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Вве де ние

Ан г ло�рус ский и русско-английский сло варь про фес со ра В. К. Мюл ле ра
яв ля ет ся ос нов ным из да тель ским “брэн дом” в ка те го рии сло ва рей ан г лий -
ско го язы ка для рус ско языч ной ау ди то рии. Он не од но крат но из да вал ся
боль ши ми ти ра жа ми не толь ко в на шей стра не, но и за ру бе жом, в ча ст но -
с ти, в США. Осо бен ность сло ва ря Мюл ле ра за клю ча ет ся не толь ко в боль -
шом объ е ме раз но об раз ной лек си ки, но и вклю че нии в не го в ка че ст ве
при ме ров зна чи тель но го чис ла иди о ма ти че с ких вы ра же ний в пе ре во де 
на ли те ра тур ный рус ский язык. Это поз во ля ет поль зо вать ся им как при
чте нии ху до же ст вен ной ли те ра ту ры XIX–XX ве ков, так и со вре мен ной
пуб ли ци с ти ки.

В сло варь во шло око ло 300 ты сяч слов, сло во со че та ний, вы ра же ний,
зна че ний и ком мен та ри ев. Но вое до пол ни тель ное из да ние со дер жит не -
сколь ко ты сяч слов, от ра жа ю щих ре а лии со вре мен ной жиз ни в об ла с ти
эко но ми ки, тех ни ки и куль ту ры. Осо бен но с тью сло ва ря яв ля ет ся боль шое
чис ло по яс не ний на рус ском язы ке, уточ ня ю щих об ласть при ме не ния то го
или ино го ан г лий ско го сло ва или вы ра же ния.

В на сто я щем из да нии ис поль зу ет ся со вре мен ная ан г лий ская транс крип -
ция. В раз де ле “О поль зо ва нии сло ва рем” изложены принципы построения
словарного материала, которые позволят легко ориентироваться в тексте
словаря.

На ли чие это го сло ва ря в Ва шей се мей ной биб ли о те ке по мо жет Вам 
су ще ст вен но по вы сить уро вень зна ния ан г лий ско го язы ка.



О ПОЛЬ ЗО ВА НИИ СЛО ВА РЕМ

Все за глав ные сло ва в сло ва ре рас по ло же ны в ал фа вит ном по ряд ке. Каж дое но вое за глав ное
сло во или сло во со че та ние вну т ри сло вар ной ста тьи вы де ле но по лу жир ным шриф том. 

Знак ∼ (тиль да) за ме ня ет за глав ное сло во це ли ком при по вто ре нии его во фра зе о ло гии, а так же
его часть, на при мер: 

aback [ə�b�k] adv на зад, сза ди, за дом; taken ∼ за хва чен ный врас плох; по ра жен ный, оше лом лен ный
abound [ə�ba�nd] v изо би ло вать; ки шеть; to ∼ in courage об ла дать сме ло с тью; museum ∼s with old pic�
tures в му зее мно же ст во ста рых кар тин

При за глав ном сло ве или при от дель ных его зна че ни ях да ют ся сти ли с ти че с кие по ме ты 
(см. спи сок со кра ще ний). По ме та от но сит ся как к ан г лийс ко му, так и к рус ско му сло ву или сло -
во со че та нию, на при мер: 

abdomen [��bdəmən] n 1. анат. брюш ная по лость; жи вот; 2. зо ол. брюш ко (на се ко мо го)

По сле каж до го за глав но го сло ва сто ит со кра ще ние, обоз на ча ю щее его грам ма ти че с кую функ -
цию (n — су ще ст ви тель ное, v — гла гол, adj — при ла га тель ное и т. д.):

abashment [ə�b�ʃmənt] n сму ще ние
abase [ə�beis] v уни жать; по ни жать (в чи не и т. п.)
abiding [ə�baidiŋ] adj по сто ян ный

В пе ре во дах си но ни мы от де ля ют ся друг от дру га за пя той, бо лее да ле кие по зна че нию пе ре во ды
от де ля ют ся точ кой с за пя той, на при мер:

abscission [�b�si	(ə)n] n от ре за ние, от ня тие; ам пу та ция
absquatulate [əb�skwɒ tʃəleit] v шутл. уд рать, улиз нуть, дать тя гу
able [eib(ə)l] adj 1. спо соб ный, уме лый, 2. уме ю щий; зна ю щий

Зна че ния мно го знач ных слов от ме ча ют ся вну т ри сло вар ной ста тьи араб ски ми ци ф ра ми с
точкой, по сле ко то рых в скоб ках кур си вом ино гда да ет ся по яс не ние дан но го зна че ния, на при мер:

abbreviation [ə�br� vi�eiʃ(ə)n] n 1. со кра ще ние; 2. аб бре ви а ту ра
acanthus [ə�k�nθəs] n (pl �ses, �thi) 1. бот. акант, мед ве жья ла па; 2. арх. акант (ор на мент)

Лек си че с кие омо ни мы да ют ся в раз ных сло вар ных ста ть ях и от ме ча ют ся ма лень ки ми араб ски -
ми ци ф ра ми в ви де ин дек са, на при мер:

banking1 [�b�ŋkiŋ] n бан ков ское де ло
banking2 [�b�ŋkiŋ] n ав. крен, ви раж



Раз лич ные грам ма ти че с кие функ ции сло ва от ме ча ют ся рим ски ми ци ф ра ми, на при мер: 

adept [��dept] I adj све ду щий; II n 1. зна ток, экс перт; 2. ист. ал хи мик; адепт
alarm [ə�l�  m] I n 1. бо е вая тре во га, сиг нал; ∼ blast тре вож ный сви с ток, гу док; ∼ clock бу диль ник; false ∼

лож ная тре во га; to take ∼ встре во жить ся; 2. смя те ние, страх; II v 1. под нять тре во гу; 2. встре во жить, 

взвол но вать

Ес ли сло во са мо сто я тель но не упо треб ля ет ся, а встре ча ет ся толь ко в оп ре де лен ных со че та ни ях,
то вме с то пря мо го пе ре во да за дво е то чи ем да ет ся нуж ное со че та ние с пе ре во дом, на при мер:

aclinic [ə�klinik] adj: ∼ line маг нит ный эк ва тор
Bessemer [�besimə] adj: ∼ process ме тал. бес се ме ров ский про цесс

Сло во или часть сло ва, взя тые в круг лые скоб ки, яв ля ют ся фа куль та тив ны ми, на при мер:

activist [��ktivist] n сто рон ник ак тив ных (по ли ти че с ких) мер – чи тай: сто рон ник ак тив ных мер, сто рон -
ник ак тив ных по ли ти че с ких мер

agronomic(al) [��grq��nɒ mik(ə)l] adj аг ро но ми че с кий – чи тай: agronomic, agronomical

При ме ры к от дель ным зна че ни ям сло ва да ют ся вслед за эти ми зна че ни я ми, на при мер:

admission [əd�miʃ(ə)n] n 1. до ступ; вход; ∼ fee всту пи тель ный взнос; вход ная пла та; ∼ by ticket вход по
би ле там; 2. до пу ще ние; 3. юр. при зна ние; 4. тех. впуск; от сеч ка (во ды, воз ду ха); ∼ space объ ем на пол -
не ния

По сле зна чка � да ют ся раз лич ные вы ра же ния и фра зе о ло гиз мы, пря мо не от но ся щи е ся к 
от дель ным зна че ни ям за глав но го сло ва, на при мер:

advanced [əd�v� nst] adj 1. вы дви ну тый впе ред; ∼ guard аван гард; 2. пе ре до вой 3. ус пе ва ю щий (об уче ни -
ке); ∼ studies за ня тия или курс по вы шен но го ти па; � in ∼ years пре ста ре лый

По сле каж до го за глав но го сло ва в ква д рат ных скоб ках при во дит ся транс крип ция. Уда ре ние в
транс крип ции обо зна ча ет ся ко сым апо ст ро фом пе ред удар ным сло гом, на при мер:

amulet [��mj�lət] n аму лет, та ли с ман



ав. авиа ция
австрал. австалийская

терминология
ав т. ав то транс порт
ам. американская

терминология
анат. ана то мия
англ. английская

терминология
англо�инд. англо�индийская

терминология
араб. арабская

терминология
арт. артиллерия
ар х. ар хи тек ту ра
ар хеол. ар хеология
астр. ас тро но мия
ас т рол. ас т ро ло гия
бакт. бактериология
би бл. биб лейская

терминология
би ол. биология
бирж. биржевая

терминология
бот. бо та ни ка
букв. буквально
бухг. бухгалтерская

терминология
вет. ветеринария
вм. вместо
во ен. во ен ное де ло
вопрос. во про си тель ный
в разн. знач. в разных значениях
вульг. вульгаризм
г. город
генет. генетика
ге огр. ге о гра фия
геод. геодезия
ге ол. ге о ло гия
ге ом. ге о метрия
гер. геральдика
гидр. гидротехника
гл. главным
глаг. глагол
голл. голландская

терминология
горн. гор ное де ло
грам. грам ма ти ка
греч. греческая

терминология

груб. грубое слово или
выражение

дет. детская терминология
диал. диалектизм
дип. дипломатический

термин
др.�греч. древнегреческая

история
др.�рим. древнеримская

история
ед. ч. единственное число
жарг. жаргонный термин
жив. живопись
ж. р. женский род
ж.�д. же лез но до рож ный

термин
зо ол. зо о ло гия
и др. и другое
и пр. и прочее
инд. индийская

терминология
ирл. ирландская

терминология
ирон. иронично
иск. ис кус ст во
исп. ипанская

терминология
ист. ис то ри че с кий тер мин
и т. п. и то му по доб ное
итал. итальянская

терминология
карт. тер мин кар точ ной

иг ры
ки но ки не ма то гра фия
кит. китайская

терминология
ком. ком мер че с кий тер -

мин
комп. ин фор ма ти ка и ком -

пью те р ные
тех но ло гии

кул. ку ли на рия
л. лицо
ласк. ласкательное слово

или выражение
лат. латинский термин
лес. лесное дело
лингв. линг ви с ти ка
лит. ли те ра ту ра
лог. логика

мат. ма те ма ти ка
мед. ме ди ци на
мест. ме с то име ние
метал. металлургия
ме те ор. ме те о ро ло гия
метр. метрология
мех. механика
мин. ми не ра ло гия
миф. ми фо ло гия
мн. ч. множественное

число
мор. мор ское де ло
муз. му зы ка
накл. наклонение
напр. на при мер
на реч. на ре чие
науч. научная

терминология
нач. начало
нем. немецкая

терминология
неол. неологизм
обыкн. обыкновенно
опт. оптика
особ. особенно
охот. охотничий термин
офиц. официальное

выражение
парл. парламентский

термин
пе рен. в пе ре нос ном зна че -

нии
погов. поговорка
пол. по ли тический

термин
по лигр. по ли гра фия
португ. португальская

терминология
посл. пословица
по эт. поэтический термин
превосх. превосходная
предл. предложение
предлог. предлогами
презр. презрительно
преим. преимущественно
пренебр. пренебрежительно
прибл. приблизительно
прилаг. имя при ла га тель ное
при тяж. при тя жа тельное ме с -

то име ние

РУССКИЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ



прям. в п рямом зна че нии
психол. психология
р. род
ра д. ра дио тех ни ка
разг. раз го вор ное вы ра же -

ние
распр. распространительно
редк. редко употребляемое

слово
рел. ре ли гия
рит. риторика
род. родительный (падеж)
св. святой 
сказ. сказочная

терминология
см. смо т ри
собир. собирательное 

вы ра же ние
сокр. сокращение,

сокращенно
сослаг. сослагательный
спорт. физ куль ту ра и спорт
ср. сравни
сравнит. срав ни тель ная
ср.�век. средневековый
степ. сте пень

стр. стро и тель ный термин
сущ. имя су ще ст ви тель ное
с.�х. сель ское хо зяй ст во
твор. творительный (падеж)
т. е. то есть
те атр. те а т раль ный тер мин
текст. тек с тиль ное де ло
тел. телеграфия и

телефония
телев. телевидение
тех. тех ни ка
тж. так же
топогр. топография
тур. турецкая

терминология
уменьш. уменьшительная

форма
унив. университетский

термин
употр. употребляется
уст. ус та рев шее сло во, вы -

ра же ние
утверд. утвердительный
фарм. фармокология
физ. фи зи ка
физиол. фи зология

филол. филология
филос. фи лософия
фин. фи нан со вый тер мин
фон. фонетика
фот. фо то гра фия
фр. французская

терминология
футб. футбол
хим. хи мия
хир. хирургия
церк. церковный тер мин
что�н. что�нибудь
шахм. шах ма тный термин
шк. школьное выражение
шотл. шотландская

терминология
шутл. шутливое вы ра же ние
эвф. эвфемизм
эк. эко но ми ка
эл. эле к т роника и эле к т -

ро тех ни ка
южноафр. южноафриканская

терминология
юр. юри ди че с кий тер мин
яп. японская

терминология 

adj adjective  имя при ла га тель ное
adv adverb на ре чие
attr. attributive аттрибутивное употребление

(в качестве при ла га тель ного)
conj conjunction со юз
etc. и так далее
imp. imperative  повелительное наклонение
inf. infinitive неопределенное наклонение
int interjection меж до ме тие
n noun имя существительное
num numeral чис ли тель ное
o.s. oneself себя
p. p. past participle причастие

прошедшго времени
pass. passive страдательный залог
past past tense прошедшее время

pl plural мно же ст вен ное чис ло
pref prefix префикс
pres. p. present participle причастие настоящего

времени
pron pronoun ме с то име ние
prep preposition пред лог
refl. reflexive употребляется с возвратным

местоимением
syn. synonym синоним
smb. somebody кто�нибудь
smth. something что�нибудь
s.o. someone кого�нибудь
v verb гла гол
vi verb intransitive непереходные значения

глагола
vt verb transitive переходные значения глагола

АНГЛИЙСКИЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ



ТРАНС КРИП ЦИ ОН НЫЕ ЗНА КИ, ВСТРЕ ЧА Ю ЩИ Е СЯ В СЛО ВА РЕ

Глас ные

� дол гий «и»
i крат ки й, от кры тый «и»
e «э» в сло ве «этот»
� бо лее от кры тый, чем «э»
� дол гий, глу бо кий «а»
ɒ крат кий, от кры тый «о» (в трад. транскр. ɔ)
� дол гий «о»
� крат кий «у» со сла бым ок руг ле ни ем губ 

(в трад. транскр. u)

� дол гий «у» без силь но го ок руг ле ния губ
� крат кий глас ный, при бли жа ю щий ся к рус -

ско му «а» в сло ве
«ва рить»; поч ти все гда сто ит под уда ре ни ем

з: дол гий глас ный, близ кий по зву ча нию к
рус ско му «ё», но со сла бым ок руг ле ни ем губ
(в трад. транскр. �  )

ə по хо жий на рус ский глас ный «е» в сло ве «ну -
жен»; упо треб ля ет ся толь ко в не удар ных сло гах

Диф тон ги

ei про из но сит ся как «эй»

ə� про из но сит ся как «оу» (в трад. транскр. ou)
ai про из но сит ся как «ай»
a� про из но сит ся как «ау» (в трад. транскр. au)

ɔi про из но сит ся как «ой»
iə про из но сит ся как «иа»
eə про из но сит ся как «эа» (в трад. транскр. εə)
�ə про из но сит ся как «уа» (в трад. транскр. uə)

Согласные

p про из но сит ся как «п»
b про из но сит ся как «б»
m про из но сит ся как «м»
w звук, об ра зу ю щий ся с по ло же ни ем губ, как

при «б», но с ма лень ким от вер сти ем меж ду
гу ба ми 

f про из но сит ся как «ф»
v про из но сит ся как «в»
θ (без го ло са) об ра зу ет ся при по мо щи язы ка,

кон чик ко то ро го по ме ща ет ся меж ду пе -
редними зу ба ми

ð (с го ло сом) об ра зу ет ся при по мо щи язы ка,
кон чик ко то ро го по ме ща ет ся меж ду пе -
редними зу ба ми

s про из но сит ся как «с»
z про из но сит ся как «з»
t «т» произнесенное не у зубов, а у десен

d «д» произнесенное не у зубов, а у десен
n «н» произнесенное не у зубов, а у десен
l «л» произнесенное не у зубов, а у де сен
r звук не сколь ко по хо жий на очень твер дый

рус ский «ж»; про из но сит ся без ви б ра ции
кон чи ка язы ка

ʃ мягкий ру сс кий «ш»
	 мягкий ру сс кий «ж» в слове «вожжи»
tʃ про из но сит ся при мер но как рус ский «ч»
d	 про из но сит ся как «дж»
k про из но сит ся как «к»
g про из но сит ся как «г»
ŋ зад не языч ный «н», про из но си мый с по -

мо щью зад ней ча с ти спин ки язы ка
h простой выдох 
j про из но сит ся как «й»



АНГЛО-РУССКИЙ

СЛОВАРЬ
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abductor

A
A, a1 [ei] n 1. пер вая бук ва англ. ал -

фа ви та; from A to Z в со вер шен -

ст ве, пол но стью; 2. ам. выс шая

от мет ка за класс ную ра бо ту;
straight A “круг лое от лич но"

a2 [ei, ə] 1. грам. не о пре де лен ный

ар тикль (a пе ред со глас ны ми, кро ме

h не мо го, an пе ред глас ны ми и пе -

ред h; напр.: a horse, но an hour);
2. употр. пе ред не ко то ры ми су ще -

ст ви тель ны ми и при ла га тель ны ми,
вы ра жа ю щи ми мно же ст вен ное чис -

ло little, few, good (или great)
many и пе ред счет ны ми су ще ст ви -

тель ны ми a dozen дю жи на; a few
days не сколь ко дней; a great ma�
ny очень мно го; 3. один; it costs a
penny это сто ит од но пен ни; 4. та -

кой же, оди на ко вый (по сле all of,
many of); all of a size все од ной и

той же ве ли чи ны); 5. twice a day
два ра за в день

a� [ə-] pref упо треб ля ет ся как при -

став ка в на ре чи ях: abed; alive;
afoot; ashore и т. п. и в вы ра же -

ни ях ти па: to go abegging ни -

щен ст во вать; to go ahunting ид ти

на охо ту

abaciscus [��bə�siskəs] n плит ка

aback [ə�b�k] adv на зад, сза ди, за -

дом; taken ∼ за хва чен ный врас -

плох; по ра жен ный, оше лом лен ный

abacterial [��b�k�tiəriəl] adj без -

ми кроб ный

abaculus [ə�b�kj�ləs] n стек лян ная

плит ка

abacus [��bəkəs] n (pl �es, �ci)
1. аба ка, сче ты; 2. арх. абак(а),
верх няя часть ка пи те ли

abaft [ə�b�ft] I adv мор. на кор ме,
в сто ро ну кор мы, с кор мы; II prеp
мор. сза ди, по за ди; ∼ the beam
по за ди тра вер за

abandon [ə�b�ndən] I v 1. от ка зы -

вать ся от; 2. по ки дать, ос тав лять;

syn. depart from, desert, forsake, give

up, leave, leave behind, quit, resign,

renounce, surrender, vacate, withdraw

from; 3.: to ∼ oneself to the idea
скло нять ся к мыс ли; II n не при -

нуж ден ность

abandoned [ə�b�ndənd] adj 1. за -

бро шен ный, по ки ну тый; syn. de-

serted, desolate, empty, forlorn, 

forsaken, neglected, uninhibited, un-

occupied, vacated; 2. рас пут ный;
отъ яв лен ный

abandonee [ə�b�ndə�n�] n стра хов -

щик, в поль зу ко то ро го ос та ет ся

за ст ра хо ван ный груз или за ст ра хо -

ван ное суд но в слу чае ава рии

abandonment [ə�b�ndənmənt] n
1. ос тав ле ние; 2. от каз от; за бро -

шен ность; 3. не при нуж де ность

abase [ə�beis] v уни жать; по ни жать

(в чи не и т. п.); syn. belittle, de-

grade, discredit, disgrace, dishonour,

demean, disparage, humble, humili-

ate, lower

abasement [ə�beismənt] n уни же -

ние; по ни же ние

abash [ə�b�ʃ] v при сты жать, сму -

щать, кон фу зить; при во дить в за -

ме ша тель ст во

abashment [ə�b�ʃmənt] n сму ще ние

abatable [ə�beitəb(ə)l] adj ан ну ли -

ру е мый

abate [ə�beit] v 1. ос лаб лять, умень -

шать, уме рять; ус по ка и вать ся; 
syn. decline, decrease, diminish, 

ease, fade, lessen, moderate, reduce, 

relieve, low, subside, weaken; 2. сни -

жать (це ну, на лог и т. п.);
3. умень шать ся; ос ла бе вать; ути -

хать (о бу ре, эпи де мии и т. п.);
4. юр. ан ну ли ро вать, от ме нять,
пре кра щать; 5. при туп лять (ос т -

рие); сте сы вать (ка мень); 6. ме тал.
от пу с кать (сталь)

abatement [ə�beitmənt] n 1. умень -

ше ние; ос лаб ле ние; смяг че ние;
2. сни же ние; скид ка; 3. юр. ан ну -

ли ро ва ние, пре кра ще ние

abater [ə�beitə(r)] n про ше ние об

ан ну ли ро ва нии

abatis [��bətis] n (pl abatis) ист.
за се ка, за вал

abattage [��bə�t�	] n мас со вое

унич т о же ние

abattoir [��bə�tw�(r)] n ско то бой ня

abbacy [��bəsi] n зва ние аб ба та

abbess [��bes] n на сто я тель ни ца

мо на с ты ря

abbey [��bi] n аб бат ст во; мо на с тырь

abbot [��bət] n аб бат

abbreviate [ə�br�və(r)eit] v со кра щать

abbreviation [ə�br�vi�eiʃ(ə)n] n
1. со кра ще ние; syn. abridgement,

abstract, digest, reduction, resume,

shortening, summary; 2. аб бре ви а -

ту ра

abbreviature [ə�br�vie�i�ə] n со кра -

ще ние

ABC [�eib��s�] n 1. ал фа вит, аз бу ка;
2. ос но вы, за чат ки; ∼ of chemistry
ос но вы хи мии; 3. же лез но до рож -

ный (ал фа вит ный) ука за тель

abdicate [��bdikeit] v от ре кать ся;
от ка зы вать ся (от пра ва на что�ли -

бо и т. п.); syn. abandon, give up,

quit, relinquish, renounce, resign

abdication [��bdi�keiʃ(ə)n] n от ре -

че ние (от пре сто ла); сло же ние

пол но мо чий

abdomen [��bdəmən] n 1. анат.
брюш ная по лость; жи вот; 2. зо ол.
брюш ко (на се ко мо го)

abdominal [�b�dɒmin(ə)l] adj
1. брюш ной; ∼ cavity брюш ная по -

лость; 2. брю хо пе рый (о ры бах)
abdominoscopy [�b�dɒmi�nɒskəpi]
n ос мотр брюш ной по ло с ти

abducent [�b�dj�sənt] a анат. от -

во дя щий (о мыш це)
abduct [�b�d�kt] v по хи щать, на -

силь но или об ма ном уво зить (особ.
жен щи ну, ре бен ка); syn. abduce,

appropriate, carry off, kidnap, seize,

snatch

abduction [�b�d�kʃ(ə)n] n 1. по хи ще -

ние (жен щи ны, ре бен ка); 2. анат.
аб дук ция, от ве де ние (мыш цы)

abductor [�b�d�ktə] n 1. по хи ти -

тель; 2. анат. от во дя щая мыш ца,
аб дук тор



abecedarian [�eib�s��deəriən] adj
1. рас по ло жен ный в ал фа вит ном по -

ряд ке; 2. аз буч ный, эле мен тар ный

abecedarium [�eib�s��deəriəm] n
учеб ник

abecedary [�eib��s�dəri] n но ви чок

abed [ə�bed] adv уст. в по сте ли

abele [ə�b�l] n то поль

abelmosk [�eiblmɒsk] n му с кус ное

де ре во

aberrancy [��berənsi] n 1. от кло не -

ние от пра виль но го пу ти; 2. би ол.
от кло не ние от нор мы

aberrant [��berənt] adj 1. за блуж -

да ю щий ся; 2. би ол. от кло ня ю -

щий ся от нор мы

aberration [��bə�reiʃ(ə)n] n 1. за -

блуж де ние, от кло не ние от пра -

виль но го пу ти; 2. по мра че ние

ума; 3. физ., астр. абер ра ция; от -

кло не ние

aberrational [��bə�reiʃənəl] adj за -

блуж да ю щий ся

aberrationist [��bə�reiʃənist] n че -

ло век с от кло не ни я ми от нор мы

abet [ə�bet] v под ст ре кать; по ощ -

рять; со дей ст во вать (че му�ли бо

дур но му)
abetment [ə�betmənt] n под ст ре ка -

тель ст во, со дей ст вие (че му�ли бо

дур но му)
abettal [ə�betəl] n под ст ре ка тель ст во

abettor [ə�betə(r)] n под ст ре ка тель;
со уча ст ник, пособник

abeyance [ə�beiəns] n 1. со сто я ние

не о пре де лен но с ти, не из ве ст но с ти;
2. вре мен ное без дей ст вие; вре мен -

ная от ме на (за ко на, пра ва); in ∼
в со сто я нии не из ве ст но с ти, ожи -

да ния; без вла дель ца (о на след -

ст ве, на след ст вен ном ти ту ле);
вре мен но от ме нен ный (о за ко не)

abeyancy [ə�beiənsi] n вре мен ное

без дей ст вие

abeyant [ə�beiənt] adj без дей ст ву -

ю щий

abhor [əb�h�(r)] v пи тать от вра-

ще ние; не на ви деть; syn. abomi-

nate, despise, detest, dislike, hate,

loathe

abhorrence [əb�hɒrəns] n 1. от вра -

ще ние; syn. abomination, aversion,

disgust, distaste, hate, loathing, repug-

nance, revulsion; 2. то, что вы зы ва -

ет от вра ще ние

abhorrent [əb�hɒrənt] adj 1. вы зы -

ва ю щий от вра ще ние, от вра ти тель -

ный; не на ви ст ный; пре тя щий

ко му�ли бо, че му�ли бо (to); 2. не -

со вме с ти мый с (from)
abidance [ə�baidəns] n со блю де ние

че го�ли бо; ∼ by the rules со блю -

де ние пра вил

abide [ə�baid] v (abode, уст. abid�
ed) 1. пре бы вать, жить; 2. ос та -

вать ся вер ным ко му�ли бо, че му�
ли бо; to ∼ by твер до дер жать ся

че го�ли бо; 3. ждать; 4. вы но сить,
тер петь; syn. accept, bear, endure,

put up with, stand, stomach, suffer,

tolerate

abiding [ə�baidiŋ] adj по сто ян -

ный; syn. constant, continual, 

continuing, firm, lasting, permanent,

persistent, stable, unchanging, un-

ending

abietene [��biət�n] n хвой ное мас -

ло

ability [ə�biləti] n 1. спо соб ность;
лов кость; уме ние; да ро ва ние; to
the best of one's abilities по

ме ре сил и спо соб но с тей; syn.
aptitude, capability, capacity, compe-

tence, expertise, expertness, gift, 

power, proficiency, qualification, skill,

talent; 2. пла те же спо соб ность;
3. юр. ком пе тен ция

abintestate [��bin�testit] n на след -

ник по за ко ну

abiotic [�eibai�ɔtik] adj не жи вой

abject [��b�ekt] adj 1. жал кий,
пре зрен ный; низ кий; ∼ fear ма ло -

душ ный страх; 2. уни жен ный, не -

сча ст ный; in ∼ poverty в край ней

ни ще те

abjection [�b��ekʃ(ə)n] n 1. ни -

зость; 2. уни же ние, при ни жен -

ность

abjective [��b�ektiv] adj уни жа -

ю щий

abjuration [��b���reiʃ(ə)n] n от ре -

че ние

abjure [�b���ə] v 1. от ре кать ся;
2. от ка зы вать ся; to ∼ a claim
от ка зы вать ся от пре тен зии, ис ка

abjurer [�b���ərə] n от ступ ник

ablare [ə�bleə] adj шум ный

ablation [�b�leiʃ(ə)n] n 1. хир. уда -

ле ние; 2. ге ол. аб ля ция, раз мы ва -

ние по род; та я ние лед ни ков

ablative [��blətiv] n грам. тво ри -

тель ный па деж

ablaze [ə�bleiz] I adv в ог не, в пла -

ме ни; II adj 1. свер ка ю щий; 
syn. alight, blazing, burning, flashing,

glaring, illuminated, lighted, on 

fire, sparkling; 2. воз буж ден ный; 
∼ with anger силь но раз гне -

ван ный

able [�eib(ə)l] adj 1. спо соб ный,
уме лый; syn. capable, clever, com-

petent, efficient, experienced, gifted,

intelligent, proficient, qualified,

skilled, talented; 2. уме ю щий; зна ю -

щий; to be ∼ мочь, быть в со сто -

я нии, в си лах; to be ∼ to swim
уметь пла вать

able�bodied [�eib(ə)l�bɒdid] adj креп -

кий, здо ро вый; год ный (к во ен ной

служ бе); syn. fit, hardy, healthy, pow-

erful, robust, stout, strong, sturdy,

tough, vigorous

ablegate [��bligeit] n ле гат

ablepsia [ə�blepsiə] n сле по та

abloom [ə�bl�m] adv в цве ту

abluent [��bl�ənt] n мо ю щее сред -

ст во

ablush [ə�bl�ʃ] adj сму щен ный, по -

крас нев ший

ably [�eibli] adv уме ло

abnegate [��bnigeit] v 1. от ка зы -

вать се бе в; 2. от ка зы вать ся от;
от ри цать

abnegation [��bni�geiʃ(ə)n] n от ре -

че ние

abnormal [�b�n�m(ə)l] adj анор -

маль ный; не нор маль ный, не пра -

виль ный; ∼ psychology пси хо па -

то ло гия; syn. anomalous, curious,

eccentric, extraordinary, odd, peculiar,
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queer, strange, uncommon, unnatural,

unusual

abnormalcy [�b�n�(r)m(ə)lsi] n не -

нор маль ность

abnormality [��bn��m�ləti] n
1. не пра виль ность, не нор маль -

ность; урод ст во; 2. ано ма лия

abnormity [�b�n�məti] = abnor�
mality

aboard [ə�b�d] adv, prep 1. на ко -

раб ле, на бор ту; в ва го не; 2. на

ко рабль, на борт; в ва гон; to go ∼
a ship сесть на ко рабль; all ∼!
пре ду преж де ние об от прав ле нии

ко раб ля, ва го на и т. п.; to fall ∼
столк нуть ся (с дру гим суд ном);
уст. по ссо рить ся (with, of);
3. вдоль; to keep the land ∼ ид ти

вдоль бе ре га

abode1 [ə�bə�d] n жи ли ще, ме с то -

пре бы ва ние; to take up one's ∼
по се лить ся

abode2 [ə�bə�d] past и p. p. от

abide
abolish [ə�bɒliʃ] v от ме нять, унич то -

жать, уп ра зд нять (обы чаи, уч реж -

де ния); syn. annul, cancel, destroy,

eliminate, end, nullify, obliterate, put

an end to, terminate

abolition [��bə�liʃ(ə)n] n от ме на,
унич то же ние (особ. тор гов ли ра ба -

ми); ∼ of wage�slavery унич то -

же ние раб ско го на ем но го тру да;
syn. annulment, cancellation, eli-

mination, ending, extermination, in-

validation, nullification, obliteration,

termination

abolitionism [��bə�liʃ(ə)niz(ə)m] n
або ли ци о низм (дви же ние в поль зу

ос во бож де ния не гров в США)
abolitionist [��bə�liʃ(ə)nist] n або -

ли ци о нист

abominable [ə�bɒminəb(ə)l] adj 
от вра ти тель ный, про тив ный; syn.
appalling, contemptible, dete-

stable, disgusting, hateful, hor-

rible, loathsome, repellent, repul-

sive
abominate [ə�bɒmineit] v пи тать

от вра ще ние, не на ви деть

abomination [ə�bɒmi�neiʃ(ə)n] n
1. от вра ще ние; to hold a thing in ∼
пи тать от вра ще ние к че му�ли бо;
syn. abhorrence, aversion, detesta-

tion, disgrace, disgust, hate, hosti-

lity, loathing, repugnance, revulsion;

2. что�ли бо от вра ти тель ное; мер -

зость

aboriginal [��bə�ri�ən(ə)l] I adj
ис кон ный, ко рен ной, ту зем ный;
II n ту зе мец; або ри ген

Aborigine [��bə�ri�ən�] n або ри ген

abort [ə�b�t] v 1. вы ки ды вать,
преж де вре мен но раз ре шить ся от

бре ме ни; 2. пе рен. по тер петь не -

уда чу; 3. би ол. ос тать ся не до раз ви -

тым; 4. стать бес плод ным

abortion [ə�b�ʃ(ə)n] n 1. преж де -

вре мен ное пре кра ще ние бе ре мен -

но с ти, вы ки дыш, аборт; 2. уро дец;
3. пе рен. не уда ча; 4. би ол. ос та-

нов ка в нор маль ном раз ви тии

abortionist [ə�b�(r)ʃ(ə)nist] n под -

поль ный аку шер

abortive [ə�b�tiv] adj 1. преж де -

вре мен ный (о ро дах); 2. не удав -

ший ся, бес плод ный; an ∼ scheme
мер тво рож ден ный план; to render
∼ со рвать (по пыт ку и т. п.);
3. не до раз ви тый

abound [ə�ba�nd] v изо би ло вать;
ки шеть; to ∼ in courage об ла дать

сме ло с тью; museum ∼s with old
pictures в му зее мно же ст во ста -

рых кар тин; syn. be plentiful, flour-

ish, overflow, proliferate, super-

abound, teem

about1 [ə�ba�t] I adv 1. кру гом,
вез де, по всю ду; to look ∼ ог ля ды -

вать ся кру гом; rumours are ∼ хо -

дят слу хи; 2. уст. в ок руж но с ти;
a mile ∼ од на ми ля в ок руж но с ти;
3. при бли зи тель но, око ло, поч ти;
you are ∼ right вы поч ти пра вы;
it is ∼ two o'clock те перь око ло

двух ча сов; 4. в об рат ном на прав -

ле нии; to face ∼ обер нуть ся; ∼
face! ам. во ен. кру гом!; ∼ turn!
во ен. кру гом!; � ∼ and ∼ ам.
очень по хо же; оди на ко во; to be ∼

быть чем�ли бо за ня тым; быть на

но гах (не в по сте ли); a long way
∼ боль шой об ход, крюк; II prep
1. во круг, кру гом; syn. all over,

around, round, throughout; 2. по;
to walk ∼ the room хо дить по

ком на те; 3. о, об; на счет; I'll see
∼ it я за бо чусь об этом; he went
∼ his business он по шел по сво -

им де лам; syn. as regards, concern-

ing, referring to, regarding, re lating

to, with reference to; 4. око ло,
близ; у; the forests ∼ Perm ле са

под Пер мью; I had all the docu�
ments ∼ me все до ку мен ты бы ли

у ме ня с со бой, при мне, под

ру кой; 5. око ло (о вре ме ни);
∼ nightfall к ве че ру; 6. с inf.: to
be ∼ to go (to speak) со би рать ся

ухо дить (го во рить); � ∼ one на -

го то ве

about2 [ə�ba�t] v мор. ме нять курс,
по во ра чи вать на дру гой галс

above [ə�b�v] I adv 1. на вер ху; as
stated ∼ как ска за но вы ше; syn.
aloft, on high, overhead; 2. на верх;
a staircase leading ∼ ле ст ни ца

(ве ду щая) на верх; from ∼ свер ху;
II prep 1. над; ∼ my head над

мо ей го ло вой; 2. свы ше, боль ше;
∼ suspicion вне по до зре ний; it is
∼ те это вы ше мо е го по ни ма ния;
∼ measure свы ше ме ры; syn. be-

yond, exceeding, higher than, more

than, on top of, over, superior to,

upon; 3. рань ше; до; ∼ all глав-

ным об ра зом, боль ше все го;
III adj рас по ло жен ный, на пи сан -

ный, упо мя ну тый вы ше; the ∼
facts вы ше упо мя ну тые фак ты

above�board [ə�b�v�b�(r)d] I adv
че ст но, от кры то; II adj че ст -

ный, от кры тый, пря мой; syn.
candid, fair, frank, honest, open,

straight, straightforward, true, truth-

ful, upright

above�ground [ə�b�vgra�nd] adv в

жи вых

above�said [ə�b�v�sed] adj вы ше -

упо мя ну тый
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abracadabra [��brəkə�d�brə] n
1. за кли на ние; 2. аб ра ка да б ра,
бес смыс ли ца

abrade [ə�breid] v 1. сти рать; сна -

ши вать тре ни ем; syn. erase, erode,

grind, rub off, wear away, wear down;

2. сди рать (ко жу); 3. тех. об ди -

рать

abranchiate [ə�br�ŋkiət] = abran�
chial

abrasion [ə�brei	(ə)n] n 1. сса ди на;
2. ге ол. аб ра зия; смыв ма те ри ка

мор ской во дой; 3. тех. шли фов -

ка; сти ра ние, сна ши ва ние; ∼ test�
ing ис пы та ние на из нос

abrasive [ə�breisiv] I adj аб ра зив -

ный, об ди ра ю щий; II n образив-

ный материал

abraxas [ə�br�ksəs] n за кли на ние

abreast [ə�brest] adv 1. в ряд, ря -

дом, на од ной ли нии; four ∼ по

че ты ре в ряд; 2. мор. на тра вер зе;
3. на уров не, в уро вень с; to keep
∼ with the times ид ти в уро вень с

ве ком

abri [��br�] n ук ры тие

abridge [ə�bri�] v со кра щать; syn.
abbreviate, condense, contract, cut

down, decrease, digest, lessen, reduce,

shorten, summarise

abridgement [ə�bri�mənt] n 1. со -

кра ще ние; syn. abstract, digest, 

diminishing, outline, reduction, 

restriction, resume, shortening, sum-

mary; 2. со кра щен ный текст или

из да ние; крат кое из ло же ние, кон -

спект; 3. ог ра ни че ние (прав)
abrim [ə�brim] adj на пол нен ный

abristle [ə�bris(ə)l] adj ко лю чий

abroach [ə�brə��] adv в от кры том

со сто я нии

abroad [ə�br�d] adv за ру бе жом;
syn. far and wide, in foreign parts, out

of the country, overseas

abrogate [��brəgeit] v от ме нять,
ан ну ли ро вать (за кон и т. п.)

abrogation [��brə�geiʃ(ə)n] n от ме -

на, ан ну ли ро ва ние (за ко на и т. п.)
abrupt [ə�br�pt] adj 1. об ры ви с тый,

кру той; 2. вне зап ный; ∼ discharge

эл. мгно вен ный раз ряд; 3. рез -

кий (о дви же нии, ма не ре); от ры -

ви с тый (о сти ле); syn. brief, curt,

hasty, irregular, jerky, quick, rapid,

rude, sharp, snappy, sudden, swift,

uneven

abruption [ə�br�pʃ(ə)n] n 1. раз рыв,
разъ е ди не ние; от тор же ние; 2. ге -

ол. вы ход на по верх ность (пла с та)
abruptness [ə�br�ptnəs] n 1. кру тиз -

на, об ры ви с тость; 2. рез кость;
3. вне зап ность; 4. от ры ви с тость

(сти ля)
abscess [��bses] n 1. аб сцесс, на -

рыв, гной ник; 2. тех. ра ко ви на

(в ме тал ле)
absciss [��bsis] n аб сцис са

abscissa [�b�sisə] n (pl �sas, �sae)
мат. аб сцис са

abscission [�b�siʃ(ə)n] n от ре за ние,
от ня тие; ам пу та ция

abscond [əb�skɒnd] v скры вать ся

(обыкн. с чу жи ми день га ми); бе -

жать, пря тать ся, ук ры вать ся (от

су да); syn. bolt, disappear, escape,

flee, fly, make off, quit, run off

absence [��bs(ə)ns] n от сут ст -

вие; syn. defect, deficiency, 

lack, need, non-attendance, non-exis-

tence, omission, unavailability, va-

cancy, want

absent [��bs(ə)nt] I adj 1. от сут ст -

ву ю щий; syn. away, gone, lacking,

missing, not present, out, unavailab-

le; 2. рас се ян ный; syn. absent-

minded, day-dreaming, distracted,

dreamy, inattentive, unaware; II v: to
∼ oneself from ук ло нять ся от че -

го�ли бо

absentation [��bsən�teiʃ(ə)n] n ук ло -

не ние

absentee [��bsən�t�] adj от сут ст ву -

ю щий

absenteeism [��bsən�t�iz(ə)m] n аб -

сен те изм (ук ло не ние от по се ще ния

со бра ний и т. п.)
absently [��bsəntli] adv рас се ян но

absent�minded [��bs(ə)nt�maindid]
adj рас се ян ный; syn. absent, ab-

stracted, distracted, dreaming,

dreamy, forgetful, impractical, inat-

tentive, unthinking

absent�mindedness [��bs(ə)nt�ma-
indidnəs] n рас се ян ность

absinth(e) [��bsinθ] n 1. по лынь;
2. аб сент, по лын ная вод ка

absinthial [�b�sinθiəl] adj горь кий

absinthism [�b�sinθiz(ə)m] n от рав -

ле ние аб сен том

absinthium [�b�sinθiəm] n по лынь

absolute [��bsəl�t] adj 1. пол-

ный, бе зус лов ный, не о гра ни чен -

ный; аб со лют ный; syn. categorical, 

certain, complete, definite, entire, 

final, pure, sure, total, unquestion-

able; 2. чи с тый, бес при мес ный;
∼ alcohol чи с тый спирт

absolutely [��bsəl�tli] adv
1. со вер шен но; syn. categorically, 

certainly, completely, definitely, 

entirely, naturally, positively, sure-

ly, totally, truly, unquestionably; 

2. са мо сто я тель но, не за ви си мо;
3. бе зус лов но

absoluteness [��bsəl�tnəs] n бе зус -

лов ность и пр.
absolution [��bsə�l�ʃ(ə)n] n от пу -

ще ние гре хов, оп рав да ние

absolutism [��bsəl�tiz(ə)m] n пол.
аб со лю тизм

absolutist [��bsəl�tist] n сто рон -

ник аб со лю тиз ма

absolutory [�b�sɒlutəri] adj оп рав -

да тель ный

absolve [əb�zɒlv] v 1. про щать; to ∼
of sins церк. от пу с кать гре хи; syn.
acquit, deliver, discharge, excuse, 

forgive, free, let off, liberate, loose,

pardon, release; 2. ос во бож дать (от

от вет ст вен но с ти, обя за тельств и

т. п.; from)
absonant [��bsə�nənt] adj про ти -

во ре ча щий

absorb [əb�z�b] v вса сы вать, впи -

ты вать; аб сор би ро вать; амор ти зи -

ро вать (толч ки); по гло щать;∼ed in
thoughts по гру жен ный в мыс ли;
syn. assimilate, consume, digest, im-

merse, involve, occupy, soak up, suck

up, take in
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absorbency [əb�z�bənsi] n по гло -

ща тель ная спо соб ность

absorbent [əb�z�bənt] I adj вса сы -

ва ю щий; ∼ cotton wool ги г ро ско -

пи че с кая ва та; ∼ carbon ак ти ви ро -

ван ный уголь; II n вса сы ва ю щее

сред ст во, по гло ти тель

absorber [əb�z�bə(r)] n тех. аб сор -

бер, по гло ти тель; амор ти за тор

absorbing [əb�z�biŋ] adj 1. вса сы -

ва ю щий, впи ты ва ю щий; ∼ capa�
city по гло ща ю щая спо соб ность;
2. ув ле ка тель ный, за хва ты ва ю -

щий; syn. amusing, captivating, en-

grossing, entertaining, fascinating, in-

teresting, intriguing

absorption [əb�z�pʃ(ə)n] n 1. вса -

сы ва ние, впи ты ва ние; по гло ще ние;
аб сорб ция; ∼ factor ко эф фи ци ент

по гло ще ния; 2. по гру жен ность

(в мыс ли и т. п.)
absorptive [əb�z�ptiv] adj впи ты -

ва ю щий, вса сы ва ю щий; по гло ща -

ю щий

absquatulate [əb�skwɔ�uleit] v разг.
уд рать, улиз нуть, дать тя гу

abstain [əb�stein] v воз дер жи вать ся

(from); to ∼ from force воз дер жи -

вать ся от при ме не ния си лы; to ∼
from drinking не упо треб лять

ви на; syn. avoid, cease, deny, 

forbear, forgo, give up, keep from, 

refrain, refuse

abstainer [əb�stein(ə)r] n трез вен -

ник (ча с то total ∼)
abstemious [�b�st�mjəs] adj воз -

дер жан ный, уме рен ный (особ. в

пи ще, пи тье); бе реж ли вый

abstention [əb�stenʃ(ə)n] n воз-

дер жа ние; syn. abstaining, non-

indulgence, refraining, restraint, 

self-control, self-discipline, self-re-

straint

abstergent [əb�stз:�ənt] I adj 
очи ща ю щий; II n очи ща ю щее

сред ст во

abstersion [əb�stз:ʃ(ə)n] n очи ще -

ние, про мыв шие

abstersive [əb�stз:siv] adj очи ща-

ю щий

abstinence [��bstinəns] n 1. воз дер -

жа ние (from); уме рен ность;
2. трез вен ность (тж. total ∼)

abstinency [��bstinənsi] n воз дер -

жа ние

abstinent [��bstinənt] adj 1. уме -

рен ный, воз дер жан ный; 2. трез -

вый, не пью щий

abstract [��bstr�kt] I adj от вле чен -

ный, аб ст ракт ный; syn. conceptu-

al, general, generalised, hypothetical,

theoretical, unpractical; II n 1. аб ст -

рак ция; от вле чен ный тер мин; in
the ∼ от вле чен но, аб ст ракт но;
2. кон текст, ре зю ме, из вле че ние

(из кни ги и т. п.); III v 1. от ни -

мать; 2. от вле кать; аб ст ра ги ро -

вать; 3. ре зю ми ро вать; сум ми ро -

вать

abstracted [�b�str�ktid] adj 1. от -

де лен ный; уда лен ный; 2. по гру -

жен ный в мыс ли, рас се ян ный

abstractedly [�b�str�ktidli] adv
рас се ян но

abstractedness [�b�str�ktidnəs] n
рас се ян ность

abstraction [�b�str�kʃ(ə)n] n 1. аб -

ст рак ция; от вле че ние; syn. con-

cept, generalisation, hypothesis, idea,

notion, theory, thought; 2. рас се ян -

ность; 3. тех. от вод; вы ем ка; ∼ of
heat от вод теп ла

abstractionism [əb�str�kʃəniz(ə)m]
n аб ст рак ци о низм

abstractionist [əb�str�kʃənist] n аб -

ст рак ци о нист

abstractive [əb�str�ktiv] adj аб ст -

ракт ный

abstriction [�b�strikʃ(ə)n] n опа-

де ние

abstruse [�b�str�s] adj 1. труд ный

для по ни ма ния; не по нят ный;
2. пе рен. глу бо кий

abstrusity [əb�str�səti] n не яс ность

absurd [əb�sз:d] adj не ле пый, 
аб сурд ный, смеш ной, глу пый;
syn. foolish, humorous, illogical,

laughable, ridiculous, senseless, silly,

unreasonable

absurdist [əb�sз:dist] n аб сур дист

absurdity [əb�sз:diti] n не ле пость,
глу пость

abubble [ə�b�b(ə)l] adj ки пящий,

взволнованный

abundance [ə�b�ndəns] n изо би лие,
бо гат ст во

abundant [ə�b�ndənt] adj обиль -

ный, изо би лу ю щий; бо га тый; syn.
ample, bountiful, generous, in plenty,

lavish, overflowing, plentiful, profuse,

rich, teeming

abusage [ə�bj�si�] n не пра виль ное

упо треб ле ние

abuse [ə�bj�s] I v 1. зло упо треб лять;
2. ос корб лять, ру гать; по но сить,
бес че с тить; syn. harm, hurt, 

ill-treat, injure, insult, misapply, mis-

use, take advantage of, violate;

3. пло хо об ра щать ся (с кем�ли бо,
чем�ли бо); 4. уст. (те перь в pass.)
вво дить в за блуж де ние; II n 1. зло -

упо треб ле ние; 2. не пра виль ное

упо треб ле ние; 3. ос кор б ле ние;
брань

abusive [ə�bj�siv] adj ос кор би тель -

ный, бран ный; ∼ language брань;
syn. censorious, derogatory, hurtful,

injurious, insulting, offensive, rude,

scolding

abut [ə�b�t] I v при мы кать, гра ни -

чить; II n тех. то рец; упор; пя та,
abutment [ə�b�tmənt] n стык

abutter [ə�b�tə] n вла де лец при ле -

га ю ще го зе мель но го уча ст ка

abuzz [ə�b�z] adj гу дя щий

abysm [ə�biz(ə)m] n по эт. без дна,
про пасть; пу чи на

abysmal [ə�bizm(ə)l] adj без дон -

ный; глу бо кий

abyss [ə�bis] n 1. пер вич ный ха ос;
2. без дна; пу чи на

abyssal [ə�bisl] adj ге ол. абис саль -

ный, глу бин ный; глу бо ко вод ный;
∼ depth на и бо лее глу бо кая часть

мо ря

abyssobenthos [ə�bisə��benθɒs] n
глу бо ко вод ный бен тос

acacia [ə�keiʃə] n ака ция

academese [ə�k�də�m�z] n пе дант -

ский слог
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academia [��kə�d�miə] n ака де мия

academic [��kə�demik] I adj 1. ака -

де ми че с кий; уни вер си тет ский;
2. ака де мич ный; II n 1. уче ный;
2. pl чи с то те о ре ти че с кие, ака де -

ми че с кие ар гу мен ты и т. п.
academical [�kə�demik(ə)l] I adj

ака де ми че с кий; уни вер си тет ский;
II n pl уни вер си тет ский плащ и бе рет

academicals [��kə�demikəlz] n па -

рад ная уни вер си тет ская фор ма

academician [ə�k�də�miʃ(ə)n] n
ака де мик

academicism [ə�k�dəmisiz(ə)m] n
ака де мизм, традиционность

academist [ə�k�dəmist] n тра ди ци -

о на лист

academy [ə�k�dəmi] n ака де мия,
учи ли ще; сред няя шко ла (в Шот -

лан дии); military ∼ во ен ное учи -

ли ще; syn. college, institute, school,

university

academy�figure [ə�k�dəmi�figə] n
жив. ри су нок с на ту ры

acajou [��kə	�] n крас ное де ре во

acarus [��kərəs] n клещ

acataleptic [ə�k�tə�leptik] adj не -

по сти жи мый

acaudal [ə�k�dəl] adj бес хво с тый

acaulescent [��k��lesənt] adj бес -

сте бель ный

accede [�k�s�d] v 1. всту пать

(в долж ность, во вла де ние, в ор га -

ни за цию); 2. при мы кать, при со е -

ди нять ся; to ∼ to an alliance при -

мк нуть, при со е ди нить ся к со ю зу;
3. со гла шать ся

accedence [ək�s�dəns] n со гла сие

accelerant [ək�selərənt] n хим. ка -

та ли за тор; ус ко ри тель

accelerate [�k�seləreit] v ус ко -

рять(ся); syn. advance, expedite,

forward, hasten, hurry, quicken, speed,

speed up, stimulate

accelerating [ək�seləreitiŋ] adj 
ус ко ря ю щий; ∼ force си ла ус ко-

ре ния

acceleration [�k�selə�reiʃ(ə)n] n 
ус ко ре ние; ∼ of gravity ус ко ре ние

си лы тя же с ти

accelerative [ək�selərətiv] adj ус ко -

ря ю щий

accelerator [ək�selə�reitə] n ак се ле -

ра тор

accelerogram [ək�selərəgr�m] n ак -

се ле ро грам ма

accelerometer [ək�selə�rɒmitə] n ак -

се ле ро метр

accent I [��ks(ə)nt] n 1. уда ре-

ние; syn. accentuation, emphasis,

force, intensity, intonation, pronunci-

ation, pulse, rhythm, stress, tone;

2. про из но ше ние, ак цент; 3. pl
по эт. речь, язык; II [�k�sent] v
1. де лать, ста вить уда ре ние;
2. про из но сить; 3. пе рен. под чер -

ки вать

accentual [�k�sen�uəl] adj от но ся -

щий ся к уда ре нию, то ни че с кий;
∼ prosody то ни че с кое сти хо сло -

же ние

accentuate [�k�sen�u�eit] v 1. де -

лать уда ре ние; 2. пе рен. под чер ки -

вать

accentuation [�k�sen�u�eiʃ(ə)n] n
1. по ста нов ка уда ре ния; 2. пе рен.
под чер ки ва ние; 3. ма не ра про из -

но ше ния

accentuator [ək�sen�ueitə] n усили-

тель

accept [ək�sept] v 1. при ни мать; to
∼ an offer при нять пред ло же ние;
syn. acquire, get, gain, obtain, 

receive, take; 2. до пу с кать; со гла -

шать ся; при зна вать; I ∼ the cor�
rectness of your statement при -

знаю пра виль ность ва ше го ут верж -

де ния; syn. acknowledge, admit,

agree to, approve, believe, consent to,

put up with, recognise; 3. от но сить ся

бла го с клон но; 4. эк. ак цеп то вать

(век сель); � to ∼ the fact при ми -

рить ся с фак том

acceptability [ək�septə�biləti] n
при ем ле мость

acceptable [ək�septəb(ə)l] adj
1. при ем ле мый; syn. adequate, 

admissible, all right, moderate, pass-

able, satisfactory, suitable, tolerable;

2. при ят ный, же лан ный

acceptance [ək�septəns] n при ня -

тие, одо б ре ние

acceptation [��ksep�teiʃ(ə)n] n при -

ня тое зна че ние сло ва

accepted [ək�septid] adj об ще при -

ня тый, рас про ст ра нен ный; the ∼
rules of the game при ня тые пра -

ви ла иг ры; syn. acknowledged, ad-

mitted, common, customary, estab-

lished, received, recognised, standard,

traditional, usual

acceptive [ək�septiv] adj вос при -

им чи вый

acceptor [ək�septə] n ком. ак цеп -

тант

access [��kses] n 1. до ступ; easy of
∼ до ступ ный; syn. admission, ad-

mittance, door, entering, entrance,

entry; 2. про ход; под ход; syn.
path, road; 3. при ступ (гне ва, бо лез -

ни); 4.: ∼ time вре мя об раще ния к

ЭВМ; вре мя вы бор ки из па мя ти

ЭВМ

accessary [ək�sesəri] I n 1. со уча ст -

ник; 2. не что по боч ное; до пол не -

ние; II adj до ба воч ный, по боч -

ный; вто ро сте пен ный (ср. acces�
sory)

accessibility [ək�sesə�biləti] n до -

сти жи мость

accessible [�k�sesəb(ə)l] adj 1. до -

ступ ный; до сти жи мый; syn.
achievable, approachable, near, ob-

tainable, reachable, ready; 2. под да -

ю щий ся; по дат ли вый; ∼ to
bribery под куп ный

accession [�k�seʃ(ə)n] n вступ ле ние

(на пре стол)
accessorial [��ksə�sɒriəl] adj до -

пол ни тель ный

accessory [ək�sesəri] I adj 1. до ба -

воч ный; вспо мо га тель ный; вто ро -

сте пен ный; 2. ге ол. ак цес сор ный;
3. со уча ст ву ю щий в чем�ли бо; II n
1. юр. со уча ст ник; 2. pl the ∼s
при над леж но с ти; ар ма ту ра

accidence [��ksidəns] n 1. грам.
мор фо ло гия; 2. эле мен ты, ос но вы

ка ко го�ли бо пред ме та; 3. ава рий -

ность

16

accidenceacademia



accident [��ksid(ə)nt] n не сча ст -

ный случай; syn. casualty, crash,

disaster, fate, misadventure, mis-

chance, misfortune

accidental [��ksi�dent(ə)l] adj
1. слу чай ный; syn. casual, chance,

haphazard, incidental, uncalculated,

unexpected, unforeseen, uninten-

tional, unplanned, unpremeditated;

2. вто ро сте пен ный

accidentalism [��ksi�dentəliz(ə)m]
n ис поль зо ва ние све то вых эф -

фек тов

accidentally [��ksi�dent(ə)li] adv
слу чай но

accidie [��ksidi] n апа тия

accipiter [ək�sipitə] n яс треб

accipitral [ək�sipitrəl] adj яс тре би -

ный

acclaim [ə�kleim] I v 1. шум но,
бур но ап ло ди ро вать ко му�ли бо;
при вет ст во вать ко го�ли бо; syn.
applaud, celebrate, cheer, clap, exalt,

hail, honour, praise, salute, welcome;

2. про воз гла шать; II n по эт. шум -

ное при вет ст вие

acclamation [��klə�meiʃ(ə)n] n
шум ное одо б ре ние; carried (или

voted) by ∼ при ня то без го ло со ва -

ния на ос но ва нии еди но душ но го

шум но го одо б ре ния

acclamatory [ə�kl�mətəri] adj одо -

б ри тель ный

acclimatation [ə�klaimə�teiʃ(ə)n] n
ак кли ма ти за ция

acclimate [��klimeit] = acclima�
tize

acclimation [��kli�meiʃ(ə)n] = ac�
climatization

acclimatization [ə�klaimətai�zeiʃ(ə)n]
n ам. ак кли ма ти за ция

acclimatize [ə�klaimə�taiz] v ам. ак -

кли ма ти зи ро вать; редк. ак кли ма -

ти зи ро вать ся

acclivity [ə�klivəti] n подъ ем, от -

кос, по ка тость

acclivous [ə�klaivəs] adj по ка тый;
под ни ма ю щий ся ус ту па ми

accommodate [ə�kɒmə�deit] v
1. при спо соб лять; 2. снаб жать; to

∼ one with a loan дать ко му�ли -

бо день ги взай мы; 3. да вать при -

ста ни ще; рас квар ти ро вы вать (вой -

ска); размещать; syn. board,

house, lodge, put up, shelter; 4. при -

ми рять; ула жи вать (ссо ру); со гла -

со вы вать; syn. compose, harmonise,

modify, reconcile, settle

accommodating [ə�kɒmə�deitiŋ] adj
ус луж ли вый

accommodation [ə�kɒmə�deiʃ(ə)n] n
1. при спо соб ле ние; 2. удоб ст во;
3. при ют, убе жи ще; по ме ще ние;

жилье; квар ти ра; syn. bed and

breakfast, dwelling, house, housing,

lodgings, residence

accommodation�ladder [əkɒmə�-
 deiʃ(ə)n�l�də] n мор. за борт ный

трап

accommodation�train [ə�kɒmə�dei-
ʃ(ə)ntrein] n ам. ме ст ный пас са -

жир ский по езд

accommodative [ə�kɒmə�deitiv] adj
удоб ный

accompaniment [ə�k�mp(ə)nimənt]
n 1. со про вож де ние; syn. back-

ground, backup, complement, sup-

port; 2. муз. ак ком па не мент

accompanist [ə�k�mpənist] n ак -

ком па ни а тор

accompany [ə�k�mp(ə)ni] v 1. со -

про вож дать, со пут ст во вать; 2. муз.
ак ком па ни ро вать

accompanyist [ə�k�mpəniist] n ак -

ком па ни а тор

accomplice [ə�k�mplis] n со уча-

ст ник (пре ступ ле ния); syn. ac-

cessory, assistant, collaborator, 

conspirator, helper, participator, part-

ner

accompliceship [ə�k�mplisʃip] n со -

уча с тие

accomplish [ə�k�mpliʃ] v за вер -

шать, со вер шать; syn. achieve, 

carry out, complete, conclude, do, 

execute, fulfil, perform, produce, 

realise

accomplished [ə�k�mpliʃt] adj
1. за кон чен ный, со вер шен ный; an
∼ fact со вер шив ший ся факт; ∼ vi�

olinist пре вос ход ный скри пач;
2. хо ро шо об ра зо ван ный, куль тур -

ный; изы с кан ный

accomplishment [ə�k�mpliʃmənt] n
за вер ше ние; вы пол не ние, до сти -

же ние; syn. achievement, carrying

out, completion, conclusion, doing,

execution, finishing, fulfilment, pro-

duction, realisation

accord [ə�k�d] I n 1. со гла сие; гар -

мо ния; of one's own ∼ до б ро воль -

но; with one ∼ еди но душ но; of its
own ∼ са мо те ком; 2. со гла ше ние;
3. муз. ак корд, со зву чие; II v
1. со гла со вать, со от вет ст во вать,
гар мо ни ро вать; 2. пре до став лять,
жа ло вать; to ∼ a hearty welcome
ока зать ра душ ный при ем

accordance [ə�k�d(ə)ns] n со гла -

сие; in ∼ with в со от вет ст вии с,
со глас но

accordant [ə�k�dənt] adj со от вет -

ст вен ный

according [ə�k�diŋ] adv со глас но

(to); со от вет ст вен но, со раз мер но

(as); ∼ to him по его сло вам; ∼ to
Reuter по со об ще нию агент ст ва

Рей тер

accordingly [ə�k�diŋli] adv со -

от вет ст вен но, та ким об ра зом; 
по это му; syn. as a result, conse-

quently, correspondingly, in accor-

dance, in consequence, so, suitably,

therefore, thus

according to [ə�k�diŋ �t�] prеp
со глас но (ска зан но му или на пи сан -

но му)
accordion [ə�k�diən] n муз. ак кор -

де он; гар мо ни ка

accordionist [ə�k�diənist] n ак кор -

де о нист

accost [ə�kɒst] I n при вет ст вие; II v
1. при вет ст во вать; об ра тить ся к

ко му�ли бо; за го во рить с кем�ли бо;
2. при ста вать к ко му�ли бо (особ. о
про сти тут ках); 3. мор. при ча ли -

вать

accouchement [ə�k�ʃm�nt] фр. n
раз ре ше ние от бре ме ни, ро ды

accoucheur [��k��ʃз:] фр. n аку шер
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accoucheuse [��k��ʃз:z] фр. n аку -

шер ка

account [ə�ka�nt] I n 1. счет, рас -

чет; for ∼ of за счет (та ко го�то

ли ца); on ∼ в счет при чи та ю щей ся

сум мы; current ∼ те ку щий счет;
joint ∼ об щий счет; to keep ∼s
бухг. ве с ти кни ги; to settle, to
square ∼s рас счи тать ся; сво дить

сче ты; syn. balance, bill, charge,

check, computation, inventory, in-

voice, reckoning, register, score, tab;

2. от чет; тор го вый ба ланс; to give
an ∼ of да вать от чет; to give a
good ∼ of oneself по ка зать се бя с

хо ро шей сто ро ны; 3. до клад; от -

зыв; by all ∼s по об щим от зы вам;
4. мне ние, оцен ка; to leave out
of ∼ не при ни мать во вни ма ние;
not to hold of much ∼ быть не вы -

со ко го мне ния; to take into ∼
при ни мать во вни ма ние, в рас чет;
5. ос но ва ние, при чи на; on ∼ of
из�за, вслед ст вие; on no ∼ ни в

ка ком слу чае; 6. зна че ние, важ -

ность; of no ∼, of small ∼ ам. не -

зна чи тель ный, �но; 7. вы го да,
поль за; to turn to ∼ де лать по лез -

ным, ис поль зо вать; to turn a
thing to ∼ ис поль зо вать что�ли бо

в сво их ин те ре сах; � to call to ∼
при звать к от ве ту, по тре бо вать

объ яс не ния; on one's own ∼ на

свой страх и риск; to hand in
one's ∼ ам. уме реть; on some�
one's ∼ ра ди ко го�ли бо; II v счи -

тать за; I ∼ myself happy я счи -

таю се бя сча ст ли вым; to ∼ for
от чи ты вать ся, от ве чать; объ яс нять;
this ∼s for his behaviour вот чем

объ яс ня ет ся его по ве де ние

accountability [ə�ka�ntə�biləti] n
от вет ст вен ность

accountable [ə�ka�ntəb(ə)l] adj от -

вет ст вен ный

accountancy [ə�ka�ntənsi] n бух -

гал те рия

accountant [ə�ka�ntənt] n 1. бух -

гал тер; ∼�general глав ный бух гал -

тер; 2. юр. от вет чик

accountantship [ə�ka�ntən�ip] n
бух гал тер ское де ло

accounting [ə�ka�ntiŋ] n эк. учет;
от чет ность

accoutre [ə�k�tə] v оде вать, сна ря -

жать, эки пи ро вать

accoutrement [ə�k�trəmənt] n сна -

ря же ние

accoutrements [ə�k�trəmən�] n pl
во ен. лич ное сна ря же ние (гл. обр.
ко жа ное)

accredit [ə�kredit] v 1. упол но мо чи -

вать; ак кре ди то вать (дип ло ма ти че -

с ко го пред ста ви те ля); 2. при пи сы -

вать (to, with); 3. до ве рять,
(по)ве рить

accreditation [ə�kredi�teiʃ(ə)n] n
ак кре ди та ция

accredited [ə�kreditid] adj ак -

кре ди то ван ный, об ще при ня тый;
syn. approved, authorised, certi-

fied, commissioned, guaranteed, 

licensed, official, recognised, sanc-

tioned

accrementition [��krimin�tiʃ(ə)n] n
уве ли че ние

accrescence [ə�kresəns] n уве ли че -

ние

accrescency [ə�kresənsi] n уве ли че -

ние

accrescent [ə�kresənt] adj рас ту -

щий

accrete [ə�kr�t] I v 1. сра с тать ся;
2. об ра с тать; II adj бот. срос ший -

ся

accretion [��kr�ʃ(ə)n] n при рост

accretive [ə�kr�tiv] adj на ра с та ю -

щий

accrual [ə�kr�əl] n на ра щи ва ние

accrue [ə�kr�] v 1. уве ли чи вать ся,
на коп лять ся; на ра с тать; ∼d inter�
est на рос шие про цен ты; 2. вы па -

дать на до лю ко му�ли бо (to);
3. про ис хо дить (from)

acculturation [ə�k�l�ə�reiʃ(ə)n] n
рост куль тур но го уров ня

accumulate [ə�kj�mju�leit] v 1. ак -

ку му ли ро вать, на кап ли вать; ску -

чи вать; скла ды вать; syn. amass,

assemble, collect, gather, hoard,

multiply, pile up, store; 2. скaп -

ливать ся

accumulation [ə�kj�mj��leiʃ(ə)n] n
на коп ле ние; syn. assembly, buildup,

collection, gathering, growth, heap,

hoard, increase, mass, pile, stockpile,

store

accumulative [ə�kj�mjələtiv] adj
1. на кaп ливаю щий ся; ∼ forma�
tions ге ол. ак ку му ля тив ные об ра -

зо ва ния; 2. = cumulative
accumulator [ə�kj�mjəleitə] n эл.

ак ку му ля тор

accuracy [��kj�rəsi] n точ ность,
пра виль ность; тща тель ность; ∼ of
fire во ен. мет кость, куч ность

стрель бы; syn. carefulness, correct-

ness, exactness, faithfulness, preci-

sion, tightness, truth, validity

accurate [��kj�rət] adj точ ный; 
∼ to 3 places of decimals с точ но -

с тью до од ной ты сяч ной; syn. cor-

rect, exact, factual, just, precise, regu-

lar, right, strict, truthful, well-judged,

word-perfect

accurateness [��kjərətnəs] n точ -

ность

accursed [ə�kз:sid] adj 1. про кля -

тый; 2. не на ви ст ный, от вра ти -

тель ный

accusal [ə�kj�zəl] n об ви не ние

accusant [ə�kj�zənt] n об ви ни тель

accusation [��kj��zeiʃ(ə)n] n 1. об -

ви не ние; syn. allegation, blame,

charge, complaint, denouncement,

impeachment, incrimination; 2. юр.
об ви ни тель ный акт

accusative [ə�kj�zətiv] adj (n) ви -

ни тель ный (па деж)
accusatorial [ə�kj�zə�t�riəl] adj

юр. об ви ни тель ный

accusatory [ə�kj�zətəri] = ac�
cusatorial

accuse [ə�kj�z] v об ви нять; syn.
allege, blame, censure, charge, 

denounce, impeach, incriminate, 

inculpate, indict, inform against, 

recriminate

accused [ə�kj�zd] n об ви няемый

accuser [ə�kj�zə] n об ви ни тель

18

accuseraccoucheuse



accusing [ə�kj�ziŋ] adj об ви ня -

ю щий

accustom [ə�k�stəm] v при учать; to
∼ oneself to при вы кать, при учать ся

accustomed [ə�k�stəmd] adj
1. при вык ший, при учен ный; syn.
acquainted, adapted, established,

fixed, used; 2. при выч ный, обыч -

ный; syn. customary, everyday, fa-

miliar, habitual, ordinary, usual

ace [eis] n 1. оч ко; 2. карт. туз;
3. пер во класс ный лет чик, “ас";
вы да ю щий ся спорт с мен и т. п.;
4. ма лей шая часть; чу точ ка; with�
in an ∼ of на во ло сок от, чуть не

acedia [��sə�diə] n апа тия, равно-

душие

acellular [ei�selj�lə] adj бес кле точ -

ный

acentric [ə�sentrik] adj не цен т ри -

ро ван ный

acequia [ə�seikiə] n ир ри га ци он ный

ка нал

acerate [��səreit] adj за ос т рен ный

acerb [ə�sз:b] adj ед кий

acerbity [ə�sз:bəti] n 1. терп кость;
2. рез кость, же ст кость

acerdese [��sз:d�s] n ман га нит

acerose [��sərə�s] adj иголь ча тый

acervate [ə�sз:veit] adj сгруппиро-

ванный

acescense [ə�sesəns] n окис ле ние

acescent [ə�sesənt] adj кис лый

acetabular [��si�t�bj�lə] adj верт -

люж ный

acetabulum [��si�t�bj�ləm] n верт -

люж ная впа ди на

acetaldehyde [��si�t�ldihaid] n
аце таль де гид

acetanilid(e) [��si�t�nilaid] n аце -

та ни лид

acetate [��səteit] n хим. ук сус но -

кис лая соль, аце тат

acetic [ə�s�tik] adj ук сус ный; 
∼ acid ук сус ная кис ло та

acetification [ə�s�tifi�keiʃ(ə)n] n
окис ле ние

acetify [ə�setifai] v хим. окис -

лять(ся); об ра щать ся в ук сус

acetimeter [��si�timitə] n аце то метр

acetone [��sitə�n] n аце тон

acetose [��sitə�s] adj ук сус ный

acetous [��sitəs] adj ук сус ный;
кис лый

acetum [��sitəm] n ук сус

acetyl [��sitil] n аце тил

acetylene [ə�setəl�n] n аце ти лен;
∼ welding аце ти ле но вая свар ка

acetylide [ə�setilaid] n аце ти ле ни -

с тое со еди не ние ме тал ла

ache [eik] I n боль (особ. про-

дол- жи тель ная, ту пая); syn. hurt,

pain, pang, soreness, sorrow, suffering;

II v 1. бо леть; my head ∼s у ме -

ня бо лит го ло ва; syn. be sore, 

hurt, itch, pain, sorrow, suffer;

2. силь но, до бо ли стре мить ся к

че му�ли бо

acheless [�eikləs] adj без бо лез нен -

ный

achene [ə�k�n] n се мян ка

achievability [ə���və�biliti] n до сти -

жи мость

achievable [ə���vəb(ə)l] adj до сти -

жи мый

achieve [ə���v] v до сти гать; ус пеш -

но вы пол нять; to ∼ one's pur�
pose, one's aim до стичь це ли;
syn. accomplish, acquire, attain, carry

out, complete, fulfil, gain, get, man-

age, obtain, reach, win

achievement [ə���vmənt] n до сти -

же ние, ус пех

achordate [��k�deit] adj бес хор до -

вый

achromate [��krə�meit] n даль то -

ник

achromatic [��krə��m�tik] adj
1. ах ро ма ти че с кий, бес цвет ный,
ли шен ный ок ра с ки; 2. мед. стра -

да ю щий даль то низ мом

achromaticity [ə�krə�mə�tisəti] n
ах ро ма тизм

achromatism [ə�krə�mətiz(ə)m] n
ах ро ма тизм, бес цвет ность

achromic [ə�krə�mik] adj бес цвет -

ный

achy [�eiki] adj не здо ро вый

acicula [ə�sikj�lə] n (биол.) иго -

лоч ка

acicular [ə�sikj�lə] adj (биол.)
иголь ча тый

acid [��sid] I n 1. кис ло та; ∼ test
про ба на кис лую ре ак цию; пе рен.
се рь ез ное ис пы та ние; ∼ value ко -

эф фи ци ент кис лот но с ти; 2. разг.
нар ко тик ЛСД; II adj 1. кис лый; 
∼ looks кис лая ми на; syn. acerbic,

biting, bitter, harsh, sharp, sour, sting-

ing, vinegary; 2. хим. кис лот ный,
кис лый; ∼ radical кис лот ный ра -

ди кал

acidic [ə�sidik] adj кис лый

acidification [ə�sidifi�keiʃ(ə)n] n
окис ле ние

acidify [ə�sidi�fai] v хим. 1. под кис -

лять; 2. окис лять(ся)
acidimeter [��si�dimitə] n кис ло то -

мер

acidity [ə�sidəti] n хим. 1. кис лот -

ность; 2. ед кость

acidulant [ə�sidj�lənt] n под кис ля -

ю щее ве ще ст во

acidulated [ə�sidj�leitid] adj 1. кис -

ло ва тый; 2. пе рен. не до воль ный,
брюз г ли вый

acidulous [ə�sidj�ləs] adj кис ло ва -

тый, под кис лен ный

acinaciform [ə�sinəsif�m] adj саб -

ле вид ный

acinar [��sinə] adj гроз де вид ный

acinose [��sinə�s] adj зер ни с тый

acknowledge [ək�nɒli�] v 1. со зна -

вать; при зна вать, до пу с кать; syn.
accept, admit, allow, concede, 

confess, declare, grant, recognise;

2. под тверж дать; to ∼ the receipt
под тверж дать по лу че ние; syn. an-

swer, confirm, reply to, respond to;

3. быть при зна тель ным (за что�
ли бо); на граж дать (за ус лу гу)

acknowledgement [ək�nɒli�mənt]
n 1. при зна ние; syn. acceptance,

admission, confession, recognition;

2. под тверж де ние; уве дом ле ние о

по лу че нии; 3. бла го дар ность; при -

зна тель ность; syn. affirmation, ap-

preciation, gratitude, reaction, thanks,

tribute; 4. офи ци аль ное за яв ле ние;
5. рас пи с ка
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acme [��kmi] n выс шая точ ка че го�
ли бо; куль ми на ци он ный пункт; 
∼ of perfection верх со вер шен ст ва

acne [��kni] n мед. угри

acock [ə�kɒk] adv на бе крень

acockbill [ə�kɒkbil] adv на ве су

acolyte [��kəlait] n 1. церк. при -

служ ник, пса лом щик; 2. пе рен.
по мощ ник, по сле до ва тель

aconite [��kənait] n ако нит

acorn [�eik�n] n же лудь

acosmic [ə�kɒzmik] adj ха о тич ный

acosmism [ə�kɒzmiz(ə)m] n ако с -

мизм

acoumeter [ə�k�mitə] n аку метр

acoustextile [��k�s�tekstail] n зву -

ко по гло ща ю щая ткань

acoustic [ə�k�stik] adj аку с ти че-

с кий, зву ко вой

acoustician [��k��stiʃ(ə)n] n аку с -

тик

acoustics [ə�k�stiks] n аку с ти ка

acoustochemistry [ə�k�stə��kemistri]
n аку с то хи мия

acoustooptics [ə�k�stə��ɒptiks] n
аку с то оп ти ка

acoustoscopy [��k�s�tɒskəpi] n
аку с то ско пия

acquaint [ə�kweint] v 1. зна ко мить;
to ∼ oneself with зна ко мить ся с

чем�ли бо; to be ∼ed with быть зна -

ко мым с; 2. со об щать, из ве щать

acquaintance [ə�kweintəns] n
1. зна ком ст во; make an ∼ of по-

знакомиться с; speaking ∼ зна -

ком ст во, да ю щее пра во за го во -

рить; офи ци аль ное зна ком ст во;
syn. associate, association, com-

panionship, experience, familiarity,

friend, knowledge, relationship, un-

derstanding; 2. зна ко мый

acquaintanceship [ə�kweintənsʃip]
n зна ком ст во

acquainted [ə�kweintid] adj зна ко -

мый (с чем�ли бо, с кем�ли бо)
acquest [��kwest] n при об ре те ние

acquiesce [��kwi�es] v мол ча или

не о хот но со гла шать ся на что�ли бо

acquiescence [��kwi�esns] n мол -

ча ли вое или не о хот ное со гла сие,

по кор ность; syn. acceptance,

agreement, approval, consent, gi-

ving in, obedience, submission,

yielding

acquiescent [��kwi�es(ə)nt] adj по -

кор ный, уступчивый

acquire [ə�kwaiə] v 1. при об ре -

тать; syn. achieve, appropriate, at-

tain, earn, gain, gather, get, obtain,

pick up, receive, win; 2. до сти гать;
ов ла де вать (ка ким�ли бо на вы ком и

т. п.)
acquirement [ə�kwaiəmənt] n

1. при об ре те ние; 2. ов ла де ние;
3. pl зна ния, на вы ки (в про ти во -

по лож ность при рож ден ным спо соб -

но с тям)
acquisition [��kwi�ziʃ(ə)n] n при -

об ре те ние (как про цесс и как

ре зуль тат); syn. achievement, ap-

propriation, attainment, buy, gain,

possession

acquisitive [ə�kwizətiv] adj 1. стя -

жа тель ный; 2. вос при им чи вый

acquisitiveness [ə�kwizitivnəs] n
жад ность

acquit [ə�kwit] v 1. оп рав ды вать

(в чем�ли бо; of); 2. ос во бож дать

(от обя за тель ст ва и т п.; of,
from); syn. absolve, clear, deliver,

discharge, dismiss, free, fulfil, libe-

rate, release; 3. вы пол нять (обя зан -

ность, обя за тель ст во); вы пла тить

долг; to ∼ oneself of a promi�
se ис пол нить обе ща ние; to ∼ one�
self well (ill) ве с ти се бя хо ро шо

(пло хо)
acquittal [ə�kwit(ə)l] n 1. юр.

оп рав да ние; 2. ос во бож де ние (от

дол га); 3. вы пол не ние (обя зан -

но с тей и т. п.)
acquittance [ə�kwitəns] n 1. ос во -

бож де ние от обя за тель ст ва, дол га;
по га ше ние дол га; 2. рас пи с ка об

уп ла те дол га и т. п.
acre [�eikə] n акр (око ло 0,4 га);
broad ∼s об шир ное по ме с тье;
God's ∼ клад би ще

acreage [�eikəri�] n пло щадь зем ли

в ак рах

acrid [��krid] adj 1. ос т рый, ед кий

(на вкус, за пах); раз дра жа ю щий;
2. рез кий (о ха рак те ре); яз ви тель -

ный

acridity [��kridəti] n ос т ро та и пр.
acrimonious [��kri�mə�niəs] adj

1. желч ный (о ха рак те ре); яз-

ви тель ный, сар ка с ти че с кий; syn.
abusive, biting, bitter, cutting, 

ill-tempered, sharp, virulent; 2. ед -

кий

acrimony [��kriməni] n 1. ос т ро та,
ед кость; 2. желч ность

acrobat [��krə�b�t] n ак ро бат

acrobatic [��krə�b�tik] adj ак ро ба -

ти че с кий

acrobatics [��krə�b�tiks] n pl
(употр. как sing) ак ро ба ти ка; aer�
ial ∼ ав. фи гур ные по ле ты; выс -

ший пи ло таж

acrography [ə�krɒgrəfi] n ме ло вая

ли то гра фия

acrolect [��krə�lekt] n ак ро лект

acrolein [ə�krə�liin] n ак ро ле ин

acrolith [��krə�liθ] n ак ро лит

acronym [��krənim] n ак ро ним

acrophobe [��krəfə�b] n ак ро фоб

acrophobia [�krə�fə�biə] n ак ро фо -

бия

acrophony [ə�krɒfəni] n ак ро фо ния

acropolis [ə�krɒpəlis] n (pl �ses,�
leis) ак ро поль

acrospire [��krəspaiə] n за ча ток

пер во го ли с та

across [ə�krɒs] I adv 1. по пе рек; на

ту сто ро ну; 2. кре с том, крест�на -

крест; with arms ∼ скре с тив ру ки;
II prеp сквозь, че рез; ∼ country
на пря мик; по пе ре се чен ной ме ст -

но с ти; ∼ lots ам. на пря мик; to
come, to run ∼ на тал ки вать ся;
(слу чай но) встре чать ся; to get ∼ a
person по ссо рить ся с кем�ли бо; to
put ∼ ам. про во дить (ка кие�ли бо

ме ро при я тия); to put it ∼ (a per�
son) на ка зы вать; сво дить сче ты с

кем�ли бо; вво дить в за блуж де ние

acrostic [ə�krɒstik] n ак ро с тих

acroterium [��krə��teriəm] n пье де -

с тал
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acrotism [��krə�tiz(ə)m] n от сут ст -

вие пуль са ции

acrylic [ə�krilik] I n ак ри л; II adj ак -

ри ло вый

act [�kt] I n 1. де ло, по сту пок; ∼ of
God юр. сти хий ное бед ст вие;
caught in the (very) ∼ of commit�
ting a crime за хва чен на ме с те

пре ступ ле ния; syn. accomplish-

ment, achievement, action, deed, 

doing, exploit, feat, operation, step,

undertaking; 2. за кон, по ста нов-

ле ние (пар ла мен та, су да); syn.
bill, decree, edict, law, resoluti-

on; 3. акт, до ку мент; ∼ and deed
офи ци аль ный до ку мент, обя за -

тель ст во; 4. акт (часть пье сы);
syn. performance, sketch, turn; II v
1. дей ст во вать, по сту пать; ве с ти

се бя; to ∼ up to a promise сдер -

жать обе ща ние; the brake refused
to ∼ тор моз не дей ст во вал; syn.
carry out, do, execute, function,

make, work; 2. вли ять; 3. те атр.
иг рать; to ∼ the part of Othello
иг рать роль Отел ло; to ∼ a part
иг рать роль, при тво рять ся; syn.
enact, imitate, perform, play, portray,

pretend, represent

actable [��ktəb(ə)l] adj иг ро вой

actigraph [��ktigr�f] n ре ги с т ра тор

ак тив но с ти

acting [��ktiŋ] I adj ис пол ня ю щий

обя зан но с ти; ∼ manager фак ти че -

с кий ди рек тор; II n те атр. 1. иг -

ра; 2. актерское мастерство
actinia [�k�tiniə] n ак ти ния

actinium [�k�tiniəm] n хим. ак ти -

ний

actinolite [�k�tinəlait] n ак ти но лит

actinometer [��kti�nɒmitə] n ак ти -

но метр

actinomycosis [��ktinə�mai�kə�sis]
n ак ти но ми коз

actinotherapy [��ktinə��θerəpi] n
лу че вая те ра пия

actinouranium [��ktinə�j�ə�reini-
əm] n ак ти но уран

action [�kʃ(ə)n] n 1. дей ст вие, по -

сту пок; пол. ак ция; вы ступ ле ние;

to take prompt ∼ при нять сроч -

ные ме ры; ∼s speak louder than
words посл. не по сло вам су дят, 
а по де лам; syn. accomplishment,

act, activity, deed, endeavour, func-

tioning, operation, performance,

process, work; 2. де я тель ность; ∼ of
the heart де я тель ность серд ца;
a man of ∼ энер гич ный че ло век;
3. об ви не ние, иск; су деб ный про -

цесс; 4. бой; in ∼ в бою

actionable [��kʃ(ə)nəb(ə)l] adj да -

ю щий ос но ва ния для су деб но го

пре сле до ва ния

actionist [��kʃ(ə)nist] п сто рон ник

пря мых дей ст вий

activate [��kti�veit] v хим. ак ти ви -

ро вать

activated [��ktiveitid] adj ак ти ви -

ро ван ный

activation [��kti�veiʃ(ə)n] n ак ти ва -

ция

activator [��ktiveitə] n ак ти ва тор

active [��ktiv] adj 1. ак тив ный;
жи вой, энер гич ный, де я тель ный;
to become ∼ ак ти ви зи ро вать ся;
2. дей ст ву ю щий; 3. дей ст ви тель -

ный; ∼ forces по сто ян ная ар мия;
∼ service бо е вая служ ба; ам.
дей ст ви тель ная во ен ная служ ба; 
∼ voice грам. дей ст ви тель ный за -

лог; 4. фин. про цент ный, при но -

ся щий про цен ты

actively [��ktivli] adv ак тив но

activist [��ktivist] n сто рон ник ак -

тив ных (по ли ти че с ких) мер, ак ти -

вист

activity [�k�tivəti] n де я тель ность;
ак тив ность; энер гия: ∼ in the
world market ожив ле ние на ми -

ро вом рын ке; syn. action, busi-

ness, bustle, exertion, hustle, labour,

life, liveliness, mobility, motion,

movement

actograph [��ktəgr�f] n ре ги с т ра -

тор ак тив но с ти

actor [��ktə] n ак тер; a bad ∼ ам.
пе рен. не на деж ный че ло век

actorish [��ktəriʃ] adj те а т раль ный

actress [��ktrəs] n ак т ри са

actressy [��ktrisi] adj по зи ру ю щий

actual [��k�uəl] adj 1. фак ти че с ки

су ще ст ву ю щий; дей ст ви тель ный;
под лин ный; ∼ speed дей ст ви тель ная

ско рость, соб ст вен ная ско рость; ав.
пу те вая ско рость; ∼ capital дей ст ви -

тель ный ка пи тал; syn. confirmed,

current, existent, factual, live, living,

present, present-day, real, true, veri-

fied; 2. те ку щий, со вре мен ный; the
∼ position фак ти че с кое, су ще ст ву ю -

щее по ло же ние (дел)

actualism [��k�uəliz(ə)m] n ак ту а -

лизм

actualist [��k�uəlist] n ре а лист

actuality [��k�u��ləti] n 1. дей ст ви -

тель ность; 2. ре аль ность; ре а лизм

(в ис кус ст ве); syn. fact, factuality,

reality, realness, substantiality, truth,

verity

actualization [��k�uəlai�zeiʃ(ə)n] n
ак ту а ли за ция

actualize [��k�uəlaiz] v 1. при во -

дить в дей ст вие; осу ще ств лять;
2. вос соз да вать ре а ли с ти че с ки

(в ис кус ст ве)
actually [��ktuəli] adv 1. фак ти че -

с ки, на са мом де ле; syn. as a mat-

ter of fact, as it happens, indeed, in

fact, in reality, in truth, really, truly;

2. в на сто я щее вре мя

actuary [��ktuəri] n ста ти с тик

стра хо во го об ще ст ва, ак ту а рий

actuate [��k�ueit] v при во дить в

дей ст вие

actuation [��k���eiʃ(ə)n] n при ве -

де ние в дей ст вие

acuate [��kj�it] adj ос т рый

acuity [ə�kj�əti] n 1. ос т ро та; 2. ос -

т рый ха рак тер (бо лез ни)
aculeate [ə�kj�liit] adj ко лю чий

acumen [ə�kj�men] n про ни ца тель -

ность, со об ра зи тель ность; syn. astu-

teness, insight, intuition, keenness,

penetration, perception, shrewdness,

wisdom, wit

acuminate [ə�kj�minət] adj би ол.
ос т ро ко неч ный

acupressure [��kj��preʃə] n мас саж

би о ло ги че с ки ак тив ных то чек кожи
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acupunctural [��kj��p�ŋk�(ə)rəl]
adj иг ло ука лы ва тель ный

acupuncture [��kj��p�ŋk�ə] n иг ло -

ука лы ва ние

acupuncturist [��kj��p�ŋk�ərist] n
иг ло те ра певт

acutance [ə�kj�təns] n чет кость

acute [ə�kj�t] adj ос т рый (ум, угол,
о бо ли), про ни ца тель ный; syn.
cutting, extreme, grave, intense, seri-

ous, severe, sharp, violent, astute, ju-

dicious, keen, penetrating, perceptive,

shrewd

acyclic [ə�saiklik] adj не цик ли че-

с кий

adage [��di�] n (ста рин ная) по -

сло ви ца, по го вор ка

adamant [��dəmənt] I n 1. ал маз;
2. пе рен. не что твер дое, не со кру -

ши мое; will of ∼ же лез ная во ля;
3. adj не пре клон ный; ∼ to en�
treaties не пре клон ный к моль -

бам; syn. determined, firm, fixed,

immovable, inflexible, stubborn, 

unbending, uncompromising, un-

shakeable

adamantine [��də�m�ntain] I adj
1. име ю щий свой ст во ал ма за;
очень твер дый; 2. не со кру ши мый:
II n горн. за ка лен ная сталь ная

дробь (для бу ре ния)
adamsite [��dəmsait] n адам сит

adangle [ə�d�ŋgəl] adj ви ся щий

adapt [ə�d�pt] v 1. при спо саб ли -

вать, при го нять, при ла жи вать (to,
for); to ∼ oneself при спо соб лять -

ся, при ме нять ся; syn. adjust, alter,

change, fashion, fit, harmonise, modi-

fy, remodel, shape, suit; 2. пе ре де лы -

вать; to ∼ a novel ин сце ни ро вать

ро ман

adaptability [ə�d�ptə�biləti] n при -

спо соб ля е мость; при ме ни мость

adaptable [ə�d�ptəb(ə)l] adj лег ко

при спо саб ли ва ю щий ся

adaptation [��d�p�teiʃ(ə)n] n при -

спо соб ле ние, пе ре ло же ние; syn.
adjustment, alteration, change, modi-

fication, refitting, remodelling, trans-

formation

adaptative [ə�d�ptətiv] adj при -

спо соб ля е мый

adapter [ə�d�ptə(r)] n 1. тех. адап -

тер; со еди ни тель ное ус т рой ст во;
пе ре ход ная муф та; на ко неч ник,
дер жа тель; 2. во ен. гу се ни ца ко -

лес но�гу се нич ной ма ши ны

adaption [ə�d�pʃ(ə)n] n адап та ция

adaptive [ə�d�ptiv] adj адап тив -

ный

adaptor [ə�d�ptə(r)] n адап тер

add [�d] v 1. при бав лять, при со е -

ди нять; this ∼s to the expense это

уве ли чи ва ет рас ход; to ∼ fuel to
the fire, to the flame по гов. под -

ли вать мас ла в огонь; syn. affix,

annex, attach, join, reckon, sum up,

tot up, total; 2. мат. скла ды вать; 
∼ in вклю чать; ∼ to до бав лять,
уве ли чи вать; ∼ together, ∼ up
скла ды вать, на хо дить сум му

addend [��dend] n вто рое сла га е -

мое

addenda [ə�dendə] n рl при ло же ния

addendum [ə�dendəm] n (pl �da)
при ло же ние, до пол не ние (в кни ге)

adder [��də] n 1. га дю ка; 2. ам. уж;
flying ∼ стре ко за; ∼ 's tongue па -

по рот ник

addict [��dikt] I v: to ∼ oneself to
пристраститься к чему�либо; he is
much ∼ed to drink он силь но

пьет; II n нар ко ман; cocaine ∼ ко -

ка и нист

addicted [ə�diktid] adj при вык ший

(напр. к нар ко ти кам, ле кар ст вам)
addiction [ə�dikʃ(ə)n] n склон ность

к че му�ли бо, па губ ная при выч ка

addictive [ə�diktiv] adj вы ра ба ты -

ва ю щий при вы ка ние (о ле кар ст -

вах, нар ко ти ках и т. п.)
additament [ə�ditəmənt] n до бав ле -

ние

addition [ə�diʃ(ə)n] n 1. при бав ле -

ние, до пол не ние; in ∼ to вдо ба -

вок, в до пол не ние, кро ме то го, 
к то му же; syn. accession, adding,

enlargement, extension, increase, sup-

plement; 2. мат. сло же ние; 3. хим.
при месь

additional [ə�diʃ(ə)nəl] adj до -

ба воч ный, до пол ни тель ный; 
∼ charges на клад ной рас ход; 
syn. added, appended, extra, further,

more, new, other, spare, supplemen-

tary

additive [��dətiv] n до бав ка

additivity [��di�tivəti] n ад ди тив -

ность

additory [��ditəri] adj до пол ни -

тель ный

addle [�d(ə)l] I adj 1. тух лый, ис -

пор чен ный (о яй це); ∼ egg тух лое

яй цо; 2. пе рен. пу с той, пу та ный;
∼�brained пу с то го ло вый, без моз г -

лый; по ме шан ный; ∼�head, ∼�pate
пу с то го ло вый че ло век; пу с тая

баш ка; II v 1. тух нуть, пор тить ся

(о яй це); 2. пе рен. пу тать, на пу -

тать; to ∼ one's head, one's brain
за би вать, ло мать го ло ву (над чем�
ли бо)

address [ə�dres] I n 1. об ра ще ние;
речь; syn. speech, talk; 2. ад рес;
syn. direction, home, house, inscrip-

tion, location, place; 3. такт, лов -

кость; 4. pl уха жи ва ние; to pay
one's ∼es to a lady уха жи вать за

да мой; II v 1. ад ре со вать; на прав -

лять; 2. об ра щать ся к ко му�ли бо,
вы сту пать; to ∼ a meeting вы сту -

пать с ре чью на со бра нии; to ∼
oneself to брать ся за что�ли бо;
об ра щать ся к ко му�ли бо; syn. ap-

proach, greet, hail, lecture, salute,

speak to, talk to; 3. при ни мать ся за

что�ли бо

addressable [ə�dresəb(ə)l] adj ад ре -

су е мый

addressee [��dre�s�] n ад ре сат

addresser [ə�dresə(r)] n от пра ви тель

addressless [ə�dresləs] adj бе за д -

рес ный

adduce [ə�dj�s] v при во дить (в ка -

че ст ве до ка за тель ст ва)
adducent [ə�dj�sənt] adj при во дя -

щий

adduction [ə�d�kʃ(ə)n] n 1. при ве -

де ние (фак тов, до ка за тельств);
2. анат. при ве де ние (мыш цы)
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adductor [ə�d�ktə] n анат. при во -

дя щая мыш ца

ademption [ə�dempʃ(ə)n] n ли ше ние

adenine [��dən�n] n аде нин

adenitis [��də�naitis] n аде нит

adenoid [��dənɔid] adj аде но ид -

ный

adenoidectomy [��dənɔi�dektəmi]
n уда ле ние аде но и дов

adenoids [��dinɔids] n pl мед. аде -

но и ды

adenology [��də�nɒlə�i] n уче ние о

же ле зах

adenoma [��də�nə�mə] n аде но ма

adenovirus [��dənə��vaiərəs] n аде -

но ви рус

adephagia [��də�fei�ə] n про жор -

ли вость

adept [��dept] I adj све ду щий; II n
1. зна ток, экс перт; syn. able, 

accomplished, experienced, expert,

practised, proficient, skilled; 2. ист.
ал хи мик; адепт

adequacy [��dikwəsi] n со раз мер -

ность, до ста точ ность, со от вет ст вие,
адек ват ность

adequate [��dikwət] adj 1. со от вет -

ст ву ю щий, адек ват ный; ∼ defini�
tion точ ное оп ре де ле ние; syn.
acceptable, enough, fit, presentable,

respectable, satisfactory, sufficient,

suitable, tolerable; 2. до ста точ ный;
3. ком пе тент ный, от ве ча ю щий

тре бо ва ни ям

adequation [��di�kweiʃ(ə)n] n вы -

рав ни ва ние

adequative [��dik�wətiv] adj до ста -

точ ный

adhere [əd�hiə] v 1. при ли пать,
при ста вать; syn. attach, fasten, 

fix, glue, join, link, stick; 2. твер -

до дер жать ся, при дер жи вать ся

(че го�ли бо); ос та вать ся вер ным

(прин ци пам и т. п.); syn. abide 

by, agree, follow, keep, obey, observe,

respect, stand by; 3. уст. со гла шать -

ся; to ∼ to a wish раз де лять же -

ла ние

adherence [əd�hiərəns] n 1. при вер -

жен ность; вер ность; ∼ to specifi�

cation со блю де ние тех ни че с ких

ус ло вий; 2. тех. сцеп ле ние

adherent [əd�hiərənt] I adj вяз кий,
клей кий; плот но при ле га ю щий;
II n при вер же нец; syn. admirer, ad-

vocate, devotee, fan, follower, satellite,

supporter, upholder

adhesion [əd�h�	ən] n при ли па ние

adhesive [əd�h�siv] adj лип кий,
клей кий; свя зы ва ю щий; ∼ power
ж.�д. си ла сцеп ле ния

adhesiveness [əd�h�sivnəs] n
1. клей кость, лип кость; 2. пси хол.
спо соб ность к ас со ци и ро ва нию

adiaphorism [��di��fərizəm] n тер -

пи мость

adiaphorist [��di��fərist] n без раз -

лич ный че ло век

adiathermancy [��diə�θз:m�nsi] n
теп ло не про ни ца е мость

adieu [ə�dj�] фр. I int про щай(те);
II n про ща ние; to make, to take
one's ∼ про щать ся

adipoma [��di�pə�mə] n жи ро вик

adipose [��dipə�s] I adj хим., мед.
жир ный; жи ро вой, саль ный; II n
жи вот ный жир

adiposis [��di�pə�sis] n ожи ре ние

adiposity [��di�pɒsəti] n ожи ре ние,
туч ность

adipsy [��dipsi] n не спо соб ность

ощу щать жаж ду

adit [��dit] n 1. вход, про ход;
2. при бли же ние; 3. горн. штоль ня,
га ле рея

adither [ə�diðə] adj взвол но ван ный

adjacence [ə��eisəns] n смеж ность

adjacency [ə��eis(ə)nsi] n 1. со сед -

ст во; смеж ность; 2. pl ок ре ст но с ти

adjacent [ə��eis(ə)nt] adj при мы -

ка ю щий, смеж ный, со сед ний (to);
∼ villages близ ле жа щие де рев ни;
∼ angle мат. смеж ный угол

adjectival [���ik�taiv(ə)l] adj грам.
упо треб лен ный в ка че ст ве при ла -

га тель но го

adjective [���iktiv] I n имя при ла -

га тель ное; II adj за ви си мый

adjoin [ə��ɔin] v 1. при мы кать,
при ле гать, гра ни чить; syn. add,

annex, attach, border, connect, join,

link, touch, unite; 2. уст. со еди -

нять, при со е ди нять

adjoining [ə��ɔiniŋ] adj при ле га ю -

щий, при мы ка ю щий, со сед ний

adjoint [ə��ɔint] adj при мы ка ю щий

adjourn [ə��з:n] v от кла ды вать

adjournment [ə��з:nmənt] n от -

сроч ка; пе ре рыв

adjudge [ə����] v 1. вы но сить

при го вор; to ∼ one guilty при -

знать ко го�ли бо ви нов ным;
2. при суж дать (пре мию)

adjudg(e)ment [ə����mənt] n су -

деб ное ре ше ние; вы не се ние при -

го во ра; при суж де ние

adjudicate [ə���dikeit] v су дить;
вы но сить ре ше ние (upon); при -

суж дать

adjudication [ə���di�keiʃ(ə)n] n
су деб ное ре ше ние

adjudicator [ə���dikeitə] n арбитр

adjudicatory [ə���dikətəri] adj
су деб ный

adjunct [����ŋkt] n до пол не ние,
при ло же ние

adjunction [ə���ŋkʃ(ə)n] n до бав -

ле ние

adjunctive [ə���ŋktiv] adj до ба -

воч ный

adjuration [�����reiʃ(ə)n] n
1. моль ба, за кли на ние; 2. клят ва

adjure [ə���ə] v 1. мо лить, за кли -

нать; 2. при во дить к при ся ге

adjust [ə���st] v при во дить в

по ря док; syn. accommodate, adapt,

balance, fit, fix, regulate, settle, 

suit

adjustability [ə���stə�biləti] n при -

спо саб ли ва е мость

adjustable [ə���stəb(ə)l] adj ре -

гу ли ру е мый, при спо соб ля е мый; 
∼ bookshelf по движ ная пол ка

в книж ном шка фу; syn. adaptab-

le, alterable, flexible, modifiable, 

movable

adjuster [ə���stə] n тех. 1. мон -

таж ник, сбор щик; 2. вы вер щик;
3. фик са тор; ∼ bolt на тяж ной

болт
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adjusting [ə���stiŋ] adj тех. ре гу -

ли ру ю щий; ус та но воч ный; ∼ de�
vice ус та но воч ное, ре гу ли ру ю щее

при спо соб ле ние; ∼ shop сбо роч -

ная ма с тер ская; мон таж ный цех; 
∼ tool от вес

adjustment [ə���s(t)mənt] n 1. ре -

гу ли ро ва ние; 2. тех. ус та нов ка,
сбор ка; ре гу ли ров ка, при гон ка;
syn. adaptation, fitting, fixing, mo-

dification, regulation, settlement;

3. во ен. кор рек ти ров ка; ∼ in di�
rection кор рек ти ров ка на прав ле -

ния; ∼ in range кор рек ти ров ка

даль но с ти; ∼ of sight во ен. ус та -

нов ка при це па

adjustor [ə���stə] n кор рек тор

adjutancy [����tənsi] n зва ние,
долж ность адъ ю тан та

adjutant [����tənt] n 1. адъ ю тант;
2. зо ол. ин дий ский зо ба с тый аист

adjuvancy [����vənsi] n со дей ст -

вие

adjuvant [����vənt] n по мощ ник

adman [��dm�n] n рек лам ный

агент

admass [��dm�s] n де ма го ги че с кая

про па ган да

admeasure [�d�me	ə] v от ме рять,
ус та нав ли вать пре де лы, гра ни цы

admeasurement [�d�me	əmənt] n
от ме ри ва ние

adminicle [�d�minikəl] n до пол ни -

тель ное сред ст во

adminicular [��dmi�nikj�lə] adj
вспо мо га тель ный

administer [əd�ministə(r)] v уп рав -

лять, ру ко во дить; syn. control,

head, lead, manage, organise, regu-

late, rule, supervise

administerial [əd�mini�stiəriəl] adj
ад ми ни с т ра тив ный

administrant [əd�ministrənt] adj
ис пол ни тель ный

administrate [əd�ministreit] v ам.
уп рав лять; кон тро ли ро вать

administration [əd�minis�treiʃ(ə)n]
n 1. уп рав ле ние де ла ми, ад ми ни с -

т ра ция; syn. direction, directorship,

governing, governing body, govern-

ment, management, organisation, 

ruling; 2. ми ни с тер ст во; 3. пра ви -

тель ст во; 4. от прав ле ние пра во су -

дия; 5. на зна че ние, при ме не ние

ле карств

administrative [əd�ministrətiv] adj
1. ад ми ни с т ра тив ный; ад ми ни с т -

ра тив но�хо зяй ст вен ный; ∼ troops
во ен. ад ми ни с т ра тив но�снаб жен -

че с кие ча с ти; 2. ис пол ни тель ный

(о вла с ти)
administrator [əd�ministreitə] n

1. уп рав ля ю щий, ад ми ни с т ра тор;
ли цо, вы пол ня ю щее офи ци аль ные

обя зан но с ти (су дья и т. п.); 2. юр.
опе кун

administratrix [əd�ministreitriks] n
(pl �es, �ices) жен щи на�ад ми ни с -

т ра тор

admirable [��dm(ə)rəb(ə)l] adj 
за ме ча тель ный, пре вос ход ный,
вос хи ти тель ный; syn. excellent, ex-

quisite, praiseworthy, superior, won-

derful

admiral [��dm(ə)rəl] n 1. ад ми рал;
Admiral of the Fleet, ам. Admi�
ral of the Navy ад ми рал фло та,
ге не рал�ад ми рал; Rear�Admiral
контр�ад ми рал; Vice�Admiral ви -

це�ад ми рал; 2. флаг ман ское суд но

Admiralty [��dm(ə)rəlti] n ад-

ми рал тей ст во; мор ское ми ни с -

тер ст во (Ан г лии); First Lord of
the ∼ мор ской ми нистр (Ан г лии);
∼ mile ан г лий ская мор ская ми ля

(= 1853,248 м)
admiration [��dmə�reiʃ(ə)n] n

1. вос хи ще ние, вос торг; note 
of ∼ вос кли ца тель ный знак; 
syn. amazement, appreciation, 

astonishment, delight, pleasure, 

surprise, wonder; 2. пред мет вос -

тор га

admire [əd�maiə(r)] v 1. лю бо вать -

ся, вос хи щать ся (тж. ирон.); syn.
adore, appreciate, approve, esteem,

praise, respect, value, worship; 2. ам.
очень же лать (сде лать что�ли бо);
I should ∼ to know я очень хо тел

бы знать

admirer [əd�maiərə(r)] n по клон -

ник, обо жа тель; syn. adherent, 

enthusiast, fan, follower, lover, sup-

porter

admissibility [əd�misə�biləti] n до -

пу с ти мость

admissible [əd�misəb(ə)l] adj до-

пу с ти мый, при ем ле мый; syn.
acceptable, allowed, justifiable, le-

gitimate, passable, permissible, per-

mitted

admission [əd�miʃ(ə)n] n 1. до ступ;
вход; ∼ fee всту пи тель ный взнос;
вход ная пла та; ∼ by ticket вход по

би ле там; syn. access, admittance,

entrance, entry; 2. до пу ще ние; syn.
acceptance, affirmation, allowance,

introduction, revelation; 3. юр. при -

зна ние; 4. тех. впуск; от сеч ка

(во ды, воз ду ха); ∼ space объ ем на -

пол не ния

admissive [əd�misiv] adj до пу с ка-

ю щий

admit [əd�mit] v 1. до пу с кать; 
впу с кать; to be ∼ted to the 
bar по лу чить пра во ад во кат ской

прак ти ки в су де; syn. accept, 

acknowledge, allow, allow to enter,

give access, introduce, let in, receive,

recognise, reveal; 2. поз во лять (of);
the question ∼s of no delay
во прос не тер пит от ла га тель ст -

ва; 3. вме щать (о по ме ще нии);
4. до пу с кать, ус ту пать; this, 
I ∼, is true до пу с каю, что это

вер но

admittable [əd�mitəb(ə)l] adj до пу -

с ти мый

admittance [əd�mit(ə)ns] n 1. до -

ступ, вход; раз ре ше ние на вход;
no ∼! вход вос пре щен!; syn.
acceptance, access, admitting, allow-

ing, entrance, entry, reception; 2. эл.
пол ная про во ди мость

admittedly [əd�mitidli] adv по об -

ще му при зна нию, со гла сию

admix [əd�miks] v при ме ши -

вать(ся); сме ши вать(ся)
admixture [əd�miks�ə(r)] n при -

месь, смесь
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admonish [əd�mɒniʃ] v де лать за ме -

ча ние

admonishment [əd�mɒniʃmənt] n
1. уве ща ние; пре до сте ре же ние;
2. за ме ча ние, ука за ние

admonition [��dmə�niʃ(ə)n] = ad�
monishment

admonitive [əd�mɒnitiv] adj пре до -

сте ре га ю щий

admonitory [əd�mɒnitəri] adj уве -

ще ва ю щий; пре до сте ре га ю щий

adnation [�d�neiʃ(ə)n] n сра ще ние

adnexa [�d�neksə] n при дат ки

ado [ə�d�] n 1. су е та, хло по ты;
much ∼ about nothing мно го шу -

ма из ни че го; without more (или

further) ∼ без даль ней ших це ре мо -

ний; 2. за труд не ние; with much ∼
с боль ши ми за труд не ни я ми

adobe [ə�də�bi] n 1. кир пич воз -

душ ной суш ки, сы рец, са ман;
2. са ман ная по ст рой ка, гли но бит -

ная по ст рой ка

adolescence [��də�les(ə)ns] n
юность; syn. boyhood, childishness,

girlhood, immaturity, teens, youth,

youthfulness

adolescent [��də�les(ə)nt] I adj
юно ше с кий; юный; ∼ river ге ол.
мо ло дая ре ка; II n юно ша; де вуш -

ка; под ро с ток

adopt [ə�dɒpt] v 1. усы нов лять;
2. при ни мать; ус ва и вать; to ∼ an�
other course of action пе ре -

ме нить так ти ку; to ∼ the atti�
tude за нять по зи цию; syn. accept,

assume, choose, maintain, ratify, 

select, support, take care of, take 

in; 3. за им ст во вать (сло во чу жо го

язы ка)
adoptability [ə�dɒptə�biləti] n при -

ем ле мость

adoptable [ə�dɒptəb(ə)l] adj при -

ем ле мый

adoptee [��dɒp�t�] фр. n усы нов -

лен ный

adopter [ə�dɒptə] n при ем ный ро -

ди тель

adoption [ə�dɒpʃ(ə)n] n 1. усы нов -

ле ние; 2. при ня тие, ус во е ние; вы -

бор; 3. лингв. за им ст во ва ние (сло -

ва из чу жо го язы ка без из ме не ния

фор мы)
adoptive [ə�dɒptiv] adj 1. при ем -

ный, усы нов лен ный; 2. вос при им -

чи вый, склон ный к ус во е нию

adorable [ə�d�rəb(ə)l] adj обо жа е -

мый; пре ле ст ный, вос хи ти тель ный

adoral [��d�rəl] adj рас по ло жен -

ный око ло рта

adoration [��də�reiʃ(ə)n] n обо жа -

ние; по кло не ние; syn. admiration,

devotion, doting, honour, love, rever-

ence, veneration, worship

adore [ə�d�(r)] v обо жать; по кло -

нять ся; syn. admire, cherish, 

exalt, extol, glorify, hold dear, ho-

nour, idolise, love, revere, venerate,

worship

adorer [ə�d�rə] n по клон ник, обо -

жа тель

adorn [ə�d�n] v ук ра шать

adornment [ə�d�nmənt] n ук ра ше -

ние

adorno [ə�d�nə�] n ре ль еф ный ор -

на мент на ке ра ми ке

adoze [ə�də�z] adj спя щий

adperson [��d�pз:sən] n со труд ник

рек лам но го бю ро

adrenal [ə�dr�n(ə)l] I adj над по чеч -

ный; II n над по чеч ная же ле за

adrenalectomy [ə�dr�nə�lektəmi] n
уда ле ние над по чеч ной же ле зы

adrenalin [ə�drenəlin] n ад ре на лин

adrenolytic [ə�dr�nə�litik] adj ад ре -

но ли ти че с кий

adrift [ə�drift] adv по те че нию; по

во ле волн; to cut ∼ пу с тить по те -

че нию; he cut himself ∼ from his
relatives он по рвал со сво и ми род -

ны ми; to go ∼ дрей фо вать; to turn
∼ вы гнать из до му; ос та вить на про -

из вол судь бы; уво лить со служ бы

adroit [ə�drɔit] adj лов кий, на ход -

чи вый, ис кус ный

adroitness [ə�drɔitnəs] n лов кость

adroop [ə�dr�p] adj по ник ший

adscititious [��dsi�tiʃəs] adj до пол -

ни тель ный, до ба воч ный; ∼ evi�
dence до пол ни тель ное по ка за ние

adscription [�d�skripʃ(ə)n] n при -

пи сы ва ние

adulation [��dj��leiʃ(ə)n] n низ ко -

по клон ст во, низ кая лесть

adulator [��dj�leitə] n льстец

adulatory [��dj�leitəri] adj льсти -

вый

adult [��d�lt] adj (n) взрос лый, со -

вер шен но лет ний, зре лый (че ло -

век); syn. developed, fully grown,

grown-up, mature, of age, ripe

adulterant [ə�d�ltərənt] n при месь

adulterate [ə�d�ltəreit] I v фаль -

си фи ци ро вать; под ме ши вать; ∼d
milk раз бав лен ное мо ло ко; II adj
1. фаль си фи ци ро ван ный; 2. ви -

нов ный в пре лю бо де я нии; 3. вне -

брач ный, не за кон но рож ден ный

adulteration [ə�d�ltə�reiʃ(ə)n] n
фаль си фи ка ция, под дел ка; под ме -

ши ва ние

adulterer [ə�d�ltərə] n на ру ша ю щий

су пру же с кую вер ность

adulteress [ə�d�ltərəs] n ж. р. от

adulterer
adulterine [ə�d�ltərain] adj не за -

кон ный

adultery [ə�d�lt(ə)ri] n адюль тер,
на ру ше ние су пру же с кой вер но с ти,
пре лю бо де я ние

adulthood [��d�lt�h�d] n взрос лая

жизнь

adumbral [��d�mbrəl] adj за те нен -

ный

adumbrant [��d�mbrənt] adj не -

чет кий

adumbrate [��d�mbreit] v 1. бег ло

на бро сать; да вать об щее пред -

став ле ние; 2. ве щать, пред зна ме -

но вать; 3. за тем нять, бро сать

тень

adumbration [��d�m�breiʃ(ə)n] n
1. на бро сок, эс киз; 2. смут ное

пред став ле ние; 3. за тем не ние

adumbrative [ə�d�mbrətiv] adj не о -

пре де лен ный

adunation [��dj��neiʃ(ə)n] n со еди -

не ние

adunc [ə�d�ŋk] adj крюч ко об раз -

ный
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adust [ə�d�st] adj уст. 1. вы жжен -

ный, со жжен ный солн цем; 2. за -

го ре лый; 3. желч ный; мрач ный

advance [əd�v�ns] I v 1. по дви гать -

ся впе ред; на сту пать;2. де лать

ус пе хи, раз ви вать ся; syn. flourish,

go ahead, go forward, improve, move

on, proceed, progress; 3. про дви -

гать(ся); по вы шать(ся) (в долж но -

с ти, в це не); the bank has ∼d 
the rate of discount to 5% банк

по вы сил % уче та до пя ти; 4. вы -

дви гать (пред ло же ние, воз ра же -

ние); syn. bring forward, offer, 

present, provide, submit, suggest;

5. пла тить аван сом; ссу жать день -

ги; II n 1. про дви же ние; на ступ -

ле ние; syn. breakthrough, deve-

lopment, headway, improvement, 

increase, progress; 2. ус пех; улуч ше -

ние; про гресс; 3. ссу да; аванс; 
∼ notes ком. аван со вые траты;
syn. credit, deposit, loan, prepay-

ment, profit; 4. по вы ше ние (по

служ бе, цен и т. п.); 5. опе ре же -

ние по фа зе; 6. тех. уп реж де ние,
пред ва ре ние; � ∼ copy по лигр.
сиг наль ный эк земп ляр; in ∼ впе -

ред, за ра нее; in ∼ of впе ре ди,
рань ше; to make ∼s де лать аван -

сы, пред ло же ния; ид ти в чем�ли бо

на вст ре чу

advanced [əd�v�nst] adj 1. вы дви -

ну тый впе ред; ∼ guard аван гард;
2. пе ре до вой; syn. ahead, forward,

forward-looking, leading, original,

progressive; 3. ус пе ва ю щий (об уче -

ни ке); ∼ studies за ня тия или курс

по вы шен но го ти па; � in ∼ years
пре ста ре лый

advancement [əd�v�nsmənt] n 
про дви же ние, ус пех, про гресс;
syn. advance, development, for-

ward movement, gain, headway, 

improvement, progress, promotion,

rise

advantage [əd�v�nti�] I n пре иму -

ще ст во, вы го да, поль за; to gain
an ∼ over взять над кем�ли бо

верх; to have the ∼ of иметь пре -

иму ще ст во пе ред дру ги ми; to
take ∼ of вос поль зо вать ся; to
take ∼ of a person об ма нуть, пе -

ре хи т рить ко го�ли бо; to take a
person at ∼ за хва тить ко го�ли бо

врас плох; to ∼ вы год но, хо ро шо;
syn. benefit, gain, good, help, pro-

fit, superiority, upper hand, use, 

usefulness; II v да вать пре иму ще ст -

во, бла го при ят ст во вать; по мо гать,
про дви гать; при но сить поль зу,
вы го ду

advantageous [��dvən�tei�əs] adj
вы год ный, бла го при ят ный, по лез -

ный; syn. beneficial, favourable,

gainful, profitable, rewarding, worth-

while

advent [��dvənt] n 1. (Advent) рел.
при ше ст вие; 2. при ход, при бы тие;
3. (Advent) церк. рож де ст вен ский

пост

adventist [��dventist] n ад вен тист

adventitious [��dvən�tiʃəs] adj
1. до ба воч ный; 2. слу чай ный; по -

боч ный

adventive [��dventiv] adj слу чай -

ный

adventure [əd�ven�ə] n при клю че -

ние; ∼ story при клю чен че с кий ро -

ман; syn. chance, hazard, incident,

occurrence, risk, venture

adventurer [əd�ven�(ə)rə(r)] n ис -

ка тель при клю че ний, аван тю рист

adventuress [əd�ven�ərəs] n ис ка -

тель ни ца при клю че ний, аван тю -

ри ст ка

adventurism [əd�ven�əriz(ə)m] n
аван тю ризм

adventurist [əd�ven�ərist] adj
опас ный

adventurous [əd�ven�ərəs] adj
1. сме лый, от важ ный; пред при им -

чи вый; 2. опас ный, ри с ко ван ный

adverb [��dvз:b] n на ре чие

adverbial [əd�vз:biəl] adj об сто я -

тель ст венный

adverbiality [əd�vз:bi��ləti] n ад -

вер би аль ность

adversaria [��dvə�seəriə] n ком мен -

та рии

adversary [��dvəs(ə)ri] n про тив -

ник, со пер ник; syn. antagonist, at-

tacker, competitor, contestant, enemy,

opponent, rival

adversative [əd�vз:sətiv] adj 1. вы -

ра жа ю щий про ти во по лож ность

(о сло вах, тер ми нах), 2. грам. про -

ти ви тель ный (со юз)
adverse [��dvз:s] adj не бла го при -

ят ный; syn. antagonistic, disadvan-

tageous, hostile, hurtful, opposing,

opposite, unfavourable, unfriendly,

unlucky

adversity [əd�vз:səti] n на пасти,
не сча с тья, бед ст вия; syn. afflic-

tion, bad luck, catastrophe, hardship,

ill-fortune, ill-luck, misfortune, sor-

row, suffering, trouble

advert [əd�vз:t] v ссы лать ся; об ра -

щать ся к че му�ли бо, ка сать ся; to
∼ to other matters кос нуть ся дру -

гих во про сов

advertence, advertency [əd�vз:-
təns, -si] n вни ма тель ное от но ше -

ние

advertent [əd�vз:tənt] adj вни ма -

тель ный

advertise [��dvə�taiz] v из ве щать,
объ яв лять; по ме щать объ яв ле ние;
рек ла ми ро вать; to ∼ for де лать

объ яв ле ние о чем�ли бо; syn. an-

nounce, broadcast, declare, inform,

make known, notify, promote, publi-

cise, publish

advertisement [əd�vз:tismənt] n
объ яв ле ние; рек ла ма; анонс; syn.
ad, advert, announcement, commer-

cial, handout, notice, promotion,

propaganda, publicity

advertiser [��dvətaizə] n 1. ли цо,
по ме ща ю щее объ яв ле ние; 2. га зе -

та с объ яв ле ни я ми; 3. рекламода-

тель

advertising [��dvətaiziŋ] n рек ла -

ми ро ва ние, рек ла ма

advertize [��dvətaiz] = advertise
advice [əd�vais] n 1. со вет; syn.

help, information, notice, opini-

on, recommendation, suggestion,

warning; 2. кон суль та ция (юри с та,

26

adviceadust



вра ча); 3. из ве ще ние; 4. со об-

ще ние

advisability [əd�vaizə�biləti] n целе-

сообразность

advisable [əd�vaizəb(ə)l] adj ре ко -

мен ду е мый; це ле со об раз ный; бла -

го ра зум ный

advise [əd�vaiz] v 1. со ве то вать;
syn. caution, commend, coun-

sel, forewarn, guide, instruct, re-

commend, suggest, tell, warn; 

2. кон суль ти ро вать; 3. из ве щать,
со об щать; to ∼ with со ве то вать ся

с кем�ли бо (о чем�ли бо; on,
about)

advised [əd�vaizd] adj 1. ос ве дом -

лен ный; 2. об ду ман ный, на ме рен -

ный; well�∼ бла го ра зум ный; ill�∼
не бла го ра зум ный

advisedly [əd�vaizidli] adv 1. на ме -

рен но; 2. бла го ра зум но

advisement [əd�vaizmənt] n об суж -

де ние

adviser [əd�vaizə] n со вет ник, кон -

суль тант; legal ∼ юри с кон сульт;
medical ∼ врач; syn. aide, consult-

ant, counsellor, guide, helper, instruc-

tor

advisor [əd�vaizə] n со вет ник

advisory [əd�vaiz(ə)ri] adj со ве ща -

тель ный

advocacy [��dvəkəsi] n 1. за щи та;
2. про па ган да (ка кой�ли бо ме ры,
взгля дов и т. п.)

advocate I [��dvəkeit] n 1. за щит -

ник, сто рон ник (мне ния и пр.);
syn. defender, promoter, speaker,

spokesman, supporter, upholder;

2. ад во кат (особ. в Шот лан дии);
Lord Advocate шотл. ге не раль -

ный про ку рор; syn. attorney, barris-

ter, counsel, counsellor, lawyer;

II [��dvəkət] v от ста и вать; про па -

ган ди ро вать (ка кую�ли бо ме ру,
взгля ды и т. п.); syn. argue for,

campaign for, defend, favour, pro-

mote, support

advocation [��dvə�keiʃ(ə)n] n ис -

тре бо ва ние де ла вы ше сто я щей

су деб ной ин стан ци ей

advocatory [��dvəkeitəri] adj ад во -

кат ский

adwoman [��dw�mən] n жен щи на

рек лам ный агент

adyta [��ditə] n уе ди нен ные ком-

на ты

adytum [��ditəm] n свя тая свя тых

aedicule [�edikj�l] n не боль шое

зда ние

aegean [����ən] adj эгей ский

aegis [���is] n эги да, за щи та

aegrotat [�aigrə�t�t] n справ ка о

бо лез ни (англ. сту ден та, от сут -

ст ву ю ще го на эк за ме не)
aelurophobe [ei�l�ərəfə�b] n элу ро -

фоб

Aeolian [i�ə�liən] п: ∼ harp Эо ло ва

ар фа

aeon [��ən] n 1. веч ность; 2. ге ол.
эра

aeonian [��ə�niən] adj веч ный

aerate [�eəreit] v 1. про ве т ри вать,
вен ти ли ро вать; 2. га зи ро вать; ∼d
water га зи ро ван ная во да

aeration [eə�reiʃ(ə)n] n 1. аэ ра ция,
вен ти ли ро ва ние; ∼ of the soil
аэ ра ция поч вы; 2. га зи ро ва ние

aerator [�eəreitə] n ап па рат для

аэ ра ции

aerial [�eəriəl] I adj 1. воз душ ный,
эфир ный; ∼ mapping топографи-

ческая аэрофотосъем ка; ∼ survey
аэ ро съем ка; ∼ wire ан тен на; 2. пе -

рен. не ре аль ный; II n ан тен на

aerialist [�eəriəlist] n воз душ ный

ак ро бат

aeriality [�eəri��ləti] n воз душ ность

aerie [�iəri] n 1. ор ли ное гнез до

(тж. пе рен. о до ме на не при ступ -

ной ска ле); 2. вы во док (в гнез де

хищ ной пти цы)
aerification [�eərifi�keiʃ(ə)n] n про -

ве т ри ва ние

aeriform [�eərif�m] adj 1. воз душ -

ный, га зо об разный; ∼ body га зо -

об раз ное те ло; 2. пе рен. не ре аль -

ный

aerify [�eərifai] v 1. пре вра щать в

га зо об раз ное со сто я ние; 2. га зи -

ро вать

aerobatics [�eərə�b�tiks] n (употр.
как sing) выс ший пи ло таж, фи -

гур ные по ле ты

aerobe [�eərə�b] n аэ роб

aerobic [eə�rə�bik] adj ды ха тель -

ный (об уп раж не нии)
aerobics [eə�rə�biks] n аэ ро би ка

aerobiology [�eərə�bai�ɒlə�i] n
аэ ро би о ло гия

aerobiosis [�eərəbai�ə�sis] n аэ ро би оз

aerobiotic [�eərəbai�ə�tik] adj
аэ роб ный

aerobomb [�eərə�bɒm] n авиа бом ба

aerobus [�eərəb�s] n аэ ро бус

aerocamera [�eərə��k�mərə] n
аэ ро ка ме ра

aerocar [�eərə�k�] n ав то мо биль с

вы движ ны ми кры ль я ми

aerodrome [�eərəd�rə�m] n аэ ро -

дром

aerodynamic [�eərə�dai�n�mik] adj
аэ ро ди на ми че с кий

aerodynamics [�eərədai�n�miks] n
аэ ро ди на ми ка

aero�engine [�eərə��en�in] n авиа -

ци он ный мо тор, авиа мо тор

aerogel [�eərə��el] n аэ ро гель

aerogenic [�eərə���enik] adj га зо -

об ра зу ю щий

aerogram [�eərəgr�m] n ра дио грам ма

aerograph [�eərə�gr�f] n аэ ро граф

aerography [eə�rɒgrəfi] n аэ ро -

гра фия

aerojet [�eərə��et] adj воз душ но�
ре ак тив ный

aerolite [�eərə�lait] n аэ ро лит, ме -

те о рит

aerolith [�eərəliθ] n аэ ро лит

aerologic [�eərə�lɔ�ik] adj аэ ро ло -

ги че с кий

aerology [eə�rɔlə�i] n аэ ро ло гия

aeromechanic [�eərə�mi�k�nik] n
авиа тех ник

aeromechanics [�eərə�mi�k�niks] n
аэ ро ме ха ни ка

aerometer [eə�rɔmitə] n аэ ро метр

aerometry [eə�rɔmitri] n аэ ро -

ме т рия

aeromodeller [�eərə��mɔdələ] n
авиа мо де лист
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aeronaut [�eərə�n�t] n воз ду хо пла -

ва тель; аэ ро навт

aeronautic [eərə�n�tik] adj воз ду -

хо пла ва тель ный

aeronautics [�eərə�n�tiks] n аэ ро -

нав ти ка

aeronavigation [�eərə�n�vi�geiʃ(ə)n]
n аэ ро на ви га ция

aeronavigator [�eərə�n�vigeitə] n
лет чик�штур ман

aerophobe [�eərəfə�b] n аэ ро фоб

aerophobia [�eərə�fə�biə] n аэ ро -

фо бия

aerophone [�eərəfə�n] n 1. зву ко -

уси ли тель; 2. слуховой аппарат;
духовой музыкальный инстру�
мент

aerophysics [�eərə�fiziks] n фи зи ка

ат мо сфе ры

aeroplane [�eərə�plein] n са мо лет,
аэ ро план; ∼ shed ан гар

aerosiderite [�eərə��saidərait] n же -

лез ный ме те о рит

aerosiderolite [�eərə��saidərəlait] n
же ле зо�ка мен ный ме те о рит

aerosol [�eəra�sɒl] n аэ ро золь

aerosoloscope [�eərə�sɒləskə�p] n
аэ ро со ло скоп

aerospace [�eərə��speis] n ко с мос

aerosphere [�eərəsfiə] n аэ ро сфе ра

aerostat [�eərə�st�t] n аэ ро стат;
воз душ ный шар

aerostatic [�eərə��st�tik] adj аэ ро -

ста ти че с кий

aerostatics [�eərə��st�tiks] n 1. аэ ро -

ста ти ка; 2. воз ду хо пла ва ние

aerostation [�eərə��steiʃ(ə)n] n воз -

ду хо пла ва ние

aerotechnics [�eərə��tekniks] n
авиа ци он ная тех ни ка

aerothermodynamics [�eərə��θз:-
mə�dai�n�miks] n аэ ро тер мо ди на -

ми ка

aerotrain [�eərətrein] n по езд на

воз душ ной по душ ке

aery [�iəri] = aerie
aesthete [��sθ�t] n эс тет

aesthetic [�s�θetik] adj эс те ти че -

с кий

aesthetician [��sθə�tiʃən] n эс те тик

aestheticism [�s�θetisizəm] n эс тет -

ст во

aesthetics [�s�θetiks] n эс те ти ка

aether [��θə] n эфир

aethereal [��θiəriəl] adj эфир ный

aethrioscope [��θriəskə�p] n эт ри о -

скоп

aetiologic [��tiə�lɒ�ik] adj эти о ло -

ги че с кий

aetiology [��ti� lə�i] n эти о ло гия,
уче ние о при чи нах (особ. в ме ди -

ци не о при чи нах бо лез ней)
afar [ə�f�] adv вда ле ке (обыкн. 

∼ off); из да ли, из да ле ка (тж.
from ∼)

affability [��fə�biləti] n при вет ли -

вость; до ступ ность; веж ли вость

affable [��fəb(ə)l] adj при вет ли -

вый; до ступ ный; веж ли вый

affair [ə�feə] n 1. де ло; it is an ∼ of
a few days это во прос не сколь ких

дней; mind your own ∼s разг. не

суй тесь не в свое де ло; ∼ of hon�
our де ло че с ти, ду эль; syn. activity,

business, concern; 2. pl де ла, за ня -

тия; a man of ∼s де ло вой че ло век;
3. лю бов ная связь, ро ман

affect1 I n [��fekt] пси хол. аф фект;
II v [ə�fekt] 1. дей ст во вать (на ко го�
ли бо); воз дей ст во вать, вли ять;
2. по ра жать (о бо лез ни); ∼ed by
cold про сту жен ный

affect2 [ə�fekt] v де лать для ви да,
при ки ды вать ся; to ∼ ignorance
от де лы вать ся не зна ни ем, при ки -

ды вать ся не зна ю щим

affectation [��fek�teiʃ(ə)n] n 1. по -

каз ная лю бовь к че му�ли бо; 
2. аф фек та ция, же ман ст во, ис кус -

ст вен ность (язы ка, сти ля)
affected [ə�fektid] adj 1. тро ну тый;

по ра жен ный бо лез нью; 2. аф -

фек ти ро ван ный, при твор ный, же -

ман ный

affection [ə�fekʃ(ə)n] n 1. при вя-

зан ность (towards; ча с то pl);
the object of his ∼s пред мет его

люб ви; syn. devotion, feeling, 

fondness, inclination, liking, love, 

partiality, passion, tenderness; 

2. бо лезнь; mental ∼ ду шев ная бо -

лезнь

affectional [ə�fekʃ(ə)nəl] adj неж ный

affectionate [ə�fekʃ(ə)nət] adj лю -

бя щий; неж ный; an ∼ farewell
неж ное про ща ние; syn. amiable,

caring, doting, fond, loving, tender,

warm-hearted

affective [ə�fektiv] adj эмо ци о -

наль ный

affiance [ə�faiəns] I n уст. 1. до ве -

рие (к � in, on); 2. об ру че ние; II v
да вать обе ща ние (при об ру че нии);
they were ∼d они бы ли об ру че ны

affiant [ə�faiənt] n от вет ст вен ный

сви де тель

affidavit [��fi�deivit] n лат. юр.
пись мен ное по ка за ние под при -

ся гой; to swear, to make an ∼
по ка зы вать под при ся гой, take 
an ∼ сни мать (распр. тж. да вать)
по ка за ния

affiliable [ə�filiəb(ə)l] adj при со -

е ди ня е мый

affiliate [ə�filieit] v при со е ди нять

affiliation [ə�fili�eiʃ(ə)n] n 1. присо�
единение; 2. усы нов ле ние и пр.;
3. ∼ fee всту пи тель ный взнос

affinage [ə�fini�] n очи ст ка

affinal [ə�fainəl] n свой ст вен ник

affinitive [ə�finitiv] adj тес но свя -

зан ный

affinity [ə�finəti] n 1. свой ст во;
2. род ст вен ность, бли зость, ро до -

вое сход ст во (with, between);
3. при вле ка тель ность; 4. вле че -

ние; 5. хим. срод ст во

affirm [ə�fз:m] v 1. ут верж дать;
2. под тверж дать; syn. assert, con-

firm, corroborate, declare, maintain,

swear, testify, witness

affirmance [ə�fз:məns] n под тверж -

де ние

affirmant [ə�fз:mənt] adj под -

тверж да ю щий

affirmation [��fə�meiʃ(ə)n] n
1. ут верж де ние; 2. под тверж де ние;
syn. assertion, confirmation, corrob-

oration, ratification, statement, wit-

ness
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affirmative [ə�fз:mətiv] I adj ут вер -

ди тель ный; syn. agreeing, ap-

proving, confirming, corroborative, 

positive; II n: to answer in the ∼
от ве чать по ло жи тель но

affirmatory [ə�fз:mətəri] adj
ут верж да ю щий

affix [��fiks] I v 1. при креп лять (to,
on, upon); syn. add, attach, bind,

connect, fasten, glue, join, stick, tag;

2. при со е ди нять; 3. ста вить

affixation [��fik�seiʃ(ə)n] n при со е -

ди не ние

afflation [ə�fleiʃ(ə)n] n вдох но ве ние

afflatus [ə�fleitəs] n 1. бо же ст вен -

ное от кро ве ние; 2. вдох но ве ние

afflict [ə�flikt] v огор чать; to be
∼ed with the gout стра дать от по -

да г ры

affliction [ə�flikʃ(ə)n] n го ре,
скорбь, не сча с тье; syn. adversity,

grief, hardship, misfortune, pain, sor-

row, suffering, trouble

afflictive [ə�fliktiv] adj пе чаль ный

affluence [��fl�əns] n 1. изо-

би лие; syn. abundance, plen-

ty, profusion, prosperity, riches,

wealth; 2. на плыв, при ток; 3. бо -

гат ст во

affluent [��fl�ənt] I adj изо биль -

ный, бо га тый; II n 1. при ток (ре -

ки); 2. гидр. под пор (ре ки)
afflux [��fl�ks] n 1. при лив, при -

ток; 2. мед. при лив (кро ви)
affluxion [ə�fl�kʃən] n при лив

afford [ə�f�d] v 1. да вать, при но -

сить (уро жай и т. п.); to ∼
ground for да вать ос но ва ния для;
syn. give, grant, offer, provide, 

supply; 2. поз во лить се бе (ча с то

с can); people often spend 
more than they can ∼ лю ди ча с то

жи вут не по сред ст вам; I cannot ∼
the time мне не ког да; syn. allow,

have enough for, manage, spare, 

sustain

affordable [ə�f�dəb(ə)l] adj до -

ступ ный (по це не)
afforest [��fɒrist] v за са жи вать ле -

сом; об ле сить

afforestation [��fɒris�teiʃ(ə)n] n об -

ле се ние, ле со на саж де ние

affranchise [ə�fr�n�aiz] v ос во бож -

дать (от раб ст ва, обе та и т. п.)
affranchisement [ə�fr�n�izmənt] n

ос во бож де ние

affray [ə�frei] I n на ру ше ние об ще -

ст вен но го спо кой ст вия, скан дал,
дра ка; II v уст. пу гать

affreighter [ə�freitə] n на ни ма тель

affront [ə�fr�nt] I v ос корб лять; to
∼ death не бо ять ся смер ти; II n ос -

кор б ле ние (особ. пуб лич ное); to put
an ∼ upon, to offer an ∼ на не с ти

ос кор б ле ние (особ. пуб лич но)
affronter [ə�fr�ntə] n ос кор би тель

affusion [ə�fj�	(ə)n] n об ли ва ние

Afghan [��fg�n] n аф га нец, аф -

ган ка

aficionado [ə�fiʃiə�n�də�] n по -

клон ник

afield [ə�f�ld] adv в по ле; на по ле;
на вой не; на вой ну; far ∼ вда ле ке

afire [ə�faiə] adv в ог не; to set ∼
под жи гать

aflame [ə�fleim] adv в ог не

afloat [ə�flə�t] adv 1. на во де (про -

ти воп. aground); на пла ву; 2. в

мо ре (про ти воп. ashore); 3. на

служ бе в во ен ном фло те; 4. в хо -

ду, в пол ном раз га ре (де я тель но-

с ти); various rumours were ∼
хо ди ли раз ные слу хи

aflower [ə�fla�ə] adv в цве ту

aflutter [ə�fl�tə] adj тре пе щу щий

afoam [ə�fə�m] adv в пе не

afoot [ə�f�t] adv пеш ком, в дви -

же нии

afore [ə�f�] prеp, adv уст., мор. =
before

aforehand [ə�f�h�nd] adv за бла го -

в ре мен но

aforesaid [ə�f�sed] adj вы ше упо -

мя ну тый

aforethought [ə�f�θ�t] adj пред -

на ме рен ный

aforetime [ə�f�taim] adv преж де,
встарь

afoul [ə�fa�l] adv в за пу тан ном со -

сто я нии

afraid [ə�freid] adj ис пу ган ный; to
be ∼ of бо ять ся; I am ∼ to wake
him, I am ∼ of waking him я не

ре ша юсь его бу дить; I am ∼ that I
shall wake him бо юсь, как бы я

его не раз бу дил

Aframerican [��frə�merikən] n аф -

ро а ме ри ка нец

afreet [��fr�t] n злой дух

afresh [ə�freʃ] adv сно ва, сыз но ва

African [��frikən] I n аф ри ка нец;
II adj аф ри кан ский

africanist [��frikənist] n аф ри ка -

нист

africanization [��frikənai�zeiʃ(ə)n]
n аф ри ка ни за ция

Аfrikaans [��fri�k�ns] n язык аф -

ри ка анс

Afrikander [��fri�k�ndə] n уро же -

нец Юж ной Аф ри ки ев ро пей ско го

про ис хож де ния (особ. гол лан дец)
Afrikaner [��fri�k�nə] n аф ри кан ер

afrit [ə�frit] n злой дух

afroism [��frə�iz(ə)m] n при вер -

жен ность к аф ри кан ской куль ту ре

aft [�ft] adv мор. в кор мо вой ча с -

ти; в кор ме, на кор ме; по на прав -

ле нию к кор ме; fore and ∼ во всю

дли ну (суд на), от но са к кор ме

after [��ftə] I prеp 1. по, по сле; за,
по за ди; day ∼ day день за днем; 
∼ three months че рез 3 ме ся ца; 
∼ all в кон це кон цов; syn. as a 

result of, behind, below, following, 

in consequence of, later, subsequent

to; 2. по, со глас но; ∼ the sa�
me pattern по то му же об раз цу;
an etching ∼ Gainsborough гра -

вю ра с Гейн сбо ро; 3. не смо т ря

на; ∼ all my trouble he has learnt
nothing не смо т ря на все мои

ста ра ния он ни че му не на учил ся;
� ∼ a date ком. от се го чис ла (на

век се лях); ∼ one's heart по серд -

цу; ∼ sight ком. по предъ яв ле нии

(век се ля); what is he ∼? что ему

нуж но?; II adv по том, за тем;
впос лед ст вии; soon ∼ вско ре, по -

том; I have never seen him ∼
впос лед ст вии я его ни ког да не ви -
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дел; III cопj по сле то го как;
IV adj 1. по сле ду ю щий; in ∼
years в бу ду щем; 2. зад ний; the ∼
part of the ship кор мо вая часть

ко раб ля

afterbody [��ftə�bɒdi] n кор мо вая

часть кор пу са

afterbrain [��ftəbrein] n зад ний

мозг

afterburner [��ftə�bз:nə] n до жи га -

тель

afterdamp [��ftəd�mp] n га зо вая

смесь

afterdinner [��ftə�dinə] adj по сле -

обе ден ный

after�effects [��ftə�rifek�] n pl по -

след ст вия или ре зуль та ты, вы явив -

ши е ся по зд нее

after�game [��ftəgeim] n по пыт ка

оты г рать ся

after�grass [��ftəgr�s] n тра ва, вы -

рос шая по сле по ко са

aftergrowth [��ftəgrə�θ] n не о жи -

дан ная не при ят ность

afterheat [��ftəh�t] n ос та точ ное

теп ло вы де ле ние

afterlife [��ftə�laif] n за гроб ная

жизнь

afterlight [��ftə�lait] n зад ний свет

aftermost [��ftəmə�st] adj зад ний

afternoon [��ftə�n�n] n вре мя по -

сле по лу дня; in the ∼ по сле по-

лу дня; good ∼ до б рый день; in the
∼ of one's life на скло не жиз ни;
∼ farmer без дель ник, лен тяй; syn.
after lunch, siesta, tea-time

afterpart [��ftəp�t] n кор мо вая

часть кор пу са

afterpayment [��ftə�peimənt] n по -

сле ду ю щий пла теж

afters [��ftə(r)z] n де серт

aftersales [��ftəseilz] adj по сле -

про даж ный

aftersensation [��ftəsen�seiʃ(ə)n] n
ощу ще ние по сле дей ст вия воз бу -

ди те ля

aftershave [��ftəʃeiv] n ло сь он

по сле бри тья

aftershock [��ftəʃɒk] n тол чок

aftersound [��ftəsa�nd] n от звук

afterstrain [��ftəstrein] n ос та точ -

ное на пря же ние

afterswarm [��ftəsw�m] adj вто -

рич ный рой

aftertaste [��ftəteist] n ос та ю щий -

ся при вкус

afterthought [��ftə�θ�t] n мысль,
при шед шая в го ло ву слиш ком по -

зд но

afterwards [��ftəwə�] I adv впо-

с лед ст вии, по том, поз же; II n
1. бу ду щее; 2. бу ду щая жизнь, за -

гроб ная жизнь

afterword [��ftəwз:d] n по сле сло -

вие

afterwork [��ftəwз:k] n по сле ду ю -

щая об ра бот ка

afterworld [��ftəwз:ld] n за гроб -

ный мир

afteryears [��ftəjiəz] n pl гря ду щие

го ды

again [ə�gen] adv 1. сно ва, опять;
∼ and ∼ то и де ло, сно ва и сно ва;
syn. another time, besides, further-

more, in addition, moreover, once

more; 2. с дру гой сто ро ны; же;
3. кро ме то го, к то му же; 
� as much ∼ еще столь ко же; to
be oneself ∼ оп ра вить ся по сле бо -

лез ни; now and ∼ ино гда; time
and ∼ то и де ло, ча с то

against [ə�genst] prеp 1. про тив;
∼ a dark background на тем ном

фо не; ∼ the hair про тив во лок -

на или шер сти; syn. across, close 

up to, confronting, facing, fronting, 

in contact with, in contrast to, in 

opposition to, in the face of, opposed

to, opposing, opposite to; 2. на про -

тив (ча с то over ∼); 3. ука зы ва ет

на при го тов ле ние или ожи да ние:
к, на; ∼ the end of the week к

кон цу не де ли; ∼ a rainy day на

чер ный день; 4. ука зы ва ет на

столк но ве ние или со при кос но ве ние:
на, с; to run ∼ a rock на ско -

чить на ска лу; to run (up) ∼
someone слу чай но встре тить ся с

кем�ли бо; a ladder standing ∼ the
wall ле ст ни ца, при сло нен ная к

сте не; � to talk ∼ time го во рить с

це лью за держ ки (напр. ра ди aб ст -

рук ции)
agamic [ə�g�mik] a би ол. бес по лый

agamogenesis [��gəmə��enəsis] n
бес по лое раз мно же ние

agamogenetic [��gəmə�ə�netik] n
раз мно жа ю щий ся бес по лым пу тeм

agamy [��gəmi] n без бра чие

agapanthus [��gə�p�nθəs] n аф ри -

кан ская ли лия

agape [ə�geip] adj ра зи нувший рот

agaphite [��gəfait] n ага фит

agar [�eig�] n агар

agaric [��gərik] n бот. гриб (особ.
пла с ти нчатый)

agate [��gət] n агат

agateware [��gətweə] n эма ли ро -

ван ная по су да

agathodemon [ə�g�θə��d�mən] n
до б рый дух

agave [ə�geivi] n бот. ага ва аме ри -

кан ская, сто лет ник

agaze [ə�geiz] adv в изум ле нии

age [ei�] I n 1. воз раст; this wine
lacks ∼ это ви но не до ста точ но вы -

дер жа но; ∼ of consent брач ный

воз раст; ∼ of discretion воз раст

(14 лет), с ко то ро го че ло век счи -

та ет ся от вет ст вен ным за свои по -

ступ ки; ∼ of stand бот. воз раст

на саж де ния; to be of ∼ быть со -

вер шен но лет ним; to be, to act
one's ∼ разг. ра зум но ве с ти се бя,
как по до ба ет воз ра с ту; to be un�
der ∼ быть не со вер шен но лет ним;
to come of ∼ до стичь со вер шен -

но ле тия; full ∼ со вер шен но ле-

тие (21 год); middle ∼ сред ний

воз раст; syn. elderliness, maturity,

old age, senility, seniority; 2. по ко ле -

ние; 3. пе ри од, эпо ха; век; the
Age of Reason век ра ци о на лиз ма;
Ice Age лед ни ко вый пе ри од;
Middle Ages Cред ние ве ка; syn.
date, days, epoch, era, generation, 

period, time, years; 4. разг. дол гий

срок; I have not seen you for ∼s
я не ви дел вас це лую веч ность;
5. ста рость; the infirmities of ∼
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стар че с кие не мо щи; II v 1. ста -

реть; 2. ста рить

aged [ei�d] a 1. ста рый; 2. до стиг -

ший (та ко го�то) воз ра с та; ∼ ten
де ся ти лет

ageism [�ei�iz(ə)m] n дис кри ми на -

ция воз ра ст ной груп пы

ageless [�ei�ləs] adj не ста ре ю щий

agency [�ei�(ə)nsi] n агент ст во, бю ро

agenda [ə��endə] n pl 1. (ино гда

употр. как sing) по ве ст ка дня;
2. па мят ная кни га

agenesia [�ei�ə�n�ziə] n бес пло дие

agent [�ei�(ə)nt] n 1. дей ст ву ю щая

си ла, фак тор; chemical ∼ хи ми че -

с кое ве ще ст во, ре ак тив; physical
∼ фи зи че с кое те ло; 2. агент, пред -

ста ви тель, по сред ник, до ве ри тель -

ное ли цо; forwarding ∼ экс пе ди -

тор; station ∼ ам. на чаль ник стан -

ции; ticket ∼ ам. кас сир би лет ной

кас сы; road ∼ ам. эвф. раз бой ник

с боль шой до ро ги; syn. delegate,

deputy, doer, go-between, intermedi-

ary, negotiator, performer, representa-

tive; 3. pl аген ту ра

agentry [�ei�əntri] n долж ность

аген та

agentship [�ei�ən�ip] n со дей ст вие

ageusia [ə�g�siə] n по те ря вку са

agglomerate [ə�glɒmərəit] I v со би -

рать(ся); скап ливать(ся) (в ку чу);
II n ге ол. аг ло ме рат

agglomeration [ə�glɒmə�reiʃ(ə)n] n
1. на кап ли ва ние; скоп ле ние;
2. тех. аг ло ме ра ция

agglomerative [ə�glɒmərətiv] adj
скап ли ва ю щий ся

agglutinant [ə�gl�tinənt] adj клей -

кий

agglutinate [ə�gl�tineit] I v 1. скле -

и вать; 2. пре вра щать(ся) в клей;
II adj 1. скле ен ный; 2. лингв. аг -

глю ти на тив ный (язык)
agglutination [ə�gl�ti�neiʃ(ə)n] n

1. скле и ва ние; 2. лингв. аг глю ти -

на ция

agglutinative [ə�gl�tinətiv] adj
1. скле и ва ю щий; 2. лингв. аг глю -

ти на тив ный (язык)

agglutinin [ə�gl�tinin] n аг глю �

ти нин

aggrandize [ə�gr�ndaiz] v уве ли�

чи вать

aggrandizement [ə�gr�ndizmənt] n
уве ли че ние, рас ши ре ние, по вы -

ше ние

aggravate [��grə�veit] v 1. отяг -

чать, усу губ лять, ухуд шать; syn.
exaggerate, heighten, increase,
intensify, worsen; 2. разг. раз дра -

жать

aggravating [��grə�veitiŋ] adj ухуд -

ша ю щий и пр. (см. aggravate); 
∼ circumstances отяг ча ю щие ви ну

об сто я тель ст ва

aggravation [��grə�veiʃ(ə)n] n ухуд -

ше ние и пр. (см. aggravate)
aggravator [��grəveitə] n раз дра -

жи тель

aggregate [��gri�gəit] I v 1. со би -

рать в од но це лое; со би рать ся;
2. при об щать (к ор га ни за ции; to);
3. разг. рав нять ся, со став лять в

об щем (сум му); II adj со бран ный

вме с те; об щий; весь; ∼ member�
ship об щее чис ло чле нов; the ∼
forces со во куп ные си лы; III n
1. со во куп ность; ∼ capacity тех.
пол ная мощ ность; in the ∼ в со во -

куп но с ти; 2. аг ре гат

aggregation [��gri�geiʃ(ə)n] n 1. со -

би ра ние; 2. аг ре гат; мас са; 3. си ла

сцеп ле ния

aggregative [��grigeitiv] adj со -

став ной

aggression [ə�greʃən] n на па де ние,
аг рес сия; syn. antagonism, assault,

attack, hostility, intrusion, invasion,

offence, offensive

aggressive [ə�gresiv] adj 1. на па да -

ю щий; аг рес сив ный; 2. ам. энер -

гич ный, на стой чи вый

aggressiveness [ə�gresivnəs] n аг -

рес сив ность; вы зы ва ю щий об раз

дей ст вий

aggressivity [��grə�siviti] n аг рес -

сив ность

aggressor [ə�gresə] n аг рес сор, на -

па да ю щая сто ро на; за чин щик

aggrieve [ə�gr�v] v оби жать, огор -

чать, уд ру чать (обыкн. в pass.)
aggro [��grə�] n уличная драка

aghast [ə�g�st] adj оше лом лен ный,
по ра жен ный ужа сом

agile [���ail] adj про вор ный, бы с -

т рый, жи вой; syn. active, acute,

alert, brisk, fleet, lively, nimble,

prompt, quick, sharp, swift

agility [ə��iləti] n про вор ст во, 
бы с т ро та, жи вость,

agio [���iə�] n фин. 1. ажио;
2. бир же вая иг ра; 3. ажи о таж

agiotage [���əti�] n ажи о таж;
бир же вая иг ра

agitable [���itəb(ə)l] adj воз бу ди -

мый

agitate [���i�teit] v 1. вол но вать;
воз буж дать; 2. об суж дать (пла ны и

т. п.); 3. аги ти ро вать; 4. тря с ти;
взбал ты вать, пе ре ме ши вать

agitated [���i�teitid] adj взвол но -

ван ный, воз буж ден ный

agitation [���i�teiʃ(ə)n] n 1. вол не -

ние, тре во га; 2. дис кус сия; 3. аги -

та ция; 4. тех. ко ле ба ние; пе ре ме -

ши ва ние

agitational [���i�teiʃ(ə)nəl] adj
аги та ци он ный

agitato [���i�t�tə�] adv взвол но -

ван но

agitator [���i�teitə] n 1. аги та тор;
2. тех. ме шал ка

aglare [ə�gleə] adj си я ю щий

agleam [ə�gl�m] adj мер ца ю щий

aglee [ə�gl�] adv ко со

aglet [��glit] n 1. ак сель бант; 2. ме -

тал ли че с кий на ко неч ник шнур ка;
3. бот. се реж ка (ореш ни ка, бе ре зы,
ивы)

aglint [ə�glint] adj свер ка ю щий

aglisten [ə�glisən] adj свер ка ю щий

aglitter [ə�glitə] adj си я ю щий

aglossal [ei�glɒsəl] adj безъ я зыч -

ный

aglow [ə�glə�] adv, adj 1. пы ла ю щий;
рас ка лен ный до крас на; 2. пе рен.
воз буж ден ный; all ∼ with delight
(exercise) рас крас нев шись от удо -

воль ст вия (уп раж не ний, про гул ки)
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aglutition [��gl��tiʃ(ə)n] n за труд -

не ние гло та ния

agminate [��gminit] adj со во куп -

ный

agnail [��gneil] n за усе ни ца

agnate [��gneit] I n род ст вен ник по

муж ской ли нии; II adj род ст вен -

ный

agnation [�g�neiʃ(ə)n] n род ст во по

от цу

agnomen [�g�nə�men] n про зви ще

agnominal [�g�nɒminəl] adj про -

зван ный

agnomination [�g�nɒmineiʃ(ə)n] n
про зви ще

agnostic [�g�nɒstik] I n аг но с тик;
II adj аг но с ти че с кий

agnosticism [�g�nɒstisiz(ə)m] n аг -

но с ти цизм

ago [ə�gə�] adv то му на зад; long ∼
дав но

agog [ə�gɒg] adv в ожи да нии, 
в воз буж де нии; to be ∼ (on, upon,
about, with) быть без ума от; во -

зить ся с кем�ли бо, чем�ли бо; to
set one's curiosity ∼ воз буж дать

чье�ли бо лю бо пыт ст во

a�going [ə�gə�iŋ] adv в дви же нии;
to set ∼ пу с тить в ход

agon [��gə�n] n со стя за ние

agonal [��gənəl] adj му чи тель ный

agonic [ə�gɒnik] adj не об ра зу-

ю щий уг ла (о ли нии); ∼ line
ли ния ну ле во го маг нит но го скло -

не ния

agonist [��gənist] n уча ст ник со -

стя за ния

agonistic [��gə��nistik] adj 1. по ле -

ми че с кий; 2. ат ле ти че с кий

agonistics [��gə�nistiks] n аго ни с -

ти ка

agonize [��gə�naiz] v 1. быть в аго -

нии, силь но му чить(ся); agoniz�
ing suspense му чи тель ная не из ве -

ст ность; 2. при ла гать от ча ян ные

уси лия (after)
agonizing [��gə�naiziŋ] adj му чи -

тель ный, страш ный

agonothete [ə�gə�nəθ�t] п ор га ни -

за тор со стя за ний

agony [��gəni] n 1. силь ней шая

боль; ∼ of death, mortal ∼ пред -

смерт ная аго ния; syn. pain;

2. стра да ние (ду шев ное или фи зи че -

с кое); ∼ column разг. га зет ный

стол бец с объ яв ле ни я ми о ро зы с ке

про пав ших род ных и т. п.; syn.
affliction, anguish, distress, misery,

pain, suffering; 3. редк. силь ная

борь ба

agora [��gə�r�] n аго ра

agoraphobe [��gərəfə�b] n аго ра -

фоб

agoraphobia [��gərə�fə�biə] n мед.
аго ра фо бия, бо язнь про ст ран ст ва

agoraphobic [��gərə�fə�bik] n аго -

ра фоб

agraffe [ə�gr�f] n пряж ка

agrammatism [ə�gr�mətiz(ə)m] n
аг рам ма тизм

agraphia [ə�gr�fiə] n аг ра фия

agrarian [ə�greəriən] I adj 1. аг рар -

ный; ∼ laws зе мель ные за ко ны;
2. бот. ди ко ра с ту щий; II n аг ра -

рий

agrarianism [ə�greəriəniz(ə)m] n
дви же ние за аг рар ную ре фор му

agravic [ə�gr�vik] adj не ве со мый

agree [ə�gr�] v 1. со гла шать ся

(with, to); ус лов ли вать ся о чем�
ли бо (on, upon); ∼d! ре ше но!, по

ру кам!; we ∼ to differ мы от ка-

за лись от по пы ток убе дить друг

дру га; syn. accede, admit, allow,

comply, consent, yield; 2. со от вет ст -

во вать, гар мо ни ро вать, быть сход -

ным; syn. accord, concur, conform,

correspond, fit, match, suit; 3. схо -

дить ся во взгля дах, ужи вать ся (to�
gether, with); they ∼ well они

хо ро шо ла дят; 4. грам. со гла со вы -

вать ся; 5. быть по лез ным или при -

ят ным; wine doesn't ∼ with me
ви но мне вред но; 6. со гла со вы -

вать, при во дить в по ря док (сче та

и т. п.)
agreeability [ə�gr�ə�biləti] n при ят -

ность

agreeable [ə�gr�əb(ə)l] adj при ят -

ный; syn. acceptable, attractive, de-

lightful, enjoyable, gratifying, likeable,

pleasant, satisfying

agreeably [ə�gr�əbli] adv 1. при ят -

но; ∼ surprised при ят но удив -

лен(ный); 2. со от вет ст вен но

agreed [ə�gr�d] adj со гла со ван ный

agreement [ə�gr�mənt] n 1. со гла -

сие; ∼ of opinion еди но мыс лие;
syn. acceptance, affinity, compliance,

conformity, unanimity, union; 2. до -

го вор, со гла ше ние; to come to an ∼
прий ти к со гла ше нию; ∼ by piece
оп ла та по штуч но; syn. arran-ge-

ment, contract, deal, pact, settlement,

treaty; 3. грам. со гла со ва ние

agrestal [ə�grestəl] adj сор ня ко вый

agrestic [ə�grestik] adj де ре вен ский

agribusiness [��gri�biznəs] n сель -

ское хо зяй ст во

agricultural [��gri�k�l�(ə)rəl] adj
сель ско хо зяй ст вен ный, зем ле дель -

че с кий; ∼ engineering аг ро тех ни -

ка; ∼ chemistry аг ро хи мия

agriculturalist [��gri�k�l�rəlist] =
agriculturist

agriculture [��gri�k�l�ə] n сель ское

хо зяй ст во; зем ле де лие; аг ро но -

мия; Board of Agriculture ми ни -

с тер ст во зем ле де лия (Ан г лии); syn.
cultivation, culture, farming

agriculturist [��gri�k�l�ərist] n аг -

ро ном; зем ле де лец

agrimony [��griməni] n бот. ре -

пей ник

agrin [ə�grin] adv с ус меш кой

agriology [��gri�ɒlə�i] n изу че ние

пер во быт ных пле мен

agriproduct [��gri�prɒd�kt] n сель -

ско хо зяй ст вен ная про дук ция

agrobiologic [��grə��baiəlɒ�ik] adj
аг ро би о ло ги че с кий

agrobiology [��grə�bai�ɒlə�i] n аг -

ро би о ло гия

agrobusiness [��grə��biznəs] n тор -

гов ля сель ско хо зяй ст вен ны ми про-

дук та ми

agrobusinessman [��grə��biznəs-
mən] n аг ро биз не с мен

agrochemicals [��grə��kemik(ə)lz]
n аг ро хи ми ка ты
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agrochemistry [��grə��kemistri] n
аг ро хи мия

agrocity [��grə��siti] n аг ро го род

agrocoenosis [��grə��s��nə�sis] n
аг ро це ноз

agrologic [��grə�lɒ�ik] adj аг ро ло -

ги че с кий

agrologist [ə�grɒlə�ist] n поч во вед

agrology [ə�grɒlə�i] n поч во ве-

де ние

agromania [��grə��nieiniə] n аг ро -

ма ния

agronome [��grənə�m] n аг ро ном

agronomic(al) [��grə��nɒmik(ə)l]
adj аг ро но ми че с кий

agronomics [��grə��nɒmiks] n аг ро -

но мия

agronomist [ə�gr nəmist] n аг ро ном

agronomy [ə�grɒnəmi] n аг ро но мия;
сель ское хо зяй ст во, зем ле де лие

agrophysics [��grə��fiziks] n аг ро -

фи зи ка

agrotechnician [��grə�tek�niʃ(ə)n]
n спе ци а лист по сель ско хо зяй ст -

вен ной тех ни ке

agrotechnologist [��grə�tek�nɒlə-
�ist] n аг ро ном

agrotechnology [��grə�tek�nɒlə�i]
n аг ро тех ни ка

agrotown [��grə�ta�n] n аг ро го род

aground [ə�gra�nd] I adv 1. мор. на

ме ли; to go ∼, to run ∼ сесть на

мель; 2. пе рен. в за труд не нии;
II adj 1. мор. си дя щий на ме ли;
2. пе рен. без средств

ague [�eigj�] n па ро ксизм ма ля рии,
со тря са ю щий оз ноб

aguish [�eigj�iʃ] adj 1. ма ля рий ный;
под вер жен ный ма ля рии; 2. пе ре -

ме жа ю щий ся

agush [ə�g�ʃ] adv по то ком

ah [�] int ах!, а!
aha [��h�] int ага!
ahead [ə�hed] adv впе ред, впе ре ди;
to be, to get ∼ of опе ре дить; full
speed ∼! пол ный (ход) впе ред!; to
go ∼ ус т рем лять ся впе ред; syn. ad-

vanced, along, at an advantage, at the

head, before, forward, in advance, in

front, leading

ahimsa [ə�himsə] n прин цип не на -

си лия

ahistoric [��his�tɒrik] adj ан ти ис -

то ри че с кий

ahorse [ə�h�s] adv вер хом

ahoy [ə�hɔi] int мор.: ship ∼! на ко -

раб ле! на суд не! (ок лик)
ahull [ə�h�l] adv без па ру сов

ahum [ə�h�m] adj бур ный

aid [eid] I v по мо гать; syn. assist,

encourage, facilitate, favour, help,

promote, serve, subsidise, support;

II n 1. по мощь; first ∼ station
пункт пер вой по мо щи; syn. assis-

tance, benefit, contribution, favour,

help, helper, sponsorship, subsidy,

support, supporter; 2. по мощ ник; 
∼ man ам. са ни тар; 3. pl ист.
сбо ры, на ло ги; 4. pl во ен. вспо мо -

га тель ные вой ска; � ∼s and appli�
ances при спо соб ле ния, ма те ри -

аль ные сред ст ва

aide [eid] n по мощ ник

aide�de�camp [ eid də �k�mp] n (pl
aides �de�camp) адъ ю тант

aide�memoire [�eidmem�w�] n па -

мят ная за пи с ка

aider [�eidə] adj ока зы ва ю щий под -

держ ку

aidless [�eidlis] adj бес по мощ ный

aidman [�eidm�n] n са ни тар

AIDS [ei�] п (abber. of acquired
immune deficiency syndrome)
СПИД (син д ром при об ре тен но го

им му но де фи ци та)
aiguille [�eigw�l] n 1. гор ный пик,

ос т ро ко неч ная вер ши на; 2. иг ла

aiguillette [�eigwi�let] n ак сель бант

aikido [ei�k�də�] n ай ки до

ail [eil] v бо леть, бес по ко ить; при -

чи нять стра да ние; what ∼s you?
что вас бес по ко ит?

ailing [�eiliŋ] adj боль ной, не здо -

ро вый; syn. diseased, ill, indisposed,

invalid, sick, sickly, suffering, unwell,

weak

ailment [eilmənt] n не здо ро вье

aim [eim] I v 1. стре мить(ся) (at);
syn. aspire to, design, direct, focus,

intend, mean, plan, point, position,

seek, sight, target, want, wish; 2. це -

лить(ся), при це ли вать(ся) (at);
3. на прав лять про тив; иметь в

ви ду; to ∼ high ме тить вы со -

ко; II n 1. цель, на ме ре ние; syn.
ambition, design, desire, direc-

tion, end, goal, intention, mark, 

object, objective, plan, purpose, 

target, wish; 2. при цел; при це ли -

ва ние; мет кость; to take ∼ при -

це ли вать ся

aimer [�eimə] n на вод чик

aimless [�eimləs] adj бес цель ный;
syn. drifting, objectless, pointless,

purposeless, random, undirected, un-

guided

air [eə] I n 1. воз дух, ат мо сфе ра; to
take the ∼ про гу лять ся; rumours
are in the ∼ но сят ся слу хи; to
melt, to vanish into thin ∼
скрыть ся из ви ду; on the ∼ (пе ре -

да но) по ра дио; syn. atmosphere,

oxygen, sky; 2. ду но ве ние, ве те-

рок; syn. breath, breeze, draught,

wind; 3. внеш ний вид; вы ра же ние

ли ца; with a triumphant ∼ с тор -

же ст ву ю щим ви дом; syn. appear-

ance, aura, bearing, impression, look,

manner; 4. аф фек та ция, важ ни ча -

нье; to give oneself ∼s, to put on
∼s важ ни чать, дер жать ся вы со ко -

мер но; 5. пес ня, ария; ме ло дия;
� to beat the ∼ по пу с ту ста рать -

ся; to give a person the ∼ ам.
разг. уво лить со служ бы; hot ∼
разг. бол тов ня, хва с тов ст во; to
take ∼ по лу чить ог ла с ку; to tread,
to walk upon ∼ ли ко вать, ра до -

вать ся; II v 1. про ве т ри вать вен-

ти ли ро вать; syn. aerate, freshen,

ventilate; 2. су шить (бе лье); 3. вы -

став лять на по каз; об на ро до вать;
III adj 1. воз душ ный; 2. авиа ци -

он ный

air�balloon [�eəbə�l�n] n воз душ -

ный шар, аэ ро стат

air barrage [�eə�b�r�	] n воз душ -

ное за граж де ние (аэ ро ста та ми)
air�base [�eəbeis] n авиа ба за

air�bed [�eəbed] n на дув ной ма т рац
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air�bladder [�eə�bl�də] n пла ва тель -

ный пу зырь

airborne [�eə�b�n] adj 1. пе ре во зи -

мый по воз ду ху; 2. во ен. воз душ -

но�де сант ный; 3. ото рвав ший ся

от зем ли; на хо дя щий ся в воз ду хе;
to become ∼ ото рвать ся от зем ли;
all planes are ∼ все са мо ле ты в

воз ду хе

air�brake [�eəbreik] n воз душ ный

тор моз

airbrasive [�eəbreisiv] n пе с ко-

ст руй ная бор ма ши на

airbrick [�eəbrik] n не о бо ж жeн ный

кир пич

airbrush [�eəbr�ʃ] n рас пы ли тель

кра с ки

airburst [�eəbз:st] n взрыв в воз ду хе

airbus [�eəb�s] n аэ ро бус

air�cell [�eəsel] n анат. ле гоч ная

аль ве о ла

air�chamber [�eə��eimbə] n 1. воз -

душ ная ка ме ра; 2. мор. воз душ -

ный ящик

air�conditioning [�eə kən�diʃ(ə)niŋ]
n кон ди ци о ни ро ва ние воз ду ха

air�cooled [�eək�ld] adj с воз душ -

ным ох лаж де ни ем

aircraft [�eə�kr�ft] n 1. ле та тель ный

ап па рат (тж. со бир. ап па ра ты);
2. са мо лет (тж. со бир. са мо ле ты)

aircrew [�eəkr�] n эки паж са мо ле та

aircrewman [�eəkr�mən] n член

эки па жа

air�cushion [�eə�k�ʃ(ə)n] n 1. на дув -

ная по душ ка; 2. тех. дем пфер

air�defence [�eədi�fens] n про ти во -

воз душ ная обо ро на, ПВО

airedale [�eədeil] n эр дель те рь ер

airer [�eərə] n сушилка

airfare [�eə�feə] n сто и мость авиа -

би ле та

airfast [�eəf�st] adj воз ду хо не про -

ни ца е мый

airfield [�eə�f�ld] n аэ ро дром

air fleet [�eə�fl�t] n воз душ ный флот

airflow [�eə�flə�] n по ток воз ду ха

airfoil [�eə�fɔil] = aerofoil
air force [�eəf�s] n 1. во ен но�воз -

душ ные си лы; авиа ция; 2. аэ ро ди -

на ми че с кая си ла; си ла ре ак ции

воз ду ха

airframe [�eəfreim] n кор пус

airfree [�eəfr�] adj без воз душ ный

airfreight [�eəfreit] n авиа поч та

airfreighter [�eə�freitə] n гру зо вой

са мо лет

air gap [�eəg�p] n 1. за зор, про -

свет; 2. эл. воз душ ный за зор

air�gas [�eəg�s] n кар бю ри ро ван -

ный воз дух, го рю чая смесь

air�gauge [�eəgei�] n ма но метр

airglow [�eəglə�] n све че ние не ба

air�gun [�eəg�n] n 1. ду хо вое ру жье;
2. тех. пуль ве ри за тор

air�hammer [�eə�h�mə] n пнев ма -

ти че с кий мо лот

air hole [�eəhə�l] n 1. от ду ши на;
2. по лы нья (на ре ке); 3. ав. воз -

душ ная яма

airhole [�eə�hə�l] n вен ти ля ци он ная

ре шeт ка

air hostess [�eə �hə�stis] n стю ар -

дес са на са мо ле те, борт про вод ни ца

airhouse [�eə�ha�s] n на дув ное со -

ору же ние

airily [�eərili] adv 1. воз душ но, лег -

ко, гра ци оз но; 2. лег ко мыс лен но,
без за бот но

airiness [�eərinəs] n лег кость

airing [�eəriŋ] n 1. про ве т ри ва ние,
вен ти ля ция; аэ ра ция; 2. про гул ка

air�jacket [�eə���kit] n на дув ной

спа са тель ный жилет

airjig [�eə�ig] n воз душ ный се па -

ра тор

airlane [�ei�lein] n воз душ ная трас са

airless [�eəlis] adj 1. без ве т рен ный;
душ ный; 2. без воз душ ный

airline [�eə�lain] n авиа ли ния

airliner [�eə�lainə] n рей со вый са -

мо лет, авиа лай нер

airload [�eələ�d] n аэ ро ди на ми че с -

кая на груз ка

air�lock [�eəlɒk] n тех. воз душ ная

проб ка; там бур га зо убе жи ща

airman [�eəmən] n лет чик, авиа тор;
syn. ace, aviator, flyer, pilot

airmanship [�eəmənʃip] n лет ное

ма с тер ст во

air�minded [�eə�maindid] adj раз -

би ра ю щий ся в во про сах авиа ции

airmobile [�eəmə�bail] adj аэ ро мо -

биль ный

airometer [eə�rɒmitə] n аэ ро метр

airpark [�eəp�k] n аэ ро парк

airplan [�eəpl�n] n аэ ро фо то сни -

мок

airplane [�eə�plein] n са мо лет, аэ ро -

план

airplay [�eə�plei] n транс ля ция

air�pocket [�eə�pɒkit] n 1. ав. воз -

душ ная яма; 2. ме тал. ра ко ви на,
га зо вый пу зырь; 3. воз душ ный

ме шок; воз душ ный кар ман

airport [�eə�p�t] n аэ ро порт

airpost [�eəpə�st] n авиа поч та

air�powered [�eə�pa�əd] adj пнев -

ма ти че с кий

air�proof [�eəpr�f] =air�tight
air�raid [�eəreid] n воз душ ный на -

лет; ∼ alarm, ∼ alert воз душ ная

тре во га; ∼ shelter бом бо убе жи ще

air�route [�eər�t] n авиа ли ния, воз -

душ ная трас са

airscape [�eəskeip] n па но ра ма

airscrew [�eəskr�] n воз душ ный

винт, про пел лер

airshaft [�eəʃ�ft] n вен ти ля ци он ная

шах та

airship [�eəʃip] n ди ри жабль; воз -

душ ный ко рабль

airsick [�eə�sik] adj стра да ю щий

мор ской бо лез нью

airsickness [�eə�siknis] n воз душ ная

бо лезнь

airsock [�eəsɒk] n ве т ро вой ко нус

airspace [�eə�speis] n воз душ ное

про ст ран ст во

airstream [�eə�str�m] n воз душ ный

по ток

airt [eət] n на прав ле ние по ком-

па су

airtight [�eə�tait] I adj не про ни ца е -

мый для воз ду ха, гер ме ти чный;
II n пи ще вые кон сер вы

airtillery [eə�tiləri] n ра кет ный

об ст рел

airtow [�eətə�] n аэ ро дром ный

тя гач
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airtraveller [�eə�tr�vələ] n авиа пас -

са жир

air�unit [�eə�j�nit] n авиа часть

airwash [�eə�wɒʃ] n очи ст ка стру eй

воз ду ха

airwave [�eəweiv] n ра дио вол на

airway [�eəwei] n 1. воз душ ная ли -

ния, воз душ ная трас са, авиа ли -

ния; 2. горн. вен ти ля ци он ная вы -

ра бот ка, вен ти ля ци он ный штрек,
воз душ ная штоль ня

airwoman [�eə�w�mən] n жен щи на�
лет чик

airworthiness [�eə�wз:ðinəs] n при -

год ность к по ле ту

airworthy [�eə�wз:ði] adj год ный к

по ле ту (о са мо ле те)
airy [�eəri] adj 1. воз душ ный; лег -

кий; гра ци оз ный; 2. ве се лый;
3. пу с той, лег ко мыс лен ный

aisle [ail] n 1. бо ко вой неф (ко раб -

ля) хра ма; при дел; 2. ам. про ход

(меж ду ря да ми мест в те а т ре, ва -

го не и т. п.)
ait [eit] n ос т ро вок (особ. реч ной)
aitch�bone [�ei�bə�n] n 1. крест цо -

вая кость; 2. огу зок

aitt [eit] n овес

ajangle [ə���ŋəl] adj на тя ну тый

ajar [ə���] adj по лу о тво рен ный

ajingle [ə��iŋgəl] adv зве ня

ajog [ə��ɒg] adv толч ка ми

ajoint [ə��ɔint] adv на сты ке

ajutage [����ti�] n на сад ка

akene [ə�k�n] n се мян ка

aker [�eikə] n акр

akimbo [ə�kimbə�] adv под бо че -

нясь, ру ки в бо ки

akin [ə�kin] adv, adj срод ни; срод -

ный, близ кий, род ст вен ный

akinesia [��ki�n�siə] n аки не зия

akroter [ə�krə�tə] n пье де с тал

aktograph [��ktəgr�f] n ак то граф

akvavit [��kvəvit] n ак ва вит

alabaster [��ləb�stə] n але бастр,
гипс

alabastrine [��lə�b�strain] adj але -

ба с т ро вый

alabastrum [��lə�b�strəm] n про -

дол го ва тый со суд для бла го во ний

alacrity [ə�l�krəti] n жи вость, го -

тов ность; рве ние

alamode [��ləmə�d] n глад ко кра -

ше ная шeл ко вая ткань “аля мод"
aland [ə�l�nd] adv на бе ре гу

alar [�eilə] adj кры ла тый; кры ло -

вид ный

alarm [ə�l�m] I n 1. бо е вая тре во-

га, сиг нал; ∼ blast тре вож ный

сви с ток, гу док; ∼ clock бу диль -

ник; false ∼ лож ная тре во га;
to take ∼ встре во жить ся; syn.
alarm-bell, alert, bell, danger signal,

warning; 2. смя те ние, страх; syn.
distress, fear, fright, horror, panic,

scare, terror, uneasiness; II v 1. под -

нять тре во гу; 2. встре во жить,
взвол но вать; syn. agitate, distress,

frighten, panic, scare, startle, terrify,

unnerve

alarming [ə�l�miŋ] adj тревожный
alarmist [ə�l�mist] n па ни кер

alarum [ə�l�rəm] n 1. лит. см.
alarm; 2. звон бу диль ни ка; 3. ме -

ха низм боя в бу диль ни ке; бу диль -

ник; � ∼s and excursions вол не -

ние, дви же ние и шум

alary [�eiləri] adj кры ло вид ный

alas [ə�l�s] int увы!
alaster [��ləstə] n ала с тер

alate [�eleit] adj име ю щий кры лья

alation [e�leiʃən] n рас по ло же ние

кры ль ев

alb [�lb] n церк. сти харь

albanian [�l�beiniən] adj ал бан -

ский

albatross [��lbə�trɒs] n аль ба т рос

albeit [�l�b�it] conj хо тя; he tried, 
∼ without success он пы тал ся,
хо тя и бе зу с пеш но

albert [��lbət] n род це поч ки для

ча сов

albescent [�l�bes(ə)nt] adj бе ло ва -

тый, бе ле ю щий

albication [��lbi�keiʃ(ə)n] n обес -

цве чи ва ние

albiness [�l�b�nəs] n аль би но с ка

albinism [��lbi�niz(ə)m] n аль би -

низм, от сут ст вие пиг мен та в ко же

albino [�l�b�nə�] n аль би нос

albite [��lbait] n аль бит

albugo [�l�bj�gə�] n бель мо

album [��lbəm] n аль бом

albumen [��lbj�min] n яич ный бе -

лок; би ол. бе лок

albumin [��lbj�min] n хим. аль бу -

мин; ∼ test про ба на бе лок

albuminoid [�l�bj�minɔid] I adj
бел ко вид ный; II n pl аль бу ми но и ды

albuminoidal [�l�bj�minɔidəl] adj
бел ко вид ный

alcaide [�l�kaidi] n тю рем щик

alcazar [�l�k�zə] n кре пость

alchemic(al) [�l�kemik(ə)l] adj ал -

хи ми че с кий

alchemist [��lkəmist] n ал хи мик

alchemistic [��lkə�mistik] adj ал хи -

ми че с кий

alchemy [��lkəmi] n ал хи мия

alcohol [��lkə�hɒl] n ал ко голь,
спирт; syn. hard stuff, intoxicant,

liquor, spirits

alcoholic [��lkə�hɒlik] I adj ал ко -

голь ный; ал ко го ли че с кий; II n ал -

ко го лик; syn. drunk, drunkard, hard

drinker, tippler

alcoholicity [��lkəhɒ�lisəti] n ал ко -

голь ность

alcoholism [��lkəhɒ�liz(ə)m] n ал -

ко го лизм

alcoholization [��lkəhɒlai�zeiʃ(ə)n]
n ал ко голь ная ин ток си ка ция

alcoholometer [��lkəhɒ�lɒmitə] n
спир то метр

alcoholometry [��lkəhɒ�lɒmitri] n
из ме ре ние кре по с ти спир та

alcornoque [��lkə�nə�kə] n ко ра

alcove [��lkə�v] n аль ков, ни ша;
бе сед ка

aldehyde [��ldihaid] n аль де гид

alder [��ldə] n оль ха

aldern [��ldən] adj оль хо вый

ale [eil] n эль, пи во

aleatoric [��liə�tɒrik] adj але а то ри -

че с кий

aleatory [��li�eitəri] adj слу чай ный

aleconner [�eil�kɒnə] n ин спек тор

alecost [�eilkɒst] n хри зан те ма

alectryomancy [ə�lektriə�m�nsi] n
га да ние на пе ту хе
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alee [ə�l�] adv 1. под ве т ром; 2. в

под ве т рен ную сто ро ну

alegar [��ligə] n кис лый эль

alehouse [�eilha�s] n пив ная

alembic [ə�lembik] n уст. пе ре гон -

ный куб; through the ∼ of fancy
пе рен. сквозь приз му во об ра же ния

alert [ə�lз:t] n тре во га; give the ∼
под нять тре во гу; syn. active, agile,

attentive, careful, lively, nimble, 

observant, on the lookout, quick,

watchful

alertness [ə�lз:tnəs] n на сто ро жен -

ность

alette [ə�let] n пи ля с т ра

aleuromancy [ə�lj�ərə�m�nsi] n га -

да ние на му ке

aleurometer [��lj��rɒmitə] n алей -

ро метр

aleuronat [ə�lj�ərən�t] n из го тов -

лен ная из алей ро на му ка

aleurone [��lj�rə�n] n алей рон

Aleutian [ə�lj�ʃiən] n але ут

alevin [��livin] n мел кая ры беш ка

alewife [�eilwaif] n хо зяй ка пив ной

Alexandrine [��lig�z�ndrain] adj,
n алек сан д рий ский (стих)

alexandrite [��lig�z�ndrait] n алек -

сан д рит

alexine [ə�leksin] n алек син

alezan [��lə�z�n] n гне дая ло шадь

alfa [��lfə] n тра ва аль фа

alfalfa [�l�f�lfə] n бот. лю цер на

alfresco [�l�freskə�] adv на от кры -

том воз ду хе

alga [��lgə] n (pl �ae) мор ская во -

до росль

algaecide [��l��said] n аль ги цид

algaeologist [��l���ɒlə�ist] n спе -

ци а лист по во до рос лям

algaeology [��l��ɒlə�i] n аль го-

ло гия

algal [��lgəl] adj во до рос ле вый

algaroba [��lgə�rə�bə] n це ра то ния

algatron [��lgətrɒn] n ла бо ра тор ная

ус та нов ка для вы ра щи ва ния во до -

рос лей

algebra [��l�ibrə] n ал ге б ра

algebraic [��l�i�breiik] adj ал ге б -

ра и че с кий

algebraist [��l�i�breiist] n ал ге б ра -

ист, спе ци а лист по ал ге б ре

algedonic [��l�i�dɒnik] adj свя зан -

ный со стра да ни ем и ра до с тью

Аlgerian [�l��iəriən] n ал жи рец

algesia [�l���ziə] n по вы шен ная

чув ст ви тель ность к бо ли

algesis [�l���sis] n бо ле вое ощу -

ще ние

algetic [�l��etik] adj бо лез нен ный

algid [��l�id] adj хо лод ный

algidity [�l��iditi] n хо лод

algoid [��lgɔid] adj во до рос ле вид -

ный

algolagnia [��lgə��l�gniə] n са до -

ма зо хизм

algologist [�l�gɒlə�ist] n спе ци а -

лист по во до рос лям

algometer [�l�gɒmitə] n ал го метр

algonquian [�l�gɒŋkwiən] n ал гон -

кин ский язык

algophilia [��lgə��filiə] n ма зо хизм

algophobia [��lgə��fə�biə] n па то -

ло ги че с кий страх пе ред бо лью

algor [��lg�] n оз ноб

algorism [��lgəriz(ə)m] n де ся те -

рич ная си с те ма счис ле ния

algorithm [��lgə�riðəm] n ал го ритм

algorithmic [��lgə�riðmik] adj ал -

го рит ми че с кий

alhagi [�l�hei�ai] n вер б лю жья ко -

люч ка

alhambresque [��lh�m�bresk] adj
ма в ри тан ский

alias [�eiliəs] I n вы мы ш лен ное имя;
II adv ина че (на зы ва е мый); Lewis
∼ Smith Лью ис, он же Смит

alibi [��libai] n юр. али би; syn.
cover-up, defence, excuse, explana-

tion, justification, reason, story

alibility [��lə�biləti] n пи та тель -

ность

alible [��ləb(ə)l] adj пи та тель ный

alicyclic [��li�saiklik] adj ацик лич -

ный

alien [�eiliən] I adj 1. ино ст ран ный;
2. да ле кий от, не свой ст вен ный,
чуж дый (to, from); it's ∼ to my
thoughts это чуж до мне; II n чу -

же ст ра нец; ино ст ра нец; про жи ва -

ю щий в дан ной стра не под дан ный

дру го го го су дар ст ва; III v по эт.,
юр. от чуж дать

alienability [�eiliənə�biləti] n от чуж -

да е мость

alienable [�eiliənəb(ə)l] adj от чуж -

да е мый

alienage [�eiliəni�] n ста тут не на -

ту ра ли зо ван но го ино ст ран ца

alienate [�eiliə�neit] v от чуж дать

alienation [�eiljə�neiʃ(ə)n] n от чуж -

де ние

alienator [�eiliəneitə] n лицо, от -

чуж да ю щее иму ще ст во

alienism [�eiliəniz(ə)m] n 1. по ло -

же ние ино ст ран ца в чу жой стра не;
2. пси хи а т рия

alienist [�eiliənist] n пси хи атр

aliform [�eilif�m] adj кры ло вид -

ный

alight [ə�lait] adj ос ве щен ный

alight1 [ə�lait] v 1. схо дить, вы-

са жи вать ся (out of, from); спе -

ши вать ся; 2. спу с кать ся, са дить-

ся (о пти цах, на се ко мых; on,
upon); 3. ав. при зем лять ся; ∼ing
gear по са доч ное ус т рой ст во са мо -

ле та

alight2 [ə�lait] adj 1. за жжен ный; 
в ог не; 2. ос ве щен ный; syn.
bright, burning, flaring, illumina-

ted, lighted, lit, on fire, radiant, 

shining

align [ə�lain] v вы рав ни вать; ∼ o.s.
with s.o. при со е ди нить ся к ко му�
ни будь

aligning [ə�lainiŋ] =alignment
alignment [ə�lainmənt] n 1. вы рав -

ни ва ние, ре гу ли ров ка, вы вер ка; 
∼ of forces раз ме же ва ние сил;
2. то погр. ви зи ро ва ние че рез не -

сколь ко то чек; 3. во ен. рав не ние,
ли ния строя, 4. створ; го ри зон -

таль ная про ек ция

alike [ə�laik] I adj оди на ко вый; по -

хо жий, по доб ный; II adv точ но

так же, по доб но, оди на ко во

aliment [��limənt] n 1. пи ща;
2. со дер жа ние (ко го�ли бо; см. al�
imony)
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alimental [��li�ment(ə)l] adj пи та -

тель ный

alimentary [��li�mentəri] adj пи -

ще вой, пи та тель ный; ∼ canal, 
∼ tract пи ще ва ри тель ный тракт

alimentation [��limen�teiʃ(ə)n] n
1. пи та ние, корм ле ние; 2. со дер -

жа ние (ко го�ли бо)
alimentative [��li�men�tətiv] adj

пи та тель ный

alimony [��liməni] n али мен ты

aline [ə�lain] = align
alineation [ə�lini�eiʃ(ə)n] n вы рав -

ни ва ние

alinement [ə�lainmənt] n вы рав ни -

ва ние

aliquant [��likwənt] adj мат. не -

крат ный

aliquation [��li�kweiʃ(ə)n] n рас сла -

и ва ние

aliquot [��likwɒt] adj мат. крат ный

alit [ə�lit] adj спу щен ный

alium [��liəm] n рас те ние се мей ст -

ва лу ко вых

alive [ə�laiv] adj 1. жи вой, в жи -

вых; 2. бо д рый; 3. чут кий к че му�
ли бо, яс но по ни ма ю щий что�ли -

бо; to be fully ∼ to яс но по ни мать

что�ли бо; 4. ки ша щий (with);
the river was ∼ with boats ре ка

бы ла за пру же на лод ка ми; 5. эл.
(на хо дя щий ся) под на пря же ни ем;
6. дей ст ву ю щий, ра бо та ю щий, на

хо ду; � ∼ and kicking жив и

здо ров; по лон жиз ни; to keep ∼
под дер жи вать (огонь, ин те рес и

т. п.); look ∼! жи вей!
alizarin [ə�lizərin] n али за рин

alkahest [��lkəhest] n уни вер саль -

ный рас тво ри тель

alkalescence [��lkə�les(ə)ns] n хим.
сла бая ще лоч ность

alkalescent [��lkə�les(ə)nt] adj
хим.сла бо ще лоч ной

alkali [��lkəlai] n (pl �s, �es)
1. хим.ще лочь; ∼ soils со лон ча ки;
2. ам. ме ст ность, изо би лу ю щая

со лон ча ка ми

alkalimeter [��lkə�limitə] n ал ка ли -

метр

alkaline [��lkə�lain] adj хим.ще лоч -

ной

alkalinity [��lkə�liniti] n ще лоч -

ность

alkalization [��lkəlai�zeiʃ(ə)n] n
под ще ла чи ва ние

alki [��lki] adv по сте пен но

alkoran [��lkɒ�r�n] n ко ран

alky [��lki] n ал каш

all [�l] I adj 1. весь, вся, всё; все;
∼ day весь день; with ∼ speed со

всей ско ро стью; 2. вся кий, все -

воз мож ный; beyond ∼ doubt вне

вся ко го со мне ния; II adv 1. все це -

ло, впол не; 2. в сложн. сло вах

обоб ща ет или уси ли ва ет зна че ние

сле ду ю ще го сло ва: all�powerful
все мо гу щий, all�honoured (уда ре -

ние на вто ром сло ве) все ми по чи -

та е мый; III n 1. це лое; 2. все иму -

ще ст во; they lost their ∼ in the
fire при по жа ре по гиб ло все их

иму ще ст во; � ∼ but поч ти; ед ва

не; ∼ the go в мо де; ∼ over по -

всю ду; кру гом; ∼ over the world
по все му све ту; ∼ over with: it is
∼ over with him он че ло век кон -

че ный; ∼ right хо ро шо, лад но; 
∼ around кру гом, со всех сто рон;
∼ the same без раз лич но; ∼ there
разг. ум ный; not quite ∼ there не

в сво ем уме; after ∼ в кон це кон -

цов; at ∼ во об ще; I go there to�
morrow, if I go at ∼ я по еду ту да

за в т ра, ес ли во об ще по еду; not at
∼ ни сколь ко, ни чуть; once for ∼
раз на всег да

allay [ə�lei] v 1. ус по ка и вать (вол не -

ние, по до зре ние, боль); 2. умень -

шать, ос лаб лять

allegation [��le�geiʃ(ə)n] n 1. за яв -

ле ние (особ. пе ред су дом, три бу на -

лом); 2. го ло слов ное ут верж де ние

allege [ə�le�] v 1. ссы лать ся (в оп -

рав да ние, в до ка за тель ст во); to ∼
illness ссы лать ся на бо лезнь;
2. ут верж дать (особ. без ос но ва -

ния); 3. при пи сы вать; delays ∼d
to be due to... за держ ки, яко бы

вы зван ные...

allegiance [ə�l��(ə)ns] n вер ность,
пре дан ность

allegiancy [ə�l��ənsi] n пре дан -

ность

allegiant [ə�l��ənt] adj пре дан ный

allegoric(al) [��li�gɒrik(ə)l] adj ал -

ле го ри че с кий, ино ска за тель ный

allegorize [��ligəraiz] v изо б ра -

жать, вы ска зы вать ся, тол ко вать

ал ле го ри че с ки

allegory [��lig(ə)ri] n ал ле го рия;
эм б ле ма

allegretto [��li�gretə�] adv ал ле г -

рет то

allegro [ə�leigrə�] adv ал ле г ро

allelomimetic [ə�l�ləmi�metik] adj
под ра жа тель ный

allelomorph [ə�l�ləm�f] n ал ле ло -

морф

alleluia [��lə�l�jə] int ал ли луйя

alleluia=halleluiah
allergen [��lə�ən] n ал лер ген

allergenic [��lə��enik] adj ал лер -

ген ный

allergic [ə�lз:�ik] adj ал лер ги че -

с кий

allergologist [��lə�gɒlə�ist] n врач�
ал лер го лог

allergology [��lə�gɒlə�i] n ал лер го -

ло гия

allergy [��lə�i] n ал лер гия

alleviant [ə�l�vi�ənt] n ус по ка и ва ю -

щее сред ст во

alleviate [ə�l�vi�eit] v об лег -

чать (боль, стра да ния); syn. de-

aden, diminish, dull, ease, lessen,

moderate, reduce, relieve, soften,

soothe

alleviation [ə�l�vi�eiʃ(ə)n] n об лег че -

ние

alleviative [ə�l�vi�eitiv] adj об лег -

ча ю щий

alleviator [ə�l�vi�eitə] n бо ле у то ля -

ю щее сред ст во

alleviatory [ə�l�viətəri] adj об лег -

ча ю щий

alley [��li] n пе ре улок, ал лея

alleyway [��liwei] n до рож ка

All Fools' Day [��l�f�lzdei] n см.
fool
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allheal [��lh�l] n ва ле ри а на

alliance [ə�laiəns] n со юз; syn.
agreement, association, coalition,

connection, federation, partnership,

union

allied [ə�laid] adj 1. род ст вен ный,
близ кий; ∼ sciences смеж ные об -

ла с ти на уки; 2. со юз ный

alligator [��ligeitə] n 1. зо ол. ал ли -

га тор; 2. тех. кам не дро бил ка

allineation [ə�lini�eiʃ(ə)n] n вы рав -

ни ва ние

alliteral [ə�litərəl] adj ал ли те ри ро -

ван ный

alliteration [ə�litə�reiʃ(ə)n] n ал ли -

те ра ция

alliterative [ə�litə�rətiv] adj ал ли те -

ри ру ю щий

all�metal [��l�met(ə)l] adj цель но -

ме тал ли че с кий

allmouth [��lma�θ] n мор ской черт

allness [��lnəs] n уни вер саль ность

allocate [��lə�keit] v 1. раз ме щать,
рас пре де лять, на зна чать (to); ас -

сиг но вать; ам. ре зер ви ро вать,
бро ни ро вать (кре ди ты, снаб же ние

и т. п.); syn. allot, apportion, 

budget, designate, disperse, distri-

bute, ration, share out; 2. ло ка ли зи -

ро вать

allocation [��lə�keiʃ(ə)n] n 1. раз -

ме ще ние, рас пре де ле ние; syn.
allotment, apportionment, budget,

lot, portion, ration, share; 2. на зна -

че ние

allochromatic [��lə�krə��m�tik]
adj ал ло хро ма ти че с кий

allocution [��lə��kj�ʃ(ə)n] n речь,
об ра ще ние (в тор же ст вен ных слу -

ча ях); уве ща ние

allopelagic [��ləpe�l��ik] adj раз -

но глу бин ный

allot [ə�lɒt] v 1. рас пре де лять по

жре бию; 2. рас пре де лять, раз да -

вать, на де лять; пред наз на чать;
3. во ен. воз ла гать за да чу; вво дить

в со став

allotment [ə�lɒtmənt] n 1. рас пре де -

ле ние; пе ре чис ле ние; 2. до ля,
часть; 3. не боль шой уча с ток; на -

дел; 4. во ен. при да ча, вве де ние в

со став

allottee [ə�lɒ�t�] n по лу ча ю щий зе -

мель ный уча с ток, мел кий арен -

да тор

all�out [��l�a�t] I adj 1. пол ный; то -

таль ный; с при ме не ни ем всех сил

и ре сур сов; 2. иду щий на про лом;
ре ши тель ный; ∼ attack ре ши тель -

ное на ступ ле ние; II adv 1. изо

всех сил; все ми сред ст ва ми; to go
∼ бо роть ся изо всех сил; 2. спол -

на, впол не

allow [ə�la�] v 1. поз во лять, раз ре -

шать; smoking is not ∼ed ку рить

вос пре ща ет ся; syn. approve, autho-

rise, enable, let, permit, sanction, 

tolerate; 2. до пу с кать, при зна вать;
3. при ни мать во вни ма ние, учи -

ты вать, де лать скид ку, брать

по прав ку на что�ли бо (for); 4. да -

вать, вы пла чи вать; 5. предостав-

лять

allowable [ə�la�əb(ə)l] adj до пу с -

ти мый

allowance [ə�la�əns] n ме сяч ное

со дер жа ние, день ги на рас хо ды

allowedly [ə�la�dli] adv 1. доз во -

лен ным об ра зом; толь ко так, как

поз во ле но; 2. по об ще му при зна -

нию

alloy [��lɔi] I n 1. при месь, ли га-

ту ра; 2. сплав; syn. amalgam,

blend, combination, composite, 

fusion, mixture; 3. про ба (дра го-

цен но го ме тал ла); 4. пе рен. при -

месь (че го�ли бо дур но го к хо ро ше -

му); happiness without ∼ ни чем

не ом ра чен ное сча с тье; II v
1. сплав лять (ме тал лы); 2. под ме -

ши вать

all right [��l�rait] I adj 1. в по ряд-

ке; впол не удов ле тво ри тель ный;
2. под хо дя щий, ус т ра и ва ю щий

(ко го�ли бо); II adv при ем ле мо; как

нуж но

all�round [��l�ra�nd] adj мно го сто -

рон ний, все сто рон ний

allseed [��ls�d] n бот. мно го се мян -

ное рас те ние

allude [ə�l�d] v 1. упо ми нать;
2. ссы лать ся на что�ли бо (to)

allure [ə�lj�ə(r)] v за ма ни вать, за -

вле кать; syn. attract, captivate,

charm, enchant, entrance, fascinate,

interest, tempt, win over

allurement [ə�lj�əmənt] n 1. обо ль -

ще ние; 2. при ман ка

allurer [ə�lj�ərə] n обо ль сти тель

alluring [ə�lj�əriŋ] adj со блаз ни -

тель ный, оча ро ва тель ный; ∼ pro�
spects за ман чи вые пер спек ти вы

allusion [ə�l�	(ə)n] n 1. на мек;
2. упо ми на ние; ссыл ка

alluvia [ə�l�viə] pl от alluvium
alluvial [ə�l�viəl] adj ге ол. на нос -

ный, ал лю ви аль ный; ∼ deposit
горн. рос сыпь; ∼ gold горн. рос -

сып ное зо ло то

alluvion [ə�l�viən] n 1. на нос, на -

нос ная зем ля, на мыв; 2. =allu�
vium

alluvium [ə�l�viəm] n (pl �via) ге -

ол. ал лю вий, ал лю ви аль ные фор -

ма ции; на нос ные об ра зо ва ния

ally [��lai] I v со еди нять; to ∼ one�
self всту пать в со юз, со еди нять ся

(до го во ром, бра ком; to, with); to
be allied to быть тес но свя зан -

ным, иметь об щие чер ты; English
is nearly allied to Dutch ан г лий -

ский язык бли зок к гол ланд ско му;
II n (pl allies) со юз ник

almanac [��lmə�n�k] n ка лен дарь,
аль ма нах

almighty [�l�maiti] I adj 1. все мо -

гу щий; syn. absolute, all-power-

ful, great, invincible, omnipotent,

supreme; 2. разг. ужас ный; II adv
разг. ужас но; ∼ glad ужас но рад

almond [��mənd] I n 1. мин даль

(де ре во и плод); 2. мед. мин да ле -

вид ная же ле за; II adj миндальный

almoner [��mənə] n 1. cоцработ-

ник; 2. раз да ю щий ми ло с ты ню

almost [��lmə�st] adv поч ти; ед ва

не; syn. about, all but, approxi-

mately, close to, just about, nearing,

nearly, not far from, not quite, virtu-

ally
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alms [�mz] n ми ло с ты ня

almsman [��mzmən] n ни щий

aloe [��lə�] n 1. бот. алоэ; Ameri�
can ∼ сто лет ник; 2. pl са бур (сла -

би тель ное)
aloft [ə�lɒft] adv на вер ху; на верх;
to go ∼ разг. уме реть

alone [ə�lə�n] adj, adv один; are
you ∼? вы один?; be ∼ with быть

на еди не; syn. abandoned, by itself,

isolated, lonely, on one's own, only,

separate, single, sole

along [ə�lɒŋ] I adv 1. впе ред;
2. вме с те; с со бой (тж. with);
come ∼ идем (вме с те); he brought
his instruments ∼ он при нес с со -

бой ин ст ру мен ты; � ∼ of разг.
вслед ст вие, из�за; all ∼ все вре мя;
вслед ст вие, бла го да ря (I knew it
all ∼ я это знал с са мо го на ча ла; it
happened all ∼ your carelessness
это про изо ш ло по ва шей не бреж -

но с ти); II prep вдоль, по; ∼ the
river вдоль ре ки; ∼ the road по

до ро ге

alongshore [ə�lɒŋ�ʃ�] adv у бе ре га

aloof [ə�l�f] adj сдер жан ный, от ре -

шен ный

aloofness [ə�l�fnəs] n сдержанность

alopecia [��lə�p�ʃə] n об лы се ние

aloud [ə�la�d] adv вслух; syn. audi-

bly, distinctly, loudly, noisily, resound-

ingly, vociferously

alow [ə�lə�] adv вни зу

alp [�lp] n 1. гор ная вер ши на;
2. гор ное паст би ще в Швей ца рии;
the Alps Аль пы

alpeen [�l�p�n] n ду бин ка

alpha [��lfə] n 1. аль фа; Alpha and
Omega аль фа и оме га, на ча ло и

ко нец; 2. астр. глав ная звез да

со звез дия

alphabet [��lfə�bet] n ал фа вит, аз -

бу ка

alphabetarian [��lfəbe�teəriən] n
на чи на ю щий уче ник

alphabetic(al) [��lfə�betik(ə)l] adj
ал фа вит ный, аз буч ный

alphabetically [��lfə�betikli] adv в

ал фа вит ном по ряд ке

alphabetization [��lfəbetai�zeiʃ(ə)n]
n рас по ло же ние в ал фа вит ном по -

ряд ке

alphameric [��lfə�merik] adj ал фа -

вит но�ци ф ро вой

alphanumeric [��lfənj��merik] adj
ал фа вит но�ци ф ро вой

alphascope [��lfəskə�p] n ус т рой -

ст во вы во да бук вен ной ин фор ма -

ции на дис плей

alphenic [�l�fenik] n тро ст ни ко вый

са хар

Alpine [��lpain] adj аль пий ский

alpinism [��lpi�niz(ə)m] n аль пи -

низм

Alpinist [��lpinist] n аль пи нист

already [�l�redi] adv уже; syn. at

present, before now, beforehand, 

by now, by that time, by then, by this

time

alright [�l�rait] = all right
Alsatian [�l�seiʃ(ə)n] n 1. эль за сец;

2. не мец кая ов чар ка

also [��lsə�] adv то же, так же; ∼ ran
разг. не удач ли вый кон ку рент в

со стя за нии; syn. additionally, and,

as well, as well as, besides, further, 

furthermore, in addition, including,

moreover, too

alt [�lt] n альт; in ∼ на ок та ву

вы ше; пе рен. в при под ня том на -

ст ро е нии

altar [��ltə] n ал тарь

altar�cloth [��ltəklɒθ] n церк. на -

пре с толь ная пе ле на

altazimuth [�l�t�ziməθ] n аль та зи -

мут

alter [��ltə] v из ме нять(ся); to ∼
one's mind пе ре ду мать, пе ре ре -

шить; syn. adapt, adjust, change, 

diversify, modify, reform, remodel, 

reshape, revise, transform

alterability [��ltərə�biləti] n из мен -

чи вость

alterable [��ltərəb(ə)l] adj из ме ня -

е мый

alterant [��ltərənt] n вы зы ва ю щий

из ме не ния

alteration [��ltə�reiʃ(ə)n] n 1. из ме -

не ние; пе ре ме на; ре монт (до ма);

syn. adjustment, change, differen-

ce, modification, reformation, re-

shaping, revision, transformati-

on; 2. де фор ма ция; 3. ге ол. из-

ме не ние по род по сло же нию и

со ста ву; ме та мор фи че с кое вы тес -

не ние

alterative [��ltərəitiv] I adj вы зы ва -

ю щий, про из во дя щий из ме не ние

или пе ре ме ну; II n мед. сред ст во,
по вы ша ю щее об мен ве ществ

altercate [��ltəkeit] v ссо рить ся,
пре пи рать ся

altercation [��ltə�keiʃ(ə)n] n пе ре -

бран ка, ссо ра

alterity [�l�terəti] n раз ни ца

alternant [�l�tз:nənt] adj че ре ду-

ю щий ся

alternat [��ltз:�n�] n аль тер нат

alternate [�l�tз:nət] I adj пе ре мен -

ный, пе ре ме жа ю щий ся, че ре ду -

ю щий ся; ∼ angles вну т рен ние

на крест ле жа щие уг лы; ∼ design
ва ри ант, ва ри ант ный про ект; on ∼
days че рез день; syn. alternating,

another, every other, every second, in-

terchanging, second; II v че ре до -

вать(ся); syn. alter, change, fluctu-

ate, follow one another, interchange,

substitute, take turns; III n за ме с-

ти тель

alternating [��ltəneitiŋ] adj пере -

мен ный, пе ре ме жа ю щий ся; ∼ cur�
rent эл. пе ре мен ный ток; ∼ mo�
tion тех. воз врат но�по сту па тель -

ное дви же ние

alternation [��ltз:�neiʃ(ə)n] n че -

ре до ва ние; ∼ of day and night
сме на дня и но чи

alternative [�l�tз:nətiv] I n аль тер -

на ти ва, вы бор; there is no other ∼
but... нет дру го го вы бо ра кро -

ме...; syn. choice, option, selection,

substitute; II adj вза им но ис клю ча -

ю щий, аль тер на тив ный

alternatively [�l�tз:(r)nətivli] adv
альтер на тив но

alternator [��ltəneitə] n ге не ра тор

пе ре мен но го то ка

alternion [�l�tз:niɒn] n аль тер ни он
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althorn [��lth�n] n альт горн

although [�l�ðə�] conj хо тя; ес ли

бы да же; не смо т ря на то, что;
syn. admitting that, conceding 

that, even if, even though, granted

that, notwithstanding, though, 

while

altichamber [��lti��eimbə] n ба ро -

ка ме ра

altigraph [��ltigr�f] n аль ти граф

altiloquence [�l�tilɒkwens] n вы со -

ко пар ность

altimeter [��ltim�tə] n аль ти метр,
вы со то мер

altimetry [�l�timətri] n аль ти ме т -

рия

altiscope [��ltiskə�p] n зе нит ный

пе ри скоп

altisonant [�l�tisənənt] adj вы со -

ко пар ный

altitude [��lti�tj�d] n вы со та; syn.
elevation, height, loftiness, stature,

tallness

altitudinal [��lti�tj�dinəl] adj вы -

сот ный

alto [��ltə�] n муз. 1. альт (го лос и

струн ный ин ст ру мент); 2. кон -

траль то

altogether [��ltə�geðə] adv впол не,
все це ло, в об щем; for ∼ на всег да

alto�relievo [��ltə�ri�l�və�] n го-

ре ль еф

alto�stratus [��ltə��streitəs] n ме те -

ор. вы со ко сло ис тые об ла ка

altricial [�l�triʃəl] n не о пе рив -

ший ся

altruism [��ltr��iz(ə)m] n аль т ру изм

altruist [��ltr�ist] n аль т ру ист

altruistic [��ltr��istik] adj аль т ру и -

с ти че с кий

alula [��lj�lə] n кры лыш ко

alum [��ləm] n квас цы

alumina [ə�l�minə] n окись алю ми -

ния, гли но зем

aluminium [��lj��miniəm] n алю -

ми ний

aluminography [ə�lj�mi�nɒgrəfi] n
алю ми но гра фия

aluminous [ə�l�minəs] adj гли но -

зем ный; квас цо вый

aluminum [ə�l�minəm] ам. = alu�
minium

alumna [ə�l�mnə] лат. (pl �nae) 
ж. р. от alumnus

alumnae [ə�l�mn�] n вы пу ск ни цы

alumni [ə�l�mnai] n вы пу ск ни ки

alumnus [ə�l�mnəs] лат. n (pl �ni)
быв ший cтудент, ученик

alumroot [��ləmr�t] n ге рань пят -

ни с тая

alunite [��lj�nait] n алу нит

alunogen [ə�lj�nə�in] n алу но ген

alure [��lj�e] n га ле рея

alveary [��lviəri] n пче ли ный улей

alveolar [��lvi�ə�lə(r)] adj анат.,
фон. аль ве о ляр ный; ∼ abscess
мед. флюс

alveolate [��lviə�leit] adj аль ве о -

ляр ный (име ю щий яче и с тое стро е ние)
alveole [��lviə�l] n аль ве о ла

always [��lweiz] adv все гда

alyssum [��lisəm] n бу ра чок

am [əm] 1 л. ед. ч. на сто я ще го вре -

ме ни изъ я ви тель но го на кло не ния

глаг. to be
amadeus [��mə�d�əs] n ама де ус

amalgam [ə�m�lgəm] n 1. амаль га -

ма 2. смесь

amalgamate [ə�m�lgə�meit] v 1. со -

еди нять(ся) со рту тью; амаль га ми -

ро вать; 2. пе рен. сли вать ся, со еди -

нять(ся); объ е ди нять(ся)
amalgamated [ə�m�lgəmeitid] adj

со еди нен ный, объ е ди нен ный

amalgamation [ə�m�lgə�meiʃ(ə)n] n
1. амаль га ма ция, амаль га ми ро ва -

ние; 2. сме ше ние; 3. сли я ние,
объ е ди не ние (на род но с тей, уч реж -

де ний, ор га ни за ций и т. п.)
amalgamative [ə�m�lgə�meitiv] adj

име ю щий тен ден цию к со еди не нию

amalgamator [ə�m�lgəmeitə] n
амаль га ма тор

amandin [ə�m�ndin] n аман дин

amanita [��mə�naitə] n му хо мор

amant [ə�mɒnt] adj воз люб лен ный

amante [ə�mɒnt] n воз люб лен ная

amaranth [��mər�nθ] n 1. бот.
ама рант, бар хат ник; 2. пур пур ный

цвет

amaranthine [��mə�r�nθain] adj
1. не увя да ю щий; 2. пур пур ный

amass [ə�m�s] v со би рать, на кап -

ливать, ко пить

amassment [ə�m�smənt] n скап ли -

ва ние

amateur [��mətə(r)] n лю би тель;
syn. dilettante, fancier, layman, non-

professional

amateurish [��mətəriʃ] adj не про -

фес си о наль ный, ди ле тант ский

amateurism [��mə�əriz(ə)m] n ди -

ле тан тизм

amative [��mətiv] adj лю бов ный

amatol [��mətɒl] n ама тол (взрыв -

ча тое ве ще ст во)
amatorial [��niə�t�riəl] adj лю бов -

ный

amatory [��mətəri] adj лю бов ный

amaze [ə�meiz] I v изум лять, по-

ра жать; II n по эт. = amaze�
ment; syn. astonish, astound, be-

wilder, shock, startle, stun, stupefy,

surprise

amazement [ə�meizmənt] n изум ле -

ние, удив ле ние; syn. admiration,

astonishment, bewilderment, confu-

sion, shock, surprise, wonder

amazing [ə�meiziŋ] adj уди ви тель -

ный, изу ми тель ный

Amazon [��məzɒn] n ама зон ка

Amazonian [��mə�zə�niən] adj
1. свойственный амазонкам;
2. му же по доб ный

amazonite [��məzənait] n ама зо нит

ambages [�m�bei��z] n pl оби ня -

ки, око лич но с ти; от тяж ки, про во -

лоч ки

ambassador [�m�b�sədə] n 1. по -

сол; ∼ extraordinary and pleni�
potentiary чрез вы чай ный и пол -

но моч ный по сол; ∼ at large
по сол, пол но мо чия ко то ро го не

ог ра ни че ны тер ри то ри ей оп ре де -

лен но го го су дар ст ва; syn. agent,

consul, deputy, diplomat, emissary,

minister, representative; 2. по сла нец,
ве ст ник

ambassadorial [�m�b�sə�d�riəl]
adj по соль ский
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ambassadorship [�m�b�səd�ʃip] n
ранг по сла

ambassadress [�m�b�sədrəs] n
1. же на по сла; 2. жен щи на�по сол;
3. по слан ни ца, ве ст ни ца

amber [��mbə] n ян тарь

ambergris [��mbəgr�s] n се рая

ам б ра

amberoid [��mbərɔid] n ис кус ст -

вен ный ян тарь

ambiance [��mbiəns] n ок ру же ние

ambidexter [��mbi�dekstə] adj дву -

лич ный

ambidexterity [��mbideks�terəti] n
рас то роп ность

ambidextral [��mbi�dekstrəl] adj
би ла те раль ный

ambience [��mbiəns] n ок ру же ние;

среда

ambient [��mbiənt] adj ок ру жа-

ю щий, кру гом об те ка ю щий

ambiguity [��mbi�gj�iti] n дву -

смыс лен ность; не о пре де лен ность,
не яс ность; syn. ambivalence,

confusion, doubt, obscurity, puzzle,

uncertainty, unclearness, vague-

ness

ambiguous [�m�bigj�əs] adj 1. дву -

смыс лен ный; 2. со мни тель -

ный; syn. confusing, doubtful, 

indefinite, obscure, puzzling; 3. не -

яс ный; syn. uncertain, unclear,

vague

ambiguousness [�m�bigj�əsnəs] n
дву смыс лен ность

ambilateral [��mbi�l�tərəl] adj би -

ла те раль ный

ambit [��mbit] n ок ру же ние

ambition [�m�biʃ(ə)n] n 1. че с то -

лю бие, ам би ция; syn. aim, design,

desire, dream, hope, ideal, intent, ob-

ject, purpose, target, wish; 2. стрем -

ле ние, цель, пред мет же ла ний; it
is his ∼ to become a writer его

меч та стать пи са те лем

ambitionist [�m�biʃənist] n че с то -

лю бец

ambitious [�m�biʃəs] adj 1. че с-

то лю би вый; ∼ of power вла с то лю -

би вый; syn. energetic, enterprising,

go-ahead, purposeful, pushy, strenu-

ous; 2. пре тен ци оз ный; syn. pre-

tentious

ambitus [��mbitəs] n на руж ный

край

ambivalencе [�m�bivələns] n двой -

ст вен ность

ambivalent [�m�bivələnt] adj
двой ст вен ный

ambivert [��mbivз:t] n ам би верт

amble [�mb(ə)l] I v 1. ид ти ино хо -

дью; ехать на ино ход це; 2. ид ти

мел ки ми ша га ми или лег кой по -

ход кой (о лю дях); II n 1. ино ходь;
2. лег кая по ход ка

ambler [��mblə] n ино хо дец

amblosis [�m�blə�sis] n вы ки дыш

amblyopia [��mbli�ə�piə] n ам б ли -

о пия

ambroid [��mbrɔid] n ис кус ст вен -

ный ян тарь

ambrosia [�m�brə�ziə] n миф., пе -

рен. ам б ро зия; пи ща бо гов

ambrosial [�m�brə�ziəl] adj бо же -

ст вен ный

ambry [��mbri] n шкаф чик

ambulance [��mbj�ləns] n ма ши на

ско рой по мо щи

ambulanceman [��mbj�lənsmən] n
са ни тар

ambulant [��mbj�lənt] adj ам бу ла -

тор ный

ambulator [��mbj�leitə] n даль но -

мер

ambulatory [��mbj��leitəri] I adj
1. стран ст ву ю щий; 2. пе ре движ -

ной; вре мен ный; 3. ам бу ла тор ный

(о боль ном); II n га ле рея для про -

гу лок; кры тая вну т рен няя га ле рея

мо на с ты ря

ambuscade [��mbə�skeid] I n за са -

да; II v 1. на хо дить ся, си деть в за -

са де; 2. ус т ра и вать за са ду

ambuscader [��mb�s�keidə] n жи -

вот ное в за са де

ambush [��mb�ʃ] I n за са да; to
make, to lay an ∼ ус т ра и вать за са -

ду; to lie in ∼ си деть в за са де; II v
1. = ambuscade; 2. на па дать из

за са ды

ameba [ə�m�bə] n аме ба

amebic [ə�m�bik] adj амeб ный

ameer [ə�m�ə] n эмир

ameerate [��mirət] n эми рат

ameliorable [ə�m�liərəb(ə)l] adj
под да ю щий ся улуч ше нию

ameliorant [ə�m�liərənt] n ме ли о -

рант

ameliorate [ə�m�ljəreit] v улуч -

шать(ся)
amelioration [ə�m�ljə�reiʃ(ə)n] n

1. улуч ше ние; 2. ме ли о ра ция

ameliorative [ə�m�liəreitiv] adj
1. ме ли о ра тив ный; 2. улуч ша ю -

щий(ся)
ameliorator [ə�m�liəreitə] n ме ли о -

ра тор

ameliotory [ə�m�liətəri] adj улуч -

ша ю щий

amen [�ai�men] int аминь

amenability [ə�m�nə�biləti] n 1. от -

вет ст вен ность; под суд ность; 2. от -

зыв чи вость; 3. по дат ли вость;
4. под вер жен ность (бо лез ни)

amenable [ə�m�nəb(ə)l] adj по дат -

ли вый, по слуш ный; ∼ to reason
до ступ ный го ло су ра зу ма

amend [ə�mend] v 1. улуч шать(ся),
ис прав лять(ся); 2. вно сить по -

прав ки (в за ко но про ект, пред ло же -

ние и т. п.)
amendable [ə�mendəb(ə)l] adj ис -

пра ви мый

amendatory [ə�mendətəri] adj вно -

ся щий по прав ку

amende [ə�mend] n ком пен са ция

amendment [ə�mendmənt] n 1. ис -

прав ле ние (не до стат ков); ос во -

бож де ние (от по ро ков и т. п.);
syn. addition, adjustment, alteration,

change, correction, improvement, 

reform, revision; 2. по прав ка (к ре -

зо лю ции, за ко но про ек ту); 3. улуч -

ше ние (в бо лез ни)
amends [ə�mendz] n ком пен са ция,

воз ме ще ние; to make ∼ for ком -

пен си ро вать, воз ме щать убыт ки;
syn. compensation, indemnity, 

recompense, reparation, restitution,

satisfaction
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amene [ə�m�n] adj при ят ный

amenity [ə�m�nəti] n удоб ст во

amenorrhea [ə�menə�riə] n аме нор -

рея

amental [ə�mentəl] adj ли шeн ный

ра зу ма

amentia [ei�menʃə] n сла бо умие

amentum [ə�mentəm] n се реж ка

amerasian [��mə�reiʃ(ə)n] n аме ри -

ка но�ази ат

amerce [ə�mз:s] v 1. штра фо вать;
2. на ка зы вать (чем�ли бо – with)

amercement [ə�mз:smənt] n 1. на -

ло же ние штра фа (особ. по ус мо т -

ре нию штра фу ю ще го); 2. де неж -

ный штраф; 3. на ка за ние

amerciament [ə�mз:siəmənt] n на -

ка за ние

American [ə�merikən] I adj аме ри -

кан ский; II n аме ри ка нец (особ.
граж да нин США)

americanese [ə�merikə�n�z] n аме -

ри ка низм

Americanism [ə�merikə�niz(ə)m] n
1. аме ри ка низм; 2. сим па тии к

Аме ри ке

americanist [ə�merikənist] n аме ри -

ка нист

americanization [ə�merikənai�zei-
ʃ(ə)n] n аме ри ка ни за ция

Americanize [ə�merikə�naiz] v
1. аме ри ка ни зи ро вать; 2. упо треб -

лять аме ри ка низ мы

americanocracy [ə�merikə�nɒkrəsi]
n аме ри ка но кра тия

americanologist [ə�merikə�nɒləd-
	ist] n аме ри ка но лог

amerindic [��mə�rindik] adj от но -

ся щий ся к ин дей цам

amertoy [��mətɔi] n аме ри кан ский

той те рь ер

ametabolic [ə�metə�bɒlik] adj аме -

та бо ли че с кий

amethyst [��məθist] n аме тист

amethystine [��mə�θistain] adj
аме ти с то вый

ametropia [��mi�trə�piə] n аме т ро -

пия

amiability [�eimiə�biləti] n дру же лю -

бие; лю без ность; при вле ка тель ность

amiable [�eimiəb(ə)l] adj 1. дру же -

люб ный; лю без ный, ми лый; syn.
charming, companionable, friendly,

genial, kind, likable, obliging, pleas-

ing; 2. до б ро душ ный; syn. good-

natured

amianthus [��mi��nθəs] n гор ный

лен

amiantus [��mi��ntəs] n ами ант

amic [��mik] adj ами но вый

amicability [��mikə�biləti] n дру же -

лю бие

amicable [��mikəb(ə)l] adj 1. дру -

же с кий; 2. по лю бов ный

amice [��mis] n ка пю шон

amid [ə�mid] prеp сре ди, по сре ди,
меж ду

amide [��maid] n амид

amidmost [ə�mid�mə�st] adv в са -

мой се ре ди не

amidopyrine [ə�m�də��pair�n] n
ами до пи рин

amidship [ə�mid�ʃip] adv по се ре ди -

не суд на

amidst [ə�midst] = amid
amigo [ə�m�gə�] n друг

amination [��mi�neiʃ(ə)n] n ами ни -

ро ва ние

aminoplast [ə�m�nə��pl�st] n ами -

но пласт

aminopyrine [ə�m�nə��pair�n] n
ами но пи рин

amir [ə�miə] = ameer
amirate [��mirət] n эми рат

amiss [ə�mis] adv 1. пло хо; to do,
to deal ∼ оши бать ся; эвф. по -

сту пать дур но; not ∼ не дур но;
to take ∼ тол ко вать в дур ную

сто ро ну; оби жать ся; there is
something ∼ with him с ним

что�то не лад но; what's ∼? в чем

де ло?; 2. не кс та ти; не свое вре -

мен но

amitosis [��mi�tə�sis] n ами тоз

amity [��miti] n дру же с кие или

мир ные от но ше ния

ammeter [��m�tə] n эл. ам пер метр

ammo [��mə�] n бо е при па сы

ammonal [��mənəl] n ам мо нал

(взрыв ча тое ве ще ст во)

ammonia [ə�mə�niə] n 1. хим. ам -

ми ак; 2. разг. на ша тыр ный спирт

(тж. liquid ∼)
ammoniac [ə�mə�ni�k] adj хим.ам -

ми ач ный

ammoniation [ə�mə�ni�eiʃ(ə)n] n
ам мо ни за ция

ammonium [ə�mə�niəm] n хим. ам -

мо ний; ∼ chloride на ша тырь, хло -

ри с тый ам мо ний

ammonolysis [��mə�nɒlaisis] n ам -

мо но лиз

ammophos [ə�mɒfəs] n ам мо фос

ammunition [��mj��niʃ(ə)n] I n 
бо е при па сы; сна ря ды, па тро ны;
под рыв ные сред ст ва; мор. бо е вой

за пас; ∼ box ящик с па тро на ми;
ко роб ка для пу ле мет ной лен ты;
ни ша (напр., в око пе) для ог не -

при па сов; ∼ factory сна ряд ный

за вод; по ро хо вой за вод; ∼ hoist
мор. эле ва тор, подъ ем ник для сна -

ря дов; ∼ leg де ре вян ная но га,
про тез; II v снаб жать бо е вы ми

при па са ми

amnesia [�m�n�ziə] n ам не зия

amnesiac [�m�n�zi��k] n стра да-

ю щий ам не зи ей

amnesic [�m�n�zik] n ут ра тив ший

па мять

amnesty [��mnəsti] I n ам ни с тия;
II v ам ни с ти ро вать

amoeba [ə�m�bə] n (pl �ae, �as) зо -

ол. аме ба

amoebaean [��m��biən] adj амe б -

ный

аmong, amongst [ə�m�ŋ, -st] prеp
1. сре ди, меж ду; they quarrelled ∼
themselves они пе ре ссо ри -

лись; one ∼ a thousand один из

ты ся чи; syn. amid, amidst, between,

in the middle of, surrounded by, 

together with, with; 2. в эпо ху;
∼ the ancient Greeks у древ них

гре ков

amoral [��mɒrəl] adj амо раль ный

amorce [ə�m�s] n пи с тон

amorist [��məurist] n ав тор лю бов -

ной ли ри ки

amorous [��mərəs] adj лю бов ный
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amorousness [��mərəsnəs] n влюб -

лен ность; влюб чи вость

amorphisation [ə�m�fi�zeiʃ(ə)n] n
амор фи за ция

amorphous [ə�m�fəs] adj бес фор -

мен ный, аморф ный; не кри с тал ли -

че с кий

amort [ə�m�t] adj уми ра ю щий

amortisseur [��m�ti�sз:] n амор ти -

за тор

amortizable [ə�m�taizəb(ə)l] adj
амор ти зи ру ю щий

amortization [ə�m�tai�zeiʃ(ə)n] n
по га ше ние дол га; амор ти за ция

amortize [ə�m�taiz] v 1. по га шать

(долг); амор ти зи ро вать; 2. пе ре да -

вать иму ще ст во во вла де ние церк -

ви или го су дар ст ва

amortizement [ə�m�taizmənt] n
амор ти за ция

amotivational [ei�mə�ti�veiʃ(ə)nəl]
adj не мо ти ви ро ван ный

amount [ə�ma�nt] I v 1. со став лять

(сум му); рав нять ся; the bill ∼s to
40$ счет со став ля ет сум му в

40 долларов; 2. быть рав ным, 
рав но зна чным; this ∼s to a re�
fusal это рав но силь но от ка зу;
to ∼ to very little, not to ∼ to
much быть не зна чи тель ным, не

иметь боль шо го зна че ния; II n
1. сум ма, итог; what is the ∼ of
this? сколь ко это со став ля ет?;
2. ко ли че ст во; a large ∼ of work
мно го ра бо ты; syn. entirety, mass,

number, quantity, sum, total, volume,

whole

amour [ə�m�ə] n лю бовь; лю бов ная

связь, ин три га

amourette [��m��ret] n ин триж ка

amour�propre [��m�ə�prɒprə] фр. n
са мо лю бие

amp [�mp] n эл. (сокр. от ampere)
ампер, еди ни ца из ме ре ния си лы

то ка

amperage [��mpəri�] n эл. си ла

то ка (в ам пе рах)
ampere [��mpeə] n физ. ам пер;

∼ meter ам пер метр; ∼ turn ам пер�
ви ток

amperometer [��mpə�rɒmitə] n ам -

пер метр

ampersand [��mpəs�nd] n знак &
(= and)

amphetamine [�m�fetəm�n] n ам -

фе та мин

amphiarthrosis [��mfi��θrə�sis] n
ам фи ар т роз

Amphibia [�m�fibiə] n pl зо ол. ам -

фи бии; зем но вод ные

amphibian [�m�fibiən] n ам фи бия

amphibiotic [��mfibai�ɒtik] adj
зем но вод ный

amphibious [�m�fibiəs] adj зем но -

вод ный; ∼ operation (ком би ни ро -

ван ная) де сант ная опе ра ция су хо -

пут ных и мор ских сил

amphibole [��mfibə�l] n ам фи бол

amphibolic [��mfi�bɒlik] adj дву -

смыс лен ный

amphibology [��mfi�bɒlə�i] n дву -

смыс лен ное вы ра же ние

amphibrach [��mfibr�k] п ам фи -

бра хий

amphigory [��mfigəri] n па ро дия

amphimorphic [��mfi�m�fik] adj
ам фи морф ный

amphitheatre [��mfi�θiətə] n ам фи -

те атр

amphitheatric [��mfiθi��trik] adj
име ю щий вид ам фи те а т ра

amphithecium [��mfi�θ�siəm] п
ам фи те ций

amphogenic [��mfə��enik] adj ам -

фо ген ный

amphora [��mfərə] n (pl �rae) ам -

фо ра

amphoral [��mfərəl] adj ам фо ро -

по доб ный

amphoric [�m�fɒrik] adj ам фо ри -

че с кий

amphoteric [��mfə�terik] adj ам фо -

тер ный

amphtrac [��mftr�k] n пла ва ю щий

гу се нич ный транс пор тер

ample [�mp(ə)l] adj до ста точ ный;
syn. abundant, broad, extensive, lar-

ge, plentiful, rich, roomy, spacious

amplexifoliate [�m�pleksi�fə�liəit]
adj ли с то объ ем лю щий

ampliated [��mpliətid] adj уве ли -

чен ный

ampliation [��mpli�eiʃ(ə)n] n уве ли -

че ние

amplidyne [��mplidin] n амп ли дин

amplification [��mplifi�keiʃ(ə)n] n
рас ши ре ние, уси ле ние

amplificatory [��mplifi�keitəri] adj
уве ли чи ва ю щий

amplifier [��mplifaiə] n 1. эл., рад.
уси ли тель; 2. опт. лин за по за ди

объ ек ти ва ми к ро ско па

amplify [��mplifai] v рас ши рять; 
∼ a theme раз ви вать те му

amplitude [��mplitj�d] n оби лие,
раз мах, амп ли ту да; syn. breadth,

capacity, extent, fullness, magnitude,

profusion, range, reach, size, volume,

width

amply [��mpli] adv обиль но и пр.
ampoule, ampule [��mp�l, ��mpj�l]
n ам пу ла

ampullary [�m�p�ləri] adj по хо жий

на пу зырь

amputate [��mpj��teit] v от ни мать,
ам пу ти ро вать

amputation [��mpj��teiʃ(ə)n] n
1. ам пу та ция; 2. пе рен. уда ле ние

(слов и вы ра же ний из ре чи и т. п.)
amputee [��mpj��t�] n ин ва лид

ampyx [��mpiks] n об руч

amreeta [əm�r�tə] n элик сир жиз ни

amtrack [��mtr�k] n пла ва ю щий

гу се нич ный транс пор тeр

amuck [ə�m�k] adv: to run ∼ в яро -

с ти на бра сы вать ся на вся ко го

встреч но го

amulet [��mj�lət] n аму лет, та ли с ман

amuse [ə�mj�z] v за бав лять; раз -

вле кать; you ∼ me вы ме ня

сме ши те; syn. charm, cheer (up),

delight, enliven, entertain, interest,

please, recreate, relax

amusement [ə�mj�zmənt] n удо -

воль ст вие, раз вле че ние; syn. de-

light, enjoyment, entertainment, 

fun, hobby, interest, joke, pastime,

pleasure

amusement park [ə�mj�zmənt p�k]
n парк с ат трак ци о на ми
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amusing [ə�mj�ziŋ] adj за бав ный,
смеш ной, за ни ма тель ный; syn.
charming, comical, enjoyable, enter-

taining, funny, humorous, interesting,

laughable

amusive [ə�mj�siv] adj за бав ный

amygdala [ə�migdələ] n мин да ли на

amygdalate [ə�migdəleit] adj мин -

даль ный

amygdalin [ə�migdəlin] n амиг-

да лин

amygdalitis [ə�migdə�laitis] n тон -

зил лит

amygdaloid [ə�migdəlɔid] n амиг -

да ло ид

amyl [��mil] n амил

amylase [��mileiz] n ами ла за

amylene [��mil�n] n ами лен

amyloid [��milɔid] I adj крах ма ли -

с тый, крах маль ный; II n ами ло ид

amyloidosis [��milɔi�də�sis] n ами -

ло и доз

amyloplast [��milə�pl�st] n ами ло -

пласт

amylose [��milə�z] n ами ло за

amylum [��miləm] n крах мал

amyotonia [ei�maiə�tə�niə] n по ни -

же ние то ну са мышц

amyotrophic [ei�maiə�trɒfik] adj
ами о т ро фи че с кий

amyotrophy [�eimi�ɒtrəfi] n ами а т -

ро фия

an [�n] грам. не о пре де лен ный ар-

тикль

ana [��nə] n 1. сбор ник анек до тов,
вос по ми на ний, из ре че ний; 2. pl
анек до ты, рас ска зы о ка ком�ли бо

ли це

anabaptism [��nə�b�ptizəm] n ана -

бап тизм

anabaptist [��nə�b�ptist] n ана бап -

тист

anabatic [��nə�b�tik] adj ана ба ти -

че с кий

anabiotic [��nəbai�ɒtik] adj ана би -

о ти че с кий

anableps [��nəbləps] n че ты рeх -

глаз ка

anabolic [��nə�bɒlik] n ана бо ли че -

с кий сте ро ид

anabolism [ə�n�bə�liz(ə)m] n ана -

бо лизм

anabranch [��nəbr�n�] n про то ка

anachorete [ə�n�kəret] n ана хо рет

anachronic [��nə�krɒnik] adj ана -

хро ни че с кий

anachronism [ə�n�krə�niz(ə)m] n
анахро низм

anacidity [�nə�sidəti] n ну ле вая

кис лот ность

anaclasis [ə�n�kləsis] n ана кла за

anaclastic [��nə�kl�stik] adj ана -

кла с ти че с кий

anaclastics [��nə�kl�stiks] n ди оп т -

ри ка

anaclinal [��nə�klainəl] adj ана кли -

наль ный

anaconda [��nə�kɒndə] n ана кон да

anacreontic [ə�n�kri�ɒntik] a лит.
ана кре он ти че с кий

anadiplosis [��nədip�lə�sis] n ана -

дип ло сис

anadromy [ə�n�drəmi] n анад ро мия

anaemia [ə�n�miə] n мед. ане мия,
ма ло кро вие

anaemic [ə�n�mik] adj ане мич ный

anaerobe [ə�neərə�b] n ана эроб

anaerobic [��nə�rə�bik] adj ана -

эроб ный

anaerobiosis [ə�neərəbai�ə�sis] n
ана эро би оз

anaerobium [ə�neə�rə�biəm] n ана -

эроб

anaerophyte [ə�neərəfait] n ана -

эроб ное рас те ние

anaesthesia [��nəs�θ�ziə] n ане с те -

зия, обез бо ли ва ние

anaesthesiologist [��nis�θ�zi�ɒle-
�ist] n ане с те зи о лог

anaesthesiology [��nis�θ�zi�ɒlə�i]
n ане с те зи о ло гия

anaesthesis [��nis�θ�sis] n ане с-

те зия

anaesthetic [��nəs�θetik] I adj ане -

с те зи ру ю щий; II n ане с те зи ру ю -

щее сред ст во, нар ко тик

anaesthetist [ə�n�sθətist] n ана с те -

зи о лог

anaesthetize [ə�n�sθə�taiz] v ане с -

те зи ро вать, обез бо ли вать

anagalactic [��nəgə�l�ktik] adj
ана га лак ти че с кий

anagenesis [��nə��enəsis] n ана ге -

нез

anagnorisis [��nə�gnɒrisis] n при -

зна ние

anagoge [��nəgə��i] n ми с ти че с -

кое зна че ние

anagram [��nə�gr�m] n ана грам ма

anagrammatic [��nəgrə�m�tik] adj
ана грамм ный

anagrammatism [��nə�gr�mətiz(ə)m]
n со став ле ние ана грамм

anagrammatist [��nə�gr�mətist] n
со ста ви тель ана грамм

anal [�ein(ə)l] adj анат. зад не про -

ход ный

analepsy [��nəlepsi] n вос ста нов ле -

ние здо ро вья

analeptic [��nə�leptik] n ана леп тик

analgesia [��nəl���ziə] n обез бо ли -

ва ние

analgesic [��nəl���zik] adj бо ле -

у то ля ю щий

analgetic [��nəl��etik] n ана ль ге -

тик

anallobar [ə�n�lə�b�] n зо на по вы -

шен но го дав ле ния

analogic [��nə�lɒ�ik] adj ана ло -

гич ный

analogical [��nə�lɒ�ik(ə)l] adj
1. ана ло ги че с кий, ос но ван ный на

ана ло гии; 2. фи гу раль ный, ме то -

ни ми че с кий

analogism [ə�n�lə�iz(ə)m] n ана -

ло гизм

analogous [ə�n�ləgəs] adj ана ло -

гич ный; сход ный; syn. agreeing,

alike, corresponding, equivalent, like,

parallel, related, similar

analogue [��nə�lɒg] n ана лог

analogy [ə�n�lə�i] n ана ло гия;
сход ст во; by ∼, on the ∼ по ана ло -

гии; syn. agreement, correlation,

correspondence, equivalence, like-

ness, parallel, similarity

analphabet [��n��lfəbet] adj не гра -

мот ный

analysand [ə�n�lisənd] n объ ект

пси хо ана ли за
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analyse [��nə�laiz] v ана ли зи-

ро вать; syn. consider, enquire 

into, evaluate, examine, interpret, 

investigate, judge, review, study, 

test

analyser [��nəlaizə] n ана ли за тор

analysis [ə�n�ləsis] n ана лиз, пси -

хо ана лиз; syn. examination, expla-

nation, interpretation, investigation,

judgement, opinion, reasoning, re-

view, study, test

analyst [��nəlist] n ком мен та тор;
пси хо ана ли тик

analytic(al) [��nə�litik(ə)l] adj
ана ли ти че с кий

analytics [��nə�litiks] n ана ли ти ка

analyzable [��nə�laizəb(ə)l] n под -

да ю щий ся ана ли зу

anamnesis [��n�m�n�sis] n 1. при -

по ми на ние; 2. мед. анам нез

anamorphism [��nə�m�fiz(ə)m] n
ана мор физм

anamorphosis [��nə�m�fɒsis] n
1. ана мор фоз, ис ка жен ное изо б ра -

же ние пред ме та; 2. бот. ана мор -

фоз, не нор маль ное раз ви тие

anapest [��nəpest] n ана пест

anaphase [��nəfeiz] n ана фа за

anaphora [ə�n�fərə] n ана фо ра

anaphrodisia [��n�frə�diziə] n уга -

са ние по ло во го вле че ния и по -

тен ции

anaphrodisiac [��n�frə�dizi�k] n
ус по ка и ва ю щее по ло вое воз буж де -

ние сред ст во

anaphylactic [��nəfi�l�ktik] adj
ана фи лак ти че с кий

anaphylaxis [��nəfi�l�ksis] n ана -

фи лак сия

anaplasia [��nə�pleiziə] n ана пла зия

anaplasmosis [��nəpl�z�mə�sis] n
ана плаз моз

anaplastic [��nə�pl�stik] adj ана -

пла с ти че с кий

anaplasty [��nəpl�sti] n пла с ти че-

с кая хи рур гия

anaplerosis [��nəpli�rə�sis] n за -

жив ле ние ра ны

anaplerotic [��nəpli�rɒtik] adj за -

жив ля ю щий

anaptotic [��n�p�tɒtik] adj ут ра чи -

ва ю щий флек сии

anaptyxis [��n�p�tiksis] n ана п-

тик сис

anarch [��n�k] n мя теж ник

anarchic(al) [��n�kik(ə)l] adj
анар хи че с кий

anarchism [��nəkiz(ə)m] n анар -

хизм

anarchist [��nəkist] n анар хист

anarchistic [��nə�kistik] adj анар -

хи че с кий

anarchy [��nəki] n анар хия

anarthria [��n�θriə] n ут ра та чле -

но раз дель ной ре чи

anaseismic [��nə�saizmik] n пе ре -

ме ща ю щий ся вер ти каль но

anastomosis [ə�n�stəmə�sis] n
анат. ана с то моз

anastrophe [ə�n�strəfi] n ана-

с т ро фа

anathema [ə�n�θəmə] n 1. ана фе -

ма, от лу че ние от церк ви; 2. про -

кля тие

anathematic [ə�n�θi�m�tik] adj
про кля тый

anathematization [ə�n�θimətai�-
zeiʃ(ə)n] n пре да ние ана фе ме

anathematize [ə�n�θəmətaiz] v
пре да вать ана фе ме; про кли нать

anatomic(al) [��nə�tɒmik(ə)l] adj
ана то ми че с кий

anatomism [ə�n�təmiz(ə)m] n ана -

то мизм

anatomist [ə�n�təmist] n 1. ана том;
2. пе рен. ана ли тик

anatomization [ə�n�təmai�zeiʃ(ə)n]
n ана то ми ро ва ние

anatomize [ə�n�təmaiz] v 1. ана то -

ми ро вать; 2. ана ли зи ро вать; под -

вер гать кри ти че с ко му раз бо ру

anatomy [ə�n�təmi] n 1. ана то -

ми ро ва ние; 2. ана то мия; syn.
constitution, construction, structure;

3. разг. ске лет; 4. пе рен. “ко жа да

ко с ти"
anatripsis [��nə�tripsis] n вти ра ние

anaxagorean [��n�ks�gə�r�ən] adj
ана кса го ров ский

anbury [��nbəri] n фу рун кул

ancestor [��nsestə] n пре док, пра -

ро ди тель; syn. antecedent, fore-

father, forerunner, predecessor, pro-

genitor

ancestorial [��nses�t�riəl] adj на -

след ст вен ный

ancestral [�n�sestrəl] adj на след ст -

вен ный, ро до вой; syn. familial, ge-

nealogical, genetic, hereditary, lineal,

parental

ancestress [��nsəstrəs] n пред ше ст -

вен ни ца

ancestry [��nsestri] n пред ки; про -

ис хож де ние; syn. ancestors, an-

tecedents, family, genealogy, line, 

lineage, origin, parentage, roots

anchor [��ŋkə] n якорь; drop ∼
бро сить якорь

anchorage [��ŋkəri�] n якор ная

сто ян ка

anchoress [��ŋkəris] n от шель ни ца,
за твор ни ца

anchoret, anchorite [��ŋkərət, -rait]
n за твор ник, от шель ник, ана хо рет

anchoretic [��ŋkə�retik] adj за твор -

ни че с кий

anchorite [��ŋkərait] n от шель ник

anchorless [��ŋkəlis] adv без яко ря

anchorman [��ŋkə�m�n] adj ве ду -

щий

anchovy [��n�əvi] n ан чо ус (ры ба)
anchusa [�ŋ�kj�sə] n ру мян ка

anchylose [��ŋkailə�s] n ан ки лоз

ancient [�einʃ(ə)nt] I adj древ ний,
ан тич ный; II n the Ancients древ -

ние на ро ды

ancientry [�einʃ�əntri] n древ ность

ancilla [�n�silə] n вспо мо га тель ная

часть

ancillarity [��nsi�l�rəti] n до пол -

ни тель ность

ancillary [�n�siləri] adj под чи нен -

ный, слу жеб ный, вспо мо га тель -

ный

ancipital [�n�sipitəl] adj дву гла вый

ancistroid [�n�sistrɔid] adj крюч -

ко об раз ный

ancon [��ŋkɒn] n ан ко на

and [�nd] conj 1. и; try ∼ do it по -

ста рай тесь это сде лать; come ∼
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see при хо ди те по смо т реть; 2. а,
но; I shall go ∼ you stay here я

пой ду, а ты ос та вай ся здесь

andesite [��ndəzait] n ан де зит

andiron [��ndaiən] n та ган

androcentric [��ndrə�sentrik] adj
па т ри ар халь ный

androcracy [�n�drɒkrəsi] n па т ри -

ар хат

androcratic [��ndrə�kr�tik] adj
па т ри ар халь ный

androgen [��ndrə�ən] n ан д ро ген

androgyne [��ndrə�in] n гер ма ф -

ро дит

android [��ndrɔid] n ан д ро ид

andrology [�n�drɒlə�i] n ан д ро -

ло гия

andron [��ndrɒn] n ан д рон

androphore [��ndrəf�] n ан д ро фор

androspore [��ndrəsp�] n ан д ро-

с по ра

androsterone [�n�drɒstərə�n] n
ан д ро с те рон

anear [ə�niə] adv поч ти

anecdotage [��nik�də�ti�] n анек -

до ты

anecdotal [��nik�də�təl] adj анек -

до ти че с кий

anecdote [��nik�də�t] n анек дот

anecdotic [��nik�dɒtik] adj анек до -

тич ный

anecdotist [��nik�də�tist] n рас -

сказ чик анек до тов

anelectric [��ni�lektrik] adj не эле к -

т ри зу е мый

anelectrode [��ni�lektrə�d] n анод

anemia [ə�n�miə] n ане мия

anemic [ə�n�mik] adj ане мич ный

anemology [��ni�mɒlə�i] n ане мо -

ло гия

anemometer [��ni�mɒmitə] n метр.
ане мо метр

anemometric [��nimə��metrik] adj
ане мо ме т ри че с кий

anemometrograph [��nimə��metrə-
gr�f] n ане мо граф

anemometry [��ni�mɒmitri] n ане -

мо ме т рия

anemone [ə�neməni] n 1. бот. ане -

мон; 2. зо ол. мор ской ане мон

anemoscope [ə�neməskə�p] n ане -

мо скоп

aneroid [��nərɔid] n ба ро метр�ане -

ро ид

anesthesia [��nis�θ�ziə] n ане с те -

зия

anesthesiologist [��nis�θ�zi�ɒlə�ist]
n ане с те зи о лог

anesthesiology [��nis�θ�zi�ɒlə�i] n
ане с те зи о ло гия

anesthesis [��nis�θ�sis] n ане с те зия

anesthetic [��nis�θetik] n ане с те зи -

ру ю щее сред ст во

anesthetist [ə�n�sθətist] n ане с те -

зи о лог

anetic [ə�netik] adj бо ле у то ля ю щий

aneurism [��njəriz(ə)m] n мед. 
ане в ризм, ане в риз ма

anew [ə�nj�] adv сно ва, сыз но ва;
по�но во му

anfractuose [�n�fr�ktj�ə�s] adj из -

ви ли с тый

anfractuosity [�n�fr�ktj��ɒsəti] n
из ви ли с тость

anfractuous [�n�fr�ktj�əs] adj
1. из ви ли с тый; кри вой; спи раль -

ный; 2. за пу тан ный, слож ный

angary [��ŋgəri] n юр. пра во за хва -

та, ис поль зо ва ния или раз ру ше ния

(с ком пен са ци ей) во ю ю щей сто -

ро ной иму ще ст ва ней т раль но го

го су дар ст ва

angel [�ein�(ə)l] n ан гел; syn.
archangel, darling, divine messenger,

guardian spirit, ideal, saint, supporter,

treasure

angelet [�ein�əlet] n ан ге ло чек

angelic [�n��elik] adj ан гель ский

angelolatry [�ein�ə�lɒlətri] n по -

кло не ние ан ге лам

anger [��ŋgə] I n гнев; II v вы зы -

вать гнев; сер дить, раз дра жать

angina [�n��ainə] n ан ги на; ∼ pec�
toris груд ная жа ба

angiocardiogram [��n�iə�k�diə-
gr�m] n ан ги о кардиограм ма

angiocardiography [��n�iə�k�di�ɒ-
grəfi] n ан ги о кар ди о гра фия

angiogram [��n�iəgr�m] n ан ги о -

грам ма

angiography [��n�i�ɒgrəfi] n ан ги о-

гра фия

angiology [��n�i�ɒlə�i] n ан ги о ло -

гия

angioma [��n�i�ə�mə] n ан ги о ма

angiotomy [��n�i�ɒtəmi] n ан ги о -

то мия

angle1 [�ŋg(ə)l] I n 1. угол; ∼ of bank
угол кре на; угол ви ра жа; ∼ of dip
угол маг нит но го на кло не ния, маг -

нит ная ши ро та; ∼ of dive ав. угол

пи ки ро ва ния; ∼ of elevation во ен.
угол при це ли ва ния; ∼ of roll ав.,
мор. угол кре на; ∼ of view угол

изо б ра же ния; solid ∼ про ст ран ст -

вен ный угол; syn. bend, corner,

crook, edge, hook, nook, slant, turn;

2. точ ка зре ния; to look at the
question from all ∼s рас сма т ри вать

во прос со всех то чек зре ния; to
get, to use a new ∼ on something
разг. ус во ить но вую точ ку зре ния

на что�ли бо; 3. уголь ник; II v ис ка -

жать (со бы тия)
angle2 [�ŋg(ə)l] I n ры бо лов ный

крю чок; II v удить ры бу; пе рен.
за ки ды вать удоч ку; to ∼ for a
compliment на пра ши вать ся на

ком пли мент

angler [��ŋglə] n 1. ры бо лов; 2. зо -

ол. мор ской черт

anglerfish [��ŋgləfiʃ] n мор ской

черт

anglesmith [��ŋgəlsmiθ] n свар щик

angleworm [��ŋgəlwз:m] n зем ля -

ной червь

Anglican [��ŋglikən] I adj 1. ан г ли -

кан ский; 2. ам. ан г лий ский; II n
ли цо ан г ли кан ско го ве ро ис по ве -

да ния

anglicanism [��ŋglikəniz(ə)m] n
ан г ли кан ское ве ро ис по ве да ние

anglicism [��ŋglisiz(ə)m] n 1. ан г -

ли цизм; 2. ан г лий ский обы чай,
при выч ка и т. п.

anglicist [��ŋglisist] n ан г ли цист

anglicize [��ŋglisaiz] v ан г ли зи ро -

вать

anglification [��ŋglifi�keiʃ(ə)n] n
ан г ли за ция
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angling [��ŋgliŋ] n лов ля ры бы

(удоч кой)
Anglo�Saxon [��ŋglə��s�kʃ(ə)n]

I adj ан г ло сак сон ский; II n 1. ан -

г ло сакс; 2. ан г ло сак сон ский,
древ не ан г лий ский язык

Аngola [�ŋ�gə�lə] n Ангола
Аngolan [�ŋ�gə�lən] adj ан голь -

ский

angor [��ŋgə] n сжа тие

angora [�ŋ�g�rə] п 1. ∼ cat ан гор -

ская кош ка; 2. ∼ goat ан гор ская

ко за; 3. ткань из шер сти ан гор -

ской ко зы

angrily [��ŋgrili] adv гнев но, сер -

ди то

angriness [��ŋgrinəs] n не го до ва ние

angry [��ŋgri] adj 1. раз гне ван ный,
сер ди тый, раз дра жен ный; to be ∼
with someone сер дить ся на ко го�
ли бо; to make one ∼ рас сер дить

ко го�ли бо; 2. вос па лен ный (о ра -

не, яз ве и т. п.)
angst [�ŋst] n то с ка

anguiform [��ŋgwif�m] adj зме е -

вид ный

anguine [��ŋgwin] adj зме е вид ный

anguish [��ŋgwiʃ] n фи зи че с кая или

ду шев ная му ка, боль; ∼ of body
and mind фи зи че с кие и ду шев ные

стра да ния; syn. agony, distress,

grief, heartache, pain, pang, sorrow,

suffering

angular [��ŋgj�lə] adj 1. уголь ный,
уг ло вой; ∼ point вер ши на уг ла;
2. уг ло ва тый, не лов кий; 3. ху дой,
ко ст ля вый; 4. свар ли вый; 5. чо -

пор ный

angularity [��ŋgj��l�rəti] n уг ло ва -

тость

angulate [��ŋgj�lit] adj име ю щий

уг лы

angulation [��ŋgj��leiʃ(ə)n] n уг ло -

вая кон ст рук ция

angulometer [��ŋgj��lɒmitə] n при -

бор для из ме ре ния на руж ных уг лов

anhedonia [��nhi�də�niə] n пол ное

рав но ду шие к ра до с тям жиз ни

anhedral [�n�h�drəl] adj ан ге д -

раль ный

anhelation [��nhi�leiʃ(ə)n] n одыш ка

anhidrosis [��nhi�drə�sis] n от сут -

ст вие по то от де ле ния

anhidrotic [��nhi�drɒtik] n сред ст -

во, умень ша ю щее по то от де ле ние

anhydrous [�n�haidrəs] adj хим.
без вод ный

anhypnosis [��nhip�nə�sis] n бес -

сон ни ца

anil [��nil] n ин ди го (ку с тар ник и

кра с ка)
anile [�einail] adj 1. ста ру ше чий;

2. пе рен. сла бо ум ный

aniline [��nilain] n хим. ани лин

anility [��niləti] n 1. ста рость,
дрях лость; 2. пе рен. стар че с кое

сла бо умие

animadversion [��nim�d�vз:ʃ(ə)n]
n по ри ца ние, кри ти ка

animadvert [��nim�d�vз:t] v кри -

ти ко вать, по ри цать

animal [��nim(ə)l] I n жи вот ное; syn.
beast, brute, creature, mammal, 

monster, pig, savage; II adj жи вот -

ный, скот ский; ∼ spirits жиз не-

ра до ст ность, бо д рость; ∼ black
жи вот ный уголь; ∼ bones ко с тя ная

му ка (удо б ре ние); ∼ husbandry жи -

вот но вод ст во; ∼ traction кон ная

тя га; вьюч ные пе ре воз ки

animalhood [��niməlh�d] n жи вот -

ное на ча ло

animalism [��niməliz(ə)m] n жи -

вот ность; чув ст вен ность

animality [��ni�m�ləti] n жи вот -

ный мир

animalization [��niməlai�zeiʃ(ə)n] n
ани ма ли за ция

animate [��nimət] I v ожив лять,
во оду шев лять; syn. activate, arouse,

encourage, invigorate, move, quicken,

revive, stimulate; II adj жи вой,
(во)оду шев лен ный; ожив лен ный;
syn. alive, breathing, conscious, live,

living

animated [��nimeitid] adj 1. ожив -

лен ный; во оду шев лен ный; an ∼
discussion ожив лен ная дис кус сия;
syn. active, alive, enthusiastic, excit-

ed, lively, quick, spirited, vital, vivid;

2. муль ти пли ка ци он ный; ∼ car�
toon муль ти пли ка ция

animation [��ni�meiʃ(ə)n] n (во)оду -

шев ле ние; жи вость; ожив ле ние

animative [��nimeitiv] adj жи ви -

тель ный

animator [��nimeitə] n ани ма тор

animism [��nimiz(ə)m] n ани мизм

animist [��nimist] n ани мист

animistic [��ni�mistik] adj ани ми с -

ти че с кий

animosity [��ni�mɒsəti] n враж -

деб ность, зло ба; syn. antagonism,

enmity, hate, hatred, hostility, malevo-

lence, malice

animus [��niməs] лат. n 1. пре ду -

беж де ние; враж деб ность; 2. юр.
по буж де ние, на ме ре ние

anion [��n�aiən] n ани он

anise [��nis] n анис

anisette [��ni�zet] n ани со вая на -

стой ка

anisic [ə�nisik] adj ани со вый

anker [��ŋkə] n ан кер (ме ра жид ко -

с ти = 31 л)
ankerite [��ŋkərait] n ан ке рит

ankle [�ŋk(ə)l] n ло дыж ка

anklet [��ŋklət] n 1. нож ной брас -

лет; 2. pl спор тив ные брю ки, стя -

ну тые у ло ды жек

ankor [��ŋkə] n ан кер

anlace [��nləs] n кин жал

annal [��nəl] n хро ни ка со бы тий

од но го го да

annalist [��nəlist] n 1. хро ни кер;
2. ле то пи сец

annalistic [��nə�listik] adj ле то пис -

ный

annals [�nlz] n pl ан на лы, ле-

то пи си

anneal [ə�n�l] v 1. тех. от жи гать;
от пу с кать, про ка ли вать; 2. об жи -

гать (стек ло, ке ра ми че с кие из де -

лия); 3. пе рен. за ка ли вать

annectent [ə�nektənt] adj со еди ни -

тель ный

annex [ə�neks] I v 1. при со е ди нять;
ан нек си ро вать; syn. acquire, add,

appropriate, attach, connect, join,

seize; 2. при ла гать; II n 1. при бав -
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ле ние, при ло же ние, до пол не ние;
2. при ст рой ка, кры ло, фли гель

annexation [��nek�seiʃ(ə)n] n ан -

нек сия

annexationist [��nek�seiʃ(ə)nist] n
ан нек си о нист

annexion [ə�nekʃ(ə)n] n ан нек сия;

присоединение

annihilate [ə�naiə�leit] v унич -

то жать, ис треб лять; syn. abolish,

destroy, eliminate, eradicate, exter-

minate, extinguish, liquidate, wipe 

out

annihilation [ə�naiə�leiʃ(ə)n] n
унич то же ние

annihilative [ə�naiəleitiv] adj ис -

тре би тель ный

annihilator [ə�naiəleitə] n унич то -

жи тель

anniversary [��ni�vз:səri] I n го дов -

щи на; II a еже год ный, го до вой

Anno Domini [��nə��dɒminai] лат.
сокр. AD I adv но вой эры; II n
разг. шутл. ста рость; ∼ is the
trouble ста рость — вот бе да

annonce [ə�nɒns] n анонс

annotate [��nə�teit] v ан но ти ро -

вать; снаб жать при ме ча ни я ми

annotation [��nə��teiʃ(ə)n] n ан но -

та ция; syn. comment, commentary,

explanation, footnote, note

annotative [��nəteitiv] adj ан но та -

ци он ный

annotator [��nəteitə] n ком мен -

та тор

announce [ə�na�ns] v из ве щать,
пуб ли ко вать, объ яв лять; да вать

знать; за яв лять; до кла ды вать

(о по се ти те лях, гос тях); syn. ad-

vertise, broadcast, declare, make

known, notify, publicise, publish

announcement [ə�na�nsmənt] n
объ яв ле ние, из ве ще ние; syn. ad-

vertisement, broadcast, declaration,

disclosure, notification, publication,

report, statement

announcer [ə�na�nsə] n рад., те лев.
дик тор

annoy [ə�nɔi] I v до саж дать; на до -

едать; раз дра жать; how ∼ing ка кая

до са да; syn. anger, bother, dis-

please, disturb, irritate, plague, tease,

trouble, vex; II n до са да, раз дра-

же ние

annoyance [ə�nɔiəns] n до са да, 
раз дра же ние, не при ят ность; syn.
anger, displeasure, headache, irrita-

tion, provocation, trouble, vexation

annoyed [ə�nɔid] adj раз дра жен -

ный, раз до са до ван ный

annual [��nj�əl] I adj еже год ный;
го до вой; ∼ income го до вой до ход;
∼ zone го дич ный слой (в дре ве си -

не); II n 1. еже год ник (кни га);
2. од но лет нее рас те ние

annualization [��nj�əlai�zeiʃ(ə)n] n
пе ре счeт в го до вое ис чис ле ние

annually [��nj�əli] adv еже год но

annuary [��nj�əri] n еже год ник

annuitant [ə�nj�itənt] n по лу ча ю -

щий еже год ную рен ту

annuity [ə�nj�iti] n еже год ная рен -

та; life ∼ по жиз нен ная рен та

annul [ə�n�l] v ан ну ли ро вать; от ме -

нять, унич то жать; syn. abolish,

cancel, invalidate, nullify, recall, re-

verse, suspend

annular [��nj�lə] adj коль це о б раз -

ный, коль це вой

annulary [��nj�ləri] n бе зы мян ный

па лец

annulate [��nj�leit] adj коль ча тый

annulation [��nj��leiʃ(ə)n] n об ра -

зо ва ние ко лец

annulet [��nj�lət] n 1. ко леч ко;
2. арх. по ясок ко лон ны

annullable [��nj�ləb(ə)l] adj от ме -

ни мый

annulment [ə�n�lmənt] n ан ну ли ро -

ва ние; унич то же ние

annuloid [��nj�lɔid] adj коль це о б -

раз ный

annulose [��nj�lə�s] adj со сто я -

щий из ко лец

annulus [��nj�ləs] n коль цо

annunciate [ə�n�nsieit] v редк. воз -

ве щать

annunciation [ə�n�nsi�eiʃ(ə)n] n
1. воз ве ще ние; 2. (Annunciation)
рел. Бла го ве ще ние

annunciator [ə�n�nsieitə] n эле к т -

ри че с кий сиг наль ный ну ме ра тор

anociassociation [ə�nə�siə�sə�si�-
eiʃ(ə)n] n обес пе че ние ком форт но -

го со сто я ния боль но го

anode [��nə�d] n эл. анод

anodic [��nɒdik] adj анод ный

anodization [��nə�dai�zeiʃ(ə)n] n
ано ди ро ва ние

anodyne [��nə�dain] I adj бо ле у то -

ля ю щий, ус по ка и ва ю щий; II n бо ле -

у то ля ю щее, ус по ка и ва ю щее сред ст во

anoesia [��nə���ziə] n иди о тизм

anoesis [��nə���sis] n су ме реч ное

со сто я ние

anoia [ə�nɔiə] n иди о тизм

anoint [ə�nɔint] v 1. на ма зы вать,
сма зы вать (ра ну); 2. рел. по ма-

зы вать

anointment [ə�nɔintmənt] n 1. сма -

зы ва ние (ра ны); 2. рел. по ма за ние

anolyte [��nə�lait] n ано лит

anomalism [ə�nɒməliz(ə)m] n ано -

ма лия

anomalistic [ə�nɒmə�listik] adj
астр. ано ма ли с ти че с кий

anomalous [ə�nɒmələs] adj не -

пра виль ный, ано маль ный, не нор -

маль ный

anomaly [ə�nɒməli] n ано ма лия;
syn. abnormality, divergence, excep-

tion, irregularity, oddity, peculiarity,

rarity

anon [ə�nɒn] adv уст. тот час; ever
and ∼ вре мя от вре ме ни

anonym [��nənim] n ано ним; псев -

до ним

anonymity [��nə�niməti] n ано ним -

ность

anonymon [ə�nɒnimɒn] n ано ним -

ное ли те ра тур ное про из ве де ние

anonymous [ə�nɒniməs] adj ано -

ним ный, бе зы мян ный; syn. fa-

celess, impersonal, incognito, 

nameless, unknown, unnamed, un-

signed

anonymuncule [ə�nɒni�m�ŋkj�l] n
ано ним ная пи са ка

anopheles [ə�nɒfəl�z] n ано фе лес,
ма ля рий ный ко мар
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anophyte [��nə�fait] n пря мо сто я -

чее мо хо вид ное рас те ние

anorak [��nə�r�k] n ано рак

anorectic [��nə�rektik] n стра да ю -

щий от сут ст ви ем ап пе ти та

anorexia [��nə�reksiə] n мед. по те -

ря ап пе ти та

anorexiant [��nə�reksiənt] n сни жа -

ю щий ап пе тит

anorexic [��nə�reksik] adj по те ряв -

ший ап пе тит

anorganic [��n��g�nik] adj не ор -

га ни че с кий

another [ə�n�ðə] adj, pron 1. еще;
∼ glass of milk еще ста кан мо ло -

ка; 2. дру гой; that's quite ∼ mat�
ter это сов сем дру гое де ло; � one
∼ друг дру га; one way or ∼ так

или ина че

anourous [ə�n�ərəs] adj зо ол. бес -

хво с тый

anoxia [ə�nɒksiə] n кис ло род ное го -

ло да ние

anoxic [ə�nɒksik] adj бес кис ло род -

ный

anserine [��nsərain] adj 1. гу си -

ный; 2. пе рен. глу пый

answer [��nsə] I v 1. от ве чать; от -

кли кать ся; to ∼ back разг. воз -

ра жать, дер зить; to ∼ the bell, to
∼ the door от кры вать дверь на

зво нок; to ∼ a call от клик нуть ся

на зов; to ∼ the helm мор. слу -

шать ся ру ля; syn. come back to, 

react, reply, respond, retaliate, retort;

2. со от вет ст во вать; под хо дить; 

to ∼ the description (purpose)
со от вет ст во вать опи са нию (це-

ли); syn. agree, conform, corre-

late, correspond, fit, match, satisfy,

suffice, suit, work; 3. ис пол нять;
удов ле тво рять; 4. ру чать ся за ко -

го�ли бо (for); 5. воз ра жать (на

об ви не ние; to); 6. уда вать ся, иметь

ус пех; 7. ре а ги ро вать; II n 1. от-

вет; syn. explanation, outcome, 

reaction, rejoinder, reply, response, 

retort, solution; 2. воз ра же ние;
3. мат. ре ше ние (за да чи); 4. юр.
за щи та

answerable [��nsərəb(ə)l] adj от -

вет ст вен ный

answerableness [��nsərəb(ə)lnəs] n
от вет ст вен ность

answering machine [��nsəri  mə�ʃ�n]
n ав то от вет чик

ant [�nt] n му ра вей; white ∼ тер мит

antacid [�n�t�sid] n ней т ра ли зу ю -

щее кис ло ту сред ст во

antagonism [�n�t�gə�niz(ə)m] n
1. со про тив ле ние (to, against);
2. ан та го низм, враж да

antagonist [�n�t�gənist] n ан та го -

нист, про тив ник; syn. adversary,

competitor, contestant, enemy, oppo-

nent, opposer, rival

antagonistic [�n�t�gə�nistik] adj
враж деб ный, про ти во дей ст ву ю -

щий, ан та го ни с ти че с кий

antagonize [�n�t�gənaiz] v раз дра -

жать

antalgic [�n�t�l�ik] adj бо ле у то -

ля ю щий

antalkaline [�n�t�lkəlain] adj ней -

т ра ли зу ю щий щe лочь

antarctic [�nt��ktik] I adj ан тарк ти -

че с кий, юж но�по ляр ный; Antarc�
tic Circle Юж ный по ляр ный круг

ant�bear [��ntbeə] n му ра вь ед

ante meridiem [��ntimə�ridiəm]
adv (сокр. a. m.) до по лу дня

ant�eater [��nt�tə] = ant�bear
ante�bellum [��nti�beləm] adj

1. до во ен ный; 2. ам. ист. до

граж дан ской вой ны в США

antecedency [��nti�s�dənsi] n пред -

ше ст во ва ние

antecedent [��nti�s�d(ə)nt] I adj
1. пред ше ст ву ю щий, пре ды ду щий

(to); 2. ап ри ор ный; II n 1. пред -

ше ст ву ю щее; ∼ of ratio мат. пре -

ды ду щий член от но ше ния; 2. pl
про шлая жизнь, про шлое; his ∼s
его про шлое

antecessor [��nti�sesə] n пред ше ст -

вен ник

antechamber [��nti��eimbə] n при -

хо жая, пе ред няя, ве с ти бюль

antedate [��nti�deit] v пред ше ст -

во вать

antediluvial [��ntidi�l�viəl] adj
ста ро мод ный

antediluvian [��ntidi�luviən] adj
до по топ ный

antehall [��ntih�l] n ве с ти бюль пе -

ред хол лом

antelope [��nti�lə�p] n ан ти ло па

antelucan [��nti�lj�kən] adj пред -

рас свет ный

antemeridian [��ntimə�ridiən] adj
ут рен ний, до по лу ден ный

antenatal [��nti�neit(ə)l] adj от но -

ся щий ся к ут роб ной жиз ни, до

рож де ния

antenati [��nti�neiti] n ро див ши е ся

до бра ка ро ди те лей де ти

antenna [�n�tenə] n (pl �nae)
1. рад., те лев. ан тен на; 2. зо ол.
щу паль це, усик

antennule [�n�tenj�l] n ми к ро ско -

пи че с кие уси ки

antenuptial [��nti�n�pʃəl] adj до -

брач ный

anteprandial [��nti�pr�ndiəl] adj
пре до бе ден ный

anterior [�n�tiəriə] adj 1. пред ше -

ст ву ю щий; 2. пе ред ний

anteriority [�n�tiəri�ɒrəti] n пер -

вен ст во, стар шин ст во

anteriorly [�n�tiəriəli] adv рань ше

anteroom [��nti�r�m] n пе ред няя,
при ем ная (ком на та)

antescript [��ntiskript] n при пи с ка

в на ча ле пись ма

antetype [��ntitaip] n про то тип

anteversion [��nti�vз:ʃən] n сме ще -

ние впе рeд

ant�heap [��nth�p] = ant�hill
anthelion [�nt�h�liən] n ан те лий

anthelmintic [��nthel�mintik] n
гли с то гон ное сред ст во

anthem [��nθəm] I n 1. церк. пе -

ние, цер ков ный хо рал; 2. гимн;
тор же ст вен ная песнь; national ∼
го су дар ст вен ный гимн; syn. chant,

chorale, hymn, psalm, song; II v 
по эт. петь гим ны

anther [��nθə] n бот. пыль ник

antheral [��nθərəl] adj пыль ни-

ко вый
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anthesis [�n�θ�sis] n пе ри од цве те -

ния

anthill [��nt�hil] n му ра вей ник

anthologist [�n�θɒlə�ist] n со ста -

ви тель ан то ло гии

anthology [�n�θɒlə�i] n ан то-

ло гия; syn. collection, compen-

dium, compilation, digest, selection,

treasury

anthracene [��nθrəs�n] n ан т ра цен

anthracite [��nθrəsait] n ан т ра цит

anthrax [��nθr�ks] n мед. 1. кар -

бун кул; 2. си бир ская яз ва

anthropic [�n�θrɒpik] adj че ло ве -

че с кий

anthropocentric [��nθrəpə��sen-

trik] adj ан т ро по цен т ри че с кий

anthropocentrism [��nθrəpə��sen-

trizəm] n ан т ро по цен т ризм

anthropogenesis [��nθrəpə���enə-

sis] n ан т ро по ге нез

anthropogenetic [��nθrəpə��i�ne-

tik] adj ан т ро по ге не ти че с кий

anthropogenic [��nθrəpə���enik]
adj ан т ро по ген ный

anthropography [��nθrə�pɒgrəfi] n
ан т ро по гра фия

anthropoid [��nθrə�pɔid] I adj че -

ло ве ко об раз ный; II n ан т ро по ид,
че ло ве ко об раз ная обе зь я на

anthropoidal [��nθrə�pɔidl] adj че -

ло ве ко об раз ный

anthropolatry [��nθrə�pɒlətri] n
обо же ств ле ние че ло ве ка

anthropologist [��nθrə�pɒlə�ist] n
ан т ро по лог

anthropology [��nθrə�pɒlə�i] n ан -

т ро по ло гия

anthropometry [��nθrə�pɒmitri] n
ан т ро по ме т рия

anthropomorphism [��nθrə�pə��-
m�fiz(ə)m] n ан т ро по мор физм

anthropomorphology [��nθrəpə-
m��fɒlə�i] n ан т ро по мор физм

anthropophagi [��nθrə��pɒfəgai] n
pl лю до е ды

anthropophagism [��nθrə�pɒfə�i-
z(ə)m] n кан ни ба лизм

anthropophagite [��nθrə�pɒfə�ait]
n кан ни бал

anthropophagy [��nθrə��pɒfə�i] n
лю до ед ст во

anthroposophy [��nθrə�pɒsəfi] n
ан т ро по со фия

anthroposphere [��nθrəpə�sfiə] n
но о сфе ра

anthropotechnics [��nθrəpə�tekniks]
n эр го но мия

anthropotomy [��nθrə�pɒtəmi] n
ан т ро по то мия

anthropozoology [��nθrəpəzə��ɒlə-
�i] n ан т ро по зо оло гия

anti [��nti] n ан ти-
anti�aircraft [��nti�eəkr�ft] adj

про ти во воз душ ный, зе нит ный

antiallergen [��nti��lə�en] n ан ти -

ал лер ген

antiallergenic [��nti��lə��enik]
adj ан ти ал лер ген ный

antiallergic [��ntiə�lз:�ik] adj ан -

ти ал лер ги че с кий

antianxiety [��nti�ŋ�zaiəti] adj
ус по ка и ва ю щий

antiarmour [��nti��mə] adj бро не -

бой ный

antiauthority [��nti��θɒrəti] adj
ан ти пра ви тель ст вен ный

antibacterial [��ntib�k�tiəriəl] adj
ан ти бак те ри аль ный

antibiosis [��ntibai�ə�sis] n ан ти би оз

antibiotic [��ntibai�ɒtik] n ан ти би -

о тик

antiblackism [��nti�bl�kiz(ə)m] n
бе лый ра сизм

antibody [��nti�bɒdi] n фи зи ол. ан -

ти те ло

antibrachium [��nti�br�kiəm] n
пред пле чье

antic [��ntik] I adj гро те ск ный,
шу тов ской; II n 1. гро теск; 2. уст.
шут, ско мо рох; 3. pl ужим ки, ша -

ло с ти

anticatalyst [��nti�k�təlist] n от ри -

ца тель ный ка та ли за тор

Аntichrist [��ntikraist] n ан ти христ

anticipant [�n�tisi�pənt] adj, n
ожи да ю щий, пред чув ст ву ю щий

anticipate [�n�tisi�peit] v 1. ожи -

дать, пред ви деть, пред вку шать,
пред чув ст во вать; 2. пре ду преж -

дать, пред во с хи щать; to ∼ one's
wishes пре ду преж дать чьи�ли бо

же ла ния; 3. де лать что�ли бо, го во -

рить о чем�ли бо рань ше вре ме-

ни; пе рен. за бе гать впе ред; to ∼
payment эк. уп ла тить рань ше

сро ка; 4. ис поль зо вать, ис тра тить

за ра нее

anticipation [�n�tisi�peiʃ(ə)n] n
ожи да ние, пред вку ше ние, пред -

чув ст вие; by ∼ за ра нее; впе ред; in
∼ of в ожи да нии че го�ли бо;
thanking you in ∼ за ра нее бла го -

дар ный

anticipative [�n�tisipəitiv] adj
пред во с хи ща ю щий

anticipatory [�n�tisipətəri] adj
1. пред ва ри тель ный (an ∼ ac�
count); 2. преж де вре мен ный

anticlockwise [��nti�klɒkwaiz] adv
про тив ча со вой стрел ки

anticolonialism [��ntikə�lə�niəli-
z(ə)m] n ан ти ко ло ни а лизм

anticonstitutional [��nti�kɒnsti�tj�-

ʃ(ə)nəl] adj ан ти кон сти ту ци он ный

anticontamination [��ntikən�t�-

mi�neiʃ(ə)n] adj пре до хра ня ю щий

от за гряз не ния

anticonvulsive [��ntikən�v�lsiv] adj
ус по ка и ва ю щий

antics [��ntiks] n pl ужим ки, ша -

ло с ти

anticyclone [��nti�saiklə�n] n ан ти -

цик лон

antidazzle [��nti�d�z(ə)l] adj не о -

слеп ля ю щий

antidemocrat [��nti�deməkr�t] n
про тив ник де мо кра тии

antidemocratic [��nti�demə�kr�tik]
adj ан ти де мо кра ти че с кий

antidepressant [��ntidi�pres(ə)nt] n
ан ти де прес сант

antidiscrimination [��ntidis�krimi�-
neiʃ(ə)n] n борь ба с дис кри ми на -

ци ей

antidotal [��ntidə�tl] adj про ти во -

яд ный; ∼ treatment мед. при ме не -

ние про ти во ядия

antidote [��nti�də�t] n про ти во -

ядие; syn. counter-agent, counter-
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measure, cure, neutraliser, preventive,

remedy

antidromic [��nti�drɒmik] adj ан -

ти дром ный

antidrug [��nti�dr�g] adv на прав -

лен ный про тив зло упо треб ле ния

нар ко ти ка ми

antifat [��nti�f�t] adj умень ша ю -

щий от ло же ние жи ра

antifebrific [��ntifi�brifik] adj про -

ти во ли хо ра доч ный

antifebrile [��nti�f�brail] adj про -

ти во ли хо ра доч ный

antifederalist [��nti�fedərəlist] n
ан ти фе де ра лист

antifeminism [��nti�feminiz(ə)m] n
ан ти фе ми низм

antiferromagnetic [��nti�ferə�m�g-
�netik] adj ан ти фер ро маг нит ный

antifertility [��ntifз:�tiləti] adj
про ти во за ча точ ный

antifreeze [��nti�fr�z] n ан ти фриз

antigen [��nti�(ə)n] n фи зи ол.,
мед. ан ти ген

antigravity [��nti�gr�vəti] n ан ти -

гра ви та ция

antihaemorrhagic [��nti�hemə�r�-
�ik] adj кро во ос та нав ли ва ю щий

antihumanism [��nti�hj�məniz(ə)m]
n ан ти гу ма низм

antihypnotic [��ntihip�nɒtik] adj
вы зы ва ю щий бес сон ни цу

antilitter [��nti�litə] adj за пре ща ю -

щий со рить

antilogarithm [��nti�lɒgəriðəm] n
ан ти ло га рифм

antilogy [�n�tilə�i] n про ти во ре -

чие

antimagnetic [��ntim�g�netik] adj
ан ти маг нит ный

antimalarial [��ntimə�leəriəl] adj
про ти во ма ля рий ный

antimask [��nti�m�sk] n ко ми че с -

кая ин тер лю дия

antimatter [��nti�m�tə] n ан ти ве -

ще ст во

antimech [��nti�mek] n про ти во -

тан ко вая обо ро на

antimensium [�nti�mensiəm] n ал -

тар ный по кров

antimetabole [��ntime�t�bəli] n
ан ти ме та бо ла

antimetathesis [��ntime�t�θəsis] n
ан ти ме та те за

antimicrobial [��ntimai�krə�biəl] n
ан ти бак те ри аль ный пре па рат

antimicrobic [��ntimai�krə�bik] adj
ан ти ми кроб ный

antimilitarism [��nti�militərizəm] n
ан ти ми ли та ризм

antimilitarist [��nti�militərist] adj
ан ти ми ли та рист ский

antimony [��ntiməni] n хим. сурь ма

antimutagen [��nti�mj�tə�ən] n
ан ти му та ген

antimycotic [��ntimai�kɒtik] adj
про ти во гриб ко вый

antineoplastic [��nti�n�ə��ɒl�stik]
adj про ти во опу хо ле вый

antineuralgics [��nti�nj�ə�r�l�iks]
n ле кар ст вен ные сред ст ва про тив

не врал гии

antineutron [��nti�nj�trɒn] n ан ти -

ней трон

antinoise [��nti�nɔiz] adj про ти во -

шу мо вой

antinomic [��nti�nɒmik] adj про ти -

во ре чи вый

antinomy [�n�tinəmi] n 1. ан ти но -

мия, про ти во ре чие в за ко не, за ко -

но да тель ст ве; 2. па ра докс

antinuclear [��nti�nj�kliə] adj ан -

ти ядер ный

antinucleon [��nti�nj�kliɒn] n ан -

ти ну клон

antiodontalgic [��nti�ə�dɒn�t�l�ik]
adj сни ма ю щий зуб ную боль

antipapal [��nti�peipəl] adj враж -

деб ный пап ст ву

antipapist [��nti�peipist] n ан ти -

па пист

antiparasitic [��nti�p�rə�sitik] adj
ин сек ти цид ный

antiparliamentary [��nti�p�lə�men-
təri] adj ан ти пар ла мент ский

antiparticle [��nti�p�tik(ə)l] n ан -

ти ча с ти ца

antipathetic [��ntipə�θetik] adj ан -

ти па тич ный, вну ша ю щий от вра -

ще ние

antipathy [�n�tipəθi] n ан ти па-

тия, от вра ще ние; syn. abhorrence, 

animosity, antagonism, disgust, dis-

like, distaste, hate, opposition, repul-

sion

antiperspirant [��nti�pз:spirənt] n
дез одо рант

antiphlogistic [��ntiflə���istik] adj
про ти во вос па ли тель ный

antipodal [�n�tipə�d(ə)l] adj от но -

ся щий ся к ан ти по дам; ди а ме т -

раль но про ти во по лож ный

antipode [��n�tipə�d] n ан ти под

antipodean [�n�tipə�d�ən] adj ди а -

ме т раль но про ти во по лож ный

antipodes [�n�tipə�d�z] n 1. ан ти -

по ды; 2. пе рен. пол ная про ти во -

по лож ность

antipole [��ntipə�l] п 1. про ти во -

по лож ный по люс; 2. ди а ме т раль -

ная про ти во по лож ность

antipollution [��ntipə�l�ʃ(ə)n] п
за щи ща ю щий ок ру жа ю щую сре ду

от за гряз не ния

antipoverty [��nti�pɒvəti] adj на -

прав лен ный на борь бу с бед но с тью

antipruritic [��ntipr�ə�ritik] adj
сни ма ю щий зуд

antipsychotic [��ntisai�kɒtik] adj
ан ти пси хо ти че с кий

antipyretic [��ntipai�retik] I adj
жа ро по ни жа ю щий; II n жа ро по ни -

жа ю щее сред ст во

antipyrotic [��ntipaiə�rɒtik] n сред -

ст во про тив ожо гов

antiquarian [��nti�kweəriən] I adj
1. ар хе о ло ги че с кий; 2. ан тик вар -

ный; II n 1. ар хе о лог; 2. со би-

ра тель, лю би тель древ но с тей; ан -

тик вар

antiquarium [��nti�kweəriəm] n хра -

ни ли ще древ но с тей

antiquated [��ntikweitid] adj 1. ус -

та ре лый; syn. ancient, antique, ar-

chaic, dated, obsolete, old, outdated;

2. ста ро мод ный

antique [�n�t�k] n пред мет ста ри ны

antiquitarian [�n�tikwi�teəriən] n
по клон ник ан тич но с ти

antiquities [�n�tikwitiz] n ста ри на
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antiquity [�n�tikwəti] n 1. древ -

ность, ста ри на; 2. клас си че с кая

древ ность, ан тич ность; the na�
tions of ∼ на ро ды древ но с ти; 3. pl
древ но с ти

antirattler [��nti�r�tlə] n амор ти -

за тор

antirheumatics [��ntir��m�tiks] n
про ти во рев ма ти че с кие ле кар ст ва

antirrhinum [��nti�rainəm] n бот.
льви ный зев

antirust [��nti�r�st] adj ан ти кор ро -

зий ный

antiscience [��nti�saiəns] adv на -

прав лен ный про тив раз ви тия на уки

antiscientific [��nti�saiən�tifik] adj
ан ти на уч ный

antiscorbutic [��ntisk��bj�tik] adj
I про ти во цин гот ный; II n про ти -

во цин гот ное сред ст во

anti�Semite [��nti�s�mait] n ан ти -

се мит

anti�Semitic [��ntisə�mitik] adj ан -

ти се мит ский

anti�Semitism [��nti�semətiz(ə)m]
n ан ти се ми тизм

antisepsis [��nti�sepsis] n ан ти -

септика

antiseptic [��nti�septik] I adj ан ти -

сеп ти че с кий, про ти во гни ло ст ный;
II n ан ти сеп ти че с кое сред ст во; syn.
cleanser, disinfectant, purifier

antisexist [��nti�seksist] n вы сту па -

ю щий про тив дис кри ми на ции

жен щин

antisexual [��nti�sekʃ�əl] adj ан ти -

сек су аль ный

antiship [��nti�ʃip] adv пред наз на -

чен ный для по ра же ния ко раб лей

antiskid [��nti�skid] adj не сколь зя -

щий

antismog [��nti�smɒg] adj пре дот -

вра ща ю щий об ра зо ва ние смо га

antisocial [��nti�sə�ʃ(ə)l] adj 1. ан -

ти об ще ст вен ный; 2. не об щи тель -

ный

antispasmodic [��ntisp�z�mɒdik]
adj ан ти спаз ма ти че с кий

antisplash [��nti�spl�ʃ] adj гря зе за -

щит ный

antistat [��ntist�t] adj ан ти ста ти -

че с кий

antistatic [��nti�st�tik] adj ан ти -

ста ти че с кий

antistrophon [�n�tistrəfən] n ар гу -

мент про тив ни ка, ис поль зу е мый

про тив не го

antisubmarine [��nti�s�bmər�n] adj
про ти во ло доч ный

antisudorific [��nti�sj�də�rifik] adj
сни жа ю щий по то от де ле ние

antisymmetry [��nti�simətri] n ан -

ти сим ме т рия

antitank [��nti�t�ŋk] adj про ти во -

тан ко вый

antitechnology [��ntitek�nɒlə�i] n
со про тив ле ние тех ни че с ко му про -

грес су

antiterrorist [��nti�terərist] n ан ти -

тер ро рист

antitheism [��nti�θ�iz(ə)m] n ате изм

antitheist [��nti�θ�ist] n ате ист

antithesis [��nti�θəsis] n (pl �eses)
1. ан ти те за, про ти во по ло же ние;
2. кон траст, пол ная про ти во по -

лож ность

antithetic [��nti�θetik] adj пря мо

про ти во по лож ный

antitoxic [��nti�tɒksik] adj про ти -

во яд ный

antitoxin [��nti�tɒksin] n ан ти ток -

син

antitransformation [��nti�tr�ns-
fə�meiʃ(ə)n] n об рат ное пре об ра зо -

ва ние

antitrust [��nti�tr�st] adj ан ти мо -

но поль ный

antitussive [��nti�t�siv] n сред ст во

про тив ка ш ля

antitypal [��nti�taipəl] n от но ся -

щий ся к про ти во по лож но му ти пу

antiunion [��nti�j�niən] adj ан ти -

проф со юз ный

antivermicular [��ntivз:�mikj�lə] adj
про ти во гли ст ный

antiviral [��nti�vaiərəl] adj ан ти ви -

рус ный

antiwar [��nti�w�] adj ан ти во ен ный

antizymic [��nti�zaimik] adj пре -

пят ст ву ю щий бро же нию

antizymotic [��ntizai�mɒtik] adj
пре пят ст ву ю щий бро же нию

antonym [��ntənim] n ан то ним

antonymy [�n�tɒnimi] n ан то ни мия

antre [��ntə] n пе ще ра

antrorse [�n�tr�s] adj за гну тый

впе рeд

antrum [��ntrəm] n по лость

antsy [��ntsi] adj бес по кой ный

anuclear [��nj�kliə] adj безъ я дер -

ный

anuran [ə�nj�ərən] n ля гуш ка

anury [ə�nj�ri] n ану рия

anus [�einəs] лат. n анат. зад ний

про ход

anvil [��nvil] n на ко валь ня; ∼ cho�
rus ам. хор не до воль ных, про-

те с ту ю щих, злоб ст ву ю щих; on
(или upon) the ∼ пе рен. в ра бо те,
в под го тов ке; в про цес се рас смо т -

ре ния, об суж де ния

anxiety [�ŋ�zaiəti] n тре во га; syn.
apprehension, care, concern, forebod-

ing, impatience, restlessness, uneasi-

ness, worry

anxiolytic [�ŋ�zaiə�litik] n транк ви -

ли за тор

anxious [��ŋkʃəs] adj 1. оза бо чен -

ный, бес по ко я щий ся о (for,
about); to be, to feel ∼ about
бес по ко ить ся о; 2. тре вож ный,
бес по кой ный (о де ле, вре ме ни);
3. силь но же ла ю щий (for, to); to
be ∼ for success стре мить ся к ус -

пе ху; I am ∼ to see him мне очень

хо чет ся по ви дать его

any [�eni] I pron 1. ка кой�ни будь

сколь ко�ни будь (в во прос. и от -

риц. предл.); can you find ∼ ex�
cuse? мо же те ли вы най ти ка кое�
ли бо из ви не ние, оп рав да ние?;
have you ∼ money? есть ли у вас

день ги?; 2. вся кий, лю бой (в ут -

верд. предл.); you can get it in ∼
shop это мож но до стать в лю бом

ма га зи не; in ∼ case во вся ком

слу чае; at ∼ time в лю бое вре мя;
II adv 1. ни сколь ко; сколь ко�ни -

будь (при срав ни тель ной сте пе ни);
they are not ∼ the worse for it

52

anyantiquity



они ни сколь ко от это го не по ст ра -

да ли; 2. ам. во об ще; во все; сов -

сем

anybody [�enibɒdi] n, pron кто�ни -

будь; вся кий; I haven't seen ∼
я ни ко го не ви дел; is he ∼? он ка -

кое�ни будь зна чи тель ное (или

важ ное) ли цо?
anyhow [�eni�ha�] adv 1. ка ким бы

то ни бы ло об ра зом; так или ина -

че; I could not get in ∼ я ни как

не мог вой ти; 2. во вся ком слу чае;
что бы то ни бы ло; you won't be
late ∼ во вся ком слу чае, вы не

опоз да е те; 3. как�ни будь; кое�как;
to feel ∼ чув ст во вать се бя пло хо

anyone [�eni�w�n] n, pron 1. кто�
ни будь; 2. лю бой, вся кий

anyplace [�eni�pleis] adv вез де

anything [�eni�θiŋ] n, pron 1. что�
ни будь (в во прос. и от риц. предл.);
have you lost ∼? вы что�ни будь

по те ря ли?; he hasn't found ∼ он

ни че го не на шел; 2. что угод но,
все (в ут верд. предл.); take ∼ you
like возь ми те все, что вам нра вит -

ся; ∼ but да ле ко не; he ran like ∼
он бе жал изо всех сил

anytime [�eni�taim] adv в лю бое

вре мя

anyway [�eni�wei] adv во вся ком

слу чае; так или ина че

anywhere [�eni�weə] adv 1. где�ни -

будь, ку да�ни будь (в во прос. и от -

риц. предл.); I don't want to go ∼
мне ни ку да не хо чет ся ид ти; 2. где

угод но, вез де, ку да угод но (в ут -

верд. предл.); you can get it ∼ вы

мо же те всю ду это до стать

anywise [�eniwaiz] adv не ко то рым

об ра зом

aorta [ei��tə] n анат. аор та

aortic [ei��tik] adj аор таль ный

apace [ə�peis] adv бы с т ро; ill news
comes ∼ посл. дур ная весть бы с т ро

рас про ст ра ня ет ся

apagoge [��pə�gə��i] n не пря мое

до ка за тель ст во

apart [ə�p�t] adv 1. в сто ро не, от -

дель но; to set ∼ от ло жить; to

stand ∼ сто ять в сто ро не, особ -

ня ком; joking ∼ без шу ток; syn.
alone, away, by oneself, indepen-

dently, individually, on one's own,

separate, singly; 2. врозь, по рознь;
в от дель но с ти; 3. кро ме, не счи -

тая

apartheid [ə�p�t�heit] n апар те ид

apartment [ə�p�tmənt] n 1. ком на -

та; квар ти ра; syn. accommodation,

flat, living quarters, lodgings, room,

rooms; 2. ам. квар ти ра; ∼ house
мно го квар тир ный дом

apartness [ə�p�tnəs] n обо соб лен -

ность

apatetic [��pə�tetik] adj ми ми кри -

че с кий

apathetic [��pə�θetik] adj рав -

но душ ный, без раз лич ный, апа -

тич ный; syn. cold, cool, emo-

tionless, impassive, indifferent, 

passive, unconcerned, unfeeling, 

uninterested

apathy [��pəθi] n апа тия, без-

раз ли чие; syn. coldness, coolness,

impassivity, indifference, inertia, pas-

siveness

apatite [��pətait] n мин. апа тит

ape [eip] I n 1. обе зь я на (особ. че ло -

ве ко об раз ная); 2. пе рен. обе зь я на,
под ра жа тель; to act, to play the ∼
обе зь ян ни чать, пе ре драз ни вать;
II v под ра жать, обе зь ян ни чать;
syn. caricature, copy, imitate, mirror,

parody, parrot, take off

apeak [ə�p�k] adv мор. вер ти каль -

но, вверх, торч ком

aper [�eipə] n ка бан

aperient [ə�piəriənt] I adj сла би -

тель ный, по слаб ля ю щий; II n мед.
сла би тель ное

aperitif [ə�perə�t�f] n апе ри тив

aperture [��pətj�ə] n от вер стие

apery [�eipəri] n под ра жа ние

apex [�eipeks] n вер ши на

aphid [�eifid] n (pl aphides) тля

aphorism [��fəriz(ə)m] n афо ризм,
крат кое из ре че ние

aphorist [��fərist] n со зда тель афо -

риз мов

aphoristic [��fə�ristik] adj афо ри с -

тич ный

aphotic [ə�fə�tik] adj ли шен ный

све та

aphrodisiac [��frə�dizi�k] n воз -

буж да ю щее сред ст во

aphtha [��fθə] n мед. 1. мо лоч ни ца

(дет ская бо лезнь); 2. ящур (бо лезнь

ско та)
aphthong [��fθɒŋ] n не мая бук ва

apian [�eipiən] I adj пче ли ный; II п
пасека

apiarist [�eipiərist] n пче ло вод

apiary [�eipiəri] n пчель ник

apical [��pik(ə)l] adj 1. ге ол. апи -

каль ный; 2. вер ху шеч ный, вер -

шин ный

apices [�eipis�z] pl от apex
apiculate [ə�pikj�lit] adj ос т ро ко -

неч ный

apiculture [�eipik�l�ə] n пче ло вод -

ст во

apiece [ə�p�s] adv за шту ку; за

каж до го, с го ло вы, they had five
roubles ∼ у каж до го из них бы ло

по пять руб лей

apis [�eipis] n пче ла

apish [�eipiʃ] adj 1. обе зь я ний;
2. обе зь ян ни ча ю щий; 3. глу пый

apisination [�eipisi�neiʃ(ə)n] n
от рав ле ние пче ли ным ядом

apitoxin [�eipi�tɒksin] n апи ток син

aplacental [��plə�sentəl] adj не

име ю щий пла цен ты

aplasia [ei�plei	ə] n ап ла зия

aplenty [ə�plenti] adv ам. в изо би -

лии, в из быт ке, мно го

aplomb [ə�plɒm] n ап ломб

apneusis [�p�nj�sis] n одыш ка

Apocalypse [ə�pɒkə�lips] n Апо ка -

лип сис

apocalyptic [ə�pɒkə�liptik] adj апо -

ка лип ти че с кий

apocalypticism [ə�pɒkə�liptisiz(ə)m]
n ожи да ние кон ца све та и Cтраш -

но го су да

apocopic [��pɒ�kɒpik] adj усе чен -

ный

apocryphal [ə�pɒkrəf(ə)l] adj апо -

кри фи че с кий; не до сто вер ный
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apodyterium [��pə�di�tiəriəm] n
раз де валь ная пе ред ба ней

apogean [��pə���ən] adj апо гей -

ный

apogee [��pə���] n апо гей

apograph [��pə�gr�f] n точ ная ко -

пия

apolaustic [��pə��l�stik] adj пре да -

ю щий ся на слаж де ни ям

apologetic [ə�pɒlə��etik] adj из -

ви ня ю щий ся, ви но ва тый; syn.
conscience-stricken, regretful, re-

morseful, repentant, rueful, sorry

apologetics [ə�pɒlə��etiks] n апо -

ло ге ти ка

apologia [��pə�lə��iə] n апо ло гия

apologist [ə�pɒlə��ist] n апо ло гет

apologize [ə�pɒlə��aiz] v из ви нять -

ся (за что�ли бо – for, пе ред кем�
ли бо – to)

apologue [��pə�lɒg] n нра во учи -

тель ная бас ня

apology [ə�pɒlə�i] n из ви не ние;
syn. acknowledgement, confession,

defence, excuse, explanation, justifi-

cation, plea

apomecometry [��pəmi�kɒmətri] n
из ме ре ние рас сто я ний меж ду от -

да лeн ны ми пред ме та ми

aponeurosis [��pənj��rə�sis] n апо -

не в роз

apophasis [ə�pɒfəsis] n фи гу ра

умол ча ния

apophthegm [��pəθem] n крат кое

из ре че ние

apoplectic [��pə�plektik] adj апоп -

лек си че с кий (удар)

apoplexy [��pəpleksi] n удар, па ра -

лич

aporose [��pə�rə�s] adj не по ри с тый

aport [ə�p�t] adv по ле вую сто ро ну

суд на

apostasy [ə�pɒstəsi] n от ступ ни че -

ст во (от сво их прин ци пов и т. п.);
из ме на (де лу, пар тии)

apostate [ə�pɒsteit] I n от ступ-

ник; из мен ник; II adj от ступ ни че -

с кий

apostatic [��pə��st�tik] adj от ступ -

ни че с кий

apostatize [ə�pɒstətaiz] v от сту пать -

ся (от сво их прин ци пов и т. п.)
apostil [ə�pɒstil] n за мет ка на по лях

apostle [ə�pɒs(ə)l] n 1. апо с тол;
2. пе рен. по бор ник

apostleship [ə�pɒsəlʃip] n апо с тол -

ст во

apostolate [ə�pɒstəlit] n апо с толь -

ский сан

apostolic [��pə�stɒlik] adj апо с -

толь ский, пап ский

apostrophe [ə�pɒstrəfi] n 1. рит.
апо ст ро фа, об ра ще ние (в ре чи, по эме

и т. п.); 2. апо ст роф

apostrophic [��pə�strɒfik] adj апо -

ст ро фи че с кий

apostrophize [ə�pɒstrəfaiz] v
1. рит. об ра щать ся к ко му�ли бо

или че му�ли бо (в ре чи, по эме и т.
п.); 2. ста вить знак апо ст ро фа

apothecary [ə�pɒθəkəri] n 1. уст. и

ам. ап те карь; 2. уст. ле карь

apothegm [��pəθem] = apoph�
thegm

apotheosis [ə�pɒθi�ə�sis] n апо фе оз

apotropaic [��pətrə�peiik] п от вра -

ща ю щий бе ду

appal [ə�p�l] v пу гать; ус т ра шать;
syn. alarm, dismay, frighten, horrify,

intimidate, scare, shock, terrify

appalling [ə�p�liŋ] adj ужас ный;
syn. alarming, awful, frightening,

frightful, horrible, intimidating,

shocking, terrible

appallingly [ə�p�liŋli] adv ужас но,
пла чев но

appanage [��pəni�] n 1. ци виль -

ный лист; 2. удел; апа наж; 3. пе -

рен. ат ри бут, свой ст во, до сто я ние

apparat [��pər�t] n ап па рат

apparatus [��pə�reitəs] n при бор,
ин ст ру мент; ап па рат, ап па ра ту ра;
ма ши на; syn. appliance, device,

equipment, gadget, gear, machine,

mechanism

apparel [ə�p�rəl] I n 1. пла тье,
одеж да; 2. уст. сна ря же ние;
3. церк. ук ра ше ние на об ла че нии;
II v 1. оде вать; ук ра шать; 2. уст.
сна ря жать

apparency [ə�p�rənsi] n оче вид -

ность

apparent [ə�p�rənt] adj 1. ви-

ди мый; ∼ to the naked eye ви ди -

мый не во ору жен ным гла зом; to
become ∼ об на ру жи вать ся, вы-

яв лять ся; 2. оче вид ный; не со -

мнен ный, яв ный; ∼ noon астр.
ис тин ный пол день; ∼ time астр.
ис тин ное вре мя; syn. clear, dis-

tinct, evident, noticeable, obvious,

open, unmistakable, visible; 3. ка жу -

щий ся

apparently [ə�p�rəntli] adv оче -

вид но; по�ви ди мо му; syn. clearly, it

appears, obviously, outwardly, plainly,

seemingly

apparition [��pə�riʃ(ə)n] n при зрак,
ви де ние

apparitional [��pə�riʃənəl] adj при -

зрач ный

appassionato [ə�p�sjə�n�tə�] adv
стра ст но

appeal [ə�p�l] I v 1. апел ли ро вать,
об ра щать ся, при бе гать, взы вать к;
to ∼ to the fact ссы лать ся на

факт; to ∼ to reason апел ли ро -

вать к здра во му смыс лу; to ∼ to
arms при бе гать к ору жию; to ∼ to
the country рас пу с тить пар ла мент

и на зна чить но вые об щие вы бо ры;
syn. address, apply, ask, call, call

upon, implore, refer, request; 2. при -

вле кать, при тя ги вать; тро гать;
these pictures do not ∼ to me
эти кар ти ны ос тав ля ют ме ня хо -

лод ным, не го во рят мне ни че го;
syn. allure, attract, charm, interest,

tempt; 3. юр. по да вать апел ля-

ци он ную жа ло бу; � to ∼ from
Philip drunk to Philip sober
про сить об от ка зе от не об ду ман -

но го ре ше ния; II n 1. при зыв

(к ко му�ли бо; to), моль ба (о чем�
ли бо; for); ∼ for pardon прось ба

о по ми ло ва нии; 2. юр. апел ля -

ция; пра во апел ля ции; Court of ∼
апел ля ци он ный суд; syn. appli-

cation, entreaty, imploration, peti-

tion, plea, request, suit; 3. пе рен.

54

appealapodyterium



при вле ка тель ность; при тя га тель -

ная си ла; to make an ∼ to при -

вле кать к се бе, дей ст во вать при-

тя га тель но (на ко го�ли бо); syn.
attraction, attractiveness, beauty,

charm

appealable [ə�p�ləb(ə)l] adj под ле -

жа щий об жа ло ва нию

appealingness [ə�p�liŋnəs] n тро га -

тель ность

appear [ə�piə] v 1. по ка зы вать ся;
яв лять ся; syn. arise, come into 

view, emerge, occur, seem, show 

(up), turn out; 2. вы сту пать (офи -

ци аль но, пуб лич но); to ∼ for the
defendant вы сту пать в су де в

ка че ст ве за щит ни ка об ви ня е мо го;
3. пред стать пе ред су дом; 4. вы-

хо дить, из да вать ся; по яв лять ся

(в пе ча ти); syn. be published;

5. ка зать ся; strange as it may ∼
как стран но ни по ка за лось; you ∼
to forget вы, по�ви ди мо му, за бы -

ва е те

appearance [ə�piərəns] n 1. по яв ле -

ние; to put in an ∼ по ка зы вать ся,
по яв лять ся; syn. appearing, arrival,

coming, emergence; 2. (внеш ний)
вид; syn. expression, face, figure,

form, front, image, look, looks; 3. на -

руж ность; ви ди мость; to keep up
an ∼ со блю дать при ли чия; all ∼ су -

дя по все му; по�ви ди мо му; 4. яв ле -

ние, фе но мен; 5. при зрак

appeasable [ə�p�zəb(ə)l] adj по кла -

ди с тый, сго вор чи вый

appease [ə�p�z] v уми ро тво рять

appeasement [ə�p�zmənt] n уми ро -

тво ре ние и пр.
appeaser [ə�p�zə] n ми ро тво рец

appellant [ə�pelənt] I adj 1. апел ли -

ру ю щий, жа лу ю щий ся; 2. юр.
апел ля ци он ный; II n апел лянт

appellate [ə�pelət] adj апел ля ци он -

ный; ∼ court ам. апел ля ци он ный

суд

appellation [��pe�leiʃ(ə)n] n имя,
на зва ние

appellative [ə�pelətiv] I adj на ри -

ца тель ный; II n 1. имя (су ще ст ви -

тель ное) на ри ца тель ное; 2. имя,
на зва ние

appellee [��pe�l�] n от вет чик, об ви -

ня е мый

appellor [ə�pel�] n об ви ня ю щее ли цо

append [ə�pend] v 1. при со е ди нять,
при бав лять; при ла гать что�ли бо

(к пись му, кни ге и т. п.); 2. при -

ве сить

appendage [ə�pendi�] n при да ток;
при ве сок

appendant [ə�pendənt] n до пол ни -

тель ное пра во

appendectomy [��pin�dektəmi] n
уда ле ние ап пен ди ци та

appendices [ə�pendis�z] pl от ap�
pendix

appendicitis [ə�pendi�saitis] n мед.
ап пен ди цит

appendicle [ə�pendikəl] n от ро с-

то чек

appendicular [��pən�dikj�lə] adj
ап пен ди ку ляр ный

appendix [ə�pendiks] n 1. до бав -

ле ние; syn. addition, appendage,

epilogue, postscript, supplement;

2. при ло же ние (в кни ге); 3. анат.
чер ве о б раз ный от ро с ток, ап пен -

дикс

apperception [��pз:�sepʃ(ə)n] n со -

зна тель ное вос при я тие

appertain [��pə�tein] v при над ле -

жать; от но сить ся к че му�ли бо

appetence [��pitəns] n вле че ние

(особ. по ло вое)
appetency [��pitənsi] n стрем ле ние

appetent [��pitənt] adj стра ст но

же ла ю щий

appetite [��pə�tait] n 1. ап пе тит;
2. при род ное вле че ние, ин стинк -

тив ная по треб ность (в пи ще, пи тье

и т. п.); sexual ∼ по ло вое вле че -

ние; 3. охо та, склон ность; an ∼
for reading склон ность к чте нию

appetitive [��pi�taitiv] adj ап пе тит -

ный

appetizer [��pə�taizə] n за ку с ка

appetizing [��pə�taiziŋ] adj ап пе -

тит ный, вы зы ва ю щий ап пе тит;
вкус ный; при вле ка тель ный

applaud [ə�pl�d] v 1. ап ло ди ро вать;
syn. clap; 2. одо б рять; syn. ac-

claim, approve, compliment, congrat-

ulate, praise

applause [ə�pl�z] n 1. ап ло ди с -

мен ты; syn. cheers, ovation; 2. одо -

б ре ние; syn. acclaim, approval,

congratulation, praise

applausive [ə�pl�siv] n вы ра жа ю -

щий одо б ре ние

apple [�p(ə)l] n яб ло ко; � ∼ of
discord яб ло ко раз до ра; ∼ of the
eye зра чок; пе рен. зе ни ца ока

apple�cart [��plk�t] n те леж ка с

яб ло ка ми; � to upset one's ∼
рас ст ра и вать чьи�ли бо пла ны

apple�dumpling [��pl�d�mpliŋ] n
яб ло ко, за пе чен ное в те с те

apple�jack [��pl��k] n ам. яб лоч -

ная вод ка

appleknocker [��pəl�nɒkə] n фер мер

applesauce [��pəls�s] n яб лоч ный

со ус

appliance [ə�plaiəns] n при спо-

соб ле ние; syn. apparatus, device, 

instrument, machine, mechanism,

tool

applicability [ə�plikə�biləti] n при -

ме ни мость

applicable [��plikəb(ə)l] adj при -

ме ни мый, при год ный, под хо дя -

щий; syn. appropriate, fit, proper,

relevant, suitable, suited, useful

applicant [��plikənt] n про си тель;
же ла ю щий по лу чить ме с то, ра бо -

ту; кан ди дат

application [��pli�keiʃ(ə)n] n 1. за -

яв ле ние; прось ба; ∼ form бланк;
syn. appeal, claim, enquiry, request;

2. при ме не ние; при ме ни мость;
syn. function, purpose, relevance;

3. при кла ды ва ние; упо треб ле -

ние (ле кар ст ва); 4. при ле жа ние,
рве ние

applicative [ə�plikətiv] adj при ме -

ни мый

applicator [��plikeitə] n па лоч ка

applicatory [ə�plikətəri] adj при ме -

ни мый на прак ти ке

applied [ə�plaid] adj при клад ной
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apply [ə�plai] v 1. об ра щать ся (за

ра бо той, по мо щью, справ кой, раз -

ре ше ни ем и т. п.); 2. при ла гать;
при кла ды вать; при ме нять; упо -

треб лять (в де ло); to ∼ brakes
тор мо зить; to ∼ the undertakings
вы пол нять обя за тель ст ва; to ∼
oneself to за ни мать ся чем�ли бо,
на прав лять свое вни ма ние на что�
ли бо; 3. при ме нять ся, ка сать ся,
от но сить ся; this role applies to
all пра ви ло от но сит ся ко всем

appoint [ə�pɔint] v на зна чать; syn.
assign, delegate, designate, direct, fix,

name, nominate

appointee [ə�pɔin�t�] n на зна че нец

appointive [ə�pɔintiv] adj ам. за -

ме ща е мый по на зна че нию, а не

по вы бо рам (о долж но с ти)
appointment [ə�pɔintmənt] n 1. на -

зна че ние, оп ре де ле ние (на долж -

ность); syn. choice, choosing, 

commissioning, election, naming,

nomination; 2. ме с то, долж ность;
he holds no ∼ он не за ни ма ет

ни ка кой долж но с ти; 3. сви да ние, 
ус лов лен ная встре ча; we made 
an ∼ for tomorrow мы ус ло -

ви- лись встре тить ся за в т ра; to
keep (to break) an ∼ прий ти

(не прий ти) в на зна чен ное вре -

мя, ме с то; syn. arrangement, date, 

engagement, interview, meeting; 

4. pl обо ру до ва ние; об ста нов ка,
ме бель

apportion [ə�p�ʃ(ə)n] v рас пре де -

лять, раз де лять, де лить (со раз мер -

но, про пор ци о наль но); to ∼ one's
time рас пре де лять свое вре мя

apportionment [ə�p�ʃ(ə)nment] n
про пор ци о наль ное рас пре де ле ние

apposer [��pə�zə] n ре ви зор

apposite [��pəzit] adj под хо дя щий;
удач ный; удач ли вый

apposition [��pə�ziʃ(ə)n] n 1. при -

со е ди не ние, при кла ды ва ние; ∼ of
seal при ло же ние пе ча ти; 2. грам.
при ло же ние

appositional [��pə�ziʃ(ə)nəl] adj
при ло жен ный

appositive [��pɒzitiv] adj ис поль -

зу е мый в функ ции при ло же ния

appraisable [ə�preizəb(ə)l] adj оце -

ни мый

appraisal [ə�preizəl] n оцен ка; 
syn. appreciation, estimate, esti-

mation, evaluation, examination,

judgement, pricing, sizing up, valua-

tion

appraise [ə�preiz] v оце ни вать, рас -

це ни вать

appraisement [ə�preizmənt] n оцен ка

appraiser [ə�preizə] n оцен щик,
так са тор

appreciable [ə�pr�ʃəb(ə)l] adj за-

метный, значительный

appreciate [ə�pr�ʃi�eit] v 1. оце-

ни вать, (вы со ко) це нить; по ни -

мать; при ни мать во вни ма ние; to
∼ the necessity учи ты вать, при -

ни мать во вни ма ние не об хо ди -

мость; syn. acknowledge, admire,

like, respect, treasure, value; 2. ощу -

щать; раз ли чать; to ∼ colours
раз ли чать цве та; 3. по вы шать(ся)
в цен но с ти

appreciation [ə�pr�ʃi�eiʃ(ə)n] n
1. оцен ка, по ни ма ние, вы со кая

оцен ка; 2. оп ре де ле ние, раз ли че -

ние; 3. по вы ше ние цен нос ти; ∼ of
capital по вы ше ние сто и мо с ти ка -

пи та ла

appreciative [ə�pr�ʃiətiv] adj уме ю -

щий це нить, бла го дар ный

appreciatory [ə�pr�ʃətəri] adj бла -

го дар ный

apprehend [��pri�hend] v 1. схва ты -

вать, за дер жи вать, аре с то вы вать;
2. по ни мать; 3. пред чув ст во вать

(что�ли бо не хо ро шее), ожи дать (не -

сча с тья), опа сать ся; to ∼ danger
бо ять ся опас но с ти

apprehensibility [��pri�hensi�biləti]
n по сти жи мость

apprehensible [��pri�hensib(ə)l]
adj по нят ный, по сти жи мый

apprehension [��pri�henʃ(ə)n] n
1. за дер жа ние, арест; 2. спо соб -

ность схва ты вать; по ни ма ние;
quick of ∼ бы с т ро схва ты ва ю щий;

dull of ∼ ту го со об ра жа ю щий;
3. пред став ле ние, по ня тие;
4. уст. вос при я тие; 5. опа се ние;
мрач ное пред чув ст вие; to be un�
der ∼ of one's life опа сать ся за

свою жизнь; syn. alarm, anxiety,

concern, fear, foreboding, misgiving,

suspicion

apprehensive [��pri�hensiv] adj
1. по нят ли вый, со об ра зи тель ный;
2. вос при ни ма ю щий, ощу ща ю -

щий; 3. пол ный стра ха, жду щий

не сча с тья

apprentice [ə�prentis] I n 1. уче ник,
под ма с те рье; 2. редк. но ви чок;
II v от да вать в уче нье

apprenticement [ə�prentismənt] n
уче ни че ст во

apprenticeship [ə�prentisʃip] n
1. уче нье, уче ни че ст во; 2. срок

уче ния; articles of ∼ ус ло вия до -

го во ра меж ду уче ни ком и хо зя и -

ном

appression [ə�preʃ(ə)n] n ве со мость

apprise1 [ə�praiz] v из ве щать, ин -

фор ми ро вать

apprise2, apprize [ə�praiz] v уст.
оце ни вать, рас це ни вать

appro [��prə�] ком. (сокр. от on
approbation, on approval) на

про бу (с пра вом воз вра ще ния то ва -

ра об рат но)
approach [ə�prə��] I v 1. при бли -

жать ся, под хо дить; syn. advance,

approximate, be like, come close,

come near to, near, reach; 2. де лать

пред ло же ния, на чи нать пе ре го во -

ры; I ∼ed him on the matter я об -

ра тил ся к не му по это му во про су;
II n 1. при бли же ние; syn. advance,

arrival; 2. под ступ, под ход; ∼ road
тех. подъ езд, подъ е зд ной путь;
3. пе рен. под ход; syn. attitude,

manner, method, procedure, style,

technique

approachability [ə�prə��ə�biləti] n
до ступ ность

approachable [ə�prə��əb(ə)l] adj
1. до ступ ный; до сти жи мый; syn.
accessible, easy, friendly, open, reach-
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able; 2. охот но иду щий на вст ре чу

(пред ло же ни ям и т. п.)
approachless [ə�prə��ləs] adj не до -

ступ ный

approbate [��prə�beit] v ам. одо б -

рять; санк ци о ни ро вать

approbation [��prə�beiʃ(ə)n] n
1. одо б ре ние; on ∼ = appro;
2. санк ция, со гла сие; by ∼ с со -

гла сия

approbative [��prəbeitiv] adj одо б -

ри тель ный

approbatory [��prə��beitəri] adj
одо б ри тель ный

approof [ə�pr�f] n про ба

appropriate [ə�prə�priət] I adj 
под хо дя щий, со от вет ст ву ю щий;
syn. applicable, fit, proper, rele-

vant, right, suitable; II v 1. при сва и -

вать; syn. assign, assume, misappro-

priate, pocket, seize, steal, take;

2. пред наз на чать; 3. ам. ас сиг-

но вать

appropriation [ə�prə�pri�eiʃ(ə)n] n
1. при сво е ние; 2. ас сиг но ва ние

(на оп ре де лен ную цель); Appropri�
ation Bill фи нан со вый за ко но -

про ект

approvable [ə�pr�vəb(ə)l] adj до -

стой ный одо б ре ния

approval [ə�pr�v(ə)l] n 1. одо б ре -

ние, ут верж де ние; on ∼ = appro;
syn. acclaim, acclamation, appre-

ciation, authorisation, green light, li-

cence, ratification, recommendation,

validation; 2. рас смо т ре ние; to sub�
mit for ∼ пред ста вить на рас смо т -

ре ние, на оцен ку

approve [ə�pr�v] v одо б рять; syn.
advocate, authorise, confirm, consent

to, favour, permit, recommend, re-

gard, validate

approvement [ə�pr�vmənt] n до ка -

за тель ст во ви ны

approver [ə�pr�və] n со знав ший ся

в пре ступ ле нии пре ступ ник

approvingly [ə�pr�viŋli] adv одо б -

ри тель но

approximal [ə�prɒksiməl] adj смеж -

ный

approximate [ə�prɒksiməit] I adj
при бли зи тель ный, близ кий; ∼ val�
ue мат. при бли жен ное зна че ние;
II v 1. при бли жать(ся); поч ти со -

от вет ст во вать; 2. при бли зи тель но

рав нять ся

approximately [ə�prɒksimətli] adv
при бли зи тель но, при бли жен но,
поч ти

approximation [ə�prɒksi�meiʃ(ə)n] n
1. при бли же ние; 2. при бли зи тель -

ная или очень близ кая сум ма, ци ф -

ра и т. п.
approximative [ə�prɒksiməitiv] adj

при бли зи тель ный

appurtenance [��pз:tinəns] n (обыкн.
pl) при над леж ность, при да ток

appurtenant [ə�pз:tinənt] I adj
при над ле жа щий; от но ся щий ся;
II n при над леж ность, при да ток

apricot [�eipri�kɒt] n аб ри кос

(фрукт, де ре во)
April [�eiprəl] n ап рель; � ∼ fool

че ло век, оду ра чен ный 1 ап ре ля

a priori [�eiprai��rai] лат. adv ап -

ри о ри

apron [�eiprən] n пе ред ник

apropos [��prɒpə�] фр. I adv
1. кста ти, меж ду про чим; 2. от но -

си тель но, по по во ду; ∼ of this по

по во ду это го; II a свое вре мен ный,
под хо дя щий

apt [�pt] adj под хо дя щий, уме ст -

ный; syn. applicable, appropriate,

fit, fitting, likely, proper, relevant, suit-

able

apterous [��ptərəs] adj зо ол. бес -

кры лый

apteryx [��ptəriks] n ки ви

aptitude [��pti�tj�d] n склон ность;
спо соб ность; syn. ability, bent, ca-

pability, gift, proficiency, quickness,

talent, tendency

aptness [��ptnəs] n при год ность

aqua [��kwə] n во да

aquaboard [��kwəb�d] n ак ва план

aquacade [��kwəkeid] n пра зд ник

на во де

aquafarm [��kwəf�m] n мор ская

фер ма

aqua�fortis [��kwə�f�tis] n кон цен -

т ри ро ван ная азот ная кис ло та

aqualung [��kwə�l�ŋ] n ак ва ланг

aquamarine [��kwəmə�r�n] n ак ва -

ма рин

aquanaut [��kwən�t] n ак ва навт

aquanautics [��kwə�n�tiks] n ак ва -

нав ти ка

aquaplane [��kwə�plein] n вод ная

лы жа

aquarelle [��kwə�rel] n ак ва рель

aquarellist [��kwə�relist] n ак ва ре -

лист

aquarium [ə�kweəriəm] n ак ва ри ум

Aquarius [ə�kweəriəs] n со звез дие

Во до лея и знак зо ди а ка

aquatic [ə�kw�tik] I adj во дя ной;
вод ный; II n вод ный спорт

aquatics [ə�kw�tiks] n вод ные ви ды

спор та

aquatint [��kwətint] n иск. ак ва -

тин та

aqueous [�eikwiəs] adj 1. во дя ной;
во дя ни с тый; ∼ chamber анат.
глаз ная ка ме ра; ∼ humour фи зи ол.
ка мер ная вла га гла за; 2. ге ол. оса -

доч ный

aquiculture [��kwik�l�ə] n ак ва -

куль ту ра

aquifer [��kwifə] adj во до нос ный

слой

aquilon [��kwilɒn] n ак ви лон

aquose [�eikwə�s] adj во дя ни с тый

Arab [��rəb] n 1. араб; 2. араб ская

ло шадь; � street ∼ бес при зор ник

araba [ə�r�bə] n ар ба

arabesque [��rə�besk] I adj 1. ма в -

ри тан ский; 2. фан та с ти че с кий,
при чуд ли вый; II n ара бе с ка

Arabian [ə�reibiən] I adj араб ский;
� ∼ Nights' Entertainments сказ -

ки “Ты ся ча и од ной но чи"; II n
араб

Arabic [��rəbik] I adj араб ский;
ара вий ский; II n араб ский язык

arabism [��r�biz(ə)m] n ара бизм

arabist [��rəbist] n ара бист

arable [��rəbl] I adj па хот ный; II n
паш ня

arachis [��rəkis] n ара хис
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arachnid [ə�r�knid] n па у ко об раз -

ное на се ко мое

arachnoid [ə�r�knɔid] I adj бот.
по кры тый во ло с ка ми в ви де па у -

ти ны; II n анат. па у тин ная обо -

лоч ка (моз га)
arachnology [��r�k�nɒlə�i] n арах -

но ло гия

aragonite [ə�r�gənait] n ара го нит

aramaean [��rə�m�ən] n ара ме я нин

Aramaic [��rə�meiik] n ара мей ский

язык

araneid [ə�rein�id] n па ук

araneidal [��rə�n�idəl] adj па у ко об -

раз ный

arbalest [��bəlist] n ар ба лет, са мо -

ст рел

arbalester [��bəlistə] n стре лок из

ар ба ле та

arbalist [��bəlist] n ар ба лет

arbalister [��bəlistə] n стре лок из

ар ба ле та

arbiter [��bitə] n ар битр, тре тей -

ский су дья

arbitrable [��bitrəb(ə)l] adj под ле -

жа щий рас смо т ре нию в ар би т раж -

ном по ряд ке

arbitrage [��bitr�	] n 1. ар би т раж,
тре тей ское ре ше ние; 2. ар би т раж

arbitral [��bitrəl] adj ар би т раж ный

arbitrament [��bitrəmənt] n 1. ар -

би т раж; 2. ав то ри тет ное, окон ча -

тель ное ре ше ние

arbitrariness [��bitrərinəs] n про -

из воль ность

arbitrary [��bitrəri] adj про из воль ный

arbitrate [��bitreit] v 1. вы но сить

тре тей ское ре ше ние; быть тре тей -

ским су дь ей; 2. пе ре да вать во прос

тре тей ско му су ду

arbitration [��bi�treiʃ(ə)n] n тре тей -

ский суд, ар би т раж

arbitrator [��bitreitə] n тре тей ский

су дья; ар битр

arbitrement [��bitrəmənt] n ре ше -

ние ар би т ра жа

arblast [��bl�st] n ар ба лет

arbor1 [��bə] n де ре во; Arbor Day
ам. ве сен ний пра зд ник дре во на -

саж де ния

arbor2 [��bə] n тех. вал, ось,
шпин дель

arboraceous [��bə�reiʃəs] adj дре -

во вид ный; дре вес ный

arboral [��bərəl] adj дре вес ный

arborary [��bərəri] adj дре вес ный

arboreous [��bɔriəs] adj 1. ле си с -

тый; 2. дре во вид ный

arboret [��bərət] n куст

arboreta [��bə�r�tə] n дре вес ные

пи том ни ки

arboretum [��bə�r�təm] n (pl �ta)
дре вес ный пи том ник

arboriculture [��bəri�k�l�ə] n ле со -

вод ст во, раз ве де ние де ре вь ев

arboriculturist [��bəri�k�l�ərist] n
ле со вод

arboriform [��bərif�m] adj раз -

ветв ля ю щий ся по доб но де ре ву

arborist [��bərist] n ле со вод

arborization [��bəri�zeiʃ(ə)n] n
1. мин. дре во вид ное об ра зо ва ние в

кри с тал лах, гор ных по ро дах;
2. анат. дре во вид ное раз ветв ле -

ние нерв ных кле ток или кро ве нос -

ных со су дов

arbour [��b�] n 1. бе сед ка (из зе ле -

ни); 2. тех. вал; ось; шпин дель;
оп рав ка

arbuscle [��b�sl] n дре во вид ный

ку с тар ник

arbute [��bj�t] n зем ля нич ное де -

ре во

arbutus [��bj�təs] n зем ля нич ное

де ре во

arc [�k] n ду га

arcade [��keid] n 1. арх. ар ка да;
свод ча тая га ле рея; 2. пас саж с ма -

га зи на ми

Arcadian [��keidiən] I adj идил ли -

че с кий; сель ский; II n оби та тель

сча ст ли вой Ар ка дии

arcane [��kein] adj тай ный

arcanum [��keinəm] n (pl �na) тай на

arch� [��-] pref ар хи�; archbishop
ар хи епи с коп; arch�liar ар хи лгун;
arch�rogue отъ яв лен ный жу лик

arch1 [��] I n 1. ар ка; ар ка да; свод;
ду га; про гиб; 2. пе рен. ра ду га; II v
1. арх. пе ре кры вать сво дом; при -

да вать фор му ар ки; 2. из ги -

бать(ся) ду гой

arch2 [��] adj иг ри вый, лу ка вый

archaeoastronomy [��kiə�ə�strɒnə-
mi] n ан тич ная ас тро но мия

archaeography [��ki�ɒgrəfi] n ар хе о-

гра фия

archaeologian [��kiə�lɒ�iən] n ар -

хе о лог

archaeologic [��kiə�lɒ�ik] adj ар -

хе о ло ги че с кий

archaeological [��kiə�lɒ�ik(ə)l]
adj ар хе о ло ги че с кий

archaeologist [��ki�ɒlə�ist] n ар -

хе о лог

archaeology [��ki�ɒlə�i] n ар хе о -

ло гия

archaeomagnetism [��kiə�m�gni-
tiz(ə)m] n ар хе о маг не тизм

archaeometry [��ki�ɒmitri] n да ти -

ро ва ние ар хе о ло ги че с ких на хо док

archaeopteryx [��ki�ɒptəriks] n ар -

хе оп те рикс

archaeozoic [��kiə�zə�ik] adj ар хе -

о зой ский

archaic [��keiik] adj ар ха и че с кий,
ус та ре лый; syn. ancient, antiquated,

antique, obsolete, old, outdated, out-

of-date, primitive

archaism [��keiiz(ə)m] n ар ха изм,
ус та рев шее сло во или вы ра же ние

archaistic [��kei�istik] adj ар ха и че -

с кий

archangel [��k�ein�(ə)l] n 1. ар хан -

гел; 2. бот. глу хая кра пи ва

archbishop [����biʃəp] n ар хи епи с -

коп

archbishopric [���biʃəprik] n ар хи -

епи с коп ст во

arched [��t] adj изо гну тый; свод -

ча тый; ароч ный; ку по ло вид ный;
∼ girder стр. ароч ная бал ка, фер ма

archegonium [��ki�gə�niəm] n ар -

хе го ний

archenemy [����enəmi] n за кля тый

враг

archer [���ə] n 1. стре лок из лу ка;
2. Archer со звез дие Стрель ца и

знак зо ди а ка

archery [���əri] n стрель ба из лу ка
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archetypal [��ki�taip(ə)l] adj ти -

пич ный

archetype [��kitaip] n про то тип;
syn. classic, idea, model, original,

pattern, prototype, standard, type

archfiend [����f�nd] n са та на

archfoe [����fə�] n дья вол

archibald [���ib�ld] n во ен. разг.
зе нит ное оруд не

archimandrite [��ki�m�ndrait] n
ар хи ман д рит

Archimedean [��ki�m�diən] adj ар -

хи ме дов

archipelago [��ki�pelə�gə�] n (pl 
�os, �oes) 1. ар хи пе лаг; груп па

ос т ро вов; 2. Archipelago Эгей -

ское мо ре

architect [��ki�tekt] n 1. ар хи тек -

тор, зод чий; civil ∼ граж дан ский

ар хи тек тор; naval ∼ ко ра бель ный

ин же нер; syn. artist, author, con-

structor, creator, designer, master

builder, planner; 2. пе рен. тво рец,
со зда тель; � ∼ of his own for�
tunes куз нец сво е го сча с тья

architectonic [��kitek�tɒnik] adj
1. ар хи тек тур ный, кон ст рук тив -

ный; 2. от но ся щий ся к си с те ма -

ти за ции на уки

architectonics [��kitek�tɒniks] n
ар хи тек то ни ка

architectural [��ki�tek�ərəl] adj ар -

хи тек тур ный

architecturalist [��ki�tek�ərlist] n
спе ци а лист по ар хи тек ту ре

architecture [��ki�tek�ə] n ар хи -

тек ту ра, зод че ст во; пе рен. струк ту -

ра; syn. building, construction, de-

sign, make-up, planning, structure,

style

archival [��kaiv(ə)l] adj ар хив ный

archive [��kaiv] n ар хив; syn. an-

nal, chronicle, document

archivist [��kivist] n ар хи ва ри ус,
ар хи вист

archivistics [��ki�vistiks] n ар хи ви -

с ти ка

archly [���li] adv лу ка во

archness [���nəs] n лу ка вство; хит-

рость

arciform [��sif�m] adj ду го об раз -

ный

arctation [�k�teiʃ(ə)n] n су же ние

arctic [��ktik] I adj арк ти че с кий,
по ляр ный, Се вер ный; Arctic 
Circle се вер ный по ляр ный круг; 
∼ fox пе сец; II n Arctic Арк ти ка

arctics [��ktiks] n тeп лые не про мо -

ка е мые бо ты

arcual [��kj�əl] adj ду го об раз ный

arcuate [��kj�ət] adj ар ко об раз -

ный, ду го вид ный; со гну тый

arcuation [��kj��eiʃ(ə)n] n из гиб

arcus [��kəs] n шква ло вый во рот -

ник

ardea [��diə] n цап ля

ardency [��dənsi] n 1. жар; 2. пе -

рен. пыл кость, рве ние

ardent [��d(ə)nt] adj 1. го ря щий;
го ря чий; ∼ heat зной; ∼ spirits
спирт ные на пит ки; syn. dedicated,

devoted, enthusiastic, fierce, impas-

sioned, intense, keen, warm; 2. рев -

но ст ный; стра ст ный, пыл кий

ardently [��(r)dn(ə)tli] adv го ря чо,
пыл ко

ardometer [��dɒmitə] n ар до метр

ardour [��də] n жар, рве ние, пыл

arduous [��djuəs] adj 1. труд ный;
2. энер гич ный; рев но ст ный;
3. кру той, не до ступ ный

are [�] мн. ч. на сто я ще го вре ме -

ни изъ я ви тель но го на кло не ния глаг.
to be

area [�eəriə] n 1. пло щадь, про -

ст ран ст во; syn. district, domain, 

extent, locality, neighbourhood, 

part, region, scope, sector, stretch,

territory, tract, zone; 2. мат. пло -

щадь; ∼ of a triangle пло щадь

тре у голь ни ка; 3. рай он; зо на;
край; об ласть; 4. раз мах, сфе ра;
wide ∼ of thought ши ро кий кру -

го зор

areal [�eəriəl] adj аре аль ный

arena [ə�r�nə] n 1. аре на; 2. ме с то

дей ст вия; по ле сра же ния; 3. по -

при ще

arenaceous [��ri�neiʃəs] adj пе с ча -

ни с тый; пе с ча ный

arenaria [��ri�neəriə] n пе с чан ка

arenation [��ri�neiʃ(ə)n] n пе соч ная

ван на

aren't [�nt] разг. = are not
areocentric [��riə��sentrik] adj

аре о цен т ри че с кий

areographic [��riə��gr�fik] adj
аре о гра фи че с кий

areography [��ri�ɒgrəfi] n аре о гра -

фия

areology [��ri�ɒlə�i] n аре о ло гия

areometer [��ri�ɒmitə] n аре о метр

areometry [��ri�ɒmitri] n аре о ме т -

рия

Areopagus [��ri�ɒpəgəs] др.�греч. n
аре о паг, вы со кий три бу нал

argali [��gəli] n гор ный ба ран

Аrgentina [��ən�tinə] п Аргентина

Argentinian [���ən�tiniən] n ар -

ген ти нец

argil [���il] n гон чар ная или бе лая

гли на

argon [��gɒn] n хим. ар гон

Argonaut [��gən�t] n 1. миф. ар го -

навт; 2. (argonaut) ам. зо ло то ис -

ка тель; 3. (argonaut) зо ол. ко раб -

лик (мол люск)
argot [��gə�] n ар го, жар гон

argotic [��gɒtik] adj ар го ти че с кий

arguable [��gjuəb(ə)l] adj спор ный

argue [��(r)gju] v 1. об суж дать;
2. убеж дать (into, out of); to ∼ a
man out of an opinion ра зу бе дить

ко го�ли бо; 3. до ка зы вать; it ∼s
him (to be) an honest man это

до ка зы ва ет, что он че ст ный че ло -

век; 4. спо рить; ар гу мен ти ро вать;
to ∼ against вы сту пать про тив; to
∼ in favour of при во дить до во ды в

поль зу че го�ли бо; syn. claim, de-

bate, disagree, discuss, dispute, indi-

cate, maintain, persuade, prove, quar-

rel, question, reason, show

argufy [��gj�fai] v разг. спо рить

ра ди спо ра

argument [��gj�mənt] n 1. до вод,
ар гу мент; syn. assertion, claim, 

defence, logic, reason, reasoning;

2. ар гу мен та ция; дис кус сия, спор;
a matter of ∼ спор ный во прос;
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syn. conflict, disagreement; dispute,

fight, quarrel, row, wrangle

argumentation [��gj�men�teiʃ(ə)n]
n 1. ар гу мен та ция; 2. спор

argumentative [��gj��mentətiv] adj
1. лю бя щий спо рить; 2. дис кус си -

он ный

argus�eyed [��gəsaid] adj бди тель -

ный; зор кий

argute [��gj�t] adj 1. ос т рый, про -

ни ца тель ный; 2. прон зи тель ный

(о зву ке)
aria [��riə] n ария

arid [��rid] adj 1. су хой, за су ш ли -

вый, без вод ный, бес плод ный

(о поч ве); ге ол. арид ный; ∼ region
за су ш ли вый рай он; арид ная или

пу с тын ная об ласть; 2. пе рен. су -

хой, скуч ный

aridity [ə�ridəti] n су хость; за су ш -

ли вость

Aries [�eər�z] n астр. со звез дие Ов -

на и знак зо ди а ка

aright [ə�rait] adv пра виль но

ariose [��riə�s] adj ме ло дич ный

arioso [��ri�ə�zə�] n ари о зо

arise [ə�raiz] v 1. воз ни кать, по -

яв лять ся; syn. appear, begin,

emerge, grow, happen, issue, occur,

originate, result, rise, spring, start;

2. про ис те кать, яв лять ся ре зуль-

та том (from); 3. уст. до но сить ся

(о зву ках); 4. лит. вос ста вать;
вос кре сать

aristo [��ristə�] n ари с то крат

aristocracy [��ri�stɒkrəsi] n ари с то -

кра тия

aristocrat [��ristə�kr�t] n ари с то -

крат

aristocratic [��ristə�kr�tik] adj
ари с то кра ти че с кий

aristocraticism [��ristə�kr�tisi-
z(ə)m] n ари с то кра тизм

arithmetic [��riθ�mətik] n ариф ме -

ти ка; счет

arithmetical [��riθ�metik(ə)l] adj
ариф ме ти че с кий; ∼ mean сред нее

ариф ме ти че с кое

arithmetician [ə�riθmə�tiʃ(ə)n] n
ариф ме тик

arithmograph [ə�riθməgr�f] n ариф -

мо граф

arithmometer [ə�riθ�mɒmitə] n ариф -

мо метр

ark [�k] n 1. ящик, ков чег; Ark of
the Covenant библ. ков чег за ве та;
Noah's ∼ Но ев ков чег (тж. как

дет ская иг руш ка); 2. пе рен. про -

стор ное суд но; ам. бар жа

arkose [��kə�s] n ар ко зо вый пе с ча ник

arles [�lz] n за да ток

arm1 [�m] n 1. ру ка (от ки с ти до

пле ча); to fold in one's ∼s за клю -

чить в объ я тия; to keep at ∼ 's
length дер жать на поч ти тель ном

рас сто я нии; to walk ∼�in�∼ хо дить

под ру ку; syn. bough, branch, 

department, division, limb, section,

upper limb; 2. пе ред няя ла па (жи -

вот но го); 3. ру кав; ∼ of a river
ру кав ре ки; 4. руч ка, под ло кот ник

(крес ла)
arm2 [�m] I n 1. pl ору жие; small
arms стрел ко вое ору жие; in arms
во ору жен ный; to arms! к ору -

жию!; 2. обыкн. pl во ен ная про -

фес сия; 3. род войск; 4. pl вой на,
во ен ные дей ст вия; II v 1. во -

ору жать(ся); to be armed with 
information рас по ла гать ис чер пы -

ва ю щей ин фор ма ци ей; syn. am-

munition, equip, fortify, outfit, pre-

pare, reinforce, steel, strengthen;

2. за ря жать, взво дить

armada [��m�də] n ар ма да (боль -

шой во ен ный флот); the Invincible
Armada ист. “Не по бе ди мая ар ма -

да" (1588 г.)
armadillo [��mə�dilə�] n ар ма дилл,

броненосец

armalcolite [��m�lkɒlait] n ар -

маль ко лит

armament [��məmənt] n 1. во ору -

же ние; 2. во ору жен ная си ла

armarian [��meəriən] n хра ни тель

книг и ру ко пи сей

armarium [��meəriəm] n хра ни ли ще

armature [��mə�tj�ə] n якорь

armband [��m�b�nd] n на ру кав ная

по вяз ка

armbar [��mb�] n под рыв

armchair [��m��eə] n крес ло

armdrag [��mdr�g] n ры вок за

ру ку

armed [�md] adj во ору жен ный;
уси лен ный, ук реп лен ный; syn.
armoured, equipped, fortified, guard-

ed, protected, steeled, strengthened

Armenian [��m�niən] I adj ар мян -

ский; II n 1. ар мя нин; 2. ар мян -

ский язык

armful [��mf�l] n охап ка

armhole [��mhə�l] n прой ма

armiger [��mi�ə] n ору же но сец

armillaria [��mi�leəriə] п опе нок

на сто я щий

armillary [��miləri] adj ар мил ляр -

ный

arming [��miŋ] n во ору же ние; бо е -

вое сна ря же ние

armipotence [��mipətəns] n во ен -

ная си ла

armipotent [��mipətənt] adj мощ -

ный

armistice [��mistis] n пре кра ще ние

во ен ных дей ст вий; ко рот кое пе ре -

ми рие

armless1 [��mləs] adj 1. без ру кий;
2. не име ю щий вет вей

armless2 [��mləs] adj бе зо руж ный

armlet [��mlit] n на ру кав ник

armlock [��mlɒk] n ры чаг лок тя

armoire [��mw�] n боль шой шкаф

armorer [��mərə] n ору жей ник

armorial [��m�riəl] I adj ге раль ди -

че с кий, гер бо вый; II n гер бов ник

armorist [��mərist] n зна ток ге -

раль ди ки

armory [��məri] n герб; ге раль ди ка

armour [��mə] I n 1. во ору же ние,
до спе хи, ла ты, пан цирь; 2. бро ня

(ко раб ля, тан ка и т. п.); 3. бро -

не си лы; 4. ска фандр (во до ла за);
5. attr. бро не вой, бро ни ро ван -

ный; II v по кры вать бро ней

armour�bearer [��mə�beərə] n ист.
ору же но сец

armour�clad [��məkl�d] I adj бро -

не нос ный; бро ни ро ван ный; II n
бро не но сец

60

armour�cladargumentation



armoured [��məd] adj бро ни-

ро ван ный; бро не нос ный; ∼ car
бро не вик, бро не ав то мо биль; ∼
concrete же ле зо бе тон; ∼ forces
бро не си лы; ∼ train бро не по езд; 
∼ troops бро не тан ко вые вой ска

armourer [��mərə] n ору жей ный

ма с тер; ору жей ник

armour�plate [��mə�pleit] n бро не -

вой лист, бро не вая пли та

armour�plated [��mə�pleitid] adj
бро ни ро ван ный, бро не нос ный

armoury [��məri] n 1. склад ору -

жия, ар се нал; 2. ам. ору жей ный

за вод

armozine [��mə��z�n] n ар мо зин

armpad [��m�p�d] n под ло кот ник

armpit [��mpit] n под мыш ка

armrack [��m�r�k] n пи ра ми да для

вин то вок

armrest [��m�rest] n под ло кот ник

arms [�mz] n ору жие

army [��mi] n ар мия; пе рен. мно -

же ст во; join the ∼ всту пать в

ар мию; Salvation Army Ар мия

спа се ния; syn. armed force, land

forces, legions, military, militia, sol-

diers, troops

arnica [��nikə] n бот., фарм. ар ни ка

aroar [ə�r�] adv с ре вом

aroba [ə�rə�bə] n ар ба

aroma [ə�rə�mə] n аро мат, при ят -

ный за пах

aromatic [��rə��m�tik] adj аро ма -

ти че с кий, бла го вон ный; ∼ com�
pound хим. со еди не ние аро ма ти -

че с ко го ря да

aromatization [ə�rə�mətai�zeiʃ(ə)n]
n аро ма ти за ция

arose [ə�rə�z] past от arise
around [ə�ra�nd] I adv 1. всю ду,

кру гом; syn. all over, close, 

everywhere, here and there, in 

all directions, near, on all sides; 

2. ам. вбли зи; по бли зо с ти;
II prеp 1. во круг; 2. ам. по; за;
око ло; syn. about, approxima-

tely, circa, enclosing, more or less, 

on every side of, roughly, surroun-

ding

arousal [ə�ra�z(ə)l] n про буж де ние

arouse [ə�ra�z] v бу дить; пе рен.
про буж дать, воз буж дать; my sus�
picions were ∼d у ме ня воз ник ли

по до зре ния; syn. agitate, awaken,

excite, inflame, provoke, stimulate,

wake, waken

arow [ə�rə�] adv в ряд

arquebusier [��kwibə�siə] n во ору -

жeн ный ар ке бу зой во ин

arrack [��rək] n арак (спирт ной на -

пи ток из ри са)
arraign [ə�rein] v при вле кать к су -

ду, об ви нять; to ∼ before the bar
of public opinion при влечь к су ду

об ще ст вен но го мне ния

arraignment [ə�reinmənt] n при вле -

че ние к су ду, об ви не ние

arrange [ə�rein�] v 1. при во дить в

по ря док; ус т ра и вать(ся); syn.
adjust, fix, order, organise, plan, 

regulate, settle; 2. рас по ла гать,
клас си фи ци ро вать; syn. classify,

systematise; 3. сго ва ри вать ся, 
ус лов ли вать ся, до го ва ри вать ся;
everything was ∼d beforehand
обо всем за ра нее до го во ри лись;
4. ула жи вать (спор); при хо дить к

со гла ше нию; 5. пе ре де лы вать

(напр., ро ман для сце ны); 6. муз.
аран жи ро вать

arrangement [ə�rein�mənt] n
1. ус т рой ст во; при ве де ние в по ря -

док; 2. рас по ло же ние, клас си фи -

ка ция; syn. disposition, order, or-

ganisation, plan, structure, system;

3. со гла ше ние; до го во рен ность;
to make ∼s (with someone) 
ус лов ли вать ся (с кем�ли бо); всту -

пать в со гла ше ние (с кем�ли бо),
ус та нав ли вать пра ви ла; syn. agree-

ment, contract, settlement; 4. pl
при го тов ле ния, ме ры; пла ны;
5. пе ре дел ка (для сце ны и т. п.);
6. муз. аран жи ров ка

arranger [ə�rein�ə] n аран жи ров -

щик

arrant [��rənt] adj на сто я щий, су -

щий; отъ яв лен ный; ∼ nonsense
су щий вздор

arras [��rəs] n го бе ле ны; шпа ле ры,
за ткан ные фи гу ра ми

array [ə�rei] I v 1. вы ст ра и вать в бо -

е вой по ря док; 2. пе рен. вы став -

лять про тив (against); 3. оде вать

во что�ли бо, ук ра шать (in); to
∼ oneself in all one's finery
ра зо деть ся в пух и в прах; 4. юр.
со став лять спи сок при сяж ных за -

се да те лей; II n 1. бо е вой по ря док;
2. вой ска; 3. пе рен. вну ши тель ный

ряд; мас са, мно же ст во; 4. на ряд,
оде я ние, пыш ное об ла че ние;
5. юр. спи сок при сяж ных за се да -

те лей

arrayal [ə�reiəl] n по ст ро е ние

arrears [ə�riə] n за дол жен ность, не -

до им ка, дол ги; to be in ∼ иметь

за дол жен ность; от ста вать (напр. в

ра бо те); ∼s of rent (или of
wages) за дол жен ность по кварт -

пла те (зар пла те); ∼s of work не -

до де лан ная часть ра бо ты

arrearage [ə�riəri�] n за дол жен -

ность

arrect [ə�rekt] adj на сто ро жен ный

arrest [ə�rest] I v 1. за дер жи вать,
ос та нав ли вать; syn. halt, hold, 

obstruct, restrain, slow, stop; 2. аре с -

то вы вать; 3. при ко вы вать (взо ры,
вни ма ние); syn. absorb, catch, grip,

occupy; 4. вы клю чать (ма ши ну,
при бор); тор мо зить; II n 1. за держ -

ка, ос та нов ка; ∼ of judgement
от сроч ка при го во ра; 2. за дер -

жа ние, арест; на ло же ние аре с та,
за пре ще ния; under ∼ под аре с том,
под за пре ще ни ем; 3. тех. ар ре -

тир, ус по ко и тель

arrestee [əres�t�] adj аре с то ван ный

arrester [ə�restə] n 1. эл. раз ряд ник;
lightning ∼ гро мо от вод; 2. тех.
за дер жи ва ю щее при спо соб ле ние

arresting [ə�restiŋ] adj 1. за дер жи -

ва ю щий; ос та нав ли ва ю щий; ∼ de�
vice тех. ос та нав ли ва ю щий ме ха -

низм или ус т рой ст во; 2. при вле ка -

ю щий вни ма ние; по ра жа ю щий

arrestive [ə�restiv] adj при ко вы ва -

ю щий вни ма ние
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arrestment [ə�restmənt] n за дер жа -

ние

arrhythmia [ə�riðmiə] n арит мия

arrhythmic [ə�riðmik] adj арит мич -

ный

arris [��ris] n 1. ре б ро; гре бень; 
ос т рый край; 2. стр. ос т рый угол

arrisways [��risweiz] adv на и с кось

arrival [ə�raiv(ə)l] n 1. при бы тие;
syn. advent, appearance, approach,

coming, entrance; 2. но во при-

быв ший; 3. разг. шутл. но во рож -

ден ный

arrive [ə�raiv] v 1. при бы вать; syn.
appear, come, enter, occur, reach, 

turn up; 2. до сти гать; to ∼ at a
conclusion при хо дить к за клю -

че нию; 3. на сту пать (о вре ме ни,
со бы тии)

arrivisme [��r��v�z(ə)m] n ка рь е ризм

arriviste [��r��v�st] n ка рь е рист

arrogance [��rəgəns] n вы со ко ме -

рие, над мен ность

arrogant [��rəgənt] adj вы со-

ко мер ный, над мен ный; syn. con-

temptuous, haughty, imperious, 

presumptuous, proud, supercilious

arrogate [��rəgeit] v присваивать

arrogation [��rə�geiʃ(ə)n] n не о бос -

но ван ные пре тен зии

arrondissement [��rən�d�smənt] n
рай он

arrow [��rə�] n стре ла; стрел ка

(сим вол, ин ди ка тор)
arrowhead [��rə�hed] n 1. на ко -

неч ник, ос т рие стре лы; 2. во ен.
строй кли на

arrow�headed [��rə�hedid] adj за -

ос т рен ный; кли но об раз ный

arrowy [��rə�i] adj 1. стре ло вид -

ный; 2. пе рен. ос т рый, яз ви тель -

ный

arse [�s] n зад ни ца

arsenal [��sn(ə)l] n 1. ар се нал;
цейх га уз; 2. пе рен. ору жие, во ору -

же ние че ло ве ка

arsenate [��sənət] n ар се нат

arsenic [��snik] n хим. мы шь як

arsenic(al) [��senik(ə)l] adj мы -

шь я ко вый

arsis [��sis] n ар сис

arson [��s(ə)n] n под жог

arsonist [��sənist] n под жи га тель

art [�t] n 1. ис кус ст во; the Fine
Arts изящ ные ис кус ст ва; syn. art-

work, craft, craftsmanship, drawing,

painting, sculpture; 2. лов кость;
syn. aptitude, dexterity; 3. хи т -

рость; 4. ре мес ло; industrial
(mechanical или useful) ∼s ре -

мес ла; 5. уме ние, зна ние; syn.
knowledge, mastery, profession, skill;

� to have, to be ∼ and part in
быть при ча ст ным, быть со уча ст -

ни ком в чем�ли бо; black ∼ чер ная

ма гия

artefact [��ti�f�kt] n по дел ка

artefactual [��ti�f�k��əl] adj сде -

лан ный че ло ве ком

arterial [��tiəriəl] adj 1. ар те ри аль -

ный; 2. раз ветв ля ю щий ся; ∼ drai�
nage си с те ма дре на жа с раз ветв -

ля ю щи ми ся ка на ла ми; ∼ road ма -

ги с т раль, глав ная до ро га; ∼ traffic
дви же ние по глав ным ули цам или

до ро гам

arteriole [��tiəriə�l] n мел кая ар -

те рия

arteriology [��tiəri�ɒlə�i] n ар те -

рио ло гия

arteritis [��tə�raitis] n ар те ри ит

artery [��təri] n ар те рия

artesian [��t�ziən] adj ар те зи ан ский

artful [��tf�l] adj лов кий, хи т рый;
syn. crafty, cunning, dexterous, foxy,

shrewd, skilful, sly, tricky

artfulness [��tf�lnəs] n лов кость,
хи т рость; умение

arthritis [��θraitis] n мед. ар т рит

(вос па ле ние су с та вов)
arthropathy [��θrɒpəθi] n за бо ле -

ва ние су с та вов

arthropoda [��θrɒpədə] n чле ни с -

то но гие

arthrosis [��θrə�sis] n ар т роз

arthrotomy [��θrɒtəmi] n ар т ро -

то мия

arthrotropic [��θrə�trə�pik] adj
вы зы ва ю щий вос па ле ние су с та вов

artichoke [��ti�ə�k] n ар ти шок

article [��tik(ə)l] n 1. ста тья; syn.
commentary, essay, report, review, 

story; 2. пункт, па ра граф; the 
Articles of War во ен ный

ус тав (Ан г лии и США); the Thirty�
nine Articles 39 дог ма тов ан г ли -

кан ско го ве ро ис по ве да ния; to be
under ∼s быть свя зан ным кон -

трак том; syn. paragraph, section;

3. пред мет (тор гов ли); ∼s of daily
necessity то ва ры ши ро ко го по -

треб ле ния; syn. item object, piece,

thing, unit; 4. грам. ар тикль, член;
5. in the ∼ of death в мо мент

смер ти

articulable [��tikj�ləb(ə)l] adj вы -

ра зи мый

articulacy [��tikj�ləsi] n хо ро шая

дик ция

articular [��tikj�lə] adj су с тав ной

articulate [��tikj��lət] I adj 1. чле -

но раз дель ный; 2. яс ный, от чет ли -

вый; 3. ко лен ча тый, су с тав ча тый;
чле ни с тый; II v от чет ли во про из -

но сить

articulation [��tikj��leiʃ(ə)n] n
1. лингв. ар ти ку ля ция; syn. diction,

pronunciation, speaking, utterance,

verbalisation, voicing; 2. анат. со -

чле не ние; 3. тех. ось шар ни ра,
центр шар ни ра; точ ка вра ще ния

(ко ле на)
articulationist [��tikj��leiʃənist] n

ло го пед

articulatory [��tikj��lətəri] adj ар -

ти ку ля ци он ный

artifactual [��ti�f�k��əl] adj сде -

лан ный че ло ве ком

artifice [��tifis] n изо б ре те ние, вы -

дум ка; хи т рость

artificial [��ti�fiʃ(ə)l] adj ис кус ст -

вен ный; притворный

artificiality [��tifiʃi��ləti] n ис кус -

ст вен ность

artillerist [��tilərist] n ар тил ле рист

artillery [��tiləri] n ар тил ле рия;
∼ board ба та рей ный, ог не вой

план шет; ∼ emplacement ам. ору -

дий ный окоп; ∼ engagement ар -

тил ле рий ский бой; ∼ mount ору -
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дий ная ус та нов ка; ∼ range ар -

тил ле рий ский по ли гон; accompa�
nying ∼ во ен. ар тил ле рия со про -

вож де ния, ар тил ле рия под держ ки

пе хо ты

artilleryman [��tilərimən] n ар тил -

ле рист

artiodactyl [��tiə��d�ktil] n пар но -

ко пыт ное

artisan [��ti�z�n] n ре мес лен ник,
ма с те ро вой

artist [��tist] n 1. ху дож ник; syn.
craftsman, master, painter, portrait-

painter, sculptor; 2. ар тист

artiste [��t�st] n ар тист(ка)
artistic [��tistik] adj ар ти с ти че с кий

artistry [��tistri] n ма с тер ст во

artless [��tləs] adj 1. про стой, бе -

зы с кус ст вен ный; 2. не ис кус ный;
3. про сто душ ный

artware [��tweə] n пред ме ты при -

клад но го ис кус ст ва

artwork [��twз:k] n ху до же ст вен ная

ра бо та

Aryan [�eəriən] I adj арий ский; II n
ари ец

as [�z] adv, conj, pron 1. как; do
as you are told де лай те, как (вам)
ска за но; as per order ком. со глас -

но за ка зу; 2. как на при мер; some
animals, as the fox and the
wolf... не ко то рые жи вот ные, как

на при мер, ли са и волк...; 3. в ка -

че ст ве ко го�ли бо; to appear as
Hamlet вы сту пить в ро ли Гам ле та;
4. ког да, в то вре мя как (тж. just
as); he came in as I was speaking
он во шел, ког да я го во рил; just as
I reached the door в то вре мя как

я по до шел к две ри; 5. так как;
I could not stay, as it was late
я не мог ос та вать ся, так как бы ло

уже по зд но; syn. because, in 

the character of, in the manner of, 

in the role of, like, since, such as, 

that; 6. хо тя; I was glad of his
help, slight as it was я был рад

его по мо щи, хо тя она бы ла и не -

зна чи тель на; 7. с inf. be so good
as to come будь те лю без ны прий -

ти; � as...as так же... как (he is
as tall as you are он та кой же вы -

со кий, как вы); as far as на сколь -

ко; так да ле ко (as far as I know
на сколь ко мне из ве ст но; I will go
as far as the station with you я

про во жу вас до стан ции); as for
что ка са ет ся, что до

asbestine [�s�bestin] adj ас бе с то -

вый; не сго ра е мый

asbestos [�s�bestəs] n мин. ас бест

asbestosis [��sbe�stə�sis] n ас бе с тоз

ascariasis [��skə�raiəsis] n ас ка-

ри доз

ascarid [��skərid] n ас ка ри да

ascend [ə�send] v под ни мать ся (по,
на); вос хо дить; ∼ the throne взой ти

на пре стол; in ∼ing order of magni�
tude по воз ра с та ю щей сте пе ни зна -

чи мо с ти; syn. climb, fly up, go up,

mount, move up, rise, tower

ascendancy [ə�sendənsi] n власть,
до ми ни ру ю щее вли я ние (over),
гос под ст во

ascendant [ə�sendənt] I adj 1. вос -

хо дя щий; 2. гос под ст ву ю щий; II n
1. вли я ние, пре об ла да ние, власть;
2. го ро скоп

ascendent [ə�sendənt] = ascendant
ascension [ə�senʃ(ə)n] n 1. вос хож -

де ние, подъ ем; balloon ∼ ам.
подъ ем на воз душ ном ша ре; 2. ам.
при ход; ∼ to power при ход к вла -

с ти; � Ascension Day церк. Воз -

не се ние; Ascension tide вре мя от

Воз не се ния до Тро и цы на дня

ascensional [ə�senʃ(ə)nəl] adj
1. вос хо дя щий; ∼ ventilation горн.
вос хо дя щая вен ти ля ция; 2. подъ -

ем ный; ∼ power ав. подъ ем ная

си ла; ∼ rate ав. ско рость на бо ра

вы со ты, ско рость подъ е ма

ascensive [ə�sensiv] adj вос хо дя -

щий

ascent [ə�sent] n 1. вос хож де ние,
подъ ем; syn. ascending, climb, ele-

vation, escalation, hill, mounting, rise;

2. кру тиз на

ascertain [��sə�tein] v ус та но вить;
удо с то ве рить ся

ascertainment [��sə�teinment] n
ус та нов ле ние

ascetic [ə�setik] I adj воз держан-

ный; ас ке ти че с кий; II n ас кет, от -

шель ник

asceticism [ə�seti�siz(ə)m] n ас-

ке тизм; syn. abstinence, celibacy,

moderation, self-control, self-disci-

pline

ascientific [�eisaiən�tifik] adj не -

на уч ный

ascites [ə�sait�z] n ас цит

ascorbic [ə�sk�bik] adj ас кор би -

но вый

ascribable [ə�skraibəb(ə)l] adj при -

пи сы ва е мый

ascribe [əs�kraib] v при пи сы вать;
syn. accredit, assign, attribute,

charge, credit, put down

ascription [əs�kripʃ(ə)n] n при пи -

сы ва ние

asdic [��zdik] n ги д ро ло ка тор

asea [ə�s�] adv на мо ре; в море

aseismatic [�eisaiz�m�tik] adj
асейс мич ный

aseismic [ə�saizmik] adj ан ти сейс -

ми че с кий

asepsis [ei�sepsis] n асеп ти ка

aseptic [��septik] I adj асеп ти-

че с кий, сте риль ный; про ти во -

гни ло ст ный; II n асеп ти че с кое

сред ст во

asexual [ei�sekʃ�əl] adj бес по лый

ash1 [�ʃ] n 1. (обыкн. pl) зо ла, пе -

пел; to burn to ∼s сжи гать до тла;
to turn to dust and ∼es раз ле теть -

ся в прах (о на деж дах); 2. pl прах

(мерт во го)
ash2 [�ʃ] n ясень; mountain ∼,
wild ∼ ря би на

ashake [ə�ʃeik] adj дро жа щий

ashamed [ə�ʃeimd] adj при сты жен -

ный; to be ∼ (of) сты дить ся;
I felt ∼ for her мне бы ло стыд но

за нее; syn. abashed, confused, 

conscience-stricken, embarrassed, hu-

miliated, self-conscious, sorry

ashberry [��ʃberi] n ря би на

ash�bin [��ʃbin] n 1. = ash�can;
2. тех. золь ник
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ash�box [��ʃbɒks] n тех. золь ник;
под ду ва ло

ashcake [��ʃkeik] n ис пе чен ная в

зо ле ле пеш ка

ash�can [��ʃk�n] n ам. ве д ро, ур на

или ящик для му со ра

ashen [�ʃ(ə)n] adj пе пель но го цве та

ashery [��ʃəri] n золь ник

ashes [��ʃiz] n пе пел

ashine [ə�ʃain] adj си я ю щий

ashipboard [ə�ʃipb�d] adv на бор ту

суд на

ashiver [ə�ʃivə] adj дро жа щий

ash�key [��ʃk�] n се мя ясе ня

ashore [ə�ʃ�] adv к бе ре гу, на бе -

рег; to come, to go ∼ схо дить на

бе рег; to run ∼, to be driven ∼ на -

ско чить на мель

ashpan [��ʃp�n] n золь ник

ashpit [��ʃpit] n золь ник

ashplant [��ʃ�pl�nt] n мо ло дое ясе -

не вое де рев це

ash�tray [��ʃtrei] n 1. пе пель ни ца;
2. тех. золь ник

Ash�Wednesday [��ʃ�wenzdi] n
сре да на пер вой не де ле Ве ли ко го

по ста

ashy [��ʃi] adj 1. пе пель ный;
2. блед ный

Аsian [�eiʃ(ə)n] n ази ат

Asiatic [�eiʃi��tik] I adj ази ат ский;
II n ази ат

aside [ə�said] I adv в сто ро ну;
∼ from ам. за ис клю че ни ем; to
speak ∼ го во рить в сто ро ну (об

ак те рах); to take (a person) ∼ от -

ве с ти (ко го�ли бо) в сто ро ну; to
turn ∼ for a moment от влечь ся на

мо мент; II n сло ва, про из но си мые

ак те ром в сто ро ну

asinine [��si�nain] adj глупый, ду-

рацкий

asininity [��si�ninəti] n глу пость

ask [�sk] v 1. спра ши вать, ос ве -

дом лять ся (about, after a thing);
to ∼ a question за да вать во прос;
to ∼ after a person's health ос ве -

до мить ся о чьем�ли бо здо ро вье;
syn. appeal, beg, claim, demand, en-

quire, interrogate, question, quiz, re-

quest, require; 2. (по)про сить;
to ∼ a favour (for help) про -

сить об одол же нии (о по мо щи);
3. при гла шать (разг. тж. to ∼
out); 4. тре бо вать; it ∼s (for)
attention это тре бу ет вни ма ния;
� ∼ me another! ам. разг. не

знаю, не спра ши вай(те) ме ня!; to
∼ for it разг. на пра ши вать ся на

не при ят ность и за слу жить ее; to ∼
(a horse) the question тре бо вать

(от ло ша ди) по след не го уси лия

(на со стя за нии)
askance [əs�k�ns] adv ис ко са, 

с по до зре ни ем; he looked at me ∼
он смо т рел на ме ня с по до зре ни -

ем, с не о до б ре ни ем

askant [ə�sk�nt] = askance
askew [əs�kj�] adv кри во, ко со,

ис ко са; to hang a picture ∼ по ве -

сить кар ти ну ко со; to look ∼ at не

смо т реть пря мо в ли цо

aslant [ə�sl�nt] I adv ко со, на-

и с кось; II prеp по пе рек

asleep [ə�sl�p] adj 1. спя щий; to 
be ∼ спать; to fall ∼ за снуть; 
syn. dozing, fast asleep, resting,

sleeping, sound asleep; 2. пе рен. ту -

пой, вя лый; 3. за тек ший (о ру ке,
но ге)

aslope [ə�slə�p] adv ко со, по ка то;
на скло не; на ска те

asmear [ə�smiə] adj за пач кан ный

asmoke [ə�smə�k] adv в ды му

asocial [ei�sə�ʃ(ə)l] adj не об щи -

тель ный

asociality [ei�sə�ʃi��ləti] n за мк ну -

тость

asp [�sp] n зо ол. ас пид; га дю ка

asparagine [ə�sp�rə��n] n ас па ра -

гин

asparagus [əs�p�rəgəs] n спар жа

asparkle [ə�sp�k(ə)l] adj свер ка -

ю щий

aspect [��spekt] n 1. вид; my house
has a southern ∼ мой дом вы хо дит

на юг; 2. взгляд; вы ра же ние;
3. ас пект, сто ро на; to consider a
question in all its ∼s рас сма т ри -

вать во прос со всех то чек зре ния;

economic ∼s эко но ми че с кие пер -

спек ти вы

aspectual [ə�spek��əl] adj ви до вой

aspen [��spən] I n оси на; II adj
оси но вый; to tremble like an ∼
leaf дро жать, как оси но вый лист

aspergillum [��spə��iləm] n кро пи ло

asperity [�s�perəti] n не ров ность,
ше ро хо ва тость; рез кость; he spo�
ke with ∼ он го во рил рез ко

aspermia [ə�spз:miə] n ас пер мия

asperse [ə�spз:s] v 1. об рыз ги вать;
кро пить; 2. по зо рить, чер нить,
кле ве тать

aspersion [ə�spз:ʃ(ə)n] n 1. об рыз -

ги ва ние; 2. кле ве та; to cast ∼s on
a person кле ве тать на ко го�ли бо

asphalt [��sf�lt] I n ас фальт; би -

тум; ∼ works стр. ас фаль ти ро ва -

ние; II v по кры вать ас фаль том,
ас фаль ти ро вать

asphaltic [��sf�ltik] adj ас фаль -

то вый

asphericity [�eisfiə�risəti] n ас фе -

рич ность

asphyxia [�s�fiksiə] n мед. ас фик -

сия, уду шье

asphyxiant [�s�fiksiənt] n уду ша ю -

щее от рав ля ю щее ве ще ст во

asphyxiate [�s�fiksi�eit] v вы зы вать

ас фик сию, уду шье; уду шить

asphyxiator [�s�fiksi�eitə] n ог не ту -

ши тель

asphyxy [�s�fiksi] n ас фик сия

aspic [��spik] n за лив ное (блю до)
aspirant [əs�paiərənt] I adj стре мя -

щий ся, до мо га ю щий ся; II n кан -

ди дат; пре тен дент

aspirate [��spərət] I n 1. при ды ха -

тель ный звук; 2. знак при ды ха -

ния; II v про из но сить с при ды ха -

ни ем

aspiration [��spi�reiʃ(ə)n] n
1. стрем ле ние; силь ное же ла ние;
syn. aim, ambition, desire, dream,

hope, object, purpose, wish; 2. грам.
при ды ха ние

aspirator [��spəreitə] n 1. ас пи ра -

тор; 2. (вы тяж ной) вен ти ля тор;
экс га у с тер
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aspire [əs�paiə] v 1. стре мить ся, до -

мо гать ся; syn. aim, desire, dream,

hope, intend, purpose, pursue, seek,

wish; 2. уст., по эт. под ни мать ся,
воз вы шать ся

aspirin [��sprin] n ас пи рин

asportation [��sp��teiʃ(ə)n] n не за -

кон ный увоз чу жо го иму ще ст ва с

це лью при сво е ния

asquint [ə�skwint] adv ко со

ass [�s] n осел; to make an ∼ of
oneself ста вить се бя в глу пое

по ло же ние; ва лять ду ра ка; syn.
donkey, jackass, jenny, mule

assail [ə�seil] v прям., пе рен. на па -

дать на; ата ко вать; I was ∼ed by
doubts ме ня одо ле ва ли со мне ния;
∼ with questions за сы пать, во про -

са ми

assailable [ə�seiləb(ə)l] adj от кры -

тый для на па де ния, уяз ви мый

assailant [ə�seilənt] n про тив ник,
на па да ю щая сто ро на

assassin [ə�s�sin] n убий ца; syn.
cut-throat, executioner, killer, mur-

derer, slayer

assassinate [ə�s�si�neit] v уби вать;
syn. eliminate, kit, liquidate, murder,

slay

assassination [ə�s�si�neiʃ(ə)n] n
убий ст во

assault [ə�s�lt] I n 1. на па де ние,
ата ка; штурм, при ступ; ∼ gun во ен.
штур мо вое ору дие; to take, to car�
ry a fortress by ∼ брать кре пость

штур мом, при сту пом; syn. attack,

incursion, offensive, raid, storm,

strike; 2. юр. сло вес ное ос кор б-

ле ние и уг ро за фи зи че с ким на си -

ли ем; ∼ and battery юр. ос кор б ле -

ние дей ст ви ем; 3. на пад ки; 4. attr.
во ен. штур мо вой; II v 1. на па дать;
на бра сы вать ся (с уг ро за ми, по бо я -

ми); 2. ата ко вать; штур мо вать; ид -

ти на при ступ; syn. attack, hit, in-

vade, set upon, strike; 3. юр. гро зить

фи зи че с ким на си ли ем

assaulter [ə�s�ltə] n 1. за чин щик,
на па да ю щий; ата ку ю щий; 2. юр.
на па да ю щая сто ро на

assaultive [ə�s�ltiv] adj аг рес сив -

ный

assay [ə�sei] I n 1. ис пы та ние; оп ро -

бо ва ние; про ба ме тал лов; ко ли че -

ст вен ный ана лиз (руд и ме тал лов);
∼ balance про бир ные ве сы; mark
of ∼ про бир ное клей мо; 2. об ра -

зец для ана ли за; 3. уст. по пыт ка;
II v 1. про бо вать, ис пы ты вать

(бла го род ные ме тал лы); 2. пы тать -

ся, ста рать ся

assayer [ə�seiə] n хи мик�ла бо рант

assemblage [ə�sembli�] n 1. со бра -

ние; сбор; ∼ of curves мат. се -

мей ст во кри вых; 2. скоп ле ние;
груп па; кол лек ция; 3. тех. мон -

таж, сбор ка, со еди не ние

assemble [ə�semb(ə)l] v со би рать,
со зы вать; тех. мон ти ро вать; syn.
accumulate, bring together, collect,

compose, gather, group, meet, put to-

gether, summon

assembly [ə�sembli] n 1. со бра ние,
сбор; об ще ст во; ас сам б лея; Unit�
ed Nations General Assembly Ге -

не раль ная Ас сам б лея Ор га ни за ции

Объ е ди нен ных На ций; syn. assem-

blage, collection, company, council,

gathering, group, meeting; 2. (As�
sembly) за ко но да тель ное со бра -

ние; за ко но да тель ный ор ган (в не -

ко то рых шта тах США); 3. тех.
сбор ка ча с тей (ме ха низ ма); аг -

ре гат; ∼ shop сбо роч ный цех;
4. во ен. сиг нал для сбо ра; сбор,
со сре до то че ние

assent [ə�sent] v 1. со гла шать ся на

что�ли бо или с чем�ли бо; изъ яв -

лять со гла сие; 2. уст. раз ре шать,
санк ци о ни ро вать; II n со гла сие;
раз ре ше ние, санк ция; Royal As�
sent ко ро лев ская санк ция (пар ла -

мент ско го за ко но про ек та)
assentation [��sen�teiʃ(ə)n] n угод -

ли вость

assert [ə�sз:t] v 1. ут верж дать; за -

яв лять; syn. affirm, allege, claim,

declare, defend, maintain, pronoun-

ce, state, testify to; 2. от ста и вать,
за щи щать, до ка зы вать (свои пра ва

и т. п.); to ∼ oneself от ста и вать

свои пра ва; предъ яв лять чрез-

мер ные пре тен зии, быть на по -

ри с тым

assertative [ə�sз:tətiv] adj ут вер ди -

тель ный

assertion [ə�sз:ʃ(ə)n] n 1. ут верж -

де ние; a mere ∼ го ло слов ное

ут верж де ние; syn. affirmation, 

allegation, claim, declaration, state-

ment, word; 2. от ста и ва ние (прав

и т. п.)
assertive [ə�sз:tiv] adj 1. ут вер ди -

тель ный; дог ма ти че с кий; 2. чрез -

мер но на стой чи вый, са мо уве -

рен ный в сво их ут верж де ни ях,
при тя за ни ях; на по ри с тый

assertor [ə�sз:tə] n за щит ник

assess [ə�səs] v 1. оп ре де лять сум му

на ло га, штра фа и т. п.; 2. об ла -

гать на ло гом; штра фо вать; 3. оце -

ни вать иму ще ст во для об ло же ния

на ло гом; syn. compute, consider, es-

timate, evaluate, judge, rate, size up,

value

assessable [ə�sesəb(ə)l] adj под ле -

жа щий на ло го об ло же нию

assesseur [��se�sз:] n 1. асессор, за-

седатель; 2. уг ло вой су дья (в фех-

товании)

assessment [ə�sesmənt] n 1. об ло -

же ние; сум ма об ло же ния; 2. оцен -

ка; syn. appraisal, calculation, 

determination, estimation, evaluation,

judgement, valuation

assessor [ə�sesə] n 1. экс перт(�кон -

суль тант); 2. налоговый чи нов ник

asset [��set] n 1. pl фин. ак тив;
аву а ры; ∼s and liabilities ак тив и

пас сив; 2. (каж дая от дель ная)
ста тья за ко на; 3. pl юр. иму ще ст -

во не со сто я тель но го долж ни ка,
иму ще ст во обан кро тив шей ся фир -

мы; 4. вся кое иму ще ст во; 5. цен -

ное ка че ст во; good health is a
great ∼ хо ро шее здо ро вье � боль -

шое бла го

asshead [��shed] n олух

assibilation [ə�sibi�leiʃ(ə)n] n ас си -

би ля ция

65

aspire assibilation



assiduity [��si�dj�iti] n усер дие,
при ле жа ние

assiduous [ə�sidj�əs] adj при леж -

ный; не уто ми мый

assiduousness [ə�sidj�əsnəs] n
усер дие, при ле жа ние

assign [ə�sain] I v 1. на зна чать, 
оп ре де лять (срок, гра ни цы); syn.
accredit, appoint, attribute, designate,

determine, distribute, grant, nomi-

nate, set; 2. на зна чать, оп ре де лять

(ко го�ли бо) на (ка кую�ли бо) долж -

ность; 3. пред наз на чать; ас сиг но -

вать; 4. пе ре да вать (иму ще ст во);
за креп лять; 5. при пи сы вать; II n
юр. пра во пре ем ник

assignable [ə�sainəb(ə)l] adj при -

сва и ва е мый

assignat [��signɒt] n ас сиг на ция

assignation [��sig�neiʃ(ə)n] n 1. на -

зна че ние; 2. пе ре да ча, пе ре ус туп -

ка пра ва или соб ст вен но с ти; 3. ас -

сиг на ция

assignee [��sai�n�] n 1. упол но мо -

чен ный; пред ста ви тель; 2. юр.
пра во пре ем ник; ∼ in bankruptcy
ку ра тор кон курс но го уп рав ле ния

по де лам не со сто я тель но го долж -

ни ка

assignment [ə�sainmənt] n 1. на-

зна че ние; долж ность; syn. ap-

pointment, commission, delegation,

designation, duty, nomination;

2. пред наз на че ние; 3. пе ре да ча

иму ще ст ва, прав; ∼ clause ус ло вие

пе ре ус туп ки (иму ще ст ва, прав);
4. ам. за да ние

assimilability [ə�similə�biləti] n
ус во я е мость

assimilable [ə�simi�ləb(ə)l] adj ус -

во я е мый

assimilate [ə�simə�leit] v 1. упо доб -

лять, при рав ни вать; 2. срав ни вать;
3. ас си ми ли ро вать(ся); 4. по гло -

щать, ус ва и вать; syn. absorb, accus-

tom, adapt, adjust, digest, incorporate,

integrate, merge, take in

assimilation [ə�simə�leiʃ(ə)n] n
1. упо доб ле ние; 2. ас си ми ля ция;
3. ус во е ние

assimilationism [ə�simi�leiʃ(ə)ni-
z(ə)m] n по ли ти ка на силь ст вен -

ной ас си ми ля ции

assimilative [ə�similətiv] adj ас си -

ми ли ру ю щий

assist [ə�sist] v 1. по мо гать; со дей -

ст во вать; syn. aid, back, collaborate,

cooperate, facilitate, help, relieve,

serve, support; 2. при сут ст во вать

(в ка че ст ве зри те ля)
assistance [ə�sist(ə)ns] n по мощь,

со дей ст вие; to render ∼ ока зы вать

по мощь; syn. aid, backing, comfort,

co-operation, help, reinforcement,

support

assistant [ə�sist(ə)nt] n по мощ ник;
ас си с тент; syn. aide, associate, 

auxiliary, colleague, helper, partner,

subordinate, supporter

assistantship [ə�sistən�ip] n долж -

ность ас си с тен та по не пол ной

став ке

assistless [ə�sistləs] adj бес по мощ -

ный

assize [ə�saiz] n 1. су деб ное раз би -

ра тель ст во; 2. pl вы езд ная сес сия

су да при сяж ных; 3. ист. твер до

ус та нов лен ная це на, ме ра и т. п.
associable [ə�sə�ʃiəb(ə)l] adj ас со -

ци и ру е мый

associate [ə�sə�s��eit] I v 1. со-

еди нять(ся), ас со ци и ро вать(ся),
свя зы вать; 2. об щать ся; to ∼
oneself with при со е ди нять ся к

че му�ли бо, со ли да ри зи ро вать ся

с чем�ли бо; II adj объ е ди нен -

ный; свя зан ный; при со е ди нен -

ный; ∼ societies объ е ди нен ные

об ще ст ва; ∼ editor ам. по мощ ник

ре дак то ра; ∼ professor ам. адъ -

юнкт�про фес сор; III n 1. то ва рищ,
кол ле га; syn. assistant, collabo-

rator, colleague, companion, cowork-

er, friend, partner; 2. со уча ст ник,
со юз ник

association [ə�sə�si�eiʃ(ə)n] n 1. со -

еди не ние; 2. об ще ст во, ас со ци а -

ция, со юз; articles of ∼ ус тав

об ще ст ва; syn. alliance, combi-

nation, company, corporation, group,

organisation, relation, society, union;

3. связь; ас со ци а ция (идей);
4. об ще ние, друж ба, бли зость;
5. би ол. ас со ци а ция, жиз нен ное

со об ще ст во

associative [ə�sə�ʃi�ətiv] adj 1. ас -

со ци а тив ный; 2. свя зу ю щий

assonance [��sənəns] n со зву чие;
не пол ная риф ма (од них глас ных),
ас со нанс

assonant [��sənənt] adj со звуч ный

assort [ə�s�t] v 1. сор ти ро вать, 
под би рать, груп пи ро вать; клас -

си фи ци ро вать; 2. снаб жать (ас-

сор ти мен том то ва ров); 3. под хо -

дить, со гла со вать ся; гар мо ни ро -

вать (with)
assortment [ə�s�tmənt] n 1. вы бор,

ас сор ти мент; syn. choice, diversity,

miscellany, mixture, selection, variety;

2. сор ти ров ка

assuage [ə�swei�] v 1. ус по ка и вать,
смяг чать (го ре, боль); 2. уто лять

(го лод)
assuagement [ə�swei�mənt] n

1. ус по ко е ние, смяг че ние; 2. бо ле -

у то ля ю щее сред ст во

assuasive [ə�sweisiv] adj ус по ка и -

ва ю щий

assume [ə�sj�m] v 1. при ни мать на

се бя; при сва и вать се бе, to ∼ re�
sponsibility брать на се бя от вет -

ст вен ность; to ∼ the offensive пе -

рей ти в на ступ ле ние; an ∼d name
вы мы ш лен ное имя; 2. при ни мать;
his illness ∼d a very grave char�
acter бо лезнь его при ня ла очень

се рь ез ный ха рак тер; 3. на пу с кать

на се бя; си му ли ро вать, под ра жать;
to ∼ airs на пу с кать на се бя важ -

ность, важ ни чать; syn. pretend to,

put on, simulate; 4. пред по ла гать,
до пу с кать; syn. accept, believe,

presume, suppose, surmise, think;

5. за яв лять пре тен зии; быть са мо -

на де ян ным, вы со ко мер ным

assuming [ə�sj�miŋ] adj са мо на де -

ян ный, вы со ко мер ный

assumpsit [ə�s�mpsit] n уст ное обя -

за тель ст во
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assumption [ə�s�mpʃ(ə)n] n 1. при -

сво е ние, при ня тие на се бя; ∼ of
power при сво е ние вла с ти; ∼ of
friendliness на пу ск ное дру же лю -

бие; 2. пред по ло же ние; syn. belief,

guess, hypothesis, idea, presumption,

supposition, surmise, theory; 3. вы со -

ко ме рие; 4. церк. The Assump�
tion Ус пе ние

assumptive [ə�s�mptiv] adj 1. пред -

по ло жи тель ный, до пу с ка е мый;
2. са мо на де ян ный, вы со ко мер ный

assurance [ə�ʃ�rəns] n 1. уве ре ние;
syn. affirmation, assertion, guarantee,

promise, vow; 2. уве рен ность, убеж -

ден ность; 3. уве рен ность в се бе;
4. стра хо ва ние (жиз ни); to make ∼
double sure пе рен. при нять все

ме ры пре до сто рож но с ти

assure [ə�ʃ�] v 1. уве рять; syn.
affirm, comfort, confirm, ensure,

guarantee, promise, reassure, secure,

swear, warrant; 2. га ран ти ро-

вать, обес пе чи вать; 3. стра хо вать;
to ∼ one's life with a company
за ст ра хо вать жизнь в стра хо вом

об ще ст ве; 4. to ∼ oneself убеж -

дать ся

assured [ə�ʃ�d] adj 1. уве рен ный;
syn. audacious, bold, certain, confi-

dent, guaranteed, secure, self-assured,

self-confident, sure; 2. га ран ти ро -

ван ный; success is ∼ ус пех обес -

пе чен; 3. са мо уве рен ный; на глый;
4. за ст ра хо ван ный

assuredly [ə�ʃ�əridli] adv ко неч но,
не со мнен но

assuredness [ə�ʃ�ədnəs] n 1. уве -

рен ность; 2. са мо уве рен ность; на -

глость

assurer [ə�ʃ�ərə] n стра хо ва тель;
стра хов щик

assurgent [ə�sз:�ənt] n по ды ма ю -

щий ся

assuror [ə�ʃ�ərə] n стра хов щик

assy [��si] n со бра ние

assyriology [ə�siri� lə�i] n ас си ри о -

ло гия

astable [ei�steib(ə)l] adj не ус той-

чи вый

astart [ə�st�t] adv вне зап но

astasia [ə�stei	ə] n ас та зия

astatic [ə�st�tik] adj физ. ас та ти че -

с кий; ∼ needle ас та ти че с кая маг -

нит ная стрел ка

asteism [��stiiz(ə)m] n тон кая иро -

ния

aster [��stə] n ас т ра

astereognosis [ə�steriə�gnə�sis] n
сте рео аг но зия

asteria [��stiəriə] n звезд ча тый ка -

мень

asterisk [��st(ə)risk] n 1. звез доч ка;
2. по лигр. звез доч ка, знак вы но с ки

asterism [��stəriz(ə)m] n со звез дие

astern [əs�tз:n] adv мор. 1. на кор -

ме; за кор мой; по за ди; 2. на зад;
full speed ∼ пол ный (ход) на зад

asternal [ə�stз:nəl] adj ас тер наль -

ный

asteroid [��stə�rɔid] I n 1. астр. ас -

те ро ид, ма лая пла не та; 2. зо ол.
мор ская звез да, II adj звез до об -

раз ный

asteroidal [��stə�rɔid(ə)l] adj ас те -

ро ид ный

asthenia [�s�θ�niə] n мед. ас те ния,
сла бость

asthenic [əs�θenik] adj ас те ни че -

с кий

asthenosphere [əs�θ�nəsfiə] n ас те -

но сфе ра

asthma [��smə] n аст ма, одыш ка

asthmatic [�s�m�tik] I adj аст ма -

ти че с кий; II n аст ма тик

astigmatic [��stig�m�tik] adj ас -

тиг ма ти че с кий

astigmatism [��stigmə�tiz(ə)m] n
мед., опт. ас тиг ма тизм

astigmatizer [ə�stigmə�taizə] n ас -

тиг ма ти за тор

astir [ə�stз:] adj 1. находящийся в

движении; 2. взбу до ра жен ный;

3. на но гах

astonish [əs�tɒniʃ] v удив лять,
изум лять; syn. amaze, astound, be-

wilder, confound, shock, startle, stun,

surprise

astonished [ə�stɒniʃt] adj удив лен -

ный, изум лен ный

astonishing [ə�stɒniʃiŋ] adj изу ми -

тель ный

astonishment [ə�stɒniʃmənt] n удив -

ле ние, изум ле ние; syn. amazement,

bewilderment, confusion, shock, sur-

prise, wonder

astound [əs�ta�nd] v по ра -

жать,изум лять; syn. amaze, aston-

ish, baffle, bewilder, shake, shock,

stagger, stun, stupefy

astounding [ə�sta�ndiŋ] adj по ра -

зи тель ный

astraddle [ə�str�d(ə)l] adv ши ро ко

рас ста вив но ги; вер хом

astrain [ə�strein] adv в на пря же нии

astrakhan [��strə�k�n] n ка ра куль

astral [��strəl] adj зве зд ный, ас т -

раль ный

astrand [ə�str�nd] adv на бе ре гу

astraphobia [��strə�fə�biə] n ас т ра -

фо бия

astration [��streiʃ(ə)n] n звeз до-

об ра зо ва ние

astray [ə�strei] adv: to go ∼ за блу -

дить ся; to lead ∼ сбить с пу ти

astriction [ə�strikʃ(ə)n] n стя ги ва -

ние

astrictive [ə�striktiv] adj вя жу щий

astride [ə�straid] I adv 1. вер хом;
2. рас ста вив но ги; II prep верхом

на; по обе стороны

astringency [ə�strin�ənsi] n терп -

кость

astringent [ə�strin�ənt] I adj вя жу -

щий; II n вя жу щее сред ст во

astro [��strə�] adj ко с ми че с кий

astroasthenia [��strə�əs�θ�niə] n
ас т ро а с те ния

astrobiology [��strə�bai�ɒlə�i] n
ас т ро би о ло гия

astrobleme [��strə�bl�m] n ас т роб -

ле ма

astrobotany [��strə��bɒtəni] n ас т -

ро бо та ни ка

astrochemistry [��strə��kemistri] n
ас т ро хи мия

astrocompass [��strə��k�mpəs] n
ас т ро ком пас

astrodome [��strədə�m] n ас т ро ку -

пол
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astrodynamics [��strə�dai�n�miks]
n ас т ро ди на ми ка

astrogation [��strə�geiʃ(ə)n] n кос-

мическое путешествие

astrogeography [��strə��i�ɒgrəfi] n
ас т ро ге о гра фия

astrogeology [��strə��i�ɒlə�i] n
ас т ро ге о ло гия

astrognosy [�s�trɒgnəsi] n ас т ро-

г но зия

astrograph [��strəgr�f] n ас т ро граф

astrohatch [��strəh��] n ас т ро люк

astroid [��strɔid] n матем. ас т ро и да

astrologer [ə�strɒlə�ə] n ас т ро лог,
звез до чет

astrologic [��strə�lɒ�ik] adj ас т ро -

ло ги че с кий

astrology [ə�strɒlə�i] n ас т ро ло гия

astromancy [��strəm�nsi] n ас т ро -

ло гия

astromedicine [��strə��meds(ə)n] n
ко с ми че с кая ме ди ци на

astrometry [ə�strɒmitri] n ас т ро ме т -

рия

astronaut [��strə�n�t] n ас тро навт

astronautics [��strə�n�tiks] n ас т-

ро нав ти ка

astronavigation [��strə�n�vi�gei-
ʃ(ə)n] n ас тро на ви га ция

astronette [��strə�net] n жен щи на�
ко с мо навт

astronomer [ə�strɒnəmə] n ас тро ном

astronomic(al) [��strə�nɒmik(ə)l]
adj ас тро но ми че с кий

astronomy [əs�trɒnəmi] n ас тро-

но мия

astrophotometer [��strəfə�tɒmitə] n
ас т ро фо то метр

astrophysicist [��strə��fizisist] n
ас т ро фи зик

astrophysics [��strə��fiziks] n ас т -

ро фи зи ка

astroscope [��strəskə�p] n ас т ро -

скоп

astrosphere [��strə�sfiə] n ас т ро -

сфе ра

astrovehicle [��strə��v�ik(ə)l] n ко c-

ми че с кий ко рабль

astute [ə�stj�t] adj хи т рый, про ни -

ца тель ный

astuteness [ə�stj�tnəs] n про ни ца -

тель ность

asunder [ə�s�ndə] adv 1. по рознь,
от дель но; да ле ко друг от дру га; to
rush ∼ бро сить ся в раз ные сто ро -

ны; 2. по по лам, в ку с ки, на ча с -

ти; torn ∼ ра зо бран ный на ча с ти

aswarm [ə�sw�m] adj ки ша щий

asway [ə�swei] adv ка ча ясь

aswim [ə�swim] adv на пла ву

aswirl [ə�swз:l] adj кру тя щий ся

aswoon [ə�sw�n] adv в бес па мят ст ве

asylum [ə�sailəm] n 1. при ют, убе -

жи ще; syn. refuge, retreat, safety,

sanctuary, shelter; 2. пси хи а т ри че с -

кая ле чеб ни ца (тж. lunatic ∼)
asymmetric [�eisi�metrik] adj асим -

ме т рич ный

asymmetry [��simətri] n асим-

ме т рия, на ру ше ние сим ме т рии;
syn. disproportion, irregularity, un-

evenness

asymptote [��simtə�t] n асимп то та

asynchronism [ei�siŋkrəniz(ə)m] n
асин хро низм

asynchronous [ei�siŋkrənəs] adj
асин хрон ный, не сов па да ю щий во

вре ме ни

asyndetic [��sin�detik] adj грам.
бес со юз ный (о со чле не нии)

asyndeton [��sinditən] n грам. про -

пуск со ю зов как ри то ри че с кая

фи гу ра

asynergy [ei�sinə�i] n аси нер гия

asyntactic [��sin�t�ktik] adj асин -

так си че с кий

asystole [ə�sistə�l] n аси с то лия

at [ət] prep 1. обо зна ча ет ме с то:
в, у, при, на; ∼ home до ма; ∼ a
meeting на со бра нии; ∼ table
за сто лом; 2. обо зна ча ет вре мя:
∼ two o'clock в два ча са; ∼ din�
ner�time во вре мя обе да, в обе -

ден ное вре мя; 3. обо зна ча ет по ло -

же ние: в, на; ∼ peace в ми ре; 
∼ anchor на яко ре; 4. обо зна ча ет

дей ст вие, за ня тие: за; ∼ breakfast
за за в т ра ком; ∼ work за ра бо той;
what are you ∼ now? что вы де ла -

е те те перь?; 5. обо зна ча ет на прав -

ле ние или дви же ние: на, в, к; he
looks ∼ him он смо т рит на не го;
he aims ∼ perfection он стре мит -

ся к со вер шен ст ву, he threw a
stone ∼ me он швыр нул в ме ня

кам нем; 6. обо зна ча ет ис точ ник:
из; to get information ∼ the foun�
tain�head по лу чить ин фор ма цию

из пер во ис точ ни ка; 7. обо зна ча ет

це ну: по; ∼ three shillings a
pound по 3 шил лин га за фунт;
8. обо зна ча ет об раз дей ст вия: ∼ a
loss в за труд не нии; ∼ a ran бе гом;
� ∼ all во об ще; сов сем; ∼ all
events во вся ком слу чае; ∼ best в

луч шем слу чае; ∼ ease спо кой но,
не то ро пясь; ∼ first сна ча ла; 
∼ hand под ру кой; ∼ last на ко нец;
∼ least по мень шей ме ре; ∼ most
са мое боль шее; ∼ no time в од но

мгно ве ние; ∼ once сра зу; од но вре -

мен но; ∼ one в со гла сии; ∼ that
при том; ∼ times ино гда

atabal [��tə�b�l] n ли та в ра

ataghan [��təgən] n ята ган

ataman [��təmən] n ата ман

ataraxia [��tə�r�ksiə] n не воз му ти -

мость

ataraxic [��tə�r�ksik] n транк ви ли -

за тор

ataraxy [��tər�ksi] n не воз му ти -

мость

atavism [��tə�viz(ə)m] n ата визм

atavistic [��tə�vistik] adj ата ви с ти -

че с кий

ate [et] past от eat
atelier [ə�teliei] n ате лье

atemporal [ə�tempərəl] adj вне вре -

мен нoй

atheism [�eiθi�iz(ə)m] n без бо жие,
ате изм; syn. disbelief, godlessness,

irreligion, non-belief, rationalism, un-

belief

atheist [�eiθiist] n без бож ник, 
ате ист

atheistic(al) [�eiθi�istik(ə)l] adj
ате и с ти че с кий

Athenian [ə�θ�niən] I adj афин -

ский; II n афи ня нин

athirst [ə�θз:st] adj жаж ду щий
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athlete [��θl�t] n 1. ат лет; 2. спорт -

с мен; syn. competitor, gymnast, run-

ner, sportsman, sportswoman

athletic [�θ�letik] adj ат ле ти че-

с кий; ∼ field ста ди он, спор тив ная

пло щад ка

athletics [�θ�letiks] n лег кая ат ле -

ти ка

at�home [ət�hə�m] n день для при -

ема гос тей, жур фикс

athwart [ə�θw�t] adv на и с кось

athwartships [ə�θw��ips] adv по -

пе рек ко раб ля

atilt [ə�tilt] adv ко со

atingle [ə�tiŋgəl] adj воз буж ден ный

Atlantic [ət�l�ntik] adj ат лан ти че -

с кий

atlas [��tləs] n ат лас

ATM [�ei t� �em] n (сокр. от an ato�
mated teller machine) бан ко мат

atman [��tmən] n ду ша

atmometer [ət�mɒmitə] n ат мо метр

atmosphere [��tməsfiə] n прям.,
пе рен. ат мо сфе ра; пе рен. ко ло рит,
об ста нов ка; syn. aerospace, air, cli-

mate, heavens, sky

atmospheric [��tməs�ferik] adj ат -

мо сфер ный, ат мо сфе ри че с кий; 
∼ condensation ат мо сфер ные

осад ки

atmospherics [��tməs�feriks] n ат -

мо сфер ные по ме хи

atoll [��tɒl] n атолл, ко рал ло вый

ос т ро вок

atom [��təm] n атом; split the ∼
рас щеп лять атом; ∼ bomb атом ная

бом ба

atomic [ə�tɒmik] adj физ. атом ный;
∼ bomb атом ная бом ба; ∼ energy
атом ная энер гия; ∼ weight атом -

ный вес

atomicity [��tə�misəti] n атом -

ность, ва лент ность

atomics [ə�tɒmiks] n атом ная энер -

ге ти ка

atomism [��tə�mizəm] n ато мизм,
ато ми с ти че с кая те о рия

atomist [��təmist] n атом щик

atomistic [��tə�mistik] adj ато ми с -

ти че с кий

atomize [��təmaiz] v рас пы лять;
дро бить

atomizer [��təmaizə] n ато ми за тор;
пуль ве ри за тор, рас пы ли тель

atonal [ei�tə�nl] adj ато наль ный

atonality [�eitə��n�liti] n ато наль -

ность

atone [ə�tə�n] v за гла жи вать (ви ну),
ис ку пать, воз ме щать

atonement [ə�tə�nmənt] n ис куп ле -

ние, воз ме ще ние

atonic [ei�tɒnik] adj 1. грам. бе зу -

дар ный; 2. мед. ос ла бев ший

atony [��təni] n мед. ато ния

atop [ə�tɒp] I adv на вер ши не, на -

вер ху; II prep по верх, над

at par [ət�p�] adv по но ми наль ной

сто и мо с ти

atraumatic [�eitr��m�tik] adj ат -

рав ма ти че с кий

atremble [ə�tremb(ə)l] adj дро жа -

щий

atrip [ə�trip] adv мор.: to be ∼ от -

де лить ся от грун та (о под ни ма е мом

яко ре)
atrium [�eiriəm] n ат ри ум

atrocious [ə�tə�ʃəs] adj же с то кий,
звер ский; ужас ный

atrocity [ə�trɒsəti] n 1. же с то кость,
звер ст во; syn. abomination, brutali-

ty, cruelty, outrage, savagery, wicked-

ness; 2. ужас; 3. разг. гру бый про -

мах, гру бая не так тич ность

atrophic [ə�trɒfik] adj ис то щен ный

atrophied [��trəfid] adj 1. мед. ат -

ро фи ро ван ный; 2. ис то щен ный,
чах лый

atrophy [��trəfi] I n ат ро фия; ос -

лаб ле ние; ис ху да ние; II v ат ро фи -

ро вать(ся); из ну рять

atropine [��trəpin] n ат ро пин

atropism [��trəpiz(ə)m] n от рав ле -

ние ат ро пи ном

attach [ə�t��] v 1. при креп лять,
при со е ди нять, при кла ды вать; to ∼
a seal to a document скреп лять

до ку мент пе ча тью; to ∼ a stamp
при кле и вать мар ку; the responsi�
bility that ∼es to that position
от вет ст вен ность, свя зан ная с этим

по ло же ни ем; syn. add, affix, annex,

associate, attribute, belong, bind, con-

nect, fasten, fix, join, link, stick, tie;

2. при ко ман ди ро вы вать; to ∼ a
teacher to a class при кре пить пре -

по да ва те ля к клас су; 3. при вя зы -

вать, рас по ла гать к се бе; to ∼ one�
self при вя зы вать ся; 4. при пи сы -

вать; при да вать; to ∼ importance
(to) при да вать зна че ние, счи тать

важ ным; 5. юр. на ла гать арест, за -

пре ще ние; аре с то вы вать

attached [ə�t��t] adj 1. при вя -

зан ный; пре дан ный ко му�ли бо;
2. при ко ман ди ро ван ный; 3. при -

креп лен ный

attachment [ə�t��mənt] n 1. при-

вя зан ность; пре дан ность; syn.
affection, attraction, devotion, 

fondness, link, love, tie; 2. при -

креп ле ние; 3. юр. на ло же ние

аре с та; 4. при спо соб ле ние, при -

над леж ность

attack [ə�t�k] I v 1. ата ко вать; 
на па дать; syn. assail, assault, criti-

cise, denounce, invade, raid, storm,

strike; 2. по ра жать (о бо лез ни);
3. раз ру шать, разъ е дать; acid ∼s
metals кис ло та разъ е да ет ме тал -

лы; 4. пред при ни мать; на бра сы -

вать ся (на ра бо ту); II n 1. ата ка,
на ступ ле ние; на сту па тель ный

бой, на па де ние; ∼ aviation
ам. во ен. штур мо вая авиа ция;
syn. aggression, assault, incursion,

invasion, offensive, onslaught, raid;

2. pl пе рен. на пад ки; syn. criti-

cism; 3. при ступ бо лез ни, при-

па док

attackable [ə�t�kəb(ə)l] adj уяз ви -

мый

attacker [ə�t�kə] adj ата ку ю щий

attain [ə�tein] v до стиг нуть, до -

бить ся; syn. accomplish, achieve,

acquire, arrive at, fulfil, gain, get, ob-

tain, reach, win

attainability [ə�teinə�biləti] n до -

сти жи мость

attainable [ə�teinəb(ə)l] adj до сти -

жи мый; syn. accessible, achievable,
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obtainable, probable, reachable, with-

in reach

attainment [ə�teinmənt] n 1. до сти -

же ние, при об ре те ние; syn. accom-

plishment, achievement, facility, fulfil-

ment, proficiency; 2. pl зна ния, на -

вы ки; a man of varied ∼s раз но -

сто рон ний че ло век; syn. ability, ca-

pability, skill

attaint [ə�teint] I v 1. при суж дать к

смер ти или из гна нию с ли ше ни ем

граж дан ских прав; 2. бес че с тить,
клей мить; 3. уст. по ра жать, за ра -

жать (о бо лез ни); II n пят но, по зор

attar [��tə] n эфир ное мас ло (из

цве тов); ∼ of roses ро зо вое мас ло

attempt [ə�tempt] I v 1. про бо вать,
пы тать ся; брать ся; пред при -

ни мать; syn. experiment, seek, tack-

le, try, undertake, venture; 2. по ку -

шать ся; II n 1. по пыт ка; про ба;
опыт; syn. attack, effort, experi-

ment, move, shot, trial, try; 2. по ку -

ше ние

attend [ə�tend] v 1. уде лять вни ма -

ние; быть вни ма тель ным (к ко му

или че му�ли бо); you are not ∼ing
вы не вни ма тель ны; 2. за бо тить ся;
сле дить за чем�ли бо (to); вы пол -

нять; to ∼ to the education of
one's children сле дить за вос пи та -

ни ем сво их де тей; your orders
will be ∼ed to ва ши при ка за ния,
за ка зы бу дут вы пол не ны; syn. ac-

company, follow; 3. хо дить, уха жи -

вать (за боль ным); the patient was
∼ed by Dr X боль но го ле чил док -

тор X; syn. help, look after, nurse,

take care of, tend; 4. при слу жи вать;
об слу жи вать (on, upon); 5. со про -

вож дать; I will ∼ you to the the�
atre я про во жу вас до те а т ра;
6. по се щать, при сут ст во вать (на

лек ци ях, со бра ни ях и т. п.); I have
to ∼ a meeting мне на до быть на

со бра нии; syn. be present, frequent,

go to

attendant [ə�tendənt] I adj 1. со -

про вож да ю щий, со пут ст ву ю-

щий; syn. accompanying, attached,

consequent, related, subsequent;

2. при сут ст ву ю щий; II n со про -

вож да ю щее, об слу жи ва ю щее или

при сут ст ву ю щее ли цо; спут ник;
слу га, слу жи тель; ∼'s place ра-

бо чее ме с то; syn. aide, assistant,

companion, helper, page, servant,

usher

attent [ə�tent] adj вни ма тель ный

attention [ə�tenʃ(ə)n] n 1. вни ма -

ние; вни ма тель ность; to attract,
to call ∼ при вле кать (об ра тить

чье�ли бо) вни ма ние; to pay ∼ об -

ра щать вни ма ние; ∼! во ен. смир -

но!; to stand at ∼ во ен. сто ять

смир но; syn. care, concern, consid-

eration, mindfulness, observation, 

regard, thought; 2. за бо та, за бот -

ли вость; 3. уход (за боль ным и

т. п.); 4. pl уха жи ва ние; 5. об -

слу жи ва ние

attentive [ə�tentiv] adj 1. вни-

ма тель ный; syn. accommoda-

ting, careful, considerate, kind, 

obliging, polite, thoughtful; 2. за бот -

ли вый; 3. веж ли вый, пре ду пре ди -

тель ный

attenuant [ə�tenj�ənt] n раз ба ви тель

attenuate [ə�tenj�ət] I v 1. ис то -

щать; 2. ос лаб лять; смяг чать;
3. раз жи жать; II adj 1. ис ху дав -

ший; 2. раз жи жен ный

attenuation [ə�tenj��eiʃ(ə)n] n ис то -

ще ние; смяг че ние

attest [ə�test] v удо с то ве рять; сви -

де тель ст во вать; ∼ed copy за ве рен -

ная ко пия; ∼ to сви де тель ст во вать о

attestant [ə�testənt] adj сви де тель -

ст ву ю щий

attestation [��tes�teiʃ(ə)n] n 1. сви -

де тель ское по ка за ние, под тверж де -

ние; 2. за сви де тель ст во ва ние (до ку -

мен та); 3. при ве де ние к при ся ге

attestator [��te�steitə] n сви де тель

attestor [ə�tesə] n юр. сви де тель

attic [��tik] n ман сар да, чер дак

attire [ə�taiə] I v оде вать, на ря жать;
simply ∼d про сто оде тый; II n
1. ук ра ше ние, на ряд; пла тье;
2. охот. оле ньи ро га

attitude [��ti�tj�d] n 1. по зи ция;
от но ше ние; ∼ of mind склад ума;
syn. approach, disposition, man-

ner, opinion, outlook, point of view,

position, view; 2. по за; to strike
an ∼ при ни мать (те а т раль ную)
по зу; 3. ав. по ло же ние са мо ле та в

воз ду хе

attitudinize [��ti�tj�dinaiz] v при -

ни мать те а т раль ные по зы

attorney [ə�tз:ni] n по ве рен ный;
∼ and counsellor�at�law ам. ад во -

кат; Attorney General ге не раль ный

про ку рор; ми нистр юс ти ции

(в США); district ∼, circuit ∼ ам.
рай он ный про ку рор; letter (или

warrant) of ∼ до ве рен ность; power
of ∼ пол но мо чие; by ∼ по до ве рен -

но с ти, че рез по ве рен но го (не лич но)
attract [ə�tr�kt] v 1. при вле кать,

при тя ги вать; syn. allure, captivate,

induce, interest, tempt; 2. пле нять,
пре ль щать; syn. charm, enchant,

fascinate

attractable [ə�tr�ktəb(ə)l] adj при -

тя ги ва е мый

attraction [ə�tr�kʃ(ə)n] n 1. при-

тя же ние, тя го те ние; 2. при вле -

ка тель ность; пре лесть; syn. capti-

vation, charm, draw, inducement, 

interest, magnetism, pull, temptation;

3. при ман ка; ат трак ци он

attractive [ə�tr�ktiv] adj при -

вле ка тель ный, при тя га тель ный,
за ман чи вый; ∼ force си ла при тя-

же ния; syn. appealing, beauti-

ful, charming, good-looking, gor-

geous, handsome, magnetic, pretty,

tempting

attrahent [��trəhənt] adj при тя ги -

ва ю щий

attributable [ə�tribj�təb(ə)l] adj от -

но ся щий ся

attribute [��tribj�t] I v при пи сы -

вать; от но сить к че му�ли бо; syn.
accredit, ascribe, assign, charge, 

put down, refer; II n 1. свой ст во; 
ха рак тер ный при знак, ат ри бут;
syn. aspect, characteristic, feature,

mark, note, peculiarity, quality, sign,
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trait; 2. грам. оп ре де ли тель ное

сло во

attribution [��tri�bj�ʃ(ə)n] n
1. при пи сы ва ние; 2. власть, ком -

пе тен ция

attributive [ə�tribj�tiv] I adj ат ри -

бу тив ный (тж. грам. о при лаг. и

сущ., упо треб ля е мых ат ри бу тив но,
напр.: the old man, the village
school; про ти воп. пре ди ка тив но му

упо треб ле нию, напр.: the man is
old); II n ат ри бут

attrition [ə�triʃ(ə)n] n тре ние, ис ти -

ра ние; пе рен. ис то ще ние, из мор

attritional [ə�triʃən(ə)l] adj из ну ря -

ю щий

auberge [ə��beə	] n трак тир

aubergine [�ə�bə��n] фр. n бот.
бак ла жан

auburn [��bən] adj ка ш та но во го

цве та; syn. chestnut, copper, red,

russet, rust, tawny

auction [��kʃ(ə)n] I n аук ци он, тор -

ги; to put up to (ам. at) ∼, to sell
by (ам. at) ∼ про да вать с аук ци о -

на; II v про да вать с аук ци о на

auctioneer [��kʃə�niə] I n аук ци о -

нист; II v про да вать с аук ци о на, с

мо лот ка

audacious [��deiʃəs] adj 1. сме -

лый; 2. дерз кий, на глый; syn.
adventurous, bold, cheeky, fearless,

forward, insolent, rash, shameless, un-

abashed

audacity [��d�səti] n 1. сме лость;
2. дер зость, на глость; syn. bold-

ness, bravery, cheek, courage, fearless-

ness, forwardness, impertinence, inso-

lence, rashness

audibility [��də�biləti] n слы ши -

мость, внят ность

audible [��dəb(ə)l] adj слыш ный,
внят ный

audibly [��dəbli] adv гром ко, внят -

но, вслух

audience [��diəns] n 1. ау ди то рия,
слу ша те ли, пуб ли ка; syn. assembly,

crowd, fans, listeners, public, specta-

tors, viewers; 2. слу ша ние (де ла в

су де); 3. ау ди ен ция у ко го�ли бо;

to give ∼ на зна чить ко му�ли бо ау -

ди ен цию, при ем

audient [��diənt] adj слу ша ю щий

audile [��dail] adj лег ко вос при ни -

ма ю щий на слух

audio [��diə�] adj зву ко вой

audiogram [��diə�gr�m] n ау ди о -

грам ма

audiolingual [��diə��liɒgwəl] adj
ау ди о ре че вой

audiologist [��di�ɒlə�ist] n ау ди о -

лог

audiology [��di�ɒlə�i] n ау ди о ло гия

audiometer [��di�ɒmitə] n ау ди о -

метр

audiophile [��diə�fail] n до рож ка

зву ко во го со про вож де ния

audiotactile [��diə��t�ktail] adj
зву ко так тиль ный

audiotape [��diə�teip] n маг ни то -

фон ная лен та

audiotypist [��diə��taipist] n фо но -

ма ши ни ст ка

audiovisual [��diə��vi	uəl] adj 
ау ди о ви зу аль ный

audiovisuals [��diə��vi	�əlz] n
ау ди о ви зу аль ные сред ст ва

audit [��dit] I n про вер ка, ре ви зия

бух гал тер ских книг, до ку мен тов и

от чет но с ти; syn. analysis, check, ex-

amination, inspection, review; II v
про ве рять от чет ность

audition [��diʃ(ə)n] n 1. слу ша ние,
вы слу ши ва ние; 2. слух, чув ст во

слу ха; 3. ам. про ба го ло сов; кон -

курс пев цов

auditive [��ditiv] adj слу хо вой

auditor [��ditə] n 1. ре ви зор, (фи -

нан со вый) кон тро лер, ау ди тор;
2. уст. слу ша тель

auditorial [��di�t�riəl] adj ре ви зи -

он ный, кон троль ный

auditorium [��di�tɒriəm] n зри тель -

ный зал; ау ди то рия (по ме ще ние)
auditory [��ditəri] I adj слу хо вой;

II n редк. ау ди то рия, слу ша те ли

Augean [����ən] n: ∼ stables ав ги -

е вы ко нюш ни

augend [���ənd] n пер вое сла га е мое

auger [��gə] n свер ло; бу рав; бур

aught [�t] I n ноль, пустое место;

II pron не что, кое�что, что�ни -

будь; III adv в ка кой�то степени;
for ∼ I know на сколь ко мне из ве -

ст но

augment [�g�mənt] I v 1. уве ли чи -

вать(ся), при бав лять(ся); 2. грам.
при со е ди нять ауг мент; II n грам.
при ра ще ние, ауг мент

augmentation [��gmen�teiʃ(ə)n] n
уве ли че ние, при рост, при ра ще ние

augmentative [�g�mentətiv] adj
1. уве ли чи ва ю щий ся; 2. грам. уве -

ли чи тель ный (о суф фик се)
augmentor [�g�mentə] n ма ни пу ля -

тор

augur [��gə] I n ав гур, про ри ца тель;
II v пред ска зы вать; пред ве щать;
пред ви деть; to ∼ well слу жить хо -

ро шим пред зна ме но ва ни ем; I ∼ ill
of his success я пре дви жу его не -

уда чу

augural [��gj�rəl] adj пред ве ща ю -

щий; зло ве щий

augury [��gj�ri] n пред ска за ние;
пред зна ме но ва ние

august [��g�st] adj ве ли че ст вен ный

August [��gəst] n ав густ

Augustan [��g�stən] a: ∼ age век

(эпо ха) Ав гу с та; пе рен. клас си че с -

кий век ли те ра ту ры и ис кус ст ва

auk [�k] n га гар ка (се вер ная пти ца)
aunt [��nt] n те тя; тет ка

Aunt Sally [�nt�s�li] n 1. на род ная

иг ра, со сто я щая в том, что бы из -

да ли вы бить труб ку изо рта де ре -

вян ной жен ской фи гу ры; 2. пе рен.
ли цо или уч реж де ние, став шее ми -

ше нью на па док или ос кор б ле ний

auntie [��nti] n ласк. те туш ка

aunty [��nti] n те туш ка

au pair [ə��peər] n по мощ ни ца по

хо зяй ст ву (ино ст ран ка, ов ла де ва ю -

щая язы ком, ра бо тая за стол и

квар ти ру)
aura [��rə] n аро мат; ат мо сфе ра

aural [��rəl] adj уш ной; ∼ impres�
sion слу хо вое вос при я тие; ∼ sur�
geon спе ци а лист по уш ным бо-

лез ням
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aurally [��rəli] adv уст но, на слух

aurata [��reitə] n зо ло ти с тый мор -

ской ка рась

aureate [��rieit] adj зо ло ти с тый,
по зо ло чен ный

aurelius [��r�liəs] n оре ли ус

aureola [��r�ələ] n оре ол, си я ние,
вен чик

aureole [��riə�l] n оре ол

auric [��rik] adj 1. со дер жа щий зо -

ло то; 2. горн. зо ло то нос ный

auricle [��rik(ə)l] n 1. на руж ное

ухо; уш ная ра ко ви на; 2. анат.
пред сер дие

auricular [��rikj�lə] adj 1. уш ной,
слу хо вой; 2. ска зан ный на ухо;
тай ный; 3. анат. от но ся щий ся к

пред сер дию

auriculate [��rikj�lit] adj ухо об раз -

ный

auriferous [��rifərəs] adj зо ло то -

нос ный, зо ло то со дер жа щий

aurifex [��rifeks] n зо ло тых дел ма -

с тер

aurification [��rifi�keiʃ(ə)n] n ра бо -

та по зо ло ту

auriform [��rif�m] adj име ю щий

фор му уха

Auriga [��raigə] n астр. Воз ни чий

(со звез дие)
auriphrygiate [��ri�fri�iit] adj вы -

ши тый зо ло том

auriscope [��riskə�p] n ото скоп

aurist [��rist] n оти атр

aurochs [��rɒks] n зо ол. зубр

aurora [ə�r�rə] n по эт. ав ро ра, ут -

рен няя за ря; ∼ australis юж ное си -

я ние; ∼ borealis се вер ное си я ние

auroral [ə�r�rəl] adj 1. ут рен ний;
си я ю щий; ру мя ный; 2. вы зван ный

се вер ным или юж ным си я ни ем

aurulent [��r�lənt] adj зо ло ти с тый

aurum [��rəm] n зо ло то

auscultation [��skəl�teiʃ(ə)n] n вы -

слу ши ва ние (лег ких, серд ца боль -

но го)
auspice [��spis] n 1. до б рое пред -

зна ме но ва ние; 2. pl по кро ви тель -

ст во; under the ∼s of под по кро -

ви тель ст вом

auspices [��spisiz] n по кро ви тель -

ст во

auspicial [��spiʃ(ə)l] adj при но ся -

щий уда чу

auspicious [�s�piʃəs] adj бла го при -

ят ный

austenite [��stinait] n ау с те нит

auster [��stə] n юж ный ве тер

austere [��stiə] adj прям., пе рен.
стро гий, су ро вый

austerity [ɒs�terəti] n 1. стро гость,
су ро вость, ас ке тизм; 2. терп кость

austral [��strəl] adj юж ный

Australian [ɒ�streiliən] I adj ав ст -

ра лий ский; II n ав ст ра ли ец

australianism [ɒ�streiliəniz(ə)m] n
ав ст ра лизм

australoid [�ɒstrəlɔid] n ав ст ра ло ид

australopithecus [�ɒstrələ��piθəkəs]
n ав ст ра ло пи тек

Austrian [�ɒstriən] I adj ав ст рий -

ский; II n ав ст ри ец

austringer [��strin�ə] n со коль ник

autarch [��t�k] n ав то крат

autarchy [��t�ki] n ав тар кия

autecology [��ti�kɒlə�i] n ау то э ко -

ло гия

autel [��tel] n мо тель

auteur [��tз:] n ки но ре жис сeр

auteurism [��tз:riz(ə)m] n ав тор -

ский ки не ма то граф

authentic [��θentik] adj под лин -

ный, до сто вер ный; ау тен тич ный;
syn. actual, factual, faithful, honest,

original, real, true, trustworthy

authentically [��θentikli] adv под -

лин но; до сто вер но

authenticate [��θentikeit] v удо с -

то ве рять, ус та нав ли вать под лин -

ность

authentication [��θenti�keiʃ(ə)n] n
ус та нов ле ние под лин но с ти

authenticity [��θen�tisəti] n под -

лин ность; до сто вер ность; syn.
correctness, faithfulness, honesty, re-

ality, truth

author [��θə] n пи са тель, ав тор;
syn. architect, creator, designer,

founder, initiator, inventor, maker,

originator, producer, writer

authoress [��θəres] n пи са тель ни ца

authorial [��θ�riəl] adj ав тор ский

authoritarian [��θɒri�teəriən] I adj
ав то ри тар ный; II n сто рон ник ав -

то ри тар ной вла с ти

authoritative [��θɒritətiv] adj
1. ав то ри тет ный; syn. authorised,

confident, faithful, official, reliable,

true, truthful, valid, veritable, power,

rule; 2. по ве ли тель ный, вла ст ный

authoritativeness [��θɒritətivnəs]
n ав то ри тет ность

authority [��θɒrəti] n 1. власть,
пол но мо чие; сфе ра ком пе тен ции;
the ∼ of Parliament власть пар ла -

мен та; a man set in ∼ че ло век, об -

ле чен ный вла с тью; syn. adminis-

tration, control, influence; 2. the au�
thorities вла с ти; to apply to the
authorities об ра тить ся к вла с тям;
3. ав то ри тет, вес, вли я ние, зна че -

ние; 4. ав то ри тет, ав то ри тет ный

спе ци а лист; 5. (ав то ри тет ный) ис -

точ ник (кни га, до ку мент); 6. ав то -

ри тет ное ут верж де ние; до ка за тель -

ст во; ос но ва ние; on the ∼ of the
press на ос но ва нии, по ут верж де -

нию га зет

authorization [��θərai�zeiʃ(ə)n] n
упол но мо чи ва ние, санк ция

authorize [��θə�raiz] v 1. упол но мо -

чи вать; 2. санк ци о ни ро вать, раз -

ре шать; ∼d translation ав то ри зо -

ван ный пе ре вод; 3. оп рав ды вать;
his conduct was ∼d by the situa�
tion его по ве де ние оп рав ды ва лось

по ло же ни ем

authorless [��θələs] adj ано ним -

ный

authorship [��θəʃip] n ав тор ст во;
a book of doubtful ∼ кни га, ав тор

ко то рой точ но не ус та нов лен

autism [��tiz(ə)m] n ау тизм

autist [��tist] n ау тист

auto� [��tə�-] pref ав то�, са мо�
autoanalyser [��tə���nəlaizə] n ав -

то ана ли за тор

autoanalysis [��tə�ə�n�lisis] n са -

мо ана лиз

autobahn [��tə�b�n] n ав то ст ра да
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autobike [��təbaik] n мо то цикл

autobiographer [��tə�baiə�gr�fə] n
ав то био граф

autobiographic [��tə�baiə�gr�fik]
adj ав то био гра фи че с кий

autobiographist [��tə�baiə�grəfist]
n ав то био граф

autobiography [��tə�bai�ɒgrəfi] n
ав то био гра фия

autobody [��tə�bɒdi] n ку зов ав то -

мо би ля

autobus [��təb�s] n ав то бус

autocar [��tək�] n ав то мо биль

autochanger [��tə���ein�ə] n ав то -

пе ре клю ча тель

autochthon [��tɒkθn] n ко рен ной

жи тель, оби та тель

autocide [��təsaid] n са мо унич то -

же ние

autoclastic [��tə��kl�stik] adj ау то -

кла с ти че с кий

autoclave [��təkleiv] n ав то клав

autocorrelation [��tə��kɒri�leiʃ(ə)n]
n ав то кор ре ля ция

autocracy [��tɒkrəsi] n са мо дер жа -

вие, ав то кра тия

autocrat [��təkr�t] n 1. са мо дер -

жец, ав то крат; 2. са мо вла ст ный

че ло век

autocratic [��tə�kr�tik] adj 1. са -

мо дер жав ный; 2. са мо вла ст ный,
де с по ти че с кий

autocriticism [��tə�kritisiz(ə)m] n
са мо кри ти ка

autocross [��tə�krɒs] n ав то кросс

autocue [��tə�kj�] n те ле су ф лер

autodidact [��tə��daid�kt] n са мо -

уч ка

autodrome [��tə�drə�m] n ав то -

дром

autoette [��tə��et] n мо то цикл�фур -

гон

autoformer [��tə��f�mə] n ав то -

транс фор ма тор

autogamous [��tɒgəməs] adj бот.
са мо оп ло до тво ря ю щий ся

autogamy [��tɒgəmi] n са мо оп ло -

до тво ре ние

autogenesis [��tə���enisis] n ав то -

ге нез, са мо за рож де ние

autogenic [��tə��enik] adj ау то ген -

ный

autogenous [��tɒ�inəs] adj ав то ген -

ный; ∼ welding ав то ген ная свар ка

autogeny [��tɒ�əni] n са мо за рож -

де ние

autograph [��tə�gr�f] n ав то граф;
ори ги нал ру ко пи си

autographic [��tə�gr�fik] adj соб -

ст вен но руч но на пи сан ный

autography [��tɒgrəfi] n со бра ние

ав то гра фов

autoinfection [��tə�in�fekʃ(ə)n] n
ав то ин фек ция

autointoxication [��tə�intɒksi�kei-
ʃ(ə)n] n мед. са мо от рав ле ние ор га -

низ ма

autoland [��tə�l�nd] n ав то ма ти че -

с кая по сад ка

autolysis [��tɒlisis] n аутализ, само-

переваривание

automaker [��tə��meikə] n ав то мо -

би ле с т ро и тель

automarket [��tə��m�kit] n ма га -

зин�ав то мат

automat [��təm�t] n ав то мат

automatic [��tə�m�tik] I adj 1. ав -

то ма ти че с кий; ∼ pilot ав. ав то пи -

лот; ∼ rifle ав то ма ти че с кая вин -

тов ка; syn. involuntary, mechani�
cal, robot, self�regulating, uncon�
scious; 2. ма ши наль ный; II n
1. ав то ма ти че с кий ме ха низм; ав то -

мат; 2. ав то ма ти че с кое ору жие;
3. ам. ав то ма ти че с кий пи с то лет

automatical [��tə�m�tik(ə)l] = au�
tomatic

automatics [��tə�m�tiks] n ав то ма -

ти ка

automation [��tə�meiʃ(ə)n] n ав то -

ма ти за ция

automatism [��tɒmə�tiz(ə)m] n ав то -

ма тизм, не про из воль ное дви же ние

automaton [��tɒmətən] n (pl ta, 
�tons) ав то мат

automobile [��təmə�b�l] I n ав то мо -

биль; II adj ав то мо биль ный; са мо -

дви жу щий ся, ∼ transportation ав -

то транс порт; ∼ wagon гру зо вой

ав то мо биль, гру зо вик

automorphism [��tə�m�fiz(ə)m] n
ав то мор физм

automotive [��tə�mə�tiv] adj 1. са -

мо дви жу щий ся; 2. ав то мо биль -

ный; ∼ industry ав то трак тор ная

про мы ш лен ность

autonavigator [��tə��n�vigeitə] n
ав то ма ти че с кая на ви га ци он ная

си с те ма

autonomic [��tə��nəmik] adj ав то -

ном ный

autonomics [��tə��nɒmiks] n на ука и

тех ни ка са мо управ ля ю щих ся си с тем

autonomist [��tɒnəmist] n ав то но -

мист, сто рон ник ав то но мии

autonomous [ɒ�tɒnəməs] adj ав то -

ном ный; са мо управ ля ю щий ся

autonomy [��tɒnəmi] n ав то но мия,
са мо управ ле ние

autonym [��tənim] n на сто я щая

фа ми лия

autopilot [��tə��pailət] n ав то пи лот

autoplasty [��tə�pl�sti] n ау то пла с -

ти ка

autopollution [��tə�pə�l�ʃ(ə)n] n за -

гряз не ние сре ды ав то транс пор том

autopolo [��tə�pə�lə�] n ав то по ло

autopsist [��tɒpsist] n па та ло го а на -

том

autopsy [��təpsi] n мед. вскры тие

(тру па)
autoradiograph [��tə��reidiəgr�f] n

ав то ра ди о грам ма

autoradiography [��tə��reidi�ɒgrəfi]
n ав то ра ди о гра фия

autoregulation [��tə��regj��leiʃ(ə)n]
n са мо ре гу ля ция

autorifle [��tə��raifl] n во ен. руч ной

пу ле мет

autoroute [��tər�t] n ав то ст ра да

autosome [��təsə�m] n ау то со ма

autostop [��təstɒp] n ав то стоп

autosuggestion [��tə�sə��es�(ə)n]
n са мо вну ше ние

autotherapy [��tə��θerəpi] n са мо -

ле че ние

autotransformer [��tə�tr�ns�f�mə]
n ав то транс фор ма тор

autotransfusion [��tə�tr�ns�ʃ�	(ə)n]
n ав то транс фу зия

73

autobike autotransfusion



autotransplant [��tə��tr�nspl�nt] n
ау то т ран с план тат

autotransplantation [��tə��tr�ns-
pl�n�teiʃ(ə)n] n ав то транс план та ция

autotroph [��tətrə�f] n ав то троф

autotrophic [��tə�trɒfik] adj ав то -

троф ный

autotruck [��tə�tr�k] n гру зо вик

autotype [��tə�taip] I n ав то ти пия;
фак си миль ный от пе ча ток; II v
cде лать ав то тип ный сни мок

autumn [��təm] I n осень; II adj
осен ний

autumnal [��t�mn(ə)l] adj 1. осен -

ний; 2. цве ту щий или зре ю щий

осе нью

auxanometer [��ksə�nɒmitə] n аук -

са но метр

auxiliary [�g�ziliəri] I adj вспо мо -

га тель ный; до ба воч ный; об слу жи -

ва ю щий; syn. aiding, assisting,
helping, reserve, subsidiary, sup�
plementary, supporting; II n 1. по -

мощ ник; syn. accessory, accom�
plice, assistant, companion, helper,
partner, supporter; 2. грам. вспо -

мо га тель ный гла гол; 3. pl ино-

ст ран ные, со юз ные вой ска

auxin [��ksin] n аук син

avail [ə�veil] I v быть по лез ным,
вы год ным; по мо гать; his efforts
did not ∼ him его уси лия не по -

мог ли ему; to ∼ oneself of, ам. to
∼ of поль зо вать ся, вос поль зо вать -

ся (напр., слу ча ем, пред ло же ни ем);
II n поль за, вы го да; of no ∼ бес по -

лез ный; бес по лез но

availability [ə�veilə�biləti] n нали�
чие, доступность

available [ə�veiləb(ə)l] adj 1. до -

ступ ный; syn. accessible, at hand,
free, obtainable, ready, vacant,
within reach; 2. име ю щий ся в

рас по ря же нии, на лич ный; ∼ sur�
face сво бод ное про ст ран ст во; by
all ∼ means все ми до ступ ны ми

сред ст ва ми; all ∼ funds все на лич -

ные сред ст ва; this book is not ∼
эту кни гу нель зя до стать; 3. год -

ный, дей ст ви тель ный; tickets ∼

for one day only би ле ты, дей ст -

ви тель ные толь ко на один день

avalanche [��və�l�n�] n прям., пе -

рен. ла ви на

avalanchine [��vəl�nʃain] adj ла -

вин ный

avant�corps [��vɒŋ�k�] фр. n арх.
вы сту па ю щий фа сад

avarice [��vəris] n ску пость, жад -

ность

avaricious [��və�riʃəs] adj ску пой,
жад ный; syn. acquisitive, cov�
etous, grasping, greedy, mean

avast [ə�v�st] int мор. стой!, стоп!
avatar [��vət�] инд. n миф. во пло -

ще ние бо же ст ва

avaunt [ə�v�nt] adv прочь

avellan [ə�velən] n фун дук

avener [��vinə] п стар ший ко ро лев -

ский ко ню ший

avenge [ə�ven�] v мстить; to ∼
oneself ото мстить, от пла тить за

се бя

avengeful [ə�ven�fəl] adj мсти -

тель ный

avenger [ə�ven�ə] n мсти тель

avens [��vinz] п гра ви лат го род -

ской

aventail [��vənteil] n пе ред няя по -

движ ная часть шле ма

avenue [��və�nj�] n 1. до ро га, ал лея

к до му (че рез парк, усадь бу и т.
п.); 2. до ро га, об са жен ная де ре вь -

я ми; 3. ам. ши ро кая ули ца, про -

спект; 4. пе рен. путь, сред ст во; an
∼ to wealth (to fame) путь к бо -

гат ст ву (к сла ве)
aver [ə�vз:] v 1. ут верж дать; 2. юр.

до ка зы вать

average [��v(ə)ri�] I n 1. сред нее

чис ло; at (on или upon) an ∼ в

сред нем; to strike an ∼ вы во дить

сред нее чис ло; below (above) the
∼ ни же (вы ше) сред не го; 2. ком.
убы ток от ава рии суд на; II adj
1. сред ний; ∼ output сред няя до -

бы ча; ∼ rate of profit пол.�эк.
сред няя нор ма при бы ли; syn.
mean, medium, midpoint, norm,
standard; 2. сред ний, обыч ный,

нор маль ный; ∼ height сред ний,
нор маль ный рост; III v 1. вы во -

дить сред нее чис ло; 2. в сред нем

рав нять ся

averment [ə�vз:mənt] n 1. ут верж де -

ние; 2. до ка за тель ст во

avernal [ə�vз:nəl] n от но ся щий ся к

цар ст ву мeрт вых

averruncator [��vər�ŋ�keitə] n са -

до вые нож ни цы

averse [ə�vз:s] adj не рас по ло жен -

ный, не о хот ный, име ю щий от вра -

ще ние к че му�ли бо; not ∼ to a
good dinner не прочь хо ро шо по -

обе дать

aversion [ə�vз:ʃ(ə)n] n от вра ще ние,
ан ти па тия; have an ∼ to пи тать

от вра ще ние к; syn. animosity,
disgust, dislike, distaste, hate,
loathing, repugnance

aversive [ə�vз:siv] adj со зда ю щий

от вра ще ние

avert [ə�vз:t] v 1. от во дить; to ∼ a
blow от ве с ти удар; 2. пре дот вра -

щать; to ∼ danger пре дот в ра тить

опас ность

avertible [ə�vз:təb(ə)l] adj пре дот в -

ра ти мый

avgas [��vg�s] n авиа ци он ный

бен зин

avian [�eiviən] adj пти чий

aviarist [�eiviərist] n пти це вод

aviary [�eivjəri] n птич ник

aviate [�eivieit] v ле тать на са мо ле -

те; уп рав лять са мо ле том

aviation [�eivi�eiʃ(ə)n] n 1. авиа ция;
2. attr. авиа ци он ный; ∼ engine
авиа ци он ный мо тор

aviator [�eivieitə] n лет чик, авиа -

тор, пи лот

aviatress [�eivieitris] n лет чи ца

avicide [�eivisaid] n ис треб ле ние

птиц

aviculture [�eivik�l�ə] n пти це вод -

ст во

avid [��vid] adj жад ный, алч ный

avidity [ə�vidəti] n жад ность, алч -

ность

aviette [�eivi�et] n не боль шой са мо -

лет
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avifauna [�eivi�f�nə] n зо ол. пти чья

фа у на (дан ной ме ст но с ти)
avigation [��vi�geiʃ(ə)n] n аэ ро на -

ви га ция

avigraph [�eivigr�f] n кур со граф

avionic [�eivi�ɒnik] n от но ся щий ся

к ави о ни ке

avionics [�eivi�ɒniks] n авиа ци он ная

ра дио эле к тро ни ка

avirulence [ei�virj�ləns] n не ви ру -

лент ность

avirulent [ei�virj�lənt] adj не ви ру -

лент ный

aviso [ə�vaizə�] n ави зо

avital [ə�vait(ə)l] adj древ ний

avitaminosis [ei�vitəmi�nə�sis] n
ави та ми ноз

avocado [��və�k�də�] n аво ка до

avocation [��və��keiʃ(ə)n] n
1. обыч ное за ня тие, при зва ние;
2. (тж. pl) по боч ное за ня тие; за -

ня тия в ча сы до су га, раз вле че ние

avocational [��və�keiʃ(ə)nəl] adj
лю би тель ский

avoid [ə�vɔid] v 1. из бе гать, сто ро -

нить ся; ук ло нять ся; syn. abstain
from, bypass, circumvent, elude,
escape, evade, side�step; 2. юр.
унич то жать, ан ну ли ро вать

avoidable [ə�vɔidəb(ə)l] adj то, че -

го мож но из бе жать

avoidance [ə�vɔid(ə)ns] n 1. из бе -

жа ние; syn. circumvention, elu�
sion, escape, evasion, refraining;
2. уп ра зд не ние, от ме на, ан ну ли -

ро ва ние; 3. не за ме щен ность

(долж но с ти)
avoidant [ə�vɔidənt] n за мк ну тый

че ло век

avoidless [ə�vɔidləs] adj не из беж -

ный

avoirdupois [��vədə�pɔiz] n 1. ан г -

лий ская си с те ма мер ве са (для всех

то ва ров, кро ме бла го род ных ме тал -

лов, дра го цен ных кам ней и ап те кар -

ских то ва ров; 1 фунт = 453,59 г;
тж. ∼ weight); 2. разг. тя жесть,
вес; туч ность

avolitional [��və�liʃ(ə)nəl] adj не

за ви ся щий от во ли

avoset [��vəset] n ши ло но с ка

avouch [ə�va��] v уст. ут верж дать;
при зна вать ся; ру чать ся, по ру чить -

ся за

avouchment [ə�va��mənt] n га ран -

тия

avow [ə�va�] v от кры то при зна вать;
to ∼ oneself при зна вать ся

avowal [ə�va�əl] n при зна ние

avowant [ə�va�ənt] n от вет чик

avowed [ə�va�d] adj от кры то при -

знан ный; syn. acknowledged, ad-

mitted, declared, professed

avowedly [ə�va�idli] adv пря мо,
от кры то

avulsion [ə�v�lʃ(ə)n] n 1. от рыв, на -

силь ст вен ное разъ е ди не ние; 2. юр.
пе ре ме ще ние уча ст ка зем ли к чу -

жо му вла де нию вслед ст вие на вод -

не ния или из ме не ния рус ла ре ки

avuncular [ə�v�ŋkj�lə] adj дя дин;
∼ relation шутл. рос тов щик

await [ə�weit] v ждать, ожи дать

awake [ə�weik] I v (awoke; awoke,
awaked) 1. бу дить; пе рен. про буж -

дать (ин те рес, со зна ние); to ∼ one
to a sense of duty про бу дить в

ком�ли бо со зна ние дол га; syn.
arouse, awaken, rouse, wake, wake up;

2. про сы пать ся; пе рен. при сту пать

к де лу; to ∼ to one's dangers осо -

знать опас но с ти; II adj 1. бодр ст -

ву ю щий; syn. alert, alive, aroused,

attentive, conscious, observant,

watchful, wide-awake; 2. пе рен. бди -

тель ный, на сто ро жен ный; to be ∼
to яс но по ни мать

awaken [ə�weikn] = awake 1, особ.
про буж дать (та лант, чув ст во

и т. п.)
award [ə�w�d] I v при суж дать что�

ли бо; на граж дать чем�ли бо; syn.
assign, bestow, distribute, endow, gift,

give, grant, present; II n 1. ре ше ние

(су дей, ар би т ров); 2. при суж ден ное

на гра да или пре мия; syn. bestowal,

decoration, grant, prize, trophy

awardee [əw��d�] n при зeр

aware [ə�weə] adj со зна ю щий; зна -

ю щий, ос ве дом лен ный; to be ∼ of

(или that) знать, со зна вать, от да -

вать се бе пол ный от чет в чем�ли бо;
he is ∼ of danger (или he is ∼ that
there is danger) он со зна ет опас -

ность; syn. acquainted, attentive,

conscious, familiar, informed, know-

ing, sensible

awareness [ə�weənis] n сознание

awash [ə�wɒʃ] adj 1. на уро вень с

по верх но с тью во ды; 2. смы тый

во дой; 3. ка ча ю щий ся на вол нах

away [ə�wei] adv 1. обо зна ча ет рас -

сто я ние от дан но го ме с та: да ле ко

и т. п.; ∼ from home вда ли от до -

ма; far ∼ да ле ко; he is ∼ его нет

до ма; ∼ off ам. да ле ко; 2. обо зна -

ча ет дви же ние, уда ле ние: прочь;
to go ∼ ухо дить; to run ∼ убе гать;
to throw ∼ от бра сы вать; ∼ with
you! уби рай ся прочь! 3. обо зна ча -

ет ис чез но ве ние, раз ру ше ние: to
boil ∼ вы ки пать; to make ∼ with
унич то жать; уби вать

awe [�] I n (бла го го вей ный) страх,
тре пет, бла го го ве ние; to stand in
∼ of ис пы ты вать бла го го вей ный

тре пет; to strike with ∼ вну шать

бла го го вей ный страх, бла го го ве -

ние; syn. admiration, dread, fear,

reverence, veneration; II v вну шать

страх, бла го го ве ние

aweary [ə�wiəri] adj по эт. ус та лый,
утом лен ный

aweather [ə�weðə] adv с на ве т рен -

ной сто ро ны

aweigh [ə�wei] adv на ве су

aweless [��ləs] adj бес ст раш ный

awesome [��s(ə)m] adj ус т ра ша-

ю щий

awestruck [��str�k] adj про ник ну -

тый, ох ва чен ный бла го го ве ни ем,
бла го го вей ным стра хом

awful [�f(ə)l] adj 1. вну ша ю щий

страх; 2. вну ша ю щий глу бо кое ува -

же ние; ве ли че ст вен ный; 3. разг.
ужас ный; syn. alarming, fearful, foul,

ghastly, hideous, horrible, nasty, serious,

shocking, terrible, ugly, unpleasant

awfully [��f(ə)li] adv 1. ужас -

но; 2. разг. очень, край не; ∼ good
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of you очень ми ло с ва шей сто -

ро ны

awhile [ə�wail] adv на не ко то рое

вре мя, не на дол го; wait ∼ по до -

жди те не мно го

awhirl [ə�wз:l] adj кру жа щий ся

awkward [��kwəd] adj 1. не ук лю -

жий, не лов кий (о лю дях, дви же ни -

ях и т. п.); an ∼ gait не ук лю жая

по ход ка; the ∼ age юность; пе рен.
но вич ки, не о пыт ные лю ди; syn.
clumsy, graceless, inelegant, trouble-

some, ungraceful; 2. не удоб ный; 
не лов кий, за труд ни тель ный; an ∼
situation не лов кое, ще кот ли вое

по ло же ние; syn. embarrassed, un-

comfortable; 3. труд ный, не удоб -

ный; 4. разг. опас ный

awkwardness [��kwədnəs] n не -

ук лю жесть, не лов кость

awl [�l] n ши ло

awn [�n] n ость (ко ло са)
awnchaff [��n��f] n ко ст ри ка

awning [��niŋ] n на вес; тент

awnless [��nləs] adj бе зо с тый

awny [��ni] adj ос ти с тый

awoke [ə�wə�k] past и р. р. от

awake
awry [ə�rai] I adv 1. ко со, на бок; to
look ∼ смо т реть ис ко са; 2. не пра -

виль но, не хо ро шо; to take ∼ тол -

ко вать в дур ную сто ро ну; things
went ∼ де ла по ш ли сквер но; II adj
1. кри вой; 2. ис ка жен ный; a face
∼ with pain ли цо, ис ка жен ное бо -

лью; 3. не пра виль ный

ax(e) [�ks] I n 1. то пор; ко лун;
2. то пор (па ла ча); 3. (the ∼) пе -

рен. казнь, от се че ние го ло вы;
4. не ол. рез кое со кра ще ние бю д же -

та; � to fit, to put the ∼ in (или

on) the helve пре одо леть труд -

ность; до стиг нуть це ли; раз ре шить

со мне ния; to hang up one's ∼
отой ти от дел; to have an ∼ to
grind, to grind one's own ∼ пре -

сле до вать ко ры ст ные це ли; иметь

зло бу про тив ко го�ли бо; II v 1. ра -

бо тать то по ром; 2. пе рен. со кра щать

(шта ты); уре зы вать (бю д жет)

axeman [��ksm�n] n ле со руб

axes [��ksiz] 1. pl от axe; 2. pl от

axis
axial [��ksiəl] adj осе вой; по на -

прав ле нию оси; ∼ angle угол оп -

ти че с ких осей

axiality [��ksi��liti] n осе вая сим -

ме т рия

axiform [��ksif�m] adj осе вид ный

axifugal [��ksi�fj�gəl] adj цен т ро -

беж ный

axillae [�k�sil�] n под мы шеч ные

впа ди ны

axillary [�k�siləri] adj 1. анат.
под мы шеч ный; 2. бот. па зуш ный

axiology [��ksi�ɒlə�i] n ак си о ло гия

axiom [��ksiəm] n ак си о ма; syn.
aphorism, byword, dictum, principle,

truth

axiomatic [��ksiə�m�tik] adj ак си -

о ма ти че с кий

axiomatics [��ksiə�m�tiks] n ак си -

о ма ти ка

axis [��ksis] n (pl axes) ось

axisymmetric [��ksisi�metrik] adj
осе сим ме т рич ный

axle [�ks(ə)l] n тех. ось; ∼ grease
та вот, ко лес ная мазь

axled [�ksld] adj осе вой

axle�pin [��kslpin] n тех. че ка

axletree [��ksəl�tr�] n ко лес ный вал

axman [��ksm�n] n по мощ ник ге о -

де зи с та

axminster [��ksminstə�] n ак с мин с-

тер

axoidean [�k�sɔidiən] adj осе вой

axon [��ksɒn] n ак сон

axonometry [��ksə�nɒmitri] n ак со -

но ме т рия

axstone [��ksstə�n] n не ф рит

aye [ai] I int да; ∼, ∼! мор. есть!;
II n ут вер ди тель ный го лос при го -

ло со ва нии; the ∼s have it боль -

шин ст во за (при го ло со ва нии)
ayre [eə] n ма д ри гал

ayurveda [��jə�veidə] n древ не ин -

дий ская ме ди ци на

azalea [ə�zeiliə] n аза лия

azan [��z�n] n при зыв к мо лит ве

azeotrope [ə�z�ətrə�p] n азе о т роп

azilian [ə�ziliən] adj азиль ский

azimuth [��ziməθ] I n ази мут;
II adj ази му таль ный; ∼ finder ав.
авиа ци он ный пе лен га тор

azimuthal [��zi�m�θəl] adj ази му -

таль ный

azobenzene [�eizə��benz�n] n азо -

бен зол

azoic [et�zə�ik] adj без жиз нен ный

azonal [��zə�n(ə)l] adj не рай о ни -

ро ван ный

azoospermia [ə�zə�ə�spз:miə] n азо -

ос пер мия

azote [ə�zə�t] n азот

azoth [��zɒθ] n ртуть

azotic [ə�zɒtik] adj азот ный, азо ти -

с тый; ∼ acid азот ная кис ло та

azotobacterin [ə�zə�tə�b�ktərin] n
азо то бак те рин

Аztec [��ztek] n ац тек

azuline [��zj�lain] n ла зур но�го лу -

бой цвет

azure [��	ə] I adj го лу бой, ла зур -

ный; ∼ stone ля пис�ла зурь; II n
1. ла зурь; 2. не бо

azurine [��	�rain] adj блед но�го лу -

бой

azurmalachite [��	ə�m�ləkait] n
си ний ма ла хит

azury [��	əri] adj го лу бой

B
B, b [b�] n 1. 2�я бук ва англ. ал фа -

ви та; 2. муз. но та си; � not to
know B from a bull's foot не

знать ни аза; B flat (сокр. от

bug) шутл. клоп

baa [b�] I n бле я ние ов цы; II v бле -

ять

baalish [�b�liʃ] adj идо ло по клон -

ни че с кий

baalism [�b�liz(ə)m] n идо ло по -

клон ст во

baalist [�b�list] n идо ло по клон ник

babbitry [�b�bitri] n ме щан ст во
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babble [�b�b(ə)l] I v 1. бол тать; ле -

пе тать, бор мо тать; 2. вы бол тать;
про бол тать ся) 3. жур чать; II n
1. ле пет; бол тов ня; 2. жур ча ние

babblement [�b�bəlmənt] n ле пет

babbler [�b�bələ] n бол тун

babe [beib] n пе рен. мла де нец; разг.
де вуш ка

babel [�beib(ə)l] n гал деж; сме ше -

ние язы ков; ва ви лон ское стол -

по тво ре ние; the tower of Babel
Ва ви лон ская баш ня

babelism [�beibəliz(ə)m] n не раз бе -

ри ха

baboo [�b�b�] n ан г ло�инд. 1. гос -

по дин (как об ра ще ние); 2. чи нов -

ник�ин дус, пи шу щий по�ан г лий -

ски; 3. ирон. ин дус с по верх но ст -

ным ан г лий ским об ра зо ва ни ем,
от сю да Baboo English на пы щен -

ная ан г лий ская речь (ин ду сов)
baboon [bə�b�n] n ба бу ин

baboonish [bə�b�niʃ] adj обе зь я но -

по доб ный

babuina [�b�bj��ainə] n сам ка ба бу -

и на

babul [b��b�l] n ака ция ара вий ская

babushka [bə�b�ʃkə] n го ло вной

пла ток

baby [�beibi] n 1. ре бе нок, мла де нец

(тж. о жи вот ных: ∼ elephant
сло не нок); syn. babe, child, 
infant, suckling, tiny, toddler;
2. пе рен.: a regular ∼ су щий мла -

де нец (о взрос лом); 3. attr. не -

боль шой, ма лый; ∼ grand (piano)
ам. ка би нет ный ро яль; � to carry
the ∼, to hold the ∼ не сти не при -

ят ную от вет ст вен ность; to plead
the ∼ act ук ло нять ся от от вет ст -

вен но с ти, ссы ла ясь на не о пыт -

ность

baby�farmer [�beibi�f�mə] n жен -

щи на, бе ру щая (за пла ту) де тей на

вос пи та ние

babyhood [�beibih�d] n мла ден че -

ст во

babyish [�beibiiʃ] adj ре бя че с кий

babysit [�beibi�sit] v разг. работать

при хо дя щей ня ней

babysitter [�beibi�sitə] n приходя�
щая няня

bacca [�b�kə] n яго да

baccalaureate [b�kə�l�riət] n сте -

пень ба ка ла в ра

baccarat [�b�kər�] n бак ка ра

Bacchanal [�b�kə�n�l] I adj вак хи -

че с кий; раз гуль ный; II n гу ля ка,
ку ти ла

Bacchanalia [�b�kə�neiliə] n вак -

ха на лия; пья ный раз гул (в пе рен.
со вре мен ном зна че нии пи шет ся

обыч но со строч ной бук вы)
bacchant [�b�kənt] n пья ни ца

bacchante [bə�k�nti] n вак хан ка

bacchic [�b�kik] adj вак хи че с кий

bacciform [�b�ksif�m] adj яго до -

вид ный

baccy [�b�ki] n та бак

bachelor [�b��ələ] n 1. хо ло с тяк; 
∼ girl оди но кая де вуш ка, жи ву щая

са мо сто я тель но; 2. ба ка лавр

(млад шая уче ная сте пень)
bachelorette [�b��ələ�ret] n хо ло с -

тяч ка

bachelorhood [�b��ələh�d] n 1. хо -

ло с тая жизнь; 2. сте пень ба ка ла в -

ра

bachelorism [�b��ələriz(ə)m] n хо -

ло с тяц кая при выч ка

bachelor's [�b��ələz] n сте пень ба -

ка ла в ра

bachelorship [�b��ələʃip] n сте пень

ба ка ла в ра гу ма ни тар ных на ук

back1 [b�k] n боль шой чан

back2 [b�k] I n 1. спи на; to turn
one's ∼ upon a person от вер нуть -

ся от ко го�ли бо, по ки нуть ко го�
ли бо; syn. backside, end, hind part,

posterior, rear, reverse, tail, tail end;

2. спин ка (сту ла); 3. гре бень

(вол ны, хол ма); 4. зад няя или обо -

рот ная сто ро на, из нан ка, под -

клад ка; ∼ of the hand тыль ная по -

верх ность ру ки; ∼ of a ship киль

суд на; at the ∼ of one's mind под -

соз на тель но; 5. ко ре шок (кни ги);
6. обух; 7. горн., ге ол. ви ся чий бок

(пла с та); кров ля (за боя), по то лок

(вы ра бот ки); � to put one's ∼

into ра бо тать с эн ту зи аз мом; to
get, to put, to set one's ∼ up рас -

сер дить(ся); още ти нить ся; II adv
1. на зад, об рат но; ∼ and forth взад

и впе ред; ∼ of ам. сза ди, по за ди;
за (тж. ∼ from); 2. то му на зад;
3. в сто ро не, вда ле ке; ∼ from the
road в сто ро не от до ро ги; III v
1. под дер жи вать; под креп лять;
syn. advocate, assist, countersign, 

encourage, favour, finance, sanction,

sponsor, subsidise, support, under-

write; 2. слу жить спин кой, фо ном;
3. слу жить под клад кой, класть на

под клад ку; 4. ам. разг. но сить на

спи не; 5. дви гать(ся) в об рат ном

на прав ле нии, пя тить(ся), оса жи -

вать; от сту пать; ид ти зад ним хо -

дом; to ∼ oars, to ∼ water гре с ти

в об рат ном на прав ле нии, та ба -

нить; 6. снаб жать ко реш ком (кни -

гу); 7. дер жать па ри за ко го�ли бо;
ста вить (на ло шадь); to ∼ the
wrong horse ам. пе рен. сде лать

пло хой вы бор; 8. ин дос си ро вать

(век сель); 9. гра ни чить, при мы -

кать сза ди (on, upon); 10. ез дить

вер хом; при учать (ло шадь) к сед -

лу; са дить ся в сед ло; с пред лог. и

на реч.: ∼ down от сту пать(ся) от

че го�ли бо; ∼ out of ук ло нять ся,
от сту пать; ∼ up под дер жи вать

(особ. в иг рах); IV adj 1. зад ний;
от да лен ный; ∼ areas во ен. ты лы,
ты ло вые рай о ны; ∼ country dis�
trict ам. от да лен ный сель ский

рай он; ∼ entrance чер ный ход; 
∼ street глу хая, от да лен ная ули ца;
to take a ∼ seat пе рен. сту ше вать -

ся; ∼ vowel фон. глас ный зад не го

ря да; ∼ elevation стр., тех. вид

сза ди, зад ний фа сад; ∼ filling стр.
за сып ка, за бут ка; syn. end, hind,

posterior, rear, reverse, tail; 2. за поз -

да лый, про сро чен ный (о пла -

те же); ∼ number ста рый но мер

(га зе ты, жур на ла); пе рен. от ста -

лый че ло век; ре т ро град; ∼ pay ам.
за дол жен ность (по за ра бот ной

пла те)
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backache [�b�keik] n боль в спи не,
в по яс ни це

backbalance [�b�k�b�ləns] n про -

ти во вес

backband [�b�kb�nd] n че рес се -

дель ник

backbeat [�b�kb�t] n фо но вый

ритм

backbench [�b�k�ben�] n зад няя

ска мья

backbencher [�b�k�ben�ə] n рядо-

вой член парламента, “зад не с ка -

ме еч ник”

backbend [�b�kbend] n зад ний

мост

backbite [�b�kbait] v (backbit;
backbitten) зло сло вить за спи -

ной, кле ве тать

back�blocks [�b�kblɒks] n pl ав ст -

рал. разг. ме ст ность, уда лен ная от

пу тей со об ще ния

backblow [�b�kblə�] n не о жи дан -

ный удар

backboard [�b�kb�d] n 1. де ре вян -

ная спин ка (в лод ке или по воз ке);
2. уст. ли ней ка для вы прям ле ния

спи ны

backbone [�b�kbə�n] n 1. спин ной

хре бет, по зво ноч ник; syn. basis,
core, spine, vertebral column;
2. пе рен. твер дость ха рак те ра; syn.
courage, determination, nerve, power,

resolve, strength, toughness; 3. пе рен.
глав ная опо ра; ос но ва, суть; to
the ∼ до моз га ко с тей, на ск возь

backcast [�b�kk�st] n об рат ный

бро сок

back�cloth [�b�kklɒθ] n 1. те атр.
зад ник; 2. эк ран (для ки но, про ек -

ци он но го фо на ря и т. п.)
backcross [�b�kkrɒs] n об рат ное

скре щи ва ние

backdigger [�b�k�digə] n об рат ная

ло па та

backdown [�b�kda�n] n от ступ ле ние

backdrop [�b�k�drɒp] n фон

backer [�b�kə] n по кро ви тель

backet [�b�kit] n не глу бо кий чан

backfall [�b�k�f�l] n спорт. па де -

ние на спи ну (в борь бе)

backfire [�b�k�faiə] n 1. ам. встреч -

ный по жар, ус т ра и ва е мый для

пре кра ще ния лес но го по жа ра;
2. преж де вре мен ный взрыв га за в

ци лин д ре мо то ра

backfit [�b�kfit] n не зна чи тель ная

мо ди фи ка ция

backflow [�b�kflə�] n про ти во ток

back�formation [�b�kf��meiʃ(ə)n] n
лингв. об рат ное сло во об ра зо ва ние

backfriend [�b�kfrend] n по кро ви -

тель

backfurrow [�b�k�f�rə�] n раз валь -

ная бо роз да

backgammon [�b�kg�mən] n три к -

т рак (иг ра)
background [�b�kgra�nd] n 1. зад -

ний план, фон; to keep in the ∼
пе рен. ос та вать ся в те ни; syn. cir-

cumstances, culture, education, en-

vironment, experience, grounding, 

surroundings; 2. по до пле ка; 3. пред -

по сыл ка; 4. про ис хож де ние; 5. под -

го тов ка, ква ли фи ка ция; 6. му зы -

каль ное со про вож де ние

backgrounder [�b�k�gra�ndə] n за -

кры тая пресс�кон фе рен ция

backhand [�b�k�h�nd] n 1. удар

сле ва (в тен ни се, скво ше); 2. по -

черк с на кло ном вле во

backhanded [�b�k�h�ndid] adj с

на кло ном вле во; пе рен. со мни -

тель ный, дву смыс лен ный

backhander [�b�kh�ndə] n под -

нож ка, взятка

backhaul [�b�kh�l] n об рат ный

рейс

backhouse [�b�kha�s] n дво ро вая

по ст рой ка

backing [�b�kiŋ] n 1. под держ ка и

пр.; syn. advocacy, aid, assis�
tance, encouragement, funds,
moral support, patronage, sub�
sidy, support; 2. стр. за клад ка,
за сып ка; 3. вра ще ние про тив ча -

со вой стрел ки; 4. под клад ка (тка -

ни); � ∼ and filling ам. ко ле ба -

ние, не ре ши тель ность

backlash [�b�k�l�ʃ] n пе рен. ре ак -

ция

backlist [�b�klist] n ка та лог книг

backmost [�b�kmə�st] adj са мый

зад ний

backpacker [�b�k�p�kə] n ту рист

backset [�b�kset] n пре пят ст вие

back settlement [�b�k�setlmənt] n
от да лен ное по се ле ние

backsheesh [�b�kʃ�ʃ] n взят ка

backside [�b�k�said] n 1. зад; зад -

няя, тыль ная сто ро на; 2. разг. зад,
зад ни ца

backsight [�b�k�sait] n ге од. об рат -

ное ви зи ро ва ние

back�slang [�b�ksl�ŋ] n жар гон, 
в ко то ром сло ва про из но сят ся в

об рат ном по ряд ке букв (напр. gip
вм. pig)

backslant [�b�ksl�nt] n шрифт с

на кло ном вле во

backspacer [�b�k�speisə] n воз врат

backspin [�b�kspin] n под крут ка

backspinner [�b�k�spinə] n кру че -

ный мяч

backsplice [�b�ksplais] n оп лет ка

backstage [�b�k�stei�] I adj за ку -

лис ный; ку лу ар ный; II adv за ку-

лисами

backstairs [�b�k�steəz] adj пе рен.
тай ный, за ку лис ный

backstay [�b�kstei] n (обыкн. pl)
мор. бак штаг

backster [�b�kstə] n проб ко вая

сан да лия

backstrap [�b�kstr�p] n книж ный

ко ре шок

backstreet [�b�kstr�t] adj не ле -

галь ный

backstroke [�b�kstrə�k] n пла ва ние

на спи не

backsword [�b�ks�d] n ист. те сак

back talk [�b�kt�k] n разг. дерз кий

от вет, рез кое воз ра же ние

back�to�back [�b�k tə �b�k] adj,
adv спи на к спи не

backtrack [�b�k�tr�k] n от ступ ле ние

backup [�b�k�p] n ко пи ро ва ние

(ре зерв ное)
backveld [�b�kvelt] n глушь

backward [�b�kwəd] I adv 1. на зад,
за дом; 2. на обо рот, за дом на пе -
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ред; в об рат ном на прав ле нии; 
3. к худ ше му; II adj 1. об рат ный

(о дви же нии); syn. behind, hesitant,

late, slow, stupid, subnormal, under-

developed; 2. от ста лый; ∼ children
ум ст вен но или фи зи че с ки от-

ста лые де ти; 3. за поз да лый; редк.
про шлый; 4. мед ля щий; не о хот -

но де ла ю щий; 5. роб кий, за стен -

чи вый

backwardness [�b�kwədnəs] n от -

ста лость и пр.
backwards [�b�kwədz] = backward
backwash [�b�kwɒʃ] n 1. по пут ная

струя; 2. об рат ный по ток; 3. воз -

му щен ный по ток за дви жу щим ся

те лом

backwater [�b�k�w�tə] n за водь

backwoods [�b�k�w��] n лес ная

глушь

backwoodsman [�b�kw��mən] n
1. оби та тель лес ной глу ши;
2. про вин ци ал

backwound [�b�kwa�nd] n от ня -

тый ве тер

backwrap [�b�kr�p] n юб ка с за па -

хом сза ди

backyard [�b�k�j�d] n зад ний двор

backyarder [�b�k�j�də] n мел кий

про из во ди тель

bacon [�beikən] n коп че ная сви ная

гру дин ка, бе кон; ∼ and eggs яич -

ни ца с бе ко ном; � to save one's
∼ разг. спа с ти свою шку ру; из бе -

гать по терь; to bring home one's
∼ разг. до бить ся ус пе ха (ка ко го�ли -

бо пред при я тия)
bacony [�beikəni] adj жир ный

bacteremia [�b�ktə�r�miə] n бак те -

ри е мия

bacteria [b�k�tiəriə] pl от bacteri�
um

bacterial [b�k�tiəriəl] adj бак те ри -

аль ный

bactericide [b�k�tiərisaid] n бак те -

ри цид

bacteriological [b�k�tiəriə�lɒ�ik(ə)l]
adj бак те ри о ло ги че с кий

bacteriologist [b�k�tiəri�ɒlə�ist] n
бак те ри о лог

bacteriology [b�k�tiəri�ɒlə�i] n
бак те ри о ло гия

bacteriolysis [b�k�tiəri�ɒlisis] n
бак те ри о лиз

bacteriophage [b�k�tiəriəfei�] n
бак те ри о фаг

bacterioscopy [b�k�tiəri�ɒskəpi] n
бак те ри о ско пия

bacteriosis [b�k�tiəri�ə�sis] n бак -

те ри оз

bacteriostat [b�k�tiəriəst�t] n бак -

те ри о стат

bacterium [b�k�tiəriəm] n (pl �ria)
бак те рия

baculiform [b��kj�lif�m] adj па -

лоч ко вид ный

baculine [�b�kj�lain] adj па лоч ный

baculus [�b�kj�ləs] n ски петр

bad [b�d] adj (worse; worst)
1. дур ной, пло хой, сквер ный; 
∼ earth эл. пло хое за зем ле ние;
syn. adverse, damaging, grave, harm-

ful, harsh, injurious, serious, undesir-

able, unpleasant; 2. ис пор чен ный;
to go ∼ ис пор тить ся; сгнить; syn.
contaminated, decayed, rotten, sour,

spoilt; 3. раз вра щен ный, без нрав -

ст вен ный; syn. corrupt, evil, 

immoral, sinful, wicked; 4. вред -

ный; beer is ∼ for you пи во вам

вред но; 5. боль ной; ∼ leg боль -

ная но га; 6. силь ный (о бо ли, хо -

ло де и т. п.); гру бый (об ошиб ке);
� ∼ debt без на деж ный долг; ∼
coin фаль ши вая или не пол но цен -

ная мо не та; ∼ egg, ∼ hat разг. 
мо шен ник; не пу те вый, ни ку дыш -

ный че ло век; ∼ fairy злой ге ний;
∼ man ам. от ча ян ный че ло век, 
го ло во рез; ∼ name (for) дур ная

ре пу та ция; from ∼ to worse все

ху же и ху же; из ог ня да в по лы мя;
to be taken ∼ за бо леть; to the ∼ в

убыт ке, в убы ток; to go to the ∼
про пасть, по гиб нуть

badass [�b�d�s] n за ди ра

baddish [�b�diʃ] adj не важ ный

bad(e) [b�d, beid] past от bid
badge [b��] n 1. зна чок; ко кар да;
syn. brand, device, emblem, logo,

mark, sign, stamp, trademark;

2. сим вол; при знак; знак

badgeless [�b��ləs] adj не о боз на -

чен ный

badger [�b��ə] I n 1. бар сук;
2. кисть из во ло са бар су ка;
3. (Badger) ам. разг. жи тель

шта та Ви с кон син; II v тра вить,
из во дить

badigeon [bə�di�(ə)n] n рас твор

для от дел ки

badinage [�b�din�	] фр. n под шу -

чи ва ние

badly [�b�dli] adv 1. дур но, пло хо;
syn. imperfectly, inadequately, incor-

rectly, poorly, unfairly, unsatisfactorily,

wrong, wrongly; 2. очень силь но; 
∼ wounded тя же ло ра нен; I want
it ∼ мне это очень нуж но; � to 
be ∼ off быть в за труд ни тель -

ном по ло же нии, нуж дать ся; syn.
acutely, exceedingly, extremely, in-

tensely

badman [�b�dm�n] n бан дит

badminton [�b�dmintən] n 1. бад -

мин тон (иг ра); 2. на пи ток из

крас но го ви на, со до вой во ды и

са ха ра

badness [�b�dnəs] n не год ность и пр.
bad�tempered [�b�d�tempəd] adj

злой, раз дра жи тель ный; syn.
cross, impatient, irritable, petulant,

snappy

baffle [b�f(ə)l] v ставить в тупик;

сбивать с толку

baffler [�b�flə] n тех. 1. от ра жа -

тель; пе ре го род ка; 2. глу ши тель

bag [b�g] I n 1. ме шок, сум ка;
∼ and baggage со все ми по жит ка -

ми; ∼ of bones пе рен. ко жа да

ко с ти; syn. carrier, case, handbag,

bolder, pack, rucksack, sack, suitcase;

2. ягд таш; до бы ча (охот -

ни ка); 3. бал лон; 4. по лость

(в гор ной по ро де); 5. меш ки (под

гла за ми); 6. вы мя; 7. бо гат ст во;
8. дип ло ма ти че с кая поч та; � to
set one's ∼ (for) ам. за иг ры вать с

кем�ли бо (особ. в по ли ти ке); II v
1. класть в ме шок; 2. убить (дичь);
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3. сбить (са мо лет); 4. со би рать

(кол лек цию и т. п.); 5. от то пы ри -

вать ся; ви сеть меш ком

bagasse [bə�g�s] n вы жим ки, жом

(от хо ды са хар но го тро ст ни ка при

про из вод ст ве са ха ра)
bagatelle [�b�gə�tel] n пу с тяк

bagel [�beig(ə)l] n буб лик

bagful [�b�gful] n (пол ный) ме шок

(ме ра)
baggage [�b�gi�] n 1. ам. ба гаж;
syn. bags, belongings, equipment,

luggage, suitcases, things; 2. во ен.
во зи мое иму ще ст во, обоз; ∼ ani�
mal вьюч ное жи вот ное; ∼ train
ве ще вой обоз; 3. пре не бре жи тель -

ное на зва ние мо ло дой жен щи ны;
impudent ∼ на хал ка; 4. шутл.
озор ни ца, плу тов ка

baggage car [�b�gi� k�] n ам. ба -

гаж ный ва гон

baggage�check [�b�gi��ek] n ам.
ба гаж ная кви тан ция

baggage�man [�b�gi�m�n] n ам.
но силь щик

baggage room [�b�gi�r�m] n ам.
ка ме ра хра не ния (ба га жа)

bagged [b�gd] adj 1. за клю чен ный

(как) в меш ке; ин кап су ли ро ван -

ный; 2. ви ся щий меш ком

baggie [�b�gi] n ме шо чек

baggy [�b�gi] adj меш ко ва тый (об

одеж де); ∼ skin below the eyes
меш ки под гла за ми; syn. bulging,

droopy, floppy, ill-fitting, loose,

roomy, sagging

bagheera [bə�giərə] n пан бар хат

bagman [�b�gmən] n стран ст ву ю -

щий тор го вец

bagpipe [�b�gpaip] n во лын ка

bagpiper [�b�gpaipə] n во лын щик

baguette [b��get] n ба гет

bagwash [�b�gwɒʃ] n пра чеч ная

bagwork [�b�gwз:k] n дам ба

bah [b�] int ба! (вы ра жа ет пре не -

бре же ние)
baignoire [�beinw�] n те атр. бе -

ну ар

bail1 [beil] I n 1. за лог, по ру чи тель -

ст во; to save, to surrender to

one's ∼ явить ся в суд (о вы пу щен -

ном на по ру ки); to forfeit one's ∼
не явить ся в суд; syn. bond, guar-

antee, pledge, security, surety, warran-

ty; 2. по ру чи тель; to admit, to
hold, to let to ∼ вы пу с тить на

по ру ки; to give ∼ най ти се бе по -

ру чи те ля; to go, to be, to become
∼ for по ру чить ся за ко го�ли бо; ру -

чать ся за что�ли бо; to take leg ∼
разг. уд рать; II v брать ко го�ли бо

на по ру ки (ча с то out); ∼ out ав.
разг. вы бра сы вать ся, пры гать с

па ра шю том

bail2 [beil] n 1. ба рь ер меж ду ло -

шадь ми (в ко нюш не); 2. верх няя

пе ре кла ди на во рот (в кри ке те)
bail3 [beil] v вы чер пы вать во ду (из

лод ки)
bail4 [beil] n руч ка (ве д ра или чай -

ни ка)
bailable [�beiləb(ə)l] adj 1. вы пу с -

ка е мый на по ру ки; 2. до пу с ка ю -

щий вы пуск на по ру ки (о пре -

ступ ле нии)
bailage [�beili�] n сбор за до став ку

то ва ра

bailer [�beilə] n 1. ковш; 2. че ло век,
вы чер пы ва ю щий во ду из лод ки

bailey [�beili] n ист. двор зам ка;
Old Bailey Цен т раль ный уго лов -

ный суд (в Лон до не)
bailiff [�beilif] n 1. су деб ный при -

став; syn. agent, constable, deputy,

factor, magistrate, office, sheriff;

2. уп рав ля ю щий име ни ем

bailiwick [�beiliwik] n 1. ист. ок руг

или юри с дик ция бей ли фа;
2. шутл. круг де я тель но с ти

bailment [�beilmənt] n 1. ос во бож -

де ние на по ру ки; 2. де по ни ро ва -

ние, пе ре да ча иму ще ст ва на хра -

не ние (на оп ре де лен ных ус ло ви ях)
bailor [�bei�l�] n де по нент, ли цо,

вве ря ю щее то вар или иму ще ст во

дру го му

bailsman [�beilzmən] n по ру чи тель

bait [beit] I n 1. при ман ка; на жив -

ка; syn. allurement, attraction, in-

centive, inducement, lure, temptation;

2. пе рен. ис ку ше ние; 3. от дых и

корм ле ние ло ша дей в пу ти; II v
1. на са жи вать на жив ку на крю чок

и т. п.; 2. пе рен. при ма ни вать, за -

вле кать; 3. кор мить (ло шадь, особ.
в пу ти); 4. по лу чать корм (о ло -

ша ди); 5. ос та нав ли вать ся в пу ти

(для от ды ха и еды); 6. тра вить (со -

ба ка ми); 7. пре сле до вать на смеш -

ка ми, из во дить, не да вать по коя;
syn. annoy, harass, irritate, persecute,

provoke, tease, torment

baiter [�beitə] n пре сле до ва тель

baize [beiz] n гру бое сук но; бай ка;
green ∼ зе ле ное сук но

bajree [�b��r�] n про со жем чуж ное

bake [beik] v 1. печь(ся); only half
∼d пе рен. при дур ко ва тый; baking
sun па ля щее солн це; 2. су шить на

солн це; об жи гать (кир пи чи); 3. за -

пе кать ся; за твер де вать; 4. за го рать

на солн це

bakehouse [�beikha�s] n пе кар ня

bakelite [�beikəlait] n ба ке ли то вая

ма с ти ка

bakemeat [�beikm�td] n пи рог с

мя сом

baker [�beikə] n пе карь, бу лоч ник

bakery [�beikəri] n пе кар ня, бу лоч -

ная

bakeware [�beikweə] n жа ро проч -

ная по су да

baking powder [�beikiŋ�pa�də] n
пе кар ский по ро шок, раз рых ли тель

baksheesh [�b�k�ʃ�ʃ] n бак шиш,
взят ка, ча е вые

bal [b�l] n шах та

Balaam [�beiləm] n 1. библ. Ва ла ам;
2. не на деж ный со юз ник; 3. за пас -

ной ма те ри ал для за пол не ния сво -

бод но го ме с та в га зе те

balaamite [�beiləmait�] n хан жа

balance [�b�ləns] I n 1. ве сы;
2. рав но ве сие; ∼ of power по ли -

ти че с кое рав но ве сие (меж ду го су -

дар ст ва ми); ∼ of trade ак тив ный

ба ланс (внеш ней тор гов ли); to lose
one's ∼ по те рять рав но ве сие; вый -

ти из се бя; syn. equality, equity,

equivalence, evenness, stability, sym-
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metry; 3. (Balance) Ве сы (со звез -

дие и знак зо ди а ка); 4. про ти -

во вес; 5. ма ят ник; ба лан сир (кар -

ман ных, на руч ных ча сов); 6. эк.
ба ланс, саль до; разг. ос та ток; ∼ of
payments пла теж ный ба ланс; � it
trembles in the ∼ по ло же ние кри -

ти че с кое; II v 1. ба лан си ро вать;
со хра нять рав но ве сие или быть в

рав но ве сии; урав но ве ши вать; syn.
counterbalance, equate, level, neu-

tralise, stabilise; 2. взве ши вать

(в уме); со по с тав лять (with,
against); syn. compare, consider,

estimate, weigh; 3. ко ле бать ся (be�
tween); 4. эк. под во дить ба ланс;
to ∼ one's accounts сво дить сче -

та; the accounts don't ∼ сче та не

схо дят ся

balance beam [�b�lənsb�m] n ко -

ро мыс ло (ве сов)
balance bridge [�b�ləns�bri�] n

подъ ем ный мост

balanced [�b�lənst] урав но ве шен -

ный; гар мо нич ный; про пор ци о -

наль ный; syn. calm, even-handed,

fair, impartial, just, self-possessed,

sensible

balancer [�b�lənsə] n 1. эк ви ли б -

рист, ба лан сер; 2. тех. урав ни -

тель, ста би ли за тор

balance step [�b�ləns step] n во ен.
па рад ный шаг с вы держ кой

balance wheel [�b�ləns w�l] n ма -

ят ник (в ча со вом ме ха низ ме)
balanoid [�b�lənɔid] adj же лу де о б -

раз ный

balas [�b�ləs] n про зрач ная шпи -

нель

balaustine [bə�l�stin] n су хие цвет -

ки гра на та

balbriggan [b�l�brigən] n хлоп ча -

то бу маж ный три ко таж

balbutient [b�l�bj�ʃənt] n за ика ю -

щий ся

balbuties [b�l�bj�ʃi�z] n за ика ние

balconet [�b�lkənet] n ог ра да

balconette [�b�lkənet] n бал кон чик

balconied [�b�lkənid] adv с бал ко -

ном, с бал ко на ми

balcony [�b�lkəni] n 1. бал кон;
syn. gallery, terrace, upper circle, ve-

randa; 2. те атр. бал кон пер во го

яру са

bald [b�ld] adj 1. лы сый; пле ши -

вый; syn. bald-headed, hairless, un-

covered; 2. ого лен ный; ли шен ный

рас ти тель но с ти, пе рь ев, ме ха;
3. не при кры тый (о не до стат ках);
4. не при кра шен ный, про стой,
пря мой; syn. direct, forthright,

straight, straightforward; 5. убо гий,
бес цвет ный (напр., стиль)

balderdash [�b�ldəd�ʃ] n вздор, га -

ли ма тья

bald�headed [�b�ld�hedid] I adj
1. лы сый; пле ши вый; 2. с бе лым

пят ном на го ло ве (о жи вот ных);
II adv: to go ∼ into (или for) при -

ни мать ся за что�ли бо с жа ром; 
ид ти на про лом

baldly [�b�ldli] adv пе рен. 1. скуд -

но, убо го; 2. от кры то; to put it ∼
ска зать на пря мик, гру бо ва то

baldness [�b�ldnəs] n пле ши вость и пр.
baldric [�b�ldrik] n пе ре вязь (для

ме ча, ро га)
baldy [�b�ldie] adj лы сый

bale [beil] n ки па

bale1 [beil] I n 1. ки па (то ва ра),
тюк; syn. bundle, pack, package,

parcel, truss; 2. pl то вар; II v 
ук ла ды вать в тю ки

bale2 [beil] n по эт., уст. бед ст вие,
зло

bale3 [beil] = bail
baleen [bə�l�n] n ки то вый ус

balefire [�beil�faiə] n 1. сиг наль ный

огонь; 2. ко с тер

baleful [�beilf(ə)l] adj ги бель ный

baleless [�beilləs] adj бе зо бид ный

balk [b�k] I n 1. окан то ван ное

брев но, бал ка; брус; 2. pl (the ∼s)
чер дач ное по ме ще ние; 3. не в спа -

хан ная по ло са зем ли; to make a ∼
of good ground пе рен. упу с тить

удоб ный слу чай; 4. пре пят ст вие;
за держ ка; 5. мор. бимс; II v
1. пре пят ст во вать, ме шать, за дер -

жи вать; syn. baffle, bar, check, hesi-

tate, hinder, make difficulties, ob-

struct, prevent, resist; 2. не оп рав -

дать (на дежд); he was ∼ed of his
desires его на деж ды не оп рав-

да лись; 3. про пу с кать, об хо дить;
ос тав лять без вни ма ния, иг но ри -

ро вать; 4. от ка зы вать ся (от пи щи

и т. п.); 5. ук ло нять ся (от ис пол -

не ния дол га); 6. упу с кать (слу чай);
7. ар та чить ся; упи рать ся; the
horse ∼ed at a leap ло шадь за ар -

та чи лась пе ред прыж ком

Balkan [�b�lkən] adj бал кан ский

balkline [�b�lklain] n стар то вая ли -

ния

balky [�b�lki] adj уп ря мый

ball1 [b�l] I n 1. шар; клу бок (шер -

сти); 2. мяч; удар (мя чом);
a good ∼ хо ро ший удар; syn. bul-

let, drop, globe, globule, orb, pellet,

pill, sphere; 3. пу ля; ист. яд ро;
4. вет. пи лю ля; � ∼ and socket
тех ша ро вой шар нир; ∼ of the eye
глаз ное яб ло ко; ∼ of fortune иг ра

судь бы; ∼ of the knee ко лен ная

ча шеч ка; to have the ∼ at one's
feet быть гос по ди ном по ло же ния;
иметь шан сы на ус пех; to catch,
to take the ∼ before the bound
дей ст во вать слиш ком по спеш но;
II v со би рать(ся) в клу бок; сви -

вать(ся); ∼ up ам. разг. при во дить

в сму ще ние; пу тать

ball2 [b�l] n бал, тан це валь ный ве -

чер; to open the ∼ от кры вать бал;
пе рен. на чи нать дей ст во вать, брать

на се бя ини ци а ти ву; syn. assembly,

carnival, dance, dinner-dance, mas-

querade, party

ballad [�b�ləd] n лит. бал ла да

(ли ри ко�эпи че с кая по эма на род но го

ха рак те ра, пре им. от но ся ща я ся

к англ. и нем. ро ман тиз му); syn.
carol, composition, folk-song, poem,

song

ballade [b��l�d] n лит. бал ла да

(ли ри че с кая песнь, пре им. сред не ве -

ко вая, ро ман ская)
balladeer [�b�lə�diə] n ис пол ни тель

бал лад
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balladist [�b�lədist] n ис пол ни тель

бал лад

ballad monger [�b�ləd�m�ŋgə] n
1. ист. ав тор или про да вец бал лад;
2. пре небр. риф мо плет

balladry [�b�lədri] n на род ные бал -

ла ды и их стиль

ballast [�b�ləst] I n бал ласт; the
ship is in ∼ суд но гру же но бал ла -

с том; mental ∼ пе рен. урав но ве -

шен ность, ус той чи вость (ха рак те -

ра); II v 1. гру зить бал ла с том;
2. ж.�д. за сы пать бал ла с том;
3. пе рен. при да вать ус той чи вость

ballastage [�b�ləsti�] n пла та за

бал ласт

ball bearing [�b�l �beəriŋ] n тех.
ша ри ко под шип ник

ballerina [�b�lə�r�nə] n ба ле ри на

ballet [�b�lei] n ба лет

ballet dancer [�b�lei �d�nsə] n ар -

тист(ка) ба ле та

ballet master [�b�lei �m�stə] n ба -

лет мей стер

ballistic [bə�listik] adj бал ли с ти че -

с кий

ballistics [bə�listiks] n бал ли с ти ка

ballistite [�b�listait] n бал ли с тит

ballistocardiograph [bə�listə��k�diə-
gr�f] n бал ли с то кар ди о граф

ballistocardiography [bə�listə��k�-
di�ɒgrəfi] n бал ли с то кар ди о гра фия

balloon [bə�l�n] I n воз душ ный

шар; не управ ля е мый аэ ро стат; tri�
al ∼ пе рен. проб ный шар; II v
1. под ни мать ся на воз душ ном ша -

ре; 2. раз ду вать ся

balloon�car [bə�l�nk�] n гон до ла

аэ ро ста та

balloon fabric [bə�l�n �f�brik] n
ма те рия (для обо лоч ки аэ ро ста та)

balloonist [bə�l�nist] n аэ ро навт,
воз ду хо пла ва тель

balloon tire [bə�l�n �taiə] n бал лон

(ши на)
ballot [�b�lət] I n 1. бал ло ти ро воч -

ный шар; из би ра тель ный бюл ле -

тень; 2. бал ло ти ров ка; го ло со ва -

ние (пре им. тай ное); syn. election,

plebiscite, poll, polling, referendum,

vote, voting; 3. ко ли че ст во по дан -

ных го ло сов; 4. же ре бь ев ка; II v
1. го ло со вать; 2. тя нуть жре бий

ballot box [�b�lət bɒks] n из би ра -

тель ная ур на, бал ло ти ро воч ный

ящик

ballot paper [�b�lət�peipə] n из би -

ра тель ный бюл ле тень

ballottement [bə�lɒtmənt] n бал ло -

ти ро ва ние

ballpark [�b�lp�k] adj примерный

ballplayer [�b�l�pleiə] n про фес си о -

наль ный иг рок

ballpoint [�b�lpɔint] n ша ри ко вая

руч ка

ballroom [�b�lr�m] n 1. тан це валь -

ный зал; 2. attr. баль ный

ballsy [�b�lsi] adj на по ри с тый

bally [�b�li] adj, adv разг. вы ра жа -

ет раз дра же ние, не тер пе ние, ра -

дость го во ря ще го: stung by a ∼
wasp уку шен про кля той осой; too
∼ tired чер тов ски ус тал

ballyhoo [�b�li�h�] n 1. шу ми ха;
2. че пу ха

ballyrag [�b�lir�g] v 1. гру бо под -

шу чи вать; 2. бра нить

balm [b�m] n 1. баль зам, бо ле у то -

ля ю щее сред ст во; 2. уте ше ние

balmy [�b�mi] adj 1. аро мат ный;
2. мяг кий (о воз ду хе), неж ный

(о ве тер ке); 3. баль за ми че с кий,
це ли тель ный; ус по ко и тель ный

4. разг. глу пый

balneum [�b�lniəm] n ку па ние

balneary [�b�lniəri] n ба ня

balneography [�b�lni�ɒgrəfi] n
баль не о гра фия

balneology [�b�lni�ɒlə�i] n баль не -

о ло гия

balneotherapy [�b�lniə�θerəpi] n
баль не о ло ги че с кая те ра пия

baloney [bə�lə�ni] n вздор

balsa [�b�lsə] n баль за

balsam [�b�lsəm] n 1. баль зам;
2. бот. баль за мин; ∼ fir ка над ская

пих та

balsamation [�b�lsə�meiʃ(ə)n] n
баль за ми ро ва ние

balsamic [b�l�s�mik] = balmy

balsamine [�b�lsəmin] n баль за мин

Baltic [�b�ltik] adj бал тий ский

baluchi [bə�l��i] adj бе лудж ский

baluster [�b�ləstə] n 1. ба ля си на;
2. pl ба лю с т ра да

balustrade [�b�lə�streid] n ба лю-

с т ра да

bamboo [�b�m�b�] n (pl �boos)
1. бам бук; 2. attr. бам бу ко вый

bamboozle [b�m�b�zl] v разг. об -

ма ны вать, ми с ти фи ци ро вать; to ∼
out of об ма ном взять что�ли бо у

ко го�ли бо

bamboozler [b�m�b�zlə] n об ман -

щик

ban [b�n] I v на ла гать за пре ще ние;
syn. banish, bar, exclude, forbid, out-

law, prohibit, restrict, suppress; II n
за пре ще ние; under a ∼ под за -

пре том; syn. boycott, censorship,

condemnation, embargo, prohibition,

restriction, stoppage, taboo

banal [bə�n�l] adj ба наль ный

banality [bə�n�ləti] n ба наль ность

banana [bə�n�nə] n ба нан

banc [b�ŋk] n суд

band1 [b�nd] I n 1. тесь ма, лен та;
обод, об руч; по ясок; око лыш;
syn. bandage, belt, binding, chain,

cord, ribbon, shackle, strap, strip,

tape; 2. связ ка, вя зан ка; faggot ∼
вя зан ка хво ро с та; 3. эл. по ло са ча -

с тот; 4. attr. лен точ ный; ∼ con�
veyer лен точ ный транс пор тер; II v
1. свя зы вать; 2. уст. пе ре вя зы вать

band2 [b�nd] I n 1. от ряд, груп па

лю дей; бан да; syn. association,

body, company, crew, gang, group,

party, society; 2. ор кестр; string ∼
струн ный ор кестр; syn. orchestra;

II v объ е ди нять(ся); со би рать ся;
syn. amalgamate, consolidate, gather,

group, join, unite

bandage [�b�ndi�] I n 1. бинт; 
пе ре вяз ка; бан даж; 2. по вяз ка (на

гла за); syn. compress, dressing, 

plaster, swathe; II v пе ре вя зы вать,
бин то вать; syn. bind, cover, dress,

swaddle, swathe

bandana [�b�n�d�nə] = bandanna
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bandanna [�b�n�d�nə] n цвет ной

пла ток

bandbox [�b�ndbɒks] n кар тон ка

(для шляп, лент и т. п.); � to
look as if one had just come out
of a ∼ быть оде тым с иго лоч ки

bandeau [�b�ndə�] n лен та для

во лос

bandelet [�b�ndilit] n обо док

bander [�b�ndə] n со общ ник

banderillero [�b�ndər��ljeərə�] n
бан де ри ль е ро

banderol(e) [�b�ndərə�l] n 1. вым -

пел; 2. иск. ле ген да (на гра вю ре);
3. арх. скульп тур ное ук ра ше ние в

ви де лен ты с над пи сью

bandhouse [�b�ndha�s] n тюрь ма

bandicoot [�b�ndik�t] n зо ол. бан -

ди кут

bandit [�b�ndit] n (pl �its и ча ще �
itti) раз бой ник, бан дит; a bandit�
ti шай ка раз бой ни ков; syn. brig-

and, gangster, gunman, outlaw, pirate,

robber, thief

bandleader [�b�nd�l�də] n ру ко во -

ди тель джаз�ор ке с т ра

bandmaster [�b�nd�m�stə] n ка -

пель мей стер

bandog [�b�ndɒg] n 1. цеп ная со ба -

ка; 2. ан г лий ский дог; ищей ка

bandoleer [�b�ndə�liə] n во ен. па -

трон таш

bandolero [�b�ndə�liərə�] n раз бой -

ник

bandolier [�b�ndə�liə] n на груд ный

па трон таш

bandore [b�n�d�] n лют ня

band saw [�b�nds�] n лен точ ная

пи ла

bandsman [�b�n�mən] n ор ке с т -

рант

bandstand [�b�ndst�nd] n эс т ра да

для ор ке с т ра

bandster [�b�ndstə] n вя заль щик

сно пов

bandwagon [�b�nd�w�gən] n фур -

гон с ор ке с т ром

bandwidth [�b�nd�widθ] n по ло са

про пу с ка ния

bandy [�b�ndi] adj кри вой

bandy�legged [�b�ndi�legd] adj
кри во но гий

bane [bein] n 1. уст. от ра ва; 2. пе -

рен. и по эт. про кля тие; the ∼ of
one's life не сча с тье чьей�ли бо

жиз ни

baneberry [�beinbəri] n во ро нец

baneful [�beinf(ə)l] adj ги бель ный,
гу би тель ный

banewort [�beinwз:t] n 1. бот. лю -

тик�пры ще нец; 2. ди ал. ядо ви тое

рас те ние

bang1 [b�ŋ] I v 1. уда рить(ся);
стук нуть(ся); syn. boom, bump,

burst, clang, crash, explode, knock,

slam, stamp, strike, thump; 2. хлоп -

нуть, с шу мом за хлоп нуть ся (о

две ри); 3. грох нуть, бах нуть; the
gun ∼ed раз дал ся вы ст рел; to ∼
off (зря) рас ст ре ли вать (па тро -

ны); 4. разг. бить, ту зить; II n
удар, стук, звук вы ст ре ла, взры ва

и т. п.; to shut the door with a ∼
гром ко хлоп нуть две рью; syn.
blow, boom, bump, clang, clash, crash,

explosion, hit, knock, shot, stroke,

thump; III adv разг. вдруг; как раз,
пря мо; the ball hit him ∼ in the
eye мяч по пал ему пря мо в глаз;
IV int бац!

bang2 [b�ŋ] I n чел ка; II v под ст -

ри гать во ло сы чел кой

bangboard [�b�ŋb�d] n бор то вая

до с ка

banger [�b�ŋə] n 1. сосиска;

2. фей ер верк

Bangladeshi [�b�ŋglə�deʃi] n бан г -

ла де шец

bangle [b�ŋg(ə)l] n брас лет, на де ва -

е мый на за пя с тье или щи ко лот ку

bangtail [�b�ŋteil] n бе го вая ло -

шадь

bang�up [�b�ŋ��p] adj ам. разг.
пер во класс ный, пре вос ход ный

banian [�b�niən] n 1. ин дус�тор го -

вец; 2. мак лер; се к ре тарь, уп рав -

ля ю щий; 3. ши ро кая, сво бод ная

ру баш ка; ха лат; � ∼ days мор. по -

ст ные дни; ∼ hospital ве те ри нар -

ная ле чеб ни ца

banian�tree [�b�niəntr�] n ин дий -

ская смо ков ни ца

banish [�b�niʃ] v 1. из го нять, вы -

сы лать; syn. deport, discard, dis-

miss, eject, eradicate, exclude, exile,

expel, get rid of, remove, transport;

2. про го нять; 3. пе рен. от го нять

(мыс ли)
banishment [�b�niʃmənt] n из гна -

ние, вы сыл ка; syn. deportation,

eviction, exile, expulsion, transporta-

tion

banister [�b�nistə] n 1. = baluster;
2. pl пе ри ла (ле ст ни цы)

banjo [�b�n�ə�] n (pl �os, �oes)
1. муз. бан д жо; 2. тех. ко роб ка,
ко жух, кар тер

bank1 [b�ŋk] I n 1. вал, на сыпь;
syn. earthwork, edge, embankment,

heap, mound, rampart, ridge, shore,

slope; 2. бе рег (особ. ре ки); 3. от -

мель, бан ка; 4. на нос; за нос; ∼ of
snow снеж ный за нос, су г роб; ∼ of
clouds гря да об ла ков; 5. ав. крен;
6. горн. за лежь (ру ды, уг ля при от -

кры тых ра бо тах); 7. тех. груп па

(бал ло нов, транс фор ма то ров и т.
п.); II v 1. де лать на сыпь; об ра зо -

вывать на но сы (о пе с ке, сне ге);
сгре бать (в ку чу), на ва ли вать;
ок ру жать ва лом; 2. за пру живать;
3. ав. де лать ви раж, на кре нять ся

bank2 [b�ŋk] I n 1. банк; ∼ of issue
эмис си он ный банк; to open an
account in a ∼ от крыть счет в

бан ке; syn. accumulation, deposito-

ry, fund, repository, savings, treasury;

2. банк, ме с то хра не ния за па сов;
blood ∼ за па сы кон сер ви ро ван ной

кро ви для пе ре ли ва ния; syn. reser-

voir, stock, stockpile, store; 3. attr.
бан ко вый, бан ков ский; ∼ account
счет в бан ке; II v 1. класть (день -

ги) в банк; от кла ды вать; syn. ac-

cumulate, deposit, keep, save, stock-

pile, store; 2. быть бан ки ром

bank3 [b�ŋk] n 1. на бор, ком плект;
∼ of keys кла ви а ту ра; 2. вер стак;
3. ист. ска мья (на га ле ре); 4. ист.
ряд ве сел (на га ле ре)
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bankable [�b�ŋkəb(ə)l] adj фин.
при ни ма е мый бан ком к уче ту,
при год ный к уче ту

bank�bill [�b�ŋkbil] n 1. век сель,
вы дан ный од ним бан ком на дру -

гой; 2. уст. кре дит ный би лет

bankbook [�b�ŋkb�k] n фин. бан -

ков ская книж ка, ли це вой счет

bank draft [�b�ŋkdr�ft] n трат та,
вы став лен ная бан ком на дру гой

банк

banker [�b�ŋkə] n бан кир; карт.
бан ко мет

banket [b�ŋ�ket] n горн. бан кет (зо -

ло то нос ный кон гло ме рат)
banking1 [�b�ŋkiŋ] n бан ков ское

де ло

banking2 [�b�ŋkiŋ] n ав. крен, ви -

раж

banknote [�b�ŋk�nə�t] n кре дит ный

би лет, банк нот

bank rate [�b�ŋkreit] n учет ная

став ка бан ка

bankrupt [�b�ŋkr�pt] I n бан крот;
распр. не со сто я тель ный долж ник;
to go ∼ обан кро тить ся; syn.
debtor, insolvent, pauper, bankruptcy;

II adj не со сто я тель ный; 
∼ in reputation че ло век с дур ной

ре пу та ци ей; syn. beggared, deplet-

ed, failed, impoverished, insolvent,

lacking, ruined, spent; III v сде лать

ко го�ли бо бан кро том

bankruptcy [�b�ŋkrəptsi] n бан крот -

ст во; не со сто я тель ность; Court of
Bankruptcy кон курс ное уп рав ле -

ние; от дел по де лам о не со сто я -

тель но с ти

bankseat [�b�ŋks�t] n бе ре го вая

опо ра

banksman [�b�ŋksmən] n горн. ру -

ко ят чик, вер хо вый ра бо чий у шах -

ты, (стар ший) ра бо чий у ус тья

шах ты

banner [�b�nə] I n 1. зна мя; флаг;
стяг; to join the ∼ (of) стать под

зна ме на; to unfurl one's ∼ пе рен.
за явить о сво ей про грам ме; syn.
colours, ensign, flag, pennant, stan-

dard, streamer; 2. ам. за го ло вок

круп ны ми бук ва ми в га зе те; II adj
ам. (наи)луч ший; об раз цо вый;
глав ный

banner�bearer [�b�nə�beərə] n зна -

ме но сец

bannerette [�b�nə�ret] n фла жок

bannerman [�b�nəmən] n зна ме-

но сец

bannerol [�b�nə�rə�l] n по кры ва ю -

щее гроб зна мя

bannister [�b�nistə] n пе ри ла

bannock [�b�nək] n прес ная ле -

пеш ка

banns [b�nz] n pl ог ла ше ние в

церк ви имен всту па ю щих в брак;
to ask, to call или to publish the
∼ ог ла шать име на всту па ю щих в

брак; to forbid the ∼ вы став лять

пре пят ст вия про тив со вер ше ния

бра ка

banquet [�b�ŋkwit] I n бан кет; пир;
ам. ча с то (зва ный) обед; syn. din-

ner, feast, meal, treat; II v да вать

бан кет в честь ко го�ли бо; пи ро -

вать

banqueter [�b�ŋkwitə] n уча ст ник

бан ке та

banquette [�b�ŋ�ket] n 1. на сыпь;
2. во ен. стрел ко вая сту пень; бан -

кет

banshee [�b�nʃi] n ирл., шотл.,
миф. дух, пред ве ща ю щий смерть

bantam [�b�ntəm] n бен там ка (мел -

кая по ро да кур); ∼ weight “вес пе -

ту ха” (бок сер лег чай ше го ве са)
banter [�b�ntə] I v до б ро душ но

под шу чи вать, под драз ни вать; II n
до б ро душ ное под шу чи ва ние; syn.
chaffing, derision, jesting, joking, kid-

ding, mockery, ridicule, word play

banting [�b�ntiŋ] n ле че ние ожи ре -

ния ди е той

bantling [�b�ntliŋ] n презр. от ро -

дье, вы ро док (о ре бен ке)
banyan [�b�njən] = banian
baobab [�beiə�b�b] n ба о баб (де ре во)
bap [b�p] n бу лоч ка

baptism [�b�ptiz(ə)m] n кре ще ние;
∼ of blood му че ни че ст во; ∼ of fire
бо е вое кре ще ние; syn. beginning,

christening, debut, immersion, initia-

tion, launch, launching

baptismal [b�p�tizm(ə)l] adj кре с -

тин ный; ∼ name имя, дан ное при

кре ще нии

Baptist [�b�ptist] n бап тист

baptistery [�b�ptistəri] n 1. бап ти с -

те рий; 2. ку пель (у бап ти с тов)
baptize [b�p�taiz] v кре с тить; да -

вать имя

bar1 [b�] I n 1. по ло са (ме тал ла);
бру сок; ∼ of gold сли ток зо ло та; 
∼ of chocolate плит ка шо ко ла да;
∼ of soap ку сок мы ла; syn. block,

chunk, lump, slab, wedge; 2. бол ван -

ка, чуш ка, штык; 3. лом (сокр. от

crow�bar); 4. за сов; ва га; behind
bolt and ∼ под на деж ным за по -

ром; 5. за ста ва; 6. pl ре шет ка;
7. пе рен. пре гра да, пре пят ст вие; to
let down the ∼s ус т ра нить пре пят -

ст вия, от ме нить ог ра ни че ния;
syn. barrier, check, cross-piece, 

deterrent, hindrance, impediment,

obstacle, obstruction; 8. бар, на нос

пе с ка (в ус тье ре ки); мел ко во дье,
от мель; 9. пряж ка на ор ден ской

лен те; 10. муз. так то вая чер та;
такт; 11. по ло са (све та, кра с ки);
II v 1. за пи рать на за сов; 2. пре -

граж дать; all exits are ∼red все

вы хо ды от ре за ны; syn. ban, bolt,

forbid, hinder, lock, obstruct, prevent,

prohibit, restrain; 3. ис клю чать; за -

пре щать; от ст ра нять; 4. разг.
иметь что�ли бо про тив че го�ли бо,
не лю бить; с пред лог. и на реч.:
∼ in не вы пу с кать; за пе реть; ∼ out
не впу с кать; III prep ис клю чая, не

счи тая; ∼ none без ис клю че ния

bar2 [b�] n 1. при ла вок, стой ка;
syn. counter, dive, inn, lounge, pub,

public house, saloon, tavern; 2. бар,
бу фет, за ку соч ная; не боль шой ре -

с то ран

bar3 [b�] n юр. 1. ба рь ер, от де ля ю -

щий су дей от под су ди мых; prison�
er at the ∼ об ви ня е мый на ска мье

под су ди мых; 2. ад во ка ту ра (the
Bar); to be called, to go to the
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Bar по лу чить пра во ад во кат ской

прак ти ки; to be at the Bar быть

ад во ка том; 3. пе рен. суд (со ве с ти,
об ще ст вен но го мне ния)

bar4 [b�] n физ. бар (еди ни ца ат -

мо сфер но го или аку с ти че с ко го дав -

ле ния)
baragouin [�b�rə�gwin] n та ра бар -

щи на

barathrum [�b�rəθrəm] n про пасть

barb [b�b] I n 1. бот. ость; 2. зо ол.
уси ки (не ко то рых рыб); ко люч ка;
syn. bristle, point, spike, stab, thorn;

3. бо род ка (пти чь е го пе ра); 4. зу -

бец, за зу б ри на (стре лы, ко пья, ры -

бо лов но го крюч ка); 5. вет. ящур;
II v ос на с тить или снаб дить ко -

люч ка ми и т. п.
barbaralia [�b�bə�reiliə] n ино-

ст ран ный ак цент

barbaresque [�b�bə�resk] adj вар -

вар ский

barbarian [b��beəriən] I n вар вар;
syn. brute, hooligan, ruffian, savage,

vandal; II adj вар вар ский

barbaric [b��b�rik] adj гру -

бый, вар вар ский; пер во быт ный;
syn. barbarous, brutal, cruel, fierce,

inhuman, rude, savage, uncivilised,

wild

barbarism [�b�bəriz(ə)m] n 1. вар -

вар ст во; 2. гру бость, не ве же ст во;
3. лингв. вар ва ризм

barbarity [b��b�rəti] n 1. вар вар ст -

во; же с то кость; бес че ло веч ность;
2. гру бость (сти ля, вку са)

barbarize [�b�bəraiz] v 1. ис пе щ -

рять (речь) вар ва риз ма ми; 2. по -

вер гать в со сто я ние вар вар ст ва

barbarous [�b�bərəs] adj 1. вар вар -

ский, ди кий; syn. barbarian, brutal,

inhuman, ruthless, savage, uncivilised,

wild; 2. гру бый, же с то кий; syn.
cruel, heartless, rude

barbate [�b�beit] adj 1. бот. ос ти -

с тый; 2. зо ол. бо ро да тый, уса тый

barbecue [�b�bi�kj�] I n 1. боль шая

ра ма, на ко то рой ту ша жа рит ся

це ли ком; 2. це ли ком за жа рен ная

ту ша; 3. пло щад ка для суш ки ко -

фей ных бо бов; II v жа рить (ту шу)
це ли ком

barbed [b�bd] adj име ю щий ко -

люч ки; ко лю чий; ∼ wire ко лю чая

про во ло ка; syn. caustic, cutting,

hooked, hurtful, jagged, pointed,

prickly, spiked, spiny, thorny

barbel [b�bl] n 1. зо ол. усач;
2. усик (не ко то рых рыб)

barbell [�b��bel] n ган тель

barbellate [�b�bəleit] adj мел ко бо -

род ча тый

barberry [�b�bəri] n бот. бар ба рис

barbershop [�b�bəʃɒp] n па рик ма -

хер ская

barbican [�b�bikən] n во ен. ист.
бар ба кан, на вес ная баш ня

barbital [�b�bit�l] n ве ро нал

barbiton [�b�bitən] n ли ра

barbiturate [b��bi��rit] n бар би-

ту рат

barbotage [�b�bəti�] n бар бо ти ро -

ва ние

barcarole [�b�kə�rə�l] n бар ка ро ла

barchan [�b�k�n] n бар хан

bar code [�b�kə�d] n штри хо вой

код

bard [b�d] n бард, пе вец

bardic [�b�dik] adj ист. от но ся -

щий ся к бар дам; ∼ poetry по эзия

бар дов

bardlet [�b�dlit] n мо ло дой по эт

bardocucullus [�b�dəkj��kj�ləs] n
плащ с ка пю шо ном

bardship [�b�dʃip] n та лант

bardy [�b�di] adj вы зы ва ю щий

bare [beə] I adj 1. го лый, об на жен -

ный; эл. не изо ли ро ван ный; ∼ feet
бо сые но ги; in one's ∼ skin го -

лый; to lay ∼ рас крыть, об на ру -

жить; syn. denuded, exposed, naked,

nude, unclothed, undressed; 2. пу с -

той; ли шен ный че го�ли бо (of);
бед ный; 3. по но шен ный; 4. не -

при кра шен ный, про стой; 5. ед ва

до ста точ ный; a ∼ majority очень

не зна чи тель ное боль шин ст во;
at the ∼ mention of при од ном

упо ми на нии о; to believe some�
thing on someone's ∼ word ве -

рить на сло во; II v об на жать; рас -

кры вать

bareback [�beəb�k] I adj не о сед -

лан ный; II adv на не о сед лан ной

ло ша ди

barebacked [�beəb�kt] = bareback
barebone [�beəbə�n] n ске лет

barefaced [�beəfeist] v 1. с от -

кры тым ли цом (без ма с ки, без

бо ро ды); 2. бес стыд ный; syn.
blatant, bold, brash, brazen, im-

pudent, insolent, naked, shameless,

unabashed

barefacedness [�beə�feistnis] n на -

глость

barefoot [�beəf�t] I adj бо сой;
II adv бо си ком

barefooted [�beə�f�tid] adj бо сой,
бо со но гий

bareheaded [�beə�hedid] adj с не -

по кры той го ло вой

bareknuckle [�beə�n�kəl] adv на гло

barelegged [�beə�legd] adv с го лы -

ми но га ми

barely [�beəli] adv 1. толь ко, про -

сто; 2. ед ва, лишь; 3. редк. пря мо,
от кры то

barenecked [�beə�nekt] adj с от -

кры той ше ей; де коль ти ро ван ный

bareness [�beənəs] n 1. не при кры -

тость, на го та; 2. бед ность, скуд -

ность

baresark [�beəs�k] n не ис то вый че -

ло век

baresthesia [�b�rəs�θ�	ə] n ощу ще -

ние дав ле ния

bargain [�b�gin] I n 1. (тор го вая)
сдел ка; to make, to strike a ∼ за -

клю чить сдел ку; прий ти к со гла -

ше нию; a good ∼ вы год ная сдел -

ка; to drive a hard ∼ мно го за пра -

ши вать; тор го вать ся; to make the
best of a bad ∼ не па дать ду хом в

бе де; syn. agreement, arrangement,

contract, transaction, treaty, under-

standing; 2. вы год ная по куп ка;
де ше во куп лен ная вещь; a ∼ adv
де ше во, по де шев ке; into the ∼
в при да чу, к то му же; II v тор го -

вать ся; ∼ for ус лов ли вать ся, со гла -
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шать ся; this is more than I ∼ed
for это го я не ожи дал, это не при -

ят ный сюр приз

bargainee [�b�gi�n�] n по ку па тель

bargainer [�b�ginə] n тор го вец

bargain�sale [�b�ginseil] n рас про -

да жа

barge [b��] I n 1. бар жа; бар ка;
syn. canal boat, flat-boat, house-

boat, lighter, narrow-boat; 2. мор. ад -

ми раль ский ка тер; 3. двух па луб -

ная бар жа для экс кур сий; 4. ам.
ом ни бус, ав то бус для экс кур сий;
II v разг.: to ∼ about не ук лю же

тря с тись вер хом на ло ша ди; to ∼
into на толк нуть ся

bargee [b����] n 1. ба роч ник;
2. гру би ян

bargeman [�b��mən] = bargee
bargemaster [�b���m�stə] n шки -

пер бар жи

barge�pole [�b��pə�l] n шест для

от пи хи ва ния бар жи; not fit to be
touched with a ∼ та кой (гряз ный,
про тив ный и т. п.), что страш но

к не му при бли зить ся

barghest [�b�gist] n злой дух

bariatrics [�b�ri��triks] n ле че ние

от ожи ре ния

baric [�b�rik] adj ба ри е вый

baring [�beəriŋ] n горн. об на же ние

или вскры тие пла с та

baritone [�b�ri�tə�n] n ба ри тон

barium [�beəriəm] n хим. ба рий

bark1 [b�k] I n 1. ко ра (де ре ва); 
∼ grafting бот. при вив ка глаз ком;
a man with the ∼ on ам. не о те -

сан ный че ло век; 2. хи на; 3. разг.
ко жа; II v 1. сди рать ко ру, ош ку -

ри вать (де ре во); 2. разг. сди рать

ко жу; 3. ду бить

bark2 [b�k] I n 1. лай; syn. bawl,

bay, growl, shout, snap, snarl, woof,

yell, yelp; 2. звук вы ст ре ла; 3. разг.
ка шель; II v 1. ла ять; 2. разг. ряв -

кать; 3. разг. ка ш лять

bark3 [b�k] n барк (боль шое па рус -

ное суд но)
barkeeper [�b��k�pə] n ам. хо зя ин

ба ра; бар мен

barkery [�b�kəri] n ду биль ный за -

вод

barking1 [�b�kiŋ] n 1. окор ка;
2. дуб ле ние ко рой

barking2 [�b�kiŋ] I n лай; II adj ла -

ю щий; ∼ iron разг. ре воль вер

barky [�b�ki] adj ко ря вый

barley [�b�li] n яч мень; to cry ∼
про сить по ща ды или пе ре ми рия

barleycorn [�b�lik�n] n 1. яч -

мен ное зер но; John Barleycorn
оли це тво ре ние пи ва и др. со ло -

до вых на пит ков; 2. уст. треть

дюй ма

barm [b�m] n (пив ные) дрож жи;
за ква с ка

barmaid [�b�meid] n де вуш ка за

стой кой, бар мен ша

barman [�b�mən] n бар мен

barmaster [�b��m�stə] n уп рав ля ю -

щий шах той

barmecidal [�b�mi�said(ə)l] adj ил -

лю зор ный

barmy [�b�mi] adj 1. пе ни с тый;
бро диль ный; 2. разг. спя тив ший;
to go ∼ спя тить

barn [b�n] n ам бар, са рай; гум но

barnacle1 [�b�nək(ə)l] n pl разг.
оч ки

barnacle2 [�b�nək(ə)l] n 1. ка зар ка

бе ло ще кая (пти ца); 2. разг. не от -

вяз ный че ло век; 3. разг. ста рый

мо ряк

barn�door [�b�n�d�] n во ро та ам ба -

ра; as big as a ∼ очень боль ших

раз ме ров; not to be able to hit a
∼ быть очень пло хим стрел ком; 
∼ fowl до маш няя пти ца

barn owl [�b�na�l] n си пу ха (пти ца)
barnstormer [�b�nst�mə] n ам. по -

сред ст вен ный ак тер

barnyard [�b�nj�d] n гум но

barococo [�b�rə�kə�kə�] adj вы чур -

ный

barocyclonometer [�b�rə��saiklə�nɒ-
mitə] n ба ро цик ло но метр

barognosis [�b�rəg�nə�sis] n спо -

соб ность оп ре де лять вес

barograph [�b�rəgr�f] n ба ро граф,
са мо пи шу щий ба ро метр

barometer [bə�rɒmitə] n ба ро метр

barometric(al) [�b�rə�metrik(ə)l]
adj ба ро ме т ри че с кий

barometry [bə�rɒmitri] n из ме ре ние

дав ле ний

baron [�b�rən] n 1. ба рон; 2. маг -

нат; ∼ of beef тол стый фи лей

baronage [�b�rəni�] n 1. ба ро ны,
со сло вие ба ро нов или пэ ров;
2. ти тул ба ро на

baroness [�b�rənəs] n ба ро нес са

baronet [�b�rənət] I n ба ро нет (ти -

тул) II v да вать ти тул ба ро не та

baronetcy [�b�rənətsi] n ти тул ба -

ро не та

baronial [bə�rə�niəl] adj ба рон ский

barony [�b�rəni] n ба рон ст во (ти -

тул); вла де ния ба ро на

baroque [bə�rɒk] I n арх. ба рок ко;
II adj при чуд ли вый

barouche [bə�r�ʃ] n лан до, че ты -

рех ме ст ная ко ля с ка

barrable [�b�rəb(ə)l] adj под ле жа -

щий при ос та нов ке

barrack [�b�rək] I n 1. ба рак; 2. pl
ка зар мы; II v раз ме щать в ба ра -

ках, ка зар мах

barracoon [�b�rə�k�n] n за гон

barracuda [�b�rə�kj�də] n бар ра ку да

barrage [�b�r�	] n 1. за граж де ние;
2. пло ти на; за пру да; 3. во ен. за -

гра ди тель ный огонь, ог не вой вал;
4. ав., мор. бар раж

barranca [bə�r�ŋkə] n глу бо кое

уще лье

barrator [�b�rətə] n 1. су тя га, кля -

уз ник 2. мор., юр. ка пи тан или

коман да суд на, при чи нив шие суд -

ну умы ш лен ный вред (см. barra�
try)

barratry [�b�rətri] n 1. су тяж ни че -

ст во, кля уз ни че ст во; 2. мор., юр.
ба ра т рия (пре ступ ная не бреж ность

или умы ш лен ный вред, при чи нен ный

суд ну или гру зу ка пи та ном или ко -

ман дой)
barrel [�b�rəl] I n 1. боч ка, бо чо -

нок; ∼ head дно боч ки; ∼ house, 
∼ shop ам. разг. трак тир, ка бак;
пив ная; syn. butt, cask, keg, tun,
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water-butt; 2. ам. день ги для фи -

нан си ро ва ния ка кой�ли бо кам па -

нии; 3. бар рель (ме ра жид ко с ти);
4. ствол (ору жия); 5. тех. ци -

линдр, ба ра бан, вал; 6. ту ло ви ще

(ло ша ди, ко ро вы); 7. анат. ба ра -

бан ная по лость (уха); II v раз ли -

вать по бо чон кам

barrelhouse [�b�rəlha�s] n ка бак

barrel organ [�b�rəl��gən] n шар -

ман ка

barrel roll [�b�rəlrə�l] n ав. боч ка

barren [�b�rən] I adj 1. бес плод ная

(о жен щи не); 2. бот. не при но ся -

щий пло дов;3. не пло до род ный;
то щий (о зем ле); 4. пе рен. бес со -

дер жа тель ный; бед ный, скуч ный;
∼ of interest (of ideas) ли шен -

ный ин те ре са (мыс лей); II n
(обыкн. pl) бес плод ная зем ля, пу с -

тошь

barrenness [�b�rənnəs] n бес пло -

дие и пр.
barrenwort [�b�rənwз:t] n бес цвет -

ник

barret [�b�rət] n бе рет

barrette [bə�ret] n за кол ка

barricade [�b�ri�keid] I n 1. бар ри -

ка да; syn. barrier, blockade, fence,

obstruction, protection, rampart;

2. пре гра да; II v бар ри ка ди ро вать;
syn. bar, block, defend, fortify, ob-

struct, protect

barrier [�b�riə] n 1. ба рь ер; за ста ва;
шлаг ба ум; syn. bar, barricade,

boundary, fence, fortification, wall;

2. пре гра да, пре пят ст вие, по ме ха;
syn. difficulty, drawback, handicap,

hindrance, impediment, obstacle, ob-

struction

barring1 [�b�riŋ] prep за ис клю че -

ни ем

barring2 [�b�riŋ] n 1. тех. пуск в

ход ма ши ны; 2. горн. креп ле ние

кров ли

barrister [�b�ristə] n ад во кат (пол -

ная фор ма ∼�at�law); revising ∼
парл. ли цо, про ве ря ю щее из би ра -

тель ные спи с ки

barrow1 [�b�rə�] n кур ган, холм

barrow2 [�b�rə�] n 1. тач ка; руч ная

те леж ка; syn. hand-barrow, wheel-

barrow; 2. но сил ки

barspoon [�b�sp�n] n мер ная лож ка

barstool [�b�st�l] n та бу рет

bartender [�b��tendə] n бар мен;
syn. barkeeper, barmaid, barman

barter [�b�tə] I v ме нять, об ме ни -

вать, про ме нять; ве с ти ме но вую

тор гов лю; ∼ away про ме нять (сво -

бо ду, по ло же ние и т. п.) на что�
ли бо ме нее цен ное; syn. bargain,

deal, exchange, haggle, negotiate, sell,

trade, traffic; II n то ва ро об мен, ме -

но вая тор гов ля

bartizan [�b�tiz�n] n ист. сто ро -

же вая ба шен ка

barycentre [�b�ri�sentə] n центр тя -

же с ти

baryon [�b�riən] n ба ри он

baryonium [�b�ri�ə�niəm] n ба ри о -

ний

barytes [bə�rait�z] n ба рит

barythymia [�b�ri�θaimiə] n уг рю -

мость

barytone [�b�ritə�n] = baritone
basal [beisl] adj ле жа щий в ос но ве,

ос нов ной

basalt [�b�s�lt] n мин. ба зальт

basaltic [bə�s�ltik] adj мин. ба заль -

то вый

basan [�b�zən] n дуб ле ная ов чи на

bascule [�b�skj�l] n подъ ем ное

кры ло или фер ма (мос та);
∼ bridge подъ ем ный мост

base1 [beis] I n 1. ос но ва, ос но ва -

ние; ба зис; syn. basis, bottom,

essence, essential, foot, foundation,

groundwork, origin, pedestal, post,

principal, root, support; 2. ба за;
опор ный пункт; 3. хим. ос но ва -

ние; 4. под но жие (го ры); 5. арх.
пье де с тал, цо коль; фун да мент;
6. спорт. ме с то стар та; 7. грам.
ко рень (сло ва); II v 1. ба зи-

ро вать, ос но вы вать; syn. build,

construct, establish, found, ground,

locate; 2. за кла ды вать ос но ва -

ние; 3. ба зи ро вать; раз ме щать

(вой ска)

base2 [beis] adj 1. низ кий, низ мен -

ный, под лый; 2. не бла го род ный,
про стой, окис ля ю щий ся (о ме тал -

лах)
baseball [�beisb�l] n спорт. бейс бол

baseband [�beisb�nd] n ос нов ная

по ло са ча с тот

baseboard [�beisb�d] n стр. плин -

тус

basecourse [�beisk�s] n про фи ли -

ро ван ное по кры тие

base frequency [�beis�fr�kwənsi] n
физ. ос нов ная ча с то та

baseless [�beisləs] adj не о бос но -

ван ный; syn. groundless, uncon-

firmed, unfounded, unjustified, 

unsubstantiated, unsupported

basely [�beisli] adv низ ко, бес че ст -

но

basement [�beismənt] n 1. ос но ва -

ние, фун да мент; 2. под вал; (по лу)
под валь ный этаж

baseness [�beisnəs] n ни зость

bases [�beisiz] pl от basis
bash [b�ʃ] v 1. бить; силь но уда -

рять; to ∼ one's head against a
tree уда рить ся го ло вой о де ре во;
2. горн. за кла ды вать вы ра бо тан ное

про ст ран ст во

basha [�b�ʃ�] n бам бу ко вая хи жи на

bashaw [bə�ʃ�] n 1. па ша; 2. разг.
важ ная пер со на, “шиш ка"

basher [�b�ʃə] n ам. разг. убий ца

bashful [b�ʃf(ə)l] adj за стен чи вый,
роб кий; syn. abashed, confused, coy,

embarrassed, modest, reserved, self-

conscious, shamefaced, shy, timid

bashkir [b�ʃ�kiə] adj баш кир ский

basic1 [�beisik] adj ос нов ной; ∼ in�
dustry тя же лая про мы ш лен ность;
∼ slag то мас�шлак (удо б ре ние);
syn. central, elementary, essential,

fundamental, key, necessary, primary,

root

basic2 [�beisik] n бейсик, язык про -

грам ми ро ва ния (сокр. beginners
all�purpose symbolic instruction
code)

basically [�beisikli] adv в сво ей

ос но ве; по су ще ст ву, в ос нов ном;
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syn. at bottom, at heart, essentially,

fundamentally, primarily, principally

Basic English [�beisik�iŋgliʃ] n
(сокр. от British American Sci�
entific International Commer�
cial) си с те ма изу че ния ан г лий -

ско го язы ка при по мо щи прибл.
850 слов

basicity [bei�sisəti] n хим. ва лент -

ность, ос нов ность

basics [�beisiks] n pl азы

basil1 [b�zl] n бот. ба зи лик

basil2 [b�zl] n дуб ле ная ов чи на

basil3 [b�zl] I n грань, ско шен ный

край; II v то чить; гра нить

basilar [�b�silə] adj ос нов ной

basilect [�beisilekt] n ба зи лект

basilic [bə�zilik] adj важ ный

basilica [bə�zilikə] n ба зи ли ка

basilicon [bə�zilikən] n це леб ная

мазь

basilisk [�b�zəlisk] n ва си лиск

basin [�beis(ə)n] n 1. таз, чаш ка,
ми с ка; syn. bowl, cavity, depres-

sion, dip, dish, sink; 2. бас сейн, 
ре зер ву ар; во до ем; 3. ма лень кая

бух та; 4. бас сейн (ре ки; ка мен но -

уголь ный)
basinet [�b�sinət] n шлем

basinful [�beisənf�l] n ку ча

basis [�beisis] n (pl bases) 1. ос но -

ва ние, ба зис; on this ∼ ис хо дя из

это го; on a good and neighbourly
∼ на ос но ве до б ро со сед ских от но -

ше ний; syn. base, bottom, essential,

footing, foundation, fundamental,

ground, heart, principle; 2. ис ход ный

пункт; 3. ба за

bask [b�sk] v 1. греть ся (на солн це,
у ог ня; in); 2. на слаж дать ся (по ко -

ем, сча с ть ем; in)
basket [�b�skit] n кор зи на, кор зин -

ка; syn. bassinet, creel, hamper, pan-

nier

basketball [�b�skitb�l] n спорт.
ба с кет бол

basketful [�b�skitf�l] n пол ная

кор зи на че го�ли бо

basketry [�b�skitri] n 1. пле те ние

кор зин; 2. пле те ные из де лия

basketwork [�b�skitwз:k] = bas�
ketry

Basque [b�sk] I n 1. баск; 2. баск -

ский язык; II adj баск ский

basque [b�sk] n ба с ка (род ли фа)
bas�relief [�b�ri�l�f] n ба ре ль еф

bass1 [b�s] n мор ской окунь

bass2 [b�s] n 1. аме ри кан ская ли па

(тж. bass�wood); 2. = bast
bass3 [b�s] I n бас; II adj ба со вый,

низ кий; ∼ clef ба со вый ключ; syn.
deep, grave, low, low-toned, resonant

basset1 [�b�sit] n так са (со ба ка)
basset2 [�b�sit] n ге ол. вы ход пла с -

тов

basset3 [�b�sit] n кар точ ная иг ра,
“фа ра он"

bassinet(te) [�b�si�net] n пле те ная

ко лы бель с вер хом

bassist [�beisist] n ба сист

basso [�b�sə�] n (pl �os) муз. бас

bassoon [bə�s�n] n фа гот

bass�relief [�b�sri�l�f] = bas�relief
bass viol [�beis�vaiəl] n ви о лон чель

bast [b�st] n лы ко, луб; мо ча ло;
лу бя ное во лок но; ро го жа; ∼ mat
ци нов ка из лу ба, ро го жа

bastard [�b�stəd] I n 1. вне брач ный,
по боч ный ре бе нок; 2. вульг. уб лю -

док; 3. с.�х. по месь, ме тис, ги б -

рид; 4. бастр (са хар низ ко го ка че -

ст ва); II adj 1. вне брач ный, не за -

кон но рож ден ный; 2. под дель ный;
при твор ный; ∼ good nature ка -

жу ще е ся до б ро ду шие; 3. худ ше го

ка че ст ва; не о быч ной фор мы; не-

о быч но го раз ме ра; ∼ French ло ма -

ный фран цуз ский язык

bastardize [�b�stədaiz] v 1. объ яв -

лять не за кон но рож ден ным; 2. пор -

тить, ухуд шать

bastardy [�b�stədi] n рож де ние ре -

бен ка вне бра ка

baste1 [beist] v сши вать на жи вую

нит ку, сме ты вать

baste2 [beist] v по ли вать со ком

(жар кое) во вре мя жа ре ния (что -

бы не при го ре ло)
baste3 [beist] v 1. бить, ко ло тить;

2. пе рен. за ки ды вать во про са -

ми, кри ти че с ки ми за ме ча ни я ми,
бра нью

baster [�beistə] n на мет ка

bastide [b��st�d] n де ре вян ный дом

bastille [b��st�l] n тюрь ма, кре -

пость; the Bastille ист. Ба с ти лия

bastion [�b�stiən] n 1. во ен. ба с ти -

он; 2. кре пость, оп лот; syn.
citadel, defence, fortress, mainstay,

pillar, rock, stronghold, support

bat1 [b�t] n ле ту чая мышь; to have
∼s in one's belfry разг. быть не -

нор маль ным; blind as a ∼ со вер -

шен но сле пой

bat2 [b�t] I n 1. би та (в кри ке те и

бейс бо ле); лап та; 2. см. batsman;
a good ∼ хо ро ший кри ке тист;
3. ду би на; 4. разг. удар; 5. разг.
шаг, темп; II v бить пал кой, би той

batata [b��t�tə] n бот. ба тат, слад -

кий кар то фель

batch [b��] I n 1. ко ли че ст во хле -

ба, вы пе ка е мо го за раз; 2. пач ка,
куч ка; 3. стр. за мес бе то на;
4. пар тия, груп па; � of the sa�
me ∼ то го же сор та; II v комп.
груп пи ро вать про грам мы, па ке-

ти ро вать

batcher [�b��ə] n до за тор

batchy [�b��i] adj сла бо ум ный

bate1 [beit] v (сокр. от abate)
1. убав лять, умень шать; 2. сла -

беть; 3. при туп лять

bate2 [beit] n разг. ярость, гнев,
бе шен ст во; to get in a ∼ при хо -

дить в ярость

bateau [b��tə�] n ка над ская пло с -

ко дон ка

batfowl [�b�tfa�l] v ло вить птиц

но чью, ос леп ляя их ог нем

bath [b�θ] I n 1. ван на; syn. cleans-

ing, douche, scrubbing, shower, soak,

tub, wash; 2. ку па ние (в ван не); to
take, to have a ∼ при нять ван ну;
3. ба ня; ку паль ное за ве де ние;
swimming ∼s бас сейн для пла ва -

ния; Order of the Bath ор ден Ба -

ни; 4. тех. ван на, ба ня; II v мыть,
ку пать; syn. bathe, clean, shower,

soak, wash
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Bath brick [�b�θbrik] n со став для

чи ст ки ме тал ли че с ких из де лий

bathe [beið] I v 1. ку пать(ся); оку -

нать(ся); to ∼ one's hands in
blood оба г рить ру ки кро вью;
2. мыть, об мы вать (те ло), про мы -

вать (гла за); 3. омы вать (бе ре га)
(о ре ке, озе ре); 4. за ли вать (о све -

те); II n ку па ние; to have a ∼ вы -

ку пать ся; при нять ван ну; syn. dip,

rinse, soak, swim, wash

bather [�beiðə] n ку паль щик; ку -

паль щи ца

bathhouse [�b�θ�ha�s] n ба ня

bathinette [�b�θə�net] n дет ская

ван ноч ка

bathing [�beiðiŋ] n ку па ние

bathing machine [�beiðiŋmə�ʃ�n] n
ка би на на ко ле сах (для пе ре оде ва -

ния ку па ю щих ся)
bathmism [�b�θmiz(ə)m] n ре гу ля -

ция пи та ния и рос та

bathometer [bə�θɒmitə] n ба то метр

bathophobia [�b�θə�fə�biə] n бо -

язнь па де ния с вы со ты

bathos [�beiθɒs] n 1. глу би на; без -

дна; the ∼ of stupidity верх глу -

по с ти; 2. лит. пе ре ход от воз вы -

шен но го сти ля к вуль гар но му

bathrobe [�b�θ�rə�b] n ку паль ный

ха лат

bathroom [�b�θ�r�m] n ван ная

(ком на та)
bathygram [�b�θigr�m] n ба ти -

грам ма

bathymetry [bə�θimətri] n ба ти ме т -

рия, из ме ре ние глу би ны (мо ря)
bathyseism [�b�θisaiz(ə)m] n зем -

ле тря се ние

batic [bə�t�k] n ба тик

bating [�beitiŋ] prep уст. за ис клю -

че ни ем

baton [�b�tɒn] n 1. жезл; 2. ди ри -

жер ская па лоч ка; 3. по ли цей ская

ду бин ка

batonist [�b�tɒnist] n ди ри жер

batsman [�b��mən] n бэт смен, от -

би ва ю щий мяч (в кри ке те)
battalia [bə�teiliə] n бо е вой по -

ря док

battalion [bə�t�ljən] n ба та ль он;
ам. тж. ар тил ле рий ский ди ви зи -

он; syn. army, brigade, company,

contingent, division, force, legion,

platoon, regiment, squadron

battels [�b�tlz] n от чет о рас хо дах

battement [�b�tə�mənt] n бат ман

batten1 [b�tn] I n до с ка (не ши ре

7 дюй мов); рей ка; дран ка; ∼ wall
до ща тая пе ре го род ка; II v 1. скреп -

лять (по пе реч ны ми) рей ка ми; за ко -

ла чи вать до с ка ми (down); 2. мор.
за дра и вать

batten2 [b�tn] v 1. пре ус пе вать за

счет дру гих; 2. жить в рос ко ши и

без де лье

batter1 [�b�tə] I v 1. силь но бить,
ко ло тить, ду ба сить; дол бить; syn.
assault, beat, crush, demolish, destroy,

pelt, pound, ruin, smash, thrash;

2. плю щить (ме талл); ме сить или

мять (гли ну); 3. раз ру шать; про-

би вать бре ши (ар тил ле рий ским

ог нем); 4. под вер гать су ро вой кри -

ти ке; гро мить; II n 1. взби тое те с -

то; 2. мя тая гли на; гу с тая лип кая

грязь; 3. во ен. силь ный ар тил -

ле рий ский об ст рел; ура ган ный

огонь

batter2 [�b�tə] I арх. n ус туп, ук лон

(сте ны); II v от кло нять ся

batter3 [�b�tə] n от би ва ю щий мяч

(в бейс бо ле)
battercake [�b�təkeik] n блин

battered [�b�təd] adj 1. из би тый,
раз би тый; syn. beaten, bruised,

crumbling, crushed, damaged, dilapi-

dated; 2. из но шен ный, по тре пан -

ный; 3. мя тый

battering ram [�b�təriŋr�m] n
ист. та ран, сте но бит ное ору дие

battery [�b�t(ə)ri] n 1. во ен. ба та -

рея; ди ви зи он; мор. ар тил ле рия

ко раб ля; 2. эл. ба та рея, ба та рей ка;
галь ва ни че с кий эле мент; 3. юр.
по бои, ос кор б ле ние дей ст ви ем;
� cooking ∼ ку хон ная по су да; to
turn a man's ∼ against himself
по бить про тив ни ка его же ору жи ем

batting [�b�tiŋ] n ва тин

battle [b�t(ə)l] I n 1. бит ва, сра-

же ние, бой; a drawn ∼ без ре зуль -

тат ное сра же ние; syn. campaign,

clash, combat, conflict, dispute,

fight, row, struggle, war, warfare; 

2. пе рен. борь ба; � ∼ royal 
дра ка, об щая свал ка; шум ная

ссо ра; half the ∼ за лог ус пе ха,
по бе ды; II v сра жать ся, бо роть -

ся; syn. campaign, clamour, com-

bat, contend, contest, fight, struggle,

war

battle�array [�b�tlə�rei] n бо е вой

по ря док

battleaxe [�b�t(ə)l��ks] n 1. ист.
бо е вой то пор; але бар да; 2. бой-

баба

battlecraft [�b�tlkr�ft] n бо е вое

ма с тер ст во

battle cruiser [�b�t(ə)l�kr�zə] n
ли ней ный крей сер

battle cry [�b�t(ə)lkrai] n 1. бо е вой

клич; 2. ло зунг

battledore [�b�t(ə)ld�] n 1. ва лек;
скал ка; 2. ра кет ка (в бад мин то не);
∼ and shuttlecock иг ра в во лан,
бад мин тон

battledress [�b�t(ə)l�dres] n во ен.
по ход ное об мун ди ро ва ние

battlefield [�b�t(ə)l�f�ld] n по ле

сра же ния, по ле боя

battle�fleet [�b�t(ə)lfl�t] n ли ней -

ный флот

battleground [�b�t(ə)l�gra�nd] n
1. рай он боя, сра же ния; те атр во -

ен ных дей ст вий; 2. пе рен. пред мет

спо ра

battlement [�b�t(ə)lmənt] n 1. зуб -

ча тая сте на; зуб цы (стен, ба шен);
2. пе рен. зуб ча тые вер хуш ки гор

battle�order [�b�t(ə)l��də] n во ен.
1. бо е вой по ря док; 2. бо е вой при -

каз; 3. по ход ная фор ма

battle�piece [�b�t(ə)lp�s] n жив.
ба таль ная кар ти на

battle�plane [�b�t(ə)lplein] n бо е -

вой са мо лет

battle�seasoned [�b�t(ə)l�s�z(ə)nd]
adj за ка лен ный в бо ях; об ст ре -

лян ный, бы ва лый
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battleship [�b�t(ə)lʃip] n ли ней ный

ко рабль, лин кор

battle�tried [�b�t(ə)ltraid] adj име -

ю щий бо е вой опыт; об ст ре лян ный

battle�wagon [�b�t(ə)l�w�gən] n
ам. мор. разг. лин кор

battue [b��t�] n об ла ва; бой ня

batture [bə�tj�ə] n за тап ли ва е мая

зо на

batty [�b�ti] adj су мас шед ший

bauble [b�b(ə)l] n 1. иг руш ка, без -

де луш ка; пу с тяк; syn. plaything,

tinsel, toy, trifle, trinket; 2. fool's ∼
жезл шу та (с ос ли ны ми уша ми)

baulk [b�k] n окан то ван ное брев но

bauson [�b�sən] n бар сук

bauxite [�b�ksait] n мин. бок сит,
алю ми ни е вая ру да

bawbee [�b��b�] n шотл. разг. пол -

пен ни, мел кая мо не та

bawcock [�b�kɒk] n мо ло дец

bawd [b�d] n со дер жа тель ни ца

пуб лич но го до ма

bawdry [�b�dri] n сквер но сло вие,
ру гань

bawdy [�b�di] I adj не при стой ный;
II n сквер но сло вие

bawl [b�l] I v кри чать, орать (на

ко го�ли бо—at); to ∼ and squall
гор ла нить; ∼ out кри чать, вы кри -

ки вать; to ∼ out (a person) де лать

вы го вор в уг ро жа ю щем то не; на -

кри чать (на ко го�ли бо); to ∼ out
abuse ру гать ся; II n крик

bay1 [bei] n за лив, бух та, гу ба; syn.
arm, bight, cove, gulf, inlet

bay2 [bei] n 1. ни ша; глу бо кий вы -

ступ ком на ты с ок ном; 2. стр.
про лет (меж ду ко лон на ми); про лет

мос та; 3. от сек, по ме ще ние

bay3 [bei] I n лай; at ∼ в без вы ход -

ном по ло же нии; to hold smb. at ∼
дер жать ко го�ли бо в стра хе; II v
1. ла ять; syn. bark, bawl, bell, bel-

low, cry, holler, howl, roar; 2. пре сле -

до вать, тра вить; за го нять (зве ря)
bay4 [bei] I adj гне дой; II n гне дая

ло шадь

bay5 [bei] n 1. лавр, ла в ро вое де ре -

во; 2. pl ла в ры, ла в ро вый ве нок

bayman [�beimən] n жи ву щий на

бе ре гу бух ты

bayonet [�beiənit] I n штык; to
charge with the ∼ бро сить ся в

шты ки; II v ко лоть шты ком

bayou [�bai�] n за бо ло чен ный ру -

кав ре ки, озе ра или мор ско го за -

ли ва (на юге США)
bay salt [�bei�s�lt] n оса доч ная

мор ская или озер ная соль

bay window [�bei�wində�] n арх.
эр кер, фо нарь

baza(a)r [bə�z�] n 1. вос точ ный ба -

зар, ры нок; 2. боль шой ма га зин;
Christmas ∼ ба зар елоч ных ук ра -

ше ний; 3. бла го тво ри тель ный

ба зар

bazoo [bə�z�] n разг. глот ка

bazooka [bə�z�kə] n во ен. ба зу ка

(ре ак тив ный про ти во тан ко вый

гра на то мет)
be [b�] v 1. быть; I was home я

был до ма; I will ∼ home я бу ду

до ма; he is ill он бо лен; she is
not here ее нет; an order is an or�
der при каз есть при каз; if nothing
is done ес ли ни че го не бу дет сде -

ла но; syn. arise, breathe, come to

pass, develop, dwell, exist, happen,

live, occur, reside, stay, take place;

2. яв лять ся; со став лять; пред став -

лять со бой; � ∼ that as it may
как бы то ни бы ло; it was not to
∼ не тут�то бы ло; so ∼ it так и

быть; пусть бу дет так

beach [b��] I n от ло гий мор ской

бе рег, пляж, от мель, взмо рье; бе -

рег мо ря меж ду ли ни я ми при ли ва

и от ли ва; to be on the ∼ пе рен.
быть в тя же лом по ло же нии; II v
на прав лять суд но или вы та с ки вать

лод ку на бе рег; syn. coast, sand,

sands, seashore, seaside, shore, strand,

water's edge

beachcomber [�b���kə�mə] n 1. оке -

ан ская вол на, на бе га ю щая на

бе рег; 2. разг. оби та тель бе ре гов

Ти хо го оке а на, жи ву щий вы лав ли -

ва ни ем жем чу га и то го, что вы -

бро ше но мо рем; 3. разг. ли цо без

оп ре де лен ных за ня тий; без дель -

ник; бро дя га

beachfront [�b���fr�nt] n бе ре го вая

ли ния

beachhead [�b���hed] n во ен. бе ре -

го вой плац дарм (при вы сад ке де -

сан та)
beach�la�mar [�b��lə�m�] n лингв.

ан г лий ский жар гон на ос т ро вах

По ли не зии

beachwear [�b���weə] n пляж ная

одеж да

beacon [�b�kən] n сиг наль ный

огонь; ма як; ба кен; syn. bonfire,

flare, lighthouse, rocket, sign, signal,

watch-fire

beaconage [�b�kəni�] n си с те ма

на ви га ци он но го ог раж де ния

bead [b�d] I n 1. ша рик, бу си на;
би се ри на; чет ки, бу сы; би сер; to
tell one's ∼s чи тать мо лит вы (пе -

ре би рая чет ки); syn. blob, bubble,

droplet, glob, globule, pearl, pellet; 

2. кап ля; syn. drop; 3. пу зы рек

(воз ду ха); пе на; 4. во ен. муш ка;
to draw a ∼ on при це ли вать ся;
5. борт, ото гну тый край, ре бор да,
бур тик; 6. арх. ка пель ки (ук ра ше -

ния по краю фрон то на); II v 1. на -

ни зы вать бу сы; the houses are
∼ed along the river до ма тес но

сто ят (букв. на ни за ны как бу сы)
вдоль ре ки; 2. ук ра шать бу са ми;
вы ши вать би се ром; 3. рас че ка-

ни вать

beaded [�b�did] adj 1. на ни зан ный

(о бу сах); 2. име ю щий фор му бус,
би се ра, ка пель ки

beadledom [�b�dldəm] n 1. фор ма -

лизм; 2. кан це ляр щи на; бю ро кра -

тизм

bead�roll [�b�drə�l] n 1. спи сок, пе -

ре чень; 2. уст. по ми наль ный спи -

сок; 3. ро до слов ная; 4. чет ки

beadwork [�b�dwз:k] n вы шив ка

би се ром

beady [�b�di] adj бу со об раз ный,
ма лень кий и бле с тя щий (напр.
о гла зах)

beagle [b�g(ə)l] n бигль
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beak [b�k] n 1. клюв; syn. bill, bow,

nose, nozzle, projection, snout;

2. что�ли бо на по ми на ю щее клюв:
крюч ко ва тый нос, но сик со су да,
нос (ста рин но го ко раб ля); 3. разг.
су дья; 4. разг. учи тель; ди рек тор

(шко лы); 5. арх. слез ник

beaked [b�kt] adj имеющий клюв,

остроконечный

beaker [�b�kə] n 1. ла бо ра тор ный

ста кан; мен зур ка; 2. уст. ку бок,
ча ша

beaky [�b�ki] adv с клю вом

beam [b�m] I n 1. брус, бал ка; пе -

ре кла ди на; syn. bar, board, boom,

plank, rafter, support, timber;

2. тех. ба лан сир; ко ро мыс ло (ве -

сов); 3. мор. бимс; ши ри на (суд -

на); on the ∼ на тра вер зе; ∼ sea
бо ко вая вол на; 4. луч, пу чок лу -

чей; syn. gleam, glimmer, glint, glow,

ray, shaft; 5. пе рен. си я ние, улыб ка;
II v 1. си ять; све тить; syn. glare,

glimmer, glitter, glow, radiate, shine,

smile, transmit; 2. смо т реть на ко -

го�ли бо с си я ю щей улыб кой

beaming [�b�mi] adj си я ю щий

beam splitter [�b�m�splitə] n све то -

де ли тель

beamy [�b�mi] adj си я ю щий

bean [b�n] n 1. боб; kidney ∼,
French ∼ фа соль; horse ∼ кон -

ские бо бы; 2. разг. мо не та (особ.
зо ло тая); not to have a ∼ не

иметь ни гро ша; � to give one ∼s
разг. вздуть; на ка зать ко го�ли бо;
a hill of ∼s ам. пу с тя ки; it gave
me ∼s это при чи ни ло мне боль;
old ∼ разг. ста ри на, “ста рик",
дру жи ще

beanbag [�b�nb�g] n боль шая круг -

лая по душ ка

beanery [�b�nəri] n сто лов ка

bean�feast [�b�nf�st] n пра зд не ст во,

пир

beano [�b�nə�] n (pl �os) разг. см.
bean�feast

bean�pod [�b�npɒd] n бо бо вый

стру чок

beany [�b�ni] n круг лая ша поч ка

bear1 [beə] I n 1. мед ведь; 2. гру -

бый, не вос пи тан ный че ло век;
3. астр.: Great (Little) Bear
Боль шая (Ма лая) Мед ве ди ца

bear2 [beə] v (bore; borne); 1. но -

сить; пе ре во зить; syn. bring, carry,

convey, move, take, transport; 2. (p.
p. born) рож дать, про из во дить; to
∼ children ро жать де тей; to ∼
fruit при но сить пло ды; syn. devel-

op, generate, give birth to, produce; 

3. вы дер жи вать; под дер жи вать,
под пи рать; syn. hold, shoulder, 

support, sustain, uphold; 4. тер петь,
вы но сить; I can't ∼ him я его не

вы но шу; 5. иметь, не сти на се бе;
6. про сти рать ся; 7. на прав лять ся,
по во ра чи вать

bearable [�beərəb(ə)l] adj снос-

ный, тер пи мый; syn. acceptable,

endurable, manageable, sustainable,

tolerable

bearbaiting [�beə�beitiŋ] n трав ля

мед ве дя

bearberry [�beəbəri] n то лок нян ка

bearbine [�beəbain] n вью нок

bearcat [�beək�t] n пан да

beard [biəd] I n 1. бо ро да; to laugh
in one's ∼ сме ять ся исподтишка;
to speak in one's ∼ бор мо тать;
syn. goatee, moustache, sideburns,

whiskers; 2. ость (ко ло са); 3. кон -

чик вя заль но го крюч ка; 4. зу бец,
за зу б ри на; II v 1. оте сы вать края

до с ки или бру са; 2. сме ло вы сту -

пать про тив; to ∼ a lion (или a
man) in his den сме ло под хо дить

к опас но му или страш но му че ло -

ве ку

bearded [�biədid] I p. p. от beard;
II adj 1. бо ро да тый; syn. bristly,

bushy, hairy, shaggy, unshaven,

whiskered; 2. бот. ос ти с тый

beardless [�biədləs] adj без бо ро -

дый; пе рен. юно ше с кий

bearer [�beərə] n 1. но си тель; но -

силь щик; 2. тех. опо ра; по душ ка;
3. по да тель, предъ я ви тель; cheque
payable to ∼ чек с уп ла той на

предъ я ви те ля

bear�garden [�beə�g�dn] n пе рен.
ме с то, где ве дут се бя слиш ком

воль но и шум но

bearing [�beəriŋ] I n 1. по ве де ние;
осан ка; ма не ра дер жать се бя; syn.
air, behaviour, carriage, manner, pos-

ture; 2. от но ше ние; this has no ∼
on the question это не име ет

ни ка ко го от но ше ния к де лу; syn.
connection, reference, relation, 

relevance, significance; 3. зна че ние;
the precise ∼ of the word точ ное

зна че ние сло ва; 4. тер пе ние;
5. но ше ние; 6. рож де ние, про из -

ве де ние на свет; 7. пло до но ше ние;
8. тех. опо ра; точ ка опо ры;
9. тех. под шип ник; II adj 1. не-

су щий; 2. рож да ю щий, по рож да -

ю щий

bearish [�beəriʃ] adj мед ве жий, гру -

бый

bear�leader [�beə�l�də] n 1. во жак

(мед ве дя); 2. разг. шутл. гу вер -

нер, пу те ше ст ву ю щий с бо га ты ми

мо ло ды ми людь ми

bearskin [�beə�skin] n 1. мед ве жья

шку ра; 2. тол стый шер стя ной ма -

те ри ал для шуб; 3. ме хо вой го ло -

вной убор (ан г лий ских гвар дей цев),
bearwood [�beəw�d] n кру ши на

beast [b�st] n зверь, жи вот ное;
ско ти на; ∼ of burden вьюч ное жи -

вот ное; ∼ of prey хищ ный зверь;
syn. animal, ape, barbarian, brute,

creature, monster, savage, swine

beastliness [�b�stlinəs] n 1. свин ст -

во, скот ст во; 2. га дость

beastly [�b�stli] I adj 1. жи вот ный,
гру бый; не при стой ный; 2. разг.
ужас ный; про тив ный; II adv разг.
от вра ти тель но, ужас но; it is ∼ wet
ужас но сы ро, мо к ро

beat [b�t] I v 1. (beat; beat, beat�
en) бить, уда рять, ко ло тить; syn.
bang, hammer, hit, knock, pound,

strike, whip; 2. бить (в разн. знач.):
вы би вать (на ба ра ба не); от би-

вать (кот ле ту); взби вать (те с то,
яй ца); ко вать (ме талл); то лочь

(в по ро шок); вы ко ла чи вать (ко вер,
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одеж ду, ме бель и т. п.); 3. бить ся

(о серд це); раз би вать ся (как вол ны

о ска лы); хле с тать (как дождь в

ок на); syn. palpitate, pulsate, pulse,

quiver, tremble, vibrate; 4. по би вать,
по беж дать; the team was ∼en at
soccer коман да по тер пе ла по ра -

же ние в фут бо ле; syn. best, con-

quer, defeat, overcome, overwhelm,

subdue; 5. пре вос хо дить; it ∼s
everything I ever heard это пре -

вос хо дит все мной ког да�ли бо

слы шан ное; 6. ам. на ду вать; мо -

шен ни чать; об хо дить (напр. за -

кон); 7. охот. об ры с кать (лес);
8. мор. ла ви ро вать, бо роть ся со

встреч ным ве т ром, те че ни ем; с

пред лог. и на реч.: to ∼ about the
bush пе рен. под хо дить к де лу ос -

то рож но, из да ле ка; tell me
straight what you want without
∼ing about the bush го во ри те

пря мо, без оби ня ков, че го вы хо -

ти те; ∼ back от би вать, от ра жать; 
∼ down сби вать или вы тор го-

вы вать (це ну); сло мить (напр.
оп по зи цию); ∼ into вби вать, вко ла -

чи вать; ∼ off = ∼ back; ∼ out вы -

би вать; ко вать; to ∼ out the
meaning разъ яс нять зна че ние; to
be ∼en out ам. быть в из не мо же -

нии; ∼ up взби вать (яй ца и т. п.);
вер бо вать (ре к ру тов); разг. из би -

вать; об хо дить ся с звер ской же с то -

ко с тью; мор. про дви гать ся про тив

ве т ра, про тив те че ния; � to ∼ it
ам. уди рать; ∼ it! ам. прочь!, вон!;
to ∼ the air за ни мать ся бес по лез -

ным де лом; по пу с ту ста рать ся; II n
1. удар; syn. blow, hit, shake, slap,

strike; 2. би е ние, пуль са ция, такт;
syn. accent, metre, palpitation, pulsa-

tion, pulse, rhythm, stress

beaten [�b�t(ə)n] I p. p. от beat;
II adj 1. би тый, по беж ден ный,
раз би тый; 2. ко ва ный; 3. бы ва -

лый; 4. про то рен ный; 5. утом лен -

ный; из му чен ный

beater [�b�tə] n 1. тот, кто бьет;
2. ко ло туш ка, пе с тик; тре па ло,

би ло, ба ра бан (тре паль но го стан -

ка); 3. с.�х. цеп, би тер (в ком бай -

не); 4. охот. за гон щик

beatific(al) [�b�ə�tifik(ə)l] adj бла -

жен ный; да ю щий бла жен ст во

beatification [bi��tifi�keiʃ(ə)n] n
причисление к лику блаженных,

беатификация

beatify [bi��tifai] v церк. ка но ни -

зи ро вать

beating [�b�tiŋ] n 1. би тье, пор ка;
syn. belting, conquest, corporal pun-

ishment, defeat, downfall, slapping,

thrashing, whipping; 2. по ра же ние;
3. би е ние (серд ца)

beatitude [bi��titj�d] n бла жен ст во

beatnik [�b�tnik] n бит ник

beau [bə�] фр. n ухажер, поклон�
ник

beautician [bj��tiʃ(ə)n] n ко с ме то -

лог; ко с ме тич ка

beautiful [�bj�təf(ə)l] adj 1. кра си -

вый, пре крас ный; syn. appealing,

attractive, charming, fair, fine, good-

looking, graceful, handsome, lovely;
2. пре вос ход ный

beautifully [�bj�təf(ə)li] adv пре -

вос ход но, за ме ча тель но

beautify [�bj�tifai] v ук ра шать;
syn. adorn, decorate, embellish, gar-

nish, gild, grace, ornament

beauty [�bj�ti] n 1. кра со та; syn. at-

tractiveness, charm, elegance, excel-

lence, fairness, grace, loveliness;

2. кра са ви ца; syn. belle, charmer,

good-looker; 3. пре лесть

beauty sleep [�bj�tisl�p] n ран ний

сон (до по лу но чи)
beauty spot [�bj�tispɒt] n 1. муш ка

(на ли це); 2. живописная мест-

ность

beaver1 [�b�və] n 1. бобр; 2. бо б ро -

вый мех; 3. ка с то ро вая шля па

beaver2 [�b�və] v тру дить ся не по -

кла дая рук

beaver3 [�b�və] n 1. ист. за бра ло;
2. бо ро да

becalm [bi�k�m] v 1. за шти леть

(о суд не); 2. ус по ка и вать

became [bi�keim] past от become

because [bi�kɒz] conj 1. по то му что;
так как; syn. as, by reason of, for, in

that, inasmuch as, on account of, ow-

ing to, since, thanks to; 2. ∼ of из�за,
вслед ст вие

beck1 [bek] n ки вок, при вет ст вие

ру кой; � to be at a person's ∼
and call быть все це ло в чьем�ли бо

рас по ря же нии

beck2 [bek] n ру чей

becket [�bekit] n строп

beckon [�bekən] v ма нить, ки вать;
де лать знак (ру кой, паль цем); syn.
attract, call, gesticulate, gesture, in-

vite, motion, nod, signal

becloud [bi�kla�d] v за тем нять; за -

во ла ки вать; за ту ма ни вать (зре ние,
рас су док)

become [bi�k�m] v 1. де лать ся, ста -

но вить ся; слу чать ся (of); what
has ∼ of him? ку да он де вал ся?;
syn. change into, get, grow, turn;

2. го дить ся, подобать; syn. befit,

grace, harmonise, ornament, set off,

suit; 3. быть к ли цу; this dress ∼s
you well это пла тье вам очень

идет

becoming [bi�k�miŋ] I adj 1. по до -

ба ю щий; 2. иду щий, к ли цу

(о пла тье); II n фи лос. ста нов ле ние

bed [bed] n 1. по стель, кро вать;
∼ of straw со ло мен ный тю фяк;
∼ of roses пе рен. лег кая, при ят ная

жизнь; ∼ of thorns пе рен. не при -

ят ное, труд ное по ло же ние; to
make a ∼ стелить по стель; to go
to ∼ ло жить ся спать; to take to
one's ∼ слечь в по стель; to be
brought to ∼ (of a boy) ро дить,
раз ре шать ся от бре ме ни (маль чи -

ком); to keep to one's ∼ хво рать;
ле жать в по сте ли; to leave one's ∼
вы здо ро веть, встать с по сте ли; syn.
berth, cot, couch, divan, mattress;

2. клум ба; гря да; гряд ка; 3. дно

(мо ря, ре ки); syn. base, bottom,

foundation, groundwork, layer, plot;

4. лит. мо ги ла; 5. ге ол. пласт, слой;
за ле га ние; 6. ж.�д. бал ла ст ный

слой; по лот но; 7. стр. ос но ва ние
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bedabble [bi�d�b(ə)l] v за мо чить;
за брыз гать

bedaub [bi�d�b] v за пач кать; за ма -

зать

bedbug [�bedb�g] n клоп

bedchamber [�bed��eimbə] n
спаль ня

bedclothes [�bedklə��] n по стель -

ное бе лье; syn. bedding, bed-linen,

blankets, pillows, quilts, sheets

bed�cover [�bed�k�və] n по крывало

beddable [�bedəb(ə)l] adj со блаз ни -

тель ный

bedding [�bediŋ] n 1. по стель ные

при над леж но с ти; 2. под стил ка для

ско та; 3. ос но ва ние, ло же; фун да -

мент; 4. ге ол. на пла с то ва ние, на -

сло е ние; за ле га ние

bedeck [bi�dek] v ук ра шать

bedegar [�bedigə] n губ ча тый на -

рост

bedel(l) [be�del] = beadle
bedevil [bi�dev(ə)l] v спу ты вать;

вно сить не раз бе ри ху в

bedew [bi�dj�] v 1. по кры вать ро -

сой; об рыз ги вать; 2. по эт. оро -

шать сле за ми

bedfast [�bedf�st] adj ам. при ко -

ван ный к по сте ли (бо лез нью)
bedfellow [�bed�felə�] n 1. муж; же -

на; 2. спя щий (с кем�ли бо) в од -

ной по сте ли; 3. сожитель

bedgown [�bedga�n] n блу за

bed�head [�bedhed] n из го ло вье

bedight [bi�dait] adj ук ра шен ный

bedim [bi�dim] v по эт. за тем нять;
за ту ма ни вать

bedizen [bi�daiz(ə)n] v по эт. яр ко,
пе с т ро ук ра шать, на ря жать

bedlam [�bedləm] n 1. дом ума ли -

шен ных; 2. пе рен. бед лам, су мас -

шед ший дом

bedlamite [�bedləmait] уст. I n су -

мас шед ший (че ло век); II adj су -

мас шед ший

bedmaker [�bed�meikə] n слу жи тель

Bedouin [�bed�in] n бе ду ин

bedouinism [�bed�inizəm] n ко че -

вой об раз жиз ни

bedplate [�bedpleit] n ста ни на

bedpost [�bedpə�st] n стол бик

(нож ка) кро ва ти

bedraggle [bi�dr�gl] v за пач кать,
за ма рать

bedrail [�bedreil] n пе риль це

bedral [�bedrəl] n цер ков ный сто -

рож

bedrid [�bedrid] adj сла бый

bedrid(den) [�bed�rid(ə)n] adj
1. при ко ван ный к по сте ли бо лез -

нью; 2. бес силь ный; a ∼ argument
сла бый до вод

bedridden [�bed�rid(ə)n] n при ко -

ван ный к по сте ли

bedrock [�bedrɒk] n 1. ге ол. бе д рок,
ко рен ная под сти ла ю щая по ро да;
поч ва (за ле жи); 2. пе рен. ос нов -

ные прин ци пы; to get down to ∼
до брать ся до су ти де ла

bedroll [�bedrə�l] n скат ка

bedroom [�bedr�m] n спаль ня; sin�
gle (double) ∼ ком на та с од ной

(дву мя) кро ва тью (кро ва тя ми)
bedside [�bedsaid] n: to keep books
at one's ∼ дер жать кни ги у кро ва -

ти; to sit, to watch at (или by) a
person's ∼ уха жи вать за боль ным;
to have a good ∼ manner уметь

по дой ти к боль но му (о вра че)
bedsit [bed�sit] n жи лая ком на та

(спаль ня и гос ти ная)
bedspread [�bedspred] n по кры ва ло

bedstead [�bedsted] n кро ва ть

bedstraw [�bedstr�] n под ма рен ник

bedtime [�bedtaim] n вре мя ло -

жить ся спать

bedwarmer [�bed�w�mər] n грел ка

bee [b�] n 1. пче ла; 2. “пчел ка",
тру до лю би вый че ло век; 3. ам.
груп па лю дей, со брав ших ся для

сов ме ст ной ра бо ты и вза и мо по-

мо щи

beebread [�b�bred] n цве тень

beech [b��] I n бук, бу ко вое де ре -

во; II adj бу ко вый

beechnut [�b��n�t] n бу ко вый оре -

шек

beechy [�b��i] adj бу ко вый

beef [b�f] n 1. го вя ди на; horse ∼
ко ни на; 2. ту ша

beefalo [�b�fələ�] n ги б рид ко ро вы

и би зо на

beefburger [�b�f�bз:gə] n гам бур гер

beefcake [�b�fkeik] n об ра зец муж -

ской кра со ты

beefeater [�b�f��tə] n 1. лю би тель

мя са; 2. лейб�гвар де ец (при ан г -

лий ском дво ре)
beefer [�b�fə] n ны тик

beefsteak [�b�fsteik] n биф штекс

beefy [�b�fi] adj мя си с тый; креп -

кий, му с ку ли с тый

beehive [�b�haiv] n улей

beehouse [�b�ha�s] n пчель ник

beekeeper [�b��k�pə] n пчеловод

bee�line [�b��lain] n прямая линия,

кратчайшее расстояние между дву-

мя точками

been [b�n пол ная фор ма bin ре ду ци -

ро ван ная фор ма] p. p. от be
beep [b�p] n зву ко вой сиг нал

beeper [�b�pər] n пей д жер

beer [�biə] n 1. пи во; ∼ and skittles
пра зд ные раз вле че ния; to be in ∼
быть вы пив ши; small ∼ сла бое

пи во; пе рен. пу с тя ки; to think no
small ∼ of oneself быть о се бе

вы со ко го мне ния; 2. текст. ход

(ос но вы)
beerhouse [�biəha�s] n пив ная

beeriness [�biərinəs] n опь я не ние

beery [�biəri] adj 1. под вы пив ший;
2. пив ной; от да ю щий пи вом

beeswax [�b�zw�ks] I n воск (тж.
bee's wax); II v на ти рать вос ком

beet [b�t] n свек ла; white ∼ са хар -

ная свек ла

beetle1 [b�t(ə)l] n жук; blind as a ∼
со вер шен но сле пой

beetle2 [b�t(ə)l] I v вы сту пать; на -

ви сать; beetling cliffs (brows)
на вис шие ска лы (бро ви); II adj
на вис ший

beetle�browed [�b�t(ə)l�bra�d] adv,
adj 1. с на вис ши ми бро вя ми;
2. уг рю мый, мрач ный

beetle�crusher [�b�t(ə)l�kr�ʃə] n
шутл. 1. са по жи ще; 2. но жи ща

beetle�head [�b�t(ə)l�hed] n бол ван

beetroot [�b�tr�t] n свек ла
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beeves [b�vz] pl от beef
befall [bi�f�l] v (befell; befallen)

слу чать ся, при клю чать ся, про ис -

хо дить; a strange fate befell him
стран ная судь ба его по стиг ла

befallen [bi�f�lən] p. p. от befall
befell [bi�fel] past от befall
befit [bi�fit] v под хо дить

befog [bi�fɒg] v за ту ма ни вать

befool [bi�f�l] v оду ра чи вать, об ма -

ны вать

before [bə�f�] I prep 1. пе ред; he
stood ∼ us он сто ял пе ред на ми;
2. пе ред ли цом, в при сут ст вии;
to appear ∼ the Court пред стать

пе ред су дом; 3. до; the day ∼
yesterday тре ть е го дня; Chaucer
lived ∼ Shakespeare Чо сер жил

до Шек с пи ра; 4. впе ре ди; your
whole life is ∼ you вся ва ша

жизнь впе ре ди; 5. вы ше; боль -

ше; to be ∼ others in class быть

(по ус пе хам) вы ше сво их од но -

класс ни ков; I love him ∼ myself
я люб лю его боль ше са мо го се -

бя; II adv 1. впе ре ди, впе ред; he
ran on ∼ он бе жал впе ред;
2. рань ше, преж де, уже; I have
heard it ∼ я это уже слы шал; 
∼ long ско ро, вско ре; long ∼ за -

дол го до; ∼ now рань ше, до сих

пор; syn. ahead, earlier, formerly, in

advance, in front, previously, sooner;

III conj 1. преж де чем; he arrived
∼ I expected him он при ехал

рань ше, чем я ожи дал; 2. ско рее

чем; I would die rather ∼ I told
him я бы ско рее умер, чем ска зал

ему

beforehand [bi�f�h�nd] adv 1. за -

ра нее, впе ред; за бла го в ре мен но;
to be ∼ with пре ду пре дить, опе ре -

дить ко го�ли бо; syn. already, be-

fore, earlier, in advance, preliminarily,

previously, sooner; 2. преж де вре -

мен но (ча с то употр. как при лаг.);
you are rather ∼ in your conclu�
sions вы де ла е те слиш ком по -

спеш ные вы во ды

beforetime [bi�f�taim] adv ис ко ни

befoul [bə�fa�l] v по эт. пач кать;
оск вер нять

befriend [bi�frend] v от но сить ся

дру же с ки; по мо гать; syn. aid, as-

sist, back, encourage, help, support,

sustain, uphold, welcome

beg [beg] v 1. про сить, умо лять; to
∼ leave про сить раз ре ше ния; to ∼
pardon про сить из ви не ния, про -

ще ния; syn. beseech, desire, entreat,

implore, petition, plead, request, 

require; 2. ни щен ст во вать; 3. слу -

жить, сто ять на зад них ла пах

(о со ба ке); � to ∼ the question
при ни мать спор ный во прос за

ре шен ный; I ∼ to differ поз во лю

се бе не со гла сить ся

began [bi�g�n] past от begin
beget [bi�get] v (begot; begotten)

1. рож дать, про из во дить; 2. пе рен.
по рож дать

begetter [bi�getə] n 1. редк. отец;
2. по ро див ший; ви нов ник; вдох -

но ви тель

beggar [�begə] I n 1. ни щий; syn.
down-and-out, sponger, supplicant,

tramp, vagrant; 2. разг. см. fellow;
insolent ∼ на хал; poor ∼ бед ня га;
little ∼s ма лы ши (о де тях и жи -

вот ных); II v до во дить до ни ще ты,
ра зо рять; to ∼ oneself ра зо рить ся;
it ∼s all description это не под да -

ет ся опи са нию

beggarhood [�begəh�d] n ни щен ст -

во

beggarliness [�begəlinəs] n ни ще та

beggarly [�begəli] I adj бед ный;
ни щен ский; жал кий; ∼ hovel жал -

кая ла чу га; II adv 1. ни щен ски;
2. умо ля ю ще

beggary [�begəri] n край няя нуж да;
ни ще та

begging [�begiŋ] I n ни щен ст во;
II adj ни щен ст ву ю щий

begin [bi�gin] I v (began; begun)
на чи нать(ся); she began weeping
(или to weep) она за пла ка ла; to ∼
at the beginning на чи нать с са мо -

го на ча ла; syn. activate, appear,

arise, commence, emerge, initiate, in-

troduce, originate, set about, set in,

start; II adv to ∼ with преж де все -

го, во�пер вых

beginner [bi�ginə] n 1. тот, кто на -

чи на ет; 2. но ви чок; на чи на ю щий;
syn. amateur, apprentice, learner,

novice, recruit, starter, student

beginning [bi�giniŋ] n на ча ло; ис -

точ ник; make a ∼ на чать; syn.
birth, fountainhead, initiation, intro-

duction, opening, origin, preface,

root, source, start

begone [bi�gɒn] int уби рай ся!,
прочь!

begonia [bi�gə�niə] n бе го ния

begot [bi�gɒt] past от beget
begotten [bi�gɒtn] p. p. от beget
begrime [bi�graim] v пач кать, по -

кры вать са жей, ко по тью; ∼d with
dust за пы лен ный

begrudge [bi�gr��] v 1. воз му щать -

ся; оби жать ся; вы ра жать не до -

воль ст во; 2. за ви до вать

beguile [bi�gail] v 1. об ма ны вать;
to ∼ a man into doing something
(об ма ном) уго во рить ко го�ли бо

сде лать что�ли бо; syn. cheat, de-

ceive, distract, divert, dupe, entice,

fool, mislead, trick; 2. раз вле кать,
за ни мать; to ∼ the time ко ро тать

вре мя

beguin [bei�g�ŋ] n уха жи ва ние

begun [bi�g�n] p. p. от begin
behalf [bi�h�f] n: in ∼ of для, ра ди,

в поль зу; in my (his, her) ∼ в мо -

их (его, ее) ин те ре сах; on ∼ of my
friends от име ни мо их дру зей; on
my ∼ от мо е го име ни

behave [bi�heiv] v по сту пать, ве с ти

се бя; to ∼ oneself ве с ти се бя как

сле ду ет; ∼ yourself! ве ди те се бя

при лич но!; syn. act, conduct, func-

tion, operate, perform, work

behaviour [bi�heivjə] n по ве де ние,
ма не ры; to be on one's best ∼
ста рать ся ве с ти се бя как мож -

но луч ше; to put someone on 
his good ∼ сде лать ко му�ли бо

пре ду преж де ние в от но ше нии по -

ве де ния; syn. actions, conduct, do-
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ings, manners, reaction, response,

ways

behavioural [bi�heivjərəl] adj по ве -

ден че с кий

behead [bi�hed] v обез глав ли-

вать; syn. decapitate, execute, guil-

lotine

beheading [bi�hediŋ] n от се че ние

го ло вы

beheld [bi�held] past и p. p. от be�
hold

behemoth [bi�h�mɒθ] n библ. бе ге -

мот; пе рен. чу ди ще

behest [bi�hest] n по эт. при ка за -

ние, по ве ле ние; за вет

behind [bi�haind] I prep, adv
1. сза ди, по за ди, за; по сле; ∼ the
house за до мом, по за ди до ма;
she has left two children ∼ her
она ос та ви ла дво их де тей по с-

ле се бя; ∼ the back за спи ной,
тай ком; ∼ the scenes пе рен. за

ку ли са ми; ∼ time с опоз да ни ем;
∼ the times от ста лый; ус та ре лый;
to be ∼ за паз ды вать; to fall ∼
от ста вать; there is more ∼ it тут

что�то еще кро ет ся; syn. after,
backing, following, later than;
2. ни же (по ка че ст ву и т. п.);
he is ∼ other boys of his class он

от ста ет от сво их од но класс ни ков

(по ус пе хам, раз ви тию); II n разг.
зад

behindhand [bi�haindh�nd] I adj
от ста лый, за поз дав ший; за дол жав -

ший; в дол гу; to be ∼ with one's
rent иметь за дол жен ность по

квар тир ной или аренд ной пла те;
II adv: he is wise ∼ он со об ра -

жа ет мед лен но, “зад ним умом

кре пок"
behold [bi�hə�ld] I v (beheld) ви -

деть, за ме чать; II int смо т ри!, вот!
beholden [bi�hə�ldən] adj обя зан -

ный, при зна тель ный (ко му�ли бо –
to, за что�ли бо – for); syn. bound,

grateful, indebted, obliged, owing,

thankful

beholder [bi�hə�ldə] n зри тель; оче -

ви дец

behoof [bi�h�f] n поль за, вы го да,
ин те рес (употр. толь ко в вы раж.:
in, on или for my, your, his ∼)

behoove, behove [bi�h�v] v сле до -

вать, над ле жать; it ∼s you to go
вам сле ду ет пой ти

behooveful [bi�h�vfəl] adj вы год -

ный

beige [bei	] I n цвет беж; II adj бе -

же вый; syn. camel, coffee, cream,

khaki, neutral, sand, tan

bein [b�n] adj удоб ный

being [�b�iŋ] I n 1. бы тие, су ще ст -

во ва ние, жизнь; in ∼ жи ву щий; to
call into ∼ вы звать к жиз ни, со -

здать; syn. actuality, existence, life,

living, reality, substance; 2. су ще ст -

во, че ло век; human ∼s лю ди; syn.
body, creature, human being, individ-

ual, mortal; 3. су ще ст во, плоть и

кровь; to the very roots of one's
∼ до моз га ко с тей; II pres. p. бу ду -

чи; ∼ that так как; III adj су ще ст -

ву ю щий, на сто я щий; for the time
∼ в дан ное вре мя; на не ко то рое

вре мя

belabour [bi�leibə] v бить, ко ло -

тить; мор до вать

belated [bi�leitid] adj 1. за поз да -

лый, по зд ний; syn. behind-hand,

delayed, late, overdue; 2. за стиг ну -

тый но чью, тем но той

belay [bi�lei] I v (belayed, belaid)
мор. за креп лять снасть; II int разг.
стоп!, до воль но!

belch [bel�] I v 1. ры гать; 2. из-

ры гать (ру га тель ст ва); 3. из вер -

гать (ла ву); вы бра сы вать (огонь,
дым); II n 1. от рыж ка; 2. столб

(ог ня, ды ма)
belcher [�bel�ə] n пла ток

beldam(e) [�beldəm] n уст. ста рая

кар га, ведь ма

beleaguer [bi�l�gə] v осаж дать

belfry [�belfri] n ко ло коль ня; баш ня

Belgian [�bel�ən] I n бель ги ец;
II adj бель гий ский

Belgium [�bel�əm] n Бель гия

belie [bi�lai] v 1. обо лгать, ок ле ве -

тать; да вать не вер ное пред став ле -

ние о чем�ли бо; 2. изоб ли чать,
оп ро вер гать; про ти во ре чить; his
looks ∼ his words его вид про ти -

во ре чит его сло вам; 3. не оп рав -

ды вать (на дежд)
belief [bi�l�f] n 1. ве ра; до ве рие

(in); syn. assurance, confidence,

dogma, faith, ideology, intuition,

opinion, principle, sureness, theory;

2. убеж де ние, мне ние; to the best
of my ∼ на сколь ко мне из ве ст но;
3. ве ро ва ние

believability [bi�l�və�biləti] n прав -

до по доб ность

believable [bi�l�vəb(ə)l] adj прав-

доподобный; syn. conceivable,

credible, likely, plausible, probable,

trustworthy

believe [bi�l�v] v 1. ве рить; syn. as-

sume, consider, credit, guess, imagine,

rely on, speculate, suppose, think,

trust, wear; 2. до ве рять; I believe
you я вам ве рю, до ве ряю; I be�
lieve in you я в вас ве рю; 3. при -

да вать боль шое зна че ние; I ∼
in early rising я счи таю по лез ным

вста вать ра но; 4. ду мать, по ла -

гать; I ∼ so ка жет ся, так; да (в от -

ве те); I ∼ not ду маю, что нет; 
ед ва ли

believer [bi�l�və] n ве ру ю щий; true
∼ пра во вер ный; syn. adherent, con-

vert, devotee, disciple, supporter

belittle [bi�lit(ə)l] v мед. 1. ума лять,
пре умень шать, при ни жать; syn.
deprecate, diminish, lessen, minimise,

underestimate, underrate, undervalue;

2. умень шать

bell1 [bel] I n 1. ко ло кол, ко ло коль -

чик; 2. зво нок; бу бен чик; 3. бот.
ча шеч ка (не ко то рых рас те нии);
4. мор. рын да (ко ло кол); склян ка;
to strike the ∼s бить склян ки;
5. ге ол. ку пол, на вис шая по ро да;
6. ко нус (дом ны); 7. рас труб, рас -

ши ре ние; to bear the ∼ быть во -

жа ком, пер вен ст во вать; � to
bear, to carry away the ∼ по лу -

чить на со стя за нии приз; to bear
the cap and ∼s ра зы г ры вать роль
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шу та; II v снаб жать ко ло ко ла ми,
ко ло коль чи ка ми; to ∼ the cat пе -

рен. брать на се бя от вет ст вен ность

в ри с ко ван ном пред при я тии

belladonna [�belə�dɒnə] n бел ла дон на

bellboy [�bel�bɔi] n ко ри дор ный,
по сыль ный (в гос ти ни це)

belle [bel] n кра са ви ца; the ∼ of
the ball ца ри ца ба ла

belles�lettres [�bel�letrə] фр. n pl
ху до же ст вен ная ли те ра ту ра, бел ле -

т ри с ти ка

bellflower [�belfla�ə] n бот. ко ло -

коль чик

bellicose [�belikə�s] adj 1. драч-

ли вый; 2. во ин ст вен ный; аг рес -

сив ный

bellicosity [�beli�kɒsəti] n 1. драч -

ли вость; 2. во ин ст вен ность; аг рес -

сив ность

belligerence [bi�li�ərəns] n во ин -

ст вен ность

belligerency [bi�li�rənsi] n со сто я -

ние вой ны

belligerent [bə�li�rənt] I n во ю ю -

щая сто ро на; II adj на хо дя щий ся

в со сто я нии вой ны; ∼ Powers во -

ю ю щие дер жа вы

bellman [�belmən] n ист. гла ша тай

bellow [�belə�] I v 1. мы чать; ре -

веть; орать; syn. cry, howl, roar,

shout, shriek, yell; 2. бу ше вать; гре -

меть; гро мы хать; II n 1. мы ча ние;
2. рев (бу ри, мо ря)

bellows [�belə�z] n pl воз ду хо дув -

ные ме хи, куз неч ные ме хи; a pair
of ∼ руч ные раз ду валь ные ме хи

belly [�beli] I n 1. жи вот, брю хо; pot
∼ тол стый жи вот; syn. abdomen,

bowels, paunch, pot, stomach, tum-

my; 2. же лу док; 3. верх няя де ка

струн но го ин ст ру мен та; 4. ге ол.
утол ще ние; раз ду тие пла с та или

жи лы; 5. мор. “пу зо" па ру са; II v
1. на ду вать(ся); sails ∼ out па ру са

на пол ня ют ся; 2. полз ти на жи во -

те; ле жать рас пла с тав шись

bellyache [�beli�eik] I n разг. же лу -

доч ная боль; II v разг. вор чать,
жа ло вать ся, хны кать

belly button [�beli�b�t(ə)n] n разг.
пу пок

bellyful [�belif�l] n 1. до ста точ ное

ко ли че ст во пи щи, сы тость; 2. пе -

рен. до ста точ ное ко ли че ст во че го�
ли бо; пре сы ще ние; to get a ∼ of a
thing пре сы тить ся чем�ли бо

belong [bi�lɒŋ] v ∼ to при над ле -

жать; со сто ять в; it ∼s to me to
decide мне ре шать; I ∼ here я ро -

дом от сю да; syn. attach to, be con-

nected with, be part of, be relevant to,

be tied to, relate to, tie up with

belongings [bi�lɒŋiŋz] n 1. ве -

щи, при над леж но с ти, по жит ки;
syn. effects, goods, possessions, 

stuff, things, traps; 2. при ст рой ки,
служ бы

beloved [bi�l�vid] n воз люб лен ный,
лю би мый; syn. admired, adored,

cherished, darling, dear, favourite,

loved, sweet, treasured

below [bi�lə�] I adv ни же, вни зу;
as it will be said ∼ как бу дет

ска за но ни же; syn. beneath, down,

lower, lower down, under, under-

neath; II prеp 1. ни же, под; ∼ zero
ни же ну ля; syn. under, underneath;

2. ни же (о ка че ст ве, по ло же нии

и т. п.); ∼ the average ни же

сред не го

belt [belt] I n 1. по яс, ре мень, пор -

ту пея; 2. по яс, зо на; 3. тех. при -

вод ной ре мень; 4. во ен. па трон ная

лен та; 5. уз кий про лив; 6. арх. об -

лом; � ∼ of fire во ен. ог не вая за -

ве са; to hit, to strike, to tackle
below the ∼ спорт. на не с ти удар

ни же по яса; пе рен. на не с ти пре -

да тель ский удар; II v 1. под по я -

сы вать, опо я сы вать; 2. по роть

рем нем

Beltane [�beltein] n ист. кельт ский

пра зд ник ко ст ров (1 мая ста ро го

сти ля)
belted [�beltid] I p. p. от belt;

II adj 1. опо я сан ный; 2. име ю щий

ре мен ный при вод

belt�line [�beltlain] n ам. коль це вая

ли ния ме т ро, трам вая и т. п.

beluga [bi�l�gə] n бе лу га

bemoan [bi�mə�n] v оп ла ки вать

bemuse [bi�mj�z] v оше лом лять;
сму щать

bemused [bi�mj�zd] adj сму щен -

ный; syn. bewildered, confused, dis-

tracted, muddled, perplexed, stunned,

stupefied

ben [ben] n шотл. вто рая ком на та в

не боль шом двух ком нат ном до ме

bench [ben�] n 1. ска мья; syn.
board, counter, seat, settle, stall;

2. ме с то (в пар ла мен те); 3. ме с то

(су дьи); суд; со бир. су дьи; to be
raised to the ∼ по лу чить ме с то су -

дьи, сан епи с ко па; syn. court,

courtroom, judge, judiciary, tribunal;

4. вер стак, ста нок; 5. ге ол. тер ра -

са, ус туп

benchboard [�ben�b�d] n пульт уп -

рав ле ния

bencher [�ben�ə] n 1. стар ши на

юри ди че с кой кор по ра ции; 2. уст.
су дья; оль дер мен

benchmark [�ben�m�k] n 1. от мет -

ка уров ня; от мет ка вы со ты; 2. ис -

ход ный пункт

bend [bend] I v 1. сги бать(ся)
гнуть(ся), из ги бать(ся); trees ∼
before the wind де ре вья гнут ся от

ве т ра; syn. bow, contort, curve, 

diverge, flex, lean, stoop, turn, twist;

2. на пря гать (мыс ли, вни ма ние и

т. п.; to); 3. на прав лять (взо ры,
ша ги и т. п.); 4. по ко рять(ся);
syn. influence, Shape, subdue, sway;

5. мор. вя зать, при вя зы вать (трос,
па ру са); to ∼ one's brows хму рить

бро ви; � to ∼ the knee пре кло -

нять ко ле на; мо лить ся; to ∼ one's
neck по ко рять ся; II n 1. сгиб; из -

гиб; syn. angle, bow, crook, curve,

elbow, hook, turn, twist, zigzag; 2. из -

гиб до ро ги; из лу чи на ре ки; 3. мор.
узел; pl шпан го уты; 4. тех. ко ле -

но; от вод

bendy [�bendi] adj сги ба ю щий ся

beneath [bi�n�θ] I prеp под, ни же;
∼ our (very) eyes (пря мо) на гла -

зах у нас; ∼ criticism ни же вся кой
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кри ти ки; to be ∼ notice (con�
tempt) не за слу жи вать вни ма ния

(да же пре зре ния); to marry ∼ one
всту пать в не рав ный брак; syn.
below, lower than, subject to, subordi-

nate to, under, underneath; II adv
вни зу; syn. below, lower, lower

down, under, underneath

benediction [�beni�dikʃ(ə)n] n бла -

го сло ве ние

benedictory [�beni�diktəri] adj бла -

го слов ля ю щий

benefaction [�beni�f�kʃ(ə)n] n 1. по -

жерт во ва ние; 2. бла го де я ние, ми -

лость

benefactor [�benif�ktə] n 1. жерт -

во ва тель; 2. бла го де тель; syn. an-

gel, backer, donor, friend, helper,

sponsor, supporter, well-wisher

benefactress [�benif�ktrəs] n
1. жерт во ва тель ни ца; 2. бла го де -

тель ни ца

beneficence [bə�nefisəns] n 1. бла -

го де я ние; 2. бла го тво ри тель ность

beneficent [bə�nefisənt] adj бла го -

твор ный; ве ли ко душ ный

beneficial [�beni�fiʃ(ə)l] adj вы год -

ный

beneficiary [�beni�fiʃəri] n 1. ист.
вла де лец бе не фи ция или фе о да;
2. ли цо, поль зу ю ще е ся по жерт во -

ва ни я ми или бла го де я ни я ми

benefit [�benifit] I n 1. вы го да;
поль за; при быль; to be denied the
∼s не поль зо вать ся пре иму ще ст ва -

ми; for your special ∼ ра ди вас;
to give one the ∼ of the doubt
оп рав дать ко го�ли бо за не до ста -

точ но с тью улик; syn. advantage,

aid, assistance, favour, gain, interest,

profit, use; 2. те атр. бе не фис;
3. стра хо вое по со бие; ∼ society
об ще ст во (кас са) вза и мо по мо щи;
II v 1. по мо гать, при но сить поль -

зу; syn. advance, advantage, aid, as-

sist, better, enhance, further, improve,

profit, promote; 2. из вле кать поль -

зу, вы го ду из че го�ли бо

benevolence [bi�nevələns] n бла го-

с клон ность

benevolent [bi�nevələnt] adj бла го -

же ла тель ный; ще д рый, бла го тво -

ри тель ный; syn. altruistic, caring,

compassionate, considerate, good-

will, humane, humanitarian

Bengalee [beŋ�g�li] I n 1. язык бен -

га ли; 2. бен га лец; II adj бен галь -

ский

Bengali [beŋ�g�li] I n 1. бен га лец;
бен гал ка; 2. бен галь ский язык;
II adj бен галь ский

benighted [bi�naitid] adj 1. за стиг -

ну тый но чью; 2. пе рен. по гру жен -

ный во мрак (не ве же ст ва и т. п.)
benign [bi�nain] adj до б ро сер деч -

ный (о че ло ве ке); бла го твор ный

(о кли ма те); пло до нос ный (о поч -

ве); мед. до б ро ка че ст вен ный; syn.
curable, harmless

benignant [bə�nignənt] = benign
benignity [bə�nignəti] n до б ро та

benne [�beni] n кун жут

bent1 [bent] I n 1. редк. из гиб;
склон хол ма; 2. склон ность, на -

клон ность; to follow one's ∼ сле -

до вать сво е му вле че нию, вку сам;
to the top of one's ∼ вво лю; вдо -

воль; syn. ability, aptitude, faculty,

inclination, leaning, preference, 

talent, tendency; 3. стр. рам ный

ус той; II adj изо гну тый; ∼ lever
ко лен ча тый ры чаг; syn. angled,

bowed, curved, folded, hunched,

stooped, twisted

bent2 [bent] n 1. бот. по ле ви ца

обык но вен ная (тж. ∼ grass);
2. по ле (про ти воп. wood); to flee,
to go, to take to the ∼ вы брать ся

на ло но при ро ды

bent3 [bent] past и p. p. от bend
Benthamism [�benθəmiz(ə)m] n

уче ние Бен та ма, ути ли та ризм

Benthamite [�benθəmait] n ути ли -

та рист

benthic [�benθik] adj бен ти че с кий

benthos [�benθəs] n бен тос (фло ра

и фа у на мор ско го дна)
benumb [bi�n�m] v 1. при во дить в

оце пе не ние; мо ро зить; 2. при туп -

лять (чув ст ва)

benumbed [bi�n�md] adj 1. око че -

нев ший от хо ло да; 2. пе рен. при -

туп лен ный, оце пе не лый

benzene [�benz�n] n бен зол

benzine [�benz�n] I n бен зин; II v
чи с тить бен зи ном

benzol [�benzɒl] n бен зол

benzyl [�benzil] n хим. бен зил

bequeath [bi�kw�ð] v 1. за ве щать

(дви жи мость); syn. assign, bestow,

entrust, gift, give, grant, hand down, pass

on, will; 2. пе ре да вать по том ст ву

bequest [bi�kwest] n 1. на след ст во;
по смерт ный дар; syn. bestowal, do-

nation, estate, gift, heritage, inheri-

tance, legacy, trust; 2. ос тав ле ние

на след ст ва

berate [bi�reit] v ру гать, бра нить

Berber [�bз:bə] I n бер бер; II adj
бер бер ский

bereave [bi�r�v] v (bereaved,
bereft) ли шать, от ни мать (of); an
accident bereft the father of his
child не сча ст ный слу чай от нял у

от ца его ре бен ка; syn. afflict, de-

prive, dispossess, orphan, rob

bereaved [bi�r�vd] adj пе ре жив ший

тя же лую ут ра ту

bereavement [bi�r�vmənt] n тя же -

лая ут ра та; syn. death, deprivation,

dispossession, loss

bereft [bi�reft] past и p. p. от be�
reave; syn. deprived, destitute, de-

void, lacking, robbed, wanting

berenice [�beri�nais�] n бе ре нис

berg [bз:g] n айс берг, ле дя ная го ра

bergamot [�bз:gəmɒt] n бер га мот

berhyme [bi�raim] v уст. вос пе вать

в сти хах

berime [bi�raim] = berhyme
Berlin [bз:�lin] n Бер лин (город)

berm [bз:m] n ус туп

bernardine [�bз:nəd�n] n бер нар дин

berry [�beri] I n 1. яго да; 2. ик рин -

ка, зер ныш ко ик ры; II v 1. при но -

сить яго ды; 2. со би рать яго ды

berserk(er) [bə�zз:kə] n 1. ист.
древ не скан ди нав ский не ус т ра ши -

мый ви тязь, бер сер кер; 2. пе рен.
не ис то вый че ло век
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berth [bз:θ] I n 1. мор. кой ка; ж.�д.
спаль ное ме с то; syn. bed, billet,

bunk, hammock; 2. якор ная сто ян -

ка; ме с то при ча ла; building ∼ мор.
ста пель; covered ∼ мор. эл линг;
3. ме с то, долж ность; a good ∼ вы -

год ная долж ность; to give a wide
∼ to об хо дить, из бе гать ко го�ли бо;
II v 1. ста вить (суд но) на якорь;
syn. anchor, dock, drop anchor, land,

moor, tie up; 2. пре до став лять

спаль ное ме с то, кой ку; 3. пре до -

став лять ме с то, долж ность

bertha [�bз:θə] n бер та, кру жев ной

во рот ник

beryl [�berəl] n мин. бе рилл

beseech [bi�s��] v (besought) про -

сить, умо лять, уп ра ши вать

beset [bi�set] v ок ру жать, осаж дать;
syn. assail, attack, besiege, hem in,

pester, plague, surround

beside [bi�said] prеp 1. ря дом с;
око ло, близ; ∼ the river у ре ки;
syn. adjacent, bordering on, close to,

near, neighbouring, next to; 2. редк.
кро ме, по ми мо; 3. по срав не нию

с; 4. ми мо; ∼ the mark, ∼ the
question ми мо це ли, не кс та ти, не

по су ще ст ву; ∼ oneself вне се бя;
обе зу мев; ∼ the purpose не це ле со -

об раз но

besides [bi�sai�] I adv кро ме то го,
сверх то го; syn. additionally, also, as

well, further, furthermore, in addition,

moreover, otherwise, too; II prеp
кро ме; syn. apart from, in addition

to, other than, over and above

besiege [bi�s��] v 1. во ен. осаж -

дать; об ло жить, ок ру жить; syn. as-

sail, beset, blockade, confine, encircle,

surround; 2. осаж дать (прось ба ми,
во про са ми)

besieger [bi�s��ə] n осаж да ю щая

сто ро на

besmear [bi�smiə] v 1. пач кать, ма -

рать; за са ли вать; 2. по ро чить

besmirch [bi�smз:�] v 1. пач кать;
2. чер нить, по ро чить; пят нать

besom [�b�zəm] I n мет ла, ве ник;
II v ме с ти (away, out)

besot [bi�sɒt] v 1. опь я нять, кру -

жить го ло ву; 2. одур ма ни вать, 
ог луп лять

besought [bi�s�t] past и p. p. от

beseech
bespangle [bi�sp�ŋg(ə)l] v осы пать

бле ст ка ми; the ∼d sky усе ян ное

звез да ми не бо

bespatter [bi�sp�tə] v 1. за брыз ги -

вать гря зью; 2. чер нить, по ро чить

bespeak [bi�sp�k] v 1. за ка зы вать

за ра нее; за ру чать ся чем�ли бо;
2. де лать на за каз (ве щи); 3. об на -

ру жи вать, по ка зы вать; 4. свиде-

тельствовать, творить

bespectacled [bi�spektək(ə)ld] adj,
adv но ся щий оч ки, в оч ках

bespoke [bi�spə�k] I past и p. p. от

bespeak; II adj уст. сде лан ный на

за каз

bespoken [bi�spə�kən] p. p. от be�
speak

bespread [bi�spred] v (bespread)
ус ти лать, по кры вать

besprent [bi�sprent] adj по эт.
1. об рыз ган ный; 2. усы пан ный

besprinkle [bi�spriŋk(ə)l] v кро -

пить, об рыз ги вать; осы пать

best [best] I adj (пре восх. степ. от

good) 1. луч ший; syn. advanta-

geous, excellent, finest, first, first-

class, first-rate, greatest, outstanding,

perfect, supreme; 2. боль ший; the ∼
part of the week боль шая часть

не де ли; 3. оз на ча ет силь ную сте -

пень че го�ли бо: ∼ liar отъ яв лен ный

лжец; ∼ thrashing здо ро вая пор ка;
� ∼ girl разг. воз люб лен ная; не ве -

с та; ∼ looker ам. разг. кра си вый

че ло век; ∼ man ша фер; ∼seller
бестселлер; тж. ав тор на и бо лее

ход ких книг; II n что�ли бо са мое

луч шее, выс шая сте пень че го�ли бо;
Sunday ∼ пра зд нич ное пла тье; at ∼
в луч шем слу чае; bad is the ∼ впе -

ре ди ни че го хо ро ше го не бу дет; to
be at one's ∼ быть на вы со те; быть

в уда ре; to do, to try one's ∼ (или

one's level ∼) сде лать все от се бя

за ви ся щее; про явить мак си мум

энер гии; to get, to have the ∼
of it по бе дить, взять верх (в спо -

ре и т. п.); to give ∼ при знать

пре вос ход ст во ко го�ли бо, быть

по беж ден ным; to have the ∼ of
the bargain быть в на и бо лее

вы год ном по ло же нии; to make
the best of it не уны вать в бе -

де; to make the ∼ of one's way
ид ти как мож но ско рее, спе шить;
to the ∼ of one's ability по ме ре

сил, спо соб но с тей; to the ∼
of my belief на сколь ко мне из -

ве ст но; III adv луч ше все го,
боль ше все го; you had ∼ con�
fess вам луч ше все го со знать ся;
syn. excellently, exceptionally, ex-

tremely, greatly; IV v взять верх

над кем�ли бо; про ве с ти, пе ре хи т -

рить

bestead1 [bi�sted] v (besteaded;
bested; bestead) по мо гать

bestead2 [bi�sted] adj уст. ок ру -

жен ный; ∼ by enemies (with dan�
gers) ок ру жен ный вра га ми (опас -

но с тя ми); ill (well) ∼ в тя же лом

(хо ро шем) по ло же нии

bestial [�bestiəl] adj зверский, жи -

вот ный; гру бый

bestiality [�besti��ləti] n зверство

bestiary [�bestiəri] п бес ти а рий

bestir [bi�stз:] v: to ∼ oneself на чи -

нать энер гич но дей ст во вать; ∼ your�
self! по ше ве ли вай ся!

best man [�best�m�n] n ша фер

bestow [bi�stə�] v 1. по ме щать, де -

вать; 2. разг. при ютить; 3. да вать,
да ро вать, на граж дать (on, upon);
to ∼ honours воз да вать по че с ти;
syn. apportion, award, donate, en-

trust, give, grant, present

bestowal [bi�stə�əl] n дар; на граж -

де ние; присвоение титула

bestrew [bi�str�] v (bestrewed; be�
strewed, bestrewn) 1. усы пать;
2. раз бра сы вать

bestrewn [bi�str�n] p. p. от be�
strew

bestridden [bi�strid(ə)n] p. p. от

bestride
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bestride [bi�straid] v осед лы вать;
са дить ся вер хом

bestrode [bi�strə�d] past от be�
stride

best�seller [�best�selə] n хо до вая

кни га; бест сел лер

bet [bet] I n 1. па ри; an even ∼ па -

ри с рав ны ми шан са ми; syn. bid,

gamble, pledge, risk, speculation,

stake, venture; 2. став ка; II v дер -

жать па ри, бить ся об за клад; to ∼
on (against) дер жать па ри за

(про тив); you ∼! ам. разг. ко неч -

но!; будь те уве ре ны!; syn. gamble,

lay, pledge, punt, risk, speculate, stake,

venture

betake [bi�teik] v (betook; betak�
en): to ∼ oneself to при бе гать к

че му�ли бо; от прав лять ся ку да�ли -

бо; to ∼ oneself to one's heels
уди рать

betaken [bi�teikən] p. p. от betake
betel [b�t(ə)l] n бот. бе тель

bethel [beθl] n сек тант ская мо -

лель ня (в Ан г лии)
bethink [bi�θiŋk] v (bethought): to

∼ oneself вспом нить, по ду мать;
за ду мать (to)

bethought [bi�θ�t] past и p. p. от

bethink
betide [bi�taid] v (betid) по сти гать,

слу чать ся (обыкн. со слаг. накл. 3 л.);
whatever ∼ что бы ни слу чи-

лось; woe ∼ him who... го ре то му,
кто...

betimes [bi�taimz] adv книжн.
1. ра но; 2. свое вре мен но

betoken [bi�tə�kn] v 1. оз на чать;
2. пред ве щать

betray [bi�trei] v 1. пре да вать, 
из ме нять; syn. abandon, desert, 

disclose, double-cross, expose, give

away, inform, on reveal, tell; 2. пе рен.
вы да вать; his voice ∼ed him го лос

его вы дал; 3. об ма ны вать, со блаз -

нять

betrayal [bi�treiəl] n пре да тель ст во,
из ме на; syn. deception, double-

dealing, treachery, treason, unfaithful-

ness

betrayer [bi�treiə] n пре да тель, из -

мен ник; syn. conspirator, deceiver,

double-crosser, informer, traitor

betroth [bi�trə�ð] v об ру чить, по -

мол вить

betrothal [bi�trəðl] n по молв ка, об -

ру че ние

betrothed [bi�trə�ðd] I p. p. от be�
troth; II adj об ру чен ный, по молв -

лен ный

better1 [�betə] n дер жа щий па ри

better2 [�betə] (срав нит. степ. от

good, well) I adj луч ший; бо лее

здо ро вый; I am ∼ я чув ст вую се бя

луч ше, мне луч ше; � the ∼ part
боль шин ст во; ∼ sort разг. вы да ю -

щи е ся лю ди; to be ∼ off быть бо -

га че; to be ∼ than one's word сде -

лать боль ше обе щан но го; for ∼ for
worse что бы ни слу чи лось; на го -

ре и ра дость; the ∼ hand пре иму -

ще ст во, пе ре вес, пре вос ход ст во;
to get the ∼ of по лу чить пре -

иму ще ст во над кем�ли бо, взять

верх, по бе дить; I know ∼ ме ня

не про ве дешь; no ∼ than a fool
про сто ду рак; to think ∼ of пе ре -

ме нить мне ние о..., пе ре ду мать;
syn. bigger, finer, greater, on the

mend, stronger, superior; II adv луч -

ше; боль ше; all the ∼, so much
the ∼ тем луч ше; you had ∼ go
вам бы луч ше пой ти; you'd ∼ be�
lieve it ам. разг. мо же те быть

уве ре ны; twice as long and ∼
боль ше чем в два ра за длин нее;
III n: one's ∼ ли ца, “сто я щие вы -

ше"; IV v улуч шать(ся); по прав -

лять(ся); ис прав лять(ся); to ∼
oneself по лу чить по вы ше ние (по

служ бе); ∼ing house ис пра ви тель -

ный дом; syn. correct, forward, fur-

ther, improve, outdo, overtake, raise,

reform

betterment [�betəmənt] n улуч ше -

ние, ис прав ле ние; syn. advance�
ment, enhancement, furtherance,
improvement

betting [�betiŋ] I pres. p. от bet;
II n па ри

between [bi�tw�n] adv, prеp меж -

ду; ∼ the cup and the lip a morsel
may slip посл. не ра дуй ся рань ше

вре ме ни; ∼ the devil and the deep
sea в без вы ход ном по ло же нии; 
∼ hay and grass ни то ни се; 
∼ ourselves меж ду на ми, кон фи -

ден ци аль но; ∼ whiles в про ме жут -

ках; ∼ wind and water пе рен. в

на и бо лее уяз ви мом ме с те; visits
are far ∼ по се ще ния ред ки; syn.
amidst, among, amongst

betweentimes [bi�tw�ntaimz] adv
время от времени

betwixt [bi�twikst] уст., по эт. см.
between; ∼ and between ни то

ни се

bevel [bev(ə)l] I n тех. скос; 
за- ос т ре ние; на клон; фа с ка; 
∼ gear ко ни че с кая зуб ча тая или

фрикци он ная пе ре да ча; ∼ pinion
ко -ни че с кая ше с тер ня; II adj
ко сой; ко со уголь ный; III v
1. ска ши вать; об те сы вать; де -

лать фа с ку; 2. кри вить ся, ко -

сить ся

beverage [�bevəri�] n на пи ток;
syn. draught, drink, liquid, liquor,

poison

bevy [�bevi] n 1. стая (особ. о пе ре -

пе лах и жа во рон ках); ста до (ко -

суль); syn. band, bunch, collection,

company, crowd, gathering, group,

pack; 2. об ще ст во, со бра ние (пре -

им. жен щин)
bewail [bi�weil] v оп ла ки вать,

скор беть; syn. bemoan, cry over, de-

plore, lament, moan, mourn, regret,

sorrow over

beware [bi�weə] v бе речь ся, ос те-

ре гать ся (обыч но в imp. и inf. 
с of); ∼ of dogs! ос те ре гай тесь

со бак!; ∼ lest you provoke him
бе ре ги тесь его раз дра жать; syn.
avoid, look out, mind, take heed,

watch out

bewilder [bi�wildə] v сму щать, ста -

вить в ту пик; сби вать с тол ку;
syn. baffle, confound, confuse, mysti-

fy, perplex, puzzle
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bewildered [bi�wildəd] adj сму -

щен ный, сби тый с тол ку; syn.
baffled, confused, muddled, per-

plexed, puzzled, surprised

bewilderment [bi�wildəmənt] n
1. сму ще ние; за ме ша тель ст во; не -

до уме ние; syn. confusion, mystifica-

tion, perplexity, puzzlement, surprise;

2. пу та ни ца

bewitch [bi�wi�] v 1. за кол до вы -

вать; 2. оча ро вы вать; syn. allure,

attract, charm, entrance, fascinate,

obsess, possess

bewitchment [bi�wi�mənt] n
1. кол дов ст во; 2. оча ро ва ние, 
ча ры

bey [bei] n бей (титул)

beyond [bi�jɒnd] I prеp 1. по ту сто -

ро ну; за; syn. above, across, away

from, further than, out of reach of,

over, past, remote from; 2. поз же; 
∼ the appointed hour поз же

на зна чен но го ча са; 3. вне; сверх,
вы ше; ∼ belief не ве ро ят но; 
∼ compare вне срав не ния; ∼ ex�
pression не вы ра зи мо; ∼ hope без -

на деж но; ∼ measure чрез мер но; 
∼ one's depth слиш ком труд но; it
is ∼ me это вы ше мо е го по ни ма -

ния; II adv вда ли, на рас сто я нии;
III n (the ∼) за гроб ная жизнь; 
� the back of ∼ са мый от да лен -

ный уго лок ми ра

bezant [bez(ə)nt] n 1. ви зан тин

(зо ло тая ви зан тий ская мо не та);
2. арх. ор на мент в ви де ря да дис ков

biannual [bai��nj�əl] adj полугодо-

вой; совершающийся дважды в год

bias [�baiəs] I n 1. ук лон, на клон,
склон, по ка тость; 2. ко сая ли ния

в тка ни; 3. пре ду беж де ние (про -

тив ко го�ли бо; against); при ст ра с -

тие (в поль зу ко го�ли бо; in favour
of, towards); ко с вен ное вли я ние;
syn. angle, bent, leaning, partiality,

prejudice, slant, turn, unfairness; II v
скло нять; ока зы вать вли я ние; to
be ∼sed against one иметь пре ду -

беж де ние про тив ко го�ли бо; syn.
influence, predispose, prejudice, slant,

twist, weight; III adv ко со, по ди а -

го на ли

biased [�baiəst] adj пре ду беж ден -

ный

biathlon [bai��θlən] n би ат лон

bib [bib] n дет ский на груд ник; 
� best ∼ and tucker луч шее пла тье

bibb [bib] n за твор; за тыч ка, проб -

ка, кран

bibber [�bibə] n пья ни ца

bibelot [�bibələ�] n без де луш ка

Bible [baib(ə)l] n Биб лия

biblical [�biblik(ə)l] adj биб лей -

ский

bibliographer [�bibli�ɒgrəfə] n биб -

ли о граф

bibliographic(al) [�bibliə�gr�fik(ə)l]
adj биб ли о гра фи че с кий

bibliography [�bibli�ɒgrəfi] n биб -

ли о гра фия

bibliomania [�bibliə��meiniə] n биб -

ли о ма ния

bibliomaniac [�bibliə��meini�k] n
биб ли о ман

bibliophile [�bibliə�fail] n биб ли о -

фил, кни го люб

bibliotheca [�bibliə�θ�kə] n биб ли о -

те ка

bibulous [�bibj�ləs] adj пьян ст ву -

ю щий

bicameral [bai�k�mrəl] adj двух па -

лат ный

bicarbonate [bai�k�bənət] adj хим.
дву уг ле кис лый

bice [bais] n блед но�си няя кра с ка

или блед но�си ний цвет

bicentenary [�baisen�t�nəri] I adj
200�лет ний; II n 200�лет няя го дов -

щи на

bicentennial [�baisen�teniəl] I adj
двух сот лет ний; по вто ря ю щий ся

каж дые 200 лет; II n двух сот лет -

няя го дов щи на, двух сот ле тие

bicephalous [bai�sefələs] adj дву -

гла вый

biceps [�baiseps] n анат. би цепс,
дву гла вая мыш ца

bichloride [�bai�kl�raid] n хим.
двух ло ри с тое со еди не ние; ∼ of
mercury су ле ма

bichromate [bai�krə�meit] n хим.
соль дву хро мо вой кис ло ты

bicker [�bikə] I v 1. спо рить, пре ре -

кать ся; syn. argue, disagree, dispute,

quarrel, row, squabble; 2. драть -

ся; 3. жур чать (о во де); сту чать

(о дож де); 4. ко лы хать ся (о пла -

ме ни); II n 1. пе ре бран ка; 2. по та -

сов ка

biconcave [bai�kɒkeiv] adj опт.
дво я ко вог ну тый

biconvex [bai�kɒnveks] adj опт.
дво я ко вы пук лый

bicuspid [�bai�k�spid] анат. I adj
двух с твор ча тый (кла пан); II n пе -

ред не�ко рен ной зуб

bicycle [�baisik(ə)l] I n ве ло си пед;
syn. bike, cycle, push-bike, tandem,

two-wheeler; II v ез дить на ве ло -

си пе де

bicycler [�baisiklə] ам. = bicyclist
bicycling [�baisikliŋ] I pres. p. от

bicycle; II n ез да на ве ло си пе де

bicyclist [�baisiklist] n ве ло си пе -

дист

bid [bid] I v 1. уст. про сить;
2. при ка зы вать; do as you are
∼den де лай(те), как при ка за но;
syn. charge, command, direct, in-

struct, proclaim, propose, require; 

3. пред ла гать це ну (for); ∼ against,
up на бав лять це ну; to ∼ fair су лить,
обе щать (to); to ∼ farewell, to ∼
good�bye про щать ся; to ∼ welcome
при вет ст во вать; II n 1. пред ло же ние

це ны (особ. на аук ци о не); за яв ка

(на тор гах); syn. advance, amount,

offer, price, proposal, submission,

sum, tender; 2. пред ла га е мая це на;
3. ам. разг. при гла ше ние; 4. пре -

тен зия

bidden [�bid(ə)n] past от bid
bidder [�bidə] n 1. вы сту па ю щий на

тор гах; по куп щик; the highest,
the best ∼ ли цо, пред ло жив шее

на и выс шую це ну (на тор гах);
2. при гла ша ю щий

bidding [�bidiŋ] n 1. пред ло же ние

це ны; тор ги; 2. при ка за ние;
3. объявление
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bide billet

bide [baid] v (bode, bided) уст. =
abide; to ∼ one's time ждать бла -

го при ят но го слу чая

bidet [�b�dei] n би де

bidirectional [�baidi�rekʃ(ə)nəl] adj
дву на прав лен ный

biennial [bai�eniəl] I adj двух лет -

ний, двух го дич ный; слу ча ю щий ся

раз в два го да; II n двух лет нее рас -

те ние

bier [biə] n катафалк

biff [bif] n силь ный удар

bifid [�baifid] adj раз де лен ный на -

двое; рас щеп лен ный

bifocal [�bai�fə�k(ə)l] I adj би фо -

каль ный, двух фо кус ный; II n pl
би фо каль ные оч ки

bifocals [bai�fə�kəlz] n би фо каль -

ные оч ки

bifold [�baifə�ld] adj двой ной

bifurcate [�bai�fз:keit] I adj раз дво -

ен ный; II v раз два и вать(ся), раз -

ветв лять(ся)
bifurcation [�baifə�keiʃ(ə)n] n раз дво -

е ние, раз ветв ле ние; би фур ка ция

big [big] adj 1. боль шой, круп ный;
вы со кий, ши ро кий; ∼ repair ка -

пи таль ный ре монт; ∼ game круп -

ный зверь (лев, тигр, слон); Big
Ben ча сы на зда нии ан г лий ско го

пар ла мен та; ∼ bug пе рен. важ ная

пер со на, “шиш ка"; ∼ gun во ен.
тя же лое ору дие; ∼ noise силь ный

шум; пе рен. хва с тов ст во; ам. разг.
хо зя ин, шеф; syn. considerable,

enormous, great, huge, immense,

large, massive, sizable; 2. взрос лый;
3. бе ре мен ная (тж. ∼ with
child); ∼ with news пе рен. пол -

ный но во стей; 4. важ ный, зна чи -

тель ный; ∼ head ам. са мо мне ние,
важ ни ча нье; to look ∼ при ни мать

важ ный вид; syn. important, influ-

ential, main, significant; 5. хва ст ли -

вый; ∼ mouth ам. болт ли вый хва -

с тун; to talk ∼ хва с тать ся; 6. пе -

рен. бла го род ный, ве ли ко душ ный

(∼ heart); syn. generous, unselfish

bigamist [�bigəmist] n дво е же нец;
дву муж ни ца

bigamy [�bigəmi] n би га мия; дво е -

жен ст во; дво е му жие

bigfoot [�bigf�t] n йе ти

biggie [�bigi] n важ ная пер со на

biggin [�bigin] n ка пю шон

biggish [�bigiʃ] adj ве ли ко ва тый

bighead [�bighed] n са мо мне ние

bigheaded [�big�hedid] adj са мо до -

воль ный, са мо влюб лен ный

bighorn [�bigh�n] n тол сто рог

bight [bait] n бух та

bigness [�bignəs] n ве ли чи на, вы со -

та и пр.
bigot [�bigət] n сле пой при вер -

же нец; изу вер; фа на тик; syn.
dogmatist, fanatic, racist, religionist,

sectarian

bigoted [�bigətid] adj фа на ти че-

с кий; не тер пи мый; syn. biased,

dogmatic, intolerant, narrow-minded,

opinionated, prejudiced
bigotry [�bigətri] n сле пая при вер -

жен ность (че му-ли бо); фа на тизм

big tree [�bigtr�] n ам. бот. сек -

войя

bigwig [�bigwig] n важ ная персона

bijou [�b�	�] фр. I adj ма лень кий и

изящ ный; II n (pl �oux) би жу те -

рия; украшение; безделушка

bijouterie [bi�	�təri] n би жу те рия

bike [baik] разг. сокр. от bicycle
мотоцикл

biker [�baikər] n ез док на мо то цик -

ле, бай кер

bikeway [�baikwei] n ве ло си пед ная

до рож ка

bikini [bi�k�ni] n би ки ни

bilateral [bai�l�trəl] adj дву сто рон -

ний

bilberry [�bilbəri] n чер ни ка

bilbo [�bilbə�] n 1. (pl �os) уст. ис -

пан ский кли нок; 2. (pl �oes) нож -

ные кан да лы

bile [bail] n 1. желчь; 2. раз дра жи -

тель ность; желч ность; syn. anger,

bitterness, ill-humour, irritability,

peevishness

bilge [bil�] I n 1. дни ще (суд на);
2. трюм ная во да; 3. разг. ерун да,
че пу ха; II v про бить дни ще

biliary [�biljəri] adj 1. от но ся щий ся

к пе че ни; 2. = bilious
bilingual [bai�liŋgwəl] adj 1. дву -

языч ный; 2. го во ря щий на двух

язы ках

bilious [�biliəs] adj 1. желч ный;
2. стра да ю щий от раз ли тия жел чи;
3. раз дра жи тель ный

biliousness [�biliəsnəs] n раз дра жи -

тель ность

bilk [bilk] I v об ма ны вать; ус кольз -

нуть (не за пла тив); II n = bilker
bilker [�bilkə] n жу лик, мо шен ник

bill1 [bil] I n 1. клюв; 2. уз кий мыс;
3. ко зы рек (фу раж ки); 4. но сок

яко ря; II v це ло вать ся клю ви ка ми

(о го лу бях)
bill2 [bil] I n 1. за ко но про ект,

билль; to pass (to throw out)
the ∼ при нять (от кло нить) за ко -

но про ект; syn. legislation, measure,

proposal; 2. юр. иск; to find a true
∼ пе ре да вать де ло в суд; to ignore
the ∼ пре кра щать де ло; 3. спи сок;
ин вен тарь; 4. счет; syn. account,

charges, invoice, reckoning, score; 

5. век сель, трат та; 6. афи ша; пла -

кат; рек ла ма; syn. advertisement,

broadsheet, handbill, handout, leaflet,

list, note, notice, placard, poster;

7. ам. банк но та; a five dollar ∼
бу маж ка в пять дол ла ров; � ∼ of
costs счет ад во ка та (или по ве рен -

но го) кли ен ту за ве де ние де ла;
∼ of credit ак кре ди тив; ∼ of en�
try та мо жен ная дек ла ра ция; to
fill the ∼ ам. удов ле тво рить

по треб но с ти; сде лать все что нуж -

но; to foot the ∼ не сти рас хо ды;
II v 1. объ яв лять в афи шах; рас -

кле и вать афи ши; 2. ам. объ яв -

лять, обе щать

billabong [�biləbɒŋ] n ус тье ре ки

billboard [�bilb�d] n ам. до с ка для

объ яв ле ний, афиш; рек лам ный

щит

billet1 [�bilit] I n 1. ор дер на по -

стой; 2. по ме ще ние для по стоя; pl
квар ти ры; рас по ло же ние по квар -

ти рам; 3. на зна че ние, ме с то,
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долж ность; II v рас квар ти ро вы вать

(вой ска)
billet2 [�bilit] n 1. по ле но, чур бан;

плаш ка; 2. тол стая пал ка; 3. ме -

тал. за го тов ка

billfold [�bilfə�ld] n бу маж ник

billhead [�bilhed] n бланк для фак -

тур, на клад ных и т. п.
billiard [�biliəd] adj би ль ярд ный;

∼ cue кий; ∼ room би ль ярд ная

billiard�marker [�biljəd�m�kə] n
мар кер

billiards [�biliədz] n би ль ярд; to
play ∼ иг рать в би ль ярд

billingsgate [�biliŋzgeit] n пло щад -

ная брань (Billingsgate — боль -

шой рыб ный ры нок в Лон до не); to
talk ∼ ру гать ся, как тор гов ка на

ба за ре

billion [�biljən] n бил ли он, мил ли -

ард

billionaire [�biljə�neə] n мил ли ар дер

billon [�bilən] n бил лон, низ ко -

проб ное зо ло то или се ре б ро

billow [�bilə�] I n 1. боль шая вол на,
вал; 2. ла ви на; 3. лит. мо ре; II v
взды мать ся, вол но вать ся

billowy [�bilə�i] n 1. взды ма ю щий -

ся (о вол нах); 2. вол ни с тый, пе ре -

се чен ный (о ме ст но с ти)
billposter [�bil�pə�stə] n рас клей -

щик афиш

billsticker [�bil�stikə] = billposter
billy [�bili] n 1. (по ли цей ская) ду -

бин ка; 2. сев. то ва рищ, при ятель;
3. ав ст рал. же с тя ной по ход ный

ко те лок

billy goat [�biligə�t] n разг. ко зел

biltong [�biltɒŋ] n юж но�афр. про -

вя лен ное мя со, на ре зан ное уз ки -

ми по ло с ка ми

bimbo [�bimbə�] n чу вак

bimetallic [�baimə�t�lik] adj би ме -

тал ли че с кий

bimetallism [�bai�metliz(ə)m] n эк.
би ме тал лизм

bimodal [bai�mə�d(ə)l] adj би мо -

даль ный

bimonthly [�bai�m�nθli] I adj вы хо -

дя щий два ра за в ме сяц; II adv раз

в два ме ся ца; III n печатное изда-

ние, выходящее два раза в месяц,

или раз в два месяца

bin [bin] n 1. за кром, ларь; бун кер

2. му сор ное ве д ро; 3. ме шок или

кор зи на для сбо ра хме ля

binary [�bainəri] adj двой ной,
сдво ен ный; би нар ный; ∼ digit
мат. двой ной знак (ноль или еди -

ни ца)
binational [bai�n�ʃ(ə)nəl] adj дву -

на ци о наль ный

binaural [�bain��rəl] adj би на у раль -

ный

bind [baind] I v 1. вя зать; свя зы -

вать; за кли ни вать(ся), за жи мать;
syn. attach, fasten, seal, secure, stick,

strap, tie; 2. при вя зы вать; 3. пе ре -

пле тать (кни гу); 4. обя зы вать; to ∼
oneself взять на се бя обя за тель ст -

во; to be bound to take an action
быть вы нуж ден ным вы сту пить; to
be bound to be defeated быть об -

ре чен ным на по ра же ние; 5. за -

твер де вать (о сне ге, гря зи, гли не и

т. п.); скреп лять; to ∼ the loose
sand за креп лять пе с ки; 6. вы зы -

вать за пор; II n муз. ли га ту ра

binder [�baində] n 1. пе ре плет чик;
2. свя зу ю щее ве ще ст во (клей, це -

мент и т. n); 3. папка
bindery [�baindəri] n пе ре плет ная

ма с тер ская

binding [�baindiŋ] I n 1. пе ре плет;
syn. bandage, covering, tape, trim-

ming, wrapping; 2. об шив ка; 
оков ка; связь; 3. эл. сра щи ва ние

(про во дов); II adj свя зу ю щий;
обя зы ва ю щий и пр.; ∼ power вя -

жу щая спо соб ность; in a ∼ form в

фор ме обя за тель ст ва; syn. com-

pulsory, mandatory, necessary, obliga-

tory, strict

bindle [�bind(ə)l] n узе лок с ве ща ми

bindweed [�baindw�d] n бот. вью -

нок

bine [bain] n бот. по бег; сте бель

пол зу че го рас те ния (особ. хме ля)
bineutron [bai�nj�trɒn] n би ней -

трон

binge [bin�] n разг. ку теж, вы -

пив ка

bingo [�biŋgə�] n ло то

binit [�binit] n дво ич ный знак

binnacle [�binək(ə)l] n мор. на кто уз

(ящик для су до во го ком па са)
binocular [bi�nɒkj�lə] I adj би но ку -

ляр ный; II n (ча ще pl) би нокль

binomial [bai�nə�mjəl] n мат. би -

ном, дву член; Binomial theorem
би ном Нью то на

binominal [�bai�nɒmin(ə)l] adj дву -

хи менный; ∼ system зо ол., бот. си с -

те ма клас си фи ка ции по ро ду и ви ду

bioaccumulation [�baiə�ə�kj�mj��lei-
ʃ(ə)n] n би о ак ку му ли ро ва ние

bioacoustics [�baiə�ə�k�stiks] n
би о аку с ти ка

bioactive [�baiə���ktiv] adj би о ло -

ги че с ки ак тив ный

bioactivity [�baiə��k�tiviti] n би о -

ло ги че с кая ак тив ность

bioavailability [�baiə�ə�veilə�biliti]
n би о на коп ле ние

bioblast [�baiəbl�st] n за ро ды ше вая

клет ка

biocatalyst [�baiə�k�təlist] n би о ка -

та ли за тор

biocentric [�baiə�sentrik] adj би о -

цен т ри че с кий

bioceramic [�baiə�sə�r�mik] n би о -

ке ра ми ка

biochemistry [�baiə��kemistri] n
би о хи мия

biochip [�baiə��ip] n би о чип

biocidal [�baiə��said(ə)l] adj би о -

цид ный

biocide [�baiəsaid] n би о цид

bioclimatology [�baiə��klaimə�tɒlə-
�i] n би о кли ма то ло гия

biocompatibility [�baiə�kəm�p�tə-
�biləti] n би о ло ги че с кая сов ме с ти -

мость

biocompatible [�baiə�kəm�p�təb(ə)l]
adj би о ло ги че с ки сов ме с ти мый

biocontent [�baiə��kɒntent] n об щее

со дер жа ние энер гии в ор га низ ме

biocontrol [�baiə�kən�trə�l] n би о -

ло ги че с кое ре гу ли ро ва ние чис лен -

но с ти ви да
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bioconversion [�baiə�kən�vз:ʃ(ə)n]
n би о кон вер сия

biocybernetics [�baiə��saibə�netiks]
n би о ки бер не ти ка

biodegradation [�baiə��degrə�dei-
ʃ(ə)n] n би о ло ги че с кий рас пад

biodyne [�baiə�dain] n би о сти му ля тор

bioelectricity [�baiə�i�lek�trisiti] n
би о эле к т ри че ст во

bioelectrogenesis [�baiə�i�lektrə�-
��enəsis] n вы ра бот ка эле к т ри че -

ст ва жи вы ми ор га низ ма ми

bioelectronics [�baiə�i�lek�trɒniks] n
би о эле к тро ни ка

bioenergy [�baiə��enə�i] n би о -

энер гия

bioengineer [�baiə��en�i�niə] n би -

о ин же нер

bioenvironmental [�baiə�in�vaiə-
rən�ment(ə)l] adj би о эко ло ги че с кий

bioethics [�baiə��eθiks] п эти ка

би о ло ги че с ких ис сле до ва ний

biofeedback [�baiə��f�db�k] n би о -

ло ги че с кая об рат ная связь

biofuel [�baiə��fj�əl] n би о ло ги че -

с кое топ ли во

biogenesis [�baiə���enəsis] n би о -

ге нез

biogenetic [�baiə��i�netik] adj би о -

ге не ти че с кий

biogeocenology [�baiə����ə�s��nɒ-
lə�i] n би о ге о це но ло гия

biogeocenose [�baiə����ə��s�nə�s]
n би о ге о це ноз

biogeochemistry [�baiə����ə��ke-
mistri] n би о ге о хи мия

biogeosphere [�baiə����əsfiə] n би о -

ге о сфе ра

biographee [bai�ɒgrə�f�] n че ло век с

опи сан ной би о гра фи ей

biographer [bai�ɒgrəfə] n би о граф

biographic(al) [�baiə�gr�fik(ə)l]
adj би о гра фи че с кий

biography [bai�ɒgrəfi] n би о гра -

фия; syn. account, autobiography, cur-

riculum vitae, life story, memoirs, record

biohazard [�baiə��h�zəd] n би о ло -

ги че с кая опас ность

bioindustry [�baiə��indəstri] n би о -

ин ду с т рия

bioinorganic [�baiə��in�g�nik] adj
би о не ор га ни че с кий

bioinstrumentation [�baiə��instrə-

mən�teiʃ(ə)n] п обо ру до ва ние для

би о ло ги че с ких ис сле до ва ний

biological [�baiə�lɒ�ik(ə)l] adj би о -

ло ги че с кий; ∼ warfare бак те ри о -

ло ги че с кая вой на

biologist [bai�ɒlə�ist] n би о лог

biology [bai�ɒlə�i] n би о ло гия

bioluminescence [�baiə��l�mi�ne-

səns] n би о лю ми нес цен ция

biolysis [bai�ɒlisis] n би о ли зис

biolytic [�baiə�litik] n раз ла га ю щий -

ся под дей ст ви ем ор га низ мов

biomagnification [�baiə��m�gnifi�kei-
ʃ(ə)n] n по вы ша ю ща я ся кон цен т -

ра ция ток си че с ких ве ществ

biomass [�baiə�m�s] n би о мас са

biomaterial [�baiə�mə�tiəriəl] n
би о ма те ри ал

biomathematics [�baiə��m�θi�m�-
tiks] n би о ма те ма ти ка

biomedicine [�baiə��medsən] n би о -

ме ди ци на

biometer [bai�ɒmitə] n би о ло ги че -

с кий ин ди ка тор

biomolecule [�baiə��mɒlikj�l] n
би о мо ле ку ла

bionavigation [�baiə��n�vi�geiʃ(ə)n]
n би о на ви га ция

bionic [bai�ɒnik] adj би о ни че с кий

bionicist [bai�ɒnisist] n би о ник

bionics [bai�ɒniks] n би о ни ка

bionomics [�baiə��nɒmiks] n эко ло гия

bioorganics [�baiə���g�niks] n би о -

хи мия

biopack [�baiə�p�k] n ком плекс

жиз не обе с пе че ния

biophilic [�baiə��filik] adj жиз не -

лю би вый

biophysics [�baiə��fiziks] n би о фи -

зи ка

biopic [�baiəpik] n би о гра фи че с кий

фильм

bioplasm, bioplast [�baiə�pl�z(ə)m,
�baiə�pl�st] n би о плаз ма, про то -

плаз ма

bioplast [�baiəpl�st] n кле точ ная

ор га нел ла

biopolymer [�baiə��pɒlimə] n би о -

по ли мер

biopreparation [�baiə��prepə�reiʃ(ə)n]
n би о пре па рат

bioproductivity [�baiə��prɒd�k�tiviti]
n би о про дук тив ность

biopsy [�baiɒpsi] n би о псия

bioregulator [�baiə��regj�leitə] n
би о ре гу ля тор

biorhythm [�baiə��rið(ə)m] n би о -

ритм

bios [�baiɒs] n бак те ри аль ные фак -

то ры рос та

biosatellite [�baiə��s�tilait] n би о -

спут ник

bioscience [�baiə��saiəns] n би о ло -

ги че с кая на ука

bioscopy [bai�ɒskəpi] n об на ру же -

ние при зна ков жиз ни

biosemiotics [�baiə��semi�ɒtiks] n
би о се ми о ти ка

biosensor [�baiə�sensə] n би о дат чик

bioshield [�baiə�ʃ�ld] n за щит ная

обо лоч ка

biospeleology [�baiə��sp�li�ɒlə�i] n
би о ана лиз пе щер ных ор га низ мов

biosystematics [�baiə��sisti�m�tiks]
n так со но мия

biota [bai�ə�tə] n би о ма те рия

biotaxy [�baiət�ksi] n си с те ма ти ка

жи вых ор га низ мов

biotechnologist [�baiə�tek�nɒlə�ist]
n би о тех но лог

biotherapy [�baiə��θerəpi] n ле че -

ние би о пре па ра та ми

biotic [bai�ɒtik] adj би о ти че с кий

biotics [bai�ɒtiks] n би о ти ка

biotransformation [�baiə��tr�nsfə-
�meiʃ(ə)n] n би о тран с фор ма ция

biotron [�baiətrɒn] n би о трон

biotype [�baiətaip] n би о тип

biowaste [�baiə�weist] n от хо ды

жиз не де я тель но с ти

biparental [�baipə�rent(ə)l] adj от -

но ся щий ся к обо им ро ди те лям

bipartite [bai�p�tait] adj 1. бот.
дву раз дель ный; 2. двух сто рон ний

(∼ treaty)
bipartition [�baip��tiʃ(ə)n] n раз де -

ле ние на две ча с ти
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biped [�baiped] n дву но гое жи вот -

ное; II adj дву но гий (тж.
bipedal)

biplanar [�bai�pleinə] adj би пла нар -

ный

biplane [�bai�plein] n би план

bipolar [�bai�pə�lə] adj эл. двух по -

люс ный

birch [bз:�] I n 1. бе ре за; 2. роз га;
II v сечь роз гой

birchbark [�bз:�b�k] n бе ре зо вая

ко ра

birchen [�bз:�ən] adj бе ре зо вый;
сде лан ный из бе ре зы

birchwood [�bз:�w�d] n бе ре зо вая

ро ща

bird [bз:d] n пти ца; пташ ка

birdcage [�bз:d�kei�] n клет ка (для

птиц)
birdcall [�bз:dk�l] n 1. звук, из да ва -

е мый пти цей; 2. охот. ва бик

bird dog [�bз:ddɒg] n ам. со ба ка

для охо ты на пти цу

bird�fancier [�bз:d�f�nsiə] n лю би -

тель птиц, пти це вод

birdhouse [�bз:dha�s] n гнез до

birdie [�bз:di] n (уменьш. от bird)
разг. птич ка, пташ ка

birdlime [�bз:dlaim] n пти чий клей

birdman [�bз:dm�n] n про да вец

птиц

bird of prey [�bз:dəv�prei] n хищ ная

пти ца

birdscarer [�bз:d�skeərə] n от пу ги -

ва тель птиц

bird seed [�bз:ds�d] n пти чий корм

bird's�eye [�bз:�ai] n бот. пер во -

цвет (муч ни с тый)
bird's�eye view [�bз:�ai vj�] n вид

с высоты пти чь е го по ле та

bird's�nest [�bз:�nest] n 1. пти чье

гнез до; 2. ла с точ ки но гнез до (ки -

тай ское ла ком ст во)
birdy [�bз:di] adj пти чий

Biro [�bairə�] n ша ри ко вая руч ка

(тор го вая мар ка)
birotation [�bairə��teiʃ(ə)n] n муль -

ти ро та ция

birth [bз:θ] n 1. рож де ние; an
artist by ∼ ху дож ник по при зва -

нию; syn. background, beginning,

childbirth, line, origin, parentage,

source; 2. ро ды; two at a ∼ двой -

ня; 3. на ча ло, ис точ ник; 4. про -

ис хож де ние

birth control [�bз:θkən�trə�l] n
1. ре гу ли ро ва ние рож да е мо с ти;
2. про ти во за ча точ ные ме ры

birthday [�bз:θdei] n день рож де -

ния; adj: ∼ cake торт ко дню

рож де ния; ∼ party пра зд но ва ние

дня рож де ния; syn. anniversary, day

of birth

birthless [�bз:θlis] adj бес плод ный

birthmark [�bз:θ�m�k] n ро дин ка,
ро ди мое пят но

birthplace [�bз:θ�pleis] n ме с то

рож де ния, ро ди на; syn. native

country, native town, place of origin,

roots, source

birthrate [�bз:θreit] n рож да е мость;
ко эф фи ци ент рож да е мо с ти

birthright [�bз:θrait] n 1. пра во

пер во род ст ва; 2. пра во в си лу

рож де ния

birthstone [�bз:�tə�n] n ка мень,
со от вет ст ву ю щий зна ку зо ди а ка

bis [bis] n еще раз

biscuit [�biskit] n 1. су хое пе че нье;
ship's ∼ су харь; syn. cake, cookie,

cracker, rusk, wafer; 2. не гла зи ро -

ван ный фар фор (би ск вит)
biscutate [bai�skj�teit] adj дву щи -

то вой

bisect [bai�sekt] v раз ре зать, де лить

по по лам; syn. divide, halve, inter-

sect, separate, split

bisection [bai�sekʃ(ə)n] n де ле ние

по по лам

bisector [bai�sektə] n мат. бис се к т -

ри са

bisectrix [bai�sektriks] (pl �trices)
= bisector

biseptate [bai�septeit] adj дву раз -

дель ный

biserrate [bai�sereit] adj дву зу бый

bisexual [�bai�sekʃ�əl] adj дву по лый

bishop [�biʃəp] n 1. епи с коп; the ∼
has played the cook букв. епи с -

коп был тут по ва ром (го во рит ся о

под го рев шем блю де); syn. archbish-

op, patriarch, prelate; 2. шахм. слон;
3. би шоп (на пи ток)

bishopric [�biʃəprik] n сан епи с ко -

па; епар хия

bisk [bisk�] n суп

bismuth [�bizməθ] n хим. ви с мут

bison [bais(ə)n] n би зон

bisonant [bai�sə�nənt] adj со сто -

я щий из двух зву ков

bisque1 [bisk] = biscuit
bisque2 [bisk] n ра ко вый суп

bissextile [bi�sekstail] I adj ви со -

кос ный; the ∼ day 29�е фе в ра ля;
II n ви со кос ный год

bistable [�bai�steib(ə)l] adj би с та -

биль ный

bistatic [�bai�st�tik] adj би с та ти че -

с кий

bistort [�bist�t] n бот. гор лец

bistoury [�bistəri] n би с ту ри (хи рур -

ги че с кий нож)
bistre [�bistə] n бистр (тем но�ко -

рич не вая кра с ка)
bistro [�b�strə�] n би с т ро

bisymmetry [�bai�simətri] n зер -

каль ная сим ме т рия

bit1 [bit] n 1. ку со чек; ча с ти ца, не -

боль шое ко ли че ст во; a ∼ не мно го;
∼ by ∼ по сте пен но; wait a ∼ по до -

жди те ми ну ту; he is a ∼ of a cow�
ard он тру со ват; every ∼ со вер -

шен но; not a ∼ ни чуть; to give a
person a ∼ of one's mind вы ска -

зать ся на пря мик, вы ска зать не-

о до б ре ние; syn. crumb, fragment,

grain, jot, part, piece, segment, speck;

2. мел кая мо не та; to do one's ∼
вне сти свою леп ту; де лать свое де -

ло, ис пол нять свой долг

bit2 [bit] I n 1. уди ла; мунд штук;
2. ре жу щий край ин ст ру мен та;
лез вие; 3. бур; бу рав; зу би ло;
4. бо род ка (клю ча); II v 1. взнуз -

ды вать; 2. обуз ды вать, сдер жи вать

bit3 [bit] n комп. дво ич ный знак

bitangent [�bai�t�n�(ə)nt] n ка са -

тель ная к двум точ кам

bitbrace [�bitbreis] n тех. ко ло во -

рот
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bitch [bi�] n 1. су ка (со ба ка);
∼ wolf вол чи ца; 2. вульг. сука

bitchiness [�bi�inəs] n стервозность

bitchy [�bi�i] adj стервозный

bite [bait] I v 1. ку сать(ся); жа лить;
кле вать (о ры бе); 2. ко лоть, ру -

бить (саб лей); syn. chew, crunch,

gnaw, nibble, pierce, pinch, sting, tin-

gle, wound; 3. жечь (о пер це, гор чи -

це и т. п.); 4. щи пать; по бить

(о мо ро зе); 5. тра вить, разъ е дать

(о кис ло тах); 6. яз вить, ко лоть;
7. при ни мать, ух ва ты вать ся за

(пред ло же ние); 8. по па дать ся,
под да вать ся об ма ну; 9. тех. сцеп -

лять ся; the wheels will not ∼ ко -

ле са сколь зят; � ∼ off от ку сы -

вать; to ∼ off more than one can
chew пе рен. взять ся за не по силь -

ное де ло; to ∼ the dust, the
ground, the sand па дать ниц;
быть по верг ну тым во прах; быть

по беж ден ным, уби тым; II n
1. укус; след уку са; клев (ры бы);
syn. nip, smarting, sting, wound;

2. ку сок; without ∼ or sup не ев -

ши, не пив ши; 3. ос т ро та, ед кость

biter [�baitə] n тот, кто ку са ет; ку -

са ю ща я ся ло шадь; the ∼ bit по гов.
= по пал ся, ко то рый ку сал ся

biting [�baitiŋ] adj 1. ос т рый, ед -

кий; 2. яз ви тель ный, рез кий

bitsy [�bi�i] adj кро хот ный

bitten [�bit(ə)n] p. p. от bite
bitter [�bitə] I adj 1. горь кий

(на вкус); ∼ salt ан г лий ская соль;
syn. acid, harsh, sharp, sour,

unsweetened; 2. пе рен. горь кий, му -

чи тель ный; 3. рез кий (о сло вах,
ве т ре); 4. оже с то чен ный; ∼ ene�
my злей ший враг; to the ∼ end 
до са мо го кон ца; syn. biting, 

cruel, fierce, intense, painful, severe;

II adv горь ко, рез ко, же с то ко;
III n 1. го речь; 2. ста кан горь ко го

пи ва

bitter end [�bitər�end] n разг.: to
the ∼ до кон ца, до упо ра

bitterish [�bitəriʃ] adj горь ко ва тый

bitterly [�bitəli] adv горь ко и пр.

bittern1 [bitən] n выпь (пти ца)
bittern2 [bitən] n ма точ ный рас -

твор (в со ле вар нях)
bitterness [�bitənəs] n го речь и пр.
bitters [�bitəz] n pl 1. горь кая на -

стой ка; 2. горь кое ле кар ст во

bittersweet [�bitə�sw�t] adj слад ко�
горь кий

bittock [�bitək] n кро шеч ка

bitty [�biti] adj не ров ный

bitumen [�bitj�min] n ас фальт

bivalent [�bai�veilənt] adj ду аль ный

bivalve [�baiv�lv] I adj дву с твор-

ча тый; II n зо ол. дву с твор ча тый

мол люск

bivinyl [�bai�vinil] n ди ви нил

bivouac [�biv��k] I n би в ак; II v
рас по ла гать ся, сто ять би в а ком

bizarre [bi�z�] adj стран ный, при -

чуд ли вый, экс цен т рич ный; syn.
abnormal, curious, eccentric, extraor-

dinary, ludicrous, peculiar, queer,

ridiculous, strange, unusual

blab [bl�b] v болтать, выбалтывать,

разбалтывать

blabber [�bl�bə] n бол тун; сплет ник;
syn. babble, chatter, gab, jabber, prattle

black [bl�k] I adj чер ный; turn ∼
чер неть; paint the door ∼ кра сить

дверь в чер ный цвет; syn. coal-

black, dark, ebony, inky, jet, jet-black;

II n 1. чер ный цвет; dressed in ∼
оде тый в чер ное; 2. негр; чер ный;
3. шахм. чер ные; ∼ wins чер ные

вы иг ры ва ют

blackamoor [�bl�kəm�] n уст.
1. негр; 2. тем но ко жий; арап

blackball [�bl�k�b�l] I n чер ный

шар (при бал ло ти ров ке); II v за -

бал ло ти ро вать

blackband [�bl�kb�nd] n уг ли с тый

же лез няк

blackbeetle [�bl�k�b�t(ə)l] n чер -

ный та ра кан

blackberry [�bl�kbəri] n еже ви ка

blackbird [�bl�kbз:d] n чер ный

дрозд

blackboard [�bl�kb�d] n класс ная

до с ка

blackbutt [�bl�kb�t] n эв ка липт

blackcap [�bl�kk�p] n су дей ская

ша поч ка, на де ва е мая при про из -

не се нии смерт но го при го во ра

black�chalk [�bl�k��k] n мин. гра фит

blackcock [�bl�kkɒk] n те те рев

blackcurrant [�bl�k�k�rənt] n чер -

ная смо ро ди на

Black Death [�bl�k�deθ] n ист.
“чер ная смерть" (чу ма в Ев ро пе в

1348–1349 гг.)
black earth [�bl�k�з:θ] n чер но зем

blacken [�bl�kən] v 1. чер нить;
пач кать; syn. cloud, darken, dirty,

smudge, soil; 2. чер неть; за го рать

black eye [�bl�k�ai] n си няк под

гла зом

blackfellow [�bl�k�felə�] adj чер -

но ко жий

blackfish [�bl�kfiʃ] n чер ный дель -

фин

black friar [�bl�k�fraiə] n до ми ни -

ка нец (мо нах)
blackguard [�bl�g�d] I n под лец,

мер за вец; II adj мерз кий; III v ру -

гать ся

blackguardism [�bl�g�diz(ə)m] n
1. под лое по ве де ние; 2. сквер но -

сло вие

black�head [�bl�khed] n 1. угорь

(на ли це); 2. на зва ние раз лич ных

птиц с чер ной го ло вкой

blackheart [�bl�kh�t] n чер ная

серд це ви на

blacking [�bl�kiŋ] I pres. p. от

black; II n вак са

blacking�out [�bl�kiŋ�a�t] n 1. =
black�out; 2. вы ма ры ва ние (цен -

зо ром) тек с та

blackish [�bl�kiʃ] adj чер но ва тый

blackjack [�bl�k��k] I n 1. ам.
разг. ду бин ка, ки с тень; 2. мин.
тем ная раз но вид ность цин ко вой

об ман ки; II v ам. разг. из би вать

ду бин кой, ки с те нем

black lead [�bl�k�led] n мин. гра фит

blackleg [�bl�kleg] n 1. штрейк бре -

хер; 2. шу лер, плут

black�letter [�bl�k�letə] п ста рин -

ный ан г лий ский го ти че с кий шрифт;
∼ book ста ро пе чат ная кни га
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blacklist [�bl�k�list] I n чер ный

спи сок; II v вно сить в чер ный

спи сок

blackmail [�bl�kmeil] I n шан таж;
вы мо га тель ст во; syn. blood-suck-

ing, extortion, hush money, intimida-

tion; II v шан та жи ро вать; вы мо гать

день ги; syn. bribe, compel, demand,

force, squeeze, threaten

blackmailer [�bl�kmeilə] n шан-

та жист

black market [�bl�k�m�kit] n чер -

ный ры нок

black marketeer [�bl�km�ki�tiə] n
тор гу ю щий на чер ном рын ке, спе -

ку лянт

blackness [�bl�knəs] n чер но та;
тем но та; мрач ность

blacknull [�bl�kn�l] n пше ни ца�
чер но ко ло с ка

blackout [�bl�ka�t] I n 1. те атр.
вы клю че ние све та в зри тель ном

за ле и на сце не; 2. за тем не ние

(в свя зи с про ти во воз душ ной обо ро -

ной); 3. вре мен ное от сут ст вие

эле к т ри че с ко го ос ве ще ния (вслед -

ст вие ава рии и т. п.); 4. пе рен.
за тем не ние, про вал па мя ти; syn.
coma, faint, unconsciousness; 5. за -

се кре чен ность; syn. censorship,

concealment, cover-up, secrecy;

6. по дав ле ние, уг не те ние, гнет;
II v те атр. вы клю чать свет на

сце не и в зри тель ном за ле; III adj
за се кре чен ный

black pudding [�bl�k�p�diŋ] n кро -

вя ная кол ба са

blacksmith [�bl�ksmiθ] n куз нец

blacksnake [�bl�ksneik] n чер ная

змея

blackstrap [�bl�kstr�p] n де ше вый

порт вейн или ром, сме шан ный с

па то кой

blackthorn [�bl�kθ�n] n бот. сли -

ва ко лю чая, терн

blacktown [�bl�kta�n] n не гри тян -

ский рай он

blackvein [�bl�kvein] n бе лян ка

blacky [�bl�ki] I adj чер но ва тый;
II n разг. чер но ко жий, негр

bladder [�bl�də] n 1. пу зырь (особ.
мо че вой); football ∼ фут боль ная

ка ме ра; 2. пу с то ме ля

bladdery [�bl�dəri] adj 1. пу зыр ча -

тый; 2. пу с той, по лый

blade [bleid] n 1. лист, бы лин ка;
2. ло пасть, ло пат ка; 3. лез вие;
кли нок; syn. dagger, edge, knife,

scalpel, sword; 4. кры ло (се ма фо -

ра); пе ро (ру ля)
blague [bl�g] n бол тов ня, хвастов-

ство

blah [bl�] n разг. че пу ха, вздор

blame [bleim] I v по ри цать; счи тать

ви нов ным; he is to ∼ for it он

ви но ват в этом; syn. accuse, 

censure, charge, chide, condemn,

criticise, disapprove, reprimand, 

reproach; II n 1. по ри ца ние, уп рек;
syn. accusation, charge, condem-

nation, criticism, fault, guilt, repri-

mand, reproach, responsibility;

2. от вет ст вен ность; ви на; to bear
the ∼ при нять на се бя ви ну; to
lay the ∼ (up)on a person, to lay
the ∼ at a person's door воз ло -

жить ви ну на ко го�ли бо

blameful [�bleimf�l] adj за слу жи ва -

ю щий по ри ца ния

blameless [�bleimləs] adj бе зу преч -

ный; syn. clear, faultless, guiltless,

innocent, perfect, sinless, virtuous

blameworthy [�bleim�wз:ði] adj за -

слу жи ва ю щий по ри ца ния; syn. at

fault, disreputable, guilty

blanch [bl�n�] v 1. бе лить, от бе ли -

вать; syn. bleach, fade, pale, whiten;

2. блед неть (от стра ха и т. п.);
3. об ва ри вать и сни мать ше лу ху,
блан ши ро вать (мин даль); 4. лу -

дить; 5. чи с тить (ме талл) до бле с -

ка; 6. обес цве чи вать (рас те ния)
blancher [�bl�n�ə] n бе лиль щик

blancmange [blə�mɒn�] n блан -

ман же

bland [bl�nd] adj мяг кий; об хо ди -

тель ный

blandish [�bl�ndiʃ] v 1. за да б ри -

вать, уп ра ши вать, уго ва ри вать;
2. льстить

blandishment [�bl�ndiʃmənt] n
лесть, обхаживание

blank [bl�ŋk] I adj 1. пу с той, чи с -

тый; не ис пи сан ный (о бу ма ге);
не за пол нен ный (о блан ке, до ку -

мен те); не за ст ро ен ный (о ме с те);
∼ cartridge хо ло с той па трон; to
give a ∼ cheque пе рен. пре до-

ста вить сво бо ду дей ст вий; дать

карт�бланш; syn. bare, clean, clear,

empty, plain, unfilled; 2. ли шен ный

со дер жа ния; syn. apathetic, expres-

sionless, glazed, impassive, staring, va-

cant; 3. оза да чен ный, сму щен ный;
to look ∼ быть оза да чен ным;
4. пол ный; чи с тей ший; ∼ silence
аб со лют ное мол ча ние; ∼ despair
пол ное от ча я ние; II n 1. пу с тое,
сво бод ное ме с то; syn. break, empti-

ness, gap, space, vacuum; 2. ти ре

(вме с то не цен зур но го сло ва); 3. ам.
бланк; 4. пу с той ло те рей ный

би лет; 5. ми шень; цель; 6. про -

бел; пе рен. пу с то та (ду шев ная); my
mind is a complete ∼ я ни че го не

по мню; 7. тех. за го тов ка; бол ван -

ка; III v ам. на но сить круп ное по -

ра же ние; обы г рать “всу хую"
blanket [�bl�ŋkit] I n шер стя ное

оде я ло; syn. carpet, cloak, cover,

covering, wrapper, wrapping; born on
the wrong side of the ∼ рож ден -

ный вне бра ка, не за кон но рож ден -

ный; to put a wet ∼ on, to throw
a wet ∼ over пе рен. об ли вать хо -

лод ной во дой; ох лаж дать пыл; II v
1. по кры вать (оде я лом); syn. cloak,

coat, conceal, cover, hide, mask, ob-

scure; 2. под бра сы вать на оде я ле;
3. ох ва ты вать, вклю чать в се бя;
4. мор. от нять ве тер; 5. за глу шать

(шум); за бра сы вать (бом ба ми); 
за дым лять; III adj об щий, пол -

ный, все объ ем лю щий, все о хва ты -

ва ю щий; огуль ный; syn. all-em-

bracing, all-inclusive, comprehensive,

inclusive, overall

blankly [�bl�ŋkli] adv 1. бе зу ча ст -

но, бес по мощ но; 2. бессмыслен-

но, тупо
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blanquette [blɒŋ�ket] n ту ше ное

мя со

blare [bleə] I v гром ко тру бить; II n
зву ки труб; рев

blarney [�bl�ni] I n лесть; syn.
eloquence, flattery, persuasiveness,

smooth talk, soft soap, sweet talk; II v
об ма ны вать ле с тью; льстить

blaspheme [bl�s�f�m] v по но сить;
бо го хуль ст во вать

blasphemous [�bl�sfəməs] adj бо -

го хуль ный

blasphemy [�bl�sfəmi] n бо го хуль -

ст во; syn. cursing, defilement, impi-

ety, irreverence, profanity, sacrilege,

swearing

blast [bl�st] I n 1. силь ный по рыв

ве т ра; syn. bluster, draught, gale,

gust, squall, storm, tempest; 2. по ток

воз ду ха; 3. фор си ро ван ная тя га;
ду тье; to be in full ∼ ра бо тать

пол ным хо дом; to be out of ∼ не

ра бо тать; сто ять (о до мен ной пе чи);
4. тех. воз ду хо дув ка; 5. звук (ду -

хо во го ин ст ру мен та); 6. взрыв; за -

ряд (для взры ва); syn. bang, burst,

crash, detonation, discharge, explo�
sion, outburst; 7. па губ ное вли я -

ние; 8. вре ди тель, бо лезнь (рас те -

ний); II v 1. вре дить (рас те ни ям);
2. раз ру шать (пла ны, на деж ды);
3. взры вать; syn. assail, attack, blow

up, burst, demolish, destroy, explode,

ruin; 4. дуть, про ду вать; 5. вульг.
про кли нать

blasted [�bl�stid] I p. p. от blast;
II adj 1. раз ру шен ный; 2. про кля -

тый

blaster [�bl�stə] n взры ва тель

blast furnace [�bl�st�fз:nis] n дом -

на, до мен ная печь

blasting [�bl�stiŋ] I adj 1. гу би-

тель ный; 2. взрыв ча тый, под рыв -

ной; ∼ cartridge под рыв ная

шаш ка; ∼ oil ни т ро гли це рин

(взрыв ча тое ве ще ст во); II n
1. пор ча, ги бель; 2. под рыв ные

ра бо ты; 3. ду тье

blastoderm [�bl�stədз:m] n бла с то -

дер ма

blast�off [�bl�stɒf] n взлет (ра ке -

ты); старт (ко с ми че с ко го ко раб ля)
blastogenic [�bl�stə��enik] adj за -

ро ды ше вый

blastolation [�bl�stə�leiʃ(ə)n] n об -

ра зо ва ние бла с тул

blastproof [�bl�stpr�f] adj взры во -

бе зо пас ный

blastula [�bl�stj�lə] n бла с ту ла

blasty [�bl�sti] adj ве т ре ный

blatancy [�bleitənsi] n крик ли вость,
вуль гар ность

blatant [�bleit(ə)nt] adj крик ли вый;
syn. barefaced, conspicuous, flagrant,

loud, naked, obvious, ostentatious,

prominent

blate [bleit] adj за стен чи вый

blather [�bl�ðə] = blether
blatherskite [�bl�ðəskait] n ам.

бол тун

blaze1 [bleiz] I n 1. пла мя; in a ∼
в ог не; syn. flame, flames, glare,

gleam, glitter, glow; 2. яр кий свет

или цвет; ∼ of publicity пол ная

глас ность; syn. brilliance, flash,

light, radiance; 3. блеск, ве ли ко ле -

пие; 4. вспыш ка (ог ня, стра с ти);
5. pl вульг.: go to ∼s! уби рай тесь

к чер ту!; II v 1. го реть яр ким пла -

ме нем; syn. burn, fire, flame, glare,

gleam, glow; 2. си ять, свер кать;
syn. beam, flash, shine; ∼ away
во ен. под дер жи вать бес пре рыв ный

огонь; ∼ up вспых нуть (тж. пе -

рен. от гне ва и т. п.)
blaze2 [bleiz] I n 1. бе лая звез доч ка

(на лбу жи вот но го); 2. мет ка,
клей мо (на де ре ве); II v клей мить

(де ре вья); от ме чать (до ро гу) за -

руб ка ми; to ∼ a trail про кла ды -

вать путь в ле су, де лая за руб ки

на де ре вь ях; пе рен. про кла ды вать

путь

blaze3 [bleiz] v раз гла шать

blazer [�bleizə] n спор тив ная фла -

не ле вая курт ка

blazing [�bleiziŋ] adj 1. яр ко го -

ря щий; пылающий; 2. яв ный, за -

ве до мый; ∼ scent охот. го ря чий

след

blazon [bleiz(ə)n] n 1. герб; 2. про -

слав ле ние; II v ук ра шать ге раль ди -

че с ки ми зна ка ми; to ∼ abroad
ши ро ко раз гла шать

blazonry [�bleiz(ə)nri] n 1. гер бы;
2. ге раль ди ка

bleach [bl��] v 1. бе лить, от бе ли -

вать(ся); syn. fade, lighten, pale,
whiten; 2. по бе леть

bleacher [�bl��ə] n 1. от бель щик;
2. бе лиль ный бак; 3. ам. спорт.
ме с та на от кры той три бу не

bleak1 [bl�k] adj 1. от кры тый, 
не за щи щен ный от ве т ра; хо лод -

ный; су ро вый (о кли ма те); 2. ли -

шен ный рас ти тель но с ти; уны лый;
syn. bare, barren, chilly, cold, colour-

less, depressing, gloomy, joyless, 

unsheltered, windy; 3. мрач ный

(о вы ра же нии ли ца); 4. бес цвет -

ный, блед ный

bleak2 [bl�k] n ук лей ка (ры ба)
bleakness [�bl�knəs] n ого лен ность

(ме ст но с ти); унылость; мрач�
ность

blear [bliə] adj смут ный

bleat [bl�t] I v бле ять; II n бле я ние;
мы ча ние (те лен ка)

bleb [bleb] n 1. вол дырь; 2. пу зы -

рек воз ду ха (в во де, стек ле); ра ко -

ви на (в ме тал ле)
blebby [�blebi] adj пу зы ри с тый

bled [bled] past и p. p. от bleed
bleed [bl�d] v 1. кро во то чить; 

ис те кать кро вью; my heart ∼s
серд це кро вью об ли ва ет ся; to ∼
white обес кро вить; пе рен. обо -

брать до нит ки, вы ка чать день -

ги; syn. drain, flow, gush, ooze, 

run, sap, seep, squeeze, trickle, 

weep; 2. про ли вать кровь; 3. со -

чить ся (о де ре вь ях); 4. пу с кать

кровь; 5. про ду вать; спу с кать

(во ду), опо раж ни вать (напр.,
бак); 6. пе рен. вы мо гать день ги;
7. пе рен. под вер гать ся вы мо га -

тель ст ву

bleeder [�bl�də] n 1. тот, кто про из -

во дит кро во пу с ка ние; разг. вы мо -

га тель; 2. ге мо фи лик
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bleeding [�bl�diŋ] I n 1. кро воте че -

ние; 2. кро во пу с ка ние; II adj об -

ли ва ю щий ся, ис те каю щий кро вью

blemish [�blemiʃ] I v 1. пор тить,
вре дить; syn. blot, blur, damage, dis-

figure, flaw, mark, spoil, spot, stain,

taint; 2. пят нать; по зо рить; II n
1. не до ста ток; 2. пят но, по зор

blench1 [blen�] v 1. ук ло нять ся,
от сту пать пе ред чем�ли бо; 2. за -

кры вать гла за на что�ли бо

blench2 [blen�] v бе лить, от бе ли вать

blend [blend] I v 1. сме ши вать(ся);
из го тов лять смесь; oil and water
will never ∼ мас ло с во дой не

сме ши ва ет ся; syn. amalgamate,

combine, compound, fuse, harmonise,

merge, mingle, mix, unite; 2. со че -

тать ся, гар мо ни ро вать; 3. не за -

мет но пе ре хо дить из от тен ка в

от те нок (о кра с ках); сти рать ся (об

от ли чи ях); II n 1. сме ши ва ние;
смесь; syn. combination, com-

pound, fusion, mix, mixture, union;

2. пе ре ход од но го цве та или от тен -

ка в дру гой

blender [�blendə] n сме си тель

Blenheim [�blenim] n 1. по ро да

спа ни е ля; 2.: ∼ Orange бле ним,
сорт зо ло ти с тых яб лок

blent [blent] past и p. p. от blend
blepharoplasty [�blefərə�pl�sti] n

пла с ти че с кая опе ра ция на ве ках

bless [�bles] v рел. бла го слов лять; 
∼ me! Гос по ди, по ми луй!; (God) ∼
you! дай вам Бог здо ро вья; будьте
здоровы!; ∼ o.s. пе ре кре с тить ся;
I ∼ my stars that... я бла го слов -

ляю судь бу за то, что...; syn. ap-

prove, dedicate, exalt, favour, glorify,

grace, magnify, praise, thank

blessed [blesid] adj сча ст ли вый,

бла жен ный; блогословенный

blessedness [�blesidnəs] n сча с тье,
бла жен ст во; a state of single ∼
шутл. хо ло с тая жизнь

blessing [�blesiŋ] n 1. бла го сло -

ве ние; syn. benediction, benefit,

favour, gain, gift, godsend, grace,

thanksgiving; 2. бла го, бла го де я ние;

3. бла жен ст во, сча с тье; 4. мо лит ва

(до или по сле еды); a ∼ in disguise
не при ят ность, ока зав ша я ся бла го -

де тель ной

blether [�bleðə] I v бол тать вздор,
тре щать; II n бол тов ня, вздор

blew [bl�] past от blow
blewits [�bl�i�] n шля поч ный гриб

blight [blait] I n 1. скру чи ва ние

(бо лезнь рас те ний); 2. на се ко мые�
па ра зи ты на рас те ни ях; 3. душ ная

мгли с тая ат мо сфе ра; 4. то, что

пор тит удо воль ст вие, раз ру ша ет

пла ны и т. п.; 5. ко нец, ги бель;
6. уны ние, ра зо ча ро ва ние; II v
1. при но сить вред (рас те ни ям);
2. раз би вать (на деж ды и т. п.);
от рав лять (удо воль ст вие); syn.
crush, destroy, frustrate, injure, ruin,

spoil, wreck

blighter [�blaitə] n гу би тель

blimey [�blaimi] int разг. чтоб мне

про ва лить ся!, иди ты!
blind [blaind] I adj 1. сле пой; to be

∼ to smth. не быть в со сто я нии

оце нить что�ли бо; syn. eyeless, pur-

blind, sightless, unseeing, visionless;

2. сле по на пе ча тан ный; не яс ный;
∼ hand не чет кий по черк; 3. сле -

пой, не вы хо дя щий на по верх ность

(о шах те, жи ле); 4. глу хой, сплош -

ной (о сте не и т. п.); 5. разг.
пья ный; ∼ to the world вдре без ги

пья ный; II n 1. (the ∼) pl со бир.
сле пые; 2. што ра; мар ки за; жа лю -

зи; 3. пред лог, от го вор ка; 4. опт.
ди а фраг ма, блен да; III v 1. ос леп -

лять; сле пить; 2. за тем нять; за тме -

вать; 3. во ен. ос леп лять; 4. опт.
ди а фраг ми ро вать

blindfold [�blain(d)�fə�ld] I adj 1. с

за вя зан ны ми гла за ми (тж. adv);
2. дей ст ву ю щий всле пую; to know
one's way ∼ хо ро шо знать до ро гу,
так, что хоть с за вя зан ны ми гла за -

ми ид ти; II v за вя зы вать гла за

blinding [�blaindiŋ] adj ос ле пи -

тель ный

blindly [�blain(d)li] adv сле по, без -

рас суд но; syn. carelessly, heedlessly,

impulsively, madly, recklessly, thought-

lessly

blind man's buff [�blaindm�nz�b�f]
n жмур ки

blindness [�blaindnəs] n 1. сле по та;
2. ос леп ле ние; без рас суд ст во

blink [bliŋk] I v 1. ми гать; щу рить -

ся; 2. мер цать; syn. flash, flicker,

gleam, glimmer, shine, sparkle, twin-

kle, wink; 3. за кры вать на что�ли бо

гла за; II n 1. мер ца ние; 2. миг;
3. от блеск льда (на го ри зон те); on
the ∼ ам. разг. в пло хом со сто я -

нии, не в по ряд ке; при по след нем

из ды ха нии

blinkers [�bliŋkəz] n pl шо ры

bliss [blis] n бла жен ст во, сча с тье;
syn. blessedness, blissfulness, ecstasy,

gladness, happiness, paradise

blissful [�blisf(ə)l] adj бла жен ный,
сча ст ли вый

blissout [�blisa�t] n кайф

blister [�blistə] I n 1. вол дырь, во дя -

ной пу зырь; 2. мед. вы тяж ной

пла с тырь; муш ка; II v 1. вы зы вать

пу зы ри; 2. по кры вать ся вол ды ря -

ми, пу зы ря ми

blister beetle [�blistə�b�tl] = blis�
ter�fly

blister�fly [�blistəflai] n шпан ская

муш ка

blistery [�blistəri] n по кры тый вол -

ды ря ми

blithe [blaið] adj (обыкн. по эт.)
1. ве се лый, жиз не ра до ст ный;
2. бес печ ный

blither [�bliðə] ди ал. = blether
blithesome [�blaiðs(ə)m] = blithe
blitz [bli�] нем. во ен. I n ка кое�ли -

бо стре ми тель ное дей ст вие; мол -

ни е нос ная вой на; II v раз гро мить,
раз бом бить

blizzard [�blizəd] n снеж ная бу ря,
бу ран; syn. snowstorm, squall,

storm, tempest

bloat [blə�t] v раз ду вать ся, пух нуть

bloated [�blə�tid] adj раз ду тый,
жир ный, об рюзг ший; syn. blown

up, enlarged, expanded, inflated,

swollen
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bloater [�blə�tə] n коп че ная ры ба

blob [blɒb] n кап ля; ша рик; кляк -

са; syn. ball, bobble, bubble, drop,

droplet, globule, pearl, pill, spot

bloc [blɒk] n блок, объ е ди не ние;
syn. alliance, cartel, clique, coalition,

faction, group, league

block [blɒk] I n 1. чур бан, ко ло да;
2. пе рен. ту пи ца; 3. глы ба (кам ня);
блок (для строй ки); 4. квар тал (го -

ро да); жи лищ ный мас сив; 5. груп -

па, мас са од но род ных пред ме тов;
in ∼ гур том, чо хом; 6. горн. це лик;
7. пла ха; the ∼ казнь на пла хе;
8. де ре вян ная пе чат ная фор ма; 
∼ printing кси ло гра фия; 9. бол ван,
фор ма (для шляп); 10. тех. блок,
шкив; 11. пре гра да; за тор (дви же -

ния); syn. bar, barrier, blockage, delay,

hindrance, impediment, jam, obstacle,

obstruction; 12. ж.�д. бло ки ров ка;
блок пост; блок�пе ре гон; 13. пол.
блок, объ е ди не ние; II v 1. пре граж -

дать; за дер жи вать; бло ки ро вать

(up); to ∼ the access за крыть до -

ступ; syn. arrest, bar, check, close,

deter, hinder, impede, obstruct, stop;

2. парл. за дер жи вать (про хож де ние

за ко но про ек та); 3. на бра сы вать

вчер не (in, out)
blockade [blɒ�keid] I n 1. бло ка да;
to raise a ∼ снять бло ка ду; syn.
barricade, barrier, obstruction, siege,

stoppage; 2. ам. за тор (дви же ния);
II v бло ки ро вать

blockage [�blɒki�] n за граж де ние;
пре пят ст вие

blockbuster [�blɒk�b�stə] n разг.
1. су пер бо е вик (о филь ме);
2. сверх мощ ная фу гас ная бом ба

block capitals [�blɒk �k�pitlz] n
про пис ные бук вы

blockhead [�blɒk�hed] n бол ван

blockish [�blɒkiʃ] adj глу пый

block letter [�blɒk�letə] n про пис -

ная пе чат ная бук ва

block signal [�blɒk�sign(ə)l] n ж.�д.
блок�сиг нал

blockwatchers [�blɒk�wɒ�əz] n ко -

ми тет са мо обо ро ны

blockwork [�blɒk�wз:k] n мо дуль ное

стро и тель ст во

bloke [blə�k] n разг. па рень, ма лый

blond(e) [blɒnd] I adj бе ло ку рый,
бе ло ку рая; syn. bleached, fair, 

fair-skinned, golden-haired, light-

coloured; II n блон дин(ка)
blood [bl�d] n кровь; hands cov�
ered with ∼ ру ки в кро ви; sweat ∼
ра бо тать до кро ва во го по та; ∼ bank
до нор ский пункт; ∼ clot тромб; ∼
donor до нор; ∼ feud кров ная

месть; ∼ group груп па кро ви; 
∼ sports охо та; ∼ test ана лиз кро -

ви; ∼ transfusion пе ре ли ва ние

кро ви; in cold ∼ хлад но кров но;
blue ∼ го лу бая кровь

bloodbath [�bl�d�b�θ] n рез ня,
бой ня

bloodcurdling [�bl�d�kз:dliŋ] adj
чу до вищ ный; вы зы ва ю щий ужас;
syn. chilling, dreadful, fearful, fright-

ening, horrible, horrifying, scaring,

terrifying

blooded [�bl�did] adj 1. чи с то-

кров ный (о ло ша ди); 2. во ен. 
по нес ший по те ри, ос лаб лен ный

по те ря ми

blood�guilty [�bl�d�gilti] adj юр.
ви нов ный в убий ст ве или в чьей�
ли бо смер ти

blood heat [�bl�dh�t] n нор маль ная

тем пе ра ту ра те ла

bloodhound [�bl�d�ha�nd] n
1. ищей ка (со ба ка); 2. пе рен. сы -

щик

bloodiness [�bl�dinəs] n кро во жад -

ность

bloodless [�bl�dləs] adj бес кров -

ный; без жиз нен ный; syn. cold,

colourless, lifeless, pale, pallid, sallow,

sickly, spiritless, unfeeling

bloodletting [�bl�d�letiŋ] n 1. кро -

во пу с ка ние; 2. шутл. кро во про ли -

тие

bloodline [�bl�dlain] n ро до слов ная

blood orange [�bl�d�ɒrin�] n ко ро -

лек (сорт апель си на)
blood poisoning [�bl�d�pɔizniŋ] n

за ра же ние кро ви

blood pudding [�bl�d�p�diŋ] =
black pudding

bloodshed [�bl�dʃed] n кро во про ли -

тие; syn. bloodletting, killing, mas-

sacre, murder, slaughter, slaying

bloodshot [�bl�dʃɒt] adj на ли тый

кро вью (о гла зах)
bloodstain [�bl�dstein] n пят но

кро ви

blood�stained [�bl�d�steind] adj
1. за пач кан ный кро вью; 2. пе рен.
за пят нан ный кро вью, ви нов ный в

убий ст ве

bloodstock [�bl�dstɒk] n чи с то -

кров ное жи вот ное

bloodstream [�bl�d�str�m] n кро во -

об ра ще ние

blood�sucker [�bl�d�s�kə] n 1. пи яв -

ка; 2. пе рен. кро во пий ца, экс плу -

а та тор; па ра зит

bloodthirsty [�bl�d�θз:sti] adj кро -

во жад ный; syn. barbarous, brutal,

cruel, ferocious, ruthless, savage, vi-

cious

blood vessel [�bl�d�ves(ə)l] n кро ве -

нос ный со суд

bloodwood [�bl�dw�d] n крас ное

де ре во

bloody [�bl�di] I adj 1. ок ро вав лен -

ный; кро ва вый; syn. bleeding,

bloodstained; 2. убий ст вен ный;
кро во жад ный; syn. brutal, cruel,

fierce, murderous, savage; 3. груб.
про кля тый; II adv вульг. чер тов -

ски, очень; III v ок ро ва вить

bloody�minded [�bl�di�maindid]
adj разг. де ла ю щий все на пе ре кор

bloom [bl�m] I n 1. цвет, цве те ние;
цве ту щая часть рас те ния; in ∼
в цве те; syn. blossom, blush, flour-

ishing, flower, health, heyday, prime,

vigour; 2. рас цвет; 3. ру мя нец; II v
1. цве с ти; syn. blossom, develop,

flourish, grow, prosper, succeed; 2. пе -

рен. рас цве тать

bloomer [�bl�mə] n разг. гру бая

ошиб ка; про мах

blooming [�bl�miŋ] adj цве ту щий;
a ∼ fool на би тый ду рак

bloop [bl�p] n за вы ва ние
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blooper [�bl�pə] n глу пая ошиб ка

blossom [�blɒsəm] I n 1. цвет, цве -

те ние (пре им. на пло до вых де ре вь -

ях); syn. bloom, bud, flower; 2. рас -

цвет; II v цве с ти; рас пу с кать ся;
рас цве тать; syn. bloom, develop,

flourish, flower, grow, mature, pro-

gress, prosper

blossomy [�blɒsəmi] adj цве ту щий

blot [blɒt] I n 1. пят но; syn. blemish,

fault, mark, smear, smudge, speck,

spot, stain, taint; 2. кляк са, по мар -

ка; II v 1. пач кать; пят нить; syn.
blur, disfigure, disgrace, smudge, spoil,

spot, stain, sully, taint; 2. бес че с тить

blotch [blɒ�] I n 1. прыщ; 2. пят но,
кляк са; 3. разг. =blotting�paper;
II v по кры вать пят на ми, кляк са ми

blotchy [�blɒ�i] adj по кры тый пят -

на ми, кляк са ми

blotter [�blɒtə] n 1. пи са ка; 2. про -

мо ка тель ная бу ма га; 3. ам. ком.
ме мо ри ал; тор го вая кни га

blotting paper [�blɒtiŋ  �peipə] n
про мо ка тель ная бу ма га

blouse [bla�z] n блу за (ра бо чая);
коф точ ка, блуз ка

blow1 [blə�] I v (blew; blown)
1. дуть, ве ять; syn. blast, breathe,

exhale, fling, flow, pipe, puff, stream,

trumpet, waft, wind; 2. раз ду вать

(огонь, ме хи); вы ду вать (стек лян -

ные из де лия); про ду вать (труб ку и

т. п.); 3. пых теть; тя же ло ды -

шать; 4. иг рать (на ду хо вом ин-

ст ру мен те); зву чать (о тру бе);
5. сви с теть, гу деть; 6. гнать (о ве -

т ре); 7. взры вать (обыкн. up);
8. разг. хва с тать; 9. разг. тран -

жи рить (день ги); 10. разг. про-

кли нать; I'll be ∼ed if I know
про ва лить ся мне, ко ли я знаю; 
с пред лог. и на реч.: ∼ about,
abroad рас про ст ра нять (слух,
из ве с тие); ∼ in за дуть, пу с тить

до мен ную печь; (вне зап но) по -

явить ся; вле теть; to ∼ off steam
вы пу с тить пар; пе рен. да вать вы -

ход из быт ку энер гии; раз ря дить ся;
∼ out за дуть; вы дуть до мен ную

печь; to ∼ out one's brains пу с -

тить пу лю в лоб; ∼ over ми но вать,
про хо дить (о гро зе, кри зи се и т. п.);
∼ up раз ду вать; взры вать; взле тать

на воз дух; разг. бра нить, ру гать; 
∼ upon ли шать све же с ти, ин те ре -

са; ро нять во мне нии; до но сить;
� ∼ high, ∼ low что бы ни слу чи -

лось, во что бы то ни ста ло; to ∼
hot and cold ко ле бать ся, по сто ян -

но ме нять точ ку зре ния; to ∼ one's
nose смор кать ся; to ∼ one's own
trumpet хва с тать; за ни мать ся са мо -

рек ла мой; II n 1. ду но ве ние; to get
a ∼ по ды шать све жим воз ду хом;
syn. blast, draught, gale, gust, puff,

wind; 2. мор. бу ря; 3. хва с тов ст во

blow2 [blə�] n 1. удар; at a ∼ од -

ним уда ром; сра зу; to come to ∼s
всту пить в бой, дра ку; to strike 
a ∼ for (against) по мо гать (про -

ти во дей ст во вать); syn. bang, clap,

knock, rap, stroke, thump; 2. пе рен.
удар (судь бы), не сча с тье; syn. af-

fliction, catastrophe, disaster, misfor-

tune, shock, upset

blowball [�blə�b�l] n го ло вка оду -

ван чи ка

blowdown [�blə�da�n] n раз рыв

blow�dry [�blə�drai] v ук ла ды вать

во ло сы фе ном

blower [�blə�ə] n 1. тот, кто ду ет;
раз ду ва ет (ме хи и т. п.); тру бач;
2. ам. хва с тун; 3. тех. воз ду хо дув -

ка; вен ти ля тор; 4. горн. вы де ле ние

га за (в руд ни ке); 5. щель, че рез

ко то рую вы де ля ет ся газ

blowgun [�blə�g�n] n ду хо вое ру жье

blowing engine [�blə�iŋ�en�in] n
воз ду хо дув ная ма ши на

blowing machine [�blə�i mə�ʃ�n] =
blowing engine

blowing up [�blə�i ��p] n 1. взрыв;
2. разг. на го няй

blowlamp [�blə��l�mp] n па яль ная

лам па

blown1 [blə�n] p. p. от blow
blown2 [blə�n] adj за пы хав ший ся,

еле пе ре во дя щий ды ха ние (too ∼
to speak)

blowout [�blə�a�t] n 1. раз рыв

(напр., ши ны); 2. про рыв (пло ти -

ны, дам бы и т. п.); 3. разг. ку теж,
шум ное ве се лье; 4. ам. вспыш ка

гне ва; ссо ра

blowpipe [�blə��paip] n па яль ная

труб ка

blowtorch [�blə�t��] = blowlamp
blow�up [�blə��p] n 1. = blow�out;

2. взрыв; 3. на го няй, вы го вор

blowy [�blə�i] adj ве т ре ный (о по -

го де); syn. breezy, draughty, fresh,

gusty, squally, stormy, windy

blub [bl�b] шк. разг. сокр. = blub�
ber

blubber1 [�bl�bə] n во рвань

blubber2 [�bl�bə] adj тол стый, вы -

пя чи ва ю щий ся (о гу бах)
blubbery [�bl�bəri] adj рас пух ший

bludge [bl��] n лег кая ра бо та

bludgeon [�bl��(ə)n] I n ду бин ка;
syn. baton, club, cosh, truncheon;

II v бить ду бин кой

blue [bl�] I adj 1. си ний, го лу бой;
syn. aquamarine, cobalt, indigo, 

sapphire, ultramarine; 2. уны лый;
по дав лен ный; syn. depressed,

dispirited, down-hearted, gloomy,

miserable, sad, unhappy; II n си ний

цвет; си не ва; III v под си ни вать; 
� appear out of the ∼ с не ба сва -

лить ся; from out of the ∼ от ку да

ни возь мись; once in a ∼ moon в

кои ве ки

Bluebeard [�bl�biəd] n 1. Си няя

Бо ро да (ска зоч ный пер со наж);
2. же но убий ца

bluebell [�bl��bel] n бот. ко ло коль -

чик

blueberry [�bl�bəri] n чер ни ка

blue�book [�bl�b�k] n 1. Си няя

кни га (офи ци аль ный от чет англ.
парл. ко мис сии или тай но го со ве -

та); 2. спи сок лиц, за ни ма ю щих

го су дар ст вен ные долж но с ти в США;
3. ам. пу те во ди тель для ав то мо би -

ли с тов

bluebottle [�bl��bɒt(ə)l] n 1. бот.
ва си лек (си ний); 2. зо ол. му ха

труп ная
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bluecoat [�bl�kə�t] n сол дат

blue�collar [�bl��kɒlər] adj ра бо та -

ю щий (на за во де и т. п.)
bluefin [�bl�fin] n го лу бой ту нец

blueing [�bl�iŋ] n 1. во ро не ние

(ста ли); 2. синь ка

bblue�pencil [�bl��pens(ə)l] v ре -

дак ти ро вать; со кра щать, вы чер ки -

вать; syn. censor, clean up, correct,

edit, purge

Blue Peter [�bl��p�tə] n мор. флаг

от плы тия

blueprint [bl��print] n 1. све то пис -

ная си няя ко пия, “синь ка"; 2. пе -

рен. на мет ка, про ект, план

blue ribbon [�bl��ribən] n 1. от -

ли чие; вы со кая на гра да; 2. ор-

ден ская лен та (особ. ор де на Под -

вяз ки)
blues [bl�z] n муз. блюз

bluestocking [�bl��stɒkiŋ] n ирон.
уче ная жен щи на, “си ний чу лок";
пе дант ка

bluff1 [bl�f] I adj 1. от вес ный, кру -

той; об ры ви с тый; 2. рез кий, пря -

мой; гру бо ва то�до б ро душ ный; II n
от вес ный бе рег; об рыв, утес

bluff2 [bl�f] I n об ман, за пу ги ва -

ние, блеф; to call the ∼ не под да -

вать ся за пу ги ва нию; syn. boast,

bravado, deceit, fake, fraud, lie, pre-

tence, show; II v за пу ги вать, об ма -

ны вать, при ни мая уве рен ный,
спо кой ный вид; syn. deceive, de-

fraud, delude, fake, hoodwink, lie,

mislead, pretend

bluffy [�bl�fi] adj 1. рез кий, пря -

мой; 2. от вес ный, об ры ви с тый,
кру той

bluish [�bl�iʃ] adj го лу бо ва тый, си -

не ва тый

blunder [�bl�ndə] I n гру бая ошиб -

ка; syn. bloomer, error, fault, inaccu-

racy, mistake, oversight, slip; II v
1. дви гать ся ощу пью; спо ты кать -

ся; 2. гру бо оши бать ся; 3. пло хо

справ лять ся с чем�ли бо; ис пор -

тить; на пу тать; to ∼ away one's
chance про пу с тить удоб ный слу -

чай; ∼ out сболт нуть, ска зать глу -

пость; ∼ upon слу чай но на толк -

нуть ся на что�ли бо

blunderbuss [�bl�ndəb�s] n ист.
муш ке тон, ко рот ко ст воль ное ру -

жье с рас тру бом

blundering [�bl�ndəriŋ] adj 1. не -

лов кий, не уме лый; 2. оши боч ный

blunt [bl�nt] I adj 1. ту пой; ∼ angle
сре зан ный угол; ту пой угол; syn.
dull, pointless, rounded, stubbed, 

unsharpened; 2. не по нят ли вый, ту -

по ва тый; 3. гру бо ва тый, не ло ще -

ный; 4. пря мой, рез кий; II v при -

туп лять; syn. alleviate, dull, numb,

soften; III n ко рот кая и тол стая

игол ка

blur [blз:] I n 1. пят но, кляк са; syn.
blot, dimness, fog, obscurity, smear,

smudge; 2. рас плыв ше е ся пят но;
не яс ные очер та ния; 3. пят но, по -

рок; II v 1. за ма рать, за пач кать;
на де лать клякс; syn. stain; 2. сде -

лать не яс ным; за ту ма нить; за тем -

нить (со зна ние и т. п.); syn. be-

cloud, blemish, cloud, darken, mask,

obscure; 3. за пят нать (ре пу та цию);
∼ out сте реть

blurb [blз:b] n из да тель ское рек -

лам ное объ яв ле ние; рек ла ма; ан�
нотация

blurred [blз:d] adj не яс ный, смут -

ный

blurt [blз:t] v сболт нуть, вы па лить

(обыкн. ∼ out); syn. babble, dis-

close, divulge, leak, reveal, utter

blush [bl�ʃ] I v крас неть от сму ще -

ния или сты да; syn. colour, flush,

glow, redden; II n 1. кра с ка сты да,
сму ще ния; 2. взгляд; at (the) first
∼ на пер вый взгляд, с пер во го

взгля да

blushful [�bl�ʃf�l] adj 1. за стен чи -

вый; стыд ли вый; 2. ру мя ный,
крас ный

blushing [�bl�ʃiŋ] adj = blushful
bluster [�bl�stə] I v 1. бу ше вать; ре -

веть (о бу ре); 2. шу меть; не ис тов -

ст во вать; 3. гро зить ся (at); II n
1. рев бу ри; 2. шум; 3. пу с тые

уг ро зы; хва с тов ст во

blusterer [�bl�stərə] n за ди ра

blustery [�bl�st(ə)ri] adj ве т ре ный,
штор мо вой

bo [bə�] int: can't say bo to a
goose = очень ро бок

boa [�bə�ə] n 1. зо ол. боа; удав;
2. боа, гор жет ка

boar [b�] n хряк; wild ∼ ка бан,
вепрь

board [b�d] I n 1. до с ка; syn. clap-

board, panel, plank, sheet, timber;

2. пи та ние, хар чи, стол; ∼ and
lodging квар ти ра и стол; syn.
food, meals, provisions, rations;
3. уст. стол; 4. пол ка; 5. pl под -

мо ст ки, сце на; 6. прав ле ние; со -

вет; кол ле гия; де пар та мент; ми -

ни с тер ст во; syn. advisers, chamber,

committee, council, directorate;

7. борт (суд на); on ∼ на ко раб ле,
на па ро хо де, на бор ту; to go by
the ∼ па дать за борт; пе рен. быть

вы бро шен ным за борт; 8. мор.
галс; to make ∼s ла ви ро вать; II v
1. на сти лать пол; об ши вать до с ка -

ми; 2. сесть на ко рабль; ам. тж.
сесть в по езд, в трам вай, на са мо -

лет; 3. ист. брать на абор даж;
4. мор. ла ви ро вать

boarder [�b�də] n уча ст ник

boarding house [�b�diŋha�s] n
пан си он; меб ли ро ван ные ком на ты

со сто лом

boarding school [�b�diŋsk�l] n
1. пан си он, за кры тое учеб ное за -

ве де ние; 2. шко ла�ин тер нат

boardroom [�b�dr�m] n зал за се да -

ний со ве та ди рек то ров

board�wages [�b�d�wei�iz] n
1. сто ло вые, хар че вые (день ги);
2. зар пла та, вклю ча ю щая сто и -

мость квар ти ры и сто ла

boardwalk [�b�dw�k] n ам. до ща -

тый на стил для про гу лок на пля же

boardy [�b�di] adj же ст кий

boast [bə�st] I n 1. хва с тов ст-

во; syn. brag, claim, joy, pride, treas-

ure, vaunt; 2. пред мет гор до с ти;
to make ∼ of хва с тать(ся) чем�
ли бо; II v 1. хва с тать(ся) (of,
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about, that); not much to ∼ of
не чем по хва с тать(ся); syn. brag,

claim, exaggerate, show off, talk big;

2. гор дить ся

boaster [�bə�stə] n хва с тун

boastful [�bə�stf(ə)l] adj хва ст ли -

вый; syn. bragging, proud, puffed-

up, swollen-headed, vain

boat [bə�t] I n лод ка; шлюп ка; суд -

но; ми но но сец; под вод ная лод ка;
to take ∼ взой ти на суд но; to be
in the same ∼ пе рен. быть в оди -

на ко вых ус ло ви ях, по ло же нии с

кем�ли бо; to sail in the same ∼
пе рен. дей ст во вать со об ща; II v
ка тать ся на лод ке; пе ре во зить в

лод ке; syn. canoe, gondola, rowing-

boat, speed-boat, water-craft

boatable [�bə�təb(ə)l] adj су до ход -

ный

boatage [�bə�ti�] n пе ре воз ка

boatbill [�bə�tbil] n ро гок люв

boatel [bə��tel] n при бреж ная гос -

ти ни ца

boater [bə�tə(r)] n со ло мен ная

шля па

boatful [�bə�tf(ə)l] n 1. пас са жи ры

и коман да суд на; 2. лод ка, на пол -

нен ная до от ка за

boathook [�bə�th�k] n ба гор

boathouse [�bə�t�ha�s] n на вес, са -

рай для ло док

boating [�bə�tiŋ] n ло доч ный

спорт; греб ля

boatman [�bə�tmən] n ло доч ник;
syn. ferryman, gondolier, rower,

sailor, yachtsman

boatplane [�bə�tplein] n ги д ро са-

мо лет

boat race [�bə�treis] n со стя за ние

по греб ле

boatswain [�bə�s(ə)n] n боц ман

bob1 [bɒb] I n 1. ги ря или чаш ка

(ма ят ни ка); груз от ве са; по пла -

вок; чер вяк на крюч ке; 2. мор.
лот; 3. за ви ток (во лос); ко рот кий

па рик; ко рот ко под ст ри жен ные

во ло сы (у жен щин); 4. при пев; to
bear a ∼ хо ром под хва тить при -

пев; 5. на смеш ка, про дел ка; to

give one the ∼ об ма нуть; пой мать

на удоч ку, оду ра чить; II v 1. ка -

чать ся; syn. bounce, hop, jerk, jolt,

jump, leap, quiver, shake, skip, spring;

2. под ска ки вать, под пры ги вать

(up and down); to ∼ up like a
cork пе рен. вос пря нуть ду хом;
3. сту кать(ся); 4. не ук лю же при -

се дать; 5. ко рот ко стричь ся

bob2 [bɒb] n разг. шил линг

bobbed [bɒbd] adj ко рот ко под ст -

ри жен ный (о жен ской при че с ке)
bobber [�bɒbə] n по пла вок

bobbery [�bɒbəri] n шум, гам; 
� ∼ pack сме шан ная сво ра со бак

(для охо ты на ша ка лов)
bobbish [�bɒbiʃ] adj разг., ди ал.

ожив лен ный, ве се лый (особ. pret�
ty ∼)

bobble [�bɒbəl] n ки с точ ка

bobsled [�bɒbsled] = bobsleigh
bobsleigh [�bɒbslei] n 1. боб слей

(са ни с ру лем для ка та ния с гор);
2. сан ки для пе ре воз ки ле са, под -

вя зы ва е мые под кон цы бре вен

bobtail [�bɒbteil] n 1. об ре зан ный

хвост; 2. ло шадь или со ба ка с об -

ре зан ным хво с том

bobwig [�bɒbwig] n па рик с ко рот -

ки ми ку д ря ми

bocage [bə��k�	] n ку с тар ник

bocasin [�bɒkəsin] n вы со ко ка че ст -

вен ный пе ре плет ный холст

bocca [�bɒkə] n ус тье

bock [bɒk] n мартовское пиво (вид

креп кого тем ного не мец кого пи ва)

bode1 [bə�d] v 1. пред ве щать; су -

лить; 2. пред чув ст во вать

bode2 [bə�d] past и p. p. от bide
bodeful [�bə�df�l] adj гроз ный,

зло ве щий; пред ве ща ю щий не-

сча с тье

bodega [bə��d�gə] n вин ный по -

гре бок

bodement [�bə�dmənt] n пред зна -

ме но ва ние

bodgie [�bɒ�i] n ху ли ган

bodkin [�bɒdkin] n ши ло

Bodleian [bɒd�l�ən] adj бод лиан -

ский; ∼ library бодианская биб-

лиотека (при Ок с форд с ком уни -

вер си те те)

body [�bɒdi] I n 1. те ло; to keep ∼
and soul together сводить концы

с концами; syn. build, figure, torso,

trunk; 2. разг. че ло век; a poor ∼
бед няк; (ср. somebody, nobody
и др.); 3. ту ло ви ще; 4. труп;
5. глав ная, ос нов ная часть че го�
ли бо; кор пус, ос тов, ку зов; глав -

ный ко рабль (церк ви); ствол

(де ре ва); ста кан (сна ря да); ста ни -

на (стан ка); лиф (тж. ∼ of a
dress); ∼ of a book глав ная часть

кни ги (без пре дис ло вия, при ме ча -

ний и т. п.); ∼ of the order текст

при ка за; syn. carcass, corpse;
6. ав. фю зе ляж; 7. груп па, сово�
купность (обяз�но людей); ∼ of
electors из би ра те ли; 8. во ен. вой -

ско вая часть; ∼ of cavalry ка ва -

ле рий ский от ряд; 9. кор по ра ция;
ор га ни за ция; ∼ politic го су дар ст -

во; diplomatic ∼ дип ло ма ти -

че с кий кор пус; legislative ∼ за -

ко но да тель ный ор ган; learned ∼
уче ное об ще ст во; in a ∼ в пол ном

со ста ве; 10. мас са; боль шин ст во;
a great ∼ of facts мас са фак тов;
11. кон си с тен ция, срав ни тель ная

плот ность (жид ко с ти); II v при -

да вать фор му, во пло щать (обыкн.
forth)

body building [�bɒdi �bildiŋ] n бо -

ди бил динг

bodycheck [�bɒdi�ek] n бло ки ров ка

body�colour [�bɒdi�k�lə] n жив.
кор пус ная кра с ка; те ле сный цвет

bodyguard [�bɒdi�g�d] n 1. лич ная

ох ра на; эс корт; 2. те ло хра ни тель;
syn. minder, protector

body�snatcher [�bɒdi�sn��ə] n по -

хи ти тель тру пов

bodysuit [�bɒdisj�t] n три ко

bodywork [�bɒdi�wз:k] n ку зо во-

ст ро е ние

Boer [�b�] n ист. бур (гол ланд ский

по се ле нец в Юж ной Аф ри ке)
boffin [�bɒfin] n ис сле до ва тель

boffinry [�bɒfinri] n уче ность
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bog [bɒg] I n бо ло то, тря си на; syn.
marsh, marshland, moss, swamp,

swampland, wetlands; II v: to be
∼ged увяз нуть

bog�berry [�bɒg�beri] n клюк ва

bogey [�bə�gi] = bogie
bogeyman [�bə�gi�m�n] n пугало

boggle [bɒg(ə)l] v от ша ты вать ся,
от пря нуть

boggy [�bɒgi] adj бо ло ти с тый; syn.
marshy, miry, muddy, swampy, water-

logged

boghead [�bɒghed] n кен нель ский

уголь

bog�trotter [�bɒg�trɒtə] n 1. оби та -

тель бо лот; 2. шутл. ир лан дец

bogus [�bə�gəs] adj под дель ный

Bohemia [bə��h�miə] n со бир. бо-

ге ма

bohemian [bə��h�miən] I n 1. бо ге -

мец; 2. пред ста ви тель бо ге мы;
II adj 1. бо гем ский; 2. бо гем ный

bohunk [�bə�h�ŋk] п эмигрант

boil1 [bɔil] I v 1. ки пя тить(ся), ва -

рить(ся); 2. ки петь; бур лить; to
make one's blood ∼ до ве с ти до бе -

шен ст ва; 3. сер дить ся; ки пя тить ся;
� ∼ away вы ки пать; ∼ down ува -

ри вать, вы па ри вать, сгу щать;
пе рен. со кра щать, сжи мать; to ∼
down to сво дить ся к; ∼ over пе ре -

ки пать, ухо дить че рез край; пе рен.
ки петь не го до ва ни- ем; II n ки пе -

ние, точ ка ки пе ния; to bring to
the ∼ до во дить до ки пе ния

boil2 [bɔil] n фу рун кул, на рыв

boiled [bɔild] adj ва ре ный, ки пя -

че ный; ∼ dinner ам. блю до из мя -

са и раз ных ово щей, ту шен ных

в боль шом кот ле, под ве шен ном

над ог нем; кассовый, прибыль�
ный (о фильме)

boiler [�bɔilə] n 1. (па ро вой) ко -

тел; 2. ки пя тиль ник; бак для

ки пя че ния; 3. ово щи, год ные для

вар ки

boiler�house [�bɔiləha�s] n ко тель -

ная

boiler�maker [�bɔilə�meikə] n из го -

то ви тель кот лов

boilerplate [�bɔilə�pleit] n ко тель -

ное же ле зо; ко тель ный лист

boiler suit [�bɔiləsj�t] n ком би-

не зон

boiling [�bɔiliŋ] I n 1. ки пе ние; 
∼ heat тем пе ра ту ра ки пе ния;
2. ки пя че ние; II adj ки пя щий

boiling point [�bɔiliŋpɔint] n точ ка

ки пе ния (тж. пе рен.)
boisterous [�bɔist(ə)rəs] adj 1. шум -

ли вый; 2. не ис то вый, бур ный

bolar [�bə�lə] adj гли ни с тый

bold [bə�ld] adj 1. сме лый; I make
∼ to say ос ме ли ва юсь ска зать;
2. на глый, бес стыд ный; as ∼ as
brass на глый, дерз кий; to make 
∼ (with) поз во лять се бе воль -

но с ти; 3. са мо уве рен ный; 4. от -

чет ли вый (по черк, шрифт); под -

черк ну тый, ре ль еф ный; 5. кру -

той, об ры ви с тый; 6. мор. кру той

(бе рег)
bold�faced [�bə�ld�feist] adj 1. жир -

ный (о шриф те); 2. на глый

boldly [�bə�ldli] adv 1. сме ло;
2. на гло

bole1 [bə�l] n ствол; пень

bole2 [bə�l] n бо люс, бол, же ле зи -

с тая из ве ст ко вая гли на

bolero [bə�leərə�] n 1. бо ле ро, ис -

пан ский та нец; 2. без ру кав ка

boletus [bə��l�təs] n гриб

Вolivian [bə�liviən] adj бо ли вий -

ский

boll [bə�l] n бот. се мен ная ко ро -

боч ка

bollard [�bɒl�d] n мор. пал, тум ба

(столб для за креп ле ния тро сов на

па лу бе и на при ста нях)
bollworm [�bə�lwз:m] n ко ро боч -

ный червь

bolster [�bə�lstə] I n 1. ва лик под

по душ кой; 2. под клад ка; 3. брус,
по пе ре чи на; II v 1. под пи рать

(по душ ку) ва ли ком; 2. пе рен. под -

дер жи вать; под ст ре кать

bolt1 [bə�lt] I n 1. стре ла; 2. мол -

ния; удар гро ма; a ∼ from the
blue пол ная не о жи дан ность, гром

сре ди яс но го не ба; 3. за сов; за -

движ ка; язык (зам ка); сколь зя -

щий за твор (ору жия); 4. болт;
5. разг. бег ст во; to make a ∼ бро -

сить ся, по мчать ся; 6. вя зан ка

(хво ро с та); ку сок (хол ста, шел ко -

вой ма те рии); II v 1. скреп лять

бол та ми; 2. за пи рать на за сов;
3. не стись стре лой, убе гать; уди -

рать; 4. по не с ти (о ло ша ди);
5. гло тать не раз же вы вая; III adv
∼ upright пря мо, как стре ла

bolt2 [bə�lt] v про се и вать сквозь

си то; гро хо тить

bolter [�bə�ltə] n си то, ре ше то

bolthead [�bə�lthed] n го ло вка

бол та

bolthole [�bə�lthə�l] n прибежище,

пристанище

bolting1 [�bə�ltiŋ] n 1. креп ле ние

бол та ми; 2. за пи ра ние за со вом

bolting2 [�bə�ltiŋ] n про се и ва ние,
от се и ва ние

bolus [�bə�ləs] n 1. ша рик; 2. боль -

шая пи лю ля

bomb [bɒm] I n бом ба; ми на (ми но -

ме та); руч ная гра на та; II v бом -

бар ди ро вать, сбра сы вать бом бы;
∼ up ав. гру зить(ся) бом ба ми

bombard [�bɒmb�(r)d] v 1. бом бар -

ди ро вать; 2. пе рен. за сы пать (во п-

ро са ми); до ни мать

bombardier [�bɒmbə�diə] n 1. ка п -

рал ар тил ле рии; 2. ам. ав. бом -

бар дир

bombardment [bɒm�b�dmənt] n
бом бар ди ров ка; preliminary ∼ ар -

тил ле рий ская под го тов ка

bombardon [bɒm�b�dn] n бом бар -

дон (му зы каль ный ду хо вой ин ст ру -

мент)
bombasine [�bɒmbəs�n] n текст.

бом ба зин (шел ко вая ткань, обыкн.
чер но го цве та)

bombast [�bɒmb�st] n на пы щен -

ность (в ре чи, пись ме)
bombastic [bɒm�b�stik] adj на пы -

щен ный

bomber [�bɒmə] n 1. бом бо ме та -

тель; гра на то мет чик; 2. ав. са мо -

лет�бом бар ди ров щик
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bombing [�bɒmiŋ] n бом бо ме та ние;
бом бар ди ров ка; ме та ние руч ных

гра нат

bomblet [�bɒmlit] n бом ба ма ло го

ка ли б ра

bomb�proof [�bɒmpr�f] во ен. I adj
не про би ва е мый бом ба ми; II n тя -

же лое убе жи ще, бом бо убе жи ще

bombshell [�bɒm�ʃel] n бом ба

bombsight [�bɒm�sait] n бом бар ди -

ро воч ный при цел

bombsite [�bɒmsait] n раз бом б лен -

ный уча с ток

bona fides [�bə�nə�faid�z] n че ст ное

на ме ре ние

bbonapartist [�bə�nə�p�tist] n бо -

на пар тист

bonbon [�bɒnbɒn] n кон фе та

bonce [bɒns] n ша рик

bond [bɒnd] I n 1. связь, узы; 2. pl
око вы; пе рен. тю рем ное за клю-

че ние; in ∼s в тюрь ме; 3. со еди не -

ние; пе ре вяз ка (кир пич ной клад ки);
4. сдер жи ва ю щая си ла; 5. дол го вое

обя за тель ст во; 6. фин. об ли га ция;
бо ны; 7. та мо жен ная за клад ная;
II v 1. стр. скреп лять; свя зы вать

(кир пич ную клад ку); 2. за кла ды вать

иму ще ст во; под пи сы вать обя за -

тель ст во; 3. вы пу с кать бо ны

bondage [�bɒndi�] n неволя, закре-

пощение

bonder [�bɒndə] = bondstone
bondholder [�bɒnd�hə�ldə] n дер жа -

тель об ли га ций

bondsman [�bɒn�mən] n 1. =
bondman; 2. по ру чи тель

bondstone [�bɒndstə�n] n стр. ты -

чок, свя зу ю щий ка мень

bone [bə�n] I n 1. кость; to the ∼
на ск возь; drenched (frozen) to
the ∼ на ск возь про мок ший (про -

дрог ший до ко с тей); 2. pl ске лет;
ко с тяк; 3. пе рен. че ло век; ос тан -

ки; 4. что�ли бо сде лан ное из ко с -

ти: (иг раль ные) ко с ти, ка с та нь е -

ты; the ∼ of contention яб ло ко

раз до ра; to have a ∼ to pick with
one пе рен. иметь сче ты с кем�ли -

бо; II v 1. сни мать мя со с ко с тей;

2. удо б рять ко ст ной му кой

bone black [�bə�nbl�k] n жи вот -

ный или ко ст ный уголь

bone�coal [�bə�nkə�l] n слан це ва -

тый или гли ни с тый уголь

boned [bə�nd] adj 1. име ю щий

(та кой�то) ко с тяк; large�∼ ши ро -

ко пле чий; 2. очи щен ный от ко с -

тей

bone�dry [�bə�n�drai] adj со вер -

шен но вы сох ший

bone�dust [�bə�nd�st] n ко с тя ная

му ка (удо б ре ние)
bonehead [�bə�nhed] n разг. ду рак,

ту пи ца

boneless [�bə�nlis] adj бес ха рак -

тер ный

bonemeal [�bə�nm�l] n ко с тя ная

му ка

boner [�bə�nə] n про мах

bonfire [�bɒn�faiə] n ко с тер

bonhomie [�bɒnəmi] n дру же лю бие

bonhomme [�bɒn�ɒm] п до б рый ма -

лый

bonk [bɒŋk] n под за тыль ник

bonkers [�bɒŋkəz] adj по ме шан ный

bonnet [�bɒnit] n 1. дам ская шля па

(без по лей), ка пор; дет ский чеп -

чик; муж ская шот ланд ская ша -

поч ка; 2. тех. ка пот (ав то мо би ля,
дви га те ля); ко жух, (по)крыш ка;
сет ка; 3. разг. со общ ник (мо шен -

ни ка и т, п.)
bonny [�bɒni] adj хо ро шень кий

bonus [�bə�nəs] n 1. пре мия; 2. аdj:
∼ job сдель ная ра бо та

bony [�bə�ni] adj 1. ко ст ля вый;
2. ко с ти с тый

bonze [bɒnz] n бон за

boo [b�] I int вос кли ца ние не о до б -

ре ния; II v про из не с ти не о до б ри -

тель ное вос кли ца ние; to ∼ a dog
out вы гнать со ба ку

boob1 [b�b] n до сад ная ошиб ка

boob2 [b�b] n разг. (обыкн. pl)
сись ки

booby [�b�bi] n бол ван, ду рак

boodle [b�d(ə)l] n разг. взят ка

book [b�k] I n 1. кни га; the Book
Биб лия; 2. ли б рет то; текст (опе ры

и т. п.); � to be on the ∼s зна -

чить ся в спи с ке; to be in the
good (bad или black) ∼s быть у

ко го�ли бо на хо ро шем (пло хом)
сче ту; to bring to ∼ при звать к от -

ве ту; to suit one's ∼ сов па дать с

чьи ми�ли бо пла на ми, под хо дить;
to take a leaf out of another's ∼
сле до вать чье му�ли бо при ме ру,
под ра жать ко му�ли бо; II v 1. за но -

сить в кни гу; за ре ги с т ри ро вать;
2. за ка зы вать, брать или вы да вать

би лет; бронировать (же лез но до -

рож ный, те а т раль ный); all the
seats are ∼ed up все ме с та про да -

ны; 3. при гла шать; ан га жи ро вать

(ак те ра, ора то ра); I shall ∼ you
for Friday evening про шу (или

жду) вас в пят ни цу ве че ром

bookbinder [�b�k�baində] n пе ре -

плет чик

bookbindery [�b�k�baindəri] n пе ре -

плет ная ма с тер ская

bookbinding [�b�k�baindiŋ] n пе ре -

плет ное де ло

bookcase [�b�k�keis] n книж ный

шкаф; книж ная пол ка; эта жер ка

booked [b�kt] I p. p. от book;
II adj 1. за ка зан ный; 2. за ня тый

bookfair [�b�kfeə] n книж ная яр -

мар ка

booking�clerk [�b�kiŋkl�k] n кас -

сир би лет ной, ба гаж ной или те а т -

раль ной кас сы

booking�office [�b�kiŋ� fis] n 1. би -

лет ная кас са (же лез но до рож ная,
те а т раль ная); 2. кон то ра (гос ти -

ни цы)
bookish [�b�kiʃ] adj книж ный; уче -

ный; пе дан тич ный

bookkeeper [�b�k�k�pə] n бух гал -

тер; сче то вод

bookkeeping [�b�k�k�piŋ] n бух гал -

те рия; сче то вод ст во

book�learning [�b�k�lз:niŋ] n книж -

ные зна ния; зна ния, ото рван ные

от жиз ни; книж ность

bookless [�b�kləs] adj 1. не об ра зо -

ван ный; 2. не име ю щий книг

booklet [�b�klət] n бро шю ра, бук лет
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bookmaker [�b�k�meikə] n бук ме кер

bookman [�b�kmən] n ли те ра тор,
кри тик

bookmark(er) [�b�km�kə] n за -

клад ка (в кни ге)
bookseller [�b�k�selə] n про да вец

книг; secondhand ∼ бу ки нист

bookselling [�b�k�seliŋ] n книж ная

тор гов ля

bookshelf [�b�kʃelf] n книж ная

пол ка

bookshop [�b�kʃɒp] n книж ный ма -

га зин

bookstack [�b�kst�k] n стел лаж для

книг

bookstall [�b�k�st�l] n книж ный

ки оск

bookstand [�b�k�st�nd] n книж ный

стенд

bookstore [�b�k�st�] n книж ный

ма га зин

bookwork [�b�kwз:k] n ра бо та с

кни га ми

bookworm [�b�k�wз:m] n книж ный

червь, лю би тель книг, биб ли о фил

boom [b�m] I n 1. гул (вы ст ре ла,
гро ма и т. п.); 2. бум (в тор гов ле

и про мы ш лен но с ти); 3. шу ми ха,
шум ная рек ла ма; II v 1. жуж жать;
гу деть; гре меть; 2. про из во дить

шум, сен са цию; ста но вить ся из ве -

ст ным; 3. бы с т ро рас ти (о це не,
спро се); 4. рек ла ми ро вать, со зда -

вать шу ми ху (во круг ли ца, то ва ра

и т. п.)
boomer [�b�mə] n эко но ми че с кий

пе ре се ле нец

boomerang [�b�mər�ŋ] n бу ме ранг

boominess [�b�minis] n гул кость

boon1 [b�n] n бла го, бла го де я ние;
пре иму ще ст во, удоб ст во

boon2 [b�n] adj 1. ще д рый; 2. уст.
при ят ный, бла го твор ный (о кли -

ма те и т. п.)
boor [b�ə] n гру бый, не вос пи тан -

ный че ло век

boorish [�b�əriʃ] adj не вос пи тан ный

boost [b�st] I разг. v 1. под ни мать,
по мо гать под нять ся; 2. го ря чо

под дер жи вать; 3. эл. по вы шать

на пря же ние; 4. по вы шать (це ну);
5. тех. по вы шать дав ле ние, фор -

си ро вать (дви га тель); II n 1. под -

держ ка; 2. эл. до ба воч ное на пря -

же ние; 3. по вы ше ние в це не

booster [�b�stə] n 1. по мощ ник;
2. эл. по бу ди тель; уси ли тель

boot1 [b�t] I n 1. бо ти нок; high ∼
са пог (тж. riding ∼); ∼ and sad�
dle сиг нал “са дись!" (в ка ва ле рии);
ам. “сед лай!"; the ∼ is on the
other leg пе рен. те перь не то; об -

сто я тель ст ва из ме ни лись; от вет ст -

вен ность ле жит на дру гом; to die
in one's ∼s пе рен. уме реть ско ро -

по с тиж ной или на силь ст вен ной

смер тью; уме реть на сво ем по сту;
to get the (order of the) ∼ быть

уво лен ным; to have one's heart
in one's ∼s стру сить, “ду ша в пят -

ки уш ла"; syn. galosh, overshoe,
riding�boot, rubber, Wellington;
2. багажник; II v 1. на де вать бо -

тин ки; 2. уда рить са по гом;
3. разг. уволь нять; to ∼ out, to ∼
round вы го нять

boot2 [b�t] n вы го да, поль за; to ∼
в при да чу

bootblack [�b�tbl�k] n (пре им.
ам.); чи с тиль щик са пог

bootee [�b�t�] n 1. дет ский вя за -

ный (особ. из шер сти) баш ма чок;
2. (теп лый) дам ский бо ти нок

booth [b�ð] n буд ка; ки оск; па лат -

ка; ка би на; ба ла ган (на яр мар ке);
syn. kiosk, stall, stand, ticked�of�
fice

bootjack [�b�t��k] n 1. при спо -

соб ле ние для сни ма ния са пог;
2. горн. ло виль ный крюк

bootlace [�b�tleis] n шну рок для

бо ти нок

bootleg [�b�tleg] I n 1. го ле ни ще;
2. тех. ко жух; 3. горн. не взор вав -

ший ся шпур; II v ам. разг. тай но

тор го вать кон тра банд ны ми или са -

мо гон ны ми спирт ны ми на пит ка ми

bootlegger [�b�tlegə] n ам. тор го -

вец кон тра банд ны ми или са мо гон -

ны ми спирт ны ми напитками

bootless [�b�tləs] adj 1. бес по лез -

ный; ∼ effort бес по лез ное уси лие;
2. без баш ма ков, без са пог; бо со -

но гий

bootlicker [�b�tlikə] n разг. под ха -

лим

bootmaker [�b�tmeikə] n са пож ник

boots [b��] n ко ри дор ный, слу га

(в гос ти ни це)
boot�top [�b�ttɒp] n го ле ни ще

boot�tree [�b�ttr�] n са пож ная ко -

лод ка

booty [�b�ti] n на граб лен ное до б -

ро, до бы ча; to play ∼ на ме рен но

про иг ры вать, за вле кая не о пыт но го

иг ро ка; по мо гать вы иг ры шу со -

общ ни ка

booze [b�z] I n 1. выпив ка; 2. по -

пой ка; II v разг. пьян ст во вать

boozer [�b�zə] n пив ная

boozy [�b�zi] adj разг. 1. пья ный;
2. лю бя щий вы пить

bop [bɒp] n би боп

bopper [�bɒpə] n бо пер

boracic acid [bə�r�sik��sid] n бор -

ная кис ло та

borage [�bɒri�] n бот. огу реч ник

ап теч ный

borax [�b�r�ks] n хим. бу ра; ∼ soap
бор ное мы ло

Bordeaux [b��də�] n 1. ге огр. 
г. Бор до; 2. бор до (ви но)

border [�b�də] I n 1. гра ни ца; the
Border гра ни ца меж ду Ан г ли ей и

Шот лан ди ей; syn. borderline,
boundary, brim, brink, edge,
fringe, frontier, limit, margin, pe�
riphery, rim, skirt, surround,
verge; 2. кай ма, бор дюр; фриз;
край; II v 1. гра ни чить с (on,
upon); 2. пе рен. по хо дить, быть

по хо жим (по ха рак те ру и т. п.);
3. об ши вать, окайм лять

bordereau [�b�də�rə�] n опись

borderer [�b�dərə] n жи тель по гра -

нич ной по ло сы

borderland [�b�dəl�nd] n 1. по-

гра нич ная по ло са; 2. пе рен. от -

сут ст вие оп ре де лен ной гра ни;
про ме жу точ ная об ласть
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borderline [�b�dəlain] n гра ни ца

bore1 [b�] I v 1. свер лить, рас та чи -

вать; бу ра вить; бу рить; syn. bur�
row, drill, mine, penetrate,
pierce, undermine; 2. пе рен. с тру -

дом про би вать се бе путь; 3. пе рен.
на до едать; he ∼s me to death
он мне до смер ти на до ел; II n
1. вы свер лен ное от вер стие, ды ра; 
∼ hole бу ро вая сква жи на, шпур;
2. во ен. тех. ка нал ство ла;
3. скуч ное за ня тие; 4. скуч ный

че ло век

bore2 [b�] n силь ное при лив ное

те че ние (в уз ких ус ть ях рек)
boreal [�b�riəl] adj се вер ный

Boreas [�bɒri�s] n по эт. Бо рей, се -

вер ный ве тер

bored [b�d] adj ску ча ю щий; I am
∼ мне на до ело

boredom [�b�dəm] n ску ка; syn.
apathy, dullness, monotony, te�
diousness, weariness

borehole [�b�hə�l] n бу ро вая сква -

жи на

borer [�b�rə] n 1. бу рав, бур; свер -

ло; 2. бу риль щик; свер лиль щик;
3. зо ол. то чиль щик

borescope [�b�skə�p] n бо ро скоп

boresome [�b�səm] adj скуч ный

boric [�b�rik] adj хим. бор ный

boring [�b�riŋ] adj скуч ный, на до -

ед ли вый; syn. commonplace, dull,
monotonous, routine, tedious, un�
interesting

born [b�n] adj рож ден ный, при -

рож ден ный; in all one's ∼ days за

всю свою жизнь; a poet ∼ при -

рож ден ный по эт

borne [b�n] p. p. от bear
borne p. p. от bear2 (born толь ко

в знач. рож дать(ся): born in
1919, born of a sickly mother, но

borne by a sickly mother; she
has never borne children)

bornite [�b�nait] n бор нит

boron [�b�rɒn] n хим. бор

borough [�b�rə] n не боль шой го -

род; municipal ∼ го род, име ю щий

са мо управ ле ние; Parliamentary ∼

го род, пред став лен ный в ан г лий -

ском пар ла мен те

borrow [�bɒrə�] v 1. за ни мать у ко -

го�ли бо, брать на вре мя (of,
from); 2. за им ст во вать

Borstal [�b�st(ə)l] adj: ∼ system
си с те ма на ка за ния не со вер шен но -

лет них пре ступ ни ков на срок, за -

ви ся щий от их по ве де ния

borzoi [�b�zɔi] n бор зая (по ро да со -

бак)
boscage [�bɒski�] n по эт. ро ща;

под ле сок; ку с тар ник

bosh1 [bɒʃ] I n, int разг. вздор, глу -

по с ти; II v шк. разг. драз нить

bosh2 [bɒʃ] n тех. 1. ко ры то, ван на

для ох лаж де ния ин ст ру мен та;
2. рас пар до мен ной пе чи

boskage [�bɒski�] = boscage
bosky [�bɒski] adj по рос ший ле сом

или ку с тар ни ком

bosom [�b�z(ə)m] I n 1. грудь; па зу -

ха; 2. ло но; не дра; ∼ of the sea
мор ские глу би ны; 3. серд це;
∼ friend за ка дыч ный друг; II v
1. хра нить в тай не; 2. уст. пря тать

за па зу ху; a house ∼ed in trees
дом, ок ру жен ный де ре вь я ми

boss1 [bɒs] I разг. n 1. хо зя ин;
пред при ни ма тель; syn. adminis�
trator, chief, director, employer,
executive, governor, head, leader,
manager, master, owner, supervi�
sor; 2. ам. ру ко во ди тель ме ст ной

по ли ти че с кой ор га ни за ции; 3. де -

сят ник; 4. горн. штей гер; II v быть

хо зя и ном; вла ст но рас по ря жать ся;
to ∼ the show ве с ти де ло

boss2 [bɒs] I n 1. шиш ка, вы пук -

лость; 2. тех. бо быш ка, утол ще -

ние, вы ступ, при лив; упор; 3. ге ол.
ку пол, шток; 4. ар хит. ре ль еф ное

ук ра ше ние; 5. втул ка ко ле са; II v
1. де лать вы пук лый ор на мент;
2. об та чи вать сту пи цу; 3. разг. про -

мах нуть ся, ис пор тить де ло

bossy [�bɒsi] adj командирский

bot [bɒt] n ли чин ка

botanic [bə�t�nik] adj бо та ни че -

с кий

botanical [bə�t�nik(ə)l] adj бо та -

ни че с кий

botanist [�bɒtənist] n бо та ник

botany [�bɒtəni] n бо та ни ка

botch [bɒ�] I n 1. за пла та; 2. пло хо

сде лан ная ра бо та; II v 1. не уме ло

ла тать; 2. пор тить ра бо ту

botcher [�bɒ�ə] n пло хой ра бот ник

botchery [�bɒ�əri] n хал ту ра

botchy [�bɒ�i] adj пло хо сде лан ный

botfly [�bɒtflai] n овод

both [bə�θ] I pron, adj оба; they
are ∼ doctors, ∼ of them are doc�
tors они оба вра чи; II adv, conj:
∼ ... and... как... так и...; и...
и...; he speaks ∼ English and
French он го во рит и по�ан г лий -

ски, и по�фран цуз ски

bother [�bɒðə] I n бес по кой ст во,
хло по ты; воз ня; syn. annoyance,
difficulty, fuss, inconvenience, ir�
ritation, nuisance, problem, trou�
ble, worry; II v бес по ко ить; тре -

во жить; на до едать; ∼ (it)! черт

возь ми!; syn. alarm, annoy, bore,
concern, dismay, disturb, harass,
inconvenience, irritate, trouble,
upset, worry

botheration [�bɒðə�reiʃ(ə)n] I n бес -

по кой ст во; II int ка кая до са да!
bothersome [�bɒðəs(ə)m] adj на до -

ед ли вый, до куч ли вый; бес по кой ный

bottle [bɒt(ə)l] I n 1. бу тыл ка, бу -

тыль; фла кон; ∼ neck гор лыш ко

бу тыл ки; syn. carafe, flagon, flask;
2. ро жок (для груд ных де тей);
3. ви но; to be fond of the ∼ лю -

бить вы пить; over a ∼ за бу тыл кой

(ви на); II v 1. раз ли вать в бу тыл ки

(off); 2. сдер жи вать, скры вать (up)
bottled [bɒt(ə)ld] adj бу ти ли ро ван -

ный

bottle glass [�bɒt(ə)lgl�s] n бу ты -

лоч ное стек ло

bottle green [�bɒt(ə)lgr�n] n тем но�
зе ле ный, бу ты лоч но го цве та

bottle�holder [�bɒt(ə)l�hə�ldə] n
1. об слу жи ва ю щий бок се ра (во

вре мя со стя за ния); 2. пе рен. по -

мощ ник, сто рон ник
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bottleneck [�bɒt(ə)l�nek] n гор лыш -

ко бу тыл ки; пе рен. за тор, проб ка

bottom [�bɒtəm] I n 1. дно, дни ще;
низ, ниж няя часть че го�ли бо; syn.
base, basis, bed, depths, floor, foot,
foundation, ground, sole, support,
underneath; 2. дно (мо ря, ре ки и

т.n.); to go to the ∼ пой ти ко дну;
to touch ∼ кос нуть ся дна; 3. грунт;
поч ва; под сти ла ю щая по ро да;
4. ос но ва ние, фун да мент; 5. ос но -

ва, суть; 6. при чи на; 7. си де нье;
8. под вод ная часть ко раб ля; 9. attr.
ниж ний; низ кий; зад ний; ос нов -

ной; ∼ price край няя це на; � one's
∼ dollar по след ний дол лар; to be at
the ∼ of быть при чи ной, за чин щи -

ком че го�ли бо; from the ∼ of the
heart от всей ду ши; to stand on
one's own ∼ быть не за ви си мым;
сто ять на сво их но гах; II v 1. стро -

ить, ос но вы вать; 2. редк. ос но вы -

вать ся; 3. при де лы вать дно; 4. кос -

нуть ся дна; из ме рять глу би ну; 5. до -

ис кать ся при чи ны; впол не по нять

bottom�land [�bɒtəml�nd] n ам.
пой ма; до ли на

bottomless [�bɒtəmlis] adj без дон -

ный; ∼ pit без дон ная яма; syn.
boundless, deep, infinite, inexhaus�
tible, limitless, measureless, pro�
found

bouffant [�b�fɒŋ] n на чес

bough [ba�] n сук

bought [b�t] past и p. p. от buy
bougie [�b�	�] n 1. мед. буж, рас -

ши ри тель; 2. вос ко вая све ча

bouillabaisse [�b�jə�bes] n по пур ри

bouilli [b��j�] n ту ше ное мя со

bouillon [�b�jɒn] n бу ль он

boulder [�bə�ldə] n 1. ва лун;
2. галь ка

bouldery [�bə�ldəri] adj ва лун ный

boule [b�l] n ис кус ст вен ный ру бин

boulevard [�b�lv�] n 1. буль вар;
syn. avenue, promenade, prospect,
street, terrace; 2. ам. ши ро кая, об -

са жен ная де ре вь я ми ули ца

bounce [ba�ns] I v 1. под пры ги -

вать, от ска ки вать; to ∼ into (out

of) the room вле тать в ком на ту

(вы ска ки вать из ком на ты); syn.
bound, jump, leap, spring; 2. хва -

с тать; 3. ам. разг. уволь нять; II n
1. глу хой, вне зап ный удар;
2. пры жок; with a ∼ од ним скач -

ком; syn. animation, bound, elas�
ticity, energy, go, liveliness,
spring, vitality, vivacity; 3. от -

скок; уп ру гость; 4. пе рен. хва с тов -

ст во; 5. ам. разг. уволь не ние;
III adv вдруг; бац!

bouncer [�ba�nsə] n вы ши ба ла

bouncing [�ba�nsiŋ] I adj здо ро -

вый, рос лый, круп ный, пол ный;
прыгающий

bouncy [�ba�nsi] adj бо д рый, упругий

bound1 [ba�nd] I n гра ни ца, пре -

дел; ог ра ни че ние; to put, to set
∼s ог ра ни чи вать; II v 1. ог ра ни чи -

вать; 2. пе рен. сдер жи вать; 3. гра -

ни чить

bound2 [ba�nd] I n 1. пры жок, ска -

чок; 2. от скок (мя ча); II v 1. пры -

гать, ска кать; бы с т ро бе жать; syn.
bounce, jump, leap, pounce, skip,
spring, vault; 2. от ска ки вать

(о мя че и т. п.)
bound3 [ba�nd] adj 1. свя зан ный;

∼ up with smb. тес но свя зан ный

с кем�ли бо; syn. bandaged,
chained, constrained, fastened,
held, restricted, secured, tied(up);
2. обя зан ный; вы нуж ден ный; syn.
certain, committed, compelled,
destined, fated, forced, obliged,
required; 3. не пре мен ный, обя за -

тель ный; he is ∼ to succeed ему

обес пе чен ус пех

bound4 [ba�nd] adj го то вый (особ.
к от прав ле нию); на прав ля ю щий ся

boundary [�ba�ndəri] n 1. гра ни ца,
ме жа; syn. barrier, border, bor�
derline, brink, edge, extremity,
fringe, frontier, limits, line, mar�
gin, verge; 2. adj по гра нич ный;
∼ lights ав. по гра нич ные ог ни

(аэ ро дро ма)
boundless [�ba�ndləs] adj без-

гра нич ный, бес пре дель ный; syn.

endless, infinite, interminable, li�
mitless, measureless, unbounded,
unconfined, unending, unlimited

bound to [ba�nd t�] adj обя зан -

ный; вы нуж ден ный

bounteous [�ba�ntiəs] adj 1. ще д -

рый (о лю дях); 2. до ста точ ный,
обиль ный (о ве щах)

bountiful [�ba�ntif(ə)l] = bounteous
bounty [�ba�nti] n ще д рость; syn.
assistance, beneficence, bonus, do�
nation, generosity, gift, grant gra�
tuity, kindness, premium, present,
reward

bouquet [�b�kei] n бу кет (о цве тах,
ви не); одо б ре ние, хва ла; syn. aro�
ma, bunch, fragrance, odour, per�
fume, savour, scent, smell, spray

bourbon [�bз:bən] n ам. 1. ре ак ци о -

нер; 2. сорт ви с ки (из ку ку ру зы

или пше ни цы; тж. ∼ whisky)
bourdon [�b�ədn] n ба со вый ре -

гистр ор га на или фис гар мо нии;
ба со вая труб ка во лын ки

bourgeois [�b�ə	w�] фр. I n бур -

жуа; II adj бур жу аз ный

bourgeoisie [�b�ə	w��z�] n бур жу а зия

bourn1 [b�n] n ру чей

bourn2 [b�n] n 1. гра ни ца; 2. цель;
3. по эт. об ласть, сфе ра

bourne [b�n] n гра ни ца

bourride [b��r�d] n за лив ное из ры бы

bourse [b�əs] n па риж ская фон до -

вая бир жа

bourtree [�b�ətr�] n бу зи на

bouse [ba�z] n по пой ка

bout [ba�t] n 1. раз, че ред; круг;
что�ли бо вы пол нен ное за один

раз, в один при сест; this ∼ на этот

раз; 2. схват ка (в борь бе); ∼ with
the gloves бокс; 3. при па док (бо -

лез ни, ка ш ля); 4. по пой ка

boutique [b��t�k] n ма га зин

boutiquier [�b�ti�kjei] n вла де лец

мод ного магазина

bovarism [�bə�vərizəm] n ро ман ти -

че с кие взгля ды на жизнь

bovine [�bə�vain] adj 1. зо ол. бы ча -

чий, бы чий; 2. пе рен. тя же ло вес -

ный, мед ли тель ный; ту пой
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bow1 [ba�] I v 1. гнуть, сги бать;
syn. bend; 2. кла нять ся; syn.
curtsey; to ∼ one's thanks кив ком

вы ра зить бла го дар ность; 3. под чи -

нять ся; syn. capitulate, comply,
conquer, consent, give in, incline,
nod, subdue, submit, surrender,
yield; 4. пре кло нять ся; II n 
по клон; syn. acknowledgement,
bending, inclination, nod, salu�
tation

bow2 [bə�] n 1. бант; 2. лук, са мо -

ст рел; 3. ду га; 4. смы чок; 5. ра ду га;
6. стр. ар ка; 7. эл. то ко при ем ник

bow3 [ba�] n нос (ко раб ля)
bowdrill [�bə�dril] n смыч ко вая

дрель

bowel [�ba�əl] n 1. мед. киш ка;
2. вну т рен но с ти; 3. не дра; 4. со -

ст ра да ние; to have no ∼s быть

без жа ло ст ным

bower1 [�ba�ə] n 1. бе сед ка; 2. по -

эт. жи ли ще; 3. уст. бу ду ар

bower2 [�ba�ə] n мор. ста но вой

якорь (тж. ∼�anchor); best ∼
плехт (пра вый); small ∼ даг ликс

(ле вый)
bower3 [�ba�ə] n ко зыр ной ва лет

(в не ко то рых карт. иг рах); left ∼
ва лет од но цвет ной с ко зы рем ма с ти

bower�anchor [�ba�ə��ŋkə] = bower2

bowery [�ba�əri] adj об са жен ный

де ре вь я ми, ку с та ми; те ни с тый

bowie knife [�bə�inaif] n ам. длин -

ный охот ни чий нож

bowl1 [bə�l] n 1. ку бок, ча ша; the
∼ пир, ве се лье; syn. basin, dish,
vessel; 2. чаш ка; 3. ва за (для цве -

тов); 4. тех. ти гель

bowl2 [bə�l] I n 1. шар; 2. тех. ро -

лик, блок; 3. pl иг ра в ша ры; II v
1. иг рать в ша ры; ∼ing alley ке -

гель бан; 2. ка тить (шар, об руч);
ка тить ся; ∼ along ид ти, ехать бы -

с т ро; ∼ off вый ти из иг ры; ∼ out
вы быть из строя

bowlegged [�bə��legid] adj кри во -

но гий

bowler [�bə�lə] n ко те лок (шля па)
bowlful [�bə�lf�l] n ми с ка

bowline [�bə�lin] n мор. бу линь;
бе се доч ный узел

bowling [�bə�liŋ] n иг ра в ша ры,
бо у линг

bowling alley [�bə�liŋ��li] n 1. =
bowling green; 2. ке гель бан

bowling green [�bə�liŋgr�n] n лу -

жай ка для иг ры в ша ры

bowman1 [�bə�mən] n стре лок (из

лу ка), луч ник

bowman2 [�bə�mən] n мор. ба ко -

вый гре бец (бли жай ший к но су)
bowser [�ba�zə] n теп ло за прав щик

bowshot [�bə�ʃɒt] n даль ность по -

ле та стре лы

bowstring [�bə�striŋ] n те ти ва

bow tie [�bə��tai] n гал стук�ба боч ка

bow window [ba��winda�] n арх.
ок но с вы сту пом, фо нарь

box1 [bɒks] I n 1. ко роб ка, ящик,
сун дук; syn. carton, case, chest,
coffer, container, pack, package,
trunk; 2. те атр. ло жа; 3. до мик

(особ. охот ни чий); 4. тех. бук са;
втул ка; вкла дыш (под шип ни ка);
II v 1. за пи рать, класть в ящик или

ко роб ку; syn. case, encase, pack,
package; 2. по да вать (до ку мент)
в суд; ∼ off от де лять пе ре го род -

кой; ∼ up вти с ки вать, вно сить

бес по ря док

box2 [bɒks] I n 1. удар; ∼ on the ear
по ще чи на; syn. blow, cuff, punch,
slap, stroke, thump, wham; 2. бокс;
II v 1. бок си ро вать; 2. бить ку ла ком

boxcar [�bɒks�k�] n ам. то вар ный

ва гон

boxer [�bɒksə] n 1. спорт. бок сер;
2. бок сер (по ро да со бак)

boxful [�bɒksf�l] n пол ный ящик

boxhead [�bɒks�hed] n за го ло вок в

рам ке

boxholder [�bɒks�hə�ldə] n або нент

boxing [�bɒksiŋ] n бокс; syn.
fisticuffs, prize�fighting, pugilism

Boxing�day [�bɒksiŋ�dei] n день

рождественских подарков (первый

день после Рождества, официаль-

ный выходной в Британии и др. ев-

ропейских странах)

box�keeper [�bɒks�k�pə] n ка пель -

ди нер при ло жах

boxman [�bɒksmən] n ших тов щик

box office [�bɒks�ɒfis] n (те а т раль -

ная) кас са

box pleat [�bɒks�pl�t] n бан то вая

склад ка, бан тов ка

boxroom [�bɒksr�m] n чу лан

box seat [�bɒks�s�t] n 1. си де нье на

коз лах; 2. ме с то в ло же

boxy [�bɒksi] adj ква д рат ный

boy [bɔi] n 1. маль чик; па рень;
школь ник; мо ло дой че ло век; сын;
my ∼, old ∼ бра тец, дру жи ще; syn.
fellow, junior, kid, lad, stripling,
youngster, youth; 2. бой (слу га�
ту зе мец на Вос то ке); 3. мор. юн га;
4. (the ∼) разг. шам пан ское

boycott [�bɔi�kɒt] I v бой ко ти ро -

вать; II n бой кот

boyfriend [�bɔi�frend] n друг

boyhood [�bɔih�d] n от ро че ст во

boyish [�bɔiiʃ] adj от ро че с кий;
маль чи ше с кий; жи вой

boyishness [�bɔiiʃnəs] n ре бя че ст во

boysenberry [�bɔizənbəri] n бой зе -

но ва яго да (гибрид ежевики и ма-

лины)

bra [br�] n разг. бюст галь тер

brabble [�br�b(ə)l] I v пре ре кать ся,
ссо рить ся из�за пу с тя ков; II n пре -

ре ка ния, ссо ра

brace [breis] I n 1. связь; ско ба,
скре па, под пор ка; рас пор ка;
2. па ра (особ. о ди чи); they are 
a ∼ они — два са по га па ра; 3. сво -

ра; 4. по лигр. фи гур ная скоб ка;
5. pl под тяж ки; 6. тех. ко ло во -

рот; 7. мор. брас; II v 1. свя зы вать,
скреп лять; под пи рать, под креп -

лять; об хва ты вать; 2. ук реп лять

(нер вы); to ∼ one's energies взять

се бя в ру ки; ∼ up под ба д ри вать

bracelet [�breislət] n брас лет

bracer [�breisə] n 1. скреп ле ние,
связь, ско ба; 2. на ру кав ник; 3. то -

ни зи ру ю щее сред ст во

bracing [�breisiŋ] I adj бо д ря щий,
ук реп ля ю щий (∼ air); syn. brisk,
energetic, exhilarating, fresh, re�
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freshing, reviving, stimulating,
strengthening, tonic; II n креп ле -

ние, связь; рас чал ка; стой ка; об -

ре шет ка

brack1 [br�k] n изъ ян

brack2 [br�k] редк. I n сор ти ров ка,
бра ков ка (то ва ров); II v сор ти ро -

вать, бра ко вать

bracken [�br�kən] n па по рот ник�
ор ляк

bracket [�br�kit] I n 1. скоб ка;
2. крон штейн, кон соль; бра кет,
3. во ен. вил ка (при стрель бе); II v
1. за клю чать в скоб ки; 2. упо ми -

нать, ста вить на ря ду с кем�ли бо, 
с чем�ли бо; don't ∼ me with him не

ставь те ме ня на од ну до с ку с ним

brackish [�br�kiʃ] adj 1. со ло но ва -

тый (о во де); 2. про тив ный (на

вкус)
brad [br�d] n гвоздь без шляп ки,

штиф тик

bradawl [�br�d�l] n ши ло

brae [brei] n ди ал. кру той бе рег ре -

ки; склон хол ма

brag [br�g] I v хва с тать ся; II n
1. хва с тов ст во; 2. хва с тун; III adj
1. уст. сме лый, хра б рый, до бле ст -

ный; 2. уст. хва ст ли вый; 3. ам.
пер во класс ный, ис клю чи тель но

хо ро ший

braggadocio [�br�gə�də��iə�] n
1. ба х валь ст во; 2. хва с тун

braggart [�br�gət] I n хва с тун;
II adj хва ст ли вый

braggery [�br�gəri] n хва с тов ст во

bragget [�br�git] n пи во с ме дом

brahmin [�br�min] n бра мин

braid [breid] I v 1. пле с ти; syn. in�
terlace, interweave, plait, twist,
weave, wind; 2. об ши вать тесь -

мой, шнур ком; 3. за пле тать (во ло -

сы); за вя зы вать во ло сы лен той;
4. тех. оп ле тать, об ма ты вать (про -

вод); II n 1. шну рок; тесь ма; га -

лун; 2. ко са (во лос)
braille [breil] n 1. шрифт Брай ля

(для сле пых); 2. си с те ма чте ния и

пись ма (по вы пук лым точ кам) для

сле пых

brain [brein] n 1. мозг; disease of
the ∼ бо лезнь моз га; syn. cere�
brum; 2. рас су док; ум; syn. intel�
lect, mind; pl разг. ум ст вен ные

спо соб но с ти; to beat one's ∼s ло -

мать се бе го ло ву над чем�ли бо; to
turn one's ∼ вскру жить ко му�ли бо

го ло ву

brainchild [�brein��aild] n де ти ще

brain�fag [�breinf�g] n нерв ное ис -

то ще ние

brain�fever [�brein�f�və] n 1. вос па -

ле ние моз га; 2. бо лезнь, ос лож -

нен ная моз го вы ми яв ле ни я ми

brainless [�breinləs] adj глу пый,
без моз г лый

brainpan [�breinp�n] n разг. че реп -

ная ко роб ка, че реп

brainpower [�brein�pa�ə] n ин тел -

лек ту аль ная эли та

brain�sick [�breinsik] adj по ме шан -

ный, су мас шед ший

brain�storm [�breinst�m] n ам.
разг. буй ный при па док; ду шев ное

по тря се ние

brainstormer [�brein�st�mə] n уча -

ст ник кол лек тив но го об суж де ния

brain�tunic [�brein�tj�nik] n моз го -

вая обо лоч ка

brainwash [�breinwɒʃ] v разг. под -

вер гать иде о ло ги че с кой об ра бот ке

brainwave [�breinweiv] n оза ре ние

brainwork [�breinwз:k] n ум ст вен -

ная де я тель ность

brainy [�breini] adj моз го ви тый,
ум ный, спо соб ный; ос т ро ум ный;
syn. bright, clever, intelligent,
smart

braird [�breəd] I n пер вые рост ки,
всхо ды; II v всхо дить (о тра ве, по -

се вах)
braise [breiz] I v ту шить, то мить

(мя со); II n ту ше ное мя со

brake1 [breik] I n тор моз (тж. пе -

рен.); syn. constraint, drag, re�
straint, restriction; II v тор мо зить;
syn. check, drag, halt, pull up,
slow, stop

brake2 [breik] I n те с то ме шал ка;
II v ме сить (те с то)

brake3 [breik] n ча ща, ку с тар ник

brakeband [�breikb�nd] n тех. тор -

моз ная лен та

brake light [�breiklait] n тор моз ной

сиг нал

brake(s)man [�breiksmən] n 1. тор -

моз ной кон дук тор; 2. горн. ма ши -

нист шахт ной подъ ем ной ма ши ны

brake van [�breikv�n] n тор моз ной

ва гон

braky [�breiki] adj за рос ший ку с -

тар ни ком или па по рот ни ком

braless [�br�lis] adv без бюст галь -

те ра

bramble [br�mb(ə)l] n бот. еже ви ка

bran [br�n] n от ру би

brancard [�br�ŋkəd] n под стил ка

для ло ша ди

branch [br�n�] I n 1. ветвь; вет ка;
∼ timber су чья, вет ви; syn. arm,
bough, offshoot, wing; 2. от расль;
во ен. род войск; 3. фи ли ал, от де -

ле ние; ∼ office фи ли ал; syn.
department, division, section,
subdivision; 4. ли ния (род ст во);
5. ру кав (ре ки); ру че ек; 6. от рог

(гор ной це пи); 7. от ветв ле ние (до -

ро ги); 8. тех. трой ник, от вод;
∼ pipe па т ру бок; II v рас ки ды вать

вет ви; раз ветв лять ся; рас ши рять -

ся, от хо дить

branchless [�br�n�ləs] adv 1. без

су чь ев; 2. без от ветв ле ний (о до ро -

ге, тру бо про во де и т. п.)
branchy [�br�n�i] adj 1. вет ви с тый;

2. раз ветв лен ный

brand [br�nd] I n 1. го ло вня; го ло -

веш ка; 2. рас ка лен ное же ле зо;
3. вы жжен ное клей мо; та в ро; фа -

б рич ное клей мо, фа б рич ная мар -

ка; 4. пе рен. клей мо, пе чать по зо -

ра; 5. сорт, ка че ст во; of the best
∼ выс шей мар ки; syn. brand�
name, emblem, kind, label, make,
quality, sign, sort, stamp, sym�
bol, trademark, type; II v 1. вы -

жи гать клей мо; it is ∼ed on my
memory это вре за лось мне в па -

мять; 2. пе рен. клей мить, по зо -

рить; syn. burn, censure, de�
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nounce, discredit, label, mark, stain,

stamp

brander [�br�ndə] n мар ки ров щик

brandish [�br�ndiʃ] v ма хать, раз -

ма хи вать (ме чом, пал кой)
brand�new [�br�nd�nj�] adj со вер -

шен но но вый; “с иго лоч ки"; syn.
fire-new, fresh

brandy [�br�ndi] n ко нь як, брен ди

brankursine [br�ŋ�kз:sin] n мед ве -

жья ла па

brash [br�ʃ] adj на халь ный, дерз -

кий; syn. audacious, bold, forward,

hasty, impertinent, impudent, impul-

sive, insolent, rash, rude

brashy [�br�ʃi] adj раз ло ман ный

braslip [�br�slip] n ком би на ция

brasque [br�sk] n ог не упор ная на -

бой ка

brass [br�s] n 1. ла тунь, жел тая

медь; red ∼ том пак; 2. ду хо вые

ин ст ру мен ты, “медь"; 3. мед ная

ме мо ри аль ная до с ка; 4. тех. вкла -

дыш; 5. разг. день ги; 6. разг. бес -

стыд ст во; � I don't care a ∼ far�
thing мне без раз лич но, на пле вать;
to come (или get down) to (the)
∼ tacks до би рать ся до су ти де ла;
to part ∼ tags (with) мор. разг.
рас со рить ся

brassbound [�br�sba�nd] adj пе -

дан тич ный

brasserie [�br�səri] n небольшой

ресторан или бар

brass hat [�br�s�h�t] n во ен. жарг.
штаб ной офи цер; вы со кий чин

brassie [�br�si] n клюш ка для

голь фа

brassiere [�br�ziə] n бюст галь тер,
лиф чик

brassware [�br�sweə] n из де лия из

ме ди

brass works [�brrswз:ks] n ме де пла -

виль ный за вод

brassy [�br�si] I adj 1. ла тун ный,
мед ный; 2. ме тал ли че с кий (о зву -

ке); 3. бес стыд ный; II n клюш ка с

мед ным на ко неч ни ком (в голь фе)
brat [br�t] n пре небр. ре бе нок; ще-

нок; сопляк

brattice [�br�tis] n горн. пе ре мыч -

ка, вен ти ля ци он ная пе ре го род ка;
вен ти ля ци он ный щит (в шах тах);
ко ст ро вая крепь

brattle [br�t(ə)l] пре им. шотл. I n
гро хот; то пот; II v гро хо тать; то -

по тать

bratty [�br�ti] adj сво е воль ный

bravado [brə�w�də�] n (pl �oes, 
�os) хва с тов ст во, бра ва да, на пу ск -

ная хра б рость; syn. boast, boasting,

pretence, show, showing off

brave [breiv] I adj 1. хра б рый,
сме лый; syn. bold, courageous, dar-

ing, fearless, heroic, indomitable,

intrepid, resolute, valiant; 2. пре вос -

ход ный, пре крас ный; 3. на ряд -

ный; II v 1. хра б ро встре чать

(опас но с ти и т. п.); syn. chal-

lenge, confront, encounter, face, stand

up to, suffer, withstand; 2. бра ви ро -

вать; бро сать вы зов; to ∼ it out
ве с ти се бя вы зы ва ю ще

bravery [�breivəri] n хра б рость, му -

же ст во; syn. boldness, courage, fear-

lessness, guts, heroism, resolution,

spirit, valour

bravo [br��və�] int бра во!
bravura [brə�vj�ərə] n бра вур ность

brawl [br�l] I n 1. шум ная ссо ра;
улич ный скан дал; syn. argument,

battle, clash, disorder, dispute, quar-

rel, row, squabble; 2. жур ча ние; II v
1. ссо рить ся, кри чать; syn. argue,

dispute, quarrel, row, squabble, tussle;

2. жур чать

brawler [�br�lə] n скан да лист; 
кри кун

brawn [br�n] n 1. му с ку лы; му с -

куль ная си ла; 2. про со лен ная

сви ни на

brawny [�br�ni] adj силь ный, му с -

ку ли с тый; syn. athletic, bulky, fleshy,

hardy, hefty, muscular, powerful, solid,

strong, sturdy, vigorous, well-built

bray1 [brei] v то лочь

bray2 [brei] I n 1. крик ос ла; 2. не -

при ят ный, рез кий звук; II v
1. кри чать (об ос ле); 2. из да вать

не при ят ный звук

braze1 [breiz] v 1. па ять твер дым

при по ем из ме ди и цин ка; 2. де -

лать твер дым

braze2 [breiz] v брон зи ро вать

brazen [breiz(ə)n] I adj 1. мед -

ный, брон зо вый; 2. бес стыд ный;
syn. barefaced, bold, forward, 

immodest, impudent, insolent,

shameless, unashamed; II v бес -

стыд но смо т реть ко му�ли бо в

ли цо (out)
brazen�faced [�breiznfeist] adj на -

глый, бес стыд ный

brazier1 [�breiziə] n жа ров ня

brazier2 [�breiziə] n мед ник

Brazilian [brə�ziliən] I adj бра зиль -

ский; II n бра зи лец

brazil nut [brə�ziln�t] n аме ри кан -

ский (или бра зиль ский) орех

brazing [�breiziŋ] n пай ка твер дым

при по ем

breach [br��] I n 1. про лом, от-

вер стие; брешь; syn. break, 

cleft, crack, crevice, gap, hole, open-

ing; 2. раз рыв (от но ше ний); syn.
disagreement, parting, separation,

split; 3. на ру ше ние (за ко на, обя за -

тель ст ва); ∼ of faith из ме на; 
∼ of the peace на ру ше ние об ще -

ст вен но го по ряд ка; ∼ of promise
на ру ше ние обе ща ния (особ. же -

нить ся); ∼ of justice не спра -

вед ли вость; syn. infringement,
trespass, violation; 4. ин тер вал;
without a ∼ of continuity не -

пре рыв но; II v про би вать брешь,
про ла мы вать

breachy [�br��i] adj бес по кой ный

bread [bred] n хлеб; loaf of ∼ ба -

тон, бу хан ка; daily ∼ прям., пе рен.
хлеб на сущ ный; be on ∼ and wa�
ter си деть на хле бе и во де; ∼ and
circuses хлеб и зре ли ща; syn. diet,

food, necessities, nourishment, nutri-

ment, provisions

breadbasket [�bred�b�skit] n кор зи -

на для хле ба

bread bin [�bredbin] n хлеб ни ца

breadknife [�brednaif] n хлеб ный

нож
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breadline [�bred�lain] n 1. оче редь

без ра бот ных за бла го тво ри тель ной

по мо щью; 2. черта бедности

breadstuff [�bredst�f] n зер но

bread�stuffs [�bredst�fs] n pl 1. зер -

но; 2. му ка

breadth [bredθ] n 1. ши ри на; to a
hair's ∼ точь�в�точь, точ но; syn.
amplitude, area, broadness, extensive-

ness, extent, latitude, range, scale,

scope, size, spread, vastness, wideness,

width; 2. по лот ни ще; 3. ши ро та

кру го зо ра, ши ро кий раз мах

breadthways [�bredθweiz] adv в

ши ри ну

breadthwise [�bredθwaiz] = breadth�
ways

breadwinner [�bred�winə] n 1. кор -

ми лец (се мьи); 2. ис точ ник су ще -

ст во ва ния

break [breik] I v (broke; broken)
1. ло мать(ся), раз би вать(ся); 
раз ру шать(ся); взла мы вать; syn.
crack, demolish, destroy, fracture,

ruin, separate, smash, splinter; 2. на -

ру шать (за кон); syn. breach, dis-

obey, violate; 3. рас пе ча ты вать

(пись ма); от ку по ри вать (бу тыл ку,
боч ку); 4. про кла ды вать (до ро гу);
5. пре ры вать (сон, мол ча ние, пу те -

ше ст вие и т. п.); 6. эл. пре ры -

вать, раз мы кать (ток); 7. ра зо -

рять(ся); 8. по ры вать (с кем�ли бо

или с чем�ли бо); 9. раз ры вать(ся);
рвать(ся); 10. рас се и вать ся;
11. ло мать ся (о го ло се); 12. раз жа -

ло вать; 13. по бить (ре корд);
14. текст. мять, тре пать; с пред -

лог. и на реч.: ∼ down раз ру -

шать(ся); сда вать (о здо ро вье);
про ва ли вать ся; тер петь не уда чу;
сло мать ся, вый ти из строя (о ма -

ши не); раз би рать (на ча с ти); де -

лить, под раз де лять, рас чле нять; 
∼ forth вы рвать ся; раз ра зить ся; to
∼ forth into tears рас пла кать ся; 
∼ in вла мы вать ся; вры вать ся; пре -

ры вать (раз го вор); дрес си ро вать;
объ ез жать (ло шадь); ∼ into вла мы -

вать ся; раз ра жать ся (сме хом, сле -

за ми); ∼ loose вы ры вать ся на сво -

бо ду; ∼ off от ла мы вать; об ры вать,
вне зап но пре кра щать; to ∼ off ac�
tion (combat, the fight) во ен.
вый ти из боя; ∼ out вы ла мы вать;
вспы хи вать (о по жа ре, эпи де мии,
вой не и т. п.); ∼ through про ры -

вать ся; ∼ up рас хо дить ся (о со бра -

нии); за кры вать ся на ка ни ку лы

(об учеб ном за ве де нии); рас фор ми -

ро вы вать; раз би вать; ме нять ся

(о по го де); ∼ with по ры вать с кем�
ли бо; � to ∼ the back of, to ∼
the neck of одо леть са мую труд -

ную часть че го�ли бо; to ∼ ground
рас па хи вать зем лю, под ни мать це -

ли ну; пе рен. про кла ды вать но вые

пу ти; to ∼ jail бе жать из тюрь мы;
to ∼ a lance with пе рен. “ло мать

ко пья" с кем�ли бо; to ∼ the news
ос то рож но со об щить (не при ят -

ную) но вость; to ∼ someone of
something оту чить, за ста вить от -

вык нуть (от ка кой�ли бо при выч -

ки); II n 1. от вер стие; тре щи на;
syn. breach, crack, gap, fracture,

opening, split, tear; 2. про рыв;
3. пе ре рыв; па у за; syn. holiday, in-

termission, interruption, interval,

pause; 4. рас свет; by the ∼ of day
на рас све те; 5. тел. ти ре�мно го то -

чие; 6. ам. пол. рас кол; 7. ам. об -

молв ка; ошиб ка; to make a bad ∼
сде лать ошиб ку, лож ный шаг;
обан кро тить ся; 8. ам. вне зап ное

сни же ние цен; 9. ге ол. сброс;
10. ди ал. боль шое ко ли че ст во че -

го�ли бо

breakable [�breikəb(ə)l] I adj лом -

кий, хруп кий; syn. delicate, flimsy,

fragile, frail; II n pl хруп кие пред ме -

ты (по су да и т. п.)
breakables [�breikəb(ə)lz] n хруп -

кие пред ме ты

breakage [�breiki�] n 1. лом ка; по -

лом ка; ава рия; 2. ком пен са ция

или скид ка за по вреж ден ные то ва -

ры; 3. горн. от бой ка (по ро ды, ру -

ды); раз бив ка (по ро ды)
breakaway [�breikəwei] n от ход

breakdown [�breikda�n] n 1. пол -

ный упа док сил, здо ро вья; nerv�
ous ∼ нерв ное рас ст рой ст во;
2. раз ру ха, раз вал; 3. тех. по лом -

ка ме ха низ ма, ма ши ны; ава рия; 
∼ gang ава рий ная коман да; syn.
collapse, disintegration, failure, stop-

page; 4. эл. про бой; 5. шум ный,
стре ми тель ный та нец; 6. раз бор ка

(на ча с ти), рас пре де ле ние; рас -

чле не ние; де ле ние на ка те го рии;
клас си фи ка ция; 7. ана лиз; 8. схе -

ма ор га ни за ции; 9. во ен. про рыв

breaker [�breikə] n пре ры ва тель; на-

рушитель; отбойная волна

breakfast [�brekfəst] n за в т рак

break�in [�breik in] n взлом (в це лях

хи ще ния иму ще ст ва)
breaking [�breikiŋ] n 1. лом ка, по -

лом ка; 2. дроб ле ние; 3. ам. под -

ня тая це ли на; 4. удар волн; 5. эл.
раз мы ка ние; 6. горн. от бой ка;
7. текст. тре па ние; 8. про рыв

пло ти ны; � ∼ capacity эл. раз -

рыв ная мощ ность; ∼ of Septem�
ber на ча ло сен тя б ря; ∼ test про ба

на из лом

breakneck [�breiknek] adj опас -

ный; at ∼ pace сло мя го ло ву

breakover [�breik�ə�və] n про дол же -

ние тек с та

break point [�breikpɔint] n кон -

троль ная точ ка

breakthrough [�breikθr�] n
1. круп ное до сти же ние, от кры тие;
шаг впе ред в ка кой�ли бо об ла с ти;
2. во ен. про рыв; syn. advance, de-

velopment, gain, headway, improve-

ment, progress

break�up [�breik�p] n 1. раз вал; раз -

ру ха; рас пад; syn. breakdown, dis-

integration, parting, separation; 2. за -

кры тие шко лы (на ка ни ку лы)
breakwater [�breik�w�tə] n вол но -

лом, вол но рез

bream1 [br�m] n лещ

bream2 [br�m] v очи щать под вод -

ную часть ко раб ля

breast [brest] I n 1. грудь; syn. bos-

om, bust, chest; 2. груд ная же ле за;
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3. пе рен. со весть, ду ша; to make 
a clean ∼ of it чи с то сер деч но

со знать ся в чем�ли бо; II v стать

гру дью про тив че го�ли бо; про ти -

вить ся

breastbone [�brest�bə�n] n груд ная

кость; гру ди на

breast�pin [�brestpin] n бу лав ка для

гал сту ка

breastplate [�brest�pleit] n 1. на -

груд ник; на груд ный знак; 2. груд -

ной ре мень

breastwork [�brestwз:k] n 1. во ен.
по вы шен ный бру ст вер; 2. мор. по -

руч ни

breath [breθ] n ды ха ние, вздох;
draw ∼ ды шать; lose one's ∼ за -

ды хать ся; take ∼ пе ре во дить дух;
take a deep ∼ сде лать глу бо кий

вздох; take s.o.'s ∼ away за хва -

ты вать дух у ко го�ни будь; with
bated ∼ за та ив ды ха ние; get a ∼
of air по ды шать све жим воз ду-

хом; syn. air, aroma, breathing,

breeze, energy, existence, gasp, inhala-

tion, life, odour, respiration, sigh,

smell, spirit

breathability [�br�ðə�biləti] n при -

год ность для ды ха ния

breathable [�br�ðəb(ə)l] adj воз ду -

хо про ни ца е мый

breathalyser [�breθəlaizə] n ал ко -

голь но�ре с пи ра тор ная труб ка

breathe [br�ð] v 1. ды шать; to ∼
again, to ∼ freely сво бод но вздох -

нуть; to ∼ one's last ис пу с тить

по след ний вздох, уме реть; syn.
exhale, express, inhale, respire; 

2. жить, су ще ст во вать; syn. live; 

a better fellow does not ∼ луч ше

не го нет че ло ве ка; 3. вздох нуть,
пе ре ве с ти дух; 4. за ды хать ся;
5. из да вать при ят ный за пах;
6. дуть слег ка (о ве т ре); 7. го во -

рить (ти хо); syn. articulate; not to
∼ a word дер жать в се к ре те; to ∼
new life into вдох нуть но вую

жизнь (в ко го�ли бо, во что�ли бо);
to ∼ upon ма рать ре пу та цию; to ∼
a vein пу с тить кровь

breather [�br�ðə] n про гул ка; пе ре -

дыш ка; it's time for a ∼ по ра пе -

ре дох нуть

breathing [�br�ðiŋ] n 1. ды ха ние; 
∼ mask про ти во газ; 2. лег кое ду -

но ве ние; 3. фон. при ды ха ние

breathing space [�br�ðiŋspeis] n
пе ре дыш ка

breathless [�breθləs] adj 1. редк.
без ды хан ный; ∼ attention на -

пря жен ное вни ма ние; 2. за пы-

хав ший ся; за ды ха ю щий ся; syn.
exhausted; 3. без ве т рен ный; 
не по движ ный (о воз ду хе, во де

и т. п.)
breathy [�breθi] adj хрип лый

bred [bred] I past и p. p. от breed;
II adj вскорм лен ный; вос пи тан -

ный, вы рос ший; ∼ in the bone
врож ден ный; country�∼ вы рос ший

в де рев не

breech [br��] n 1. во ен. ка зен ная

часть (ору дия; тж. ∼ end); 2. pl
шта ны, бри д жи; breeches part
муж ская роль, ис пол ня е мая ак т -

ри сой; to wear the breeches пе -

рен. об ла дать муж ским ха рак те ром

(о жен щи не); дер жать му жа под

баш ма ком

breechblock [�br��blɒk] n во ен. за -

твор

breechcloth [�br��klɒθ] n на бе д -

рен ная по вяз ка

breeches [�br��iz] n бри д жи

breech�sight [�br��sait] n во ен.
при цел

breed [br�d] I v 1. вы во дить; раз -

во дить; syn. bring up, create, 

foster, multiply, nourish, nurture,

produce, raise, reproduce; 2. вы си -

жи вать (птен цов); 3. вос пи ты -

вать; вскарм ли вать; syn. educate,
train; 4. раз мно жать ся; рас ти;
5. пе рен. по рож дать; вы зы вать; to
∼ true да вать по ро ди с тый при -

плод; II n по ро да, по ко ле ние;
syn. family, kind, line, lineage, pedi-

gree, race, species, type

breeder [�br�də] n 1. про из во ди -

тель; cattle ∼ ско то вод; 2. тех.

ап па ра ту ра для вос про из вод ст ва

ядер но го топ ли ва

breeding [�br�diŋ] n 1. раз ве де ние

(жи вот ных); syn. raising, reproduc-

tion, upbringing; 2. хо ро шие ма не -

ры, вос пи тан ность; syn. back-

ground, culture, education, manners,

politeness; 3. тех. рас ши рен ное

вос про из вод ст во ядер но го топ ли ва

breen [br�n] n ко рич не ва то�зе лe -

ный цвет

breeze1 [br�z] I n 1. лег кий ве те -

рок, бриз; мор. ве тер; 2. разг.
шум, ссо ра, пе ре бран ка; 3. разг.
но вость; слух; II v 1. разг. про -

мчать ся; 2. ве ять, про ду вать; syn.
air, breath, waft, wind

breeze2 [br�z] n овод, сле пень

breeze3 [br�z] n ка мен но уголь ный

му сор; уголь ная пыль

breezeway [�br�zwei] n кры тый пе -

ре ход

breezy [�br�zi] adj 1. све жий, про -

хлад ный; syn. airy, blowing, fresh,

windy; 2. жи вой, ве се лый; syn.
bright, carefree, cheerful, easygoing,

lively, vivacious

brethren [�breðrən] n (pl от broth�
er) уст. со бра тья; бра тия

Breton [�bretn] n бре то нец

breve [br�v] n зна чок крат ко сти

над глас ны ми

brevet [�brevit] I n 1. гра мо та; 
па тент; 2. во ен. па тент на по вы -

ше ние в чи не с со хра не ни ем

преж не го ок ла да; 3. ав. пи лот ское

сви де тель ст во; II v при сва и вать

сле ду ю щий чин с со хра не ни ем

преж не го со дер жа ния

breviary [�br�viəri] n 1. церк. ка то -

ли че с кий треб ник; 2. со кра ще ние;
со кра щен ное из ло же ние, кон -

спект

brevier [brə�viə] n по лигр. пе тит

brevity [�brevəti] n крат кость; syn.
abruptness, briefness, conciseness,

curtness, shortness

brew [br�] v 1. ва рить (пи во); syn.
contrive, cook, develop, devise, 

ferment; 2. сме ши вать, при го тав -
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ливать (пунш); за ва ри вать (чай);
syn. mix; 3. за те вать (ссо ру и

т. п.); syn. develop, devise, 

plan, plot, prepare, project, scheme,

stew; 4. на зре вать, на дви гать ся; 
a storm is ∼ing гро за со би ра ет ся

brewage [�br�i�] n пи во ва ре ние

brewer [�br�ə] n пи во вар

brewery [�br�əri] n пи во ва рен ный

за вод

brewing [�br�iŋ] n пи во ва ре ние

bribability [�braibə�biləti] n про -

даж ность

bribable [�braibəb(ə)l] adj под куп -

ной, про даж ный

bribe [braib] I n взят ка, под куп;
syn. hush money, incentive, protec-

tion money; II v под ку пать; да вать,
пред ла гать взят ку; syn. buy off, buy

over, corrupt

bribeless [�braiblis] adj не под куп -

ный

briber [�braibə] n тот, кто да ет взят -

ку, взят ко да тель

bribery [�braibəri] n взя точ ни че ст -

во; syn. corruption, palm-greasing,

protection

bribetaker [�braib�teikə] n взя точ -

ник; взят ко по лу ча тель

bric�a�brac [�brikəbr�k] n без де -

луш ки; ста рин ные ве щи

brick [brik] I n 1. кир пич; клин кер;
2. бру сок (мы ла и т. п.); box of
∼s дет ские ку би ки; 3. разг. слав -

ный па рень, мо лод чи на; to drop a
∼ до пу с тить бес такт ность; II v
класть кир пи чи; об ли цо вы вать,
мос тить кир пи чом; to ∼ in (или

up) за кла ды вать кир пи ча ми;
III adj кир пич ный; to run one's
head against a ∼ wall пе рен. про -

ши бать лбом сте ну, до би вать ся

не воз мож но го

brickbat [�brik�b�t] n 1. об ло мок

кир пи ча; 2. не ле ст ный от зыв; рез -

кое за ме ча ние

bricken [�brikən] adj кир пич ный

bricket [�brikit] n бри кет

brickfield [�brikf�ld] n кир пич ный

за вод

brickfielder [�brik�f�ldə] n силь ный

тёп лый ве тер

brick�kiln [�brikkiln] n печь для об -

жи га кир пи ча

bricklaying [�brik�leiiŋ] n клад ка

кир пи ча

brickwork [�brikwз:k] n кир пич ная

клад ка

bricky [�briki] n ка мен щик

brickyard [�brikj�d] n кир пич ный

за вод

bricole [�brikəl] n не о жи дан ный

удар

bridal [braid(ə)l] I adj сва деб ный;
II n сва деб ный пир, свадь ба

bride [braid] n не ве с та; но во брач -

ная; the Bride of the Sea “не ве с -

та мо ря", Ве не ция

bridecake [�braidkeik] n сва деб ный

пи рог

bridegroom [�braidgr�m] n же них;
но во брач ный

bridesmaid [�brai�meid] n по друж -

ка не ве с ты

bridesman [�brai�mən] n ша фер

(на свадь бе)
bridge1 [bri�] I n 1. мост; мос тик;

пе ре мыч ка; gold (или silver) ∼
пе рен. путь к по чет но му от ступ -

ле нию; syn. bond, connection, 

link, overpass, pontoon bridge, tie;

2. мор. мос тик; 3. пе ре но си ца;
4. ко был ка (скрип ки, ги та ры и

т. п.); 5. эл. па рал лель ное со еди -

не ние, шунт; II v 1. со еди нять

мос том; на во дить мост, стро ить

мост; пе ре кры вать; to ∼ a gap за -

пол нить про бел, раз рыв; syn. con-

nect, cross, join, link, unite; 2. пе рен.
пре одо ле вать пре пят ст вия, вы хо -

дить из за труд не ния; to ∼ over
the difficulties пре одо леть труд -

но с ти

bridge2 [bri�] n бридж (кар точ ная

иг ра)
bridgeboard [�bri�b�d] n те ти ва

bridgebuilder [�bri��bildə] n мос -

то ст ро и тель

bridge�head [�bri�hed] n во ен.
(пред мо ст ный) плац дарм; пред мо -

ст ная по зи ция; пред мо ст ное ук -

реп ле ние

bridle [�braid(ə)l] I n уз да, уз деч ка;
to give a horse the ∼ от дать по -

вод; пе рен. пре до ста вить пол ную

сво бо ду; II v 1. взнуз ды вать;
2. обуз ды вать, сдер жи вать; ∼ up
за ди рать нос; syn. control, curb,
moderate, restrain, subdue

bridle�rein [�braid(ə)lrein] n по вод

brief [br�f] I adj ко рот кий, крат -

кий, сжа тый; in ∼ вкрат це, в не -

мно гих сло вах; syn. abrupt, 

compressed, concise, curt, laconic,

limited, momentary, passing, quick,

short, swift; II n 1. свод ка, ре зю ме;
syn. advice, briefing, case, directions,

orders, outline, summary; 2. юр. крат -

кое из ло же ние де ла, со став лен ное

для за щит ни ка; to have plenty of
∼s иметь боль шую прак ти ку (об ад -

во ка те); to take a ∼ при ни мать на

се бя ве де ние де ла в су де; to throw
down one's ∼ от ка зы вать ся от даль -

ней ше го ве де ния де ла; III v 1. ре -

зю ми ро вать, со став лять крат кое

из ло же ние; 2. по ру чать (ад во ка ту)
ве де ние де ла в су де; 3. ин ст рук- 

ти ро вать (лет чи ков пе ред бо е вым

вы ле том); syn. advise, direct, explain,

inform, instruct

briefcase [�br�f�keis] n порт фель

briefless [�br�fləs] adj не име ю щий

прак ти ки (об ад во ка те)
briefly [�br�fli] adv крат ко, сжа то

briefness [�br�fnəs] n крат кость,
сжа тость

briefs [br�fs] n шор ты

brier1 [�braiə] n 1. круп ный сре ди -

зем но мор ский ве реск; 2. ку ри -

тель ная труб ка, сде лан ная из кор -

ня средиземноморского ве ре с ка

brier2 [�braiə] n ши пов ник

briery [�braiəri] adj ко лю чий

brig [brig] n 1. бриг, двух мач то вое

суд но; 2. ам. по ме ще ние для аре -

с то ван ных на во ен ном ко раб ле

brigade [bri�geid] n бри га да; fire ∼
по жар ная коман да; syn. band,

company, corps, crew, group, team
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brigadier [�brigə�diə] n во ен. 1. бри -

га дир; 2. бри гад ный ге не рал

brigand [�brigənd] n раз бой ник,
бан дит

brigandage [�brigəndi�] n раз бой,
бан ди тизм

bright [brait] I adj 1. яр кий, свет -

лый; ∼ colours яр кие цве та; syn.
gleaming, glistening, glorious, shining;

2. бле с тя щий; 3. яс ный (о зву ке);
4. свет лый; про зрач ный (о жид ко -

с ти); 5. по ли ро ван ный; 6. спо -

соб ный, смы ш ле ный, жи вой, рас -

то роп ный; syn. acute, brainy, intelli-

gent, quick-witted, smart; 7. ве се лый;
to look on the ∼ side оп ти ми с-

ти че с ки смо т реть на ве щи; syn.
cheerful, happy, joyful, lively, merry, 

vivacious; II adv яр ко, бле с тя ще

brighten [brait(ə)n] v 1. очи щать;
по ли ро вать (напр. ме талл); при да -

вать блеск; syn. burnish, clear up,

gladden, glow, lighten, polish, shine;

2. про яс нять ся; 3. улуч шать ся

(о пер спек ти вах и т. п.)
brightness [�braitnəs] n яр кость и

т. п.
Bright's disease [�brai�di�z�z] n бо -

лезнь  Брай та, ос т рый или хро ни че -

с кий не ф рит

brightwork [�braitwз:k] n де ко ра -

тив ная де таль

brilliance, brilliancy [�briljəns, -si]
n 1. яр кость, блеск; syn. bright-

ness; 2. ве ли ко ле пие, блеск; syn.
magnificence, splendour

brilliant [�briljənt] I adj 1. бле с тя -

щий, свер ка ю щий; syn. blazing,

bright, glorious, lustre, magnificent,

radiance, shining, sparkling, splendid;

2. бле с тя щий, вы да ю щий ся; II n
1. брил ли ант; 2. ди а мант (мел кий

шрифт в 4 пунк та)
brilliantine [�briliənt�n] n брил ли -

ан тин

brim [brim] I n 1. край; syn. border,

brink, edge, margin, rim, verge; 2. по -

ля (шля пы); II v на пол нять(ся) до

кра ев; to ∼ over пе ре ли вать ся че -

рез край (тж. пе рен.)

brimful [�brim�f�l] adj пол ный до

кра ев

brimmer [�brimə] n пол ный бо кал,
ку бок

brimmy [�brimi] adj ши ро ко по лый

brimstone [�brimstə�n] n уст. се ра

brindled [brind(ə)ld] adj пе с т рый,
пят ни с тый, по ло са тый

brine [brain] n рас сол

bring [briŋ] v (brought) 1. при но -

сить; до став лять, при во дить, при -

во зить; syn. accompany, bear, carry,

deliver, fetch, lead, take, transfer,

transport; 2. влечь за со бой, при чи -

нять; до во дить до (to); to ∼ to a
fixed proportion ус та но вить оп ре -

де лен ное со от но ше ние; 3. за став -

лять, убеж дать; с пред лог. и на реч.:
∼ about осу ще ств лять; вы зы вать; ∼
back при но сить об рат но; пе рен.
вспо ми нать; ∼ down сни жать (це -

ны); сби вать (са мо лет); под ст ре -

лить (пти цу); уни жать; to ∼ down
fire во ен. от крыть огонь, на крыть

ог нем; to ∼ down the house вы -

звать бур ные ап ло ди с мен ты со бра -

ния; ∼ forth про из во дить, рож дать;
∼ forward вы дви гать (пред ло же -

ние); де лать пе ре нос сче та на сле -

ду ю щую стра ни цу; ∼ in вво дить;
при но сить (до ход); вно сить (за ко -

но про ект); to ∼ in guilty вы но сить

об ви ни тель ный при го вор; ∼ intю
to ∼ into action вво дить в бой; to
∼ into being вво дить в дей ст вие; to
∼ into play при во дить в дей ст вие;
to ∼ into step син хро ни зи ро вать; 
∼ off спа сать; вы пол нять

brinish [�brainiʃ] adj не при ят ный

brink [briŋk] n 1. край (об ры ва,
про па с ти); on the ∼ of the grave
(of ruin) на краю мо ги лы (на гра -

ни ра зо ре ния); syn. border, bound-

ary, brim, edge, extremity, limit, rim,

verge; 2. бе рег (обыкн. об ры ви с -

тый, кру той)
brinkman [�briŋkmən] n мак си ма -

лист

brinkmanship [�briŋkmənʃip] n ба -

лан си ро ва ние на гра ни вой ны

briny [�braini] adj со ле ный

brio [�br�ə�] n жи вость

brioche [�br� ʃ] n бу лоч ка

briquette [bri�ket] n бри кет

brisance [bri�z�ns] n бри зант ное

дей ст вие

brisk [brisk] adj ско рый (о дви же -

нии); све жий (о ве т ре); syn. brac-

ing, bright, fresh, refreshing

brisket [�briskit] n гру дин ка

bristle [bris(ə)l] I n ще ти на; to set
up one's ∼s още ти нить ся, сер -

дить(ся); syn. hair, whisker; II v
1. още ти нить ся, под ни мать ся ды -

бом; 2. сер дить ся; сви ре петь; to ∼
with difficulties изо би ло вать

труд но с тя ми

bristly [�brisli] adj ще ти ни с тый;
же ст кий; ко лю чий; syn. bearded,

hairy, rough, thorny, unshaven,

whiskered

Bristol board [�bristlb�d] n бри с -

толь ский кар тон

brit [brit] n маль ки

Britain [�brit(ə)n] n Англия, Бри�
тания, Great ∼ Ве ли ко бри та ния

Britannic [bri�t�nik] adj бри тан -

ский (толь ко в дип ло ма ти че с ком

ти ту ле ко ро ля: His ∼ Majesty)
britches [�bri�iz] n шта ны

briticism [�briti�siz(ə)m] n ан г ли -

цизм; иди о ма, ти пич ная для ан г -

ли чан, но не упо треб ля е мая в

США

British [�britiʃ] I adj бри тан ский,
ве ли ко бри тан ский; ∼ warm ко рот -

кая во ен ная ши нель; II n (the ∼)
(употр. как pl) ан г ли ча не

Briton [britn] n бри та нец, ан г ли ча -

нин; North ∼ шот лан дец

brittle [�brit(ə)l] adj хруп кий, лом -

кий; syn. breakable, crisp, crum�
bling, delicate, fragile, frail

brittleness [�brit(ə)lnəs] n уяз ви -

мость

broach [brə��] v начать, от крыть;
∼ a subject под ни мать во прос

broad [br�d] adj 1. ши ро кий; syn.
comprehensive, extensive, general,

large, roomy, spacious, universal, un-
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limited, vast, wide, widespread; 2. об -

шир ный; 3. ши ро кий, сво бод ный,
тер пи мый; 4. яс ный (день); in ∼
daylight средь бе ла дня; ∼ hint
яс ный на мек; 5. об щий, в об щих

чер тах; 6. гру бый, не при лич ный

broad�arrow [�br�d��rə�] n ан г лий -

ское пра ви тель ст вен ное клей мо

broadaxe [�br�d�ks] n то пор

broadbill [�br�dbil] n ут ка

broadbrim [�br�dbrim] n шля па

broadbrow [�br�dbra�] n про стой

че ло век

broadcast [�br�dk�st] I n 1. ра дио -

ве ща ние; TV ∼ те ле ви де ние, те ле -

ви зи он ное ве ща ние; 2. ра дио-

пе ре да ча; те ле пе ре да ча; II adj
ра дио ве ща тель ный; III v 1. пе ре-

да вать по ра дио; ве с ти ра дио пе ре -

да чу; ве щать; 2. пе ре да вать по те -

ле ви де нию; syn. cable, circulate,

show, televise; 3. рас про ст ра нять;
syn. circulate, publish; 4. раз бра сы -

вать (се ме на и т. п.)
broadcaster [�br�dk�stə] n дик тор

broadcasting [�br�dk�stiŋ] n ра -

дио ве ща ние, транс ля ция; ра дио -

пе ре да ча

broadcloth [�br�dklɒθ] n тон -

кое чер ное сук но двой ной ши-

ри ны; бу маж ная ткань вор со вой

от дел ки

broaden [br�d(ə)n] v рас ши -

рять(ся); syn. branch out, develop,

enlarge, expand, extend, increase,

spread, widen

broad�gauge [�br�dgei�] adj
1. ж.�д. ши ро ко ко лей ный; 2. ши -

ро ких взгля дов; ли бе раль ный

broadleaf [�br�dl�f] n ши ро ко ли ст -

ный та бак

broadly [�br�dli] adv ши ро ко и пр.;
∼ speaking во об ще го во ря; в об -

щих чер тах

broad�minded [�br�d�maindid] adj
с ши ро ки ми взгля да ми, с ши ро -

ким кру го зо ром; тер пи мый; ли бе -

раль ный; syn. flexible, freethinking,

liberal, open-minded, unprejudiced

broadness [�br�dnis] n гру бость

broadsheet [�br�dʃ�t] n боль шой

лист бу ма ги с пе чат ным тек с том на

од ной сто ро не; ли с тов ка; пла кат

broadside [�br�d�said] n мор. (над -

вод ный) борт

broadsword [�br�ds�d] n па лаш

Broadway [�br�d�wei] n Бродвей

(улица в Нью-Йорке)

broadways [�br�dweiz] adv вширь,
в ши ри ну, по пе рек

broadwise [�br�dwaiz] = broad�
ways

brocade [brə�keid] n пар ча

brocaded [brə�keidid] adj пар чо вый

brocard [�brə�kəd] n ос нов ной

прин цип

brocatelle [�brɒkə�tel] n жак кар до -

вая ткань

broccoli [�brɒkəli] n брок ко ли

brochure [�brə�ʃə] n бро шю ра

brock [brɒk] n бар сук

brodkin [�brɒdkin] n вы со кий бо ти -

нок

brogue [brə�g] n ак цент

brogue1 [brə�g] n гру бый баш мак

brogue2 [brə�g] n про вин ци аль -

ный, особ. ир ланд ский ак цент

broidery [�brɔidəri] уст. = embroi�
dery

broil [brɔil] I n 1. жар; 2. жа ре ное

мя со; II v 1. жа рить(ся) на ог не;
2. разг. жа рить ся на солн це; 3. го -

реть, бур но пе ре жи вать

broiler1 [�brɔilə] n за чин щик ссор,
за ди ра

broiler2 [�brɔilə] n очень жар кий

день

brokage [�brə�ki�] n взят ка

broke [brə�k] I past от break;
II уст. p. p. от break; III adj уст.
рас па хан ный; ра зо рен ный; syn.
bankrupt, impoverished, insolvent, ru-

ined

broken [�brə�kən] I p. p. от break;
II adj 1. раз би тый; ∼ stone ще -

бень; ∼ spirits уны ние; syn. defec-

tive, demolished, destroyed, fractured,

out of order; 2. на ру шен ный; 3. ра -

зо рен ный, ра зо рив ший ся; 4. ло -

ма ный (о язы ке); 5. пре ры ви с тый

(о го ло се, сне); ∼ bread, ∼ meat
ос тат ки пи щи, объ ед ки; syn. dis-

connected, disjointed, erratic, frag-

mentary, interrupted, stammering

broken�down [�brə�kən�da�n] adj
1. над лом лен ный (о здо ро вье, си -

ле); 2. ра зо рив ший ся; 3. по ло -

ман ный; syn. collapsed, dilapidated,

ruined

brokenhearted [�brə�kən�h�tid] adj
уби тый го рем; с раз би тым серд -

цем

brokenly [�brə�kənli] adv 1. урыв -

ка ми; 2. су до рож но; от ры ви с то

broker [�brə�kə] n 1. мак лер, 
ко мис си о нер; 2. тор го вец по дер -

жан ны ми ве ща ми; 3. оцен щик;
4. ли цо, про из во дя щее про да жу

опи сан но го иму ще ст ва

brokerage [�brə�kəri�] n 1. бро кер -

ские опе ра ции; 2. ко мис си он ное

воз на г раж де ние

bromide [�brə�maid] n 1. хим. бро -

мид, бро ми с тое со еди не ние; 2. pl
сно твор ное; 3. за уряд ный, ба наль -

ный че ло век; 4. из би тая, сте рео -

тип ная фра за, ба наль ность

bromidic [brə��midik] adj ба наль -

ный

bromine [�brə�m�n] n хим. бром

bromism [�brə�miz(ə)m] n от рав ле -

ние бро мом

bromoil [�brə�mɔil] n бро мо мас ля -

ная пе чать

bronchi, bronchia [�brɒŋkai,�brɒŋkiə]
n pl анат. брон хи

bronchial [�brɒŋkiəl] adj брон хи -

аль ный

bronchiectasis [�brɒŋki�ektəsis] n
рас ши ре ние брон хов

bronchitis [brɒŋ�kaitis] n брон хит

broncho [�brɒŋkə�] = bronco
bronco [�brɒŋkə�] n (pl �os) ам.

по лу ди кая ло шадь

brontograph [�brɒntəgr�f] n брон -

то граф

brontology [brɒn�tɒlə�i] n брон то -

ло гия

bronze [brɒnz] I n 1. брон за; 2. из -

де лия из брон зы; II adj брон зо -
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вый; syn. copper, reddish-brown,

tan; III v 1. брон зи ро вать; 2. за го -

рать на солн це

bronzen [�brɒnzən] adv под брон зу

bronzy [�brɒnzi] adj брон зо вый

broo [br�] n сок

brooch [brə��] n брошь; syn.
badge, clip, pin

brood [br�d] I n 1. вы во док; пре -

небр. се мья; де ти; 2. ку ча, стая;
II v 1. си деть на яй цах; 2. раз мы -

ш лять (особ. гру ст но); вы на ши -

вать (в уме, в ду ше); 3. на ви сать

(об об ла ках, тьме и т. п.); 4. тя -

го тить (о за бо тах)
brooder [�br�də] n 1. че ло век, по -

сто ян но по гру жен ный в раз ду мье

(обыкн. мрач ное); 2. бру дер (ап па -

рат для вы ра щи ва ния цып лят, вы -

ве ден ных в ин ку ба то ре)
brood�hen [�br�dhen] n на сед ка,

клу ша

broodmare [�br�dmeə] n пле мен -

ная ко бы ла, ко не мат ка

broody [�br�di] I n клу ша, на сед ка;
II adj 1. вы си жи ва ю щая яй ца

(о на сед ке); 2. за дум чи вый; по дав -

лен ный

brook1 [br�k] v тер петь, вы но сить

(в от риц. пред ло же ни ях); the mat�
ter ∼s no delay де ло не тер пит от -

ла га тель ст ва; syn. channel, rivulet,

stream

brook2 [br�k] n ру чей

brooklet [�br�klit] n ру че ек

brooklime [�br�klaim] n бот. ве ро -

ни ка�по точ ник

broom [br�m] I n 1. бот. ра кит ник;
2. мет ла, ве ник; syn. brush, sweep-

er; II v ме с ти

broom�stick [�br�mstik] n мет ло -

ви ще

broth [brɒθ] n суп, по хлеб ка, мяс -

ной от вар, бу ль он; a ∼ of a boy
ирл. слав ный па рень, мо ло дец

brothel [�brɒθ(ə)l] n пуб лич ный

дом, бор дель

brother [�br�ðə] n 1. брат; ∼ german
род ной брат; ∼s uterine еди но ут -

роб ные бра тья; half�∼ свод ный

брат; syn. relation, relative; 2. со -

брат, зем ляк; кол ле га; ∼ in arms
со брат по ору жию; syn. associate,

colleague, companion, fellow, friend,

partner

brotherhood [�br�ðəh�d] n брат ст -

во; со дру же ст во, брат ст во

brother�in�law [�br�ðərin�l�] n (pl
brothers�in�law) зять, шу рин,
сво як, де верь

brotherly [�br�ðəli] I adj брат ский;
II adv по�брат ски

brotherwort [�br�ðəwз:t] n ча б рец

brougham [�br�əm] n 1. двух ме ст -

ная ка ре та, за пря жен ная в од ну

ло шадь; 2. ам. бро гэм (тип ку зо ва

ав то мо би ля)
brought [br�t] past и p. p. от

bring
brow [bra�] n 1. бровь; to knit the

∼s на хму рить ся, на су пить ся;
2. лит. лоб, че ло; 3. лит. вы ра же -

ние ли ца; 4. вы ступ (ска лы и т. п.);
5. кру той склон (хол ма); кром ка,
край

browbeat [�bra�b�t] v за пу ги вать,
за ст ра щать; syn. awe, domineer,

hound, intimidate, oppress, threaten,

tyrannise

brown [bra�n] I adj 1. ко рич не вый;
бу рый; ∼ bread хлеб из не про се -

ян ной му ки; ∼ coal лиг нит, бу рый

уголь; ∼ paper гру бая обер точ ная

бу ма га; ∼ powder бу рый дым ный

по рох; ∼ study (мрач ное) раз ду -

мье, раз мы ш ле ние; ∼ sugar бастр,
жел тый са хар ный пе сок; ∼ ware
гли ня ная по су да; syn. browned,

brunette, chestnut, chocolate, coffee,

dark, hazel, sunburnt, tan, tanned,

toasted; 2. смуг лый, за го ре лый;
3. текст. су ро вый, не бе ле ный;
II n 1. ко рич не вая кра с ка; 2. разг.
ме дяк; III v 1. де лать(ся) тем ным,
ко рич не вым; за го рать; 2. во ро -

нить (ме талл)
brownie1 [�bra�ni] n тип фо то гра -

фи че с ко го ап па ра та

brownie2 [�bra�ni] n до мо вой

browning [�bra�niŋ] n бра у нинг

brownish [�bra�niʃ] adj ко рич не-

ва тый

brownout [�bra�na�t] n ча с тич ное

за тем не ние

brownshirt [�bra�nʃз:t] n фа шист

brownstone [�bra�nstə�n] n же ле -

зи с тый пе с ча ник

brownware [�bra�nweə] n ке ра ми ка

browny [�bra�ni] adj ко рич не ва тый

browse [bra�z] v щи пать тра ву; 
па с тись

browser [bra�zə] n комп. бра у зер,
про грам ма�про смотр щик

bruchid [�br�kid] n зер нов ка

bruise [br�z] I n си няк, кро во под -

тек; ушиб; кон ту зия; syn. blemish,

contusion, injury, mark, swelling; II v
1. по ставить си ня ки; уши бить,
кон ту зить; 2. то лочь; � to ∼ along
ска кать сло мя го ло ву

bruiser [�br�zə] n 1. про фес си о -

наль ный бо рец, бок сер; 2. при бор

для шли фов ки оп ти че с ких сте кол

bruit [br�t] I n мол ва, слух; II v
рас пу с кать слух; it is ∼ed about
(или abroad) that... хо дят слу хи,
что...

brumal [br�ml] adj зим ний

brumby [�br�mbi] n не объ ез жен ная

ло шадь

brume [br�m] n книжн. ту ман,
мгла; дым ка; ис па ре ние

brumous [�br�məs] adj мгли с тый,
ту ман ный

brunch [br�n�] n по зд ний за в т рак

brunette [br��net] n брю нет ка

brunt [br�nt] n 1. глав ный удар,
ата ка; to bear the ∼ вы но сить

глав ные уда ры или на тиск (не при -

яте ля); 2. кри зис

brush [br�ʃ] I n 1. щет ка; clothes�∼
пла тя ная щет ка; syn. broom,

sweeper; 2. кисть; пе рен. ис кус ст во

ху дож ни ка; 3. хвост (особ.
ли сий); 4. чи ст ка щет кой; 5. сса -

ди на; II v 1. чи с тить щет кой; syn.
burnish, clean, polish, rub, sweep; 

2. при че сы вать (во ло сы); ∼ away
от чи щать; от ме тать; ∼ by про -

шмы ги вать ми мо
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brushstroke [�br�ʃstrə�k] n ма зок

brushup [�br�ʃ�p] n по вто ре ние

brushwood [�br�ʃw�d] n 1. за росль,
ку с тар ник; 2. хво рост, ва леж ник

brushy1 [�br�ʃi] adj 1. по хо жий на

щет ку; 2. ку с ти с тый

brushy2 [�br�ʃi] adj по кры тый за -

рос лью, ку с тар ни ком

brusque [br�sk] I adj гру бый, рез -

кий; II v об хо дить ся с кем�ли бо

гру бо

brussels sprout [�br�səlz �spra�t] n
брюс сель ская ка пу с та

brut [br�t] adj су хой

brutal [br�t(ə)l] adj гру бый, же с -

то кий

brutality [br��t�ləti] n же с то кость,
звер ст во

brutalize [�br�təlaiz] v 1. до во дить

или дой ти до зве ро по доб но го со -

сто я ния; 2. об хо дить ся же с то ко

brute [br�t] I adj 1. гру бый; жи вот -

ный; 2. же с то кий; 3. бес соз на -

тель ный; II n 1. жи вот ное; 2. же с -

то кий, гру бый или глу пый и ту пой

че ло век; “ско ти на"; 3. (the ∼) пе -

рен. гру бые жи вот ные ин стинк ты

brutish [�br�tiʃ] adj 1. гру бый;
звер ский; зве ро по доб ный; 2. ту -

пой

bryony [�braiəni] n бри о ния

BSc [�b� es �s�] n (сокр. от Bachelor
of Science) ба ка лавр

bub [b�b] n вы пив ка

bubal [�bj�bəl] n ан ти ло па

bubble [�b�b(ə)l] I n 1. пу зырь;
2. пу зы рек воз ду ха или га за

(в жид ко с ти); пу зы рек воз ду ха

(в стек ле); ∼ glass тех. ва тер пас;
II v 1. пу зы рить ся; ки петь; бить

клю чом; he ∼d over with fun он

был не ис то щим на шут ки; 2. редк.
об ма ны вать

bubblegum [�b�b(ə)l�g�m] n же ва -

тель ная ре зин ка

bubbler [�b�blə] n фон тан чик для

пи тья

bubbly [�b�bli] adj 1. пе ня щий ся

(о ви не); 2. пу зы ри с тый (о стек ле)
bubby [�b�bi] n ма лыш

bubonic [bj��bɒnik] adj мед. бу бон -

ный

buccaneer [�b�kə�niə] I n пи рат; II v
за ни мать ся мор ским раз бо ем

buccinator [�b�ksineitə] n щеч ный

му с кул

buck [b�k] I n 1. са мец (оле ня, ан -

ти ло пы, зай ца, кро ли ка); 2. бры -

ка нье; 3. ам. разг. дол лар; to pass
the ∼ ам. сва ли вать от вет ст вен -

ность на дру го го; II v ста но вить ся

на ды бы; бры кать ся

buckberry [�b�kbəri] n мед ве жья

яго да

bucket [�b�kit] I n 1. ве д ро; ба дья;
2. чер пак, ковш (зем ле чер пал ки и

т. п.); грей фер; 3. подъ ем ная

клеть, люль ка; to give the ∼
уволь нять со служ бы; to kick the
∼ разг. про тя нуть но ги, уме реть;
II v 1. чер пать; 2. гнать ло шадь

изо всех сил

bucketeer [�b�ki�tiə] n бир же вой

спе ку лянт

bucket�shop [�b�ki�ɒp] n бир же вая

кон то ра, в ко то рой не ле галь но ве -

дет ся спе ку ля тив ная иг ра

buckeye [�b�kai] n 1. кон ский ка ш -

тан; 2. ам. разг. жи тель шта та

Огайо

buck�horn [�b�kh�n] n оле ний рог

(ма те ри ал)
buckie [�b�ki] n уп ря мец

buckish [�b�kiʃ] adj ще голь ской,
фа то ва тый

buckle [b�k(ə)l] I n 1. пряж ка;
2. тех. хо му тик, ско ба, стяж ка;
3. из гиб, про гиб (вер ти каль ный);
II v 1. за сте ги вать пряж ку; 2. разг.
же нить ся; 3. при ни мать ся энер -

гич но за де ло; под тя нуть ся (to;
down to); 4. сги бать(ся) (от дав -

ле ния); гнуть, вы ги бать; ∼ up ко -

ро бить ся

buckler [�b�klə] I n 1. щит; 2. круг -

лый ста вень; 3. пе рен. за щи та, при -

кры тие; II v за щи щать; за сло нять

bucko [�b�kə�] n хва с тун

buckram [�b�krəm] I n 1. кле ен ка;
кле е ный холст; “men in ∼"

(Shakespeare) вы ду ман ные (ра ди

хва с тов ст ва и т. п.) лю ди; 2. пе -

рен. чо пор ность; II adj чо пор ный,
“на крах ма лен ный"

buckshee [�b�k�ʃ�] adj бес плат ный

buckshot [�b�kʃɒt] n круп ная дробь,
кар течь

buckskin [�b�kskin] n 1. оле нья ко -

жа; 2. pl шта ны из оле нь ей ко жи

buckstay [�b�kstei] n опор ная стой ка

buckthorn [�b�kθ�n] n бот. кру -

ши на

bucktooth [�b�k�t�θ] n тор ча щий

зуб

buckwheat [�b�kw�t] n гре чи ха

bucolic [bj��kɒlik] I adj 1. бу ко ли -

че с кий; 2. шутл. сель ский; II n
1. бу ко ли ка; 2. бу ко ли че с кий по -

эт; 3. шутл. сель ский жи тель

bud [b�d] I n 1. поч ка; in ∼ в пе ри -

о де поч ко ва ния; to nip in the ∼
пе рен. пре сечь в кор не, по да вить в

за ро ды ше; 2. бу тон; 3. разг. де -

вуш ка�под ро с ток; II v 1. да вать

поч ки, пу с кать рост ки; 2. зо ол.
раз мно жать ся поч ко ва ни ем; 3. пе -

рен. раз ви вать ся; ∼ding hopes
ра дуж ные на деж ды; 4. бот. при -

ви вать

Buddhism [�b�diz(ə)m] n буд дизм

Buddhist [�b�dist] n буд дист

buddhistic [b��distik] adj буд дист -

ский

buddle [�b�d(ə)l] n зла то ц вет

buddy [�b�di] n ам. разг. дру жи ще,
при ятель; ∼ seat ко ля с ка мо то -

цик ла

budge1 [b��] v по ше вель нуть ся,
сдви нуть ся с ме с та

budge2 [b��] n ов чи на

budgerigar [�b��əri�g�] n вол ни с -

тый по пу гай чик

budget [�b��it] n бю д жет; ∼ of
news ку ча но во стей

budgetary [�b��itəri] adj бю д жет -

ный

budworm [�b�dwз:m] n ли с то верт -

ка�поч ко ед

buff [b�f] I n 1. буй во ло вая ко жа;
тол стая бы ча чья ко жа; 2. пе рен.
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ко жа че ло ве ка; in ∼ на ги шом, “в

чем мать ро ди ла"; to strip to the
∼ раз деть до го ла; 3. цвет буй во-

ло вой ко жи; II v 1. по ли ро вать

(ко жа ным кру гом); 2. по гло щать

уда ры, смяг чать толч ки

buffer [�b�fə] n ж.�д. бу фер; ∼ state
пе рен. бу фер ное го су дар ст во

buffet1 [�b�feit] I n удар (ру кой, тж.
пе рен.); I v 1. на но сить уда ры; уда -

рять; 2. бо роть ся (особ. с вол на ми)
buffet2 [�b�feit] n 1. бу фет (для по -

су ды); гор ка (для се ре б ра, фар фо -

ра); 2. бу фет, бу фет ная стой ка; 
∼ car ва гон�ре с то ран; ∼ luncheon
лег кий за в т рак; syn. cafe, cafeteria,

snack-bar

bufflehead [�b�fəlhed] n бол ван

buffoon [b��f�n] I n шут, фиг ляр -

фон; II adj шу тов ской; III v изо -

б ра жать шу та, фиг ляр ни чать

buffoonery [bə�f�nəri] n шу тов ст -

во; буф фо на да

buffwheel [�b�fw�l] n по ли ро валь -

ный круг

bug [b�g] n 1. клоп; 2. пре им. ам.
на се ко мое; жук; 3. ам. тех ни че-

с кий де фект; 4. ам. разг. бе зум ная

идея, по ме ша тель ст во; big ∼ важ -

ное ли цо, “шиш ка"; to go ∼s ам.
разг. сой ти с ума

bugaboo [�b�gəb�] n пу га ло, бу ка

bugbear [�b�gbeə] = bugaboo
bugger [�b�gə] I n 1. юр. со до мит,

му же ло жец; 2. пе де раст (тж.
груб. как бран ное сло во)

buggery [�b�gəri] n юр. со до мия

buggy [�b�gi] n 1. ка б ри о лет; 2. ма -

лень кая ва го нет ка; 3. баг ги

bughouse [�b�gha�s] ам. разг. I n
су мас шед ший дом; II adj не нор -

маль ный; су мас шед ший

bugle1 [bj�g(ə)l] I n охот ни чий

рог; ро жок; горн; ∼ call сиг нал на

гор не; II v тру бить в рог

bugle2 [bj�g(ə)l] n стек ля рус; би сер

bugle3 [bj�g(ə)l] n бот. жи вуч ка

пол зу чая

bugler [�bj�glə] n во ен. гор нист,
сиг на лист

buhl [b�l] n ме бель сти ля “буль" 
(с ин кру с та ци ей из брон зы, че ре па -

хи и т. п.)
buhr [bз:] n из ве ст няк

buhrstone [�bз:stə�n] n жер но вой

ка мень

build [bild] I v 1. стро ить, со -

ору жать; syn. base, constitute, 

construct, fabricate, make, raise;

2. со зда вать; syn. establish, form,

found, originate; 3. вить (гнез да);
4. ос но вы вать ся, по ла гать ся (on);
∼ into вде лы вать, вму ро вы вать в

сте ну; ∼ up воз дви гать; по сте -

пен но со зда вать, стро ить; ук реп -

лять (здо ро вье); за кла ды вать кир -

пи чом (ок но, дверь); за ст ра и вать

во круг; мон ти ро вать (ма ши ну);
II n 1. фор ма; кон ст рук ция; стиль;
2. те ло сло же ние

builder [�bildə] n 1. стро и тель;
2. под ряд чик; 3. плот ник; ка мен -

щик

building [�bildiŋ] n 1. зда ние, по-

ст рой ка; стро е ние, со ору же ние;
syn. construction, edifice, house,

structure; 2. pl на двор ные по ст рой -

ки, служ бы; 3. стро и тель ст во; 
∼�lease арен да зе мель но го уча ст ка

для за ст рой ки; ∼�society, ам. 
∼ and loan association жи лищ но�
стро и тель ная ко о пе ра ция

built [bilt] past и p. p. от build;
I am not ∼ that way я не та кой

че ло век

built�in [�bilt�in] adj 1. встро ен ный;
стен ной; ∼ wardrobe стен ной

шкаф; 2. свой ст вен ный, при су -

щий (че му�ли бо); не отъ ем ле мый

bulb [b�lb] I n 1. бот., анат. лу ко -

ви ца; 2. ша рик (тер мо ме т ра);
кол ба эле к т ри че с кой лам пы, эле к -

т ри че с кая лам па; 3. бал лон; со -

суд; 4. пу зы рек; 5. вы пук лость;
II v рас ши рять ся в фор ме лу ко -

ви цы; ∼ up за ви вать ся (о ко ча не

ка пу с ты)
bulbaceous [b�l�beiʃəs] adj 1. лу ко -

вич ный; лу ко ви це о б раз ный; 2. го -

ло вча тый; вы пук лый

bulbous [�b�lbəs] adj 1. лу ко вич -

ный; лу ко ви це о б раз ный; 2. вы -

пук лый

Bulgarian [b�l�geəriən] I n 1. бол га -

рин; 2. бол гар ский язык; II adj
бол гар ский

bulge [b�l�] I n 1. вы пук лость; ∼ of
a curve горб кри вой; syn. bump,

increase, lump, protuberance, rise,

swelling; 2. горн. раз дув (жи лы);
3. (обыкн. с the) ам. разг. пре иму -

ще ст во; to have the ∼ on иметь

пре иму ще ст во пе ред кем�ли бо;
4. разг. взду тие цен; II v 1. вы пя -

чи вать ся; вы да вать ся; де фор ми ро -

вать ся; syn. bulb, enlarge, expand,

protrude, swell; 2. на би вать (ме шок,
ко ше лек)

bulging [�b�l�iŋ] adj 1. раз бух ший,
вы пук лый; ∼ eyes гла за на вы ка те;
2. вы пя чен ный, от то пы ри ва ю -

щий ся

bulimia [bj��limiə] n бу ли мия

bulimy [�bj�limi] n жад ность

bulk [b�lk] I n 1. объ ем; вме с ти -

мость; боль шие раз ме ры; syn.
amplitude, bigness, extent, immensity,

largeness, size, volume; 2. мас са;
боль шая часть че го�ли бо; тол-

щи на; syn. mass, plurality, 

weight; 3. кор пус (напр., зда ния);
4. трюм; груз (суд на); to break ∼
на чи нать раз груз ку; to load in ∼
гру зить в на вал ку; to sell in ∼
про да вать гур том; II v 1. ка зать ся

боль шим, важ ным; 2. ус та нав ли -

вать вес (гру за); 3. ссы пать, сва -

ли вать в ку чу; на гро мож дать

bulker [�b�lkə] n судно для перевоз-

ки насыпных грузов

bulkhead [�b�lk�hed] n 1. пе ре бор ка

(на суд не); пе ре мыч ка (в руд ни ке);
2. кры ша над при ст рой кой; при -

ст рой ка; ла рек

bulky [�b�lki] adj 1. боль шой, объ -

е ми с тый; 2. гро мозд кий, не ук лю -

жий

bull1 [b�l] I n 1. бык, буй вол (тж.
са мец ки та, сло на, ал ли га то ра и

др. круп ных жи вот ных); a ∼ in a
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china shop слон в по суд ной лав -

ке; 2. спе ку лянт, иг ра ю щий на

по вы ше ние бир же вых цен но с тей;
3. (Bull) астр. Те лец (со звез дие и

знак зо ди а ка); II v 1. спе ку ли ро -

вать на по вы ше нии бир же вых

цен; 2. по вы шать ся в це не; 3. пе -

рен. вос хо дить, при об ре тать вли я -

ние, зна че ние; III adj фин. по вы -

ша ю щий ся

bull2 [�b�lə] n пап ская бул ла

bullace [�b�lis] n тер нос лив

bull�calf [�b�lk�f] n 1. бы чок;
2. про стак

bulldog [�b�l�dɒg] n буль дог; 
∼ tenacity буль до жья хват ка

bulldoze [�b�l�də�z] v 1. раз би вать

круп ные ку с ки; 2. ам. разг. за пу -

ги вать; гро зить на си ли ем; при -

нуж дать

bulldozer [�b�l�də�zə] n 1. буль до -

зер; 2. буль до зе рист

bullet [�b�lit] n пу ля; syn. ball, mis-

sile, pellet, shot

bullet�head [�b�lit�hed] n 1. че ло -

век с круг лой го ло вой; 2. ам.
уп ря мец

bulletin [�b�lətin] n бюл ле тень, вы -

пуск; syn. announcement, message,

report, statement

bulletin board [�b�lətin b�d] n до-

ска-объявлений

bulletproof [�b�lit�pr�f] adj пу ле -

не про би ва е мый

bullfighter [�b�l�faitə] n то ре а дор

bullfinch [�b�l�fin�] n сне гирь

bullfrog [�b�l�frɒg] n ля гуш ка�бык

bullhead [�b�lhed] n под ка мен щик

bullion [�b�liən] n 1. сли ток зо ло та

или се ре б ра; 2. кру же во с зо ло той

или се ре б ря ной ни тью

bullionism [�b�ljənizəm] n си с те ма

ме тал ли че с ко го де неж но го об ра -

ще ния

bullish [�b�liʃ] adj оп ти ми с тич ный

bullock [�b�lək] n вол

bullpen [�b�lpen] n стой ло

bull's�eye [�b�lzai] n 1. круг лое

(слу хо вое) ок не); 2. уве ли чи тель -

ное стек ло; 3. фо нарь с уве ли чи -

тель ным стек лом; 4. мор. ил лю -

ми на тор; 5. яб ло ко ми ше ни

bullshot [�b�lʃɒt] n ал ко голь ный

кок тейль

bulltrout [�b�ltra�t] n зо ол. кум жа,
ло сось�тай мень

bully1 [�b�li] I n 1. за ди ра, за би я ка;
хва с тун; 2. ху ли ган; 3. су те нер;
II v за ди рать; за пу ги вать (особ.
в шко ле сла бей ше го)

bully2 [�b�li] adj разг. пер во класс -

ный, ве ли ко леп ный

bully3 [�b�li] n мяс ные кон сер вы

bully boy [�b�libɔi] n гро ми ла

bullyrag [�b�lir�g] v разг. 1. за пу -

ги вать; 2. бра нить, по но сить

bulrush [�b�lr�ʃ] n бот. ка мыш

(озер ный); сит ник

bulwark [�b�lwək] n ба с ти он, боль -

верк

bum [b�m] I n 1. вульг. зад ни ца;
2. ло дырь, без дель ник, лен тяй;
II v ло дыр ни чать, ша тать ся без де -

ла; жить на чу жой счет

bumbailiff [b�m�beilif] n су деб ный

при став

bumble�bee [�b�mb(ə)lb�] n шмель

bumbledom [�b�mb(ə)ldəm] n разг.
бю ро кра тизм, мел ко чи нов ное

чван ст во (по име ни при ход ско го

сто ро жа в ро ма не Дик кен са “Оли -

вер Твист")
bumble�puppy [�b�mb(ə)l�p�pi] n

пло хая иг ра (в кар ты, в тен нис)
bumboat [�b�mbə�t] n лод ка, до -

став ля ю щая про ви зию на су да

bumf [b�mf] n бу ма га

bummaree [�b�mə�r�] n пе ре куп щик

bummer [�b�mə] n лен тяй

bump [b�mp] I n 1. столк но ве ние;
глу хой удар; syn. blow, collision,

crash, hit, impact, knock, thump;

2. опу холь; шиш ка; syn. bulge,

lump, protuberance, swelling; 3. вы -

гиб, вы пук лость; II v 1. уда -

рять(ся); syn. bang, collide (with),

crash, hit, knock, move, remove,

shake, strike; 2. ам. во ен. разг. об -

ст ре ли вать; ∼ off ам., разг. ус т ра -

нять ко го�ли бо си лой; уби вать;

III adv вдруг, вне зап но; to come ∼
on the floor шлеп нуть ся об пол

bumper [�b�mpə] n 1. бо кал, пол -

ный до кра ев; 2. ам. ж.�д. бу фер;
амор ти за тор; 3. attr. очень боль -

шой; ∼ harvest не бы ва лый уро жай

bumpkin [�b�mpkin] n не о те сан ный

па рень, муж лан

bumptious [�b�mpʃəs] adj са мо уве -

рен ный, над мен ный; на халь ный;
syn. arrogant, boastful, egotistic, im-

pudent, over-confident, pompous,

self-important, showy

bumpy [�b�mpi] adj уха би с тый,
тря с кий (о до ро ге); syn. bouncy,

jerky, rough, uneven

bun [b�n] n 1. сдоб ная бу лоч ка с

изю мом; 2. пу чок, узел (во лос)
buna [�bj�nə] n бу на

bunce [b�ns] n вы го да

bunch [b�n�] I n 1. связ ка, пу-

чок, пач ка (че го�ли бо од но род но го);
букет; ∼ of keys связ ка клю чей;
∼ of grapes кисть, гроздь ви но-

гра да; ∼ of fives разг. ру ка, ку лак;
syn. bouquet, bundle, cluster, col-

lection, heap, mass, parcel, pile; 

2. разг. груп па, ком па ния; бан да;
3. ам. ста до; 4. физ. сгу с ток

(эле к тро нов); II v 1. об ра зо вы -

вать пуч ки, гро з дья; syn. bundle;

2. сби вать(ся) в ку чу; syn. as-

semble, collect, crowd, group, mass,

pack

bunchy [�b�n�i] adj 1. вы пук лый;
2. гор ба тый; 3. рас ту щий пуч ка ми

или гро з дь я ми; 4. горн. не рав но -

мер но за ле га ю щий

bunco [�b�ŋkə�] I n по лу че ние де нег

об ман ным пу тем; II v 1. вы ма ни -

вать об ма ном; 2. плу то вать в кар -

тах

buncombe [�b�ŋkəm] = bunkum
bunco�steerer [�b�ŋkə��stiərə] n ам.

разг. мо шен ник, шу лер

bund [b�nd] I n 1. на бе реж ная

(в Япо нии и Ки тае); 2. дам ба;
пло ти на (в Ин дии); II v за щи щать

бе рег ре ки на сы пью, дам бой

bunder [�h�ndə] n при стань
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bundle [�b�nd(ə)l] I n 1. узел, связ -

ка; вя зан ка; syn. bunch, collection,

group, heap; 2. па кет; syn. bag, box,

packet, parcel; 3. ам. две сто пы бу -

ма ги; syn. pile; II v 1. свя зы вать в

узел; со би рать ве щи (пе ред отъ ез -

дом); syn. bind, fasten, tie; 2. от сы -

лать, спро ва жи вать; I ∼d him off я

спро ва дил его, от де лал ся от не го;
3. бы с т ро уй ти

bunfight [�b�nfait] n улич ная дра ка

bung [b�ŋ] I n 1. втул ка, за тыч ка;
2. пи во вар; 3. трак тир щик;
4. разг. ложь, об ман; II v 1. за ты -

кать (up); за ку по ри вать; ∼ed up
nose за ло жен ный нос (от на смор -

ка); 2. под бить глаз (в дра ке)
bungalow [�b�ŋgələ�] n од но -

этаж ная да ча, дом с ве ран дой,
бун га ло

bunghole [�b�ŋhə�l] n от вер стие в

боч ке

bungle [b�ŋg(ə)l] I v ра бо тать не -

уме ло, пор тить ра бо ту; де лать кое�
как; II n 1. пло хая ра бо та;
2. ошиб ка; пу та ни ца

bungler [�b�ŋglə] n пло хой ра бот -

ник, “са пож ник"; рас тя па

bunion [�b�njən] n бур сит боль шо го

паль ца сто пы

bunk1 [b�ŋk] I n кой ка; II v ам. ле -

жать на кой ке; ло жить ся спать

bunk2 [b�ŋk] I n разг. бег ст во; II v
разг. ис че зать, убе гать (тж. to do
a ∼)

bunk3 [b�ŋk] ам. разг. = bunkum
bunk bed [b�ŋk bed] n ярус двухъ я -

рус ной кро ва ти

bunker [�b�ŋkə] n бун кер (на ко раб -

ле); блин даж

bunkerage [�b�ŋkəri�] n бун ке -

ров ка

bunkie [�b�ŋki] n со сед

bunkum [�b�ŋkəm] n тре с ку чие по -

каз ные фра зы; бол тов ня; all that
talk is ∼ все эти раз го во ры—че пу -

ха; to talk ∼ не сти ахи нею

bunny [�b�ni] = bun
bunt1 [b�nt] n 1. мор. пу зо (па ру -

са); 2. мот ня (не во да)

bunt2 [b�nt] I v уда рять; пи хать;
бо дать; II n удар (го ло вой, ро га ми);
пи нок, тол чок

bunt3 [b�nt] n бот. го ло вня (бо -

лезнь зла ков)
bunting1 [�b�ntiŋ] n 1. ма те рия для

фла гов; 2. со бир. фла ги; 3. мор.
флаг дук

bunting2 [�b�ntiŋ] n зо ол. ов сян ка

buoy [bɔi] I n буй, ба кен, бу ек; ве -

ха; II v 1. ста вить ба ке ны; 2. под -

дер жи вать на по верх но с ти; 3. редк.
под ни мать на по верх ность; 4. под -

дер жи вать (энер гию, на деж ду и

т. п.); he was ∼ed up by the news
из ве с тие под бо д ри ло его

buoyage [�bɔii�] n об ста нов ка

фар ва те ра

buoyancy [�bɔiənsi] n 1. пла ву честь;
спо соб ность дер жать ся на по верх -

но с ти во ды; 2. жиз не ра до ст ность,
ду шев ная энер гия; he lacks for ∼
ему не хва та ет энер гии; 3. по вы -

ша тель ная тен ден ция (на бир же)
buoyant [�bɔiənt] adj 1. пла ву чий;

спо соб ный дер жать ся на по верх -

но с ти; syn. floatable, floating,
light; 2. жиз не ра до ст ный, бо д -

рый; syn. bright, carefree, cheerful,

happy, joyful, lively; 3. бирж. по вы -

ша тель ный

bur [bз:] n 1. шип, ко люч ка (рас те -

ния); 2. ре пей ник, ре пей; to stick
like a ∼ по гов. при стать как бан -

ный лист; 3. пе рен. на зой ли вый

че ло век

burberry [�bз:bəri] n не про мо ка е -

мое паль то (“бар бер ри")
burbot [�bз:bət] n на лим

burden1 [�bз:d(ə)n] I n 1. но ша, тя -

жесть; груз; syn. cargo, load,

weight; 2. бре мя; syn. care, griev-

ance, obligation, responsibility, sor-

row, stress, trouble, worry; 3. мор.
тон наж (суд на); 4. на клад ные рас -

хо ды; II v 1. на гру жать; syn. load,

overload; 2. об ре ме нять; syn. both-

er, oppress, strain, worry

burden2 [�bз:d(ə)n] n 1. при пев;
2. те ма; ос нов ная мысль

burdensome [�bз:d(ə)ns(ə)m] adj
об ре ме ни тель ный, тя го ст ный

burdock [�bз:dɒk] n бот. ло пух

боль шой

bureau [�bj�ərə�] n 1. бю ро, кон -

тор ка; ам. ши фо нь ер ка; syn. desk;

2. кон то ра (особ. го су дар ст вен -

ная); от дел, уп рав ле ние, ко ми тет;
syn. agency, branch, departmen, 

office

bureaucracy [bj��rɒkrəsi] n 1. со бир.
бю ро кра тия; 2. бю ро кра тизм

bureaucrat [�bj�ərəkr�t] n бю ро -

крат

bureaucratese [bj�ə�rɒkrə�t�z] n
бю ро кра ти че с кий жар гон

bureaucratic [�bj�ərə�kr�tik] adj
бю ро кра ти че с кий

bureaux [�bj�ərə�z] pl от bureau
burette [bj��ret] n хим. бю рет ка

burgage [�bз:gi�] n арен да зем ли

burgee [�bз:��] n мор. тре у голь ный

фла жок

burgeon [�bз:�(ə)n] по эт. I n бу -

тон; поч ка; рос ток; II v да вать

рост ки, поч ки; рас пу с кать ся

burger [�bз:gə] п бу лоч ка с на чин -

кой

burgess [�bз:�is] n 1. го ро жа нин,
граж да нин му ни ци паль но го го ро -

да; 2. ист. член пар ла мен та или

уни вер си те та

burgh [�b�rə] n шотл. ист. го род с

са мо управ ле ни ем

burgher [�bз:gə] n ист. го ро жа нин,
бюр гер

burglar [�bз:glə] n вор�взлом щик;
ноч ной гра би тель; syn. house-

breaker, robber, thief

burglarious [bə�gleəriəs] adj во ров -

ской, гра би тель ский

burglarize [�bз:gləraiz] v ам. со вер -

шать кра жу со взло мом

burglarproof [�bз:gləpr�f] n за щи -

щен ный от ог раб ле ния

burglary [�bз:gləri] n ноч ная кра жа

со взло мом; syn. break�in, robbery
burgle [bз:gl] = burglarize
burgomaster [�bз:gə��m�stə] n

1. бур го мистр (в гол ланд ских, фла -
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манд ских и гер ман ских го ро дах);
2. зо ол. бур го мистр (боль шая по -

ляр ная чай ка)
burgonet [�bз:gənet] n бур гунд ский

шлем

burgoo [�bз:g�] n мор. разг. гу с тая

ов сян ка

Burgundian [bз:�g�ndiən] n бур-

гун дец

burgundy [�bз:gəndi] n крас ное

бур гунд ское ви но

burial [�beriəl] n по хо ро ны; syn.
burying, funeral

burial�ground [�beriəlgra�nd] n
клад би ще

burial�service [�beriəl�sз:vis] n за -

упо кой ная служ ба

burin [�bj�ərin] n ре зец гра ве ра,
граб шти хель

burl [bз:l] n текст. узе лок на нит -

ке в тка ни

burlap [�bз:l�p] n меш ко ви на

burlesque [bз:�lesk] I n па ро дия, ка -

ри ка ту ра; ам. фарс; II v па ро ди ро -

вать; III adj шу точ ный

burletta [bз:�letə] n ко ми че с кая

опе ра

burly [�bз:li] adj 1. до род ный,
плот ный; syn. athletic, big, heavy,

hefty, muscular, powerful, stocky,

stout, strong, well-built; 2. боль шой

и силь ный

Burmese [�bз:�m�z] I adj бир ман -

ский; II n 1. бир ма нец; бир ман ка

2. бир ман ский язык

burn1 [bз:n] n ру чей

burn2 [bз:n] I v (burnt) 1. жечь,
сжи гать; вы жи гать; 2. об жи гать

(кир пи чи); 3. мед. при жи гать;
4. вы зы вать за гар; 5. сго рать, го -

реть; 6. под го рать (о пи ще); 7. за -

го рать (о ко же); 8. пе рен. го реть,
пы лать чем�ли бо; to ∼ with fever
быть в жа ру; с пред лог. и на реч.:
∼ away сго рать; сжи гать; the sun
∼s away the mist солн це рас се и -

ва ет ту ман; ∼ down сжи гать до тла;
до го рать; ∼ into вре зать ся; the
spectacle of injustice burnt into
his soul зре ли ще не спра вед ли во-

с ти глу бо ко за па ло в его ду шу; 
∼ out вы жечь; вы го реть; ∼ up
за жи гать; сжи гать; � to ∼ ам. с

из быт ком, в до ста точ ном ко ли че -

ст ве; to ∼ the candle at both ends
без рас суд но тра тить си лы, энер -

гию; to ∼ daylight жечь ис кус ст -

вен ный свет днем; тра тить си лы

зря; to ∼ the midnight oil за си жи -

вать ся за ра бо той по но чам; to ∼
one's boats “сжи гать свои ко раб -

ли"; to ∼ one's fingers об жечь ся

на чем�ли бо; to ∼ the water лу -

чить ры бу; to ∼ the wind, the
earth, не стись во весь опор; his
money ∼s a hole in his pocket
день ги у не го дол го не дер жат ся;
II n 1. ожог; 2. клей мо; 3. вы жи -

га ние рас ти тель но с ти на зем ле,
пред наз на чен ной к об ра бот ке

burner [�bз:nə] n го рел ка

burnet [�bз:nit] n чер но го лов ник

burning [�bз:niŋ] I n 1. го ре ние;
2. об жиг, об жи га ние; про ка ли ва -

ние; 3. горн. рас ши ре ние шпу-

ров взры ва ми; II adj го ря щий;
жгу чий; Burning bush библ. не о -

па ли мая ку пи на; ∼ oil ке ро син;
гар ное мас ло; ∼ question жгу чий

во прос; ∼ scent охот. го ря чий

след; ∼ shame жгу чий стыд; syn.
acute, ardent, eager, fervent, flaming,

flashing, gleaming, glowing, hot, sig-

nificant

burning�glass [�bз:niŋgl�s] n за жи -

га тель ное стек ло

burnish [�bз:niʃ] I v 1. чи с тить, по -

ли ро вать (ме талл); во ро нить

(сталь); 2. бле с теть; II n по ли ров -

ка, блеск

burnisher [�bз:niʃə] n 1. по ли-

ров щик; 2. ин ст ру мент для по ли -

ров ки

burnous(e) [bз:�n�s] n бур нус

burnout [�bз:na�t] n вы го ра ние

burnt [bз:nt] I past и p. p. от burn;
II adj жже ный, го ре лый, со жжен -

ный, обо жжен ный; ∼ gas от ра-

бо тан ный газ; ∼ offering библ.
все со ж же ние; ∼ child dreads the

fire посл. = пу га ная во ро на ку с та

бо ит ся

burp [bз:p] n от рыж ка

burr1 [bз:] n шум, гро хот (ма шин

и т. п.)
burr2 [bз:] n 1. за усе нец; грат (на

ме тал ле); 2. тре у голь ное до ло то;
3. жер но вой ка мень; 4. осе лок,
то чиль ный ка мень

burrito [bə�r�tə�] n ле пeш ка с на -

чин кой

burrow [�b�rə�] I n 1. но ра; syn.
den, hole, lair, shelter, tunnel;

2. горн. от бро сы, пу с тая по ро да;
от ва лы; II v 1. рыть но ру, ход;
пря тать ся в но ру; 2. рыть ся (в кни-

гах, ар хи вах)
burry [�bз:ri] adj кар та вый

bursar [�bз:sə] n 1. каз на чей (особ.
в уни вер си те те); 2. сти пен ди ат

(в шотл. уни вер си те тах)
bursary [�bз:səri] n 1. кан це ля рия

каз на чея (в уни вер си те тах);
2. сти пен дия (в шотл. уни вер си -

те тах)
burse [bз:s] n 1. уст. бир жа; 2. ко -

шель

burst [bз:st] I v 1. ло пать ся; раз ры -

вать ся, взры вать ся (о сна ря де,
кот ле); про ры вать ся (напр., о пло -

ти не, на ры ве); раз ра жать ся; I am
simply ∼ing to tell you я го рю

не тер пе ни ем рас ска зать вам;
2. взры вать, раз ры вать, раз ру -

шать; раз ла мы вать; вскры вать;
syn. blow up, break, crack, erupt, ex-

plode, split, tear; II n 1. взрыв; ∼ of
взрыв ап ло ди с мен тов; syn. bang,

blast, blow-out, blow-up, break, erup-

tion, explosion, outbreak, outburst,

split; 2. раз рыв (сна ря да); пу ле мет -

ная оче редь; 3. вспыш ка (пла ме ни,
энер гии и т. п.); 4. вне зап ное по -

яв ле ние; 5. за гул

burster [�bз:stə] n раз рыв ной за ряд

bursting [�bз:stiŋ] I n взрыв, раз -

рыв; рас тре с ки ва ние; ∼ charge =
burster; II adj раз рыв ной

bury [�beri] v 1. хо ро нить, за ры вать

в зем лю; syn. entomb; to have
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buried one's relatives по те рять,
по хо ро нить близ ких; 2. пря тать;
to ∼ one's face in one's hands за -

крыть ли цо ру ка ми; to ∼ one's
hands in one's pockets за су нуть

ру ки в кар ма ны; to ∼ oneself in
books за рыть ся в кни ги; syn. con-

ceal, cove, hide, lay to rest

bus [b�s] (сокр. от omnibus и au�
tobus) I n 1. ом ни бус; ав то бус;
2. разг. пас са жир ский са мо лет;
ав то мо биль; to miss the ∼ упу с -

тить воз мож ность; по тер петь не -

уда чу (в чем�ли бо); II v ехать в

ом ни бу се, ав то бу се

busby [�b�zbi] n гу сар ский ки вер,
гу сар ская шап ка (в ан г лий ской ар -

мии)
bush1 [b�ʃ] I n 1. куст, ку с тар ник;
syn. brush, plant, shrub, thicket;

2. боль шие про ст ран ст ва не куль -

ти ви ро ван ной зем ли, по кры тые

ку с тар ни ком (в Ав ст ра лии); 3. гу -

с тые во ло сы; 4. ли сий хвост; II v
1. об са жи вать ку с тар ни ком; 2. гу -

с то раз ра с тать ся; 3. бо ро но вать

зем лю

bush2 [b�ʃ] I n 1. тех. втул ка, вкла -

дыш; гиль за, бук са; 2. во ен. за паль -

ная втул ка; II v встав лять втул ку

bushel1 [b�ʃl] n бу шель (ме ра объ е -

ма = око ло 36,3 ли т ра); to hide
one's light under a ∼ библ. дер -

жать свет под спу дом; за ры вать

свой та лант

bushel2 [b�ʃl] v ам. чи нить, пе ре -

де лы вать

busher [�b�ʃə] n ди ле тант

bushido [�b�ʃ�də�] n бусидо (мо -

раль ный ко декс са му ра ев)

bushiness [�b�ʃinəs] adj гу с той

Bushman [�b�ʃmən] n 1. буш мен

(на род ность в Аф ри ке); 2. оби та -

тель за рос лей (в Ав ст ра лии)
bush�ranger [�b�ʃ�rein�ə] n ав ст -

рал. бег лый пре ступ ник, скры ва ю -

щий ся в за рос лях и жи ву щий гра -

бе жом

bushwhacker [�b�ʃw�kə] n 1. ам.
жи тель лес ной глу ши; 2. ист.

пар ти зан (в аме ри кан ской граж -

дан ской вой не); 3. ре зак для рас чи -

ст ки за рос лей ку с тар ни ка

bushy [�b�ʃi] adj 1. по кры тый ку с -

тар ни ком; 2. гу с той (о бро вях,
бо ро де и т. п.); пу ши с тый (о хво -

с те ли си цы и др. жи вот ных)
business1 [�biznəs] n 1. де ло, за ня -

тие; the ∼ of the day, of the
meeting по ве ст ка дня; the ∼
end прак ти че с кая, на и бо лее важ -

ная сто ро на де ла; ∼ hours ча сы

тор гов ли или при ема; everybody's
∼ is nobody's ∼ = во вся ком

де ле долж но быть от вет ст вен ное

ли цо; on ∼ по де лу; out of ∼ бан -

крот; man of ∼ де ло вой че ло век;
агент, по ве рен ный; to mean ∼
го во рить все рьез; брать ся за что�
ли бо се рь ез но; mind your own ∼!
не ва ше де ло!; to send one about
his ∼ про гнать, уво лить; what is
your ∼ here? что вам здесь на до?;
syn. affair, issue, matter, problem,

question, subject; 2. про фес сия;
3. ком мер че с кая де я тель ность;
syn. commerce, dealings, indust-

ry, merchandising, trade, trading;

4. тор го вое пред при я тие, фир ма;
to set up in ∼ на чать тор го вое

де ло; syn. company, corpora-

tion, enterprise, firm, organisation;

5. (вы год ная) сдел ка; 6. обя зан -

ность; пра во; to make it one's ∼
счи тать сво ей обя зан но с тью; you
had no ∼ to do it вы не име ли

ос но ва ния, пра ва это де лать;
7. пре небр. де ло, ис то рия; I am
sick of the whole ∼ мне вся эта

ис то рия на до ела; 8. те атр. дей -

ст вие, иг ра, ми ми ка, же с ты (не

ди а лог); � to do one's ∼ for one
по гу бить ко го�ли бо

business2 [�biznəs] n за ня тость; де -

ло ви тость

businesslike [�biznəslaik] adj де ло -

вой, прак тич ный; ∼ air де ло ви -

тость

businessman [�biznismən] n биз не -

с мен

business manager [�biznəs�m�ni�ə]
n уп рав ля ю щий де ла ми; ком мер -

че с кий ди рек тор, за ве ду ю щий

ком мер че с кой ча с тью

businesswoman [�biznəs�w�mən] n
де ло вая жен щи на

busk1 [b�sk] v петь или да вать

пред став ле ние на ули цах

busk2 [b�sk] v 1. го то вить ся;
2. оде вать ся; 3. то ро пить ся, спе -

шить

busker [�b�skə] n улич ный му зы -

кант

buskin [�b�skin] n 1. ко турн; 2. пе -

рен. тра ге дия; a to put on the ∼s
пи сать в тра ге дий ном сти ле

busload [�b�slə�d] n вме с ти мость

ав то бу са

busman [�b�smən] n во ди тель ав то -

бу са

buss [b�s] n по це луй

bus stop [b�s stɒp] n ав то бус ная ос -

та нов ка

bust1 [b�st] n 1. бюст; syn. bosom,

breast, chest, statue, statuette; 2. жен -

ская грудь

bust2 [b�st] I разг. n 1. бан крот ст во,
ра зо ре ние; 2. на лет по ли ции;
3. ку теж; II v 1. обан кро тить ся;
2. схва тить с по лич ным; аре с то -

вать; 3. раз ру шать, ло мать

bustard [�b�stəd] n зо ол. дро фа

buster [�b�stə] n ам. разг. 1. не что

не о бык но вен ное; 2. пи руш ка, ку -

теж

bustle [b�s(ə)l] I v 1. то ро пить(ся);
to ∼ through a crowd про би вать -

ся че рез тол пу; 2. су е тить ся; syn.
fuss, hasten, hurry, rush; II n су ма то -

ха, су е та; syn. activity, commotion,

excitement, fuss, haste, hurry, tumult;

III int жи вее!
bustling [�b�s(ə)liŋ] I adj су е тли -

вый, шум ный; II n су е та, су е тли -

вость

bustup [�b�st�p] n пре кра ще ние

busy [�bizi] I adj 1. де я тель ный; за -

ня той (at, in, with); syn. active,

employed, energetic, engaged, full, in-

dustrious, occupied, restless, stirring,
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tireless, working; 2. за ня тый; the
line is ∼ ли ния за ня та (о те ле -

гра фе, те ле фо не); 3. ожив лен ный;
4. бес по кой ный, су е тли вый;
∼ idleness тра та энер гии на пу с тя -

ки; II v 1. да вать ко му�ли бо ра бо -

ту; to ∼ one's brains ло мать се бе

го ло ву; syn. employ, engage; 2. за -

ни мать ся; syn. bother, concern

busybody [�bizi�bɒdi] n на зой ли вый

че ло век

busyness [�bizinis] = business
but1 [b�t] I adv толь ко, лишь; I saw
him ∼ a moment я ви дел его лишь

мель ком; she is ∼ nine years old
ей толь ко 9 лет; ∼ just толь ко

что; II prеp кро ме, за ис клю че ни -

ем; all ∼ one passenger were
drowned уто ну ли все, кро ме од -

но го пас са жи ра; the last ∼ one
пред по след ний; III conj 1. но, а,
од на ко, тем не ме нее; fire is very
useful, ∼ it is dangerous огонь

очень по ле зен, но опа сен; 2. ес ли

(бы) не; как не; что бы не; what
could he do ∼ confess? что ему

ос та ва лось, как не со знать ся?; he
would have fallen ∼ that I caught
him он упал бы, ес ли бы я его не

под хва тил; he would have fallen
∼ for me он упал бы, ес ли бы не

я; IV pron кто бы не; there is no
one ∼ knows it нет ни ко го, кто

бы это го не знал; there are few
men ∼ would risk all for such a
prize ма ло най дет ся та ких, кто не

ри ск нул бы ра ди по доб ной на гра -

ды; � ∼ then но с дру гой сто ро -

ны; но за то; all ∼ поч ти; ед ва не

(he all ∼ died of his wound он ед -

ва не умер от сво ей ра ны); any�
thing ∼ все что угод но, толь ко не

(he is anything ∼ a coward он все

что угод но, толь ко не трус);
I cannot ∼... не мо гу не... (I can�
not ∼ agree with you не мо гу не

со гла сить ся с ва ми)
but2 [b�t] n, v толь ко в вы раж.: 

∼ me no buts без “но", без воз ра -

же ний

butch [b��] n ко рот кая стриж ка

butcher [�b��ə] I n 1. мяс ник;
2. убий ца, па лач; II v 1. бить

(скот); 2. уби вать; 3. ис ка жать

butcher�bird [�b��əbз:d] n зо ол. се -

рый со ро ко пут

butcherly [�b��əli] adj же с то кий,
кро во жад ный; вар вар ский

butchery [�b��əri] n 1. ско то бой ня;
2. бой ня, рез ня; 3. тор гов ля мя -

сом (толь ко attr.: ∼ business)
butt1 [b�t] n боль шая боч ка (для

ви на, пи ва)
butt2 [b�t] n 1. пред мет на сме шек;

2. pl стрель би ще, по ли гон;
3. цель, ми шень

butt3 [b�t] n 1. тол стый ко нец че го�
ли бо; то рец; 2. разг. оку рок;
3. разг. си га ре та

butt4 [b�t] I n 1. удар (го ло вой, ро -

га ми); 2. пет ля, на вес (две ри); II v
1. уда рять го ло вой; 2. на ты кать ся;
3. бо дать ся

butter [�b�tə] I n 1. мас ло; 2. пе рен.
лесть; II v 1. на ма зы вать мас лом;
he knows on which side his
bread is ∼ed он сво е го не упу с тит;
2. льстить (ча с то up); fine (kind
или soft) words ∼ no parsnips
посл. = со ло вья бас ня ми не

кор мят

butterbean [�b�təb�n] n бо бы ка ро -

лин ские

butterbox [�b�təbɒks] n мас лен ка

butterbur [�b�təbз:] n бе ло ко пыт -

ник

buttercup [�b�tək�p] n бот. лю тик

butter�dish [�b�tədiʃ] n мас лен ка

butterfat [�b�təf�t] n мо лоч ный

жир

butterfingers [�b�tə�fiŋgəz] n разг.
рас тя па

butterfly [�b�təflai] n ба боч ка

butterfly screw [�b�təflaiskr�] n
тех. винт�ба ра шек

buttermilk [�b�təmilk] n пах та

butternut [�b�tən�t] n орех се рый

(де ре во и плод)
butterscotch [�b�təskɒ�] n ири с ки

butterwort [�b�təwз:t] n жи рян ка

buttery [�b�təri] I adj мас ля ный;
II n кла до вая (в уни вер си те тах —
для про ви зии и на пит ков)

buttery�hatch [�b�təri�h��] n
окош ко, че рез ко то рое по да ет ся

ку ша нье из кух ни

butting [�b�tiŋ] n пре дел, гра ни ца

butt joint [�b�t�ɔint] n тех. стык,
сты ко вое со еди не ние

buttock [�b�tək] n яго ди ца

button [b�t(ə)n] I n 1. пу го ви ца;
2. кноп ка; ∼ switch кно поч ный

вы клю ча тель; to press the ∼ на -

жать на кнопку; 3. ши шеч ка (на

ос т рие ра пи ры); 4. бу тон; II v
1. при ши вать пу го ви цы; 2. за сте -

ги вать пу го ви цы; to ∼ up one's
mouth разг. хра нить мол ча ние

buttonball [�b�t(ə)nb�l] n пла тан

buttonholder [�b�t(ə)n�hə�ldə] n
ящик для пу го виц

buttonhole [�b�t(ə)nhə�l] I n 1. пет -

ля; 2. цве ток в пет ли це; бу то нь ер -

ка; II v 1. про ме ты вать пет ли;
2. дер жать за пу го ви цу, про дол жая

дол го го во рить

buttonhook [�b�t(ə)nh�k] n крю чок

для за сте ги ва ния баш ма ков, пер -

ча ток

buttress [�b�trəs] I n 1. стр. контр -

форс; под по ра, ус той; бык; 
2. пе рен. опо ра, под держ ка; II v
под дер жи вать, слу жить опо рой;
to ∼ up by argument под креп лять

до во дом

butty [�b�ti] n 1. ди ал. то ва рищ;
2. под ряд чик, ком па нь он; пай щик

по ра бо те (обыч но в шах те)
butyric [bj��tirik] adj хим. мас ля -

ный

buxom [�b�ksəm] adj ми ло вид ный;
здо ро вый, ве се лый, пух лень кий

(гл. обр. о жен щи не),
buy [bai] I v (bought) 1. по ку пать;

при об ре тать; syn. acquire, get, 

obtain, purchase; 2. под ку пать; 
с пред ло гом и на реч.: ∼ in за ку пать;
вы ку пать (на аук ци о не); ∼ off от -

ку пать ся; ∼ out вы ку пать; ∼ over
под ку пать, пе ре ма ни вать на свою
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сто ро ну; to ∼ over one's head пе -

ре хва тить у ко го�ли бо по куп ку за

бо лее до ро гую це ну; ∼ up ску пать;
to ∼ a white horse разг. тран жи -

рить день ги; II n разг. по куп ка;
syn. bribe, corrupt

buyer [�baiə] n по ку па тель

buzz1 [b�z] I v 1. жуж жать; гу деть;
2. бро сать, швы рять; 3. на шеп ты -

вать, под шу мок рас про ст ра нять;
∼ about вить ся, уви вать ся; ∼ off
ухо дить, уда лять ся; II n 1. жуж жа -

ние; гул; 2. разг. слух

buzz2 [b�z] v осу шать, вы пи вать

(бу тыл ку, ста кан)
buzzard [�b�zəd] n зо ол. ка нюк

buzzer [�b�zə] n эл. зум мер

by [bai] I prep 1. у, при, око ло;
вдоль; a house ∼ the river дом у

ре ки; a path ∼ the river тро пин ка

вдоль бе ре га ре ки; syn. along, 

beside, near, next to, over, past,

through, via; 2. че рез, по сред ст вом;
∼ air mail воз душ ной поч той;
cousins ∼ blood род ные по кро ви;
to know ∼ experience знать по

опы ту; 3. со от вет ст ву ет рус ско му

твор. или род. па де жу; ука зы ва -

ет на дей ст ву ю щее ли цо, ав то ра:
a book written ∼ a famous author
кни га, на пи сан ная зна ме ни тым

пи са те лем; a comedy ∼ Shake�
speare ко ме дия Шек спи ра;
4. ука зы ва ет на вре мя: к (та ко му�
то сро ку); в те че ние; ∼ tomorrow
к за в т раш не му дню; 5. оз на ча ет

ме ру: по; ∼ metres по ме т рам;
6. со глас но, по; ∼ your leave
с ва ше го раз ре ше ния; � ∼ chute,
∼ gravity са мо те ком; ∼ no means
ни в ко ем слу чае; ∼ then к то му

вре ме ни; ∼ the way кста ти, меж ду

про чим; II adv 1. близ ко, ря дом

(the post is close ∼); syn. aside,

at hand, away, close, near; 2. ми мо;
she passed me ∼ она про шла

ми мо ме ня; � ∼ and ∼ вско ре; 
∼ and large ам. во об ще го во ря, 
в об щем; ∼ the by(e) меж ду

про чим

bybidder [�bai�bidə] n под став ное

ли цо на аук ци о не

by�blow [�baiblə�] n 1. слу чай ный

удар; пе рен. не пред ви ден ный слу -

чай; 2. вне брач ный ре бе нок

bye [bai] n: to draw (to have) the
∼ спорт. быть сво бод ным от иг ры

bye�bye1 [�bai�bai] n дет. бай�бай;
пока

bye�bye2 [�bai�bai] разг. = good�
bye

by�election [�baii�lekʃ(ə)n] n до пол -

ни тель ные вы бо ры

Byelorussian [bi�elə��r�ʃ(ə)n] I n
1. бе ло рус; 2. бе ло рус ский язык;
II adj бе ло рус ский

bygone [�baigɒn] I adj про шлый;
II n pl про шлое; про шлые оби ды;
let bygones be bygones посл. =
что было, то  прошло

by�law [�bail�] n по ста нов ле ние

ме ст ной вла с ти или ка кой�ли бо

ор га ни за ции

byname [�baineim] n про зви ще

bypass [�baip�s] I n 1. об ход; syn.
detour, ring road; 2. тех. об вод ный

ка нал; 3. об ход ная до ро га; 4. эл.
шунт; II v 1. об хо дить; syn. avoid,

ignore, neglect; 2. ок ру жать, окайм -

лять; 3. об хо дить; пре не бре-

гать; не при ни мать во вни ма ние;
4. во ен. об те кать (опор ные пунк ты

про тив ни ка)
bypast [�baip�st] adj про шед ший

bypath [�baip�θ] n уе ди нен ная бо -

ко вая тро па или до ро га

byplay [�baiplei] n по боч ная (ча с то

не мая) сце на; эпи зод (в пье се)
by�plot [�baiplɒt] n вто ро сте пен ная

сюжетная линия

by�product [�bai�prɒd�kt] n по боч -

ный про дукт; syn. after-effect, con-

sequence, result, side-effect

byroad [�bairə�d] = byway
bystander [�bai�st�ndə] n сви де -

тель; на блю да тель; syn. eye-wit-

ness, looker-on, observer, passer-by,

watcher, witness

bystreet [�baistr�t] n пе ре улок,
улоч ка

byte [bait] n байт

byway [�baiwei] n бо ко вая до ро га,
бо ко вой путь

byword [�bai�wз:d] n 1. по го вор ка;
syn. catchword, motto, proverb, say-

ing, slogan; 2. прит ча во язы цех;
оли це тво ре ние (в дур ном смыс ле);
∼ for iniquity оли це тво ре ние вся -

че с кой мер зо с ти

by�work [�baiwз:k] n по боч ная ра -

бо та

Byzantine [bi�z�ntain] I adj ви зан -

тий ский; II n ви зан ти ец

Byzantinesque [bi�z�nti�nesk] adj
ви зан тий ский (о сти ле)

C
C, c [si] n 1. 3�я бук ва англ. ал фа -

ви та; 2. муз. но та до; 3. attr.: C3
тре ть е сте пен ный, пло хой (о здо ро -

вье, ка че ст ве); во ен. не год ный к

во ен ной служ бе; 3. abbr.: of Cel�
sius [selsiəs] шкала Цельсия

Caaba [�k�əbə] араб. n Kа а ба

cab [k�b] (сокр. от cabriolet) n
так си; to take a  ∼ взять так си;
ехать в так си

cabal [kə�b�l] n ин три га

cabala [kə�b�lə] = cabbala
caballero [�k�bə�ljeərə�] n ка ба ль е -

ро

cabana [kə�b�nə] n кот тедж

cabaret [�k�bərei] n 1. эс т рад ное

вы ступ ле ние в ка ба ре; 2. ка ба ре

cabas [kə�b�] n кор зин ка

cabbage [�k�bi�] n ка пу с та

cabbage butterfly [�k�bi��b�tə-
flai] n зо ол. ка пу ст ни ца

cabbage�head [�k�bi�hed] n 1. ко -

чан ка пу с ты; 2. разг. ту пи ца

cabbage�rose [�k�bi�rə�z] n бот.
ро за сто ли ст ная, ро за цен ти фо лия

cabbala [kə�b�lə] n каб(б)ала

cabbalism [�k�bəlizəm] n ка ба ли с -

ти ка
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cabbalistic [�k�bə�listik] adj
каб(б)али с ти че с кий; та ин ст вен -

ный, ми с ти че с кий

cabby [�k�bi] n разг. 1. так сист;

2. из воз чик

caber [�keibə] n шест

cabernet [�k�bər�nei] n ка бер не

cabezone [�k�bəzə�n] n мра мор ник

cabin [�k�bin] I n 1. хи жи на; syn.
cottage, hut, lodge, shack, shed;

2. ка би на, буд ка; 3. ка ю та; са лон;

4. ж.�д. блок пост; II v по ме щать в

тес ную ком на ту

cabin boy [�k�binbɔi] n юн га

cabined [�k�bind] I p. p. от cabin;

II adj стес нен ный, сжа тый

cabinet [�k�binət] I n 1. ка би нет;

2. ка би нет ми ни с т ров; inner ∼ ан -

г лий ский ка би нет ми ни с т ров в

уз ком со ста ве; 3. шка тул ка, ко мод,

гор ка; 4. ящик (ра дио при ем ни ка);

II adj ка би нет ный; ∼ council со вет

ми ни с т ров; ∼ crisis пра ви тель ст -

вен ный кри зис; ∼ Minister член

со ве та ми ни с т ров

cabinet�maker [�k�binət�meikə] n
1. сто ляр-крас но де рев щик; 2. шутл.
пре мьер-ми нистр

cabinetwork [�k�binətwз:k] n тон -

кая сто ляр ная ра бо та

cable [�keib(ə)l] I n 1. ка бель; syn.
chain, cord, line; 2. ка нат, якор ная

цепь; трос; ∼ way ка нат ная до ро га,

фу ни ку лер; to slip the ∼ мор. вы -

тра вить цепь; 3. ка бель тов (= 183 м,
ам. = 219м; тж. ∼'s length); 4. каб -

ло грам ма; 5. арх. ви той ор на мент;

II v 1. те ле гра фи ро вать по под

вод но му ка бе лю; 2. за креп лять

ка на том, при вя зы вать тро сом; 

3. ук ра шать ви тым ор на мен том

cablecaster [�keibəl�k�stə] n те ле -

ком па ния ка бель но го ве ща ния

cablegram [�keiblgr�m] = cable
cablese [�keibə�l�z] n те ле граф ный

стиль

cable television [�keibl�telivi	(ə)n]
n ка бель ное те ле ви де ние

cableway [�keibəlwei] n ка нат ная

до ро га

cabling [�keibliŋ] n 1. ук лад ка ка бе -

ля; 2. кру че ние, сви ва ние (напр.,
ка на тов); 3. арх. за пол не ние ка не -

люр ко лонн вы пук лым про фи лем

cabman [�k�bmən] n шо фер так си

cabob [kə�bɒb] n ке баб

caboodle [kə�b�d(ə)l] n ам. разг.:
the whole ∼ вся ком па ния, вся

ора ва; вся мас са (ве щей)
caboose [kə�b�s] n 1. мор. кам буз;

2. ам. слу жеб ный ва гон в то вар -

ном по ез де; тор моз ной ва гон;
3. ам. печь на от кры том воз ду хе

cabriolet [�k�briəlei] n ав то мо биль

с откидным верхом
cabstand [�k�b�st�nd] n сто ян ка

так си, из воз чи ков

cacao [kə�ka�] n 1. де ре во ка ка о;
2. ка као (боб и на пи ток)

cachaca [kə�ʃ�sə] n бра зиль ский

ром

cachalot [�k�ʃəlɒt] n ка ша лот

cache [k�ʃ] I n 1. тайник, склад;
3. за пас зер на или ме да, сде -

лан ный жи вот ны ми на зи му; II v
пря тать про ви ант (в по тай ных

ме с тах) для нужд экс пе ди ций

cachectic [k��kektik] adj бо лез -

нен ный, ис то щен ный

cachet [�k�ʃei] n 1. пе чать; от пе ча -

ток; 2. мед. об лат ка

cachexy [kə�keksi] n мед. ка хек сия,
ис то ще ние, ху до со чие

cachinnation [�k�ki�neiʃ(ə)n] n хо хот

cackle [�k�kəl] n ку дах та ние

cackler [�k�klə] n бол тун

cacography [kə�kɒgrəfi] n не раз -

бор чи вый по черк

cacolet [�k�kə��let] n вьюч ные но -

сил ки

cacology [kə�kɒlə�i] n дур ной

стиль

cacophony [kə�kɒfəni] n ка ко фо ния

cactaceous [k�k�teiʃəs] adj бот.
при над ле жа щий к се мей ст ву как -

ту со вых; как ту со вый

cactus [�k�ktəs] n (pl �es, cacti)
как тус

cad [k�d] n не вос пи тан ный, гру -

бый че ло век, хам

cadastral [kə�d�strəl] adj ка да с т ро -

вый

cadastre [kə�destə] n ка дастр

cadaver [kə�d�ivər] n труп

cadaverous [kə�d�vərəs] adj
1. труп ный; 2. блед ный или

страш ный как мерт вец

caddis1 [�k�dis] n 1. сар жа; 2. га -

рус ная тесь ма

caddis2 [�k�dis] n зо ол. ли чин ка

вес нян ки

caddis fly [�k�disflai] n вес нян ка,
май ская му ха

caddish [�k�diʃ] adj гру бый, вуль -

гар ный

caddy1 [�k�di] n че ло век, жи ву щий

слу чай ной ра бо той и мел ки ми по -

ру че ни я ми

caddy2 [�k�di] n чай ни ца

cade1 [keid] n бот. мож же вель ник

cade2 [keid] n бо чо нок

cadence [�keidəns] n 1. ритм; муз.
такт; 2. мо ду ля ция; по ни же ние

го ло са; 3. во ен. мер ный шаг; дви -

же ние в но гу

cadency [�keid(ə)nsi] n 1. млад шая

ли ния (в ге не а ло гии); 2. муз. ка -

ден ция

cadge [k��] v по про шай ни чать;
жить на чу жой счет

cadgy [�k��i] adj рас пут ный

cadi [�k�di] n ка ди (ду хов ное ли цо

у му суль ман, вы пол ня ю щее обя зан -

но с ти су дьи)
cadmium [�k�dmiəm] n хим. кад -

мий

cadre [�k�də] n кадр(ы), ка д ро вый

со став

caduceus [kə�dj�siəs] n ка ду цей

caducity [kə�dj�səti] n 1. брен -

ность; 2. дрях лость

caducous [kə�dj�kəs] adj бот. ра но

опа да ю щий (о ли с ть ях)
caecum [�s�kəm] n (pl caeca)

анат. сле пая киш ка

Caesar [�s�zə] n 1. ист. Це зарь;
2. са мо дер жец; ке сарь

caesarean [si�zeəriən] n мо нар хист

Caesarean [si�zeəriən] adj мед.
∼ section ке са ре во се че ние
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caesarism [�s�zəriz(ə)m] n ав то кра -

тизм

caesaropapism [�s�zərə�peipiz(ə)m]
n осу ще ств ле ние пра ви тель ст вом

вла с ти над цер ко вью

caesura [si�zj�ərə] n стих. це зу ра

cafard [k��f�r] n де прес сия

cafe [�k�fei] n 1. ка фе; 2. ам. бар

cafeteria [�k�fə�tiəriə] n ка фе те рий,
ка фе�за ку соч ная

caff [k�f] n за ку соч ная

caffeine [�k�f�n] n фарм. ко фе ин

caffre [�k�fə] n ка фир

caftan [�k�ft�n] n 1. каф тан;
2. длин ный вос точ ный ха лат

cage [kei�] I n 1. клет ка; syn.
aviary, coop, enclosure, pen; 2. тюрь -

ма; во ен. ла герь во ен но плен ных;
3. горн. клеть (в шах тах); 4. лифт,
ка би на; 5. тех. обой ма (под шип ни -

ка); II v са жать в клет ку, тюрь му;
syn. confine, imprison, lock up, shut up

cagey [�kei�i] adj ук лон чи вый,

скрытый

cagoule [k��g�l] n дож де вик

cahoot [kə�h�t] n сго вор

cailliach [�k�ljək] n ста рая кар га

caiman [�keimən] = cayman
cainozoe [�keinə�zə�i] n кай но зой -

ская эра

cairn [keən] n пи ра ми да из кам ней

(па мят ник, ме же вой или ка кой�ли -

бо ус лов ный знак); to add a stone
to one's ∼ пре воз но сить ко го�ли бо

по сле смер ти

cairngorm [�keən�g�m] n мин. дым -

ча тый то паз, жел тая или дым ча то�
бу рая раз но вид ность квар ца

caisson [kə�s�n] n 1. тех. кес сон;
2. во ен. за ряд ный ящик; 3. мор.
ба то порт

cajole [kə��ə�l] v льстить, об ха жи -

вать; об ма ны вать

cajolement [kə��ə�lmənt] n
1. лесть; 2. вы ма ни ва ние, об ман

(с по мо щью ле с ти)
cajoler [kə��ə�lə] n льстец

cajolery [kə��ə�ləri] = cajolement
cake [keik] I n 1. торт, кекс, пи рож -

ное; ле пеш ка; ∼s and ale ве се лье;

to have one's ∼ baked иметь сред -

ст ва, со сто я ние; my ∼ is dough мое

де ло пло хо, не вы го ре ло; to take
the ∼ ам. по лу чить приз, за нять

пер вое ме с то; быть луч ше всех;
that takes the ∼ это пре вос хо дит

все; syn. loaf, pie, roll; 2. пе рен.
ле пеш ка гря зи, гли ны (при став шей

к пла тью); 3. плит ка; ку сок, бру -

сок; бри кет; ∼ of soap бру сок или

ку сок мы ла; II v за твер де вать, спе -

кать ся; syn. congeal, dry, harden, 

solidify, thicken

cakewalk [�keikw�k] n ке ку ок (та -

нец)
calabar [�k�lə�b�] = calaber
calabash [�k�ləb�ʃ] n 1. гор лян ка

(тык ва в фор ме бу ты ли); 2. бу -

тыл ка или ку ри тель ная труб ка из

гор лян ки

calaber [�k�lə�b�] n се рый бе ли чий

мех

calaboose [�k�ləb�s] n ам. тюрь ма,
ку туз ка

calamitous [kə�l�mitəs] adj 1. па -

губ ный; syn. catastrophic, deadly,

disastrous, dreadful, fatal, ruinous,

tragic; 2. бед ст вен ный

calamity [kə�l�məti] n бед ст вие; 
∼ howler че ло век, по сто ян но пред -

ска зы ва ю щий ка кое�ли бо бед ст вие;
ны тик; пес си мист; syn. adversity, ca-

tastrophe, disaster, distress, mischance,

misfortune, mishap, ruin, tragedy

calcareous [k�l�keəriəs] adj из ве -

ст ко вый, со дер жа щий из весть

calceolaria [�k�lsiə�leəriə] n бот.
каль це о ля рия, ко шель ки

calcic [�k�lsik] adj из ве ст ко вый

calcification [�k�lsifi�keiʃ(ə)n] n
1. обыз ве ств ле ние; 2. от вер де ние,
ока ме не ние; око с те не ние

calcify [�k�lsifai] v пре вра щать(ся)
в из весть; от вер де вать

calcimine [�k�lsimain] n из ве ст ко -

вый рас твор (для по бел ки)
calcinate [�k�lsineit] = calcine
calcination [�k�lsi�neiʃ(ə)n] n тех.

об жиг; пре вра ще ние в из весть,
про ка ли ва ние, каль ци ни ро ва ние

calcine [�k�lsain] v 1. об жи гать,
пре вра щать в из весть; 2. сжи гать

до тла; 3. про ка ли вать

calciner [�k�lsainə] n об жи га тель -

ная печь

calcite [�k�lsait] n каль цит

calcitrant [�k�lsitrənt] adj ог не -

упор ный

calcium [�k�lsiəm] n хим. каль ций

calculable [�k�lkj��ləb(ə)l] adj
1. под да ю щий ся ис чис ле нию, из -

ме ре нию; 2. на деж ный

calculate [�k�lkj��leit] v 1. вы чис -

лять; каль ку ли ро вать; под счи ты -

вать; syn. aim, compute, count, enu-

merate, estimate, figure, judge, plan,

rate, reckon, value; 2. рас счи ты вать;
3. ам. разг. ду мать, по ла гать

calculated [�k�lkj��leitid] adj 1. вы -

чис лен ный; 2. рас счи тан ный; год -

ный (for); 3. пред на ме рен ный

calculating [�k�lkj�leitiŋ] adj
1. рас счи ты ва ю щий; 2. рас чет -

ли вый

calculation [�k�lkj��leiʃ(ə)n] n
1. вы чис ле ние; каль ку ля ция; syn.
computation, estimate, result, sum;

2. рас чет; 3. об ду мы ва ние

calculative [�k�lkj�lətiv] adj вы -

чис ли тель ный

calculator [�k�lkj�leitə] n 1. вы чис -

ли тель, каль ку ля тор; 2. счет чик

(при бор)
calculus [�k�lkj�ləs] n мед. ка мень

caldron [�k�ldrən] = cauldron
calendar [�k�lində] I n 1. ка лен -

дарь; аль ма нах; 2. свят цы;
3. опись; ука за тель; ре естр; спи -

сок; 4. юр. спи сок дел, на зна чен -

ных к слу ша нию; 5. ам. по ве ст ка

дня; II v 1. ре ги с т ри ро вать, вно -

сить в спи сок; 2. со став лять ин -

декс, ин вен та ри зо вать

calendarian [�k�lin�deəriən] n со -

ста ви тель ка лен да ря

calender1 [�k�lində] I n тех. ка -

ландр, ка ток, ло щиль ный пресс;
II v ка лан д ри ро вать, ло щить, гла -

дить, ка тать

calender2 [�k�lində] n дер виш
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calends [�k�lendz] n pl ка лен ды,
пер вое чис ло ме ся ца (у древ них

рим лян); on (или at) the greek ∼
шутл. ни ког да

calendula [kə�lendj�lə] n ка лен ду ла

calescent [kə�lesənt] adj на гре тый

calf1 [k�f] n 1. те ле нок (тж. о де -

те ны шах оле ня, сло на, ки та, тю -

ле ня и т. п.); golden ∼ зо ло той

те лец: 2. те ля чья ко жа, опо ек

(тж. calfskin); 3. при дур ко ва тый

па рень; глу пыш (употр. тж. в

ласк. смыс ле); 4. не боль шая пла -

ву чая льди на

calf2 [k�f] n ик ра (но ги)
calfish [�k�fiʃ] adj те ля чий

calf�knee [�k�fn�] n анат. во гну тое

ко ле но

calfless [�k�fləs] adj тон ко но гий

calflove [�k�fl�v] n ре бя че с кая лю -

бовь; юно ше с кое ув ле че ние

calf's teeth [�k�fst�θ] n pl мо лоч -

ные зу бы

caliber [�k�ləbə] ам. = calibre
calibrate [�k�libreit] v ка ли б ро -

вать, гра ду и ро вать

calibration [�k�lə�breiʃ(ə)n] n ка-

ли б ров ка; гра ду и ров ка; про вер ка

по ка ли б ру

calibre [�k�libə] n 1. ка либр, ди а -

метр; syn. diameter, measure, size;

2. пе рен. мас штаб, ка че ст во, до сто -

ин ст во; syn. ability, capacity, gifts,

quality, scope, stature, talent, worth

caliche [kə�l��i] n са мо род ная чи -

лий ская се ли т ра

caliciform [�k�lisif�m] adj ча ше -

вид ный

calico [�k�likə�] n (pl �os, �oes)
1. ко лен кор, мит каль; 2. ам. на -

бив ной си тец

calid [�k�lid] adj теп лый

caliduct [�k�lid�kt] n теп ло про вод

californian [�k�li�f�niən] n ка ли -

фор ни ец

calinda [kə�lində] n ка лин да

caliph [�keilif] n ха лиф, ка лиф

caliphate [�k�lifeit] n ха ли фат

call [k�l] I v 1. звать, ок ли кать;
∼ing signal по зыв ной (сиг нал);

syn. cry, exclaim, shout; 2. на зы -

вать; вы зы вать, при зы вать; со зы -

вать; syn. christen, label, name,

term; 3. бу дить; 4. за хо дить; на ве -

щать; 5. счи тать; I ∼ this a good
house я на хо жу, что дом этот хо -

рош; с пред лог. и на реч.: ∼ at за хо -

дить; ос та нав ли вать ся; ∼ away от -

зы вать; ∼ back звать об рат но;
брать на зад: ∼ down звать вниз;
на вле кать; ам. по ри цать, де лать

вы го вор; ос па ри вать, от во дить; 
∼ for тре бо вать; пре ду с ма т ри вать

(the situation ∼ed for drastic
measures по ло же ние тре бо ва ло

при ня тия ре ши тель ных мер; let�
ters to be ∼ed for пись ма до вос -

тре бо ва ния); ∼ forth вы зы вать; 
∼ in по тре бо вать на зад (долг);
изъ ять из об ра ще ния (де неж ные

зна ки); при гла шать; при зы вать на

во ен ную служ бу; to ∼ in question
под вер гать со мне нию; ∼ into: to ∼
into being (existence или play)
вы зы вать к жиз ни, со зда вать; 
∼ off от зы вать; от вле кать (вни ма -

ние); ∼ on, upon на ве щать, по се -

щать; взы вать, апел ли ро вать; при -

гла шать вы ска зать ся (the chair�
man ∼ed on the next speaker
пред се да тель пре до ста вил сло во

сле ду ю ще му ора то ру); ∼ out вы -

зы вать; to ∼ out for training при -

зы вать на учеб ный сбор; ∼ over
де лать пе ре клич ку; ∼ to: to ∼ to
account при звать к от ве ту; по тре -

бо вать объ яс не ния; to ∼ to atten�
tion во ен. ско ман до вать “смир -

но”; to ∼ to mind (memory или

remembrance) вспо ми нать; II n
1. зов, ок лик; syn. cry, exclamation,

shout; 2. при зыв; сиг нал; вы зов;
те ле фон ный вы зов; syn. announ-

cement, appeal, claim, summons;

3. пе ре клич ка; 4. при гла ше ние;
пред ло же ние (ме с та, ка фе д ры и

т. п.); 5. тре бо ва ние; спрос; тре -

бо ва ние уп ла ты дол га; 6. нуж да,
не об хо ди мость; you have no ∼
to blush вам не че го крас неть;

7. при зва ние, вле че ние; 8. ви зит,
по се ще ние; за ход (па ро хо да) в

порт, ос та нов ка (по ез да) на стан -

ции; to pay a ∼ сде лать ви зит;
9. крик (жи вот но го, пти цы);
10. ма нок, дуд ка (пти це ло ва);
� at ∼ на го то ве, к ус лу гам; on ∼
по тре бо ва нию, по вы зо ву; within
∼ по бли зо с ти

callable [�k�ləb(ə)l] adj под ле жа -

щий вы ку пу

callback [�k�lb�k] n от зыв

call box [�k�lbɒks] n те ле фон ная

буд ка

call�boy [�k�lbɔi] n 1. маль -

чик�рас сыль ный; 2. те атр. маль -

чик, при гла ша ю щий ак те ра на

сце ну

callee [k��l�] adj вы зы ва е мый

caller1 [�k�lə] n гость; по се ти тель

calligraphy [kə�ligrəfi] n 1. кал ли -

гра фия; чи с то пи са ние; 2. по черк

calling [�k�liŋ] n 1. про фес сия; за -

ня тие; syn. business, career, job,

mission, occupation, profession, voca-

tion, work; 2. при зва ние

callipers [�k�lipəz] n крон цир куль

callisthenic [�k�lis�θenik] adj гим -

на с ти че с кий

callisthenics [�k�lis�θeniks] n pl
пла с ти ка, рит ми че с кая гим на с ти -

ка; физ куль ту ра, фи зи че с кая под -

го тов ка

callosity [kə�lɒsəti] n 1. за твер де ние

(на ко же); мо золь; 2. = callous�
ness

callous [�k�ləs] adj 1. ог ру бе лый,
мо зо ли с тый; 2. пе рен. бес сер деч -

ный; syn. cold, hardened, heartless,

insensitive, uncaring, unfeeling, un-

sympathetic

callousness [�k�ləsnəs] n гру бость,
бес сер деч ность

callow [�k�lə�] adj 1. не о пе рив -

ший ся; 2. не о пыт ный (о лю дях);
∼ youth зе ле ный юнец

callowness [�k�lə�nəs] n не о пыт -

ность

callus [�k�ləs] n 1. мед. мо золь (гл.
обр. ко ст ная); 2. бот. на плыв
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calm [k�m] I adj 1. без ве т рен -

ный; 2. спо кой ный; ти хий; мир -

ный; syn. composed, cool, placid,

quiet, relaxed, self-possessed, unemo-

tional, unmoved, unperturbed; II n
1. штиль, за ти шье; 2. ти ши на,
спо кой ст вие; III v ус по ка и вать;
уми ро тво рять; ∼ down ус по ка и -

вать(ся); syn. compose, pacify, relax,

soothe

calmative [�k�lmətiv] I adj ус по ко -

и тель ный; II n ус по ка и ва ю щее

сред ст во

calmness [�k�mnəs] n 1. ти ши на,
спо кой ст вие; 2. не воз му ти мость,
хлад но кро вие

calomel [�k�ləmel] n хим. ка ло -

мель, хло ри с тая ртуть

caloric [kə�lɒrik] I n теп ло та; II adj
теп ло вой

caloricity [�k�lə�risiti] n ка ло рий -

ность

calorie [�k�ləri] n ка ло рия

calorific [�k�lə�rifik] adj теп ло вой,
теп ло твор ный; ∼ capacity теп ло -

ем кость; ∼ effect (или value) 
теп ло твор ная спо соб ность

calorification [kə�lɒrifi�keiʃ(ə)n] n
вы де ле ние теп ло ты

calorifics [�k�lə�rifiks] n pl теп ло -

тех ни ка

calorifier [kə�lɒrifaiə] n ка ло ри фер

calorimeter [�k�lə�rimitə] n физ.
ка ло ри метр

calory [�k�ləri] = calorie
calumet [�k�lj�met] n труб ка ми ра

(у се ве ро а ме ри кан ских ин дей цев)
calumniate [kə�l�mnieit] v кле ве -

тать; ого ва ри вать; по ро чить

calumniation [kə�l�mni�eiʃ(ə)n] n
ого вор; кле ве та

calumniator [kə�l�mnieitə] n кле -

вет ник

calumniatory [kə�l�mniətəri] adj
кле вет ни че с кий

calumnious [kə�l�mniəs] = calum�
niatory

calumny [�k�ləmni] n кле ве та, кле -

вет ни че с кие из мы ш ле ния

calurea [�k�lj�r�] n мо че ви на

calvados [�k�lvədɒs] n каль ва дос

Calvary [�k�lvəri] n 1. библ. Гол го -

фа; 2. (calvary) изо б ра же ние рас -

пя тия

calve [k�v] v те лить ся

calver [�k�və] n стель ная ко ро ва

Calvinism [�k�lvə�nizəm] n каль ви -

низм

calvish [�k�viʃ] adj 1. те ля чий;
2. глу пый

calx [k�lks] n зола, пепел

calyces [�keilis�z] pl от calyx
calypsonian [�k�lip�sə�niən] n

ис пол ни тель пе сен в сти ле “ка -

лип со"
calyx [�keiliks] n (pl �es, calyces)

1. бот. ча шеч ка (цвет ка);
2. анат. ча ше вид ная по лость

cam [k�m] I n 1. тех. па лец, ку лак,
ку ла чок, экс цен т рик; ло дыж ка;
2. по вод ко вый па трон; II v тех.
от во дить, под ни мать (ку лач ком)

camalig [kə�m�lig] n то вар ный

склад

camber [�k�mbə] I n 1. вы пук лость,
изо гну тость, кри виз на; 2. стр.
подъ ем (в мос тах); 3. тех. бом -

бар ди ров ка (ва ла); ∼ of arch про -

вес или стре ла ар ки, подъ е ма,
про ги ба; II v вы ги бать; да вать

подъ ем

cambist [�k�mbist] n фин. кам бист

(спе ци а лист по ва лют ным опе ра -

ци ям)
cambium [�k�mbiəm] n бот. кам -

бий

Сambodian [�k�m�bə�diən] I n кам -

боджиец; II adj камбоджийский

cambrel [�k�mbrəl] n рас пор ка для

туш (у мяс ни ков)
Cambria [�k�mbriə] n по эт. Уэльс

Cambrian [�k�mbriən] I adj 1. по -

эт. уэльсский; 2. ге ол. кем б рий -

ский; II n уро же нец Уэль са

cambric [�keimbrik] n ба тист

camcorder [�k�m�k�də] n ви део -

ка ме ра

came [keim] past от come
camel [�k�m(ə)l] n вер б люд; Arabi�
an ∼ дро ма дер, од но гор бый вер б -

люд; Bactrian ∼ ба к т ри ан, дву гор -

бый вер б люд

camelback [�k�məlb�k] n спи на

вер б лю да

camelcade [�k�məlkeid] n ка ра ван

cameleer [�k�mi�liə] n по гон щик

вер б лю дов

cameline [�k�məlin] n ткань из

вер б лю жь ей шер сти

camellia [kə�m�liə] n ка ме лия

camelry [�k�məlri] n во ен. от ряд на

вер б лю дах

cameo [�k�miə�] n (pl �os) ка мея

camera [�k�m(ə)rə] n 1. фо то гра -

фи че с кий ап па рат; 2. ки но ка ме ра;
3. эл. ка ме ра; 4. стр. свод ча тое

по кры тие или по ме ще ние; ∼ eye
ам. хо ро шая зри тель ная па мять

cameraman [�k�m(ə)rə�m�n] n
1. ки но опе ра тор; 2. фо то граф, фо -

то ре пор тер

camerawork [�k�mərəwз:k] n ки -

но съем ка

camerlengo [�k�mə�leŋgə�] n ка -

мер линг

camisole [�k�misə�l] n 1. жакет,

кофта; 2. уст. кам зол

camlet [�k�mlət] n текст. кам лот

cammock [�k�mək] n клюш ка

camomile [�k�məmail] n 1. ро маш -

ка; 2. a: ∼ tea на стой ро маш ки

camouflage [�k�mə�fl�	] не ол. I n
1. во ен. ма с ки ров ка; 2. пе рен. хи т -

рость для от во да глаз; II v при ме -

нять ма с ки ров ку, ды мо вую за ве су

и т. п.
camp [k�mp] I n 1. ла герь; стан;

сто ян ка; би вак, ме с то при ва ла; 
∼ of instruction во ен. учеб ный ла -

герь; 2. ам. до мик, да ча (в ле су);
to take into ∼ убить; II v 1. рас по -

ла гать ся ла ге рем; 2. жить где�ли бо

вре мен но без вся ких удобств; 
∼ out но че вать в па лат ке или на

от кры том воз ду хе

campagnol [�k�mpənjɒl] n по лев ка

campaign [k�m�pein] I n по ход;
кам па ния; ∼ biography ам. би о -

гра фия кан ди да та, особ. на пост

пре зи ден та, пуб ли ку е мая не за дол -
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го до вы бо ров с аги та ци он ной це -

лью; syn. attack, battle, expedition,

movement, offensive, operation; II v
уча ст во вать в по хо де; про во дить

кам па нию; syn. fight, promote, push

campaigner [k�m�peinə] n уча ст -

ник кам па нии

campaniform [kəm�p�nif�m] adj
ко ло ко ло об раз ный

campanile [�k�mpə�n�li] n арх. ко -

ло коль ня (от дель но сто я щая)
campanology [�k�mpə�nɒlə�i] n

ис кус ст во ко ло коль но го зво на

campanula [kəm�p�nj�lə] n бот.
ко ло коль чик

camp bed [�k�mp�bed] n по ход ная

или склад ная кро вать

camp chair [�k�mp��eə] n склад ной

стул

campcraft [�k�mpkr�ft] n раз бив ка

ла ге ря

campcrafter [�k�mp�kr�ftə] n ор га -

ни за тор ла ге ря

camper [�k�mpə] n ту рист

camp�fever [�k�mp�f�və] n тиф

camp�fire [�k�mp�faiə] n би вач ный

ко с тер

camp follower [�k�mp�fɒlə�ə] n
граж дан ское ли цо, со про вож да ю -

щее ар мию

campground [�k�mpgra�nd] n па -

ла точ ный ла герь

camphor [�k�mfə] n кам фа ра

camphorated [�k�mfəreitid] adj
про пи тан ный кам фа рой; ∼ oil
кам фар ное мас ло

camphoric [k�m�fɒrik] adj кам -

фар ный

camping [�k�mpiŋ] n лагерь

campion [�k�mpiən] n бот. лих нис

campo [�k�mpə�] n бра зиль ская са -

ван на

camporee [�k�mpə�r�] n слет бой -

ска у тов

campsite [�k�mpsait] n по ле, от ве -

ден ное для кем пин га

campus [�k�mpəs] n кам пус, тер ри -

то рия уни вер си те та, кол ле д жа или

шко лы (двор, го ро док и т. п.)
campy [�k�mpi] adj ма нер ный

camshaft [�k�mʃ�ft] n тех. рас пре -

де ли тель ный вал, ку лач ко вый вал

camstone [�k�mstə�n] n из ве ст няк

camwood [�k�mw�d] n бот. ба фия

яр кая; дре ве си на ба фии яр кой

can1 [k�n] v (could) 1. мочь; I can
я мо гу; I will do all I can я сде -

лаю все, что мо гу; I cannot but...
я не мо гу не...; 2. мочь, иметь

пра во; you ∼ go вы сво бод ны, мо -

же те ид ти

can2 [k�n] I n 1. би дон; 2. же с тя -

ная ко роб ка или бан ка; syn. canis-

ter, container, jar, pail, tin; II v
1. кон сер ви ро вать (мя со, ово щи,
фрук ты); 2. ам. разг. от де лать ся

(от ко го�ли бо), уво лить; ам. разг.
по са дить в тюрь му; ам. разг. ос та -

но вить(ся)
Canaan [�keinən] n библ. Ха на ан,

зем ля обе то ван ная

Canadian [kə�neidiən] I adj ка над -

ский; II n ка на дец

canal [kə�n�l] n 1. ка нал (ис кус ст -

вен ный); 2. анат. ка нал, про ход

canaliculate [�k�nə�likj�leit] n с

про доль ны ми лож бин ка ми

canalization [�k�nəlai�zeiʃ(ə)n] n
ка на ли за ция: ус т рой ст во ка на лов;
си с те ма ка на лов

canalize [�k�nəlaiz] v про во дить

ка на лы; ка на ли зи ро вать

canard [�k�n�d] n лож ный слух

canary [kə�neəri] I n ка на рей ка

(тж. ∼ bird); II adj свет ло�жел тый

canaster [kə�n�stə] n кна с тер (сорт

та ба ка)
cancan [�k�nk�n] n кан кан (та -

нец)
cancel [�k�ns(ə)l] I v 1. вы чер ки -

вать; 2. ан ну ли ро вать; от ме нять;
to ∼ debts ан ну ли ро вать дол ги; to
∼ leave от ме нять от пуск; syn.
abolish, countermand, delete, elimi-

nate, erase, nullify, revoke; 3. по га -

шать (мар ки); 4. мат. со кра щать

чис ли тель и зна ме на тель дро би

или урав не ние; 5. ок ру жать ог ра -

дой; II n 1. по лигр. вы чер ки ва ние

(в гран ках); 2. по лигр. пе ре пе чат ка

(ли с та); пе ре пе ча тан ный лист;
3. ком по с тер

cancellated [�k�nsəleitid] adj ре -

шет ча тый, сет ча тый

cancellation [�k�nsə�leiʃ(ə)n] n от -

ме на, ан ну ли ро ва ние

cancer [�k�nsə] n мед., ас т рол. Рак

canceration [�k�nsə�reiʃ(ə)n] n раз -

ви тие ра ко вой опу хо ли

cancerology [�k�nsə�rɒlə�i] n он -

ко ло гия

cancerous [�k�nsərəs] adj мед. ра -

ко вый

cancroid [�k�ŋkrɔid] I adj зо ол.,
мед. ра ко об раз ный; II n ра ко -

об раз ная опу холь

cand [k�nd] n пла ви ко вый шпат

candelabrum [�k�ndə�l�brəm] n (pl
�ra) кан де лябр

candent [�k�ndənt] adj рас ка лен -

ный

candescence [k�n�desns] n бе лое

ка ле ние, на ка ли ва ние до бе ла

candescent [k�n�desnt] adj рас ка -

лен ный до бе ла; све тя щий ся, ос ле -

пи тель ный

candid [�k�ndid] adj 1. ис крен ний;
пря мой; чи с то сер деч ный; syn.
blunt, clear, fair, forthright, frank, just,

open, outspoken, sincere, straightfor-

ward, truthful; 2. бес при с т ра ст ный

candidacy [�k�ndidəsi] n кан ди да -

ту ра

candidate [�k�ndideit] n кан ди дат;
syn. applicant, claimant, competitor,

nominee, pretender, suitor

candidature [�k�ndidə�ə] = candi�
dacy

candidness [�k�ndidnəs] n ис крен -

ность

candied [�k�ndid] adj 1. за са ха рен -

ный; ва рен ный в са ха ре; ∼ fruits,
∼ peel цу ка ты; 2. ме до то чи вый,
льсти вый

candle [k�nd(ə)l] n све ча; the
game is not worth the ∼ иг ра не

сто ит свеч

candle�end [�k�nd(ə)lend] n ога -

рок; to save ∼s на во дить гро шо -

вую эко но мию
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candlelight [�k�nd(ə)l�lait] n 1. ис -

кус ст вен ное ос ве ще ние; 2. су-

мер ки

candle�power [�k�nd(ə)l�pa�ə] n
эл. си ла све та (в све чах); a burner
of 25 ∼ све тиль ник мощ но с тью в

25 све чей

candlestick [�k�nd(ə)l�stik] n под -

свеч ник

candle�wick [�k�nd(ə)lwik] n
1. фи тиль; 2. ам. вы ши тое по кры -

ва ло

can�dock [�k�ndɒk] n бот. жел тая

кув шин ка

candour [�k�ndə] n 1. ис крен ность,
пря мо та; syn. directness, fairness,

frankness, honesty, openness, sinceri-

ty, straightforwardness, truthfulness;

2. бес при с т ра с тие

candy [�k�ndi] I n ле де нец; ам.
кон фе ты, сла с ти; II v ва рить в са -

ха ре; за са ха ри вать(ся)
candyfloss [�k�ndi�flɒs] n са хар ная

ва та

cane [kein] I n 1. бот. ка мыш; тро -

ст ник; 2. трость; пал ка; ∼ of wax
па лоч ка сур гу ча; 3. са хар ный тро -

ст ник (сокр. от sugar�∼); II v
1. бить пал кой; 2. пле с ти ме бель

из ка мы ша

canebrake [�keinbreik] n за рос ли

са хар но го тро ст ни ка

cane chair [�kein�eə] n пле те ное

крес ло из ка мы ша

canescent [kə�nesənt] adj светя-

щийся

cane sugar [�kein�ʃ�gə] n тро ст ни -

ко вый са хар, са ха ро за

canicular [kə�nikj�lə] adj: ∼ days
зной ные дни (в ию ле и ав гу с те)

canine [�kei�nain] I adj со ба чий; 
∼ appetite, ∼ hunger вол чий ап -

пе тит; ∼ madness во до бо язнь, бе -

шен ст во; II n клык (тж. ∼ tooth)
canister [�k�nistə] n бан ка, ко роб ка

canker [�k�ŋkə] n мед. сто ма тит

cankerous [�k�ŋkərəs] adj 1. разъ е -

да ю щий; 2. гу би тель ный

cankerworm [�k�ŋkəwз:m] n зо ол.
пло до вый червь

canna [�k�nə] n пуш ни ца

cannabis [�k�nəbis] n га шиш

cannabism [�k�nəbiz(ə)m] n при-

ст ра с тие к га ши шу

canned [k�nd] adj кон сер ви ро ван -

ный (о про дук тах); ∼ goods кон -

сер вы; ∼ music) ам. разг. му зы ка,
за пи сан ная на грам мо фон ную

пла с тин ку; ∼ up разг. пья ный

cannelloni [�k�nə�lə�ni] n тру боч ки

из те с та

cannery [�k�nəri] n кон серв ный за -

вод

cannibal [�k�nib(ə)l] n лю до ед,
кан ни бал

cannibalic [�k�ni�b�lik] adj лю до -

ед ский

cannibalish [�k�nibəliʃ] adj кро во -

жад ный

cannibalism [�k�nibə�liz(ə)m] n
лю до ед ст во

cannibalistic [�k�nibə�listik] adj
лю до ед ский

cannikin [�k�nikin] n 1. же с тян ка;
2. кру жеч ка

canniness [�k�ninəs] n ос то рож -

ность

cannon1 [�k�nən] n 1. пуш ка, ору -

дие; ∼ fodder разг. пу шеч ное мя -

со; 2. ар тил ле рия

cannon2 [�k�nən] I n ка рам боль

(в би ль яр де); II v 1. столк нуть ся

(into, against, with); 2. сде лать

ка рам боль

cannon bone [�k�nənbə�n] n бер -

цо вая кость (у ко пыт ных)
cannoneer [�k�nə�niə] n ка но нир,

ар тил ле рист

cannonry [�k�nənri] n ка но на да

cannon�shot [�k�nənʃɒt] n 1. пу шеч -

ный вы ст рел; пу шеч ный сна ряд;
2. даль ность пу шеч но го вы ст ре ла

cannot [�k�nɒt]: I ∼ я не мо гу; I ∼
away with this тер петь это го не

мо гу

cannula [�k�nj�lə] n по лая иг ла

canny [�k�ni] adj хи т рый, сме ка -

ли с тый; syn. acute, artful, astute,

careful, clever, knowing, prudent,

shrewd, skilful, sly

canoe [kə�n�] I n ка ноэ; чел нок;
бай дар ка; to paddle one's own ∼
ни от ко го не за ви сеть; дей ст-

во вать не за ви си мо; II v плыть в

бай дар ке

canoeing [kə�n�iŋ] n пе ре дви же ние

на бай дар ке

canoeist [kə�n�ist] n ка но ист

canon [�k�nən] n 1. пра ви ло; кри -

те рий; syn. criterion, principle, reg-

ulation, rule, standard; 2. ка но ни че -

с кое пра ви ло; ∼ law ка но ни че с кое

пра во; 3. церк. ка нон; 4. спи сок

про из ве де ний, при зна ва е мых под -

лин но при над ле жа щи ми та ко му�
то ав то ру; 5. ка то ли че с кие свят -

цы; 6. по лигр. ка нон (шрифт в

48 пунк тов); 7. язык ко ло ко ла

canoness [�k�nənis] n же на ка но -

ни ка

canonic [kə�nɒnik] adj ка но ни-

че с кий

canonical [kə�nɒnik(ə)l] I adj ка но -

ни че с кий; II n pl цер ков ное об ла -

че ние

canonicity [�k�nə�nisiti] n под лин -

ность

canonist [�k�nənist] n ка но нист

(специалист по церковному праву)

canonization [�k�nənai�zeiʃ(ə)n] n
ка но ни за ция; при чис ле ние к ли ку

свя тых

canonize [�k�nənaiz] v ка но ни зи -

ро вать

canoodle [kə�nɒd(ə)l] v разг. ла с -

кать ся, об ни мать ся

can opener [�k�n�ə�p(ə)nə] n кон -

серв ный нож

canopy [�k�nəpi] I n бал да хин; по -

лог, на вес; тент; ку пол (па ра шю -

та); ∼ of heaven лит. не бес ный

свод; under the ∼ на зем ле; what
under the ∼ does he want? что

ему в кон це кон цов нуж но?; II v
по кры вать бал да хи ном, на ве сом

canorous [kə�n�rəs] adj ме ло-

дич ный

cant1 [k�nt] I n 1. ко сяк; 2. ско -

шен ный, сре зан ный край; 3. на -

клон; на клон ное по ло же ние; пе -
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ре кос; от кло не ние от пря мой;
4. ам. об те сан ное брев но, брус;
5. тол чок, удар; II v 1. ска ши вать;
2. на кло нять; 3. оп ро ки ды -

вать(ся); пе ре вер ты вать; ста вить

под уг лом, кан то вать

cant2 [k�nt] I n 1. жар гон; 2. плак -

си вый тон (ни ще го); 3. ли це ме -

рие, хан же ст во; II v 1. упо треб лять

жар гон; 2. го во рить на ра с пев

(о ни щем); клян чить; 3. ли це ме -

рить; 4. сплет ни чать, кле ве тать;
ру гать

Cantab [�k�nt�b] сокр. от Cantab�
rigian

Cantabrigian [�k�ntə�bri�iən] I adj
кем б ридж ский; II n сту дент Кем б -

ридж ско го уни вер си те та

cantaloup [�k�ntə�l�p] n му с кус ная

ды ня

cantankerous [kən�t�ŋk(ə)rəs] adj
свар ли вый, при дир чи вый

cantata [k�n�t�tə] n кан та та

cantatrice [�k�ntətr�s] n пе ви ца

canteen [k�n�t�n] n 1. вой ско вая

лав ка; dry (wet) ∼ вой ско вая лав -

ка без про да жи (с про да жей)
спирт ных на пит ков; 2. ам. сол дат -

ская фля га; 3. по ход ный ящик с

ку хон ны ми и сто ло вы ми при над -

леж но с тя ми; по гре бец

canter1 [�k�ntə] n 1. го во ря щий на

жар го не; 2. ли це мер

canter2 [�k�ntə] I n лег кий га лоп;
II v ехать или пу с кать ло шадь лег -

ким га ло пом

canterbury [�k�ntəbəri] n рез ная

эта жер ка (для нот, па пок, га зет и

т. п.)
canthus [�k�nθəs] n угол глаз ной

ще ли

canticle [�k�ntik(ə)l] n 1. песнь,
гимн; 2. pl (Canticles) библ.
Песнь Пес ней

cantilever [�k�ntil�və] n стр. кон -

соль, крон штейн; мо ди ль он; 
уко си на; ∼ wing ав. сво бод но не -

су щее кры ло

cantillation [�k�nti�leiʃ(ə)n] n ре -

чи та тив

cantle [�k�nt(ə)l] n до ля

canto [�k�ntə�] n (pl �os) 1. песнь

(часть по эмы); 2. муз. верх ний го -

лос; со пра но

canton [�k�ntɒn] I n кан тон, ок руг;
II v рас квар ти ро вы вать (вой ска)

cantonal [�k�ntən(ə)l] adj кан то -

наль ный

cantonment [kən�t�nmənt] n
1. рас квар ти ро ва ние (войск);
2. во ен ное по се ле ние; winter ∼
зим ние квар ти ры

cantor [�k�ntə] n ре гент

cantrip [�k�ntrip] n шотл. 1. кол -

дов ст во; 2. шут ка; ми с ти фи ка ция

cantus [�k�ntəs] n ме ло дия

canty [�k�nti] adj шотл. ве се лый

Canuck [kə�n�k] n ам. разг. ка на -

дец (особ. фран цуз ско го про ис хож -

де ния)
canutism [kə�nj�tiz(ə)m] n кон сер -

ва тизм

canvas [�k�nvəs] n 1. холст, па ру -

си на; бре зент; 2. со бир. па ру са;
3. кар ти на; 4. кан ва; under ∼ во ен.
в па лат ках; 5. мор. под па ру са ми

canvass [�k�nvəs] I n пред вы бор ная

аги та ция; II v обсуждать, ходатай-

ствовать

canvasser [�k�nvəsə] n аги та тор

cany [�keini] adj зо ол. ка мы шо вый

canyon [�k�njən] n ка нь он, глу бо -

кое уще лье; syn. gorge, gully, ravine

canzone [k�n�tsəuni] n кан цо на

caoutchouc [�ka���k] n ка у чук

cap [k�p] I n 1. кеп ка; шап ка; фу -

раж ка; че пец; syn. beret, bonnet,

hat; 2. шляп ка (гри ба); 3. вер хуш -

ка, крыш ка; 4. тех. кол па чок; го -

ло вка; на ко неч ник; шляп ка;
5. пи с тон, кап сюль; эл. цо коль

(эле к т ро лам пы); 6. фор мат бу ма -

ги; ∼ in hand по до бо ст ра ст но; по -

кор но, сми рен но; II v 1. на де вать

или сни мать шап ку; 2. при суж дать

уче ную сте пень, на де вая ака де ми -

че с кий го ло вной убор (обы чай

шотл. уни вер си те та); 3. по кры -

вать, крыть; 4. встав лять кап сюль,
пи с тон, за пал; 5. пе ре крыть, пе -

ре ще го лять; to ∼ the climax пе ре -

ще го лять, пе рей ти все гра ни цы,
пре взой ти все (о по ступ ках, вы ра -

же ни ях); to ∼ a quotation от ве -

чать на ци та ту еще луч шей ци та -

той; 6. за вер шать; to ∼ the misery
a fast rain began в до вер ше ние

всех бед ст вий по шел еще про лив -

ной дождь

capability [�keipə�biləti] n 1. спо -

соб ность; syn. ability, capaci-

ty, competence, faculty, potential,

qualification, skill, talent; 2. pl (не -

ис поль зо ван ные еще) воз мож-

но с ти

capable [�keipəb(ə)l] adj 1. спо соб -

ный; ода рен ный; уме лый; syn. ef-

ficient, gifted, intelligent, qualified,

skilful, talented; 2. под да ю щий ся,
до пу с ка ю щий что�ли бо; ∼ of im�
provement под да ю щий ся улуч ше -

нию, усо вер шен ст во ва нию; ∼ of
explanation объ яс ни мый; 3. спо -

соб ный (на что�ли бо дур ное); he is
∼ of every wickedness он спо со -

бен на вся кую га дость

capacious [kə�peiʃəs] adj 1. про -

стор ный, объ ем ный, вме с ти тель -

ный; 2. ши ро кий; ∼ mind ши ро -

кий, вос при им чи вый ум

capacitance [kə�p�sitəns] n эл. ем -

кость; ем ко ст ное со про тив ле ние

capacitate [kə�p�siteit] v 1. де лать

спо соб ным; 2. юр. де лать пра во -

моч ным

capacity [kə�p�səti] n 1. объ ем,
вме с ти мость, ем кость; measure of
∼ ме ра объ е ма; ∼ house пе ре пол -

нен ный те атр; syn. extent, room,

scope, size, space, volume; 2. спо -

соб ность; особ. ум ст вен ные спо -

соб но с ти; a mind of great ∼
глу бо кий ум; syn. ability, capabi-

lity, competence, efficiency, faculty;

3. тех. мощ ность, про из во ди тель -

ность; на груз ка; carrying ∼ про -

пу ск ная спо соб ность; 4. про фес -

сия, ка че ст во; in the ∼ of an 
engineer в ка че ст ве ин же не ра;
5. юр. пра во спо соб ность; 6. эл.
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эле к т ри че с кая ем кость; ∼ reac�
tance ем ко ст ное со про тив ле ние

cap�a�pie [�k�pə�p�] adv с го ло вы

до ног; armed ∼ во ору жен ный до

зу бов

caparison [kə�p�risən] I n 1. по по -

на, че прак; 2. убор; ук ра ше ние;
II v 1. по кры вать по по ной, че пра -

ком; 2. ра зу кра ши вать

cape1 [keip] n 1. плащ (с ка пю шо -

ном); пе ле ри на; 2. ка пю шон; syn.
cloak, coat, shawl, wrap

cape2 [keip] n мыс; the ∼ (of Good
Hope) мыс До б рой На деж ды;
syn. headland, peninsula, point

capelin [�k�pəlin] n мой ва

capeline [�k�pəlin] n ка пор

caper1 [�keipə] n 1. ка пер со вый

куст; 2. pl ка пер сы

caper2 [�keipə] I n 1. пры жок;
2. ша лость, про ка за; II v (тж. to
cut a ∼ или to cut ∼s) 1. де лать

прыж ки, вы де лы вать ан т ра ша;
2. ду ра чить ся, вы ки нуть шту ку

caperer [�keipərə] n пры гун

capful [�k�pf�l] n пол ная шап ка

че го�ли бо; � ∼ of wind лег кий

по рыв ве т ра

capias [�keipi�s] лат. n юр. ор дер

на арест

capillarity [�k�pi�l�rəti] n физ. ка -

пил ляр ность, во лос ность

capillary [kə�piləri] I adj во лос ной,
ка пил ляр ный; II n ка пил ляр

capital1 [�k�pit(ə)l] I adj 1. глав -

ный, ос нов ной, ка пи таль ный; 
∼ goods сред ст ва про из вод ст ва; 
∼ letter про пис ная бук ва; ∼ stock
ос нов ной ка пи тал; syn. finance,

funds, means, money, property, re-

sources, wealth; 2. пре вос ход ный;
3. юр. уго лов ный; ка ра е мый смер -

тью; ∼ offence, ∼ crime уго лов ное

пре ступ ле ние; ∼ sentence смерт -

ный при го вор; ∼ punishment
смерт ная казнь, выс шая ме ра

на ка за ния; II n 1. сто ли ца; 2. про -

пис ная бук ва; 3. ка пи тал; со сто я -

ние; to make ∼ пе рен. на жить

ка пи тал

capital2 [�k�pit(ə)l] n арх. ка пи тель

capitalism [�k�pitə�liz(ə)m] n ка пи -

та лизм

capitalist [�k�pit(ə)list] I n ка пи та -

лист; II adj ка пи та ли с ти че с кий; 
∼ class класс ка пи та ли с тов, бур -

жу а зия

capitalistic [�k�pitə�listik] adj ка -

пи та ли с ти че с кий

capitalization [�k�pitlai�zeiʃ(ə)n] n
ка пи та ли за ция; пре вра ще ние в ка -

пи тал

capitalize [�k�pitə�laiz] v ка пи та ли -

зи ро вать, пре вра щать в ка пи тал

capitally [�k�pitli] adv 1. пре вос -

ход но, ве ли ко леп но; 2. чрез вы -

чай но

capital punishment [�k�pit(ə)-
�p�niʃmənt] n высшая мера наказа-

ния

capitate(d) [�k�piteitid] adj
1. име ю щий фор му го ло вы;
2. бот. го ло вча тый

capitation [�k�pi�teiʃ(ə)n] n ис чис -

ле ние, про из во ди мое “с го ло вы"; 
∼ tax по душ ная по дать; ∼ grant
до та ция, ис чис лен ная в оп ре де -

лен ной сум ме на че ло ве ка

Capitol [�k�pit(ə)l] n 1. др.�рим.
Ка пи то лий; 2. зда ние кон грес -

са США; тж. зда ние за ко но -

да тель но го со бра ния ка ко го�ли бо

шта та

capitular [kə�pitj�lə] n член ка пи -

ту ла

capitulate [kə�pitj��leit] v ка пи ту -

ли ро вать, сда вать ся; syn. give in,

submit, succumb, surrender, yield

capitulation [kə�pitj��leiʃ(ə)n] n ка -

пи ту ля ция

capitulum [kə�pitj�ləm] n го ло вка

capnomancy [�k�pnəm�nsi] n га -

да ние на ды ме

capo [�k�pə�] n гла варь бан ды

capon [�keipən] n 1. кап лун; 2. пе -

рен. трус

caponata [�k�pə�n�tə] n за ку с ка из

бак ла жан

caponier [�k�pə�niə] n во ен. ка по -

нир

caporal [�k�pə�r�l] n ма хо роч ный

та бак

capot [kə�pɒt] n пи кет

capote [kə�pə�t] n 1. плащ с ка пю -

шо ном; 2. длин ная ши нель; 3. ка -

пот; 4. жен ская шляп ка с за вяз ка -

ми; 5. от кид ной верх эки па жа;
6. ка пот ав то мо би ля

capper [�k�pə] n ша поч ник

cappie [�k�pi] n рюм ка

cappuccino [�k�pə���nə�] n капуч-

чино, ко фе со взби ты ми слив ка ми

capric [�k�prik] adj коз ли ный

capriccio [kə�pri�iə�] n ка п рич чио

caprice [kə�pr�s] n 1. ка п риз; при -

чу да; syn. fancy, freak, impulse, in-

constancy, whim; 2. из мен чи вость;
не по сто ян ст во

capricious [kə�priʃəs] adj ка п риз -

ный; не по сто ян ный

Capricorn [�k�pri�k�n] n астр. со -

звез дие Ко зе ро га и знак зо ди а ка;
tropic of ∼ тро пик Ко зе ро га

caprifoil [�k�prifɔil] n жи мо лость

caprine [�k�prain] adj коз ли ный

capriole [�k�priə�l] I n пры жок на

ме с те (ма неж ной ло ша ди); ка б ри -

оль; II v де лать пры жок на ме с те

capsa [�k�psə] n фут ляр

capsicum [�k�psikəm] n струч ко -

вый пе рец

capsize [k�p�saiz] v оп ро ки ды -

вать(ся) (о лод ке, суд не, те ле ге и

т. п.)
capstan [�k�pstən] n ка бе с тан, во -

рот; мор. шпиль

capsule [�k�psj�l] n 1. кап сюль;
2. би ол. кап су ла, обо лоч ка;
3. бот. се мен ная ко ро боч ка;
4. тех. от сек, кап су ла

captain [�k�ptin] I n 1. во ен. ка пи -

тан; ∼ of the day де жур ный офи -

цер; syn. boss, chief, commander,

head, leader, officer; 2. мор. ка пи тан

1�го ран га; ко ман дир во ен но го ко -

раб ля; ка пи тан тор го во го суд на;
3. пол ко во дец; 4. ру ко во ди тель;
5. бранд мей стер, на чаль ник по жар -

ной ко ман ды; 6. спорт. ка пи тан

ко ман ды; II v ру ко во дить, ве с ти
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captaincy [�k�ptənsi] n зва ние ка -

пи та на

captainship [�k�ptinʃip] n 1. = cap�
taincy; 2. ис кус ст во пол ко вод ца

captation [k�p�teiʃ(ə)n] n 1. за ис -

ки ва ние; 2. горн. кап таж (сква жи ны)
caption [�k�pʃ(ə)n] n 1. юр. арест;

2. ам. за го ло вок (ста тьи, гла вы);
3. ки но титр, над пись на эк ра не

captious [�k�pʃəs] adj при дир чи -

вый; ка верз ный

captivate [�k�ptiveit] v пле нять,
оча ро вы вать, ув ле кать; syn. at-

tract, charm, dazzle, enchant, fasci-

nate, hypnotise, win

captivating [�k�pti�veitiŋ] adj пле -

ни тель ный, оча ро ва тель ный

captivation [�k�pti�veiʃ(ə)n] n оча -

ро ва ние

captive [�k�ptiv] I n плен ник;
плен ный; syn. convict, detainee,

hostage, prisoner; II adj взя тый в

плен; to hold ∼ дер жать в пле ну;
∼ balloon при вяз ной аэ ро стат

captivity [k�p�tivəti] n плен; пле -

не ние; не во ля; syn. bondage, 

confinement, custody, imprisonment,

incarceration, restraint

captor [�k�ptə] n 1. взяв ший в

плен; 2. мор. ка пер, ко рабль, за -

хва тив ший приз

capture [�k�p�ə] I n 1. по им ка; за -

хват; syn. arrest, catch, imprison-

ment, seizure, trapping; 2. до бы ча;
3. мор. приз; II v за хва ты вать си -

лой; брать в плен; ∼d material
тро феи, тро фей ное иму ще ст во;
syn. arrest, catch, seize

Capuchin [�k�pj��in] n 1. ка пу цин

(мо нах); 2. уст. плащ с ка пю -

шо ном; 3. (capuchin) ка пу цин

(обе зь я на)
car [k�] n 1. ва гон (трам вая, ам.

тж. же лез но до рож ный); ∼ fare
ам. сто и мость про ез да в трам вае;
2. те леж ка; по воз ка; 3. ав то мо -

биль, ма ши на (тж. motor�∼);
4. гон до ла ди ри жаб ля; 5. ам. ка -

би на лиф та; 6. по эт. ко лес ни ца

carabine [�k�rəbin] = carbine

caracal [�k�rək�l] n зо ол. ка ра кал,
рысь степ ная

carafe [kə�r�f] n гра фин

carambole [�k�rəmbə�l] n ка рам -

боль

caramel [�k�rəmel] n 1. ка ра мель;
2. жже ный са хар (для под кра ши ва -

ния кон ди тер ских из де лий)
carat [�k�rət] n ка рат (еди ни ца ве са

дра го цен ных кам ней = 0,2 г)
caravan [�k�rə�v�n] n ка ра ван

caravaneer [�k�rəvə�niə] n во жа тый

ка ра ва на

caravanner [�k�rəv�nə] n жи ву -

щий в ав то фур го не

caravel [�k�rəvel] = carvel
caraway [�k�rəwei] n тмин

carbamide [�k�bəmaid] n мо че ви на

carbarn [�k�b�n] n ам. трам вай -

ный парк

carbide [�k�baid] n хим. кар бид

carbine [�k�bain] n ка ра бин

carbineer [�k�bi�niə] = carabineer
carbo [�k�bə�] n дре вес ный уголь

carbohydrate [�k�bə��haidreit] n
хим. уг ле вод

carbolic [k��bɒlik] I adj кар бо ло -

вый; II n разг. кар бол ка, кар бо ло -

вая кис ло та (тж. ∼ acid)
carbon [�k�bən] n 1. хим. уг ле род;

∼ black са жа; ∼ dioxide уг ле кис -

ло та; уг ле кис лый газ; ∼ oil бен -

зол; ∼ steel уг ле ро ди с тая сталь;
2. эл. уголь, уголь ный эле к т род;
3. хи ми че с ки чи с тый уголь

carbonaceous [�k�bə��neiʃəs] adj
кар бо нат ный, уг ле ро ди с тый, уг ле -

род ный

carbonado [�k�bə�neidə�] n чер ный

ал маз

carbonari [�k�bə�n�ri] итал. n со -

бир. ист. кар бо на рии

carbonate [�k�bəneit] n кар бо нат,
чер ный ал маз; уг ле кис лая соль,
соль уголь ной кис ло ты

carbonation [�k�bə�neiʃ(ə)n] n на -

сы ще ние уг ле кис ло той

carbon dioxide [�k�b(ə)n dai�ɒk-
said] n уг ле кис ло та, уг ле кис лый

газ

carbonic [k��bɒnik] adj уголь ный,
уг ле род ный, уг ле ро ди с тый; ∼ acid
уг ле кис ло та; ∼ oxide окись уг ле -

ро да

carboniferous [�k�bə�nifərəs] adj
уг ле нос ный; ка мен но уголь ный

(пе ри од, си с те ма, фор ма ция); ∼ li�
mestone из ве ст няк ка мен но уголь -

но го пе ри о да

carbonization [�k�bənai�zeiʃ(ə)n] n
1. обуг ли ва ние; кар бо ни за ция;
2. це мен та ция; на уг ле ро жи ва ние

carbonize [�k�bənaiz] v обуг ли -

вать; кар бо ни зи ро вать; об жи гать;
кок со вать

carbonnade [�k�bə�neid] n ту ше ное

в пи ве мя со

carbon paper [�k�bən�peipə] n ко -

пи ро валь ная бу ма га, ко пир ка

carbonyl [�k�bənil] n кар бо нил

carborundum [�k�bə�r�ndəm] n
кар бо рунд

carbuncle [�k�b�ŋk(ə)l] n мед.,
мин. кар бун кул

carburation [�k�bj��reiʃ(ə)n] n кар -

бю ра ция

carburet [�k�bj�ret] v хим. кар бю -

ри ро вать, со еди нять с уг ле ро дом

carburetter, carburett(o)r [�k�bə-
�retə] n тех. кар бю ра тор

carcajou [�k�kə��] n зо ол. ро со -

ма ха

carcase [�k�kəs] = carcass
carcass [�k�kəs] n 1. ту ша; 2. те ло,

ту ша, труп (пре небр. о мерт вом и

пе рен. о жи вом че ло ве ке); to save
one's ∼ спа сать свою шку ру;
3. кар кас, ос тов; кор пус; ку зов;
4. стр. ар ма ту ра, кон ст рук ция;
5. раз ва ли ны, об лом ки

carcinogen [k��sinə�(ə)n] n кан -

це ро ген ное ве ще ст во

carcinogenic [�k�sinə��enik] adj
кан це ро ген ный

carcinology [�k�si�nɒlə�i] n уче ние

о ра ко об раз ных

carcinoma [�k�si�nə�mə] n мед. ра -

ко вое но во об ра зо ва ние, кар ци но ма

carcinomatosis [�k�sinə�mə�tə�sis]
n мно же ст вен ные ра ко вые опу хо ли
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card1 [k�d] n 1. кар та (иг раль ная);
pl кар ты; иг ра в кар ты; 2. кар точ -

ка; calling ∼ ви зит ная кар точ ка;
3. би лет; member ∼ член ский би -

лет; invitation ∼ при гла си тель ный

би лет; 4. кар туш ка (ком па са);
5. ам. объ яв ле ние в га зе те, пуб ли -

ка ция; to speak by the ∼ вы ра -

жать ся точ но; to throw up one's
∼s (с)па со вать; сдать ся, при знать

се бя по беж ден ным

card2 [k�d] I текст. n кар да, кард -

ная лен та; II v че сать, про че сы -

вать, кар до вать

cardamom [�k�dəməm] n кар да мон

cardan [k�dn] n тех. кар дан; 
∼ joint кар дан ный, уни вер саль -

ный шар нир

cardboard [�k�db�d] n кар тон

carder [�k�də] n текст. 1. че саль -

щик; че саль щи ца; вор силь щик;
вор силь щи ца; 2. кард ная ма ши на

cardholder [�k�d�hə�ldə] n вла де -

лец кре дит ной кар точ ки

cardiac [�k�di�ak] I adj анат. сер -

деч ный; II n сред ст во, воз буж да ю -

щее сер деч ную де я тель ность

cardiant [�k�diənt] n сер деч ное

сред ст во

cardigan [�k�digən] n шер стя ной

длин ный жи лет

cardinal [�k�din(ə)l] adj глав ный, 
ос нов ной, кар ди наль ный; ∼ point
стра на све та; глав ный румб; 
∼ winds ве т ры, ду ю щие с се ве ра,
за па да; ∼ numbers ко ли че ст вен -

ные чис ли тель ные

cardinalate [�k�dənəleit] n сан

кар ди на ла

cardioacceleration [�k�diə�ək�se-
lə�reiʃ(ə)n] n сти му ля ция сер деч но -

го рит ма

cardioactive [�k�diə���ktiv] adj сти -

му ли ру ю щий де я тель ность серд ца

cardiogenic [�k�diə���enik] adj
кар дио ген ный

cardiograph [�k�diəgr�f] n эле к т -

ро кар ди о граф

cardiology [�k�di�ɒlə�i] n мед.
кар дио ло гия

cardiopathy [�k�di�ɒpəθi] n за бо ле -

ва ние серд ца

cardiopulmonary [�k�diə��p�lmə-
nəri] adj сер деч но�легоч ный

cardiovascular [�k�diə��v�skj�lə]
adj сер деч но�со су ди с тый

cardioversion [�k�diə��vз:ʃ(ə)n] n
кар дио сти му ля ция эле к т ро шо ком

care [keə] I n 1. за бо та; по пе че ние,
уход; in ∼ of на по пе че нии; Mr
White c/o (чи та ет ся care of)
Mr Jones г�ну Джон су для пе ре да -

чи г�ну Уай ту (на пись мах); under
the ∼ of a physician под на блю де -

ни ем вра ча; ∼ killed the cat посл.
не ра бо та ста рит, а за бо та; syn.
carefulness, concern, consideration,

custody, interest, protection; 2. вни -

ма ние, ос то рож ность; syn. atten-

tion, caution, watchfulness; to take
∼ of somebody смо т реть за кем�
ли бо; take ∼! бе ре ги тесь!; II v
1. за бо тить ся (for, of, about); the
children are well ∼d for за де ть ми

пре крас ный уход; 2. пи тать ин те -

рес, лю бовь (for); иметь же ла ние

(to); to ∼ for music ин те ре со вать ся

му зы кой; not to ∼ for meat не лю -

бить мя са; I don't ∼ to go мне не

хо чет ся ид ти; I don't ∼ мне все рав -

но; I don't ∼ if I do разг. я не

прочь это сде лать; I don't ∼ a straw
(a damn, a button, a brass far�
thing, a fig, a feather) мне без раз -

лич но, на пле вать

careen [kə�r�n] I v мор. 1. крен го -

вать, ки ле вать; 2. кре нить ся; II n
крен го ва ние, ки ле ва ние; on the ∼
на бо ку; под кре ном

career [kə�riə] I n 1. бы с т рое дви же -

ние; in full ∼ во весь опор; 2. ка -

рь е ра; ус пех; syn. employment,

job, life-work, occupation, progress,

pursuit, vocation; 3. ам. про фес сия

дип ло ма та; ∼ man про фес си о -

наль ный дип ло мат; 4. attr. ам.
про фес си о наль ный; II v бы с т ро

дви гать ся; не стись; syn. dash, 

gallop, hurtle, race, run, rush, speed

careerist [kə�riərist] n ка рь е рист

carefree [�keə�fr�] adj без за бот ный

careful [keəf(ə)l] adj 1. за бот ли -

вый; ста ра тель ный, ак ку рат ный;
вни ма тель ный; ∼ examination of
a question тща тель ное об суж де -

ние, рас сле до ва ние во про са; syn.
attentive, cautious, mindful, watchful;

2. точ ный, ак ку рат ный; syn. ac-

curate, detailed, meticulous, particu-

lar, precise, scrupulous, thorough;

3. ос то рож ный

carefulness [�keəfəlnəs] n за бот ли -

вость

careless [�keələs] adj не о сто рож -

ный, не о смо т ри тель ный; не бреж -

ный; a ∼ mistake ошиб ка по не -

вни ма тель но с ти; syn. inconsiderate,

irresponsible, thoughtless, uncaring,

unconcerned, unthinking

carelessness [�keələsnis] n не бреж -

ность

caress [kə�res] I n ла с ка; syn. em-

brace, hug, kiss, stroke; II v ла с кать,
гла дить; syn. embrace, fondle, hug,

kiss, stroke, touch

caret [�k�rit] n знак встав ки

caretaker [�keə�teikə] n сто рож; 
∼ government вре мен ное пра ви -

тель ст во

careworn [�keəw�n] adj из му чен -

ный за бо та ми

carfare [�k�feə] n сто и мость про ез -

да

carfax [�k�f�ks] n пе ре кре с ток че -

ты рех улиц; рас пу тье

carfuffle [�k�fəf(ə)l] n суета

cargador [�k�gə�d�] n но силь щик

cargo [�k�gə�] n (pl �oes) груз; 
∼ ship, ∼ boat тор го вое, гру зо вое

суд но; syn. baggage, consignment

contents, freight, goods, load, mer-

chandise, shipment, ware

cargotainer [�k�gə��teinə] n гру зо -

вой кон тей нер

cariboo, caribou [�k�rəb�] n ка -

ри бу (се вер ный ка над ский олень)
caricature [�k�rikə�tj�ə] I n ка ри ка -

ту ра; syn. cartoon, farce, mockery,

parody, representation, satire; II v
изо б ра жать в ка ри ка тур ном ви де
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caricaturist [�k�rikə��ərist] n ка -

ри ка ту рист

caries [�keəriz] n ка ри ес

carillon [kə�riljən] фр. n 1. под бор

ко ло ко лов; 2. ме ло дич ный пе ре -

звон (ко ло ко лов)
caring [�keəriŋ] adj за бот ли вый,

вни ма тель ный

cariosity [�k�ri�ɒsəti] n мед. ка ри -

оз ный про цесс

carious [�keəriəs] adj мед. ка ри оз -

ный, раз ру ша ю щий кость; име ю -

щий по лость (о зу бе)
carload [�k�lə�d] n ва гон

Carmagnole [�k�mənjə�l] фр. n
кар ма нь о ла

carman [�k�mən] n ам. ва го но во -

жа тый

Carmelite [�k�məlait] n кар ме лит

(мо нах)
carminative [�k�minətiv] мед. I adj

ве т ро гон ный; II n ве т ро гон ное

сред ст во

carmine [�k�main] I n кар мин;
II adj кар мин но го цве та

carnage [�k�ni�] n рез ня, кро ва вая

бой ня

carnal [�k�n(ə)l] adj 1. те ле сный,
плот ский; 2. чув ст вен ный; ∼ know�
ledge по ло вые сно ше ния

carnality [k��n�ləti] n чув ст вен -

ность, по хоть

carnapper [�k�n�pə] n по хи ти тель

ав то мо би лей

carnation [k��neiʃ(ə)n] I n 1. ам.
те ле сный цвет; 2. жив. ча с ти

кар ти ны, изо б ра жа ю щие на гое те -

ло; 3. крас ная гвоз ди ка; II adj
алый

carnet [�k�nei] n та мо жен ная ли -

цен зия

carnival [�k�niv(ə)l] n 1. кар на вал;
syn. celebration, fair, festival, fiesta,

gala, holiday, jamboree; 2. мас ле ни ца

(в ка то ли че с ких стра нах)
carnivore [�k�ni�v�] n 1. зо ол. пло -

то яд ное жи вот ное; 2. бот. на се ко -

мо яд ное рас те ние

carnivorous [k��niv(ə)rəs] adj пло -

то яд ный

carol [�k�rəl] I n ве се лая песнь;
гимн (обыкн. рож де ст вен ский);
syn. chorus, hymn, noel, song; II v
вос пе вать; сла вить

carolinian [�k�rə�liniən] n ка ро ли нец

carom [�k�rəm] ам. I n ка рам боль

(в би ль яр де); II v от ска ки вать

carotene [�k�rət�n] = carotin
carotid [kə�rɒtid] n анат. сон ная

ар те рия

carotin [�k�rətin] n ка ро тин

carousal [kə�ra�z(ə)l] n пи руш ка,
по пой ка

carouse [kə�ra�z] I n = carousal;
II v пи ро вать; пить за здо ро вье

carousel [�k�rə�sel] n ка ру сель

carp1 [k�p] n карп

carp2 [k�p] v при ди рать ся, на хо -

дить не до стат ки, кри ти ко вать;
∼ing tongue злой язык

carpal [k�pl] adj анат. ки с те вой,
за пя ст ный

car park [k� p�k] n ме с то пар ков -

ки ав то мо би лей

carpenter [�k�pintə] I n плот ник;
∼ 's bench вер стак; II v плот ни чать

carpenter�ant [�k�pintər�nt] n му -

ра вей�дре во то чец

carpentry [�k�pintri] n плот нич ные

ра бо ты; плот нич ное де ло

carper [�k�pə] n при ди ра

carpet [�k�pit] I n 1. ко вер; 2. пе -

рен. ко вер (цве тов, тра вы);
3. стр. по кры тие (до ро ги); on the
∼ на об суж де нии (о во про се); to
walk the ∼ по лу чать вы го вор; II v
1. ус ти лать, по кры вать ко в ра ми;
2. пе рен. ус ти лать (цве та ми);
3. вы зы вать для за ме ча ния, вы го -

во ра, “на ко вер"
carpet�bag [�k�pitb�g] n сак во яж

(пер во на чаль но ко в ро вый); ∼ gov�
ernment ам. разг. пра ви тель ст во

по ли ти че с ких про хо дим цев

carpet�knight [�k�pitnait] n 1. сол -

дат, от си жи ва ю щий ся в ты лу;
2. са лон ный шар кун; 3. ист. ры -

царь, по лу чив ший свое зва ние не

на по ле бит вы, а во двор це, пре -

кло нив ко ле на на ко в ре

carpet�sweeper [�k�pit�sw�pə] n
щет ка для чи ст ки ко в ров

carpology [k��pɒlə�i] n кар по -

ло гия

carport [�k�p�t] n на вес для ма ши ны

carpus [�k�pəs] n (pl �pi) анат. за -

пя с тье

carrack [�k�r�k] n га ле он

carragh(e)en [�k�rəg�n] n ир ланд -

ский или жем чуж ный мох (съе доб -

ные во до рос ли)
carrefour [�k�rə�f�ə] n пе ре кре с ток

carrel [�k�rəl] n ра бо чая ка би на

carriage [�k�ri�] n 1. эки паж; 
∼ and pair эки паж, за пря жен ный

па рой ло ша дей; syn. coach, 

vehicle, wagon; 2. ж.�д. пас са жир -

ский ва гон; 3. ва го нет ка; 4. ка -

рет ка (пи шу щей ма шин ки, стан ка);
суп порт; 5. шас си; ра ма; не су-

щее ус т рой ст во; 6. ла фет, ста нок

(ору дия); 7. пе ре воз ка, транс порт; 
∼ paid за пе ре воз ку уп ла че но;
syn. carrying, delivery, transporta-

tion; 8. сто и мость пе ре воз ки, пе -

ре сыл ки; 9. вы пол не ние; про -

ве де ние (за ко но про ек та, пред ло -

же ния); 10. осан ка; ма не ра се бя

дер жать

carriageable [�k�ri�əb(ə)l] adj
удоб ный, про ез жий (о до ро ге)

carriage dog [�k�ri�dɒg] n дал -

мат ский пят ни с тый дог

carriage�free [�k�ri��fr�] n пе ре -

сыл ка бес плат но; фран ко�ме с то

на зна че ния

carriageway [�k�ri��wei] n про ез -

жая часть

carrier [�k�riə] n 1. но силь щик;
воз чик; пе ре воз чик; по сыль ный;
syn. bearer, courier, delivery-man,

messenger, porter; 2. мор. авиа но -

сец; 3. поч то вый го лубь; 4. мед.
ба цил ло но си тель; 5. ам. поч та ль -

он; 6. тех дер жа тель; крон штейн,
под пор ка; хо му тик, дер жав ка; под -

дер жи ва ю щее или не су щее при спо -

соб ле ние; 7. транс пор тер; 8. тех

са лаз ки; хо до вой ме ха низм или

часть
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carrier bag [�k�riəb�g] n пла с -

ти ко вый или бу маж ный па кет с

руч ка ми

carrier�borne [�k�riə�b�n] adj:
∼ aircraft са мо ле ты, дей ст ву ю щие

с авиа нос ца; ∼ attack воз душ ная

ата ка с авиа нос ца; ∼ squadron
авиа от ряд авиа нос ца

carrier pigeon [�k�riə�pi�(ə)n] n
поч то вый го лубь

carrier�plane [�k�riəplein] n бор то -

вой са мо лет

carrion [�k�riən] I n 1. па даль;
2. мя со, не год ное к упо треб ле -

нию; II adj гни ю щий; от вра ти -

тель ный

carrion crow [�k�riən�krə�] n чер -

ная во ро на

carrot [�k�rət] n 1. мор ковь; 2. pl
разг. ры жие во ло сы; ры жий (o че -

ло векe)
carroty [�k�rəti] adj мор ков но го

цве та; ры же во ло сый, ры жий

carrousel [�k�rə�sel] n ка ру сель

carry1 [�k�ri] v 1. вез ти, пе ре во -

зить; to ∼ hay (corn) уби рать се -

но (хлеб); 2. не сти, но сить; 3. не -

сти на се бе тя жесть; под дер жи -

вать; 4. дер жать ся; to ∼ oneself
with dignity дер жать ся с до сто ин -

ст вом; 5. пе ре да вать; 6. при но -

сить (до ход, про цент); 7. до во -

дить; to ∼ to extreme до во дить до

край но с ти; 8. брать при сту пом

(кре пость и т. п.); 9. ув ле кать,
убеж дать; he carried his audience
with him он ув лек за со бой ау ди -

то рию; 10. до бить ся; to ∼ one's
point от сто ять свою по зи цию; до -

бить ся сво е го; 11. про во дить; при -

ни мать; the bill was carried за ко -

но про ект был при нят; 12. за по ми -

нать; 13. влечь за со бой; to ∼ the
conclusion при во дить к вы во ду;
14. до сти гать; до хо дить, до но сить -

ся; до ле тать (о сна ря де, зву ке);
по па дать в цель; 15. про дол жать,
уд ли нять; 16. ам. тор го вать, про -

да вать; дер жать; the greengrocer
carries fruits also зе лен щик тор -

гу ет так же и фрук та ми; the book
carries many tables в кни ге мно -

го таб лиц; с пред лог. и на реч.:
∼ away уно сить; ув ле кать; to ∼
one back на по ми нать ко му�ли бо

про шлое; ∼ forward про дви гать

(де ло); бухг. = ∼ over; ∼ off уно -

сить; по хи щать; сво дить в мо ги лу;
вы иг ры вать (приз); скра ши вать;
вы дер жи вать; though frighte�
ned he carried it off very well
хо тя он и ис пу гал ся, но не по ка -

зал ви да, гла зом не морг нул; ∼ on
про дол жать; ве с ти (де ло); разг.
флир то вать (with); to ∼ on hos�
tile acts со вер шать враж деб ные

дей ст вия; ∼ out до во дить до кон -

ца; вы пол нять, про во дить; вы но -

сить (по кой ни ка); ∼ over пе ре во -

зить; бухг. пе ре но сить в дру гую

гра фу, на дру гую стра ни цу, в дру -

гую кни гу; ∼ through до во дить до

кон ца; по мо гать, под дер жи вать;
� to ∼ all before one пре одо-

ле вать все пре пят ст вия; иметь

боль шой ус пех; to ∼ conviction
убеж дать, быть убе ди тель ным;
to ∼ into effect при во дить в

ис пол не ние; to ∼ too far за хо -

дить слиш ком да ле ко; to ∼ the
war into the enemy's country
пе ре но сить вой ну на тер ри то-

рию про тив ни ка; пе рен. предъ яв -

лять встреч ное об ви не ние; to ∼
weight не сти до пол ни тель ный

груз (в ган ди ка пе); пе рен. иметь

вес, вли я ние

carry2 [�k�ri] n 1. во ен. даль но бой -

ность (ору дия); даль ность по ле та

(сна ря да); 2. во ен. по ло же ние “на

пле чо"; 3. ам. во лок (лод ки)
carryall [�k�ri�l] n рюкзак, вмести-

тельная сумка

carryings�on [�k�riiŋz�ɒn] n pl
разг. фри воль ное, лег ко мыс лен ное

по ве де ние

carrying�trade [�k�riiŋ�treid] n пе -

ре воз ка то ва ров вод ным пу тем,
фрах то вое де ло

carrytale [�k�riteil] n сплет ник

carse [k�s] n пло до род ная реч ная

пой ма

cart [k�t] I n те ле га; те леж ка; 
∼ house эки паж ный са рай; to put
the ∼ before the horse по гов. де -

лать что�ли бо ши во рот�на вы во рот;
in the ∼ пе рен. в за труд ни тель ном

по ло же нии; syn. truck, wagon,

wheel-barrow; II v 1. ехать, вез ти в

те ле ге; 2. разг. лег ко по беж дать

(в иг ре)
cartage [�k�ti�] n 1. автомобиль-

ная пе ре воз ка; 2. сто и мость авто-

мобильной пе ре воз ки

Cartesian [k��t�ziən] I adj кар те -

зи ан ский, де кар тов ский; II n по -

сле до ва тель Де кар та

cartful [�k�tf�l] n воз (ме ра гру за)
Carthaginian [�k�θə��iniən] I n

кар фа ге ня нин; II adj кар фа ген -

ский; пу ни че с кий

Carthusian [k��θj�ziən] n кар те зи -

а нец (мо нах)
cartilage [�k�təli�] n хрящ

cartilaginous [�k�tə�l��inəs] adj
хря ще вой; ∼ fish со бир. бе лая ры ба

cartload [�k�tlə�d] = cartful
cartogram [�k�təgr�m] n кар то -

грам ма

cartographer [k��tɒgrəfə] n кар то -

граф

cartographic(al) [�k�tə�gr�fik(ə)l]
adj кар то гра фи че с кий

cartography [k��tɒgrəfi] n кар то -

гра фия, со став ле ние карт

cartomancy [�k�tə��m�nsi] n га да -

ние на кар тах

carton [�k�t(ə)n] n 1. кар тон;
2. кар тон ка, 3. бе лый кру жок в

цен т ре ми ше ни

cartoon [k��t�n] n ка ри ка ту ра;
муль ти пли ка ция, анимация

cartoonews [k��t�nj�z] n муль ти -

пли ка ци он ный ки но жур нал

cartoonist [k��t�nist] n 1. ка ри ка ту -

рист; 2. ху дож ник�муль ти пли ка тор

cartridge [�k�tri�] n па трон, за -

ряд; blank ∼ хо ло с той па трон;
syn. capsule, cassette, container,

magazine, shell
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cartridge belt [�k�tri�belt] n
1. па трон таш; 2. па трон ная лен та

cartridge�box [�k�tri�bɒks] n па т-

рон ный ящик

cartridge�case [�k�tri�keis] n па т-

рон ная гиль за

cartridge clip [�k�tri�klip] n па т-

рон ная обой ма

cartridge�paper [�k�tri��peipə] n
плот ная бу ма га (для ри со ва ния и

для па трон ных гильз)
cartridge�pouch [�k�tri�pa��] n

па трон ная сум ка

cartune [k��tj�n] n му зы каль ный

ри со ван ный ки но фильм

carve [k�v] v ре зать; вы ре зать;
syn. chisel, cut, engrave, form, grave,

sculpt

carver [�k�və] n 1. рез чик (по де ре -

ву); гра вер; 2. нож для на ре за ния

мя са (за сто лом)
carving [�k�viŋ] n 1. резь ба по де -

ре ву; 2. рез ная ра бо та; ∼ chisel
ко сое до ло то

casaba [kə�s�bə] n зим няя ды ня

cascabel [�k�skəbel] n гре му чая

змея

cascade [k��skeid] I n 1. не боль -

шой во до пад; 2. эл. ка с кад; II v
редк. нис па дать ка с ка дом

case1 [keis] n 1. слу чай, об сто я -

тель ст во; по ло же ние; де ло; as the
∼ stands при дан ном по ло же нии

дел; in ∼ в слу чае; in any ∼ во

вся ком слу чае; in that ∼ в та ком

слу чае; it is not the ∼ это не так;
to put (the) ∼ that пред по ло жим,
что...; syn. circumstances, condi-

tion, event, occasion, occurrence,

point, situation, state; 2. мед. боль -

ной, па ци ент; во ен. ра не ный;
3. юр. су деб ное де ло; слу чай в

су деб ной прак ти ке; пре це дент;
фак ты, до ка за тель ст ва, до во ды; pl
су деб ная прак ти ка; to state one's
∼ из ло жить свои до во ды; the ∼ for
the defendant фак ты в поль зу от -

вет чи ка, под су ди мо го; to make
out one's ∼ до ка зать свою пра во -

ту; syn. cause, dispute, lawsuit,

process, suit, trial; 4. разг. тип, чу -

дак; 5. грам. па деж

case2 [keis] I n 1. ко роб ка, ла рец;
ящик; кон тей нер; syn. box, cabi-

net, chest, container; 2. сум ка; че -

мо дан; syn. suitcase; 3. фут ляр, че -

хол; syn. folder, holder, jacket, shell;

4. тех. ко жух; 5. ви т ри на, за стек -

лен ный стенд; II v 1. класть, упа -

ко вы вать в ящик; 2. встав лять в

оп ра ву; 3. об ши вать, по кры вать

case�harden [�keis�h�d(ə)n] v
1. тех. це мен ти ро вать (сталь);
2. пе рен. де лать не чув ст ви тель ным

case�hardened [�keis�h�d(ə)nd] adj
1. за ка лен ный; це мен ти ро ван ный;
2. пе рен. не чув ст ви тель ный; за гру -

бе лый

case�hardening [�keis�h�dniŋ] n
тех. це мен та ция, по верх но ст ная

за кал ка

case law [�keisl�] n юр. пре це дент -

ное пра во

casemate [�keismeit] n во ен. ка зе -

мат; эс кар по вая га ле рея

casement [�keismənt] n окон ный

пе ре плет

caseous [�keisiəs] adj тво ро жи с тый;
сыр ный

casern(e) [kə�zз:n] n (обыкн. pl)
ка зар ма; ба рак

case�worm [�keiswз:m] n зо ол. ку -

кол ка, ко кон

cash [k�ʃ] n на лич ные; on a ∼ ba�
sis за на лич ные; petty ∼ мел кие

сум мы; ∼ register кас со вый ап па -

рат; syn. banknotes, change, coinage,

currency, money, notes, ready money

cashable [�k�ʃəb(ə)l] adj ре а ли зу е -

мый

cash deck [k�ʃ dek] n стой ка кас сы

cash dispenser [k�ʃ di�spensə] n
улич ный бан ко мат

cashew [�k�ʃ�] n орех ке шью

cashier1 [k��ʃiə] n кас сир; syn. ac-

countant, banker, clerk

cashier2 [k��ʃiə] v 1. уволь нять со

служ бы; 2. раз жа ло вать

cashmere [�k�ʃ�miə] n 1. ка ше мир;
2. ка ше ми ро вая шаль

cashpoint [�k�ʃ�pɔint] n = cash dis�
penser

cash register [k�ʃ �re�istə] n кас -

со вый ап па рат

casing [�keisiŋ] n 1. об шив ка; обо -

лоч ка, обив ка; опа луб ка; 2. кар -

тер; фут ляр; ру баш ка; 3. ра ма; 
оп ра ва; 4. горн. об сад ные тру бы; 
∼ joint глад кий шов, за тер тый шов

casings [�keisiŋ] n киш ки

casino [kə�s�nə�] n (pl �os) ка зи но,
игор ный дом

cask [k�sk] n бо чо нок, боч ка

casket [�k�skit] n 1. шка тул ка; syn.
box, case, jewel-box; 2. ам. гроб

caspian [�k�spiən] adj ка с пий ский

casquet [�k�skit] n шлем

cassata [kə�s�tə] n сыр ный торт

cassation [kə�seiʃ(ə)n] n юр. кас-

са ция

cassette recorder [kə�set ri�k�də] n
маг ни то фон

cassia [�k�siə] n бот. кас сия

cassinette [�k�si�net] n ка зи нет

cassis [k��s�s] n баль зам

cassiterite [kə�sitərait] n кас си те -

рит

cassock [�k�sək] n 1. ря са; су та на;
2. разг. свя щен ник, поп

cassone [kə�sə�nei] n боль шой сун -

дук

cassoulet [�k�səlei] n мяс ное ас -

сор ти

cast [k�st] I v 1. бро сать, ки дать,
швы рять, ме тать; to ∼ anchor
бро сать якорь; syn. diffuse, direct,

emit, fling, hurl, scatter, spread, throw,

toss; 2. те рять (зу бы); ме нять (ро -

га); сбра сы вать (ко жу); ро нять

(ли с тья); to ∼ the coat ли нять

(о жи вот ных); 3. вы ки нуть, ро -

дить рань ше вре ме ни (о жи вот -

ных); 4. под счи ты вать; 5. рас пре -

де лять (ро ли); 6. бра ко вать (ло ша -

дей и т. п.); II n 1. бро сок; the
last ∼ по след ний шанс; 2. бро са -

ние, ме та ние; за бра сы ва ние (се -

ти, удоч ки, ло та); 3. рас сто я ние,
прой ден ное бро шен ным пред ме -

том; 4. риск; to stake on a ∼ по -
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ста вить на кар ту, ри ск нуть;
5. фор ма для от лив ки; 6. гип со -

вый сле пок; 7. под счет; 8. те атр.
рас пре де ле ние ро лей; со став ис -

пол ни те лей (в дан ном спек так ле);
syn. actors, characters, company, per-

formers, players, troupe; 9. от те нок;
10. об ра зец, об раз чик

castalian [k�s�teiliən] adj ка с таль -

ский

castanets [�k�stə�ne�] n pl ка с та нь -

е ты

castaway [�k�stə�wei] I n 1. по тер пев -

ший ко раб ле кру ше ние; 2. па рия;
от вер же нец; II adj от вер жен ный

castellated [�k�stəleitid] adj зуб ча -

тый, за зу б рен ный

castellation [�k�sti�leiʃ(ə)n] n со -

ору же ние зам ков

castellet [�k�stəlit] n не боль шой

за мок

castigate [�k�stigeit] v на ка зы вать;
би че вать

castigation [�k�sti�geiʃ(ə)n] n 1. на -

ка за ние; пор ка; 2. по ри ца ние;
3. су ро вая кри ти ка; 4. ис прав ле -

ние (лит. про из ве де ния)
castigator [�k�stigeitə] n ка ра тель

castigatory [�k�stigeitəri] adj су -

ро вый

casting [�k�stiŋ] n 1. тех. ли тье,
от лив ка (про цесс и из де лие); ∼ bed
ли тей ный двор; ∼ box опо ка; 
∼ form из лож ни ца; 2. ко роб ле ние

(дре ве си ны); 3. уда ле ние вы ко пан -

но го грун та или зем ли; 4. те атр.
под бор ак те ров; рас пре де ле ние

ро лей

casting�vote [�k�stiŋ�və�t] n го лос,
да ю щий пе ре вес

cast�iron [�k�st�aiən] adj 1. чу гун -

ный; 2. пе рен. не пре клон ный,
твер дый; ∼ discipline же лез ная

дис цип ли на

castle [k�s(ə)l] I n 1. за мок; дво -

рец; ∼s in the air (in the sky
или in Spain) воз душ ные зам ки;
syn. citadel, fortress, palace, tower;
2. твер ды ня; убе жи ще; 3. шахм.
ла дья; II v шахм. ро ки ро вать

castle�builder [�k�s(ə)l�bildə] n
фан та зер, меч та тель

castor1 [�k�stə] n 1. бобр; 2. мед.
бо б ро вая струя; 3. разг. ка с то ро -

вая шля па

castor2 [�k�stə] n 1. ро лик, ко ле си -

ко (на нож ках ме бе ли); 2. со лон -

ка; пе реч ни ца

castor�oil [�k�stər�ɔil] n ка с то ро вое

мас ло; ∼ plant бот. кле ще ви на,
ри ци нус

castrametation [�k�strəmə�teiʃ(ə)n]
n раз бив ка ла ге ря

castrate [k��streit] I n ка с т рат; II v
ка с т ри ро вать, хо ло с тить

castration [k��streiʃ(ə)n] n ка с т-

ра ция

casual [�k�	uəl] adj 1. слу чай ный;
syn. accidental, chance, incidental,

unexpected; 2. не пред на ме рен ный;
syn. unintentional, unpremeditated;

3. не бреж ный; 4. слу чай ный, не -

ре гу ляр ный; syn. irregular, occa-

sional; ∼ worker ам. вре мен ный

ра бо чий

casuals [�k�	uəlz] n по всед нев ная

одеж да

casualty [�k�	uəlti] n 1. не сча ст -

ный слу чай; ава рия; 2. во ен. ра не -

ный; уби тый; 3. во ен. под би тая

ма ши на; 4. pl по те ри (на вой не)
casualty�list [�k�	uəlti�list] n спи -

сок уби тых, ра не ных и про пав ших

без ве с ти (на вой не)
casuistic(al) [�k�zj��istik(ə)l] adj

ка зу и с ти че с кий

casuistry [�k�zj�istri] n ка зу и с ти ка;
иг ра сло ва ми; со фи с ти ка

casus belli [�k�s�s�bel�] лат. n по -

вод для объ яв ле ния вой ны, ка зус

бел ли

cat [k�t] I n 1. кот; кош ка; 2. зо ол.
се мей ст во ко ша чь их; 3. пе рен.
свар ли вая жен щи на; 4. мор. кат;
� ∼�and�dog life не пре рыв ные

столк но ве ния; по сто ян ные ссо ры

(особ. меж ду су пру га ми); to let
the ∼ out of the bag по гов. раз -

бол тать се к рет; to see which way
the ∼ jumps, to wait for the ∼ to

jump по гов. вы жи дать, ку да ве тер

по ду ет; II v 1. мор. брать якорь на

кат; 2. бить пле тью; 3. разг. из ры -

гать; бле вать

catabasis [kə�t�bəsis] n умень -

ше ние

catabatic [�k�tə�b�tik] n сни жа-

ю щий ся

cataclasmic [�k�tə�kl�zmik] adj
раз ру ши тель ный

cataclysm [�k�tə�kliz(ə)m] n 1. по -

топ; 2. ге о ло ги че с кий, по ли ти че -

с кий или со ци аль ный пе ре во рот

cataclysmic [�k�tə�klizmik] adj ка -

та ст ро фи че с кий

catacomb [�k�tək�m] n (ча с то pl)
под зе ме лье; ка та ком ба; the Cata�
combs рим ские ка та ком бы; syn.
tomb, vault

catadioptrics [�k�tədai�ɒptriks] n
уче ние о пре лом ле нии и от ра же -

нии све та

catafalque [�k�təf�lk] n 1. ка та -

фалк, по гре баль ная ко лес ни ца;
2. ка та фалк, по мост под бал да хи -

ном для гро ба

Catalan [�k�təl�n] I n 1. ка та ло нец;
2. ка та лон ский язык; II adj ка та -

лон ский

catalectic [�k�tə�lektik] adj усе-

чен ный

catalepsy [�k�təlepsi] n мед. ка та -

леп сия; столб няк; оце пе не ние

cataleptic [�k�tə�leptik] adj мед.
ка та леп ти че с кий

catalogue [�k�təlɒg] I n ка та лог;
syn. directory, index, list, register;

II v вно сить в ка та лог; syn. alpha-

betise, classify, file, index, inventory,

list, record, register

cataloguer [�k�təlɒgə] n ка та ло ги -

за тор, со ста ви тель ка та ло га

cataloguist [�k�təlɒgist] n ка та ло -

ги за тор

catalysis [kə�t�ləsis] n хим. ка та лиз

catalyst [�k�təlist] n хим. ка та ли за тор

catalytic [�k�tə�litik] adj ка та ли ти -

че с кий

catalyze [�k�təlaiz] n ка та ли зи -

ро вать
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catalyzer [�k�təlaizə] = catalyst
catamaran [�k�təmə�r�n] n 1. ка та -

ма ран, плот или две лод ки, со еди -

нен ные пло том; 2. ав. ка та ма ран

(тип ги д ро са мо ле та); 3. разг.
свар ли вая жен щи на

catamount [�k�təma�nt] n ди кая

кош ка

catamountain [�k�tə�ma�ntin] n
ле о пард

catapult [�k�tə�p�lt] n I n 1. ист.
во ен., ав. ка та пуль та; ∼ launching
взлет са мо ле та при по мо щи ка та -

пуль ты; 2. ро гат ка; II v стре лять

из ро гат ки

cataract [�k�tə�r�kt] n 1. во до пад;
2. силь ный ли вень; 3. мед. ка та -

рак та (бо лезнь глаз); 4. тех. ка та -

ракт, мас ля ный тор моз, дем пфер

catarrh [kə�t�] n ка тар; про сту да

catastasis [kə�t�stəsis] n вступ -

ле ние

catastrophe [kə�t�strəfi] n ка та-

ст ро фа; natural ∼ сти хий ное бед -

ст вие; syn. adversity, cataclysm,

devastation, disaster, failure, fiasco,

mischance, misfortune, ruin, tragedy

catastrophic [�k�tə�strɒfik] n ка та -

ст ро фи че с кий

catastrophism [kə�t�strəfiz(ə)m] n
те о рия ка та ст роф

catatonia [�k�tə�tə�niə] n ка та -

то ния

catbird [�k�t�bз:d] n дрозд аме ри -

кан ский

catcall [�k�tk�l] I n свист, ос ви с ты -

ва ние; сви с ток; II v ос ви с ты вать

catch [k��] I v (caught) 1. ло вить;
пой мать; схва ты вать; to ∼ hold of
ух ва тить ся за что�ли бо; syn. arrest,

captivate, capture, charm, fascinate,

get hold of, grab, grasp, grip, seize,

take; 2. уло вить; to ∼ a person's
meaning уло вить, по нять чью�ли -

бо мысль; to ∼ the eye уло вить

взгляд; to ∼ the Speaker's eye
парл. по лу чить сло во в па ла те об -

щин; to ∼ a li�keness уло вить

(и пе ре дать) сход ст во; 3. схва тить;
за ра зить ся; to ∼ (a) cold про сту -

дить ся; to ∼ measles за ра зить ся

ко рью; 4. за хва тить, за стать; to ∼
the train по спеть к по ез ду; to ∼
a person in the act за стать на

ме с те пре ступ ле ния; to be caught
in the rain по пасть под дождь;
5. до гнать; 6. за це пить(ся); за -

деть; за ще мить; за вяз нуть; to ∼
one's finger in a door при ще мить

па лец две рью; the boat was
caught in the reeds лод ка за ст ря -

ла в тро ст ни ке; 7. за дер жи вать;
8. уда рить; по пасть; I caught him
one in the eye я под ста вил ему

си няк под гла зом; 9. пре ры вать,
пе ре би вать; 10. по кры вать ся

льдом; the pond ∼es пруд стал; 
с пред лог. и на реч.: ∼ at ух ва тить -

ся за что�ли бо; об ра до вать ся че -

му�ли бо; ∼ away ута щить; ∼ off
ам. разг. за снуть; ∼ on ух ва тить ся

за что�ли бо; ам. по нять; ∼ over
по кры вать ся льдом, за мер зать; 
∼ up под нять; под хва тить (тж.
пе рен., напр., но вое сло во); до -

гнать; пре рвать; ам. при го то вить

ло ша дей (для пу те ше ст вен ни ков);
� to ∼ fire за го рать ся; to ∼ it
разг. по лу чить на го няй; ∼ me 
doing that! чтоб я это сде лал?
ни ког да!; to ∼ one's foot спо тк -

нуть ся; to ∼ sight of уви деть, за -

ме тить; II n 1. по им ка; за хват;
2. улов; до бы ча; 3. вы го да; вы год -

ное при об ре те ние; that is not
much of a ∼ ба рыш не ве лик;
4. хи т рость; ло вуш ка; 5. тех. за -

хва ты ва ю щее, за пи ра ю щее при -

спо соб ле ние; ще кол да, за движ ка,
за щел ка; шпин га лет; стяж ной

болт; syn. bolt, clasp, clip, fastener,

hasp, hook, latch; 6. тех. тор моз,
ос та нов, сто пор; ар ре тир; 7. пе ре -

рыв (ды ха ния, го ло са)
catcher [�k��ə] n ло вец

catching [�k��iŋ] adj за раз ный

(о бо лез ни); syn. contagious, infec-

tious

catchphrase [�k���freiz] n бро с кая

фра за

catchpole [�k��pə�l] n су деб ный

ис пол ни тель

catchpoll [�k��pə�l] n су деб ный

при став, су деб ный ис пол ни тель

catchup [�k��əp] = ketchup
catchword [�k��wз:d] n 1. мод ное

сло веч ко (в по ли ти ке и т. п.);
2. те атр. реп ли ка; 3. по лигр. ко -

лон ти тул; 4. за глав ное сло во (сло -

вар ной ста тьи)
catchy [�k��i] adj при вле ка тель -

ный; при лип чи вый (о ме ло дии)
catechism [�k�tə�kis(ə)m] n 1. церк.

ка те хи зис; 2. ряд во про сов и от ве -

тов; до прос

catechist [�k�təkist] n за ко но-

учи тель

catechize [�k�təkaiz] v 1. из ла гать

в фор ме во про сов и от ве тов;
2. до пра ши вать; 3. церк. пре по да -

вать ка те хи зис

catechumen [�k�tə�kj�men] n
1. церк. но во об ра щен ный; 2. на -

чи на ю щий, но ви чок

categorial [�k�ti�g�riəl] adj ка те го -

ри аль ный

categorical [�k�tə�gɒrik(ə)l] adj ка -

те го ри че с кий; syn. absolute, direct,

downright, emphatic, express, uncon-

ditional

categoricalness [�k�tə�gɒrikəlnəs]
n ка те го рич ность

categorization [�k�tigərai�zeiʃ(ə)n]
n клас си фи ка ция

categorize [�k�tigəraiz] v рас пре -

де лять по ка те го ри ям

category [�k�təg(ə)ri] n ка те го рия;
раз ряд; класс; syn. class, division,

grade, section, sort, type

catena [kə�t�nə] n (pl �nae) цепь,
связь, ряд

catenarian [�k�ti�neəriən] adj цеп ной

catenary [kə�t�nəri] I n цеп ная ли -

ния; II adj цеп ной; ∼ suspension
цеп ная под ве с ка (эле к т ри че с кой

же лез ной до ро ги)
catenate [�k�tineit] v сцеп лять;

свя зы вать; об ра зо вать цепь

catenation [�k�ti�neiʃ(ə)n] n сцеп -

ле ние
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cater1 [�keitə] v 1. по став лять

про ви зию (for); syn. provide, 

provision, supply; 2. об слу жи вать

зри те ля (о те а т рах и т. п.);
3. ста рать ся, до став лять удо воль -

ст вие, угож дать (to, for)
cater2 [�keitə] n че ты ре оч ка (в кар -

тах, ко с тях)
cater�cousin [�keitə�k�zn] n 1. даль -

ний род ст вен ник; 2. за ка дыч ный

друг

caterer [�keitərə] n 1. по став щик

про ви зии; 2. вла де лец ре с то ра на,
гос ти ни цы и т. п.

caterpillar [�k�tə�pilə] n 1. зо ол. гу -

се ни ца; 2. тех. гу се ни ца; гу се нич -

ный ход

catgut [�k�tg�t] n 1. стру на (для

муз. ин ст ру мен тов и ра ке ток);
2. мед. кет гут

catharsis [kə�θ�sis] n 1. фи лос.,
пси хол. ка тар сис; 2. мед. очи ще -

ние же луд ка

cathartic [kə�θ�tik] I adj сла би -

тель ный; II n сла би тель ное (сред -

ст во)
cathedra [kə�θ�drə] n ка фе д ра

(кресло для епископа в соборе)

cathedral [kə�θ�drəl] I n ка фе д раль -

ный со бор; II adj со бор ный

catheter [�k�θitə] n мед. ка те тер

cathetus [�k�θitəs] n пер пен ди ку -

ляр

cathode [�k�θə�d] n физ. ка тод

catholic [�k�θlik] I adj 1. ши ро -

кий, все объ ем лю щий; 2. церк.
все лен ский, ка фо ли че с кий; 3. ка -

то ли че с кий (обыкн. Roman ∼);
II Catholic n ка то лик

Catholicism [kə�θɒlə�siz(ə)m] n ка -

то ли че ст во, ка то ли цизм

catholicity [�k�θə�lisəti] n 1. ши ро -

та; все общ ность; уни вер саль ность;
2. (Catholicity) ка то ли че ст во

catholicize [kə�θɒlisaiz] v об ра щать

в ка то ли че ст во

cathouse [�k�tha�s] n пуб лич ный дом

cat�ice [�k�tais] n тон кий ле док

catkin [�k�tkin] n се реж ка (на де -

ре вь ях)

cat�lap [�k�tl�p] n разг. очень

сла бый чай; бе зал ко голь ные на -

пит ки

catlike [�k�tlaik] adj ко ша чий

catling [�k�tliŋ] n 1. редк. ко шеч ка;
2. мед. тон кий кет гут; 3. ам пу та -

ци он ный нож

catonian [kei�tə�niən] adj су ро вый

cat�sleep [�k��l�p] n сон урыв ка ми

cat's�paw [�k��p�] n лег кий бриз,
рябь на во де; � to make a ∼ of a
person сде лать ко го�ли бо сво им

ору ди ем

catsup [�k��əp] = ketchup
cattabu [�k�təbj�] n ка та бу

cattish [�k�tiʃ] adj ехидный

cattle [k�t(ə)l] n 1. круп ный ро-

га тый скот; syn. beasts, cows, 

livestock, stock; 2. разг. ло ша ди;
3. презр. ско ты (о лю дях)

cattle�dealer [�k�t(ə)l�d�lə] n тор -

го вец ско том, ско то про мы ш-

лен ник

cattle�feeder [�k�t(ə)l�f�də] n ма -

ши на для ав то ма ти че с ко го рас пре -

де ле ния и по да чи кор ма

cattleman [�k�t(ə)lmən] n 1. па с -

тух; скот ник; 2. ам. ско то вод

cattle�pen [�k�t(ə)lpen] n за гон для

ско та

cattle�ranch [�k�t(ə)lr�n�] n ско -

то вод че с кая фер ма, жи вот но вод -

че с кое хо зяй ст во

cattle�truck [�k�t(ə)ltr�k] n ж.�д.
плат фор ма для пе ре воз ки ско та

catty1 [�k�ti] =cattish
catty2 [�k�ti] n ме ра ве са в Ки тае,

Ин дии = 604,8 г

Caucasian [k��keiziən] I n кав ка -

зец; II adj кав каз ский

caucus [�k�kəs] n 1. ам. пол. за кры -

тое со бра ние пар тий ных ли де ров

для пред ва ри тель но го об суж де ния

по ли ти че с ких и ор га ни за ци он ных

во про сов; 2. (в Ан г лии презр.) по -

ли ти ка под та сов ки вы бо ров, дав -

ле ния на из би ра те лей и т. п.
caudal [k�d(ə)l] adj анат. хво с то -

вой; ∼ appendage хво с то вид ный

при да ток

caudate [�k�deit] adj хво ста тый,
име ю щий хвост

caudex [�k�deks] n ствол

caught [k�t] past и p. p. от catch
cauk [k�k] n мел

caul [k�l] n 1. чеп чик; 2. анат. со -

роч ка (пле ва у но во рож ден но го);
3. анат. саль ник

cauldron [�k�ldrən] n 1. ко тел; ко -

те лок; 2. ге ол. кот ло об раз ный

про вал

caulescent [k��lesənt] adj бот.
име ю щий сте бель (о тра вя ни с тых

рас те ни ях)
caulicle [�k�lik(ə)l] n под се мя доль -

ное ко ле но

caulicole [�k�likə�l] n сте бель ки

cauliflower [�kɒli�fla�ə] n цвет ная

ка пу с та

cauline [�k�lin] adj сте бель ча тый

caulis [�k�lis] n тра вя ни с тый сте -

бель

caulk [k�k] v 1. ко но па тить и смо -

лить; 2. за ты кать, за ма зы вать (ще -

ли в ок нах); 3. =calk
causal [k�z(ə)l] adj фи лос. при -

чин ный; ка у заль ный

causality [k��z�ləti] n фи лос. при -

чин ность, при чин ная связь

causation [k��zeiʃ(ə)n] n 1. при чи -

не ние; 2. = causality
causative [�k�zətiv] adj 1. при чин -

ный; 2. грам. ка у за тив ный

cause [k�z] I n 1. при чи на; syn. ba-

sis, consideration, grounds, impulse,

incentive, mainspring, motivation,

motive, purpose, reason, stimulus;

2. ос но ва ние; мо тив, по вод (for);
3. де ло; 4. юр. де ло, про цесс; II v
1. быть при чи ной, при чи нять, 
вы зы вать; syn. bring about, effect,

generate, give rise to, induce, provoke,

result in; 2. за став лять; to ∼ a
thing to be done ве леть что�ли бо

вы пол нить

causeless [�k�zləs] adj бес при чин -

ный; не о бос но ван ный

cause list [�k�zlist] n юр. спи сок

дел к слу ша нию

causer [�k�zə] n ви нов ник
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causerie [�kə�zəri] n бол тов ня

causeway [�k�z�wei] I n 1. мос то -

вая; тро ту ар; 2. пло ти на, дам ба;
гать; II v 1. стро ить пло ти ну; дам -

бу; 2. мос тить

caustic [�k�stik] I adj 1. хим. ед кий;
ка у с ти че с кий; ∼ lime не га ше ная из -

весть; ∼ silver ля пис; ∼ soda ед кий

натр; syn. acid, cutting, keen, sarcas-

tic, stinging; 2. пе рен. ед кий, яз ви -

тель ный, кол кий; ∼ tongue злой

язык; II n ед кое ве ще ст во; ка у с ти -

че с кое сред ст во; lunar ∼ ля пис

causticity [k�s�tisəti] n 1. ед кость;
2. яз ви тель ность

cauterant [�k�tərənt] n при жи га ю -

щее ве ще ст во

cauterization [�k�tərai�zeiʃ(ə)n] n
мед. при жи га ние

cauterize [�k�təraiz] v мед. при жи -

гать

cautery [�k�təri] n мед. 1. при жи га -

ние; 2. при жи га ю щее сред ст во;
3. па ке лен (ин ст ру мент для при -

жи га ния)
caution [k�ʃ(ə)n] I n 1. ос то рож -

ность; пре до сто рож ность; syn. ad-

monition, alertness, care, carefulness,

forethought, watchfulness; 2. пре до -

сте ре же ние; syn. advice, warning; 

∼ board пре ду преж да ю щая (об

ос то рож но с ти) над пись; 3. разг.
не что не о бык но вен ное (о че ло ве ке

или ве щи); II v пре до сте ре гать;
syn. admonish, advise, warn

cautionary [�k�ʃ(ə)nəri] adj пре до -

сте ре га ю щий, пре ду преж да ю щий

caution money [�k�ʃ(ə)nm�ni] n
за лог (вно си мый, напр., сту ден та -

ми Ок с фор да и Кем б ри д жа в обес -

пе че ние воз мож ных дол гов)
cautious [�k�ʃəs] adj ос то рож ный;

пре ду с мо т ри тель ный; syn. alert,

careful, discreet, prudent, tentative,

watchful

cavalier [�k�və�liə] I n 1. всад ник;
ка ва ле рист; syn. equestrian, horse-

man, knight; 2. уст. ка ва лер; II adj
1. бес це ре мон ный; 2. над мен ный;
3. ве се лый; бес печ ный

cavalry [�k�vəlri] n ка ва ле рия,
кон ни ца

cavalryman [�k�vəlrimən] n ка ва -

ле рист

cave [keiv] I n 1. пе ще ра; syn. cav-

ity, grotto; 2. по лость, впа ди на;
3. тех. золь ник; 4. пол. оп по зи -

ци он ная или от ко лов ша я ся от пар -

тии груп па; 5. ге ол. карст; II v
1. вы дал б ли вать; 2. осе дать, опу с -

кать ся (in); 3. горн. об ру шать

кров лю; 4. пе рен. разг. ус ту пать,
от сту пать, сда вать ся (in)

caveat [�k�vi��t] n 1. пре до сте-

ре же ние, про тест; 2. юр. за яв ле -

ние о при ос та нов ке су деб но го

раз би ра тель ст ва; to enter, to put
in a ∼ по дать за яв ле ние о при-

ос та нов ке су деб но го раз би ра тель -

ст ва

caveman [�keivm�n] n трог ло дит,
пе щер ный че ло век (тж. пе рен.)

caver [�keivə] n спелеолог

cavern [k�vən] n пе ще ра

cavernous [�k�vənəs] adj 1. изо би -

лу ю щий пе ще ра ми; пе ще ри с тый;
2. мед. ка вер ноз ный

caviar(e) [�k�vi�] n ик ра (упо -

треб ля е мая в пи щу)
cavil [k�v(ə)l] I n при дир ка; II v

при ди рать ся, на хо дить не до стат ки

caviller [�k�v(ə)lə] n при дир чи вый

че ло век, при ди ра

cavity [�k�vəti] n по лость, впа ди -

на; дуп ло (в зу бе); syn. gap, hole,

hollow

cavort [kə�v�t] n прыг нуть

cavy [�keivi] n мор ская свин ка

caw [k�] I n кар ка нье; II v кар кать

cawk [k�k] n из ве ст няк

cay [k�] n 1. ко рал ло вый риф;
2. пе с ча ная от мель

cayenne [kei�en] n крас ный струч -

ко вый пе рец

cayman [�keimən] n зо ол. кай ман

CD [�s��d�] n сокр. от compact disc
компакт-диск

CD player [�s��d��pleiə] n сокр. от

compact disc player проигрыва-

тель компакт-дисков

cease [s�s] I v пе ре ста вать, пре кра -

щать(ся); при ос та нав ли вать (ча с -

то с ге рун ди ем: to ∼ talking
за мол чать); to ∼ payment пре -

кра тить пла те жи, обан кро тить ся;
syn. conclude, discontinue, end, fail,

finish, halt, stay, stop, terminate; 

II n: without ∼ не пре стан но

cease�fire [�s�s�faiə] n пре кра ще ние

ог ня

ceaseless [�s�sləs] adj не пре рыв -

ный, не пре стан ный; syn. constant,

continual, continuous, endless, eter-

nal, non-stop, persistent

cecils [ses(ə)lz] n pl мяс ные фри -

ка дель ки

cecity [�s�səti] n сле по та

cedar [�s�də] n кедр

cedarwood [�s�dəw�d] n дре ве си на

ке д ра

cede [s�d] v 1. сда вать (тер ри то -

рию); ус ту пать, пе ре да вать (тер ри -

то рию, пра ва); syn. abandon, give up,

resign, surrender; 2. ус ту пать (в спо ре)
cedilla [sə�dilə] n се диль (ор фо гра -

фи че с кий знак)
cedrate [�s�drit] n ци трон

ceil [s�l] v 1. стр. по кры вать, пе ре -

кры вать; шту ка ту рить, от де лы вать

по то лок; 2. ав. до сти гать пре дель -

ной вы со ты

ceiling [�s�liŋ] n прям., пе рен. по то -

лок; ав. пре дель ная вы со та; пе рен.
мак си маль ный уро вень

ceilometer [s��lɒmitə] n оп ре де ли -

тель вы со ты об ла ков

celadon [�selədən] n свет лый се ро -

ва то�зе ле ный цвет или цвет мор -

ской вол ны

celandine [�seləndain] n бот. чи с -

то тел

celation [si�leiʃ(ə)n] n со кры тие

celebrate [�seləbreit] v 1. (от)пра зд -

но вать; syn. commemorate, exalt,

glorify, honour, perform, praise, pro-

claim, solemnise, toast; 2. про слав -

лять; 3. от прав лять цер ков ную

служ бу

celebrated [�selə�breitid] I p. p. от

celebrate; II adj зна ме ни тый;
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про слав лен ный; syn. distinguished,

famous, glorious, notable, outstand-

ing, popular, prominent, well-known

celebration [�seli�breiʃ(ə)n] n 1. пра -

зд но ва ние; тор же ст ва; 2. про слав -

ле ние; 3. цер ков ная служ ба

celebratory [�selibrətəi] adj пра зд -

нич ный

celebrity [sə�ləbrəti] n 1. зна ме ни -

тый че ло век; зна ме ни тость; 2. из -

ве ст ность

celerity [sə�lerəti] n книжн. бы с т -

ро та

celery [�seləri] n сель де рей

celesta [si�lestə] n че ле с та

celestial [si�lestiəl] I adj 1. не бес -

ный; ∼ map кар та зве зд но го не ба;
∼ pole астр. по люс ми ра; 2. до б -

ро де тель ный, ми ло серд ный; II n
не бо жи тель

celestine [�selistain] n си ле с тин

celibacy [�seləbəsi] n 1. це ли бат,
обет без бра чия; 2. без бра чие

celibatarian [�seləbə�teəriən] I adj
без брач ный; II n хо ло с тяк

celibate [�seləbət] I adj хо ло с той;
дав ший обет без бра чия; II n без -

бра чие

cell [sel] I n 1. тю рем ная ка ме ра;
condemned ∼ ка ме ра смерт ни ков;
2. ке лья; 3. не боль шой мо на с тырь

(за ви ся щий от боль ше го); 4. лит.
мо ги ла; 5. ячей ка; 6. би ол. клет ка,
кле точ ка; syn. compartment, group,

nucleus, unit; 7. эл. эле мент; ∼ con�
nector шнур от ба та реи; II v 1. по -

ме щать в клет ку; 2. на хо дить ся

в клет ке; 3. си деть за ре шет кой

(в тюрь ме)
cellar [�selə] I n 1. под вал; syn.

basement, store-room, vault; 2. вин -

ный по греб; to keep a good ∼
иметь хо ро ший за пас вин; II v
хра нить в под ва ле, в по гре бе

cellarage [�seləri�] n 1. под ва лы,
по гре ба; 2. хра не ние в под ва лах;
3. пла та за хра не ние в под ва лах

cellarer [�selərə] n ке ларь (эко ном в

мо на с ты ре)
cellaress [�seləris] n мать�ке ларь

cellist [��elist] n (сокр. от violon�
cellist) ви о лон че лист

cello [��elə�] n (сокр. от violoncel�
lo) ви о лон чель

celloid [�selɔid] adj клет ко об раз -

ный

cellophane [�seləfein] n цел ло фан;
wrapped in ∼ не при ступ ный, над -

мен ный

cellular [�selj�lə] adj кле точ ный;
∼ tissue анат. клет чат ка

cellulate [�selj�leit] adj со сто я щий

из кле ток; яче и с тый

cellulitis [�selj��laitis] n цел лю лит

celluloid [�selj��lɔid] n цел лу ло ид

cellulose [�selj��lə�s] n 1. цел лю ло -

за; клет чат ка; 2. a: ∼ nitrate ни т -

ро цел лю ло за

celotomy [si�lɒtəmi] n гер ни о то мия

Celsius [�selsiəs] n тер мо метр Цель -

сия; шка ла тер мо ме т ра Цель сия

Celt [kelt] n кельт

celt [selt] n ар хе ол. ка мен ное или

брон зо вое до ло то

Celtic [�keltik] I adj кельт ский; II n
кельт ский язык

celticism [�kelti�siz(ə)m] n 1. кельт -

ский обы чай; 2. лингв. кельт ское

вы ра же ние; кель ти цизм

celtologist [kel�tɒlə�ist] n кель то -

лог

cement [sə�ment] I n 1. це мент; 
syn. concrete, plaster; 2. вся кое

ве ще ст во, скреп ля ю щее по доб-

но це мен ту; вя жу щее ве ще ст во;
3. пе рен. связь, со юз; II v скреп -

лять(ся) це мен том; це мен ти-

ро вать; syn. attach, bind, fix to-

gether, glue, join, plaster, seal, stick,

unite

cementation [�s�men�teiʃ(ə)n] n це -

мен ти ро ва ние; це мен та ция; том -

ле ние (ме тал лов)
сemetery [�semət(ə)ri] n клад би ще;
syn. burial�ground, graveyard

cenotaph [�senət�f] n ке но та фий

(пу с тая гроб ни ца); the Cenotaph
мо ги ла “не из ве ст но го сол да та",
па мят ник по гиб шим в пер вой ми -

ро вой вой не (в Лон до не)

cense [sens] v церк. ка дить ла да ном

censer [�sensə] n ка ди ло; ку риль -

ни ца

censor [�sensə] I n 1. цен зор; 2. ин -

спек тор сту ден тов, не при пи сан -

ных к оп ре де лен но му кол ле д жу

(в Ок с фор де); II v про сма т ри вать,
под вер гать цен зу ре; syn. amend,

cut, edit

censorate [�sensəreit] n цен зур ное

уп рав ле ние

censorial [sen�s�riəl] adj цен зор -

ский; цен зур ный

censorious [sen�s�riəs] adj стро -

гий; склон ный осуж дать; ∼ re�
marks кри ти че с кие за ме ча ния

censoriousness [sen�s�riəsnəs] n
при дир чи вость

censorship [�sensəʃip] n цен зу ра

censurable [�senʃərəb(ə)l] adj до -

стой ный по ри ца ния

censure [�senʃə] n осуж де ние

censurer [�senʃərə] n кри тик

census [�sensəs] n пе ре пись; popu�
lation ∼ пе ре пись на се ле ния

cent [sent] n 1. сот ня (толь ко в вы -

раж.: per ∼ (%)); ten per ∼ де сять

про цен тов; 2. цент (0,01 дол ла ра)
cental [sent(ə)l] n ан г лий ский

квин тал (ме ра сы пу чих тел, рав ная

100 англ. фун там или 45,36 кг)
centaur [�sent�] n 1. миф. кен тавр;

2. (Centaur) со звез дие Кен та в ра

centenarian [�sen�t�nəriən] I adj
сто лет ний; II n че ло век ста (и вы -

ше) лет

centenary [sen�t�nəri] I adj сто лет -

ний; II n 1. сто ле тие; 2. сто лет няя

го дов щи на; 3. день пра зд но ва ния

сто лет ней го дов щи ны

centennial [sen�teniəl] I adj сто лет -

ний; про ис хо дя щий раз в сто лет;
II n = centenary

center [�sentə] ам. = centre
centering [�sentəriŋ] n 1. тех. цен -

т ри ро ва ние; 2. стр. кру жа ла, опа -

луб ка

centesimal [sen�tesəm(ə)l] adj раз -

де лен ный на сто ча с тей; со тый;
со тен ный; ∼ balance со тен ные ве сы
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centigrade [�senti�greid] adj сто гра -

дус ный, раз де лен ный на сто гра -

ду сов; ∼ thermometer тер мо метр

Цель сия, тер мо метр со сто гра дус -

ной шка лой

centigram(me) [�senti�gr�m] n
сан ти грамм

centime [�sɒnt�m] n сан тим

(0,01 фран ка)
centimeter [�senti�m�tə] ам. = cen�
timetre

centimetre [�senti�m�tə] n сан ти -

метр

centimo [�sentimə�] n сен ти мо

centipedal [sen�tipidəl] adj сто фу -

то вый

centipede [�sentip�d] n зо ол. мно го -

нож ка, со ро ко нож ка

centisecond [�senti�sekənd] n со тая

до ля се кун ды

centner [�sentnə] n цент нер (в Ан г -

лии = 100 фун там или 45,36 кг);
metric ∼, double ∼ ме т ри че с кий

цент нер (= 100 кг или 220,46 англ.
фун та)

cento [�sentə�] n ли те ра тур ный

мон таж

central [�sentrəl] I adj цен т раль -

ный; глав ный; сред ний; ∼ idea
ос нов ная идея; ∼ Asia Сред няя

Азия; syn. chief, essential, funda-

mental, important, key, main, primary,

principal; II n ам. цен т раль ная те -

ле фон ная стан ция

central heating [�sentr(ə)l �h�tiŋ] n
цен т раль ное отоп ле ние

centralism [�sentrəliz(ə)m] n цен т -

ра лизм

centralist [�sentrəlist] n цен т ра лист

centrality [sen�tr�liti] n цен т ри ро -

ван ность

centralization [�sentrəlai�zeiʃ(ə)n] n
цен т ра ли за ция; со сре до то че ние

centralize [�sentrə�laiz] v цен т ра ли -

зо вать

centre [�sentə] I n 1. центр; сре до то -

чие; се ре ди на че го�ли бо; ∼ of at�
traction центр внимания, центр

вни ма ния; 2. тех. шаб лон, уголь -

ник; II v 1. по ме щать(ся) в цен т -

ре; кон цен т ри ро вать; со сре до та -

чи вать(ся); to ∼ one's hopes on
someone со сре до то чи вать на деж -

ды на ком�ли бо; the interest ∼s in
ин те рес со сре до то чен на; 2. тех.
цен т ри ро вать; от ме чать кер не ром

centreing [�sentəriŋ] = centering
centreless [�sentəlis] adj бес цен т -

ро вый

centremost [�sentəmə�st] adj на и -

бо лее цен т раль ный

centre�piece [�sentəp�s] n се ре б ро,
хру с таль и т. п. на се ре ди не сто ла

(как ук ра ше ние)
centre�section [�sentə�sekʃ(ə)n] n

ав. цен т ро план

centric(al) [�sentrik(ə)l] adj цен т -

раль ный

centricity [sen�trisəti] n цен т раль -

ность

centrifugal [sen�trifj�gəl] I adj цен -

т ро беж ный; ∼ machine цен т ри фу -

га; II n цен т ри фу га

centrifuge [�sentrifj��] n цен т ри -

фу га

centripetal [sen�tripit(ə)l] adj цен -

т ро ст ре ми тель ный

centripetency [sen�tripitənsi] n
дви же ние к цен т ру

centroid [�sentrɔid] n сред няя точ ка

centuple [�sentj�p(ə)l] I adj сто -

крат ный; II v уве ли чи вать во сто

раз; ум но жать на сто

centuplicate [sen�tj�plikət] I v =
centuple; II adj = centuple; III n
сто эк земп ля ров; in ∼ в 100 эк -

земп ля рах

centurial [sen�tj�əriəl] adj сто лет ний

century [�sen�əri] n сто ле тие, век

century plant [�sen�əripl�nt] n бот.
ага ва аме ри кан ская, сто лет ник

cep [sep] n бе лый гриб

cephalalgic [�sefə�l�l�ik] n сред ст -

во про тив го ло вной бо ли

cephalic [sə�f�lik] adj анат. го-

ло вной

cephalitis [�sefə�laitis] n мед. эн це -

фа лит, вос па ле ние го ло вно го моз га

cephalometer [�sefə�lɒmitə] n ин-

ст ру мент для из ме ре ния го ло вы

cephalopoda [�sefələpɒdə] n pl зо ол.
го ло во но гие

cephalotomy [�sefə�lɒtəmi] n вскры -

тие че ре па

ceramic [sə�r�mik] adj ке ра ми че -

с кий

ceramics [si�r�miks] n ке ра ми ка;
гон чар ное про из вод ст во

ceramist [�serəmist] n гон чар

cerate [�siərit] n во ща ной спуск

(мазь из вос ка и мас ла)
cereal [�siəriəl] I n 1. (обыкн. pl)

хлеб ный злак; 2. ам. блю до (особ.
для за в т ра ка), при го тов лен ное из

хлеб ных зла ков, напр. ов сян ка,
ку ку руз ные хло пья и т. п.; II adj
хлеб ный, зер но вой

cerebellum [�serə�beləm] n анат.
моз же чок

cerebral [�serəbrəl] adj моз го вой

cerebration [�serə�breiʃ(ə)n] n моз -

го вая де я тель ность, ра бо та моз га

cerebrifugal [�serə�brifj�gəl] adj
иду щий от моз га к пе ри фе рии

cerebrology [�serə�brɒlə�i] n на ука

о го ло вном моз ге

cerebropathy [�serə�brɒpəθi] n за -

бо ле ва ние го ло вно го моз га

cerebroscopy [�serə�brɒskəpi] n це -

ре б ро ско пия

cerebrum [sə�r�brəm] n анат. го-

ло вной мозг

ceremonial [�serə�mə�niəl] I adj
фор маль ный, об ря до вый; II n це -

ре мо ни ал, об ряд

ceremonialism [�seri�mə�niəliz(ə)m]
n об ря до вость

ceremonialist [�serə�mə�niəlist] n
ри ту а лист

ceremonious [�serə�mə�niəs] adj
це ре мон ный

ceremony [�serəməni] n об ряд, це -

ре мо ния; wedding ∼ вен ча ние;
without ∼ без це ре мо ний

cerise [sə�r�z] I adj виш не вый; II n
свет ло�крас ный цвет

cermet [�sз:mit] n ме тал ло ке ра ми ка

cerography [si�rɒgrəfi] n ксе ро гра фия

ceromancy [�siərəm�nsi] n га да ние

на рас топ лен ном вос ке
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ceromel [�siərəmel] n мазь из вос ка

и ме да

ceroplastics [�siərə��pl�stiks] n pl
це ро пла с ти ка (ху до же ст вен ная

леп ка из вос ка)
cert [sз:t] n сокр. от certificate

сви де тель ст во

certain [sз:t(ə)n] adj 1. уве рен ный;
to feel ∼ быть уве рен ным; not to
know for ∼ не знать на вер ня ка; to
make ∼ of удо с то ве рить ся; 2. оп ре -

де лен ный; I have no ∼ abode у ме -

ня нет оп ре де лен но го при ста ни ща;
3. один, не кий, не ко то рый; I felt a
∼ joy я по чув ст во вал не ко то рую

ра дость; there was a ∼ Mr Ford
там был не кий ми с тер Форд; under
∼ conditions при из ве ст ных, при

не ко то рых ус ло ви ях; 4. на деж ный,
вер ный, не со мнен ный; the fact is
∼ факт не со мне нен

certainly [�sз:t(ə)nli] adv ко неч но,
не пре мен но; не со мнен но; he is ∼
better today ему, не со мнен но, се -

го дня луч ше; May I visit him?
Yes, ∼ Мож но его на ве с тить? Да,
ко неч но

certainty [�sз:t(ə)nti] n 1. не со -

мнен ный факт; I know for a ∼
я знаю на вер ня ка; 2. уве рен ность;
with ∼ с уве рен но с тью

certificate [sə�tifikət] I n 1. пись -

мен ное удо с то ве ре ние; сви де тель -

ст во; сер ти фи кат; birth ∼ сви -

де тель ст во о рож де нии; ме т ри ка;
∼ of health ме ди цин ское сви де -

тель ст во; 2. ам. сви де тель ст во об

окон ча нии сред не го учебно го за -

ве де ния; ат те с тат; II v вы да вать

пись мен ное удо с то ве ре ние; удо с -

то ве рять

certification [�sз:tifi�keiʃ(ə)n] n
1. удо с то ве ре ние; 2. вы да ча сви де -

тель ст ва

certifier [�sз:tifaiə] n кон троль ное

ус т рой ст во

certify [�sз:ti�fai] v удо с то ве рять,
за ве рять

certiorate [�sз:ti��reit] v офи ци аль -

но уве до мить

certitude [�sз:titj�d] n уве рен ность,
не со мнен ность

ceruse [�siər�s] n 1. (свин цо вые)
бе ли ла; 2. бе ли ла (ко с ме ти че с кие)

cervelat [�sз:vil�] n сер ве лат

cervical [sə�vaik(ə)l] adj анат. за -

ты лоч ный, шей ный; ∼ vertebrae
шей ные по звон ки

cervix [�sз:viks] n (pl �vices, �es)
анат. шея; ∼ uteri шей ка мат ки

cespitose [�sespitə�s] adj тор фя ной

cess [ses] n 1. ирл. ме ст ный на лог;
2. шотл. по зе мель ный на лог; 
� bad ∼ to you! ирл. чтоб те бе

пу с то бы ло!
cessation [sə�seiʃ(ə)n] n 1. пре кра -

ще ние; 2. ос та нов ка; пе ре рыв; ∼ of
arms, ∼ of hostilities пре кра ще ние

во ен ных дей ст вий, пе ре ми рие

cession [seʃ(ə)n] n ус туп ка, пе ре да -

ча; ∼ of rights пе ре да ча прав

cesspipe [�sespaip] n сточ ная тру ба

cesspit [�sespit] n по мой ная яма;
вы греб ная яма

cesspool [�sesp�l] греб ная яма;
сточ ный ко ло дец

cestoid [�sestɔid] n лен точ ный

червь

cestus [�sestəs] n по яс

cetacean [si�teiʃ(ə)n] I adj ки то -

вый; II n жи вот ное из се мей ст ва

ки то вых

cetaceous [si�teiʃəs] adj ки то об-

раз ный

cete [s�t] n кит

cetologist [si�tɒlə�ist] n спе ци а -

лист по ки там

chafe [�eif] I v 1. те реть, рас ти рать;
2. на ти рать; 3. те реть ся обо что�
ли бо (о жи вот ных); 4. раз дра -

жать ся, го ря чить ся, нерв ни чать;
5. греть, на гре вать; II n 1. сса ди на;
2. раз дра же ние; in a ∼ в со сто я -

нии раз дра же ния

chafer [��eifə] n май ский жук

chaff [��f] n 1. мя ки на; a grain of
wheat in a bushel of ∼ ни чтож -

ные ре зуль та ты, не смо т ря на

боль шие уси лия; 2. мел ко на ре -

зан ная со ло ма, сеч ка; ∼ bed со ло -

мен ный тю фяк; 3. от бро сы;
4. под шу чи ва ние, под драз ни ва -

ние; бол тов ня

chaff�cutter [���f�k�tə] n с.�х. со -

ло мо рез ка

chaffer [���fə] I v тор го вать ся, вы -

тор го вы вать; II n тор гов ля (из�за

це ны)
chaffy [���fi] adj 1. по кры тый мя -

ки ной; 2. пу с той, не год ный

chafing�dish [��eifiŋdiʃ] n 1. жа ров -

ня; 2. эле к т ри че с кий тер мос

chagrin [�ʃ�grin] I n до са да; огор че -

ние; II v до саж дать; огор чать (пре -

им. в pass.); to feel ∼ed быть

огор чен ным (at, by)
chain [�ein] I n 1. цепь; це поч ка; 

∼ cable якор ная цепь; 2. око-

вы, узы; 3. мер ная цепь; 4. attr.
цеп ной; ∼ stores ам. од но тип ные

ма га зи ны од ной фир мы; II v
1. скреп лять це пью; 2. ско вы вать;
дер жать в це пях; to ∼ up a dog са -

жать на цепь со ба ку; 3. пе рен.
при вя зы вать; ∼ed to the desk
при ко ван ный к пись мен но му

сто лу

chainless [��einləs] adj сво бод ный

chain stitch [��einsti�] n там бур ная

строч ка

chair [�eə] I n 1. стул; to take a ∼
са дить ся; ∼ days ста рость; 2. ка -

фе д ра; про фес су ра; 3. пред се да -

тель ское ме с то; ам. пред се да тель

(со бра ния); to address the ∼ об ра -

щать ся к пред се да те лю со бра ния;
∼!, ∼! к по ряд ку!; to leave the ∼
за крыть со бра ние; to take the ∼
от крыть за се да ние; 4. ам. ме с то

сви де те ля в су де; II v воз во дить в

долж ность

chairborne [��eə�b�n] adj ка би нет -

ный

chair�car [��eək�] n ж.�д. са лон�
ва гон

chairman [��eəmən] n пред се да тель

chairmanship [��eəmənʃip] n обя -

зан но с ти пред се да те ля

chairoplane [��eərəplein] n ка ру -

сель с под вес ны ми си де нь я ми
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chairperson [��eə�pз:sən] n пред се -

да тель

chair warmer [��eəw�mə] n ам.
разг. ле ни вец, без дель ник

chalcographer [k�l�kɒgrəfə] n гра -

вер по ме ди

chalcography [k�l�kɒgrəfi] n гра -

ви ро ва ние на ме ди

chalcopyrite [�k�lkə�pairait] n
халь ко пи рит

Chaldean [k�l�d�ən] I adj хал дей -

ский; древ не ва ви лон ский; II n
1. хал дей; 2. ист. ас т ро лог; пред -

ска за тель; 3. хал дей ский язык

chaldron [���ldrən] n ме ра уг ля

(= 1,66 м3)
chalet [�ʃ�lei] n 1. де ре вян ный

швей цар ский дом; ша ле; 2. да ча в

швей цар ском сти ле; 3. улич ная

убор ная

chalice [���lis] n ча ша

chalk [��k] I n 1. мел; 2. ме лок

(для ри со ва ния, за пи си); 3. кре дит,
долг; 4. счет (в иг ре); 5. разг.
шрам; ца ра пи на; as like as ∼ and
cheese ни че го об ще го; II v 1. пи -

сать, ри со вать или на ти рать

ме лом; 2. удо б рять ме лом; ∼ out
на бра сы вать; на ме чать (для вы пол -

не ния); за пи сы вать (долг)
chalkpit [���kpit] n ме ло вой ка рь ер

chalky [���ki] adj 1. ме ло вой; из -

ве ст ко вый; syn. pale, powdery,

white; 2. мед. по да г ри че с кий

challenge [���lin�] I n 1. вы зов (на

со рев но ва ние, ду эль и т. п.); syn.
confrontation, defiance, provocation,

trial, ultimatum; 2. ок лик (ча со во -

го); 3. мор. опо зна ва тель ный (сиг -

нал); 4. юр. от вод (при сяж ных);
peremptory ∼ от вод без ука за ния

при чи ны (в уго лов ных де лах);
5. пре пят ст вие; II v 1. вы зы вать,
бро сать вы зов; syn. accost, brave,

confront, defy, demand, dispute, 

provoke, query, question, stimula-

te, summon; 2. ок ли кать (о ча со -

вом); спра ши вать па роль, про -

пуск; 3. мор. по ка зы вать опо зна -

ва тель ные сигналы; 4. ос па ри вать;

под вер гать со мне нию; to ∼ the
accuracy of a statement ос па ри -

вать пра виль ность ут верж де ния;
5. юр. от во дить (при сяж ных);
6. пе рен. тре бо вать (вни ма ния, ува -

же ния и т. п.)
challengeable [���lin�əb(ə)l] adj

со мни тель ный

challenger [���lin�ə] n пре тен дент

challenging [���lind	iŋ] adj при -

тя га тель ный

chalybeate [kə�libiət] adj же ле зи с -

тый (об ис точ ни ке)
chamade [ʃə�m�d] adj ба ра бан ный

бой

chamber [��eimbə] I n 1. ком на та,
гл. обр. спаль ня; 2. pl кон то ра ад -

во ка та; ка ме ра су дьи; ∼ practice
юри ди че с кая кон суль та ция на до -

му; 3. па ла та; ∼ of Commerce
Тор го вая па ла та; 4. тех. ка ме ра;
5. во ен. па трон ник; ка мо ра;
6. горн. про ст рел; II adj ка мер -

ный; III v 1. за клю чать в ка ме ру;
2. рас свер ли вать, вы свер ли вать;
3. горн. рас ши рять дно сква жи ны

chamberlain [��eimbəlin] n гоф -

мей стер

chambermaid [��eimbə�meid] n гор -

нич ная в гос ти ни це; ам. тж.
гор нич ная в ча ст ном до ме

chambertin [�ʃɒmbeə�t�ŋ] n шам -

бер тен

chambray [�ʃ�mbrei] n ткань

“шам б ре"
chameleon [kə�m�liən] n ха ме ле он

chameleonic [kə�m�li�ɒnik] adj не -

ус той чи вый

chamfer [���mfə] I n 1. же лоб; 
вы ем ка; hollow ∼ гал тель; 2. ско -

шен ная кром ка; фа с ка; II v
1. же ло бить, вы ни мать па зы;
2. ска ши вать, сте сы вать ос т рые

уг лы (ре б ра, кром ки и т. п.)
chamois [�ʃ�mw�] I n 1. зо ол. сер -

на; 2. [�ʃ�mi] за мша; II v про ти -

рать за мшей

champ [��mp] I v 1. чав кать, же -

вать; 2. грызть уди ла; II n чав -

ка нье

champagne [�ʃ�m�pein] n шам пан -

ское

champerty [���mpəti] n (за пре -

щен ный за ко ном) до го вор с од ной

из тя жу щих ся сто рон, по ко то ро -

му до го ва ри ва ю щий ся (champer�
tor) уп ла чи ва ет су деб ные рас хо ды

и в слу чае вы иг ры ша де ла по лу ча -

ет часть ис ко вой сум мы

champignon [�ʃɒmpinjɒŋ] n шам пи -

нь он

champion [���mpiən] n 1. чем пи он,
по бе ди тель; syn. conqueror, defend-

er, protector, victor, winner; 2. по -

бор ник, за щит ник

championship [���mpiənʃip] n за щи -

та; спорт. чем пи о нат, пер вен ст во

chance [��ns] I n 1. слу чай, слу -

чай ность; by ∼ слу чай но; 2. судь -

ба; риск; games of ∼ азарт ные

иг ры; syn. destiny, fortune, risk;

3. уда ча, сча с тье; syn. luck; 

4. воз мож ность; ве ро ят ность;
шанс; theory of ∼s мат. те о рия

ве ро ят но с тей; give me a ∼!
дайте мне шанс!; to have an 
eye to the main ∼ пре сле до вать

лич ные (особ. ко ры ст ные) це ли;
to stand a good ∼ иметь хо ро -

шие шан сы; to take one's (или a)
∼ of ре шить ся на что�ли бо; ри ск -

нуть; syn. occasion, opportunity,

possibility, probability, II v 1. слу -

чать ся; I ∼d to be at home я

слу чай но был до ма; syn. gamble,
occur, risk, venture; 2. ри ск нуть;
let's ∼ it ри ск нем; ∼ upon слу чай -

но на тк нуть ся, най ти; III adj слу -

чай ный

chanceful [���nsf(ə)l] adj ри с ко -

ван ный

chancel [��ns(ə)l] n ал тарь

chancellery [���ns(ə)ləri] n кан це -

ля рия (по соль ст ва, кон суль ст ва)
chancellor [���nsələ] n 1. канц лер;

∼ of the Exchequer канц лер каз -

на чей ст ва (ми нистр фи нан сов Ан г -

лии); 2. пер вый се к ре тарь по соль -

ст ва; 3. пре зи дент ан г лий ско го

уни вер си те та
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chancellorship [���nsələʃip] n
канц лер ст во

chancellory [���ns(ə)ləri] = chan�
cellery

chance�medley [���ns�medli] n юр.
не пре ду мы ш лен ное убий ст во, не -

сча ст ная слу чай ность

chancre [�ʃ�ŋkə] n мед. твер дый

шанкр, яз ва (тж. indurated ∼)
chancroid [�ʃ�ŋkrɔid] n мед. мяг -

кий шанкр

chancy [���nsi] adj разг. ри с ко ван -

ный; syn. dangerous, hazardous,

risky, tricky, uncertain

chandelier [�ʃ�ndə�liə] n кан де лябр;
лю с т ра

chandler [���ndlə] n 1. свеч ной фа -

б ри кант, тор го вец све ча ми; 2. ла -

воч ник, ме лоч ной тор го вец; ship�
∼ су до вой по став щик

change [�ein�] I n 1. пе ре ме на; 
из ме не ние; мед. пе ре ме на (об ста -

нов ки, кли ма та); ∼ gear тех. ме -

ха низм пе ре ме ны ско ро стей; ∼ of
air пе ре ме на об ста нов ки; тех. 
об мен воз ду ха; ∼ of life мед. кли -

мак те рий; syn. alteration, break,

difference, exchange, interchange,

transition, transposition, variation;

2. раз но об ра зие; for a ∼ для раз -

но об ра зия; syn. modification, trans-

formation; 3. пе ре ме на; сме на (бе -

лья, пла тья); 4. мел кие день ги,
ме лочь; сда ча; 5. 'Change (вме с то

Exchange) Лон дон ская бир жа;
6. пе ре сад ка (на же лез ной до ро ге,
трам вае); no ∼ for Oxford в Ок с -

форд без пе ре сад ки; 7. но вая фа за

лу ны, но во лу ние; 8. тре звон, пе -

ре звон ко ло ко лов; � to get no ∼
out of a person разг. ни че го не

до бить ся от ко го�ли бо; to ring the
∼s (on) пе рен. по вто рять на все

ла ды; to take the ∼ out of a per�
son разг. ото мстить ко му�ли бо;
II v 1. пе ре ме нять; об ме ни вать ся;
2. ме нять(ся), из ме нять ся; сме -

нять, за ме нять; times ∼ вре ме на

ме ня ют ся; to ∼ colour, to ∼ coun�
tenance из ме нить ся в ли це; to ∼

one's note, one's tune пе ре ме -

нить тон, за го во рить по�ино му; to
∼ one's mind пе ре ду мать; to ∼
hands пе ре хо дить из рук в ру ки;
пе ре хо дить к дру го му вла дель цу;
to ∼ horses in the midstream про -

из во дить круп ные пе ре ме ны в

кри ти че с кий или опас ный мо мент;
syn. alter, alternate, diversify, ex-

change, interchange, modify, remove,

reorganise, replace, substitute, trans-

form; 3. пе ре оде вать ся; 4. пе ре са -

жи вать ся (на дру гой по езд, трам -

вай и т. п.)
changeability [��ein�ə�biləti] n пе -

ре мен чи вость, из мен чи вость; не -

по сто ян ст во

changeable [��ein�əb(ə)l] adj
1. не по сто ян ный, из мен чи вый;
не ус той чи вый; syn. inconstant, ir-

regular, mobile, shifting, uncertain,

unstable, unsteady, variable; 2. под -

да ю щий ся из ме не ни ям

changeful [��ein�f(ə)l] adj 1. пол -

ный пе ре мен; 2. = changeable
changeless [��ein�ləs] adj не из -

мен ный, по сто ян ный

change�over [��ein��ə�və] n 1. из -

ме не ние; пе ре ст рой ка; 2. пе ре -

клю че ние; пе ре на ст рой ка

changepocket [��ein��pɒkit] n кар -

ма шек для ме ло чи

changer [��ein�ə] n пе ре клю ча тель

channel [��n(ə)l] I n 1. ка нал; рус -

ло; фар ва тер; про ток; про лив; the
∼ Ла�Манш; syn. canal, commu-

nication, conduit, main, passage,

path, route, sound, start, strait, water-

course, waterway; 2. сток; сточ ная

ка на ва; 3. тех. же лоб; вы ем ка;
паз, шпунт; швел лер; 4. пе рен.
путь; ис точ ник; the information
was received through the usual
∼s ин фор ма ция бы ла по лу че на

обыч ным пу тем; II v 1. про во дить

ка нал; рыть ка на ву; пу с кать по

ка на лу; 2. стр. де лать вы ем ки или

па зы

chanoyu [���n��j�] n чай ная це ре -

мо ния

chant [��nt] I n 1. лит. песнь;
2. церк. мо но тон ное пес но пе ние;
пе ние псал ма; II v 1. лит. петь;
вос пе вать (тж. to ∼ the praises
of); 2. по вто рять или петь мо но -

тон но

chantage [���nti	] фр. n шан таж

chanter [���ntə] n 1. пев чий цер -

ков но го хо ра; 2. труб ка во лын ки,
ис пол ня ю щая ме ло дию; 3. ло ша -

ди ный ба рыш ник; 4. за ви руш ка

(пев чая пти ца)
chanterelle [�ʃ�ntə�rel] n ли сич ка

(гриб)
chanteuse [ʃ�n�tз:z] n пе ви ца

chaos [�keiɒs] n ха ос; пол ный бес -

по ря док; syn. anarchy, confusion,

disorder, disorganisation, tumult

chaotic [kei�ɒtik] adj ха о ти че с кий;
syn. anarchic, confused, disordered,

disorganised, purposeless, uncon-

trolled

chap1 [��p] n разг. ма лый, па рень;
merry ∼ ве сель чак; nice ∼ слав ный

ма лый; old ∼ ста ри на, при ятель;
syn. fellow, guy, person, sort, type

chap2 [��p] I n щель, тре щи на; II v
1. об ра зо вы вать тре щи ну; 2. тре с -

кать ся (особ. о ру ках на мо ро зе)
chap3 [��p] n 1. че люсть (пре им.

у жи вот ных); 2. ще ка

chaparajos [�ʃ�pə�reiəus] n шта ны

ков бо ев

chapel [���p(ə)l] n ча сов ня; ка пел ла

chapelgoer [���p(ə)l�gə�ə] n сек -

тант

chap�fallen [���p�f�lən] adj 1. с

от вис лой че лю с тью; 2. пе рен. уны -

лый, уд ру чен ный

chaplet [���plit] n ве нок; гир лян да,

оже ре лье

chappals [��p(ə)lz] n сан да лии

chappie [���pi] n па ре нек

chappy [���pi] adj по тре с кав ший ся

chapter [���ptə] n гла ва (кни ги); to
the end of the ∼ пе рен. до са мо го

кон ца; syn. clause, division, episode,

part, phase, section, topic

char1 [��] I n ра бо та на до му; II v
вы пол нять чер ную ра бо ту на до му
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(обыкн. по ден ную); чи с тить, уби -

рать (дом)
char2 [��] I v об жи гать; обуг ли -

вать(ся); II n 1. что�ли бо обуг лив -

ше е ся; 2. редк. дре вес ный уголь

char3 [��] n 1. па лья, ха ри ус (ры ба

из сем. ло со се вых); 2. ам. ру чь е вая

фо рель, пе с т руш ка

char�a�banc [�ʃ�rəb�ŋ] фр. n ав то -

мо биль с по пе реч ны ми ска мь я ми

(для экс кур сий)
character [�k�riktə] I n 1. ха рак тер;
a man of ∼ че ло век, об ла да ю щий

силь ным ха рак те ром; a man of no
∼ сла бый, бес ха рак тер ный че ло -

век; syn. constitution, individuality,

nature, peculiarity, personality, reputa-

tion, strength, temper, temperament;

2. ре пу та ция; 3. письмен ная ре ко -

мен да ция, ха рак те ри с ти ка; 4. фи -

гу ра, лич ность; a public ∼ об ще -

ст вен ный де я тель; syn. individual,

person, role, sort, type; 5. разг. ори -

ги нал, чу дак; 6. роль, дей ст ву ю -

щее ли цо (в дра ме, ро ма не); ∼ ac�
tor ак тер на ха рак тер ных ро лях;
7. би ол. от ли чи тель ный при знак;
8. ка че ст во, свой ст во; in the ∼ of
a friend в ка че ст ве дру га; 9. бук -

ва; ли те ра; ие рог лиф; ци ф ра; 
ал фа вит; пись мо; Chinese ∼s
ки тай ские ие рог ли фы; Runic ∼
ру ни че с кое пись мо; to be in ∼
(with) со от вет ст во вать; to be out
of ∼ не со от вет ст во вать; II v 1. за -

пе чат ле вать; 2. уст. ха рак те ри зо -

вать

characterful [�k�riktəf(ə)l] adj во -

ле вой

characteristic [�k�riktə�ristik] I adj
ха рак тер ный, ти пич ный; syn.
distinctive, individual, peculiar, 

specific, symbolic, symptomatic, typi-

cal; II n 1. ха рак тер ная осо бен -

ность; 2. мат. ха рак те ри с ти ка

(ло га риф ма)
characterization [�k�riktərai�zeiʃ(ə)n]
n ха рак те ри с ти ка

characterize [�k�riktə�raiz] v 1. ха -

рак те ри зо вать, изо б ра жать; 2. от -

ли чать; слу жить от ли чи тель ным

при зна ком

characterless [�k�rəktələs] adj сла -

бый, бес ха рак тер ный

charactery [�k�riktəri] n си с те ма

зна ков

charactonym [�k�riktənim] n го во -

ря щее имя

charade [ʃə�r�d] n ша ра да

charbon [�ʃ�bən] n си бир ская яз ва

charbroil [���brɔil] v жа рить на уг -

лях

charcoal [���kə�l] I n 1. дре вес ный

уголь; 2. раш куль, уголь ный ка -

ран даш; 3. ри су нок уг лем; II v
от ме чать, ри со вать уг лем

charcoal�burner [���kə�l�bз:nə] n
уголь щик

charcuterie [�ʃ�kj��tr�] n мяс ная

за ку с ка

charge [���] I v 1. за ря жать; на -

сы щать; 2. на гру жать; за гру жать;
об ре ме нять (па мять); на пол нять

(ста кан ви ном при то с те); 3. по -

ру чать, вве рять; to ∼ one with an
important mission да вать ко му�
ли бо важ ное по ру че ние; to ∼
oneself with взять на се бя за бо -

ту, от вет ст вен ность за что�ли бо;
4. пред пи сы вать; тре бо вать; I ∼
you to obey я тре бую, что бы вы

по ви но ва лись; 5. на зна чать це ну;
сто ить; they ∼d us ten dollars for
it они взя ли с нас за это де сять

дол ла ров; what do you ∼ for it?
сколь ко это сто ит?; syn. ask, de-

mand, price; 6. за пи сы вать в долг;
7. об ви нять; to ∼ with murder об -

ви нять в убий ст ве; syn. accuse,

blame, impeach, indict; 8. юр. на -

пут ст во вать при сяж ных (о су дье);
9. во ен. ата ко вать, на па дать; II n
1. за ряд; 2. на груз ка, за груз ка;
3. за бо та, по пе че ние, за ве до ва ние;
children in ∼ of a nurse де ти, по -

ру чен ные ня не; a nurse in ∼ of
children ня ня, ко то рой по ру че на

за бо та о де тях; I am in ∼ of this
department этот от дел под чи нен

мне; я за ве дую этим де пар та мен -

том; to be in ∼ во ен. быть за стар -

ше го, ко ман до вать; to give a per�
son in ∼ пе ре дать ко го�ли бо в

ру ки вла с тей; 4. пред пи са ние; по -

ру че ние; тре бо ва ние; 5. це на; pl
рас хо ды; из держ ки; at his own ∼
на соб ст вен ный счет; ∼s forward
уп ла та рас хо дов по до став ке то ва -

ра; free of ∼ бес плат но; syn. cost,

expenditure, expense, fee, price, rate;

6. за не се ние на счет; 7. на лог;
8. об ви не ние; to lay to one's ∼
об ви нять ко го�ли бо; syn. accusa-

tion, allegation; 9. юр. речь су дьи

к при сяж ным; 10. церк. по сла ние

епи с ко па к па ст ве; 11. на па де ние,
ата ка; сиг нал к ата ке; to return to
the ∼ во зоб но вить ата ку (тж. пе -

рен. в раз го во ре, спо ре); 12. церк.
па ст ва

chargeable [����əb(ə)l] adj 1. от -

вет ст вен ный; 2. подлежащий оплате

charge d'affaires [�ʃ�	eid��feə] фр.
n (pl charges d'affaires) по ве рен -

ный в де лах

chargeless [����ləs] adj бес плат -

ный

charger [����ə] n стро е вая ло шадь

charge�sheet [����ʃ�t] n юр. поли-

цейский протокол

chariness [��eərinəs] n ос то рож -

ность; за бот ли вость; бе реж ли вость

charisma [kə�rizmə] n оба я ние

charismatic [�k�riz�m�tik] adj ха -

риз ма ти че с кий

charitable [���ritəb(ə)l] adj 1. бла -

го тво ри тель ный; 2. ми ло серд ный;
ще д рый; syn. benevolent, compas-

sionate, forgiving, generous, gracious,

kind, sympathetic, tolerant, under-

standing

charity [���rəti] n 1. ми ло сер дие;
Sister of ∼ се с т ра из ре ли ги оз ной

об щи ны, по свя щен ной ухо ду за

боль ны ми и т. п.; ∼ begins at
home по гов. своя ру баш ка бли же к

те лу; syn. alms-giving, assistance,

benevolence, compassion, endow-

ment, generosity, gift, goodness, hu-

manity; 2. бла го тво ри тель ность,
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ми ло с ты ня; 3. бла го тво ри тель ное

уч реж де ние

charity�school [���rətisk�l] n шко -

ла для бед ных де тей (со дер жи мая

на бла го тво ри тель ные сред ст ва)
charlatan [�ʃ�lətən] n шар ла тан,

об ман щик; зна харь; syn. cheat,
phoney, pretender, swindler

charlatanic [�ʃ�lə�t�nik] adj шар -

ла тан ский

charlatanry [�ʃ�lətənri] n зна хар -

ст во

Charles's Wain [���lziz�wein] n
Боль шая Мед ве ди ца (со звез дие)

Charleston [���lstən] I n чар ль стон

(та нец); II v тан це вать чар ль стон

charley, charlie [���li] n разг.
1. ноч ной сто рож; 2. бо род ка кли -

ныш ком

charlock [���lɒk] n бот. ди кая гор -

чи ца

charlotte [�ʃ�lət] n шар лот ка (слад -

кое блю до)
charm [��m] I n 1. ча ры, оба я ние,

оча ро ва ние; to act like a ∼ дей ст -

во вать, слов но чу до (о ле кар ст ве);
syn. attraction, fascination, magnet-

ism; 2. аму лет; 3. бре лок; II v
1. пре ль щать, оча ро вы вать; за кол -

до вы вать; за кли нать; to ∼ a secret
out of вы ве дать тай ну; syn. at-

tract, captivate, delight, enchant;

2. ус по ка и вать (боль); 3. при ру -

чать (за кли нать) (змею)
charmer [���mə] n 1. шутл. оча ро -

ва тель ный, оба я тель ный че ло век

(особ. о жен щи не); ча ро дей ка, ча -

ров ни ца; 2. вол шеб ник; за кли на -

тель змей

charmeuse [ʃ��mj�z] n шар мез

charmful [���mf(ə)l] adj кол дов -

ской

charming [���miŋ] I pres. p. от

charm; II adj оча ро ва тель ный,
пре ле ст ный; syn. appealing, attrac-

tive, delightful, lovely, pleasant, sweet

charmless [���mləs] adj не при -

гляд ный

charmlike [���mlaik] adj чу до дей -

ст вен ный

charnel house [���nlha�s] n склеп

charry [���ri] adj обуг лив ший ся

chart [��t] I n 1. мор ская кар та; 
∼ room мор. штур ман ская руб ка;
syn. map; 2. кар та; мер ка тор ская

кар та; 3. ди а грам ма, схе ма, чер -

теж, таб ли ца; barometric ∼ ме те о -

ро ло ги че с кая таб ли ца; syn. dia-

gram, plan, table; II v на но сить на

кар ту; чер тить кар ту; syn. draft,

draw, graph, map out

chartbuster [���t�b�stə] n шля гер

charter [���tə] I n 1. гра мо та, хар -

тия; пра во; при ви ле гия; syn. pre-

rogative, privilege; 2. ус тав; ∼ mem�
ber ам. один из ос но ва те лей ка -

кой�ли бо ор га ни за ции; syn. autho-

risation, contract, document; II v
1. да ро вать при ви ле гию; 2. фрах -

то вать (суд но); 3. разг. за ка зы вать,
на ни мать; syn. employ, engage, hire,

rent

charterage [���təri�] n фрах то ва -

ние

chartered [���(r)tə(r)d] adj за -

фрах то ван ный; за ка зан ный

charterer [���tərə] n 1. фрах то ва -

тель; 2. за каз чик (са мо ле та, ав то -

бу са)
charter flight [���tə flait] n чар тер -

ный рейс (са мо ле та)
charterhouse [���təha�s] n кар те -

зи ан ский мо на с тырь

chartreuse [ʃ��trз:z] n 1. ли кер

шар т рез; 2. ист. кар те зи ан ский

мо на с тырь

chartroom [���tr�m] n вы чис ли -

тель ный пункт

chary [��eəri] adj 1. ос то рож ный;
2. ску пой (на сло ва и т. п.; of); to
be ∼ of giving offence ста рать ся

не оби деть

chase [�eiz] I n 1. охо та; ме с то охо -

ты; уча ст ни ки охо ты; syn. hunt,

hunting, pursuit, race, run; 2. пре сле -

до ва ние, по го ня; разг. слеж ка,
гон ка; to give ∼ гнать ся, пре сле -

до вать; in ∼ of в по го не за; II v
1. охо тить ся; syn. follow, hunt, hur-

ry, pursue, track; 2. гнать ся; пре сле -

до вать; 3. про го нять; пе рен. рас -

се и вать, раз го нять; to ∼ all fear
от бро сить вся кий страх; go ∼
yourself! ам. уби рай тесь вон!

chaser1 [��eisə] n 1. пре сле до ва тель;
2. ав. ис тре би тель; 3. мор. мор -

ской охот ник; 4. мор. су до вое

ору дие

chaser2 [��eisə] n 1. гра вер (по ме -

тал лу); че кан щик; 2. тех. вин то -

рез ная гре бен ка; вин то рез ная

плаш ка; 3. горн. бе гун

chasing1 [��eisiŋ] n пре сле до ва ние,
по го ня

chasing2 [��eisiŋ] n рез ная ра бо та

chasm [k�zm] n без дна, про пасть

chasmal [�k�zməl] adj глу бо кий

chasseur [ʃ��sз:] n егерь

chassis [�ʃ�si] n (pl chassis) тех.
шас си; ра ма; хо до вая часть

chaste [�eist] adj 1. це ло му д рен -

ный; syn. immaculate, innocent,

modest, moral, pure, restrained, vir-

ginal; 2. стро гий, чи с тый (о сти -

ле); про стой

chasten [��eis(ə)n] v 1. смирять;
2. сдер жи вать, дис цип ли ни ро вать;
3. очи щать

chastise [��s�taiz] v 1. под вер гать

на ка за нию (особ. те ле сно му);
2. де лать стро гий вы го вор

chastisement [���staizmənt] n дис -

цип ли нар ное взы с ка ние; на ка за -

ние

chastity [���stəti] n 1. воз дер жан -

ность; 2. це ло му д рие, дев ст вен -

ность; 3. стро гость, чи с то та (сти -

ля)
chasuble [���zj�b(ə)l] n церк. ри за

chat [��t] I n дру же с кий раз го вор;
бе се да; бол тов ня; syn. chatter, 

gossip, talk; II v не при нуж ден но

бол тать

chateau [�ʃ�tə�] n (pl chateaux)
за мок, дво рец

chatelaine [�ʃ�təlein] n хо зяй ка до ма

chatoyant [ʃe�tɔiənt] фр. adj пе ре -

лив ча тый

chat show [����ə�] n ин тер вью со

зна ме ни то с тью
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chattel [���t(ə)l] n (обыкн. pl)
дви жи мое иму ще ст во (тж. ∼s
personal); ∼s real не дви жи мое

иму ще ст во; goods and ∼s все

иму ще ст во

chatter [���tə] I v 1. бол тать; раз -

бал ты вать (се к рет); 2. ще бе тать,
стре ко тать (особ. о со ро ках);
3. жур чать; 4. дре без жать; 5. сту -

чать (зу ба ми); 6. дро жать, ви б -

ри ро вать; II n 1. бол тов ня; 2. ще -

бе та ние; 3. жур ча ние; 4. дре без -

жа ние

chatterer [���tərə] n бол тун(ья);
syn. big mouth, chatterbox, loud-

mouth

chattiness [���tinis] n болт ли вость

chatty [���ti] adj болт ли вый, го -

вор ли вый

chauffeur [�ʃə�fə] n шо фер

chausses [��a�siz] n ло си ны

chauvinism [�ʃə�və�niz(ə)m] n шо -

ви низм

chauvinist [�ʃə�vənist] n шо ви нист

chauvinistic [�ʃə�vi�nistik] adj шо -

ви ни с ти че с кий

chaw [��] v вульг. же вать; чав кать;
∼ up ам. разг. раз бить на го ло ву

(вра га, про тив ни ка в иг ре)
cheap [��p] I adj 1. де ше вый; обес -

це нен ный (о ва лю те); syn. cut-

price, economical, inexpensive, rea-

sonable; 2. пло хой; syn. common,

inferior, low, poor, second-rate, vulgar,

worthless; II adv де ше во; to get
off ∼ де ше во от де лать ся; to hold
something ∼ ни в грош не ста -

вить; to make oneself ∼ быть

слиш ком до ступ ным, до пу с кать с

со бой фа ми ль яр ность

cheapen [���pən] v 1. де ше веть;
2. сни жать це ну; 3. уни жать

cheaply [���pli] adv 1. де ше во;
2. лег ко

cheapskate [���pskeit] n скря га

cheat [��t] I n 1. мо шен ни че ст во;
об ман; syn. artifice, deceit, decep-

tion, trickery; 2. об ман щик, плут;
syn. charlatan, cheater, deceiver,

fraud, rogue, swindler, trickster; II v

1. плу то вать, об ма ны вать; syn. de-

ceive, defraud, double-cross, dupe,

fool, mislead, trick; 2. из бе жать че -

го�ли бо; to ∼ time ко ро тать вре -

мя; to ∼ the journey ко ро тать

вре мя в пу ти

cheatable [���təb(ə)l] adj лег ко вер -

ный

cheatee [���t�] n жерт ва об ма на

cheater [���tə] n мо шен ник

check [�ek] I n 1. шахм. шах;
2. пре пят ст вие; ос та нов ка; за -

держ ка; syn. constraint, control,

curb, impediment, limitation, re-

straint, setback, stoppage; 3. во ен.
не зна чи тель ное по ра же ние; 4. кон -

троль, про вер ка; syn. examination,

inspection, investigation, test; 5. кон -

троль ный штем пель; га лоч ка (зна -

чок); яр лык; ба гаж ная кви тан ция;
кон тра мар ка; ко ре шок (все, что

слу жит для про вер ки); to cash,
to hand, to pass in one's ∼s
ам. разг. рас счи тать ся; пе рен. уме -

реть; 6. ам. чек; syn. bill, token;

7. клет ча тая ткань; клет ка (на ма -

те рии); II v 1. шахм. объ яв лять

шах; 2. рас по ла гать что�ли бо в

шах мат ном по ряд ке; 3. ос та нав ли -

вать(ся), сдер жи вать; пре пят ст во -

вать; syn. arrest, bar, halt, hinder,

limit, pause, restrain, stop; 4. про ве -

рять, кон тро ли ро вать; syn. exam-

ine, inspect, investigate, probe, re-

search, study, test, verify; 5. во ен.
объ яв лять вы го вор; 6. ам. вы пи -

сать чек; � ∼ in сда вать под рас -

пи с ку; ∼ out ам. уй ти в от став ку;
ос во бо дить но мер в гос ти ни це; 
∼ up про ве рять; ∼ with сов па дать,
со от вет ст во вать; III adj 1. кон -

троль ный; ∼ experiment кон -

троль ный опыт; 2. клет ча тый

checkable [��ekəb(ə)l] adj под да-

ю щий ся про вер ке

checkage [��eki�] n вы чет

checkback [��ekb�k] n по втор ная

про вер ка

checkbook [��ekb�k] n че ко вая

книж ка

checked [�ekt] adj ок ра ше ный в

раз но цвет ную клет ку

checker [��ekə] adj клет ча тый

checkerboard [��ekəb�d] n ам.
шах мат ная до с ка

checkered [��ekə(r)d] = chequered
checkerwork [��ekəwз:k] n че ре до -

ва ние

checkery [��ekəri] n ри су нок в

клет ку

checking�room [��ekiŋr�m] =
check�room

checkless [��eklis] adj бес пре пят -

ст вен ный

checklist [��ek�list] n спи сок не об -

хо ди мых дел

checkmate [��ekmeit] I n 1. шах и

мат (тж. int); 2. пол ное по ра же -

ние; II v 1. сде лать мат; 2. на не с -

ти пол ное по ра же ние; рас ст ро ить

пла ны; па ра ли зо вать

checkout [��eka�t] n касса

checkpoint [��ekpɔint] n кон троль -

но�про пу ск ной пункт

check�room [��ekr�m] n 1. гар де -

роб, раз де вал ка; 2. ка ме ра хра не -

ния

check�taker [��ek�teikə] n 1. те атр.
би ле тер; 2. ж.�д. кон дук тор

check�up [��ek�p] n про вер ка; 
ре ви зия, кон троль; ∼ committee
ре ви зи он ная ко мис сия

checkweigh [��ekwei] v про ве с ти

кон троль ное взве ши ва ние

Cheddar [��edə] n чед дер (сорт сы ра)
cheek [��k] I n 1. ще ка; 2. разг. на -

глость, са мо уве рен ность; to have
the ∼ to say иметь на глость ска -

зать; ∼ brings success посл. сме -

лость го ро да бе рет; syn. disrespect,

impertinence, impudence, insolence,

nerve; � ∼ by jowl ря дом, бок о

бок; to one's own ∼ разг. все для

се бя од но го; with one's tongue in
one's ∼ не ис крен не; II v на халь -

ни чать, го во рить дер зо с ти

cheekbone [���k�bə�n] n ску ла

сheeky [���ki] adj разг. на халь ный;
syn. disrespectful, forward, imperti-

nent, insolent, insulting, pert
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cheep [��p] I n писк (птен цов, мы -

шей); II v пи щать

cheeper [���pə] n 1. пте нец (особ.
ку ро пат ки или те те ре ва); 2. пи с -

кун, мла де нец

cheepy [���pi] adj пи ща щий

cheer [�iə] I n 1. одо б ри тель ное

вос кли ца ние; ура!; three ∼s for
our visitors! да здрав ст ву ют на ши

гос ти!; 2. одо б ре ние; ап ло ди с мен -

ты, одо б ри тель ные воз гла сы;
words of ∼ обо д ря ю щие сло ва;
syn. acclamation, applause, bravo,

ovation; 3. на ст ро е ние; to be of
good ∼ быть в хо ро шем на ст ро -

е нии; 4. ве се лье; 5. хо ро шее уго -

ще ние; to make good ∼ пи ро вать,
уго щать ся; II v обо д рять; по ощ -

рять одо б ри тель ны ми вос кли ца -

ни я ми; при вет ст во вать гром ки ми

воз гла са ми; ∼ up уте шить(ся) обо -

д рить(ся); ∼ up! не уны вай(те)!;
syn. acclaim, applaud, clap, elate, en-

courage, exhilarate, incite, uplift,

warm

cheerful [��iəf(ə)l] adj 1. бо д рый,
ве се лый; syn. cheery, glad, happy,

jolly, joyful, joyous, merry, optimistic;

2. яр кий, свет лый (о дне); syn.
bright

cheerio [��iəri�ə�] int разг. все го

хо ро ше го!
cheerleader [��iə�l�də] n ос нов ной

бо лель щик

cheerless [��iələs] adj уны лый,
мрач ный, уг рю мый

cheers [�iəz] int ура!
cheery [��iəri] adj ве се лый, жи-

вой; ра до ст ный; syn. bright, care-

free, cheerful, happy, jovial, livery,

merry

cheese [��z] n сыр; a ∼ го ло вка или

круг сы ра

cheeseboard [���z�b�d] n сыр ная

до с ка

cheeseburger [���z�bз:gə] n чиз бур -

гер

cheesecake [���z�keik] n сдоб ная

ва т руш ка

cheesecloth [���zklɒθ] n мар ля

cheeseparing [���z�peəriŋ] I n
1. кор ка сы ра; 2. пе рен. ску пость;
II adj ску пой

cheesy [���zi] adj сыр ный

cheetah [���tə] n зо ол. ге пард

chef [ʃef] n шеф�по вар, глав ный

по вар

chef�d'oeuvre [�ʃei�dз:vrə] фр. n (pl
chefs�d'oeuvre) ше девр, об раз цо -

вое про из ве де ние

cheiromancy [�kaiərə��m�nsi] =
chiromancy

chekhovian [�ə�kə�viən] adj че хов -

ский

chela [�k�lə] n (pl �lae) зо ол. клеш ня

chemic [�kemik] adj хло ри с тый

каль ций

chemical [�kemik(ə)l] I adj хи ми че -

с кий; ∼ fertilizers ми не раль ные

удо б ре ния; ∼ war gases бо е вые

от рав ля ю щие ве ще ст ва; II n pl хи -

ми ка лии; хи ми че с кие пре па ра ты;
syn. element, substance

chemicalization [�kemikəlai�zeiʃ(ə)n]
n хи ми за ция

chemist [�kemist] n 1. хи мик; 2. ап -

те карь; ∼'s shop ап те ка

chemistry [�kemistri] n хи мия;
agricultural ∼ аг ро хи мия; applied
∼ при клад ная хи мия

chemolysis [ki�mɒləsis] n хи ми че с -

кое раз ло же ние

chemosensor [�kemə�sensə] n хе мо -

сен сор

chemosphere [�keməsfiə] n хе мо -

сфе ра

cheque [�ek] I n бан ко вый чек; to
cash a ∼ по лу чить день ги по че ку:
to draw a ∼ вы пи сать чек; II v: to
∼ out оп ла тить че ком

cheque�book [��ekb�k] n че ко вая

книж ка

chequer [��ekə] I v 1. гра фить в

клет ку; 2. раз ме щать в шах мат ном

по ряд ке; 3. пе с т рить, раз но об ра -

зить; ∼ed fortune из мен чи вое сча -

с тье; ∼ed light and shade све то -

тень; II n 1. pl шах мат ная до с ка

(как вы ве с ка гос ти ни цы); 2. клет -

ча тая ма те рия

chequers [��ekəz] n узо ры в клет ку

chequer�wise [��ekəwaiz] adv в

шах мат ном по ряд ке

cherish [��eriʃ] v 1. ле ле ять (на -

деж ду, мысль); syn. comfort, 

foster, nourish, nurse, shelter, ten-

der, treasure; 2. хра нить (в па -

мя ти); 3. за бот ли во вы ра щи вать

(рас те ния); 4. неж но лю бить (де -

тей)
cheroot [ʃə�r�t] n сорт си гар с об -

ре зан ны ми кон ца ми

cherry [��eri] n виш ня, че реш ня; 
∼ orchard виш не вый сад

cherryade [��erieid] n виш не вый

на пи ток

cherry�pie [��eripai] n 1. пи рог с

виш ня ми; 2. ге лио троп

cherry�stone [��eristə�n] n виш не -

вая ко с точ ка

chert [�з:t] n мин. черт, крем ни с -

тый из ве ст няк, сла нец

cherub [��erəb] n (pl �s, �bim) хе -

ру вим

cherubim [��erəbim] pl от cherub
chervil [�з:vl] n бот. кер вель

chess1 [�es] n шах ма ты

chess2 [�es] n окон ная ра ма

chessboard [��esb�d] n шах мат ная

до с ка

chessman [��es�m�n] n шах мат ная

фи гу ра

chest [�est] n 1. ящик; сун дук; ∼ of
drawers ко мод; syn. box, case,

trunk; 2. каз на чей ст во, каз на;
фонд; 3. груд ная клет ка; weak ∼
сла бые лег кие

chesterfield [��estə�f�ld] n 1. длин -

ный мяг кий ди ван; 2. длин ное

паль то в та лию

chestful [��estf(ə)l] n пол ная грудь

chest�note [��estnə�t] n низ кая

груд ная но та

chestnut [��es�n�t] I n 1. ка ш тан

(тж. Spanish или Sweet ∼);
2. разг. гне дая ло шадь; 3. разг. из -

би тый анек дот; II adj 1. ка ш та но -

во го цве та; 2. гне дой

chest�of�drawers [�est ɒv dr�z] n
ко мод
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chest�voice [��estvɔis] n груд ной,
низ кий го лос

chesty [��esti] adj ам. грудной

chevelure [�ʃəvə�l�ə] n ше ве лю ра

chevron [�ʃevrən] n 1. ше в рон;
2. стр. стро пи ло

chevronwise [�ʃevrənwaiz] adv под

уг лом

chevy [��evi] I n 1. охо та; по го ня;
2. охот ни чий крик при по го не за

ли си цей; 3. иг ра в ба ры; II v
1. гнать ся; 2. уди рать; 3. го нять то

и де ло по по ру че ни ям

chew [��] I v 1. же вать; syn. gnaw,

grind, munch; 2. об ду мы вать (ча с то

on, ирон.); to ∼ the cud же вать

жвач ку; пе рен. пе ре же вы вать ста -

рое; раз мы ш лять; II n 1. жвач ка;
2. та бак для же ва ния

chewer [���ə] n жвач ное жи вот ное

chewing gum [���iŋ�g�m] n же ва -

тель ная ре зин ка

chewy [���i] adj тягучий

chic [ʃ�k] фр. I adj ши кар ный,
мод ный, на ряд ный; II n шик

chichi [�ʃ�ʃ�] n же ман ст во

chick [�ik] n 1. цып ле нок, пте нец;
2. ре бе нок

chickabiddy [��ikə�bidi] n ласк.
птен чик, цып ле но чек

chickabidy [��ikə�bidi] n птен чик

chickadee [��ikəd�] n зо ол. га ич ка

(вид си ни цы)
chickaree [��ikər�] n се ве ро а ме ри -

кан ская бел ка

chicken [��ikin] n 1. цып ле нок,
пте нец; ам. тж. ку ри ца, пе тух;
don't count your ∼s before they
are hatched посл. цып лят по

осе ни счи та ют; Mother Gary's ∼
мор. бу ре ве ст ник; 2. пе рен. ре-

бе нок; she is no ∼ она уже не

ре бе нок

chicken�liver [��ikin�livə] n трус

chickenpox [��ikin�pɒks] n мед. ве -

т ря ная ос па, ве т рян ка

chickery [��ikəri] n цып лят ник

chicklet [��iklit] n цы поч ка

chickpea [��ik�p�] n бот. нут, го рох

ту рец кий

chickweed [��ikw�d] n бот. пе с -

чан ка; мо к рич ник

chicle [�ik(ə)l] n чикл (на ту раль -

ный ка у чук)
chicory [��ikəri] n 1. ци ко рий; 2. a:

∼ salad са лат из ли с ть ев ци ко рия

chid [�id] past и p. p. от chide
chidden [��id(ə)n] p. p. от chide
chide [�aid] v (chid; chid, chid�
den) 1. бра нить, уп ре кать; вор -

чать; 2. шу меть, ре веть (о ве т ре)
chief [��f] I n 1. гла ва, ру ко во-

ди тель; ли дер; на чаль ник; шеф;
∼ of police на чаль ник по ли ции; 
(the) Commander, Comman�
der�in�Chief глав но ко ман ду ю щий;
syn. boss, commander, director, gov-

ernor, head, leader, manager, princi-

pal; 2. вождь (пле ме ни, кла на);
II adj глав ный, ру ко во дя щий; 
ос нов ной; ∼ good выс шее бла го; 
∼ Justice вер хов ный су дья; 
∼ problem ос нов ная про бле ма; 
∼ wall ка пи таль ная сте на; syn.
central, essential, key, leading, main,

major, primary, prime, principal, supe-

rior, supreme

chiefly [���fli] I adv глав ным об ра -

зом, осо бен но; syn. especially, for

the most part, generally, mainly, most-

ly, primarily; II adj при су щий вож -

дю, на чаль ни ку

chieftain [���ftən] n вождь; ата ман

chieftainry [���ftənri] n ста тус вож -

дя

chield [��ld] n па рень

chiffon [�ʃifɒn] n ши фон

chiffonier [�ʃifə�niə] n ши фо нь -

ер(ка)
chifforobe [�ʃifərə�b] n шкаф

chignon [�ʃ�njɒŋ] n ши нь он

chilblain [��ilblein] n 1. об мо ро же -

ние; 2. об мо ро жен ное ме с то

child [�aild] n (pl children) 1. ре -

бе нок; ди тя; ча до; сын, дочь; 
∼ welfare ох ра на мла ден че ст ва,
дет ст ва; ∼ 's play дет ская иг руш -

ка; лег кая за да ча; the ∼ unborn
не вин ный мла де нец; to be with ∼
быть бе ре мен ной; to throw out

the ∼ along with the bath посл.
вме с те с во дой вы плес нуть из ван -

ны и ре бен ка; syn. babe, baby, in-

fant, kid, minor, offspring, toddler,

youngster; 2. от прыск; по рож де -

ние; fancy's ∼ по рож де ние меч ты;
3. пе рен. де ти ще

childbearing [��aild�beəriŋ] n де то -

рож де ние, ро ды

childbed [��aildbed] n уст. ро ды

childbirth [��aild�bз:θ] n 1. ро ды;
2. рож да е мость

childcare [��aild�keə] n при смотр за

де ть ми

Childermas [��ildəm�s] n церк.
день из би е ния мла ден цев (28 де -

ка б ря)
childhood [��aild�h�d] n дет ст во; to
be in second ∼ впасть в дет ст во;
syn. adolescence, babyhood, infancy,

youth

childie [��aildi] n де точ ка

childish [��aildiʃ] adj 1. дет ский; 
∼ sports дет ские иг ры, за ба вы;
syn. young; 2. ре бя че с кий, не се рь -

ез ный; syn. foolish, frivolous, imma-

ture, infantile, silly

childless [��ail(d)ləs] adj без -

дет ный

childlike [��aild�laik] adj про стой,
не вин ный, ис крен ний, не по сред -

ст вен ный как ре бе нок

children [��ildrən] pl от child
Chilean [��iliən] I n чи ли ец; II adj

чи лий ский

chili [��ili] n пе рец чи ли

chiliad [�kili�d] n 1. ты ся ча; 2. ты -

ся че ле тие

Chilian [��iliən] = Chilean
chill [�il] I n 1. хо лод; to take the

∼ off по до греть; syn. cold, coldness,

coolness, crispness, frigidity; 2. про -

сту да, оз ноб; дрожь; ∼s and fever
ма ля рия; to catch a ∼ про сту дить -

ся; 3. хо лод ность (в об ра ще нии); to
cast a ∼ рас хо ла жи вать; 4. тех. за -

кал ка; 5. тех. из лож ни ца; II adj
1. не при ят но хо лод ный; 2. пе рен.
рас хо ла жи ва ю щий; 3. за ка лен ный;
III v 1. ох лаж дать; сту дить; ∼ed to
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the bone про дрог ший до ко с тей;
syn. cool, freeze, refrigerate; 2. хо ло -

деть; 3. чув ст во вать оз ноб; 4. при -

во дить в уны ние; syn. depress, dis-

courage, dishearten, dismay; 5. тех.
за ка ли вать; от ли вать в из лож ни цы;
6. разг. по до гре вать (жид кость)

chilliness [��ilinis] n хо лод ность

chillness [��ilnis] n хо лод

chillsome [��ilsəm] adj хо лод ный

chilly1 [��ili] I исп. n бот. жгу чий

крас ный струч ко вый пе рец

chilly2 [��ili] I adj 1. хо лод ный;
syn. blowy, brisk, cold, draughty,

fresh; 2. зяб кий; I adv 1. зяб ко,
хо лод но; 2. пе рен. су хо

chime [�aim] I n 1. под бор ко ло-

ко лов; 2. (ча с то pl) вы би ва е мая

ко ло ко ла ми ме ло дия; 3. гар мо -

ния; му зы ка (сти ха); 4. со гла сие,
гар мо нич ное со че та ние; in ∼ в

гар мо нии; в со гла сии; II v 1. вы -

би вать (ча сы, ме ло дию); 2. зву чать

со глас но; 3. со от вет ст во вать, гар -

мо ни ро вать (in, with); 4. од но-

об раз но по вто рять(ся) (ча с то

over); � to ∼ in всту пать в об щий

раз го вор

chimer [��imə] n зво нарь

chimera [kai�miərə] n хи ме ра, фан -

та зия, не сбы точ ная меч та

chimeric [kai�merik] adj фан та с ти -

че с кий

chimerical [kai�merik(ə)l] adj хи -

ме ри че с кий, не сбы точ ный

chimney [��imni] n тру ба, ды мо ход

chimney�cap [��imnik�p] n кол пак

ды мо вой тру бы

chimney corner [��imni�k�nə] n
ме с то у ка ми на

chimney�piece [��imnip�s] n пол ка

над ка ми ном; ка мин ная до с ка

chimney pot [��imnipɒt] n = chim�
ney�cap; разг. ци линдр (шля па)

chimneypot [��imnipɒt] n ци линдр

chimney�stack [��imnist�k] n об -

щий вы ход не сколь ких ды мо вых

труб; ды мо вая тру ба

chimney�stalk [��imnist�k] n за -

вод ская тру ба; ды мо вая тру ба

chimpanzee [��imp�n�z�] n шим -

пан зе

chin [�in] I n под бо ро док; up to
the ∼ пе рен. = по уши; take
things on the ∼ не па дать ду хом,
дер жать ся бо д ро; II v 1. ам. разг.
бол тать, раз го ва ри вать; 2. to ∼
oneself up спорт. под тя нуть ся на

ру ках

China [��ainə] I n ге огр. Ки тай

china [��ainə] I n фар фор, фар фо -

ро вые из де лия; to break ∼ пе рен.
взбу до ра жить, вы звать бес по ря -

док; syn. ceramic, porcelain, pot-

tery; II adj фар фо ро вый; ∼ shop
ма га зин фар фо ро вых из де лий

china clay [��ainəklei] n фар фо ро -

вая гли на, ка о лин

china�closet [��ainə�klɒzit] n бу фет

chinagraph [��ainəgr�f] n мар кер

Chinaman [��ainəmən] n 1. ки та ец;
2. суд но, со вер ша ю щее рей сы в

Ки тай

Chinatown [��ainə�ta�n] n ки тай -

ский квар тал (в не ки тай ском го -

ро де)
chinaware [��ainəweə] n фар фо ро -

вые из де лия

chinchilla [�in��ilə] n 1. зо ол. шин -

шил ла; 2. шин шил ло вый мех

chin�chin [��in��in] n разг. 1. при -

вет ст вие; 2. тост

chine1 [�ain] n 1. спин ной хре-

бет жи вот но го; фи лей; 2. гор ная

гря да

chine2 [�ain] n уще лье

Chinese [��ai�n�z] I n 1. ки та ец, ки -

та ян ка; 2. ки тай ский язык; II adj
ки тай ский; ∼ white ки тай ские бе -

ли ла

chink1 [�iŋk] I n 1. звон, звя ка нье

(ста ка нов, мо нет); 2. тре с кот ня

(куз не чи ков); 3. разг. мо не ты,
день ги; II v зве неть, звя кать

chink2 [�iŋk] n щель, тре щи на,
рас ще ли на, сква жи на

chink3 [�iŋk] n при ступ су до рож -

но го сме ха или ка ш ля

chinky [��iŋki] n по тре с кав ший ся

chino [���nə�] n бу маж ный твил

chinologist [�ai�nɒlə�ist] n ки та е -

вед

chinos [���nə�z] n лет ние брю ки из

хлоп ча то бу маж но го тви ла

chinquapin [��iŋkəpin] adj ка ш тан

кар ли ко вый

chinrest [��inrest] n под бо род ник

chinstrap [��instr�p] n под бо ро -

доч ный ре мень

chintz [�ints] n (во ще ный) си тец

chintzy [��intsi] adj де ше вый

chinwag [��in�w�g] n бол тов ня

chip [�ip] I n 1. щеп ка, лу чи на,
струж ка; syn. flake, flaw, fragment,

scrap, scratch; 2. об ло мок (кам ня);
3. ос ко лок (стек ла); от би тый ку -

сок (по су ды); изъ ян; 4. ку соч ки

су ше но го яб ло ка, под жа рен но го

сы ро го кар то фе ля; чип сы; 5. фиш -

ка, мар ка (в иг рах); to hand, to
pass in one's ∼s ам. разг. рас счи -

тать ся; пе рен. уме реть; 6. pl день ги;
мо не ты; 7. что�ли бо, не име ю щее

це ны; 8. pl ще бень; a ∼ of the old
block ха рак те ром весь в от ца; to
buy ∼s по ме щать, вкла ды вать день -

ги; II v 1. стру гать, об те сы вать; от -

ка лы вать; 2. от би вать края (по су ды

и т. п.); 3. от ка лы вать ся, от ла мы -

вать ся; бить ся; 4. про би вать яич -

ную скор лу пу (о цып ля тах); 5. жа -

рить сы рой кар то фель лом ти ка ми

chip basket [��ipbaiskit] n лег кая

кор зи на из стру жек (для цве тов,
фрук тов)

chipboard [��ip�b�d] n дре вес но�
стру жеч ная пли та

chipmuck, chipmunk [��ip�m�k,
��ip�m�ŋk] n зо ол. бу рун дук

Chippendale [��ipəndeil] n чип пен -

дейл (стиль англ. ме бе ли XVIII в.)
chipper [��ipə] n дро во сек

chirk [�з:k] ам. разг. I v раз ве-

се лять; ожив лять ся (up); II adj
ожив лен ный, ве се лый

chirl [�з:l] v петь

chirm [�з:m] n шум (го ло сов); пти -

чий ще бет

chiropodist [ki�rɒpədist] n ли цо,
де ла ю щее ма ни кюр и пе ди кюр
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chiropody [ki�rɒpədi] n пе ди кюр;
уход за но га ми

chirp [�з:p] I n чи ри ка нье; ще бе та -

ние II v чи ри кать, ще бе тать;
III adj ам. = chirpy

chirper [��з:pə] n бол туш ка

chirpy [��з:pi] adj разг. жи вой, ве -

се лый

chirr [�з:] I v 1. стре ко тать, тре щать

(о куз не чи ках, сверч ках); 2. шур -

шать (о су хом тро ст ни ке); II n
стре ко та ние, тре с кот ня

chirrup [��irəp] I n ще бет, ще бе та -

ние; II v 1. ще бе тать; 2. разг. ап -

ло ди ро вать (о кла ке рах)
chisel [�iz(ə)l] I n тех. ре зец; до ло -

то, ста ме с ка, зу би ло; че кан; full ∼
ам. разг. во весь опор; II v 1. ва -

ять; вы се кать (из мра мо ра и т.
п.); 2. ра бо тать зу би лом, до ло том,
ста ме с кой, че ка ном; 3. разг. на ду -

вать, об ма ны вать

chiselled [�iz(ə)ld] adj то че ный;
от де лан ный; ∼ features то че ные

чер ты ли ца

chiseller [��izələ] n че кан щик

chit1 [�it] n ре бе нок, крош ка; a ∼
of a girl дев чуш ка

chit2 [�it] I n рос ток; II v пу с кать

рост ки

chitchat [��it��t] n 1. бол тов ня;
2. пе ре су ды

chitchatty [��it���ti] adj болт ли -

вый

chitter [��itə] v чи ри кать

chive [�aiv] n 1. (обыкн. pl) лук�ре -

за нец, лук�ско ро да; 2. зу бок чес -

но ка; лу ко вич ка

chivied [��ivid] adj из му чен ный

мас сой ра бо ты

chivy [��ivi] = chevy
chlamys [�kl�mis] n хла ми да

chloral [�kl�rəl] n хим. хло рал

chlorate [�kl�reit] n хим. хло рат,
соль хлор но ва той кис ло ты

chlorella [klə��relə] n хло рел ла

chloric [�klɒrik] adj хим. хлор но ва то -

кис лый; ∼ acid хлор но ва тая кис ло та

chloride [�kl�raid] хим. I n хло рид,
соль хло ри с то во до род ной кис ло -

ты; sodium ∼ по ва рен ная соль;
II adj хло ри с тый

chlorine [�kl�r�n] I n хим. хлор;
II adj свет ло�зе ле ный

chloroform [�klɒrəf�m] I n хло ро -

форм; II v хло ро фор ми ро вать

chloroplast [�kl�rə��pl�st] n хло ро -

пласт

chlorosis [kl��rə�sis] n 1. мед. хло -

роз, блед ная не мочь; 2. бот. хло -

роз, жел то ва тая ок ра с ка (ли с ть ев)
chlorous [�kl�rəs] adj хим. хло ри с -

тый; ∼ acid хло ри с тая кис ло та

chock [�ɒk] I n 1. клин; 2. под-

став ка; под пор ка; рас пор ка;
3. тор моз ная ко лод ка (под ко ле са);
баш мак; 4. тех. по душ ка, под -

шип ник; II v под пи рать; под -

клады вать под пор ку; ∼ up на бить,
за гро моз дить, за ста вить

chocolate [��ɒklət] I n 1. шо ко лад;
2. pl шо ко лад ные кон фе ты; II adj
шо ко лад но го цве та

chocolaty [��ɒkliti] adj шо ко лад -

ный

choice [�ɔis] I n 1. вы бор, от бор;
аль тер на ти ва; a wide ∼ боль шой

вы бор; take your ∼ вы би рай те; 
I have no ∼ but я при нуж ден;
syn. alternative, choosing, dilemma,

election, option, selection, variety;

2. не что от бор ное; here is the ∼
of the whole garden это луч шее,
что есть в са ду; II adj 1. от бор -

ный, луч ший; syn. best, excellent,

exclusive, fine, precious, rare, select,

valuable; 2. уст. раз бор чи вый, 
ос то рож ный; to be ∼ of one's
company быть ос то рож ным в зна -

ком ст вах

choiceful [��ɔisf(ə)l] adj раз бор чи -

вый

choir [�kwaiə] n хор

choirboy [�kwaiə�bɔi] adj пев чий

choirman [�kwaiəm�n] adj пев чий

choirmaster [�kwaiə�m�stə] n хор -

мей стер

chokage [��ə�ki�] n за со ре ние

choke [�ə�k] I v 1. ду шить; syn.
constrict, strangle, suffocate, suppress,

throttle; 2. да вить ся (от ка ш ля);
за ды хать ся (от вол не ния, гне ва);
3. тех. дрос се ли ро вать; за глу шать;
4. за со рять, за би вать; с пред лог. и

на реч.: � ∼ down с тру дом про -

гла ты вать (пи щу); с тру дом по дав -

лять (сле зы, вол не ние и т. п.); ∼ in
ам. разг. воз дер жать ся от раз го во -

ра, дер жать язык за зу ба ми; ∼ off
за ду шить; ∼ up за со рять; за но сить

(ре ку пе с ком); за пру жать; за гро -

мож дать; II n 1. при па док уду шья;
2. тех. воз душ ная за слон ка; дрос -

сель; 3. эл. дрос сель ная ка туш ка;
4. за вя зан ный ко нец (меш ка)

chokecherry [��ə�k��eri] n че ре му ха

chokedamp [��ə�kd�mp] n уду ш -

ли вый газ

choke�full [��ə�kf�l] adj бит ком

на би тый, пе ре пол нен ный

choker [��ə�kə] n ко лье

choky1 [��ə�ki] adj 1. за ды ха ю щий -

ся (особ. от вол не ния); 2. уду ш-

ли вый

choky2 [��ə�ki] n ан г ло�инд. 1. по -

ли цей ское от де ле ние; 2. разг.
тюрь ма

choler [�kɒlə] n желчь

cholera [�kɒlərə] n хо ле ра; Asiatic
∼, malignant ∼ ази ат ская хо ле ра;
summer ∼ ди зен те рия

choleraic [�kɒlə�reiik] adj хо лер ный

choleric [�kɒlərik] adj раз дра жи -

тель ный, желч ный; хо ле ри че с кий

cholerine [�kɒlərin] n хо ле ри на

choose [��z] v вы би рать, из би -

рать; there is little to ∼ between
them один дру го го сто ит; syn. de-

sire, elect, opt for, prefer, select, settle

on, vote for

choose(y) [���zi] adj разг. при ве -

ред ли вый, раз бор чи вый

chop1 [�ɒp] I v 1. ру бить; syn. cut,

divide, hew, sever, slice; 2. на ре зать;
кро шить; 3. от че ка ни вать (сло ва);
4. сте сы вать; дол бить; � ∼ about
об ру бать; ∼ down сру бать; ∼ off
от ру бать; ∼ up на ре зать, кро шить;
II n 1. (ру бя щий) удар; 2. от бив -

ная кот ле та; 3. сеч ка (корм)
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chop2 [�ɒp] n че люсть

chop3 [�ɒp] I n 1. пе ре ме на; ко ле -

ба ние; 2. об мен; 3. лег кое вол не -

ние, зыбь (на мо ре); 4. ге ол.
сброс; II v 1. об ме ни вать, ме нять;
2. ме нять ся (о ве т ре); 3. ко ле -

бать ся; 4. об ме ни вать ся сло ва ми;
to ∼ logic спо рить, ре зо нер ст во -

вать

chophouse [��ɒpha�s] n биф штекс -

ная, ре с то ран, где по да ют от бив -

ные и биф штек сы

chopin [��ɒpin] n по лу штоф

choplogic [��ɒp�lɒ�ik] n со фи с ти ка

chopper [��ɒpə] n 1. нож (мяс ни ка);
ко сарь; 2. то пор�ко лун; 3. ам. ле со -

руб; 4. эл. пре ры ва тель; ∼ switch
ру биль ник

choppy [��ɒpi] adj ча с то ме ня ю -

щий ся (о ве т ре); не спо кой ный

(о мо ре)
chopstick [��ɒp�stik] n па лоч ка, за -

ме ня ю щая вил ку у ки тай цев и

япон цев

chopsuey [��ɒp�s�i] n ки тай ское

ра гу

choragus [kɒ�reigəs] n хор мей стер

choral [�k�rəl] adj хо ро вой;
∼ speaking хо ро вая дек ла ма ция

choral(e) [kɒ�r�l] n хо рал

choralist [�k�rəlist] adj пев чий

chord1 [k�d] n 1. стру на; to strike,
to touch the right ∼ за деть чув ст -

ви тель ную струн ку; 2. анат. (тж.
cord) связ ка; vocal ∼s го ло со вые

связ ки; spinal ∼ спин ной мозг; 3.
ге ом. хор да

chord2 [k�d] n 1. ак корд; 2. гам ма

кра сок

chorda [�k�də] n (pl �dae) анат.
1. = chord; 2. спин ная стру на,
хор да

chordal [�k�dəl] adj свя зоч ный

chordate [�k�deit] n хор до вое жи -

вот ное

chore [��] = char
chorea [k��riə] n мед. хо рея

choree [k��r�] n стих. хо рей, тро хей

choreographer [�kɒri�ɒgrəfə] n ба -

лет мей стер

choreographic [�kɒriə�gr�fik] adj
хо рео гра фи че с кий

choreography [�kɒri�ɒgrəfi] n хо -

рео гра фия

choriamb [�kɒri�mb] n стих. хо ри -

ямб

choric [�kɒrik] adj хо ро вой

chorine [�k�r�n] n хо ри ст ка

chorister [�kɒristə] n 1. хо рист; пев -

чий; 2. ам. ре гент (хо ра)
chorography [kə�rɒgrəfi] n то по гра -

фи че с кое опи са ние ме ст но с ти

chorology [kə��rɒlə�i] n хо ро ло гия

chortle [���t(ə)l] v хо хо тать; сме -

ять ся сдав лен ным сме хом; гром ко

ли ко вать, тор же ст во вать

chorus [�k�rəs] I n 1. хор; in ∼ хо -

ром; syn. choir, ensemble, singers;

2. при пев; 3. му зы каль ное про из -

ве де ние для хо ра; II v петь, по вто -

рять хо ром

chose [�ə�z] past от choose
chosen [��ə�z(ə)n] I p. p. от

choose; II adj из бран ный

chou [ʃ�] n тру боч ка из те с та

choucroute [�ʃ��kr�t] n кис лая ка -

пу с та

chough [��f] n клу ши ца (пти ца)
choultry [��a�ltri] инд. n 1. ка ра -

ван�са рай; 2. ко лон на да хра ма

chouse [�a�s] I n разг. мо шен-

ни че ст во; II v об ма ны вать; вы ма -

ни вать

chow [�a�] n 1. разг. еда; 2. чау-чау

(на зва ние ки тай ской по ро ды со бак)
chow�chow [��a��a�] n 1. смесь;

2. ма ри над; 3. ки тай ское ва ре нье

из апель син ной кор ки с им би рем

chowderhead [��a�dəhed] n бол ван

chowtime [��a�taim] n вре мя еды

chrestomathy [kres�tɒməθi] n хре с -

то ма тия

chrisom [�krizəm] n кре ст ник

Christ [kraist] n Хри с тос; мес сия

christen [krisn] v кре с тить; да вать

имя, про зви ще; the ship was
∼ed “Aurora" ко рабль был на зван

“Ав ро рой"
Christendom [�krisndəm] n хри с ти -

ан ский мир

christening [�krisniŋ] I pres. p. от

christen; II n кре ще ние

christer [�kraistə] n свя то ша

Christian [�kris�ən] I adj хри с ти ан -

ский; ∼ name имя (в от ли чие от

фа ми лии); II n хри с ти а нин, хри с -

ти ан ка

Christianity [�kristi��nəti] n хри с -

ти ан ст во

christianize [�kris�ənaiz] v об ра -

щать в хри с ти ан ст во

christless [�kraistləs] adj не хри с ти -

ан ский

Christmas [�krisməs] n Рож де ст во

(сокр. тж. Xmas); Father ∼ Де -

душ ка Мо роз; ∼ box ящик для рож -

де ст вен ских по дар ков; рож де ст вен -

ские “ча е вые"; syn. Noel, Xmas, Yule

Christmas Eve [�krisməs �v] n со-

чельник

Christmas stocking [�krisməs �stɒ-
kiŋ] n но сок для рож де ст вен ских

по дар ков

christmassy [�krisməsi] adj рож де -

ст вен ский

Christmastide [�krisməstaid] n
свят ки

christmastime [�krisməstaim] n
свят ки

Christmas tree [�krisməstr�] n рож -

де ст вен ская ел ка

chromate [�krə�meit] n хро мат

chromatic [krə�m�tik] adj 1. цвет -

ной; ∼ printing цвет ная пе чать;
2. муз. хро ма ти че с кий; ∼ scale
хро ма ти че с кая гам ма

chromaticism [krə��m�tisiz(ə)m] n
хро ма тизм

chromatism [�krə�mətiz(ə)m] n
пиг мен та ция

chromatron [�krə�mətrɒn] n хро ма -

трон

chrome [krə�m] n 1. = chromium;
2. жел тая кра с ка; жел тый цвет

chromic [�krə�mik] adj хим. хро мо -

вый; ∼ acid хро мо вая кис ло та

chromite [�krə�mait] n хро мит

chromium [�krə�miəm] n хим. хром

chromodynamics [�krə�mə�dai�n�-
miks] n хро мо ди на ми ка
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chromolithograph [�krə�mə��liθə-
gr�f] n хро мо ли то гра фия

chromolithography [�krə�mə�li�θ�-
grəfi] n хро мо ли то гра фия

chromosome [�krə�mə�sə�m] n хро -

мо со ма

chronic [�krɒnik] adj 1. хро ни че с -

кий; за ста ре лый (о бо лез ни); syn.
confirmed, deep-rooted, habitual, 

incurable, persistent; 2. по сто ян ный;
при выч ный; ∼ doubts веч ные со -

мне ния; 3. разг. ужас ный; some�
thing ∼ не что ужас ное

chronicity [krə�nisəti] n хро ни че-

с кий ха рак тер

chronicle [�krɒnik(ə)l] I n хро ни ка,
ле то пись; II v 1. за но сить (в днев -

ник, ле то пись); to ∼ small beer
от ме чать вся кие ме ло чи, за ни -

мать ся пу с тя ка ми; 2. от ме чать

(в прес се); ве с ти хро ни ку

chronicler [�krɒniklə] n 1. хро ни -

кер; 2. ле то пи сец

chronographic [�krɒnə�gr�fik] adj
хро но гра фи че с кий

chronography [krə�nɒgrəfi] n со -

став ле ние ле то пи си

chronologer [krə�nɒlə�ə] n ис то -

рик

chronological [�krɒnə�lɒ�ik(ə)l]
adj хро но ло ги че с кий; syn. histori-

cal, ordered, progressive, sequential

chronology [krə�nɒlə�i] n 1. хро -

но ло гия; 2. хро но ло ги че с кая таб -

ли ца

chronometer [krə�nɒmitə] n хро но -

метр

chronometry [krə�nɒmitri] n хро но -

ме т рия

chronopher [�krɒnəfə] n дат чик

сиг на лов точ но го вре ме ни

chronoscopic [�krɒnə�skɒpik] adj
хро но ско пи че с кий

chrysalis [�krisəlis] n (pl �es, �ides)
зо ол. ку кол ка (на се ко мых)

chrysanthemum [krə�s�nθiməm] n
хри зан те ма

chrysostomic [�krisəs�tɒmik] adj
крас но ре чи вый

chub [��b] n го лавль (ры ба)

chubby [���bi] adj круг ло ли цый,
пол но ще кий; syn. flabby, fleshy,

plump, round, stout

chuck1 [��k] I n 1. по ле но, чур бан;
2. тех. за жим ной па трон, оп рав -

ка; ∼ jaw тех. ку ла чок за жим но го

па тро на; II v тех. за жи мать, об ра -

ба ты вать в па тро не

chuck2 [��k] I n 1. по хло пы ва ние

по под бо род ку; 2.: the ∼ разг.
уволь не ние; II v 1. разг. бро сать,
швы рять; 2. разг. бро сать (ра бо ту

и т. п.)
chuck3 [��k] I n 1. цып ле нок;

2. ку дах та нье; II v 1. ку дах тать;
2. по ну кать ло шадь; III int:
chuck!, chuck! цып�цып!

chuck4 [��k] n ам. разг. пи ща, еда;
hard ∼ мор. су ха ри

chucker [���kə] adj по да ю щий

chuck�farthing [���k�f�ðiŋ] n иг ра

в ор лян ку

chuckhole [���khə�l] n вы бо и на

chuckle1 [��k(ə)l] I v 1. по сме и -

вать ся; syn. exult, giggle, laugh;

2. пе рен. ра до вать ся; he is chuck�
ling at (или over) his success он

ра ду ет ся сво е му ус пе ху; II n до -

воль ный смех; ра дость

chuckle2 [��k(ə)l] adj боль шой;
не ук лю жий

chucklehead [���k(ə)lhed] n бол ван

chucklesome [���kəlsəm] adj за -

бав ный

chuckstone [���kstə�n] n ка ме шек

chufa [���fə] n зем ля ной мин даль

chuff [��f] n гру би ян

chuffy [���fi] adj гру бый

chug [��g] v дви гать ся с пых те ни -

ем (о па ро во зе и т. п.)
chum [��m] разг. I n 1. то ва рищ;

за ка дыч ный друг; 2. со жи тель (по

ком на те; особ. в сту ден че с ких

об ще жи ти ях); new ∼ ав ст рал. но -

вый по се ле нец; II v 1. жить вме с -

те в од ной ком на те (together,
with); 2. быть в друж бе; ∼ in, up
(with) сбли зить ся с кем�ли бо

chummage [���mi�] n 1. по ме ще -

ние двух и бо лее че ло век в од ной

ком на те (в об ще жи ти ях, тюрь -

мах); 2. уго ще ние, ко то рое по

ста ро му тю рем но му обы чаю ус т ра -

и вал но вый аре с тант то ва ри щам

по ка ме ре

chummy [���mi] adj разг. об щи -

тель ный

chump [��mp] n чур бан

chumpish [���mpiʃ] adj ту пой

chunk [��ŋk] n тол стый ку сок

chunking [���ŋkiŋ] I adj боль шой,
не ук лю жий; ∼ piece of beef ог -

ром ный ку сок мя са; II n грохот;

лязг

chunky [���ŋki] adj коренастый;

плотный

chunter [���ntə] v бор мо тать

church [��з:�] n цер ковь; ∼ of Eng�
land, Anglican ∼ ан г ли кан ская

цер ковь; to go to ∼ хо дить в цер -

ковь; syn. abbey, cathedral, chapel,

house of God, house of prayer

churchdom [��з:�dəm] n ду хов ный

сан

churchlet [��з:�lit] n церк вуш ка

churchman [��з:�mən] n цер ков ник

church�owl [��з:�a�l] = barn owl
church�text [��з:�tekst] n по лигр.

ан г лий ский чер ный го ти че с кий

шрифт

churchy [��з:�i] adj разг. от да ю щий

“лам пад ным мас лом", свя то с тью

churchyard [��з:��j�d] n 1. клад би -

ще, по гост; 2. уст. цер ков ный двор

churl [�з:l] n гру бый, дур но вос пи -

тан ный че ло век, скря га

churlish [��з:liʃ] adj не о те сан ный;
хам ский

churn [�з:n] I n 1. мас ло бой ка;
2. ме шал ка; 3. горн. ка нат ный

бур; II v 1. сби вать (мас ло);
2. взбал ты вать; вспе ни вать; the
wind ∼ed the river to foam ве тер

вспе нил ре ку

chute [ʃ�t] n 1. стрем ни на; во до -

пад; кру той скат; 2. тех. спуск;
же лоб, спу ск ной же лоб; 3. по ка -

тый на стил; 4. горн. скат

chutist [�ʃ�tist] n (сокр. от para�
chutist) ав. разг. па ра шю тист
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chyle [kail] n фи зи ол. млеч ный сок,
хи лус

chyme [kaim] n фи зи ол. пи ще вая

ка ши ца, хи мус

ciborium [si�b�riəm] n бал да хин

cicada [si�k�də] n ци ка да

cicatrice [�sikətris] n шрам, ру бец

cicatricule [�sikətrikj�l] n шра мик

cicatrix [�sikətriks] n шрам

cicatrization [�sikətrai�zeiʃ(ə)n] n
за жив ле ние, руб це ва ние

cicerone [��i�ə�rə�ni] n про вод ник,
гид

cider [�saidə] n сидр, яб лоч ный сок

cigar [si�g�] n си га ра

cigarette [�sigə�ret] n си га ре та

cigarette�case [�sigə�retkeis] n
порт си гар

cigarette�holder [�sigə�rethə�ldə] n
мунд штук

cigar�holder [si�g��hə�ldə] n мунд -

штук для си гар

cigarillo [�sigə�rilə�] n тон кая си -

гар ка

cigary [si�g�ri] adj си гар ный

cinch [sin�] I n 1. разг. не что на -

деж ное, вер ное; 2. пред ре шен ное

де ло; 3. вли я ние; кон троль; 4. ам.
под пру га; II v 1. ам. под тя ги вать

под пру гу; 2. разг. обес пе чить

(ус пех де ла)
cinchona [siŋ�kə�nə] n 1. хин ная

ко ра; хи нин; 2. хин ное де ре во

cinder [�sində] I n 1. шлак, ока ли -

на; 2. тле ю щие уг ли; уголь ный

му сор; пе пел; to burn to a ∼ дать

под го реть; пе ре жа рить (пи щу); II v
сжи гать, об ра щать в пе пел

cinder�box [�sindəbɒks] n тех.
золь ник

Cinderella [�sində�relə] n Зо луш ка

cinder�path [�sindəp�θ] n спорт.
бе го вая га ре вая до рож ка

cindery [�sindəri] adj пе пель ный

cinecamera [�sini�k�mərə] n ки но -

ка ме ра

cinema [�sinəmə] n 1. ки но, ки не -

ма то гра фия, ки не ма то граф; syn.
filmhouse, flicks, movies, picture-

house; 2. ки но те атр; 3. ки но фильм

cinemaddict [�sinəm��dikt] n ки но -

ман

cinemagnate [�sinə�m�gneit] n во -

ро ти ла ки но про мы ш лен но с ти

cinemascope [�sinəməskə�p] n си -

не ма с коп

cinemateque [�sinəmətek] n си не -

ма те ка

cinematic [�sinə�m�tik] adj ки не -

ма то гра фи че с кий

cinematics [�sinə�m�tiks] n физ.
ки не ма ти ка

cinematograph [�sinə�m�təgr�f] n
ки не ма то граф

cinematographic [�sinəm�tə�gr�-
fik] adj ки не ма то гра фи че с кий

cinematography [�sinəmə�tɒgrəfi] n
ки не ма то гра фия

cinephile [�sinəfail] n ки но ман

cinerama [�sini�r�mə] n си не ра ма

cinerarium [�sinə�reəriəm] n (pl
�ria) ни ша для ур ны с пра хом

cinerary [�sinərəri] adj пе пель ный;
∼ urn ур на с пра хом

cinereous [si�niəriəs] adj пе пель но -

го цве та

cinnabar [�sinəb�] n ки но варь

cinnamon [�sinəmən] n 1. ко ри ца;
2. жел то ва то�ко рич не вый цвет

cipher [�saifə] I n 1. шифр; in ∼ за -

ши ф ро ван ный; syn. code; 2. араб -

ская ци ф ра; a number of three ∼s
трех знач ное чис ло; 3. нуль; 4. ни -

что же ст во; 5. мо но грам ма; syn.
monogram, symbol; II v 1. вы счи ты -

вать, вы чис лять (out); 2. за ши ф -

ро вы вать

cipherer [�saiferə] n ши ф ро валь щик

ciphertext [�saifətekst] n за ши ф ро -

ван ный текст

ciphony [�saifəni] n эле к трон ная за -

ши ф ров ка те ле фон ных раз го во ров

cipolin [�sipəlin] n зе ле ный мра мор

circa [�sз:kə] лат. prеp при бли зи -

тель но, око ло

Circassian [sə�k�siən] I adj чер кес -

ский; II n 1. чер кес; чер ке шен ка;
2. чер кес ский язык

circle [sз:k(ə)l] I n 1. круг; ок руж -

ность; syn. circuit, circumference,

coil, cycle, disc, globe, orbit, ring,

round, sphere; 2. астр. ор би та;
круг (во круг Лу ны и т. п.); 3. кру -

го во рот; ∼ of the seasons кру-

го во рот вре мен го да; 4. цикл;
5. ге огр. круг; 6. круг (лю дей);
syn. band, company, fellowship,

group, society; 7. сфе ра, об ласть;
8. те атр. ярус; 9. ок руг; II v
1. дви гать ся по кру гу; вра щать ся;
the Earth ∼s the Sun Зем ля

вра ща ет ся во круг Солн ца; syn.
enclose, encompass, revolve, ring, ro-

tate, surround; 2. ок ру жать

circlet [�sз:klət] n 1. кру жок;
2. коль цо, брас лет; ∼ of flowers
ве нок

circlip [�sз:klip] n пру жин ный

коль це вой за мок

circuit [�sз:kit] I n 1. кру го обо рот;
2. дли на ок руж но с ти; 3. объ езд,
кру го вая по езд ка; 4. ок руг (су-

деб ный); юр. вы езд ная сес сия су да

(тж. ∼ court); 5. сеть зре лищ -

ных пред при я тий, при над ле жа щая

од но му вла дель цу; 6. цикл, со во -

куп ность опе ра ций; 7. эл. цепь,
кон тур; broken (или open) ∼ ра зо -

мк ну тая цепь; II v об хо дить

во круг; со вер шать круг; вра щать ся

circuition [�sз:kj��iʃ(ə)n] n цир ку ля -

ция

circuitous [sз:�kj�itəs] adj круж -

ный, околь ный (путь)
circuity [sз:�kj�iti] n дви же ние по

кру гу

circular [�sз:kj�lə] I adj 1. круг лый;
∼ saw круг лая или цир куль ная

пи ла; syn. disc-shaped, ring-shaped,

round; 2. кру го вой; ∼ motion
кру го вое дви же ние; ∼ railway
ок руж ная же лез ная до ро га; ∼ arc
ду га; 3. цир ку ляр ный; ∼ letter
цир ку ляр, цир ку ляр ное пись мо;
II n 1. цир ку ляр; 2. рек ла ма; про -

спект

circularity [�sз:kj��l�rəti] n кру го -

об раз ность

circularization [�sз:kj�lərai�zeiʃ(ə)n]
n цир ку ляр ная рас сыл ка пи сем
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circularize [�sз:kj�ləraiz] v рас сы -

лать цир ку ля ры, про спек ты

circulate [�sз:kj�leit] v 1. цир ку-

ли ро вать; иметь кру го вое дви -

же ние; 2. рас про ст ра нять(ся);
3. пе ре да вать; 4. об ра щать ся

(о день гах); 5. по вто рять ся (о ци ф -

ре в пе ри о ди че с кой дро би); 6. ам. =
circularize

circulating [�sз:kj�leitiŋ] I pres. p.
от circulate; II adj об ра ща ю щий -

ся; ∼ capital обо рот ный ка пи тал;
∼ decimal (или fraction) пе ри о ди -

че с кая дробь; ∼ library биб ли о те -

ка с вы да чей книг на дом; ∼ medi�
um фин. пла теж ное сред ст во

circulation [�sз:kj��leiʃ(ə)n] n об ра -

ще ние

circulative [�sз:kj�lətiv] adj цир ку -

ли ру ю щий

circulator [sз:kj��leitə] n рас про-

ст ра ни тель; ∼ of infection но си -

тель за ра зы

circulatory [�sз:kj��leitəri] adj цир -

ку ли ру ю щий

circum� [�sз:kəm-] в слож ных сло -

вах оз на ча ет: во круг, кру гом

circumambiency [�sз:kəm��mbiənsi]
n ок ру же ние

circumambient [�sз:kəm��mbiənt]
adj ок ру жа ю щий (о воз ду хе, сре -

де); омы ва ю щий

circumambulate [�sз:kəm��mb�leit]
v 1. хо дить во круг, об хо дить во -

круг; 2. пе рен. хо дить во круг да

око ло (во про са, те мы)
circumambulation [�sз:kəm��mb-

j��leiʃ(ə)n] n об ход

circumaviate [�sз:kəm�eivieit] v: to
∼ the earth со вер шить кру го свет -

ный пе ре лет

circumcise [�sз:kəm�saiz] v церк.
со вер шать об ре за ние

circumcision [�sз:kəm�si	n] n церк.
об ре за ние

circumduction [�sз:kəm�d�kʃ(ə)n] n
вра ща тель ное дви же ние

circumference [sə�k�mf(ə)rəns] n
1. мат. ок руж ность; пе ри фе рия;
2. ок ру га

circumferentor [sə�k�mfə�rentə] n
уг ло мер

circumflex [�sз:kəm�fleks] n ор фо -

гра фи че с кий знак над глас ной

(в др.�греч. язы ке оз на ча ет уда ре -

ние; во фран цуз ском язы ке – уд ли не -

ние зву ка вслед ст вие ис чез но ве ния

дру го го зву ка)
circumfuse [�sз:kəm�fj�z] v за лить

circumfusion [�sз:kəm�fj�	(ə)n] n
об ли ва ние

circumgyration [�sз:kəm�ai�reiʃ(ə)n]
n вра ще ние (во круг сво ей оси); 
ок ру же ние

circumlittoral [�sз:kəm�litərəl] adj
при бреж ный

circumlocution [�sз:kəmlə�kj�ʃ(ə)n]
n мно го сло вие

circumlocutional [�sз:kəmlə�kj�-
ʃ(ə)nəl] adj 1. мно го ре чи вый; 
2. ук лон чи вый

circumlocutory [�sз:kəm�lɒkj�təri]
adj мно го слов ный; опи са тель ный,
пе ри фра с ти че с кий

circumnavigate [�sз:kəm�n�vigeit] v:
to ∼ the globe, the earth, the world
со вер шать кру го свет ное пла ва ние

circumnavigation [�sз:kəmn�vi�gei-
ʃ(ə)n] n кру го свет ное пла ва ние

circumnavigatory [�sз:kəm�n�vi-
geitəri] adj кру го свет ный

circumnuclear [�sз:kəm�nj�kliə] adj
рас по ло жен ный во круг яд ра

circumnutate [�sз:kəm�nj�teit] v
со вер шить кру го вое вра ще ние

circumrotation [�sз:kəmrə��teiʃ(ə)n]
n пол ный обо рот

circumrotatory [�sз:kəmrə��teitəri]
adj вра ща тель ный

circumscribe [�sз:kəmskraib] v
1. ог ра ни чи вать; обо зна чать пре -

де лы; to ∼ one's power of action
ог ра ни чи вать чьи�ли бо пра ва;
2. ге ом. опи сы вать

circumscript [�sз:kəmskript] adj
ог ра ни чен ный

circumscription [�sз:kəm�skripʃ(ə)n]
n ог ра ни че ние, пре дел

circumscriptive [�sз:kəm�skriptiv]
adj ог ра ни чи тель ный

circumspection [�sз:kəm�spekʃ(ə)n]
n ос то рож ность, ос мо т ри тель -

ность; на сто ро жен ность

circumspective [�sз:kəm�spektiv]
adj 1. = circumspect; 2. ос ма т ри -

ва ю щий (за ме ча ю щий) все кру гом

circumstance [�sз:kəmstəns] n
1. об сто я тель ст во, слу чай; the ∼
that тот факт, что; 2. pl об сто я -

тель ст ва, ус ло вия; under (или in)
no ∼s ни при ка ких ус ло ви ях, ни -

ког да; 3. по дроб но с ти; де та ли; to
omit no essential ∼ не про пу с тить

ни од ной су ще ст вен ной де та ли;
4. pl ма те ри аль ное по ло же ние; in
easy ∼s в хо ро шем ма те ри аль ном

по ло же нии; 5. це ре мо ния

circumstantially [�sз:kəm�st�nʃ(ə)li]
adv по дроб но, об сто я тель но

circumvallate [�sз:kəm�v�leit] adj
ок ру жен ный ва лом

circumvallation [�sз:kəmv��leiʃ(ə)n]
n со ору же ние ва ла

circumvent [�sз:kəm�vent] v 1. об -

ма нуть, обой ти, пе ре хи т рить; 2. рас -

ст ра и вать, оп ро ки ды вать (пла ны)
circumvention [�sз:kəm�venʃ(ə)n] n

об ман, хи т рость

circus [�sз:kəs] n цирк; пе рен. ба ла ган

circussy [�sз:kəsi] adj цир ка че с кий

cirrhosis [sə�rə�sis] n мед. цир роз

пе че ни

cirsoid [�sз:sɔid] adj ва ри коз ный

cisalpine [sis��lpain] adj на хо дя -

щий ся по юж ную сто ро ну Альп

cist [sist] n гроб ни ца

cistern [�sistən] n 1. ци с тер на, бак;
ре зер ву ар; 2. во до ем

cisternal [sis�tз:nəl] n от но ся щий ся

к по ло с ти

cistus [�sistəs] n ла дан ник

cit [sit] n бе ло руч ка

citable [�saitəb(ə)l] adj на ко то рый

мож но со слать ся

citadel [�sitəd(ə)l] n 1. кре пость,
ци та дель; 2. по эт. твер ды ня; оп -

лот; убе жи ще

citation [sai�teiʃ(ə)n] n 1. ци та та,
ссыл ка, ци ти ро ва ние; syn. mention,

passage, quotation, quote, reference;
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2. пе ре чис ле ние; ∼ of facts пе ре -

чис ле ние фак тов; 3. юр. вы зов (в

суд); 4. ам. во ен. упо ми на ние в

при ка зе (по хваль ное); to get a ∼
быть от ме чен ным в при ка зе

cite [sait] v 1. ци ти ро вать; ссы лать ся;
syn. mention, name, quote; 2. вы зы -

вать (в суд, пре им. цер ков ный)
cithara [�siθərə] n ки фа ра

cither [�siðə] n ци т ра

citizen [�sitiz(ə)n] n граж да нин,
граж дан ка; private ∼ ча ст ное ли -

цо; syn. city-dweller, inhabitant,

resident

citizenhood [�sitiz(ə)nh�d] n граж -

да не

citizenship [�sitiz(ə)nʃip] n граж -

дан ст во

citole [�sitə�l] n ци с т ра

citrate [�saitreit] n соль ли мон ной

кис ло ты

citric [�sitrik] adj ли мон ный

citriculture [�sitri�k�l�ə] n ци т ру со -

вое са до вод ст во

citrine [�sitrin] I adj ли мон но го

цве та; II n мин. ци т рин, зо ло ти с -

тый то паз

citron [�sitrən] n ци трон, слад кий

ли мон (плод и де ре во); ∼ colour
ли мон ный цвет

citronella [�sitrə�nelə] n ци тро нел ла

city [�siti] n го род; ∼ centre центр

го ро да; ∼ council го род ской со -

вет; syn. metropolis, municipality,

town

cityscape [�siti�skeip] n го род ской

пей заж

cityward [�siti�wəd] adv к го ро ду

citywide [�siti�waid] adj ох ва тив -

ший весь го род

civic [�sivik] adj граж дан ский; ∼ con�
sciousness граж дан ст вен ность

civicism [�sivisiz(ə)m] n граж дан ст -

вен ность

civics [�siviks] n ос но вы граж дан ст -

вен но с ти; граж дан ское пра во

civil [siv(ə)l] adj 1. граж дан ский;
2. штат ский (про ти воп. во ен ный);
∼ engineer ин же нер�стро и тель; 
∼ service го су дар ст вен ная граж -

дан ская служ ба; 3. юр. граж дан -

ский; ∼ case граж дан ское де ло; 
∼ Law граж дан ское пра во; ∼ list
ци виль ный лист (сум ма на со дер -

жа ние лиц ко ро лев ской се мьи);
4. веж ли вый; вос пи тан ный; to
keep a ∼ tongue (in one's head)
воз дер жи вать ся от гру бо с тей, быть

веж ли вым; syn. civilised, courteous,

courtly, obliging, polite, political, 

refined, temporal, well-bred, well-

mannered

civilian [si�viliən] adj штат ский; 
∼ population мир ные жи те ли

civility [sə�viləti] n лю без ность,
веж ли вость; to exchange civili�
ties об ме нять ся лю без но с тя ми;
syn. amiability, attention, courteous-

ness, courtesy, politeness, tact

civilization [�sivəlai�zeiʃ(ə)n] n
1. ци ви ли за ция; 2. ци ви ли зо ван -

ный мир

civilizational [�sivəlai�zeiʃ(ə)nəl]
adj ци ви ли за ци он ный

civilize [�sivəlaiz] v ци ви ли зо вать

civilized [�sivəlaizd] 1. ци ви ли -

зо ван ный; 2. вос пи тан ный, куль -

тур ный

civil rights [�siv(ə)l rai�] n граж -

дан ские пра ва

civil servant [�siv(ə)l �sз:v(ə)nt] n
го су дар ст вен ный граж дан ский

слу жа щий, чи нов ник

civil service [�siv(ə)l �sз:vis] n го су -

дар ст вен ная граж дан ская служ ба

civil war [�siv(ə)l w�] n граж дан -

ская вой на

civism [�siviz(ə)m] n градж дан ст -

вен ность

civvies [�siviz] n граж дан ская

одеж да

civ(v)y [�sivi] n разг. 1. штат ский

че ло век; 2. во ен. штат ская одеж да

clabber [�kl�bə] n про сток ва ша

clack [kl�k] I n 1. треск, щел ка нье;
2. шум го ло сов; бол тов ня; 3. по -

гре муш ка; II v 1. щел кать; тре -

щать; ку дах тать, го го тать; 2. гром -

ко бол тать

clacker [�kl�kə] n бол тун

clack valve [�kl�k�v�lv] n тех. от -

кид ной или створ ча тый кла пан

clad [kl�d] past и p. p. от clothe
cladogenesis [�kl�də���enisis] n

кла до ге нез

cladogram [�kl�də�gr�m] n кла до -

грам ма

claik [kleik] n гусь

claim [kleim] I v 1. тре бо вать; to ∼
attention тре бо вать к се бе вни ма -

ния; syn. affirm, challenge, demand,

maintain, request, require, state;

2. пре тен до вать, предъ яв лять пре -

тен зию, за яв лять пра ва на что�
ли бо; to ∼ the victory на ста и вать

на сво ей по бе де; 3. ам. ут верж -

дать, за яв лять; 4. юр. воз буж дать

иск о воз ме ще нии убыт ков; II n
1. тре бо ва ние; syn. affirmation,

call, demand, pretension, request, re-

quirement, right; 2. иск; пре тен зия;
to lay ∼ to, to put in a ∼ предъ -

яв лять пра ва на что�ли бо

claimant [�kleimənt] n 1. предъ яв -

ля ю щий пра ва; пре тен дент; 2. ис -

тец; syn. applicant, petitioner

clairvoyance [kleə�vɔiəns] n 1. яс -

но ви де ние; 2. про ни ца тель ность;
пред ви де ние

clairvoyant [kleə�vɔiənt] adj яс но -

ви дя щий; syn. fortune-teller, oracle,

prophet, visionary

clam [kl�m] I n пре им. ам. 1. съе до-

б ный мор ской мол люск; 2. разг.
скрыт ный, не об щи тель ный че ло -

век; II v 1. со би рать мол лю сков;
2. лип нуть, при ли пать; 3. ам.
разг. быть или стать мол ча ли вым,
не об щи тель ным; за мол чать

clamber [�kl�mbə] I v ка раб кать ся,
цеп лять ся (ча с то up); ∼ing plant
вью ще е ся рас те ние; II n ка раб ка -

нье

clamberer [�kl�mbərə] n вью ще е ся

рас те ние

clamminess [�kl�minəs] n клей -

кость, лип кость

clammy [�kl�mi] adj 1. клей кий,
лип кий; 2. хо лод ный и влаж ный

(о по го де)
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clamorous [�kl�mərəs] adj 1. шум -

ный, крик ли вый; 2. на сто я тель -

ный, не от лож ный

clamour [�kl�mə] I n 1. шум, кри -

ки; 2. шум ные про те с ты; II v
шум но тре бо вать; кри чать; 
∼ against кри чать, вос ста вать

про тив че го�ли бо; ∼ down за ста -

вить за мол чать (кри ка ми)
clamp1 [kl�mp] I n 1. тех. за жим;

хо мут, клем ма; ла па; ти с ки; ско -

ба; 2. ку ча (кар то фе ля, при кры-

то го на зи му со ло мой и зем лей);
клет ка (кир пи ча, сло жен но го для

об жи га); шта бель (су хо го тор фа);
II v 1. скреп лять, за жи мать; смы -

кать; 2. скла ды вать в ку чу

clamp2 [kl�mp] I v тя же ло сту пать;
II n тя же лая по ступь

clampdown [�kl�mp�da�n] n за прет

clamshell [�kl�mʃel] n ра ко ви на

мол лю с ка

clan [kl�n] n клан, род (в Шот лан -

дии); syn. band, clique, family, fra-

ternity, group, house, sect

clandestine [kl�n�destin] adj тай -

ный, скры тый; не ле галь ный

clandestinity [�kl�ndə�stinəti] n се к-

рет ность

clang [kl�ŋ] I n лязг, звон, рез кий

ме тал ли че с кий звук; II v зву чать

или про из во дить рез кий звук; to ∼
glasses together чо кать ся, зве неть

ста ка на ми; syn. clank, clash, ring

clanger [�kl�ŋə] n гру бый про мах

clangor [�kl�ŋə] v зве неть

clank [kl�ŋk] I n звон, лязг (це пей,
же ле за), бря ца нье; II v гре меть

(це пью); бря цать

clannish [�kl�niʃ] adj 1. ро до вой;
2. при вер жен ный к сво е му ро ду,
кла ну; 3. пе рен. ог ра ни чен ный,
обо соб лен ный, за мк ну тый (в сво -

ем кру гу, груп пе и т. п.)
clanship [�kl�nʃip] n 1. при над-

леж ность или пре дан ность сво е му

кла ну, ро ду; 2. раз де ле ние на враж -

деб ные груп пы, обо соб лен ность

clap [kl�p] I v 1. хло пать, ап ло ди -

ро вать; syn. acclaim, applaud, cheer,

pat, slap; 2. хло пать (две ря ми, кры -

ль я ми и т. п.); to ∼ one on the
back по хло пы вать ко го�ли бо по

пле чу; to ∼ a hat on one's head
на хло бу чить шля пу; to ∼ one in
prison уп ря тать, упечь в тюрь му;
to ∼ eyes on разг. уви деть, за ме -

тить ко го�ли бо; II n 1. хло па нье;
хло пок; 2. удар (гро ма)

clapboard [�kl�pb�d] n 1. клеп ка

(бо чар ная); ко ло тый ле со ма те ри ал

для клеп ки; 2. ам. до с ка кли но-

об раз но го се че ния

clapper [�kl�pə] n язык (ко ло ко ла);
тре щот ка

claptrap [�kl�p�tr�p] I n тре с ку чая

фра за или что�ли бо рас счи тан ное

на де ше вый эф фект; II adj рас -

счи тан ный на де ше вый эф фект,
по каз ной

claque [kl�k] n кла ка, груп па кла -

ке ров

claqueur [�kl�kə] n кла кер

clarendon [�kl�rəndən] n по лигр.
по лу жир ный шрифт

claret [�kl�rət] n кла рет; бор до

clarification [�kl�rəfi�keiʃ(ə)n] n
про яс не ние, разъ яс не ние

clarifier [�kl�rifaiə] n ос вет ли тель

clarify [�klarifai] v де лать(ся) про -

зрач ным (о воз ду хе, жид ко с ти),
яс ным (о сти ле, мыс ли и т. п.);
вно сить яс ность; to ∼ the disputes
ула жи вать спо ры; syn. define, ex-

plain, illuminate, purify, throw light on

clarinet [�kl�rə�net] n муз. клар нет

clarinettist [�kl�rə�netist] n клар не -

тист

clarion [�kl�riən] n рог, ро жок

clarionet [�kl�ri�net] = clarinet
clarity [�kl�rəti] n 1. чи с то та, про -

зрач ность; 2. яс ность; syn. clear-

ness, comprehensibility, definition, 

explicitness, precision, simplicity,

transparency

clart [kl�t] v пач кать

clary [�kleəri] n бот. шал фей му с -

кат ный

clash [kl�ʃ] I v 1. стал ки вать ся,
сту кать ся, уда рять ся друг о дру га

(особ. об ору жии); про из во дить

гул, шум, звон; syn. bang, clang,

crash, jangle, rattle; 2. рас хо дить ся

(во взгля дах); 3. стал ки вать ся

(в ин те ре сах); syn. conflict, fight,

quarrel, war; 4. дис гар мо ни ро вать;
5. сов па дать во вре ме ни; our lec�
tures ∼ на ши лек ции сов па да ют;
II n 1. лязг (ору жия); гул (ко ло ко -

лов); syn. clatter, collision, conflict,

fight, jangle, noise; 2. столк но ве ние;
∼ of interests про ти во ре чие ин те -

ре сов; 3. кон фликт

clasp [kl�sp] I n 1. пряж ка, за стеж -

ка; syn. buckle, clip, embrace, 

fastener, grasp, grip, hook, hug, 

pin; 2. по жа тие; объ я тия; syn.
embrace, grasp, hug, press, squeeze;

3. тех. за жим; II v 1. за сте ги-

вать; syn. attach, connect, fasten;

2. сжи мать, об ни мать; to ∼ in
one's arms за клю чать в объ я тия;
to ∼ another's hand по жи мать ру -

ку ко му�ли бо; to ∼ (one's own)
hands ло мать ру ки в от ча я нии;
3. об ви вать ся (о вью щем ся рас -

те нии)
clasp knife [�kl�spnaif] n склад ной

нож

clasp�pin [�kl�sppin] n 1. бе зо пас -

ная (ан г лий ская) бу лав ка; 2. за -

кол ка

class [kl�s] I n 1. об ще ст вен ный

класс; the working ∼ ра бо чий

класс; 2. би ол. класс; 3. раз ряд;
груп па; ка те го рия; ∼ of problems
круг во про сов; 4. класс (в шко ле);
the top of the ∼ пер вый уче ник (в

клас се); 5. курс (обу че ния); ам.
вы пуск (сту ден тов та ко го�то го -

да); syn. course, lecture; 6. сорт,
ка че ст во; in a ∼ by itself пер во -

класс ный; it is no ∼ разг. это ни -

ку да не год но; II adj клас со вый;
III v 1. клас си фи ци ро вать; 2. унив.
рас пре де лять от ли чия (в ре зуль та -

те эк за ме нов); 3. со ста вить се бе

мне ние, оце нить

classable [�kl�səb(ə)l] adj под да-

ю щий ся клас си фи ка ции
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class consciousness [�kl�s�kɒnʃəsnəs]
n клас со вое со зна ние

class�fellow [�kl�s�felə�] n од но -

класс ник, школь ный то ва рищ

classic [�kl�sik] I adj клас си че -

с кий, об раз цо вый; syn. best, 

characteristic, established, excellent,

finest, first-rate, ideal, immortal, 

lasting, model, standard, typical; 

II n 1. клас сик; 2. спе ци а лист по

ан тич ной фи ло ло гии; 3. клас си че -

с кое про из ве де ние; 4. pl клас си -

че с кие язы ки и ли те ра ту ры

classical [�kl�sik(ə)l] adj клас си че -

с кий; ∼ scholar = classic
classicism [�kl�sisiz(ə)m] n 1. клас -

си цизм; сле до ва ние клас си че с ким

об раз цам; 2. клас си цизм; изу че -

ние клас си че с ких язы ков ли те -

ра ту ры; 3. лингв. ла тин ский или

гре че с кий иди ом

classicist [�kl�sisist] n клас сицист

classification [�kl�sifi�keiʃ(ə)n] n
клас си фи ка ция; syn. arrangement,

categorisation, codification, grading,

sorting

classified [�kl�si�faid] adj ам. се к -

рет ный

classifier [�kl�sifaiə] n клас си фи -

ка тор

classify [�kl�si�fai] v клас си фи ци -

ро вать; syn. arrange, categorise, 

distribute, file, grade, sort, systematise

classless [�kl�sləs] adj без клас со -

вый

classmate [�kl�smeit] = class�fellow
classroom [�kl�s�r�m] n класс ная

ком на та

classwork [�kl�s�wз:k] n ра бо та,
вы пол ня е мая в шко ле (в про ти во -

по лож ность до маш ней)
classy [�kl�si] adj разг. пер во -

класс ный, от лич ный; ши кар ный

clatter [�kl�tə] I n 1. стук; звон (по су -

ды); 2. гро хот (ма шин); 3. бол тов ня,
тре с кот ня; гул (го ло сов); 4. то пот;
II v 1. сту чать; гре меть; 2. бол тать;
to ∼ along то пать; сту чать ко пы та -

ми (о ло ша ди); to ∼ down “за гре -

меть" (вниз по ле ст ни це)

claudication [�kl�di�keiʃ(ə)n] n хро -

мо та

clause [kl�z] n 1. ста тья, пункт;
кла у зу ла (в до го во ре); syn. article,

chapter, condition, item, part, 

passage, point, section; 2. грам.
пред ло же ние; principal ∼ глав ное

пред ло же ние

claustrophilia [�kl�strə�filiə] n бо -

язнь от кры то го про ст ран ст ва

claustrophobia [�kl�strə�fə�biə] n
кла у с т ро фо бия

claustrophobic [�kl�strə�fə�bik] adj
стра да ю щий кла у с т ро фо би ей

clavate [�kleiveit] adj бу ла во вид ный

clavichord [�kl�vik�d] n муз. кла -

ви кор ды

clavicle [�kl�vikl] n анат. клю чи ца

clavicular [klə�vikj�lə] adj анат.
клю чич ный

clavilux [�kl�vil�ks] n цве то му зы -

каль ная ус та нов ка

clavis [�kleivis] n ключ

claw [kl�] I n 1. ко готь; syn.
nail, tentacle; 2. ла па с ког тя ми;
3. клеш ня; 4. тех. ку лак, па лец,
вы ступ, зу бец; ла па; кле щи; II v
1. ца ра пать, рвать, тер зать ког тя ми;
2. за гре бать (день ги); to ∼ hold of
вце пить ся; to ∼ off the land мор.
дер жать ся даль ше от бе ре га

clay [klei] n гли на; ∼ soil гли ни с -

тая поч ва; ∼ pipe гли ня ная труб ка

claybank [�kleib�ŋk] n гли ни с тый

на сос

clayey [�kleii] adj гли ни с тый;
∼ soil суг ли нок

claypan [�kleip�n] adj гли ни с тый

слой

clean [kl�n] I adj 1. чи с тый, оп рят -

ный; ∼ room чи с тая ком на та; 
syn. immaculate, perfect, pure, puri-

fied, spotless, sterilised, unpolluted,

unspotted, unstained, washed; 2. чи с -

то плот ный; 3. чи с тый, без при ме -

си, без по ро ков; 4. лов кий, ис кус -

ный; ∼ stroke лов кий удар; to
have ∼ hands in the matter не

быть за ме шан ным в ка ком�ли бо

де ле; II v 1. чи с тить; syn. cleanse,

disinfect, dust, purify, wash, wipe;

2. очи щать; про ти рать; сгла жи -

вать; по ли ро вать (ме талл); про -

мы вать (зо ло то); III adv 1. пол но -

стью, со вер шен но; I ∼ forgot to
ask я со вер шен но за был спро сить;
2. на чи с то; 3. пря мо; to hit ∼ in
the eye по пасть пря мо в глаз

clean�cut [�kl�n�k�t] adj 1. рез ко

очер чен ный; ∼ features рез ко вы -

ра жен ные чер ты; 2. яс ный, оп ре -

де лен ный, точ ный (a ∼ scheme)
cleaner [�kl�nə] n убор щик

clean�fingered [�kl�n�fiŋgəd] adj
не под куп ный

clean�handed [�kl�n�h�ndid] adj
че ст ный, не вин ный

cleaning [�kl�niŋ] n чи ст ка, убор ка;
очи ст ка

cleanliness [�klenlinəs] n чи с то та;
чи с то плот ность; оп рят ность

cleanly [�klenli] I adj чи с то плот -

ный; II adv чи с то; це ло му д рен но

cleanness [�kl�nnəs] n чи с то та

cleanoff [�kl�n�ɒf] n чи с то вая об ра -

бот ка

cleansable [�klenzəb(ə)l] n под да ю -

щий ся чи ст ке

cleanse [klenz] v очи щать

cleanser [�klenzə] n мо ю щее сред -

ст во

clean�shaven [�kl�n�ʃeiv(ə)n] adj
чи с то вы бри тый

cleanup [�kl�n�p] n разг. убор ка;
чи ст ка

clear [kliə] I adj 1. яс ный, свет лый;
∼ sky бе зоб лач ное не бо; syn.
bright, cloudless, light, sunny; 2. про -

зрач ный; syn. transparent, uncloud-

ed; 3. чи с тый (пе рен. о ве се, до хо -

де, со ве с ти и пр.); 4. сво бод ный;
all ∼ путь сво бо ден; во ен. про тив -

ник не об на ру жен; от бой (по сле

тре во ги); ∼ from suspicion вне

по до зре ний; ∼ of debts сво бод -

ный от дол гов; ∼ line ж.�д. пе ре -

гон (меж ду стан ци я ми); 5. це лый,
пол ный; a ∼ month це лый ме сяц;
6. яс но слыш ный, от чет ли вый

(о зву ке, дик ции); 7. по нят ный,
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яс ный, не дву смыс лен ный; syn.
apparent, comprehensible, distinct,

evident, lucid, obvious; 8. яс ный

(об уме); � to get away ∼ от де -

лать ся; in ∼ в не за ши ф ро ван ном

ви де; тех. в све ту; keep ∼ of
pickpockets! ос те ре гай тесь во -

ров!; to see one's way ∼ не иметь

за труд не ний; II v 1. очи щать(ся);
рас чи щать; про яс нять ся; ста но -

вить ся про зрач ным (о ви не);
2. рас се и вать (со мне ния, по до зре -

ния); 3. ос во бож дать, очи щать;
прой ти, ми но вать; 4. рас про да -

вать (то вар); great reductions in
order to ∼ боль шая скид ка с це -

лью рас про да жи; 5. по лу чать

чи с тую при быль; 6. про ехать или

пе ре ско чить че рез ба рь ер, не за дев

его; this horse can ∼ 5 feet эта

ло шадь бе рет ба рь ер в 5 фу тов; 
с пред лог. и на реч.: ∼ away уби -

рать со сто ла; рас се и вать (со мне -

ния); рас се и вать ся (о ту ма не,
об ла ках); ∼ off от де лы вать ся от

че го�ли бо; про яс нять ся (о по го де);
just ∼ off at once! уби рай тесь не -

мед лен но!; ∼ out очи щать; разг.
ра зо рять; ухо дить, уда лять ся; ∼ up
при би рать, уби рать; вы яс нять;
рас пу ты вать (де ло); про яс нять ся

(о по го де); � to ∼ the decks (for
action) мор. при го то вить ся к бою

(пе рен. к дей ст ви ям); to ∼ the air
раз ря дить ат мо сфе ру; по ло жить

ко нец не до ра зу ме ни ям; to ∼ the
dishes уби рать по су ду со сто ла; to
∼ an obstacle ус т ра нить пре пят-

ст вие; to ∼ the table уби рать со

сто ла; to ∼ the way пе рен. под го -

то вить поч ву; III adv 1. яс но;
2. сов сем, це ли ком (не сколь ко уси -

ли ва ет знач. away, off, through);
three feet ∼ це лых 3 фу та; 
∼ bowled по тер пев ший по ра же ние

clearance [�kliərəns] n 1. очи ст ка;
2. вы руб ка (ле са); рас чи ст ка под

паш ню; 3. эк. очи ст ка от та мо жен -

ных по ш лин; 4. ус т ра не ние пре -

пят ст вий; 5. раз ре ше ние (напр. 

ос та вить го су дар ст вен ную долж -

ность); syn. authorisation, go-

ahead, permission, sanction, the green

light; 6. тех. за зор; вы рез; 7. кли -

ренс (ав то мо би ля, тан ка); ∼ sale
рас про да жа

clear�cut [�kliə�k�t] adj яс но очер -

чен ный; чет кий, яс ный; syn. clear,

definite, distinct, precise, specific,

well-defined

clearing [�kliəriŋ] n 1. про яс не ние

и пр.; ∼ of signal от ме на сиг на ла;
2. уча с ток (ле са), рас чи щен ный

для об ра бот ки; 3. эк. кли ринг

(си с те ма вза им ных рас че тов меж ду

бан ка ми по об ще му ито гу); ∼ off
рас чет, рас пла та; 4. вскры тие

(ре ки)
clearinghouse [�kliəriŋha�s] n ком.

рас чет ная па ла та

clearly [�kliəli] adv яс но; оче вид но;
не со мнен но; ко неч но (в от ве те)

clearness [�kliənəs] n чет кость

clear�sighted [�kliə�saitid] adj про -

ни ца тель ный, даль но вид ный

clear�starch [�kliəst��] v крах ма -

лить

clearway [�kliə�wei] n фар ва тер

cleat [kl�t] n план ка, рей ка; гвоздь

cleavable [�kl�vəb(ə)l] adj кол кий

cleavage [�kl�vi�] n 1. рас щеп ле -

ние; рас ка лы ва ние; 2. пе рен. рас -

хож де ние, рас кол; ∼ in regard to
views рас хож де ние во взгля дах; 
∼ of society into classes раз де ле -

ние об ще ст ва на клас сы; 3. ге ол.,
горн. сло ис тость, кли важ; спай -

ность

cleave [kl�v] v 1. рас ка лы вать(ся);
2. про кла ды вать се бе путь, про би -

вать ся (че рез что�ли бо); 3. раз-

ре зать

cleaver [�kl�və] n 1. боль шой нож

мяс ни ка; 2. дро во кол

clef [klef] n муз. ключ; treble ∼
скрипичный ключ; bass ∼ басовый

ключ

cleft1 [kleft] n тре щи на, рас се ли на

cleft2 [kleft] past и p. p. от cleave
cleg [kleg] n овод, сле пень

clem [klem] v ди ал. 1. го ло дать;
2. мо рить го ло дом

clematis [�klemətis] n бот. ло мо -

нос, кле ма тис

clemency [�klemənsi] n 1. ми ло сер -

дие, сни с хо ди тель ность; 2. мяг -

кость (о кли ма те)
clement [�klemənt] adj 1. ми ло -

серд ный, ми ло с ти вый; 2. мяг кий

(о кли ма те)
clench [klen�] v: ∼ one's fist сжи -

мать ку ла ки

clergy [�klз:�i] n 1. ду хо вен ст во;
syn. clergymen, priesthood, the

church; 2. = pl от clergyman;
twenty ∼ were present при сут ст -

во ва ло 20 ду хов ных лиц

cleric [�klerik] n ду хов ное ли цо,
цер ков ник

clerical [�klerik(ə)l] I n пол. кле ри -

кал; II adj 1. кле ри каль ный;
2. кан це ляр ский; ∼ work кан це -

ляр ская, кон тор ская ра бо та; ∼ er�
ror кан це ляр ская ошиб ка, опи с ка

пе ре пи с чи ка

clericalism [�klerikəliz(ə)m] n кле -

ри ка лизм

clericalist [�klerikəlist] = clerical
clerk [kl�k] I n 1. клерк, кон тор -

ский слу жа щий; syn. assistant, 

official, receptionist; 2. чи нов ник;
се к ре тарь; Chief ∼ уп рав ля ю щий

де ла ми, се к ре тарь го род ско го

уп рав ле ния; II v ам. слу жить,
быть чи нов ни ком

clerkship [�kl�kʃip] n 1. долж ность

се к ре та ря; 2. хо ро ший по черк и

гра мот ность

clever [�klevə] adj ум ный, со об ра -

зи тель ный; лов кий; he is ∼ with
his fingers у не го уме лые ру ки;
syn. able, brainy, bright, capable, 

gifted, ingenious, intelligent, keen,

quick, quick-witted, witty

cleverness [�klevənəs] n 1. ода рен -

ность; 2. лов кость; ис кус ность,
уме ние

cliche [�kl�ʃei] n 1. по лигр. кли ше;
2. пе рен. штамп; из би тая фра за;
syn. banality, stereotype, truism
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click [klik] n 1. щел ка нье (за тво ра,
ще кол ды); 2. фи лол. щел ка ю щий

звук (в не ко то рых юж но а ф ри кан -

ских язы ках); 3. вет. за сеч ка

(у ло ша ди); 4. тех. за щел ка, со -

бач ка; тре щот ка, рач ка; II v
1. щел кать; to ∼ the door за щелк -

нуть за со бой дверь; to ∼ one's
tongue при щелк нуть язы ком; to ∼
one's heels together при стук нуть

каб лу ка ми; 2. разг. точ но со от вет -

ст во вать; иметь ус пех

click beetle [�klik�b�t(ə)l] n зо ол.
жук�щел кун

clicker [�klikə] n 1. за зы ва ла (в ма -

га зин); 2. за го тов щик (обу ви)
client [�klaiənt] n 1. кли ент; syn.

buyer, consumer, customer, shop-

per; 2. по сто ян ный по ку па тель, 
за каз чик

clientage [�klaiənti�] n кли ен ты,
кли ен ту ра

clientele [�kl�ɒn�tel] n по сто ян ные

по ку па те ли, за каз чи ки

cliff [klif] n 1. от вес ная ска ла; утес;
2. кру той об рыв

cliffy [�klifi] adj ска ли с тый

climacteric [klai�m�ktərik] I adj
кли мак те ри че с кий; кри ти че с кий,
опас ный; II n кли мак те рий, кри -

ти че с кий воз раст; кри ти че с кий

пе ри од

climatal [�klaimətəl] adj кли ма ти -

че с кий

climate [�klaimət] n кли мат; syn.
atmosphere, feeling, mood, temper,

temperature, weather

climatic [klai�m�tik] adj кли ма ти -

че с кий

climatology [�klaimə�tɒlə�i] n кли -

ма то ло гия

climax [�klaim�ks] I n выс шая точ -

ка, куль ми на ци он ный пункт; II v
дой ти, до ве с ти до куль ми на ци он -

но го пунк та

climb [klaim] I v 1. под ни мать ся,
ка раб кать ся, вле зать; to ∼ to pow�
er стре мить ся к вла с ти; syn. as-

cend, clamber, mount, rise, scale, soar,

top; 2. ав. на би рать вы со ту; 3. ла -

зить; 4. вить ся (о рас те ни ях); II n
1. подъ ем, вос хож де ние; 2. ав. на -

бор вы со ты

climb�down [�klaimda�n] n ус туп ка

climber [klaimə] n аль пи нист, аль -

пи ни ст ка

climbing [�klaimiŋ] n аль пи низм,
ска ло ла за ние

clinch [klin�] I v 1. при би вать гвоз -

дем, за кле пы вать; 2. окон ча тель но

ре шать, до го ва ри вать ся; to ∼ a
bargain за клю чить, за кре пить

сдел ку; II n 1. за жим; ско ба; за -

клеп ка; 2. иг ра слов, ка лам бур;
3. за хват (в бок се)

cling [kliŋ] v цеп лять ся (за);
льнуть (к); a ∼ing person при вяз -

чи вый че ло век; syn. clasp, fasten,

grasp, hug, stick

clingy [�kliŋi] adj лип кий, цеп кий

clinic [�klinik] n кли ни ка, дис пан -

сер

clinical [�klinik(ə)l] adj кли ни че -

с кий; ∼ record ис то рия бо лез ни

clink1 [kliŋk] I n 1. звон (тон ко го

ме тал ла, стек ла); 2. шотл. звон -

кая мо не та; II v зве неть, зву чать;
to ∼ glasses зве неть ста ка на ми,
чо кать ся; to ∼ one's money in
one's pocket зве неть мо не та ми в

кар ма не; (clink оз на ча ет бо лее

вы со кий и рез кий звук, чем clank)
clink2 [kliŋk] n разг. тюрь ма

clinker [�kliŋkə] n 1. клин кер,
клин кер ный кир пич; 2. шлак;
3. за стыв шая ла ва; 4. шту ка тур -

ный гвоздь

clinking [�kliŋkiŋ] разг. adj 1. зве -

ня щий; 2. разг. пре вос ход ный,
пер во класс ный

clinkstone [�kliŋkstə�n] n мин. фо -

но лит, зве ня щий ка мень, пор фи -

ро вый сла нец

clinquant [�kliŋkənt] n ми шу ра

clip1 [klip] I n тех. за жим ные

кле щи; за жим ная ско ба; скреп ка;
за жим; хо му тик, серь га; ∼ of 
cartridges па трон ная обой ма; II v
за жи мать, сжи мать, креп ко об хва -

ты вать; об ни мать

clip2 [klip] I n 1. стриж ка; 2. разг.
силь ный удар; 3. клип; 4. pl
шотл. нож ни цы (для стриж ки

овец); II v 1. стричь (особ. овец);
2. об ре зать; от ре зать; от се кать;
об ры вать; syn. crop, cut, shear,

shorten, trim; 3. разг. уда рить

ку ла ком

clipboard [�klip�b�d] n клип борд

clipper1 [�klipə] n 1. тот, кто стри -

жет; 2. pl нож ни цы; 3. тех. ку -

сач ки

clipper2 [�klipə] n 1. кли пер (бы с т -

ро ход ное па рус ное суд но); 2. ско ро -

ст ной са мо лет для пе ре ле тов

clippers [�klipəz] n ку сач ки, нож -

ни цы

clipping [�klipiŋ] n 1. га зет ная вы -

рез ка; 2. об ре зок; об ре зы ва ние,
сре зы ва ние; ∼ room ки но мон таж -

ная; � to come in ∼ time при хо -

дить как раз во вре мя

clique [kl�k] n кли ка; syn. circle,

clan, faction, group

cliquey [�kl�ki] adj 1. име ю щий ха -

рак тер кли ки; 2. за мк ну тый

clitoris [�klitəris] n анат. кли тор,
по хот ник

clivers [�klivəs] = cleavers
cloaca [klə��eikə] n кло а ка

cloak [klə�k] I n 1. плащ; ман тия;
syn. coat, cover, mantle, mask; 

2. по кров; ∼ of snow по кров

сне га; 3. пред лог; ма с ка; under
the ∼ of loyalty под ма с кой

ло яль но с ти; II v 1. по кры вать пла -

щом; 2. скры вать, при кры вать,
ма с ки ро вать; syn. conceal, cover,

disguise, hide, mask

cloak�room [�klə�kr�m] n 1. гар де -

роб, раз де валь ня; 2. ж.�д. ка ме ра

хра не ния; 3. ам. пол. ку лу а ры

cloche [klɒʃ] n стек лян ный кол пак

для за щи ты рас те ний

clock [klɒk] I n 1. ча сы (стен ные,
на столь ные, ба шен ные); what o'∼
is it? ко то рый час?; 2. пу ши с тые

се ме на оду ван чи ка; II v от ме чать

вре мя при хо да на ра бо ту (in) или

ухо да с ра бо ты (out)
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clock�case [�klɒkkeis] n фут ляр для

ча сов

clock�face [�klɒkfeis] n ци фер блат

clock�glass [�klɒkgl�s] n стек лян -

ный кол пак для ча сов

clocking [�klɒkiŋ] n: ∼ hen на сед ка,
клу ша

clocklike [�klɒklaik] adj точ ный

как ча сы

clockwise [�klɒk�waiz] I adj дви жу -

щий ся по ча со вой стрел ке; II adv
по ча со вой стрел ке

clockwork [�klɒk�wз:k] I n ча со вой

ме ха низм; like ∼ с точ но с тью

ча со во го ме ха низ ма; II adj 1. точ -

ный; 2. за вод ной; ∼ toys за вод -

ные иг руш ки

clod [klɒd] n ком, глы ба

cloddy [�klɒdi] adj ком ко ва тый

clod�hopper [�klɒd�hɒpə] n не по во -

рот ли вый, гру бо ва тый, не о те сан -

ный па рень

clodpoll [�klɒdpə�l] = clod
clog [klɒg] I n 1. за со ре ние; 2. баш -

мак на де ре вян ной по дош ве; II v
за со рять(ся), за сто по ри вать(ся)

cloggy [�klɒgi] adj 1. лег ко за со ря -

ю щий ся; 2. ком ко ва тый; сби ва ю -

щий ся в ко мья; 3. гу с той, вяз кий

cloghead [�klɒghed] n ба шен ка

cloisonne [klw��zɒnei] фр. n клу а -

зо не, пе ре го род ча тая эмаль

cloister [�klɔistə] I n 1. мо на с тырь;
2. арх. кры тая ар ка да: ∼ vault арх.
мо на с тыр ский свод; II v 1. за то -

чать в мо на с тырь; 2. уе ди нять ся

(ча с то oneself)
cloistered [�klɔistəd] adj 1. за то -

чен ный; 2. уе ди нен ный; 3. ок ру -

жен ный ар ка да ми

cloisterer [�klɔistərə] n мо нах

cloistral [�klɔistr(ə)l] adj 1. уе ди-

нен ный; 2. мо на с тыр ский; мо на -

ше с кий

cloistress [�klɔistrəs] n мо на хи ня

clomp [klɒmp] v то пать

clonal [�klə�nəl] adj кло но вый

clone [klə�n] I n ге нет. клон; II v
ге нет. кло ни ро вать

clop [klɒp] n стук ко пыт

close1 [klə�s] adj 1. за кры тый;
2. спер тый, душ ный; 3. уе ди нен -

ный; за мк ну тый; мол ча ли вый;
скрыт ный; to keep, to lie ∼
пря тать ся; to keep oneself ∼ дер -

жать ся за мк ну то; to keep a thing ∼
дер жать что�ли бо в се к ре те;
4. стро го ох ра ня е мый; ∼ arrest
стро гий арест; 5. близ кий (о вре ме -

ни и ме с те); тес ный; ∼ contact
тес ный кон такт; at ∼ quarters в не -

по сред ст вен ном со при кос но ве нии

(особ. с про тив ни ком); to come to
∼ quarters всту пить в ру ко паш ный

бой; сце пить ся в спо ре; to get to ∼
quarters сбли зить ся, по дой ти на

близ кую дис тан цию; ∼ attack во ен.
ата ка с близ кой дис тан ции; ∼ col�
umn со мк ну тая ко лон на; ∼ order
со мк ну тый строй; ∼ defence во ен.
ближ няя обо ро на; syn. adjacent, at

hand, near, neighbouring; 6. пе рен.
близ кий; ∼ friend близ кий друг;
7. при сталь ный (о вни ма нии);
тща тель ный; по дроб ный; ∼ investi�
gation по дроб ное об сле до ва ние; 
∼ translation точ ный пе ре вод; 
∼ reading вни ма тель ное, мед лен -

ное чте ние; 8. сжа тый (о по чер ке,
сти ле); ∼ print убо ри с тая пе чать;
9. со дер жа тель ный; связ ный;
10. плот ный; ∼ texture плот ная

ткань; 11. поч ти рав ный (о шан -

сах); 12. ред кий (о день гах);
13. ску пой; he is ∼ with his money
он ску по ват; 14. об ле га ю щий (об

одеж де); � ∼ call ам. на во ло сок

от; ∼ contest упор ная борь ба (на

вы бо рах); ∼ district ам. из би ра -

тель ный ок руг, где по бе да на вы бо -

рах бы ла одер жа на не зна чи тель ным

боль шин ст вом; ∼ crop�ped глад ко

или ко рот ко ос т ри -жен ный; ∼ sea�
son вре мя, ког да за пре ще на охо та

или рыб ная лов ля; ∼ vote поч ти

рав ное де ле ние го ло сов; by a ∼
shave на во ло сок от; с ми ни маль -

ным пре иму ще ст вом

close2 [klə�z] I v 1. за кры вать, кон -

чать (тор гов лю, за ня тия); за кан -

чи вать(ся); за клю чать (речь и

т. п.); to ∼ one's days уме реть; syn.
bar, block, cork, lock, shut, complete,

conclude, finish, stop, end; 2. под хо -

дить близ ко; 3. эл. за мы кать (цепь);
с пред лог. и на реч.: ∼ about оку ты -

вать; ок ру жать; ∼ down при ме нять

ре прес сии; ∼ in при бли жать ся; 
на сту пать; ∼ on при хо дить к со гла -

ше нию; syn. fuse, join; II n 1. ко-

нец, за клю че ние; syn. completion, 

conclusion, end, ending, finish, stop,

termination; 2. за кры тие, за мы ка ние

close3 [klə�s] n ого ро жен ное ме с то

(ча с то во круг со бо ра)
closed [klə�zd] adj 1. за пер тый, за -

кры тый; за кон чен ный; ∼ circuit
эл. за мк ну тая цепь; ∼ sea за кры -

тое мо ре (все бе ре га ко то ро го при -

над ле жат од но му го су дар ст ву);
∼ syllable фон. за кры тый слог;
2. эл. под  то ком

close down [�klə�zda�n] n ос та нов -

ка ра бо ты в свя зи с за кры ти ем

пред при я тия и т. п.
closefisted [�klə�s�fistid] adj ску пой

closely [�klə�sli] adv 1. близ ко, тес но;
2. вни ма тель но; to look ∼ at smth.
при сталь но смо т реть на что�ли бо

closeness [�klə�snəs] n 1. ду хо та;
2. плот ность; 3. бли зость; 4. ску -

пость; 5. уе ди не ние

closeout [�klə�za�t] n рас про да жа

closet [�klɒzit] I n 1. чу лан;
2. (стен ной) шкаф; 3. ка би нет;
bed ∼ ма лень кая спаль ня; 4. убор -

ная, ту а лет (тж. water�closet);
II v за пи рать

close�up [�klə�s�p] n 1. ки но, те лев.
круп ный план; 2. ам. тща тель ный

ос мотр; 3. за клю че ние, ко нец;
4. за кры тие; за пи ра ние; 5. смы ка -

ние; 6. эл. за мы ка ние

closing [�klə�ziŋ] n 1. за клю че ние,
ко нец; 2. за кры тие; за пи ра ние;
3. смы ка ние; 4. эл. за мы ка ние; 

∼ speech за клю чи тель ное сло во

closure [�klə�	ə] I n 1. за кры тие;
смы ка ние; 2. парл. пре кра ще ние

пре ний; II v за крыть пре ния
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clot [klɒt] I n 1. ко мок, сгу с ток;
2. ге ол. уча с ток (по ро ды); 3. свер -

нув ша я ся кровь; 4. мед. тромб;
II v 1. свер ты вать ся, за пе кать ся (о

кро ви); 2. сгу щать ся; ство ра жи -

вать ся (о мо ло ке)
cloth [klɒθ] n 1. ткань (пре им. шер -

стя ная); сук но; холст; бу маж ная

ма те рия; ∼ of gold (silver) зо ло -

тая (се ре б ря ная) пар ча; syn. fabric,

material, tissue; 2. pl пла тье, бе лье

(тж. по стель ное); 3. pl ку с ки ма -

те рии; сор та су кон, ма те рий;
4. пыль ная тряп ка; 5. ду хов ный

сан; gentlemen of the ∼ ду хо-

вен ст во

clothe [klə�ð] v оде вать; ∼ o.s.
при одеть ся; syn. dress, outfit, put

on, wear

clothed [�klə�ðd] adj оде тый

clothes [klə�ðz] n pl 1. пла тье,
одеж да; syn. clothing, dress, wear;

2. (по стель ное) бе лье

clothes basket [�klə�ðz�b�skit] n
бе ль е вая кор зи на

clothes horse [�klə�ðzh�s] n ра ма

для суш ки бе лья

clothes line [�klə�ðzlain] n ве рев ка

для раз ве ши ва ния и суш ки бе лья

clothes peg [�klə�ðz peg] n бе ль е -

вая при щеп ка

clothes�press [�klə�ðzpres] n 1. ко -

мод для бе лья; 2. при спо соб ле ние

для гла же ния одеж ды

clothier [�klə�ðiə] n 1. фа б ри кант

су кон; 2. тор го вец ма ну фак ту рой;
3. порт ной

clothing [�klə�ðiŋ] n одеж да

clotted [�klɒtid] adj свер нув ший ся,
за пек ший ся; ссев ший ся; ∼ cream
род ва рен ца; � ∼ nonsense су щий

вздор

clotty [�klɒti] n за пек ший ся

cloud [kla�d] I n 1. об ла ко, ту ча;
syn. darkness, fog, gloom, haze; 

2. pl не бо; to drop from the ∼s
пе рен. с не ба сва лить ся; 3. мно же -

ст во, тьма (птиц, стрел и т. п.);
4. пят но; тем ная про жил ка (напр.,
в мра мо ре); 5. по кров; under ∼ of

night под по кро вом но чи; 6. шер -

стя ная шаль; II v 1. по кры вать(ся)
об ла ка ми, ту ча ми; 2. ом ра -

чать(ся); за тем нять; му тить; syn.
darken, dim, overcast, shade, shadow

cloudberry [�kla�dbəri] n бот. мо -

рош ка

cloudburst [�kla�d�bз:st] n ли вень

cloud�capped [�kla�d�k�pt] adj за -

кры тый об ла ка ми, ту ча ми (о гор -

ных вер ши нах)
cloud�drift [�kla�ddrift] n плы ву -

щие об ла ка

cloudiness [�kla�dinis] n об лач -

ность

cloudland [�kla�dl�nd] n ска зоч ная

стра на, мир грез

cloudless [�kla�dləs] adj бе зоб лач -

ный, яс ный

cloudlet [�kla�dlət] n об лач ко, 
туч ка

cloudscape [�kla�dskeip] n об лач -

ный пей заж

cloudy [�kla�di] adj об лач ный;
мут ный (напр. о жид ко с ти); пе -

рен. ту ман ный (об иде ях); syn.
confused, dark, dim, indistinct, ob-

scure, opaque

clough [kl�f] n уще лье

clout [kla�t] I n 1. ло с кут, тряп ка;
2. разг. за тре щи на; 3. тех. шай ба;
гвоздь (шту ка тур ный); II v 1. гру -

бо чи нить или ла тать; 2. разг.
да вать за тре щи ну

clove1 [klə�v] n гвоз ди ка (пря -

ность); ∼ tree гвоз дич ное де ре во;
oil of ∼s гвоз дич ное мас ло

clove2 [klə�v] n зу бок чес ноч ной

го ло вки

clove3 [klə�v] past от cleave
clove�gillyflower [�klə�v�ili�fla�ə]
n бот. гвоз дич ное де ре во

cloven [�klə�vən] adj рас ко ло тый

cloven p. p. от cleave
clover [�klə�və] n кле вер; � to be,
to live in ∼ жить в рос ко ши

clown [kla�n] I n 1. кло ун; syn. co-

median; 2. шут; syn. fool, joker; 

II v ду ра чить ся

clownery [�kla�nəri] n кло уна да

clownish [�kla�niʃ] adj 1. шу тов -

ской; 2. гру бый; не о те сан ный

cloy [klɔi] v пре сы щать; too many
sweets ∼ the palate из бы ток сла -

до стей вы зы ва ет от вра ще ние

club [kl�b] I n 1. ду бин ка; спорт.
клюш ка; би та; syn. bat, stick, trun-

cheon; 2. pl карт. тре фо вая масть;
3. клуб; syn. association, circle,

company, group, league, society,

union; II v 1. бить (ду бин кой,
при кла дом); syn. beat, clout, hit,

strike; 2. со би рать ся вме с те, ус т ра -

и вать склад чи ну (together, with);
3. во ен. спу тать строй не пра виль -

ны ми ко ман да ми

clubbable [�kl�bəb(ə)l] adj об щи -

тель ный; лю бя щий клуб ное об ще -

ст во

clubber [�kl�bə] n зав сег да тай ноч -

ных клу бов

clubfoot [�kl�b�f�t] n ко со ла пость;
изу ро до ван ная ступ ня

clubhouse [�kl�b�ha�s] n зда ние

клу ба

clubman [�kl�bmən] n 1. член клу -

ба; 2. ам. свет ский че ло век; про -

жи га тель жиз ни

clubwoman [�kl�b�w�mən] n жен -

щи на – член или зав сег да тай клу ба

cluck [kl�k] I n ку дах та нье, клох та -

нье; II v ку дах тать, клох тать; ∼ing
hen на сед ка, клу ша

clue [kl�] n ключ; (пу те вод ная)
нить; syn. evidence, hint, idea, indi-

cation, sign, suggestion, trace

clump [kl�mp] I n 1. глы ба, ко мок;
связ ка; 2. (изо ли ро ван ная) груп -

па (де ре вь ев); 3. чур бан; 4. двой -

ная по дош ва; 5. то пот (ног); II v
1. са жать груп па ми; 2. ста вить

двой ную по дош ву; 3. тя же ло сту -

пать

clumpy [�kl�mpi] adj мас сив ный

clumsiness [�kl�mzinəs] n не ук лю -

жесть

clumsy [�kl�mzi] adj 1. не ук лю жий,
не лов кий; не по во рот ли вый; гро -

мозд кий; syn. awkward, rough,

shapeless, uncouth, ungraceful, 
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unskilful; 2. гру бый, то пор ный;
3. бес такт ный

clung [kl�ŋ] past и p. p. от cling
clunky [�kl�ŋki] adj не ук лю жий

cluster [�kl�stə] I n 1. кисть, пу чок,
гроздь; куст; ∼ of grapes гроздь

ви но гра да; syn. bunch, collection,

knot; 2. груп па; ∼ of specta�
tors куч ка зри те лей; ∼ switch
эл. груп по вой вы клю ча тель; syn.
group; 3. рой (пчел); 4. скоп ле -

ние, кон цен т ра ция; II v 1. рас ти

пуч ка ми, гро з дь я ми; syn. bunch;

2. со би рать ся груп па ми, тес нить -

ся; syn. assemble, collect, gather,

group

clutch1 [kl��] I v схва тить; за жать;
to ∼ at a straw пе рен. хва тать ся за

со ло мин ку; syn. catch, clasp, 

embrace, grab, grasp, seize; II n
1. сжа тие; за хват; 2. pl ког ти; ла -

пы; 3. тех. зу бец; за жим; за щел -

ка; муф та сцеп ле ния; фрик ци он;
to throw in (out) the ∼ сце пить

(ра зоб щить) муф ту; ∼ disc фрик -

ци он ный диск

clutch2 [kl��] I n 1. яй ца, на ко то -

рых си дит ку ри ца; 2. вы во док;
II v вы си жи вать (цып лят)

clutter [�kl�tə] I n 1. су ма то ха; syn.
confusion, jumble; 2. бес по ря док;
ха ос; syn. disorder, mess, untidiness;

3. шум, гам; II v 1. при во дить в

бес по ря док; 2. шу меть

co� [�kə�-] pref в слож ных сло вах

оз на ча ет общ ность дей ст вия, со -

труд ни че ст ва, вза им ность и т. п.,
напр.: co�ordinate ко ор ди ни ро -

вать; co�author со ав тор

Co [kə�] сокр. от company
coach1 [kə��] n ав то бус меж ду го -

род но го со об ще ния

coach2 [kə��] I n 1. ре пе ти тор;
2. тре нер; ин ст рук тор; syn. in-

structor, teacher, trainer; II v 1. под -

го тав ли вать или на та с ки вать к

эк за ме ну; 2. за ни мать ся с ре пе ти -

то ром; 3. тре ни ро вать, под го тав -

ли вать к со стя за ни ям; syn. drill,

instruct, prepare, train

coadjuvant [kə�����vənt] adj по -

мо га ю щий

coagulant [kə���gj�lənt] n хим.
сгу ща ю щее ве ще ст во, ко а гу лянт

coagulate [kə���gj�lit] v сгу -

щать(ся), свер ты вать(ся); ко а гу -

ли ро вать

coagulation [kə���gj��leiʃ(ə)n] n
ко а гу ля ция, свер ты ва ние

coak [kə�k] n за тыч ка

coal [kə�l] I n ка мен ный уголь;
уголь; to call, to haul a per�
son over the ∼s де лать вы го вор;
да вать на го няй; to carry ∼s to
Newcastle де лать что�ли бо бес по -

лез ное; to heap ∼s of fire on
one's head библ. при сты дить ко го�
ли бо, воз дав до б ром за зло; II v
1. гру зить(ся) уг лем; 2. обуг ли -

вать ся

coal�bed [�kə�lbed] n уголь ный

пласт

coal black [�kə�l�bl�k] adj чер ный

как смоль

coal�cutter [�kə�l�k�tə] n вру бо вая

ма ши на

coaler [�kə�lə] n 1. уголь щик (па ро -

ход); 2. груз чик уг ля

coalesce [�kə�ə�les] v 1. сра с тать ся;
2. объ е ди нять ся (о лю дях)

coalescence [�kə�ə�les(ə)ns] n сра -

ще ние, со еди не ние

coalescent [�kə�ə�lesənt] n срос -

ший ся

coalface [�kə�l�feis] adj за бой

coalfield [�kə�l�f�ld] n ка мен но -

уголь ный бас сейн, ка мен но уголь -

ный рай он; ме с то рож де ние уг ля

coal�flap [�kə�lfl�p] n крыш ка на -

хо дя ще го ся на тро ту а ре лю ка

уголь но го по гре ба

coal gas [�kə�lg�s] n ка мен но -

уголь ный газ, све тиль ный газ

coal�heaver [�kə�l�h�və] n воз чик

уг ля

coal�hole [�kə�lhə�l] n 1. по греб

для хра не ния уг ля; 2. люк для

спу с ка уг ля в по греб

coaling [�kə�liŋ] I pres. p. от coal;
II n по груз ка уг ля, бун ке ров ка

coaling station [�kə�liŋ�steiʃ(ə)n] n
уголь ная стан ция, уголь ная ба за

coalition [�kə�ə�liʃ(ə)n] n ко а ли ция;
со юз (вре мен ный); syn. alliance,

association, bloc, confederation, fed-

eration, league, union

coalman [�kə�lm�n] n 1. уг ле коп;
2. уголь щик (па ро ход)

coal�measures [�kə�l�me	əz] n pl
ге ол. ка мен но уголь ные пла с ты или

ка мен но уголь ная сви та; ка мен но -

уголь ные от ло же ния

coalmine [�kə�lmain] n уголь ная

шах та, копь

coalminer [�kə�l�mainə] n шах тер

coal�pit [�kə�lpit] = coalmine
coal�scuttle [�kə�l�sk�t(ə)l] n ве дер -

ко для уг ля

coal tar [�kə�lt�] n ка мен но уголь -

ная смо ла, ка мен но уголь ный де -

готь

coaly [�kə�li] adj 1. уголь ный, со -

дер жа щий уголь; 2. чер ный как

уголь

coaptation [�kə��p�teiʃ(ə)n] n при -

спо соб ле ние

coarse [k�s] adj гру бый (о ма те ри -

а ле); круп ный (о пе с ке, са ха ре);
∼ manners гру бые ма не ры; a ∼
skin гру бая ко жа; syn. crude, im-

polite, indelicate, offensive, rough,

rude, uneven, unpolished, unrefined,

vulgar

coarse�grained [�k�s�greind] adj
круп но зер ни с тый; ∼ wood ши ро -

ко слой ная дре ве си на

coarsen [k�s(ə)n] v 1. де лать гру -

бым; 2. гру беть; syn. dull, harden,

roughen

coast [kə�st] I n 1. мор ской бе рег,
по бе ре жье; the ∼ is clear пе рен.
путь сво бо ден, пре пят ст вий нет;
syn. coastline, seaboard, seaside,

shore; 2. ам. снеж ные го ры и

спуск с них на сан ках; II v 1. пла -

вать вдоль по бе ре жья; 2. ам. ка -

тать ся с го ры

coastal [�kə�st(ə)l] I adj бе ре го вой; 
∼ traffic ка бо таж ное пла ва ние;
II n суд но бе ре го вой ох ра ны
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coaster [�kə�stə] n 1. ка бо таж ное

суд но; 2. се ре б ря ный под нос

(ча с то на ко ле си ках) для гра фи на

coast�guard [�kə�stg�d] n бе ре го -

вая ох ра на; ам. та мо жен ная бе ре -

го вая ох ра на

coasting [�kə�stiŋ] n ка бо таж ное

су до ход ст во; ∼ trade ка бо таж ная

тор гов ля

coastline [�kə�stlain] n бе ре го вая

ли ния

coast�waiter [�kə�st�weitə] n та мо -

жен ный чи нов ник, над зи ра ю щий

за ка бо таж ны ми су да ми

coast warning [�kə�st�w�niŋ] n
мор. штор мо вой сиг нал

coastwise [�kə�stwaiz] I adj ка бо -

таж ный; II adv вдоль по бе ре жья

coat [kə�t] I n 1. пи д жак; 2. паль то;
∼ and skirt жен ский ко с тюм; syn.
cloak, mackintosh, raincoat; 3. мех,
шерсть; опе ре ние (пти цы); 4. что�
ли бо по кры ва ю щее; ∼ of snow
сне го вой по кров; ∼ of paint слой

кра с ки; 5. мед. обо лоч ка, пле ва;
6. тех. об ли цов ка, об шив ка; II v
по кры вать (напр. кра с кой); об ли -

цо вы вать; syn. apply, cover, paint,

plaster, spread

coatee [�kə�t�] n ко рот кая курт ка

coat hanger [�kə�t �h�ŋə] n ве шал -

ка для одеж ды

coating [�kə�tiŋ] n слой

co�author [�kə���θə] n со ав тор

coax [kə�ks] I v 1. убеж дать, уго ва -

ри вать, за да б ри вать; he was ∼ed
into coming here его уго во ри ли

прий ти сю да; 2. льстить; to ∼
something out of до бить ся че го�
ли бо (ле с тью, ла с кой, уго во ром);
II n че ло век, ко то рый уме ет уп ро -

сить, убе дить

coaxal [�kə���ksəl] adj ко ак саль -

ный, име ю щий об щую ось

coaxial [�kə���ksiəl] = coaxal
cob [kɒb] I n 1. глы ба, ком;

2. смесь гли ны с со ло мой (для об -

маз ки стен); гли но бит ная сте на;
3. ле бедь�са мец; 4. по ро да не вы -

со ких, ко ре на с тых вер хо вых ло -

ша дей; 5. чай ка; 6. ам. ко че рыж -

ка ку ку руз но го по чат ка (обыкн.
corn�∼); 7. круп ный орех; II v
1. бро сать, швы рять; 2. бить;
3. горн. дро бить ру ду вруч ную мо -

лот ком

cobalt [�kə�b�lt] n 1. хим. ко бальт;
2. ко баль то вая си няя кра с ка

cobber [�kɒbə] n ав ст рал. разг.
при ятель

cobble1 [kɒb(ə)l] I n 1. бу лыж ник;
2. pl круп ный уголь; II v мос тить

(бу лыж ни ком)
cobble2 [kɒb(ə)l] I v чи нить, ла тать

(обувь); II n пло хо сде лан ная ра -

бо та

cobbler [�kɒblə] n са пож ник

cobblestone [�kɒb(ə)lstə�n] = cob�
ble

cobby [�kɒbi] adj низ ко рос лый, ко -

ре на с тый

coble [kə�b(ə)l] n пло с ко дон ная

ры ба чья лод ка

cobnut [�kɒbn�t] n род во лош ско го

оре ха, фун дук

cobra [�kə�brə] n ко б ра, оч ко вая

змея

cob�swan [�kɒbswɒn] n ле бедь�са мец

cobweb [�kɒb�web] n па у ти на; нить

па у ти ны

coca [�kə�kə] n бот. ко ка (ку с тар -

ник и его ли с тья)
cocaine [kə��kein] n ко ка ин

cocainize [kə��keinaiz] v впры с ки -

вать ко ка ин

coccus [�kɒkəs] n (pl cocci) мед.
кокк

coccyx [�kɒksiks] n анат. коп чик

cochineal [�kɒ�i�n�l] n ко ше ниль

(кра с ка)
cochlea [�kɒkliə] n (pl �leae) анат.

улит ка (уха)
cochleare [�k�kli�eər�] n мед. лож ка

(ка ко го�ли бо ле кар ст ва; в ре цеп тах

сокр. cochle)
cock1 [kɒk] I n 1. пе тух; ∼ of the
wood те те рев, глу харь; 2. пе ту ши -

ный крик (на за ре); we sat till
the second ∼ мы си де ли до вто -

рых пе ту хов; 3. кран; 4. флю гер;

5. ку рок; 6. сто ро жок (ве сов);
стрел ка (сол неч ных ча сов); 7. мор.
ку б рик; II v под ни мать; to ∼ (up)
one's ears на сто ра жи вать уши; to
∼ one's eyes взгля нyть мно го зна -

чи тель но, под ми ги вать; to ∼ one's
hat за ла мы вать шля пу на бе крень:
to ∼ one's nose за ди рать нос

cock2 [kɒk] I n стог; II v скла ды -

вать се но в сто га

cockade [kɒ�keid] n ко кар да

cock�a�doodle�doo [�kɒkəd�dl�d�]
n 1. ку ка ре ку; 2. пе тух, пе ту шок

(иг руш ка)
cock�a�hoop [�kɒkə�h�p] adj 1. ли -

ку ю щий; 2. са мо до воль ный, хва -

ст ли во�за дор ный (особ. при ус пе хе)
cockalorum [�kɒkə�l�rəm] n разг.
"пе ту шок", са мо уве рен ный мо ло -

дой че ло век не боль шо го рос та

cockatiel [�kɒkə�t�l] n ав ст ра лий -

ский по пу гай

cockatoo [�kɒkə�t�] n 1. ка ка ду (по -

пу гай); 2. ав ст рал. разг. мел кий

фер мер

cockboat [�kɒkbə�t] n су до вая

шлюп ка

cockchafer [�kɒk��eifə] n зо ол. май -

ский жук, хрущ

cockcrow [�kɒkkrə�] n вре мя, ког да

на чи на ют петь пе ту хи, рас свет

cocked hat [kɒkth�t] n 1. тре у гол -

ка; 2. пись мо, сло жен ное тре у -

голь ни ком

cocker1 [�kɒkə] v ла с кать, ба ло вать

(де тей); ∼ up под дер жи вать, по мо -

гать; по твор ст во вать (в чем�ли бо – in)
cocker2 [�kɒkə] n ко кер�спа ни ель

(охот ни чья со ба ка)
cockerel [�kɒk(ə)rəl] n 1. пе ту шок;

2. дра чун, за ди ра

cock�eye [�kɒk�ai] I n разг. ко ся щий

глаз; II adj ко сой; the pictures
are hung all ∼ кар ти ны по ве ше ны

кри во

cockeyed [�kɒk�aid] adj разг. 1. ко -

со гла зый; 2. ко сой; 3. пья ный;
4. бес тол ко вый, ду рац кий

cockfight [�kɒk�fait] adj пе ту ши -

ный бой
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cock�horse [�kɒk�h�s] n па лоч ка�
ло шад ка (дет ская иг руш ка)

cockle1 [kɒk(ə)l] n зо ол. съе доб ный

мол люск

cockle2 [kɒk(ə)l] I n мор щи на, изъ -

ян (в бу ма ге, ма те рии); II v
1. мор щи нить ся; 2. по кры вать ся

ба раш ка ми (о мо ре)
cockloft [�kɒklɒft] n 1. ман сар да;

2. чер дак

cockney [�kɒkni] n 1. кок ни, лон -

до нец из ни зов (особ. уро же нец

вос точ ной ча с ти); 2. ам. пре небр.
го ро жа нин

cockpit [�kɒk�pit] n аре на для пе ту -

ши но го боя; ав. ка би на

cockroach [�kɒkrə��] n та ра кан

cockshot [�kɒkʃɒt] n ми шень

cock sparrow [�kɒk�sp�rə�] n 1. во -

ро бей�са мец; 2. за би я ка, за ди ра

cocksure [�kɒk�ʃ�] adj 1. уве-

рен ный; I was ∼ of (или abo�
ut) his horse я был уве рен, что

его ло шадь вы иг ра ет; 2. са мо -

уве рен ный; 3. не из беж ный (о со -

бы тии)
cocktail [�kɒkteil] n кок тейль

(спирт ной на пи ток)
cocky [�kɒki] adj са мо уве рен ный;

дерз кий; на халь ный

cocky�leeky [�kɒki�l�ki] n шотл.
ку ри ный бу ль он, за прав лен ный

лу ком

coco [�kə�kə�] n ко ко со вая паль ма

cocoa [�kə�kə�] n ка као; ∼ bean
боб ка као

coconut [�kə�kən�t] n ко кос; ∼ fi�
bre ко ко со вая мо чал ка; ∼ milk
млеч ный сок в ко ко со вом оре хе

coconut tree [�kə�kən�t�tr�] n ко -

ко со вая паль ма

cocoon [kə�k�n] n ко кон

coco palm [�kə�kəp�lm] n ко ко со -

вая паль ма

cod1 [kɒd] n (pl без из мен., ред ко

cods) тре с ка (тж. ∼�fish)
cod2 [kɒd] v разг. на ду вать, об ма -

ны вать

cod3 [kɒd] n 1. тех. под шип ник

оси; 2. стру чок; ше лу ха

coddle1 [kɒd(ə)l] I v 1. уха жи вать

(как за боль ным); ку тать; из не жи -

вать; 2. ба ло вать; II n не жен ка

coddle2 [kɒd(ə)l] v 1. об ва ри вать

ки пят ком, ва рить на лег ком ог не;
2. ди ал. печь (яб ло ки)

code [kə�d] I n 1. юр. ко декс, свод

за ко нов; civil ∼ граж дан ский

ко декс; criminal ∼ уго лов ный

ко декс; 2. код; Morse ∼ аз бу ка,
код Мор зе; 3. за ко ны че с ти, 
мо ра ли; II v ши ф ро вать по ко ду,
ко ди ро вать

coder [�kə�də] n ши ф ро валь щик

codex [�kə�deks] n (pl codices) ко -

декс; ста рин ная ру ко пись или

сбор ник ста рин ных ру ко пи сей

codfish [�kɒdfiʃ] = cod
codger [�kɒ�ə] n разг. чу дак; экс -

цен т рич ный ста ри каш ка

codicil [�kə�disil] n юр. до пол ни -

тель ное рас по ря же ние (к ду хов но -

му за ве ща нию)
codification [�kə�difi�keiʃ(ə)n] n

ко ди фи ка ция

codify [�kɒdifai] v ко ди фи ци ро вать

codling [�kɒdliŋ] n мел кая тре с ка

cod�liver oil [�kɒdlivər�ɔil] n ры бий

жир

coeditor [kə��editə] n со ре дак тор

coeducation [�kə�edj��keiʃ(ə)n] n
сов ме ст ное обу че ние лиц обое го

по ла

coefficient [�kə�i�fiʃənt] I n 1. ко эф -

фи ци ент; ∼ of efficiency ко эф фи -

ци ент по лез но го дей ст вия, кпд;
2. со дей ст ву ю щий фак тор; II adj
со дей ст ву ю щий

coenobite [�s�nə�bait] n мо нах, жи -

ву щий в мо на с ты ре (про ти воп.
anchoret)

coenoby [�s�nəbi] n мо на с тырь

coerce [kə��з:s] v при нуж дать

coercible [kə��з:səb(ə)l] adj 1. под -

да ю щий ся при нуж де нию, на си -

лию; 2. сжи ма ю щий ся (о га зах)
coercion [kə��з:ʃən] n при нуж де -

ние, на си лие; ∼ Act, ∼ Bill за кон

о при ос та нов ке кон сти ту ци он ных

га ран тий

coercive [kə��з:siv] adj при ну ди -

тель ный; ∼ force физ. ко эр ци тив -

ная си ла

coercivity [�kə�з:�siviti] n ко эр ци -

тив ность

coeval [kə���v(ə)l] I n свер ст ник;
со вре мен ник; II adj од но го воз -

ра с та; со вре мен ный

coexist [�kə�ig�zist] v со су ще ст во -

вать

coexistence [�kə�ig�zistəns] n со су -

ще ст во ва ние; сов ме ст ное су ще ст -

во ва ние

coexistent [�kə�ig�zistənt] adj со су -

ще ст ву ю щий

coffee [�kɒfi] n ко фе; white ∼ ко фе

с мо ло ком

coffee bean [�kɒfib�n] n ко фей ный

боб

coffee�berry [�kɒfi�beri] = coffee�
bean

coffee�cup [�kɒfik�p] n ма лень кая

(ко фей ная) чаш ка

coffee�grounds [�kɒfigra�n�] n pl
ко фей ная гу ща

coffee house [�kɒfiha�s] n ка фе

coffee�mill [�kɒfimil] n ко фе мол ка,
ко фей ная мель ни ца

coffeepot [�kɒfi�pɒt] n ко фей ник

coffee�room [�kɒfir�m] n ка фе,
сто ло вая в гос ти ни це

coffee table [�kɒfi�teib(ə)l] n ко -

фей ный сто лик

coffer [�kɒfə] I n 1. ме тал ли че-

с кий сун дук; 2. pl каз на; 3. ар -

хит. кес сон (по тол ка); 4. гидр.,
стр. кес сон; ка ме ра; шлюз; опу -

ск ной ко ло дец; II v за пи рать в

сун дук

coffer�dam [�kɒfəd�m] n гидр, кес -

сон для под вод ных ра бот, ко фер -

дам; пе ре мыч ка; во до не про ни ца е -

мая крепь

coffin [�kɒfin] I n 1. гроб; 2. ло ша -

ди ное ко пы то; II v класть в гроб

coffin bone [�kɒfinbə�n] n ко пыт -

ная кость

coffle [�kɒfəl] n ка ра ван

cog [kɒg] n 1. зу бец; вы -

ступ;2. горн. ко ст ро вая крепь
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cogency [�kə��ənsi] n убе ди тель -

ность

cogeneration [�kə���enə�reiʃ(ə)n] n
ко ге не ра ция

cogent [�kə��ənt] adj убе ди тель -

ный; не о спо ри мый; обос но ван ный

cogitable [�kɒ�itəb(ə)l] adj мыс ли -

мый, до ступ ный по ни ма нию

cogitate [�kɒ�iteit] v об ду мы вать;
раз мы ш лять

cogitation [�kɒ�i�teiʃ(ə)n] n об ду -

мы ва ние; раз мы ш ле ние

cogitative [�kɒ�itətiv] adj 1. мыс -

ли тель ный; 2. мыс ля щий, раз мы -

ш ля ю щий

cognac [�kɒnj�k] n ко нь як

cognate [�kɒgneit] I adj род ст вен -

ный; сход ный; близ кий; по хо жий;
∼ words сло ва од но го кор ня; II n
1. шотл. юр. род ст вен ник (по ма -

те ри); 2. pl род ст вен ные язы ки;
сло ва од но го кор ня

cognation [kɒg�neiʃ(ə)n] n 1. шотл.
юр. кров ное род ст во (по ма те ри);
2. фи лол. род ст во

cognisance [�kɒgniz(ə)ns] n 1. зна -

ние; to have ∼ of знать о чем�
ли бо; to take ∼ of за ме тить;
2. ком пе тен ция; within one's ∼
в пре де лах чьей�ли бо ком пе тен -

ции; 3. под суд ность; 4. от ли чи -

тель ный знак; ко кар да; герб

cognition [kɒg�niʃ(ə)n] n 1. зна ние;
по зна ние; 2. по зна ва тель ная спо -

соб ность

cognitive [�kɒgnətiv] adj по зна ва -

тель ный

cognizance [�kɒgnizəns] n 1. зна -

ние; to have ∼ of знать о чем�ли -

бо; to take ∼ of принять во внима-

ние; 2. ком пе тен ция; within one's
∼ в пре де лах чьей�ли бо ком пе тен -

ции; 3. под суд ность; 4. от ли чи -

тель ный знак; ко кар да; герб

cognizant [�kɒgnizənt] adj зна ю -

щий, ос ве дом лен ный о чем�ли бо

(of); осо знав ший, по знав ший

cognize [kɒg�naiz] v 1. за ме чать,
об ра щать вни ма ние; 2. фи лос. по -

зна вать

cognomen [kɒg�nə�men] n 1. фа ми -

лия; 2. про зви ще

cognominal [kɒg�nɒminəl] adj од -

но имен ный

cognovit [kɒg�nə�vit] лат. n юр.
при зна ние от вет чи ком сво ей не -

пра во ты

cogwheel [�kɒgw�l] n тех. зуб ча тое

ко ле со

cohabit [kə��h�bit] v со жи тель ст -

во вать

cohabitant [kə��h�bitənt] n со жи -

тель, со жи тель ни ца

cohabitation [kə��h�bi�teiʃ(ə)n] n
со жи тель ст во

cohere [kə��hiə] v сцеп лять ся; пе -

рен. быть связ ным

coherence, coherency [kə��hiərəns,
-si] n 1. связь, сцеп ле ние; связ -

ность; 2. со гла со ван ность;

3. последовательность

coherent [kə��hiərənt] adj связ -

ный; чле но раз дель ный

cohesion [kə��h�	(ə)n] n 1. сцеп ле -

ние; связь; си ла сцеп ле ния;
2. спло чен ность

coign [kɔin] n арх. внеш ний угол

(зда ния); ∼ of vantage вы год ная

по зи ция, удоб ный на блю да тель -

ный пункт

coil [kɔil] I v 1. свер ты вать ся коль -

цом, спи ра лью; из ви вать ся; 2. на -

ма ты вать, об ма ты вать; II n 1. ве -

рев ка, сло жен ная кру га ми; коль цо

(о ве рев ке, змее и т. п.); про во -

лоч ная спи раль; бух та (тро са);
2. эл. ка туш ка

coin [kɔin] I n 1. мо не та; разг.
день ги; to pay a man back in his
own ∼ от пла чи вать тем же, той же

мо не той; ∼ slot от вер стие для

опу с ка ния мо нет; 2. тех. штем -

пель; II v 1. че ка нить (мо не ту);
вы би вать (ме даль); штам по вать,
че ка нить; 2. фа б ри ко вать, вы мы -

ш лять

coinage [�kɔini�] n 1. че кан ка мо -

не ты; 2. мо нет ная си с те ма; 3. со -

зда ние но вых слов, вы ра же ний;
word of modem ∼ не о ло гизм

coincide [�kə�in�said] v 1. сов па -

дать; 2. со от вет ст во вать; рав нять ся

coincidence [kə��insid(ə)ns] n
1. сов па де ние; 2. слу чай ное сте че -

ние об сто я тельств

coincident [kə��insidənt] adj 1. сов -

па да ю щий; 2. со от вет ст ву ю щий

coiner [�kɔinə] n 1. че кан щик (мо -

не ты); 2. фаль ши во мо нет чик

coir [�kɔiə] n ко ко со вые во лок на,
ох ло пья

coition [kə��iʃ(ə)n] n со во куп ле ние,
со итие

coke [kə�k] I n кокс; ∼ oven кок со -

валь ная печь; II v кок со вать

cola [�kə�lə] n 1. ко ла (тро пи че с кое

де ре во, се ме на ко то ро го cola�seed
и cola�nut упо треб ля ют ся как то -

ни зи ру ю щее сред ст во); 2. напиток

colander [�k�ləndə] n дур ш лаг

cold [kə�ld] I adj 1. хо лод ный; 
∼ colours хо лод ные то на (го лу-

бой, се рый); ∼ snap вне зап ное

по хо ло да ние; to be ∼ зяб нуть,
мерз нуть; in ∼ blood хлад но кров -

но, об ду ман но; 2. не при вет ли вый,
бе зу ча ст ный; music leaves him ∼
му зы ка его не тро га ет; 3. сла бый;
∼ comfort сла бое уте ше ние; II n
1. хо лод; 2. про сту да; ∼ in the
head на сморк; to catch, ∼ про сту -

дить ся

cold�blooded [�kə�ld�bl�did] adj
1. хлад но кров ный; бес чув ст вен -

ный, рав но душ ный; 2. зо ол. хо -

лод но кров ный

cold�hearted [�kə�ld�h�tid] adj
бес сер деч ный, чер ст вый

coldish [�kə�ldiʃ] adj хо лод но ва -

тый; до воль но хо лод ный

cold�livered [�kə�ld�livəd] adj бес -

ст ра ст ный, не воз му ти мый

coldness [�kə�ldnəs] n 1. хо лод;
2. хо лод ность

cold�short [�kə�ld�ʃ�t] adj хлад но -

лом кий (о ста ли)
cold�shoulder [�kə�ld�ʃə�ldə] I n хо -

лод ный при ем; II v ока зы вать

хо лод ный при ем (тж. to give
one the ∼)
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cold storage [�kə�ld�st�ri�] n хра -

не ние в хо ло диль ни ке

cole [kə�l] n ка пу с та (ого род ная)
coleopterous [�kɒli�ɒptərəs] adj же -

ст ко кры лый (о на се ко мых)
cole�seed [�kə�ls�d] n бот. су ре -

пи ца

colic [�kɒlik] n ко ли ка, рез кая боль

Coliseum [�kɒlə�s�əm] n Ко ли зей

(в Ри ме)
colitis [kə��laitis] n мед. ко лит

collaborate [kə�l�bəreit] v 1. со -

труд ни чать; 2. пре да тель ски со -

труд ни чать (с вра гом)
collaboration [kə�l�bə�reiʃ(ə)n] n

со труд ни че ст во; сов ме ст ная ра бо -

та; to work in ∼ with ра бо тать в

со труд ни че ст ве с...
collaborative [kə�l�bərətiv] adj

сов ме ст ный

collaborator [kə�l�bəreitə] n со -

труд ник

collage [�kɒl�	] n кол лаж

collapsable [kə�l�psəb(ə)l] = col�
lapsible

collapse [kə�l�ps] I n 1. об вал, раз -

ру ше ние; осад ка; 2. мед. рез кий

упа док сил, из не мо же ние; 3. про -

доль ный из гиб; 4. пе рен. кру -

ше ние; ги бель; па де ние; крах;
про вал; II v 1. ру шить ся, об ва ли -

вать ся; 2. силь но ос ла беть; сва -

лить ся от бо лез ни, сла бо с ти;
3. упасть ду хом; 4. по тер петь крах

(о пред при я тии, пла нах и т. п.);
5. сплю щи вать ся; спа дать ся

collapsible [kə�l�psəb(ə)l] adj
1. раз бор ный; склад ной; 2. от кид -

ной

collar [�kɒlə] I n 1. во рот ник; во рот -

ни чок; eton ∼ ши ро кий от лож ной

во рот ник; 2. оже ре лье; 3. ошей -

ник; to slip the ∼ сбро сить ошей -

ник; 4. хо мут; 5. тех. втул ка,
саль ник; коль цо; об руч; шай ба;
фла нец; пет ля; against the ∼ с

боль шим на пря же ни ем; to work
up to the ∼ ра бо тать, не по кла дая

рук; II v 1. на деть хо мут (пе рен.);
2. схва тить за во рот; 3. разг. за -

вла деть; за хва тить; 4. свер ты вать в

ру лет (мя со и т. п.)
collarbone [�kɒləbə�n] n анат.

клю чи ца

collaret(te) [�kɒlə�ret] n кру жев ной

или ме хо вой во рот ни чок

collate [kɒ�leit] v сли чать, со по -

с тав лять

collateral [kɒ�l�tərəl] adj по боч -

ный, до пол ни тель ный

collation [kə�leiʃ(ə)n] n 1. сли че -

ние, срав ни ва ние; 2. за ку с ка; лег -

кий ужин

colleague [�kɒl�g] n со слу жи вец,
кол ле га

collect [kə�lekt] I v 1. со би рать;
кол лек ци о ни ро вать; 2. со би рать -

ся, скоп лять ся; 3. ов ла де вать

со бой; со сре до то чи вать ся; to ∼
one's thoughts со брать ся с мыс -

ля ми; 4. за клю чать, де лать вы вод;
II n крат кая мо лит ва (в ан г ли кан -

ской и ка то ли че с кой церк ви)
collected [kə�lektid] adj со бран -

ный; со сре до то чен ный

collection [kə�lekʃ(ə)n] n кол лек -

ция; скоп ле ние

collective [kə�lektiv] I adj кол лек -

тив ный; со во куп ный; ∼ agree�
ment кол лек тив ный до го вор; 
∼ noun грам. имя су ще ст ви тель ное

со би ра тель ное; ∼ opinion об щее

мне ние; syn. combined, common,

cooperative, corporate, cumulative,

joint, shared, united; II n кол лек тив;
syn. corporation, gathering, group

collective farm [kə�lektiv�f�m] n
кол хоз

collectivism [kə�lekti�viz(ə)m] n
кол лек ти визм

collectivity [�kɒlek�tivəti] n общ -

ность

collector [kə�lektə] n кол лек ци о нер;
сбор щик (на ло гов); кон тро лер

college [�kɒli�] n 1. кор по ра ция;
кол ле гия; 2. уни вер си тет ский кол -

ледж; 3. ам. уни вер си тет; 4. спе ци -

аль ное учеб ное за ве де ние (во ен ное,
мор ское и т. п.); 5. сред няя шко ла

с ин тер на том; 6. разг. тюрь ма

colleger [�kɒli�ə] = collegian
collegian [kə�l��iən] n 1. член кол -

ле д жа; 2. сту дент (или быв ший сту -

дент) дан но го кол ле д жа; 3. разг.
за клю чен ный (в тюрь ме)

collegiate [kə�l��iət] I adj 1. уни -

вер си тет ский; ака де ми че с кий;
2. кол ле ги аль ный; II n сту дент

кол ле д жа

collegium [kə�l��iəm] n кол ле гия

collet [�kɒlit] n оп ра ва

collide [kə�laid] v 1. стал ки вать ся;
syn. bump, clash, crash; 2. всту пить

в про ти во ре чие; syn. confront

collie [�kɒli] n кол ли, шот ланд ская

ов чар ка

collier [�kɒliə] n уг ле коп

colliery [�kɒljəri] n ка мен но уголь -

ная соль

colligate [�kɒligeit] v свя зы вать,
обоб щать (фак ты)

collision [kə�li	(ə)n] n 1. столк но -

ве ние; 2. кол ли зия, про ти во ре чие

(ин те ре сов)
collocate [�kɒləkeit] v рас по ла гать;

рас ста нав ли вать

collocation [�kɒlə�keiʃ(ə)n] n 1. рас -

по ло же ние; рас ста нов ка; 2. лингв.
сло во со че та ние

collocutor [kə�lɒkj�tə] n со бе сед ник

collodion [kə�lə�diən] n кол ло дий

colloid [�kɒlɔid] I n кол ло ид; II adj
кол ло ид ный

colloidal [kə�lɔid(ə)l] adj кол ло ид ный

collop [�kɒləp] n лом тик мя са, 
эс ка лоп

colloquial [kə�lə�kwiəl] adj раз го -

вор ный; не ли те ра тур ный (о язы ке,
сло ве, сти ле); syn. everyday, famil-

iar, idiomatic, informal, non-technical

colloquialism [kə�lə�kwiə�liz(ə)m] n
раз го вор ное вы ра же ние, раз го вор -

ный стиль, про сто ре чие

colloquium [kə�lə�kwiəm] n кол -

лок ви ум

colloquy [�kɒləkwi] I n раз го вор,
со бе се до ва ние; II v ам. пе ре бра -

сы вать ся реп ли ка ми (в кон грес се)
collusion [kə�l�	(ə)n] n сго вор,

тай ное со гла ше ние меж ду дву мя

179

cold storage collusion

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



ка жу щи ми ся про тив ни ка ми в

ущерб тре ть ей сто ро не

collywobbles [�kɒli�wɒblz] n pl
разг. ур ча ние в жи во те

cologne [kə�lə�n] n оде ко лон

colon1 [�kə�lən] n дво е то чие

colon2 [�kə�lən] n анат. обо доч ная

киш ка

colonel [kз:n(ə)l] n пол ков ник; ам.
тж. ко ман дир пол ка; ∼ comman�
dant шеф пол ка; Colonel�in�Chief
шеф пол ка ан г лий ской ар мии

colonelcy [�kз:n(ə)lsi] n чин, зва -

ние пол ков ни ка

colonial [kə�lə�niəl] I adj ко ло ни -

аль ный; Colonial Office англ. ми -

ни с тер ст во ко ло ний; ∼ architec�
ture (furniture) ам. ар хи тек ту ра

(ме бель) пе ри о да, пред ше ст во вав -

ше го вой не за не за ви си мость

(1776 г.); II n 1. жи тель ко ло ний;
2. ам. сол дат аме ри кан ской ар мии

в эпо ху борь бы за не за ви си мость

colonialism [kə�lə�niəliz(ə)m] n ко -

ло ни а лизм

colonialist [kə�lə�niəlist] n ко ло ни -

а лист

colonic [kə�lɒnik] adj тол сто ки -

шеч ный

colonise [�kɒlənaiz] v ко ло ни зи ро -

вать, за се лять (чу жую стра ну);
по се лять(ся); syn. people, populate,

settle

colonist [�kɒlənist] n ко ло нист, по -

се ле нец

colonization [�kɒlənai�zeiʃ(ə)n] n
ко ло ни за ция

colonizer [�kɒlənaizə] n 1. ко ло ни -

за тор; 2. по се ле нец; 3. ам. пол.
из би ра тель, вре мен но пе ре се лив -

ший ся в дру гой из би ра тель ный

ок руг с це лью вто рич но го го ло со -

ва ния

colonnade [�kɒlə�neid] n 1. ко лон -

на да; 2. (двой ной) ряд де ре вь ев

colony [�kɒləni] n ко ло ния; syn.
dependency, possession, settlement

colophon [�kɒləfɒn] n по лигр.
1. кон цов ка; 2. вы ход ные све де -

ния (в кон це ста рин ных книг)

colophony [kɒ�lɒfəni] n ка ни фоль

color [�k�lə] ам. = colour
coloration [�k�lə�reiʃ(ə)n] n 1. ок ра-

ши ва ние; 2. ок ра с ка, рас кра с ка,
рас цвет ка

colorific [�kɒlə�rifik] adj 1. кра ся -

щий; 2. кра соч ный; 3. цве ти с тый

(о сти ле)
colossal [kə�lɒs(ə)l] adj 1. ко -

лос саль ный, гран ди оз ный, гро -

мад ный; syn. enormous, gigantic,

huge, immense, massive, vast; 2. разг.
ве ли ко леп ный

colossus [kə�lɒsəs] n (pl colossi)
ко лосс

colour [�k�lə] I n 1. цвет; от те нок;
primary ∼s ос нов ные цве та; sec�
ondary ∼s со став ные цве та; in
one's true ∼ в ис тин ном све те;
syn. coloration, complexion, dye,

shade, tint, tone; 2. кра с ка; кра ся -

щее ве ще ст во, пиг мент; ко лер;
to paint in bright ∼s ри со вать яр -

ки ми кра с ка ми; to paint in true
∼s изо б ра жать прав ди во; syn.
paint, water-colour; 3. ру мя нец; to
change ∼ по крас неть; по блед неть;
4. ко ло рит; local ∼ ме ст ный ко ло -

рит; 5. пред лог; under ∼ of под

пред ло гом; 6. ин ди ви ду аль ность,
яр кая лич ность; 7. зна мя; II v
1. кра сить, рас кра ши вать; syn.
dye, paint, stain, tint; 2. при укра ши -

вать; ис ка жать; the facts were
improperly ∼ed фак ты бы ли ис -

ка же ны; 3. при ни мать ок ра с ку,
ок ра ши вать ся; 4. крас неть, рдеть

(о ли це, пло де)
colourable [�k�lərəb(ə)l] adj бла го -

вид ный; прав до по доб ный; ∼ imi�
tation удач ная ими та ция

colourant [�k�lərənt] n кра си тель

colouration [�k�lə�reiʃ(ə)n] = col�
oration

colour�blind [�k�lə�blaind] adj не

раз ли ча ю щий цве тов; стра да ю щий

даль то низ мом

colour�blindness [�k�lə�blaindnəs] n
даль то низм, не спо соб ность раз ли -

чать цве та

colour�box [�k�ləbɒks] n ящик с

кра с ка ми

coloured [�k�ləd] adj цвет ной; 
∼ pencil цвет ной ка ран даш; 
∼ people цвет ные

colourful [�k�ləf(ə)l] adj кра соч ный

colouring [�k�ləriŋ] n 1. кра ся щее

ве ще ст во; 2. ко ло рит; рас кра с ка;
3. кра с ки (ху дож ни ка), уме ние

(ху дож ни ка) поль зо вать ся кра с ка -

ми; 4. цвет (ли ца, во лос и т. п.)
colourless [�k�lələs] adj бес цвет -

ный, блед ный (тж. пе рен.); syn.
dreary, dull, faded, neutral, pale, plain,

washed out

colour�printing [�k�lə�printiŋ] n
хро мо ти пия, мно го кра соч ная пе -

чать

colportage [�kɒl�p�ti�] n улич ная

тор гов ля

colt [kə�lt] I n 1. же ре бе нок; тж.
ос ле нок, вер б лю жо нок; 2. разг.
но ви чок; 3. мор. ли нек; II v на ка -

зы вать линь ком

coltish [�kə�ltiʃ] adj же ре бя чий, 
иг ри вый

coltsfoot [�kə�l�f�t] n бот. мать�и�
ма че ха

columbarium [�kɒləm�beəriəm] n
1. ко лум ба рий (хра ни ли ще урн с

пра хом); 2. го лу бят ня

columbine [�kɒləmbain] I n 
1. (Columbine) ко лом би на; 2. бот.
во до сбор; II adj го лу би ный

column [�kɒləm] n 1. арх., во ен. ко -

лон на; syn. pillar, post; 2. столб;
∼ of smoke столб ды ма; стол бик;
3. стол бец (напр. цифр); гра фа;
newspaper ∼ га зет ный стол бец; in
our ∼s на столб цах на шей га зе ты;
4. пе рен. столп, под держ ка, опо ра

(пар тии или кан ди да та)
columnar [kə�l�mnə] adj 1. ко лон -

но об раз ный; 2. ге ол. столб ча тый;
3. на пе ча тан ный в ви де столб цов;
4. под дер жи ва е мый на стол бах;
5. сте бель ча тый

columned [�kɒləmd] = columnar
columnist [�kɒləmnist] n ам. обо зре -

ва тель; syn. critic, editor, reviewer
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colza [�kɒlzə] n бот. 1. рапс; 2. су -

ре пи ца

colza�oil [�kɒlzə�ɔil] n су реп ное

мас ло

coma1 [�kə�mə] n мед. ко ма (бес -

соз на тель ное со сто я ние)
coma2 [�kə�mə] n астр. обо лоч ка

ко ме ты

comatose [�kə�mətə�s] adj мед. ко -

ма тоз ный

comb [kə�m] n 1. гре бень;
2. скреб ни ца

combat [�kɒmb�t] I n бой, сра же -

ние; ∼ arm род войск; ∼ company
ам. ро та в бо е вом по ряд ке; са пер -

ная ро та; ∼ liaison связь вза и мо -

дей ст вия в бою; single ∼ еди но-

бор ст во; по еди нок; ∼ suit ам. во ен.
по ход ная фор ма; syn. action, battle,

clash, conflict, contest, fight, struggle,

war, warfare; II v сра жать ся, бо роть -

ся про тив че го�ли бо (ча с то

against, with); бо роть ся за что�
ли бо (for); syn. battle, contend,

contest, fight, oppose, strive, struggle

combatant [�kɒmbətənt] I adj бо е -

вой; стро е вой; ∼ forces стро е вые

ча с ти; бо е вые си лы; ∼ officer
стро е вой офи цер; ∼ value бо е спо -

соб ность; II n 1. бо ец; 2. во ю ю щая

сто ро на; 3. по бор ник

combative [�kɒmbətiv] adj бо е вой;
во ин ст вен ный; драч ли вый

combativity [�kɒmbə�tivəti] n бо е -

спо соб ность

comber [�kə�mə] n 1. текст. че -

саль щик; 2. греб не че саль ная ма -

ши на; 3. боль шая вол на

combinability [�kɒmbinə�biləti] n
со че та е мость

combination [�kɒmbi�neiʃ(ə)n] n
1. со еди не ние, ком би на ция; со че -

та ние; ∼ lock се к рет ный за мок; 
∼ of forces физ. сло же ние сил;
in ∼ в со че та нии, во вза и мо дей ст -

вии; syn. blend, combine, composi-

tion, connection, mix, mixture, union;

2. pl ком би на ция (бе лье); 3. ком -

би не зон; 4. со юз, объ е ди не ние

(син ди кат, трест и т. п.); ∼ laws

за ко ны, на прав лен ные про тив со -

ю зов (в Ан г лии)
combinative [�kɒmbinətiv] adj

ком би на ци он ный; склон ный к

ком би на ци ям; ∼ sound change
ком би на тор ное из ме не ние зву ка

combine [kəm�bain] I v 1. объ е ди -

нять(ся); syn. bind, blend, bond,

compound, connect, incorporate,

join, link, mix, unite; 2. ком би ни ро -

вать, со че тать; сме ши вать(ся);
II n 1. с.�х. ком байн; 2. син ди кат;
ком би нат; 3. пол. объ е ди не ние

(особ. для кон тро ля и под ня тия ры -

ноч ных цен)
combustibility [kəm�b�stə�biləti] n

го рю честь, вос пла ме ня е мость

combustible [kəm�b�stəb(ə)l] I adj
го рю чий, вос пла ме ня е мый; II n
го рю чее; топ ли во

combustion [kəm�b�s�(ə)n] n вос -

пла ме не ние; го ре ние; internal ∼
engine дви га тель вну т рен не го сго -

ра ния

combustor [kəm�b�stə] n ка ме ра

сго ра ния

come [k�m] v (came; come)
1. при хо дить, при бы вать; при ез -

жать, под хо дить; syn. advance, 

appear, approach, arrive, draw near,

enter, move, reach; 2. слу чать ся,
про ис хо дить, бы вать; how did 
it ∼ that...? как это слу чи лось,
что...?; ∼ what may будь что бу -

дет; 3. де лать ся, ста но вить ся (вм.
become); butter will not ∼ мас ло

ни как не со бьет ся; things will ∼
right все обой дет ся, все бу дет

хо ро шо; 4. до хо дить, до сти гать;
рав нять ся; the bill ∼s to
500 roubles счет со став ля ет

500 руб лей; 5. ве с ти свое про ис -

хож де ние, про ис хо дить; 6. мнить

се бя; he ∼s the great man он

мнит се бя ве ли ким че ло ве ком;
7. imp. вос кли ца ние, оз на ча ю щее

при гла ше ние, по буж де ние или лег кий

уп рек; ∼, tell me all you know
about it ну, рас ска жи те же все, что

вы об этом зна е те; ∼, ∼, be not so

hasty! ну, ну, не будь те так оп ро -

мет чи вы; с пред лог. и на реч. ∼ abo�
ut про ис хо дить, слу чать ся; ме нять

на прав ле ние (о ве т ре); ∼ across
(слу чай но) встре тить ся, на толк -

нуть ся; ∼ after сле до вать; ∼ again
воз вра щать ся; ам. разг. по вто рить

ска зан ное; ∼ along ид ти; со про -

вож дать (∼ along! идем!); со гла -

шать ся; ∼ asunder рас па дать ся на

ча с ти; ∼ at до би рать ся до ко го�ли -

бо; на па дать, на бра сы вать ся; just
let me ∼ at him дай те мне толь ко

до брать ся до не го; ∼ away ухо дить;
от ла мы вать ся; the handle came
away in my hand руч ка от ло ми лась

и ос та лась в мо их ру ках; ∼ back
воз вра щать ся; оч нуть ся, прий ти в

се бя; вспо ми нать ся; спорт. от ста -

вать; ам. от ве чать тем же са мым,
от пла тить той же мо не той; ∼ by
про хо дить ми мо; до ста вать, до сти -

гать; ам. за хо дить; ∼ down спу с -

кать ся; опу с кать ся; пе ре хо дить по

тра ди ции; при хо дить, при ез жать;
быть по ва лен ным (о де ре ве); быть

раз ру шен ным (о по ст рой ке); ам.
разг. за бо леть; ∼ down upon на -

бра сы вать ся (на); бра нить; ∼ down
with: ∼ down with your money!
рас ко ше ли вай тесь!; ∼ for за хо дить

за; на па дать; ∼ forward вы хо дить

впе ред; вы дви гать ся; от клик нуть -

ся; ∼ from при хо дить, при ез жать

из; про ис хо дить от че го�ли бо;
that ∼s from your carelessness
все это от тво ей не бреж но с ти; 
∼ in вхо дить; при бы вать; всту пать

(в долж ность); вхо дить в мо ду;
со зре вать; ам. же ре бить ся; те лить -

ся; to ∼ in useful по явить ся кста -

ти; при го дить ся; where do I ∼ in?
разг. ка ко ва бу дет моя до ля?; ка -

кое это име ет ко мне от но ше ние?;
∼ into: to ∼ into one's own по лу -

чить долж ное; to ∼ into force
всту пать в си лу; to ∼ into notice
при влечь вни ма ние; to ∼ into
play на чать дей ст во вать; to ∼ into
position во ен. за нять по зи цию; to

181

colza come

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



∼ into sight по явить ся; ∼ of про -

ис хо дить; what will ∼ of him? что

из не го вый дет?; ∼ off уда лять-

ся; от ры вать ся (напр. о пу го ви це);
иметь ус пех; со сто ять ся; от де лы -

вать ся; ам. за мол чать; all came
off satisfactorily все со шло бла -

го по луч но; to ∼ off with honour
вый ти с че с тью; he came off a
loser он ос тал ся в про иг ры ше; 
∼ on по яв лять ся (на сце не); рас ти;
пре ус пе вать; де лать ус пе хи; на-

сту пать, на па дать; на ты кать ся, на -

ска ки вать; по ра жать (о бо лез ни);
рас сма т ри вать ся (в су де); ∼ on!
жи вей!, про дол жай те!, идем!
(тж. как фор му ла вы зо ва); ∼ out
вы хо дить; по яв лять ся (в пе ча ти,
в об ще ст ве, при дво ре); об на ру жи -

вать ся; рас пу с кать ся (о ли с ть ях,
цве тах); за ба с то вать; ∼ out with
вы сту пать (с за яв ле ни ем, ра зоб ла -

че ни ем); вы па лить; ∼ over пе ре ез -

жать, при ез жать; пе ре хо дить на

дру гую сто ро ну; по лу чить пре иму -

ще ст во; ох ва тить, ов ла деть; a fear
came over me мной ов ла дел

страх; ∼ round за хо дить; при хо -

дить в се бя (по сле об мо ро ка, бо лез -

ни); из ме нять ся к луч ше му; обой -

ти, об ма нуть; a friend came
round last night вче ра ве че ром

за шел друг; I hope things will ∼
round на де юсь, все об ра зу ет ся; 
∼ short не хва тить; не до стиг нуть

це ли; не оп рав дать ожи да ния; 
∼ to до хо дить до; сто ить, рав нять -

ся; to ∼ to bat ам. разг. столк -

нуть ся с труд ной про бле мой, тя -

же лым ис пы та ни ем; to ∼ to blows
дой ти до ру ко паш ной; to ∼ easy
to не пред став лять труд но с тей; to
∼ to hand при хо дить (о кор ре с пон -

ден ции); to ∼ to harm по ст ра дать;
to ∼ to a head на ры вать; до стиг -

нуть кри ти че с кой или ре ша ю щей

ста дии; to ∼ to life ожи вать; осу -

ще ств лять ся; to ∼ to light об на ру -

жи вать ся; to ∼ to nothing
кон чить ся ни чем, не иметь по -

след ст вий; to ∼ to oneself при хо -

дить в се бя; to ∼ to stay ут вер -

дить ся, уко ре нить ся (it has come
to stay это на дол го); to ∼ to the
wrong shop разг. об ра тить ся не

по ад ре су; it came to my knowl�
edge я уз нал; ∼ true сбы вать ся; 
∼ up под ни мать ся; вы ра с тать;
при ез жать (напр. из про вин ции в

боль шой го род, уни вер си тет, сло -

вом, в ме с то бо лее зна чи тель ное в

пред став ле нии го во ря ще го); пред -

стать пе ред су дом; to ∼ up for dis�
cussion стать пред ме том об суж де -

ния; ∼ up to под хо дить; до сти гать

уров ня, срав ни вать ся; ∼ up with
на го нять; ∼ upon на толк нуть ся,
на пасть не о жи дан но; предъ я вить

тре бо ва ние; лечь бре ме нем на чьи�
ли бо пле чи; � to ∼ natural быть

ес те ст вен ным; to ∼ (сокр. от

which is to ∼) гря ду щий; бу ду щий,
име ю щий быть; in days to ∼ в бу -

ду щем; pleasure to ∼ пред вку ша е -

мое удо воль ст вие

come�and�go [�k�mən�gə�] n дви -

же ние взад и впе ред

come�at�able [�k�m��təbl] adj разг.
лег ко до с туп ный

comeback [�k�m�b�k] n 1. разг.
воз вра ще ние (к вла с ти, по пу ляр-

но с ти и т. п.); 2. пе рен. воз-

ра же ние; 3. вы здо ров ле ние;
4. воз да ние по за слу гам

come by chance [k�m bai ��ns] n
разг. не что слу чай ное; слу чай ная

на ход ка; “не за кон ный" ре бе нок

comedian [kə�m�diən] n 1. ав тор

ко ме дий; 2. ак тер�ко мик; low ∼
ко мик�буфф

comedienne [kə�m�di�en] n ко ме -

дий ная ак т ри са

comedietta [kə�m�di�etə] n од но -

акт ная ко ме дия

comedo [�kɒmidə�] n (pl �ones, �os)
мед. угорь

comedown [�k�mda�n] n 1. па де -

ние; 2. ухуд ше ние; 3. уни же ние

comedy [�kɒmədi] n 1. ко ме дия;
syn. farce, fun, hilarity, humour, jok-

ing, witticisms; 2. за бав ное со бы -

тие, ко мич ный слу чай

comeliness [�k�mlinəs] n ми ло вид -

ность

comely [�k�mli] adj ми ло вид ный;
хо ро шень кий

come�off [�k�mɒf] n 1. за вер ше ние

че го�ли бо; 2. улов ка, от го вор ка,
от пи с ка

comer [�k�mə] n при ше лец; first ∼
пер вый при шед ший; against all
∼s про тив ко го бы то ни бы ло; for
all ∼s для всех же ла ю щих

comet [�kɒmit] n ко ме та

comfort [�k�mfət] I n 1. ком форт,
удоб ст ва; 2. уте ше ние; под держ ка;
syn. cheer, consolation, encoura-

gement, help, relief, satisfaction, 

support; 3. от дых, по кой; II v уте -

шать, ус по ка и вать; syn. cheer, 

console, ease, encourage, hearten,

relieve, soothe

comfortable [�k�mfətəb(ə)l] adj
удоб ный, уют ный; he makes a ∼
living он при лич но за ра ба ты ва ет;
syn. agreeable, convenient, cosy, easy,

pleasant, relaxing

comforter [�k�mfətə] n 1. уте ши -

тель; 2. шер стя ной шарф; теп лое

каш не; 3. со ска

comfortless [�k�mfətləs] adj 1. пе -

чаль ный, бе зу теш ный; 2. не у ют -

ный

comic [�kɒmik] I adj 1. ко ми че с кий;
юмо ри с ти че с кий; смеш ной; syn.
funny, humorous, joking; 2. ко ме -

дий ный; II n 1. ки но ко ме дия;
2. уст. и разг.=comedian; 3. ко -

миксы

comical [�kɒmik(ə)l] adj смеш ной,
за бав ный, по теш ный; чуд ной;
syn. amusing, comic, funny, humor-

ous, laughable

comicality [�kɒmi�k�ləti] n 1. ко -

мич ность; чу да че ст во; 2. что�ли бо

смеш ное

comic strip [�kɒmik strip] n ко микс

coming [�k�miŋ] I n при езд, при -

ход, при бы тие; syn. advent, ap-

proach, arrival; II adj бу ду щий,
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ожи да е мый; a ∼ author мно го обе -

ща ю щий пи са тель; syn. approach-

ing, future, imminent, near, next, rising

coming�in [�k�miŋ�in] n ввоз (то -

ва ров)
coming�out [�k�miŋ�a�t] n вы воз

(то ва ров)
comity [�kɒmiti] n веж ли вость; ∼ of
nations вза им ное при зна ние прав

и обы ча ев меж ду на ци я ми

comma [�kɒmə] n за пя тая; inverted
∼s ка выч ки

command [kə�m�nd] I v 1. при ка -

зы вать; 2. ко ман до вать, уп рав -

лять; to ∼ oneself вла деть со бой;
syn. control, direct, govern, head, 

instruct, lead, manage, order, rule, 

supervise; 3. гос под ст во вать; to ∼
the seas гос под ст во вать над мо ря -

ми; 4. во ен. дер жать под об ст ре -

лом; 5. вну шать (to ∼ respect);
6. рас по ла гать, иметь в сво ем

рас по ря же нии; to ∼ the services 
of поль зо вать ся ус лу га ми; yours 
to ∼ к ва шим ус лу гам; 7. сто ить;
при но сить, да вать; II n 1. ко-ман да,
при каз; syn. commandment, decree,

direction, instruction, order; 2. ко -

ман до ва ние; under ∼ of под

на чаль ст вом; at ∼ в рас по ря же нии;
3. вой ска, на хо дя щи е ся под (чьим�
ли бо) ко ман до ва ни ем; часть авиа -

ции; Fighter ∼ ис тре би тель ная

авиа ция; 4. гос под ст во; власть;
syn. authority, control, leadership,

mastery, power

commandant [�kɒmənd�nt] n 1. на -

чаль ник (особ. во ен но го учи ли ща);
2. ко мен дант

commandeer [�kɒmən�diə] v рек ви -

зи ро вать

commander [kə�m�ndə] n ко ман -

ду ю щий, командир

command�in�chief [kə�m�ndin���f]
n глав ное ко ман до ва ние

commanding [kə�m�ndiŋ] adj ко -

ман ду ю щий; ∼ officer ко ман дир;
a ∼ tone по ве ли тель ный тон

commandment [kə�m�ndmənt] n
1. за по ведь; 2. при каз

commando [kə�m�ndə�] n во ен.
1. ди вер си он но�де сант ный от ряд;
2. бо ец ди вер си он но�де сант но го

от ря да

commemorable [kə�memərəb(ə)l]
adj па мят ный

commemorate [kə�meməreit] v от -

ме чать па мять; оз на ме но вать

commemoration [kə�memə�reiʃ(ə)n]
n 1. пра зд но ва ние или оз на ме но ва -

ние (го дов щи ны); Commemoration
(Day) акт Ок с форд с ко го уни вер -

си те та с по ми на ни ем ос но ва те лей,
при суж де ни ем по чет ных сте пе ней

и пр.; 2. церк. по ми но ве ние

commemorative [kə�mem(ə)rətiv]
adj па мят ный, ме мо ри аль ный

commence [kə�mens] v на чи -

нать(ся); syn. begin, initiate, open,

start

commencement [kə�mensmənt] n
1. на ча ло; 2. день при суж де ния

уни вер си тет ских сте пе ней в Кем б -

ри д же, Дуб ли не; так же ак то вый

день (в ам. учеб ных за ве де ни ях)
commend [kə�mend] v 1. хва лить;

ре ко мен до вать; 2. при вле кать,
пре ль щать

commendable [kə�mendəb(ə)l] adj
по хваль ный, до стой ный по хва лы

commendation [�kɒmen�deiʃ(ə)n] n
1. по хва ла; ам. во ен. объ яв ле ние

бла го дар но с ти в при ка зе; 2. ре ко -

мен да ция

commendatory [kə�mendətəri] adj
хва леб ный

commensurability [kə�menʃərə�biləti]
n со из ме ри мость

commensurable [kə�menʃərəb(ə)l]
adj 1. со из ме ри мый; 2. про пор ци -

о наль ный

commensurate [kə�menʃərət] adj
со от вет ст вен ный; со раз мер ный

commensuration [kə�menʃə�reiʃ(ə)n]
n со раз мер ность

comment [�kɒment] I n 1. за ме -

ча ние, от зыв; syn. annotation,

commentary; 2. при ме ча ние, ком -

мен та рий; syn. explanation, foot-

note, note, remark; II v вы ска зы вать

мне ние; ком мен ти ро вать; syn. an-

notate, explain, interpret, note, 

observe, remark, say

commentary [�kɒməntəri] n ком -

мен та рий; syn. analysis, critique,

description, notes, review

commentate [�kɒmənteit] v ком -

мен ти ро вать

commentation [�kɒmən�teiʃ(ə)n] n
1. ком мен ти ро ва ние; тол ко ва ние

(тек с та); 2. ан но та ция

commentator [�kɒmənteitə] n
1. (ра дио)ком мен та тор; syn. anno-

tator, critic, reporter; 2. тол ко ва тель

commerce [�kɒmз:s] n 1. (оп то вая)
тор гов ля, ком мер ция; home ∼
вну т рен няя тор гов ля; syn. busi-

ness, dealing(s), merchandising, trade;

2. об ще ние; to have no ∼ with не

иметь ни че го об ще го с...
commercial [kə�mз:ʃ(ə)l] I adj тор -

го вый, ком мер че с кий; ∼ aviation
граж дан ская авиа ция; ∼ law
тор го вое пра во; ∼ traveller ком -

ми во я жер; ∼ treaty тор го вый до -

го вор; syn. business, monetary, 

profitable, profit-making, saleable,

trading; II n рекламная передача

commercialism [kə�mз:ʃə�liz(ə)m] n
стремление к прибыли

commerciality [kə�mз:ʃi��ləti] n
мер кан тиль ность

commercialization [kə�mз:ʃəlai�-
zeiʃ(ə)n] n ком мер ци а ли за ция

commercialize [kə�mз:ʃəlaiz] v пре -

вра щать в ис точ ник при бы ли; 
ста вить на ком мер че с кую но гу

commercialized [kə�mз:ʃəlaizd] adj
тор га ше с кий

comminate [�kɒmineit] v уг ро жать

commination [�kɒmi�neiʃ(ə)n] n
уг ро за

comminatory [�kɒminətəri] adj
уг ро жа ю щий

comminute [�kɒminj�t] v 1. то лочь,
пре вра щать в по ро шок; 2. дро -

бить, де лить на мел кие ча с ти

(иму ще ст во)
comminution [�kɒmi�nj�ʃ(ə)n] n

раз мель че ние, раз дроб ле ние
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comminutor [�kɒminj�tə] n дро -

бил ка

commiserate [kə�mizəreit] v со-

чув ст во вать, вы ра жать со бо лез но -

ва ние

commiseration [kə�mizə�reiʃ(ə)n] n
со чув ст вие; со бо лез но ва ние

commissar [�kɒmi�s�] n ко мис сар

commissariat [�kɒmi�seəriət] n
1. ко мис са ри ат; 2. ин тен дант ст во;
3. про до воль ст вен ное снаб же ние

commissary [�kɒmisəri] n 1. ко мис -

сар; упол но мо чен ный; 2. ин тен -

дант; 3. ам. лав ка

commission [kə�miʃ(ə)n] I n 1. до -

ве рен ность; пол но мо чие; I cannot
go beyond my ∼ я не мо гу пре-

вы сить свои пол но мо чия; 2. ко -

мис сия; syn. board, committee, 

delegation; 3. по ру че ние; 4. ко мис -

си он ная про да жа; ко мис си он ное

воз на г раж де ние; 5. со вер ше ние

че го�ли бо (обыч но в от риц. смыс -

ле); the ∼ of murder со вер ше ние

убий ст ва; II v 1. на зна чать на

долж ность; 2. упол но мо чи вать;
3. по ру чать; да вать за каз (особ. ху -

дож ни ку)
commissionaire [kə�miʃə�neə] n

швей цар

commissioned [kə�miʃ(ə)nd] adj
1. об ле чен ный пол но мо чи я ми, по -

лу чив ший по ру че ние; 2. про из ве -

ден ный в офи це ры; ∼ officer
офи цер, про из ве ден ный в чин

при ка зом ко ро ля (в Ан г лии) или

пре зи ден та (в США); 3. укомп лек -

то ван ный лич ным со ста вом и го -

то вый к пла ва нию (о ко раб ле)
commissioner [kə�miʃənə] n 1. член

ко ро лев ской пар ла мент ской ко мис -

сии; 2. спе ци аль ный упол но мо чен -

ный, ко мис сар; High Commission�
er Вер хов ный ко мис сар

commit [kə�mit] v 1. по ру чать, вве -

рять; 2. пе ре да вать (за ко но про ект

в ко мис сию); 3. пре да вать; to ∼ to
flames пре да вать ог ню; to ∼ one
for trial пре да вать ко го�ли бо су ду;
to ∼ to prison за клю чать в тюрь -

му; 4. со вер шать (что�ли бо дур -

ное); to ∼ suicide по кон чить

жизнь са мо убий ст вом

commitment [kə�mitmənt] n обя за -

тель ст во; ∼ to a cause пре дан -

ность де лу; syn. duty, engagement,

guarantee, liability, obligation, pledge,

promise, responsibility, vow, word

committal [kə�mitl] n 1. = commit�
ment; 2. по гре бе ние

committed [kə�mitid] adj под ря -

див ший ся

committee [kə�miti] n 1. ко ми тет;
ко мис сия; syn. advisory group,

board, commission, council, jury;
2. юр. опе кун

commode [kə�mə�d] n 1. ко мод;
2. стуль чак (для ноч но го гор ш ка)

commodious [kə�mə�diəs] adj
1. про стор ный; 2. редк. удоб ный

commodity [kə�mɒdəti] n то вар,
пред мет по треб ле ния; ∼ produc�
tion то вар ное про из вод ст во; value
of ∼ то вар ная сто и мость

commodore [�kɒməd�] n мор. ком -

мо дор, ка пи тан пер во го ран га

common [�kɒmən] adj 1. об щий;
by ∼ consent с об ще го со гла сия;
in ∼ сов ме ст но; ∼ factor мат.
об щий де литель; ∼ multiple мат.
об щий мно жи тель; syn. daily,

everyday, general, plain, simple; 

2. об ще ст вен ный; пуб лич ный;
syn. public; 3. про стой, обык но -

вен ный; syn. standard, usual, wide-

spread; the ∼ man обык но вен ный

че ло век; ∼ soldier во ен. ря до вой;
a man of no ∼ abilities че ло век

не за уряд ных спо соб но с тей; out 
of the ∼ не за уряд ный, из ря да

вон вы хо дя щий; 4. про стой, 
гру бый; дур но сде лан ный; syn.
coarse, ill-bred, low; 5. хо дя чий,
рас про ст ра нен ный; 6. вуль-

гар ный; syn. vulgar; ∼ manners
гру бые ма не ры

commoner [�kɒmənə] n 1. че ло век

из на ро да (про ти воп. пэ ру Ан г лии);
2. член па ла ты об щин; 3. име ю -

щий об щин ные пра ва

commonly [�kɒmənli] adv обыч но,
обык но вен но; ∼ held view ши ро -

ко рас про ст ра нен ный взгляд

commonness [�kɒmənnəs] n
1. обыч ность, обы ден ность; 2. ба -

наль ность (не сколь ко сла бее, чем

vulgarity)
commonplace [�kɒmənpleis] I n 

об щее ме с то, ба наль ность; II adj
ба наль ный; syn. common, custom-

ary, everyday, ordinary, uninteresting,

wide-spread, worn out

commonplace book [�kɒmənpleis
�b�k] n те т радь для за ме ток, об щая

те т радь

common�room [�kɒmənr�m] n про -

фес сор ская (в Ок с форд с ком уни -

вер си те те; тж. senior ∼); junior
∼ зал для сту ден тов

commons [�kɒməns] n pl 1. (the
Commons) Па ла та Об щин (тж.
House of Commons); 2. про стой

на род; 3. пор ция, ра ци он; short ∼
скуд ное пи та ние

common sense [�kɒmən sens] n
здра вый смысл

commonweal [�kɒmənw�l] n 1. об -

щее бла го; 2. уст. = common�
wealth

commonwealth [�kɒmənwelθ] n го -

су дар ст во, ре с пуб ли ка; со дру же ст -

во, фе де ра ция; for the good of the
∼ для об ще го бла га; the Common�
wealth of England ист. ан г лий -

ская ре с пуб ли ка (1649–1660 гг.)
commotion [kə�mə�ʃ(ə)n] n вол не -

ние, воз ня; civil ∼ бес по ряд ки;
syn. agitation, bustle, disorder, distur-

bance, ferment, fuss, riot, toss, turmoil

communal [�kɒmj�n(ə)l] adj об щин -

ный; кол лек тив ный, ком му наль -

ный, об ще ст вен ный; ∼ kitchen
об ще ст вен ная сто ло вая; фа б ри ка�
кух ня; syn. collective, common,

general, public, shared

communality [�kɒmj��n�ləti] n чув -

ст во общ но с ти

commune [�kɒmj�n] I n 1. об щи на;
2. ком му на; II v об щать ся, бе се -

до вать
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communicant [kə�mj�nikənt] I n
1. со об ща ю щий но во сти; 2. церк.
при ча ст ник; II adj анат. со об ща -

ю щий ся

communicate [kə�mj�nikeit] v
1. со об щать; пе ре да вать (to); syn.
announce, contact, convey, cor-

respond, declare, inform, report;

2. со об щать ся (with); сно сить ся

(by); быть смеж ным (о ком на тах

и т. п.)
communication [kə�mj�ni�keiʃ(ə)n]
n 1. со об ще ние; ком му ни ка ция;
связь; to be in ∼ with someone
пе ре пи сы вать ся с кем�ли бо; syn.
connection, contact, conversation,

correspondence, information, mes-

sage; 2. сред ст во со об ще ния (же -

лез ная до ро га, те ле граф, те ле фон и

т. п.); ∼ service служ ба свя зи; pl
ком му ни ка ции; ком му ни ка ци он -

ные ли нии

communicative [kə�mj�nikətiv]
adj об щи тель ный, раз го вор чи вый;
syn. chatty, friendly, informative, so-

ciable, talkative, unreserved, voluble

communicator [kə�mj�nikeitə] n
1. тех. ком му ни ка тор, пе ре да точ -

ный ме ха низм; 2. тел. от пра ви -

тель ный ап па рат

communion [kə�mj�niən] n 1. об -

ще ние; общ ность; 2. груп па

лю дей оди на ко во го ве ро ис по ве-

да ния; 3. (Communion) церк.
при ча с тие

communique [kə�mj�nikei] n офи -

ци аль ное со об ще ние; ком мю ни ке

communism [�kɒmj��niz(ə)m] n
ком му низм

communist [�kɒmj�nist] I n ком му -

нист; II adj ком му ни с ти че с кий

communistic [�kɒmj��nistik] adj
ком му ни с ти че с кий

communitarian [�kɒmj�ni�teəriən]
n член ком му ны

community [kə�mj�nəti] n 1. ме ст -

ность, на се лен ный пункт; 2. объ-

е ди не ние, со об ще ст во; 3. общ -

ность; ∼ of goods общ ность

вла де ния иму ще ст вом; 4. об щи на;

5. (the ∼) об ще ст во; syn. associa-

tion, company, fellowship, fraternity,

people, population, public, residents,

society, state

commutable [kə�mj�təb(ə)l] adj за -

ме ни мый

commutation [�kɒmj��teiʃ(ə)n] n
1. за ме на; 2. юр. смяг че ние на ка -

за ния

commutative [kə�mj�tətiv] adj
ком му та тив ный

commutativity [�kɒmj�tə�tivəti] n
ком му та тив ность

commutator [�kɒmj�teitə] n 1. эл.
пре об ра зо ва тель то ка; кол лек тор;
ком му та тор; 2. ам. вла де лец

се зон но го би ле та

commute [kə�mj�t] v за ме нять; юр.
смяг чать (при го вор)

commuter [kə�mj�tə] n ам. пас са -

жир, име ю щий се зон ный же лез -

но до рож ный би лет

comp [kɒmp] n ак ком па не мент

compact1 [�kɒmp�kt] n со гла ше -

ние, до го вор

compact2 [�kɒmp�kt] I adj ком -

пакт ный; плот ный; сжа тый (напр.
о сти ле); сплош ной, мас сив ный;
II v сжи мать, уп лот нять; syn.
brief, close, compressed, concise, con-

densed, dense, firm, thick; III n прес -

со ван ная пу д ра

compact disc [�kɒmp�kt disk] n
ком пакт�диск

compact disc player [�kɒmp�kt
disk �pleiə] n про иг ры ва тель ком -

пакт�дис ков

compaction [kəm�p�kʃ(ə)n] n
уп лот не ние

compactness [kəm�p�ktnəs] n ком -

пакт ность

companion [kəm�p�njən] I n 1. то -

ва рищ; syn. accomplice; 2. спут -

ник; слу чай ный со сед (по ва го ну и

т. п.); 3. ком па нь он, ком па нь он -

ка; syn. aide, assistant, associate,

colleague, fellow, friend, mate, 

partner; ∼ in crime со уча ст ник

пре ступ ле ния; 4. со бе сед ник;
a poor ∼ не ин те рес ный со бе сед -

ник; 5. ка ва лер ор де на (низ шей

сте пе ни); 6. пред мет, со став ля-

ю щий па ру; ∼ portrait пар ный

пор т рет; II v со про вож дать; быть

ком па нь о ном, спут ни ком

companionable [kəm�p�njənəb(ə)l]
adj об щи тель ный; syn. amiable,

approachable, conversable, friendly,

gregarious, informal, outgoing, sociable

companionate [kəm�p�niənit] adj
дру же с кий

companion�ladder [kəm�p�njən-
�l�də] n мор. сход ной трап

companionship [kəm�p�njənʃip] n
1. об ще ние, то ва ри ще с кие от но -

ше ния, ком па ния; 2. бри га да

на бор щи ков, ра бо та ю щих под

на блю де ни ем ме т ран па жа

companionway [kəm�p�njənwei] =
companion�ladder

company [�k�mpəni] n 1. об ще ст во;
ком па ния; to bear, to keep ∼
со став лять ком па нию, со про вож -

дать; разг. уха жи вать; to part ∼
(with) пре кра тить связь, зна ком -

ст во (с) syn. assembly, community,

crew, crowd, ensemble, gathering,

group, party; 2. эк. то ва ри ще ст-

во, ком па ния; syn. association,

business, concern, corporation, firm,

partnership; 3. гость; to receive a
great deal of ∼ при ни мать мно го

гос тей; 4. со бе сед ник; he is poor
(good) ∼ он скуч ный (ин те-

рес ный) со бе сед ник; 5. труп па, 
ан самбль ар ти с тов; 6. эки паж

(суд на); 7. во ен. ро та

comparable [�kɒmp(ə)rəb(ə)l] adj
1. срав ни мый; syn. alike, analo-

gous, correspondent, equivalent, simi-

lar; 2. со по с та ви мый; syn. corre-

sponding, parallel, related

comparative [kəm�p�rətiv] I adj
срав ни тель ный; от но си тель ный;
II n грам. срав ни тель ная сте пень

comparatively [kəm�p�rətivli] adv
срав ни тель но; от но си тель но

compare [kəm�peə] I v 1. срав ни -

вать, сли чать (with); syn. contrast,

correlate, equate, juxtapose; 2. срав -
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ни вать, ста вить на рав не; срав -

нить ся; syn. match, parallel, resem-

ble; 3. упо доб лять (to); 4. грам.
об ра зо вы вать сте пе ни срав не ния;
� to ∼ notes об ме ни вать ся мне -

ни я ми, впе чат ле ни я ми; II n срав -

не ние; beyond ∼, past ∼, without
∼ вне вся ко го срав не ния

comparison [kəm�p�ris(ə)n] n
1. срав не ние; beyond ∼ вне

срав не ния; in ∼ with в срав не -

нии с; to bear, to stand ∼
with вы дер жать срав не ние с;
there is no ∼ between не воз мож -

но про во дить срав не ние меж ду;
2. сход ст во

compartment [kəm�p�tmənt] n
1. от де ле ние; ку пе; watertight ∼
мор. во до не про ни ца е мый от сек;
to live in watertight ∼s пе рен.
жить со вер шен но изо ли ро ван но

от лю дей; syn. booth, box, carriage,

cell, chamber, cubicle, department,

division, section, subdivision; 2. пе -

ре го род ка; ∼ ceiling стр. фи лен -

ча тый по то лок

compartmentalization [�kɒmp�t-
�mentəlai�zeiʃ(ə)n] n раз де ле ние

compass [�k�mpəs] I n 1. ок руж -

ность; круг: ∼ window арх. по лу -

круг лое ок но; 2. объ ем, об хват;
ди а па зон; voice of great ∼ го лос

об шир но го ди а па зо на; 3. гра -

ни ца; пре дел(ы); within the ∼
of a lifetime в пре де лах че ло ве-

че с кой жиз ни; to keep one's 
desires within ∼ сдер жи вать свои

же ла ния; 4. ком пас; бус соль; 
5. pl цир куль; II adj ком пас ный;
по лу круг лый; III v 1. до сти-

гать, осу ще ств лять (to ∼ one's
purpose); 2. за мы ш лять (с от тен -

ком че го�ли бо дур но го)
compassable [�k�mpəsəb(ə)l] adj

по сти жи мый

compassion [kəm�p�ʃ(ə)n] n жа -

лость, со ст ра да ние; to have, to
take ∼ (up) on жа леть; от но сить ся

с со ст ра да ни ем; syn. commisera-

tion, concern, condolence, humanity,

mercy, sympathy, tenderness, under-

standing

compassionate [kəm�p�ʃənit] I adj
жа ло ст ли вый, со ст ра да тель ный;
discharge on ∼ grounds во ен.
уволь не ние по се мей ным об сто я -

тель ст вам; II v от но сить ся с со-

ст ра да ни ем

compatibility [kəm�p�tə�biləti] n
сов ме с ти мость

compatible [kəm�p�təb(ə)l] adj
сов ме с ти мый (with); syn. adapt-

able, agreeable, conformable, con-

gruous, harmonious, like-minded,

suitable

compatriot [kəm�p�triət] n со оте -

че ст вен ник

compeer [�kɒmpiə] n ров ня; то ва -

рищ

compel [kəm�pel] v 1. за став лять,
при нуж дать; to ∼ silence за ста -

вить за мол чать; syn. coerce, en-

force, force, impel, make, oblige,

pressurise, urge; 2. под чи нять; to ∼
attention при ко вы вать вни ма ние

compelling [kəm�peliŋ] adj не от ра -

зи мый, не пре одо ли мый; ∼ force
не пре одо ли мая си ла

compendious [kəm�pendiəs] adj
крат кий, сжа тый

compendium [kəm�pendiəm] n
ком пен ди ум, крат кое ру ко вод ст во

(учеб ник); кон спект, ре зю ме

compensable [kəm�pensəb(ə)l] adj
по пра ви мый

compensate [�kɒmpenseit] v ком -

пен си ро вать; syn. counterbalance,

recompense, redeem, refund, reim-

burse, remunerate, repay, restore, 

reward, satisfy

compensation [�kɒmpen�seiʃ(ə)n] n
ком пен са ция; тех. ком пен са ция,
вы рав ни ва ние; pay ∼ вы пла тить

ком пен са цию; syn. amends, conso-

lation, payment, recompense, refund,

reimbursement, remuneration, repay-

ment, restoration, return, reward, sat-

isfaction

compensational [�kɒmpən�seiʃənəl]
adj ком пен са ци он ный

compensative [kəm�pensətiv] adj
воз ме ща ю щий, воз на г раж да ю щий,
ком пен си ру ю щий, урав ни ва ю щий

compensator [�kɒmpənseitə] n ком -

пен са тор

compere [�kɒmpeə] n кон фе ран сье

compete [kəm�p�t] v со стя зать ся,
со рев но вать ся; кон ку ри ро вать

(с кем�ли бо —with, ра ди че го�ли бо

for); syn. challenge, contend, con-

test, fight, oppose, rival, struggle

competence, competency [�kɒmpi-
təns, -si] n 1. спо соб ность, да ро -

ва ние, до ста точ ные для ка кой�
ли бо це ли; 2. до ста ток, хо ро шее

ма те ри аль ное по ло же ние; 3. юр.
ком пе тен ция, пра во моч ность;
4. ком пе тент ность

competent [�kɒmpitənt] adj 1. ком -

пе тент ный; syn. able, adequate,

clever, efficient, fit, masterly, 

proficient, qualified, satisfactory,

trained, well-qualified; 2. юр. пол но -

прав ный; пра во моч ный; под-

суд ный; 3. до ста точ ный; 4. ус та -

нов лен ный; за кон ный; ∼ majo�
rity тре бу е мое за ко ном боль шин -

ст во

competition [�kɒmpə�tiʃ(ə)n] n
1. кон ку рен ция; syn. challenge,

competitiveness, opposition, rivalry,

struggle; 2. со стя за ние; chess ∼
шах мат ный матч; 3. со рев но ва -

ние; syn. championship, contest,

event, tournament; 4. кон курс; кон -

курс ный эк за мен

competitioner [�kɒmpə�tiʃ(ə)nə] n
1. уча ст ник со стя за ния; 2. ли цо,
посту па ю щее на служ бу по кон кур су

competitive [kəm�petətiv] adj кон -

ку ри ру ю щий

competitiveness [kəm�petitivnəs] n
кон ку рен то спо соб ность

competitor [kəm�petitə] n со пер -

ник; кон ку рент; syn. antagonist,

challenger, contestant, entrant, oppo-

nent, opposition

compilation [�kɒmpi�leiʃ(ə)n] n
ком пи ля ция; ком пи ли ро ва ние;
syn. accumulation, anthology, collec-
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tion, composition, selection, the-

saurus, work

compile [kəm�pail] v со би рать, со -

став лять; ком пи ли ро вать; ∼ a vol�
ume со став лять том; syn. accumu-

late, amass, assemble, collect, com-

pose, gather

compiler [kəm�pailə] n 1. со ста ви -

тель; 2. ком пи ля тор

complacency [kəm�pleis(ə)nsi] n
1. бла го ду шие; удов ле тво рен ность;
syn. content, pride, satisfaction, self-

content, self-satisfaction; 2. са мо до -

воль ст во

complacent [kəm�pleis(ə)nt] adj
1. бла го душ ный, удов ле тво рен -

ный; 2. са мо до воль ный

complain [kəm�plein] v 1. вы ра жать

не до воль ст во; 2. жа ло вать ся (на

боль); syn. deplore, fuss, groan,

growl, grumble, moan, whine; 3. по -

да вать жа ло бу

complainant [kəm�pleinənt] n ис -

тец

complaint [kəm�pleint] n жа ло-

ба; make a ∼ по да вать жа ло бу;
syn. accusation, annoyance, criti-

cism, dissatisfaction, grievance, grum-

ble, moan

complaisance [kəm�pleiz(ə)ns] n
ус луж ли вость; поч ти тель ность; об -

хо ди тель ность; лю без ность

complaisant [kəm�pleiz(ə)nt] adj
ус луж ли вый; поч ти тель ный; об хо -

ди тель ный; лю без ный

compleat [kəm�pl�t] adj уме лый

complement [�kɒmplimənt] I n
1. до пол не ние (тж. грам.); ∼ of
an angle мат. до пол не ние до пря -

мо го уг ла; 2. ком плект; 3. штат

лич но го со ста ва; лич ный со став

во ен ной ча с ти или ко раб ля; II v
до пол нять, слу жить до пол не ни ем

до це ло го; укомп лек то вы вать

complementarity [�kɒmpli�men�t�-
riti] n вза и мо за ви си мость

complementary [�kɒmpli�mentəri]
adj до пол ни тель ный, до ба воч ный;
∼ angles мат. два уг ла, вза им но

до пол ня ю щие друг дру га до 90°

complete [kəm�pl�t] I adj пол ный;
за кон чен ный; he is a ∼ failure он

со вер шен ный не удач ник; ∼ works
пол ное со бра ние со чи не ний; syn.
absolute, all, entire, full, perfect,

thorough, total, accomplished, con-

cluded, done, finished,unabbrevia-

ted, unabridged, undivided, unedited,

whole; II v за кан чи вать, за вер шать;
ком плек то вать; to ∼ an agreement
за клю чить со гла ше ние; syn. accom-

plish, achieve, close, conclude, end,

finish, fulfil, realise, terminate

completely [kəm�pl�tli] adv со-

вер шен но, пол но стью, впол не,
все це ло

completeness [kəm�pl�tnəs] n пол -

но та; за кон чен ность, за вер шен -

ность

completion [kəm�pl�ʃ(ə)n] n 1. за -

вер ше ние, окон ча ние; за клю че -

ние; 2. ком плект, пол ный со став

completive [kəm�pl�tiv] adj за вер -

ша ю щий, за кан чи ва ю щий

complex [�kɒmpleks] I adj 1. слож -

ный, ком плекс ный, со став ной; 
∼ machinery слож ные ма ши ны; 
∼ number мат. ком плекс ное чис -

ло; ∼ sentence грам. слож ное

пред ло же ние; syn. complicated,

composite, compound, elaborate, 

intricate, mixed, multiple; 2. слож -

ный, труд ный; за пу тан ный; II n
ком плекс; syn. establishment, 

network, organisation, structure, 

synthesis, system

complexation [�kɒmplek�seiʃ(ə)n] n
ком плек со об ра зо ва ние

complexify [kəm�pleksifai] v ус лож -

нить

complexion [kəm�plekʃ(ə)n] n
1. цвет ли ца (ино гда тж. во лос и

глаз); 2. вид; ас пект; to put a dif�
ferent ∼ on the matter пред ста -

вить де ло в дру гом све те

complexity [kəm�pleksəti] n
1. слож ность; за пу тан ность; syn.
complication, diversity, elaboration,

intricacy, multiplicity, variation, vari-

ety; 2. за пу тан ное де ло

compliance [kəm�plaiəns] n ус туп -

чи вость, по дат ли вость

compliant [kəm�plaiənt] adj 1. по -

дат ли вый, ус туп чи вый; 2. угод ли -

вый

complicacy [�kɒmplikəsi] = com�
plexity

complicate [�kɒmplikeit] v 1. ус -

лож нять; to ∼ matters за пу тать

де ло; syn. confuse, elaborate, entan-

gle, mix up, muddle; 2. ос лож нять ся

complicated [�kɒmplikeitid] adj
1. за пу тан ный; 2. слож ный

complication [�kɒmpli�keiʃ(ə)n] n
1. слож ность, за пу тан ность; syn.
complexity, confusion, difficulty, elab-

oration, mixture, obstacle, problem,

web; 2. мед. ос лож не ние

complicit [kəm�plisit] adj за ме шан -

ный

complicity [kəm�plisəti] n со уча с -

тие (в пре ступ ле нии и т. п.)
compliment [�kɒmplimənt] I n

1. ком пли мент, по хва ла; лю без -

ность; to pay a ∼ ска зать ком пли -

мент; 2. pl по з д рав ле ние; при вет,
по клон; ∼s of the season по з д ра -

ви тель ные при вет ст вия, по же ла -

ния (со от вет ст вен но пра зд ни кам);
give him my ∼s пе ре дай те ему

при вет (от ме ня); with ∼s с при -

ве том (в за клю че нии пись ма); II v
1. при вет ст во вать, по з д рав лять;
2. по да рить что�ли бо

complimentary [�kɒmpli�mentəri]
adj 1. по з д ра ви тель ный; 2. ле ст -

ный; to be ∼ about a person's
work ле ст но от зы вать ся о чьей�
ли бо ра бо те; � ∼ ticket при гла си -

тель ный би лет (в те атр и т. п.)
compline [�kɒmplin] n (обыкн. pl)

ве чер ня (в ка то ли че с кой церк ви)
complot [�kɒmplɒt] n за го вор

comply [kəm�plai] v 1. ус ту пать; 
со гла шать ся; syn. accede, agree,

assent, consent, fulfil, oblige, per-

form, respect, satisfy; 2. ис пол-

нять (прось бу); 3. под чи нять ся

прави лам

compo [�kɒmpə�] n ком по зит
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component [kəm�pə�nənt] I n
1. ком по нент; со став ная часть, со -

став ной эле мент; syn. constituent,

element, ingredient, item, part, unit;

2. тех. узел, блок; II adj со став -

ной; со став ля ю щий, сла га ю щий

comport [kəm�p�t] v со гла со вать ся

(with с чем�ли бо); со от вет ст-

во вать

comportment [kəm�p�tmənt] n по -

ве де ние, ма не ра дер жать ся

compose [kəm�pə�z] v 1. со став -

лять; со чи нять; ком по но вать; 
пи сать му зы ку; to ∼ a picture за ду -

мать и вы ра бо тать план кар ти ны;
syn. create, invent, make, produce,

write; 2. ула жи вать (ссо ру); 3. ус по -

ка и вать; to ∼ oneself ус по ка и вать -

ся; to ∼ one's thoughts со брать ся с

мыс ля ми; syn. calm, quiet, soothe,

still; 4. по лигр. на би рать

composed [kəm�pə�zd] I p. p. от

compose; II adj спо кой ный, сдер -

жан ный; syn. calm, complacent,

confident, cool, placid, relaxed, self-

possessed, unworried

composer [kəm�pə�zə] n ком по зи -

тор; syn. author, creator, songwriter

composing [kəm�pə�ziŋ] adj со -

став ля ю щий; ус по ка и ва ю щий и

пр.; ∼ medicine ус по ка и ва ю щее

сред ст во

composite [�kɒmpəzit] I adj 1. со -

став ной; слож ный; ∼ carriage
ж.�д. ва гон�микст; ∼ style иск.
сме шан ный стиль; syn. blended, 

combined, complex, compound,

mixed, patchwork, synthesised; 2. бот.
слож но цвет ный; II n 1. смесь; что�
ли бо со став ное; 2. бот. рас те ние из

раз ря да слож но цвет ных

composition [�kɒmpə�ziʃ(ə)n] n
1. со став ле ние; 2. ком по зи ция,
ком по нов ка (в ис кус ст ве); 3. ли те -

ра тур ное или му зы каль ное про из ве -

де ние; 4. школь ное со чи не ние;
5. со став (хи ми че с кий); со став ные

ча с ти; со еди не ние, смесь, сплав; 
∼ of forces физ. сло же ние сил;
6. склад ума, ха рак тер; 7. со гла ше -

ние; ком про мисс; сум ма, вы пла -

чи ва е мая не со сто я тель ным долж -

ни ком кре ди то ру

composition�metal [kɒmpə�ziʃ(ə)n-
�met(ə)l] n сплав ме ди с цин ком;
ла тунь

compositive [kəm�pɒzitiv] adj син -

те ти че с кий

compositor [kəm�pɒzitə] n на бор -

щик

compos mentis [�kɒmpəs�mentis]
adj лат. юр. в здра вом уме и

твер дой па мя ти; вме ня е мый

compossible [kəm�pɒsəb(ə)l] adj
сов ме с ти мый

compost [�kɒmpɒst] I n ком пост,
со став ное удо б ре ние; II v удо б рять

ком по с том, го то вить ком пост

composure [kəm�pə�	ə] n спо кой ст -

вие; хлад но кро вие; са мо об ла да ние;
syn. assurance, calm, confidence,

coolness, dignity, placidity, self-assur-

ance, self-possession

compote [�kɒmpə�t] n ком пот

compound1 [�kɒmpa�nd] I adj
1. со став ной; слож ный; грам.
слож но со чи нен ный; ∼ addition
(subtraction) сло же ние (вы чи та -

ние) име но ван ных чи сел; ∼ inter�
est слож ные про цен ты; syn. com-

plex, complicated, composite, mixed;

2. тех. ком па унд; ∼ engine ма ши -

на�ком па унд; � ∼ house�holder
арен да тор, в аренд ную пла ту ко то -

ро го вклю ча ют ся на ло ги, вно си мые

вла дель цем; ∼ wound рва ная ра на;
II n 1. смесь; со став, со еди не ние;
syn. blend, combination, composi-

tion, mixture, synthesis; 2. со став ное

сло во; III v 1. сме ши вать, со еди -

нять; со став лять; syn. blend, 

combine, compose, mingle, mix, syn-

thesise, unite; 2. при ми рять (ин те -

ре сы); при хо дить к ком про мис су

(с кре ди то ром); ча с тич но по га -

шать долг; to ∼ a felony от ка зы -

вать ся от су деб но го пре сле до ва ния

за ма те ри аль ное воз на г раж де ние

compound2 [�kɒmpa�nd] n ого ро -

жен ный уча с ток, на ко то ром по -

ме ща ет ся дом или пред при я тие

(пре им. ино ст ран ца) в Ин дии, Ки -

тае, Юж ной Аф ри ке

comprehend [�kɒmpri�hend] v
1. по ни мать, по сти гать; syn. com-

prise, conceive, embrace, perceive, re-

alise, see, understand; 2. ох ва ты вать,
вклю чать

comprehensibility [�kɒmprihensə-
�biləti] n по сти жи мость

comprehensible [�kɒmpri�hensə-
b(ə)l] adj по нят ный, по сти жи мый;
syn. clear, coherent, intelligible,

plain, simple, straightforward, under-

standable

comprehension [�kɒmpri�henʃ(ə)n]
n по ни ма ние, вос при я тие

comprehensive [�kɒmpri�hensiv]
adj 1. объ ем лю щий; об шир ный;
все сто рон ний, ис чер пы ва ю щий;
syn. all-embracing, all-inclusive,

broad, complete, exhaustive, exten-

sive, full, general, inclusive, thorough,

wide; 2. лег ко схва ты ва ю щий

comprehensive school [�kɒmpri-
�hensiv sk�l] n об ще об ра зо ва тель -

ная шко ла

compress [�kɒmpres] I v сжи мать;
сдав ли вать, II n ком пресс

compressed [kəm�prest] I p. p. от

compress; II adj сжа тый

compression [kəm�preʃ(ə)n] n сжа -

тие, сдав ли ва ние; тех. ком прес -

сия

compressor [kəm�presə] n тех.
ком прес сор

comprise [kəm�praiz] v вклю чать,
со дер жать; за клю чать в се бе, вме -

щать, ох ва ты вать; this dictionary
∼s about 60 000 words в этом

сло ва ре око ло 60 ты сяч слов; syn.
consist of, contain, embody, encom-

pass, include, incorporate

compromise [�kɒmprəmaiz] I n
ком про мисс; syn. accord, ag-

reement, bargain, concession, cooper-

ation; II v 1. пой ти на ком про -

мисс; syn. agree, bargain, concede, 

make concessions, negotiate, retreat;

2. ком про ме ти ро вать; под вер гать
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ри с ку, опас но с ти (ре пу та цию

и т. п.)
compromiser [�kɒmprəmaizə] n

при ми ре нец, со гла ша тель

comptometer [�kɒmp�tɒmitə] n
ариф мо метр, ком пто метр

comptroller [kən�trə�lə] = con�
troller

compulsion [kəm�p�lʃ(ə)n] n при -

нуж де ние; under (или upon) ∼ вы -

нуж ден ный

compulsive [kəm�p�lsiv] adj при -

ну ди тель ный

compulsory [kəm�p�lsəri] adj при -

ну ди тель ный; обя за тель ный; ∼ ed�
ucation обя за тель ное обу че ние; 
∼ measures при ну ди тель ные ме -

ры; ∼ (military) service во ин ская

по вин ность; syn. binding, forced,

imperative, obligatory, required

compunction [kəm�p�ŋkʃ(ə)n] n уг -

ры зе ния со ве с ти; рас ка я ние; со -

жа ле ние

compunctious [kəm�p�ŋkʃəs] adj
1. уко ря ю щий; 2. ис пы ты ва ю щий

уг ры зе ния (со ве с ти)
computable [kəm�pj�təb(ə)l] adj

ис чис ли мый

computation [�kɒmpj��teiʃ(ə)n] n
вы чис ле ние, вы клад ка; рас чет

computational [�kɒmpj��teiʃ(ə)nəl]
adj вы чис ли тель ный

compute [kəm�pj�t] I v счи тать,
под счи ты вать, вы чис лять, де лать

вы клад ки; II n редк. вы чис ле ние;
beyond ∼ не ис чис ли мый

computer [kəm�pj�tə] n ком пью -

тер; syn. adding machine, calcu-

lator, data processor, digital com-

puter, processor, word processor, 

notebook

computer game [kəm�pj�tə geim] n
ком пью тер ная иг ра

computerization [kəm�pj�tərai�zei-
ʃ(ə)n] n ком пью те ри за ция

computerlike [kəm�pj�təlaik] adj
ме ха ни че с кий

computer programmer [kəm�pj�tə
�prə�gr�mə] n про грам мист

comrade [�kɒmreid] n то ва рищ

comrade�in�arms [�kɒmreidin��mz]
со рат ник, то ва рищ по ору жию,
бо е вой то ва рищ

comradeship [�kɒmreidʃip] n то ва -

ри ще с кие от но ше ния

con1 [kɒn] v за учи вать на и зусть;
зу б рить

con2 [kɒn] v ве с ти суд но, уп рав -

лять ко раб лем

con3 [kɒn] n (сокр. от лат. con�
tra): the pros and ∼s до во ды за и

про тив

concatenate [kən�k�təneit] v сцеп -

лять, свя зы вать

concatenation [kən�k�tə�neiʃ(ə)n] n
1. сцеп ле ние (со бы тий, идей);
вза им ная связь (при чин ная); ∼ of
circumstances сцеп ле ние об сто я -

тельств; 2. тех. ка с кад ное со еди -

не ние; цепь, цеп ная под ве с ка

concave [�kɒn�keiv] adj во гну тый

concavity [�kɒn�k�vəti] n во гну тая

по верх ность, во гну тость

concavo�convex [kɒn�keivə�kɒn�veks]
adj во гну то�вы пук лый

conceal [kən�s�l] v 1. скры вать;
ута и вать, умал чи вать; 2. ма с ки ро -

вать; пря тать; syn. cloak, cover, dis-

guise, hide, keep dark, mask, shelter,

veil

concealment [kən�s�lmənt] n
1. скры ва ние, ута и ва ние, со кры -

тие; ук ры ва тель ст во; 2. тай ное

убе жи ще

concede [kən�s�d] v 1. ус ту пать;
2. до пу с кать (воз мож ность,
пра виль ность че го�ли бо); 3. при-

зна вать

conceit [kən�s�t] n са мо на де ян -

ность; тще сла вие; чван ст во; to be
full of ∼ быть о се бе вы со ко го

мне ния; to be out of ∼ with
ра зо ча ро вать ся в ком�ли бо; syn.
arrogance, complacency, pride, self-

conceit, self-importance, self-satisfac-

tion, vanity

conceited [kən�s�tid] adj са мо до -

воль ный; тще слав ный

conceivable [kən�s�vəb(ə)l] adj
мыс ли мый, по сти жи мый; воз мож -

ный; syn. believable, credible, imag-

inable, likely, possible, probable,

thinkable

conceivably [kən�s�vəb(ə)li] adv
пред по ло жи тель но

conceive [kən�s�v] v 1. по сти гать,
по ни мать; пред став лять се бе; syn.
apprehend, believe, comprehend,

grasp, imagine, realise, think, un-

derstand, visualise; 2. за ду мы вать;
a well ∼d scheme хо ро шо за ду -

ман ный план; syn. create, design,

form, formulate, invent; 3. по чув ст -

во вать; во зы меть; to ∼ an affec�
tion (for) при вя зать ся к ко му�ли -

бо; 4. за чать

concentrate [�kɒns(ə)ntreit] I v
1. со сре до то чи вать(ся), кон цен т -

ри ро вать(ся) (on, upon); syn.
absorb, accumulate, attract, centre,

condense, congregate, converge,

crowd, draw, engross, focus, gather, 

intensify; 2. хим. сгу щать; вы па ри -

вать; 3. горн. обо га щать ру ду; II n
кон цен т рат, обо га щен ный про дукт

concentrated [�kɒns(ə)ntreitid] adj
1. со сре до то чен ный; кон цен т ри ро -

ван ный; 2. хим. сгу щен ный

concentration [�kɒns(ə)n�treiʃ(ə)n]
n 1. кон цен т ра ция; со сре до то че -

ние; со сре до то чен ность; груп пи -

ров ка; ∼ camp кон цен т ра ци он ный

ла герь; syn. absorption, accumula-

tion, centralisation, collection, com-

bination, compression, focusing,

grouping, intensity; 2. сгу ще ние;
syn. denseness, mass; 3. обо га ще ние

ру ды

concentrator [�kɒnsəntreitə] n кон -

цен т ра тор

concentre [kɒn�sentə] v кон цен т ри -

ро вать(ся); схо дить ся в цен т ре,
иметь об щий центр

concentric [kən�sentrik] adj кон -

цен т ри че с кий

concept [�kɒnsept] n по ня тие, идея;
об щее пред став ле ние; кон цеп ция;
syn. abstraction, conception, idea,

image, impression, invention, plan,

theory, view

189

compromiser concept

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



conception [kən�sepʃ(ə)n] n 1. по -

ни ма ние; по ня тие; кон цеп ция;
syn. concept, idea, knowledge,

thought, apprehension, image, per-

ception, understanding; 2. за мы сел;
3. за ча тие; оп ло до тво ре ние

conceptual [kən�sep�uəl] adj кон -

цеп ту аль ный

conceptualization [kən�sep�uəlai-
�zeiʃ(ə)n] n ос мыс ле ние

concern [kən�sз:n] I v 1. ка сать ся,
иметь от но ше ние; as ∼s что ка са -

ет ся до; his life is ∼ed во прос

идет о его жиз ни; syn. interest, 

involve, refer to, regard, relate to;

2. ин те ре со вать; to ∼ oneself with
public work за ни мать ся, ин те ре -

со вать ся об ще ст вен ной ра бо той;
3. за бо тить ся, бес по ко ить ся; to be
∼ed about the future бес по ко ить -

ся о бу ду щем; syn. affect, bother,

trouble, worry; II n 1. де ло, от но -

ше ние, ка са тель ст во; 2. пред при я -

тие, кон церн; 3. уча с тие, ин те рес;
to have a ∼ in business быть

уча ст ни ком ка ко го�ли бо пред при -

я тия; syn. attention, consideration,

thought; 4. за бо та, бес по кой ст во;
огор че ние; with deep ∼ с боль -

шим огор че ни ем; syn. anxiety,

care, distress, worry; 5. зна че ние,
важ ность; a matter of great ∼
очень важ ное де ло

concerned [kən�sз:nd] adj 1. за ня -

тый (чем�ли бо); свя зан ный (с чем�
ли бо); ∼ parties за ин те ре со ван ные

сто ро ны; 2. оза бо чен ный; ∼ air
оза бо чен ный вид; syn. anxious,

bothered, caring, disturbed, troubled,

uneasy, worried

concerning [kən�sз:niŋ] I pres. p. от

concern; II prep от но си тель но, ка -

са тель но; syn. about, as regards, re-

garding, relating to, with reference to

concernment [kən�sз:nmənt] n
1. важ ность; a matter of ∼ важ ное

де ло; 2. уча с тие; за ин те ре со ван -

ность; 3. оза бо чен ность

concert [�kɒnsət] I n 1. со гла сие, со -

гла ше ние; to act in ∼ дей ст во вать

по уго во ру; 2. кон церт; ∼ grand
кон церт ный ро яль; II v сго ва ри -

вать ся, при ни мать со об ща ме ры

concerted [kən�sз:tid] adj со гла со -

ван ный

concertina [�kɒnsə�t�nə] n муз. кон -

цер ти но (ше с ти гран ная гар мо ни ка)
concerto [kən��eətə�] n (pl �os, �ti)

кон церт (му зы каль ная фор ма)
concession [kən�seʃ(ə)n] n кон-

цес сия

concessionaire [kən�seʃə�neə] n
кон цес си о нер

concessioner [kən�seʃənə] ам. =
concessionaire

concessive [kən�sesiv] adj 1. ус туп -

чи вый; при ми ри тель ный; 2. грам.
ус ту пи тель ный

conch [kɒŋk] n 1. ра ко ви на; 2. арх.
аб си да, по лу круг лый вы ступ

concha [�kɒŋkə] n (pl �chae) анат.
уш ная ра ко ви на

conchy [�kɒŋ�i] n разг. = conscien�
tious objector

concierge [kɒnsi�eə	] n кон сьерж ка

conciliate [kən�silieit] v 1. при ми -

рять; syn. appease, disarm, placate,

satisfy, soften, soothe; 2. рас по ла гать

к се бе, сни с кать до ве рие, лю бовь

conciliation [kən�sili�eiʃ(ə)n] n при -

ми ре ние; уми ро тво ре ние; court of
∼ при ми ри тель ная ка ме ра; syn.
appeasement, indulgence, pacifica-

tion, peacemaking, reconciliation,

satisfaction

conciliator [kən�silieitə] n 1. ми ро -

вой по сред ник; 2. ми ро тво рец;
3. пол. при ми ре нец

conciliatory [kən�siliətəri] adj при -

ми ри тель ный

concinnity [kən�siniti] n изы с кан -

ность

concise [kən�sais] adj сжа тый;
крат кий; вы ра жа ю щий ся сжа то;
syn. abbreviated, abridged, brief,

compressed, condensed, short, 

summary

conciseness [kən�saisnəs] n 1. крат -

кость, сжа тость; 2. вы ра зи тель -

ность

concision [kən�si	(ə)n] = concise�
ness

conclamation [�kɒŋklə�meiʃ(ə)n] n
гром кий крик

conclave [�kɒŋkleiv] n 1. церк. кон -

клав; 2. ча ст ное или тай ное со ве -

ща ние; to sit in ∼ уча ст во вать в

тай ном со ве ща нии

conclude [kən�kl�d] v 1. за клю -

чать, за кан чи вать(ся); syn. accom-

plish, close, complete, end, finish,

terminate; 2. вы во дить за клю че ние,
де лать вы вод; syn. assume, deduce,

judge, reckon; 3. ре шать

conclusion [kən�kl�	(ə)n] n
1. окон ча ние, за клю че ние; in ∼ в

за клю че ние; to bring to a ∼ за вер -

шать, окан чи вать; syn. close, 

completion, end, finale, finish, termi-

nation; 2. ис ход, ре зуль тат; syn.
outcome, result; 3. умо за клю че ние,
вы вод; to draw the ∼ де лать вы -

вод; to jump at a ∼ де лать по -

спеш ный вы вод; syn. assumption,

decision, deduction, judgement, opin-

ion, resolution

conclusive [kən�kl�siv] adj ре -

ша ю щий, убе ди тель ный; syn.
definite, final, incontrovertible, 

indisputable, ultimate, unarguable,

undeniable

conclusiveness [kən�kl�sivnəs] n
убе ди тель ность

concoct [kən�kɒkt] v 1. со ст ря пать;
2. пе рен. при ду мать (не бы ли цы);
со ст ря пать (за го вор и т. п.);
3. со ста вить; 4. тех. кон цен т ри -

ро вать, сгу щать

concoction [kən�kɒkʃ(ə)n] n 1. ва -

ре во; стряп ня; 2. пе рен. со ст ря -

пан ные не бы ли цы и т. п.; 3. со -

став ле ние; 4. тех. кон цен т рат;
сгу ще ние

concomitance [kən�kɒmitəns] n со -

пут ст во ва ние

concomitant [kən�kɒmitənt] I adj
со пут ст ву ю щий; II n (ча с то pl)
со пут ст ву ю щее об сто я тель ст во

concord [�kɒŋk�d] n со гла сие, со -

гла ше ние

190

concordconception
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



concordance [kən�k�d(ə)ns] n
1. со гла сие; со от вет ст вие; 2. кон -

кор дан ция, ал фа вит ный ука за тель

слов, встре ча ю щих ся в ка кой�ли бо

кни ге (пер во на чаль но в Биб лии) или

у ка ко го�ли бо клас си че с ко го пи са -

те ля (Shakespeare�∼)
concordant [kən�k�dənt] adj 1. со -

глас ный; со гла су ю щий ся (with);
2. гар мо нич ный

concordat [kɒn�k�d�t] n кон кор -

дат, до го вор

concourse [�kɒŋk�s] n 1. сте че-

ние на ро да, тол па; 2. скоп ле ние

(че го�ли бо); 3. пло щадь, к ко то рой

схо дит ся не сколь ко улиц или ал -

лей; 4. ам. глав ный ве с ти бюль

вок за ла

concrement [�kɒŋkrimənt] n сра с та -

ние

concrete [�kɒŋkr�t] I n бе тон; II adj
1. кон крет ный; in the ∼ ре аль но,
прак ти че с ки; 2. бе тон ный; III v
1. бе то ни ро вать; 2. сгу щать(ся),
твер деть; сра щи вать, сра с тать ся

concretion [kən�kr�ʃ(ə)n] n 1. сра -

ще ние; 2. сгу ще ние, осе да ние,
осаж де ние, ко а гу ля ция; 3. твер дая

срос ша я ся мас са; ге ол. кон кре ция;
4. мед. кон кре мен ты, кам ни

concubinage [kɒn�kj�bini�] n вне -

брач ное со жи тель ст во

concubine [�kɒŋkj�bain] n уст. на -

лож ни ца

concur [kən�kз:] v 1. сов па дать;
2. со гла шать ся; схо дить ся в мне -

ни ях; 3. дей ст во вать со об ща

concurrence [kən�k�rəns] n сов па -

де ние, сте че ние (об сто я тельств);
со гла сие

concurrent [kən�k�rənt] I adj
1. сов па да ю щий; syn. coincident,

coinciding, uniting; 2. дей ст ву ю щий

сов ме ст но или од но вре мен но; syn.
co-existing, simultaneous, synchro-

nous; II n кон ку рент

concuss [kən�k�s] v 1. со тря сать,
по тря сать; 2. мед. вы зы вать со тря -

се ние (моз га); 3. за пу ги вать; при -

нуж дать к че му�ли бо (into)

concussion [kən�k�ʃ(ə)n] n со тря се -

ние; тол чок; кон ту зия; ∼ of the
brain со тря се ние моз га

condemn [kən�dem] v осуж дать,
при го ва ри вать; syn. blame, cen-

sure, damn, denounce, disapprove, re-

proach, upbraid

condemnation [�kɒndem�neiʃ(ə)n] n
1. осуж де ние, при го вор; syn.
blame, censure, conviction, judge-

ment, reproach, sentence; 2. кон фи -

с ка ция, на ло же ние аре с та

condemnatory [kən�demnətəri] adj
осуж да ю щий; об ви ни тель ный

condensable [kən�densəb(ə)l] adj
1. под да ю щий ся сжи ма нию или

сгу ще нию; 2. переходящий в жид -

кое со сто я ние (о га зе)
condensation [�kɒnden�seiʃ(ə)n] n

1. сгу ще ние, уп лот не ние, кон ден -

са ция; пре вра ще ние (из га зо об -

раз но го) в жид кое со сто я ние;
2. пе рен. сжа тость (сти ля); syn.
abridgement, compression, concen-

tration, crystallisation, curtailment,

digest, reduction

condense [kən�dens] v 1. сгу -

щать(ся); кон ден си ро вать; ∼d
milk сгу щен ное мо ло ко; 2. сжа то

вы ра жать (мысль); syn. abbreviate,

abridge, compress, concentrate, 

crystallise, curtail, reduce, shorten,

summarise

condenser [kən�densə] n тех. кон -

ден са тор

condescending [�kɒndi�sendiŋ] adj
сни с хо ди тель ный

condescension [�kɒndi�senʃ(ə)n] n
1. сни с хож де ние; syn. affability,

deference, disdain, haughtiness, supe-

riority; 2. сни с хо ди тель ность

condign [kən�dain] adj за слу жен -

ный (о на ка за нии)
condiment [�kɒndimənt] n при пра ва

condition [kən�diʃ(ə)n] I n 1. ус ло -

вие; on ∼ при ус ло вии; syn. limita-

tion, proviso, requirement, restriction,

terms; 2. со сто я ние, по ло же ние; in
∼ в хо ро шем со сто я нии (тж. о здо -

ро вье); in good ∼ год ный для упо -

треб ле ния (о пи ще); syn. case, cir-

cumstances, position, situation, state;

3. pl об сто я тель ст ва; under such ∼s
при та ких об сто я тель ст вах; 4. об -

ще ст вен ное по ло же ние; 5. ам. пе -

ре эк за ме нов ка; II v 1. ста вить ус ло -

вия; 2. обус лов ли вать; choice is
∼ed by supply вы бор обус лов лен

пред ло же ни ем; 3. кон ди ци о ни ро -

вать (воз дух)
conditional [kən�diʃ(ə)nəl] I adj 

ус лов ный; syn. dependent, limited,

provisional, restricted, tied; II n грам.
ус лов ный со юз; ус лов ное на кло -

не ние

conditioned [kən�diʃ(ə)nd] adj
1. обус лов лен ный; ∼ reflexes
ус лов ные ре флек сы; 2. кон ди ци о -

ни ро ван ный (воз дух)
conditioner [kən�diʃ(ə)nə] n кон ди -

ци о нер

conditioning [kən�diʃ(ə)niŋ] I n
1. ме ры к улуч ше нию фи зи че с ко го

со сто я ния; physical ∼ фи зи че с кая

за кал ка; 2. ме ры к со хра не нию

че го�ли бо в све жем со сто я нии;
3. кон ди ци о ни ро ва ние (воз ду ха);
II a тре ни ро воч ный

condole [kən�də�l] v со чув ст во вать,
со бо лез но вать

condolence [kən�də�ləns] n со чув -

ст вие

condom [�kɒndəm] n пре зер ва тив

condominium [�kɒndə�miniəm] n
со вла де ние

condonable [kən�də�nəb(ə)l] adj
про сти тель ный

condonation [�kɒndə�neiʃ(ə)n] n оп -

рав да ние

condone [kən�də�n] v ми рить ся,
прощать

condor [�kɒnd�] n зо ол. 1. юж но а -

ме ри кан ский кон дор; 2. ка ли фор -

ний ский гриф

conduce [kən�dj�s] v спо соб ст во -

вать, ве с ти (к че му�ли бо)
conducive [kən�dj�siv] adj бла го -

при ят ный; спо соб ст ву ю щий

conduct [�kɒnd�kt] I v 1. ве с ти;
syn. accompany, act, administer, at-
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tend, carry, control, direct, govern,

guide, lead, manage, regulate, su-

pervise; 2. со про вож дать; эс кор -

ти ро вать; 3. ру ко во дить (де лом);
ди ри жи ро вать (ор ке с т ром, хо -

ром); 4. физ. про во дить; слу-

жить про вод ни ком; II n 1. по ве -

де ние; syn. actions, behaviour,

manners; 2. ру ко вод ст во; ве де ние;
syn. administration, direction, 

leadership, management, organisa-

tion

conductance [kən�d�ktəns] n физ.
ак тив ная про во ди мость

conduction [kən�d�kʃ(ə)n] n про во -

ди мость

conductive [kən�d�ktiv] adj физ.
про во дя щий

conductivity [�kɒnd�k�tivəti] n физ.,
эл. удель ная про во ди мость; про во -

ди мость; эле к т ро про вод ность

conductor [kən�d�ktə] n 1. кон дук -

тор; про вод ник; во жа тый; 2. ди -

ри жер; 3. ру ко во ди тель; 4. физ.
про вод ник; 5. эл. про вод; жи ла;
6. гро мо от вод

conductress [kən�d�ktrəs] n 1. жен -

щи на�кон дук тор; 2. ру ко во ди тель -

ни ца

conduit [�kɒndit] n тру бо про вод

cone [kə�n] n 1. ге ом. ко нус; ∼ of
rays физ. пу чок лу чей; 2. бот.
шиш ка

coney [�kə�ni] = cony
confabulate [kən�f�bj�leit] v раз го -

ва ри вать, бе се до вать, бол тать

confabulation [kən�f�bj��leiʃ(ə)n] n
бол тов ня, дру же с кий раз го вор

confabulator [kən�f�bj�leitə] n со -

бе сед ник

confection [kən�fekʃ(ə)n] n 1. сла -

до сти; 2. из го тов ле ние сла до стей

confectioner [kən�fekʃ(ə)nə] n кон -

ди тер

confectionery [kən�fekʃ(ə)nəri] n
1. кон ди тер ская; 2. кон ди тер ские

из де лия

confederacy [kən�fedərəsi] n
1. кон фе де ра ция; ли га; со юз го су -

дарств; 2. за го вор

confederate [kən�fedərət] I adj со -

юз ный, фе де ра тив ный; the ∼
States of America юж ные шта ты

США, ото шед шие от Со ю за в

1860—1861 гг. и су ще ст во вав шие

как от дель ная кон фе де ра ция до

1865 г.; II n 1. член кон фе де ра -

ции, со юз ник; 2. со общ ник, со -

уча ст ник (пре ступ ле ния); 3. кон -

фе де рат, сто рон ник юж ных шта -

тов (в 1860–1865 гг.; см. вы ше);
III v объ е ди нять(ся) в со юз, со -

став лять фе де ра цию

confederation [kən�fedə�reiʃ(ə)n] n
кон фе де ра ция, фе де ра ция, со юз

confer [kən�fз:] v 1. да ро вать; to ∼
a degree при суж дать уче ную

сте пень; to ∼ a title да вать ти-

тул; 2. об суж дать, со ве щать ся

(together, with); 3. со по с тав л-

ять, срав ни вать (толь ко в imp.);
∼ remark on the next page
срав ни за ме ча ние на сле ду ю щей

стра ни це

conference [�kɒnfərəns] n кон фе -

рен ция, со ве ща ние; syn. congress,

consultation, convention, meeting,

seminar

conferment [kən�fз:mənt] n при -

суж де ние

confess [kən�fes] v 1. при зна -

вать(ся); со зна вать ся; syn. ac-

knowledge, admit, affirm, concede,

confide, disclose, profess, recognise,

reveal; 2. ис по ве до вать(ся)
confession [kən�feʃ(ə)n] n 1. при -

зна ние; syn. acknowledgement, ad-

mission, disclosure, revelation, unbur-

dening; 2. ис по ведь; 3. ве ро ис по -

ве да ние

confessional [kən�feʃ(ə)nəl] I n ис -

по ве даль ня; II adj кон фес си о -

наль ный, ве ро ис по вед ный

confessor [kən�fesə] n ду хов ник;
ис по вед ник

confidant [�kɒnfid�nt] n на перс ник

confidante [�kɒnfid�nt] n на перс -

ни ца; доверенное лицо

confide [kən�faid] v 1. до ве рять;
по ла гать ся на (in); 2. вве рять; по -

ру чать (to); 3. при зна вать ся; со -

об щать по се к ре ту (to)
confidence [�kɒnfid(ə)ns] n 1. до ве -

рие; to enjoy one's ∼ поль зо вать -

ся чьим�ли бо до ве ри ем; in strict ∼
стро го кон фи ден ци аль но; 2. кон -

фи ден ци аль ное со об ще ние; syn.
communication, disclosure, secret;

3. уве рен ность; syn. assurance,

faith, reliance, self-confidence, self-

possession, trust; 4. са мо на де ян -

ность, са мо уве рен ность

confident [�kɒnfidənt] adj 1. уве -

рен ный (в ус пе хе и т. п.); 2. са -

мо уве рен ный, са мо на де ян ный

confidential [�kɒnfi�denʃ(ə)l] adj
кон фи ден ци аль ный; a ∼ tone до -

ве ри тель ный тон; syn. classified,

closed, private, secret, faithful, trust�
ed, trustworthy

confidentially [�kɒnfi�denʃ(ə)li] adv
по се к ре ту, кон фи ден ци аль но;
syn. in confidence, in private, in se-

cret, personally, privately

configurate [kən�figj�reit] n кон -

фи гу ри ро вать

configuration [kən�figjə�reiʃ(ə)n] n
кон фи гу ра ция; очер та ние; фор ма

configure [kən�figə] n фор ми ро вать

confine [kən�fain] v 1. ог ра ни чи -

вать; to ∼ oneself strictly to the
subject стро го при дер жи вать ся те -

мы; syn. bound, cage, constrain, en-

close, restrain, restrict; 2. за клю чать

в тюрь му; syn. imprison

confined [kən�faind] adj 1. ог ра ни -

чен ный; 2. тес ный; 3. за клю чен -

ный (в тюрь ме); 4. мед. стра да ю -

щий за по ром; 5. to be ∼ ро жать

confinement [kən�fainmənt] n
1. ог ра ни че ние; syn. constraint, de-

tention, house-arrest; 2. тю рем ное

за клю че ние; syn. imprisonment;

3. ро ды; syn. birth, childbirth

confines [�kɒnfainz] n pl гра ни цы;
ру беж; syn. border, boundaries,

bounds, edge, frontier, limits

confirm [kən�fз:m] v 1. под тверж -

дать; syn. approve, assure, back, 

evidence, fortify, prove, settle, sub-
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stantiate, support, validate, verify, wit-

ness to; 2. ут верж дать; to ∼ a
treaty ра ти фи ци ро вать до го вор;
3. под креп лять, под дер жи вать;
4. церк. кон фир мо вать

confirmation [�kɒnfə�meiʃ(ə)n] n
под тверж де ние; syn. approval,

backing, corroboration, evidence,

proof, support, testimony, validation,

verification, witness

confirmative, confirmatory [kən-
�fз:mətiv, -təri] adj под тверж да ю -

щий; под креп ля ю щий

confirmed [kən�fз:md] adj 1. хро -

ни че с кий; syn. chronic, established,

habitual, hardened, incurable, long-

established; 2. за ко ре не лый, убеж -

ден ный; syn. committed, rooted

confiscate [�kɒnfiskeit] v кон фи с -

ко вать, рек ви зи ро вать; syn. appro-

priate, remove, seize, sequester

confiscation [�kɒnfi�skeiʃ(ə)n] n
кон фи с ка ция

confiscatory [�kɒnfiskeitəri] adj ра -

зо ри тель ный

confiture [�kɒnfi�ə] n кон фи тюр

conflagrant [kən�fleigrənt] adj го -

ря щий

conflagration [�kɒnflə�greiʃ(ə)n] n
1. со жже ние; воз го ра ние; 2. боль -

шой по жар

conflate [kən�fleit] n со еди нять

conflation [kən�fleiʃ(ə)n] n сплав

conflict [�kɒnflikt] I n 1. кон фликт;
столк но ве ние; ∼ of laws юр. кол -

ли зи он ное пра во; кон фликт пра -

во вых норм; syn. antagonism, colli-

sion, confrontation, disagreement,

dispute, encounter, fight, opposition,

quarrel; 2. про ти во ре чие; II v
1. быть в кон флик те; syn. battle,

collide, contend, contradict, disagree,

fight, interfere, oppose; 2. про ти во -

ре чить (with)
confluence [�kɒnfluəns] n 1. сли я ние

(рек); пе ре се че ние (до рог); ме с то

сли я ния; 2. сте че ние на ро да, тол па

confluent [�kɒnfluənt] I adj сли ва -

ю щий ся; II n од на из сли ва ю щих -

ся рек; при ток ре ки

conflux [�kɒnfl�ks] = confluence
conform [kən�f�m] v при спо саб ли -

вать(ся); syn. accommodate, ac-

cord, adapt, adjust, agree, correspond,

harmonise, match, suit

conformability [kən�f�mə�biləti] n
со от вет ст вие

conformable [kən�f�məb(ə)l] adj
1. со от вет ст ву ю щий; 2. под да -

ю щий ся, под чи ня ю щий ся

conformal [kən�f�məl] adj кон -

форм ный

conformance [kən�f�məns] n со от -

вет ст вие

conformation [�kɒnf��meiʃ(ə)n] n
1. ус т рой ст во, фор ма; струк ту ра;
2. при спо соб ле ние, при ве де ние в

со от вет ст вие

conformism [kən�f�miz(ə)m] n
кон фор мизм

conformist [kən�f�mist] n кон фор -

мист

conformity [kən�f�məti] n со от вет -

ст вие; syn. agreement, compliance,

correspondence, harmony, likeness,

resemblance, similarity

confound [kən�fa�nd] v 1. сме ши -

вать, спу ты вать; 2. по ра жать, при -

во дить в сму ще ние; 3. раз ру шать

(пла ны, на деж ды); � ∼ it!; к чер -

ту!; будь оно про кля то!
confounded [kən�fa�ndid] adj

1. сме шан ный; 2. сму щен ный;
3. разг. про кля тый; отъ яв лен ный;
he is a ∼ bore он ад ски ску чен

confoundedly [kən�fa�ndidli] adv
разг. чрез вы чай но, ужас но, страш но

confraternity [�kɒnfrə�tз:nəti] n
брат ст во

confront [kən�fr�nt] v 1. сто ять ли -

цом к ли цу; пе рен. смо т реть в ли цо

(смер ти, опас но с ти); syn. address,

challenge, defy, encounter, face, front,

oppose; 2. дать ко му�ли бо оч ную

став ку; 3. со по с тав лять, сли чать

confrontation [�kɒnfr�n�teiʃ(ə)n] n
1. про ти во бор ст во; 2. оч ная став -

ка; 3. сли че ние, со по с тав ле ние

Confucianism [kən�fj�ʃn�iz(ə)m] n
уче ние Кон фу ция

confuse [kən�fj�z] v 1. сме ши вать,
спу ты вать; syn. baffle, confound,

disorientate, embarrass, jumble, mix

up, muddle, perplex, puzzle, upset;

2. про из во дить бес по ря док; to be�
come ∼d сму тить ся, спу тать ся

confused [kən�fj�zd] adj спу тан -

ный; ∼ mass бес по ря доч ная мас -

са; ∼ tale бес связ ный рас сказ; 
∼ answer ту ман ный от вет

confusing [kən�fj�ziŋ] adj пу та ный

confusion [kən�fj�	(ə)n] n сму ще -

ние, за ме ша тель ст во; не раз бе ри ха;
syn. bewilderment, perplexity, puz-

zlement

confute [kən�fj�t] v оп ро вер гать

cong [kɒŋ] ам. сокр. от congress
congeal [kən���l] v за мо ра жи вать;

за мер зать; сгу щать(ся); свер ты вать ся

congelation [�kɒn�i�leiʃ(ə)n] n за -

мо ра жи ва ние; за сты ва ние, за твер -

де ние; point of ∼ точ ка, тем пе ра -

ту ра за мер за ния

congener [kən���nə] n 1. со брат,
со ро дич; 2. род ст вен ная вещь

congeneric(al) [�kən�i�nerik(ə)l]
adj од но род ный

congenerous [kən��enərəs] adj
род ст вен ный; од но род ный; не су щий

оди на ко вые функ ции (с дру гим)
congenial [kən���njəl] adj 1. близ -

кий по ду ху; кон ге ни аль ный;
2. бла го при ят ный; под хо дя щий;
3. врож ден ный, свой ст вен ный

congeniality [kən���ni��ləti] n
кон ге ни аль ность, срод ст во, сход -

ст во, бли зость

congenital [kən��enit(ə)l] adj при -

рож ден ный, врож ден ный; syn.
constitutional, hereditary, inborn,
inherited, innate, natural

conger [�kɒŋgə] n зо ол. мор ской

угорь (тж. ∼ eel)
congeries [kɒn��iər�z] n (pl без из -

мен.) мас са; ку ча; скоп ле ние

congest [kən��est] v 1. пе ре гру -

жать; пе ре пол нять; 2. скоп лять,
на коп лять

congested [kən��estid] adj 1. пе ре -

на се лен ный, ску чен ный; syn.
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crammed, full, jammed, overcrowded,

packed, stuffed; 2. мед. пе ре пол нен -

ный кро вью (об ор га нах)
congestion [kən��es�(ə)n] n пе ре -

на се лен ность; syn. fullness, jam,

mass, overcrowding, traffic-jam

conglomerate [kən�glɒmərət] I n
1. кон гло ме рат; 2. ге ол. об ло моч -

ная гор ная по ро да; II v со би -

рать(ся); скоп лять ся

conglomeration [kən�glɒmə�reiʃ(ə)n]
n кон гло ме ра ция; на коп ле ние,
скоп ле ние; сгу с ток

congratulate [kən�gr���leit] v по з -

д рав лять (on, upon); syn. compli-

ment, wish well

congratulation [kən�gr����leiʃ(ə)n]
n (обыкн. pl) по з д рав ле ние

congratulatory [kən�gr����leitəri]
adj по з д ра ви тель ный

congregate [�kɒŋgrigeit] v со би -

рать(ся); скоп лять ся, схо дить ся;
syn. accumulate, assemble, collect,

crowd, gather, mass, meet

congregation [�kɒŋgri�geiʃ(ə)n] n
1. церк. кон гре га ция; ре ли ги оз ное

брат ст во; 2. церк. при хо жа не; мо -

ля щи е ся (в церк ви); па ст ва;
3. (Congregation) уни вер си тет -

ский со вет

congregative [�kɒŋgrigeitiv] adj
объ е ди ни тель ный

congress [�kɒŋgres] n кон гресс,
съезд; syn. assembly, conference, con-

vention, council, meeting, parliament

congressional [kən�greʃ(ə)n(ə)l]
adj от но ся щий ся к кон грес су;
Congressional district ам. из би -

ра тель ный ок руг для вы бо ров в

кон гресс

Congressman [�kɒŋgresmən] n ам.
кон грес смен, член кон грес са

congresswoman [�kɒŋgris�w�mən] n
жен щи на�кон грес смен

congruence [�kɒŋgr�əns] n 1. со гла -

со ва ние; 2. со от вет ст вие; 3. сов -

па де ние

congruent [�kɒŋgr�ənt] adj 1. =
congruous; 2. мат. кон гру энт -

ный, сов па да ю щий

congruity [kən�gr�iti] n со от вет-

ст вие

congruous [�kɒŋgr�əs] adj 1. со от -

вет ст ву ю щий; гар мо ни ру ю щий;
2. связ ный; 3. мат. кон гру энт -

ный, сов па да ю щий

conic(al) [�kɒnik(ə)l] adj ко ни че -

с кий; ко нус ный, ко ну со об раз ный

conifer [�kɒnifə] n хвой ное де ре во

coniferous [kə��nif(ə)rəs] adj хвой -

ный, шиш ко нос ный

coniform [�kə�nif�m] = conic(al)
conjectural [kən��ek�rəl] adj

пред по ло жи тель ный

conjecture [kən��ek�ə] I n 1. до -

гад ка, пред по ло же ние; syn. as-

sumption, estimate, guess, notion,

speculation, supposition, theory;

2. фи лол. конъ ек ту ра; II v 1. пред -

по ла гать, га дать; syn. assume, esti-

mate, guess, imagine, speculate, sup-

pose, surmise, suspect; 2. пред ла гать

ис прав ле ние тек с та, конъ ек ту ру

conjoin [kən��ɔin] v со еди -

нять(ся); со че тать(ся)
conjoint [�kɒn�ɔint] adj со еди нен -

ный; об щий; ∼ action объ е ди нен -

ные дей ст вия

conjugal [�kɒn��g(ə)l] adj су пру -

же с кий; брач ный

conjugality [�kɒn���g�ləti] n су -

пру же ст во, со сто я ние в бра ке

conjugate [�kɒn��geit] I v 1. грам.
спря гать; 2. би ол. со еди нять ся;
II adj со еди нен ный; со пря жен ный;
∼ angles мат. со пря жен ные уг лы

conjugation [�kɒn���geiʃ(ə)n] n
спря же ние

conjunct [�kɒn��ŋkt] adj со еди нен -

ный; свя зан ный; объ е ди нен ный

conjunction [kən���ŋkʃ(ə)n] n
1. со еди не ние, связь; in ∼ вме с те,
со об ща; syn. association, coinci-

dence, combination, concurrence,

union; 2. сов па де ние; сте че ние;
со че та ние; 3. пе ре се че ние до рог,
пе ре кре с ток; 4. грам. со юз; 5. же -

лез но до рож ная вет ка

conjunctive [kən���ŋktiv] I adj
свя зы ва ю щий; ∼ tissue фи зи ол.

со еди ни тель ная ткань; II n грам.
со сла га тель ное на кло не ние (тж.
∼ mood)

conjuncture [kən���ŋk�ə] n сте че -

ние об сто я тельств; конъ юнк ту ра

conjuration [�kɒn��ə�reiʃ(ə)n] n за -

кли на ние; кол дов ст во

conjure [�k�n�ə] v 1. за ни мать ся

ма ги ей; кол до вать; 2. вы зы вать, за -

кли нать (ду хов); пе рен. вы зы вать в

во об ра же нии; a name to ∼ with
боль шое, вли я тель ное имя; 3. из го -

нять ду хов; 4. по ка зы вать фо ку сы

conjurer, conjuror [�k�n�ərə] n
1. вол шеб ник; 2. фо кус ник; � he
is no ∼ = он по ро ха не вы ду ма ет

conk [kɒŋk] I n разг. не ис прав ная

ра бо та мо то ра (пе ре бои, сту ки);
II v (обыкн. to ∼ out) 1. заглох-

нуть, сло мать ся (особ. о ма ши не);
2. уме реть

conman [�kɒnm�n] n мо шен ник

connate [�kɒneit] adj 1. врож ден -

ный; 2. рож ден ный или воз ник -

ший од но вре мен но; 3. род ст вен -

ный; кон ге ни аль ный; 4. ге ол. ре -

лик то вый

connatural [kə�n��rəl] adj 1. врож -

ден ный; 2. од но род ный

connect [kə�nekt] v со еди нять; свя -

зы вать; syn. associate, cohere, com-

bine, fasten, join, link, unite

connected [kə�nektid] adj 1. свя -

зан ный; 2. име ю щий боль шие

(род ст вен ные) свя зи; 3. связ ный;
4. со еди нен ный

connecter [kə�nektə] n со еди ни тель

connecting�link [kə�nektiŋliŋk] n
тех. ку ли са, серь га

connecting�rod [kə�nektiŋrɒd] n
тех. ша тун, тя га

connection [kə�nekʃ(ə)n] n 1. связь;
со еди не ние; при со е ди не ние; in
this ∼ в свя зи с этим; 2. со чле не -

ние; 3. со гла со ван ность, рас пи са -

ния (по ез дов, па ро хо дов); 4. род ст -

во; свой ст во; свой ст вен ник; род -

ст вен ник; 5. связь, зна ком ст во;
6. по ло вая связь; со итие; to form
a ∼ всту пить в связь; 7. кли ен ту ра
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connective [kə�nektiv] adj со еди -

ни тель ный; свя зу ю щий; ∼ tissue
анат. со еди ни тель ная ткань

connexion [kə�nekʃ(ə)n] = connec�
tion

conniption [kə�nipʃ(ə)n] n ам. разг.
при па док ис те рии; при па док не -

ис то во го гне ва

connivance [kə�naivəns] n по твор -

ст во; смо т ре ние сквозь паль цы,
мол ча ли вое до пу ще ние

connivancy [kə�naivənsi] n по пу с -

ти тель ст во

connive [kə�naiv] v по твор ст во вать;
смо т реть сквозь паль цы

connoisseur [�kɒnə�sз:] n зна ток

connotation [�kɒnə�teiʃ(ə)n] n 1. со -

пут ст ву ю щее зна че ние; 2. лингв.
кон но та ция

connotative [�kɒnəteitiv] adj кон -

но та тив ный

connote [kə�nə�t] v оз на чать

connubial [kə�nj�biəl] adj су пру -

же с кий, брач ный

connumerate [kə�nj�məreit] n под -

счи тать

conoid [�kə�nɔid] I n мат. ко но ид;
усе чен ный ко нус; II adj ко ну со об -

раз ный

conoidal [kə��nɔid(ə)l] adj ко ну со -

об раз ный

conquer [�kɒŋkə] v 1. за во е вы-

вать, под чи нять; по дав лять; syn.
acquire, master, occupy, overpo-

wer, overthrow, subdue, succeed, 

surmount; 2. по беж дать; пре одо -

ле вать; syn. beat, crush, defeat, 

win

conqueror [�kɒŋkərə] n 1. за во е ва -

тель; по бе ди тель; William the ∼
англ. ист. Виль гельм За во е ва тель;
syn. champion, defeater, hero, mas-

ter, victor, winner; 2. спорт. ре ша ю -

щая пар тия

conquest [�kɒŋkwest] n за во е ва ние,
по бе да; syn. captivation, invasion,

occupation, overthrow, subjection,

victory

consanguine [kɒn�s�ŋgwin] adj
род ст вен ный

consanguinity [�kɒns�ŋ�gwinəti] n
род ст во, еди но кров ность, бли -

зость

conscience [�kɒnʃəns] n со весть; 
∼ money сум ма (обыкн. по до ход но -

го на ло га), при сы ла е мая ано ним но

ли цом, пер во на чаль но ук ло нив -

шим ся от ее уп ла ты; for ∼ sake
для ус по ко е ния со ве с ти; to make
a matter of ∼ по сту пать по со ве с -

ти; to have on one's ∼ иметь на

со ве с ти, чув ст во вать се бя ви но ва -

тым; to have the ∼ иметь бес -

стыд ст во (ска зать, сде лать что�
ли бо); in all ∼ ко неч но, по ис ти не;
syn. morals, principles, scruples

conscientious [�kɒnʃi�enʃəs] adj
1. со ве ст ли вый; syn. high-princi-

pled, honest; 2. до б ро со ве ст ный; 
� ∼ objector че ло век, от ка зы ва-

ю щий ся от во ен ной служ бы по

по ли ти че с ким или ре ли ги оз но�
эти че с ким мо ти вам; syn. careful,

hard-working, particular, responsible,

scrupulous

conscionable [�kɒnʃənəb(ə)l] adj
до б ро со ве ст ный

conscious [�kɒnʃəs] adj 1. со зна ю -

щий; he was ∼ to the last он был

в со зна нии до по след ней ми ну ты;
syn. alive, awake, aware, self-con-

scious; 2. со зна тель ный; syn.
intentional, premeditated, rational,

reasoning, responsible; to be ∼ of
от да вать се бе от чет в; with ∼ su�
periority с со зна ни ем сво е го пре -

вос ход ст ва; 3. ощу ща ю щий; ∼ of
pain (cold) чув ст ву ю щий боль

(хо лод); syn. sensible

consciousness [�kɒnʃəsnəs] n 1. со -

зна ние; to lose ∼ по те рять со зна -

ние; to recover, to regain ∼
прий ти в се бя; syn. awareness, 

realisation, recognition, sensibility,

sentience; 2. со зна тель ность

conscript [�kɒnskript] I adj при -

зван ный на во ен ную служ бу; 
� ∼ fathers др.�рим. се на то-

ры; II v при зы вать на во ен ную

служ бу

conscription [kən�skripʃ(ə)n] n во -

ин ская по вин ность; на бор; ∼ of
wealth во ен ный на лог (на ос во -

бож ден ных во вре мя вой ны от во ен -

ной служ бы)
consecrate [�kɒnsi�kreit] I v 1. по -

свя щать; 2. ос вя щать; II adj
1. по свя щен ный; 2. ос вя щен ный

consecration [�kɒnsi�kreiʃ(ə)n] n
1. ос вя ще ние; 2. по свя ще ние

consecution [�kɒnsi�kj�ʃ(ə)n] n
1. по сле до ва тель ность; ∼ of tenses
грам. по сле до ва тель ность вре мен;
2. сле до ва ние (со бы тий и т. п.)

consecutive [kən�sekj�tiv] adj по -

сле до ва тель ный; ∼ clause грам.
пред ло же ние след ст вия; ∼ reac�
tion хим. по сле до ва тель ная сту -

пен ча тая ре ак ция; syn. continuous,

following, succeeding, successive, 

uninterrupted

consenescence [�kɒnsi�nesəns] n
ста ре ние

consensual [kən�sensj�əl] adj со -

гла со ван ный

consensus [kən�sensəs] n со гла сие,
еди но ду шие

consent [kən�sent] I v со гла шать ся,
ус ту пать; syn. accede, admit, agree,

allow, assent, concede, permit, yield;

II n со гла сие; by common ∼, with
one ∼ с об ще го со гла сия; silence
gives ∼ посл. мол ча ние — знак

со гла сия; to carry the ∼ of
быть одо б рен ным; syn. agreement,

assent, concession, go-ahead, green

light, permission, sanction

consentaneity [kən�sentə�n�iti] n
со гла со ван ность

consentant [kən�sentənt] n со гла -

ша ю щий ся

consentient [kən�senʃənt] adj еди -

но душ ный; со гла ша ю щий ся (to);
со гла со ван ный

consequence [�kɒnsikwəns] n
1. (по)след ст вие; in ∼ of вслед ст -

вие; в ре зуль та те; to take the ∼s
of от ве чать, не сти от вет ст вен ность

за по след ст вия; syn. effect, out-

come, side effect; 2. вы вод, за клю -
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че ние; syn. end,result; 3. зна че ние,
важ ность; person of ∼ важ ное,
вли я тель ное ли цо; syn. concern,

importance, significance, value, weight

consequent [�kɒnsikwənt] adj яв ля -

ю щий ся ре зуль та том (че го�ли бо);
сле ду ю щий (из че го�ли бо); syn.
following, resultant, sequential, subse-

quent, successive

consequential [�kɒnsi�kwenʃ(ə)l]
adj 1. ло ги че с ки вы те ка ю щий;
2. важ ный; 3. важ ни ча ю щий, пол -

ный са мо мне ния

consequently [�kɒnsikwəntli] adv
сле до ва тель но; по это му; в ре зуль -

та те

conservancy [kən�sз:v(ə)nsi] n
ох ра на (при ро ды)

conservation [�kɒnsз:�veiʃ(ə)n] n
со хра не ние, ох ра на; ∼ area за по -

вед ник; syn. keeping, maintenance,

preservation, protection, safe-keeping,

saving

conservationist [�kɒnsə�veiʃ(ə)nist]
n за щит ник при ро ды

conservatism [kən�sз:və�tiz(ə)m] n
кон сер ва тизм

conservative [kən�sз:vətiv] I adj
1. ох ра ни тель ный; 2. кон сер ва тив -

ный; 3. уме рен ный; ∼ estimate
скром ный под счет; syn. cautious,

moderate, traditional; II n кон сер-

ва тор

conservatoire [kən�sз:vətw�] n
кон сер ва то рия

conservator [kən�sз:vətə] n 1. ох ра -

ни тель; опе кун; 2. хра ни тель

(му зея и т. п.); 3. слу жа щий

уп рав ле ния ох ра ны рек и ле сов

conservatory [kən�sз:vət(ə)ri] n
1. оран же рея, теп ли ца; 2. ам. =
conservatoire

conserve [kən�sз:v] I v 1. со хра нять,
сбе ре гать; syn. guard, keep, 

maintain, preserve, protect, save;

2. кон сер ви ро вать; II n pl кон сер -

ви ро ван ные за са ха рен ные фрук ты;
ва ре нье, джем

consider [kən�sidə] v 1. рас сма т ри -

вать, об суж дать; об ду мы вать; syn.

contemplate, deliberate, discuss, ex-

amine, meditate, muse, regard, study,

think, weigh; 2. по ла гать, счи тать;
he is ∼ed a rich man он счи та ет ся

бо га чом; syn. believe; 3. при ни -

мать во вни ма ние, учи ты вать; all
things ∼ed при няв все во вни-

ма ние; 4. счи тать ся с кем�ли бо;
про яв лять ува же ние к ко му�ли бо;
to ∼ others счи тать ся с дру ги ми

considerable [kən�sid(ə)rəb(ə)l] I adj
зна чи тель ный; важ ный; боль шой;
syn. abundant, big, distinguished,

great, important, influential, large,

marked, noticeable, significant, 

substantial; II n ам. разг. мно -

же ст во

considerate [kən�sidərət] adj вни -

ма тель ный к дру гим; де ли кат ный,
так тич ный; syn. attentive, kind,

mindful, obliging, patient, tactful,

thoughtful

consideration [kən�sidə�reiʃ(ə)n] n
1. рас смо т ре ние; об суж де ние; to
give a problem one's careful ∼
тща тель но об су дить во прос; syn.
analysis, contemplation, examination,

regard, review; 2. со об ра же ние; in ∼
of при ни мая во вни ма ние; on
(или under) no ∼ ни под ка ким

ви дом; to take into ∼ при ни -

мая во вни ма ние; 3. воз ме ще ние,
ком пен са ция; for a ∼ за воз-

на г раж де ние; 4. вни ма ние, пре ду -

пре ди тель ность; ува же ние

considering [kən�sid(ə)riŋ] prep
учи ты вая, при ни мая во вни ма ние

consign [kən�sain] v 1. пе ре да вать;
по ру чать; 2. (пред)на зна чать;
3. пре да вать (зем ле); 4. эк. от -

прав лять, по сы лать на кон сиг на -

цию (груз, то вар); 5. фин. вно сить

в де по зит бан ка

consignation [�kɒnsai�neiʃ(ə)n] n
1. от прав ка то ва ров на кон сиг на -

цию; 2. вне се ние сум мы в де по зит

бан ка

consignee [�kɒnsai�n�] n гру зо по лу -

ча тель

consigner [kən�sainə] = consignor

consignment [kən�sainmənt] n
1. груз; пар тия то ва ров; syn. car-

go, delivery, distribution, goods, 

load, shipment; 2. кон сиг на ци он -

ная от прав ка; 3. на клад ная, ко но -

са мент

consilient [kən�siliənt] adj сов па да -

ю щий, со глас ный

consist [kən�sist] v 1. со сто ять из

(of); за клю чать ся в (in); 2. сов ме -

щать ся, сов па дать (with)
consistence [kən�sistəns] n 1. кон -

си с тен ция; 2. плот ность; сте пень

плот но с ти, гу с то та

consistency [kən�sistənsi] n 1. см.
consistence; 2. по сле до ва тель -

ность, ло гич ность; 3. по сто ян ст -

во; 4. со гла со ван ность

consistent [kən�sistənt] adj 1. твер -

дый, плот ный; 2. по сле до ва тель -

ный, стой кий; 3. сов ме с ти мый,
со гла су ю щий ся; it is not ∼ with
what you said before это про ти -

во ре чит ва шим преж ним сло вам

consolation [�kɒnsə�leiʃ(ə)n] n уте -

ше ние; ∼ race бе га (для ло ша дей,
про иг рав ших в пре ды ду щих за ез дах)

consolatory [kən�sɒlətəri] adj уте -

ши тель ный

console1 [kən�sə�l] v уте шать; syn.
calm, cheer, encourage, hearten

console2 [kən�sə�l] n арх., тех.
кон соль

consolidate [kən�sɒlideit] v ук реп -

лять(ся), кон со ли ди ро вать(ся);
syn. condense, harden, join, rein-

force, solidify, strengthen, unite

consolidated [kən�sɒlideitid] adj
1. кон со ли ди ро ван ный; 2. за твер -

дев ший

consolidation [kən�sɒli�deiʃ(ə)n] n
1. кон со ли да ция; ук реп ле ние;
2. за твер де ва ние

consonance [�kɒnsənəns] n со гла сие

consonant [�kɒnsənənt] I adj 1. со -

глас ный с; сов ме с ти мый (to,
with); 2. со звуч ный; II n фи лол.
со глас ный звук

consonantal [�kɒnsə�n�nt(ə)l] adj
фон. со глас ный
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consort [�kɒns�t] I n 1. су пруг(а)
(особ. о ко ро лев ской се мье); 2. мор.
ко рабль, пла ва ю щий сов ме ст но с

дру гим; II v 1. об щать ся; 2. гар мо -

ни ро вать, со от вет ст во вать

consortium [kən�s�tiəm] n фин.
кон сор ци ум

conspicuity [�kɒnspi�kj�iti] n оче -

вид ность

conspicuous [kən�spikj�əs] adj
вид ный, за мет ный, бро са ю щий ся

в гла за; ∼ by his absence об ра ща -

ю щий на се бя вни ма ние сво им

от сут ст ви ем; to make oneself ∼
об ра щать на се бя вни ма ние

conspiracy [kən�spirəsi] n за го вор;
кон спи ра ция; syn. fix, frame-up,

intrigue, machination, plot, scheme

conspirator [kən�spirətə] n за го-

вор щик; syn. conspirer, intriguer,

plotter

conspire [kən�spaiə] v ус т ра и вать

за го вор, тай но за мы ш лять; сго ва -

ри вать ся (against); all things ∼
to please him все слов но сго во ри -

лось ему бла го при ят ст во вать; syn.
devise, intrigue, plot, scheme

constable [�k�nstəb(ə)l] n кон -

стебль, по ли цей ский (чин); по ли -

с мен; Chief Constable на чаль ник

по ли ции (в го ро де, граф ст ве)
constabulary [kən�st�bj�ləri] I n

по ли цей ские си лы, по ли ция;
mounted ∼ кон ная по ли ция; II adj
по ли цей ский (∼ force)

constancy [�kɒnstənsi] n 1. по сто -

ян ст во; 2. вер ность; твер дость

constant [�kɒnstənt] I adj 1. по-

сто ян ный; syn. changeless, con-

tinuous, endless, habitual, inter-

minable, nonstop, permanent, 

unchangeable, unvarying; 2. твер -

дый; вер ный (идее и т. п.); не-

из мен ный; syn. dependable, devot-

ed, faithful, loyal, true; II n физ.,
мат. по сто ян ная (ве ли чи на); кон -

стан та; ∼ of friction ко эф фи ци ент

тре ния

constantly [�kɒnstəntli] adv 1. по -

сто ян но; 2. ча с то, то и де ло

constellate [�kɒnstileit] v об ра зо -

вы вать со звез дие

constellation [�kɒnstə�leiʃ(ə)n] n
астр. со звез дие (тж. пе рен.)

consternation [�kɒnstə�neiʃ(ə)n] n
ужас; ис пуг; оце пе не ние (от

стра ха); syn. alarm, distress, dread,

fear, horror, panic, shock, terror, trep-

idation

constipate [�kɒnstipeit] v мед. вы -

зы вать за пор

constipated [�kɒnstipeitid] adj мед.
стра да ю щий за по ром

constipation [�kɒnsti�peiʃ(ə)n] n
мед. за пор

constituency [kən�stitj�ənsi] n из -

би ра тель ный ок руг

constituent [kən�stitj�ənt] I adj
1. со став ля ю щий часть це ло го;
2. из би ра ю щий; ∼ assembly уч ре -

ди тель ное со бра ние; II n 1. со став -

ная часть; syn. component, 

element, ingredient, part, unit; 

2. из би ра тель; 3. юр. до ве ри тель

constitute [�kɒnstitj�t] v со став лять

constitution [�kɒnsti�tj�ʃ(ə)n] n
1. кон сти ту ция, ос нов ной за кон

го су дар ст вен но го ус т рой ст ва;
2. уч реж де ние, ус т рой ст во, со -

став ле ние: 3. кон сти ту ция, те ло -

сло же ние; склад; the ∼ of one's
mind склад ума; strong ∼ силь ный

ор га низм; 4. со став; 5. ист. по -

ста нов ле ние (особ. церк.)
constitutional [�kɒnsti�tj�ʃ(ə)n(ə)l]

I adj 1. кон сти ту ци он ный; ∼ gov�
ernment кон сти ту ци он ный об раз

прав ле ния; 2. мед. ор га ни че с кий,
кон сти ту ци о наль ный; II n разг.
мо ци он, про гул ка

constitutionalism [�kɒnsti�tj�ʃ(ə)-
n(ə)liz(ə)m] n 1. кон сти ту ци о на -

лизм; 2. кон сти ту ци он ная си с те ма

прав ле ния

constitutionality [�kɒnsti�tj�ʃə�n�-
ləti] n кон сти ту ци он ность

constitutive [kən�stitj�tiv] adj уч ре -

ди тель ный

constitutor [�kɒnstitj�tə] n уч ре ди -

тель, ос но ва тель

constrain [kən�strein] v 1. при нуж -

дать, вы нуж дать; 2. сдер жи вать;
сжи мать; стес нять; 3. за клю чать в

тюрь му

constrained [kən�streind] adj 1. вы -

нуж ден ный, при нуж ден ный; 2. сму -

щен ный, стес нен ный, на тя ну тый;
3. сдав лен ный; не сво бод ный (о го -

ло се); 4. тех. с при ну ди тель ным

дви же ни ем

constrainedly [kən�streinədli] adv
1. по не во ле, по при нуж де нию;
2. на пря жен но, с уси ли ем;
3. стес нен но

constraint [kən�streint] n при нуж -

де ние, дав ле ние

constrict [kən�strikt] v стя ги вать,
сжи мать, со кра щать, су жать; syn.
compact, compress, limit, pinch, re-

strict, shrink, tighten

constriction [kən�strikʃ(ə)n] n стя -

ги ва ние, сжа тие, со кра ще ние, 
су же ние

constrictor [kən�striktə] n 1. анат.
сжи ма тель ная мыш ца; 2. зо ол.
удав, боа(�кон ст рик тор)

constringency [kən�strin�ənsi] n
сжа тие

constringent [kən�strin�ənt] adj
анат. сжи ма ю щий; стя ги ва ю щий

construct [kən�str�kt] v кон ст ру и -

ро вать; стро ить (тж. грам., ге -

ом.); syn. build, compose, create,

design, erect, establish, form, frame,

make, manufacture, model

construction [kən�str�kʃ(ə)n] n
1. стро и тель ст во, строй ка; ∼ engi�
neering стро и тель ная тех ни ка; 
∼ plant строй пло щад ка; ∼ tim�
ber стро и тель ный ле со ма те ри ал; 
2. стро е ние, зда ние; 3. ис тол ко ва -

ние; 4. грам. кон ст рук ция пред ло -

же ния; 5. мат. по ст ро е ние

constructional [kən�str�kʃ(ə)n(ə)l]
adj стро и тель ный, кон ст рук тив -

ный; струк тур ный

constructionism [kən�str�kʃəni-
z(ə)m] n иск. кон ст рук ти визм

constructive [kən�str�ktiv] adj кон -

ст рук тив ный; a ∼ denial ко с вен -
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ный от каз; syn. helpful, positive,

practical, productive, valuable

constructivist [kən�str�ktivist] n
кон ст рук ти вист

constructor [kən�str�ktə] n 1. кон -

ст рук тор; стро и тель; 2. мор. ко ра -

бель ный ин же нер

construe [kən�str�] v до слов но пе -

ре во дить

consuetude [�kɒnswitj�d] n 1. при -

выч ка; обы чай, не пи са ный за кон;
2. дру же с кое об ще ние

consuetudinary [�kɒnswi�tj�dinəri]
I adj обыч ный; ∼ law юр. обыч -

ное пра во; II n церк. треб ник

consul [kɒns(ə)l] n кон сул

consular [�kɒnsjələ] adj кон суль -

ский

consulate [�kɒnsj�lət] n кон суль ст -

во (тж. ист.)
consulship [�kɒns(ə)lʃip] n долж -

ность кон су ла

consult [kən�s�lt] v 1. со ве то вать ся

(to ∼ a doctor); syn. ask, consider,

interrogate, question; 2. со ве щать ся;
3. справ лять ся; to ∼ a dictionary
справ лять ся в сло ва ре, ис кать

нуж ное сло во в сло ва ре; 4. при -

ни мать в со об ра же ние; I shall ∼
your interests я уч ту ва ши ин-

те ре сы

consultant [kən�s�ltənt] n кон суль -

тант; syn. adviser, expert, specialist

consultation [�kɒnsəl�teiʃ(ə)n] n
1. кон суль та ция; syn. appointment,

council, discussion, examination,

hearing; 2. со ве ща ние; 3. кон си ли -

ум (вра чей)
consultative [kən�s�ltətiv] adj со -

ве ща тель ный; кон суль та тив ный

consulting [kən�s�ltiŋ] adj кон-

суль та тив ный; ∼ physician врач�
кон суль тант; ∼ hours при ем ные

ча сы (вра ча); ∼ room ка би нет

вра ча

consultive [kən�s�ltiv] adj кон суль -

та тив ный

consultor [kən�s�ltə] n кон суль тант

consumable [kən�sj�məb(ə)l] adj
по треб ля е мый

consume [kən�sj�m] v 1. по треб -

лять; рас хо до вать; syn. absorb, 

expend, spend, use (up), waste;

2. съе дать; по гло щать; syn. drink,

eat, swallow; 3. ис треб лять (об

ог не); 4. рас то чать (со сто я ние,
вре мя); 5. чах нуть

consumer [kən�sj�mə] n по тре би -

тель; syn. buyer, customer, purchas-

er, shopper

consumerism [kən�sj�məriz(ə)m] n
потребительство

consummate [kən�s�mət] I adj со -

вер шен ный, за кон чен ный; a ∼
master of his craft не пре взой ден -

ный ма с тер сво е го де ла; II v до во -

дить до кон ца, за вер шать

consummation [�kɒnsə�meiʃ(ə)n] n
за вер ше ние, увен ча ние

consumption [kən�s�mpʃ(ə)n] n
1. по треб ле ние; рас ход; syn. con-

suming, expenditure, use, waste;

2. мед. ту бер ку лез лег ких

consumptive [kən�s�mptiv] I adj
1. ту бер ку лез ный, ча хо точ ный;
2. ис то ща ю щий; II n боль ной ту -

бер ку ле зом

contact [�kɒnt�kt] I n 1. со при-

кос но ве ние; кон такт; to come
into ∼ прий ти в со при кос но ве-

ние, прий ти к столк но ве нию;
to make (to break) ∼ эл. вклю чать

(вы клю чать) ток; ∼ breaker
эл. ру биль ник; syn. connection,

junction, meeting, touch, union;

2. от но ше ния, зна ком ст во;
3. мат. ка са ние; 4. сцеп ле ние,
связь; II v 1. быть в со при кос но ве -

нии; 2. при во дить в со при кос но -

ве ние

contact lens [�kɒnt�kt lenz] n кон -

такт ная лин за

contactor [�kɒnt�ktə] n эл. кон так -

тор, за мы ка тель

contagion [kən�tei�(ə)n] n за ра за,
ин фек ция

contagious [kən�tei�əs] adj 1. за -

раз ный, ин фек ци он ный; syn.
catching, epidemic, infectious, trans-

missible; 2. пе рен. за ра зи тель ный

contain [kən�tein] v 1. со дер жать в

се бе, вме щать; syn. accommodate,

embody, enclose, hold, include;

2. сдер жи вать (не при яте ля; свои

стра с ти); to ∼ oneself сдер жи -

вать ся; syn. check, control, limit, 

restrain; 3. мат. де лить ся без

ос тат ка; forty ∼s eight со рок де -

лит ся на во семь

container [kən�teinə] n 1. вме с ти ли -

ще; 2. кон тей нер, стан дарт ный

ящик для пе ре воз ки то ва ров; syn.
holder, vessel; 3. ре зер ву ар; при ем ник

containment [kən�teinmənt] n
сдер жи ва ние

contaminant [kən�t�minənt] n за -

гряз ни тель

contaminate [kən�t�mineit] v за ра -

жать, за гряз нять; syn. infect, pol-

lute, soil, stain

contamination [kən�t�mi�neiʃ(ə)n]
n за ра же ние, за гряз не ние

contaminative [kən�t�minətiv] adj
за гряз ня ю щий

contango [kən�t�ŋgə�] n (pl �oes)
бирж. про цен ты, сле ду е мые про -

дав цу от по ку па те ля ак ций за от -

сроч ку пла те жа до сле ду ю щей

бир же вой сдел ки; ∼�day день,
пред ше ст ву ю щий ка ну ну пла те жа;
да та от сроч ки пла те жа по бир же -

вой сдел ке

conte [k�nt] n но вел ла

contemplable [kən�templəb(ə)l] adj
во об ра зи мый

contemplate [�kɒntəmpleit] v 1. со -

зер цать; 2. об ду мы вать, раз мы ш -

лять; рас сма т ри вать; syn. consider,

deliberate, meditate, observe, reflect

on, regard, view; 3. пред по ла гать;
4. ожи дать; I do not ∼ any oppo�
sition from him я не ожи даю с его

сто ро ны про ти во дей ст вия

contemplation [�kɒntem�pleiʃ(ə)n] n
со зер ца ние, раз мы ш ле ние

contemplative [kən�templətiv] adj
1. со зер ца тель ный; 2. за дум чи вый

contemporaneity [kən�tempərə�n�əti]
n со вре мен ность; од но вре мен -

ность, сов па де ние (во вре ме ни)
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contemporaneous [kən�tempə�rei-
niəs] adj 1. од но вре мен ный; 2. со -

вре мен ный

contemporary [kən�temprəri] I adj
1. со вре мен ный; syn. current, 

latest, modern, present, recent, 

ultramodern, up-to-date; 2. од но вре -

мен ный; II n 1. со вре мен ник;
2. свер ст ник

contemporize [kən�tempəraiz] v
1. при уро чить к то му же вре ме ни;
2. су ще ст во вать од но вре мен но;
сов па дать во вре ме ни

contempt [kən�tempt] n 1. пре зре -

ние (к – for); to fall into ∼ вы -

зы вать к се бе пре зре ние; to have,
to hold in ∼ пре зи рать; in ∼ of во -

пре ки, не взи рая; syn. disdain, 

disgrace, dishonour, disregard, disre-

spect, neglect, slight; 2. юр. не ува же -

ние к вла с ти; ос кор б ле ние су да

contemptible [kən�temptəb(ə)l] adj
пре зрен ный; syn. degenerate, 

detestable, low, mean, shameful,

worthless

contemptuous [kən�temptj�əs] adj
пре зри тель ный; пре не бре жи тель -

ный; вы со ко мер ный

contend [kən�tend] v 1. бо роть ся;
syn. allege, assert, struggle; 2. со -

пер ни чать, со стя зать ся; syn. com-

pete, contest; 3. спо рить; syn. argue,

debate, dispute; 4. ут верж дать

(that)
contender [kən�tendə] n 1. со пер -

ник (на со стя за нии); 2. пре тен -

дент; кан ди дат (на пост)
content1 [�kɒntent] n 1. со дер жа -

ние; the ∼s of a book со дер жа ние

кни ги; table of ∼s ог лав ле ние;
2. объ ем; вме с ти мость, ем кость;
3. со дер жи мое; 4. суть; the ∼ of a
proposition суть пред ла га е мо го;
syn. essence, matter, meaning, size,

subject matter, substance

content2 [kən�tent] I n 1. до воль ст -

во; чув ст во удов ле тво ре ния;
2. член па ла ты лор дов, го ло су -

ю щий за пред ло же ние или за ко но -

про ект; го лос “за"; II adj 1. до -

воль ный (with); 2. со глас ный; го -

ло су ю щий за (в па ла те лор дов);
III v удов ле тво рять

contented [kən�tentid] adj до -

воль ный, удов ле тво рен ный; syn.
cheerful, content, happy, pleased,

satisfied, thankful

contention [kən�tenʃ(ə)n] n спор,
раз дор; syn. affirmation, allegation,

assertion, claim, competition, contest,

declaration, hostility, idea, rivalry, view

contentious [kən�tenʃəs] adj
1. вздор ный; при дир чи вый; свар -

ли вый; 2. спор ный

contentment [kən�tentmənt] n
удов ле тво рен ность, до воль ст во;
syn. comfort, complacency, gladness,

peace, peacefulness, pleasure, satis-

faction

conterminal [kɒn�tз:minəl] adj
име ю щий об щую гра ни цу, смеж -

ный, по гра нич ный (to, with)
conterminant [kɒn�tз:minənt] adj

со пре дель ный

conterminous [kɒn�tз:minəs] adj
1. = conterminal; 2. сов па да ю щий

contest [�kɒntest] I v 1. ос па ри вать,
оп ро вер гать; syn. argue against,

challenge, debate, dispute, doubt,

question; 2. до би вать ся (пре мии;
ме с та в пар ла мен те и т. п.); вы -

став лять кан ди да тов (на вы бо рах);
∼ed election вы бо ры, на ко то рых

вы сту па ют не сколь ко кан ди да тов;
ам. вы бо ры, пра виль ность ко то -

рых ос па ри ва ет ся; 3. от ста и вать

(тер ри то рию); to ∼ every inch of
ground бо роть ся за каж дую пядь

зем ли; II n 1. спор; syn. conflict,

controversy, debate, dispute, fight;

2. со пер ни че ст во; со рев но ва ние;

syn. competition, tournament

contestant [kən�testənt] n кон ку -

рент, со пер ник; про тив ник; syn.
candidate, competitor, participant

contestation [�kɒnte�steiʃ(ə)n] n со -

рев но ва ние

context [�kɒntekst] n кон текст; syn.
associations, background, circum-

stances, relation, situation

contextual [kən�tekstj�əl] adj кон -

тек с ту аль ный, вы те ка ю щий из

кон тек с та

contexture [kən�teks�ə] n 1. спле те -

ние; ткань; 2. струк ту ра, ком по зи -

ция (напр. ху до же ст вен но го про из -

ве де ния)
contiguity [�kɒnti�gj�əti] n 1. смеж -

ность; со при кос но ве ние; 2. ас со -

ци а ция идей

contiguous [kən�tigj�əs] n со при ка -

са ю щий ся, смеж ный, при ле га-

ю щий; близ кий

continence [�kɒntinəns] n 1. сдер -

жан ность; 2. воз дер жа ние (особ.
по ло вое)

continent1 [�kɒntinənt] adj 1. сдер -

жан ный; 2. воз дер жан ный; це ло -

му д рен ный

continent2 [�kɒntinənt] n 1. ма те -

рик, кон ти нент; 2. (the Conti�
nent) Ев ро пей ский ма те рик

continental [�kɒnti�nent(ə)l] adj
кон ти нен таль ный

contingence [kən�tin�(ə)ns] n не -

пред ви ден ное об сто я тель ст во

contingency [kən�tin�(ə)nsi] n
слу чай ность, слу чай, не пред ви -

ден ное об сто я тель ст во

contingent [kən�tin�(ə)nt] I adj
слу чай ный; воз мож ный, ус лов -

ный, не пред ви ден ный; за ви ся -

щий от об сто я тельств; ∼ fee on
cure пла та вра чу по из ле че нии;
II n 1. кон тин гент; 2. во ен. кон -

тин гент во ен ных сил, при хо -

дя щий ся на каж до го уча ст ни ка

ко а ли ции

continual [kən�tinj�əl] adj 1. по сто -

ян ный; бес пре рыв ный; syn. con-

stant, interminable; 2. бес пре с тан -

ный; то и де ло по вто ря ю щий ся;

syn. frequent, recurrent, regular, 

repeated;

continuance [kən�tinj�əns] n про -

дол жи тель ность

continuant [kən�tinj�ənt] n фон.
фри ка тив ный со глас ный звук

continuation [kən�tinj��eiʃ(ə)n] n
про дол же ние, во зоб нов ле ние;
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syn. development, extension, prolon-

gation, resumption, supplement

continue [kən�tinj�] v 1. про дол -

жать(ся); ос та вать ся; пре бы вать;
to ∼ someone in office ос тав лять

ко го�ли бо в долж но с ти; syn. carry

on, extend, go on, last, lengthen,

persist, proceed, pursue, remain, rest,

resume; 2. тя нуть ся, про сти рать ся;
3. слу жить про дол же ни ем; to be
∼d про дол же ние сле ду ет

continued [kən�tinj�d] adj не пре -

рыв ный; про дол жа ю щий ся; ∼ frac�
tion не пре рыв ная дробь

continuer [kən�tinj�ə] n про дол жа -

тель

continuity [�kɒnti�nj�əti] n не пре -

рыв ность, бес пре рыв ность

continuous [kən�tinj�əs] adj не-

пре рыв ный, бес пре рыв ный; syn.
ceaseless, connected, constant, con-

tinued, endless, non-stop, unbroken,

undivided, uninterrupted

contort [kən�t�t] v 1. ис крив лять;
2. ис ка жать

contortion [kən�t�ʃ(ə)n] n ис ка же -

ние; ис крив ле ние

contortionist [kən�t�ʃ(ə)nist] n
1. ак ро бат, “че ло век�змея"; 2. пе -

рен. че ло век, ис ка жа ю щий смысл

слов или ху до же ст вен ную фор му

contour [�kɒnt�ə] I n 1. кон тур,
очер та ние; аб рис; syn. curve, fig-

ure, form, outline, profile, shape;

2. то погр. го ри зон таль; ∼ map
кар та, вы чер чен ная в го ри зон та -

лях; 3. ам. по ло же ние, ход ве щей;
II v на но сить кон тур; вы чер чи вать

в го ри зон та лях

contra [�kɒntrə] I prep про тив;
II adv на про тив, на обо рот; III n
не что про ти во по лож ное

contraband [�kɒntrəb�nd] I n кон -

тра бан да; II adj кон тра банд ный;
syn. black-market, forbidden, illegal,

smuggled, unlawful

contrabandist [�kɒntrəb�ndist] n
кон тра бан дист

contrabass [�kɒntrə�beis] n муз.
кон тра бас

contraception [�kɒntrə�sepʃ(ə)n] n
при ме не ние про ти во за ча точ ных

средств; пре ду преж де ние бе ре мен -

но с ти

contraceptive [�kɒntrə�septiv] n
про ти во за ча точ ное сред ст во

contraclockwise [�kɒntrə�klɒkwaiz]
adv про тив ча со вой стрел ки

contract [�kɒntr�kt] I v 1. сжи -

мать(ся); со кра щать(ся); syn. ab-

breviate, abridge, compress, curtail,

diminish, lessen, reduce, shorten;

2. тех. да вать усад ку; редк. спе -

кать ся; to ∼ expenses (efforts)
со кра щать рас хо ды (умень шать

уси лия); 3. хму рить; мор щить;
4. за клю чать (кон тракт, сдел ку);
при ни мать на се бя обя за тель ст во;
5. всту пать (в брак, в со юз); 6. за -

во дить (друж бу); за вя зать (зна ком -

ст во); 7. при об ре тать (при выч ку);
8. де лать (дол ги); 9. под хва тить

(бо лезнь); 10. фи лол. стя ги вать;
II n кон тракт, до го вор; со гла ше -

ние; ∼ price сдель ная пла та; syn.
agreement, bond, commitment, con-

vention, deal, settlement, stipulation,

transaction, treaty

contracted [kən�tr�ktid] adj 1. до -

го во рен ный; 2. смор щен ный; на -

хму рен ный; 3. уз кий, ог ра ни чен -

ный (о взгля дах); су жен ный;
4. со кра щен ный

contractile [kən�tr�ktail] adj сжи -

ма ю щий(ся); со кра ща ю щий ся

contraction [kən�tr�kʃ(ə)n] n
1. сжа тие; су же ние; стя ги ва ние,
уп лот не ние; умень ше ние; уко ро -

че ние, со кра ще ние; syn. abbrevia-

tion, compression, diminution, reduc-

tion, shortening; 2. тех. усад ка (при

твер де нии); 3. за клю че ние (бра ка

и т. п.); 4. при об ре те ние (при выч -

ки; обыкн. дур ной); 5. за бо ле ва ние

contractor [kən�tr�ktə] n 1. под -

ряд чик; builder and ∼ под ряд чик�
стро и тель; 2. анат. стя ги ва ю щая

мыш ца

contractual [kən�tr�kt�əl] adj до -

го вор ный

contracture [kən�tr�k�ə] n кон -

трак ту ра

contradict [�kɒntrə�dikt] v 1. про ти -

во ре чить; воз ра жать; syn. chal-

lenge, contravene, counteract, deny,

dispute, oppose; 2. оп ро вер гать, 
от ри цать

contradiction [�kɒntrə�dikʃ(ə)n] n
про ти во ре чие, оп ро вер же ние;
spirit of ∼ дух про ти во ре чия

contradictious [�kɒntrə�dikʃəs] adj
1. про ти во ре чи вый; 2. лю бя щий

воз ра жать, про ти во ре чить

contradictor [�kɒntrə�diktə] n 1. оп -

по нент; про тив ник; 2. спор щик

contradictory [�kɒntrə�dikt(ə)ri]
I adj про ти во ре ча щий; не со вме с ти -

мый; вну т рен не про ти во ре чи вый;
syn. antagonistic, conflicting, 

contrary, incompatible, inconsistent,

opposed; II n по ло же ние, про ти во -

ре ча щее дру го му

contradistinct [�kɒntrədi�stiŋkt] adj
про ти во по лож ный

contradistinction [�kɒntrədis�tiŋk-
ʃ(ə)n] n 1. про ти во по лож ность;
2. про ти во по с тав ле ние; in ∼ to
(ре же from) в от ли чие от

contradistinguish [�kɒntrədi�stiŋ-
gwiʃ] v про ти во по с тав лять; раз-

ли чать

contraindicate [�kɒntrə�indikeit] v
слу жить про ти во по ка за ни ем

contraindication [�kɒntrəindi�kei-
ʃ(ə)n] n мед. про ти во по ка за ние

contralto [kən�tr�ltə�] n (pl �os)
муз. кон траль то

contrapose [�kɒntrə�pə�z] v про ти -

во по с тав лять

contraposition [�kɒntrəpə�ziʃ(ə)n] n
про ти во по ло же ние, ан ти те за

contraption [kən�tr�pʃ(ə)n] n разг.
пре небр. но вая вы дум ка, при спо -

соб ле ние

contrapuntal [�kɒntrə�p�nt(ə)l] adj
муз. кон тра пунк ти че с кий

contrariety [�kɒntrə�raiəti] n 1. про -

ти во ре чие, рас хож де ние, раз но -

гла сие; 2. пре пят ст вие, про ти во -

дей ст вие
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contrariness [kən�treərinis] n уп -

рям ст во

contrariwise [�kɒntrəriwaiz] adv
1. на про тив; на обо рот; 2. в про ти -

во по лож ном на прав ле нии

contrary [�kɒntrəri] adj разг. сво е -

воль ный, сво е нрав ный; syn. ad-

verse, counter, opposed, opposite

contrast [�kɒntr�st] I n 1. про ти во -

по лож ность; кон траст; syn. dif-

ference, dissimilarity, divergence, 

opposition; 2. про ти во по ло же ние;
3. от те нок; II v 1. про ти во по ла -

гать; со по с тав лять; syn. compare,

differentiate, distinguish, oppose;

2. со став лять кон траст; кон тра с -

ти ро вать; these two colours ∼
very well эти два цве та да ют пре -

крас ный кон траст

contrastive [kən�tr�stiv] adj срав -

ни тель ный

contravene [�kɒntrə�v�n] v 1. на ру -

шать, про ти во ре чить (за ко ну и т.
п.); 2. ос па ри вать, воз ра жать

contravention [�kɒntrə�venʃ(ə)n] n
на ру ше ние (за ко на и т. п.)

contretemps [�k�ntrə�tɒŋ] n ос лож -

не ние

contribute [kən�tribj�t] v 1. со дей -

ст во вать, спо соб ст во вать; syn.
add, afford, bestow, donate, give, help,

provide, supply; 2. жерт во вать

(день ги); вно сить вклад (в на уку);
3. от да вать (вре мя); 4. со труд ни -

чать (в га зе те, жур на ле)
contribution [�kɒntri�bj�ʃ(ə)n] n

вклад, взнос; syn. addition, bestow-

al, donation, gift, grant, gratuity

contributor [kən�tribj�tə] n жерт -

во ва тель

contributory [kən�tribj�təri] adj
со дей ст ву ю щий; спо соб ст ву ю щий;
де ла ю щий взнос, по жерт во ва ние;
∼ negligence не о сто рож ность (по -

ст ра дав ше го), вы звав шая не сча ст -

ный слу чай

contrite [�kɒntrait] adj со кру ша ю -

щий ся, ка ю щий ся

contrition [kən�triʃ(ə)n] n рас-

ка я ние

contrivance [kən�traiv(ə)ns] n
1. вы дум ка, за тея; план; 2. изо-

б ре те ние; при спо соб ле ние (ме ха -

ни че с кое)
contrive [kən�traiv] v за ду мы вать;

изо б ре тать

contriver [kən�traivə] n изо б ре та -

тель; good ∼ хо ро ший, эко ном -

ный хо зя ин, хо зяй ка

control [kən�trə�l] I n 1. уп рав ле -

ние, ру ко вод ст во; syn. authority,

charge, direction, government, man-

agement, rule, supervision; 2. власть;
3. над зор; кон троль, про вер ка; дис -

цип ли на, сдер жи ва ю щее вли я ние;
to be in ∼, have ∼ over уп рав лять,
кон тро ли ро вать; syn. check, regula-

tion; 4. ре гу ли ров ка; 5. pl тех. ры -

ча ги уп рав ле ния; II v 1. уп рав лять;
рас по ря жать ся; 2. кон тро ли ро вать,
ре гу ли ро вать, про ве рять; обус лов -

ли вать; 3. сдер жи вать (чув ст ва,
сле зы)

control�gear [kən�trə�lgiə] n тех.
ры чаг пе ре ме ны ско ро стей; вы -

клю ча ю щий или вклю ча ю щий

ме ха низм

controllable [kən�trə�ləb(ə)l] adj
1. уп рав ля е мый, ре гу ли ру е мый;
под ле жа щий про вер ке, кон тро лю;
2. под да ю щий ся обуз да нию

controller [kən�trə�lə] n 1. кон тро -

лер; ре ви зор; ин спек тор; 2. тех.
кон трол лер; ре гу ля тор

control tower [kən�trə�l �ta�ə] n об -

зор ная вы шка в аэ ро пор ту

controversial [�kɒntrə�vз:ʃəl] adj
спор ный, дис кус си он ный; syn.
debatable, disputable, doubtful, ques-

tionable

controversy [�kɒntrəvз:si] n спор,
дис кус сия, по ле ми ка; without
(или beyond) ∼ не о спо ри мо, бес -

спор но; syn. argument, contention,

debate, disagreement, dispute, quarrel

controvert [�kɒntrəvз:t] v ос па ри -

вать, по ле ми зи ро вать; воз ра жать;
от ри цать

contumacious [�kɒntj��meiʃəs] adj
не по кор ный

contumacy [�kɒntj�məsi] n 1. упор -

ст во; уп рям ст во; 2. юр. не яв ка в

суд; не под чи не ние по ста нов ле нию

су да

contumelious [�kɒntj��m�liəs] adj
ос кор би тель ный; дерз кий

contumely [�kɒntj�m(ə)li] n 1. ос -

кор б ле ние; дер зость; 2. бес че с тье

contuse [kən�tj�z] v кон ту зить;
уши бить

contusion [kən�tj�	(ə)n] n кон ту -

зия; ушиб

conundrum [kə�n�ndrəm] n за гад ка

(особ. с иг рой слов; тж. пе рен. о

че ло ве ке); го ло во лом ка

conurbation [�kɒnз:�beiʃ(ə)n] n
боль шой го род

convalesce [�kɒnvə�les] v вы здо рав -

ли вать

convalescence [�kɒnvə�les(ə)ns] n
вы здо рав ли ва ние; вы здо ров ле ние

convalescent [�kɒnvə�les(ə)nt] I n
вы здо рав ли ва ю щий; II adj 
выздо рав ли ва ю щий; по прав ля-

ю щий ся

convection [kən�vekʃ(ə)n] n физ.
кон век ция

convenable [kən�v�nəb(ə)l] adj со -

зы ва е мый

convene [kən�v�n] v со би рать(ся),
со зы вать

convener [kən�v�nə] n член (ко ми -

те та, ко мис сии), ко то ро му по ру -

че но со зы вать со бра ния

convenience [kən�v�niəns] n
1. удоб ст во; at your ∼ как вам бу -

дет удоб но; to await, to suit a
person's ∼ счи тать ся с чьи ми�ли бо

удоб ст ва ми; syn. accommodation,

advantage, availability, benefit, com-

fort, facility, fitness, help, satisfaction,

service, usefulness; 2. ком форт,
удоб ст ва; a house with modern ∼s
дом со все ми (со вре мен ны ми) удоб -

ст ва ми; 3. вы го да

convenient [kən�v�niənt] adj удоб -

ный, под хо дя щий; при год ный;
syn. accessible, appropriate, avail-

able, fit, helpful, nearby, opportune,

suitable, suited, useful, well-timed
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convent [�kɒnvənt] n мо на с тырь

(пре им. жен ский)
convention [kən�venʃ(ə)n] n 1. со -

бра ние, съезд; ист. кон вент; 
syn. assembly, conference, council,

meeting; 2. до го вор, со гла ше-

ние, кон вен ция; 3. обы чай; об щее

со гла сие; syn. code, custom, eti-

quette, formality, tradition; 4. ус лов -

ность

conventional [kən�venʃ(ə)n(ə)l] adj
обыч ный, тра ди ци он ный; ∼ sign
ус лов ный знак; syn. accepted,

common, customary, normal, ordi-

nary, regular, standard, stereotyped,

traditional, usual

conventionality [kən�venʃə�n�ləti]
n ус лов ность; the conventionali�
ties мел кие ус лов но с ти бур жу аз -

но го об ще ст ва

conventual [kən�ventj�əl] I adj мо -

на с тыр ский; II n (Conventual)
фран ци с кан ский мо нах

converge [kən�vз:�] v схо дить ся;
мат. стре мить ся к пре де лу; syn.
approach, coincide, concentrate, 

focus, join, meet

convergence [kən�vз:�(ə)ns] n
1. схож де ние в од ной точ ке;
2. мат. кон вер ген ция, схо ди мость

(бес ко неч но го ря да); 3. би ол., мед.
кон вер ген ция

convergency [kən�vз:�(ə)nsi] n
схо ди мость

convergent [kən�vз:�ənt] adj схо -

дя щий ся в од ной точ ке; ∼ angle
мат. угол кон вер ген ции

converging [kən�vз:�iŋ] I adj
схо дя щий ся; со сре до то чен ный;
дви га ю щий ся по схо дя щим ся

на прав ле ни ям; ∼ fire во ен. со сре -

до то чен ный огонь; II n во ен. кон -

цен т ри че с кое на ступ ле ние

conversable [kən�vз:səb(ə)l] adj
1. об щи тель ный; раз го вор чи вый;
2. ин те рес ный как со бе сед ник

conversance [kən�vз:s(ə)ns] n ос ве -

дом лен ность (with)
conversancy [kən�vз:sənsi] n зна -

ком ст во

conversant [kən�vз:s(ə)nt] adj
1. хо ро шо зна ко мый; 2. све ду щий

conversation [�kɒnvə�seiʃ(ə)n] n
раз го вор, бе се да; ∼s пе ре го во ры; 
∼ piece жа н ро вая кар ти на; syn.
chat, communication, dialogue, dis-

cussion, exchange, talk

conversational [�kɒnvə�seiʃ(ə)n(ə)l]
adj 1. раз го вор ный; 2. раз го вор -

чи вый

converse1 [kən�vз:s] I v 1. раз го ва -

ри вать, бе се до вать; 2. лит. об -

щать ся, под дер жи вать от но ше ния

с кем�ли бо; II n 1. раз го вор, бе се -

да; 2. об ще ние

converse2 [kən�vз:s] I adj пе ре вер -

ну тый; об рат ный; II n об рат ное

ут верж де ние, по ло же ние или от но -

ше ние

conversion [kən�vз:ʃ(ə)n] n 1. пре -

вра ще ние (to, into); из ме не ние

(со сто я ния), ∼ of a solid into a liq�
uid пре вра ще ние твер дой мас сы в

жид кую; syn. alteration, change,

modification, reformation, reorgani-

sation, transformation; 2. церк.
об ра ще ние (в ка кую�ли бо ве ру); пе -

ре ход (в дру гую ве ру); 3. фин. кон -

вер сия; 4. при сво е ние, об ра ще ние

в свою поль зу; 5. мат. пре вра ще -

ние (про стой дро би в де ся тич ную);
6. пе ре вод (од них еди ниц в дру гие);
пе ре счет

convert [�kɒnvз:t] I v 1. пре вра -

щать; 2. об ра щать (на путь ис ти -

ны; в дру гую ве ру и т. п.); 3. фин.
кон вер ти ро вать; 4. юр. при сва и -

вать, об ра щать в свою поль зу; II n
но во об ра щен ный; пе ре шед ший к

дру гой пар тии

converter [kən�vз:tə] n 1. эл. кон -

вер тер, пре об ра зо ва тель то ка;
2. тех. кон вер тер, ре тор та; 3. ам.
ши ф ро валь ный при бор

convertibility [kən�vз:tə�biliti] n
об ра ти мость

convertible [kən�vз:təb(ə)l] adj
1. об ра ти мый; из ме ни мый; мо гу -

щий быть за ме ни мым; heat is ∼
into electricity теп ло та мо жет

быть пре вра ще на в эле к т ри че ст во;
2. от кид ной

converting [kən�vз:tiŋ] I pres. p. от

convert; II n 1. пре об ра зо ва ние;
пре вра ще ние; об ра ще ние; 2. ме -

тал. бес се ме ро ва ние

convex [�kɒn�veks] adj вы пук лый

convexity [kən�veksəti] n вы пук -

лость

convey [kən�vei] v 1. пе ре во зить,
пе ре прав лять (пас са жи ров, то ва -

ры); транс пор ти ро вать; syn. bring,

carry, deliver, guide, move, transport;

2. юр. пе ре да вать (иму ще ст во);
3. пе ре да вать (за пах, звук, энер -

гию); syn. send, transfer, transmit;

4. со об щать (из ве с тия); syn. com�
municate, tell; 5. вы ра жать (идею

и т. п.); it does not ∼ anything
to my mind это мне ни че го не

го во рит

conveyance [kən�veiəns] n 1. пе ре -

воз ка; до став ка; 2. пе ре во зоч ные

сред ст ва; на ем ный эки паж; 3. юр.
пе ре да ча (иму ще ст ва); до ку мент

(о пе ре да че иму ще ст ва)
conveyancer [kən�veiənsə] n юр.

но та ри ус, ве ду щий де ла по пе ре -

да че иму ще ст ва

conveyancing [kən�veiənsiŋ] n юр.
со став ле ние но та ри аль ных ак тов о

пе ре да че иму ще ст ва

conveyer [kən�veiə] n тех. кон вей -

ер; транс пор тер; ∼ screw бес ко -

неч ный винт, вин то вой транс пор -

тер, шнек

convict [�kɒnvikt] I v 1. юр. при зна -

вать ви нов ным; вы но сить ко му�
ли бо при го вор; syn. condemn, im-

prison, sentence; 2. при ве с ти к со -

зна нию (про ступ ка, ви ны и т. п.);
II n осуж ден ный, за клю чен ный; ка -

торж ник; syn. criminal, prisoner

conviction [kən�vikʃ(ə)n] n 1. юр.
осуж де ние, при зна ние ви нов ным;
2. до ве де ние ко го�ли бо до со зна -

ния, убеж де ния; 3. убеж де ние

(that, of); to carry ∼ убеж дать,
быть убе ди тель ным; syn. assur-

ance, belief, certainty, confidence,
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faith, persuasion, principle, reliance;

4. церк. со зна ние гре хов но с ти

convictive [kən�viktiv] adj убе ди -

тель ный

convince [kən�vins] v 1. убеж дать;
syn. assure, confirm, persuade; 2. до -

во дить до со зна ния (ошиб ки, про -

ступ ка и т. п.)
convinced [kən�vinst] I p. p. от con�
vince; II adj убеж ден ный (в – of)

convincible [kən�vinsəb(ə)l] adj
под да ю щий ся убеж де нию

convincing [kən�vinsiŋ] I pres. p.
от convince; II adj убе ди тель ный

convivial [kən�viviəl] adj 1. ве се -

лый; 2. об щи тель ный, ком па ней -

ский

conviviality [kən�vivi��ləti] n ве се -

лость; пра зд нич ное на ст ро е ние и пр.
convocation [�kɒnvə�keiʃ(ə)n] n со -

зыв, со бра ние

convoke [kən�və�k] v со би рать, со -

зы вать (пар ла мент, со бра ние)
convoluted [�kɒnvəl�tid] adj

1. свер ну тый спи ра лью; име ю щий

из ви ли ны; 2. за ви тый, изо гну тый

(о ба ра нь их ро гах и т. п.)
convolution [�kɒnvə�l�ʃ(ə)n] n изо -

гну тость

convolve [kən�vɒlv] v свер ты -

вать(ся); скру чи вать(ся); спле -

тать(ся)
convolvulus [kən�vɒlvj�ləs] n бот.

вью нок

convoy [�kɒnvɔi] I v со про вож -

дать; особ. мор., во ен. кон во и-

ро вать; II n 1. со про вож де ние;
syn. attendance, attendant, guard,

protection; 2. во ен. кон вой, транс -

порт ная ко лон на с кон во ем; 
мор. кон вой (ка ра ван су дов с

кон во и ра ми); 3. по гре баль ная про -

цес сия

convulse [kən�v�ls] v со тря сать, по -

тря сать

convulsion [kən�v�lʃ(ə)n] n со тря -

се ние; пе рен. по тря се ние; мн., мед.
кон вуль сия, су до ро га; syn. commo-

tion, disturbance, outburst, shaking,

turbulence, upheaval

convulsive [kən�v�lsiv] adj кон -

вуль сив ный

cony [�kə�ni] n 1. кро лик; 2. кра -

ше ная кро ли чья шкур ка (про мы ш -

лен ное на зва ние)
coo [k�] I n вор ко ва нье; II v вор ко -

вать

cook [k�k] I v стря пать, при го -

тавливать пи щу; жа рить(ся); ва -

рить(ся); syn. bake, boil, fry, grill,

prepare, roast, stew, toast; II n ку хар -

ка, по вар; мор. кок; too many ∼s
spoil the broth посл. у се ми ня нек

ди тя без гла за

cookbook [�k�k�b�k] n по ва рен ная

кни га

cooker [�k�kə] n пли та

cookery [�k�kəri] n ку ли на рия;
стряп ня

cook�galley [�k�k�g�li] n мор. кам -

буз

cookhouse [�k�k�ha�s] n по ход ная

или су до вая кух ня

cookie [�k�ki] n шотл., ам. до маш -

нее пе че нье; бу лоч ка

cooking [�k�kiŋ] n при го тов ле ние

пи щи

cookout [�k�k�a�t] n пик ник

cook�room [�k�kr�m] n кух ня; мор.
кам буз

cook�shop [�k�kʃɒp] n сто ло вая;
хар чев ня

cookstove [�k�kstə�v] n ку хон ная

пли та

cookware [�k�k�weə] n ку хон ная

по су да

cool [k�l] I adj 1. про хлад ный, све -

жий; syn. breezy, chilly, fresh; 2. пе -

рен. спо кой ный, не воз му ти мый;
хлад но кров ный; syn. calm, 

composed, quiet, relaxed, reserved,

self-possessed; 3. рав но душ ный, 
бе зу ча ст ный; 4. дерз кий, без за с -

тен чи вый, на халь ный; a ∼ hand
без за с тен чи вый че ло век; a ∼
cheek на халь ст во; 5. разг. круг -

лый (о зна чи тель ной сум ме); a ∼
thousand dollars круг лень кая

сум ма в 1000 дол ла ров; II n
1. про хла да; 2. хлад но кро вие; III v

ох лаж дать(ся); ос ты вать; syn.
abate, calm, chill, freeze, moderate,

quiet

cooler [�k�lə] n разг. ка ме ра, кар -

цер

coolheaded [�k�l�hedid] adj хлад -

но кров ный, спо кой ный

coolie [�k�li] n ку ли (ра бо чий и но -

силь щик в Ин дии, Ки тае и Япо нии)
coolish [�k�liʃ] adj хо лод но ва тый

coolness [�k�lnəs] n 1. про хла да;
ощу ще ние хо лод ка; 2. хлад но кро -

вие; 3. пе рен. хо ло док, ох лаж де -

ние (в от но ше ни ях)
coomb [k�m] n лож би на, ов раг;

уз кая до ли на, уще лье

coop [k�p] I n 1. ку рят ник; клет ка

для пти цы; 2. вер ша; II v са жать в

ку рят ник, в клет ку; ∼ in, up дер -

жать вза пер ти; на би вать бит ком

(особ. в р. р.)
co�op [�kə��ɒp] n (сокр. от co�oper�
ative) ко о пе ра тив ный ма га зин,
ко о пе ра тив ное об ще ст во; on the
co�op на ко о пе ра тив ных на ча лах

cooper [�k�pə] I n бон дарь, бо чар;
II v бон дар ни чать

cooperage [�k�pəri�] n 1. бон дар -

ное ре мес ло; 2. бон дар ня; 3. пла -

та за бон дар ную ра бо ту

co�operate [kə��ɒpəreit] v со труд -

ни чать, ко о пе ри ро вать ся; syn. aid,

assist, collaborate, co-ordinate, help,

work together

co�operation [kə��ɒpə�reiʃ(ə)n] n
ко о пе ра ция, со труд ни че ст во; сов -

ме ст ные дей ст вия; syn. assistan-

ce, collaboration, participation, team-

work

co�operative [kə��ɒpərətiv] I adj
1. сов ме ст ный, объ е ди нен ный, 
со гла со ван но дей ст ву ю щий; in a ∼
spirit в ду хе со труд ни че ст ва;
2. ко о пе ра тив ный; II n редк. ко-

о пе ра тив

co�operator [kə��ɒpəreitə] n 1. со -

труд ник; 2. ко о пе ра тор

co�opt [kə��ɒpt] v ко оп ти ро вать

co�optation [�kə�ɒp�teiʃ(ə)n] n ко -

оп та ция
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co�ordinate [kə���dinət] I adj
1. од но го ран га, не под чи нен ный;
2. од но го раз ря да, той же сте пе -

ни, рав ный; 3. грам. со чи нен ный

(о пред ло же нии); II n 1. что�ли бо

ко ор ди ни ро ван ное; 2. pl мат. ко -

ор ди на ты; ко ор ди нат ные оси; III v
[kə���dineit] 1. ко ор ди ни ро вать,
ус та нав ли вать пра виль ное со от но -

ше ние; syn. arrange, correlate,

match, regulate, relate, synchronise;

2. со гла со вы вать

co�ordination [kə���di�neiʃ(ə)n] n
1. ко ор ди на ция; со гла со ва ние;
2. грам. со чи не ние

coordinator [kə���dineitə] n ко ор -

ди на тор

coot [k�t] n 1. лы су ха (пти ца); as
bald as a ∼ лы сый, пле ши вый;
2. разг. про стак

cootie [�k�ti] n во ен. разг. вошь

cop1 [kɒp] разг. I n 1. по ли цей -

ский; по ли с мен; 2. по им ка; a fair
∼ по им ка на ме с те пре ступ ле ния;
II v пой мать, за стать (на ме с те со -

вер ше ния по ступ ка; at); to ∼ it
разг. пой мать; быть на ка зан ным,
по пасть в бе ду; уме реть; you will
∼ it шк. разг. те бе по па дет

cop2 [kɒp] n 1. вер хуш ка (че го�
ли бо); 2. хо хо лок (пти цы);
3. текст. по ча ток

coparcenary [�kə��p�sinəri] n сов -

ме ст ное на сле до ва ние, не раз де -

лен ное на след ст во

coparcener [�kə��p�sinə] n юр.
со нас лед ник

copartner [�kə��p�tnə] n член то ва -

ри ще ст ва; уча ст ник в при бы лях

copartnership [kə��p�tnəʃip] n то -

ва ри ще ст во

cope1 [kə�p] v справ лять ся, со вла -

дать; syn. carry on, get by, manage

cope2 [kə�p] I n 1. церк. ри за;
2. пе рен.: the ∼ of heaven не бес -

ный свод; the ∼ of night по кров

но чи: 3. тех. кол пак, ко жух,
крыш ка ли тей ной фор мы; 4. не -

боль шой до мик; буд ка; ка би на;
II v 1. крыть, по кры вать; 2. по ку -

пать, об ме ни вать; 3. об хва ты вать,
об ни мать

copeck [�kə�pek] n ко пей ка

copier [�kɒpiə] n ко пи ро валь ное

ус т рой ст во

co�pilot [�kə��pailət] n вто рой пи -

лот

copious [�kə�piəs] adj обиль ный;
об шир ный; ∼ writer пло до ви тый

пи са тель; ∼ vocabulary бо га тый

сло вар ный за пас

copiousness [�kə�piəsnis] n изо-

би лие

coplanar [kə��pleinə] adj ком пла -

нар ный

copper1 [�kɒpə] I n 1. медь; 2. мед -

ная или брон зо вая мо не та; 
3. мед ный ко тел; 4. па яль ник; II v
по кры вать ме дью

copper2 [�kɒpə] n разг. по ли цей -

ский, по ли с мен

copperas [�kɒpərəs] n (же лез ный)
ку по рос

copperplate [�kɒpəpleit] I n 1. мед -

ная гра ви ро валь ная до с ка; 2. от -

тиск с та кой до с ки; II adj кал ли -

гра фи че с кий (о по чер ке)
coppersmith [�kɒpəsmiθ] n мед -

ник; ко тель щик

coppery [�kɒpəri] adj 1. цве та ме ди;
2. со дер жа щий медь

coppice [�kɒpis] n 1. ро щи ца; под -

ле сок; 2. лес ной уча с ток (для пе -

ри о ди че с кой вы руб ки)
copra [�kɒprə] n ко п ра, су ше ное яд -

ро ко ко со во го оре ха

copse [kɒps] = coppice
copula [�kɒpj�lə] n грам., анат.

связ ка

copulate [�kɒpj�leit] v би ол. спа ри -

вать ся

copulation [�kɒpj��leiʃ(ə)n] n 1. би ол.
ко пу ля ция; спа ри ва ние; случ ка;
2. со еди не ние

copulative [�kɒpj�lətiv] adj грам.
со еди ни тель ный

copy [�kɒpi] I n 1. ко пия; fair ∼,
clean ∼ пе ре пи сан ная на чи с то ру -

ко пись; rough ∼, foul ∼ чер но вик,
ори ги нал; 2. ре про дук ция; 3. ру -

ко пись; 4. ма те ри ал для ста тьи,
кни ги; this makes good ∼ это хо -

ро ший ма те ри ал (для пе ча ти);
5. эк земп ляр; syn. carbon copy, du-

plicate, facsimile, photocopy, repro-

duction, transcription; 6. об ра зец;
II v 1. сни мать ко пию; ко пи ро -

вать; вос про из во дить; де лать по

шаб ло ну; syn. duplicate, facsimile,

photocopy, reproduce; 2. под ра жать

ко му�ли бо, брать за об ра зец; syn.
echo, follow, imitate, repeat

copybook [�kɒpi�b�k] n 1. те т радь;
те т радь с про пи ся ми; ∼ maxims
про пис ные ис ти ны; ∼ morality
хо дя чая мо раль; 2. те т радь или

пап ка, со дер жа щая ко пии пи сем

или дру гих до ку мен тов

copycat [�kɒpi�k�t] n под ра жа тель

copyhold [�kɒpi�hə�ld] n англ. ист.
ко пи гольд, аренд ные пра ва;
аренд ная зем ля

copyholder [�kɒpi�hə�ldə] n 1. англ.
ист. ко пи голь дер, на след ст вен -

ный или по жиз нен ный арен да тор

по ме щи чь ей зем ли; 2. кор рек тор�
под чит чик; 3. по лигр. те накль

copyist [�kɒpiist] n 1. пе ре пи с чик;
2. ко пи ров щик; 3. ими та тор, под -

ра жа тель

copy�reader [�kɒpi�r�də] n ам. 1. =
copyholder; 2. по мощ ник ре дак -

то ра (га зе ты)
copyright [�kɒpi�rait] I n ав тор ское

пра во; ∼ reserved ав тор ское пра во

со хра не но; II v обес пе чи вать ав -

тор ское пра во

coquet [kɒ�ket] v ко кет ни чать

coquetry [�kɒkitri] n ко кет ст во

coquette [kɒ�ket] n ко кет ка

coral [�kɒrəl] I n ко ралл; II adj
1. ко рал ло вый; 2. ко рал ло во го

цве та

coralline [�kɒrəlain] I adj ко рал ло -

вый; II n ко рал ло вый мох

corbeil [�k�bel] n кар низ

corbel [k�bə)l] I n 1. арх. краг -

штейн; по ясок, вы ступ; ни ша;
2. тех. крон штейн; кон соль ная

фер ма; II v рас по ло жить на крон -
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штей не; под дер жи вать крон штей -

ном

corbie [�k�bi] n шотл. во рон

corbie�steps [�k�bisteps] n pl арх.
сту пен ча тый фрон тон

cord [k�d] I n 1. ве рев ка,
шнур(ок); syn. bond, rope, tie;

2. тол стая стру на; syn. string;

3. анат. связ ка; vocal ∼s го ло со -

вые связ ки; spinal ∼ спин ной

мозг; II v свя зы вать ве рев кой

cordage [�k�di�] n ве рев ки; сна с -

ти, та ке лаж

cordate [�k�deit] adj бот. серд це -

вид ный

corded [�k�did] adj 1. пе ре вя зан -

ный ве рев кой; 2. руб ча тый (о ма -

те рии)
cordial [�k�diəl] I adj сер деч ный,

ис крен ний; ∼ dislike силь ное

не рас по ло же ние; II n сти му ли ру ю -

щее (сер деч ное) сред ст во

cordiality [�k�di��ləti] n сер деч -

ность, ра ду шие

cordially [�k�diəli] adv 1. сер-

деч но; 2. ам. с со вер шен ным по -

чте ни ем (фор маль ное за клю че ние

пись ма)
cordiform [�k�dif�m] adj серд це -

вид ный

cordite [�k�dait] n кор дит (без дым -

ный по рох)
cordless [�k�dləs] adj пе ре нос ной

cordon [k�d(ə)n] I n кор дон; II v
оцеплять

corduroy [�k�dərɔi] n вель вет

cordwain [�k�dwein] n кор дов ская

цвет ная дуб лe ная ко жа

core [k�] I n 1. серд це ви на; вну т -

рен ность; яд ро; to the ∼ на ск возь;
syn. centre, germ, heart, nucleus;

2. суть; syn. essence, gist; the very
∼ of the subject са мая суть де ла;
3. тех. сер деч ник; стер жень;
4. эл. жи ла ка бе ля; II v вы ре зать

серд це ви ну

cored [k�d] I p. p. от core; II adj
по лый

coreopsis [�kɒri�ɒpsis] n бот. ко-

ре оп сис

co�respondent [�kə�ri�spɒndənt] n
юр. со от вет чик (в бра ко раз вод ном

про цес се)
corf [k�f] n 1. са док; кор зи на (для

жи вой ры бы); 2. руд нич ная ва го -

нет ка

coriaceous [�kɒri�eiʃəs] adj ко жи с -

тый; твер дый, как ко жа

coriander [�kɒri��ndə] n ко ри андр

cork [k�k] I n 1. проб ка; ко ра

проб ко во го ду ба; ∼ jacket проб ко -

вый спа са тель ный жи лет; 2. по -

пла вок; 3. луб; II v 1. за ты кать

проб кой; 2. ма зать жже ной проб -

кой; 3. пе рен. сдер жи вать(ся); за -

та и вать, пря тать

corked [k�kt] adj 1. за ку по рен -

ный; 2. на ма зан ный жже ной

проб кой; 3. от да ю щий проб кой

(о ви не)
corker [�k�kə] n разг. не что та кое,

по сле че го бес по лез но спо рить

даль ше: не о про вер жи мое до ка за -

тель ст во, на глая ложь и т. п.
corking [�k�kiŋ] I pres. p. от cork;

II adj разг. по тря са ю щий, за ме ча -

тель ный

corkscrew [�k�kskr�] I n што пор;
II adj спи раль ный, вин то об-

раз ный; III v дви гать ся (как) по

спи ра ли

cork�tree [�k�ktr�] n бот. дуб

проб ко вый

corkwood [�k�k�w�d] n проб ко вое

де ре во

corky [�k�ki] adj 1. проб ко вый;
2. разг. жи вой, ве се лый, по движ -

ной; ве т ре ный

cormorant [�k�mərənt] n 1. зо ол.
боль шой бак лан; 2. пе рен. жа ди на;
об жо ра

corn1 [k�n] I n 1. со бир. зер но,
хле ба; 2. ам. со бир. ку ку ру за,
маи); 3. зер но; зер ныш ко; 4. кру -

пин ка, пе с чин ка; II v 1. со лить,
за са ли вать (мя со); 2. на ли вать ся

зер ном; 3. тех. зер нить, гра ну ли -

ро вать

corn2 [k�n] n мо золь (обыкн. на

но ге)

corncob [�k�n�kɒb] n ко че рыж ка

ку ку руз но го по чат ка

corn cockle [�k�n�kɒkl] n бот. ку -

коль обык но вен ный

corncrake [�k�nkreik] n ко ро с тель

(пти ца)
corn dodger [�k�ndɒ�ə] = dodger
cornea [�k�niə] n анат. ро го вая

обо лоч ка гла за

corneal [�k�niəl] adj ро го вич ный

corned1 [k�nd] adj со ле ный;
∼ beef со ло ни на

corned2 [k�nd] p. p. от corn
cornelian [k��n�liən] n мин. сер -

до лик

corneous [�k�niəs] adj ро го вой;
ро го вид ный

corner [�k�nə] I n 1. угол, уго лок;
to cut off a ∼ сре зать угол, пой ти

на пря мик; done in a ∼ сде лан-

ный вти хо мол ку, тай ком; to drive
into a ∼ пе рен. за гнать в угол,
при пе реть к сте не; the four ∼s 
of the earth че ты ре стра ны све та;
round the ∼ за уг лом; to turn 
the ∼ за вер нуть за угол; пе рен.
вый ти из труд но го по ло же ния;
бла го по луч но пе ре не с ти кри зис

(бо лез ни); syn. angle, bend; 2. кант;
3. скуп ка то ва ра со спе ку ля тив ны -

ми це ля ми; II v 1. за го нять в

угол, в ту пик; при пе реть к сте не;
2. ску пать то ва ры со спе ку ля тив -

ны ми це ля ми

cornerback [�k�nəb�k] n ле вый

или край ний пра вый за щит ник

corner�boy [�k�nəbɔi] ирл. = cor�
nerman

cornerman [�k�nəmən] n 1. ис пол -

ня ю щий ко ми че с кую роль в не -

гри тян ском ан сам б ле; 2. улич ный

зе ва ка; 3. круп ный (бир же вой)
спе ку лянт

cornerstone [�k�nə�stə�n] n 1. арх.
уг ло вой ка мень; 2. пе рен. кра е -

уголь ный ка мень

cornet [�k�nit] n 1. муз. кор нет;
2. кор не тист; 3. ку лек (из бу ма ги);
ва ф ля с мо ро же ным; 4. уст. во ен.
кор нет
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corn�exchange [�k�niks��ein�] n
хлеб ная бир жа

cornflakes [�k�nfleiks] n корн -

флекс, ку ку руз ные хло пья

corn�floor [�k�nfl�] n гум но; ток

corn�flour [�k�nfla�ə] n ку ку руз -

ная, ри со вая (в Шот лан дии — ов -

ся ная) му ка

cornflower [�k�nfla�ə] n ва си лек

(си ний)
cornhusker [�k�nh�skə] n ку ку -

руз ник

cornice [�k�nis] n 1. арх. кар низ;
свес; 2. на вис шая глы ба (сне га)

corniche [k��n�ʃ] n кар низ го ры

cornicle [�k�nik(ə)l] n ро жок

(улит ки); усик (на се ко мо го)
Cornish [�k�niʃ] I adj кор ну эль -

ский; II n корн ский язык

cornopean [kə�nə�piən] = cornet
corn�stalk [�k�nst�k] n 1. ам. сте -

бель ку ку ру зы; 2. пе рен. дыл да

cornstarch [�k�nst��] n ку ку руз -

ный крах мал

cornucopia [�k�nj��kə�piə] n рог

изо би лия

corny1 [�k�ni] adj хлеб ный, зер но -

вой

corny2 [�k�ni] adj 1. мо зо ли с тый;
2. разг. же ст кий; ше ро хо ва тый

corolla [kə�rɒlə] n бот. вен чик

corollary [kə�rɒləri] n лог. вы вод;
за клю че ние; ес те ст вен ное след ст -

вие, ре зуль тат

corona [kə�rə�nə] n астр. ко ро на

coronach [�kɒrənək] n по хо рон ная

песнь, по хо рон ная му зы ка (в гор -

ной Шот лан дии); по хо рон ный

плач, при чи та ния (в Ир лан дии)
coronal [�kɒrənəl] I n по эт. 1. ко -

ро на, ве нец; 2. ве нок; II adj 
ве неч ный; ∼ suture анат. ве неч -

ный шов

coronate [�kɒrəneit] v ко ро но вать

coronation [�kɒrə�neiʃ(ə)n] n 1. ко -

ро на ция, ко ро но ва ние; 2. (ус пеш -

ное) за вер ше ние

coroner [�kɒrənə] n сле до ва тель, ве-

дущий дело о на силь ст вен ной или

ско ро по с тиж ной смер ти

coronet [�kɒrənit] n 1. ко ро на (пэ -

ров); 2. ди а де ма; 3. лит. ве нок;
4. ниж няя часть баб ки (у ло ша ди)

corporal1 [�k�p(ə)rəl] adj те ле сный

corporal2 [�k�p(ə)rəl] n церк. ан ти -

минс

corporal3 [�k�p(ə)rəl] n ка п рал

corporality [�k�pə�r�liti] n ве ще ст -

вен ность

corporate [�k�p(ə)rət] adj кор по -

ра тив ный, об щий; ∼ body кор по -

ра тив ная ор га ни за ция; ∼ responsi�
bility от вет ст вен ность каж до го

чле на кор по ра ции; ∼ town го род,
име ю щий са мо управ ле ние; syn.
allied, collective, communal, joint,

shared, united

corporation [�k�pə�reiʃ(ə)n] n
1. кор по ра ция; the Corporation,
municipal ∼ му ни ци па ли тет; syn.
association, council, society; 2. ам.
ак ци о нер ное об ще ст во; banking ∼
ак ци о нер ный банк

corporeal [k��p�riəl] adj 1. те ле -

сный; 2. ве ще ст вен ный, ма те ри -

аль ный

corporeality [k��p�ri��ləti] n ве -

ще ст вен ность, ма те ри аль ность

corporeity [�k�p��r�əti] = corpore�
ality

corps [k�(r)] фр. n (pl corps) во ен.
кор пус; syn. band, brigade, crew, de-

tachment, division, regiment, squad

corps de ballet [�k�də�b�lei] фр. n
кор де ба лет

corpse [k�ps] n труп; syn. body, re-

mains, skeleton

corpulent [�k�pj�lənt] adj до б рот -

ный, пол ный, туч ный, жир ный

corpus [�k�pəs] n 1. со бра ние, ко -

декс; ∼ delicti юр. со став пре ступ -

ле ния; ∼ juris свод за ко нов; 2. ос -

нов ной ка пи тал

corpuscle [�k�p�s(ə)l] n 1. ча с ти ца,
тель це; кор пу с ку ла; red (white)
∼s фи зи ол. крас ные (бе лые) кро -

вя ные ша ри ки; 2. физ. атом, эле -

к трон

corpuscular [k��p�skj�lə] adj физ.
кор пу с ку ляр ный; атом ный

corral [kə�r�l] I n 1. за гон (для ско -

та); 2. ла герь, ок ру жен ный обо -

зны ми по воз ка ми (для за сло на);
II v 1. за го нять в за гон; 2. ок ру -

жать ла герь по воз ка ми; 3. разг.
при сва и вать

correct [kə�rekt] I adj 1. пра виль -

ный, вер ный, точ ный; the ∼ card
разг. про грам ма спор тив но го со -

стя за ния; тре бо ва ние эти ке та;
syn. accurate, exact, faultless, flaw-

less, precise, regular, right, true;

2. кор рект ный; II v 1. ис прав лять,
кор рек ти ро вать; syn. amend,

improve, rectify, regulate; 2. де лать

за ме ча ние, вы го вор; на ка зы вать;
3. ней т ра ли зо вать (вред ное вли я -

ние); ле чить; 4. ре гу ли ро вать

correction [kə�rekʃ(ə)n] n 1. ис -

прав ле ние, по прав ка; 2. уст. на -

ка за ние; 3. эл. кор рек ция

corrective [kə�rektiv] I adj 1. ис пра -

ви тель ный; 2. ней т ра ли зу ю щий

(о ле кар ст ве); II n 1. кор рек тив;
2. мед. ней т ра ли зу ю щее сред ст во

correctness [kə�rektnis] n пра виль -

ность

corrector [kə�rektə] n ис прав ля ю -

щий; на ка зы ва ю щий; ∼ of the
press кор рек тор

correlate [�kɒrəleit] v на хо дить ся в

со от но ше нии, ус та нав ли вать со от -

но ше ние; syn. associate, compare,

coordinate, correspond, parallel, 

relate

correlation [�kɒrə�leiʃ(ə)n] n вза и -

мо связь, со от но ше ние; кор ре ля -

ция; вза и мо за ви си мость

correlative [kə�relətiv] I adj со от -

но си тель ный; II n 1. кор ре лят;
2. грам. сло во, обыч но упо треб ля -

е мое в со от вет ст вии с дру гим,
напр.: so—as, either—or

correlator [�kɒrəleitə] n кор ре ля тор

correspond [�kɒri�spɒnd] v 1. со от -

вет ст во вать (with, to); схо дить ся,
со гла со вать ся; быть ана ло гич ным

(to); syn. agree, coincide, comple-

ment, conform, correlate, harmonise,

match; 2. пе ре пи сы вать ся
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correspondence [�kɒri�spɒndəns] n
1. со от вет ст вие, со от но ше ние;
ана ло гия; syn. analogy, comparison,

conformity, equivalence, similarity;

2. кор ре с пон ден ция, пе ре пи с ка;
пись ма; ∼ column стол бец в га зе -

те для пи сем в ре дак цию; ∼ cours�
es за оч ные кур сы; syn. communi-

cation, mail, post

correspondent [�kɒri�spɒndənt] п
корреспондент

corresponding [�kɒri�spɒndiŋ] I pres.
p. от correspond; II adj 1. со от вет -

ст вен ный; 2. ве ду щий пе ре пи с ку

corridor [�kɒrid�] n ко ри дор; 
∼ train по езд, со сто я щий из ва го -

нов, со еди нен ных там бу ра ми;
syn. hallway, lobby, passage

corrigendum [�kɒri��endəm] n опе -

чат ка

corrigible [�kɒri�əb(ə)l] adj ис пра -

ви мый, по пра ви мый

corroborate [kə�rɒbəreit] v под -

тверж дать; под креп лять (те о рию

и т. п.); syn. confirm, document,

endorse, prove, support, validate

corroboration [kə�rɒbə�reiʃ(ə)n] n
под тверж де ние

corroborative [kə�rɒbərətiv] I adj
ук реп ля ю щий, под тверж да ю щий;
II n мед. ук реп ля ю щее сред ст во

corroboratory [kə�rɒbərətəri] =
corroborative

corrode [kə�rə�d] v разъ е дать; вы -

трав лять (кис ло той); ржа веть;
под вер гать ся дей ст вию кор ро зии;
syn. erode, oxidise, rust

corrodent [kə�rə�dənt] n разъ е да ю -

щее ве ще ст во

corrosion [kə�rə�	(ə)n] n кор ро зия;
ржав ле ние; разъ е да ние; окис ле ние

corrosive [kə�rə�siv] I adj ед кий,
разъ е да ю щий; кор ро зий ный; ∼ su�
blimate су ле ма; II n ед кое, разъ-

е да ю щее ве ще ст во

corrugate [�kɒr�geit] v 1. смор щи -

вать(ся); 2. тех. де лать вол ни с -

тым, го ф ри ро ван ным, ри ф ле ным;
∼d iron вол ни с тое или ри ф ле ное

же ле зо

corrugation [�kɒrə�geiʃ(ə)n] n
1. склад ка, мор щи на (на лбу);
2. тех. смор щи ва ние; ри ф ле ние;
вол ни с тость; 3. вы бо и на (до ро ги)

corrupt [kə�r�pt] I adj 1. не здо ро -

вый, ис пор чен ный (воз дух и

т. п.); 2. ис ка жен ный, не до сто -

вер ный (текст); 3. раз вра щен -

ный; ис пор чен ный; 4. пе рен. про -

даж ный; syn. bribed, dishonest, un-

ethical, unprincipled, untrustworthy;

∼ practices взя точ ни че ст во, бес -

че ст ные при емы; II v 1. пор тить,
гно ить; 2. гнить, раз ла гать ся;
3. ис ка жать (текст); 4. пор -

тить(ся), раз вра щать(ся); 5. под -

ку пать; 6. юр. ли шать граж дан -

ских прав

corruptibility [kə�r�ptə�biləti] n
1. про даж ность, под куп ность;
2. под вер жен ность пор че

corruptible [kə�r�ptəb(ə)l] adj
1. под куп ный; 2. пор тя щий ся

corruption [kə�r�pʃ(ə)n] n 1. гни е -

ние; пор ча; ∼ of the body раз ло -

же ние тру па; 2. из вра ще ние; ис -

ка же ние (сло ва, тек с та); 3. раз -

вра ще ние; 4. про даж ность, кор -

руп ция; syn. bribing, depravity, falsi-

fication, fraud, unscrupulousness, vice

corruptive [kə�r�ptiv] adj раз вра -

ща ю щий

corsage [k��s�	] n кор саж

corsair [�k�seə] n ист. 1. ка пер

(суд но); 2. пи рат, кор сар

corse [k�s] n по эт. см. corpse
corset [�k�sit] n 1. кор сет; 2. (ча с -

то pl) гра ция; по яс

Corsican [�k�sikən] n кор си ка нец

cortege [k��tei	] n кор теж, тор же -

ст вен ное ше ст вие

Cortes [�k�tes] n pl кор те сы (пар -

ла мент в Ис па нии, Пор ту га лии)
cortex [�k�teks] n (pl �tices)

1. бот. ко ра; 2. анат. ко ра го ло -

вно го моз га

coruscant [kə�r�skənt] adj бле с тя -

щий

coruscate [�kɒrəskeit] v свер кать;
бли с тать

coruscation [�kɒrə�skeiʃ(ə)n] n свер -

ка ние, блеск

cosaque [kɒ�z�k] n хло пуш ка с

кон фе той

cosecant [�kə��s�kənt] n мат. ко се -

канс

coseismal [kə��saizməl] n сейс ми -

че с кая кри вая, ко сей ста (тж. 
∼ line, ∼ curve)

cosh [kɒʃ] n ду бин ка

cosher3 [�kɒʃə] v разг. бол тать, раз -

го ва ри вать за про с то

co�signatory [�kə��signətəri] n юр.
ли цо, под пи сы ва ю щее со гла ше ние

вме с те с дру ги ми ли ца ми

cosily [�kə�zili] adv уют но

cosinage [�k�zəni�] n кров ное

род ст во

cosine [�kə�sain] n мат. ко си нус

cosiness [�kə�zinəs] n уют, уют -

ность

cosmetic [kɒz�metik] I adj ко с ме -

ти че с кий; II n ко с ме ти ка, ко с ме -

ти че с кое сред ст во

cosmetics [kɒz�metiks] n ко с ме ти -

ка; ко с ме ти че с кие сред ст ва; syn.
grease paint, make-up

cosmetology [�kɒzmə�tɒlə�i] n ко с -

ме то ло гия

cosmic [�kɒzmik] adj ко с ми че с кий

cosmogony [kɒz�mɒgəni] n ко с мо -

го ния

cosmography [kɒz�mɒgrəfi] n ко с -

мо гра фия

cosmology [kɒz�mɒlə�i] n ко с мо -

ло гия

cosmopolitan [�kɒzmə�pɒlit(ə)n]
I adj ко с мо по ли ти че с кий; II n ко -

с мо по лит

cosmopolitanism [�kɒzmə�pɒlitəni-
z(ə)m] n ко с мо по ли тизм

cosmopolite [kɒz�mɒpəlait] = cos�
mopolitan

cosmos [�kɒzmɒs] n 1. ко с мос, все -

лен ная; 2. упо ря до чен ная си с те ма

Cossack [�kɒs�k] n 1. ка зак;
2. attr. ка зац кий

cosset [�kɒsit] v ба ло вать, ла с кать

cost [kɒst] I v 1. сто ить; 2. эк. на -

зна чать це ну, рас це ни вать (то -
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вар); II n 1. эк. це на, сто и мость; 
∼ accounting ве де ние от чет но с ти;
каль ку ля ция сто и мо с ти; at any ∼
лю бой це ной; at the ∼ of це ною

че го�ли бо; at one's ∼ за чей�ли бо

счет; to count the ∼ взве сить все

об сто я тель ст ва; to know to one's
∼ знать по горь ко му опы ту; syn.
charge, expenditure, expense, figure,

payment, price, worth; 2. pl су деб -

ные из держ ки

costive [�kɒstiv] adj 1. стра да ю щий

за по ром; 2. пе рен. мед ли тель ный;
ску по ва тый

costless [�kɒstləs] adj да ро вой, ни -

че го не сто я щий

costly [�kɒstli] adj 1. до ро гой, цен -

ный; syn. dear, expensive, highly-

priced, precious, priceless, valuable;

2. пыш ный, рос кош ный; syn. ex-

cessive, lavish, rich, splendid

costume [�kɒstj�m] n одеж да, пла -

тье, ко с тюм; ∼ piece те атр. ис то -

ри че с кая пье са; syn. clothing,

dress, outfit, vestment

costumier [kɒ�stj�miə] n ко с тю мер;
тор го вец те а т раль ны ми и ма с ка -

рад ны ми ко с тю ма ми

cosy [�kə�zi] I adj уют ный; syn.
comfortable, homely, intimate, shel-

tered, warm; II n сте га ный че холь -

чик (для чай ни ка; тж. tea�∼)
cot [kɒt] n 1. дет ская кро ват ка;

2. кой ка

cotangent [�kə��t�n�ənt] n мат.
ко тан генс

co�tenant [kə��tenənt] n со арен да -

тор

coterie [�kə�təri] n 1. кру жок (ли те -

ра тур ный, ар ти с ти че с кий и т. п.);
2. из бран ный, за мк ну тый круг

co�tidal [kə��taid(ə)l] a: ∼ line ко -

ти даль ная ли ния (со еди ня ю щая

пунк ты од но вре мен но го при ли ва)
cotillion [kə�tiliən] n ко ти ль он

(та нец)
cottage [�kɒti�] n кот тедж; за го -

род ный дом; ∼ industry ку с тар ная

про мы ш лен ность; syn. bungalow,

cabin, hut, lodge, shack

cottager [�kɒti�ə] n 1. жи ву щий в

хи жи не, кот те д же; 2. ам. дач ник

cottier [�kɒtiə] = cottar
cotton [kɒt(ə)n] n 1. хло пок; хлоп -

ча тая бу ма га; 2. хлоп ча то бу маж -

ная ткань; 3. нит ка; a needle and
∼ игол ка с нит кой; 4. ва та; II v
1. со гла со вать ся; ужи вать ся

(with); 2. по лю бить, при вя зать ся

(together, with); to ∼ up (to)
сдру жить ся; I don't ∼ to him at
all он мне сов сем не по ду ше;
III adj 1. хлоп ко вый; 2. хлоп ча то -

бу маж ный

cotton�cake [�kɒt(ə)nkeik] n хлоп -

ко вый жмых

cotton gin [�kɒt(ə)n�in] n текст.
во лок но от де ли тель

cotton grass [�kɒt(ə)ngr�s] n бот.
пу ши ца

cotton�machine [�kɒt(ə)nmə�ʃ�n] n
бу ма го пря диль ная ма ши на

cotton mill [�kɒt(ə)nmil] n хлоп ко -

пря диль ная фа б ри ка

cotton�plant [�kɒt(ə)npl�nt] n
хлоп чат ник

cotton�spinner [�kɒt(ə)n�spinə] n
1. хлоп ко пря диль щик; 2. вла де лец

бу ма го пря диль ни

cottontail [�kɒt(ə)nteil] n аме ри -

кан ский кро лик

cotton waste [�kɒt(ə)n�weist] n
текст. 1. об ти роч ный ма те ри ал;
2. угар

cotton weed [�kɒt(ə)nw�d] = cud�
weed

cottonwood [�kɒt(ə)nw�d] adj то -

поль трех гран ный

cotton wool [�kɒt(ə)nw�l] n 1. хло -

пок�сы рец; 2. ва та

cottony [�kɒt(ə)ni] adj 1. хлоп ко -

вый; 2. пу ши с тый, мяг кий

cotton yarn [�kɒt(ə)nj�n] n хлоп ча -

то бу маж ная пря жа

cotyledon [�kɒti�l�d(ə)n] n бот. се -

мя до ля

couch [ka��] I n 1. лит. ло же;
2. ку шет ка; syn. bed, chaise-longue,

divan, sofa; 3. ло го ви ще, бер ло га;
II v 1. ле жать, при та ить ся (о зве -

рях); 2. лит. ло жить ся; 3. из ла -

гать, вы ра жать, фор му ли ро вать;
the refusal was ∼ed in polite
terms от каз был об ле чен в веж ли -

вую фор му

couchette [k��ʃet] n спаль ное ме с то

cougar [�k�gə] n зо ол. пу ма, ку гу ар

cough [kɒf] I n ка шель; II v ка ш -

лять; ∼ down ка ш лем за ста вить

за мол чать (го во ря ще го); ∼ out от -

хар ки вать; ∼ up от хар ки вать;
сболт нуть, вы дать что�ли бо

cough drop [�kɒfdrɒp] n сред ст во

от ка ш ля

could [k�d] past от can
couldn't [k�dnt] сокр. от could
not

coulee [�k�li] n 1. от вер дев ший по -

ток ла вы; 2. ам. глу бо кий ов раг;
су хое рус ло

coulisse [k��l�s] n мн., те атр. ку -

ли сы

couloir [�k�lw�] n уще лье

coulomb [�k�lɒm] n эл. ку лон

coulter [�kə�ltə] n ре зак, нож плу га

council [ka�ns(ə)l] n со вет; town ∼
му ни ци па ли тет; ∼ of war во ен ный

со вет; syn. board, committee, con-

ference, congress, parliament

councillor [�ka�ns(ə)lə] n член со -

ве та; со вет ник

councilman [�ka�ns(ə)lmən] n ам.
член со ве та (особ. му ни ци паль но го)

counsel [ka�ns(ə)l] I n 1. об суж де -

ние, со ве ща ние; to take ∼ со ве -

щать ся; 2. со вет; to keep one's ∼
по мал ки вать; дер жать что�ли бо в

се к ре те; 3. ад во кат; syn. advocate,

attorney, barrister, lawyer, solicitor;

II v да вать со вет; ре ко мен до вать;
syn. advise, advocate, direct, instruct,

recommend, suggest, warn

counselling [�ka�nsəliŋ] n кон суль -

ти ро ва ние

counsellor [�ka�ns(ə)lə] n 1. со вет -

ник; syn. adviser, attorney, council-

lor; 2. ам., ирл. ад во кат

count [ka�nt] I v 1. счи тать, под -

счи ты вать, пе ре счи ты вать; syn.
add, calculate, compute, enumerate,
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estimate, score, total; 2. по ла гать,
счи тать; syn. consider, judge, reck-

on, regard; 3. иметь зна че ние;
every little ∼s вся кий пу с тяк

име ет зна че ние; ∼ for: to ∼ for
much (little) иметь боль шое

(ма лое) зна че ние; to ∼ for nothing
не ид ти в счет; не иметь ни ка ко го

зна че ния; ∼ in вклю чать; ∼ on,
upon рас счи ты вать на что�ли бо; 
∼ out парл. от ло жить за се да ние из�
за от сут ст вия кво ру ма; ис клю чить,
не счи тать, не при ни мать во вни -

ма ние; ам. про из во дить не вер ный

под счет из би ра те лей; syn. matter,

signify, tell; II n 1. счет, под счет; 
со счи тан ное чис ло; to lose ∼ по те -

рять счет; ∼ of yarn текст. но мер

пря жи; syn. addition, calculation,

computation, enumeration, total;

2. каж дая от дель ная ста тья в об ви -

ни тель ном ак те

countability [�ka�ntə�biləti] n ис -

чис ля е мость

countable [�ka�ntəb(ə)l] adj ис чис -

ли мый, ис чис ля е мый

countdown [�ka�ntda�n] n счет в

об рат ном на прав ле нии

countenance [�ka�ntənəns] I n
1. вы ра же ние ли ца, ли цо; to
change one's ∼ из ме нить ся в ли -

це; to keep one's ∼ не по ка зы вать

ви да; удер жи вать ся от сме ха; to
lose ∼ по те рять са мо об ла да ние; to
put one out of ∼ сму тить ко го�ли -

бо; 2. со чув ст вен ный взгляд; мо -

раль ная под держ ка, по ощ ре ние;
to lend one's ∼ ока зать мо раль -

ную под держ ку; под бо д рить; II v
1. раз ре шать; 2. мо раль но под дер -

жи вать, по ощ рять

counter1 [�ka�ntə] n 1. при ла вок;
стой ка; to serve behind the ∼ слу -

жить в ма га зи не; 2. тех. счет чик;
ин ди ка тор обо ро тов, та хо метр

counter2 [�ka�ntə] n 1. фиш ка,
мар ка (для сче та в иг рах);
2. шаш ка (в иг ре)

counter3 [�ka�ntə] I n 1. хол ка, за -

гри вок; 2. зад ник (са по га);

3. спорт. от ра же ние уда ра; встреч -

ный удар, на не сен ный вме с те с

па ри ро ва ни ем уда ра про тив ни ка

(в бок се); as a ∼ to пе рен. в про ти -

во вес че му�ли бо; 4. вось мер ка

(конь ко беж ная фи гу ра); 5. мор.
кор мо вой под зор; II adj про ти во -

по лож ный; встреч ный; syn. adverse,

against, conflicting, contradictory, 

contrary, opposed, opposing; III adv
об рат но; syn. against, in opposition;

IV v 1. па ри руя удар, од но вре-

мен но на не с ти встреч ный удар;
2. про ти во сто ять; про ти вить ся;
syn. answer, resist, respond, retort

counter4 [�ka�ntə] pref про ти во�,
контр�

counteract [�ka�ntər��kt] v 1. про -

ти во дей ст во вать; syn. act against,

contravene, counterbalance, defeat,

negate, oppose, resist; 2. ней т ра -

ли зо вать

counteraction [�ka�ntər��kʃ(ə)n] n
про ти во дей ст вие

counteractive [�ka�ntər��ktiv] I adj
про ти во дей ст ву ю щий; ней т ра ли -

зу ю щий; II n что�ли бо про ти во -

дей ст ву ю щее

counterargument [�ka�ntə��gj�-
mənt] n контр до вод

counter�attack [�ka�ntərə�t�k] I n
кон тра та ка, контр на с туп ле ние;
II v кон тра та ко вать

counterattraction [�ka�ntərə�tr�k-
ʃ(ə)n] n 1. об рат ное при тя же ние;
2. от вле ка ю щее сред ст во

counterbalance [�ka�ntəb�ləns] I n
про ти во вес; II v урав но ве ши вать,
слу жить про ти во ве сом

counterblast [�ka�ntəbl�st] n от -

вет ный удар

counterblow [�ka�ntəblə�] n встреч -

ный удар, кон тр удар

countercharge [�ka�ntə���] I v
1. предъ яв лять встреч ное об ви не -

ние; 2. во ен. ид ти в кон тра та ку;
кон тра та ко вать; II n встреч ное об -

ви не ние

countercheck [�ka�ntə�ek] n про -

ти во дей ст вие; пре пят ст вие

counterclaim [�ka�ntəkleim] I n
контр пре тен зия, встреч ный иск;
II v предъ яв лять встреч ный иск

counterclockwise [�ka�ntə�klɒk-
waiz] adv про тив (дви же ния) ча -

со вой стрел ки

counterespionage [�ka�ntər�espiən�	]
n контр раз вед ка

counterfeit [�ka�ntəfit] I adj
1. под дель ный, под лож ный; syn.
copied, faked, false, forged, pre-

tend(ed), pseudo; 2. при твор ный;
II n 1. под дел ка; 2. об ман щик;
III v 1. под ра жать; быть по хо жим;
2. под де лы вать; syn. copy, fabri-

cate, fake, forge, imitate, simulate;

3. при тво рять ся; об ма ны вать

counterfeiter [�ka�ntəfitə] n фаль -

ши во мо нет чик

counterfoil [�ka�ntəfɔil] n ко ре шок

че ка, кви тан ции, би ле та и т. п.
counterfort [�ka�ntəf�t] n стр.

контр форс, под пор ка

counter�irritant [�ka�ntər�iritənt] n
мед. от тя ги ва ю щее сред ст во (гор -

чич ник и т. п.)
counter�jumper [�ka�ntə���mpə]

разг. пре небр. см. counterman
counterman [�ka�ntəmən] n про да -

вец, при каз чик

countermand [�ka�ntə�m�nd] I n
контр при каз; при каз в от ме ну

преж не го при ка за; II v 1. от ме нять

при каз(ание) или за каз; 2. от зы -

вать (ли цо, во ин скую часть)
countermarch [�ka�ntəm��] I n во -

ен. контр марш; II v воз вра щать ся

об рат но или в об рат ном по ряд ке

countermark [�ka�ntəm�k] n кон т-

роль ное или про бир ное клей мо

countermeasure [�ka�ntə�me	ə] n
контр ме ра

countermine [�ka�ntə�main] I n
контр ми на; II v 1. за кла ды вать

контр ми ны; 2. пе рен. рас ст ра и вать

чьи�ли бо про ис ки

counteroffensive [�ka�ntərə�fensiv]
n во ен. контр на с туп ле ние

counteroffer [�ka�ntə�rɒfə] n
встреч ное пред ло же ние
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counterpane [�ka�ntəpein] n сте га -

ное по кры ва ло (на кро ва ти)
counterpart [�ka�ntəp�t] n 1. ко -

пия; дуб ли кат; syn. complement,

copy, duplicate, equivalent, supple-

ment; 2. двой ник; 3. две ве щи или

два че ло ве ка, вза им но до пол ня ю -

щие друг дру га; 4. юр. про тив ная

сто ро на (в про цес се)
counterplan [�ka�ntəpl�n] n

встреч ный план

counterplot [�ka�ntəplɒt] I n контр -

за го вор; II v ор га ни зо вать контр -

за го вор

counterpoint [�ka�ntəpɔint] n муз.
кон тра пункт

counterpoise [�ka�ntəpɔiz] I n
1. про ти во вес; 2. рав но ве сие; II v
урав но ве ши вать

counterreaction [�ka�ntəri��kʃ(ə)n]
n об рат ная ре ак ция

counter�revolutionary [�ka�ntəre-
və�l�ʃnəri] I adj контр ре во лю ци -

он ный; II n контр ре во лю ци о нер

counterscarp [�ka�ntəsk�p] n во ен.
кон тр эс карп

countershaft [�ka�ntəʃ�ft] n тех.
контр при вод, про ме жу точ ный вал

countersign [�ka�ntə�sain] n 1. па -

роль; 2. скре па; кон трас сиг нов ка;
II v скреп лять (до ку мент под пи сью)

countersink [�ka�ntəsiŋk] I v тех.
зен ко вать; II n тех. зен ков ка, ци -

ков ка

counterspy [�ka�ntəspai] n контр -

раз вед чик

counterstand [�ka�ntəst�nd] n со -

про тив ле ние

countervail [�ka�ntəveil] v 1. про -

ти во сто ять; 2. ком пен си ро вать;
урав но ве ши вать; ∼ing duty ком -

пен са ци он ная по ш ли на

counterweigh [�ka�ntə�wei] v урав -

но ве ши вать

counterweight [�ka�ntəweit] n про -

ти во вес, контр груз

counterwork [�ka�ntəwз:k] I n про -

ти во дей ст вие; II v про ти во дей ст -

во вать; рас ст ра и вать (пла ны)
countess [�ka�ntis] n гра фи ня

countinghouse [�ka�ntiŋha�s] n
бух гал те рия

counting�room [�ka�ntiŋr�m] ам.
= countinghouse

countless [�ka�ntləs] adj не счет -

ный, бес чис лен ный, не ис чис ли -

мый; syn. endless, incalculable, in-

numerable, limitless

countrified [�k�ntrifaid] adj име ю -

щий де ре вен ский вид

country [�k�ntri] n 1. стра на; syn.
nation, people, society, state; 2. ро ди -

на, оте че ст во; to leave the ∼ уе -

хать за гра ни цу; 3. де рев ня; сель -

ская ме ст ность, про вин ция; in the
∼ за го ро дом; в де рев не; на да че;
in the open ∼ на ло не при ро ды;
syn. countryside, farmland, rovinces,

wilds; 4. ме ст ность; 5. пе рен. об -

ласть; сфе ра; this subject is quite
unknown ∼ to me этот во прос —
чуж дая мне об ласть

country cousin [�k�ntrii�k�z(ə)n] n
де ре вен ский жи тель, про вин ци ал,
впер вые уви дев ший го род

country�dance [�k�ntri�d�ns] n
контр данс (та нец)

country house [�k�ntri�ha�s] n
1. по ме щи чий дом; 2. за го род ный

дом, да ча

countryman [�k�ntrimən] n 1. со -

оте че ст вен ник, зем ляк; 2. кре с ть -

я нин, сель ский жи тель

country music [�k�ntri �mj�zik] n
му зы ка в сти ле “кан т ри"

countryside [�k�ntri�said] n
1. (сель ская) ме ст ность; ок ру га;
2. ме ст ное (сель ское) на се ле ние

countrywide [�k�ntri�waid] adv по

всей стра не

countrywoman [�k�ntri�w�mən] n
1. со оте че ст вен ни ца, зем ляч ка;
2. кре с ть ян ка; сель ская жи тель-

ни ца

county [�ka�nti] n граф ст во; syn.
area, district, province, region, shire

coup [k�] n удач ный ход; уда ча в

де лах

coup d'etat [�k�dei�t�] фр. n го су -

дар ст вен ный пе ре во рот

coupe� [�k�pei] n двух ме ст ный ав то -

мо биль

couple [k�p(ə)l] I n 1. сво ра; 2. па -

ра бор зых на сво ре или гон чих на

смыч ке; 3. па ра (су пру ги; же них и

не ве с та; тан цу ю щие); 4. мех. па ра

сил; 5. эл. эле мент; II v 1. брать

на сво ру; 2. со еди нять; 3. ж.�д.
сцеп лять; 4. спа ри вать ся; 5. свя -

зы вать, ас со ци и ро вать

coupling [�k�p(ə)liŋ] n ж.�д. сцеп -

ле ние, сцеп ка; тех. муф та

coupon [�k�pɒn] n ку пон

courage [�k�ri�] n му же ст во, сме -

лость, от ва га, хра б рость; to
muster up ∼, to pluck up ∼ от ва -

жить ся; syn. boldness, bravery, fear-

lessness, fortitude, resolution, spirit

courageous [kə�rei�əs] adj сме -

лый, от важ ный, хра б рый

courant [k��r�nt] n ку ран та

courier [�k�riə] n 1. агент; 2. ку рь -

ер, на роч ный, по сыль ный; syn.
bearer, carrier, envoy, guide, mes-

senger

course [k�s] I n 1. курс; на прав ле -

ние; рус ло; syn. direction, path,

road, route, track, way; 2. ход; те че -

ние; ∼ of events ход со бы тий; in
the ∼ of a year в те че ние го да; in
due ∼ в долж ное вре мя; a matter
of ∼ не что са мо со бой ра зу ме ю ще -

е ся; of ∼ ко неч но; syn. advance,

current, flow, movement, progress;

3. по ря док; оче редь, по сте пен -

ность; in ∼ по оче ре ди, по по ряд -

ку; 4. ли ния по ве де ния, дей ст вия;
5. курс (лек ций, обу че ния, ле че -

ния); syn. classes, lectures, lessons,

studies; 6. блю до; 7. ска ко вой

круг; 8. стр. го ри зон таль ный ряд

клад ки; II v 1. гнать ся за ди чью

(о гон чих); охо тить ся с гон чи ми;
2. бе жать, течь; 3. про ве т ри вать

coursebook [k�s�b�k] n учеб ник

courser [�k�sə] n 1. ры сак; 2. по эт.
(бо е вой) конь

court [k�t] I n 1. двор; syn. cloister,

courtyard, square, yard; 2. двор (ко -

ро ля и т. п.); 3. суд; ам. тж.
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су дья, су дьи; Supreme ∼ Вер хов -

ный суд; ∼ of Appeal суд вто рой

ин стан ции; syn. law-court, session,

trial, tribunal; 4. ам. прав ле ние

(пред при я тия); 5. пло щад ка для

игр; 6. уха жи ва ние; to make ∼
to уха жи вать; II v уха жи вать, ис -

кать рас по ло же ния, по пу ляр но с -

ти; льстить

court card [�k�tk�d] n фи гур ная

кар та в ко ло де

courteous [�kз:tiəs] adj веж ли вый,
уч ти вый, об хо ди тель ный

courtesan [�k�ti�z�n] n кур ти зан ка

courtesy [�kз:təsi] n уч ти вость,
веж ли вость; пра ви ла веж ли во с ти,
эти кет; by (the) ∼ of бла го да ря

лю без но с ти; ∼ title ти тул, но си -

мый по обы чаю, не по за ко ну

(напр., honourable); ∼ of the port
ос во бож де ние от та мо жен но го

ос мо т ра ба га жа; syn. attention, ci-

vility, consideration, gallantry, man-

ners, politeness

courtezan [�k�ti�z�n] = courtesan
courthouse [�k�tha�s] n зда ние

су да

courtier [�k�tiə] n 1. при двор ный;
2. льстец

courtliness [�k�tlinəs] n веж ли -

вость

courtly [�k�tli] adj 1. веж ли вый;
изы с кан ный; 2. льсти вый

court�martial [�k�t�m�ʃ(ə)l] I n во -

ен ный суд, три бу нал; II v су дить

во ен ным су дом

court plaster [�k�t�pl�stə] n лей ко -

пла с тырь

courtroom [k�t�r�m] n по ме ще ние

су да

courtship [�k��ip] n уха жи ва ние

courtyard [�k�tj�d] n вну т рен ний

двор

cousin [k�z(ə)n] n ку зен; дво ю род -

ный брат; ку зи на; дво ю род ная

се с т ра

couture [k��tj�ə] n по шив одеж ды

вы со ко го клас са

covariance [kə��veəriəns] n ко ва ри -

а ция

cove [kə�v] I n 1. бух точ ка; убе жи -

ще сре ди скал; 2. стр. свод; вы -

круж ка; II v стр. со ору жать свод

covenant [�k�vənənt] I n 1. со гла -

ше ние; юр. до го вор, от дель ная

ста тья до го во ра; 2. библ. за вет;
the books of the Old and the
New ∼ кни ги Вет хо го и Но во го

за ве та; land of the ∼ “зем ля обе -

то ван ная"; II v за клю чать со гла -

ше ние

covenanted [�k�vənəntid] I p. p. от

covenant; II adj свя зан ный до го -

во ром

cover [�k�və] I v 1. по кры вать; при -

кры вать; за кры вать; пе ре кры вать;
the loan was ∼ed many times
over за ем был на мно го пе ре крыт;
to ∼ one's tracks за ме тать свои

сле ды; pray be ∼ed по жа луй ста,
на день те шля пу; to remain ∼ed не

сни мая шля пы; syn. clothe, coat,

dress, spread, wrap; 2. пе рен. ох ва -

ты вать; от но сить ся к че му�ли-

бо; 3. ук ры вать, ог раж дать, за щи -

щать; 4. скры вать; syn. conceal,

disguise, hide, mask, screen, veil;

5. по кры вать (ко бы лу); 6. си деть

(на яй цах); 7. це лить ся (из ру жья

и т. п.); 8. ам. разг. да вать от чет

(для прес сы); ∼ in за крыть; за бро -

сать зем лей (мо ги лу); ∼ up спря -

тать, при крыть; � choice of the
end ∼s choice of the means
цель оп рав ды ва ет сред ст ва; II n
1. (по)крыш ка; оберт ка; че хол;
по кры ва ло; ко жух, фут ляр, кол -

пак; кон верт; крыш ка пе ре пле та;
from ∼ to ∼ от до с ки до до с ки

(о кни ге); under the same ∼ в том

же кон вер те; syn. bedspread, cloth-

ing, coating, dress, top, veil, wrapper;

2. убе жи ще, ук ры тие; при кры тие;
to take ∼ ук рыть ся; syn. guard,

protection, refuge, shelter, shield;

3. шир ма; 4. об шив ка; 5. по кров;
under ∼ of darkness под по кро -

вом тем но ты; 6. ком. га ран тий -

ный фонд; 7. при бор (обе ден ный);
8. = cover�point

coverage [�k�vəri�] n ох ват

coverall(s) [�k�vər�lz] n (pl) ра бо -

чий ком би не зон, спец одеж да

covering [�k�vəriŋ] I n 1. по крыш -

ка, че хол; обо лоч ка; по кров;
2. об шив ка; об ли цов ка; 3. на стил,
кров ля; 4. за груз ка; II a: ∼ letter
со про во ди тель ное пись мо; ∼ party
во ен. при кры тие

coverlet [�k�vələt] n по кры ва ло;
оде я ло

cover�point [�k�və�pɔint] n спорт.
1. за щит ник (в иг ре в кри кет);
2. ме с то за щит ни ка (в иг ре в

кри кет)
covert [�k�vət] adj 1. редк. при кры -

тый; 2. скры тый, за ву а ли ро ван ный,
тай ный; ∼ glance взгляд ук рад кой;
∼ coat ко рот кое лег кое паль то

coverture [�k�vətj�ə] n 1. ук ры тие,
убе жи ще; 2. юр. по ло же ние за -

муж ней жен щи ны

cover�up [�k�və(r)�p] n 1. при кры -

тие; 2. пред лог

covet [�k�vət] v жаж дать, до мо гать -

ся (чу жо го, не до ступ но го)
covetous [�k�vətəs] adj алч ный,

жад ный; ску пой

covetousness [�k�vətəsnis] n жад -

ность

covey [�k�vi] n 1. вы во док, стая

(особ. ку ро па ток); to spring a ∼
вспуг нуть стаю; 2. груп па (особ.
де тей, жен щин)

cow1 [ka�] n 1. ко ро ва; 2. сам ка

сло на, ки та, тю ле ня и т. п.; 3. pl
мо лоч ный скот

cow2 [ka�] n 1. клин; тор моз;
2. тех. кол пак, де флек тор, зонт

(ды мо вой тру бы)
cow3 [ka�] v за пу ги вать, тер ро ри -

зи ро вать; ус ми рять

coward [�ka�əd] I n трус; syn. faint-

heart, scaredy-cat, sneak; II adj по -

эт. роб кий; ма ло душ ный

cowardice [�ka�ədis] n 1. тру сость;
syn. faintheartedness, fear; 2. ма ло -

ду шие; ро бость

cowardly [�ka�ədli] I adj трус ли -

вый; II adv трус ли во
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cowbell [�ka�bel] n ко ло коль чик на

шее ко ро вы

cowberry [�ka�bəri] n брус ни ка

cowbird [�ka��bз:d] n во ло вья пти ца

cowboy [�ka��bɔi] n ам. ков бой

cower [�ka�ə] v при се дать; сжи -

мать ся; съе жи вать ся (от стра ха,
хо ло да)

cowfish [�ka��fiʃ] n 1. мор ская ко -

ро ва; 2. се рый дель фин

cowgirl [�ka��gз:l] n скот ни ца

cow�heel [�ka�h�l] n го вя жий сту -

день (из но жек)
cowherd [�ka�hз:d] n па с тух

cowhide [�ka�haid] I n 1. во ло вья

ко жа; 2. плеть из во ло вь ей ко жи;
II v сте гать рем нем

cowhouse [�ka�ha�s] n ко ров ник

cowl1 [ka�l] n 1. ря са, су та на с ка -

пю шо ном; ка пю шон; 2. кол пак

или зонт над ды мо вой тру бой;
3. ка пот или ко жух (мо то ра);
4. ав. об те ка тель

cowl2 [ka�l] n ушат, ло хан ка с

уша ми

cowling [�ka�liŋ] n ав. ка пот дви га -

те ля, об те ка тель

cowman [�ka�mən] n 1. ра бо чий

на ран чо; 2. ам. ско то про мы ш -

лен ник

coworker [�kə��wз:kə] n кол ле га

cowpox [�ka�pɒks] n мед. ко ро вья

ос па

cowshed [�ka�ʃed] n хлев, ко ров ник

cowslip [�ka��slip] n бот. ба ран чик,
бе лая бук ви ца; ам. ка луж ни ца бо -

лот ная

cox [kɒks] разг. сокр. от coxswain
coxcomb [�kɒks�kə�m] n са мо до -

воль ный хлыщ, фат

coxcombical [�kɒks�kə�mik(ə)l] adj
фа то ва тый, са мо до воль ный

coxcombry [�kɒks�kə�mri] n са мо -

до воль ст во, фа тов ст во

coxswain [kɒks(ə)n] n 1. ру ле вой;
2. стар ши на шлюп ки

coxy [�kɒksi] = cocksy
coy [kɔi] adj 1. за стен чи вый,

скром ный; syn. bashful, coquettish,

diffident, modest, reserved, retiring,

shy, timid; 2. (ко кет ли во) умал чи -

ва ю щий (о чем�ли бо)
coyness [�kɔinəs] n скром ность

coyote [kɔi�ə�t] n зо ол. лу го вой

волк, кой от

cozen [k�z(ə)n] v об ма ны вать, мо -

шен ни чать

cozenage [�k�zni�] n об ман, на ду -

ва тель ст во

cozener [�k�zənə] n об ман щик

cozy [�kə�zi] = cosy
crab1 [kr�b] n 1. ди кое яб ло ко;

2. ди кая яб ло ня

crab2 [kr�b] I n 1. зо ол. краб;
2. (Crab) Рак (со звез дие и знак зо -

ди а ка); 3. тех. ле бед ка, во рот;
II v 1. ца ра пать ког тя ми (о хищ ной

пти це); 2. разг. на хо дить не до -

стат ки, при дир чи во кри ти ко вать

crabbed [�kr�bid] adj 1. раз дра жи -

тель ный, ворч ли вый; 2. труд но

по ни ма е мый; 3. не раз бор чи вый

(о по чер ке и т. п.)
crabby [�kr�bi] adj раз дра жи тель -

ный

crablike [�kr�blaik] adj зиг за го -

об раз ный

crabstick [�kr�bstik] n тро с точ ка

crack [kr�k] I n 1. треск; 2. тре щи -

на, щель; рас се ли на; свищ; syn.
breach, crevice, fracture, gap, rift,

split; 3. удар; syn. blow, burst, clap,

explosion, slap; 4. кто�ли бо или что�
ли бо пре воз но си мое; 5. ло ма ю -

щий ся го лос (у маль чи ка); 6. разг.
кра жа со взло мом; 7. разг. ос т ро -

та, шут ка; сар ка с ти че с кое за ме ча -

ние; II v 1. про из во дить треск,
шум, вы ст рел; syn. burst, clap,

crackle, crash, explode, snap; 2. да -

вать тре щи ну, тре с кать ся; рас ка -

лы вать(ся); ко лоть, рас щеп лять;
syn. break, burst, chop, fracture,

split; 3. ло мать ся (о го ло се);
4. тех. под вер гать (нефть) кре -

кин гу; ∼ up разг. пре воз но сить;
рек ла ми ро вать; ста реть; сла беть

(от ста ро сти); � to ∼ a bottle
рас пить бу тыл ку (ви на); to ∼ a
joke от пу с тить шут ку; his brains

are ∼ed он не нор маль ный; III adj
пер во класс ный; про слав лен ный

crack�brained [�kr�k�breind] adj
1. сла бо ум ный, по ме шан ный;
2. бес смыс лен ный, не ра зум ный

(о по ве де нии, по ступ ке)
crackdown [�kr�k�da�n] n при ме -

не ние су ро вых мер

cracked [kr�kt] adj 1. трес нув ший;
2. вы жив ший из ума; 3. по шат -

нув ший ся (о ре пу та ции, кре ди те);
4. рез кий; над трес ну тый (о го ло се)

cracker [�kr�kə] n 1. щип цы для

оре хов; 2. тех. дро бил ка; 3. шу -

ти ха; хло пуш ка�кон фе та; 4. тон -

кое су хое пе че нье

cracking [�kr�kiŋ] I pres. p. от

crack; II n тех. кре кинг

crackle [kr�k(ə)l] I n по тре с ки ва -

ние; II v по тре с ки вать

crackling [�kr�kliŋ] n 1. треск,
хруст; 2. под жа ри с тая ко роч ка по -

ро сен ка; 3. шквар ки

cracknel [kr�kn(ə)l] n су хой би ск -

вит

crackpot [�kr�k�pɒt] n псих

cracksman [�kr�ksmən] n взлом -

щик

cracky [�kr�ki] adj 1. по тре с кав -

ший ся или лег ко тре с ка ю щий ся;
2. по ме шан ный

cradle [kreid(ə)l] I n 1. ко лы бель,
люль ка; syn. bed, cot, crib; 2. пе -

рен. на ча ло, мла ден че ст во; syn.
beginning, birthplace, origin, source,

spring; 3. тех. ра ма, опо ра, по -

душ ка; 4. во ен. люль ка (ору дия);
II v 1. ка чать в люль ке; уба ю ки -

вать; 2. горн. про мы вать (зо ло той

пе сок)
craft [kr�ft] n ре мес ло; syn. ability,

aptitude, art, dexterity, handicraft,

mastery, skill, vocation, work

craft�brother [�kr�ft�br�ðə] n то ва -

рищ по ре мес лу

craftily [�kr�ftili] adv 1. хи т ро;
2. об ман ным пу тем

craftiness [�kr�ftinəs] n хи т рость

craftsman [�kr�f�mən] n 1. ис кус -

ный ма с тер, ху дож ник; syn. mak-
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er, master, smith; 2. ма с тер, ре мес -

лен ник

craftsmanship [�kr�f�mənʃip] n
ма с тер ст во

craftwork [�kr�ftwз:k] n ре мес лен -

ное про из вод ст во

crafty [�kr�fti] adj хи т рый, ко вар -

ный; syn. artful, canny, cunning, de-

ceitful, designing, shrewd, sly

crag [kr�g] n ска ла, утес

craggy [�kr�gi] adj 1. кру той, от -

вес ный; 2. ска ли с тый, изо би лу -

ю щий ска ла ми

cragsman [�kr�gzmən] n аль пи нист

crake [kreik] n зо ол. ко ро с тель,
дер гач

cram [kr�m] I v 1. впи хи вать, 
вти с ки вать; пе ре пол нять; syn.
crush, jam, pack, press, squeeze, 

stuff; 2. пич кать, от карм ли вать;
на едать ся; 3. вби вать в го ло ву;
втол ко вы вать, на та с ки вать к эк за -

ме ну; на спех за зу б ри вать (up);
4. разг. лгать; II n 1. дав ка, тол -

кот ня; 2. на хва тан ные зна ния;
зу б реж ка

crammer [�kr�mə] n ре пе ти тор, на -

та с ки ва ю щий к эк за ме ну

cramp [kr�mp] I n 1. су до ро га,
спаз м; 2. тех. за жим, ско ба; II v
1. вы зы вать су до ро гу, спаз мы;
2. свя зы вать (дви же ние); ме шать,
стес нять (раз ви тие), су жи вать;
3. тех. скреп лять ско бой

cramped [kr�mpt] adj 1. стра да ю -

щий от су до рог; 2. стис ну тый,
стес нен ный (в про ст ран ст ве);
3. чрез мер но сжа тый (о сти ле);
4. не раз бор чи вый (о по чер ке);
5. ог ра ни чен ный (об ум ст вен ных

спо соб но с тях)
cramp�fish [�kr�mpfiʃ] n зо ол. эле -

к т ри че с кий скат

cramp�iron [�kr�mp�aiən] = cram�
pon

crampon [�kr�mpɒn] n 1. тех. же -

лез ный за хват; 2. pl ши пы на по -

дош вах

crampy [�kr�mpi] adj су до рож ный

cranberry [�kr�nbəri] n клюк ва

crane [krein] I n 1. жу равль; 2. тех.
(гру зо)подъ ем ный кран; ва га;
3. си фон; II v 1. вы тя ги вать шею,
что бы луч ше раз гля деть (out,
over, down); 2. под ни мать кра -

ном; 3. пе рен., разг. ос та нав ли -

вать ся, ко ле бать ся пе ред чем�ли бо

cranial [�kreiniəl] adj че реп ной

craniometry [�kreini�ɒmətri] n из -

ме ре ние че ре па, кра ни о ме т рия

cranium [�kreiniəm] n (pl �nia)
че реп

crank1 [kr�ŋk] I n тех. кри во шип;
ко ле но; ко лен ча тый ры чаг; за вод -

ная руч ка, ру ко ят ка; II v 1. за во -

дить ру ко ятью; 2. сги бать

crank2 [kr�ŋk] n 1. чу дак; 2. при -

хоть, при чу да

crankcase [�kr�ŋkkeis] n кар тер

cranked [kr�ŋkt] I p. p. от crank;
II adj ко лен ча тый, изо гну тый

crankery [�kr�ŋkəri] n чу да че ст во

crankshaft [�kr�ŋkʃ�ft] n тех. ко -

лен ча тый вал

crankweb [�kr�ŋkweb] n тех. пле -

чо кри во ши па

cranky [�kr�ŋki] adj 1. рас ша тан -

ный, не ис прав ный (о ме ха низ ме);
2. разг. сла бый (о здо ро вье);
3. раз дра жен ный, всем не до воль -

ный; 4. экс цен т рич ный; ма нь я-

че с кий; 5. из ви ли с тый, пол ный

за ко ул ков

crannied [�kr�nid] adj по тре с кав -

ший ся

cranny1 [�kr�ni] n щель; тре щи на

cranny2 [�kr�ni] n ан г ло�инд. слу -

жа щий�ин дус, уме ю щий пи сать

по�ан г лий ски

crap [kr�p] n ди ал. гре чи ха

crape [kreip] n 1. креп; пе рен. тра -

ур; 2. тра ур ная по вяз ка, по вяз ка

из кре па

craped [kreipt] adj 1. оде тый в тра -

ур; 2. от де лан ный кре пом

crappy [�kr�pi] adj дрян ной

craps [kr�ps] n ам. азарт ная иг ра в

ко с ти; ∼! черт по бе ри!
crapulence [�kr�pj�ləns] n 1. по -

хме лье; 2. пья ный раз гул

crapy [�kreipi] adj кре по вый

crash [kr�ʃ] I n 1. гро хот; треск;
syn. bang, boom, clang, clash, clatter;

2. силь ный удар при па де нии,
столк но ве нии; 3. ава рия, по лом -

ка, кру ше ние; syn. accident,

bump, collision, smash, wreck;

4. крах, бан крот ст во; syn. bank-

ruptcy, collapse, failure, ruin; II adv с

гро хо том, с тре с ком; III v 1. па -

дать, ру шить ся с тре с ком, гро хо -

том (ча с то ∼ through, ∼ down);
гро хо тать; to ∼ into smth. на ско -

чить на что�ли бо с тре с ком; to ∼ a
plane сбить са мо лет; 2. по тер петь

ава рию, кру ше ние; раз бить ся при

па де нии; 3. по тер петь крах; 4. ам.
разг. про ник нуть “зай цем", без

би ле та или без при гла ше ния; to ∼
a party явить ся без при гла ше ния;
to ∼ the gate прой ти в те атр (на

кон церт и т. п.) без би ле та; ∼ in
втор гать ся

crash course [�kr�ʃ k�s] n со кра -

щен ный курс

crash helmet [�kr�ʃ�helmit] n за -

щит ный шлем (лет чи ка, ко с мо нав -

та, во ди те ля ав то ма ши ны или мо -

то цик ли с та)
crash�land [�kr�ʃl�nd] v ав. со вер -

шить (вы нуж ден ную) ава рий ную

по сад ку

crass [kr�s] adj гру бый

crassitude [�kr�sitj�d] n край няя

ту пость, глу пость

cratch [kr��] n кор муш ка

crate [kreit] I n 1. упа ко воч-

ная клеть или кор зи на; ра ма

сте коль щи ка; 2. ав. разг. са мо-

лет; II v упа ко вы вать в кле ти, 
кор зи ны

crater [�kreitə] n кра тер; во рон ка

(от бом бы)
cravat [krə�v�t] n гал стук; шарф

crave [kreiv] v 1. стра ст но же лать;
жаж дать (for); 2. про сить, умо -

лять; 3. тре бо вать (об об сто я тель -

ст вах)
craven [�kreiv(ə)n] I adj ма ло душ -

ный; трус ли вый; II n трус
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craving [�kreiviŋ] I pres. p. от

crave; II n стра ст ное же ла ние,
стрем ле ние (for)

craw [kr�] n зоб (у пти цы)
crawfish [�kr�fiʃ] I n = crayfish;

II v ам. разг. ид ти на по пят ный

crawl [kr�l] I v 1. пол зать, полз ти;
to ∼ about еле пе ре дви гать но ги

(о боль ном); syn. creep, inch, wrig-

gle, writhe; 2. пре смы кать ся; 3. ки -

шеть (на се ко мы ми); 4. чув ст во вать

му раш ки по те лу; 5. ам. разг. ид -

ти на по пят ный; II n 1. пол за ние,
мед лен ное дви же ние; 2. пре смы -

ка тель ст во; 3. спорт. кроль (стиль

пла ва ния)
crawler [�kr�lə] I n 1. пре смы ка-

ю ще е ся жи вот ное; 2. низ ко -

по клон ник; 3. мед лен но еду щий

из воз чик; 4. тех. гу се нич ный ход;
II adj тех. гу се нич ный

crayfish [�kreifiʃ] n 1. реч ной рак;
2. лан густ, де ся ти но гий мор ской

рак

crayon [�kreiɒn] n 1. цвет ной ка -

ран даш; цвет ной ме лок; па с тель;
2. ри су нок цвет ным ка ран да шом,
па с те лью

craze [kreiz] I v 1. сво дить или схо -

дить с ума; 2. де лать во лос ные

тре щи ны на гла зу ри; II n 1. ма -

ния; пункт по ме ша тель ст ва; syn.
mania, mode, obsession, passion;

2. пе рен. мо да, по валь ное ув ле -

че ние (for); to be the ∼ быть в

мо де, про из во дить фу рор; syn.
fashion, trend, vogue; 3. тре щи на в

гла зу ри

crazy [�kreizi] adj 1. по ме шан ный

на чем�ли бо; силь но ув ле чен ный;
syn. devoted, fanatical, mad, passion-

ate; 2. ду шев но боль ной; syn.
absurd, foolish, idiotic, imprudent, in-

sane, ludicrous, mad, nonsensical,

senseless, silly; 3. шат кий, раз ва ли -

ва ю щий ся

creak [kr�k] I n скрип; II v скри -

петь; syn. grind, rasp, scrape,

squeak, squeal

creaky [�kr�ki] adj скри пу чий

cream [kr�m] I n 1. слив ки; крем; 
∼ freezer мо ро же ни ца; 2. пе рен.
цвет, что�ли бо от бор ное, са мое

луч шее; the ∼ of society “слив ки

об ще ст ва"; syn. best, elite, prime;

3. крем (ко с ме ти че с кое сред ст во);
syn. cosmetic, emulsion, lotion, oil,

paste; 4. пе на; 5. attr. кре мо во го

цве та; II v 1. от ста и вать ся; 2. пе -

нить ся; 3. сни мать слив ки

cream cheese [�kr�m���z] n сли воч -

ный сыр

cream�coloured [�kr�m�k�ləd] adj
кре мо во го цве та

creamer [�kr�mə] n сли воч ник

creamery [�kr�məri] n 1. мас ло бой -

ня; сы ро вар ня; 2. мо лоч ная

creamware [�kr�mweə] n кре мо вый

фар фор

cream�wove paper [�kr�mwə�v�peipə]
n ве ле не вая бу ма га кре мо во го цве та

creamy [�kr�mi] adj 1. сли воч ный;
жир ный; 2. кре мо вый; syn.
cream-coloured, creamed

crease [kr�s] I n 1. склад ка; сгиб;
за гиб; оту тю жен ная склад ка брюк;
syn. crumple, fold, line, wrinkle;

2. ко нек (кры ши); 3. ста рое рус ло

ре ки; 4. чер та, гра ни ца (в иг -

рах); II v 1. уло жить склад ки;
2. мять(ся); this material ∼s easi�
ly эта ма те рия лег ко мнет ся;
3. за ги бать, фаль це вать

creasy [�kr�si] adj смя тый, мор щи -

ни с тый; ле жа щий склад ка ми

create [kr��eit] v со зда вать, тво -

рить; syn. coin, compose, constitute,

design, develop, devise, form, found,

generate, make, produce

creation [kri�eiʃ(ə)n] n со зда ние

creationism [kri�eiʃəniz(ə)m] n кре -

а ци о низм

creative [kri�eitiv] adj твор че с кий,
со зи да тель ный; syn. artistic, clever,

gifted, imaginative, ingenious, inven-

tive, talented, visionary

creativity [�kr�ei�tivəti] n спо соб -

ность к твор че ст ву

creator [kri�eitə] n 1. тво рец; со зда -

тель; ав тор; 2. (the Creator) бог

creature [�kr��ə] n 1. со зда ние, тво -

ре ние; 2. жи вое су ще ст во; syn.
being, body, character, individual,

mortal, person, soul; 3. тварь;
4. кре а ту ра, став лен ник; 5. шутл.
“зе лье", спирт ные на пит ки; ∼ com�
forts зем ные бла га; во ен. мел кие

пред ме ты лич но го по треб ле ния

(па пи ро сы и т. п.)
creche [kreʃ] n дет ские яс ли

credence [�kr�dəns] n 1. ве ра, до-

ве рие; to give ∼ to по ве рить

ко му�ли бо; letter of ∼ ре ко мен-

да тель ное пись мо; 2. жерт вен ник

(в ал та ре; тж. ∼ table)
credentials [krə�denʃəlz] n pl

1. ман дат; удо с то ве ре ние лич но с -

ти; ре ко мен да ция; ∼ committee
ман дат ная ко мис сия; syn. card,

certificate, letters of credence, 

passport, recommendation, reference, 

testament, testimonial; 2. ве ри тель -

ные гра мо ты (по сла)
credibility [�krədə�biləti] n ве ро ят -

ность, прав до по до бие; syn. plausi-

bility, probability, reliability, trustwor-

thiness

credible [�kredəb(ə)l] adj ве ро ят -

ный; за слу жи ва ю щий до ве рия; syn.
believable, possible, probable, reason-

able, reliable, sincere, trustworthy

credit [�kredit] I n 1. ве ра; до ве рие;
2. хо ро шая ре пу та ция; 3. вли я ние;
зна че ние; ува же ние (of, for);
4. по хва ла, честь; to one's ∼
к чьей�ли бо че с ти; to do one ∼
де лать честь ко му�ли бо; syn.
distinction, glory, honour, praise,

recognition, reputation; 5. эк. кре -

дит; долг; сум ма, за пи сан ная на

при ход; пра вая сто ро на бух гал тер -

ской кни ги; on ∼ в долг; в кре дит;
II v 1. ве рить; до ве рять; 2. кре ди -

то вать ко го�ли бо; 3. при пи сы вать;
to ∼ one with good intentions
при пи сы вать ко му�ли бо до б рые

на ме ре ния

creditable [�kreditəb(ə)l] adj по -

хваль ный, де ла ю щий честь (ко му�
ли бо)
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credit card [�kredit k�d] n кре дит -

ная кар точ ка

creditor [�kreditə] n 1. кре ди тор;
2. пра вая сто ро на бух гал тер ской

кни ги

credo [�kreidə�] n (pl �os) 1. убеж -

де ния, кре до; 2. (Credo) церк.
сим вол ве ры

credulity [krə�dj�ləti] n лег ко ве -

рие, до вер чи вость

credulous [�kredj�ləs] adj лег ко вер -

ный, до вер чи вый

creed [kr�d] n 1. кре до, убеж де ния;
2. (обыкн. the Creed) ве ро уче ние;
сим вол ве ры

creek [kr�k] n 1. бух та, за лив; ус тье

ре ки; 2. ам. при ток; не боль шая

ре ка; ру чей; syn. brook, rivulet,

stream, tributary

creel [kr�l] n 1. кор зи на для ры бы;
2. текст. ра ма для ка ту шек

creep [kr�p] I v 1. пол зать, пре смы -

кать ся; 2. еле пе ре дви гать но ги

(о боль ном); 3. бот. стлать ся;
вить ся (о пол зу чих рас те ни ях);
4. красть ся, под кра ды вать ся (in,
into, up); to ∼ about on tiptoe
хо дить на цы поч ках; 5. со дро гать -

ся; чув ст во вать му раш ки по те лу;
it makes my flesh ∼ ме ня мо роз

по ко же по ди ра ет от это го; 6. мор.
тра лить; 7. тех. на бе гать по инер -

ции; II n 1. pl разг. со дро га ние; му -

раш ки; 2. ге ол. дви жу щий ся опол -

зень; об вал; 3. тех. крип, пол зу -

честь ме тал ла; 4. мор. дон ный

трал, дра га; 5. тех. на бе га ние по

инер ции

creeper [�kr�pə] n 1. пол зу чее рас -

те ние; 2. пре смы ка ю ще е ся жи вот -

ное; 3. дра га; кош ка; 4. pl ши пы

на по дош вах

creepy [�kr�pi] adj 1. вы зы ва -

ю щий му раш ки, бро са ю щий в

дрожь; 2. пол зу чий; 3. пре смы-

ка ю щий ся

cremate [krə�meit] v кре ми ро вать

cremation [krə�meiʃ(ə)n] n кре ма ция

crematorium [�kremə�t�riəm] n (pl
�s, �ria) кре ма то рий

crematory [�kremətəri] = cremato�
rium

crenellated [�krenəleitid] adj зуб ча -

тый

crenelle [kri�nel] n арх. ам б ра зу ра

Creole [�kr�ə�l] n 1. кре ол, �ка;
2. му лат, �ка

creosote [�kr�əsə�t] n хим. кре о зот

crepe [kreip] n креп (ткань); ∼ de
Chine креп де шин

crepitate [�krepiteit] v 1. хру с теть,
по тре с ки вать; 2. хри петь

crepitation [�krepi�teiʃ(ə)n] n
1. хруст, по тре с ки ва ние; 2. хри пы

(при пнев мо нии)
crept [krept] past и p. p. от creep
crepuscular [kri�p�skj�lə] adj 1. су -

ме реч ный; ту с к лый; 2. зо ол. су ме -

реч ный

crescendo [kri�ʃendə�] adv в бур -

ном тем пе

crescent [krez(ə)nt] I n 1. по лу ме -

сяц; 2. по лу круг; � Crescent
City ам. Но вый Ор ле ан; II adj
1. рас ту щий, воз ра с та ю щий;
2. име ю щий фор му по лу ме ся ца,
сер по вид ный

cress [kres] n кресс (са лат)
crest [krest] I n 1. гре бе шок (пе ту -

ха); хо хо лок (птиц); 2. гри ва;
хол ка; 3. гре бень шле ма; шлем;
4. гре бень (вол ны, го ры, кры ши);
on the ∼ of the wave пе рен. на

вер ши не сла вы; 5. тех. пик (на -

груз ки); 6. ко нек (кры ши); II v
1. слу жить греб нем; увен чи вать;
2. до сти гать вер ши ны; 3. по эт.
взды мать ся (о вол нах)

crested [�krestid] I p. p. от crest;
II adj снаб жен ный, ук ра шен ный

греб нем, хо хол ком

crestfallen [�krest�f�lən] adj пе рен.
упав ший ду хом, уны лый, слов но

при шиб лен ный; syn. depressed,

disappointed, discouraged, downcast,

downhearted

cretaceous [kri�teiʃəs] adj ге ол. ме -

ло вой

Cretan [kr�tn] I adj крит ский; II n
кри тя нин

cretin [�kretin] n кре тин

cretinism [�kretiniz(ə)m] n кре ти -

низм

cretonne [kre�tɒn] n текст. кре тон

crevasse [krə�v�s] n рас се ли на в

лед ни ке

crevice [�krevis] n 1. щель, рас ще -

ли на; syn. cleft, crack, fracture, gap,

hole, slit, split; 2. ге ол. тре щи на, со -

дер жа щая жи лу

crew [kr�] n 1. су до вая коман да;
эки паж (суд на); syn. assemblage,

band, company, crowd, gang, pack,

set, team; 2. во ен. ору дий ный или

пу ле мет ный рас чет; 3. бри га да или

ар тель ра бо чих; 4. пре небр. ком па -

ния, шай ка

crewel [�kr�əl] n 1. тон кая шерсть

(для вы ши ва ния); 2. вы ши ва ние

шер стью

crewman [�kr�mən] n член ко ман ды

crewmate [�kr�meit] n член эки-

па жа

crib [krib] I n 1. яс ли, кор муш ка,
стой ло; 2. дет ская кро ват ка (с бо -

ко вы ми стен ка ми); 3. хи жи на; 
не боль шая ком на та; II v 1. за пи -

рать, за клю чать в тес ное по ме ще -

ние; 2. разг. со вер шать пла ги ат;
3. спи сы вать тай ком

cribbage [�kribi�] n кри бидж (кар -

точ ная иг ра)
cribble [krib(ə)l] n гро хот, ре ше то,

си то

crick [krik] I n рас тя же ние мышц;
II v рас тя нуть мыш цу

cricket1 [�krikit] n свер чок; � live�
ly (merry) as a ∼ жиз не ра до ст ный

cricket2 [�krikit] n спорт. кри кет;
not ∼ разг. не по пра ви лам; не че -

ст но

cricket3 [�krikit] n низ кий стул или

та бу рет; ска ме еч ка для ног

cricketer [�krikitə] n иг рок в кри -

кет

cried [kraid] past и p. p. от cry
crier [�kraiə] n гла ша тай

crime [kraim] I n пре ступ ле ние,
зло де я ние; syn. fault, law-breaking,

misconduct, offence, trespass, wrong-
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doing; II v во ен. ка рать за на ру ше -

ние ус та ва

Crimean [krai�miən] I n жи тель

Кры ма; II adj крым ский

criminal [�krimin(ə)l] I adj пре -

ступ ный; кри ми наль ный, уго лов -

ный; ∼ action (law) уго лов ное де ло

(пра во); syn. corrupt, crooked, illegal,

immoral, lawless, unlawful, wrong; 

II n пре ступ ник; syn. convict, crook,

delinquent, law-breaker, offender

criminality [�krimi�n�ləti] n пре -

ступ ность; ви нов ность

criminalization [�kriminəlai�zeiʃ(ə)n]
n кри ми на ли за ция

criminate [�krimineit] v 1. об ви нять

в пре ступ ле нии; ин кри ми ни ро -

вать; 2. осуж дать, по ри цать

crimination [�krimi�neiʃ(ə)n] n
1. об ви не ние в пре ступ ле нии;
2. рез кое по ри ца ние

criminative [�kriminətiv] adj об ви -

ни тель ный, об ли чи тель ный

criminatory [�kriminətri] adj об ли -

ча ю щий, об ви ни тель ный

criminology [�krimi�nɒlə�i] n кри -

ми но ло гия

crimp [krimp] I n 1. pl за ви тые во -

ло сы; 2. за ви ток; 3. по ме ха, пре -

пят ст вие; to put a ∼ in по ме шать

(в чем�ли бо); II adj 1. го ф ри ро ван -

ный (о ма те рии); 2. вол ни с тый

(о во ло сах); 3. лом кий, хру с тя -

щий; III v 1. за ви вать; го ф ри ро -

вать; 2. над ре зать мя со или ры бу

пе ред го тов кой

crimper [�krimpə] n 1. щип цы (для

за вив ки); 2. ме тал. об жим ные

щип цы

crimpy1 [�krimpi] adj кур ча вый;
вью щий ся; вол ни с тый

crimpy2 [�krimpi] adj разг. очень

хо лод ный

crimson [krimz(ə)n] I adj тем но�
крас ный, ма ли но вый; II n 1. ма ли -

но вый цвет; 2. ру мя нец; III v
1. ок ра ши вать(ся) в ма ли но вый

цвет; 2. крас неть

cringe [krin�] I v 1. ра бо леп ст во -

вать; 2. про яв лять ра бо леп ный

страх; съе жи вать ся (от стра ха);
II n ра бо леп ст во

cringer [�krin�ə] n низ ко по клон -

ник

cringle [kriŋgl] n мор. лю верс;
крен гельс

crinkle [kriŋk(ə)l] I n 1. из гиб, из -

ви ли на; syn. curl, fold, twist, wrin-

kle; 2. склад ка, мор щи на; II v
1. из ви вать ся; 2. мор щить(ся);
3. за ви вать (во ло сы)

crinoline [�krinəlin] n 1. ткань из

кон ско го во ло са; 2. кри но лин;
3. мор. про ти во тор пед ная сеть

cripple [kripl] I n 1. ка ле ка, ин ва -

лид; 2. (по ро жи с тый) пе ре кат в

ре ке; II v 1. ка ле чить, уро до вать;
ли шать тру до спо соб но с ти; syn.
cramp, damage, destroy, disable, inca-

pacitate, injure, paralyse, ruin, spoil,

weaken; 2. при во дить в не год ность,
на но сить вред, урон

crisis [�kraisis] n (pl crises) кри зис;
пе ре лом (бо лез ни); syn. catastro-

phe, difficulty, disaster, emergency,

trouble

crisp [krisp] I adj 1. ку д ря вый, за -

ви той; 2. рас сып ча тый, хру с тя щий;
syn. brittle, crumbly, crunchy; 3. све -

жий, бо д ря щий, жи ви тель ный

(о воз ду хе); syn. bracing, brisk, fresh,

refreshing; 4. яс но очер чен ный, чет -

кий (о чер тах ли ца); 5. жи вой, 
ре ши тель ный (от вет, стиль, нрав);
6. твер дый, же ст кий (про ти воп.
limp II); 7. по кры тый ря бью; II v
1. за ви вать(ся); 2. де лать те с то рас -

сып ча тым; хру с теть; 3. по кры вать -

ся ря бью; 4. текст. вор сить

crispy [�krispi] adj хру с тя щий

criss�cross [�kris�krɒs] I adj пе ре -

кре щи ва ю щий ся; II adv 1. крест�
на крест; 2. вкось; III n 1. крест

(вме с то под пи си не гра мот но го);
2. дет ская иг ра в кре с ти ки; IV v
пе ре кре щи вать

criterion [krai�tiəriən] n (pl �ia)
кри те рий, ме ри ло

critic [�kritik] n 1. кри тик; 2. кри -

ти кан

critical [�kritik(ə)l] adj 1. кри ти че -

с кий; syn. crucial, decisive, momen-

tous, serious, urgent, vital; 2. раз бор -

чи вый; 3. ам. де фи цит ный; край -

не не об хо ди мый; нор ми ру е мый;
4. во ен. уг ро жа е мый; уг ро жа ю щий

criticality [�kriti�k�ləti] n кри тич -

ность

criticism [�kriti�siz(ə)m] n 1. кри ти -

ка; syn. blame, censure, disapproval,

fault-finding; 2. кри ти че с кий раз -

бор, кри ти че с кая ста тья

criticize [�kritisaiz] v 1. осуж дать;
2. кри ти ко вать

critique [kri�t�k] n 1. ре цен зия;
кри ти че с кая ста тья; 2. кри ти ка

croak [krə�k] I n кар ка нье; ква ка -

нье; II v 1. кар кать; ква кать;
2. вор чать, брюз жать; 3. на кли -

кать, на про ро чить бе ду; 4. разг.
уме реть; 5. разг. убить

croaker [�krə�kə] n 1. кар ка ю щий,
ква ка ю щий; 2. вор чун; про ро ча -

щий бе ду

croaky [�krə�ki] adj хрип лый

Croat [�krə��t] n хор ват

Croatian [krə��eiʃ(ə)n] adj хор ват -

ский

crochet [�krə�ʃei] I n 1. вы ши ва ние

иг лой с крюч ком швом в це поч ку,
там бу ром; 2. вя заль ный крю чок;
II v вы ши вать там бу ром

crock [krɒk] n кув шин

crock1 [krɒk] n 1. гли ня ный кув -

шин или гор шок; 2. че ре пок

crock2 [krɒk] I разг. n слом лен ный

че ло век; II v 1. за ез дить (ло шадь);
2. раз ру шить здо ро вье, вы мо тать

си лы (у че ло ве ка); 3. вы мо тать ся,
сло мать ся (о че ло ве ке)

crockery [�krɒkəri] n по су да (гли ня -

ная, фа ян со вая)
crocky [�krɒki] adj хи лый

crocodile [�krɒkədail] n кро ко дил;
∼ tears кро ко ди ло вы сле зы

crocodilian [�krɒkə�diliən] adj кро -

ко ди ло вый

crocus [�krə�kəs] n 1. бот. кро кус;
ша ф ран; 2. тех. кро кус (окись

же ле за в по рош ке)
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croissant [�krw�sɒŋ] n кру ас сан

crone [krə�n] n ста ру ха, ста рая

кар га

crony [�krə�ni] n близ кий, за ка дыч -

ный друг

cronyism [�krə�ni�iz(ə)m] n друж ба

crook [kr�k] I n 1. по сох; 2. крюк;
3. по во рот, за гиб, из гиб (напр.,
ре ки, до ро ги); a ∼ in the back (in
the nose) горб на спи не (гор бин ка

на но су); 4. разг. об ман щик, плут;
on the ∼ разг. об ман ным пу тем;
syn. cheat, rogue, shark, villain; II v
сги бать(ся); из ги бать, ис крив лять;
скрю чи вать(ся); гор бить ся

crook�back(ed) [�krə�kb�kt] adj
гор ба тый

crooked [kr�kid] adj 1. изо гну тый,
кри вой; ∼ nail тех. ко с тыль; syn.
angled, bent, bowed, curved, hooked,

twisted, zigzag; 2. ис крив лен ный;
сгор б лен ный; 3. пе рен. не пря -

мой; не че ст ный; из вра щен ный;
syn. crafty, deceitful, dishonest,

unlawful; 4. до бы тый не че ст ным

пу тем; 5. опи ра ю щий ся на пал ку,
на клю ку

crookedness [�kr�kidnəs] n кри -

виз на

croon [kr�n] I n ти хое, мо но тон ное

пе ние; II v на пе вать

crooner [�kr�nə] n эс т рад ный пе -

вец

crop [krɒp] I n 1. по сев, уро жай;
жат ва; хлеб на кор ню; a heavy ∼
бо га тый уро жай; syn. fruits, harvest,

produce; 2. зоб (у птиц); 3. кну то -

ви ще; 4. ко рот ко ос т ри жен ные

во ло сы; 5. оби лие; мас са; 6. дуб -

ле ная шку ра; II v 1. за се вать, со -

би рать уро жай; да вать уро жай;
2. под ст ри гать, об ре зать; 3. щи -

пать, объ е дать (тра ву и т. п.)
cropland [�krɒpl�nd] n па хот ное

уго дье

cropper [�krɒpə] n ко сец, жнец

croquet [�krə�ki] I n кро кет; II v
кро ки ро вать

croquette [krɒ�ket] фр. n кро ке ты

(ку ша нье из мя са, ры бы, ри са)

cross [krɒs] I n 1. крест; рас пя тие;
2. (the Cross) хри с ти ан ст во;
3. тя же лое ис пы та ние, го ре;
4. тех. кре с то ви на, крест; 5. чер -

та, пе ре чер ки ва ю щая бук вы t, f;
6. би ол. сме ше ние, скре щи ва ние

(по род); II adj 1. по пе реч ный; пе -

ре се ка ю щий ся; пе ре кре ст ный;
2. про тив ный (о ве т ре); про ти во -

по лож ный; не бла го при ят ный;
3. раз дра жен ный, злой, сер ди тый;
he is ∼ with you он сер дит на

вас; as ∼ as two sticks очень не в

ду хе; зол как черт; III v 1. скре -

щи вать (напр. шпа ги, ру ки);
2. би ол. скре щи вать(ся); 3. кре с -

тить ся; 4. пе ре се кать; пе ре хо дить

(че рез); пе ре прав лять ся; ам. во ен.
тж. пе ре прав лять; to ∼ the Chan�
nel пе ре сечь Ла�Манш, по ехать на

кон ти нент; to ∼ the floor of the
House парл. пе рей ти из од ной

пар тии в дру гую; to ∼ one's path
встре тить ся с кем�ли бо; стать

ко му�ли бо по пе рек до ро ги; syn.
bridge, go across, traverse; 5. раз -

ми нуть ся; ра зой тись (о лю дях,
пись мах); 6. про ти во дей ст во вать,
про ти во ре чить; ∼ off, out вы чер -

ки вать; ∼ over пе ре хо дить, пе ре -

се кать, пе ре ез жать, пе ре прав лять -

ся; � to ∼ one's mind прий ти в

го ло ву (о мыс ли)
cross�arm [�krɒs�m] n тех. по пе -

ре чи на, тра вер са

crossbar [�krɒs�b�] n 1. тех. по-

пе ре чи на, рас пор ка; 2. спорт.
план ка (для прыж ков в вы со ту);
пе ре кла ди на (во рот в фут бо ле

и т. п.)
crossbeam [�krɒsb�m] n тех. по пе -

реч ная бал ка, ко ро мыс ло

cross bench [�krɒsben�] n ска мья в

ан г лий ском пар ла мен те для бес -

пар тий ных де пу та тов

crossbill [�kr�sbil] n клест (пти ца)
crossbred [�krɒs�bred] adj сме шан -

ный, ги б рид ный

crossbreed [�krɒs�br�d] I n по месь,
ги б рид; II v скре щи вать

crosscheck [�krɒs��ek] n двой ная

про вер ка

cross�country [�krɒs�k�ntri] adj
про хо дя щий пря ми ком, без до-

ро ги; вез де ход ный; ∼ race
спорт. кросс, бег по пе ре се чен ной

ме ст но с ти; ∼ flight мар ш рут ный

по лет

cross�cut [�krɒsk�t] I n крат чай ший

путь; II adj по пе реч ный

cross�examination [�krɒsigz�mə�-
neiʃ(ə)n] n юр. пе ре кре ст ный

до п-рос

cross�examine [�krɒsig�z�min] v
юр. под вер гать пе ре кре ст но му

до про су; syn. interrogate, question,

quiz

cross�eyed [�krɒs�aid] adj ко сой,
ко со гла зый

cross�fertilize [�krɒs�fз:təlaiz] v
1. би ол. пе ре кре ст но опы лять или

оп ло до тво рять; 2. по мо гать друг

дру гу со ве та ми и т. п.
cross fire [�krɒs�faiə] n 1. во ен. пе -

ре кре ст ный огонь; 2. шум ный

об мен мне ни я ми; сло вес ная пе ре -

пал ка

cross�grained [�krɒs�greind] adj
1. сви ле ва тый (о дре ве си не); 2. уп -

ря мый, не сго вор чи вый

crosshatch [�krɒsh��] v гра ви ро -

вать или штри хо вать пе ре кре ст ны -

ми штри ха ми

cross�head [�krɒshed] n тех.
1. крейц копф, пол зун; 2. кре с то -

ви на

cross�heading [�krɒs�hediŋ] n под -

за го ло вок (в га зет ной ста тье)
crossing [�krɒsiŋ] n 1. пе ре се че ние;

скре щи ва ние; скре ще ние; 2. пе ре -

кре с ток; пе ре ход (че рез ули цу);
3. пе ре езд по во де, пе ре пра ва;
4. би ол. скре щи ва ние; 5. ж.�д. пе -

ре езд; разъ езд; 6. горн. крос синг;
7. тех. кре с то ви на

cross�legged [�krɒslegid] adj си дя -

щий, по ло жив но гу на но гу или

под жав но ги “по�ту рец ки"
cross�light [�krɒslait] n 1. пе ре се ка -

ю щи е ся лу чи; 2. пе рен. ос ве ще ние
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пред ме та с раз лич ных то чек зре -

ния

crossly [�krɒsli] adv раз дра жен но,
свар ли во; сер ди то

crossover [�krɒsə�və] n пе ре ход

crosspatch [�krɒsp��] n разг. свар -

ли вый че ло век

crosspiece [�krɒsp�s] n 1. по пе ре -

чи на; тех. кре с то ви на; 2. мор.
кра с пи ца

cross purpose [�krɒs�p�pəs] n не-

до ра зу ме ние, ос но ван ное на вза -

им ном не по ни ма нии на ме ре ний

дру го го; to be at cross pur�
poses дей ст во вать на пе ре кор

друг дру гу вслед ст вие не до ра зу-

ме ния

cross question [�krɒs�kwes�(ə)n] n
редк. во прос, по став лен ный при

пе ре кре ст ном до про се

cross�reference [�krɒs�ref(ə)rəns] n
пе ре кре ст ная ссыл ка

crossroad [�krɒsrə�d] n по пе реч ная

до ро га, пе ре кре с ток; at the cross�
roads на рас пу тье

cross section [�krɒssekʃ(ə)n] n по -

пе реч ное се че ние, по пе реч ный

раз рез, про филь

cross�stitch [�krɒssti�] n вы шив ка

кре с ти ка ми; кре с тик

crosstrees [�krɒstr�z] n pl мор. са -

линг

crosswise [�krɒswaiz] adv кре с то -

об раз но; крест�на крест

crossword [�krɒs�wз:d] n кросс ворд

crotch [krɒ�] n раз ветв ле ние (де ре -

ва); анат. про меж ность

crotchet [�krɒ�it] n 1. крю чок;
крюк; 2. муз. чет верт ная но та

crotcheteer [�krɒ�ə�tiə] n фан та зер,
че ло век с при чу да ми

crotchety [�krɒ�əti] adj сво е нрав -

ный; ка п риз ный

crouch [kra��] v 1. ра бо леп ст во -

вать, пре смы кать ся; to ∼ one's
back гнуть спи ну (пе ред кем�ли бо);
2. сги бать ся, при та ить ся (от

стра ха или для на па де ния — о жи -

вот ных)
croup1 [kr�p] n круп (бо лезнь)

croup2, croupe [kr�p] n зад, круп

(ло ша ди)
croupier [�kr�piə] n 1. кру пье, бан -

ко мет; 2. за ме с ти тель пред се да те -

ля на офи ци аль ном бан ке те

crouse [kr�s] adj ожив лeн ный

crow1 [krə�] I n 1. во ро на; as the ∼
flies или in a ∼ line по пря мой

ли нии; 2. пе ние пе ту ха; 3. ра до-

ст ный крик (мла ден ца); 4. сокр.
от crow�bar; � to eat (boiled) ∼
ам. разг. быть вы нуж ден ным к че -

му�ли бо край не не при ят но му или

уни зи тель но му; сми рить ся, при -

знать се бя по беж ден ным; to have
a ∼ to pick (или to pluck) with
one иметь сче ты с кем�ли бо; II v
(crowed, crew; crowed) 1. кри чать

ку ка ре ку; 2. из да вать ра до ст ные

зву ки (о де тях); ли ко вать; ∼ over
вос тор же ст во вать над кем�ли бо

crow2 [krə�] n лом; во рот; щип цы

crowbar [�krə�b�] n тех. лом, ва га,
ан шпуг

crow�bill [�krə�bil] n хи рур ги че-

с кие шип цы

crowd [kra�d] I n 1. тол па; he
might pass in the ∼ он не ху же

дру гих; syn. assembly, flock, herd,

mass, masses, multitude, pack, people,

public; 2. разг. ком па ния, пар тия;
3. тол кот ня; дав ка; 4. мно же ст-

во, мас са ве щей; 5. ∼ of sail
мор. фор си ро ван ные па ру са; II v
1. со би рать ся тол пой, тол пить ся,
тес нить(ся); на би вать(ся) бит ком;
syn. congest, gather, mass, pack, 

pile, press, push, squeeze; 2. мор.
спе шить, ид ти на всех па ру сах;
3. ам. тес нить, вы тес нять; 4. ам.
ока зы вать дав ле ние; то ро пить,
при ста вать (to ∼ a man for 
payment); ∼ into, through про ти -

с ки вать ся, вти с ки вать ся; ∼ out
вы тес нять

crowded [�kra�did] adj 1. пе ре-

пол нен ный, бит ком на би тый; 
∼ streets ули цы, пе ре пол нен ные

на ро дом; 2. пол ный, на пол нен -

ный; life ∼ with great events

жизнь, пол ная ве ли ких со бы тий;
3. ам. при жа тый, при тис ну тый

crown [kra�n] I n 1. ве нец, ко ро на;
syn. coronet, diadem, garland;

2. (Crown) ко ро на, пре стол; 
ко ро лев ская власть, ко роль, ко ро -

ле ва; to succeed to the ∼ на сле-

до вать пре стол; syn. monarch,

monarchy, royalty, sovereign, sover-

eignty; 3. (Crown) го су дар ст-

во; вер хов ная власть (в Ан г лии);
4. ве нок (цве тов); 5. ве нец, за -

вер ше ние; 6. кро на, вер хуш ка

де ре ва; syn. apex, crest, summit,

top; 7. ма куш ка, те мя, го ло ва;
8. ко рон ка (зу ба); II v 1. вен чать;
ко ро но вать; syn. dignify, honour,

reward; 2. воз на г раж дать; 3. воз -

глав лять; 4. за вер шать, увен-

чи вать; по кры вать; 5. по ста вить

ко рон ку (на зуб)
Crown Colony [�kra�n�kɒləni] n

бри тан ская ко ло ния, не име ю щая

са мо управ ле ния

crown glass [�kra�n�gl�s] n крон -

глас (сорт стек ла)
Crown prince [�kra�n�prins] n на -

след ный принц, на след ник пре -

сто ла, крон принц

crow's�nest [�krə�znest] n 1. во ро -

нье гнез до; 2. мор. на блю да тель -

ная вы шка (на мач те)
croze [krə�z] n утор (в боч ке)
crucial [�kr�ʃ(ə)l] adj 1. ре ша ю щий

(∼ experiment); кри ти че с кий

(∼ period); syn. critical, decisive,

key, momentous, pressing, urgent, 

vital; 2. мед. кре с то об раз ный

crucian [kr�ʃn] n ка рась

cruciate [�kr�ʃieit] adj зо ол., бот.
кре с то об раз ный

crucible [�kr�səb(ə)l] n ти гель; пе -

рен. су ро вое ис пы та ние

cruciferous [kr��sifərəs] adj бот.
кре с то ц вет ный

crucifix [�kr�sifiks] n рас пя тие

crucifixion [�kr�si�fikʃ(ə)n] n рас -

пя тие (на кре с те)
cruciform [�kr�sif�m] adj кре с то -

об раз ный
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crucify [�kr�sifai] v рас пи нать

crud [kr�d] n свер нув ше е ся мо ло ко

crude [kr�d] adj 1. сы рой, не зре -

лый; syn. natural, raw, rough, unpol-

ished, unprocessed; 2. не пе ре ва рен -

ный; 3. не об ра бо тан ный; не о чи -

щен ный; 4. гру бый; syn. coarse,

indecent, rude, vulgar; 5. не зре лый;
не про ду ман ный; 6. го лый (о фак -

тах); 7. кри ча щий (о кра с ках)
crudity [�kr�dəti] n не об ра бо тан -

ность, гру бость и пр.
cruel [kr�əl] adj 1. же с то кий; syn.

bitter, brutal, callous, ferocious, fierce,

heartless, inhuman, merciless, pitiless,

ruthless, severe, unkind; 2. му чи -

тель ный; 3. ужас ный

cruelly [�kr�əli] adv 1. же с то ко;
без жа ло ст но; 2. му чи тель но

cruelty [�kr�əlti] n же с то кость; без -

жа ло ст ность, бес сер де чие; syn.
barbarity, brutality, callousness, feroci-

ty, hard-heartedness, harshness, ruth-

lessness, savagery

cruet [�kr�it] n 1. бу ты лоч ка, гра -

фин чик для ук су са или мас ла;
2. церк. по тир ная ча ша

cruet�stand [�kr�i�t�nd] n су док

(сто ло вый при бор)
cruise [kr�z] I v мор. крей си ро -

вать; со вер шать рей сы; cruising
speed крей сер ская ско рость;
cruising submarine мор. под вод -

ная лод ка даль не го дей ст вия; II n
крей сер ст во; мор ское пу те ше ст -

вие, пла ва ние

cruiser [�kr�zə] n мор. крей сер; 
∼ carrier мор. крей сер�авиа но сец; 
� ∼ weight бок сер по лу тя же ло го

ве са

crumb [kr�m] I n 1. крош ка (особ.
хле ба); ∼ brush сто ло вая щет ка;
2. мя киш (хле ба); 3. pl пе рен.
кро хи, кру пи цы; ∼s of informa�
tion об рыв ки све де ний; II v
1. кро шить; 2. об сы пать крош ка -

ми; об ва ли вать в су ха рях; 3. сме -

тать крош ки (со сто ла)
crumble [kr�mb(ə)l] v 1. кро шить -

ся; осы пать ся; об ва ли вать ся;

2. кро шить, то лочь, рас ти рать

(в по ро шок); syn. break up, crush,

decay, fragment, grind, powder;

3. рас па дать ся, раз ру шать ся, гиб -

нуть

crumbly [�kr�mbli] adj кро ша щий -

ся, рас сып ча тый, рых лый

crumby [�kr�mbi] adj 1. усы пан ный

крош ка ми; 2. мяг кий (как мя -

киш); 3. ам. де ше вый; 4. от вра ти -

тель ный

crummy [�kr�mi] adj = crumby
crump [kr�mp] I v 1. силь но

уда рять; 2. во ен. разг. стре лять,
об ст ре ли вать; II n 1. силь ный

удар; тя же лое па де ние; 2. во ен.
разг. тя же лый фу гас ный сна ряд;
звук от раз ры ва тя же ло го сна ря да

crumpet [�kr�mpit] n 1. пыш ка;
2. разг. го ло ва; barmy on the ∼
су ма с брод ный, взбал мош ный

crumple [kr�mp(ə)l] v 1. мять(ся);
ком кать(ся); мор щить ся; съе жи -

вать ся; 2. сги бать, за кру чи вать;
3. пе рен. пасть ду хом

crunch [kr�n�] v 1. грызть; хру с -

теть; 2. скри петь под но га ми; тре -

щать; II n хруст; скрип; треск

crunchy [�kr�n�i] adj хру с тя щий

cruor [�kr��] n кро вя ной сгу с ток

crural [�kr�rəl] adj анат. бе д рен ный

crusade [kr��seid] I n 1. ист. кре с -

то вый по ход; 2. пе рен. по ход, кам -

па ния про тив че го�ли бо; temper�
ance ∼ кам па ния про тив пьян ст ва;
II v вы сту пить по хо дом; бо роть ся

про тив че го�ли бо

crush [kr�ʃ] I v 1. раз дав ли вать; to
∼ a bottle of wine вы пить, “раз -

да вить" бу тыл ку (ви на); 2. вы жи -

мать, да вить (ви но град); 3. дро -

бить, то лочь, раз мель чать; syn.
break, crumble, crumple, pound,

press, smash, squash, squeeze; 4. вти -

с ки вать; 5. мять(ся); 6. пе рен.
унич то жать, по дав лять, со кру -

шать; ∼ down мять; дро бить; 
пе рен. по дав лять; II n 1. раз дав -

ли ва ние; дроб ле ние; 2. дав ка; тол -

кот ня; 3. разг. мно го чис лен ное

со бра ние; 4. разг. ув ле че ние, пыл -

кая лю бовь; 5. на пи ток из вы жа -

то го фрук то во го со ка

crusher [�kr�ʃə] n 1. то, что со кру -

ша ет; 2. тех. дро бил ка; ап па рат

для дроб ле ния или раз мо ла; бе гу -

ны; 3. разг. по ли с мен

crushproof [�kr�ʃpr�f] adj про ти -

во удар ный

crust [kr�st] I n 1. кор ка (хле ба);
рел. сред ст ва к су ще ст во ва нию; to
earn one's ∼ за ра ба ты вать на ку -

сок хле ба; 2. пе рен. что�ли бо, 
на по ми на ю щее кор ку: кор ка на

ра не, за твер дев ший слой сне га,
на стыль (на ме тал ле) и т. п.; syn.
coat, coating, covering, layer, shell,

skin, surface; 3. ге ол. зем ная ко ра;
по верх но ст ные от ло же ния; 4. оса -

док (ви на на стен ках бу тыл ки);
II v по кры вать(ся) ко рой, кор кой

crusted [�kr�stid] adj 1. по кры тый

кор кой; 2. с об ра зо вав шим ся

осад ком (о ви не); 3. пе рен. ус та ре -

лый; уко ре нив ший ся

crustily [�kr�stili] adv свар ли во; 
с раз дра же ни ем

crustiness [�kr�stinəs] n свар ли -

вость; раз дра жи тель ность

crusty [�kr�sti] adj 1. по кры тый ко -

рой, кор кой; 2. пе рен. свар ли вый;
рез кий; раз дра жи тель ный; syn.
brusque, curt, irritable, prickly, short-

tempered, touchy

crutch [kr��] n 1. ко с тыль; раз дво -

ен ная под пор ка; вил ка; 2. стой ка

(мо то цик ла и т. п.); 3. пе рен.
опо ра, под держ ка; 4. мор. кор мо -

вой бре ш тук; ук лю чи на

crux [kr�ks] n за труд не ние, разг.
за гвозд ка

cry [krai] I v (cried) 1. кри чать,
вос кли цать, взы вать; syn. call, 

exclaim, scream, shout, shriek;

2. пла кать; there's no use to ∼
(или crying) over spilt milk посл.
по те рян но го не во ро тишь; syn.
sob, wail, weep, whimper; 3. ог ла -

шать; объ яв лять; с пред лог. и на -

реч.: ∼ down осуж дать; за пре щать;
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рас кри ти ко вать; за глу шать кри ка -

ми; ∼ for про сить, тре бо вать се бе

че го�ли бо; to ∼ for the moon
же лать не воз мож но го; ∼ off от ка -

зы вать ся от сдел ки, на ме ре ния и

т. п., ид ти на по пят ный; ∼ out
объ яв лять во все ус лы ша ние, вы -

кри ки вать; to ∼ one's heart out
горь ко ры дать; ∼ up пре воз но сить,
про слав лять; � to ∼ halves тре бо -

вать свою до лю; to ∼ shame upon
осуж дать, по но сить; to ∼ stinking
fish ху лить свой то вар; вы но сить

сор из из бы; to ∼ wolf под ни мать

лож ную тре во гу; II n (pl cries)
1. крик; much ∼ and little wool =
мно го шу ма из ни че го; 2. моль ба;
3. плач; 4. со ба чий лай (во вре мя

по го ни); 5. сво ра со бак; 6. ха рак -

тер ный для каж до го жи вот но го

звук; 7. крик улич ных раз но с чи -

ков (London cries); 8. мол ва; on
the ∼ по слу хам; 9. бо е вой клич;
пол. ло зунг; the popular ∼ об щее

мне ние, “глас на ро да"; � far ∼
да ле кое рас сто я ние; боль шая раз -

ни ца; in full ∼ в бе ше ной по го не

crybaby [�krai�beibi] n плак са, ре ва

crying [�kraiiŋ] adj 1. кри ча щий,
пла чу щий; 2. во пи ю щий, воз му -

ти тель ный

cryobiology [�kraiə�bai�ɒlə�i] n
крио би о ло гия

cryochemistry [�kraiə��kemistri] n
хи мия низ ких тем пе ра тур

cryogen [�kraiə�ən] n крио ген

cryogenic [�kraiə��enik] adj крио -

ген ный

cryogenics [�kraiə��eniks] n крио -

ге ни ка

cryopreservation [�kraiə��prezə�vei-
ʃ(ə)n] n крио кон сер ва ция

crypt [kript] n 1. склеп, под зем ная

ча сов ня; 2. ист. крип та; 3. по тай -

ное ме с то, тай ник

cryptic [�kriptik] adj 1. за га доч ный,
та ин ст вен ный; со кро вен ный; syn.
ambiguous, bizarre, dark, enigmatic,

mysterious, strange; 2. би ол., мед.
скры тый, ла тент ный

cryptogram [�kriptəgr�m] n крип -

то грам ма, тай но пись; ши ф ро ван -

ный до ку мент

cryptographer [krip�tɒgrəfə] n ши -

ф ро валь щик

cryptographic [�kriptə�gr�fik] adj
ши ф ро валь ный

cryptography [krip�tɒgrəfi] n крип -

то гра фия

cryptology [krip�tɒlə�i] n крип то -

ло гия

crystal [krist(ə)l] I n 1. хру с таль;
хру с таль ная по су да; 2. кри с талл;
3. про зрач ный пред мет (особ. лит.
во да, лед, сле за, глаз); 4. стек ло

для кар ман ных ча сов; II adj
1. хру с таль ный; 2. кри с тал ли че -

с кий; 3. чи с тый, про зрач ный,
кри с таль ный

crystal�gazing [�krist(ə)l�geiziŋ] n
га да ние с зер ка лом или сквозь

“ма ги че с кий кри с талл"
crystalline [�kristəlain] = crystal;

∼ lens анат. хру с та лик (гла за)
crystallinity [�kristə�linəti] n кри с -

тал лич ность

crystallite [�kristəlait] n кри с тал лит

crystallize [�kristəlaiz] v 1. кри с -

тал ли зо вать(ся); 2. пе рен. вы ли -

вать ся в оп ре де лен ную фор му;
3. за са ха ри вать (фрук ты)

crystallography [�kristə�lɒgrəfi] n
кри с тал ло гра фия

crystalloid [�kristəlɔid] I adj кри с -

тал ло вид ный; II n кри с тал ло ид

cub [k�b] I n 1. зо ол. де те ныш;
2. шутл., пре небр. мо ло ко сос,
юнец; II v 1. ще нить ся; 2. охо -

тить ся на ли сят

cube [kj�b] I n 1. мат. куб; the ∼
of 4 is 64 4 в ку бе рав ня ет ся 64;
2. бру сок (для мос то вой); II v
1. мат. воз во дить в куб; 2. вы чис -

лять ку ба ту ру, ку би че с кий объ ем;
3. мос тить бру с чат кой

cubic(al) [�kj�bik(ə)l] adj ку би че -

с кий

cubicle [�kj�bik(ə)l] n ка би на; бокс

cubiform [�kj�bif�m] adj ку бо вид -

ный

cubism [�kj�biz(ə)m] n иск. ку бизм

cubist [�kj�bist] n ку бист

cubit [�kj�bit] n ист. ло коть (ме ра

дли ны = око ло 45 см)
cuboid [�kj�bɔid] I adj име ю щий

ку бо вид ную фор му; II n 1. анат.
ку бо вид ная кость (плюс ны но ги);
2. мат. ку бо ид

cuckold [�k�kə�ld] I n ро го но -

сец, об ма ну тый муж; II v из ме -

нять му жу

cuckoo [�k�k�] I n 1. ку куш ка;
2. разг. глу пец, ра зи ня; II adj
разг. не в сво ем уме, су мас шед -

ший; III int ку�ку!
cuckoo clock [�k�k�klɒk] n ча сы с

ку куш кой

cuckooflower [�k�k�fla�ə] n бот.
1. сер деч ник лу го вой; 2. го ри ц вет,
ку куш кин цвет

cucumber [�kj�kəmbə] n огу рец; 
� as cool as a ∼ не воз му ти мый,
спо кой ный, хлад но кров ный

cud [k�d] n жвач ка; to chew the ∼
же вать жвач ку; пе рен. пе ре же вы -

вать ста рое; раз мы ш лять

cuddle [�k�d(ə)l] v об ни мать(ся)
cudgel [�k��əl] I n ду би на; to take
up the ∼s for за сту пить ся за ко го�
ли бо; от ста и вать что�ли бо; II v
бить пал кой; to ∼ one's brains ло -

мать се бе го ло ву

cudweed [�k�dw�d] n бот. су ше -

ни ца

cue1 [kj�] n 1. те атр. реп ли ка;
syn. hint, incentive, key, sign, signal,

stimulus; 2. на мек; to give one the
∼ на мек нуть, под ска зать; 3. разг.
рас по ло же ние, на ст ро е ние

cue2 [kj�] n кий

cuff1 [k�f] n ман же та; об шлаг; syn.
bat, beat, box, clap, knock, slap,

strike, thump

cuff2 [k�f] I n удар ру кой; II v уда -

рять ру кой

cuisine [kwi�z�n] n кух ня, стол

(пи та ние; по ва рен ное ис кус ст во);
French ∼ фран цуз ская кух ня

cul�de�sac [�k�ldə�s�k] n тж. пе -

рен. ту пик
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culinary [�k�linəri] adj 1. ку ли нар -

ный, ку хон ный; 2. год ный для

вар ки (об ово щах)
cull [k�l] I v 1. со би рать (цве ты);

2. от би рать; бра ко вать; II n pl
брак (в при пло де ско та; ам. тж. в

пи ло ма те ри а лах)
cullender [�k�ləndə] = colander
culminate [�k�lmineit] v 1. до сти -

гать выс шей точ ки или сте пе ни;
2. астр. куль ми ни ро вать

culmination [�k�lmi�neiʃ(ə)n] n
1. куль ми на ци он ный пункт;
2. астр. куль ми на ция; зе нит

culpability [�k�lpə�biləti] n юр. ви -

нов ность

culpable [�k�lpəb(ə)l] adj за слу жи -

ва ю щий по ри ца ния; ви нов ный,
пре ступ ный

culprit [�k�lprit] n 1. об ви ня е мый;
syn. criminal, delinquent, Jaw-

breaker, offender; 2. пре ступ ник;
ви нов ный

cult [k�lt] n культ, обо же ств ле ние

cultic [�k�ltik] adj куль то вый

cultivar [�k�ltiv�] n куль тур ный

сорт рас те ния

cultivate [�k�ltiveit] v воз де лы вать

(зем лю); cultivated area по сев ная

пло щадь; ∼ one's mind раз ви вать

ум; syn. farm, fertilise, plant, devel-

op, encourage, polish, prepare, sup-

port, work on

cultivated [�k�lti�veitid] adj 1. об-

ра ба ты ва е мый; об ра бо тан ный; 
∼ area по сев ная пло щадь; 2. пе -

рен. куль тур ный, раз ви той; изо щ -

рен ный

cultivation [�k�lti�veiʃ(ə)n] n 1. воз -

де лы ва ние (зем ли); раз ве де ние,
куль ту ра (рас те ний, бак те рий и т.
п.); 2. раз ви тие (пу тем уп раж не -

ния), куль ти ви ро ва ние

cultivator [�k�ltiveitə] n 1. тот, 
кто куль ти ви ру ет что�ли бо; 2. зем -

ле де лец; 3. куль ти ва тор (с.�х.
ору дие)

cultural [�k�l�rəl] adj 1. куль-

тур ный; syn. artistic, arty, civilising,

educational, humanising, liberal;

2. с.�х. об ра ба ты ва е мый; ис кус ст -

вен но вы ра щи ва е мый

culture [�k�l�ə] n 1. куль ту ра; syn.
civilisation, lifestyle, society, the arts;

2. сель ско хо зяй ст вен ная куль ту ра;
раз ве де ние, воз де лы ва ние; ∼ of
wine раз ве де ние ви но град ной

ло зы; syn. agriculture, farming,

tending; 3. бакт. куль ту ра, вы ра -

щи ва ние бак те рий; 4. от мет ки

и на зва ния на то по гра фи че с ких

кар тах

culver [�k�lvə] n ди кий го лубь

culvert [�k�lvət] n 1. куль верт; во -

до про пу ск ная тру ба; 2. горн. дре -

наж ная штоль ня

cumber [�k�mbə] I v за труд нять,
стес нять; II n за труд не ние, стес -

не ние

cumbersome [�k�mbəs(ə)m] adj
1. не с клад ной; гро мозд кий; 2. об -

ре ме ни тель ный

Cumbrian [�k�mbriən] I adj кам -

бер ленд ский; II n жи тель Кам бер -

лен да

cumbrous [�k�mbrəs] = cumber�
some

cumin [�k�min] n тмин

cummerbund [�k�məb�nd] n по яс

cummin [�k�min] = cumin
cumulate [�kj�mj�leit] n на ко пить

cumulation [�kj�mj��leiʃ(ə)n] n на -

коп ле ние; скоп ле ние

cumulative [�kj�mj�lətiv] adj со-

во куп ный, на коп лен ный; ку му -

ля тив ный; ∼ evidence юр. со во -

куп ность улик; ∼ voting пол. 
си с те ма вы бо ров, при ко то рой

каж дый из би ра тель име ет столь ко

го ло сов, сколь ко вы став ле но кан -

ди да тов, и мо жет от дать все свои

го ло са од но му кан ди да ту или

рас пре де лить их по сво е му же ла -

нию; syn. accumulative, additive,

collective

cumulonimbus [�kj�mj�lə�nimbəs]
n ку че во�дож де вые об ла ка

cumulus [�kj�mj�ləs] n (pl �li)
1. ку че вые об ла ка; 2. мно же ст во,
скоп ле ние

cuneal [�kj�niəl] adj кли но об раз -

ный

cuneiform [�kj�nif�m] I adj кли -

но об раз ный; II n кли но об раз ный

знак (в ас си рий ских над пи сях)
cunning [�k�niŋ] I n 1. уст. лов -

кость; 2. хи т рость, ко вар ст во;
II adj 1. уст. ис кус ный, спо соб -

ный, лов кий; 2. хи т рый, ко вар -

ный; syn. artful, canny, crafty, 

dexterous, ingenious, skilful, tricky;

3. ам. разг. пре ле ст ный, изящ -

ный, ин те рес ный, пи кант ный;
вкус ный

cup [k�p] I n 1. чаш(к)а; ку бок; to
be in one's ∼ быть на ве се ле; a
bitter ∼ горь кая ча ша; “∼s that
cheer, but not inebriate" чай;
2. бот. ча шеч ка (цвет ка); 3. эл.
юб ка (изо ля то ра); 4. тех. ман же -

та, коль цо; 5. мед. = cupping�
glass; II v 1. бот. при ни мать ча -

ше вид ную фор му; 2. мед. ста вить

бан ки; пу с кать кровь

cupboard [�k�bəd] n шкаф, бу фет;
syn. cabinet, closet, locker, wardrobe

cupcake [�k�pkeik] n кекс

cupel [�kj�pel] I n про бир ная чаш -

ка; II v оп ре де лять про бу (дра го -

цен ных ме тал лов)
cupful [�k�pf�l] n пол ная чаш ка

(че го�ли бо)
cupid [�kj�pid] n ку пи дон

cupidity [kj��pidəti] n алч ность,
жад ность; ска ред ность

cupola [�kj�pələ] n ку пол

cupriferous [kj��prifərəs] adj ме де -

со дер жа щий

cuprite [�kj�prait] n ку прит, крас -

ная мед ная ру да

cuprous [�kj�prəs] adj хим.: ∼ chlo�
ride хло ри с тая медь; ∼ oxide за -

кись ме ди

cur [kз:] n 1. двор няж ка (особ. злая,
ку са ю ща я ся); 2. дур но вос пи тан -

ный, гру бый или трус ли вый че ло век

curability [�kj�ərə�biləti] n из ле чи -

мость

curable [�kj�ərəb(ə)l] adj из ле-

чи мый
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curacao [�kj�ərəsə�] n ли кер кю-

ра со

curacy [�kj�ərəsi] n 1. сан свя щен -

ни ка; 2. при ход (цер ков ный)
curare [kj��r�ri] n ку ра ре

curate [�kj�ərət] n ви ка рий, вто рой

свя щен ник при хо да

curative [�kj�ərətiv] I adj це ли тель -

ный, це леб ный; II n це леб ное

сред ст во

curator [kj�ə�reitə] n хра ни тель

(напр. му зей ный)
curb [kз:b] I n 1. пе рен. уз да; обуз -

да ние; 2. стр. бор дюр ный ка мень;
обо чи на; II v 1. обуз ды вать; syn.
constrain, moderate, repress, restrain,

restrict, subdue, suppress; 2. гнуть,
сги бать

curbstone [�kз:bstə�n] = kerb�
stone; ∼ broker ам. мак лер, не

со сто я щий на бир же и со вер ша ю -

щий сдел ки на ули це

curcuma [�kз:kj�mə] = turmeric
curd [kз:d] n 1. свер нув ше е ся мо ло -

ко; 2. (обыкн. pl) тво рог

curdle [kз:d(ə)l] v ство ра жи -

вать(ся), свер ты вать ся; ∼ the
blood пе рен. ле де нить кровь; syn.
condense, ferment, sour, thicken

curdy [�kз:di] adj свер нув ший ся,
ство ро жив ший ся

cure1 [kj�ə] I n 1. ле кар ст во; сред -

ст во; syn. healing, medicine, remedy,

treatment; 2. ле че ние; 3. церк. 
по пе че ние (о па ст ве); при ход;
II v 1. вы ле чи вать, ис це лять; syn.
correct, heal, help, relieve, remedy, 

restore; 2. за го тов лять, кон сер-

ви ро вать; syn. dry, pickle, preserve,

salt

cure2 [kj�ə] n разг. чу дак

cure�all [�kj�r�l] n па на цея, ле кар -

ст во от всех бо лез ней, сред ст во от

всех бед

cureless [�kj�ələs] adj не из ле чи мый

curette [kj��ret] хир. I n кю рет ка,
ос т рая ло жеч ка; II v вы скаб ли вать

кю рет кой

curfew [�kз:fj�] n ко мен дант ский

час; ист. ве чер ний звон

curio [�kj�əriə�] n (pl �os) ред кая,
ан тик вар ная вещь

curiosa [�kj�əri�ə�zə] n ред ко с ти

curiosity [�kj�əri�ɒsəti] n 1. лю-

бо пыт ст во; syn. interest, nosiness,

prying; 2. лю бо зна тель ность; 3. ди -

ко ви на, ред кость; ∼ shop ан тик вар -

ный ма га зин, “лав ка древ но с тей";
syn. curio, novelty, rarity

curious [�kj�əriəs] adj 1. лю бо пыт -

ный; syn. enquiring, puzzling, ques-

tioning; 2. стран ный, ку рь ез ный;
syn. bizarre, exotic, extraordinary,

funny, odd, peculiar, queer, rare,

unique, unusual

curiously [�kj�əriəsli] adv стран но;
не о бы чай но

curl [kз:l] I v 1. за ви вать(ся);
вить(ся) (о во ло сах); кру тить; to ∼
one's lip пре зри тель но кри вить

рот; 2. вить ся, клу бить ся (о ды ме,
об ла ках); 3. ря бить (вод ную по верх -

ность); II n 1. ло кон; за вив ка; pl
вью щи е ся во ло сы; 2. за ви ток; спи -

раль, коль цо (ды ма); 3. скру чи ва -

ние (бо лезнь рас те ний); 4. вихрь,
за ви х ре ние

curler [�kз:lə] n би гу ди

curlew [�kз:lj�] n крон шнеп (пти -

ца)
curling [�kз:liŋ] pres. p., adj вью -

щий ся и пр.
curling irons [�kз:liŋ�aiənz] n pl

щип цы для за вив ки

curling tongs [�kз:liŋtɒŋz] = curl�
ing irons

curlpaper [�kз:l�peipə] n па пи ль от ка

curly [�kз:li] adj 1. ку д ря вый; кур -

ча вый: вью щий ся; вол ни с тый;
2. изо гну тый; ∼ grain сви ле ва -

тость, ко сос лой (в дре ве си не)
curmudgeon [kз:�m��(ə)n] n разг.

1. гру би ян; 2. ску пец, скря га

curn [kз:n] n зер но

currant [�k�rənt] n 1. ко рин ка;
2. смо ро ди на

currency [�k�rənsi] n 1. де неж ное

об ра ще ние; 2. ва лю та, день ги;
syn. bills, coins, money, notes;

3. упо тре би тель ность, рас про ст ра -

нен ность; this word is in common
∼ это очень рас про ст ра нен ное

сло во; to give ∼ to пу с кать в об -

ра ще ние

current [�k�rənt] I adj 1. хо дя чий;
на хо дя щий ся в об ра ще нии; ∼ coin
хо дя чая мо не та; пе рен. об ще -

рас про ст ра нен ное мне ние; syn.
accepted, circulating, common, 

contemporary, popular, present,

prevalent, up-to-date, widespread;

2. те ку щий; 3. ско ро пис ный

(по черк); II n 1. струя; по ток; syn.
atmosphere, draught, drift, flow, jet,

stream; 2. те че ние; ход (со бы тий

и т. п.); 3. эл. ток; 4. гидр. те че -

ние, по ток

curricle [�k�rik(ə)l] n ист. пар ный

двух ко лес ный эки паж

curricular [kə�rikj�lə] adj учеб ный

curriculum [kə�rikj�ləm] n (pl �la)
курс обу че ния, учеб ный план

(шко лы, ин сти ту та, уни вер си-

те та)
curried [�k�rid] adj ту ше ный

currier [�k�riə] n ко жев ник

currish [�kз:riʃ] adj не вос пи тан -

ный; гру бый; свар ли вый

curry1 [�k�ri] I n кaр ри (при пра ва

из кур ку мо во го кор ня и раз ных пря -

но с тей); блю до, при прав лен ное

кэр ри; II v при го тав ливать блю да

с кaр ри

curry2 [�k�ri] v 1. чи с тить скреб ни -

цей; 2. вы де лы вать ко жу; � to ∼
favour за ис ки вать

currycomb [�k�rikə�m] n скреб ни -

ца (для чи ст ки ло ша дей)
curse [kз:s] I n 1. про кля тие; ру га -

тель ст во; don't care a ∼ на пле -

вать; syn. obscenity, swearing, swear-

word; 2. пе рен. бич, бед ст вие; II v
1. про кли нать; ру гать ся; syn. blas-

pheme, swear; 2. ко щун ст во вать;
3. церк. от лу чать от церк ви

cursed [�kз:sid] I adj 1. про кля тый,
ока ян ный; 2. от вра ти тель ный;
II adv чер тов ски, от вра ти тель но

cursedly [�kз:sidli] adv чер тов ски;
мерз ко, от вра ти тель но
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cursive [�kз:siv] I n ско ро пись, ру -

ко пис ный шрифт; II adj ско ро -

пис ный; ру ко пис ный

cursor [�kз:sə] n 1. тех. стрел ка,
ука за тель, дви жок (на шка ле);
2. комп. кур сор

cursorial [kз:�s�riəl] adj бе га ю щий

(о пти цах и на се ко мых)
cursory [�kз:səri] adj бег лый, по -

верх но ст ный

curst [kз:st] = cursed
curt [kз:t] adj 1. крат кий; сжа тый

(о сти ле); 2. от ры ви с то�гру бый

(об от ве те)
curtail [kз:�teil] v со кра щать, уко -

ра чи вать, уре зы вать; syn. abbre-

viate, abridge, cut, lessen, reduce,

shorten, trim

curtailment [kз:�teilmənt] n со кра -

ще ние, уре зы ва ние

curtain [kз:t(ə)n] I n 1. за на ве с ка;
за на вес; ∼ falls за на вес па да ет;
пред став ле ние окон че но; to lift
the ∼ под нять за на вес; пе рен. при -

под нять за ве су (над чем�ли бо); be�
hind the ∼ пе рен. за ку ли са ми, не

пуб лич но; syn. drapery, hanging,

tapestry, wall-hanging; 2. во ен. за ве -

са; II v за на ве ши вать; to ∼ off
от де лять за на ве сом

curtain�fire [�kз:tn�faiə] n во ен. ог -

не вая за ве са

curtain�raiser [�kз:tn�reizə] n од но -

акт ная пье са, ис пол ня е мая в на ча -

ле спек так ля

curtilage [�kз:təli�] n юр. уча с ток,
при ле га ю щий к до му

curtsey [�kз:tsi] I n ре ве ранс, при -

се да ние; II v де лать ре ве ранс

curtsy [�kз:tsi] I n ре ве ранс, при-

се да ние; to drop a ∼ при сесть,
сде лать ре ве ранс; II v при се дать,
де лать ре ве ранс

curvature [�kз:və�ə] n 1. сги ба ние,
вы ги ба ние; 2. кри виз на, из гиб,
ис крив ле ние

curve [kз:v] I n 1. кри вая (ли ния);
ду га; syn. bend, trajectory, turn;

2. из гиб, кри виз на, за круг ле ние;
∼ piece стр. кру жа ло; 3. ле ка ло;

II v гнуть, кри вить, из ги бать(ся);
syn. bend, bow, turn, twist, wind

curved [kз:vd] adj изо гну тый

curvilinear [�kз:vi�liniə] adj кри во -

ли ней ный

cushion [k�ʃ(ə)n] I n 1. (ди ван ная)
по душ ка; syn. buffer, pad, pillow;

2. борт (би ль яр да); 3. по душ ка

(для пле те ния кру жев); 4. тех.
про клад ка, по душ ка; II v 1. снаб -

жать по душ ка ми; под кла дывать

по душ ку; 2. за мал чи вать, об хо -

дить мол ча ни ем; 3. ста вить шар к

бор ту (би ль яр да)
cushiony [�k�ʃ(ə)ni] adj по хо жий

на по душ ку; мяг кий, как по душ ка

cushy [�k�ʃi] adj 1. разг. лег кий и

хо ро шо оп ла чи ва е мый; a ∼ job
“теп лень кое ме с теч ко"; 2. не

опас ный (о ра не)
cusp [k�sp] n 1. рог лу ны; 2. гор -

ный пик; вы ступ; мыс; 3. ос т рый

кон чик зу ба; 4. точ ка пе ре се че ния

(двух кри вых)
cuspid [�k�spid] n анат. клык

cuspidal [�k�spid(ə)l] adj ос т ро ко -

неч ный

cuspidate(d) [�k�spideitid] adj
ос т ро ко неч ный

cuss [k�s] ам. разг. I n 1. про кля -

тие; not to care a ∼ от но сить ся

на пле ва тель ски; 2. па рень; 3. не -

год ный ма лый, "на ка за ние"; II v
ру гать ся

custard [�k�stəd] n за вар ной крем

custodian [k�s�tə�diən] n опе кун;
хра ни тель; сто рож; syn. caretaker,

guardian, keeper, protector, warden,

watchman

custody [�k�stədi] n 1. опе ка, по пе -

че ние; ох ра на, хра не ние; syn.
care, charge, guardianship, protection,

safe-keeping; 2. за клю че ние, за то -

че ние; to take into ∼ аре с то вать,
взять под стра жу; syn. arrest, con-

finement, detention, imprisonment

custom [�k�stəm] I n 1. при выч ка;
обы чай; syn. formality, habit, man-

ner, practice, ritual, routine, tradition,

usage, use; 2. кли ен ту ра; по ку па те -

ли; 3. за ка зы; 4. pl та мо жен ные

по ш ли ны; II adj ам. из го тов лен -

ный на за каз; ∼ clothes пла тье,
сши тое на за каз

customable [�k�stəməb(ə)l] adj
под ле жа щий та мо жен но му об ло -

же нию

customary [�k�stəməri] adj обыч -

ный, при выч ный; ос но ван ный на

опы те, обы чае; ∼ law обыч ное

пра во; syn. accepted, common, con-

firmed, conventional, established,

every-day, normal, ordinary, regular,

traditional, usual

custom�built [�k�stəm�bilt] adj ам.
из го тов лен ный на за каз

customer [�k�stəmə] n за каз чик;
по ку па тель, кли ент; ram ∼, queer
∼ чу дак, стран ный че ло век; syn.
buyer, client, consumer, purchaser,

shopper

custom�house [�k�stəmha�s] n та -

мож ня

custom�made [�k�stəm�meid] = cus�
tom�built

cut [k�t] I v (cut) 1. ре зать, сре зать,
от ре зать, раз ре зать; syn. carve,

chop, clip, part, pierce, slice, split,

trim; 2. ко сить, жать; уби рать уро -

жай; сре зать (цве ты); 3. ру бить,
ва лить (лес); 4. кро ить; ∼ the coat
according to the cloth = по

одеж ке про тя ги вай нож ки; 5. вы -

се кать, ре зать (из кам ня, по де ре -

ву); те сать, сте сы вать; вы рав ни -

вать; шли фо вать, гра нить (дра го -

цен ные кам ни); 6. ка с т ри ро вать

(жи вот ное); 7. уре зы вать, со кра -

щать (ста тью, кни гу); syn. abbre-

viate, abridge, curtail, reduce, shorten;

8. сни жать (це ны, на ло ги); 9. пе -

ре се кать(ся) (о ли ни ях, до ро гах);
10. от ка зы вать в по кло не, де лать

вид, что не за ме ча ешь ко го�ли бо;
to ∼ one dead со вер шен но иг но -

ри ро вать ко го�ли бо; 11. про пу с -

кать, не при сут ст во вать; to ∼
a lecture про пу с тить лек цию;
12. разг. уди рать; 13. карт. сни -

мать ко ло ду; to ∼ for partners

223

cursive cut

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



вы ни ма ни ем карт оп ре де лить

парт не ров; 14. свер лить, бу рить; 
с пред лог. и на реч.: ∼ at на но сить

удар (ме чом, кну том или пе рен.);
∼ away сре зать; разг. убе гать; 
∼ down со кра щать (рас хо ды); ру -

бить (де ре вья); сра жать (о бо лез ни,
смер ти; в pass.); ∼ in вме ши вать -

ся; эл. вклю чать; ∼ loose от де -

лять, ос во бож дать; to ∼ oneself
loose from one's family по рвать с

се мь ей; ∼ off об ре зать, от се кать;
пре ры вать; при во дить к ран ней

смер ти; от ре зать (от ступ ле ние);
вы клю чать (эле к т ри че ст во, поль -

зо ва ние во дой); ∼ out вы ре зать;
кро ить; пе рен. вы тес нять; мор. от -

ре зать суд но от бе ре га; эл. вы клю -

чать; карт. вы хо дить из иг ры; to
be ∼ out for быть слов но со здан -

ным для...; ∼ over лес. вы ру бать

лес; ∼ to: to ∼ to the heart, to
the quick глу бо ко за де вать (чьи�
ли бо чув ст ва); to ∼ to pieces
пе рен. раз бить на го ло ву; рас кри -

ти ко вать; ∼ under про да вать де -

шев ле (кон ку ри ру ю щих фирм);
∼ up раз ру бать, раз ре зать на ку с -

ки; кри ти ко вать; под ры вать; II n
1. по рез; 2. ку сок; 3. по крой; 4. ку -

пю ра; 5. сни же ние, со кра ще ние

cut2 [k�t] n 1. раз рез, по рез; ра на;
за руб ка, за сеч ка; 2. от ре зок; a ∼
from the joint вы рез ка (фи лей);
3. по крой; 4. вы рез ка (из кни ги,
ста тьи); 5. сни же ние (цен, ко ли -

че ст ва); 6. гра вю ра на де ре ве;
7. пре кра ще ние (зна ком ст ва);
8. карт. сни ма ние (ко ло ды);
9. ка нал; вы ем ка; 10. текст. мо -

ток, па с ма; 11. про филь, се че ние;
про лет (мос та)

cut3 [k�t] adj: ∼ flowers сре зан ные

цве ты; ∼ glass гра не ное или

на гра ви ро ван ное стек ло; ∼ horse
ме рин; ∼ sugar пи ле ный са хар; 
∼ and dried за ра нее за го тов лен -

ный; тра фа рет ный, три ви аль ный

cutaway [�k�təwei] n ви зит ка

cutback [�k�tb�k] n со кра ще ние

cutdown [�k�tda�n] n со кра ще ние

cute [kj�t] adj (сокр. от acute)
ум ный, со об ра зи тель ный

cutesy [�kj��i] adj же ман ный

cutie [�kj�ti] n ми лаш ка

cutlet [�k�tlət] n от бив ная кот ле та

cut�off [�k�tɒf] n 1. тех. от сеч ка

па ра; 2. во ен. пла с тин ка�за мы -

ка тель ма га зи на (в вин тов ке);
3. со кра ще ние длин ных из ги бов

реч но го пу ти по сред ст вом ка на -

ла; 4. ам. со кра ще ние пу ти, об -

ход(ная до ро га)
cut�out [�k�ta�t] n 1. эл. пре до хра -

ни тель; ав то ма ти че с кий вы клю ча -

тель; ру биль ник; ком му та тор;
2. очер та ние, аб рис, про филь,
кон тур

cut�price [�k�t �prais] adj по сни -

жен ной це не

cutter [�k�tə] n 1. за крой щик; за -

крой щи ца; 2. рез чик (по де ре ву,
кам ню); 3. ре жу щий ин ст ру мент

или ста нок; ре зец; ре зак; фре зер;
4. ам. двух ме ст ные са ни; 5. мор.
ка тер

cutthroat [�k�tθrə�t] n го ло во рез,
убий ца; ∼ competition кон ку рен -

ция не на жи знь, а на смерть

cutting [�k�tiŋ] I n 1. ре за ние; 
руб ка; те са ние; гра не ние; фре зе -

ро ва ние; 2. за крой ка; 3. вы рез ка

(га зет ная, жур наль ная); 4. об рез -

ки, опил ки, струж ки; 5. хво рост;
II adj 1. ос т рый, рез кий; яз ви тель -

ный; syn. biting, keen, malicious,

pointed, sarcastic, sharp; 2. про ни -

зы ва ю щий; syn. chill

cutting edge [�k�tiŋ e�] n ре жу щая

кром ка

cuttle1 [k�tl] n зо ол. ка ра ка ти ца;
се пия (тж. ∼�fish)

cuttle2 [k�tl] n нож

cuttlefish [�k�tlfiʃ] n зо ол. ка ра -

ка ти ца

cutwater [�k�t�w�tə] n 1. мор. во до -

рез; ос т рие фор ш тев ня; 2. стр.
вол но лом (бы ка)

cutworm [�k�twз:m] n зо ол. гу се ни -

ца ози мой сов ки

cuvette [kj��vet] n фот. кю вет ка

CV [�s� �v�] n (сокр. от curriculum
vitae) ре зю ме

cyanic [sai��nik] adj хим. ци а но -

вый; ∼ acid ци а но вая кис ло та

cyanide [�saiənaid] n хим. соль ци -

а ни с той кис ло ты; ∼ of potassium
ци а ни с тый ка лий

cyanogen [sai��nə�ən] n хим. ци ан

cyanosis [�saiə�nə�sis] n мед. ци а -

ноз, си ню ха

cyberculture [�saibə�k�l�ə] n ки бер -

куль ту ра

cybernation [�saibə�neiʃ(ə)n] n ки -

бер на ция

cybernetic [�saibə�netik] adj ки бер -

не ти че с кий

cyberspace [�saibə�speis] n ки бер -

про ст ран ст во

cyborg [�saib�g] n ки борг

cyclamen [�sikləmən] n бот. цик ла -

мен

cyclase [�saikleis] n цик ла за

cycle [saik(ə)l] I n 1. цикл; круг;
syn. circle, period, rotation, round;

2. разг. (сокр. от bicycle) ве ло си -

пед; 3. тех. (кру го вой) про цесс,
такт; II v 1. со вер шать свой круг,
обо рот; 2. ез дить на ве ло си пе де

cyclic(al) [�siklik(ə)l] adj цик ли че-

с кий

cycling [�saikliŋ] I pres. p. от cy�
cle; II n ез да на ве ло си пе де

cyclist [�saiklist] n ве ло си пе дист

cyclo [�saiklə�] n трeх ко лeс ное

так си

cycloid [�saiklɔid] n ге ом. цик ло и да

cyclometer [sai�klɒmitə] n цик ло -

метр (ин ст ру мент)
cyclone [�saiklə�n] adj цик ло ни че -

с кий

cyclopaedia [�saiklə��p�diə] n (сокр.
от encyclopaedia) эн цик ло пе дия

cyclopaedic [�saiklə��p�dik] adj
(сокр. от encyclopaedic) эн цик -

ло пе ди че с кий

Cyclopean [�saiklə��p�ən] adj цик ло -

пи че с кий; гро мад ный, ги гант ский

cyclotron [�saiklə�trɒn] n физ. цик -

ло трон
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cygnet [�signət] n мо ло дой ле бедь

cylinder [�silində] n 1. ге ом. ци -

линдр; 2. тех. ци линдр; ва лик,
ва лок; ба ра бан; ∼ head крыш ка

ци лин д ра; 3. (га зо вый) бал лон;
4. ба ра бан ре воль ве ра

cylindrical [sə�lindrik(ə)l] adj ци -

лин д ри че с кий

cymbal [�simb(ə)l] n 1. библ. ким -

вал; 2. pl муз. та рел ки

cymograph [�saimə�gr�f] n ки мо -

граф

cynic [�sinik] n ци ник

cynical [�sinik(ə)l] adj ци нич -

ный; бес стыд ный; syn. contemptu-

ous, ironic, pessimistic, sarcastic,

sceptical

cynicism [�sini�siz(ə)m] n ци низм;
syn. disbelief, pessimism, sarcasm

cynosure [�sainəsj�ə] n 1. со звез дие

Ма лой Мед ве ди цы; 2. По ляр ная

звез да; 3. пе рен. пу те вод ная звез -

да; центр вни ма ния

Cynthia [�sinθiə] n миф. Цин тия,
Лу на

cypher [�saifə] = cipher
cypress [�saiprəs] n бот. ки па рис

cyprian [�sipriən] adj кипрский

Cyprian [�sipriən] I adj 1. кипрский;
2. рас пут ный; II n 1. уро же нец

Ки п ра; 2. рас пут ни ца

Cypriot [�sipriət] n уро же нец Ки п -

ра, ки при от

Cyrillic [sə�rilik] adj: ∼ alphabet
ки рил ли ца (древ не сла вян ская аз -

бу ка)
cyrus [�saiərəs] n ки рас

cyst [sist] n 1. анат. пу зырь; бот.
ци с та; 2. мед. ки с та

cysteine [�sisti�n] n ци с те ин

cystic [�sistik] adj анат. пу зыр ный

cystitis [si�staitis] n мед. вос па ле -

ние мо че во го пу зы ря, ци с тит

cytology [sai�tɒlə�i] n уче ние о

клет ке, ци то ло гия

cytoplasm [�saitə��pl�z(ə)m] n би -

ол. про то плаз ма кле точ но го те ла,
ци то плаз ма

cytostatic [�saitə��st�tik] n ци то -

ста тик

czar [z�] n царь

czarevitch [�z�rivi�] n ца ре вич

czarist [�z�rist] adj цар ский

Czech [�ek] I n 1. чех; 2. чеш ский

язык; II adj чеш ский

D
D, d [d�] n 1. 4�я бук ва англ. ал фа -

ви та; 2. муз. но та ре; 3. тех. не -

что, име ю щее фор му D; 4. attr.
ко роб ча тый

'd [d�] разг. сокр. от had, should,
would по сле I, you и пр.; he'd go
он по шел бы

dab1 [d�b] I n ма зок; II v при кла -

ды вать

dab2 [d�b] n разг. спец, до ка

dabble [�d�b(ə)l] v: ∼ at пе рен. иг -

рать в; ба ло вать ся; syn. paddle,

splash, sprinkle, wet

dabbler [�d�blə] n пре небр. лю би -

тель, ди ле тант

dabby [�d�bi] adj сы рой

dabster [�d�bstə] n 1. (пре им. ди -

ал.) зна ток, спе ци а лист; 2. разг.
не уме лый ра бот ник

dace [deis] n (pl dace) елец (ры ба);
плот ва

dachshund [�d�ks(ə)nd] n так са

(по ро да со бак)
dacron [�d�krɒn] n да к рон

dactyl [�d�ktil] n 1. дак тиль; 
2. зо ол. па лец (жи вот но го)

dactylic [d�k�tilik] I adj дак ти ли -

че с кий; II n (обыкн. pl) дак ти ли -

че с кий стих

dactylogram [d�k�tiləgr�m] n от -

пе ча ток паль ца

dactylography [�d�kti�lɒgrəfi] n
дак ти ло ско пия

dactylology [�d�kti�lɒlə�i] n раз го -

вор при по мо щи паль цев, дак ти -

ло ло гия

dad, daddy [d�d, �d�di] n разг. па -

па, па поч ка

daddy long legs [�d�di�lɒŋlegz] n
1. дол го нож ка (на се ко мое); 2. па -

ук�се но ко сец

dado [�deidə�] I n (pl �oes) арх.
1. цо коль; пье де с тал; 2. па нель

(сте ны); II v 1. об ши вать па не лью

или рас пи сы вать; 2. тех. вы би рать

па зы, же ло бить

daedal [�d�dəl] adj по эт. 1. ис кус -

ный; 2. за тей ли вый, слож ный

daemonic [di�mɒnik] = demonic
daffodil [�d�fədil] n 1. бот. блед но�

жел тый нар цисс; 2. блед но�жел -

тый цвет

daffodilly [�d�fədili] = daffodil
daffy [�d�fi] = daft
daft [d�ft] adj шотл. 1. сла бо ум -

ный; су мас шед ший; to go ∼ рех -

нуть ся, по те рять го ло ву; 2. лег ко -

мыс лен но�ве се лый

dagger [�d�gə] I n 1. кин жал; to 
be at ∼s drawn быть на но жах;
to look (to speak) ∼s злоб но

смо т реть (го во рить); бро сать гнев -

ные взгля ды (сло ва); 2. по лигр.
кре с тик; II v 1. прон зать кин -

жа лом; 2. по лигр. от ме чать кре с -

ти ком

dahlia [�deiliə] n бот. ге ор гин

Dail Eireann [�dɔil�eərən] ирл. n
ниж няя па ла та пар ла мен та Ир -

ланд ской Ре с пуб ли ки

daily [�deili] I adv еже днев но;
II adj еже днев ный; су точ ный; it
is of ∼ occurrence это про ис хо дит

еже днев но; ∼ bread на сущ ный

хлеб; ∼ duty де жур ст во; syn. com-

mon, customary, everyday, normal, 

ordinary, regular; III n еже днев ная

га зе та

daintiness [�deintinəs] n утон чен -

ность, изы с кан ность

dainty [�deinti] I adj 1. утон чен -

ный; изящ ный, эле гант ный; syn.
charming, delicate, exquisite, 

fine, graceful, neat, pretty, refined;

2. вкус ный; syn. delicious; 3. раз -

бор чи вый (в пи ще); II n ла ком -

ст во, де ли ка тес

daiquiri [�daikəri] n дай ки ри
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dairy [�deəri] n 1. мас ло дель ня; сы -

ро вар ня; 2. мо лоч ная; 3. см. dairy
farm; ∼ produce мо лоч ные про -

дук ты

dairy farm [�deərif�m] n мо лоч ная

фер ма

dairying [�deəriiŋ] n про из вод ст во,
хра не ние и про да жа мо лоч ных

про дук тов

dairymaid [�deərimeid] n ра бот ни ца

на мо лоч ной фер ме; до яр ка

dairyman [�deərimən] n 1. вла де лец

или ра бот ник на мо лоч ной фер ме;
2. про да вец мо лоч ных про дук тов

dais [�deiis] n по мост, воз вы ше ние

(особ. в кон це за ла для по чет но го

сто ла)
daisy [�deizi] n 1. мар га рит ка;

2. ам. по пов ник (рас те ние);
3. разг. что�ли бо пре крас ное, пер -

во сорт ное; to turn up one's toes
to the daisies разг. уме реть

dale [deil] n по эт. до ли на, дол

(тж. в ге огр. на зва ни ях, напр.,
Clydesdale); up hill and down ∼
по го рам, по до лам

dalesman [�deilzmən] n жи тель до -

лин (на се ве ре Ан г лии)
dalle [d�l] n плит ка

dalliance [�d�liəns] n 1. пра зд ное

вре мя пре про вож де ние; 2. пра зд -

ное раз вле че ние; 3. не се рь ез ное

от но ше ние к че му�ли бо; 4. иг ра в

лю бовь, флирт

dally [�d�li] v 1. за ни мать ся пу с тя -

ка ми; те рять вре мя; to ∼ with an
idea но сить ся с мыс лью (ни че го не

пред при ни мая); 2. ко кет ни чать,
флир то вать; ∼ off от кла ды вать в

дол гий ящик; ук ло нять ся от че го�
ли бо

Dalmatian [d�l�meiʃ(ə)n] I adj
дал мат ский; II n дал мат ский дог

dalmatic [d�l�m�tik] n церк. дал -

ма тик (об ла че ние ка то ли че с ких

свя щен но слу жи те лей)
daltonism [�d�ltəniz(ə)m] n мед.

даль то низм

dam1 [d�m] n мать, мат ка (о жи -

вот ных)

dam2 [d�m] I n 1. дам ба, пло ти на,
за пру да, гать; пе ре мыч ка; мол;
2. за пру жен ная во да; II v за пру -

жи вать во ду (up); ∼ out от во дить

(во ду) пло ти ной

damage [�d�mi�] I n 1. вред; по -

вреж де ние; syn. destruction, harm,

hurt, injury, loss, mischief, suffering;

2. убы ток; ущерб; 3. pl юр. убыт -

ки, ком пен са ция за убыт ки; to
bring an action of ∼s against
предъ я вить иск за убыт ки; 4. разг.
сто и мость; what's the ∼? сколь ко

это сто ит?; I will stand the ∼
я за пла чу; II v 1. по вреж дать, пор -

тить; syn. deface, harm, hurt, injure,

ruin, spoil, wreck; 2. на но сить

ущерб, убы ток; 3. разг. уши бить;
4. по зо рить, дис кре ди ти ро вать

damageable [�d�mi�əb(ə)l] adj
лег ко по вреж да е мый или пор тя -

щий ся

daman [�deimən] n зо ол. да ман

damascene1 [�d�məs�n] n сорт

мел кой сли вы

damascene2 [�d�məs�n] v на се кать

ме талл зо ло том или се ре б ром; во -

ро нить (сталь)
damask [�d�məsk] I n 1. да маст,

кам ка (узор ча тая шел ко вая или

по лот ня ная ткань); 2. кам чат ное

по лот но (для ска тер тей); 3. ист.
да мас ская сталь; бу лат; 4. алый

цвет; II adj 1. кам чат ный; 2. ист.
сде лан ный из да мас ской ста ли,
бу лат ный; 3. алый; III v ткать с

узо ра ми

dame [deim] n уст. гос по жа, да ма;
Dame Nature мать�при ро да;
Dame Fortune гос по жа фор ту на

dammar [�d�mə] n дам ма ра, дам -

ма ро вая смо ла

damme [�d�mi] int (сокр. от damn
me) будь я про клят!

damn [d�m] I v 1. про кли нать; I'll
be ∼ed if будь я про клят, ес ли;
syn. abuse, blaspheme, censure, con-

demn, criticise, curse, denounce,

swear; 2. осуж дать; to ∼ a play хо -

лод но при нять, про ва лить пье су;

3. ру гать ся; II n 1. про кля тие;
2. ру га тель ст во; 3. ни чтож ное

ко ли че ст во; not to care a ∼ со -

вер шен но не ин те ре со вать ся, “на -

пле вать"
damnable [�d�mnəb(ə)l] adj 1. за -

слу жи ва ю щий осуж де ния; 2. разг.
ужас ный, от вра ти тель ный

damnably [�d�mnəbli] adj 1. от вра -

ти тель но; 2. разг. очень, чрез вы -

чай но

damnation [d�m�neiʃ(ə)n] I n 1. про -

кля тие; may ∼ take him! будь он

про клят!; syn. anathema, condem-

nation, denunciation; 2. церк. веч -

ные му ки (в аду); 3. осуж де-

ние, стро гая кри ти ка; ос ви с та ние

(пье сы); II int про кля тие!
damnatory [�d�mnətəri] adj

1. осуж да ю щий; 2. юр. ве ду щий к

осуж де нию (о по ка за нии)
damned [d�md] adj 1. осуж ден -

ный, про кля тый; 2. от вра ти тель -

ный (ча с то как не пе ре во ди мое и

бес смыс лен ное ру га тель ст во); none
of your ∼ nonsense! не ва ляй те ду -

ра ка!; it is ∼ hot чер тов ски жар ко

damnific [d�m�nifik] adj па губ ный

damnification [�d�mnifi�keiʃ(ə)n] n
юр. при чи не ние вре да, ущер ба

damnify [�d�mnifai] v при чи нять

вред, ущерб

damning [�d�miŋ] вы зы ва ю щий

осуж де ние; разг. убий ст вен ный

damp [d�mp] I n 1. сы рость, влаж -

ность; syn. dampness, dew, drizzle,

fog, humidity, mist, moisture, vapour,

wet; 2. руд нич ный газ; 3. уны-

ние, уг не тен ное со сто я ние ду ха;
4. разг., вы пив ка; II adj влаж ный,
сы рой; III v 1. сма чи вать, ув лаж -

нять; 2. спу с кать жар в пе чи, 
за ту шить (топ ку); 3. обес ку ра жи -

вать, уг не тать; 4. физ. умень шать

амп ли ту ду ко ле ба ний; за глу шать

(звук); 5. тех. тор мо зить, дем -

пфи ро вать

dampen [�d�mpən] v 1. = damp;
2. ста но вить ся влаж ным, от сы ре -

вать; syn. moisten, spray, wet
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damper [�d�mpə] n 1. тех. глу ши -

тель; амор ти за тор; ре гу ля тор тя ги;
2. дем пфер (в фор те пи а но); сур -

ди на; 3. пе рен. что�ли бо дей ст ву ю -

щее уг не та ю ще; to put a ∼ on
обес ку ра жи вать, рас хо ла жи вать

damping [�d�mpiŋ] n 1. глу ше-

ние; дем пфи ро ва ние; тор мо же -

ние; 2. эл. за ту ха ние; 3. ув лаж не -

ние, сма чи ва ние

dampish [�d�mpiʃ] adj сы ро ва тый,
слег ка влаж ный

dampness [�d�mpnis] n сы рость

damp�proof [�d�mppr�f] adj вла -

го стой кий, вла го не про ни ца е мый

dampy [�d�mpi] adj 1. сы ро ва тый;
2. горн. га зо вый, со дер жа щий уг -

ле кис ло ту

damsel [d�mz(ə)l] n уст., книжн.
де ви ца

damson [d�mz(ə)n] n чер но слив,
мел кая чер ная сли ва

damson cheese [�d�mz(ə)n��z] n
пла с то вой мар ме лад из сли вы

damson�coloured [�d�mz(ə)n�k�-
ləd] adj крас но ва то�си ний (цве та

сли вы)
dan1 [d�n] n уст., по эт. гос по дин,

су дарь (Dan Chaucer, ∼ Cupid)
dan2 [d�n] n мор. бу ек

dance [d�ns] I v 1. тан це вать, пля -

сать; to ∼ to one's tune, to one's
whistle или one's piping пля сать

под чу жую дуд ку; to ∼ attendance
(upon) хо дить пе ред кем�ли бо на

зад них лап ках; to ∼ to another
tune “за петь дру гое"; to ∼ upon
nothing ирон. быть по ве шен -

ным; syn. caper, gambol, hop, jig,

rock, skip, spin, sway, swing, whirl;

2. пры гать, ска кать; 3. кру жить ся

(о ли с ть ях); дви гать ся (о те ни);
сколь зить (о лу чах); 4. ка чать

(ре бен ка); II n 1. та нец; St Vitus ∼
пля с ка св. Вит та; syn. ball, hop, so-

cial; 2. бал, тан це валь ный ве чер;
3. тур (в тан цах); 4. му зы ка для

тан цев; � to lead a person a
(pretty) ∼ во дить ко го�ли бо за

нос, “ма не жить"

dancer [�d�nsə] n тан цор; тан цов -

щик, �ица, ба ле ри на; ∼ at shows
ба ла ган ный шут, па яц; merry ∼s
се вер ное си я ние; syn. ballerina,

ballet dancer, prima ballerina, tap-

dancer

dancing [�d�nsiŋ] n тан цы, пля с ка;
∼ master учи тель тан цев; ∼ party
тан це валь ный ве чер

dandelion [�d�ndi�laiən] n оду ван -

чик

dander1 [�d�ndə] n разг. гнев, не -

го до ва ние; to get one's ∼ up рас -

сер дить(ся), вы ве с ти, вый ти из

тер пе ния

dander2 [�d�ndə] редк. = dandruff
dandify [�d�ndifai] v оде вать ще го -

лем; dandified appearance ще -

голь ская, фа то ва тая внеш ность

dandle [d�nd(ə)l] v 1. ка чать на

ру ках или на ко ле нях (ре бен ка);
2. ла с кать; ба ло вать

dandruff [�d�ndrəf] n пер хоть

dandy [�d�ndi] I n 1. ден ди, ще -

голь; 2. разг. что�ли бо пер во -

класс ное (the ∼); 3. мор. шлюп

или тен дер с вы нос ной би за нью;
4. мор. вы нос ная би зань; 5. тех.
двух ко лес ная тач ка; II adj 1. ще -

голь ской; syn. excellent, fine, first-

rate, great, splendid; 2. разг. пре вос -

ход ный, пер во класс ный

dandy brush [�d�ndibr�ʃ] n скреб -

ни ца, же ст кая щет ка (из ки то во го

уса для чи ст ки ло ша дей)
dandyish [�d�ndiiʃ] adj ще голь -

ский

Dane [dein] n 1. дат ча нин; дат чан -

ка; 2. дат ский дог (тж. Great ∼)
Danelagh [�deinl�] = Danelaw
Danelaw [�deinl�] n ист. 1. дат -

ские за ко ны (ус та нов лен ные в

сев.�вост. Бри та нии при дат ча -

нах); 2. об ласть, где дей ст во ва ли

эти за ко ны

danger [�dein�ə] n 1. опас ность; 
∼ arrow зиг за го об раз ная стре ла,
знак мол нии (обо зна че ние то ков

вы со ко го на пря же ния); syn. endan-

germent, hazard, insecurity, jeopardy,

peril, risk, threat, vulnerability;

2. уг ро за

dangerous [�dein�ərəs] adj опас -

ный; to look ∼ быть в раз дра жен -

ном со сто я нии; syn. critical, haz-

ardous, insecure, precarious, risky,

threatening

danger�signal [�dein�ə�sign(ə)l] n
1. сиг нал опас но с ти; 2. ж.�д. сиг -

нал “путь за крыт"
dangle [d�ŋg(ə)l] v 1. сво бод но

сви сать, ка чать ся; syn. droop, 

flap, hang, sway, swing, trail, wave;

2. под ве ши вать; 3. пе рен. ма нить,
со блаз нять, драз нить; ∼ about,
around сло нять ся, бол тать ся; 
∼ after бе гать за кем�ли бо, во ло -

чить ся

dangler [�d�ŋglə] n 1. без дель ник;
2. во ло ки та

Danish [�deiniʃ] I adj дат ский;
∼ balance без мен; II n дат ский язык

dank [d�ŋk] adj (слиш ком) влаж -

ный; сы рой и хо лод ный; про моз г -

лый

danseuse [d�n�sз:z] n тан цов щи ца

dap [d�p] I v 1. удить ры бу (слег ка

по гру жая при ман ку в во ду); 2. уда -

рять(ся) о зем лю (о мя че); II n
1. пры жок (мя ча); 2. за руб ка; за -

зу б ри на

daphne [�d�fni] n бот. вол че я год -

ник

daphnia [�d�fniə] n даф ния

dapper [�d�pə] adj 1. ще голь ски

оде тый; 2. бы с т рый и жи вой в

дви же ни ях (обыкн. о лю дях ма лень -

ко го рос та)
dapple [d�p(ə)l] I v по кры вать ся

круг лы ми пят на ми; II adj ис пе щ -

рен ный, пе с т рый

dare [deə] v (dared, dared; 3 л. ед.
ч. на сто я ще го вре ме ни dares и

dare) 1. сметь, от ва жи вать ся; he
won't ∼ to deny it он не ос ме-

лит ся от ри цать это; I ∼ swear
я уве рен в этом; syn. adventure,

challenge, endanger, hazard, provoke,

risk, venture; 2. вы зы вать на что�
ли бо (to); I ∼ you to jump the
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stream а ну, пе ре прыг ни те�ка че -

рез этот ру чей!; 3. пре не бре гать

опас но с тью, ри с ко вать; to ∼ the
perils of arctic travel пре не бречь

все ми опас но с тя ми по ляр но го пу -

те ше ст вия

dare�devil [�deə�dev(ə)l] I adj 
от важ ный; II n смель чак, со рви-

го ло ва

daring [�deəriŋ] I adj 1. сме лый, от -

важ ный; 2. дерз кий (∼ robbery);
II n сме лость, от ва га, бес ст ра шие

dark [d�k] I adj 1. тем ный; it is
getting ∼ ста но вит ся тем но, тем -

не ет; syn. black, cloudy, dim, 

dusky, overcast, shadowy, unlit;

2. смуг лый; тем но во ло сый; ∼ com�
plexion смуг лый цвет ли ца; 
3. пе рен. не об ра зо ван ный, не куль -

тур ный, тем ный; the ∼ ages сред -

не ве ко вье; 4. тай ный, се к рет ный;
не по нят ный; to keep ∼ скры вать -

ся; ∼ horse “тем ная ло шад ка"
(тж. пе рен. о че ло ве ке); syn. cryp-

tic, hidden, mysterious, obscure, 

secret; 5. дур ной, не чи с тый (о по -

ступ ках); 6. мрач ный, уг рю мый;
без на деж ный, пе чаль ный; ∼ days
чер ные де неч ки; II n 1. тем но та,
тьма; after ∼ по сле на ступ ле ния

тем но ты; at ∼ в тем но те; the
lights and ∼s of a picture свет и

те ни в кар ти не; syn. darkness, dim-

ness, dusk, evening, night, nightfall,

night-time, twilight; 2. не ве же ст во;
не ве де ние; to keep a person in
the ∼ дер жать ко го�ли бо в не ве де -

нии; скры вать что�ли бо от ко го�
ли бо

darken [�d�kən] v за тем нять; 
∼ counsel за пу ты вать во прос; syn.
blacken, dim, obscure, overshadow,

shadow

darkey [�d�ki] = darky
darkish [�d�kiʃ] adj тем но ва тый

darkle [d�k(ə)l] v книжн. 1. тем -

неть, мерк нуть; 2. хму рить ся

darkling [�d�kliŋ] I adv в тем но те,
во мра ке; II adj тем не ю щий; на -

хо дя щий ся в тем но те, во мра ке

darkly [�d�kli] adv 1. мрач но;
злоб но; 2. за га доч но; не яс но

darkness [�d�knəs] n тем но та, мрак

и пр.
darky [�d�ki] n презр. негр, чер но -

ма зый

darling [�d�liŋ] I n лю би мец, ба ло -

вень; the ∼ of fortune ба ло вень

судь бы; my ∼! мой до ро гой! “го -

луб чик"!; syn. love, sweetheart;

II adj 1. лю би мый; syn. adored,

beloved, dear, dearest, favourite;

2. го ря чий (о же ла нии)
darn1 [d�n] I v што пать; чи нить;

II n за што пан ное ме с то; штоп ка

darn2 [d�n] v разг. про кли нать,
ру гать ся

darnel [d�n(ə)l] n бот. пле вел

darner [�d�nə] n 1. што паль щик, �
ица; 2. “гриб" (под кла ды ва е мый

при штоп ке)
darning [�d�niŋ] n 1. што па нье,

штоп ка; 2. ве щи, нуж да ю щи е ся в

што па нье

darning needle [�d�niŋ�n�d(ə)l] n
1. што паль ная иг ла; 2. ам. стре ко за

dart [d�t] I n 1. ос т рое ме та тель ное

ору жие; дро тик, стре ла; 2. жа ло;
3. стрел ка, шов; 4. пе рен. бы с т -

рое, как мол ния, дви же ние; II v
1. ме тать (стре лы; тж. пе рен.);
his eyes ∼ed flashes of anger
его гла за ме та ли мол нии; 2. по -

мчать ся стре лой; ∼ downwards
ри нуть ся вниз; ав. пи ки ро вать

darter [�d�tə] n 1. ме та тель дро ти -

ка; 2. ан хин га (пти ца из се мей ст -

ва аи с то об раз ных)
dartre [�d�tə] n мед. ли шай

Darwinian [d��winiən] I adj дар -

ви нист ский, эво лю ци он ный; II n
дар ви нист

dash [d�ʃ] I v 1. бро сить, швыр -

нуть; syn. crash, fling, hurl, throw;

2. бро сить ся, ри нуть ся, мчать ся,
не стись; syn. bolt, dart, fly, hurry,

race, run, rush, sprint; 3. раз би вать -

ся; 4. брыз гать, пле с кать; to ∼ off
бы с т ро на бро сать; 5. раз бав лять,
сме ши вать; под ме ши вать; 6. при -

сты дить, сму тить; 7. вы чер ки вать;
II n 1. стре ми тель ное дви же ние;
по рыв, на тиск; to make a ∼
against the enemy стре ми тель но

бро сить ся на про тив ни ка; 2. энер -

гия, ре ши тель ность; 3. при месь

че го�ли бо; чу точ ка; there is a 
romantic ∼ about it в этом есть

что�то ро ман ти че с кое; 4. бы с т рый

на бро сок; ма зок; чер та, штрих;
рос черк; ти ре; 5. ри сов ка; to cut
a ∼ ба х ва лить ся; ри со вать ся, вы -

став лять что�ли бо на по каз; 6. тех.
ру ко ят ка мо ло та

dashboard [�d�ʃb�d] n па нель при -

бо ров

dasher [�d�ʃə] n 1. че ло век, про из -

во дя щий фу рор; 2. му тов ка, би ло

(в мас ло бой ке); 3. ам. кры ло (эки -

па жа)
dashing [�d�ʃiŋ] adj ли хой, стре -

ми тель ный

dashpot [�d�ʃpɒt] n тех. воз душ -

ный или мас ля ный бу фер, амор ти -

за тор

dastard [�d�stəd] n трус; не го дяй,
дей ст ву ю щий ис под тиш ка

dastardly [�d�stədli] adj трус ли -

вый; под лый

data [�deitə] n (pl от datum)
1. дан ные; syn. details, documents,

facts, figures, information, materials,

statistics; 2. ам. но во сти, фак ты

datable [�deitəb(ə)l] adj под да-

ю щий ся да ти ров ке

date1 [deit] I n 1. да та, чис ло (ме ся -

ца); 2. срок, пе ри од; ∼ of birth
день рож де ния; out of ∼ ус та ре -

лый; up to ∼ сто я щий на уров не

со вре мен ных тре бо ва ний; но вей -

ший; syn. age, epoch, era, period,

point in time, time; 3. ам. разг. сви -

да ние; blind ∼ ам. разг. сви да ние

с не зна ко мым че ло ве ком; to ha�
ve (got), to make a ∼ ам. разг.
по лу чить при гла ше ние; syn. ap-

pointment, engagement, meeting,

rendezvous; II v 1. да ти ро вать;
2. ве с ти на ча ло (от), вос хо дить

(к оп ре де лен ной эпо хе); this manu�
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script ∼s from the XlVth century
эта ру ко пись от но сит ся к XIV ве ку

date2 [deit] n 1. фи ник; 2. фи ни ко -

вая паль ма

dateless [�deitləs] adj 1. редк. не

да ти ро ван ный; 2. по эт. бес ко неч -

ный, не за па мят ный; 3. ам. разг.
не при гла шен ный, сво бод ный от

при гла ше ния

dateline [�deitlain] n 1. астр., мор.
де мар ка ци он ная ли ния су точ но го

вре ме ни; 2. по лигр. вы ход ные

дан ные

date�palm [�deitp�m] n фи ни ко вая

паль ма

dative [�deitiv] I adj 1. грам. да тель -

ный; 2. сме ня е мый (о долж но с ти,
напр., су дьи); II n да тель ный па деж

datum [�deitəm] n (pl data) дан ная

ве ли чи на, ис ход ный факт

datum�level [�deitəm�lev(ə)l] n уро -

вень, ус лов но при ня тый за нуль

(для из ме ре ния вы со ты), нуль

вы со ты

datum line [�deitəmlain] n ба зо вая

ли ния; ба зис, нуль вы сот

datura [də�tj�ərə] n бот. дур ман

daub [d�b] I v 1. об ма зы вать, ма -

зать (гли ной, из ве ст кой и т. п.);
2. ма ле вать; 3. пач кать; 4. уст.
ма с ки ро вать; II n 1. шту ка тур ка из

стро и тель но го рас тво ра с со ло -

мой, об маз ка; 2. пло хая кар ти на;
маз ня; 3. пач кот ня

dauber [�d�bə] n 1. пло хой ху дож -

ник, ма зил ка; 2. по ду шеч ка, про -

пи тан ная кра с кой (употр. при гра -

ви ро ва нии)
daubery [�d�bəri] n маз ня

daubster [�d�bstə] = dauber
dauby [�d�bi] adj 1. пло хо на пи -

сан ный (о кар ти не); 2. лип кий

daughter [�d�tə] n 1. дочь; 2. attr.
до чер ний; род ст вен ный

daughter�in�law [�d�tərinl�] n (pl
daughters�in�law) же на сы на, не -

ве ст ка, сно ха

daughterly [�d�təli] adj до чер ний

daunt [�d�nt] v 1. ук ро щать; 
2. ус т ра шать, за пу ги вать; 3. обес -

ку ра жи вать; nothing ∼ed не сму -

ща ясь, не ус т ра ши мо

daunted [�d�ntid] adj за пу ган ный

daunting [�d�ntiŋ] adj ус т ра ша ю -

щий

dauntless [�d�ntləs] adj не ус т ра -

ши мый; бес ст раш ный; syn. bold,

brave, courageous, fearless, heroic,

resolute, valiant

dauphin [�d�fin] n ист. до фин

davenport [�d�v(ə)np�t] n 1. не -

боль шой стиль ный пись мен ный

стол; 2. ам. род ку шет ки

daw [d�] n гал ка

dawdle [d�d(ə)l] v зря тра тить вре -

мя, без дель ни чать (ча с то ∼ away)
dawdler [�d�dlə] n 1. ло дырь;

2. ко пу ша

dawn [d�n] I v 1. (рас)све тать;
2. на чи нать ся, про буж дать ся (о та -

лан те и т.n.); по яв лять ся; a glad
time ∼ed на сту пи ли ве се лые вре ме -

на; it has just ∼ed upon me ме ня

вдруг осе ни ло; мне при шло в го ло -

ву; syn. appear, begin, develop, origi-

nate, rise; II n 1. рас свет, 
ут рен няя за ря; at ∼ на рас све те;
syn. dawning, daybreak, morning,

sunrise; 2. пе рен. за чат ки, на ча ло,
про бле с ки; the ∼ of brighter days
за ря свет лой жиз ни; syn. begin-

ning, birth, origin, start

day [dei] n 1. день, днев ное вре мя;
clear as ∼ яс ный (яс но) как день;
all ∼ весь день; before ∼ до рас све -

та; by ∼ днем; by the ∼ по ден но;
syn. date, daylight, daytime, period,

time; 2. сут ки; astronomical ∼,
nautical ∼ ас тро но ми че с кие сут ки

(ис числ. от 12 ч. дня); civil ∼,
mean solar ∼ граж дан ские сут ки

(ис числ. от 12 ч. но чи); ∼ about че -

рез день; the ∼ after tomorrow по -

сле за в т ра; the ∼ before на ка ну не;
the ∼ before yesterday тре ть е го

дня, по за вче ра; ∼ in, ∼ out це лый

день, день�день ской; ∼ off вы ход -

ной день; ∼s of grace ком. льгот -

ный срок (для уп ла ты по век се лю);
every ∼ каж дый день; every other

∼ че рез день; 3. ре ша ю щий день;
бит ва, со стя за ние; to carry, to
win the ∼ одер жать по бе ду; to
lose the ∼ про иг рать сра же ние;
4. пе ри од, от ре зок вре ме ни; эпо -

ха; in the ∼s of old не ког да, в бы -

лые вре ме на; in ∼s to come в гря -

ду щем; one ∼ од наж ды; the other
∼ не дав но; some ∼ ког да�ни будь;
men of the ∼ из ве ст ные лю ди

(эпо хи); 5. рас цвет; про цве та ние;
he has had his ∼ он ви дел луч шие

дни; 6. ге ол. днев ная по верх ность;
пласт, бли жай ший к зем ной по -

верх но с ти; � to call it a ∼ разг.
счи тать де ло, ра бо ту за кон чен ны -

ми; May Day 1 Мая; to name the
∼ на зна чить день свадь бы; (to be)
on one's ∼ (быть) в уда ре

day�boarder [�dei�b�də] n по лу пан -

си о нер (о школь ни ке)
daybook [�deib�k] n 1. днев ник;

2. бухг. жур нал

daybreak [�dei�breik] n рас свет

daydream [�dei�dr�m] n гре зы, меч -

ты; фан та зия; syn. castles in the air,

dream, fantasy, imagining, vision, wish

daydreamer [�dei�dr�mə] n меч та -

тель; фан та зер

day�labour [�dei�leibə] n по ден ная

ра бо та

day�labourer [�dei�leibərə] n по-

ден щик

daylight [�dei�lait] n: in broad ∼
средь бе ла дня; let in some ∼ on
the subject пе рен. про лить свет на

пред мет

daylight�saving [�deilait�seiviŋ] n
экономия электроэнергии

day lily [�dei�lili] n бот. кра сод нев,
ли лей ник

day�long [�deilɒŋ] I adj для щий ся

це лый день; II adv весь день; III n
мор. путь, прой ден ный суд ном за

сут ки

day nursery [�dei�nз:sri] n (днев -

ные) яс ли для де тей

day off [dei ɒf] n вы ход ной день

day�school [�deisk�l] n 1. шко ла

для при хо дя щих уче ни ков, шко ла
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без пан си о на; 2. шко ла с днев ны -

ми ча са ми за ня тий

day shift [�deiʃift] n днев ная сме на

daysman [�deizmən] n по ден ный

ра бо чий, по ден щик

daytime [�dei�taim] n день; днев ное

вре мя; in the ∼ днем

day�to�day [�deitə�dei] adj по всед -

нев ный

day�work [�deiwз:k] n по ден ная или

днев ная ра бо та

daze [deiz] I v изу мить; уди вить,
оше ло мить; syn. astonish, bewilder,

confuse, dumbfound, shock, stagger,

startle, surprise; II n 1. изум ле ние;
2. мин. слю да

dazed [�deizd] adj изум лен ный

dazedly [�deizidli] adv изум лен но;
с изум ле ни ем

dazzle [d�z(ə)l] I v 1. ос леп лять

бле с ком, ве ли ко ле пи ем; по ра жать,
пре ль щать; syn. amaze, astonish,

blind, confuse, daze, impress, stupefy;

2. мор. ма с ки ро вать ок ра с кой

(су да); II n 1. ос леп ле ние; 2. ос ле -

пи тель ный блеск; ∼ paint мор. за -

щит ная ок ра с ка (во ен ных су дов),
ка му ф ляж

dazzlement [�d�z(ə)lmənt] n ве ли -

ко ле пие

de facto [dei�f�ktə�] лат. adv на

де ле, фак ти че с ки, де�фак то (про -

ти воп. de jure)
deacon [�d�kən] n дья кон

deaconess [�d�kə�nes] n 1. ди а ко ни -

са; 2. дья ко ни ца

deactivation [d���kti�veiʃ(ə)n] n
дез ак ти ва ция

dead [ded] I adj 1. мерт вый, умер -

ший; дох лый; syn. breathless, de-

ceased, gone, inanimate, lifeless;

2. ут ра тив ший, по те ряв ший ос -

нов ное свой ст во; ∼ volcano по -

тух ший вул кан; ∼ wire эл. про вод

с вы клю чен ным то ком; 3. су хой,
увяд ший (о ли с ть ях, цве тах);
4. не о ду шев лен ный, не жи вой;
5. бес силь ный, оне мев ший; my
fingers are ∼ у ме ня оне ме ли

паль цы; 6. без жиз нен ный, вя лый;

7. од но об раз ный, уны лый; 8. вы -

шед ший из упо треб ле ния (о за ко -

не, обы чае); 9. вы шед ший из иг -

ры; 10. пол ный, со вер шен ный; 
∼ certainty пол ная уве рен ность; 
∼ failure пол ная не уда ча; ∼ loss
чи с тый убы ток; to come to a ∼
stop ос та но вить ся, как вко пан -

ный; 11. по лигр. не год ный; 12. не -

по движ ный (о точ ке); 13. эл. не

на хо дя щий ся под на пря же ни ем;
� ∼ frost пол ная не уда ча, фи а с -

ко; ∼ and gone дав но про шед ший;
∼ gold ма то вое зо ло то; ∼ hours
глу хие ча сы но чи; to be ∼ with
cold про мерз нуть на ск возь; to 
be ∼ with hunger уми рать с

го ло ду; II adv пол но, со вер шен-

но; ∼ drunk мерт вец ки пья ный; 
∼ tired до смер ти ус та лый; III n
1. (the ∼) умер шие, по кой ни ки;
2.: the ∼ of night глу бо кая ночь

dead centre [�ded�sentə] n мерт вая

точ ка

dead earth [�ded�з:θ] n эл. пол ное

за зем ле ние

deaden [ded(ə)n] v ос лаб лять, за -

глу шать

dead�end [�ded�end] n ту пик (тж.
пе рен.)

deadfall [�dedf�l] n ам. 1. за пад ня,
кап кан; 2. ку ча по ва лен ных де ре -

вь ев, бу ре лом

dead hand [�dedh�nd] = mortmain
dead�head [�dedhed] n 1. бес плат -

ный по се ти тель те а т ров; бес плат -

ный пас са жир; 2. не ре ши тель ный

че ло век, без сво е го мне ния, энер -

гии; “пу с тое ме с то"
dead letter [�ded�letə] n 1. бо лее

не при ме ня ю щий ся, но не от-

ме нен ный за кон; 2. пись мо, не

вос тре бо ван ное ад ре са том или не

до став лен ное ему

dead level [�ded�lev(ə)l] n 1. со вер -

шен но глад кая по верх ность; 2. пе -

рен. по сред ст вен ность

dead lift [�ded�lift] n 1. тщет ное

уси лие (при подъ е ме тя же с ти);
2. ге о де зи че с кая вы со та подъ е ма

deadlight [�dedlait] n мор. глу хой

ил лю ми на тор; глу хое ок но

deadline [�dedlain] n край ний срок

dead load [�ded�lə�d] n 1. мерт вый

груз, вес кон ст рук ции; по сто ян ная

на груз ка; 2. ав. соб ст вен ный вес

dead�lock [�dedlɒk] n пе рен. мерт -

вая точ ка; ту пик; без вы ход ное

по ло же ние

deadly [�dedli] adj смер тель ный,
смер то нос ный; ∼ poison смер -

тель ный яд; ∼ sin смерт ный грех;
syn. dangerous, destructive, fatal,

lethal, mortal, murderous

deadly nightshade [�dedli�nai�eid]
n бот. бел ла дон на, сон ная одурь

dead march [�dedm��] n по хо рон -

ный марш

deadness [�dednis] n мерт вость

deadnettle [�dednet(ə)l] n бот.
яс нот ка

dead point [�ded�pɔint] = dead 
centre

dead reckoning [�ded�rekəniŋ] n
мор., ав. на ви га ци он ное счис ле -

ние (пу ти)
dead set [�ded�set] n 1. охот. стой -

ка; 2. ре ши мость; he is ∼ to go to
Moscow он ре шил во что бы то

ни ста ло по ехать в Моск ву

dead short [�dedʃ�t] n эл. пол ное

ко рот кое за мы ка ние

dead shot [�dedʃɒt] n мет кий стре -

лок

dead�spot [�ded�spɒt] n рад. зо на

мол ча ния

dead wall [�ded�w�l] n стр. глу хая

сте на

dead�water [�ded�w�tə] n 1. сто я чая

во да; 2. мор. киль ва тер

dead�weight [�ded�weit] n мор. дед -

вейт (суд на); мерт вый груз; вес

кон ст рук ции

dead�wind [�ded�wind] n встреч ный

ло бо вой ве тер

dead window [�ded�wində�] n арх.
фаль ши вое ок но, глу хое ок но

deadwood [�dedw�d] n су хо стой ное

де ре во; су хо стой; су хо стой ная

дре ве си на
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deaf [def] adj 1. глу хой; глу хо ва -

тый, ту гой на ухо; ∼ as an adder
(или as a post) = “глу хая те те ря";
∼ of an ear глу хой на од но ухо;
syn. hard of hearing, stone-deaf;

2. пе рен. глу хой, от ка зы ва ю щий ся

слу шать; to turn a ∼ ear to не

слу шать, не об ра щать вни ма ния;
syn. indifferent, unmindful, unmoved

deaf�and�dumb [�defn�d�m] adj
глу хо не мой

deafen [def(ə)n] v 1. ог лу шать;
2. за глу шать; 3. сде лать зву ко не -

про ни ца е мым

deafening [�def(ə)niŋ] I adj 1. ог лу -

ши тель ный; syn. booming, resoun-

ding, ringing, roaring, thunderous;

2. за глу ша ю щий; II n зву ко изо ли -

ру ю щий ма те ри ал

deaf�mute [�def�mj�t] n глу хо не мой

deafness [�defnəs] n глу хо та

deal [d�l] I v 1. раз да вать, рас пре де -

лять; syn. assign, bargain, distribute,

divide, give, share, traffic; 2. на но -

сить (удар); при чи нять (оби ду);
3. тор го вать; syn. sell, stock, trade;

4. быть кли ен том, по ку пать в оп -

ре де лен ной лав ке; 5. иметь де ло,
ве с ти де ло, рас сма т ри вать во прос

(with); to ∼ with a problem раз -

ре шать во прос; to ∼ with an at�
tack от ра жать ата ку; 6. об хо дить -

ся, по сту пать; 7. при ни мать ме -

ры к че му�ли бо; бо роть ся; to ∼
with fires бо роть ся с по жа ра ми;
II n 1. ко ли че ст во; there is a ∼ of
truth in it в этом есть до ля

прав ды; syn. amount, extent, quanti-

ty, share; 2. сдел ка; со гла ше ние;
to do, to make a ∼ with за клю -

чить сдел ку; syn. agreement, 

bargain, contract; 3. об хож де ние,
об ра ще ние; 4. пра ви тель ст вен ный

курс

dealer [�d�lə] n 1. тор го вец; retail ∼
роз нич ный тор го вец; ∼ in old
clothes ста рь ев щик; syn. marketer,

merchant, trader, tradesman, whole-

saler; 2. карт. сда ю щий кар ты;
3. агент по про да же, по сред ник

dealership [�d�ləʃip] n пред ста ви -

тель ст во

dealing [�d�liŋ] n 1. по ве де ние;
2. pl дру же с кие от но ше ния;
3. тор го вые де ла; to have ∼s with
someone иметь сно ше ния или тор -

го вые свя зи с кем�ли бо

dealt [delt] past и p. p. от deal
dean [d�n] n де кан (тж. церк.)
deanery [�d�nəri] n 1. де кан ст во;

2. де ка нат; 3. дом де ка на или на -

сто я те ля; 4. цер ков ный ок руг

(под чи нен ный бла го чин но му)
dear [diə] I adj 1. до ро гой, ми лый;
syn. beloved, cherished, darling,

favourite, loved, valued; 2. слав ный,
пре ле ст ный; 3. веж ли вая или

ино гда иро ни че с кая фор ма об ра ще -

ния: my ∼ Jones лю без ный, лю -

без ней ший Джо унз; 4. до ро гой,
до ро го сто я щий; syn. costly, ex-

pensive, high-priced; II n 1. воз люб -

лен ный, воз люб лен ная; 2. разг.
пре лесть; what ∼s they are! что

они за пре лесть!; III adv до ро го;
IV int вы раж. сим па тию, со жа -

ле ние, огор че ние, не тер пе ние, удив -

ле ние, пре зре ние: ∼ me! is it so?
не уже ли?

dearly [�diəli] adv неж но; до ро го

(особ. пе рен.)
dearness [�diənis] n неж ность

dearth [dз:θ] n не до ста ток про дук -

тов; ∼ of workmen не до ста ток ра -

бо чих рук; in time of ∼ во вре мя

го ло да

deary [�diəri] adj разг. до ро гой, до -

ро гая

death [deθ] n 1. смерть; civil ∼
по ра же ние в пра вах граж дан ст-

ва; граж дан ская смерть; natu�
ral ∼ ес те ст вен ная смерть; tired 
to ∼ смер тель но ус та лый; to put
to ∼ каз нить, уби вать; wounded 
to ∼ смер тель но ра не ный; war to
the ∼ вой на на ис треб ле ние; syn.
cessation, decease, downfall, dying,

end, expiration, extinction, passing,

ruin; 2. ко нец; the ∼ of one's ho�
pes ко нец чьим�ли бо на деж дам;

3. чу ма, чер ная смерть; Black ∼ чу -

ма в Ев ро пе в XIV в.
death�adder [�deθ��də] n зо ол. ши -

по хвост ав ст ра лий ский

death�agony [�deθ��gəni] n пред -

смерт ная аго ния

deathbed [�deθ�bed] n смерт ное

ло же

death�bell [�deθbel] n по хо рон ный

звон

deathblow [�deθblə�] n смер тель -

ный или ро ко вой удар

death cup [�deθk�p] n блед ная по -

ган ка (гриб)
death�damp [�deθd�mp] n хо лод -

ный пот (у уми ра ю ще го)
death�feud [�deθfj�d] n смер тель -

ная враж да

deathless [�deθləs] adj бес смерт -

ный

deathlike [�deθlaik] adj по доб ный

смер ти, мерт вый

deathly [�deθli] I adj по доб ный

смер ти, смер тель ный, ро ко вой; 
∼ silence гро бо вое мол ча ние;
II adv смер тель но; syn. deadly,

deathlike, fatal, ghastly, mortal, pale,

terrible

death mask [�deθm�sk] по смерт -

ная ма с ка

death penalty [�deθ�pen(ə)lti] смерт -

ная казнь

death rate [�deθreit] смерт ность;
по ка за тель смерт но с ти

death's�head [�de�hed] n 1. че реп

(как эм б ле ма смер ти); to look
like a ∼ on a mopstick быть по хо -

жим на мерт ве ца; 2. мерт вая или

ада мо ва го ло ва (ба боч ка)
death�struggle [�deθ�str�g(ə)l] n

аго ния

death trap [�deθtr�p] n разг. опас -

ное, гиб лое ме с то

death�warrant [�deθ�wɒrənt] n
1. рас по ря же ние о при ве де нии в

ис пол не ние смерт но го при го во ра;
2. пе рен. что�ли бо рав но силь ное

смерт но му при го во ру (напр. про -

гноз вра ча)
debacle [dei�b�k(ə)l] n раз гром
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debar [di�b�] v вос пре щать, не до -

пу с кать, ис клю чать; ли шать пра -

ва; to ∼ a person from voting
(from holding public offices) 
ли шить ко го�ли бо пра ва го ло са

(не до пу с кать до за ня тия об ще ст -

вен ных долж но с тей)
debark [di�b�k] v вы са жи вать(ся);

вы гру жать(ся) (на бе рег)
debarkation [�dib��keiʃ(ə)n] n вы -

сад ка (лю дей); вы груз ка (то ва ра)
debarment [di�b�mənt] n за пре -

ще ние

debase [di�beis] v 1. по ни жать ка че -

ст во, цен ность; 2. уни жать до сто -

ин ст во

debasement [di�beismənt] n 1. сни -

же ние цен но с ти, ка че ст ва; 2. уни -

же ние

debatable [di�beitəb(ə)l] adj 1. спор -

ный, дис кус си он ный (∼ question);
syn. arguable, controversial, dis-

putable, doubtful, problematical,

questionable, undecided; 2. ос па- 

ри ва е мый; ∼ ground тер ри то рия,
ос па ри ва е мая дву мя стра на ми; пе -

рен. пред мет спо ра

debate [di�beit] I v 1. об суж дать, 
де ба ти ро вать (во прос); 2. дис ку ти -

ро вать; спо рить; syn. argue, con-

tend, discuss, dispute; 3. об ду мы -

вать; to ∼ a matter in one's mind
взве ши вать, со об ра жать, об ду мы -

вать; 4. уст. бо роть ся, сра жать ся

(за что�ли бо); II n 1. дис кус сия,
пре ния, де ба ты; 2. pl (the ∼s)
офи ци аль ный от чет пар ла мент -

ских за се да ний; 3. спор, по ле ми -

ка; beyond ∼ бес спор но

debater [di�beitə] n уча ст ник де ба -

тов, пре ний; skilful ∼ ис кус ный

спор щик

debating�society [di�beitiŋsə�saiəti]
n дис кус си он ный клуб

debauch [di�b��] I v 1. со вра щать,
раз вра щать; обо ль щать (жен щи -

ну); 2. пор тить, ис ка жать (вкус,
суж де ние); 3. уст. пре да вать ся из -

ли ше ст вам; II n 1. раз врат, рас пут -

ст во; 2. де бош; 3. по пой ка

debauchee [�deb����] n раз врат ник,
рас пут ник

debauchery [di�b��əri] n раз врат,
рас пу щен ность

debenture [di�ben�ə] n дол го вое

обя за тель ст во

debilitate [di�biliteit] v мед. ос лаб -

лять, рас слаб лять; ис то щать

debilitation [di�bili�teiʃ(ə)n] n мед.
ос лаб ле ние, сла бость; ис то ще ние

debilitative [di�bilitətiv] adj ос лаб -

ля ю щий

debility [di�biləti] n 1. сла бость,
бес си лие; 2. бо лез нен ность, сла -

бость здо ро вья

debit [�debit] I n ком. де бет; to put
to the ∼ of a person за пи сать в

де бет ко му�ли бо; II v ком. де бе то -

вать, вно сить в де бет

debonair [�debə�neə] adj 1. до б ро -

душ ный, лю без ный; 2. ве се лый,
жиз не ра до ст ный

debouch [di�ba��] v 1. вы хо дить из

уще лья на от кры тую ме ст ность

(о ре ке); 2. во ен. де бу ши ро вать

debouchment [di�ba��mənt] n
1. вы ход из уще лья; 2. ус тье ре ки;
3. во ен. де бу ши ро ва ние, вы ход из

тес ни ны или ук ры тия

debris [�debr�] n ос кол ки, об лом ки;
syn. bits, fragments, litter, remains,

rubbish, ruins, trash, wreckage

debt [det] n долг; floating ∼ те-

ку щий долг; funded ∼ кон со ли -

ди ро ван ный долг; National ∼
го су дар ст вен ный долг; ∼ service
оп ла та про цен тов по го су дар ст -

вен но му дол гу; to be in one's ∼s
быть у ко го�ли бо в дол гу; to con�
tract ∼s на де лать дол гов; to incur
a ∼ или to get, to run into ∼
влезть в дол ги; to pay the ∼ of
(или to) nature уме реть; syn.
arrears, bill, claim, commitment, due,

duty, obligation

debtee [de�t�] n кре ди тор

debtless [�detlis] adj сво бод ный от

дол гов

debtor [�detə] n 1. долж ник, де би -

тор; ∼'s prison дол го вая тюрь ма;

syn. bankrupt, borrower, insolvent;

2. комп. де бет, при ход

debunk [�d��b�ŋk] v разг. 1. ра зоб -

ла чать об ман; 2. раз вен чи вать, ли -

шать пре сти жа

debus [d��b�s] v вы са жи вать(ся),
вы гру жать(ся) из гру зо ви ков, ав -

то бу сов; ∼sing point ме с то вы сад -

ки из ав то ма шин

debut [�deibj�] n де бют; to make
one's ∼ де бю ти ро вать; syn. ap-

pearance, beginning, introduction,

premiere, presentation

debutante [�debj�t�nt] n де бютант ка

deca� [�dekə-] pref де ка�, де ся ти�
decadal [�dekədəl] adj 1. про ис хо -

дя щий каж дые де сять лет; 2. со -

сто я щий из де ся ти (пред ме тов

и т. п.)
decade [�dekeid] n 1. де ся ти ле тие;

2. груп па из де ся ти, де ся ток

decadence, decadency [�dekədəns,
-si] n 1. упа док, ухуд ше ние; 2. де -

ка дент ст во, упа доч ни че ст во (в ис -

кус ст ве)
decadent [�dekədənt] I adj упа доч -

ный, де ка дент ский; II n де ка дент

decaffeinated [d��k�fineitid] adj
без ко фе и на

decagon [�dekəgən] n де ся ти уголь -

ник

decagonal [de�k�gənəl] adj де ся ти -

уголь ный

decagram(me) [�dekəgr�m] n де -

ка грамм

decahedral [�dekə�h�drəl] adj де ся -

ти гран ный

decalcify [d��k�lsifai] v уда лять

из ве ст ко вое ве ще ст во, де каль ци -

ни ро вать

decalitre [�dekə�l�tə] n де ка литр

decalogue [�dekəlɒg] n библ. де сять

за по ве дей

decametre [�dekə�m�tə] n де ка метр

decangular [di�k�ŋgj�lə] adj де ся -

ти уголь ный

decant [di�k�nt] v 1. сце жи вать,
филь т ро вать; де кан ти ро вать; от -

му чи вать; 2. пе ре ли вать (ви но) из

бу тыл ки в гра фин
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decantation [�d�k�n�teiʃ(ə)n] n
филь т ра ция

decanter [di�k�ntə] n гра фин

decapitate [di�k�piteit] v обез глав -

ли вать, от ру бать го ло ву

decapitation [di�k�pi�teiʃ(ə)n] n
обез глав ли ва ние

decapod [�dekəpɒd] I n 1. зо ол. де -

ся ти но гий рак; 2. ж.�д. де ка под

(5�ос ный па ро воз); II a зо ол. де ся -

ти но гий

decarbonate, decarbonize [d��k�-
bəneit, -naiz] v 1. хим. обе зуг ле-

ро жи вать; 2. очи щать от на га ра,
ко по ти

decasyllabic [�dekəsi�l�bik] I adj
де ся ти слож ный; II n де ся ти слож -

ный стих

decay [di�kei] I v 1. гнить, раз ла -

гать ся; 2. пор тить ся; хи реть

(о здо ро вье); syn. corrode, decline,

decompose, degenerate, deteriorate,

rot; 3. при хо дить в упа док; рас па -

дать ся (о го су дар ст ве, се мье);
4. опу с тить ся (о че ло ве ке); II n
1. гни е ние; 2. раз ру ше ние (зда -

ния); 3. рас ст рой ст во (здо ро вья);
4. пе рен. раз ло же ние, упа док, за -

гни ва ние; to fall into ∼ при хо дить

в упа док; раз ру шать ся; 5. хим.
рас пад

decease [di�s�s] I n смерть, кон-

чи на; syn. death, departure, dis-

solution, dying, passing; II v скон -

чать ся

deceased [di�s�st] I adj книжн.
по кой ный, умер ший; syn. dead,

extinct, gone, late, lost; II n (the ∼)
книжн. по кой ник, по кой ный,
умер ший

deceit [di�s�t] n об ман, лжи вость;
syn. abuse, cheating, craftiness, 

cunning, deception, fraud, slyness,

swindle, trickery

deceitful [di�s�tf(ə)l] adj 1. лжи -

вый; пре да тель ский; 2. вво дя щий в

за блуж де ние; об ман чи вый (о внеш -

но с ти)
deceitfulness [di�s�tfəlnəs] n об -

ман чи вость

deceive [di�s�v] v об ма ны вать; вво -

дить в за блуж де ние; to ∼ oneself
об ма ны вать ся; syn. abuse, betray,

cheat, dupe, fool, mislead, swindle,

take in, trick

deceiver [di�s�və] n об ман щик

decelerate [�d��seləreit] v умень -

шать ско рость, ход, чис ло обо ро -

тов (ма ши ны)
deceleration [�d��selə�reiʃ(ə)n] n за -

мед ле ние

December [di�sembə] n 1. де кабрь;
2. attr. де кабрь ский

decenary [di�senəri] = decennary
decency [d�s(ə)nsi] n при ли чие,

бла го при стой ность; observe the
decencies со блю дать при ли чия;
syn. civility, courtesy, etiquette, man-

ners, respectability

decennary [di�senəri] n де ся ти ле тие

decenniad [di�seni�d] = decennary
decennial [di�seniəl] adj де ся ти лет -

ний; про дол жа ю щий ся де сять лет

decent [d�s(ə)nt] adj 1. при лич -

ный; под хо дя щий; syn. accep-

table, adequate, fair, fit, modest, 

polite, satisfactory, suitable, tolerable;

2. скром ный; 3. слав ный, хо ро -

ший

decently [d�s(ə)ntli] adv 1. по ря -

доч но, при лич но, хо ро шо; 2. разг.
скром но; 3. лю без но, ми ло

decentralization [d��sentrəlai�zei-
ʃ(ə)n] n де цен т ра ли за ция

decentralize [d��sentrəlaiz] v де -

цен т ра ли зо вать

deception [di�sepʃ(ə)n] n об ман,
жуль ни че ст во; ложь; хи т рость; to
practise ∼ об ма ны вать

deceptive [di�septiv] adj об ман чи -

вый, вво дя щий в за блуж де ние; ap�
pearances are often ∼ на руж ность

ча с то об ман чи ва; ∼ gas во ен. ма с -

ки ру ю щий газ; syn. ambiguous,

dishonest, fake, false, unreliable

deci� [desi-] pref де ци� обо знач. де -

ся тую часть, особ. в ме т ри че с кой

си с те ме

decide [di�said] v ре шать(ся), при -

ни мать ре ше ние; to ∼ against (in

favour of) someone вы но сить ре -

ше ние про тив (в поль зу) ко го�ли -

бо; syn. choose, determine, fix, reach

a decision, resolve, settle

decided [di�saidid] adj 1. ре ши тель -

ный; syn. absolute, categorical, 

decisive, definite, determined, 

indisputable, resolute, undisputed;

2. оп ре де лен ный, бес спор ный; 
∼ superiority яв ное пре вос ход ст во

decidedly [di�saididli] adv 1. не со -

мнен но, яв но, бес спор но; 2. ре -

ши тель но

decider [di�saidə] n ре ша ю щая

встре ча

deciduous [di�sidj�əs] adj ли ст -

вен ный

decigram(me) [�desigr�m] n де ци -

грамм

decilitre [�desi�l�tə] n де ци литр

decimal [�desəm(ə)l] I adj де ся тич -

ный; ∼ coinage де ся тич ная мо нет -

ная си с те ма; ∼ fraction де ся тич -

ная дробь; ∼ notation обо зна че -

ние араб ски ми ци ф ра ми; ∼ nu�
meration де ся тич ная си с те ма

счис ле ния; ∼ point точ ка в де ся -

тич ной дро би, от де ля ю щая це лое

от дро би; II n мат. де ся тич ная

дробь

decimalize [�desiməlaiz] v 1. об ра -

щать в де ся тич ную дробь; 2. пе ре -

во дить на де ся тич ную си с те му

decimate [�desəmeit] v каз нить

каж до го де ся то го; пе рен. опу с то -

шать ря ды, “ко сить"; cholera ∼d
the population хо ле ра ко си ла на -

се ле ние

decimation [�desi�meiʃ(ə)n] n казнь

каж до го де ся то го

decimetre [�desi�m�tə] n де ци метр

decimosexto [�desimə��sekstə�] n
по лигр. фор мат кни ги в 1/16 ли с та

decipher [di�saifə] v 1. рас ши ф ро -

вы вать; 2. пе рен. раз би рать (не яс -

ный по черк)
decision [di�si	(ə)n] n 1. ре ше ние;
to arrive at a ∼ при нять ре ше ние;
syn. conclusion, decisiveness, deter-

mination, judgement, resolve, result,
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settlement; 2. юр. за клю че ние, при -

го вор; 3. ре ши мость, ре ши тель -

ность; a man of ∼ ре ши тель ный

че ло век; to lack ∼ быть не ре ши -

тель ным

decisive [di�saisiv] adj 1. ре ша-

ю щий, име ю щий ре ша ю щее зна -

че ние; 2. ре ши тель ный, убе ди -

тель ный (о фак тах; ули ках)
deck [dek] I n 1. па лу ба; on ∼ на

па лу бе; to clear the ∼s (for ac�
tion) мор. при го то вить ся к бою;
пе рен. при го то вить ся к дей ст ви ям;
2. пол в ва го не трам вая или

ав то бу са; 3. кры ша ва го на; 4. ам.
ко ло да (карт); II v ук ра шать, уби -

рать (цве та ми, фла га ми)
deck�cabin [�dek�k�bin] n па луб ная

ка ю та

deck�cargo [�dek�k�gə�] n па луб -

ный груз

decker [�dekə] n па луб ное суд но;
one�∼ (two�∼) од но па луб ное

(двух па луб ное) суд но

deckhand [�dek�h�nd] n па луб ный

ма т рос

deckhouse [�dek�ha�s] n мор. руб ка

deck landing [�dek�l�ndiŋ] n мор.
ав. по сад ка на па лу бу

deckle [dek(ə)l] n де кель, де кель -

ный ре мень (оп ре де ля ю щий ши ри ну

бу маж ной по ло сы)
deckle�edged [�dek(ə)l�e�d] adj

с не ров ны ми кра я ми (о бу ма ге)
deck�light [�deklait] n мор. па луб -

ный ил лю ми на тор

declaim [di�kleim] v дек ла ми ро -

вать, го во рить с па фо сом

declamation [�delklə�meiʃ(ə)n] n
дек ла ми ро ва ние; дек ла ма ция

declamatory [di�kl�mətəri] adj
1. дек ла ма ци он ный; ора тор ский;
2. на пы щен ный

declarant [di�kleərənt] n юр. за яви -

тель, по да тель за яв ле ния, дек ла ра -

ции

declaration [�deklə�reiʃ(ə)n] n 1. за -

яв ле ние, дек ла ра ция; syn. an-

nouncement, edict, notification, 

pronouncement, statement; 2. юр.

ис ко вое за яв ле ние ист ца, тор же-

ст вен ное за яв ле ние (сви де те ля

без при ся ги); 3. эк. за яв ле ние

о то ва рах, под ле жа щих об ло -

же нию та мо жен ной по ш ли -

ной; 4. объ яв ле ние; ∼ of the poll
объ яв ле ние ре зуль та тов го ло со-

ва ния

declarative [di�kl�rətiv] adj 1. дек -

ла ра тив ный; 2. грам. по ве ст во ва -

тель ный (о пред ло же нии)
declaratory [di�kl�rətəri] adj

1. дек ла ра тив ный; 2. объ яс ни тель -

ный, по яс ни тель ный

declare [di�kleə] v 1. объ яв лять;
to ∼ war on (upon) объ яв лять

вой ну (ко му�ли бо, пе рен. че му�ли -

бо); to ∼ one's love объ яс нять ся в

люб ви; he was ∼d an invalid
он был при знан ин ва ли дом; syn.
affirm, announce, certify, claim, 

proclaim, state, testify; 2. за яв лять,
про воз гла шать, объ яв лять пуб лич -

но; to ∼ off от ка зать ся (от сдел ки,
обя за тель ст ва); to ∼ oneself
вы ска зать ся; по ка зать се бя; 3. вы -

ска зы вать ся за, про тив (for,
against); 4. предъ яв лять ве щи,
об ла га е мые по ш ли ной (на та -

мож не)
declared [di�kleəd] adj 1. объ -

яв- лен ный, за яв лен ный; 2. яв -

ный, при знан ный; ∼ value цен -

ность (то ва ров), за яв лен ная при

про хож де нии че рез та мож ню

declasse [dei�kl�sei] фр. = de�
classed

declassed [�d��kl�st] adj де клас си -

ро ван ный

declension [di�klenʃ(ə)n] n 1. па де -

ние, упа док; 2. от кло не ние (от

об раз ца); 3. грам. скло не ние;
клас сы скло не ний

declinable [di�klainəb(ə)l] adj грам.
скло ня е мый

declination [�dekli�neiʃ(ə)n] n 1. от -

кло не ние; скло не ние; 2. маг -

нит ное скло не ние; дек ли на ция;
3. на кло не ние; 4. грам. скло не -

ние; 5. уст. па де ние, упа док

declinatory [di�klainətəri] adj
1. от кло ня ю щий(ся); 2. от ка зы ва -

ю щий(ся)
declinature [di�klainə�ə] n от кло -

не ние

decline [di�klain] I v 1. кло нить ся,
на кло нять ся; declining years пре -

клон ные го ды; 2. при хо дить в

упа док; ухуд шать ся (о здо ро вье);
3. умень шать ся, ид ти на убыль;
syn. decrease, diminish, fall, lessen;

4. спа дать (о тем пе ра ту ре); 5. от -

кло нять (пред ло же ния и т. п.); 
от ка зы вать(ся); syn. avoid, deny,

refuse, reject; 6. редк. на кло нять,
скло нять; to ∼ one's head on
one's breast скло нить го ло ву на

грудь; 7. грам. скло нять; II n
1. па де ние, упа док; on the ∼
в со сто я нии упад ка; на ущер бе, 
на скло не; 2. по ни же ние (цен);
3. ухуд ше ние (здо ро вья); 4. склон,
ко нец; за кат (жиз ни, дня); 5. уст.
из ну ри тель ная бо лезнь

declivitous [di�klivətəs] adj до -

воль но кру той (о спу с ке)
declivity [di�klivəti] n по ка тость,

от ло гий спуск, склон, от кос; 
ук лон (пу ти)

declivous [di�klaivəs] adj по ка тый;
от ло гий

declutch [d��kl��] v тех. рас цеп -

лять

decoct [di�kɒkt] v при го тaв ливать

от вар; от ва ри вать; на ста и вать

decoction [di�kɒkʃ(ə)n] n 1. вы ва -

ри ва ние; 2. (ле чеб ный) от вар, 
де кокт

decode [d��kə�d] v рас ши ф ро вы -

вать; де ко ди ро вать; syn. decipher,

interpret, translate, transliterate

decoder [�d��kə�də] n де ко дер

decohere [�d�kə��hiə] v рад. де ко ге -

ри ро вать

de�collete� [dei�kɒltei] фр. adj (ж. –
tee) де коль ти ро ван ный

decolorant [d��k�lərənt] n обес цве -

чи ва ю щее сред ст во

decoloration [d��k�lə�reiʃ(ə)n] n
обес цве чи ва ние
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decolour [d��k�lə] = decolourize
decolourize [d��k�ləraiz] v обес цве -

чи вать

decompensation [d��kɒmpen�sei-
ʃ(ə)n] n мед. де ком пен са ция

decompose [�d�kəm�pə�z] v раз ла -

гать(ся)
decomposite [d��kɒmpəzit] I adj

со став лен ный из ча с тей (слов и

т. п.), слож ных уже са ми по се бе;
II n со став лен ное из слож ных

ча с тей ве ще ст во (сло во)
decomposition [�d�kɒmpə�ziʃ(ə)n] n

1. физ., хим. раз ло же ние; 2. рас -

пад, гни е ние

decompound [�d�kəm�pa�nd] I adj
со став лен ный из ча с тей, слож ных

уже са мих по се бе; ∼ leaf бот.
пе ри стос лож ный лист; II v раз ла -

гать на со став ные ча с ти

decompress [�d�kəm�pres] v умень -

шать дав ле ние

decompression [�d�kəm�preʃ(ə)n] n
де ком прес сия

deconsecrate [�d��kɒnsikreit] v се -

ку ля ри зи ро вать (цер ков ные зем ли,
иму ще ст во)

decontaminate [�d�kən�t�mineit] v
обез за ра жи вать; де га зи ро вать; syn.
clean, disinfect, fumigate, purge, purify

decontamination [�dikən�t�mi�nei-
ʃ(ə)n] n обеззараживание

decontrol [�d�kən�trə�l] I v ос во -

бож дать от го су дар ст вен но го кон -

тро ля; II n ос во бож де ние от

го су дар ст вен но го кон тро ля

decorate [�dekəreit] v 1. ук ра шать,
де ко ри ро вать; от де лы вать (дом,
по ме ще ние); syn. adorn, beautify,

colour, embellish, grace, paint, reno-

vate, trim; 2. на граж дать зна ка ми

от ли чия

decorated [�dekəreitid] adj 1. ук ра -

шен ный, де ко ри ро ван ный; ∼ style
ан г лий ская го ти ка XIV ве ка;
2. на граж ден ный

decoration [�dekə�reiʃ(ə)n] n 1. ук ра -

ше ние; уб ран ст во; syn. adornment,

garnish, ornament, ornamentation,

trimming; 2. арх. на руж ная и вну т -

рен няя от дел ка и ук ра ше ние до ма;
3. pl пра зд нич ные фла ги, гир лян -

ды; 4. ор ден, знак от ли чия; syn.
award, badge, emblem, medal, order,

star

decorative [�dekərətiv] adj де ко ра -

тив ный

decorator [�dekəreitə] n 1. ар хи тек -

тор, за ни ма ю щий ся вну т рен ней

от дел кой и ук ра ше ни ем до ма;
2. ма ляр, обой щик

decorous [�dekərəs] adj при лич -

ный, при стой ный

decorticate [�di�k�tikeit] v сди рать

(ко ру, ше лу ху и т. п.), уда лять

серд це ви ну

decorum [di�k�rəm] n (pl �s, �ra)
1. внеш нее при ли чие, де ко рум;
2. эти кет

decoy [�d�kɔi] I n 1. за пад ня, ло -

вуш ка; 2. пруд, за тя ну тый сет кой

(для за ма ни ва ния ди ких птиц);
3. при ман ка, ма нок; II v при -

ма ни вать, за ма ни вать в ло вуш ку;
за вле кать

decoy�duck [di�kɔid�k] n 1. ут ка

или ма нок для за ма ни ва ния ди ких

уток; 2. пе рен. при ман ка

decrease [�d�kr�s] I v умень -

шать(ся), убы вать; syn. abate, di-

minish, lessen, lower, reduce, shrink,

slim; II n умень ше ние, убы ва ние,
по ни же ние; убав ле ние

decree [di�kr�] I n 1. указ, де к рет,
при каз; syn. act, command, edict,

law, order, proclamation, regulation,

ruling; 2. по ста нов ле ние, ре ше ние

(су да); ∼ of nature за кон при ро -

ды; 3. по ста нов ле ние цер ков но го

со ве та; II v из да вать де к рет, де к -

ре ти ро вать

decrement [�dekrimənt] n 1. умень -

ше ние, сте пень убы ли; 2. эл. де к -

ре мент; 3. тех. ус по ко е ние, дем -

пфи ро ва ние

decrepit [di�krepit] adj 1. дрях лый

(о лю дях); 2. вет хий, из но шен ный

(о ве щах)
decrepitate [di�krepiteit] v 1. хим.

об жи гать до пре кра ще ния по тре с -

ки ва ния (напр. ми не ра лы); 2. по -

тре с ки вать на ог не

decrepitation [di�krepi�teiʃ(ə)n] n
1. тех. об жи га ние; 2. по тре с ки ва -

ние

decrepitude [di�krepitj�d] n
1. дрях лость; 2. вет хость

decrescent [di�krez(ə)nt] adj убы -

ва ю щий

decretal [di�kr�t(ə)l] n 1. церк. де к -

рет, по ста нов ле ние; 2. pl ист. 
де к ре та лии

decretive [di�kr�tiv] adj де к рет ный

decretory [di�kr�təri] = decretive
decry [di�krai] v по ри цать, ху лить

decuman [�dekj�mən] adj мо гу чий,
мощ ный (о вол не); ∼ wave “де вя -

тый вал"
decumbent [di�k�mbənt] adj 1. ле -

жа щий; 2. бот. сте лю щий ся по

зем ле (о рас те нии)
decuple [�dekj�pl] I adj уде ся те рен -

ный; II n уде ся те рен ное чис ло;
III v уде ся те рять

decussate [di�k�seit] I v пе ре се -

кать(ся) под пря мым уг лом; II adj
1. пе ре се ка ю щий ся под пря мым

уг лом; 2. бот. рас по ло жен ный

кре с то об раз но

dedicate [�dedikeit] v 1. по свя -

щать; syn. address, assign, com-

mit, devote, inscribe, present, 

sacrifice; 2. над пи сы вать (кни гу);
3. ам. разг. от кры вать (тор же ст -

вен но)
dedicated [�dedikeitid] adj пре-

дан ный; по свя тив ший се бя (дол гу,
де лу); syn. committed, devoted, 

purposeful, whole-hearted

dedication [�dedi�keiʃ(ə)n] n 1. по -

свя ще ние; syn. address, inscription,

presentation; 2. пре дан ность, са мо -

от вер жен ность; syn. adherence, at-

tachment, commitment, devotion,

loyalty

dedicatory [�dedikətəri] adj по свя -

ти тель ный; по свя ща ю щий

deduce [di�dj�s] v 1. вы во дить (за -

клю че ние, след ст вие, фор му лу);
syn. conclude, derive, draw, reason,
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understand; 2. про сле дить чье�ли бо

про ис хож де ние

deduct [di�d�kt] v вы чи тать, от ни -

мать; удер жи вать; сбав лять; syn.
reduce by, remove, subtract, take away,

withdraw

deduction [di�d�kʃ(ə)n] n 1. вы чи -

та ние, вы чет; удер жа ние; 2. вы чи -

та е мое; 3. скид ка; 4. вы вод, за -

клю че ние; лог. де дук ция

deductive [di�d�ktiv] a лог. де дук -

тив ный

deed [d�d] I n 1. де ло, дей ст вие,
по сту пок; факт; in word and ∼
сло вом и де лом; in ∼ and not in
name на де ле, а не на сло вах

(толь ко); syn. achievement, act, ac-

tion, exploit, performance; 2. по двиг;
3. юр. до ку мент, акт; to draw up
a ∼ со став лять до ку мент; II v ам.
пе ре да вать по ак ту

deedful [�d�df�l] adj де я тель ный

deedless [�d�dlis] adj без де я тель -

ный

deed poll [�d�dpə�l] n юр. од но сто -

рон нее обя за тель ст во

deem [d�m] v по ла гать, ду мать,
счи тать; syn. account, consider, esti-

mate, imagine, judge, suppose, think

deep [d�p] I adj 1. глу бо кий; ∼ wa�
ter боль шая глу би на; in ∼
water(s) в бе де; в огор че нии; an�
kle ∼ in mud в гря зи по щи ко лот -

ку; ∼ in debt по уши в дол гу; syn.
bottom less, immersed, profound;

2. пе рен. се рь ез ный, не по верх но -

ст ный; ∼ knowledge се рь ез ные,
глу бо кие зна ния; ∼ in a book (in
a map) по гру жен ный, ушед ший с

го ло вой в кни гу (в изу че ние кар -

ты); syn. extreme, intense, serious;

3. силь ный, глу бо ко чув ст ву е мый

(∼ sorrow, ∼ gratitude); 4. та ин -

ст вен ный, труд но по с ти га е мый;
5. разг. хи т рый; he is a ∼ one он

лу ка вый че ло век; 6. на сы щен ный,
тем ный, гу с той (о кра с ке, цве те);
∼�brown тем но�ко рич не вый;
7. низ кий и пол ный (о зву ке);
� to draw up five (six) ∼ во ен.

стро ить(ся) в 5 (6) ря дов; to go
off the ∼ end бро сить ся в глу би -

ну; разг. прий ти в воз буж де -

ние; ам. при нять ре ше ние сго ря -

ча; II n 1. глу бо кое ме с то; 2. по эт.
мо ре, оке ан; 3. без дна, про пасть;
III adv глу бо ко; to dig ∼ пе рен.
рыть глу бо ко, до ка пы вать ся; to
read ∼ into the night за чи тать-

ся до глу бо кой но чи; still waters
run ∼ посл. в ти хом ому те чер ти

во дят ся

deep�drawn [�d�p�dr�n] adj 1. вы -

рвав ший ся из глу би ны (вздох);
2. тех. глу бо ко вы тя ну тый

deepen [�d�pən] v 1. уг луб лять(ся);
2. уси ли вать(ся); syn. increase, 

intensify, reinforce, strengthen; 

3. де лать(ся) тем нее; сгу щать(ся) 
(о кра с ках, те нях); 4. по ни -

жать(ся) (о зву ке, го ло се)
deep�freeze [�d�p�fr�z] n мо ро зиль -

ная ка ме ра

deep�laid [�d�p�leid] adj 1. глу бо ко

за ло жен ный; 2. пе рен. де таль но

раз ра бо тан ный и се к рет ный

(план)
deeply [�d�pli] adv глу бо ко (обыкн.

пе рен.); he is ∼ in debt у него

большие долги

deep�mouthed [�d�p�ma�ðd] adj
гром ко ла ю щий

deepness [�d�pnəs] n глу би на и пр.
deep�rooted [�d�p�r�tid] adj глу бо -

ко уко ре нив ший ся

deep�sea [�d�p�s�] adj глу бо ко вод -

ный; ∼ fishing лов ля ры бы в глу -

бо ких во дах

deep�seated [�d�p�s�tid] adj
1. глу бо ко си дя щий; вко ре нив -

ший ся; ∼ abscess (disease) глу бо -

кий на рыв (скры тая бо лезнь);
2. за та ен ный (о чув ст ве); 3. креп -

кий (об убеж де нии)
deer [diə] n (со бир. ед. ч. обыкн.

употр. вме с то мн. ч.) крас ный

зверь; олень; лань; red ∼ бла го -

род ный олень; to run like ∼
бе жать бы с т рее ла ни, не стись

стре лой

deer�forest [�diə�fɒrist] n оле ний за -

по вед ник

deerhound [�diəha�nd] n шот ланд -

ская бор зая

deer�park [�diəp�k] = deer�forest
deerskin [�diəskin] n оле нья ко жа,

ло си на; за мша

deerstalker [�diə�st�kə] n 1. вой лоч -

ная шля па; 2. охот ник на оле ней

deerstalking [�diə�st�kiŋ] n охо та

на оле ней

deface [di�feis] v ис ка жать, пор -

тить; syn. blemish, damage, deform,

disfigure, obliterate, spoil

defacement [di�feismənt] n 1. пор -

ча, ис ка же ние; 2. сти ра ние; 3. то,
что пор тит

defalcate [�d�f�lkeit] v при сва и -

вать чу жую соб ст вен ность

defamation [�defə�meiʃ(ə)n] n кле -

ве та; диф фа ма ция

defamatory [di�f�mətəri] adj бес -

че с тя щий, кле вет ни че с кий, дис -

кре ди ти ру ю щий

defame [di�feim] v по но сить, кле -

ве тать, по ро чить; по зо рить; syn.
blacken, discredit, disgrace, dishon-

our, slander

default [di�f�lt] I v 1. не вы пол -

нить сво их обя зан но с тей, обя за -

тельств; пре кра тить пла те жи;
2. не явить ся по вы зо ву су да;
3. вы не с ти за оч ное ре ше ние

(в поль зу ист ца); 4. спорт. вый ти

из со стя за ния до его окон ча ния;
II n 1. не вы пол не ние обя за тельств

(гл. обр. де неж ных); 2. не яв ка в

суд; judgement by ∼ за оч ное ре -

ше ние су да в поль зу ист ца (вслед -

ст вие не яв ки от вет чи ка);
3. спорт. вы ход из со стя за ния;
4. от сут ст вие, не до ста ток че го�
ли бо; in ∼ of за не име ни ем

(средств, воз мож но с ти); syn. ab-

sence, defect, deficiency, failure, 

fault, lack

defaulter [di�f�ltə] n не вы пол ня ю -

щий сво их обя за тельств

defeasance [di�f�z(ə)ns] n 1. ан ну -

ли ро ва ние, от ме на; 2. юр. ого вор -
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ка в до ку мен те (мо гу щая ан ну ли ро -

вать его)
defeasible [di�f�zəb(ə)l] adj мо гу -

щий быть от ме нен ным, ан ну ли ро -

ван ным

defeat [di�f�t] I v 1. по беж дать;
2. пе рен. рас ст ра и вать, раз ру шать

(пла ны, на деж ды и т. п.); про ва -

лить (за ко но про ект); syn. beat,

confound, frustrate, overpower, ruin,

subdue; 3. юр. от ме нять, ан ну ли ро -

вать; II n 1. по ра же ние; syn. con-

quest, failure, reverse, rout, setback;

2. пе рен. рас ст рой ст во (пла нов);
кру ше ние (на дежд); 3. юр. ан ну -

ли ро ва ние

defeatism [di�f�t�iz(ə)m] n по ра -

жен че ст во

defeatist [di�f�tist] n по ра же нец,
ка пи ту лянт

defecate [�defəkeit] v 1. хим. очи -

щать(ся); от ста и вать, ос вет лять

(жид кость); 2. мед. ис праж нять ся

defecation [�defə�keiʃ(ə)n] n 1. ис -

праж не ние; 2. очи ще ние, ос вет ле -

ние (жид ко с ти)
defect [�d�fekt] n 1. не до ста ток, не -

ис прав ность, де фект, не до чет; по -

рок, изъ ян; syn. blemish, deficien-

cy, error, failing, fault, imperfection,

lack, shortcoming; 2. не со вер шен ст -

во; 3. по вреж де ние

defection [di�fekʃ(ə)n] n на ру ше ние

(дол га, вер но с ти); от па де ние; де -

зер тир ст во; от ступ ни че ст во (from)
defective [di�fektiv] I adj 1. не -

со вер шен ный; не до ста точ ный; 
не пол ный; syn. abnormal, defi-

cient, flawed, imperfect, subnormal;

2. не ис прав ный, по вреж ден ный,
де фект ный; пло хой (о па мя ти);
syn. broken, faulty; 3. де фек-

тив ный, ум ст вен но от ста лый;
4. грам. не до ста точ ный (гла гол);
II n де фек тив ный субъ ект

defector [di�fektə] n не воз вра ще нец

defence [di�fens] n 1. обо ро на; за -

щи та; syn. fortification, guard, im-

munity, protection, shelter, shield;

2. pl во ен. ук реп ле ния, обо ро ни -

тель ные со ору же ния; 3. юр. за щи та

(на су де), оп рав да ние, ре а би ли та -

ция; the counsel for the ∼ за щит -

ник об ви ня е мо го; syn. alibi, argu-

ment, case, explanation, justification,

testimony; 4. спорт. за щи та, от би -

ва ние мя ча би той; 5. за пре ще ние

(рыб ной лов ли)
defenceless [di�fensləs] adj 1. без -

за щит ный; 2. не за щи щен ный,
уяз ви мый; 3. не о бо ро ня е мый

defend [di�fend] v 1. обо ро нять(ся),
за щи щать(ся); syn. assert, fortify,

guard, protect, secure, shelter, shield;

2. от ста и вать, под дер жи вать (мне -

ние); оп рав ды вать (ме ры и т. п.);
3. юр. за щи щать на су де, вы сту -

пать за щит ни ком; to ∼ the case
за щи щать ся (на су де)

defendant [di�fendənt] n юр. от вет -

чик; под су ди мый, об ви ня е мый

defender [di�fendə] n 1. за щит ник;
2. спорт. чем пи он, за щи ща ю щий

свое зва ние

defense [di�fens] ам. = defence
defensible [di�fensəb(ə)l] adj

1. во ен. удоб ный для обо ро ны; 
за щи ти мый; 2. мо гу щий быть

оп рав дан ным

defensive [di�fensiv] I adj обо ро ни -

тель ный; обо рон ный; II n 1. обо -

ро на, за щи та; 2. обо ро ни тель ная

по зи ция; to act, to be, to 
stand on the ∼ обо ро нять ся, 
за щи щать ся

defensor [di�fensə] n за щит ник и

по ру чи тель за об ви ня е мо го

defer1 [di�fз:] v 1. от кла ды вать, от -

сро чи вать; мед лить; ∼red annuity
от сро чен ный пла теж по еже год ной

рен те; 2. пре до став лять от сроч ку

от при зы ва

defer2 [di�fз:] v счи тать ся с чьим�
ли бо мне ни ем; ус ту пать, по-

сту пать по со ве ту или же ла нию

дру го го; to ∼ to one's experience
по ла гать ся на чей�ли бо опыт

deference [�defərəns] n ува же ние,
поч ти тель ное от но ше ние; to pay,
to show ∼ to от но сить ся поч ти -

тель но к; in (или out of) ∼ to из

ува же ния к; with all due ∼ to при

всем ува же нии к...; syn. civility,

consideration, courtesy, politeness,

regard, respect, reverence, thought-

fulness

deferent [�def(ə)rənt] adj 1. вы во -

дя щий, вы но ся щий (о про то ках,
ар те ри ях); от во дя щий (о ка на лах);
2. редк. поч ти тель ный

deferential [�defə�renʃ(ə)l] adj поч -

ти тель ный

deferment [di�fз:mənt] n от сроч ка;
от кла ды ва ние

defiance [di�faiəns] n 1. вы зов (на

бой, спор); syn. challenge, con-

frontation, contempt, disobedience,

opposition, provocation; 2. от кры тое

не по ви но ве ние; пол ное пре не бре -

же ние; to bid ∼ to, to set at ∼ пре -

не бре гать, не счи тать ся; не ста вить

ни во что; in ∼ of во пре ки; с яв -

ным пре не бре же ни ем

defiant [di�faiənt] adj вы зы ва ю -

щий; от кры то не по ви ну ю щий ся,
дерз кий

defibrillation [�d�faibri�leiʃ(ə)n] n
де фи б рил ля ция

deficiency [di�fiʃ(ə)nsi] n не до -

ста ток, от сут ст вие че го�ли бо; де -

фи цит; syn. absence, defect, deficit,

fault, insufficiency, lack, shortage,

want

deficient [di�fiʃənt] adj 1. не до ста -

точ ный, не до ста ю щий, не пол ный;
2. не со вер шен ный, ли шен ный че -

го�ли бо (in); mentally ∼ сла бо -

ум ный

deficit [�defəsit] n де фи цит; не хват -

ка; не до чет; to meet a ∼ по крыть

де фи цит

defilade [�defi�leid] I n во ен. де фи -

ла да, ук ры тие; II v во ен. ук ры вать

(ре ль е фом от на блю де ния и ог ня

пря мой на вод кой)
defile1 [di�fail] v 1. за гряз нять, пач -

кать; syn. abuse, contaminate, pol-

lute, profane, soil, stain, taint, tarnish;

2. оск вер нять, про фа ни ро вать;
раз вра щать
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defile2 [di�fail] I n де фи ле, тес ни на;
уще лье; II v де фи ли ро вать, про хо -

дить уз кой ко лон ной (о вой сках)
defilement [di�failmənt] n 1. за гряз -

не ние; 2. оск вер не ние, про фа на -

ция; раз вра ще ние

definable [di�fainəb(ə)l] adj под-

да ю щий ся оп ре де ле нию, оп ре де -

ли мый

define [di�fain] v оп ре де лять; да -

вать оп ре де ле ние; a well ∼d im�
age чет ко очер чен ный об раз; syn.
characterise, determine, explain, in-

terpret, limit, outline, specify

definite [�defənət] adj оп ре де лен -

ный, точ ный, яс ный; for a ∼ peri�
od на оп ре де лен ный срок; ∼ article
грам. оп ре де лен ный ар тикль “the";
syn. certain, decided, determined,

exact, explicit, particular, precise

definiteness [�definitnis] n оп ре де -

лен ность

definition [�defə�niʃ(ə)n] n яс ность,
чет кость; syn. clarity, clearness, dis-

tinctness, precision

definitive [di�finətiv] adj 1. окон -

ча тель ный; syn. absolute, complete,

decisive, final, perfect, ultimate;

2. би ол. впол не раз ви той

deflagrable [�defləgrəb(ə)l] adj го -

рю чий

deflagrate [�defləgreit] v 1. бы с т ро

сжи гать или сго рать; 2. по сте пен -

но взры вать ся

deflagration [�deflə�greiʃ(ə)n] n де -

ф ла г ра ция, обык но вен ный взрыв

deflate [�d��fleit] v 1. вы ка чи вать,
вы пу с кать (воз дух, газ); 2. фин. со -

кра щать вы пуск де неж ных зна ков;
3. ам. сни жать це ны; 4. оп ро вер -

гать (до вод и т. п.)
deflation [�d��fleiʃ(ə)n] n 1. вы ка чи -

ва ние, вы пу с ка ние (воз ду ха, га за);
2. фин. де ф ля ция

deflationary [di�fleiʃ(ə)n(ə)ri] adj
де ф ля ци он ный

deflator [di�fleitə] n де ф ля тор

deflect [di�flekt] v 1. от кло нять(ся)
от пря мо го на прав ле ния; 2. пре -

лом лять(ся)

deflection [di�flekʃ(ə)n] n от кло-

не ние

deflective [di�flektiv] adj вы зы ва-

ю щий от кло не ние

deflector [di�flektə] n 1. тех. де -

флек тор, от ра жа тель; 2. ав. пло с -

кость уп рав ле ния; 3. во ен. ко роб ка

гиль зо уло ви те ля (пу ле ме та)
deflexion [di�flekʃ(ə)n] = deflec�
tion

deflexure [di�flekʃə] n от кло не ние

defloration [�d�fl��reiʃ(ə)n] n 1. ли -

ше ние дев ст вен но с ти; 2. об ры ва -

ние цве тов

defoliate [d��fə�lieit] I v ли -

шать ли ст вы; II adj ли шен ный

ли с ть ев

defoliation [d��fə�li�eiʃ(ə)n] n
1. опа де ние ли с ть ев; ли с то пад;
2. уда ле ние ли ст вы

deforest [�d��fɒrist] v вы ру бить ле -

са; обез ле сить (ме ст ность)
deforestation [d��fɒrə�steiʃ(ə)n] n

вы руб ка ле са

deform [di�f�m] v уро до вать; ис ка -

жать, де фор ми ро вать; syn. disfig-

ure, distort, ruin, spoil, twist

deformable [di�f�məb(ə)l] adj не -

проч ный

deformation [�d�f��meiʃ(ə)n] n
1. уро до ва ние; 2. ис ка же ние;
3. тех. де фор ма ция

deformed [di�f�md] adj ис ка жен -

ный, тех. де фор ми ро ван ный

deformity [di�f�miti] n урод ли -

вость; урод ст во (фи зи че с кое или

нрав ст вен ное); syn. abnormality, 

defect, irregularity, malformation, 

ugliness

defraud [di�fr�d] v 1. об ма ны вать;
syn. cheat, deceive, dupe, outwit,

swindle, trick; 2. об ма ном ли шать

че го�ли бо; вы ма ни вать

defraudation [�d�fr��deiʃ(ə)n] n
об ман

defray [di�frei] v оп ла чи вать; to ∼
the expenses of... брать на се бя

рас хо ды по...
defrayable [di�freiəb(ə)l] adj оп ла -

чи ва е мый

defrayal [di�freiəl] n оп ла та (из дер -

жек)
defrayment [di�freimənt] = defrayal
defrock [�d��frɒk] v ли шать ду хов -

но го са на

defroster [d��frɒstə] n ан ти об ле де -

ни тель

deft [deft] adj лов кий, ис кус ный;
про вор ный; syn. able, adept, agile,

expert, handy, nimble, proficient, 

skilful

deftness [�deftnis] n лов кость

defy [di�fai] v 1. уст. вы зы вать (на

спор, борь бу); I ∼ you to do it
ну�ка, сде лай те это!; 2. ока зы вать

от кры тое не по ви но ве ние; иг но-

ри ро вать, пре не бре гать; syn. chal-

lenge, confront, dare, provoke, resist,

withstand; to ∼ the law иг но-

ри ро вать за кон; to ∼ public opin�
ion пре не бре гать об ще ст вен ным

мне ни ем; 3. не под да вать ся, пред -

став лять не пре одо ли мые труд но-

с ти; it defies description это не

под да ет ся опи са нию

degas [di�g�s] v де га зи ро вать

degeneracy [di��enərəsi] n 1. вы рож -

де ние, де ге не ра тив ность; 2. упа док

degenerate [di��enərəit] I v вы -

рож дать ся; syn. decay, decline, 

decrease, deteriorate, regress, rot,

sink, worsen; II adj вы рож да ю щий -

ся; III n де ге не рат, вы ро док

degeneration [di��enə�reiʃ(ə)n] n
1. вы рож де ние; де ге не ра ция;
2. мед. пе ре рож де ние

degenerative [di��enərətiv] adj
вы рож да ю щий ся; де ге не ра тив ный

degenerescence [di�enə�res(ə)ns]
n вы рож де ние

degradation [�degrə�deiʃ(ə)n] n
1. по ни же ние; раз жа ло ва ние; 
syn. abasement, degeneration, de-

terioration, disgrace, dishonour, 

humiliation; 2. упа док; де гра да -

ция; 3. би ол. вы рож де ние; 4. ге ол.
раз мы тие, под мыв; по ни же ние

зем ной по верх но с ти; 5. хим.
де гра да ция; 6. умень ше ние мас -

шта ба
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degrade [di�greid] v 1. по ни жать,
низ во дить на низ шую сту пень,
раз жа ло вать; 2. де гра ди ро вать;
3. уни жать; 4. сни жать, убав лять,
умень шать (си лу, цен ность и

т.n.); 5. ге ол. раз мы вать; по ни -

жать ся

degraded [di�greidid] adj 1. уни -

жен ный; 2. де гра ди ро ван ный;
3. би ол. вы рож да ю щий ся; 4. ге ол.
раз мы тый; по ни зив ший ся; 5. жив.
де гра ди ро ван ный (о то не)

degree [di�gr�] n 1. сте пень; 
сту пень; by degrees по сте пен -

но; syn. extent, level, measure,

range, stage; 2. гра дус; 3. зва ние,
уче ная сте пень; syn. class, grade,

position

degression [di�greʃ(ə)n] n умень -

ше ние

degressive [di�gresiv] adj нис хо дя -

щий, про пор ци о наль но умень ша -

ю щий ся (о на ло ге)
dehisce [di�his] v рас кры вать ся,

рас тре с ки вать ся (о се мен ных ко ро -

боч ках)
dehiscent [di�hisnt] adj бот. рас -

кры ва ю щий ся, рас тре с ки ва ю щий -

ся (о се мен ных ко роб ках)
dehorn [�d��h�n] v уда лять ро га

dehumanize [d��hj�mənaiz] v ли -

шать че ло ве че с ких ка честв; де лать

гру бым, бес че ло веч ным

dehumidifier [�d�hj��midifaiə] n
вла го от де ли тель

dehydrated [�d�hai�dreitid] adj
обез во жен ный

dehydration [�d�hai�dreiʃ(ə)n] n
обез во жи ва ние

dehydrogenize [�d��haidrə�inaiz] v
хим. уда лять во до род

de�icer [�d��aisə] n ав. ан ти об ле де -

ни тель

deictic [�daiktik] adj лог. не по сред -

ст вен но до ка зы ва ю щий

deific [d��ifik] adj бо же ст вен ный

deification [�deiifi�keiʃ(ə)n] n обо -

же ств ле ние

deify [�d�ifai] v 1. обо же ств лять;
2. обо го тво рять; бо го тво рить

deign [dein] v со из во лить; сни зой -

ти; со бла го во лить; удо с то ить

deism [�d�iz(ə)m] n де изм

deist [�d�ist] n де ист

deity [�deiəti] n 1. бо же ст во; 2. бо -

же ст вен ность

deject [di��ekt] v уд ру чать, уг не -

тать

dejection [di��ekʃ(ə)n] n 1. по дав -

лен ное на ст ро е ние; syn. depres-

sion, despair, despondency, gloom,

low spirits, sadness, sorrow, unhappi-

ness; 2. мед. ис праж не ния; 3. ге ол.
ла ва, пе пел (и пр. вы бра сы ва е мое

вул ка ном)
de jure [dei���ərei] лат. adv 

юри ди че с ки, де�юре (про ти воп. de
facto)

delate [di�leit] v уст. 1. об ви нять;
до но сить; 2. ог ла шать, рас про-

ст ра нять

delation [di�leiʃ(ə)n] n до нос

delator [di�leitə] n до но с чик

delay [di�lei] I v 1. за дер жи вать;
syn. check, defer, detain, halt, hinder,

impede, linger, stop, suspend; 2. от -

кла ды вать; 3. мед лить; за мед лять;
4. тех. от жи гать, от пу с кать

(сталь); II n 1. за держ ка, пре пят -

ст вие; 2. от ла га тель ст во, от сроч ка;
3. за мед ле ние, про мед ле ние; про -

во лоч ка; ∼ action за мед лен но го

дей ст вия, с за мед лен ным дей ст ви -

ем; without ∼ бе зот ла га тель но

dele [�d�l�] лат. I v по лигр. вы чер -

ки вать бук ву или сло во (в кор рек -

ту ре); II n зна чок в кор рек ту ре,
тре бу ю щий вы бро с ки

delectable [di�lektəb(ə)l] adj книжн.
вос хи ти тель ный, пре ле ст ный

delectation [�d�lek�teiʃ(ə)n] n книжн.
на слаж де ние, удо воль ст вие

delegate [�deligət] I v де ле ги ро вать;
упол но мо чи вать; пе ре да вать пол -

но мо чия; II n 1. де ле гат, пред ста -

ви тель; syn. agent, ambassador,

commissioner, deputy, representative;

2. ам. де пу тат тер ри то рии в Кон -

грес се (с пра вом со ве ща тель но го

го ло са)

delegation [�deli�geiʃ(ə)n] n 1. де ле -

га ция, де пу та ция; syn. commis-

sion, contingent, deputation, embassy,

legation, mission; 2. по сыл ка де ле -

га ции

delegatory [�deligətəri] adj де ле га -

ци он ный

delenda [di�lendə] n пред ме ты,
под ле жа щие унич то же нию

delete [di�l�t] v вы чер ки вать, сти -

рать; syn. blot out, cancel, erase,

obliterate, remove, rub out

deleterious [�deli�tiəriəs] adj вред -

ный, вре до нос ный

deletion [di�l�ʃ(ə)n] n 1. вы чер ки ва -

ние, сти ра ние; 2. то, что вы черк -

ну то, стер то; вы мар ка

delft [delft] n (дельфтский) фа янс

deliberate [di�libəreit] I adj 1. пред -

на ме рен ный, умы ш лен ный, об ду -

ман ный; ∼ lie на глая ложь; syn.
calculated, conscious, considered, 

intentional, planned, prearranged;

2. ос то рож ный, ос мо т ри тель ный;
3. не то роп ли вый (о дви же ни ях,
ре чи); II v 1. об ду мы вать, взве -

ши вать; syn. consider, consult, de-

bate, ponder, reflect, think, weigh;

2. со ве щать ся, об суж дать; syn.
discuss

deliberately [di�lib(ə)rətli] adv
1. умы ш ленн но, на роч но; 2. об ду -

ман но

deliberateness [di�libəritnis] n
пред на ме рен ность

deliberation [di�libə�reiʃ(ə)n] n
1. об ду мы ва ние, взве ши ва ние в

уме; 2. об суж де ние, со ве ща ние;
3. ос мо т ри тель ность, ос то рож ность

deliberative [di�libərətiv] adj об -

суж да ю щий, со ве ща тель ный; ∼ bo�
dy со ве ща тель ный ор ган

delicacy [�delikəsi] n 1. де ли кат -

ность, ще пе тиль ность; syn. subtle-

ty, tact; 2. утон чен ность, тон кость;
syn. elegance, exquisiteness, finesse,

luxury, refinement; 3. неж ность

(кра сок, от тен ков); 4. ще кот ли -

вость (по ло же ния); 5. хруп кость,
бо лез нен ность; 6. чув ст ви тель -
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ность (при бо ров); 7. де ли ка тес, ла -

ком ст во; syn. dainty, taste, treat

delicate [�delikət] adj 1. де ли кат -

ный, ще пе тиль ный; 2. ис кус ный,
изящ ный, тон кий (о ра бо те, чер -

тах ли ца); syn. dainty, fine, fragile,

graceful; 3. неж ный, слег ка блек -

лый (о кра с ках); 4. тон кий, ос т -

рый (о слу хе); 5. ще кот ли вый, за -

труд ни тель ный (о по ло же нии);
6. чув ст ви тель ный (о при бо ре);
7. хруп кий, бо лез нен ный, сла бый

(о здо ро вье); syn. faint, frail, weak

delicatessen [�delikə�tes(ə)n] n хо -

лод ные за ку с ки

delicious [di�liʃəs] adj 1. очень

вкус ный, при ят ный; 2. вос хи ти -

тель ный, пре ле ст ный; syn. charm-

ing, delightful, enjoyable, exquisite,

pleasant

delict [�d�likt] n юр. на ру ше ние за -

ко на, пра во на ру ше ние

delight [di�lait] I v вос хи щать(ся);
на слаж дать ся; до став лять на слаж -

де ние; to ∼ in music на слаж дать ся

му зы кой; (I am) ∼ed to meet you
очень рад по зна ко мить ся с ва ми;
syn. enjoyment, gladness, happiness,

joy, pleasure; II n вос хи ще ние, на -

слаж де ние, вос торг; to take a ∼ in
на хо дить удо воль ст вие, лю бить

что�ли бо

delighted [di�laitid] adj вос хи щен -

ный

delightful [di�laitf(ə)l] adj вос хи ти -

тель ный, оча ро ва тель ный

delimit [d��limit] v оп ре де лять гра -

ни цы; раз ме же вы вать

delimitate [di�limiteit] = delimit
delimitation [di�limi�teiʃ(ə)n] n оп -

ре де ле ние гра ниц

delimitative [di�limitətiv] adj раз -

гра ни чи тель ный

delimiter [di�limitə] n раз де ли тель

delineation [di�lini�eiʃ(ə)n] n очер -

чи ва ние, изо б ра же ние

delinquency [di�liŋkwənsi] n про -

сту пок; ви нов ность; упу ще ние;
пра во на ру ше ние; syn. crime, crim-

inality, law-breaking, offence

delinquent [di�liŋkwənt] I n пра во -

на ру ши тель, пре ступ ник; syn.
criminal, lawbreaker, offender, wrong-

doer; II adj 1. ви нов ный; 2. ам.
не уп ла чен ный (о на ло ге и т. п.)

deliquesce [�deli�kwes] v хим. рас -

плы вать ся

deliquescence [�deli�kwes(ə)ns] n
хим. свой ст во ка ко го�ли бо ве ще -

ст ва рас тво рять ся, при тя ги вая

вла гу из воз ду ха; рас тво ри мость

delirious [di�liriəs] adv в бре ду; вне

се бя

deliriousness [di�liəriəs(ə)nis] n
бес па мят ст во

delirium [di�liriəm] n 1. мед. бред,
бре до вое со сто я ние; 2. ис ступ ле -

ние; ∼ tremens бе лая го ряч ка

delitescence [�deli�tes(ə)ns] n мед.
скры тое, ла тент ное со сто я ние

(о симп то мах бо лез ни)
delitescent [�deli�tes(ə)nt] adj мед.

скры тый, ла тент ный (о симп то мах

бо лез ни)
deliver [di�livə] v 1. ос во бож дать,

из бав лять (from); 2. раз но сить,
до став лять (пись ма, то ва ры); to ∼
the goods пе рен. вы пол нить взя -

тые на се бя обя за тель ст ва; syn.
bring, carry, convey, distribute, give;

3. пе ре да вать; офи ци аль но вру -

чать; to ∼ an order от да вать при -

каз; syn. commit, grant, hand over,

present; 4. сда вать (го род, кре -

пость); to ∼ oneself up от дать ся в

ру ки (вла с тей и т. п.); 5. про из -

но сить; to ∼ a lecture чи тать лек -

цию; to ∼ oneself of a speech
про из не с ти речь; 6. мед. при ни -

мать (мла ден ца); to be ∼ed of a
child раз ре шить ся от бре ме ни, ро -

дить; 7. на но сить (удар); to ∼ an
attack во ен. про из ве с ти ата ку; to
∼ a battle дать бой; to ∼ fire во ен.
ве с ти огонь; 8. снаб жать, пи тать;
по став лять; 9. вы ра ба ты вать, про -

из во дить; вы пу с кать (с за во да);
10. на гне тать (о на со се)

deliverance [di�livərəns] n ос во -

бож де ние, из бав ле ние

delivery [di�livəri] n 1. по став ка;
до став ка; раз но с ка (пи сем, га зет);
the early ∼ пер вая раз но с ка пи-

сем (ут ром); 2. юр. фор маль ная

пе ре да ча (соб ст вен но с ти); ввод

во вла де ние; 3. сда ча; вы да ча;
4. про из не се ние, ма не ра про из не -

се ния; a good ∼ хо ро шая дик ция;
5. ро ды; 6. пи та ние, снаб же ние

(то ком, во дой); по да ча (уг ля);
7. тех. на гне та ние; на гне та тель -

ный на сос; ∼ pipe тех. по да ю щая

тру ба; на пор ная тру ба; 8. тех. по -

да ча, пи та ние

dell [del] n ле си с тая до ли на, ло щи на

Delphian [�delfiən] adj 1. дель фий -

ский; 2. пе рен. не по нят ный, дву -

смыс лен ный

Delphic [�delfik] = Delphian
delphinium [del�finiəm] n бот.

дель фи ни ум, жи во кость, шпор ник

delta [�deltə] n дель та; ∼ ray дель та�
луч

deltoid [�deltɔid] I adj дель то вид -

ный; тре у голь ный; II n анат.
дель то вид ная мыш ца

delude [di�l�d] v вво дить в за блуж -

де ние, об ма ны вать; syn. cheat, de-

ceive, fool, take in, trick

deluge [�delj��] I n 1. по топ; the
Deluge библ. все мир ный по топ;
syn. cataclysm, flood, inundation;

2. ли вень (тж. ∼s of rain); syn.
downpour, rush, torrent; 3. пе рен.
по ток (слов); град (во про сов); II v
за топ лять, на вод нять; to ∼ with in�
vitations за сы пать при гла ше ни я ми

delusion [di�lj�	ən] n за блуж де ние;
be under a ∼ за блуж дать ся; ∼ of
grandeur ма ния ве ли чия; syn.
deception, error, illusion, mirage, mis-

conception

delusive, delusory [di�l�siv, -səri]
adj об ман чи вый, ил лю зор ный,
не ре аль ный

delusiveness [di�l�sivnis] n об ман -

чи вость

de luxe [də�l�ks] adj рос кош ный;
de luxe suite но мер люкс (в гос -

ти ни це)

240

de luxedelicate
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



delve [delv] I v уст. 1. ко пать,
рыть; 2. пе рен. де лать изы с ка ния;
рыть ся (в до ку мен тах); ко пать ся

(в кни гах); II n впа ди на; рыт ви на

demagnetization [�d�m�gnətai�zei-
ʃ(ə)n] n раз маг ни чи ва ние

demagnetize [d��m�gnətaiz] v раз -

маг ни чи вать

demagogic [�demə�gɒgik] adj де ма -

го ги че с кий

demagogue [�deməgɒg] n де ма гог

demagogy [�deməgɒgi] n де ма го гия

demand [di�m�nd] I v 1. тре бо вать;
предъ яв лять тре бо ва ние; syn. ask,

call for, claim, order, request; 2. нуж -

дать ся; syn. necessitate, need, 

require; 3. спра ши вать, за да вать

во прос; II n 1. тре бо ва ние, за прос;
по треб ность; I have many ∼s 
on my purse у ме ня мно го рас хо -

дов; payable on ∼ под ле жит оп ла -

те по предъ яв ле нии; syn. claim,

desire, necessity, need, order, ques-

tion, request; 2. эк. спрос; to be
in great ∼ быть в боль шом спро -

се; supply and ∼ пред ло же ние и

спрос

demarcate [�d�m�keit] v 1. про во -

дить де мар ка ци он ную ли нию;
2. раз гра ни чи вать

demarcation [�d�m��keiʃ(ə)n] n
раз гра ни че ние

demarcative [d��m�kətiv] adj де -

мар ка ци он ный

demarche [�deim�ʃ] фр. n дип. де -

марш

demean1 [di�m�n] v уст.: to ∼ one�
self ве с ти се бя

demean2 [di�m�n] v уни жать; to ∼
oneself ро нять свое до сто ин ст во;
по сту пать низ ко

demeanour [di�m�nə] n по ве де ние,
ма не ра ве с ти се бя; syn. air, bear-

ing, behaviour, conduct

dement [di�ment] v книжн. сво дить

с ума

dementation [�d�men�teiʃ(ə)n] n
умо по ме ша тель ст во

demented [di�mentid] adj су ма-

с шед ший; to be ∼, to become ∼

схо дить с ума; it will drive me ∼
разг. это ме ня с ума све дет

dementi [�deim�ŋ�t�] фр. n дип.
офи ци аль ное оп ро вер же ние (слу -

хов и т. п.)
dementia [di�menʃə] n мед. сла бо -

умие

demerit [d��merit] n не до ста ток,
де фект, дур ная чер та

demesne [di�mein] n вла де ние, по -

ме с тье

demi� [�demi-] pref обо зна ча ет по -

ло вин ную часть че го�ли бо по лу�,
на по ло ви ну

demigod [�demi�gɒd] n 1. по лу бог;
2. разг. ку мир, бо же ст во

demijohn [�demi�ɒn] n боль шая

оп ле тен ная бу тыль

demilitarize [d��militəraiz] v де ми -

ли та ри зи ро вать

demi�monde [�demi�mɒnd] фр. n
1. по лу свет; 2. да мы по лу све та

demi�rep [�demirep] n уст. жен щи -

на со мни тель но го по ве де ния

demise [di�maiz] n кон чи на

demission [di�miʃ(ə)n] n от став ка

demit [di�mit] v редк. ухо дить в от -

став ку; от ка зы вать ся от долж но с ти

demiurge [�demiз:�] n 1. де ми ург

(долж но ст ное ли цо в Гре ции);
2. со зда тель, тво рец ми ра (в пла -

то нов ской фи ло со фии)
demo [�demə�] n де мон ст ра ци он -

ный при мер

demob [d��mɒb] сокр. от demobi�
lize

demobee [�d�mə�b�] n разг. де мо би -

ли зо ван ный

demobilization [di�mə�bəlai�zeiʃ(ə)n]
n де мо би ли за ция

demobilize [di�mə�bəlaiz] v де мо -

би ли зо вать

democracy [di�mɒkrəsi] n де мо кра -

тия; syn. autonomy, commonwealth,

republic, self-government

democrat [�deməkr�t] n 1. де мо -

крат; 2. (Democrat) ам. член де -

мо кра ти че с кой пар тии

democratic [�demə�kr�tik] adj де -

мо кра ти че с кий; де мо кра тич ный

democratize [di�mɒkrətaiz] v де мо -

кра ти зи ро вать

demographer [d��mɒgrəfə] n де мо -

граф

demographic [�d�mə�gr�fik] adj
де мо гра фи че с кий

demographics [�demə�gr�fiks] n де -

мо гра фия

demography [di�mɒgrəfi] n де мо -

гра фия (от дел ста ти с ти ки, изу ча -

ю щий со став и дви же ние на се ле ния)
demolish [di�mɒliʃ] v 1. раз ру шать;

сно сить; syn. destroy, dismantle,

flatten, level, overthrow, ruin, wreck;

2. пе рен. раз би вать, оп ро вер гать

(те о рию, до вод); 3. разг. съе дать

demolition [�demə�liʃ(ə)n] n 1. раз -

ру ше ние; снос, раз бор ка; ∼ bomb
ав. фу гас ная бом ба; ∼ work под -

рыв ные ра бо ты; 2. пе рен. лом ка,
унич то же ние

demon [�d�mən] n 1. дья вол, де мон,
злой дух�ис ку си тель; a regular ∼
пе рен. су щий дья вол; syn. devil,

evil spirit, fiend; 2. до б рый ге ний

(обыкн. daemon); 3. энер гич ный

че ло век; he is a ∼ for work разг.
он ра бо та ет, как черт

demonetize [d��m�nitaiz] v 1. ли -

шать мо не ту ее стан дарт ной сто и -

мо с ти; 2. изы мать (мо не ту) из об -

ра ще ния

demoniac, demoniacal [di�mə�ni�k,
�d�mə��naiək(ə)l] adj 1. бес но ва -

тый, одер жи мый; 2. дья воль ский,
чу до вищ но злоб ный

demonic [di�mɒnik] adj 1. де мо -

ни че с кий, дья воль ский; 2. ода -

рен ный ге ни аль ны ми спо соб но -

с тя ми

demonstrable [di�mɒnstrəb(ə)l] adj
до ка зу е мый; syn. arguable, certain,

clear, evident, provable, self-evident,

verifiable

demonstrate [�demənstreit] v 1. де -

мон ст ри ро вать, на гляд но по ка-

зы вать; syn. display, exhibit, illus-

trate, show; 2. до ка зы вать; syn.
explain, prove, substantiate, testify to;

3. пол. уча ст во вать в де мон ст ра -
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ции; 4. во ен. про из во дить де мон -

ст ра цию

demonstration [�demən�streiʃ(ə)n] n
1. де мон ст ри ро ва ние на гляд ны ми

при ме ра ми; 2. до ка за тель ст во;
3. пол. де мон ст ра ция; 4. во ен. де -

мон ст ра ция сил

demonstrationist [�demən�streiʃ(ə)-
nist] = demonstrator

demonstrative [di�mɒnstrətiv] I adj
1. на гляд ный, до ка за тель ный, 
убе ди тель ный; 2. экс пан сив ный,
не сдер жан ный; syn. affectionate,

emotional, expansive, expressive, lov-

ing, open; 3. грам. ука за тель ный; II n
ука за тель ное ме с то име ние

demonstrativeness [di�mɒnstrətiv-
nis] n оче вид ность

demonstrator [�demənstreitə] n
1. де мон ст рант; уча ст ник де мон ст -

ра ции; 2. де мон ст ра тор, ас си с тент

про фес со ра

demoralization [di�mɒrəlai�zeiʃ(ə)n]
n де мо ра ли за ция

demoralize [di�mɒrəlaiz] v 1. де мо -

ра ли зо вать; 2. под ры вать дис цип -

ли ну, вно сить дез ор га ни за цию

demoralized [di�mɒrəlaizd] adj де -

мо ра ли зо ван ный

demoralizing [di�mɒrəlai�ziŋ] adj
де мо ра ли зу ю щий

demote [�d��mə�t] v ам. по ни жать в

долж но с ти, в зва нии

demotion [di�mə�ʃ(ə)n] n по ни же -

ние в долж но с ти

demount [di�ma�nt] n де мон ти ро -

ва ние

demountable [di�ma�ntəb(ə)l] adj
раз бор ный, съем ный

demulcent [di�m�lsənt] adj (n) мед.
мяг чи тель ный, ус по ко и тель ный

(�ое сред ст во)
demur [di�mз:] I v 1. со мне вать -

ся, ко ле бать ся; 2. пред став лять

воз ра же ния; 3. юр = to put in a
demurrer; II n 1. ко ле ба ние:
2. воз ра же ние; without ∼ без воз -

ра же ний

demure [di�mj�ə] adj скром ный,
сдер жан ный; се рь ез ный

demureness [di�mj�ənis] n скром -

ность

demurrage [di�m�ri�] n 1. ком про -

стой; пла та за про стой (суд на, ва -

го на); 2. пла та за хра не ние гру зов

сверх сро ка

demurrer1 [di�m�rə] n юр. тре бо ва -

ние од ной из сто рон о пре кра ще -

нии или при ос та нов ке де ла вви ду

то го, что за яв ле ния про тив ной

сто ро ны не от но сят ся к де лу или

не под суд ны дан но му су ду; to put
in a ∼, to enter a ∼ вне сти та кое

тре бо ва ние

demurrer2 [di�m�rə] n тот, кто ко -

леб лет ся и пр.
den [den] n 1. пе ще ра, ло го, бер ло -

га; syn. haunt, hole, lair, retreat,

sanctuary, shelter; 2. клет ка для

ди ких зве рей в зо о ло ги че с ком са -

ду; 3. разг. не боль шой обо соб лен -

ный ра бо чий ка би нет; 4. ка мор ка;
5. при тон

denary [�d�nəri] adj де ся те рич ный

denationalization [�d��n�ʃ(ə)nəlai-
�zeiʃ(ə)n] n де на ци о на ли за ция

denationalize [d��n�ʃ(ə)nəlaiz] v
1. ли шать на ци о наль ных прав;
2. пе ре да вать го су дар ст вен ные

пред при я тия в ча ст ные ру ки, де -

на ци о на ли зи ро вать

denaturalization [�d��n��ərəlai�zei-
ʃ(ə)n] n де на ту ра ли за ция

denaturalize [d��n��rəlaiz] v ли -

шать при род ных свойств

denaturation [�d��nei�ə�reiʃ(ə)n] n
де на ту ра ция

denature [d��nei�ə] v из ме нять ес -

те ст вен ные свой ст ва; де на ту ри ро -

вать (спирт)
denazification [d��n��ifi�keiʃ(ə)n]
n де на ци фи ка ция

denazify [d��n�sifai] v де на ци фи -

ци ро вать

dendrite [�dendrait] n ден д рит

dendrochronology [�dendrə�krə�nɒ-
lə�i] n ден д ро хро но ло гия

dendrology [den�drɒlə�i] n ден д -

ро ло гия

dene1 [d�n] n ле си с тая до ли на

dene2 [d�n] n при бреж ные пе с ки,
дю ны

dengue [�deŋgi] n тро пи че с кая ли -

хо рад ка

deniable [di�naiəb(ə)l] adj спор ный

denial [di�naiəl] n 1. от ри ца ние; 
оп ро вер же ние; to issue a flat ∼
опуб ли ко вать ка те го ри че с кое

оп ро вер же ние; syn. dismissal, nega-

tion, prohibition, refusal, rejection,

veto; 2. от каз; to take no ∼ не

при ни мать от ка за

denigrate [�denigreit] v редк. чер -

нить, кле ве тать, по ро чить

denigration [�deni�greiʃ(ə)n] n кле -

ве та

denigrator [�denigreitə] n кле вет -

ник

denim [�denim] n 1. гру бая хлоп ча -

то бу маж ная ткань (для джин сов,
ком би не зо нов и т. п.); 2. pl разг.
джин сы, ком би не зон

denitrify [d��naitrifai] v хим. уда -

лять азот из со еди не ний; де ни т ри -

фи ци ро вать

denizen [�denizən] I n 1. жи тель,
оби та тель; 2. на ту ра ли зо вав ший ся

ино ст ра нец; 3. на ту ра ли зо вав ше е -

ся жи вот ное или рас те ние; II v
1. при ни мать в чис ло граж дан;
2. пе рен. вво дить сло во в упо треб -

ле ние; 3. за се лять

denominate [di�nɒmineit] v на зы -

вать; обо зна чать

denomination [di�nɒmi�neiʃ(ə)n] n
1. на зва ние; 2. на и ме но ва ние; 
3. до сто ин ст во; coins of small ∼s
мо не ты ма ло го до сто ин ст ва; 4. ве -

ро ис по ве да ние; сек та

denominational [di�nɒmi�neiʃ(ə)-
n(ə)l] adj 1. от но ся щий ся к ка ко -

му�ли бо ве ро ис по ве да нию; 2. сек -

тант ский

denominative [di�nɒminətiv] I adj
1. на ри ца тель ный; 2. грам. об ра -

зо ван ный от су ще ст ви тель но го;
II n грам. сло во, про из вод ное от

су ще ст ви тель но го

denominator [di�nɒmineitə] n мат.
зна ме на тель; to reduce to a com�
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mon ∼ при во дить к од но му зна ме -

на те лю

denotation [�d�nə��teiʃ(ə)n] n обо -

зна че ние

denotative [di�nə�tətiv] adj 1. оз на -

ча ю щий; 2. ука зы ва ю щий (на – of)
denote [di�nə�t] v 1. ука зы вать на

(что�ли бо), по ка зы вать; syn. indi-

cate; 2. оз на чать, обо зна чать, зна -

чить; syn. designate, mark, mean,

signify, symbolise, typify

denotement [di�nə�tmənt] n 1. обо -

зна че ние; 2. знак

denouement [dei�n�m�ŋ] фр. n
1. раз вяз ка (в ро ма не, дра ме);
2. за клю чи тель ный эпи зод, ис ход

denounce [di�na�ns] v 1. об ви нять,
по но сить; осуж дать; syn. accuse,

censure, condemn, decry, fulminate;

2. до но сить; 3. де нон си ро вать (до -

го вор); to ∼ a truce во ен. за явить

о до сроч ном пре кра ще нии пе ре -

ми рия

denouncement [di�na�nsmənt] =
denunciation

dense [dens] adj 1. гу с той, плот -

ный; ча с тый; ком пакт ный; ∼ tex�
ture плот ная ткань; syn. close,

compact, condensed, impenetrable,

packed, solid, substantial; 2. пе рен.
ту пой, глу пый; ∼ ignorance глу бо -

кое не ве же ст во

densimeter [den�simitə] n ден си -

метр, пик но метр, аре о метр (при -

бо ры для оп ре де ле ния плот но с ти

или удель но го ве са)
density [�densiti] n плот ность, гу с -

то та; ∼ of population на се лен -

ность

dent1 [dent] I n вы бо и на, впа ди на,
во гну тое или вдав лен ное ме с то;
II v вдав ли вать, ос тав лять след,
вы бо и ну

dent2 [dent] I n тех. зуб, зу бец; на -

сеч ка, за руб ка; на рез ка; II v на ре -

зать, на се кать

dental [�dent(ə)l] adj 1. зуб ной;
2. зу бо вра чеб ный

dentate [�denteit] adj бот. зуб -

ча тый

dentation [den�teiʃ(ə)n] n бот. зуб -

ча тость

denticle [�dentik(ə)l] n зо ол. зуб чик

denticular [den�tikj�lə] = denticu�
late

denticulate, denticulated [den�ti-
kj�lət, -id] adj 1. за зу б рен ный;
2. арх. снаб жен ный ден ти ку ла ми

dentiform [�dentif�m] adj име ю -

щий фор му зу ба

dentifrice [�dentifris] n зуб ной по -

ро шок или зуб ная па с та

dentine [�dent�n] n ден тин

dentist [�dentist] n зуб ной врач,
дан тист

dentistry [�dentistri] n ле че ние зу -

бов

dentition [den�tiʃ(ə)n] n 1. рас по -

ло же ние зу бов; 2. про ре зы ва ние

зу бов

denture [�den�ə] n ряд (особ. ис -

кус ст вен ных) зу бов

denuclearization [d��nj�kliərai�zei-
ʃ(ə)n] n со зда ние зо ны, сво бод ной

от ядер но го ору жия

denudate [di�nj�dit] adj об на жен ный

denudation [�d�nj��deiʃ(ə)n] n
1. ого ле ние, об на же ние; 2. ге ол. де -

ну да ция

denudative [di�nj�dətiv] adj об на -

жа ю щий, ого ля ю щий

denude [di�nj�d] v 1. об на жать,
ого лять; syn. bare, deforest, expose,

strip, uncover; 2. ли шать; от би рать;
3. ге ол. об на жать смы вом

denunciant [di�n�nsiənt] adj по ри -

ца ю щий

denunciation [di�n�nsi�eiʃ(ə)n] n
1. от кры тое об ли че ние, об ви не -

ние; осуж де ние; syn. accusation,

censure, condemnation, criticism, de-

nouncement; 2. уг ро за; 3. де нон си -

ро ва ние (до го во ра)
denunciative [di�n�nsiətiv] adj об -

ви ни тель ный; уг ро жа ю щий

denunciator [di�n�nsieitə] n 1. об -

ви ни тель; 2. до но с чик

deny [di�nai] v 1. от ри цать; to ∼ the
charge от вер гать об ви не ние; syn.
disagree with, disclaim, forbid, op-

pose; 2. от ка зы вать; syn. refuse, re-

ject; 3. от ка зы вать ся; to ∼ oneself
every luxury не поз во лять се бе

ни че го лиш не го; syn. renoun-

ce, veto; 4. от ка зы вать в при еме

(гос тей); she denied herself 
to visitors она не при ня ла гос тей;
he was denied admission его не

впу с ти ли; 5. от ре кать ся; 6. от -

пи рать ся; to ∼ one's signature
от ка зы вать ся от сво ей под пи си

deodorant [di�ə�dərənt] I n дез одо -

ра тор; syn. air-freshener, antiperspi-

rant, deodoriser, disinfectant; II adj
унич то жа ю щий за пах, дез одо ри-

ру ю щий

deodorize [di�ə�dəraiz] v унич то -

жать, от би вать (дур ной) за пах

deodorizer [di�ə�dəraizə] n дез одо -

ра тор

deontology [�d�ɒn�tɒlə�i] n де он -

то ло гия (раз дел эти ки)
deoxidate [�d��ɒksideit] = deoxidize
deoxidize [�d��ɒksidaiz] v хим. рас -

кис лять, от ни мать кис ло род

depart [di�p�t] v 1. ухо дить; уез -

жать; от бы вать, от прав лять ся;
syn. disappear, escape, exit, go, leave,

remove, retreat, withdraw; 2. уми -

рать; 3. от кло нять ся, ук ло нять ся,
от сту пать (from); syn. deviate, 

diverge

departed [di�p�tid] I p. p. от

depart; II adj бы лой, покой-

ный, ми нув ший; ∼ joys бы лые

ра до с ти

department [di�p�tmənt] n 1. от -

дел; syn. district, division, office,

sector, unit; 2. об ласть, от расль

(на уки, зна ния); syn. branch; 3. ве -

дом ст во; де пар та мент; 4. ам.
ми ни с тер ст во; State Department
го су дар ст вен ный де пар та мент (ми -

ни с тер ст во ино ст ран ных дел

США); 5. вой ско вой ок руг; 6. цех,
от де ле ние

departmental [�d�p�t�ment(ə)l] adj
ве дом ст вен ный

departmentalism [�d�p�t�mentəli-
z(ə)m] n бю ро кра тизм
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department store [di�p�tmənt�st�]
n уни вер саль ный ма га зин, уни-

вер маг

departure [di�p��ə] n 1. от прав ле -

ние, от бы тие; отъ езд; уход; to
take one's ∼ ухо дить; syn. exit, go-

ing, leave-taking, removal, retirement,

withdrawal; 2. от кло не ние, ук ло не -

ние; a new ∼ но вая от прав ная

точ ка, но вая ли ния по ве де ния

(в по ли ти ке и т. п.); syn. devia-

tion, digression, shift

depasture [d��p�s�ə] v 1. па с ти(сь);
2. вы го нять (скот) на паст би ще

depauperate [d��p�pəreit] v до во -

дить до ни ще ты; ис то щать

depend [di�pend] v 1. за ви сеть;
2. на хо дить ся на иж ди ве нии; to
∼ on one's parents на хо дить ся

на иж ди ве нии ро ди те лей; 3. по -

ла гать ся, рас счи ты вать; you may
∼ on him мо же те на не го по ло -

жить ся; ∼ on it будь те уве ре ны;
4. на хо дить ся на рас смо т ре нии

су да, пар ла мен та

dependability [di�pendə�biliti] n за -

ви си мость

dependable [di�pendəb(ə)l] adj на -

деж ный

dependant [di�pendənt] = dependent
dependence [di�pendəns] n 1. за -

ви си мость (upon); под чи нен-

ное по ло же ние; to live in ∼ на хо -

дить ся в за ви си мо с ти (от ко го�
ли бо); жить на иж ди ве нии

(ко го�ли бо); 2. до ве рие; to place ∼
пи тать до ве рие; 3. ожи да ние ре -

ше ния

dependency [di�pendənsi] n 1. за ви -

си мость; под чи нен ное по ло же ние;
2. за ви си мая стра на, колония

dependent [di�pendənt] I adj
1. под чи нен ный, под вла ст ный;
2. за ви си мый; за ви ся щий; 3. грам.
под чи нен ный (о пред ло же нии); II n
1. иж ди ве нец; 2. под чи нен ный

dephosphorize [d��fɒsfəraiz] v хим.
уда лять, от ни мать фо с фор

depict [di�pikt] v 1. ри со вать, изо б -

ра жать; syn. illustrate, picture, re-

produce; 2. опи сы вать; syn. charac-

terise, describe, detail

depiction [di�pikʃ(ə)n] n опи са ние

depictive [di�piktiv] adj изо б ра зи -

тель ный

depicture [di�pik�ə] v 1. = depict;
2. пред став лять се бе

depilate [�depileit] v уда лять во ло сы

depilation [�depi�leiʃ(ə)n] n де пи-

ля ция

depilatory [di�pilətəri] n сред ст во

для уда ле ния во лос

deplane [d��plein] v вы са жи вать(ся)
из са мо ле та

deplenish [di�pleniʃ] v опо рож нять,
опу с то шать

deplete [di�pl�t] v ис то щать, ис чер -

пы вать

depletion [di�pl�ʃ(ə)n] n 1. ис -

чер пы ва ние; 2. очи ще ние ки шеч -

ни ка; 3. мед. кро во пу с ка ние;
4. ис то ще ние за па сов ис ко па -

е мо го

depletive [di�pl�tiv] I adj сла би тель -

ный; II n сла би тель ное сред ст во

depletory [di�pl�təri] = depletive
deplorable [di�pl�rəb(ə)l] adj

1. сквер ный; a ∼ meal от вра ти тель -

ная еда; 2. при скорб ный, пла-

чев ный

deploration [�d�pɒ�reiʃ(ə)n] n со жа -

ле ние

deplore [di�pl�] v 1. оп ла ки вать,
со жа леть; syn. bemoan, condemn,

grieve for, lament, mourn, regret;

2. счи тать пре до су ди тель ным

deploy [di�plɔi] v раз вер ты вать

deployment [di�plɔimənt] n во ен.
раз вер ты ва ние

deplume [di�pl�m] v ощи пы вать

пе рья; пе рен. ли шать (по че с тей,
со сто я ния и т. п.)

depolarize [d��pə�ləraiz] v 1. физ.
де по ля ри зо вать; 2. пе рен. рас ша ты -

вать, раз би вать (убеж де ния и т. п.)
depone [di�pə�n] v юр. да вать по -

ка за ние под при ся гой

deponent [di�pə�nənt] I n 1. юр.
сви де тель, да ю щий по ка за ние под

при ся гой; 2. грам. от ло жи тель ный

гла гол (в греч. и лат. язы ках);
II adj грам. от ло жи тель ный

depopulate [di�pɒpj�leit] v 1. умень -

шать или ис треб лять на се ле ние;
2. редк. умень шать ся (о на се ле нии)

depopulation [d��pɒpj��leiʃ(ə)n] n
ис треб ле ние

deport1 [di�p�t] v вы сы лать, ссы -

лать; syn. banish, exile, expatriate,

expel, extradite, oust

deport2 [di�p�t] v уст.: to ∼ one�
self ве с ти се бя

deportation [�d�p��teiʃ(ə)n] n вы -

сыл ка, ссыл ка, из гна ние; де пор-

та ция

deportee [�d�p��t�] n со слан ный,
вы слан ный; вы сы ла е мый

deportment [di�p�tmənt] n 1. ма не -

ры, уме ние дер жать се бя, по ве де -

ние; 2. хим. ре ак ция на хи ми че -

с кое воз дей ст вие

depose [di�pə�z] v 1. сме щать;
свер гать (с пре сто ла); 2. юр. сви -

де тель ст во вать, да вать по ка за ния

под при ся гой

deposit [di�pɒzit] I v 1. от ла гать,
осаж дать, да вать оса док; 2. по ло -

жить в банк; де по ни ро вать; syn.
bank, entrust, lodge, save, store;

3. дать за да ток, обес пе че ние; II n
1. от ло же ние; от стой; на лет, оса -

док; 2. вклад в банк; to place
money on ∼ вно сить день ги в

банк; 3. пре вы ше ние сво е го кре -

ди та в бан ке; 4. за да ток, за лог;
де по зит; 5. горн. рос сыпь, за лежь,
ме с то рож де ние

depositary [di�pɒzitəri] n 1. ли цо,
ко то ро му вве ре ны вкла ды, взно -

сы; 2. = depository
deposition [�depə�ziʃ(ə)n] n свер же -

ние, сме ще ние

depositor [di�pɒzitə] n вклад чик;
вклад чи ца; де по зи тор

depository [di�pɒzitəri] n склад,
хра ни ли ще; he is a ∼ of learning
он на сто я щий кла дезь на уки

depot [�depo�] n 1. ж.�д. де по;
2. склад; ам бар, са рай; 3. во ен.
склад; 4. ав то бус ный парк, парк
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гру зо вых ав то мо би лей и т. п.;
5. ам. ж.�д. стан ция; 6. attr. за -

пас ной

depravation [�deprə�veiʃ(ə)n] n
1. раз вра ще ние, раз вра щен ность;
2. ухуд ше ние, пор ча

deprave [di�preiv] v 1. раз вра щать;
пор тить; syn. corrupt, debase, de-

grade, demoralise, seduce; 2. ухуд -

шать, ис ка жать

depravity [di�pr�vəti] n 1. по роч -

ность; раз вра щен ность; 2. церк.
гре хов ность

deprecate [�deprikeit] v рез ко воз -

ра жать, про те с то вать, вы сту пать

про тив; to ∼ hasty action вы-

ска зы вать ся про тив по спеш ных

дей ст вий; syn. condemn, deplore,

disapprove of, object to, reject

deprecation [�deprə�keiʃ(ə)n] n воз -

ра же ние; не о до б ре ние

deprecative [�deprəkeitiv] adj
1. не о до б ри тель ный; 2. = depre�
catory

deprecatory [�deprəkeitəri] adj
1. мо ля щий об от вра ще нии ка кой�
ли бо бе ды; 2. за да б ри ва ю щий

depreciate [di�pr�ʃieit] v 1. обес це -

ни вать(ся), па дать в це не; 2. уни -

жать, ума лять, не до оце ни вать;
syn. devalue, lessen, lower, reduce,

underestimate, undervalue

depreciatingly [di�pr�ʃieitiŋli] adv
пре не бре жи тель но, не ува жи тель но

depreciation [di�pr�ʃi�eiʃ(ə)n] n
обес це не ние; ума ле ние

depreciatory [di�pr�ʃiətəri] adj
1. обес це ни ва ю щий; 2. ума ля-

ю щий

depredation [�depri�deiʃ(ə)n] n
1. гра беж, рас хи ще ние; 2. pl 
опу с то ше ние; раз ру ши тель ное

дей ст вие

depredator [�deprədeitə] n книжн.
1. гра би тель; 2. раз ру ши тель

depredatory [di�predətəri] adj гра -

би тель ский

depress [di�pres] v 1. по дав лять, 
уг не тать, при во дить в уны ние;
syn. discourage, dishearten, lower,

oppress, press, sadden, upset, weary;

2. по ни жать; ос лаб лять; the trade
is ∼ed в тор гов ле за стой; syn.
bring down, devalue, lower; 3. опу с -

кать; to ∼ the eyes опу с кать гла за

depressant [di�pres(ə)nt] I adj мед.
по ни жа ю щий де я тель ность ка ко -

го�ли бо ор га на; II n мед. ус по ко и -

тель ное сред ст во

depressed [di�prest] adj 1. по дав -

лен ный, уны лый; 2. по ни жен ный

depressible [di�presəb(ə)l] adj уны -

лый

depressing [di�presiŋ] adj гне ту -

щий; уны лый

depression [di�preʃ(ə)n] n 1. де -

прес сия; ∼ of trade за стой в

тор гов ле; syn. dejection, despair,

gloominess, low spirits, melancholy,

sadness; 2. ни зи на, впа ди на, уг луб -

ле ние; ∼ in the ground лож бин ка;
3. физ. раз ре же ние, ва ку ум

depressive [di�presiv] adj де прес -

сив ный

depressor [di�presə] n анат. де -

прес сор (опу с ка ю щая вниз мыш ца;
тж. ∼ muscle)

deprivation [�depri�veiʃ(ə)n] n
1. по те ря, ли ше ние; syn. hardship,

need, want; 2. ли ше ние зва ния,
долж но с ти (особ. церк. бе не фи -

ции); syn. destitution, dispossession,

withholding

deprive [di�praiv] v 1. ли шать; syn.
deny, dispossess, divest, expropriate,

rob, strip; 2. церк. уст. от ре шать от

долж но с ти

deprived [di�praivd] adj ис пы ты ва -

ю щий ли ше ния

depth [depθ] n глу би на; in ∼ пе рен.
глу бо ко; ∼ of despair пол ное от -

ча я ние; ∼ of winter раз гар зи мы;
syn. abyss, exhaustiveness, intensity,

penetration, profoundness, thorough-

ness, wisdom

depth bomb [�depθbɒm] n глу бин -

ная бом ба

depth�gauge [�depθgei�] n во до -

мер ная рей ка, фут шток; лим ни -

граф, ма ре о граф

depthward [�depθwəd] adv вглубь

depuration [�depj��reiʃ(ə)n] n очи -

ще ние

deputation [�depj��teiʃ(ə)n] n 1. де -

ле га ция, де пу та ция; syn. ap-

pointment, delegation, embassy, 

legation, representatives; 2. де ле ги -

ро ва ние

depute [di�pj�t] v 1. де ле ги ро вать;
2. пе ре да вать пол но мо чия

deputize [�depj�taiz] v: ∼ for s.o.
за ме щать ко го�ли бо

deputy [�depj�ti] n 1. де пу тат, де ле -

гат; пред ста ви тель; syn. agent, 

ambassador, assistant, delegate, repre-

sentative; 2. за ме с ти тель, по мощ -

ник (в ка кой�ли бо долж но с ти);
syn. subordinate, substitute

deputy�sheriff [�depj�ti�ʃerif] n ам.
ча ст ное ли цо, об ле чен ное пра ва ми

ше ри фа

derail [d��reil] v 1. вы зы вать кру ше -

ние (по ез да); 2. схо дить с рель сов

derailment [d��reilmənt] n сход с

рель сов; кру ше ние

derange [di�rein�] v рас ст ра и вать

derangement [di�rein�mənt] n
1. рас ст рой ст во; 2. пси хи че с кое

рас ст рой ст во

Derby [�d�bi] n 1. дер би; ∼ day
день еже год ных ска чек в Эп со ме,
близ Лон до на (в пер вую сре ду

ию ня); 2. (derby) ам. ко те лок

(муж ская шля па)
deregulation [di�regj��leiʃ(ə)n] n от -

ме на гос кон т ро ля

derelict [�derilikt] adj за бро шен -

ный, за пу щен ный; syn. aban-

doned, deserted, desolate, forsaken,

neglected, ruined

dereliction [�deri�likʃ(ə)n] n за бро -

шен ность, за пу щен ность

deride [di�raid] v ос ме и вать, вы -

сме и вать

derisible [di�rizəb(ə)l] adj до стой -

ный ос ме я ния

derision [di�ri	(ə)n] n вы сме и ва -

ние, ос ме я ние; to be the ∼ of, to
be in ∼ быть по сме ши щем; to
hold in ∼ на сме хать ся
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derisive [di�raisiv] adj 1. на сме ш -

ли вый, иро ни че с кий; 2. сме хо -

твор ный; ∼ attempts сме хо твор -

ные (яв но не удач ные) по пыт ки

derisory [di�raisəri] adj на сме ш ли -

вый, иро ни че с кий

derivable [di�raivəb(ə)l] adj по лу ча е -

мый

derivation [�deri�veiʃ(ə)n] n про -

ис хож де ние; syn. basis, beginning,

descent, genealogy, origin, root,

source

derivative [di�rivətiv] I adj про из -

вод ный; II n 1. грам. про из вод ное

сло во; 2. мат. про из вод ная

(функ ция); де ри ват

derive [di�raiv] v 1. про ис хо дить;
syn. arise, descend, draw, extract,

grow, originate, proceed, spring, 

stem; 2. ус та нав ли вать про ис хож -

де ние; про из во дить от; вы во дить;
to ∼ religion from myths ус та -

нав ли вать про ис хож де ние ре ли гии

от ми фов; 3. по лу чать, из вле кать;
to ∼ an income из вле кать до ход;
4. на сле до вать; he ∼s his cha�
racter from his father он унас ле -

до вал ха рак тер от от ца; 5. от во-

дить (во ду); 6. эл. от ветв лять, 
шун то вать

derm(a) [�dз:mə] n анат. ко жа

dermal [�dз:m(ə)l] adj анат. кож -

ный

dermatic [dз:�m�tik] = dermal
dermatitis [�dз:mə�taitis] n мед.

вос па ле ние ко жи, дер ма тит

dermatology [�dз:mə�tɒlə�i] n дер -

ма то ло гия

derogate [�derəgeit] v 1. ума лять

(за слу ги, до сто ин ст во); по ро чить;
to ∼ from one's reputation за де -

вать чью�ли бо ре пу та цию; 2. уни -

жать се бя, ро нять свое до сто ин ст во

derogation [�derə�geiʃ(ə)n] n ума ле -

ние (прав, за слуг, ре пу та ции);
уни же ние; on ∼ of his character в

ущерб его ре пу та ции

derogatory [di�rɒgətəri] adj 1. ума -

ля ю щий; на ру ша ю щий (пра ва и

т. п.); 2. уни зи тель ный

derrick [�derik] n бу ро вая вы шка

derringer [�derin�ə] n ам. не боль -

шой круп но ка ли бер ный пи с то лет

desalination [d��s�li�neiʃ(ə)n] n оп -

рес не ние во ды

desalt [�d��s�lt] v оп рес нять

descant [�desk�nt] I v 1. петь, рас -

пе вать; 2. го ря чо рас суж дать, рас -

про ст ра нять ся (upon); II n 1. пес -

ня, ме ло дия, на пев; 2. дис кант;
со пра но; 3. рас суж де ние

descend [di�send] v 1. спу с кать ся,
схо дить; syn. slope; 2. опу с кать ся,
сни жать ся; syn. drop, fall, plunge,

sink, subside; 3. про ис хо дить; to ∼
from a peasant family про ис хо -

дить из кре с ть ян ской се мьи; syn.
originate, proceed, spring, stem;

4. пе ре да вать ся по на след ст ву; пе -

ре хо дить; to ∼ from father to son
пе ре хо дить от от ца к сы ну;
5. пасть; опу с тить ся (мо раль но);
уни зить ся; 6. об ру шить ся; на ле -

теть; 7. пе ре хо дить (в рас ска зе)
descendant [di�sendənt] n по то мок

descendible [di�sendəb(ə)l] adj юр.
пе ре да ва е мый по на след ст ву

descensive [di�sensiv] adj по ни жа -

ю щий

descent [di�sent] n 1. спуск; сни же -

ние; syn. decline, drop, incline;

2. склон, скат; syn. slant, slope;

3. по ни же ние (зву ка, тем пе ра ту ры

и т. п.); 4. вне зап ное на па де ние

(особ. с мо ря); де сант; 5. про ис хож -

де ние; 6. по ко ле ние; 7. пе ре да ча

по на след ст ву, на сле до ва ние (иму -

ще ст ва, черт ха рак те ра)
describe [dis�kraib] v 1. опи сы вать,

изо б ра жать; to ∼ one's purpose
вы явить свою цель; syn. cha-

racterise, depict, detail, explain, ex-

press, illustrate, report, sketch;

2. опи сы вать (круг, кри вую);
3. ге ом. на чер тить

description [di�skripʃ(ə)n] n 1. опи -

са ние; изо б ра же ние; no one an�
swering to that ∼ ни кто не под хо -

дит под это опи са ние, под эти

при ме ты; syn. account, characteri-

sation, explanation, narration, out-

line, presentation, report; 2. вид,
род, сорт; books of every ∼ все -

воз мож ные кни ги

descriptive [dis�kriptiv] adj опи-

са тель ный; изо б ра зи тель ный; на -

гляд ный; ∼ geometry на чер та тель -

ная ге о ме т рия; ∼ style стиль, 
бо га тый опи са ни я ми; syn. colour-

ful, detailed, explanatory, expressive,

vivid

descry [dis�krai] v 1. рас смо т реть,
за ме тить (особ. из да ли); 2. по эт.
ви деть

desecrate [�desikreit] v 1. ос корб -

лять; оск вер нять (свя ты ню);
2. уст. ли шать ду хов но го са на

desecration [�desi�kreiʃ(ə)n] n оск -

вер не ние, про фа на ция

desensitization [di�sensitai�zeiʃ(ə)n]
n де сен си би ли за ция

desert1 I n [�dezət] 1. пу с ты ня; 
не о би та е мое пу с тын ное ме с то;
syn. wasteland, wilderness, wilds;

2. пе рен. ску ка; II adj [�dezət]
пу с тын ный; ∼ island не о би та е мый

ос т ров; syn. arid, bare, barren, 

desolate, dry, infertile, wild; III v
[di�zз:t] 1. по ки дать, ос тав лять;
syn. abandon, abscond, forsake,

leave, quit, resign; 2. во ен. де зер ти -

ро вать

desert2 [di�zз:t] n 1. за слу га; 2. за -

слу жен ное (в хо ро шем или дур ном

смыс ле); to treat people accord�
ing to their ∼s по сту пать с людь -

ми по за слу гам

deserted [�di�zз:tid] adj без люд ный

deserter [di�zз:tə] n де зер тир; пе ре -

беж чик; syn. betrayer, delinquent,

escapee, fugitive, runaway, truant

desertion [di�zз:ʃ(ə)n] n де зер тир -

ст во

desert island [�dezət �ailənd] n не-

о би та е мый ос т ров

deserve [di�zз:v] v за слу жи вать,
быть до стой ным че го�ли бо; to ∼
well (ill) of за слу жи вать на гра ды

(на ка за ния); to ∼ well of one's
country иметь боль шие за слу ги
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пе ред ро ди ной; syn. ask for, earn,

justify, merit, win

deservedly [di�zз:vidli] adv за слу -

жен но, по за слу гам, по до сто ин ст ву

deserving [di�zз:viŋ] I pres. p. от

deserve; II adj за слу жи ва ю щий;
до стой ный

desiccant [�desikənt] n осу ши тель

desiccate [�desikeit] v 1. вы су ши -

вать; 2. вы сы хать, те рять влаж -

ность; ∼d milk су хое мо ло ко

desiccation [�desi�keiʃ(ə)n] n суш ка

desiccator [�desikeitə] n су шиль -

ная печь, су шиль ный шкаф; ис па -

ри тель

desideratum [di�zidə�r�təm] лат. n
(pl �ta) 1. что�ли бо не до ста ю щее,
про бел, ко то рый же ла тель но вос-

пол нить; 2. pl по же ла ния

design [di�zain] I v 1. пред наз на -

чать; this room is ∼ed as a study
эта ком на та пред наз на ча ет ся для

ка би не та; 2. за ду мать; на ме ре вать -

ся, пред по ла гать; 3. со став лять

план; про ек ти ро вать; кон ст ру и ро -

вать; syn. create, devise, draft, form,

intend, plan, project, purpose,

scheme, sketch; 4. ри со вать, очер -

чи вать, изо б ра жать; II n 1. за -

мы сел; syn. aim, draft, drawing, 

intention, meaning, model, object,

objective, outline, plan, project, 

purpose, sketch; 2. про ект; план;
чер теж; кон ст рук ция, рас чет;
3. ри су нок, эс киз; узор; 4. на ме -

ре ние; by ∼ пред на ме рен но;
5. (злой) умы сел; to have ∼s on
(или against) a person зло умы ш -

лять про тив ко го�ли бо

designate [�dezignət] I v 1. оп ре де -

лять, обо зна чать; ука зы вать;
2. пред наз на чать; на зна чать на

долж ность; II adj на зна чен ный,
но еще не всту пив ший в долж -

ность

designation [�dezig�neiʃ(ə)n] n на -

зна че ние; зва ние

designative [�dezigneitiv] adj ука -

за тель ный

designator [�dezigneitə] n ука за тель

designedly [di�zainidli] adv умы ш -

лен но, с на ме ре ни ем

designee [�dezig�n�] n упол но мо -

чен ный

designer [di�zainə] n мо де ль ер;
тех. кон ст рук тор; syn. author, cre-

ator, fashioner, inventor, maker, origi-

nator, stylist

designful [di�zainfəl] adj на ме рен -

ный

designing [di�zainiŋ] I adj 1. пла ни -

ру ю щий; 2. пе рен. ин три гу ю щий;
II n 1. про ек ти ро ва ние, кон ст ру и ро -

ва ние; 2. пе рен. ин три ган ст во

desirability [di�zaiərə�biləti] n же -

ла тель ность

desirable [di�zaiərəb(ə)l] adj же ла -

тель ный, же лан ный; syn. advanta-

geous, advisable, pleasing, preferable,

tempting, worthwhile

desire [di�zaiə] I n 1. (силь ное) же -

ла ние; прось ба; at your ∼ по ва -

ше му же ла нию, тре бо ва нию; syn.
appetite, aspiration, longing, need, 

request, want, wish; 2. страсть, вож -

де ле ние; 3. пред мет же ла ния;
меч та; II v 1. же лать; syn. ask,

hunger for, long for, need, request,

want, wish for; 2. про сить; при ка -

зы вать; I ∼ you to go at once
при ка зы ваю вам ид ти не мед лен но

desirous [di�zaiərəs] adj же ла ю -

щий, жаж ду щий (че го�ли бо)
desist [di�zist] v пе ре ста вать, пре -

кра щать; to ∼ from attempts от -

ка зать ся от по пы ток; syn. break

off, cease, discontinue, end, pause, 

refrain, stop, suspend

desk [desk] n 1. кон тор ка; syn. bu-

reau, lectern, secretaire; 2. пись мен -

ный стол; he is at his ∼ он пи -

шет, за нят; syn. writing-table;

3. шк. пар та; 4. церк. ана лой; ка -

фе д ра про по вед ни ка; пе рен. ду хов -

ное зва ние (пре им. ам.); 5. муз.
пю питр; 6. ам. ре дак ция (га зе ты)

desk book [�deskb�k] n на столь ная

кни га; спра воч ник

desktop [�desktɒp] n ра бо чий стол

desman [�desmən] n зо ол. вы ху холь

desolate [�desələt] I adj 1. не о би та -

е мый, без люд ный; 2. за бро шен -

ный, за пу щен ный, раз ру шен ный;
syn. abandoned, dejected, depressed,

deserted, forlorn, forsaken, gloomy,

lonely, solitary, uninhabited, wild;

3. по ки ну тый, не сча ст ный; не -

утеш ный; II v 1. опу с то шать; ра зо -

рять, обез лю дить (to ∼ a coun�
try); syn. destroy, devastate, ruin,

spoil, waste; 2. де лать не сча ст ным;
при чи нять го ре

desolateness [�desələtnis] n за бро -

шен ность

desolation [�desə�leiʃ(ə)n] n 1. опу с -

то ше ние, ра зо ре ние; за пу с те ние;
2. оди но че ст во, за бро шен ность;
3. го ре

despair [di�speə] I v от ча и вать ся,
те рять на деж ду; syn. give in, give

up, lose heart, lose hope; II n 1. от ча -

я ние; без на деж ность; to be in the
depth(s) of ∼ быть в пол ном от ча -

я нии; syn. desperation, gloom,

hopelessness, misery, sorrow; 2. при -

чи на от ча я ния; he is the ∼ of his
mother он ис точ ник от ча я ния для

ма те ри

despairingly [di�speəriŋli] adv в

от ча я нии; без на деж но

despatch [di�sp��] = dispatch
desperado [�despə�r�də�] n (pl 
�oes) от ча ян ный че ло век; уда лец;
го ло во рез; со рви го ло ва

desperate [�despərət] adj 1. от ча ян -

ный, без на деж ный; a ∼ condition
от ча ян ное по ло же ние; syn. risky;

2. до ве ден ный до от ча я ния; 
без рас суд ный; ∼ daring бе зум ная

от ва га; хра б рость от ча я ния; syn.
audacious, determined, foolhardy,

frenzied, reckless, violent, wild;

3. ужас ный; отъ яв лен ный

desperateness [�despəritnis] n без -

рас суд ст во

desperation [�despə�reiʃ(ə)n] n
1. от ча я ние; 2. без рас суд ст во; to
drive a person to ∼ разг. до во дить

ко го�ли бо до край но с ти, до бе -

шен ст ва
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despicable [di�spikəb(ə)l] adj пре -

зрен ный; syn. contemptible, de-

testable, disgraceful, disreputable,

mean, shameful

despise [di�spaiz] v пре зи рать; syn.
condemn, deplore, detest, dislike, ig-

nore, loathe, scorn, slight

despite [di�spait] prеp не смо т ря на;
∼ our efforts не смо т ря на на ши

уси лия

despoil [di�spɔil] v книжн. гра бить,
оби рать; ли шать (of че го�ли бо)

despoilment [di�spɔilmənt] n
книжн. ог раб ле ние; гра беж; рас -

хи ще ние

despoliation [di�spə�li�eiʃ(ə)n] n
раз граб ле ние

despond [dis�pɒnd] v па дать ду хом,
уны вать, те рять на деж ду

despondence [dis�pɒndəns] n от ча -

я ние

despondency [di�spɒndənsi] n от ча -

я ние, уны ние, упа док ду ха; syn.
despair, hopelessness, inconsolability,

misery, sadness, sorrow

despondent [di�spɒndənt] adj уны -

лый, по дав лен ный

despot [�despɒt] n де с пот

despotic [di�spɒtik] adj де с по ти че -

с кий

despotism [�despə�tiz(ə)m] n 1. де с -

по тизм; syn. absolutism, autocracy,

dictatorship, oppression, totalitarian-

ism, tyranny; 2. де с по тия

desquamate [�deskwəmeit] v мед.
ше лу шить ся, лу пить ся

dessert [di�zз:t] n де серт, слад кое

(блю до); syn. afters, pudding, sweet

destabilization [di�st�bilai�zeiʃ(ə)n]
n де с та би ли за ция

destination [�desti�neiʃ(ə)n] n 
1. на зна че ние, пред наз на че ние;
syn. aspiration, end, intention, 

objective, purpose, target; 2. ме с то

на зна че ния (тж. place of ∼);
цель (пу те ше ст вия, по хо да и

т. п.); syn. journey's end, station,

stop, terminus

destine [�destin] v на зна чать, пред -

наз на чать; пре до пре де лять

destined [�destind] I p. p. от

destine; II adj пред наз на чен -

ный; syn. designed, fated, in-

escapable, inevitable, predetermined,

unavoidable

destiny [�destəni] n судь ба, удел;
syn. doom, fate, fortune, lot, por-

tion

destitute [�destitj�t] I adj 1. ли -

шен ный че го�ли бо (of); syn.
bankrupt, deficient, deprived, 

devoid of, impoverished, lacking,

needy, poor; 2. силь но нуж да ю щий -

ся; to be left ∼ ос тать ся без

средств; II n (the ∼) нуж да ю щи е -

ся, бед ные

destitution [�desti�tj�ʃ(ə)n] n ли ше -

ние; нуж да; ни ще та

destroy [dis�trɔi] v раз ру шать; раз -

би вать; унич то жать; syn. break,

crush, demolish, eliminate, eradicate,

extinguish, nullify, overthrow, ruin,

smash, wreck

destroyable [dis�trɔiəb(ə)l] adj не -

проч ный

destroyer [di�strɔiə] n 1. раз ру -

ши тель; 2. мор. эс ка д рен ный

ми но но сец, эс ми нец; 3. ав. ис тре -

би тель

destructibility [dis�tr�kti�biliti] n
не проч ность

destructible [dis�tr�ktəb(ə)l] adj
не проч ный

destruction [di�str�kʃ(ə)n] n 1. раз -

ру ше ние; унич то же ние; syn.
crushing, devastation, elimination,

extermination, liquidation, rum, ru-

ination, wreckage; 2. ра зо ре ние;
3. при чи на ги бе ли или ра зо ре ния;
overconfidence was his ∼ чрез -

мер ная са мо уве рен ность по гу би ла

его

destructive [dis�tr�ktiv] adj раз ру -

ши тель ный, ги бель ный; ∼ criti�
cism унич то жа ю щая кри ти ка; ∼ to
health па губ ный для здо ро вья;
syn. catastrophic, disastrous, disrup-

tive, harmful, vicious

destructiveness [dis�tr�ktivnəs] n
раз ру ши тель ное дей ст вие

destructor [di�str�ktə] n 1. редк.
раз ру ши тель; 2. му со ро сжи га тель -

ная печь

desulphurize [d��s�lfəraiz] v хим.
уда лять се ру, ос во бож дать от се -

ры, обес се ри вать

desultory [�desəltəri] adj не связ -

ный, от ры воч ный; не си с те ма ти че -

с кий; ∼ reading бес си с тем ное чте -

ние; ∼ fighting во ен. от дель ные

стыч ки и пе ре ст рел ки; ∼ fire во ен.
бес по ря доч ная стрель ба

detach [di�t��] v 1. от де лять(ся);
от вя зы вать; разъ е ди нять; от цеп -

лять; пре ры вать со еди не ние

(from); syn. cut off, disconnect, dis-

join, divide, free, remove, separate,

unfasten; 2. во ен., мор. от ря жать,
по сы лать (от ряд, суд но)

detachable [di�t��əb(ə)l] adj
1. съем ный; 2. от рыв ной; от рез -

ной

detached [di�t��t] adj 1. от-

дель ный, обо соб лен ный; от де-

лен ный; ∼ house особ няк; ∼ piece
во ен. оди ноч ное ору дие; syn. dis-

connected, divided, free, separate;

2. бес при с т ра ст ный; не за ви си -

мый; ∼ opinion не за ви си мое мне -

ние; syn. disinterested, independent,

neutral, objective; 3. во ен. (от)ко -

ман ди ро ван ный; ∼ duty ко ман ди -

ров ка

detachment [di�t��mənt] n 1. от де -

ле ние; 2. во ен., мор. от ряд войск

или ко раб лей; 3. от ре шен ность,
обо соб лен ность; 4. во ен. (от)ко -

ман ди ро ва ние; 5. бес при с т ра ст -

ность

detail [�d�teil] I n 1. по дроб ность;
де таль; pl де та ли зда ния, ма ши -

ны; ча с ти, эле мен ты; to go in�
to ∼s вда вать ся в по дроб но с ти;
in ∼ об сто я тель но; ∼ drawing
де таль ный чер теж; syn. aspect,

component, element, fact, factor, fea-

ture, ingredient, item, particular,

point; 2. во ен. на ряд; коман да;
3. ам. груп па (напр. жур на ли с тов

и т. п.); II v 1. по дроб но рас ска -
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зы вать, вхо дить в по дроб но с ти;
2. во ен. вы де лять; от ко ман ди ро -

вать, на ря жать

detailed [�d�teild] adj по дроб ный,
де таль ный; syn. complicated, de-

scriptive, exact, particular, specific,

thorough

detain [di�tein] v 1. за дер жи вать;
syn. arrest, delay, hold (up), keep,

prevent, restrain, stay, stop; 2. удер -

жи вать (зар пла ту); 3. со дер жать

под стра жей; 4. за мед лять; ме шать

(напр. дви же нию)
detainee [�d�tei�n�] n за дер жан ный

detainer [di�teinə] n 1. не за кон ное

за дер жа ние иму ще ст ва; 2. пред пи -

са ние о даль ней шем со дер жа нии

аре с то ван но го под стра жей (по

дру го му де лу)
detank [d��t�ŋk] v во ен. вы са жи -

вать(ся) из тан ка

detect [di�tekt] v вы сле жи вать; 
на хо дить; об на ру жи вать; syn.
disclose, discover, distinguish, notice,

observe, uncover, unmask

detectable [di�tektəb(ə)l] adj об на -

ру жи мый

detection [di�tekʃ(ə)n] n 1. от кры -

тие, об на ру же ние; 2. рад. де тек ти -

ро ва ние

detective [di�tektiv] I adj сы ск ной,
де тек тив ный; ∼ novel де тек тив -

ный ро ман; II n агент сы ск ной

по ли ции, сы щик; syn. constable,

cop, investigator, private investigator,

thief-catcher

detector [di�tektə] n рад. де тек тор

detent [di�tent] n тех. сто пор, за -

щел ка, крю чок; упор, за хват ка;
ар ре тир

detente [�deitɒnt] фр. n ос лаб ле ние

на пря же ния (меж ду го су дар ст ва ми)
detention [di�tenʃ(ə)n] n за держ ка;

за клю че ние, за дер жа ние; ∼ pend�
ing trial пред ва ри тель ное за клю -

че ние; syn. confinement, constraint,

custody, delay, hindrance, imprison-

ment, restraint

deter [di�tз:] v удер жи вать (from от

че го�ли бо); от пу ги вать (from);

syn. check, disincline, hinder, pre-

vent, prohibit, put off, restrain, stop

detergent [di�tз:�ənt] I adj очи ща -

ю щий; II n дез ин фи ци ру ю щее

сред ст во; syn. cleaner, cleanser, soap

deteriorate [di�tiəriəreit] v ухуд -

шать(ся); syn. decay, decline, de-

generate, disintegrate, weaken, worsen

deterioration [di�tiəriə�reiʃ(ə)n] n
1. ухуд ше ние; пор ча; 2. из на ши ва -

ние, из нос

deteriorative [di�tiəriəreitiv] adj
ухуд ша ю щий

determinable [di�tз:minəb(ə)l] adj
оп ре де ли мый

determinant [di�tз:minənt] I adj
оп ре де ля ю щий, ре ша ю щий; обус -

лов ли ва ю щий; II n 1. ре ша ю щий

фак тор; 2. мат. де тер ми нант, оп -

ре де ли тель

determinate [di�tз:minit] adj оп ре -

де лен ный, ус та нов лен ный

determination [di�tз:mi�neiʃ(ə)n] n
1. оп ре де ле ние; под счет; ус та нов -

ле ние; 2. ре ши тель ность; ре ши -

мость; syn. conviction, decision, 

insistence, intention, persistence, 

resolution, steadfastness, will

determinative [di�tз:minətiv] I adj
оп ре де ля ю щий; ре ша ю щий; ог ра -

ни чи ва ю щий; II n 1. ре ша ю щий

фак тор; 2. грам. оп ре де ля ю щее

сло во

determine [di�tз:min] v 1. оп ре -

де лять; ус та нав ли вать; syn. ascer-

tain, choose, detect, direct, estab-

lish, fix, regulate, rule; 2. ре шать(ся);
3. по буж дать, за став лять; 4. юр.
кон чать(ся); ис те кать; 5. уст.
ог ра ни чи вать; оп ре де лять гра-

ни цы

determined [di�tз:mind] adj ре -

ши тель ный; пол ный ре ши мо с ти;
∼ character твер дый ха рак тер

determiner [di�tз:minə(r)] n грам.
оп ре де ли тель

determinism [di�tз:mi�niz(ə)m] n
фи лос. де тер ми низм

deterministic [di�tз:mi�nistik] adj
де тер ми ни ро ван ный

deterrence [di�terəns] n сдер жи ва -

ние

deterrent [di�terənt] I adj от пу ги ва -

ю щий, ус т ра ша ю щий; удер жи ва ю -

щий; II n сред ст во ус т ра ше ния

detersive [di�tз:siv] = detergent
detest [di�test] v не на ви деть, пи -

тать от вра ще ние; syn. abhor, de-

plore, despise, dislike, hate, loathe

detestable [di�testəb(ə)l] adj от вра -

ти тель ный; мерз кий; ∼ act мерз -

кий по сту пок

detestation [�d�te�steiʃ(ə)n] n
1. силь ное от вра ще ние; 2. пред -

мет, вы зы ва ю щий от вра ще ние,
не на висть

dethrone [di�θrə�n] v 1. свер гать с

пре сто ла; syn. oust, topple, un-

crown, unseat; 2. раз вен чи вать

dethronement [di�θrə�nmənt] n
сме ще ние

detinue [�detinj�] n юр. не за кон -

ный за хват чу жо го иму ще ст ва;
action of ∼ юр. иск о воз вра ще -

нии не за кон но за хва чен но го иму -

ще ст ва

detonate [�detəneit] v де то ни ро -

вать, взры вать(ся); syn. blast, blow

up, discharge, explode, ignite, kindle

detonating [�detəneitiŋ] adj де то -

ни ру ю щий; ∼ fuse де то ни ру ю щий

за пал; удар ная труб ка; взры ва тель;
∼ gas гре му чий газ

detonation [�detə�neiʃ(ə)n] n 1. де -

то на ция, взрыв; 2. гро хот при

взры ве

detonator [�detəneitə] n 1. де то на -

тор; кап сюль; 2. ж.�д. пе тар да

detour [�deit�ə] n околь ный путь,
об ход, объ езд; to make a ∼ сде -

лать крюк; syn. bypass, byroad; by-

way, deviation, diversion

detox [d��tɒks] n кли ни ка для ле че -

ния ал ко го ли ков и нар ко ма нов

detoxication [d��tɒksi�keiʃ(ə)n] n
де ток си ка ция

detract [di�tr�kt] v 1. ума лять;
умень шать; that does not ∼ from
his merit это не ума ля ет его до -

сто инств; syn. belittle, diminish,
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lessen, lower, reduce; 2. по ро чить,
кле ве тать

detraction [di�tr�kʃ(ə)n] n 1. умень -

ше ние; ума ле ние, при ни же ние;
2. кле ве та; зло сло вие

detractive [di�tr�ktiv] adj 1. ума -

ля ю щий до сто ин ст ва; 2. по ро -

ча щий

detractor [di�tr�ktə] n клеветник

detrain [d��train] v 1. вы са жи -

вать(ся) из по ез да; 2. раз гру жать,
вы гру жать (ва го ны)

detriment [�detrimənt] n ущерб,
вред; I know nothing to his ∼ я

не знаю за ним ни че го пре до су ди -

тель но го; syn. damage, disadvan-

tage, evil, harm, hurt, injury, loss, 

mischief

detrimental [�detri�ment(ə)l] I adj
1. при но ся щий убы ток; ущерб;
2. вред ный; II n разг. не же ла тель -

ный, бед ный уха жи ва тель

detrital [di�trait(ə)l] adj об ло моч -

ный

detrition [di�triʃ(ə)n] n (пре им. 
ге ол.); сти ра ние, из на ши ва ние от

тре ния

detritus [di�traitəs] n ге ол. де т рит

detruck [d��tr�k] v ам. 1. вы са жи -

вать(ся) из гру зо ви ков; 2. раз гру -

жать гру зо ви ки

detune [d��tj�n] v рад. рас ст ра и -

вать

deuce1 [dj�s] n 1. двой ка, два оч ка;
2. дьюс, рав ный счет (в тен ни се)

deuce2 [dj�s] n, int черт (в ру га -

тель ст вах, вос кли ца ни ях); (the) ∼
take it! черт по бе ри!; (the) ∼ a
bit! ни чуть!; (the) ∼ a man! 
ни кто!; to play the ∼ with при чи -

нять вред ко му�ли бо; where the ∼
did I put the book? черт его

зна ет, ку да я по ло жил кни гу?
deuced [dj�st] I adj разг. чер тов -

ский; ужас ный; I'm in a ∼ hurry я

ужас но спе шу; II adv чер тов ски,
ужас но

deuterium [dj��tiəriəm] n дей те рий

Deuteronomy [�dj�tə�rɒnəmi] n
библ. Вто ро за ко ние

devastate [�devəsteit] v 1. опу с то -

шать, ра зо рять; syn. demolish, de-

stroy, lay waste, level, plunder, ruin,

spoil, waste; 2. глу бо ко огор чить,
страш но рас ст ро ить

devastated [�devəsteitid] adj опу с -

то шен ный, ра зо рен ный; ∼ areas
рай о ны бед ст вия

devastating [�devəsteitiŋ] adj
1. опу с то ши тель ный, раз ру ши -

тель ный; 2. ог ром ный

devastation [�devə�steiʃ(ə)n] n
1. опу с то ше ние, ра зо ре ние; syn.
demolition, desolation, destruction,

plunder, ruin, wreckage; 2. юр. рас -

тра та иму ще ст ва

devastative [�devəsteitiv] adj опу с -

то ша ю щий

develop [di�veləp] v 1. раз ви -

вать(ся); an argument which has
∼ed out of these events до вод,
по явив ший ся в ре зуль та те этих

со бы тий; syn. advance, branch out,

expand, progress, prosper;; syn. cre-

ate, generate, invent; 2. из ла гать,
рас кры вать (ар гу мен ты, мо ти вы);
ам. вы яв лять, вы яс нять; 3. фот.
про яв лять; 4. со вер шен ст во вать;
5. кон ст ру и ро вать; раз ра ба ты вать

developer [di�veləpə] n раз ра бот -

чик, де ве ло пер

developing country [di�veləpiŋ
�k�ntri] n раз ви ва ю ща я ся стра на

development [di�veləpmənt] n
1. раз ви тие; эво лю ция; рост; рас -

ши ре ние; syn. advance, change,

evolution, expansion, extension,

growth, improvement, progress,

spread; 2. со бы тие; 3. раз вер ты-

ва ние; 4. фот. про яв ле ние;
5. улуч ше ние, усо вер шен ст во ва -

ние (ме ха низ мов); 6. вы вод; ре ше -

ние; 7. горн. под го то ви тель ные ра -

бо ты, под го тов ка ме с то рож де ния;
8. со зда ние но вых ма те ри а лов;
9. пред при я тие

developmental [di�veləp�ment(ə)l]
adj свя зан ный с раз ви ти ем

deverbative [d��vз:bətiv] adj от гла -

голь ный

deviance [�d�viəns] n от кло не ние

deviant [�d�viənt] adj ина ко мыс ля -

щий

deviate [�d�vieit] v от кло нять ся;
ук ло нять ся; syn. depart, differ, di-

gress, diverge, part, turn (aside), vary,

wander

deviation [�d�vi�eiʃ(ə)n] n от кло не -

ние, де ви а ция

device [di�vais] n 1. план; схе ма;
про ект; syn. plan, plot, scheme,

strategy; 2. злой умы сел; 3. де виз,
эм б ле ма; syn. badge, design, 

emblem, insignia, logo, symbol;

4. тех. при спо соб ле ние; ме ха -

низм; ус т рой ст во; ап па рат, при -

бор; to leave one to his own
∼s пре до ста вить че ло ве ка са мо му

се бе; syn. apparatus, appliance, 

instrument, machine, utensil

devil [dev(ə)l] I n (обыкн. the Dev�
il) дья вол, черт, бес; употр. как int
в вы ра же ни ях ти па: what the ∼ do
you mean? что вы этим хо ти те ска -

зать, черт возь ми? ∼ a bit of mon�
ey did he give! дал он де нег, чер та

с два!; to work like a ∼ ра бо тать

как черт; syn. brute, demon, Evil

One, fiend, man of sin, ogre, Satan

devildom [�dev(ə)ldəm] n дья воль -

щи на, чер тов щи на

devilfish [�dev(ə)lfiʃ] n зо ол. 1. скат

� мор ской дья вол; 2. ось ми ног;
3. ка ра ка ти ца

devilish [�dev(ə)liʃ] I adj дья воль -

ский, ад ский; syn. accursed,

damnable, diabolical, hellish, infernal,

satanic; II adv разг. чер тов ски,
ужас но

devil�may�care [�dev(ə)lmei�keə]
adj без за бот ный; a ∼ attitude на -

пле ва тель ское от но ше ние

devilment [�dev(ə)lmənt] = devilry
devilry [�dev(ə)lri] n же с то кость,

звер ст ва; про дел ки

devil's advocate [�dev(ə)lz��dvəkeit]
n пе рен. че ло век, за ме ча ю щий в

дру гих толь ко не до стат ки

devil's bones [�dev(ə)lzbə�nz] n pl
разг. иг раль ные ко с ти
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devil's books [�dev(ə)lzb�ks] n pl
разг. кар ты

devil's darning�needle [�dev(ə)lz�d�-
niŋn�dl] n стре ко за

deviltry [�dev(ə)ltri] = devilry
devious [�d�viəs] adj 1. от кло ня ю -

щий ся от пря мо го пу ти; блуж да ю -

щий; ∼ paths околь ные пу ти;
2. пе рен. хи т рый; не ис крен ний;
syn. cunning, deceitful, dishonest,

evasive, indirect, insincere, tricky

devise [di�vaiz] I v 1. при ду мы вать;
изо б ре тать; syn. arrange, compose,

design, form, invent, plan, plot, 

project, scheme; 2. юр. за ве щать

(не дви жи мость); II n 1. юр. за ве -

ща ние; за ве щан ное иму ще ст во

(не дви жи мое); 2. изо б ре те ние

devisee [�devi�z�] n юр. на след ник

(не дви жи мо с ти по за ве ща нию)
deviser [di�vaizə] n 1. изо б ре та тель;

2. юр. за ве ща тель (не дви жи мо с ти)
devitalize [d��vaitəlaiz] v ли шать

жиз нен ной си лы; де лать без жиз -

нен ным

devitrification [d��vitrifi�keiʃ(ə)n] n
ге ол., хим. рас стек ло ва ние

devocalize [d��və�kəlaiz] v фон. де -

во ка ли зи ро вать, ог лу шать

devoid [di�vɔid] adj ли шен ный че -

го�ли бо; сво бод ный от че го�ли бо

(of); ∼ of sense ли шен ный смыс -

ла; ∼ of substance ли шен ный

ос но ва ния; syn. barren, deficient,

destitute, lacking, vacant, void, 

wanting

devoir [�devw�] n долг, обя зан -

ность; pl акт веж ли во с ти; to pay
one's ∼s to за сви де тель ст во вать

ко му�ли бо свое по чте ние; де лать

ви зит

devolution [�d�və�l�ʃ(ə)n] n пе ре да -

ча вла с ти

devolve [di�vɒlv] v 1. пе ре да вать

(ра бо ту, обя зан но с ти и т. п.);
2. пе ре хо дить к дру го му ли цу

(о долж но с ти); 3. пе ре хо дить по

на след ст ву (об иму ще ст ве); 4. об -

ва ли вать ся, осы пать ся (о зем ле);
ска ты вать ся

Devonian [de�və�niən] I n 1. уро же -

нец Де вон ши ра: 2. ге ол. де вон;
де вон ский пе ри од; II adj 1. де вон -

шир ский; 2. ге ол. де вон ский

devote [di�və�t] v 1. по свя щать

(се бя) че му�ли бо; syn. commit,

dedicate, give oneself, pledge, reserve,

surrender; 2. пре да вать ся че му�ли бо

devoted [di�və�tid] adj 1. по-

свя щен ный; 2. ув ле ка ю щий ся;
3. пре дан ный, неж ный; syn. ar-

dent, attentive, caring, concerned,

dedicated, faithful, loving, true; 4. об -

ре чен ный

devotedly [di�və�tidli] adv пре дан -

но

devotee [�devə��t�] n 1. че ло век,
пре дан ный все це ло ка ко му�ли бо

де лу; эн ту зи аст сво е го де ла; 2. на -

бож ный че ло век; свя то ша

devotion [di�və�ʃ(ə)n] n 1. пре дан -

ность; силь ная при вя зан ность; 
по свя ще ние се бя че му�ли бо; syn.
adherence, affection, attachment,

commitment, dedication, faith, 

faithfulness, fondness, love, regard;

2. на бож ность; 3. pl ре ли ги оз ные

об ря ды, мо лит вы

devotional [di�və�ʃ(ə)n(ə)l] adj ре -

ли ги оз ный, на бож ный, бла го-

че с ти вый

devour [di�va�ə] v 1. по жи рать,
есть жад но; syn. absorb, consume,

destroy, eat, engulf, gorge, gulp,

spend, stuff, swallow; 2. пе рен.: ∼ed
by curiosity сне да е мый лю бо пыт -

ст вом; he ∼s novel after novel
он по гло ща ет ро ман за ро ма ном;
to ∼ the way по гло щать про ст ран -

ст во, бы с т ро дви гать ся; he ∼ed
every word он жад но ло вил каж -

дое сло во; 3. пе рен. ис треб лять;
унич то жать

devouringly [di�va�əriŋli] adv жад -

но; to gaze ∼ at с жад но с тью смо -

т реть на

devout [di�va�t] adj 1. бла го го-

вей ный; на бож ный, бла го че с ти -

вый; 2. ис крен ний; се рь ез ный

(∼ wishes); syn. ardent, constant,

devoted, faithful, serious, sincere,

whole-hearted

devoutness [di�va�tnəs] n на бож -

ность

dew [dj�] I n 1. ро са; 2. лит. све -

жесть; the ∼ of youth све жесть

юно с ти; 3. кап ля дож дя, сле за;
II v 1. оро шать, сма чи вать; об рыз -

ги вать; 2. лит. по кры вать ро сой;
it ∼s по яв ля ет ся ро са

dewar [�dj�ə] n дью ар

dewberry [�dj�bəri] n еже ви ка

dew�claw [�dj�kl�] n ру ди мен тар -

ный от ро с ток в ви де паль ца на

ла пе (у не ко то рых по род со бак)
dewdrop [�dj�drɒp] n кап ля ро сы,

ро син ка

dewfall [�dj�f�l] n 1. вы па де ние

ро сы; 2. вре мя вы па де ния ро сы,
ве чер

dewiness [�dj�inəs] n ро си с тость

dewlap [�dj�l�p] n 1. под гру док

(у ро га то го ско та); 2. се реж ка

(у ин дю ка)
dew�point [�dj�pɔint] n метр. точ -

ка ро сы; тем пе ра ту ра та я ния, тем -

пе ра ту ра кон ден са ции

dewy [�dj�i] adj 1. по кры тый ро сой;
ро си с тый; 2. влаж ный, ув лаж нен -

ный; 3. по эт. све жий; ос ве жа ю щий

dexterity [deks�terəti] n 1. про вор -

ст во, фи зи че с кая лов кость; syn.
ability, aptitude, cleverness, deftness,

ingenuity, skilfulness, skill; 2. ода рен -

ность

dexterous [�dekstərəs] adj лов кий,
про вор ный; syn. able, active, agile,

deft, handy, masterly, nimble, quick,

skilful

dextrin(e) [�dekstrin] n хим. дек с т -

рин

dextrous [�dekstrəs] = dexterous
di� [�dai-] pref 1. = dis�; diatomic

дву ха том ный; 2. = dia�
dia� [�daiə-] pref чрез�, меж ду�
diabase [�daiəbeis] n мин. ди а баз

diabetes [�daiə�b�t�z] n мед. ди а бет,
са хар ная бо лезнь

diabetic [�daiə�betik] I adj ди а бе ти -

че с кий; II n ди а бе тик
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diablerie [di��bləri] n чер ная ма -

гия, кол дов ст во

diabolic [�daiə�bɒlik] adj 1. дья -

воль ский; 2. пе рен. злой, же с то -

кий (обыкн. diabolical)
diabolical [�da(i)ə�bɒlik(ə)l] adj

дья воль ский

diabolism [dai��bəliz(ə)m] n са та -

низм

diachylon, diachylum [dai��kilən, 
-ləm] n мед. свин цо вый пла с тырь

diacritic [�daiə�kritik] лингв. I n 
ди а кри ти че с кий знак; II adj ди а -

кри ти че с кий (тж. diacritical)
diadem [�daiədem] n ди а де ма; ве -

нок, ве нец

diagnose [�daiəgnə�z] v ста вить ди -

а гноз; syn. analyse, determine, dis-

tinguish, interpret, investigate

diagnosis [�daiəg�nə�sis] n 1. ди а -

гноз; syn. analysis, conclusion,

examination, explanation, opinion,

verdict; 2. точ ное оп ре де ле ние,
оцен ка

diagnostic [�daiəg�nɒstik] мед. I adj
ди а гно с ти че с кий; II n 1. симп том

(бо лез ни); 2. pl ди а гно с ти ка

diagnostician [�daiəgnɒs�tiʃ(ə)n] n
ди а гност

diagnostics [�daiəg�nɒstiks] n ди а -

гно с ти ка

diagonal [dai��gən(ə)l] I adj ди а го -

наль ный, иду щий на и с кось; 
∼ cloth ди а го наль, ткань с ко сы -

ми руб чи ка ми; II n ди а го наль

diagram [�daiəgr�m] n ди а грам ма,
схе ма; syn. chart, drawing, graph,

illustration, outline, plan, schema,

sketch

diagrammatic(al) [�daiəgrə�m�ti-
k(ə)l] adj схе ма ти че с кий

diagrammatize [�daiə�gr�mətaiz] v
изо б ра жать схе ма ти че с ки, со став -

лять ди а грам му, схе му

dial [�daiəl] I n 1. сол неч ные ча сы;
2. ци фер блат; шка ла; miner's ∼
гор ный ком пас; syn. circle, clock,

control, meter; 3. уг ло мер ный круг,
лимб; 4. разг. пол ное, круг лое

ли цо; II v 1. из ме рять по ци фер -

бла ту; 2. на би рать но мер (по те -

ле фо ну); syn. call (up), phone, ring

dialect [�daiəlekt] n лингв. 1. ди а -

лект, на ре чие; го вор; 2. attr. ди а -

лек таль ный

dialectal [�daiə�lekt(ə)l] adj лингв.
ди а лек таль ный

dialectic [�daiə�lektik] adj ди а лек -

ти че с кий

dialectical [�daiə�lektik(ə)l] adj фи -

лос. ди а лек ти че с кий; ∼ material�
ism ди а лек ти че с кий ма те ри а лизм

dialectician [�daiəlek�tiʃ(ə)n] n фи -

лос. ди а лек тик

dialectics [�daiə�lektiks] n ди а лек -

ти ка

dialectology [�daiəlek�tɒlə�i] n ди -

а лек то ло гия

dialling code [�da(i)əliŋkə�d] n те -

ле фон ный код (меж ду го род ный

и т. п.)
dialogic [�daiə�lɒ�ik] adj ди а ло ги -

че с кий

dialogue [�daiəlɒg] n ди а лог, раз го -

вор; syn. communication, conversa-

tion, debate, discussion, interchange,

talk

dialysis [dai��ləsis] n хим. ди а лиз

diameter [dai��mitə] n ди а метр

diametral [dai��mitrəl] adj ди а ме т -

раль ный; по пе реч ный

diametric(al) [�daiə�metrik(ə)l] adj
ди а ме т раль ный

diametrically [�daiə�metrikli] adv
ди а ме т раль но

diamine [�daiəmain] n ди а мин

diamond [�daiəmənd] I n 1. ал маз;
брил ли ант; black ∼ чер ный

ал маз; rough ∼ не от шли фо ван -

ный ал маз; пе рен. че ло век, об ла -

да ю щий вну т рен ни ми до сто ин ст -

ва ми, но не име ю щий внеш не го

ло с ка; 2. ал маз для рез ки стек ла;
3. ге ом. ромб; 4. ам. пло щад -

ка для иг ры в бейс бол; II adj
1. ал маз ный, по доб ный ал ма зу;
the ∼ State ам. штат Де ла вэр;
2. ром бо и даль ный; III v ук ра шать

брил ли ан та ми

diapason [�daiə�peizn] n ди а па зон

diaper [�daiəpə] n узор ча тое по -

лот но

diaphanous [dai��fənəs] adj про -

зрач ный, про све чи ва ю щий

diaphoretic [�daiəfə�retik] I adj 
по то гон ный; II n по то гон ное сред -

ст во

diaphragm [�daiəfr�m] n 1. ди а -

фраг ма; мем б ра на; 2. пе ре го род -

ка; 3. бот., зо ол. пе ре пон ка

diaphragmatic [�daiəfr�g�m�tik]
adj от но ся щий ся к ди а фраг ме

diarchy [�dai�ki] n дво е вла с тие

diarist [�daiərist] n че ло век, ве ду -

щий днев ник

diarize [�daiəraiz] v ве с ти днев ник;
за пи сать в днев ни ке

diarrhea [�daiə�riə] n ди а рея

diarrhoea [�daiə�riə] n мед. по нос

diary [�daiəri] n 1. днев ник; 2. за -

пис ная книж ка�ка лен дарь; syn.
appointment book, day-book, engage-

ment book, year-book

diaspora [dai��spərə] n ди а спо ра

diastole [dai��stəli] n фи зи ол. ди а -

сто ла

diathermancy [�daiə�θз:mənsi] n
физ. ди а тер мич ность, теп ло проз -

рач ность

diathermic [�daiə�θз:mik] adj физ.
ди а тер ми че с кий; теп ло проз рач -

ный

diathermy [�daiəθз:mi] n мед. ди а -

тер мия

diathesis [dai��θəsis] n мед. ди а тез

diatom [�daiətɒm] n бот. ди а то мо -

вая (крем не вая) во до росль

diatomic [�daiə�tɒmik] adj дву ха -

том ный

diatonic [�daiə�tɒnik] n муз. ди а то -

ни че с кий

diatribe [�daiətraib] n книжн. ди а -

три ба, рез кая об ли чи тель ная речь

dibasic [dai�beisik] хим. I adj дву -

хос нов ный; II n дву хос нов ная кис -

ло та

dibble [dib(ə)l] с.�х. I n са жаль ный

кол; II v са жать под кол, де лать

ям ки в зем ле

dibhole [�dibhə�l] n горн. зумпф
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dice [dais] I n 1. pl от die; 2. иг ра

в ко с ти; II v 1. иг рать в ко с ти; to
∼ away про иг ры вать в ко с ти;
2. на ре зать в фор ме ку би ков

(в ку ли на рии); 3. вы ши вать узор

ку би ка ми или ква д ра ти ка ми

dice�box [�daisbɒks] n ко ро боч ка,
из ко то рой бро са ют иг раль ные

ко с ти

dicer [�daisə] n иг рок в ко с ти

dicey [�daisi] adj ри с ко ван ный

dichogamy [dai�kɒgəmi] n бот. ди -

хо га мия, раз но вре мен ное со зре ва -

ние ты чи нок и пе с ти ков рас те ния

dichotomy [dai�kɒtəmi] n ди хо то -

мия, раз дво ен ность

dichroic [dai�krə�ik] adj ди х ро и че -

с кий

dichromatic [�daikrə��m�tik] adj
1. ди хро ма ти че с кий, двух цвет ный;
2. = dichromic

dichromic [dai�krə�mik] adj мед.
уме ю щий раз ли чать толь ко два

ос нов ных цве та

dick1 [dik] n ам. разг. сы щик

dick2 [dik] n разг.: to take one's ∼
клясть ся, ут верж дать; up to ∼ пре -

вос ход ный

dickens [�dikinz] n разг. черт; what
the ∼ do you want? что вам, черт

возь ми, нуж но?
dicker [�dikə] ам. I n 1. ком. дю жи -

на (преж де де ся ток, особ. шкур,
кож); 2. мел кая сдел ка; 3. ве щи

или то ва ры, слу жа щие для об ме на

или рас пла ты; II v тор го вать ся по

ме ло чам

dickey, dicky [�diki] I n 1. разг.
осел; 2. дет. птич ка, пташ ка;
3. от дель но при сте ги ва е мая ма -

ниш ка; 4. си де нье для ку че ра или

ла кея по за ди эки па жа; 5. зад нее

склад ное си де нье в двух ме ст ном

ав то мо би ле; 6. ко жа ный фар тук;
дет ский на груд ник; II adj разг.
1. сла бый, не здо ро вый; не твер дый

на но гах; 2. не на деж ный (о тор го -

вом пред при я тии и т. п.)
dicotyledon [�daikɒti�l�d(ə)n] n

бот. дву доль ное рас те ние

dicotyledonous [�daikɒti�l�dənəs]
adj бот. дву доль ный

dicta [�diktə] pl от dictum
dictagraph [�diktəgr�f] = dicto�
graph

dictaphone [�diktəfə�n] n дик то фон

dictate [�dikteit] I v 1. дик то вать

(пись мо и т. п.); syn. say, speak;

2. пред пи сы вать; syn. command,

decree, direct, instruct, order, rule;

II n 1. (обыкн. pl) пред пи са ние,
ве ле ние; the ∼s of reason (of con�
science) ве ле ние ра зу ма (со ве с -

ти); 2. пол. дик тат, на вя зан ный

до го вор

dictation [dik�teiʃ(ə)n] n 1. дик тов -

ка, дик тант; 2. пред пи са ние;
to do something at another's ∼
де лать что�ли бо под чью�ли бо

дик тов ку; 3. пол. дик тат

dictator [dik�teitə] n дик та тор; syn.
autocrat, despot, supremo, tyrant

dictatorate [dik�teitərit] n дик та -

тор ст во

dictatorial [�diktə�t�riəl] adj 1. дик -

та тор ский, аб со лют ный (о вла с ти);
2. вла ст ный, по ве ли тель ный (о ха -

рак те ре и т. п.)
dictatorship [dik�teitəʃip] n дик та -

ту ра; syn. absolutism, despotism, to-

talitarianism, tyranny

diction [dikʃ(ə)n] n 1. вы бор слов в

раз го во ре и пись ме; ма не ра вы ра -

же ния; poetic ∼ язык по эзии;
2. дик ция

dictionary [�dikʃən(ə)ri] n 1. сло -

варь; syn. encyclopaedia, glos-

sary, lexicon, thesaurus, vocabulary;

2. спра воч ник, по ст ро ен ный по

ал фа вит но му прин ци пу

dictograph [�diktəgr�f] n дик то -

граф

dictum [�diktəm] n из ре че ние, афо -

ризм

did [did] past от do
didactic [di�d�ktik] I adj ди дак-

ти че с кий, по учи тель ный; syn.
educational, instructive, moral, 

pedagogic, prescriptive; II n pl ди -

дак ти ка

didacticism [dai�d�ktisiz(ə)m] n
ди дак тизм; склон ность к по уче -

нию

diddle [did(ə)l] 1. разг. об ма ны -

вать, на ду вать; to ∼ a person out
of his money вы ма нить у ко го�ли -

бо день ги; 2. тра тить вре мя зря

didn't [did(ə)nt] сокр. от did not
dido [�daidə�] n (pl �oes) ам. разг.

ша лость, про ка за

didst [didst] уст. 2�е л. ед. ч. про -

шед ше го вре ме ни глаг. to do
die1 [dai] n 1. иг раль ная кость; the

∼ is cast, thrown жре бий бро шен,
вы бор сде лан; 2. штамп, штем -

пель; ма т ри ца; 3. тех. вин то рез;
4. арх. цо коль (ко лон ны); 5. тех.
во ло чиль ная до с ка; фи ль е ра

die2 [dai] v 1. уме реть; to ∼in one's
bed уме реть ес те ст вен ной смер -

тью; syn. decease, perish; 2. кон -

чать ся, ис че зать; syn. disappear,

end, expire, finish, sink, stop, subside;

3. за глох нуть (о мо то ре); 4. за ти -

хать (о ве т ре); 5. ис па рять ся

(о жид ко с ти); 6. разг. то мить ся

же ла ни ем; I am dying for a glass
of water мне до смер ти хо чет ся

пить

die�hard [�daih�d] n пол. твер до -

ло бый

dielectric [�daii�lektrik] I n эл. ди э -

ле к т рик, не про вод ник; II adj ди э -

ле к т ри че с кий

dies [�d�eiz] лат. n день; ∼ non
день не при сут ст вен ный; день, не

иду щий в счет

Diesel [d�z(ə)l] n тех. дви га тель

Ди зе ля, ди зель (тж. ∼ engine, 
∼ motor)

diesinker [�dai�siŋkə] n ин ст ру мен -

таль щик по штам пам

diesis [�daiəsis] n (pl �eses) 1. по -

лигр. знак сно с ки в ви де двой но го

кре с ти ка; 2. муз. ди ез

diestock [�daistɒk] n тех. клупп

diet [�daiət] I n 1. пи ща, стол; 
a simple ∼ про стой стол; syn. di-

etary, food, foodstuffs, nutrition, ra-

tions; 2. ди е та; II v дер жать ко го�
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ли бо на ди е те; to ∼ oneself со -

блю дать ди е ту; syn. abstain, lose

weight, reduce, slim

dietetic [�daiə�tetik] adj ди е ти че -

с кий

dietitian [�daiə�tiʃ(ə)n] n ди ет в рач;
ди ет се с т ра

dif� [dif-] = dis�
differ [�difə] v 1. раз ли чать ся, от ли -

чать ся (ча с то from); syn. contra-

dict, contrast, disagree, diverge, 

oppose, vary; 2. не со гла шать ся;
рас хо дить ся; to ∼ in opinion рас -

хо дить ся во мне ни ях; I beg to ∼
из ви ни те, но я с ва ми не со гла сен

difference [�difrəns] I n 1. раз ни ца;
раз ли чие; to split the ∼ брать

сред нюю ве ли чи ну; ид ти на ком -

про мисс; syn. contrast, differentia-

tion, dissimilarity; 2. раз но гла сие,
рас хож де ние во мне ни ях; ссо ра;
to settle the ∼s ула дить спор;
syn. disagreement, diversity, unlike-

ness, variation, variety; 3. мат. раз -

ность; II v 1. от ли чать; 2. мат.
вы чис лять раз ность

different [�difrənt] adj 1. дру гой,
не та кой; не сход ный; от лич ный;
this is ∼ from what he said это не

схо дит ся с тем, что он го во рил;
that is quite ∼ это сов сем дру гое

де ло; syn. assorted, contrasting, dis-

similar, divergent, other, separate, un-

like; 2. раз лич ный, раз ный (с pl);
a lot of ∼ things мно го раз ных ве -

щей; syn. various

differentia [�difə�renʃiə] n (pl �tiae)
от ли чи тель ное свой ст во ви да или

клас са

differential [�difə�renʃ(ə)l] I adj
1. от ли чи тель ный; 2. мат. диф-

фе рен ци аль ный; ∼ gear тех.
диф фе рен ци аль ная пе ре да ча; диф -

фе рен ци ал; II n мат., тех.
диф фе рен ци ал

differentiate [�difə�renʃieit] v
1. раз ли чать(ся), от ли чать(ся); to
∼ one from another от ли чать од но

от дру го го; 2. диф фе рен ци ро -

вать(ся)

differentiation [�difərenʃi�eiʃ(ə)n] n
диф фе рен ци а ция; диф фе рен ци ро -

ва ние

differently [�difrəntli] adv раз лич -

но; ина че; now he thinks quite ∼
about it те перь он сов сем дру го го

мне ния об этом

difficult [�difikəlt] adj труд ный; 
∼ of access не до ступ ный; syn.
complex, complicated, demanding,

hard, laborious, problematical

difficulty [�difikəlti] n труд ность,
за труд не ние; don't make difficul�
ties не со зда вай те труд но с тей;
we ran into ∼ies мы столк ну лись

с труд но с тя ми; syn. block, compli-

cation, hardship, hindrance, impe-

diment, labour, obstacle, problem,

trouble

diffidence [�difidəns] n 1. не уве рен -

ность в се бе; syn. backwardness,

bashfulness; 2. скром ность, за стен -

чи вость; syn. modesty, self-con-

sciousness, shyness, timidity

diffident [�difidənt] adj 1. не уве -

рен ный в се бе; 2. роб кий; за стен -

чи вый, скром ный

diffract [di�fr�kt] v опт. ди ф ра ги -

ро вать, пре лом лять (лу чи)
diffraction [di�fr�kʃ(ə)n] n опт.

ди фрак ция, пре лом ле ние (лу чей)
diffuse [di�fj�s] I v 1. рас про ст ра -

нять (to ∼ knowledge); 2. рас се и -

вать (to ∼ light); 3. диф фун ди ро -

вать (о га зах и жид ко с тях);
4. рас пы лять; рас сы пать, раз бра -

сы вать; syn. circulate, dissipate,

scatter, spread; II adj 1. мно го слов -

ный, рас плыв ча тый; 2. рас про-

ст ра нен ный, раз бро сан ный; syn.
diffused, dispersed, loose, scattered;

3. опт. рас се ян ный

diffuseness [di�fj�snəs] n раз бро -

сан ность

diffuser [di�fj�zə] n рас пы ли тель

diffusible [di�fj�zəb(ə)l] adj физ.
спо соб ный к рас про ст ра не нию или

к диф фу зии

diffusion [di�fj�	(ə)n] n физ. диф -

фу зия, рас се и ва ние

diffusive [di�fj�siv] adj рас про -

ст ра ня ю щий ся

diffusivity [difj��sivəti] n диф фу -

зив ность

dig [dig] I v 1. ко пать, рыть; ∼ a pit
for пе рен. рыть дру го му яму; 
syn. burrow, excavate, mine, pene-

trate, thrust, till, tunnel; 2. тол кать

(обыкн. in); 3. ам. разг. усерд но

ра бо тать, “зу б рить"; с пред лог.
и на реч.: ∼ for ис кать; ∼ from 
вы ка пы вать; ∼ in, into за ры вать;
вон зать (шпо ры, нож и т. п.); to ∼
oneself in ока пы вать ся; ∼ out (of)
вы ка пы вать, рас ка пы вать; ам.
разг. вне зап но по ки дать; по спеш -

но ухо дить, уез жать; ∼ through
про ко пать, про рыть; ∼ up вы рыть;
пе рен. вы ко пать, ра зы с кать; II n
1. тол чок, ты чок; 2. на смеш ка; to
have ∼ at пе рен. зло на сме хать ся

над кем�ли бо; 3. ам. при леж ный

сту дент

digamy [�digəmi] n вто рой брак

(в от ли чие от bigamy—дво е жен -

ст во, дво е му жие)
digastric [dai�g�strik] анат. I adj

дву брюш ный (о мыш цах); II n дву -

брюш ная мыш ца (че лю с ти)
digest [�dai�est] I v 1. пе ре ва-

ри вать(ся) (о пи ще); syn. absorb,

assimilate, consider, grasp, incorpo-

rate, shorten, systematise, take in;

2. пе рен. ус ва и вать; to read, mark,
and inwardly ∼ по гов. хо ро шо

ус ва и вать про чи тан ное; to ∼ the
events ра зо брать ся в со бы ти ях;
3. тер петь, пе ре но сить; 4. при-

во дить в си с те му, клас си фи-

ци ро вать; 5. вы ва ри вать(ся); 
вы па ри вать; на ста и вать; 6. с.�х.
при го тав ливать ком пост; II n
1. сбор ник (ма те ри а лов); спра воч -

ник; ре зю ме; ком пен ди ум, крат -

кое из ло же ние (за ко нов); крат кий

сбор ник ре ше ний су да; syn.
abridgement, abstract, compendium,

reduction, resume, summary; 2. (the
Digest) Юс ти ни а но вы ди ге с ты,
пан дек ты
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digester [dai��estə] n 1. сред ст во,
спо соб ст ву ю щее пи ще ва ре нию;
2. гер ме ти че с ки за кры ва ю щий ся

со суд для вар ки че го�ли бо; ав то -

клав; 3. тех. па пи нов ко тел

digestibility [dai��estə�biləti] n
удо бо ва ри мость

digestible [dai��estəb(ə)l] adj удо -

бо ва ри мый, лег ко ус ва и ва е мый

digestion [dai��es�(ə)n] n 1. пи-

ще ва ре ние; 2. ус во е ние (зна ний и

т. п.)
digestive [di��estiv] I adj 1. пи ще -

ва ри тель ный; 2. спо соб ст ву ю щий

пи ще ва ре нию; II n сред ст во, спо -

соб ст ву ю щее пи ще ва ре нию

digger [�digə] n зем ле коп; зо ло то -

ис ка тель

digging [�digiŋ] n 1. ко па нье, ры -

тье; зем ля ные ра бо ты; 2. pl руд -

ник, копь; зо ло тое при ис ки;
3. разг. жи ли ще; жи лье (тж.
digs); 4. ам. разг. рай он, ме ст -

ность

digit [�di�it] n 1. шутл. или зо ол.
па лец; 2. ши ри на паль ца (как ме -

ра); 3. мат. еди ни ца; од но знач -

ное чис ло

digital [�di�it(ə)l] adj ци ф ро вой

digitalis [�di�i�teilis] n бот., мед.
ди ги та лис, на пер стян ка

dignified [�dignifaid] adj ве ли ча -

вый; ве ли че ст вен ный

dignify [�dignifai] v 1. воз во дить в

до сто ин ст во; 2. удо с та и вать; ве ли -

чать; he dignifies his few books
by the name of library он име ну -

ет свои не сколь ко книг биб ли о те -

кой; syn. distinguish, ennoble, glori-

fy, honour, promote, raise

dignitary [�dignitəri] n са нов ник,
ли цо, за ни ма ю щее вы со кий пост

(особ. цер ков ный)
dignity [�dignəti] n 1. до сто ин ст во;

чув ст во соб ст вен но го до сто ин ст ва;
to stand on one's ∼ дер жать се бя

с боль шим до сто ин ст вом; syn.
excellence, nobility, pride, respectabil-

ity, self-esteem, standing; 2. зва ние,
сан, ти тул; to confer the ∼ of a

peerage дать ти тул пэ ра; 3. со бир.
ли ца вы со ко го зва ния; знать

digraph [�daigr�f] n две бук вы,
изо б ра жа ю щие один звук (напр.
sh в ship, th в path)

digress [dai�gres] v от сту пать, от -

вле кать ся, от кло нять ся (от те мы

и т. п.)
digression [dai�greʃ(ə)n] n 1. от -

ступ ле ние, от кло не ние (от те -

мы); 2. астр. от кло не ние, уг ло вое

рас сто я ние (пла не ты) от Солн ца

digressive [dai�gresiv] adj от кло ня -

ю щий ся, от сту па ю щий (от те мы

и т. п.)
dike [daik] I n 1. дам ба; пло ти на,

гать; 2. пе рен. пре гра да, пре пят ст -

вие; 3. сточ ная ка на ва, ров; 
4. дер но вая или ка мен ная ог ра да

меж ду по ля ми раз ных вла дель цев;
II v 1. ока пы вать рвом; 2. за щи -

щать дам бой; 3. осу шать ме ст -

ность про ры ти ем ка нав

dilapidate [di�l�pideit] v 1. при -

хо дить или при во дить в упа док;
раз ру шать(ся); ло мать(ся); 2. рас -

то чать

dilapidated [di�l�pideitid] adj
1. по лу раз ру шен ный; вет хий;
2. ра зо рен ный; 3. не о прят ный,
не ря ш ли во оде тый

dilatable [dai�leitəb(ə)l] adj спо -

соб ный рас ши рять ся, рас тя жи мый

dilatation [�dailei�teiʃ(ə)n] n 1. рас -

ши ре ние; 2. мед. рас ши ре ние ор -

га на

dilate [dai�leit] v 1. рас ши рять(ся);
to ∼ the eyes ши ро ко рас кры вать

гла за; 2. рас про ст ра нять ся; to ∼
upon a subject про ст ран но го во -

рить о чем�ли бо

dilation [dai�leiʃ(ə)n] = dilatation
dilative [dai�leitiv] adj рас ши ря ю -

щий

dilator [dai�leitə] n 1. рас ши ря ю щая

мыш ца; 2. мед. рас ши ри тель

dilatory [�dilətəri] adj мед ли тель -

ный

dilemma [di�lemə] n ди лем ма; за -

труд ни тель ное по ло же ние; to be

put into a ∼ сто ять пе ред ди лем -

мой; to be manoeuvred into 
a ∼ быть по став лен ным пе ред

ди лем мой; syn. difficulty, plight,

predicament, problem, puzzle

dilettante [�dilə�t�nti] итал. I n (pl
�ti) ди ле тант; лю би тель; II adj
ди ле тант ский, лю би тель ский

dilettantism [�dilə�t�ntiz(ə)m] n
ди ле тант ст во, ди ле тан тизм

diligence1 [�dili�əns] n при ле-

жа ние, усер дие, ста ра ние; syn.
activity, attentiveness, industry, perse-

verance

diligence2 [�dili�əns] фр. n ди ли -

жанс

diligent [�dili�ənt] adj 1. при леж -

ный, усерд ный; 2. разг. тща тель но

вы пол нен ный

dill1 [dil] n ук роп

dill2 [dil] n ав ст рал. разг. ду рень

dilly�dally [�dili�d�li] v 1. ко ле бать -

ся; 2. те рять вре мя в не ре ши тель -

но с ти

diluent [�dilj�ənt] I adj раз жи жа ю -

щий, рас тво ря ю щий; II n мед. 
ве ще ст во, раз жи жа ю щее кровь,
раз жи жи тель

dilute [dai�l�t] I v 1. раз жи жать,
раз бав лять, раз во дить; 2. пе рен.
обес кров ли вать, вы хо ла щи вать

(те о рию, про грам му и т. п.);
II adj раз ве ден ный, раз бав лен ный

dilutee [�dail��t�] n ма ло ква ли фи -

ци ро ван ный ра бо чий, при ня тый

на за вод в свя зи с рас ши ре ни ем

про из вод ст ва

dilution [dai�l�ʃ(ə)n] n 1. раз жи же -

ние, раз ве де ние, рас тво ре ние;
2. ос лаб ле ние; 3. рас твор

diluvial [dai�l�viəl] adj ге ол. ди лю -

ви аль ный

diluvium [dai�l�viəm] n ге ол. ди лю -

вий

dim [dim] I adj 1. ту с к лый; не яс -

ный; ма то вый; a ∼ room тем ная

ком на та; syn. dull, gloomy, indis-

tinct, obscure, unclear, vague; 2. сла -

бый (о зре нии, пе рен. об ин тел лек -

те); 3. смут ный, ту ман ный; the
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inscription is ∼ над пись не раз -

бор чи ва, стер лась; II v по ту ск -

неть; де лать(ся) ту с к лым, ту ман -

ным; ∼ out за тем нять

dime [daim] n ам. мо не та в 10 цен -

тов; ∼ novel де ше вый при клю -

чен че с кий ро ман; not care a ∼
на пле вать; the ∼s разг. день ги

dimension [dai�menʃ(ə)n] I n 
1. из ме ре ние; of three ∼s трех

из ме ре ний; 2. pl раз ме ры, ве ли -

чи на; объ ем; про тя же ние; scheme
of vast ∼s план ог ром ной важ-

но с ти, ог ром но го раз ма ха; syn.
extent, greatness, magnitude, meas-

ure, range, scope, size; II v про став -

лять раз ме ры; при да вать нуж ные

раз ме ры

dimensional [dai�menʃ(ə)nəl] adj
име ю щий из ме ре ние; про ст ран ст -

вен ный (обыкн. в сложн. сло вах);
one�∼ од но го из ме ре ния

dimensionless [dai�menʃ(ə)nləs]
adj без раз мер ный

dimerization [�daimərai�zeiʃ(ə)n] n
ди ме ри за ция

dimerous [�dimərəs] adj бот., зо ол.
дву член ный

dimeter [�dimitə] n стих. двух стоп -

ный раз мер

dimethyl [dai�meθil] n хим. этан

dimidiate [di�midiət] I adj раз де -

лен ный на две ча с ти; II v де лить

по по лам

diminish [di�miniʃ] v 1. умень -

шать(ся); убав лять(ся); syn. cur-

tail, cut, decline, decrease, fade;

2. ос лаб лять; уни жать

diminishable [di�miniʃəb(ə)l] adj
со кра ти мый

diminished [di�miniʃt] adj 1. умень -

шен ный; 2. уни жен ный; to hide
one's ∼ head скры вать свое уни же -

ние; � ∼ arch арх. сжа тая ар ка,
пло с кая ар ка; ∼ column утон ча ю -

ща я ся квер ху ко лон на

diminution [�dimi�nj�ʃ(ə)n] n
1. умень ше ние; со кра ще ние; убав -

ле ние; 2. арх. су же ние ко лон ны;
3. муз. по вто ре ние те мы но та ми

по ло вин ной или чет верт ной дли -

тель но с ти ори ги на ла

diminutival [di�minj�tiv(ə)l] грам.
I adj умень ши тель ный; II n
умень ши тель ный суф фикс

diminutive [di�minj�tiv] I adj 1. ма -

лень кий, ми ни а тюр ный; syn. little,

mini, miniature, pocket(-sized),

small, tiny; 2. грам. умень ши тель -

ный; II n грам. умень ши тель ное

сло во

dimity [�diməti] n ка ни фас, ткань

для за на ве сок, по кры вал и т. п.
dimmish [�dimiʃ] adj ту с к ло ва тый,

не яс ный

dimness [�dimnəs] n ту с к лость и пр.
dimorphic [dai�m�fik] adj ди морф -

ный, мо гу щий су ще ст во вать в

двух фор мах

dimorphism [dai�m�fiz(ə)m] n ди -

мор физм

dimorphous [dai�m�fəs] = dimor�
phic

dimple [dimp(ə)l] I n 1. ямоч ка

(напр., на ще ке); 2. рябь (на во де);
3. впа ди на; II v 1. ря бить (во ду);
2. по кры вать ся ямоч ка ми

dimply [�dimp(ə)li] adj 1. по кры -

тый ямоч ка ми; 2. по дер ну тый ря -

бью (о во де)
dimwit [�dimwit] n бол ван

din [din] I n шум; гро хот; syn.
clamour, clash, commotion, crash,

noise, row, shout, uproar; II v 1. на -

зой ли во по вто рять; to ∼ something
into a person's ears про жуж жать

ко му�ли бо уши; 2. шу меть, ог лу -

шать

dine [dain] v 1. обе дать; to ∼ out
обе дать не до ма; to ∼ with Duke
Humphrey шутл. ос тать ся без обе -

да; syn. banquet, eat, feed, lunch;

2. уго щать обе дом, да вать обед; he
∼d me handsomely он уго с тил

ме ня пре крас ным обе дом; 3. об слу -

жи вать, раз ме щать; this table ∼s
twelve comfortably за этим сто лом

мо гут удоб но обе дать 12 че ло век

diner [�dainə] n обе да ю щий, ужи на -

ю щий

dinette [�dai�net] n обе ден ный уго -

лок

ding [diŋ] I v (dinged, dung)
1. зве неть (об уда рах по ме тал лу);
2. разг. на зой ли во по вто рять; II n
звон ко ло ко ла

dingbat [�diŋb�t] n бол ван

dingdong [�diŋdɒŋ] I n 1. динг�донг,
динь�дон (о пе ре зво не ко ло ко лов);
2. при спо соб ле ние в ча сах, вы би -

ва ю щее каж дую чет верть; 3. мо но -

тон ное по вто ре ние; II adj че ре ду -

ю щий ся; ∼ fight (упор ный) бой с

пе ре мен ным ус пе хом

dinghy [�diŋi] n ан г ло�инд. мор. ма -

лень кая шлюп ка, туз; ялик

dingle [diŋg(ə)l] n глу бо кая ло -

щи на

dingle�dangle [�diŋg(ə)l�d�ŋg(ə)l]
I n ка ча ние взад и впе ред; II adv
ка ча ясь в обе сто ро ны

dingo [�diŋgə�] n (pl �oes) зо ол.
дин го

dingy [�din�i] adj гряз ный, тем -

ный, мрач ный

dining car [�dainiŋk�] n ва гон�ре с -

то ран

dining room [�dainiŋr�m] n сто ло -

вая

dinkey [�diŋki] n ам. не боль шой

па ро воз, “ку куш ка"
dinky [�diŋki] adj разг. на ряд ный,

изящ ный

dinner [�dinə] n 1. обед; to have
(или to take) ∼ обе дать; to give ∼
ус т ра и вать зва ный обед; syn.
banquet, feast, meal, supper, tea;

2. attr. обе ден ный; ∼ break обе -

ден ный пе ре рыв; ∼ companion
со тра пез ник

dinner bell [�dinəbel] n зво нок к

обе ду

dinner jaket [�dinə���kit] n смо -

кинг

dinner�pail [�dinəpeil] n суд ки

dinner party [�dinə�p�ti] n зва ный

обед; гос ти к обе ду

dinner�wagon [�dinə�w�gən] n
(сер ви ро воч ный) сто лик (на ко ле -

си ках)
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dinning room [�dainiŋ r�m] n сто -

ло вая

dint [dint] I n 1. уст. удар; си ла; by
∼ of по сред ст вом, пу тем; 2. след,
ос тав лен ный уда ром; II v ос тав -

лять след, впа ди ну

diocesan [dai�ɔsis(ə)n] I adj епар -

хи аль ный; II n епи с коп (ино гда

свя щен ник или при хо жа нин) дан -

ной епар хии

diocese [�daiəsis] n епар хия

diode [�daiə�d] n ди од

diopter, dioptre [dai�ɒptə] n опт.
1. ди оп т рия; 2. ди оптр (ви зир ный

при бор)
dioptric [dai�ɒptrik] I adj ди оп т ри -

че с кий, пре лом ля ю щий; II n pl
ди оп т ри ка

diorama [�daiə�r�mə] n иск. ди о ра ма

dioxide [dai�ɒksaid] n хим. дву окись

dioxin [dai�ɒksin] n ди ок син

dip [dip] I v 1. по гру жать(ся), 
оку нать(ся); ны рять; to ∼ one's
fingers in water об ма ки вать паль -

цы в во ду; to ∼ garment кра сить

одежду, пе ре кра ши вать пла тье;
syn. bathe, immerse, plunge, 

sink; 2. чер пать (тж. to ∼ out);
3. спу с кать ся, опу с кать ся; the 
sun ∼s below the horizon солн це

скры ва ет ся за го ри зон том; the road
∼s до ро га спу с ка ет ся под го ру;
4. ге ол. па дать, за ле гать вниз

(о пла с тах); 5. спу с кать (па рус);
са лю то вать (фла гом); ∼ out, up 
вы чер пы вать; to ∼ into the book
по верх но ст но зна ко мить ся с кни -

гой; to ∼ into one's pocket рас ко -

ше ли вать ся; II n 1. по гру же ние

(в жид кость); a ∼ in the sea не -

про дол жи тель ное ку па ние в мо ре;
syn. bathe, dive, immersion, infusion,

plunge, soaking; 2. жид кость, рас -

твор (для очи ст ки ме тал ла, для

унич то же ния па ра зи тов на ов цах);
3. ук лон, от кос

diphasic [dai�feizik] adj эл. двух -

фаз ный

diphtheria [dif�θiəriə] adj мед.
диф те рия, диф те рит

diphtheric, diphtheritic [dif�θerik,
�difθə�ritik] adj мед. диф те рит ный

diphthong [�difθɒŋ] n фон. диф тонг

diphthongal [dif�θɒŋg(ə)l] adj фон.
диф тон ги че с кий

diphthongize [�difθɒngaiz] v фон.
диф тон ги зи ро вать; про из но сить

как диф тонг

diploid [�diplɔid] n дип ло ид

diploma [di�plə�mə] I n 1. офи ци -

аль ный до ку мент; 2. дип лом; сви -

де тель ст во; ∼ in architecture дип -

лом (на зва ние) ар хи тек то ра; II v
вы да вать дип лом (пре им. в р. р.)

diplomacy [di�plə�məsi] n 1. дип-

ло ма тия; syn. statesmanship;

2. дип ло ма тич ность, такт; syn.
craft, manoeuvring, subtlety, tact,

tactfulness

diplomaed [di�plə�məd] I adj име -

ю щий дип лом; по лу чив ший

дип лом; II n дип ло мант

diplomat [�dipləm�t] n дип ло мат;
syn. conciliator, mediator, peacemak-

er, politician, tactician

diplomatic [�diplə�m�tik] adj прям.,
пе рен. дип ло ма ти че с кий; ∼ corps
дип ло ма ти че с кий кор пус

diplomatics [�diplə�m�tiks] n pl
1. дип ло ма ти че с кое ис кус ст во;
2. дип ло ма ти ка (от дел па ле о-

гра фии)
diplomatist [di�plə�mətist] = dip�
lomat

dipolar [dai�pə�lə] adj име ю щий

два по лю са

dipole [�daipə�l] n ди поль

dipper [�dipə] n 1. ковш; чер пак;
2. оляп ка (пти ца); 3. аме ри кан -

ский ана бап тист, пе ре кре ще нец;
4. (Dipper) ам. астр. Боль шая

Мед ве ди ца; Little ∼ Ма лая Мед -

ве ди ца; 5. ге ол. нис хо дя щий сброс

dipping [�dipiŋ] I pres. p. от dip;
II n по гру же ние, ма ка ние; оку на -

ние

dippy [�dipi] adj разг. рех нув ший -

ся, су мас шед ший

dipsetic [dip�setik] adj вы зы ва ю -

щий жаж ду

dipsomania [�dipsə��meiniə] n мед.
ал ко го лизм

dipsomaniac [�dipsə��meini�k] n
ал ко го лик, за пой ный пья ни ца

dipt [dipt] past и p. p. от dip
dipteral [�diptərəl] I adj 1. арх. 

ок ру жен ный пор ти ком с дву мя

ря да ми ко лонн; 2. = dipterous;
II n арх. дип те раль, зда ние с дву -

мя кры ль я ми; гре че с кий храм, 
ок ру жен ный дву мя ря да ми ко лонн

dipterous [�diptərəs] adj зо ол., бот.
дву кры лый

dire [�daiə] adj ужас ный, страш -

ный; ∼ necessity же с то кая не об -

хо ди мость, нуж да; syn. appalling,

awful, catastrophic, desperate, disas-

trous, dreadful

direct [di�rekt] I v 1. ру ко во дить;
уп рав лять; to ∼ a business ру ко -

во дить пред при я ти ем, фир мой;
syn. control, govern, lead, manage,

regulate; 2. на прав лять; to ∼ one's
remarks (efforts, attention) (to)
на прав лять свои за ме ча ния (уси -

лия, вни ма ние); syn. conduct,

point, show; 3. ад ре со вать; to ∼
a parcel ад ре со вать по сыл ку;
4. на це ли вать(ся); 5. ука зы вать

до ро гу; can you ∼ me to the post
office? не ска же те ли вы мне, как

прой ти на поч ту?; 6. при ка зы вать

(do as you are ∼ed); II adj 1. пря -

мой; ∼ road пря мая до ро га; syn.
straight, through; 2. пря мой, не по -

сред ст вен ный; лич ный; ∼ tax пря -

мой на лог; ∼ descendant по то мок

по пря мой ли нии; ∼ drive тех.
пря мая пе ре да ча; ∼ (laying) fire
во ен. огонь, стрель ба пря мой на -

вод кой; ∼ hit во ен. пря мое по па да -

ние; ∼ pointing ам. во ен. пря мая

на вод ка; syn. first-hand, imme-

diate; 3. пол ный, ди а ме т раль ный; 
∼ opposite пол ная про ти во по-

лож ность; 4. пря мой, от кры тый;
яс ный; ∼ answer пря мой, не у клон -

чи вый от вет; syn. candid, frank,

honest, sincere; 5. астр. дви жу щий -

ся с за па да на вос ток; � ∼ current
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эл. по сто ян ный ток; III adv пря мо,
не по сред ст вен но

direction [də�rekʃ(ə)n] n 1. ру ко вод -

ст во, уп рав ле ние; to work under
the ∼ of ра бо тать под ру ко вод ст -

вом; syn. administration, control,

leadership; 2. ди рек ция, прав ле ние;
3. ука за ние; ин ст рук ция; рас по ря -

же ние; pl ди рек ти вы; 4. на прав -

ле ние; in the ∼ of по на прав ле -

нию к; syn. line, road, route, way;

5. ад рес (на пись ме и т. п.)
directional [dai�rekʃ(ə)n(ə)l] adj

на прав лен ный

direction finder [də�rekʃ(ə)n�faində]
n ра дио пе лен га тор

directive [di�rektiv] I adj на прав ля -

ю щий; ука зы ва ю щий, ди рек тив -

ный; II n ди рек ти ва

directivity [�direk�tivəti] n ди рек -

тив ность

directly [də�rektli] I adv 1. пря мо;
2. не по сред ст вен но; 3. не мед лен -

но; тот час; syn. exactly, immediate-

ly, instantly, promptly, quickly, right

away, speedily; II cj разг. как толь -

ко; to get up ∼ the bell rings
вста вать по звон ку

directness [dai�rektnəs] n пря мо та

direct object [�dairekt �ɒb�ikt] n
пря мое до пол не ние

director [də�rektə] n 1. ру ко во ди -

тель; syn. administrator, boss, chief,

executive, head, leader, organiser;

2. ди рек тор; член прав ле ния;
3. во ен. на чаль ник уп рав ле ния

или служ бы; 4. церк. ду хов ник;
5. ре жис сер, ки но ре жис сер; ди-

ри жер (ор ке с т ра, хо ра); 6. во ен.
бус соль

directorate [də�rektərət] n 1. ди рек -

ция, (у)прав ле ние; 2. ди рек тор ст -

во

directorial [di�rek�t�riəl] adj ди -

рек тив ный

directorship [də�rektəʃip] n ди рек -

тор ст во; ру ко вод ст во

directory [di�rektəri] n спра воч ник,
ука за тель; telephone ∼ те ле фон -

ная кни га

directress [də�rektrəs] n ди ре к т ри -

са, на чаль ни ца учеб но го за ве де -

ния

directrix [də�rektriks] лат. n (pl �ri�
ces) ге ом. ди ре к т ри са, на прав ля ю -

щая ли ния

direct speech [də�rekt sp��] n пря -

мая речь

direful [�daiəf(ə)l] adj книжн.
ужас ный; страш ный; зло ве щий

dirge [dз:�] n 1. па ни хи да; 2. по -

гре баль ная песнь

dirigible [�diri�əb(ə)l] I n ди ри -

жабль; уп рав ля е мый воз душ ный

ко рабль; II adj уп рав ля е мый

(особ. об аэ ро ста те)
diriment [�dirimənt] adj ан ну ли ру -

ю щий; ∼ impediment of marriage
об сто я тель ст во, ан ну ли ру ю щее

брак

dirt [dз:t] n 1. грязь, сор; не чи с то -

ты; ∼ wagon ам. фур гон для вы -

воз ки му со ра; syn. dust, filth, impu-

rity, indecency, mud, obscenity,

smudge; 2. зем ля; грунт; ∼ road
грун то вая до ро га; 3. ге ол. на но сы;
пу с тая по ро да; вклю че ния; зо ло -

то со дер жа щий пе сок; 4. пе рен. не -

по ря доч ность; га дость; to do one
∼ сде лать ко му�ли бо га дость;
5. не при стой ные ре чи; брань; to
eat ∼ сно сить ос кор б ле ние, про -

гло тить оби ду; под вер гать ся уни -

же нию

dirtily [�dз:tili] adv 1. гряз но;
2. низ ко, бес че ст но

dirtiness [�dз:tinəs] n 1. грязь; не о -

прят ность; 2. пе рен. ни зость, га -

дость

dirty [�dз:ti] I adj 1. гряз ный; syn.
filthy, foul, messy, muddy, nasty, pol-

luted, shabby, soiled; 2. не на ст ный;
бур ный; ∼ weather не на ст ная по -

го да; 3. ска б рез ный, не при лич -

ный; ∼ conduct низ кое по ве де -

ние; syn. indecent, obscene, vulgar;

4. не че ст ный; ∼ player не че ст ный

иг рок; II v за гряз нять, пач кать

dis� [dis-] (ино гда = di�) pref при -

да ет сло ву 1. от ри ца тель ное зна че -

ние: obedient по слуш ный; dis�
obedient не по слуш ный; to organ�
ize ор га ни зо вы вать; to disorgan�
ize дез ор га ни зо вы вать; 2. зна че ние

ли ше ния: to disinherit ли шать на -

след ст ва; to disbar ли шать пра ва

ад во кат ской прак ти ки; to dis�
branch об ру бать су чья; dismasted
ли шен ный мачт; 3. зна че ние раз -

де ле ния, от де ле ния, рас се я ния в

раз ные сто ро ны: to distribute
рас пре де лять; to dilapidate раз ру -

шать(ся); to discern раз ли чать

меж ду

disability [�disə�biləti] n не тру до -

спо соб ность; ин ва лид ность; syn.
defect, disablement, disorder, inability,

incapacity

disable [dis�eib(ə)l] v 1. де лать

не спо соб ным, не при год ным; ка -

ле чить; syn. cripple, disqualify, 

incapacitate, invalidate, unfit; 2. юр.
де лать не пра во спо соб ным, ли шать

пра ва; 3. во ен. под бить (ог нем),
вы ве с ти из строя или дей ст вия

disabled [dis�eib(ə)ld] adj ис ка ле -

чен ный; вы ве ден ный из строя; 
∼ soldier (или veteran) ин ва лид

вой ны; ∼ worker ин ва лид тру да

disablement [dis�eib(ə)lmənt] n вы -

ве де ние из строя

disabuse [�disə�bj�z] v вы во дить из

за блуж де ния; to ∼ one's mind
пе ре стать ду мать; вы бро сить из

го ло вы

disaccord [�disə�k�d] I n раз но гла -

сие, рас хож де ние; II v быть не со -

глас ным, рас хо дить ся во взгля дах

disadvantage [�disəd�v�nti�] n
1. не вы го да, не вы год ное по ло же -

ние; syn. drawback, handicap, im-

pediment, inconvenience; 2. вред,
ущерб; не удоб ст во; syn. injury;

3. по ме ха; syn. trouble

disadvantageous [�dis�dvən�tei�əs]
adj не вы год ный, не бла го при ят -

ный; syn. adverse, harmful, incon-

venient, unfavourable

disaffected [�disə�fektid] adj 1. не -

ло яль ный; 2. не до воль ный
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disaffection [�disə�fekʃ(ə)n] n 1. не -

при язнь; 2. не до воль ст во (особ.
пра ви тель ст вом); syn. animosity,

antagonism, aversion, disagreement,

dislike, dissatisfaction

disaffirm [�disə�fз:m] v 1. юр. от ме -

нять (ре ше ние); 2. от ри цать

disafforest [�disə�fɒrist] v 1. юр. ли -

шать при ви ле гий лес ной пло ща -

ди; 2. вы ру бать ле са

disagree [�disə�gr�] v 1. рас хо дить -

ся, про ти во ре чить один дру го му;
syn. argue, conflict, contradict, differ,

diverge, object, oppose, vary; 2. рас -

хо дить ся во мне ни ях; I ∼ with
you я с ва ми не со гла сен; they ∼
они ссо рят ся; 3. не под хо дить,
быть вред ным

disagreeable [�disə�gr�əb(ə)l] adj
не при ят ный

disagreement [�disə�gr�mənt] n
1. рас хож де ние во мне ни ях; раз -

но гла сие; syn. argument, dispute,

misunderstanding; 2. раз лад, ссо ра;

syn. conflict, quarrel

disallow [�disə�la�] v 1. от вер гать;
2. от ка зы вать; to ∼ a claim от ка -

зы вать в ис ке; 3. за пре щать

disallowance [�disə�la�əns] n от каз

disannul [�disə�n�l] v от ме нять, ан -

ну ли ро вать; пол но стью унич то -

жать

disappear [�disə�piə] v 1. ис че зать;
скры вать ся; 2. про па дать

disappearance [�disə�piərəns] n
1. ис чез но ве ние; syn. departure,

fading, flight, loss, passing, vanishing;

2. про па жа

disappoint [�disə�pɔint] v ра зо ча ро -

вы вать; I am ∼ed in you я в вас

ра зо ча ро вал ся; syn. disconcert, 

dishearten, disillusion, frustrate, let

down, sadden

disappointed [�disə�pɔintid] adj ра -

зо ча ро ван ный; огор чен ный

disappointing [�disə�pɔintiŋ] adj
не уте ши тель ный, ра зо ча ро вы ва ю -

щий

disappointment [�disə�pɔintmənt] n
1. ра зо ча ро ва ние; об ма ну тая на -

деж да; syn. discouragement, dis-

pleasure, dissatisfaction, regret; 2. не -

при ят ность, до са да; syn. disaster,

failure, fiasco, misfortune

disapprobation [�dis�prə��beiʃ(ə)n]
n рез кое не о до б ре ние; осуж де ние

disapprobative, disapprobatory
[�dis�prə��beitiv, -�beitəri] adj не -

о до б ри тель ный, осуж да ю щий

disapproval [�disə�pr�v(ə)l] n
не о до б ре ние; осуж де ние; syn.
condemnation, criticism, dislike, 

displeasure, dissatisfaction, objection

disapprove [�disə�pr�v] v не одо б -

рять; не о до б ри тель но от но сить ся

(к of)
disapprovingly [�disə�pr�viŋli] adv

не о до б ри тель но

disarm [dis��m] v 1. обе зо ру жи -

вать; уми ро тво рять; 2. ра зо ру -

жать(ся); syn. demilitarise, demo-

bilise, unarm, unweapon

disarmament [dis��məmənt] n ра -

зо ру же ние

disarrange [�disə�rein�] v 1. при во -

дить в бес по ря док; 2. рас ст ра и -

вать, дез ор га ни зо вать

disarrangement [�disə�rein�mənt]
n рас ст рой ст во; дез ор га ни за ция

disarray [�disə�rei] I v 1. при во дить

в бес по ря док, в смя те ние; 2. по -

эт. раз де вать, сни мать одеж ду;
II n 1. бес по ря док, смя те ние, за -

ме ша тель ст во; 2. бес по ря док в

одеж де; не бреж ный ко с тюм

disarticulate [�dis��tikj�leit] v
разъ е ди нять, рас чле нять

disaster [di�z�stə] n бед ст вие, не -

сча с тье; to invite ∼ на кли кать

бе ду; syn. accident, blow, calamity,

catastrophe, misfortune, ruin, tragedy

disastrous [di�z�strəs] adj бед ст -

вен ный, ги бель ный

disavow [�disə�va�] v 1. от ри цать;
2. от ре кать ся; сни мать с се бя от -

вет ст вен ность; 3. пол. дез аву и ро -

вать (по сла и т. п.)
disavowal [�disə�va�əl] n 1. от ри ца -

ние; 2. от ре че ние, от каз; 3. пол.
дез аву и ро ва ние

disbalance [dis�b�ləns] n дис ба ланс

disband [dis�b�nd] v 1. во ен. рас пу -

с кать; рас фор ми ро вы вать; 2. раз -

бе гать ся, рас се и вать ся

disbar [dis�b�] v юр. ли шать зва -

ния ад во ка та, ли шать пра ва ад во -

кат ской прак ти ки

disbelief [�disbi�l�f] n не ве рие; не -

до ве рие; syn. distrust, doubt, 

mistrust, rejection, suspicion, unbelief

disbelieve [�disbi�l�v] v не ве рить;
не до ве рять; syn. mistrust, reject,

repudiate, suspect, unbelieve

disbeliever [�disbi�l�və] n не ве ру -

ю щий

disbranch [dis�br�n�] v об ре зать

вет ви; под ст ри гать (де ре во)
disbud [dis�b�d] v об ре зать (лиш -

ние) поч ки

disburden [dis�bз:d(ə)n] v ос во бож -

дать(ся) от тя же с ти, пе рен. от

бре ме ни; to ∼ one's mind (of) 
вы ска зать ся, от ве с ти ду шу

disburse [dis�bз:s] v пла тить; рас -

пла чи вать ся

disbursement [dis�bз:smənt] n вы -

пла та

disc [disk] n 1. диск; круг; syn. cir-

cle, disk, diskette, plate, record, ring;

2. па те фон ная пла с тин ка; 3. маг -

нит ный диск (па мя ти ЭВМ)
discard [�disk�d] I v 1. карт. 

сбра сы вать, сно сить кар ту; 2. от -

бра сы вать (за не на доб но с тью);
3. от ка зы вать ся (от преж не го

взгля да, друж бы и т. п.); syn.
abandon, cast aside, dispose of, drop,

reject; II n сбра сы ва ние карт; сбро -

шен ная кар та; to throw into the ∼
ам. вы бро сить за не на доб но с тью

discern [di�sз:n] v 1. раз ли чать,
рас поз на вать; раз гля деть; we ∼ed
a sail in the distance вда ли мы

уви де ли па рус; 2. от ли чать; про -

во дить раз ли чие; syn. differentiate,

distinguish

discernible [di�sз:nəb(ə)l] adj ви -

ди мый, раз ли чи мый; за мет ный

discerning [di�sз:niŋ] adj про ни ца -

тель ный
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discernment [di�sз:nmənt] n уме -

ние раз ли чать, рас поз на вать; про -

ни ца тель ность; syn. astuteness,

cleverness, ingenuity, judgement, pen-

etration, perception, sharpness

discharge [�dis���] I v 1. раз гру -

жать; 2. вы пу с тить за ряд, вы ст ре -

лить; to ∼ oaths пе рен. раз ра зить ся

бра нью; syn. detonate, explode, fire,

let off, set off, shoot; 3. эл. раз-

ря жать; 4. вы пу с кать; спу с кать,
вы ли вать; chimney ∼s smoke из

тру бы идет дым; the wound ∼s
matter ра на вы де ля ет гной; 5. впа -

дать, вли вать ся (the river ∼s itself
into the sea); 6. уволь нять, да вать

рас чет; во ен. де мо би ли зо вать; ос во -

бож дать (из тюрь мы); ре а би ли ти -

ро вать, вос ста нав ли вать в пра вах

(бан кро та); вы пи сы вать (из боль -

ни цы); syn. acquit, dismiss, free, 

liberate, release; 7. вы пла чи вать

(дол ги); 8. вы пол нять (обя зан но-

с ти); 9. текст., хим. уда лять кра -

с ку, обес цве чи вать; 10. рас сна щи -

вать (суд но); II n 1. раз груз ка;
2. вы ст рел; 3. эл. раз ряд; 4. ос во -

бож де ние; уволь не ние; ре ко мен -

да ция (вы да ва е мая уволь ня е мо му);
5. оп рав да ние (под су ди мо го);
6. пла теж; 7. ис пол не ние (обя зан -

но с тей); 8. вы те ка ние; спуск,
сток; слив; ∼ pipe вы пу ск ная, от -

вод ная тру ба; 9. вы де ле ние (гноя

и т. п.); 10. текст., хим. обес цве -

че ние тка ней; рас твор для этой це -

ли; 11. тех. вы пу ск ное от вер стие;
вы хлоп

dischargee [�dis�����] n ам. уво -

лен ный из ар мии, де мо би ли зо ван -

ный

discharger [�dis���ə] n 1. тот, кто

ос во бож да ет, раз гру жа ет и пр.;
2. эл. раз ряд ник; lightning ∼ гро -

мо от вод; 3. во до сточ ная тру ба

disciple [di�saip(ə)l] n 1. уче ник,
по сле до ва тель; сто рон ник; 2. церк.
апо с тол

disciplinal [�disiplinəl] adj дис цип -

ли нар ный

disciplinarian [�disəpli�neəriən] n
1. сто рон ник дис цип ли ны; 2. ист.
при вер же нец пре сви те ри ан ст ва

disciplinary [�disəplinəri] adj
1. дис цип ли нар ный, ис пра ви тель -

ный; 2. дис цип ли ни ру ю щий

discipline [�disəplin] I n 1. дис цип -

ли на, по ря док; adversity is a good
∼ не сча с тье — хо ро шая шко ла;
syn. correction, orderliness, practice,

regulation, restraint, self-control;

2. дис цип ли на (от расль зна ния);
3. на ка за ние; церк. епи ти мья;
умерщв ле ние пло ти; 4. пе рен.
пал ка; кнут; II v дис цип ли ни ро вать

disc jockey [�disk��ɒki] n диск�
жо кей

disclaim [dis�kleim] v 1. от ка зы -

вать ся (от прав на что�ли бо);
2. от ре кать ся; 3. от ри цать, не

при зна вать

disclaimer [dis�kleimə] n 1. от ре че -

ние, от каз; 2. юр. от каз от пра ва

на что�ли бо

disclose [dis�klə�z] v об на ру жи -

вать; ра зоб ла чать; рас кры вать;
syn. discover, publish, reveal, show,

uncover, unveil

disclosure [dis�klə�	ə] n от кры тие,
об на ру же ние; ра зоб ла че ние; рас -

кры тие

disco [�diskə�] n дис ко те ка

discobolus [di�skɒbələs] n (pl �li)
дис ко бол

discoid [�diskɔid] adj име ю щий

фор му дис ка

discoloration [dis�k�lə�reiʃ(ə)n] n
обес цве чи ва ние

discolo(u)r [dis�k�lə] v из ме нять

цвет, ок ра с ку; обес цве чи вать(ся);
пач кать ся

discolouration [dis�k�lə�reiʃ(ə)n] n
1. из ме не ние цве та, обес цве чи ва -

ние; 2. пят но; вы цвет шее ме с то

discomfit [dis�k�mfit] v 1. рас ст ра -

и вать пла ны; 2. при во дить в за ме -

ша тель ст во

discomfiture [dis�k�mfi�ə] n 1. рас -

ст рой ст во пла нов; 2. пол ное за ме -

ша тель ст во

discomfort [dis�k�mfət] I n 1. не -

удоб ст во; не лов кость; стес нен ное

по ло же ние; ли ше ния; syn. an-

noyance, disquiet, hurt, irritation,

trouble, uneasiness; 2. бес по кой -

ст во; II v бес по ко ить; при чи нять

не удоб ст во

discommode [�diskə�mə�d] = dis�
comfort

discommodity [�diskə�mɒditi] n не -

удоб ст во

discompose [�diskəm�pə�z] v рас-

ст ра и вать; бес по ко ить; (вз)вол но -

вать, (вс)тре во жить

discomposedly [�diskəm�pə�zidli]
adv бес по кой но; тре вож но; взвол -

но ван но

discomposure [�diskəm�pə�	ə] n
бес по кой ст во; вол не ние; за ме ша -

тель ст во

disconcert [�diskən�sз:t] v 1. сму -

щать; при во дить в за ме ша тель ст -

во; 2. рас ст ра и вать (пла ны)
disconcerting [�diskən�sз:tiŋ] adj

вы зы ва ю щий сму ще ние

disconnect [�diskə�nekt] v 1. разъ е -

ди нять, ра зоб щать, рас цеп лять;
syn. cut off, detach, divide, part, 

separate, unhook, unlink; 2. эл. вы -

клю чать

disconnectedly [�diskə�nektidli] adv
бес связ но, от ры ви с то

disconnectedness [�diskə�nektidnəs]
n бес связ ность

disconnection [�diskə�nekʃ(ə)n] n
1. разъ е ди не ние; ра зоб ще ние;
2. эл. от клю че ние

disconsolate [dis�kɒnsələt] adj не -

утеш ный, пе чаль ный; не сча ст ный;
syn. dejected, desolate, gloomy, 

inconsolable, miserable, sad

discontent [�diskən�tent] I n не до -

воль ст во; не удов ле тво рен ность,
до са да; syn. dissatisfaction, regret,

restlessness, uneasiness, unrest, vexa-

tion; II adj не до воль ный; III v
вы зы вать не до воль ст во; to be ∼ed
быть не до воль ным

discontented [�diskən�tentid] adj
не до воль ный; не удов ле тво рен ный
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discontentedly [�diskən�tentidli] adv
не до воль но; не удов ле тво рен но; 
с до са дой

discontentment [�diskən�tentmənt]
= discontent

discontinuance [�diskən�tinj�əns] n
1. пре кра ще ние, пе ре рыв; 2. юр.
пре кра ще ние де ла

discontinuation [�diskəntinj��ei-
ʃ(ə)n] = discontinuance

discontinue [�diskən�tinj�] v 1. пре -

ры вать, пре кра щать; publication
will ∼ из да ние бу дет пре кра ще но;
syn. break off, cancel, cease, drop,

end, finish, pause, quit, stop; 2. юр.
пре кра щать де ло

discontinuity [�diskɒnti�nj�əti] n
1. от сут ст вие не пре рыв но с ти, по -

сле до ва тель но с ти; 2. пе ре рыв,
раз рыв; syn. breach, disruption, dis-

union, interruption

discontinuous [�diskən�tinj�əs] adj
пре ры ви с тый; пре ры ва е мый; пре -

ры ва ю щий ся, пе ре ме жа ю щий ся; 
∼ waves рад. за ту ха ю щие вол ны;
∼ function пре рыв ная функ ция

discord [�disk�d] I n 1. раз но гла сие,
раз лад; syn. conflict, contention,

disagreement, dispute, opposition;

2. муз. дис со нанс; II v редк.
1. рас хо дить ся во взгля дах (with);
2. муз. зву чать дис со нан сом

discordance [dis�k�d(ə)ns] n 1. раз -

но гла сие; 2. муз. дис со нанс

discordant [�dis�k�d(ə)nt] adj
1. не со глас ный, про ти во ре чи вый;
2. не ст рой ный, дис со ни ру ю щий

(о зву ках)
discotheque [�diskə�tek] n дис ко -

те ка

discount [�diska�nt] I n 1. ком. дис -

конт, учет век се лей; 2. скид ка;
at a ∼ ни же но ми наль ной це ны;
syn. allowance, concession, cut, 

deduction, rebate, reduction; 3. про -

цент скид ки, уче та; 4. пе рен. 
мыс лен ная по прав ка на пре уве ли -

че ние (рас сказ чи ка); II v 1. дис -

кон ти ро вать, учи ты вать век се ля;
2. обес це ни вать; убав лять (до ход и

т. п.); 3. не при ни мать в рас чет;
4. пе рен. не до ве рять все му слы -

шан но му

discountenance [dis�ka�ntinəns] v
обес ку ра жи вать

discourage [dis�k�ri�] v 1. обес ку -

ра жи вать, рас хо ла жи вать, от би -

вать охо ту; syn. deject, depress, dis-

appoint, dishearten, dispirit, dissuade,

unnerve; 2. от го ва ри вать (from)
discouraged [dis�k�ri�d] adj по те -

ряв ший охо ту (де лать что�ли бо)
discouragement [dis�k�ri�mənt] n

1. обес ку ра жи ва ние, от го ва ри ва -

ние; 2. упа док ду ха, обес ку ра жен -

ность

discourse [�disk�s] n бе се да

discourteous [dis�kз:tiəs] adj
не вос пи тан ный, не веж ли вый, не -

уч ти вый; syn. bad-mannered, curt,

disrespectful, ill-bred, ill-mannered,

impolite

discourtesy [dis�kз:təsi] n 1. не вос -

пи тан ность, не веж ли вость, не уч -

ти вость, гру бость; 2. гру бая вы -

ход ка; не так тич ное за ме ча ние

discover [dis�k�və] v на хо дить, от -

кры вать, об на ру жи вать; вы яс нять;
syn. detect, determine, disclose, find,

learn, notice, realise, recognise, 

reveal, see

discoverer [dis�k�vərə] n ис сле до -

ва тель, первооткрыватель

discovert [di�sk�vət] adj юр. не за -

муж няя; вдо вая

discovery [dis�k�vəri] n от кры тие;
the Discoveries ист. ве ли кие

ге о гра фи че с кие от кры тия; syn.
detection, disclosure, exploration,

origination, revelation

discredit [dis�kredit] I v 1. дис кре -

ди ти ро вать; по зо рить; his behav�
iour ∼s him with the public его

по ве де ние дис кре ди ти ру ет его в

гла зах об ще ст ва; syn. defame, dis-

grace, dishonour; 2. не до ве рять;
the report is ∼ed это му со об ще -

нию не ве рят; syn. distrust; doubt,

question; II n 1. дис кре ди та ция; to
bring ∼ on oneself дис кре ди ти ро -

вать се бя; 2. не до ве рие; to throw
∼ on под верг нуть что�ли бо со мне -

нию; 3. ли ше ние ком мер че с ко го

кре ди та

discreditable [dis�kreditəb(ə)l] adj
дис кре ди ти ру ю щий; по зор ный;
syn. blameworthy, dishonourable, in-

famous, scandalous, shameful

discreet [dis�kr�t] adj 1. ос то рож -

ный, бла го ра зум ный; syn. careful,

cautious, judicious, prudent, tactful,

wary; 2. сдер жан ный, не болт -

ли вый

discrepancy [dis�krepənsi] n 1. раз -

но гла сие, про ти во ре чие; рас хож -

де ние; 2. раз ли чие, не сход ст во

discrepant [dis�krepənt] adj 
раз лич ный, не со гла су ю щий ся,
рас хо дя щий ся; ∼ rumours про ти -

во ре чи вые слу хи

discrete [dis�kr�t] adj 1. раз дель -

ный, со сто я щий из раз роз нен ных

ча с тей; 2. фи лос. аб ст ракт ный

discreteness [dis�kr�tnis] n дис -

крет ность

discretion [di�skreʃ(ə)n] n 1. бла го -

ра зу мие, ос то рож ность; the years,
the age of ∼ воз раст, с ко то ро го

че ло век счи та ет ся от вет ст вен ным

за свои по ступ ки; ∼ is the better
part of valour по гов. = сле ду ет из -

бе гать не нуж но го ри с ка (ино гда

шутл. оп рав да ние тру со с ти);
2. сво бо да дей ст вий; ус мо т ре ние;
the instructions leave me a wide
∼ ин ст рук ции пре до став ля ют мне

боль шую сво бо ду; at the ∼ of на

ус мо т ре ние ко го�ли бо; to surren�
der at ∼ сдать ся без ус ло вий, на

ми лость по бе ди те ля

discretionary [di�skreʃ(ə)n(ə)ri] adj
пре до став лен ный на ус мо т ре ние,
дис кре ци он ный; ∼ powers дис -

кре ци он ная власть

discriminant [dis�kriminənt] n дис -

кри ми нант

discriminate [dis�krimineit] v 1. от -

ли чать, вы де лять; syn. differenti-

ate, distinguish, make a distinction,

tell apart; 2. (уметь) раз ли чать,
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рас поз на вать (between); 3. дис -

кри ми ни ро вать; от но сить ся по�
раз но му; to ∼ in favour ста вить в

бла го при ят ные ус ло вия

discriminating [di�skrimineitiŋ]
adj раз бор чи вый; ∼ taste тон кий

вкус

discrimination [di�skrimi�neiʃ(ə)n]
n 1. уме ние раз би рать ся, про ни-

ца тель ность; 2. дис кри ми на ция;
раз лич ный под ход, не о ди на ко вое

от но ше ние; syn. bias, bigotry,

favouritism, inequity, intolerance,

prejudice, unfairness

discriminative [di�skriminətiv] =
discriminating

discriminator [dis�krimineitə] n
дис кри ми на тор

discriminatory [dis�kriminət(ə)ri]
adj дис кри ми на ци он ный

discrown [dis�kra�n] v ли шать ко -

ро ны; пе рен. раз вен чи вать

discursive [dis�kз:siv] adj 1. пе ре -

ска ки ва ю щий с од но го во про са

на дру гой; 2. ло ги че с ки по сле до -

ва тель ный (ино гда про ти воп. intu�
itive)

discus [�diskəs] n (pl тж. disci)
диск

discuss [dis�k�s] v 1. об суж дать,
дис ку ти ро вать; syn. argue, consider,

consult, converse, debate, examine;

2. шутл. есть, пить что�ли бо

(со вку сом); сма ко вать

discussant [dis�k�sənt] n уча ст ник

дис кус сии

discussion [dis�k�ʃ(ə)n] n об суж де -

ние, дис кус сия; the question is
under ∼ во прос рас сма т ри ва ет ся;
syn. argument, consideration,

consultation, conversation, debate, di-

alogue

disdain [dis�dein] I v 1. пре зи рать;
syn. belittle, despise, disregard, 

rebuff, reject, scorn, slight, under-

value; 2. счи тать ни же сво е го

до сто ин ст ва; пре не бре гать; II n
пре зре ние, пре не бре же ние; над -

мен ность; syn. arrogance, con-

tempt, derision, dislike

disdainful [dis�deinf(ə)l] adj пре -

зри тель ный, пре не бре жи тель ный

disease [di�z�z] n бо лезнь; syn.
affliction, ailment, complaint, disor-

der, ill-health, illness, sickness

diseased [di�z�zd] adj 1. боль ной,
за бо лев ший; 2. на ру шен ный, рас -

ст ро ен ный

disembark [�disim�b�k] v 1. вы са -

жи вать ся) (с су дов); 2. вы гру жать

(то ва ры, груз)
disembarkation [�disemb��keiʃ(ə)n]
n вы сад ка, вы груз ка (на бе рег)

disembarrass [�disim�b�rəs] v вы -

во дить из за труд не ния; рас пу ты -

вать; ос во бож дать (от стес не ний,
хло пот)

disembody [�disim�bɒdi] v 1. рел.
ос во бож дать от те ле сной обо лоч -

ки; 2. рас фор ми ро вы вать или рас -

пу с кать (вой ска)
disembogue [�disim�bə�g] v 1. впа -

дать, вли вать ся (о ре ке); 2. вы ли -

вать ся, вы пле с ки вать ся (о тол пе)
disembosom [�disim�b�zəm] v по ве -

рять (тай ну, чув ст во); to ∼ one�
self to от крыть ду шу, от крыть ся

(ко му�ли бо)
disembowel [�disimba�əl] v по тро -

шить

disembroil [�disim�brɔil] v рас пу -

ты вать

disenchant [�disin���nt] v ос во бож -

дать от чар, ил лю зий; ра зо ча ро-

вы вать

disenchanted [�disin���ntid] adj
ра зо ча ро ван ный

disenchantment [�disin���ntmənt]
n ра зо ча ро ва ние

disencumber [�disin�k�mbə] v ос во -

бож дать от за труд не ний, пре пят -

ст вий, бре ме ни

disendow [�disin�da�] v ли шать по -

жерт во ва ний, за ве щан ных вкла дов

и т. п. (обыкн. о церк ви)
disenfranchise [�disin�fr�n�aiz] v

1. ли шать граж дан ских (особ. 
из би ра тель ных) прав; 2. ли шать

из би ра тель ный ок руг пра ва пред -

ста ви тель ст ва

disengage [�disin�gei�] v вы сво -

бож дать(ся), ос во бож дать(ся)
disengaged [�disin�gei�d] adj

1. вы сво бож ден ный; ра зоб щен ный;
2. сво бод ный, не за ня тый; I am ∼
this evening се го дня ве че ром я

сво бо ден

disengagement [�disin�gei�mənt] n
ос во бож де ние, вы сво бож де ние;
пол., во ен. вы ход из боя

disentail [�disin�teil] v юр. снять

ог ра ни че ние с на след ни ка, пре до -

ста вив ему пра во за ве щать иму ще -

ст во по сво е му ус мо т ре нию

disentangle [�disin�t�ng(ə)l] v
1. рас пу ты вать(ся); syn. discon-

nect, free, loose, separate, unfold, un-

tangle, untwist; 2. вы пу ты вать(ся)
из за труд не ний (from)

disentanglement [�disin�t�ŋg(ə)l-
mənt] n рас пу ты ва ние

disentitle [�disin�tait(ə)l] v 1. ли -

шать пра ва (на что�ли бо); 2. ли -

шать ти ту ла

disequilibrium [�disekwi�libriəm] n
на ру ше ние рав но ве сия

disestablish [�disi�st�bliʃ] v 1. раз -

ру шать, от ме нять (ус та нов лен ное);
2. от де лять цер ковь от го су дар ст ва

disfavour [dis�feivə] I n 1. не ми -

лость; 2. не о до б ре ние; to regard
with ∼ от но сить ся с не о до б ре ни -

ем; II v не одо б рять

disfiguration [dis�figə�reiʃ(ə)n] =
disfigurement

disfigure [dis�figə] v обе зо б ра жи -

вать, уро до вать; пор тить

disfigurement [dis�figəmənt] n
1. обе зо б ра жи ва ние; ис ка же ние;
2. фи зи че с кий не до ста ток, урод ст во

disforest [dis�fɒrist] v вы ру бать ле -

са; обез ле сить

disfranchise [�dis�fr�n�aiz] v ли -

шать избирательных прав

disfranchisement [dis�fr�n�izmənt]
n ли ше ние избирательных прав

disfrock [�dis�frɒk] v ли шать ду хов -

но го зва ния, са на

disgorge [dis�g��] v 1. из вер гать

(ла ву и т. п.); 2. из ры гать (пи щу);
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3. раз гру жать(ся), опо рож -

нять(ся); 4. вли вать ся, впа дать;
5. де гор жи ровать (ви но); 6. пе рен.
воз вра щать не че ст но при сво ен ное

disgrace [dis�greis] I n 1. по зор,
бес че с тие; syn. contempt, defama-

tion, discredit, dishonour, scandal,

shame; 2. не ми лость; to be in
(deep) ∼ быть в не ми ло с ти, опа -

ле; II v 1. по зо рить; 2. раз жа ло -

вать

disgraceful [dis�greisf(ə)l] adj по -

зор ный, по стыд ный; syn. dishon-

ourable, disreputable, scandalous,

shameful, shocking

disgruntled [dis�gr�nt(ə)ld] adj в

пло хом на ст ро е нии, раз дра жен -

ный, рас сер жен ный; syn. annoyed,

discontented, displeased, dissatisfied,

irritated, sullen, vexed

disguise [dis�gaiz] I v 1. пе ре-

оде вать ся, ма с ки ро вать ся; 2. де -

лать не уз на ва е мым; a door ∼d 
as a bookcase се к рет ная дверь в

ви де книж но го шка фа; 3. скры -

вать; из ме нять; to ∼ one's in�
tentions скры вать свои на ме-

ре ния; to ∼ one's voice ме нять

го лос; syn. cloak, conceal, cover, 

deceive, falsify, hide, mask, screen,

veil; II n 1. пе ре оде ва ние; 2. ма с -

ки ров ка; 3. об ман чи вая внеш -

ность, ма с ка (пе рен.); to throw
off one's ∼ сбро сить с се бя ли -

чи ну

disgust [dis�g�st] I n от вра ще ние,
омер зе ние; syn. abhorrence, aver-

sion, detestation, hatred, loathing, 

repugnance, revulsion; II v вну шать

от вра ще ние, не го до ва ние; to be
∼ed чув ст во вать от вра ще ние, воз -

му щать ся

disgusted [dis�g�stid] adj чув ст ву -

ю щий от вра ще ние, омер зе ние

disgustful [dis�g�stf(ə)l] adj от-

вра ти тель ный, про тив ный; syn.
abominable, detestable, offensive, 

repellent, repugnant, vile, vulgar

disgusting [dis�g�stiŋ] adj = dis�
gustful

dish [diʃ] I n 1. блю до, та рел ка, 
ми с ка; по су да; syn. bowl, plate;

2. блю до, ку ша нье; standing ∼
не из мен ное блю до; пе рен. обыч -

ная те ма; 3. лож би на, впа ди -

на; кот ло ван; II v 1. класть на

блю до; to ∼ out рас кла ды вать

ку ша нье; to ∼ up по да вать ку -

ша нье к сто лу; сер ви ро вать; пе -

рен. уметь пре под не с ти (анек дот

и т. п.); разг. мыть по су ду;
2. разг. про ве с ти, об ма нуть, одо -

леть (особ. сво их по ли ти че с ких

про тив ни ков); 3. вы ги бать; при -

да вать во гну тую фор му, впрес со -

вы вать

disharmonious [�dish��mə�niəs]
adj 1. дис гар мо нич ный; 2. не со -

от вет ст ву ю щий

disharmonize [dis�h�mənaiz] v
вно сить раз но гла сие, на ру шать

гар мо нию; дис гар мо ни ро вать

disharmony [dis�h�məni] n 1. дис -

гар мо ния; 2. раз но гла сие

dishcloth [�diʃklɒθ] n 1. по суд ное,
ку хон ное по ло тен це; 2. тряп ка

для мы тья по су ды

dishearten [dis�h�t(ə)n] v при во -

дить в уны ние, ли шать му же ст ва,
уве рен но с ти в се бе; syn. cast down,

daunt, deject, depress, deter, disap-

point, discourage, dispirit

disheartened [dis�h�t(ə)nd] adj
при ве ден ный в уны ние не воз мож -

но с тью сде лать что�ли бо

disheartenment [dis�h�t(ə)nmənt]
n уны ние

dishevelled [di�ʃev(ə)ld] adj рас -

тре пан ный, вскло ко чен ный, взъе -

ро шен ный

dishonest [dis�ɒnist] adj 1. не че-

ст ный; мо шен ни че с кий; syn.
cheating, crafty, deceitful, deceptive,

false, lying, unprincipled, untruthful;

2. не до б ро со ве ст ный, не бреж ный

(о ра бо те)
dishonesty [dis�ɒnəsti] n 1. не че ст -

ность; мо шен ни че ст во; не до б ро -

со ве ст ность; syn. cheating, deceit,

falsehood, insincerity, treachery, trick-

ery, wiliness; 2. об ман, не че ст ный

по сту пок

dishonour [dis�ɒnə] I n 1. бес че с тие,
по зор; syn. discredit, disgrace, in-

dignity, insult, scandal, shame;

2. ком. от каз в ак цеп те трат ты;
не у пла та в срок по век се лю; II v
1. бес че с тить, по зо рить, ос корб -

лять; to ∼ one's promise не сдер -

жать сво е го обе ща ния; syn.
defame, defile, degrade, demean, 

discredit, disgrace, shame; 2. ком.
от ка зы вать в ак цеп те или пла те же

по век се лю

dishonourable [dis�ɒnərəb(ə)l] adj
1. бес че ст ный, по зор ный; 2. под -

лый, низ кий

dish�washer [�diʃwɒʃə] n 1. по су до -

мо еч ная ма ши на; 2. су до мой ка

dish�water [�diʃw�tə] n по мои

disillusion [�disi�l�	ən] I v раз ру -

шать ил лю зии; от кры вать прав ду;
II n ут ра та ил лю зий; ра зо ча ро -

ва ние

disillusioned [�disi�l�	(ə)nd] adj
ут ра тив ший ил лю зию; ра зо ча ро -

вав ший ся

disillusionize [�disi�l�	naiz] = dis�
illusion

disillusionment [�disi�l�	(ə)nmənt]
n ра зо ча ро ва ние

disincentive [�disin�sentiv] n пре -

пят ст вие

disinclination [�disinkli�neiʃ(ə)n] n
не же ла ние; не о хо та; syn. aversion,

dislike, loathness, objection, reluc-

tance, unwillingness

disincline [�disin�klain] v 1. ли шать

же ла ния, от би вать охо ту; 2. не

чув ст во вать склон но с ти

disincorporate [�disin�k�pəreit] v
рас пу с тить, за крыть (об ще ст во,
кор по ра цию)

disinfect [�disin�fekt] v дез ин фи ци -

ро вать; syn. clean, cleanse, decon-

taminate, purify, sterilise

disinfectant [�disin�fektənt] I n дез -

ин фи ци ру ю щее сред ст во; syn.
antiseptic, sanitiser, steriliser; II adj
дез ин фи ци ру ю щий
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disinfection [�disin�fekʃ(ə)n] n
1. дез ин фек ция, обез за ра жи ва ние;
2. attr. дез ин фек ци он ный; ∼ plant
дез ин фек ци он ная ка ме ра

disingenuity [�disin�i�nj�iti] n не -

ис крен ность

disingenuous [�disin��enj�əs] adj
не ис крен ний, хи т рый; ли це мер -

ный

disinherit [�disin�herit] v ли шать

на след ст ва

disinheritance [�disin�heritəns] n
ли ше ние на след ст ва

disintegrate [dis�intigreit] v 1. раз -

де лять(ся) на со став ные ча с ти;
раз дроб лять; syn. break up, de-

compose, disunite, separate; 2. рас -

па дать ся, раз ру шать ся; 3. разг.
сла беть фи зи че с ки или ум ст вен но;
syn. fall apart; 4. хим., физ. рас -

щеп лять(ся)
disintegration [dis�inti�greiʃ(ə)n] n

дез ин те г ра ция, раз де ле ние на

со став ные ча с ти; из мель че ние;
рас па де ние, раз ру ше ние

disintegrator [dis�intigreitə] n
1. тех. дез ин те г ра тор, дро бил ка;
ме шал ка; 2. текст. тре паль ная

ма ши на; 3. мель нич ный по став

disinter [�disin�tз:] v 1. вы ка пы вать

(из мо ги лы); от ры вать; 2. от ка пы -

вать, оты с ки вать

disinterest [dis�intrəst] n не за ин те -

ре со ван ность

disinterested [dis�intrəstid] adj
бес ко ры ст ный, не за ин те ре со-

ван ный; бес при с т ра ст ный; we 
are not ∼ мы не от но сим ся бе з-

у ча ст но; syn. impartial, neutral, 

unbiased, uninvolved, unprejudiced,

unselfish

disintermediation [�disintə�m�di�ei-
ʃ(ə)n] n изъ я тие де нег с бан ков -

ских сче тов

disinterment [�disin�tз:mənt] n экс -

гу ма ция

disinvestment [�disin�vestmənt] n
со кра ще ние ка пи та ло вло же ний

disject [dis��ekt] v раз бра сы вать,
рас се и вать

disjoin [dis��ɔin] v разъ е ди нять;
ра зоб щать

disjoint [dis��ɔint] v 1. рас чле нять;
раз би рать на ча с ти; 2. раз де лять;
3. вы вих нуть

disjointed [dis��ɔintid] adj 1. рас -

чле нен ный; 2. не связ ный (о ре чи);
syn. broken, confused, disarticulated,

disconnected, disunited, fitful, inco-

herent; 3. вы вих ну тый

disjointedness [dis��ɔintidnəs] n
бес связ ность

disjunction [dis���ŋkʃ(ə)n] n 1. раз-

де ле ние, ра зоб ще ние, разъ е ди не -

ние; 2. эл. раз мы ка ние (це пи)
disjunctive [dis���ŋktiv] I adj

1. разъ е ди ня ю щий; ∼ conjunction
грам. раз де ли тель ный со юз; 2. лог.
аль тер на тив ный; II n 1. грам. 
раз де ли тель ный со юз; 2. лог. аль -

тер на ти ва

disk [disk] n диск; круг; ∼ harrow
с.�х. дис ко вый куль ти ва тор; ∼ val�
ve тех. та рель ча тый кла пан

disk drive [�disk draiv] n комп. при -

вод дис ков

diskette [di�sket] n дис ке та

dislikable [dis�laikəb(ə)l] adj не -

при ят ный

dislike [dis�laik] I v не лю бить, пи -

тать от вра ще ние; syn. abhor, 

despise, detest, disapprove, hate; 

II n не лю бовь, от вра ще ние; syn.
animosity, detestation, disapproval,

disinclination, displeasure, distaste,

hatred

dislocate [�disləkeit] v вы вих нуть;
syn. disconnect, disjoint, disorder,

displace, misplace

dislocation [�dislə�keiʃ(ə)n] n 1. вы -

вих; 2. рас ст рой ст во; 3. во ен. дис -

ло ка ция; 4. ге ол. дис ло ка ция, на -

ру ше ние, пе ре ме ще ние (пла с тов)
dislodge [dis�lɒ�] v сме щать; вы -

би вать, вы тес нять

dislodgement [dis�lɒ�mənt] n сме -

ще ние

disloyal [dis�lɔiəl] adj 1. не ло яль -

ный; 2. ве ро лом ный, пре да тель -

ский

disloyalty [dis�lɔiəlti] n 1. не вер -

ность, не ло яль ность; 2. ве ро лом -

ст во, пре да тель ст во

dismal [�dizm(ə)l] adj мрач ный,
уны лый; syn. bleak, depressing, dis-

couraging, forlorn, gloomy, lonesome,

sad, sorrowful

dismantle [dis�m�nt(ə)l] v де мон -

ти ро вать; раз би рать; syn. demol-

ish, disassemble, strip, take apart

dismantlement [dis�m�ntlmənt] n
де мон таж

dismast [�dis�m�st] v мор. сни мать,
сно сить мач ты (особ. р. р.); рас -

сна щи вать

dismay [dis�mei] I v 1. при во дить в

уны ние; бес по ко ить; 2. ужа сать,
пу гать; syn. depress, disappoint, 

discourage, dishearten, dispirit, 

unnerve; II n страх, ис пуг; syn.
alarm, anxiety, distress, dread, fear,

fright, panic, terror

dismember [dis�membə] v 1. рас -

чле нять, раз ры вать на ча с ти;
2. ли шать зва ния чле на

dismemberment [dis�membəmənt]
n рас чле не ние, раз де ле ние на ча с ти

dismiss [dis�mis] v 1. от пу с кать;
syn. free, let go, reject, release;

2. уволь нять; syn. discharge, fire;

3. во ен. рас пу с кать, по да вать ко -

ман ду “ра зой дись!"; 4. ос во бож -

дать (за клю чен но го); 5. гнать от

се бя (мысль, опа се ние); he ∼ed the
news as an utterly absurd rumour
он от верг но вость как со вер шен но

не ле пый слух; to ∼ the subject
пре кра тить об суж де ние во про са;
6. юр. пре кра щать (де ло); от кло -

нять (за яв ле ние, иск)
dismissal [dis�mis(ə)l] n 1. рос-

пуск (на ка ни ку лы и т. п.); пре до -

став ле ние от пу с ка; 2. уволь не-

ние; от став ка; 3. ос во бож де ние;
4. от ст ра не ние от се бя (не при ят ной

мыс ли и т. п.); от кло не ние (идеи

и т. п.)
dismission [dis�miʃ(ə)n] n 1. от -

пуск; рос пуск; 2. уволь не ние; от -

став ка; 3. ос во бож де ние; 4. от ст ра -
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не ние от се бя (не при ят ной мыс ли

и т. п.)
dismissive [dis�misiv] adj презри-

тельный

dismount [dis�ma�nt] v 1. спе ши -

вать ся, сле зать; сбра сы вать с ло -

ша ди; ∼! во ен. коман да “сле зай!";
2. раз ни мать, раз би рать; to ∼ a
gun сни мать ору дие с ла фе та

dismountable [�dis�ma�ntəb(ə)l] adj
раз бор ный

disobedience [�disə�b�diəns] n не -

по ви но ве ние, не по слу ша ние

disobedient [�disə�b�diənt] adj не -

по кор ный, не по слуш ный

disobey [�disə�bei] v не по ви но вать -

ся, не под чи нять ся, ос лу шать ся;
syn. defy, disregard, ignore, rebel, 

resist, violate

disoblige [�disə�blai�] v не счи тать -

ся с чьим�ли бо же ла ни ем, удоб ст -

вом; по сту пать не лю без но; до саж -

дать; he did it to ∼ me он сде лал

это в пи ку мне

disobligingly [�disə�blai�iŋli] adv
1. не счи та ясь с дру ги ми; 2. не лю -

без но

disorder [dis��də] I n 1. бес по ря док;
syn. chaos, confusion, disorganisa-

tion, jumble, mess, untidiness; 2. бес -

по ряд ки (мас со вые вол не ния; обыкн.
pl); 3. мед. рас ст рой ст во; II v
1. при во дить в бес по ря док; 2. рас-

ст ра и вать (здо ро вье)
disorderliness [dis��dəlinəs] n бес -

по ря док

disorderly [dis��dəli] adj бес по ря -

доч ный; буй ный; syn. chaotic,

confused, disorganised, tumultuous,

unmanageable

disorganization [dis��gənai�zeiʃ(ə)n]
n дез ор га ни за ция, рас ст рой ст во;
бес по ря док

disorganize [dis��gənaiz] v дез ор -

га ни зо вать, рас ст ра и вать

disorganized [dis��gənaizd] adj
дез ор га ни зо ван ный

disorientate [dis��riənteit] v 1. сби -

вать с тол ку, вво дить в за блуж-

де ние, дез ори ен ти ро вать; 2. ста -

вить (цер ковь ал та рем) не на

вос ток

disorientation [dis��rien�teiʃ(ə)n] n
дез ори ен та ция

disoriented [dis��rientid] adj дез -

ори ен ти ро ван ный; сби тый с тол ку

disown [dis�ə�n] v не при зна-

вать, от ри цать, от ка зы вать ся, от -

ре кать ся

disparage [dis�p�ri�] v 1. го во рить

пре не бре жи тель но; от но сить ся с

пре не бре же ни ем; 2. уни жать

disparagement [di�sp�ri�mənt] n
1. не до оцен ка, ума ле ние; 2. пре -

не бре жи тель ное от но ше ние

disparate [�dispərət] I adj в кор не

от лич ный, не срав ни мый, не со по -

с та ви мый; не со из ме ри мый; II n pl
аб со лют но не со по с та ви мые ве щи

disparity [dis�p�rəti] n не ра вен ст -

во, не со от вет ст вие, не со раз мер -

ность; ∼ in years раз ни ца в го дах

dispart [dis�p�t] v 1. раз де лять(ся);
2. рас хо дить ся; рас па дать ся

dispassionate [dis�p�ʃ(ə)nit] adj
1. бес ст ра ст ный, хлад но кров ный;
спо кой ный; 2. бес при с т ра ст ный

dispatch [di�sp��] I v 1. по сы лать;
от сы лать, от прав лять по на зна че -

нию; syn. forward, send, transmit;

2. бы с т ро вы пол нять, справ лять ся

(с де лом, ра бо той); to ∼ one's din�
ner на ско ро по обе дать; 3. уст.
спе шить; 4. разг. от прав лять на

тот свет; уби вать; II n 1. от прав ка

(ку рь е ра, поч ты); 2. де пе ша, офи -

ци аль ное до не се ние; 3. бы с т ро та,
бы с т рое вы пол не ние (ра бо ты); to
do something with ∼ де лать что�
ли бо, ра бо тать бы с т ро

dispatch�boat [di�sp��bə�t] n по -

сыль ное суд но

dispatch box [di�sp��bɒks] n сум ка

(ку рь е ра) для офи ци аль ных бу маг

dispatcher [di�sp��ə] n 1. экс пе ди -

тор; 2. дис пет чер

dispatch station [di�sp���steiʃ(ə)n]
n ж.�д. стан ция от прав ле ния

dispel [dis�pel] v ра зо гнать; рас се -

ять(ся); to ∼ apprehensions рас -

се ять опа се ния; syn. dismiss, drive

away, expel, remove, resolve, scatter

dispensable [di�spensəb(ə)l] adj
1. не о бя за тель ный; 2. не су ще ст -

вен ный

dispensary [di�spensəri] n 1. ап те ка;
2. ам. ам бу ла то рия

dispensation [�dispən�seiʃ(ə)n] n
1. раз да ча, рас пре де ле ние; ∼ of
Providence рел. нис пос лан ное

свы ше ис пы та ние, го ре, ли ше ние

dispense [di�spens] v 1. раз да вать,
рас пре де лять (пи щу и т. п.); syn.
allocate, allot, apportion, assign, dis-

tribute, give out, share; 2. от прав лять

(пра во су дие); 3. при го тав ливать и

рас пре де лять (ле кар ст ва); 4. ос во -

бож дать (from); ∼ with об хо дить -

ся без че го�ли бо; to ∼ with a 
person's services об хо дить ся без

чьих�ли бо ус луг

dispenser [di�spensə] n 1. фар ма -

цевт; 2. тор го вый ав то мат; 3. тех.
раз да точ ное ус т рой ст во

dispeople [�dis�p�p(ə)l] v обез лю -

дить, умень шить на се ле ние

dispersal [di�spз:s(ə)l] n рас се и -

ва ние; рас сы па ние; рас сре до то-

че ние

disperse [di�spз:s] v 1. раз го нять,
рас се и вать; 2. рас се и вать ся, ис че -

зать; 3. раз бра сы вать, рас сы пать;
4. рас про ст ра нять; syn. circulate,

diffuse, disband, dismiss, dissolve, dis-

tribute, spread

dispersion [dis�pз:ʃ(ə)n] n рас сре -

до то че ние, рас се и ва ние

dispirit [di�spirit] v (обыкн. p. p.);
при во дить в уны ние, уд ру чать

dispirited [di�spiritid] adj при ве -

ден ный в уны ние, уд ру чен ный

displace [dis�pleis] v 1. пе ре-

став лять, пе ре кла ды вать; пе ре ме -

щать; ∼d person пе ре ме щен ное

ли цо; 2. вы тес нять, за ме щать;
3. сме щать, уволь нять; 4. иметь

во до из ме ще ние (о суд не); 5. хим.
за ме щать один эле мент дру гим

displacement [dis�pleismənt] n сме -

ще ние, вы тес не ние; за ме ще ние
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displacency [dis�pleisənsi] n не -

удов ле тво рен ность

display [di�splei] I v 1. вы став лять,
по ка зы вать; syn. demonstrate, ex-

hibit, manifest, present, show; 2. про -

яв лять, об на ру жи вать; 3. по лигр.
вы де лять осо бым шриф том; II n
1. по каз, вы став ка; there was a
great ∼ of goods бы ло вы став ле но

мно го то ва ра; syn. demonstration,

exhibition, presentation, revelation,

show, spectacle; 2. про яв ле ние (сме -

ло с ти и т. п.); 3. вы став ле ние на -

по каз, хва с тов ст во; to make great
∼ of generosity хва с тать ся сво ей

ще д ро с тью; 4. по лигр. вы де ле ние

осо бым шриф том; 5. комп. дис -

плей

displease [dis�pl�z] v 1. не нра вить -

ся; быть не при ят ным, не по вку су

ко му�ли бо; 2. сер дить, раз дра -

жать; ∼d at (by или with) не до -

воль ный чем�ли бо; syn. anger, an-

noy, exasperate, incense, infuriate, ir-

ritate, upset

displeasing [dis�pl�ziŋ] adj не при -

ят ный, про тив ный

displeasure [dis�ple	ə] n не удо воль -

ст вие, не до воль ст во; до са да; to
incur one's ∼ на влечь на се бя

гнев; to take ∼ оби деть ся; syn.
anger, annoyance, discontent, irrita-

tion, offence, resentment

disport [di�sp�t] I v раз вле кать ся,
за бав лять ся, рез вить ся (обыкн. to
∼ oneself); II n уст. раз вле че ние,
за ба ва

disposal [di�spə�z(ə)l] n 1. рас по-

ло же ние, раз ме ще ние; 2. во ен.
дис по зи ция; 3. рас по ря же ние;
упо треб ле ние; 4. пе ре да ча; ∼ of
property пе ре да ча иму ще ст ва;
5. уда ле ние (не чи с тот и т. п.)

dispose [di�spə�z] v 1. рас по ла гать,
рас став лять (to ∼ troops); 2. рас -

по ла гать, скло нять; I am ∼d to
think that я скло нен ду мать, что;
they are well ∼d towards us они

хо ро шо к нам от но сят ся; ∼ of рас -

по ря дить ся; от де лать ся; из ба вить -

ся; лик ви ди ро вать; to ∼ of prop�
erty рас по ря дить ся иму ще ст вом

(пу тем про да жи, да ра, за ве ща ния);
to ∼ of an argument ус т ра нить,
оп ро верг нуть ар гу мент

disposer [dis�pə�zə] adj уп рав ля-

ю щий

disposition [�dispə�ziʃ(ə)n] n 1. во -

ен. дис по зи ция; дис ло ка ция; mili�
tary ∼s бо е вые по ряд ки; 2. pl
при го тов ле ния; to make ∼s for a
campaign го то вить ся к кам па нии;
3. рас по ло же ние; 4. рас по ря же -

ние; to have in one's ∼ иметь в

сво ем рас по ря же нии; 5. пред рас -

по ло же ние; склон ность к че му�ли -

бо; 6. ха рак тер, нрав; he is of a
cheerful ∼ у не го ве се лый ха рак -

тер; syn. character, nature, spirit,

temperament

dispossess [�dispə�zes] v ли шать

соб ст вен но с ти, пра ва вла де ния;
вы се лять

dispossession [�dispə�zeʃ(ə)n] n ли -

ше ние пра ва соб ст вен но с ти

dispraise [dis�preiz] n осуж де ние

disproof [dis�pr�f] n оп ро вер же ние

disproportion [�disprə�p�ʃ(ə)n] n
не со раз мер ность, не про пор ци о -

наль ность, дис про пор ция

disproportionate [�disprə�p�ʃ(ə)nət]
adj не со раз мер ный, не про пор ци -

о наль ный

disprove [dis�pr�v] v оп ро вер гать;
до ка зы вать лож ность или оши боч -

ность (че го�ли бо)
disputable [dis�pj�təb(ə)l] adj

спор ный, со мни тель ный; на хо дя -

щий ся под во про сом

disputant [di�spj�t(ə)nt] I n уча ст -

ник дис пу та, дис кус сии; II adj
при ни ма ю щий уча с тие в дис кус -

сии; спо ря щий

disputation [�dispj��teiʃ(ə)n] n дис -

пут, спор

disputatious [�dispj��teiʃəs] adj лю -

бя щий спо рить

dispute [di�spj�t] I v 1. спо рить; ос -

па ри вать; пре ре кать ся; syn. argue,

debate, discuss, doubt, quarrel, ques-

tion; 2. об суж дать; дис ку ти ро вать;
3. про ти вить ся; пре пят ст во вать;
to ∼ in arms every inch of ground
от ста и вать с ору жи ем в ру ках

каж дую пядь зем ли; II n 1. дис пут,
де ба ты, по ле ми ка; syn. argument,

debate, disagreement; 2. спор, пре -

ре ка ния; beyond (или without) ∼
вне со мне ния; бес спор но; the
matter is in ∼ де ло не ре ше но, 
на хо дит ся в ста дии об суж де ния;

syn. quarrel

disqualification [dis�kwɒlifi�kei-
ʃ(ə)n] n 1. дис ква ли фи ка ция; 
ли ше ние пра ва на что�ли бо; 2. не -

год ность к че му�ли бо (for); 3. юр.
не пра во спо соб ность

disqualify [dis�kwɒlifai] v 1. де лать

не угод ным, не спо соб ным; 2. дис -

ква ли фи ци ро вать, ли шать пра ва,
при зна вать не спо соб ным, не год -

ным

disquiet [dis�kwaiət] I n бес по кой -

ст во, вол не ние, тре во га; II v бес -

по ко ить, тре во жить

disquietude [dis�kwaiətj�d] n бес -

по кой ст во, тре во га

disquisition [�diskwi�ziʃ(ə)n] n
трактат

disrate [dis�reit] v (обыкн. мор.);
по ни жать в раз ря де, ран ге, зва нии

disregard [�disri�g�d] I v не об ра -

щать вни ма ния, иг но ри ро вать,
пре не бре гать; syn. despise, dis-

count, disdain, ignore, neglect, slight;

II n рав но ду шие, пре не бре же ние,
иг но ри ро ва ние

disrelish [dis�reliʃ] (v) n редк. (чув -

ст во вать) не рас по ло же ние, от вра -

ще ние

disrepair [�disri�peə] n вет хость;
пло хое со сто я ние, не ис прав -

ность (зда ния и т. п.); syn.
collapse, decay, deterioration, dilapi-

dation, ruin

disreputable [dis�repj�təb(ə)l] adj
по зор ный, не при лич ный; syn.
contemptible, disgraceful, dishon-

ourable, disrespectable, notorious,

scandalous, shameful
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disrepute [�disri�pj�t] n дур ная сла -

ва; to fall (to bring) into ∼ по лу -

чить (на влечь) дур ную сла ву

disrespect [�disris�pekt] n не ува же -

ние, не по чти тель ность; to treat
with ∼ от но сить ся без ува же ния

disrespectable [�disris�pektəb(ə)l]
adj не ре с пек та бель ный

disrespectful [�disri�spektf(ə)l] adj
не по чти тель ный, не веж ли вый;
syn. bad-tempered, discourte-

ous, impolite, insulting, irreverent,

uncivil

disrespectfulness [�disris�pektfəl-
nəs] n не по чти тель ность

disrobe [dis�rə�b] v воз выш. 1. раз -

де вать(ся), ра зоб ла чать(ся); 2. ли -

шать(ся) долж но с ти, вла с ти

disrupt [dis�r�pt] v раз ры вать, раз -

ру шать (употр. тж. как р. р. вм.
disrupted)

disruption [dis�r�pʃ(ə)n] n 1. раз ру -

ше ние; раз рыв; рас кол; 2. ге ол.
рас пад, дез ин те г ра ция (по род);
3. эл. про бой

disruptive [dis�r�ptiv] adj 1. вы зы -

ва ю щий раз ру ше ние, рас кол;
2. эл. про би ва ю щий

dissatisfaction [�diss�tis�f�kʃ(ə)n]
n не удов ле тво рен ность, не до воль -

ст во; syn. disappointment, discom-

fort, dislike, displeasure, distress

dissatisfactory [dis�s�tis�f�ktəri]
adj не удов ле тво ри тель ный

dissatisfied [�dis�s�tisfaid] adj не -

удов ле тво рен ный; не до воль ный,
раз до са до ван ный (with, at)

dissatisfy [�dis�s�tisfai] v не удов -

ле тво рять; вы зы вать не до воль ст во

dissect [di�sekt] v пре па ри ро вать;
вскры вать

dissecting�room [di�sektiŋr�m] n
мед. сек ци он ный зал, про зек тор -

ская

dissection [di�sekʃ(ə)n] n 1. рас се -

че ние; 2. вскры тие, ана то ми ро ва -

ние; 3. ана лиз, раз бор

dissector [di�sektə] n мед. про зек -

тор

disseize [dis�s�z] = disseise

dissemble [di�semb(ə)l] v 1. скры -

вать; to ∼ one's anger не по ка зы -

вать сво е го гне ва; 2. при тво рять -

ся, ли це ме рить

dissembler [di�semb(ə)lə] n ли це -

мер, при твор щик

disseminate [di�semineit] v 1. рас -

се и вать, раз бра сы вать (се ме на); ∼d
sclerosis мед. рас се ян ный скле -

роз; 2. пе рен. рас про ст ра нять (уче -

ние, взгля ды); се ять (не до воль ст во)
dissemination [di�semi�neiʃ(ə)n] n

рас про ст ра не ние

dissension [di�senʃ(ə)n] n 1. раз но -

гла сие; syn. conflict, contention,

disagreement, dispute, friction, quar-

rel; 2. раз лад, рас при, раз до ры

dissent [di�sent] I v 1. рас хо дить ся

во мне ни ях, взгля дах (from); syn.
decline, differ, disagree, object, refuse;

2. церк. от сту пать от взгля дов

гос под ст ву ю щей церк ви; при над -

ле жать к рас ко лу; II n 1. раз но-

гла сие, рас хож де ние во взгля дах;
не со гла сие; 2. церк. сек тант ст во

dissenter [di�sentə] n 1. сек тант,
рас коль ник, дис си дент; 2. ам. не -

до воль ный, оп по зи ци он но на-

ст ро ен ный че ло век

dissentient [di�senʃiənt] adj (n) не

со гла ша ю щий ся, ина ко мыс ля щий

(че ло век); without a ∼ voice еди -

но глас но; the motion was passed
with only two ∼s пред ло же ние

бы ло при ня то все ми при двух го -

ло сах про тив

dissert, dissertate [di�sз:t, �disəteit]
v 1. рас суж дать; 2. пи сать ис сле -

до ва ние, дис сер та цию

dissertation [�disə�teiʃ(ə)n] n дис -

сер та ция; трак тат

disservice [di�sз:vis] n пло хая ус лу -

га; ущерб, вред

dissever [di�sevə] v разъ е ди -

нять(ся), от де лять(ся); де лить на

ча с ти

disseverance [di�sevrəns] n разъ -

е ди не ние, от де ле ние

dissidence [�disidəns] n раз но -

гла сие

dissident [�disidənt] I adj ина ко -

мыс ля щий; при дер жи ва ю щий ся

дру гих взгля дов; II n дис си дент,
рас коль ник

dissimilar [di�similə] adj не по хо -

жий, не сход ный (to); раз но род -

ный; syn. different, divergent, di-

verse, unlike, various

dissimilarity [�disimi�l�rəti] n не -

сход ст во, раз ли чие

dissimilation [�disimi�leiʃ(ə)n] n
лингв. дис си ми ля ция

dissimilitude [�disi�militj�d] n не -

сход ст во, не схо жесть

dissimulate [di�simj�leit] v 1. скры -

вать (чув ст ва и т. п.); 2. си -

му ли ро вать; при тво рять ся, ли це -

ме рить

dissimulation [di�simj��leiʃ(ə)n] n
си му ля ция; при твор ст во, об ман,
ли це ме рие

dissimulator [di�simj�leitə] n при -

твор щик, ли це мер

dissipate [�disipeit] v рас се и вать;
syn. dispel, disperse, dissolve, spend,

vanish, waste

dissipated [�disipeitid] adj 1. рас-

се ян ный; 2. рас тра чен ный; 3. бес -

пут ный, рас пут ный, рас пу щен -

ный

dissipation [�disi�peiʃ(ə)n] n бес пут -

ст во, раз гул

dissociable [di�sə�ʃəb(ə)l] adj
1. не со от вет ст ву ю щий; 2. раз де ли -

мый, разъ е ди ни мый; 3. не об щи -

тель ный

dissocial [di�sə�ʃ(ə)l] adj не об щи -

тель ный

dissociate [di�sə�ʃieit] v ра зоб щать,
разъ е ди нять; дис со ци и ро вать;
syn. break off, detach, disconnect,

divorce, leave, segregate, separate

dissociation [di�sə�ʃi�eiʃ(ə)n] n ра з-

об ще ние, дис со ци а ция

dissociative [di�sə�siətiv] adj
1. разъ е ди ня ю щий, ра зоб ща ю щий;
2. дис со ци и ру ю щий

dissolubility [di�sɒlj��biləti] n
1. рас тво ри мость; раз ло жи мость;
2. рас тор жи мость
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dissoluble [di�sɒlj�b(ə)l] adj 1. рас -

тво ри мый; 2. рас тор жи мый (о до -

го во ре, бра ке)
dissolute [�disəl�t] adj рас пу щен -

ный, бес пут ный, рас пут ный

dissoluteness [�disəl�tnəs] n рас пу -

щен ность

dissolution [�disə�l�ʃ(ə)n] n физ.
рас тво ре ние; кон чи на (смерть);
рас тор же ние (напр. по молв ки)

dissolvable [di�zɒlvəb(ə)l] adj
1. раз ло жи мый на со став ные ча с -

ти; 2. рас тор жи мый

dissolvable [di�zɒlvəb(ə)l] adj рас -

тво ри мый

dissolve [di�zɒlv] v 1. рас тво рять(ся),
та ять; раз жи жать(ся); ис па -

рять(ся); ice ∼s in the sun лед

та ет на солн це; sun ∼s ice солн це

рас тап ли ва ет лед; syn. disintegrate,

evaporate, liquefy, melt, thaw;

2. рас пу с кать; 3. ан ну ли ро вать,
рас тор гать; 4. по сте пен но ис че -

зать; dissolving views ту ман ные

кар ти ны; 5. раз ла гать

dissolvent [di�zɒlvənt] I adj рас тво -

ря ю щий; II n рас тво ри тель

dissonance [�disənəns] n 1. муз. 
не бла го зву чие, дис со нанс; 2. не -

со от вет ст вие; не сход ст во (ха рак -

те ров и т. п.)
dissonant [�disənənt] adj 1. муз.

дис со ни ру ю щий; 2. про ти во ре чи -

вый, стал ки ва ю щий ся (об ин те ре -

сах, взгля дах)
dissuade [di�sweid] v от го ва ри вать,

от со ве то вать (from); ра зу беж дать

dissuasion [di�swei	n] n ра зу беж де -

ние, от го ва ри ва ние

dissymmetric [�disi�metrik] adj
асим ме т рич ный

dissymmetrical [�disi�metrik(ə)l]
adj 1. не сим ме т рич ный; асим ме т -

рич ный; 2. сим ме т рич ный, но

про ти во по лож но на прав лен ный

(напр., пра вая и ле вая ру ки)
dissymmetry [di�simətri] n 1. от сут -

ст вие сим ме т рии; асим ме т рия, не -

сим ме т рич ность; 2. сим ме т рия

(см. dissymmetrical)

distaff [�dist�f] n прял ка; the ∼
жен ское де ло; the ∼ side жен ская

ли ния (в ге не а ло гии)
distal [dist(ə)l] adj анат. от да лен -

ный от цен т ра, пе ри фе ри че с кий

distance [�distəns] I n 1. рас сто я -

ние; дис тан ция; syn. extent, length,

range, reach, space, stretch; 2. от да -

лен ность; даль ность; даль; at 
a ∼, in the ∼ вда ли; from a ∼ из -

да ле ка; it is quite a ∼ from here
это до воль но да ле ко от сю да; to
keep one's ∼ from из бе гать ко го�
ли бо; 3. даль, пер спек ти ва (в жи -

во пи си); middle ∼ сред ний план;
4. про ме жу ток, пе ри од (вре ме ни);
от ре зок; the ∼ between two
events про ме жу ток вре ме ни меж -

ду дву мя со бы ти я ми; at this ∼
of time столь ко вре ме ни спу с тя;
II v 1. ос тав лять да ле ко по за ди

се бя; 2. раз ме щать на рав ном рас -

сто я нии

distant [�distənt] adj 1. даль ний;
да ле кий; от да лен ный; five miles ∼
от сто я щий на 5 миль; syn. far, 

faraway, outlying, remote, separate;

2. сдер жан ный, хо лод ный; ∼ po�
liteness хо лод ная веж ли вость; to
be on ∼ terms быть в стро го офи -

ци аль ных от но ше ни ях; syn. cold,

cool, formal, reserved

distaste [�dis�teist] I n от вра ще ние;
II v пи тать от вра ще ние

distasteful [dis�teistf(ə)l] adj про -

тив ный, не при ят ный (особ. на

вкус; ко му�ли бо—to)
distemper [dis�tempə] n не здо ро -

вье; ду шев ное рас ст рой ст во

distend [dis�tend] v 1. на ду вать(ся),
раз ду вать(ся); 2. уст. рас тя ги -

вать(ся)
distensible [di�stensəb(ə)l] adj рас -

тя жи мый, эла с тич ный

distension [di�stenʃ(ə)n] n рас тя же -

ние, рас ши ре ние

distich [�distik] n дву сти шие, дис -

тих

distil [di�stil] v дис тил ли ро вать,
очи щать; оп рес нять (во ду)

distillate [�distilət] n про дукт пе ре -

гон ки, дис тил ля ции, дис тил лят

distillation [�disti�leiʃ(ə)n] n дис -

тил ля ция, пе ре гон ка; рек ти фи ка -

ция; dry ∼ су хая пе ре гон ка; воз гон -

ка; fractional ∼ дроб ная пе ре гон ка

distillatory [di�stilətəri] adj очи ща -

ю щий, дис тил ли ру ю щий; ∼ vessel
пе ре гон ный куб

distiller [dis�tilə] n 1. пе ре гон щик,
ви но кур; 2. дис тил ля тор (ап па рат

для пе ре гон ки)
distillery [dis�tiləri] n ви но ку рен -

ный за вод; пе ре гон ный за вод; ус -

та нов ка для пе ре гон ки

distinct [di�stiŋkt] adj 1. от дель -

ный; осо бый, ин ди ви ду аль ный;
раз лич ный; ∼ type of mind осо -

бый склад ума; 2. от чет ли вый; 
яс ный, внят ный; 3. оп ре де лен ный

distinction [di�stiŋkʃ(ə)n] n 1. раз -

ли че ние; рас поз на ва ние; 2. раз ли -

чие, от ли чие; a ∼ without a dif�
ference на ду ман ное, ис кус ст вен -

ное раз ли чие; all without ∼ все

без раз ли чия, без ис клю че ния;
syn. contrast, difference, dissimi-

larity, division, separation; 3. от ли -

чи тель ная осо бен ность, ори ги -

наль ность, ин ди ви ду аль ность; his
style lacks ∼ в его сти ле нет ин -

ди ви ду аль но с ти syn. peculiarity;

4. от ли чие; знак от ли чия; 5. вы -

со кие ка че ст ва; из ве ст ность; poet
of ∼ вы да ю щий ся, зна ме ни тый

по эт; syn. fame, honour, promi-

nence, renown, reputation

distinctive [di�stiŋktiv] adj от ли чи -

тель ный, ха рак тер ный

distinctiveness [dis�tiŋktivnəs] n
от чет ли вость

distinctly [di�stiŋktli] adv 1. яс но,
от чет ли во; 2. оп ре де лен но, за мет -

но; days are growing ∼ shorter
дни ста но вят ся за мет но ко ро че

distinctness [di�stiŋktnəs] n яс -

ность, от чет ли вость; оп ре де лен -

ность

distingue [di�st�ŋgei] фр. adj изы -

с кан ный, изящ ный

268

distinguedissoluble
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



distinguish [di�stiŋgwiʃ] v 1. раз ли -

чить; раз гля деть; 2. ви деть или

про во дить раз ли чие, раз ли чать;
syn. discriminate, identify, recognise,

see, separate; 3. от ме чать; 4. вы де -

лять, от ли чать; to ∼ oneself (by)
вы де лить ся, от ли чить ся; стать из -

ве ст ным

distinguishable [di�stiŋgwiʃəb(ə)l]
adj раз ли чи мый, от ли чи мый

distinguished [dis�tiŋgwiʃt] adj
1. вы да ю щий ся, из ве ст ный; Dis�
tinguished Service Order ор ден

за вы да ю щи е ся бо е вые за слу ги;
2. от ли чи тель ный, ха рак тер ный; 
∼ style ха рак тер ный стиль

distort [di�st�t] v 1. ис ка жать; 
ис крив лять; пе ре ка ши вать; syn.
bend, deform, disfigure, misrepresent,

misshape; 2. из вра щать (фак ты

и т. п.)
distortion [dis�t�ʃ(ə)n] n 1. ис крив -

ле ние; пе ре ка ши ва ние; кру че ние;
2. ис ка же ние, из вра ще ние

distortionist [di�st�ʃnist] n 1. ак ро -

бат, “че ло век�змея"; 2. че ло век,
ис ка жа ю щий смысл че го�ли бо

distract [di�str�kt] v 1. от вле -

кать, рас се и вать (вни ма ние и

т. п.; from); syn. divert, sidetrack;

2. сби вать с тол ку; сму щать; 
рас ст ра и вать; syn. bewilder, con-

found, confuse, engross, perplex, 

trouble

distraction [di�str�kʃ(ə)n] n 1. раз -

вле че ние; 2. от вле че ние вни ма -

ния; рас се я ние; 3. раз дра же ние;
силь ное ум ст вен ное воз буж де ние,
от ча я ние; 4. бе зу мие (обыкн. пе -

рен.); to love to ∼ лю бить до

бе зу мия

distrain [di�strein] v юр. на кла ды -

вать арест на иму ще ст во в обес пе -

че ние дол га

distrainee [�distrei�n�] n юр. ли цо,
у ко то ро го опи са но иму ще ст во (за

дол ги)
distrainment [di�streinmənt] n юр.

опись иму ще ст ва в обес пе че ние

дол га

distraint [di�streint] = distrainment
distrait [dis�trei] фр. adj (ж. р.
distraite) рас се ян ный, не вни ма -

тель ный

distraught [dis�tr�t] adj уст. по те -

ряв ший рас су док, обе зу мев ший

(от го ря)
distress [di�stres] I n 1. го ре, стра да -

ние; syn. grief, misery, misfor-

tune, sadness, sorrow, suffering,

trouble; 2. не сча с тье; бе да; бед ст -

вие; ∼ signal сиг нал бед ст вия

(SOS); a ship in ∼ суд но, тер пя -

щее бед ст вие; 3. не до мо га ние;
утом ле ние; ис то ще ние; 4. нуж да;
ни ще та; to relieve ∼ об лег чить

нуж ду; II v 1. при чи нять стра да -

ние, го ре; most ∼ing news очень

пе чаль ная но вость; to ∼ oneself
бес по ко ить ся, му чить ся; 2. ис то -

щать си лы; 3. юр. на ла гать арест

на иму ще ст во

distressful [di�stresf(ə)l] adj мно го -

ст ра даль ный, скорб ный; ∼ situa�
tion бед ст вен ное по ло же ние

distressing [di�stresiŋ] adj огор чи -

тель ный

distribute [di�stribj�t] v 1. рас пре -

де лять, раз да вать; to ∼ letters
раз но сить пись ма; syn. allocate,

circulate, diffuse, dispense, disper-

se, divide, hand out, share, spread;

2. раз ма зы вать (кра с ку); раз -

бра сы вать; 3. рас про ст ра нять;
4. клас си фи ци ро вать

distribution [�distri�bj�ʃ(ə)n] n
1. рас пре де ле ние; раз да ча; syn.
allocation, apportionment, circu-

lation, sharing, spreading; 2. рас про -

ст ра не ние; 3. по лигр. раз бор

шриф та и рас пре де ле ние его по

кас сам; 4. мат., лингв. дис три-

бу ция

distributive [dis�tribj�tiv] adj рас -

пре де ли тель ный; the ∼ trades роз -

нич ная тор гов ля

distributor [di�stribj�tə] n рас пре -

де ли тель

district [�distrikt] n рай он, ок руг;
из би ра тель ный уча с ток; syn. area,

locale, locality, neighbourhood, quar-

ter, region, vicinity

distrust [dis�tr�st] I n не до ве рие,
со мне ние; по до зре ние; II v не до -

ве рять, со мне вать ся (в ком�ли бо);
syn. disbelieve, doubt, mistrust, ques-

tion, suspect

distrustful [dis�tr�stf(ə)l] adj не до -

вер чи вый; по до зри тель ный

disturb [dis�tз:b] v бес по ко ить; 
ме шать; do not ∼ yourself не бес -

по кой тесь; ∼ the peace вы зы вать

об ще ст вен ные бес по ряд ки; syn.
agitate, annoy, bother, disorganise,

distress, fluster, interrupt, worry

disturbance [di�stз:bəns] n 1. на ру -

ше ние (ти ши ны, по коя, по ряд ка и

т. п.); тре во га, бес по кой ст во;
вол не ния; бес по ряд ки; syn. agita-

tion, commotion, disorder, riot, trou-

ble, uproar, upset; 2. юр. на ру ше ние

(прав); 3. не ис прав ность, по вреж -

де ние

disturber [di�stз:bə] n 1. на ру ши -

тель (ти ши ны, прав и т. п.);
2. по ме ха

disturbing [di�stз:biŋ] adj бес по ко -

я щий

disunion [�dis�j�niən] n 1. раз де ле -

ние; разъ е ди не ние; ра зоб ще ние;
2. раз но гла сие, раз лад

disunite [�disj��nait] v раз де лять;
ра зоб щать(ся); разъ е ди нять(ся)

disunity [dis�j�nəti] n от сут ст вие

един ст ва; раз лад; ра зоб щен ность,
разъ е ди нен ность

disuse [dis�j�s] I v пе ре стать упо -

треб лять или поль зо вать ся чем�ли -

бо; II n не упо треб ле ние

disused [dis�j�zd] adj вы шед ший

из упо треб ле ния

disutility [�disj��tiləti] n па губ ность

disyllabic [�daisi�l�bik] adj дву -

слож ный

ditch [di�] I n ка на ва, ров; тран -

шея; вы ем ка, кот ло ван; to die in
the last ∼, to fight up to the last
∼ бить ся до кон ца, до по след ней

кап ли кро ви; syn. channel, 

drain, furrow, gully, trench, water-
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course; II v 1. ока пы вать (рвом, ка -

на вой); 2. чи с тить ка на ву, ров

ditcher [�di�ə] n 1. зем ле коп; 2. ка -

на во ко па тель (ма ши на)
ditching [�di�iŋ] n ры тье ка нав (ча -

с то hedging and ∼)
ditch�water [�di�w�tə] n сто я чая

во да в ка на вах; dull as ∼ не вы но -

си мо скуч ный

ditheism [�daiθi�iz(ə)m] n ре ли ги оз -

ный ду а лизм, дво е бо жие

dithyramb [�diθir�m] n ди фи рамб

ditto [�ditə�] n то же; столь ко же;
say ∼ to s.o.'s remarks под да ки -

вать чьим�ли бо за ме ча ни ям

ditty [�diti] n пе сен ка

diuretic [�daij��retik] I n мо че гон ное

сред ст во; II adj мо че гон ный

diurnal [dai�з:n(ə)l] adj 1. днев ной

(про ти воп. nocturnal); 2. уст.
еже днев ный; 3. астр. су точ ный

diva [�d�və] n при ма дон на, ди ва

divagate [�daivəgeit] v го во рить или

пи сать мно го слов но, от кло ня ясь

от те мы

divagation [�daivə�geiʃ(ə)n] n
1. книжн. раз го во ры, рас суж де -

ния, от кло ня ю щи е ся от те мы;
2. бес цель ное хож де ние

divalent [dai�veilent] adj хим. двух -

ва лент ный

divan [di�v�n] n тах та, ди ван; ∼
bed ди ван�кро вать

divaricate [dai�v�rikeit] I v 1. раз -

ветв лять ся; 2. рас хо дить ся (о до ро -

гах); II adj бот., зо ол. раз ветв лен -

ный

divarication [dai�v�ri�keiʃ(ə)n] n
раз ветв ле ние; рас хож де ние

dive [daiv] I v 1. ны рять; по гру -

жать ся, бро сать ся в во ду; ра бо тать

во до ла зом; syn. descend, dip, drop,

fall, jump, leap, plunge, rush, sub-

merge; 2. за пу с тить, су нуть ру ку

(в кар ман, ме шок); 3. пе рен. по -

гру жать ся, уг луб лять ся (в изу че ние

че го�ли бо); про ни кать (в чу жую

ду шу, в тай ну); 4. шмыг нуть; to ∼
into the bushes юрк нуть в ку с ты;
5. ав. пи ки ро вать; II n 1. ны ря ние;

пры жок в во ду вниз го ло вой; по -

гру же ние; 2. ав. пи ки ро ва ние;
3. разг. де ше вый ре с то ран, “за бе -

га лов ка"
dive�bomber [�daivbɒmə] n пи ки -

ру ю щий бом бар ди ров щик

diver [�daivə] n 1. во до лаз; ны ряль -

щик; ис ка тель жем чу га, гу бок;
2. зо ол. во до пла ва ю щая пти ца;
3. разг. вор�кар ман ник

diverge [dai�vз:�] v рас хо дить -

ся; от кло нять ся, ук ло нять ся; syn.
branch, deviate, differ, disagree, 

divide, part, separate, split, spread

divergence, divergency [dai�vз:-
�əns, -si] n 1. рас хож де ние; 
от кло не ние; 2. мат. ди вер ген ция

divergent [dai�vз:�ənt] adj рас хо -

дя щий ся, от кло ня ю щий ся

diverse [dai�vз:s] adj 1. иной, 
от лич ный (от че го�ли бо); syn. dif-

fering, dissimilar, miscellaneous, 

numerous, several, sundry, various;

2. раз но об раз ный, раз ный

diversification [dai�vз:sifi�keiʃ(ə)n]
n раз но об ра зие

diversiform [dai�vз:sif�m] adj раз -

но об раз ный; име ю щий раз лич ные

фор мы

diversify [dai�vз:sifai] v 1. раз но об -

ра зить; 2. ам. вкла ды вать (ка пи -

тал) в раз лич ные пред при я тия

diversion [dai�vз:ʃ(ə)n] n 1. от кло -

не ние; 2. от вле че ние вни ма ния;
3. раз вле че ние; 4. во ен. ди вер сия;
5. об ход, от вод; ∼ dam от вод ная

пло ти на

diversionary [dai�vз:ʃ(ə)nəri] adj
ди вер си он ный

diversity [dai�vз:səti] n 1. раз но-

об ра зие; раз но род ность; 2. не сход -

ст во; раз ли чие; 3. раз но вид ность

divert [dai�vз:t] v 1. от во дить;
2. от вле кать; 3. за бав лять, раз вле -

кать

diverting [dai�vз:tiŋ] adj раз вле ка -

ю щий, за ни ма тель ный

divest [dai�vest] v 1. раз де вать; сни -

мать (of); 2. ли шать; I cannot ∼
myself of the idea... я не мо гу

от де лать ся от мыс ли...; to ∼ one
of his right ли шать ко го�ли бо

пра ва

divestment [dai�vestmənt] = di�
vestiture

divide [di�vaid] I v 1. де лить(ся);
раз де лять(ся); под раз де лять; дро -

бить; гра ду и ро вать, на но сить де -

ле ния (на шка лу); to ∼ into sever�
al pans (among several persons)
раз де лить на не сколь ко ча с тей

(меж ду не сколь ки ми ли ца ми);
syn. break up, detach, disconnect,

part, separate, split; 2. мат. де лить -

ся без ос тат ка; sixty ∼d by twelve
is (или gives) five 60:12 = 5;
3. от де лять(ся); разъ е ди нять(ся);
4. рас хо дить ся (о взгля дах); opin�
ions are ∼d on the point мне ния

рас хо дят ся по это му во про су;
5. парл. го ло со вать; II n ам. во до -

раз дел; the Great Divide пе рен.
смерть

divided [di�vaidid] adj 1. раз де лен -

ный, от де лен ный; раз дель ный;
разъ ем ный, со став ной; 2. с глу -

бо ки ми зуб ца ми (о ли с ть ях);
3. гра ду и ро ван ный

dividend [�dividend] n 1. фин. ди -

ви денд; 2. мат. де ли мое; 3. поль -

за, вы го да

dividend warrant [�dividend�wɒrənt]
n сер ти фи кат на по лу че ние ди ви -

ден да

divider [di�vaidə] n 1. тот, кто (или

то, что) де лит; 2. тот, кто се ет

рознь; 3. pl цир куль

dividers [di�vaidəz] n цир куль

dividual [di�vidj�əl] adj 1. от дель -

ный; раз де лен ный; 2. де ли мый

divination [�divi�neiʃ(ə)n] n про ро -

че ст во

divine [di�vain] I n бо го слов; ду хов -

ное ли цо; II adj 1. бо же ст вен ный;
syn. angelic, celestial, godlike, 

heavenly, holy, sacred, spiritual, super-

natural; 2. про ро че с кий; 3. разг.
пре вос ход ный; III v 1. про ро -

че ст во вать; 2. (пред)уга ды вать;
3. разг. га дать
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diving [�daiviŋ] n ны ря ние; спорт.
прыж ки в во ду

diving bell [�daiviŋbel] n во до лаз -

ный ко ло кол

diving board [�daiviŋb�d] n трамп -

лин (для прыж ков в во ду)
diving dress [�daiviŋdres] n ска -

фандр, во до лаз ный ко с тюм

diving�rudder [�daiviŋ�r�də] n ав.
руль вы со ты или глу би ны

divinity [di�vinəti] n 1. бо же ст вен -

ность; 2. бо же ст во; 3. бо го сло вие;
4. бо го слов ский фа куль тет

divinize [�divinaiz] v обо же ств лять

divisibility [di�vizə�biləti] n де ли -

мость

divisible [di�vizəb(ə)l] adj 1. де ли -

мый; 2. мат. де ля щий ся без

ос тат ка (by)
division [di�vi	(ə)n] n 1. де ле -

ние; раз де ле ние; syn. cutting, 

detaching, disagreement, disunion,

separation, split; 2. мат. де ле -

ние без ос тат ка; 3. пе ре го род ка,
ба рь ер; 4. часть, раз дел, от дел;
ад ми ни с т ра тив ный или из би ра -

тель ный ок руг; syn. branch, 

class, department, group, part, sec-

tion; 5. раз де ле ние го ло сов во

вре мя го ло со ва ния; го ло со ва ние;
6. рас хож де ние во взгля дах, раз -

но гла сия; 7. во ен. ди ви зия; 8. мор.
ди ви зи он

divisional [di�vi	(ə)nəl] adj 1. от -

но ся щий ся к де ле нию; 2. во ен.
ди ви зи он ный

divisive [di�vaisiv] adj вызываю-

щий разногласия

divisiveness [di�vaisivnəs] n спор -

ность

divisor [di�vaizə] n мат. де ли тель

divorce [di�v�si] I n 1. раз вод; syn.
annulment, break, break-up, dis-

union, separation, split-up; 2. от де -

ле ние, разъ е ди не ние, раз рыв; II v
1. рас тор гать брак; 2. от де лять,
разъ е ди нять; to ∼ from the soil
обез зе ме ли вать

divorcee [di�v��s�] n раз ве ден ный

муж или �ая же на

divorcement [di�v�smənt] n 1. раз -

вод, рас тор же ние бра ка; 2. раз -

рыв, разъ е ди не ние

divulgation [�daiv�l�geiʃ(ə)n] n раз -

гла ше ние (тай ны)
divulge [dai�v�l�] v раз гла шать

(тай ну)
divulgence [dai�v�l�əns] n раз гла -

ше ние

divulsion [dai�v�lʃ(ə)n] n от рыв

dixie, dixy [�diksi] n во ен. разг. по -

ход ный ко те лок

Dixie [�diksi] n об щее на зва ние

юж ных шта тов США (тж. Dixie
Land)

dixieland [�diksil�nd] n дик си ленд

dixit [�diksit] n бе за пел ля ци он ное

ут верж де ние

dizzily [�dizili] adv го ло во кру жи -

тель но

dizziness [�dizinəs] n го ло во кру -

же ние

dizzy [�dizi] I adj 1. чув ст ву ю щий

го ло во кру же ние; I am ∼ у ме ня

го ло ва кру жит ся; 2. го ло во кру жи -

тель ный; II v вы зы вать го ло во кру -

же ние; оше лом лять

DJ [�d� ��ei] n сокр. см. disc jock�
ey

do1 [d�] v (did, done) 1. де лать,
вы пол нять; to do one's work де -

лать свою ра бо ту; to do lecturing
чи тать лек ции; syn. accomplish,

carry out, complete, execute, fulfil,

perform, work; 2. ус т ра и вать, при -

го тав ливать; при во дить в по ря док;
to do one's hair при че сы вать(ся);
to do one's correspondence пи -

сать пись ма и от ве чать на пись ма;
to do one's room уби рать ком на -

ту; syn. arrange, create, fix, make,

organise, produce; 3. при чи нять; to
do harm при чи нять вред; syn.
cause; 4. ока зы вать; to do homage
ока зы вать ува же ние; to do justice
воз да вать долж ное; 5. ос ма т ри вать

(до сто при ме ча тель но с ти); to do
the British Museum ос ма т ри вать

Бри тан ский му зей; 6. ис пол нять

(роль); to do Hamlet ис пол нять

роль Гам ле та; 7. разг. об ма ны вать,
на ду вать; I think you have been
done я ду маю, что вас на ду ли;
8. за ни мать, уго щать, об ра щать ся

с кем�ли бо; to do a man well хо -

ро шо об ра щать ся с кем�ли бо; to
do oneself well до став лять се бе

удо воль ст вие; 9. под хо дить, го -

дить ся; this sort of work won't
do for him эта ра бо та ему не по -

дой дет; that will do до ста точ но;
хо ро шо; it won't do to play all
day нель зя це лый день иг рать;
10. про цве тать, пре ус пе вать;
11. по прав лять ся, чув ст во вать се бя

хо ро шо; the invalid is ∼ing well
боль ной вы здо рав ли ва ет; flowers
will not do in this soil цве ты

не бу дут рас ти на этой поч ве;
12. кон чать, за кан чи вать (в фор -

мах perfect); I have done with
my work я за кон чил свою ра бо ту;
let us have done with it по кон -

чим с этим, ос та вим это; 13. в ка -

че ст ве вспом. гла го ла в от риц. и

во прос. фор мах в present и past
indefinitз: I do not speak French
я не го во рю по�фран цуз ски; he
did not see me он ме ня не ви дел;
did you not see me? раз ве вы ме -

ня не ви де ли?; do you smoke? вы

ку ри те?; 14. для уси ле ния: do
come по жа луй ста, при хо ди те

do2 [d�] n 1. при ем гос тей, ве че -

рин ка; 2. pl уча с тие, до ля

do3 [d�] n муз. но та до

doable [�d�əb(ə)l] adj вы пол ни -

мый

do�all [�d��l] n 1. ма с тер на все ру -

ки; 2. фак то тум, по сред ник

docile [�də�sail] adj 1. по слуш ный,
по кор ный; 2. уст. по нят ли вый

docility [də��siləti] n 1. по слу ша -

ние; 2. уст. по нят ли вость

dock1 [dɒk] n ща вель; syn. boat-

yard, harbour, marina, pier, quay, wa-

ter-front, wharf

dock2 [dɒk] I n 1. док; floating ∼
пла ву чий док; dry ∼ су хой док; to
be in dry ∼ разг. ока зать ся на ме -
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ли; ос тать ся без ра бо ты; 2. пор то -

вый бас сейн; 3. ам. при стань;
при чал; II v 1. ста вить суд но в

док; вхо дить в док; 2. про из во -

дить сты ков ку; сты ко вать ся;
3. обо ру до вать до ка ми, стро ить

до ки

dock3 [dɒk] n ска мья под су ди мых

dockage1 [�dɒki�] n 1. сто ян ка су -

дов в до ках; 2. сбор за поль зо ва -

ние до ком

dockage2 [�dɒki�] n со кра ще ние,
урез ка

dock�dues [�dɒkdj�z] = dockage
docker [�dɒkə] n 1. до кер, груз чик

или ра бо чий в до ке; 2. ли цо, жи -

ву щее при до ке или око ло до ков

docket [�dɒkit] I n 1. яр лык (с ад -

ре сом гру зо по лу ча те ля); эти кет ка;
2. кви тан ция об уп ла те та мо жен -

ной по ш ли ны; 3. над пись на до -

ку мен те или при ло же ние к до ку -

мен ту с крат ким из ло же ни ем его

со дер жа ния; 4. юр. вы пи с ка из

при го во ра; 5. юр. ре естр су деб ных

дел; trial ∼ ам. спи сок дел, на зна -

чен ных к слу ша нию; on the ∼
разг. в про цес се об суж де ния, 
рас смо т ре ния; II v 1. де лать над -

пись на до ку мен те, пись ме с крат -

ким из ло же ни ем его со дер жа ния;
2. мар ки ро вать, на кле и вать эти -

кет ки; 3. вно сить со дер жа ние

су деб но го де ла в ре естр

dockyard [�dɒkj�d] n 1. ад ми рал -

тей ст во с до ка ми, вер фя ми, эл -

лин га ми и скла да ми; 2. ам. верфь

doctor [�dɒktə] I n 1. врач, док тор;
syn. general practitioner, medical 

officer, medical practitioner, physi-

cian; 2. док тор (уче ная сте пень);
3. разг. су до вой по вар; 4. тех.
вспо мо га тель ный ме ха низм; II v
1. редк. при суж дать док тор скую

сте пень; 2. ре мон ти ро вать, чи нить

на ско рую ру ку; 3. под де лы вать;
фаль си фи ци ро вать

doctoral [�dɒktərəl] adj док тор ский

doctorate [�dɒktərət] n док тор ская

сте пень

doctrinaire [�dɒktri�neə] I n до к т ри -

нер; II adj до к т ри нер ский

doctrinal [dɒk�train(ə)l] adj от но -

ся щий ся к до к т ри не; со дер жа щий

до к т ри ну

doctrinarian [�dɒktri�neəriən] =
doctrinaire

doctrine [�dɒktrin] n 1. уче ние, до -

к т ри на; ∼ of descent би ол. те о рия

про ис хож де ния ви дов; 2. ве ра,
дог ма

doctrinist [�dɒktrinist] n сле пой

при вер же нец ка кой�ли бо до к т -

ри ны

document [�dɒkj�mənt] I n до ку -

мент; сви де тель ст во; syn. certifi-

cate, form, instrument, paper, record,

report; II v документировать

documentary [�dɒkj��mentəri] adj
до ку мен таль ный; syn. feature, film,

programme, video

documentation [�dɒkj�men�teiʃ(ə)n]
n 1. до ку мен та ция, под тверж де ние

до ку мен та ми; 2. мор. снаб же ние

до ку мен та ми

dodder [�dɒdə] v тря с тись; a ∼ing
old man дрях лый ста рик

doddered [�dɒdəd] adj с по ра жен -

ной вер хуш кой (о де ре вь ях)
doddery [�dɒdəri] adj 1. не твер дый

на но гах, дро жа щий, тря су щий ся;
2. глу пый, сла бо ум ный

dodecagon [�də��dekəgən] n две -

над ца ти у голь ник

dodecahedron [�də�dekə�h�drən] n
до де ка эдр, две над ца ти г ран ник

dodge [dɒ�] I v 1. из бе гать, 
увер ты вать ся, ук ло нять ся (от

уда ра); пря тать ся (behind, un�
der); 2. уви ли вать; хи т рить; II n
1. уверт ка, ук ло не ние; улов ка, хи -

т рость; 2. хи т рое при спо соб ле ние

или сред ст во; a good ∼ for remem�
bering names хо ро ший спо соб

за по ми нать име на

dodger [�dɒ�ə] n хи т рец

dodgy [�dɒ�i] adj 1. из во рот ли вый,
лов кий; 2. хи т рый; не че ст ный;
3. ос т ро ум ный (о ка ком�ли бо при -

спо соб ле нии)

dodo [�də�də�] n (pl �oes, �os)
1. дронт (вы мер шая пти ца);
2. кос ный, не ум ный че ло век

doe [də�] n сам ка оле ня (тж. зай ца,
кро ли ка, кры сы, мы ши и хорь ка)

doer [�d�ə] n де я тель

does [dəz, d�z] v см. do
doeskin [�də�skin] n 1. оле нья ко -

жа; за мша; 2. шер стя ная ткань,
ими ти ру ю щая за мшу

doesn't [�d�z(ə)nt] сокр. см. does
not

doff [dɒf] v 1. сни мать (шля пу,
одеж ду); 2. сбро сить с се бя (стро -

гость и т. п.)
dog [dɒg] I n 1. со ба ка, пес (тж.

пе рен.); syn. beast, bitch, canine,

puppy; 2. ко бель; 3. ∼ star астр.
Си ри ус; 4. разг.; lucky ∼ сча ст -

лив чик; lazy ∼ лен тяй; sly ∼ хи т -

рец; 5. пе рен.; go to the ∼s пе рен.
ра зо рить ся; a ∼'s life со ба чья

жизнь; not a ∼'s chance нет ни

ма лей ше го шан са; ∼ in the
manger со ба ка на се не; put on ∼
разг. важ ни чать; II v хо дить по

пя там

dog�bee [�dɒgb�] n тру тень

dogberry [�dɒgberi] n бот. сви ди на

кро ва во�крас ная (рас те ние с не -

съе доб ны ми яго да ми)
Dogberry [�dɒgberi] n важ ный и

глу пый чи нов ник (по име ни пер со -

на жа ко ме дии Шек с пи ра “Мно го

шу ма из ни че го")
dog�cheap [�dɒg��p] adj (adv)

очень де ше вый (де ше во); = де -

шев ле па ре ной ре пы

dog collar [�dɒg�kɒlə] n 1. ошей ник;
2. разг. вы со кий же ст кий во рот -

ник (у лиц ду хов но го зва ния);
3. вы со кий во рот

dog days [�dɒgdeiz] n pl са мые

жар кие лет ние дни, зной ные дни

doge [də��] n ист. дож

dogface [�dɒgfeis] n ам. разг.
1. сол дат�пе хо ти нец; 2. ре к рут,
но во бра нец, са ла ка

dogfish [�dɒg�fiʃ] n мор ская со ба ка

(аку ла)
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dog�fox [�dɒgfɒks] n са мец ли си цы,
лис

dogged [�dɒgid] adj уп ря мый,
упор ный, на стой чи вый; it's ∼
that does it = тер пе ние и труд все

пе ре трут; syn. determined, obsti-

nate, resolute, steadfast, stubborn, 

unshakable

doggedness [�dɒgidnəs] n уп рям ст во

dogger [�dɒgə] n 1. двух мач то вое

гол ланд ское ры бо лов ное суд но;
2. ге ол. дог гер

doggerel [�dɒg(ə)rəl] I n пло хие

сти хи, вир ши; II adj бес смыс лен -

ный, сквер ный (о сти хах)
dogginess [�dɒginəs] n со бач ка

doggish [�dɒgiʃ] adj 1. со ба чий;
2. же с то кий; гру бый; 3. редк. раз -

дра жи тель ный; ог ры за ю щий ся;
4. разг. крик ли во�мод ный

doggo [�dɒgə�] adv разг.: to lie ∼
при та ить ся; вы жи дать

doggy [�dɒgi] I adj со ба чий; лю бя -

щий со бак; II n уменьш. дет. со -

бач ка

doghole [�dɒghə�l] n со ба чья ко ну -

ра, ка мор ка

doghouse [�dɒgha�s] n ко ну ра

dog�lead [�dɒgl�d] n цепь или ре ме -

шок, на ко то ром во дят со бак

dog�licence [�dɒglais(ə)ns] n ре ги-

с т ра ци он ное сви де тель ст во на со -

ба ку

doglike [�dɒglaik] adj пре дан ный

dogma [�dɒgmə] n (pl �as, �ata)
1. дог ма; 2. дог мат

dogmatic [dɒg�m�tik] adj дог ма ти -

че с кий; дог ма тич ный

dogmatically [dɒg�m�tikli] adv
1. ав то ри тет ным то ном; 2. дог ма -

ти че с ки

dogmatics [dɒg�m�tiks] n pl дог -

ма ти ка; дог ма ти че с кое бо го сло вие

dogmatism [�dɒgmətiz(ə)m] n дог -

ма тизм

dogmatize [�dɒgmətaiz] v 1. го во -

рить бе за пел ля ци он ным то ном;
2. вы дви гать в ка че ст ве дог мы

dog rose [�dɒgrə�z] n ди кая ро за,
ши пов ник

dog�salmon [�dɒg�s�mən] n зо ол.
ке та, гор бу ша

dog's�grass [�dɒgzgr�s] n бот. пы -

рей пол зу чий

dogskin [�dɒgskin] n лай ка (ко жа)
dog�sleep [�dɒgsl�p] n чут кий сон;

сон урыв ка ми

dog's letter [�dɒgz�letə] n ста рое

на зва ние бук вы R
dog's�meat [�dɒgzm�t] n 1. мя со

для со бак (особ. ко ни на); 2. па даль

Dog's Tail [�dɒgzteil] n астр. Ма -

лая Мед ве ди ца

dog's�tail [�dɒgzteil] n бот. гре бен -

ник

dog�star [�dɒgst�] n разг. Си ри ус

(звез да)
dog�tired [�dɒg�taiəd] adj ус та лый,

как со ба ка

dog�tooth [�dɒgt�θ] n клык

dog�tree [�dɒgtr�] = dogwood
dog violet [�dɒg�vaiələt] n бот. фи -

ал ка со ба чья; ди кая фи ал ка

dogwood [�dɒgw�d] n бот. ки зил

doily [�dɔili] n сал фе точ ка

doing [�d�iŋ] n дей ст вие, по сту пок;
pl де ла; воз ня, шум; fine ∼s these!
хо ро шень кие де ла тво рят ся!

doit [dɔit] n мел кая гол ланд ская

мо не та; not to care a ∼ ни во что

не ста вить; not worth a ∼ гро ша

ло ма но го не сто ит

doldrums [�dɒldrəmz] n 1. дур -

ное на ст ро е ние; де прес сия; 
2. мор., ме те ор. эк ва то ри аль ная

зо на зати шья

dole [də�l] n по да я ние; по со бие по

без ра бо ти це; he is on the ∼ он

по лу ча ет по со бие

doleful [�də�lf(ə)l] adj скорб ный,
пе чаль ный; ме лан хо ли че с кий

dolichocephalic [�dɒlikə�si�f�lik]
adj мед. длин но го ло вый, до ли хо -

це фаль ный

doll [dɒl] I n кук ла; syn. dolly, mar-

ionette, moppet, puppet, toy; II v ам.
разг. на ря жать (up); ∼ed up
раз ря жен ный

dollar [�dɒlə] n дол лар; bottom ∼
по след ний грош

dollish [�dɒliʃ] adj ку коль ный, по -

хо жий на кук лу

dollop [�dɒləp] n ку сок, не боль шое

ко ли че ст во

dolly [�dɒli] I n 1. ку кол ка; 2. горн.
пест для раз мель че ния ру ды;
3. те леж ка на кат ках для пе ре -

воз ки бре вен и т.n.; 4. тех. оп -

рав ка, мед вед ка, штамп; II v горн.
пе ре ме ши вать (ру ду) во вре мя

ее про мыв ки; дро бить (ру ду) пе с -

ти ком

dolomite [�dɒləmait] n мин. до ло -

мит

dolphin [�dɒlfin] n 1. зо ол. дель фин;
2. мор. швар то вый буй или пал;
бык, куст свай; но со вой за щит -

ный кра нец

dolt [də�lt] n ду рень, бол ван

doltish [�də�ltiʃ] adj ту пой, при дур -

ко ва тый

doltishness [�də�ltiʃnəs] n ог ра ни -

чен ность

domain [də��mein] n 1. вла де ние,
име ние; тер ри то рия; Eminent 
Domain ам. су ве рен ное пра во

го су дар ст ва от чуж дать ча ст ную

соб ст вен ность за ком пен са цию;
2. пе рен. об ласть, сфе ра

dome [də�m] I n 1. ку пол; свод;
2. пе рен. свод не бес ный; 3. лит.
ве ли че ст вен ное зда ние; 4. ам.
разг. го ло ва, баш ка; 5. тех. кол -

пак (от ра жа тель ной) пе чи; II v
1. крыть ку по лом; 2. воз вы шать ся

в ви де ку по ла

domed [də�md] I p. p. от dome;
II adj 1. ку по ло об раз ный; 2. ук ра -

шен ный ку по лом

domelike [�də�mlaik] adj ку по ло -

об раз ный

Domesday Book [�d�mzdeib�k] n
(букв. кни га Страш но го су да) ист.
ка да с т ро вая кни га, зе мель ная опись

Ан г лии, про из ве ден ная Виль гель -

мом За во е ва те лем (в 1086 г.)
domestic [də�mestik] I adj 1. до -

маш ний; се мей ный; syn. family,

home, homely, household, internal,

native, private, trained; 2. лю бя щий
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се мей ную жизнь; 3. вну т рен ний;
оте че ст вен ный; ∼ industry ку с тар -

ный про мы сел, ∼ trade вну т рен няя

тор гов ля; 4. до маш ний, руч ной

(о жи вот ных); II n 1. при слу га; 
слу га; 2. то ва ры оте че ст вен но го

про из вод ст ва

domesticable [də�mestikəb(ə)l] adj
под да ю щий ся при ру че нию (о жи -

вот ных)
domesticate [də�mestikeit] v при -

ру чать

domestication [də�mesti�keiʃ(ə)n] n
1. при выч ка к до му, к се мей ной

жиз ни; 2. при ру че ние (жи вот ных)
domesticity [�də�me�stisəti] n 1. се -

мей ная, до маш няя жизнь; 2. лю -

бовь к се мей ной жиз ни, к ую ту

domett [də��met] n по лу шер стя ная

ткань, до метт

domic(al) [�də�mik(ə)l] adj ку по -

ло об раз ный, ку поль ный

domicile [�dɒmisail] n ме с то жи -

тель ст ва

domiciliary [�dɒmi�siliəri] adj до -

маш ний, по ме с ту жи тель ст ва; 
∼ visit до маш ний обыск; ос мотр

до ма офи ци аль ны ми ор га на ми

dominance [�dɒminəns] n гос под ст -

во; вли я ние; пре об ла да ние

dominant [�dɒminənt] I adj гос -

под ст ву ю щий, до ми ни ру ю щий,
пре об ла да ю щий; syn. authoritative,

chief, controlling, leading, presiding,

prevailing, superior; II n муз. до ми -

нан та, пя тая сту пень ди а то ни че с -

кой гам мы

dominate [�dɒmineit] v 1. гос под ст -

во вать; вла ст во вать; 2. до ми ни ро -

вать; воз вы шать ся, пре об ла дать;
3. иметь вли я ние на ко го�ли бо;
4. сдер жи вать, по дав лять; ов ла де -

вать; to ∼ one's emotions сдер жи -

вать свои чув ст ва; 5. за ни мать,
все це ло по гло щать

domination [�dɒmi�neiʃ(ə)n] n
1. гос под ст во, власть; 2. пре об ла -

да ние

dominative [�dɒminətiv] adj пред -

сто я щий

dominator [�dɒmineitə] n вла с те лин

domineer [�dɒmi�niə] v: ∼ over по -

мы кать (кем�ли бо); ко ман до вать

(кем�ли бо)
domineering [�dɒmi�niəriŋ] adj де с -

по ти че с кий, вла ст ный, не до пу с -

ка ю щий воз ра же ний

dominical [də�minik(ə)l] adj церк.
1. гос под ний, хри с тов; 2. вос крес -

ный, ∼ day вос кре се нье

Dominican [də�minikən] I adj 
до ми ни кан ский; II n 1. до ми ни ка -

нец, до ми ни кан ка; 2. до ми ни ка -

нец (мо нах)
dominion [də�minjən] n 1. вла ды че -

ст во, власть, 2. до ми ни он

domino [�dɒminə�] n кость до ми но;
мн. до ми но

don1 [dɒn] n 1. (Don) дон (ис пан -

ский ти тул); 2. ис па нец; 3. пре по -

да ва тель, член кол ле д жа (в Ок с фор -

де и Кем б ри д же); 4. разг. зна ток

don2 [dɒn] v уст. на де вать

donary [�də�nəri] n дар

donate [də��neit] v да рить, жерт во -

вать; syn. bestow, contribute, give,

impart, present, subscribe

donation [də��neiʃ(ə)n] n дар; по -

жерт во ва ние; syn. benefaction,

contribution, gift, gratuity, offering,

present, presentation

donative [�də�nətiv] I adj дар ст вен -

ный, по жерт во ван ный; II n 1. дар;
по да рок; 2. церк. бе не фи ций, на -

зна ча е мый жерт во ва те лем без

обыч ных фор маль но с тей

donator [də��neitə] n да ри тель

donatory [�də�nətəri] n юр. ли цо,
по лу ча ю щее дар, по да рок

done [d�n] I p. p. от do; ∼ in Eng�
lish со став ле но на ан г лий ском

язы ке (об офи ци аль ном до ку мен -

те); II adj 1. сде лан ный; 2. разг.
со от вет ст ву ю щий обы чаю, мо де;
3. разг. ус та лый, в из не мо же нии

(ча с то ∼ up); 4. хо ро шо при го -

тов лен ный; про жа рен ный; 5. разг.
об ма ну тый

donee [də��n�] n по лу ча ю щий дар,
по да рок

dong [dɒŋ] n донг

donkey [�dɒŋki] n осел (тж. пе -

рен.); разг. ишак; syn. ass, ninny,

jackass, jenny, mule

donkey�engine [�dɒŋki�en�in] n
тех. не боль шая вспо мо га тель ная

па ро вая ма ши на или не боль шой

ста ци о нар ный дви га тель

donnish [�dɒniʃ] adj 1. пе дан тич -

ный; 2. важ ный, чван ный

donor [�də�nə] n 1. жерт во ва тель;
2. мед. до нор

do�nothing [�d��n�θiŋ] n без дель -

ник, лен тяй

don't [də�nt] сокр. от do not;
употр. разг. тж. как n за пре ще -

ние и как v за пре щать

donut [�də�n�t] n пон чик

doodad [�d�d�d] n без де луш ка

doodlebug [�d�dlb�g] n са мо лeт�
сна ряд

doom [d�m] I n 1. рок, судь ба; syn.
condemnation, destiny, fate, fortune,

verdict; 2. ги бель; syn. catastrophe,

death, ruin; 3. уст. суд, при го вор;
the day of ∼ рел. день “Страш но -

го су да"; crack of ∼ труб ный глас

(на ча ло “Страш но го су да");
4. ист. ста тут, де к рет; II v осуж -

дать, об ре кать

doomed [d�md] adj об ре чен ный;
осуж ден ный

doomsday [�d�mzdei] n день

Cтраш но го су да; till ∼ пе рен. до

вто ро го при ше ст вия

door [�d�] n дверь; двер ца; front ∼
па рад ная дверь; back ∼ зад няя

дверь; answer the ∼ от кры вать

дверь; out of ∼s на све жем воз ду -

хе; within ∼s в по ме ще нии; lay a
crime at s.o.'s ∼ пе рен. ва лить ви -

ну на ко го�ли бо; a ∼ to success
пе рен. путь к ус пе ху; syn. doorway,

entrance, entry, exit, opening

doorbell [�d�bel] n двер ной зво нок

doorcase [�d�keis] n двер ная ко -

роб ка

doorframe [�d�freim] = doorcase
doorkeeper [�d��k�pə] n швей цар;

при врат ник
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doorknob [�d��nɒb] n ша ро об раз ная

руч ка (две ри)
doormat [�d��m�t] n по ло ви чок

для вы ти ра ния ног

doorplate [�d��pleit] n таб лич ка на

две рях (с фа ми ли ей)
doorpost [�d��pə�st] n двер ной ко -

сяк; deaf as a ∼ глух, как пень

doorstep [�d��step] n по рог

doorstone [�d��stə�n] n ка мен ная

пли та (крыль ца)
doorway [�d��wei] n двер ной про -

ем, про лет две ри; вход в по ме ще -

ние; пор тал

dope [də�p] I n 1. гу с тое, сма зы ва -

ю щее ве ще ст во, па с та; 2. ав.
аэ ро лак; 3. хим. по гло ти тель

(при вы ра бот ке ди на ми та);
4. нар ко тик, дур ман; разг. до -

пинг; 5. спорт. разг. пред ва ри -

тель ная ин фор ма ция о шан сах на

вы иг рыш той или иной ло ша ди

(на скач ках, бе гах); II v 1. тех.
по кры вать аэ ро ла ком; 2. да вать

нар ко ти ки; 3. пе рен. одур ма ни -

вать, уба ю ки вать; 4. тех. за ли вать

го рю чее; 5. разг. пред ска зы вать

что�ли бо на ос но ва нии тай ной ин -

фор ма ции

dop(e)y [�də�pi] adj разг. 1. вя -

лый, по лу сон ный, одур ма нен ный;
2. одур ма ни ва ю щий

dor [d�] n жук (май ский, на воз ный)
dorado [də�r�də�] n (pl �os) ко ри -

фе на (ры ба)
dorbeetle [�d�b�t(ə)l] = dor
Dorcas [�d�kəs] n ан г лий ское жен -

ское бла го тво ри тель ное об ще ст во

для снаб же ния бед ных одеж дой

(тж. ∼ Society)
Dorian [�d�riən] I adj до ри че с кий;

II n до ри ец

Doric [�dɒrik] I adj 1. до ри че с кий;
∼ order арх. до ри че с кий ор дер;
2. про вин ци аль ный (о ди а лек те);
II n 1. до ри че с кое на ре чие; 2. ме -

ст ный ди а лект; to speak one's na�
tive ∼ го во рить на род ном ди а лек те

Dorking [�d�kiŋ] n дор кинг (ан г -

лий ская по ро да мяс ных кур)

dormancy [�d�mənsi] n 1. дре мо та;
2. со сто я ние без дей ст вия; 3. спяч -

ка (жи вот ных); 4. со сто я ние

по коя (се мян, рас те ний)
dormant [�d�mənt] adj 1. дрем -

лю щий; спя щий, без дей ст ву -

ю щий, по тен ци аль ный (о спо -

соб но с тях, си лах и т. п.); to 
lie ∼ без дей ст во вать; на хо дить ся в

скры том со сто я нии; 2. на хо дя -

щий ся в спяч ке (о жи вот ных);
3. гер. спя щий; 4. не при но ся щий

до хо да (о ка пи та ле)
dormice [�d�mais] pl от dormouse
dormitory [�d�mitri] n дор ту ар, об -

щая спаль ня

dormouse [�d�ma�s] n (pl dormi�
ce) зо ол. со ня

dorsal [d�s(ə)l] I adj анат., зо ол.
дор саль ный, спин ной; II n = dos�
sal

dorse [d�s] n мо ло дая тре с ка

dory1 [�d�ri] n сол неч ник (ры ба)
dory2 [�d�ri] n ры ба чья пло с ко дон -

ная лод ка (в Сев. Аме ри ке)
dosage [�də�si�] n 1. до зи ров ка;

2. до за

dose [də�s] I n 1. до за, при ем; syn.
dosage, measure, portion, potion, pre-

scription, quantity, shot; 2. пе рен.
пор ция, до ля; to have a regular ∼
of something при нять что�ли бо в

боль шом ко ли че ст ве; 3. ин гре ди -

ент, при бав ля е мый к ви ну; II v
1. да вать ле кар ст во до за ми; до зи -

ро вать; 2. при бав лять что�ли бо

(к ви ну)
dosimeter [də��simitə] n до зи метр

doss [dɒs] разг. I n кро вать, кой ка;
II v но че вать

dossal [�dɒsəl] n церк. за ал тар ная

за ве са

dosshouse [�dɒsha�s] n разг. ноч -

леж ка

dossier [�dɒsiei] n до сье; де ло

dost [d�st] уст. 2�е л. ед. ч. на сто -

я ще го вре ме ни глаг. do
dot1 [dɒt] I n 1. точ ка; ∼�and�dash
code аз бу ка Мор зе; syn. fleck, 

full stop, iota, jot, mark, point, 

speck, spot; 2. кро шеч ная вещь;
a ∼ of a child кро шеч ный ре бе -

нок; 3. муз. точ ка для уд ли не-

ния пред ше ст ву ю щей но ты на

по ло ви ну; II v 1. ста вить точ ки;
to ∼ the i's and cross the t's
пе рен. ста вить точ ки над i, вы яс -

нять, уточ нять все де та ли; 2. от -

ме чать пунк ти ром; ∼ted line
пунк тир ная ли ния; 3. усе и вать;
4. разг. на не с ти удар

dot2 [dɒt] фр. n при да ное

dotage [�də�ti�] n стар че с кое сла -

бо умие; to be in one's ∼ впасть в

дет ст во

dotard [�də�təd] n вы жив ший из

ума ста рик; ста рый ду рак

dote [də�t] v уст. впасть в дет ст во;
to ∼ upon лю бить до бе зу мия

doting [�də�tiŋ] I pres. p. от dote;
II adj 1. лю бя щий до бе зу мия,
сле по пре дан ный; 2. стра да ю щий

стар че с ким сла бо уми ем

dotish [�də�tiʃ] adj ре бя че с кий

dottle [dɒt(ə)l] n ос та ток не до ку -

рен но го та ба ка в труб ке

dotty [�dɒti] adj 1. усе ян ный точ ка -

ми; 2. не твер дый на но гах;
3. разг. рех нув ший ся

double [d�b(ə)l] I adj 1. двой ной,
сдво ен ный; ∼ bed дву спаль ная

кро вать; ∼ speed уд во ен ная ско -

рость; syn. coupled, doubled, dual,

duplicate, paired, twice, twin, twofold;

2. дво я кий; 3. двой ст вен ный, дву -

лич ный; 4. бот. ма х ро вый; II adv
вдвой не, вдвое; вдво ем; to play ∼
дву лич ни чать, ли це ме рить; to see
∼ дво ить ся в гла зах (у пья но го);
III n 1. двой ное ко ли че ст во;
2. бег лый шаг; 3. двой ник; 4. иг -

ра в тен нис меж ду дву мя па ра ми;
mixed ∼s иг ра сме шан ных пар

(каж дая из муж чи ны и жен щи ны);
5. кру той по во рот (пре сле ду е мо го

зве ря); пет ля (зай ца); из гиб (ре -

ки); 6. хи т рость; 7. те атр. ак тер,
ис пол ня ю щий в пье се две ро ли;
дуб лер; IV v 1. уд ва и вать(ся);
сдва и вать; to ∼ the work сде лать
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двой ную ра бо ту; syn. duplicate, in-

crease, multiply, repeat; 2. скла ды -

вать вдвое; 3. сжи мать (ку лак);
4. мор. оги бать (мыс); 5. де лать

из гиб (о ре ке); 6. за пу ты вать след,
де лать пет ли (о пре сле ду е мом зве -

ре); 7. те атр. дуб ли ро вать; to ∼
a part дуб ли ро вать роль; to ∼
the parts of ис пол нять в пье се две

ро ли

double�barrelled [�d�b(ə)l�b�rəld]
adj 1. дву ст воль ный; 2. пе рен.
дву смыс лен ный

double�bass [�d�b(ə)l�beis] n муз.
кон тра бас

double�breasted [�d�b(ə)l�brestid] adj
дву борт ный (о пи д жа ке и т. п.)

double check [�d�b(ə)l��ek] v пе ре -

про ве рять

double�cross [�d�b(ə)l�krɒs] v разг.
на дуть, пе ре хи т рить

double�dealer [�d�b(ə)l�d�lə] n об -

ман щик; дву руш ник

double�dealing [�d�b(ə)l�d�liŋ] I n
дву руш ни че ст во; II adj дву руш ни -

че с кий

double�decker [�d�b(ə)l�dekə] n
разг. дву хэ таж ный трам вай, ав то -

бус, трол лей бус

double�dyed [�d�b(ə)l�daid] adj
1. два ра за ок ра шен ный; про пи -

тан ный кра с кой; 2. за ко ре не лый,
ма те рый

double eagle [�d�b(ə)l�gl] n 1. дву -

гла вый орел; 2. ам. зо ло тая мо не -

та в 20 дол ла ров

double�edged [�d�b(ə)l�e�d] adj
1. обо юдо ос т рый; 2. до пу с ка-

ю щий двой ное тол ко ва ние (о до во де

и т. п.)
double entendre [�d�b(ə)lɒn�tɒn-

drə] фр. n дву смыс лен ное вы ра же -

ние; дву смыс лен ность

double entry [�d�b(ə)l�entri] n ком.
двой ная бух гал те рия

double�faced [�d�b(ə)lfeist] adj
1. дву лич ный; не ис крен ний;
2. дву(х)�сто рон ний (о ма те-

рии); ∼ hammer тех. дву бой ко вый

мо лот

double�hearted [�d�b(ə)l�h�tid] adj
дво е душ ный; ве ро лом ный

double meaning [�d�b(ə)l�m�niŋ] n
1. дво я кое зна че ние; 2. дву смыс -

лен ность

double�natured [�d�b(ə)l�nei�əd]
adj двой ст вен ный

doubleness [�d�b(ə)lnis] n двой ст -

вен ность

double�quick [�d�b(ə)l�kwik] I adj
очень бы с т рый; II adv очень

бы с т ро; ус ко рен ным мар шем; III v
ам. дви гать ся или при ка зать дви -

гать ся ус ко рен ным мар шем

doubler [�d�blə] n уд во и тель

double�reef [�d�b(ə)l�r�f] v мор.
брать два ри фа на па ру се

doublet [�d�blət] n 1. дуб ли кат,
пар ная вещь; 2. лингв. дуб лет;
3. pl охот. дуп лет (две пти цы,
уби тые поч ти од но вре мен но из

дву ст воль но го ру жья); 4. дуп лет

(в би ль яр де); 5. pl оди на ко вое

чис ло оч ков на двух ко с тях, бро -

шен ных од но вре мен но

double�tongued [�d�b(ə)l�t�ŋd] adj
лжи вый

doubling [�d�bliŋ] n 1. уд во е ние;
2. по вто ре ние, дуб ли ро ва ние; 
∼ effect эхо; 3. вне зап ный по -

во рот (в бе ге); 4. пе рен. ук лон -

чи вость

doubly [�d�bli] adv 1. вдвой не,
вдвое; syn. again, especially, twice,

twofold; 2. дво я ко; 3. уст. двой ст -

вен но; не че ст но

doubt [da�t] I v 1. со мне вать ся,
иметь со мне ния (about, of); syn.
be dubious, be uncertain, distrust, hes-

itate, mistrust, question; 2. не до ве -

рять, по до зре вать; you surely
don't ∼ me вы, ко неч но, мне до -

ве ря е те; 3. уст. бо ять ся, со стра -

хом ждать че го�ли бо; II n со мне -

ние; I have my ∼s about him у

ме ня на его счет есть со мне ния;
the final outcome of this affair is
still in the ∼ ис ход это го де ла все

еще не ясен; to make ∼ со мне вать -

ся; no ∼ (without или beyond ∼)

не со мнен но; syn. distrust, mistrust,

reservation, scepticism, suspicion, un-

certainty

doubtable [�da�təb(ə)l] adj со мни -

тель ный

doubter [�da�tə] n со мне ва ю щий ся

doubtful [�da�tf(ə)l] adj 1. пол -

ный со мне ний, не зна ю щий, что

де лать; 2. пе рен. не яс ный, не о пре -

де лен ный; 3. со мни тель ный, вы -

зы ва ю щий по до зре ния; syn. debat-

able, obscure, questionable, uncertain,

unclear, unsure

doubtfulness [�da�tfəlnis] n со мни -

тель ность

doubtless [�da�tləs] adv 1. не -

со мнен но; syn. certainly, indis-

putably, no doubt, of course, surely,

truly, undoubtedly, unquestionably;

2. разг. ве ро ят но; syn. most likely,

probably

douceur [d��sз:] n 1. ча е вые;
2. взят ка

douche [d�ʃ] I n 1. душ, об ли ва ние;
to throw a cold ∼ upon пе рен. 
вы лить ушат хо лод ной во ды;
2. про мы ва ние; II v де лать душ;
об ли вать во дой

dough [də�] n 1. те с то; my (our)
cake is ∼ мое (на ше) де ло пло хо;
2. ам. разг. день ги, тж. взят ка;
3. па с та, гу с той клей

doughface [�də�feis] n ам. мяг ко те -

лый, сла бо ха рак тер ный че ло век

doughnut [�də�n�t] n пыш ка, пон -

чик; it is dollars to ∼s не со мнен -

но, на вер ня ка

doughty [�da�ti] adj уст., шутл.
сме лый, от важ ный, хра б рый, му -

же ст вен ный, до бле ст ный

doughy [�də�i] adj 1. те с то об раз -

ный; пло хо про пе чен ный; 2. блед -

ный (о цве те ли ца); 3. ту пой (об

ин тел лек те)
dour [d�ə] adj су ро вый, стро гий,

не пре клон ный

douse [da�s] v 1. оку нать ся, по гру -

жать ся в во ду; 2. бы с т ро спу с кать

па рус; 3. ту шить, га сить; to ∼ the
glim разг. га сить свет
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dove1 [d�v] I n 1. го лубь; 2. ласк.
го луб чик, го лу буш ка; II v стр. 
вя зать в ла пу

dove2 [d�v] ам. разг. past от dive
dove�colour [�d�v�k�lə] n си зый

цвет

dove�cot(e) [�d�vkə�t] n го лу бят -

ня; to flutter the dove�cot(e)s
пе ре по ло шить весь “ку рят ник"

dove�eyed [�d�v�aid] adj с не вин -

ным вы ра же ним ли ца, с крот ким

взгля дом

dove�like [�d�vlaik] adj го лу би ный,
неж ный, крот кий

dovetail [�d�vteil] I n ла с точ кин

хвост, ла па, шип (в плот нич ном

де ле); II v 1. вя зать в ла пу; 2. под -

го нять, плот но при ла жи вать;
3. со гла со вы вать, увя зы вать, под -

хо дить

dovish [�d�viʃ] adj мир ный

dowager [�da�ə�ə] n вдо ва (ко ро ля,
лор да)

dowdiness [�da�dinəs] n не ря ш ли -

вость

dowdy [�da�di] I adj 1. дур но, без -

вкус но, аля по ва то оде тая (о жен -

щи не); 2. дур ной, не эле гант ный

(о пла тье); II n без вкус но оде тая

жен щи на

dowdyish [�da�diiʃ] adj не мод ный,
не эле гант ный

dowel [�da�əl] тех. I n де ре вян ный

болт, на гель, дю бель, штифт,
шип; шпон ка, че ка; II v скреп лять

бол та ми, шпон ка ми

dower [�da�ə] I n 1. вдо вья часть

(на след ст ва); 2. при да ное; 3. пе -

рен. при род ный дар, та лант; II v
1. ос тав лять на след ст во вдо ве;
2. на де лять та лан том

down1 [da�n] n пух, пу шок; syn.
bloom, floss, fluff, nap, pile, shag,

wool

down2 [da�n] n холм, без лес ная

воз вы шен ность; the Downs гря да

ме ло вых хол мов в Юж ной Ан г лии

down3 [da�n] I adv 1. вниз; to
climb ∼ сле зать, спу с кать ся; to
flow ∼ сте кать; the sun is ∼ солн -

це за шло; 2. вни зу; the blinds are
∼ што ры спу ще ны; to hit a man
who is ∼ бить ле жа че го; 3. до

кон ца, вплоть до; to read ∼ to the
last page до чи тать до по след ней

стра ни цы; ∼ to the time of
Shakespeare от на ше го вре ме ни

до эпо хи Шек с пи ра; to load ∼ на -

гру зить до кон ца; to get ∼ to
work усерд но при нять ся за ра бо -

ту; 4. обо зна ча ет умень ше ние ко ли -

че ст ва, раз ме ра: boil ∼ уки пать,
ува ри вать ся; to bring ∼ the price
сни жать це ну; 5. обо зна ча ет

ос лаб ле ние, умень ше ние си лы: to
be ∼ ос ла бе вать, опу с кать ся; the
temperature (death�rate) is very
much ∼ тем пе ра ту ра (смерт ность)
очень по ни зи лась; to calm ∼ ус по -

ка и вать ся; 6. обо зна ча ет ухуд ше -

ние ка че ст ва: the quality of ale
has got ∼ ка че ст во пи ва ухуд ши -

лось; worn ∼ with use из но шен -

ный; � ∼ and out в бес по мощ ном

со сто я нии; ра зо рен ный, по тер пев -

ший кру ше ние в жиз ни; ∼ at heel
со сто птан ны ми каб лу ка ми; бед но

или не ря ш ли во оде тый; жал кий;
∼ in the mouth в уны нии, в пло -

хом на ст ро е нии; ∼ on one's luck в

не сча с тье, в бе де; ∼ on the nail
разг. сра зу, не мед лен но; ∼ to the
ground разг. со вер шен но, впол не;
∼ with! до лой!; to be ∼ with fever
ле жать в жа ру, в ли хо рад ке; to be
∼, to be ∼ at health хво рать,
иметь по шат нув ше е ся здо ро вье; to
come, to drop ∼ on one на бра сы -

вать ся на ко го�ли бо, бра нить; to
face one ∼ за пу гать сво им взгля -

дом; to hand ∼ пе ре да вать из по -

ко ле ния в по ко ле ние; to put
one's foot ∼ за яв лять ре ши тель но

свою во лю; за пре щать; to run ∼ a
person сбить, за да вить ко го�ли бо

(ав то мо би лем и т. п.); пе рен. го -

во рить пре не бре жи тель но о ком�
ли бо, ума лять чье�ли бо зна че ние;
to run ∼ at last на стичь; II prеp
вниз; (вниз) по; вдоль по; ∼ the

river вниз по ре ке; ∼ wind по ве -

т ру; to go ∼ the road ид ти по до -

ро ге; III adj на прав лен ный кни зу;
∼ grade ук лон же лез но до рож но го

пу ти; пе рен. ухуд ше ние; ∼ train
по езд, иду щий из сто ли цы, из

боль шо го го ро да; ∼ platform пер -

рон для по ез дов, иду щих из сто -

ли цы или из боль шо го го ро да;
IV v 1. опу с кать, спу с кать(ся);
2. сби вать (са мо лет, че ло ве ка с

ног); 3. оси лить, одо леть; � to ∼
tools пре кра щать ра бо ту, (за)ба с -

то вать; V n 1. (обыкн. pl) спуск;
ups and ∼s подъ е мы и спу с ки;
уха бы; пе рен. пре врат но с ти (жиз -

ни); 2. разг. не удо воль ст вие, “зуб"
на ко го�ли бо

downbeat [�da�nb�t] adj мрач ный

downcast [�da�nk�st] adj 1. по туп -

лен ный (о взгля де); 2. уд ру чен ный

(о че ло ве ке); syn. depressed, disap-

pointed, discouraged, disheartened,

dispirited; 3. нис хо дя щий, на прав -

лен ный вниз

downdraught [�da�ndr�ft] n тех.
ниж няя тя га

downer [�da�nə] n за ну да

downfall [�da�nf�l] n 1. па де-

ние; syn. descent, fall; 2. пе рен.
нис про вер же ние; syn. collapse, 

destruction, failure, ruin, undoing;

3. ли вень; силь ный сне го пад;
осад ки

downfallen [�da�n�f�lən] adj раз ру -

шен ный

downhearted [�da�n�h�tid] adj
упав ший ду хом, уны лый

downhill [�da�n�hil] I adj по ка тый,
на клон ный; II adv вниз; под го ру;
на скло не; to go ∼ ухуд шать ся

(о здо ро вье, ма те ри аль ном по ло же -

нии); пе рен. ка тить ся по на клон -

ной пло с ко сти

downiness [�da�ninəs] n пу ши с -

тость; пу шок

Downing Street [�da�niŋstr�t] n
1. Да у нинг ст рит (ули ца в Лон до не,
на ко то рой по ме ща ют ся ми ни с тер -

ст во ино ст ран ных дел и офи ци аль -
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ная ре зи ден ция пре мье ра); 2. пе рен.
ан г лий ское пра ви тель ст во

downlead [�da�nl�d] n рад. ан тен -

ный спуск

download [�da�n�lə�d] v комп. за-

гружать

downmost [�da�nmə�st] adj ниж -

ний

downpour [�da�np�] n ли вень; syn.
cloudburst, deluge, flood, rainstorm,

torrent

downright [�da�nrait] I adj 1. пря -

мой, от кро вен ный, че ст ный;
2. яв ный; пол ный; II adv со вер -

шен но

downrightness [�da�n�raitnəs] n
пря мо та

downscale [�da�nskeil] adj низ ко -

ка че ст вен ный

downshift [�da�nʃift] n вклю че ние

по ни жа ю щей пе ре да чи

downside [�da�nsaid] n об рат ная,
пло хая сто ро на че го�ли бо

downstairs [�da�n�steəz] I adv
1. вниз; to go ∼ спу с тить ся, сой ти

вниз; 2. вни зу; в ниж нем эта же;
II adj рас по ло жен ный в ниж нем

эта же

downstream [�da�n�str�m] I adv
вниз по те че нию; II n гидр. ни зо -

вая сто ро на пло ти ны, ниж ний

бьеф

downstroke [�da�nstrə�k] n дви же -

ние вниз

downthrow [�da�nθrə�] n ге ол.
сброс, ниж нее кры ло сбро са

downtime [�da�ntaim] n ам. про -

стой, вы нуж ден ное без дей ст вие

down�to�earth [�da�ntu�з:θ] adj пе -

рен. при зем лен ный, праг ма ти че с -

кий

downtown [�da�n�ta�n] I adv ам. в

де ло вую часть, в де ло вой ча с ти

го ро да; II n де ло вая часть го ро да

downtrend [�da�n�trend] n спад де -

ло вой ак тив но с ти

downtrodden [�da�n�trɒd(ə)n] adj
1. по пран ный, уг не тен ный; 2. рас -

топ тан ный, втоп тан ный

downturn [�da�ntз:n] n спад

downward [�da�nwəd] I adj 1. спу -

с ка ю щий ся; ∼ tendency пол.�эк.
по ни жа тель ная тен ден ция; syn.
declining, descending, downhill, 

sliding, slippery; 2. по дав лен ный,
уны лый; II adv вниз, кни зу (тж.
downwards)

downwind [�da�n�wind] adj под ве т -

рен ный

downy1 [�da�ni] adj 1. пу ши с тый,
мяг кий как пух; 2. разг. хи т рый

downy2 [�da�ni] adj хол ми с тый

downy3 [�da�ni] adj разг. хи т рый,
про дув ной

dowry [�da�ri] n 1. при да ное;
2. при род ный та лант

dowse1 [da�z] = douse
dowse2 [da�z] v уст. оп ре де лять

на ли чие под поч вен ных вод или

ми не ра лов при по мо щи иво во го

пру та

dowser [�da�zə] n уст. че ло век, оп -

ре де ля ю щий при сут ст вие под поч -

вен ных вод при по мо щи иво во го

пру та

dowsing rod [�da�ziŋrɒd] = divin�
ing�rod

doxy1 [�dɒksi] n разг. до к т ри на, те -

о рия, ве ро ва ние

doxy2 [�dɒksi] n разг. 1. воз люб лен -

ная; 2. про сти тут ка; 3. ни щен ка;
жен щи на�бро дя га

doyen [�dɔiən] фр. n ду ай ен, 
ста рей ши на (дип ло ма ти че с ко го

кор пу са или кор по ра тив ной ор га ни -

за ции)
doze [də�z] I v дре мать; syn. drop

off, nod off, sleep, snooze; II n 1. дре -

мо та; 2. дряб лость (дре ве си ны)
dozen [d�z(ə)n] n 1. дю жи на; by
the ∼ дю жи на ми; it is six of one
and half a ∼ of another это од но

и то же, раз ни ца толь ко в на зва -

нии; 2. мно же ст во

dozy [�də�zi] adj 1. сон ный, дрем -

лю щий; 2. разг. ту пой; ле ни вый

drab1 [dr�b] I adj 1. ту с к ло�ко рич -

не вый; 2. пе рен. скуч ный, бес -

цвет ный, од но об раз ный; II n ту с к -

ло�ко рич не вый цвет

drab2 [dr�b] n 1. не ря ш ли вая жен -

щи на; 2. про сти тут ка

drabbet [�dr�bit] n гру бое не бе ле -

ное по лот но

drabble [dr�b(ə)l] v за брыз гать(ся),
за мо чить(ся), ис пач кать(ся)

drachm [dr�m] n драх ма (1/8 ун -

ции в ап те кар ском ве се, 1/16 ун -

ции в тор го вом ве се)
drachma [�dr�kmə] n (pl �mae, 
�mas) 1. драх ма (де неж ная еди ни ца

Гре ции); 2. драх ма (древ не гре че с кая

се ре б ря ная мо не та)
Draco [�dreikə�] n 1. астр. Дра кон

(со звез дие); 2. зо ол. дра кон (кры -

ла тая яще ри ца)
Draconian, Draconic [drə�kə�niən,

drə�kɒnik] adj дра ко нов ский, су -

ро вый

draff [dr�f] n 1. по мои; от бро сы;
2. бар да (от бро сы ви но ку ре ния и

пи во ва ре ния)
draft [dr�ft] I n 1. чер теж, план;

эс киз, ри су нок; syn. delineation,

plan; 2. про ект, на бро сок; чер но -

вик (до ку мен та и т. п.); syn.
outline, sketch, version; 3. чек; 
трат та; сум ма, по лу чен ная по че -

ку; 4. сквоз няк; тех. тя га, ду тье;
5. от бор (особ. сол дат) для спе ци -

аль ной це ли; от ряд; под креп ле -

ние; 6. сток; 7. во ен. на бор в ар -

мию, по пол не ние; II v 1. де лать

чер теж; со став лять план, за ко но -

про ект; на бра сы вать чер но вик;
2. про из во дить от бор; 3. це дить,
от це жи вать

draftee [dr�f�t�] n ам. при зыв ник

drafting [�dr�ftiŋ] n 1. со став ле ние

за ко но про ек та; the ∼ of this
clause is very obscure ре дак ция

это го пунк та очень не яс на; 2. чер -

че ние

draftsman [�dr�f�mən] n 1. чер теж -

ник; 2. ри со валь щик; 3. ав тор за -

ко но про ек та

draftsmanship [�dr�f�mənʃip] n
чер че ние, ис кус ст во чер че ния

drag [dr�g] I v 1. (с уси ли ем) та -

щить(ся), во ло чить(ся); тя нуть;
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to ∼ one's feet во ло чить но ги;
syn. draw, haul, pull, sweep, tow, trail,

tug; 2. тя нуть ся; 3. бо ро нить (по -

ле); 4. чи с тить дно (ре ки, озе ра,
пру да) дра гой; 5. бук си ро вать; II n
1. дра га; кош ка; зем ле чер пал ка;
тя же лая бо ро на; 2. тор моз; тор -

моз ной баш мак; 3. тор мо же ние,
за держ ка дви же ния; 4. обу за; бре -

мя; to be a ∼ on a person быть

для ко го�ли бо обу зой

draggle [dr�g(ə)l] v та щить(ся) по

гря зи

drag�net [�dr�gnet] n 1. бре день

(не боль шой не вод); 2. сеть для лов -

ли птиц

dragon [�dr�gən] n 1. дра кон;
2. пе рен. ду э нья; 3. (Dragon)
астр. се вер ное со звез дие Дра ко на;
4. ист. ка ра бин; ка ра би нер

dragonfly [�dr�gənflai] n стре ко за

dragon's�blood [�dr�gənzbl�d] n
дра ко но ва кровь (крас ная смо ла

дра ко но ва и не ко то рых дру гих де -

ре вь ев)
dragon�tree [�dr�gəntr�] n дра ко -

но во де ре во, дра кон ник

dragoon [drə�g�n] n во ен. дра гун

drain [drein] I v 1. дре ни ро вать,
осу шать (поч ву); the river ∼s the
whole region ре ка со би ра ет во ды

всей ок ру ги; 2. сте кать; опо раж -

ни вать; syn. discharge, evacuate,

flow out, leak, ooze, remove, trickle;

3. дре ни ро вать (ра ну); 4. осу шать,
пить до дна; 5. ис то щать (си лы,
сред ст ва); II n 1. дре наж, дре наж -

ная ка на ва, дре на; pl ка на ли за -

ция; 2. во до сток, во до от вод;
3. мед. дре наж ная тру боч ка; 4. пе -

рен. по сто ян ная утеч ка; рас ход;
ис то ще ние; a ∼ of specie from a
country утеч ка ва лю ты из стра ны;
it is a great ∼ on my health это

очень ис то ща ет мое здо ро вье;
5. разг. гло ток

drainage [�dreini�] n 1. дре наж;
осу ше ние; сток; 2. ка на ли за ция;
3. мед. дре ни ро ва ние (ра ны);
4. не чи с то ты

drainage�basin [�dreini��beis(ə)n]
n бас сейн (ре ки), во до сбор ная

пло щадь

drainage�tube [�dreini�tj�b] n мед.
дре наж ная труб ка

drained [dreind] adj ли шен ный

сил

draining board [�dreiniŋb�d] n су -

шил ка для по су ды

drainpipe [�drein�paip] n ка на ли за -

ци он ная, сточ ная тру ба

drake1 [dreik] n се ле зень

drake2 [dreik] n 1. зо ол. му ха�по -

ден ка (употр. как на жив ка при

уже нии); 2. мор. не боль шой якорь

drama [�dr�mə] n 1. дра ма; syn.
acting, melodrama, play, scene, 

show, spectacle, stage-craft, theatre;

2. (обыкн. the ∼) дра ма тур гия

dramatic [drə�m�tik] adj дра ма ти -

че с кий; дра ма тич ный, по ра зи тель -

ный

dramatis personae [�dr�mətispз:�sə�-
nai] лат. n pl дей ст ву ю щие ли ца

(в пье се); спи сок дей ст ву ю щих

лиц

dramatist [�dr�mətist] n дра ма тург;
syn. comedian, playwright, play-

writer, screen-writer, scriptwriter

dramatization [�dr�mətai�zeiʃ(ə)n]
n дра ма ти за ция

dramatize [�dr�mətaiz] v ин сце ни -

ро вать; дра ма ти зи ро вать

dramaturge [�dr�mətз:�] = drama�
tist

dramaturgic [�dr�mə�tз:�ik] adj
дра ма тур ги че с кий

dramaturgist [�dr�mətз:�ist] =
dramatist

dramaturgy [�dr�mətз:�i] n дра ма -

тур гия

drape [dreip] v 1. дра пи ро вать, ук -

ра шать тка ня ми, за на ве са ми;
2. на де вать ши ро кую одеж ду так,
что бы она ло жи лась изящ ны ми

склад ка ми

draper [�dreipə] n тор го вец ма ну -

фак тур ны ми то ва ра ми

drapery [�dreipəri] n 1. дра пи ров ка;
2. ма ну фак тур ный то вар; 3. тор -

гов ля ма ну фак ту рой; ма ну фак тур -

ный ма га зин

drastic [�dr�stik] adj 1. силь но

дей ст ву ю щий (о ле кар ст ве); 2. ре -

ши тель ный, кру той (о ме рах);
∼ alternations ко рен ные из ме не -

ния; syn. desperate, extreme, far-

reaching, forceful, radical

drat [dr�t] int разг. про ва лись ты!,
про па ди ты про па дом!

dratted [�dr�tid] adj разг. про кля -

тый

draught [dr�ft] n 1. тя га воз ду ха;
сквоз няк; to feel the ∼ пе рен.
разг. быть в стес нен ных де неж ных

об сто я тель ст вах; syn. current, flow,

movement, portion, puff, traction;

2. на це жи ва ние; beer on ∼ пи во

из боч ки; 3. гло ток; to drink at a
∼ вы пить зал пом; 4. за ки ды ва ние

не во да; од на за кид ка не во да;
5. до за жид ко го ле кар ст ва; 6. мор.
осад ка, во до из ме ще ние (суд на);
7. pl шаш ки (иг ра)

draughtboard [�dr�ftb�d] n ша -

шеч ная до с ка

draughtsman [�dr�f�mən] n 1. =
draftsman; 2. шаш ка (в иг ре)

draughtsmanship [�dr�f�mənʃip] =
draftsmanship

draughty [�dr�fti] adj рас по ло жен -

ный на сквоз ня ке

draw [dr�] I v (drew; drawn) 1. та -

щить, тя нуть, во ло чить; to ∼ wire
тя нуть про во ло ку; to ∼ bridle, to
∼ rein на тя нуть по во дья; ос та нав -

ли вать ло шадь; syn. drag, haul, pull,

tow, tug; 2. тя нуть, бро сать (жре -

бий); 3. вы та с ки вать, вы дер ги вать;
вы ры вать; to ∼ a fowl по тро шить

ку ри цу; to ∼ the sword об на жить

шпа гу; пе рен. на чать вой ну; 4. за -

дер ги вать (за на вес); 5. по лу чать

(день ги, ин фор ма цию); to ∼ on the
bank брать день ги из бан ка;
6. чер пать; 7. иметь тя гу; the
chimney ∼s well в тру бе хо ро шая

тя га; 8. на ста и вать ся (о чае);
9. при вле кать (вни ма ние, ин те -

рес); 10. вы зы вать (сле зы, ап ло ди с -
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мен ты); 11. пу с кать (кровь);
12. вы во дить (за клю че ние); to ∼
consequences де лать вы во ды;
13. про во дить (раз ли чие); 14. чер -

тить, ри со вать; to ∼ the line at
пе рен. по ста вить (се бе или дру го му)
пре дел; syn. depict, design, map out,

paint, pencil, portray, sketch; 15. со -

став лять, оформ лять (до ку мент);
вы пи сы вать (чек; ча с то out, up);
16. при бли жать ся, под хо дить;
17. кон чать (иг ру) вни чью; 18. си -

деть в во де (о суд не); this steamer
∼s 12 feet этот па ро ход име ет

осад ку в 12 фу тов; 19. тех. от пу с -

кать за кал ку, от жи гать; 20. вса сы -

вать, втя ги вать; с пред лог. и на -

реч.: ∼ aside от во дить в сто ро ну;
∼ away уво дить; спорт. быть впе -

ре ди; ∼ back от сту пать; ∼ down
спу с кать (што ру, за на вес); на вле -

кать (гнев, не удо воль ст вие и

т. п.); ∼ in во вле кать; со кра щать

(рас хо ды и т. п.); бли зить ся к

кон цу, со кра щать ся (о днях); ∼ off
от вле кать; от во дить (во ду); от тя -

ги вать (вой ска); от сту пать; ∼ on
на тя ги вать, на де вать (пер чат ки и

т. п.); на вле кать; на сту пать, при -

бли жать ся (autumn is ∼ing on
осень при бли жа ет ся); чер пать, за -

им ст во вать; ∼ out вы тя ги вать, вы -

та с ки вать; на бра сы вать (to ∼ out
a scheme на бро сать план); вы зы -

вать на раз го вор; за тя ги вать ся,
про дол жать ся; the speech drew
out interminably речь тя ну лась

без кон ца; ∼ over пе ре ма ни вать

на свою сто ро ну; ∼ round со би -

рать ся во круг; ∼ up со став лять

(до ку мент); ос та нав ли вать ся (the
carriage drew up before the door
эки паж ос та но вил ся у подъ ез да);
во ен. вы ст ра и вать ся; � to ∼ a
bead on при це лить ся; to ∼ blank
вы нуть пу с той но мер (в ло те рее);
пе рен. по тер петь не уда чу; to ∼ a
bow at a venture пе рен. слу чай -

ным за ме ча ни ем “по пасть в точ -

ку"; to ∼ a long�bow пре уве ли чи -

вать, рас ска зы вать не бы ли цы; to
∼ breath пе ре дох нуть; to ∼ the
first (last) breath ро дить ся (уме -

реть); to ∼ the cloth уби рать со

сто ла (особ. пе ред де сер том); to ∼
the fire вы звать огонь не при яте ля

с це лью оп ре де лить его си лы; ∼ it
mild! разг. не пре уве ли чи вай те!; to
∼ the teeth of пе рен. обез вре дить;
to ∼ to a head на ры вать (о фу рун -

ку ле); to ∼ the wool over one's
eyes вво дить в за блуж де ние, вти -

рать оч ки; II n 1. тя га; вы тя ги ва -

ние; 2. же ре бь ев ка; ло те рея; 3. то,
что при вле ка ет, нра вит ся; при ман -

ка; 4. иг ра вни чью; 5. ли цо, 
на роч но под сы ла е мое, или за ме ча -

ние, име ю щее це лью вы пы тать

что�ли бо; 6. стр. раз вод ная часть

мос та; 7. с.�х. мо ло дой по бег

drawback [�dr��b�k] n не до ста ток,
пре пят ст вие; syn. defect, deficiency,

disadvantage, fault, hindrance, imped-

iment, imperfection; obstacle

drawbar [�dr�b�] n ж.�д. тя го вый

стер жень (па ро во за, ва го на); уп -

ряж ная тя га

drawbridge [�dr��bri�] n подъ ем -

ный мост, раз вод ной мост

drawdown [�dr��da�n] I n спад; II v
спускать

drawer [dr�ə] n 1. чер теж ник; ри -

со валь щик; 2. фин. трас сант;
3. вы движ ной ящик (сто ла, ко мо -

да); 4. бу фет чик

drawing [�dr�iŋ] n 1. ри со ва ние,
чер че ние; 2. ри су нок; out of ∼
на ри со ван ный с на ру ше ни ем пер -

спек ти вы; syn. graphic, illustration,

outline, picture, portrait, represen-

tation, sketch; 3. тех. во ло че ние

(про во ло ки), вы тя ги ва ние, про тя -

ги ва ние; про кат ка; 4. от пуск (за -

ка лен но го) ме тал ла

drawing�block [�dr�iŋblɒk] n те т -

радь, блок нот для ри со ва ния

drawing board [�dr�iŋb�d] n чер -

теж ная до с ка

drawing knife [�dr�iŋnaif] n струг,
ско бель

drawing�paper [�dr�iŋ�peipə] n ри -

со валь ная бу ма га; чер теж ная

бу ма га

drawing�pen [�dr�iŋpen] n рейс-

фе дер

drawing pin [�dr�iŋpin] n чер теж -

ная или кан це ляр ская кноп ка

drawing room [�dr�iŋr�m] n
1. гос ти ная; 2. ам. ку пе в са лон�
ва го не; 3. уст. чер теж ный зал

drawl [dr�l] I v рас тя ги вать сло ва,
“тя нуть"; II n про тяж ное про из но -

ше ние, мед ли тель ность ре чи

drawn [dr�n] adj 1. на пря жен ный,
ис ка жен ный; ∼ face ис ка жен ное

ли цо; 2. от тя ну тый на зад; от ве -

ден ный; 3. рас топ лен ный; 4. не -

ре шен ный, (об иг ре, сра же нии

и т. п.); за кон чив ший ся вни чью;
5. горн. вы ра бо тан ный

draw�well [�dr�wel] n ко ло дец

(с ве д ром на ве рев ке)
dray [drei] n под во да, те ле га

dray horse [�dreih�s] n ло мо вая ло -

шадь

dread [dred] I v стра шить ся, бо ять -

ся; II n страх, бо язнь; syn. alarm,

awe, fear, fright, horror, terror, trepi-

dation; III adj уст., по эт. ужас -

ный, страш ный

dreadful [�dredf(ə)l] I adj ужас ный,
страш ный; syn. appalling, awful,

frightful, hideous, horrible, shocking,

tremendous; II n разг. сен са ци он -

ный ро ман ужа сов

dream [dr�m] I n 1. сон, сно -

ви де ние; to go to one's ∼s
ло жить ся спать, за снуть; 2. меч -

та, гре за; syn. daydream, delu-

sion, desire, fantasy, hope, illusion,

pleasure, vision, wish; II v 1. ви деть

сны; снить ся; 2. меч тать, во об ра -

жать

dreamer [�dr�mə] n меч та тель, фан -

та зер

dream�hole [�dr�mhə�l] n от вер -

стие для све та (в баш не, ко ло коль -

не и т. п.)
dreamily [�dr�mili] adv меч та тель -

но; как во сне
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dreaminess [�dr�minəs] n меч та -

тель ность

dreamland [�dr�ml�nd] n ска зоч -

ная стра на, мир грез

dreamlike [�dr�mlaik] adj 1. ска -

зоч ный; 2. при зрач ный

dreamscape [�dr�mskeip] n фан та с -

ти че с кий ланд шафт

dreamworld [�dr�mwз:ld] = dream�
land

dreamy [�dr�mi] adj 1. меч та -

тель ный, не прак тич ный; 2. ска -

зоч ный, при зрач ный; 3. разг.
чуд ный, вос хи ти тель ный

dreariness [�driərinəs] n мрач ность

dreary [�driəri] adj 1. мрач ный, то -

с к ли вый; от ча ян но скуч ный; syn.
boring, depressing, dull, gloomy,

lonely, mournful, uneventful; 2. уст.
пе чаль ный; syn. sad

dredge1 [dre�] I n 1. тех. зем-

ле чер пал ка, дра га, экс ка ва тор;
2. сеть для вы лав ли ва ния ус т риц и

т. п.; 3. хим. взвесь; 4. горн. худ -

шая часть ру ды (по сле от бор ки);
II v 1. про из во дить дно уг лу би тель -

ные ра бо ты, уг луб лять, дра ги ро -

вать; 2. ло вить (ус т риц и т. п.)
dredge2 [dre�] v по сы пать (му кой,

са ха ром и т. п.)
dredger1 [�dre�ə] n зем ле чер пал ка,

экс ка ва тор, дра га

dredger2 [�dre�ə] n со суд для об -

сы па ния (му кой, са ха ром и т. п.)
dreg [dreg] n мн. от стой, оса док

dreggy [�dregi] adj разг. мут ный,
гряз ный; с не чи с то та ми

drench [dren�] v 1. сма чи вать, мо -

чить, оро шать, про ма чи вать на ск -

возь

dress [dres] I v 1. оде вать(ся),
наря жать(ся); ук ра шать(ся); syn.
adorn, arrange, clothe, decorate,

drape, fit, garnish, put on, wear;

2. при че сы вать; syn. trim; 3. чи с -

тить (ло шадь); 4. пе ре вя зы вать

(ра ну); 5. при го тав ливать, при -

прав лять (ку ша нье, напр. са лат);
6. вы де лы вать, из го тов лять;
7. шли фо вать (ка мень); 8. при го -

тав ли вать (зем лю) к по се ву;
9. мор. рас цве чи вать (фла га ми);
10. во ен. рав нять ся; вы рав ни -

вать(ся); 11. горн. обо га щать (ру -

ду); 12. вы рав ни вать; ров нять; II n
1. одеж да, пла тье; evening ∼
фрак; смо кинг; ве чер нее пла тье;
баль ный ту а лет; full ∼ па рад ная

фор ма; morning ∼ до маш ний

ко с тюм; ви зит ка; the (или a) ∼
дам ское на ряд ное пла тье; syn.
clothes, clothing, costume, get-up,

outfit, robe, suit; 2. внеш ний по -

кров; оде я ние; опе ре ние

dress circle [�dres�sз:k(ə)l] n те атр.
бе ль э таж

dress coat [�dres�kə�t] n 1. фрак;
2. во ен. па рад ный мун дир

dresser1 [�dresə] n 1. уби ра ю щий

ви т ри ны; 2. хи рур ги че с кая се с т ра;
3. те атр. ко с тю мер; 4. ко жев ник;
5. горн. сор ти ров щик; обо га ти тель

dresser2 [�dresə] n 1. ку хон ный

шкаф для по су ды; ку хон ный стол

с пол ка ми для по су ды; 2. ам. ту а -

лет ный сто лик, ту а лет

dressiness [�dresinəs] n эле гант -

ность

dressing [�dresiŋ] n 1. от дел ка, очи -

ст ка; шли фов ка; 2. пе ре вя зоч ные

сред ст ва; 3. при пра ва (к ры бе,
са ла ту); 4. удо б ре ние; 5. во ен.
рав не ние; 6. горн. обо га ще ние

(ру ды); 7. разг. ирон. вы го вор,
пор ка и т. п.; to give a person a
good ∼ down за дать ко му�ли бо хо -

ро шую го ло во мой ку

dressing�bell [�dresiŋbel] n зво нок,
при гла ша ю щий пе ре одеть ся к

обе ду

dressing�case [�dresiŋkeis] n 1. не -

сес сер; 2. ящик для пе ре вя зоч но го

ма те ри а ла

dressing gown [�dresiŋga�n] n ха -

лат, пе нь ю ар

dressing room [�dresiŋr�m] n
1. гар де роб (в те а т ре и т. п.);
раз де вал ка (на ста ди о не, в бас сей -

не и т. п.); 2. ту а лет ная ком на та;
гар де роб ная

dressing table [�dresiŋteib(ə)l] n
ту а лет ный сто лик

dressmaker [�dresmeikə] n порт -

ни ха

dressmaking [�dresmeikiŋ] n ши тье

дам ско го пла тья

dress preserver [�drespri�zз:və] n
под мыш ник

dress rehearsal [�dresri�hз:sl] n ге -

не раль ная ре пе ти ция

dressy [�dresi] adj ши кар ный, на -

ряд ный

drew [dr�] past от draw
dribble [�drib(ə)l] I n 1. ка па нье;

2. ру че ек; II v 1. пу с кать слю ни;
2. ка пать; syn. drip, drop, leak,

ooze, run, seep, slobber, trickle; 3. ве -

с ти мяч (в фут бо ле и т. п.);
4. гнать шар в лу зу (в би ль яр де)

dribbler [�driblə] n иг рок, ве ду щий

мяч (в фут бо ле и т. п.)
dried [draid] adj су хой, вы су шен -

ный

drier [�draiə] n су шил ка

drift [drift] I n 1. мед лен ное те че -

ние; syn. current, flow; 2. мор.
дрейф; 3. на прав ле ние, на ме ре -

ние, стрем ле ние, тен ден ция; the ∼
of a speech смысл ре чи; I don't
understand your ∼ я не по ни маю,
ку да вы кло ни те; syn. course, di-

rection, movement, tendency, trend;

4. пас сив ность; 5. су г роб (сне га);
ку ча (пе с ка, ли с ть ев и т. п.), на -

не сен ная ве т ром; 6. ге ол. лед ни -

ко вый на нос; 7. во ен. де ри ва ция;
II v 1. от но сить(ся) ве т ром, те че -

ни ем; дрей фо вать; 2. быть пас сив -

ным, плыть по те че нию; 3. скап -

ливать ся ку ча ми (о сне ге, пе с ке и

т. п.); 4. на но сить ве т ром, те че -

ни ем; 5. тех. рас ши рять, про би -

вать от вер стия

driftage [�drifti�] n 1. снос, дрейф

(суд на в мо ре); 2. пред ме ты, вы -

бро шен ные на бе рег мо ря

drifter [�driftə] n 1. дриф тер (суд но

для лов ли ры бы плав ны ми се тя ми);
2. ры бак, пла ва ю щий на дриф те -

ре; 3. ам. разг. бро дя га
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driftless [�driftləs] adj бес смыс лен -

ный

drift wood [�drift�w�d] n 1. сплав -

ной ле со ма те ри ал; 2. лес, при би -

тый к бе ре гу мо ря

drifty [�drifti] adj вьюж ный

drill1 [dril] I n 1. (фи зи че с кое) уп -

раж не ние, тре ни ров ка; syn. disci-

pline, exercise, practice, repetition,

training; 2. (стро е вое) обу че ние;
му ш т ров ка; му ш т ра; ∼ cartridge
учеб ный па трон; II v 1. обу чать;
тре ни ро вать; to ∼ in grammar
на та с ки вать по грам ма ти ке; to ∼
troops обу чать вой ска; syn. disci-

pline, exercise, instruct, practise,

teach, train; 2. про хо дить стро е вое

обу че ние

drill2 [dril] I тех. n свер ло, дрель,
ко ло во рот, бур; бу рав; II v свер -

лить, бу рить; syn. bore, penetrate,

perforate

drill3 [dril] I n 1. бо роз да; 2. се ял -

ка; II v се ять, са жать ря да ми

drill4 [dril] n тик (ткань)
driller [�drilə] n бу риль щик

drill�hall [�drilh�l] n ма неж

drillhole [�drilhə�l] n бу ро вая сква -

жи на

drilling [�driliŋ] n 1. обу че ние

(войск); 2. вы свер ли ва ние; 3. бу -

ре ние; 4. по сев ря до вой се ял кой;
5. ам. со став ле ние по ез до в

drillship [�drilʃip] n бу ро вое суд но

drink [driŋk] I v 1. пить, вы пить; to
∼ the waters пить (ле чеб ные) во -

ды; syn. drain, gulp, imbibe, indulge,

sip, swallow, toss off; 2. пить, пьян -

ст во вать; to ∼ hard, to ∼ heavily
силь но пьян ст во вать; 3. впи ты вать

вла гу (о рас те ни ях) syn. absorb,

suck, sup; 4. вды хать (воз дух); с

пред лог. и на реч.: ∼ down вы пить

зал пом; ∼ in жад но впи ты вать;
упи вать ся (напр. кра со той); II n
1. пи тье; на пи ток; syn. alcohol,

beverage, liquid, liquor, refreshment,

spirits; 2. гло ток; ста кан (ви на, во -

ды); 3. спирт ной на пи ток

drinker [�driŋkə] n пью щий

drinking�bout [�driŋkiŋba�t] n за -

пой

drinking fountain [�driŋkiŋ�fa�ntin]
n пи ть е вой фон тан чик

drinking�song [�driŋkiŋsɒŋ] n за -

столь ная пес ня

drinking water [�driŋkiŋ�w�tə] n
пи ть е вая во да

drip [drip] I v ка пать, па дать кап ля -

ми; the tap is ∼ping кран те чет;
to ∼ with wet про мок нуть на-

ск возь; syn. dribble, drizzle, 

drop, splash, sprinkle, trickle, weep;

II n 1. ка па нье; 2. шум па да ю щих

ка пель

dripping�pan [�dripiŋp�n] n 1. ско -

во ро да, про ти вень; 2. тех. саль -

ник, мас ло уло ви тель

drive [draiv] I v (drove; driven)
1. гнать; пре сле до вать (не при яте -

ля); to ∼ into a corner пе рен. за -

гнать в угол, при пе реть к стен ке;
2. вби вать; to ∼ a nail home вби -

вать гвоздь по са мую шляп ку; to ∼
home убеж дать, вне д рять в со зна -

ние; 3. вез ти, ехать (в ав то мо би ле,
эки па же и т. п.); 4. пра вить (ло -

шадь ми); to ∼ a pair ехать па рой;
5. уп рав лять (ма ши ной, ав то мо би -

лем; to ∼ a motor�car); syn. direct,

handle, manage, motor, operate, ride,

run; 6. дви гать, при во дить в дви -

же ние; 7. про во дить, про кла ды -

вать; to ∼ a railway through the
desert стро ить же лез ную до ро гу

че рез пу с ты ню; 8. бы с т ро дви гать -

ся, не стись; 9. до во дить, при во -

дить; to ∼ to despair при во дить в

от ча я ние; to ∼ mad сво дить с ума;
10. со вер шать, ве с ти; to ∼ a bar�
gain со вер шать сдел ку; to ∼ a
trade ве с ти тор гов лю; 11. пе ре гру -

жать ра бо той; he was very hard
driven он был очень пе ре гру жен;
12. горн. про хо дить го ри зон таль -

ную вы ра бот ку; с пред лог. и на -

реч.: ∼ at ме тить; кло нить к че му�
ли бо; what is he driving at? ку да

он гнет?; ∼ away про гнать; рас се -

ять; уе хать; ∼ in за гнать; въе хать;

∼ into вби вать; пе рен. вдал б ли -

вать; ∼ out вы би вать; вы тес нять;
∼ up подъ е хать, под ка тить; � to ∼
a quill, to ∼ a pen быть пи-

са те лем; to let ∼ at ме тить, 
на прав лять удар в; II n 1. ка та нье,
ез да, про гул ка (в эки па же, ав то -

мо би ле); 2. до ро га (для эки па -

жей); подъ е зд ная ал лея (к до му);
3. пре сле до ва ние (не при яте ля или

зве ря); 4. боль шая энер гия, си ла;
5. гон ка, спеш ка (в ра бо те);
уме нье за ста вить ра бо тать;
6. сплав, гон ка (ле са); 7. тех. пе -

ре да ча, при вод; 8. спорт. драйв

(силь ный и низ кий удар в тен ни се,
кри ке те); 9. во ен. энер гич ное

на ступ ле ние, удар, ата ка; 10. ам.
(об ще ст вен ная) кам па ния (по про -

ве де нию под пи с ки на за ем, при вле -

че нию но вых чле нов и т. п.);
11. горн. штрек

driveability [�draivə�biləti] n об щая

ха рак те ри с ти ка уп рав ля е мо с ти ав -

то мо би ля

drivel [driv(ə)l] I v 1. рас пу с тить

слю ни, соп ли; 2. по роть чушь,
не сти че пу ху; 3. глу по ве с ти се бя;
II n 1. бес смыс ли ца, глу пая бол -

тов ня; 2. глу пое по ве де ние

driveline [�draiv(ə)lain] n ав то мо -

биль ная транс мис сия

driven [�driv(ə)n] p. p. от drive; 
∼ ashore вы бро шен ный на бе рег;
∼ wheel тех. ве до мое ко ле со

driver [�draivə] n во ди тель, шо фер;
syn. cabbie, cabman, chauffeur,

coachman, motorist

driveway [�draiv�wei] n про езд

driving [�draiviŋ] n 1. ка та нье; ез да;
2. тех. пе ре да ча, при вод; 3. уп -

рав ле ние ма ши ной

driving�axle [�draiviŋ��ks(ə)l] n ве -

ду щая ось

driving�belt [�draiviŋbelt] n при -

вод ной ре мень

driving force [�draiviŋf�s] n дви -

жу щая си ла

driving licence [�draiviŋ�laisns] n
во ди тель ские пра ва
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driving test [�draiviŋ �test] n эк за -

мен по вож де нию ав то мо би ля

driving�wheel [�draiviŋw�l] n ве ду -

щее ко ле со

drizzle [driz(ə)l] I v мо ро сить; syn.
rain, shower, spot, spray, sprinkle; II n
мел кий дождь; из мо рось; syn.
mist, rain, shower

drogher [�drə�gə] n мор. дро гер

drogue [drə�g] n 1. бу ек, при креп -

лен ный к гар пу ну; 2. ав. при вяз -

ной аэ ро стат, “кол ба са"
droit [drɔit] n юри ди че с кое пра во

droll [drə�l] I adj за бав ный; смеш -

ной; II n шут, фиг ляр; III v 
шу тить, “ва лять ду ра ка"

drollery [�drə�ləri] n шут ки, юмор

dromedary [�drɒmədəri] n од но гор -

бый вер б люд, дро ма дер

drone [drə�n] I n 1. тру тень;
2. жуж жа ние, гу де ние; syn. buzz,

hum, murmuring, purr, vibration,

whirring; 3. ба со вая труб ка во лын -

ки и ее звук; II v 1. жуж жать, 
гу деть; 2. пе рен. буб нить, чи тать,
петь мо но тон но; 3. без дель ни чать;
жить на чу жие сред ст ва

drool [dr�l] v 1. по ло с кать гор ло;
2. млеть от сча с тья

droop [dr�p] I v 1. скло нять ся, по -

ни кать; 2. увя дать; ос ла бе вать; из -

не мо гать; plants ∼ from drought
рас те ния вя нут от за су хи; 3. уны -

вать, па дать ду хом; 4. лит. опу с -

кать ся; кло нить ся к за ка ту; II n
1. опу с ка ние, по ни ка ние; 2. увя -

да ние; из не мо же ние; 3. упа док

ду ха; 4. муз. по ни же ние то на

droopy [�dr�pi] n упав ший ду хом

drop [drɒp] I n 1. кап ля; a ∼ in the
bucket (или in the ocean) = кап -

ля в мо ре; syn. bead, bubble, drip,

droplet, globule, sip, trickle; 2. pl
мед. кап ли; 3. гло ток; to have a ∼
in one's eye разг. хлеб нуть лиш -

не го; 4. дра же; ле де нец; 5. серь га,
под ве с ка; 6. па де ние, по ни же ние;
∼ in prices (temperature) па де ние

цен (тем пе ра ту ры); syn. decline,

decrease, fall, lowering, plunge, 

reduction; 7. па да ю щий за на вес

(в те а т ре); 8. рас сто я ние меж ду

вы ше и ни же на хо дя щи ми ся пред -

ме та ми; a ∼ of 10 feet from the
window to the ground от ок на до

зем ли 10 фу тов; 9. спорт. удар по

мя чу, от прыг нув ше му от зем ли

(в фут бо ле); 10. на лич ник (зам ка);
II v 1. ка пать; вы сту пать кап ля ми;
2. ро нять; 3. па дать; спа дать; syn.
descend, dive, fall, plunge, sink;

4. бро сать; опу с кать; ∼ me a line
черк ни те мне строч ку; 5. бро сать

(при выч ку, за ня тие); to ∼ smoking
бро сить ку рить; 6. сбра сы вать;
7. про ро нить (сло во); to ∼ a hint
сде лать на мек; 8. пре кра щать (ра -

бо ту, раз го вор); to ∼ one's friends
по ки нуть сво их дру зей; 9. по ни -

жать (го лос); по туп лять (гла за);
10. па дать, сни жать ся; 11. вы са -

дить; до во зить; ос тав лять; I'll ∼
you at your door я под ве зу вас до

ва ше го до ма; 12. сра зить (уда ром,
пу лей); 13. спу с кать ся; опу с кать ся;
his jaw ∼ped че люсть его опу с ти -

лась, от вис ла; 14. оте лить ся, оже -

ре бить ся и т. п. рань ше вре ме ни;
15. те рять, про иг ры вать (день ги);
с пред лог. и на реч.: ∼ across разг.
слу чай но встре тить; вы ру гать; 
∼ away ухо дить один за дру гим; 
∼ behind от ста вать; ∼ in разг. зай -

ти, за гля нуть; вхо дить один за дру -

гим; ∼ into слу чай но за гля нуть,
зай ти; втя нуть ся, при об ре с ти при -

выч ку; ввя зать ся (в раз го вор); ∼ off
рас хо дить ся; умень шать ся; за снуть;
уме реть; ∼ on сде лать вы го вор или

на ка зать; ∼ out ис чез нуть; по лигр.
вы пасть (из на бо ра); опу с тить, не

вклю чить; � to ∼ asleep за снуть;
to ∼ a brick пе рен. сде лать ляп сус,
до пу с тить бес такт ность; ∼ it!
брось(те)!, ос тавь(те)!; to ∼ short
не хва тать; не до сти гать це ли; to ∼
a word in favour of за мол вить за

ко го�ли бо сло веч ко

drop curtain [�drɒp�kз:t(ə)n] n па -

да ю щий за на вес (в те а т ре)

drop�hammer [�drɒp�h�mə] n тех.
пе с то вой, ко воч ный мо лот, мо лот

с па да ю щей ба бой

drop leaf [�drɒpl�f] n от кид ная до -

с ка (у сто ла)
droplet [�drɒplət] n ка пель ка

drop�letter [�drɒp�letə] n ам. ме ст -

ное, го род ское пись мо

dropout [�drɒp�a�t] n уво лен ный

droppable [�drɒpəb(ə)l] adj сбра сы -

ва е мый

dropper [�drɒpə] n пи пет ка

dropping�gear [�drɒpiŋgiə] n 1. ав.
бом бо с бра сы ва тель; 2. мор. ло ток

для сбра сы ва ния тор пед (с тор -

пед ных ка те ров)
dropping [�drɒpiŋ] n помeт

drop�scene [�drɒps�n] n 1. = drop�
curtain; 2. пе рен. фи нал в жиз -

нен ной дра ме

drop�shutter [�drɒp�ʃ�tə] n фот. па -

да ю щий за твор

dropsical [�drɒpsik(ə)l] adj 1. стра -

да ю щий во дян кой; 2. опух ший;
отеч ный

dropsy [�drɒpsi] n 1. во дян ка;
2. разг. взят ка

dropwise [�drɒpwaiz] adv кап ля по

кап ле

dross [drɒs] n 1. от бро сы; ос тат ки,
по дон ки; 2. ока ли на; шлак;
3. уголь ный му сор

drossy [�drɒsi] adj 1. не чи с тый,
сор ный; 2. со дер жа щий шлак

drought [dra�t] n 1. за су ха; syn.
aridity, dehydration, desiccation, dry-

ness; 2. су хость воз ду ха; 3. уст.
разг. жаж да

droughty [�dra�ti] adj су хой; за су -

ш ли вый

drove1 [drə�v] n 1. ста до, гурт;
2. тол па

drove2 [drə�v] past от drive
drover [�drə�və] n 1. гур тов щик;

2. ско то про мы ш лен ник

drown [dra�n] v 1. то нуть; to be
∼ed уто нуть; 2. то пить(ся) (в во -

де); за топ лять, за ли вать; eyes ∼ed
in tears весь в сле зах; syn. deluge,

engulf, flood, inundate, overwhelm,
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sink, stifle, submerge, wipe out; 3. за -

глу шать (звук, го лос)
drowse [dra�z] I v 1. дре мать, быть

сон ным; 2. ока зы вать сно твор ное

дей ст вие; 3. про во дить вре мя в

без дей ст вии; II n дре мо та, сон ли -

вость

drowsily [�dra�zili] adv сон но; 
вя ло

drowsiness [�dra�zinis] n сон ли -

вость

drowsy [�dra�zi] adj 1. сон ный,
дрем лю щий; 2. на ве ва ю щий дре -

мо ту; сно твор ный

drub [dr�b] v 1. бить, ко ло тить; to
∼ into a person вбить ко му�ли бо

в го ло ву; to ∼ out вы бить (из

го ло вы); 2. то пать, сту чать, ба ра -

ба нить

drubbing [�dr�biŋ] n из би е ние, по -

бои

drudge [dr��] I n 1. ра бот ник, ис -

пол ня ю щий тя же лую, нуд ную ра -

бо ту; 2. слу га; раб; II v ис пол нять

тя же лую, нуд ную ра бо ту

drudgery [�dr��əri] n тя же лая,
нуд ная ра бо та

drug [dr�g] I n 1. ле кар ст во; ме ди -

ка мент; syn. depressant, medication,

medicine, remedy, stimulant; 2. нар -

ко тик; syn. narcotic; 3. не ходo вoй

то вар; то, что ни ко му не нуж но;
II v 1. под ме ши вать нар ко ти ки или

яд (в пи щу); 2. да вать или упо треб -

лять нар ко ти ки

drugget [�dr�git] n дра гет (гру бая

шер стя ная ма те рия, употр. для по -

ло ви ков)
druggist [�dr�gist] n 1. ап те карь;

2. ам. фар ма цевт

drugstore [�dr�gst�] n ам. ап те кар -

ский ма га зин, тор гу ю щий ле кар -

ст ва ми, мо ро же ным, ко фе, жур на -

ла ми и т. п.
drum [dr�m] I n 1. ба ра бан; 2. ба ра -

бан ный бой; 3. анат. ба ра бан

(вну т рен няя по лость сред не го уха);
4. ящик для упа ков ки су ше ных

фрук тов; 5. тех. ба ра бан, ци -

линдр; шпиль; 6. уст. зва ный ве -

чер, ра ут; II v 1. бить в ба ра бан;
2. ба ра ба нить паль ца ми; 3. вдал б -

ли вать; 4. сту чать, то пать; 5. хло -

пать кры ль я ми

drum�beat [�dr�mb�t] adj ба ра бан -

ный бой

drumfire [�dr�m�faiə] n во ен. ура -

ган ный огонь

drum�fish [�dr�mfiʃ] n ба ра бан щик

(ры ба)
drumhead [�dr�mhed] n 1. ко жа на

ба ра ба не; 2. анат. ба ра бан ная пе -

ре пон ка; 3. мор. дром гед шпи ля;
∼ court martial во ен но�по ле вой

суд

drum major [�dr�mmei�ə] n стар -

ший пол ко вой ба ра бан щик, там -

бур ма жор

drummer [�dr�mə] n 1. ба ра бан щик;
2. ам. разг. ком ми во я жер; 3. разг.
вор

drumstick [�dr�m�stik] n 1. ба ра бан -

ная па лоч ка; 2. нож ка ва ре ной ку -

ри цы

drunk [dr�ŋk] I p. p. от drink;
II adj 1. пья ный; to get ∼ на пить -

ся пья ным; ∼ as a lord, ∼ as 
a fish = пьян, как са пож ник

(в стель ку); dead ∼ мерт вец ки

пьян; syn. drunken, intoxicated,

merry, under the influence, well-oiled,

wet; 2. пе рен. опь я нен ный; III n
1. пья ни ца; 2. разг. де бош; по пой -

ка; 3. разг. раз бор де ла о де бо -

шир ст ве в по ли цей ском су де

drunkard [�dr�ŋkəd] n пья ни ца, 
ал ко го лик; syn. alcoholic, dipsoma-

niac, drinker, drunk, souse, sponge,

tippler, wino

drunken [�dr�ŋkən] adj пья ный;
пьян ст ву ю щий; ∼ brawl ссо ра по

пья но му де лу

drunkenness [�dr�ŋkənnəs] n опь я -

не ние

drupe [dr�p] n бот. ко с тян ка (сли -

ва, виш ня и т. п. яго ды с ко с точ -

кой)
drupel(et) [�dr�plit] n ко с тя ноч ка

(ма ли ны, еже ви ки и т. п.)
druse [dr�z] n мин. дру за

druxy [�dr�ksi] adj гни лой

dry [drai] I adj 1. су хой; ∼ land
су ша; ∼ bread хлеб без мас ла; за -

сох ший хлеб; ∼ pile су хая эле к т -

ри че с кая ба та рея; syn. arid, barren,

dehydrated, thirsty, withered; 2. су -

хой, вы сох ший (о ко лод це); 3. су -

хой (о ви не); 4. ис пы ты ва ю щий

жаж ду (о че ло ве ке); 5. ам. ан ти ал -

ко голь ный, за пре ща ю щий продажу

спирт ных на пит ков; ∼ town го род,
в ко то ром за пре ще на про да жа

спирт ных на пит ков; 6. во ен. разг.
учеб ный; ∼ shot хо ло с той вы ст рел;
∼ cow яло вая ко ро ва; ∼ facts го лые

фак ты; ∼ humour шут ка, пе ре да ва -

е мая не воз му ти мым то ном; II v
1. су шить(ся), сох нуть, вы сы хать;
to ∼ herbs су шить тра вы; to ∼
oneself су шить ся; syn. dehydrate,

drain, wilt, wither; 2. пе рен. ис ся -

кать; ∼ up вы су ши вать, вы сы хать,
пе ре сы хать (о ко лод це, ре ке); разг.
за мол чать; пе ре стать; III n 1. за су -

ха; су хая по го да; 2. су ша

dry�bob [�draibɒb] n уча щий ся — лю -

би тель спор та (не вод но го)
dry�clean [�drai�kl�n] v под вер гать

хи ми че с кой чи ст ке

dry�cleaner's [�drai�kl�nəz] n хи ми -

че с кая чи ст ка, хим чи ст ка (ма с -

тер ская)
dryer [�draiə] = drier
dry�fly [�draiflai] n ис кус ст вен ная

при ман ка (упо треб ля е мая при рыб -

ной лов ле)
dryish [�draiiʃ] adj су хо ва тый

dry�point [�draipɔint] I n 1. иг ла для

гра ви ро ва ния без кис ло ты; 2. гра -

ви ро ва ние су хой иг лой; 3. гра вю -

ра, вы пол нен ная су хой иг лой; 
су хая иг ла; II v гра ви ро вать иг лой

без кис ло ты

dry�rot [�drai�rɒt] n 1. су хая гниль

(дре ве си ны); 2. пе рен. мо раль ное

раз ло же ние

dry�salter [�drai�s�ltə] n тор го вец

мос ка тель ны ми то ва ра ми, су ше -

ны ми про дук та ми, ма ри на да ми,
кон сер ва ми
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dual [�dj�əl] I adj двой ст вен ный;
двой ной; со сто я щий из двух

ча с тей; ∼ ownership сов ме ст ное

вла де ние (двух лиц); the Dual
Monarchy ист. ав ст ро�вен гер ская

мо нар хия; syn. binary, combined,

coupled, double, duplicate, paired,

twin, twofold; II n грам. двой ст вен -

ное чис ло

dual carriageway [�dj�əl �k�rid	wei]
n до ро га с раз де ли тель ной по ло -

сой

dualism [�dj�əliz(ə)m] n дуализм

duality [dj���ləti] n двой ст вен ность

dualize [�dj�əlaiz] v раз два и вать

dub1 [d�b] v 1. по свя щать в ры ца -

ри; 2. да вать ти тул; шутл. ок ре с -

тить, дать про зви ще; 3. сма зы вать

(ко жу) жи ром; 4. разг. уп ла чи вать

(up)
dub2 [d�b] v дуб ли ро вать фильм

dub3 [d�b] n ам. разг. ува лень, не -

уме лый че ло век

dubbin, dubbing [�d�bin, �d�biŋ] n
жир для сма зы ва ния ко жи

dubiety [dj��baiəti] n книжн. 1. со -

мне ние, ко ле ба ние; 2. что�ли бо

со мни тель ное

dubious [�dj�biəs] adj 1. со мне ва ю -

щий ся, ко леб лю щий ся; syn.
doubtful, uncertain, unsettled, unsure;

2. со мни тель ный, по до зри тель -

ный; ∼ character по до зри тель ная

лич ность; syn. obscure, question-

able, suspect, suspicious

dubiousness [�dj�biəsnis] n со мни -

тель ность

dubitable [�dj�bitəb(ə)l] adj со -

мни тель ный

ducal [dj�k(ə)l] adj гер цог ский

ducat [�d�kət] n 1. ист. ду кат;
2. разг. мо не та; pl день ги

duchess [�d��is] n гер цо ги ня

duchy [�d��i] n гер цог ст во

duck1 [d�k] n 1. ут ка; like a ∼ in a
thunderstorm с рас те рян ным ви -

дом (как мо к рая ку ри ца); fine
weather for young ∼s шутл.
дожд ли вая по го да; 2. ласк. душ ка;
∼s and drakes иг ра, со сто я щая в

бро са нии пло с ких ка меш ков по

по верх но с ти; to play ∼s and
drakes with (money) рас то чать,
про ма ты вать (день ги); от но сить ся

без рас суд но; ри с ко вать

duck2 [d�k] I n 1. ны ря ние; оку на -

ние; 2. бы с т рое на кло не ние го ло -

вы; II v 1. ны рять; оку нать(ся);
2. бы с т ро на кло нять го ло ву

duckbill [�d�kbil] n зо ол. ут ко нос

ducket [�d�kit] n разг. 1. (ло те рей -

ный) би лет; 2. ам. проф со юз ный

би лет

ducking [�d�kiŋ] n по гру же ние в

во ду; I got a good ∼ я силь но

про мок

duck�legged [�d�klegid] adj ко рот -

ко но гий, хо дя щий впе ре вал ку

duckling [�d�kliŋ] n уте нок

duck's�egg [�d�kseg] = duck
duckweed [�d�kw�d] n бот. ря с ка

duct [d�kt] n 1. тру бо про вод; тру ба;
2. анат. про ток, ка нал

ductile [�d�ktail] adj тех. тя гу чий,
ков кий

ductility [d�k�tiləti] n 1. ков кость,
тя гу честь; вяз кость (ме тал ла);
2. эла с тич ность; 3. по дат ли вость,
по слу ша ние

ductless [�d�ktləs] adj анат. не

име ю щий вы вод но го про то ка;
∼ glands же ле зы вну т рен ней се к -

ре ции

dud [d�d] I разг. n 1. не удач ник;
2. под дел ка; 3. не ра зо рвав ший-

ся сна ряд; 4. pl лох мо тья, рвань;
II adj под дель ный, не год ный, 
не дей ст ви тель ный

dude [dj�d] n ам. разг. хлыщ, фат,
пи жон

dudgeon [�d��ən] n оби да, воз му -

ще ние; in high (deep или great) ∼
в глу бо ком воз му ще нии

due [dj�] I adj 1. долж ный, над ле -

жа щий; with ∼ attention с долж -

ным вни ма ни ем; in ∼ course, in ∼
time долж ным по ряд ком; в свое

вре мя; syn. appropriate, fitting, 

justified, proper, suitable; 2. обя зан -

ный, обус лов лен ный; 3. ожи да е -

мый; the train is ∼ and over�∼
по езд дав ным�дав но дол жен был

прий ти; syn. expected, scheduled;

4. при чи та ю щий ся; II adv точ но,
пря мо (о стрел ке ком па са); they
went ∼ south они дер жа ли курс

пря мо на юг; III n 1. долж ное; то,
что при чи та ет ся; 2. pl сбо ры, на -

ло ги, по ш ли ны; член ские взно сы;
custom ∼s та мо жен ные по ш ли ны

duel [�dj�əl] I n 1. ду эль, по еди нок;
2. со стя за ние, борь ба; II v драть ся

на ду э ли

duellist [�dj�əlist] n уча ст ник ду э -

ли, ду э лянт

duende [dj��endei] n шарм

duff1 [d�f] n 1. разг. те с то; 2. разг.
пу динг с изю мом

duff2 [d�f] v разг. 1. фаль си фи ци -

ро вать (то ва ры); 2. об ма ны вать

duffel [d�f(ə)l] n 1. тол стая шер стя -

ная ма те рия с мяг ким вор сом;
2. сна ря же ние и при па сы (ту ри с -

та, охот ни ка)
duffer [�d�fə] n 1. ту пи ца; ник чем -

ный, не спо соб ный че ло век;
2. фаль си фи ка тор, под де лы ва тель

dug1 [d�g] past и p. p. от dig
dug2 [d�g] n 1. со сок (жи вот но го);

2. вы мя

dug�out [�d�ga�t] n 1. чел нок, вы -

дол б лен ный из де ре ва; 2. во ен.
убе жи ще; блин даж; 3. разг. че ло -

век в от став ке, вновь при зван ный

на служ бу

duke [dj�k] n 1. гер цог; Grand
Duke ве ли кий князь; 2. (обыкн.
pl) разг. ру ки; ку ла ки

dukedom [�dj�kdəm] n 1. гер цог ст -

во; 2. ти тул гер цо га

dulcet [�d�lsit] adj слад кий, неж -

ный (о зву ках)
dulcify [�d�lsifai] v книжн. 1. де -

лать мяг ким, при ят ным; 2. под -

сла щи вать

dulcimer [�d�lsimə] n цим ба лы

dull [d�l] I adj 1. ту пой, глу пый;
2. скуч ный; syn. boring, dreary,

monotonous, tedious, uneventful, un-

interesting; 3. ту пой, при туп лен -
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ный; 4. ту с к лый; 5. па с мур ный;
6. не яс ный; ∼ sight сла бое зре -

ние; 7. ту гой (слух); 8. вя лый

(о тор гов ле); II v при туп лять(ся);
де лать(ся) ту пым, ту с к лым, вя -

лым, скуч ным; to ∼ the edge of
one's appetite ис пор тить се бе

ап пе тит

dullard [�d�ləd] n ту пи ца, олух

dullish [�d�liʃ] adj 1. ту по ва тый;
2. скуч но ва тый

dullness [�d�lnis] n уны лость

dulse [d�ls] n тем но�крас ная съе -

доб ная во до росль (Rhodimenia
palmata)

duly [�dj�li] adv 1. долж ным об ра -

зом, пра виль но; syn. accordingly,

appropriately, correctly, properly,

rightfully, suitably; 2. в долж ное

вре мя

dumb [d�m] I adj 1. не мой; deaf
and ∼ глу хо не мой; ∼ show не мая

сце на, пан то ми ма; syn. inarticu-

late, mute, silent, soundless, speech-

less; 2. бес сло вес ный; ∼ animals
бес сло вес ные жи вот ные; 3. без -

звуч ный; 4. мол ча ли вый; to
strike one ∼ ли шить да ра ре чи;
оша ра шить ко го�ли бо; 5. ам. глу -

пый; II v редк. за ста вить за мол -

чать

dumb�bell [�d�mbel] I n 1. pl ги ри

для гим на с ти ки, ган те ли; 2. ам.
разг. бол ван, ду рак; II v раз ви вать

си лу при по мо щи ган те лей

dumbfound [d�m�fa�nd] v оша ра -

шить, оше ло мить

dumbness [�d�mnəs] n не мо та

dumb�waiter [�d�m�weitə] n 1. вра -

ща ю щий ся сто лик, от кры тая эта -

жер ка для за ку сок; 2. ам. ящик с

пол ка ми для блюд, под ни ма е мый,
как лифт, из кух ни в сто ло вую

dumdum [�d�md�m] n пу ля “дум�
дум" (тж. ∼ bullet)

dummy [�d�mi] I n 1. ма не кен, кук -

ла; 2. ма кет; baby's ∼ со ска;
3. под став ное, фик тив ное ли цо;
ору дие в чу жих ру ках; II adj
1. фик тив ный, под став ной; ∼ win�

dow лож ное ок но; 2. тех. хо ло с -

той (ход); 3. учеб ный, не мой, мо -

дель ный; ∼ cartridge учеб ный па -

трон; 4. вре мен ный

dump1 [d�mp] I v 1. сбра сы вать,
сва ли вать (му сор); оп ро ки ды вать

(ва го нет ку); раз гру жать; 2. эк.
ус т ра и вать дем пинг; 3. скла ды -

вать; II n 1. свал ка, гру да хла ма;
2. ам. му сор ная ку ча; 3. во ен. вре -

мен ный по ле вой склад; 4. на -

сыпь; шта бель уг ля или ру ды;
5. от вал, ку ча шла ка

dump2 [d�mp] n 1. свин цо вый кру -

жок; свин цо вая фиш ка; 2. разг.
мел кая мо не та; pl день ги

dumpiness [�d�mpinəs] n уны ние

dumping [�d�mpiŋ] n 1. дем пинг,
бро со вый экс порт; 2. раз груз ка,
сва ли ва ние в от вал

dumpish [�d�mpiʃ] adj гру ст ный

dumpling [�d�mpliŋ] n 1. клец ка;
яб ло ко, за пе чен ное в те с те; 2. не -

вы со кий ко ре на с тый че ло век

dumps [d�mps] n по дав лен ное

со сто я ние, уны ние; down in 
the ∼ в пло хом на ст ро е нии, 
в уны нии

dumpsite [�d�mpsait] n ме с то свал -

ки от хо дов

dumpy1 [�d�mpi] adj уны лый

dumpy2 [�d�mpi] I adj ко ре на с тый;
II n по ро да ко рот ко но гих кур

dumpy3 [�d�mpi] n 1. ни зень кая

мяг кая ска ме еч ка; 2. ма лень кий

зонт

dun1 [d�n] I adj се ро ва то�ко рич не -

вый; II n 1. ис кус ст вен ная се рая

му ха (в рыб ной лов ле); 2. се ро ва то�
ко рич не вый цвет

dun2 [d�n] I n на стой чи вый кре ди -

тор; II v на стой чи во тре бо вать уп -

ла ты дол га

dun�bird [�d�nbз:d] n зо ол. ны рок

крас но го ло вый

dunce [d�ns] n ту пи ца; ма ло ус пе ва -

ю щий уче ник; Dunce's cap бу -

маж ный кол пак, на де ва е мый ле -

ни вым уче ни кам в клас се в ви де

на ка за ния

dunderhead [�d�ndəhed] n глу пая

баш ка, бол ван

dune [dj�n] n дю на

dung [d�ŋ] I n по мет, на воз; удо б -

ре ние; II v удо б рять зем лю на во -

зом, уна ва жи вать

dungaree [�d�ŋgə�r�] n гру бая бу -

маж ная ткань

dungarees [�d�ŋgə�r�] pl n ра бо чие

брю ки из гру бой бу маж ной тка ни

dung beetle [�d�ŋ�b�t(ə)l] n на воз -

ный жук; ска ра бей

dungeon [�d�n�ən] I n 1. под зем -

ная тюрь ма; 2. = donjon; II v
редк. за клю чать в тем ни цу

dung�fork [�d�ŋf�k] n на воз ные ви -

лы

dunghill [�d�ŋhil] n на воз ная ку ча

dungy [�d�ŋi] adj на воз ный, гряз -

ный

dunlin [�d�nlin] n чер но зо бик (пти ца)
dunnage [�d�ni�] n мор. под стил ка

под груз

dunner [�d�nə] n на зой ли вый кре -

ди тор

duodecimal [�dj�ə��desim(ə)l] I n
две над ца тая часть; II adj две над -

ца ти рич ный

duodecimo [�dj�ə��desimə�] n фор -

мат кни ги в две над ца тую до лю

ли с та

duodenary [�dj�ə��d�nəri] adj две -

над ца те рич ный

duodenitis [�dj�ə�d�naitis] n мед.
ду о де нит, вос па ле ние две над ца ти -

пер ст ной киш ки

duodenum [�dj�ə��d�nəm] n (pl
�na) анат. две над ца ти пер ст ная

киш ка

duologue [�dj�əlɒg] n 1. = dia�
logue; 2. пье са или от ры вок из

пье сы для двух ак те ров

dupe [dj�p] I n об ма ну тый че ло век;
про сто фи ля; II v об ма ны вать; syn.
cheat, deceive, fool, outwit, swindle,

trick

dupeable [�dj�pəb(ə)l] adj на ив ный

dupery [�dj�pəri] n на ду ва тель ст во

duple [dj�p(ə)l] adj 1. мат. двой -

ной; 2. муз. двух такт ный
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duplex [�dj�pleks] adj дву сто рон -

ний, двой ной; ∼ house двух квар -

тир ный дом

duplicate [�dj�plikəit] I adj 1. двой -

ной, уд во ен ный; 2. вос про из во дя -

щий в точ но с ти; 3. за пас ной; II n
1. дуб ли кат; ко пия; made in ∼
сде ла но в двух эк земп ля рах; syn.
copy, facsimile, match, photocopy,

replica, reproduction; 2. pl за пас ные

ча с ти; III v 1. сни мать ко пию;
2. уд ва и вать; сдва и вать

duplication [�dj�pli�keiʃ(ə)n] n
1. уд ва и ва ние; 2. сня тие ко пий;
раз мно же ние

duplicator [�dj�plikeitə] n ко пи ро -

валь ный ап па рат

duplicity [dj��plisəti] n дву лич ность

durability [dj�rə�biləti] n 1. проч -

ность, стой кость; про дол жи тель -

ность сро ка служ бы; 2. дли тель -

ность

durable [�dj�ərəb(ə)l] adj 1. проч -

ный; syn. enduring, firm, lasting,

permanent, resistant, strong, tough;

2. дли тель ный, дол го вре мен ный

durables [�dj�ərəb(ə)lz] n то ва ры

дли тель но го поль зо ва ния

duralumin [dj��r�lj�min] n дю ра -

лю ми ний

duramen [dj��reimen] n 1. бот.
серд це ви на (де ре ва); 2. лес. яд ро -

вая дре ве си на

duration [dj�ə�reiʃ(ə)n] n про дол -

жи тель ность; for the ∼ of the war
на вре мя вой ны; of short ∼ не дол -

го веч ный; syn. continuation, extent,

length, period, span, spell, stretch

durbar [�dз:b�] инд. n тор же ст вен -

ный при ем

duress(e) [dj��res] n 1. ли ше ние

сво бо ды; 2. юр. при нуж де ние; to
do something under ∼ де лать что�
ли бо по при нуж де нию

during [�dj�əriŋ] prеp в те че ние, в

про дол же ние; во вре мя

durmast [�dз:m�st] n бот. дуб

скаль ный

dusk [�d�sk] I n су мер ки; syn. dark,

darkness, evening, gloom, nightfall,

shade, shadows, sundown, twilight;

II adj по эт. су ме реч ный; III v 
по эт. смер кать ся

duskiness [�d�skinəs] n 1. су м рак,
тем но та; 2. смуг лость

dusky [�d�ski] adj 1. су ме реч ный,
тем ный; ∼ thicket тем ная ча ща;
2. смуг лый

dust [d�st] I n 1. пыль; to bite the
∼ ва лять ся на зем ле; ле жать во пра -

хе; humbled in (или to) the ∼ край -

не уни жен ный; по вер жен ный во

прах; gold ∼ зо ло той пе сок; syn.
dirt, earth, grit, ground, particles, 

powder; 2. разг. день ги, пре зрен ный

ме талл; 3. лит. прах; 4. вол не ние,
су ма то ха; II v 1. по сы пать са хар ной

пу д рой, му кой и т. п.; 2. за пы -

лить; 3. вы ти рать, вы би вать пыль;
чи с тить (пла тье); to ∼ a table вы -

ти рать пыль со сто ла; to ∼ one's
jacket for him разг. из бить, по ко -

ло тить ко го�ли бо

dustbin [�d�stbin] n му сор ный

ящик

dustcart [�d�stk�t] n фур гон, ма -

ши на для вы воз ки му со ра

dustcoat [�d�stkə�t] n пыль ник

(плащ)
dustcolour [�d�st�k�lə] n се ро ва то�

ко рич не вый цвет

dustcover [�d�st�k�və] n 1. = dust�
sheet; 2. = dust jacket

duster [�d�stə] n пыль ная тряп ка

dusting [�d�stiŋ] n 1. вы ти ра ние

пы ли; 2. ан ти сеп ти че с кий по ро -

шок для при сып ки ран; 3. разг.
по бои; 4. мор ская кач ка

dustman [�d�stmən] n му сор щик

dustpan [�d�stp�n] n со вок для му -

со ра

dust�proof [�d�stpr�f] adj пы ле не -

про ни ца е мый

dust shot [�d�s�ɒt] n са мая мел кая

дробь

dusty [�d�sti] adj пыль ный; not so
∼ разг. не дур но; ∼ answer обес ку -

ра жи ва ю щий от вет

Dutch [d��] I adj ни дер ланд ский;
гол ланд ский; ∼ auction аук ци он

со сни же ни ем цен, по ка не най -

дет ся по ку па тель; ∼ comfort разг.
сла бое уте ше ние (мог ло бы быть и

ху же); ∼ courage разг. хра б рость

во хме лю; ∼ tile ка фель, из ра зец;
∼ treat ам. разг. уго ще ние, за ко -

то рое каж дый пла тит свою часть;
to talk like a ∼ uncle про би рать,
оте че с ки на став лять, жу рить; II n
1. (the ∼) гол ланд цы, гол ланд ский

на род; 2. гол ланд ский язык

dutch [d��] n разг. же на; my old ∼
моя ста ру ха (о же не)

Dutchman [�d��mən] n гол лан дец

Dutch�metal [�d���met(ə)l] n сплав

ме ди с цин ком (“под зо ло то")
dutiable [�dj�tiəb(ə)l] adj под ле жа -

щий об ло же нию (та мо жен ной)
по ш ли ной

dutiful [�dj�tif(ə)l] adj 1. ис пол -

нен ный со зна ния дол га; по слуш -

ный дол гу; 2. по кор ный; 3. поч -

ти тель ный

duty [�dj�ti] n 1. долг, обя зан ность;
to do one's ∼ ис пол нять свой

долг; syn. responsibility; 2. слу -

жеб ные обя зан но с ти; де жур ст во; 
∼ call офи ци аль ный ви зит; on ∼
на де жур ст ве; при ис пол не нии

слу жеб ных обя зан но с тей; off ∼
вне служ бы; syn. business, func-

tion, job, role, service, task, work;

3. по ш ли на; гер бо вый сбор; cus�
tom duties та мо жен ные по ш ли -

ны; 4. по чте ние; he sends his ∼
to you он сви де тель ст ву ет вам

свое по чте ние; 5. тех. по лез-

ная ра бо та (ма ши ны); мощ ность;
∼ of water с.�х. ко ли че ст во во ды,
по треб ное на акр оро ша е мой пло -

ща ди

duty�free [�dj�ti�fr�] I adj не под -

ле жа щий об ло же нию та мо жен ной

по ш ли ной (о то ва рах); II adv бес -

по ш лин но

duty list [�dj�tilist] n во ен. гра фик

де журств

duty�paid [�dj�tipeid] adj оп ла чен -

ный по ш ли ной

duvet [�d��vei] n пу хо вое оде я ло
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DVD [�d� v� �d�] n (сокр. от digital
video disc) ци ф ро вой ви део�диск

dwarf [dw�f] I n 1. кар лик; кар ли -

ко вое жи вот ное или рас те ние;
2. миф. гном, пиг мей; II adj кар -

ли ко вый; III v 1. ме шать рос ту;
ос та нав ли вать раз ви тие; 2. умень -

шать раз ме ры (по ви ди мо с ти); the
little cottage was ∼ed by the sur�
rounding elms ма лень кий кот тедж

ка зал ся еще мень ше из�за ок ру жа -

ю щих его вы со ких вя зов

dwarfish [�dw�fiʃ] adj 1. кар ли ко -

вый; 2. не до раз ви тый

dwell [dwel] v 1. жить, пре бы вать

(in, at, on); syn. abide, inhabit,

live, lodge, reside, rest, settle, 

stay; 2. по дроб но ос та нав ли вать ся;
за дер жи вать ся на чем�ли бо (on,
upon); to ∼ on a note вы дер жи -

вать но ту

dweller [�dwelə] n 1. жи тель; 2. ло -

шадь, за дер жи ва ю ща я ся пе ред

пре пят ст ви ем

dwelling [�dweliŋ] I pres. p. от

dwell; II n книжн. 1. жи ли ще,
дом; 2. про жи ва ние

dwelling house [�dweliŋha�s] n
книжн. жи лой дом

dwelling place [�dweliŋpleis] n ме -

с то жи тель ст во

dwelt [dwelt] past и p. p. от dwell
dwindle [dwind(ə)l] v 1. умень -

шать ся, со кра щать ся; ис то щать ся;
syn. contract, diminish, disappear,

fade, lessen, shrink, sink; 2. те рять

зна че ние; ухуд шать ся, при хо дить

в упа док; вы рож дать ся; syn. sub-

side, wane, weaken

dyad [�dai�d] n 1. чис ло два; двой -

ка, па ра; 2. хим. двух ва лент ный

эле мент

dyadic [dai��dik] adj книжн. со -

сто я щий из двух эле мен тов

dye [dai] I n 1. кра с ка; кра ся щее

ве ще ст во; кра си тель; syn. colour,

colouring, pigment, stain, tinge, tint;

2. ок ра с ка; цвет; scoundrel of the
deepest ∼ отъ яв лен ный не го дяй;
II v 1. кра сить, ок ра ши вать; syn.

colour, stain, tinge, tint; 2. при ни -

мать кра с ку; ок ра ши вать ся; ∼d in
the wool, ∼d in grain ок ра шен -

ный в пря же, сот кан ный из ок ра -

шен ной шер сти; проч но про пи -

тан ный кра с кой

dye�house [�daiha�s] n кра силь ня

dyeing [�daiiŋ] n 1. кра ше ние, 
ок ра с ка тка ней; 2. кра силь ное

де ло

dyer [�daiə] n кра силь щик

dyer's broom [�daiəzbr�m] n бот.
дрок кра силь ный

dyer's weed [�daiəzw�d] n на зва ние

раз ных рас те ний, да ю щих кра с ки

dye�stuff [�daist�f] n кра ся щее ве -

ще ст во, кра си тель

dyewood [�daiw�d] n кра силь ное

де ре во

dye�works [�daiwз:ks] n кра силь ня

dying [�daiiŋ] I adj 1. уми ра ю щий;
2. пред смерт ный; till one's ∼ day
до кон ца дней сво их; II n уми ра -

ние; смерть, уга са ние; за ту ха ние

dyke [daik] I n 1. дам ба; пло ти на;
гать; 2. сточ ная ка на ва, ров;
3. дер но вая или ка мен ная ог ра да;
4. пре гра да, пре пят ст вие; II v
1. за щи щать дам бой; 2. ока пы вать

рвом; 3. осу шать (ме ст ность) ка -

на ва ми

dynamic [dai�n�mik] adj 1. ди на -

ми че с кий; syn. active, energetic,

high-powered, lively, spirited, vigor-

ous, vital; 2. ак тив ный, дей ст ву ю -

щий; энер гич ный; 3. мед. функ -

ци о наль ный (∼ disease)
dynamics [dai�n�miks] n pl
(употр. как sing) 1. ди на ми ка;
2. дви жу щие си лы

dynamism [�dainə�miz(ə)m] n ди на -

мизм (тж. фи лос.)
dynamite [�dainəmait] I n ди на мит;

II v взры вать ди на ми том

dynamiter [�dainəmaitə] n тер ро -

рист, ди на мит чик

dynamo [�dainəmə�] n (pl �os)
1. эл. ди на мо�ма ши на, ди на мо;
2. разг. энер гич ный, мо тор ный

че ло век

dynamometer [�dainə�mɒmitə] n
ди на мо метр

dynast [�dinəst] n 1. пра ви тель;
2. пред ста ви тель ди на с тии

dynastic [di�n�stik] adj ди на с ти че -

с кий

dynasty [�dinəsti] n ди на с тия

dyne [dain] n физ. ди на (еди ни ца

си лы)
dysenteric [�disn�terik] adj ди зен те -

рий ный

dysentery [�dis(ə)ntri] n ди зен те рия

dysgenic [dis��enik] adj ге не ти че -

с ки опас ный

dyslexia [dis�leksiə] n дис лек сия

dyspepsia [dis�pepsiə] n мед. рас ст -

рой ст во пи ще ва ре ния, дис пеп сия

dyspeptic [dis�peptik] (n) adj
1. (че ло век) стра да ю щий дур ным

пи ще ва ре ни ем; 2. (че ло век) на хо -

дя щий ся в по дав лен ном со сто я -

нии

dysphagia [dis�fei�iə] n дис фа гия

dysplasia [dis�pleiziə] n на ру ше ние

рос та

dyspnoea [disp�n�ə] n мед. одыш -

ка, за труд нен ное ды ха ние

E
E, e [�] n 1. 5�я бук ва англ. ал фа ви -

та; 2. муз. но та ми; 3. мор. суд но

2�го клас са

each [��] adj, pron каж дый; ∼ and
all все без раз бо ра; ∼ other друг

дру га

eager [��gə] adj жаж ду щий, стре -

мя щий ся (к); syn. enthusiastic, fer-

vent, impatient, intent, keen, zealous

eagerness [��gənəs] n рве ние

eagle�eyed [��gl�aid] adj с про ни -

ца тель ным взгля дом; про ни ца -

тель ный

eaglet [��glət] n ор ле нок

eagre [�aigə] n при лив ный вал в

ус тье ре ки
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ear1 [iə] n 1. ухо; to be all ∼s быть

на пря жен но вни ма тель ным; he
was all ∼s он весь пре вра тил ся в

слух; to give ∼ to при слу ши вать -

ся; a word in one's ∼ на ухо, по

се к ре ту; syn. ability, attention, con-

sideration, hearing, notice, percep-

tion, sensitivity; 2. слух; an ∼ for
music му зы каль ный слух; to play
by ∼ иг рать по слу ху; 3. уш ко,
про уши на, дуж ка, руч ка; 4. редк.
от вер стие, сква жи на; to bring
(something) about one's ∼s вы -

звать бу рю не го до ва ния; во влечь в

не при ят но с ти; to have a person's
∼ поль зо вать ся чьим�ли бо бла го с -

клон ным вни ма ни ем

ear2 [iə] I n 1. ко лос; 2. по ча ток

(ку ку ру зы); II v ко ло сить ся; да вать

по чат ки

earache [�iəreik] n боль в ухе

eardrop [�iədrɒp] n серь га�под ве с ка

eardrum [�iədr�m] n ба ра бан ная

пе ре пон ка

earl [з:l] n граф (ан г лий ский)
earlap [�iəl�p] n 1. моч ка (уха);

2. ухо (шап ки и т. п.)
earless [�iələs] adj 1. бе зу хий;

2. ли шен ный му зы каль но го слу ха;
3. без руч ки (о со су де)

earliness [�з:linəs] n преж де вре мен -

ность

early [�з:li] I adj 1. ран ний; the ∼
bird шутл. ран няя пташ ка; at an
∼ date в бли жай шем бу ду щем; it
is ∼ days yet еще слиш ком ра но;
to keep ∼ hours ра но вста вать и

ра но ло жить ся; one's ∼ days
юность; 2. преж де вре мен ный;
syn. ahead of time, beforehand, in

advance, in good time, too soon;

II adv 1. ра но; ∼ in the year в на -

ча ле го да; ∼ in life в мо ло до с ти;
2. за бла го в ре мен но; ∼ in the day
ра но ут ром; пе рен. во вре мя

earmark [�iəm�k] I n 1. клей мо на

ухе; та в ро; 2. пе рен. от ли чи тель -

ный при знак; 3. за гну тый угол

стра ни цы; II v 1. клей мить; на кла -

ды вать та в ро; 2. пе рен. от кла ды -

вать, пред наз на чать; ас сиг но вать;
3. to ∼ a page за ги бать угол стра -

ни цы

earn [з:n] v за ра ба ты вать; за слу -

жи вать; ∼ one's living за ра ба ты -

вать на жизнь; syn. deserve, gain,

get, gross, make, obtain, rate, receive,

win

earner [�з:nə] n до быт чик

earnest1 [�з:nist] I adj 1. се рь ез ный;
важ ный; syn. ardent, devoted, 

eager, enthusiastic, resolute, resol-

ved, serious, steady; 2. убеж ден -

ный; ис крен ний; 3. боль шой, 
го ря чий, рев но ст ный; II adv:
in ∼ все рьез

earnest2 [�з:nist] n за да ток; за лог;
an ∼ of more to come за лог бу ду -

щих благ

earnings [�з:niŋz] n pl 1. за ра бо тан -

ные день ги, за ра бо ток; 2. до ход,
при быль; syn. gain, income, pay,

profits, receipts, return, reward, salary,

wages

earphone [�iə�fə�n] n на уш ни к

earpiece [�iəp�s] = earphone
earplug [�iə�pl�g] n за тыч ка для

ушей

earring [�iəriŋ] n серь га

earth [з:θ] I n 1. зем ля, зем ной

шар; on ∼ на зем ле; (ча с то для

уси ле ния): how on ∼? ка ким об ра -

зом?; no use on ∼ ре ши тель но ни

к че му; why on ∼? с ка кой ста -

ти?; syn. globe, planet, world; 2. су -

ша; 3. поч ва, грунт; 4. пе рен.
прах; 5. но ра; to run to ∼ скрыть -

ся в но ру (о ли се); пре сле до вать;
на стиг нуть; оты с кать; 6. эл. за зем -

ле ние; II v 1. за ры вать; за ка пы -

вать; оку чи вать; 2. за го нять или

за ры вать ся в но ру; 3. эл., рад. за -

зем лять; � to be ∼ed ав. сде лать

вы нуж ден ную по сад ку

earthborn [�з:θb�n] adj 1. смерт -

ный; че ло ве че с кий; 2. миф. рож -

ден ный зем лей

earthbound [�з:θba�nd] adj зем ной

earthen [�з:θn] adj 1. зем ля ной;
2. гли ня ный

earthenware [�з:θnweə] n гли ня ная

по су да, гон чар ные из де лия; ке ра -

ми ка

earthfall [�з:θf�l] n опол зень

earthiness [�з:θinəs] n при зем лен -

ность

earthlight [�з:θ�lait] n пе пель ный

свет

earthly [�з:θli] adj зем ной; су ет -

ный; no ∼ use бес по лез но; not an
∼ разг. ни ма лей шей на деж ды

earthnut [�з:θn�t] n зем ля ной орех,
ара хис

earthquake [�з:θkweik] n 1. зем ле -

тря се ние; syn. earth-tremor, quake,

shake, upheaval; 2. по тря се ние, ка -

та ст ро фа

earthshaker [�з:θ�ʃeikə] n важ ное

со бы тие

earthshine [�з:�ain] n астр. пе -

пель ный свет (Лу ны)
earthwork [�з:θwз:k] n зем ля ное

ук реп ле ние; зем ля ные ра бо ты

earthworm [�з:θwз:m] n 1. зем ля -

ной (или дож де вой) червь; 2. низ -

кая ду ша

earthy [�з:θi] adj 1. зем ля ной; зем -

ли с тый; 2. зем ной, жи тей ский;
3. гру бый

earthyear [�з:θjiə] n ас тро но ми че-

с кий год

earwax [�iəw�ks] n уш ная се ра

earwig [�iəwig] n зо ол. ухо верт ка

ease [�z] I n 1. по кой; сво бо да, не -

при нуж ден ность; at one's ∼ сво бод -

но, удоб но, не при нуж ден но; to feel
ill at ∼ чув ст во вать се бя не лов ко; to
stand at ∼ во ен. сто ять воль но; syn.
comfort, enjoyment, happiness, quiet;

2. до суг; syn. rest; 3. пра зд ность,
лень; 4. лег кость, про сто та; to
learn with ∼ учить ся без тру да; syn.
effortlessness, facility, naturalness, skil-

fulness; II v 1. об лег чать (боль, но -

шу); ус по ка и вать; syn. calm, lessen,

lighten, moderate, quiet, relax, relieve,

smooth, still, tranquillise; 2. вы пу с кать

(швы в пла тье); рас тя ги вать (обувь);
3. ос лаб лять, ос во бож дать; 4. мор.
от да вать, тра вить
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easeful [�zf(ə)l] adj 1. ус по ко и -

тель ный; 2. спо кой ный; 3. не за -

ня тый, пра зд ный

easel [�z(ə)l] n моль берт

easement [��zmənt] n 1. удоб ст во;
2. юр. пра во про хо да по чу жой

зем ле

easily [��zili] adv лег ко; сво бод но;
syn. comfortably, effortlessly, readily,

simply

easiness [��zinəs] n лег кость

east [�st] I n 1. вос ток; мор. ост;
the East Вос ток; Far East Даль -

ний Вос ток; 2. вос точ ный ве тер

(тж. ∼ wind); II adj вос точ ный;
III adv на вос ток; к вос то ку

Easter [��stə] n церк. Па с ха (пра зд -

ник)
easterly [��stəli] I adj вос точ ный;

II n вос точ ный ве тер; III adv на

вос ток; с вос то ка (о ве т ре)
eastern [��stən] I adj 1. вос точ ный;

∼ window ок но, вы хо дя щее на

вос ток; 2. (Eastern) рас по ло жен -

ный в (се ве ро�)вос точ ной ча с ти

США или от но ся щий ся к ней; II n
(Eastern) жи тель Вос то ка

Easterner [��stənə] n 1. = eastern;
2. жи тель вос точ ной ча с ти США

easternmost [��stənmə�st] adj са -

мый вос точ ный

Eastertide [��stə�taid] n церк. па с -

халь ная не де ля

easting [��stiŋ] n мор. курс на вос -

ток

East Side [��st�said] n Ист�Сайд,
вос точ ная (бед ней шая) часть

Нью�Йор ка

eastward [��stwəd] I adj дви жу щий -

ся или об ра щен ный на вос ток;
II adv на вос ток

eastwards [��stwə�] adv на вос -

ток, в вос точ ном на прав ле нии

easy [��zi] I adj 1. лег кий; ∼ task
лег кая за да ча; syn. effortless, sim-

ple, uncomplicated; 2. удоб ный;
∼ coat про стор ное паль то; syn.
comfortable, informal, natural, re-

laxed; 3. спо кой ный; make your
mind ∼ ус по кой тесь; 4. слиш ком

тер пе ли вый, гиб кий; ∼ of virtue
не стро гих пра вил; 5. не при нуж -

ден ный, не чо пор ный; 6. ус туп чи -

вый; 7. со сто я тель ный; ∼ circum�
stances до ста ток; 8. по ло гий (о

ска те); 9. эк. не име ю щий спро са

(о то ва ре); II adv 1. лег ко; 2. спо -

кой но; 3. не то роп ли во; to take it
∼ не то ро пить ся, не усерд ст во вать;
от но сить ся спо кой но

easygoing [��zi�gə�iŋ] adj 1. лег -

кий, спо кой ный (о хо де ло ша ди);
2. до б ро душ но�ве се лый; бес печ -

ный, без за бот ный

eat [�t] v (ate; eaten) есть; по едать,
по гло щать; с пред лог. и на реч.: 
∼ away съе дать, по жи рать; разъ-

е дать; ∼ in пи тать ся до ма; въе дать -

ся (о хим. ве ще ст вах и т. п.); 
рас тра чи вать (со сто я ние); ∼ off
отъ е дать (о кис ло те и т. п.); to ∼
one's heart out стра дать мол ча; 
� to ∼ dirt про гло тить оби ду, 
по ко рить ся; уни жать ся; за ис ки -

вать; to ∼ one's words брать на зад

свои сло ва; syn. chew, consume, 

devour, dine, feed, munch, scoff,

swallow

eatable [��təb(ə)l] I adj съе доб ный;
syn. comestible, digestible, edible,

good, harmless; II n (обыкн. pl) 
съе ст ное, пи ща

eatables [��təbəlz] n съе ст ные при -

па сы

eaten [�tn] p. p. от eat
eater [��tə] n едок

eatery [��təri] n ам. разг. за ку соч -

ная, за бе га лов ка

eaves [�vz] n pl 1. стр. кар низ; свес

кры ши; 2. по эт. ве ки; рес ни цы

eavesdrop [��vzdrɒp] v под слу ши -

вать; syn. bug, listen in, overhear,

snoop, spy, tap

eavesdropper [��vzdrɒpə] n под слу -

ши ва ю щий

ebb [eb] I n 1. мор ской от лив;
2. пе рен. пе ре ме на к худ ше му;
упа док; II v 1. от ли вать, убы вать;
2. пе рен. ос ла бе вать, уга сать

ebb�tide [�eb�taid] n от лив

ebon [�ebən] adj 1. по эт. эбе но вый;
2. чер ный

ebony [�ebəni] I n 1. эбе но вое, чер -

ное де ре во; 2. ам. разг. негр; II n
1. эбе но вый; 2. чер ный как смоль

ebriety [��braiəti] n опь я не ние

ebullience, ebulliency [i�b�liəns, 
-si] n 1. воз буж де ние; 2. ки пе ние

ebullience [i�b�liəns] n ки пе ние

ebullient [i�b�liənt] adj 1. ки пя -

щий; 2. пе рен. ки пу чий, пол ный

эн ту зи аз ма; 3. пе рен. за паль чи вый

ebullition [�ebə�liʃ(ə)n] n 1. ки пе -

ние; вски па ние; 2. пе рен. взрыв

(стра с ти, не го до ва ния и т. п.)
eccentric [ik�sentrik] I adj 1. экс -

цен т рич ный; стран ный; 2. ге ом.,
тех. экс цен т ри че с кий; экс цен т ри -

ко вый; ∼ force вне цен т рен ное

уси лие; ∼ rod экс цен т ри ко вая тя -

га; II n 1. экс цен т рич ный че ло век;
чу дак; 2. тех. экс цен т рик

eccentricity [�eksen�trisəti] n 1. тех.
экс цен т рич ность; экс цен т ри си тет;
2. пе рен. стран ность, ори ги наль -

ность

ecclesiastic [i�kl�zi��stik] I n ду хов -

ное ли цо; II adj ду хов ный, цер -

ков ный

echelon [�eʃəlɒn] I n 1. во ен. ус туп;
эше лон; 2. ус туп, сту пен ча тое

рас по ло же ние; ∼ maintenance
эше ло ни ро ван ный ре монт; II v
рас по ла гать ус ту па ми; эше ло ни-

ро вать

echinulate [i�kinj�lit] adj ко лю чий

echinus [i�kainəs] n (pl �ni) 1. зо ол.
мор ской еж; 2. арх. эхин

echo [�ekə�] I n 1. эхо; to the ∼
гром ко; вос тор жен но; ∼ sounding
мор. из ме ре ние эхо ло том; syn.
copy, imitation, parallel, reflection,

repetition, reproduction, reverbera-

tion; 2. от го ло сок; под ра жа ние;
3. под ра жа тель; II v 1. от да вать ся

как эхо; от ра жать ся (о зву ке);
2. вто рить, под ра жать; syn. copy,

imitate, mimic, mirror, reflect, repeat,

reproduce

eclair [i�kleə] n эк лер (пи рож ное)

290

eclaireaseful
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



eclectic [ek�lektik] I n эк лек тик;
II adj эк лек ти че с кий

eclecticism [i�klekti�siz(ə)m] n эк -

лек тизм; эк лек ти ка

eclipse [i�klips] I n 1. астр. за тме -

ние; 2. пе рен. по ту ск не ние, 
по мра че ние; II v за тме вать, за сло -

нять; syn. cloud, dim, exceed, 

obscure, outshine, overshadow, veil

ecliptic [i�kliptik] adj эклиптика

eclogue [�eklɒg] n лит. эк ло га

ecodoom [��kə�d�m] n эко ло ги че-

с кая ка та ст ро фа

ecologist [i�kɒlə�ist] n эко лог

ecology [i�kɒlə�i] n эко ло гия

econometric [i�kɒnə�metrik] adj
эко но ме т ри че с кий

economic [��kə�nɒmik] adj 1. эко -

но ми че с кий; хо зяй ст вен ный; syn.
budgetary, business, commercial, 

financial, fiscal, monetary, mo-

ney-making, profitable; 2. рен та -

бель ный; це ле со об раз ный; 3. при -

клад ной

economical [��kə�nɒmik(ə)l] adj
1. эко ном ный, бе реж ли вый; syn.
frugal, inexpensive, low-priced, 

saving, sparing, thrifty; 2. эко но ми -

че с кий, ма те ри аль ный

economics [��kə�nɒmiks] n эко но -

ми ка; по ли ти че с кая эко но мия

economist [i�kɒnəmist] n эко но -

мист

economize [i�kɒnəmaiz] v эко но -

мить

economizer [i�kɒnəmaizə] n тех.
эко но май зер, по до гре ва тель

economy [i�kɒnəmi] n 1. хо зяй ст во,
эко но ми ка; 2. эко но мия, бе реж -

ли вость; little economies ма лень -

кие сбе ре же ния; syn. frugality,

providence, prudence, restraint, 

saving, thrift; 3. струк ту ра, ор га ни -

за ция

ecophysiology [��kə��fizi�ɒlə�i] n
эко фи зи о ло гия

ecosystem [��kə��sistəm] n эко си с -

те ма

ecru [�eikr�] n цвет не бе лен но го,
су ро во го по лот на; цвет беж

ecstasy [�ekstəsi] n экс таз, ис ступ -

лен ный вос торг; in the ∼ of joy в

по ры ве ра до с ти

ecstatic [ik�st�tik] adj ис ступ лен -

ный; экс та ти че с кий; вос тор жен -

ный; в экс та зе

ectoderm [�ektə��dз:m] n эк то дер ма

ecumenic(al) [��kj��menik(ə)l] adj
церк. все лен ский (особ. о со бо ре);
все мир ный

eczema [�eksimə] n мед. эк зе ма

edacious [i�deiʃəs] adj 1. про жор ли -

вый; 2. жад ный

edacity [i�d�səti] n жад ность

Edam [��d�m] n эдам ский сыр

eddy [�edi] I n 1. ма лень кий во до во -

рот; 2. вихрь; 3. мех. ви х ре вое

дви же ние; ∼ currents эл. ви х ре вые

то ки, то ки Фу ко; II v кру тить ся в

во до во ро те

edelweiss [�eidlvais] n бот. эдель -

вейс

edema [i�d�mə] n отeк

Eden [�d(ə)n] n Эдем; рай

edentate [i�denteit] adj 1. зо ол. не -

пол но зу бый; 2. шутл. без зу бый

edge [e�] I n 1. ос т рие, лез вие; the
knife has no ∼ нож за ту пил ся;
2. кряж, хре бет; ∼ of a mountain
гре бень го ры; 3. край, кром ка; 
∼ of a wood опуш ка ле са; syn.
border, boundary, brim, brink, fringe,

line, margin, rim, side, threshold,

verge; 4. об рез (кни ги); бор дюр;
5. опор ная приз ма (ко ро мыс ла ве -

сов); 6. ам. разг. пре иму ще ст во;
7. грань; 8. бо род ка клю ча; � to
give an ∼ to one's appetite раз -

драз нить ап пе тит; to give the ∼ of
one's tongue to рез ко с кем�ли бо

го во рить; (all) on ∼ не тер пе ли -

вый; раз дра жен ный; to set the
teeth on ∼ дей ст во вать на нер вы;
ре зать слух; to take the ∼ off an
argument ос ла бить си лу до во да;
to have an ∼ on ам. разг. быть на -

ве се ле; II v 1. то чить; за ос т рять;
2. окайм лять, об рам лять; 3. об ре -

зать края, срав ни вать, сгла жи вать,
об те сы вать уг лы; 4. под ст ри гать

(тра ву); � ∼ away ос то рож но от -

хо дить боч ком; ∼ in�to вти с ки -

вать(ся); to ∼ oneself into the
conversation вме шать ся в (чу -

жой) раз го вор; ∼ out ос то рож но

вы би рать ся; вы тес нять

edge stone [�e�stə�n] n 1. жер нов,
бе гун (в дро бил ке); 2. стр. бор -

дюр ный ка мень

edgetool [�e��t�l] n ре жу щий ин -

ст ру мент

edgeways [�e�weiz] adv ос т ри ем,
кра ем (впе ред); бо ком; to get a
word in ∼ ввер нуть сло веч ко

edgewise [�e�waiz] = edgeways
edging [�e�iŋ] n кай ма

edgy [�e�i] adj раз дра жи тель ный;
syn. anxious, ill at ease, irritable,

nervous, tense, touchy

edibility [�edə�biləti] n съе доб ность

edible [�edib(ə)l] I adj съе доб ный;
год ный в пи щу; II n (обыкн. pl)
съе доб ное, съе ст ное

edibles [�edibəlz] n еда

edict [��dikt] n эдикт, указ; syn.
act, command, decree, law, order,

pronouncement, regulation, ruling,

statute

edification [�edifi�keiʃ(ə)n] n на зи -

да ние, на став ле ние

edificatory [�edifi�keitəri] adj по -

учи тель ный

edifice [�edifis] n 1. зда ние, со ору -

же ние; 2. си с те ма взгля дов, до к т -

ри на

edify [�edifai] v по учать, на став -

лять; syn. educate, guide, inform, in-

struct, nurture, teach, train

edit [�edit] v ре дак ти ро вать; syn.
adapt, annotate, check, compose, re-

arrange, reorder, revise, rewrite, select

edition [i�diʃ(ə)n] n из да ние; вы -

пуск (напр. га зе ты); syn. copy, is-

sue, number, printing, version, volume

editor [�editə] n ре дак тор

editorial [�edi�t�riəl] I adj ре-

дак тор ский, ре дак ци он ный; ∼ of�
fice ре дак ция (по ме ще ние); ∼ staff
ре дак ци он ная кол ле гия; ∼ wri�
ter ам. со труд ник га зе ты, пи шу -
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щий пе ре до ви цы; II n пе ре до вая

(ста тья)
educability [�edj�kə�biləti] n обу ча -

е мость

educable [�edj�kəb(ə)l] adj обу ча -

е мый

educate [�edj�keit] v 1. вос пи ты -

вать, да вать об ра зо ва ние; syn.
develop, discipline, drill, exercise, in-

struct, learn, mature, school, teach,

train, tutor; 2. тре ни ро вать; to ∼
the ear раз ви вать слух

educated [�edj�keitid] adj 1. (вы со -

ко) об ра зо ван ный; 2. тре ни ро ван -

ный; ∼ taste раз ви той вкус

education [�edj��keiʃ(ə)n] n об ра зо -

ва ние, куль ту ра; higher ∼ выс шее

об ра зо ва ние; lack of ∼ не об ра зо -

ван ность; physical ∼ фи зи че с кое

вос пи та ние; syn. cultivation, devel-

opment, instruction, knowledge,

schooling, teaching, training, tuition

educational [�edj��keiʃ(ə)nəl] adj
об ра зо ва тель ный; вос пи та тель -

ный; учеб ный, пе да го ги че с кий

educationalist [�edj��keiʃ(ə)n(ə)list]
n пе да гог�те о ре тик

educative [�edj�kətiv] adj вос пи ты -

ва ю щий, вос пи та тель ный; про све -

ти тель ный

educator [�edj�keitə] n 1. вос пи та -

тель, пе да гог; 2. = educationalist
educe [i�dj�s] v 1. вы яв лять (скры -

тые спо соб но с ти); раз ви вать;
2. вы во дить (за клю че ние); 3. хим.
вы де лять

educible [i�dj�səb(ə)l] adj вы яв ля-

е мый

eduction [i�d�kʃ(ə)n] n 1. вы яв ле -

ние; 2. вы вод; 3. вы пуск; вы ход;
4. из вле че ние

eductive [i�d�ktiv] adj при во дя щий

к вы во ду

edulcorate [i�d�lkɒreit] v 1. под сла -

щи вать; 2. хим. очи щать от кис -

лот, со лей и т. п. про мыв кой

Edwardian [əd�w�diən] adj вре -

мен, эпо хи од но го из ан г лий ских

ко ро лей Эду ар дов

eel [�l] n зо ол. угорь

eerie, eery [�iəri] adj 1. жут кий;
мрач ный; сверхъ е с те ст вен ный;
2. шотл. су е вер но бо яз ли вый

efface [i�feis] v сти рать; пе рен. из -

гла жи вать

effaceable [i�feisəb(ə)l] adj под да -

ю щий ся унич то же нию

effacement [i�feismənt] n сти ра ние

effect [i�fekt] I n 1. след ст вие; cause
and affect при чи на и след ст вие;
syn. conclusion, consequence, end,

outcome, result; 2. вли я ние; дей ст -

вие; воз дей ст вие; have an ∼ (on)
ока зы вать вли я ние (на); по дей ст -

во вать (на); have a harmful ∼
on вред но дей ст во вать на; the
medicine has taken ∼ ле кар ст во

по дей ст во ва ло; syn. influence, 

significance, strength; 3. си ла; дей -

ст вие; go into ∼ всту пать в дей ст -

вие; put a law into ∼ вво дить

за кон в дей ст вие; syn. force, power;

4. эф фект; done for ∼ рас счи тан -

ный на эф фект; sound effects
шу мо вые эф фек ты; 5. смысл; to
the ∼ that... о том, что...; some�
thing to that ∼ что�то в этом ду хе;
6. эф фект; Doppler ∼ эф фект До -

пле ра; 7. pl иму ще ст во; по жит ки;
personal effects лич ные ве щи;
II v про из во дить; со вер шать; осу -

ще ств лять

effective [i�fektiv] I adj 1. дей ст-

ви тель ный, эф фек тив ный; syn.
capable, forceful, impressive, power-

ful, productive, useful; 2. дей ст ву-

ю щий, име ю щий си лу (напр. за -

кон); to become ∼ вхо дить в си лу;
3. эф фект ный; 4. во ен. год ный;
II n 1. во ен. бо ец; 2. pl бо е вой

со став

effectively [i�fektiv(ə)li] adv эф -

фек тив но, ре зуль та тив но

effectiveness [i�fektivnəs] n эф -

фек тив ность

effectless [i�fektləs] adj без ре зуль -

тат ный

effectual [i�fektj�əl] adj 1. до сти га -

ю щий це ли (an ∼ measure); дей -

ст венный; 2. юр. име ю щий си лу

effectuality [i�fek����ləti] n эф -

фек тив ность

effectuate [i�fek��eit] v книжн.
со вер шать, при во дить в ис пол-

не ние

effeminacy [i�feminəsi] n из не жен -

ность, жен ст вен ность (в муж чи не)
effeminate [i�feminət] I adj из не -

жен ный, же но по доб ный; II n
1. же но по доб ный муж чи на; сла -

бый, из не жен ный че ло век; 2. го -

мо сек су а лист

efferent [�efərənt] adj вы но ся щий

(о кро ве нос ных со су дах); цен т ро -

беж ный; ∼ nerve дви га тель ный

нерв

effervesce [�efə�ves] v 1. вы де лять ся

в ви де пу зырь ков га за; ши петь,
пе нить ся; иг рать (о ши пу чем на -

пит ке); 2. пе рен. быть в воз буж де -

нии, ки петь

effervescence, effervescency [�efə-
�vesns, -si] n 1. вы де ле ние пу зырь -

ков га за; ши пе ние, вски па ние;
2. пе рен. воз буж де ние, вол не ние

effervescent [�efə�ves(ə)nt] adj
1. ши пу чий; 2. ки пу чий; ис кро -

мет ный

effete [e�f�t] adj сла бый, упа доч -

ный

efficacious [�efi�keiʃəs] adj 1. дей -

ст ви тель ный, эф фек тив ный (∼ re�
medy); 2. про из во ди тель ный

efficacy [�efikəsi] n эф фек тив ность,
си ла; дей ст вен ность

efficiency [i�fiʃ(ə)nsi] n 1. дей ст ви -

тель ность, эф фек тив ность; 2. уме -

лость, под го тов лен ность; syn.
ability, capability, competence, skilful-

ness, skill; 3. ра бо то спо соб ность;
syn. productivity; 4. тех. от да ча,
по лез ное дей ст вие; ко эф фи ци ент

по лез но го дей ст вия; 5. про из во ди -

тель ность, про дук тив ность

efficient [i�fiʃ(ə)nt] I adj 1. дей ст -

вен ный, эф фек тив ный; syn. effec-

tive, powerful, proficient; 2. уме лый,
ква ли фи ци ро ван ный (о че ло ве ке);
syn. able, capable, ready, skilful; II n
1. фак тор; мно жи тель, мно жи мое;
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2. во ен. ист. обу чен ный до б ро-

во лец

effigy [�efi�i] n изо б ра же ние, пор -

т рет

effloresce [�eflə�res] v 1. за цве тать,
рас цве тать; 2. хим. плес не веть;
цве с ти; 3. вы кри с тал ли зо вы вать -

ся; вы ве т ри вать ся

efflorescence [�eflə�res(ə)ns] n
1. за цве та ние; рас цвет; 2. хим.
цве те ние; эф ло рес цен ция; 3. вы -

ве т ри ва ние кри с тал лов; 4. мед.
вы сы па ние

efflorescent [�efl��res(ə)nt] adj
цве ту щий

effluence [�efl�əns] n ис те че ние;
эма на ция

effluent [�efl�ənt] I adj вы те ка-

ю щий из; про са чи ва ю щий ся, ис -

хо дя щий от; II n 1. ре ка; по ток,
вы те ка ю щий из дру гой ре ки или

озе ра; ис ток; 2. сток

effluvium [i�fl�viəm] n (pl �via)
ис па ре ние (особ. вред ное или зло -

вон ное); ми аз мы

efflux [�efl�ks] n ис те че ние

effort [�efət] n 1. уси лие, на пря же -

ние; to make an ∼ де лать уси лие,
пы тать ся; syn. endeavour, energy,

exertion, force, power, strain, stress;

2. разг. до сти же ние

effortless [�efətləs] adj 1. не тре бу -

ю щий уси лий; лег кий; 2. не де ла -

ю щий уси лий; ес те ст вен ный

effraction [i�fr�kʃ(ə)n] n взлом

effrontery [i�fr�ntəri] n на глость,
бес стыд ст во, на халь ст во; syn. ar-

rogance, audacity, boldness, cheek,

disrespect, impertinence, impudence,

insolence

effulgence [i�f�l�(ə)ns] n книжн.
лу че зар ность, блеск, си я ние

effulgent [i�f�l�(ə)nt] adj лу че зар -

ный

effuse [i�fj�s] v 1. из ли вать; 2. из -

ли вать ся из кро ве нос ных со су -

дов (в мозг и т. п.); 3. рас про-

ст ра нять

effusion [i�fj�	(ə)n] n из ли я ние

(тж. пе рен.)

effusive [i�fj�siv] adj 1. экс пан сив -

ный; не сдер жан ный; 2. ге ол. эф -

фу зив ный

eft [eft] n зо ол. три тон

e.g. [�� ���] (сокр. от for example)
на при мер

egalitarian [i�g�li�teəriən] I adj
урав ни тель ный, эга ли тар ный; II n
по бор ник рав но пра вия, эга ли та -

рист

egg1 [eg] n 1. яй цо; in the ∼ пе рен.
в за ча точ ном со сто я нии; to have
(или to put) all one's ∼s in one
basket ри с ко вать всем, по ста вить

все на кар ту; 2. во ен. разг. авиа -

бом ба; 3. во ен. разг. ми на; to lay
∼s ста вить ми ны; 4. ам. разг. не о -

те сан ный че ло век; 5. разг. про вал,
фи а с ко; � a bad ∼ разг. не пу-

те вый че ло век; не удач ная за тея; 
a good ∼ разг. пре крас ный че ло -

век или пред мет; as full as an ∼ is
of meat бит ком на би тый

egg2 [eg] v на усь ки вать, под ст ре -

кать

eggcup [�egk�p] n рюм ка для яй ца

eggplant [�egpl�nt] adj яй це вид -

ный, в фор ме яй ца, оваль ный

eggshell [�egʃel] n 1. яич ная скор -

лу па; to walk (up)on egg�shells
пе рен. дей ст во вать с боль шой ос -

то рож но с тью; 2. пе рен. хруп кий

пред мет; ∼ china тон кий фар фор

eglantine [�egləntain] n ро за эг лан -

те рия

ego [��gə�] n фи лос. субъ ект, эго,
мыс ля щая лич ность

egoism [��gə��iz(ə)m] n эго изм

egoist [��gə�ist] n эго ист

egoistic(al) [��gə��istik(ə)l] adj
эго ис тич ный; эго ис ти че с кий

egotism [�egə�tiz(ə)m] n эго тизм;
са мо мне ние, са мо влюб лен ность

egotist [�egə�tist] n эго тист; эго -

цен т рист

egotistic [�egə�tistik] adj эго цен т -

рич ный

egregious [i�gr��əs] adj отъ яв лен -

ный (∼ fool); ∼ error гру бая, во -

пи ю щая ошиб ка

egress [��gres] n вы ход

egret [��gret] n 1. бе лая цап ля;
2. го ло вка оду ван чи ка, чер то по ло -

ха

Egyptian [i��ipʃ(ə)n] I adj еги пет -

ский; II n 1. егип тя нин; егип тян ка

Egyptology [���ip�tɒlə�i] n егип -

то ло гия

eh [ei] int вы ра жа ет во прос, удив -

ле ние, на деж ду на со гла сие слу ша ю -

ще го: что вы ска за ли!, вот как!, не

прав да ли?
eider [�aidə] n 1. зо ол. га га (обык но -

вен ная); 2. = eiderdown
eiderdown [�aidəda�n] n 1. га га чий

пух; 2. пу хо вое сте га ное оде я ло

eidolon [ai�də�lɒn] n 1. при ви де -

ние, фан том; 2. ку мир, иде ал

eigenvalue [�aigən�v�lj�] n соб ст -

вен ное зна че ние

eigenvector [�aigən�vektə] n соб ст -

вен ный век тор

eight [eit] I num во семь; II n вось -

мер ка, in eights в вось мую до лю

ли с та

eighteen [�ei�t�n] num во сем над -

цать

eighteenth [�ei�t�nθ] I adj (num)
во сем над ца тый; II n во сем над ца -

тая часть

eighth [eitθ] I adj (num) вось мой;
II n вось мая часть

eighties [�eitiz] n pl 1. (the ∼)
вось ми де ся тые го ды; 2. во семь де -

сят лет; де вя тый де ся ток (воз раст

меж ду 80 и 89 го да ми)
eightieth [�eitiəθ] I adj (num)

вось ми де ся тый; II n вось ми де ся -

тая часть

eighty [�eiti] adj (num), n во семь -

де сят; he is over ∼ ему за во семь -

де сят

eirenicon [ai�r�nikɒn] n ми ро лю би -

вое пред ло же ние; план под дер жа -

ния ми ра

either [�aiðə] I adj, pron 1. один из

двух; тот или дру гой; 2. и тот, и

дру гой; оба; каж дый; лю бой;
II adv, conj 1. или; обыкн. ∼... or
или... или...; ∼ come in or go out
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ли бо вхо ди те, ли бо вы хо ди те;
2. так же (при от ри ца нии); if you
do not go I shall not ∼ ес ли вы не

пой де те, то и я не пой ду

ejaculate [i���kj�leit] v 1. вос кли -

цать; 2. фи зи ол. эя ку ли ро вать

ejaculation [i���kj��leiʃ(ə)n] n
1. вос кли ца ние; 2. из вер же ние;
3. вне зап но из вер жен ная жид -

кость; 4. фи зи ол. эя ку ля ция

eject [���ekt] v вы бра сы вать, вы се -

лять; из вер гать; the pilot ∼ed ав.
лет чик ка та пуль ти ро вал ся; syn.
banish, discharge, dismiss, emit, evac-

uate, expel, remove, throw out

ejecta [i��ektə] n из вер же ние

ejectable [i��ektəb(ə)l] adj вы бра -

сы ва е мый

ejection [���ekʃ(ə)n] n ис клю че -

ние; вы се ле ние; из вер же ние

ejective [i��ektiv] adj вы бра сы ва -

ю щий

ejectment [i��ektmənt] n 1. вы-

се ле ние; 2. юр. воз вра ще ние не -

за кон но ото б ран но го иму ще ст ва

(с воз ме ще ни ем убыт ков)
ejector [i��ektə] n: ∼ seat ав. ка та -

пуль ти ру е мое си де нье

eke [�k] v: to ∼ out вос пол нять не -

хват ки; to ∼ out one's existence
пе ре би вать ся кое�как

elaborate [i�l�b(ə)rət] I adj тща -

тель но раз ра бо тан ный, вы ра бо -

тан ный; слож ный; syn. complex,

complicated, detailed, intricate, 

precise; II v тща тель но раз ра ба ты -

вать (в де та лях); вы ра ба ты вать;
раз ви вать

elaboration [i�l�bə�reiʃ(ə)n] n
1. раз ви тие, уточ не ние; 2. фи зи ол.
вы ра бот ка, пе ре ра бот ка

elapse [i�l�ps] v про хо дить, про ле -

тать, ле теть (о вре ме ни); syn. go by,

lapse, pass, slip away

elastic [i�l�stik] I adj 1. эла с тич -

ный; гиб кий и уп ру гий; ∼ limit
тех. пре дел уп ру го с ти; syn. flexi-

ble, plastic, rubbery; 2. пе рен. гиб -

кий; при спо соб ля ю щий ся; syn.
adaptable, adjustable, supple, variable;

3. жиз не ра до ст ный; бы с т ро

оп рав ля ю щий ся; II n ре зин ка, 
ла с тик; под вяз ка

elastic band [i�l�stik b�nd] n круг -

лая ре зин ка (ап теч ная или кан це -

ляр ская)
elasticity [��l��stisəti] n 1. эла с тич -

ность и пр.; 2. тех. уп ру гость

elastomer [i�l�stəmə] n эла с то мер

elate [i�leit] v под ни мать на ст ро е -

ние, под бо д рять; ∼d by success в

вос тор ге от ус пе ха

elation [i�leiʃ(ə)n] n при под ня тое

на ст ро е ние; вос торг; бур ная ра -

дость; эн ту зи азм

elbow [�elbə�] I n 1. ло коть; at
one's ∼ ря дом; под ру кой; to be
out at ∼s иметь про дран ные лок -

ти; быть бед но оде тым; пе рен.
нуж дать ся, бед ст во вать; up to the
∼s in work по гор ло в ра бо те;
2. тех. ко ле но; уголь ник; II v тол -

кать лок тя ми; to ∼ one's way про -

тал ки вать ся

elbow�grease [�elbə�gr�s] n тя же -

лая ра бо та

elbowrest [�elbə�rest] n под ло кот -

ник

elbowroom [�elbə�r�m] n 1. про -

стор (для дви же ния); 2. про стор,
сво бо да

elder1 [�eldə] I adj стар ший; II n
1. pl ста рые лю ди, стар шие;
2. ста рей ши на

elder2 [�eldə] n бот. бу зи на

elderberry [�eldə�beri] n яго да бу зи -

ны

elderborn [�eldəb�n] adj стар ший

elderly [�eldəli] adj по жи лой, по -

чтен ный; syn. aged, aging, hoary,

old, senile

eldern [�eldən] adj бу зи но вый

eldership [�eldəʃip] n стар шин ст во

eldest [�eldist] adj 1. пре восх.
степ. от old; 2. са мый стар ший

(в се мье)
eldritch [�eldri�] adj шотл. жут -

кий, сверхъ е с те ст вен ный

elect [i�lekt] I v 1. из би рать; вы би -

рать (го ло со ва ни ем); syn. choose,

designate, determine, opt for, pick,

prefer, select, vote; 2. на зна чать (на

долж ность); syn. appoint; 3. ре -

шать; II adj из бран ный (но еще не

всту пив ший в долж ность); bride ∼
на ре чен ная (не ве с та); III n из -

бран ник

electee [�ilek�t�] n из бран ный

election [i�lekʃ(ə)n] n 1. вы бо ры;
general ∼ все об щие вы бо ры; spe�
cial ∼ ам. до пол ни тель ные вы бо -

ры; syn. appointment, choice, deci-

sion, determination, judgement, selec-

tion, voting; 2. из бра ние; 3. рел.
пре до пре де ле ние

electioneer [i�lekʃə�niə] v про во дить

пред вы бор ную кам па нию; аги ти -

ро вать за кан ди да та

electioneering [i�lekʃə�niəriŋ] I pres.
p. от electioneer; II n пред вы бор -

ная кам па ния

elective [i�lektiv] adj 1. вы бор ный,
из би ра тель ный; 2. име ю щий из -

би ра тель ные пра ва; an ∼ body
из би ра те ли; 3. ам. фа куль та тив -

ный, не о бя за тель ный; 4. хим.:
∼ affinity из би ра тель ное срод ст во

electivity [ilek�tivəti] n вы бор ность

elector [i�lektə] n 1. из би ра тель;
вы бор щик; 2. нем. ист. кур -

фюрст; 3. ам. член кол ле гии вы -

бор щи ков

electoral [i�lekt(ə)rəl] adj из би ра -

тель ный; ∼ college ам. кол ле гия

вы бор щи ков (из би ра е мых в от -

дель ных шта тах для вы бо ров пре зи -

ден та и ви це�пре зи ден та)
electorate [i�lektərit] n кон тин гент

из би ра те лей

electric [i�lektrik] adj 1. эле к т ри че -

с кий; 2. пе рен. на эле к т ри зо ван -

ный

electrical [i�lektrik(ə)l] adj эле к т -

ри че с кий; ∼ engineering эле к т ро -

тех ни ка

electrician [i�lek�triʃ(ə)n] n 1. эле к -

т ро тех ник, эле к т рик; 2. эле к т ро -

мон тер

electricity [i�lek�trisəti] n эле к т ри -

че ст во
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electric shock [i�lektrik ʃɒk] n шок,
вы зван ный по ра же ни ем эле к т ри -

че ст вом

electrification [i�lektrifi�keiʃ(ə)n] n
1. эле к т ри фи ка ция; 2. эле к т ри-

за ция

electrify [i�lektrifai] v 1. эле к т ри -

фи ци ро вать; 2. эле к т ри зо вать; to
∼ an audience пе рен. на эле к т ри зо -

вать слу ша те лей

electro [i�lektrə�] разг. сокр. от

electroplate и electrotype
electrocar [i�lektrə�k�] n эле к т ро -

кар

electrocardiography [i�lektrə��k�-
di�ɒgrəfi] n эле к т ро кар ди о гра фия

electrocute [i�lektrəkj�t] v каз нить

на эле к т ри че с ком сту ле

electrocution [i�lektrə�kj�ʃ(ə)n] n
казнь на эле к т ри че с ком сту ле

electrode [i�lektrə�d] n эле к т род

electrodeposition [i�lektrə��depə-
�ziʃ(ə)n] n галь ва но тех ни ка

electrodynamic [i�lektrə�dai�n�mik]
adj эле к т ро ди на ми че с кий

electrodynamics [i�lektrə�dai�n�-
miks] n эле к т ро ди на ми ка

electrokinetics [i�lektrə�kai�netiks]
n эле к т ро ки не ти ка

electrolier [i�lektrə��liə] n лю с т ра

electrolyse [i�lektrə�laiz] v под вер -

гать эле к т ро ли зу

electrolysis [i�lek�trɒləsis] n эле к т -

ро лиз

electrolyte [i�lektrə�lait] n эле к т ро -

лит

electrolytic [i�lektrə��litik] adj эле -

к т ро ли ти че с кий

electromagnet [i�lektrə��m�gnit] n
эле к т ро маг нит

electrometric [i�lektrə��metrik] adj
эле к т ро ме т ри че кий

electromobile [i�ektrə�məb�l] n
эле к т ро мо биль

electromotive [i�lektrə��mə�tiv] adj
эле к т ро дви жу щий

electron [i�lektrɒn] n физ. 1. эле к -

трон; 2. attr. эле к трон ный

electronegative [i�lektrə��negətiv]
adj эле к т ро от ри ца тель ный

electronics [i�lek�trɒniks] n эле к -

тро ни ка

electroplate [i�lektrə�pleit] I v на -

но сить слой ме тал ла галь ва ни -

че с ким спо со бом; II n галь ва ни зи -

ро ван ный пред мет

electroplating [i�lektrə��pleitiŋ] n
галь ва но по кры тие

electropositive [i�lektrə��pɒzətiv]
adj эле к т ро по ло жи тель ный

electroscope [i�lektrə�skə�p] n эле -

к т ро скоп

electrostatics [i�lektrə��st�tiks] n
pl эле к т ро ста ти ка

electrotype [i�lektrə�taip] I n
1. галь ва но пла с ти ка; эле к т ро ти -

пия; 2. галь ва но; II v из го тов лять

галь ва но

electrotypy [i�lektrə��taipi] n галь -

ва но пла с ти ка

electuary [i�lektj�əri] n мед. элек ту -

а рий, ле кар ст вен ная каш ка

elegance, elegancy [�eligəns, -si] n
эле гант ность, изя ще ст во

elegant [�eligənt] adj 1. изящ ный,
эле гант ный, изы с кан ный; syn.
artistic, beautiful, effective, exquisite,

fashionable, graceful, modish, nice,

refined, stylish; 2. ам. пре крас ный;
луч ший; пер во класс ный

elegiac [�eli��aiək] I adj эле ги че-

с кий; гру ст ный; II n pl эле ги-

че с кие сти хи

elegize [�eli�aiz] v пи сать эле гии

(upon)
elegy [�elə�i] n эле гия

element [�elimənt] n 1. эле мент;
an ∼ of truth до ля прав ды; syn.
component, constituent, ingredient,

member, part, piece, section, unit;

2. сти хия; war of the ∼s борь ба

сти хий; 3. род ная сти хия; 4. pl
ос но вы (на уки и т. п.); азы; 
5. во ен. под раз де ле ние

elemental [�eli�ment(ə)l] adj сти -

хий ный

elementary [�eli�ment(ə)ri] adj эле -

мен тар ный; ∼ school на чаль ная

шко ла; syn. basic, easy, fundamen-

tal, introductory, original, simple

elenctic [i�leŋktik] adj оп ро вер га ю -

щий

elephant [�elifənt] n слон

elephantiasis [�elifən�taiəsis] n мед.
сло но вая бо лезнь, эле фан ти аз(ис)

elephantine [�eli�f�ntain] adj
1. сло но вый; 2. пе рен. сло но по -

доб ный; не ук лю жий, тя же ло вес -

ный; ∼ humour гру бый юмор

Eleusinian mysteries [�elj�siniən-
�mistriz] n pl др.�гр. ист. Элев зин -

ские ми с те рии

elevate [�eliveit] v прям. под-

ни мать; пе рен. по вы шать; syn.
advance, exalt heighten, increase, 

intensify, lift, raise, uplift

elevated [�eliveitid] adj 1. воз вы -

шен ный, под ня тый; 2. разг. под -

вы пив ший

elevation [�eli�veiʃ(ə)n] n 1. под -

ня тие, воз вы ше ние; ∼ of style
воз вы шен ность сти ля; 2. воз-

вы ше ние, воз вы шен ность; при го -

рок; вы со та (над уров нем мо ря);
3. во ен. угол воз вы ше ния или

при це ли ва ния; 4. астр. вы со та

не бес но го те ла над го ри зон том;
5. тех. про филь, вер ти каль; front
∼ фа сад; side ∼ бо ко вой фа сад;
вид сбо ку

elevator [�eliveitə] n 1. гру зо подъ -

ем ник; эле ва тор; 2. ам. лифт;
3. ав. руль вы со ты; 4. анат. под -

ни ма ю щая мыш ца

elevatory [�eliveitəri] adj под ни ма -

ю щий

eleven [i�lev(ə)n] I num один над -

цать; II n коман да из один над ца ти

че ло век (в фут бо ле или кри ке те)
eleventh [i�lev(ə)nθ] I adj (пит)

один над ца тый; II n один над ца тая

часть

elf [elf] n эльф

elicit [i�lisit] v из вле кать; до пы ты -

вать ся; ∼ a fact вы яв лять факт; 
∼ a reply до бить ся от ве та

elide [i�laid] v 1. вы пу с кать, об хо -

дить мол ча ни ем; 2. лингв. вы пу с -

кать (слог или глас ный) при про из -

но ше нии
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eligibility [�eli�ə�biləti] n 1. пра во

на из бра ние; 2. при ем ле мость

eligible [�eli�əb(ə)l] adj 1. мо гу -

щий быть из бран ным (for); ∼ for
membership име ю щий пра во быть

чле ном; 2. под хо дя щий, же ла тель -

ный; ∼ young man “же них"; syn.
acceptable, appropriate, desirable, fit,

proper, qualified, suitable

eliminate [i�limineit] v 1. ус т ра -

нять; ис клю чать (from); syn.
delete, eject, eradicate, exclude, 

get rid of, reject, remove; 2. унич то -

жать, лик ви ди ро вать; syn. exter-

minate, kill, waste; 3. хим., фи зи ол.
очи щать; вы де лять, уда лять из

ор га низ ма; 4. мат. при во дить

урав не ние к од но му не из ве ст но му

elimination [i�limi�neiʃ(ə)n] n ис -

клю че ние

eliminator [i�limineitə] n тех.
1. ап па рат или ус т рой ст во для уда -

ле ния или от во да; 2. во до от де ли -

тель; 3. вы тал ки ва тель

elision [i�li	(ə)n] n лингв. эли зия

elite [i�l�t] фр. n от бор ная часть,
цвет (об ще ст ва и т. п.); corps d'∼
от бор ные вой ска; от бор ная (вой -

ско вая) часть; syn. aristocracy, best,

establishment, gentry, high society, 

nobility

elitism [ei�l�tiz(ə)m] n эли тизм

elixir [i�liksə] n элик сир

Elizabethan [i�lizə�b�θn] I adj 
от но ся щий ся к эпо хе ко ро ле вы

Ели за ве ты; II n со вре мен ник Ели -

за ве тин ской эпо хи

elk [elk] n лось

ellipse [i�lips] n 1. мат. эл липс;
овал; 2. = ellipsis

ellipsis [i�lipsis] n (pl �ses) лингв.
эл лип сис

ellipsoid [i�lipsɔid] n эл лип со ид

elliptic(al) [i�liptik(ə)l] adj лингв.
эл лип ти че с кий

ellipticity [i�lip�tisəti] n эл лип тич -

ность

elm [elm] n бот. вяз, ильм

elocution [�elə�kj�ʃ(ə)n] n 1. ора -

тор ское ис кус ст во; 2. дик ция

elocutionary [�elə�kj�ʃənəri] adj
дек ла ма тор ский

elongate [��lɒŋgeit] I v рас тя ги -

вать(ся), уд ли нять(ся); II adj
бот., зо ол. вы тя ну тый и тон кий

elongation [��lɒŋ�geiʃ(ə)n] n уд ли -

не ние

elope [i�lə�p] v 1. сбе жать (с воз -

люб лен ным); 2. скрыть ся (from)
elopement [i�lə�pmənt] n тай ное

бег ст во (с воз люб лен ным)
eloquence [�eləkwəns] n 1. крас но -

ре чие; ора тор ское ис кус ст во;
2. ри то ри ка

eloquent [�eləkwənt] adj 1. крас но -

ре чи вый; ∼ speech про ник но вен -

ная речь; syn. expressive, fluent,

meaningful, suggestive, vivid, voluble,

well-expressed; 2. вы ра зи тель ный

else [els] adv 1. (с не опр. и во прос.
мест.) еще, кро ме; no one ∼ has
come ни кто боль ше не при хо дил;
somebody ∼'s hat шля па ко го�
ли бо; 2. (обыкн. по сле or) ина че, 
а то, или же

elsewhere [�els�weə] adv 1. где�ни -

будь в дру гом ме с те; 2. ку да�ни -

будь в дру гое ме с то

elucidate [i�l�sideit] v объ яс нять,
про ли вать свет; syn. clarify, 

explain, illustrate, interpret, unfold

elucidation [i�l�si�deiʃ(ə)n] n разъ -

яс не ние

elucidative [i�l�sideitiv] adj объ яс -

ни тель ный

elude [i�l�d] v из бе гать, ук ло нять -

ся; to ∼ pursuit (observation) 
ус коль зать от пре сле до ва ния (на -

блю де ния); syn. avoid, confound,

escape, evade, flee, puzzle

elusion [i�l�	(ə)n] n уверт ка, ук ло -

не ние

elusive [i�l�siv] adj не уло ви мый;
ук лон чи вый; an ∼ memory сла бая

па мять; syn. evasive, illusory, inde-

finable, puzzling, shifty, transitory,

tricky, unanalysable

elusory [i�l�səri] adj лег ко ус коль -

за ю щий, ил лю зор ный

eluvium [i�l�viəm] n ге ол. элю вий

elves [elvz] pl от elf
Elysium [i�liziəm] n греч. миф. эли -

зи ум; рай

emaciate [i�meisieit] v ис то щать,
из ну рять

emaciation [i�meisi�eiʃ(ə)n] n ис то -

ще ние, из ну ре ние

e�mail [�� meil] n эле к трон ная поч та

emanant [�emənənt] adj ис хо дя щий

emanate [�emənəit] v 1. про ис хо -

дить; 2. ис хо дить, ис те кать

emanation [�emə�neiʃ(ə)n] n ис те че -

ние; из лу че ние, ис пу с ка ние

emancipate [i�m�nsipeit] v ос во -

бож дать; эман си пи ро вать

emancipation [i�m�nsi�peiʃ(ə)n] n 
ос во -бож де ние; эман си па ция

emancipationist [i�m�nsi�peiʃ(ə)-
nist] n сто рон ник эман си па ции

emasculate [i�m�skj�leit] v 1. ка с т -

ри ро вать; 2. обес си ли вать; из не -

жи вать; 3. вы хо ла щи вать

emasculation [i�m�skj��leiʃ(ə)n] n
1. ка с т ра ция; 2. вы хо ла щи ва ние;
3. бес си лие

embalm [im�b�m] v 1. баль за ми ро -

вать; 2. со хра нять от заб ве ния;
3. на пол нять бла го уха ни ем

embalmment [im�b�mmənt] n
баль за ми ро ва ние

embank [im�b�ŋk] v за щи щать на -

сы пью, дам бой; за пру жи вать пло -

ти ной

embankment [im�b�ŋkmənt] n
1. дам ба, на сыпь, гать; 2. на бе -

реж ная

embargo [im�b�gə�] I n (pl �oes)
эм бар го; to lay an ∼ on (или

upon) на ла гать за пре ще ние на;
to lift (или to take off) an ∼ сни -

мать за пре ще ние; syn. ban, barrier,

check, impediment, prohibition, 

restraint, restriction; II v 1. на кла ды -

вать эм бар го; to ∼ a ship за дер жи -

вать суд но в пор ту; 2. рек ви зи ро -

вать; кон фи с ко вать

embark [im�b�k] v 1. гру зить(ся),
са дить ся на ко рабль; 2. на чи нать;
to ∼ on a venture пу с кать ся в ка -

кое�ли бо пред при я тие; to ∼ on
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hostilities при бег нуть к во ен ным

дей ст ви ям

embarkation [�emb��keiʃ(ə)n] n по -

сад ка, по груз ка (на су да)
embarrass [im�b�rəs] v 1. за -

труд нять; 2. сму щать, стес нять;
syn. discompose, disconcert, di-

stress, fluster, shame; 3. за пу ты вать

(в де лах)
embarrassed [im�b�rəst] adj сму -

щен ный; рас те рян ный

embarrassing [im�b�rəsiŋ] adj
сму ща ю щий, за труд ни тель ный

embarrassment [im�b�rəsmənt] n
1. за труд не ние; syn. difficulty;

2. за ме ша тель ст во; syn. awkward-

ness, bashfulness, confusion, discom-

fort, self-consciousness; 3. за пу тан -

ность (в де лах)
embassy [�embəsi] n 1. по соль ст во;

2. де пу та ция, по слан цы

embattle [im�b�t(ə)l] v 1. стро ить в

бо е вой по ря док (обыкн. p. p.);
2. ист. за щи щать зуб ца ми и бой -

ни ца ми (сте ны баш ни и т. п.)
embay [im�bei] v 1. вво дить в за лив

(суд но); 2. за пи рать, ок ру жать;
3. из ре зы вать (бе рег) за ли ва ми

embed [im�bed] v встав лять, вре -

зать, вде лы вать; a thorn ∼ded in
the finger шип, глу бо ко вон зив -

ший ся в па лец; that day is ∼ded
for ever in my memory этот день

на всег да вре зал ся в мою па мять

embellish [im�beliʃ] v 1. ук ра шать;
syn. adorn, beautify, decorate, elabo-

rate, garnish, grace, ornament, var-

nish; 2. при укра шать (вы дум кой

рас сказ и т. п.)
embellishment [im�beliʃmənt] n

1. ук ра ше ние; 2. при укра ши ва ние

ember1 [�embə] n (обыкн. pl) по -

след ние крас ные уголь ки (тле ю -

щие в зо ле)
ember2 [�embə] adj: ∼ days дни по -

ста и мо лит вы (по три дня че ты ре

ра за в год в ан г лий ской и ка то ли че -

с кой церк ви)
embezzle [im�bez(ə)l] v при сва и -

вать, рас тра чи вать (чу жие день ги)

embezzlement [im�bez(ə)lmənt] n
рас тра та

embitter [im�bitə] v 1. оз лоб лять,
раз дра жать; на пол нять го ре чью;
2. от рав лять (су ще ст во ва ние);
3. отяг чать (го ре и т. п.)

emblazon [im�bleiz(ə)n] v 1. рас пи -

сы вать герб; 2. пре воз но сить, сла -

вить

emblazonment [im�bleiz(ə)nmənt]
n ук ра ше ние

emblem [�embləm] n эм б ле ма; сим -

вол; national ∼ го су дар ст вен ный

герб; syn. badge, image, mark, rep-

resentation, sign, symbol, type

emblematic(al) [�embli�m�tik(ə)l]
adj сим во ли че с кий

emblematize [em�blemətaiz] v слу -

жить эм б ле мой

embodiment [im�bɒdimənt] n 1. во -

пло ще ние; 2. объ е ди не ние

embody [im�bɒdi] v 1. во пло -

щать; изо б ра жать, оли це тво рять;
2. объ е ди нять; вклю чать; syn.
exemplify, include, incorporate, 

personify, represent, symbolise; 3. за -

клю чать в се бе

embolden [im�bə�ld(ə)n] v 1. обо д -

рять, при да вать хра б ро с ти; 2. по -

ощ рять

embolism [�embə�liz(ə)m] n мед. за -

ку пор ка кро ве нос но го со су да

emboss [im�bɒs] v 1. вы би вать; че -

ка нить; го ф ри ро вать; 2. ле пить

ре ль еф; ук ра шать ре ль е фом

embossment [im�bɒsmənt] n че -

кан ка

embouchure [�ɒmb��ʃ�ə] n 1. ус тье

(ре ки); 2. вход (в до ли ну)
embowel [im�ba�əl] v по тро шить

embower [im�ba�ə] v ок ру жать, 
ук ры вать, осе нять (a house ∼ed in
trees)

embrace [im�breis] I v 1. об ни -

мать(ся); syn. clasp, grasp, hold,

hug; 2. пе рен. вос поль зо вать ся

(слу ча ем); 3. при ни мать (ве ру, те -

о рию); 4. из би рать (спе ци аль -

ность); 5. ох ва ты вать, вклю чать,
за клю чать в се бе, со дер жать; syn.

accept, contain, cover, embody, in-

clude, incorporate; II n объ я тие,
объ я тия

embraceable [im�breisəb(ə)l] adj
со блаз ни тель ный

embracery [im�breisəri] n юр. не за -

кон ное дав ле ние на су дью или

при сяж ных

embracive [im�breisiv] adj все объ -

ем лю щий

embranchment [im�br�n�mənt] n
от ветв ле ние

embrasure [im�brei	ə] n 1. арх.
про ем в сте не; 2. во ен. ам б ра зу ра,
бой ни ца

embrittle [em�brit(ə)l] v де лать

лом ким или хруп ким

embrocate [�embrəkeit] v 1. рас ти -

рать жид кой ма зью; 2. класть

при пар ки

embrocation [�embrə�keiʃ(ə)n] n
1. рас ти ра ние; 2. жид кая мазь,
при моч ка

embroider [im�brɔidə] v 1. вы ши -

вать; 2. рас цве чи вать, при укра ши -

вать (рас сказ)
embroidery [im�brɔidəri] n вы ши -

ва ние; ∼ frame пяль цы

embroil [im�brɔil] v 1. за пу ты вать

(де ла, фа бу лу); 2. впу ты вать (в не -

при ят но с ти); 3. ссо рить (with)
embroilment [im�brɔilmənt] n

скан дал

embryo [�embri�ə�] I n эм б ри он, 
за ро дыш; in ∼ в за ча точ ном со сто -

я нии; II adj за ро ды ше вый; эм б ри -

о наль ный

embryology [�embri�ɒlə�i] n эм б -

ри о ло гия

embryonic [�embri�ɒnik] adj эм б ри -

о наль ный; не зре лый, не ус пев ший

раз вить ся

embus [im�b�s] v са жать; са дить ся,
гру зить(ся) в ав то ма ши ны

emend, emendate [i�mend, ��men-
deit] v из ме нять или ис прав лять

(текст)
emendation [��men�deiʃ(ə)n] n из -

ме не ние или ис прав ле ние тек с та

(ли те ра тур но го) про из ве де ния
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emerald [�emərəld] n изу м руд; 
∼ green изу м руд но�зе ле ный

emerge [��mз:�] v всплы вать, по -

яв лять ся; the moon ∼d from 
behind clouds лу на вы шла из�за

об ла ков; no new facts ∼d ни ка ких

но вых фак тов не всплы ло; syn.
appear, arise, develop, materialise,

rise, turn up

emergence [i�mз:�(ə)ns] n по яв ле -

ние

emergency [i�mз:�(ə)nsi] n не -

пред ви ден ный слу чай, край няя

не об хо ди мость; кри ти че с кое об -

сто я тель ст во; ава рия; ∼ station
мед. пункт пер вой по мо щи; syn.
crisis, danger, difficulty, plight,

predicament, quandary, strait

emeritus [i�meritəs] adj: professor
∼ за слу жен ный про фес сор в от -

став ке

emersion [i�mз:ʃ(ə)n] n 1. по яв ле -

ние (обыкн. солн ца, лу ны по сле за -

тме ния); 2. всплы тие (под вод ной

лод ки)
emery [�eməri] n наж дак, ко рунд

emery cloth [�eməriklɒθ] n наж дач -

ное по лот но, шкур ка

emery paper [�eməri�peipə] n наж -

дач ная бу ма га

emery wheel [�eməriw�l] n то чи ло,
шли фо валь ный круг; наж дач ный

круг

emetic [i�metik] I adj рвот ный; II n
рвот ное (ле кар ст во)

emigrant [�emigrənt] I adj эми г -

ри ру ю щий; пе ре се лен че с кий,
эми г рант ский; II n эми г рант, пе -

ре се ле нец

emigrate [�emigreit] v 1. эми г ри ро -

вать; пе ре се лять(ся); 2. разг. 
пе ре ез жать

emigration [�emi�greiʃ(ə)n] n пе-

ре се ле ние; эми г ра ция; syn. de-

parture, journey, migration, moving,

removal

emigratory [�emigrətəri] adj пе ре -

се ля ю щий ся; эми г ра ци он ный

émigré [�emigrei] n эми г рант

(обыкн. по ли ти че с кий)

eminence [�eminəns] n 1. вы со та;
воз вы шен ность; 2. вы со кое по ло -

же ние; зна ме ни тость; 3. (Emi�
nence) вы со ко пре о с вя щен ст во

(ти тул кар ди на ла)
eminent [�eminənt] adj 1. вы да ю -

щий ся, за ме ча тель ный, зна ме ни -

тый; syn. distinguished, famous,

great, important, notable, noteworthy,

outstanding, well-known; 2. воз вы -

шен ный, воз вы ша ю щий ся

eminently [�eminəntli] adv в выс-

шей степени; исключительно; осо-

бенно

emir [e�miə] n эмир

emissary [�emisəri] n 1. эмис сар,
агент; 2. шпи он, ла зут чик

emission [i�miʃ(ə)n] n 1. рас про ст -

ра не ние; 2. вы де ле ние; syn. diffu-

sion, discharge, exhalation, issue, 

release, transmission; 3. физ. эма на -

ция, эмис сия эле к тро нов; из лу че -

ние; 4. фин. эмис сия

emissive [i�misiv] adj вы де ля ю -

щий; ис пу с ка ю щий; из лу ча ю щий

emit [i�mit] v ис пу с кать (напр.
дым); из лу чать (свет, теп ло); 
вы пу с кать (день ги); syn. diffuse,

discharge, eject, give out, issue, radi-

ate, release

emittance [i�mitəns] n из лу ча е -

мость

emitter [i�mitə] n эми тент

emollient [i�mɒliənt] I adj смяг ча -

ю щий; II n мяг чи тель ное сред ст во

emotion [i�mə�ʃ(ə)n] n 1. ду шев-

ное вол не ние, воз буж де ние;
2. пси хол. эмо ция; syn. excitement,

feeling, passion, reaction, sensation,

sentiment

emotional [i�mə�ʃ(ə)nəl] adj эмо -

ци о наль ный; syn. ardent, excitable,

feeling, sentimental, temperamental

emotionality [i�mə�ʃə�n�ləti] n
эмо ци о наль ность

emotionless [i�mə�ʃ(ə)nləs] adj
бес чув ст вен ный

emotive [i�mə�tiv] adj 1. эмо ци о -

наль ный; 2. вол ну ю щий; воз буж -

да ю щий

empale [im�peil] = impale
empanel [im�p�n(ə)l] v со став лять

спи сок при сяж ных; вклю чать в

спи сок при сяж ных

empathetic [�empə�θetik] adj чут -

кий

empathic [em�p�θik] adj со пе ре -

жи ва ю щий

empathy [�empəθi] n со чув ст вие

empennage [em�peni	] n ав. хво с -

то вое опе ре ние

emperor [�empərə] n 1. им пе ра тор;
syn. kaiser, ruler, sovereign, tsar;

2. фор мат бу ма ги

empery [�empəri] n без раз дель ная

власть

emphasis [�emfəsis] n 1. эм фаз, вы -

ра зи тель ность, си ла, уда ре ние; to
lay special ∼ при да вать осо бое

зна че ние, уси лен но под чер ки вать;
syn. accent, importance, intensity,

significance, strength, stress; 2. фи -

лол. уда ре ние, ак цент

emphasize [�emfəsaiz] v под чер ки -

вать; де лать упор на

emphatic [im�f�tik] adj вы ра зи -

тель ный; эм фа ти че с кий; под черк -

ну тый; на стой чи вый

emphysema [�emfi�s�mə] n мед. эм -

фи зе ма

empire [�empaiə] n им пе рия

Empire City [�empaiə�siti] n ам. г.
Нью�Йорк

empirical [im�pirik(ə)l] adj эм пи -

ри че с кий, ос но ван ный на опы те

empiricism [im�pirisiz(ə)m] n эм -

пи ризм

empiricist [im�pirisist] n эм пи рик

empirics [im�piriks] n эм пи ри че с -

кий под ход

emplacement [im�pleismənt] n
1. ме с то по ло же ние; 2. ус та нов ка

на ме с то; на зна че ние ме с та (напр.
для по ст рой ки); 3. во ен. плат фор -

ма для ору дия; ору дий ный окоп

emplane [im�plein] v са жать, са -

дить ся, гру зить(ся) на са мо лет(ы)
employ [im�plɔi] I v 1. упо треб лять,

при ме нять, ис поль зо вать (in, on,
for); 2. за ни мать ся; how do you ∼
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yourself of an evening? чем вы

за ни ма е тесь ве че ром?; 3. дер жать

на служ бе; пре до став лять ра бо ту;
syn. engage, enlist, hire, occupy,

spend, take up, use; II n 1. служ ба,
за ня тие; to be in the ∼ of
слу жить, ра бо тать; 2. ам. мор.
вла де лец или вла дель цы суд на

employability [im�plɔiə�biləti] n
воз мож ность тру до ус т рой ст ва

employe [�m�plɔiei] ам. = em�
ployee

employee [�implɔi��] n слу жа щий;
ра бо та ю щий по най му; syn. hand,

jobholder, member of staff, wage-

earner, worker

employer [im�plɔiə] n на ни ма тель,
ра бо то да тель; пред при ни ма тель;
syn. boss, company, firm, manage-

ment, manager, owner, proprietor

employment [im�plɔiment] n
1. при ме не ние, ис поль зо ва ние;
2. служ ба; за ня тие, ра бо та; out of
∼ без ра бо ты; ∼ bureau бю ро най -

ма (ра бо чих и слу жа щих); syn.
business, employ, hire, job, occupa-

tion, profession, work

empoison [im�pɔiz(ə)n] v 1. от рав -

лять; 2. пор тить (жизнь); 3. оже с -

то чать

emporium [em�p�riəm] n 1. тор го -

вый центр; ры нок; 2. боль шой

ма га зин

empower [im�pa�ə] v упол но мо чи -

вать

empowerment [im�pa�əmənt] n
пол но мо чие

empress [�emprəs] n им пе ра т ри ца

emptiness [�emptinəs] n пу с то та

empty [�empti] I adj 1. пу с той; по -

рож ний; syn. blank, unfilled, unoc-

cupied, vacant; 2. не жи лой или не -

меб ли ро ван ный (о до ме); 3. разг.
го лод ный; to feel ∼ чув ст во вать

го лод; 4. тех. без на груз ки, хо ло -

с той; II n 1. пу с той ящик, ме шок

и т. п.; 2. pl ж.�д. по рож няк;
III v 1. опо рож нять, осу шать (ста -

кан); вы ли вать, вы сы пать; вы ка -

чи вать, вы пу с кать; syn. clear, dis-

charge, drain, evacuate, exhaust, pour

out, vacate; 2. опо рож нять ся; пу с -

теть; 3. впа дать

empty�handed [�empti�h�ndid] adj
с пу с ты ми ру ка ми

empty�headed [�empti�hedid] adj
пу с то го ло вый; не ве же ст вен ный

empyreal [�empi�r�əl] adj по эт. не -

бес ный, за об лач ный; не зем ной

empyrean [�empi�r�ən] I n 1. эм пи -

реи; 2. не бес ная твердь; II adj =
empyreal

emu [��mj�] n зо ол. эму

emulate [�emj�leit] v 1. со рев но -

вать ся, стре мить ся пре взой ти;
2. со пер ни чать; 3. под ра жать

emulation [�emj��leiʃ(ə)n] n со рев -

но ва ние, со пер ни че ст во

emulative [�emj�lətiv] adj со рев но -

ва тель ный; ∼ spirit дух со рев но ва -

ния

emulator [�emj�leitə] n эму ля тор

emulous [�emj�ləs] adj со рев ну ю -

щий ся; по буж да е мый чув ст вом

со пер ни че ст ва; жаж ду щий че го�
ли бо

emulsify [i�m�lsifai] v де лать

эмуль сию, эмуль си ро вать

emulsion [i�m�lʃ(ə)n] n 1. эмуль сия;
2. adj: ∼ paint (во до)эмуль си он -

ная кра с ка

emulsive [i�m�lsiv] adj эмуль си он -

ный; мас ля ни с тый

enable [i�neib(ə)l] v 1. да вать воз -

мож ность или пра во (что�ли бо

сде лать); syn. allow, authorise, em-

power, facilitate, permit, sanction,

warrant; 2. при спо саб ли вать; де лать

год ным

enact [i�n�kt] v 1. пред пи сы вать;
вво дить за кон; по ста нов лять;
2. ста вить на сце не; иг рать роль;
to be ∼ed про ис хо дить, ра зы г ры -

вать ся

enactment [i�n�ktmənt] n 1. вве де -

ние за ко на в си лу; 2. постановле-

ние, указ, за ко но да тель ный акт

enamel [i�n�m(ə)l] I n 1. эмаль, 
фи нифть; 2. гла зурь, по ли ва;
3. эмаль (на зу бах); 4. ко с ме ти че -

с кое сред ст во для ко жи; II v 1. по -

кры вать эма лью, гла зу рью; эма ли -

ро вать; 2. пе рен. ис пе щ рять

enamelware [i�n�məlweə] n эмали-

рованная посуда

enamour [i�n�mə] v воз буж дать

лю бовь; оча ро вы вать; to be ∼ed
of быть влюб лен ным в ко го�ли бо;
стра ст но ув ле кать ся чем�ли бо

encage [in�kei�] v са жать в клет ку

encamp [in�k�mp] v рас по ла -

гать(ся) ла ге рем

encampment [in�k�mpmənt] n
1. ла герь, ме с то ла ге ря; 2. рас по -

ло же ние ла ге рем

encase [in�keis] v: ∼d in armour за -

ко ван ный в ла ты

encasement [in�keismənt] n 1. об -

шив ка; об ли цов ка; опа луб ка;
2. фут ляр; ко жух; по крыш ка; 
упа ков ка

encash [in�k�ʃ] v ком. 1. по лу чать

на лич ны ми день га ми; 2. ре а ли -

зо вать

encaustic [en�k�stik] I adj обо -

жжен ный, от но ся щий ся к об жи гу

(о жи во пи си вос ко вы ми кра с ка ми,
о гон чар ных из де ли ях и эма ли, где

ри су нок за креп ля ет ся об жи га ни ем);
∼ tile раз но цвет ный из ра зец; II n
эн ка у с ти ка, жи во пись вос ко вы ми

кра с ка ми (с об жи га ни ем)
enceinte1 [ɒn�s�nt] фр. adj, n бе -

ре мен ная

enceinte2 [ɒn�s�nt] фр. n во ен. ог -

ра да

encephalitis [en�kefə�laitis] n мед.
эн це фа лит

enchain [in��ein] v 1. са жать на

цепь; за ко вы вать; 2. при ко вы вать;
ско вы вать; 3. сцеп лять, со еди нять

enchainment [in��einmənt] n ско -

вы ва ние

enchant [in���nt] v 1. оча ро вы вать,
при во дить в вос торг; 2. окол до вы -

вать, опу ты вать ча ра ми

enchanter [in���ntə] n ча ро дей,
вол шеб ник

enchanting [in���ntiŋ] adj оча ро -

ва тель ный
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enchantment [in���ntmənt] n
1. оча ро ва ние, оба я ние; 2. кол дов -

ст во, ма гия, вол шеб ст во

enchantress [in���ntrəs] n 1. ча ро -

дей ка, кол ду нья, вол шеб ни ца;
2. ча ров ни ца, об во ро жи тель ная

жен щи на

enchiridion [�enkai�ridiən] n ин ст -

рук ция

encircle [in�sз:k(ə)l] v ок ру жать,
опо я сы вать

encirclement [in�sз:klmənt] n ок ру -

же ние

encircling [in�sз:kliŋ] pres. p.:
∼ force во ен. груп па, про из во дя -

щая об ход; ∼ manoeuvre об ход -

ный ма невр; ма невр ок ру же ния

enclasp [in�kl�sp] v об хва ты вать,
об ни мать

enclave [�enkleiv] n 1. тер ри то рия,
ок ру жен ная чу жи ми вла де ни я ми,
ан к лав; 2. за мк ну тая груп па, 
уз кий круг

enclitic [in�klitik] грам. I n эн к ли -

ти ка; II adj эн к ли ти че с кий

enclose [in�klə�z] v ок ру жать; ∼ in
parentheses за клю чать в скоб ки;
syn. confine, cover, embrace, hold,

include, incorporate, insert

enclosure [in�klə�	ə] n 1. ого ро -

жен ное ме с то; 2. ог раж де ние, 
ог ра да; 3. от го ра жи ва ние; 4. вло -

же ние, при ло же ние

encode [in�kə�d] v ко ди ро вать, ши -

ф ро вать

encoder [in�kə�də] n ко ди ру ю щее

ус т рой ст во

encompass [in�k�mpəs] v ок ру жать

(тж. пе рен., напр. за бо той); за -

клю чать; syn. circle, comprise, 

cover, enclose, hold, include, incorpo-

rate, surround

encore [ɒŋ�k�] фр. I int n бис; II v
тре бо вать по вто ре ния, кри чать

“бис", вы зы вать

encounter [in�ka�ntə] I v 1. встре -

чать(ся); syn. meet; 2. стал ки вать -

ся; иметь столк но ве ние; syn.
chance upon, combat, confront, expe-

rience, face, run across, run into;

3. на тал ки вать ся (на труд но с ти

и.т.n.); II n 1. не о жи дан ная

встре ча; 2. столк но ве ние, схват ка,
стыч ка

encourage [in�k�ri�] v 1. обо д рять;
syn. cheer, console, favour, hearten,

help, inspire, strengthen; 2. по ощ -

рять, под дер жи вать; syn. stimulate;

3. под ст ре кать

encouragement [in�k�ri�mənt] n
обо д ре ние и пр.

encouraging [in�k�ri�iŋ] adj обо д -

ря ю щий; об на де жи ва ю щий; syn.
bright, cheerful, comforting, hearten-

ing, hopeful, promising, satisfactory,

stimulating

encroach [in�krə��] v 1. втор гать ся

(upon); syn. infringe, intrude, 

invade, overstep, trespass; 2. по ку -

шать ся на чу жие пра ва, по ся гать

(on, upon)
encrust [in�kr�st] v 1. ин кру с ти ро -

вать; 2. по кры вать(ся) кор кой,
ржав чи ной и т. п.

encryption [in�kripʃ(ə)n] n ши ф ро -

ва ние

encumber [in�k�mbə] v 1. за гро -

мож дать; 2. ме шать, за труд нять,
пре пят ст во вать; 3. об ре ме нять

(дол га ми и т. п.)
encumbrance [in�k�mbrəns] n обу за

encumbrancer [in�k�mbrənsə] n юр.
за ло го дер жа тель

encyclic(al) [in�siklik(ə)l] церк.
I adj пред наз на чен ный для ши ро -

ко го рас про ст ра не ния; ∼ letter
цир ку ляр ное пись мо, цир ку ляр;
II n эн цик ли ка

encyclopaedist [in�saiklə�p�dist] n
эн цик ло пе дист

encyclopedia [in�saiklə�p�diə] n эн -

цик ло пе дия

encyclopedic [in�saiklə�p�dik] adj
эн цик ло пе ди че с кий

end [end] I n 1. ко нец; окон ча ние;
пре дел; ∼ to ∼ не пре рыв ной це -

пью; ∼ on кон цом к се бе; to make
(both или two) ∼s meet сво дить

кон цы с кон ца ми; to put, to
make an ∼ по ло жить ко нец, унич -

то жить; syn. completion, conclu-

sion, finish, termination; 2. смерть;
he is near his ∼ он уми ра ет; 
3. ос та ток, об ло мок; об ре зок;
candle ∼s огар ки; odds and ∼s об -

рыв ки, ос тат ки; syn. bit, fragment,

left-over, piece, remainder; 4. цель;
to that ∼ с этой це лью; to gain
one's ∼s до стичь це ли; 5. ре зуль -

тат, след ст вие; it is difficult to
foresee the ∼ труд но пред ви деть

ре зуль тат; 6. край; гра ни ца; syn.
boundary, edge, extreme; 7. дни ще;
8. pl стр. энд сы или ди ле ны; � at
a loose ∼ без оп ре де лен ной ра бо ты,
без де ла; to be at one's wit's ∼
не знать, что де лать; no ∼ разг. 
без мер ный; no ∼ of trouble мас са

хло пот, не при ят но с тей; on ∼ стой -

мя; бес пре рыв но, под ряд; for two
years on ∼ два го да под ряд; II v
кон чать(ся); ∼ in кон чать ся чем�
ли бо; to ∼ in smoke кон чить ся ни -

чем; ∼ off, up окан чи вать ся, пре -

кра щать ся; syn. cease, conclude,

finish, stop, terminate

endanger [in�dein�ə] v под вер гать

опас но с ти; syn. expose, hazard, im-

peril, jeopardise, risk, threaten

endear [in�diə] v за ста вить по лю -

бить; вну шить лю бовь

endearment [in�diəmənt] n ла с ка,
вы ра же ние неж но с ти, при вя зан -

но с ти

endeavor [in�devə] ам. = endeav�
our

endeavour [in�devə] I v пы тать -

ся, при ла гать уси лия, ста рать ся;
II n по пыт ка, ста ра ние; syn.
aim, attempt, effort, try, undertaking,

venture

endemic [en�demik] I adj эн де-

ми че с кий, свой ст вен ный дан ной

ме ст но с ти; II n эн де ми че с кая бо -

лезнь

ending [�endiŋ] I n 1. окон ча ние;
2. текст. опа ли ва ние; II adj
окон ча тель ный, за клю чи тель ный

endive [�endiv] n бот. ци ко рий�эн -

ди вий, эн ди вий зим ний
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endless [�endləs] adj бес ко неч ный;
∼ chain тех. цепь при во да или пе -

ре да чи; syn. boundless, ceaseless,

constant, continuous, everlasting, infi-

nite, interminable, unbroken

endlessness [�endləsnəs] n бес ко -

неч ность

endman [�endmən] n край ний

endnote [�endnə�t] n сно с ка

endocarditis [�endə�k��daitis] n
мед. эн до кар дит

endocrine [�endə�krin] adj эн до -

крин ный

endocrinology [�endə�kri�nɒlə�i] n
эн до кри но ло гия

endogamy [en�dɒgəmi] n эн до га -

мия

endorse [in�d�s] v 1. рас пи сы вать ся

на обо ро те до ку мен та; 2. эк. ин -

дос си ро вать, де лать пе ре да точ ную

над пись; 3. пе рен. под тверж дать,
одо б рять

endorsement [in�d�smənt] n
1. ком. ин дос са мент; пе ре да точ ная

над пись (на век се ле, че ке); 2. под -

тверж де ние

endorser [in�d�sə] n ин дос сант

endosperm [�endə��spз:m] n бот.
эн до сперм

endothermic [�endə��θз:mik] adj
эн до тер ми че с кий

endow [in�da�] v 1. обес пе чи вать

по сто ян ным до хо дом, де лать

вклад; 2. ода рять; man is ∼ed
with reason че ло век ода рен

ра зу мом; 3. да вать оп ре де лен ные

пра ва

endowment [in�da�mənt] n 1. вклад,
дар, по жерт во ва ние; ∼ with infor�
mation со об ще ние све де ний; 2. да -

ро ва ние; mental ∼s ум ст вен ные

спо соб но с ти

endpaper [�end�peipə] n по лигр.
фор зац

endue [in�dj�] v 1. об ла чать(ся);
2. ода рять, на де лять

endurable [in�dj�ərəb(ə)l] adj тер -

пи мый

endurance [in�dj�ərəns] n проч -

ность; вы нос ли вость; beyond ∼

не вы но си мый; syn. fortitude, 

patience, perseverance, stability,

strength, sustenance, toleration

endure [in�dj�ə] v 1. вы но сить;
тер петь; I cannot ∼ the thought
я не мо гу при ми рить ся с мыс лью;
syn. abide, bear, go through, hold, 

put up with, suffer, survive, tole-

rate, undergo; 2. длить ся; as 
long as life ∼s в те че ние всей

жиз ни

end�view [�endvj�] n вид сбо ку (на

чер те же)
endways [�endweiz] adv 1. кон цом

впе ред; 2. вверх; стой мя; 3. вдоль

endwise [�endwaiz] = endways
enema [�enəmə] n мед. клиз ма

enemy [�enəmi] n 1. враг; не при -

ятель, про тив ник; syn. competitor,

opponent, rival; 2. attr. враж деб -

ный, не при ятель ский (∼ subma�
rine); � how goes the ∼? ко то рый

час?; to kill the ∼ ко ро тать вре мя,
ста рать ся убить вре мя

energetic [�enə��etik] adj энер гич -

ный; syn. active, forceful, lively, 

potent, spirited, strenuous, strong,

vigorous

energization [�enə�i�zeiʃ(ə)n] n
воз буж де ние

energize [�enə�aiz] v 1. воз буж -

дать, со об щать или про яв лять

энер гию; 2. эл. про пу с кать ток

energy [�enə�i] n 1. энер гия; си ла;
мощ ность; potential ∼ по тен ци -

аль ная энер гия; syn. activity, effi-

ciency, force, intensity, power, spirit,

strength, vitality; 2. pl си лы, энер -

гия (в борь бе и т. п.)
enervate [i�nз:vət] I v обес си ли -

вать, рас слаб лять; II adj сла бый,
рас слаб лен ный

enervation [�enə�veiʃ(ə)n] n 1. сла -

бость, рас слаб лен ность; 2. мед.
сни же ние нерв ной энер гии

enervative [i�nз:vətiv] adj рас слаб -

ля ю щий

enfeeble [in�f�b(ə)l] v ос лаб лять

enfeeblement [in�f�bəlmənt] n
ос лаб ле ние

enfold [in�fə�ld] v 1. за вер ты вать,
за ку ты вать (in, with); 2. об ни -

мать, об хва ты вать

enforce [in�f�s] v уси ли вать; ∼ obe�
dience on s.o. за став лять ко го�ли -

бо под чи нить ся; ∼ a law про во -

дить за кон в жизнь; ∼ payment
взы с кать пла теж; syn. coerce, com-

pel, constrain, insist on, oblige, re-

quire, urge

enforceable [in�f�səb(ə)l] adj осу -

ще ст ви мый

enforcement [in�f�smənt] n дав ле -

ние, при нуж де ние

enfranchise [in�fr�n�aiz] v от пу с -

кать на во лю; ос во бож дать

enfranchisement [in�fr�n�izmənt]
n пре до став ле ние из би ра тель ных

прав

engage [in�gei�] v 1. на ни мать; 
за ка зы вать за ра нее (ком на ту,
ме с то); syn. appoint, employ, hire,

retain; 2. за ни мать (вре мя); say
I am ∼d ска жи те, что я за нят;
3. за ни мать, при вле кать; to ∼
one's attention за вла деть чьим�
ли бо вни ма ни ем; 4. обя зы -

вать(ся); to be ∼d быть по молв -

лен ны ми; 5. вво дить вой ска или

всту пать (в бой); от кры вать

огонь; to be ∼d in hostilities
быть во вле чен ным в во ен ные

дей ст вия; 6. тех. за цеп лять;
вклю чать

engaged [in�gei�d] adj 1. по молв -

лен ный; 2. за ня тый; 3. за ка зан -

ный за ра нее; 4. за ин те ре со ван -

ный; по гло щен ный (чем�ли бо)
engagement [in�gei�mənt] n 1. де -

ло, за ня тие; 2. сви да ние, встре ча;
при гла ше ние; syn. appointment,

betrothal, date, meeting, promise,

vow; 3. обя за тель ст во; to meet
one's ∼s вы пол нять обя за тель ст-

ва; пла тить дол ги; 4. по молв ка;
5. во ен. бой, стач ка; 6. тех. за -

цеп ле ние

engaging [in�gei�iŋ] adj 1. оча ро -

ва тель ный, оба я тель ный; syn. ap-

pealing, attractive, charming, lovable,
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pleasant; 2. тех. за цеп ля ю щий,
вклю ча ю щий

engender [in��endə] v по рож дать,
вы зы вать, воз буж дать

engine [�en�in] n дви га тель, мо -

тор; syn. appliance, device, ma-

chine, mechanism, motor

engine crew [�en�inkr�] n па ро -

воз ная бри га да

engine driver [�en�in�draivə] n 
ж.�д. ма ши нист

engineer [�en�i�niə] I n 1. ин же нер;
syn. designer, deviser, inventor, oper-

ator, originator, planner; 2. ме ха ник;
3. ма ши нист (мор. в Ан г лии, ж.�д.
в Аме ри ке); 4. са пер; Royal Engi�
neers ин же нер ные вой ска; II v
1. со ору жать; про ек ти ро вать; syn.
build, create, devise, originate, plan,

plot, scheme; 2. ра бо тать в ка че ст -

ве ин же не ра; 3. разг. ус т ра и вать,
про во дить

engineering [�en�i�niəriŋ] n ма ши -

но ст ро е ние; civil ∼ граж дан ское

стро и тель ст во; genetic ∼ ген ная

ин же не рия

engine room [�en�inr�m] n ма -

шин ное от де ле ние

enginery [�en�inəri] n со бир. ма -

ши ны; ме ха ни че с кое обо ру до ва -

ние

engird [in�gз:d] v (тж. engirt)
опо я сы вать

engirdle [in�gз:d(ə)l] = engird
engirt [in�gз:t] past и p. p. от en�
gird

English [�iŋgliʃ] I adj ан г лий ский;
II n 1. (the ∼) ан г ли ча не; 2. ан г -

лий ский язык; in plain ∼ пря мо,
без оби ня ков; not ∼ не по�ан г лий -

ски; III v уст. пе ре во дить на ан г -

лий ский язык

Englishism [�iŋgliʃiz(ə)m] n 1. ан г -

лий ская чер та, обы чай; 2. иди о ма,
упо треб ля е мая в Ан г лии; 3. при -

вя зан ность ко все му ан г лий ско му

Englishman [�iŋgliʃmən] n ан г ли ча -

нин

Englishwoman [�iŋgliʃ�w�mən] n
ан г ли чан ка

engorge [in�g��] v 1. жад но и

мно го есть; 2. мед. на лить ся кро -

вью (об ор га не)
engorgement [in�g��mənt] n про -

жор ли вость

engraft [in�gr�ft] v 1. бот. де лать

при вив ку (upon, into); 2. пе рен.
при ви вать, вне д рять (in)

engrailment [in�greilmənt] n на-

сеч ка

engrain [in�grein] v 1. кра сить (под

мра мор, де ре во и т. п.); 2. текст.
кра сить в пря же

engrained [in�greind] I p. p. от en�
grain; II adj = ingrained

engrave [in�greiv] v 1. гра ви ро вать;
ре зать (по кам ню, де ре ву, ме тал -

лу); 2. пе рен. за пе чат ле вать (on,
upon)

engraver [in�greivə] n гра вeр

engraving [in�greiviŋ] n 1. гра вю ра;
2. гра ви ро ва ние

engross [in�grə�s] v по гло щать; an
∼ing conversation за хва ты ва ю щий

раз го вор; syn. absorb, engage, 

enthral, hold, involve, occupy, preoc-

cupy, rivet

engrossed [in�grə�st] adj по гло -

щен ный (чем�ли бо), уг луб лен ный

(во что�ли бо)
engrossing [in�grə�siŋ] I pres. p.

от engross; II adj все по гло ща ю -

щий; за хва ты ва ю щий, ув ле ка тель -

ный

engrossment [in�grə�smənt] n за -

ня тость

enhance [in�h�ns] v 1. уве ли чи вать,
уси ли вать, усу губ лять; syn. elevate,

heighten, increase, intensify, lift, raise,

reinforce, strengthen; 2. по вы шать

(це ну, ка че ст во и т. п.)
enhancement [in�h�nsmənt] n по -

вы ше ние

enigma [i�nigmə] n за гад ка; syn.
brain-teaser, mystery, problem, puz-

zle, riddle

enigmatic(al) [�enig�m�tik(ə)l] adj
за га доч ный

enjoin [in��ɔin] v 1. пред пи сы вать

(ко му�ли бо � on, upon); при ка зы -

вать (to с inf., that); 2. юр. за -

пре щать

enjoy [in��ɔi] v 1. по лу чать удо -

воль ст вие; на слаж дать ся; how did
you ∼ yourself? как вы про ве ли

вре мя?; syn. appreciate, delight in,

like, rejoice in, take pleasure in;

2. поль зо вать ся, об ла дать

enjoyable [in��ɔiəb(ə)l] adj при ят -

ный, до став ля ю щий удо воль ст вие;
syn. agreeable, delightful, entertain-

ing, pleasant, satisfying

enjoyment [in��ɔimənt] n 1. на -

слаж де ние, удо воль ст вие; syn.
amusement, delight, entertainment,

fun, joy, pleasure; 2. об ла да ние, ис -

поль зо ва ние

enlace [in�leis] v 1. опу ты вать, об -

ви вать; 2. ок ру жать

enlarge [in�l��] v уве ли чи вать;
syn. amplify, broaden, expand, 

extend, grow, increase, lengthen, mag-

nify, multiply

enlargement [in�l��mənt] n уве ли -

че ние, рас ши ре ние

enlighten [in�lait(ə)n] v про све щать

enlightened [in�lait(ə)nd] adj про -

све щен ный; thoroughly ∼ upon
the subject хо ро шо ос ве дом лен -

ный в во про се

enlightenment [in�lait(ə)nmənt] n
1. про све ще ние; 2. про све щен -

ность

enlist [in�list] v 1. вер бо вать или

по сту пать на во ен ную служ бу;
2. за ру чить ся под держ кой; при -

вле кать

enlistee [en�list�] n ам. во ен. по сту -

пив ший на во ен ную служ бу

enlistment [in�listmənt] n вер бов ка

enliven [in�laiv(ə)n] v 1. ожив лять,
под бо д рять; 2. де лать ин те рес нее,
ве се лее, раз но об ра зить

enmesh [in�meʃ] v опу ты вать, за пу -

ты вать

enmeshment [in�meʃmənt] n за -

труд ни тель ное по ло же ние

enmity [�enməti] n враж да, не при -

язнь; at ∼ with во враж деб ных от -

но ше ни ях; syn. animosity, antago-
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nism, aversion, hate, hostility, malev-

olence, malice, spite

ennoble [i�nə�b(ə)l] v об ла го ра жи -

вать

ennoblement [i�nə�b(ə)lmənt] n об -

ла го ра жи ва ние

enology [��nɒlə�i] n на ука о ви но -

де лии

enormity [i�n�məti] n 1. гнус ность,
чу до вищ ность; 2. ужас ная ошиб -

ка, чу до вищ ное пре ступ ле ние

enormous [i�n�məs] adj 1. гро-

мад ный; ог ром ный; syn. gigantic,

huge, immense, massive, tremen-

dous, vast; 2. чу до вищ ный, ужас -

ный

enormously [i�n�məsli] adv чрез -

вы чай но, край не

enormousness [i�n�məsnis] n ог ром-

ный раз мер

enough [i�n�f] I adj до ста точ ный;
syn. abundant, adequate, plenty, suffi-

cient; II n до ста точ ное ко ли че ст во;
he has ∼ and to spare он име ет

боль ше, чем нуж но; I've had ∼ of
him он мне на до ел; III adv до ста -

точ но, до воль но; sure ∼ без

со мне ния; you know well ∼ вы

от лич но зна е те; syn. adequately,

fairly, moderately, reasonably, satisfac-

torily, sufficiently

enounce [i�na�ns] v книжн. 1. вы -

ра жать; из ла гать; 2. про из но сить

enquire [in�kwaiə] = inquire; syn.
ask, examine, inspect, investigate,

question, scrutinise, search

enquiry [in�kwaiəri] = inquiry; syn.
examination, inspection, investiga-

tion, query, quest, research, search,

study

enrage [in�rei�] v бе сить, при во -

дить в ярость; syn. anger, incite,

inflame, infuriate, irritate, madden,

provoke

enragement [in�rei�mənt] n ярость

enrapt [in�r�pt] adj ув ле чен ный

enrapture [in�r�p�ə] v вос хи щать,
при во дить в вос торг; за хва ты вать

enrich [in�ri�] v обо га щать; удо б -

рять (поч ву); по пол нять (кол лек -

цию); syn. develop, improve, orna-

ment, refine

enrichment [in�ri�mənt] n обо га ще -

ние

enrobe [in�rə�b] v об ла чать

enrockment [in�rɒkmənt] n ка мен -

ная осыпь

enrol(l) [in�rə�l] v 1. за пи сы вать-

ся, всту пать в чле ны (ка кой�ли бо

ор га ни за ции); 2. вно сить в спи -

сок (уча щих ся, чле нов ка кой�ли бо

ор га ни за ции и т. п.); ре ги с т ри ро -

вать; 3. вер бо вать; за чис лять в

ар мию; 4. по сту пать на во ен ную

служ бу

enrollee [�enr��l�] n аби ту ри ент

enrollment [in�rə�lmənt] n ре ги с т -

ра ция

enrolment [in�rə�lmənt] n вне се ние

в спи с ки, ре ги с т ра ция; the ∼ of
new members при ем но вых чле -

нов (в проф со юз и т. п.)
enroot [in�r�t] v (обыкн. p. p.)

уко ре нять; пе рен. вне д рять

ensconce [in�skɒns] v ук ры вать; ус -

т ра и вать удоб но; to ∼ oneself
cosily усесть ся уют но

ensemble [ɒn�sɒmb(ə)l] n ан самбль

enshrine [in�ʃrain] v 1. церк. по ме -

щать в ра ку; 2. пе рен. хра нить, ле -

ле ять (вос по ми на ние и т. п.)
enshroud [in�ʃra�d] v книжн. за ку -

ты вать, об во ла ки вать

ensign [�ensain] n 1. зна чок, эм б ле -

ма, ко кар да; 2. зна мя; флаг; мор.
кор мо вой флаг; ∼ ship флаг ман -

ское суд но; red ∼ ан г лий ский тор -

го вый флаг; white ∼ бри тан ский

во ен но�мор ской флаг; 3. ист.
пра пор щик; 4. мор. (млад ший)
лей те нант

enslave [in�sleiv] v по ра бо щать; по -

ко рять; де лать ра бом; syn. con-

quer, dominate, overcome, subject,

subjugate

enslavement [in�sleivmənt] n 1. по -

ра бо ще ние; по ко ре ние; 2. раб ст во

enslaver [in�sleivə] n 1. по ра бо ти -

тель; 2. по ко ри тель; по ко ри тель -

ни ца, обо ль сти тель ни ца

ensnare [in�sneə] v прям. ло вить в

ло вуш ку; пе рен. за ма ни вать в за -

пад ню

ensue [in�sj�] v по лу чать ся в ре -

зуль та те; про ис хо дить, сле до вать

(from, on); silence ∼d по сле до ва -

ло мол ча ние

ensuing [in�sj�iŋ] adj 1. (по)сле ду -

ю щий, бу ду щий (ино гда next ∼);
2. вы те ка ю щий

ensure [in�ʃ�] v 1. обес пе чи вать,
стра хо вать; га ран ти ро вать; to ∼
oneself against cold при нять

ме ры про тив хо ло да; to ∼ the in�
dependence га ран ти ро вать не за -

ви си мость; syn. certify, guarantee,

guard, protect, safeguard, secure, war-

rant; 2. ру чать ся

entablature [en�t�blə�ə] n арх. ан -

таб ле мент

entail [in�teil] v влечь за со бой

entangle [in�t�ŋg(ə)l] v 1. за пу ты -

вать; syn. catch, implicate, jumble,

mix up, muddle, tangle, twist; 2. пе -

рен. пой мать в ло вуш ку; обой ти

(ле с тью)
entanglement [in�t�ŋg(ə)lmənt] n

за пу тан ность; за труд не ние

entente [ɒn�tɒnt] фр. n пол. дру же -

с кое со гла ше ние меж ду дву мя го -

су дар ст ва ми; the Entente Ан тан та

enter [�entə] v 1. вхо дить, про ни -

кать; to ∼ (into) the room вой ти в

ком на ту; such an idea never ∼ed
my head та кая мысль мне ни ког да

в го ло ву не при хо ди ла; syn. arrive,

come in, go in; 2. вон зать ся; syn.
pierce;3. всту пить, по сту пать;
to ∼ the army по сту пать в ар мию;
4. вно сить (в спи с ки); syn. in-

scribe, list, note, record, register;

5. за пи сы вать; to ∼ an event за ре -

ги с т ри ро вать факт; to ∼ a protest
за явить про тест; � ∼ for за пи сы -

вать(ся) (для уча с тия в чем�ли бо);
∼ into всту пать; вхо дить; to ∼ into
a new undertaking при нять на се -

бя но вые обя за тель ст ва; ∼ upon
юр. всту пить во вла де ние; при сту -

пить к че му�ли бо
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enteric [en�terik] I adj анат.
брюш ной; II n мед. брюш ной тиф

(тж. ∼ fever)
enteritis [�entə�raitis] n мед. эн те -

рит, вос па ле ние тон ких ки шок

enterprise [�entəpraiz] n 1. пред -

при я тие; syn. business, company,

concern, firm; 2. пред при им чи -

вость, сме лость; ини ци а ти ва; syn.
adventurousness, eagerness, enthusi-

asm, initiative; 3. пред при ни ма -

тель ст во

enterprising [�entəpraiziŋ] adj
пред при им чи вый; ини ци а тив ный

entertain [�entə�tein] v раз вле кать;
при ни мать; ∼ friends уго щать дру -

зей; ∼ a proposal раз ду мы вать над

пред ло же ни ем; ∼ doubts пи тать

со мне ния; syn. amuse, cheer,

delight, please, recreate, treat

entertainable [�entə�teinəb(ə)l] adj
при ем ле мый

entertainer [�entə�teinə] n че ло-

век, за ни ма ю щий ся раз вле че ни ем

дру гих

entertaining [�entə�teiniŋ] adj за -

бав ный, за ни ма тель ный, раз вле ка -

тель ный

entertainment [�entə�teinmənt] n
1. при ем (гос тей); ве чер; 2. раз -

вле че ние, уве се ле ние, ди вер ти с -

мент; ∼ unit бри га да ар ти с тов;
syn. amusement, cheer, enjoyment,

fun, pastime, pleasure, recreation,

treat

enthral(l) [in�θr�l] v 1. оча ро вы -

вать, ув ле кать, за хва ты вать; 2. по -

ра бо щать

enthralment [in�θr�lmənt] n по ра -

бо ще ние

enthrone [in�θrə�n] v воз во дить на

пре стол; to be ∼d in the hearts
пе рен. ца рить в серд цах

enthronement [in�θrə�nmənt] n
воз ве де ние на пре стол

enthuse [in�θj�z] v разг. 1. при хо -

дить в вос торг; 2. при во дить в

вос торг

enthusiasm [in�θj�zi�z(ə)m] n
вос торг, эн ту зи азм; syn. craze, ex-

citement, fervour, frenzy, keenness,

passion, rage, spirit, zeal

enthusiast [in�θj�zi�st] n 1. эн ту -

зи аст; syn. admirer, fan, fanatic, fol-

lower, freak, lover, supporter; 2. вос -

тор жен ный че ло век

enthusiastic [in�θj�zi�stik] adj
1. пол ный эн ту зи аз ма, энер гии;
2. вос тор жен ный; ув ле чен ный

entice [in�tais] v 1. со блаз нять;
2. пе ре ма ни вать (с, от — from,
на — into); to ∼ away ув лечь

enticement [in�taismənt] n 1. за ма -

ни ва ние; 2. при ман ка, со блазн;
3. оча ро ва ние

enticing [in�taisiŋ] I pres. p. от en�
tice; II adj со блаз ни тель ный,
при вле ка тель ный

entire [in�taiə] adj це лый, пол ный;
that is the ∼ cost пол ная сто и -

мость; ∼ affection глу бо кая при -

вя зан ность; syn. complete, full,

outright, perfect, total, whole

entirely [in�taiəli] adv 1. пол но -

стью, все це ло, со вер шен но; syn.
absolutely, completely, fully, perfectly,

thoroughly, totally, wholly; 2. ис клю -

чи тель но, един ст вен но

entirety [in�taiəti] n пол но та, цель -

ность; in its ∼ пол но стью

entitle [in�tait(ə)l] v 1. на зы вать,
да вать на зва ние; оза глав ли вать;
2. да вать пра во на что�ли бо; to be
∼d иметь пра во

entitlement [in�tait(ə)lmənt] n пра во

entity [�entəti] n су ще ст во, ор га -

низм; ор га ни за ция

entomb [in�t�m] v по гре бать

entombment [in�t�mənt] n 1. по -

гре бе ние; 2. мо ги ла, гроб ни ца

entomological [�entəmə�lɒ�ik(ə)l]
adj эн то мо ло ги че с кий

entomology [�entə�mɒlə�i] n эн то -

мо ло гия

entourage [�ɒnt�r�	] n ок ру же ние

entrails [�entreilz] n pl 1. вну т рен -

но с ти; киш ки; 2. не дра

entrain [in�trein] v 1. гру зить(ся) в

по езд; 2. са дить ся в по езд

entrainment [in�treinmənt] n за хват

entrance1 [�entrəns] n 1. вход,

вступ ле ние; вы ход (ак те ра на сце -

ну); back ∼ чер ный ход;2. вступ ле -

ние; до ступ; ∼ visa въе зд ная ви за;
∼ fee всту пи тель ный взнос; пла та

за вход; syn. access, admission, 

admittance, arrival, entry, introduc-

tion, passage, start; 3. вход ная

дверь, вход; to force an ∼ (into)
во рвать ся

entrance2 [�entrəns] v при во дить в

со сто я ние тран са, вос тор га, ис пу га

entranced [in�tr�nst] adj при шед -

ший в со сто я ние тран са, вос тор га

entrance examination [�entr(ə)ns
ig�z�mi�neiʃ(ə)n] n всту пи тель ный

эк за мен

entrant [�entrənt] n по сту па ю щий;
уча ст ник

entrap [in�tr�p] v 1. пой мать в ло -

вуш ку; 2. за ма нить в ло вуш ку, об -

ма нуть, за пу тать, за влечь

entrapment [in�tr�pmənt] n про во -

ци ро ва ние на уго лов но�на ка зу е -

мое де я ние

entreat [in�tr�t] v умо лять, уп ра ши -

вать

entreaty [in�tr�ti] n моль ба, прось -

ба; syn. appeal, petition, plea, suit,

supplication

entrée [�ɒntrei] n 1. пра во вхо да,
до сту па; 2. ку ша нье, по да ва е мое

меж ду ры бой и жар ким

entremets [�ɒntrəmei] фр. n pl ово -

щи и слад кие блю да (по да ва е мые

по сле жар ко го)
entrench [in�tren�] v 1. во ен. ук реп -

лять; ок ру жать око па ми; to ∼ one�
self ока пы вать ся; 2. редк. на ру -

шать чу жие пра ва; по ку шать ся на

чу жие пра ва (upon)
entrenchment [in�tren�mənt] n во -

ен. 1. окоп; 2. ук реп ле ние

entrepreneur [�ɒntrəprə�nз:] n пред -

при ни ма тель

entrepreneurship [�ɒntrəprə�nз:ʃip]
n пред при ни ма тель ст во

entresol [�ɒntresɒl] фр. n арх. ан т -

ре со ли; по лу этаж, обык но вен но

меж ду пер вым и вто рым эта жа ми
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entruck [in�trɑk] v са жать, са дить -

ся; гру зить(ся) на гру зо вик

entrust [in�tr�st] v вве рять; воз -

ла гать, по ру чать; syn. assign, 

authorise, charge, commit, confide,

consign, trust

entry [�entri] n 1. вступ ле ние;
въезд; ∼ visa въе зд ная ви за;
2. вход; дверь, во ро та; про ход;
syn. access, admission, admittance,

entrance, introduction, passage;

3. ве с ти бюль; 4. вы ход (ак те ра

на сце ну); 5. ус тье ре ки; 6. ам.
на ча ло; 7. юр. вступ ле ние во вла -

де ние; 8. за не се ние (в спи сок); от -

дель ная за пись; bookkeeping by
double ∼ двой ная бух гал те рия;
large ∼ боль шой кон курс; 9. ста -

тья (в сло ва ре, эн цик ло пе дии, спра -

воч ни ке и т. п.); syn. item, listing,

note, record, statement; 10. та мо -

жен ная дек ла ра ция от но си тель но

су до во го гру за

entryway [�entri�wei] n ле ст нич ная

пло щад ка

entwine [in�twain] v впле тать; об -

ви вать

enucleate [i�nj�klieit] v 1. мед. вы -

лу щи вать (опу холь и т. п.); 2. вы -

яс нять

enucleation [i�nj�kli�eiʃ(ə)n] n вы -

яс не ние

enumerate [i�nj�məreit] v 1. пе ре -

чис лять; syn. itemise, mention,

name, specify, tell; 2. точ но под -

счи ты вать; syn. calculate, count,

number, recount

enumeration [i�nj�mə�reiʃ(ə)n] n
1. пе ре чис ле ние; 2. пе ре чень

enumerator [i�nj�məreitə] n счeт -

чик

enunciable [i�n�nsiəb(ə)l] adj вы -

ра зи мый

enunciate [i�n�nsieit] v 1. объ яв -

лять; про воз гла шать; фор му ли ро -

вать (те о рию и т. п.); 2. хо ро шо

про из но сить

enunciation [i�n�nsi�eiʃ(ə)n] n
1. фор му ли ров ка; 2. хо ро шее про -

из но ше ние, дик ция

enunciative [i�n�nʃiətiv] adj дек ла -

ра тив ный

enure [i�nj�ə] = inure
envelop [in�veləp] v обер ты вать;

оку ты вать; ∼ed in mystery по кры -

тый тай ной

envelope [�envələ�p] n кон верт;
syn. coating, cover, covering, shell,

skin, wrapper, wrapping

envelopment [in�veləpmənt] n
1. обер ты ва ние; 2. по крыш ка

envenom [in�venəm] v от рав лять

enviable [�enviəb(ə)l] adj за вид -

ный; syn. advantageous, desirable,

excellent, favoured, fortunate, good,
lucky

envious [�enviəs] adj за ви ст ли вый;
syn. covetous, jealous, malicious, 

resentful, spiteful

environ [in�vaiərən] v ок ру жать

environment [in�vairənmənt] n
1. ок ру же ние, ок ру жа ю щая об ста -

нов ка; syn. atmosphere, back-

ground, conditions; 2. ок ру жа ю щая

сре да; syn. scene, surroundings,

territory 

environmental [in�vaiərən�ment(ə)l]
adj эко ло ги че с кий

environmentalism [in�vaiərən�entə-
liz(ə)m] n дви же ние в за щи ту

ок ру жа ю щей сре ды

environmentalist [in�vairən�men-
t(ə)list] n уче ный, за ни ма ю щий ся

за щи той ок ру жа ю щей сре ды

environs [in�vairənz] n pl 1. ок ре ст -

но с ти; 2. ок ру же ние, сре да

envisage [in�vizi�] v смо т реть в

ли цо; рас сма т ри вать

envoy [�envɔi] n 1. по слан ник;
агент; 2. уст. за клю чи тель ная

стро фа по эмы

envy [�envi] I n 1. за висть (of, at);
syn. hatred, ill-will, jealousy, resent-

fulness, resentment, spite; 2. пред мет

за ви с ти; II v за ви до вать; syn. be-

grudge, crave, grudge, resent

enwrap [in�r�p] v книжн. 1. за вер -

ты вать (in, with); 2. оку ты вать

enzymatic [�enzai�m�tik] adj фер -

мен та тив ный

enzyme [�enzaim] n фер мент

eocene [��ə�s�n] n ге ол. эо цен

epact [��p�kt] n астр. эпак та

epaulet(te) [�epəlet] n эпо лет

epenthetic [�epen�θetik] adj фи лол.
встав ной (о зву ке или бук ве, как

b в сло вах nimble, debt)
epergne [i�pз:n] n ва за

ephemera [i�femərə] n 1. зо ол. по -

ден ка, од но днев ка; 2. что�ли бо

ми мо лет ное, ско ро пре хо дя щее

ephemeral [i�femərəl] adj 1. эфе -

мер ный, пре хо дя щий; не дол го веч -

ный; 2. би ол. жи ву щий один день

(о на се ко мых, цве тах)
epic [�epik] I adj эпи че с кий; II n

эпи че с кая по эма

epical [�epik(ə)l] = epic
epicene [�epis�n] adj 1. грам. об ще -

го ро да; 2. дву по лый

epicentrum [�epi�sentrəm] n эпи -

центр

epichorial [�epi�kə�riəl] adj ло каль -

ный

epicure [�epikj�ə] n эпи ку ре ец

epicurean [�epikj��r�ən] I adj эпи -

ку рей ский; II n = epicure
epicycle [�episaik(ə)l] n мат. эпи -

цикл

epidemic [�epi�demik] I adj эпи-

де ми че с кий; II n эпи де мия; syn.
growth, outbreak, plague, rash,

spread, wave

epidemical [�epi�demik(ə)l] adj
эпи де ми че с кий

epidermal [�epi�dз:məl] adj анат.
эпи дер ми че с кий

epidermic [�epi�dз:mik] = epidermal
epidermis [�epi�dз:mis] n анат.,

бот. эпи дер ма, эпи дер мис

epigastrium [�epi�g�striəm] n анат.
над чрев ная об ласть

epiglottis [�epi�glɒtis] n анат. над -

гор тан ник

epigram [�epigr�m] n 1. эпи грам -

ма; 2. ос т ро ум ная сен тен ция

epigrammatic [�epigrə�m�tik] adj
афо ри с ти че с кий

epigrammatist [�epi�gr�m�tist] n
ав тор эпи грамм
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epigraph [�epigr�f] n эпи граф

epigraphy [e�pigrəfi] n эпи гра фи ка

epilation [�epi�leiʃ(ə)n] n эпи ля ция

epilepsy [�epilepsi] n мед. эпи -

леп сия

epileptic [�epi�leptik] I adj эпи леп -

ти че с кий; II n эпи леп тик

epilogue [�epilɒg] n эпи лог; syn.
afterword, conclusion, postscript

epinosic [�epi�nə�sik] adj не здо -

ро вый

Epiphany [i�pifəni] n 1. церк. Бо го -

яв ле ние, Кре ще ние (пра зд ник);
2. (epiphany) про зре ние

epiphyte [�epifait] n 1. бот. эпи -

фит; 2. мед. гриб ко вый па ра зит

(жи вот но го)
episcopacy [i�piskəpəsi] n 1. епи с -

ко паль ная си с те ма цер ков но го

уп рав ле ния; 2. (the ∼) со бир. епи -

с ко пы

episcopal [i�piskəp(ə)l] adj епи с -

коп ский; епи с ко паль ный

episcopalian [i�piskə�peiliən] I adj
епи с ко паль ный; II n при вер же нец

или член епи с ко паль ной церк ви

episcopate [i�piskəpət] n 1. сан

епи с ко па; 2. епар хия

episode [�episə�d] n эпи зод; syn.
chapter, circumstance, event, experi-

ence, incident, occasion, part, scene

episodic(al) [�epi�sɒdik(ə)l] adj
1. эпи зо ди че с кий; 2. слу чай ный

epistle [i�pis(ə)l] n 1. книжн.,
шутл. по сла ние; 2. (Epistle) церк.
апо с толь ское по сла ние

epistolary [i�pistələri] adj эпи сто -

ляр ный

epistyle [�epistail] n 1. арх. эпи -

стиль, ар хи трав; 2. стр. пе ре кла -

ди на

epitaph [�epit�f] n эпи та фия, над -

гроб ная над пись

epithelial [�epi�θ�liəl] adj анат.
эпи те ли аль ный

epithelium [�epi�θ�liəm] n (pl тж.
�ia) анат. эпи те лий

epithet [�epiθet] n эпи тет

epitome [i�pitəmi] n 1. кон с-

пект, со кра ще ние; 2. пе рен. изо-

б ра же ние в ми ни а тю ре; 3. во пло -

ще ние

epitomize [i�pitəmaiz] v 1. во пло -

щать; 2. кон спек ти ро вать, крат ко

из ла гать; со кра щать

epizootic [�epizə��ɒtik] вет. I adj
эпи зо оти че с кий; II n эпи зо отия

epoch [��pɒk] n эпо ха; век; эра;
syn. age, date, era, period, time

epoch�making [��pɒk�meikiŋ] adj
зна чи тель ный, эпо халь ный; ми-

ро вой

epopee [�epə�p�] n редк. эпо пея

epos [�epɒs] n эпос; эпи че с кая

по эма

epsilon [�epsilɒn] n эп си лон

Epsom [�epsəm] n Эп сом (ме с то

ска чек и скач ки); ∼ salt мед. 
ан г лий ская соль, сер но кис лый

маг ний

epuration [�epj��reiʃ(ə)n] n очи ще -

ние

equability [�ekwə�biləti] n 1. рав но -

мер ность; 2. урав но ве шен ность

equable [�ekwəb(ə)l] adj 1. рав но -

мер ный; ров ный; 2. урав но ве шен -

ный, спо кой ный (о че ло ве ке)
equal [��kwəl] I adj 1. рав ный, оди -

на ко вый; од но об раз ный; on ∼
terms на рав ных на ча лах; he
speaks French and German with
∼ ease он оди на ко во сво бод но

го во рит по�фран цуз ски и по�не -

мец ки; syn. alike, corresponding,

equivalent, identical, like, the same;

2. при год ный; спо соб ный; he is
not ∼ to the task он не

мо жет спра вить ся с этой за да чей; 
∼ to the occasion на долж ной вы -

со те; II n рав ный; he has no ∼ ему

нет рав но го; III v рав нять ся; при -

рав ни вать, урав ни вать

equality [��kwɒləti] n ра вен ст во;
рав но пра вие; on an ∼ with на рав -

ных ус ло ви ях

equalization [��kwəlai�zeiʃ(ə)n] n
урав ни ва ние, урав не ние

equalize [��kwəlaiz] v де лать рав -

ны ми (with, to); урав ни вать,
урав но ве ши вать

equalizer [��kwəlaizə] n 1. спорт.
удар, мяч, урав но ве ши ва ю щий

счет; 2. ам. разг. пи с то лет; 3. эл.
эк ва лай зер; 4. n тех. ба лан сир;
урав ни тель; ко ро мыс ло

equanimity [�ekwə�niməti] n спо -

кой ст вие, са мо об ла да ние; хлад но -

кро вие, не воз му ти мость

equatable [i�kweitəb(ə)l] adj со по-

с та ви мый

equate [i�kweit] v 1. рав нять; урав -

ни вать; 2. быть рав ным; 3. со от -

вет ст во вать

equation [i�kwei	(ə)n] n 1. вы рав -

ни ва ние; 2. мат. урав не ние

equator [i�kweitə] n эк ва тор; celes�
tial ∼ не бес ный эк ва тор

equatorial [�ekwə�t�riəl] adj эк ва -

то ри аль ный

equestrian [i�kwestriən] I adj кон -

ный; II n всад ник; на езд ник

equestrienne [i�kwestri�en] n всад -

ни ца; на езд ни ца (особ. в цир ке)
equiangular [��kwi��ŋgj�lə] adj ге ом.

рав но уголь ный

equidistant [��kwi�distənt] adj ге ом.
рав но от сто я щий

equilateral [��kwi�l�t(ə)rəl] adj 
ге ом. рав но сто рон ний

equilibrate [��kwi�laibreit] v урав -

но ве ши вать(ся)
equilibration [��kwilai�breiʃ(ə)n] n

1. урав но ве ши ва ние; 2. рав но ве -

сие; со хра не ние рав но ве сия

equilibrist [��kwilibrist] n эк ви ли б -

рист; ка на то хо дец

equilibrium [��kwi�libriəm] n (pl
тж. �ia) 1. рав но ве сие; 2. урав но -

ве шен ность; to maintain one's ∼
со хра нять спо кой ст вие

equine [�ekwain] adj книжн. кон -

ский, ло ша ди ный

equinox [��kwinɒks] n рав но ден ст -

вие

equip [i�kwip] v 1. сна ря жать; эки -

пи ро вать; syn. arm, fit up, furnish,

prepare, provide, stock, supply; 2. на -

ря жать; 3. снаб жать не об хо ди мым

(зна ни я ми, под го тов кой и т. п.;
with)
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equipage [�ekwipi�] n 1. сна ря же -

ние; во ору же ние, ос на ст ка, dress�
ing ∼ не сес сер; 2. эки паж, коман -

да (суд на); 3. уст. сви та

equiparation [i�kwipə�reiʃ(ə)n] n
срав не ние

equipment [i�kwipmənt] n сна ря же -

ние, эки пи ров ка; syn. apparatus,

baggage, gear, outfit, supplies, things,

tools

equipoise [�ekwipɔiz] I n рав но ве -

сие; про ти во вес; II v урав но ве ши -

вать, дер жать в рав но ве сии

equipollence [��kwi�pɒləns] n рав -

но знач ность

equiponderance [��kwi�pɒndərəns]
n рав но ве сие

equiponderant [��kwi�pɒndərənt]
adj рав ный

equiponderate [��kwi�pɒndəreit] I v
урав но ве ши вать, ком пен си ро вать

вес; II n мат. урав не ние

equisetum [�ekwi�s�təm] n хвощ

equitable [�ekwitəb(ə)l] adj спра -

вед ли вый, бес при с т ра ст ный; ∼ to
the interest of both parties от ве -

ча ю щий ин те ре сам той и дру гой

сто ро ны

equitation [�ekwi�teiʃ(ə)n] n вер хо -

вая ез да; ис кус ст во вер хо вой ез ды

equity [�ekwəti] n 1. спра вед ли -

вость; бес при с т ра ст ность; 2. юр.
пра во спра вед ли во с ти (до пол не ние

к обыч но му пра ву); Court of ∼
суд спра вед ли во с ти; 3. ам. часть

иму ще ст ва, ос тав ша я ся по сле

удов ле тво ре ния пре тен зий кре ди -

то ров

equivalence, equivalency [i�kivə-
ləns, -si] n эк ви ва лент ность, рав -

но цен ность; рав но знач ность

equivalency [i�kwivələnsi] n эк ви -

ва лент ность

equivalent [i�kwivələnt] I adj рав -

но цен ный, рав но зна ча щий; рав -

но силь ный; syn. alike, comparable,

corresponding, equal, same, similar;

II n 1. эк ви ва лент; syn. correspon-

dent, equal, parallel, twin; 2. рад. за -

ту ха ние в про ст ран ст ве, рас се я ние

equivocal [i�kwivək(ə)l] adj дву -

смыс лен ный, со мни тель ный; syn.
ambiguous, dubious, indefinite, mis-

leading, obscure, uncertain, vague

equivocality [i�kwivə�k�ləti] n дву -

смыс лен ность

equivocate [i�kwivəkeit] v го во рить

дву смыс лен но; уви ли вать; за тем -

нять смысл

equivocation [i�kwivə�keiʃ(ə)n] n
уви ли ва ние (от пря мо го от ве та); 
ук лон чи вость

equivocatory [i�kwivəkeitəri] adj
ук лон чи вый

era [�iərə] n эра; эпо ха; syn. age,

century, days, epoch, period, stage,

time

eradiate [i�reidieit] v из лу чать, си -

ять

eradiation [i�reidi�eiʃ(ə)n] n из лу-

че ние

eradicate [i�r�dikeit] v 1. вы ры вать

с кор нем; 2. ис ко ре нять, унич то -

жать; syn. abolish, destroy, elimi-

nate, erase, exterminate, obliterate,

remove, uproot

eradication [i�r�di�keiʃ(ə)n] n ис ко -

ре не ние, унич то же ние

eradicative [i�r�dikeitiv] adj ра ди -

каль ный

eradicatory [i�r�dikeitəri] adj ис -

ко ре ня ю щий

erasable [i�reizəb(ə)l] adj сти ра-

е мый

erase [i�reiz] v сти рать, со скаб ли -

вать; ∼ smth from one's memory
вы чер ки вать что�ли бо из па мя ти;
syn. blot out, cancel, delete, elimi-

nate, obliterate, remove, rub out

erasement [i�reizmənt] n сти ра ние

eraser [i�reizə] n ла с тик, ре зин ка

erasure [i�rei	ə] n 1. под чи ст ка; со -

скаб ли ва ние; 2. под чи щен ное,
стер тое ме с то в тек с те; 3. унич то -

же ние

erect [i�rekt] I adj 1. пря мой, вер ти -

каль ный; syn. perpendicular,

straight, upright, upstanding, vertical;

2. под ня тый; with head ∼ с под -

ня той го ло вой; 3. още ти нив ший -

ся; 4. пе рен. бо д рый; II adv пря -

мо; III v 1. со ору жать; ос но вы вать;
воз дви гать; syn. build, construct,

create, form, found, organise, raise,

set up; 2. пе рен. со зда вать, воз вы -

шать; 3. тех. со би рать; мон ти -

ро вать

erection [i�rekʃ(ə)n] n со ору же ние;
зда ние

eremite [�erəmait] n по эт. от шель -

ник; за твор ник, ана хо рет; пу с тын -

ник

eremitic(al) [�erə�mitik(ə)l] adj по -

эт. от шель ни че с кий, за твор ни че -

с кий

ergo [�з:gə�] лат. adv обыкн. шутл.
итак, сле до ва тель но

eristic [e�ristik] I adj воз буж да ю -

щий спор или раз но гла сия; II n
1. лю би тель спо ра; 2. ис кус ст во

спо ра

ermine [�з:min] n зо ол. гор но стай;
to assume, to wear the ∼ пе рен.
быть чле ном вер хов но го су да

erode [i�rə�d] v разъ е дать; пе рен.
под та чи вать

erosion [i�rə�	(ə)n] n эро зия, разъ -

е да ние; раз ру ше ние; раз мы ва ние;
вы ве т ри ва ние

erosive [i�rə�siv] adj эро зий ный,
вы зы ва ю щий эро зию; раз мы ва ю -

щий; вы ве т ри ва ю щий

erotic [i�rɒtik] I adj лю бов ный;
эро ти че с кий; II n лю бов ное сти хо -

тво ре ние

erotica [i�rɒtikə] n эро ти ка

eroticism [i�rɒtisiz(ə)m] n 1. эро -

тизм; 2. по вы шен ная по ло вая воз -

бу ди мость; чрез мер ная чув ст вен -

ность

err [з:] v оши бать ся, за блуж дать ся

errancy [�erənsi] n редк. за блуж де -

ние

errand [�erənd] n по ру че ние; to go
on an ∼ по ехать по по ру че нию; to
ran on ∼s быть на по сыл ках; a
fool's ∼ бес по лез ная, об ре чен ная

на про вал мис сия; syn. assignment,

charge, commission, duty, job, mis-

sion, task
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errand�boy [�erəndbɔi] n маль чик

на по сыл ках; рас сыль ный, ку рь ер

(в кон то ре)
errant [�erənt] adj 1. стран ст ву ю -

щий; 2. блуж да ю щий (о мыс лях);
3. за блуд ший

errata [e�r�tə] n pl 1. pl от erra�
tum; 2. спи сок опе ча ток

erratic [i�r�tik] adj 1. уст. блуж да -

ю щий; 2. стран ный, не ус той чи вый,
рас се ян ный (о мыс лях, взгля дах

и т. п.); ∼ behaviour су ма с брод ное

по ве де ние; 3. ге ол. эр ра ти че с кий;
∼ block ва лун

erratum [e�r�təm] n (pl �ta) опе -

чат ка, опи с ка

erring [�з:riŋ] I pres. p. от err;
II adj за блуд ший, греш ный

erroneous [i�rə�niəs] adj лож ный;
оши боч ный

error [�erə] n 1. ошиб ка, за блуж -

де ние; syn. blunder, fault, inaccura-

cy, lapse, mistake, misunderstanding,

wrong; 2. грех; 3. лит. блуж да ние;
4. от кло не ние, ук ло не ние, по -

греш ность

errorful [�erəf(ə)l] adj не пра виль -

ный

errorless [�erələs] adj бе зо ши боч -

ный

ersatz [�eəz�ts] n сур ро гат

erst [з:st] adv уст. преж де, не-

ког да

erstwhile [�з:stwail] adj быв ший

erubescent [�er��bes(ə)nt] adj
книжн. 1. крас не ю щий; 2. ам.
крас но ва тый

eructation [��r�k�teiʃ(ə)n] n книжн.
1. от рыж ка; 2. из вер же ние (вул ка -

на)
erudite [�er�dait] adj уче ный

erudition [�er��diʃ(ə)n] n эру ди ция,
уче ность; на чи тан ность

erupt [i�r�pt] v из вер гать ся (о вул -

ка не); про ре зать ся (о зу бе)
eruption [i�r�pʃ(ə)n] n 1. из вер -

же ние (вул ка на); syn. discharge,

ejection, explosion, outbreak, out-

burst; 2. пе рен. взрыв (сме ха, гне -

ва); 3. мед. вы сы па ние (сы пи,

пры щей); ∼ of the teeth про ре зы -

ва ние зу бов

eruptive [i�r�ptiv] adj 1. ге ол. эруп -

тив ный, из вер жен ный; вул ка ни -

че с кий; 2. мед. со про вож да е мый

сы пью

erysipelas [�eri�sipələs] n мед. ро жа,
ро жи с тое вос па ле ние

erythrocyte [i�riθrəsait] n эри то цит

escalade [�eskə�leid] I n штурм

(с по мо щью ле ст ни цы), эс ка ла да;
II v ист. штур мо вать, взби ра ясь

на сте ны по ле ст ни цам

escalation [�eskə�leiʃ(ə)n] n подъ ем

escalator [�eskəleitə] n эс ка ла тор

escallop [is�k�ləp] = scallop
escapable [i�skeipəb(ə)l] adj не о бя -

за тель ный

escapade [�eskə�peid] n 1. ве се лая,
сме лая про дел ка; шаль ная вы ход -

ка; 2. по бег (из тюрь мы)
escape [is�keip] I v 1. бе жать (из

тюрь мы, пле на); из бе жать (опас-

но с ти), спа с тись; I am unable 
to ∼ the conviction that he is
guilty не мо гу от де лать ся от убеж -

де ния, что он ви но вен; syn.
abscond, bolt, break free, evade, flee,

fly, get away, slip away; 2. да вать

утеч ку; 3. ус коль зать; your point
∼s me я не улав ли ваю ва шей мыс -

ли; nothing ∼s you! все�то вы

за ме ча е те!; 4. вы ры вать ся (о сто -

не и т. п.); II n 1. бег ст во; из -

бав ле ние; ∼ ladder спа си тель ная

ле ст ни ца; syn. avoidance, evasion,

flight, getaway, jail-break; 2. течь;
утеч ка; ис те че ние, вы де ле ние;
3. тех. вы пуск, вы ход (па ра);
4. оди чав шее са до вое рас те ние

escapee [�eskei�p�] n бег лец

escapement [is�keipmənt] n 1. бег -

ст во и пр.; 2. тех. спуск, ре гу ля -

тор хо да (ча сов); вы пуск; ∼ wheel
хра по вое ко ле со

escapism [i�skeipiz(ə)m] n бег ст во

от дей ст ви тель но с ти

escapist [is�keipist] n ук ры ва-

ю щий ся от при зы ва на во ен ную

служ бу

escarp [is�k�p] I n во ен. кру той от -

кос, эс карп; II v эс кар пи ро вать

escarpment [is�k�pmənt] n 1. кру -

той от кос; 2. во ен. эс карп

eschalot [�eʃəlɒt] = shallot
eschar [�esk�] n мед. струп (по сле

ожо га и т. п.)
escheat [is���t] I n юр. 1. вы мо роч -

ное иму ще ст во; 2. пе ре ход вымо-

рочного имущества в каз ну; II v
1. юр. брать или пе ре хо дить в

каз ну в ка че ст ве вы мо роч но го

иму ще ст ва; 2. кон фи с ко вать вы-

морочное имущество

eschew [is���] v книжн. из бе гать,
сто ро нить ся, воз дер жи вать ся, ос -

те ре гать ся

escort [�esk�t] I n ох ра на, кон вой,
эс корт; syn. attendant, bodyguard

companion, convoy, guard, protector,

safeguard; II v кон во и ро вать, 
со про вож дать, эс кор ти ро вать

escritoire [�eskri�tw�] n се к ре тер

escrow [�eskrə�] n ус лов ное де по -

ни ро ва ние

esculent [�eskj�lənt] I adj съе доб -

ный, год ный в пи щу; II n съе доб -

ное, съе ст ное

escutcheon [is�k��ən] n щит гер ба;
a blot on s.o.'s ∼ пе рен. пят но на

чьей�ли бо ре пу та ции

Eskimo [�eskimə�] n (pl �oes) эс -

ки мос; ∼ dog лай ка

esophagus [��sɒfəgəs] ам. = oeso�
phagus

esoteric [�esə��terik] I adj тай ный;
из ве ст ный лишь по свя щен ным;
II n по свя щен ный в тай ны (уче ния

и т. п.)
esotery [�esɒtəri] n тай ное уче ние

espalier [is�p�liei] n шпа ле ры,
шпа лер ник (в са ду)

esparto [es�p�tə�] n (pl �os) бот.
тра ва аль фа, эс пар то (тж. ∼ grass)

especial [is�peʃ(ə)l] adj осо бен ный,
спе ци аль ный; my ∼ aversion
пред мет мо е го осо бо го от вра ще -

ния

especially [is�peʃ(ə)li] adv осо -

бен но, глав ным об ра зом; syn.
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chiefly, mainly, particularly, principal-

ly, unusually, very

Esperanto [�espə�r�ntə�] n (язык)
эс пе ран то

espial [i�spaiəl] n тай ное на блю де -

ние; вы сле жи ва ние

espionage [�espiə�n�	] n шпи о наж,
шпи он ст во; syn. investigation,

probing, spying, surveillance, under-

cover operations

esplanade [�esplə�neid] n 1. эс пла -

на да, пло щад ка для про гу лок;
2. во ен. эс пла на да

espousal [is�pa�z(ə)l] n 1. пе рен.
уча с тие, под держ ка; 2. (обыкн. pl)
уст. об ру че ние; свадь ба

espouse [is�pa�z] v 1. же нить ся;
редк. вы хо дить за муж; 2. вы да вать

за муж; же нить; 3. от да вать ся (ка -

ко му�ли бо де лу); под дер жи вать

espy [i�spai] v книжн. 1. за ме тить,
за ви деть из да ле ка; 2. не о жи дан но

об на ру жить (не до ста ток и т. п.)
esquire [is�kwaiə] n (Esq.) гос -

по дин (как веж ли вое об ра ще ние;
пи шет ся в ад ре се по сле име ни ад ре -

са та); John Smith, Esq. г�ну

Джо ну Сми ту

essay [�esei] I n 1. лит. очерк, эс се;
syn. article, assignment, composi-

tion, critique, paper, review, thesis;

2. по пыт ка; 3. про ба, опыт; об ра -

зец; II v 1. под вер гать ис пы та нию;
2. пы тать ся (to)

essayist [�eseiist] n очер кист; эс-

се ист

essence [esns] 1. сущ ность, су ще ст -

во; in ∼ по су ще ст ву; syn. centre,

core, entity, heart, meaning, principle,

significance; 2. су ще ст во ва ние;
syn. being, life; 3. экс тракт, эс сен -

ция; ду хи

essential [i�senʃ(ə)l] I adj 1. су ще ст -

вен ный; не отъ ем ле мый; syn. basic,

characteristic, fundamental, impor-

tant, key, necessary, principal, vital;

2. не об хо ди мый, весь ма важ ный,
цен ный; 3. по доб ный эс сен ции; ∼
oil эфир ное, ле ту чее мас ло; II n
1. сущ ность; не отъ ем ле мая часть;

the ∼s of education ос но вы вос -

пи та ния; 2. pl пред ме ты пер вой

не об хо ди мо с ти

essentiality [i�senʃi��ləti] n сущ -

ность; су ще ст вен ность

essentially [i�senʃ(ə)li] adv 1. по

су ще ст ву; 2. су ще ст вен ным об ра -

зом

establish [i�st�bliʃ] v 1. ус та нав ли -

вать; ос но вы вать; to ∼ one's
health вос ста но вить свое здо ро -

вье; syn. base, create, form, found,

organise, set up, settle, start; 2. ус т ра -

и вать; to ∼ oneself in a new
house по се лить ся в но вом до ме;
3. уп ро чи вать; 4. со здать; уч ре -

дить; 5. (юри ди че с ки) до ка зать;
6. за ло жить (фун да мент)

established [is�t�bliʃt] adj 1. уч реж-

ден ный; ус та нов лен ный; ∼ Church
го су дар ст вен ная цер ковь; 2. уп ро -

чив ший ся, ак кли ма ти зи ро вав ший -

ся; 3. ав то ри тет ный

establishment [i�st�bliʃmənt] n
1. ос но ва ние, вве де ние; syn. cre-

ation, formation, foundation, installa-

tion; 2. уч реж де ние, за ве де ние;
штат (слу жа щих); syn. company, 

enterprise, firm, organisation; 3. хо -

зяй ст во; уст. се мья; a separate ∼
по боч ная се мья

estate [i�steit] n 1. со сло вие; the ∼s
system со слов ность; the fourth ∼
шутл. прес са; 2. иму ще ст во; real
∼ не дви жи мость; personal ∼ дви -

жи мость; syn. area, belongings, ef-

fects, fortune, goods, holdings, posses-

sions, property; 3. име ние; ∼ agent
уп рав ля ю щий име ни ем; агент

по про да же до мов; 4. по ло же ние;
to suffer in one's ∼ тя го тить ся

сво им по ло же ни ем; man's ∼ воз -

му жа лость

estate agent [i�steit �ei�ənt] n агент

по про да же до мов, зе мель ных уча -

ст ков

estate car [i�steitk�] n лег ко вой ав -

то мо биль с ку зо вом “уни вер сал"
esteem [i�st�m] I v 1. ува жать, по -

чи тать; 2. счи тать, рас сма т ри вать,

да вать оцен ку; II n ува же ние; to
hold in (high) ∼ (весь ма) ува жать

estimable [�estiməb(ə)l] adj 1. до -

стой ный ува же ния; 2. уст. цен -

ный

estimate [�estimət] I v 1. оце ни вать;
syn. assess, calculate, compute, con-

sider, evaluate, judge, reckon, value;

2. со став лять сме ту; II n 1. оцен ка;
2. сме та; каль ку ля ция; the Esti�
mates про ект го су дар ст вен но го

бю д же та по рас хо дам (пред став ля -

е мый еже год но в пар ла мент)
estimation [�esti�meiʃ(ə)n] n оцен -

ка, суж де ние; syn. appreciation,

assessment, calculation, computation,

estimate, evaluation, judgement

estimative [�estimətiv] adj оце ноч -

ный

estimator [�estimeitə] n оцен щик

Еstonian [e�stə�niən] adj эс тон -

ский

estop [i�stɒp] n юр. от во дить ка кое�
ли бо за яв ле ние или от ри ца ние,
про ти во ре ча щее преж ним вы ска -

зы ва ни ям то го же ли ца

estoppel [i�stɒpəl] n про цес су аль -

ный от вод

estrange [is�trein�] v от да лять, от -

чуж дать, де лать чуж дым; to ∼ one�
self (from) от хо дить, от ста вать

(от че го�ли бо)
estrangement [i�strein�mənt] n

1. от чуж ден ность, от чуж де ние; ох -

лаж де ние, хо ло док (в от но ше ни -

ях); 2. от да ле ние; от рыв, раз рыв

estreat [i�str�t] v 1. юр. на прав лять

ко взы с ка нию до ку мен ты о штра -

фе, не до им ке и т. п.; 2. распр.
штра фо вать

estrogen [�estrɒ�ən] n эс т ро ген

estuary [�estj�əri] n эс ту а рий, ши -

ро кое ус тье ре ки, до ступ ное для

при ли вов

esurient [i�sj�əriənt] adj уст. 1. го -

лод ный; 2. жад ный

etc [et�set(ə)rə] adv и так да лее, и

про чее

et cetera [et�set(ə)rə] лат. adv и

так да лее, и про чее
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et ceteras, etceteras [et�set(ə)rəs]
n pl вся кая вся чи на; не су ще ст вен -

ные до пол не ния

etch [e�] v 1. гра ви ро вать; тра вить

на ме тал ле; 2. ос тав лять не из гла -

ди мый след

etcher [�e�ə] n гра вер; офор тист

etching [�e�iŋ] n 1. гра ви ров ка;
2. гра вю ра, офорт; 3. трав ле ние,
вы трав ли ва ние

eternal [��tз:n(ə)l] adj веч ный (тж.
пе рен.); the ∼ triangle лю бов ный

тре у голь ник; syn. ceaseless, con-

stant, endless, interminable, lasting,

permanent, unending

eternalize [i�tз:nəlaiz] v уве ко ве чи -

вать; де лать веч ным

eternity [��tз:nəti] n веч ность; to
all ∼ на ве ки веч ные; syn. age,

ages, endlessness, immortality, next

world, paradise, timelessness

etesian [i�t�	iən] adj еже год ный;
∼ winds лет ние се ве ро�за пад ные

пас сат ные ве т ры (на Сре ди зем ном

мо ре)
ethan [��θən] n этан

ether [��θə] n 1. хим., физ. эфир;
over the ∼ по ра дио; 2. по эт. 
не бо

ethereal [i�θiəriəl] adj эфир ный,
не зем ной; ∼ beauty не зем ная кра -

со та

ethic(al) [�eθik(ə)l] adj 1. нрав ст -

вен ный, эти че с кий; 2. этич ный

ethicist [�eθisist] n спе ци а лист по

эти ке

ethics [�eθiks] n эти ка; a code of ∼
мо раль ный ко декс

Ethiopian [��θi�ə�piən] I adj эфи -

оп ский; II n эфи оп

ethnic(al) [�eθnik(ə)l] adj 1. эт ни -

че с кий; 2. уст. язы че с кий

ethnicity [�eθ�nisəti] n эт ни че с кая

при над леж ность

ethnographic(al) [�eθnə�gr�fik(ə)l]
adj эт но гра фи че с кий

ethnography [eθ�nɒgrəfi] n эт но -

гра фия

ethnologic(al) [�eθnə�lɒ�ik(ə)l]
adj эт но ло ги че с кий

ethnology [eθ�nɒlə�i] n эт но ло гия

ethology [i�θɒlə�i] n это ло гия

ethos [��θɒs] n фи лос. этос, ха рак -

тер ли ца или яв ле ния

etiolate [��tiəleit] v 1. бот. обес -

цве чи вать (рас те ние), ли шая

све та; 2. пе рен. де лать блед ным,
при да вать бо лез нен ный вид

etiquette [�etiket] n 1. эти кет;
2. про фес си о наль ная эти ка

Etruscan [i�tr�skən] I adj эт рус -

ский; II n эт руск

etui [e�tw�] n ящи чек для иго лок,
бу ла вок и пр. фут ляр чик

etymologic(al) [�etimə�lɒ�ik(ə)l]
adj эти мо ло ги че с кий

etymologist [�eti�mɒlə�ist] n эти -

мо лог

etymologize [�eti�mɒlə�aiz] v изу -

чать эти мо ло гию; оп ре де лять эти -

мо ло гию сло ва

EU [�� �j�] n сокр. от European
Union

eucalyptus [�j�kə�liptəs] n (pl �ses,
�ti) бот. эв ка липт

eucharist [�j�kərist] n церк. ев ха ри -

с тия, при ча с тие

eucharistic [�j�kə�ristik] adj ев ха -

ри с ти че с кий

euchre [�j�kə] I n ам. кар точ ная

иг ра; II v 1. карт. об ре ми зить

про тив ни ка; 2. пе рен. разг. пе ре -

хи т рить, взять верх, одо леть

eugenic [j���enik] adj ев ге ни че с кий

eugenics [j���eniks] n ев ге ни ка

eulogic [j��lɒ�ik] adj хва леб ный

eulogist [�j�lə�ist] n па не ги рист

eulogistic(al) [�j�lə��istik(ə)l] adj
хва леб ный, па не ги ри че с кий

eulogize [�j�lə�aiz] v хва лить, пре -

воз но сить, вос хва лять

eulogy [�j�lə�i] n хва леб ная речь,
па не ги рик

eunuch [�j�nək] n ев нух, ско пец

euphemism [�j�fə�miz(ə)m] n эв фе -

мизм

euphemistic(al) [�j�fə�mistik(ə)l]
adj эв фе ми с ти че с кий

euphonic(al) [j��fɒnik(ə)l] adj
бла го звуч ный

euphonious [j��fə�niəs] = euphon�
ic(al)

euphonize [�j�fənaiz] v де лать бла -

го звуч ным

euphony [�j�fəni] n бла го зву чие

euphoria [j��f�riə] n эй фо рия

euphoric [j��fɒrik] adj эй фо ри с ти -

че с кий

euphrasy [�j�frəsi] n бот. очан ка

ле кар ст вен ная

euphuism [�j�fj��iz(ə)m] n лит. эв -

фу изм, на пы щен ный стиль

Eurasian [j�ə�rei	(ə)n] I adj ев ра -

зий ский; II n ев ра зи ец

eureka [j��r�kə] int эв ри ка!
euro [�j�ərə�] n ев ро (де неж ная

еди ни ца)
eurobank [�j�ərə�b�ŋk] n ев ро банк

eurobanker [�j�ərə��b�ŋkə] n ев ро -

бан кир

euromarket [�j�ərə��m�kit] n ев ро -

ры нок

European [�j�ərə�p�ən] I adj ев ро -

пей ский; II n ев ро пе ец

European Union [�j�ərə�p�ən
�j�niən] n: the ∼ Ев ро со юз

Eustachian tube [j��steiʃ(ə)n�tj�b]
n анат. ев ста хи е ва тру ба

eutectic [j��tektik] n эв тек ти ка

euthanasia [�j�θə�neiziə] n 1. эй та -

на зия, умерщв ле ние не из ле чи мых

боль ных; 2. лег кая смерть, без бо -

лез нен ный уход из жиз ни

eutrophication [j��trə�fi�keiʃ(ə)n] n
эу т ро фи ка ция

evacuate [i�v�kj�eit] v 1. опо рож -

нять; syn. remove, vacate, withdraw;

2. мед. очи щать; 3. во ен. эва ку и ро -

вать; syn. abandon, depart, desert,

forsake, leave, quit; 4. тех. раз ре жать

воз дух, вы ка чи вать, вы са сы вать

evacuation [i�v�kj��eiʃ(ə)n] n
1. эва ку а ция; 2. мед. опо рож не -

ние, эва ку а ция; 3. фи зи ол. ис -

праж не ние

evacuee [i�v�kj���] n 1. эва ку и ро -

ван ный; эва ку и ро ван ная; 2. эва -

ку и ру е мый; эва ку и ру е мая

evade [i�veid] v из бе гать; ук ло нять -

ся от; ∼ a question ук ло нять ся от
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от ве та; ∼ paying one's debts ук -

ло нять ся от уп ла ты дол гов; syn.
avoid, elude, escape, shirk, sidestep

evaluate [i�v�lj�eit] v 1. оце ни вать;
оп ре де лять ко ли че ст во, ка че ст во и

т. п.; syn. assess, calculate, com-

pute, estimate, judge, rate, reckon,

size up, weigh; 2. мат. вы ра жать в

чис лах

evaluation [i�v�lj��eiʃ(ə)n] n оцен -

ка, оп ре де ле ние ка че ст ва, ко ли -

че ст ва и т. п.; syn. assessment, 

calculation, estimation, judgement,

opinion, reckoning, valuation

evaluative [i�v�lj�ətiv] adj оце -

ноч ный

evanesce [�evə�nes] v 1. ис че зать из

ви ду; 2. из гла жи вать ся, сти рать ся

evanescence [�evə�nesəns] n ис чез -

но ве ние

evanescent [��və�nes(ə)nt] adj
1. бы с т ро ис че за ю щий, ми мо лет -

ный; 2. при бли жа ю щий ся к ну лю

evangel [i�v�n�əl] n еван ге лие

evangelic [��v�n��elik] adj еван -

гель ский

evangelical [��v�n��elik(ə)l] I adj
1. еван гель ский; 2. еван ге ли че -

с кий; II n 1. про те с тант; 2. еван ге -

лист (сек тант)
evangelism [i�v�n�iliz(ə)m] n

еван ге лизм

evangelist [i�v�n�əlist] n 1. еван -

ге лист; 2. стран ст ву ю щий про по -

вед ник; мис си о нер

evangelistic [i�v�n�i�listik] adj
еван ге лист ский

evangelization [i�v�n�ilai�zeiʃ(ə)n]
n об ра ще ние в хри с ти ан ст во

evanish [i�v�niʃ] v по эт. ис че зать;
за ми рать (о зву ках и т. п.)

evaporable [i�v�pərəb(ə)l] n ис па -

ря ю щий ся

evaporate [i�v�pəreit] v ис па -

рять(ся) (тж. пе рен.)
evaporation [i�v�pə�reiʃ(ə)n] n

1. ис па ре ние; па ро об ра зо ва ние;
2. вы па ри ва ние

evaporative [i�v�pərətiv] adj ис па -

ря ю щий; па ро об ра зу ю щий

evaporator [i�v�pəreitə] n тех. ис -

па ри тель

evasion [i�vei	(ə)n] n 1. ук ло не ние;
уверт ка, от го вор ка и пр.; syn.
avoidance, escape, excuse, shift, sub-

terfuge, trickery; 2. редк. бег ст во

evasive [i�veisiv] adj ук лон чи вый

(об от ве те); уверт ли вый (о че ло -

ве ке); syn. cunning, deceitful, de-

ceptive, devious, indirect, misleading,

shifty, slippery, tricky

eve [�v] n 1. ка нун; Christmas ∼
со чель ник; on the ∼ на ка ну не;
syn. brink, edge, evening, threshold,

verge; 2. пе рен., по эт. ве чер

even [�v(ə)n] I adj 1. ров ный, глад -

кий; ∼ with the ground вро вень

с зем лей; syn. balanced, equal, 

flat, horizontal, smooth; 2. рав ный,
оди на ко вый; тот же са мый; сход -

ный; ∼ date ком. то же чис ло; to
get, to be ∼ with све с ти сче ты,
рас кви тать ся с; syn. identical, like,

similar; 3. од но об раз ный, мо но -

тон ный; 4. урав но ве шен ный; an ∼
temper спо кой ный тем пе ра мент;
syn. calm, composed, placid, tran-

quil; 5. спра вед ли вый, бес при с т ра -

ст ный; 6. чет ный; II adv 1. ров но;
2. как раз; точ но; 3. да же; ∼ if да -

же ес ли; хо тя бы; syn. also, 

although, as well, at all, indeed, 

just, much, so much as, still, yet; 

III v (тж. to ∼ up) 1. вы рав ни вать

(по верх ность); сгла жи вать; 2. рав -

нять, ста вить на од ну до с ку; to ∼
up on ам. рас кви тать ся, со счи -

тать ся

even�handed [��v(ə)n�h�ndid] adj
бес при с т ра ст ный, спра вед ли вый

evening [��vniŋ] n 1. ве чер; ∼ meal
ужин; syn. dusk, eve, even, eventide,

nightfall, sundown, sunset, twilight;

2. ве че рин ка; ∼ dress ве чер ний,
баль ный ту а лет; смо кинг

evenly [�v(ə)nli] adv ров но, по ров -

ну; оди на ко во

even�minded [��v(ə)n�maindid] adj
спо кой ный; урав но ве шен ный

evenness [��vənnəs] n чет ность

event [i�vent] n 1. слу чай, со бы тие,
про ис ше ст вие; at all ∼s во вся ком

слу чае; in the ∼ of his death в

слу чае его смер ти; syn. adventure,

case, circumstance, episode, fact, in-

cident, occasion, occurrence; 2. ис -

ход, ре зуль тат; his plan was 
unhappy in the ∼ в ко неч ном

ре зуль та те его план по тер пел

не уда чу; 3. но мер (в про грам ме,
со стя за нии)

eventful [i�ventf(ə)l] adj пол ный

со бы тий, бо га тый со бы ти я ми

eventless [i�ventləs] adj бед ный со -

бы ти я ми

eventual [i�ven��əl] adj 1. ко неч -

ный, окон ча тель ный; syn. con-

cluding, final, last, resulting, ultimate;

2. воз мож ный, мо гу щий слу чить -

ся, эвен ту аль ный; syn. prospective,

subsequent

eventuality [i�ven����ləti] n воз -

мож ный слу чай; воз мож ность;
слу чай ность

eventually [i�ven��əli] adv в ко -

неч ном сче те, в кон це кон цов; со

вре ме нем; syn. after all, at last, at

length, finally, sooner or later, subse-

quently, ultimately

eventuate [i�ven��eit] v 1. кон чать -

ся, раз ре шать ся; 2. яв лять ся

ре зуль та том, воз ни кать, слу чать ся

ever [�evə] adv 1. все гда; ∼ after, 
∼ since с тех пор; for ∼ или for ∼
and a day на всег да, веч но; yours
∼ все гда Ваш (при под пи си в пись -

ме); syn. always, at all times, at any

time, constantly, continually, endless-

ly, forever, in any case, perpetually;

2. ког да�ли бо; it is the best sym�
phony I have ∼ heard это луч шая

сим фо ния, ко то рую я ког да�ли бо

слы шал; ∼ and anon вре мя от вре -

ме ни; hardly ∼ ед ва ли ког да�ни -

будь; поч ти ни ког да; 3. толь ко

(особ. в срав нит. предл.); I shall
do it as soon as ∼ I can я сде лаю

это, как толь ко смо гу; 4. при да ет

уси ли тель ный от те нок во про сам

why, where и пр.: why ∼ did you
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do it? да по че му же вы это сде ла -

ли?; what ∼ do you mean? что же

вы хо ти те этим ска зать?
everglade [�evəgleid] n ам. бо ло ти -

с тая низ мен ность, ме с та ми по рос -

шая вы со кой тра вой (напр., the
Evers в Юж ной Фло ри де)

evergreen [�evəgr�n] I adj веч но -

зе ле ный; II n веч но зе ле ное рас-

те ние

everlasting [�evə�l�stiŋ] adj веч -

ный; the Everlasting Все выш ний;
from ∼ ис по кон ве ков; syn. con-

stant, endless, eternal, permanent,

perpetual, timeless

evermore [�evə�m�] adv на ве ки;
на всег да

everpresent [�evə�prezənt] adj вез -

де су щий

eversive [i�vз:siv] adj оп ро ки ды ва -

ю щий

every [�evri] adj каж дый; ∼ now
and then вре мя от вре ме ни; ∼ oth�
er, ∼ second day че рез день; with
∼ good wish с луч ши ми по же ла -

ни я ми

everybody [�evri�bɒdi] pron каж -

дый, вся кий (че ло век); все; ∼ is
happy все сча ст ли вы; syn. all, each

one, everyone, one and all, the whole

world

everyday [�evri�dei] adj еже днев -

ный; по всед нев ный, обыч ный;
∼ talk раз го вор на бы то вые те мы;
syn. accustomed, common, daily, ha-

bitual, informal, normal, ordinary,

regular, routine, usual

everydayness [�evri�deinəs] n буд -

нич ность

everyone [�evri�w�n] = everybody;
syn. all, each one, everyone, one and

all, the whole world

everyplace [�evri�pleis] n всю ду

everything [�evri�θiŋ] pron 1. все;
syn. all, the sum, the total, the

(whole) lot; 2. разг. мас са, ку ча;
3. разг. все са мое важ ное

every way [�evri�wei] adv 1. во всех

на прав ле ни ях; 2. во всех от но-

ше ни ях

everywhere [�evriweə] adv всю ду,
вез де; syn. all around, all over, far

and wide, high and low

evict [i�vikt] v 1. юр. от тя ги вать

(зем лю и т. п.) по су ду; 2. вы се -

лять; syn. cast out, dislodge, eject,

expel, expropriate, force out, put out,

remove

evictee [i�vik�t�] adj вы се лен ный

eviction [i�vikʃ(ə)n] n 1. вы се ле ние;
из гна ние; 2. юр. ли ше ние иму ще -

ст ва (по су ду)
evidence [�evid(ə)ns] I n 1. оче -

вид ность; 2. ос но ва ние, до ка-

за тель ст во; syn. confirmation, 

documentation, indication, proof,

sign, substantiation, suggestion, testi-

mony, witness; 3. юр. ули ка, сви де -

тель ское по ка за ние; piece of ∼
ули ка; to call in ∼ вы зы вать (в суд)
для да чи по ка за ний; II v слу жить

до ка за тель ст вом, до ка зы вать

evident [�evidənt] adj 1. оче-

вид ный, яв ный; syn. clear, dis-

tinct, indisputable, noticeable, 

obvious, unmistakable, visible; 2. ка -

жу щий ся

evidential [�evi�denʃ(ə)l] adj 1. оче -

вид ный, не вы зы ва ю щий со мне -

ний; 2. до ка за тель ный

evidentiary [�evi�denʃəri] adj оче -

вид ный

evil [�v(ə)l] I adj 1. дур ной, злой;
the ∼ One дья вол; ∼ tongue
злой язык; syn. bad, cruel, foul,

harmful, hurtful, immoral, male-

volent, malignant, mischievous,

vile, wicked; 2. вред ный; па губ -

ный; зло ве щий; ∼ eye дур ной

глаз; II n 1. зло; to speak ∼ of
зло сло вить; syn. harm, hurt, ill, 

mischief, misery, misfortune, ruin, 

sin, wrong, wrong-doing; 2. бед ст -

вие, не сча с тье; уст. бо лезнь;
St John's ∼ эпи леп сия

evildoer [��v(ə)l�d�ə] n пре ступ ник,
зло дей

evil�minded [��v(ə)l�maindid] adj
1. зло на ме рен ный; 2. злоб ный,
злой

evince [i�vins] v 1. про яв лять, вы -

ка зы вать; 2. редк. до ка зы вать

evincible [i�vinsəb(ə)l] adj до ка зу-

е мый

evincive [i�vinsiv] adj до ка зу е мый

eviscerate [i�visəreit] v 1. по тро -

шить; 2. пе рен. ли шить со дер жа -

ния, вы хо ло с тить

evocation [�evə�keiʃ(ə)n] n вос кре -

ше ние

evocative [i�vɒkətiv] adj вы зы ва ю -

щий вос по ми на ния

evoke [i�və�k] v вы зы вать; на по -

ми нать; syn. arouse, awaken, call,

induce, invoke, produce, provoke,

raise, stir

evolution [��və�l�ʃ(ə)n] n 1. раз -

ви тие, эво лю ция; 2. мат. из вле че -

ние кор ня; 3. во ен., мор. пе ре-

ст ро е ние; ма невр; пе ре дви же ние

evolutional [��və�l�ʃ(ə)n(ə)l] adj
эво лю ци он ный

evolutionary [��və�l�ʃ(ə)nəri] =
evolutional

evolutionism [��və�l�ʃ(ə)niz(ə)m] n
те о рия эво лю ции

evolutionist [��və�l�ʃ(ə)nist] n эво -

лю ци о нист

evolve [i�vɒlv] v раз ви вать(ся); he
∼d a plan он раз ра бо тал план

evolvement [i�vɒlvmənt] n раз ви тие

evulsion [i�v�lʃ(ə)n] n на силь ст-

вен ное из вле че ние, вы ры ва ние с

кор нем

ewe [j�] n ов ца; one's ∼ lamb
един ст вен ное со кро ви ще; един ст -

вен ный ре бе нок

ewer [�j�ə] n кув шин

ex� [eks-] pref 1. ука зы ва ет на

изъ я тие, ис клю че ние и т. п.: 
из�, вне�; extract вы ры вать;
exterritorial экс тер ри то ри аль -

ный; 2. быв ший, преж ний, 
экс�; ∼president быв ший пре-

зи дент

exacerbate [eks��sз:beit] v 1. обо -

ст рять, уси ли вать; 2. раз дра жать,
оже с то чать

exacerbation [eks��sз:�beiʃ(ə)n] n
раз дра же ние, обо ст ре ние
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exact [ig�z�kt] I adj точ ный; ак ку -

рат ный; syn. accurate, careful, 

correct, definite, detailed, faithful,

faultless, literal, orderly, precise, right,

specific, true; II v тре бо вать; взы с -

ки вать

exacting [ig�z�ktiŋ] adj 1. тре бо ва -

тель ный; су ро вый; 2. на пря жен -

ный; из ну ря ю щий

exaction [ig�z�kʃ(ə)n] n тре бо ва -

ние, вы мо га тель ст во

exactitude [ig�z�ktitj�d] n точ -

ность; ак ку рат ность

exactly [ig�z�ktli] adv точ но; как

раз; имен но; да, со вер шен но вер -

но (в от ве те)
exactness [ig�z�ktnəs] n точ ность

exactor [ig�z�ktə] n 1. ли цо, тре бу -

ю щее че го�ли бо; ис тец; 2. вы мо -

га тель

exaggerate [ig�z��ereit] v 1. пре -

уве ли чи вать; syn. amplify, em-

phasise, enlarge, magnify, ove-

remphasise, overstate; 2. из лиш не

под чер ки вать (в ху до же ст вен ном

про из ве де нии)
exaggerated [ig�z��əreitid] adj

1. пре уве ли чен ный; 2. мед. не нор -

маль но рас ши рен ный, уве ли чен -

ный (о серд це и т. п.)
exaggeration [ig�z��ə�reiʃ(ə)n] n

пре уве ли че ние

exaggerative [ig�z��ərətiv] adj
пре уве ли чи ва ю щий; не со блю да ю -

щий чув ст ва ме ры

exalt [ig�z�lt] v по вы шать

exaltation [�egz�l�teiʃ(ə)n] n 1. воз -

вы ше ние; по вы ше ние; 2. вос торг,
эк заль та ция

exalted [ig�z�ltid] adj 1. вы со ко по -

с тав лен ный; 2. воз вы шен ный

(о сти ле и т. п.); 3. эк заль ти ро -

ван ный

exam [ig�z�m] n разг. эк за мен

examinable [ig�z�minəb(ə)l] adj
по зна ва е мый

examinant [ig�z�minənt] n эк за ме -

на тор

examination [ig�z�mi�neiʃ(ə)n] n
1. ос мотр; ис сле до ва ние; ос ви де -

тель ст во ва ние; экс пер ти за; cus�
tomhouse ∼ та мо жен ный до смотр;
post�mortem ∼ мед. вскры тие;
syn. analysis, check, enquiry, exam,

inspection, investigation, research, 

review, study, test; 2. эк за мен; com�
petitive ∼ кон курс ный эк за мен;
to go in for an ∼ дер жать эк за мен;
to pass one's ∼ вы дер жать эк за -

мен; 3. юр., во ен. до прос

examinational [ig�z�mi�neiʃ(ə)n(ə)l]
adj эк за ме на ци он ный

examination�paper [ig�z�mi�nei-
ʃ(ə)npeipə] n эк за ме на ци он ная ра -

бо та

examine [ig�z�min] v 1. рас сма т ри -

вать; ис сле до вать (тж. to ∼ into);
syn. analyse, check, consider, 

enquire, inspect, investigate, question,

review, study, test; 2. мед. вы слу -

ши вать; ос ма т ри вать; 3. эк за ме но -

вать; 4. юр., во ен. до пра ши вать

examiner [ig�z�minə] n 1. эк за-

ме на тор; to satisfy the ∼s сдать

эк за мен удов ле тво ри тель но, без

от ли чия; 2. ам. ре ви зор

example [ig�z�mp(ə)l] n при мер,
об ра зец; for ∼ на при мер; to set 
a good ∼ (по)да вать хо ро ший

при мер; syn. exemplification, illus-

tration, instance, model, pattern, 

prototype, type

exanthema [�eks�n�θ�mə] n мед.
эк зан те ма

exasperate [ig�z�spəreit] v 1. раз -

дра жать, до во дить до бе ло го ка ле -

ния; 2. уси ли вать (боль)
exasperating [ig�z�spəreitiŋ] I pres.
p. от exasperate; II adj раз дра жа -

ю щий, из во дя щий

exasperation [ig�z�spə�reiʃ(ə)n] n
1. раз дра же ние; оз лоб ле ние, гнев;
2. уси ле ние, обо ст ре ние (бо ли, бо -

лез ни и т. п.)
excathedral [�ekskɒ�θ�drəl] adj ав -

то ри тет ный

excavate [�ekskəveit] v ко пать, 
вы ка пы вать, рас ка пы вать; syn.
burrow, dig up, hollow, mine, under-

mine, unearth

excavation [�ekskə�veiʃ(ə)n] n рас -

коп ки

excavator [�ekskəveitə] n 1. экс ка -

ва тор; 2. зем ле коп

exceed [ik�s�d] v пре вы шать; ∼ ex�
pectations пре взой ти ожи да ния;
syn. beat, better, excel, outrun, 

overtake, pass, surpass, top

exceeding [ik�s�diŋ] I pres. p. от

exceed; II adj без мер ный, чрез -

мер ный

exceedingly [ik�s�diŋli] adv чрез -

вы чай но, очень, край не

excel [ik�sel] v пре вос хо дить (in,
at); вы да вать ся; to ∼ as an orator
быть вы да ю щим ся ора то ром

excellence [�eksələns] n пре вос ход -

ст во; вы со кое ка че ст во, вы да ю ще -

е ся ма с тер ст во; syn. distinction,

fineness, merit, perfection, quality,

worth

excellency [�eksələnsi] n пре вос хо -

ди тель ст во

excellent [�eksələnt] adj пре вос ход -

ный, от лич ный; syn. admirable,

first-class, first-rate, outstanding, re-

markable, splendid, superb, superior,

wonderful, worthy

excenter [ek�sentə] n экс центр

except [ik�sept] I v 1. ис клю чать;
present company ∼ed за ис клю че -

ни ем при сут ст ву ю щих; syn. elimi-

nate, leave out, reject; 2. воз ра жать;
II prep ис клю чая, кро ме; syn. apart

from, besides, but, except for, not

counting, other than; III conj ес ли не

excepting [ik�septiŋ] I pres. p. от

except; II prep за ис клю че ни ем

exception [ik�sepʃ(ə)n] n 1. ис клю -

че ние; воз ра же ние; with the ∼ of
за ис клю че ни ем; to take ∼ at оби -

жать ся, ос кор б лять ся; to take ∼ to
воз ра жать; syn. excepting, exclu-

sion, irregularity oddity, peculiarity,

rarity; 2. юр. от вод

exceptionable [ik�sepʃ(ə)nəb(ə)l]
adj не бе зу преч ный, вы зы ва ю щий

воз ра же ния

exceptional [ik�sepʃ(ə)nəl] adj ис -

клю чи тель ный; не о быч ный; не -
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о бык но вен ный; syn. extraordina-

ry, irregular, peculiar, remarkable,

strange, uncommon, unusual

exceptionally [ik�sepʃ(ə)nəli] adv
ис клю чи тель но

exceptionless [ik�sepʃ(ə)nləs] adj
не до пу с ка ю щий ис клю че ний

exceptive [ik�septiv] adj 1. со став -

ля ю щий ис клю че ние; 2. при дир -

чи вый; 3. = exceptional
excerpt [�eksз:pt] I v вы би рать (от -

рыв ки); II n от ры вок, вы держ ка

excerption [ek�sз:pʃ(ə)n] n 1. вы бор

от рыв ка; под бор ци тат; 2. ци та та;
от ры вок; вы держ ка

excess [ik�ses] n 1. из бы ток, из -

ли шек; ∼ luggage ба гаж вы ше

нор мы; ∼ fare ж.�д. до пла та, при -

пла та; ∼ profit сверх при быль;
∼ profits tax на лог на сверх при -

быль; in ∼ of боль ше чем; syn.
overabundance, overflow, supera-

bundance, superfluity; 2. экс цесс,
не воз дер жан ность, не уме рен -

ность; to ∼ до из ли ше ст ва

excessive [ik�sesiv] adj чрез мер -

ный; из лиш ний; syn. extreme, 

superfluous, unnecessary, unneeded,

unreasonable

excessiveness [ik�sesivnəs] n чрез -

мер ность

exchange [iks��ein�] I v 1. об ме ни -

вать; 2. раз ме ни вать (день ги); 
syn. barter, change, interchange, 

replace, substitute, trade; 3. по ме -

нять ся; to ∼ words (seats; with)
об ме нять ся с кем�ли бо сло ва ми

(ме с та ми); to ∼ into another reg�
iment пе ре ве с тись в дру гой полк

пу тем встреч но го об ме на; II n
1. об мен; раз мен; ∼ is no robbery
= об мен � не гра беж (шутл. оп рав -

да ние не вы год но го, на вя зан но го об -

ме на); rate of ∼ ва лют ный курс;
free ∼ сво бод ная ва лю та; 2. рас -

пла та по сред ст вом век се лей; bill
of ∼ век сель, трат та; 3. бир жа;
Stock Exchange фон до вая бир жа;
4. цен т раль ная те ле фон ная стан -

ция; ком му та тор

exchangeable [iks��ein�əb(ə)l] adj
1. год ный для об ме на; под ле жа -

щий об ме ну; ∼ value ме но вая сто -

и мость, ме но вая цен ность; 2. тех.
вза и мо за ме ня е мый, смен ный

exchange rate [iks��ein(d)	 reit] n
ва лют ный курс

exchequer [iks��ekə] n каз на чей ст -

во, каз на; пе рен. фи нан сы

excipient [ik�sipiənt] n на пол -

ни тель

excisable [ik�saizəb(ə)l] adj об ла-

га е мый ак циз ным сбо ром

excise1 [ek�saiz] v вы ре зать, от ре -

зать

excise2 [ek�saiz] I n ак циз (тж.
∼ duty); the Excise ак циз ное уп -

рав ле ние; II v взи мать, на ла гать

ак циз ный сбор

excision [ik�si	(ə)n] n 1. вы ре за ние,
от ре за ние; 2. мед. ис се че ние, уда -

ле ние

excitability [ik�saitə�biləti] n воз бу -

ди мость

excitable [ik�saitəb(ə)l] adj (лег ко)
воз бу ди мый

excitant [�eksitənt] I adj воз буж да -

ю щий; II n воз буж да ю щее сред ст во

excitation [�eksi�teiʃ(ə)n] n воз буж -

де ние

excitative [ek�saitətiv] adj воз бу ди -

тель ный, воз буж да ю щий

excitatory [ek�saitətəri] = excita�
tive

excite [ik�sait] v 1. воз буж дать, вол -

но вать; по буж дать; to ∼ rebellion
под ни мать вос ста ние; syn. agitate,

arouse, evoke, motivate, provoke,

stimulate, stir up; 2. эл. воз бу дить

(ток)
excited [ik�saitid] adj воз буж ден -

ный, взвол но ван ный

excitement [ik�saitmənt] n воз буж -

де ние, вол не ние; syn. activity, agi-

tation, commotion, elation, enthusi-

asm, fuss, heat, restlessness, stimulus,

thrill

exciter [ik�saitə] n эл. воз бу ди тель

exciting [ik�saitiŋ] I adj 1. воз буж -

да ю щий, вол ну ю щий; за хва ты ва -

ю щий; syn. exhilarating, impressive,

interesting, rousing, sensational, stim-

ulating, thrilling; 2. эл. воз буж да -

ю щий (ток); II n эл. воз буж де ние

exclaim [iks�kleim] v вос кли цать;
to ∼ at, to ∼ against, to ∼ on про -

те с то вать, гром ко об ви нять; syn.
call, cry, declare, interject, proclaim,

shout, utter

exclamation [�eksklə�meiʃ(ə)n] n
вос кли ца ние; note of ∼ вос кли ца -

тель ный знак (!)
exclamation mark [�eksklə�meiʃ(ə)n

m�k] n вос кли ца тель ный знак

exclamatory [eks�kl�mətəri] adj
1. вос кли ца тель ный; 2. зло упо -

треб ля ю щий вос кли ца ни я ми

exclude [iks�kl�d] v ис клю чать; 
∼ from membership ли шать член -

ст ва; syn. bar, expel, ignore, keep

out, leave out, prohibit, refuse, reject,

veto

excluding [iks�kl�diŋ] prep ис клю -

чая

exclusion [iks�kl�	(ə)n] n ис клю че -

ние (дей ст вие); to the ∼ of за ис -

клю че ни ем

exclusive [iks�kl�siv] adj 1. ис клю -

чи тель ный; ∼ privileges осо бые

при ви ле гии; syn. limited, peculiar,

restricted, select; 2. един ст вен ный;
syn. only, single; 3. не до ступ ный,
за мк ну тый в сво ем кру гу; с ог ра -

ни чен ным до сту пом (о клу бах);
4. ам. от лич ный, пер во класс ный;
фе ше не бель ный, при над ле жа щий

к выс ше му клас су; syn. elegant,

fashionable

exclusively [iks�kl�siv(ə)li] adv 
ис клю чи тель но, един ст вен но

exclusiveness [ik�skl�sivnəs] n ис -

клю чи тель ность

exclusivity [�ekskl��sivəti] n ис -

клю чи тель ность

excogitate [eks�kɒ�iteit] v книжн.
вы ду мы вать, при ду мы вать; из мы -

ш лять

excogitation [eks�kɒ�i�teiʃ(ə)n] n
книжн. вы ду мы ва ние, при ду мы ва -

ние; из мы ш ле ние, вы мы сел
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excommunicate [�ekskə�mj�nikeit]
I v от лу чать от церк ви; II adj 
от лу чен ный от церк ви

excommunication [�ekskəmj�ni-
�keiʃ(ə)n] n от лу че ние от церк ви

excoriate [iks�k�rieit] v 1. со драть

ко жу, сса дить; 2. под вер гать су ро -

вой кри ти ке; ус т ро ить раз нос;
3. вы звать ше лу ше ние

excoriation [iks�k�ri�eiʃ(ə)n] n
1. сди ра ние ко жи; 2. сса ди на;
3. су ро вая кри ти ка; раз нос

excorticate [eks�k�tikeit] v сди рать

ко ру, ко жу, обо лоч ку, ше лу ху

excrement [�ekskrimənt] n фи зи ол.
экс кре мен ты, ис праж не ния

excrescence [iks�kres(ə)ns] n 1. раз -

ра с та ние; на рост, шиш ка; 2. пе -

рен. от ро с ток (from)
excrescent [iks�kres(ə)nt] adj 1. не -

нор маль но раз ра с та ю щий ся; об ра -

зу ю щий на рост; 2. лиш ний

excreta [iks�kr�tə] n pl фи зи ол. вы -

де ле ния, ис праж не ния

excrete [iks�kr�t] v вы де лять, из -

вер гать

excretion [iks�kr�ʃ(ə)n] n фи зи ол.
вы де ле ние

excretive [iks�kr�tiv] adj 1. фи зи ол.
спо соб ст ву ю щий вы де ле нию;
2. анат. вы во дя щий

excretory [iks�kr�təri] adj анат.
вы вод ной, вы де ли тель ный, экс -

кре тор ный

excruciate [iks�kr�ʃieit] v му чить,
тер зать, ис тя зать

excruciation [iks�kr�ʃi�eiʃ(ə)n] n
1. тер за ние, му че ние; 2. му ка,
пыт ка

excubant [�ekskj�bənt] adj бди тель -

ный

exculpate [�eksk�lpeit] v юр. оп рав -

ды вать; ре а би ли ти ро вать

exculpation [�eksk�l�peiʃ(ə)n] n юр.
1. оп рав да ние, ре а би ли та ция;
2. ос но ва ние для ре а би ли та ции;
оп рав ды ва ю щее об сто я тель ст во

exculpatory [eks�k�lpətəri] adj 
юр. оп рав ды ва ю щий; оп рав да -

тель ный

excursion [iks�kз:ʃ(ə)n] n 1. экс-

кур сия; по езд ка; syn. expedi-

tion, journey, ride, tour, trip, walk,

wandering; 2. тех. сдвиг из сред-

не го по ло же ния, от кло не ние от

оси; амп ли ту да ви б ра ции; 3. экс -

курс

excursionist [iks�kз:ʃ(ə)nist] n экс -

кур сант, ту рист

excursive [iks�kз:siv] adj (ча с то)
от кло ня ю щий ся; блуж да ю щий;
бес по ря доч ный; ∼ reading бес по -

ря доч ное чте ние

excursus [eks�kз:səs] n (pl �es)
1. по дроб ное об суж де ние ка кой�
ли бо де та ли или пунк та в кни ге

(обыкн. в при ло же нии); 2. от ступ -

ле ние (от те мы, от су ти); экс -

курс

excusable [iks�kj�zəb(ə)l] adj из -

ви ни тель ный, про сти тель ный

excusatory [iks�kj�zitəri] adj из ви -

ни тель ный; оп рав да тель ный

excuse [iks�kj�s] I v 1. из ви нять,
про щать; ∼ me! из ви ни те, ви но -

ват!; syn. apologise for, explain, for-

give, justify, liberate, pardon, relieve,

tolerate; 2. ос во бож дать (от на ло га,
обя зан но с ти); your attendance to�
day is ∼d вы мо же те се го дня не

при сут ст во вать; II n 1. из ви не ние,
оп рав да ние; ignorance of the law
is no ∼ не зна ние за ко на не мо жет

слу жить оп рав да ни ем; 2. от го вор -

ка, пред лог; 3. ос во бож де ние (от

обя зан но с ти)
excuseless [ik�skj�zləs] adj не про -

сти тель ный

exeat [�eksi�t] n раз ре ше ние на

от луч ку (в уни вер си те те или мо на -

с ты ре)
execrable [�eksikrəb(ə)l] adj от вра -

ти тель ный, от тал ки ва ю щий

execrate [�eksikreit] v 1. не на ви -

деть; пи тать от вра ще ние; 2. про -

кли нать

execration [�eksi�kreiʃ(ə)n] n омер -

зе ние

executable [ig�zekj�təb(ə)l] adj вы -

пол ни мый

executant [ig�zekj�tənt] n ис пол ни -

тель; ис пол ня ю щий му зы каль ное

про из ве де ние

execute [�eksikj�t] v 1. вы пол нять,
до во дить до кон ца; syn. accom-

plish, achieve, carry out, do, enact,

fulfil, implement, perform, realise;

2. ис пол нять, вы пол нять (ху дож.
про из ве де ние); 3. ис пол нять (рас -

по ря же ние); 4. каз нить; syn. hang,

kill, liquidate, put to death; 5. юр.
оформ лять (до ку мент); 6. уп рав -

лять

execution [�eksi�kj�ʃ(ə)n] n 1. вы -

пол не ние; 2. ис пол не ние (ху дож.
про из ве де ния); 3. казнь; 4. юр. вы -

пол не ние фор маль но с тей; оформ -

ле ние (до ку мен тов); 5. унич то же -

ние; опу с то ше ние; to make good
∼ раз гро мить; пе ре бить

executioner [�eksi�kj�ʃ(ə)nə] n па -

лач

executive [ig�zekj�tiv] I adj ис пол -

ни тель ный; ад ми ни с т ра тив ный;
∼ officer мор. стро е вой офи цер;
ам. на чаль ник шта ба (бри га ды и

ни же); syn. administrative, decision-

making, organising, regulating;

II n 1. ис пол ни тель ная власть, 
ис пол ни тель ный ор ган; 2. ам.
ру ко во ди тель, ад ми ни с т ра тор (фир -

мы, ком па нии); syn. administration,

administrator, director, government,

governor, management, manager;

3. ам. во ен. на чаль ник шта ба (ча с -

ти); по мощ ник ко ман ди ра

executor [ig�zekj�tə] n 1. ду ше при -

каз чик; 2. редк. су деб ный ис пол -

ни тель

executory [ig�zekj�təri] adj под ле -

жа щий ис пол не нию

executrix [ig�zekj�triks] n (pl �ices,
�es) ду ше при каз чи ца

exegesis [�eksi���sis] n (pl �ses)
эк зе ге за, тол ко ва ние (особ. Биб -

лии)
exemplar [ig�zemplə] n об ра зец,

эк земп ляр

exemplary [ig�zempləri] adj 1. об -

раз цо вый, при мер ный; до стой ный

315

excommunicate exemplary

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



под ра жа ния; 2. по учи тель ный,
слу жа щий уро ком

exemplifiable [ig�zempli�faiəb(ə)l]
adj до ка зу е мый при ме ром

exemplification [ig�zemplifi�keiʃ(ə)n]
n 1. по яс не ние при ме ром; 2. юр.
за ве рен ная ко пия

exemplify [ig�zemplifai] v при-

во дить при мер; слу жить при-

ме ром

exempt [ig�zempt] I v 1. ос во бож -

дать; 2. уст. изы мать; II adj 
1. ос во бож ден ный; сво бод ный;
2. уст. изъ я тый

exemption [ig�zempʃ(ə)n] n ос во -

бож де ние (от на ло га и т. п.)
exercisable [�eksəsaizəb(ə)l] adj

осу ще ст ви мый

exercise [�eksəsaiz] I n 1. уп раж не -

ние; тре ни ров ка; five�finger ∼s
эк зер си сы (на ро я ле); Latin ∼
школь ный ла тин ский пе ре вод;
syn. activity, drill, lesson, practice,

task, training; 2. мо ци он; to take
∼s де лать мо ци он; 3. осу ще ств ле -

ние, про яв ле ние; the ∼ of good
will про яв ле ние до б рой во ли; 
syn. accomplishment, discharge, im-

plementation, practice; 4. pl ам.
тор же ст ва, пра зд не ст ва; II v 
1. уп раж нять, раз ви вать, тре ни ро -

вать; 2. во ен. про во дить уче ние;
обу чать ся; 3. при ме нять (спо соб -

но с ти); ис поль зо вать, осу ще ств -

лять (пра ва); поль зо вать ся (пра ва -

ми); вы пол нять (обя зан но с ти);
про яв лять; 4. бес по ко ить

exercise book [�eksəsaiz b�k] n 
те т радь

exergue [ek�sз:g] n ме с то для над -

пи си (обыкн. на обо ро те мо не ты и

ме да ли)
exert [ig�zз:t] v 1. на пря гать (си лы);

2. ока зы вать дав ле ние; вли ять; to
∼ oneself де лать уси лия, ста рать -

ся; 3. тех. встав лять

exertion [ig�zз:ʃ(ə)n] n на пря же -

ние, уси лие

exeunt [�eksi�nt] v те атр. “ухо дят"
(ре мар ка)

exfoliate [eks�fə�lieit] v 1. рас пу с -

кать ся (о ли с ть ях); 2. лу пить ся,
схо дить сло я ми, ше лу шить ся; от -

сла и вать ся; рас сла и вать ся

exfoliation [eks�fə�li�eiʃ(ə)n] n ше лу -

ше ние, от сло е ние, рас сло е ние и пр.
exhalation [�ekshə�leiʃ(ə)n] n пар,

ис па ре ние

exhale [eks�heil] v 1. вы ды хать;
про из во дить вы дох; syn. breathe

(out), discharge, eject, emit, ex-

pire, respire; 2. вы де лять (пар и

т. п.); 3. пе рен. да вать вы ход

(гне ву и т. п.)
exhaust [ig�z�st] I v 1. раз ре жать,

вы ка чи вать, вы са сы вать, вы тя ги -

вать (воз дух); вы пу с кать (пар);
2. ис то щать, ис чер пы вать, из ну -

рять; syn. consume, drain, dry, fa-

tigue, overwork, tire (out), use up,

waste, weary; 3. вы тал ки вать; II n
тех. вы хлоп ная тру ба, вы хлоп,
вы пуск; ∼ steam от ра бо тан ный

пар

exhausted [ig�z�stid] adj 1. ис чер -

пан ный; 2. ис то щен ный, из ну рен -

ный; из му чен ный; обес си лен ный

exhauster [ig�z�stə] n тех. вса сы -

ва ю щий вен ти ля тор, экс га у с тер;
пы ле сос; ас пи ра тор

exhaustible [ig�z�stəb(ə)l] adj ис -

то щи мый; не без гра нич ный, ог ра -

ни чен ный

exhausting [ig�z�stiŋ] adj уто ми -

тель ный; из ну ри тель ный; syn.
crippling, draining, hard, laborious,

testing, tiring, vigorous

exhaustion [ig�z�s�(ə)n] n из ну ре -

ние, ис то ще ние; из не мо же ние

exhaustive [ig�z�stiv] adj 1. ис чер -

пы ва ю щий; syn. all-embracing, all-

inclusive, complete, comprehensive,

full, thorough; 2. ис то ща ю щий

exhaustless [ig�z�stləs] adj не ис -

чер па е мый

exhibit [ig�zibit] I v 1. по ка зы вать;
про яв лять; 2. вы став лять; экс по -

ни ро вать(ся) на вы став ках; II n
1. экс по нат; 2. юр. ве ще ст вен ное

до ка за тель ст во

exhibition [�eksi�biʃ(ə)n] n вы став -

ка; по каз; be on ∼ быть вы-

став лен ным; syn. demonstration,

display, exposition, performance,

presentation, show, showing

exhibitional [�eksi�biʃ(ə)n(ə)l] adj
вы ста воч ный

exhibitioner [�eksi�biʃ(ə)nə] n сти -

пен ди ат

exhibitionism [�eksi�biʃ(ə)niz(ə)m]
n экс гби ци о низм

exhibitionist [�eksi�biʃ(ə)nist] n
экс ги би ци о нист

exhibitive [ig�zibitiv] adj по ка зы -

ва ю щий

exhibitor [ig�zibitə] n экс по нент

exhibitory [ig�zibitəri] adj вы ста -

воч ный

exhilarant [ig�zilərənt] adj ос ве жа -

ю щий

exhilarate [ig�ziləreit] v раз ве се -

лить; ожив лять; под бо д рять; syn.
cheer, delight, excite, hearten, invig-

orate, stimulate, vitalise

exhilarated [ig�ziləreitid] I p. p. от

exhilarate; II adj 1. ве се лый;
2. на ве се ле, под вы пив ший

exhilarating [ig�ziləreitiŋ] adj ве се -

ля щий, ра ду ю щий

exhilaration [ig�zilə�reiʃ(ə)n] n ве -

се лость; ра до ст ное на ст ро е ние,
при ят ное воз буж де ние

exhort [ig�z�t] v при зы вать (ко -

го�ли бо к че му�ли бо)
exhortation [�egz��teiʃ(ə)n] n уве -

ще ва ние, при зыв; про по ведь, пре -

ду преж де ние

exhortative [ig�z�tətiv] adj книжн.
уве ще ва тель ный, по учи тель ный

exhortatory [ig�z�tətəri] adj нра -

во учи тель ный

exhumation [�ekshj��meiʃ(ə)n] n
экс гу ма ция, вы ка пы ва ние тру па

exhume [eks�hj�m] v 1. экс гу ми ро -

вать; 2. вы ка пы вать, пе рен. тж.
вы та с ки вать на свет бо жий

exigeant [�eksi�	ɒŋ] adj труд но вы -

пол ни мый

exigence [�eksi�əns] n ос т рая не об -

хо ди мость, край ность
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exigent [�eksi�ənt] adj 1. не тер пя -

щий от ла га тель ст ва, сроч ный;
2. тре бо ва тель ный

exigible [�eksi�əb(ə)l] adj под ле -

жа щий взы с ка нию

exiguity [�eksi�gj�iti] n не зна чи -

тель ность

exiguous [ig�zigj�əs] adj скуд ный,
ма лый, не зна чи тель ный

exile [�eksail] I n 1. из гна ние; ссыл -

ка; syn. banishment, deportation,

expatriation, expulsion, separation;

2. из гнан ник; II v из го нять, ссы -

лать; syn. banish, deport, expatriate,

expel

exilement [ik�sailmənt] n из гна ние

exility [eg�ziləti] n тон кость; утон -

чен ность

exist [ig�zist] v 1. су ще ст во вать;
syn. be, be available, breathe, 

continue, endure, happen, last, live,

stand, survive; 2. на хо дить ся,
быть; lime ∼s in many soils
из весть встре ча ет ся во мно гих

поч вах

existence [ig�zistəns] n 1. су ще ст-

во ва ние; на ли чие; syn. being, 

continuation, creature, life, reality, 

the world, thing; 2. все су ще ст ву -

ю щее; су ще ст во; in ∼ в при ро де

existent [ig�zistənt] adj су ще ст ву ю -

щий; про ис хо дя щий; на лич ный

existential [�egzi�stenʃ(ə)l] adj
эк зи с тен ци аль ный

existentialism [�egzi�stenʃ(ə)liz(ə)m]
n эк зи с тен ци а лизм

existentialist [�egzi�stenʃ(ə)l�ist] n
эк зи с тен ци а лист

existing [ig�zistiŋ] adj ис поль-

зу е мый на дан ный мо мент

exit [�eksit] I n 1. вы ход; no ∼! нет

вы хо да!; syn. departure, doorway,

leave-taking, retreat, way out, with-

drawal; 2. пра во вы хо да; ∼ visa
вы езд ная ви за; 3. уход со сце ны

(ре мар ка); 4. пе рен. смерть; II v
те атр. “ухо дит" (ре мар ка)

ex libris [eks�l�bris] n экс ли б рис

exobiology [�eksə�bai�ɒlə�i] n эк -

зо би о ло гия

exodus [�eksədəs] n мас со вый уход;
Exodus рел. Ис ход

exogamy [ek�sɒgəmi] n эк зо га мия

exonerate [ig�zɒnəreit] v 1. снять

бре мя (ви ны, дол га); 2. ре а би ли ти -

ро вать

exoneration [ig�zɒnə�reiʃ(ə)n] n
книжн. оп рав да ние, ре а би ли та ция

exonerative [ig�zɒnərətiv] adj сни -

ма ю щий бре мя (ви ны, дол га); ре а -

би ли ти ру ю щий, оп рав да тель ный

exorable [�eksərəb(ə)l] adj сго вор -

чи вый

exorbitance, exorbitancy [ig�z�bi-
təns, -si] n не по мер ность, чрез -

мер ность

exorbitant [ig�z�bitənt] adj чрез -

мер ный, не по мер ный

exorcism [�eks��siz(ə)m] n за кли на -

ние, из гна ние не чи с той си лы

exorcist [�eks�sist] n за кли на тель

exoteric [�eksə��terik] adj книжн.
эк зо те ри че с кий, об ще до с туп ный;
по нят ный не по свя щен ным

exothermal [�eksə��θз:məl] adj эк -

зо тер ми че с кий

exothermic [eksə��θз:mik] adj эк -

зо тер ми че с кий

exotic [eg�zɒtik] I adj эк зо ти че с кий;
ино зем ный; II n эк зо ти че с кое рас -

те ние или сло во

exoticism [ig�zɒtisiz(ə)m] n эк зо ти ка

expand [iks�p�nd] v прям., пе рен.
рас ши рять(ся); syn. branch out,

broaden, develop, enlarge, extend,

grow, increase, lengthen, spread,

widen

expanse [iks�p�ns] n (ши ро кое)
про ст ран ст во; про тя же ние; an ∼
of lake (of field) по верх ность

озе ра; syn. area, breadth, extent,

field, range, space, stretch, vastness

expansibility [iks�p�nsə�biləti] n
рас тя жи мость

expansible [iks�p�nsəb(ə)l] adj
рас тя жи мый

expansion [iks�p�nʃ(ə)n] n рас ши -

ре ние, рас тя же ние; пол. экс пан -

сия; syn. enlargement, extension,

growth, increase, spread

expansionary [ik�sp�nʃ(ə)nəri] adj
экс пан си о нист ский

expansionism [ik�sp�nʃ(ə)niz(ə)m]
n экс пан си о низм

expansionist [ik�sp�nʃ(ə)nist] n
экс пан си о нист

expansive [iks�p�nsiv] adj 1. спо -

соб ный рас ши рять ся; рас ши -

ри тель ный; 2. об шир ный; syn.
all-embracing, broad, comprehensive,

extensive, thorough, wide-ranging;

3. экс пан сив ный, от кро вен ный,
от кры тый (о ха рак те ре)

expansiveness [ik�sp�nsivnəs] n
не сдер жан ность

expatiate [eks�peiʃieit] v рас про-

ст ра нять ся (о чем�ли бо – upon)
expatiative [ik�speiʃiətiv] adj про -

ст ран ный

expatriate [eks�p�triət] v из го нять

из оте че ст ва; to ∼ oneself от ка зы -

вать ся от граж дан ст ва, эми г ри ро -

вать

expatriation [eks�p�tri�eiʃ(ə)n] n
1. из гна ние из оте че ст ва; экс па т -

ри а ция; 2. эми г ра ция

expect [ik�spekt] v 1. ожи дать; syn.
await; 2. рас счи ты вать, на де ять ся;
3. разг. пред по ла гать, по ла гать;
ду мать

expectable [ik�spektəb(ə)l] adj ве -

ро ят ный

expectance [ik�spektəns] n 1. ожи -

да ние, на деж да; 2. пред вку ше ние;
3. ве ро ят ность

expectancy [ik�spektənsi] n пред -

вку ше ние

expectant [iks�pektənt] adj вы жи да -

ю щий; an ∼ mother бу ду щая мать

expectation [�ekspek�teiʃ(ə)n] n
1. ожи да ние; 2. на деж да, пред вку -

ше ние; pl ви ды на бу ду щее, на

на след ст во; beyond ∼ сверх ожи -

да ния; 3. ве ро ят ность; ∼ of life
пред по ла га е мая сред няя про дол -

жи тель ность жиз ни

expectorant [ek�spektərənt] n мед.
от хар ки ва ю щее сред ст во

expectorate [ek�spektəreit] v от хар -

ки вать, от ка ш ли вать, пле вать
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expectoration [eks�pektə�reiʃ(ə)n] n
1. от хар ки ва ние и пр.; 2. вы де лен -

ная мо к ро та

expedience, expediency [ik�sp�-
diəns, -si] n це ле со об раз ность; вы -

год ность

expedient [ik�sp�diənt] I adj под-

хо дя щий, це ле со об раз ный, со от -

вет ст ву ю щий (об сто я тель ст вам);
вы год ный; II n сред ст во для до -

сти же ния це ли, улов ка

expediential [ek�spedi�enʃ(ə)l] adj
це ле со об раз ный

expedite [�ekspidait] v 1. ус ко рять,
бы с т ро вы пол нять; 2. от прав лять

expedition [�ekspə�diʃ(ə)n] n 1. экс -

пе ди ция; 2. бы с т ро та; по спеш -

ность

expeditionary [�ekspi�diʃ(ə)nəri]
adj экс пе ди ци он ный; ∼ force экс -

пе ди ци он ные вой ска

expeditious [�ekspə�diʃəs] adj бы с т -

рый, ско рый

expel [ik�spel] v вы го нять, ис клю -

чать, вы бра сы вать; syn. discharge,

eject, exclude, exile, expatriate, oust,

remove, throw out

expellee [�ekspə�l�] n депoрти ро -

ван ный

expend [ik�spend] v тра тить (on),
рас хо до вать

expendable [ik�spendəb(ə)l] adj
1. по треб ля е мый, рас хо ду е мый;
2. не воз вра ти мый

expenditure [ik�spendi�ə] n 1. по -

треб ле ние; 2. тра та, рас ход; syn.
charge, cost, expense, outgoings, out-

put, payment, spending

expense [iks�pens] n рас ход; at my
∼ прям. за мой счет; at public ∼ за

ка зен ный счет; travelling ∼s до -

рож ные рас хо ды

expensive [ik�spensiv] adj до ро гой,
до ро го сто я щий

experience [ik�spiəriəns] I n
1. (жиз нен ный) опыт; to know
something by ∼ знать по опы ту;
syn. familiarity, know-how, knowl-

edge, understanding; 2. пе ре жи ва -

ние; 3. слу чай; syn. adventure, af-

fair, episode, incident, occurrence;

4. pl по зна ния; 5. стаж прак ти че -

с кой де я тель но с ти; 6. ква ли фи ка -

ция, ма с тер ст во; II v ис пы ты вать,
знать по опы ту

experienced [ik�spiəriənst] I p. p.
от experience; II adj опыт ный,
зна ю щий

experiential [ek�spiəri�enʃ(ə)l] adj
фи лос. ос но ван ный на опы те; эм -

пи ри че с кий

experiment [ik�sperimənt] I n опыт,
экс пе ри мент; syn. attempt, exami-

nation, investigation, proof, test; II v
про из во дить опы ты, экс пе ри мен -

ти ро вать

experimental [eks�peri�ment(ə)l]
adj экс пе ри мен таль ный, проб -

ный; at the ∼ stage на ста дии

экс пе ри мен та

experimentalist [ik�speri�mentəlist]
n экс пе ри мен та тор

experimentalize [ik�speri�mentəlaiz]
v про из во дить опы ты, экс пе ри -

мен ти ро вать

experimentation [ek�sperimen�tei-
ʃ(ə)n] n экс пе ри мен ти ро ва ние

expert [�ekspз:t] I n экс перт, зна -

ток, спе ци а лист; II adj опыт ный,
ис кус ный

expertise [�ekspз:�t�z] n экс пер ти за

expiable [�ekspiəb(ə)l] adj ис ку пи -

мый

expiate [�ekspieit] v ис ку пать

(ви ну)
expiation [�ekspi�eiʃ(ə)n] n ис куп ле -

ние

expiration [�ekspə�reiʃ(ə)n] n 1. вы -

ды ха ние; вы дох; 2. окон ча ние,
ис те че ние (сро ка)

expiratory [ik�spairətəri] adj 1. вы -

ды ха тель ный; 2. фон. экс пи ра тор -

ный

expire [ik�spaiə] v 1. вы ды хать;
2. уми рать, уга сать; syn. decease;

3. кон чать ся, ис те кать (о сро ке)
expiry [ik�spaiəri] n окон ча ние, ис -

те че ние сро ка

explain [iks�plein] v 1. объ яс нять,
тол ко вать (зна че ние); syn. clarify,

clear up, demonstrate, describe, 

excuse, illustrate, interpret, teach,

translate; 2. оп рав дать, объ яс нить

(по ве де ние); to ∼ oneself пред-

ста вить объ яс не ние в свое оп рав -

да ние; ∼ away разъ яс нять, оп рав -

ды вать ся

explainable [ik�spleinəb(ə)l] adj
объ яс ни мый

explanation [�eksplə�neiʃ(ə)n] n
1. объ яс не ние, разъ яс не ние; syn.
answer, clarification, description, 

illustration, interpretation, reason;

2. тол ко ва ние; 3. оп рав да ние

explanatory [ik�spl�nətəri] adj
объ яс ни тель ный; тол ко вый (о сло -

ва ре)
expletive [eks�pl�tiv] I adj слу -

жа щий для за пол не ния пу с то го

ме с та; слу жа щий для рит ма; 
до пол ни тель ный, встав ной; II n
1. встав ное сло во; 2. бран ное вы -

ра же ние

explicable [ik�splikəb(ə)l] adj объ -

яс ни мый

explicate [�eksplikeit] v объ яс нять,
раз ви вать (идею); из ла гать (план)

explication [�ekspli�keiʃ(ə)n] n
1. объ яс не ние; тол ко ва ние; 2. раз -

вер ты ва ние (ле пе ст ков)
explicative [�eksplikətiv] adj объ -

яс ни тель ный

explicatory [ek�splikətəri] = ex�
plicative

explicit [ik�splisit] adj яс ный, по -

дроб ный, вы ска зан ный до кон ца,
яв ный; syn. absolute, certain, clear,

definite, exact, express, precise, specific

explodable [ik�splə�dəb(ə)l] adj
взрыв ча тый

explode [iks�plə�d] v 1. взры -

вать(ся); syn. blow up, burst, deto-

nate, discharge, go off, set off, shatter;

2. раз би вать, под ры вать (ве ру, ус -

тои); an ∼d custom уп ра зд нен ный

обы чай; 3. раз ра жать ся (гне вом и

т. п.)
exploit [�eksplɔit] I n по двиг; II v

1. экс плу а ти ро вать; 2. раз ра ба ты -

вать (ко пи)
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exploitability [ik�splɔitə�biləti] n
при год ность к экс плу а та ции

exploitable [ik�splɔitəb(ə)l] adj
год ный для ис поль зо ва ния

exploitation [�eksplɔi�teiʃ(ə)n] n
1. экс плу а та ция; 2. горн. раз ра бот -

ка ме с то рож де ния; вы яв ле ние за -

па сов ис ко па е мых

exploitative [ik�splɔitətiv] adj экс -

плу а та ци он ный

exploiter [ik�splɔitə] n экс плу а та тор

exploration [�eksplə�reiʃ(ə)n] n 
ис сле до ва ние; syn. analysis, exam-

ination, expedition, inspection,

investigation, research, search, study,

survey

explorative [ek�splɒrətiv] = ex�
ploratory

exploratory [ek�splɒrətəri] adj ис -

сле ду ю щий; ис сле до ва тель ский

explore [ik�spl�] v 1. ис сле до вать;
изу чать; syn. analyse, examine,

inspect, investigate, research, search,

survey; 2. ис сле до вать, зон ди ро вать

(ра ну); 3. горн., ге ол. раз ве ды вать

explorer [ik�spl�rə] n 1. ис сле до ва -

тель (особ. не из ве ст ных стран);
2. мед. зонд

explosible [ik�splə�zəb(ə)l] adj
взрыв ча тый

explosion [iks�plə�	(ə)n] n взрыв

(бом бы); вспыш ка (напр. яро с ти)
explosive [ik�splə�siv] I a 1. взрыв -

ча тый; ∼ bomb фу гас ная бом ба;
syn. perilous; 2. пе рен. вспыль чи -

вый; 3. взрыв ной; II n взрыв ча тое

ве ще ст во

exponent [ik�spə�nənt] I adj объ яс -

ни тель ный; II n 1. объ яс ни тель,
ис тол ко ва тель; 2. пред ста ви тель

(те о рии, на прав ле ния и т. п.);
3. об ра зец, тип; 4. мат. по ка за -

тель сте пе ни

exponential [�ekspə�nenʃ(ə)l] adj
мат. экс по нен ци аль ный, по ка за -

тель ный

exponentiation [�ekspə�nenʃi�eiʃ(ə)n]
n воз ве де ние в сте пень

export [�eksp�t] I v экс пор ти ро -

вать, вы во зить (то ва ры); II n

1. экс порт, вы воз; 2. пред мет вы -

во за; 3. обыкн pl сум ма вы во за

exportable [ik�sp�təb(ə)l] adj экс -

порт ный

exportation [�eksp��teiʃ(ə)n] n вы -

воз, экс пор ти ро ва ние

exporter [ik�sp�tə] n экс пор тер

expose [ik�spə�z] v 1. вы став лять,
под вер гать дей ст вию (солн ца, ве т -

ра и т. п.); a house ∼d to the
south дом, об ра щен ный на юг;
2. под вер гать (опас но с ти, ри с ку

и т. п.); бро сать на про из вол

судь бы; to ∼ to difficulties ста -

вить в за труд ни тель ное по ло же -

ние; 3. вы став лять (на по каз, на

про да жу); 4. рас кры вать (се к рет);
5. ра зоб ла чать

exposition [�ekspə�ziʃ(ə)n] n 1. опи -

са ние, из ло же ние, тол ко ва ние;
2. вы став ка; 3. фот. экс по зи ция

expositional [�ekspə�ziʃ(ə)nəl] adj
экс по зи ци он ный

expositive [ik�spɒzitiv] adj опи са -

тель ный; объ яс ни тель ный

expositor [ik�spɒzitə] n тол ко ва -

тель; ком мен та тор

expository [ik�spɒzətəri] adj объ яс -

ни тель ный

expostulate [iks�pɒstj�leit] v про те -

с то вать, уве ще вать

expostulation [ik�spɒstj��leiʃ(ə)n] n
уве ще ва ние, по пыт ка ра зу бе дить

expostulatory [ik�spɒs��lətəri] adj
уве ще ва тель ный

exposure [ik�spə�	ə] n 1. вы став ле -

ние (на солн це, под дождь и т. п.);
2. под вер га ние (ри с ку, опас но с ти

и т. п.); 3. ос тав ле ние (ре бен ка)
на про из вол судь бы; 4. ра зоб ла че -

ние; 5. фот. экс по зи ция; 6. ге ол.
об на же ние или вы ход пла с тов;
7. ме те о ро ло ги че с кая свод ка

expound [ik�spa�nd] v 1. из ла гать;
2. разъ яс нять, тол ко вать

express [ik�spres] I v 1. вы ра -

жать(ся); to be unable to ∼ one�
self не уметь вы ра зить ся; 2. вы-

ра жать пря мо, без оби ня ков;
3. редк. вы жи мать; 4. от прав лять

(пись мо, по сыл ку) сроч ной поч-

той или с на роч ным; 5. ам. от -

прав лять (ба гаж и т. п.) че рез

транс порт ную фирму; 6. ехать

экс прес сом; II adj 1. оп ре де лен -

ный, точ но вы ра жен ный; 2. спе -

ци аль ный, на ро чи тый; 3. сроч -

ный, ку рь ер ский; ∼ train ку рь ер -

ский по езд, экс пресс; syn. fast,

high-speed, quick, rapid, speedy; 

III n 1. ж.�д. экс пресс; 2. сроч ное

(поч то вое) от прав ле ние; 3. ку рь ер,
на роч ный; 4. ам. пе ре сыл ка де -

нег, ба га жа и т. п. че рез транс -

порт ную фирму; 5. ам. ча ст ная

транс порт ная фирма; IV adv сроч -

но; с на роч ным; to travel ∼ ехать

экс прес сом

expressible [ik�spresəb(ə)l] adj вы -

ра зи мый

expression [ik�spreʃ(ə)n] n 1. вы ра -

же ние; beyond ∼ не вы ра зи мо; to
give ∼ to one's feelings да вать

во лю сво им чув ст вам; 2. вы ра зи -

тель ность, экс прес сия

expressional [ik�spreʃ(ə)nəl] adj
вы ра зи тель ный

expressionism [ik�spreʃ(ə)niz(ə)m]
n иск. экс прес си о низм

expressionist [ik�spreʃ(ə)nist] n
экс прес си о нист

expressionistic [ik�sprefə�nistik]
adj экс прес си о нист ский

expressionless [ik�spreʃ(ə)nləs] adj
не вы ра зи тель ный

expressive [ik�spresiv] adj 1. вы ра -

зи тель ный; мно го зна чи тель ный;
2. вы ра жа ю щий

expressly [ik�spresli] adv 1. на ро -

чи то; спе ци аль но; 2. точ но, яс но

expressman [ik�spresm�n] n ам.
агент транс порт ной фирмы

expressway [ik�spreswei] n ско ро -

ст ная ав то ма ги с т раль

expropriate [ek�sprə�prieit] v
1. экс про при и ро вать; 2. от чуж -

дать, ли шать

expropriation [eks�prə�pri�eiʃ(ə)n]
n экс про при а ция; от чуж де ние;
кон фи с ка ция иму ще ст ва
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expulsion [iks�p�lʃ(ə)n] n 1. из гна -

ние; ис клю че ние (из шко лы, клу -

ба); syn. banishment, dismissal,

ejection, eviction, exclusion, exile,

removal; 2. тех. вы хлоп, вы пуск

expulsive [ik�sp�lsiv] adj из го ня ю -

щий

expunction [ik�sp�ŋkʃ(ə)n] n вы -

чер ки ва ние

expunge [ek�sp�n�] v вы чер ки вать

(из спи с ка, из кни ги)
expurgate [�ekspəgeit] v вы чер -

ки вать не же ла тель ные ме с та

(в кни ге)
exquisite [ik�skwizit] I adj 1. изы с -

кан ный, утон чен ный; syn. attrac-

tive, delicious, elegant, excellent, fine,

lovely, perfect, polished, precious, 

refined; 2. пре ле ст ный; 3. ос т рый,
чрез мер ный; II n фат; ще голь

exsanguine [ek�s�ŋgwin] adj бес -

кров ный, ане мич ный

ex�serviceman [�eks�sз:vismən] n
де мо би ли зо ван ный или от став ной

во ен ный; ве те ран вой ны, быв ший

фрон то вик

exsiccate [�eksikeit] v 1. вы су ши -

вать; 2. ис сы хать

exsiccation [�eksi�keiʃ(ə)n] n вы су -

ши ва ние

extant [eks�t�nt] adj со хра нив ший -

ся, су ще ст ву ю щий в на сто я щее

вре мя, на лич ный

extemporaneous [ik�stempə�reiniəs]
adj 1. им про ви зи ро ван ный, не -

под го тов лен ный; 2. слу чай ный,
не за пла ни ро ван ный; спон тан ный

extemporary [ik�stempərəri] = ex�
tempore

extempore [ek�stempəro] I adv без

под го тов ки, экс пром том; II adj
не под го тов лен ный, им про ви зи ро -

ван ный

extemporization [ik�stempərai�zei-
ʃ(ə)n] n им про ви за ция; экс промт

extemporize [ik�stempəraiz] v им -

про ви зи ро вать

extend [ik�stend] v 1. про тя ги вать,
вы тя ги вать, на тя ги вать (про во ло-

ку меж ду стол ба ми); 2. про сти -

рать(ся); тя нуть(ся); syn. continue,

reach, spread, stretch; 3. рас ши рять

(напр. дом); про дол жать (до ро гу

и т. п.); уд ли нять (срок); syn.
amplify, draw out, elongate, enlarge,

expand, increase, lengthen; 4. рас -

про ст ра нять (вли я ние); 5. вы ка зы -

вать (со чув ст вие, вни ма ние ко му�
ли бо); 6. спорт. разг. на пря гать

си лы

extended [ik�stendid] adj 1. про тя -

ну тый; 2. дли тель ный, об шир ный,
3. про дол жен ный; 4. про тя жен -

ный; ∼ order во ен. ра зо мк ну тый

по ря док или строй; 5. грам. рас -

про ст ра нен ный

extendible [ik�stendəb(ə)l] adj рас -

тя жи мый

extensibility [ik�stensə�biləti] n рас -

тя жи мость

extensible [ik�stensəb(ə)l] adj рас -

тя жи мый

extensile [ik�stensail] adj рас тя жи -

мый

extension [iks�tenʃ(ə)n] n 1. вы тя ги -

ва ние; 2. про тя же ние; про тя жен -

ность; 3. рас ши ре ние, рас про ст ра -

не ние; уд ли не ние; to put an ∼ to
one's house сде лать при ст рой ку к

до му; University Extension по пу -

ляр ные лек ции, ор га ни зу е мые уни -

вер си те том; 4. от сроч ка; про дле -

ние; 5. мед. вы тя же ние, рас тя же -

ние; 6. тех. над став ка, уд ли не ние;
7. во ен. раз мы ка ние (строя)

extensional [ik�stenʃ(ə)nəl] adj
про ст ран ст вен ный

extensive [iks�tensiv] adj про ст ран -

ный; ∼ knowledge об шир ные зна -

ния; ∼ plans да ле ко иду щие пла -

ны

extensor [ik�stensə] n анат. мыш -

ца�раз ги ба тель

extent [ik�stent] n 1. про тя же ние,
раз мер; syn. amount, bounds, 

degree, expanse, length, measure,

range, scope, size, spread, stretch,

width; 2. сте пень, ме ра; to exert
oneself to the utmost ∼ ста рать ся

изо всех сил

extenuate [eks�tenj�eit] v 1. ос лаб -

лять, умень шать (ви ну); 2. ста -

рать ся най ти из ви не ние; 3. слу -

жить оп рав да ни ем, из ви не ни ем

extenuation [ek�stenj��eiʃ(ə)n] n
1. из ну ре ние, ис то ще ние; ос лаб -

ле ние; 2. из ви не ние, ча с тич ное

оп рав да ние

exterior [ik�stiəriə] I adj 1. внеш -

ний, на руж ный; сто рон ний; syn.
exotic, external, outer, outside, out-

ward, peripheral, surrounding;

2. редк. ино ст ран ный; II n
1. внеш ность, на руж ность; внеш -

няя, на руж ная сто ро на; syn.
appearance, aspect, externals, face,

outside, surface; 2. экс те рь ер (внеш -

нее стро е ние жи вот ных)
exteriority [ik�stiəri�ɒrəti] n внеш -

няя сто ро на; по ло же ние вне че го�
ли бо

exterminable [ik�stз:minəb(ə)l] adj
ис ко ре ни мый

exterminate [ik�stз:mineit] v ис ко -

ре нять; ис треб лять; syn. abolish,

annihilate, destroy, eliminate, eradi-

cate, wipe out

extermination [ik�stз:mi�neiʃ(ə)n] n
унич то же ние, ис треб ле ние; ис ко -

ре не ние

exterminative [ik�stз:minətiv] adj
уни то жа ю щий

exterminator [ik�stз:mineitə] n
1. ис тре би тель, ис ко ре ни тель;
2. ис треб ля ю щее сред ст во

external [ik�stз:n(ə)l] I adj 1. на -

руж ный, внеш ний; syn. exterior,

foreign, outer, outside, surface, visible;

2. ино ст ран ный, внеш ний; II n pl
внеш ность, внеш ние об сто я тель -

ст ва; внеш нее, не су ще ст вен ное

externality [�ekstз:�n�ləti] n внеш -

ность

externalization [ik�stз:nəlai�zeiʃ(ə)n]
n во пло ще ние

externalize [ek�stз:nəlaiz] v об ле -

кать в кон крет ную фор му

externe [ek�stз:n] adj внеш ний

exterritorial [�eksteri�t�riəl] adj
экс тер ри то ри аль ный
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exterritoriality [�eksterit�ri��ləti] n
экс тер ри то ри аль ность

extinct [iks�tiŋkt] adj по тух ший

(о вул ка не); угас ший (о чув ст ве);
syn. dead, ended, exterminated, ex-

tinguished, gone, out, terminated,

vanished

extinction [iks�tiŋkʃ(ə)n] n уга са -

ние; ис ко ре не ние (бо лез ни); he is
bored to ∼ он по ми ра ет со ску ки

extinguish [iks�tiŋgwiʃ] v га сить;
уби вать (на деж ды); по га шать

(долг)
extinguisher [iks�tiŋgwiʃə] n 1. га -

си тель, ог не ту ши тель; 2. пе рен.
че ло век, ко то рый пор тит дру гим

на ст ро е ние, от рав ля ет удо воль -

ст вие

extinguishment [ik�stiŋgwiʃmənt] n
га ше ние

extirpate [�ekstз:peit] v 1. ис ко ре -

нять, вы ры вать с кор нем; ис треб -

лять; 2. мед. уда лять

extirpation [�ekstз:�peiʃ(ə)n] n 
1. ис ко ре не ние, ис треб ле ние;
2. мед. уда ле ние; вы лу ще ние, 
экс тир па ция

extirpative [�ekstз:peitiv] adj ис ко -

ре ня ю щий

extirpator [�ekstз:peitə] n 1. ис ко -

ре ни тель; 2. с.�х. экс тир па тор,
куль ти ва тор

extol [ik�stə�l] v пре воз но сить

extollment [ik�stə�lmənt] n хва ла

extort [ik�st�t] v вы мо гать (день ги);
вы пы ты вать (тай ну и т. п.); syn.
blackmail, bully, coerce, extract, force,

squeeze, wring

extortion [ik�st�ʃ(ə)n] n 1. вы мо га -

тель ст во; 2. на зна че ние гра би тель -

ских цен

extortionate [ik�st�ʃ(ə)nət] adj
1. вы мо га тель ский; 2. гра би тель -

ский (о це нах)
extortioner [ik�st�ʃ(ə)nə] n вы мо -

га тель, гра би тель

extortive [ik�st�tiv] adj вы мо га -

тель ский

extra [�ekstrə] I adj 1. до ба воч -

ный, до пол ни тель ный, экс трен -

ный; 2. выс ше го ка че ст ва; II adv
осо бо, осо бен но; до пол ни тель но;
charged ∼ оп ла чи ва е мый до пол -

ни тель но; syn. especially, exception-

ally, particularly, remarkably, unusual-

ly; III n 1. при пла та; 2. выс ший

сорт; 3. экс трен ный вы пуск (га зе -

ты); 4. ки но ста тист

extracorporeal [�ekstrək��p�riəl]
adj экстракорпоральный (про ис хо -

дя щий вне ор га низ ма)

extract [�ekstr�kt] I v 1. уда лять

(зуб); из вле кать (пу лю); вы та с ки -

вать (проб ку из бу тыл ки); 2. вы -

жи мать (сок); 3. вы па ри вать экс -

тракт; 4. мат. из вле кать (ко рень);
5. вы би рать (при ме ры, ци та ты);
II n 1. хим. экс тракт; 2. вы держ ка,
из вле че ние (из кни ги); syn. ab-

stract, citation, cutting, essence, 

quotation, selection

extractable [ik�str�ktəb(ə)l] adj
из вле ка е мый

extraction [iks�tr�kʃ(ə)n] n из вле -

че ние; уда ле ние (зу ба); про ис хож -

де ние

extractive [iks�tr�ktiv] adj: ∼ in�
dustries до бы ва ю щие от рас ли

про мы ш лен но с ти

extractor [ik�str�ktə] n экс трак тор;
∼ fan вен ти ля тор

extracurricular [�ekstrəkə�rikj�lə]
adj вне а у ди тор ный, об ще ст вен -

ный (о ра бо те уча щих ся, сту ден -

тов и т. п.)
extraditable [�ekstrədaitəb(ə)l] adj

1. под ле жа щий вы да че (о пре ступ -

ни ке); 2. обус лов ли ва ю щий вы да -

чу (пре ступ ни ка)
extradite [�ekstrədait] v вы да-

вать (пре ступ ни ка дру го му го су -

дар ст ву)
extradition [�ekstrə�diʃ(ə)n] n вы да -

ча (пре ступ ни ка дру го му го су дар -

ст ву), экс тра ди ция

extragalactic [�ekstrəgə�l�ktik] adj
вне га лак ти че с кий

extra�judicial [�ekstrə���diʃ(ə)l]
adj юр. не от но ся щий ся к рас сма -

т ри ва е мо му де лу; не о фи ци аль ный;

сде лан ный вне за се да ния су да

(о за яв ле нии сто рон)
extralinguistic [�ekstrəliŋ�gwistik]
adj экс тра линг ви с ти че с кий

extramarital [�ekstrə�m�rit(ə)l] adj
вне брач ный

extramental [�ekstrə�ment(ə)l] adj
не о соз на ва е мый

extramundane [�ekstrə�m�ndein]
adj по ту с то рон ний

extramural [�ekstrə�mj�ərəl] adj:
∼ interment за хо ро не ние вне го -

род ских стен; ∼ teaching, ∼ cour�
ses курсы заочного обучения

extranatural [�ekstrə�n��(ə)rəl] adj
сверхъ е с те ст вен ный

extraneous [ik�streiniəs] adj внеш -

ний, по сту па ю щий из вне; чуж -

дый, по сто рон ний

extraofficial [�ekstrəə�fiʃ(ə)l] adj не

вхо дя щий в круг обыч ных обя зан -

но с тей

extraordinary [iks�tr�d(ə)n(ə)ri]
adj чрез вы чай ный, вы да ю щий -

ся; syn. exceptional, noteworthy, 

outstanding, peculiar, remarkable,

strange, surprising, unique, unusual

extrapolation [ik�str�pə�leiʃ(ə)n] n
мат. экс тра по ля ция

extraterrestrial [�ekstrətə�restriəl] n
ино пла не тя нин

extraterritorial [�ekstrəteri�t�riəl] =
exterritorial

extravagance [iks�tr�vigəns] n из -

ли ше ст во; рас то чи тель ность

extravagancy [ik�str�vəgənsi] n
рас то чи тель ность

extravagant [ik�str�vəgənt] adj
1. рас то чи тель ный; 2. су ма с брод -

ный, не ле пый; syn. fantastic,

flashy, grandiose, preposterous, 

pretentious, showy; 3. не по мер ный

(о тре бо ва ни ях, це не)
extravaganza [ik�str�və�g�nzə] n

фе е рия

extravasation [ek�str�və�seiʃ(ə)n] n
мед. 1. кро во из ли я ние; 2. кро во -

под тек, си няк

extremal [ik�str�məl] adj экс тре -

маль ный
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extreme [iks�tr�m] I adj 1. край ний;
∼ old age глу бо кая ста рость; 
∼ youth ран няя мо ло дость;

2. по след ний; in one's ∼ пе-

ред смер тью; 3. чрез вы чай ный;
II n 1. край няя сте пень, край -

ность; 2. про ти во по лож ность;
3. мат. край ние чле ны (про-

пор ции)
extremely [ik�str�mli] adv чрез вы -

чай но, край не; разг. очень

extremism [ik�str�miz(ə)m] n экс -

тре мизм

extremist [ik�str�mist] n экс тре -

мист, сто рон ник край них мер,
край них взгля дов

extremity [ik�streməti] n 1. ко нец,
край, око неч ность; syn. border,

brink, edge, end, excess, extreme, 

limit, maximum, minimum, peak, ter-

minal, top; 2. pl ко неч но с ти;
3. край ность, край няя нуж да;
4. pl чрез вы чай ные ме ры

extremum [ik�str�məm] n экс тре -

мум

extricate [�ekstrikeit] v 1. вы во дить

(из за труд ни тель но го по ло же ния;
from, out of); to ∼ casualties
во ен. вы но сить ра не ных; 2. хим.
вы де лять

extrication [�ekstri�keiʃ(ə)n] n вы -

сво бож де ние

extrinsic(al) [eks�trinsik(ə)l] adj
1. не свой ст вен ный, не при су щий;
2. внеш ний, по сто рон ний

extrovert [�ekstrə�vз:t] n экс траверт

extrude [eks�tr�d] v 1. вы тал ки -

вать, вы тес нять; 2. тех. штам по -

вать, прес со вать, вы дав ли вать

extrusion [ik�str�	(ə)n] n 1. вы тал -

ки ва ние, вы тес не ние; из гна ние;
2. тех. вы дав ли ва ние, штам пов ка

с вы тяж кой

extrusive [ik�str�siv] adj вы тес ня -

ю щий

exuberance, exuberancy [ig�zj�-
brəns, -si] n изо би лие, из бы ток,
бо гат ст во

exuberant [ig�zj�bərənt] adj буй -

ный; бо га тый (о во об ра же нии)

exudation [�eksj��deiʃ(ə)n] n 1. про -

сту па ние, вы де ле ние (по та) че рез

по ры; 2. мед. эк су дат

exude [ig�zj�d] v 1. вы де лять(ся) 
(о по те и т. п.); про сту пать

сквозь по ры; 2. рас про ст ра нять

во круг се бя (не до воль ст во, зло бу

и т. п.)
exult [ig�z�lt] v ра до вать ся, ли ко -

вать, тор же ст во вать; syn. boast,

celebrate, delight, glory, rejoice,

triumph

exultance [ig�z�ltəns] n ли ко ва ние

exultancy [ig�z�ltənsi] = exultation
exultant [ig�z�ltənt] adj ли ку ю щий

exultation [�egz�l�teiʃ(ə)n] n ли ко -

ва ние, тор же ст во

exuviate [ig�zj�vieit] v ли нять,
сбра сы вать ко жу, че шую

exuviation [ig�zj�vi�eiʃ(ə)n] n линь -

ка, сбра сы ва ние ко жи, че шуи

eyas [�aiəs] n 1. мо ло дой со кол;
2. attr. не о пе рив ший ся; ∼ thoughts
не зре лые мыс ли

eye [ai] I n 1. глаз; око; зре ние;
∼ for an ∼ библ. око за око; to 
be all ∼s гля деть во все гла за;
to have ∼s at the back of one's
head все за ме чать; to have, to
keep an ∼ on сле дить; mind's ∼
ду хов ное око; in the mind's ∼
в во об ра же нии, мыс лен но; in 
my ∼s по�мо е му; to make ∼s 
at де лать глаз ки ко му�ли бо; to
give the glad ∼ разг. бро сить

мно го обе ща ю щий взгляд; to make
a person open his ∼s уди вить

ко го�ли бо; to see with half 
an ∼ сра зу уви деть, по нять что�
ли бо; syn. eyeball, optic, percep-

tion; 2. гла зок (в две ри для на -

блю де ния); 3. уш ко (игол ки); 
пе тель ка; про уши на; 4. бот. гла -

зок; 5. ус тье шах ты; 6. ам. разг.
со гля да тай, ос ве до ми тель; II v
смо т реть, при сталь но раз гля ды -

вать; на блю дать

eyeball [�aib�l] n глаз ное яб ло ко;
a ∼�to�eyeball разг. друг про тив

дру га

eyebath [�aib�θ] n мед. глаз ная

ван ноч ка

eye�beam [�aib�m] n бы с т рый

взгляд

eyebrow [�aibra�] n бровь; to raise
the ∼s под нять бро ви (вы ра жая

удив ле ние или пре не бре же ние)
eyedropper [�ai�drɒpə] n пи пет ка

eyeglass [�aigl�s] n мо нокль; мн.
оч ки

eyehole [�aihə�l] n 1. глаз ная впа -

ди на; 2. щел ка (для под сма т ри ва -

ния), гла зок

eyelash [�ail�ʃ] n 1. рес нич ка;
2. (тж. pl) рес ни цы

eyelet [�ailit] n 1. уш ко, пе тель ка;
не боль шое от вер стие; 2. гла зок,
щел ка (для на блю де ния)

eyeleteer [�ailə�tiə] n ши ло

eyelid [�ailid] n ве ко

eyeliner [�ai�lainə] n ка ран даш для

глаз

eye�opener [�ai�ə�pənə] n 1. разг.
что�ли бо, вы зы ва ю щее силь ное

удив ле ние; 2. ам. разг. гло ток

спирт но го (особ. ут ром)
eyepiece [�aip�s] n оку ляр (оп ти че -

с ко го при бо ра)
eye�service [�ai�sз:vis] n ра бо та, хо -

ро шо ис пол ня е мая толь ко под

на блю де ни ем

eyeshade [�aiʃeid] n те ни для век

eye�shadow [�ai�ʃ�də�] n ка ран даш

для век

eyeshot [�aiʃɒt] n по ле зре ния; out
of (within) ∼ вне по ля (в по ле)
зре ния

eyesight [�aisait] n зре ние

eyesore [�ais�] n что�ли бо про тив -

ное, ос кор би тель ное (для гла за);
бель мо на гла зу (пе рен.)

eye�spotted [�ai�spɒtid] adj ис пе щ -

рен ный глаз ка ми, пят ныш ка ми

eyestrain [�aistrein] n зри тель ное

на пря же ние

eyewash [�aiwɒʃ] n 1. при моч ка для

глаз; 2. разг. оч ко вти ра тель ст во

eyewater [�ai�wɒtə] n 1. см. eye�
wash; 2. сле зы; 3. разг. джин

eyewear [�aiweə] n за щит ные оч ки
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eyewink [�aiwiŋk] n уст. 1. (бы с т -

рый) взгляд; 2. миг

eyewitness [�ai�witnəs] n сви де тель

eyre [eə] n ист. вы езд ная сес сия

су да

F
F, f [ef] n 1. 6�я бук ва англ. ал фа -

ви та; 2. муз. но та фа

Fabian [�feibiən] I adj 1. ос то рож -

ный, вы жи да тель ный; 2. фа би ан -

ский; II n фа би а нец

fable [feib(ə)l] n бас ня; не бы ли ца,
вы дум ка

fabric [�f�brik] n ткань, ма те рия;
пе рен. струк ту ра; syn. cloth, mate�
rial, stuff, textile

fabricant [�f�brikənt] n фа б ри кант

fabricate [�f�brikeit] v 1. вы ду мы -

вать; syn. invent; 2. под де лы вать;
syn. fake, falsify, feign, forge; 3. редк.
со ору жать, стро ить; 4. про из во -

дить, фа б ри ко вать, вы де лы вать,
из го тов лять; со би рать из го то вых

ча с тей; a ∼d house стан дарт ный

дом

fabrication [�f�bri�keiʃ(ə)n] n вы -

дум ка; фа б ри ка ция, под дел ка

fabricator [�f�brikeitə] n про из во -

ди тель

fabulist [�f�bj�list] n 1. бас но пи -

сец; 2. вы дум щик, лгун

fabulous [�f�bj�ləs] adj 1. бас но -

слов ный; ми фи че с кий; syn. as-

tounding, fantastic, legendary, 

mythical; 2. не ве ро ят ный, не прав -

до по доб ный; ∼ wealth ска зоч ное

бо гат ст во; syn. incredible, unbe-

lievable

fabulousness [�f�bj�ləsnəs] n не ве -

ро ят ность

facade [fə�s�d] n арх. фа сад

face [feis] I n 1. ли цо, лик; фи зи о -

но мия; ∼ to ∼ ли цом к ли цу; to
fly in the ∼ of от кры то не по ви -

но вать ся; in the ∼ of пе ред ли -

цом; во пре ки; to one's ∼ от кры то,
в ли цо; to save one's ∼ со хра нить

ли цо, пре стиж; to set one's ∼
against (ре ши тель но) про ти вить -

ся че му�ли бо; to set one's ∼ like a
flint быть не пре клон ным; syn.
countenance, features, grimace, vis-

age; 2. вы ра же ние ли ца; a sad ∼
пе чаль ный вид; 3. гри ма са; to
draw, to pull, to make a ∼ сде лать

гри ма су; 4. на глость; to have the
∼ (to say) иметь на глость (ска зать

что�ли бо); 5. внеш ний вид; on
the ∼ of it су дя по внеш не му ви -

ду; с пер во го взгля да; syn. appear-

ance, cover, expression, front, image,

look; 6. ли це вая сто ро на, ли цо

(тка ни; ∼ of cloth); 7. вид спе ре -

ди; фа сад; 8. тех. (ло бо вая) 
по верх ность; срез, фа с ка; 9. ци -

фер блат; 10. во ен. фас; 11. ге ом.
грань; 12. горн. за бой; пло с кость

за боя; 13. то рец; II v 1. встре чать

сме ло; смо т реть в ли цо без стра ха;
to ∼ the music пе рен. встре чать, не

дрог нув, кри ти ку или труд но с ти;
дер жать от вет; to ∼ the facts учи -

ты вать об сто я тель ст ва; 2. сто ять

ли цом к че му�ли бо; быть об ра -

щен ным в оп ре де лен ную сто-

ро ну; to ∼ page 20 к стра ни це 20
(о ри сун ке); the man now facing
me че ло век, ко то рый на хо дит ся

на про тив ме ня; the problem that
∼s us за да ча, сто я щая пе ред на ми;
my windows ∼ the sea мои ок на

вы хо дят на мо ре; to ∼ the knocker
про сить ми ло с ты ню у две рей;
3. от де лы вать (пла тье); 4. по ли ро -

вать; об та чи вать; 5. об кла ды вать,
об ли цо вы вать (кам нем); 6. под кра -

ши вать (чай); с пред лог. и на реч.:
∼ about во ен. по во ра чи вать(ся)
кру гом; ∼ down оса дить (про тив -

ни ка); ∼ out не ис пу гать ся, вы дер -

жать сме ло; вы пол нить что�ли бо; 
∼ up to быть го то вым встре тить

face�ache [�feiseik] n мед. не врал -

гия ли це во го нер ва

face card [�feisk�d] n фи гу ра

(в кар тах)
facecloth [�feis�klɒθ] n по ло тен це

для ли ца

faceguard [�feisg�d] n за щит ная

ма с ка

faceless [�feisləs] adj без ли кий

facelift [�feis�lift] n пла с ти че с кая

опе ра ция ли ца с ко с ме ти че с кой

це лью

facer [�feisə] n разг. 1. не о жи дан ное

пре пят ст вие, не пред ви ден ные

труд но с ти; 2. удар в ли цо

facet [�f�sit] I n 1. ас пект; 2. грань;
фа с ка; фа цет; II v гра нить; шли -

фо вать

facetiae [fə�s�ʃi��] n pl 1. шут ки, 
ос т ро ты; 2. кни ги лег ко го или

не при стой но го со дер жа ния

facetious [fə�s�ʃəs] adj 1. шут -

ли вый; шу точ ный; 2. ве се лый;
жи вой

face value [�feis�v�lj�] n но ми наль -

ная сто и мость

facia [�feiʃə] = fascia
facial [�feiʃ(ə)l] I adj ли це вой (тж.

анат.); ∼ artery ли це вая ар те рия;
∼ expression вы ра же ние ли ца;
II n мас саж ли ца

facile [�f�sail] adj лег кий; по верх -

но ст ный

facilitate [fə�siləteit] v об лег -

чать; со дей ст во вать; спо соб ст-

во вать; про дви гать; syn. assist, 

expedite, forward, further, help, pro-

mote, speed up

facilitation [fə�sili�teiʃ(ə)n] n по -

мощь

facility [fə�siləti] n 1. лег кость;
2. спо соб ность, дар, плав ность

(ре чи); 3. бла го при ят ные ус ло вия;
льго ты; удоб ст ва; 4. обо ру до ва ние

facing [�feisiŋ] n об ли цов ка; от -

дел ка

facsimile [f�k�siməli] I n фак си ми -

ле; in ∼ в точ но с ти; II v вос про из -

во дить в ви де фак си ми ле

fact [f�kt] n факт; as a matter of ∼
фак ти че с ки; на са мом де ле; the ∼
is that... де ло в том, что...
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faction1 [f�kʃ(ə)n] n 1. фрак ция;
груп пи ров ка; syn. camp, coalition,

combination, division, group, party,

sector; 2. раз до ры, дух ин три ги

faction2 [f�kʃ(ə)n] n кни га или

фильм, в ос но ву ко то рых взя ты

ис тин ные со бы тия

factional [�f�kʃ(ə)nəl] adj фрак ци -

он ный

factionalism [�f�kʃ(ə)nəl�iz(ə)m] n
фрак ци он ность

factious [�f�kʃəs] adj фрак ци он -

ный, рас коль ни че с кий

factitious [f�k�tiʃəs] adj ис кус ст -

вен ный; под дель ный; на и г ран ный

factitive [�f�ktətiv] adj грам. ка у -

заль ный, фак ти тив ный

factor [�f�ktə] n 1. фак тор; ко мис -

си о нер; агент, по сред ник; 2. фак -

тор (про грес са и т. п.); 3. мо мент;
осо бен ность; syn. aspect, circum-

stance, consideration, detail, element,

item, point; 4. мат. мно жи тель;
5. тех. ко эф фи ци ент, фак тор; 
∼ of safety ко эф фи ци ент бе зо пас -

но с ти; за пас проч но с ти

factorial1 [f�k�t�riəl] n мат. фак -

то ри ал

factorial2 [f�k�t�riəl] adj фа б рич -

ный

factorization [�f�ktərai�zeiʃ(ə)n] n
раз ло же ние на мно жи те ли

factorship [�f�ktəʃip] n по сред ни -

че ст во

factory [�f�ktri] n 1. за вод, фа б ри -

ка; syn. manufactory, plant, works;

2. ист. фак то рия

factotum [f�k�tə�təm] n 1. фак то -

тум, до ве рен ный слу га; 2. ма с тер

на все ру ки

factual [�f�k��əl] adj фак ти че с кий

facture [�f�k�ə] n фак ту ра

facultative [�f�kltətiv] adj 1. фа -

куль та тив ный, не о бя за тель ный;
2. слу чай ный

faculty [�f�k(ə)lti] n 1. спо соб -

ность; дар; syn. ability, aptitude, ca-

pability, cleverness, facility, gift, skill,

talent; 2. фа куль тет; 3. ам. про -

фес сор ско�пре по да ва тель ский со -

став; 4. ли ца ме ди цин ской про -

фес сии; 5. власть; пра во

fad [f�d] n при хоть, при чу да; фан -

та зия; ко нек; ско ро пре хо дя щее

ув ле че ние чем�ли бо; to be full of
∼s and fancies иметь мас су при -

чуд и фан та зий

faddist [�f�dist] n чу дак

faddy [�f�di] adj чу да ко ва тый,
по сто ян но но ся щий ся с ка ким�
ли бо но вым ка п ри зом или ув ле -

че ни ем

fade [feid] v обес цве чи вать(ся);
the sound ∼d звук за мер; his
hopes ∼d пе рен. его на деж ды ис -

па ри лись

fade away [�feidə�wei] n разг. по -

сте пен ное ис чез но ве ние

fadeless [�feidləs] adj не увя да ю щий

fader [�feidə] n мик шер

fading [�feidiŋ] I pres. p. от fade;
II n рад. за ту ха ние, фе динг

fado [�f�d�] n про тяж ная на род ная

пес ня

faeces [�f�s�z] n pl 1. ис праж не ния;
кал; 2. оса док

Faerie, Faery [�feiəri] I n уст. вол -

шеб ное цар ст во; вол шеб ст во;
II adj вол шеб ный, фе е рич ный;
фан та с ти че с кий

fag [f�g] I v 1. тру дить ся; to ∼
away at кор петь над чем�ли бо;
2. утом лять(ся); to be ∼ged out
утом лять ся до из не мо же ния;
3. поль зо вать ся ус лу га ми млад ших

то ва ри щей; ока зы вать та кие ус лу -

ги (в англ. шко лах); ∼ out за дер -

жи вать и воз вра щать мяч (в кри ке -

те); II n 1. тя же лая, уто ми тель ная

или скуч ная ра бо та; 2. из ну ре ние,
утом ле ние; 3. млад ший уче ник,
ока зы ва ю щий ус лу ги стар ше му

(в англ. шко лах); 4. разг. па пи ро са

fag end [�f�g�end] n бесполезный

ос та ток че го�ли бо; оку рок; the ∼
on the day ко нец дня

faggot [�f�gət] I n 1. вя зан ка хво ро -

с та; пук пру ть ев; фа ши на; 2. ист.
со жже ние (на ко ст ре); 3. за пе-

чен ная и при прав лен ная руб ле ная

пе чен ка; II v вя зать хво рост в вя -

зан ки

Fahrenheit [�f�rənhait] n тер мо -

метр Фа рен гей та, шка ла тер мо ме -

т ра Фа рен гей та

faience [fai��ns] n фа янс

fail [feil] I v 1. не до ста вать, не хва -

тать; иметь не до ста ток в чем�ли -

бо; words ∼ me не на хо жу слов;
this novel ∼s in unity в этом ро -

ма не нет един ст ва; who can ∼ to
feel his heart go out у ко го не со -

жмет ся серд це; 2. ос ла бе вать, те -

рять си лы; his sight has ∼ed of
late его зре ние очень ос ла бе ло за

по след нее вре мя; his heart ∼ed
him у не го серд це упа ло, он ис пу -

гал ся; syn. wane, weaken; 3. не

сбы вать ся, об ма ны вать ожи да ния,
не уда вать ся; the maize ∼ed that
year ку ку ру за не уда лась в тот

год; I will never ∼ you я ни ког да

вас не под ве ду; 4. не ис пол нять;
не сде лать, за быть; don't ∼ to let
me know не за будь те, не пре ми -

ни те дать мне знать; he ∼ed to
come он не при шел; 5. по тер петь

не уда чу; не иметь ус пе ха; my at�
tempt has ∼ed моя по пыт ка не

уда лась; I ∼ to see your meaning
не мо гу по нять, что вы хо ти те

ска зать; 6. про ва лить ся (разг.
про ва лить) на эк за ме нах; 7. обан -

кро тить ся; II n неудача, провал;

without ∼ на вер ня ка, не пре мен -

но, обя за тель но

failing [�feiliŋ] I n не до ста ток, 
сла бость; syn. defect, drawback,

failure, fault, flaw, imperfection,

shortcoming, weakness; II adj
1. не до ста ю щий; 2. сла бе ю щий;
III prеp за не име ни ем; в слу чае

от сут ст вия; ∼ an answer to my
letter I shall telegraph ес ли я не

по лу чу от ве та на пись мо, то бу ду

те ле гра фи ро вать

failure [�feiljə] n 1. не до ста ток, от -

сут ст вие че го�ли бо; 2. не ус пех,
не уда ча, про вал; to end in ∼ кон -

чить ся не уда чей; the play was a ∼
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пье са про ва ли лась; 3. бан крот ст -

во, не со сто я тель ность; 4. не удач -

ник; не удав ше е ся де ло; 5. тех.
ава рия, по вреж де ние; раз рыв, рас -

ст рой ст во; от каз в ра бо те; 6. ге ол.
об вал, об ру ше ние

fain1 [fein] I adj 1. пре им. по эт.
склон ный, го то вый сде лать что�
ли бо; 2. при нуж ден ный (to); he
was ∼ to comply он был вы нуж -

ден со гла сить ся; II adv охот но, 
с ра до с тью; he would ∼ depart он

рад был бы уй ти

fain2 [fein] v (тж. fains) дет.:
∼ I~! чур ме ня!; чур я!

faineancy [�feiniənsi] n без де лье

faineant [�feiniənt] фр. I adj ле ни -

вый, пра зд ный; II n лен тяй, без -

дель ник

faint [feint] I adj 1. сла бый, сла бе -

ю щий; to feel ∼ чув ст во вать

дур но ту; 2. роб кий; 3. ту с к лый,
не от чет ли вый; блед ный; 4. не-

до ста точ ный, не зна чи тель ный,
сла бый; not the ∼est hope ни

ма лей шей на деж ды; II v 1. лит. те -

рять му же ст во; 2. сла беть; па дать в

об мо рок; III n об мо рок, по те ря

со зна ния; dead ∼ пол ная по те ря

со зна ния; syn. blackout, collapse,

unconsciousness

faintheart [�feinth�t] n трус; ма ло -

душ ный че ло век; за ячья ду ша

fainthearted [�feint�h�tid] adj
трус ли вый, ма ло душ ный

fainting�fit [�feintiŋfit] n об мо рок

faintish [�feintiʃ] adj блед но ва тый

faintly [�feintli] adv блед но; сла бо;
ед ва; ∼ discernible ед ва раз ли -

чи мый

faintness [�feintnəs] n 1. сла бость;
2. дур но та; 3. ту с к лость, блед -

ность

fair1 [feə] n 1. яр мар ка; a day after
the ∼ разг. слиш ком по зд но;
2. бла го тво ри тель ный ба зар

fair2 [feə] adj 1. пре крас ный, кра -

си вый; ∼ one пре крас ная, лю би -

мая жен щи на; the ∼ по эт. пре -

крас ный пол; syn. attractive, beau-

tiful, lovely, pretty; 2. чи с тый, не -

за пят нан ный; ∼ copy чи с то вик; 
∼ fame хо ро шая ре пу та ция;
3. бла го при ят ный; ∼ weather хо ро -

шая, яс ная по го да; ∼ wind по пут -

ный ве тер; 4. че ст ный; спра вед ли -

вый, бес при с т ра ст ный; ∼ and
square от кры тый, че ст ный; ∼ play
иг ра по пра ви лам; пе рен. че ст ность;
∼ price спра вед ли вая, на сто я щая

це на; ∼ trade тор гов ля на ос но ве

вза им но с ти; 5. по ря доч ный; не -

пло хой; a ∼ amount из ряд ное ко -

ли че ст во; a ∼ chance of success
хо ро шие шан сы на ус пех; 6. бе-

ло ку рый; свет лый; ∼ complexion
бе лый (не смуг лый) цвет ли ца; 
∼ man (woman) блон дин(ка); 
� ∼ field and no favour иг ра или

борь ба на рав ных ус ло ви ях; II adv
1. че ст но; 2. лю без но, уч ти во; to
speak a person ∼ лю без но, веж ли -

во по го во рить с кем�ли бо; 3. пря -

мо; яс но; to strike ∼ in the face
уда рить пря мо в ли цо; for ∼
ам. дей ст ви тель но, не со мнен но;
� ∼ and softly ти ше!, лег че!; does
the boat lie ∼? мор. у бор та ли

шлюп ка?; to hit (to fight) ∼ на не -

с ти удар (бо роть ся) по пра ви лам

fair�dealing [�feə�d�liŋ] I n че ст -

ность, пря мо та; II adj че ст ный

fairground [�feəgra�nd] n тер ри то -

рия вы став ки

fairish [�feəriʃ] adj по ря доч ный

fairly [�feəli] adv 1. спра вед ли во,
бес при с т ра ст но; 2. до воль но,
снос но; ∼ well до воль но хо ро шо;
3. со вер шен но; in ∼ close rela�
tions в весь ма тес ных от но ше ни ях

fairness [�feənəs] n спра вед ли вость;
чи с то та, не за пят нан ность

fair�spoken [�feə�spə�kən] adj об -

хо ди тель ный, веж ли вый, мяг кий

fairway [�feəwei] n мор. фар ва тер;
су до ход ный ка нал; про ход

fair�weather [�feəweðə] adj свя зан -

ный с яс ной, хо ро шей по го дой;
∼ friends не на деж ные дру зья,
дру зья толь ко в сча с тье

fairy [�feəri] I n фея; эльф; II adj
вол шеб ный, ска зоч ный; по хо жий

на фею

Fairyland [�feəril�nd] n ска зоч ная,
вол шеб ная стра на

fairytale [�feəriteil] n 1. (вол шеб -

ная) сказ ка; 2. пе рен. вы дум ки,
не бы ли цы

faith [feiθ] n 1. ве ра, до ве рие; to
pin one's ∼ сле по ве рить, по ла гать -

ся; 2. ве ра, ре ли гия; syn. belief,

church, denomination, religion; 3. че -

ст ность; in good ∼ че ст но; до б ро -

со ве ст но; in bad ∼ ве ро лом но;
4. обе ща ние, ру ча тель ст во, сло во;
to plight one's ∼ дать сло во

faithful [�feiθf(ə)l] adj точ ный, 
до сто вер ный; a ∼ translation
точ ный пе ре вод; syn. convinced, 

dependable, devoted, loyal, reliable,

true-hearted

faithfully [�feiθfəli] adv вер но; че -

ст но; yours ∼ = пре дан ный Вам

(фор ма за клю че ния пись ма)
faithfulness [�feiθfəlnəs] n вер ность

faithless [�feiθləs] adj 1. ве ро лом -

ный; не на деж ный; не за слу жи ва -

ю щий до ве рия; 2. не ве ру ю щий;
не вер ный

faithworthy [�feiθ�wз:ði] adj до -

стой ный до ве рия

fake1 [feik] v мор. свер ты вать (ка -

нат) в бух ту

fake2 [feik] I n 1. плу тов ст во;
2. под дел ка; фаль шив ка; II v
1. под де лы вать, фа б ри ко вать;
2. мо шен ни чать, об жу ли вать; syn.
copy, counterfeit, fabricate, forge;

3. при ки ды вать ся; syn. assume,

pretend

faker [�feikə] n разг. 1. жу лик; об -

ман щик; 2. улич ный раз но с чик

fakir [�feikiə] n фа кир

falcate, falcated [�f�lkeit, -id] adj
сер по вид ный

falchion [�f�l�(ə)n] n 1. ист. ко рот -

кая ши ро кая кри вая саб ля; 2. по -

эт. меч

falcon [�f�lkən] n 1. со кол; 2. =
falconet
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falconer [�f�lkənə] n со ко ли ный

охот ник; со коль ни чий

falconet [�f�lkənət] n 1. зо ол. со ро -

ко пут; 2. ист. фаль ко нет (пуш ка)
falconry [�f�lkənri] n 1. со ко ли ная

охо та; 2. вы но с ка лов чих птиц

falderal [�f�ldə�r�l] n 1. без де луш -

ка, ук ра ше ние; 2. при пев в ста -

рин ных пес нях

fall [f�l] I v (fell; fallen) 1. па дать,
спа дать, опу с кать ся; the Neva has
∼en во да в Не ве спа ла; 2. осе дать,
об ва ли вать(ся); 3. гиб нуть; to ∼ in
battle пасть в бою; 4. (с пре дик.
при лаг.) ста но вить ся; to ∼ dumb
оне меть; to ∼ silent за мол чать; to
∼ asleep за снуть; to ∼ astern мор.
от стать; to ∼ due под ле жать уп ла -

те (о век се ле); 5. при хо дить ся, па -

дать; the expense ∼s on me рас ход

па да ет на ме ня; 6. сти хать (the
wind has ∼en); 7. по ни жать ся;
prices ∼ це ны по ни жа ют ся; my
spirits fell мое на ст ро е ние упа ло;
8. рож дать ся (о яг ня тах и т. п.);
9. от би вать (уголь); 10. ру бить

(лес); ва лить (де ре во); с пред лог. и
на реч.: ∼ across встре тить слу чай -

но; ∼ among по пасть слу чай но; 
∼ away по ки дать, от па дать, из ме -

нять; чах нуть, сох нуть; ∼ back от -

сту пать; to ∼ back upon при бе гать

к че му�ли бо; во ен. от сту пать к; 
∼ behind от ста вать, ос та вать ся по -

за ди; ∼ down ам. по тер петь не уда -

чу; ∼ for ам. разг. чув ст во вать

вле че ние; под да вать ся (че му�ли бо);
по пасть ся на удоч ку; ∼ in про ва -

ли вать ся, об ру ши вать ся; во ен. ста -

но вить ся в строй, стро ить ся; ис те -

кать (о сро ке арен ды, дол га, век се -

ля); ∼ into впа дать (о ре ке и т. п.);
на чи нать что�ли бо, при ни мать ся

за что�ли бо; to ∼ into the catego�
ry от но сить ся к ка те го рии, по -

па дать под ка те го рию; to ∼ into
line во ен. по ст ро ить ся; стать в

строй; to ∼ into a rage впа дать в

бе шен ст во; the book ∼s into three
parts кни га рас па да ет ся на три

ча с ти; ∼ in with слу чай но встре -

тить ся, столк нуть ся; со гла шать ся;
ус ту пать; ∼ off от па дать; умень -

шать ся; мор. не слу шать ся ру ля

(о ко раб ле); ∼ on на па дать; при -

сту пать к че му�ли бо; ∼ out вы па -

дать; во ен. вы хо дить из строя; де -

лать вы лаз ку; слу чать ся (it so fell
out that... слу чи лось так, что...);
ссо рить ся; ∼ over ам. спо тк нуть ся

обо что�ли бо; ам. ув ле кать ся; to ∼
over oneself to... из ко жи лезть,
что бы...; to ∼ over one another,
to ∼ over each other драть ся, бо -

роть ся, оже с то чен но со пер ни чать

друг с дру гом; ∼ through про ва -

лить ся; по тер петь не уда чу; ∼ to
на чи нать, при ни мать ся за что�ли -

бо; вы па дать; to ∼ to one's lot
вы па дать на чью�ли бо до лю; ∼ un�
der под вер гать ся; под па дать; ∼ upon
на па дать; на тал ки вать ся; � to ∼
flat не про из ве с ти ожи да е мо го

впе чат ле ния; to ∼ foul of мор.
столк нуть ся; пе рен. по ссо рить ся;
на па дать; to ∼ in love влюб лять ся;
to ∼ on one's feet удач но вый ти

из труд но го по ло же ния; to ∼ short
не хва тать; не до сти гать це ли;
to ∼ to pieces раз ва лить ся; his
face fell ли цо его вы тя ну лось;
let ∼! мор. от пу с кай!; II n 1. па-

де ние; pride will have a ∼ посл.
вся кой гор ды не при хо дит ко нец;
the ∼ of man библ. гре хо па де ние;
2. вы па де ние осад ков; a heavy ∼
of rain ли вень; 3. ам. осень;
4. (обыкн. pl) во до пад (Niagara
∼s); 5. гидр. вы со та па де ния, пе -

ре пад; 6. тех. на пор, вы со та

на по ра; 7. ук лон, об рыв, склон

(хол ма); 8. руб ка ле са; 9. борь -

ба; to try a ∼ with бо роть ся;
10. тех. ве рев ка подъ ем но го

бло ка (обыкн. block and ∼);
11. мор. фал

fallacious [fə�leiʃəs] adj оши боч -

ный, лож ный

fallacy [�f�ləsi] n 1. ошиб ка, за -

блуж де ние; оши боч ность, об ман -

чи вость; лож ный вы вод; 2. со -

физм

fallback [�f�lb�k] n от ступ ле ние

fallen [�f�lən] I p. p. от fall; II n
(the ∼) пав шие (в бою)

fallibility [�f�lə�biləti] n под вер -

жен ность ошиб кам; оши боч ность,
по гре ши мость

fallible [�f�ləb(ə)l] adj под вер жен -

ный ошиб кам

falling [�f�liŋ] I n 1. па де ние; 
2. по ни же ние; II adj па да ю щий; 
∼ sickness эпи леп сия; па ду чая

fallow1 [�f�lə�] I n с.�х. пар; II adj
1. вспа хан ное под пар (по ле); to
lie ∼ ос та вать ся под па ром; 2. пе -

рен. не раз ви той; III v под ни мать

це ли ну

fallow2 [�f�lə�] adj ко рич не ва то�
жел тый

fallow deer [�f�lə�diə] n лань

false [f�ls] I adj 1. лож ный, оши -

боч ный, не пра виль ный; ∼ pride
лож ное са мо лю бие; 2. фаль -

ши вый, ве ро лом ный; 3. под дель -

ный; ис кус ст вен ный; ∼ keel мор.
фаль ш киль; II adv to play one ∼
об ма нуть, пре дать

false arch [�f�ls��] n стр. де ко ра -

тив ная ар ка

false�hearted [�f�ls�h�tid] adj ве -

ро лом ный

falsehood [�f�lsh�d] n 1. ложь, не -

прав да; 2. редк. лжи вость

falseness [�f�lsnəs] n 1. оши боч -

ность; 2. фаль ши вость

falsetto [f�l�setə�] n фаль цет

falsification [�f�lsifi�keiʃ(ə)n] n фаль -

си фи ка ция, под дел ка; ис ка же ние

falsify [�f�lsifai] v 1. фаль си фи ци -

ро вать, под де лы вать (до ку мен ты);
ис ка жать (по ка за ния и т. п.); 
syn. alter, counterfeit, fake, forge,

misrepresent, misstate; 2. об ма ны -

вать (на деж ды)
falsism [�f�lsiz(ə)m] n яв ная ложь

falsity [�f�lsəti] n 1. лож ность,
оши боч ность; 2. ве ро лом ст во

falstaff [�f�lst�f] n ве селый тол -

стяк
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faltboat [�f�ltbə�t] n раз бор ная

бай дар ка

falter [�f�ltə] v по ша ты вать ся, ко -

ле бать ся; syn. fail, halt, hesitate,

shake, stumble, tremble, waver

faltering [�f�ltəriŋ] adj за пи на ю -

щий ся, не ре ши тель ный и пр.; 
∼ voice дро жа щий го лос

familial [fə�miliəl] adj се мей ный

familiar [fə�miliə] I adj 1. близ кий,
хо ро шо зна ко мый, при выч ный;
обыч ный; a ∼ sight при выч ная

кар ти на; syn. common, everyday,

ordinary, recognisable, well-known;

2. фа ми ль яр ный; бес це ре мон ный;
3. хо ро шо зна ко мый; II n близ кий

друг

familiarity [fə�mili��rəti] n 1. ко -

рот кие от но ше ния, бли зость; to
treat with a kind ∼ об хо дить ся ла -

с ко во; 2. фа ми ль яр ность; 3. хо ро -

шая ос ве дом лен ность

familiarization [fə�miliərai�zeiʃ(ə)n]
n ос ва и ва ние, оз на ком ле ние

familiarize [fə�miljəraiz] v оз на -

ком лять; to ∼ oneself with ос ва и -

вать ся, оз на ком лять ся с чем�ли бо

family [�f�m(ə)li] n 1. се мья, 
се мей ст во; род; a man of ∼ че -

ло век знат но го ро да; 2. со дру же -

ст во; 3. attr. се мей ный; ро до вой;
∼ circle се мей ный круг; ∼ estate
ро до вое име ние; ∼ man се мей ный

че ло век; до мо сед; ∼ tree ро до -

слов ное де ре во; in a ∼ way по�
до маш не му; по�свой ски; без це ре -

мо ний

family tree [�f�mli tr�] n ро до слов -

ное де ре во

famine [�f�min] n го лод; syn. desti-

tution, hunger, starvation

famish [�f�miʃ] v 1. мо рить го ло -

дом; 2. го ло дать; I am ∼ed разг.
уми раю с го ло ду

famous [�feiməs] adj 1. зна ме ни -

тый, из ве ст ный, слав ный; syn.
celebrated, eminent, famed, no-

table, noted, renowned, well-known;

2. разг. пре вос ход ный; за ме ча тель -

ный (to have a ∼ appetite)

fan1 [f�n] I n 1. ве ер, опа ха ло;
2. вен ти ля тор; syn. air-conditioner,

blower, extractor fan, propeller, vane,

ventilator; 3. ве ял ка; 4. кры ло

ве т ря ной мель ни цы; 5. ло пасть

(вин та); II v 1. ве ять; 2. об ма хи -

вать; to ∼ oneself об ма хи вать ся

ве е ром; to ∼ the flame пе рен. раз -

жи гать стра с ти; 3. лит. об ве вать,
ос ве жать (о ве тер ке); 4. разг.
обы с ки вать

fan2 [f�n] n эн ту зи аст, бо лель щик;
лю би тель; syn. adherent, admirer,

devotee, enthusiast, follower, lover,

supporter

fanatic [fə�n�tik] I n фа на тик, изу -

вер; II adj фа на тичный

fanaticism [fə�n�tisiz(ə)m] n фа на -

тизм

fancier [�f�nsiə] n зна ток, лю би -

тель

fanciful [�f�nsif(ə)l] adj 1. при хот -

ли вый, ка п риз ный, при чуд ли вый;
2. не ре аль ный; фан та с ти че с кий;
syn. fabulous, fairytale, fantastic,

imaginary, mythical, visionary

fanciless [�f�nsiləs] adj ли шен ный

фан та зии

fancy [�f�nsi] I n 1. фан та зия, во об -

ра же ние; мыс лен ный об раз; syn.
dream, fantasy, imagination, thought;

2. при хоть, при чу да, ка п риз;
3. склон ность, при ст ра с тие, ко -

нек; вкус (к че му�ли бо); to have a
∼ for лю бить, ув ле кать ся; I took a
∼ to him или he took my ∼ он мне

по лю бил ся, при шел ся по ду ше;
to tickle one's ∼ по нра вить ся;
воз бу дить чье�ли бо лю бо пыт ст-

во; 4. (the ∼) лю би тель ка ко го�
ли бо спор та (особ. бок са); II adj
1. при чуд ли вый, при хот ли вый;
фан та с ти че с кий; ∼ picture фан та -

с ти че с кое опи са ние; ∼ price ду тая

це на; 2. ор на мен таль ный, не

про стой или не о бык но вен ный;
3. чи с то кров ный, улуч шен ной по -

ро ды (о жи вот ных); 4. ком. мод -

ный; выс ше го ка че ст ва; ∼ articles
мод ные то ва ры, без де луш ки, га -

лан те рея; ∼ fair ба зар мод ных

ве щей; ∼ goods = ∼ articles; 
� ∼ dress ма с ка рад ный ко с тюм;
III v 1. во об ра жать, пред став лять

се бе; ∼!, just ∼!, only ∼! мо же те

се бе пред ста вить!, по ду май те

толь ко! (вы ра же ние удив ле ния);
2. по ла гать, пред по ла гать; 3. лю -

бить; you may eat anything that
you ∼ вам мож но есть все (что

вам угод но); syn. be attracted to,

desire, favour, like, prefer, wish for;

4. вы ра щи вать жи вот ных (или

рас те ния) улуч шен ной по ро ды

fancywork [�f�nsiwз:k] n вы шив ка;
вы ши ва ние

fane [fein] n по эт. храм

fanfare [�f�nfeə] n фан фа ра

fanfaronade [�f�nf�rə�neid] n
1. фан фа рон ст во, ба х валь ст во;
2. фан фа ра

fang1 [f�ŋ] n 1. клык; 2. ядо ви тый

зуб (змеи); 3. ко рень зу ба; 4. зу -

бец; 5. горн. вен ти ля ци он ная тру -

ба; штоль ня или шах та для воз ду -

хо про во да

fang2 [f�ŋ] v тех. за ли вать (на сос

пе ред пу с ком)
fanner [�f�nə] n ве ял ка

fanny [�f�ni] n 1. груб. жен ские по -

ло вые ор га ны; 2. ам. разг. зад ни -

ца, зад

fantasia [f�n�teiziə] n муз. фан та -

зия

fantast [�f�nt�st] n меч та тель

fantastic [f�n�t�stik] adj фан та с -

ти че с кий

fantasticality [f�n�t�sti�k�ləti] n
фан та с тич ность, при чуд ли вость

fantasy [�f�ntəsi] n фан та зия; syn.
daydream, dream, fancy, illusion,

imagination, mirage, unreality, vision

fantoccini [�f�ntə���ni] итал. n pl
ма ри о нет ки; те атр ма ри о не ток

fantom [�f�ntəm] n фан том

fanzine [�f�nz�n] n жур нал для бо -

лель щи ков

faquir [�f�kiə] = fakir
far [f�] (farther, further; farthest,
furthest) I adv 1. да ле ко; на боль -
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шом рас сто я нии (тж. ∼ away, 
∼ off); ∼ back in the past в да ле -

ком про шлом; as ∼ back as the
26th of January еще 26 ян ва ря; 
∼ and near по всю ду; ∼ and wide
по всю ду; пе рен. все сто рон не (he
saw ∼ and wide он об ла дал ши ро -

ким кру го зо ром); ∼ from да ле ко

от; ∼ from it сов сем, от нюдь

нет; syn. a long way; 2. го раз до, на -

мно го; ∼ the best са мый луч ший;
∼ and away не срав нен но, на мно -

го, го раз до; � ∼ in the day к кон -

цу дня; ∼ into the air вы со ко в

воз дух; ∼ into the ground глу бо ко

в зем лю; as ∼ as до (I will 
go with you as ∼ as Moscow
я про во жу вас до Моск вы); на -

сколь ко (as ∼ as I know на сколь -

ко я знаю); to go ∼ пе рен. да ле ко

пой ти; to go, to carry it too ∼
да ле ко зай ти; (in) so ∼ as по -

сколь ку; so ∼ до сих пор; по ка; so
∼ so good по ка все хо ро шо; by ∼
на мно го; from ∼ из да ле ка; II adj
даль ний, да ле кий, от да лен ный

(тж. ∼ off); a ∼ cry боль шое рас -

сто я ние; syn. distant, faraway, fur-

ther, long, opposite, remote, removed

farad [�f�rəd] n эл. фа ра да

faraway [�f�rə�wei] adj 1. даль ний,
от да лен ный; 2. от сут ст ву ю щий;
рас се ян ный

far�between [�f�bi�tw�n] adj ред -

кий

farce1 [f�s] n 1. те атр. фарс;
2. фарс, гру бая вы ход ка

farce2 [f�s] I n фарш; II v фар ши -

ро вать; шпи го вать

farcical [�f�sik(ə)l] adj 1. сме хо -

твор ный, не ле пый; 2. фар со вый,
шу точ ный

fard [f�d] n бе ли ла

fare [feə] I n 1. пла та за про езд;
what is the ∼? сколь ко сто ит

про езд?; syn. charge, cost, fee, pas-

sage, pick-up, price; 2. пас са жир;
syn. passenger, traveller; 3. пи ща,
стол; про ви зия, съе ст ные при па -

сы; bill of ∼ ме ню; 4. ам. улов

(ры бо лов но го суд на); II v 1. лит.
ехать, пу те ше ст во вать; 2. быть;
по жи вать; слу чать ся; ∼ you well!
про щай те, сча ст ли во го пу ти!; how
∼s it? как де ла?; it has ∼d ill
with him ему пло хо при шлось;
3. пи тать ся

farewell [feə�wel] I int до сви да -

ния!, до б рый путь!; II n про ща -

ние; to bid one's ∼, to make
one's ∼s про щать ся; III adj про -

щаль ный

far�famed [�f��feimd] adj ши ро ко

из ве ст ный; syn. celebrated, famous,

noted, renowned, well-known

far�fetched [�f��fe�t] adj на тя ну -

тый, ис кус ст вен ный

far�flung [�f��fl�ŋ] adj ши ро ко рас -

ки нув ший ся, об шир ный

far�gone [�f��gɒn] adj 1. в по след -

ней ста дии (бо лез ни); 2. “по уши в

дол гах"; 3. силь но пья ный

farina [fə�r�nə] n 1. му ка; 2. по ро -

шок; 3. бот. пыль ца; 4. крах мал,
кар то фель ная му ка; 5. ман ная

(кру па)
farinaceous [�f�ri�neiʃəs] adj муч -

ни с тый, муч ной

farinose [�f�rinə�s] adj 1. муч ни с -

тый; 2. слов но му кой по сы пан -

ный

farm [f�m] I n 1. фер ма, хо зяй ст во,
ху тор; syn. acreage, acres, farm-

stead, holding, land, plantation,

ranch, smallholding; 2. пи том ник;
II v 1. об ра ба ты вать зем лю; syn.
cultivate, plant, work the land;

2. брать на от куп; 3. сда вать в

арен ду (име ние); 4. брать на вос -

пи та ние де тей (за пла ту)
farmer [�f�mə] n фер мер; арен да -

тор

farmhand [�f�m�h�nd] n сель ско -

хо зяй ст вен ный ра бо чий

farmhouse [�f�m�ha�s] n сель ский

дом

farming [�f�miŋ] n 1. сда ча в арен -

ду, на от куп; 2. сель ское хо зяй ст во

farmland [�f�m�l�nd] n сель хо з-

у го дья

farmstead [�f�msted] n фер ма со

служ ба ми; усадь ба

farmyard [�f�mj�d] n двор фер мы

farness [�f�nəs] adv да ле ко

faro [�feərə�] n фа ра он (карт. иг ра)
farouche [fə�r�ʃ] adj не лю ди мый,

ди кий, уг рю мый

farraginous [fə�r��inəs] adj сме -

шан ный, сбор ный

farrago [fə�r�gə�] n (pl тж. �os)
смесь, ме ша ни на; вся кая вся чи на

far�reaching [�f��r��iŋ] adj чре ва -

тый по след ст ви я ми

farrier [�f�riə] n 1. куз нец (под ко -

вы ва ю щий ло ша дей); 2. ко но вал

farriery [�f�riəri] n 1. куз неч ное ре -

мес ло; 2. уст. ве те ри на рия; 3. ам.
куз ни ца

farrow1 [�f�rə�] I n 1. опо рос; по -

мет по ро сят; 2. по ро се нок; II v
по ро сить ся

farrow2 [�f�rə�] adj ам. яло вая

(о ко ро ве)
farseeing [�f��s�iŋ] adj даль но вид -

ный, про зор ли вый, пре ду с мо т ри -

тель ный

far�sighted [�f��saitid] adj 1. даль -

но зор кий; 2. пе рен. даль но вид -

ный, пре ду с мо т ри тель ный

fart [f�t] n пу ка ние

farther [�f�ðə] I adv 1. даль ше, 
да лее; 2. кро ме то го, так же;
II (срав нит. степ. от far) adj
1. бо лее от да лен ный; даль ней ший,
по зд ней ший; until ∼ notice
впредь до но во го уве дом ле ния;
2. до пол ни тель ный; have you
anything ∼ to say? что еще вы

име е те до ба вить?
farthermost [�f�ðəmə�st] adj са -

мый даль ний, на и бо лее от да лен -

ный

farthest [�f�ðist] I (пре восх. степ.

от far) adj са мый даль ний; at
(the) ∼ са мое боль шее; са мое по -

зд нее; II adv даль ше все го

farthing [�f�ðiŋ] n фар тинг (1/4 пен -

ни); it does not matter a ∼ это

ров но ни че го не зна чит; it's not
worth a ∼ разг. гро ша мед но го не
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сто ит; not to care a brass ∼ от но -

сить ся с без раз ли чи ем

fascia [�feiʃə] n (pl �iae) 1. по ло с ка,
по ло са, по яс; 2. вы ве с ка; 3. мед.
по вяз ка, бинт; 4. арх. по ясок, 
ва лик

fascicle [�f�sik(ə)l] n 1. бот. пу чок,
гроздь; 2. от дель ный вы пуск (ка -

ко го�ли бо из да ния)
fascicule [�f�sikj�l] = fascicle
fascinate [�f�sineit] v 1. оча ро вы -

вать, пле нять; 2. за ча ро вы вать

взгля дом

fascinating [�f�sineitiŋ] adj об во -

ро жи тель ный, оча ро ва тель ный,
пле ни тель ный

fascination [�f�si�neiʃ(ə)n] n оча ро -

ва ние, оба я ние; пре лесть; syn. at-

traction, charm, enchantment, glam-

our, magic, magnetism

fascinator [�f�sineitə] n 1. ча ро дей;
2. уст. лег кая кру жев ная на кид ка

для го ло вы

Fascism [�f�ʃiz(ə)m] n фа шизм

fascist [�f�ʃist] I n фа шист; II adj
фа шист ский

fash [f�ʃ] шотл. I v бес по ко -

ить(ся); му чить(ся); II n бес по -

кой ст во; му че ние, до са да

fashion [f�ʃ(ə)n] I n 1. об раз, ма не -

ра; after a ∼ не ко то рым об ра зом,
до из ве ст ной сте пе ни; after the ∼
of по об раз цу; in one's own ∼
по�сво е му; 2. фа сон, по крой;
фор ма; 3. стиль, мо да; to be 
the ∼ быть в мо де; to be in 
the ∼ сле до вать мо де; to bring
into ∼ вво дить в мо ду; a man of ∼
свет ский че ло век, сле ду ю щий

мо де; out of ∼ вы шед ший из

мо ды; II v 1. при да вать вид, фор -

му (into, to, out); фор мо вать, 
мо де ли ро вать; 2. редк. при спо сaб -

ливать (to)
fashionable [�f�ʃ(ə)nəb(ə)l] I adj

мод ный, свет ский, фе ше не бель -

ный; syn. chic, in vogue, latest,

modern, modish, popular, stylish,

trendy, up-to-date; II n (обыкн. pl)
свет ский че ло век

fashioner [�f�ʃ(ə)nə] n порт ной,
ко с тю мер

fashion�monger [�f�ʃ(ə)n�m�ŋgə] n
мод ник; мод ни ца

fashion plate [�f�ʃ(ə)npleit] n
1. мод ная кар тин ка; 2. мод но оде -

тая жен щи на; 3. франт

fast1 [f�st] I v по стить ся; II n пост;
to break one's ∼ раз го веть ся

fast2 [f�st] I adj 1. проч ный, креп -

кий, твер дый; стой кий; за креп -

лен ный; ∼ colour проч ная кра с ка;
∼ coupling тех. по сто ян ное со -

еди не ние; a ∼ prisoner уз ник;
hard and ∼ rule же ст кое пра-

ви ло; to make ∼ за креп лять; to
take ∼ hold of креп ко ух ва тить ся;
syn. fastened, firm, fixed, immovable,

permanent; 2. ско рый, бы с т рый; 
∼ tank бы с т ро ход ный танк; ∼ track
ж.�д. ли ния, при спо соб лен ная для

бы с т ро го дви же ния: ∼ tennis�court
хо ро шая тен нис ная пло щад ка; the
watch is ∼ ча сы спе шат; syn. brisk,

hasty, hurried, nippy, quick, rapid,

speedy, swift; 3. (о лю дях) фри воль -

ный, лег ко мыс лен ный; a ∼ set ку -

тя щее об ще ст во; to lead a ∼ life
ве с ти бес пут ную жизнь; про жи -

гать жизнь; II adv 1. креп ко,
силь но, проч но; ∼ shut плот но за -

кры тый; ∼ by, ∼ beside сов сем

ря дом; stand ∼! во ен. стоп!
(коман да для вре мен но го пре кра ще -

ния ог ня); 2. бы с т ро, ча с то, ско ро;
to live ∼ про жи гать жизнь; III n
мор. при чал

fasten [f�s(ə)n] v 1. при креп-

лять, при вя зы вать, свя зы вать;
скреп лять, ук реп лять, за жи мать,
свин чи вать; 2. за пи рать(ся), 
за сте ги вать(ся); to ∼ a door за пе -

реть дверь; 3. стр. за твер де вать

(о рас тво ре); ∼ off за кре пить

(нит ку); ∼ on при пи сы вать ко му�
ли бо; ∼ up за кры вать, за вя зы вать;
∼ upon ух ва тить ся, на бро сить ся

fastener [�f�snə] n 1. за пор, за -

движ ка; 2. за стеж ка; скреп ка для

бу маг (тж. paper�∼)

fastening [�f�sniŋ] n 1. свя зы ва -

ние, скреп ле ние; за мы ка ние; 2. =
fastener

fast food [f�st f�d] n ре с то ра ны

бы с т ро го об слу жи ва ния

fast�forward [f�st �f�wəd] I п стре-

мительное движение вперед; II v
стремительно двигаться вперед,

ускорять

fasti [�f�st�] лат. n pl ле то пись,
ан на лы

fastidious [f�s�tidiəs] adj 1. при ве -

ред ли вый, раз бор чи вый; 2. утон -

чен ный, изо щ рен ный

fastidiousness [f��stidiəsnəs] n
при ве ред ли вость

fastness [�f�stnəs] n 1. проч ность и

пр.; 2. кре пость, ци та дель

fat [f�t] I adj 1. жир ный, саль ный

(о пи ще); мас ля ни с тый; 2. упи тан -

ный, тол стый, туч ный; ∼ cheeks
пух лые ще ки; ∼ fingers тол стые,
ко рот кие паль цы; 3. пло до род ный

(о поч ве); 4. вы год ный, до ход ный;
∼ job вы год ное де ло; теп лень кое

ме с теч ко; 5. обиль ный, бо га тый;
6. ту по ум ный, глу пый; II 1. смаз -

ка, мазь; 2. луч шая часть че го�ли -

бо; to live on the ∼ of the land
библ. жить рос кош но; III v 1. от -

карм ли вать(ся); 2. жи реть; 3. удо -

б рять (поч ву)
fatal [feit(ə)l] adj 1. ро ко вой, фа -

таль ный, не из беж ный; the ∼
shears пе рен. смерть; the ∼ sisters
миф. Пар ки; the ∼ thread нить

жиз ни; 2. смер тель ный, гу би тель -

ный, па губ ный

fatalism [�feitəl�iz(ə)m] n фа та лизм

fatalist [�feitəlist] n фа та лист

fatality [fə�t�ləti] n 1. рок; фа таль -

ность, об ре чен ность; 2. не сча с тье;
смерть (от не сча ст но го слу чая)

fata morgana [�f�təm��g�nə]
итал. n фа та�мор га на, ми раж

fate [feit] I n 1. рок, судь ба, жре -

бий, удел; as sure as ∼ не со мнен -

но; syn. chance, destiny, divine will,

doom, fortune, lot, providence, stars;

2. ги бель, смерть; to go to one's ∼
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ид ти на ги бель; II v пре до пре де -

лять

fated [�feitid] I p. p. от fate; II adj
пре до пре де лен ный; об ре чен ный

fateful [�feitf(ə)l] adj ро ко вой

fathead [�f�thed] n разг. олух, бол -

ван

father [�f�ðə] I n 1. отец, ро ди тель,
ос но ва тель, тво рец; adoptive ∼
на зва ный отец; the child is ∼ to
the man в ре бен ке за ло же ны чер ты

бу ду ще го взрос ло го че ло ве ка; the
wish is ∼ to the thought же ла ние

по рож да ет мысль; Father Christ�
mas Дед Мо роз; Father Thames =
ма туш ка Тем за; syn. dad, daddy,
papa; 2. пре док, ро до на чаль ник,
пра ро ди тель; Father of lies са та на;
to be gathered to one's ∼s от пра -

вить ся к пра от цам; syn. forefather,

parent, predecessor; 3. ста рей ший

член; ста рей ши ны; Father of the
House ста рей ший (по го дам не пре -

рыв но с ти де пу тат ско го зва ния)
член па ла ты об щин; 4. ду хов ный

отец; епи с коп; II v 1. про из во-

дить, по рож дать, быть от цом; пе -

рен. быть ав то ром, твор цом;
2. усы нов лять; оте че с ки за бо тить ся

fatherhood [�f�ðəh�d] n от цов ст во

father�in�law [�f�ðərinl�] n (pl fa�
thers�in�law) 1. све кор (отец му -

жа); 2. тесть (отец же ны)
fatherland [�f�ðəl�nd] n оте че ст во,

от чиз на

fatherless [�f�ðələs] adj ос тав ший -

ся без от ца

fatherlike [�f�ðəlaik] adj оте че с кий

fatherliness [�f�ðəlinəs] n оте че с кая

за бот ли вость

fatherly [�f�ðəli] I adj оте че с кий,
неж ный; II adv оте че с ки

fathership [�f�ðəʃip] n от цов ст во

fathom [�f�ðəm] I n мор ская са -

жень (= 6 фу там = 182 см); II v
1. из ме рять глу би ну (во ды); де лать

про мер ло том; 2. пе рен. вни кать,
по ни мать; I cannot ∼ his meaning
я не мо гу по нять, что он хо чет

ска зать

Fathometer [f��ðɒmitə] n мор.
эхо лот

fathomless [�f�ðəmləs] adj 1. не из -

ме ри мый; без дон ный; 2. не по сти -

жи мый

fatidic [fei�tidik] adj про ро че с кий

fatidical [fei�tidik(ə)l] adj про ро че -

с кий

fatigue [fə�t�g] I n 1. ус та лость,
утом ле ние; 2. уто ми тель ная ра бо -

та; 3. тех. ус та лость (ме тал лов);
II v утом лять, из ну рять

fatigueless [fə�t�gləs] adj не уто ми -

мый

fatness [�f�tnəs] n жир ность

fatso [�f��ə�] n тол стяк

fatten [f�t(ə)n] v 1. от карм ли вать

на убой; 2. жи реть, тол стеть;
3. удо б рять (зем лю)

fattiness [�f�tinəs] n жир ность

fatty [�f�ti] I adj жир ный, туч ный;
жи ро вой; ∼ degeneration мед.
ожи ре ние; II n тол стяк

fatuity [fə�tj�əti] n са мо до воль ная

глу пость; бес смыс лен ность

fatuous [�f�tj�əs] adj 1. глу пый,
бес смыс лен ный (∼ smile); 2. пу с -

той, бес по лез ный (∼ attempt)
faucet [�f�sit] n 1. вен тиль; втул ка;

рас труб; за тыч ка; 2. во до про вод -

ный кран

faugh [f�] int тьфу!, фу!
fault [f�lt] I n 1. не до ста ток, де -

фект; to a ∼ очень; слиш ком;
чрез мер но; to find ∼ with при ди -

рать ся, бра нить; жа ло вать ся;
2. про мах, ошиб ка, про сту пок,
ви на; in ∼ ви но ва тый; whose ∼ is
it? кто ви но ват?; syn. error, 

lapse, mistake, slip, wrong; 3. спорт.
не пра виль но по дан ный мяч;
4. охот. по те ря сле да; to be at ∼
по те рять след; пе рен. быть оза да -

чен ным; на хо дить ся в за труд не -

нии; 5. тех. ава рия, по вреж де ние,
не ис прав ность; 6. эл. за мы ка ние

(то ка); II v ге ол. сдви гать(ся);
сме щать(ся)

faultfinding [�f�ltfaindiŋ] I n
1. при дир ки, при дир чи вость;

2. тех. об на ру жи ва ние ава рии;
II adj при дир чи вый

faultless [�f�ltləs] adj 1. бе зу преч -

ный; 2. бе зо ши боч ный

faulty [�f�lti] adv оши боч ный; a ∼
memory сла бая па мять

faun [f�n] n римск. миф. фавн

fauna [�f�nə] n (pl �ae, �as) фа у на

fauteuil [fə��tз:i] n крес ло

favour [�feivə] I n 1. бла го с клон -

ность, рас по ло же ние; одо б ре ние;
to find ∼ in the eyes of сни с кать

чье�ли бо рас по ло же ние; to find ∼
in a person's eyes сни с кать

рас по ло же ние у ко го�ли бо; to
look with ∼ on от но сить ся до б ро -

же ла тель но; to stand high in a
person's ∼ быть в ми ло с ти у

ко го�ли бо; to enjoy the ∼s of a
woman поль зо вать ся бла го с клон -

но с тью жен щи ны; 2. одол же ние;
to do something as a ∼ сде лать

что�ли бо в ви де одол же ния; by
your ∼ шутл. с ва ше го поз во ле -

ния; under ∼ с поз во ле ния ска -

зать; 3. прист ра с тие к ко му�ли бо;
по кро ви тель ст во; he gained 
his position more by ∼ than merit
он до стиг сво е го по ло же ния

бла го да ря не столь ко за слу гам,
сколь ко по кро ви тель ст ву; 4. поль -

за, ин те рес; по мощь; in ∼ of за, в

за щи ту; to draw a cheque in
somebody's ∼ вы пи сать чек на

имя (та ко го�то); under ∼ of 
the darkness под по кро вом тем -

но ты; 5. зна чок; бант, ро зет ка;
су ве нир; wedding ∼s бан ты ша фе -

ра; 6. ком. пись мо; your ∼ of 
yesterday Ва ше вче раш нее пись -

мо; 7. уст. внеш ность, ли цо;
II v 1. бла го во лить, быть бла го с -

клон ным; ока зы вать вни ма ние,
лю без ность; please, ∼ me with 
an answer бла го во ли те мне от -

ве тить; 2. бла го при ят ст во вать; 
по мо гать, под дер жи вать; 3. по -

кро ви тель ст во вать, быть при -

ст ра ст ным; ока зы вать пред по ч-

те ние; 4. разг. быть по хо жим;
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the boy ∼s his father маль чик по -

хож на от ца

favourable [�feivərəb(ə)l] adj
1. бла го при ят ный; под хо дя щий;
удоб ный; 2. бла го с клон ный, рас -

по ло жен ный

favoured [�feivəd] adj при ви ле ги -

ро ван ный, поль зу ю щий ся пре иму -

ще ст вом; бла го дат ный (∼ clime);
∼ by пе ре дан ное кем�ли бо (пись -

мо); most ∼ nation пол.�эк. на и бо -

лее бла го при ят ст ву е мая на ция

favourite [�feivrət] I adj лю би мый,
из люб лен ный; II n лю би мец, фа -

во рит

fawn1 [f�n] I n мо ло дой олень (до

од но го го да); in ∼ стель ная (о ла -

ни); II a жел то ва то�ко рич не вый;
III v те лить ся (о ла нях)

fawn2 [f�n] v 1. ла с кать ся; ви лять

хво с том; 2. под ли зы вать ся, при -

слу жи вать ся

fawner [�f�nə] n под ха лим

fax [f�ks] n факс

fay1 [fei] n уст. ве ра; вер ность; by
my ∼! че ст ное сло во!

fay2 [fei] v плот но со еди нять

fay3 [fei] n уст. фея; эльф

faze [feiz] v разг. бес по ко ить, до -

саж дать; рас ст ра и вать

fealty [�f�əlti] n ист. вер ность вас -

са ла фе о да лу; to swear ∼ to (или

for) при ся гать на вер ность

fear [fiə] I n 1. страх, бо язнь; for ∼
of из бо яз ни; in ∼ of one's life в

стра хе за свою жизнь; without ∼
or favour бес при с т ра ст но; 2. опа -

се ние; воз мож ность, ве ро ят ность

(че го�ли бо не же ла тель но го); no ∼
разг. вряд ли; ед ва ли; ни в ко ем

слу чае; II v 1. бо ять ся; never ∼ не

бой тесь; I ∼ me я бо юсь; 2. опа -

сать ся; ожи дать (че го�ли бо не же ла -

тель но го)
fearful [�fiəf(ə)l] adj 1. ужас-

ный, страш ный; syn. appal-

ling, awful, frightful, ghastly, hor-

rible, shocking, terrible; 2. роб кий,
ис пу ган ный (of, lest, to do); 
syn. afraid, anxious, frightened, nerv-

ous, scared; 3. разг. до сад ный,
ужас ный

fearless [�fiələs] adj бес ст раш ный,
не ус т ра ши мый; му же ст вен ный

fearlessness [�fiəlisnəs] n бес ст ра -

шие

fearsome [�fiəsəm] adj (обыкн.
шутл.) гроз ный, страш ный

feasibility [�f�zə�biləti] n вы пол ни -

мость

feasible [�f�zəb(ə)l] adj 1. вы пол -

ни мый, осу ще ст ви мый; syn.
achievable, attainable, possible, 

realisable, workable; 2. воз мож ный,
ве ро ят ный; прав до по доб ный

feast [f�st] I n 1. пра зд ник; еже-

год ный сель ский цер ков ный

(при ход ский) пра зд ник; 2. пир;
пра зд не ст во; бан кет; 3. пе рен. на -

слаж де ние; II v 1. пи ро вать, пра -

зд но вать; 2. при ни мать, че ст во -

вать; уго щать(ся); 3. на слаж дать -

ся; to ∼ one's eyes upon лю бо -

вать ся

feat [f�t] I n 1. по двиг; syn. accom-

plishment, achievement, act, deed,

exploit, performance; 2. про яв ле ние

боль шой лов ко с ти, ис кус ст ва;
II adj уст. лов кий, ис кус ный

feather [�feðə] I n 1. пе ро (пти чье);
pl опе ре ние; that's a ∼ in his cap
он мо жет этим гор дить ся; syn.
pinion, plume, quill; 2. охот. дичь;
3. тех. скос; вы ступ, гре бень;
шпон ка; шип; birds of a ∼ лю ди

од но го скла да, об щих ин те ре -

сов; in high ∼ разг. в хо ро шем на -

ст ро е нии; to show, to fly the
white ∼ про явить тру сость или

ма ло ду шие; II v 1. ук ра шать(ся)
пе рь я ми; 2. опе рять ся; 3. тех. со -

еди нять на шпунт или шпон ку; to
∼ one's nest пе рен. на би вать се бе

кар ман; обо га щать ся

featherbed [�feðəbed] v 1. ба ло вать;
2. из не жи вать

featherbrain [�feðəbrein] n вер то -

прах, пу с той че ло век

feather�brained [�feðə�breind] adj
глу пый, пу с той, ве т ре ный

feathered [�feðəd] adj 1. по кры тый

или ук ра шен ный пе рь я ми; 2. име -

ю щий вид пе ра; 3. пе рен. кры ла -

тый, бы с т рый

feather�grass [�feðəgr�s] n бот.
ко выль

featherhead [�feðəhed] n глу пец

feathering [�feðəriŋ] n 1. опе ре ние;
2. что�ли бо, по хо жее на опе ре ние;
3. арх. фе с тон

featherstitch [�feðəsti�] n шов там -

бу ром, в елоч ку

feather�weight [�feðəweit] n
1. очень лег кий че ло век или пред -

мет; 2. спорт. “вес пе ра" (бок сер

по лу лег ко го ве са)
feathery [�feðəri] adj 1. = feath�
ered; 2. по хо жий на пе ро; лег кий,
пу ши с тый

feature [�f��ə] I n 1. осо бен ность,
ха рак тер ная чер та; при знак, свой -

ст во, де таль; 2. чер та ли ца; 3. ам.
сен са ци он ная, об ра ща ю щая на се -

бя вни ма ние га зет ная ста тья;
гвоздь (про грам мы); ат трак ци он;
бо е вик (ки но); 4. ме ст ный пред -

мет; по дроб ность ре ль е фа ме ст но -

с ти; II v 1. изо б ра жать, ри со вать,
на бра сы вать; 2. быть ха рак тер ной

чер той; 3. по ка зы вать (на эк ра не);
4. разг. на по ми нать чер та ми ли ца

featureless [�f��ələs] adj ли шен -

ный ха рак тер ных черт, не вы ра зи -

тель ный

febrifuge [�febrifj��] мед. I n жа -

ро по ни жа ю щее (сред ст во); II adj
жа ро по ни жа ю щий

febrile [�f�brail] adj ли хо ра доч ный

February [�febr�əri] n 1. фе в раль;
2. attr. фе в раль ский

feck [fek] n шотл. 1. цен ность;
2. си ла; 3. ко ли че ст во

feckless [�fekləs] adj 1. бес по мощ -

ный; бес по лез ный; 2. без дум ный,
бе зот вет ст вен ный

feculence [�fekj�ləns] n мут ность;
мут ный оса док

feculent [�fekj�lənt] adj мут ный

fecund [�fekənd] adj 1. пло до ви тый

(тж. пе рен.); 2. пло до род ный
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fecundate [�fekəndeit] v 1. де лать

пло до род ным; 2. оп ло до тво рять

fecundity [fi�k�ndəti] n 1. пло до -

род ность, пло до ро дие; 2. пло до -

ви тость (тж. пе рен.)
fed [fed] past и p. p. от feed
federal [�fedərəl] I adj фе де раль -

ный, со юз ный; II n член фе де -

ра ции; the ∼s вой ска се ве рян

(в аме ри кан ской граж дан ской вой не

1861–1865 гг.)
federalism [�fedərəliz(ə)m] n фе де -

ра лизм

federalist [�fedərəlist] n фе де ра лист

federalization [�fedərəlai�zeiʃ(ə)n] n
фе де ра ли за ция

federate [�fedərət] I v объ е ди -

нять(ся) на фе де ра тив ных на ча -

лах; II adj фе де ра тив ный

federation [�fedə�reiʃ(ə)n] n 1. фе де -

ра ция, со юз; 2. объ е ди не ние, ор -

га ни за ция

federative [�fedərətiv] adj фе де ра -

тив ный

fedora [fi�d�rə] n мяг кая фе т ро вая

шля па

fed up [�fed��p] adj на сы щен ный;
пре сы тив ший ся

fee [f�] I n 1. го но рар, воз на г раж де -

ние; 2. всту пи тель ный или член -

ский взнос; 3. пла та за уче ние;
II v 1. пла тить го но рар; 2. шотл.
на ни мать

feeble [f�b(ə)l] adj 1. сла бый;
2. не мощ ный, хи лый; 3. ни чтож -

ный

feebleminded [�f�bl�maindid] adj
сла бо ум ный

feeblish [�f�bliʃ] adj сла бо ва тый

feed [f�d] I v 1. пи тать(ся), кор -

мить(ся), па с ти(сь); за да вать

корм; syn. dine, eat, graze, nourish,

nurture, pasture, supply, sustain;

2. под дер жи вать; снаб жать топ ли -

вом, во дой; по да вать; на ка чи вать,
на гне тать; II n 1. пи та ние, корм ле -

ние; to be off one's ∼ разг. не

иметь ап пе ти та; out at ∼ на под -

нож ном кор му; 2. пи ща; 3. корм,
фу раж; 4. пор ция (кор ма); 5. уст.

паст би ще, вы гон; 6. тех. по да ча

ма те ри а ла, пи та ние; по дан ный

ма те ри ал

feedback [�f�db�k] n 1. рад. об рат -

ная связь; 2. эл. об рат ное пи та ние

feeder [�f�də] n 1. едок; a gross ∼
об жо ра; 2. иж ди ве нец; 3. при ток

(ре ки); ка нал; 4. ро жок (дет ский);
5. дет ский на груд ник; 6. эл. фи -

дер; 7. ж.�д. вет ка

feeding bottle [�f�diŋbɒt(ə)l] n бу -

ты лоч ка для корм ле ния ре бен ка

feedlot [�f�dlɒt] n от кор моч ная

пло щад ка

feed�pipe [�f�dpaip] n тех. пи та -

тель ная тру ба

feed�pump [�f�dp�mp] n тех. пи та -

тель ный на сос

feed�screw [�f�dskr�] n тех. хо до -

вой винт

feedstock [�f�dstɒk] n сы рье для

про мы ш лен но с ти

feel [f�l] I v (felt) 1. чув ст во вать,
ис пы ты вать, ощу щать, пе ре жи -

вать; чув ст во вать се бя; to ∼ hot
(cold) ис пы ты вать жа ру (хо лод);
to ∼ the heat (the cold) быть

чув ст ви тель ным к жа ре (к хо ло -

ду); to ∼ angry сер дить ся; to ∼
certain быть уве рен ным; to ∼
bound to say быть вы нуж ден ным

ска зать; to ∼ cheap чув ст во вать

не лов кость, сму ще ние; быть не

в ду хе; to ∼ like (eating, etc.)
быть склон ным (по есть и т. п.);
it ∼s like rain ве ро ят но, бу дет

дождь; the ship ∼s her helm суд -

но слу ша ет ся ру ля; 2. ося зать, 
щу пать, ощу пы вать; to ∼ the edge
of a knife про бо вать лез вие но жа;
to ∼ the pulse of щу пать пульс;
пе рен. вы яс нять чьи�ли бо на ме ре -

ния и т. п.; 3. (быть, дей ст во -

вать) на ощупь; how cold your
hand ∼s ка кая у вас хо лод ная

ру ка; velvet ∼s soft бар хат мя гок

на ощупь; to ∼ one's way про-

би рать ся на ощупь; пе рен. дей ст -

во вать ос то рож но, на щу пы вать

поч ву; 4. по ла гать, счи тать; I ∼ it

my duty я счи таю сво им дол гом;
5. пред чув ст во вать; 6. во ен. про -

из во дить раз вед ку; с пред лог. и

на реч.: ∼ about for на щу пы вать;
to ∼ strongly about иметь очень

оп ре де лен ный взгляд (на что�
ли бо); ∼ for со чув ст во вать; на щу -

пы вать; ∼ up to быть в со сто я нии;
∼ with раз де лять чье�ли бо чув ст во;
со чув ст во вать; II n 1. ося за ние;
ощу ще ние; cold to the ∼ хо -

лод ный на ощупь; the cool ∼ of
про хлад ное ощу ще ние или при -

кос но ве ние че го�ли бо; 2. чу тье;
вкус (a ∼ for good music)

feelable [�f�ləb(ə)l] adj ося за е мый

feeler [�f�lə] n зо ол. щу паль це,
усик

feeling [�f�liŋ] I n 1. чув ст во, ощу -

ще ние, со зна ние; ∼ of safety
со зна ние бе зо пас но с ти; 2. эмо -

ция, вол не ние; 3. от но ше ние, 
на ст ро е ние; взгляд; good ∼ до б ро -

же ла тель ность; ill ∼ враж деб ность;
to hurt the ∼s оби деть; 4. тон кое

вос при я тие (ис кус ст ва, кра со ты);
II adj чув ст ви тель ный; пол ный

со чув ст вия

feelingful [�f�liŋf(ə)l] adj го ря чий

feet [f�t] pl от foot
feetless [�f�tləs] adj без но гий

feign [fein] v 1. при тво рять ся, си -

му ли ро вать; to ∼ indifference
при тво рять ся без раз лич ным; ∼ed
column арх. де ко ра тив ная ко лон -

на; 2. вы ду мы вать; при ду мы вать;
to ∼ an excuse при ду мы вать оп -

рав да ния

feigningly [�feiniŋli] adv при твор -

но

feint [feint] I n 1. при твор ст во; to
make a ∼ of при тво рять ся;
2. стра те гич че с кий ма невр для от -

вле че ния вни ма ния про тив ни ка;
II v сде лать ма невр для от вле че -

ния вни ма ния про тив ни ка

feist [faist] n ам. разг. (злая) со ба -

чон ка

feisty [�faisti] adj злю щий

felicific [�feli�sifik] adj сча ст ли вый
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felicitate [fi�lisiteit] v 1. по з д рав -

лять, же лать сча с тья; 2. редк. 
ос ча ст лив ли вать

felicitation [fə�lisi�teiʃ(ə)n] n
(обыкн. pl) по з д рав ле ние

felicitous [fə�lisitəs] adj удач ный,
уме ст ный, под хо дя щий; ∼ remark
мет кое за ме ча ние

felicity [fə�lisəti] n 1. сча с тье; бла -

жен ст во; 2. удач ность, мет кость

(вы ра же ния)
feliform [�f�lif�m] adj ко ша чий

feline [�f�lain] I adj 1. зо ол. ко -

ша чий; 2. пе рен. по�ко ша чьи

хи т рый или злоб ный; ∼ ameni�
ties шутл. скры тые кол ко с ти;
II n жи вот ное из се мей ст ва ко-

ша чь их

felinity [fi�linəti] n гра ция

fell1 [fel] n шку ра (тж. пе рен.); 
∼ of hair ко с мы во лос

fell2 [fel] adj лит. же с то кий, сви -

ре пый, бес по щад ный

fell3 [fel] I v 1. ру бить, ва лить (де -

ре во); 2. сбить с ног; II n ко ли че -

ст во сруб лен но го ле са

fellah [�felə] n (pl fellaheen, �ahs)
фел лах

felling [�feliŋ] I pres. p. от fell; II n
руб ка, вал ка (ле са)

felloe [�felə�] n обод (ко ле са)
fellow [�felə�] n 1. то ва рищ, со брат;

∼ citizen со граж да нин; ∼ creature
ближ ний; a ∼ in misery то ва рищ

по не сча с тью; 2. пар ная вещь;
3. разг. че ло век; па рень, субъ ект;
a good ∼ слав ный ма лый; my dear
∼ до ро гой мой; old ∼ ста ри на,
дру жи ще

fellow�countryman [�felə��k�ntri-
mən] n со оте че ст вен ник, зем ляк

fellow�feeling [�felə��f�liŋ] n 1. со -

чув ст вие, сим па тия; 2. общ ность

взгля дов или ин те ре сов

fellowship [�felə�ʃip] n то ва ри ще-

ст во, брат ст во; good ∼ то ва ри ще-

с кие вза и мо от но ше ния

fellow�traveller [�felə��tr�vlə] n
спут ник; по пут чик

felly [�feli] = felloe

felon1 [�felən] I n юр. уго лов ный

пре ступ ник; II adj по эт. пре ступ -

ный; же с то кий; ∼ deed же с то кий

по сту пок

felon2 [�felən] n на рыв (на паль це

око ло ног тя)
felonious [fə�lə�niəs] adj юр. пре -

ступ ный

felony [�feləni] n юр. уго лов ное

пре ступ ле ние

felt1 [felt] I n 1. вой лок, шерсть,
фетр; 2. adj вой лоч ный; II v
1. сби вать вой лок; ва лять шерсть;
2. по кры вать вой ло ком

felt2 [felt] past и p. p. от feel
female [�f�meil] I adj 1. жен ско го

по ла, жен ский; ∼ child де воч ка;
2. тех. ох ва ты ва ю щий, об ни ма ю -

щий; с вну т рен ней на рез кой; 
∼ screw гай ка; га еч ная резь ба; II n
1. жен щи на (ча с то пре небр.);
2. зо ол. сам ка; 3. бот. жен ская

особь

feme [f�m] n юр.: ∼ covert за муж -

няя жен щи на; ∼ sole де вуш ка;
вдо ва; за муж няя жен щи на с не за -

ви си мым со сто я ни ем

femerell [�femərel] n вы тяж ное от -

вер стие

femineity [�feini�n�iti] n жен ст вен -

ность

feminine [�feminin] adj жен ский,
свой ст вен ный жен щи нам; жен ст -

вен ный; ∼ gender грам. жен ский

род; ∼ rhyme жен ская риф ма

femininity [�femə�ninəti] n 1. жен -

ст вен ность; 2. со бир. жен ский пол

feminism [�femə�niz(ə)m] n фе ми -

низм

feminist [�femənist] n фе ми нист

feminization [�feminai�zeiʃ(ə)n] n
фе ми ни за ция

feminize [�femənaiz] v де лать(ся)
жен ст вен ным, из не жи вать(ся)

femoral [�fem(ə)rəl] adj анат. бе д -

рен ный

femur [�f�mə] n (pl �s, femora)
анат. бе д ро

fence [fens] I (сокр. от defence) n
1. за бор, из го родь, ог ра да, ог раж -

де ние; green ∼ жи вая из го родь;
syn. barrier, defence, hedge, watt;

2. фех то ва ние; master of ∼ ис кус -

ный фех то валь щик (пе рен. спор -

щик); 3. разг. ук ры ва тель или

скуп щик кра де но го; 4. тех. пре -

до хра ни тель; II v 1. ого ра жи вать;
за го ра жи вать; за щи щать; 2. за пре -

щать охо ту и рыб ную лов лю (на

та ком�то уча ст ке); 3. брать пре -

пят ст вие (о ло ша ди); 4. фех то вать;
5. пе рен. ук ло нять ся от от ве та; па -

ри ро вать (за ме ча ние, во прос);
6. разг. ук ры вать кра де ное

fenceless [�fensləs] adj не за щи -

щен ный

fencer [�fensə] n фех то валь щик

fencing [�fensiŋ] n 1. ого ра жи ва ние,
ог раж де ние; 2. из го родь, за бор,
ог ра да; ам. ма те ри ал для из го ро -

дей; 3. фех то ва ние; 4. разг. ук ры -

ва тель ст во кра де но го

fender [�fendə] n 1. ка мин ная

ре шет ка; 2. пре до хра ни тель ная

ре шет ка (впе ре ди трам вая или па -

ро во за); 3. кры ло (ав то мо би ля);
4. мор. кра нец

fenestra [fi�nestrə] n не боль шое ок -

но

fennel [fen(ə)l] n бот. фен хель

fenny [�feni] adj бо ло ти с тый; бо -

лот ный

fenugreek [�fenj�gr�k] n бот. вер б -

лю жья тра ва

feral1 [�ferəl] adj 1. ди кий, не при -

ру чен ный; 2. оди чав ший; по ле вой

(о рас те ни ях); 3. гру бый, не ци ви -

ли зо ван ный

feral2 [�ferəl] adj 1. по хо рон ный;
2. ро ко вой, смер тель ный

feretory [�feritəri] n ра ка; гроб ни -

ца; склеп

feria [�fiəriə] n пра зд не ст во

ferial [�fiəriəl] adj буд ний, не пра -

зд нич ный

ferine [�fiərain] = feral
ferity [�ferəti] n ди кое или не ци ви -

ли зо ван ное со сто я ние, ди кость

ferment [�fз:ment] I n 1. за ква с ка,
фер мент; 2. хим. бро же ние; 3. пе -
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рен. воз буж де ние, бро же ние, вол -

не ние; II v 1. вы зы вать бро же ние;
2. хим. бро дить; пе рен. вол но -

вать(ся), воз буж дать(ся); 3. вы ха -

жи вать (пи во)
fermentable [fə�mentəb(ə)l] adj

при во ди мый в бро же ние, спо-

соб ный при хо дить в бро же ние; 
спо соб ный про из во дить бро же-

ние

fermentation [�fз:men�teiʃ(ə)n] n
1. бро же ние, фер мен та ция; 2. пе -

рен. вол не ние, воз буж де ние

fern [fз:n] n бот. па по рот ник

fernery [�fз:nəri] n ме с то, за рос шее

па по рот ни ком

ferny [�fз:ni] adj 1. по рос ший па -

по рот ни ком; 2. па по рот ни ко-

вид ный

ferocious [fə�rə�ʃəs] adj сви ре пый,
лю тый

ferociousness [fə�rə�ʃəsnəs] n же с -

то кость

ferocity [fə�rɒsəti] n 1. ди кость;
syn. wildness; 2. сви ре пость, 
же с то кость; syn. brutality, cruelty,

fierceness, ruthlessness, savageness

ferret1 [�ferit] I n хо рек; II v 1. охо -

тить ся с хорь ком (особ. to go
∼ing); вы го нять из но ры (away,
out); 2. пе рен. рыть ся, ша рить,
вы ис ки вать (for, about); ∼ out
вы ню хи вать; раз ве ды вать, ра зы с -

ки вать

ferret2 [�ferit] n плот ная (бу маж ная

или шел ко вая) тесь ма

ferriage [�feri�] n 1. пе ре воз, пе ре -

пра ва; 2. пла та за пе ре пра ву

ferriferous [fe�rifərəs] adj со дер -

жа щий же ле зо, же ле зи с тый

ferroalloy [�ferə���lɔi] n фер ро с -

плав, же лез ный сплав

ferrochrome [�ferə�krə�m] n фер -

ро хром

ferroconcrete [�ferə��kɒŋkr�t] n 
же ле зо бе тон

ferromagnetism [�ferə��m�gniti-
z(ə)m] n фер ро маг не тизм

ferrous [�ferəs] adj хим. же ле зи с -

тый; ∼ metals чер ные ме тал лы

ferruginous [fe�r��inəs] adj
1. ржа вый; 2. цве та ржав чи ны;
крас но ва то�ко рич не вый, 3. со дер -

жа щий же ле зо, же ле зи с тый

ferrule [�fer�l] n 1. ме тал ли че с кий

обо док или на ко неч ник; 2. об руч,
муф та; 3. ок руж ная же лез ная до -

ро га; 4. во ен. за паль ная труб ка

ferry [�feri] I v 1. пе ре во зить или

пе ре ез жать (на лод ке, па ро ме);
2. пе ре го нять (са мо ле ты); 3. до -

став лять по воз ду ху; II n 1. пе ре -

воз, пе ре пра ва; 2. па ром

ferryboat [�feribə�t] n па ром, суд но

для пе ре во за че рез ре ку и т. п.
ferry�bridge [�feribri�] n ж.�д. па -

ро ход�па ром

ferryman [�ferimən] n пе ре воз чик,
па ро мщик

fertile [�fз:tail] adj 1. пло до род ный,
изо биль ный; ∼ in excuses на ход -

чи вый на от го вор ки; 2. всхо жий

(о се ме нах); пло до но ся щий

fertility [fз:�tiləti] n 1. пло до ро дие,
изо би лие; 2. пе рен. бо гат ст во

(фан та зии и т. п.)
fertilization [�fз:təlai�zeiʃ(ə)n] n

1. удо б ре ние (поч вы); 2. би ол. оп -

ло до тво ре ние

fertilize [�fз:təlaiz] v 1. удо б рять;
2. би ол. оп ло до тво рять; опы лять

fertilizer [�fз:tilaizə] n 1. оп ло до -

тво ри тель; 2. удо б ре ние

ferule [�fer�l] n ли ней ка, трость

fervency [�fз:v(ə)nsi] n го ряч ность,
рве ние

fervent [�fз:vənt] adj го ря чий, пыл -

кий, пла мен ный; ∼ desire пыл кое

же ла ние

fervescent [fз:�vesənt] adj на гре ва -

ю щий ся

fervid [�fз:vid] adj 1. пыл кий, стра -

ст ный; 2. по эт. пы ла ю щий, го ря -

чий

fervidity [fз:�vidəti] n пыл кость

fervour [�fз:və] n 1. жар, пыл,
страсть; рве ние, усер дие; 2. зной

fescue [�feskj�] n 1. бот. ов ся ни ца;
2. указ ка

fess [fes] n го ри зон таль ная по ло са

festal [fest(ə)l] adj пра зд нич ный,
ве се лый; ∼ occasion ра до ст ное со -

бы тие (свадь ба, день рож де ния и

т. п.)
fester [�festə] I v 1. гно ить ся (о ран -

ке); вы зы вать на гно е ние; 2. пе рен.
гло дать, му чить (о за ви с ти и т. п.);
II n 1. гно я ща я ся ран ка; 2. на гно -

е ние

festival [�festəv(ə)l] n пра зд не ст во;
фе с ти валь

festive [�festiv] adj пра зд нич ный,
ве се лый

festivity [fe�stivəti] n 1. ве се лье;
2. pl пра зд не ст ва; тор же ст ва

festoon [fes�t�n] I n гир лян да; фе с -

тон; II v ук ра шать гир лян да ми,
фе с то на ми

festschrift [�fest�ʃrift] n юби лей ный

сбор ник

fetal [�f�t(ə)l] adj эм б ри о наль ный

fetch1 [fe�] I v 1. схо дить за кем�
ли бо, при не с ти; до стать; to ∼ a
doctor при ве с ти вра ча; 2. при но -

сить уби тую дичь (о со ба ке);
3. вы зы вать (сле зы); до бы вать (во -

ду); 4. при вле кать, нра вить ся,
оча ро вы вать; 5. при бы вать, до сти -

гать; � to ∼ a blow уда рить; to ∼
a compass мор. со вер шить круг,
ид ти круж ным пу тем; to ∼ and
carry при слу жи вать; to ∼ and car�
ry news рас про ст ра нять но во сти;
to ∼ one's breath пе ре ве с ти дух;
to ∼ a sigh тя же ло вздох нуть; II n
хи т рость, улов ка

fetch2 [fe�] n при ви де ние; двой ник

fetching [�fe�iŋ] adj разг. при вле -

ка тель ный, оча ро ва тель ный; a ∼
smile оча ро ва тель ная улыб ка

fete [feit] фр. I n 1. пра зд не ст во,
пра зд ник; 2. име ни ны (тж. ∼�
day); II v че ст во вать ко го�ли бо;
пра зд но вать

fetid [�fetid] adj зло вон ный, во ню -

чий

fetidity [fi�tidəti] n зло во ние

fetish [�fetiʃ] n 1. фе тиш; аму лет;
2. идол, ку мир

fetishism [�fetiʃiz(ə)m] n фе ти шизм
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fetishist [�fetiʃist] n фе ти шист

fetor [�f�tə] n зло во ние

fetter [�fetə] I n (пре им. pl) 1. пу ты;
нож ные кан да лы; 2. пе рен. око вы,
узы; II v 1. ско вы вать, за ко вы вать,
спу ты вать (ло шадь); 2. пе рен. свя -

зы вать по ру кам и но гам

fetterless [�fetələs] adj сво бод ный

fettle [fet(ə)l] I n со сто я ние, по ло -

же ние; in good ∼ в хо ро шем ви де;
II v чи нить, по прав лять; ис прав -

лять

fetus [�f�təs] = foetus
feud1 [fj�d] n дли тель ная, ча с то

на след ст вен ная враж да; deadly ∼
не при ми ри мая враж да

feud2 [fj�d] n ист. лен, фе о даль -

ное по ме с тье

feudal [fj�d(ə)l] adj фе о даль ный,
лен ный; ∼ lord фе о дал

feudalism [�fj�dliz(ə)m] n фе о да -

лизм

feudalist [�fj�d(ə)list] n 1. фе о дал;
2. при вер же нец фе о даль но го

строя; 3. ис сле до ва тель фе о даль -

ной си с те мы

feudality [fj��d�ləti] n фе о да лизм

feudatory [�fj�dətəri] I adj вас саль -

ный; под чи нен ный; II n 1. фе о -

даль ный вас сал; 2. лен

feuilleton [�fз:jə�tɒŋ] фр. n 1. часть

га зе ты, по свя щен ная ли те ра ту ре,
кри ти ке и т. п.; 2. фе ль е тон

fever [�f�və] I n 1. жар, ли хо рад ка;
syn. heat, intensity, temperature;

2. нерв ное воз буж де ние; Channel
∼ то с ка по до му; syn. ecstasy, 

excitement; II v вы зы вать жар, 
ли хо рад ку; бро сать в жар; ли хо -

ра дить

fevered [�f�vəd] adj 1. ли хо ра доч -

ный; 2. пе рен. воз буж ден ный; 
∼ imagination пыл кое во об ра же -

ние

feverish [�f�vəriʃ] adj 1. ли хо ра -

доч ный; 2. пе рен. воз буж ден ный,
бес по кой ный

few [fj�] I adj 1. не мно гие, не мно -

го, ма ло; he is a man of ∼ words
он не мно го сло вен; every ∼ hours

каж дые не сколь ко ча сов; his
friends are ∼ у не го ма ло дру зей;
his visitors are ∼ у не го гос ти ред -

ки; 2. (a ∼) не сколь ко; � ∼ and far
between ред кие; in ∼ по эт. крат ко;
II n не зна чи тель ное чис ло; ∼ could
tell ма ло кто мог ска зать; the ∼
мень шин ст во; a good ∼, some ∼
разг. по ря доч ное чис ло; до б рая

по ло ви на

fewness [�fj�nəs] n не мно го чис лен -

ность

fey [fei] adj уми ра ю щий

fiancé [fi�ɒnsei] n же них

fiancée [fi�ɒnsei] n не ве с та

fiasco [fi��skə�] n (pl тж. �os)
про вал, не уда ча, фи а с ко

fib1 [fib] I n вы дум ка, не прав да;
II v вы ду мы вать, при ви рать

fib2 [fib] спорт. разг. I n удар; II v
сы пать уда ры, ту зить

fibber [�fibə] n вы дум щик, враль

fiber [�faibə] n во лок но

fiberglass [�faibəgl�s] adj стек ло -

во ло кон ный

fibre [�faibə] n 1. фи б ра; во лок но;
нить; дре вес ное во лок но; лы ко,
мо ча ло; 2. бот. бо ко вой ко рень;
3. пе рен. склад, ха рак тер

fibred [�faibəd] adj во лок ни с тый

(гл. обр. в со че та ни ях finely�∼
и т. п.)

fibrefill [�faibəfil] adj син те ти -

че с кий

fibril [�faibril] n 1. анат. мел кое

раз ветв ле ние во лок на (нер ва);
2. бот. моч ка; 3. во ло кон це, фи б -

рил ла

fibrillation [�fibri�leiʃ(ə)n] n при -

об ре те ние во лок ни с той струк-

ту ры

fibroid [�faibrɔid] I adj во лок ни с -

тый; II n мед. фи б роз ная опу холь,
вос па ле ние, фи б ро ид

fibroma [fai�brə�mə] n (pl тж. �ta)
мед. фи б ро ма

fibrous [�faibrəs] adj во лок ни с тый,
жи ли с тый; фи б роз ный

fibster [�fibstə] n разг. лгу ниш ка,
враль

fibula [�fibj�lə] n (pl �ae, �as)
анат. ма лая бер цо вая кость

fichu [�f�ʃ�] n кру жев ная ко сын ка

fickle [fik(ə)l] adj не по сто ян ный,
пе ре мен чи вый; не на деж ный

fico [�f�kə�] n ку киш

ficoidal [fai�kɔid(ə)l] adj фи ку со -

вый

fictile [�fiktail] adj 1. гли ня ный;
2. гон чар ный

fictility [fik�tiləti] n вяз кость

fiction [fikʃ(ə)n] n 1. вы мы сел, вы -

дум ка, фик ция; 2. бел ле т ри с ти ка;
works of ∼ ро ма ны, по ве с ти

fictional [�fikʃ(ə)nəl] adj вы мы ш -

лен ный и пр.
fiction�monger [�fikʃ(ə)n�m�ŋgə] n

вы дум щик, враль; сплет ник

fictitious [fik�tiʃəs] adj фик -

тив ный; a ∼ name вы мы ш лен ное

имя; syn. artificial, counterfeit, 

false, imaginary, made-up, non-exis-

tent

fictive [�fiktiv] adj вы мы ш лен ный

fid [fid] n 1. клин,ко лы шек; 2. мор.
свай ка (для рас су чи ва ния); шлаг тов

(стень ги); 3. ди ал. не боль шой

тол стый ку сок (пи щи); 4. ку ча,
гру да

fiddle [fid(ə)l] I n 1. разг. скрип ка;
to play first ∼ пе рен. иг рать пер -

вую скрип ку; за ни мать ру ко во дя -

щее по ло же ние; 2. мор. под став ка,
сет ка на сто ле; II v 1. иг рать

на скрип ке; 2. без дель ни чать, 
ша тать ся (about); syn. cheat;

3. вер теть в ру ках, иг рать чем�ли -

бо (with); 4. разг. об ма ны вать; 
∼ away про ма ты вать, рас тра чи -

вать; syn. play, swindle

fiddle�de�dee [�fid(ə)ldi�d�] I n че -

пу ха, без де ли ца, ерун да, вздор;
II int вздор!, че пу ха!

fiddle�faddle [�fid(ə)l�f�d(ə)l] I n
пу с тя ки, глу по с ти; бол тов ня;
II adj пу с тяч ный, пу с тя ко вый;
III v без дель ни чать, бол тать вздор;
IV int вздор!

fiddlehead [�fid(ə)lhed] n мор. рез -

ное ук ра ше ние на но су ко раб ля
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fiddler [�fidlə] n 1. скри пач (особ.
улич ный); 2. зо ол. не боль шой краб

(тж. ∼�crab)
fiddlestick [�fid(ə)l�stik] I n смы -

чок; II int ∼s вздор!, че пу ха!
fiddling [�fidliŋ] adj разг. 1. пу с -

той; за ня тый пу с тя ка ми; 2. ни -

чтож ный, пу с тяч ный

fiddly [�fid(ə)li] adj разг. кропотли-

вый

fidelity [fi�deləti] n 1. вер ность,
пре дан ность, ло яль ность; 2. точ -

ность, пра виль ность

fidget [�fi�it] I n 1. бес по кой ное

со сто я ние; нерв ные, су е тли вые

дви же ния (ча с то pl); 2. су е тли -

вый, бес по кой ный че ло век; II v
1. бес по кой но дви гать ся, ер зать;
to ∼ with something иг рать чем�
ли бо; нерв но пе ре би рать что�ли -

бо; don't ∼ си ди смир но; 2. быть

в вол не нии, не быть в со сто я нии

со сре до то чить вни ма ние; 3. при -

во дить в бес по кой ное со сто я ние;
нер ви ро вать; it’s ∼ me not to
know where he is я бес по ко юсь,
не зная, где он на хо дит ся

fidgety [�fi�əti] adj не уго мон ный,
су е тли вый, бес по кой ный

fido [�faidə�] n бра ко ван ная мо не та

fiduciary [fi�dj�ʃiəri] I adj 1. до ве -

рен ный, по ру чен ный; 2. ос но ван -

ный на об ще ст вен ном до ве рии;
II n по пе чи тель, опе кун

fie [fai] int уст. фу!; тьфу!; ∼ upon
you!, ∼, for shame! стыд но!

fief [f�f] n ист. фе о даль ное по ме с -

тье, лен

field [f�ld] I n 1. по ле; луг; боль шое

про ст ран ст во; ice�∼ ле дя ное по ле;
2. рай он, об ласть; 3. об ласть;
сфе ра де я тель но с ти, на блю де ния;
in the whole ∼ of our history на

всем про тя же нии на шей ис то рии;
4. по ле дей ст вия; ∼ of vision по -

ле зре ния; magnetic ∼ маг нит ное

по ле; 5. по ле сра же ния; сра же ние;
a hard�fought ∼ се рь ез ное сра же -

ние; in the ∼ на вой не, в по хо де;
to hold the ∼ удер жать по ле за со -

бой; не сда вать по зи ций; to keep
(to take) the ∼ про дол жать (на -

чи нать) сра же ние; 6. гер. по ле

(щи та); 7. фон, грунт (кар ти ны

и т. п.); 8. спор тив ная пло щад ка;
9. все уча ст ни ки со стя за ния;
10. ге ол. ме с то рож де ние; coal�
field уголь ный бас сейн; diamond�
fields ал маз ные ко пи; gold�fields
зо ло тые при ис ки; oil�fields неф -

тя ные про мыс лы; 11. эл. воз буж -

де ние; 12. attr. по ле вой; II v 
от би вать мяч (в кри ке те)

field artillery [�f�ld��tiləri] n во ен.
по ле вая ар тил ле рия

field court martial [�f�ldk�t�m�-
ʃ(ə)l] n во ен но�по ле вой суд

field�day [�f�lddei] n 1. во ен. день

по ле вых ма не в ров; 2. день, по -

свя щен ный ат ле ти че с ким со стя -

за ни ям (ам.), охо те или бо та ни зи -

ро ва нию; 3. пе рен. па мят ный (по

со бы ти ям) день

field duty [�f�ld�dj�ti] n служ ба в

дей ст ву ю щей ар мии

field�glass [�f�ld�gl�s] n 1. по ле вой

би нокль; 2. оку ляр те ле ско па или

ми к ро ско па

field�gun [�f�ldg�n] n во ен. по ле вая

пуш ка

field marshal [�f�ld�m�ʃl] n фельд -

мар шал

field officer [�f�ld�ɒfisə] n штаб�
офи цер (офи цер, име ю щий чин

не ни же май о ра и не вы ше пол ков -

ни ка)
field sports [�f�ldsp��] n спор-

тив ные за ня тия на от кры том

воз ду хе; охо та, стрель ба, рыб -

ная лов ля, ат ле ти че с кие уп раж -

не ния

fieldwork [�f�ldwз:k] n во ен. 1. по -

ле вое ук реп ле ние; 2. pl обо ро ни -

тель ные со ору же ния; 3. ра бо та в

по ле (ге о ло га и т. п.); раз вед ка

fiend [f�nd] n 1. дья вол; де мон;
2. злой че ло век; из верг; a very ∼
на сто я щий дья вол; 3. разг. че ло -

век, при ст ра с тив ший ся к вред ной

при выч ке; drug ∼ нар ко ман

fiendish [�f�ndiʃ] adj дья воль ский,
же с то кий

fierce [fiəs] adj 1. сви ре пый, 
лю тый; syn. brutal, cruel, fero-

cious, frightening, merciless, raging,

savage, threatening, wild; 2. силь ный

(о бу ре, жа ре); го ря чий; не ис-

то вый; 3. ам. разг. не при ят ный,
бо лез нен ный

fiery [�faiəri] adj ог нен ный, пла -

мен ный; ∼ eyes ог нен ный взор;
a ∼ temper го ря чий ха рак тер

fiesta [fi�estə] n фи е с та

fife [faif] I n 1. дуд ка; ма лень кая

флей та; 2. = fifer; II v иг рать на

дуд ке

fifteen [�fif�t�n] adj (num) пят над -

цать

fifteenth [�fif�t�nθ] I adj (num)
пят над ца тый; II n пят над ца тая

часть

fifth [fifθ] I adj (пит) пя тый; II n
1. пя тая часть; 2. муз. квин та

fifties [�fiftiz] n пя ти де ся тые

fiftieth [�fiftiəθ] I adj (num) пя ти -

де ся тый; II n пя ти де ся тая часть

fifty [�fifti] п (num) пять де сят

fifty�fifty [�fifti�fifti] adv по ров ну;
по по лам

fig1 [fig] n 1. вин ная яго да, ин жир;
2. фи го вое де ре во; смо ков ни ца

fig2 [fig] I n 1. на ряд; in full ∼
в пол ном па ра де; 2. со сто я ние,
на ст ро е ние; II v на ря жать, ук ра -

шать

fight [fait] I v сра жать ся, во е вать;
бо роть ся; драть ся; to ∼ one's 
way про кла ды вать се бе до ро гу;
to ∼ shy of из бе гать; ∼ against
сра жать ся, бо роть ся про тив ко го�
ли бо; ∼ down по бе дить, по да вить; 
∼ for сра жать ся за что�ли бо; ∼ off
от бить, вы гнать; II n 1. бой; дра ка;
2. пе рен. спор, борь ба; 3. за дор,
драч ли вость; to show ∼ быть го то -

вым к борь бе; не под да вать ся; to
be spoiling for a ∼ лезть в дра ку

fighter [�faitə] n 1. бо ец; 2. ав. ис -

тре би тель; ∼ pilot лет чик�ис тре би -

тель
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fighting [�faitiŋ] I n сра же ние; дра -

ка и т. п.; II adj бо е вой; ∼ arm
род войск; ∼ machine ав. бо е вая

ма ши на; са мо лет�ис тре би тель

fig�leaf [�figl�f] n фи го вый

лист(ок)
figment [�figmənt] n вы мы сел,

фик ция; ∼ of the imagination
плод во об ра же ния

figmental [fig�ment(ə)l] adj вы мы -

ш лен ный

fig�tree [�figtr�] n смо ков ни ца, фи -

го вое де ре во; one's own vine and
∼ свой дом, до маш ний очаг

figurability [�figj�rə�biləti] n пла с -

тич ность

figurable [�figj�rəb(ə)l] adj гиб кий

figural [�figj�rəl] adj фи гу раль ный

figuration [�figj��reiʃ(ə)n] n 1. вид,
фор ма, кон тур; 2. спо соб изо б ра -

же ния, оформ ле ние; 3. ор на мен -

та ция

figurative [�figərətiv] adj 1. фи гу -

раль ный, сим во ли че с кий, ме та фо -

ри че с кий; ∼ style об раз ный стиль;
2. изо б ра зи тель ный, пла с ти че с -

кий, жи во пис ный

figure [�figə] I n 1. фи гу ра, внеш -

ний вид; об лик, об раз; ∼ of fun
смеш ная фи гу ра; to cut a poor ∼
ка зать ся жал ким; syn. body, 

build, form, frame, shape, silhouette;

2. лич ность, тип; 3. изо б ра же ние,
кар ти на, ста туя; 4. ил лю с т ра ция,
ри су нок (в кни ге); ди а грам ма,
чер теж; 5. ге ом. фи гу ра, те ло; 
II v 1. изо б ра жать (гра фи чес ки);
2. пред став лять се бе; 3. фи гу -

ри ро вать, иг рать вид ную роль;
4. слу жить сим во лом, про об ра -

зом; 5. ук ра шать (фи гу ра ми);
6. обо зна чать ци ф ра ми; 7. рас счи -

ты вать, ис чис лять

figured [�figəd] adj 1. фи гур ный;
узор ча тый; 2. ме та фо ри че с кий,
об раз ный

figure�head [�figəhed] n 1. мор. но -

со вое ук ра ше ние; 2. шутл. ли цо;
3. пе рен. но ми наль ный на чаль ник

figurine [�figər�n] n ста ту эт ка

filament [�filəmənt] n во лок но;
бот. нить; эл. нить на ка ла

filamentary [�filə�mentəri] adj во -

лок ни с тый

filamentous [�filə�mentəs] adj во -

лок ни с тый, со сто я щий из во ло кон

filar [�failə] adj тех. фи ляр ный,
ни точ ный

filature [�filə�ə] n 1. шел ко пря -

диль ная фа б ри ка; шел ко мо таль ная

фа б ри ка; 2. шел ко пря де ние

filbert [�filbət] n 1. орех (плод);
2. ореш ник

filch [fil�] v ук расть, стя нуть, ста -

щить (ме ло чи)
filcher [�fil�ə] n во риш ка

file1 [fail] I n 1. тех. на пиль ник,
пи лоч ка (для ног тей); 2. пе рен. 
от дел ка, по ли ров ка; to need the ∼
тре бо вать от дел ки; 3. ог лоб ля, 
ды ш ло; II v 1. пи лить, под пи ли -

вать; 2. пе рен. от де лы вать (стиль

и т. п.); to ∼ away, to ∼ down,
to ∼ off спи ли вать, об ра ба ты вать,
от шли фо вы вать

file2 [fail] I n 1. ре ги с т ра тор (для

бу маг); шпиль ка (для на ка лы ва ния

бу маг); 2. под ши тые бу ма ги, де ло;
комп. файл; 3. кар то те ка; 4. ам.
пред став ле ние, по да ча ка ко го�
ли бо до ку мен та; II v 1. ре ги с т ри -

ро вать и хра нить (до ку мен ты)
в ка ком�ли бо оп ре де лен ном по -

ряд ке; 2. ам. пред став лять, по да -

вать ка кой�ли бо до ку мент; to ∼ a
resignation по дать за яв ле ние об

от став ке; 3. при нять к вы пол не -

нию за каз

file3 [fail] I n во ен. строй, ше рен га,
ряд; ∼ leader флан го вый; blank ∼
не пол ный ряд; full ∼ пол ный ряд;
II v ид ти гусь ком; пе ре дви гать(ся)
ко лон ной; ∼ away = ∼ off; ∼ in 
(∼ out) вхо дить (вы хо дить) ве ре -

ни цей; ∼ off ухо дить ше рен гой

filer [�failə] n ре ги с т ра тор

filet [�filit] n фи ле

filial [�filjəl] I adj 1. сы нов ний, 
до чер ний; syn. daughterly, duti-

ful, fond, loving, loyal, respectful,

sonly; 2. фи ли аль ный; II n фи-

ли ал

filiation [�fili�eiʃ(ə)n] n 1. от но ше -

ние род ст ва, про ис хож де ние;
2. усы нов ле ние; 3. от ветв ле ние,
ветвь; 4. об ра зо ва ние фи ли а ла

filibuster [�filib�stə] I n 1. фли бу с -

ть ер, пи рат; 2. ам. пол. об ст рук -

ци о нист; II v 1. за ни мать ся мор -

ским раз бо ем; 2. ам. тор мо зить

при ня тие за ко на или ре ше ния (пу -

тем пар ла мент ской об ст рук ции)
filicide [�filisaid] n де то убий ст во

filiform [�filif�m] adj ни те вид ный

filigree [�filigr�] n фи ли г ран ная

ра бо та

filing cabinet [�failiŋ�k�binət] n
кар то те ка

Filipino [�fili�p�nə�] n фи лип пи нец

fill [fil] I v 1. на пол нять(ся); sails
∼ed with wind па ру са на ду лись

(или на ду тые) ве т ром; 2. плом-

би ро вать (зу бы); за пол нять (от -

вер стия и т. п.); за кла ды вать;
3. удов ле тво рять, на сы щать; to ∼
the bill ам. разг. со от вет ст во вать

на зна че нию; 4. за ни мать (долж -

ность), ис пол нять (обя зан но с ти);
his place will not be easily ∼ed
его не лег ко за ме нить; 5. ам. ис -

пол нять, вы пол нять (за каз, пред -

пи са ние вра ча и т. п.); с пред лог. и
на реч.: ∼ in за пол нять; to ∼ in
one's name впи сать свое имя; 
∼ out рас ши рять(ся), на пол -

нять(ся); his cheeks have ∼ed 
out его ли цо по пол не ло; ∼ up на -

пол нять(ся), на би вать; за пол нять

(ва кан сию); воз ме щать (не до ста-

ю щее); to ∼ up (ам. to ∼ out)
a form за пол нять ан ке ту; II n
1. до ста точ ное ко ли че ст во че го�
ли бо; a ∼ of tobacco ще поть та ба -

ку, до ста точ ная, что бы на бить

труб ку; 2. сы тость; to eat (to
weep) one's ∼ на есть ся (на пла кать -

ся) до сы та; 3. ам. ж.�д. на сыпь

filler [�filə] n 1. тот, кто или то, что

на пол ня ет или за пол ня ет; 2. тан -

кер; 3. за ряд (сна ря да)
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fillet [�filit] I n 1. лен та или уз кая

по вяз ка (на го ло ву); 2. фи лей;
3. тех. стр. ва лик, обо док; ба-

гет; 4. тех. утол ще ние, ре б ро;
5. уг луб ле ние, же ло бок; II v 1. по -

вя зы вать лен той или по вяз кой;
2. ре зать ры бу лом ти ка ми (уда ляя

ко с ти)
filling [�filiŋ] n 1. на пол не ние, по -

груз ка; на сып ка; 2. за лив ка, 
за прав ка го рю чим; ∼ station
ам. бен зо ко лон ка; 3. на сыпь;
4. плом ба; 5. на бив ка; про клад ка;
шпак лев ка; 6. фарш, на чин ка;
7. за ряд

filling station [�filiŋ�steiʃ(ə)n] n ав -

то за пра воч ная стан ция

fillip [�filip] n щел чок, тол чок

film [film] I n 1. плен ка, лег кий

слой че го�ли бо; обо лоч ка; пе ре -

пон ка; syn. coating, covering, 

glaze, layer, membrane, screen;

2. лег кий ту ман; дым ка; 3. тон кая

нить; 4. фот. плен ка; 5. фильм;
ки но (ча с то pl); 6. attr. ки но�; 
∼ actor ки но ак тер; II v 1. по кры -

вать(ся) плен кой, обо лоч кой;
2. сни мать; про из во дить ки но -

съем ку; to ∼ a novel пе ре де лать

ро ман для ки но

filmic [�filmik] adj ки не ма то гра фи -

че с кий

film�star [�filmst�] n ки но звез да

filmy [�filmi] adj 1. плен ча тый, по -

кры тый плен кой; 2. ту ман ный;
3. тон кий, как па у тин ка

filoselle [�filə�sel] n шелк�сы рец

filter [�filtə] I n фильтр; це дил ка;
II v 1. филь т ро вать, про це жи вать,
очи щать; 2. хим. пер ко ли ро вать;
3. про са чи вать ся, про ни кать

filter bed [�filtəbed] n тех. филь т -

ру ю щий слой

filth [filθ] n 1. грязь; от бро сы;
2. не при стой ность; мер зость; раз -

врат; 3. сквер но сло вие

filthy [�filθi] adj 1. гряз ный; 2. от -

вра ти тель ный, мерз кий; ∼ lucre
шутл. пре зрен ный ме талл; 3. раз -

вра щен ный; не при стой ный

filtrate [�filtreit] I v филь т ро вать;
II n очи щен ная жид кость, филь т -

рат

filtration [fil�treiʃ(ə)n] n филь т ра -

ция

fin [fin] n плав ник; киль

finable [�fainəb(ə)l] adj об ла га е мый

штра фом, пе ней

final [fain(ə)l] adj 1. ко неч ный, за -

клю чи тель ный; ∼ cause ко неч ная

цель; the ∼ chapter по след няя

гла ва; 2. окон ча тель ный, ре ша ю -

щий: to give a ∼ touch окон ча -

тель но от де лать; 3. це ле вой

finale [fi�n�li] n фи нал

finalist [�fainəlist] n фи на лист

finality [fai�n�ləti] n за кон чен -

ность, окон ча тель ность; with an
air of ∼ с та ким ви дом, что все

ре ше но, все раз го во ры кон че ны

finalize [�fainəlaiz] v за вер шать, за -

кан чи вать

finally [�fainəli] adv 1. в за клю че -

ние; в ко неч ном сче те; в кон це

кон цов; 2. окон ча тель но

finance [�fain�ns] I n 1. pl фи нан -

сы; до хо ды; syn. accounting, ac-

counts, banking, commerce, econom-

ics, money, money management;

2. уп рав ле ние фи нан са ми; 3. на -

ука о фи нан сах; II v 1. фи нан си -

ро вать; syn. back, capitalise, fund,

guarantee, pay for, subsidise, support;

2. за ни мать ся фи нан со вы ми опе -

ра ци я ми

financial [fai�n�nʃ(ə)l] adj фи нан -

со вый; ∼ year от чет ный год

financier [fai�n�nsiə] I n фи нан -

сист; syn. banker, broker, financial-

ist, investor, speculator, stockbroker;

II v ве с ти фи нан со вые опе ра ции

(обыкн. презр.)
finback [�finb�k] n зо ол. кит�по ло -

са тик

finch [fin�] n на зва ние мно гих пев -

чих птиц, пре им. зяб лик

find [faind] I v (found) 1. на хо -

дить, об на ру жи вать; встре чать;
при зна вать; to ∼ no sense не ви -

деть смыс ла; to ∼ one's way home

до брать ся до до му; how did it ∼
its way into print? как это по-

па ло в пе чать?; to ∼ out уз нать;
ра зуз нать, вы яс нить; по нять; от -

крыть (об ман, тай ну); раз га дать

(за гад ку); 2. убеж дать ся, при хо -

дить к за клю че нию; to ∼ one's 
account in убе дить ся в вы го де че -

го�ли бо; по лу чить вы го ду от че го�
ли бо; 3. снаб жать; 10000$ a year
and all found 10000 долларов в

год на всем го то вом; 200$ a week
and ∼ yourself 200 долларов в не -

де лю на сво их хар чах; 4. юр. ре -

шать; вы но сить вер дикт; 5. мат.
вы чис лять; 6. охот. под нять (зве -

ря); 7. во ен. вы де лять, вы став лять;
II n на ход ка; a great ∼ цен ная

на ход ка; a sure ∼ охот. ме с то на -

хож де ние зве ря

finder [�faində] n 1. ис ка тель;
2. вспо мо га тель ный те ле скоп;
3. фот. ви до ис ка тель

finding [�faindiŋ] n 1. на ход ка;
2. ре ше ние (при сяж ных); при го -

вор (су да); pl вы во ды (ко мис сии);
3. фур ни ту ра; shoe ∼s мазь,
шнур ки и пр. для обу ви; 4. оп ре -

де ле ние (ме с то на хож де ния), ори -

ен та ция, ори ен ти ров ка; ∼ the
range оп ре де ле ние дис тан ции,
даль но с ти; 5. pl по лу чен ные дан -

ные, до бы тые све де ния

fine1 [fain] I n пе ня, штраф; II v
штра фо вать, на ла гать пе ню,
штраф

fine2 [fain] n: in ∼ в об щем, сло -

вом, вкрат це

fine3 [fain] I adj 1. тон кий, утон -

чен ный, изящ ный; ∼ skin неж ная

ко жа; ∼ arts изящ ные ис кус ст ва;
a ∼ distinction тон кое раз ли чие; 
∼ intellect утон чен ный ум; ∼ lady
изящ ная, свет ская жен щи на (ино -

гда не о добр.); ∼ point, ∼ question
труд ный, де ли кат ный во прос; syn.
delicate, flimsy, fragile, slender, thin;

2. пре крас ный, пре вос ход ный (ча -

с то ирон.); a ∼ friend you are!
ирон. хо рош друг!; to have a ∼
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time разг. хо ро шо про ве с ти вре мя;
3. вы со ко го ка че ст ва; очи щен ный,
ра фи ни ро ван ный; вы со ко проб ный;
gold 22 carats ∼ зо ло то 83�й про -

бы; 4. точ ный; ∼ mechanics точ ная

ме ха ни ка; 5. боль шой; ∼ income
из ряд ный до ход; 6. яс ный, хо ро -

ший, су хой (о по го де); ∼ air здо-

ро вый воз дух; one ∼ day од наж ды;
в один пре крас ный день; one of
these ∼ days в один пре крас ный

день; 7. бле с тя щий, на ряд ный; 
∼ feathers на ряд ное пла тье; 
∼ feathers make ∼ birds = одеж да

кра сит че ло ве ка; 8. ос т рый; ∼ edge
ос т рое лез вие; 9. мел кий; ∼ sand
мел кий пе сок; II adv изящ но, тон -

ко; пре крас но; to cut it too ∼ дать

слиш ком ма ло (особ. вре ме ни); to
talk ∼ го во рить ос т ро ум но; that
will suit me ∼ это мне как раз

по дой дет; III n хо ро шая, яс ная

по го да; IV v (тж. to ∼ down) де -

лать(ся) про зрач ным, очи щать(ся);
∼ away, down, off де лать(ся)
изящ нее, тонь ше

fine�drawn [�fain�dr�n] adj 1. сши -

тый не за мет ным швом; 2. очень

тон кий; тон ко го во ло че ния

(о про во ло ке); 3. ис кус ный;
4. спорт. све ден ный до ми ни му ма

(о ве се бор ца и т. п.)
fine�grained [�fain�greind] adj мел -

ко зер ни с тый

finely [�fainli] adv мел ко, на ма -

лень кие ку соч ки

fineness [�fainnəs] n 1. тон кость,
изя ще ст во и пр.; 2. ос т ро та

(чувств); 3. про ба (бла го род ных

ме тал лов); 4. вы со кое ка че ст во;
5. мел ко зер ни с тость

finery [�fainəri] n пыш ный на ряд,
пыш ное ук ра ше ние, уб ран ст во

finespun [�fain�sp�n] adj 1. утон -

чен ный, изы с кан ный; 2. хи т-

ро спле тен ный; за пу тан ный; изо-

щ рен ный до пре де ла; 3. тон кий

(о тка ни)
finesse [fi�nes] I n 1. тон кость;

2. ухи щ ре ние, лов кий при ем; хи т -

рость; II v ис кус но или хи т ро дей -

ст во вать

finger [�fiŋgə] I n 1. па лец (ру ки,
пер чат ки); to have a ∼ in уча ст во -

вать в чем�ли бо; вме ши вать ся; to
have a ∼ in the pie быть за ме шан -

ным в ка ком�ли бо де ле; to lay, to
put one's ∼ on точ но ука зать; пра -

виль но по нять; to let slip through
the ∼s упу с тить из рук; 2. тех. па -

лец, штифт; за движ ка; 3. стрел ка

(ча сов); ука за тель (на шка ле); II v
1. тро гать, пе ре би рать паль ца ми;
2. разг. брать (взят ки); во ро вать;
3. муз. ука зы вать апп ли ка ту ру

finger�alphabet [�fiŋgər��lfəbet] n
аз бу ка глу хо не мых

fingerboard [�fiŋgəb�d] n муз.
гриф; кла ви а ту ра

finger�bowl [�fiŋgəbə�l] n не боль -

шая чаш ка (для опо ла с ки ва ния

паль цев по сле де сер та)
finger�glass [�fiŋgəgl�s] = finger�
bowl

fingering [�fiŋgəriŋ] n 1. при кос но -

ве ние паль цев; 2. муз. иг ра на ин -

ст ру мен те; 3. муз. апп ли ка ту ра

finger�mark [�fiŋgəm�k] I n 1. пят -

но от паль ца; 2. дак ти ло ско пи че с -

кий от пе ча ток; II v хва тать гряз -

ны ми паль ца ми

fingernail [�fiŋgə�neil] n но готь

fingerplate [�fiŋgə�pleit] n на лич -

ник двер но го зам ка

fingerpost [�fiŋgəpə�st] n ука за -

тель ный столб на раз вил ке до ро ги

fingerprint [�fiŋgə�print] I n (дак ти -

ло ско пи че с кий) от пе ча ток паль ца;
II v сни мать от пе чат ки паль цев

finger�stall [�fiŋgəst�l] n пре до хра -

ни тель ный ре зи но вый или ко жа -

ный па лец, на пальчник

fingertip [�fiŋgə�tip] n кон чик паль -

ца

finial [�fainiəl] n ук ра ше ние

finical [�finik(ə)l] n 1. раз бор чи вый;
ме лоч но�тре бо ва тель ный (о лю -

дях); 2. же ман ный, аф фек ти -

ро ван ный; 3. пе ре гру жен ный

изы с кан ны ми де та ля ми

finish [�finiʃ] I v 1. кон чать(ся); 
за кан чи вать; за вер шать; syn.
accomplish, achieve, complete, 

conclude, end, fulfil, perfect, stop,

terminate; 2. от де лы вать (тж. off);
сгла жи вать, вы рав ни вать; 3. до -

едать, до пи вать (до кон ца; тж.
up); 4. при кон чить; убить; до

край но с ти из ну рять (тж. off);
II n 1. окон ча ние; спорт. фи ниш;
to be in (at) the ∼ при сут ст во вать

при кон це (со стя за ния и т. п.); to
fight to a ∼ бить ся до кон ца;
2. за кон чен ность, от дел ка; to lack
∼ быть не от де лан ным; 3. ап пре ту ра

finished [�finiʃt] adj за кон чен ный,
от де лан ный; об ра бо тан ный; ∼ man�
ners ло ще ные ма не ры; ∼ gentle�
man на сто я щий джентль мен

finisher [�finiʃə] n 1. тех. вся кое

при спо соб ле ние для окон ча тель -

ной от дел ки; 2. разг. ре ша ю щий

до вод, удар; 3. фи ни шер (до рож -

ная ма ши на)
finishing [�finiʃiŋ] I n ап пре ту ра;

от дел ка; II adj за вер ша ю щий

finite [�fainait] adj 1. ог ра ни чен -

ный, име ю щий пре дел; 2. грам.
лич ный (о гла го ле)

fink [fiŋk] ам. разг. I n 1. до но с чик;
2. штрейк бре хер; II v 1. до но сить,
пре да вать; 2. быть штрейк бре -

хе ром

finlet [�finlit] n плав ни чок

Finn [fin] n финн; фин ка

finnan [�finən] n коп че ная пик ша

(тж. ∼ haddock)
Finnic [�finik] adj фин ский

Finnish [�finiʃ] I adj фин ский; II n
фин ский язык

finny [�fini] adj 1. име ю щий плав -

ни ки; 2. бо га тый ры бой

fiord [fj�d] n фьорд

fir [fз:] n бот. пих та; распр. ель

(тж. ∼�tree); Scotch ∼ со сна;
Silver ∼ пих та

fir�cone [�fз:kə�n] n ело вая шиш ка

fire [�faiə] I n 1. огонь, пла мя; ка ле -

ние; to make up the ∼ за жечь

огонь; 2. огонь в печ ке; it is too
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warm for ∼s слиш ком теп ло, что -

бы то пить; to light the ∼, to
make up the ∼ за то пить печ ку; to
stir the ∼ по ме шать (дро ва) в печ -

ке; 3. по жар; to catch, to take ∼
за го реть ся; to be on ∼ го реть;
пе рен. быть в воз буж де нии; to set
∼ to, to set on ∼, ам. to set a ∼
под жи гать; 4. пыл, во оду шев ле -

ние; по эт. вдох но ве ние; 5. иг ра

све та; 6. жар, ли хо рад ка; 7. во ен.
огонь, стрель ба; running ∼ бег лый

огонь; пе рен. град кри ти че с ких за -

ме ча ний; II v 1. за жи гать, под жи -

гать; to ∼ a house под жечь дом;
2. вос пла ме нять(ся); 3. то пить;
4. за го рать ся; во оду шев лять, воз -

буж дать; 5. об жи гать (кир пи чи);
су шить (чай и т. п.); 6. вет. 
при жи гать (ка ле ным же ле зом);
7. крас неть; 8. стре лять, па лить,
от кры вать огонь (at, on, upon);
to ∼ a mine взры вать ми ну; 9. ам.
разг. уволь нять; с пред лог. и на -

реч.: ∼ away на чи нать (пре им.
imp. ва ляй!, на чи най!, жарь!); 
∼ off дать вы ст рел; пе рен. вы па -

лить (за ме ча ние и т. п.); ∼ out
разг. вы го нять; уволь нять; ∼ up
вспы лить

fire�alarm [�faiərə�l�m] n по жар ная

тре во га; ав то ма ти че с кий по жар -

ный сиг нал

fire arm [�faiər�m] n ог не ст рель ное

ору жие

fire�ball [�faiəb�l] n 1. ме те ор;
2. ша ро вая мол ния; 3. ист. за жи -

га тель ное яд ро

firebomb [�faiəbɒm] n за жи га тель -

ная бом ба

fire�brand [�faiəbr�nd] n 1. го ло -

вня; 2. пе рен. за чин щик, под ст ре -

ка тель; сму ть ян

firebreak [�faiəbreik] n про се ка

firebrick [�faiəbrik] n ог не упор ный

кир пич

fire�bridge [�faiəbri�] n тех. пла -

мен ный по рог; то поч ный по рог

fire brigade [�faiəbri�geid] n по жар -

ная коман да

firebug [�faiəb�g] n 1. разг. под жи -

га тель; 2. зо ол. свет ляк

fireclay [�faiəklei] n ог не упор ная

гли на

fire�company [�faiə�k�mpəni] n
1. по жар ная коман да; 2. об ще ст во

стра хо ва ния от ог ня

fire�control [�faiəkən�trə�l] n 1. во -

ен. уп рав ле ние ог нем; 2. лес.
борь ба с лес ны ми по жа ра ми;
3. тех. кон троль, ре гу ли ро ва ние

го ре ния (в топ ке)
firecracker [�faiə�kr�kə] n фей ер -

верк

firedamp [�faiəd�mp] n руд нич ный

газ, гре му чий газ

fire department [�faiədi�p�tmənt] n
ам. по жар ное де по

fire�door [�faiəd�] n тех. то поч ная

двер ца

fire�eater [�faiər��tə] n 1. по жи ра -

тель ог ня (о фо кус ни ке); 2. ду э -

лянт, бре тер; дра чун

fire engine [�faiər�en�in] n 1. по -

жар ная ма ши на; 2. adj: ∼ red яр -

ко�крас ный цвет

fire escape [�faiəris�keip] n по жар -

ная ле ст ни ца

fire extinguisher [�faiərik�stiŋgwiʃə]
n ог не ту ши тель

fire fighter [�faiə�faitə] n 1. по жар -

ный, по жар ник; 2. по жар ник�до б -

ро во лец

firefly [�faiəflai] n свет ляк (ле та ю щий)
fireguard [�faiə�g�d] n ка мин ная

ре шет ка

fire�hose [�faiəhə�z] n по жар ный

ру кав

fire�insurance [�faiərin�ʃ�ərəns] n
стра хо ва ние от ог ня

fire irons [�faiə(r)�aiənz] n pl ка -

мин ный при бор

firelight [�faiə�lait] n свет от ка ми -

на, ко ст ра и т. п.
fire lighter [�faiə�laitə] n рас топ ка

firelock [�faiəlɒk] n 1. крем не вое

ру жье; 2. крем не вый ру жей ный

за мок

fireman [�faiəmən] n 1. по жар ный;
2. ко че гар

fire office [�faiərɒfis] n кон то ра об -

ще ст ва стра хо ва ния от ог ня

fireplace [�faiəpleis] n 1. ка мин,
очаг; 2. горн

fire plug [�faiəpl�g] n ам. по жар -

ный кран, ги д рант

fire�policy [�faiə�pɒləsi] n по лис

(стра хо ва ния от ог ня)
fireproof [�faiəpr�f] adj не сго ра-

е мый; ог не упор ный

fire screen [�faiəskr�n] n ка мин ный

эк ран

fireset [�faiəset] n ка мин ный при -

бор

fire ship [�faiəʃip] n мор. ист. бран -

дер

fireside [�faiəsaid] n 1. ме с то око ло

ка ми на; by the ∼ у ка мель ка;
2. пе рен. до маш ний очаг, се мей -

ная жизнь

fire station [�fa(i)ə�steiʃ(ə)n] n по -

жар ное де по

firestone [�faiəstə�n] n кре мень для

вы се ка ния ог ня

firestorm [�faiəst�m] n ог нен ная

бу ря

firewall [�faiəw�l] n бранд ма у эр

fire�warden [�faiə�w�d(ə)n] n ам.
1. на чаль ник лес ной по жар ной ох -

ра ны; 2. бранд мей стер

firewater [�faiə�w�tə] n разг. “ог нен-

ная во да" (вод ка и т. п.)
firewood [�faiəw�d] n дро ва; рас -

топ ка

firework [�faiəwз:k] n фей ер верк

fire�worship [�faiə�wз:ʃip] n ог не по -

клон ни че ст во

firing [�faiəriŋ] n стрель ба

firing line [�faiəriŋlain] n во ен. ог -

не вой ру беж; ли ния ог ня

firkin [�fз:kin] n ма лень кий бо чо нок

(вме ща ет прибл. от 8 до 9 гал-

ло нов)
firm1 [fз:m] n фир ма, тор го вый

дом; syn. business, company, corpo-

ration, enterprise, institution, organi-

sation, partnership

firm2 [fз:m] I adj 1. креп кий, твер -

дый; syn. hard, inflexible, rigid, sol-

id, stiff; 2. ус той чи вый; стой кий,
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не по ко ле би мый; syn. fast, faste-

ned, fixed, immovable, settled, 

stable, stationary; 3. ре ши тель -

ный; на стой чи вый; II adv твер до,
креп ко; III v ук реп лять(ся); 
уп лот нять(ся)

firmly [�fз:mli] adv ре ши тель но,
на стой чи во

firmness [�fз:mnəs] n твер дость

firmware [�fз:mweə] n про грам ми -

ру е мое обо ру до ва ние

fir�needle [�fз:�n�d(ə)l] n ело вая или

со сно вая иг ла, хвоя

firry [�fз:ri] adj ело вый; за рос ший

пих та ми, еля ми

first [�fз:st] I adj 1. пер вый; ран -

ний; ∼ thing пер вым дол гом; at ∼
sight сра зу, с пер во го взгля да; in
the ∼ place спер ва; ∼ cost се бе с -

то и мость; ∼ name ам. имя (в от -

ли чие от фа ми лии); 2. пер вый, 
вы да ю щий ся; зна чи тель ный; the
∼ scholar of his day вы да ю щий ся

уче ный сво е го вре ме ни; First
Lord of the Admiralty мор ской

ми нистр (Ан г лии); First Sea Lord
1�й мор ской лорд, на чаль ник мор -

ско го шта ба (Ан г лии); ∼ water чи -

с тей шей во ды (о брил ли ан тах);
II n 1. на ча ло; at ∼ спер ва; from
the ∼ с са мо го на ча ла; from ∼ to
last с на ча ла до кон ца; 2. pl то ва -

ры выс ше го ка че ст ва; III adv
1. спер ва, сна ча ла; ∼ and foremost
= ∼ of all; ∼ and last в об щем и

це лом; ∼, last and all the time
ам. по ло жи тель но и бес по во рот -

но; ∼ of all преж де все го; 2. впер -

вые; I ∼ met him last year впер -

вые я его встре тил в про шлом

го ду; 3. ско рее, пред по чти тель но

first aid [�fз:st�eid] n 1. пер вая по -

мощь; ско рая по мощь; 2. тех.
ава рий ный ре монт

first aid box [�fз:st �eid bɒks] n са -

ни тар ная сум ка

firstborn [�fз:stb�n] n пер ве нец

first�class [�fз:st�kl�s] I adj пер во -

класс ный; II adv разг. пре вос ход -

но; to feel ∼ ве ли ко леп но се бя

чув ст во вать; to travel ∼ ехать в

ва го не или ка ю те пер во го клас са

first cousin [�fз:st�k�z(ə)n] n дво ю -

род ный брат; дво ю род ная се с т ра

first floor [�fз:st �fl�] n 1. на хо дя -

щий ся на вто ром эта же или от но -

ся щий ся ко вто ро му эта жу; 2. ам.
на хо дя щий ся на пер вом эта же или

от но ся щий ся к пер во му эта жу

first�foot [�fз:stf�t] n шотл. пер вый

гость в Но вом го ду

firstfruits [�fз:stfr��] n pl пер вые

пло ды (тж. пе рен.)
firsthand [�fз:st�h�nd] I adj по лу -

чен ный из пер вых рук; II adv из

пер вых рук; III n: at ∼ из соб ст -

вен но го опы та

firstling [�fз:stliŋ] n 1. (обыкн. pl)
пер вые пло ды; 2. пер ве нец (у жи -

вот ных)
firstly [�fз:s(t)li] adv во�пер вых

first name [�fз:stneim] n имя (в от -

ли чие от фа ми лии)
first night [�fз:st�nait] n пре мье ра,

пер вое пред став ле ние

first�nighter [�fз:st�naitə] n разг.
по сто ян ный по се ти тель те а т раль -

ных пре мьер

first person [�fз:st�pз:s(ə)n] n грам.
пер вое ли цо

first�rate [�fз:st�reit] I adj пер во -

класс ный; syn. excellent, exclusive,

fine, first-class, leading, outstanding,

splendid, superb, superior, top; II adv
разг. пре крас но

firth [fз:θ] n уз кий мор ской за лив;
ли ман; ус тье ре ки (особ. в Шот -

лан дии)
fiscal [fisk(ə)l] I n 1. су деб ный ис -

пол ни тель; 2. ам. фи нан со вый

год; II adj фи с каль ный; фи нан со -

вый

fish1 [fiʃ] I n 1. ры ба; тж. кра бы,
ус т ри цы; all is ∼ that comes to
his net он ни чем не брез гу ет; to
have other ∼ to fry иметь дру гие

де ла; 2. attr. рыб ный; ∼ story
пре уве ли чен ный рас сказ; 3. пре -

небр. о че ло ве ке: cool ∼ на хал, на -

глец; 4. (the Fish) Ры бы (со звез -

дие и знак зо ди а ка); II v ло вить

или удить ры бу; to ∼ the anchor
мор. под ни мать якорь

fish2 [fiʃ] n фиш ка

fishbolt [�fiʃbə�lt] n тех., ж.�д.
сты ко вой болт

fishbowl [�fiʃbə�l] n круг лый ак ва -

ри ум

fisher [�fiʃə] n 1. уст. ры бо лов;
2. ры ба чья лод ка

fisherman [�fiʃəmən] n 1. ры бак,
ры бо лов; 2. ры бо лов ное суд но

fishery [�fiʃəri] n 1. ры бо лов ст во;
рыб ный про мы сел; 2. рыб ные ме -

с та; то ня; 3. юр. пра во рыб ной

лов ли

fish�fork [�fiʃf�k] n ос т ро га

fish�gig [�fiʃgig] = fizgig
fish�glue [�fiʃgl�] n рыб ный клей

fishhook [�fiʃh�k] n ры бо лов ный

крю чок

fishing [�fiʃiŋ] I pres. p. от fish;
II n 1. рыб ная лов ля; 2. пра во

рыб ной лов ли; 3. = fishery
fishing�line [�fiʃiŋlain] n ле са

fishing�rod [�fiʃiŋrɒd] n уди ли ще

fish knife [�fiʃnaif] n сто ло вый нож

для ры бы

fishmonger [�fiʃm�ŋgə] n тор го вец

ры бой

fishnet [�fiʃ�net] n ры бо лов ная сеть

fishpond [�fiʃ�pɒnd] n 1. пруд для

раз ве де ния ры бы, са док; 2. шутл.
мо ре

fish�pot [�fiʃpɒt] n вер ша (для кра -

бов, уг рей)
fish slice [�fiʃslais] n ши ро кий пря -

мо уголь ный ку хон ный нож для

ры бы

fish�tackle [�fiʃ�t�kl] n ры бо лов ные

при над леж но с ти

fishtail [�fiʃteil] I n ры бий хвост;
II adj име ю щий фор му ры бь е го

хво с та; ∼ wind ве тер, ча с то ме ня -

ю щий на прав ле ние

fishy [�fiʃi] adj ры бий, рыб ный;
a ∼ taste рыб ный при вкус

fissile [�fisail] adj рас щеп ля ю щий -

ся, рас ка лы ва ю щий ся пла с та ми;
слан це ва тый
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fission [�fiʃ(ə)n] n би ол. раз мно же -

ние пу тем де ле ния кле ток; физ.
рас щеп ле ние (яд ра); nuclear ∼
атом ный рас пад

fissure [�fiʃə] n 1. тре щи на, рас ще -

ли на; из лом; 2. анат. бо роз да

(напр. моз га); 3. мед. тре щи на,
над лом (ко с ти)

fist [fist] n ку лак; ку ла чок; with
clenched ∼s сжав ку ла ки

fistful [�fistf�l] n горсть

fisticuff [�fistik�f] I n 1. удар ку ла -

ком; 2. pl ку лач ный бой; II v
драть ся в ку лач ном бою

fistula [�fistj�lə] n мед. фи с ту ла,
свищ

fit1 [fit] n 1. при па док, при ступ;
fainting ∼ об мо рок; ∼ of
apoplexy апоп лек сия, удар; to
give one a ∼ разг. пе рен. по ра -

зить, воз му тить, ос кор бить ко го�
ли бо; to knock, to beat one into
∼s лег ко по бе дить, раз бить;
2. по рыв, на ст ро е ние; by ∼s and
starts по ры ва ми, урыв ка ми; he
writes his book when the ∼ is on
him он пи шет свою кни гу, ког да

бы ва ет в со от вет ст ву ю щем на -

ст ро е нии, в уда ре

fit2 [fit] I adj 1. год ный, под хо-

дя щий, со от вет ст ву ю щий; при-

спо соб лен ный; ∼ time and place
над ле жа щее вре мя и ме с то; 2. го то -

вый; ∼ to die of shame го то вый

уме реть со сты да; 3. разг. силь ный,
здо ро вый; to feel, to keep ∼ быть

бо д рым и здо ро вым; 4. до стой ный;
I am not ∼ to be seen я не мо гу

по ка зать ся; it is not ∼ не по до ба ет;
do as you think ∼ де лай те, как

счи та е те нуж ным; II v 1. со от вет ст -

во вать, го дить ся, быть впо ру; the
coat ∼s well паль то си дит хо ро шо;
2. при ла жи вать(ся); при спо саб ли -

вать(ся); to ∼ oneself to new du�
ties при спо со бить ся, при го то вить -

ся к но вым обя зан но с тям; 3. снаб -

жать (with); 4. ус та нав ли вать,
мон ти ро вать; 5. ам. под го тав ли вать

(к по ступ ле нию в уни вер си тет);

с пред лог. и на реч.: ∼ in при спо саб -

ли вать(ся), при но рав ли вать(ся);
под хо дить; ∼ on при ме рять, при го -

нять; ∼ out сна ря жать, снаб жать

не об хо ди мым, эки пи ро вать; ∼ up
от де лы вать; снаб жать; ос на щать;
мон ти ро вать; the hotel is ∼ted up
with all modern conveniences гос -

ти ни ца снаб же на все ми (со вре мен -

ны ми) удоб ст ва ми; III n 1. тех.
при гон ка, по сад ка; 2. to be a good
(bad) ∼ хо ро шо (пло хо) си деть

(о пла тье и т. п.)
fitch [fi�] n 1. хо рек; 2. хорь ко вый

мех; 3. щет ка, кисть из во лос

хорь ка

fitchew [�fi��] n 1. хо рек; 2. =
fitch

fitful [�fitf(ə)l] adj су до рож ный,
пе ре ме жа ю щий ся, пре ры ви с тый;
∼ energy про яв ля ю ща я ся вспыш -

ка ми энер гия; ∼ gleams мер-

ца ю щий свет; ∼ wind по ры ви с тый

ве тер

fitment [�fitmənt] n 1. пред мет об -

ста нов ки; 2. (обыкн. pl) ар ма ту ра;
обо ру до ва ние

fitness [�fitnəs] n (при)год ность,
со от вет ст вие

fitter [�fitə] n 1. ме ха ник, сле сарь,
мон тер, сбор щик; 2. тот, кто при -

спо саб ливает, при ла жи ва ет что�
ли бо (напр. порт ной, при ме ря ю щий

пла тье)
fitting [�fitiŋ] I adj под хо дя щий,

год ный, над ле жа щий; syn. ap-

propriate, apt, correct, harmonious,

proper, right, suitable; II n 1. при -

гон ка, при ла жи ва ние; при мер ка;
2. ус та нов ка, сбор ка, мон таж;
3. pl тех. фи тин ги; ар ма ту ра;
при бор

fitting�room [�fitiŋr�m] n при ме -

роч ная

fitting�shop [�fitiŋʃɒp] n 1. сбо роч -

ная ма с тер ская; 2. мон таж ный цех

five [faiv] n пять (чис ло, но мер);
пя те ро; ∼ o'clock пять ча сов; he
is ∼ ему пять лет; let's take ∼
разг. пой дем на пе ре кур

five�finger [�faiv�fiŋgə] n 1. бот.
лап чат ка; 2. зо ол. мор ская звез да

(тж. ∼ fish)
fivefold [�faivfə�ld] I adj пя ти крат -

ный; II adv впя те ро

fiver [�faivə] n разг. “пя тер ка"
(банк но та в пять фун тов стер лин -

гов, ам. в пять дол ла ров)
fives [faivz] n pl род иг ры в мяч

fix [fiks] I v 1. ук реп лять, ус та -

нав ли вать; пе рен. вне д рять; 2. ре -

шать; на зна чать (срок, це ну и

т. п.); 3. при вле кать, ос та нав ли -

вать (взгляд, вни ма ние на чем�ли бо,
ком�ли бо); 4. фот. фик си ро вать,
за креп лять; 5. осе дать, гу с теть,
твер деть; 6. хим. сгу щать, свя зы -

вать; 7. ам. разг. упо треб ля ет ся

вме с то са мых раз но об раз ных гла -

го лов, обо зна ча ю щих при ве де ние

в по ря док, при го тов ле ние и т. п.,
напр.: to ∼ a broken lock по чи -

нить сло ман ный за мок; to ∼
a coat по чи с тить пи д жак; to ∼
a breakfast при го то вить за в т рак;
to ∼ the fire раз ве с ти огонь и

т. п.; ∼ on, upon вы брать, ос та -

но вить ся на чем�ли бо; ∼ up разг.
ус т ро ить, дать при ют; ре шить; 
ор га ни зо вать; ула дить; при ве с ти

в по ря док; уре гу ли ро вать; по чи -

нить; под пра вить; II n 1. разг. 
ди лем ма; за труд ни тель ное по ло -

же ние; 2. оп ре де ле ние ме с та

(са мо ле та, ко раб ля)
fixation [fik�seiʃ(ə)n] n 1. фик са -

ция, за креп ле ние; 2. тя го те ние,
при ст ра с тие (к че му�ли бо); 3. сгу -

ще ние

fixative [�fiksətiv] I adj фик си ру ю -

щий; II n фик са тив; фик саж

fixed [fikst] adj 1. не по движ ный,
по сто ян ный; за креп лен ный; ста -

ци о нар ный; не из мен ный; ∼ capi�
tal ос нов ной ка пи тал; ∼ fact ам.
ус та нов лен ный факт; ∼ idea на -

вяз чи вая идея; ∼ prices твер дые

це ны; 2. хим. свя зан ный; не ле ту -

чий; well ∼ ам. со сто я тель ный,
обес пе чен ный
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fixedly [�fiksidli] adv 1. при сталь -

но; в упор; 2. твер до, креп ко,
проч но

fixedness [�fiksidnəs] n 1. не по движ -

ность; за креп лен ность; 2. стой -

кость

fixings [�fiksiŋz] n pl ам. разг.
1. сна ря же ние, при над леж но с ти,
обо ру до ва ние; 2. от дел ка (пла -

тья); 3. кул. гар нир

fixity [�fiksəti] n 1. не по движ ность,
стой кость, ус той чи вость; ∼ of
look при сталь ность взгля да;
2. хим. со хра не ние ве са при на -

гре ва нии

fixture [�fiks�ə] n 1. ар ма ту ра; 
при спо соб ле ние, при бор; 2. ус та -

нов лен ная ве ли чи на; 3. при -

креп ле ние; под став ка; 4. тех.
по сто ян ная при над леж ность (ка -

кой�ли бо ма ши ны)
fizgig [�fizgig] n 1. ве т ре ная, ко кет -

ли вая жен щи на; 2. вол чок, под -

сте ги ва е мый кну том; 3. шу ти ха

(фей ер верк); 4. ба гор, ос т ро га (для

лов ли ры бы)
fizz [fiz] I v 1. ши петь, ис крить -

ся, иг рать (о ви не); syn. bubble,

fizzle, froth, hiss, sparkle, spit; 2. сви -

с теть; II n 1. ши пе ние; 2. разг.
шам пан ское; ши пу чий на пи ток;
3. свист

fizzle [fiz(ə)l] I v сла бо ши петь; to
∼ out вы ды хать ся; пе рен. кон чать -

ся не уда чей; II n 1. ши пя щий

звук; 2. фи а с ко, не уда ча

fizzy [�fizi] adj га зи ро ван ный, ши -

пу чий; syn. bubbling, bubbly, gassy,

sparkling

flabbergast [�fl�bəg�st] v разг. по -

ра жать, изум лять

flabbergasted [�fl�bə�g�stid] adj
разг. по ра жен ный, изум лен ный

flabbiness [�fl�binəs] n вя лость

flabby [�fl�bi] adj 1. от вис лый, вя -

лый; 2. пе рен. сла бый, сла бо ха -

рак тер ный

flaccid [�fl�ksid] adj 1. сла бый, вя -

лый, мяг кий; 2. пе рен. бес силь -

ный; сла бо ха рак тер ный

flack [fl�k] n агент по пе ча ти

flacon [fl��kɒŋ] n фла кон

flag1 [fl�g] n бот. ирис; шпаж ник;
ка са тик

flag2 [fl�g] I n 1. пли та, плит няк;
2. вы мо щен ный пли та ми тро ту ар;
II v вы сти лать пли та ми

flag3 [fl�g] I n 1. флаг, зна мя; ∼ of
truce пар ла мен тер ский флаг; to dip
the ∼ спу с тить флаг для са лю та; to
lower, to strike one's ∼ сда вать ся;
2. мор. флаг на ад ми раль ском ко -

раб ле; to hoist (to strike) one's ∼
при ни мать (сда вать) ко ман до ва ние;
3. хвост (сет те ра или нью фа унд лен -

да); 4. по лигр. кор рек тор ский знак

про пу с ка; II v 1. сиг на ли зи ро вать

фла гом; 2. ук ра шать фла га ми

flag4 [fl�g] v 1. по вис нуть, по ник -

нуть; 2. ос ла бе вать, умень шать ся;
our conversation was ∼ging наш

раз го вор не кле ил ся

flag�captain [�fl�g�k�ptin] n ко -

ман дир флаг ман ско го ко раб ля

flagellate [�fl��əleit] v би че вать,
по роть

flagellation [�fl��ə�leiʃ(ə)n] n би -

че ва ние; пор ка

flagging1 [�fl�giŋ] n уст лан ная

пли та ми мос то вая; тро ту ар, пол из

плит ня ка

flagging2 [�fl�giŋ] adj сла бе ю щий,
ник ну щий

flagitious [flə��iʃəs] adj пре ступ -

ный; гнус ный, по зор ный

flagman [�fl�gmən] n сиг наль щик

flag officer [�fl�g�ɒfisə] n мор.
1. ад ми рал; ви це�ад ми рал; контр�
ад ми рал; 2. ко ман дор яхт�клу ба

flagpole [�fl�gpə�l] = flagstaff
flagrant [�fleigrənt] adj 1. ужас ный,

ог ром ный; in ∼ delict юр. на ме с -

те пре ступ ле ния; 2. во пи ю щий;
скан даль ный

flagship [�fl�gʃip] n флаг ман ский

ко рабль, флаг ман (тж. пе рен.)
flagstaff [�fl�gst�f] n флаг шток

flag�station [�fl�g�steiʃ(ə)n] n стан -

ция, где по езд ос та нав ли ва ет ся по

осо бо му тре бо ва нию

flail [fleil] I n цеп; II v мо ло тить

flair [fleə] n 1. нюх, чу тье;
2. склон ность, спо соб ность

flak [fl�k] n 1. зе нит ная ар тил ле -

рия; 2. зе нит ный огонь

flake1 [fleik] I n 1. ∼ of snow сне -

жин ка; pl хло пья; 2. слой, ряд;
че шуй ка; 3. бух та (ка на та); II v
1. па дать, сы пать(ся) хло пь я ми;
2. рас сла и вать ся (тж. to ∼ away
или off)

flake2 [fleik] n су шил ка для ры бы

flakey [�fleiki] adj хло пь е вид ный

flakiness [�fleikinəs] n об луп лен -

ность

flaky [�fleiki] adj 1. по хо жий на

хло пья; 2. сло ис тый, че шуй ча тый;
3. разг. чуд ной, со стран но с тя ми

flam [fl�m] I n 1. фаль шив ка;
ложь; 2. лесть; фальшь; II v 1. об -

ма нуть, оду ра чить; 2. ле бе зить

flambeau [�fl�mbə�] n (pl �eaus, 
�eaux) фа кел

flamboyance [fl�m�bɔiəns] n яр -

кость

flamboyancy [fl�m�bɔiənsi] n яр -

кость

flamboyant [fl�m�bɔiənt] I adj
1. арх. “пла ме не ю щий" (на зва ние

сти ля по зд ней франц. го ти ки);
2. цве ти с тый, яр кий; чрез мер но

пыш ный; II n ог нен но�крас ные

цве ты

flame [fleim] I n 1. пла мя; the ∼s
огонь; to burst into ∼ вспых нуть

пла ме нем; to commit to the ∼s
сжи гать; in ∼s пы ла ю щий; 
syn. blaze, brightness, fire, light;

2. яр кий свет; the ∼s of sunset
по жар за ка та; 3. пе рен. пыл,
страсть; syn. affection, enthusiasm,

fervour, passion; 4. шутл. пред мет

люб ви; an old ∼ of his его ста рая

лю бовь; II v 1. го реть, пла ме неть,
пы лать; syn. blaze, burn, flare, flash,

glare, glow, shine; 2. пе рен. вспых -

нуть, по крас неть; her face ∼d
with excitement ее ли цо раз го ре -

лось от вол не ния

flamenco [flə�meŋkə�] n фла мен ко
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flamethrower [�fleim�θrə�ə] n ог -

не мет

flaming [�fleimiŋ] adj 1. пла ме не ю -

щий, пы ла ю щий; 2. яр кий;
3. очень жар кий; 4. пе рен. пыл -

кий, пла мен ный

flamingo [flə�miŋgə�] n (pl �os, 
�oes) зо ол. фла мин го

flammability [�fl�mə�biləti] n вос -

пла ме ня е мость

flammable [�fl�məb(ə)l] adj ог не -

опас ный

flamy [�fleimi] adj ог нен ный, пла -

мен ный

flan [fl�n] n пи рог с фрук та ми

flange [fl�n�] I n 1. тех. фла нец,
за кра и на; кром ка; 2. ж.�д. ре бор -

да (ко ле са); 3. гре бень, вы ступ,
борт; II v тех. флан це вать, за ги -

бать бор та

flank [fl�ŋk] I n 1. бок, сто ро на;
2. бо чок (часть мяс ной ту ши);
3. склон (го ры); 4. во ен. фланг;
adj флан го вый; 5. кры ло (зда -

ния); II v 1. быть рас по ло жен ным

или рас по ла гать сбо ку, на флан ге;
2. во ен. за щи щать фланг; уг ро жать

или ата ко вать с флан га; 3. гра ни -

чить с чем�ли бо, при мы кать

flanker [�fl�ŋkə] n во ен. 1. ук реп ле -

ние, при кры ва ю щее фланг;
2. (пре им. pl) уст. до зо ры на

флан гах

flannel [fl�n(ə)l] I n 1. фла нель;
фла нель ка; 2. pl фла не ле вый ко с -

тюм, особ. спор тив ный; фла не ле вое

бе лье; II v про ти рать фла не лью

flap [fl�p] I v 1. сви сать; 2. взма хи -

вать (кры ль я ми); 3. ма хать, раз ве�
вать(ся); ко лы хать(ся); the wind
∼s the sails ве тер по ло щет па ру са;
4. хло пать, шле пать; уда рять; бить

(рем нем); II n 1. что�ли бо, при -

креп лен ное за один ко нец, раз ве -

ва ю ще е ся по ве т ру; 2. звук раз ве -

ва ю ще го ся фла га, взмах кры ль ев и

т. п.; 3. удар, хло пок, шле пок;
4. хло пуш ка (для мух); 5. от кид -

ная до с ка (сто ла); 6. тех. кла пан,
за слон ка, створ ка

flapdoodle [�fl�p�d�d(ə)l] n разг.
глу по с ти, че пу ха

flap�eared [�fl�piəd] adj вис ло ухий

flapjack [�fl�p��k] n 1. ле пеш ка;
2. ам. блин, ола дья; 3. пло с кая

пу д ре ни ца

flapper [�fl�pə] n 1. хло пуш ка (для

мух); 2. кла пан; по ла, фал да;
3. ласт (тю ле ня, мор жа); 4. разг.
де воч ка�под ро с ток

flare [fleə] I v 1. яр ко вспы хи вать

(тж. to ∼ up); ос леп лять бле с -

ком; го реть яр ким, не ров ным пла -

ме нем; коп тить (о лам пе); 2. пе -

рен. раз ра зить ся гне вом, вспы -

лить; 3. рас ши рять ся, раз дви гать;
4. вы сту пать, вы да вать ся на ру жу;
II n 1. яр кий, не ров ный свет; све -

то вой сиг нал; вспыш ка; си я ние;
свер ка ние; блеск; 2. сиг наль ная

ра ке та

flared [fleəd] adj рас кле шен ный

flare�up [�fleər�p] n 1. вспыш ка;
2. све то вой сиг нал; 3. шум ная

ссо ра; (слиш ком) шум ное ве се лье

flaring [�fleəriŋ] adj 1. яр ко, не ров -

но го ря щий; 2. бро са ю щий ся в

гла за; кри ча щий, без вкус ный;
3. вы пук лый; 4. рас ши ря ю щий ся,
вы сту па ю щий на ру жу

flash [fl�ʃ] I n 1. вспыш ка, свер ка -

ние; syn. blaze, dazzle, flicker, gleam,

shake, shimmer, sparkle, twinkling;

2. мгно ве ние; II v 1. свер кать;
вспы хи вать; да вать от бле с ки, от ра -

жать; his eyes flashed fire его

гла за ме та ли мол нии; syn. beam,

blaze, flare, flicker, gleam, light, sparkle,

twinkle; 2. осе нить, прий ти в го ло -

ву; (о до гад ке); 3. бы с т ро про -

мельк нуть; syn. dart, dash, fly, race

flashback [�fl�ʃb�k] n об рат ный

кадр или се рия ка д ров, пре ры ва ю -

щих по ве ст во ва ние, что бы вер -

нуть ся к про шло му (в ки но)
flashbulb [�fl�ʃb�lb] n фо то вспыш ка

flasher [�fl�ʃə] n ма як�ми гал ка

flashing [�fl�ʃiŋ] I pres. p. от

flash; II n 1. свер ка ние и пр.;
2. тех. от жиг стек ла

flashlight [�fl�ʃlait] n про жек тор;
фот. вспыш ка

flash point [�fl�ʃpɔint] n 1. тем -

пе ра ту ра вспыш ки, точ ка вос-

пла ме не ния; 2. пре дел (тер пе ния

и т. п.)
flashy [�fl�ʃi] adj по каз ной, кри ча -

щий

flask [fl�sk] n фля га; кол ба

flasket [�fl�skit] n 1. ма лень -

кая фляж ка; 2. ди ал. кор зи на для

бе лья

flat [fl�t] I adj 1. пло с кий, ров ный;
рас про с тер тый во всю дли ну; the
storm left the oats ∼ бу ря по би ла

(по ло жи ла) овес; ∼ hand ла донь с

вы тя ну ты ми паль ца ми; ∼ nose
при плюс ну тый нос; ∼ race скач ка

без пре пят ст вий; 2. жив. не до ста -

точ но ре ль еф ный; 3. вя лый, скуч -

ный, од но об раз ный; life is very ∼
in your town жизнь очень скуч на,
од но об раз на в ва шем го ро де;
4. ску ча ю щий, уны лый; 5. ком. не-

о жив лен ный, ти хий (о рын ке);
∼ rate еди но об раз ная став ка (на ло -

га, рас це нок и т. п.); 6. вы дох -

ший ся (о пи ве и т. п.); ос ла бев-

ший (напр. о пнев ма ти че с кой ши -

не); 7. не ин те рес ный, не удач ный;
the joke fell ∼ шут ка не име ла

ус пе ха; 8. ка те го ри че с кий, пря мой;
∼ denial ка те го ри че с кий от каз;
that's ∼ это окон ча тель но (ре ше -

но); 9. муз. де то ни ру ю щий; сни-

жа ю щий; бе моль ный, ми нор ный;
10. во ен. на стиль ный (о тра ек то -

рии); 11. по ло со вой (о же ле зе);
II adv 1. пло с ко, в рас тяж ку, плаш -

мя; 2. точ но, как раз; to go ∼
against orders ид ти как раз враз рез

с при ка за ни я ми; 3. пря мо, без

оби ня ков; III n 1. пло с кость, 
пло с кая по верх ность; the ∼ of the
hand ла донь; on the ∼ жив. на

пло с ко сти, в двух из ме ре ни ях;
2. рав ни на, ни зи на; от мель, низ -

кое по бе ре жье; 3. ши ро кая, не глу -

бо кая кор зи на; 4. боль шая пло с ко -

дон ная лод ка; 5. муз. бе моль;
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6. те атр. зад ник; to join the ∼s
пе рен. при гнать друг к дру гу ча с ти

в пье се, в рас ска зе; 7. разг. про -

ста чок, про сто фи ля; 8. квар ти ра

(рас по ло жен ная в од ном эта же);
pl дом с та ки ми квар ти ра ми;
9. на стил ка, об шив ная до с ка

flatboat [�fl�tbə�t] n пло с ко дон ная

лод ка

flat�broke [�fl�tbrə�k] adj разг. ра -

зо рен ный вко нец, обан кро тив -

ший ся

flatcar [�fl�tk�] n ам. ж.�д. ва гон�
плат фор ма

flatfish [�fl�tfiʃ] n пло с кая ры ба

(кам ба ла и т. п.)
flatfoot [�fl�tf�t] n 1. мед. пло с ко сто -

пие; 2. разг. про стак; 3. разг. по ли -

цей ский; 4. разг. мо ряк, ма т рос

flatfooted [�fl�t�f�tid] adj 1. мед. с

пло с ки ми ступ ня ми; 2. ам. разг.
ре ши тель ный, твер дый; he came
out ∼ for the measure он пол но -

стью, ре ши тель но под дер жал это

ме ро при я тие

flatiron [�fl�t�aiən] n 1. уст. утюг;
2. по ло со вая сталь

flatland [�fl�tl�nd] n рав ни на

flatly [�fl�tli] adv 1. пло с ко, ров но;
2. скуч но, уны ло; 3. ре ши тель но

flatmate [�fl�tmeit] n со сед по

квар ти ре

flatness [�fl�tnəs] n 1. пло с кость;
2. без вку си ца; 3. ску ка; вя лость;
4. ка те го рич ность, ре ши тель -

ность; 5. во ен. на стиль ность (тра -

ек то рии)
flat out [�fl�ta�t] adv разг. 1. изо

всех сил; 2. без сил

flatten [fl�t(ə)n] v 1. льстить; I ∼
myself that смею ду мать, что;
2. при укра ши вать; пре уве ли чи вать

до сто ин ст ва; 3. быть при ят ным;
ла с кать (взор, слух); 4. вы рав ни -

вать, раз гла жи вать

flatter1 [�fl�tə] v 1. льстить; I ∼
myself that... смею ду мать,
что...; 2. при укра ши вать; пре уве -

ли чи вать до сто ин ст ва; 3. быть

при ят ным; ла с кать (взор, слух)

flatter2 [�fl�tə] n тех. рих то валь -

ный мо ло ток; рас ко воч ный мо лот

flatterer [�fl�tərə] n льстец

flattering [�fl�təriŋ] I pres. p. от

flatter; II adj 1. льсти вый; 2. ле -

ст ный

flattery [�fl�təri] n лесть

flatting [�fl�tiŋ] n тех. про кат ка;
плю ще ние; ∼ mill про кат ный

(плю щиль ный) стан

flattop [�fl�ttɒp] n ам. разг. авиа -

но сец

flatulence, flatulency [�fl�tj�ləns,
-si] n 1. мед. скоп ле ние га зов, ме -

те о ризм; 2. пе рен. на пы щен ность;
пре тен ци оз ность

flatulent [�fl�tj�lənt] adj 1. мед.
вы зы ва ю щий га зы (в ки шеч ни ке);
2. мед. стра да ю щий от га зов;
3. пе рен. на пы щен ный, пре тен ци -

оз ный

flatware [�fl�tweə] n сто ло вый

при бор (нож, вил ка и лож ка)
flatways, flatwise [�fl�tweiz, -waiz]
adv плаш мя

flaunt [fl�nt] I v 1. гор до раз ве вать -

ся (о зна ме нах); раз ма хи вать (фла -

гом и т. п.); 2. вы став лять (се бя)
на по каз, ри со вать ся, ще го лять; II n
редк. ще голь ст во, ри сов ка

flautist [�fl�tist] n флей тист

flavescent [flə�ves(ə)nt] adj жел те -

ю щий

flavin [�fleivin] n 1. фла вин (ан ти -

сеп ти че с кое сред ст во); 2. жел тая

кра с ка

flavour [�fleivə] I n 1. аро мат, бу кет

(ви на); при ят ный вкус; syn. aro-

ma, character, essence, extract, feel-

ing, flavouring, hint, taste, zest;

2. при вкус; there is a ∼ of 
romance in the affair в этой ис-

то рии есть что�то ро ман ти че с кое;
3. за пах; II v при прав лять, при -

да вать за пах, вкус; syn. ginger up,

infuse, season, spice

flavouring [�fleivəriŋ] n при да ю -

щий пи кант ность вку су

flavourless [�fleivələs] adj 1. без -

вкус ный; 2. без за па ха

flaw1 [fl�] I n 1. тре щи на, щель

(особ. в ме тал ле); syn. break, cleft,

crack, crevice, defect, disfigurement,

fault, fracture, imperfection, lapse,

shortcoming, weakness; 2. брак (то -

ва ра); 3. пят но, не до ста ток, по -

рок; a ∼ in an argument сла бое

ме с то в ар гу мен та ции; 4. юр. упу -

ще ние, ошиб ка (в до ку мен те); II v
1. вы зы вать тре щи ну; тре с кать ся;
пор тить(ся); по вреж дать; рас ка -

лы вать; 2. юр. де лать не дей ст ви -

тель ным

flaw2 [fl�] n по рыв ве т ра; шквал

flawed [fl�] v тре с кать ся; пор -

тить(ся)
flawless [�fl�ləs] adj без изъ я на,

бе зу преч ный

flawy [�fl�i] adj с изъ я на ми, по ро -

ка ми и пр.
flax [fl�ks] n 1. лен; 2. ку дель

flaxen [fl�ks(ə)n] adj 1. льня ной;
2. свет ло�жел тый, со ло мен ный

(о цве те во лос)
flaxseed [�fl�kss�d] n льня ное се мя

flaxy [�fl�ksi] adj 1. льня ной;
2. по хо жий на лен

flay [flei] v све же вать; ∼ one's op�
ponents пе рен. раз но сить в пух и

прах

flea [fl�] n бло ха; a ∼ in one's 
ear рез кое за ме ча ние; вы го вор;
от каз

flea�bite [�fl�bait] n 1. бло ши ный

укус; 2. пе рен. ни чтож ная боль,
ма лень кое не удоб ст во или не при -

ят ность; 3. ры жее пят но на бе лой

шер сти ло ша ди

fleam [fl�m] n лан цет

fleck [flek] I n 1. пят но, кра пин ка;
вес нуш ка; ∼s of sunlight сол неч -

ные бли ки; 2. ча с ти ца; ∼ of dust
пы лин ка; II v по кры вать пят на ми,
кра пин ка ми

flecker [�flekə] v ис пе щ рять

fleckless [�flekləs] adj чи с тый

flection [flekʃ(ə)n] ам. = flexion
fled [fled] past и p. p. от flee
fledge [fle�] v опе рять; fully ∼d

прям., пе рен. опе рив ший ся
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fledgeling [�fle�liŋ] n 1. толь ко что

опе рив ший ся пте нец; 2. пе рен. 
ре бе нок; не о пыт ный юнец

flee [fl�] v 1. бе жать, спа сать ся бег -

ст вом (from; out of; away); из бе -

гать; 2. ис че зать; life had fled
жизнь про ле те ла

fleece [fl�s] I n 1. ру но; ове чья

шерсть; 2. “ба раш ки" (об ла ка);
3. текст. на чес, ворс; II v 1. редк.
стричь овец; 2. пе рен. об ди рать,
вы мо гать (день ги)

fleecy [�fl�si] adj по кры тый шер -

стью; шер сти с тый; ∼ cloud ку д ря -

вое об ла ко; ∼ hair кур ча вые во ло -

сы

fleer [fliə] I v пре зри тель но улы -

бать ся; на сме хать ся; II n пре зри -

тель ный взгляд; на смеш ка

fleet1 [fl�t] I v 1. плыть по по верх -

но с ти; 2. бы с т ро про те кать, ми но -

вать (the years ∼ by); II adj
1. бы с т рый; ∼ of foot по эт. 
бы с тро но гий; 2. по эт. бы с т ро теч -

ный; 3. мел кий (о во де); III adv
не глу бо ко; IV n 1. флот; the ∼
во ен ный флот; syn. armada, flotilla,

navy, squadron; 2. фло ти лия; ∼ of
whalers ки то бой ная фло ти лия;
3. парк (ав то ма шин, тан ков, ма -

шин и т. п.)
fleet2 [fl�t] n бух та; за лив; ру чей

fleet3 [fl�t] v сни мать пен ки, слив ки

fleetness [�fl�tnəs] n флот

Fleming [�flemiŋ] n фла ман дец

Flemish [�flemiʃ] I adj фла манд -

ский; II n фла манд ский язык

flesh [fleʃ] I n 1. те ло; сы рое мя со

(в пи та нии че ло ве ка); syn. food,

meat; 2. те ло, плоть; syn. body;

∼ and blood плоть и кровь; all ∼
все жи вое; in ∼ в те ле, пол ный; in
the ∼ жи вым, во пло ти; to lose ∼
ху деть; 3. мя коть, мя со (пло да);
4. по хоть; II v 1. при учать (со ба ку,
со ко ла к охо те) вку сом кро ви;
2. оба г рять кро вью; 3. от карм ли -

вать; разг. пол неть

flesh�fly [�fleʃflai] n мяс ная му ха

fleshiness [�fleʃinəs] n мя си с тость

fleshings [�fleʃiŋz] n pl три ко те ле -

сно го цве та (для сце ны)
fleshless [�fleʃləs] adj то щий

fleshliness [�fleʃlinəs] n чув ст вен -

ность

fleshly [�fleʃli] adj 1. плот ский,
чув ст вен ный; 2. те ле сный;
3. мир ской, су ет ный

flesh�pot [�fleʃpɒt] n 1. ко тел для

вар ки мя са; 2. pl пе рен. рос кошь,
до воль ст во, бо га тая жизнь

flesh tights [�fleʃtai�] = fleshings
flesh wound [�fleʃw�nd] n по верх -

но ст ная ра на

fleshy [�fleʃi] adj 1. тол стый; syn.
beefy, chubby, corpulent, fat, meaty,

overweight, paunchy, plump, stout;

2. мя си с тый

fleur�de�lis [�flз:də�l�] фр. n (pl
fleurs�de�lis) 1. бот. ирис; 2. ге -

раль ди че с кая ли лия; эм б ле ма

фран цуз ско го ко ро лев ско го до ма

fleury [�fl�əri] adj ук ра шен ный ко -

ро лев ски ми ли ли я ми

flew [fl�] past от fly
flex [fleks] I n эл. гиб кий шнур; II v

сги бать(ся); гнуть(ся)
flexibility [�fleksə�biləti] n гиб кость

flexible [�fleksəb(ə)l] adj 1. гиб кий;
гну щий ся; 2. по дат ли вый, ус туп -

чи вый; 3. лег ко при спо соб ля ю -

щий ся (о лю дях)
flexion [�flekʃ(ə)n] n 1. из гиб, изо -

гну тость; 2. мат. кри виз на;
3. грам. окон ча ние

flexor [�fleksə] n сги ба ю щая мыш ца

flextime [�flekstaim] n гиб кий

гра фик

flexure [�flekʃə] n 1. сги ба ние;
2. сгиб; из гиб; про гиб; вы гиб,
кри виз на, ис крив ле ние; 3. мат.
см. flexion; 4. ге ол. флек су ра (из -

гиб в сло ях гор ных по род)
flibbertigibbet [�flibəti��ibit] n

лег ко мыс лен ный и бес ха рак тер -

ный че ло век; че ло век без твер дых

убеж де ний; бол тун

flic [fl�k] adj по ли цей ский

flick [flik] I n лег кий удар (хлы с -

том, паль цем и т. п.); syn. click,

flap, flip, rap, tap, touch; II v 1. стег -

нуть; 2. сма хи вать; ∼ out бы с т ро

вы та щить, вы хва тить

flicker1 [�flikə] I v 1. мер цать;
2. ко лы хать ся; дро жать; 3. бить,
ма хать кры ль я ми; II n 1. мер ца -

ние; 2. тре пе та ние; дро жа ние;
3. pl разг. ки но кар ти на, фильм

flicker2 [�flikə] n дя тел

flier [�flaiə] n лет чик

flight1 [�flait] n 1. по лет; to take,
to wing one's ∼ уле теть; 2. пе -

ре лет; 3. рас сто я ние по ле та, пе ре -

ле та; 4. стая (птиц); 5. град

(стрел, пуль и т. п.); залп; 6. зве -

но (са мо ле тов); 7. вы во док

(птиц); 8. те че ние (вре ме ни);
9. ряд ба рь е ров (на скач ках);
10. ряд сту пе ней, марш (тж. ∼ of
stairs); ряд шлю зов (на ка на ле);
11. стр. этаж; � in the first ∼
выс ше го ка че ст ва

flight2 [�flait] n бег ст во, по спеш ное

от ступ ле ние; по бег; to put to ∼
об ра щать в бег ст во; to take (to) ∼
об ра щать ся в бег ст во; syn. break-

away, departure, escape, fleeing, get-

away, retreat, running away

flight attendant [�flait ə�tendənt] n
об слу жи ва ю щее ли цо (в са мо ле те)

flight lieutenant [�flaitlef�tenənt] n
ка пи тан авиа ции (в Ан г лии)

flight�shot [�flai�ɒt] n 1. даль ность

по ле та стре лы; 2. вы ст рел влет

flighty [�flaiti] adj 1. не по сто ян -

ный, из мен чи вый, ве т ре ный, ка п -

риз ный; 2. по ло ум ный; 3. пуг ли -

вый (о ло ша ди)
flim�flam [�flimfl�m] разг. I n

1. вздор, ерун да; 2. об ман ная

про дел ка; II v об ма ны вать, мо -

шен ни чать

flimsy [�flimzi] I adj 1. не проч ный,
тон кий; 2. не о сно ва тель ный;
3. по ш лый; II n 1. па пи рос ная или

тон кая бу ма га (для ко пии); 2. разг.
бу маж ные день ги; 3. разг. те ле -

грам ма

flinch [flin�] v 1. вздра ги вать (от

бо ли); 2. ук ло нять ся, от сту пать
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(от че го�ли бо труд но го, опас но го,
не при ят но го — from)

flinders [�flindəz] n pl: to break, to
fly in(to) ∼s раз ле теть ся вдре без ги

fling [fliŋ] I v ки дать(ся); бро -

сать(ся); швы рять(ся); to ∼ cau�
tion to the winds от бро сить вся -

кую ос то рож ность; II n 1. бро са ние,
швы ря ние; 2. бро сок; силь ное,
рез кое или то роп ли вое дви же ние;
3. рез кое, на сме ш ли вое за ме ча ние;
to have a ∼ at somebody прой тись

на чей�ли бо счет (разг.); 4. жи -

вость; жиз не ра до ст ность; пе рен.
раз вле че ние, ве се лье, вре мя пре про -

вож де ние

flint [flint] n 1. кре мень; крем не вая

галь ка; a heart of ∼ ка мен ное

серд це; to skin a ∼ быть ску пым;
to wring water from a ∼ де лать

чу де са; 2. кре мень для вы се ка ния

ог ня ог ни вом; 3. пе рен. не что

очень твер дое или же ст кое

flint glass [�flintgl�s] n флинт глас

flint�lock [�flintlɒk] n ист. 1. за мок

крем не во го ру жья; 2. крем не вое

ру жье

flinty [�flinti] adj 1. крем ни с тый,
крем не вый; 2. пе рен. су ро вый,
твер дый, как ска ла

flip [flip] I v щел кать, уда рять слег -

ка; II n 1. щел чок, лег кий удар;
2. го ря чий на пи ток из под сла щен -

но го пи ва со спир том, яй цом и

спе ци я ми

flip�flop [�flipflɒp] n 1. хло па ю щие

зву ки; 2. саль то�мор та ле; 3. род

фей ер вер ка, шу ти ха; 4. ка че ли (на

яр мар ке); 5. ам. сорт пе че нья к чаю

flippancy [�flipənsi] n 1. лег ко мыс -

лие, ве т ре ность; 2. дер зость

flippant [�flipənt] adj 1. лег ко мыс -

лен ный, ве т ре ный; 2. дерз кий;
3. уст. болт ли вый

flipper [�flipə] n зо ол. 1. плав ник,
пла ва тель ная пе ре пон ка; 2. разг.
шутл. ру ка; 3. флип пер, бор то вая

лен точ ка

flirt [flз:t] I v 1. бы с т ро дви -

гать(ся); тря с ти; to ∼ a fan иг рать

ве е ром; 2. флир то вать, ко кет ни -

чать (with); II n 1. вне зап ный

тол чок; взмах; 2. ко кет ка

flirtation [flз:�teiʃ(ə)n] n флирт

flirty [�flз:ti] adj лю бя щий по флир -

то вать, ко кет ли вый

flit [flit] I v 1. пе ре ле тать, пор хать;
to ∼ past про ле тать; лег ко и

бес шум но дви гать ся (about);
recollections ∼ through one's
mind вос по ми на ния про но сят ся

в го ло ве; 2. пе ре ез жать на дру -

гую квар ти ру (особ. тай но от

кре ди то ров); II n пе ре ме на ме с то -

жи тель ст ва (особ. тай но от кре ди -

то ров)
flitch [fli�] n 1. за со лен ный и коп -

че ный сви ной бок; 2. лес. гор -

быль; 3. фи ле пал ту са

flitter [�flitə] v пор хать, ле тать; ма -

хать кры ль я ми

flittermouse [�flitəma�s] n ле ту чая

мышь

flivver [�flivə] n ам. разг. 1. де ше -

вый ав то мо биль; 2. не уда ча;
3. ам. мор. ма лый эс ка д рен ный

ми но но сец

float [flə�t] I v 1. пла вать; дер жать -

ся на по верх но с ти во ды, всплы -

вать; syn. drift, sail, swim, waft;
2. плыть по не бу (об об ла ках);
3. пе рен. про но сить ся; to ∼ in the
mind, to ∼ before the eyes про -

но сить ся в мыс лях, пе ред гла за ми;
4. за тап ли вать, на вод нять; 5. спу -

с кать на во ду; сни мать с ме ли;
6. сплав лять (лес); 7. рас про ст ра -

нять (слух); вы пу с кать, раз ме щать

(за ем, ак ции); 8. эл. ра бо тать вхо -

ло с тую; 9. быть в рав но ве сии; II n
1. проб ка, по пла вок (тж. тех.);
буй; 2. па ром, плот; 3. гон ка,
сплав (ле са); 4. пу зырь (у ры бы);
пла ва тель ный по яс; 5. пла ву чая

мас са (льда и т. п.); 6. ло пасть;
7. ма с те рок (шту ка ту ра)

floatability [�flə�tə�biləti] n пла ву -

честь

floatable [�flə�təb(ə)l] adj 1. пла ву -

чий; 2. сплав ной

floatage [�flə�ti�] n 1. пла ву честь;
2. со бир. то, что пла ва ет; пла ва ю -

щие об лом ки по сле ко раб ле кру -

ше ния; 3. над вод ная часть суд на

floatation [flə��teiʃ(ə)n] n 1. пла -

ва ние; 2. ком. ос но ва ние пред -

при я тия

floater [�flə�tə] n 1. из би ра тель, го -

лос ко то ро го мож но ку пить;
2. разг. ошиб ка, лож ный шаг;
3. че ло век, ча с то ме ня ю щий род

за ня тий; 4. бирж. цен ная бу ма га

floating [�flə�tiŋ] adj пла ва ю щий,
пла ву чий; ∼ bridge пон тон ный

мост; ∼ capital фин. обо рот ный

ка пи тал; syn. afloat, buoyant, sail-

ing, swimming, unsinkable

floating bridge [�flə�tiŋ�bri�] n
пон тон ный или на плав ной мост

floaty [�flə�ti] adj 1. лег кий;
2. пла ву чий

floc [flɒk] n скоп ле ние

flocculation [�flɒkj��leiʃ(ə)n] n об -

ра зо ва ние ко моч ков

flock1 [flɒk] n 1. пу шин ка; кло чок,
пу чок (во лос); 2. pl шер стя ные

или хлоп ча то бу маж ные оче с ки;
3. pl хим.лег кие осад ки

flock2 [flɒk] I n 1. ста до, стая; pl
особ. ов цы; ∼s and herds ов цы и

ро га тый скот; the flower of the ∼
пе рен. кра са, ук ра ше ние се мьи;
2. тол па; ку ча; 3. церк. па ст ва;
II v сте кать ся, дер жать ся вме с те;
дви гать ся тол пой

floe [flə�] n 1. пла ву чая льди на;
2. ле дя ное по ле

flog [flɒg] v 1. сте гать, по роть,
сечь; to ∼ a dead horse пе рен. зря

тра тить си лы; 2. ло вить ры бу

внах ле ст ку; ∼ along по го нять кну -

том

flogging [�flɒgiŋ] I pres. p. от flog;
II n пор ка, те ле сное на ка за ние

flood [fl�d] I n 1. по ток; при лив;
подъ ем во ды; ∼ of anger вспыш ка

гне ва; at the ∼ пе рен. в бла го-

при ят ный мо мент; syn. tide;

2. на вод не ние; по ло во дье, па во -

док; раз ли тие, раз лив; the Flood
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библ. все мир ный по топ; II v 1. за -

топ лять, на вод нять; 2. под ни мать -

ся (об уров не ре ки); вы сту пать из

бе ре гов; the river is ∼ed by the
rains ре ка взду лась от дож дей;
3. пе рен. ус т ре мить ся, хлы нуть

по то ком

flood�gate [�fl�dgeit] n шлюз,
шлюз ные во ро та, шлюз ный за -

твор; to open the ∼s пе рен. 
от крыть до ро гу, путь ко му�ли бо

или че му�ли бо

flooding [�fl�diŋ] n на вод не ние

floodlight [�fl�dlait] n ши ро кая по -

ло са све та

floodlit [�fl�dlit] adj ос ве щен ный

про жек то ром

floodwater [�fl�d�w�tə] n на вод не -

ние

floor [fl�] I n 1. пол; на стил, меж -

ду этаж ное пе ре кры тие; 2. ме с та

для чле нов со бра ния; зал, пар тер;
∼ of the House ме с та чле нов пар -

ла мен та в за ле за се да ния; 3. пе рен.
пра во сло ва; 4. этаж; ярус; 5. гум -

но; 6. дно (мо ря, пе ще ры); II v
1. на сти лать пол; 2. по ва лить на

пол, сбить с ног; 3. пе рен. разг.
одо леть, спра вить ся с кем�ли бо;
the question ∼ed him во прос по -

ста вил его в ту пик

floorboard [�fl�b�d] n по ло ви ца

floor�cloth [�fl�klɒθ] n 1. по ло вая

тряп ка; 2. ли но ле ум

floorer [�fl�rə] n разг. 1. сног сши -

ба тель ный удар; 2. оза да чи ва -

ю щий во прос; тя же лое из ве -

с тие; за труд ни тель ное по ло же ние;
3. шк. разг. труд ный во прос, 
не ре шен ная за да ча

flooring [�fl�iŋ] n 1. на стил, пол;
2. на стил ка по лов

floor lamp [�fl�l�mp] n тор шер

floorwalker [�fl�w�kə] n ам. ад -

ми ни с т ра тор уни вер саль но го ма -

га зи на

flop [flɒp] I v 1. шлеп нуть(ся);
плюх нуть ся; 2. уда рить; бить(ся);
the fish ∼ped about in the boat
ры ба би лась в лод ке; 3. бить кры -

ль я ми; 4. пе ре ки нуть ся (к дру гой

по лит, пар тии; ча с то over);
5. по тер петь не уда чу; 6. по ло с -

кать ся (о па ру сах); 7. ам. разг.
спать; но че вать; II n 1. шле па нье,
хло па нье; to go ∼ разг. по тер петь

не уда чу, по тер петь фи а с ко; 2. ам.
разг. че ло век, не оп рав дав ший

воз ла гав ших ся на не го на дежд;
3. ам. разг. шля па с мяг ки ми

по ля ми; 4. про вал; syn. debacle,

disaster, failure, fiasco

flophouse [�flɒpha�s] n (особ. ам.)
разг. ноч леж ка

floppy [�flɒpi] adj 1. сво бод но ви -

ся щий; 2. пе рен. пас сив ный (ум);
не бреж ный (стиль)

floppy disc [�flɒpi�disk] n дис ке та

flora [�fl�rə] n (pl �ae, �as) фло-

ра; syn. botany, plant-life, plants,

vegetation

floral [�fl�rəl] adj 1. от но ся щий ся к

фло ре, рас ти тель ный; 2. цве точ -

ный

Florentine [�flɒrəntain] I adj фло -

рен тий ский; II n 1. фло рен ти нец;
2. (florentine) фло рен тин (род

шел ко вой ма те рии); 3. (floren�
tine) пи рог (особ. с мя сом)

florescence [fl��res(ə)ns] n 1. цве -

те ние; вре мя цве те ния; 2. пе рен.
рас цвет

floriculture [�fl�rik�l�ə] n цве то -

вод ст во

florid [�flɒrid] adj 1. цве ти с тый, на -

пы щен ный; ∼ style арх. “пла ме не -

ю щий" стиль (в по зд ней фран цуз -

ской го ти ке); “пер пен ди ку ляр ный"
стиль (в Ан г лии); 2. све жий, ру мя -

ный; 3. кри ча щий (о на ря де)
florist [�flɒrist] n 1. тор го вец цве та -

ми; 2. цве то вод

floss1 [flɒs] n шелк�сы рец

floss2 [flɒs] n редк. ру чей

flotage [�flə�ti�] = floatage
flotation [flə��teiʃ(ə)n] = floatation
flotilla [flə�tilə] n фло ти лия

flotsam [�flɒ�əm] n об лом ки ко раб -

ле кру ше ния; ∼ and jetsam пе рен.
об лом ки

flounce1 [fla�ns] I v бро сать ся,
рез ко дви гать ся (away, about и

т. п.); to ∼ out of the room бро -

сить ся вон из ком на ты; II n рез кое

не тер пе ли вое дви же ние

flounce2 [fla�ns] I n обор ка; II v
от де лы вать обор ка ми

flounder1 [�fla�ndə] I v 1. ба рах -

тать ся; дви гать ся с тру дом; 2. пу -

тать ся (в сло вах), го во рить с

тру дом; II n ба рах та нье

flounder2 [�fla�ndə] n мел кая кам -

ба ла; распр. пло с кая ры ба

flour [�fla�ə] n му ка; по ро шок; 
∼ paste клей стер

flourish [�fl�riʃ] I v 1. пыш но рас ти;
2. про цве тать, пре ус пе вать; 3. раз -

ма хи вать чем�ли бо; 4. де лать

рос черк пе ром; II n 1. раз ма хи ва -

ние; 2. рос черк, за ви туш ка;
3. цве ти с тое вы ра же ние; 4. фан -

фа ры; ∼ of trumpets туш; пе рен.
пыш ное пред став ле ние ко го�ли бо;
шум ная рек ла ма

flourishing [�fl�riʃiŋ] adj 1. здо ро -

вый, цве ту щий; 2. про цве та ю щий

floury [�fla�əri] adj муч ной

flout [fla�t] I v 1. на сме хать ся (at);
2. пре зи рать; to ∼ one's advice
пре не бре гать чьим�ли бо со ве том;
II n 1. на смеш ка; 2. пре не бре же -

ние

flow [flə�] I v 1. течь, лить ся, стру -

ить ся; 2. нис па дать; 3. пе рен. про -

ис те кать, про ис хо дить; syn. arise,

emerge, issue, originate, spring;

4. изо би ло вать (with); II n 1. те -

че ние, по ток; струя; при лив; syn.
abundance, current, deluge, drift,

flood, outpouring, plenty, stream, tide;

2. гидр. де бит во ды; 3. изо би лие;
∼ of spirits жиз не ра до ст ность;
4. плав ность (ре чи)

flower [�fla�ə] I n 1. цве ток; цвет ко -

вое рас те ние; in ∼ в цве ту; 2. пе -

рен. цвет; луч шая, от бор ная часть

че го�ли бо; 3. рас цвет; цве те ние;
II v 1. цве с ти; 2. ук ра шать цве та -

ми или цве точ ным узо ром

flowerbed [�fla�əbed] n клум ба
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flower�de�luce [�fla�ədə�l�s] =
fleur�de�lis

flowered [�fla�əd] adj ук ра шен ный

цве точ ным узо ром; ∼ silk трав ча -

тый шелк

flowerful [�fla�əf(ə)l] adj изо би лу -

ю щий цве та ми

flower girl [�fla�əgз:l] n цве точ ни -

ца, про дав щи ца цве тов

flowering [�fla�əriŋ] n рас цвет; цве -

те ние; II adj цве ту щий, в цве ту;
syn. blooming, blossoming, maturing

flower�piece [�fla�əp�s] n жив.
кар ти на с изо б ра же ни ем цве тов

flowerpot [�fla�əpɒt] n цве точ ный

гор шок

flower show [�fla�əʃə�] n вы став ка

цве тов

flowery [�fla�əri] adj 1. по кры тый

цве та ми; 2. цве ти с тый (о сти ле и

т. п.)
flowing [�flə�iŋ] adj 1. те ку щий; 

∼ tide при лив; пе рен. не что на дви -

га ю ще е ся, на ра с та ю щее; ∼ waters
про точ ная во да; 2. глад кий, плав -

ный

flowmeter [�flə��m�tə] n рас хо-

до мер

flu [fl�] n разг. грипп

flub [fl�b] n про мах

fluctuant [�fl�k��ənt] adj ко леб лю -

щий ся

fluctuate [�fl�ktj�eit] v ко ле -

бать(ся), ко лы хать ся, быть не-

ус той чи вым, из ме нять ся

fluctuation [�fl�ktj��eiʃ(ə)n] n 1. ко -

ле ба ние; не ус той чи вость; ка ча ние,
ко лы ха ние; 2. физ. флюк ту а ция

flue1 [fl�] n 1. ды мо ход; бо ров, ды -

мо вая тру ба; 2. тех. жа ро вая тру -

ба (кот ла)
flue2 [fl�] n пу шок; хло пья пы ли

(под ме бе лью)
flue3 [fl�] n род ры бо лов ной се ти

flue5 [fl�] = flu
fluency [�fl�ənsi] n плав ность; бег -

лость (ре чи)
fluent [�fl�ənt] adj плав ный, бег -

лый; syn. articulate, easy, eloquent,

flowing, smooth, voluble

fluently [�fl�əntli] adv 1. плав но,
глад ко; 2. бег ло (о ре чи)

fluff [fl�f] I n 1. пух, пу шок; 2. те -

атр., разг. пло хо за учен ная роль;
3. разг. оп лош ность; II v 1. взби -

вать(ся); вспу шить; 2. те атр., разг.
пло хо знать роль; 3. про мах нуть ся

fluffy [�fl�fi] adj 1. пу ши с тый;
2. разг. за бав ный; 3. разг. сла бый

(о па мя ти)
fluid [�fl�id] I adj жид кий, те ку -

чий; II n жид кость, жид кая сре да

fluidity [fl��idəti] n те ку честь;
жид кое со сто я ние; пе рен. пе ре -

мен чи вость

flume [fl�m] n 1. ам. гор ное уще -

лье с по то ком; 2. тех. же лоб;
под во дя щий ка нал

flummery [�fl�məri] n 1. бот. дра -

це на; 2. пу с тые ком пли мен ты;
бол тов ня, вздор

flummox [�fl�məks] v разг. сму -

щать, ста вить в за труд ни тель ное

по ло же ние

flump [fl�mp] I v па дать, ста вить,
бро сать что�ли бо на пол с глу хим

шу мом; II n глу хой шум, стук

flung [fl�ŋ] past и p. p. от fling
flunk [fl�ŋk] I v ам. про ва лить(ся)

на эк за ме не; II n про вал

flunkey [�fl�ŋki] n 1. ли в рей ный ла -

кей; 2. пе рен. низ ко по клон ник,
под ха лим

fluor [�fl��] n флю о рит

fluorescence [fl��res(ə)n(t)s] n све -

че ние, флу о рес цен ция

fluorescent [fl�ə�resənt] adj флу о -

рес цент ный

fluoride [�fl�əraid] n фто рид

fluorine [�fl�ər�n] n хим. фтор

fluoro [�fl�ərə] adj фто ро за ме щен -

ный

fluorspar [�fl�əsp�] n мин. пла ви -

ко вый шпат

flurry [�fl�ri] I n 1. бес по кой ст во,
вол не ние; су ма то ха; смя те ние;
2. шквал; ам. не о жи дан ный ли -

вень или сне го пад; 3. ожив ле ние

на бир же; II v вол но вать; бу до ра -

жить (осо бен но спеш кой)

flush [fl�ʃ] n по ток

flush [fl�ʃ] I v 1. бить стру ей;
обиль но течь, хлы нуть; 2. при ли -

вать к ли цу (о кро ви); вы зы вать

кра с ку на ли це; крас неть; 3. за -

топ лять; про мы вать силь ным

на по ром; syn. cleanse, drench, hose,

rinse, wash; 4. ожив лять, бо д рить;
∼ed with victory упо ен ный по -

бе дой; II n 1. вне зап ный при лив,
по ток (во ды); 2. при лив кро ви;
кра с ка (на ли це), ру мя нец; при -

ступ (ли хо рад ки); 3. при лив (чув -

ст ва), упо е ние (ус пе хом и т. п.);
∼ of hope вспыш ка на деж ды;
4. бы с т рый рас цвет вес ны, рас пу -

с ка ние ли с ть ев и пр.; 5. рас цвет

(мо ло до с ти, сил и т. п.); 6. вне -

зап ное изо би лие че го�ли бо; III adj
1. пол ный (до бе ре гов); 2. изо би -

лу ю щий; to be ∼ of money разг.
иметь мно го де нег; 3. ще д рый,
рас то чи тель ный (with); 4. тех.
на хо дя щий ся на од ном уров не, за -

под ли цо с чем�ли бо (with)
flushed [fl�ʃt] adj ру мя ный

flushy [�fl�ʃi] adj крас но ва тый

fluster [�fl�stə] I v 1. вол но вать(ся);
воз буж дать(ся); syn. bother, 

bustle, confound, confuse, disturb,

embarrass, excite, unsettle, upset;

2. под по ить; 3. слег ка опь я неть;
II n су е та, вол не ние; all in a ∼
в вол не нии; syn. bustle, commo-

tion, disturbance, flutter, ruffle, tizzy,

turmoil

flustered [�fl�stəd] adj су е тя щий ся,
вол ну ю щий ся

flute [fl�t] I n 1. флей та; 2. арх.
ка не лю ра, же ло бок; 3. вы ем ка,
ри ф ля; II v 1. иг рать на флей те;
2. де лать вы ем ки, же ло бить

flutist [�fl�tist] n флей тист

flutter [�fl�tə] I v 1. ма хать или бить

кры ль я ми; пе ре пар хи вать; 2. бить -

ся сла бо и не пра виль но (о пуль се и

т. п.); 3. ма хать; раз ве вать ся (по

ве т ру); 4. вол но вать(ся), бес по -

ко ить(ся); II n 1. пор ха ние; 2. раз -

ве ва ние; ма ха ние; 3. вол не ние;
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тре пет; to cause a ∼ про из во дить

сен са цию; syn. commotion, confu-

sion, excitement, nervousness, shiver,

shudder, tremble, tremor, tumult, 

vibration; 4. тех. не ус той чи вое ко -

ле ба ние; 5. разг. риск

fluty [�fl�ti] adj ме ло дич ный

flux [fl�ks] I n 1. те че ние; по ток;
syn. alteration, change, flow, fluidity,

instability, modification, movement;

2. по сто ян ная сме на; по сто ян ное

дви же ние; ∼ and reflux при лив и

от лив; 3. физ. по ток; 4. горн.
флюс, пла вень; II v 1. тех. пла -

вить, рас плав лять, рас топ лять;
2. ме тал. об ра ба ты вать флю сом;
от шла ко вать; 3. мед. да вать сла би -

тель ное; 4. ис те кать

fluxibility [�fl�ksə�biləti] n плав -

кость

fluxible [�fl�ksəb(ə)l] adj плав кий

fluxion [�fl�kʃ(ə)n] n 1. мед. па то-

ло ги че с кое ис те че ние; 2. мат.
диф фе рен ци а ция; pl диф фе рен ци -

аль ное ис чис ле ние

fly1 [flai] n 1. му ха; a ∼ in the oint�
ment = лож ка дег тя в боч ке ме да;
a ∼ on the wheel че ло век, пре уве -

ли чи ва ю щий свое зна че ние; to
break a ∼ on the wheel = стре лять

из пуш ки по во ро бь ям; 2. распр.
с.�х. вре ди тель

fly2 [flai] I v (flew; flown) 1. ле -

тать, про ле тать; to ∼ an aeroplane
уп рав лять са мо ле том; to ∼ high
быть че с то лю би вым; as the crow
flies на пря мик; по воз душ ной

ли нии; syn. float, glide, hover, 

pilot, raise, soar, wing; 2. спе шить;
3. раз ве вать(ся); to ∼ one's flag
мор. дер жать свой флаг; ко ман-

до вать со еди не ни ем; 4. го нять, за -

став лять ле тать (to ∼ pigeons);
5. (past fled) спа сать ся бег ст вом;
с пред лог. и на реч.: ∼ at на па дать;
пе рен. на бра сы вать ся с бра нью; to
let ∼ at стре лять в ко го�ли бо, что�
ли бо; от пу с кать брань по чье му�
ли бо ад ре су; ∼ in: to ∼ in the face
of бро сать вы зов; не под чи нять ся;

to ∼ in the face of Providence
ис ку шать судь бу; ∼ into: to ∼ into
a rage прий ти в ярость; the glass
flew into pieces стек ло раз би лось

вдре без ги; ∼ off по спеш но убе -

жать; ук ло нить ся; to ∼ off the
handle со ско чить с ру ко ят ки

(о мо лот ке); пе рен. рас сер дить ся;
вспы лить; ∼ on, upon = ∼ at;
∼ out at вспы лить, рас сер дить ся;
∼ over пе ре прыг нуть, пе ре мах нуть

че рез; ∼ to: to ∼ to arms взять ся

за ору жие; на чать вой ну; to ∼ to
one's arms бро сить ся в чьи�ли бо

объ я тия; to make the money ∼
рас то чать день ги; to send a per�
son ∼ing вы гнать ко го�ли бо; II n
1. по лет; рас сто я ние по ле та; on
the ∼ на ле ту; 2. од но кон ный

на ем ный эки паж; 3. тех. урав ни -

тель ный ма ят ник; ба лан сир, ма -

хо вик; 4. те атр. ко лос ни ки;
5. кры ло (ве т ря ка)

fly agaric [�flai��gərik] n му хо мор

fly�away [�flaiəwei] adj пе рен. лег -

ко мыс лен ный, не по сто ян ный

fly�bitten [�flai�bit(ə)n] adj за си -

жен ный му ха ми

fly�blow [�flaiblə�] I n яич ко му хи

(в мя се); II v от кла ды вать яич ки

(о му хе)
flyblown [�flaiblə�n] adj 1. ис пор -

чен ный (о мя се, по ра жен ном яй ца -

ми мух); 2. за ма ран ный

flycatcher [�flai�k��ə] n му хо лов ка

flyer [�flaiə] n разг. 1. лет чик, 
пи лот; 2. что�ли бо бы с т ро дви-

жу ще е ся; 3. ам. не боль шая

афи ша; 4. ри с ко ван ное пред при я -

тие; бир же вая аван тю ра; 5. ам.
экс пресс; 6. пти ца, на се ко мое,
ле ту чая мышь и т. п.; 7. тех. ма -

хо вик

flying [�flaiiŋ] I adj 1. ле та ю щий,
ле ту чий; ле та тель ный; ∼ column
ле ту чий от ряд; ∼ jump, ∼ leap
пры жок с раз бе га; 2. бы с т рый; 
∼ squad от ряд по ли цей ских на ав -

то мо би лях; ∼ squadron эс ка д ра

бы с т ро ход ных ко раб лей; ав. эс -

ка д ри лья; ∼ visit ми мо лет ный

ви зит; 3. раз ве ва ю щий ся; with ∼
colours по бе до нос но; II n по ле ты;
лет ное де ло

flying bridge [�flaiiŋ�bri�] n 1. пе -

ре кид ной мост; 2. па ром�са мо лет

flying�instrument [�flaiiŋ�instrə-
mənt] n ав. пи ло таж ный при бор

flying officer [�flaiiŋɔfisə] n офи -

цер�лет чик; стар ший лей те нант

ан г лий ских во ен но�воз душ ных сил

flying saucer [�flaiiŋ�s�sə] n ле та-

ю щая та рел ка, НЛО

flyover [�flai�ə�və] n эс та ка да

flypaper [�flai�peipə] n лип кая бу -

ма га от мух

fly�sheet [�flaiʃ�t] n ли с тов ка

fly�trap [�flaitr�p] n му хо лов ка

flyway [�flaiwei] n ми г ра ци он ный

мар ш рут

flyweight [�flaiweit] n бок сeр на и -

лег чай ше го ве са

flywheel [�flaiw�l] n ма хо вое ко ле со

foal [fə�l] I n же ре бе нок; ос ле нок;
II v же ре бить ся

foam [fə�m] I n 1. пе на; мы ло (на

ло ша ди); syn. bubbles, froth, scum,

suds; 2. лит. мо ре; II v 1. пе нить -

ся; syn. boil, bubble, fizz, froth;

2. пе рен. быть в яро с ти; 3. взмы -

ли вать ся (о ло ша ди)
foamy [�fə�mi] adj 1. пе ня щий ся;

2. по кры тый пе ной, взмы лен ный

fob [fɒb] v об ма ны вать; ∼ off спу с -

кать или на вя зы вать ко му�ли бо

(под дель ную вещь и т. п.)
focal [fə�k(ə)l] adj 1. физ. фо кус -

ный; ∼ distance (или length) фо -

кус ное рас сто я ние; 2. цен т раль ный

focus [�fə�kəs] I n 1. физ., мед. фо -

кус; 2. пе рен. центр, сре до то чие;
syn. axis, centre, centre of attraction,

core, heart, nucleus, target; II v
1. со би рать(ся), по ме щать в

фо ку се; syn. centre, concentrate,

spotlight; 2. со сре до то чи вать (вни -

ма ние и т. п.)
fodder [�fɒdə] I n фу раж; cannon ∼

пу шеч ное мя со; II v за да вать корм

(ско ту)
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foe [fə�] n по эт. враг, про тив ник;
не до б ро же ла тель

foetal [�f�t(ə)l] adj эм б ри о наль ный

foetid [�fetid] = fetid
foetus [�f�təs] n ут роб ный плод

fog1 [fɒg] I n 1. гу с той ту ман; 
syn. blanket, cloud, gloom, haze,

mist, smog; 2. дым или пыль, 
сто я щие в воз ду хе; мгла; in a ∼
в за ме ша тель ст ве; как в ту ма не;
II v 1. оку ты вать ту ма ном; за ту -

ма ни вать ся; 2. пе рен. на пу с кать

ту ма ну, оза да чи вать; 3. ам. разг.
убить

fog2 [fɒg] I n ота ва; тра ва, ос тав ша -

я ся не ско шен ной; II v 1. па с ти

скот на ота ве; 2. ос тав лять тра ву

не ско шен ной

fogbound [�fɒgba�nd] adj за кры -

тый из�за ту ма на

fogey [�fə�gi] n ста ро мод ный, от -

ста лый (ино гда чу да ко ва тый) 
че ло век (тж. old ∼)

fogger [�fɒgə] n мел кий тор го вец

fogginess [�fɒginəs] n ту ман ность

foggy [�fɒgi] adj 1. ту ман ный; тем -

ный; syn. cloudy, hazy, misty, smog-

gy; 2. физ. не яс ный

fogy [�fə�gii] n ста ро мод ный, 
от ста лый (ино гда чу да ко ва тый)
че ло век (обыкн. old ∼)

fogyish [�fə�giiʃ] adj ста ро мод ный

fogyism [�fə�giiz(ə)m] n кон сер ва -

тизм

foible [fɔib(ə)l] n 1. сла бая струн ка,
сла бость, не до ста ток; 2. сла бая,
гиб кая часть клин ка

foil1 [fɔil] I n 1. фоль га, ста ни оль;
2. пе рен. что�ли бо по кон тра с ту

от те ня ю щее и под чер ки ва ю щее

кра со ту дру го го пред ме та; фон;
II v редк. под чер ки вать кра со ту

кон тра с том

foil2 [fɔil] I n след зве ря; II v
1. ста вить в ту пик; сры вать (что�
ли бо); 2. сби вать (со ба ку) со сле -

да; 3. уст. от ра зить на па де ние,
одо леть

foil3 [fɔil] n ра пи ра

foin [fɔin] n удар

foist [fɔist] v всу нуть, всу чить; to ∼
oneself upon вте реть ся, на вя зать -

ся

fold1 [fə�ld] I v 1. скла ды вать, 
сги бать, за ги бать; фаль це вать; to
∼ one's arms скре с тить ру ки на

гру ди; to ∼ one's hands сжать

ру ки; пе рен. сло жить ру ки, без -

дей ст во вать; 2. за вер ты вать (in);
3. об ни мать, об хва ты вать; to ∼ a
person to one's breast при жать

ко го�ли бо к гру ди; II n 1. склад ка,
сгиб; 2. тех. фальц; 3. за стеж ка,
крю чок; 4. створ (две ри)

fold2 [fə�ld] I n 1. за гон (для овец),
ов чар ня; 2. церк. па ст ва; II v за го -

нять (овец)
foldboat [�fə�ldbə�t] n раз бор ная

бай дар ка

folder [�fə�ldə] n ско ро сши ва тель

folding [�fə�ldiŋ] adj склад ной;
створ ча тый, от кид ной; ∼ bed по -

ход ная кро вать; ∼ door дву с твор -

ча тая дверь; ∼ screen шир ма

foldout [�fə�lda�t] n сфаль цо ван ная

вклей ка

foliage [�fə�lii�] n 1. ли ст ва, ли с -

тья; 2. ли ст вен ный ор на мент

foliar [�fə�liə] adj ли ст вен ный

foliate [�fə�liət] I v 1. по кры вать ся

ли с ть я ми; 2. арх. ук ра шать ли ст -

вен ным ор на мен том; 3. на во дить

ртут ную амаль га му (на зер ка ло);
4. рас щеп лять(ся) на тон кие слои;
5. ну ме ро вать ли с ты (не стра ни -

цы); II adj 1. ли ст вен ный; 2. ли с -

то об раз ный

folk [fə�k] I n 1. уст. на род; 2. (pl
тж. без из мен.) лю ди; old ∼ ста -

ри ки; rich ∼ бо га чи; my ∼s разг.
род ня; the old ∼s at home ста ри -

ки, ро ди те ли; II adj на род ный

(обы чай, та нец); syn. ancestral,

ethnic, national, native, traditional

folklore [�fə�kl�] n фоль к лор

folklorist [�fə�k�l�rist] n фоль к ло -

рист

folksay [�fə�ksei] n по го вор ка

folksy [�fə�ksi] adj про сто на род -

ный

folktale [�fə�kteil] n на род ная сказ ка

follicle [�fɒlik(ə)l] n 1. зо ол. ко-

кон; 2. анат. фол ли кул, сум ка,
ме шо чек

follicular [fə�likj�lə] adj фол ли ку -

ляр ный

follies [�fɒliz] n бе зу мие

follow [�fɒlə�] v 1. сле до вать, ид ти

за; I ∼ you я сле дую за ва ми;
a concert ∼ed the lecture лек ция

со про вож да лась кон цер том; he
read as ∼s он про чел сле ду ю щее;
syn. come after, come next, super-

sede; 2. пре сле до вать, гнать ся за

кем�ли бо, чем�ли бо; 3. за ни мать ся

чем�ли бо; to ∼ the plough па хать;
to ∼ the hounds охо тить ся (вер -

хом) с со ба ка ми; to ∼ the law
быть юри с том; to ∼ the sea быть

мо ря ком; 4. сме нить ко го�ли бо;
быть пре ем ни ком; 5. быть по-

сле до ва те лем; ру ко вод ст во вать ся

чем�ли бо; I cannot ∼ you in all
your views я не со все ми ва ши ми

взгля да ми мо гу со гла сить ся;
6. вни ма тель но сле дить за, по ни -

мать; 7. сле дить, на блю дать;
8. ло ги че с ки вы те кать (пре им. без -

лич но); from what you say it ∼s
из ва ших слов сле ду ет; с пред лог. и
на реч.: ∼ on разг. про дол жать

(пре)сле до вать (по сле пе ре ры ва);
∼ out вы пол нять до кон ца; ∼ up
пе рен. пре сле до вать упор но, энер -

гич но; � to ∼ one's nose ид ти

пря мо впе ред; to ∼ a lead карт.
от ве чать парт не ру; пе рен. дей ст во -

вать со глас но по лу чен но му на ме -

ку; to ∼ suit карт. хо дить в масть;
пе рен. сле до вать при ме ру

follower [�fɒlə�ə] n 1. по сле до ва -

тель; 2. уха жи ва тель, по клон ник;
3. тех. ве до мый ме ха низм; тол ка -

тель

following [�fɒlə�iŋ] I adj 1. сле ду ю -

щий, по сле ду ю щий; 2. по пут ный

(ве тер, те че ние); II n по сле до ва те -

ли; сви та

folly [�fɒli] n глу пость; без рас -

суд -ст во; бе зу мие (пе рен.); глу -
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пый по сту пок; до ро го сто я щий

ка п риз

foment [fə��ment] v 1. класть

при пар ку; 2. пе рен. под ст ре кать,
раз ду вать, раз жи гать (не на висть,
бес по ряд ки и т. п.)

fomentation [�fə�men�teiʃ(ə)n] n
1. под ст ре ка тель ст во; 2. при пар ка

fond [fɒnd] adj 1. неж ный, лю бя -

щий; 2.: to be ∼ of smb., smth.
лю бить ко го�ли бо, что�ли бо;
3. из лиш не до вер чи вый, из лиш не

оп ти ми с тич ный; ∼ hope тщет ная

на деж да

fondle [fɒnd(ə)l] v ла с кать

fondling [�fɒndliŋ] I pres. p. от

fondle; II n лю би мец

fondness [�fɒndnəs] n неж ность,
лю бовь

fondue [�fɒndj�] n фон дю

font [fɒnt] n 1. церк. ку пель; 2. по -

эт. ис точ ник, фон тан; 3. ре зер ву -

ар лам пы; 4. ам. = fount
fontal [�fɒnt(ə)l] adj пер во на чаль -

ный

food [f�d] n пи ща; еда, ку ша нье; 
∼ supplies про до воль ст вен ные

при па сы; про ви ант; go without ∼
го ло дать; ∼ for thought пе рен.
пи ща для раз мы ш ле ний

food�card [�f�dk�d] n про до воль -

ст вен ная кар точ ка

foodie [�f�di] n гур ман

food poisoning [�f�d �pɔizniŋ] n
пи ще вое от рав ле ние

foodstuff [�f�dst�f] n пи ще вые

про дук ты

fool1 [f�l] I n 1. ду рак, глу пец; ∼'s
paradise при зрач ное сча с тье; уто -

пия; All Fools' day (или April
Fool's day) пер вое ап ре ля с его

шут ка ми; to be a ∼ for one's
pains ни че го не по лу чить за свои

тру ды; every man has a ∼ in his
sleeve посл. = и на ста ру ху бы ва -

ет про ру ха; to make a ∼ of оду ра -

чить; to make a ∼ of oneself по -

ста вить се бя в глу пое по ло же ние;
to play the ∼ ва лять ду ра ка; to
play the ∼ with об ма ны вать; пор -

тить; syn. blockhead, chump, 

clown, dope, dupe, half-wit, idiot,

mug, nit, simpleton, softy; 2. ист.
шут; II adj ам. глу пый, без рас-

суд ный; III v ду ра чить(ся); оду ра -

чи вать; об ма ны вать; с пред лог. и

на реч.: ∼ after (ам. ∼ around) 
во ло чить ся за кем�ли бо; зря бол -

тать ся; ∼ away тра тить зря; упу с -

кать (слу чай); ∼ out of вы ма ни -

вать об ма ном; ∼ with за бав лять ся,
иг рать

fool2 [f�l] n ки сель; gooseberry ∼
кры жо вен ный ки сель со сби ты ми

слив ка ми

foolery [�f�ləri] n 1. ду ра че ст во;
2. глу пый по сту пок

foolhardy [�f�lh�di] adj без рас суд -

но хра б рый

foolish [�f�liʃ] adj глу пый; без рас -

суд ный; ду ра ш ли вый

foolishness [�f�liʃnəs] n глу пость

foolproof [�f�lpr�f] adj тех. 1. не -

слож ный; по нят ный; 2. за щи щен -

ный от не о сто рож но го или не уме -

ло го об ра ще ния

foolscap [�f�lsk�p] n 1. шу тов ской

кол пак (обыкн. fool's�cap);
2. боль шой фор мат пи с чей бу ма ги

foot [f�t] I n 1. ступ ня; но га (ни же

щи ко лот ки); 2. во ен. пе хо та;
3. фут (око ло 30,5 см); 4. ос но ва -

ние, опо ра, под но жие; ниж няя

часть; 5. нож ка (ме бе ли); под нож -

ка, стой ка; at the ∼ of the bed
в но гах (кро ва ти); II v 1. разг.
ид ти пеш ком; to ∼ it тан це вать;
ид ти пеш ком; 2. по ды то жи вать;
под счи ты вать; to ∼ the bill разг.
за пла тить по сче ту; пе рен. не сти

по след ст вия

footage [�f�ti�] n дли на в фу тах

foot�and�mouth disease [�f�tn�ma�θ-
diz�z] n вет. ящур

football [�f�tb�l] n 1. фут бол;
2. фут боль ный мяч

footballer [�f�tb�lə] n фут бо лист

football pitch [�f�tb�l pi�] n спорт.
фут боль ное по ле

footbath [�f�tb�θ] n нож ная ван на

footboard [�f�tb�d] n 1. под нож ка

(эки па жа, ав то мо би ля); 2. сту -

пень ка; под клад ка; пе даль

footboy [�f�tbɔi] adj по сыль ный

foot brake [�f�tbreik] n нож ной

тор моз

footbridge [�f�tbri�] n пе ше ход -

ный мос тик

footfall [�f�tf�l] n 1. звук ша гов;
2. по ступь

foot�gear [�f�tgiə] n со бир. 1. обувь;
2. чул ки и но с ки

foothill [�f�t�hil] n пред го рье

foothold [�f�t�hə�ld] n 1. опо ра для

но ги; 2. точ ка опо ры; to gain a ∼
стать твер дой но гой; ут вер дить ся,
ук ре пить ся

footing [�f�tiŋ] n опо ра для

ног; lose one's ∼ ос ту пить ся; 
пе рен. по те рять поч ву под но га ми;
on a friendly ∼ на дру же с кой

но ге

footle [f�t(ə)l] разг. I v ду рить,
бол тать че пу ху; II n бол тов ня,
ерун да; глу пость

footless [�f�tləs] adj 1. без но гий;
2. пе рен. ли шен ный ос но ва ния;
3. ам. = futile

footlet [�f�tlit] n под след ник

footlights [�f�tlai�] n рам па

footmark [�f�tm�k] n след, от пе ча -

ток (но ги)
foot�note [�f�tnə�t] I n под ст роч ное

при ме ча ние; сно с ка; II v снаб жать

под ст роч ны ми при ме ча ни я ми

footpace [�f�tpeis] n шаг; at (a) ∼
ша гом

foot�passenger [�f�t�p�sin�ə] n
пе ше ход

foot�path [�f�tp�θ] n 1. пе ше ход -

ная до рож ка, тро пин ка; 2. тро ту -

ар; 3. по мост, ра бо чий мос ток; га -

ле рея для об слу жи ва ния

foot plate [�f�tpleit] n пло щад ка

ма ши ни с та па ро во за

foot�pound [�f�t�pa�nd] n тех. фу -

то фунт

footprint [�f�tprint] n след, от пе ча -

ток (но ги); syn. footmark, trace,

track, trail, vestige
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footrace [�f�treis] n со стя за ние по

ходь бе

footrest [�f�trest] n ска ме еч ка для

ног

footrot [�f�trɒt] n ко пыт ная гниль

footrule [�f�tr�l] n склад ной фут

footstalk [�f��t�k] n бот. сте бель

footstep [�f��tep] n шаг, по ступь

footstool [�f��t�l] n 1. ска ме еч ка

для ног; 2. ам. зем ля, мир (тж.
God's ∼,∼ of the Almighty)

foot�way [�f�twei] n 1. пе ше ход ная

до рож ка; тро ту ар; 2. горн. ле ст ни -

ца (в шах те)
footwear [�f�tweə] = foot�gear
footwork [�f�twз:k] n ра бо та ног

footworn [�f�tw�n] adj 1. ус та лый

(о пут ни ке); 2. ис тер тый (но га ми)
footy [�f�ti] adj мут ный

foozle [f�z(ə)l] разг. I v дей ст во -

вать не уме ло; ис пор тить (ра бо ту,
иг ру); II n 1. ошиб ка; дур ная ра бо -

та; не удач ная иг ра; 2. ам. ду рак

for [f�] prеp 1. для, ра ди; ∼ my
sake ра ди ме ня; it is very good ∼
you вам очень по лез но; 2. ра ди,
за (о це ли); just ∼ fun ра ди шут ки;
to go out ∼ a walk пой ти по гу -

лять; to send ∼ a doctor по слать

за вра чом; 3. в на прав ле нии к; to
start ∼ на пра вить ся в; 4. из�за, 
по при чи не, вслед ст вие; ∼ fear 
of из стра ха; ∼ many reasons по

мно гим при чи нам; 5. в те че ние, 
в про дол же ние; ∼ the present по -

ка; to last ∼ an hour длить ся час;
to wait ∼ years ждать го да ми;
6. на рас сто я ние; to run ∼ a mile
бе жать ми лю; 7. вме с то, в об мен,
за (о це не); 8. на (оп ре де лен ный

мо мент); the lecture was
arranged ∼ 2 o'clock лек ция бы ла

на зна че на на 2 ча са; � ∼ all I
know на сколь ко я знаю; ∼ all that
не смо т ря на все; ∼ ever, ∼ good
на всег да; ∼ example, ∼ instance
на при мер; ∼ shame! сты ди тесь!;
as ∼ me что ка са ет ся ме ня; I ∼
one я со сво ей сто ро ны; II conj
ибо; так как, по то му что

forage [�fɒri�] I n 1. фу раж, корм;
2. фу ра жи ров ка; II v 1. фу ра жи ро -

вать; 2. ра зы с ки вать про до воль ст -

вие или что�ли бо не об хо ди мое; to
∼ (about) for a meal отыс ки вать

ме с то, где мож но по есть; 3. опу с -

то шать, гра бить

forage�cap [�fɒri�k�p] n пи лот ка

forager [�fɒri�ə] n фу ра жир

foramen [fə�reimen] n (pl �mina, 
�mens) анат., зо ол., бот. от вер -

стие, ка нал, про ход

forasmuch [fərəz�m��] adv: ∼ as
вви ду то го что, по сколь ку

foray [�fɒrei] I n на бег, ма ро дер ст -

во; II v про из во дить гра би тель -

ский на бег, опу с то шать

forbad [fə�b�d] редк. past от for�
bid

forbear1 [�f�beə] v (forbore; for�
borne) 1. воз дер жи вать ся (from);
2. быть тер пе ли вым; to bear and
∼ быть тер пе ли вым и тер пи мым

forbear2 [�f�beə] n 1. пре док;
2. пред ше ст вен ник

forbearance [f��beərəns] n 1. воз -

дер жан ность; 2. сни с хо ди тель -

ность, тер пе ли вость

forbid [fə�bid]v (forbad, forbade;
forbidden) за пре щать; не поз во -

лять; to ∼ one the country за пре -

тить въезд в стра ну; to ∼ the
house от ка зать от до ма; time ∼s
вре мя не поз во ля ет; I am ∼den to�
bacco мне за пре ще но ку рить;
God ∼! Бо же из ба ви!

forbidden [fə�bid(ə)n] I p. p. от

forbid; II adj за прет ный; за пре -

щен ный

forbidding [fə�bidiŋ] adj 1. не при -

вле ка тель ный, от тал ки ва ю щий;
2. уг ро жа ю щий, страш ный

force [f�s] I n 1. си ла; by ∼ of си -

лой, по сред ст вом, пу тем; to come
in full ∼ при быть в пол ном со -

ста ве; to remain in ∼ ос та вать ся в

си ле, дей ст во вать; 2. на си лие,
при нуж де ние; brutal ∼ гру бая си -

ла; на си лие; by ∼ си лой, на силь -

но; 3. во ору жен ный от ряд; the ∼

по ли ция; 4. во ору жен ные си лы,
вой ска; land ∼s су хо пут ные вой -

ска; 5. смысл, зна че ние; II v 1. за -

став лять, при нуж дать; на вя зы вать;
to ∼ an action вы ну дить (не при -

яте ля) к сра же нию; to ∼ a confes�
sion вы ну дить при зна ние;
2. брать си лой, фор си ро вать; to ∼
a lock взло мать за мок; to ∼ one's
way про ло жить се бе до ро гу;
3. тех. вжи мать, встав лять с си -

лой; фор си ро вать, пе ре гру жать

ма ши ну; ус ко рять (дви же ние), до -

бав лять обо ро ты; 4. на си ло вать;
5. вы во дить, вы ра щи вать

forced [f�st] adj 1. при ну ди тель -

ный; ∼ landing ав. вы нуж ден -

ная по сад ка; во ен. де сант с бо ем;
syn. involuntary; 2. на тя ну тый

(∼ smile); 3. во ен. фор си ро ван ный

(∼ march); 4. тех. фор си ро ван -

ный, ис кус ст вен ный; ∼ draught
ис кус ст вен ная тя га

forcedly [�f�sidli] adv вы нуж ден -

но; при нуж ден но

forceful [�f�sf(ə)l] adj дей ст ви тель -

ный

force�land [�f�sl�nd] v ав. со вер -

шать вы нуж ден ную по сад ку

forceless [�f�sləs] adj бес силь ный

forcemeat [�f�sm�t] n фарш

forceps [�f�seps] n хи рур ги че с кие

щип цы; пин цет

force pump [�f�sp�mp] n тех. на -

гне та тель ный на сос

forcible [�f�səb(ə)l] adj 1. на силь -

ст вен ный; 2. мощ ный; 3. убе ди -

тель ный

forcing [�f�siŋ] n 1. на си лие, 
при нуж де ние; 2. вы гон ка (рас те -

ния) в пар ни ке; ∼ bed пар ник; 
∼ house теп ли ца; 3. тех. фор си -

ро ва ние

ford [f�d] I n брод; II v пе ре хо дить

вброд

Ford [f�d] n Форд (марка ав то мо -

биля)
fordless [�f�dləs] adj глу бо кий

fore [f�] I adv мор. впе ре ди; ∼ and
aft на но су и на кор ме; II adj пе -
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ред ний; III n мор. но со вая часть

суд на; to come to the ∼ вы сту -

пать, вы дви гать ся впе ред

fore�and�aft [�f�rənd��ft] adj 
мор. про доль ный; ∼ cap во ен. 
пи лот ка; ∼ rigged с ко сым па рус -

ным во ору же ни ем; ∼ sail ко сой

па рус

forearm1 [�f�r�m] n пред пле чье

forearm2 [�f�r�m] v за ра нее во ору -

жать ся

forebear [�f�beə] = forbear; syn.
ancestor, antecedent, father, prede-

cessor

forebode [f��bə�d] v 1. пред ве -

щать; 2. пред чув ст во вать (пре им.
дур ное)

forebodement [f��bə�dmənt] n
дур ное пред чув ст вие

foreboding [f��bə�diŋ] n 1. пред -

чув ст вие (дур но го); 2. пло хое

пред зна ме но ва ние; пред ве ст ник

бе ды

fore�cabin [�f��k�bin] n мор. 1. са -

лон ко ман ди ра; 2. пас са жир ское

по ме ще ние вто ро го клас са

forecast [�f�k�st] I v (forecast,
forecasted) пред ви деть, пред ска -

зы вать; syn. anticipate, estimate, 

expect, foresee, foretell, predict; II n
пред ска за ние; weather ∼ пред ска -

за ние, про гноз по го ды; syn. fore-

thought, guess, planning, prediction,

prognosis, prophecy

forecaster [�f��k�stə] n пред ска за -

тель

forecastle [fə�ks(ə)l] n мор. бак;
по лу бак; но со вой ку б рик (для

ма т ро сов)
foreclose [f��klə�z] v юр. 1. ис клю -

чать, ли шать пра ва поль зо ва ния;
2. от ка зы вать в пра ве вы ку па за -

клад ной вслед ст вие про сроч ки;
3. пред ре шать (во прос)

foreclosure [f��klə�	ə] n юр. ли ше -

ние пра ва вы ку па за ло жен но го

иму ще ст ва

forecourt [�f�k�t] n пе ред няя пло -

щад ка

forefather [�f��f�ðə] n пре док

forefinger [�f�fiŋgə] n ука за тель -

ный па лец

forefoot [�f�f�t] n пе ред няя но га

или ла па

forefront [�f�fr�nt] n 1. во ен. пе ре -

до вая ли ния (фрон та); 2. пе рен.
центр де я тель но с ти

foregave [fə�geiv] past от forgive
forego [f��gə�] v (forewent;
foregone) 1. пред ше ст во вать; 2. =
forgo

foregoer [f��gə�ə] n пред ше ст вен -

ник

foregoing [f��gə�iŋ] I pres. p. от

forego; II adj пред ше ст ву ю щий,
упо мя ну тый вы ше

foregone [f��gɒn] p. p. от forego
foregone conclusion [f��gɒn kən�-

kl�	(ə)n] n за ра нее (до су да) 
сло жив ше е ся ре ше ние; за ра нее

пред ви ден ный ре зуль тат

foreground [�f�gra�nd] n 1. пе ред -

ний план; 2. те атр. аван сце на;
3. пе рен. са мое вид ное ме с то; to
keep oneself in the ∼ дер жать ся

на ви ду

forehand [�f�h�nd] I n 1. пе ред няя

часть, верх няя часть; 2. пе ред няя

часть кор пу са ло ша ди (пе ред

всад ни ком); 3. удар спра ва (в тен -

ни се); II adj за бла го в ре мен ный

forehanded [�f�h�ndid] adj
1. свое вре мен ный, за бла го в ре мен -

ный; 2. ам. пре ду с мо т ри тель ный;
пре ус пе ва ю щий

forehead [�fɒrid] n лоб; syn. brow,

front, temples

foreign [�fɒrən] adj 1. ино ст ран -

ный; ∼ policy внеш няя по ли ти ка;
the Foreign Office Ми ни с тер ст во

ино ст ран ных дел; ∼ trade внеш -

няя тор гов ля; ∼ traffic меж ду на -

род ное со об ще ние; syn. external,

overseas; 2. чу жой, не здеш ний;
3. чуж дый; не от но ся щий ся к де -

лу; 4. мед. ино род ный

foreigner [�fɒrinə] n ино ст ра нец,
ино ст ран ка

foreignness [�fɒrinn(ə)s] n ино-

ст ран ное про ис хож де ние

forejudge [f�����] v при ни мать

пред взя тое ре ше ние; пред ре шать

forejudgement [f�����mənt] n
пред взя тое ре ше ние

foreknew [f��nj�] past от fore�
know

foreknow [f��nə�] v (foreknew;
foreknown) знать на пе ред

foreknowledge [�f��nɒli�] n пред -

ви де ние

foreknown [f��nə�n] p. p. от fore�
know

foreland [�f�lənd] n 1. мыс; 2. при -

бреж ная, при мор ская по ло са; ко са

foreleg [�f�leg] n пе ред няя но га или

ла па

forelock [�f�lɒk] n 1. прядь во лос

на лбу; 2. тех. че ка, шплинт; 
� to take time (или occasion) by
the ∼ вос поль зо вать ся слу ча ем;
дей ст во вать энер гич но

foreman [�f�mən] n 1. стар ши на

при сяж ных; 2. ма с тер, стар ший

ра бо чий; де сят ник; про раб, тех -

ник

foremast [�f�m�st] n мор. фок�
мач та

foremost [�f�mə�st] I adj 1. пе ред -

ний, пе ре до вой; head ∼ го ло вой

впе ред; 2. са мый глав ный, вы-

да ю щий ся; syn. central, chief, 

first, front, leading, main, primary,

principal; II adv на пер вом ме с те;
преж де все го; во�пер вых (пре им.
first and ∼)

forenoon [�f�n�n] n мор., юр. вре -

мя до по лу дня; ут ро

forensic [fə�rensik] adj су деб ный;
∼ medicine су деб ная ме ди ци на

foreordain [�f�r��dein] v пре до пре -

де лять

foreordination [�f�r�di�neiʃ(ə)n] n
пре до пре де ле ние

forepaw [�f�p�] n пе ред няя ла па

forerun [f��r�n] v (foreran; fore�
run) редк. пред ше ст во вать, пред -

ве щать

forerunner [�f�r�nə] n 1. пред те ча;
2. пред ве ст ник

foresaw [f��s�] past от foresee
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foresee [f��s�] v (foresaw; fore�
seen) пред ви деть

foreseeable [f��s�əb(ə)l] adj обо -

зри мый

foreseen [f��s�n] p. p. от foresee
foreshadow [f��ʃ�də�] v пред зна -

ме но вать, пред ве щать; to be ∼ed
на ме чать ся

foreshore [�f�ʃ�] n бе ре го вая по ло -

са, за топ ля е мая при ли вом

foreshorten [f��ʃ�t(ə)n] v ри со вать

или чер тить в пер спек ти ве или ра -

кур се

foreshow [f��ʃə�] v (foreshowed;
foreshown) пред ска зы вать, пред -

ве щать

foreshown [f��ʃə�n] p. p. от fore�
show

foresight [�f��sait] n 1. пред ви де -

ние; 2. пре ду с мо т ри тель ность;
syn. anticipation, far-sightedness,

forethought, precaution, prepared-

ness, prudence, readiness, vision;

3. во ен. муш ка

foreskin [�f�skin] n анат. край няя

плоть

forest [�fɒrist] I n 1. лес; 2. юр. за -

по вед ник (для охо ты); II v за са -

жи вать ле сом

forestall [f��st�l] v пре ду преж дать,
пред во с хи щать

forester [�fɒristə] n 1. лес ник, лес -

ни чий; 2. оби та тель ле сов

forestry [�fɒristri] n 1. ле со вод ст во;
лес ное хо зяй ст во; 2. лес ни че ст во;
3. ле са, лес ные мас си вы

foretaste [�f�teist] I n пред вку ше -

ние; II v пред вку шать

foretell [f��tel] v (foretold) пред -

ска зы вать; syn. forecast, forewarn,

predict, presage, prophesy, signify, whiff

forethought [�f�θ�t] I n пре ду с мо -

т ри тель ность; II adj пред на ме рен -

ный; за ра нее об ду ман ный

forethoughtful [f��θ�tf(ə)l] adj
пре ду с мо т ри тель ный

foretime [�f�taim] n про шлое

foretoken [�f��tə�kən] I n пред ве с -

тие, пред зна ме но ва ние; II v пред -

ве щать

foretold [f��tə�ld] past и p. p. от

foretell
foretooth [�f�t�θ] n пе ред ний зуб

foretype [�f�taip] n про об раз

forever [fər�evə] adv 1. по сто ян но;
бес пре с тан но; 2. на всег да; syn. al-

ways, endlessly, eternally, evermore,

for all time, incessantly

forevermore [fə�revə�m�] adv на -

всег да

foreverness [fə�revənəs] n веч ность

forewarn [f��w�n] v пре до сте ре -

гать; ∼ed is forearmed посл. кто

зна ет о гря ду щей бе де, при мет

про тив нее ме ры; syn. admonish,

advise, alert, apprise, caution, dis-

suade, tip off

forewent [f��went] past от forego
forewoman [�f�w�mən] n жен щи на

в ка че ст ве стар ши ны при сяж ных

или де сят ни ка

foreword [�f�wз:d] n пре дис ло вие;
syn. introduction, preface, prelimi-

nary, prologue

forfeit [�f�fit] I n 1. штраф; 
syn. damages, fine, loss, penalisa-

tion, penalty, surrender; 2. кон-

фи с ко ван ная вещь; 3. кон фи с ка -

ция; по те ря че го�ли бо; II adj
кон фи с ко ван ный; III v по пла тить -

ся чем�ли бо; по те рять пра во на

что�ли бо

forfeiture [�f�fi�ə] n 1. по те ря;
2. кон фи с ка ция

forgather [f��g�ðə] v со би рать ся,
встре чать ся

forgave [fə�geiv] past от forgive
forge1 [f��] v 1. пе рен. вы ду мы -

вать, изо б ре тать; 2. под де лы вать

forge2 [f��] v по сте пен но вы дви -

гать ся на пер вое ме с то (о бе гу не и

т. п.); to ∼ ahead мед лен но дви -

гать ся впе ред

forger [�f��ə] n 1. тот, кто под де -

лы ва ет до ку мен ты, под пи си и т. п.;
2. фаль ши во мо нет чик; 3. куз нец

forgery [�f��əri] n 1. под де лы ва ние

(до ку мен та и т. п.); 2. под лог,
под дел ка (особ. до ку мен та или

под пи си)

forget [fə�get] v (forgot; forgot�
ten) за бы вать

forgetful [fə�getf(ə)l] adj 1. за быв -

чи вый; syn. absent-minded, dreamy,

oblivious; 2. не вни ма тель ный, не -

бреж ный; syn. negligent

forgetfulness [fə�getfəlnəs] n заб ве -

ние

forget�me�not [fə�getminɒt] n не за -

буд ка

forgettable [fə�getəb(ə)l] n лег ко

за бы ва ю щий ся

forgivable [fə�givəb(ə)l] adj про -

сти тель ный

forgive [fə�giv] v (forgave; ∼n)
1. про щать; syn. absolve, acquit, ex-

culpate, excuse, exonerate, overlook,

pardon, remit; 2. не тре бо вать, не

взы с ки вать (долг)
forgiven [fə�giv(ə)n] p. p. от for�
give

forgiveness [fə�givnəs] n про ще -

ние; syn. absolution, acquittal,

amnesty, mercy, pardon, remission

forgiving [fə�giviŋ] adj сни с хо ди -

тель ный, все про ща ю щий

forgo [f��gə�] v (forwent; for�
gone) от ка зы вать ся или воз дер жи -

вать ся от че го�ли бо; syn. abandon,

abstain from, do without, give up, 

refrain from, renounce, resign, sacri-

fice, surrender, yield

forgone [f��gɒn] p. p. от forgo
forgot [fə�gɒt] past от forget
forgotten [fə�gɒt(ə)n] adj за бы тый

fork [f�k] I n 1. вил ка; ро гуль ка;
ви лы; 2. ка мер тон; 3. раз ветв ле -

ние; от ветв ле ние; рас пу тье; II v
1. раз ветв лять ся; 2. ра бо тать

forked [f�kt] adj раз дво ен ный,
раз ветв лен ный; вил ко об раз ный; 
∼ lightning зиг за го об раз ная мол -

ния

forlorn [fə�l�n] adj 1. не сча ст ный,
за бро шен ный; syn. abandoned, 

deserted, desolate, forgotten, friend-

less, homeless, lonely, lost, mise-

rable, unhappy; 2. по эт. оди но кий;
� ∼ hope очень сла бая на деж да;
пе рен. от ча ян ное по опас но с ти и

355

foresee forlorn

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



сме ло с ти пред при я тие или бо е вое

за да ние; во ен. от ряд, вы пол ня ю -

щий та кое за да ние

forlornness [fə�l�nnəs] n не сча ст -

ность

form [f�m] I n 1. фор ма; внеш ний

вид; очер та ние; in the ∼ of a
globe в фор ме ша ра; syn. appear-

ance, build, figure, model, shape;

2. фи гу ра (че ло ве ка); 3. вид, раз -

но вид ность; 4. об ра зец, бланк;
ан ке та; in due ∼ по фор ме, по

пра ви лам; syn. document, paper,

questionnaire; 5. по ря док; во ен.
фор ми ро ва ние, по ст ро е ние; 6. со -

сто я ние, го тов ность; the horse is
in ∼ ло шадь впол не под го тов ле на

к бе гам; in great ∼ пе рен. в уда ре;
7. фор маль ность, эти кет, це ре мо -

ния; 8. ска мья, пар та; 9. класс

(в шко ле); 10. тех. мо дель; тип,
об ра зец; 11. по лигр. пе чат ная фор -

ма; 12. но ра (зай ца); 13. стр. опа -

луб ка; 14. ж.�д. фор ми ро ва ние

(по ез дов); II v 1. при да вать, при -

ни мать фор му, вид; to ∼ a vessel
out of clay вы ле пить со суд из

гли ны; 2. со став лять; parts ∼
a whole ча с ти об ра зу ют це лое;
3. со зда вать(ся), об ра зо вы вать(ся);
4. тре ни ро вать, дис цип ли ни ро вать;
5. фор ми ро вать(ся), стро ить(ся);
со став лять; 6. ж.�д. фор ми ро вать

(по ез да); 7. эл. фор мо вать

formal [f�m(ə)l] adj 1. фор маль -

ный, офи ци аль ный, це ре мон ный;
2. внеш ний (не су ще ст вен ный); 
∼ resemblance внеш нее сход ст во;
3. пра виль ный; ∼ garden ан г лий -

ский сад

formalin [�f�məlin] n фор ма лин

formalism [�f�məl�iz(ə)m] n 1. фор -

ма лизм; пе дан тич ность; 2. рел.
об ря до вость

formalist [�f�məlist] n фор ма лист;
пе дант

formalistic [�f�mə�listik] adj фор -

ма ли с ти че с кий

formality [f��m�ləti] n 1. со блю де -

ние ус та нов лен ных норм и пра -

вил; пе дан тич ность; syn. ceremo-

ny, custom, etiquette, formalism, 

procedure, protocol, ritual; 2. фор -

маль ность

formalize [�f�məlaiz] v 1. оформ -

лять; при да вать оп ре де лен ную

фор му; 2. дей ст во вать офи ци аль -

но; 3. под хо дить фор маль но

formation [f��meiʃ(ə)n] n 1. об ра -

зо ва ние, со зда ние; фор ми ро ва ние;
со став ле ние; 2. во ен. рас по ло-

же ние; строй, по ря док (войск);
3. ге ол. фор ма ция, об ра зо ва ние,
си с те ма, от дел, ярус; 4. стро е ние,
кон ст рук ция

formative [�f�mətiv] adj 1. об ра зу -

ю щий, со зи да тель ный; 2. лингв.
сло во об ра зу ю щий

forme [f�m] = form
former1 [�f�mə] n 1. со ста ви тель;

тво рец; со зда тель; 2. ж.�д. со ста -

ви тель (по ез дов); 3. тех. то, что

при да ет фор му

former2 [�f�mə] adj 1. преж ний,
быв ший; 2. пред ше ст ву ю щий;
syn. earlier, ex-, first mentioned, past,

preceding, previous, prior

formful [�f�mf(ə)l] adj изящ ный

formic [�f�mik] adj хим. му ра вь и -

ный; ∼ acid му ра вь и ная кис ло та

formicary [�f�mikəri] n му ра вей ник

formication [�f�mi�keiʃ(ə)n] n му -

раш ки по те лу

formidable [�f�midəb(ə)l] adj
1. страш ный, гроз ный; syn. fear-

ful, frightening; 2. гро мад ный, 
труд но пре одо ли мый (a ∼ task);
syn. great, huge, intimidating,

tremendous

formless [�f�mləs] adj бес фор мен -

ный, аморф ный

formula [�f�mj�lə] n вы ра же ние,
фор му ли ров ка; мат., хим. фор му -

ла; syn. code, form, principle, proce-

dure, proposal, rule, way, wording

formulate [�f�mj�leit] v 1. вы ра -

жать в ви де фор му лы; 2. фор му -

ли ро вать

formulation [�f�mj��leiʃ(ə)n] n фор -

му ли ров ка, ре дак ция

formulism [�f�mj�liz(ə)m] n сле пое

сле до ва ние фор му ле

forsake [fə�seik] v (forsook; for�
saken) 1. ос тав лять, по ки дать;
syn. abandon, desert, leave, quit, re-

nounce, surrender; 2. от ка зы вать ся

(от при выч ки и т. п.); syn. give up

forsaken [fə�seikən] I p. p. от for�
sake; II adj бро шен ный, по ки-

ну тый

forsook [fə�s�k] past от forsake
forsooth [fə�s�θ] adv ирон. не со -

мнен но, по ис ти не

forswear [f��sweə] v (forswore;
forsworn) 1. от ре кать ся; 2. лож но

клясть ся; на ру шать клят ву (тж.
to ∼ oneself)

forswore [f��sw�] past от for�
swear

forsworn [f��sw�n] p. p. от for�
swear

fort [f�t] n форт

forte1 [�f�tei] n силь ная сто ро на

(в че ло ве ке)
forte2 [�f�tei] adv муз. фор те

forth [f�θ] adv впе ред, даль ше;
back and ∼ взад и впе ред; from
this day ∼ с это го дня; впредь

forthcoming [f�θ�k�miŋ] I adj
пред сто я щий, гря ду щий; II n по -

яв ле ние, при бли же ние

forthright [�f�θ�rait] adv ре ши тель -

но

forthwith [�f�θ�wiθ] adv тот час,
не мед лен но

forties [�f�tiz] n (the ∼) 1. со ро ко -

вые го ды; 2. пя тый де ся ток, воз -

раст че ло ве ка меж ду 40 и 50 го да -

ми; 3. (тж. the roaring ∼) бур ная

зо на Ат лан ти ки (40–50° сев. ши -

ро ты)
fortieth [�f�tiəθ] I adj со ро ко вой;

II n со ро ко вая часть

fortifiable [�f�tifaiəb(ə)l] adj мо гу -

щий быть уси лен ным

fortification [�f�tifi�keiʃ(ə)n] n
1. фор ти фи ка ция; 2. pl ук реп ле -

ния; 3. до бав ле ние спир та к ви ну

fortify [�f�tifai] v ук реп лять; forti�
fied wines креп ле ные ви на
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fortitude [�f�titj�d] n си ла ду ха,
стой кость

fortnight [�f�tnait] n две не де ли;
this day ∼ че рез две не де ли; this ∼
по след ние две не де ли

fortnightly [�f�tnaitli] I adj двух -

не дель ный; вы хо дя щий раз в две

не де ли (о жур на ле); II adv раз в

две не де ли

fortuitous [f��tj�itəs] adj слу чай -

ный; удач ный; syn. accidental, ca-

sual, chance, coincidental, fortunate,

incidental, lucky, unforeseen

fortuity [f��tj�iti] n слу чай ность;
слу чай

fortunate [�f��ənət] adj сча ст ли -

вый, удач ный; бла го при ят ный;
syn. advantageous, encouraging,

favourable, happy, lucky, opportune,

prosperous, successful, well-off, well-

timed

fortune [�f��ən] I n 1. сча с тье, уда -

ча; bad, ill ∼ не сча с тье, не уда ча;
by good ∼ по сча ст ли вой слу чай -

но с ти; to seek one's ∼ ис кать

сча с тья; to try one's ∼ по пы тать

сча с тья; 2. судь ба; to tell ∼s га -

дать; 3. бо гат ст во, со сто я ние; to
make a ∼ раз бо га теть; II v уст.
слу чать ся; to ∼ upon на тк нуть ся

fortuneless [�f��ənləs] adj 1. не за -

дач ли вый; 2. бед ный; a ∼ girl бес -

при дан ни ца

fortune�teller [�f��ən�telə] n га дал -

ка, во ро жея

forty [�f�ti] I adj (пит) со рок; 
∼ winks разг. по сле обе ден ный

сон; the Forty�five яко бин ское

вос ста ние 1745 г.; II n 1. чис ло

со рок; 2. со ро ка лет ний воз раст

forum [�f�rəm] n фо рум; пе рен. суд

forward [�f�wəd] I adv 1. впе ред;
даль ше; 2. впе ред, впредь; from
this time ∼ с это го вре ме ни; to
look ∼ смо т реть в бу ду щее; to
look ∼ to пред вку шать; � to
bring ∼ при вле кать вни ма ние; to
come ∼ пред ло жить свои ус лу ги;
what is going ∼ here? что здесь

про ис хо дит?; II adj 1. пе ред -

ний; 2. пе ре до вой; ра ди каль ный;
3. го то вый (по мо гать и т. п.);
4. всю ду су ю щий ся; раз вяз ный;
дерз кий; 5. ран ний (∼ spring);
преж де вре мен ный; ско ро спе лый;
6. ком. за бла го в ре мен ный (о за -

куп ках, кон трак тах); III v 1. ус ко -

рять, по мо гать; спо соб ст во вать;
to ∼ a scheme про дви гать про ект;
2. от прав лять, пе ре сы лать; по -

сы лать, пре про вож дать (to ∼ a
letter)

forwarder [�f�wədə] n экс пе ди тор

forwardness [�f�wədnəs] n 1. ран -

нее раз ви тие; 2. го тов ность;
3. са мо уве рен ность, раз вяз ность;
дер зость

forwards [�f�wə�] = forward
forwent [f��went] past от forgo
fosse [fɒs] n 1. во ен. ров, ка на ва,

тран шея; 2. = fossa
fossette [fɒ�set] n впа ди на

fossil [fɒs(ə)l] I n ока ме не лость,
ис ко па е мое; II adj 1. ока ме не лый,
ис ко па е мый; 2. пе рен. ста ро мод -

ный, до по топ ный

fossilize [�fɒsəlaiz] v 1. пре вра -

щать(ся) в ока ме не лость; 2. пе рен.
за кос неть

foster [�fɒstə] v 1. вос пи ты вать, хо -

дить (за де ть ми, боль ны ми); 2. пи -

тать (чув ст во); ле ле ять (мысль);
3. по ощ рять; бла го при ят ст во вать

fosterage [�fɒstəri�] n 1. по ощ ре -

ние; 2. вскарм ли ва ние (чу жо го)
ре бен ка; 3. от да ча (ре бен ка) на

вос пи та ние

foster�child [�fɒstə�aild] n при -

емыш; вос пи тан ник

foster father [�fɒstə�f�ðə] n при ем -

ный отец

fosterling [�fɒstəliŋ] n пи то мец; по -

до печ ный

foster�mother [�fɒstə�m�ðə] n
1. кор ми ли ца; при ем ная мать;
2. ис кус ст вен ная на сед ка

fought [f�t] past и p. p. от fight
foul [fa�l] I adj 1. гряз ный, от вра -

ти тель ный, во ню чий; 2. за гряз -

нен ный (о воз ду хе, во де); гной ный

(о ра не); за раз ный (о бо лез ни);
3. мор. не чи с тый (о сна с тях, яко -

ре); 4. бур ный; сы рой (о по го де);
встреч ный (о ве т ре); 5. бес че ст -

ный, нрав ст вен но ис пор чен ный;
под лый; пре да тель ский; ∼ play
не че ст ная иг ра; пе рен. об ман, пре -

да тель ст во; 6. про тив ный, гад кий;
не при ят ный; II adv не че ст но; to
play someone ∼ об ма нуть или пре -

дать ко го�ли бо; to fall ∼ of мор.
столк нуть ся; пе рен. по ссо рить ся;
на па дать; III n 1. что�ли бо дур ное,
гряз ное и т. п.; 2. столк но ве ние

(при бе ге, вер хо вой ез де и т. п.);
3. спорт. на ру ше ние пра вил иг ры;
IV v 1. пач кать(ся); 2. за со -

рять(ся), об ра с тать (о дне суд на);
3. об ра зо вать за тор (дви же ния);
4. мор. за пу ты вать(ся) (о яко ре,
сна с тях); 5. спорт. не че ст но иг -

рать

foulard [�f�l�] n фу ляр

foully [�fa�li] adv 1. гряз но, от -

вра ти тель но; 2. пре да тель ски; 
же с то ко

foulness [�fa�lnəs] n 1. грязь, 
ис пор чен ность и пр.; 2. ге ол. га зо -

нос ность

foumart [�f�m�t] n хо рек

found1 [fa�nd] v 1. за кла ды вать

(фун да мент, го род); 2. ос но вы -

вать, уч реж дать; со зда вать

found2 [fa�nd] v пла вить, лить, 
от ли вать

found3 [fa�nd] adj снаб жен ный

всем не об хо ди мым

foundation [fa�n�deiʃ(ə)n] n 1. фун -

да мент; 2. ос но ва ние (го ро да

и т. п.); 3. ос но ва, ос но ва ние;
ба за; под по ра, цо коль; the ru�
mour has no ∼ слух ли шен ос но -

ва ния; 4. фонд, по жерт во ван ный

на куль тур ные на чи на ния

foundational [fa�n�deiʃ(ə)nəl] adj
ос но во по ла га ю щий

foundationless [fa�n�deiʃ(ə)nləs]
adj не о бос но ван ный

foundations [fa�n�deiʃ(ə)nz] pl n
фун да мент (зда ния)
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foundation stone [fa�n�deiʃ(ə)n-
stə�n] n 1. тех. фун да мент ный

ка мень; 2. кра е уголь ный ка мень;
ос но ва; ос нов ной прин цип

founder1 [�fa�ndə] n ос но ва тель,
уч ре ди тель

founder2 [�fa�ndə] n ли тей щик

founder3 [�fa�ndə] v 1. осе дать;
2. ох ро меть (о ло ща ди)

foundling [�fa�ndliŋ] n под ки дыш,
най де ныш

foundling�hospital [�fa�ndliŋ�hɒspitl]
n при ют, вос пи та тель ный дом

foundress [�fa�ndrəs] n ос но ва тель -

ни ца, уч ре ди тель ни ца

foundry [�fa�ndri] n 1. ли тей ная,
ли тей ный цех; 2. ли тье

fount1 [fa�nt] n 1. ис точ ник, ключ;
2. ре зер ву ар для ке ро си на (в лам пе)

fount2 [fa�nt] n по лигр. ком плект

шриф та

fountain [�fa�ntin] n 1. ключ; ис -

точ ник; 2. фон тан; 3. ре зер ву ар

(лам пы)
fountain�head [�fa�ntinhed] n

1. ключ; ис точ ник; 2. пер во ис -

точ ник

fountain pen [�fa�ntinpen] n ав то -

руч ка

four [f�] n че ты ре (чис ло, но мер);
чет ве ро; we ∼ нас чет ве ро; ∼ each
по че ты ре; from the ∼ corners of
the earth со всех кон цов зем ли

four�cornered [�f��k�nəd] adj че -

ты ре ху голь ный

fourfold [�f�fə�ld] I adj че ты рех -

крат ный; II adv че ты реж ды; вчет -

ве ро

four�footed [�f��f�tid] adj чет ве ро -

но гий

four�handed [�f��h�ndid] adj
1. чет ве ро ру кий (об обе зь я не);
2. для че ты рех че ло век (об иг ре);
3. ра зы г ры ва е мый в че ты ре ру ки

(на ро я ле)
four�poster [�f��pə�stə] n кро вать с

по ло гом на че ты рех стол би ках

fourscore [�f��sk�] n уст. 1. во -

семь де сят; 2. во семь де сят лет

(о воз ра с те)

foursome [�f�səm] n 1. ком па ния,
груп па из че ты рех че ло век; 2. иг -

ра в гольф меж ду дву мя па ра ми

foursquare [�f��skweə] I n ква д рат;
II adj ква д рат ный

fourteen [�f��t�n] num че тыр на-

д цать

fourteenth [�f��t�nθ] I adj (num)
че тыр над ца тый; II n че тыр над ца -

тая часть

fourth [f�θ] I adj (num) чет вер -

тый; the ∼ arm во ен но�воз душ ные

си лы; II adv на чет вер том ме с те;
III n 1. чет верть; 2. чет вер тое чис -

ло; the Fourth (of July) ам. 
4 ию ля (день про воз гла ше ния не за -

ви си мо с ти США)
fourthly [�f�θli] adv в�чет вер тых

four�wheeler [�f��w�lə] n из воз чи -

чья ка ре та

fowl [fa�l] I n 1. пти ца (тж. со -

бир.); 2. до маш няя пти ца; II v
охо тить ся за ди чью; ло вить птиц

fowler [�fa�lə] n пти це лов; охот ник

fowling bag [�fa�liŋb�g] n ягд таш

fowling�piece [�fa�liŋp�s] n охот -

ни чье ру жье

fowl�run [�fa�lr�n] n пти чий двор,
птич ник

fox [fɒks] I n 1. ли си ца, ли са; 2. ам.
унив. разг. пер во курс ник; II v
1. хи т рить, об ма ны вать; 2. про -

кис нуть (о ви не, пи ве)
fox brush [�fɒksbr�ʃ] n ли сий хвост

fox�earth [�fɒksз:θ] = foxhole
foxfire [�fɒks�faiə] n ам. фо с фо рес -

ци ру ю щий свет (гни ло го де ре ва и

т. п.)
foxglove [�fɒksgl�v] n бот. на пер -

стян ка

foxhole [�fɒkshə�l] n 1. во ен. стрел -

ко вая ячей ка; 2. ук ром ное ме с-

теч ко

foxhound [�fɒksha�nd] n ан г лий -

ская па ра тая гон чая

foxiness [�fɒksinəs] adj ли сий

foxlike [�fɒkslaik] adj по доб ный

ли се

foxtail [�fɒksteil] n 1. = fox brush;
2. бот. ли со хвост

fox�trot [�fɒkstrɒt] I n фокс трот;
II v тан це вать фокс трот

foxy [�fɒksi] adj хи т рый; с хи т -

ре цой; syn. artful, astute, canny,

crafty, cunning, devious, shrewd, 

sly, tricky

foyer [�fɔiei] n фойе

fracas [�fr�k�] n шум ная ссо ра;
скан дал

fractal [�fr�kt(ə)l] adj ре кур сив ный

fraction [fr�kʃ(ə)n] n 1. дробь;
decimal ∼ де ся тич ная дробь; com�
mon ∼, vulgar ∼ про стая дробь;
2. ча с ти ца, до ля, кру пи ца; об ло -

мок, ос ко лок; not by a ∼ ни на

йо ту; 3. хим. фрак ция, про дукт

пе ре гон ки; 4. пре лом ле ние, из -

лом, раз рыв, пе ре рыв

fractional, fractionary [�fr�kʃ(ə)-
nəl, -nəri] adj 1. дроб ный; 2. разг.
не зна чи тель ный; 3. хим. фрак ци -

он ный; 4. тех. пар ци аль ный

fractious [�fr�kʃəs] adj 1. ка п риз -

ный, раз дра жи тель ный; 2. не по -

кор ный

fracture [�fr�k�ə] I n 1. хир. пе ре -

лом; 2. тре щи на, из лом; раз рыв;
3. лингв. пре лом ле ние; II v ло -

мать(ся); вы зы вать пе ре лом; 
раз дроб лять; syn. break, crack,

splinter, split

fragile [�fr��ail] adj 1. хруп кий,
лом кий; 2. хруп кий, сла бый;
3. пре хо дя щий, не дол го веч ный

fragility [frə��iləti] n 1. хруп кость,
лом кость; 2. пе рен. хруп кость;
брен ность

fragment [�fr�gmənt] n об ло мок;
ку сок; от ры вок; об ры вок; фраг -

мент

fragmental [fr�g�ment(ə)l] adj об -

ло моч ный

fragmentary [�fr�gməntəri] adj
1. от ры воч ный; фраг мен тар ный;
2. ге ол. об ло моч ный

fragmentation [�fr�gmen�teiʃ(ə)n] n
раз рыв (сна ря да) на ос кол ки; 
∼ bomb ос ко лоч ная бом ба

fragrance [�freigrəns] n аро мат,
бла го уха ние
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fragrant [�freigrənt] adj аро мат -

ный, бла го уха ю щий; syn. aromat-

ic, odorous, perfumed, sweet, sweet-

smelling

frail [freil] adj хруп кий, не проч -

ный; хи лый, бо лез нен ный; syn.
breakable, brittle, delicate, feeble,

flimsy, fragile, puny, slight, tender,

weak

frailty [�freilti] n не проч ность

frame [freim] I adj 1. стро ить, со -

ору жать; syn. build, construct;

2. со зда вать, вы ра ба ты вать; со став -

лять; syn. compose, constitute, form,

formulate, invent, make, manufacture,

put together, shape; 3. тех., стр.
со би рать из ча с тей; 4. при-

спо саб ливать; 5. раз ви вать ся;
6. встав лять в рам ку; об рам лять;
7. вы ра жать в сло вах; про из но -

сить; II n 1. со ору же ние, стро е ние;
ос тов, ске лет, ко с тяк, кар кас;
сруб, ам. кар кас ный дом; syn.
build, carcass, construction, form,

framework, scheme, structure, system;

2. те ло сло же ние; ∼ of mind
на ст ро е ние; 3. рам ка, ра ма; пар -

ни ко вая ра ма; 4. стр. фер ма;
стро пиль ная но га, бал ка; 5. тех.
ста ни на; 6. ткац кий ста нок; 7. ки -

но кадр

frame�house [�freimha�s] n кар кас -

ный дом

frames [freimz] pl n оп ра ва (оч ков)
frame�up [�freim�p] n ам. 1. тай ный

сго вор; 2. под та сов ка фак тов;
под ст ро ен ное об ви не ние, про во -

ка ция; разг. су деб ная ин сце ни ров -

ка; 3. ло вуш ка, за пад ня

framework [�freimwз:k] n кар кас,
ос тов; the ∼ of society пе рен.
струк ту ра об ще ст ва

franchise [�fr�n�aiz] n 1. (обыкн.
the ∼) пра во уча ст во вать в вы бо -

рах, пра во го ло са; 2. при ви ле гия

Franciscan [fr�n�siskən] I adj
фран ци с кан ский; II n мо нах�
фран ци с ка нец

frangible [�fr�n�ib(ə)l] adj лом -

кий, хруп кий

frank [fr�ŋk] I adj ис крен ний, от -

кро вен ный, от кры тый; II v фран -

ки ро вать (пись мо)
Frank [fr�ŋk] n ист. франк

frankincense [�fr�ŋkin�sens] n ла -

дан

frankly [�fr�ŋkli] adv ис крен ний,
от кро вен ный, от кры тый

frankness [�fl�ŋkinəs] n от кро вен -

ность

frantic [�fr�ntik] adj 1. не ис то вый,
бе зум ный; syn. desperate, frenzied,

furious, hectic, mad, raging, raving,

wild; 2. разг. ужас ный; воз му ти -

тель ный

fraternal [frə�tз:n(ə)l] adj брат ский

fraternity [frə�tз:nəti] n 1. брат ст во;
об щи на; 2. ам. сту ден че с кая ор га -

ни за ция (ча с то тай ная)
fraternization [�fr�tənai�zeiʃ(ə)n] n

1. тес ная друж ба; 2. бра та ние

fraternize [�fr�tənaiz] v 1. от но -

сить ся по�брат ски; 2. бра тать ся;
3. разг. всту пать в тес ные от но ше -

ния с на се ле ни ем ок ку пи ро ван ной

стра ны

fratricidal [�fr�tri�said(ə)l] adj бра -

то убий ст вен ный

fratricide [�fr�trisaid] n 1. бра то -

убий ца; 2. бра то убий ст во

fraud [fr�d] n 1. об ман; мо шен ни -

че ст во; под дел ка; 2. об ман щик,
мо шен ник

fraudful [�fr�df(ə)l] adj мо шен ни -

че с кий

fraudulence [�fr�dj�ləns] n мо шен -

ни че ст во

fraudulent [�fr�dj�lənt] adj об ман -

ный; мо шен ни че с кий

fraught [fr�t] adj 1. пол ный; пре -

ис пол нен ный; чре ва тый; 2. по эт.
на гру жен ный

fray1 [frei] n столк но ве ние, дра ка;
eager for the ∼ го то вый ид ти в

дра ку

fray2 [frei] I v про ти рать(ся), из на -

ши вать(ся); об тре пы вать(ся); II n
про тер ше е ся ме с то

frazzle [�fr�z(ə)l] разг. пре им. ам.
I v про те реть(ся), из но сить(ся) до

лох мо ть ев; ∼d out пе рен. из му чен -

ный, из дер ган ный; II n 1. из но -

шен ность (пла тья); 2. ма х ры; 
� to beat to a ∼ разг. ис ко лош-

ма тить

freak [fr�k] n урод; урод ст во; ∼ of
nature ошиб ка при ро ды

freaked [fr�kt] I p. p. от freak;
II adj ис пе щ рен ный

freakery [�fr�kəri] n чу да че ст во

freakish [�fr�kiʃ] adj 1. ка п риз ный;
2. при чуд ли вый, стран ный;
3. разг. из вра щен ный

freaky [�fr�ki] adj при чуд ли вый

freckle [frek(ə)l] I n вес нуш ка; II v
по кры вать(ся) вес нуш ка ми

free [fr�] I adj 1. сво бод ный, воль -

ный; на хо дя щий ся на сво бо де; to
make, to set ∼ ос во бож дать; syn.
independent, liberated; 2. сво бод -

ный, не за ви си мый; 3. не за ня тый;
syn. leisured, unemployed, unoccu-

pied, vacant; 4. не при нуж ден ный,
гра ци оз ный; 5. рас пу щен ный,
воль ный; to make ∼ with поз во -

лять се бе воль но с ти, поз во лять се -

бе лиш нее; 6. ще д рый; обиль ный;
to be ∼ with one's money быть

ще д рым, рас то чи тель ным; 7. от -

кры тый, до ступ ный; 8. бес плат -

ный, да ро вой; 9. не при креп лен -

ный; 10. ос во бож ден ный; ∼ of
charge бес плат ный; ∼ of debt не

име ю щий дол гов; ∼ of duty бес -

по ш лин ный; ∼ imports бес по ш -

лин ные то ва ры; ∼ on board ком.
фоб, фран ке борт па ро хо да, с по -

груз кой на суд но; 11. ли шен ный,
сво бод ный от че го�ли бо (from);
a day ∼ from wind без ве т рен ный

день; ∼ from pain без бо лез нен -

ный; � ∼ fight все об щая дра ка;
свал ка; ∼ of за пре де ла ми (we're
not ∼ of the suburbs yet мы еще

не вы бра лись из при го ро дов); to
have (to give) a ∼ hand иметь

(да вать) пол ную сво бо ду дей ст -

вий; to make ∼ use of поль зо вать -

ся без ог ра ни че ний; II adv 1. сво -

бод но; to run ∼ бе гать на сво бо де;
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2. бес плат но; III v ос во бож дать

(ча с то from, of); вы пу с кать на

сво бо ду

Free Church [�fr��з:�] n 1. цер ковь,
от де лен ная от го су дар ст ва; 2. pl
сек тант ские церк ви (в Ан г лии)

freeboard [�fr�b�d] n мор. над вод -

ный борт; вы со та над вод но го бор та

freebooter [�fr�b�tə] n гра би тель;
пи рат, фли бу с ть ер

freeborn [�fr��b�n] adj сво бод но -

рож дeн ный

freedman [�fr�dmən] n воль но от пу -

щен ник

freedom [�fr�dəm] n сво бо да; ∼ of
speech сво бо да сло ва

free�for�all [�fr�fər��l] ам. adj от -

кры тый, до ступ ный для всех

freehand [�fr�h�nd] adj руч ной

free hand [�fr�h�nd] n 1. сво бо да

дей ст вий; 2. ри су нок от ру ки

freehanded [�fr��h�ndid] adj ще д -

рый

freehold [�fr�hə�ld] n бе зус лов ное

пра во соб ст вен но с ти

freeholder [�fr�hə�ldə] n фри голь -

дер, сво бод ный зем ле вла де лец или

соб ст вен ник

free labour [�fr��leibə] n 1. ист. труд

сво бод ных лю дей (не ра бов);
2. труд лиц, не при над ле жа щих к

проф со ю зам

freelancer [�fr��l�nsə] n вне штат -

ный со труд ник

free�list [�fr�list] n 1. спи сок не об -

ла га е мых по ш ли ной то ва ров;
2. спи сок лиц, поль зу ю щих ся

раз лич ны ми льго та ми

free�liver [�fr��livə] n жу ир, бон -

ви ван

freely [�fr�li] adv 1. сво бод но;
воль но; 2. обиль но; ши ро ко

freeman [�fr�mən] n по чет ный

граж да нин

free speech [�fr� �sp��] n сво бо да

сло ва

free�spoken [�fr��spə�kən] adj от -

кро вен ный, пря мой

freestone [�fr�stə�n] n под да ю щий -

ся об ра бот ке пе с ча ник

freestyle [�fr�stail] n пла ва ние

воль ным сти лем

freestyler [�fr��stailə] n пло вец

воль ным сти лем

freethinker [�fr��θiŋkə] n воль но ду -

мец; ате ист

free trade [�fr��treid] n 1. бес по ш -

лин ная тор гов ля; 2. ист. кон тра -

бан да

free�trader [�fr��treidə] n 1. пол.
фри т ре дер; 2. ист. кон тра бан дист

freeway [�fr�wei] n ав то ст ра да

freewheel [�fr��w�l] I n 1. сво бод ное

ко ле со; 2. спуск с го ры с вы клю -

чен ным мо то ром (об ав то мо би ле);
II v 1. ка тить ся с го ры (на ве ло си -

пе де, в ав то мо би ле); 2. сво бод но

дей ст во вать или дви гать ся

freewill [�fr��wil] adj до б ро воль ный

freeze [fr�z] v 1. за мер зать; мо ро -

зить; мерз нуть; it ∼s мо ро зит;
2. за мо ра жи вать; 3. пе рен. за сты -

вать

freezer [�fr�zə] n мо ро зиль ник; 
∼ compartment мо ро зил ка

freezing [�fr�ziŋ] I adj ле дя ной; ле -

де ня щий; ох лаж да ю щий, за мо ра -

жи ва ю щий; ∼ plant хо ло диль ник;
∼ point точ ка за мер за ния; II n за -

мер за ние, за сты ва ние; за мо ра жи -

ва ние

freezing point [�fr�ziŋpɔint] n точ -

ка за мер за ния

freight [freit] I n 1. фрахт; груз;
2. сто и мость пе ре воз ки; 3. ам. то -

вар ный по езд (тж. ∼ train); II v
гру зить; фрах то вать

freightage [�freiti�] n 1. пе ре воз ка

гру зов; 2. фрах то ва ние; 3. гру зо-

в ме с ти мость

freighter [�freitə] n фрах тов щик;
пе ре воз чик

French [fren�] I adj фран цуз ский;
∼ beans фа соль; ∼ roof ман сард -

ная кры ша; ∼ window створ ное

ок но, до хо дя щее до по ла; II n
1. фран цуз ский язык; ∼ master
учи тель фран цуз ско го язы ка;
2. (the ∼) (употр. как pl) фран -

цуз ский на род, фран цу зы

French fry [�fren� �frai] n кар то фель

фри

Frenchman [�fren�mən] n 1. фран -

цуз; 2. фран цуз ское суд но

Frenchwoman [�fren�w�mən] n
фран цу жен ка

frenetic [fri�netik] adj ли хо ра доч -

ный

frenzied [�frenzid] adj взбе шен -

ный; ∼ efforts бе ше ные уси лия;
syn. desperate, feverish, frantic, furi-

ous, hysterical, mad, uncontrolled,

wild

frenzy [�frenzi] n бе зу мие, бе шен ст -

во; не ис тов ст во

frequency [�fr�kwənsi] n ча с то та; 
∼ modulation ча с тот ная мо ду ля ция

frequent [�fr�kwənt] I adj 1. ча с -

тый; ча с то по вто ря е мый или

встре ча ю щий ся; 2. обыч ный; syn.
common, commonplace; II v ча с то

по се щать; syn. attend, crowd, hang

about, haunt, patronise, visit

frequentative [fri�kwentətiv] adj
грам. мно го крат ный

fresco [�freskə�] I n (pl �os, �oes)
фре с ка; фре с ко вая жи во пись; II v
ук ра шать фре с ка ми

fresh [freʃ] I adj 1. све жий; ∼ butter
не со ле ное мас ло; ∼ paint еще

не про сох шая кра с ка; ∼ sprouts
мо ло дые по бе ги; ∼ water прес-

ная во да; syn. latest, modern, 

new, recent; 2. но вый; до ба воч ный;
no ∼ news ни ка ких до пол ни тель -

ных из ве с тий; syn. additional, 

extra, more, supplementary; 3. бо д -

рый; не ус тав ший; 4. бо д ря щий

(о по го де); све жий, креп кий (о ве -

т ре); syn. cool, invigorating, 

refreshing; 5. не о пыт ный; II adv
не дав но; толь ко что; ∼ from
school пря мо со школь ной

ска мьи; III n про хла да

fresher [�freʃə] n разг. пер во курс -

ник

freshet [�freʃit] n 1. по ток прес ной

во ды, вли ва ю щий ся в мо ре;
2. вы ход ре ки из бе ре гов, по ло-

во дье; па во док
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freshly [�freʃli] adv 1. све жо, бо д ро

и пр.; 2. не дав но (обыкн. с p. p.,
напр. ∼�painted)

freshman [�freʃmən] n пер во курс -

ник

freshness [�freʃnəs] n све жесть

freshwater [�freʃw�tə] adj 1. прес -

но вод ный; 2. ам. про вин ци аль -

ный (особ. о шко ле или кол ле д же)
fret [fret] I v 1. разъ е дать, под та чи -

вать; 2. по дер ги вать ся ря бью;
3. бес по ко ить(ся); му чить(ся);
you have nothing to ∼ about вам

не из�за че го вол но вать ся; II n
1. раз дра же ние, вол не ние; му че -

ние; 2. бро же ние (на пит ков)
fretful [fretf(ə)l] adj раз дра жи тель -

ный, ка п риз ный

fretsaw [�fre��] n пил ка для вы пи -

ли ва ния, лоб зик

fretwork [�fretwз:k] n 1. ук ра ше ние

или узор, вы пи лен ные из де ре ва

лоб зи ком; 2. арх. рез ное или леп -

ное ук ра ше ние

freudian [�frɔidiən] n фрей дист

friability [�fraiə�biləti] n рых лость

friable [�fraiəb(ə)l] adj кро ша щий -

ся; лом кий, хруп кий; рых лый;
∼ soil рых лая поч ва

friar [�fraiə] n 1. ист. мо нах; 2. по -

лигр. бе лое или сла бо от пе ча тав -

ше е ся ме с то на стра ни це

friary [�fraiəri] n муж ской мо на с -

тырь

fribble [frib(ə)l] I v без дель ни чать;
II n без дель ник

fricative [�frikətiv] фон. I a фри ка -

тив ный; II n фри ка тив ный звук

friction [�frikʃ(ə)n] n 1. тре ние;
syn. erosion, grating, rubbing, scrap-

ing; 2. пе рен. тре ния; syn. conflict,

disagreement, disharmony, dispute,

opposition, quarrelling

friction�gear [�frikʃ(ə)ngiə] n тех.
фрик ци он ная пе ре да ча

Friday [�fraidi] n пят ни ца; Good ∼
церк. стра ст ная пят ни ца; man ∼
вер ный слу га

fridge [fri�] n хо ло диль ник

fried1 [fraid] past от fry

fried2 [fraid] adj при го тов лен ный

во фри тю ре

friend [frend] n 1. друг, при ятель;
to make ∼s по ми рить ся; to make
∼s with по дру жить ся; 2. то ва рищ,
кол ле га; syn. partner, patron;

3. сто рон ник, до б ро же ла тель; syn.
well-wisher

friendless [�frendləs] adj оди но -

кий, не име ю щий дру зей

friendliness [�frendlinəs] n дру же -

лю бие

friendly [�frendli] adj дру же с кий,
то ва ри ще с кий; Friendly Society
об ще ст во вза и мо по мо щи

friendship [�frendʃip] n 1. друж ба;
syn. affection, closeness, fondness,

friendliness, harmony, intimacy, love;

2. дру же лю бие

fries [fraiz] pl n кар то фель фри

frieze1 [fr�z] n текст. гру бая, вор -

си с тая бай ка

frieze2 [fr�z] n фриз, бор дюр

frig [frig] n хо ло диль ник

fright [frait] I n 1. ис пуг, to give a
person a ∼ на пу гать ко го�ли бо;
to have, to get a ∼ на пу гать ся;
syn. alarm, apprehension, dismay,

dread, fear, horror, panic, quaking,

scare, shock, terror; 2. разг. пу га ло,
стра ши ли ще; II v по эт. пу гать;
тре во жить

frighten [frait(ə)n] v пу гать; to ∼
away спуг нуть; to ∼ into стра хом

до ве с ти до че го�ли бо; to ∼ out of
drinking too much вну шить страх

к по след ст ви ям пьян ст ва

frightened [�frait(ə)nd] I p. p. от

frighten; II adj ис пу ган ный

frightening [�fraitniŋ] adj пу га ю -

щий

frightful [fraitf(ə)l] adj 1. страш -

ный, ужас ный; 2. разг. не при-

ят ный, про тив ный; 3. разг. бе з-

о б раз ный

frigid [�fri�id] adj 1. хо лод -

ный; ∼ zone арк ти че с кий по яс;
syn. chill, chilly, cold, frosty, 

frozen, icy, wintry; 2. пе рен. хо лод -

ный, на тя ну тый; без раз лич ный;

syn. cool, lifeless, passionless, pas-

sive, unfeeling

frigidity [fri��idəti] n 1. мо роз -

ность; 2. пе рен. хо лод ность, 
без раз ли чие

frill [fril] n обо роч ка; ∼s пе рен. вы -

кру та сы; put on ∼s ма нер ни чать

frillies [�friliz] n pl разг. ниж ние

юб ки с обор ка ми

frilly [�frili] adj сбор ча тый

fringe [frin�] I n 1. ба хро ма;
2. чел ка; 3. край, кай ма; on the ∼
of the forest на опуш ке ле са; syn.
borderline, edge, margin, outskirts;

II v 1. от де лы вать ба хро мой;
2. окайм лять

frippery [�fripəri] n 1. ми шур ные

ук ра ше ния; без де луш ки; 2. уст.
хлам; по но шен ная одеж да

Frisco [�friskə�] n разг. г. Сан�
Фран ци с ко

Frisian [�friziən] I adj фриз ский;
II n 1. фриз; 2. фриз ский язык

frisk [frisk] I v 1. рез вить ся, пры -

гать; 2. ма хать (ве е ром); 3. ам.
разг. обы с ки вать кар ма ны (у пре -

ступ ни ков); II n пры жок; syn.
bounce, gambol, hop, jump, leap, play,

skip

frisky [�friski] adj рез вый, иг ри -

вый; syn. bouncy, high-spirited, live-

ly, playful, romping, spirited

frisson [�fr�sɒŋ] n дрожь

frit [frit] I n стек лян ная смесь;
фрит та; II v спе кать, сплав лять

frith [friθ] = firth
fritter1 [�fritə] n ола дья

fritter2 [�fritə] v рас тра чи вать по

ме ло чам

fritz [fri�] n не ис прав ность

frivol [�frivəl] v 1. ве с ти пра зд ный

об раз жиз ни; 2. бес смыс лен но рас -

тра чи вать (вре мя, день ги и т. п.
frivolity [fri�vɒləti] n лег ко мыс лие;

лег ко мыс лен ный по сту пок; 
фри воль ность; syn. childishness,

flippancy, fun, jest, silliness, trifling

frivolous [�frivələs] adj 1. пу с той,
лег ко мыс лен ный, по верх но ст ный;
2. пу с тяч ный, не зна чи тель ный
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frizz1 [friz] v ши петь (при жа ре нье)
friz(z)2 [friz] I v 1. за ви вать;

2. вить ся; II n за ви ток; вью щи е ся

во ло сы

frizzle [friz(ə)l] v 1. жа рить(ся) 
с ши пе ни ем; 2. пе рен. стра дать от

жа ры

frizzly [�friz(ə)li] adj за ви той

frizzy [�frizi] adj вью щий ся; за ви -

той; syn. crisp, curled, curly, frizzed,

wiry

fro [frə�] adv: to and ∼ взад и впе -

ред; ту да и сю да

frock [frɒk] n пла тье; party ∼ ве -

чер нее пла тье

frock coat [�frɒk�kə�t] n сюр тук

frog [frɒg] n зо ол. ля гуш ка

froggy [�frɒgi] adj ля гу ше чий; ля -

гу ша чий

frogman [�frɒgmən] n во до лаз

frolic [�frɒlik] I v рез вить ся, про -

каз ни чать; II n ша лость, рез вость,
ве се лье; III adj по эт. ве се лый;
рез вый

frolicsome [�frɒliksəm] adj иг ри -

вый, рез вый

from [frɒm] prep от, из, с, по; в ос -

нов ных зна че ни ях ука зы ва ет: 1. на

ис точ ник (в ши ро ком смыс ле): he
is ∼ Odessa он ро дом из Одес сы,
to paint ∼ nature пи сать с на ту -

ры; to speak ∼ memory го во рить

по па мя ти; 2. на от да лен ность

(по ме с ту или вре ме ни): ∼ a child
с дет ст ва; ∼ of old из дав на; gone
∼ home вне до ма, в отъ ез де; 3. на

ли ше ние, от ня тие: to steal money
∼ the till ук расть день ги из кас сы;
take the knife ∼ the child от ни -

ми те нож у ре бен ка; take ten ∼
fifteen вы чти те 10 из 15; 4. на

раз ли че ние: to tell real silk ∼ its
imitation от ли чить на сто я щий

шелк от ими та ции; 5. на при чи ну,
ос но ва ние: to act ∼ good motives
дей ст во вать из хо ро ших по буж де -

ний; he died ∼ blood�poisoning
он умер от за ра же ния кро ви; to
judge ∼ appearances су дить по

внеш но с ти; 6. на за пре ще ние, пре -

ду преж де ние, пре пят ст вие: I am
prevented ∼ coming я не мо гу

прий ти; � ∼ above свер ху, ∼ afar
из да ли; ∼ before the war разг. с

до во ен но го вре ме ни; ∼ day to 
day изо дня в день; ∼ end to end
по всю ду; ∼ outside сна ру жи, из -

вне; ∼ over the sea из�за мо ря; 
∼ time to time вре мя от вре ме ни;
из ред ка; ∼ under the bed из�под

кро ва ти

frond [frɒnd] n ветвь

front [fr�nt] I n 1. фа сад, пе ред няя

сто ро на че го�ли бо; to come to the
∼ вы дви нуть ся, in ∼ of пе ред, впе -

ре ди; 2. во ен. фронт, пе ре до вые

по зи ции; 3. пе рен. на глость;
to have the ∼ быть на столь ко

на глым; II adj пе ред ний; ∼ page
за глав ный лист; III v 1. гля деть,
вы хо дить на; 2. про ти во сто ять;
3. во ен. ста но вить ся во фронт

frontage [�fr�nti�] n фа сад

frontal [fr�nt(ə)l] adj ло бо вой; во -

ен. фрон таль ный

frontbencher [�fr�nt�ben�ə] n пе -

ред не с ка ме еч ник

front door [fr�nt d�] n па рад ный

вход

frontier [�fr�ntiə] n 1. гра ни ца; 
∼ town по гра нич ный го род;
2. гра ни ца про дви же ния пер вых

по се лен цев в Се вер ной Аме ри ке

frontispiece [�fr�ntisp�s] n арх., по -

лигр. фрон ти с пис

frontlet [�fr�ntlət] n 1. по вяз ка на

лбу; 2. пят но на лбу жи вот но го

fronton [�fr�ntən] n фрон тон

frontward [�fr�ntwəd] I adj вы хо-

дя щий на фа сад; II adv ли цом

впе ред (тж. ∼s)
frost [frɒst] I n 1. мо роз; black ∼

мо роз без инея; hard, sharp ∼
силь ный мо роз; white ∼ мо роз с

ине ем; 2. пе рен. хо лод ность, су ро -

вость; 3. ску ка (ца ря щая на кон -

цер те, в те а т ре и т. п.); 4. разг.
не уда ча, про вал, фи а с ко; the play
turned out a ∼ пье са про ва ли лась;
II v 1. по би вать мо ро зом (рас те -

ния); 2. под мо ра жи вать; 3. пе рен.
рас хо ла жи вать

frostbite [�frɒstbait] n от мо ро жен -

ное ме с то

frostbitten [�frɒs(t)�bit(ə)n] adj об -

мо ро жен ный

frost�bound [�frɒstba�nd] adj ско -

ван ный мо ро зом

frosted [�frɒstid] adj 1. тро ну тый

мо ро зом; 2. по кры тый ине ем;
3. ма то вый (о стек ле); 4. гла зи ро -

ван ный (о тор те)
frost�hardy [�frɒst�h�di] adj мо ро -

зо стой кий (о рас те ни ях)
frostily [�frɒstili] adv хо лод но, не -

при вет ли во; сдер жан но

frostproof [�frɒstpr�f] adj мо ро зо -

ус той чи вый

frostwork [�frɒstwз:k] n 1. ле дя ной

узор (на стек ле); 2. тон кие узо ры

на се ре б ре или оло ве

frosty [�frɒsti] adj мо роз ный; пе -

рен. хо лод ный, ле дя ной; syn.
chilly, cold, frigid, frozen, icy, stiff,

unfriendly

froth [frɒθ] I n 1. пе на; 2. пе рен.
вздор ные мыс ли, пу с тые сло ва,
бол тов ня; II v 1. пе нить ся; ки петь;
2. сби вать в пе ну; 3. пе рен. пу с то -

сло вить

frothy [�frɒθi] adj 1. пе ни с тый;
2. пу с той

froufrou [�fr�fr�] n шур ша ние

frounce [fra�ns] v 1. за ви вать;
2. де лать сбор ки, склад ки; 3. уст.
хму рить ся

froward [�frə�əd] adj по сту па ю щий

на пе ре кор; ка п риз ный; уп ря мый;
не по слуш ный

frown [fra�n] I v хму рить бро ви;
смо т реть не о до б ри тель но (at, on,
upon); на су пить ся; II n хму рый

взгляд; сдви ну тые бро ви; про яв ле -

ние не о до б ре ния

frowst [fra�st] разг. n спер тый,
затх лый; на гре тый воз дух (в ком -

на те)
frowsy, frowzy [�fra�zi] adj

1. затх лый, спер тый; 2. не ря ш ли -

вый, не че са ный, гряз ный
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frowziness [�fra�zinəs] n затх лость

frowzy [�fra�zi] adj затх лый

froze [frə�z] past от freeze
frozen [frə�z(ə)n] I p. p. от freeze;

II adj 1. за мерз ший; за мо ро жен -

ный; сту де ный; syn. chilled, frigid,

icebound, ice-cold, ice-covered, icy,

numb; 2. пе рен. хо лод ный, край не

сдер жан ный; syn. rigid, solidified,

stiff

frozen food [�frə�zn f�d] n за мо ро -

жен ные про дук ты

fructification [�fr�ktifi�keiʃ(ə)n] n
бот. 1. пло до но ше ние; 2. оп ло до -

тво ре ние

fructify [�fr�ktifai] v 1. бот. оп ло -

до тво рять; 2. при но сить пло ды

(тж. пе рен.)
frugal [�fr�gəl] adj 1. бе реж ли вый,

эко ном ный; syn. careful, econo-

mical, prudent, saving, sparing,

thrifty; 2. уме рен ный, скром ный

(∼ dinner)
frugality [fr��g�ləti] n 1. бе реж ли -

вость; 2. уме рен ность

fruit [fr�t] I n 1. плод(ы),
фрукт(ы); to grow ∼ раз во дить

пло до вые рас те ния; small ∼ яго -

ды; 2. пре им. pl пло ды, ре зуль та -

ты; II v пло до но сить

fruitage [�fr�ti�] n 1. пло до но ше -

ние; 2. по эт. пло ды

fruitarian [fr��teəriən] n че ло век,
пи та ю щий ся толь ко фрук та ми

fruitcake [�fr�tkeik] n кекс с цу ка -

та ми и оре ха ми

fruiter [�fr�tə] n 1. пло до вое де ре -

во; 2. суд но, гру же ное фрук та ми;
3. са до вод

fruiterer [�fr�tərə] n тор го вец

фрук та ми

fruitful [�fr�tf(ə)l] adj 1. пло до ви -

тый; пло до род ный; 2. пе рен. 
пло до твор ный; syn. advantageous,

beneficial, plentiful, productive, 

profitable, successful

fruition [fr��iʃ(ə)n] n 1. поль зо ва -

ние чем�ли бо и из вле ка е мое из

это го удо воль ст вие; 2. осу ще ств -

ле ние (на дежд и т. п.)

fruit juice [fr�t ��s] n фрук то вый

сок

fruitless [�fr�tləs] adj 1. бес-

плод ный; 2. бес по лез ный; syn.
barren, hopeless, idle, pointless, 

useless, vain

fruit salad [�fr�t�s�ləd] n 1. фрук -

то вый са лат; 2. разг. вы став ле ние

на по каз на град и т. п.
fruity [�fr�ti] adj фрук то вый; пе -

рен. пи кант ный; звуч ный (о го ло се)
frumenty [�fr�mənti] n слад кая

пше нич ная ка ша на мо ло ке, при -

прав лен ная ко ри цей

frump [fr�mp] n ста ро мод но и пло -

хо оде тая жен щи на

frumpish [�fr�mpiʃ] adj ста ро мод но

оде тый

frumpy [�fr�mpi] adj пло хо оде тый

frustrate [fr��streit] v рас ст ра и вать,
сры вать (пла ны); де лать тщет ным,
бес по лез ным; syn. block, check,

circumvent, confront, counter, defeat,

depress, disappoint, discourage, 

dishearten, nullify

frustrating [fr��streitiŋ] adj ра зо ча -

ро вы ва ю щий

frustration [fr��streiʃ(ə)n] n 1. рас -

ст рой ст во (пла нов); кру ше ние

(на дежд); 2. ра зо ча ро ва ние

frustrative [�fr�strətiv] adj ра зо ча -

ро вы ва ю щий

frustum [�fr�stəm] n (pl �ta, �turns)
ге ом. 1. те ле сный угол; 2. усе чен -

ная пи ра ми да

fry1 [frai] n мел кая ры беш ка; маль -

ки

fry2 [frai] I n 1. жа ре ное мя со; жар -

кое; 2. ам. пик ник; II v жа -

рить(ся)
fryer [�fraiə] n жа ров ня

frying�pan [�fraiiŋ�p�n] n ско во ро -

да; out of the ∼s into the fire
посл. = из ог ня да в по лы мя

fubsy [�f�bzi] adj 1. пол ный, тол -

стый; 2. при зе ми с тый

fuchsia [�fj�ʃə] n фук сия

fuddle [f�d(ə)l] I v 1. на па и вать;
2. одур ма ни вать(ся); II n 1. опь я -

не ние; 2. по пой ка

fudge [f��] I v де лать кое�как, не -

до б ро со ве ст но; II n 1. вы дум ка;
2. по мад ка; 3. ам. из ве с тия, по ме -

ща е мые в га зе те “в по след нюю

ми ну ту"; III int че пу ха!, вздор!
fuel [fj�əl] I n топ ли во, го рю чее; to
add ∼ to the flame по гов. под -

ли вать мас ла в огонь; syn. coal,

energy source, gas, oil, petrol, wood;

II v 1. снаб жать топ ли вом; за прав -

лять(ся) го рю чим; 2. ж.�д. эки пи -

ро вать

fug [f�g] I n 1. ду хо та, спер тый воз -

дух; 2. сор, пыль; II v си деть в ду -

хо те; ве с ти си дя чий об раз жиз ни

fuggy [�f�gi] adj разг. спер тый

(о воз ду хе); душ ный

fugitive [�fj��ətiv] I adj 1. бег -

лый; syn. escaping, fleeing; 2. ми -

мо лет ный, не проч ный; ∼ verse
лег кая по эзия; syn. brief, elusi-

ve, passing, short, temporary; II n
1. бег лец; syn. deserter, esca-

pee, refugee, runaway; 2. бе же нец;
3. де зер тир

fulcrum [�f�lkrəm] n точ ка опо ры

fulfilled [f�l�fild] adj пол но стью

удов ле тво рен ный жиз нью или ра -

бо той

fulfilling [f�l�filiŋ] adj при но ся -

щий удов ле тво ре ние

fulfilment [f�l�filmənt] n 1. вы-

пол не ние; ис пол не ние, осу ще-

ств ле ние; свер ше ние; syn. accom-

plishment, achievement, carrying 

out, implementation, realisation,

success; 2. за вер ше ние; syn. com-

pletion

fuliginous [fj��li�inəs] adj за коп -

чен ный, по кры тый са жей

full1 [f�l] I adj 1. пол ный; це лый;
a ∼ audience пол ная ау ди то рия,
пол ный зри тель ный зал; ∼ house
ан шлаг; ∼ moon пол но лу ние; 
∼ powers пол но мо чия; ∼ to over�
flowing пол ный до кра ев; a ∼
hour це лый час; at ∼ length во

всю дли ну, пол но стью; без со кра -

ще ний; on ∼ time по лу ча ю щий

зар пла ту за пол ный ра бо чий день;
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2. сы тый (разг. тж. пья ный); to
eat till one is ∼ есть до пол ной

сы то с ти; 3. по гло щен ный (he is ∼
of his own affairs); 4. обиль ный;
a ∼ meal сыт ная еда; 5. изо би лу ю -

щий, бо га тый чем�ли бо, (river ∼
of fish); 6. ши ро кий, сво бод ный

(о пла тье); 7. пол ный, до род ный

(∼ figure); 8. до стиг ший со вер -

шен ст ва, со вер шен ный; до стиг -

ший выс шей точ ки; � ∼ brother
(sister) род ной брат (�ая се с т ра);
∼ dress па рад ная фор ма; ∼ stop
точ ка; ∼ up разг. бит ком на би тый;
of ∼ age со вер шен но лет ний; II n:
in ∼ пол но стью; to the ∼ в пол ной

ме ре; III adv по эт. 1. впол не;
2. как раз; the ball hit him ∼ in
the nose мяч по пал ему пря мо в

нос; 3. очень; ∼ well (очень) хо -

ро шо; IV v кро ить (пла тье) ши ро -

ко; шить в сбор ку, в склад ку

full2 [f�l] v 1. текст. ва лять (сук -

но); вор со вать; 2. че ка нить

fullback [�f�l�b�k] n за щит ник

(в фут бо ле)
full�blooded [�f�l�bl�did] adj 1. чи -

с то кров ный; 2. пол но кров ный;
3. пе рен. силь ный

full�blown [�f�l�blə�n] adj впол не

рас пу с тив ший ся (о цвет ке)
full�bodied [�f�l�bɒdid] adj пол -

ный; склон ный к пол но те

fuller1 [�f�lə] n ва ляль щик, сук но -

вал

fuller2 [�f�lə] тех. I n мо ло ток для

вы дел ки же ло бов; II v 1. вы де лы -

вать же ло ба; 2. че ка нить, за че ка -

ни вать кром ку

full�faced [�f�l�feist] adj 1. пол ный

(о ли це); 2. по вер ну тый ан фас

full�fashioned [�f�l�f�ʃ(ə)nd] = ful�
ly�fashioned

full�fledged [�f�l�fle�d] adj
1. впол не опе рив ший ся; 2. пе рен.
за кон чен ный, раз вив ший ся

full�grown [�f�l�grə�n] adj вы рос -

ший; взрос лый

fulling�mill [�f�liŋmil] n текст.
сук но валь ная ма ши на

full�length [�f�l�leŋθ] adj 1. пол -

ный; без со кра ще ний; 2. во всю

дли ну, во весь рост (ча с то о пор -

т ре те)
full moon [�f�l �m�n] n пол но лу ние

full�mouthed [�f�l�ma�ðd] adj
1. пол но звуч ный; гром кий; 2. с

пол но стью со хра нив ши ми ся зу ба -

ми (о ско те)
ful(l)ness [�f�lnəs] n пол но та; оби -

лие; сы тость и пр.; a ∼ under 
the eyes меш ки под гла за ми; to
write with great ∼ пи сать очень

по дроб но

full�scale [�f�l�skeil] adj пол ный,
все объ ем лю щий

full stop [�f�l�stɒp] n точ ка

full�time [�f�l�taim] adj ра бо та ю -

щий или уча щий ся пол ный день и

без вы ход ных

full�timer [�f�l�taimə] n 1. ра бо чий,
за ня тый пол ную ра бо чую не де лю;
2. школь ник, по се ща ю щий все

за ня тия

fully [�f�li] adv впол не, со вер шен -

но, пол но стью; to eat ∼ есть до -

сы та

fully�grown [�f�li �grə�n] adj =
full�grown

fulminate [�f�lmineit] I v 1. взры -

вать(ся); 2. гре меть; 3. свер кать;
II n: ∼ of mercury гре му чая ртуть

fulminatory [�f�lminətəri] adj 
гре мя щий; гро мя щий

fulsome [�f�lsəm] adj не ис крен -

ний; ∼ flattery гру бая лесть

fumble [f�mb(ə)l] v 1. на щу пы вать;
2. не уме ло об ра щать ся (с чем�ли -

бо); 3. вер теть, мять в ру ках;
4. тя нуть, мям лить

fume [fj�m] I n 1. дым, ко поть,
ис па ре ние; пар; за пах; 2. воз буж -

де ние; in a ∼ в при пад ке раз дра -

же ния; II v 1. оку ри вать; ку рить

бла го во ни я ми; 2. мо рить (дуб);
3. ды мить; ис па рять ся (away);
4. вол но вать ся; раз дра жать ся

fumes [fj�mz] pl n дым или пар с

силь ным за па хом

fumigant [�fj�migənt] n фу ми гант

fumigate [�fj�migeit] v оку ри вать

fumigation [�fj�mi�geiʃ(ə)n] n оку -

ри ва ние; дез ин фек ция

fumy [�fj�mi] adj дым ный; пол ный

ис па ре ний

fun [f�n] I n шут ка; ве се лье; за ба ва;
figure of ∼ смеш ная фи гу ра ме -

шек; he is great ∼ он очень за ба -

вен; I did it for ∼ я сде лал это

шут ки ра ди; to make ∼ of вы сме -

и вать; II v редк. шу тить (обыкн. to
be ∼ning)

funambulist [fj��n�mbj�list] n ка -

на то хо дец

function [f�ŋkʃ(ə)n] I n 1. функ-

ция, на зна че ние; 2. от прав ле ние

(ор га низ ма); 3. pl долж но ст ные

обя зан но с ти; 4. тор же ст во; тор -

же ст вен ное со бра ние; 5. мат.
функ ция; II v функ ци о ни ро вать,
дей ст во вать

functional [�f�ŋkʃ(ə)nəl] adj функ -

ци о наль ный; syn. operational,

practical, useful, working

functionalism [�f�ŋkʃ(ə)nəlizəm] n
функ ци о на лизм

functionality [�f�ŋkʃə�n�liti] n
функ ци о наль ные воз мож но с ти

functionary [�f�ŋkʃ(ə)nəri] I n
долж но ст ное ли цо; чи нов ник;
II adj офи ци аль ный

fund [f�nd] I n 1. за пас; 2. фонд;
ка пи тал; 3. pl де неж ные сред ст ва;
4. (the ∼s) pl го су дар ст вен ные

про цент ные бу ма ги; to have mon�
ey in the ∼s дер жать день ги в

го су дар ст вен ных бу ма гах; 5. об -

ще ст вен ная или бла го тво ри тель ная

ор га ни за ция, фонд; II v 1. эк.
кон со ли ди ро вать; 2. вкла ды вать

ка пи тал в цен ные бу ма ги; 3. де -

лать за пас

fundament [�f�ndəmənt] n шутл.
зад, яго ди цы

fundamental [�f�ndə�ment(ə)l] I adj
ос нов ной; ко рен ной; су ще ст-

вен ный; ∼ frequency физ. ос нов -

ная ча с то та, соб ст вен ная ча с-

то та; II n ос нов ное пра ви ло;
прин цип

364

fundamentalfull
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



fundamentalism [�f�ndə�mentəli-
z(ə)m] n фун да мен та лизм

fundamentalist [�f�ndə�mentəlist] n
фун да мен та лист

fund�raising [�f�nd �reiziŋ] n сбор

де нег с оп ре де лен ной це лью

fundus [�f�ndəs] n дно

funeral [�fj�n(ə)rəl] I n 1. по хо ро -

ны; по хо рон ная про цес сия; syn.
burial, interment; 2. ам. за упо-

кой ная служ ба; II adj по хо-

рон ный; ∼ urn ур на для пра ха; 
∼ home ам. по ме ще ние, сни ма е -

мое для граж дан ской па ни хи ды

funerary [�fj�nərəri] adj по гре баль -

ный

funereal [fj��niəriəl] adj по хо рон -

ный; мрач ный; тра ур ный

funfair [�f�nfeə] n яр мар ка

fungal [�f�ŋg(ə)l] adj гриб ко вый

fungible [�f�ŋ�əb(ə)l] adj вза и мо -

за ме ня е мый

fungoid [�f�ŋgɔid] adj гри бо вид ный

fungous [�f�ŋgəs] adj губ ча тый, 
но з д ре ва тый

fungus [�f�ŋgəs] n (pl �gi, �es)
1. гриб; пле сень; дре вес ная губ ка;
2. мед. на рост

funicular [fj��nikj�lə] I adj ка нат -

ный; II n фу ни ку лер (тж. ∼ rail�
way)

funk [f�ŋk] I n разг. 1. ис пуг, страх;
to be in a ∼ тру сить; 2. трус; II v
1. тру сить, бо ять ся; 2. ук ло нять ся

(от че го�ли бо)
funk hole [�f�ŋkhə�l] n во ен. разг.

убе жи ще; блин даж

funky [�f�ŋki] adj разг. трус ли вый,
на пу ган ный

funnel [f�n(ə)l] n 1. во рон ка;
2. ды мо вая тру ба, ды мо ход;
3. тех. лит ник

funny [�f�ni] adj 1. за бав ный,
смеш ной; syn. absurd, amusing,

comic, entertaining, humorous,

laughable, ridiculous, silly, witty;

2. разг. стран ный; ∼ business по -

до зри тель ное, не сов сем чи с тое

де ло; to feel ∼ пло хо се бя чув ст -

во вать; syn. curious, mysterious,

odd, peculiar, puzzling, queer, re-

markable, strange

fur [fз:] I n 1. шерсть, шку ра; мех;
2. пуш ни на; ме хо вые из де лия;
3. на лет (на язы ке боль но го); на -

кипь (в кот ле); оса док (в вин ных

боч ках); II v 1. под би вать или от -

де лы вать ме хом; 2. счи щать на -

кипь (в кот ле); 3. стр. об ши вать

рей ка ми или до с ка ми

furbelow [�fз:bələ�] n 1. обор ка;
2. pl презр. тряп ки

furbish [�fз:biʃ] v по ли ро вать, чи с -

тить; под нов лять, ре мон ти ро вать

furcate [�fз:keit] I adj раз дво ен ный,
раз ветв лен ный; II v раз два и вать ся

furcation [fз:�keiʃ(ə)n] n раз дво е -

ние, раз ветв ле ние

furious [�fj�əriəs] adj взбе шен ный,
не ис то вый; he was ∼ он был в

яро с ти; syn. angry, enraged, fierce,

frantic, fuming, mad, raging, stormy,

violent

furiousness [�fj�əriəsnəs] n ярость

furl [fз:l] I v свер ты вать; уби рать

(па ру са); скла ды вать (ве ер, зонт);
II n 1. свер ты ва ние; 2. что�ли бо

свер ну тое

furlong [�fз:lɒŋ] n вось мая часть

ми ли (= 201 м)
furlough [�fз:lə�] n во ен. от пуск

furnace [�fз:nis] n 1. горн; очаг;
2. печь; топ ка

furnish [�fз:niʃ] v 1. снаб жать; пре -

до став лять, до став лять; to ∼ sen�
tries во ен. вы став лять ча со вых;
syn. afford, appoint, equip, provide,

supply; 2. пред став лять; to ∼ bene�
fits (explanations) пред став лять

вы го ды (объ яс не ния); syn. grant,

offer, present; 3. об став лять (ме бе -

лью), меб ли ро вать; syn. decorate

furnished [�fз:niʃt] adj меб ли ро ван -

ный

furnisher [�fз:niʃə] n по став щик

(ме бе ли)
furnishings [�fз:niʃiŋz] n pl 1. об -

ста нов ка, меб ли ров ка; 2. обо ру до -

ва ние; 3. ук ра ше ния; до маш ние

при над леж но с ти

furnishment [�fз:niʃmənt] n по -

став ка

furniture [�fз:ni�ə] n ме бель

furore [�fj��r�ri] n не го до ва ние

furred [fз:d] adj 1. от де лан ный

ме хом; 2. мед. об ло жен ный

(∼ tongue); 3. тех. по кры тый на -

ки пью (ко тел); 4. пу ши с тый

furrier [�f�riə] n ме хов щик; скор -

няк

furriery [�f�riəri] n 1. ме хо вое де ло;
ме хо вая тор гов ля; 2. со бир. ме ха

furrow [�f�rə�] I n 1. бо роз да; ко -

лея; 2. же лоб; 3. пе рен. глу бо кая

мор щи на; 4. тех. вин то вая на рез -

ка; паз; фальц; II v 1. бо роз дить;
2. па хать; 3. пе рен. по кры вать

мор щи на ми

furry [�fз:ri] adj 1. ме хо вой; под би -

тый ме хом; 2. по кры тый на ле том,
на ки пью

fur seal [�fз:s�l] n зо ол. мор ской ко -

тик

further [�fз:ðə] I (срав нит. степ. от

far) adv 1. доль ше; 2. за тем; кро -

ме то го; to inquire ∼ рас спро сить

по дроб нее; let me ∼ tell you раз -

ре ши те мне до ба вить; II adj 1. бо -

лее от да лен ный; 2. даль ней ший;
syn. additional, extra, more, new, oth-

er, supplementary; 3. до ба воч ный;
to obtain ∼ information по лу чить

до пол ни тель ные све де ния; III v
про дви гать; со дей ст во вать, спо -

соб ст во вать; to ∼ hopes под дер -

жи вать на деж ды; syn. advance, 

aid, assist, facilitate, forward, help,

promote

furtherance [�fз:ðrəns] n про дви же -

ние; под держ ка, по мощь

further education [�fз:ðə �ed��kei-
ʃ(ə)n] n об ра зо ва ние, по лу ча е мое

по сле об ще об ра зо ва тель ной шко -

лы, но в ВУ Зе

furthermore [�fз:ðə�m�] adv к то му

же, кро ме то го; бо лее то го

furthermost [�fз:ðəmə�st] = far�
thermost

furtive [�fз:tiv] adj тай ный, скры -

тый; скрыт ный; syn. hidden, 
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secret, secretive, sly, surreptitious, 

underhand

furtively [�fз:tivli] adv ук рад кой,
кра ду чись

furuncle [�fj�ər�ŋk(ə)l] n фу рун кул,
чи рей

fury [�fj�əri] n 1. не ис тов ст во; бе -

шен ст во, ярость; syn. anger, des-

peration, ferocity, fierceness, frenzy,

madness, rage, violence; 2. Fury
миф. фу рия; 3. пе рен. свар ли вая

жен щи на, фу рия

furze [fз:z] n бот. дрок

fuscous [�f�skəs] adj тем но ва тый, с

тем ным от тен ком

fuse1 [fj�z] I v пла вить(ся); сплав -

лять(ся); рас тво рять(ся); II n
плав ка

fuse2 [fj�z] I n 1. за пал, за трав-

ка; бик фор дов шнур; фи тиль;
взры ва тель; 2. эл. плав кий пре -

до хра ни тель; II v во ен. ввин-

чи вать взры ва тель, ввин чи вать

труб ку

fuselage [�fj�zəl�	] n ав. фю зе ляж

fusel oil [�fj�zlɔil] n си вуш ное мас -

ло

fusibility [�fj�zə�biləti] n плав кость

fusible [�fj�zəb(ə)l] adj плав кий

fusiform [�fj�zif�m] adj ве ре те но -

об раз ный

fusillade [�fj�zə�leid] I n 1. стрель -

ба; 2. рас ст рел; II v 1. об ст ре ли -

вать; 2. рас ст ре ли вать

fusion [�fj�	(ə)n] n 1. плав ка; рас -

плав ле ние; 2. рас плав лен ная мас -

са, сплав; 3. сли я ние

fuss [f�s] I n воз буж ден ное со сто я -

ние, су е та, су е тли вость из�за

пу с тя ков; to make a ∼ вол но -

вать ся, раз дра жен но жа ло вать-

ся; шум но, на по каз су е тить ся;
syn. agitation, bustle, commotion,

confusion, stir, trouble, unrest, 

worry; II v 1. су е тить ся, вол но -

вать ся из�за пу с тя ков; syn. bustle,

complain, fidget, take pains, worry;

2. ам. разг. ссо рить ся; объ яс -

нять ся

fussiness [�f�sinəs] n нер воз ность

fussy [�f�si] adj 1. су е тли вый; нерв -

ный; 2. вы чур ный; аля по ва тый;
3. при ве ред ли вый; syn. choosy,

discriminating, fastidious, hard to

please, particular

fusty [�f�sti] adj 1. затх лый, спер -

тый; 2. пе рен. ус та рев ший, ста ро -

мод ный; syn. antiquated, archaic,

old-fashioned, out-of-date

futhorc [�fhθ�k] n ру ни че с кий ал -

фа вит (по на зва ни ям пер вых ше с ти

букв)
futile [�fj�tail] adj 1. бес по лез ный,

тщет ный (∼ attempt); syn. fruit-

less, pointless, profitless, unproduc-

tive, unsuccessful, useless, vain;

2. не се рь ез ный, пу с той, по верх но -

ст ный

futility [fj��tiləti] n тщет ность и пр.
future [�fj��ə] I n 1. бу ду щее;
in ∼ в бу ду щем; syn. expecta-

tion, hereafter, prospects; 2. бу дущ -

ность; 3. грам. бу ду щее вре мя;
4. pl ком. сроч ные кон трак ты;
II adj бу ду щий; ∼ tense грам.
бу ду щее вре мя; syn. approaching,

coming, designate, destined, 

forthcoming, impending, later,

prospective

futureless [�fj��ələs] adj бес пер -

спек тив ный

future tense [�fj��ə tens] n грам.
бу ду щее вре мя

futurist [�fj��ərist] n фу ту рист

futurity [fj��tj�ərəti] n 1. бу ду щее,
бу дущ ность; pl со бы тия бу ду ще го;
2. рел. за гроб ная жизнь

futurology [�fj��ə�rɒlə�i] n фу ту ро -

ло гия

fuzz [f�z] I n 1. пух, пу шин ка; syn.
down, fibre, flock, floss, fluff, hair,

lint, nap, ooze, pile; 2. пу ши с тые

или вью щи е ся во ло сы; 3. разг. по -

ли ция; II v 1. по кры вать ся сло ем

мель чай ших пу ши нок; 2. раз ле -

тать ся (о пу хе)
fuzziness [�f�zinəs] n не чет кость

fuzzy [�f�zi] adj не чет кий

fylfot [�filfɒt] n сва с ти ка

G
G, g [��] n 1. 7�я бук ва англ. ал фа -

ви та; 2. муз. но та соль

gab [g�b] I n 1. разг. болт ли вость,
раз го вор чи вость; 2. разг. бол тов -

ня; he has the gift of the ∼
у не го язык хо ро шо под ве шен;
3. за руб ка; 4. тех. крюк; вил ка;
5. тех. вы лет, вы нос; 6. от вер -

стие; II v бол тать, тре пать язы ком

gabardine [�g�bə�d�n] n 1. текст.
га бар дин; 2. плащ из га бар ди на

gabble [g�b(ə)l] I v 1. го во рить не -

яс но и бы с т ро, бор мо тать; 2. го го -

тать (о гу сях); II n бор мо та нье,
бес связ ная речь

gabbler [�g�blə] n бор мо тун; бол -

тун

gabby [�g�bi] adj разг. раз го вор чи -

вый; сло во охот ли вый

gabion [�geibiən] n 1. гидр. га би он;
2. во ен. ист. тур

gable [geib(ə)l] n фрон тон; ∼d roof
дву скат ная кры ша

gabled [geib(ə)ld] adj ос т ро ко неч -

ный (о кры ше)
gaby [�geibi] n разг. про стак, ду ра -

чок

gad1 [g�d] v разг. сло нять ся, ша -

тать ся без де ла

gad2 [g�d] n 1. ос т рие, ос т рый

шип; 2. ист. ко пье; 3. тех. зу би -

ло; клин

gadabout [�g�dəba�t] n бро дя га;
пра зд но ша та ю щий ся

gadarene [�g�dər�n] adj без рас-

суд ный

gadder [�g�də] n 1. горн. свер лиль -

ная ма ши на, пер фо ра тор; 2. бро -

дя га

gadfly [�g�dflai] n 1. овод, сле пень;
2. на до ед ли вый, при дир чи вый че -

ло век

gadget [�g��it] n разг. 1. при спо -

соб ле ние, при над леж ность; syn.
appliance, contrivance, device, inven-

tion, tool; 2. пре небр. что�ли бо не -
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зна чи тель ное, не удоб ное или не -

нуж ное, по боч ное

Gaelic [�geilik] I adj гэль ский; II n
гэль ский язык (особ. язык шот -

ланд ских кель тов)
gaff [g�f] n ос т ро га

gaff1 [g�f] I n 1. род ос т ро ги;
2. мор. га фель; II v ба г рить (ры бу)

gaff2 [g�f] n разг. де ше вый те атр,
мю зик�холл (тж. penny ∼)

gaffe [g�f] n оп лош ность

gaffer [�g�fə] n 1. ди ал. ста рик;
“де душ ка" (об ра ще ние); 2. де сят -

ник; 3. ирл. маль чик

gag [g�g] I n 1. за тыч ка, кляп;
2. пре кра ще ние пре ний; 3. те атр.
ко ми че с кий трюк; 4. разг. об ман;
ми с ти фи ка ция; II v 1. встав лять

кляп, за ты кать рот; 2. за ста вить

за мол чать; не да вать го во рить;
3. те атр. встав лять от се бя ти ну;
4. разг. об ма ны вать; ми с ти фи ци -

ро вать

gaga [�g�g�] adj су мас шед ший

gage1 [gei�] I n 1. за лог; 2. вы зов

(на по еди нок); to throw down a ∼
бро сить вы зов, “пер чат ку"; II v
1. ру чать ся; 2. уст. бить ся об

за клад

gage2 [gei�] ам. = gauge
gaggle [g�g(ə)l] I n 1. го го та нье

(гу сей); 2. шум ная тол па; II v го -

го тать

gaiety [�geiəti] n ве се лость; мн.
уве се ле ния; syn. celebration, cheer-

fulness, exhilaration, fun, hilarity, 

jollity

gaily [�geili] adv 1. ве се ло; ра до ст -

но; 2. яр ко

gain [gein] I v 1. за ра ба ты вать, до -

бы вать; 2. вы иг ры вать, до би вать -

ся; to ∼ a prize вы иг рать приз; to
∼ a victory одер жать по бе ду;
3. по лу чать, при об ре тать; to ∼ the
ear of быть бла го с клон но вы слу -

шан ным; to ∼ ground про дви гать -

ся впе ред; пе рен. де лать ус пе хи; to
∼ time сэ ко но мить, вы иг рать вре -

мя; to ∼ touch во ен. ус та но вить

со при кос но ве ние (с про тив ни -

ком); my watch ∼s мои ча сы идут

впе ред; 4. до сти гать, до би рать ся;
to ∼ the rear of the enemy во ен.
вый ти в тыл про тив ни ка; syn.
reach; 5. из вле кать поль зу (вы-

го ду), улуч шать ся; с пред лог. и

на реч.: ∼ on на го нять; втор гать ся,
за хва ты вать по сте пен но часть су -

ши (о мо ре); ∼ over пе ре ма нить

на свою сто ро ну, убе дить; to ∼ an
advantage over взять над кем�ли -

бо верх; ∼ upon = ∼ on; syn. prof-

it; II n 1. уве ли че ние, при рост,
рост; syn. improvement, progress;

2. при быль, вы иг рыш; syn.
achievement, benefit, income, 

increase, produce, profit, return, rise,

winnings; 3. pl до хо ды (от –
from); 4. на жи ва, ко рысть; love
of ∼ ко ры с то лю бие; 5. тех. вы рез,
вы долб, гнез до (в де ре ве, в стол -

бе); 6. горн. про сек, квер ш лаг

gainful [geinf(ə)l] adj до ход ный,
вы год ный; оп ла чи ва е мый; име ю -

щий, за ра бо ток

gainings [�geiniŋz] n pl 1. за ра бо -

ток, до ход; 2. вы иг рыш

gainless [�geinləs] adj не вы год ный

gainsaid [�gein�sed] past и p. p. от

gainsay
gainsay [�gein�sei] v (gainsaid)

книжн. уст. 1. про ти во ре чить;
2. от ри цать

gait [geit] n 1. по ход ка; 2. ал люр

gaiter [�geitə] n ге т ра

gal [g�l] n де воч ка

gala [�g�lə] I n 1. пра зд не ст во; syn.
carnival, celebration, festival, festivity,

jubilee, party, procession; 2. па рад -

ное пла тье; II adj тор же ст вен ный,
пра зд нич ный

galantine [�g�lənt�n] n за лив ное,
га лан тин

galanty show [gə�l�nti�ʃə�] n те -

атр. ки тай ские те ни

galaxy [�g�ləksi] n га лак ти ка

gale1 [geil] n 1. шторм; syn. blast,

burst, eruption, explosion, hurricane,

storm, tornado; 2. ам. взрыв (хо хо -

та); 3. по эт. ве те рок, зе фир

gale2 [geil] n бот. вос ков ник

(Myrica gale)
galea [�geiliə] n шлем

galena [gə�l�nə] n га ле нит

gall1 [g�l] n 1. желчь; 2. желч ный

пу зырь; 3. пе рен. желч ность, раз -

дра же ние; зло ба; 4. ам. на глость,
на халь ст во; ∼ and wormwood не -

что не на ви ст ное, по сты лое

gall2 [g�l] I n 1. сса ди на; 2. до са да,
раз дра же ние; II v 1. сса дить, на те -

реть (ко жу); 2. раз дра жать, бес по -

ко ить

gallant [�g�lənt] I adj 1. уст. на -

ряд ный, бле с тя щий; 2. кра си вый,
пре крас ный, ве ли ча вый; 3. хра б -

рый, до бле ст ный; 4. га лант-

ный; вни ма тель ный, поч ти тель -

ный (к жен щи нам); 5. лю бов ный;
II n 1. свет ский че ло век, ще голь,
ка ва лер; 2. га лант ный ка ва лер,
уха жи ва тель; 3. лю бов ник; III v
1. со про вож дать (да му); 2. уха жи -

вать; быть га лант ным ка ва ле ром

gallantry [�g�ləntri] n 1. хра б рость,
от ва га; 2. га лант ность; изы с кан -

ная лю без ность; 3. лю бов ная ин -

три га, уха жи ва ние

gall bladder [�g�l�bl�də] n анат.
желч ный пу зырь

galleon [�g�liən] n мор. ист. га ле -

он

gallery [�g�ləri] n 1. га ле рея; syn.
arcade, art-gallery, balcony, circle,

museum, passage; 2. га лер ка; to
play to the ∼ иг рать, под ла жи ва -

ясь под вку сы га лер ки; ис кать

де ше вой по пу ляр но с ти; 3. горн.
штрек, штоль ня; 4. хо ры; 5. мос -

тик, бал кон

galley [�g�li] n 1. ист. га ле ра; the
∼s ка торж ные ра бо ты; 2. мор.
вель бот, гич ка; 3. мор. кам буз;
4. по лигр. на бор ная до с ка; вер -

стат ка

galley proof [�g�li�pr�f] n по лигр.
гран ка

galley�slave [�g�li�sleiv] n 1. раб

или осуж ден ный пре ступ ник на

га ле ре (в ка че ст ве греб ца); 2. че -
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ло век, об ре чен ный на тя же лый

труд

gall�fly [�g�lflai] n зо ол. оре хо-

твор ка

Gallic [�g�lik] adj 1. галль ский;
2. шутл. фран цуз ский

gallicism [�g�li�siz(ə)m] n гал ли -

цизм

galliot [�g�liət] n мор. ист. га ли от

gallipot [�g�lipɒt] n ап теч ная (об -

лив ная) бан ка

gallium [�g�liəm] n хим. гал лий

gallivant [�g�liv�nt] v разг.
1. шлять ся, ша тать ся, бро дить;
2. уха жи вать, флир то вать

gallon [�g�lən] n гал лон (ме ра жид -

ких и сы пу чих тел; англ. =4,54 л,
тж. imperial ∼; ам. =3,78 л)

gallop [�g�ləp] I n га лоп; at full ∼
во весь опор; at the snail's ∼ че -

ре па шь им ша гом; II v 1. ска кать

га ло пом; га ло пи ро вать; 2. пу с кать

(ло шадь) га ло пом; 3. бы с т ро чи -

тать или го во рить

gallows [�g�lə�z] n 1. ви се ли ца;
2. стр. не пол ный двер ной ок лад;
коз лы

gallows bird [�g�lə�zbз:d] n разг.
не го дяй, ви сель ник

gallows tree [�g�lə�ztr�] = gallows
galoot [gə�l�t] n ам. разг. не ук лю -

жий че ло век; ник чем ный, не год -

ный че ло век

galop [�g�ləp] I n га лоп (та нец);
II v тан це вать га лоп

galore [gə�l�] adv в изо би лии

galosh [gə�lɒʃ] n (обыкн. pl) га ло -

ша; ам. ре зи но вый бот

galumph [gə�l�mf] v разг. дви гать ся

с шу мом, не ук лю же

galvanic [g�l�v�nik] adj 1. эл.
галь ва ни че с кий; 2. пе рен. спаз ма -

ти че с кий; не ес те ст вен ный (об

улыб ке)
galvanism [�g�lvəniz(ə)m] n физ.

галь ва низм

galvanization [�g�lvənai�zeiʃ(ə)n] n
мед., тех. галь ва ни за ция

galvanize [�g�lvənaiz] v галь ва ни -

зи ро вать; оцин ко вы вать

galvanometer [�g�lvə�nɒmitə] n эл.
галь ва но метр

gam [g�m] n нож ка

gambade, gambado [g�m�beid] n
1. пры жок, кур бет (ло ша ди); 2. не -

о жи дан ная вы ход ка

gambit [�g�mbit] n шахм. гам бит

gamble [g�mb(ə)l] I v 1. иг рать в

азарт ные иг ры; to ∼ away про иг -

рать в кар ты (со сто я ние и т. п.);
syn. hazard, play; 2. спе ку ли ро-

вать (на бир же); 3. ри с ко вать

(with); syn. bet, chance, risk, try

one's luck, venture; II n 1. азарт ная

иг ра; syn. bet, chance, lottery, risk,

speculation, venture; 2. ри с ко ван ное

пред при я тие

gambler [�g�mblə] n 1. иг рок, кар -

теж ник; 2. афе рист

gamblesome [�g�mbəls(ə)m] adj
азарт ный

gambling [�g�mbliŋ] n азарт ная иг ра

gambol [g�mb(ə)l] I n 1. пры жок;
syn. bounce, bound, frisk, frolic, hop,

jump, skip; 2. особ. ам. ве се лье;
II v пры гать, ска кать

game1 [geim] I n 1. раз вле че ние,
за ба ва; syn. amusement, entertain-

ment, fun, joke; 2. иг ра; the ∼ of
tennis иг ра в тен нис; to play the
∼ иг рать по пра ви лам; пе рен. по -

сту пать бла го род но; to play a
good (poor) ∼ быть хо ро шим

(пло хим) иг ро ком; two can play
at that ∼ разг. = по смо т рим еще

чья возь мет; syn. event, match,

meeting, pastime, play, recreation,

sport; 3. спорт. гейм, пар тия; 
4. pl со стя за ния; 5. шут ка; to
have a ∼ with ду ра чить; to make
∼ of вы сме и вать; под шу чи вать; to
speak in ∼ го во рить в шут ку;
6. за мы сел, про ект, де ло; the ∼ is
up “кар та би та", де ло про иг ра но;
the ∼ is not worth the candle
по гов. иг ра не сто ит свеч; 7. улов -

ка, уверт ка, хи т рость, “фо кус";
8. дичь; fair ∼ дичь, на ко то рую

раз ре ше но охо тить ся; пе рен. за -

кон ный объ ект на па де ния, трав ли

и т. п.; syn. animals, game-birds,

meat, prey; II adj 1. сме лый; бо е вой,
за дор ный; to die ∼ уме реть не сда -

ва ясь; 2. охот но го то вый (на что�
ли бо); to be ∼ for anything быть

го то вым на все; III v иг рать в азарт -

ные иг ры; to ∼ away про иг рать

game2 [geim] adj ис ка ле чен ный,
па ра ли зо ван ный

gamebag [�geimb�g] n ягд таш,
охот ни чья сум ка

Gameboy [�geimbɔi] n Гейм бой, иг -

ро вая при став ка

gamecock [�geimkɒk] n бой цо вый

пе тух

gamekeeper [�geim�k�pə] n лес ник,
ох ра ня ю щий дичь (от бра ко нь е ров

и т. п.)
game�laws [�geiml�z] n pl за ко ны

об ох ра не ди чи; пра ви ла охо ты

game show [�geim ʃə�] n иг ро вое

шоу на ТВ

gamesmanship [�geimzmənʃip] n
трю ка че ст во

gamesome [�geimsəm] adj ве се лый,
иг ри вый, шут ли вый

gamester [�geimstə] n иг рок, кар -

теж ник

gamin [�g�m�ŋ] n бес при зор ник

gaming�house [�geimiŋha�s] n
игор ный дом

gaming�table [�geimiŋ�teib(ə)l] n
1. игор ный стол; 2. пе рен. азарт -

ная иг ра на день ги

gamma [�g�mə] n 1. “гам ма", тре -

тья бук ва гре че с ко го ал фа ви та;
2. зо ол. ме тал ло вид ная гам ма,
льня ная сов ка (ба боч ка)

gammon [�g�mən] I n око рок; II v
коп тить, за са ли вать (бе кон)

gamp [g�mp] n шутл. (боль шой)
зон тик

gamut [�g�mət] n муз. гам ма; ди а -

па зон

gamy [�geimi] adj 1. изо би лу ю щий

ди чью; 2. с душ ком (о ди чи);
3. сме лый, за дор ный

gander [�g�ndə] n гу сак; take a ∼
at разг. за гля ды вать из�за спи ны,
тя нуть шею
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gang [g�ŋ] n бри га да; шай ка, бан -

да; syn. band, company, crew, crowd,

group, mob, pack, party, set, team,

troupe

gangland [�g�ŋl�nd] adj ма фи оз -

ный

ganglion [�g�ŋgliən] n 1. анат.
ган г лий, нерв ный узел; 2. центр

(де я тель но с ти, ин те ре сов)
gangplank [�g�ŋpl�ŋk] n сход ня,

трап

gangrene [�g�ŋgr�n] I n 1. ган г ре -

на; омерт ве ние; 2. рак (де ре ва);
II v 1. вы зы вать омерт ве ние;
2. под вер гать ся омерт ве нию

gangrenous [�g�ŋgrinəs] adj мед.
ган г ре ноз ный, омерт ве лый

gangster [�g�ŋstə] n ганг стер, бан -

дит; syn. bandit, criminal, crook,

desperado, heavy, mobster, racketeer,

robber

gangsterism [�g�ŋstəriz(ə)m] n
бан ди тизм

gangue [g�ŋ] n жиль ная по ро да

gangway [�g�ŋwei] n трап; про ход

(в те а т ре)
gannet [�g�nit] n 1. зо ол. олу ша;

бак лан; 2. разг. жа ди на

ganoid [�g�nɔid] I adj 1. глад кий

и бле с тя щий (о че шуе); 2. га -

но ид ный (о ры бе); II n га но ид ная

ры ба

gantry [�g�ntri] n по мост

gantry�crane [�g�ntri�krein] n пор -

таль ный кран

gaol [�eil] I n тюрь ма; syn. custody,

guardhouse, inside, jail-house, lock-

up, nick, penitentiary, prison; II v за -

клю чать в тюрь му

gaoler [��eilə] n тю рем щик; тю -

рем ный над зи ра тель

gap [g�p] n 1. брешь, про лом;
щель; syn. breach, breakl, opening,

recess, space; 2. про ме жу ток, ин -

тер вал; syn. interruption, interval,

pause; 3. про бел, ла ку на, про пуск;
to close the ∼ пе рен. за пол нить

про бел; 4. глу бо кое рас хож де ние

(во взгля дах и т. п.); 5. ам. гор -

ный про ход, глу бо кое уще лье;

6. во ен. раз рыв (ли ний фрон та);
7. тех. за зор, люфт

gape [geip] I v 1. ши ро ко ра зе вать

рот; зе вать; 2. гла зеть; 3. зи ять;
∼ after, for стра ст но же лать че го�
ли бо; ∼ on, upon смо т реть в изум -

ле нии на что�ли бо; II n 1. зе вок;
2. изум лен ный взгляд; 3. от вер -

стие; зи я ние

gaping [�geipiŋ] adj с про бе лом,
про пу с ком

gappy [�g�pi] adj с про ме жут ка ми,
с про бе ла ми; не пол ный

garage [�g��	] I n га раж; II v ста -

вить в га раж

garb [g�b] I n на ряд, оде я ние; II v
оде вать, об ла чать (обыкн. pass.);
to ∼ oneself in motley об ла чать ся

в шу тов ской на ряд

garbage [�g�bi�] n от бро сы; му-

сор

garble [g�b(ə)l] I n 1. при ме си, 
ос тав ши е ся при про се и ва нии

(се мян и т. п.); 2. ис ка же ние,
под та сов ка (фак тов и т. п.); II v
1. се ять, про се и вать; 2. спу тать,
пе ре пу тать; 3. ис ка жать, под та со -

вы вать (фак ты, сло ва и т. п.);
syn. confuse, distort, jumble, mix up,

muddle, twist

garbled [�g�b(ə)ld] adj ис ка жен -

ный (о фак тах и т. п.)
garden [g�d(ə)n] I n 1. сад; the ∼
of England пе рен. юг Ан г лии;
syn. backyard, orchard, park, yard;

2. ого род (тж. kitchen ∼); 3. pl
парк; II v воз де лы вать, раз во дить

(сад)
gardener [�g�d(ə)nə] n са дов ник;

са до вод

garden�frame [�g�d(ə)nfreim] n
пар ни ко вая ра ма

gardenia [g��d�niə] n гар де ния

gardening [�g�d(ə)niŋ] I pres. p.
от garden; II n са до вод ст во

garden party [�g�d(ə)n�p�ti] n
при ем (гос тей в са ду)

garden�plot [�g�d(ə)nplɒt] n уча с -

ток зем ли под са дом; са до вый

уча с ток

garden�stuff [�g�d(ə)nst�f] n ово -

щи, пло ды, цве ты; зе лень

garderobe [�g�drə�b] n кла до вая

garfish [�g�fiʃ] n сар ган (ры ба)
gargantuan [g��g�ntj�ən] adj ко -

лос саль ный, ги гант ский; ∼ ap�
petite звер ский ап пе тит

gargle [g�g(ə)l] I v по ло с кать (гор -

ло); II n по ло с ка ние (для гор ла)
gargoyle [�g�gɔil] n гар гу лья, вы -

сту па ю щая во до сточ ная тру ба в

ви де фан та с ти че с кой фи гу ры

(в го ти че с кой ар хи тек ту ре)
garish [�geəriʃ] adj 1. кри ча щий

(о пла тье, кра с ках); по каз ной;
2. яр кий, сол неч ный

garland [�g�lənd] I n 1. гир лян да,
ве нок; 2. пе рен. приз; паль ма пер -

вен ст ва; 3. уст. ан то ло гия; II v
1. ук ра шать гир лян дой, вен ком;
2. редк. пле с ти ве нок

garlic [�g�lik] n чес нок; a clove of
∼ зу бок чес но ка

garlicky [�g�liki] adj чес ноч ный,
от да ю щий чес но ком

garment [�g�mənt] n оде я ние; мн.
одеж да

garner [�g�nə] по эт., рит. I n
1. ам бар; жит ни ца; 2. пе рен. хра -

ни ли ще, со бра ние; II v скла ды -

вать в ам бар, за па сать

garnet [�g�nit] n 1. мин. гра нат;
2. тем но�крас ный цвет

garnish [�g�niʃ] I v 1. ук ра шать;
swept and ∼ed при ве ден ный в по -

ря док, ук ра шен ный; syn. adorn,

decorate, embellish, furnish, grace,

ornament, trim; 2. гар ни ро вать

(блю до); II n 1. ук ра ше ние; syn.
decoration, embellishment, ornament,

trimming; 2. гар нир

garnishment [�g�niʃmənt] n ук ра -

ше ние

garniture [�g�ni�ə] n 1. ук ра ше ние;
ор на мент; от дел ка; 2. гар нир;
3. гар ни ту ра, при над леж но с ти

garret [�g�rət] n чер дак; ман сар да

garrison [�g�ris(ə)n] I n гар ни зон;
syn. armed force, base, camp, 

detachment, fortress, post, station,
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troops, unit; II v 1. ста вить гар ни -

зон, вво дить вой ска; 2. на зна чать

на гар ни зон ную служ бу

garrotte [gə�rɒt] I n 1. гар ро та (ору -

дие каз ни —род же лез но го ошей ни -

ка); 2. гра беж с уду ше ни ем жерт -

вы; II v 1. каз нить уду ше ни ем;
2. уду шить при ог раб ле нии

garrulity [gə�r�ləti] n болт ли вость,
го вор ли вость, сло во охот ли вость

garrulous [�g�rələs] adj болт -

ли вый, го вор ли вый, сло во охот-

ли вый

garrulousness [�g�rələsnəs] n сло -

во охот ли вость

garter [�g�tə] I n под вяз ка; the
Garter ор ден Под вяз ки; II v 1. на -

деть под вяз ку; 2. на деть или по жа -

ло вать ор ден Под вяз ки

garth [g�θ] n уст., по эт. 1. ого ро -

жен ное ме с то; 2. двор, сад

gas [g�s] I n 1. газ; га зо об раз ное

те ло; 2. разг. бол тов ня, ба х валь ст -

во; 3. ам. бен зин, га зо лин; го рю -

чее; 4. горн. гре му чий или руд нич -

ный газ; II v 1. от рав лять га за ми;
вы пу с кать уду ш ли вые га зы; 2. на -

пол нять га зом; на сы щать га зом;
3. вы де лять газ; 4. ам. по пол нять -

ся го рю чим; 5. разг. бол тать, ба х -

ва лить ся; не сти вздор для от во да

глаз

gas alarm [�g�sə�l�m] n хи ми че с -

кая тре во га

gas�bag [�g�sb�g] n 1. ав. бал ло -

нет; 2. ав. разг. ди ри жабль;
3. разг. бол тун, пу с то звон

gas�burner [�g�s�bз:nə] = gas�jet
Gascon [�g�skən] n 1. га с ко нец;

2. (gascon) хва с тун

gasconade [�g�skə�neid] I n хва с -

тов ст во, ба х валь ст во; II v хва с -

тать ся

gas�engine [�g�s�en�in] n 1. дви га -

тель вну т рен не го сго ра ния; 2. га -

зо вый дви га тель

gaseous [�g�sjəs] adj га зо вый; га -

зо об раз ный

gaseousness [�g�siəsnəs] n га зо -

об раз ное со сто я ние

gas�field [�g�sf�ld] n ме с то рож де -

ние при род но го га за

gas�fire [�g�s�faiə] n га зо вая пли та

gas�fitter [�g�s�fitə] n га зо про вод -

чик; мон тер по ус та нов ке га зо вых

труб

gash [g�ʃ] I n 1. глу бо кая ра на, раз -

рез; 2. тех. над рез; за пил; II v на -

но сить глу бо кую ра ну

gasholder [�g�s�hə�ldə] n газ голь -

дер, га зо хра ни ли ще

gasification [�g�sifi�keiʃ(ə)n] n га -

зи фи ка ция, пре вра ще ние в газ

gasiform [�g�sif�m] adj га зо об раз -

ный

gasify [�g�sifai] v га зи фи ци ро вать;
пре вра щать(ся) в газ

gas�jet [�g�s�et] n га зо вый ро жок,
го рел ка

gasket [�g�skit] n 1. мор. се зень;
2. тех. про клад ка, на бив ка, саль -

ник

gaslight [�g�slait] n 1. га зо вое

ос ве ще ние; 2. га зо вая лам па

gas�man [�g�sm�n] n 1. га зо вый

за вод чик; 2. слесарь, газовщик

gas mask [�g�sm�sk] n про ти во -

газ

gas�meter [�g�s�m�tə] n га зо вый

счет чик, га зо мер; to lie like a ∼ =
врать как си вый ме рин

gasolene, gasoline [�g�səl�n] n
1. га зо лин; 2. ам. бен зин

gasometer [g��sɒmitə] n 1. = gash�
older; 2. ла бо ра тор ный при бор

для хра не ния и из ме ре ния га за

gasp [g�sp] I v 1. ды шать с тру дом,
за ды хать ся; ло вить воз дух; syn.
breathe, choke, gulp, pant, puff;

2. от кры вать рот (от изум ле ния); 
∼ for пе рен. стра ст но же лать че го�
ли бо; ∼ out про из но сить за ды ха -

ясь; to ∼ out one's life ис пу с тить

дух, скон чать ся; II n за труд нен ное

ды ха ние

gas�plant [�g�s�pl�nt] n 1. га зо вый

за вод; 2. га зо ге не ра тор ная ус та -

нов ка

gas producer [�g�sprə�dj�sə] n га -

зо ге не ра тор

gas�proof [�g�spr�f] adj га зо не -

про ни ца е мый; ∼ shelter га зо убе -

жи ще

gas�ring [�g�sriŋ] n га зо вое коль цо,
го рел ка

gas�shell [�g�sʃel] n хи ми че с кий

сна ряд

gassy [�g�si] adj 1. га зо вый;
2. болт ли вый, пу с той

gas�tank [�g�st�ŋk] n ам. 1. ре зер -

ву ар для га за; 2. авт., ав. бак для

го рю че го; бен зо бак

gastric [�g�strik] adj же лу доч ный;
∼ ulcer яз ва же луд ка

gastritis [g��straitis] n мед. га с т рит

gastroduodenal [�g�strə��dj�ə�d�-
n(ə)l] adj га с т ро ду о де наль ный

gastronome [�g�strənə�m] n га с -

тро ном, гур ман

gastronomic [�g�strə�nɒmik] adj
га с тро но ми че с кий

gastronomist [g��strɒnəmist] =
gastronome

gastronomy [g��strɒnəmi] n ку ли -

на рия, га с тро но мия

gas warfare [�g�s�w�feə] n хи ми че -

с кая вой на

gasworks [�g�swз:ks] n га зо вый

за вод

gat [g�t] n ам. разг. ре воль вер

gate [geit] n 1. во ро та, ка лит ка;
syn. door, doorway, entrance, 

exit, gateway, opening, passage; 

2. за ста ва, шлаг ба ум; 3. спорт.
сбор (коли че ст во зри те лей или

вход ная пла та); 4. гор ный про ход;
5. тех. щит, за твор; кла пан, за -

слон ка; лит ник

gatecrash [�geitkr�ʃ] v про хо дить

без би ле та

gate�crasher [�geit�kr�ʃə] n разг.
1. "за яц" (бес плат ный зри тель);
2. не зва ный гость

gatefold [�geitfə�ld] n ка лит ка

gatehouse [�geitha�s] n 1. сто рож ка

у во рот; 2. гидр. зда ние для подъ -

ем ных ме ха низ мов ги д рав ли че с -

ких со ору же ний

gatekeeper [�geit�k�pə] n при врат -

ник, сто рож
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gateless [�geitləs] adj без во рот

gate�post [�geitpə�st] n во рот ный

столб; between you and me and
the ∼ стро го меж ду на ми

gateway [�geitwei] n под во рот ня

gather [�g�ðə] 1. со би рать; to ∼
a crowd со би рать тол пу; to be
∼ed to one's fathers = от пра вить -

ся к пра от цам; syn. accumulate,

amass, assemble, collect, heap, 

pile up, select; 2. рвать (цве ты);
сни мать (уро жай); 3. на коп лять,
при об ре тать; to ∼ experience
(strength) на кап ливать опыт

(си лы); to ∼ speed на би рать ско -

рость, ус ко рять ход; to ∼ way
тро гать ся (о суд не); syn. gain, 

increase; 4. со би рать ся, скап -

ливать ся; 5. мор щить (лоб);
со би рать в склад ки (пла тье);
6. на ры вать; 7. де лать вы вод, 
умо за клю чать; с пред лог. и на реч.:
∼ up под би рать; сум ми ро вать; 
съе жить ся, за нять мень ше ме с та;
to ∼ oneself up под тя нуть ся; со -

брать ся с си ла ми; syn. assume,

conclude, deduce, understand; II n pl
сбор ки

gathering [�g�ðəriŋ] n 1. со би ра -

ние; ком плек то ва ние; 2. со бра -

ние, сбо ри ще; скоп ле ние; syn.
assembly, collection, company, 

congress, crowd, group, meeting, 

party; 3. на гно е ние; на рыв

gauche [gə�ʃ] adj не лов кий

gaud [g�d] n 1. без вкус ное ук ра ше -

ние; ми шу ра; 2. иг руш ка; без де -

луш ка; 3. pl пыш ные пра зд не ст ва

gaudery [�g�dəri] n без вкус ное

ук ра ше ние

gaudiness [�g�dinəs] n без вку си ца

gaudy [�g�di] I n 1. боль шое пра зд -

не ст во; 2. еже год ный обед в честь

быв ших сту ден тов (в англ. уни вер -

си те тах); II adj 1. яр кий, кри ча -

щий, без вкус ный; 2. цве ти с тый,
ви ти е ва тый (о сти ле)

gauge [gei�] I n 1. ме ра, мас штаб,
раз мер; to take the ∼ of из ме рять;
оце ни вать; 2. из ме ри тель ный при -

бор; ка либр, шаб лон, ле ка ло;
3. ка либр (пу ли); тол щи на (про во -

ло ки); эл. сор та мент (про во дов);
4. мор. (обыкн. gage) по ло же ние

от но си тель но ве т ра; to have the
weather ∼ of пе рен. иметь пре иму -

ще ст во пе ред кем�ли бо; 5. пе рен.
кри те рий; II v 1. из ме рять, про ве -

рять; 2. гра ду и ро вать, ка ли б ро -

вать; вы ве рять, клей мить (ме ры);
3. под во дить под оп ре де лен ный

раз мер; 4. пе рен. оце ни вать (че ло -

ве ка)
gauge�glass [�gei�gl�s] n во до мер -

ное стек ло

Gaul [g�l] n 1. галл; 2. шутл.
фран цуз

Gaulish [�g�liʃ] adj (n) 1. галль -

ский (язык); 2. шутл. фран цуз -

ский (язык)
gaunt [g�nt] adj ис ху да лый; из -

мож ден ный

gauntlet1 [�g�ntlit] n 1. ист. лат ная

ру ка ви ца; 2. ру ка ви ца (шо фе ра,
фех то валь ная и т. п.); to throw
down (to take up) the ∼ бро сить

(при нять) вы зов на по еди нок

gauntlet2 [�g�ntlit] n: to run the ∼
про хо дить сквозь строй; пе рен.
под вер гать ся рез кой кри ти ке

gauze [g�z] n мар ля, ки сея; дым ка

в воз ду хе

gauzy [�g�zi] adj тон кий, про све -

чи ва ю щий (особ. о тка ни)
gave [geiv] past от give
gavel [g�v(ə)l] n мо ло ток (пред се -

да те ля со бра ния, су дьи или аук ци о -

ни с та)
gavotte [gə�vɒt] n га вот (му зы ка и

та нец)
gawk [g�k] I n ос то лоп; ра зи ня;

про сто фи ля; II v разг. смо т реть с

глу пым ви дом; та ра щить гла за

gawky [�g�ki] I adj не ук лю жий; за -

стен чи вый (о че ло ве ке); II n вер зи ла

gay [gei] I adj 1. ве се лый; syn.
bright, cheerful, glad, happy, joyful,

lively, merry, vivid; 2. яр кий, пе с т -

рый; syn. colourful; 3. разг. го мо -

сек су аль ный; 4. бес пут ный; to

lead a ∼ life ве с ти бес пут ную

жизнь; II n го мо сек су а лист

gaze [geiz] n при сталь ный взгляд

gazebo1 [gə�z�bə�] n арх. 1. вы шка

на кры ше до ма; 2. за стек лен ный

бал кон

gazebo2 [gə�z�bə�] n ам. разг. па -

рень, ма лый

gazelle [gə�zel] n га зель

gazette [gə�zet] I n 1. ист. га зе та;
2. офи ци аль ная пра ви тель ст вен -

ная га зе та; II v опуб ли ко вы вать в

офи ци аль ной га зе те; to be ∼d во -

ен. быть про из ве ден ным, быть на -

зна чен ным

gazetteer [�g�zi�tiə] n 1. ге о гра фи -

че с кий спра воч ник; 2. ам. жур на -

лист, га зет ный ра бот ник

gear [giə] I n 1. ме ха низм, ап па -

рат; 2. при спо соб ле ния, при-

над леж но с ти; syn. accessories, 

belongings, equipment, instruments,

possessions, stuff, supplies, things,

togs, tools, traps; 3. тех. ше с тер ня,
зуб ча тая пе ре да ча; при вод; in ∼
вклю чен ный, дей ст ву ю щий; out
of ∼ не вклю чен ный, не ра бо та -

ю щий; пе рен. дез ор га ни зо ван ный;
to throw out of ∼ вы клю чить

пе ре да чу; пе рен. дез ор га ни зо вать;
4. мор. ос на ст ка; 5. уп ряжь;
6. дви жи мое иму ще ст во, ут варь;
II v 1. снаб жать при во дом; 
2. при во дить в дви же ние (ме ха -

низм); 3. за цеп лять, сцеп лять ся

(о зуб цах ко лес); 4. на де вать

уп ряжь; ∼ down (up) за мед лять

(ус ко рять) дви же ние (по сред ст вом

пе ре да чи)
gearbox [�giəbɒks] n тех. ко роб ка

пе ре дач; ко роб ка ско ро стей

gearing [�giəriŋ] I pres. p. от gear;
II n тех. за цеп ле ние; зуб ча тая

пе ре да ча, при вод

gear�ratio [�giə�reiʃiə�] n тех. пе ре -

да точ ное чис ло

gear�wheel [�giəw�l] n зуб ча тое ко -

ле со

geese [g�s] pl от goose
gehenna [gi�henə] n ге ен на, ад
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geisha [�geiʃə] n гей ша

gel [�el] n хим. гель

gelatin(e) [��elətin, -t�n] n же ла -

тин; сту день; blasting ∼ хим. гре -

му чий сту день

gelatinize [�i�l�tinaiz] v пре вра -

щать(ся) в сту день

gelatinous [�i�l�tinəs] adj 1. же ла -

ти но вый; 2. сту де ни с тый

geld [geld] v (gelded, gelt) ка с т ри -

ро вать

gelding [�geldiŋ] I pres. p. от geld;
II n ка с т ри ро ван ное жи вот ное,
особ. ме рин

gelid [��elid] adj 1. ле дя ной, сту -

де ный; 2. ле де ня щий, хо лод ный

(о ха рак те ре, ма не ре)
gelt [gelt] past и p. p. от geld
gem [�em] n дра го цен ный ка мень;

пе рен. жем чу жи на, со кро ви ще;
syn. jewel, masterpiece, pearl, pick,

precious stone, treasure

geminate [��emineit] I v уд ва и -

вать, сдва и вать; II adj сдво ен ный,
(рас по ло жен ный) па ра ми

gemination [��emi�neiʃ(ə)n] n 
уд во е ние, сдва и ва ние

Gemini [��eminai] n pl Близ не цы

(со звез дие и знак зо ди а ка)
gemma [��emə] n (pl �ae) 1. бот.

поч ка; 2. зо ол. гем ма

gemmate [��emit] I adj име ю щий

поч ки; раз мно жа ю щий ся поч ко ва -

ни ем; II v да вать поч ки; раз мно -

жать ся поч ко ва ни ем

gemmation [�e�meiʃ(ə)n] n об ра зо -

ва ние по чек, поч ко ва ние

gemmiferous [�e�mifərəs] adj
1. бот. поч ко нос ный; 2. со дер жа -

щий дра го цен ные кам ни (о ме с -

то рож де нии)
gemstone [��emstə�n] n дра го цен -

ный ка мень

gendarme [�	ɒnd�m] n жан дарм

gendarmerie [	ɒn�d�məri] n жан -

дар ме рия

gender [��endə] n грам. род

gene [��n] n би ол. ген

genealogical [���niə�lɒ�ik(ə)l] adj
ро до слов ный; ге не а ло ги че с кий

genealogist [���ni��lə�ist] n спе -

ци а лист по ге не а ло гии

genealogy [���ni��lə�i] n ге не а ло -

гия; ро до слов ная; syn. ancestry,

background, descent, family, family

tree, line, lineage

general [��en(ə)rəl] I adj 1. об щий,
об ще го ха рак те ра, все об щий; 
∼ meeting об щее со бра ние; ∼ im�
pression об щее впе чат ле ние; 
∼ election все об щие вы бо ры; 
∼ layout стр. ге не раль ный план;
∼ strike все об щая за ба с тов ка; 
syn. all-inclusive, approximate,

broad, comprehensive, indefinite, 

inexact, extensive, overall, total, 

universal, unspecific, vague; 2. по все -

ме ст ный; 3. обыч ный; as a ∼
rule как пра ви ло; in ∼ во об ще;
syn. customary, everyday, normal, 

ordinary, regular, typical, usual;

4. глав ный; General Headquar�
ters во ен. штаб глав но ко ман -

ду ю ще го; став ка; глав ное ко ман-

до ва ние; Postmaster General
почт- ди рек тор; ми нистр почт; � ∼
(post) delivery пер вая (ут рен няя)
раз но с ка поч ты; ам. (поч та) до

вос тре бо ва ния; ∼ practitioner
врач, ра бо та ю щий как те ра певт и

хи рург; ∼ servant дом ра бот ни ца

(де ла ю щая од на всю ра бо ту); II n
ге не рал; пол ко во дец

general election [��enr(ə)l i�lek-
ʃ(ə)n] n все об щие (амер. до пол ни -

тель ные) вы бо ры

generalissimo [��enrə�lisimə�] n
(pl �os) ге не ра лис си мус

generalist [��enərəlist] n уни вер -

сал

generality [��enə�r�ləti] n 1. все -

общ ность; при ме ни мость ко все му;
не о пре де лен ность; 2. ут верж де ние

об ще го ха рак те ра; 3. боль шин ст во;
боль шая часть

generalization [��enrəlai�zeiʃ(ə)n]
n 1. обоб ще ние; 2. об щее пра ви ло

generalize [��enrəlaiz] v 1. обоб -

щать; сво дить к об щим за ко нам;
2. рас про ст ра нять; вво дить в об щее

упо треб ле ние; ∼d form of value эк.
все об щая фор ма сто и мо с ти

general knowledge [��en(ə)rəl
�nɒli�] n об щее пред став ле ние

generally [��enrəli] adv 1. ши ро ко;
2. в об щем смыс ле, во об ще; 
∼ speaking во об ще го во ря;
3. обыч но, боль шей ча с тью

generalship [��enərəlʃip] n 1. ге не -

раль ский чин, зва ние ге не ра ла;
2. во ен ное ис кус ст во; 3. (ис кус -

ное) ру ко вод ст во

generate [��enəreit] v 1. по рож -

дать, вы зы вать; syn. breed, cause,

create, form, initiate, produce;

2. про из во дить, ге не ри ро вать;
syn. make, originate

generation [��enə�reiʃ(ə)n] n 1. по -

рож де ние; за рож де ние; syn.
creation, crop, formation, origination,

production, reproduction; 2. по ко-

ле ние; rising ∼ под ра с та ю щее по -

ко ле ние, сме на; syn. age group,

epoch, era, period; 3. род, по том ст -

во; 4. тех. ге не ра ция, об ра зо ва -

ние (че го�ли бо)
generative [��enrətiv] adj про из -

во дя щий; про из во ди тель ный; по -

рож да ю щий

generator [��enəreitə] n 1. про из -

во ди тель; 2. тех. ис точ ник энер -

гии; ге не ра тор

generic [�ə�nerik] adj 1. ро до вой;
ха рак тер ный для оп ре де лен но го

клас са, ви да и т. п.; 2. об щий

generosity [��enə�rɒsəti] n 1. ве-

ли ко ду шие; бла го род ст во; syn.
benevolence, bounty, kindness; 

2. ще д рость

generous [��enərəs] adj 1. бла го -

род ный, ве ли ко душ ный; syn.
benevolent, bountiful, charitable, hos-

pitable, kind, liberal, magnanimous;

2. ще д рый; syn. open-handed;

3. обиль ный; пло до род ный (о поч -

ве); syn. plentiful; 4. ин тен сив ный;
гу с той (о цве те); syn. rich; 5. вы -

дер жан ный, креп кий (о ви не)
generousness [��enərəsnəs] n ве -

ли ко ду шие
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genesis [��enisis] n 1. про ис хож де -

ние, ге не зис; 2. (Genesis) библ.
Кни га Бы тия

genetic(al) [�ə�netik(ə)l] adj ге не -

ти че с кий

genetically modified [�ə�netikli
�mɒdi�faid] adj ге не ти че с ки мо ди -

фи ци ро ван ный

genetics [�ə�netiks] n ге не ти ка

geneva [�ə�n�və] n джин, мож же -

ве ло вая на стой ка, вод ка

Genevan [�i�n�vən] I adj же-

нев ский; II n 1. же не вец; 2. каль -

ви нист

genial [���niəl] adj 1. мяг кий

(о кли ма те); 2. ве се лый, до б рый,
сер деч ный; syn. agreeable, amiable,

cheerful, cordial, easygoing, friendly,

good-natured, happy, kind, pleasant;

3. по эт., уст. пло до род ный, про -

из во дя щий; брач ный; 4. редк.,
уст. ге ни аль ный

geniality [���ni��ləti] n 1. мяг -

кость; 2. до б ро та, сер деч ность,
до б ро ду шие

genie [���ni] n джин

genii [���niai] pl от genius
genital [��enit(ə)l] I adj де то род -

ный, по ло вой; II n pl по ло вые

ор га ны

genitals [��enit(ə)lz] pl n ге ни та -

лии, по ло вые ор га ны

genitive [��enətiv] грам. I adj ро -

ди тель ный; II n ро ди тель ный па деж

genius [���niəs] 1. n ге ний; a man
of ∼ ге ни аль ный че ло век; syn.
expert, intellect, masterhand, virtu-

oso; 2. ге ни аль ность, ода рен ность;
syn. ability, aptitude, capacity, faculty,

gift, inclination, talent

genocide [��enəsaid] n ге но цид

Genoese [��enə���z] I adj ге ну эз -

ский; II n ге ну э зец

genome [���nə�m] n ге ном

genre [�	ɒnrə] n 1. жанр; ма не ра,
стиль; 2. жанр, жа н ро вая жи во -

пись (тж. ∼ painting)
gent [�ent] n разг. 1. см. gentle�
man; 2. (the Gents) муж ская

убор ная

genteel [�en�t�l] adj 1. уст. веж -

ли вый; 2. бла го род ный; бла го -

вос пи тан ный; свет ский; 3. ирон.
мод ный, изящ ный, эле гант ный

genteelness [�en�t�lnəs] n бла го -

род ность

gentian [�enʃən] n бот. го ре чав ка

gentile [��entail] n 1. библ. не ев -

рей; 2. ам. не мор мон; 3. редк.
языч ник

gentility [�en�tiləti] n 1. уст. ро до -

ви тость, знат ность, знать; 2. ирон.
(пре тен зия на) эле гант ность; ари -

с то кра ти че с кие за маш ки

gentle [�ent(ə)l] adj 1. ро до ви тый,
знат ный; 2. уст. веж ли вый, ве ли -

ко душ ный; 3. мяг кий, до б рый,
крот кий, ти хий, спо кой ный; the ∼
sex пре крас ный пол (жен щи ны);
syn. amiable, calm, kind, mild,

placid, quiet, soft, tender, tranquil;

4. неж ный, ла с ко вый (о го ло се);
5. лег кий, сла бый (о ве т ре, на ка -

за нии и т. п.); 6. по слуш ный,
смир ный (о жи вот ных)

gentlefolk(s) [��ent(ə)lfə�ks] n pl
книжн. дво рян ст во, знать

gentleman [��ent(ə)lmən] n
джентль мен; ∼! гос по да!; the old
∼ ирон. дья вол

gentlemanly [��ent(ə)lmənli] adj
1. при ли че ст ву ю щий джентль ме -

ну, по сту па ю щий по�джентль мен -

ски; 2. вос пи тан ный; веж ли вый

gentleness [��ent(ə)lnəs] n мяг -

кость; до б ро та

gently [��entli] adv 1. мяг ко, 
неж но, ти хо; 2. спо кой но, ос то -

рож но, уме рен но; ∼! ти ше!, 
лег че!; � ∼ born знат ный, ро до -

ви тый

gentry [��entri] n джен т ри, не ти ту -

ло ван ное дво рян ст во; these ∼ пре -

небр. эти гос по да

genuflect [��enj�flekt] v пре кло -

нять ко ле на

genuine [��enj�in] adj 1. под лин -

ный, не под дель ный, на сто я щий;
syn. actual, authentic, candid, natu-

ral, original, pure, real, true; 2. ис -

крен ний; syn. earnest, frank, hon-

est, sincere

genuineness [��enjuinnəs] n под -

лин ность

genus [���nəs] n (pl genera) 1. би -

ол. род; 2. сорт; вид

geocentric [���ə��sentrik] adj ге о -

цен т ри че с кий

geochronology [���ə�krə�nɒlə�i] n
ге о хро но ло гия

geodesy [���ɒdisi] n ге о де зия

geognosy [�i�ɒgnəsi] n ге о гно зия

(раз дел ге о ло гии)
geographer [�i�ɒgrəfə] n ге о граф

geographic(al) [��iə�gr�fik(ə)l]
adj ге о гра фи че с кий

geography [�i�ɒgrəfi] n ге о гра фия

geologic(al) [���ə�lɒ�ik(ə)l] adj
ге о ло ги че с кий; ∼ age ге о ло ги че с -

кий воз раст

geologist [�i�ɒlə�ist] n ге о лог

geologize [�i�ɒlə�aiz] v 1. изу чать

ге о ло гию; 2. со вер шать ге о ло ги че -

с кие экс кур сии

geology [�i�ɒlə�i] n ге о ло гия

geometer [�i�ɒmitə] n ге о метр

geometrician [���əme�triʃ(ə)n] =
geometer

geometry [�i�ɒmətri] n ге о ме т рия

geophysics [���ə��fiziks] n ге о фи -

зи ка

Georgian [����ən] I n 1. гру-

зин; 2. гру зин ский язык; 
3. ам. уро же нец шта та Джор д жия

(Ге ор гия); II adj 1. гру зин-

ский; 2. от но ся щий ся к шта ту

Джор д жия

geothermal [���ə��θз:məl] adj ге о -

тер ми че с кий

geranium [�ə�reiniəm] n бот. ге -

рань, жу ра вель ник

gerfalcon [��з:�f�lkən] n зо ол. ис -

ланд ский кре чет

geriatric [��eri��trik] n боль ной

пре ста ре лый че ло век

germ [�з:m] I n 1. би ол. за ро дыш,
за ча ток, эм б ри он; бот. за вязь; in
∼ в за ро ды ше; syn. embryo, nucle-

us; 2. ми к роб; syn. bacterium, bud,

bug, microbe, micro-organism, virus;
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II v пе рен. да вать рост ки, раз ви -

вать ся

German [��з:mən] I adj гер-

ман ский, не мец кий; ∼ measles
крас ну ха; ∼ Ocean уст. Се вер ное

мо ре; ∼ silver ней зиль бер, мель -

хи ор; ∼ text го ти че с кий шрифт;
II n 1. не мец; 2. не мец кий язык;
High ∼ верх не не мец кий язык;
Low ∼ ниж не не мец кий язык

germander [�з:�m�ndə] n бот.
ду б ров ник

germane [�з:�mein] adj уме ст ный,
под хо дя щий (to)

Germanic [�з:�m�nik] I adj гер -

ман ский; II n древ ней ший об ще -

гер ман ский язык

germicide [��з:misaid] I adj уби ва -

ю щий бак те рии; II n ве ще ст во,
уби ва ю щее бак те рии

germinal [��з:min(ə)l] adj 1. за ро -

ды ше вый; за ча точ ный; 2. ге не ри -

ру ю щий идеи

germinate [��з:mineit] v 1. да вать

поч ки или рост ки; 2. вы зы вать к

жиз ни, по рож дать

germination [��з:mi�neiʃ(ə)n] n
1. про ра с та ние, всхо жесть (се мян);
2. за рож де ние, рост, раз ви тие

gerontology [��erɒn�tɒlə�i] n ге -

рон то ло гия

gerrymander [��erim�ndə] I v
1. ам. ис ка жать фак ты, фаль -

си фи ци ро вать; 2. под та со вы вать

вы бо ры; II n пред вы бор ные ма хи -

на ции

gerund [��erənd] n грам. ге рун-

дий

gerund�grinder [��erənd�graində] n
пре небр. учи тель ла тин ско го язы -

ка; учи тель�пе дант

gerundive [�ə�r�ndiv] грам. I n ге -

рун див; II adj ге рун ди аль ный

gesso [��esə�] n (pl �oes) гипс (для

скульп ту ры)
gest [�est] n по двиг

gestalt [gə�ʃt�lt] n ге ш тальт

gestation [�e�steiʃ(ə)n] n 1. бе ре -

мен ность; пе ри од бе ре мен но с ти;
2. со зре ва ние (пла на, про ек та)

gesticulate [�e�stikj�leit] v же с ти -

ку ли ро вать; syn. gesture, indicate,

point, sign, signal, wave

gesticulation [�e�stikj��leiʃ(ə)n] n
же с ти ку ля ция; syn. motion, sign,

signal, wave

gesture [��es�ə] I n 1. жест; a war�
like ∼ пе рен. бря ца ние ору жи ем;
syn. gesticulation, indication, 

motion, sign, signal, wave; 2. ми ми ка

(тж. facial ∼); II v же с ти ку ли ро -

вать

get [get] v (got; gotten) мно же ст -

во зна че ний сво дит ся к ос нов ным:
в пе ре ход ных зна че ни ях гла го ла —
до ста вать, иметь в ре зуль та те; 
в не пе ре ход ных зна че ни ях гла го ла —
ста но вить ся; I vt 1. до ста вать, 
по лу чать, до бы вать, за ра ба ты вать;
to ∼ a letter (leave) по лу чить

пись мо (от пуск); he ∼s a pound a
week он за ра ба ты ва ет фунт (стер -

лин гов) в не де лю; to ∼ to know
(to hear) уз нать (ус лы шать); 
syn. achieve, acquire, earn, gain, ob-

tain, receive, win; 2. при об ре тать,
по ку пать; 3. иметь, об ла дать; he
has got much money у не го мно -

го де нег; he has got the measles у

не го корь; 4. до бить ся; to ∼ one's
own way до бить ся сво е го; 5. убе -

дить или за ста вить что�ли бо сде -

лать; to ∼ a man to speak убе дить

че ло ве ка вы ска зать ся; to ∼ a tree
to grow in a bad soil су меть вы -

ра с тить де ре во на не под хо дя щей

поч ве; 6. дол жен ст во вать; I've got
to go for the doctor я дол жен

ехать за док то ром; 7. при ка зать,
по ру чить; to ∼ one's hair cut (ве -

леть) под ст ричь (се бе) во ло сы; to
∼ one's overcoat mended от дать

паль то в по чин ку; 8. по рож дать;
про из во дить; 9. ам. разг. по ни -

мать, по сти гать; I don't ∼ you я

не по ни маю вас; II v 1. де лать ся,
ста но вить ся (с р. р. или a); to ∼
angry рас сер дить ся; to ∼ cool
ос тыть; to ∼ hurt уши бить ся, по -

ра нить се бя; to ∼ married же нить -

ся, вый ти за муж; to ∼ wet про -

мок нуть и т. п.; syn. become,

grow, turn; 2. до би рать ся, до сти -

гать; to ∼ to London до брать ся до

Лон до на; to ∼ home по пасть

до мой; пе рен. по пасть в цель; to ∼
there ам. разг. до стичь сво ей

це ли; syn. arrive, come, reach;

3. разг. уби рать ся, ухо дить; с пред -

лог. и на реч.: ∼ about рас про ст ра -

нять ся (о слу хах); на чи нать

(вы)хо дить по сле бо лез ни; ∼ abro�
ad рас про ст ра нять ся (о слу хах);
∼ across пе ре би рать ся; to ∼ across
a person по ссо рить ся с кем�ли бо;
∼ along разг. жить, по жи вать,
пре ус пе вать; ∼ along with you!
разг. уби рай тесь!; ∼ at до брать ся,
до стиг нуть; до зво нить ся (по те ле -

фо ну); под ку пать; разг. вы сме и -

вать; ∼ away ухо дить; от прав лять -

ся, уй ти; вы брать ся; ав. взле теть,
ото рвать ся; ам. авт. тро гать с

ме с та; to ∼ away a torpedo мор.
вы пу с тить тор пе ду; to ∼ away
with уд рать с до бы чей; ам. вый ти

из по ло же ния, вый ти су хим из во -

ды; вы иг рать со стя за ние; ∼ away
with you! шутл. да ну те бя!; не

бол тай глу по с тей!; ∼ back вер -

нуть ся; to ∼ back (some of) one's
own разг. ото мстить за оби ду; 
∼ behind ам. под дер жи вать; вни -

ма тель но оз на ко мить ся; ∼ down
спу с тить ся, сой ти; про гла ты вать;
to ∼ down to за сесть (за уче нье и

т. п.); ∼ in вхо дить; са жать (се ме -

на); уби рать (се но, уро жай); на не -

с ти удар; ∼ into вой ти, при быть;
на де вать (одеж ду); to ∼ into one's
head за брать се бе в го ло ву; во об -

ра зить се бе; уда рить в го ло ву

(о ви не); ∼ off сой ти, слезть; 
сни мать (пла тье); от бы вать, от -

прав лять ся; убе жать; спа с тись, 
от де лать ся (от на ка за ния и т. п.;
to ∼ off with a whole skin по гов.
= вый ти су хим из во ды); от ка лы -

вать (шут ки); ав. от ры вать ся от

зем ли, под ни мать ся; ∼ on де лать
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ус пе хи, про дви гать ся, при бли -

жать ся (о вре ме ни; it is ∼ting on
for supper�time вре мя бли зит ся к

ужи ну); на де вать; са дить ся (на ло -

шадь); to ∼ on one's feet, legs
вста вать (что бы го во рить пуб лич -

но); to ∼ on one's nerves дей ст во -

вать ко му�ли бо на нер вы; to ∼ on
with быть в хо ро ших от но ше ни ях;
∼ out вы хо дить, вый ти (to ∼ out
of bed on the wrong side встать с

ле вой но ги; to ∼ out of shape
по те рять фор му; ∼ out!, ∼ out
with you! ухо ди!; про ва ли вай!; не

не си вздо ра!); до ста вать, вы ни -

мать; про из не с ти, вы мол вить;
стать из ве ст ным (о се к ре те); вы -

ве ды вать, вы спра ши вать; ∼ over
пе рей ти (че рез), пе ре лезть; оп ра -

вить ся (от бо лез ни, ис пу га); пре -

одо ле вать (труд но с ти); по кон-

чить с чем�ли бо; ∼ round обой ти

ко го�ли бо; за ста вить ко го�ли бо

сде лать по�сво е му; вы здо ро веть; ∼
through прой ти че рез что�ли бо;
спра вить ся с чем�ли бо; про ве с ти

или прой ти (о за ко но про ек те);
∼ to при ни мать ся за что�ли бо; до -

брать ся до че го�ли бо; to ∼ to
close quarters во ен. сбли зить ся,
по дой ти на близ кую дис тан цию;
∼ together со би рать(ся); встре -

чать(ся); ам. прий ти к со гла ше -

нию; со ве щать ся; ∼ under га сить,
ту шить (по жар); ∼ up вста вать,
под ни мать ся (на го ру); са дить ся

(в эки паж, на ло шадь); уси ли вать -

ся (о по жа ре, ве т ре, бу ре); до ро -

жать (о то ва рах); под го тов лять,
осу ще ств лять; оформ лять (кни гу);
ста вить (пье су); гри ми ро вать, на -

ря жать (to ∼ oneself up тща тель -

но одеть ся, вы ря дить ся); под ни -

мать (якорь); вспуг нуть дичь; 
уси лен но изу чать что�ли бо; to ∼
up steam раз во дить па ры; пе рен.
раз ви вать энер гию; со би рать ся с

си ла ми; � to ∼ by heart вы учить

на и зусть; to ∼ one's back up раз -

дра жать(ся); сер дить(ся); to ∼

one's hand in на бить се бе ру ку;
ос во ить ся с чем�ли бо; to ∼ it разг.
быть на ка зан ным, по лу чить на го -

няй (you will ∼ it те бе по па дет);
to ∼ left по пасть в не лов кое по ло -

же ние; быть оду ра чен ным

get�at�able [get��təb(ə)l] adj разг.
до ступ ный

getaway [�getəwei] n разг. бег ст во;
по бег; to make a ∼ бе жать; 
ус кольз нуть

getter [�getə] n 1. при об ре та тель;
2. горн. ру до коп; за бой щик;
3. же ре бец�про из во ди тель; 4. эл.
гет тер

get�together [�gettə�geðə] n со бра -

ние, сбор

getup [�get�p] n 1. ма не ра оде вать -

ся; стиль; 2. оформ ле ние (кни -

ги); 3. по ста нов ка (пье сы); 4. ам.
разг. энер гия, пред при им чи вость;
5. ус т рой ст во

gewgaw [�gj�g�] n без де луш ка, пу -

с тяк; ми шу ра

geyser [�g�zə, �gaizə] n 1. гей зер;
2. га зо вая ко лон ка (ван ны)

ghastliness [�g�stlinəs] n ужас ность

ghastly [�g�stli] I adj 1. страш ный;
syn. awful, dreadful, frightful, ghostly,

hideous, horrible, shocking, terrible;

2. мерт вен но�блед ный; 3. разг.
ужас ный; ∼ smile стра даль че с кая

улыб ка; II adv страш но, ужас но

gherkin [�gз:kin] n кор ни шон

ghetto [�getə�] n (pl �os, �oes) тру -

що бы, рай он тру щоб

ghost [gə�st] n 1. при ви де ние; дух;
syn. phantom, shadow, soul, spectre,

spirit, visitant; 2. тень, лег кий след

(че го�ли бо); ∼s of the past те ни

про шло го; not to have the ∼ of a
chance не иметь ни ма лей ше го

шан са; the ∼ of a smile чуть за -

мет ная улыб ка; 3. фак ти че с кий

ав тор, тай но ра бо та ю щий на дру -

гое ли цо

ghostly [�gə�stli] adj по хо жий на

при ви де ние

ghoul [g�l] n 1. вур да лак, упырь,
вам пир; 2. клад би щен ский вор

ghoulish [�g�liʃ] adj омер зи тель -

ный

giant [��aiənt] I n 1. ве ли кан, 
ги гант, ис по лин; ти тан; syn.
monster, titan; 2. тех. во до бой; 
мо ни тор; II adj ги гант ский, гро -

мад ный; syn. colossal, enormous,

gigantic, huge, immense, large, mam-

moth, monstrous

giantess [��aiəntes] n ве ли кан ша

giantism [��aiəntiz(ə)m] n мед. ги -

ган тизм

giaour [��a�ə] тур. n гя ур

gib [�ib] n тех. клин, контр клин;
на прав ля ю щая приз ма

gibber [��ibə] I v го во рить бы с т ро,
не внят но, не по нят но; II n не внят -

ная речь

gibberish [��ibəriʃ] n не внят ная,
не по нят ная речь; та ра бар щи на;
не гра мот ная речь

gibbet [��ibit] I n 1. ви се ли ца;
2. по ве ше ние; 3. тех. уко си на,
стре ла кра на; II v 1. ве шать;
2. вы став лять на по зор, на по сме -

ши ще

gibbon [�gibən] n зо ол. гиб бон

gibbosity [gi�bɒsəti] n горб

gibbous [�gibəs] adj 1. гор ба тый;
вы пук лый; 2. меж ду пер вой чет -

вер тью и пол но лу ни ем (о ме ся це)
gibe [�aib] I n на смеш ка; II v на -

сме хать ся над (at)
giber [��aibə] n на смеш ник

giblets [��iblə�] n pl гу си ные по -

тро ха

gibus [��aibəs] n ша пок ляк, склад -

ной ци линдр

giddiness [�gidinəs] n 1. го ло во кру -

же ние; 2. лег ко мыс лие, ве т ре -

ность; взбал мош ность

giddy [�gidi] adj 1. ис пы ты ва ю щий

го ло во кру же ние; I feel ∼ у ме ня

кружит ся го ло ва; 2. лег ко мыс лен -

ный, не по сто ян ный

gift [gift] I n 1. по да рок, дар; 
syn. bequest, contribution, donation, 

present; 2. спо соб ность, та лант;
syn. ability, aptitude, capability, ca-

pacity, faculty, genius, power, talent;
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II v 1. да рить; 2. пе рен. да рить, на -

де лять

gifted [�giftid] I p. p. от gift; II adj
ода рен ный, спо соб ный; та лант ли -

вый, да ро ви тый; syn. able, clever,

expert, intelligent, masterly, skilful,

skilled, talented

gig [gig] n 1. дву кол ка; 2. гич ка

(го ноч ная лод ка); 3. ос т ро га;
4. подъ ем ная ма ши на, ле бед ка;
5. текст. вер туш ка, вол чок

gigantesque [��aig�n�tesk] adj ис -

по лин ский

gigantic [�ai�g�ntik] adj ги гант -

ский, гро мад ный, ис по лин ский;
syn. colossal, enormous, giant, huge,

immense, tremendous, vast

giggle [gig(ə)l] I v хи хи кать; syn.
chuckle, laugh, snigger, titter; II n хи -

хи ка нье

gigolo [��igələ�] n аль фонс

gilbert [�gilbət] n эл. гиль берт

gild1 [gild] v (gilded, gilt) 1. зо ло -

тить; 2. ук ра шать; syn. adorn,

beautify, brighten, coat, embellish, 

enrich, garnish, ornament, paint, trim

gild2 [gild] = guild
gilded [�gildid] adj по зо ло чен ный;
Gilded Chamber па ла та лор дов; 
∼ youth зо ло тая мо ло дежь; syn.
gilt, gold, golden

gilder [�gildə] n по зо лот чик; carver
and ∼ ба гет ный ма с тер

gill [gil] n 1. (обыкн. pl) жа б ры;
2. вто рой под бо ро док; 3. бо род ка

(у пе ту ха); 4. бот. ги ме ни аль ная

пла с тин ка (в шляп ке гри ба); � to
be rosy (green) about the ∼s вы -

гля деть здо ро вым (боль ным)
gills [gilz] pl n жа б ры

gillyflower [��ili�fla�ə] n лев кой

gilt [gilt] I n по зо ло та; to take the
∼ off the gingerbread по ка зы вать

что�ли бо без при крас; ли шать

что�ли бо при вле ка тель но с ти;
обес це ни вать что�ли бо; II adj зо -

ло че ный; III past и p. p. от gild
gilt�edged [�gilt�e�d] adj с зо ло -

тым об ре зом; ∼ securities на деж -

ные цен ные бу ма ги

gimbals [��imb(ə)lz] n pl тех. кар -

да нов под вес

gimcrack [��imkr�k] I n ми шур ное

ук ра ше ние, без де луш ка; II adj
ми шур ный; дур но сде лан ный

gimlet [�gimlit] n бу рав(чик); eyes
like ∼s прон зи тель ный или пыт ли -

вый взгляд

gimmick [�gimik] n разг. хи т ро ум -

ное при спо соб ле ние; ухи щ ре ние

gimp [gimp] n 1. ка ни тель; по зу -

мент; 2. тол стая нит ка в кру же ве

для вы де ле ния ри сун ка

gin1 [�in] I (сокр. от engine) n
1. подъ ем ная ле бед ка; во рот; коз -

лы; 2. за пад ня, си лок; II v 1. ло -

вить в за пад ню; 2. очи щать хло пок

gin2 [�in] n джин (мож же ве ло вая

на стой ка)
ginger [��in�ə] I n 1. им бирь;

2. разг. ого нек, во оду шев ле ние;
“изю мин ка"; 3. ры же ва тый цвет

(во лос); II v 1. взба д ри вать (бе го -

вую ло шадь); 2. разг. под стег нуть,
ожи вить (тж. to ∼ up)

ginger beer [��in�ə�biə] n им бир -

ное пи во

gingerbread [��in�əbred] n им -

бир ный пря ник

gingerly [��in�əli] I adj ос то рож -

ный, роб кий; II adv ос то рож но;
syn. carefully, cautiously, delicately,

tentatively, timidly

gingery [��in�əri] adj 1. им бир -

ный, пря ный; 2. раз дра жи тель -

ный, вспыль чи вый; 3. ры же ва тый

gingham [�giŋəm] n 1. по ло са тая

или клет ча тая бу маж ная или льня -

ная ма те рия из кра ше ной пря жи;
2. разг. (боль шой) зон тик

gingivitis [��in�i�vaitis] n мед.
вос па ле ние де сен, гин ги вит

gin mill [��inmil] n ам. разг. бар

(с ал ко голь ны ми на пит ка ми)
ginseng [��inseŋ] n жень шень

Gipsy [��ipsi] I n 1. цы ган(ка);
2. цы ган ский язык; II adj цы ган -

ский; ∼ moth зо ол. не парньй шел -

ко пряд; ∼ table круг лый сто лик

(на трех нож ках); III v ве с ти цы -

ган ский об раз жиз ни; ус т ра и вать

пик ник и т. п.
giraffe [�ə�r�f] n жи раф(а)
girandole [��irəndə�l] n кан де лябр

gird1 [gз:d] v 1. опо я сы вать; 2. об -

ле кать (вла с тью); 3. ок ру жать;
to ∼ oneself for при го то вить ся к

че му�ли бо

gird2 [gз:d] I n на смеш ка; II v на -

сме хать ся

girder [�gз:də] n 1. бал ка; брус; пе -

ре кла ди на; про гон; фер ма (мос -

та); 2. рад. мач та

girdle [gз:d(ə)l] I n 1. по яс, ку шак;
syn. band, belt, sash, waistband;

2. тех. обой ма, коль цо; 3. ге ол.
тон кий пласт пе с ча ни ка; II v
1. под по я сы вать; 2. коль це вать

(пло до вые де ре вья); 3. пе рен. ок ру -

жать

girl [gз:l] n 1. де воч ка; syn. daugh-

ter, girl-friend, maiden, sweetheart;

2. де вуш ка, мо ло дая жен щи на;
3. при слу га; 4. про дав щи ца

girlfriend [�gз:l�frend] n 1. по дру га,
по друж ка; 2. лю би мая де вуш ка

girlhood [�gз:lh�d] n де ви че ст во

girlie [�gз:li] n дев чуш ка

girlish [�gз:liʃ] adj 1. де ви че с кий;
2. из не жен ный, по хо жий на де -

воч ку (о маль чи ке)
girlishness [�gз:liʃnəs] adj де ви чий

Girondist [�i�rɒndist] n ист. жи -

рон дист

girt [gз:t] I past и p. p. от gird;
II v = girth

girth [gз:θ] n под пру га

gismo [�gizmə�] n шту ко ви на

gist [�ist] n 1. суть, сущ ность; the
∼ of the story ос нов ное со дер жа -

ние рас ска за; syn. core, essence,

matter, meaning, point, substance;

2. юр. глав ный пункт (об ви не ния

и т. п.)
give [giv] I v (gave; given) 1. да -

вать; syn. award, bestow, contribute,

donate, grant, hand over, lend, pres-

ent, provide, supply; 2. при со еди не -

нии с пря мым до пол не ни ем ча с то

пе ре да ет ся рус ским гла го лом, со -
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отв. до пол не нию: to ∼ a cry (a
kiss, a look, и т. п.) вскрик нуть

(по це ло вать, взгля нуть и т. п.);
3. да рить, за ве щать, жа ло вать;
4. пе ре да вать; ∼ my love, my kind
regards to пе ре дай те при вет;
5. за ра жать; 6. пла тить; to ∼ as
good as one gets пла тить той же

мо не той; 7. при суж дать (на ка за -

ние); 8. ус ту пать; со гла шать ся; 
I ∼ you that point in the ar�
gument в этом пунк те я с ва ми

со гла ша юсь; to ∼ ground во ен. от -

сту пать; ус ту пать; to ∼ way (ам.
тж. to give away) от сту пать; 
ус ту пать; по да вать ся, пор тить ся;
тех. по гнуть ся; па дать (об ак ци -

ях); под да вать ся (от ча я нию и т. п.);
syn. allow, concede, surrender, yield;

9. от да вать, по свя щать (вре мя,
труд и т. п.); 10. изо б ра жать; ис -

пол нять; ∼ us Chopin сы г рай те

нам Шо пе на; 11. под да вать ся, 
осе дать (о фун да мен те); быть эла -

с тич ным, сги бать ся (о де ре ве,
ме тал ле); to ∼ but not to break
сги бать ся, но не ло мать ся; с пред -

лог. и на реч.: ∼ away от да вать, да -

рить; разг. вы да вать; про го ва ри -

вать ся; об на ру жи вать; to ∼ away
the bride быть по са жен ным от -

цом; to ∼ away the show разг.
вы да вать, раз бол тать се к рет; раз -

бол тать о не до стат ках (ка ко го�ли бо

пред при я тия); ∼ back воз вра щать,
от пла тить (за оби ду); ∼ forth объ -

яв лять; рас пу с кать слух; ∼ in ус ту -

пать, сда вать ся; по да вать (за яв ле -

ние, от чет, счет); впи сы вать; ре -

ги с т ри ро вать; ∼ out рас пре де лять;
объ яв лять; из да вать, вы пу с кать

(= emit); ис сяк нуть, кон чить ся

(о за па сах, си лах и т. п.); пор -

тить ся (о ма ши не); ∼ over пе ре да -

вать; бро сать, ос тав лять (при выч -

ку); ∼ up ос та вить, от ка зать ся (от

ра бо ты и т. п.); бро сить (при выч -

ку); ус ту пать (is given up by the
doctors при знан вра ча ми без на -

деж ным); пре да вать ся, от да вать ся

че му�ли бо (to); ∼ upon: the win�
dow ∼s upon the street ок но

вы хо дит на ули цу; � to ∼ birth
ро дить; to ∼ effect вво дить в

дей ст вие; to ∼ it one hot разг.
про учить ко го�ли бо, за дать ба ню;
to ∼ a piece of one's mind вы-

ска зать ся на пря мик; вы ска зать

не о до б ре ние; to ∼ rise to вы зы -

вать, иметь ре зуль та том, да вать

на ча ло (ре ке); I ∼ you joy! же лаю

вам сча с тья!; II n 1. эла с тич ность,
по дат ли вость; ∼ and take вза им -

ная ус туп ка; об мен мне ни я ми,
лю без но с тя ми и т. п.; 2. спорт.
урав не ние ус ло вий; 3. об мен

(мне ни я ми)
give�away [�givə�wei] n разг. из ме -

на; ра зоб ла че ние тай ны (обыкн.
не на ме рен ное)

given [giv(ə)n] adj 1. дан ный, по -

да рен ный; 2. склон ный к че му�
ли бо, пре да ю щий ся че му�ли бо;
3. мат. дан ный, оп ре де лен ный;
4. обус лов лен ный; ∼ health, he
will succeed ес ли он бу дет здо -

ров, то до стиг нет ус пе ха

gizzard [�gizəd] n 1. вто рой же лу док

(у птиц); 2. разг. глот ка, гор ло; it
sticks in my ∼ пе рен. это мне по -

пе рек гор ла

glabrous [�gleibrəs] adj глад кий,
ли шен ный во лос (о ко же)

glacé [�gl�sei] adj 1. глад кий, са ти -

ни ро ван ный; 2. гла зи ро ван ный,
за са ха рен ный

glacial [�gleiʃ(ə)l] adj ле до вый, 
ле дя ной; the ∼ era лед ни ко вый

пе ри од

glaciate [�gleisieit] v 1. за мо ра жи -

вать; ∼d под верг ший ся дей ст вию

лед ни ков; 2. на во дить ма то вую

по верх ность

glaciation [�gleisi�eiʃ(ə)n] n за мо ра -

жи ва ние

glacier [�gl�siə] n лед ник, глет чер

glacis [�gl�sis] n во ен. гла сис, пе -

ред ний скат бру ст ве ра

glad [gl�d] adj 1. лит. сча ст ли вый;
2. до воль ный; I'm ∼ to see you

рад вас ви деть; syn. contented;

3. ра до ст ный, ве се лый; ∼ cry
ра до ст ный крик; syn. bright, cheer-

ful, cheery, delighted, happy, joyful,

merry

gladden [gl�d(ə)n] v ра до вать; ве -

се лить; syn. brighten, cheer, delight,

enliven, exhilarate, please

glade [gleid] n по ля на, про га ли на

gladiator [�gl�dieitə] n гла ди а тор

gladiatorial [�gl�diə�t�riəl] adj
гла ди а тор ский

gladiolus [�gl�di�ə�ləs] n (pl �es, 
�li) бот. гла ди о лус, шпаж ник

gladly [�gl�dli] adv ра до ст но; охот -

но, с удо воль ст ви ем

gladness [�gl�dnis] n ра дость

glair [gleə] I n яич ный бе лок; II v
сма зы вать бел ком

glairy [�gleəri] adj 1. бел ко вый;
2. сма зан ный яич ным бел ком

glamor [�gl�mə] ам. = glamour
glamorize [�gl�məraiz] ам. вос хва -

лять, рек ла ми ро вать, да вать вы со -

кую оцен ку

glamorous [�gl�mərəs] adj 1. эф -

фект ный; 2. оба я тель ный, оча ро ва -

тель ный; syn. attractive, beautiful,

captivating, charming, elegant, excit-

ing, fascinating, lovely, smart

glamour [�gl�mə] n вол шеб ст во,
оча ро ва ние; шик; syn. appeal, at-

traction, beauty, charm, fascination,

magic

glamourous [�gl�mərəs] adj оба я -

тель ный, оча ро ва тель ный

glance1 [gl�ns] I v 1. по бле с ки вать;
блес нуть, сверк нуть; мельк нуть;
2. от ра жать ся, от бле с ки вать;
3. мель ком взгля нуть (at); бег ло

про сма т ри вать (over); syn. gaze,

glimpse, look, peek, peep, scan, skim;

4. скольз нуть (aside, off); II n
1. свер ка ние, блеск; 2. пе рен. бы с -

т рый взгляд; at a ∼ с од но го

взгля да; 3. мин. об ман ка

glance2 [gl�ns] v на во дить гля нец;
по ли ро вать

gland1 [gl�nd] n же ле за; pl разг.
шей ные же лез ки
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gland2 [gl�nd] n тех. саль ник;
про клад ка саль ни ка; саль ни ко вая

крыш ка

glanderous [�gl�ndərəs] adj вет.
сап ный

glanders [�gl�ndəz] n pl вет. сап

glandule [�gl�ndj�l] n 1. же лез ка;
2. на бу ха ние, опу холь

glare [gleə] I v 1. ос ле пи тель но

свер кать; syn. blaze, dazzle, flame,

flare, shine; 2. при сталь но или

сви ре по смо т реть; II n 1. ос ле пи -

тель ный блеск, яр кий свет;
2. бле с тя щая ми шу ра; 3. при -

сталь ный или сви ре пый взгляд

glaring [�gleəriŋ] adj 1. яр кий, ос -

ле пи тель ный (о све те); 2. бро са ю -

щий ся в гла за; гру бый (об ошиб ке)
glass [gl�s] I n 1. стек ло; 2. разг.

стек лян ная по су да; 3. ста кан;
рюм ка; he has taken a ∼ too
much разг. он вы пил лиш нее;
4. разг. зер ка ло; 5. под зор ная

тру ба; те ле скоп; 6. pl оч ки; 7. ба ро -

метр (тж. weather�∼); 8. пе соч ные

ча сы; II v 1. встав лять стек ла; ос тек -

лять; 2. по ме щать в пар ник; 3. от -

ра жать ся (как в зер ка ле); 4. гер ме -

ти че с ки упа ко вы вать в стек лян ную

по су ду (кон сер вы и т. п.)
glassblower [�gl�s�blə�ə] n стек ло -

дув

glass�case [�gl�skeis] n ви т ри на

glass cutter [�gl�s�k�tə] n 1. сте -

коль щик; 2. ал маз (для рез ки

стек ла)
glassful [�gl�sf�l] n ста кан (как ме -

ра ем ко с ти)
glasshouse [�gl�sha�s] n теп ли ца

glasswork [�gl�swз:k] n 1. сте коль -

ное про из вод ст во; 2. стек ло

glassworks [�gl�swз:ks] n сте коль -

ное про из вод ст во

glassy [�gl�si] adj 1. зер каль ный,
глад кий; 2. без жиз нен ный, ту с к -

лый; 3. об ла да ю щий свой ст ва ми

стек ла

Glaswegian [gl�z�w��ən] I n уро -

же нец г. Глаз го; II a от но ся щий ся

к г. Глаз го

glaucoma [gl��kə�mə] n мед. гла у -

ко ма

glaucous [�gl�kəs] adj 1. се ро ва то�
или го лу бо ва то�зе ле ный; 2. бот.
по кры тый на ле том (как сли ва)

glaze [gleiz] n гла зурь; гля нец; syn.
burnish, coat, enamel, polish, varnish

glazier [�gleiziə] n сте коль щик

glazy [�gleizi] adj 1. глян це ви тый,
бле с тя щий; 2. ту с к лый, без жиз -

нен ный (о взгля де)
gleam [gl�m] I n 1. сла бый свет, от -

блеск; луч; syn. flicker, glimmer,

glow; 2. про блеск, вспыш ка (юмо -

ра, на деж ды и т. п.); syn. bril-

liance, ray, sparkle; II v 1. све тить ся;
2. от ра жать свет, мер цать

glean [gl�n] v 1. под би рать ко ло сья

(по сле жат вы) или ви но град (по -

сле сбо ра); 2. тща тель но ото всю ду

со би рать (фак ты, све де ния)
gleanings [�gl�niŋz] со бран ные

фак ты n об рыв ки све де ний, кру -

пи цы зна ний

glebe [gl�b] n 1. по эт. зем ля, кло -

чок зем ли; ∼ house дом сель ско го

па с то ра; 2. горн. ру до нос ный уча -

с ток зем ли

glede [gl�d] n хищ ная пти ца

glee [gl�] n 1. ве се лье; ли ко ва ние;
2. пес ня (для не сколь ких го ло сов)

gleeful [gl�f(ə)l] adj ве се лый, ли -

ку ю щий; ра до ст ный

gleet [gl�t] n 1. гной (из мо че во го

ка на ла); 2. хро ни че с кий уре т рит

glen [glen] n уз кая гор ная до ли на

glengarry [glen�g�ri] n шот ланд -

ская шап ка

glib [glib] adj ре чи с тый; a ∼ ex�
cuse бла го вид ный пред лог

glide [glaid] I v 1. сколь зить; syn.
drift, float, flow, fly, roll, skim, slide,

slip, soar; 2. про хо дить не за мет но

(о вре ме ни); II n 1. сколь же ние;
плав ное дви же ние; 2. ав. пла ни -

ро ва ние, пла ни ру ю щий спуск

glider [�glaidə] n ав. пла нер

glim [glim] n свет

glimmer [�glimə] I v мер цать, ту с к -

ло све тить; to go ∼ing гиб нуть

(о пла нах и т. п.); syn. blink,

gleam, glisten, glitter, glow, shimmer,

sparkle, twinkle; II n 1. мер ца ние;
ту с к лый свет; 2. пе рен. сла бый

про блеск

glimpse [glimps] I n 1. мель ка ние,
про блеск; 2. ми мо лет ное впе чат -

ле ние; at a ∼ с пер во го взгля да; to
have, to catch a ∼ of уви деть

мель ком; syn. glance, look, peek,

peep; II v 1. ви деть мель ком; syn.
catch sight of, sight, spot, view;

2. мель кать

glint [glint] I n 1. вспыш ка, свер ка -

ние; яр кий блеск; 2. мер ца ю щий

свет; II v 1. вспы хи вать, свер кать;
яр ко бле с теть; 2. от ра жать свет

glissade [gli�s�d] I n сколь же ние;
II v сколь зить

glitch [gli�] n за труд не ние

glitter [�glitə] I v бле с теть, свер -

кать; II n 1. блеск, свер ка ние;
2. пе рен. пом па, пыш ность

glittery [�glitəri] adj бле с тя щий

gloam [glə�m] n су мер ки

gloaming [�glə�miŋ] n по эт. су мер ки

gloat [glə�t] v 1. по жи рать гла за ми

(over, upon); 2. ра до вать ся (про

се бя); 3. тай но зло рад ст во вать

glob [glɒb] n ша рик

global [�glə�b(ə)l] n гло баль ный;
syn. all-encompassing, comprehen-

sive, exhaustive, general, internation-

al, universal, world, world-wide

globalism [�glə�bəliz(ə)m] n гло ба -

лизм

globe [glə�b] n 1. шар; ∼ of the
eye глаз ное яб ло ко; 2. зем ной

шар; 3. не бес ное те ло; 4. гло-

бус; syn. earth, orb, planet, sphere,

world; 5. дер жа ва (эм б ле ма вла с ти

мо нар ха); 6. ко ло кол воз душ но го

на со са

globeflower [�glə�b�fla�ə] n бот.
ку паль ни ца

globe�trotter [�glə�b�trɒtə] n че ло -

век, мно го пу те ше ст ву ю щий по

све ту

globosity [glə��bɒsəti] n ша ро вид -

ность
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globular [�glɒbj�lə] adj 1. ша ро вид -

ный, сфе ри че с кий; 2. со сто я щий

из ша ро вид ных ча с тиц

globule [�glɒbj�l] n ка пель ка

gloom [gl�m] I n 1. мрак; syn.
cloudiness, dark, darkness, obscurity,

shade; 2. мрач ность; уны ние; syn.
depression, sadness, sorrow; II v
1. хму рить ся; за во ла ки вать ся

(о не бе); 2. иметь хму рый или

уны лый вид; 3. ом ра чать; вы зы -

вать уны ние

gloomy [�gl�mi] adj 1. мрач ный,
тем ный; syn. dark, dim, overcast,

shadowy; 2. уг рю мый; 3. пе чаль -

ный; без ра до ст ный; syn. cheerless,

depressing, downcast, downhearted,

low-spirited, sad

glorification [�gl�rifi�keiʃ(ə)n] n
про слав ле ние, вос хва ле ние

glorify [�gl�rifai] v 1. про слав лять,
вос хва лять, ок ру жать оре о лом;
syn. bless, celebrate, exalt, honour,

idolise, praise, venerate, worship;

2. разг. ук ра шать

gloriole [�gl�riə�l] n нимб, оре ол,
си я ние

glorious [�gl�riəs] adj слав ный, ве -

ли ко леп ный; syn. delightful, distin-

guished, excellent, great, honoured,

marvellous, splendid, superb, tri-

umphant

glory [�gl�ri] I n 1. сла ва; to go to
∼ уме реть; syn. celebrity, dignity,

fame, honour; 2. три умф; 3. ве ли -

ко ле пие, кра со та; syn. brightness,

brilliance, greatness, magnificence,

resplendence, splendour; 4. нимб,
оре ол, си я ние; Old ∼ ам. го су дар -

ст вен ный флаг США; II v гор -

дить ся (обыкн. in); тор же ст во вать

gloss1 [glɒs] I n 1. внеш ний блеск;
2. об ман чи вая на руж ность; II v
на во дить гля нец, лос нить ся

gloss2 [glɒs] I n 1. глос са; за мет ка

на по лях; тол ко ва ние; 2. глос са -

рий; 3. пре врат ное ис тол ко ва ние;
II v 1. со став лять глос са рий;
2. пре врат но ис тол ко вы вать

(upon)

glossary [�glɒsəri] n 1. сло варь

(при ло жен ный в кон це кни ги);
2. глос са рий

glossiness [�glɒsinəs] n лоск, гля -

нец

glossitis [glɒ�saitis] n мед. вос па ле -

ние язы ка

glossy [�glɒsi] I adj бле с тя щий,
глян це ви тый, лос ня щий ся, ло ще -

ный; II n разг. (ил лю с т ри ро ван -

ный) жур нал на глян це вой бу ма ге

glottis [�glɒtis] n анат. го ло со вая

щель

Gloucester [�glɒstə] n гло с тер ский

сыр

glove [gl�v] I n пер чат ка; to fit like
a ∼ быть как раз, впо ру; to handle
without ∼s от не с тись бес по щад но;
II v 1. на деть пер чат ку; 2. снаб -

жать пер чат ка ми

glow [glə�] I v 1. на ка лять ся до -

крас на, до бе ла; све тить ся; 2. пе -

рен. го реть; syn. burn, colour,

gleam, glimmer, thrill; 3. пе рен. си -

ять; syn. brighten, shine; 4. пы лать

(о ще ках); 5. свер кать (о гла зах);
6. чув ст во вать при ят ную теп ло ту

(в те ле); II n 1. силь ный жар, на -

кал; summer's scorching ∼ па ля -

щий (лет ний) зной; syn. burning,

enthusiasm, excitement, intensity,

passion, warmth; 2. свет (от да лен -

но го по жа ра, за ка та); 3. яр кость

кра сок; 4. ру мя нец; 5. пыл, жар

(чувств); 6. эл. све че ние

glower1 [�gla�ə] n нить на ка ли ва -

ния

glower2 [�gla�ə] I v смо т реть сер ди -

то; II n сер ди тый взгляд

glowing [�glə�iŋ] adj 1. рас ка лен -

ный до бе ла; 2. го ря чий, пыл кий;
3. яр кий (о кра с ках); 4. пы ла ю -

щий (о ще ках)
glow�lamp [�glə�l�mp] n эл. лам па

на ка ли ва ния

glowworm [�glə�wз:m] n жук�свет -

ляк

glucose [�gl�kə�s] n хим. глю ко за

glue [gl�] I n клей; syn. cement,

gum, paste; II v 1. кле ить; при кле и -

вать; syn. cement, fix, gum, seal,

stick; 2. разг. быть не от луч но при

ком�ли бо; � to have one's eye ∼d
не от ры вать взгля да

gluey [�gl�i] adj клей кий, лип кий

glum [gl�m] adj уг рю мый, хму рый,
мрач ный

glume [gl�m] n ше лу ха (зер на)
glut [gl�t] I v 1. уст. жад но гло тать;

2. на сы щать, пре сы щать; II n
1. из бы ток; 2. пре сы ще ние; 3. за -

то ва ри ва ние рын ка; 4. тех. де ре -

вян ный клин

glutamic [gl��t�mik] n глу та ми но -

вая кис ло та

glutamine [�gl�təmin] n глу та мин

gluten [gl�t(ə)n] n клей ко ви на

glutinous [�gl�tinəs] adj клей кий

glutton [gl�t(ə)n] n 1. об жо ра;
2. пе рен. не на сыт ный в ка ком�ли -

бо от но ше нии че ло век; a ∼ of
books по жи ра тель книг; 3. зо ол.
ро со ма ха

gluttonous [�gl�t(ə)nəs] adj про -

жор ли вый

glycerin(e) [�glisərin] n гли це рин

glyptic [�gliptik] I n (обыкн. pl)
глип ти ка; II adj глип ти че с кий

glyptography [glip�tɒgrəfi] n резь ба

по дра го цен но му кам ню

GM [��� �em] adj см. genetically
modified

G�man [���m�n] n (сокр. от Gov�
ernment man) ам. разг. агент Фе -

де раль но го бю ро рас сле до ва ний

GMT [��� em �t�] n (сокр. от

Greenwich Mean Time) вре мя,
со от вет ст ву ю щее вре ме ни в Лон -

до не

gnarled [n�ld] adj 1. шиш ко ва тый

(с на ро с та ми); суч ко ва тый; ис -

крив лен ный (о де ре ве); 2. уг ло-

ва тый, гру бый (о внеш но с ти);
3. пе рен. не сго вор чи вый

gnash [n�ʃ] v скре же тать (зу ба ми)
gnat [n�t] n 1. ко мар; мос кит; мош -

ка; 2. до сад ная ме лочь, ерун да

gnaw [n�] v 1. грызть, гло дать;
2. пе рен. под та чи вать, бес по ко ить,
тер зать
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gneiss [nais] n мин. гнейс

gnome1 [nə�m] n афо ризм

gnome2 [nə�m] n гном, кар лик

gnomic(al) [�nə�mik(ə)l] adj гно -

ми че с кий, афо ри с ти че с кий

gnomish [�nə�miʃ] adj по хо жий на

гно ма

gnostic [�nɒstik] фи лос. I n гно с тик;
II adj гно с ти че с кий

gnosticism [�nɒstisiz(ə)m] n фи лос.
гно с ти цизм

gnu [n�] n гну (ан ти ло па)
go [gə�] I v (went; gone) 1. ид ти,

хо дить, пой ти; to ∼ for a walk ид -

ти, пой ти гу лять; the train ∼es to
London по езд идет в Лон дон; syn.
walk, withdraw; 2. ехать; to ∼ by
train ехать по ез дом; syn. move,

pass, proceed, progress; 3. ухо дить,
уез жать, от прав лять ся; syn. depart,

disappear, leave; 4. быть, на хо-

дить ся (в ка ком�ли бо по ло же нии,
со сто я нии); to ∼ hungry быть, 
хо дить все гда го лод ным; six
months ∼ne with child она на

ше с том ме ся це (бе ре мен но с ти);
5. быть в об ра ще нии, хо дить

(о мо не те); пе ре хо дить из уст в

ус та; as the story ∼es как го во рят;
6. класть(ся), ста вить(ся) на

оп ре де лен ное ме с то; where is this
carpet to ∼? ку да по сте лить этот

ко вер?; 7. пе рен. ид ти (о ча сах);
бить ся (о серд це); быть в дей ст -

вии, ра бо тать (о ма ши не); syn. act,

function, operate, run, work; 8. зву -

чать, зво нить (о ко ло ко ле и т. п.);
бить (о ча сах); to ∼ bang хлоп -

нуть; взо рвать ся; 9. пе рен. ид ти,
прой ти (о вы бо рах и т. п.); all
went better than I expected
все со шло луч ше, чем я ожи дал;
the election went against him
вы бо ры кон чи лись для не го не -

удач но; 10. про да вать ся (по оп ре -

де лен ной це не); 11. гла сить, го во -

рить; 12. про хо дить; ис че зать; the
clouds have ∼ne ту чи рас се я лись;
13. уми рать, гиб нуть; те рять ся,
про па дать; she is ∼ne пе рен. она

по гиб ла; скон ча лась; умер ла; my
sight is ∼ing я те ряю зре ние;
14. от ме нять ся, унич то жать ся и

т. п.; this clause of the bill will
have to ∼ эта ста тья за ко но про ек -

та долж на быть вы бро ше на;
15. ру шить ся; сва лить ся; сло мать -

ся; the platform went три бу на

рух ну ла; 16. по тер петь крах, обан -

кро тить ся; the bank may ∼ any
day крах бан ка ожи да ет ся со дня

на день; 17. де лать ся, ста но вить ся;
to ∼ mad сой ти с ума; to ∼ bad
ис пор тить ся (о про ви зии); he ∼es
hot and cold его бро са ет то в жар,
то в хо лод; 18. с гла гол. в pres. p.
упо треб ле ние вид но из сле ду ю щих

при ме ров: don't ∼ picking the
pears не сры вай те же груш; he
∼es frightening people with 
his stories он по сто ян но пу га ет

лю дей сво и ми рас ска за ми; to ∼
skating ка тать ся на конь ках; to
∼ hunting охо тить ся и т. п.;
19. упо треб ле ние в pres. p. см. go�
ing; с пред лог. и на реч.: ∼ about
рас ха жи вать; цир ку ли ро вать (о слу -

хах, день гах); мор. де лать по во рот

овер ш таг; ∼ about your business!
разг. уби рай тесь!; ∼ against про -

ти во ре чить, ид ти про тив (убеж де -

ний); ∼ ahead дви гать ся впе ред;
ид ти впе ре ди (на со стя за нии);
∼ ahead! впе ред!; про дол жай те!;
∼ along дви гать ся; ∼ along with
you! уби рай ся!; ∼ at разг. бро -

сить ся на ко го�ли бо; энер гич но

брать ся за что�ли бо; ∼ back воз -

вра щать ся; to ∼ back on (или

from) разг. на ру шить (обе ща ние,
сло во); из ме нить (дру зь ям); ∼ be�
hind рас сма т ри вать (фак ты, дан -

ные); ∼ between быть по сред ни -

ком; ∼ beyond пре вы шать что�ли -

бо; ∼ by про хо дить (о вре ме ни);
про хо дить ми мо; to ∼ by the
name of быть из ве ст ным под име -

нем; по сту пать по чье му�ли бо со -

ве ту; су дить по; I ∼ by the barom�
eter я ру ко во жусь ба ро ме т ром; 

∼ down спу с кать ся (to ∼ down in
the world опу с тить ся, по те рять

бы лое по ло же ние); за то нуть; са -

дить ся (о солн це); быть при ем ле -

мым для ко го�ли бо; одо б рять ся

кем�ли бо (with); быть по беж ден -

ным; сти хать (о бу ре, ве т ре); ∼ for
ид ти за чем�ли бо; стре мить ся к

че му�ли бо; быть при ня тым за; на -

бро сить ся, об ру шить ся (the
speaker went for the profiteers
ора тор об ру шил ся на спе ку лян -

тов); сто ить, иметь це ну; to ∼ for
nothing (something) ни че го не

сто ить (кое�что сто ить); ∼ forth
быть опуб ли ко ван ным; ∼ in вхо -

дить; уча ст во вать (в со стя за нии);
за тмить ся (о солн це, лу не); to ∼ in
for ста вить се бе что�ли бо це лью;
ув ле кать ся чем�ли бо; to ∼ in for
collecting pictures кол лек ци о ни -

ро вать кар ти ны; to ∼ in for an ex�
amination эк за ме но вать ся; ∼ into
вхо дить (to ∼ into Parliament
стать чле ном пар ла мен та; to ∼
into mourning на деть тра ур); пе -

рен. впа дать (в ис те ри ку и т. п.);
рас сле до вать, тща тель но рас сма т -

ри вать; ∼ off убе жать, сбе жать;
ухо дить со сце ны; те рять со зна -

ние; уми рать; сой ти, прой ти (the
concert went off well кон церт

про шел хо ро шо); вы ст ре лить (об

ору жии); пе рен. вы па лить; ос ла бе -

вать (о бо ли и т. п.); стать ху же;
от де лать ся от че го�ли бо; сбыть,
про дать; to ∼ off the handle вый -

ти из се бя; ∼ on про дол жать; ид ти

даль ше; to ∼ on for при бли жать ся

к (о вре ме ни, воз ра с те); ∼ out
вый ти; вы хо дить, бы вать в об ще -

ст ве; вый ти в свет (о кни ге); вый -

ти в от став ку; вый ти из мо ды; по -

гас нуть; разг. уми рать; кон чать ся

(о ме ся це, го де); за ба с то вать; ам.
об ру шить ся; по тер петь не уда чу; 
∼ over пе ре хо дить (на дру гую сто -

ро ну); пе ре чи ты вать, по вто рять;
изу чать в де та лях; оп ро ки нуть ся

(об эки па же); ∼ round за хо дить в
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гос ти за про с то; обой ти кру гом,
хва тить на всех (за сто лом);
∼ through тща тель но раз би рать

пункт за пунк том; ис пы ты вать,
под вер гать ся; to ∼ through with
до ве с ти что�ли бо до кон ца; go to:
to ∼ to sea (to the bar) стать мо -

ря ком (ад во ка том); ∼ together
ид ти вме с те; быть под па ру; ∼ un�
der то нуть; гиб нуть; ис че зать; ра -

зо рять ся; ам. разг. уми рать; ∼ up
под ни мать ся, вос хо дить (на го ру);
рас ти (о це нах, чис ле); взо рвать ся,
сго реть; ам. ра зо рить ся; ∼ with
со про вож дать; быть за од но с

кем�ли бо; под хо дить, гар мо ни ро -

вать, со гла со вать ся, со от вет ст во -

вать; � to ∼ all lengths см.
length; to ∼ bail for брать на по -

ру ки ко го�ли бо; разг. ру чать ся за;
to ∼ big ам. разг. иметь боль шой

ус пех; to ∼ bust разг. ра зо рить ся;
to ∼ a long way иметь боль шое

зна че ние, вли я ние (to, towards,
with); хва тать на дол го (о день гах

и т. п.); to ∼ one better пре взой -

ти (со пер ни ка); to ∼ west разг.
быть уби тым; уме реть; (it is true)
as far as it ∼es (это вер но) по -

сколь ку де ло ка са ет ся толь ко это -

го; be ∼ne! про ва ли вай(те)!; II n
(pl goes) разг. 1. ходь ба, дви же -

ние; (to be) on the ∼ быть в дви -

же нии, в ра бо те; со би рать ся ухо -

дить; 2. де ло, по ло же ние; here's a
pretty ∼! вот так по ло же ние!;
3. по пыт ка; let's have a ∼ at it
да вай те по про бу ем; syn. attempt,
try, turn; 4. мо да; all the ∼ очень

в мо де; 5. пор ция (ви на, ку ша нья);
6. сдел ка; is it a ∼? идет?; по ру -

кам?; 7. энер гия; full of ∼ по лон

энер гии

goad [gə�d] I n 1. бо дец, стре ка ло;
2. пе рен. воз бу ди тель, сти мул; II v
1. под го нять (ста до); 2. по буж -

дать; 3. раз дра жать; to ∼ into fury
до ве с ти до бе шен ст ва

go�ahead [�gə�əhed] I n 1. сиг нал к

стар ту; раз ре ше ние дви гать ся впе -

ред; 2. про гресс; дви же ние впе -

ред; II adj энер гич ный, пред при -

им чи вый

goal [gə�l] n 1. цель; ме с то на зна -

че ния; syn. aim, mark, object, tar-

get; 2. за да ча; syn. ambition, aspira-

tion, intention, objective, purpose;

3. футб. во ро та; 4. футб. гол;
5. фи ниш; 6. ме та

goalie [�gə�li] n разг. см. goal�
keeper

goalkeeper [�gə�l�k�pə] n спорт.
вра тарь

go�as�you�please [�gə�əzj��pl�z]
adj 1. сво бод ный от пра вил

(о гон ках и т. п.); 2. ли шен ный

пла на, ме то дич но с ти

goat [gə�t] n ко за; ко зел; play the
∼ разг. ва лять ду ра ка

goatee [gə��t�] n коз ли ная бо род ка;
эс па нь ол ка

goatherd [�gə�thз:d] n ко зо пас

goatish [�gə�tiʃ] adj 1. коз ли ный;
2. по хот ли вый

goatskin [�gə��kin] n 1. са фь ян;
2. бур дюк

goatsucker [�gə�t�s�kə] n ко зо дой

(пти ца)
goaty [�gə�ti] adj коз ли ный

gob [gɒb] n 1. горн. пу с тая по ро да,
за вал; 2. ам. разг. мо ряк, ма т рос

gobble1 [gɒb(ə)l] v есть жад но, бы -

с т ро

gobble2 [gɒb(ə)l] I v кул ды кать (об

ин дю ке); II n кул ды ка нье

gobelin [�gə�bəlin] I n го бе лен;
II adj го бе ле но вый; ∼ tapestry го -

бе лен

go�between [�gə�bi�tw�n] n по сред -

ник; syn. agent, broker, dealer, 

informer, intermediary, mediator,

medium, messenger

goblet [�gɒblət] n бо кал; ку бок;
syn. drinking-cup, glass, wine-glass

goblin [�gɒblin] n до мо вой

gobo [�gə�bə�] n зву ко по гло ща ю -

щий щит

go�by [�gə�bai] n: to give the go�
by прой ти ми мо, не об ра тить вни -

ма ния

goby [�gə�bi] n бы чок (ры ба)
go�cart [�gə�k�t] n 1. рам ка на ко -

ле сах для обу че ния де тей ходь бе;
2. дет ская ко ля с ка

god [gɒd] n бог; идол, ку мир;
a sight for the ∼s бо же ст вен ное

зре ли ще; God bless you! бла го -

сло ви вас Бог; my God! Бо же

мой!; God willing даст Бог; act
of God сти хий ное бед ст вие

godchild [�gɒd��aild] n кре ст ник;
кре ст ни ца

goddaughter [�gɒd�d�tə] n кре ст ни -

ца

goddess [�gɒdes] n бо ги ня

godfather [�gɒd�f�ðə] I n кре ст ный

(отец); II v быть кре ст ным от цом;
дать (свое) имя че му�ли бо

godforsaken [�gɒdfə�seik(ə)n] adj
бо гом за бы тый; за бро шен ный;
уны лый

godhead [�gɒdhed] n 1. бо же ст вен -

ность; 2. бо же ст во

godless [�gɒdləs] adj 1. не че с ти -

вый; 2. без бож ный

godlike [�gɒdlaik] adj бо го по доб -

ный; бо же ст вен ный

godliness [�gɒdlinəs] n на бож ность,
бла го че с тие

godly [�gɒdli] adj бла го че с ти вый;
ре ли ги оз ный

godmother [�gɒd�m�ðə] n кре ст ная

(мать)
godparent [�gɒd�peərənt] n кре ст -

ный (отец); кре ст ная (мать)
godsend [�gɒdsend] n не о жи дан ное

сча ст ли вое со бы тие; уда ча; на ход ка

godson [�gɒds�n] n кре ст ник

goer [�gə�ə] n 1. хо док; good (bad)
∼ хо ро ший (пло хой) хо док;
2. отъ ез жа ю щий

goes [gə�z] 3�е л. ед. ч. от go
goffer [�gə�fə] v го ф ри ро вать

goggle [gɒg(ə)l] v та ра щить гла за

goggles [�gɒgəlz] pl n за щит ные

или тем ные оч ки

going [�gə�iŋ] I adj 1. иду щий, дей -

ст ву ю щий; to set the clock ∼ за -

ве с ти ча сы; to be ∼ на ме ре вать ся,
со би рать ся; 2. су ще ст ву ю щий; II n
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1. ходь ба; ско рость пе ре дви же ния;
2. отъ езд; 3. со сто я ние до ро ги,
бе го вой до рож ки; 4. стр. про -

ступь (ши ри на сту пе ни)
goings�on [�gə�iŋz�ɒn] n pl по ве де -

ние, по ступ ки (обыкн. не о до б ри -

тель но); по вад ки; об раз жиз ни

goitre [�gɔitə] n мед. зоб

go�kart [�gə� k�t] n спорт. карт

gold [gə�ld] I n 1. зо ло то; 2. цвет

зо ло та, зо ло ти с тый цвет; 3. центр

ми ше ни (при стрель бе из лу ка);
II adj 1. зо ло той; ∼ lace зо ло той

га лун, по зу мент; ∼ plate зо ло тая

сер ви ров ка; 2. зо ло ти с то го цве та;
a ∼ brick ам. разг. об ман; to sell
a ∼ brick на дуть, об ма нуть

gold digger [�gə�ld�digə] n 1. зо ло -

то ис ка тель; 2. разг. аван тю ри ст ка,
вы мо га тель ни ца

gold�diggings [�gə�ld�digiŋz] n pl
зо ло тые при ис ки

gold dust [�gə�ldd�st] n зо ло той

пе сок

golden [�gə�ldən] adj 1. зо ло той

(пре им. пе рен.); ∼ age зо ло той

век; ∼ hours сча ст ли вое вре мя; 
∼ mean зо ло тая се ре ди на; ∼ op�
portunity пре крас ный слу чай;
2. зо ло ти с тый; syn. blond(e), fair,

shining, yellow

goldfield [�gə�ldf�ld] n зо ло той

при иск

goldfinch [�gə�ldfin�] n 1. зо ол. ще -

гол; 2. разг. зо ло тая мо не та

goldfish [�gə�ldfiʃ] n 1. зо ло тая

рыб ка; 2. се ре б ря ный ка рась

gold leaf [�gə�ldl�f] n 1. су саль ное

зо ло то; 2. зо ло тая фоль га

gold�mine [�gə�ldmain] n 1. зо ло -

той руд ник, при иск; 2. пе рен. “зо -

ло тое дно"
goldsmith [�gə�ldsmiθ] n зо ло тых

дел ма с тер; юве лир

gold�thread [�gə�ldθred] n зо ло че -

ная ка ни тель

golf [gɒlf] I n гольф; II v иг рать в

гольф

golf�course [�gɒlfk�s] n пло щад ка

для иг ры в гольф

golfer [�gɒlfə] n иг рок в гольф

Golgotha [�gɒlgəθə] n 1. библ. Гол -

го фа; 2. ме с то му че ний, ис точ ник

стра да ний

goliath [gə�laiəθ] n го ли аф

golosh [gə�lɒʃ] = galosh
gombeen [gɒm�b�n] ирл. n рос тов -

щи че ст во

gombeen�man [gɒm�b�nm�n] ирл.
n рос тов щик

gondola [�gɒndələ] n 1. гон до ла;
2. ам. ж.�д. ва гон�плат фор ма

(тж. ∼ car)
gondolier [�gɒndə�liə] n гон до ль ер

gone [gɒn] p. p. от go; a ∼ case
разг. без на деж ный слу чай; a ∼
man = goner; to be ∼ on быть

влюб лен ным, ос леп лен ным

goner [�gɒnə] n разг. че ло век по -

гиб ший, кон че ный, об ре чен ный

или ра зо рен ный

gonfalon [�gɒnfələn] n зна мя; хо -

ругвь

gong [gɒŋ] n 1. гонг; 2. разг. ме -

даль

gonorrhoea [�gɒnə�r�ə] n мед. го -

но рея

gonzo [�gɒnzə�] adj су мас шед ший

goo [g�] n лип кая вещь

good [g�d] I adj (better; best)
1. хо ро ший; ∼ food до б ро ка че ст -

вен ная, све жая пи ща; ∼ lungs здо -

ро вые лег кие; ∼ features кра си вые

чер ты ли ца; syn. acceptable, ad-

vantageous, enjoyable, excellent,

favourable, first-class, happy, super;

2. до б рый, до б ро же ла тель ный; 
∼ works до б рые де ла; syn. consid-

erate, gracious, helpful, kind, pleas-

ant; 3. год ный; по лез ный; a ∼ man
for че ло век, под хо дя щий для;
milk is ∼ for children мо ло ко де -

тям по лез но; I am ∼ for another
10 miles я спо со бен прой ти еще

10 миль; syn. useful; 4. уме лый,
ис кус ный; ∼ at languages спо со -

бен к язы кам; syn. capable, compe-

tent, expert, professional, skilful,

skilled, talented; 5. на деж ный, кре -

ди то спо соб ный; 6. зна чи тель ный;

разг. здо ро вый; a ∼ thrashing здо -

ро вая взбуч ка; 7. уси ли ва ет зна че -

ние сле ду ю ще го при лаг.: a ∼ long
walk до воль но�та ки длин ная

про гул ка; � Good Friday церк.
стра ст ная пят ни ца; a ∼ deal зна -

чи тель ное ко ли че ст во, мно го;
as ∼ as все рав но что; поч ти; he
as ∼ as promised me он поч ти что

обе щал мне; to be as ∼ as one's
word дер жать (свое) сло во; be ∼
enough будь те до б ры; to have a ∼
mind (to do) быть рас по ло жен -

ным, склон ным (что�ли бо сде -

лать); to make ∼ воз ме щать; 
ис пол нять (обе ща ние); до ка зать,
под твер дить; ам. пре ус пе вать;
that's a good one разг. (ка кая)
ложь, (ка кой) вздор; II n 1. до б ро,
бла го; syn. advantage, benefit, gain,

right, service, use, usefulness, worth;

2. поль за; 3. pl см. goods; � for
∼ (and all) на всег да, окон ча тель -

но; it is no ∼ бес по лез но; to come
to ∼ иметь хо ро ший ре зуль тат; to
do one ∼ по мо гать, ис прав лять

good afternoon [g�d ��ftə�n�n] int
до б рый день!

goodbye [�g�d�bai] I int до сви да -

ния!; про щай те!; II n про ща ние

good evening [g�d ��vniŋ] int до б -

рый ве чер!; здрав ст вуй те

good�for�nothing [�g�dfə�n�θiŋ]
I adj ни на что не год ный; II n
без дель ник; syn. idler, layabout,

lazy-bones

good�humoured [�g�d�hj�məd] adj
до б ро душ ный; жиз не ра до ст ный

goodie [�g�di] adj по ло жи тель ный

ге рой

goodish [�g�diʃ] adj при лич ный

goodliness [�g�dlinəs] n вид ность

good�looker [�g�d�l�kə] n разг. кра -

са вец; кра са ви ца

good�looking [�g�d�l�kiŋ] adj кра -

си вый, ин те рес ный; при ят ный

(о внеш но с ти); syn. attractive,

beautiful, fair, handsome, pretty

goodly [�g�dli] adj 1. кра си-

вый; 2. зна чи тель ный, боль -
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шой; 3. пре крас ный, при ят ный

(особ. ам.)
good morning [g�d �m�niŋ] int с

до б рым ут ром!; здрав ст вуй те

good�natured [�g�d�nei�əd] adj до -

б ро душ ный; syn. agreeable, friendly,

gentle, helpful, kind, kind-hearted,

open-minded, sympathetic, warm-

hearted

goodness [�g�dnəs] n 1. до б ро та;
syn. benevolence, compassion,

friendliness, generosity, graciousness,

kindness, unselfishness; 2. до б ро де -

тель; 3. хо ро шее ка че ст во; цен ные

свой ст ва; ∼ knows! кто его зна ет!;
for ∼sake! ра ди бо га!

good night [g�d nait] int спо кой -

ной но чи!
goods [g��] n pl 1. ве щи, иму ще -

ст во; syn. belongings; 2. то вар

(пре им. ма ну фак тур ный), то ва ры,
ино гда груз, ба гаж; ∼ circulation
то ва ро об ра ще ние; ∼ car гру зо вой

ав то мо биль; ∼ train то вар ный по -

езд; fancy ∼ мод ные то ва ры; syn.
commodities, effects, merchandise,

movables, possessions, property, stock,

wares; 3. (the ∼) разг. тре бу е мые,
не об хо ди мые ка че ст ва; имен но то,
что нуж но; ам. на сто я щая вещь;
he has the ∼ он впол не ком пе тен -

тен; 4. (the ∼) ве ще ст вен ные до -

ка за тель ст ва, изоб ли ча ю щие пре -

ступ ни ка, по лич ное; to catch
with the ∼ пой мать с по лич ным;
� to deliver the ∼ вы пол нить

свои обе ща ния

good�tempered [�g�d�tempəd] adj
1. с хо ро шим ха рак те ром, до б ро -

душ ный; 2. урав но ве шен ный

goodwill [�g�d�wil] n 1. до б ро же ла -

тель ность; 2. до б рая во ля; 3. эк.
фир ма, ее ре пу та ция и кли ен ту ра;
4. пе ре да ча пра ва на фир му (при

про да же де ла)
goody [�g�di] n кон фе та; ле де нец

gooey [�g�i] adj разг. 1. лип кий,
клей кий; 2. сен ти мен таль ный

goofy [�g�fi] adj разг. глу пый, бес -

тол ко вый

gook [g�k] n лип кая грязь

goon [g�n] n жлоб

goop [g�p] n са мо до воль ный ду рак

goosander [g��s�ndə] n кро халь

(пти ца)
goose1 [g�s] n (pl geese) 1. гусь;

гу сы ня; all his geese are swans
по гов. он (все гда) пре уве ли чи ва ет;
2. ду рак; ду ра; про стак; про стуш ка

goose2 [g�s] n (pl gooses) порт -

нов ский утюг

gooseberry [�g�zbəri] n кры жов -

ник; ∼ fool кры жо вен ный ки сель

со сби ты ми слив ка ми

goose egg [�g�seg] n 1. гу си ное яй -

цо; 2. нуль (в иг рах)
gooseflesh [�g�s�fleʃ] n гу си ная ко -

жа (от хо ло да, стра ха)
gooseneck [�g�snek] n 1. лю бой

пред мет, име ю щий вид гу си ной

шеи или изо гну тый в ви де бук вы

S; 2. тех. ко ле но, гу сек; 3. пе рен.
уз кое ме с то

goose�skin [�g�sskin] = gooseflesh
gopher [�gə�fə] I n 1. ам. гоф фер

(ме шот ча тая кры са); 2. ам. 
сус лик; II v 1. рыть; 2. горн. про -

из во дить бес си с тем ные раз вед ки

gore1 [g�] n за пек ша я ся кровь; по -

эт. кровь

gore2 [g�] I n 1. клин, ла с то ви ца

(в бе лье, пла тье); 2. ам. уча с ток

зем ли кли ном; II v вши вать клин

gore3 [g�] v 1. бо дать, за бо дать;
2. про бить (борт суд на – о ска лах)

gorge [g��] I n 1. уст. гор ло; глот -

ка, пасть; 2. то, что про гло че но,
съе де но; my ∼ rises я чув ст вую

от вра ще ние, ме ня тош нит; 3. пре -

сы ще ние; 4. уз кое уще лье; II v
1. жад но есть, объ е дать ся; на сы -

тить ся по гор ло; 2. жад но гло тать,
по гло щать

gorgeous [�g��əs] adj ве ли ко леп -

ный; кра соч ный; рос кош ный;
syn. beautiful, delightful, glamo-

rous, glorious, magnificent, splendid, 

superb

gorgeousness [�g��əsnəs] n ве ли -

ко леп ность

gorgon [�g�gən] n 1. миф. Гор го на,
Ме ду за; 2. пе рен. ме ге ра, стра ши -

ли ще

gorilla [gə�rilə] n го рил ла

gormandize [�g�məndaiz] I v объ е -

дать ся; II n об жор ст во

gorse [g�s] n бот. утес ник обык -

но вен ный

gory [�g�ri] adj 1. кро во про лит -

ный; 2. ок ро вав лен ный

gosh [gɒʃ] int разг.: by ∼! черт

возь ми! (вы ра же ние изум ле ния, до -

са ды и т. п.)
goshawk [�gɒsh�k] n яс треб�те те ре -

вят ник

gosling [�gɒzliŋ] n 1. гу се нок;
2. глу пыш

gospel [�gɒspəl] n еван ге лие; the
Gospel according to St. John
Еван ге лие от Ио ан на

gospeller [�gɒspələ] n 1. еван ге лист;
2. про по вед ник; hot ∼ of пе рен.
го ря чий за щит ник

gossamer [�gɒsəmə] n 1. осен няя

па у ти на (в воз ду хе); 2. тон кая

ткань, газ

gossamery [�gɒsəməri] adj лег кий,
тон кий как па у ти на

gossip [�gɒsip] I n 1. сплет ник,
сплет ни ца; 2. при ятель ская бе се -

да, бол тов ня; 3. сплет ня; II v
сплет ни чать, пе ре да вать слу хи;
syn. rumour, tell tales, whisper

gossipy [�gɒsipi] adj 1. болт ли вый;
лю бя щий по сплет ни чать; 2. пу с -

той, пра зд ный (о бол тов не)
gossoon [gə�s�n] ирл. n 1. па рень;

2. мо ло дой слу га

got [gɒt] past и p. p. от get
Goth [gɒθ] n 1. ист. гот; 2. вар вар,

ван дал

Gothic [�gɒθik] I adj 1. гот ский;
2. го ти че с кий (стиль, шрифт);
3. вар вар ский; II n 1. гот ский

язык; 2. го ти че с кий стиль, шрифт

gotten [gɒt(ə)n] ам. p. p. от get
gouache [g���ʃ] n жив. гу ашь

gouge [ga��] v вы дал б ли вать

gourd [g�əd] n 1. тык ва; 2. бу тыль

из тык вы
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gourmand [�g�əmənd] I adj об жор -

ли вый; II n ла ком ка

gourmet [�g�əmei] n гур ман, га с -

тро ном; syn. bon vivant, epicure,

epicurean, gastronome

gout [ga�t] n 1. по да г ра; 2. уст.
кап ля кро ви

gouty [�ga�ti] adj по да г ри че с кий;
стра да ю щий по да г рой

govern [�g�vən] v пра вить; ∼ing
body ди рек ция; прав ле ние; be
∼ed by my advice! сле дуй те мо е -

му со ве ту; syn. command, conduct,

control, direct, guide, lead, manage,

master, order, preside, regulate, rule,

supervise

governable [�g�vənəb(ə)l] adj 
по слуш ный; под чи ня ю щий ся; 
уп рав ля е мый

governance [�g�vənəns] n уп рав ле -

ние; власть; ру ко вод ст во

governess [�g�vənəs] n 1. гу вер -

нант ка, вос пи та тель ни ца; 2. учи -

тель ни ца

government [�g�vənmənt] n 1. пра -

ви тель ст во; organs of ∼ ор га ны

го су дар ст вен но го уп рав ле ния;
syn. administration, authority, execu-

tive, law, regulation, rule, state, super-

vision; 2. уп рав ле ние; syn. control,

guidance, management

governmental [�g�vən�ment(ə)l] adj
пра ви тель ст вен ный

government house [�g�vənmənt-
ha�s] n офи ци аль ная ре зи ден ция

гу бер на то ра

governor [�g�vənə] n 1. пра ви тель;
syn. administrator, boss, chief, exe-

cutive, head, leader, manager, 

ruler; 2. гу бер на тор; 3. ко мен-

дант (кре по с ти); 4. разг. отец; 
хо зя ин; 5. тех. ре гу ля тор; 6. тех.
там бур

governor general [�g�vənə��en(ə)-
rəl] n гу бер на тор ко ло нии или

до ми ни о на, ге не рал�гу бер на тор

governorship [�g�vənəʃip] n долж -

ность гу бер на то ра

gowk [ga�k] n ди ал. 1. ку куш ка;
2. олух

gown [ga�n] n пла тье (жен ское);
syn. costume, dress, dressing-gown,

frock, robe

gownsman [�ga�nzmən] n 1. ли цо,
но ся щее ман тию (ад во кат, про -

фес сор, сту дент и т. п.); 2. штат -

ское ли цо

grab [gr�b] I v схва ты вать, хва тать;
за хва ты вать; syn. annex, appropri-

ate, capture, catch, catch hold of,

grasp, rap, seize, strike; II n 1. вне -

зап ная по пыт ка схва тить; за хват;
2. тех. экс ка ва тор; ав то ма ти че с -

кий ковш, чер пак

grace [greis] I n 1. при вле ка тель -

ность; гра ция; изя ще ст во; syn.
beauty, charm, consideration, ele-

gance, gracefulness, polish; 2. бла го -

с клон ность, бла го во ле ние; to be
in one's good ∼s поль зо вать ся

чьей�ли бо бла го с клонно с тью; syn.
favour; 3. при ли чие, такт; лю без -

ность; with a good ∼ лю без но,
охот но; with a bad ∼ не лю без но;
не о хот но; syn. etiquette, refine-

ment, tact; 4. pl при вле ка тель ные

свой ст ва, ка че ст ва; airs and ∼s
ма нер ность; 5. ми лость, ми ло сер -

дие; Act of ∼ (все об щая) ам ни с -

тия; 6. от сроч ка, пе ре дыш ка;
7. мо лит ва (до и по сле еды);
8. свет лость (фор ма об ра ще ния к

гер цо гу, гер цо ги не, ар хи епи с ко пу);
II v 1. ук ра шать; 2. удо с та и вать,
на граж дать

graceful [�greisf(ə)l] adj 1. гра ци оз -

ный, изящ ный; syn. beautiful,

charming, elegant, fine, flowing, taste-

ful; 2. при ят ный; syn. pleasing

gracefulness [�greisjfəlnəs] n изящ -

ность

graceless [�greisləs] adj 1. нрав ст -

вен но ис пор чен ный; бес стыд ный;
2. не кра си вый, не при вле ка тель ный

gracile [�gr�sail] adj изящ ный

gracious [�greiʃəs] adj до б рый, ми -

ло с ти вый, сни с хо ди тель ный, лю -

без ный; ∼ me!, good ∼! бо же

мой!; ба тюш ки!; syn. charitable,

considerate, friendly, hospitable, kind,

loving, merciful, obliging, pleasant,

polite, refined

grad [gr�d] n гра ди ент

gradate [grə�deit] v 1. рас по ла гать в

по ряд ке сте пе ней; 2. жив. не за -

мет но пе ре хо дить от от тен ка к от -

тен ку

gradation [grə�deiʃ(ə)n] n гра да ция

grade [greid] I n 1. гра дус; 2. сте -

пень; ранг, класс; syn. brand, cate-

gory, class, degree, group, level, mark,

place, position, rank, stage; 3. ка че -

ст во, сорт; 4. ам. ж.�д. ук лон;
гра ди ент; � down ∼ ук лон; спуск,
скат; up ∼ подъ ем; to make the ∼
брать кру той подъ ем; II v 1. рас -

по ла гать по ран гу; сор ти ро вать;
syn. arrange, categorise, class, classi-

fy, order, rank, rate, sort, type;

2. улуч шать по ро ду скре щи ва ни ем

gradient [�greidiənt] n 1. ук лон,
скат; на клон; 2. физ. гра ди ент

gradual [�gr���əl] adj по сте -

пен ный; по сле до ва тель ный; syn.
continuous, deliberate, leisurely, 

progressive, regular, slow, steady, stop-

by-stop, successive, unhurried

graduate [�gr���ət] I v 1. рас по ла -

гать в по сле до ва тель ном по ряд ке;
2. би ол. по сте пен но из ме нять ся,
пе ре хо дя во что�ли бо дру гое;
3. гра ду и ро вать, на но сить де ле -

ния, ка ли б ро вать; 4. сгу щать жид -

кость (вы па ри ва ни ем); 5. кон чать

уни вер си тет с уче ной сте пе нью;
ам. окон чить (лю бое) учеб ное за -

ве де ние; II n 1. име ю щий уче ную

сте пень; ам. окон чив ший учеб ное

за ве де ние; a ∼ course of study
курс за ня тий ас пи ран та; 2. мен -

зур ка

graduation [�gr����eiʃ(ə)n] n
1. Окон ча ние учеб но го за ве де ния,
по лу че ние, при суж де ние уче ной

сте пе ни; 2. гра да ция; 3. вы па ри -

ва ние (жид ко с ти); 4. гра ду и ров ка

(со су да); ли нии, де ле ния

graffiti [gr��f�ti] n граф фи ти

graft [gr�ft] I n 1. че ре нок; 2. при -

вив ка (рас те ния); 3. хир. пе ре са -
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жен ная жи вая ткань (тж. са ма

опе ра ция); 4. ам. взят ка, не за кон -

ные до хо ды; под куп; II v 1. при -

ви вать (рас те ние); 2. пе ре са жи -

вать ткань; 3. ам. да вать, брать

взят ки; поль зо вать ся не че ст ны ми

до хо да ми

grafter1 [�gr�ftə] n 1. при вой;
2. са до вый нож

grafter2 [�gr�ftə] n 1. взя точ ник;
2. мо шен ник, жу лик

Grail [greil] n: The (Holy) ∼ миф.
Гра аль, ча ша Гра а ля

grain [grein] I n 1. зер но; хлеб ные

зла ки; syn. cereals, corn, granule,

kernel, seed; 2. кру па; 3. гран

(= 0,0648 г); 4. кру пин ка; пе рен.
ма лей шая ча с ти ца; syn. bit, crumb,

fragment, molecule, particle, piece,

speck, trace; 5. во лок но, жил ка;
фи б ра, нит ка; 6. стро е ние, струк -

ту ра; 7. при ро да, ха рак тер, склон -

ность; rogue in ∼ отъ яв лен ный

мо шен ник; II v 1. раз дро бить;
2. кра сить проч ной кра с кой;
3. при да вать зер ни с тую по верх -

ность; кра сить под де ре во или

мра мор

grainy [�greini] adj гра ну ли ро-

ван ный

gram1 [gr�m] = gramme
gram2 [gr�m] n бот. го рох ту рец -

кий

grama [�gr�mə] = gramma
graminaceous, gramineous [�greimi-

�neiʃəs, grei�miniəs] adj тра вя-

ни с тый

graminivorous [�gr�mi�nivərəs] adj
тра во яд ный

gramma [�gr�mə] n паст бищ ная

тра ва

grammar [�gr�mə] n грам ма ти ка

grammarian [grə�meəriən] n
1. грам ма тист; 2. фи ло лог

grammarschool [�gr�məsk�l] n
сред няя школа с гуманитарным

уклоном

grammatical [grə�m�tik(ə)l] adj
1. грам ма ти че с кий; 2. грам ма ти че -

с ки пра виль ный

gramme [gr�m] n грамм

gramophone [�gr�məfə�n] n
1. про иг ры ва тель; 2. редк. грам мо -

фон; па те фон

grampus [�gr�mpəs] n дель фин�ка -

сат ка

granary [�gr�nəri] n 1. ам бар; зер -

но хра ни ли ще; 2. жит ни ца, хле бо -

род ный рай он

grand [gr�nd] I adj 1. гран ди оз -

ный, боль шой, ве ли че ст вен ный;
syn. great, large, magnificent, majes-

tic, super, superb, supreme; 2. воз вы -

шен ный; бла го род ный; 3. глав -

ный, очень важ ный; ∼ question
важ ный во прос; ∼ total об щая

сум ма; 4. ве ли ко леп ный, пыш -

ный, па рад ный; разг. бо га то, ще -

голь ски оде тый; syn. excellent, 

glorious, splendid, wonderful; 5. важ -

ный, знат ный; to do the ∼ разг.
важ ни чать; II n ам. разг. ты ся ча

дол ла ров

grandad [�gr�nd�d] = granddad
grandchild [�gr�n�aild] n внук;

внуч ка

granddad [�gr�n(d)�d�d] n разг. де -

душ ка

granddaughter [�gr�n(d)�d�tə] n
внуч ка

Grand Duke [�gr�nd�dj�k] n 1. ве -

ли кий гер цог; 2. ве ли кий князь

grandee [gr�n�d�] n 1. гранд (ис -

пан ский или пор ту галь ский);
2. вель мо жа, са нов ник; важ ная

пер со на

grandeur [�gr�n�ə] n ве ли чие, ве -

ли ко ле пие

grandfather [�gr�nd�f�ðə] n де душ ка

grandiloquence [gr�n�diləkwəns] n
вы со ко пар ность, на пы щен ность

grandiloquent [gr�n�diləkwənt]
adj вы со ко пар ный

grandiose [�gr�ndiə�s] adj 1. гран -

ди оз ный; syn. extravagant, mag-

nificent, weighty; 2. на пы щен ный,
пре тен ци оз ный; syn. pompous,

pretentious

grandiosity [�gr�ndi�ɒsəti] n гран -

ди оз ность

grand jury [�gr�nd���əri] n юр.
боль шое жю ри; при сяж ные, ре ша -

ю щие во прос о пре да нии су ду

grandmother [�gr�n�m�ðə] n ба -

буш ка

grandmotherly [�gr�n�m�ðəli] adj
1. за бот ли вый, мяг кий; 2. по хо -

жий на ба буш ку; 3. из лиш не

ме лоч ный (осо бен но о за ко но да -

тель ст ве)
grandparents [�gr�n�peərən�] n pl

де душ ка и ба буш ка

grand piano [�gr�nd�pj�nə�] n ро яль

grandson [�gr�ns�n] n внук

grand stand [gr�nd�st�nd] I n три -

бу на, ме с та для зри те лей (на бе гах

и т. п.); II adj ам. по каз ной, ра -

ди эф фек та

grange [grein�] n усадь ба

granite [�gr�nit] n 1. гра нит;
2. adj: the Granite city г. Абер -

дин

granitic [gr��nitik] adj гра нит ный

grannу [�gr�ni] n разг. 1. ба буш ка;
ста рая жен щи на; 2. во ен. разг. тя -

же лое ору дие

grant [gr�nt] I v 1. со гла шать ся,
доз во лять; 2. да рить, жа ло вать;
syn. allocate, award, bestow, dispense,

give, present, transmit; 3. да вать до -

та цию, суб си дию; syn. donate;

4. до пу с кать; to take for ∼ed счи -

тать до ка зан ным; счи тать са мо со -

бой ра зу ме ю щим ся; to take noth�
ing for ∼ed ни че го не при ни мать

на ве ру; II n 1. дар, офи ци аль ное

пре до став ле ние; дар ст вен ный акт;
syn.award, gift; 2. до та ция, суб-

си дия; syn. allowance, donation,

scholarship, subsidy; 3. ус туп ка, раз -

ре ше ние, со гла сие

grantee [gr�n�t�] n по лу ча ю щий в

дар

grant�in�aid [�gr�ntin�eid] n до та -

ция, суб си дия

grantor [gr�n�t�] n да ри тель

granular [�gr�nj�lə] adj зер ни с тый;
гра ну ли ро ван ный

granulate [�gr�nj�leit] v 1. об ра -

щать(ся) в зер на; зер нить(ся);
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дро бить; ∼d sugar са хар ный пе -

сок; 2. гра ну ли ро вать(ся)
granulation [�gr�nj��leiʃ(ə)n] n

1. гра ну ля ция; гра ну ли ро ва ние;
2. зер не ние, дроб ле ние

granule [�gr�nj�l] n зер ныш ко,
зер но

granulocyte [�gr�nj�ləsait] n гра ну -

ло цит

granuloma [�gr�nj��lə�mə] n гра ну -

лeма

grape [greip] n мн ви но град; the ∼
ви но; bunch of ∼s гроздь ви но-

гра да

grapefruit [�greipfr�t] n (pl без из -

мен.) грейп фрут

grapery [�greipəri] n оран же рея для

ви но гра да

grape sugar [�greip�ʃ�gə] n ви но -

град ный са хар, глю ко за

grape�vine [�greipvain] n ви но град -

ная ло за

graph [gr�f] n гра фик; syn. chart,

diagram, table

graphic [�gr�fik] adj 1. гра фи че с -

кий, изо б ра зи тель ный; syn. clear,

descriptive, detailed, diagrammatic,

drawn, explicit, illustrative, specific,

visible, visual, vivid; 2. ∼ model мат.
про ст ран ст вен ная ди а грам ма;
3. на гляд ный; жи во пис ный (о рас -

ска зе)
graphics [�gr�fiks] pl n гра фи ка

graphite [�gr�fait] n гра фит

graphology [gr��fɒlə�i] n гра фо -

ло гия

grapnel [gr�pn(ə)l] n 1. абор даж -

ный крюк; дрек; шлю поч ный

якорь; 2. крюк, за хват, кош ка

grapple [gr�p(ə)l] I n схват ка

вплот ную, борь ба; II v схва -

тить(ся), сце пить ся; to ∼ with
взять на абор даж; пе рен. бо роть ся;
пы тать ся пре одо леть (за труд-

не ние)
grasp [gr�sp] I v 1. схва ты вать, за -

жи мать (в ру ке); за хва ты вать; to ∼
the nettle пе рен. ре ши тель но

брать ся за труд ное де ло; syn.
clasp, clutch, get, grab, grapple, grip,

hold, lay hold of; 2. хва тать ся за что�
ли бо (at); 3. пе рен. ох ва тить, по -

нять; I can't ∼ your meaning не

по ни маю, что вы хо ти те ска зать;
syn. comprehend, follow, realise, 

see, seize, understand; II n 1. схва -

ты ва ние; хват ка; пе рен. власть;
within one's ∼ близ ко, так что

мож но до стать ру кой; пе рен. в

чьих�ли бо воз мож но с тях, в чьей�
ли бо вла с ти; 2. спо соб ность схва -

ты ва ния (умом); по ни ма ние; it is
beyond one's ∼ это вы ше по ни ма -

ния; syn. comprehension, know-

ledge, mastery, understanding; 3. ру -

ко ят ка

grasping [�gr�spiŋ] adj 1. цеп кий,
хват кий; 2. ску пой, жад ный

grass [gr�s] I n 1. тра ва, дерн; to
send to ∼ пе рен. уволь нять; syn.
grassland, green, lawn, pasture;

2. паст би ще; to be at ∼ па с тись,
быть на под нож ном кор му; пе рен.
быть на от ды хе, на ка ни ку лах; to
put, to send to ∼ вы го нять в по -

ле, на под нож ный корм; 3. горн.
по верх ность зем ли; 4. разг. спар -

жа; 5. разг. вес на; II v 1. за се вать

тра вой; по кры вать дер ном; 2. за -

ра с тать тра вой; 3. па с тись; вы го -

нять в по ле (скот); 4. рас тя -

нуть(ся) на тра ве; 5. сбить (с ног);
6. вы та щить на бе рег (ры бу)

grasshopper [�gr�s�hɒpə] n 1. куз -

не чик; ам. тж. са ран ча; 2. во ен.
жарг. лег кий связ ной са мо лет

grassland [�gr�sl�nd] n по ле

grass snake [�gr�ssneik] n зо ол. уж

(обык но вен ный)
grass widow [�gr�s�widə�] n со ло -

мен ная вдо ва

grassy [�gr�si] adj 1. по кры тый

тра вой; 2. тра вя ной; тра вя ни с тый

grate1 [greit] n 1. ре шет ка; 2. ка -

мин ная ре шет ка; ка мин; 3. тех.
ко лос ни ко вая ре шет ка; 4. тех.
гро хот

grate2 [greit] v 1. те реть, рас ти -

рать; 2. те реть, скре с ти с рез ким

зву ком; 3. скри петь, скре же тать;

4. раз дра жать, раз дра жа ю ще дей -

ст во вать

grateful [greitf(ə)l] adj 1. бла го дар -

ный; при зна тель ный; бла го дар ст -

вен ный; syn. appreciative, thankful;

2. при ят ный

gratefulness [�greitfəlnəs] n бла го -

дар ность

grater [�greitə] n тер ка

gratification [�gr�tifi�keiʃ(ə)n] n
1. удов ле тво ре ние; удо воль ст вие;
2. воз на г раж де ние; по дач ка

gratify [�gr�tifai] v 1. удов ле тво -

рять; 2. до став лять удо воль ст вие

grating1 [�greitiŋ] n ре шет ка; syn.
grid, grill, grille, lattice, trellis

grating2 [�greitiŋ] adj 1. скри пу -

чий, рез кий; 2. раз дра жа ю щий

gratis [�gr�tis] adv бес плат но, да -

ром

gratitude [�gr�titj�d] n бла го дар -

ность, при зна тель ность

gratters [�gr�təz] n pl разг. по з д -

рав ле ния

gratuitous [grə�tj�itəs] adj 1. да ро -

вой, без воз ме зд ный; до б ро воль -

ный; 2. бес при чин ный, ни чем не

вы зван ный

gratuity [grə�tj�iti] n пре мия, ча е -

вые; syn. bonus, bounty, donation,

gift, perk, present, recompense, re-

ward, tip

grave1 [greiv] n мо ги ла; пе рен.
смерть; to sink into the ∼ сой ти в

мо ги лу; syn. burial-place, burying-

place, mausoleum, tomb, vault

grave2 [greiv] v (graved; graved,
graven) 1. вы се кать, вы ре зыть;
гра ви ро вать; 2. за пе чат ле вать

(in, on)
grave3 [greiv] adj 1. се рь ез ный, ве -

с кий; 2. тя же лый, уг ро жа ю щий;
3. важ ный; сте пен ный; syn. acute,

critical, crucial, dangerous, important,

serious, significant, urgent, vital;

4. мрач ный, пе чаль ный

grave4 [greiv]v мор. чи с тить и смо -

лить под вод ную часть суд на

grave�clothes [�greivkləuðz] n pl 
са ван
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gravedigger [�greiv�digə] n мо гиль -

щик, гро бо ко па тель

gravel [gr�v(ə)l] I n 1. гра вий;
2. зо ло то нос ный пе сок, зо ло то -

нос ная рос сыпь; II v 1. по сы пать

гра ви ем; 2. пе рен. при во дить в за -

ме ша тель ст во, ста вить в ту пик

gravel�blind [�gr�v(ə)lblaind] adj
книжн. поч ти сле пой

gravelly [�gr�v(ə)li] adj 1. со сто я -

щий из гра вия; усы пан ный гра ви -

ем; 2. мед. вы зван ный кам ня ми

мо че во го пу зы ря; име ю щий кам -

ни в мо че вом пу зы ре

graveness [�greivnəs] n се рь ез ность

graver [�greivə] n 1. ре зец; 2. уст.
рез чик, гра вер

gravestone [�greivstə�n] n мо гиль -

ная пли та, над гроб ный ка мень

graveyard [�greivj�d] n клад би ще

gravimetric [�gr�vi�metrik] adj гра -

ви ме т ри че с кий; ве со вой

graving dock [�greiviŋdɒk] n ре -

монт ный док (су хой или пла ву чий)
gravitate [�gr�viteit] v 1. физ. при -

тя ги вать(ся); to ∼ to the bottom
па дать, осе дать на дно; 2. пе рен.
тя го теть, стре мить ся

gravitation [�gr�vi�teiʃ(ə)n] n физ.,
мех. гра ви та ция, си ла тя же с ти;
при тя же ние; тя го те ние; the law
of ∼ за кон тя го те ния

gravity [�gr�vəti] n 1. се рь ез ность,
важ ность; syn. acuteness, danger, im-

portance, seriousness, significance, ur-

gency; 2. се рь ез ный вид; 3. тя жесть,
опас ность (по ло же ния и т. п.);
4. физ., мех. тя жесть; си ла тя же с ти;
тя го те ние; centre of ∼ центр тя же -

с ти; specific ∼ удель ный вес

gravure [grə�vj�ə] n гра вю ра

gravy [�greivi] n под лив ка

gravy boat [�greivibə�t] n со ус ник

gray1 [grei] = grey
gray2 [grei] n физ. грэй (еди ни ца

до зы об лу че ния)
grayling [�greiliŋ] n ха ри ус (ры ба)
graze1 [greiz] I v 1. слег ка ка сать ся,

за де вать; 2. со драть, на те реть (ко -

жу); II n за де ва ние, ка са ние

graze2 [greiz] v 1. па с ти, дер жать

на под нож ном кор му; 2. па с тись,
щи пать тра ву

grazer [�greizə] n па су ще е ся жи вот -

ное

grazier [�greiziə] n ско то вод; жи -

вот но вод

grease [gr�s] I n 1. топ ле ное са ло;
жир; 2. сма зоч ное ве ще ст во; смаз -

ка; II v сма зы вать (жи ром и т.
п.); за мас ли вать, за са ли вать; to ∼
the wheels пе рен. “под ма зать",
дать взят ку

grease�box [�gr�sbɒks] n тех. мас -

лен ка; бук са

greaseproof [�gr�spr�f] adj жи ро -

не про ни ца е мый

greaser [�gr�sə] n 1. смаз чик; 2. ам.
разг. мек си ка нец или жи тель Ла -

тин ской Аме ри ки (ис пан ско го или

пор ту галь ско го про ис хож де ния)
greasiness [�gr�sinəs] n саль ность

greasing [�gr�siŋ] I pres. p. от

grease; II n тех. смаз ка

greasy [�gr�zi] adj жир ный;
скольз кий (о до ро ге); syn. fatty,

oily, slippery, smooth, waxy

great [greit] adj 1. ве ли кий; 
∼ thoughts ве ли кие, воз вы шен -

ные мыс ли; syn. big, enormo-

us, gigantic, huge, immense, large;

2. боль шой; ∼ dozen три над цать;
3. разг. ог ром ный; ∼ blot ог ром -

ная кляк са; 4. силь ный, ин-

тен сив ный; 5. за ме ча тель ный;
6. дол гий, про дол жи тель ный; a ∼
while дол гое вре мя; to live to a
∼ age до жить до глу бо кой ста ро -

сти; 7. разг. вос хи ти тель ный, 
ве ли ко леп ный; that's ∼! это за -

ме ча тель но!; syn. excellent,

firstrate, marvellous, superb, wonder-

ful; 8. (в сте пе нях род ст ва) пра�,
напр. ∼�grandchild прав нук, ∼�
grand�father пра дед; � to be ∼
at быть опыт ным, ис кус ным в

чем�ли бо; to be ∼ on ин те ре со -

вать ся чем�ли бо; быть зна то ком

че го�ли бо; to be ∼ with child
уст. быть бе ре мен ной

greatcoat [�greitkə�t] n 1. паль то;
2. ши нель

great�go [�greit�g�θ] n разг. глав -

ный эк за мен (в Кем б ри д же)
great�grandchild [�greit�gr�n�aild]
n прав нук; прав нуч ка

great�granddaughter [�greit�gr�n-
d�tə] n прав нуч ка

greathearted [�greit�h�tid] adj ве -

ли ко душ ный

greatly [�greitli] adv 1. очень; зна -

чи тель но, весь ма; 2. воз вы шен но;
бла го род но

greatness [�greitnəs] n 1. ве ли чие,
си ла; 2. ве ли чи на

greats [grei�] n pl эк за мен на сте -

пень ба ка ла в ра (в Ок с фор де)
grebe [gr�b] n по ган ка (пти ца)
Grecian [�gr�ʃən] I adj гре че с кий

(о сти ле); II n эл ли нист

greed [gr�d] n жад ность

greediness [�gr�dinəs] n 1. про жор -

ли вость, не на сыт ность; 2. жад -

ность

greedy [�gr�di] adj 1. про жор ли -

вый, не на сыт ный; 2. жад ный (of,
for); syn. desirous, eager, gluttonous,

hungry, impatient, insatiable, ravenous

Greek [gr�k] I n 1. грек; 2. гре че с -

кий язык; it is ∼ to me = это для

ме ня ки тай ская гра мо та; II adj
гре че с кий

green [gr�n] I adj 1. зе ле ный; 
∼ with пе рен. по зе ле нев ший от

че го�ли бо; 2. по кры тый зе ле нью; 
∼ winter бес снеж ная, мяг кая

зи ма; syn. flourishing, fresh, grassy,

unripe, unseasoned, verdant; 3. рас -

ти тель ный (о пи ще); 4. не зре лый,
сы рой; ∼ wound све жая, не за-

жив шая ра на; 5. мо ло дой; пе рен.
не о пыт ный, до вер чи вый; ∼ hand
но ви чок; не о пыт ный че ло век; syn.
immature, inexperienced, naive, 

new, untrained, young; 6. не объ ез -

жен ный (о ло ша ди); 7. пе рен. пол -

ный сил, цве ту щий, све жий; II n
1. зе ле ный цвет; зе ле ная кра с ка;
2. зе ле ная лу жай ка, луг (напр. для

игр); 3. рас ти тель ность; 4. pl зе -
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лень, ово щи; 5. мо ло дость, си ла;
in the ∼ в рас цве те сил; III v 1. де -

лать(ся) зе ле ным, зе ле неть; 2. кра -

сить в зе ле ный цвет; 3. разг. об ма -

ны вать, ми с ти фи ци ро вать

greenback [�gr�nb�k] n банк но та

greenbelt [�gr�nbelt] n зе лe ная зо на

green card [�gr�n k�d] n до ку мент,
поз во ля ю щий про жи вать и ра бо -

тать в Аме ри ке

green cheese [�gr�n��z] n 1. мо ло -

дой сыр; 2. зе ле ный сыр

greenery [�gr�nəri] n 1. зе лень, 
рас ти тель ность; 2. оран же рея,
теп ли ца

green�eyed [�gr�n�aid] adj зелено-

глазый

greenfinch [�gr�nfin�] n зо ол. зе ле -

нуш ка

greengage [�gr�ngei�] n рен к лод

(сорт слив)
greengrocer [�gr�n�grə�sə] n зе лен -

щик; про да вец фрук тов

greengrocery [�gr�n�grə�səri] n
1. зе лен ная, фрук то вая лав ка, тор -

гов ля; 2. зе лень, фрук ты и т. п.
то вар

greenhorn [�gr�nh�n] n но ви чок;
не о пыт ный че ло век

greenhouse [�gr�nha�s] n 1. теп ли -

ца, оран же рея; syn. glasshouse,

hothouse, pavilion, vinery; 2. adj:
∼ effect пар ни ко вый эф фект

greenhouse effect [�gr�nha�s-
i�fekt] n пар ни ко вый эф фект

greening [�gr�niŋ] n зе ле ное яб ло ко

(сорт)
greenish [�gr�niʃ] adj зе ле но ва тый

green linnet [�gr�n�linit] = green�
finch

greenness [�gr�nnəs] n 1. зе лень;
2. не зре лость; не о пыт ность

greenroom [�gr�nr�m] n 1. ком на та

от ды ха ак те ров; 2. по ме ще ние

для не от де лан ной про дук ции (на

фа б ри ке)
greensickness [�gr�n�siknəs] n мед.

блед ная не мочь

greenstone [�gr�nstə�n] n 1. ге ол.
на зва ние ди о ри тов, ди а ба зов, зе -

ле но го пор фи ра и др.; 2. мин. 
не ф рит

greensward [�gr�nsw�d] n дерн

greeny [�gr�ni] adj зе ле но ва тый

greet [gr�t] v здо ро вать ся с; при -

вет ст во вать; syn. address, meet, re-

ceive, salute, welcome

greeting1 [�gr�tiŋ] n 1. при вет ст вие,
по клон; 2. (ча с то pl) встре ча (ап -

ло ди с мен та ми и т. п.)
greeting2 [�gr�tiŋ] pres. p. от

greet
gregarious [gri�geəriəs] adj 1. жи -

ву щий ста да ми, об ще ст ва ми;
2. стад ный; 3. об щи тель ный; syn.
affable, extrovert, friendly, outgoing,

sociable, social, warm

Gregorian [gri�g�riən] adj гри го -

ри ан ский; ∼ calendar гри го ри ан -

ский ка лен дарь

grenade [gri�neid] n 1. гра на та;
2. ог не ту ши тель

grenadier [�grenə�diə] n гре на дер

grenadine1 [�grenə�d�n] n 1. гвоз -

ди ка с силь ным за па хом; 2. шпи -

го ван ная те ля ти на, пти ца (лом ти -

ка ми)
grenadine2 [�grenə�d�n] n 1. гре на -

дин (шел ко вая ма те рия); 2. гра на -

то вый ли кер

grew [gr�] past от grow
grey [grei] I adj 1. се рый; 
syn. ashen, cloudy, colourless, 

dark, dim, dull, pale, sunless, un-

clear; 2. се дой; ∼ hairs се ди ны;
3. блед ный, бо лез нен ный; 4. па с -

мур ный, су м рач ный; 5. мрач-

ный, не ве се лый; � ∼ mare жен -

щи на, дер жа щая сво е го му жа под

баш ма ком; II п. 1. се рый цвет;
2. се рый ко с тюм; 3. ло шадь се рой

ма с ти; III v 1. де лать(ся) се рым;
2. се деть

greybeard [�greibiəd] n 1. ста рик;
2. гли ня ный кув шин (для спирт -

ных на пит ков)
greycoat [�greikə�t] n сол дат в се -

рой ши не ли; ам. ист. сол дат ар -

мии южан (в граж дан ской вой не

1861–1865 гг.)

grey friar [�grei�fraiə] n фран ци с ка -

нец (мо нах)
greyhen [�greihen] n те тер ка

greyhound [�greiha�nd] n 1. бор зая;
2. бы с т ро ход ный оке ан ский па ро -

ход (тж. ocean ∼)
greyish [�greiiʃ] adj 1. се ро ва тый;

2. се до ва тый; с про се дью

greylag [�greil�g] n ди кий гусь

(тж. ∼ goose)
grey matter [�grei�m�tə] n 1. се рое

ве ще ст во моз га; 2. разг. ум

greyness [�greinəs] n се рость

grid [grid] n 1. ре шет ка (особ.
тех.); 2. = gridiron; 3. рад. сет ка;
4. эл. сеть низ ко го на пря же ния

griddle [grid(ə)l] n 1. ско во род ка с

руч кой; 2. горн. круп ное си то для

ру ды

gride [graid] I v 1. уст. прон зать;
2. вре зать ся с рез ким, скри пя щим

зву ком или бо лью; 3. скре с ти;
скри петь; II n скрип, скре бу щий

звук

gridiron [�grid�aiən] n 1. ра ш-

пер (ре шет ка с руч кой для жа ре -

ния); 2. ист. ре шет ка для пыт ки

(ог нем); on the ∼ пе рен. ис пы -

ты вая пыт ку, му ку; в силь ном

бес по кой ст ве, как на уго ль ях;
3. ам. разг. фут боль ное по ле;
4. ре шет ка, сет ка; 5. ком плект за -

пас ных ча с тей и ре монт ных ин-

ст ру мен тов

gridlock [�gridlɒk] n за тор ма шин

на пе ре кре ст ке

grief [gr�f] n го ре, пе чаль; to come
to ∼ по пасть в бе ду; по тер петь не -

уда чу; to bring to ∼ до ве с ти до бе -

ды; syn. agony, desolation, distress,

grievance, misery, mourning, pain, re-

gret, sadness, sorrow, suffering,

tragedy, trial, trouble

grievance [�gr�vəns] n 1. оби да; по -

вод для не до воль ст ва; 2. жа ло ба;
what is your ∼? на что вы жа лу-

е тесь?
grieve [gr�v] v 1. огор чать, глу бо ко

опе ча ли вать; 2. го ре вать, уби вать -

ся (at, for, over)
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grievous [�gr�vəs] adj го ре ст ный,
пе чаль ный; ∼ harm тя же лый ущерб

griffin1 [�grifin] n 1. миф. гри фон;
2. пе рен. бди тель ный страж

griffin2 [�grifin] n ев ро пе ец, не дав -

но при быв ший в Ин дию

griffon1 [grifn] = griffin
griffon2 [grifn] n 1. зо ол. гриф

(тж. ∼�vulture); 2. гри фон (ле га -

вая со ба ка)
grifter [�griftə] n мо шен ник

grig [grig] n 1. зо ол. угорь; 2. свер -

чок; куз не чик; as merry as a ∼ по -

гов. очень ве се лый

grill [gril] I n 1. ра ш пер; 2. жа рен -

ные на ра ш пе ре мя со, ры ба; 3. ре -

шет ка; 4. штем пель для по га ше ния

поч то вых ма рок; II v 1. жа рить(ся)
на ра ш пе ре; 2. па лить, жечь (о

солн це); печь ся на солн це; 3. ам.
до пра ши вать “с при ст ра с ти ем";
4. по га шать поч то вые мар ки

grille [gril] n ре шет ка

grillroom [�grilr�m] n гриль�бар,
зал или ре с то ран, где мя со или ры -

ба жа рят ся при по се ти те лях

grilse [grils] n мо ло дой ло сось

grim [grim] n 1. же с то кий; syn.
cruel, terrible; 2. страш ный,
мрач ный, зло ве щий; syn. fear-

some, frightening, ghastly, horrible,

horrid, shocking, sinister; 3. не умо -

ли мый, не пре клон ный

grimace [gri�meis] I n гри ма са,
ужим ка; syn. face, frown, pout,

sneer; II v гри мас ни чать; syn.
frown, make a face, pull a face

grime [graim] I n глу бо ко въев ша я -

ся грязь, са жа; II v пач кать, гряз -

нить

grimness [�grimnəs] n мрач ность

grimy [�graimi] adj 1. за пач кан ный

по кры тый са жей, уг лем; гряз ный;
2. смуг лый

grin [grin] I v 1. ска лить зу бы

2. ух мы лять ся; to ∼ and bear
скры вать под улыб кой свои пе ре -

жи ва ния; he ∼ned approbation он

вы ра зил улыб кой одо б ре ние; II n
ос кал зу бов; ус меш ка

grind [graind] I v 1. мо лоть(ся),
пе ре ма лы вать (ся); рас ти рать

(в по ро шок); то лочь; раз же вы вать;
syn. crush, file, grate, grit, mill, 

polish, pound, powder, scrape,

smooth; 2. пра вить, то чить, от та -

чи вать; гра нить (ал ма зы); 3. ста -

чи вать ся; шли фо вать ся; 4. вер теть

руч ку че го�ли бо; иг рать на шар -

ман ке; 5. ра бо тать усерд но, кро -

пот ли во учить(ся); ре пе ти ро-

вать; зу б рить; 6. му чить, уг не тать;
II n 1. раз ма лы ва ние; 2. тя же лая, 
од но об раз ная скуч ная ра бо та;
3. про гул ка для мо ци о на; 4. унив.
разг. скач ки с пре пят ст ви я ми;
5. ам. зу б ри ла

grinder [�graində] n 1. то чиль щик,
шли фов щик; 2. разг. ре пе ти тор;
3. разг. зу б ри ла; 4. зад не ко рен ной

зуб; pl шутл. зу бы; 5. ко фей ная

мель ни ца; 6. шли фо валь ный ста -

нок, то чиль ный ка мень

grindstone [�graindstə�n] n 1. то -

чиль ный ка мень; то чи ло; 2. жер -

нов; to hold, to keep, to put
one's nose to the ∼ за став лять

ко го�ли бо ра бо тать без от ды ха

gringo [�griŋgə�] n грин го

grip [grip] I n 1. схва ты ва ние; сжа -

тие, за жа тие; хват ка; по жа тие;
to come to ∼s схва тить ся (о бор -

цах); syn. clasp, control, embrace,

grasp, hold, power; 2. ру ко ять, руч -

ка, эфес; 3. пе рен. власть, ти с ки;
in the ∼ of poverty в ти с ках

бед но с ти; 4. спо соб ность по нять,
ох ва тить (суть де ла); 5. уме нье

ов ла деть по ло же ни ем, чьим�ли бо

вни ма ни ем; 6. ам. че мо дан;
7. тех. за жим, за хват; ла па; II v
1. схва тить; 2. креп ко дер жать;
3. по ни мать, схва ты вать (умом);
4. ов ла де вать вни ма ни ем; 5. за ти -

рать, за жи мать; за хва ты вать; the
ship was ∼ped by the ice суд но

бы ло за тер то льда ми; ∼ vice за -

жим ные ти с ки

gripe [graip] I v 1. схва тить, сжать;
2. пе рен. по нять, по стиг нуть, 

ус во ить; 3. вы зы вать резь, спаз мы

(в ки шеч ни ке); II n 1. за жим, за жа -

тие; 2. пе рен. ти с ки; 3. pl ко ли ки,
резь

gripsack [�grips�k] n ам. сак во яж

grisaille [gri�zeil] n жив. гри заль

grisly [�grizli] adj 1. вы зы ва ю щий

ужас, су е вер ный страх; 2. разг.
не при ят ный, сквер ный

grist [grist] n по мол

gristle [gris(ə)l] n анат. хрящ

gristly [�grisli] adj хря ще вой; хря -

ще ва тый

gristmill [�gristmil] n му ко моль ная

мель ни ца

grit [grit] I n 1. пе сок; гра вий; to
put ∼ in the machine пе рен. ам.
встав лять пал ки в ко ле са; syn.
dust, gravel, pebbles, sand; 2. круп -

но зер ни с тый пе с ча ник; 3. ме-

тал ли че с кие опил ки; 4. разг. твер -

дость ха рак те ра, вы держ ка; II v
скри петь; to ∼ the teeth скре же -

тать зу ба ми

grits [gri�] n pl ов ся ная кру па; ов -

ся ная му ка гру бо го по мо ла

gritstone [�gri�tə�n] n ге ол. круп -

но зер ни с тый пе с ча ник

gritty [�griti] adj 1. пе с ча ный; с пе -

с ком; 2. разг. твер дый, вы нос ли -

вый; сме лый

grizzle [griz(ə)l] n 1. се рый, се дой

цвет; 2. се рая ло шадь; 3. се дой

па рик; 4. не о бо ж жен ный кир пич;
5. низ ко сорт ный уголь

grizzled [griz(ə)ld] adj се дой; се де -

ю щий

grizzly1 [�grizli] I adj се рый; 
с силь ной про се дью; II n гриз ли,
се ве ро а ме ри кан ский се рый мед ведь

grizzly2 [�grizli] n 1. же лез ная ре -

шет ка для за щи ты шлю зов;
2. горн. ро ли ко вый или ко лос ни -

ко вый гро хот; 3. тех. пи та ю щий

ме ха низм (ро ли ко вый)
groan [grə�n] I v 1. тя же ло взды -

хать, охать, сто нать; 2. со сто на ми

вы ска зы вать, рас ска зы вать что�ли -

бо (тж. ∼ out); 3. скри петь; the
table ∼ed with food стол ло мил ся
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под тя же с тью яств; II n вздох;
стон; syn. cry, moan, outcry, sigh,

wail

groat [grə�t] n ист. се ре б ря ная мо -

не та в 4 пен са; I do not care a ∼
мне ре ши тель но все рав но

groats [grə��] n pl кру па (пре им.
ов ся ная)

grocer [�grə�sə] n тор го вец ба ка -

лей ны ми то ва ра ми, ба ка лей щик

groceries [�grə�səriz] pl n ба ка лея

grocery [�grə�səri] n ба ка лей ное де -

ло; мн. ба ка лея (то ва ры)
grog [grɒg] I n грог; II v пить грог

grog�blossom [�grɒg�blɒsəm] n разг.
крас но та но са (у пья ниц)

groggy [�grɒgi] adj 1. пья ный;
2. не твер дый на но гах; 3. не проч -

ный, не ус той чи вый, шат кий

grog�shop [�grɒgʃɒp] n вин ная лав -

ка, вин ный по гре бок

groin [grɔin] I n 1. пах; 2. арх. кре -

с то вый свод; 3. бу на, по лу за пру -

да, ряж; II v вы во дить кре с то вый

свод

groom [gr�m] I n 1. грум; ко нюх;
2. (сокр. от bridegroom) же них;
II v чи с тить ло шадь, хо дить за ло -

ша дью; to be well ∼ed быть вы хо -

лен ным, хо ро шо оде тым, тща тель -

но под ст ри жен ным, под тя ну тым

groomer [�gr�mə] n скреб ни ца

groomsman [�gr�mzmən] n ша фер,
друж ка (же ни ха)

groove [gr�v] I n 1. же ло бок, паз;
про рез; 2. ру ти на, при выч ка, 
ко лея (пе рен.); 3. на рез ка (вин -

тов ки); 4. шах та, руд ник; 5. тех.
ка либр; II v де лать вы ем ку; же ло -

бить, вы би рать па зы, ка нав ки

groovy [�gr�vi] adj 1. склон ный к

ру ти не; 2. ог ра ни чен ный, не да ле -

кий (о че ло ве ке)
grope [grə�p] v 1. ощу пы вать, ид ти

(ис кать) ощу пью; 2. пе рен. на щу -

пы вать, ис кать

grosbeak [�grə�sb�k] n ду бо нос

(пти ца)
gross [grə�s] I adj 1. боль шой; объ -

е ми с тый; 2. тол стый, туч ный;

3. буй ный (о рас ти тель но с ти);
4. круп ный, гру бо го по мо ла;
5. гру бый, гряз ный и т. п. (о пи -

ще); 6. пе рен. гру бый, вуль гар ный;
гряз ный; не при стой ный; ∼ story
не при лич ный анек дот; 7. чрез вы -

чай ный, оче вид ный; ∼ blunder
гру бая ошиб ка; II n мас са; by (in)
the ∼ оп том, гур том

grossly [�grə�sli] adv гру бо; вуль -

гар но

grossness [�grə�snəs] n гру бость

gross ton [�grə�s�t�n] n длин ная (или

ан г лий ская) тон на (= 1016,06 кг)
grotesque [grə��tesk] I adj гро те ск -

ный; II n гро теск

grotto [�grɒtə�] n (pl �oes, �os) пе -

ще ра, грот

grotty [�grɒti] adj бе зо б раз ный

grouch [gra��] разг. I n 1. брюз га;
2. дур ное на ст ро е ние; II v брюз -

жать, вор чать

grouchy [�gra��i] adj ворч ли вый

ground [gra�nd] I n 1. зем ля, поч -

ва; to break (fresh) ∼ рас па хи вать

зем лю, под ни мать це ли ну; пе рен.
про кла ды вать но вые пу ти; to cov�
er ∼ по крыть рас сто я ние; to fall
to the ∼ упасть; пе рен. ру шить ся;
∼ force во ен. на зем ные вой ска;
2. дно мо ря; to take the ∼ мор.
сесть на мель; to touch the ∼ кос -

нуть ся дна; пе рен. дой ти до су ти

де ла, до фак тов (в спо ре); 3. уча с -

ток зем ли; спор тив ная пло щад ка;
firing ∼ ар тил ле рий ский по ли гон;
4. pl сад, парк при до ме; 5. жив.
грунт, фон; 6. муз. те ма; 7. pl оса -

док, гу ща; 8. пе рен. ос но ва ние,
мо тив; 9. тех. грунт; 10. эл. за -

зем ле ние; � above ∼ жи ву щий;
(на хо дя щий ся) в жи вых; below ∼
скон чав ший ся, умер ший; to be on
the ∼ драть ся на ду э ли; to cut the
∼ from under one (или one's feet)
вы би вать поч ву из�под ног; down
to the ∼ разг. впол не, со вер шен -

но; forbidden ∼ пе рен. за прет ная

те ма; from the ∼ of the heart от

глу би ны серд ца; to gain, to gath�

er, to get ∼ про дви гать ся впе ред;
иметь ус пех; to give ∼ от сту пать;
II v 1. мор. сесть на мель;
2. класть, опу с кать(ся) на зем лю;
to ∼ arms скла ды вать ору жие, сда -

вать ся; 3. обос но вы вать; 4. обу -

чать ос но вам пред ме та (in);
5. грун то вать; 6. эл. за зем лять;
7. ме з д рить (ко жу)

ground floor [�gra�n(d)�fl�] n ниж -

ний, цо коль ный этаж

ground�ice [�gra�ndais] n дон ный

лед

ground�in [�gra�ndin] adj при шли -

фо ван ный, при тер тый

grounding [�gra�ndiŋ] n 1. по сад ка

на мель; 2. обу че ние ос но вам

пред ме та; 3. грун тов ка; 4. эл. за -

зем ле ние

groundless [�gra�ndləs] adj бес -

при чин ный, бес поч вен ный, не-

о сно ва тель ный

groundlessness [�gra�ndləsnəs] n
не о бос но ван ность

groundling [�gra�ndliŋ] n 1. дон ная

ры ба (пе с карь и т. п.); 2. пол зу -

чее или низ ко рос лое рас те ние;
3. ист. по се ти тель пар те ра в ста -

ром ан г лий ском те а т ре; 4. пе рен.
не взы с ка тель ный зри тель или чи -

та тель

groundnut [�gra�n(d)n�t] n ара хис

groundsel1 [�gra�ns(ə)l] n бот. кре -

с тов ник

groundsel2 [�gra�ns(ə)l] n 1. стр.
ле жень; 2. гидр. по рог

groundsman [�gra�n�mən] n
спорт. слу жа щий ста ди о на, под -

дер жи ва ю щий спорт пло щад ку в

по ряд ке

ground squirrel [�gra�nd�skwirəl] n
зо ол. 1. бу рун дук; 2. сус лик

ground swell [�gra�ndswel] n
1. дон ные вол ны; 2. рас ту щая об -

ще ст вен ная под держ ка

ground�work [�gra�ndwз:k] n фун -

да мент, ос но вы

group [gr�p] I n 1. груп па; syn. cat-

egory, class, classification, combina-

tion, grouping, set; 2. груп пи ров ка,
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фрак ция; 3. хим. ра ди кал; II v
1. груп пи ро вать(ся); syn. arrange,

collect, order, organise; 2. под би -

рать гар мо нич но кра с ки, цве та;
3. клас си фи ци ро вать, рас пре де -

лять по груп пам; syn. categorise,

classify, sort

groupage [�gr�pi�] n груп пи ров ка

group�captain [�gr�p�k�ptin] n
пол ков ник авиа ции (в Ан г лии)

groupie [�gr�pi] n по клон ни ца

grouse1 [gra�s] n (pl без из мен.)
шот ланд ская ку ро пат ка (тж. red
∼); black ∼ те те рев�ко сач; white ∼
бе лая ку ро пат ка; wood ∼, great ∼
те те рев�глу харь; hazel ∼ ряб чик

grouse2 [gra�s] v разг. вор чать

grout1 [gra�t] v рыть зем лю (о сви -

нье)
grout2 [gra�t] стр. I n жид кий из -

ве ст ко вый или це мент ный рас -

твор; жид кое це мент ное те с то; II v
за ли вать из ве с тью, це мен том

grove [grə�v] n ро ща, ле сок

grovel [grɒv(ə)l] v ле жать ниц;
пол зать, пре смы кать ся, уни жать ся

groveller [�grɒvələ] n под ха лим,
низ ко по клон ник

grow [grə�] v (grew; grown)
1. рас ти, про из ра с тать; 2. вы ра с -

тать; уве ли чи вать ся; to ∼ in expe�
rience обо га щать ся опы том; syn.
enlarge, expand, increase, rise, spread;

3. (с пре ди ка тив ным при лаг., на -

реч. и сущ.) де лать ся, ста но вить ся;
to ∼ old (pale) ста реть (блед неть);
it is ∼ing dark смер ка ет ся; 4. вы -

ра щи вать, куль ти ви ро вать; от ра -

щи вать (бо ро ду, во ло сы); с пред лог.
и на реч.: ∼ down умень шать ся;
уко ра чи вать ся; ∼ in�to врас тать; 
∼ into one сра с тать ся; ∼ on, upon
ов ла де вать; нра вить ся все боль ше;
this place ∼s upon me это ме с то

мне все боль ше нра вит ся; ∼ out
про ра с тать; to ∼ out of a bad
habit от вык нуть от дур ной при -

выч ки; to ∼ out of use вый ти из

упо треб ле ния; ∼ over за ра с тать; ∼
up со зре вать; ста но вить ся взрос -

лым; со зда вать ся, воз ни кать (об

обы ча ях)
grower [�grə�ə] n 1. тот, кто про из -

во дит, раз во дит что�ли бо; са до -

вод; пло до вод (тж. fruit�∼);
2. уст. фер мер; 3. рас те ние

growing [�grə�iŋ] I n рост, вы ра-

щи ва ние; ∼ weather по го да, 
спо соб ст ву ю щая рос ту рас те -

ний; II adj рас ту щий, уси ли -

ва ю щий ся

growl [gra�l] I v 1. ры чать; 2. вор -

чать, жа ло вать ся; 3. гре меть

(о гро ме); II n 1. ры ча нье; 2. вор -

ча нье; 3. гро хот

growler [�gra�lə] n вор чун, брюз га

grown [grə�n] p. p. от grow
grown�up [�grə�n�p] I n взрос лый

(че ло век); syn. adult, man, woman;

II adj взрос лый; syn. adult, full-

grown, mature, of age

growth [grə�θ] n 1. рост, раз ви тие;
full ∼ пол ное раз ви тие; syn. devel-

opment, enlargement, evolution, 

expansion, extension, improvement,

increase, progress, rise; 2. при рост,
уве ли че ние; 3. вы ра щи ва ние,
куль ту ра; of foreign ∼ ино ст ран -

но го про ис хож де ния; 4. про дукт;
5. по росль

groyne [grɔin] I n 1. вол но рез; вол -

но лом; ряж; 2. со ору же ние для

за держ ки пе с ка, галь ки; II v за щи -

щать вол но ре за ми

grub1 [gr�b] I v 1. вска пы вать, 
рас чи щать зем лю; 2. вы ка пы -

вать, вы кор че вы вать, вы та с ки вать;
3. пе рен. ко пать ся, рыть ся, от ка -

пы вать (в ар хи вах, кни гах);
4. про из во дить тя же лую ра бо ту;
II n 1. ли чин ка, гу се ни ца; 2. ли те -

ра тур ный по ден щик; ком пи ля тор;
3. гряз ну ля, не ря ха

grub2 [gr�b] I разг. n пи ща, еда,
харч; II v есть

grubber [�gr�bə] n 1. по лоль щик;
кор чев щик; 2. ин ст ру мент для

кор чев ки; куль ти ва тор�груб бер

grubbiness [�gr�binəs] n не ря ш ли -

вость; не чи с то плот ность; грязь

grubby [�gr�bi] adj 1. не ря ш ли вый,
не о прят ный; гряз ный; syn. dirty,

filthy, shabby, soiled, untidy, un-

washed; 2. по ра жен ный ли чин ка -

ми, чер ви вый

grudge [gr��] I n не до воль ст во; за -

висть; to bear, to have a ∼
against one = иметь зуб про тив

ко го�ли бо; II v 1. за ви до вать; вы -

ра жать не до воль ст во; 2. не о хот но

да вать, не о хот но поз во лять; жа -

леть что�ли бо

grudgingly [�gr��iŋli] adv не о хот -

но, не хо тя

gruel [gr�əl] I n жид кая ка ша, ка -

ши ца; раз маз ня; to have, to get,
to take one's ∼ по лу чить взбуч ку,
быть же с то ко на ка зан ным; быть

уби тым; II v разг. стро го на ка зы -

вать, по роть; ли шать сил

gruelling [�gr�əliŋ] adj ам. = grue�
some

gruesome [�gr�səm] adj ужас ный,
от вра ти тель ный; syn. abominable,

awful, hideous, horrific, horrifying,

monstrous, repellent, shocking, 

terrible

gruff [gr�f] adj 1. гру бо ва тый; сер -

ди тый, рез кий; 2. гру бый, хрип -

лый (о го ло се)
grumble [gr�mb(ə)l] I v вор чать,

жа ло вать ся; syn. complain, find

fault, growl, moan, murmur, rumble,

whine; II n 1. вор ча ние, ро пот; pl
дур ное на ст ро е ние; syn. complaint,

grievance, moan, objection; 2. рас ка -

ты гро ма

grumbler [�gr�mblə] n вор чун

grummet [�gr�mit] n мор. ве ре воч -

ное коль цо; крен гельс

grumpy [�gr�mpi] adj сер ди тый,
свар ли вый, раз дра жи тель ный

grundy [�gr�ndi] n боль шое жю ри

Grundyism [�gr�ndiiz(ə)m] n ус лов -

ная мо раль

grungy [�gr�n�i] adj бе зо б раз ный

grunt [gr�nt] I v 1. хрю кать; ∼ing
ox (cow) як; 2. вор чать; II n
1. хрю ка нье; 2. вор ча нье, мы ча нье

(о че ло ве ке)
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gryphon [�grif(ə)n] n миф. гри фон

guano [�gw�nə�] I n (pl �os) гу а но;
II v удо б рять гу а но

guarantee [�g�rən�t�] I n 1. га ран -

тия; за лог, по ру чи тель ст во; 2. по -

ру чи тель; 3. тот, ко му вно сит ся

за лог; II v 1. га ран ти ро вать; 2. ру -

чать ся; 3. обес пе чи вать, стра хо -

вать (against)
guarantor [�g�rən�t�] n по ру чи -

тель; га рант

guaranty [�g�rənti] I n га ран тия;
обя за тель ст во; за лог; II v га ран ти -

ро вать

guard [g�d] I v 1. ох ра нять; сто ро -

жить; ка ра у лить; 2. за щи щать

(against, from); 3. бе речь ся, ос -

те ре гать ся (against); 4. сдер жи -

вать (мыс ли, вы ра же ния); II n
1. бди тель ность; обо ро ни тель ное

по ло же ние (в бок се); to be off ∼
быть не до ста точ но бди тель ным;
быть за стиг ну тым врас плох; to be
on (one's) ∼ быть на сто ро же;
2. ох ра на, стра жа, ка ра ул; syn. de-

fender, escort, protector, watchman;

3. кон вой, кон во ир; 4. pl гвар дия

guard�boat [�g�dbə�t] n де жур ная

шлюп ка, сто ро же вой ка тер

guardedness [�g�didnəs] adj ох ра -

ня е мый

guard�house [�g�dha�s] n 1. ка ра -

уль ное по ме ще ние; 2. га упт вах та

guardian [�g�diən] n по пе чи тель;
опе кун (тж. юр.); ∼ angel ан гел�
хра ни тель

guardianship [�g�diənʃip] n опе ка;
опе кун ст во

guard�rail [�g�dreil] n 1. пе ри ла,
по ру чень; 2. тех. на прав ля ю щий

рельс

guard�room [�g�dr�m] = guard�
house

guard�ship [�g�dʃip] n мор. сто ро -

же вой ко рабль; де жур ный ко рабль

guardsman [�g��mən] n 1. гвар де -

ец; 2. ка ра уль ный

Guatemalan [�gw�ti�m�lən] n гва -

те ма лец

guava [�gw�və] n гу а ва

guck [g�k] n лип кая грязь

gudgeon1 [�g��ən] n 1. пе с карь; to
swallow a ∼ пе рен. по пасть ся на

удоч ку; 2. про сто фи ля

gudgeon2 [�g��ən] n тех. 1. болт;
2. ось, па лец, шей ка или цап фа

кри во ши па

guelder�rose [�geldərə�z] n бот.
ка ли на (обык но вен ная)

guerilla [gə�rilə] n 1. пар ти зан ская

вой на (обыкн. ∼ war); 2. пар ти зан

(тж. ∼ warrior)
Guernsey [�gз:nzi] n 1. о. Герн си;

2. шер стя ная фу фай ка (тж. 
∼ shirt); 3. герн сий ская по ро да

мо лоч но го ско та

guerrilla [gə�rilə] = guerilla; syn.
freedom-fighter, partisan, resistance

fighter

guess [ges] I v 1. уга дать, от га дать;
to ∼ a riddle от га дать за гад ку;
2. пред по ла гать (by, from); 
га дать, до га ды вать ся; I should ∼
his age at forty я дал бы ему

лет со рок; syn. assume, believe, 

fancy, feel, imagine, judge, predict,

speculate, suppose, surmise, suspect,

think; 3. ам. счи тать, по ла гать; II n
при бли зи тель ный под счет, пред -

по ло же ние, до гад ка; by ∼ на угад;
syn. feeling, hypothesis, intuition,

judgement, opinion, speculation, sus-

picion

guesswork [�geswз:k] n до гад ки;
пред по ло же ния

guest [gest] n 1. гость; paying ∼
пан си о нер; 2. по сто я лец (в гос ти -

ни це)
guff [g�f] n разг. пу с тая бол тов ня

guffaw [g��f�] I n гру бый хо хот;
II v гру бо хо хо тать

guggle [g�g(ə)l] I v буль кать; II n
буль ка нье

guidance [�gaid(ə)ns] n 1. со вет, 
ре ко мен да ция; 2. ру ко вод ст во; 
во ди тель ст во; syn. advice, control,

direction, help, instruction, manage-

ment, regulation, teaching

guide [gaid] I n 1. про вод ник, гид;
2. во ен. раз вед чик; 3. ру ко во ди -

тель; со вет чик; 4. ру ко во дя щий

прин цип; 5. пу те во ди тель; ру ко -

вод ст во, учеб ник; 6. тех. на прав -

ля ю щее при спо соб ле ние; ку ли са,
пе ре да точ ный ры чаг; 7. горн. об -

сад ная тру ба; II v 1. ве с ти, быть

чьим�ли бо про вод ни ком; 2. ру ко -

во дить, на прав лять

guidebook [�gaidb�k] n пу те во ди -

тель

guide dog [�gaiddɒg] n со ба ка�по -

во дырь

guideline [�gaid�lain] n ди рек ти ва

guide mark [�gaidm�k] n от мет ка,
мет ка

guide�post [�gaidpə�st] n ука за тель -

ный столб (на пе ре кре ст ке до рог

и т. п.)
guidon [gaid(ə)n] n (ос т ро ко неч -

ный) фла жок (на пи ке и т. п.)
guild [gild] n 1. ист. цех, гиль дия;

∼ master це хо вой ма с тер; 2. ор га -

ни за ция, со юз

guile [gail] n об ман; хи т рость, ко -

вар ст во; ве ро лом ст во

guileful [gailf(ə)l] adj ве ро лом -

ный; ко вар ный

guileless [�gailləs] adj про сто душ -

ный, бес хи т ро ст ный

guillemot [�gilimɒt] n кай ра (пти -

ца)
guillotine [�gilət�n] I n 1. ги ль о ти -

на; 2. тех. ре заль ная ма ши на;
3. парл. разг. ги ль о ти ни ро ва ние

пре ний (фик си ро ва ни ем вре ме ни

для го ло со ва ния); II v 1. ги ль о ти ни -

ро вать; 2. парл. со рвать дис кус сию

guilt [gilt] n ви на; ∼ complex ком -

плекс ви ны

guiltiness [�giltinəs] n ви нов ность

guiltless [�giltləs] adj 1. не вин ный,
не ви нов ный (of); 2. разг. не зна -

ю щий че го�ли бо, не уме ю щий

что�ли бо де лать

guilty [�gilti] adj 1. ви нов ный (в –
of); пре ступ ный; syn. blamable,

blameworthy, conscience-stricken,

culpable, offending, responsible,

shamefaced, sinful, sorry, wrong;

2. ви но ва тый (о взгля де, ви де)
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guinea [�gini] n ги нея (преж де зо ло -

тая мо не та, те перь де неж ная еди -

ни ца =21 шил лин гу)
guinea fowl [�ginifa�l] n це сар ка

guinean [�giniən] adj гви ней ский

guinea�pig [�ginipig] n 1. мор ская

свин ка; 2. шутл. но ми наль ный

член раз лич ных ком па ний; ди рек -

тор ком па нии, ду хов ное ли цо,
врач и т. п., по лу ча ю щие го но рар

в ги не ях

guinea worm [�giniwз:m] n ри ш та

(под кож ный червь)
guise [gaiz] n 1. на руж ность, об -

лик; syn. air, appearance, disguise,

face, features, front, manner, mode;

2. об ман чи вый вид, ма с ка; пред -

лог; under (или in) the ∼ of под

ви дом, под ма с кой; syn. pretence,

show; 3. уст. оде я ние, на ряд;
4. уст. ма не ра, обы чай

guitar [gi�t�] n ги та ра

guitarist [gi�t�rist] n ги та рист

gulch [g�l�] n ам. уз кое глу бо кое

уще лье (особ. в зо ло то нос ных рай-

о нах)
gulden [�g�ldən] n гуль ден

gules [gj�lz] I adj крас ный; II n
крас ный цвет (в ге раль ди ке)

gulf [g�lf] I n 1. мор ской за лив;
2. без дна, не про хо ди мая про -

пасть; 3. во до во рот; 4. горн. боль -

шая за лежь ру ды; II v по гло щать,
вса сы вать в во до во рот

gull1 [g�l] n чай ка

gull2 [g�l] I n про стак, глу пец; II v
об ма ны вать, ду ра чить

gullet [�g�lit] n 1. пи ще вод; 2. глот -

ка

gullibility [�g�lə�biləti] n лег ко ве рие

gullible [�g�ləb(ə)l] adj лег ко вер -

ный, до вер чи вый

gully [�g�li] n 1. глу бо кий ов раг,
ло щи на (об ра зо ван ные во дой);
2. во до сточ ная ка на ва, во до сток;
3. же лоб ча тый рельс

gulp [g�lp] I v (во всех знач. ча с то

в со че та нии с down) 1. жад но, 
с уси ли ем гло тать, да вить ся;
2. гло тать (сле зы), сдер жи вать

(вол не ние); 3. при ни мать за чи с -

тую мо не ту; II n 1. гло та тель -

ное дви же ние или уси лие; 2. боль -

шой гло ток; at one ∼ од ним

глот ком; syn. draught, mouthful,

swallow

gum1 [g�m] n дес на

gum2 [g�m] n 1. ка медь, гум ми;
2. смо ли с тое вы де ле ние; 3. ам.
разг. же ва тель ная ре зин ка

gumbo [�g�mbə�] n ам. 1. ок ра

(струч ко вое рас те ние); 2. суп из

струч ков ок ры; 3. или с тая поч ва

gumboil [�g�mbɔil] n флюс

gumminess [�g�minəs] n лип кость

gummy [�g�mi] adj клей кий

gumption [g�mpʃ(ə)n] n разг.
1. смы ш ле ность; на ход чи вость; со -

об ра зи тель ность; здра вый смысл;
2. рас тво ри тель для кра сок

gumshoe [�g�mʃ�] I ам. n 1. разг.
га ло ша; 2. pl ке ды, по лу ке ды;
3. разг. по ли цей ский; II v красть -

ся, ид ти кра ду чись

gun [g�n] I n 1. ору дие, пуш ка; syn.
cannon, shooting-iron; 2. ог не -

ст рель ное ору жие, пу ле мет; ру жье;
ист. муш кет; double�barrelled ∼
дву ст вол ка; 3. ам. ре воль вер; syn.
pistol; 4. стре лок, охот ник; syn.
shooter; 5. разг. вор; II v 1. стре -

лять; 2. охо тить ся; 3. во ен. об-

ст ре ли вать ар тил ле рий ским ог нем

gunboat [�g�nbə�t] n 1. ка но нер -

ская лод ка; 2. adj: ∼ diplomacy
дип ло ма тия ка но не рок

gun�carriage [�g�n�k�ri�] n во ен.
ла фет

guncotton [�g�n�kɒt(ə)n] n пи рок -

си лин

guncrew [�g�nkr�] n во ен. ору дий -

ный рас чет

gun�fire [�g�n�faiə] n 1. ору дий-

ный огонь; 2. пу шеч ный вы ст рел

(ут ром и ве че ром для ука за ния вре -

ме ни)
gunlayer [�g�n�leiə] n во ен. (ору -

дий ный) на вод чик

gunlock [�g�nlɒk] n за мок ог не ст -

рель но го ору жия

gunman [�g�nmən] n во ору жен ный

ру жь ем, ре воль ве ром; ам. разг.
бан дит, пре ступ ник; syn. assassin,

bandit, gangster, hit man, killer, mur-

derer, terrorist

gunmetal [�g�n�met(ə)l] n 1. ист.
пу шеч ная брон за; 2. тем но�се рый

цвет

gunnel [g�n(ə)l] = gunwale
gunner [�g�nə] n ар тил ле рист

gunnery [�g�nəri] n 1. ар тил ле рий -

ское де ло; 2. ар тил ле рий ская

стрель ба

gunning [�g�niŋ] I pres. p. от gun;
II n 1. охо та с ру жь ем; 2. стрель ба;
об ст рел

gunny [�g�ni] n гру бая, креп кая

джу то вая ткань; ро гож ка, де рю га

gunpowder [�g�n�pa�də] n чер ный

по рох

gunrunning [�g�n�r�niŋ] n не за кон -

ный ввоз ору жия

gunship [�g�nʃip] n бо е вой вер то лет

gunshot [�g�nʃɒt] n даль ность вы ст -

ре ла; out of ∼ вне до ся га е мо с ти

ору дия

gun�shy [�g�nʃai] adj пу га ю щий ся

вы ст ре лов (особ. об охот ни чь их со -

ба ках)
gunsmith [�g�nsmiθ] n ору жей ный

ма с тер

gun�stock [�g�nstɒk] n ру жей ная

ло жа

gunwale [g�n(ə)l] n мор. план шир

guppy [�g�pi] n гуп пи

gurgitation [�gз:�i�teiʃ(ə)n] n вол -

не ние, буль ка нье во ды, как при

ки пе нии

gurgle [gз:g(ə)l] I n буль ка нье (во -

ды); syn. babble, murmur, ripple;

II v буль кать, жур чать; syn. babble,

bubble, murmur, splash

gurnard [�gз:nəd] n мор ской пе тух

gurnet [�gз:nit] = gurnard
guru [�g�r�] n гу ру

gush [g�ʃ] I n 1. силь ный или вне -

зап ный по ток; ли вень; 2. пе рен.
из ли я ние; II v 1. хлы нуть, лить ся,
раз ра зить ся по то ком; 2. из ли вать

свои чув ст ва
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gusher [�g�ʃə] n 1. че ло век, из ли ва -

ю щий ся в сво их чув ст вах; 2. неф -

тя ной фон тан

gusset [�g�sit] n 1. встав ка, клин

(в пла тье и т. п.); ла с то ви ца

(ру баш ки); 2. тех. уг ло вое со еди -

не ние, на уголь ник

gust [g�st] n 1. по рыв (ве т ра,
дож дя); syn. blast, blow, breeze,

burst, gale, squall; 2. взрыв (гне ва

и т. п.)
gustation [g��steiʃ(ə)n] n про ба на

вкус

gustatory [�g�stətəri] adj вку со вой

gustiness [�g�stinəs] n по ры ви с -

тость

gusto [�g�stə�] n (pl �os) удо воль -

ст вие, смак (с ко то рым вы пол ня -

ет ся ра бо та и т. п.)
gusty [�g�sti] adj 1. ве т ре ный (о по -

го де и т. п.); 2. бур ный, по ры ви -

с тый; syn. blowy, blustery, breezy,

stormy, tempestuous

gut [g�t] I n 1. киш ка; pl киш ки,
вну т рен но с ти; blind ∼ сле пая

киш ка; 2. мед. кет гут; 3. pl разг.
му же ст во; вы держ ка; си ла во ли,
ха рак тер; a man with plenty of ∼s
силь ный че ло век; 4. уз кий про ход

или про лив; II v 1. по тро шить, чи -

с тить; 2. гра бить, опу с то шать;
syn. clear (out), empty; 3. ус ва и вать

суть (кни ги), бег ло про сма т ри вая;
4. вульг. жад но есть

guttate [�g�teit] adj пят ни с тый

gutted [�g�tid] adj очень ра зо ча ро -

ван ный

gutter [�g�tə] I n 1. во до сточ ный

же лоб; syn. channel, ditch, 

drain, duct, passage, trench, trough;

2. сточ ная ка на ва; 3. по дон ки

(об ще ст ва); II v 1. де лать же ло ба,
ка нав ки; 2. сте кать; 3. оп лы вать

(о све че)
gutter press [�g�təpres] n буль вар -

ная прес са

guttersnipe [�g�təsnaip] n 1. бес -

при зор ный ре бе нок; улич ный

маль чиш ка; 2. ам. разг. мак лер,
не за ре ги с т ри ро ван ный на бир же

gutterway [�g�təwei] n во до сточ ная

ка на ва

guttle [g�t(ə)l] v разг. жад но есть

guttler [�g�tlə] n разг. об жо ра

guttural [�g�tərəl] I adj гор тан ный;
гор ло вой; II n фон. зад не неб ный,
ве ляр ный звук

guy1 [gai] I n 1. пу га ло, чу че-

ло; 2. смеш но оде тый че ло век;
3. ам. шут ка; 4. ам. разг. па рень,
ма лый; regular ∼ хо ро ший па -

рень, слав ный ма лый; wise ∼
ум ный ма лый; syn. bloke, boy,

chap, fellow, man, person, youth;

II v 1. вы став лять на по сме ши ще

(чье�ли бо изо б ра же ние); 2. ос ме и -

вать, из де вать ся

guy2 [gai] мор. I n от тяж ка, ван та;
II v ук реп лять от тяж ка ми; рас ча -

ли вать

guy3 [gai] I v разг. уди рать; II n: to
give the ∼ to улиз нуть от ко го�ли -

бо; to do a ∼ ис чез нуть

guzzle [g�z(ə)l] v 1. жад но гло тать,
пить, есть с жад но с тью; 2. про пи -

вать, про едать

guzzler [�g�zlə] n 1. об жо ра; 2. пья -

ни ца

gybe [�aib] v мор. 1. пе ре ки ды вать

(па рус); 2. из ме нять на прав ле ние

(о па рус ном суд не)
gyle [gail] n 1. за бро див шее сус ло;

2. бро диль ный чан

gym [�im] разг. сокр. от gymnasi�
um и gymnastics

gymkhana [�im�k�nə] n спор тив -

ные со стя за ния (вер хо вая ез да,
вож де ние ав то мо би ля и т. п.)

gymnasium [�im�neiziəm] n (pl 
�siums, �zia) 1. гим на с ти че с кий

зал; 2. гим на зия

gymnastic [�im�n�stik] I adj гим -

на с ти че с кий; II n (обыкн. pl) гим -

на с ти ка

gymnastics [�im�n�stiks] n гим на -

с ти ка

gynaecological [�gainikə�lɒ�ik(ə)l]
adj ги не ко ло ги че с кий

gynaecologist [�gaini�kɒlə�ist] n
ги не ко лог

gynaecology [�gaini�kɒlə�i] n ги не -

ко ло гия

gypseous [��ipsiəs] adj гип со вый

gypsum [��ipsəm] I n (pl �sa, �sums)
гипс; II v гип со вать (поч ву)

gyrate [��aiərət] I v вра щать ся по

кру гу, дви гать ся по спи ра ли;
II adj свер ну тый спи ра лью

gyration [�ai�reiʃ(ə)n] n вра ще ние;
вра ща тель ное или ко ло в рат ное

дви же ние

gyratory [�ai�reitəri] adj вра ща -

тель ный

gyre [��aiə] I лит. n 1. кру го вра ще -

ние; 2. круг, коль цо; ок руж ность;
3. спи раль; II v редк. кру жить(ся)
(в ви х ре)

Gyrene [�ai�r�n] n ам. во ен. жарг.
сол дат мор ской пе хо ты

gyro [��airə�] сокр. от gyroscope
gyrocompass [��airə��k�mpəs] n

ав. ги ро ком пас

gyropilot [��airə��pailət] n ав. ав -

то пи лот

gyroscope [��airəskə�p] n ги ро -

скоп

gyroscopic [��airə�skɒpik] adj ги -

ро ско пи че с кий

gyrostat [��airəst�t] n ги ро стат

H
H, h [ei�] n 8�я бук ва англ. ал фа-

ви та; to drop one's h's не про -

из но сить h там, где нуж но (осо-

бен ность лон дон ско го ди а лек та

Cockney)

ha [h�] int ха! (вы ра жа ет удив ле -

ние, по до зре ние, тор же ст во)

habanera [�h�bə�njeərə] n ха ба не ра

habeas�corpus [�heibiəs�k�pəs] лат.
n пред пи са ние о пред став ле нии

аре с то ван но го в суд для рас смо т ре -

ния за кон но с ти аре с та (тж. writ
of ∼); Habeas Corpus Act ос нов -

ной ан г лий ский за кон 1679 г., га -
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ран ти ру ю щий не при кос но вен ность

лич но с ти

haberdasher [�h�bəd�ʃə] n 1. тор -

го вец га лан те ре ей; 2. ам. тор го вец

муж ским бе ль ем

haberdashery [�h�bəd�ʃəri] n 1. га -

лан те рея; 2. ам. муж ское бе лье

haberdine [�h�bəd�n] n су ше ная

тре с ка

habile [�h�bil] adj ис кус ный

habilitation [hə�bili�teiʃ(ə)n] n под -

го тов ка

habit [�h�bit] n 1. при выч ка, обык -

но ве ние; обы чай; to be in the ∼
of... иметь обык но ве ние...; to
break off (to fall into) a ∼ бро сить

(ус во ить) при выч ку; syn. addiction,

custom, frame of mind, inclination,

manner, nature, practice, second na-

ture, tendency, usage; 2. сло же ние,

те ло сло же ние; a man of corpulent
∼ до род ный, туч ный че ло век; ∼ of
mind склад ума; 3. осо бен ность,

свой ст во; ха рак тер ная чер та; a plant
of trailing ∼ сте лю ще е ся рас те ние

habitable [�h�bitəb(ə)l] adj год ный

для жи лья; оби та е мый

habitancy [�h�bitənsi] n на се ле ние

habitant [�h�bitənt] n 1. жи тель;

2. фран цуз ский по се ле нец в Ка на -

де

habitat [�h�bit�t] n 1. ро ди на, ме с -

то рас про ст ра не ния (жи вот но го,

рас те ния), ес те ст вен ная сре да;

2. жи ли ще

habitation [�h�bi�teiʃ(ə)n] n жи ли -

ще; unfit for ∼ не при год ный для

жи лья

habitual [hə�bi��əl] adj 1. обыч -

ный, при выч ный; syn. common,

customary, natural, normal, ordinary,

persistent, regular, standard, tradition-

al, usual; 2. при ст ра с тив ший ся

(к че му�ли бо)

habituate [hə�bi��eit] v 1. при -

учать; to ∼ oneself (to) при вы кать,

при учать ся (к че му�ли бо); 2. ам.
разг. ча с то по се щать

habituation [hə�bi���eiʃ(ə)n] n оз на -

ком ле ние

habitude [�h�bitj�d] n 1. при выч ка,

склон ность; 2. свой ст во, осо бен -

ность

habitue [hə�bitj�ei] фр. n зав сег да -

тай

hacienda [�h�si�endə] n га си ен да

(име ние, план та ция и т. п. в Ис -

па нии и Ла тин ской Аме ри ке)

hack1 [h�k] I v 1. ру бить, раз ру бать;

кром сать; раз би вать на ку с ки;

2. те сать, де лать за руб ку; 3. над ру -

бать; на но сить ре за ную ра ну;

4. раз би вать, раз рых лять мо ты гой

и т. п.; 5. об те сы вать (ка мень);

6. под ре зать (су чья и т. п.); II n
1. за ру ба, за зу б ри на; 2. ре за ная

ра на

hack2 [h�k] I n 1. ло шадь (вер хо вая

или уп ряж ная); 2. кля ча; 3. че ло -

век, вы пол ня ю щий нуд ную ра бо ту

за дру го го; 4. ам. разг. так си;

II adj на ем ный; III v 1. да вать на -

про кат; 2. ехать (вер хом) не спе ша;

3. ис поль зо вать в ка че ст ве ли те ра -

тур но го по ден щи ка; 4. ис поль зо -

вать на тя же лой ра бо те; 5. де лать

ба наль ным, опо ш лять

hacker [�h�kə] n ха кер

hackery [�h�kəri] инд. n по воз ка,

за пря жен ная во ла ми

hackle1 [h�k(ə)l] n 1. пе рья на шее

пе ту ха и др. птиц; with his ∼s up
разъ я рен ный, го то вый лезть в дра -

ку; 2. ис кус ст вен ная при ман ка (для

уже нья)

hackle2 [h�k(ə)l] I n че сал ка, гре -

бень для льна; II v че сать лен

hackle3 [h�k(ə)l] v 1. ру бить, 

раз ру бать как по па ло; кром сать;

2. от ка лы вать

hackly [�h�kli] adj зуб ча тый, за зу б -

рен ный

hackman [�h�kmən] n так сист

hackney [�h�kni] I n 1. ло шадь для

по всед нев ной ез ды, ра бо ты; 2. =

hack; 3. на ем ный эки паж (тж. 
∼�coach); II v де лать ба наль ным,

из би тым

hackneyed [�h�knid] adj ба наль -

ный, из би тый; за та с кан ный; ∼ phra�

ses из би тые фра зы; syn. common,

commonplace, stale, stereotyped,

worn-out

hacksaw [�h�ks�] n тех. сле сар ная

но жов ка

hackwork [�h�kwз:k] n хал ту ра

had [h�d] past и p. p. от have
haddock [�h�dək] n пик ша (ры ба)

hade [heid] горн. I n от кло не ние

жи лы по от но ше нию к вер ти ка ли;

II v от кло нять ся от вер ти ка ли; со -

став лять угол с вер ти ка лью

Hades [�heid�z] n греч. миф. Га дес

(под зем ное цар ст во, цар ст во те -

ней; бог под зем но го цар ст ва)

hadj [h��] n хадж

hadn't [h�d(ə)nt] сокр. разг. см.
had not

hadron [�h�drɒn] n ад рон

haematic [hi�m�tik] I adj кро вя -

ной; по доб ный кро ви; II n сред ст -

во, дей ст ву ю щее на кровь

haematite [�h�mətait] n мин. крас -

ный же лез няк, ге ма тит

haemoglobin [�h�mə�glə�bin] n фи -

зи ол. ге мо гло бин

haemorrhage [�heməri�] I n 1. кро -

во из ли я ние; 2. кро во те че ние; II v
кро во то чить, ис те кать кро вью

haemorrhoids [�hemərɔi�] n pl
мед. ге мор рой

haemostatic [�h�mə�st�tik] I adj
кро во ос та нав ли ва ю щий; II n кро -

во ос та нав ли ва ю щее сред ст во

haft [h�ft] n че ре нок, ру ко ят ка,

руч ка

hag [h�g] n 1. ста рая ведь ма, кар га,

фу рия; 2. ведь ма, кол ду нья; syn.
battle-axe, fury, shrew, vixen, witch

haggard1 [�h�gəd] adj из мож ден -

ный, из му чен ный; осу нув ший ся;

syn. careworn, drawn, gaunt,

pinched, shrunken, wasted, wrinkled

haggard2 [�h�gəd] adj не при ру -

чен ный, ди кий (о со ко ле)

haggis [�h�gis] n ове чья или те ля -

чья тре бу ха, сва рен ная в же луд ке с

ов ся ной му кой

haggish [�h�giʃ] adj бе зо б раз ный

haggle [h�g(ə)l] v тор го вать ся
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haggler [�h�glə] n тор гаш

hagridden [�h�g�rid(ə)n] adj 1. му -

чи мый кош ма ра ми; 2. по дав лен -

ный, в уг не тен ном со сто я нии

hail1 [heil] I n град; syn. rain, shower,

storm, torrent; II v 1. сы пать ся

гра дом; it ∼s идет град; syn. assail,

pelt, rain, shower, storm; 2. пе рен.
осы пать гра дом (уда ров и т. п.)

hail2 [heil] I n при вет ст вие, ок лик;

II v 1. при вет ст во вать; по з д рав лять;

2. ок ли кать, звать

hailstone [�heilstə�n] n гра ди на

hailstorm [�heilst�m] n ли вень; гро -

за с гра дом; силь ный град

hain't [heint] ди ал. = have not, has
not

hair [heə] n 1. во лос, во ло сок; во ло -

сы; to lose one's ∼ лы сеть;

2. шерсть (жи вот но го); keep your
∼ on! разг. не го ря чи тесь!; within
a ∼ of на во ло сок от

hairband [�heəb�nd] n лен та для

во лос

hairbreadth [�heəbredθ] n ни чтож -

ное, ми ни маль ное рас сто я ние;

within a ∼ of death на во ло сок от

смер ти; to have a ∼ escape ед ва

из бе жать, ед ва спа с тись

hairbrush [�heəbr�ʃ] n щет ка для

во лос

haircloth [�heəklɒθ] n 1. ма те рия из

во ло са, во ло ся ная ткань, бор тов ка;

2. рел. вла ся ни ца

haircut [�heək�t] n стриж ка

hairdo [�heəd�] n при че с ка; ук лад -

ка во лос

hairdresser [�heədresə] n па рик ма -

хер; syn. barber, hair-stylist, stylist

hairdrier [�heə�draiə] n фен

hairgrip [�heəgrip] n за кол ка для

во лос

hairiness [�heərinəs] n во ло са тость

hairless [�heələs] n без во ло сый, 

лы сый

hairlike [�heəlaik] adj по хо жий на

во ло сы

hairline [�heəlain] n 1. тон кая, “во -

лос ная” ли ния; 2. бе чев ка, ле са (из

во ло са); 3. про бор

hairpiece [�heəp�s] n на клад ка

hairpin [�heəpin] n шпиль ка; a ∼
bend кру той по во рот до ро ги

hair�raising [�heəreiziŋ] adj страш -

ный

hair's breadth [�heəzbredθ] n ни -

чтож ное, ми ни маль ное рас сто я ние;

a within (или by) a ∼ of death на

во ло сок от смер ти

hair shirt [�heə�ʃз:t] n рел. вла ся ни -

ца

hair�splitting [�heəsplitiŋ] I n ме -

лоч ный пе дан тизм, ко па ние в ме -

ло чах; II adj мел кий; пу с тя ко вый,

не зна чи тель ный

hairspring [�heəspriŋ] n во ло с ко вая

пру жин ка, во ло сок (в ча со вом ме -

ха низ ме)

hairstyle [�heəstail] n при че с ка

hair trigger [�heə�trigə] n чув ст ви -

тель ный спу с ко вой крю чок (ре -

воль ве ра и т. п.)
hairworm [�heəwз:m] n зо ол. во ло -

са тик

hairy [�heəri] adj 1. по кры тый во ло -

са ми, во ло са тый; 2. вор си с тый

(о тка ни)

hake [heik] n хек

hakim [�h�k�m] n круп ный чи нов -

ник

halation [hə�leiʃ(ə)n] n фот. рас -

плыв ча тое свет лое пят но (на фо то -

пла с тин ке)

halberd [�h�lbəd] n ист. але бар да

halberdier [�h�lbə�diə] n ист. але -

бард щик

halcyon [�h�lsiən] I n зи мо ро док,

ал ки он (пти ца); II adj ти хий

(о по го де)

hale1 [heil] adj здо ро вый, креп кий;

∼ and hearty креп кий и бо д рый

hale2 [heil] v уст. та щить, тя нуть

half [h�f] I n (pl halves) 1. по ло -

ви на; ∼ a mile пол ми ли (тж. 
∼�mile); syn. bisection, fifty per cent,

fraction, half-share, hemisphere;

2. часть че го-ли бо; the larger ∼
боль шая часть; 3. се местр; 4. юр.
сто ро на (в до го во рах и т. п.);
II adj 1. по ло вин ный; 2. не пол -

ный, ча с тич ный; III adv 1. на по ло -

ви ну, по лу-; ∼ as much в пол то ра

ра за боль ше; 2. в зна чи тель ной

сте пе ни, поч ти; ∼ raw по лу сы рой;

� to have ∼ a mind (to) быть не

прочь; I don't ∼ like it мне это

сов сем не нра вит ся; not ∼ разг.
очень, ужас но (he didn't ∼ swear
он от ча ян но ру гал ся); not ∼ bad
очень хо ро шо

half�and�half [�h�fn�h�f] I adj
1. сме шан ный в рав ных ко ли че ст -

вах; 2. по ло вин ча тый; не ре ши тель -

ный; II n смесь двух на пит ков;

III adv по по лам

halfback [�h�fb�k] n спорт. по лу -

за щит ник

half�baked [�h�f�beikt] adj 1. не до -

пе чен ный, по лу сы рой; 2. пе рен.
не зре лый, не о пыт ный; 3. не про ду -

ман ный, не раз ра бо тан ный

half�blood [�h�fbl�d] n 1. род ст во

толь ко по од но му из ро ди те лей;

2. = half�breed
half�bred [�h�fbred] adj сме шан но -

го про ис хож де ния, не чи с то кров -

ный

half�breed [�h�fbr�d] n 1. (ча с -

то пре небр.) ме тис; 2. с.�х. по лу -

кров ка

half�brother [�h�fbr�ðə] n еди но -

кров ный или еди но ут роб ный брат

half�caste [�h�fk�st] n че ло век

сме шан ной ра сы (на Даль нем Вос -

то ке и в Ин дии)

half�cock [�h�f�kɒk] n 1. на по ло ви -

ну взве ден ный ку рок; 2. (удар ник)

на пер вом взво де; � to go off ∼
пе рен. го во рить или по сту пать не -

об ду ман но, оп ро мет чи во

halfcrown [�h�f�kra�n] n пол кро ны

(обыкн. half a crown; мо не та в

2,5 шил лин га)

half�done [�h�f�d�n] adj сде лан ный

на по ло ви ну, напр. не до ва рен ный,

не до жа рен ный

half�hearted [�h�f�h�tid] adj 
1. не ре ши тель ный, вя лый; 2. рав -

но душ ный, не про яв ля ю щий эн ту -

зи аз ма; a ∼ consent не о хот ное
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со гла сие; 3. пи та ю щий про ти во по -

лож ные чув ст ва

half�holiday [�h�f�hɒlədei] n со кра -

щен ный ра бо чий день

half�length [�h�f�leŋθ] I n по яс ной

пор т рет; II adj по яс ной (о пор т ре -

те и т. п.)
half�mast [�h�f�m�st] I n при спу -

щен ный флаг; II adv на се ре ди не

мач ты

half moon [�h�f�m�n] n 1. по лу ме -

сяц; 2. во ен. ист. ра ве лин

halfness [�h�fnəs] n по ло вин ча -

тость

half pay [�h�f�pei] n по ло вин ный

ок лад

halfpenny [�heipni] I n пол пен ни;

II adj гро шо вый; де ше вый и ми -

шур ный

halfpennyworth [�heipenəθ] n 1. на

пол пен са че го-ли бо; что-ли бо це -

ной в пол пен са; 2. разг. ни чтож ное

ко ли че ст во, кап ля

half�price [�h�f�prais] I n пол це ны;

II adv at ∼ за пол це ны, с пя ти де -

ся ти про цент ной скид кой

half sister [�h�fsistə] n еди но кров -

ная или еди но ут роб ная се с т ра

half�staff [�h�f�st�f] = half�mast
half term [�h�f�tз:m] n двух- или

трех днев ные школь ные ка ни ку лы

half time [�h�f�taim] n 1. не пол ная

ра бо чая не де ля; не пол ный ра бо чий

день; 2. спорт. пе ре рыв меж ду тай -

ма ми

half�timer [�h�f�taimə] n 1. школь -

ник с не пол ным учеб ным днем

(вви ду ра бо ты); 2. ра бо та ю щий не -

пол ную не де лю

half�way [�h�f�wei] adj, adv 
1. (ле жа щий) на пол пу ти; ∼ house
гос ти ни ца на пол пу ти; пе рен. воз -

мож ный ком про мисс; to meet one
∼ пе рен. ид ти на ком про мисс, на

ус туп ки; 2. adv ам. на по ло ви ну

halfwitted [�h�f�witid] adj сла бо -

ум ный, при дур ко ва тый

half�word [�h�fwз:d] n на мек

half�year [�h�f�jiə] n 1. пол го да;

2. се местр

half�yearly [�h�f�jiəli] I adv в пол -

го да раз; II adj по лу го до вой

halibut [�h�libət] n пал тус

halieutics [�h�li�j�tiks] n ры бо лов -

ное ис кус ст во

halitosis [�h�li�tə�sis] n мед. дур ной

за пах изо рта

halitus [�h�litəs] n ды ха ние

hall [h�l] n 1. боль шой зал; холл;

syn. assembly-room, concert-hall;

2. при ем ная, ве с ти бюль; syn.en-

trance-hall, foyer, lobby, vestibule;

3. зда ние, по ме ще ние об ще ст вен -

но го ха рак те ра; 4. об ще жи тие при

уни вер си те те; сто ло вая уни вер-

си тет ско го кол ле д жа; 5. ам. тж.
ко ри дор; syn. corridor

halliard [�h�ljəd] = halyard
hallmark [�h�lm�k] I n 1. про бир -

ное клей мо, про ба; 2. пе рен. от ли -

чи тель ный при знак; кри те рий; II v
1. ста вить про бу; 2. пе рен. от ме -

чать пе ча тью (че го�ли бо)

hallo [hə�lə�] I int ал ло!, при вет!;

II n при вет ст вие; при вет ст вен ный

воз глас; воз глас удив ле ния и т. п.;
III v здо ро вать ся; звать, ок ли кать

hall of residence [�h�l əv �rezidəns]
n сту ден че с кое об ще жи тие

halloo [hə�l�] I int ату!; эй!; II v
1. кри чать, на трав ли вать со бак;

2. пе рен. под ст ре кать, на усь ки вать

hallow1 [hə�lə�] = hallo(a)
hallow2 [hə�lə�] I v 1. ос вя щать;

уст. по свя щать; 2. по чи тать,

чтить; II n: All Hallows = Hallow�
mas

Hallowe'en [�h�lə���n] n ка нун

Дня всех свя тых

Hallowmas [�h�lə�m�s] n церк.
День всех свя тых (1 но я б ря)

hallucinate [hə�l�sineit] n 1. вы-

зы вать гал лю ци на цию; 2. гал-

лю ци ни ро вать; стра дать гал лю ци -

на ци я ми

hallucination [hə�l�sineiʃ(ə)n] n
гал лю ци на ция

hallucinatory [hə�l�sinətəri] n
ха рак те ри зу ю щий ся гал лю ци на ци -

я ми

hallucinogen [hə�l�sinə�ən] n гал -

лю ци но ген

hallucinogenic [hə�l�sinə��enik]
adj гал лю ци но ген ный

hallway [�h�lwei] n 1. ам. ко ри дор;

2. при хо жая

halm [h�m] = haulm
halo [�heilə�] n астр. га ло; нимб;

оре ол

halogen [�h�lə�ən] n хим. га ло ген

haloid [�h�lɔid] n хим. га ло ид

halt1 [h�lt] I n 1. при вал; ос та нов ка;

syn. end, interruption, pause, stop,

termination; 2. по лу ста нок, плат -

фор ма; II v ос та нав ли вать(ся); 

де лать при вал; syn. break off, cease,

check, end, impede, quit, rest, stop,

terminate, wait

halt2 [h�lt] v 1. ко ле бать ся; 2. за пи -

нать ся; 3. хро мать

halter [�h�ltə] I n 1. по вод, не до уз -

док; 2. ве рев ка с пет лей; to come
to the ∼ по пасть на ви се ли цу; II v
на де вать не до уз док

haltless [�h�ltləs] adj бе зо с та но -

воч ный

halve [h�v] v де лить по по лам; syn.
bisect, divide, share, split

halver [�h�və] n де ли тель по по лам

halves [h�vz] pl от half
halyard [�h�ljəd] n мор. фал

ham [h�m] n 1. бе д ро, ляж ка;

2. око рок, вет чи на

hamal [hə�m�l] n но силь щик

hamate [�heimeit] adj кри вой

hamburger [�h�mbз:gə] n гам-

бур гер, бу лоч ка с руб ле ным

биф штек сом

hame [heim] n клеш ня хо му та

hamiform [�heimi�f�m] adj изо гну -

тый

hamlet [�h�mlət] n де рев ня, де ре -

вуш ка

hammer [�h�mə] I n 1. мо ло ток; мо -

лот; мо ло то чек; to come under the
∼ про да вать ся с аук ци о на, пой ти с

мо лот ка; syn. gavel, mallet; 2. ку -

рок, удар ник; II v 1. вби вать, про -

би вать; 2. ко вать, че ка нить; 3. уда -

рять, бить; syn. bang, beat, hit,
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knock, shape; 4. бить по не при яте -

лю, особ. из тя же лых ору дий;

5. разг. по бе дить, по бить (в со стя -

за нии); 6. объ яв лять не со сто я тель -

ным долж ни ком

hammer�blow [�h�məblə�] n тя же -

лый, со кру ши тель ный удар

hammer�head [�h�məhed] n 1. го -

ло вка мо лот ка; 2. зо ол. мо лот-ры ба

hammering [�h�məriŋ] I adj сту ча -

щий, уда ря ю щий; II n 1. ков ка, 

че кан ка; 2. стук, уда ры; to give a
good ∼ разг. здо ро во по ко ло тить

hammer scale [�h�məskeil] n тех.
мо ло то бо и на, ока ли на

hammersmith [�h�məsmiθ] n куз -

нец

hammock [�h�mək] n га мак; под -

вес ная кой ка

hammy [�h�mi] adj ут ри ро ван ный

hamper1 [�h�mpə] v пре пят ст во -

вать, ме шать; за труд нять, стес нять

дви же ния; syn. curtail, impede, in-

terfere with, prevent, restrain, restrict,

slow down

hamper2 [�h�mpə] n 1. кор зи на с

крыш кой; 2. кор зи на, па кет с ла -

ком ст ва ми и съе ст ным

hamshackle [�h�mʃ�k(ə)l] v опу -

ты вать, спу ты вать (жи вот ное)

hamster [�h�mstə] n зо ол. хо мяк

hamstring [�h�mstriŋ] I n под жи -

лок, под ко лен ное су хо жи лие; II v
(hamstrung) 1. под ре зать под жил -

ки; 2. пе рен. ка ле чить

hamstrung [�h�mstr�ŋ] past и

p. p. от hamstring
hand [h�nd] I n 1. ру ка (кисть

ру ки); ∼ in ∼ ру ка об ру ку; ∼s off!
ру ки прочь!; ∼ to ∼ fighting ру ко -

паш ная; ∼s up! ру ки вверх!; at ∼
под ру кой; близ кий (тж. о вре ме -

ни); by ∼ от ру ки, руч ным спо со -

бом (to bring up by ∼ вы кор мить

рож ком, не мо ло ком ма те ри; to
send by ∼ по слать че рез ко го-ли бо,

не по поч те); off one's ∼s с рук до -

лой; on ∼ име ю щий ся в рас по ря -

же нии, на ру ках (on one's ∼s на

чьей-ли бо от вет ст вен но с ти); ам.

на ли цо, по бли зо с ти; to ∼ под ру ка -

ми; на ли цо (your letter to ∼ ва ше

пись мо по лу че но); 2. пе ред няя ла -

па или пе ред няя но га; 3. власть,

рас по ря же ние; in ∼ в ру ках; в под -

чи не нии; в ис пол не нии; в ра бо те; 

в на лич но с ти, на лич ны ми; to keep
in ∼ дер жать во вла с ти, в под чи не -

нии; to get out of ∼ вый ти из

по ви но ве ния; от бить ся от рук;

4. лов кость, уме ние; a ∼ for ис кус -

ст во в чем-ли бо; 5. ра бот ник, ис -

пол ни тель; factory ∼ фа б рич ный

ра бо чий; a picture by the sa�
me ∼ кар ти на то го же ху дож ни ка;

a good ∼ at (или in) ис кус ный в

чем-ли бо; an old ∼ at опыт ный в

чем-ли бо; a poor ∼ at не ис кус ный,

сла бый в чем-ли бо; 6. pl эки паж,

коман да суд на; all ∼s on deck! все

на верх!; 7. сто ро на, по ло же ние; on
all ∼s со всех сто рон, on the one
h... on the other ∼ с од ной сто ро -

ны... с дру гой сто ро ны; 8. по черк;

под пись; syn. calligraphy, handwrit-

ing, script; 9. стрел ка ча сов;

10. кры ло (се ма фо ра); 11. иг рок

(в кар ты); 12. ла донь (как ме ра);

13. разг. ап ло ди с мен ты; big ∼ про -

дол жи тель ные ап ло ди с мен ты, 

ус пех; � ∼ and foot усерд но; to
bind ∼ and foot свя зать по ру кам и

но гам; ∼ and glove with очень

близ кий, в тес ной свя зи с кем-ли -

бо; ∼s down лег ко, без уси лий; 

∼ over ∼ пе рен. бы с т ро, про вор но;

to suffer at one's ∼s на тер петь ся

от ко го-ли бо; at any ∼ во вся ком

слу чае; to bear a ∼ по мо гать; from
∼ to mouth со дня на день, без уве -

рен но с ти в бу ду щем (жить, пе ре -

би вать ся); to keep one's ∼ in про -

дол жать за ни мать ся чем-ли бо; не

те рять ис кус ст ва в чем-ли бо; off ∼
без под го тов ки, экс пром том; бес -

це ре мон ный; out of ∼ без под го -

тов ки, сра зу; to put, to set one's
∼s to пред при нять, на чать; with a
heavy ∼ же с то ко; with a high ∼
вы со ко мер но; сво е воль но; дерз ко;

II v 1. пе ре да вать, вру чать; 2. по -

сы лать; ∼ing the enclosed cheque
по сы лая при сем чек; с пред лог. и

на реч.: ∼ down по да вать что-ли бо

свер ху; по мо гать сой ти вниз; пе ре -

да вать по том ст ву (∼ed down from
the Middle Ages унас ле до ван ный

от сред них ве ков); ∼ in вру чать, по -

да вать (за яв ле ние); ∼ on пе ре да -

вать, пе ре сы лать; ∼ out вы да вать,

раз да вать; разг. тра тить день ги; 

по мо гать сой ти, вый ти; ∼ over пе ре -

да вать дру го му; во ен. сда вать(ся); 

∼ up по да вать сни зу вверх

handbag [�h�hdb�g] n 1. дам ская

сум ка, су моч ка; 2. че мо дан, сак-

во яж

handball [�h�ndb�l] n спорт. ганд -

бол, руч ной мяч

handbell [�h�ndbel] n ко ло коль чик

handbill [�h�ndbil] n рек лам ный

ли с ток

handbook [�h�ndb�k] n 1. ру ко вод -

ст во; спра воч ник; 2. книж ка бук -

ме ке ра; ∼ man ам. бук ме кер

handbrake [�h�n(d)breik] n руч ной

тор моз

handcar [�h�ndk�] n ам. дре зи на

handcart [�h�ndk�t] n руч ная те -

леж ка

handcuff [�h�ndk�f] I n (обыкн. pl)
на руч ник; II v на де вать на руч ни -

ки; syn. fasten, fetter, manacle, se-

cure, shackle, tie

handedness [�h�ndidnəs] adj вру -

чен ный

handful [�h�n(d)f�l] n горсть, при -

гор ш ня

hand�grenade [�h�ndgri�neid] n
руч ная гра на та

handgrip [�h�ndgrip] n по жа тие

ру ки

handhold [�h�ndhə�ld] n что-ли бо,

за что мож но ух ва тить ся ру кой,

напр. вы ступ ска лы, вет ка де ре ва

и т. п.
handicap [�h�ndik�p] I n 1. спорт.

ган ди кап; 2. пе рен. по ме ха; II v
1. урав но ве ши вать си лы; 2. ста вить

в не вы год ное по ло же ние, быть по -
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ме хой; syn. hamper, hinder, impede,

restrict

handicapped [�h�ndik�pt] adj
име ю щий фи зи че с кий не до ста ток

handicraft [�h�ndikr�ft] n ре мес -

ло, руч ная ра бо та

handicraftsman [�h�ndikr�ftsmən]
n ре мес лен ник

handiwork [�h�ndiwз:k] n 1. руч ная

ра бо та; ру ко де лие; 2. вещь, из-

де лие руч ной ра бо ты, ав тор ская

ра бо та

handkerchief [�h�ŋkə�if] n 1. но со -

вой пла ток (тж. pocket ∼);

2. шей ный пла ток, ко сын ка; � to
throw the ∼ to по дать ус лов ный

знак (в иг ре); пе рен. вы ка зать пред -

по чте ние ко му-ли бо

handle [h�nd(ə)l] I n 1. руч ка, ру ко -

ять; ру ко ят ка; syn. grip, handgrip,

knob, stock; 2. удоб ный пред лог;

II v 1. брать ру ка ми, дер жать в

ру ках; 2. де лать что-ли бо ру ка ми:

пе ре би рать, пе ре кла ды вать и т. п.;
3. об хо дить ся, об ра щать ся; 4. уп рав -

лять, ре гу ли ро вать; 5. трак то вать;

6. сго во рить ся, стол ко вать ся

handlebar [�h�nd(ə)lb�] n (обыкн.
pl) руль ве ло си пе да

handler [�h�ndlə] n тре нер

handlist [�h�ndlist] n ал фа вит ный

спи сок

handloom [�h�ndl�m] n руч ной

ткац кий ста нок

hand�made [�h�nd�meid] adj руч -

ной ра бо ты

hand�out [�h�nda�t] n 1. ми ло с-

ты ня, по да я ние; 2. рек лам ная

ли с тов ка

handover [�h�ndə�və] n пе ре да ча

handpicked [�h�nd�pikt] adj 1. ам.
вы бран ный, по до б ран ный; разг.
от бор ный; 2. тех. от сор ти ро ван -

ный вруч ную

handprint [�h�ndprint] n от пе ча ток

ру ки

handrail [�handreil] n 1. пе ри ла;

2. по ру чень

handsaw [�h�nds�] n но жов ка, руч -

ная пи ла

handscreen [�h�ndskr�n] n щи ток

handsel [�h�ndsəl] I n 1. по да рок к

Но во му го ду; по да рок или уго ще -

ние, что бы от ме тить на ча ло но во го

де ла и т. п.; 2. по чин, до б рое на ча -

ло (тор гов ли и т. п.); 3. за да ток,

за лог; 4. пред вку ше ние; II v 1. да -

рить; 2. на чать; 3. от ме чать от кры -

тие (в тор же ст вен ной об ста нов ке);

4. слу жить хо ро шим пред зна ме но -

ва ни ем

handset [�h�ndset] n те ле фон ная

труб ка

handshake [�h�ndʃeik] n ру ко по -

жа тие

handsome [�h�nsəm] adj кра си -

вый; a ∼ present ще д рый по да рок;

syn. attractive, elegant, good-looking,

graceful

hands�on [�h�n(d)z�ɒn] adj тре бу ю -

щий уп рав ле ния че рез кла ви а ту ру

handspike [�h�ndspaik] n мор. ган -

шпуг

handstand [�h�ndst�nd] n стой ка

на ки с тях

handtruck [�h�ndtr�k] n руч ная те -

леж ка

handwarm [�h�ndw�m] adj теп -

лый на ощупь

handwork [�h�ndwз:k] n руч ная ра -

бо та

handwriting [�h�ndraitiŋ] n по -

черк; sprawling ∼ раз ма ши с тый

по черк; syn. calligraphy, hand, script

handwrought [�h�nd�r�t] adj об ра -

бо тан ный вруч ную

handy [�h�ndi] adj 1. удоб ный (для

поль зо ва ния); 2. лег ко уп рав ля е -

мый; по во рот ли вый; 3. (име ю щий -

ся) под ру кой, близ кий; 4. лов кий,

ис кус ный

handyman [�h�ndim�n] n 1. под -

руч ный; 2. на все ру ки ма с тер;

3. разг. ма т рос

hang [h�ŋ] I v 1. ве шать, под ве-

ши вать; раз ве ши вать; по ве сить;

to ∼ wall�paper ок ле и вать обо ями;

to ∼ oneself по ве сить ся; 2. ви сеть;

to ∼ by a thread ви сеть на во ло с -

ке; 3. об ле гать, си деть (о пла тье);

4. вы став лять кар ти ны на вы став -

ке; 5. за ст ре вать, за дер жи вать ся

при спу с ке и т. п.; to ∼ fire дать

осеч ку; II n 1. осо бен но с ти че го-

ли бо, смысл, зна че ние; to get the
∼ of по нять что-ли бо, ос во ить ся с

чем-ли бо; 2. склон, скат

hangar [�h�ŋə] n 1. ан гар; 2. на вес,

са рай

hangdog [�h�ŋdɒg] I n пре зрен ный,

низ кий че ло век; II adj при сты -

жен ный, ви но ва тый (о ви де)

hanger [�h�ŋə] n ве шал ка

hanger�on [�h�ŋər�ɒn] n (pl hang�
ers�on) 1. при хле ба тель; syn.
dependant, follower, minion, pa-

rasite, toady; 2. при спеш ник;

3. горн. ство ло вой, пли то вой; 

ра бо чий, за ка ты ва ю щий ва го нет ку

в клеть

hanging [�h�ŋiŋ] n 1. ве ша ние; 

под ве ши ва ние; ∼ committee жю -

ри; 2. по ве ше ние; a ∼ matter де ло,

за слу жи ва ю щее ви се ли цы; 3. pl
дра пи ров ки, пор ть е ры

hangman [�h�ŋmən] n 1. па лач, ве -

ша тель; 2. “ви се ли ца” (иг ра)

hangnail [�h�ŋneil] n 1. за усе ни ца;

2. ног то е да, па на ри ций

hangout [�h�ŋa�t] n ам. 1. ме с то,

где со би ра ют ся для то го, что бы

убить вре мя; 2. при тон

hangover [�h�ŋə�və] n 1. по хме лье;

2. пе ре жи ток; на сле дие (про шло го)

hangtag [�h�ŋt�g] n яр лык

hank [h�ŋk] I n 1. текст. мо ток;

2. мор. бух та тро са, ка бе ля; II v
сма ты вать

hanker [�h�ŋkə] v стра ст но же лать,

жаж дать (after, for)

hankie [�h�nki] n разг. но со вой

пла ток

hanky [�h�ŋki] n но со вой пла ток

hanky�panky [�h�ŋki�p�ŋki] n разг.
1. без нрав ст вен ность, рас пу щен -

ность; 2. об ман, мо шен ни че ст во,

про дел ки

Hanoverian [�h�nə��viəriən] adj
ган но вер ский; ∼ House ист. Га но -

вер ская ди на с тия
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Hansard [�h�ns�d] n офи ци аль ный

от чет о за се да ни ях ан г лий ско го

пар ла мен та

hansel [�h�ns(ə)l] = handsel
haphazard [h�p�h�zəd] I n слу чай,

слу чай ность; at ∼, by ∼ слу чай но;

на уда чу; II adj слу чай ный

hapless [�h�pləs] adj по эт. 1. не -

сча ст ный, зло по луч ный; 2. не за -

дач ли вый

happen [�h�pən] v слу чать ся; про -

ис хо дить; ∼ by, in разг. за хо дить

(к ко му�ли бо)

happening [�h�pəniŋ] n слу чай, 

со бы тие

happenstance [�h�pən�st�ns] n слу -

чай ность

happily [�h�pili] adv 1. сча ст ли во;

2. к сча с тью; 3. ус пеш но; удач но

happiness [�h�pinəs] n сча с тье

happy [�h�pi] adj 1. сча ст ли вый,

удач ный; ∼ man! сча ст ли вец!; syn.
favourable, fortunate, lucky, satisfac-

tory; 2. до воль ный, хо ро шо се бя

чув ст ву ю щий; ∼ family ирон.

сча ст ли вая се мей ка; syn. cheerful,

contented, delighted, glad, jolly, joy-

ful, pleased; 3. разг. под вы пив ший

happy�go�lucky [�h�pigə��l�ki]
I adj 1. бес печ ный; 2. слу чай ный;

II adv как при дет ся, по во ле слу чая

harangue [hə�r�ŋ] I n 1. речь (пуб -

лич ная); го ря чее об ра ще ние;

2. раз гла голь ст во ва ние; II v
1. про из но сить речь; 2. раз гла голь -

ст во вать

haras [�h�rəs] n кон ный за вод

harass [�h�rəs] v 1. бес по ко ить,

тре во жить; 2. из во дить, из ну рять,

из ма ты вать

harassment [�h�rəsmənt] n бес по -

кой ст во, за бо та

harbinger [�h�bin�ə] n пред ве ст -

ник

harbour [�h�bə] I n 1. га вань, порт;

2. убе жи ще, при бе жи ще; II v
1. стать на якорь (в га ва ни); 2. да -

вать убе жи ще; ук ры вать; при ютить;

3. за та ить, пи тать (чув ст во зло бы,
ме с ти и т. п.)

harbourage [�h�bəri�] n 1. убе жи -

ще, при ют; 2. ме с то для сто ян ки

су дов в пор ту

hard [h�d] I adj 1. твер дый, же ст -

кий; ∼ collar крах маль ный во рот -

ни чок; ∼ food зер но вой корм; гру -

бая, не вкус ная пи ща; ∼ and fast
не гиб кий, твер дый (о пра ви лах);

стро го оп ре де лен ный; проч ный;

2. креп кий, силь ный; ∼ blow силь -

ный удар; ∼ liquor спирт ной на пи -

ток; ∼ as nails очень силь ный, му -

с ку ли с тый; 3. труд ный, тя же лый;

тре бу ю щий на пря же ния; ∼ labour
ка торж ные ра бо ты; ∼ case труд ный

слу чай; за ко ре не лый пре ступ ник;

4. су ро вый, хо лод ный; 5. стро гий,

без жа ло ст ный; ∼ bargain не вы год -

ная, ка баль ная сдел ка; 6. не сча ст -

ный, тя же лый; ∼ times тя же лые

вре ме на; ∼ lines тя же лая, не сча ст -

ная судь ба; 7. усерд ный, упор ный

(о ра бот ни ке); 8. рез кий, не при ят -

ный (для слу ха, глаз); 9. фон. глу -

хой (звук); 10. же ст кий (о во де);

� ∼ cash на лич ные (день ги); ам.
звон кая мо не та; ∼ money ам.
звон кая мо не та; ∼ of hearing ту гой

на ухо; ∼ upon не по сред ст вен но

сле дом за кем-ли бо, по пя там;

II adv 1. твер до; креп ко; силь но; it
froze ∼ yesterday вче ра силь но

мо ро зи ло; 2. на стой чи во, упор но,

энер гич но; to try ∼ упор но пы -

тать ся; 3. с тру дом, тя же ло; to go
∼: it will go ∼ with him ему труд -

но или пло хо при дет ся; 4. чрез мер -

но, не уме рен но; to drink ∼ силь но

пить; 5. близ ко, вплот ную, по пя -

там; ∼ by близ ко, ря дом; to follow
∼ after сле до вать по пя там; 

∼ pressed пре сле ду е мый по пя там;

силь но за ня тый; � ∼ put to it в

за труд не нии, за пу тав ший ся; III n
1. пе с ча ное ме с то для вы сад ки на

бе рег; про хо ди мое ме с то на топ ком

бо ло те; брод; 2. разг. ка тор га

hard�and�fast [h�d �nd f�st] adj
же ст кий (о пра ви лах); стро го оп ре -

де лен ный

hardbake [�h�dbeik] n мин даль ная

ка ра мель

hardball [�h�db�l] adj кру той

hard�bitten [�h�d�bit(ə)n] adj разг.
стой кий, упор ный; уп ря мый, на -

стыр ный

hardboard [�h�db�d] n ор га лит

hard�boiled [�h�d�bɔild] adj 1. сва -

рен ный вкру тую; 2. пе рен. кру той,

бес чув ст вен ный, чер ст вый; 3. ам.
ис ку шен ный, прак тич ный; ви дав -

ший ви ды

hard coal [�h�dkə�l] n ан т ра цит

hard disk [�h�d�disk] n комп. же ст -

кий диск

hard�earned [�h�d�з:nd] adj с тру -

дом за ра бо тан ный

harden [h�d(ə)n] v ук реп лять; ∼ed
steel за ка лен ная сталь; a ∼ed
criminal за ко ре не лый пре ступ ник;

ре ци ди вист

hardener [�h�d(ə)nə] n тех. ве ще -

ст во, спо соб ст ву ю щее за кал ке, 

уве ли че нию твер до с ти ме тал ла

hardface [�h�dfeis] n без жа ло ст ный

че ло век

hard�favoured [�h�d�feivəd] = hard�
featured

hard�featured [�h�d�fi�əd] adj с

гру бы ми, рез ки ми чер та ми ли ца

hardfisted [�h�d�fistid] adj ску пой,

при жи ми с тый

hard�grained [�h�d�greind] adj
1. твер дый, плот ный (о де ре ве);

2. круп но зер ни с тый; 3. пе рен. су -

ро вый, бес чув ст вен ный; уп ря мый

hard�headed [�h�d�hedid] adj
прак тич ный, трез вый

hard�hearted [�h�d�h�tid] adj же с -

то ко серд ный; же с то кий, бес чув ст -

вен ный; чер ст вый

hardihood [�h�dih�d] n 1. сме -

лость, дер зость; 2. на глость

hardily [�h�dili] adv сме ло

hardiness [�h�dinəs] n 1. сме лость,

дер зость; 2. кре пость, вы нос-

ли вость

hardish [�h�diʃ] adj твер до ва тый

hardly [�h�dli] adv 1. c тру дом;

2. ед ва; 3. ед ва ли; the rumour
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was ∼ true вряд ли слух был ве рен;

4. рез ко, су ро во; оже с то чен но

hard�mouthed [�h�d�ma�ðd] adj
1. ту го уз дый (о ло ша ди); 2. пе рен.
не по дат ли вый; 3. пе рен. рез кий на

язык

hardness [�h�dnəs] n 1. твер дость,

сте пень твер до с ти; плот ность;

проч ность; 2. же ст кость (во ды); су -

ро вость (кли ма та)

hard�nosed [�h�d�nə�zd] adj разг.
прак тич ный, трез вый; не ус туп -

чи вый

hardpan [�h�dp�n] n ге ол. твер дый

под поч вен ный пласт, ор ш тейн

hardscrabble [�h�d�skr�b(ə)l] adj
тяж кий

hard�set [�h�d�set] adj 1. упор ный,

твер дый; 2. в труд ном по ло же нии;

3. го лод ный

hardshell [�h�dʃel] adj 1. с твер дой

скор лу пой; 2. не под да ю щий ся

уго во рам, стой кий, не по ко ле би мый

hardship [�h�dʃip] n не вз го ды; ис -

пы та ние

hardtack [�h�dt�k] n су харь, га ле та

hardtop [�h�dtɒp] n се дан

hard�up [�h�d��p] adj разг. 1. силь -

но нуж да ю щий ся (в чем�ли бо);

2. в труд ном по ло же нии; ∼ up for
something to say не на хо дя щий

что ска зать

hardware [�h�dweə] n ско бя ные

из де лия; комп. ап па ра ту ра; ап па -

рат ное обес пе че ние

hardwood [�h�dw�d] n твер дая дре -

ве си на

hard�working [�h�d�wз:kiŋ] adj
тру до лю би вый

hardy [�h�di] I adj 1. сме лый, от -

важ ный; 2. без рас суд ный; дерз кий;

оп ро мет чи вый; 3. вы нос ли вый,

стой кий, за ка лен ный; II n нож, 

ре зак

hare [heə] n за яц; ∼ and hounds
спорт. на зва ние мас со вой иг ры;

бег вдо гон ку; мас со вый бег; to run
(или hold) with the ∼ and hunt
with the hounds = слу жить и на -

шим и ва шим

harebell [�heəbel] n бот. ко ло коль -

чик (круг ло ли ст ный)

hare�brained [�heə�breind] adj без -

рас суд ный, лег ко мыс лен ный; без -

дум ный; с ку ри ны ми моз га ми

harelip [�heə�lip] n мед. за ячья гу ба

haricot [�h�rikə�] n 1. ра гу; 2. фа -

соль (тж. ∼ bean)

hark [h�k] v (обыкн. как int)

1. слу шать; ∼! слу шай!; 2. охот.
ищи!, � to ∼ back to воз вра щать -

ся к ис ход но му пунк ту и т. п.
harkback [�h�kb�k] n воз вра ще ние

harlequin [�h�ləkwin] n 1. ар ле кин;

2. шут; 3. мин.: ∼ opal вос точ ный

опал

harlequinade [�h�ləkwi�neid] n
1. ар ле ки на да; 2. шу тов ст во

harlot [�h�lət] n про сти тут ка, 

шлю ха

harlotry [�h�lətri] n рас пут ст во,

раз врат

harm [h�m] I n 1. вред; ущерб;

2. зло, оби да; no ∼ done все бла го -

по луч но; ни кто не по ст ра дал; out
of ∼'s way в бе зо пас но с ти; II v
вре дить

harmful [�h�mf(ə)l] adj вред ный,

па губ ный, гу би тель ный; тле твор -

ный; syn. damaging, destructive,

detrimental, injurious

harmfulness [�h�mfəlnəs] n вред

harmless [�h�mləs] adj 1. без вред -

ный, бе зо бид ный; syn. gentle,

innocent, inoffensive, safe, uninjured;

2. не вин ный; ни в чем не по -

вин ный

harmonic [h��mɒnik] I adj гар мо -

нич ный, гар мо ни че с кий, строй -

ный; II n тех. гар мо ни ка

harmonica [h��mɒnikə] n губ ная

гар мо ни ка

harmonious [h��mə�niəs] adj гар -

мо нич ный; сла жен ный, со глас ный

harmonium [h��mə�niəm] n фис -

гар мо ния

harmonization [�h�mənai�zeiʃ(ə)n]
n гар мо ни за ция

harmonize [�h�mənaiz] v 1. гар мо -

ни зи ро вать, при во дить в гар мо -

нию; со гла со вы вать; со раз ме рять;

2. муз. аран жи ро вать; 3. гар мо ни -

ро вать; 4. на ст ра и вать

harmony [�h�məni] n 1. гар мо ния;

со зву чие, бла го зву чие; syn. agree-

ment, balance, conformity, coordina-

tion, correspondence, suitability, sym-

metry, unity; 2. со гла сие

harness [�h�nəs] I n 1. уп ряжь,

сбруя; шо ры; in ∼ пе рен. за по всед -

нев ной ра бо той; double ∼ пе рен.
су пру же ст во; 2. ист. до спе хи; II v
1. за пря гать; впря гать; 2. ис поль -

зо вать (в ка че ст ве дви жу щей си лы)

harp [h�p] I n ар фа; II v 1. иг рать

на ар фе; 2. на до ед ли во тол ко вать

об од ном и том же, за ве с ти во лын -

ку (on)

harpoon [h��p�n] I n гар пун; ос т -

ро га; ба гор; II v бить гар пу ном

harpsichord [�h�psik�d] n кла-

ве син

harpy [�h�pi] n 1. миф. гар пия;

2. хищ ник, алч ный че ло век

harquebus [�h�kwibəs] n ист. ар ке -

бу за

harridan [�h�ridən] n ста рая кар га,

ведь ма

harrier [�h�riə] n гон чая

harrow [�h�rə�] I n бо ро на, ска ри -

фи ка тор; � under the ∼ в бе де;

II v 1. бо ро нить; 2. му чить, тер зать

harry [�h�ri] v 1. ра зо рять, опу с то -

шать; 2. из во дить; 3. ам. раз гра бить

harsh [h�ʃ] adj 1. рез кий, не при ят -

ный; 2. гру бый, же ст кий, ше ро хо ва -

тый; syn. coarse, discordant, grating,

guttural, rough, sharp, unpleasant;

3. терп кий; 4. стро гий, су ро вый;

бес чув ст вен ный; syn. comfortless,

cruel, grim, hard, pitiless, ruthless, se-

vere, unfeeling

harshness [�h�ʃnəs] n рез кость; гру -

бость, же ст кость

harslet [�h�slət] = haslet
hart [h�t] n олень-са мец (стар ше

пя ти лет)

hartshorn [�h��h�n] n 1. оле ний

рог; 2. ню ха тель ная соль; 3. на ша -

тыр ный спирт
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harum�scarum [�heərəm�skeərəm]
adj 1. оп ро мет чи вый, без рас суд -

ный; 2. не бреж ный, то роп ли вый

harvest [�h�vist] I n 1. жат ва; убор ка

хле ба; сбор (напр. яб лок, ме да);

уро жай; ∼ festival пра зд ник уро -

жая; syn. collection, crop, harvesting,

harvest-time, product, reaping, return;

2. пе рен. ре зуль тат; syn. result; 

II v 1. со би рать уро жай; 2. жать

harvest�bug [�h�vistb�g] n зо ол.
клещ

harvester [�h�vistə] n 1. жнец;

2. убо роч ная ма ши на

harvest mite [�h�vistmait] = har�
vest bug

harvest mouse [�h�vistma�s] n по -

ле вая мышь

has [h�z] 3�е л. ед. ч. на сто я ще го

вре ме ни глаг. to have
hash [h�ʃ] I v 1. ру бить, кро шить

(мя со); 2. пе рен. на пу тать, на пор -

тить; II n 1. руб ле ное мя со (ку ша -

нье); ∼ house ам. де ше вый ре с то -

ран; 2. что-ли бо ста рое, вы да ва е -

мое в из ме нен ном ви де за но вое;

3. пе рен. ме ша ни на, пу та ни ца; to
make a ∼ of на пу тать, на пор тить

в чем-ли бо; � to settle one's ∼
за ста вить за мол чать ко го-ли бо; 

по гу бить ко го-ли бо

hasher [�h�ʃə] n мя со руб ка

hashish [�h�ʃ�ʃ] n га шиш

haslet [�heizlət] n (обыкн. pl) по тро -

ха (особ. сви ные), ли вер

hasn't [�h�z(ə)nt] сокр. разг. = has
not

hasp [h�sp] n за сов

hassle [h�s(ə)l] n разг. пе ре бран ка,

ссо ра

hassock [�h�sək] n 1. пук тра вы;

коч ка; 2. по ду шеч ка (под но ги, под

ко ле ни); 3. горн. туф

haste [heist] I n 1. по спеш ность, то -

роп ли вость; to make ∼ спе шить;

syn. bustle, hurry, hustle, quickness,

rapidity, rush, speed, urgency; 2. оп -

ро мет чи вость; II v = hasten
hasteful [�heistf(ə)l] adj по спеш -

ный

hasteless [�heistləs] adj не то роп ли -

вый

hasten [heis(ə)n] v 1. то ро пить, ус -

ко рять; syn. accelerate, advance;

2. спе шить, то ро пить ся; syn. dash,

expedite, hurry, make haste, quicken,

run, rush, speed (up), sprint, urge;

3. тех. ус ко рять про цесс

hastily [�heistili] adv 1. по спеш но;

2. оп ро мет чи во, не об ду ман но

hastiness [�heistinəs] n по спеш -

ность

hasty [�heisti] adj по спеш ный, то -

роп ли вый; вспыль чи вый; syn. fast,

impatient, impulsive, prompt, quick,

rapid, rash, reckless, rushed, speedy,

swift, thoughtless, urgent

hat [h�t] n 1. шля па; шап ка; high
(silk или top) ∼ ци линдр; opera ∼
склад ной ци линдр, ша пок ляк; his
∼ covers his family разг. он со -

вер шен но оди но кий че ло век;

2. тех. верх ний слой; 3. горн. слой

по ро ды над жи лой; � to talk
through one's ∼ разг. хва с тать, не -

сти чушь

hatch1 [h��] n 1. ре шет ка, крыш ка

лю ка; 2. люк; ∼ house мор. руб ка

над лю ком; under ∼s мор. под па -

лу бой; в за то че нии; в бе де; умер -

ший; 3. за твор, за слон ка; 4. за пру -

да; шлю зо вая ка ме ра

hatch2 [h��] I v 1. вы си жи вать

(цып лят); 2. вы во дить (цып лят)

ис кус ст вен но; 3. вы луп лять ся

из яй ца; 4. за мы ш лять, тай но

под го тав ли вать; об ду мы вать; вы на -

ши вать (идею и т. п.); II n 1. вы ве -

де ние (цып лят); 2. вы во док

hatch3 [h��] I v штри хо вать, гра -

ви ро вать; II n вы гра ви ро ван ная

ли ния, штрих

hatchback [�h��b�k] n ав то мо биль

с от кры ва ю щей ся вверх зад ней

две рью

hatcher [�h��ə] n 1. на сед ка; 2. ин -

ку ба тор; 3. за го вор щик, ин три ган

hatchery [�h��əri] adj ин ку ба то рий

hatchet [�h��it] n 1. то по рик, то -

пор; ко лун: 2. боль шой нож, ре зак,

сеч ка; � to bury the ∼ за клю чить

мир; to dig up (или to take up)

the ∼ на чать вой ну; to throw the ∼
пре уве ли чи вать

hatchment [�h��mənt] n 1. герб;

2. ме мо ри аль ная до с ка с изо б ра же -

ни ем гер ба

hatchway [�h��wei] n люк

hatchwork [�h��wз:k] n штри хов ка

hate [heit] I v 1. не на ви деть;

2. разг. не тер петь; II n не на висть

hateable [�heitəb(ə)l] adj от вра ти -

тель ный

hateful [heitf(ə)l] adj 1. не на ви ст -

ный; от вра ти тель ный; 2. пол ный

не на ви с ти; злоб ный

hatefulness [�heitfəlnəs] n от вра ти -

тель ность

hatemonger [�heit�m�ngə] n под-

ст ре ка тель

hateworthy [�heit�wз:ði] adj не на -

ви ст ный

hatful [�h�tf�l] n зна чи тель ное ко -

ли че ст во

hathpace [�h�θpeis] n по мост

hatless [�h�tləs] n без го ло вно го

убо ра

hatpeg [�h�tpeg] n ве шал ка для

шляп

hatred [�heitrid] n не на висть

hatstand [�h��t�nd] n ве шал ка для

шляп

hatter [�h�tə] n шляп ный ма с тер

или фа б ри кант; тор го вец шля па ми

hattock [�h�tək] n шляп ка

haughtiness [�h�tinəs] n над мен -

ность, вы со ко ме рие

haughty [�h�ti] adj над мен ный

haul [h�l] I v 1. тя нуть, та щить, 

во ло чить; бук си ро вать; 2. пе ре-

во зить, под во зить; 3. ме нять на -

прав ле ние (о ве т ре, суд не); 4. мор.
дер жать(ся) про тив ве т ра; to ∼
down опу с кать, тра вить (ка нат); to
∼ down one's flag пе рен. сда вать -

ся; II n 1. тя га, во ло че ние; 2. пе ре -

воз ка; под воз ка; 3. вы та с ки ва ние

(се тей); 4. улов

haulage [�h�li�] n транс пор ти ров -

ка, пе ре воз ка
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haulaway [�h�ləwei] n гру зо вик для

пе ре воз ки ав то мо би лей

hauler [�h�lə] n от кат чик

haulier [�h�liə] n 1. фир ма гру зо вых

пе ре во зок, транс пор ти ров щик гру -

зов; 2. горн. от кат чик

haulm [h�m] n 1. сте бель; бот ва;

2. со ло ма

haunch [h�n�] n бе д ро

haunt [h�nt] I v 1. ча с то по се щать

ка кое-ли бо ме с то; 2. по яв лять ся,

яв лять ся (как при зрак); 3. пре сле -

до вать (о мыс лях и т. п.); II n 1. ча -

с то по се ща е мое, лю би мое ме с то;

2. при тон; 3. убе жи ще, ло го ви ще

haunted [�h�ntid] adj оби та е мый,

по се ща е мый (при зра ка ми)

haunting [�h�ntiŋ] adj на вяз чи вый

(о ме ло дии и т. п.)
haut [hə�] adj пер во класс ный

hautboy [�ə�bɔi] уст. = oboe
hauteur [ə��tз:] n вы со ко ме рие

Havana1 [hə�v�nə] n ге огр. г. Га-

ва на

Havana2 [hə�v�nə] n га ван ская

си га ра

have [h�v] I v (had) 1. вспом. гла гол

для об ра зо ва ния слож ных вре мен,

напр.: I ∼ done, I had done,

I shall ∼ done, to ∼ done;

2. иметь; вла деть; June has
30 days в ию не 30 дней; 3. ис пы -

ты вать что-ли бо, под вер гать ся че -

му-ли бо; to ∼ a pleasant time при -

ят но про во дить вре мя; I had a leg
broken я сло мал но гу; 4. по лу чать;

we had news мы по лу чи ли, мы

име ли из ве с тие; 5. (с inf.) быть

долж ным, вы нуж ден ным что-ли бо

де лать; I ∼ to go to the dentist
мне не об хо ди мо пой ти к зуб но му

вра чу; 6. тре бо вать че го-ли бо, нуж -

дать ся в чем-ли бо; the clock will ∼
to be mended ча сы тре бу ют по -

чин ки; 7. (с р. р.) от да вать, за став -

лять что-ли бо сде лать; to ∼ a book
bound от да вать кни гу в пе ре плет;

8. разг. об ма нуть; you ∼ been had
вас об ма ну ли; 9. по бе дить, взять

верх; he had you in the first

game он по бил вас в пер вой иг ре;

10. ут верж дать, го во рить; as
Shakespeare has it как ска за но у

Шек с пи ра; с пред лог. и на реч.:
∼ on быть оде тым в; to ∼ a hat
(an overcoat) on быть в шля пе

(в паль то); to ∼ a person on разг.
об ма ны вать, вво дить в за блуж де -

ние ко го-ли бо; ∼ out: to ∼ a ques�
tion out (with) вы яс нить во прос

(с кем�ли бо); to ∼ a tooth out вы -

рвать зуб; ∼ up: to ∼ one up при -

влечь ко го-ли бо к су ду; � I had
better, had rather (go) я пред по -

чел бы, луч ше бы (пой ти); ∼ done!

пе ре стань те)!; to ∼ one's own way
по сту пать по-сво е му; I won't ∼ it я

не по терп лю это го; II n 1.: ∼s and
have�nots разг. иму щие и не -

иму щие; 2. разг. мо шен ни че ст во,

об ман

haven [heiv(ə)n] n 1. га вань; 2. убе -

жи ще, при бе жи ще, при ют

haven't [h�v(ə)nt] сокр. разг. см.
have not

haversack [�h�vəs�k] n 1. сум ка,

ме шок для про ви зии; 2. во ен. су -

хар ный ме шок; ве ще вой ме шок,

ра нец

have to [h�v t�] v см. must
havoc [�h�vək] n опу с то ше ние; 

раз ру ше ние; to make ∼ (of), to
play ∼ (among, with) про из во дить

бес по ря док, раз ру шать

haw [h�] n яго да бо я рыш ни ка

hawaiian [hə�waiən] adj га вай ский

hawk1 [h�k] I n 1. яс треб; 2. пе рен.
хищ ник; II v 1. охо тить ся с яс тре -

бом или со ко лом; 2. на ле тать как

яс треб

hawk2 [h�k] v 1. тор го вать враз нос;

2. рас про ст ра нять (слу хи, сплет ни

и т. п.)
hawk3 [h�k] v от ка ш ли вать(ся), от -

хар ки вать(ся)

hawker1 [�h�kə] n 1. охот ник с яс -

тре бом или со ко лом; 2. со коль ни -

чий

hawker2 [�h�kə] n раз но с чик, улич -

ный тор го вец

hawk�eyed [�h�kaid] adj 1. име ю -

щий ос т рое зре ние; 2. бди тель ный

hawkish [�h�kiʃ] adj хищ ный

hawk�nosed [�h�k�nə�zd] adj гор -

бо но сый, с ор ли ным но сом; с

крюч ко ва тым но сом

hawse [h�z] n мор. 1. клюз; 2. ме -

с то, где на хо дят ся клю зы

hawser [�h�zə] n мор. пер линь;

(сталь ной) трос

hawthorn [�h�θ�n] n бо я рыш ник

hay [hei] n се но; to make ∼ ко сить,

во ро шить и су шить се но; to make ∼
of пе рен. вно сить пу та ни цу; де лать

бес по ря док; to make ∼ while the
sun shines посл. = ко си ко са, по ка

ро са; вос поль зо вать ся слу ча ем

haybote [�heibə�t] n под ле сок

haycock [�heikɒk] n коп на се на

hayfield [�heif�ld] n луг

hayfork [�heif�k] n ви лы

hayloft [�heilɒft] n се но вал

haymaker [�heimeikə] n ра бо чий на

се но ко се; ко сарь

haymaking [�heimeikiŋ] n се но кос

haymower [�hei�mə�ə] n се но ко-

сил ка

hayrick [�heirik] = haystack
hayride [�heiraid] n ка та ние на во зу

hayseed [�heis�d] n 1. се ме на трав;

2. сен ная тру ха; 3. ам. разг. де ре -

вен щи на

hay�spreader [�hei�spredə] n с.�х.
раз бра сы ва тель вал ков се на

haystack [�heist�k] n стог се на

haywire [�hei�waiə] adj не проч ный

hazard [�h�zəd] I n 1. шанс; 2. риск,

опас ность; at ∼ на угад, на уда чу;

3. азарт ная иг ра; II v 1. ри с ко вать,

ста вить на кар ту; 2. ос ме лить ся,

от ва жить ся

hazardous [�h�zədəs] adj ри с ко -

ван ный, опас ный; syn. chancy, dan-

gerous, difficult, haphazard, risky

haze1 [heiz] I n 1. лег кий ту ман,

дым ка; 2. пе рен. ту ман в го ло ве;

II v за ту ма ни вать

haze2 [heiz] v 1. мор. из ну рять ра -

бо той; 2. ам. зло под шу чи вать,

особ. над но вич ком
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hazel [heiz(ə)l] n лес ной орех; оре -

хо вый цвет; ∼ eyes ка рие гла за

hazel hen [�heiz(ə)lhen] n ряб чик

hazelnut [�heiz(ə)ln�t] n лес ной

орех, фун дук (плод)

hazer [�heizə] n на смеш ник

haziness [�heizinəs] n ту ман ность

hazy [�heizi] adj ту ман ный, смут -

ный слег ка под вы пив ший

H�bomb [�ei�bɒm] n во до род ная

бом ба

he [h� ] pron (pl they) 1. он; 2. пе -

ред на зва ни ем жи вот но го обо знач.
сам ца, напр.: he�goat ко зел; � he
who... тот, кто...

head [hed] I n 1. го ло ва; by a ∼
taller на го ло ву вы ше; 5 shillings
per ∼ по пя ти шил лин гов с че ло ве -

ка; syn. brain, brains, intellect, intel-

ligence, mentality, mind; 2. (pl без

из мен.) го ло ва ско та; fifty ∼ of
cattle пять де сят го лов ско та;

3. гла ва, вождь; ру ко во ди тель; the
∼ разг. ди рек тор шко лы; 4. пе ред -

няя часть, пе ред че го-ли бо (напр.
го ло ва про цес сии); 5. нос (суд на);

∼ to sea про тив вол ны; 6. мыс;

7. из го ло вье (по сте ли); 8. ис ток

ре ки; 9. вер хуш ка, верх няя часть,

крыш ка; 10. шляп ка (гвоз дя);

11. на зрев шая го ло вка на ры ва;

12. пе ре лом, кри зис бо лез ни;

13. пе на; слив ки; 14. ру б ри ка, от -

дел, за го ло вок; 15. ли це вая сто ро на

мо не ты; 16. тех., гидр. на пор, дав -

ле ние стол ба жид ко с ти; 17. арх. за -

моч ный ка мень (сво да); 18. тех.
на са док; 19. стр. верх ний брус

окон ной или двер ной ко роб ки;

20. тех. баб ка (стан ка); 21. мор.
топ (мач ты); 22. ме тал. лит ник,

при быль (при ли тье); 23. че ре нок

(но жа); обух (то по ра); бо ек (мо ло -

та); � ∼ of cabbage ко чан ка пу с -

ты; ∼ of hair шап ка, коп на во лос; 

∼ of water вы со та на по ра во ды; 

∼ over heels вверх тор маш ка ми; 

∼s or tails орел или реш ка (can't
make ∼ or tail of it ни че го не мо -

гу по нять); ∼ tide встреч ное те че -

ние; ∼ wind встреч ный ве тер; to
come to a ∼ на зреть (о на ры ве);

до стиг нуть кри ти че с кой или ре ша -

ю щей ста дии; to keep one's ∼ со -

хра нять спо кой ст вие; со хра нять

при сут ст вие ду ха; to keep one's ∼
above water не вхо дить в дол ги; to
lay ∼s together со ве щать ся; to
make ∼ against со про тив лять ся,

про ти вить ся; off one's ∼ вне се бя;

со шед ший с ума, бе зум ный; over ∼
and ears “по уши”; II v 1. воз глав -

лять; ве с ти, на прав лять; ∼ the list
за ни мать пер вое ме с то; syn. com-

mand, control, direct, govern, guide,

lead, manage, oversee, rule, run;

2. оза глав ли вать; 3. на прав -

лять(ся), дер жать курс (to ∼ for
London); 4. брать на ча ло (о ре ке);

5. футб. уда рить по мя чу го ло-

вой; ∼ back пре граж дать (путь);

∼ off от кло нять, пре пят ст во вать;

пре граж дать (путь); от ра жать (на -

па де ние)

headache [�hedeik] n 1. го ло вная

боль; 2. ам. пе рен. не при ят ность,

по ме ха; to give, to cause a ∼ при -

чи нять бес по кой ст во; за ста вить

при за ду мать ся; по тре бо вать боль -

ших уси лий

headband [�hedb�nd] n по вяз ка на

го ло ве; лен та на го ло ву

headboard [�hedb�d] n спин ка

кро ва ти

headdress [�heddres] n 1. го ло вной

убор (особ. на ряд ный); 2. при че с ка

header [�hedə] n удар го ло вой

headfirst [�hed�fз:st] adv 1. го ло вой

впе ред; 2. оп ро мет чи во

headforemost [�hed�f�mə�st] adv
го ло вой впе ред

headgear [�hedgiə] n 1. го ло вной

убор; 2. ого ло вье уз деч ки; 3. горн.
над шахт ное ус т рой ст во; бу ро вая

вы шка

headhunter [�hed�h�ntə] n охот ник

за го ло ва ми

headiness [�hedinəs] n го ряч ность

heading [�hediŋ] n 1. за гла вие, за го -

ло вок; ру б ри ка; syn. headline,

name, section, title; 2. мор. на прав -

ле ние, курс; 3. горн. на прав ле ние

про ход ки; штоль ня, за бой

headkerchief [�hedkə�if] n ко сын ка

headland [�hedlənd] n 1. мыс; 2. не -

за па хан ный ко нец по ля

headless [�hedləs] adj без го ло вый

headlight [�hedlait] n 1. фа ра (ав -

то мо би ля и дру гих средств пе ре дви -

же ния); 2. мор. фо нарь на мач те

headline [�hedlain] I n 1. за го ло вок;

2. pl но во сти од ной стро кой, крат -

кая свод ка но во стей (по ра дио, 
в га зе те и т. п.); II v 1. оза гла -

вить; 2. ши ро ко ос ве щать в пе ча ти;

3. ам. ис пол нять глав ный но мер

про грам мы

head�liner [�hed�lainə] n разг. по пу -

ляр ный ак тер, лек тор и т. п., чье

имя на афи шах пи шет ся круп ны ми

бук ва ми; ход кая по пу ляр ная кни га

headlong [�hedlɒŋ] I adv 1. го ло вой

впе ред; 2. пе рен. оп ро мет чи во,

очер тя го ло ву; II adj 1. бе зу держ -

ный, бур ный; 2. оп ро мет чи вый

headman [�hedmən] n 1. вождь (пле -

ме ни); 2. стар ший ра бо чий; де сят -

ник; ма с тер; гла ва, на чаль ник

headmaster [�hed�m�stə] n ди рек -

тор шко лы

headmistress [�hed�mistrəs] n ди ре -

к т ри са, за ве ду ю щая шко лой

headmost [�hedmə�st] adj пе ред -

ний, пе ре до вой

headnote [�hednə�t] n вве де ние

head�nurse [�hednз:s] n стар шая

се с т ра (в боль ни це и т. п.)
head�on [�hed�ɒn] I adj ло бо вой,

фрон таль ный; II adv 1. го ло вой;

пе ред ней ча с тью, но сом; 2. пря мо;

во все ору жии

headphone [�hedfə�n] n на уш ник

headquarters [�hed�kw�təz] n штаб-

квар ти ра; во ен. штаб

headrace [�hedreis] n гидр. 1. верх -

няя во да, верх ний бьеф; 2. под во -

дя щий ка нал (во дя ной тур би ны)

headrest [�hedrest] n под го лов ник

headrig [�hedrig] n пи ло ра ма

headroom [�hedr�m] n вы со та
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head sea [�heds�] n встреч ная вол на

headset [�hedset] n на уш ни ки

headshaker [�hed�ʃeikə] n скеп тик

headship [�hedʃip] n ру ко вод ст во

headsman [�he�mən] n па лач

headstall [�hedst�l] n ого ло вье уз -

деч ки; не до уз док

head start [�hed �st�t] n фо ра

headstone [�hedstə�n] n мо гиль ный

ка мень, над гро бие

headstream [�hedstr�m] n вер хо вье

headstrong [�hedstrɒŋ] adj сво е -

воль ный, уп ря мый

headstrongness [�hed�strɒŋnəs] n
уп рям ст во

headteacher [�hed�t��ə] n ди рек тор

шко лы

headtorch [�hedt��] n шах тер ская

лам па

headward [�hedwəd] adv вверх

headwater [�hedw�tə] n 1. гидр.
верх ний го ри зонт во ды, верх ний

бьеф; 2. pl во ды с вер хо вь ев, ис то ки

headwaters [�hed�w�təz] n ис то ки

headway [�hedwei] n про дви же ние

впе ред

headwear [�hedweə] n го ло вной

убор

headwind [�hedwind] n ве тер, ду ю -

щий в ли цо; встреч ный ве тер

headword [�hedwз:d] n за глав ное

сло во

headwork [�hedwз:k] n 1. ум ст вен -

ная ра бо та; 2. арх. изо б ра же ние го -

ло вы на зам ко вом кам не (сво да и

т. п.); 3. горн. ко пер

headworker [�hed�wз:kə] n ра бот ник

ум ст вен но го тру да

heady [�hedi] adj 1. стре ми тель ный,

бур ный; го ря чий, оп ро мет чи вый;

2. креп кий, опь я ня ю щий

heal [h�l] v 1. из ле чи вать, ис це лять

(от че го�ли бо; of); syn. cure, mend,

remedy, restore, soothe, treat; 2. за -

жи вать, за жив лять ся (over, up);

3. ула жи вать; syn. reconcile, settle

healable [�h�ləb(ə)l] adj из ле чи мый

heal�all [�h�l��l] n 1. уни вер саль ное

сред ст во, па на цея; 2. на зва ние

не ко то рых це леб ных рас те ний

healer [�h�lə] n ис це ли тель, це ли -

тель; time is a great ∼ вре мя –

луч ший ле карь

healing [�h�liŋ] I n ле че ние, за -

жив ле ние; II adj ле чеб ный, 

це леб ный

health [helθ] n здо ро вье; in 
good ∼ здо ро вый; Ministry of
Health ми ни с тер ст во здра во-

о хра не ния; ∼ resort ку рорт; 

∼ service здра во о хра не ние; syn.
condition, fitness, form, good 

condition, healthiness, shape, sound-

ness, state, strength, vigour, welfare,

well-being

health club [�helθ�kl�b] n спор тив -

ный клуб

health food [�helθ�f�d] n здо ро вая

пи ща

healthful [helθf(ə)l] adj 1. це леб -

ный; 2. здо ро вый

healthfulness [�helθfəlnəs] n це ли -

тель ное свой ст во

health�officer [�helθ�ɒfisə] n са ни -

тар ный врач

healthy [�helθi] adj 1. здо ро-

вый; 2. по лез ный (для здо ро вья);

3. нрав ст вен ный (о филь ме и т. п.);
здра вый, ра зум ный (о взгля дах

и т. п.); 4. жиз не спо соб ный;

∼ economy про цве та ю щая эко но -

ми ка; 5. бе зо пас ный (в от риц.
пред ло же нии); 6. разг. боль шой,

зна чи тель ный

heap [h�p] I n 1. ку ча, гру да; syn. ac-

cumulation, collection, lot, mass,

mound, mountain, pile, stack, store;

2. разг. мас са; уй ма; 3. pl мно же -

ст во, мно го; he is ∼s better ему

мно го луч ше; II v 1. на гро мож дать;

2. пе рен. на кaп ливать (up); 3. на -

гру жать; syn. load; 4. осы пать (ми -

ло с тя ми, на гра да ми)

heapy [�h�pi] adj бес фор мен ный

hear [hiə] v (heard) 1. слы шать;

2. слу шать, вни мать; вы слу ши вать

(out); 3. ус лы шать, уз нать (of,

about); 4. по лу чить из ве с тие,

пись мо (from)

heard [hз:d] past и p. p. от hear

hearer [�hiərə] n слу ша тель

hearing [�hiəriŋ] n 1. слух; in my ∼
в мо ем при сут ст вии; 2. слу ша ние;

вы слу ши ва ние; to give one a ∼
вы слу ши вать ко го-ли бо; syn. audi-

ence, enquiry, interview, investigation,

trial; 3. юр. раз бор, слу ша ние де ла

hearing aid [�hiəriŋeid] n слу хо вой

ап па рат

hearsay [�hiəsei] I n слух, мол ва;

syn. buzz, gossip, report, rumour,

talk, talk of the town, word of mouth;

II adj ос но ван ный на слу хах

hearse [hз:s] n ка та фалк, по хо рон -

ный ав то бус; ∼ cloth (чер ный) по -

кров (на гроб)

hearsy [�hз:si] adj по хо рон ный

heart [h�t] n 1. серд це; to take to
∼ при ни мать близ ко к серд цу;

2. пе рен. ду ша; ∼�to�∼ talk раз го -

вор по ду шам; at ∼ в глу би не ду ши;

in one's ∼ (of hearts) в глу би не

ду ши; to set one's ∼ on стра ст но

же лать че го-ли бо; стре мить ся к че -

му-ли бо; with all one's ∼ от всей

ду ши; with half a ∼ не о хот но;

3. му же ст во, сме лость; out of ∼
в уны нии; в пло хом со сто я нии;

4. чув ст ва, лю бовь; to give, to
lose one's ∼ to по лю бить ко го-ли -

бо; 5. лю би мое су ще ст во; dear ∼,

sweet ∼ ми лый, ми лая; 6. суть,

сущ ность; the ∼ of the matter
сущ ность де ла; 7. серд це ви на; яд -

ро; ∼ of oak серд це ви на, дре ве си на

ду ба; от важ ный че ло век; 8. пло до -

ро дие (поч вы); out of ∼ не пло до -

род ный; 9. тех. сер деч ник; 10. pl
карт. чер ви; � ∼ and hand с эн -

ту зи аз мом, с энер ги ей; by ∼ на и -

зусть, на па мять; to have one's
∼ in one's mouth быть очень на пу -

ган ным; to take ∼ of grace
со брать ся с ду хом; to wear one's ∼
on one's sleeve не уметь скры вать

свои чув ст ва

heartache [�h�t�eik] n ду шев ная

боль, стра да ние

heart attack [�h�tə�t�k] n сер деч -

ный при ступ
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heartbeat [�h�t�b�t] n 1. би е ние,

пуль са ция серд ца; 2. вол не ние

heartbreak [�h�tbreik] n го ре

heartbreaking [�h�t�breikiŋ] adj
1. над ры ва ю щий серд це; вы зы ва-

ю щий силь ную пе чаль; 2. разг.
скуч ный, нуд ный

heartbroken [�h�t�brə�kən] adj
уби тый го рем; с раз би тым серд цем

heartburn [�h�t�bз:n] n из жо га

heartburning [�h�t�bз:niŋ] n 1. не -

до воль ст во, до са да; 2. тай ная

за висть, рев ность

heartdisease [�h�tdiz�z] n бо лезнь

серд ца

hearten [h�t(ə)n] v обо д рять, под -

бо д рять (ча с то ∼ up); syn. cheer,

comfort, encourage, incite, inspire,

reassure, stimulate

heart failure [�h�t�feiljə] n мед.
1. па ра лич серд ца; 2. сер деч ная не -

до ста точ ность, сер деч ная сла бость

heartfelt [�h�t�felt] adj ис крен ний;

про чув ст во ван ный

heartful [�h�tf(ə)l] adj ду шев ный

hearth [h�θ] n 1. (до маш ний) очаг;

2. ка мин; 3. ка мен ная пли та под

оча гом; под пе чи

hearthrug [�h�θr�g] n ко в рик пе ред

ка ми ном

hearthside [�h�θ�said] n до маш ний

очаг

hearthstone [�h��tə�n] = hearth
heartily [�h�tili] adv 1. сер деч но,

ис крен нe; 2. охот но; усерд но; to
eat ∼ есть с ап пе ти том; 3. силь но,

очень

heartiness [�h�tinəs] n 1. сер деч -

ность, ис крен ность; 2. кре пость,

здо ро вье

heartland [�h�t�l�nd] n центр

heartless [�h�tləs] adj бес сер деч -

ный, без жа ло ст ный

heartlike [�h�tlaik] adj по доб ный

серд цу

heartquake [�h�tkweik] n сер де-

би е ние

heartrending [�h�trendiŋ] adj ду -

ше раз ди ра ю щий; тя же лый, го ре ст -

ный

heartsease [�h���z] n бот. аню ти -

ны глаз ки

heartsick [�h��ik] adj пав ший ду -

хом, уд ру чен ный

heartsore [�h���] n огор че ние

heartstrings [�h��triŋz] n pl глу бо -

кие чув ст ва; тай ни ки ду ши

heartwarming [�h�tw�miŋ] adj ду -

шев ный; тро га тель ный

hearty [�h�ti] adj 1. сер деч ный, ис -

крен ний, дру же с кий; 2. креп кий,

здо ро вый, энер гич ный; 3. ук реп -

ля ю щий, обиль ный (о еде)

heat [h�t] I n 1. теп ло та; жа ра; жар;

∼ capacity физ. теп ло ем кость; syn.
fever-sultriness, swelter, warmth;

2. пыл, раз дра же ние, гнев; syn. ar-

dour, excitement, fervour, fieriness,

fury, impetuosity, intensity, passion;

3. тех. на грев, на кал; red (white)

∼ крас ное (бе лое) ка ле ние; 4. что-

ли бо сде лан ное за один раз, в один

раз, в один при ем; часть со стя -

за ния: ра унд (в бок се); за езд (на

бе гах); at a ∼ за один раз; II v 1. на -

гре вать(ся); ра зо гре вать; по до гре -

вать (тж. to ∼ up); со гре вать(ся);

2. на ка ли вать, на ка лять ся; 3. то -

пить; 4. раз го ря чить; го ря чить;

раз дра жать

heated [�h�tid] adj раз го ря чен ный;

воз буж ден ный; ∼ with dispute в

пы лу спо ра; syn. angry, excited,

fierce, fiery, frenzied, furious, passion-

ate, raging, stormy, violent

heatedly [�h�tidli] adv воз буж ден -

но, гнев но

heat engine [�h�t�en�in] n теп ло -

вой дви га тель

heater [�h�tə] n на гре ва тель ный

при бор; грел ка; ра ди а тор; ка ло ри -

фер; ки пя тиль ник; печь

heath [h�θ] n 1. степь, пу с тошь, по -

рос шая ве ре с ком; 2. ве реск

heath�cock [�h�θkɒk] n те те рев-

ко сач

heathen [h�ð(ə)n] I adj язы че с кий;

II n языч ник

heathendom [�h�ð(ə)ndəm] n язы -

че ст во, язы че с кий мир

heathenish [�h�ðəniʃ] adj 1. язы че -

с кий; вар вар ский; 2. разг. от вра ти -

тель ный

heathenism [�h�ðəniz(ə)m] n 1. язы -

че ст во; 2. вар вар ст во

heather [�heðə] n ве реск; a ∼ mix�
ture пе с т рая шер стя ная ткань

heathery [�heðəri] adj по рос ший

ве ре с ком

heath�hen [�h�θhen] n те тер ка

heathy [�h�θi] adj 1. ве ре с ко вый;

2. = heathery
heating [�h�tiŋ] n отоп ле ние; cen�
tral ∼ цен т раль ное отоп ле ние

heat�lightning [�h�t�laitniŋ] n зар -

ни ца

heatproof [�h�tpr�f] adj теп ло стой -

кий, жа ро проч ный

heat�spot [�h��pɒt] n вес нуш ка

heatwave [�h�tweiv] n теп ло вая

вол на

heat wave [�h�tweiv] n 1. физ. теп -

ло вая вол на; 2. по ло са, пе ри од

силь ной жа ры

heave [h�v] I v 1. под ни мать, тя нуть

(якорь, ка нат); 2. под ни мать, пе ре -

ме щать (тя же с ти); 3. взды -

мать(ся); под ни мать ся и опу с кать -

ся (о вол нах, гру ди); 4. по во ра чи -

вать(ся), ид ти (о суд не); 5. де лать

уси лия, на пря гать ся; II n 1. подъ -

ем; 2. вол не ние (мо ря); 3. рво та

4. ге ол. го ри зон таль ное сме ще ние,

сдвиг

heaven [hev(ə)n] n не бо, не бе са; 

∼ forbid бо же упа си; by ∼! ей-бо гу!

heavenlike [�hevənlaik] adj бо же -

ст вен ный

heavenly [�hev(ə)nli] adj 1. не бес -

ный; ∼ body не бес ное све ти ло;

2. пе рен. бо же ст вен ный, не бес ный;

3. разг. вос хи ти тель ный

heavenward [�hevənwəd] adv
ввысь

heavily [�hevili] adv 1. тя же ло;

to breathe ∼ тя же ло ды шать;

2. силь но; it is raining ∼ идет

силь ный дождь; to be ∼ in debt
быть по уши в дол гах; 3. тя го ст но,

тя же ло

406

heavilyheartbeat
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



heaviness [�hevinəs] n 1. тя жесть;

2. не ук лю жесть; 3. инерт ность;

4. де прес сия; го ре

heavy [�hevi] adj тя же лый; ∼ ar�
tillery тя же лая ар тил ле рия; a ∼ cold
силь ный на сморк; ∼ expenses
боль шие рас хо ды; ∼ losses боль шие

по те ри; a ∼ sea бур ное мо ре;

a ∼ sleep глу бо кий сон; ∼ food
тя же лая пи ща; ∼ industry тя же лая

про мы ш лен ность

heavy�duty [�hevi�dj�ti] adj тех.
тя же ло го ти па, для тя же лой ра бо -

ты; сверх мощ ный

heavy�handed [�hevi�h�ndid] adj
1. не лов кий; не ук лю жий; 2. же с то -

кий, де с по ти че с кий

heavyhearted [�hevi�h�tid] adj пе -

чаль ный, уны лый

heavyish [�heviiʃ] adj тя же ло ва тый

heavy�laden [�hevi�leid(ə)n] adj
1. тя же ло на гру жен ный; 2. по дав -

лен ный

heavy metal [�hevi�met(ə)l] n разг.
хэ ви-ме тал; гром кая, рит мич ная

рок-му зы ка

heavyset [�hevi�set] adj круп ный

heavyweight [�hevi�weit] n
1. спорт. тя же ло вес; 2. разг. важ -

ная, вли я тель ная пер со на

Hebrew [�h�br�] I n 1. ев рей, иу дей;

2. древ не ев рей ский язык; II adj
(древ не)ев рей ский

hecatomb [�hekət�m] греч. n рел.
ге ка том ба

heck1 [hek] n ди ал. ще кол да

heck2 [hek] n, int эвф. вме с то hell
heckle [hek(ə)l] I n = hackle; II v

пре ры вать ора то ра кри ти че с ки ми за -

ме ча ни я ми, вы кри ка ми, во про са ми

hectare [�hekteə] n гек тар

hectic [�hektik] I adj 1. ча хо точ ный;

из ну ри тель ный; 2. разг. воз буж -

ден ный, ли хо ра доч ный; II n 1. ча -

хо точ ный боль ной; 2. ча хо точ ный

ру мя нец

hectogram(me) [�hektəgr�m] n
гек то грамм

hectograph [�hektəgr�f] n гек то -

граф

hector [�hektə] I n редк. хва с тун, за -

ди ра; II v за ди рать; за ст ра щи вать

hectowatt [�hektəwɒt] n эл. гек то -

ватт

he'd [h�d] сокр. разг. см. he had,
he would

hedge [he�] I n 1. (жи вая) из го-

родь; ог ра да; dead ∼ пле тень; 

syn. barrier, boundary, guard,

hedgerow, screen; 2. пре гра да, пре -

пят ст вие; II v 1. ого ра живать(ся)

из го ро дью (off, in); 2. ог ра ни чи -

вать, свя зы вать; осаж дать, ок ру -

жать (труд но с тя ми и т. п.); 
3. ок ру жать (лю бо вью, вни ма ни ем);

4. ог раж дать, стра хо вать се бя

от воз мож ных по терь; 5. ук ло нять -

ся от пря мо го от ве та, ос тав лять

ла зей ку

hedgehog [�he��hɒg] n еж

hedgerow [�he�rə�] n жи вая из го -

родь

hedge�school [�he�sk�l] n низ шая

шко ла для бед ня ков (особ. в Ир -

лан дии)

hedge sparrow [�he��sp�rə�] n за -

ви руш ка (пти ца)

hedonism [�h�dniz(ə)m] n 1. фи лос.
ге до низм; 2. жаж да на слаж де ний

heed [h�d] I n вни ма ние, ос то -

рож ность; to give, to pay ∼ to
об ра щать вни ма ние на; to take 
no ∼ of danger (of what is said)

не об ра щать вни ма ния на опас -

ность (на то, что го во рят); II v
об ра щать вни ма ние, вни ма тель но

сле дить за

heedful [�h�df(ə)l] adj вни ма тель -

ный, за бот ли вый

heedless [�h�dləs] adj не вни ма тель -

ный, не бреж ный; не об ду ман ный

heel1 [h�l] I n 1. пят ка; пя та; 

∼s over head вверх но га ми, 

вверх тор маш ка ми; ∼ of Achilles
ахил ле со ва пя та (сла бое ме с то);

2. каб лук; зад ний шип под ко вы;

3. ос та ток че го-ли бо (кор ка

сы ра, хле ба); 4. грань, вер ши на, 

ре б ро; II v 1. при би вать каб лу -

ки; 2. при сту ки вать каб лу ка ми;

3. сле до вать по пя там; well ∼ed
разг. хо ро шо снаб жен ный день га -

ми; хо ро шо во ору жен ный

heel2 [h�l] I мор. n крен; II v кре -

нить ся; ки ле вать, крен го вать

heeler [�h�lə] n 1. по сад чик каб лу -

ка; 2. ам. кле в рет; при хле ба тель

по ли ти че с ко го де я те ля; 3. разг. до -

но с чик, пре да тель; вор

heelless [�h�lləs] adv без каб лу ков

heelplate [�h�lpleit] n пла с тин ка

heeltap [�h�lt�p] n 1. на бой ка;

2. ос та ток ви на в бо ка ле; no ∼s!
пить до дна!

heft [heft] ам. I n вес, тя жесть; II v
оп ре де лять вес (ве щи, при под ни мая

ее); взве ши вать

hefty [�hefti] adj здо ро вен ный

Hegelian [hi�geiliən] I adj ге ге ль -

ян ский; II n ге ге ль я нец

hegemonic [�hegə�mɒnik] adj ру ко -

во дя щий, глав ный

hegemony [hi�geməni] n ге ге мо ния;

ру ко вод ст во, гос под ст во

heifer [�hefə] n тел ка; не тель

heigh [hei] int эй! (ок лик); ай

да!, ба! (вы ра жа ет во прос, по ощ-

ре ние)

height [hait] n 1. вы со та; рост;

2. воз вы шен ность, холм; 3. сте -

пень; 4. пе рен. верх, выс шая сте -

пень че го-ли бо (обыкн. the ∼ of);
in the ∼ of в раз га ре че го-ли бо

heighten [hait(ə)n] v 1. по вы -

шать(ся); уси ли вать(ся); 2. пре уве -

ли чи вать

heinous [�heinəs] adj от вра ти тель -

ный, гнус ный, ужас ный

heir [eə] n на след ник; ∼ apparent
за кон ный на след ник; пре сто ло нас -

лед ник; ∼ presumptive ве ро ят ный

на след ник

heirdom [�eədəm] n на сле до ва ние

heiress [�eərəs] n на след ни ца

heirless [�eələs] adj не име ю щий

на след ни ка

heirloom [�eəl�m] n на след ст вен -

ная, фа миль ная вещь или чер та;

на сле дие

held [held] past и p. p. от hold
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heliacal [hi�laiək(ə)l] adj 1. сол неч -

ный; 2. сов па да ю щий с вос хо дом

или за хо дом солн ца

helical [�helik(ə)l] adj 1. спи раль ный;

2. тех. вин то вой, ге ли ко и даль ный

helices [�helis�z] pl от helix
helicopter [�helikɒptə] n вер то лет,

ге ли коп тер

heliograph [�h�liəgr�f] n 1. ге лио -

граф; 2. ге лио гра вю ра

heliogravure [�h�liəgrə�vj�ə] = heli�
ograph

heliotherapy [�h�liə��θerəpi] n мед.
ге лио те ра пия

heliotrope [�h�liətrə�p] n бот. ге -

лио троп

helipad [�helip�d] n вер то лет ная

пло щад ка

heliport [�helip�t] n вер то лет ная

стан ция

helium [�h�liəm] n хим. ге лий

helix [�h�liks] n спи раль; за ви ток

hell [hel] n 1. ад; a ∼ of a noise ад -

ский шум; go to ∼! по шел к чер ту!;

like ∼ разг. от ча ян но; изо всех сил;

to ride ∼ for leather не стись во

весь опор; 2. игор ный дом, при тон;

3. ам. печь для сжи га ния от хо дов

hellbroth [�helbrɒθ] n ад ское сна-

до бье

hellcat [�helk�t] n ведь ма, ме ге ра

hellebore [�helib�] n бот. 1. мо роз -

ник; 2. че ме ри ца

Hellene [�hel�n] n эл лин, грек

Hellenism [�heliniz(ə)m] n эл ли -

низм

Hellenist [�helinist] n эл ли нист,

зна ток древ не гре че с ко го язы ка и

куль ту ры

hellenistic [�heli�nistik] adj эл ли -

ни с ти че с кий

hellfire [�hel�faiə] n ад ский огонь

hellhound [�helha�nd] n 1. цер бер;

2. дья вол; из верг

hellish [�heliʃ] adj ад ский; syn. ac-

cursed, damnable, devilish, diabolical

hellkite [�helkait] n зло дей

hello [he�lə�] = hallo
helluva [�heləvə] adj ам. разг. чер -

тов ский, ад ский

helm [helm] n руль, рум пель; man
at the ∼ пе рен. корм чий

helmet [�helmit] n 1. шлем, ка с ка;

2. тро пи че с кий шлем; 3. тех. кол -

пак; бу гель; верх няя часть ре тор ты

helminth [�helminθ] n глист, ки -

шеч ный червь

helminthic [hel�minθik] мед. I adj
от но ся щий ся к гли с там; II n гли с -

то гон ное сред ст во

helmsman [�helmzmən] n ру ле вой;

корм чий

help [help] I v 1. по мо гать; ока зы -

вать по мощь, со дей ст вие; 2. раз да -

вать, уго щать, пе ре да вать (за сто -

лом); ∼ yourself бе ри те, по жа луй -

ста (са ми), не це ре монь тесь;

3. удер жать ся, из бе жать че го-ли бо;

could not ∼ laughing не мог удер -

жать ся от сме ха; не мог не сме ять -

ся; can't ∼ it ни че го не мо гу по де -

лать; don't be longer than you
can ∼ не ос та вай тесь доль ше, чем

на до; с пред лог. и на реч.: ∼ down
по мочь сой ти; ∼ in по мочь вой ти;

∼ off по мочь снять что-ли бо или

от де лать ся от че го-ли бо; help on: 

∼ me on with my overcoat по мо -

ги те мне на деть паль то; ∼ out по -

мочь вый ти; по мочь в за труд не нии,

вы ру чить; II n 1. по мощь; syn. ad-

vice, aid, assistance, benefit, coopera-

tion, service, support; 2. сред ст во,

спа се ние; there's no ∼ for it это му

нель зя по мочь; 3. по мощ ник;

4. ам. ра бот ник; при слу га

helper [�helpə] n 1. по мощ ник; syn.
ally, assistant, attendant, auxiliary, col-

laborator, deputy, subsidiary; 2. тех.
под руч ный; 3. мо ло то бо ец; 4. тех.
вспо мо га тель ный ме ха низм

helpful [helpf(ə)l] adj по лез ный;

syn. constructive, cooperative, friend-

ly, practical, supportive, useful

helping [�helpiŋ] I pres. p. от help;

II n 1. по мощь; 2. пор ция; syn.
amount, piece, plateful, portion, ra-

tion, serving

helpless [�helpləs] adj 1. бес по -

мощ ный; syn. defenceless, disabled,

incapable, powerless, unprotected,

vulnerable; 2. без за щит ный; 3. не -

уме лый

helpmate [�helpmeit] n по мощ ник,

то ва рищ

helter�skelter [�heltə�skeltə] I adv
бес по ря доч но, как по па ло; II n су -

ма то ха, бес по ря док

helve [helv] n 1. че ре нок; руч ка, ру -

ко ять; 2. = helve�hammer; � to
throw the ∼ after the hatchet
ри с ко вать по след ним

Helvetian [hel�v�ʃən] I n швей ца -

рец; швей цар ка; II adj швей цар -

ский

hem [hem] I n ру бец, кай ма; кром ка;

II v 1. под ру бать; 2. окайм лять, 

ок ру жать; ог ра ни чи вать

hematic [hi�m�tik] = haematic
hematite [�h�mətait] = haematite
hemiclastic [�hemi�kl�stik] adj вул -

ка ни че с кий

hemisection [�hemi�sekʃ(ə)n] n по -

ло ви на

hemisphere [�hemi�sfiə] n по лу ша -

рие

hemispheric(al) [�hemi�sferik(ə)l]
adj по лу сфе ри че с кий

hemistich [�hemistik] n по лу сти шие

hemlock [�hemlɒk] n 1. бот. бо ли -

го лов; 2. нар ко тик или яд из

бо ли го ло ва; 3. ам. хэм лок (хвой ное

де ре во)

hemorrhage [�heməri�] ам. =

haemorrhage
hemp [hemp] n ко ноп ля; пень ка

hempen [�hempən] adj пень ко вый,

ко ноп ля ный

hempy [�hempi] adj пень ко вый

hemstitch [�hemsti�] I n ажур ная

строч ка; II v стро чить ажур ную

строч ку

hen [hen] n ку ри ца

henbane [�henbein] n бот. бе ле на

(чер ная)

hence [�hens] adv с этих пор; сле до -

ва тель но

henceforth [�hens�f�θ] adv впредь

henceforward [hens�f�wəd] =

hence�forth
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henchman [�hen�mən] n 1. ист.
ору же но сец, паж; 2. при вер же нец;

3. кре а ту ра; при хво с тень

hen�coop [�henk�p] n клет ка для

кур; ку рят ник

hendecagon [hen�dekəgən] n ге ом.
один над ца ти у голь ник

hen�hearted [�hen�h�tid] adj трус -

ли вый, ма ло душ ный

henna [�henə] I n 1. бот. хна; 2. хна

(кра с ка); II v кра сить во ло сы хной

hennery [�henəri] n пти це фер ма

hen�party [�hen�p�ti] n шутл. “де -

вич ник”, жен ская ком па ния

hepatic [hi�p�tik] adj 1. мед. пе че -

ноч ный; 2. дей ст ву ю щий на пе -

чень; 3. ко рич не вый

hepatite [�hepətait] n мин. ге па тит

hepatitis [�hepə�taitis] n мед. ге па -

тит, вос па ле ние пе че ни

heptagon [�heptəgən] n се ми уголь -

ник

heptane [�heptein] n хим. геп тан

her [hз:] 1. pron (ко с вен. па деж от

she) ее, ей; 2. употр. в раз го вор ной

ре чи тж. как име нит. па деж: it's
her это она; 3. ее; her book ее

кни га

herald [�herəld] I n ге рольд, ве ст ник;

Herald's College ге раль ди че с кая

па ла та; II v 1. воз ве щать, объ яв -

лять; 2. вво дить

heraldic [hə�r�ldik] adj ге раль ди -

че с кий

heraldry [�herəldri] n ге раль ди ка,

гер бо ве де ние

herb [hз:b] n тра ва, рас те ние (особ.
ле кар ст вен ное)

herbaceous [hə�beiʃəs] adj тра вя -

ной, трав ный; тра вя ни с тый; ∼ bor�
der цве точ ный бор дюр

herbal [�hз:b(ə)l] adj тра вя ной

herbalist [�hз:bəlist] n 1. спе ци а -

лист по тра вам; 2. тор го вец ле чеб -

ны ми тра ва ми

herbarium [hз:�beəriəm] n (pl �s, 

�ria) гер ба рий

herbescent [h��besənt] adj тра вя ной

herbivorous [hз:�bivərəs] adj тра во -

яд ный

Herculean [�hз:kj��l�ən] adj гер ку -

ле сов ский; ис по лин ский

herd [hз:d] I n 1. ста до; гурт; syn.
crowd, flock, mass, multitude, pack,

press, swarm, the masses; 2. па с тух;

II v 1. хо дить ста дом; 2. па с ти

herdboy [�hз:dbɔi] n па с тух

herdsman [�hз:�mən] n 1. па с тух;

2. ско то вод

here [hiə] adv 1. здесь, тут; ∼ and
there там и сям; 2. сю да; 3. вот

hereabouts [�hiərə�ba�ts] adv по -

бли зо с ти; где-то ря дом

hereafter [�hiər��ftə] I adv 1. в бу -

ду щем; 2. за тем, даль ше (в ста тье,
кни ге и т. п.); II n бу ду щее, гря -

ду щее

hereby [�hiə�bai] adv 1. этим, на-

сто я щим; при сем; ∼ I promise
на сто я щим я обя зу юсь; 2. та ким

об ра зом; 3. уст. по бли зо с ти

hereditary [hə�redət(ə)ri] adj на -

след ст вен ный; пе ре да ва е мый по

на след ст ву, на сле ду е мый; syn. an-

cestral, family, genetic, handed down,

inborn, inherited, traditional

heredity [hə�redəti] n на след ст вен -

ность

herein [�hiər�in] adv в этом; здесь,

при сем (в до ку мен тах)

hereinabove [�hiərinə�b�v] adv 
вы ше

hereinafter [�hiərin��ftə] adv ни же,

в даль ней шем (в до ку мен тах)

hereof [�hiər�ɒv] adv 1. об этом;

2. от сю да, из это го (в до ку мен тах)

heresy [�herəsi] n ересь

heretic [�herətik] n ере тик

heretical [hə�retik(ə)l] adj ере ти че -

с кий

hereto [�hiə�t�] adv к это му, к то му

(в до ку мен тах)

heretofore [�hiət��f�] adv книжн.
преж де, до это го

hereunder [�hiər��ndə] adv ни же

hereupon [�hiərə�pɒn] adv 1. вслед

за этим, по сле это го; 2. вслед ст вие

это го

herewith [�hiə�wið] adv 1. на сто -

я щим (со об ща ет ся и т. п.); при

сем (при ла га ет ся); 2. по сред ст вом

это го

heritable [�heritəb(ə)l] adj на след -

ст вен ный; на сле ду е мый; ∼ disease
на след ст вен ная бо лезнь

heritage [�heriti�] n на след ст во;

на сле дие

heritor [�heritə] n уст. на след ник

hermaphrodite [hз:�m�frədait] n
гер ма ф ро дит; обое по лое су ще ст во

hermeneutic [�hз:mə�nj�tik] adj
ин тер пре та ци он ный

hermeneutics [�hз:mə�nj�tiks] n
гер ме нев ти ка

hermetic [hз:�metik] adj гер ме ти че -

с кий; плот но за кры тый; a ∼ art
ал хи мия

hermetically [hз:�metikli] adv
плот но, гер ме ти че с ки

hermit [�hз:mit] n от шель ник; пу с -

тын ник

hermitage [�hз:miti�] n хи жи на

от шель ни ка; уе ди нен ное жи ли ще

hermit crab [�hз:mit�kr�b] n рак-

от шель ник

hermitic [hз:�mitik] adj от шель ни -

че с кий

hermitry [�hз:mitri] n от шель ни-

че ст во

hernia [�hз:niə] n (pl тж. �niae)

мед. гры жа

hero [�hiərə�] n ге рой

heroic [hi�rə�ik] adj ге рой ский, ге -

ро и че с кий

heroin [�herə�in] n ге ро ин

heroine [�herə�in] n 1. ге ро и ня;

2. ге ро и ня, глав ное дей ст ву ю щее

ли цо (ро ма на, пье сы и т. п.)
heroism [�herə��iz(ə)m] n ге ро изм,

ге рой ст во, до блесть; syn. boldness,

bravery, courage, gallantry, spirit, valour

heron [�herən] n цап ля

heronry [�herənri] n гнез до вье ца -

пель

hero worship [�hiərə�wз:ʃip] n
1. пре кло не ние пе ред ге ро я ми;

2. культ ки но ак те ров, спорт с ме нов

и т. п.
herpes [�hз:p�z] n мед. ли шай; 

гер пес
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herring [�heriŋ] n сельдь; red ∼
коп че ная сельдь; пе рен. не что, слу -

жа щее для от вле че ния вни ма ния;

to draw a red ∼ across the path
от влечь вни ма ние

herringbone [�heriŋbə�n] I n клад ка

кир пи ча “в ел ку”; вы шив ка “елоч -

кой” и т. п.; II adj име ю щий вид

ко ло са, ше в ро на или ел ки

hers [hз:z] pron при над ле жа щий

ей; ее

herself [hз:�self] pron 1. се бя, са мy

се бя; 2. са ма; she did it ∼ она са ма

это сде ла ла; she is not ∼ она са ма

не своя; (all) by ∼ од на

hertz [hз:ts] n физ. герц

Hertzian [�hз:tsiən] adj: ∼ wave
физ. эле к т ро маг нит ная вол на

he's [h�z] сокр. разг. = he is, he has
hesitancy [�hezitənsi] n ко ле ба ние

hesitant [�hezitənt] n ко леб лю -

щий ся

hesitate [�heziteit] v ко ле бать ся;

don't ∼ to ask не стес няй тесь

спро сить; he who ∼s is lost про -

мед ле ние смер ти по доб но

hesitation [�hezi�teiʃ(ə)n] n ко ле ба -

ние, со мне ние

hesitative [�heziteitiv] adj не ре ши -

тель ный

Hessian [�hesiən] I adj гес сен ский,

из Гес се на; ∼ boots ист. вы со кие

са по ги; бот фор ты; II n 1. ист. 
гес сен ский на ем ник; 2. ам. на ем -

ник, про даж ный че ло век; 3. де рю -

га, ре ди на

heterodox [�hetərə�dɒks] adj
книжн. не ор то док саль ный; ере ти -

че с кий

heterodoxy [�hetərə�dɒksi] n
книжн. не ор то док саль ность; ересь

heterogeneity [�hetərə��ə�n�əti] n
ге те ро ген ность, раз но род ность

heterogeneous [�hetərə����niəs]
adj ге те ро ген ный, раз но род ный

heterosexual [�hetərə��sekʃ�əl] I adj
ге те ро сек су аль ный; II n че ло-

век, ис пы ты ва ю щий по ло вое

вле че ние к ли цам про ти во по лож -

но го по ла

heurism [�hj�əriz(ə)m] n эв ри с ти че -

с кий ме тод

hew [�hj�] v ру бить; he must ∼ out
his own career пе рен. он дол жен

сам про бить ся в жиз ни

hewer [�hj�ə] n дро во сек; кам не тес;

за бой щик,про ход чик

hewn [hj�n] p. p. от hew
hex [heks] n ведь ма

hexagon [�heksəgən] n ше с ти уголь -

ник

hexagonal [hek�s�gən(ə)l] adj ше с -

ти уголь ный

hexahedron [�heksə�h�drən] n ше с -

ти гран ник

hey [hei] int эй! (ок лик); ну! (вы-

ра жа ет во прос, ра дость, изум-

ле ние)

heyday [�heidei] n зе нит, рас цвет,

луч шая по ра

H�hour [�ei��a�ə] n во ен. час “Ч”,

вре мя на ча ла опе ра ции

hi [hai] int 1. ам. разг. при вет!, са -

лют!, здо ро во!; 2. = hey
hiatus [hai�eitəs] n (pl �ses) 1. про -

бел, про пуск; 2. лингв. хи а тус, зи я -

ние

hibernate [�haibз:neit] v на хо дить ся

в зим ней спяч ке

hibernation [�haibə�neiʃ(ə)n] n
1. зим няя спяч ка; 2. без дей ст вие

Hibernian [hai�bз:niən] лит. I adj
ир ланд ский; II n ир лан дец; ир -

ланд ка

hic [hik] n ико та

hiccup [�hik�p] I n ико та; II v икать

hick [hik] n ам. разг. про вин ци ал,

де ре вен щи на

hickey [�hiki] n шту ко ви на

hid [hid] past от hide
hidden [hid(ə)n] p. p. от hide
hide1 [haid] I n шку ра, ко жа; syn.

fell, pelt, skin; II v 1. сди рать шку ру;

2. пе рен. вы по роть

hide2 [haid] v (hid; hid, hidden)

пря тать(ся); скры вать(ся); to ∼
one's head пе рен. скры вать ся, не

по ка зы вать ся от сты да

hideous [�hidiəs] adj от вра ти тель -

ный, страш ный, ужас ный

hideousness [�hidiəsnəs] n бе зо б -

ра зие

hideout [�haida�t] n разг. ук ры тие;

убе жи ще

hiding1 [�haidiŋ] n: to give a good
∼ вы драть, от ко ло тить как сле ду ет

hiding2 [�haidiŋ] n: in ∼ в бе гах,

скры ва ясь

hiding�place [�haidiŋpleis] n по та -

ен ное ме с то; убе жи ще; тай ник;

syn. hide-away, hideout, hole, lair,

refuge, retreat, sanctuary

hierarchy [�haiə�r�ki] n ие рар хия

hieratic [�haiə�r�tik] adj куль то вый

hieroglyph [�hairəglif] n ие рог лиф

hieroglyphic [�hairə�glifik] I adj 
ие рог ли фи че с кий; II n pl ие ро-

г ли фы

hierolatry [�haiə�rɒlətri] n культ свя -

тых

hierophant [�haiərəf�nt] n жрец

hi�fi [hai�fai] n разг. ап па ра ту ра для

вы со ко точ но го вос про из ве де ния

зву ка

higgle [hig(ə)l] v тор го вать ся

higgledy�piggledy [�hig(ə)ldi�pi-
g(ə)ldi] I adv разг. как при дет ся, 

в бес по ряд ке; II adj бес по ря доч -

ный, сум бур ный

high [hai] I adj 1. вы со кий; воз вы -

шен ный; ∼ altitude flying ав. вы -

сот ные по ле ты; syn. elevated, lofty,

soaring, tall, towering; 2. выс ший;

глав ный; вер хов ный; High Com�
mand вер хов ное ко ман до ва ние; 

∼ quality выс шее ка че ст во; High
Commissioner вер хов ный ко мис -

сар; ∼ life выс шее об ще ст во, выс -

ший свет; ари с то кра тия; ∼ tide
выс шая точ ка при ли ва; 3. боль -

шой, силь ный; ∼ wind силь ный

ве тер; ∼ explosive bomb фу гас ная

бом ба; 4. пре вос ход ный, бо га тый,

рос кош ный; ∼ feeding рос кош ный

стол; ∼ living бо га тое жи тье; 5. в са -

мом раз га ре (о вре ме ни); ∼ summer
раз гар ле та; ∼ noon са мый пол день;

6. до ро гой; syn. costly, dear, expen-

sive; 7. вы со кий, рез кий (о зву ке);

8. фон. верх ний, верх не го подъ -
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е ма; 9. слег ка ис пор чен ный, 

с душ ком (о мя се); 10. с вы со ким

со дер жа ни ем (че го�ли бо); � ∼ and
dry вы бро шен ный, вы та щен ный

на бе рег (о суд не); пе рен. по ки ну -

тый в бе де; от став ший, от ста лый

(от вре ме ни и т. п.); ∼ and low
лю ди вся ко го зва ния; ∼ and
mighty вы со ко мер ный; над мен -

ный; ∼ antiquity глу бо кая древ -

ность; ∼ colour ру мя нец; ∼ fan�
ning ин тен сив ное зем ле де лие; 

ши ро кое поль зо ва ние, удо б ре ни я -

ми; ∼ horse, ам. ∼ hat вы со ко ме -

рие, над мен ность (to mount или to
ride a ∼ horse, ам. to get ∼�hat
важ ни чать, ве с ти се бя вы со ко мер -

но); ∼ road боль шая до ро га, шос се;

пе рен. пря мой путь к че му-ли бо; 

∼ seas от кры тое мо ре; мо ре за

пре де ла ми тер ри то ри аль ных вод; 

∼ spirits ве се лое, при под ня тое на -

ст ро е ние; (it is) ∼ time дав но по ра;

∼ Tory край ний то ри; ∼ treason
го су дар ст вен ная из ме на; ∼ words
гнев ные сло ва, раз го вор в по вы -

шен ном то не; II adv 1. вы со ко; to
fly ∼ ле тать вы со ко; to aim ∼ ме -

тить вы со ко; 2. силь но, в вы со кой

сте пе ни; the wind blows ∼ ве тер

силь но ду ет; � ∼ and low по всю ду,

вез де; to live ∼ жить в рос ко ши,

жить бо га то, ши ро ко; to play ∼ ве -

с ти боль шую иг ру; to run ∼ по ды -

мать ся, взды мать ся (о мо ре); pas�
sions run ∼ стра с ти раз го ре лись;

III n ам. выс шая точ ка; мак си мум

high�blown [�haiblə�n] adj 1. силь -

но раз ду тый; 2. на пы щен ный

highborn [�haib�n] adj знат но го

про ис хож де ния

highboy [�haibɔi] n ам. вы со кий

ко мод

high�bred [�haibred] adj 1. хо ро шей

по ро ды, по ро ди с тый; 2. хо ро шо

вос пи тан ный

highbrow [�hai�bra�] n разг. 1. че ло -

век, ки ча щий ся сво ей мни мой уче -

но с тью; 2. да ле кий от жиз ни уче -

ный, ин тел ли гент

High Church [�hai��з:�] n кон сер -

ва тив ное на прав ле ние в ан г ли кан -

ской церк ви

high�class [�hai�kl�s] adj пер во -

класс ный

high�coloured [�hai�k�ləd] adj
1. ру мя ный, яр кий; 2. жи вой

(об опи са нии); 3. пре уве ли чен ный

high day [�haidei] n пра зд ник, пра -

зд нич ный день

higher education [�ha(i)ə �edj��kei-
ʃ(ə)n] n выс шее об ра зо ва ние

high falutin(g) [�haifə�l�tin, -iŋ]
I adj на пы щен ный; II n на пы щен -

ность

high�flier [�hai�flaiə] n 1. че с то лю -

бец; 2. вы да ю щий ся, та лант ли вый

че ло век; 3. ист. край ний то ри

high�flown [�hai�flə�n] adj вы со -

кий, вы со ко пар ный, на пы щен ный

(о сти ле и т. п.)
high�flyer [�hai�flaiə] n 1. че с то лю -

бец; 2. сто рон ник вы со кой церк ви

high frequency [�hai�fr�kwənsi] I n
эл. вы со кая ча с то та; II adj ко рот -

ко вол но вый; вы со ко ча с тот ный

high�grade [�haigreid] I adj вы-

со ко сорт ный, вы со ко про цент -

ный; вы со ко ка че ст вен ный; бо га -

тый (о ру де); II n 1. вы со кое

ка че ст во; 2. кру той подъ ем

high�handed [�hai�h�ndid] adj сво -

е воль ный; вла ст ный, по ве ли тель -

ный; вы со ко мер ный

high jump [�hai��mp] n спорт.
пры жок в вы со ту

highland [�hailənd] n 1. гор ная

стра на; the Highlands се вер и се -

ве ро-за пад Шот лан дии; 2. pl ге ол.
пло с ко го рье, на го рье

Highlander [�hailəndə] n 1. го рец;

2. шот ланд ский го рец; 3. сол дат

шот ланд ско го пол ка

high�life [�hailaif] adj ам. пол ный

жиз ни, жиз не ра до ст ный

highly [�haili] adv весь ма, очень; 

∼ paid вы со ко оп ла чи ва е мый; 

∼ strung нер воз ный; syn. consider-

ably, exceptionally, extremely, greatly,

immensely, tremendously, very

highlystrung [�haili�str�ŋ] adj чув -

ст ви тель ный

high�minded [�hai�maindid] adj
бла го род ный, воз вы шен ный; syn.
ethical, fair, honourable, moral, noble,

principled, pure, virtuous

highness [�hainəs] n 1. вы со та; воз -

вы шен ность; 2. вы со кая сте пень

че го-ли бо; 3. ве ли чи на; 4. (High�
ness) вы со че ст во (ти тул)

high�pitched [�hai�pi�t] adj 1. вы -

со кий, прон зи тель ный (о зву ке);

2. вы со кий и кру той (о кры ше);

3. пе рен. воз вы шен ный

high�powered [�hai�pa�əd] adj
мощ ный, боль шой мощ но с ти

high relief [�hairi�l�f] n го ре ль еф

high�rise [�hairaiz] adj вы сот ный;

мно го этаж ный

highroad [�hairə�d] n шос се

highroller [�hai�rə�lə] n мот

high�rolling [�hai�rə�liŋ] n ам. разг.
про ма ты ва ние де нег, средств

high school [�hai�sk�l] n сред няя

шко ла

high�sounding [�hai�sa�ndiŋ] adj
пыш ный, гром кий

high�speed [�hai�sp�d] I adj бы с т -

ро ход ный, ско ро ст ной; бы с т ро ре -

жу щий (о ста ли); II n мак си маль -

ная ско рость, бы с т рый ход

high�spirited [�hai�spiritid] adj
1. от важ ный, пыл кий; 2. го ря -

чий, рез вый; 3. в хо ро шем на ст ро -

е нии

high street [�haistr�t] n глав ная

ули ца го ро да

high�strung [�hai�str�ŋ] adj 1. чув -

ст ви тель ный; лег ко воз бу ди мый;

2. на пря жен ный, воз буж ден ный

high�tech [�hai�tek] adj от но ся щий -

ся к со вре мен ной тех но ло гии

high tide [�hai�taid] n мор. при лив

high�toned [�hai�tə�nd] adj 1. воз -

вы шен ный, с вы со ки ми чув ст ва ми,

взгля да ми; 2. ам. мод ный, мод ни -

ча ю щий

high�up [�hai�p] adj разг. 1. вы со ко

рас по ло жен ный; 2. пе рен. вы со ко -

по с тав лен ный
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high water [�hai�w�tə] n 1. выс шая

точ ка при ли ва; 2. па во док; по лая

во да

high�water mark [�hai�w�təm�k] n
1. ли ния вы со ты при ли ва, уро вень

при ли ва; 2. пе рен. выс шее до сти -

же ние

highway [�haiwei] n 1. ав то ст ра да;

шос се; belt ∼ коль це вая ав то ст ра -

да; ∼ crossing пе ре езд; 2. глав-

ный путь; тор го вый путь; 3. пе рен.
пря мой путь к че му-ли бо

Highway Code [�haiwei�kə�d] n
пра ви ла до рож но го дви же ния

(в Ве ли ко бри та нии)

highwayman [�haiweimən] n раз -

бой ник

hijacker [�hai��kə] n ам. разг.
бан дит, на лет чик

hike [haik] I v 1. пу те ше ст во вать,

хо дить пеш ком; syn. back-pack,

plod, ramble, trudge, walk; 2. бро -

дяж ни чать; syn. tramp; 3. ам. во ен.
мар ши ро вать; II n пе ше ход ная

экс кур сия

hiker [�haikə] n пу те ше ст вен ник

hilarious [hi�leəriəs] adj шум ный,

ве се лый

hilarity [hi�l�rəti] n ве се лье; ве-

се лость; syn. amusement, enter-

tainment, exhilaration, high spirits,

merriment

hill [hil] I n 1. холм, воз вы ше ние,

воз вы шен ность; syn. climb, eleva-

tion, eminence, height, hillock, hill-

top, knoll, prominence, rise; 2. ку ча;

II v 1. на сы пать ку чу; 2. оку чи вать

(рас те ние)

hilliness [�hilinəs] n хол ми с тость

hillman [�hilm�n] n го рец

hillock [�hilək] n 1. хол мик, бу гор;

2. горн. ку ча по ро ды; от вал пу с той

по ро ды

hillocky [�hiləki] adj хол ми с тый

hillside [�hilsaid] n склон

hilltop [�hiltɒp] n вер ши на

hilly [�hili] adj хол ми с тый

hilt [hilt] n ру ко ят ка, эфес; (up) to
the ∼ по ру ко ят ку; пе рен. впол не;

syn. grip, haft, handgrip, handle

him [him] pron (ко с вен. па деж от

he) 1. его, ему и т. п.; 2. употр. в

раз го вор ной ре чи тж. как име нит.
па деж: that's him это он; 3. се бя;

he looked about him он ог ля нул ся

himself [him�self] pron 1. се бя; се -

бе; he hurt ∼ он ушиб ся; he came
to ∼ он при шел в се бя; 2. сам; he
says so ∼ он сам это го во рит

hind1 [haind] n лань

hind2 [haind] n 1. ба т рак, ра бот ник

на фер ме; 2. уст. кре с ть я нин;

презр. “де ре вен щи на”

hind3 [haind] adj зад ний; ∼ quar�
ters зад няя часть,зад

hinder1 [�haində] adj зад ний

hinder2 [�haində] v 1. ме шать, пре -

пят ст во вать; syn. counteract, deter,

hamper, hold back, hold up, impede,

obstruct, oppose, prevent, retard, slow

down, stop; 2. быть по ме хой

hindmost [�haindmə�st] adj 1. са -

мый зад ний; по след ний; 2. са мый

от да лен ный

Hindoo [�hin�d�] = Hindu
hindrance [�hindrəns] n по ме ха,

пре пят ст вие; syn. bar, barrier, deter-

rent, difficulty, drawback, impedi-

ment, obstacle, obstruction, restraint,

restriction, stoppage

hindsight [�haindsait] n 1. не пре ду -

с мо т ри тель ность; 2. во ен. при цел

Hindu [�hin�d�] I adj ин дус ский;

II n ин дус

Hinduism [�hind�iz(ə)m] n ин ду изм

Hindustani [�hind��st�ni] I adj 
ин до стан ский; II n 1. се ве ро-ин -

дий ский му суль ма нин; 2. язык

хин ду с та ни

hinge [hin�] I n 1. пет ля (напр.
двер ная); шар нир; крюк; 2. пе рен.
стер жень, суть; кар ди наль ный

пункт че го-ли бо; off the ∼s в бес -

по ряд ке; в рас ст рой ст ве; II v
1. при креп лять на пет лях; 2. ви -

сеть, вра щать ся на пет лях

hint [hint] I n 1. на мек; to drop a ∼
на мек нуть; to take a ∼ по нять (на -

мек) с по лу сло ва; 2. крат кий со вет;

II v на ме кать

hinterland [�hintəl�nd] нем. n
1. хин тер ланд, стра на вглубь от

при бреж ной по ло сы или гра ни цы;

во ен. глу бо кий тыл; 2. рай он, тя го -

те ю щий к про мы ш лен но му цен т ру,

пор ту и т. п.
hip1 [hip] n 1. бе д ро; по яс ни-

ца; 2. арх. ре б ро кры ши; ∼ roof
ша т ро вая кры ша, валь мо вая кры -

ша; � to have, to get a person 
on the ∼ дер жать ко го-ли бо

в ру ках; иметь пе ред кем-ли бо

пре иму ще ст во; to smite (enemies)

∼ and thigh бес по щад но бить

(вра гов)

hip2 [hip] n яго да ши пов ни ка

hip bath [�hipb�θ] n си дя чая ван на

hipbone [�hipbə�n] n анат. та зо вая

кость

hipflask [�hipfl�sk] n пло с кая

фляж ка

hippie [�hipi] n хип пи

hippo [�hipə�] n (pl �os) разг. сокр.
от hippopotamus

hippocampus [�hipə�k�mpəs] n (pl 
�pi) зо ол. мор ской ко нек

hippodrome [�hipədrə�m] n 1. ип -

по дром; 2. кон церт ный или тан це -

валь ный зал; 3. цирк, аре на

hippopotamus [�hipə�pɒtəməs] n (pl
�es, �mi) гип по по там

hippy [�hipi] n = hippie
hipsters [�hipstəz] n брю ки в об-

тяж ку

hire [�haiə] I n 1. на ем, про кат; to
let out on ∼ сда вать вна ем, да вать

на про кат; syn. rent, rental; 2. на ем -

ная пла та; syn. charge, cost, fare,

fee, price, toll; II v на ни мать; ∼ out
сда вать вна ем, да вать на про кат;

syn. appoint, book, charter, engage,

lease, rent, reserve

hireling [�haiəliŋ] n презр. на ем ник,

най мит

hire�purchase [�haiə�pз:�əs] n про -

да жа, по куп ка в рас сроч ку (тж. 
∼ system)

hirer [�haiərə] n на ни ма тель

hirsute [�hз:sj�t] adj во ло са тый, 

ко с ма тый
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hirsuteness [hз:�sj�tnəs] n во ло са -

тость

his [hiz] pron его, свой; при над ле -

жа щий ему; ∼ pen его руч ка

Нispanic [hi�sp�nik] adj ис па но го -

во ря щий

hispid [�hispid] adj бот., зо ол. по -

кры тый же ст ки ми во ло с ка ми или

ще тин ка ми; ко лю чий

hiss [his] I n свист, ши пе ние; II v
1. сви с теть, ши петь; syn. boo, hoot,

jeer, whistle; 2. ос ви с тать; to ∼
off сви с том про гнать (со сце ны,
три бу ны)

histamine [�histəmin] n ги с та мин

histidine [�histəd�n] n ги с ти дин

histochemistry [�histə��kemistri] n
ги с то хи мия

histocompatibility [�histə�kəm�p�-
ti�biləti] n тка не вая сов ме с ти мость

histologic [�histə�lɒ�ik] adj ги с то -

ло ги че с кий

histologist [hi�stɒlə�ist] n ги с то лог

histology [his�tɒlə�i] n ги с то ло гия

histopathology [�histə�pə�θɒlə�i] n
ги с то па то ло гия

historian [hi�stlriən] n ис то рик

historic [hi�stɒrik] adj ис то ри-

че с кий; име ю щий ис то ри че с кое

зна че ние

historical [hi�stɒrik(ə)l] adj ис то-

ри че с кий; ис то ри че с ки ус та нов -

лен ный; от но ся щий ся к ис то рии,

свя зан ный с ис то ри ей; ∼ film
ис то ри че с кий фильм

historicism [hi�stɒrisiz(ə)m] n ис то -

ризм

historicity [�histə�risəti] n ис то рич -

ность

historiographer [hi�stɒri�ɒgrəfə] n
ис то ри о граф

historiography [hi�stɒri�ɒgrəfi] n
ис то ри о гра фия

history [�hist(ə)ri] n 1. про шлое, ис -

то рия; that's ancient ∼! это ста рая

ис то рия!, это де ло про шлое!; 2. ис -

то рия, ис то ри че с кая на ука

histrionic [�histri�ɒnik] I adj 1. сце -

ни че с кий, ак тер ский; ∼ paralysis
мед. ми ми че с кий па ра лич, па ра лич

ли це во го нер ва; 2. те а т раль но-не -

ес те ст вен ный; ли це мер ный; II n pl
1. те а т раль ное пред став ле ние,

спек такль; 2. те а т раль ное ис кус ст -

во; 3. пе рен. те а т раль ность

hit [hit] I v (hit) 1. уда рять, по-

ра жать; to ∼ below the belt
спорт. на не с ти удар ни же по я-

са; пе рен. на не с ти пре да тель ский

удар; 2. уда рить ся о ска лу; 3. по-

па дать в цель; пе рен. боль но

за деть, за деть за жи вое; to ∼ it пра -

виль но уга дать, по пасть в точ ку;

ам. дви гать ся, пу те ше ст во вать с

боль шой бы с т ро той; to ∼ the right
nail on the head пра виль но

уга дать, по пасть в точ ку; 4. най ти,

на пасть (тж. to ∼ on или off);

we ∼ the right road мы на па ли на

вер ную до ро гу; 5. уло вить сход ст во

(тж. to ∼ a likeness); 6. тех. вос -

пла ме нять ся (о ра бо чей сме си в

дви га те ле); 7. ам. разг. до стичь; 

∼ off точ но изо б ра зить не мно ги ми

штри ха ми, сло ва ми; уло вить сход -

ст во; на пасть на (след, мысль);

∼ out на но сить силь ные уда-

ры; � to ∼ it off with разг. ла -

дить с кем-ли бо; to ∼ the big
spots ам. разг. ку тить; II n
1. удар, тол чок; 2. по па да ние;

3. са ти ри че с кий вы пад, сар казм

(at); 4. ус пех, уда ча; хит; the novel
was a great ∼ ро ман имел боль шой

ус пех

hitch [hi�] I v 1. под тал ки вать; под -

тя ги вать (to, up); 2. за цеп лять(ся),

при цеп лять(ся) (on, to); сцеп лять,

скреп лять; syn. attach, connect,

couple, fasten, harness, join, pull, tie,

tug, unite; 3. ам. при вя зы вать, за -

пря гать (ло шадь); 4. при хра мы вать;

II n 1. тол чок, ры вок; 2. за цеп ка;

3. пре пят ст вие, ос та нов ка (ра бо та -

ю ще го ме ха низ ма); 4. мор. пет ля;

узел; строп

hitchhike [�hi�haik] v ам. пу те -

ше ст во вать, поль зу ясь бес плат но

по пут ны ми ав то мо би ля ми (ав то -

сто пом)

hitchhiker [�hi��haikə] n пу те ше ст -

ву ю щий ав то сто пом

hitchy [�hi�i] adj не ров ный

hi�tech [�hai �tek] adj = high�tech
hither [�hiðə] adv сю да; ∼ and
thither в раз лич ных на прав ле ни ях;

ту да и сю да; on the ∼ side на этой,

на бли жай шей сто ро не

hithermost [�hiðəmə�st] adj бли -

жай ший

hitherward [�hiðəwəd] adv сю да

hitparade [�hitpə�reid] n хит-па рад

hitter [�hitə] adj на па да ю щий

HIV [�ei� ai �v�] n (сокр. от human
immunodeficiency virus) ви рус

им му но дe фи ци та че ло ве ка, ВИЧ

hive [haiv] n 1. улей; 2. рой пчел

hiver [�haivə] n пче ло вод

hives [haivz] n 1. сыпь, кра пив ни ца,

ве т ря ная ос па; 2. ла рин гит; круп

hoar [h�] I adj се дой; II n 1. ста -

рость; 2. иней; 3. гу с той ту ман

hoard [h�d] I n 1. за пас, склад,

скры тые за па сы про до воль ст вия и

т. п.; 2. клад; II v за па сать; на -

кап ливать, хра нить (ча с то up);

тай но хра нить

hoarder [�h�də] n за пас ли вый че -

ло век

hoarding [�h�diŋ] n 1. вре мен ный

за бор во круг стро я ще го ся зда ния;

2. ме с то, щит для на клей ки афиш

hoarfrost [�h��frɒst] n иней; из мо -

розь

hoariness [�h�rinəs] adj древ ний

hoarse [h�s] adj хрип лый, ох рип -

ший; syn. growling, gruff, guttural,

harsh, husky, rasping, raspy, rough,

throaty

hoarseness [�h�snəs] n хри по та

hoary [�h�ri] adj се дой, се до вла -

сый; дрях лый

hoax [hə�ks] I v под шу тить, ми с ти -

фи ци ро вать; II n об ман, ми с ти фи -

ка ция; syn. cheat, deception, fraud,

joke, practical joke, put-on, swindle,

trick

hoaxer [�hə�ksə] n об ман щик

hob [hɒb] n 1. пол ка в ка ми не для

по до гре ва ния пи щи; 2. гвоздь или
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крюк, на ко то рый на бра сы ва ет ся

коль цо (в иг ре); 3. сту пи ца или

втул ка (ко ле са); 4. тех. чер вяк,

бес ко неч ный винт; чер вяч ная

фре за

hobble [hɒb(ə)l] I v 1. хро мать, при -

хра мы вать; ко вы лять; 2. за пи -

нать ся; пе рен. спо ты кать ся;

3. стре но жить (ло шадь); II n 1. при -

хра мы ва ю щая по ход ка; 2. за труд -

ни тель ное по ло же ние; 3. пу ты; 

∼ skirt уз кая юб ка

hobby [�hɒbi] n хоб би

hobby�horse [�hɒbih�s] n ло шад ка,

па лоч ка с ло ша ди ной го ло вой;

конь-ка чал ка; конь на ка ру се ли

hobgoblin [�hɒb�gɒblin] n 1. до мо -

вой; чер те нок; 2. пу га ло

hobnail [�hɒbneil] n са пож ный

гвоздь с боль шой шляп кой

hobnob [�hɒbnɒb] v 1. во дить друж -

бу; раз го ва ри вать по ду шам;

2. пить вме с те

hobo [�hə�bə�] n (pl �os, �oes) ам.
разг. 1. стран ст ву ю щий ра бо чий;

2. бро дя га

hock1 [hɒk] = hough
hock2 [hɒk] n (тж. Hock) рейн -

вейн

hock3 [hɒk] v ам. разг. v за кла ды -

вать (вещь)

hockey [�hɒki] n хок кей; field ∼
хок кей на тра ве, тра вя ной хок кей;

ice ∼ хок кей с шай бой

hockey�stick [�hɒkistik] n хок кей -

ная клюш ка

hocus [�hə�kəs] v 1. об ма ны вать;

2. одур ма ни вать, опа и вать (нар ко ти -

ка ми); 3. под ме ши вать нар ко ти ки

hocus�pocus [�hə�kəs�pə�kəs] I n
фо кус-по кус; на ду ва тель ст во; II v
про де лы вать фо кус; на ду вать

hod [hɒd] n 1. стр. ло ток (для под -

но са кир пи чей, из ве с ти); 2. стр.
ко ры то (для из ве с ти), тво ри ло;

3. ве дер ко для уг ля

hodden [hɒd(ə)n] n гру бая не кра -

ше ная шер стя ная ма те рия

hodgepodge [�hɒ�pɒ�] = hotch�
potch

hodman [�hɒdm�n] n 1. под руч ный

ка мен щи ка; 2. под соб ный ра бот -

ник; 3. ли те ра тур ный по ден щик

hodometer [hɒ�dɒmitə] = odometer
hoe [hə�] I n мо ты га; II v мо ты -

жить, раз рых лять (зем лю); опа лы -

вать мо ты гой

hoecake [�hə�keik] n ам. ку ку руз -

ная ле пеш ка

hog [hɒg] I n 1. бо ров; сви нья;

2. ба ра шек, от ня тый от ма те ри (до

пер вой стриж ки); 3. тех. ис крив -

ле ние, про гиб; скре бок, щет ка; 

� to go the whole ∼ разг. де лать

что-ли бо ос но ва тель но; до во дить

что-ли бо до кон ца; II v 1. вы ги бать

спи ну; 2. вы ги бать ся ду гой, ис -

крив лять ся, из ги бать ся; ко ро бить -

ся; 3. ко рот ко под ст ри гать (гри ву,

усы); 4. скре с ти, чи с тить; 5. ам.
хва тать (что�ли бо)

hogback [�hɒgb�k] n 1. кру той гор -

ный хре бет; 2. ге ол. изо кли наль -

ный гре бень

hogget [�hɒgit] = hog
hoggin [�hɒgin] n гра вий

hogging [�hɒgiŋ] I pres. p. от hog;

II n тех. про гиб, вы гиб; ко роб ле -

ние

hoggish [�hɒgiʃ] adj 1. сви но по доб -

ный; 2. свин ский, жад ный, эго ис -

тич ный

hogsty [�hɒgstai] n сви нар ник

hog�wash [�hɒgwɒʃ] n 1. пой ло для

сви ней; по мои; 2. вульг. глу по с ти,

пу с тя ки

hoi(c)k [hɔik] v ав. кру то взле теть

с зем ли или во ды, сде лать гор ку

hoist1 [hɔist] I v под ни мать (па рус,

флаг, груз); II n 1. подъ ем; 2. во рот,

ле бед ка; 3. подъ ем ник, лифт

hoist2 [hɔist] adj: ∼ with one's
own petard по ст ра дав ший от соб -

ст вен ных коз ней

hoistaway [�hɔistə�wei] n подъ ем ник

hoity�toity [�hɔiti�tɔiti] I int ирон.
ска жи те по жа луй ста!; II adj
1. над мен ный; 2. обид чи вый; раз -

дра жи тель ный; 3. редк. иг ри вый,

рез вый

hokku [�hɒk�] n хок ку

hokum [�hə�kəm] n ам. 1. об ман,

жуль ни че ст во; 2. те атр. сце на,

рас счи тан ная на ус пех у пуб ли ки

hold1 [hə�ld] I v (held) 1. дер жать;

2. вы дер жи вать; 3. удер жи вать (по -

зи цию и т. п.); 4. дер жать ся (о по -

го де); 5. иметь си лу (о за ко не);

6. вла деть, иметь; to ∼ land вла -

деть зем лей; 7. со дер жать в се бе,

вме щать; this room ∼s a hundred
persons эта ком на та вме ща ет

100 че ло век; 8. по ла гать, счи тать;

9. сдер жи вать, ос та нав ли вать; to ∼
one's tongue мол чать; 10. про во -

дить (со бра ние); syn. assemble, carry

on, conduct, continue, summon; ве с -

ти (раз го вор); с пред лог. и на реч.:
∼ back сдер жи вать(ся); воз дер -

жи вать ся (from); ∼ by дер жать ся

(ре ше ния); слу шать ся (со ве та);

∼ down дер жать в под чи не нии; 

ос та вать ся в ка ком-ли бо по ло же -

нии или со сто я нии; про дол жать ис -

пол нять обя зан но с ти, про дол жать

за ни мать пост; ∼ forth рас суж дать,

раз гла голь ст во вать; to ∼ forth a
hope по дать на деж ду; ∼ in сдер жи -

вать(ся); ∼ off удер жи вать, дер -

жать(ся) по одаль; за дер жи вать ся; 

∼ on дер жать ся за что-ли бо; пе рен.
про дол жать, упор ст во вать; ∼ on!

стой!; по до жди!; ∼ out про тя ги -

вать; пред ла гать; вы дер жи вать,

дер жать ся до кон ца; ам. удер жи -

вать, за дер жи вать; ∼ over от кла ды -

вать, мед лить; дер жать под уг ро зой

че го-ли бо; ∼ to дер жать ся, при дер -

жи вать ся (мне ния и т. п.); ∼ up
вы став лять, по ка зы вать (to ∼ up to
derision вы став лять на по сме ши -

ще); под дер жи вать, под пи рать; 

ос та нав ли вать, за дер жи вать; ам.
ос та нав ли вать с це лью гра бе жа; 

∼ with со гла шать ся; дер жать ся

оди на ко вых взгля дов; одо б рять; 

� to ∼ cheap не до ро жить; to ∼
good ос та вать ся в си ле; ∼ hard!

разг. стой!; по до жди!; to ∼ office
за ни мать пост; to ∼ one's own, to
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∼ one's ground от ста и вать свою

по зи цию, свое до сто ин ст во; не

под да вать ся (бо лез ни и т. п.);
to ∼ water не про пу с кать во ду;

пе рен. быть ло ги че с ки по сле до ва -

тель ным, вы дер жи вать кри ти ку;

II n 1. дер жа ние, вла де ние; за хват;

to lay, to take ∼ of схва тить, 

ух ва тить ся за что-ли бо; to let go
one's ∼ of вы пу с тить из рук;

2. власть, вли я ние (on, over); to
get ∼ of вла деть чем-ли бо; пе рен.
иметь вли я ние на ко го-ли бо;

3. спо соб ность по ни ма ния; по -

ни ма ние; 4. то, за что мож но

ух ва тить ся; за хват, уш ко; опо ра;

5. муз. па у за; 6. мор. трюм

hold�all [�hə�ld�l] n 1. портплед;

ве ще вой ме шок; 2. тех. сум ка для

ин ст ру мен та

holdback [�hə�ldb�k] n пре пят ст -

вие, по ме ха; за держ ка, за мин ка

holder [�hə�ldə] n 1. арен да тор;

2. вла де лец, дер жа тель (век се ля и

т. п.); syn. bearer, keeper, occupant,

owner, possessor, proprietor, purchas-

er; 3. оп ра ва; дер жа тель; cigarette�
∼ мунд штук; 4. тех. оп ра ва, 

па трон, дер жав ка, обой ма; 5. руч -

ка, ру ко ят ка

holdfast [�hə�ldf�st] n 1. ско ба,

крюк, за хват, за креп; 2. тех. ан -

кер ная пли та; 3. сто ляр ные ти с ки

holding [�hə�ldiŋ] n 1. уча с ток зем -

ли, особ. арен до ван ный; 2. вла де -

ние (ак ци я ми и т. п.); ∼ company
ак ци о нер ное об ще ст во, вла де ю щее

цен ны ми бу ма га ми дру гих об ществ

и кон тро ли ру ю щее их, хол дин го вая

ком па ния, ком па ния-уч ре ди тель;

3. удер жи ва ние, за креп ле ние

holdout [�hə�lda�t] n за тяж ка

holdover [�hə�ld�ə�və] n ам. 1. пе -

ре жи ток; 2. долж но ст ное ли цо, 

пе ре из бран ное на но вый срок; ак -

тер, с ко то рым про длен кон тракт

и т. п.; 3. ам. се на тор, пе ре из -

бран ный на но вый срок

hold�up [�hə�ld�p] n 1. ам. на лет;

ог раб ле ние (на ули це, на до ро ге);

∼ man на лет чик, бан дит; 2. ос та -

нов ка, за держ ка (в дви же нии)

hole [hə�l] I n 1. ды ра; от вер стие;

2. яма, ям ка; 3. от ду ши на, душ ник,

ка нал для воз ду ха; 4. тех. ра ко ви -

на или пу зырь (в от лив ке); 5. ав.
воз душ ная яма; 6. но ра; 7. разг. за -

труд ни тель ное по ло же ние; in a ∼
в труд ном по ло же нии; 8. лун ка для

мя ча (в иг рах); ∼ in one's coat пе -

рен. пят но на чьей-ли бо ре пу та ции;

II v 1. про ды ря вить; про свер лить;

2. про рыть; 3. спорт. за гнать шар в

лун ку

hole�and�corner [�hə�lən�k�nə] adj
пре небр. тай ный, се к рет ный, де ла -

ю щий ся ук рад кой

holer [�hə�lə] n горн. за бой щик, бу -

риль щик

holey [�hə�li] adj ды ря вый

holiday [�hɒlidei] n 1. пра зд ник,

день от ды ха; 2. от пуск; a month's
∼ ме сяч ный от пуск; 3. pl ка ни ку лы

holiness [�hə�linəs] n свя тость

holistic [hə��listik] adj це ло ст ный

holla [�hɒlə] I int эй!; II n ок лик,

ок рик; крик

Holland [�hɒlənd] n ге огр. Гол лан -

дия

Hollander [�hɒləndə] n гол лан дец;

гол ланд ка

hollow [�hɒlə�] I adj 1. пу с той; по -

лый; пу с то те лый; ∼ tree дуп ли с тое

де ре во; syn. cavernous, deep, indent-

ed, sunken, unfilled; 2. впа лый, вва -

лив ший ся; 3. глу хой (о зву ке);

4. не ис крен ний; 5. го лод ный; то -

щий; II adv впол не; со вер шен но;

to beat (all) ∼ раз бить на го ло ву;

III n 1. пу с то та, впа ди на, уг луб-

ле ние; по лость; syn. bottom, cave,

cavern, cavity, channel, dent, groove,

hole, pit, valley, well; 2. дуп ло; 3. ло -

щи на, лож би на; IV v вы дал б ли -

вать, вы ка пы вать

hollow�eyed [�hɒlə�aid] adj с вва -

лив ши ми ся или глу бо ко посажен-

ными гла за ми

hollowness [�hɒlə�nəs] n пу с то та

holly [�hɒli] n бот. па дуб

hollyhock [�hɒlihɒk] n бот. што -

кро за ро зо вая

holm1 [hə�m] n реч ной ос т ро вок;

при реч ная ни зи на (за ли ва е мая при

па вод ке)

holm2 [hə�m] n ка мен ный дуб

(тж. ∼�oak)

holme [hə�lm] n реч ной ос т ро вок

holocaust [�hɒlək�st] n 1. це ли ком

сжи га е мая жерт ва, все со ж же ние;

2. пе рен. унич то же ние, ги бель

holocaustic [�hɒlə�k�stik] adj раз -

ру ши тель ный

holocene [�hɒləs�n] n го ло цин

hologram [�hɒləgr�m] n го ло грам ма

holograph [�hɒləgr�f] adj соб ст -

вен но руч ный

holographic [�hɒlə�gr�fik] adj го -

ло гра фи че с кий

holography [hɒ�lɒgrəfi] n го ло -

гра фия

holotype [�hɒlətaip] n го ло тип

hols [hɒlz] n пра зд ни ки

holster [�hə�lstə] n ко бу ра

holy [�hə�li] adj свя щен ный, свя -

той; Holy Land рел. Свя тая зем ля

(Па ле с ти на); Holy office ин кви -

зи ция; Holy Week Стра ст ная не -

де ля; Holy Writ “Свя щен ное Пи -

са ние” (Биб лия); The Holy Father
Па па Рим ский

holystone [�hə�listə�n] I n пе с ча ник

для чи ст ки па лу бы; пем за; II v чи -

с тить па лу бу пе с ча ни ком

holytide [�hə�litaid] n ре ли ги оз ный

пра зд ник

homage [�hɒmi�] n по чте ние, ува -

же ние

home [hə�m] I n 1. дом, жи ли ще; at
∼ до ма, у се бя; как до ма; make
yourself at ∼ будь те как до ма; to
be quite at ∼ in French хо ро шо

вла деть фран цуз ским язы ком;

2. род ной дом, ро ди на; 3. се мья,

до маш няя жизнь; до маш ний очаг,

уют; 4. при ют; об ще жи тие; nurs�
ing ∼ ле чеб ни ца; II adj 1. до маш -

ний; род ной; 2. вну т рен ний;

Home Guard вой ска вну т рен ней

обо ро ны, опол че ние (в Ан г лии);
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Home Office Ми ни с тер ст во вну т -

рен них дел; ∼ rule са мо управ ле ние,

ав то но мия; the ∼ trade вну т рен-

няя тор гов ля; III adv 1. до мой; 

2. в цель; 3. тех. ту го, креп ко; 

� to bring ∼ to убе дить ко го-ли бо;

за ста вить по нять, по чув ст во вать

что-ли бо

homebody [�hə�m�bɒdi] n до мо сед

homebred [�hə�m�bred] adj 1. до мо -

ро щен ный; 2. про стой, без ло с ка

homecomer [�hə�m�k�mə] n ре па т -

ри ант

homecoming [�hə�mk�miŋ] n
1. воз вра ще ние до мой, на ро ди ну;

2. ам. еже год ная встре ча вы пу ск -

ни ков (уни вер си те та, кол ле д жа)

home counties [�hə�m�ka�ntiz] n pl
граф ст ва, ок ру жа ю щие Лон дон

home�keeping [�hə�m�k�piŋ] I adj
1. до мо сед ли вый; 2. ве ду щий

до маш нее хо зяй ст во; II n 1. до мо -

сед ст во; 2. до мо вод ст во

homeland [�hə�mlənd] n ро ди на

homeless [�hə�mləs] adj без дом -

ный, бес при ют ный; ∼ boy бес при -

зор ник

homelessness [�hə�mləsnəs] n без -

дом ность

homelike [�hə�mlaik] adj 1. до маш -

ний, уют ный; 2. дру же с кий

homeliness [�hə�mlinəs] n 1. про -

сто та, обы ден ность; бе зы с кус ст -

вен ность; 2. до маш ний уют

homely [�hə�mli] adj про стой, 

обы ден ный; до маш ний, уют ный

home�made [�hə�m�meid] adj 
до маш не го про из вод ст ва; из го тов -

лен ный ку с тар ным спо со бом

homemaker [�hə�m�meikə] n до -

маш няя хо зяй ка

homeopath [�hɒmiəp�θ] n го мео пат

homeopathic [�hɒmiə�p�θik] adj
го мео па ти че с кий

homeopathy [�hə�mi�ɒpəθi] n мед.
го мео па тия

homeowner [�hə�m�ə�nə] n до мо -

вла де лец

home page [hə�m pei�] n комп.
до маш няя стра нич ка (в ин тер не те)

Homeric [hə��merik] adj 1. го ме -

ров ский; 2. го ме ри че с кий

homeroom [�hə�mr�m] n до маш няя

ком на та

homesick [�hə�msik] adj то с ку ю -

щий по до му, по ро ди не

homesickness [�hə�msiknəs] n то с -

ка по ро ди не, но с таль гия

homesite [�hə�msait] n уча с ток для

до ма

homespun [�hə�msp�n] I adj 1. до -

мо тка ный; 2. пе рен. гру бый, про -

стой; II n до мо тка ная ма те рия

homestead [�hə�m�sted] n 1. усадь -

ба; фер ма; 2. ам. уча с ток (по се -

лен ца)

homesteader [�hə�mstedə] n ам.
вла де лец уча ст ка, по се ле нец

home thrust [�hə�m�θr�st] n
1. удач ный удар; 2. ед кое за ме ча -

ние; удач ный от вет

home�town [�hə�m�ta�n] n род ной

го род

homeward [�hə�mwəd] I adv до -

мой, к до му; II adj ве ду щий, иду -

щий к до му

homewards [�hə�mwəds] = home�
ward

homework [�hə�m�wз:k] n до маш -

няя ра бо та

homey [�hə�mi] adj до маш ний

homicidal [�hɒmi�said(ə)l] adj
1. убий ст вен ный, смер то нос ный;

2. одер жи мый мыс лью об убий ст ве

(о ду шев но боль ном)

homicide [�hɒmisaid] n 1. убий ца;

2. убий ст во; justifiable ∼ юр.
убий ст во при оп рав ды ва ю щих ви -

ну об сто я тель ст вах

homiletic [�hɒmi�letik] adj по учи -

тель ный

homiletics [�hɒmi�letiks] n го ми ле -

ти ка

homiliary [hə�miliəri] n сбор ник

про по ве дей

homily [�hɒməli] n 1. про по ведь;

2. по уче ние, но та ция

homing1 [�hə�miŋ] adj 1. воз вра -

ща ю щий ся до мой; ∼ device ра дио -

ком пас, 2. са мо на во дя щий ся

homing2 [�hə�miŋ] n 1. воз вра ще ние

до мой; 2. на ве де ние (са мо ле тов,
ра кет)

hominy [�hɒməni] n ам. ма ма лы га

homishness [�hə�miʃnəs] n не при -

нуж ден ная об ста нов ка

homoeopath [�hə�mjə�p�θ] n го -

мео пат

homoeopathic [�hə�mjə��p�θik]
adj го мео па ти че с кий

homoeopathy [�hə�mi�ɒpəθi] n го -

мео па тия

homogeneity [�hə�mə��e�n�əti] n
од но род ность; го мо ген ность

homogeneous [�hə�mə����niəs] adj
од но род ный (тж. грам.); го мо-

ген ный

homogenization [hə�mɒ�inai�zei-
ʃ(ə)n] n го мо ге ни за ция

homologic [�hɒmə�lɒ�ik] adj го мо -

ло ги че с кий

homologous [hə�mɒləgəs] adj 1. со -

от вет ст вен ный; 2. би ол. го мо ло ги -

че с кий

homologue [�hɒməlɒg] n го мо лог

homology [hɒ�mɒlə�i] n со от вет ст -

вие

homomorphism [�hɒməm�fiz(ə)m]
n го мо мор физм

homonym [�hɒmənim] n 1. лингв.
омо ним; 2. тез ка; од но фа ми лец

homonymy [hɒ�mə�nimi] n омо ни мия

homophone [�hɒməfə�n] n омо фон

homosexual [�hə�mə��sekʃ�əl] adj
го мо сек су аль ный

homosexuality [�hə�mə�sekʃ���ləti]
n го мо сек су а лизм

homuncular [hɒ�m�ŋkj�lə] adj кро -

шеч ный

homy [�hə�mi] adj до маш ний

Honduran [hɒn�dj�ərən] n гон ду-

ра сец

hone [hə�n] I n 1. осе лок, то -

чиль ный ка мень; 2. тех. хон, 

хо нинг-го ло вка; II v 1. то чить;

2. тех. хо нин го вать

honest [�ɒnist] adj че ст ный, прав -

ди вый, пря мой; an ∼ attempt че ст -

ная по пыт ка; an ∼ face от кры тое

ли цо; to be ∼ че ст но го во ря
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honesty [�ɒnəsti] n 1. че ст ность;

2. лун ник (рас те ние)

honey [�h�ni] n 1. мед; сла дость;

2. ласк. ми лый, ми лая

honeybee [�h�nib�] n пче ла ме до -

нос ная

honey buzzard [�h�ni�b�zəd] n осо -

ед (пти ца)

honeycomb [�h�nikə�m] I n 1. пче -

ли ные со ты; 2. тех. ра ко ви на

(в ме тал ле); II v 1. из ды ря вить, 

из ре ше тить; 2. пе рен. под то чить,

ос ла бить; III adj со то вид ный; 

но з д ре ва тый, яче и с тый

honeycraft [�h�nikr�ft] n пче ло вод -

ст во

honeydew [�h�nidj�] n 1. бот.
мед вя ная ро са; 2. лит. не ктар;

3. та бак, про пи тан ный па то кой

honeyed [�h�nid] adj 1. слад кий,

ме до вый; 2. льсти вый; ∼ words
ме до то чи вые ре чи

honeymoon [�h�nim�n] n ме до вый

ме сяц

honey�mouthed [�h�nima�ðd] adj
слад ко ре чи вый, ме до то чи вый,

льсти вый

honeysuckle [�h�nis�k(ə)l] n бот.
жи мо лость

honied [�h�nid] = honeyed
honk [hɒŋk] I n 1. крик ди ких гу сей;

2. звук ав то мо биль но го сиг на ла;

II v 1. кри чать (о ди ких гу сях);

2. авт. да вать сиг нал

honorary [�ɒnrəri] adj 1. по чет ный;

an ∼ office по чет ная долж ность;

2. не о пла чи ва е мый

honorific [�ɒnə�rifik] adj 1. по чет -

ный; 2. вы ра жа ю щий по чте ние,

поч ти тель ный

honour [�ɒnə] I n 1. честь; ре пу та -

ция; on my ∼ че ст ное сло во; point
of ∼ во прос че с ти; syn. credit, digni-

ty, good name, recognition, regard,

reputation, respect; 2. че ст ность,

бла го род ст во; 3. по чет, ува же ние,

по чте ние; 4. pl на гра ды, по че с ти;

ор де на; military ∼s во ин ские по че -

с ти; the last ∼s по смерт ные по че с -

ти; 5. об ра ще ние (пре им. к су дье):

your ∼ ва ша честь; II v 1. по чи тать,

чтить; syn. admire, adore, commem-

orate, glorify, respect, value, worship;

2. удо с та и вать; 3. пла тить в срок

(по век се лю)

honourable [�ɒnərəb(ə)l] adj 1. по -

чет ный; ∼ duty по чет ная обя зан -

ность; 2. бла го род ный, че ст ный;

3. ува жа е мый; по чтен ный; до сто -

по чтен ный

honourless [�ɒnələs] adj бес че ст -

ный

hooch [h��] n ам. разг. спирт ной

на пи ток, до бы тый не за кон ным пу -

тем; тж. са мо гон

hood [h�d] I n 1. ка пю шон; кол па -

чок; кол пак; 2. верх (эки па жа);

3. хо хо лок (пти цы); 4. крыш ка, 

че хол; ка пот дви га те ля; II v 1. по -

кры вать ка пю шо ном, кол пач ком;

2. пе рен. за кры вать, скры вать

hoodlum [�h�dləm] n ху ли ган; ганг -

стер

hoodoo [�h�d�] ам. I n 1. че ло век

или вещь, при но ся щие не сча с тье;

2. не уда ча, не сча с тье; II v при -

но сить не сча с тье; за кол до вать,

сгла зить

hoodwink [�h�dwiŋk] v вве с ти в за -

блуж де ние; об ма нуть, про ве с ти

hoof [h�f] I n 1. ко пы то; under the
∼ раз дав лен ный; 2. ко пыт ное

жи вот ное; to get the ∼ быть уво -

лен ным; II v 1. бить ко пы том;

2. разг. уво лить, вы гнать

hoofbeat [�h�fb�t] n цо кот ко пыт

hook [h�k] I n 1. крюк, крю чок; за -

цеп ка, за хват ка; гак; syn. catch,

clasp, fastener, holder, link, lock, trap;

2. серп; syn. sickle; 3. кри вой нож;

4. ба гор; 5. кру той из гиб; 6. пе рен.
ло вуш ка, за пад ня; 7. разг. вор, уго -

лов ный пре ступ ник; 8. хук, ко сой

удар со гну той ру кой (в бок се); II v
1. сги бать в ви де крю ка; 2. за цеп -

лять, при цеп лять; за сте ги вать(ся)

(на крю чок); 3. ло вить, пой мать

(ры бу); пе рен. под це пить; пой мать

на удоч ку; 4. разг. красть

hookah [�h�kə] n ка ль ян

hook and eye [�h�kənd�ai] n крю -

чок (за стеж ка)

hooked [h�kt] adj 1. крюч ко ва тый,

кри вой; syn. beaked, bent, curled,

curved, sickle-shaped; 2. име ю щий

крю чок; 3. ам. свя зан ный крюч -

ком

hooker [�h�kə] n ры бо лов ное суд но;

the old ∼ (пре небр. о суд не) “ста рая

ка ло ша”

hookey [�h�ki] n ам.: to play ∼
разг. без дель ни чать, про гу ли вать

(за ня тия в шко ле и т. п.)
hooklet [�h�klit] n крю чо чек

hooknose [�h�knə�z] n яс тре би ный

нос

hook�nosed [�h�k�nə�zd] adj с

крюч ко ва тым или ор ли ным но сом

hookup [�h�k�p] n 1. со еди не ние,

сцеп ле ние; 2. эл. ле ту чая схе ма со -

еди не ний; 3. разг. ус та нов ле ние

от но ше ний или свя зи; со юз

hookеy [�h�ki] n: to play ∼ ам.
разг. без дель ни чать, про гу ли вать

(за ня тия в шко ле и т. п.)
hooligan [�h�ligən] n ху ли ган

hooliganism [�h�ligəniz(ə)m] n ху -

ли ган ст во

hoop [h�p] I n 1. об руч, обод; syn.
band, circle, loop, ring, round;

2. тех. обой ма, бу гель, коль цо; II v
1. скреп лять об ру чем; на би вать об -

ру чи; 2. пе рен. ок ру жать, сжи мать

hooper1 [�h�pə] n бон дарь

hooper2 [�h�pə] n ди кий ле бедь

hooping�cough [�h�piŋkɒf] =

whooping�cough
hoopoe [�h�p�] n удод (пти ца)

hoop�skirt [�h�pskз:t] n кри но лин;

фиж мы

hoosh [h�ʃ] n по хлеб ка

hoot [h�t] I v 1. кри чать (at); улю -

лю кать, ги кать; to ∼ down за ста -

вить за мол чать кри ка ми; to ∼ off
(out или away) вы го нять ко го-ли бо

кри ка ми, ги ка нь ем; 2. кри чать

(о со ве); 3. гу деть, сви с теть; II n
кри ки, ги ка нье

hooter [�h�tə] n гу док, си ре на

hoover [�h�və] v пы ле со сить
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hooves [h�vz] pl от hoof
hop1 [hɒp] I n бот. хмель; II v

1. со би рать хмель; 2. класть хмель

в пи во

hop2 [hɒp] I v 1. пры гать, ска кать

на од ной но ге; syn. bound, dance,

jump, leap, limp, skip, spring, vault;

2. под пры ги вать; 3. пе ре пры ги вать

(тж. to ∼ over); 4. пля сать, тан це -

вать; � to ∼ the stick разг. скры -

вать ся от кре ди то ров; уме реть;

II n 1. пры жок, при пры ги ва ние;

2. разг. тан цы (дис ко те ка); 3. ав.
пе ре лет; по лет; � on the ∼ врас -

плох

hop�bine [�hɒpbain] n вью щий ся

сте бель хме ля

hope1 [hə�p] I n на деж да (of, that);
to be past ∼ быть в без на деж ном

по ло же нии; II v на де ять ся, упо вать

(for, to с inf.); I ∼ so на де юсь, что

это так; I ∼ not на де юсь, что это го

не бу дет; syn. await, believe, desire,

expect, foresee, wish

hope2 [hə�p] n 1. за лив; 2. ло щи на;

ук лон

hopeful [�hə�pf(ə)l] adj 1. на де ю -

щий ся; 2. по да ю щий на деж ды,

мно го обе ща ю щий

hopefully [�hə�pf(ə)li] adv с на деж -

дой

hopefulness [�hə�pf(ə)lnəs] n 1. оп -

ти мизм; 2. на деж да

hopeless [�hə�pləs] adj 1. от ча яв -

ший ся; syn. demoralised, despairing,

despondent; 2. без на деж ный; syn.
dejected, downhearted, helpless,

pointless, useless, vain, worthless

hopelessness [�hə�pləsnəs] n без на -

деж ность; без вы ход ность; от ча я ние

hop�garden [�hɒp�g�d(ə)n] n с.�х.
хмель ник

hop�o'�my�thumb [�hɒpəmi�θ�m] n
кар лик; маль чик с паль чик

hopper1 [�hɒpə] n со би ра тель хме ля

hopper2 [�hɒpə] n 1. пры гун;

2. пры га ю щее на се ко мое, особ.
бло ха; 3. тех. за сып ная во рон ка;

4. ва гон или ва го нет ка с оп ро ки -

ды ва ю щим ся ку зо вом; ва гон с от -

кид ным дном, хоп пер; 5. стр.
фра му га

hoppet [�hɒpit] n кор зи на

hopple [hɒp(ə)l] v 1. стре но жить

(ло шадь); 2. по ме шать; за пу тать

hopscotch [�hɒpskɒ�] n дет ская иг -

ра “клас сы”

hop�yard [�hɒpj�d] = hop�garden
horary [�h�rəri] adj ча со вой

horde [h�d] n ор да; пе рен. пол чи -

ще, ту ча

horizon [hə�raiz(ə)n] n го ри зонт;

over the ∼ за го ри зон том; syn. per-

spective, prospect, scope, skyline,

sphere, stretch, verge

horizonless [hə�raizənləs] adj не о -

боз ри мый

horizontal [�hɒri�zɒnt(ə)l] I adj го -

ри зон таль ный; ∼ fire во ен. на -

стиль ный огонь; II n го ри зон таль

horizontality [�hɒrizɒn�t�liti] n го -

ри зон таль ное по ло же ние

hormonal [h��mə�nəl] adj гор мо -

наль ный

hormone [�h�mə�n] n фи зи ол. гор -

мон

horn [h�n] I n 1. рог; ∼ of plenty
рог изо би лия; 2. pl рож ки (улит -

ки); уси ки (на се ко мо го); 3. охот ни -

чий рог; 4. ру пор; 5. гу док, си ре на

ав то мо би ля; 6. тех. вы ступ; шкво -

рень; ры чаг; II v 1. снаб дить ро га -

ми; 2. за бо дать; to draw in one's
∼s пе рен. при сми реть; сту ше вать ся;

ре ти ро вать ся; to ∼ in ам. разг.
вме ши вать ся

hornbeam [�h�nb�m] n бот. граб

hornbill [�h�nbil] n пти ца-но со рог

hornblende [�h�nblend] n мин. ро -

го вая об ман ка

horned [h�nd] I p. p. от horn;

II adj ро га тый; ∼ cattle ро га тый

скот

hornet [�h�nit] n зо ол. шер шень; 

� to stir up a nest of ∼s, to bring
a ∼'s nest about one's ears по тре -

во жить оси ное гнез до

hornless [�h�nləs] adj без ро гий

hornlike [�h�nlaik] adj ро го вид -

ный

hornpipe [�h�npaip] n 1. во лын ка

(муз. ин ст ру мент); 2. ма т рос ский

та нец

horn�rimmed [�h�n�rimd] adj в ро -

го вой оп ра ве

hornwork [�h�nwз:k] n резь ба по

ро гу

horny [�h�ni] adj 1. ро го вой; 2. мо -

зо ли с тый

horometer [hɒ�rɒmitə] n хро но метр

horometry [hɒ�rɒmətri] n из ме ре ние

вре ме ни

horoscopal [hɒ�rɒskəp(ə)l] adj ас т -

ро ло ги че с кий

horoscope [�hɒrəskə�p] n го ро скоп;

to cast a ∼ со ста вить го ро скоп

horoscoper [�hɒrəskə�pə] n ас т ро -

лог

horoscopic [�hɒrə�skɒpik] adj ас т -

ро ло ги че с кий

horrendous [hɒ�rendəs] adj все ля -

ю щий ужас

horrible [�hɒrəb(ə)l] adj 1. страш -

ный, ужас ный, вну ша ю щий ужас;

syn. abominable, appalling, awful,

dreadful, fearful, grim, hideous, 

horrid, revolting, shocking, terrible,

terrifying; 2. разг. про тив ный, от -

вра ти тель ный

horribleness [�hɒrəbəlnəs] n чу до -

вищ ность

horrid [�hɒrid] adj 1. ужас ный,

страш ный; 2. разг. не при ят ный,

от тал ки ва ю щий

horridness [�hɒridnəs] n ужас

horrific [hɒ�rifik] adj ужа са ю щий;

syn. appalling, awful, dreadful, fright-

ening, ghastly, grim, shocking, terrify-

ing

horrification [�hɒrifi�keiʃ(ə)n] n
ус т ра ше ние

horrify [�hɒrifai] v 1. ужа сать; 

стра шить; syn. alarm, appal,

disgust, frighten, intimidate, 

scare, shock, startle, terrify; 2. шо ки -

ро вать

horripilation [hɒ�ripi�leiʃ(ə)n] n му -

раш ки

horrisonant [hɒ�risənənt] adj ду ше -

раз ди ра ю щий
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horror [�hɒrə] n ужас; the ∼s разг.
бе лая го ряч ка; ∼s! ка кой ужас!;

жуть!; syn. abhorrence, awfulness,

consternation, disgust, dread, fear,

ghastliness, hideousness, panic, repug-

nance, revulsion, shock, terror

horror�stricken, horror�struck
[�hɒrəstrikən, -str�k] adj по ра жен -

ный ужа сом, в ужа се (о че ло ве ке)

hors d'oeuvre [���dз:v] n за ку с ка

horse [h�s] I n 1. ло шадь, конь; to
take ∼ ехать вер хом; 2. ка ва ле рия,

кон ни ца; 3. конь (гим на с ти че-

с кий); 4. ра ма; ста нок; коз лы; 

∼ opera ам. разг. ков бой ский

фильм; II v 1. по став лять ло ша дей;

2. са дить ся на ло шадь; ехать вер -

хом; 3. по роть (на ка зы вать)

horseback [�h�sb�k] I n спи на

ло ша ди; on ∼ вер хом; II adv ам.
вер хом

horse�block [�h�sblɒk] n под став ка

(для по сад ки на ло шадь)

horse�box [�h�sbɒks] n 1. ва гон для

ло ша дей; 2. клеть для по груз ки

ло ша дей на ко рабль

horse breeding [�h�s�br�diŋ] n ко -

не вод ст во

horse chestnut [�h�s��esn�t] n кон -

ский ка ш тан (де ре во и плод)

horsecloth [�h�sklɒθ] n по по на

horse�collar [�h�s�kɒlə] n хо мут

horse coper [�h�s�kə�pə] = horse
dealer

horse dealer [�h�s�d�lə] n тор го вец

ло шадь ми, ба рыш ник

horsefly [�h�sflai] n сле пень

Horse�Guards [�h�sg��] n pl
1. кон ная гвар дия, кон но гвар дей -

ский полк; 2. ист. глав ный штаб

ан г лий ской ар мии

horsehair [�h�sheə] n 1. кон ский во -

лос; 2. ма те рия из кон ско го во ло са

horselaugh [�h�sl�f] n гром кий,

гру бый хо хот, го гот, ржа ние

horse�leech [�h�sl��] n 1. кон ская

пи яв ка; 2. пе рен. вы мо га тель;

3. уст. ко но вал

horse mackerel [�h�s�m�krəl] n
ста в ри да

horseman [�h�smən] n на езд ник,

всад ник

horsemanship [�h�smənʃip] n ис -

кус ст во вер хо вой ез ды

horsemeat [�h�sm�t] n ко ни на

horseplay [�h�splei] n гру бое раз -

вле че ние; гру бые шут ки

horsepower [�h�spa�ə] n тех. ло -

ша ди ная си ла

horserace [�h�sreis] n скач ка

horseradish [�h�sr�diʃ] n хрен

horse�riding [�h�s�raidiŋ] n спорт.
вер хо вая ез да

horse sense [�h�ssens] n разг. гру -

бо ва тый здра вый смысл

horseshoe [�h�sʃ�] I n под ко ва;

что-ли бо, име ю щее фор му под ко -

вы; II v под ко вы вать ло ша дей

horsetail [�h�steil] n хвост ло ша ди

horse�whip [�h�swip] I n хлыст; II v
от хле с тать

horsewoman [�h�sw�mən] n всад -

ни ца; на езд ни ца

horsey [�h�si] adj ло ша ди ный

horsing [�h�siŋ] n 1. кон ский

ре монт; 2. случ ка; 3. пор ка

horsy [�h�si] adj 1. кон ский; име-

ю щий от но ше ние к ло ша дям, кон -

но му де лу или спор ту; 2. на по ми -

на ю щий гру ма, жо кея

hortation [h��teiʃ(ə)n] n на став -

ле ние

hortative [�h�tətiv] adj уве ще ва ю -

щий; на ста ви тель ный

hortatory [�h�tətəri] = hortative
horticultural [�h�ti�k�l�(ə)rəl] adj

са до вод че с кий

horticulture [�h�tik�l�ə] n са до вод -

ст во; ого род ни че ст во

horticulturist [�h�ti�k�l�ərist] n са -

до вод

hosanna [hə��z�nə] n осан на

hose [hə�z] I n 1. чул ки (со бир. 
как на зва ние то ва ра); half�∼
но с ки; 2. шта ны (плот но об тя ги ва -

ю щие но ги); 3. ру кав, киш ка (для

по лив ки); шланг; II v по ли вать из

шлан га

hosecock [�hə�zkɒk] n кра ник для

шлан га

hosepipe [�hə�zpaip] n шланг

hosier [�hə�ziə] n тор го вец три ко -

таж ны ми из де ли я ми

hosiery [�hə�ziəri] n 1. чу лоч ные

из де лия, три ко таж; 2. три ко таж ная

ма с тер ская

hospice [�hɒspis] n 1. стран но при -

им ный дом; гос ти ни ца (особ. мо на -

с тыр ская); 2. при ют, бо га дель ня;

хо с пис

hospitable [hɒ�spitəb(ə)l] adj
1. гос те при им ный; syn. cordial,

friendly, generous, kind, sociable, 

welcoming; 2. вос при им чи вый, 

от кры тый

hospital [�hɒspit(ə)l] n 1. боль ни ца,

гос пи таль; Hospital Saturday,

Hospital Sunday день сбо ра по -

жерт во ва ний на со дер жа ние боль -

ниц; syn. clinic, lazaret, sanatorium;

2. редк. бо га дель ня; бла го тво ри -

тель ная шко ла

hospitality [�hɒspi�t�ləti] n гос те -

при им ст во, ра ду шие; syn. friendli-

ness, generosity, open-handedness, so-

ciability, welcome

hospitalization [�hɒspitəlai�zeiʃ(ə)n]
n гос пи та ли за ция

host1 [hə�st] n 1. мно же ст во; тол па;

a ∼ in himself один сто ит мно гих

(по поль зе, ра бо те и т. п.) 2. уст.
вой ско, во ин ст во; the ∼s of heav�
en не бес ные све ти ла; ан ге лы, си лы

не бес ные

host2 [hə�st] n 1. хо зя ин; 2. со-

дер жа тель, хо зя ин гос ти ни цы;

трак тир щик; to reckon without
one's ∼ пе рен. не до оце нить труд -

но с ти, про счи тать ся; 3. би ол.
ор га низм, пи та ю щий па ра зи тов,

“хо зя ин”; � ∼ crystal мин. кри с -

талл вклю ча ю щий дру гие кри с-

тал лы

host3 [hə�st] n церк. гос тия

hostage [�hɒsti�] n 1. за лож ник;

2. за лог

hostel [�hɒst(ə)l] n об ще жи тие;

youth ∼ мо ло деж ная ту рист ская

ба за; syn. boarding-house, guest-

house, hotel, inn, youth hostel
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hostelry [�hɒst(ə)lri] n уст., книжн.
гос ти ни ца, по сто я лый двор

hostess [�hə�stis] n 1. хо зяй ка;

2. борт про вод ни ца, стю ар дес са

hostile [�hɒstail] I adj 1. не при -

ятель ский, вра же с кий; 2. враж деб -

ный; II n враг

hostility [hɒs�tiləti] n враж деб -

ность; мн. во ору жен ные дей ст вия

hot [hɒt] I adj 1. го ря чий; жар кий;

на ка лен ный; boiling ∼ ки пя щий;

syn. boiling, burning, roasting, 

tropical, warm; 2. пыл кий; оже с то -

чен ный; syn. feverish, heated;

3. раз го ря чен ный, воз буж ден ный;

4. раз дра жен ный; to get ∼ пе рен.
раз го ря чить ся, раз дра жить ся;

5. тем пе ра мент ный; 6. близ кий к

це ли; 7. ос т рый, пря ный; 8. све -

жий; II adv го ря чо, жар ко и пр.;
to blow ∼ and cold ко ле бать ся,

вы ка зы вать не ре ши тель ность; по -

сто ян но ме нять точ ку зре ния

hotbed [�hɒtbed] n 1. пар ник; 2. пе -

рен. рас сад ник; очаг (бо лез ни и т. п.)
hot�blooded [�hɒt�bl�did] adj

1. пыл кий, стра ст ный; syn. ardent,

excitable, heated, high-spirited, pas-

sionate, temperamental, warm-blood-

ed; 2. вспыль чи вый; syn. impulsive

hotchpot [�hɒ�pɒt] = hotchpotch
hotchpotch [�hɒ�pɒ�] n 1. ра гу с

ово ща ми; 2. пе рен. смесь, вся кая

вся чи на

hot�dog [�hɒtdɒg] n разг. бу лоч ка с

го ря чей со си с кой

hotel [�hə��tel] n отель, гос ти ни ца;

syn. boarding-house, guest-house,

inn, motel, pension, pub

hotelier [hə��teliə] n хо зя ин гос ти -

ни цы

hotelkeeper [hə��tel�k�pə] n хо зя ин

гос ти ни цы

hotelman [hə��telmən] n хо зя ин

гос ти ни цы

hotelwork [hə��telwз:k] n гос ти нич -

ное де ло

hotfoot [�hɒt�f�t] I adv бы с т ро, по -

спеш но; II v ам. разг. ид ти бы с т ро

hothead [�hɒthed] n го ря чая го ло ва

hotheaded [�hɒt�hedid] adj го ря чий;

вспыль чи вый; оп ро мет чи вый; syn.
fiery, hot-tempered, impetuous, 

impulsive, quicktempered, reckless

hothouse [�hɒtha�s] n оран же рея,

теп ли ца; syn. conservatory, glas-

shouse, greenhouse, plant-house

hotline [�hɒtlain] n пря мая те ле -

фон ная связь

hotplate [�hɒt�pleit] n эле к т ри че с кая

плит ка

hotpot [�hɒtpɒt] n ту ше ное мя со с

ово ща ми

hot�pressing [�hɒt�presiŋ] n тех.
1. го ря чее прес со ва ние; 2. са ти ни -

ро ва ние

hotspur [�hɒ�pз:] n го ря чий,

вспыль чи вый, не о буз дан ный че -

ло век

hottish [�hɒtiʃ] adj до воль но го ря -

чий

hough [hɒk] I n под жил ки, ко лен -

ное су хо жи лие; II v под ре зать под -

жил ки

hound [ha�nd] I n со ба ка; охот ни -

чья со ба ка; the ∼s сво ра гон чих;

II v тра вить (со ба ка ми); to ∼ on
на трав ли вать, под ст ре кать

hour [�a�ə] n час; at an early ∼ ра -

но; to keep early (или good) ∼s
вста вать или ло жить ся ра но; to
keep late (или bad) ∼s вста вать или

ло жить ся по зд но; office ∼s ча сы

за ня тий (в уч реж де нии, кон то ре);

the question of the ∼ ак ту аль ный

или зло бо днев ный во прос; the
small ∼s пер вые ча сы по сле по лу -

но чи (1, 2 ча са но чи)

hourglass [�a�əgl�s] n пе соч ные ча -

сы (рас счи тан ные на один час)

hour hand [�a�əh�nd] n ча со вая

стрел ка

hourlong [�a�əlɒŋ] adj ча со вой

hourly [�a�əli] I adj 1. ча со вой;

2. еже час ный; по сто ян ный; II adv
еже час но

house I n [ha�s, pl houses �ha�ziz]
1. дом; to keep ∼ ве с ти хо зяй ст во;

to keep the ∼ си деть до ма; 2. (тж.
the House) па ла та (пар ла мен та);

a parliament of two ∼s двух па лат -

ный пар ла мент; House of Com�
mons па ла та об щин; House of
Lords па ла та лор дов; House of
Representatives па ла та пред ста -

ви те лей, ниж няя па ла та кон грес са

США; to make a ∼ обес пе чить

кво рум (в па ла те об щин); 3. тор го -

вая фир ма; 4. (the House) разг.
(Лон дон ская) бир жа; 5. те атр; full
∼ пол ный сбор; appreciative ∼ от -

зыв чи вая пуб ли ка, ау ди то рия;

6. кол ледж уни вер си те та; пан си он

при шко ле; 7. фа ми лия, ди на с тия;

8. гос ти ни ца, по сто я лый двор; 

9. attr. до маш ний, ком нат ный; 

� ∼ allowance во ен. квар тир ные

день ги; ∼ of call по ме ще ние

(“бир жа”), где со би ра лись в ожи да -

нии кли ен тов воз чи ки и т. п.;
∼�to�∼ search по двор ный, по валь -

ный обыск; like a ∼ on fire разг.
бы с т ро и лег ко; II v [ha�z] 1. пре -

до ста вить жи ли ще; по се лить, 

при ютить; жить в до ме; 2. по ме с -

тить, уб рать (ве щи и т. п.); 3. по -

ме с тить ся, най ти убе жи ще; 4. во ен.
рас квар ти ро вы вать

house�agent [�ha�sei�(ə)nt] n жи -

лищ ный агент, ко мис си о нер по

про да же и сда че вна ем до мов

houseboat [�ha�s�bə�t] n пла ву чий

дом

housebound [�ha�s�ba�nd] adj при -

вя зан ный к до му (из�за бо лез ни

и т. п.)
housebreaker [�ha�s�breikə] n

1. взлом щик, вор; 2. ра бо чий по

сно су ста рых до мов

housebuilder [�ha�s�bildə] n стро и -

тель

housecoat [�ha�skə�t] n ха лат

housecraft [�ha�skr�ft] n до мо вод -

ст во

housefather [�ha�s�f�ðə] n отец се -

мей ст ва

housefly [�ha�sflai] n ком нат ная

му ха

housefront [�ha�sfr�nt] n фа сад до ма

house�guest [�ha�sgest] n гость
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household [�ha�s�hə�ld] n до маш -

ний круг, дом; ∼ gods пе рен.
се мей ные ре лик вии; a ∼ word
оби ход ное вы ра же ние; syn. estab-

lishment, family, family circle, home,

house

householder [�ha�s�hə�ldə] n 1. до -

мо вла де лец; 2. съем щик до ма или

квар ти ры; 3. гла ва се мьи

housekeeper [�ha�s�k�pə] n эко -

ном ка

housekeeping [�ha�s�k�piŋ] n до -

маш нее хо зяй ст во; до мо вод ст во

houseless [�ha�sləs] adj без дом ный;

не име ю щий кро ва

house�maid [�ha�smeid] n гор нич -

ная (особ. уби ра ю щая ком на ты);

убор щи ца (в ча ст ном до ме)

housemate [�ha�s�meit] n со сед по

до му

housemother [�ha�s�m�ðə] n мать

се мей ст ва

housephone [�ha�sfə�n] n вну т рен -

ний те ле фон

house�to�house [�ha�stə�ha�s] adj
сплош ной, про во ди мый с об хо дом

всех до мов

housetop [�ha�stɒp] n кры ша; to
proclaim from the ∼s библ. про -

воз гла шать во все ус лы ша ние

housewares [�ha�sweəz] n бы то вая

ут варь

house�warming [�ha�s�w�miŋ] n
пра зд но ва ние но во се лья

housewife [�ha�s�waif] n до мо хо зяй ка

housework [�ha�s�wз:k] n ра бо та по

до му

housing [�ha�ziŋ] n обес пе че ние

жи ль ем; ∼ estate жи лой ми к ро -

рай он; the ∼ problem жи лищ ная

про бле ма

hove [hə�v] past и p. p. от heave
hovel [hɒv(ə)l] n 1. ла чу га, хи ба ра;

ша лаш; 2. ни ша (для ста туи);

3. на вес

hover [�hɒvə] v па рить; syn. drift,

flutter, fly, hang, hang about

hovercraft [�hɒvəkr�ft] n транс -

порт ное сред ст во на воз душ ной

по душ ке

hoverferry [�hɒvə�feri] n па ром на

воз душ ной по душ ке

hovership [�hɒvə�ʃip] n суд но на воз -

душ ной по душ ке

how [ha�] adv 1. как?, ка ким

об ра зом?; ∼ do you do? ∼ are 
you? как по жи ва е те?; ∼ so? как

так?; 2. как, что; 3. как (в вос к-

ли ца нии); ∼ funny! как смеш но!;

как стран но!; 4. сколь ко; ∼ old
is he? сколь ко ему лет?; 5. and ∼!

ам. разг. слу жит для под тверж-

де ния и уси ле ния пре ды ду щей

фра зы; it was a swell party, and
∼! ка кая это бы ла ши кар ная ве че -

рин ка!

howe [ha�] n впа ди на

however [ha��evə] I adv как бы ни;

II cопj од на ко, тем не ме нее; syn.
anyhow, but, even so, in spite of that,

nevertheless, nonetheless, notwith-

standing, still, though, yet

howitzer [�ha�itsə] n во ен. га у би ца

howl [ha�l] I v 1. выть; за вы вать

(о ве т ре); to ∼ down за глу шить

(во ем, кри ком и т. п.); 2. ре веть

(о ре бен ке); II n 1. вой, за вы ва ние;

рев; 2. рад. свист

howling [�ha�liŋ] adj 1. во ю щий;

2. уны лый; 3. разг. ог ром ный

(ус пех и т. п.); ∼ swell ужас ный

франт; ∼ shame стыд и срам; во пи -

ю щая не спра вед ли вость

howsoever [�ha�sə��evə] adv как

бы ни

hoy1 [hɔi] n не боль шое бе ре го вое

суд но

hoy2 [hɔi] int эй!

hoya [�hɔiə] n вос ко вое де ре во

hoyden [hɔid(ə)n] n 1. шум ли вая,

крик ли вая де ви ца; 2. дев чон ка-со -

рва нец

hub [h�b] n 1. сту пи ца (ко ле са),

втул ка; 2. пе рен. центр вни ма ния,

ин те ре са, де я тель но с ти; ∼ of the
universe шутл. пуп зем ли; the
Hub ам. шутл. г. Бо с тон; syn.
axis, centre, core, focal point, focus,

heart, middle, nerve centre

hubble [�h�b(ə)l] n коч ка

hubbub [�h�b�b] n 1. шум, гам, гул

го ло сов; 2. су мя ти ца, не раз бе ри ха

hubby1 [�h�bi] adj ше ро хо ва тый

hubby2 [�h�bo] n (сокр. от hus�
band) разг. му же нек

hubcap [�h�bk�p] n по крыш ка

hubris [�hj�bris] n гор дость

hubristic [hj��bristik] adj вы со ко -

мер ный

huckaback [�h�kəb�k] n льня ное

или бу маж ное по лот но (для по ло те -

нец и т. п.)
huckleberry [�h�k(ə)lb(ə)ri] n чер -

ни ка

huckster [�h�kstə] n тор го вец, ба -

рыш ник

hucksterism [�h�kstəriz(ə)m] n на -

вяз чи вая рек ла ма

hud [h�d] n ко жу ра

huddle [h�d(ə)l] I v 1. сва ли вать в

бес по ряд ке, ук ла ды вать кое-как

(into); 2. тол пить ся; тол кать ся в

тол пе (together); 3. свер нуть ся

“ка ла чи ком” (up); 4. де лать что-

ли бо по спеш но, кое-как; 5. оде -

вать ся на спех; II n 1. бес по ря-

доч ная гру да, ку ча; тол па; 2. бес по -

ря док, су то ло ка, су ма то ха; 3. ам.
тай ное со ве ща ние

hue1 [hj�] n цвет, от те нок

hue2 [hj�] n: ∼ and cry по го ня;

кри ки “ло ви!, дер жи!”; шум ные

кри ки (про тив ко го�ли бо – against)
hueless [�hj�ləs] adj бес цвет ный

huff [hɑf] n вспыш ка раз дра же ния

huffish [�h�fiʃ] adj раз дра жи тель -

ный; ка п риз ный; обид чи вый

huffy [�h�fi] adj раз дра жен ный

hug [h�g] I v 1. креп ко об ни мать,

сжи мать в объ я ти ях; 2. дер жать ся

че го-ли бо; 3. быть при вер жен ным,

склон ным к че му-ли бо; II n
1. креп кое объ я тие; 2. сжа тие,

хват ка (в борь бе)

huge [hj��] adj ог ром ный, гро мад -

ный, ги гант ский; syn. bulky, colos-

sal, enormous, giant, gigantic, great,

immense, large, massive, tremendous,

unwieldy, vast

hugely [�hj��li] adv очень, весь ма
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hugeness [�hj��nəs] n ог ром ность;

об шир ность

hugger�mugger [�h�gə�m�gə] I n
1. бес по ря док; 2. тай на; II adj
1. бес по ря доч ный; 2. тай ный;

III adv 1. бес по ря доч но, кое-как;

2. тай но; IV v 1. де лать бес по ря -

доч но, кое-как; 2. скры вать; де лать

тай ком; за мять (де ло)

huguenot [�hj�gənə�] n ист. гу -

ге нот

hula [�h�lə] n ху ла

hulk [h�lk] n 1. боль шое не по во рот -

ли вое суд но; 2. пон тон; 3. блок -

шив, кор пус ста ро го ко раб ля, не

год но го к пла ва нию; 4. боль шой

не ук лю жий че ло век

hulking [�h�lkiŋ] adj разг. гро мад -

ный, не ук лю жий, не по во рот ли вый;

syn. awkward, bulky, massive, over-

grown, unwieldy

hulky [�h�lki] adj не по во рот ли вый

hull1 [h�l] I n ше лу ха, скор лу па; II v
очи щать от ше лу хи, лу щить

hull2 [h�l] n 1. кор пус (ко раб ля,
тан ка); 2. ос тов, кар кас; 3. ав.
фю зе ляж

hullabaloo [�h�ləbə�l�] n (pl �os)

крик, гам, шум, гвалт

hulled [h�ld] adj очи щен ный, лу -

ще ный

hullo [�h�lə�] int ал ло!, при вет!

hum [h�m] I v 1. жуж жать, гу деть;

syn. buzz, drone, murmur, pulse,

purr, sing, stir, vibrate, whirr, 

zoom; 2. за пи нать ся; мям лить;

3. про яв лять ожив ле ние (в де лах

и т. п.); he makes things ∼ у не го

ра бо та ки пит; II n жуж жа ние, гу де -

ние; гул

human [�hj�mən] I adj 1. че ло ве че -

с кий; 2. свой ст вен ный че ло ве ку

(a very ∼ error); II n че ло век (пре -

им. шутл.)
human being [�hj�mən �b�iŋ] n че -

ло век, че ло ве че с кое су ще ст во

humane [hj��mein] adj 1. гу ман -

ный, че ло веч ный; Humane Socie�
ty об ще ст во спа са ния уто па ю щих;

syn. compassionate, forgiving, gentle,

good-natured, kind, kind-hearted,

loving, merciful, sympathetic, under-

standing; 2. гу ма ни тар ный, изящ -

ный (о на уках, ли те ра ту ре)

humaneness [hj��meinəs] n гу ман -

ность

humanism [�hj�məniz(ə)m] n гу ма -

низм

humanist [�hj�mənist] n гу ма нист

humanistic [�hj�mə�nistik] adj гу -

ма ни с ти че с кий

humanitarian [hj��m�ni�teəriən] I n
1. про по вед ник гу ман но с ти; 2. фи -

лан т роп; II n 1. гу ма ни тар ный;

2. гу ман ный; syn. benevolent,

charitable, compassionate, humane,

philanthropic, public-spirited

humanity [hj��m�nəti] n 1. че ло ве -

че с кая при ро да; 2. че ло ве че ст во;

syn. human race, humankind,

mankind, people; 3. гу ман ность, 

че ло веч ность; 4. pl гу ма ни тар ные

на уки

humanize [�hj�mənaiz] v 1. оче ло -

ве чи вать; гу ма ни зи ро вать, смяг -

чать; 2. ста но вить ся гу ман ным

humankind [�hj�mən�kaind] n че ло -

ве че ст во

humanly [�hj�mənli] adv 1. по-че -

ло ве че с ки; гу ман но; 2. с че ло ве че -

с кой точ ки зре ния

humanness [�hj�mənəs] n че ло веч -

ность

humanoid [�hj�mənɔid] n гу ма но ид

human race [�hj�mən reis] n че ло -

ве че с кий род че ло ве че ст во

human rights [�hj�mən �rai�] pl n
пра ва че ло ве ка

humble [h�mb(ə)l] I а 1. скром ный;

syn. modest, obedient, polite, re-

spectful, submissive, unassuming;

2. про стой; бед ный; 3. по кор ный,

сми рен ный; II v уни жать; сми рять

humble�bee [�h�mb(ə)lb�] n шмель

humbleness [�h�mbəlnəs] n скром -

ность

humbug [�h�mb�g] I n 1. об ман;

2. вздор, че пу ха; глу пость; 3. об -

ман щик, хва с тун; II v об ма ны вать,

на ду вать; to ∼ into об ма ном во вле -

кать во что-ли бо; to ∼ out of об ма -

ном ли шать че го-ли бо

humdrum [�h�mdr�m] I adj скуч -

ный, од но об раз ный; ба наль ный;

syn. boring, commonplace, dull,

everyday, monotonous, ordinary, rou-

tine, tedious, uninteresting; II n 1. об -

щее ме с то, ба наль ность; 2. скуч -

ный че ло век

humdrumness [�h�dr�mnəs] n од но -

об ра зие

humdudgeon [h�m�d��ən] n вы ду -

ман ная бо лезнь

humeral [�hj�mərəl] adj анат. пле -

че вой

humerus [�hj�mərəs] n пле че вая

кость

humid [�hj�mid] adj сы рой, влаж -

ный; syn. damp, moist, steamy,

sticky, sultry, wet

humidification [hj��midifi�keiʃ(ə)n]
n ув лаж не ние

humidifier [hj��midifaiə] n ув лаж -

ни тель воз ду ха

humidity [hj��midəti] n сы рость,

влаж ность; вла га

humiliate [hj��mili�eit] v уни жать;

syn. confound, crush, deflate, dis-

credit, disgrace, embarrass, humble,

shame, subdue

humiliation [hj��mili�eiʃ(ə)n] n уни -

же ние; syn. abasement, deflation,

disgrace, dishonour, put-down, shame

humility [hj��miləti] n 1. по кор -

ность, сми ре ние; syn. deference,

lowliness, obedience, self-abasement,

submissiveness; 2. скром ность; syn.
modesty, unpretentiousness

hummingbird [�h�miŋbз:d] n зо ол.
ко ли б ри

hummock [�h�mək] n 1. хол мик;

воз вы шен ность; 2. pl ле дя ные

то ро сы

hummocky [�h�məki] adj хол -

ми с тый

humor [�hj�mə] ам. = humour
humoral [�hj�mərəl] adj гу мо раль -

ный

humoresque [�hj�mə�resk] n юмо-

ре с ка
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humorism [�hj�məriz(ə)m] n юмор

humorist [�hj�mərist] n 1. шут ник,

ве сель чак; syn. clown, comedian,

comic, entertainer, funny man, joker,

satirist; 2. юмо рист

humoristic [�hj�mə�ristik] adj юмо -

ри с ти че с кий

humorous [�hj�mərəs] adj 1. юмо -

ри с ти че с кий; 2. смеш ной, за бав -

ный, ко ми че с кий

humour [�hj�mə] I n 1. юмор, шут -

ли вость; sense of ∼ чув ст во юмо ра;

2. нрав, на ст ро е ние, склон ность;

in good (bad) ∼ в хо ро шем (пло хом)

на ст ро е нии; out of ∼ не в ду хе;

syn. frame of mind, mood, temper,

temperament; II v по та кать ко му-

ли бо; уб ла жать; при но рав ли вать ся

humourist [�hj�mərist] = humorist
humourless [�hj�mələs] adj скуч -

ный

hump [h�mp] I n 1. горб; syn. bulge,

lump, mound, projection, promi-

nence, protuberance, swelling;

2. разг. дур ное на ст ро е ние; II v
1. гор бить(ся); 2. при во дить или

при хо дить в дур ное на ст ро е ние

humpback [�h�mpb�k] n 1. горб;

2. гор бун

humpbacked [�h�mpb�kt] adj гор -

ба тый

humph [həmf] int гм! (вы ра жа ет

со мне ние или не до воль ст во)

humpty�dumpty [�h�mpti�d�mpti] n
ни зень кий тол стяк, ко ро тыш ка

humus [�hj�məs] n гу мус, пе ре гной;

чер но зем

Hun [h�n] n 1. ист. гунн; 2. пе рен.
вар вар; 3. разг. не мец

hunch [h�n�] I n 1. горб; 2. тол стый

ку сок, ло моть; 3. ам. разг. по до -

зре ние; пред чув ст вие; on a ∼ пред -

чув ст вуя; II v 1. гор бить(ся);

2. сги бать

hunchback [�h�n�b�k] n гор бун

hunched [h�n�t] adj гор бя щий ся,

су ту ля щий ся

hundred [�h�ndrəd] I n (num) сто;

II n 1. чис ло сто; сот ня; 2. ист. 
ок руг (граф ст во в Ан г лии); � one

∼ per cent (на) сто про цен тов;

впол не

hundredfold [�h�ndrədfə�ld] I adj
сто крат ный; II adv во сто крат

hundredth [�h�ndrədθ] I adj (num)

со тый; II n со тая часть

hundredweight [�h�ndrəd�weit] n
цент нер (в Ан г лии 112 фунт = 
50,8 кг, в США 100 фунт = 45,3 кг)

hung [h�ŋ] past и p. p. от hang
Hungarian [h�ŋ�geəriən] I n

1. венгр; вен гер ка; 2. вен гер ский

язык; II adj вен гер ский

hunger [�h�ngə] I n 1. го лод; 2. пе -

рен. силь ное же ла ние, жаж да че го-

ли бо (for, after); II v 1. го ло дать,

быть го лод ным; 2. при нуж дать го -

ло дом (into, out); 3. пе рен. силь но

же лать, жаж дать (for, after)

hunger strike [�h�ŋgəstraik] I n го -

ло дов ка (тю рем ная); II v объ яв лять

го ло дов ку

hungover [�h�ŋ�ə�və] adj по хмель -

ный

hungry [�h�ŋgri] adj 1. го лод ный;

го ло да ю щий; 2. пе рен. силь но же -

ла ю щий, жаж ду щий че го-ли бо

(for); 3. скуд ный (о поч ве)

hunk [h�ŋk] = hunch
hunks [h�ŋks] n разг. скря га

hunky [�h�ŋki] adj це лый и не вре -

ди мый

hunnishness [�h�niʃnəs] n ван да -

лизм

hunt [h�nt] I v 1. охо тить ся (особ. с

гон чи ми); ∼ the fox, ∼ the hare, 

∼ the squirrel пе рен. на зва ния дет -

ских игр (где на до ис кать ко го�ли -

бо или что�ли бо); 2. тра вить, гнать,

пре сле до вать (зве ря и т. п.);
с пред лог. и на реч.: ∼ after го нять -

ся; ис кать, ры с кать; ∼ away про го -

нять; ∼ down вы сле дить; пой мать;

за тра вить; ∼ out, up оты с кать, вы -

ис кать; пе рен. от ко пать; � to ∼
high and low ис кать по всю ду;

II n 1. охо та; 2. (Hunt) ме ст ное

охот ни чье об ще ст во:; 3. по ис ки

че го-ли бо (for)

hunter [�h�ntə] n охот ник

hunting box [�h�ntiŋbɒks] n охот -

ни чий до мик

hunting�crop [�h�ntiŋkrɒp] n охот -

ни чий хлыст

hunting horn [�h�ntiŋh�n] n охот -

ни чий рог

huntress [�h�ntrəs] n книжн. 1. жен -

щи на-охот ник; 2. бо ги ня охо ты

huntsman [�h�n�mən] n 1. охот ник;

2. егерь

hurdle [hз:d(ə)l] n 1. пе ре нос ная

за го род ка, пле тень; 2. спорт. пре -

пят ст вие, ба рь ер в ви де ра мы или

плет ня; syn. barrier, complication,

difficulty, fence, hedge, hindrance,

impediment, obstacle, obstruction,

problem, wall

hurdler [�hз:d(ə)lə] n ба рь е рист

hurdle�race [�hз:d(ə)lreis] n спорт.
1. ба рь ер ный бег; 2. скач ки с пре -

пят ст ви я ми

hurdy�gurdy [�hз:digз:di] n 1. ста -

рин ный струн ный му зы каль ный

ин ст ру мент; 2. шар ман ка; � ∼
wheel ам. тех. во дя ное ко ле со с

ра ди аль ны ми ло пат ка ми

hurl [hз:l] v бро сать, швы рять; syn.
fling, launch, propel, send, throw, toss

hurly�burly [�hз:libз:li] n су мя ти ца,

смя те ние, пе ре по лох

hurra(h), hurray [hə�r�, hə�rei]
I int, n ура; II v кри чать ура

hurricane [�h�rikən] n ура ган

hurried [�h�rid] adj то роп ли вый,

бы с т рый, по спеш ный; syn. brief,

hasty, hectic, passing, quick, rushed,

short, speedy, swift

hurry [�h�ri] I n то роп ли вость, по -

спеш ность; in a ∼ вто ро пях; разг.
охот но, лег ко; he won't do that
again in a ∼ он это го осо бен но

охот но сно ва не сде ла ет; не ско ро

он взду ма ет это по вто рить; no ∼ не

к спе ху; syn. bustle, commotion,

flurry, quickness, rush, speed, urgency;

II adj ам. спеш ный, сроч ный; III v
1. то ро пить; то ро пить ся (along,
up); ∼ up! ско рее! то ро пи тесь!;

syn. dash, fly, hasten, hustle, move,

quicken, rush, speed up; 2. бы с т ро
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ве с ти или та щить; 3. по спеш но по -

сы лать (напр. вой ска); ∼ away, off
по спеш но уе хать; по спеш но увез -

ти, уне с ти; ∼ over сде лать что-ли бо

кое-как; the business was hur�
ried through де ло бы ло про ве де но

вто ро пях

hurry�scurry [�h�ri�sk�ri] I adv на -

спех и кое-как; II n бес по ря доч ная

по спеш ность, су е та; III v дей ст во -

вать край не по спеш но; су е тить ся

hurst [hз:st] n 1. хол мик, бу гор;

2. от мель, 3. ро ща; ле си с тый холм

hurt [hз:t] I v 1. при чи нить боль;

по вре дить; уши бить; syn. ache, 

injure, maltreat, pain, wound; 2. при -

чи нять вред, ущерб; 3. пе рен.
за деть, сде лать боль но; 4. разг.
бо леть; ис пы ты вать боль; II n
1. по вреж де ние; боль; ра на;

2. вред, ущерб; 3. оби да

hurtable [�hз:təb(ə)l] adj уяз ви мый

hurtful [hз:tf(ə)l] adj вред ный, па -

губ ный

hurtle [hз:t(ə)l] v 1. бро сать с си -

лой; 2. стал ки вать ся (together);

на тал ки вать ся с тре с ком, си лой

(against); 3. про ле тать по воз ду ху

со сви с том, шу мом

husband [�h�zbənd] I n 1. муж, су -

пруг; 2. уст. уп рав ля ю щий; ship's
∼ за ве ду ю щий хо зяй ст вом и ре мон -

том суд на (во вре мя сто ян ки в пор -

ту); II v 1. уп рав лять; 2. тра тить

эко ном но; эко но мить

husbandman [�h�zbəndmən] n фер -

мер

husbandry [�h�zbəndri] n 1. сель -

ское хо зяй ст во; 2. эко но мия, 

бе реж ли вость

hush [h�ʃ] I v 1. во дво рять ти ши ну;

2. ус по ка и вать(ся); ути хать; � ∼!

ти ше!; to ∼ up за мал чи вать, скры -

вать; за мять; II n ти ши на, мол-

ча ние

hushaby [�h�ʃəbai] int баю-бай

hushcloth [�h�ʃklɒθ] n вой лоч ная

под клад ка

hush�hush [�h�ʃ�h�ʃ] n не под ле жа -

щий раз гла ше нию, се к рет ный; 

∼ show разг. ирон. су гу бо се к рет -

ное де ло или со ве ща ние

hush money [�h�ʃm�ni] n взят ка за

мол ча ние

husk [h�sk] I n ше лу ха, обо лоч ка;

ам. ли с то вая оберт ка по чат ка ку ку -

ру зы; II v очи щать от ше лу хи

huskiness [�h�skinəs] n су хость

Husky1 [�h�ski] I adj эс ки мос ский;

II n 1. эс ки мос; эс ки мо с ка; 2. эс -

ки мос ский язык; 3. лай ка (со ба ка)

husky2 [�h�ski] I adj 1. по кры тый

ше лу хой; пол ный ше лу хи; 2. су -

хой; 3. сип лый, ох рип ший; 4. ам.
рос лый, силь ный, креп кий; II n
ам. рос лый, силь ный, креп кий

че ло век

hussar [h��z�] n гу сар

Hussite [�h�sait] n ист. гу сит

hussy [�h�si] n 1. дерз кая дев чон ка,

ба лов ни ца; 2. жен щи на со мни -

тель но го по ве де ния

hustings [�h�stiŋz] n 1. парл. из би -

ра тель ная кам па ния; 2. ист. три -

бу на, с ко то рой до 1872 г. объ яв ля -

лись кан ди да ты в пар ла мент;

3. ам. три бу на на пред вы бор ном

ми тин ге

hustle [h�s(ə)l] I v 1. тол кать(ся),

тес нить(ся); syn. bundle, elbow,

force, hasten, hurry, jostle, push, rush,

thrust; 2. по нуж дать, то ро пить; to
be ∼d into a decision быть вы нуж -

ден ным спеш но при нять ре ше ние;

3. ам. дей ст во вать бы с т ро и энер -

гич но; II n 1. тол кот ня; 2. ам.
энер гия; бес пре рыв ное дви же ние и

де я тель ность

hustler [�h�slə] n разг. 1. энер гич -

ный, без за с тен чи вый че ло век; 

про бив ной де лец; 2. про сти тут ка

hut [h�t] n хи жи на; ба рак; syn.
cabin, den, shack, shed, shelter

hutch [h��] n 1. клет ка для кро ли -

ков и т. п.; 2. сун дук; 3. разг.
хи жи на, хи бар ка; 4. тех. бун кер

huzzy [�h�zi] = hussy
hyacinth [�haiəsinθ] n бот., мин.

ги а цинт

hyaena [hai��nə] = hyena

hyaline [�haiəlin] adj 1. по эт. 
кри с таль но чи с тый; про зрач -

ный; 2. мед. ги а ли но вый, стек ло -

вид ный

hyalite [�haiəlait] n мин. бес цвет -

ный опал, ги а лит

hyaloid [�haiəlɔid] n анат. стек ло -

вид ный

hybrid [�haibrid] I n ги б рид, по месь;

II adj ги б рид ный; раз но род ный

hybridity [hai�bridəti] n ги б рид -

ность

hybridization [�haibridai�zeiʃ(ə)n] n
би ол. ги б ри ди за ция, скре щи ва ние

hybridize [�haibridaiz] v би ол. скре -

щи вать(ся)

hydra [�haidrə] n ги д ра

hydrangea [hai�drein�ə] n бот.
гор тен зия (дре во вид ная)

hydrant [�haidrənt] n во до раз бор -

ный кран, ги д рант

hydrate [�haidreit] n хим. ги д рат,

вод ный оки сел; ∼ of lime га ше ная

из весть; ∼ of sodium ка у с ти че с кая

со да

hydration [hai�dreiʃ(ə)n] n ги д ра-

та ция

hydraulic [hai�dr�lik] adj ги д рав -

ли че с кий; во дя ной; ∼ cement ги д -

рав ли че с кий це мент (твер де ю щий

в во де)

hydraulics [hai�dr�liks] n ги д рав-

ли ка

hydrazine [�haidrəz�n] n ги д ра зин

hydride [�haidraid] n хим. во до ро -

ди с тое со еди не ние эле мен та

hydro [�haidrə�] n (pl �os) разг. во -

до ле чеб ни ца

hydroacoustic [�haidrə�ə�k�stik]
adj ги д ро аку с ти че с кий

hydroacoustics [�haidrə�ə�k�stiks]
n ги д ро аку с ти ка

hydrobiologist [�haidrə�bai�ɒlə-
�ist] n ги д ро би о лог

hydrobiology [�haidrə�bai�ɒlə�i] n
ги д ро би о ло гия

hydrobromic [�haidrə��brə�mik]
adj ги д ро бро ми с тый

hydrocarbon [�haidrə��k�bən] n
хим. уг ле во до род
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hydrocellulose [�haidrə��selj�lə�s] n
ги д ро цел лю ло за

hydrochloric [�haidrə�klɒrik] adj
хло ри с то во до род ный

hydrocortisone [�haidrə��k�tizə�n]
n ги д ро кор ти зон

hydrocracker [�haidrə��kr�kə] n ги -

д ро кре кер

hydrocyanic [�haidrə�sai��nik] adj
хим. ци а ни с то-во до род ный

hydrocycle [�haidrə��saik(ə)l] n вод -

ный ве ло си пед

hydrodynamic [�haidrə�dai�n�mik]
adj ги д ро ди на ми че с кий

hydrodynamics [�haidrə�dai�n�miks]
n ги д ро ди на ми ка

hydroelasticity [�haidrə���l��stisəti]
n ги д ро эла с тич ность

hydroelectric [�haidrə�i�lektrik] adj
ги д ро эле к т ри че с кий; ∼ cell эл. на -

лив ной эле мент

hydrofluoric [�haidrə�fl��ɒrik] n:

∼ acid фто ри с то-во до род ная, пла -

ви ко вая кис ло та

hydrofoil [�haidrəfɔil] n под вод ное

кры ло

hydrogasification [�haidrə��g�sifi-
�keiʃ(ə)n] n ги д ро га зи фи ка ция

hydrogel [�haidrə�el] n ги д ро гель

hydrogen [�haidrə�ən] n хим.
1. во до род; heavy ∼ тя же лый

во до род, дей те рий; 2. attr. во до -

род ный

hydrogenate [hai�drɒ�ineit] n ги д -

ро ге ни зат

hydrogenation [hai�drɒ�i�neiʃ(ə)n]
n ги д ро ге ни за ция

hydrogenerator [�haidrə���enə-
reitə] n ги д ро ге не ра тор

hydrogenous [hai�drɒ�ənəs] adj
ги д ро ген ный, во до род ный, со дер -

жа щий во до род

hydrogeology [�haidrə��i�ɒlə�i] n
ги д ро ге о ло гия

hydrograph [�haidrəgr�f] n ги д ро -

граф

hydrographic [�haidrə�gr�fik] adj
ги д ро гра фи че с кий

hydrography [hai�drɒgrəfi] n ги д ро -

гра фия

hydrokinetic [�haidrə�kai�netik] adj
ги д ро ки не ти че с кий

hydrokinetics [�haidrə�kai�netiks] n
ги д ро ки не ти ка

hydrolase [�haidrəleis] n ги д ро ла за

hydrologic [�haidrə�lɒ�ik] adj ги д -

ро ло ги че с кий

hydrologist [hai�drɒlə�ist] n ги д ро -

лог

hydrology [hai�drɒlə�i] n ги д ро ло -

гия

hydrolysis [hai�drɒləsis] n хим. ги д -

ро лиз

hydrolytic [�haidrə�litik] adj ги д ро -

ли ти че с кий

hydromagnetic [�haidrə�m�g�ne-
tik] adj ги д ро маг нит ный

hydromechanics [�haidrə�mi�k�-
niks] n ги д ро ме ха ни ка

hydrometallurgy [�haidrə��met-
əlз:�i] n ги д ро ме тал лур гия

hydrometeor [�haidrə��m�tiə] n ги д -

ро ме те ор

hydrometeorology [�haidrə�m�tiə-
�rɒlə�i] n ги д ро ме те о ро ло гия

hydrometer [hai�drɒmitə] n 1. ги д -

ро метр, во до мер; 2. физ. аре о метр

hydrometric [�haidrə��metrik] adj
ги д ро ме т ри че с кий

hydrometry [hai�drɒmitri] n ги д ро -

ме т рия

hydromotor [�haidrə��mə�tə] n ги д -

ро дви га тель

hydronaut [�haidrən�t] n ги д ро навт

hydronautics [�haidrə�n�tiks] n ги д -

ро нав ти ка

hydronic [hai�drɒnik] n жид ко ст ный

hydropath [�haidrəp�θ] n ги д ро до -

рож ка

hydropathic [�haidrə��p�θik] I adj
во до ле чеб ный; II n разг. во до ле -

чеб ни ца

hydropathy [hai�drɒpəθi] n во до ле -

че ние

hydroperoxide [�haidrə�pə�rɒksaid]
n ги д ро пе рок сид

hydrophilic [�haidrə�filik] n мяг кая

кон такт ная лин за

hydrophobia [�haidrə��fə�biə] n
мед. во до бо язнь, бе шен ст во

hydrophobic [�haidrə�fə�bik] adj
ги д ро фоб ный

hydrophone [�haidrəfə�n] n мор.
ги д ро фон, шу мо пе лен га тор

hydrophyte [�haidrəfait] n бот. вод -

ное рас те ние, ги д ро фит

hydropic [hai�drɒpik] adj мед. во -

дя ноч ный, отеч ный

hydroplane [�haidrə�plein] n
1. глис сер; 2. ги д ро са мо лет, ги д ро -

план

hydropneumatic [�haidrə�nj��m�-
tik] adj ги д ро пнев ма ти че с кий

hydroponic [�haidrə��pɒnik] adj 
ги д ро пон ный

hydroponics [�haidrə��pɒniks] n
ги д ро по ни ка

hydropower [�haidrə��pa�ə] n ги д -

ро эле к т ро э нер гия

hydropsychotherapy [�haidrə��sai-
kə�θerəpi] n ги д ро пси хо те ра пия

hydroskimmer [�haidrə�skimə] n
ги д ро сбор щик

hydrosphere [�haidrəsfiə] n ги д ро -

сфе ра

hydrostable [�haidrə��steib(ə)l] adj
ги д ро ус той чи вый

hydrostat [�haidrəst�t] n ги д ро стат

hydrostatic [�haidrə��st�tik] adj
ги д ро ста ти че с кий

hydrostatics [�haidrə��st�tiks] n 
ги д ро ста ти ка

hydrosulfite [�haidrə�s�lfait] n ги д -

ро суль фит

hydrosulfuric [�haidrə�sɑl�fj�ərik]
adj ги д ро сер ный

hydrosulphate [�haidrə�s�lfeit] n ги -

д ро суль фат

hydrotechnic [�haidrə�teknik] adj
ги д ро тех ни че с кий

hydrothermal [�haidrə�θз:məl] adj
ги д ро тер маль ный

hydrotrope [�haidrətrə�p] n ги д ро -

троп

hydroturbine [�haidrə��tз:bain] n
ги д ро тур би на

hydrous [�haidrəs] adj хим., мин.
вод ный, со дер жа щий во ду

hydroxide [hai�drɒksaid] n хим.
ги д ро окись, ги д рат оки си
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hydroxyl [hai�drɒksail] n ги д ро ксил

hyena [hai��nə] n ги е на

hygiene [�hai��n] n ги ги е на

hygienic [hai���nik] adj ги ги е ни -

че с кий

hygroscopic [�haigrə�skɒpik] adj
ги г ро ско пи че с кий

hymn [him] I n гимн; II v петь гим -

ны; сла во сло вить

hyperacidity [�haipərə�sidəti] n ги -

пер кис лот ность

hyperactive [�haipə�r�ktiv] adj ги -

пер ак тив ный

hyperballistics [�haipəbə�listiks] n
ги пер бал ли с ти ка

hyperbaric [�haipə�b�rik] adj ги -

пер ба ри че с кий

hyperbola [hai�pз:bələ] n (pl �lae, 

�s) мат. ги пер бо ла

hyperbole [hai�pз:bəli] n пре уве ли -

че ние; ги пер бо ла; syn. exaggeration,

magnification, overstatement

hyperbolic [�haipə�bɒlik] adj ги пер -

бо ли че с кий

hyperbolical [�haipə�bɒlik(ə)l] adj
пре уве ли чен ный; ги пер бо ли че с кий

hyperboloid [hai�pз:bəlɔid] n ги пер -

бо ло ид

hyperborean [�haipəb��riən] I adj
се вер ный, ги пер бо рей ский; II n
ги пер бо ре ец (жи тель Край не го Се -

ве ра)

hypercomplex [�haipə�kɒmpleks] n
ги пер комп лекс

hypercritical [�haipə�kritik(ə)l] adj
слиш ком стро гий, при дир чи вый

hyperexcitability [�haipərik�saitə�bi-
ləti] n по вы шен ная воз бу ди мость

hyperexcitable [�haipərik�saitəb(ə)l]
adj чрез мер но воз бу ди мый

hyperglycemia [�haipəglai�k�miə] n
ги пер гли ке мия

hypergolic [�haipə�gɒlik] n са мо вос -

пла ме ня ю щий ся

hypergolicity [�haipəgɒ�lisəti] n са -

мо вос пла ме ня е мость

hyperhit [�haipəhit] n су пер сен-

са ция

hyperinflation [�haipərin�fleiʃ(ə)n] n
ги пер ин ф ля ция

hypermania [�haipə�meiniə] n ги -

пер ма ния

hypermarket [�haipəm�kit] n ма га -

зин са мо об слу жи ва ния с ав то сто -

ян кой, гипермаркет

hypermetric(al) [�haipə�metrik(ə)l]
adj име ю щий лиш ний слог (о сти хе)

hyperphagic [�haipə�f��ik] adj не -

на сыт ный

hyperpolarization [�haipə�pə�lərai-
�zeiʃ(ə)n] n ги пер по ля ри за ция

hypersensitive [�haipə�sensətiv] adj
сверх чув ст ви тель ный

hypersensitivity [�haipə�sensə�tivə-
ti] n ги пер чув ст ви тель ность

hypersonic [�haipə�sɒnik] adj ги -

пер зву ко вой

hypersphere [�haipəsfiə] n ги пер -

сфе ра

hyperstatic [�haipə�st�tik] adj ги -

пер ста ти че с кий

hypersurface [�haipə�sз:fis] n ги пер -

по верх ность

hypertrophic [�haipə�trɒfik] adj ги -

пер тро фи че с кий

hypertrophy [hai�pз:trəfi] n ги пер -

тро фия

hyphen [haif(ə)n] I n де фис, со еди -

ни тель ная чер точ ка; II v пи сать

че рез де фис (с де фи сом)

hyphenate [�haifəneit] I v = hy�
phen; II n разг. аме ри ка нец ино ст -

ран но го про ис хож де ния (тж. ∼d
American)

hyphenless [�haifənləs] n без де фи са

hypnosis [hip�nə�sis] n (pl �oses)

гип ноз

hypnotic [hip�nɒtik] I adj 1. гип но -

ти че с кий; 2. сно твор ный; II n
1. че ло век, под да ю щий ся гип но зу;

2. сно твор ное сред ст во

hypnotism [�hipnətiz(ə)m] n гип но -

тизм

hypnotist [�hipnətist] n гип но ти зер

hypnotize [�hipnətaiz] v гип но ти зи -

ро вать

hypocentre [�haipə�sentə] n эпи -

центр

hypochondria [�haipə��kɒndriə] n
ипо хон д рия

hypochondriac [�haipə��kɒndri�k]
I adj стра да ю щий ипо хон д ри ей;

II n ипо хон д рик

hypocoristic [�haipək��ristik] adj
умень ши тель ный

hypocrisy [hi�pɒkrəsi] n ли це ме рие,

при твор ст во

hypocrite [�hipə�krit] n ли це мер,

хан жа

hypocritical [�hipə�kritik(ə)l] adj
ли це мер ный, при твор ный, хан же-

с кий

hypodermic [�haipə��dз:mik] I adj
мед. под кож ный; II n 1. под кож -

ное впры с ки ва ние; 2. ле кар ст во,

вво ди мое под ко жу

hypoplasia [�haipə�pleiziə] n ги по -

пла зия

hypostasis [hai�pɒstəsis] n ипо с тась

hypostyle [�haipəstail] adj ги по -

стиль ный

hyposulphite [�haipə��s�lfait] n ги -

по суль фит

hypotenuse [hai�pɒtənj�z] n ге ом.
ги по те ну за

hypothec [hai�pɒθək] n ипо те ка; за -

клад ная

hypothecary [hai�pɒθikəri] adj
ипо теч ный

hypothecate [hai�pɒθəkeit] v за -

кла ды вать (не дви жи мость)

hypothecation [hai�pɒθi�keiʃ(ə)n] n
ипо те ка

hypothermia [�haipə��θз:miə] n ги -

по тер мия

hypothesis [hai�pɒθəsis] n (pl �ses)

ги по те за, пред по ло же ние

hypothesize [hai�pɒθəsaiz] v стро -

ить ги по те зу

hypothetic [haipə�θetik] adj ги по -

те ти че с кий

hypothetical [�haipə��θetik(ə)l] adj
ги по те ти че с кий, пред по ло жи тель ный

hypoxia [hai�pɒksiə] n ги по ксия

hypsometric [�hipsə��metrik] adj
ге од. гип со ме т ри че с кий

hyssop [�hisəp] n бот. ис соп (ап -

теч ный)

hysterectomy [�histə�rektəmi] n ги с -

те рэк то мия
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hysteresis [�histə�r�sis] n физ. ги с те -

ре зис, за паз ды ва ние, от ста ва ние

фаз

hysteria [hi�stiəriə] n ис те рия; syn.
agitation, frenzy, hysterics, madness,

neurosis, panic

hysteric [hi�sterik] adj ис те ри -

че с кий

hysterical [hi�sterik(ə)l] adj ис те -

ри че с кий, ис те рич ный

hysterics [hi�steriks] n ис те ри ка,

ис те ри че с кий при па док

I
I, i [ai] n де вя тая бук ва англ. ал фа -

ви та

iamb [�ai�m] = iambus
iambic [ai��mbik] I adj ям би че -

с кий; II n ям би че с кий стих

iambus [ai��mbəs] n (pl �bi, �es)

стих. ямб

ianthine [ai��nθin] adj фи о ле то -

вый

Iberian [ai�biəriən] I adj ибе рий ский;

ис па но-пор ту галь ский; ∼ Peninsula
Пи ре ней ский по лу ос т ров; II n
1. ибер; 2. язык древ них ибе ров

ibex [�aibeks] n (pl ibices) зо ол. ка -

мен ный ко зел

ibidem [i�bidem] лат. adv там же, 

в том же ме с те

ibis [�aibis] n зо ол. ибис

ice [ais] I n 1. лед; to break the ∼
пе рен. сло мать лед; по ло жить на ча -

ло (зна ком ст ву, раз го во ру); to cut
no ∼ разг. не иметь зна че ния;

straight off the ∼ све жий, толь ко

что по лу чен ный (о про ви зии); пе -

рен. не мед лен но; on thin ∼ пе рен.
в за труд ни тель ном, ще кот ли вом

по ло же нии; syn. chill, coldness,

frost, frostiness, iciness; 2. мо ро же -

ное; syn. icecream; 3. са хар ная гла -

зурь; II v 1. за мо ра жи вать; ∼d up
за тер тый льда ми; syn. freeze, frost,

glaze; 2. по кры вать ся льдом; 3. по -

кры вать са хар ной гла зу рью

ice age [�aisei�] n лед ни ко вый

пе ри од (тж. Ice Age)

ice axe [�ais�ks] n ле до руб, ле до -

вый то пор (аль пи ни с тов)

ice bag [�aisb�g] n мед. пу зырь для

льда

iceberg [�ais�bз:g] n 1. айс берг;

2. хо лод ный, бес чув ст вен ный че -

ло век

iceblink [�aisbliŋk] n ле до вый от -

блеск

iceboat [�aisbə�t] n 1. бу ер (па рус -

ные са ни); 2. ле до кол

icebound [�aisba�nd] adj 1. ско ван -

ный льдом (о ре ке и т. п.); 2. за -

тер тый льда ми (о ко раб ле и т. п.)
icebox [�ais�bɒks] n 1. ам. ре ф ри же -

ра тор; 2. хо ло диль ник; лед ник

icebreaker [�ais�breikə] n ле до кол

icecap [�aisk�p] n лед ни ко вый по -

кров

ice�cold [�ais�kə�ld] adj хо лод ный

как лед, ле дя ной; syn. arctic, biting,

freezing, frozen, glacial, icy, raw, 

refrigerated

ice�cream [�aiskr�m] n мо ро же ное

ice cube [ais kj�b] n лед ку би ка ми

ice�drift [�aisdrift] n 1. дрейф льда;

2. то ро сы, на гро мож де ние пла ву -

че го льда

icefall [�aisf�l] n ле до пад

ice field [�aisf�ld] n ле дя ное по ле,

сплош ной лед

ice floe [�aisflə�] n пла ву чая льди на

ice�hockey [�ais�hɒki] n хок кей на

льду

ice�house [�aisha�s] n 1. лед ник,

льдо хра ни ли ще; 2. ле дя ной дом,

особ. эс ки мо сов

icejam [�ais��m] n за тор

Icelander [�aisləndə] n ис лан дец;

ис ланд ка

icelandic [ais�l�ndik] adj ис ланд -

ский

iceman [�aism�n] n 1. арк ти че с кий

пу те ше ст вен ник; 2. аль пи нист;

3. мо ро жен щик; 4. ам. про да вец,

раз воз чик льда

ice pack [�aisp�k] n 1. ле дя ной пак,

па ко вый лед, то ро си сый лед; 2. пу -

зырь со льдом

icepick [�aispik] n пеш ня

icerink [�aisriŋk] n ка ток

icescape [�aisskeip] n ле до вый

пей заж

ice�skate [�ais�skeit] I v ка тать ся на

конь ках; II п конёк

ice�skating [ais �skeitiŋ] n ка та ние

на конь ках

icespar [�aissp�] n ле дя ной шпат

icetray [�aistrei] n фор ма для льда

ice yacht [�aisjɒt] n бу ер

ichneumon [ik�nj�mən] n зо ол.
1. их нев мон, фа ра о но ва мышь;

2. на езд ник (на се ко мое; тж. ∼ fly)

ichnite [�iknait] n по ро да с от пе чат -

ком сле да жи вот но го

ichor [�aik�] n 1. греч. миф. ихор

(кровь бо гов); 2. мед. ихор, су к ро -

ви ца; зло ка че ст вен ный гной

ichthyic [�ikθiik] adj свой ст вен ный

ры бам

ichthyofauna [�ikθiə��f�nə] n их ти -

о фа у на

ichthyographer [�ikθi�ɒgrəfə] n их -

ти о граф

ichthyography [�ikθi�ɒgrəfi] n их ти о-

гра фия

ichthyoid [�ikθiɔid] adj ры бо по -

доб ный

ichthyologist [�ikθi�ɒlə�ist] n их ти -

о лог

ichthyology [�ikθi�ɒlə�i] n их ти о -

ло гия

ichthyosaur [�ikθiəs�] n их ти о завр

ichthyosaurus [�ikθiə�s�rəs] n их -

ти о завр

ichthyosis [�ikθi�ə�sis] n их ти оз

icicle [�aisik(ə)l] n со суль ка

icily [�aisili] adv хо лод но (тж. пе -

рен.)
iciness [�aisinəs] n хо лод

icing [�aisiŋ] n са хар ная гла зурь; за -

мо ра жи ва ние; об ле де не ние

icky [�iki] adj не при гляд ный

icon [�aikɒn] n ико на; syn. figure,

idol, image, portrait, portrayal, repre-

sentation
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iconic [ai�kɒnik] adj пор т рет ный

iconics [ai�kɒniks] n ико ни ка

iconoclasm [ai�kɒnəkl�z(ə)m] n
иконоборство

iconoclast [ai�kɒnəkl�st] n 1. ист.
ико но бо рец; 2. пе рен. че ло век, 

бо рю щий ся с тра ди ци он ны ми ве -

ро ва ни я ми, пред рас суд ка ми

iconoclastic [ai�kɒnə�kl�stik] adj
иконоборческий

iconographic [ai�kɒnə�gr�fik] adj
ико но гра фи че с кий

iconography [�aikə�nɒgrəfi] n ико -

но гра фия

iconolatry [�aikə�nɒlətri] n по кло не -

ние ико нам

iconology [�aikə�nɒlə�i] n ико но -

ло гия

iconoscope [ai�kɒnəskə�p] n ико но -

скоп

iconostasis [�aikə�nɒstəsis] n ико но -

стас

icosahedral [�aikəsə�h�drəl] adj
двад ца ти г ран ный

icosahedron [�aikəsə�h�drən] n ико -

са эдр

icteric [ik�terik] adj стра да ю щий

жел ту хой, жел туш ный

icterus [�iktərəs] n мед. жел ту ха

ictus [�iktəs] n 1. стих. рит ми че с кое

или ме т ри че с кое уда ре ние; 2. мед.
удар пуль са; 3. мед. вспыш ка бо -

лез ни

icy [�aisi] adj 1. ле дя ной; 2. хо лод -

ный (тж. пе рен.)
I'd [aid] сокр. разг. = I would,

I should, I had
ide [aid] n язь

idea [ai�diə] n 1. идея; по ня тие,

пред став ле ние; 2. мысль; во об ра -

же ние; фан та зия; what an ∼! что

за фан та зия!; 3. план, на ме ре ние

ideal [ai�diəl] I adj 1. иде аль ный,

со вер шен ный; syn. best, highest,

perfect; 2. во об ра жа е мый, мыс лен -

ный; не ре аль ный; syn. unreal,

imaginable; II n иде ал

idealess [ai�diələs] adj ли шен ный

идей

idealism [ai�diəliz(ə)m] n иде а лизм

idealist [ai�diəlist] n иде а лист

idealistic [ai�diə�listik] adj иде а ли с -

ти че с кий

ideality [�aidi��ləti] n 1. иде аль -

ность; 2. (обыкн. pl) что-ли бо

во об ра жа е мое, не ре аль ное

idealization [ai�diəlai�zeiʃ(ə)n] n
иде а ли за ция

idealize [ai�diəlaiz] v 1. иде а ли зи ро -

вать; 2. при дер жи вать ся иде а ли с -

ти че с ких взгля дов

ideally [ai�diəli] adv иде аль но, пре -

вос ход но

ideation [�aidi�eiʃ(ə)n] n во об ра-

же ние

ideational [�aidi�eiʃ(ə)nəl] adj во об -

ра жа е мый

identical [ai�dentik(ə)l] adj 1. тот

же са мый (об од ном пред ме те); the
∼ room where Shakespeare was
born та са мая ком на та, в ко то рой

ро дил ся Шек с пир; 2. оди на ко вый,

иден тич ный, тож де ст вен ный

(with); syn. alike, corresponding, du-

plicate, equal, equivalent, like, twin

identifiable [ai�denti�faiəb(ə)l] adj
опо зна ва е мый

identification [ai�dentifi�keiʃ(ə)n] n
отож де ств ле ние; опо зна ние; ус та -

нов ле ние лич но с ти; ∼ parade
оч ная став ка

identifier [ai�dentifaiə] n иден ти фи -

ка тор

identify [ai�dentifai] v отож де ств -

лять; ус та нав ли вать,вы яв лять; 

опо зна вать; ус та нав ли вать лич ность

identity [ai�dentiti] n тож де ст вен -

ность; под лин ность; отож де ств ле -

ние лич но с ти; ∼ card удо с то ве ре ние

лич но с ти

ideogram, ideograph [�idiəgr�m,
�idiəgr�f] n иде о грам ма (ус лов ный

зна чок, сим вол в иде о гра фи че с ком

пись ме)

ideograph [�idiəgr�f] n иде о грам ма

ideography [�idi�ɒgrəfi] n иде о гра -

фия

ideological [�aidiə�lɒ�ik(ə)l] adj
иде о ло ги че с кий

ideologist [�aidi�ɒlə�ist] n иде о лог

ideology [�aidi�ɒlə�i] n иде о ло гия,

ми ро воз зре ние; syn. belief, doc-

trine, dogma, ideas, philosophy, 

principles, world view

idiocrasy [�idi�ɒkrəsi] n осо бен ность

idiocy [�idiəsi] n 1. иди о тизм;

2. разг. иди от ст во

idiolect [�idiəlekt] n иди о лект

idiom [�idiəm] n 1. иди о ма, иди о -

ма ти че с кое вы ра же ние; 2. язык,

ди а лект, го вор; local ∼ ме ст ное

на ре чие

idiomatic [�idiə�m�tik] adj 1. иди о -

ма ти че с кий, ха рак тер ный для дан -

но го язы ка; 2. бо га тый иди о ма ми;

3. раз го вор ный

idiopathic [�idiə�p�θik] adj иди о -

па ти че с кий

idiophone [�idiəfə�n] n иди о фон

idiosyncrasy [�idiə��siŋkrəsi] n
1. чер та ха рак те ра, осо бен ность

скла да, сти ля; 2. мед. иди о син -

кра зия

idiosyncratic [�idiə�siŋ�kr�tik] adj
иди о син кра зи че с кий

idiot [�idiət] n 1. разг. ду рак; a dri�
velling ∼ круг лый ду рак; 2. иди от;

syn. ass, blockhead, fool, mental 

defective

idiotic [�idi�ɒtik] adj иди от ский, 

ду рац кий; syn. crazy, foolish, hare-

brained, insane, lunatic, senseless,

simple, stupid

idle [aid(ə)l] I adj 1. не за ня-

тый, без ра бот ный; to lie ∼ пе рен.
быть не ис поль зо ван ным; ∼ time
тех. про стой, пе ре рыв в ра-

бо те; syn. inactive, inoperative, 

jobless, unemployed, unused; 2. ле -

ни вый, пра зд ный; syn. lazy, 

work-shy; 3. бес по лез ный, тщет -

ный; 4. пу с той, не о сно ва тель -

ный; 5. тех. без дей ст ву ю щий; 

хо ло с той; II v ле нить ся, без дель ни -

чать; to ∼ away one's time про во -

дить вре мя в без де лье; syn. kill

time, laze, lounge, potter, slack, take it

easy, waste

idleness [�aid(ə)lnəs] n пра зд ность,

лень, без де лье; без дей ст вие
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idler [�aidlə] n 1. лен тяй; без дель -

ник; 2. тех. на прав ля ю щий или

хо ло с той шкив, ва лик, ро лик, блок

idlesse [�aidləs] n пра зд ность

idly [�aidli] adv ле ни во; пра зд но; to
stand by ∼ ос та вать ся бе зу ча ст ным

idol [aid(ə)l] n 1. идол; 2. ку мир

idolater [ai�dɒlətə] n 1. идо ло по -

клон ник; 2. обо жа тель, по клон ник

idolatry [ai�dɒlətri] n 1. идо ло -

по клон ст во; 2. по кло не ние, обо -

жа ние

idolism [�aidəliz(ə)m] n идо ло по -

клон ст во

idolist [�aidəlist] n идо ло по клон ник

idolization [�aidəlai�zeiʃ(ə)n] n обо -

же ств ле ние

idolize [�aidlaiz] v 1. бо го тво рить,

де лать ку ми ром; 2. редк. по кло -

нять ся идо лам

idoloclast [ai�dɒləkl�st] n ико но-

бо рец

idolum [ai�də�ləm] n фан том

idyll [id(ə)l] n идил лия

idyllic [i�dilik] adj идил ли че с кий;

syn. delightful, happy, heavenly, ide-

alised, peaceful, perfect, picturesque

idyllist [�aidəlist] adj пи шу щий

идил лии по эт

if [if] I conj 1. ес ли (с глаг. в наст.
вре ме ни); I shall see him if he
comes ес ли он при дет, я его уви жу;

2. ес ли бы (с глаг. в про шедш. вре -

ме ни); if I only knew ес ли бы я

толь ко знал; 3. ес ли да же, хо тя бы;

I will do it even if it kills me! я

это сде лаю, да же ес ли это бу дет ги -

бе лью для ме ня!; 4. ли; I don't
know if he is here я не знаю, здесь

ли он; 5. не уже ли и т. п. (вы ра же -

ние удив ле ния); if I haven't lost
my watch! не уже ли я по те рял ча -

сы!; � as if как буд то, буд то; as if
you didn't know (как) буд то вы не

зна ли; II n ус ло вие, пред по ло же -

ние; if ifs and ans were pots and
pans ес ли бы да ка бы

iffy [�ifi] adj разг. не о пре де лен ный

igloo [�igl�] n иг лу (эс ки мос ская хи -

жи на из за твер дев ше го сне га)

igneous [�igniəs] adj 1. ог нен ный;

ог не вой; 2. ге ол. из вер жен ный,

пи ро ген ный, вул ка ни че с ко го про -

ис хож де ния

ignescent [ig�nesənt] adj го ря щий

ignicolist [ig�nikəlist] n ог не по -

клон ник

igniform [�ignif�m] adj ог нен ный

ignipotent [ig�nipətənt] adj по ве -

ле ва ю щий ог нем

ignis fatuus [�ignis�f�tj�əs] лат. n
1. блуж да ю щий ого нек; 2. пе рен.
об ман чи вая на деж да

ignitability [ig�naitə�biləti] n вос -

пла ме ня е мость

ignitable [ig�naitəb(ə)l] adj го рю -

чий

ignite [ig�nait] v за жи гать(ся); вос -

пла ме нять(ся); syn. burn, catch fire,

fire, flare up, set fire to, spark off,

touch

igniter [ig�naitə] n тех. вос пла ме -

ни тель

ignition [ig�niʃ(ə)n] n за жи га ние,

вос пла ме не ние; ∼ key ключ за жи -

га ния

ignoble [ig�nə�b(ə)l] adj 1. низ кий,

под лый; по зор ный; syn. con-

temptible, disgraceful, dishonourable,

infamous, low, mean, shameless, 

vulgar; 2. уст. низ ко го про ис хож -

де ния, по ло же ния

ignobleness [ig�nə�bəlnəs] n под -

лость

ignominious [�ignə�miniəs] adj бес -

че ст ный, по стыд ный; уни зи тель -

ный; ∼ defeat по зор ное по ра же ние

ignominy [�ignəmini] n 1. бес че с -

тие, по зор; 2. низ кое, по стыд ное

по ве де ние

ignorable [ig�n�rəb(ə)l] adj иг но -

ри ру е мый

ignoramus [�ignə�reiməs] n (pl �es)

не веж да

ignorance [�ignərəns] n 1. не ве же ст -

во; 2. не ве де ние, не зна ние

ignorant [�ignərənt] adj 1. не ве же -

ст вен ный; syn. ill-informed, inexpe-

rienced, unaware, unconscious, uned-

ucated; 2. не све ду щий, не зна ю щий

(of, that); I was ∼ of the time я не

знал, ко то рый час; syn. uninformed

ignoration [�ignə�reiʃ(ə)n] n пре не -

бре же ние

ignore [ig�n�] v 1. иг но ри ро вать;

пре не бре гать; syn. disregard, 

neglect, pay no attention to, shut 

one's eyes to; 2. юр. от кло нять

(иск, жа ло бу)

iguana [i�gw�nə] n игу а на

ike [aik] n ико но скоп

ikebana [�ikei�b�nə] n ике ба на

ileum [�iliəm] n под вздош ная киш ка

ileus [�iliəs] n ки шеч ная не про хо ди -

мость

iliac [�ili�k] adj анат. под вздош -

ный; ∼ passion не про хо ди мость

ки шок

ilk [ilk] adj: of that ∼ 1. шотл. из

ме с та, на зва ние ко то ро го сов па да ет

с фа ми ли ей; Guthrie of that ∼ Гу -

т ри из го ро да Гу т ри; 2. разг. то го

же ро да, клас са и т. п.; and others
of that ∼ и дру гие то го же ро да

ill [il] I adj 1. боль ной, не здо ро вый;

to be ∼ быть боль ным; to fall ∼ за -

бо леть (но attr. sick, напр., sick
man боль ной че ло век); syn. dis-

eased, indisposed, sick, unhealthy, un-

well; 2. дур ной, пло хой; ∼ fame
дур ная сла ва; ∼ success не ус пех; 

∼ weeds grow apace посл. сор ная

тра ва хо ро шо рас тет; syn. adverse,

bad, harmful, incorrect, malicious,

ominous, sinister, unfavourable, un-

fortunate, unfriendly, unkind; 3. злой,

враж деб ный; вред ный, ги бель ный;

∼ blood не при язнь, не на висть,

враж да; ∼ luck не сча с тье, не уда ча;

∼ will злая во ля; же ла ние при чи -

нить зло (to, towards); to do one
an ∼ turn ока зать мед ве жью ус лу гу,

по вре дить ко му-ли бо; II n 1. зло,

вред; 2. pl не сча с тья; III adv
1. пло хо; не бла го при ят но; to be�
have ∼ пло хо ве с ти се бя; ∼ at ease
не по се бе; to go ∼ with быть

не бла го при ят ным, ги бель ным для

ко го-ли бо; to take a thing ∼ оби -

деть ся на что-ли бо; 2. ед ва ли, 
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с тру дом; I can ∼ afford с тру дом

мо гу се бе поз во лить

ill�advised [�iləd�vaizd] adj не -

бла го ра зум ный; не об ду ман ный,

оп ро мет чи вый, не ра зум ный

ill�affected [�ilə�fektid] adj не рас -

по ло жен ный, не бла го же ла тель ный

(towards)
illation [i�leiʃ(ə)n] n лог. вы вод, за -

клю че ние

illative [i�leitiv] adj вы ра жа ю щий

за клю че ние, за клю чи тель ный

illaudable [i�l�dəb(ə)l] adj пре до -

су ди тель ный

ill�bred [�il�bred] adj дур но вос -

пи тан ный; не вос пи тан ный, гру -

бый; syn. bad-mannered, coarse,

discourteous, ill-mannered, impolite,

rude

ill�breeding [�il�br�diŋ] n дур ные

ма не ры, не вос пи тан ность, гру бость

ill�conditioned [�ilkən�diʃ(ə)nd] adj
1. дур но го нра ва, свар ли вый;

2. дур ной, злой; 3. в пло хом со сто -

я нии; в дур ном по ло же нии

ill�considered [�ilkən�sidəd] = ill�
advised

ill�disposed [�ildi�spə�zd] adj
1. склон ный к дур но му; злой;

2. не до б ро же ла тель ный; syn.
opposed, unfriendly, unsympathetic,

unwelcome

illegal [i�l�g(ə)l] n не за кон ный, не -

ле галь ный; syn. banned, criminal,

forbidden, outlawed, prohibited,

unauthorised

illegality [�il��g�ləti] n 1. не ле галь -

ность; 2. не за кон ность

illegibility [i�le�ə�biləti] n не раз -

бор чи вость, не удо бо чи та е мость

illegible [i�le�əb(ə)l] adj не чет кий,

не раз бор чи вый, не удо бо чи та е мый

(о по чер ке); syn. indistinct, obscure,

unreadable

illegitimacy [�ilə��itəməsi] n 1. не -

за кон ность; 2. не за кон но рож ден -

ность

illegitimate [�ili��itəmət] adj не за -

кон ный (о по ступ ке); не за кон -

но рож ден ный; не о бос но ван ный

(о вы во де); syn. illegal, illicit, invalid,

unauthorised, unlawful

ill�fated [�il�feitid] adj не сча ст ли -

вый; зло по луч ный; зло сча ст ный;

syn. ill-starred, unfortunate, unhappy,

unlucky

ill�favoured [�il�feivəd] adj 1. не -

кра си вый; 2. не при ят ный, про тив -

ный

ill�founded [�il�fa�ndid] adj не о бос -

но ван ный

ill�gotten [�il�gɒt(ə)n] adj по лу чен -

ный или на жи тый не че ст ным

пу тем; ∼, ill�spent посл. = чу жое

до б ро впрок ней дет

ill�humoured [�il�hj�məd] adj в

дур ном на ст ро е нии; со сквер ным

ха рак те ром

illiberal [i�libərəl] adj не про-

све щен ный; ог ра ни чен ный; не тер-

пи мый

illicit [i�lisit] adj не за кон ный; не -

доз во лен ный, за пре щен ный; syn.
black-market, contraband, criminal,

illegal, illegitimate, prohibited

illimitable [i�limitəb(ə)l] adj не -

о гра ни чен ный, бес пре дель ный

illiquid [i�likwid] adj не лик вид ный

illision [i�li	ən] n удар

illiteracy [i�litərəsi] n не гра мот -

ность; без гра мот ность

illiterate [i�litərət] adj (n) 1. не гра -

мот ный (че ло век); 2. не об ра зо ван -

ный (не уч)

ill�judged [�il����d] adj 1. не ра -

зум ный, не бла го ра зум ный; 2. не -

свое вре мен ный, по спеш ный

ill�mannered [�il�m�nəd] adj не -

вос пи тан ный, гру бый; syn. badly-

behaved, coarse, crude, impolite, rude

ill�natured [�il�nei�əd] adj дур но го

нра ва, злоб ный; гру бый

illness [�ilnəs] n не здо ро вье; 

бо лезнь; syn. complaint, disability,

disease, disorder, sickness

illogical [i�lɒ�ik(ə)l] adj не ло гич -

ный; syn. absurd, irrational, mean-

ingless, senseless, unreasonable

illogicality [i�lɒ�i�k�ləti] n не ло -

гич ность

ill�omened [�il�ə�mend] adj пред ве -

ща ю щий дур ное, зло ве щий, зло по -

луч ный

ill�starred [�il�st�d] adj ро див ший -

ся под “не сча ст ли вой звез дой”, не -

сча ст ли вый

ill�tempered [�il�tempəd] adj со

сквер ным ха рак те ром; раз дра -

жи тель ный, брюз г ли вый; syn.
bad-tempered, ill-natured, impatient,

irritable, sharp, touchy

illth [ilθ] n бед ность

ill�timed [�il�taimd] adj не свое вре -

мен ный, не под хо дя щий; syn. inap-

propriate, inconvenient, untimely, 

unwelcome

ill�treat [il�tr�t] v пло хо об ра щать -

ся; syn. abuse, mistreat, misuse

ill�treatment [il�tr�tmənt] n дур ное

об ра ще ние

illume [i�l�m] по эт. см. illumine
illuminable [i�lj�mi�nəb(ə)l] n под -

да ю щий ся ос ве ще нию

illuminant [i�lj�mi�nənt] n ис точ ник

све та

illuminate [i�l�mi�neit] v 1. ос ве -

щать, оза рять; 2. ус т ра и вать ил лю -

ми на цию; 3. ук ра шать ру ко пись

цвет ны ми ри сун ка ми; рас кра ши -

вать; 4. про све щать; 5. про ли вать

свет, разъ яс нять

illuminating [i�l�mi�neitiŋ] adj
1. ос ве ти тель ный, ос ве ща ю щий; 

∼ gas све тиль ный газ; 2. разъ яс ня -

ю щий

illumination [i�l�mi�neiʃ(ə)n] n 1. ос -

ве ще ние; 2. тех. ос ве щен ность; 

3. яр кость; 4. ил лю ми на ция; 

5. ук ра ше ния и ри сун ки в ру ко пи -

си; рас кра с ка

illuminative [i�l�minətiv] adj 
1. ос ве ща ю щий; 2. по учи тель ный

illuminator [i�lj�mineitə] n све -

тиль ник

illuminatory [i�lj�minətəri] adj 
ос ве ща ю щий

illumine [i�l�min] v 1. ос ве щать;

2. про све щать; 3. ожив лять, оза -

рять; 4. снаб жать ми ни а тю ра ми,

ил лю с т ри ро вать (ру ко пись)
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illuminer [i�lj�minə] n про све ти тель

illusion [i�l�	(ə)n] n ил лю зия, 

об ман; optical ∼ оп ти че с кая ил лю -

зия, об ман зре ния

illusionary [i�l�	ənəri] adj ил лю -

зор ный

illusionism [i�l�	əniz(ə)m] n ил лю -

зи о низм

illusionist [i�l�	ənist] n 1. фи лос.
ил лю зи о нист; 2. меч та тель; 3. фо -

кус ник

illusive [i�l�siv] adj ил лю зор ный

illusiveness [i�l�sivnəs] n ил лю зор -

ность

illusory [i�l�səri] n ил лю зия

illustrate [�iləstreit] v ил лю с т ри ро -

вать; по яс нять; syn. clarify, demon-

strate, explain, illuminate, interpret,

picture, show

illustration [�iləs�treiʃ(ə)n] n 1. ил -

лю- с т ра ция, ри су нок; 2. ил лю с т -

ри ро ва ние; 3. при мер, по яс не ние

illustrative [�iləstreitiv] adj ил лю с -

т ра тив ный; по яс ни тель ный

illustrator [�iləstreitə] n ил лю с т ра -

тор

illustratory [�iləstreitəri] adj ил лю -

с т ра тив ный

illustrious [i�l�striəs] adj зна ме ни -

тый; про слав лен ный, из ве ст ный;

syn. famed, famous, glorious, great,

magnificent, notable, outstanding,

prominent, remarkable

illuvial [i�l�viəl] adj ил лю ви аль -

ный

illuviation [i�l�vi�eiʃ(ə)n] n ил лю ви -

аль ный про цесс

illuvium [i�l�viəm] adj ил лю вий

ill will [�il�wil] n не до б ро же ла тель -

ность; враж деб ность (to, towards)
illy [�ili] ам. = ill
ilmenite [�ilmənait] n иль ме нит

I'm [aim] сокр. разг. = I am
image [�imi�] I n 1. об раз; изо б ра -

же ние; от ра же ние (в зер ка ле); syn.
appearance, idea, impression, percep-

tion, picture; 2. ста туя; идол; 3. по -

до бие; 4. лит. ме та фо ра, об раз; to
speak in ∼s го во рить об раз но; II v
1. изо б ра жать, со зда вать изо б ра же -

ние; 2. вы зы вать в во об ра же нии,

пред став лять се бе; 3. ото б ра жать

imageable [�imi�əb(ə)l] adj вы зы -

ва ю щий мыс лен ный об раз

imagery [�imi�əri] n об раз ность

imaginable [i�m��inəb(ə)l] adj 
во об ра зи мый; syn. believable, 

comprehensible, conceivable, think-

able

imaginary [i�m��inəri] adj 1. во -

об ра жа е мый; не ре аль ный; syn.
dreamlike, fictional, hypothetical,

imagined, made-up, non-existent,

supposed; 2. мни мый

imagination [i�m��i�neiʃ(ə)n] n
во об ра же ние; use your ∼! на -

пря ги те свое во об ра же ние!; syn.
conception, fancy, idea, image, suppo-

sition, wit

imaginative [i�m��inətiv] adj
1. ода рен ный силь ным во об ра же -

ни ем; 2. об раз ный; бо га тый по эти -

че с ки ми об ра за ми

imagine [i�m��in] v 1. во об ра жать,

пред став лять се бе; syn. deem,

dream up, fantasise, guess, judge, 

picture, think, visualise; 2. пред по ла -

гать, по ла гать, ду мать (that); syn.
assume, believe, suppose; 3. за мы ш -

лять; 4. до га ды вать ся, по ни мать;

syn. suspect

imagism [�imi�iz(ə)m] n има жи -

низм

imagist [�imi�ist] n има жи нист

imago [i�meigə�] n (pl �gines)

1. об раз; 2. има го (по след няя ста -

дия раз ви тия на се ко мо го)

imam [�im�m] n имам

imbalance [im�b�ləns] n 1. от сут ст -

вие рав но ве сия, не ус той чи вость;

2. не со от вет ст вие

imbarkation [�imb��keiʃ(ə)n] n по -

сад ка

imbecile [�imbəs�l] I adj 1. сла бо ум -

ный; 2. не ра зум ный, глу пый;

3. редк. фи зи че с ки сла бый; II n
1. сла бо ум ный; 2. глу пец

imbecility [�imbi�siləti] n сла бо -

умие; глу пость

imbed [im�bed] = embed

imbibe [im�baib] v 1. впи ты вать,

по гло щать, вса сы вать; вды хать;

2. ус ва и вать; ас си ми ли ро вать;

3. пить

imbibery [im�baibəri] n пи тей ное

за ве де ние

imbibition [�imbi�biʃ(ə)n] n впи ты -

ва ние

imbrication [�imbri�keiʃ(ə)n] n
1. на стил ка внах ле ст ку, впе ре -

крыш ку; 2. арх. ор на мент в ви де

че шуи

imbrices [�imbris�z] pl от imbrex
imbroglio [im�brə�liə�] n (pl �os)

пу та ни ца; за пу тан ная, слож ная си -

ту а ция

imbue [im�bj�] v 1. на сы щать, на пи -

ты вать, про пи ты вать; 2. ок ра ши -

вать; 3. пе рен. все лять; на пол нять,

про ни кать

imitable [�imitəb(ə)l] adj под да ю -

щий ся вос про из ве де нию

imitate [�imiteit] v 1. под ра жать, 

ко пи ро вать; syn. copy, mirror, 

repeat, reproduce; 2. ими ти ро вать,

пе ре драз ни вать; 3. ими ти ро вать,

под де лы вать; 4. би ол. при ни мать

по кро ви тель ст вен ную ок ра с ку

imitation [�imi�teiʃ(ə)n] n 1. под ра -

жа ние; ими ти ро ва ние; 2. ими та -

ция, под дел ка, сур ро гат

imitative [�imitətiv] adj: the ∼ arts
изо б ра зи тель ные ис кус ст ва; ∼ be�
haviour под ра жа тель ное по ве де ние

imitator [�imiteitə] n под ра жа тель,

ими та тор

immaculacy [i�m�kj�ləsi] n 1. чи с -

то та, не за пят нан ность; 2. бе зу ко -

риз нен ность

immaculate [i�m�kj�lət] adj 1. не -

за пят нан ный, чи с тый; 2. (ча с то

ирон.) бе зу ко риз нен ный; бе зу преч -

ный; 3. зо ол. не пят ни с тый

immalleable [i�m�liəb(ə)l] adj не -

по дат ли вый

immane [i�mein] adj ги гант ский

immanence, immanency [�imə-
nəns, -si] n 1. при сущ ность; по -

сто ян ст во; 2. фи лос. им ма нент -

ность
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immanent [�imənənt] adj 1. при су -

щий, по сто ян ный; 2. фи лос. им ма -

нент ный

immaterial [�imə�tiəriəl] adj 
1. не ве ще ст вен ный, бес те лес-

ный, ду хов ный; 2. не су ще ст-

вен ный, не важ ный; syn. insig-

nificant, irrelevant, unimportant, 

unnecessary

immateriality [�imə�tiəri��ləti] n
не ве ще ст вен ность

immature [�imə�tj�ə] adj не зре лый

immaturity [�imə�tj�ərəti] n не зре -

лость

immeasurability [i�me	ərə�biləti] n
не из ме ри мость, без мер ность

immeasurable [i�me	ərəb(ə)l] adj
не из ме ри мый, без мер ный; не смет -

ный; syn. boundless, endless, im-

mense, limitless, unbounded, unlimit-

ed, vast

immediacy [i�m�diəsi] n 1. не по -

сред ст вен ность; 2. не за мед ли тель -

ность, бе зот ла га тель ность

immediate [i�m�diət] adj 1. не -

по сред ст вен ный, пря мой; бли жай -

ший; ∼ contagion мед. не по сред ст -

вен ное за ра же ние; 2. не мед лен -

ный, бе зот ла га тель ный, спеш ный;

syn. actual, close, direct, instant,

nearest, present, urgent

immediately [i�m�diətli] I adv
1. не мед лен но, тот час же; 2. не по -

сред ст вен но; II cопj как толь ко

immediateness [i�m�diətnəs] n бе -

зот ла га тель ность

immediatism [i�m�diətiz(ə)m] adj
прин цип не мед лен ных дей ст вий

immedicable [i�medikəb(ə)l] adj
не из ле чи мый

immemorial [�imə�m�riəl] adj
1. не за па мят ный; 2. очень древ ний

immense [i�mens] adj ог ром ный,

гро мад ный; не о боз ри мый; не смет -

ный; syn. enormous, great, huge,

large, massive, tremendous

immensely [i�mensli] adv разг.
очень, чрез вы чай но

immensity [i�mensəti] n без мер -

ность, не объ ят ность

immensurable [i�menʃərəb(ə)l] adj
не из ме ри мый

immerse [i�mз:s] v 1. по гру жать,

оку нать; 2. во вле кать, за пу ты-

вать; ∼d in debt за пу тав ший ся

в дол гах

immersible [i�mз:səb(ə)l] adj спо -

соб ный к по гру же нию

immersion [i�mз:ʃ(ə)n] n 1. по гру -

же ние; осад ка; 2. церк. кре ще ние;

3. астр. вступ ле ние в тень

immigrant [�imigrənt] I adj пе ре се -

ля ю щий ся; II n им ми г рант, пе ре -

се ле нец

immigrate [�imigreit] v 1. им ми г ри -

ро вать; 2. пе ре се лять (в дру гую

стра ну)

immigration [�imi�greiʃ(ə)n] n им -

ми г ра ция

imminence [�iminəns] n при бли же -

ние (че го�ли бо); уг ро за, опас ность

imminency [�iminənsi] n опас ность

imminent [�iminənt] adj близ кий,

гро зя щий, на вис ший (об опас но с ти

и т. п.); syn. approaching, close,

coming, impending, near

immiscible [i�misəb(ə)l] adj не под -

да ю щий ся сме ше нию, не сме ши ва -

ю щий ся

immitigable [i�mitəgəb(ə)l] adj
1. не под да ю щий ся об лег че нию,

смяг че нию; 2. не умо ли мый

immixture [i�miks�ə] adj 1. сме ши -

ва ние; 2. уча с тие, при кос но вен -

ность (к че му�ли бо – in)

immobile [i�mə�bail] adj не дви жи -

мый; не по движ ный

immobility [�imə��biləti] adj не по -

движ ность

immobilization [i�mə�bilai�zeiʃ(ə)n]
n ос та нов ка

immobilize [i�mə�bilaiz] v им мо би -

ли зо вать; во ен. ско вы вать; their
funds were ∼d их фон ды бы ли за -

мо ро же ны

immoderacy [i�mɒdərəsi] n не уме -

рен ность

immoderate [i�mɒdərət] adj 1. не -

уме рен ный, чрез мер ный, из лиш -

ний; 2. не сдер жан ный

immodest [i�mɒdist] adj 1. не -

скром ный; syn. forward, impudent,

pushy; 2. не при лич ный, не при -

стой ный, бес стыд ный; syn. im-

moral, indecent, shameless 

immodesty [i�mɒdəsti] n 1. не -

скром ность; 2. не при ли чие, 

не при стой ность, бес стыд ст во

immolate [�imə�leit] v 1. при но сить

в жерт ву; 2. пе рен. жерт во вать

чем-ли бо

immolation [�imə��leiʃ(ə)n] n
1. жерт во при но ше ние; 2. жерт ва

(тж. пе рен.)
immoral [i�mɒrəl] adj амо раль ный,

без нрав ст вен ный; рас пу щен ный,

рас пут ный

immorality [�imə�r�ləti] n 1. амо -

раль ность, без нрав ст вен ность; 

рас пу щен ность; 2. амо раль ный

по сту пок

immortal [i�m�t(ə)l] I adj бес -

смерт ный, не увя да е мый, веч ный;

II n pl миф. бес смерт ные бо ги

immortality [�im��t�ləti] n бес -

смер тие, веч ность

immortalization [i�m�təlai�zeiʃ(ə)n]
n уве ко ве че ние

immortalize [i�m�t(ə)laiz] v обес -

смер тить, уве ко ве чить

immotile [i�mə�til] adj не по движ -

ный

immovability [i�m�və�biləti] n 1. не -

дви жи мость, не по движ ность;

2. не сме ня е мость; 3. не по ко ле би -

мость; 4. спо кой ст вие; бес ст ра с тие

immovable [i�m�vəb(ə)l] adj не -

дви жи мый (напр. об иму ще ст ве);

не по движ ный; не воз му ти мый

immovables [i�m�vəbəlz] n не дви -

жи мость

immune [i�mj�n] adj 1. не вос при -

им чи вый (к ка кой�ли бо бо лез ни);

им мун ный; syn. invulnerable, proof,

protected, resistant; 2. ос во бож ден -

ный, сво бод ный (от че го�ли бо);

3. не при кос но вен ный

immunity [i�mj�nəti] n 1. ос во бож -

де ние (от пла те жа, на ло га);

2. сво бо да; 3. не вос при им чи вость
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(к ка кой�ли бо бо лез ни), им му ни тет;

4. не при кос но вен ность

immunization [i�mj�nai�zeiʃ(ə)n] n
им му ни за ция

immunize [�imj�naiz] v им му ни зи -

ро вать

immunoassay [�imj�nə���sei] n им -

му но ло ги че с кое об сле до ва ние

immunocompetent [�imj�nə��kɒm-
pitənt] adj им му но ком пе тент ный

immunocyte [�imj�nəsait] n им му -

но цит

immunocytochemistry [�imj�nə�-
�saitə�kemistri] n им му но ци то хи мия

immunodeficiency [�imj�nə�di�-
fiʃənsi] n им мун ная не до ста точ -

ность

immunogenetics [�imj�nə��i�ne-
tiks] n им му но ге не ти ка

immunology [�imj��nɒlə�i] n им му -

но ло гия

immunopathology [�imj�nə�pə�θɒ-
lə�i] n им му но па то ло гия

immunotherapy [�imj�nə��θerəpi] n
им му но те ра пия

immuration [�imj��reiʃ(ə)n] n за му -

ров ка

immure [i�mj�ə] v 1. за то чать;

to ∼ oneself за пе реть ся в че ты рех

сте нах; 2. стр. за му ро вы вать; за -

кла ды вать в клад ку, вму ро вы вать;

3. редк. ок ру жать сте на ми

immutability [i�mj�tə�biləti] n не -

из мен ность, не пре лож ность

immutable [i�mj�təb(ə)l] adj не из -

мен ный, не пре лож ный

imp [imp] n 1. чер те нок, бе се нок;

2. про каз ник (о ре бен ке)

impact I n [�imp�kt] 1. удар, 

тол чок; столк но ве ние, кол ли зия;

ме с то уда ра; ∼ fuze во ен. удар ный

взры ва тель; ∼ strength тех. со -

про тив ле ние уда ру; 2. влияние; II v
[im�p�kt] плот но сжи мать; проч но

ук реп лять

impactful [im�p�ktf(ə)l] adj эф -

фек тив ный

impactive [im�p�ktiv] adj удар ный

impactor [im�p�ktə] n мо лот ко вая

дро бил ка

impair [im�peə] v 1. ос лаб лять,

умень шать; 2. ухуд шать (ка че ст во);

пор тить, по вреж дать

impaired [im�peəd] adj за мед лен -

ный, ос лаб лен ный

impairment [im�peəmənt] n ухуд -

ше ние; по вреж де ние

impalatable [im�p�lətəb(ə)l] adj
не при ят ный

impale [im�peil] v 1. про ка лы вать,

прон зать; to ∼ oneself upon на ко -

лоть ся, на по роть ся на что-ли бо;

2. са жать на кол; 3. уст. об но сить

ча с то ко лом

impalpability [im�p�lpə�biləti] n
не уло ви мость, не раз ли чи мость

impalpable [im�p�lpəb(ə)l] adj
1. труд ный для по ни ма ния; не уло -

ви мый, не раз ли чи мый; тон кие

раз ли чия; 2. не о ся за е мый, не о щу -

ти мый; мель чай ший

impanel [im�p�n(ə)l] = empanel
imparity [im�p�riti] n не ра вен ст во

impark [im�p�k] v 1. ис поль зо вать

под парк; 2. по ме щать в парк (ди -

ких жи вот ных)

imparlance [im�p�ləns] adj срок

пред став ле ния объ яс не ний

impart [im�p�t] v 1. да вать, при да -

вать; 2. со об щать, пе ре да вать (зна -

ния, но во сти); syn. communicate,

convey, disclose, hand over, make

known, pass on, reveal, tell

impartial [im�p�ʃ(ə)l] adj бес при с -

т ра ст ный, спра вед ли вый; не пред -

взя тый

impartiality [�imp�ʃi��ləti] n бес -

при с т ра с тие, спра вед ли вость

impartibility [im�p�tə�biləti] n не -

де ли мость

impartible [im�p�təb(ə)l] adj не -

раз де ли мый

impassable [im�p�səb(ə)l] adj не -

про хо ди мый, не про ез жий

impasse [�m�p�s] фр. n 1. ту пик;

2. пе рен. без вы ход ное по ло же ние

impassibility [�imp�si�biləti] n
1. не чув ст ви тель ность (к бо ли и

т. п.); 2. бес ст ра ст ность; бес чув ст -

вен ность

impassible [im�p�sib(ə)l] adj 1. не -

чув ст ви тель ный (к бо ли и т. п.);
2. бес ст ра ст ный, 3. бес чув ст вен -

ный

impassioned [im�p�ʃ(ə)nd] adj ох -

ва чен ный стра с тью; стра ст ный,

пыл кий

impassive [im�p�siv] adj 1. = im�
passible; 2. спо кой ный, без мя теж -

ный

impassivity [�imp��sivəti] n бес-

ст ра с тие, не воз му ти мость

impaste [im�peist] v жив. пи сать,

гу с то на кла ды вая кра с ки

impatience [im�peiʃ(ə)ns] n не-

тер пе ние; ∼ of contradiction
раз дра жи тель ность при про ти во -

ре чии

impatient [im�peiʃ(ə)nt] adj не тер -

пе ли вый; раз дра жи тель ный; he
was getting ∼ он те рял тер пе ние;

he is ∼ to begin ему не тер пит ся

на чать

impeach [im�p��] v 1. брать под со -

мне ние; на бра сы вать тень; 2. по -

ри цать, об ви нять (of, with); syn.
accuse, blame, challenge, charge, 

denounce, indict; 3. предъ яв лять

об ви не ние в го су дар ст вен ном пре -

ступ ле нии

impeachment [im�p��mənt] n
1. по ри ца ние; 2. им пи ч мент, об ви -

не ние, при вле че ние к су ду, особ. за

го су дар ст вен ное пре ступ ле ние

impeccability [im�pekə�biləti] n
1. не по гре ши мость; 2. бе зу преч -

ность

impeccable [im�pekəb(ə)l] adj
1. не по гре ши мый; 2. бе зу преч ный

impeccancy [im�pekənsi] n без -

греш ность

impeccant [im�pekənt] adj без -

греш ный

impecuniosity [�impi�kj�ni�psiti] n
без де не жье

impecunious [�impi�kj�niəs] adj
нуж да ю щий ся, без де неж ный, бед -

ный

impedance [im�p�d(ə)ns] n эл. пол -

ное со про тив ле ние
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impede [im�p�d] v пре пят ст во вать,

ме шать, за дер жи вать; за труд нять

(об ще ние, улич ное дви же ние, пе ре -

го во ры и т. п.); syn. bar, block,

check, curb, delay, hinder, hold up,

obstruct, restrain, slow

impedient [im�p�diənt] n пре пят-

ст вие

impediment [im�pedimənt] n 1. пре -

пят ст вие, по ме ха, за держ ка; syn.
bar, block, check, curb, difficulty,

hindrance, obstacle, obstruction; 

2. за ика ние

impedimenta [im�pedi�mentə] n pl
вой ско вое иму ще ст во

impedimental [im�pedi�ment(ə)l]
adj пре пят ст ву ю щий, за дер жи ва-

ю щий

impel [im�pel] v 1. при во дить в дви -

же ние; про дви гать; 2. по буж дать,

при нуж дать (to); syn. compel, force,

influence, inspire, motivate, move,

push, stimulate

impellent [im�pelənt] I adj по буж -

да ю щий, дви га ю щий; II n дви жу -

щая, по бу ди тель ная си ла

impeller [im�pelə] n тех. им пел лер,

ло па ст ное ко ле со, крыль чат ка

impend [im�pend] v 1. на дви гать ся,

быть близ ким; an ∼ing storm
на дви га ю ща я ся бу ря; 2. уг ро жать,

на ви сать (over)

impendence [im�pend(ə)ns] n бли -

зость, уг ро за (че го�ли бо)

impendent [im�pend(ə)nt] adj на -

дви га ю щий ся, гро зя щий; не ми -

ну е мый

impending [im�pendiŋ] adj пред -

сто я щий, не ми ну е мый, гро зя щий;

syn. approaching, coming, imminent,

nearing

impenetrability [im�penitrə�biləti] n
не про хо ди мость и пр.

impenetrable [im�penitrəb(ə)l] adj
не про ни ца е мый; ∼ darkness
не про гляд ная тьма; an ∼ forest
не про хо ди мый лес; an ∼ mystery
не по сти жи мая тай на; syn. enigmat-

ic, fathomless, impassable, incompre-

hensible, obscure, unintelligible

impenetrableness [im�penitrəbəl-
nəs] n не про ни ца е мость

impenitence [im�penitəns] n не рас -

ка ян ность

impenitent [im�penitənt] adj не рас -

ка яв ший ся; не рас ка ян ный; за ко ре -

не лый

impennate [im�penit] adj бес кры -

лый

imperatival [im�perə�taiv(ə)l] adj
грам. по ве ли тель ный, от но ся щий -

ся к по ве ли тель но му на кло не нию

imperative [im�perətiv] I adj 
1. по ве ли тель ный, вла ст ный;

2. обя зы ва ю щий, им пе ра тив ный;

на сто я тель ный; II n 1. грам. по ве -

ли тель ное на кло не ние, им пе ра тив

imperatorial [im�perə�t�riəl] adj
по до ба ю щий по бе ди те лю

imperceivable [�impə�s�vəb(ə)l] adj
не зна чи тель ный

imperceptible [�impə�septəb(ə)l]
adj не о щу ти мый, не за мет ный, 

не зна чи тель ный; syn. faint, inaudi-

ble, microscopic, slight, small, subtle,

tiny

imperception [�impə�sepʃ(ə)n] n от -

сут ст вие по ни ма ния

imperceptive [�impə�septiv] adj не -

на блю да тель ный

impercipient [�impə�sipiənt] adj
не вос при им чи вый

imperfect [im�pз:fikt] I adj 1. не -

пол ный, не до ста точ ный; 2. не со -

вер шен ный, де фект ный; syn. dam-

aged, defective, faulty, flawed, unideal;

3. грам. обо зна ча ю щий не за кон -

чен ное дей ст вие; II n про шед шее

не со вер шен ное (тж. ∼ tense)

imperfectible [�impə�fektəb(ə)l] adj
не под да ю щий ся со вер шен ст во ва -

нию

imperfection [�impə�fekʃ(ə)n] n не -

пол но та, не со вер шен ст во; не до ста -

ток, де фект; syn. defect, failing,

fault, shortcoming, weakness

imperial [im�piəriəl] adj 1. им пер -

ский; 2. ус та нов лен ный, стан дарт -

ный (об ан г лий ских ме рах); ∼ gallon
ан г лий ский гал лон (= 4,54 л);

3. им пе ра тор ский; 4. го су дар ст -

вен ный, вер хов ный, выс ший;

5. ве ли че ст вен ный; ве ли ко леп ный

imperialism [im�piəriəliz(ə)m] n
1. им пе ри а лизм; 2. им пер ская

си с те ма или по ли ти ка

imperialist [im�piəriəlist] n им пе -

ри а лист

imperialistic [im�piəriə�listik] adj
1. им пе ри а ли с ти че с кий; 2. им пер -

ский

imperil [im�perəl] v под вер гать

опас но с ти; syn. endanger, hazard,

jeopardise, risk, threaten

imperious [im�piəriəs] adj 1. по ве -

ли тель ный, вла ст ный; вы со ко мер -

ный; 2. на сто я тель ный, им пе ра -

тив ный

imperishability [im�periʃə�biləti] n
не ру ши мость; веч ность

imperishable [im�periʃəb(ə)l] adj
1. не ру ши мый; не пре хо дя щий,

веч ный; syn. enduring, eternal, im-

mortal, indestructible, permanent,

perpetual; 2. не пор тя щий ся

impermanence [im�pз:mənəns] n
не по сто ян ст во

impermanent [im�pз:mənənt] adj
не по сто ян ный

impermeability [im�pз:miə�biləti] n
не про ни ца е мость; гер ме тич ность

impermeable [im�pз:miəb(ə)l] adj
не про ни ца е мый; ∼ to water во -

до не про ни ца е мый; ∼ ring тех. 
уп лот ня ю щее коль цо

impermissible [�impə�misəb(ə)l]
adj не поз во ли тель ный

imperscriptible [�impə�skriptəb(ə)l]
adj не пи са ный

impersonal [im�pз:s(ə)nəl] adj без -

ли кий; без лич ный (тж. грам.)
impersonality [im�pз:sə�n�ləti] n

1. без ли кость; 2. бес при с т ра ст -

ность

impersonate [im�pз:səneit] v иг рать

роль; вы да вать се бя за

impersonation [im�pз:sə�neiʃ(ə)n] n
1. оли це тво ре ние, во пло ще ние;

2. ис пол не ние ро ли: 3. вы да ва ние

се бя за дру гое ли цо

434

impersonationimpede
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



impersonator [im�pз:səneitə] n во -

пло ти тель, со зда тель (ро ли)

imperspicuity [im�pз:spi�kj�iti] n
не о пре де лен ность

impersuadable [�impə�sweidəb(ə)l]
n не под да ю щий ся уго во рам

impertinence [im�pз:tinəns] n
1. дер зость, на глость; 2. не уме ст -

ность

impertinent [im�pз:tinənt] adj
1. дерз кий, на глый, на халь ный;

2. не уме ст ный

imperturbability [�impətз:bə�biləti]
n не воз му ти мость, спо кой ст вие

imperturbable [�impə�tз:bəb(ə)l] adj
не воз му ти мый, спо кой ный; syn.
calm, composed, cool, self-possessed,

tranquil, unexcitable

imperturbation [�impз:tə�beiʃ(ə)n] n
не воз му ти мость

imperviable [im�pз:viəb(ə)l] adj
не про ни ца е мый

impervious [im�pз:viəs] adj 1. не -

про ни ца е мый, не про хо ди мый (to);

2. не от зыв чи вый, глу хой (пе рен.)
impetuosity [im�petj��ɒsəti] n стре -

ми тель ность, им пуль сив ность;

пыл кость; за паль чи вость

impetuous [im�pe�uəs] adj 1. стре -

ми тель ный, по ры ви с тый, пыл кий;

им пуль сив ный; syn. hasty, impul-

sive, rash, unplanned, unthinking;

2. бур ный

impetus [�impitəs] n 1. стре ми тель -

ность, си ла дви же ния; (дви жу щая)

си ла; 2. по буж де ние, тол чок, им -

пульс, сти мул

impiety [im�paiəti] n 1. не че с тие;

не ве рие; 2. не по чти тель ность

impinge [im�pin�] v 1. уда рять ся;

па дать; 2. пе рен. при хо дить в столк -

но ве ние; to ∼ upon one's rights
по ку шать ся на чьи-ли бо пра ва

impingement [im�pin�mənt] n
1. удар, столк но ве ние; 2. по ку ше -

ние (на чьи�ли бо пра ва)

impious [�impiəs] adj 1. не че с ти -

вый; 2. не по чти тель ный

impish [�impiʃ] adj про каз ли вый;

злой; ∼ laughter ехид ный смех

implacability [im�pl�kə�biləti] n
не умо ли мость; не при ми ри мость

implacable [im�pl�kəb(ə)l] adj не -

умо ли мый; не при ми ри мый

implantation [�impl�n�teiʃ(ə)n] n
на саж де ние, вне д ре ние, им план-

та ция

implantology [�impl�n�tɒlə�i] n
им план то ло гия

implausible [im�pl�zəb(ə)l] adj не -

до сто вер ный

implementation [�implimən�teiʃ(ə)n]
n вы пол не ние

implementator [�implimən�teitə] n
раз ра бот чик

impliable [im�plaiəb(ə)l] adj воз -

мож ный

implicate [�implikeit] v 1. спу ты -

вать; 2. во вле кать, впу ты вать; to
be ∼d in a crime быть за ме шан -

ным в пре ступ ле нии; 3. за клю чать

в се бе, под ра зу ме вать

implication [�impli�keiʃ(ə)n] n 1. во -

вле че ние; syn. association, incrimi-

nation, involvement; 2. за ме шан -

ность (в пре ступ ле нии); 3. то, что

под ра зу ме ва ет ся; the ∼ of events
смысл, зна че ние со бы тий; syn.
connection, insinuation, meaning,

significance, suggestion

implicative [im�plikətiv] adj име ю -

щий скры тый смысл

implicit [im�plisit] adj 1. под ра зу -

ме ва е мый, не вы ра жен ный пря мо

или вы ра жен ный не яс но; ∼ denial
мол ча ли вое, без молв ное от ри ца -

ние; ∼ function мат. не яв ная

функ ция; syn. implied, tacit, under-

stood, unspoken; 2. бе зо го во роч -

ный, пол ный; ∼ faith сле пая ве ра

imploration [�implɒ�reiʃ(ə)n] n уп ра -

ши ва ние

implore [im�pl�] v умо лять, за кли -

нать; syn. ask, beg, plead, pray, solicit

implosion [im�plə�	ən] n взрыв

imply [im�plai] v 1. за клю чать в се -

бе, зна чить; syn. denote, mean;

2. под ра зу ме вать, на ме кать; syn.
hint, indicate, insinuate, point to, sig-

nify, suggest

impolicy [im�pɒləsi] n 1. не так тич -

ность; 2. не ра зум ная по ли ти ка

impolite [�impə�lait] adj не веж ли -

вый, не уч ти вый

impolitic [im�pɒlətik] adj не по-

ли тич ный; не ра зум ный, бес такт -

ный

imponderabilia [im�pɒndərə�biliə] n
слу чай ные фак то ры

imponderability [im�pɒndərə�biləti]
n не ве со мость

imponderable [im�pɒndərəb(ə)l]
I adj 1. не ве со мый, очень лег кий;

2. не под да ю щий ся уче ту; II n не -

что не ве со мое

imponent [im�pə�nənt] adj об ла да -

ю щий вла с тью

import [�imp�t] I v 1. вво зить, им -

пор ти ро вать (into); syn. bring 

in, introduce, receive; 2. пе рен. вно -

сить; to ∼ personal feelings вкла -

ды вать лич ные чув ст ва; 3. вы ра -

жать, оз на чать, под ра зу ме вать

(that); 4. иметь зна че ние, быть

важ ным; it ∼s us to know нам

важ но знать; II n 1. ввоз, им порт;

pl вво зи мые (им порт ные) то ва ры;

2. под ра зу ме ва е мый смысл;

3. важ ность, зна че ние

importable [im�p�təb(ə)l] adj вво -

зи мый

importance [im�p�təns] n зна че -

ние, важ ность; attach ∼ to smth
при да вать зна че ние че му-ли бо; of
little ∼ ма ло важ ный; a matter of
great ∼ де ло ог ром ной важ но с ти;

it is of no ∼ это не име ет зна че -

ния; a person of some ∼ важ ное

ли цо

important [im�p�t(ə)nt] adj 1. важ -

ный, зна чи тель ный, су ще ст-

вен ный; 2. важ ни ча ю щий, на пы -

щен ный

importation [�imp��teiʃ(ə)n] n 1. ввоз,

им порт; им пор ти ро ва ние; 2. им -

порт ные то ва ры

importee [�imp��t�] n при гла шен -

ный в стра ну на по сто ян ное жи -

тель ст во

importer [im�p�tə] n им пор тер
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importunacy [�imp��tj�nəsi] n на -

зой ли вость

importunate [im�p�tj�nət] adj
1. на стой чи вый; до куч ли вый, 

на зой ли вый; 2. спеш ный, бе зот ла -

га тель ный

importune [�impə�tj�n] v на зой ли во

до мо гать ся; до ку чать, на до едать

прось ба ми

importunity [�impə�tj�nəti] n на -

зой ли вость, по сто ян ное при ста ва -

ние с прось ба ми

impose [im�pə�z] v 1. об ла гать (на -

ло гом); на ла гать (обя за тель ст во);

2. об ма ны вать (on, upon); 3. об -

ма ном про дать, на вя зать, всу чить

(on, upon); 4. про из во дить силь -

ное впе чат ле ние; им по ни ро вать

imposing [im�pə�ziŋ] adj про из-

во дя щий силь ное впе чат ле ние,

вну ши тель ный, им по зант ный; syn.
distinguished, grand, impressive,

stately, striking

imposition [�impə�ziʃ(ə)n] n 1. на ло -

же ние, воз ло же ние; 2. об ло же ние,

на лог; 3. об ман; 4. по лигр. спуск

(фор мы); 5. шк. штраф ная ра бо та

impossibility [im�pɒsə�biləti] n не -

воз мож ность и пр.
impossible [im�pɒsəb(ə)l] adj 1. не -

воз мож ный; не вы пол ни мый; syn.
absurd, impracticable, unacceptable,

unobtainable, unreasonable, unthink-

able, unworkable; 2. не ве ро ят ный;

3. разг. не вы но си мый, воз му ти -

тель ный

impost [�impə�st] n на лог, по дать;

дань

impostor [im�pɒstə] n 1. са мо зва -

нец; 2. об ман щик, мо шен ник

impostume [im�pɒstj�m] n на рыв

imposture [im�pɒs�ə] n об ман,

жуль ни че ст во

imposure [im�pə�	ə] n на ло же ние

impotence [�impətəns] n 1. бес си -

лие, сла бость; 2. мед. им по тен ция

impotent [�impətənt] adj 1. бес -

силь ный, сла бый; syn. disabled, fee-

ble, incapable, ineffective, powerless,

unable, weak; 2. мед. им по тент ный

impound [im�pa�nd] v кон фи с ко -

вать

impoverish [im�pɒvəriʃ] v обед нять;

an ∼ed mind скуд ный ум; become
∼ed бед неть; ни щать

impoverishment [im�pɒvəriʃmənt] n
обед не ние, об ни ща ние

impracticability [im�pr�ktikə�bi-
ləti] n не при ме ни мость

impracticable [im�pr�ktikəb(ə)l]
adj: an ∼ scheme не вы пол ни мый

план; ∼ ideas не о су ще ст ви мые

идеи

imprecate [�imprikeit] v про кли -

нать, при зы вать не сча с тья на чью-

ли бо го ло ву

imprecation [�impri�keiʃ(ə)n] n про -

кля тие

imprecatory [�imprikeitəri] adj
про кли на ю щий, при зы ва ю щий не -

сча с тье

imprecise [�impri�sais] adj не точ -

ный, при бли зи тель ный

imprecision [�impri�si	(ə)n] n не -

точ ность

impregnability [im�pregnə�biləti] n
1. не при ступ ность; не по ко ле би -

мость; 2. спо соб ность про пи ты -

вать ся

impregnable [im�pregnəb(ə)l] adj
1. не при ступ ный; 2. не по ко ле би -

мый, стой кий; 3. тех. под да ю -

щий ся про пит ке

impregnation [�impreg�neiʃ(ə)n] n
1. оп ло до тво ре ние; за ча тие; 2. про -

пи ты ва ние; 3. горн. вкрап лен ность

impresario [�impre�s�riə�] n (pl 
�os) ан т ре пре нер, им пре са рио

imprescriptible [�impri�skriptəb(ə)l]
adj юр. не отъ ем ле мый

impress1 I n [�impres] 1. от пе ча ток,

от тиск; 2. штем пель, пе чать;

3. впе чат ле ние, след, от пе ча ток;

II v [im�pres] 1. про из во дить

впе чат ле ние, по ра жать; syn. em-

phasise, excite, influence, inspire,

move, stir, touch; 2. вну шать, за пе -

чат ле вать (в со зна нии); 3. от пе ча ты -

вать; пе ча тать; 4. клей мить, штам -

по вать (on)

impress2 [im�pres] v ист. 1. во ен.
вер бо вать си лой; 2. рек ви зи ро вать

(иму ще ст во)

impressed [�im�prest] adj впе чат -

лен ный кем- или чем-л

impressible [im�presəb(ə)l] adj впе -

чат ли тель ный, вос при им чи вый

impression [im�preʃ(ə)n] n 1. от -

тиск, от пе ча ток; 2. от пе ча ты ва-

ние, пе ча та ние; тис не ние; 3. из-

да ние (кни ги); пе ре пе чат ка, 

до пе чат ка (без из ме не ний); 4. впе -

чат ле ние; to be under the ∼
на хо дить ся под впе чат ле ни ем; 

по ла гать

impressionability [im�preʃ(ə)nə�bi-
ləti] n 1. впе чат ли тель ность, вос -

при им чи вость; 2. хим. чув ст ви -

тель ность

impressionable [im�preʃ(ə)nəb(ə)l]
adj впе чат ли тель ный, вос при им -

чи вый

impressionism [im�preʃəniz(ə)m] n
им прес си о низм

impressionist [im�preʃənist] n им -

прес си о нист

impressive [im�presiv] adj про из -

во дя щий глу бо кое впе чат ле ние;

тро га тель ный (∼ scene); вы ра зи -

тель ный (∼ gesture)

impressment [im�presmənt] n мо би -

ли за ция

impressure [im�preʃə] n дав ле ние

imprest [�imprest] n аванс, по дот -

чет ная сум ма

imprint I v [im�print] 1. от пе ча ты -

вать (on, with); ос тав лять след;

2. за пе чат ле вать (on, in); II n [�im-
print] 1. от пе ча ток; штамп; the ∼
of cares сле ды за бот; 2. по лигр.
вы ход ные све де ния

imprison [im�priz(ə)n] v за клю чать

в тюрь му; ли шать сво бо ды

imprisonment [im�priz(ə)nmənt] n
за клю че ние (в тюрь му); ли ше ние

сво бо ды

improbability [im�prɒbə�biləti] n
не ве ро ят ность; не прав до по до бие

improbable [im�prɒbəb(ə)l] adj не -

ве ро ят ный; не прав до по доб ный
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improbity [im�prə�bəti] n 1. не че ст -

ность, бес че ст ность; 2. бес че ст ный

по сту пок

impromptu [im�prɒmptj�] I adv без

под го тов ки, экс пром том; II adj
им про ви зи ро ван ный; III n экс -

промт

improper [im�prɒpə] adj 1. не -

под хо дя щий, не уме ст ный; 2. не -

пра виль ный; лож ный; 3. не при -

стой ный, не при лич ный

impropriety [�imprə�praiəti] n не -

уме ст ность; не при стой ность

improvable [im�pr�vəb(ə)l] adj
под да ю щий ся усо вер шен ст во ва -

нию, улуч ше нию

improve [im�pr�v] v улуч шать(ся);

со вер шен ст во вать(ся); по вы шать

цен ность; to ∼ in health по прав -

лять ся; to ∼ in looks вы гля деть

луч ше; to ∼ away пы та ясь улуч -

шить, сде лать ху же; по те рять то хо -

ро шее, что бы ло; to ∼ the occa�
sion, opportunity ис поль зо вать

удоб ный слу чай; to ∼ upon улуч -

шать

improvement [im�pr�vmənt] n
улуч ше ние; пе ре ст рой ка; syn. ad-

vance, development, furtherance,

gam, increase, progress, rally, recovery,

reformation, rise

improvidence [im�prɒvidəns] n
1. не пре ду с мо т ри тель ность; 2. рас -

то чи тель ность

improvident [im�prɒvidənt] adj
1. не пре ду с мо т ри тель ный; 2. рас -

то чи тель ный

improvisation [�imprəvai�zeiʃ(ə)n] n
им про ви за ция

improvisator [im�prɒvizeitə] n им -

про ви за тор

improvisatory [im�prɒvizətəri] adj
им про ви за тор ский

improvise [�imprəvaiz] v 1. им про -

ви зи ро вать; 2. на ско ро ус т ро ить,

сма с те рить

imprudence [im�pr�d(ə)ns] n не -

бла го ра зу мие, оп ро мет чи вость; не -

о сто рож ность; an ∼ оп ро мет чи вый

по сту пок

imprudent [im�pr�d(ə)nt] adj не -

бла го ра зум ный, оп ро мет чи вый;

не- о сто рож ный; syn. careless, fool-

ish, hasty, indiscreet, irresponsible,

reckless, unwise

impudence [�impj�dəns] n дер зость,

на глость; бес стыд ст во

impudent [�impj�dənt] adj дерз кий,

на халь ный; бес стыд ный

impugn [im�pj�n] v ос па ри вать, 

оп ро вер гать; ста вить под со мне ние

impugnable [im�pj�nəb(ə)l] adj ос -

по ри мый

impugnment [im�pj�nmənt] n
книжн. ос па ри ва ние; оп ро вер -

же ние

impuissance [im�pj�isəns] n бес си -

лие

impuissant [im�pj�isənt] adj бес -

силь ный

impulse [�imp�ls] n тол чок; эл. им -

пульс; syn. desire, force, inclination,

influence, motive, passion, push, stim-

ulus, wish

impulsion [im�p�lʃ(ə)n] n по буж де -

ние; им пульс

impulsive [im�p�lsiv] adj 1. им -

пуль сив ный; 2. по буж да ю щий;

3. дей ст ву ю щий под вли я ни ем

толч ка, им пуль са; ∼ load тех.
удар ная, ди на ми че с кая на груз ка

impunity [im�pj�nəti] n без на ка -

зан ность; with ∼ без на ка зан но; без

вре да для се бя

impure [�im�pj�ə] adj 1. не чи с тый;

гряз ный; 2. сме шан ный, с при ме -

сью

impurity [im�pj�ərəti] n 1. за гряз не -

ние, грязь; 2. при месь

imputable [im�pj�təb(ə)l] adj при -

пи сы ва е мый

imputation [�impj��teiʃ(ə)n] n
1. вме не ние в ви ну, об ви не ние (of);
2. пе рен. пят но, тень; to cast an ∼
on one's character на бро сить тень

на чью-ли бо ре пу та цию

impute [im�pj�t] v 1. вме нять

(обыкн. в ви ну, ред ко в за слу гу);

2. при пи сы вать ко му-ли бо, от но -

сить на чей-ли бо счет

in [in] I prep в, во; 1. ука зы ва ет на

ме с то: а) от ве ча ет на во прос где:

∼ the house в до ме; ∼ Shakespeare
у Шек с пи ра; б) от ве ча ет на во прос

ку да: to put one's hands ∼ one's
pockets за су нуть ру ки в кар ма ны;

2. ука зы ва ет на вре мя: ∼ winter
зи мой; ∼ June в ию не; ∼ an hour в

те че ние ча са (че рез час); 3. ука зы -

ва ет на об сто я тель ст ва, на ок ру -

жа ю щую об ста нов ку: ∼ a storm в

бу рю; ∼ chains в це пях; ∼ self�de�
fence в со сто я нии са мо обо ро ны;

4. ука зы ва ет на дей ст вие: ∼ search
of в по ис ках; ∼ gear в дей ст вии,

вклю чен ный (о ма ши не); slipped ∼
crossing the road по скольз нул ся,

пе ре хо дя че рез ули цу; 5. ука зы ва ет

на сфе ру дей ст вия и т. п.: to be ∼
power быть у вла с ти; 6. ука зы ва ет

на при над леж ность к груп пе или

ор га ни за ции и од но вре мен но на за -

ня тие: ∼ the army в ар мии; ∼ the
trade в тор гов ле; 7. ука зы ва ет на

фи зи че с кое или ду шев ное со сто я ние:

∼ tears в сле зах; ∼ a rage в бе шен -

ст ве; 8. ука зы ва ет на одеж ду:

∼ black в чер ном (пла тье); 9. ука -

зы ва ет на при чи ну, мо тив, цель

дей ст вия: to cry out ∼ alarm за -

кри чать в ис пу ге; to speak ∼ reply
го во рить в от вет; 10. ука зы ва ет на

объ ект: to believe ∼ ве рить в; to
trust ∼ по ла гать ся на; 11. ука зы ва -

ет на сред ст во изо б ра же ния или

вы ра же ния: written ∼ pencil на пи -

сан ный ка ран да шом; a play ∼
English пье са на ан г лий ском язы -

ке; ∼ a few words в не сколь ких

сло вах; 12. ука зы ва ет на ма те ри ал:

a statue ∼ marble ста туя из мра мо -

ра; � ∼ fact на са мом де ле; в дей -

ст ви тель но с ти, фак ти че с ки; ∼ good
repair в хо ро шем со сто я нии, ис -

прав ный; ∼ my opinion по мо е му

мне нию; ∼ number в ко ли че ст ве,

чис лом; seven ∼ number чис лом

семь; ∼ question: the man ∼ ques�
tion че ло век, о ко то ром идет речь;

∼ so far as по сколь ку... по столь ку;
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∼ situ на ме с те; ∼ step тех. в фа -

зе, син хрон но; ∼ store в за па се; 

∼ truth по прав де, в дей ст ви тель -

но с ти; I did not think he had it ∼
him не ду мал, что он на это спо со -

бен; II adv вну т ри, внутрь; to
come ∼ вой ти; is he ∼? до ма ли

он?; to keep fire ∼ под дер жи вать

огонь; to live ∼ иметь квар ти ру по

ме с ту служ бы; coat with furry
side ∼ шу ба на ме ху; ∼ and out
внутрь и на ру жу; по пе ре мен но, 

с ко ле ба ни ем; ∼�and�out move�
ment воз врат но-по сту па тель ное

дви же ние; ∼ for об ре чен ный на

что-ли бо не при ят ное (we are ∼ for
a cold winter нам пред сто ит хо -

лод ная зи ма); уча ст ву ю щий в со -

стя за нии на...; to be, to keep ∼
with one разг. быть с кем-ли бо в

при ятель ских от но ше ни ях; ∼ with
you! вхо ди те!; to be ∼ быть вну т -

ри; быть до ма; при бы вать (the
train is ∼ по езд при шел); на сту пать

(summer is ∼ на сту пи ло ле то;

grapes are now ∼ для ви но гра да

на сту пил се зон); III n: the ∼s по ли -

ти че с кая пар тия у вла с ти; ∼s and
outs пра ви тель ст во и оп по зи ци он -

ные пар тии; все уг лы и за ко ул ки;

все вхо ды и вы хо ды; де та ли, по -

дроб но с ти

inability [�inə�biləti] n не спо соб -

ность; не воз мож ность

inaccessibility [�inəksesə�biləti] n
не до ступ ность; не при ступ ность

inaccessible [�inək�sesəb(ə)l] adj
не до ступ ный, не до ся га е мый; не -

при ступ ный

inaccuracy [in��kjərəsi] n 1. не точ -

ность; 2. ошиб ка

inaccurate [in��kjərət] adj 1. не -

точ ный; 2. не пра виль ный, оши -

боч ный

inaction [in��kʃ(ə)n] n 1. без дей ст -

вие; пас сив ность, инерт ность;

2. от каз в ра бо те (ма ши ны или ап -

па ра та)

inactivation [in��kti�veiʃ(ə)n] n
инак ти ва ция

inactive [in��ktiv] adj без де я тель -

ный; инерт ный; без дей ст ву ю щий

inactivity [�in�k�tivəti] n без де я -

тель ность; инерт ность

inadaptability [�inəd�ptə�biləti] n
не при ме ни мость; не при спо соб-

ля е мость; не уме ние при спо соб -

лять ся

inadaptable [�inə�d�ptəb(ə)l] adj
не при ме ни мый

inadequacy [in��dikwəsi] n 1. не со -

от вет ст вие тре бо ва ни ям; 2. не до -

ста точ ность; 3. не со раз мер ность

inadequate [in��dikwət] adj 1. не -

со от вет ст вен ный, не от ве ча ю щий

тре бо ва ни ям; не со раз мер ный;

2. не до ста точ ный; 3. не со вер шен -

ный; не под хо дя щий; 4. не про пор -

ци о наль ный; не адек ват ный

inadhesive [�inəd�h�siv] adj не клей -

кий, не при ста ю щий

inadmissibility [�inədmisə�biləti] n
не до пу с ти мость

inadmissible [�inəd�misəb(ə)l] adj
не до пу с ти мый, не при ем ле мый;

syn. disallowed, inappropriate, pro-

hibited, unacceptable

inadvertence [�inəd�vз:t(ə)ns] n
1. не вни ма тель ность, не бреж ность;

не до смотр, оп лош ность; 2. не умы -

ш лен ность

inadvertency [�inəd�vз:tənsi] n не -

вни ма тель ность

inadvertent [�inəd�vз:t(ə)nt] adj
1. не вни ма тель ный; бес печ ный;

не бреж ный; 2. не на ме рен ный, не -

умы ш лен ный, не ча ян ный

inadvertently [�inəd�vз:təntli] adv
не на ме рен но, не умы ш лен но

inadvisable [�inəd�vaizəb(ə)l] adj
не це ле со об раз ный

inalienability [in�eiliənə�biləti] n
не отъ ем ле мость

inalterability [in��ltərə�biləti] n не -

из мен ность

inalterable [in�ɒltərəb(ə)l] adj не -

из мен ный; не под да ю щий ся из ме -

не нию

in�and�in [�inənd�in] n: ∼ breeding
скре щи ва ние в пре де лах од ной по -

ро ды; бра ки меж ду кров ны ми род -

ст вен ни ка ми

inane [i�nein] adj 1. пу с той; бес со -

дер жа тель ный; 2. глу пый, бес -

смыс лен ный

inanimate [in��nimət] adj 1. не о ду -

шев лен ный, не жи вой; ∼ matter
не ор га ни че с кое ве ще ст во; 2. без -

жиз нен ный, скуч ный

inanimation [in��ni�meiʃ(ə)n] n
1. не о ду шев лен ность; 2. без жиз -

нен ность

inanition [�inə�niʃ(ə)n] n 1. ис то ще -

ние, из ну ре ние; 2. = inanity
inanity [i�n�nəti] n пу с то та; от сут -

ст вие ин те ре сов

inappeasable [�inə�p�zəb(ə)l] adj
не при ми ри мый

inapplicability [in��plikə�biləti] n
не при ми ри мость

inapplicable [�inə�plikəb(ə)l] adj
не при ме ни мый; не при год ный; не -

со от вет ст ву ю щий

inapposite [in��pəzit] adj не под хо -

дя щий, не уме ст ный

inappreciable [�inə�pr�ʃəb(ə)l] adj
1. не за мет ный; не уло ви мый; не -

о щу ти мый; не зна чи тель ный, не

при ни ма е мый в рас чет; 2. редк.
не о це ни мый, бес цен ный

inappreciation [�inəpr�ʃi�eiʃ(ə)n] n
не до оцен ка

inapprehensible [�in�pri�hensəb(ə)l]
adj не по сти жи мый, не по нят ный

inapprehension [�in�pri�henʃ(ə)n] n
не по ни ма ние

inapprehensive [�in�pri�hensiv] adj
не со об ра зи тель ный

inapproachability [�inəprə��ə�biləti]
n не при ступ ность

inapproachable [�inə�prə��əb(ə)l]
adj не при ступ ный; не до ступ ный,

не до сти жи мый

inappropriate [�inə�prə�priət] adj
не уме ст ный, не под хо дя щий, не со -

от вет ст ву ю щий; syn. ill-suited, im-

proper, incongruous, out of place, un-

fitting, unsuitable, untimely

inapt [in��pt] adj 1. не под хо дя щий,

не уме ст ный; ∼ remark за ме ча ние,
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не от но ся ще е ся к де лу; 2. не ис кус -

ный, не уме лый

inaptitude [in��ptitj�d] n 1. не спо -

соб ность; не уме ние; 2. не со от вет -

ст вие

inarguable [in��gj�əb(ə)l] adj бес -

спор ный

inarticulate [�in��tikj�lət] adj 
не внят ный, не чле но раз дель ный;

кос но языч ный

inartificial [�in�ti�fiʃ(ə)l] adj 1. не -

под дель ный, не ис кус ст вен ный;

2. ес те ст вен ный, бе зы с кус ст вен -

ный

inartistic [�in��tistik] adj 1. не ху до -

же ст вен ный; 2. ли шен ный ху до же -

ст вен но го чу тья

inattention [�inə�tenʃ(ə)n] n не вни -

ма тель ность; не вни ма ние

inattentive [�inə�tentiv] adj не вни -

ма тель ный; не уч ти вый

inaudibility [in��də�biləti] n не -

внят ность

inaudible [in��dəb(ə)l] adj не -

слыш ный, не внят ный; syn. imper-

ceptible, indistinct, muted, noiseless,

silent

inaugural [i�n�gj�rəl] adj всту пи -

тель ный; ∼ address речь на от кры -

тии вы став ки, му зея и т. п. или

при вступ ле нии в долж ность

inaugurate [i�n�gj�reit] v 1. тор-

же ст вен но вво дить в долж ность;

2. от кры вать (па мят ник, вы став -

ку и т. п.); 3. на чи нать; a poli�
cy ∼d from... по ли ти ка, ис хо дя -

щая из...

inauguration [i�n�gj��reiʃ(ə)n] n
вступ ле ние в долж ность; ина у гу ра -

ция

inauspicious [�in��spiʃəs] adj пред -

ве ща ю щий дур ное; зло ве щий; не -

бла го при ят ный

inauthentic [�in��θentik] adj не до -

сто вер ный

inboard [�inb�d] мор. I adj рас по -

ло жен ный, на хо дя щий ся вну т ри

ко раб ля; II adv вну т ри ко раб ля

inborn [�in�b�n] adj врож ден ный,

при рож ден ный; при род ный

inbound [�inba�nd] adj при бы -

ва ю щий, воз вра ща ю щий ся из

пла ва ния; при хо дя щий или при-

ле та ю щий из-за гра ни цы

inbreak [�inbreik] n втор же ние

inbreathe [�in�br�ð] v 1. вды хать;

2. вдох нуть (в ко го�ли бо энер гию,
си лы и т. п.), вдох нов лять

inbred [�in�bred] adj 1. = inborn;

2. рож ден ный от ро ди те лей, со сто -

я щих в род ст ве меж ду со бой

inbreeding [�inbr�diŋ] n ин бри -

динг, близ ко род ст вен ное раз мно -

же ние

inburst [�inbз:st] n про рыв

incalculable [in�k�lkj�ləb(ə)l] adj
1. не счет ный, не ис чис ли мый; syn.
countless, immense, inestimable, 

limitless, unlimited; 2. не мо гу щий

быть уч тен ным, пред ви ден ным

incalescent [�inkə�lesənt] n на гре ва -

ю щий ся

incandesce [�ink�n�des] v на ка -

лять(ся) до бе ла

incandescence [�ink�n�des(ə)ns] n
1. на кал, на ка ли ва ние; бе лое ка ле -

ние; 2. пе рен. жар, пыл

incandescent [�ink�n�des(ə)nt] adj
1. рас ка лен ный, на ка лен ный до бе -

ла; по лу ча е мый от ламп на ка ли ва -

ния (о све те); ∼ mantle ка лиль ная

сет ка; 2. пла мен ный

incantation [�ink�n�teiʃ(ə)n] n
1. за кли на ние, ма ги че с кая фор му -

ла; 2. кол дов ст во; ча ры

incapability [in�keipə�biləti] n не -

спо соб ность

incapable [in�keipəb(ə)l] adj не -

спо соб ный (к, на – of); ∼ of a lie,

∼ to lie не спо соб ный на ложь;

drunk and ∼ мерт вец ки пья ный

incapacitate [�inkə�p�siteit] v: 

∼ for, from де лать не спо соб ным к;

his illness ∼d him for work из-за

бо лез ни он стал не тру до спо соб ным

incapacitation [�inkəp�si�teiʃ(ə)n] n
вы ве де ние из строя

incapacity [�inkə�p�səti] n 1. не -

спо соб ность, не со сто я тель ность

(for); 2. не пра во спо соб ность

incarcerate [in�k�səreit] v за клю -

чать в тюрь му

incarceration [in�k�sə�reiʃ(ə)n] n
1. за клю че ние в тюрь му; 2. мед.
ущем ле ние (гры жи)

incarnation [�ink��neiʃ(ə)n] n 1. во -

пло ще ние, оли це тво ре ние; 2. мед.
за жив ле ние, гра ну ля ция (ра ны)

incaution [in�k�ʃ(ə)n] n не о сто рож -

ность

incautious [in�k�ʃəs] adj не о сто -

рож ный, оп ро мет чи вый; syn.
careless, imprudent, impulsive, 

inconsiderate, reckless, thoughtless,

unthinking

incautiousness [in�k�ʃəsnəs] n не-

о сто рож ность

incendiarism [in�sendiəriz(ə)m] n
1. под жог; 2. под ст ре ка тель ст во

incendiary [in�sendiəri] I adj
1. под жи га ю щий; за жи га тель ный;

2. пе рен. се ю щий рознь, раз дор;

II n 1. под жи га тель; 2. под ст ре ка -

тель; 3. во ен. за жи га тель ная бом ба;

за жи га тель ное ве ще ст во

incendive [in�sendiv] adj вос пла ме -

ня ю щий

incense1 [�insens] I n 1. ла дан, фи -

ми ам; 2. вос ку ре ние фи ми а ма

(лесть); II v 1. ка дить; ку рить фи -

ми ам; 2. льстить

incense2 [�insens] v сер дить; при во -

дить в ярость, не го до ва ние

incensory [�insensəri] n ка диль ни -

ца, ка ди ло

incentive [in�sentiv] I adj по бу ди -

тель ный; II n по бу ди тель ный мо -

тив, по буж де ние

inception [in�sepʃ(ə)n] n 1. на ча ло;

2. по лу че ние уче ной сте пе ни

(в Кем б ридж ском уни вер си те те)

inceptive [in�septiv] adj на чаль -

ный, на чи на ю щий(ся); за рож да ю -

щий ся; ∼ verb грам. на чи на тель -

ный гла гол

incertitude [in�sз:titj�d] n не уве -

рен ность; не о пре де лен ность

incessant [in�ses(ə)nt] adj не пре -

кра ща ю щий ся, не пре рыв ный, не -

пре стан ный
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incest [�insest] n кро во сме ше ние

incestuous [in�sestj�əs] adj 1. кро -

во сме си тель ный; 2. ви нов ный в

кро во сме ше нии

inch [in�] n дюйм; he did not yield
an ∼ он не ус ту пил ни на йо ту;

a man of your ∼es че ло век ва ше го

рос та

inchoate [in�kə�ət] I v на чать, 

по ло жить на ча ло; II adj толь ко

что на ча тый; за ча точ ный, ру ди мен -

тар ный

inchoative [in�kə�eitiv] грам. I adj
на чи на тель ный; II n на чи на тель -

ный гла гол

incidence [�insidəns] n 1. сфе ра

дей ст вия, ох ват; what is the ∼ of
the tax? ко го ка са ет ся на лог?;

2. па де ние, на клон, скос; 3. ав.
угол ата ки

incident [�insidənt] I adj 1. свой ст -

вен ный, при су щий (to); 2. слу-

чай ный; 3. физ. па да ю щий; II n
1. слу чай, слу чай ность, про ис ше ст -

вие, ин ци дент; 2. эпи зод (в по эме,
пье се); syn. episode

incidental [�insi�dent(ə)l] adj
1. слу чай ный, не су ще ст вен ный,

по боч ный; 2. свой ст вен ный, 

при су щий (to)

incidentally [�insi�dentəli] adv по -

пут но; кста ти; к сло ву ска зать

incinerate [in�sinəreit] v сжи гать;

пре вра щать в пе пел, ис пе пе лять;

syn. burn, cremate, reduce to ashes

incineration [in�sinə�reiʃ(ə)n] n
сжи га ние; кре ма ция

incinerator [in�sinəreitə] n 1. му со -

ро сжи га тель ная стан ция (печь);

2. печь для кре ма ции; кре ма то рий

incipiency [in�sipiənsi] n на ча ло

incipient [in�sipiənt] adj на чи на ю -

щий ся, за рож да ю щий ся; на чаль -

ный

incise [in�saiz] v 1. де лать раз рез;

над ре зать; 2. вы ре зать; на се кать,

гра ви ро вать

incision [in�si	(ə)n] n 1. раз рез, 

над рез; на сеч ка; 2. кол кость, рез -

кость

incisive [in�saisiv] adj 1. ре жу щий;

2. ос т рый, про ни ца тель ный; 3. кол -

кий, яз ви тель ный; 4. рас тво ря ю щий,

раз жи жа ю щий

incisor [in�saizə] n ре зец, пе ред ний

зуб

incitation [�insai�teiʃ(ə)n] n воз буж -

де ние

incite [in�sait] v 1. воз буж дать; под -

ст ре кать; 2. по буж дать; syn. ani-

mate, encourage, excite, impel,

prompt, provoke, rouse, spur, stimu-

late, stir up, urge

incitement [in�saitmənt] n 1. под ст -

ре ка тель ст во; воз буж де ние; 2. по -

буж де ние, сти мул

incivility [�insə�viləti] n не веж ли -

вость, не уч ти вость

incivism [�insiviz(ə)m] n от сут ст вие

па т ри о тиз ма

inclemency [in�klemənsi] n 1. су ро -

вость (кли ма та, по го ды); 2. не при -

вет ли вость, же ст кость (ха рак те ра

и т. п.)
inclement [in�klemənt] adj 1. су ро -

вый, хо лод ный (о кли ма те, по го -

де); 2. су ро вый, не до б рый, же ст кий

(о че ло ве ке)

inclinable [in�klainəb(ə)l] adj
1. склон ный, рас по ло жен ный;

2. бла го при ят ный

inclination [�inkli�neiʃ(ə)n] n 1. на -

кло не ние, на клон, ук лон, от -

кос, скат; 2. от кло не ние, скло-

не ние (маг нит ной стрел ки); 

3. на клон ность, склон ность (for,
to)

incline [in�klain] I v 1. на-

кло нять(ся), скло нять(ся); ∼d pla�
ne на клон ная пло с кость; to ∼
one's ear to пе рен. слу шать

бла го с клон но; 2. быть рас по ло -

жен ным, склон ным; ∼d to corpu�
lence пред рас по ло жен ный к пол -

но те; II n на клон ная пло с кость;

на клон, скат

inclinometer [�inkli�nɒmitə] n кре -

но мер, ук ло но мер, уг ло мер

include [in�kl�d] v 1. за клю чать,

со дер жать в се бе; 2. вклю чать

including [in�kl�diŋ] I pres. p. от

include; II prep вклю чая, в том

чис ле

inclusion [in�kl�	(ə)n] n 1. вклю че -

ние; syn. addition, incorporation, in-

sertion, involvement; 2. ге ол. ин -

клю зия

inclusive [in�kl�siv] adj вклю ча ю -

щий в се бя, со дер жа щий; ∼ terms
це на, в ко то рую вклю че ны все

ус лу ги (в гос ти ни це и т. п.)
incoercible [�inkə��з:səb(ə)l] adj

бе зу держ ный

incogitable [in�kɒ�itəb(ə)l] adj не -

по сти жи мый

incogitant [in�kɒ�itənt] adj не бла -

го ра зум ный

incognizable [�in�kɒgnizəb(ə)l] adj
не уз на ва е мый

incognizant [in�kɒgnizənt] adj не

зна ю щий; не име ю щий ни ка ко го

пред став ле ния (of)
incoherence [�inkə��hiərəns] n не -

связ ность; бес связ ность; не по -

сле до ва тель ность; syn. confusion,

disjointedness, illogicality, inarticu-

lateness, inconsistency

incoherency [�inkə��hiərənsi] n бес -

связ ность

incoherent [�inkə��hiərənt] adj не -

связ ный, не по сле до ва тель ный;

бес связ ный (о ре чи)

incombustibility [�inkəmb�stə�bilə-
ti] n не вос пла ме ня е мость

incombustible [�inkəm�b�stəb(ə)l]
adj не го рю чий, не вос пла ме ня е -

мый, ог не стой кий

income [�ink�m] n (пе ри о ди че с кий,

обыкн. го до вой) до ход, при ход; за -

ра бо ток; to live within (или up to)

one's ∼ жить по сред ст вам

incomer [�in�k�mə] n 1. вхо дя щий;

2. при ше лец; им ми г рант; 3. пре -

ем ник

income tax [�inkəmt�ks] n по до -

ход ный на лог; graduated ∼ про -

грес сив ный по до ход ный на лог

incoming [�in�k�miŋ] I n 1. вход,

при бы тие; 2. pl до хо ды; II adj
1. всту па ю щий; syn. entering;
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2. вхо дя щий, по сту па ю щий (о пла -

те же); 3. на сту па ю щий; сле ду ю -

щий; syn. approaching, arriving,

coming, homeward, new, next, return-

ing

incommensurability [�inkəmenʃə-
rə�biləti] n не со из ме ри мость; не со -

раз мер ность; от сут ст вие про пор ци -

о наль но с ти

incommensurable [�inkə�menʃərə-
b(ə)l] adj 1. не со из ме ри мый; 

не со раз мер ный; 2. мат. ир ра ци о -

наль ный; не име ю щий об ще го

мно жи те ля

incommensurate [�inkə�menʃərit]
adj 1. не со от вет ст ву ю щий; 2. не -

со из ме ри мый (с – with, to); не со -

раз мер ный

incommode [�inkə�mə�d] v бес по -

ко ить, стес нять; ме шать

incommodious [�inkə�mə�diəs] adj
не удоб ный; тес ный

incommodity [�inkə�mɒditi] n бес -

по кой ст во

incommunicable [�inkə�mj�nikə-
b(ə)l] adj 1. не со об ща е мый; не пе -

ре да ва е мый; 2. не име ю щий свя зи,

сно ше ния

incommunicado [�inkəmj�ni�k�də�]
adj от ре зан ный от внеш не го ми ра

incommunicative [�inkə�mj�nikətiv]
adj не об щи тель ный, за мк ну тый

incommutable [�inkə�mj�təb(ə)l]
adj не из мен ный

incompact [�inkəm�p�kt] adj не -

плот ный, не ком пакт ный

incomparable [in�kɒmpərəb(ə)l] adj
1. не срав нен ный, бес по доб ный;

2. не срав ни мый (с – with, to)

incompatibility [�inkəmp�tə�biləti]
n не со вме с ти мость; не со от вет-

ст вие

incompatible [�inkəm�p�təb(ə)l]
adj не со вме с ти мый; не со че та ю -

щий ся

incompetence [in�kɒmpitəns] n
1. не ком пе тент ность, не спо соб -

ность; 2. юр. не пра во спо соб ность

incompetency [in�kɒmpitənsi] n не -

ком пе тент ность

incompetent [in�kɒmpitənt] adj
1. не ком пе тент ный, не спо соб ный;

не уме лый; syn. incapable, ineffec-

tive, inexpert, unable, unskilful;

2. юр. не пра во спо соб ный; 3. ге ол.
не проч ный, сла бый (пласт)

incomplete [�inkəm�pl�t] adj не -

пол ный; не за вер шен ный; an ∼ set
не пол ный ком плект

incompleteness [�inkəm�pl�tnəs] n
не пол но та

incomprehensibility [in�kɒmpri-
hensə�biləti] n не по нят ность

incomprehensible [in�kɒmri�hen-
səb(ə)l] adj не по нят ный, не по сти -

жи мый

incomprehension [in�kɒmpri�hen-
ʃ(ə)n] n не по ни ма ние

incompressible [�inkəm�presəb(ə)l]
adj не сжи ма е мый

incomputable [�inkəm�pj�təb(ə)l]
adj не ис чис ли мый, бес чис лен ный

inconceivability [�inkəns�və�biləti]
n не по сти жи мость

inconceivable [�inkən�s�vəb(ə)l]
adj 1. не по сти жи мый, не во об ра зи -

мый; 2. разг. не ве ро ят ный

inconcinnity [�inkən�siniti] n не со -

от вет ст вие

inconclusive [�inkən�kl�siv] adj
книжн. 1. не убе ди тель ный; 2. не -

ре ша ю щий; не о кон ча тель ный; 

не за вер шен ный

incondensable [�inkən�densəb(ə)l]
adj не сжи ма е мый, не кон ден си ру -

ю щий ся

inconditionate [�inkən�diʃənit] adj
не о гра ни чен ный

inconformity [�inkən�f�miti] n не -

со от вет ст вие

incongruent [in�kɒŋgr�ənt] adj не -

со от вет ст вен ный

incongruity [�inkəŋ�gr�əti] n 1. не -

уме ст ность; 2. не со от вет ст вие, не -

со вме с ти мость

incongruous [in�kɒŋgr�əs] adj
1. не со от вет ст вен ный, не со вме с ти -

мый (with); 2. не уме ст ный, не ле пый

inconscient [in�kɒnʃiənt] adj не-

о со знан ный

inconsecutive [�inkən�sekj�tiv] adj
не по сле до ва тель ный

inconsequence [in�kɒnsikwəns] n
не по сле до ва тель ность; не уме ст -

ность

inconsequent [in�kɒnsikwənt] adj
1. не от но ся щий ся к де лу; не уме ст -

ный; 2. не по сле до ва тель ный

inconsequential [in�kɒns�kwenʃəl]
adj не су ще ст вен ный

inconsiderable [�inkən�sidərəb(ə)l]
adj не зна чи тель ный, не важ ный;

не за слу жи ва ю щий вни ма ния; syn.
insignificant, minor, slight, small, 

trivial, unimportant

inconsiderate [�inkən�sidərət] adj
1. не об ду ман ный, не о смо т ри тель -

ный, оп ро мет чи вый; 2. не вни ма -

тель ный к дру гим

inconsideration [�inkənsidə�reiʃ(ə)n]
n не вни ма тель ность

inconsistency [�inkən�sistənsi] n не -

со вме с ти мость, не со об раз ность и пр.
inconsistent [�inkən�sistənt] adj не -

со вме с ти мый; про ти во ре чи вый

inconsolable [�inkən�sə�ləb(ə)l] adj
бе зу теш ный; не утеш ный

inconsonant [in�kɒnsənənt] adj не -

со звуч ный, не гар мо ни ру ю щий

(with, to)

inconspicuous [�inkən�spikj�əs] adj
не при вле ка ю щий вни ма ния, не за -

мет ный, не при мет ный

inconstancy [in�kɒnstənsi] n не по -

сто ян ст во, из мен чи вость

inconstant [in�kɒnstənt] adj 1. не -

по сто ян ный, не ус той чи вый, из -

мен чи вый; 2. не ре гу ляр ный

inconsumable [�inkən�sj�məb(ə)l]
adj не при год ный для по треб ле ния

incontestability [�inkəntestə�biləti]
n не о спо ри мость

incontestable [�inkən�testəb(ə)l] adj
не о спо ри мый, не о про вер жи мый

incontinence [in�kɒntinəns] n 1. не -

сдер жан ность; 2. не воз дер жан -

ность (особ. по ло вая); 3. мед. не -

дер жа ние

incontinent [in�kɒntinənt] adj
1. не сдер жан ный (of); 2. не воз дер -
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жан ный; 3. мед. стра да ю щий не -

дер жа ни ем

incontrollable [�inkən�trə�ləb(ə)l]
adj не под да ю щий ся кон тро лю

incontrovertibility [in�kɒntrəvз:tə-
�biləti] n не о спо ри мость

incontrovertible [�inkɒntrə�vз:təb(ə)l]
adj не о спо ри мый, не о про вер жи -

мый, не со мнен ный, бес спор ный;

syn. certain, clear, indisputable, self-

evident, undeniable

inconvenience [�inkən�v�niəns] I n
не удоб ст во, бес по кой ст во; syn.
annoyance, awkwardness, bother, 

difficulty, disturbance, drawback,

trouble, uneasiness; II v при чи нять

не удоб ст во, бес по ко ить

inconvenient [�inkən�v�niənt] adj
1. не удоб ный; бес по кой ный, 

за труд ни тель ный; не лов кий; if 
not ∼ to you ес ли вас не за труд нит;

2. уст. не под хо дя щий, не при ли че -

ст ву ю щий

inconversant [�inkən�vз:sənt] adj
не све ду щий

inconvertibility [�inkənvз:tə�biləti]
n не о бра ти мость

inconvertible [�inkən�vз:təb(ə)l] adj
1. неконвертируемый; не под ле жа -

щий об ме ну (на зо ло то, на дру гую

ва лю ту); не раз мен ный; 2. не под -

да ю щий ся пре вра ще нию, не о бра -

ти мый

inconvincible [�inkən�vinsəb(ə)l] n
не под да ю щий ся убеж де нию

incoordinate [�inkə���di�nət] adj
не ко ор ди ни ро ван ный

incoordination [�inkə��di�neiʃ(ə)n]
n от сут ст вие ко ор ди на ции, не со -

гла со ван ность

incorporation [in�k�pə�reiʃ(ə)n] n
1. объ е ди не ние; 2. кор по ра ция

incorporeal [�ink��p�riəl] adj бес -

те лес ный; не ве ще ст вен ный

incorporeity [in�k�pə�re�iti] n бес -

те лес ность

incorrect [�inkə�rekt] adj не вер ный;

не пра виль ный; не кор рект ный;

syn. false, faulty, imprecise, improper,

inaccurate, inexact, mistaken, wrong

incorrigible [in�kɒri�əb(ə)l] adj
не ис пра ви мый; ∼ liar не ис пра ви -

мый лгун

incorrodible [�inkə�rə�dəb(ə)l] adj
тех. не кор ро ди ру е мый, не ржа ве ю -

щий

incorruptible [�inkə�r�ptəb(ə)l] adj
1. не под куп ный; 2. не пор тя щий ся

increase I v [in�kr�s] воз ра с тать,

уве ли чи вать(ся); уси ли вать(ся); to
∼ one's pace ус ко рять шаг; II n
[�inkr�s] воз ра с та ние, рост; уве ли -

че ние, при бав ле ние; раз мно же ние,

при рост; to be on the ∼ рас ти, уве -

ли чи вать ся

increasingly [in�kr�siŋli] adv все

боль ше и боль ше

incredibility [in�kredə�biləti] n не -

прав до по до бие, не ве ро ят ность

incredible [in�kredəb(ə)l] adj не -

прав до по доб ный, не ве ро ят ный

incredibly [in�kredəbli] adv не ве -

ро ят но, чрез вы чай но

incredulity [�inkrə�dj�ləti] n не до -

вер чи вость, скеп ти цизм; syn. dis-

belief, distrust, doubt, scepticism, un-

belief

incredulous [in�kredj�ləs] adj не до -

вер чи вый, скеп ти че с кий

increment [�inkrimənt] n рост, при -

рост; при быль

increscent [in�kresənt] adj на ра с та -

ю щий

incriminate [in�krimineit] v 1. об -

ви нять в пре ступ ле нии, ин кри ми -

ни ро вать; 2. изоб ли чать

incrimination [in�krimi�neiʃ(ə)n] n
изоб ли че ние

incriminatory [in�kriminətəri] adj
об ви ни тель ный

incrustation [�inkr�s�teiʃ(ə)n] n ин -

кру с та ция

incubate [�inkj�beit] v 1. вы си жи -

вать, вы во дить цып лят; си деть на

яй цах; 2. пе рен. вы на ши вать

(мысль, идею)

incubative [�iŋkj�beitiv] adj ин ку -

ба ци он ный

incubator [�inkj�beitə] n 1. мед. ин -

ку ба тор, ку вез; 2. с.�х. ин ку ба тор

incubatory [�inkj�beitəri] adj 1. ин -

ку ба тор ный; 2. ин ку ба ци он ный

incubus [�iŋkj�bəs] n де мон

inculcate [�ink�lkeit] v вне д рять,

вну шать, при ви вать, все лять (on,
upon, in)

inculcation [�ink�l�keiʃ(ə)n] n вне д -

ре ние, на саж де ние, вну ше ние

inculpate [�ink�lpeit] v книжн.
1. об ви нять; по ри цать; 2. изоб ли -

чать

inculpation [�ink�l�peiʃ(ə)n] n
(обыкн. юр.) 1. об ви не ние; 2. изоб -

ли че ние

inculpatory [in�k�lpətəri] adj
(обыкн. юр.); об ви ни тель ный

incumbent [in�k�mbənt] I adj 1. ле -

жа щий (на чем�ли бо – on, upon);

2. ле жа щий, воз ло жен ный как

долг, обя зан ность; II n 1. поль зу ю -

щий ся бе не фи ци ем свя щен ник;

2. редк. ли цо, за ни ма ю щее долж -

ность

incur [in�kз:] v под вер гать ся че-

му-ли бо; на влечь на се бя; to ∼
debts на де лать дол гов; to ∼ losses
по тер петь убыт ки; во ен. по не с ти

по те ри

incurability [in�kj�ərə�biləti] n
1. не из ле чи мость; 2. не ис ко ре ни -

мость

incurable [in�kj�ərəb(ə)l] adj 1. не -

из ле чи мый, не ис це ли мый; 2. не -

ис ко ре ни мый

incuriosity [in�kj�əri�ɒsəti] n от сут -

ст вие лю бо пыт ст ва

incurious [in�kj�əriəs] adj не лю бо -

пыт ный

incursion [in�kз:ʃ(ə)n] n 1. втор-

же ние, на ше ст вие; 2. вне зап ное

на па де ние, на лет, на бег; 3. ге ол.
на ступ ле ние (мо ря)

incursive [in�kз:siv] adj во ин ст вен -

ный

incurvation [�inkз:�veiʃ(ə)n] n
1. сги ба ние; 2. из гиб, кри виз на,

вы гиб

incurve [�in�kз:v] v 1. сги бать ся

(внутрь); 2. вы ги бать(ся); за ги бать

(внутрь)
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incuse [in�kj�z] I v вы би вать изо -

б ра же ние на мо не те и т. п., че ка -

нить; II adj вы би тый, вы че ка -

нен ный; III n вы че ка нен ное изо -

б ра же ние

incut [�ink�t] n встав ка

indebted [in�detid] adj на хо дя щий -

ся в дол гу у ко го-ли бо, обя зан ный

ко му-ли бо (to); syn. grateful, in

debt, obliged, thankful

indebtedness [in�detidnəs] n 1. за -

дол жен ность; 2. сум ма дол га;

3. чув ст во обя зан но с ти (ко му�ли бо

за что�ли бо)

indecency [in�d�s(ə)nsi] n не при ли -

чие; не при стой ность

indecent [in�d�s(ə)nt] adj 1. не -

при лич ный, не при стой ный; syn.
coarse, crude, dirty, filthy, foul, im-

modest, improper, vulgar; 2. не по до -

ба ю щий, не бла го вид ный

indecipherable [�indi�saifərəb(ə)l]
adj 1. не под да ю щий ся рас ши ф -

ров ке; 2. не раз бор чи вый, не чет кий

indecision [�indi�si	(ə)n] n не ре ши -

тель ность, ко ле ба ние

indecisive [�indi�saisiv] adj 1. не ре -

ши тель ный, ко леб лю щий ся; 2. не

ре ша ю щий, не окон ча тель ный;

3. не о пре де лен ный, не яс ный

indeclinable [�indi�klainəb(ə)l] adj
грам. не с кло ня е мый

indecomposable [�indikəm�pə�zə-
b(ə)l] adj не раз ло жи мый

indecorous [in�dekərəs] adj 1. на -

ру ша ю щий при ли чия, не кор рект -

ный; дур но го вку са; 2. редк. не -

при стой ный

indecorum [�indi�k�rəm] n на ру ше -

ние при ли чий, не кор рект ность

indeed [in�d�d] adv 1. в са мом де ле,

дей ст ви тель но; syn. actually, cer-

tainly, in fact, positively, really, to be

sure, truly, undeniably, undoubtedly;

2. вы ра жа ет уси ле ние: very glad ∼
очень, очень рад; yes, ∼ да, да!, ну

да!; 3. вы ра жа ет во прос, иро нию и

т. п.: не уже ли!; да ну!

indefatigability [�indif�tigə�biləti]
n не уто ми мость

indefatigable [�indi�f�tigəb(ə)l] adj
1. не уто ми мый; 2. не о слаб ный

indefeasible [�indi�f�zəb(ə)l] adj
книжн. не отъ ем ле мый; не о спо ри -

мый

indefectible [�indi�fektəb(ə)l] adj
1. не пор тя щий ся, не из ме ня ю щий -

ся; 2. бе зу преч ный, со вер шен ный

indefensible [�indi�fensəb(ə)l] adj
во ен. не при год ный для обо ро ны

indefinable [�indi�fainəb(ə)l] adj
не- о пре де ли мый, не под да ю щий ся

оп ре де ле нию или объ яс не нию

indefinite [in�def(ə)nət] adj 1. не о -

пре де лен ный (тж. грам.); не яс -

ный; 2. не о гра ни чен ный

indefinite article [in�def(ə)nət
��tik(ə)l] n грам. не о пре де лен ный

ар тикль

indelible [in�deləb(ə)l] adj не из гла -

ди мый; не смы ва е мый; не сти ра е -

мый; ∼ pencil хи ми че с кий ка ран -

даш; ∼ disgrace не смы ва е мый по зор

indelicacy [in�delikəsi] n не де ли -

кат ность; не скром ность; бес такт -

ность

indelicate [in�delikət] adj не де ли -

кат ный, не так тич ный; бес такт ный;

syn. crude, embarrassing, immodest,

indecent, obscene, offensive, rude,

suggestive, tasteless, vulgar

indemnify [in�demnifai] v 1. обе -

зо па сить, за ст ра хо вать (from,
against); 2. га ран ти ро вать без на -

ка зан ность, ос во бо дить от на ка-

за ния (for); 3. ком пен си ро вать,

воз ме щать (for)

indemnitee [in�demni�t�] n по ст ра -

дав ший

indemnity [in�demniti] n воз ме ще -

ние; кон три бу ция

indemonstrable [in�demənstrəb(ə)l]
adj 1. не до ка зу е мый; 2. не тре бу -

ю щий до ка за тель ст ва

indent I v [in�dent] 1. за зу б ри вать;

вы дал б ли вать, вы ре зы вать, на се -

кать; an ∼ed coast�line из ре зан ная

бе ре го вая ли ния; 2. со став лять до -

ку мент с дуб ли ка том, особ. от де -

лен ным ли ни ей от ре за; 3. предъ яв -

лять ко му-ли бо (upon) тре бо ва ние,

ор дер на (for); 4. рек ви зи ро вать;

5. по лигр. де лать аб зац, от ступ;

II n [�indent] 1. за зу б ри на, зу бец;

вы ем ка, вы рез; 2. до ку мент (с дуб -

ли ка том, от де ля ю щим ся по ли нии

от ре за); 3. ор дер, офи ци аль ное

тре бо ва ние (на то ва ры т. п.);
4. по лигр. аб зац, от ступ; 5. за каз на

то ва ры; 6. клей мо, от пе ча ток;

7. ам. ку пон

indentation [�inden�teiʃ(ə)n] n 1. вы -

ре зы ва ние в ви де зуб цов; 2. зу бец,

вы рез; из ви ли на, уг луб ле ние бе ре га

и т. п.; 3. вдав ли ва ние; вмя ти на

indenture [in�den�ə] I n 1. до ку -

мент, кон тракт в двух эк земп ля рах;

2. вы рез, за зу б ри на; II v свя зы вать

до го во ром

independence [�indi�pendəns] n не -

за ви си мость (от), са мо сто я тель -

ность; war of ∼ вой на за не за ви си -

мость; Independence Day День

не за ви си мо с ти

independency [�indi�pendənsi] n
1. не за ви си мое го су дар ст во; 2. (In�
dependency) = Congregational�
ism; 3. редк. = independence

independent [�indi�pendənt] I adj
1. не за ви си мый, са мо сто я тель ный;

не за ви ся щий от (of); syn.
autonomous, free, liberated, self-gov-

erning, separate, separated, sovereign,

unbiased; 2. име ю щий са мо сто я -

тель ный за ра бо ток; об ла да ю щий

со сто я ни ем; II n пол. “не за ви си -

мый” (че ло век, не при над ле жа щий к

ка кой�ли бо пар тии)

in�depth [�in depθ] adj де таль но,

до с ко наль но

indescribable [�indi�skraibəb(ə)l]
adj не о пи су е мый

indestructibility [�indistr�ktə�biləti]
n не раз ру ши мость; law of ∼ of
matter за кон со хра не ния ма те рии

indestructible [�indi�str�ktəb(ə)l]
adj не раз ру ши мый; syn. durable,

eternal, everlasting, immortal, imper-

ishable, incorruptible, lasting, perma-

nent, unbreakable, unfading
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indeterminable [�indi�tз:minəb(ə)l]
adj 1. не о пре де ли мый; 2. не раз ре -

ши мый (о спо ре и т. п.)
indeterminate [�indi�tз:minət] adj

1. не о пре де лен ный; не о пре де-

ли мый; не яс ный; 2. не ре шен ный,

со мни тель ный

indetermination [�inditз:mi�neiʃ(ə)n]
n не о пре де лен ность

index [�indeks] I n 1. ин декс, ука за -

тель; 2. стрел ка (на при бо рах);

3. ал фа вит ный ука за тель; 4. ука за -

тель ный па лец (тж. ∼ finger);

5. мат. по ка за тель сте пе ни; II v
1. снаб жать ука за те лем; 2. за но -

сить в ука за тель

indexation [�indek�seiʃ(ə)n] n ин -

дек са ция

index finger [�indeks �fiŋgə] n ука -

за тель ный па лец

Indian [�indiən] I adj 1. ин дий ский,

ин дус ский; 2. ин дей ский (от но ся -

щий ся к ам. ин дей цам); ∼ weed та -

бак; II n 1. ин ди ец, ин дус; 2. ин де -

ец (Сев. и Южн. Аме ри ки)

Indian blue [�indiən�bl�] n ин ди го

Indian�cane [�indiən�kein] n бам бук

Indian�corn [�indiən�k�n] n ма ис,

ку ку ру за

Indian ink [�indiən�iŋk] n тушь

indianist [�indiənist] n ин до лог

Indian summer [�indiən�s�mə] n
1. зо ло тая осень; “ба бье ле то”;

2. ти хий за кат жиз ни; 3. по зд няя

лю бовь

India paper [�indiə�peipə] n 1. ки -

тай ская бу ма га; 2. тон кая пе чат ная

бу ма га

indiarubber [�indiə�r�bə] n 1. ка у -

чук, ре зи на; 2. ре зин ка для сти ра -

ния, ла с тик

indicate [�indikeit] v по ка зы вать,

ука зы вать; he ∼d his intentions он

вы ра зил свои на ме ре ния

indication [�indi�keiʃ(ə)n] n ука -

за ние; знак, ука за тель; при знак;

syn. clue, evidence, explanation, 

hint, intimation, manifestation, 

mark, note, omen, sign, signal, sug-

gestion

indicative [in�dikətiv] I adj 1. ука -

зы ва ю щий, по ка зы ва ю щий на (of);
to be ∼ of слу жить при зна ком че -

го-ли бо; 2. грам. изъ я ви тель ный

(∼ mood); II n грам. ин ди ка тив,

изъ я ви тель ное на кло не ние

indicator [�indikeitə] n ин ди ка тор,

ука за тель; счет чик; стрел ка (ци фер -

бла та)

indicatory [in�dikətəri] adj ука за -

тель ный, ука зы ва ю щий

indices [�indis�z] pl от index
indicium [in�diʃiəm] n знак

indict [in�dait] v предъ яв лять

об ви не ние; to be ∼ed for
theft быть об ви нен ным в кра-

же; syn. accuse, charge, impeach,

incriminate, prosecute, summon,

summons

indictable [in�daitəb(ə)l] adj под ле -

жа щий рас смо т ре нию в су де, под -

суд ный

indictment [in�daitmənt] n об ви ни -

тель ный акт; bill of ∼ об ви ни тель -

ный акт для пред ва ри тель но го

предъ яв ле ния при сяж ным

indifference [in�difrəns] n 1. рав но -

ду шие (to, towards); без раз ли чие,

ин диф фе рент ность; syn. apathy,

coldness, coolness, disinterestedness,

disregard, inattention, unconcern,

unimportance; 2. не зна чи тель ность,

ма ло важ ность

indifferent [in�difrənt] adj рав но -

душ ный; без раз лич ный; ин диф фе -

рент ный; по сред ст вен ный

indifferently [in�difrəntli] adv
1. рав но душ но, без раз лич но; 2. по -

сред ст вен но, сквер но; 3. уст. бес -

при с т ра ст но

indigence [�indi�əns] n редк. нуж -

да, бед ность

indigene [�indi��n] n або ри ген

indigenous [in�di�ənəs] adj
книжн. 1. ту зем ный, ме ст ный;

2. при род ный, врож ден ный

indigent [�indi�(ə)nt] adj книжн.
нуж да ю щий ся, бед ный

indigested [�indi��estid] adj 1. не -

пе ре ва рен ный; 2. не про ду ман ный,

не ус во ен ный; 3. ха о ти че с кий; бес -

фор мен ный

indigestible [�indi��estəb(ə)l] adj
не удо бо ва ри мый; труд но пе ре ва ри -

ва е мый (тж. пе рен.)
indigestion [�indi��es�(ə)n] n мед.

не сва ре ние; на ру ше ние пи ще ва ре -

ния; дис пеп сия

indigestive [�indi��estiv] adj стра -

да ю щий рас ст рой ст вом пи ще ва ре -

ния или вы зы ва ю щий его

indignant [in�dignənt] adj не го ду ю -

щий, воз му щен ный (at smth. чем-

то; with smb. кем-то)

indignation [�indig�neiʃ(ə)n] n
1. не го до ва ние, воз му ще ние (at
smth.; with smb.); 2. ∼ meeting
мас со вый ми тинг про те с та

indignity [in�dignəti] n пре не бре -

же ние, ос кор б ле ние; уни же ние

ко го-ли бо или чье го-ли бо до сто ин -

ст ва

indigo [�indigə�] n ин ди го (рас те -

ние и кра с ка); ∼ blue си не-фи о ле -

то вый цвет

indimensional [�indai�menʃ(ə)nəl]
adj без раз мер ный

indirect [�indi�rekt] adj ко с вен ный;

an ∼ route об ход ной путь; ∼ effect
по боч ный эф фект; ∼ taxation ко с -

вен ное на ло го об ло же ние

indirection [�indi�rekʃ(ə)n] n ук лон -

чи вость

indirect object [�ində�rekt �ɒb�ikt]
n грам. ко с вен ное до пол не ние

indirect speech [�ində�rek�p��] n
грам. ко с вен ная речь

indiscernible [�indi�sз:nəb(ə)l] adj
не раз ли чи мый; не при мет ный

indiscerptible [�indi�sз:ptəb(ə)l] adj
не де ли мый

indiscipline [in�disəplin] n не дис -

цип ли ни ро ван ность

indiscoverable [�indis�k�vərəb(ə)l] n
не под да ю щий ся об на ру же нию

indiscreet [�indi�skr�t] adj 1. не бла -

го ра зум ный; syn. careless, foolish,

hasty, rash, reckless, tactless, undiplo-

matic, unthinking; 2. не о сто рож -

ный; 3. не скром ный
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indiscrete [�indi�skr�t] adj не рас -

чле нен ный на ча с ти; ком пакт ный,

од но род ный

indiscretion [�indis�kreʃ(ə)n] n не -

скром ность; не бла го ра зум ный

по сту пок; he committed an ∼ он

про го во рил ся

indiscriminate [�indi�skriminət] adj
1. не раз бор чи вый, не де ла ю щий

раз ли чий; 2. бес по ря доч ный, сме -

шан ный

indiscriminateness [�indi�skriminət-
nəs] n не раз бор чи вость

indiscrimination [�indiskrimi�nei-
ʃ(ə)n] n не уме ние раз би рать ся,

раз ли чать; не раз бор чи вость

indiscriminative [�indi�skriminətiv]
adj не про во дя щий раз ли чий

indispensable [�indi�spensəb(ə)l]
adj 1. не об хо ди мый (to, for); syn.
basic, crucial, essential, imperative,

key, necessary, needed, required, req-

uisite, vital; 2. обя за тель ный, не до -

пу с ка ю щий ис клю че ний (о за ко не)

indispose [�indi�spə�z] v 1. не рас -

по ла гать, от вра щать (towards,
from); вос ста нав ли вать, на ст ра и -

вать про тив ко го-ли бо, че го-ли бо;

2. де лать не при год ным, не спо-

соб ным к (for); 3. вы зы вать не до -

мо га ние (особ. в p. p.); he is ∼d он

не здо ров

indisposition [�indispə�ziʃ(ə)n] n
1. не здо ро вье, не до мо га ние; syn.
ailment, illness, sickness; 2. не же ла -

ние; не рас по ло же ние, от вра ще ние

(to)

indisputability [�indispj�tə�biləti] n
не о спо ри мость, бес спор ность

indisputable [�indis�pj�təb(ə)l] adj
не о спо ри мый, бес спор ный

indissociable [�indi�sə�ʃəb(ə)l] adj
не раз рыв ный

indissoluble [�indi�sɒlj�b(ə)l] adj
1. не рас тво ри мый, не раз ло жи мый;

2. пе рен. не раз рыв ный, проч ный

indistinct [�indi�stiŋkt] adj 1. не яс -

ный, не от чет ли вый; 2. не внят ный

indistinctive [�indi�stiŋktiv] adj не -

от ли чи тель ный, не ха рак тер ный

indistinguishable [�indi�stiŋgwiʃə-
b(ə)l] adj не раз ли чи мый

indisturbable [�indi�stз:bəb(ə)l] adj
не воз му ти мый

indisturbance [�indi�stз:bəns] n не -

воз му ти мость

indite [in�dait] v 1. со чи нять, вы ра -

жать в сло вах; 2. обыкн. шутл. пи -

сать (пись мо и т. п.)
indivertible [�indi�vз:təb(ə)l] adj

не от вра ти мый

individual [�indi�vi�uəl] I adj
1. лич ный, ин ди ви ду аль ный; 2. ха -

рак тер ный, осо бен ный; 3. от дель -

ный, еди нич ный, ча ст ный; II n
1. ин ди ви ду ум; особь; 2. лич ность,

че ло век; an agreeable ∼ при ят ный

че ло век

individualism [�indi�vi��əliz(ə)m]
n ин ди ви ду а лизм

individualist [�indi�vi�uəlist] n ин -

ди ви ду а лист

individuality [�indi�vi�u��liti] n
ин ди ви ду аль ность; лич ность

individualization [�indi�vi�uəlai-
�zeiʃ(ə)n] n ин ди ви ду а ли за ция

individualize [�indi�vi�uəlaiz] v
1. ин ди ви ду а ли зи ро вать, при да вать

ин ди ви ду аль ный ха рак тер; 2. по -

дроб но, де таль но оп ре де лять

individually [�indi�vi�u(ə)li] adv в

от дель но с ти, по оди ноч ке

indivisibility [�indivizə�biləti] n не -

де ли мость

indivisible [�indi�vizəb(ə)l] I adj не -

де ли мый, бес ко неч но ма лый; II n
не что не де ли мое, бес ко неч но ма лое

indocile [in�də�sail] adj 1. не по кор -

ный, не по слуш ный; 2. труд но вос -

пи ту е мый

indoctrination [in�dɒktri�neiʃ(ə)n] n
вну ше ние идей; иде о ло ги че с кая

об ра бот ка

Indo�European [�ində�j�ərə�p�ən]
adj ин до ев ро пей ский

indolence [�indələns] n ле ность;

пра зд ность; вя лость

indolent [�indələnt] adj 1. ле ни вый;

пра зд ный; вя лый; 2. мед. без бо лез -

нен ный

indomitable [in�dɒmitəb(ə)l] adj
не укро ти мый; уп ря мый; упор ный

Indonesian [�ində�n�	ən] n ин до не -

зи ец

indoor [�in�d�] adj на хо дя щий ся

или про ис хо дя щий вну т ри до ма;

ком нат ный, вну т рен ний; ∼ games
ком нат ные иг ры

indoors [�in�d�z] adv вну т ри до ма;

в по ме ще нии; to stay, to keep ∼
ос та вать ся до ма, не вы хо дить

indorsation [�ind��seiʃ(ə)n] = en�
dorsement

indorse [in�d�s] = endorse
indorsement [in�d�smənt] n ин дос -

са мент

indraft [�indr�ft] n по ток, при ток

indraught [�indr�ft] n по ток

indrawn [�in�dr�n] adj на прав лен -

ный внутрь

indubitable [in�dj�bitəb(ə)l] adj
не со мнен ный; оче вид ный, бес -

спор ный

induce [in�dj�s] v 1. убеж дать, по -

буж дать, скло нять, за став лять (to);

syn. effect, encourage, generate, incite,

influence, instigate, lead to, move, per-

suade, press, produce, talk into; 2. вы -

зы вать; сти му ли ро вать; 3. эл. ин дук -

ти ро вать (ток); 4. лог. вы во дить

умо за клю че ние пу тем ин дук ции

inducement [in�dj�smənt] n по -

буж де ние, по буж да ю щий мо тив;

при ман ка

induct [in�d�kt] v вво дить; на зна -

чать на долж ность

inductance [in�d�ktəns] n эл. 1. ин -

дук тив ность; (са мо)ин дук ция;

2. ко эф фи ци ент (са мо)ин дук ции

inductee [�ind�k�t�] n ам. при зыв -

ник

induction [in�d�kʃ(ə)n] n 1. вступ ле -

ние, вве де ние; syn. enthronement,

inauguration, initiation, institution,

introduction; 2. офи ци аль ное вве -

де ние в долж ность; 3. лог. ин дук -

ция, ин дук тив ный ме тод; 4. эл. ин -

дук ция

induction valve [in�d�kʃ(ə)nv�lv] n
тех. впу ск ной кла пан

445

indiscrete induction valve

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



inductive [in�d�ktiv] adj 1. лог. ин -

дук тив ный; 2. эл. ин дук ци он ный,

ин дук тив ный, ин ду ци ру ю щий;

3. вса сы ва ю щий

inductor [in�d�ktə] n эл. ин дук тор

inductory [in�d�ktəri] adj всту пи -

тель ный

indue [in�dj�] = endue
indulge [in�d�l�] v по твор ст во вать,

по та кать; ба ло вать

indulgence [in�d�l�əns] n 1. сни с -

хож де ние, тер пи мость; 2. по твор -

ст во; по та ка ние; по блаж ка; 3. по -

твор ст во сво им же ла ни ям, по та ка -

ние сво им сла бо с тям

indulgency [in�d�l�ənsi] n льго та

indulgent [in�d�l�ənt] adj 1. по -

твор ст ву ю щий; ∼ parents ро ди те -

ли, ба лу ю щие сво их де тей; 2. сни с -

хо ди тель ный; тер пи мый

indult [in�d�lt] n ин дуль ген ция

indumentum [�indj��mentəm] n
опе ре ние

induplicate [in�dj�plikit] adj име -

ю щий за гну тые внутрь края

indurate [�indj�reit] v 1. де лать(ся)

твер дым, от вер де вать; 2. пе рен. де -

лать(ся) бес чув ст вен ным, чер ст вым

induration [�indj��reiʃ(ə)n] n 1. от -

вер де ние, за твер де ние; 2. пе рен.
ог ру бе ние

industrial [in�d�striəl] I adj про мы -

ш лен ный, ин ду с т ри аль ный; про из -

вод ст вен ный; ∼ accidents не сча ст -

ные слу чаи на про из вод ст ве; 

∼ capital про мы ш лен ный ка пи тал;

∼ goods про мы ш лен ные из де лия;

II n 1. про мы ш лен ник; 2. pl ак ции

про мы ш лен ных пред при я тий

industrialist [in�d�striəlist] n про -

мы ш лен ник, пред при ни ма тель;

фа б ри кант

industrialization [in�d�striəlai�zei-
ʃ(ə)n] n ин ду с т ри а ли за ция

industrious [in�d�striəs] adj тру до -

лю би вый, усерд ный, при леж ный

industry [�indəstri] n 1. про мы ш лен -

ность, ин ду с т рия; от расль про мы -

ш лен но с ти; home ∼ оте че ст вен ная

про мы ш лен ность; syn. business,

commerce, manufacturing, produc-

tion, trade; 2. тру до лю бие, при ле -

жа ние

indweller [�indwelə] n оби та тель

indwelling [in�dweliŋ] I adj жи ву -

щий; по сто ян но пре бы ва ю щий;

II n пре бы ва ние (вну т ри)

inebriant [i�n�briənt] adj опь я ня-

ю щий

inebriation [i�n�bri�eiʃ(ə)n] n опь я -

не ние

inebriety [�in��braiəti] n 1. опь я не -

ние; 2. ал ко го лизм

inedibility [in�edə�biləti] n не -

съе доб ность

inedible [in�edəb(ə)l] adj не съе доб -

ный; ∼ fat тех. тех ни че с кий жир

inedited [in�editid] adj 1. не из дан -

ный; 2. из дан ный без ре дак ци он -

ных из ме не ний

ineducable [in�edj�kəb(ə)l] adj
труд но вос пи ту е мый

ineffable [in�efəb(ə)l] adj не вы ра -

зи мый, не ска зан ный; ∼ joy не ска -

зан ная ра дость

ineffaceable [�ini�feisəb(ə)l] adj не -

из гла ди мый

ineffective [�ini�fektiv] adj без ре -

зуль тат ный; на прас ный; не уме лый

ineffectual [�ini�fek��əl] adj без ре -

зуль тат ный, бес плод ный, не удач -

ный; сла бый

inefficacious [�inefi�keiʃəs] adj не -

дей ст ви тель ный, не эф фек тив ный

inefficacity [�inefi�k�səti] n не эф -

фек тив ность

inefficacy [in�efikəsi] n не эф фек -

тив ность

inefficiency [�ini�fiʃ(ə)nsi] n 1. не -

спо соб ность, не уме лость; 2. не эф -

фек тив ность

inefficient [�ini�fiʃ(ə)nt] I adj 1. не -

спо соб ный, не уме лый; 2. пло хо

дей ст ву ю щий, не эф фек тив ный;

без ре зуль тат ный, не про из во ди -

тель ный; syn. incompetent, inept,

inexpert, negligent, time-wasting,

wasteful; II n не удач ник

inelaborate [�ini�l�bərət] adj не -

раз ра бо тан ный

inelastic [�ini�l�stik] adj не эла с -

тич ный

inelasticity [�inil��stisəti] n не эла с -

тич ность, не гиб кость

inelegance [in�eligəns] n не эле гант -

ность и пр.
inelegant [in�eligənt] adj 1. не -

изящ ный; гру бо ва тый, без вкус ный;

2. не от де лан ный (о сти ле)

ineligible [in�eli�əb(ə)l] adj не -

под хо дя щий; не год ный (к во ен ной

служ бе)

ineloquent [in�eləkwənt] adj ли -

шен ный крас но ре чия

ineluctable [�ini�l�ktəb(ə)l] adj не -

из беж ный, не от вра ти мый

ineludible [�ini�l�dəb(ə)l] adj не из -

беж ный

inenarrable [in�enərəb(ə)l] adj не-

о пи су е мый

inept [i�nept] adj не уме ст ный; не -

уме лый; не ле пый

ineptitude [i�neptitj�d] n 1. глу -

пость; 2. не уме ст ность; 3. не спо -

соб ность, не уме лость

inequable [in�ekwəb(ə)l] adj из -

мен чи вый

inequal [in��kwəl] adj не рав ный

inequality [�ini�kwɒləti] n 1. не ра -

вен ст во, раз ли чие; раз ни ца; syn.
bias, difference, disparity, dispropor-

tion, dissimilarity, diversity, imparity,

unevenness; 2. не ров ность; не по -

сто ян ст во; 3. не ров ность по верх -

но с ти; 4. из мен чи вость, не по сто -

ян ст во

inequation [�ini�kwei	(ə)n] n не ра -

вен ст во

inequilateral [in��kwi�l�t(ə)rəl] adj
не рав но с то рон ний

inequitable [in�ekwitəb(ə)l] adj не -

спра вед ли вый, при ст ра ст ный

inequity [in�ekwəti] n не спра вед ли -

вость

ineradicable [�ini�r�dikəb(ə)l] adj
не ис ко ре ни мый

inerasable [�ini�reizəb(ə)l] adj не из -

гла ди мый

inerrancy [in�erənsi] n книжн. не -

по гре ши мость
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inerrant [in�erənt] adj не про гре -

ши мый

inert [i�nз:t] adj 1. инерт ный, не ак -

тив ный; ней т раль ный; 2. не де я -

тель ный, вя лый; 3. кос ный

inertia [i�nз:ʃə] n физ. инер ция;

инерт ность

inertial [i�nз:ʃəl] adj инер ци он ный

inertness [i�nз:tnəs] n инерт ность

inescapable [�ini�skeipəb(ə)l] adj
не из беж ный

inesculent [in�eskj�lənt] adj не-

съе доб ный

inessential [�ini�senʃ(ə)l] adj не-

су ще ст вен ный; не важ ный; syn. 
extra, irrelevant, optional, redun-

dant, secondary, spare, unasked-for,

uncalled-for, unimportant, unneces-

sary

inestimable [in�estiməb(ə)l] adj не -

о це ни мый

inevasible [�ini�veisəb(ə)l] adj не из -

беж ный

inevitability [in�evitə�biləti] n не из -

беж ность

inevitable [in�evitəb(ə)l] adj 1. не -

из беж ный, не ми ну е мый; 2. разг.
не из мен ный

inevitableness [i�nevitəbəlnəs] n
не из беж ность

inexact [�inig�z�kt] adj не точ ный

inexactitude [�inig�z�ktitj�d] n не -

точ ность; a terminological ∼s
эвф. ложь

inexactness [�inig�z�ktnəs] n не точ -

ность

inexcusable [�inik�skj�zəb(ə)l] adj
не про сти тель ный, не поз во ли тель -

ный

inexecutable [�inig�zekj�təb(ə)l] adj
не вы пол ни мый

inexecution [in�eksi�kj�ʃ(ə)n] n не -

вы пол не ние

inexertion [�inig�zз:ʃ(ə)n] n без де я -

тель ность

inexhaustibility [�inigz�stə�biləti] n
не ис то щи мость и пр.

inexhaustible [�inig�z�stəb(ə)l] adj
1. не ис то щи мый, не ис чер па е мый;

2. не уто ми мый

inexhaustive [�inig�z�stiv] adj не -

ис то щи мый

inexorable [in�eksərəb(ə)l] adj не -

умо ли мый, без жа ло ст ный; не пре -

клон ный; не по ко ле би мый

inexpedience [�inik�sp�diəns] n не -

це ле со об раз ность

inexpediency [�inik�sp�diənsi] n
не це ле со об раз ность; не бла го ра-

зу мие

inexpedient [�inik�sp�diənt] adj не -

це ле со об раз ный; не бла го ра зум -

ный, не вы год ный (при дан ных об -

сто я тель ст вах)

inexpensive [�inik�spensiv] adj не -

до ро гой, де ше вый; syn. bargain,

budget, cheap, economical, low-cost,

low-priced, modest, reasonable

inexperience [�inik�spiəriəns] n не -

о пыт ность

inexperienced [�inik�spiəriənst] adj
не о пыт ный

inexpert [in�ekspз:t] adj 1. не о пыт -

ный, не све ду щий; 2. не ис кус ный,

не уме лый

inexpiable [in�ekspiəb(ə)l] adj
1. не ис ку пи мый; 2. не умо ли мый

inexplainable [�inik�spleinəb(ə)l]
adj не объ яс ни мый

inexplicable [�inik�splikəb(ə)l] adj
не объ яс ни мый; не по нят ный

inexplicit [�inik�splisit] adj не о пре -

де лен ный, не яс но вы ра жен ный,

не по нят ный

inexplosive [�inik�splə�siv] adj не -

вз ры во опас ный

inexpressible [�inik�spresəb(ə)l] adj
не вы ра зи мый, не о пи су е мый

inexpressive [�inik�spresiv] adj не -

вы ра зи тель ный; syn. emotionless,

empty, unexpressive

inexpugnable [�iniks�p�gnəb(ə)l]
adj книжн. не при ступ ный; не о до -

ли мый

inexpungible [�inik�sp�n�əb(ə)l]
adj не ус т ра ни мый

inextensible [�inik�stensəb(ə)l] adj
не рас тя жи мый

inexterminable [�inik�stз:minəb(ə)l]
adj не ис тре би мый

inextinguishable [�inik�stiŋgwiʃə-
b(ə)l] adj не уга си мый; не укра ти -

мый; не пре кра ща ю щий ся; ∼ laugh�
ter бе зу держ ный смех

inextirpable [�inik�stз:pəb(ə)l] adj
не ис ко ре ни мый

infall [�inf�l] n сли я ние

infallibility [in�f�lə�biləti] n не по -

гре ши мость

infallible [in�f�ləb(ə)l] adj 1. бе зо -

ши боч ный, не по гре ши мый; 2. на -

деж ный, вер ный; 3. не ми ну е мый

infamous [�infəməs] adj по зор ный,

по стыд ный

infamy [�infəmi] n дур ная сла ва; по -

зор; syn. discredit, disgrace, dishon-

our, disrepute, ignominy, notoriety,

shame, wickedness

infancy [�infənsi] n мла ден че ст во;

from his earliest ∼ с ран не го дет -

ст ва; юр. дет ский воз раст

infant [�infənt] I n 1. мла де нец, 

ре бе нок; 2. юр. не со вер шен но-

лет ний; II adj 1. дет ский; 2. пе рен.
за ча точ ный

infanta [in�f�ntə] n ист. ин фан та

infante [in�f�nti] n ист. ин фант

infanthood [�infənth�d] n мла ден -

че ст во

infanticide [in�f�ntisaid] n 1. де то -

убий ст во, особ. убий ст во но во рож -

ден но го; 2. де то убий ца

infantile, infantine [�infəntail, 
-tain] adj 1. мла ден че с кий, ин -

фан тиль ный; ∼ sickness дет ская

бо лезнь; 2. на чаль ный; в пер вой

ста дии

infantilism [in�f�ntiliz(ə)m] n ин -

фан ти лизм

infantility [�infən�tiləti] n ре бя че ст во

infantry [�infəntri] n 1. пе хо та; 

2. attr. пе хот ный

infantryman [�infəntrimən] n пе хо -

ти нец

infant school [�infən�k�l] n шко ла

для ма лы шей (от 5 до 7 лет; го-

су дар ст вен ная; су ще ст ву ет са мо -

сто я тель но или в со ста ве об щей

на чаль ной шко лы)

infarction [in�f�kʃ(ə)n] n ин фаркт
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infare [�infeə] n но во се лье

infatuate [in�f�tj�eit] v вскру жить

го ло ву; вну шить без рас суд ную

страсть

infatuated [in�f�tj�eitid] adj 1. по -

глу пев ший; ос леп лен ный (чем�ли -

бо); 2. влюб лен ный до бе зу мия

infatuation [in�f�tj��eiʃ(ə)n] n
1. по глу пе ние; ос леп ле ние (чем�ли -

бо); 2. влюб лен ность

infeasible [in�f�zəb(ə)l] adj не о су -

ще ст ви мый

infect [in�fekt] v за ра жать (тж. 
пе рен.); syn. affect, blight, conta-

minate, corrupt, defile, influence, 

inspire, poison, pollute, touch

infection [in�fekʃ(ə)n] n ин фек ция

infectious [in�fekʃəs] adj 1. ин фек -

ци он ный, за раз ный; 2. за ра зи тель -

ный

infecundity [�infi�k�ndəti] n бес -

плод ность

infelicific [�infili�sifik] adj зло по -

луч ный

infelicitous [�infə�lisitəs] adj 1. не -

удач ный, не уме ст ный; 2. не сча ст -

ли вый, не сча ст ный

infelicity [�infə�lisəti] n 1. не-

сча с тье; 2. не что не удач ное

infelt [in�felt] adj про чув ст во ван -

ный

infer [in�fз:] v 1. за клю чать, вы во -

дить (тж. to ∼ from); syn. con-

clude, deduce, derive, extrapolate,

gather; 2. оз на чать, под ра зу ме вать;

syn. assume, presume, understand

inferable [in�fз:rəb(ə)l] adj воз мож -

ный в ка че ст ве вы во да, за клю че ния

inference [�inf(ə)rəns] n 1. вы вод,

за клю че ние; 2. под ра зу ме ва е мое;

пред по ло же ние

inferential [�infə�renʃ(ə)l] adj вы ве -

ден ный или по лу чен ный пу тем вы -

ве де ния

inferior [in�fiəriə] I adj 1. низ ший

(по по ло же нию, чи ну); 2. худ ший

(по ка че ст ву); пло хой; 3. ниж ний;

4. по лигр. под ст роч ный; II n сто я -

щий ни же, под чи нен ный; your ∼s
ва ши под чи нен ные

inferiority [in�fiəri�ɒrəti] n бо лее

низ кое по ло же ние, до сто ин ст во,

ка че ст во; he was painfully sensi�
ble of his ∼ in conversation он

бо лез нен но от но сил ся к сво е му не -

уме нию ве с ти раз го вор; ∼ complex
пси хол. чув ст во сво ей не пол но цен -

но с ти

infernal [in�fз:n(ə)l] adj 1. ад ский;

syn. fiendish, hellish, malevolent, 

malicious, underworld; 2. дья воль -

ский, бес че ло веч ный; syn. devi-

lish, diabolical, satanic; 3. разг.
про кля тый, чер тов; syn. damnable,

damned

inferno [in�fз:nə�] n (pl �os) ад

inferrable [in�fз:rəb(ə)l] = inferable
infertile [in�fз:tail] adj не пло до род -

ный; бес плод ный

infertility [�infə�tiləti] n не пло до ро -

дие; бес пло дие

infest [in�fest] v ки шеть; на вод нять

infestation [�infe�steiʃ(ə)n] n ин ва -

зия (за ра же ние па ра зи та ми)

infidel [�infid(ə)l] I adj не ве ру ю -

щий; II n 1. ате ист, не ве ру ю щий;

2. не вер ный, языч ник

infidelity [�infi�deləti] n 1. не вер -

ность (особ. су пру же с кая); syn.
adultery, betrayal, treachery, unfaith-

fulness; 2. не ве рие; без бо жие; 

ате изм; язы че ст во; syn. bad faith,

disbelief, disloyalty, duplicity, faith-

lessness

infighting [�infaitiŋ] n спорт. бок -

си ро ва ние на рас сто я нии мень -

шем, чем вы тя ну тая ру ка

infiltrate [�infiltreit] v филь т ро вать;

про пи ты вать; про ни кать

infiltration [�infil�treiʃ(ə)n] n 1. про -

са чи ва ние, ин филь т ра ция; 2. мед.
ин филь т рат; 3. про ник но ве ние

infinite [�infinət] I n 1. (the Infi�
nite) Бог; 2. (the ∼) бес ко неч ность,

бес ко неч ное про ст ран ст во; 3. разг.
мас са, мно же ст во; II adj 1. бес ко -

неч ный, без гра нич ный; 2. не смет -

ный, бес чис лен ный

infinitely [�infinətli] adv бес ко неч -

но, очень

infinitesimal [�infini�tesim(ə)l] I adj
бес ко неч но ма лый; II n бес ко неч -

но ма лая ве ли чи на

infinitival [in�fini�taiv(ə)l] adj
грам. ин фи ни тив ный, от но ся щий -

ся к не о пре де лен но му на кло не нию

infinitive [in�finətiv] I adj не о пре -

де лен ный; II n не о пре де лен ное на -

кло не ние, ин фи ни тив

infinitude [in�finitj�d] n 1. бес ко -

неч ность; 2. бес ко неч но боль шое

чис ло, про тя же ние

infinity [in�finəti] n бес ко неч ность;

без гра нич ность

infirm [in�fз:m] adj не мощ ный,

дрях лый; ∼ of purpose не ре ши -

тель ный

infirmary [in�fз:məri] n изо ля тор;

ла за рет

infirmatory [in�fз:mətəri] adj ос -

лаб ля ю щий

infirmity [in�fз:məti] n 1. не мощь,

дрях лость; 2. те ле сный или мо раль -

ный не до ста ток; 3. сла бо ха рак тер -

ность; ∼ of purpose сла бость во ли

infix [�infiks] I v 1. вста вить, ук ре -

пить в чем-ли бо (in); 2. за пе чат -

леть (в уме); II n грам. ин фикс

inflame [in�fleim] v вос пла ме -

нять(ся), за жи гать(ся); вол но вать

inflamed [in�fleimd] adj вос па лен -

ный

inflammability [in�fl�mə�biləti] n
1. вос пла ме ня е мость; 2. воз бу ди -

мость

inflammable [in�fl�məb(ə)l] I adj
1. лег ко вос пла ме ня ю щий ся; го рю -

чий; ∼ mixture го рю чая смесь;

2. лег ко воз бу ди мый; II n лег ко

вос пла ме ня ю ще е ся ве ще ст во

inflammation [�inflə�meiʃ(ə)n] n
1. вос пла ме не ние; 2. мед. вос па ле -

ние; syn. burning, heat, infection,

painfulness, rash, sore, soreness,

swelling

inflammatory [in�fl�mətəri] adj
1. воз буж да ю щий, воз бу ди тель -

ный; 2. мед. вос па ли тель ный

inflatable [in�fleitəb(ə)l] adj на дув -

ной
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inflate [in�fleit] v на ду вать, на ка чи -

вать; ∼d prices фин. взвин чен ные

це ны

inflated [in�fleitid] adj на ду тый, на -

пы щен ный; ∼ style на пы щен ный

стиль

inflation [in�fleiʃ(ə)n] n на ду ва ние;

эк. ин фля ция; syn. escalation, 

expansion, hyperinflation, increase,

rise

inflationary [in�fleiʃənəri] adj ин -

фля ци он ный

inflator [in�fleitə] n ин фля тор

inflect [in�flekt] v грам. скло нять;

мо ду ли ро вать

inflection [in�flekʃ(ə)n] n 1. сги ба -

ние; из гиб; 2. грам. флек сия; из ме -

не ние фор мы сло ва; 3. мо ду ля ция,

ин то на ция

inflectional [in�flekʃ(ə)nəl] adj
флек тив ный

inflective [in�flektiv] adj грам.
из ме ня е мый, скло ня е мый, спря га -

е мый

inflexibility [in�fleksə�biləti] n
1. не гиб кость; же ст кость; не сжи -

ма е мость; 2. не пре клон ность

inflexible [in�fleksəb(ə)l] adj 1. не -

гиб кий, не гну щий ся; же ст кий;

2. не пре клон ный, не по ко ле би мый

inflexion [in�flekʃ(ə)n] n 1. сги ба -

ние, из гиб; 2. грам. флек сия;

3. мо ду ля ция, ин то на ция

inflexional [in�flekʃ(ə)n(ə)l] adj
1. из ме ня ю щий окон ча ния, скло -

ня е мый; 2. флек тив ный (о язы ке)

inflict [in�flikt] v на но сить (удар);

при чи нять (боль)

infliction [in�flikʃ(ə)n] n 1. при чи -

не ние (стра да ния); 2. на ло же ние

(на ка за ния и т. п.); 3. на ка за ние;

стра да ние; огор че ние

inflorescence [�inflə�res(ə)ns] n
бот. 1. цве то ра с по ло же ние;

2. цве те ние

inflow [�inflə�] n 1. впа де ние; вте -

ка ние; 2. при ток; на плыв; 3. за сос;

4. впуск

influence [�infl�əns] I n 1. вли я ние,

дей ст вие, воз дей ст вие (на – on,

upon, over, with); 2. ли цо, фак -

тор, ока зы ва ю щие вли я ние; a per�
son of ∼ вли я тель ное ли цо; 3. эл.
ин дук ция; II v ока зы вать вли я ние,

вли ять

influent [�infl�ənt] I adj вте ка ю -

щий, впа да ю щий; II n при ток

influential [�influ�enʃ(ə)l] adj вли я -

тель ный, важ ный; syn. authorita-

tive, dominating, effective, important,

powerful, significant, weighty

influenza [�infl��enzə] n мед. ин -

флю эн ца, грипп

influx [�infl�ks] n 1. впа де ние (при -

то ка в ре ку); 2. вте ка ние, при ток;

3. пе рен. на плыв, при лив

info [�infə�] n разг. см. information
inform [in�f�m] v 1. со об щать, ин -

фор ми ро вать, уве дом лять; 2. об ви -

нять, по да вать жа ло бу, до но сить на

ко го-ли бо (against); 3. на пол нять,

оду шев лять; ∼ed with life пол ный

жиз ни

informal [in�f�m(ə)l] adj 1. не фор -

маль ный, не о фи ци аль ный; без со -

блю де ния фор маль но с тей; 2. не -

при нуж ден ный; 3. не сколь ко рас -

пу щен ный

informality [�inf��m�ləti] n 1. не -

со блю де ние ус та нов лен ных фор -

маль но с тей, фор мы; 2. от сут ст вие

це ре мо ний

informant [in�f�mənt] n 1. ос ве до -

ми тель; до но с чик; 2. ин фор мант,

но си тель язы ка

informatics [�infə�m�tiks] n ин фор -

ма ти ка

information [�infə�meiʃ(ə)n] n 1. ин -

фор ма ция, со об ще ния, све де ния; 

∼ desk спра воч ный стол; 2. зна -

ния, ос ве дом лен ность; 3. об ви не -

ние, жа ло ба (по дан ные в суд)

informative [in�f�mətiv] adj ин -

фор ма ци он ный; ин фор ма тив ный,

по учи тель ный; ∼ book со дер жа -

тель ная кни га

informed [in�f�md] adj 1. ос ве дом -

лен ный; please keep me ∼ по жа -

луй ста, дер жи те ме ня в кур се де ла;

2. зна ю щий, об ра зо ван ный

informer [in�f�mə] n 1. ос ве до ми -

тель, до но с чик; 2. ин фор ма тор

infra [�infrə] лат. adv ни же; see ∼
ch. VII смо т ри ни же VII гла ву

infraction [in�fr�kʃ(ə)n] n на ру ше -

ние (пра ви ла, за ко на и т. п.)
infrahuman [�infrə�hj�mən] adj че -

ло ве ко об раз ный

infrangible [in�fr�n�əb(ə)l] adj
не ру ши мый

infrared [�infrə�red] adj физ. ин фра -

крас ный; ∼ rays ин фра крас ные

лу чи

infrasonic [�infrə�sɒnik] adj ин фра -

зву ко вой

infrasonics [�infrə�sɒniks] n ин фра -

зву ко вая тех ни ка

infrastructure [�infrə�str�k�ə] n ин -

фра ст рук ту ра

infrequency [in�fr�kwənsi] n не ре -

гу ляр ность

infrequent [in�fr�kwənt] adj не ча с -

то слу ча ю щий ся, ред кий

infriction [in�frikʃ(ə)ən] n вти ра ние

infringe [in�frin�] v на ру шать

(за кон, обе ща ние, ав тор ское пра во

и т. п.)
infringement [in�frin�mənt] n

1. на ру ше ние (за ко на, обе ща ния,
ав тор ско го пра ва и т. п.); 2. по ся -

га тель ст во (на пра ва, сво бо ду и т.
п.; on, upon)

infuriate [in�fj�ərieit] v при во дить в

ярость, бе шен ст во; разъ я рять; syn.
anger, annoy, antagonise, enrage, in-

cense, irritate, madden, rouse

infuriating [in�fj�əri�eitiŋ] adj при -

во дя щий в ярость, бе шен ст во

infuse [in�fj�z] v 1. вли вать (into);

2. пе рен. все лять, воз буж дать, 

при да вать; to ∼ with hope все лять

на деж ду; 3. за ва ри вать (чай); 

на ста и вать (тра вы)

infusibility [in�fj�zə�biləti] n ту го -

плав кость

infusible [in�fj�zəb(ə)l] adj 1. не -

плав кий, ту го плав кий; ог не стой -

кий; 2. не рас тво ри мый

infusion [in�fj�	(ə)n] n 1. вли ва -

ние; 2. вну ше ние (на деж ды); при -
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да ние (хра б ро с ти); 3. на стой;

4. при месь

infusoria [�infj��z�riə] n pl зо ол. ин -

фу зо рии

ingate [�ingeit] n вход ной кла пан

ingathering [�in�g�ðəriŋ] n сбор

(особ. уро жая)

ingeminate [in��emineit] v книжн.
по вто рять, твер дить

ingenious [in���niəs] adj 1. изо-

б ре та тель ный, ис кус ный; 2. ос т ро -

ум ный, ори ги наль ный (об от ве те

и т. п.)
ingenuity [�in�ə�nj�əti] n изо б ре -

та тель ность, ис кус ность, ма с тер ст -

во; syn. cleverness, cunning, faculty,

genius, gift, inventiveness, originality

ingenuous [in��enjuəs] adj 1. чи с -

то сер деч ный, пря мой, ис крен ний;

2. про стой, бес хи т ро ст ный; syn.
unsophisticated

ingest [in��est] v 1. гло тать, про -

гла ты вать; 2. впи ты вать (зна ния),

ус ва и вать

ingle [�iŋg(ə)l] n огонь

inglorious [in�gl�riəs] adj бес слав -

ный, по зор ный, по стыд ный

ingoing [�in�gə�iŋ] I adj вхо дя щий,

вновь при бы ва ю щий; II n вход,

вступ ле ние

ingot [�iŋgət] n 1. сли ток; бру сок

ме тал ла; 2. бол ван ка; сли ток; 

∼ iron (∼ steel) ли тое же ле зо

(ли тая сталь)

ingrain [�in�grein] I adj 1. ок ра шен -

ный в пря же, во лок не; 2. = in�
grained; II n 1. ам. пря жа, шерсть

и т. п., ок ра шен ные до об ра бот -

ки; 2. по ход, из лиш ний вес или из -

лиш нее ко ли че ст во то ва ра

ingrained [�in�greind] adj 1. про ни -

ка ю щий, про пи ты ва ю щий; ∼ dirt
въев ша я ся грязь; 2. проч но уко ре -

нив ший ся, за ста ре лый; за ко ре не -

лый; 3. ге ол. вкрап лен ный

ingrate [in�greit] n не бла го дар ный

че ло век

ingratiate [in�greiʃieit] v сни с кать

рас по ло же ние; вте реть ся в ми лость

(with)

ingratitude [in�gr�titj�d] n не бла -

го дар ность

ingravescent [�ingrə�ves(ə)nt] adj
мед. по сте пен но ухуд ша ю щий ся

(о бо лез ни)

ingredient [in�gr�diənt] n со став -

ная часть, ин гре ди ент; syn. com-

ponent, constituent, element, factor,

part

ingress [�ingres] n 1. вход, до ступ;

2. пра во вхо да; 3. всту пи тель ный

взнос (тж. ∼ money)

ingrowing [�in�grə�iŋ] adj врас та ю -

щий

ingrown [�in�grə�n] adj врос ший

ingrowth [�ingrə�θ] n врас та ние

внутрь

inguinal [�ingwin(ə)l] adj анат. па -

хо вый

ingulf [in�g�lf] v по гло щать

ingurgitate [in�gз:�iteit] v жад но

гло тать; пе рен. по гло щать

inhabit [in�h�bit] v жить, оби тать,

на се лять

inhabitable [in�h�bitəb(ə)l] adj
при год ный для жи лья

inhabitant [in�h�bitənt] n жи тель,

оби та тель; syn. citizen, dwellers-

lodger, native, resident

inhabitation [in�h�bi�teiʃ(ə)n] n
1. жи тель ст во, про жи ва ние; 2. жи -

ли ще, ме с то жи тель ст во

inhalant [in�heilənt] n ин га ля тор

inhalation [�inhə�leiʃ(ə)n] n 1. вды -

ха ние; 2. мед. ин га ля ция

inhale [in�heil] v 1. вды хать; 2. за тя -

ги вать ся (та бач ным ды мом)

inhaler [in�heilə] n ин га ля тор

inharmonic [�inh��mɒnik] adj на -

ру ша ю щий гар мо нию

inharmonious [�inh��mə�niəs] adj
не гар мо нич ный, не ст рой ный, не -

со гла со ван ный

inharmony [in�h�məni] n дис со -

нанс

inhere [in�hiə] v 1. на хо дить ся, пре -

бы вать; быть при су щим (in);

2. при над ле жать, быть не отъ ем ле -

мым (о пра вах); 3. под ра зу ме вать -

ся (о зна че нии)

inherence, inherency [in�herəns, 
-si] n не от де ли мость, не отъ ем ле -

мость

inherent [in�herənt] adj при су щий,

не отъ ем ле мый; при рож ден ный,

врож ден ный, свой ст вен ный

inherit [in�herit] v на сле до вать; по -

лу чать на след ст во; syn. accede to, as-

sume, be heir to, be left, come in for,

come into, receive, succeed to

inheritable [in�heritəb(ə)l] adj
1. на след ст вен ный; 2. име ю щий

пра ва на след ст ва

inheritance [in�heritəns] n на сле до -

ва ние; на след ст во; syn. accession,

bequest, descent, heredity, heritage,

legacy, succession

inheritor [in�heritə] n на след ник

inheritress, inheritrix [in�heritris, 
-triks] n на след ни ца

inhibit [in�hibit] v за пре щать; сдер -

жи вать, ско вы вать; fear ∼s his ac�
tions страх ско вы ва ет его дей ст -

вия; syn. curb, forbid, hinder, ob-

struct, prevent, prohibit, repress, re-

strain, stem, stop, suppress

inhibition [�inhi�biʃ(ə)n] n за прет;

пси хол. тор мо же ние

inhibitor [in�hibitə] n ин ги би тор

inhibitory [in�hibitəri] adj 1. за пре -

ща ю щий, за пре ти тель ный; 2. фи -

зи ол. за дер жи ва ю щий

inhospitable [�inhɒ�spitəb(ə)l] adj
не при вет ли вый

inhospitality [�inhɒspi�t�ləti] n не -

го с те при им ность

inhuman [in�hj�mən] adj 1. бес че -

ло веч ный, же с то кий, бес чув ст вен -

ный; 2. не че ло ве че с кий; не свой ст -

вен ный че ло ве ку

inhumane [�inhj��mein] adj не гу -

ман ный; же с то кий; syn. brutal, cru-

el, heartless, inhuman, insensitive, un-

feeling, unkind

inhumanity [�inhj��m�nəti] n бес -

че ло веч ность, же с то кость

inhumation [�inhj��meiʃ(ə)n] n
книжн. пре да ние зем ле, по гре бе ние

inhume [in�hj�m] v книжн. пре да -

вать зем ле, по гре бать
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inimical [i�nimik(ə)l] adj 1. враж -

деб ный, не дру же люб ный (to);

2. не бла го при ят ный, вред ный

inimitable [i�nimitəb(ə)l] adj не -

под ра жа е мый; не пре взой ден ный

iniquitous [i�nikwitəs] adj ужа са-

ю ще не спра вед ли вый; чу до вищ ный

iniquity [i�nikwəti] n не спра вед ли -

вость; без за ко ние, зло

inirritable [in�iritəb(ə)l] adj не раз -

дра жи тель ный

initial [i�niʃ(ə)l] I adj на чаль ный;

∼ cost пер во на чаль ная сто и мость,

ос нов ная сто и мость; ка пи таль ные

за тра ты; ∼ expenditure пред ва ри -

тель ные рас хо ды; II n 1. на чаль ная

бук ва; 2. pl ини ци а лы; III v 1. по -

ста вить ини ци а лы; 2. па ра фи ро -

вать (в меж ду на род ном пра ве)

initialism [i�niʃəliz(ə)m] n ини ци -

аль ная аб бре ви а ту ра

initiate I v [i�niʃieit] 1. вво дить, по -

свя щать (to ∼ into a secret);

2. вво дить в чле ны об ще ст ва, особ.
по свя щать в ма со ны; 3. по ло жить

на ча ло; про явить ини ци а ти ву; 

II adj, n [i�niʃiət] при ня тый (в об -

ще ст во); по свя щен ный (в тай ну

и т. п.)
initiation [i�niʃi�eiʃ(ə)n] n ос но ва -

ние, уч реж де ние; ∼ ceremonies
об ря ды по свя ще ния

initiative [i�niʃətiv] I n 1. по чин,

ини ци а ти ва; 2. пол. пра во за ко -

но да тель ной ини ци а ти вы; II adj
на чаль ный, ини ци а тив ный

initiator [i�niʃieitə] n ини ци а тор

initiatory [i�niʃiətri] adj 1. на чаль -

ный, ввод ный; 2. от но ся щий ся к

по свя ще нию во что-ли бо

inject [in��ekt] v 1. впры с ки вать,

вво дить, впу с кать (into); syn. add,

bring, fix, infuse, inoculate, insert, in-

troduce, jab, shoot, vaccinate; 2. тех.
вбрыз ги вать; вду вать; 3. ам. встав -

лять (за ме ча ние и т. п.)
injection [in��ekʃ(ə)n] n 1. впры с -

ки ва ние, инъ ек ция; 2. ле кар ст во

для впры с ки ва ния; 3. тех.
впрыск; вду ва ние

injector [in��ektə] n 1. тех. ин -

жек тор; фор сун ка; 2. ли цо, про из -

во дя щее инъ ек цию и т. п.
injudicial [�in���diʃ(ə)l] adj не -

спра вед ли вый

injudicious [�in���diʃəs] adj не-

бла го ра зум ный; не об ду ман ный,

не свое вре мен ный

Injun [�in�ən] n ам. разг. ин де ец;

a honest ∼! че ст ное сло во!

injunction [in���ŋkʃ(ə)n] n 1. пред -

пи са ние, при каз; 2. по ста нов ле ние

су да, тре бу ю щее че го-ли бо или за -

пре ща ю щее что-ли бо

injure [�in�ə] v уши бать; ра нить;

you have ∼d his feelings вы ра ни -

ли его чув ст ва

injurer [�in�ərə] n лицо, при чи нив -

шее ущерб

injuria [in���əriə] n не спра вед ли -

вость

injurious [in���əriəs] adj вред ный,

гу би тель ный; ∼ to health вред ный

для здо ро вья

injury [�in�əri] n 1. не спра вед ли -

вость; ос кор б ле ние; оби да; кле ве та;

2. вред, по вреж де ние, пор ча; ра на,

ушиб

injustice [in���stis] n не спра вед ли -

вость; to do smb. an ∼ быть не -

спра вед ли вым к ко му-ли бо; syn.
bias, discrimination, inequality, par-

tiality, prejudice, unfairness, wrong

ink [iŋk] I n 1. чер ни ла; 2. ти по -

граф ская кра с ка (тж. printer's ∼);

3. чер ная жид кость, вы пу с ка е мая

ка ра ка ти цей; II v 1. по кры вать,

пач кать чер ни ла ми; 2. по кры вать

ти по граф ской кра с кой

inker [�iŋkə] n по лигр. ва лик для на -

не се ния кра с ки

ink�eraser [�iŋki�reizə] n чер ниль -

ный ла с тик

inkle [iŋk(ə)l] n редк. тесь ма, лен та

(для от дел ки)

inkling [�iŋkliŋ] n на мек на что-ли -

бо; лег кое по до зре ние (of); I had
an ∼ of it я по до зре вал это

ink�pot [�iŋkpɒt] n чер ниль ни ца

ink�roller [�iŋk�rə�lə] = inker

inkstand [�iŋkst�nd] n пись мен ный

при бор; чер ниль ни ца

inky [�iŋki] adj 1. по кры тый чер ни -

ла ми, в чер ни лах; чер ниль ный;

2. очень чер ный

inlaid [�in�leid] past и p. p. от

inlay
inland I n [�inlənd] вну т рен няя

часть стра ны; тер ри то рия, уда лен -

ная от мо ря или гра ни цы; II adj
[�inlənd] 1. рас по ло жен ный вну т ри

стра ны, уда лен ный от мо ря или

гра ни цы; 2. вну т рен ний; ∼ naviga�
tion пла ва ние по вну т рен ним ре -

кам, ка на лам и мо рям; ∼ postage
поч то вый та риф для вну т рен ней

кор ре с пон ден ции; ∼ trade вну т -

рен няя тор гов ля; III adv [in�l�nd]
внутрь; вну т ри стра ны

inlander [�inləndə] n жи тель вну т -

рен них рай о нов стра ны

in�laws [�inl�z] pl n род ня со сто -

ро ны же ны или му жа

inlay I v [�in�lei] (inlaid) 1. вкла ды -

вать, встав лять, вы сти лать; to ∼ a
floor на сти лать пар кет; 2. по кры -

вать ин кру с та ци ей, мо за и кой; II n
[�inlei] ин кру с та ция, мо за ич ная ра -

бо та; вы стил ка

inlet [�inlət] n 1. уз кий мор ской за -

лив, фи орд, не боль шая бух та;

2. тех. впуск, вход; вход ное или

ввод ное от вер стие; 3. эл. ввод; 

4. attr. впу ск ной

inly [�inli] adv по эт. 1. вну т рен не; 

в серд це; 2. глу бо ко, ис крен не

inlying [�in�laiiŋ] adj ле жа щий вну -

т ри, вну т рен ний

inmate [�inmeit] n 1. жи лец, оби та -

тель; 2. за клю чен ный в тюрь ме,

боль ной в гос пи та ле и т. п.
inmost [�inmə�st] adj 1. ле жа щий

глу бо ко вну т ри; 2. пе рен. глу бо -

чай ший, со кро вен ный

inn [in] n гос ти ни ца; по сто я лый

двор

innate [�i�neit] adj врож ден ный,

при род ный; syn. inborn, inbred, in-

grained, inherent, inherited, instinc-

tive, natural
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innavigable [i�n�vigəb(ə)l] adj не -

су до ход ный

inner [�inə] I adj вну т рен ний; the ∼
man ду ша, вну т рен нее “я”; шутл.
же лу док; to refresh one's ∼ man
по есть, за мо рить чер вяч ка; II n
вну т рен ний круг ми ше ни

innermost [�inəmə�st] = inmost
innervation [�inə�veiʃ(ə)n] n ин нер -

ва ция

inning [�iniŋ] n ам., спорт. по да ча

мя ча (в кри ке те, бейс бо ле)

innings [�iniŋz] n (pl обыкн. без

из мен.) 1. спорт. оче редь по да чи

мя ча; 2. пе ри од на хож де ния (по-

ли ти че с кой пар тии, ли ца) у вла с-

ти; 3. на нос ная зем ля; зем ля, 

от во е ван ная у мо ря; � good ∼
сча с тье, уда ча; long ∼ дол гая

жизнь; you had your ∼ ва ше вре мя

про шло

innkeeper [�in�k�pə] n хо зя ин гос ти -

ни цы, по сто я ло го дво ра

innocence [�inəsəns] n 1. не вин -

ность; юр. не ви нов ность; syn.
freshness, guiltlessness, inexperience,

naivety, naturalness, unfamiliarity, vir-

ginity, virtue; 2. про сто та, на ив -

ность; 3. без вред ность

innocent [�inəsənt] I adj 1. не вин -

ный; юр. не ви нов ный (of); 2. на -

ив ный, про сто душ ный; 3. без вред -

ный; 4. ли шен ный че го-ли бо; II n
1. не вин ный че ло век; чи с тый мла -

де нец; 2. про стак; по ло ум ный

innocuity [�inə�kj�iti] n без вред -

ность

innocuous [i�nɒkj�əs] adj без вред -

ный; бе зо бид ный; ∼ snake не ядо -

ви тая змея

innominate [i�nɒminət] adj бе зы -

мян ный, не име ю щий на зва ния

innovate [�inə�veit] v 1. вво дить

нов ше ст ва; 2. про из во дить пе ре ме -

ны (in)

innovation [�inə��veiʃ(ə)n] n но во -

вве де ние, нов ше ст во; но ва тор ст во;

syn. alteration, change, introduction,

modernisation, neologism, newness,

progress, reform, variation

innovative [�inəveitiv] adj ин но ва -

ци он ный

innovator [�inəveitə] n но ва тор; ра -

ци о на ли за тор

innovatory [�inə�veitəri] adj но ва -

тор ский; ра ци о на ли за тор ский

innoxious [i�nɒkʃəs] = innocuous
innuendo [�inj��endə�] I n (pl �oes)

ко с вен ный на мек; ин си ну а ция;

II v де лать ко с вен ные на ме ки

innumerable [i�nj�mərəb(ə)l] adj
не ис чис ли мый, бес счет ный, бес -

чис лен ный

innumerate [i�nj�mərət] n не раз би -

ра ю щий ся в точ ных на уках

innutrition [�inj��triʃ(ə)n] n не до -

ста ток пи та ния

inobservable [�inəb�zз:vəb(ə)l] adj
не за мет ный

inobservance [�inəb�zз:vəns] n не -

вни ма тель ность

inobservant [�inəb�zз:vənt] adj не -

вни ма тель ный

inoccupation [�inɒkj��peiʃ(ə)n] n
не за ня тость

inoculable [i�nɒkj�ləb(ə)l] adj
транс мис сив ный

inoculate [i�nɒkj�leit] v де лать при -

вив ку; при ви вать

inoculation [i�nɒkj��leiʃ(ə)n] n 1. при -

вив ка, ино ку ли ро ва ние; 2. во ен. 
так ти че с кая тре ни ров ка под ог нем

inoculative [i�nɒkj�lətiv] adj мед.
при ви воч ный

inoculum [i�nɒkj�ləm] n при ви воч -

ный ма те ри ал

inodorous [in�ə�dərəs] adj без за па -

ха, не име ю щий за па ха

inoffensive [�inə�fensiv] adj 1. бе зо -

бид ный, без вред ный; 2. мир ный,

не уча ст ву ю щий в во ен ных опе ра -

ци ях

inofficious [�inə�fiʃəs] adj 1. не дей -

ст ву ю щий; 2. не со от вет ст ву ю щий

мо раль но му дол гу

inoperability [i�nɒpərə�biləti] n не -

при год ность для бо е во го при ме не -

ния

inoperable [in�ɒpərəb(ə)l] adj не -

дей ст ву ю щий

inoperative [in�ɒpərətiv] adj 1. не -

дей ст ву ю щий; без де я тель ный;

2. не име ю щий си лы (о за ко не)

inopportune [in�ɒpətj�n] adj не -

свое вре мен ный, не под хо дя щий

inopportunity [in�ɒpə�tj�nəti] n не -

уме ст ность

inordinacy [i�n�dənəsi] n бес по ря -

доч ность

inordinate [i�n�dinət] adj бес по ря -

доч ный; чрез мер ный

inorganic [�in��g�nik] adj 1. не ор -

га ни че с кий; 2. чуж дый

inornate [�in��neit] adj про стой

inosculate [i�nɒskj�leit] v 1. со еди -

нять(ся), сра с тать ся (о кро ве нос ных

со су дах — with); 2. пе ре пле -

тать(ся), со еди нять(ся) (о во лок нах)

inosculation [i�nɒskj��leiʃ(ə)n] n со -

еди не ние

inoxidizable [i�nɒksidaizəb(ə)l] adj
не о кис ля е мый

inpatient [�inpeiʃ(ə)nt] n ста ци о -

нар ный, гос пи таль ный боль ной

inpolygon [in�pɒligən] n впи сан ный

мно го уголь ник

input [�inp�t] n комп. ввод

inquest [�inkwest] n юр. до зна ние,

след ст вие

inquietude [in�kwaiitj�d] n бес по -

кой ст во

inquire [in�kwaiə] v 1. спра ши-

вать, уз на вать; syn. ask, examine,

inspect, investigate, question, scruti-

nise, search; 2. на во дить справ ки,

до би вать ся све де ний; ∼ about, 
after, for ос ве дом лять ся, спра -

ши вать о ком-ли бо, о чем-ли бо; 

∼ into ис сле до вать, ра зуз на вать;

вы яс нять

inquirendo [�inkwai�rendə�] n по ру -

че ние про ве с ти след ст вие

inquiring [in�kwa(i)əriŋ] adj 1. во -

про ша ю щий; 2. лю бо зна тель ный

inquiry [in�kwairi] n 1. во прос; рас -

спра ши ва ние; на ве де ние спра вок;

2. рас сле до ва ние, след ст вие; 3. ис -

сле до ва ние; 4. эк. спрос

inquisition [�iŋkwi�ziʃ(ə)n] n 1. рас -

сле до ва ние, след ст вие; 2. (the In�
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quisition) ист. ин кви зи ция; 3. пе -

рен. му че ние, пыт ка

inquisitional [�iŋkwi�ziʃ(ə)n(ə)l] adj
1. след ст вен ный; 2. ин кви зи тор -

ский

inquisitive [in�kwizətiv] adj 1. пыт -

ли вый; лю бо зна тель ный; 2. на зой -

ли во лю бо пыт ный

inquisitiveness [in�kwizitivnəs] n
лю бо зна тель ность

inquisitor [in�kwizitə] n 1. су деб -

ный сле до ва тель; 2. ист. ин кви -

зи тор

inradius [�in�reidiəs] n ра ди ус

впи сан ной ок руж но с ти

inroad [�inrə�d] n 1. на бег; на ше ст -

вие; 2. пе рен. втор же ние, по ся га -

тель ст во

inrush [�inr�ʃ] n вне зап ный при ток

insalubrious [�insə�l�briəs] adj не -

здо ро вый, вред ный для здо ро вья

(о кли ма те, ме ст но с ти)

insalubrity [�insə�l�brəti] n вред -

ность (для здо ро вья)

insalutary [in�s�lj�təri] adj вред -

ный

insane [in�sein] adj ду шев но боль -

ной, не нор маль ный; пе рен. бе зум -

ный, су мас шед ший; syn. crazy,

disturbed, foolish, mad, mentally ill,

senseless, stupid

insanitary [in�s�nətəri] adj ан ти са -

ни тар ный

insanitation [in�s�ni�teiʃ(ə)n] n ан -

ти са ни тар ное со сто я ние

insanity [in�s�nəti] n умо по ме ша -

тель ст во; бе зу мие

insatiability [in�seiʃə�biləti] n не на -

сыт ность; жад ность

insatiable [in�seiʃəb(ə)l] adj не на -

сыт ный; жад ный (of)
insatiate [in�seiʃiət] adj не на сыт -

ный

inscribable [in�skraibəb(ə)l] adj
впи сы ва е мый

inscribe [in�skraib] v 1. пи сать, над -

пи сы вать, впи сы вать (in, on);

2. вы ре зать, на чер тать (имя, над -

пись) на де ре ве, кам не, бу ма ге и

т. п.; 3. по свя щать (ко му�ли бо);

4. ге ом. впи сы вать (фи гу ру); 5. вы -

пу с кать имен ные ак ции

inscription [in�skripʃ(ə)n] n 1. над -

пись; 2. крат кое по свя ще ние

inscriptive [in�skriptiv] adj сде лан -

ный в ви де над пи си

inscrutability [in�skr�tə�biləti] n
не по сти жи мость, за га доч ность

inscrutable [in�skr�təb(ə)l] adj
1. не по сти жи мый, за га доч ный;

∼ smile за га доч ная улыб ка; 2. не -

про ни ца е мый

inseam [�ins�m] n вну т рен ний шов

insect [�insekt] n 1. на се ко мое;

2. ни что же ст во

insecticide [in�sektisaid] n сред ст во

от на се ко мых, ин сек ти цид

insectifuge [in�sektifj��] n ре пел -

лент

insectivore [in�sektiv�] n на се ко мо -

яд ное

insectivorous [�insek�tivərəs] adj
зо ол. на се ко мо яд ный

insectology [�insek�tɒlə�i] n при -

клад ная эн то мо ло гия

insecure [�insi�kj�ə] adj 1. не бе зо -

пас ный, опас ный; 2. не на деж ный,

не вер ный

insecurity [�insi�kj�ərəti] n не бе зо -

пас ность; не на деж ность

inseminate [in�semineit] v оп ло до -

тво рять

insemination [in�semi�neiʃ(ə)n] n
оп ло до тво ре ние

insensate [in�senseit] adj бес чув ст -

вен ный; не ра зум ный

insensibility [in�sensə�biləti] n 1. не -

чув ст ви тель ность; 2. по те ря со зна -

ния, об мо рок; 3. бес чув ст вен ность,

без раз ли чие

insensible [in�sensəb(ə)l] adj 1. не -

чув ст ви тель ный, не вос при им чи -

вый; 2. по те ряв ший со зна ние;

3. не от зыв чи вый, без раз лич ный;

4. не о щу ти мый, не за мет ный

insensibly [in�sensəbli] adv не за -

мет но, по сте пен но

insensitive [in�sensətiv] adj не чув -

ст ви тель ный, ли шен ный чув ст ви -

тель но с ти; не вос при им чи вый, рав -

но душ ный; syn. indifferent, resist-

ant, unaffected, uncaring, uncon-

cerned, unfeeling, unimpressionable,

unmoved, unresponsive

insentient [in�senʃənt] adj бес чув -

ст вен ный; не о ду шев лен ный

inseparability [in�sepərə�biləti] n
не раз дель ность; не раз луч ность

inseparable [in�sepərəb(ə)l] I adj
1. не от де ли мый, не раз де ли мый;

не раз луч ный; 2. грам. не су ще ст -

ву ю щий как от дель ное сло во

(напр., о пре фик сах dis�, re�); II n
pl не раз луч ные дру зья

inseparate [in�sepəreit] adj 1. не от -

де лен ный, со еди нен ный; 2. ча с то

= inseparable
insert I v [in�sз:t] 1. встав лять;

2. по ме щать в га зе те; на но сить (на

кар ту); 3. эл. вклю чать (в цепь);

II n [�insз:t] встав ка, вкла дыш

insertion [in�sз:ʃ(ə)n] n вве де ние

inset I n [�inset] 1. вклад ка, вклей ка

(в кни ге); 2. встав ка (в пла тье и

т. п.); II v [in�set] 1. встав лять;

2. вкла ды вать

inseverable [in�sevərəb(ə)l] adj не -

от де ли мый

inshore [�in�ʃ�] I adv близ ко к бе ре -

гу; по на прав ле нию к бе ре гу

(со сто ро ны мо ря); ∼ of the bank
меж ду бе ре гом и от ме лью; II adj
при бреж ный

inside [�in�said] I n 1. вну т рен няя

сто ро на, вну т рен ность; из нан ка;

to turn ∼ out вы вер нуть на из -

нан ку; 2. сто ро на тро ту а ра, уда -

лен ная от мос то вой; 3. вну т рен -

няя сто ро на (по во ро та, до ро ги);

4. разг. вну т рен но с ти (особ. же-

лу док и ки шеч ник); 5. пе рен.
ум, мысль, ду ша; 6. ам. разг. се к -

рет ные све де ния; све де ния из

пер во ис точ ни ка (тж. ∼ informa�
tion); 7. спорт. по лу за щит ник;

II adj вну т рен ний; ∼ track ам.
спорт. вну т рен няя сто ро на бе го -

вой до рож ки; пе рен. пре иму -

ще ст во, крат чай ший путь к ус пе -

ху; III prеp вну т ри; в; IV adv
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внутрь, вну т ри; ∼ of a week в пре -

де лах не де ли

inside�out [�in�saida�t] adv на из -

нан ку

insider [�in�saidə] n 1. член об ще-

ст ва или ор га ни за ции, не по сто -

рон ний че ло век; 2. че ло век, по свя -

щен ный в тай ну

insidious [in�sidiəs] adj 1. хи т рый,

ко вар ный; 2. не за мет но под кра ды -

ва ю щий ся

insight [�insait] n про ни ца тель -

ность, спо соб ность про ник но ве ния

во что-ли бо (into); ин ту и ция; 

по ни ма ние; to gain an ∼ into a
person's character за гля нуть в

чью-ли бо ду шу

insightful [�insaitf(ə)l] adj про ни -

ца тель ный

insignificance [�insig�nifikəns, -si]
n 1. не зна чи тель ность; не зна чи -

мость, ма ло важ ность; 2. бес со дер -

жа тель ность

insignificancy [�insig�nifikənsi] n
не зна чи тель ность

insignificant [�insig�nifikənt] adj
1. ни че го не вы ра жа ю щий, бес со -

дер жа тель ный; 2. не зна чи тель ный,

пу с тя ко вый; ни чтож ный

insincere [�insin�siə] adj не ис крен -

ний, ли це мер ный

insincerity [�insin�serəti] n 1. не ис -

крен ность; 2. не ис крен ние сло ва,

по ступ ки

insinuate [in�sinj��eit] v на ме кать

на; го во рить на ме ка ми; what are
you insinuating? на что вы на ме -

ка е те?

insinuation [in�sinj��eiʃ(ə)n] n
1. ин си ну а ция; 2. вкрад чи вость;

уме ние по до ль стить ся; на шеп ты ва -

ние

insinuative [in�sinj�eitiv] adj со -

дер жа щий на мек

insipid [in�sipid] adj 1. без вкус ный,

прес ный; 2. пе рен. скуч ный, вя -

лый, бес цвет ный

insipidity [�insi�pidəti] n 1. без вку -

сие; 2. пе рен. без жиз нен ность, бес -

цвет ность

insipidness [in�sipidnəs] = insipi�
dity

insipient [in�sipiənt] adj не ра зум -

ный

insist [in�sist] v 1. на ста и вать на

чем-ли бо, на стой чи во ут верж дать

(on, upon); syn. claim, maintain,

persist, repeat, stress; 2. на стой чи во

тре бо вать; syn. demand, require,

urge

insistence, insistency [in�sistəns, 
-si] n 1. на стой чи вость, на стой чи -

вое ут верж де ние; 2. тре бо ва ние

insistent [in�sistənt] adj 1. на стой -

чи вый; 2. вы де ля ю щий ся, пре об -

ла да ю щий, при вле ка ю щий вни ма -

ние

insobriety [�insə��braiəti] n не воз -

дер жан ность, особ. пьян ст во

insolation [�insə��leiʃ(ə)n] n под вер -

га ние дей ст вию сол неч ных лу чей,

ин со ля ция

insole [�insə�l] n стель ка

insolence [�insələns] n ос кор би -

тель ное вы со ко ме рие; на глость,

дер зость

insolent [�insələnt] adj ос кор -

би тель ный; на глый, дерз кий; 

syn. bold, cheeky, disrespectful, 

forward, impudent, presumptuous,

rude

insolubility [in�sɒlj��biləti] n 1. не -

рас тво ри мость; 2. не раз ре ши мость

insoluble [in�sɒlj�b(ə)l] adj 1. не -

рас тво ри мый; 2. не раз ре ши мый

insolvency [in�sɒlvənsi] n бан крот -

ст во, не со сто я тель ность

insolvent [in�sɒlvənt] adj (n) не со -

сто я тель ный (долж ник); syn. bank-

rupt, broke, bust, defaulting, destitute,

failed, flat broke, ruined

insomnia [in�sɒmniə] n бес сон ни ца

insomniac [in�sɒmni��k] adj свя -

зан ный с бес сон ни цей

insomuch [�insə��mɑ�] adv: ∼ as
(или that) на столь ко... что

insouciance [in�s�siəns] n без за бот -

ность

insouciant [in�s�siənt] adj без за -

бот ный

inspect [in�spekt] v 1. вни ма тель но

ос ма т ри вать, рас сма т ри вать; 2. на -

блю дать, над зи рать; ин спек ти ро -

вать, про из во дить ос мотр

inspection [in�spekʃ(ə)n] n 1. ос мотр;

ос ви де тель ст во ва ние; ин спек ти ро -

ва ние, при ем(ка); ∼ certificate акт

тех ни че с ко го ос мо т ра; ∼ tour ин -

спек тор ский объ езд; 2. офи ци аль -

ное рас сле до ва ние или на блю де ние

inspective [in�spektiv] adj на блю -

да тель ный

inspector [in�spektə] n 1. ин спек тор;

ре ви зор; кон тро лер; syn. controller,

examiner, investigator, supervisor,

viewer; 2. на блю да тель; над зи ра тель;

syn. surveyor; 3. при ем щик; бра ков -

щик; syn. tester

inspectorate [in�spektərət] n 1. ин -

спек ция; штат кон тро ле ров;

2. долж ность (или рай он) ин спек -

то ра, кон тро ле ра

inspectorial [�inspek�t�riəl] adj ин -

спек тор ский, ре ви зи он ный

inspectorship [in�spektəʃip] n долж -

ность ин спек то ра

inspiration [�inspə�reiʃ(ə)n] n 1. вды -

ха ние; 2. вдох но ве ние; 3. вли я ние,

сти му ли ро ва ние, во оду шев ле ние

inspirational [�inspi�reiʃ(ə)nəl] adj
вдох но вен ный

inspirator [�inspireitə] n тех. 1. ин -

жек тор; 2. ре с пи ра тор

inspire [in�spaiə] v 1. вды хать;

2. вну шать, все лять (чув ст во и т.
п.); 3. вдох нов лять; 4. ин спи ри ро -

вать, тай но вну шать; an ∼d article
ин спи ри ро ван ная ста тья

inspired [in�spaiəd] adj ин спи ри ро -

ван ный

inspirit [in�spirit] v вдох нуть (му -

же ст во и т. п.); во оду шев лять;

обо д рять

inspissation [�inspi�seiʃ(ə)n] n сгу -

ще ние

instability [�instə�biləti] n 1. не по -

сто ян ст во; syn. changeableness, in-

constancy, uncertainty, unsafeness,

unsoundness, unsteadiness, variability;

2. не ус той чи вость
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instable [in�steib(ə)l] adj не ус той -

чи вый

install [in�st�l] v 1. тех. ус та нав ли -

вать; мон ти ро вать; со би рать;

2. офи ци аль но вво дить в долж -

ность (in); 3. по ме щать, во дво рять

installation [�instə�leiʃ(ə)n] n 1. вве -

де ние в долж ность; 2. во дво ре -

ние, ус т рой ст во на ме с то; 3. тех.
ус та нов ка; про вод ка; 4. pl со ору -

же ния

instalment [in�st�lmənt] n 1. оче ред -

ной взнос (при рас сроч ке); ∼ selling
ам. про да жа в рас сроч ку; syn.
payment, repayment; 2. от дель ный

вы пуск; пар тия; 3. ус та нов ка,

ус т рой ст во

instance [�instəns] I n 1. при мер, от -

дель ный слу чай; for ∼ на при мер;

in this ∼ в этом слу чае; in the first
∼ сна ча ла, спер ва; 2. тре бо ва ние,

на сто я ние; at the ∼ of по тре бо ва -

нию; 3. юр. ин стан ция; II v 1. при -

во дить в ка че ст ве при ме ра; 2. слу -

жить при ме ром

instancy [�instənsi] n на сто я тель -

ность; спеш ность; бе зот ла га тель -

ность

instant [�instənt] I adj 1. на сто-

я тель ный; 2. не мед лен ный; бе з-

от ла га тель ный; 3. эк. те ку щий;

4. бы с т ро ра с тво ри мый; II n мгно -

ве ние, мо мент; at that very ∼
в этот са мый мо мент; the ∼ как

толь ко; the ∼ you call как толь ко

вы по зо ве те; on the ∼ тот час, 

не мед лен но; this ∼ сей час

instantaneous [�instən�teiniəs] adj
1. мгно вен ный, не мед лен ный;

2. од но вре мен ный

instanter [in�st�ntə] adv мгно вен -

но

instantly [�instəntli] adv не мед лен -

но, тот час

instar [�inst�] n воз ра ст ная ста дия

instauration [�inst��reiʃ(ə)n] n ре с -

та в ра ция

instead [in�sted] adv вза мен; вме с -

то; this will do ∼ это го дит ся вза -

мен; ∼ of this вме с то это го; ∼ of

going вме с то то го, что бы пой ти; ∼
of him вме с то не го (тж. in his
stead)

instead of [in�sted] prep вме с то;

вза мен

instep [�instep] n подъ ем (но ги, бо -

тин ка)

instigate [�instigeit] v 1. по буж дать,

под ст ре кать (to); 2. про во ци ро -

вать; раз ду вать

instigation [�insti�geiʃ(ə)n] n под -

ст ре ка тель ст во

instigator [�instigeitə] n под ст ре ка -

тель; ∼ of war под жи га тель вой ны

instillation [�insti�leiʃ(ə)n] n 1. вли -

ва ние по кап ле; 2. по сте пен ное

вну ше ние че го-ли бо

instilment [in�stilmənt] = instilla�
tion

instinct [�instiŋkt] I n ин стинкт; ин -

ту и ция; при род ное чу тье; II adj
пол ный, ис пол нен ный (жиз ни,

кра со ты и т. п.)
instinctive [in�stiŋktiv] adj ин -

стинк тив ный, бес соз на тель ный;

syn. impulsive, inherent, intuitional,

intuitive, involuntary, natural, reflex,

unpremeditated, unthinking

institute [�institj�t] I n 1. об ще ст -

вен но ус та нов лен ный за кон, обы -

чай; 2. об ще ст во, ор га ни за ция для

на уч ной, об ще ст вен ной и др. ра бо -

ты; на уч ное уч реж де ние, ин сти тут,

тж. зда ние ин сти ту та; syn. as-

sociation, college, institution, organi-

sation, school, society; 3. ам. крат -

ко сроч ные кур сы, се рия лек ций;

4. pl юр., ист. ос но вы пра ва, ин -

сти ту ции; II v 1. уч реж дать, 

ос но вы вать, вво дить; 2. на чи нать,

на зна чать

institution [�insti�tj�ʃ(ə)n] n уч реж -

де ние

institutional [�insti�tj�ʃ(ə)nəl] adj 
ус та нов лен ный

institutionary [�insti�t�ʃ(ə)nəri] adj
от но ся щий ся к уч реж де ни ям

institutive [�institj�tiv] adj уч реж -

да ю щий

institutor [�institj�tə] n уч ре ди тель

instruct [in�str�kt] v 1. учить, обу -

чать, ин ст рук ти ро вать (in); syn. di-

rect, discipline, drill, educate, guide,

notify, teach, train; 2. ин фор ми ро -

вать, со об щать; syn. inform; 3. юр.
да вать ма те ри ал (ад во ка ту); по ру -

чать ве де ние де ла; 4. от да вать

при каз; syn. order

instruction [in�str�kʃ(ə)n] n 1. обу -

че ние; ин ст рук таж; 2. ди рек ти ва;

pl на став ле ния, пред пи са ния, ука -

за ния, ин ст рук ции; 3. pl юр. по ру -

че ние (ад во ка ту) ве де ния де ла; un�
der the ∼ по по ру че нию; 4. комп.
коман да; ин ст рук ция, про грам ма

instructional [in�str�kʃ(ə)nəl] adj
учеб ный

instructive [in�str�ktiv] adj по учи -

тель ный

instructor [in�str�ktə] n 1. ин ст рук -

тор, ру ко во ди тель; учи тель; 2. ам.
пре по да ва тель выс ше го учеб но го

за ве де ния

instrument I n [�instrəmənt] 1. ору -

дие; ин ст ру мент; при бор, ап па рат;

∼ board тех. рас пре де ли тель ная

до с ка, кон троль ный щи ток, ∼ fly�
ing ав. ав то пи лот, по лет по при бо -

рам; 2. юр. до ку мент; ratificati�
on ∼s ра ти фи ка ци он ные гра мо ты;

II v [�instrəment] муз. ин ст ру мен -

ти ро вать

instrumental [�instrə�ment(ə)l] adj
1. ин ст ру мен таль ный; ∼ errors
по греш но с ти при бо ра; 2. пе рен.
слу жа щий ору ди ем, сред ст вом для

че го-ли бо, спо соб ст ву ю щий че му-

ли бо; 3. грам.: ∼ case тво ри тель -

ный (ин ст ру мен таль ный) па деж

instrumentalist [�instrə�mentəlist] n
му зы кант

instrumentality [�instrəmen�t�ləti]
n сред ст во, спо соб; by the ∼ of че -

рез по сред ст во

instrumentation [�instrəmen�tei-
ʃ(ə)n] n 1. муз. ин ст ру мен тов ка;

2. поль зо ва ние или обо ру до ва ние

ин ст ру мен та ми; 3. осу ще ств ле ние

insubmergible [�insəb�mз:�əb(ə)l]
adj не то ну щий

455

instable insubmergible

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



insubmission [�insəb�miʃ(ə)n] n не -

по кор ность

insubmissive [�insəb�misiv] adj не -

по кор ный

insubordinate [�insə�b�dinət] adj
не под чи ня ю щий ся дис цип ли не;

не по кор ный

insubordination [�insəb�də�neiʃ(ə)n]
n ос лу ша ние, не под чи не ние, не по -

ви но ве ние; не по кор ность

insubstantial [�insəb�st�nʃ(ə)l] adj
не ре аль ный, ил лю зор ный

insufferable [in�s�fərəb(ə)l] adj 
не вы но си мый; не тер пи мый; syn.
detestable, dreadful, impossible, intol-

erable, unbearable

insufficiency [�insə�fiʃ(ə)nsi] n не -

до ста точ ность

insufficient [�insə�fiʃ(ə)nt] adj не -

до ста точ ный; не со от вет ст ву ю щий;

не удов ле тво ри тель ный; не пол ный

insufflate [�insəfleit] v вду вать

insufflation [�insə�fleiʃ(ə)n] n вду -

ва ние

insulant [�insj�lənt] n изо ля ци он -

ный ма те ри ал

insular [�insj�lə] adj ос т ров ной; пе -

рен. ог ра ни чен ный, уз кий

insularity [�insj��l�rəti] n 1. ос т ров -

ное по ло же ние; 2. за мк ну тость

insulate [�insj�leit] v от де лять; 

изо ли ро вать

insulating [�insj�leitiŋ] adj тех.
изо ля ци он ный, изо ли ру ю щий; 

∼ tape изо ля ци он ная лен та

insulation [�insj��leiʃ(ə)n] n 1. изо -

ля ция; 2. изо ля ци он ный ма те ри ал

insulator [�insj�leitə] n 1. эл. изо ля -

тор; не про вод ник; 2. изо ля ци он -

ный ма те ри ал

insulse [in�s�ls] adj не ле пый

insult I n [�ins�lt] ос кор б ле ние, оби -

да; II v [in�s�lt] ос корб лять

insulter [in�s�ltə] n обид чик

insuperability [in�sj�pərə�biləti] n
не пре одо ли мость

insuperable [in�sj�pərəb(ə)l] adj
не пре одо ли мый

insupportable [�insə�p�təb(ə)l] adj
1. не вы но си мый, не стер пи мый;

2. не о прав дан ный, не о бос но ван -

ный

insuppressible [�insə�presəb(ə)l] adj
не укро ти мый

insurable [in�ʃ�ərəb(ə)l] adj под ле -

жа щий стра хо ва нию

insurance [in�ʃ�ərəns] n стра хо ва -

ние, стра хов ка; ∼ agent стра хо вой

агент; ∼ company стра хо вое об ще -

ст во; ∼ policy стра хо вой по лис;

life ∼ стра хо ва ние жиз ни; take out
∼ стра хо вать ся

insurant [in�ʃ�ərənt] n за ст ра хо ван -

ный

insure [in�ʃ�ə] v 1. стра хо вать(ся), за -

ст ра хо вы вать(ся); syn. assure, cover,

guarantee, indemnify, protect, under-

write, warrant; 2. обес пе чи вать

insurer [in�ʃ�ərə] n 1. стра хов щик,

стра хо ва тель; 2. стра хо вое об ще ст -

во

insurgency [in�sз:�ənsi] n мя теж

insurgent [in�sз:�(ə)nt] I adj вос -

став ший; мя теж ный; II n по вста -

нец

insurmountable [�insə�ma�ntəb(ə)l]
adj не пре одо ли мый; syn. impos-

sible, insuperable, invincible, over-

whelming, unconquerable

insurrection [�insə�rekʃ(ə)n] n
1. вос ста ние; 2. мя теж, бунт

insurrectional, insurrectionary
[�insə�rekʃ(ə)nəl, -ʃ(ə)nəri] adj по -

встан че с кий; мя теж ный

insurrectionist [�insə�rekʃ(ə)nist] n
уча ст ник вос ста ния, по вста нец

insusceptibility [�insəseptə�biləti] n
не вос при им чи вость, не чув ст ви -

тель ность

insusceptible [�insə�septəb(ə)l] adj
не чув ст ви тель ный, не вос при им чи -

вый; не до ступ ный (чув ст ву); ∼ of
medical treatment не под да ю щий -

ся ле че нию

intact [in�t�kt] adj 1. не по вреж ден -

ный, це лый; 2. не тро ну тый

intactile [in�t�ktail] adj не о ся за е -

мый

intaglio [in�t�liə�] итал. I n уг луб -

лен ная резь ба на ме тал ле; дра го -

цен ный ка мень с резь бой; II v вы -

ре зать, гра ви ро вать

intake [�inteik] n 1. раз ра бо тан ный

уча с ток (сре ди бо лот); 2. тех. вся -

кое при ем ное, впу ск ное или вса сы -

ва ю щее ус т рой ст во; 3. по гло ще -

ние, по треб ле ние; 4. горн. вен ти -

ля ци он ная вы ра бот ка

intangibility [in�t�n�ə�biləti] n
1. не о ся за е мость; 2. не уло ви мость;

не по сти жи мость

intangible [in�t�n�əb(ə)l] I adj
1. не о ся за е мый; 2. не уло ви мый;

не по сти жи мый; II n не что не уло -

ви мое, не по сти жи мое

integer [�inti�ə] n 1. мат. це лое

чис ло; 2. не что це лое

integrable [�intigrəb(ə)l] adj ин те г -

ри ру е мый

integral [�intigrəl] I adj 1. не отъ ем -

ле мый, су ще ст вен ный; syn. basic,

essentia; 2. пол ный, цель ный; це -

лый; syn. complete, constituent, ele-

mental, entire, fundamental, indis-

pensable, undivided, whole; 3. мат.
ин те г раль ный; II n мат. ин те г рал;

це лое чис ло

integrality [�inti�gr�ləti] n це ло ст -

ность, пол но та

integrand [�intigr�nd] n по дын те г -

раль ное вы ра же ние

integrant [�intigrənt] I adj 1. со -

став ля ю щий эле мент це ло го;

2. ин те г ри ру ю щий; II n не отъ ем -

ле мая часть це ло го

integrate [�intigreit] I adj со став -

ной; пол ный, це лый; II v 1. со-

став лять це лое; объ е ди нять; 

2. оп ре де лять сред нее зна че ние или

об щую сум му; 3. мат. ин те г ри-

ро вать

integration [�inti�greiʃ(ə)n] n мат.
ин те г ра ция, ин те г ри ро ва ние

integrator [�intigreitə] n ин те г ра тор

integrity [in�tegrəti] n 1. не тро ну -

тость, не при кос но вен ность; це ло -

ст ность; 2. чи с то та, че ст ность

integument [in�tegj�mənt] n на -

руж ный по кров, обо лоч ка, особ.
ко жа, скор лу па, ше лу ха, ко ра
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intellect [�intəlekt] n 1. ин тел лект,

ум, рас су док; 2. ум ней ший че ло век

intellection [�intə�lekʃ(ə)n] n де я -

тель ность ума, мы ш ле ние

intellective [�intə�lektiv] adj ум ст -

вен ный, мыс ли тель ный

intellectual [�intə�lektj�əl] I adj
1. ин тел лек ту аль ный, ум ст вен ный;

∼ effort уси лие ума; syn. intelligent,

mental, rational, studious, thoughtful;

2. мыс ля щий; II n 1. мыс ля щий

че ло век; ин тел ли гент; 2. pl (the
∼s) ин тел ли ген ция

intellectuality [intə�lektj���ləti] n
ин тел лек ту аль ность

intelligence [in�teli�(ə)ns] n 1. ум,

рас су док, ин тел лект; ∼ test ис пы -

та ние ум ст вен ных спо соб но с тей;

2. смы ш ле ность, бы с т рое по ни ма -

ние; по нят ли вость (жи вот ных);

3. све де ния, ин фор ма ция; 4. раз -

вед ка; ∼ department, ∼ service
раз ве ды ва тель ная служ ба, раз вед ка

intelligencer [in�teli�(ə)nsə] n
1. ин фор ма тор, ос ве до ми тель;

2. тай ный агент; шпи он

intelligent [in�teli�(ə)nt] adj 1. ум -

ный, ра зум ный, по ни ма ю щий; syn.
brainy, bright, clever, instructed,

knowing, rational, thinking; 2. по -

нят ли вый, смы ш ле ный; syn. quick,

quick-witted, smart

intelligential [in�teli��enʃ(ə)l] adj
со об ра зи тель ный

intelligibility [in�teli�ə�biləti] n
по нят ность, вра зу ми тель ность

intelligible [in�teli�əb(ə)l] adj по -

нят ный, вра зу ми тель ный

intemerate [in�temərit] adj чи с тый

intemperament [in�tempərəmənt] n
пло хое со сто я ние

intemperance [in�temprəns] n 1. не -

уме рен ность; 2. не воз дер жан ность

intemperate [in�tempərət] adj
1. не сдер жан ный; не уме рен ный;

2. не воз дер жан ный; склон ный к

из ли ше ст вам, особ. к спирт ным

на пит кам

intend [in�tend] v 1. на ме ре вать ся,

иметь в ви ду; 2. пред наз на чать;

this portrait is ∼ed for me этот

пор т рет пред наз на ча ет ся для ме ня;

3. зна чить, под ра зу ме вать; what
do you ∼ by your words? что

зна чат ва ши сло ва?

intendance [in�tendəns] n над зор

intendancy [in�tendənsi] n ин тен -

дант ская служ ба

intendant [in�tendənt] n ин тен дант

intended [in�tendid] I past и p. p.
от intend; II n су же ный (же них),

су же ная (не ве с та)

intendment [in�tendmənt] n пра -

виль ное по ни ма ние за ко на

intense [in�tens] adj 1. силь ный;

край ний; 2. ин тен сив ный, на пря -

жен ный; 3. рев но ст ный; ∼ longing
пыл кое же ла ние; 4. силь но чув-

ст ву ю щий, на пря жен но пе ре жи ва -

ю щий

intenseness [in�tensnəs] n си ла

intensification [in�tensifi�keiʃ(ə)n]
n уси ле ние, ин тен си фи ка ция

intensifier [in�tensi�faiə] n уси ли -

тель

intensify [in�tensifai] v уси ли -

вать(ся)

intension [in�tenʃ(ə)n] n на пря же -

ние, уси лие; на пря жен ность, ин -

тен сив ность

intensity [in�tensiti] n си ла, ин тен -

сив ность

intensive [in�tensiv] adj 1. ин тен -

сив ный, на пря жен ный; 2. грам.
уси ли тель ный

intent [in�tent] I n на ме ре ние, цель;

to all ∼s and purposes фак ти-

че с ки, в сущ но с ти; дей ст ви тель но; 

на са мом де ле; во всех от но ше-

ни ях; II adj 1. на стой чи во стре -

мя щий ся к че му-ли бо; склон ный

к че му-ли бо (on); 2. по гло щен -

ный чем-ли бо, по гру жен ный во

что-ли бо; 3. вни ма тель ный, при -

сталь ный

intention [in�tenʃ(ə)n] n на ме ре ние,

умы сел; it was quite without ∼
это бы ло сде ла но без умыс ла; his
∼s are good у не го хо ро шие на ме -

ре ния

intentional [in�tenʃ(ə)nəl] adj на -

ме рен ный, умы ш лен ный

intentness [in�tentnəs] n тща тель -

ность

inter [in�tз:] v пре да вать зем ле, 

хо ро нить

interact [�intər��kt] I v на хо дить ся

во вза и мо дей ст вии, дей ст во вать

друг на дру га; вза и мо дей ст во вать;

II n 1. ан т ракт; 2. ин тер лю дия, 

ин тер ме дия

interaction [�intər��kʃ(ə)n] n вза и -

мо дей ст вие; by ∼ ко с вен но

interactive [�intər��ktiv] adj комп.
ин тер ак тив ный

interadditive [�intə�r�ditiv] n встав -

ка

interagent [�intə�rei�(ə)nt] n по -

сред ник

interaxis [�intər��ksis] n про ст ран -

ст во меж ду дву мя ося ми

interbreed [�intə�br�d] v скре щи -

вать(ся) (о раз ных по ро дах)

intercalate [in�tз:kəleit] v при бав -

лять, встав лять

intercalation [in�tз:kə�leiʃ(ə)n] n
1. встав ка, при бав ле ние; 2. ге ол.
про слой ка, вне д ре ние

intercede [�intə�s�d] v хо да тай ст во -

вать, всту пать ся за ко го-ли бо (for),

пе ред кем-ли бо (with); to ∼ for
mercy хо да тай ст во вать о по ми ло -

ва нии ко го-ли бо

interceder [�intə�s�də] n хо да тай

intercept [�intə�sept] v 1. пе ре хва -

тить; 2. пре рвать, от ре зать, пре гра -

дить путь, по ме шать; to ∼ a view
за сло нить вид; 3. мат. от де лить

дву мя точ ка ми от ре зок на ли нии

interception [�intə�sepʃ(ə)n] n 1. пе -

ре хва ты ва ние; пе ре се че ние; пре -

гра да; 2. под слу ши ва ние (те ле фон -

ных раз го во ров)

interceptive [�intə�septiv] adj пе ре -

хва ты ва ю щий

interceptor [�intə�septə] n пе ре хват -

чик

intercession [�intə�seʃ(ə)n] n за ступ -

ни че ст во, хо да тай ст во; по сред ни че -

ст во
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intercessor [�intə�sesə] n за ступ ник,

хо да тай; по сред ник

intercessorial [�intəse�s�riəl] adj
хо да тай ст ву ю щий

intercessory [�intə�sesəri] adj за -

ступ ни че с кий, хо да тай ст ву ю щий

interchange I n [�intə�ein�] 1. (вза -

им ный) об мен; the ∼ of greetings
об мен при вет ст ви я ми; ∼ point
ж.�д. об мен ный пункт; 2. че ре до -

ва ние, сме на; II v [�intə��ein�]
1. об ме ни вать ся; 2. пе ре ме -

нять(ся); 3. че ре до вать(ся)

interchangeability [�intə�eind	ə�bi-
ləti] n вза и мо за ме ня е мость

interchangeable [�intə��ein�əb(ə)l]
adj 1. вза и мо за ме ня е мый; рав но -

знач ный; syn. equivalent, identical,

similar, standard, synonymous, the

same; 2. че ре ду ю щий ся

interchapter [�intə���ptə] n встав -

ная гла ва

intercom [�intəkɒm] n разг. 1. вну т -

рен няя те ле фон ная или се лек-

тор ная связь (в са мо ле те, тан ке

и т. п.); 2. adj: ∼ switch ры чаг

се лек то ра

intercommunicable [�intəkə�mj�-
nikəb(ə)l] adj при год ный для

свя зи

intercommunicate [�intəkə�mj�ni-
keit] v 1. сно сить ся (иметь связь)

меж ду со бой; 2. со об щать ся меж ду

со бой

intercommunication [�intз:kə�mj�-
ni�keiʃən] n об ще ние, связь

intercommunion [�intəkə�mj�niən]
n 1. тес ное об ще ние; 2. вза и мо-

дей ст вие

intercommunity [�intəkə�mj�nəti] n
1. общ ность; 2. сов ме ст ное вла де -

ние (чем�ли бо)

interconnect [�intəkə�nekt] v свя зы -

вать(ся)

interconnection [�intəkə�nekʃ(ə)n]
n 1. вза им ная связь; со еди не ние;

2. эл. объ е ди не ние энер го си с тем,

ку с то ва ние

interconversion [�intəkən�vз:ʃ(ə)n]
n вза и мо пре вра ще ние

interconvertible [�intəkən�vз:təb(ə)l]
adj вза и мо за ме ня е мый

intercostal [�intə�kɒst(ə)l] adj
1. анат. меж ре бер ный; 2. мор. ин -

тер ко с тель ный

intercourse [�intз:k�s] n 1. об ще -

ние; 2. по ло вое сно ше ние

intercrops [�intəkrɒps] n про ме жу -

точ ные меж ду ряд ные куль ту ры

intercross [�intə�krɒs] v 1. вза им но

пе ре се кать(ся); 2. скре щи вать(ся)

(о раз ных по ро дах)

intercurrence [�intə�k�rəns] n вме -

ша тель ст во

intercurrent [�intə�k�ɑrənt] adj слу -

чай ный

interdental [�intə�dent(ə)l] adj
меж зуб ный

interdepartmental [�intəd�p�t�-
ment(ə)l] adj меж ве дом ст вен ный

interdepend [�intədi�pend] v за ви -

сеть друг от дру га

interdependence [�intədi�pendəns]
adj вза им ная за ви си мость

interdependent [�intədi�pendənt]
adj за ви ся щий один от дру го го,

вза и мо за ви си мый

interdict I v [�intə�dikt] 1. за пре -

щать; 2. ли шать пра ва поль зо ва -

ния; 3. удер жи вать (от че го�ли бо);

II n [�intədikt] 1. за пре ще ние, 

за прет; 2. церк. от лу че ние

interdiction [�intə�dikʃ(ə)n] n за прет

interdictory [�intə�diktəri] adj 
за пре ти тель ный, за пре ща ю щий; 

вос пре ща ю щий

interdisciplinary [�intə�disiplinəri]
adj меж дис цип ли нар ный

interest [�intrəst] I n 1. ин те рес, за -

ин те ре со ван ность; syn. attention,

concern, importance, involvement,

participation, significance; 2. вы го да,

пре иму ще ст во, поль за; to look af�
ter one's own ∼s за бо тить ся о соб -

ст вен ной вы го де; syn. advantage,

benefit, gain, influence, profit; 3. до -

ля в чем-ли бо; уча с тие в при бы лях;

4. ин те рес к че му-ли бо, ув ле че ние

чем-ли бо; syn. activity, hobby, pas-

time, pursuit; 5. важ ность, зна че -

ние; 6. вли я ние; 7. груп па лиц,

име ю щих об щие ин те ре сы; 8. про -

цен ты (на ка пи тал); II v ин те ре -

со вать, за ин те ре со вы вать; ∼ed 
motives ко ры ст ные мо ти вы; ма те -

ри аль ная за ин те ре со ван ность; syn.
attract, concern, engage, involve,

move

interested [�intrəstid] adj за ин те ре -

со ван ный

interesting [�intrəstiŋ] adj ин те рес -

ный

interfenestration [�intə�feni�strei-
ʃ(ə)n] n про сте нок меж ду ок на ми

interfere [�intə�fiə] v 1. вме ши вать ся

(особ. не в свое де ло); syn. collide,

conflict, handicap, impede, inhibit,

intervene, intrude,poke one's nose in;

2. слу жить пре пят ст ви ем, ме шать;

syn. hamper, hinder, obstruct; 3. вре -

дить

interference [�intə�fiərəns] n вме -

ша тель ст во; эл. по ме хи

interflow I v [�intə�flə�] сли вать ся,

со еди нять ся; II n [�intəflə�] сли я -

ние

interfluent [�intəfl�ənt] adj 1. сли -

ва ю щий ся; 2. про те ка ю щий меж ду

interfuse [�intə�fj�z] v пе ре ме ши -

вать(ся), сме ши вать(ся) (with)

interfusion [�intə�fj�	(ə)n] n 1. пе -

ре ме ши ва ние; 2. смесь

intergalactic [�intəgə�l�ktik] adj
меж га лак ти че с кий

intergenerational [�intə��enə�rei-
ʃ(ə)nəl] n от но ся щий ся к раз ным

по ко ле ни ям

intergovernmental [�intə�g�vən�-
ment(ə)l] adj меж пра ви тель ст вен -

ный

intergrowth [�intəgrə�θ] n про ра с -

та ние

interim [�intərim] I n про ме жу ток

вре ме ни; in the ∼ тем вре ме нем; 

в про ме жут ке; minister at ∼ вре -

мен но ис пол ня ю щий обя зан но с ти

ми ни с т ра; II adj вре мен ный, про -

ме жу точ ный

interior [in�tiəriə] I adj вну т рен ний;

II n 1. вну т рен ность, вну т рен няя
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сто ро на; 2. вну т рен ние об ла с ти

стра ны; глу бо кий тыл; 3. ми ни с -

тер ст во вну т рен них дел; Minister
of the ∼ ми нистр вну т рен них дел;

4. разг. вну т рен но с ти, же лу док

interjacent [�intə��eis(ə)nt] adj ле -

жа щий меж ду, про ме жу точ ный;

пе ре ход ный

interject [�intə��ekt] v встав лять

(за ме ча ние)

interjection [�intə��ekʃ(ə)n] n
1. вос кли ца ние; syn. call, cry, ejacu-

lation, exclamation, interpolation,

shout; 2. грам. меж до ме тие

interjectional [�intə��ekʃ(ə)nəl] adj
встав лен ный

interlacement [�intə�leismənt] n
спле те ние, пе ре пле те ние

interlanguage [�intə�l�ŋgwi�] n
язык меж на ци о наль но го об ще ния

interlapse [�intəl�ps] n про ме жу ток

вре ме ни

interlard [�intə�l�d] v 1. уст. шпи -

го вать (мя со); 2. пе рен. пе ре ме ши вать;

ус на щать, пе ре сы пать (речь, пись мо

ино ст ран ны ми сло ва ми и т. п.)
interlinear [�intə�liniə] adj 1. меж -

ду ст роч ный; 2. под ст роч ный

interlineary [�intə�liniəri] n под-

ст роч ный пе ре вод

interlineation [�intəlini�eiʃ(ə)n] n
при пи с ка, встав ка меж ду строк

interlink [�intə�liŋk] v тес но свя зы -

вать; сцеп лять; syn. interconnect,

intertwine, interweave, knit, link, link

together, mesh

interlock [�intə�lɒk] v 1. со -

еди нять(ся), сцеп лять(ся); 2. за -

хва ты вать, смы кать ся; 3. тех. 
бло ки ро вать

interlocution [�intələ�kj�ʃ(ə)n] n
бе се да, ди а лог

interlocutor [�intə�lɒkj�tə] n со бе -

сед ник

interlocutory [�intə�lɒkj�təri] adj
но ся щий ха рак тер бе се ды, ди а -

ло га

interlope [�intə�lə�p] v 1. за ни мать -

ся кон тра бан дой; 2. вме ши вать ся в

чу жие де ла

interloper [�intələ�pə] n 1. ист.
тор го вец, на ру ша ю щий чью-ли бо

мо но по лию; 2. че ло век, втор га -

ю щий ся в чу жие де ла; 3. кон тра -

банд ное суд но

interlude [�intз:l�d] n ан т ракт;

муз., пе рен. ин тер лю дия

interlunar [�intə�l�nə] n от но ся -

щий ся к но во лу нию

interlunation [�intəl��neiʃ(ə)n] n
но во лу ние

intermarriage [�intə�m�ri�] n
1. брак меж ду людь ми раз ных рас,

на ци о наль но с тей и т. п.; 2. брак

меж ду род ст вен ни ка ми

intermarry [�intə�m�ri] v 1. по род -

нить ся; сме шать ся пу тем бра ка

(о ра сах, пле ме нах); пе ре же нить ся;

2. юр. всту пить в брак

intermediacy [�intə�m�diəsi] n по -

сред ни че ст во

intermediary [�intə�m�diəri] I adj
1. по сред ни че с кий; 2. про ме-

жу точ ный; II n по сред ник; syn.
agent, broker, go-between, in-be-

tween, mediator, middleman, om-

budsman

intermediate [�intз:�m�diət] adj
про ме жу точ ный; at an ∼ stage на

пе ре ход ной ста дии

intermediation [�intəm�di�eiʃ(ə)n] n
по сред ни че ст во

intermediator [�intə�m�dieitə] n по -

сред ник

intermedium [�intə�m�diəm] n (pl
�dia, �diums) сред ст во со об ще ния,

пе ре да чи; по сред ст во

interment [in�tз:mənt] n по гре бе -

ние

interminable [in�tз:minəb(ə)l] adj
бес ко неч ный, веч ный; syn. endless,

limitless, long, never-ending, perpetu-

al, unlimited, wearisome

interminate [in�tз:minit] adj бес ко -

неч ный

intermingle [�intə�miŋg(ə)l] v сме ши -

вать(ся), пе ре ме ши вать(ся) (with);

об щать ся

intermission [�intз:�miʃ(ə)n] n пе ре -

рыв, па у за; syn. break, interruption,

interval, pause, recess, remission, rest,

stop, stoppage, suspension

intermissive [�intə�misiv] adj пре -

ры ви с тый

intermit [�intə�mit] v ос та но вить(ся)

на вре мя, пре рвать(ся)

intermittence [�intə�mitəns] n пе ре -

рыв

intermittent [�intə�mit(ə)nt] adj
1. пе ре ме жа ю щий ся; an ∼ pulse
пульс с пе ре бо я ми; ∼ contact
тех. пре ры ви с тый кон такт; 2. ин -

тер мит ти ру ю щий, рит ми че с кий

(о гей зе ре)

intermix [�intə�miks] v сме ши -

вать(ся), пе ре ме ши вать(ся)

intermixture [�intə�miks�ə] n сме -

ше ние; смесь; при месь

intermodal [�intə�mə�d(ə)l] adj
свя зан ный с ис поль зо ва ни ем раз -

лич ных ви дов транс пор та

intermundium [�intə�m�ndiəm] n
меж пла нет ное про ст ран ст во

intermural [�intə�mj�ərəl] n на хо дя -

щий ся меж ду стен

intermutation [�intəmj��teiʃ(ə)n] n
фор мо об ра зо ва ние

intermutual [�intə�mj���əl] adj
вза им ный

intern [�intз:n] I v ин тер ни ро вать;

II n ам. сту дент или мо ло дой врач,

ра бо та ю щий в боль ни це, ин терн

internal [in�tз:n(ə)l] adj 1. вну т рен -

ний; ∼ evidence до ка за тель ст во,

сви де тель ст во, вы те ка ю щее из су -

ще ст ва де ла; ∼ security units во ен.
ча с ти войск вну т рен ней ох ра ны;

2. ду шев ный, со кро вен ный

internal�combustion engine [in�-
tз:n(ə)lkəmb�s�(ə)n�en�in] n дви -

га тель вну т рен не го сго ра ния

international [�intə�n�ʃ(ə)nəl] I adj
меж ду на род ный, ин тер на ци о наль -

ный; ∼ law меж ду на род ное пра во;

∼ salute мор. са лют на ции (го су -

дар ст вен но му фла гу); II n уча ст ник

меж ду на род ных спор тив ных со стя -

за ний

Internationale [�intən�ʃə�n�l] n
Ин тер на ци о нал (гимн)
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internationalism [�intə�n�ʃ(ə)n(ə)-
liz(ə)m] n ин тер на ци о на лизм

internationalist [�intə�n�ʃ(ə)nəlist]
n ин тер на ци о на лист

internationality [�intə�n�ʃə�n�ləti]
n ин тер на ци о наль ность

internationalize [�intə�n�ʃ(ə)nəlaiz]
v де лать ин тер на ци о наль ным; ста -

вить под кон троль раз лич ных го су -

дарств (о тер ри то рии, стра не)

internecine [�intə�n�sain] n 1. смер -

тель ный, ис тре би тель ный; 2. меж -

до усоб ный

Internet [�intə�net] n комп. Ин тер нет

internist [in�tз:nist] n те ра певт

internment [in�tз:nmənt] n ин тер -

ни ро ва ние; ∼ camp кон цен т ра -

ци он ный ла герь для ин тер ни ро -

ван ных

internuncial [�intə�n�nʃ(ə)l] adj
свя зу ю щий

internuncio [�itə�n�nsiə�] n по слан -

ник

interosculant [intər�ɒskj�lənt] adj
свя зы ва ю щий

interosculation [�intərɒskj��leiʃ(ə)n]
n вза и мо про ник но ве ние

interpellant [�intə�pelənt] adj де ла -

ю щий за прос

interpellate [in�tз:pəleit] v парл. де -

лать за прос

interpellation [in�tз:pə�leiʃ(ə)n] n
парл. за прос

interpenetrate [�intə�penitreit] v
1. глу бо ко про ни кать, на пол нять

со бой; 2. вза им но про ни кать

interpenetration [�intəpeni�trei-
ʃ(ə)n] n глу бо кое про ник но ве ние

interpenetrative [�intə�penitrətiv]
adj вза и мо про ни ка ю щий

interpersonal [�intə�pз:s(ə)nəl] adj
ме жа бо нент ский

interplanetary [�intə�pl�nit(ə)ri]
adj меж пла нет ный

interplay [�intəplei] n вза и мо дей ст -

вие; syn. exchange, give-and-take,

interaction, interchange

Interpol [�intəpɒl] n Ин тер пол

interpolar [�intə�pə�lə] adj меж по -

люс ный

interpolate [in�tз:pəleit] v 1. ин тер -

по ли ро вать; де лать по сле ду ю щие

встав ки в текст чу жой ру ко пи си;

2. встав лять сло ва, за ме ча ния

interpolation [in�tз:pə�leiʃ(ə)n] n
ин тер по ля ция и пр.

interposal [�intə�pə�z(ə)l] = interpo�
sition

interpose [�intə�pə�z] v 1. встав-

лять, вво дить, ста вить меж ду;

2. пре ры вать (за ме ча ни ем, ввод -

ны ми сло ва ми); 3. ста но вить ся

меж ду, вкли ни вать(ся), вме ши -

вать(ся)

interposition [�intəpə�ziʃ(ə)n] n
1. вве де ние меж ду; на хож де ние

меж ду; 2. вме ша тель ст во, по сред -

ни че ст во

interpret [in�tз:prit] v 1. объ яс нять,

тол ко вать, ин тер пре ти ро вать; по -

ни мать; syn. decode, define, explain,

make sense of, paraphrase, throw light

on, understand; 2. пе ре во дить уст но,

быть пе ре вод чи ком (уст ным); syn.
translate

interpretation [in�tз:pri�teiʃ(ə)n] n
1. тол ко ва ние, объ яс не ние, ин -

тер пре та ция; syn. clarification, 

explanation, reading, rendering, 

sense, translation, understanding, ver-

sion; 2. во ен. рас ши ф ров ка

interpretative [in�tз:pritətiv] adj
тол ко ва тель ный, объ яс ни тель ный

interpreter [in�tз:pritə] n 1. ис тол -

ко ва тель, объ яс ни тель; 2. пе ре вод -

чик (уст ный); уст. тол мач

interracial [�intə�reiʃ(ə)l] adj меж -

ра со вый

interregnum [�intə�regnəm] n (pl 
�na, �nums) 1. меж ду цар ст вие;

2. ин тер вал, пе ре рыв

interrelation [�intəri�leiʃ(ə)n] n вза -

и мо от но ше ние, со от но ше ние

interrelationship [�intəri�leiʃ(ə)nʃip]
n вза им ная связь, вза им ное род ст -

во; со от не сен ность

interrex [�intəreks] n вре мен ный

пра ви тель

interrogate [in�terəgeit] v 1. спра -

ши вать; syn. ask; 2. до пра ши вать

interrogation [in�terə�geiʃ(ə)n] n
до прос; mark of ∼ во про си тель ный

знак

interrogative [�intə�rɒgətiv] I adj
во про си тель ный; II n грам. во про -

си тель ное ме с то име ние

interrogator [in�terəgeitə] n 1. сле -

до ва тель; 2. оп ра ши ва ю щий

interrogatory [�intə�rɒgətəri] I adj
во про си тель ный; II n 1. во прос;

2. до прос; оп рос ный лист (для по -

ка за ний)

interrupt [�intə�r�pt] v 1. пре ры вать;

вме ши вать ся в раз го вор; syn. break

in, check, cut, disturb, divide, hinder,

hold up, interfere, interject, intrude,

suspend; 2. пре пят ст во вать, ме -

шать, пре граж дать; syn. stop

interrupter [�intə�r�ptə] n эл. пре -

ры ва тель

interruption [�intə�r�pʃ(ə)n] n пе ре -

рыв, по ме ха; на ру ше ние

intersect [�intə�sekt] v пе ре се -

кать(ся); пе ре кре щи вать(ся); скре -

щи вать(ся); syn. bisect, criss-cross,

cross, cut, cut across, divide, meet

intersection [�intə�sekʃ(ə)n] n пе ре -

се че ние; пе ре кре с ток

intersectional [�intə�sekʃ(ə)n(ə)l] n
пе ре се ка ю щий ся

intersomnial [�intə�sɒmniəl] adv во

сне

intersperse [�intз:�spз:s] v раз бра -

сы вать, рас сы пать

interspersion [�intə�spз:ʃ(ə)n] n раз -

бра сы ва ние

interstate [�intə�steit] adj свя зы ва -

ю щий от дель ные шта ты (США, Ав -

ст ра лии), меж ду штат ный

interstellar [�intə�stelə] adj меж зве -

зд ный; ∼ space меж зве зд ное про -

ст ран ст во

interstice [in�tз:stis] n про ме жу ток;

щель, рас ще ли на

interstitial [�intə�stiʃ(ə)l] adj 1. об -

ра зу ю щий тре щи ны, ще ли; 

2. про ме жу точ ный

intertexture [�intə�teks�ə] n впле-

те ние

intertie [�intətai] n рас пор ка
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intertillage [�intə�tili�] n про паш ка

intertribal [�intə�traib(ə)l] adj меж -

пле мен ной

intertwine [�intə�twain] v спле -

тать(ся), пе ре пле тать(ся); за кру чи -

вать ся, скру чи вать ся

intertwist [�intə�twist] = intertwine
interurban [�intər�з:bən] adj меж ду -

го род ный

interval [�intəv(ə)l] n 1. про ме жу ток,

рас сто я ние, ин тер вал; at ∼s с про -

ме жут ка ми; вре мя от вре ме ни;

здесь и там; 2. па у за, пе ре рыв; 

пе ре ме на; ан т ракт

intervale [�intəveil] n до ли на

intervene [�intə�v�n] v 1. про ис хо -

дить, иметь ме с то; 2. на хо дить ся,

ле жать меж ду; 3. явить ся по ме хой,

по ме шать; 4. вме ши вать ся, всту -

пать ся (in)

intervenient [�intə�v�niənt] n по ме ха

intervenor [�intə�v�nə] n ин тер вент

intervention [�intз:�venʃ(ə)n] n вме -

ша тель ст во; ин тер вен ция; syn.
agency, intercession, interference, 

intrusion, mediation

interventionist [�intə�venʃ(ə)nist] n
1. сто рон ник ин тер вен ции; 2. ин -

тер вент

interview [�intəvj�] I n 1. сви да ние,

встре ча, бе се да, со бе се до ва ние;

syn. conference, consultation, dia-

logue, enquiry, meeting, oral examina-

tion, press conference, talk; 2. ин тер -

вью; II v иметь бе се ду, ин тер вью;

ин тер вью и ро вать

interviewee [�intəvj���] adj ин тер -

вью и ру е мый

interviewer [�intəvj�ə] n ин тер вь-

ю ер

intervital [�intə�vait(ə)l] n на гра ни

смер ти

interwar [�intə�w�] n меж ду вой на -

ми

intestacy [in�testəsi] n 1. от сут ст вие

за ве ща ния; 2. иму ще ст во, на след -

ст во, ос тав лен ное без за ве ща ния

intestate [in�testeit] I n че ло век,

скон чав ший ся без за ве ща ния;

II adj умер ший без за ве ща ния

intestinal [in�testin(ə)l] adj анат.
ки шеч ный

intestine [in�testin] I n (обыкн. pl)
киш ки, ки шеч ник; small (large) ∼
тон кая (тол стая) киш ка; II adj
вну т рен ний, меж до усоб ный

intimacy [�intiməsi] n 1. тес ная

связь, бли зость, ин тим ность; 2. по -

ло вые сно ше ния

intimate1 [�intimət] I adj 1. вну т -

рен ний, со кро вен ный; 2. ин тим -

ный, лич ный; ∼ friends за ду шев -

ные дру зья; syn. dear, friendly, infor-

mal, innermost, internal, personal,

private, secret; 3. близ кий, тес ный;

II n близ кий друг; syn. close

intimate2 [�intimeit] v 1. объ яв лять,

ста вить в из ве ст ность; 2. на ме кать,

под ра зу ме вать

intimation [�inti�meiʃ(ə)n] n 1. ука -

за ние, со об ще ние; 2. на мек

intimidate [in�timideit] v пу гать;

за пу ги вать, ус т ра шать

intimidation [in�timi�deiʃ(ə)n] n
1. за пу ги ва ние; ус т ра ше ние;

2. страх, за пу ган ность

intimidatory [in�timideitəri] adj уг -

ро жа ю щий

intimity [in�timəti] n ин тим ность

intinction [in�tiŋkʃ(ə)n] n при ча с тие

intitulation [in�titj��leiʃ(ə)n] n за -

гла вие

intitule [in�titj�l] v (особ. p. p.) юр.
оза глав ли вать

into [�int�, �int�, �intə] prеp в, во;

на: 1. вы раж. на прав ле ние дви же -

ния или дей ст вия: to come ∼ the
house вой ти в дом; to throw ∼ the
fire бро сить в огонь; to look ∼
one's eyes смо т реть ко му-ли бо в

гла за; 2. вы раж. пре вра ще ние или

ре зуль тат дей ст вия: to turn water
∼ ice пре вра щать во ду в лед; to put
Russian ∼ English пе ре во дить с

рус ско го на ан г лий ский; to divide
∼ parts де лить на ча с ти; to fall ∼
disgrace впасть в не ми лость

in�toed [�intə�d] adj ко со ла пый

intolerable [in�tɒlərəb(ə)l] adj не вы -

но си мый, не стер пи мый; не до пу с ти -

мый; syn. impossible, insupportable,

painful, unbearable, unendurable

intolerance [in�tɒlərəns] n не тер пи -

мость

intolerant [in�tɒlərənt] adj не тер -

пи мый

intonate [�intə�neit] = intone
intonation [�intə��neiʃ(ə)n] n ин то -

на ция; мо ду ля ция (го ло са); syn. ac-

centuation, inflection, modulation,

tone

intone [in�tə�n] v 1. ин то ни ро -

вать, мо ду ли ро вать (го лос); 2. ис -

пол нять ре чи та ти вом, про из но сить

на ра с пев; 3. за пе вать, петь пер вые

сло ва

intorsion [in�t�ʃ(ə)n] n на кло не ние

intown [�in�ta�n] n на хо дя щий ся в

цен т ре го ро да

intoxicant [in�tɒksikənt] I n опь я -

ня ю щий на пи ток; II adj опь я ня ю -

щий

intoxicate [in�tɒksikeit] v опь я нять

intoxication [in�tɒksi�keiʃ(ə)n] n
1. мед. ин ток си ка ция, от рав ле ние;

2. опь я не ние; упо е ние

intracardiac [�intrə�k�di�k] adj
вну т ри сер деч ный

intractability [in�tr�ktə�biləti] n
труд ность (вос пи та ния, об ра бот ки

поч вы, ле че ния бо лез ни и т. п.);
не по дат ли вость

intractable [in�tr�ktəb(ə)l] adj уп -

ря мый, не по кор ный; an ∼ temper
уп ря мый ха рак тер; ∼ metal не по -

дат ли вый ме талл

intraday [�intrə�dei] adj су точ ный

intraformational [�intrəf��meiʃ(ə)-
nəl] adj вну т ри фор ма ци он ный

intragalactic [�intrəgə�l�ktik] adj
вну т ри га лак ти че с кий

intramolecular [�intrəmə�lekj�lə]
adj вну т ри мо ле ку ляр ный

intramural [�intrə�mj�ərəl] adj на -

хо дя щий ся или про ис хо дя щий в сте -

нах, пре де лах го ро да, до ма и т. п.
intranasal [�intrə�neizəl] adj вну т -

ри но со вой

Intranet [�intrənet] n комп. Ин тра -

нет (тип ло каль ной се ти)
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intransferable [�intr�ns�fз:rəb(ə)l]
adj не под ле жа щий пе ре да че

intransgressible [�intr�nz�gresə-
b(ə)l] adj не пре лож ный

intransigence [in�tr�nsi�(ə)ns] n
не при ми ри мость

intransigent [in�tr�nsi�(ə)nt] adj
не пре клон ный

intransitive [in�tr�nsətiv] adj грам.
не пе ре ход ный (о гла го ле)

intransmissible [�intr�nz�misəb(ə)l]
adj не пе ре да ва е мый

intransmutable [�intr�nz�mj�təb(ə)l]
n не под да ю щий ся пре вра ще нию

intraparty [�intrə�p�ti] adj вну т ри -

пар тий ный

intrastate [�intrə�steit] adj вну т ри -

штат ная

intrauterine [�intrə�j�tərain] adj
вну т ри ма точ ный

intravascular [�intrə�v�skj�lə] adj
вну т ри со су ди с тый

intravehicular [�intrəvi�hikj�lə] adj
ис поль зу е мый на бор ту ко с ми че -

с ко го ко раб ля

intraventricular [�intrəven�trikj�lə]
n вну т ри же лу доч ка

intrepid [in�trepid] adj не ус т ра ши -

мый, бес ст раш ный, от важ ный;

syn. bold, brave, courageous, daring,

fearless, heroic, resolute, valiant

intrepidity [�intrə�pidəti] n не ус т ра -

ши мость, от ва га

intricacy [�intrikəsi] n 1. за пу тан -

ность, слож ность; пу та ни ца; 2. ла -

би ринт

intricate [�intrikət] adj за пу тан ный,

слож ный, за мыс ло ва тый; за труд -

ни тель ный

intriguant [�intrigənt] n ин три ган

intriguante [�intri�g�nt] n ин три -

ган ка

intrigue [in�tr�g] I v 1. ин три го вать,

стро ить коз ни; 2. за ин те ре со вать,

за ин т ри го вать; 3. иметь ин триж ку

(with); II n 1. ин три га, тай ные про -

ис ки; 2. ин триж ка (лю бов ная связь)

intriguer [in�tr�gə] n ин три ган

intrinsic [in�trinsik] adj 1. при су -

щий че му-ли бо, свой ст вен ный;

2. су ще ст вен ный, вну т рен ний; 

∼ value вну т рен няя цен ность

introduce [�intrə�dj�s] v 1. вво дить,

встав лять, по ме щать; пред став лять;

зна ко мить (ко го�ли бо с кем�ли бо);

2. вне д рять; many improvements
have been ∼d вве ли мно го усо вер -

шен ст во ва ний; ∼ a bill вво дить за -

ко но про ект; ∼ a custom за ве с ти

обы чай; have we been ∼d? мы

зна ко мы?

introduction [�intrə�d�kʃ(ə)n] n
1. вне се ние, вве де ние; syn. fore-

word, opening, overture, preamble,

preface, prologue; 2. но во вве де ние;

3. (офи ци аль ное) пред став ле ние;

letter of ∼ ре ко мен да тель ное пись -

мо; 4. пре дис ло вие, вве де ние

(к кни- ге, в ка кую�ли бо дис цип ли ну);

5. муз. ин тро дук ция

introductory [�intrə�d�ktəri] adj
всту пи тель ный, ввод ный, пред ва -

ри тель ный; syn. elementary, first,

initial, opening, preliminary, prepara-

tory, starting

introit [�intrɔit] adj вход ная

intromission [�intrə�miʃ(ə)n] n до пу -

ще ние

introscope [�intrəskə�p] n ин тро -

скоп

introscopy [in�trɒskəpi] n ин тро ско -

пия

introspect [�intrə��spekt] v за ни -

мать ся са мо на блю де ни ем, са мо -

ана ли зом

introspection [�intrə��spekʃ(ə)n] n
пси хол. ин тро спек ция, са мо на блю -

де ние, са мо ана лиз

introspective [�intrə��spektiv] adj
ин тро спек тив ный

introversible [�intrə�vз:səb(ə)l] adj
об ра щен ный внутрь

introversion [�intrə��vз:ʃ(ə)n] n об -

ра ще ние внутрь; со сре до то чен -

ность на са мом се бе

introvert I v [�intrə��vз:t] со сре до -

то чи вать ся на са мом се бе; II n
[�intrə�vз:t] интраверт, че ло век, 

со сре до то чен ный на сво ем вну т -

рен нем ми ре

introverted [�intrə�vз:tid] adj роб -

кий, за стен чи вый

introvolution [�intrəvə�lj�ʃ(ə)n] n
втя ги ва ние

intrude [in�tr�d] v втор гать ся; he
intruded himself into our compa�
ny он на вя зал нам свое об ще ст во; 

I don't wish to ∼ my opinions on
you я не хо чу вам на вя зы вать свои

мне ния; I hope I'm not intruding
на де юсь, я вам не по ме шаю

intruder [in�tr�də] n 1. до куч ли вый

или на зой ли вый че ло век; не зва ный

гость; 2. юр. че ло век, не за кон но

при сва и ва ю щий чу жое вла де ние

или чу жие пра ва

intrusion [in�tr�	(ə)n] n втор же -

ние; an ∼ on smb's privacy втор -

же ние в чью-ли бо лич ную жизнь;

syn. infringement, interference, 

invasion, trespass, violation

intrusive [in�tr�siv] adj 1. на зой ли -

вый, на вяз чи вый; 2. ге ол. ин тру -

зив ный, плу то ни че с кий (о по ро дах)

intuent [�intj�ənt] adj ин ту и тив но

зна ю щий

intuition [�intj��iʃ(ə)n] n ин ту и ция;

syn. feeling, insight, instinct, percep-

tion, sixth sense

intuitional [�intj��iʃ(ə)nəl] adj ин ту -

и тив ный

intuitive [in�tj�itiv] adj об ла да -

ю щий ин ту и ци ей

intumescence [�intj��mes(ə)ns] n
опу ха ние, при пух лость; рас пу ха ние

inturn [�intз:n] n вну т рен ний из гиб

intussusception [�intəsə�sepʃ(ə)n] n
вса сы ва ние

inunction [i�n�ŋkʃ(ə)n] n 1. мед.
вти ра ние; мазь; 2. церк. по ма за ние

inundant [i�n�ndənt] adj на вод ня -

ю щий

inundate [�in�ndeit] v 1. за топ лять,

на вод нять; 2. осы пать; на пол нять;

to ∼ with enquiries за сы пать

во про са ми; he was ∼d with invi�
tations он по лу чил мас су при гла -

ше ний

inundation [�in�n�deiʃ(ə)n] n 1. на -

вод не ние; 2. на плыв, скоп ле ние

462

inundationintransferable
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



inurbane [�inз:�bein] adj 1. не изящ -

ный, ли шен ный изы с кан но с ти, 

го род ско го ло с ка; 2. не веж ли вый

inurbanity [�inз:�b�nəti] n гру бость

inure [i�nj�ə] v при учать; при ви вать

на вык (к че му�ли бо)

inurement [i�nj�əmənt] n при уче -

ние; прак ти ка; при выч ка

inusitate [i�nj�ziteit] adj не упо -

треб ля е мый

inutile [i�nj�til] adj бес по лез ный

inutility [�inju�tiləti] n бес по лез -

ность

invade [in�veid] v за хва ты вать; за -

ни мать; ох ва ты вать; ов ла де вать;

doubts ∼d her mind ею ов ла де ли

со мне ния; ∼ s.o.'s rights по ся гать

на чьи-ли бо пра ва

invader [in�veidə] n 1. за хват чик,

ок ку пант; 2. по ся га тель

invagination [in�v��i�neiʃ(ə)n] n
вне д ре ние

invalescence [�invə�lesəns] n ин ва -

лид ность

invalid1 [�invəl�d] I adj 1. боль -

ной; не тру до спо соб ный; 2. пред -

наз на чен ный для боль ных; an ∼
diet ди е та для боль но го; ∼ food
ди е ти че с кое пи та ние; II n боль -

ной, ин ва лид; syn. convalescent, 

patient, sufferer; III v 1. де лать(ся)

ин ва ли дом; 2. ос во бож дать(ся)

от во ен ной служ бы по ин ва лид-

но с ти

invalid2 [�invəl�d] adj 1. не име-

ю щий за кон ной си лы, не дей ст ви -

тель ный; to declare a marriage ∼
рас тор гать брак; 2. не о бос но ван -

ный

invalidate [in�v�lideit] v ли шать

за кон ной си лы, де лать не дей ст ви -

тель ным; сво дить на нет; syn. an-

nul, cancel, nullify, quash, undo

invalidation [in�v�li�deiʃ(ə)n] n ан -

ну ли ро ва ние, ли ше ние за кон ной

си лы

invalidity [�invə�lidəti] n 1. не дей ст -

ви тель ность; 2. не мощь, дрях лость

invaluable [in�v�lj�əb(ə)l] adj не -

о це ни мый, бес цен ный

invariability [in�veəriə�biləti] n не -

из мен ность, не из ме ня е мость

invariable [in�veəriəb(ə)l] adj 1. не -

из мен ный, не из ме ня е мый; 2. мат.
по сто ян ный

invariably [in�veəriəbli] adv по сто -

ян ный

invariant [in�veəriənt] n ин ва ри ант

invasion [in�vei	(ə)n] n втор же ние,

на ше ст вие; ∼ of privacy втор же -

ние в лич ную жизнь

invasive [in�veisiv] adj за хват ни че -

с кий; аг рес сив ный

inveigh [in�vei] v яро ст но на па дать,

по но сить, ру гать (ageinst)
inveigle [in�v�g(ə)l] v за ма ни вать,

за вле кать; со блаз нять

inveiglement [in�v�glmənt] n со -

блазн, обо ль ще ние

inveigler [in�veiglə] n об ман щик

invendible [in�vendəb(ə)l] adj не

под ле жа щий про да же

invent [in�vent] v изо б ре тать; при -

ду мы вать

inventful [in�ventf(ə)l] adj изо б ре -

та тель ный

invention [in�venʃ(ə)n] n изо б ре те -

ние; на ход чи вость, вы дум ка

inventive [in�ventiv] adj изо б ре та -

тель ный; на ход чи вый; syn. creative,

gifted, imaginative, innovative

inventiveness [in�ventivnəs] n изо-

б ре та тель ность

inventor [in�ventə] n 1. изо б ре та -

тель; 2. вы дум щик, фан та зер

inventorial [�invən�t�riəl] adj ин -

вен тар ный

inventory [�invəntəri] n ин вен тарь

inveracity [�invə�r�səti] n лжи -

вость; не со от вет ст вие ис ти не

inverisimilitude [in�verisi�militj�d]
n не прав до по до бие

invermination [in�vз:mi�neiʃ(ə)n] n
за ра же ние ки шеч ны ми па ра зи та ми

inverse [�in�vз:s] I adj об рат ный, пе -

ре вер ну тый; про ти во по лож ный;

II n про ти во по лож ность; не что

про ти во по лож ное

inversely [�in�vз:sli] adv об рат но;

об рат но про пор ци о наль но

inversion [in�vз:ʃ(ə)n] n пе ре ста -

нов ка; из ме не ние по ряд ка; грам.
ин вер сия

invert I v [in�vз:t] 1. пе ре вер ты вать,

пе ре во ра чи вать, оп ро ки ды вать;

∼ed commas ка выч ки; 2. пе ре став -

лять, ме нять по ря док, ме с то в об -

рат ном на прав ле нии; ∼ed order of
words грам. ин вер сия; 3. хим. ин -

вер ти ро вать; II n [�invз:t] 1. арх.
пе ре вер ну тый свод; 2. че ло век, из -

вра щен ный в по ло вом от но ше нии

invertebrata [in�vз:ti�br�tə] n бес -

по зво ноч ные

invertebrate [in�vз:tibrət] I adj
1. зо ол. бес по зво ноч ный; 2. пе рен.
бес хре бет ный, сла бо воль ный; II n
бес по зво ноч ное (жи вот ное)

inverter [in�vз:tə] n ин вер тор

invertible [in�vз:təb(ə)l] adj об ра -

ти мый

invest [in�vest] v 1. по ме щать, вкла -

ды вать день ги, ка пи тал (in);

2. разг. по ку пать что-ли бо; 3. оде -

вать, об ла чать (in, with); ∼ed with
mystery ок ру жен ный тай ной;

4. об ле кать (пол но мо чи я ми и т. п.;
with); 5. во ен. об ло жить (кре пость)

investigate [in�vestigeit] v 1. ис сле -

до вать, изу чать; 2. рас сле до вать;

ра зуз на вать; на во дить справ ки

investigation [in�vesti�geiʃ(ə)n] n
1. рас сле до ва ние, след ст вие; syn.
enquiry, examination, hearing, inspec-

tion; 2. (на уч ное) ис сле до ва ние;

syn. research, search, study, survey

investigative [in�vestigətiv] adj ис -

сле до ва тель ский

investigator [in�vestigeitə] n ис сле -

до ва тель, ис пы та тель

investigatory [in�vestigeitəri] = in�
vestigative

investiture [in�vesti�ə] n по жа ло ва -

ние зва ния

investment [in�vestmənt] n 1. ка -

пи та ло вло же ние, по ме ще ние де -

нег, ин ве с ти ро ва ние; ин ве с ти ция;

вклад; 2. пред при я тие, в ко то рое

вло же ны день ги; ∼ bank ин ве с ти -

ци он ный банк; 3. одеж да, об ла че -
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ние; 4. об ле че ние пол но мо чи я ми,

вла с тью и т. п.; 5. во ен. оса да,

бло ка да

investor [in�vestə] n вклад чик

inveteracy [in�vetərəsi] n за ко ре -

не лость, за ста ре лость (при выч ки,

бо лез ни)

inveterate [in�vetərət] adj глу бо ко

уко ре нив ший ся, за ста ре лый; an ∼
smoker за яд лый ку риль щик

inviability [�invaiə�biləti] n не жиз -

не спо соб ность

inviable [in�vaiəb(ə)l] adj не жиз не -

спо соб ный

invidious [in�vidiəs] adj 1. вы зы-

ва ю щий враж деб ное чув ст во; 

ос кор б ля ю щий не спра вед ли во с -

тью; не на ви ст ный; ∼ comparison
обид ное срав не ние; 2. редк. за ви -

ст ли вый

invigilance [in�vi�iləns] n бес печ -

ность

invigorant [in�vigərənt] n то ни зи ру -

ю щее сред ст во

invigorate [in�vigəreit] v 1. да вать

си лы, ук реп лять; 2. во оду шев лять,

под ба д ри вать

invigoration [in�vigə�reiʃ(ə)n] n во -

оду шев ле ние

invigorative [in�vigərətiv] adj под -

креп ля ю щий, бо д ря щий, сти му ли -

ру ю щий

invincibility [in�vinsə�biləti] n не -

по бе ди мость

invincible [in�vinsəb(ə)l] adj не по -

бе ди мый

inviolability [in�vaiələ�biləti] n не -

ру ши мость; не при кос но вен ность

inviolable [in�vaiələb(ə)l] adj не ру -

ши мый; не при кос но вен ный

inviolacy [in�vaiələsi] n не при кос -

но вен ность

inviolate [in�vaiələt] adj не на ру -

шен ный; не о ск вер нен ный

invisibility [in�vizə�biləti] n не ви ди -

мость; не раз ли чи мость

invisible [in�vizəb(ə)l] adj 1. не ви -

ди мый, не зри мый, не раз ли чи мый;

не за мет ный; ∼ man че ло век-не ви -

дим ка; ∼ ink сим па ти че с кие чер -

ни ла; 2. не при ни ма ю щий (по се -

ти те лей)

invitation [�invi�teiʃ(ə)n] n 1. при -

гла ше ние (на – to); admission by
∼ only вход толь ко по при гла си -

тель ным би ле там; syn. asking, beg-

ging, call, come-on, inducement, 

request; 2. attr. при гла си тель ный;

∼ card при гла си тель ный би лет

invite [in�vait] I v 1. при гла шать,

про сить; 2. при вле кать, ма нить;

по буж дать; 3. на вле кать на се бя;

II n разг. при гла ше ние

invitement [in�vaitmənt] n за ма ни -

ва ние

inviting [in�vaitiŋ] adj при вле ка -

тель ный, при тя га тель ный, со блаз -

ни тель ный, ма ня щий

invocation [�invə��keiʃ(ə)n] n
1. лит. при зыв, об ра ще ние к му зе;

2. за кли на ние

invocatory [in�vɒkətəri] adj при -

зыв ный, при зы ва ю щий

invoice [�invɔis] ком. I n на клад ная,

фак ту ра; II v выпи сывать на клад -

ную, фак ту ру

invoke [in�və�k] v 1. при зы вать,

взы вать; 2. вы зы вать (ду ха) вол -

шеб ст вом, за кли на ни ем; 3. умо -

лять

involucre [�invəl�kə] n 1. анат.
обо лоч ка; 2. бот. об верт ка со цве -

тия

involuntariness [in�vɒləntərinəs] n
не пред на ме рен ность

involuntary [in�vɒləntəri] adj 1. не -

воль ный, не на ме рен ный; syn.
automatic, instinctive, spontaneous,

unconscious, uncontrolled, uninten-

tional, unwilled; 2. не про из воль ный

involute [�invəl�t] I adj 1. за ку тан -

ный; 2. бот. за ви той, свер ну тый

внутрь (о ли с те); 3. спи раль ный

(напр. о ра ко ви нах); за кру чен ный;

II n мат. эволь вен та, раз верт ка;

III v мат. воз во дить в сте пень

involution [�invə�l�ʃ(ə)n] n 1. за вер -

ты ва ние, за пу ты ва ние; 2. за пу тан -

ность; 3. мат. воз ве де ние в сте -

пень

involve [in�vɒlv] v 1. за вер ты вать,

оку ты вать; 2. за пу ты вать; пе рен.
впу ты вать, во вле кать; за тра ги вать;

∼d in debt за пу тав ший ся в дол гах;

to ∼ the rights за тра ги вать пра ва;

3. вклю чать в се бя (in); 4. вы-

зы вать, по влечь; 5. за кру чи вать

спи ра лью; 6. мат. воз во дить

(в сте пень)

involvement [in�vɒlvmənt] n за пу -

тан ность; за труд не ние; де неж ные

за труд не ния

invulnerability [in�v�lnərə�biləti] n
не у яз ви мость

invulnerable [in�v�lnərəb(ə)l] adj
не у яз ви мый

inward [�inwəd] I adj 1. вну т рен -

ний; syn. confidential, incoming, in-

ner, inside, interior, internal, personal,

private, secret; 2. на прав лен ный

внутрь, об ра щен ный внутрь; 3. ум -

ст вен ный, ду хов ный; II n pl разг.
вну т рен но с ти; III adv внутрь, 

вну т рен не (тж. inwards)

inwardly [�inwədli] adv 1. вну т ри,

внутрь; 2. вну т рен не, в уме, в ду ше;

про се бя

inwardness [�inwədnəs] n 1. дей ст -

ви тель ная при ро да, сущ ность;

2. вну т рен няя си ла; ду хов ная сто -

ро на

inwards [�inwədz] adv внутрь

inweave [�in�w�v] v (inwove; inwo�
ven) во ткать, за ткать; спле тать,

впле тать

inworn [�in�w�n] n уко ре нив ший ся

inwoven [�in�wə�vən] p. p. от in�
weave

inwrought [�in�r�t] adj 1. узор ча -

тый (with; о тка ни); 2. во ткан ный

в ма те рию (on, in; об узо ре); 3. пе -

рен. тес но свя зан ный, спле тен ный

(with)

iodic [ai�ɒdik] adj йод ный

iodine [�aiəd�n] n йод

iodism [�aiədiz(ə)m] n от рав ле ние

йо дом

iodize [�aiədaiz] v на сы щать, про -

пи ты вать йо дом; под вер гать дей ст -

вию йо да
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ion [�aiən] n физ. ион

ionic [ai�ɒnik] adj физ. ион ный

ionogen [ai�ɒnə�(ə)n] n ис точ ник

ио нов

iota [ai�ə�tə] n 1. йо та (де вя тая бук -

ва гре че с ко го ал фа ви та); 2. йо та,

мель чай шая до ля, ча с ти ца; not to
care an ∼ сов сем не ин те ре со вать -

ся, ни в грош не ста вить

iotacism [ai�ə�təsiz(ə)m] n йо ти ро -

ва ние

ipseity [ip�s�iti] n лич ность

ipsilateral [�ipsi�l�t(ə)rəl] adj от но -

ся щий ся к од ной сто ро не те ла

iracund [�airək�nd] adj вспыль чи -

вый

iracundity [�airə�k�ndəti] n вспыль -

чи вость

Iraki [i�r�ki] = Iraqi
Iranian [ai�reiniən] I adj иран ский;

пер сид ский; II n 1. жи тель Ира на,

ира нец; иран ка; 2. пер сид ский

язык

Iraqi [i�r�ki] I n жи тель Ира ка;

II adj ирак с кий

irascibility [i�r�sə�biləti] n гнев ли -

вость; раз дра жи тель ность

irascible [i�r�səb(ə)l] adj раз дра -

жи тель ный, вспыль чи вый

iraser [i�reizə] n ин фра крас ный ла зер

irate [ai�reit] adj гнев ный, раз гне -

ван ный, сер ди тый

ire [�aiə] n книжн. гнев, ярость

ireful [�aiəf(ə)l] adj гнев ный

irenic [ai�r�nik] adj ми ро твор-

че с кий

iridescence [�iri�des(ə)ns] n ра дуж -

ность; пе ре лив ча тость

iridescent [�iri�des(ə)nt] adj ра дуж -

ный, по хо жий на ра ду гу; пе ре лив -

ча тый

iridian [i�ridiən] adj ра дуж ный

iridic [i�ridik] adj ири ди е вый

iridization [�iridi�zeiʃ(ə)n] n пе ре -

лив ча тость

iridotomy [�iri�dɒtəmi] n вы ре за ние

ча с ти ра дуж ной обо лоч ки

iris [�airis] n 1. анат. ра дуж ная обо -

лоч ка (гла за); 2. ра ду га; 3. бот.
ирис, ка са тик

irisation [�aiəri�seiʃ(ə)n] n ири за ция

Irish [�airiʃ] I adj ир ланд ский; 

∼ bridge ка мен ный от кры тый

во до сток (по пе рек до ро ги); II n
1. ир ланд ский язык; 2. (the ∼) ир -

ланд цы, ир ланд ский на род; to get
one's ∼ up рас сер дить(ся), ра зо -

злить(ся)

Irishman [�airiʃmən] n ир лан дец

Irishwoman [�airiʃ�w�mən] n ир -

ланд ка

iritis [ai�raitis] n мед. вос па ле ние

ра дуж ной обо лоч ки гла за

irk [з:k] v утом лять, на до едать, раз -

дра жать

irksome [�з:ksəm] adj уто ми тель -

ный, скуч ный; на до ед ли вый

irksomeness [�з:ksəmnəs] n уто ми -

тель ность

iron [�aiən] I n 1. хим. же ле зо

(эле мент); 2. чер ный ме талл: же ле -

зо, сталь, чу гун; as hard as ∼
пе рен. очень стро гий, же с то кий;

a man of ∼ че ло век же лез ной во ли;

to rule with a rod of ∼ уп рав лять

же лез ной ру кой; strike while 
the ∼ is hot посл. куй же ле зо, 

по ка го ря чо; the ∼ (had) entered
into his soul библ. тя же лый

ка мень лег на его ду шу; 3. же лез -

ное из де лие, вещь из же ле за (ча с то

в со еди не ни ях, напр. stirrup�
iron стре мя); 4. утюг; to have
(too) many ∼s in the fire иметь

мно го дел, пред при я тий од но вре -

мен но; 5. pl око вы, кан да лы; in ∼s
в кан да лах; 6. мед. пре па рат же ле -

за; II adj же лез ный; сде лан ный

из же ле за; силь ный, креп кий; 

∼ man ам. разг. се ре б- ря ный дол -

лар; ∼ ration во ен. не при кос но -

вен ный за пас (про до воль ст вия);

III v 1. утю жить, гла дить; 2. за ко -

вы вать в кан да лы; 3. по кры вать

же ле зом; 4. ам.: to ∼ out сгла жи -

вать, ула жи вать

ironbound [�aiənba�nd] adj 1. око -

ван ный же ле зом; 2. пе рен.
су ро вый, не по ко ле би мый; 3. ска -

ли с тый (о бе ре ге)

ironclad [�aiənkl�d] I adj по кры -

тый бро ней, бро ни ро ван ный; II n
бро не но сец

ironer [�aiənə] n гла диль ный пресс

iron�fall [�aiənf�l] n па де ние ме те о -

ри та

iron�foundry [�aiən�fa�ndri] n чу гу -

но ли тей ный за вод

ironic(al) [ai�rɒnik(ə)l] adj иро ни -

че с кий

ironing [�aiəniŋ] n 1. утюж ка, 

гла же ние; 2. пла тье, бе лье для

гла же ния

ironist [�aiərənist] n са ти рик

ironmonger [�aiən�m�ŋgə] n тор -

го вец же лез ны ми, ско бя ны ми

из де ли я ми

ironmongery [�aiən�m�ŋgəri] n мел -

кий же лез ный то вар, же лез ные из -

де лия, ско бя ной то вар

iron�mould [�aiənmə�ld] n 1. ржа -

вое или чер ниль ное пят но (на тка -

ни); 2. ме тал. из лож ни ца

ironside [�aiənsaid] n 1. от важ ный,

ре ши тель ный че ло век; 2. (∼s) pl
ист. кон ни ца Кром ве ля, “же лез -

но бо кие"; 3. pl бро не но сец

ironstone [�aiənstə�n] n же лез ная

ру да, бу рый же лез няк

ironware [�aiənweə] n же лез ный,

ско бя ной то вар

ironwood [�aiənw�d] n твер дая по -

ро да де ре ва

ironwork [�aiənwз:k] n 1. же лез ное

из де лие; 2. же лез ная часть кон ст -

рук ции; 3. pl металлургический

или чу гу но пла виль ный за вод

irony1 [�airəni] adj же лез ный, же -

ле зи с тый, по хо жий на же ле зо

irony2 [�airəni] n иро ния; syn.
mockery, paradox, sarcasm, satire

irradiance [i�reidiəns] n си я ние

irradiant [i�reidiənt] n све тя щий ся

irradiate [i�reidieit] v ос ве щать;

бро сать свет на; оза рять

irradiation [i�reidi�eiʃ(ə)n] n 1. ос ве -

ще ние, оза ре ние; 2. блеск, си я ние;

лу че ис пу с ка ние; об лу че ние; 3. лу -

чи с тость, лу че зар ность; 4. физ. ир -

ра ди а ция
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irradiative [i�reidieitiv] adj бле с тя -

щий

irradiator [i�reidieitə] n из лу ча тель

irrational [i�r�ʃ(ə)n(ə)l] adj не ра -

зум ный; не ло гич ный; ир ра ци о -

наль ный (тж. мат.)
irrationality [i�r�ʃə�n�ləti] n 1. не -

ра зум ность, не ло гич ность; 2. мат.
ир ра ци о наль ность

irreal [i�riəl] adj не ре аль ный

irreality [�iri��liti] n не ре аль ность

irrebuttable [�iri�b�təb(ə)l] adj не -

от ра зи мый

irreceivability [�iri�s�və�biləti] n не -

при ем ле мость

irreceptive [�iri�septiv] adj не вос -

при им чи вый

irreclaimable [�iri�kleiməb(ə)l] adj
1. не ис пра ви мый; 2. не год ный для

об ра бот ки (о зем ле); 3. без воз врат ный

irrecognition [i�rekə�gniʃ(ə)n] n не -

при зна ние

irreconcilability [i�rekənsailə�biləti]
n не со вме с ти мость

irreconcilable [i�rekənsailəb(ə)l]
adj 1. враж деб ный, не при ми ри -

мый (о че ло ве ке); 2. про ти во ре чи -

вый, не со вме с ти мый

irrecoverable [�iri�k�vərəb(ə)l] adj
не по пра ви мый, не воз вра ти мый

irrecusable [�iri�kj�zəb(ə)l] adj не -

о спо ри мый

irredeemable [�iri�d�məb(ə)l] adj
без на деж ный, не по пра ви мый

irreducibility [�iridj�sə�biləti] n не -

при во ди мость

irreducible [�iri�dj�səb(ə)l] adj пре -

дель ный, ми ни маль ный; the ∼
minimum пре дель ный ми ни мум; 

∼ to order не под да ю щий ся упо ря -

до че нию

irreflection [�iri�flekʃ(ə)n] n без ду мье

irreflective [�iri�flektiv] adj не об ду -

ман ный

irrefragable [i�refrəgəb(ə)l] adj не -

о спо ри мый, не о про вер жи мый,

бес спор ный

irrefrangible [�iri�fr�n�ib(ə)l] adj
1. не на ру ши мый; 2. не пре лом ля ю -

щий ся (о све те)

irrefutable [i�refj�təb(ə)l] adj не о -

про вер жи мый

irregardless [�iri�g�dləs] adv не за -

ви си мо

irregular [i�regj�lə] I adj 1. не пра -

виль ный; на ру ша ю щий пра ви ла;

не за кон ный; 2. бес по ря доч ный,

рас пу щен ный; 3. не сим ме т рич -

ный; не ров ный; не рав но мер ный,

не ре гу ляр ный; 4. грам. не пра виль -

ный; 5. во ен. не ре гу ляр ный, ир ре -

гу ляр ный; II n не ре гу ляр ные вой -

ска, ча с ти

irregularity [i�regj��l�rəti] n бес -

по ря док, не за кон ность; не сим-

ме т рич ность, не пра виль ность

(фор мы)

irrelative [i�relətiv] adj 1. бе зот но -

си тель ный (to); аб со лют ный; 2. =

irrelevant
irrelevance [i�reləvəns] n не уме ст -

ность; не от но ся щий ся к де лу во -

прос и т. п.
irrelevant [i�reləvənt] adj не уме ст -

ный; не от но ся щий ся к де лу

irrelievable [�iri�l�vəb(ə)l] adj не -

по пра ви мый

irreligion [�iri�li�(ə)n] n не ве рие

irreligious [�iri�li�əs] adj не ре ли ги -

оз ный; не ве ру ю щий

irremeable [i�remiəb(ə)l] adj ис чез -

нув ший

irremediable [�iri�m�diəb(ə)l] adj
1. не по пра ви мый; 2. не из ле чи мый,

не ис це ли мый

irremissible [�iri�misəb(ə)l] adj не -

про сти тель ный

irremissive [�iri�misiv] adj не о слаб -

ный

irremovability [iri�m�və�biləti] n
не сме ня е мость

irremovable [�iri�m�vəb(ə)l] adj
1. не мо гу щий быть ус т ра нен ным;

2. не сме ня е мый (по долж но с ти)

irremunerable [�iri�mj�nərəb(ə)l]
adj не воз ме с ти мый

irrepair [�iri�peə] n вет хость

irreparable [i�repərəb(ə)l] adj не по -

пра ви мый; ∼ loss без воз врат ная

ут ра та

irrepealable [�iri�p�ləb(ə)l] adj
окон ча тель ный

irreplaceable [�iri�pleisəb(ə)l] adj
не за ме ни мый; не вос ста но ви мый;

не воз ме с ти мый

irreprehensible [i�repri�hensəb(ə)l]
adj бе зу преч ный

irrepressible [�iri�presəb(ə)l] I adj
1. не укро ти мый, не уго мон ный;

2. не удер жи мый; syn. unstoppable

II n разг. не уго мон ный че ло век

irreproachability [�iri�prə��ə�biləti]
n бе зу ко риз нен ность

irreproachable [�iri�prə��əb(ə)l] adj
бе зу ко риз нен ный, бе зу преч ный;

syn. blameless, faultless, immaculate,

perfect, unblemished

irreprovable [�iri�pr�vəb(ə)l] adj
бе зу ко риз нен ный

irresilient [iri�ziliənt] adj ли шен -

ный уп ру го с ти

irresistibility [iri�zistə�biləti] n не -

от ра зи мость

irresistible [�iri�zistəb(ə)l] adj не -

от ра зи мый, не пре одо ли мый; 

не о про вер жи мый; ∼ proof не о про -

вер жи мое до ка за тель ст во

irresoluble [i�rezəlj�b(ə)l] n не раз -

ре ши мый

irresolute [i�rezəl�t] adj не ре ши -

тель ный, ко леб лю щий ся

irresolution [i�rezə�l�ʃ(ə)n] n не ре -

ши тель ность, ко ле ба ние

irresolvable [�iri�zɒlvəb(ə)l] adj
1. не раз ло жи мый (на ча с ти); 2. не -

раз ре ши мый

irrespective [�iris�pektiv] adj бе зот -

но си тель ный, не за ви си мый от; 

∼ of age не за ви си мо от воз ра с та

irrespirable [�iri�spaiərəb(ə)l] adj
не при год ный для ды ха ния

irresponsibility [�irispɒnsə�biləti] n
бе зот вет ст вен ность

irresponsible [�iris�pɒnsəb(ə)l] adj
бе зот вет ст вен ный; syn. careless,

negligent, thoughtless, unreliable, 

untrustworthy

irresponsive [�iri�spɒnsiv] adj не -

от ве ча ю щий, не ре а ги ру ю щий; 

не от зыв чи вый; не вос при им чи вый
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irresponsiveness [�iri�spɒnsivnəs] n
не от зыв чи вость

irrestrainable [�iri�streinəb(ə)l] adj
бе зу держ ный

irretention [�iri�tenʃ(ə)n] n не спо -

соб ность к за по ми на нию

irretrievability [�iri�tr�və�biləti] n
не по пра ви мость

irretrievable [�iri�tr�vəb(ə)l] adj не -

по пра ви мый; не воз ме с ти мый; не -

воз на гра ди мый

irreverence [i�revərəns] n не по чти -

тель ность

irreverend [i�revərənd] adj не до -

стой ный

irreverent [i�revərənt] adj не по чти -

тель ный

irreversibility [�irivз:sə�biləti] n не -

о бра ти мость

irreversible [�iri�vз:səb(ə)l] adj не-

о бра ти мый

irrevocability [i�revəkə�biləti] n не -

от ме ня е мость, бес по во рот ность

irrevocable [i�revəkəb(ə)l] adj не -

от ме ня е мый, окон ча тель ный; без -

воз врат ный; ∼ mistake не по пра ви -

мая ошиб ка

irrigable [�irigəb(ə)l] adj оро ша е мый

irrigate [�irigeit] v 1. оро шать;

2. ус т ра и вать ис кус ст вен ное оро -

ше ние; 3. мед. про мы вать

irrigation [�iri�geiʃ(ə)n] n 1. оро ше -

ние, ир ри га ция; ∼ engineering ме -

ли о ра ция; 2. мед. про мы ва ние,

сприн це ва ние

irrigative [�irigeitiv] adj оро си тель -

ный, ир ри га ци он ный

irritability [�iritə�biləti] n 1. раз дра -

жи тель ность; 2. раз дра жи мость

irritable [�iritəb(ə)l] adj 1. раз дра -

жи тель ный; 2. бо лез нен но-чув ст -

ви тель ный; 3. вос па лен ный

irritancy [�iritənsi] n раз дра же ние

irritant [�iritənt] I adj вы зы ва ю щий

раз дра же ние; II n 1. раз дра жи тель,

раз дра жа ю щее сред ст во; 2. во ен.
от рав ля ю щее ве ще ст во раз дра жа ю -

ще го дей ст вия

irritate1 [�iri�teit] v 1. раз дра жать,

сер дить; syn. anger, annoy, bother,

enrage, get on one's nerves, infuriate,

offend, provoke, rouse; 2. мед. вы зы -

вать раз дра же ние, вос па ле ние;

3. фи зи ол. вы зы вать де я тель ность

ор га на пу тем раз дра же ния

irritate2 [�iri�teit] v юр. де лать не -

дей ст ви тель ным, ан ну ли ро вать

irritation [�iri�teiʃ(ə)n] n 1. раз дра -

же ние, гнев; 2. мед. раз дра же ние;

зуд; 3. фи зи ол. воз буж де ние

irritative [�iriteitiv] adj раз дра жа ю -

щий

irrorate [�irərit] adj по кры тый пят -

ныш ка ми

irrotational [�irə�teiʃ(ə)nəl] adj без -

ви х ре вой

irruption [i�r�pʃ(ə)n] n вне зап ное

втор же ние, на бег, на ше ст вие

irruptive [i�r�ptiv] adj втор га-

ю щий ся

irtron [�eə�trɒn] n ис точ ник ко с ми -

че с ко го ин фра крас но го из лу че ния

is [iz пол ная фор ма; z, s ре ду ци ро -

ван ные фор мы] 3�е л. ед. ч. на -

сто я ще го вре ме ни изъ яв. накл.
глаг. to be

Isabella [�izə�belə] n 1. Иза бел ла

(сорт ви но гра да); 2. (имя собств.)
Иза бел, Иза бел ла; 3. се ро ва то-жел -

тый цвет

isabelline [�izə�belin] adj се ро ва то-

жел тый

isagoge [�aisə�gəu�i] n вступ ле ние

isagogic [�aisə�gɒ�ik] adj пред ва -

ря ю щий

isatis [�aisətis] n пе сец

ischemia [i�sk�miə] n ише мия

isinglass [�aiziŋgl�s] n 1. ры бий

клей; же ла тин; 2. разг. слю да (тж.
∼�stone)

Islam [�izl�m] n ис лам

Islamic [iz�l�mik] adj му суль ман -

ский, от но ся щий ся к ис ла му, ис ла -

мист ский

Islamite [�izləmait] I n му суль ма -

нин; II adj му суль ман ский

island [�ailənd] n ос т ров; traffic ∼
ос т ро вок бе зо пас но с ти

islander [�ailəndə] n ос т ро ви тя нин,

жи тель ос т ро ва

isle [ail] n ос т ров (по эт.; в про зе

обыкн. с име нем соб ст вен ным),

∼ of Wight о-в Уайт

islet [�ailət] n ос т ро вок

ismaelian [�ismei��liən] n ис ма и лит

isochronous [ai�sɒkrənəs] adj од -

но вре мен ный, оди на ко во про -

дол жи тель ный; по вто ря ю щий ся

че рез оди на ко вые про ме жут ки;

изо хрон ный

isolable [�aisələb(ə)l] adj изо ли ру е -

мый

isolate [�aisəleit] v 1. изо ли ро вать,

от де лять; обо соб лять; под вер гать

ка ран ти ну; 2. хим. вы де лять (из

сме си); 3. эл. изо ли ро вать

isolated [�aisə�leitid] adj изо ли ро -

ван ный, уда лен ный; syn. deserted,

detached, lonely, secluded, single,

solitary, unvisited

isolation [�aisə�leiʃ(ə)n] n изо ля ция

isolative [�aisələtiv] adj не за ви ся -

щий от ок ру же ния

isolator [�aisəleitə] n изо ля тор

isometrics [�aisə�metriks] n изо ме т -

ри че с кие уп раж не ния

isonomic [�aisə�nɒmik] adj рав но -

прав ный

isonomy [ai�sɒnəmi] n ра вен ст во

isopathy [ai�sɒpəθi] n при ме не ние

воз бу ди те ля для ле че ния

isoprene [�aisəpr�n] n изо прен

isosceles [ai�sɒsəl�z] adj мат. рав -

но бе д рен ный

isotherm [�aisə�θз:m] n изо тер ма

isothermal [�aisə��θз:m(ə)l] adj
изо тер ми че с кий

Israel1 [�izreil] n ге огр. Из ра иль

Israel2 [�izreil] n 1. (имя собств.)
Из ра иль; 2. ев рей ский на род,

ев реи

israeli [iz�reili] adj из ра иль ский

Israelite [�izriəlait] I n из ра е лит, ев -

рей; II adj 1. ев рей ский; 2. из ра -

иль ский

issuance [�iʃ�əns] n вы ход, вы пуск

и пр.
issuant [�isj�ənt] adj ис хо дя щий

issue [�iʃ�] I n 1. вы те ка ние, из ли я -

ние, ис те че ние; an ∼ of blood кро -
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во те че ние; 2. вы ход, ус тье ре ки;

3. мед. ис кус ст вен но под дер жи ва -

е мая ран ка; фон та нель; 4. вы пуск;

из да ние; today's ∼ се го дняш ний

но мер (га зе ты и т. п.); 5. по то -

мок; по том ст во; 6. ис ход, ре зуль тат

че го-ли бо; in the ∼ в ре зуль та те, в

ито ге; 7. спор ный во прос, пред мет

спо ра, раз но гла сие; ∼ of fact юр.
спор ный во прос, ког да один из тя -

жу щих ся от ри ца ет то, что дру гой

ут верж да ет как факт; ∼ of law юр.
раз но гла сие от но си тель но пра -

виль но с ти при ме не ния за ко на; to
be at ∼ быть в раз но гла сии; быть

пред ме том спо ра, об суж де ния; the
point at ∼ пред мет об суж де ния,

спо ра; to join ∼ при сту пить к пре -

ни ям; за спо рить (с кем�ли бо –

with, о чем�ли бо – on); юр. пе ре -

дать сов ме ст но на ре ше ние су да;

при нять ре ше ние, пред ло жен ное

дру гой сто ро ной; to bring an ∼ to
a close раз ре шить во прос; II v
1. вы хо дить, вы те кать, ис хо дить;

2. про ис хо дить, по лу чить ся в ре -

зуль та те че го-ли бо (from); иметь

ре зуль та том, кон чить ся чем-ли бо

(in); 3. уст. ро дить ся, про ис хо -

дить от; 4. вы пу с кать, из да вать; пу -

с кать в об ра ще ние (день ги и т. п.);
5. во ен. вы да вать, от пу с кать

issueless [�iʃ�ləs] adj бес плод ный

issuer [�iʃ�ə] adj вы пу с ка ю щий

isthmus [�isməs] n 1. пе ре ше ек;

2. анат., бот. уз кая со еди ни тель -

ная часть че го-ли бо

it [it] I pron (pl they) 1. он, она, оно

(для пред ме тов и жи вот ных); here
is your paper, read it вот ва ша га -

зе та, чи тай те ее; 2. это; who is it?
кто это?, кто там?; it's me (уст. it
is I) это я; 3. при без лич ных гла го -

лах, а так же в без лич ных и стра -

да тель ных обо ро тах, напр.: it
rains идет дождь; it is in vain на -

прас но; it is said го во рят; it is
known из ве ст но; 4. за ме ня ет в ка -

че ст ве под ле жа ще го ка кое�ли бо

под ра зу ме ва е мое по ня тие: it (= the

season) is winter те перь зи ма; it
(= the distance) is six miles to
Oxford до Ок с фор да 6 миль; it
(= the scenery) is very pleasant
here здесь очень хо ро шо; 5. ан ти -

ци пи ру ет да лее вы ра жен ное под ле -

жа щее: it is easy to talk like that
так го во рить лег ко; 6. в ка че ст ве

до пол не ния при гла го лах пе ре ход ных

и не пе ре ход ных об ра зу ет раз го вор -

ный иди ом, а тж. об ра зу ет от

су ще ст ви тель но го гла гол, напр.: to
face it out не дать се бя за пу гать;

to foot it ид ти пеш ком; тан це вать;

to lord it ра зы г ры вать лор да; to
cab it ез дить, ехать в кэ бе, в так си;

II n разг. иде ал; по след нее сло во

че го-ли бо; верх со вер шен ст ва; in
her new dress she was it в сво ем

но вом пла тье она бы ла верх со вер -

шен ст ва

Italian [i�t�ljən] I adj ита ль ян ский;

∼ warehouse ма га зин ита ль ян ских

то ва ров; II n 1. ита ль я нец, ита ль -

ян ка; 2. ита ль ян ский язык

Italic [i�t�lik] adj ист. ита лий ский;

∼ order арх. ро ман ский ор дер

italic [i�t�lik] по лигр. I adj кур сив -

ный; ∼ type кур сив; II n pl кур сив

italicize [i�t�lisaiz] v вы де лять кур -

си вом

italics [i�t�liks] pl n кур сив

itch [i�] I n 1. зуд; syn. irritation,

itchiness, prickling; 2. че сот ка;

3. пе рен. зуд, жаж да че го-ли бо, не -

тер пе ли вое же ла ние че го-ли бо;

syn. desire, eagerness, keenness; II v
1. че сать ся, зу деть; to have an
∼ing palm быть жад ным до де нег;

my fingers ∼ to give him a
thrashing у ме ня ру ки че шут ся по -

ко ло тить его; 2. ис пы ты вать зуд,

не тер пе ли вое же ла ние

itchiness [�i�inəs] n зуд

itch�mite [�i�mait] n че со точ ный

клещ

itchy [�i�i] adj вы зы ва ю щий зуд; зу -

дя щий

item [�aitəm] I n 1. каж дый от дель -

ный пред мет (в спи с ке и т. п.);

пункт, па ра граф, ста тья (сче та,

рас хо да); во прос (на по ве ст ке за се -

да ния); но мер (про грам мы и т. п.);
to answer a letter ∼ by ∼ от ве чать

на пись мо по пунк там; 2. га зет ная

за мет ка, но вость, со об ще ние;

II adv так же, то же

itemize [�aitəmaiz] v 1. пе ре чис лять

по пунк там; уточ нять, де та ли зи ро -

вать; 2. тех. клас си фи ци ро вать,

со став лять спе ци фи ка цию

iter [�aitə] n про ход

iterate [�itəreit] v по вто рять

iteration [�itə�reiʃ(ə)n] n по вто ре ние

iterative [�itərətiv] adj по вто ря-

ю щий ся

itinerancy [ai�tinərənsi] n 1. стран -

ст во ва ние, пе ре езд с ме с та на

ме с то; 2. объ езд (ок ру га и т. п.) 
с це лью про из не се ния ре чей, про -

по ве дей и т. п.
itinerant [ai�tinərənt] v 1. стран ст -

ву ю щий (∼ musicians); 2. объ ез -

жа ю щий свой ок руг

itinerary [ai�tinərəri] n мар ш рут,

путь

itinerate [ai�tinəreit] v 1. стран ст во -

вать; 2. объ ез жать свой ок руг

(о су дье, про по вед ни ке)

its [its] pron (о пред ме тах и жи вот -

ных) его, ее; свой; при над ле жа щий

ему, ей

itself [it�self] pron (pl themselves)

1. сам, са мо, са ма; she is kindness
∼ она — са ма до б ро та; 2. се бя; by
∼ са мо со бой, са мо по се бе; the
thing ∼ са мый пред мет

ivied [�aivid] adj за рос ший, по рос -

ший плю щом

ivorine [�aivər�n] n ими та ция сло -

но вой ко с ти

ivory [�aivəri] n 1. сло но вая кость;

fossil ∼ ма мон то вая кость; 2. pl
разг. пред ме ты из сло но вой ко с -

ти: иг раль ные ко с ти, би ль ярд ные

ша ры; кла ви ши; 3. (тж. pl) 
разг. зу бы; to show one's ivories
сме ять ся; 4. цвет сло но вой ко с ти;

5. attr. сде лан ный из сло но вой

ко с ти
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ivory black [�aivəri�bl�k] n сло но -

вая кость (чер ная кра с ка)

ivory nut [�aivərin�t] n сло но вый

орех

ivy [�aivi] n бот. плющ (обык но вен -

ный)

izar [�izə] n длин ное верх нее хлоп ча -

то бу маж ное пла тье

J
J, j [�ei] n 10�я бук ва англ. ал фа ви -

та; � ∼ pen пе ро рон до

jab [��b] I v 1. тол кать, пи хать;

2. ко лоть (шты ком); уда рять (ку ла -

ком); 3. вон зать, вты кать (into);

II n 1. тол чок, пи нок; вне зап ный

удар; 2. во ен. укол шты ком; ко лю -

щий удар

jabber [���bə] I v 1. бол тать, 

та ра то рить; 2. го во рить бы с т ро

и не внят но, бор мо тать; II n
1. бол тов ня; 2. бор мо та нье; та-

ра бар щи на

jabberwocky [���bə�wɒki] n пу с то -

сло вие

jabot [�	�bə�] n жа бо

jacinth [���sinθ] n мин. ги а цинт

jack1 [��k] I n 1. (тж. Jack) че ло -

век, па рень; every man ∼ каж дый

(че ло век); 2. ма т рос (тж. ∼ tar);
3. (тж. Jack) уст. ра бот ник, по -

ден щик; 4. карт. ва лет; 5. ам.
разг. день ги; 6. мо ло дая щу ка;

7. при бор для по во ра чи ва ния вер -

те ла; 8. тех. дом крат; таль; ры чаг;

клин; 9. коз лы; стой ка; 10. эл.
гнез до те ле фон но го ком му та то ра;

джек, пру жин ный пе ре клю ча тель;

11. урав ни тель; ком пен са тор;

12. руч ной пнев ма ти че с кий мо ло -

ток; пер фо ра тор для бу ре ния;

13. кол пак на ды мо вой тру бе;

14. мин. цин ко вая об ман ка; II v
(тж. to ∼ up) 1. под ни мать дом -

кра том; 2. разг. бро сить, ос та вить;

to ∼ up one's job бро сить свою

ра бо ту

jack2 [��k] n мор. гюйс, флаг; 

� Union ∼ ан г лий ский го су дар ст -

вен ный флаг

jack3 [��k] n 1. мех (для ви на и

т. п.); 2. ист. сол дат ская ко жа ная

курт ка без ру ка вов

Jack�a�dandy [���kə�d�ndi] n ще -

голь, франт, ден ди

jackal [���k�l] I n 1. ша кал; 2. че -

ло век, де ла ю щий для дру го го под го -

то ви тель ную, чер ную ра бо ту; II v
ис пол нять под го то ви тель ную ра бо ту

jackanapes [���kəneips] n 1. на хал;

вы скоч ка; 2. дерз кий или бой кий

ре бе нок; 3. ще голь, фат

jackass [���k�s] n 1. осел; 2. осел,

ду рак, бол ван

jackassery [���k�səri] n глу пость

jackboot [���kb�t] n 1. са пог вы -

ше ко ле на; ист. бот форт; 2. гру бое

дав ле ние, на си лие; сим вол уг не-

те ния

jackdaw [���kd�] n гал ка; a ∼ in
peacock's feathers во ро на в пав -

ли нь их пе рь ях

jackeen [���k�n] n на глец

jacket [���kit] I n 1. курт ка; жа кет;

2. ист. кам зол; 3. шку ра (жи вот -

но го); 4. ко жу ра (кар то фе ля);

5. пап ка, об лож ка; су пер об лож ка

(кни ги); 6. тех. че хол, ко жух; 

ру баш ка; II v 1. на де вать че хол, ко -

жух; 2. разг. по ко ло тить

Jack Frost [���k�frɒst] n Мо роз

Крас ный Нос; ма туш ка зи ма

jackhammer [���k�h�mə] n от бой -

ный мо ло ток

Jack�in�office [���kin�ɒfis] n важ -

ни ча ю щий, са мо на де ян ный чи нов -

ник; бю ро крат

jack�in�the�box [���kinðəbɒks] n
1. иг руш ка (ящик с вы ска ки ва ю щей

фи гур кой); 2. род фей ер вер ка;

3. тех. вин то вой дом крат

Jack Ketch [���k�ke�] n па лач

jackknife [���knaif] I n боль шой

склад ной нож; II v скла ды вать ся

вдвое

jackleg [���kleg] n боль шой склад -

ной нож

jacklighter [���k�laitə] n ноч ной

охот ник

jack�o'�lantern [���kə�l�ntən] n
1. блуж да ю щий ого нек; 2. ам. фо -

нарь из тык вы с про ре зан ны ми от -

вер сти я ми в ви де глаз, но са и рта

jackpot [���kpɒt] n куш; джекпот

jackrabbit [���kr�bit] n аме ри -

кан ский за яц

jackroller [���k�rə�lə] adj гра бя -

щий пья ных

jackscrew [���kskr�] n вин то вой

дом крат

jacksnipe [���ksnaip] n 1. гар ш -

неп; 2. бе кас

jackstone [���kstə�n] n ка ме шек

jackstraw [���kstr�] n 1. чу че ло,

ни что же ст во; 2. pl иг ра на по до бие

би рю лек; not to care a ∼ ни во что

не ста вить

jack tar [���k�t�] n ма т рос

jack towel [���k�ta�əl] n по ло тен -

це (об ще го поль зо ва ния, на ро ли ке)

Jacobin [���kəbin] n 1. уст. до ми -

ни ка нец (мо нах); 2. ист. яко би нец

jacobin [���kəbin] n хох ла тый

го лубь

Jacobite [���kəbait] n ист. яко бит

Jacob's�ladder [��eikəbz�l�də] n
1. библ. ле ст ни ца Иа ко ва; 2. разг.
кру тая ле ст ни ца; 3. мор. ве ре воч -

ная ле ст ни ца; скок-вант; вант-

трап; 4. бот. си ню ха

jaconet [���kənet] n лег кая бу маж -

ная ткань ти па ба ти с та

jactation [��k�teiʃ(ə)n] n ба х валь ст во

jactitation [���kti�teiʃ(ə)n] n мед.
су до рож ные по дер ги ва ния; ме та -

ние (в бре ду)

jaculation [���kj��leiʃ(ə)n] n бро -

са ние

jade [�eid] I n 1. кля ча; 2. шлю ха;

3. шутл. шель ма, не год ни ца; II v
1. за ез дить (ло шадь); 2. из му -

чить(ся); пре вра тить ся в “кля чу"

jaded [��eidid] I p. p. от jade;

II adj 1. из ну рен ный, из му чен ный;

syn. bored, dulled, exhausted, fagged,
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fatigued, spent, tired, tired out, weary;

2. пре сы тив ший ся

jadish [��eidis] adj пор че ный

jaeger [�jeigə] n егерь

jag [��g] I n 1. ос т рый вы ступ, зу -

бец; ос т рая вер ши на (уте са); 2. за -

зу б ри на; 3. ды ра, про ре ха; 4. pl
лох мо тья; II v 1. де лать за зу б ри ны,

вы ре зать зуб ца ми; 2. кром сать

jagged [��gid] adj зуб ча тый, за зу -

б рен ный, за ер шен ный; не ров но

ото рван ный

jagger [���gə] n раз но с чик

jaggery [���gəri] n не о чи щен ный

паль мо вый са хар

jaguar [���gj�ə] n ягу ар

jail [�eil] I n тюрь ма; (без ар тик ля)

тю рем ное за клю че ние; ∼ delivery
от прав ка из тюрь мы на суд; ос во -

бож де ние из тюрь мы; ам. по бег

за клю чен ных; II v за клю чать в

тюрь му

jailbait [��eilbeit] n со блазн

jailbird [��eilbз:d] n аре с тант; уго -

лов ник; за ко ре не лый пре ступ ник

jailbreak [��eilbreik] n по бег из

тюрь мы

jailbreaker [��eil�breikə] n бег лый

пре ступ ник

jailer [��eilə] n тю рем щик

jailmate [��eilmeit] n со ка мер ник

jake [�eik] adv в пол ном по ряд ке

jalap [���ləp] n сла би тель ное из

мек си кан ско го рас те ния яла пы

jalopy [�ə�lɒpi] n дран ду лет

jalousie [�	�l�z�] n жа лю зи, што ры;

став ни

jam1 [��m] I v 1. за жи мать, сжи -

мать; 2. за щем лять, при щем лять;

∼med his fingers in the door при -

ще мил паль цы две рью; 3. впи хи -

вать, вти с ки вать (into); на би -

вать(ся) бит ком; 4. за гро мож дать;

за пру жи вать; 5. тех. за едать, за -

кли ни вать(ся), ос та нав ли вать(ся)

(о ма ши не и т. п.); 6. рад. ис-

ка жать пе ре да чу; ме шать ра бо те

дру гой стан ции; II n 1. сжа тие,

сжи ма ние; за щем ле ние; 2. за гро -

мож де ние, за тор, дав ка; traffic ∼

за тор (в улич ном дви же нии); 3. тех.
за еда ние, ос та нов ка, пе ре бои;

4. рад. по ме ха при при еме

jam2 [��m] I n ва ре нье; � real ∼
разг. удо воль ст вие, на слаж де ние;

syn. confiture, conserve, jelly, mar-

malade, preserve, spread; II v ва рить

ва ре нье

Jamaica1 [�ə�meikə] n ге огр.
Ямай ка

Jamaica2 [�ə�meikə] n (ямай ский)

ром

jamaican [�ə�meikən] adj ямай -

ский

jamb [��m] n ко сяк (двер ной, окон -

ный)

jamboree [���mbə�r�] n разг. 1. ве -

се лье; пра зд не ст во, пи руш ка;

2. слет, особ. бой ска у тов

jamjar [���m��] n бан ка (для) ва -

ре нья

jammer [���mə] n глу ши тель

jamming [���miŋ] n 1. тех. за еда -

ние; за щем ле ние; за жи ма ние;

2. эл. вза им ные по ме хи ра дио стан -

ций при при еме; 3. за тор, “проб ка"

(в улич ном дви же нии)

jammy [���mi] adj лип кий

Jane, jane [�ein] n 1. (имя собств.)
Джейн; 2. разг. ба бен ка

jangle [��ŋg(ə)l] I v 1. из да вать

рез кие, не ст рой ные зву ки; не-

ст рой но зву чать; 2. шум но, рез ко

го во рить, спо рить; II n 1. рез-

кий звук; слит ный шум го ло сов

или звон ко ло ко лов; 2. ссо ра, 

спор

janiform [��einif�m] adj дву ли кий

janitor [���nitə] n 1. при врат ник,

швей цар; 2. ам. убор щик, сто рож;

двор ник; уп рав ля ю щий до мом,

зда ни ем

janitress [���nitrəs] n убор щи ца

jankers [���ŋkəz] n га упт вах та

January [���nj�əri] n 1. ян варь; 

2. attr. ян вар ский

Jap [��p] разг. см. Japanese
japan [�ə�p�n] I n 1. (Japan) Япо -

ния; 2. чер ный лак, особ. япон -

ский; 3. ла ки ро ван ное япон ское

из де лие; II v ла ки ро вать, по кры -

вать чер ным ла ком

Japanese [���pə�n�z] I adj япон -

ский; II n 1. (pl без из мен.) япо -

нец, япон ка; 2. япон ский язык

japanesque [���pə�nesk] n в япон -

ском сти ле

jape [�eip] I v 1. шу тить; 2. редк.
вы сме и вать; II n шут ка

japer [��eipə] n шут ник

japlish [���pliʃ] n смесь япон ско го

и ан г лий ско го язы ков

japonaiserie [�	�pəneizə�r�] n япон -

ские ве щи цы

japonism [���pəniz(ə)m] n япо -

низм

jar1 [��] I v 1. из да вать не при ят -

ный, рез кий звук; дре без жать;

2. вы зы вать дро жа ние, дре без жа -

ние; со тря сать; 3. раз дра жать, ко -

ро бить, дей ст во вать на нер вы;

4. дис гар мо ни ро вать, ссо рить ся;

our opinions always ∼red на ши

мне ния все гда рас хо ди лись; 5. тех.
ви б ри ро вать; 6. горн. бу рить удар -

ным бу ром; II n 1. не при ят ный

рез кий или дре без жа щий звук;

2. со тря се ние, дро жа ние, дре без -

жа ние; 3. по тря се ние, не при ят ный

эф фект; 4. дис гар мо ния, не со гла -

сие; ссо ра; 5. тех. ви б ра ция

jar2 [��] n 1. бан ка; кув шин; круж -

ка; 2. эл. кон ден са тор, лей ден ская

бан ка; 3. ме ра жид ко с ти (= 8 пин �
там = 4,54 л)

jar3 [��] n: on (или upon) the ∼
разг. при от кры тый (о две ри)

jarful [���f�l] n пол ная бан ка

jargon1 [���gən] n 1. жар гон;

2. не по нят ный язык, та ра бар щи на

jargon2 [���gən] n мин. раз но вид -

ность цир ко ния

jargonize [���gənaiz] v 1. го во рить

на жар го не; 2. обиль но упо треб -

лять в раз го во ре тер ми ны сво ей

про фес сии

jasey [��eizi] n на клад ка

jasmin(e) [���zmin] n жа с мин;

a ∼ tea жа с ми но вый чай

jasper [���spə] n мин. яш ма
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jaundice [���ndis] n 1. мед. жел-

ту ха, раз ли тие жел чи; 2. желч -

ность; 3. пред взя тость; за висть,

рев ность

jaunt [��nt] I n уве се ли тель ная

про гул ка, по езд ка; II v пред при -

ни мать уве се ли тель ную про гул ку,

по езд ку

jaunty [���nti] adj бой кий, ли хой;

бес печ ный

Javanese [���və�n�z] I adj яван -

ский; II n 1. (pl без из мен.) ява нец;

2. яван ский язык

javelin [���vəlin] n ме та тель ное

ко пье

jaw [��] I n 1. че люсть; hold your
∼! вульг. по при дер жи язык!; за тк ни

глот ку!; за мол чи!; syn. jaws, masti-

cator, mouth, muzzle; 2. pl рот,

пасть; in the ∼s of death в ког тях

смер ти; 3. pl уз кий вход, вы ход

(до ли ны, за ли ва); 4. болт ли вость,

скуч ное нра во уче ние; 5. тех. за -

хват, за жим (напр. ти с ков); ти с ки,

кле щи; II v разг. 1. го во рить, особ.
дол го и скуч но; 2. чи тать нра во -

уче ние, от чи ты вать

jaw�breaker [����breikə] n разг.
труд нопро из но си мое сло во

jawline [���lain] n ли ния под бо -

род ка

jay [�ei] n сой ка

jayhawker [��ei�h�kə] n пар ти зан

jaywalker [��ei�w�kə] n не о сто -

рож ный пе ше ход

jazz [��z] I n 1. джаз; 2. ам.
жи вость, энер гия; II v ис пол нять

джа зо вую му зы ку, тан це вать под

джаз; ∼ up ам. иг рать, петь в сти ле

джа за; III adj разг. кри ча щий, 

гру бый

jazz band [���zb�nd] n джаз-банд,

джаз-ор кестр

jazzbow [���zbə�] n гал стук-ба -

боч ка

jazzman [���zmən] n джа зист

jazzy [���zi] adj джа зо вый

jealous [��eləs] adj 1. рев ни вый,

рев ну ю щий к ко му-л; ∼ of one's
friend рев ну ю щий к сво е му дру гу;

2. за ви ст ли вый, за ви ду ю щий; syn.
envious; 4. рев но ст ный, за бот-

ли вый

jealousy [��eləsi] n 1. рев ность,

рев ни вость, по до зри тель ность;

2. за висть

jean [��n] n джин со вая ткань

jeans [��nz] n pl джин сы

jeep [��p] n ам. (по зву ча нию на -

чаль ных букв слов general pur�
pose) джип, ав то мо биль по вы шен -

ной про хо ди мо с ти

jeer [�iə] I v на сме хать ся, глу мить -

ся над чем-ли бо или кем-ли бо (at),
зло под шу чи вать; II n пре зри тель -

ная на смеш ка, глум ле ние

jeers [�iəz] pl n на смеш ки

jejune [�i���n] adj 1. то -

щий, скуд ный; ∼ diet го лод ная ди -

е та; 2. бес плод ный (о поч ве);

3. скуч ный; су хой, не ин те рес ный;

4. ог ра ни чен ный, пу с той

jejunity [�i���nəti] n скуд ность

jell [�el] n же ле

jelly [��eli] n же ле; сту день

jellyfish [��eli�fiʃ] n 1. зо ол. ме ду за;

2. ам. бес ха рак тер ный, “мяг ко те -

лый" че ло век

jellylike [��eliilaik] adj же ле о б раз -

ный

jemmy [��emi] n 1. во ров ской лом

“фом ка”, от мыч ка; 2. ба ра нья

го ло ва (ку ша нье)

jennet [��enit] n низ ко рос лая ис -

пан ская ло шадь

jenny [��eni] n 1. ино гда при бав ля -

ет ся к на зва ни ям жи вот ных, для

ука за ния жен ско го ро да, напр.:
∼�ass ос ли ца; 2. тех. ле бед ка;

мос то вой подъ ем ный кран

jequirity [�i�kwiriti] n ла к рич ник

jerboa [�з:�bə�ə] n (аф ри кан ский)

туш кан чик

Jericho [��erikə�] n библ. Ие ри хон;

a go to ∼! уби рай ся к чер ту!

jerid [�ə�r�d] n де ре вян ное ко пье

jerk [�з:k] I n 1. рез кое дви же ние,

тол чок; to get a ∼ on то ро пить ся,

по спе шить; 2. су до рож ное по -

дер ги ва ние, вздра ги ва ние; the ∼s

кон вуль сии; II v 1. рез ко тол кать,

дер гать; 2. дви гать ся рез ки ми

толч ка ми; 3. го во рить от ры ви с то

jerker [��з:kə] n тря сун

jerky [��з:ki] adj 1. дви га ю щий ся

рез ки ми толч ка ми; тря с кий; 2. от -

ры ви с тый

jerque [�з:k] v про ве рять су до вые

до ку мен ты и груз

jerry [��eri] n разг. ноч ной гор шок

jerry�building [��eribildiŋ] n
1. воз ве де ние не проч ных по ст ро ек

из пло хо го ма те ри а ла; 2. не проч -

ная по ст рой ка

jerry�built [��eribilt] adj по ст ро ен -

ный на ско рую ру ку, кое-как

Jersey [��з:zi] n ге огр. о-в Джер си

jest [�est] I n 1. шут ка, ос т ро та;

2. на смеш ка, вы сме и ва ние; 3. объ -

ект на сме шек, по сме ши ще; II v
1. шу тить; 2. на сме хать ся

jester [��estə] n 1. шут; 2. шут ник

jestful [��estf(ə)l] adj ос т ро ум ный

Jesuit [��ezj�it] n 1. ие зу ит; 2. дву -

лич ный че ло век, ли це мер

jesuitic [��ezj��itik] adj ие зу ит ский

Jesuitical [��ezj��itik(ə)l] adj 1. ие -

зу ит ский; 2. пе рен. ко вар ный, ли -

це мер ный

Jesuitism [��ezj�itiz(ə)m] n ие зу ит -

ст во, ли це ме рие, ка зу и с ти ка

Jesuitry [��ezj�itri] = Jesuitism
jet1 [�et] n 1. мин. га гат, чер ный

ян тарь; 2. бле с тя щий чер ный цвет

jet2 [�et] I n 1. струя (во ды, га за и

т. п.); 2. тех. жик лер, фор сун ка,

па т ру бок; 3. ре ак тив ный дви га -

тель; 4. разг. ре ак тив ный са мо лет;

5. attr. ре ак тив ный; II v 1. вы пу с -

кать стру ей; 2. брыз гать, бить стру -

ей; 3. разг. ле тать на ре ак тив ном

са мо ле те

jet�black [��et�bl�k] adj чер ный

как смоль

jetboat [��et�bə�t] n ка тер с ре ак -

тив ным дви га те лем

jetliner [��et�lainə] n ре ак тив ный

лай нер

jetport [��etp�t] n аэ ро порт для ре -

ак тив ных са мо ле тов
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jet�propelled [��etprə�peld] adj с

ре ак тив ным дви га те лем

jet propulsion [��etprə�p�lʃ(ə)n] n
ре ак тив ное дви же ние

jetstone [��et�stə�n] n мин. чер ный

тур ма лин

jettage [��eti�] n при чаль ный сбор

jettie [��eti] n ре ак тив ный са мо лет

jettison [��etis(ə)n] v вы бра сы вать

(за борт)

jetty1 [��eti] = jet�black
jetty2 [��eti] n 1. дам ба; 2. при -

стань, мол; 3. вы ступ зда ния; эр -

кер, за кры тый бал кон

Jew1 [��] n ев рей, иу дей

jew2 [��] разг. I n рос тов щик; II v
об ма ны вать

jewel [���əl] I n 1. дра го цен ный ка -

мень; юве лир ная вещь; 2. цен ная

вещь, со кро ви ще; 3. ка мень (в ча -

сах); II v 1. ук ра шать дра го цен ны -

ми кам ня ми; 2. встав лять кам ни в

ча со вой ме ха низм

jewel�box [���əlbɒks] n фут ляр для

юве лир ных из де лий

jewel�case [���əlkeis] = jewel�box
jeweller [���ələ] n юве лир

jewellery, jewelry [���əlri] n
1. дра го цен но с ти; юве лир ные из де -

лия; syn. finery, gems, jewels, orna-

ments, treasure; 2. юве лир ное ис -

кус ст во

Jewess [���es] n ев рей ка, иу дей ка

jewfish [���fiʃ] n круп ный мор ской

окунь

Jewish [���iʃ] adj ев рей ский, иу -

дей ский; he is ∼ он ев рей

Jewry [���əri] n 1. ев реи; 2. ев рей -

ст во; 3. гет то, ев рей ский квар тал

jezebel [��ezəbel] n рас пут ни ца

jib1 [�ib] I n 1. мор. кли вер; 2. тех.
по пе ре чи на, уко си на, стре ла гру зо -

подъ ем но го кра на; II v мор. пе ре -

бра сы вать па рус; пе ре ва ли вать ся

(о па ру се)

jib2 [�ib] v вне зап но ос та нав ли вать -

ся, упи рать ся; ар та чить ся; топ тать ся

на ме с те; ∼ at ко ле бать ся сде лать

что-ли бо; вы ка зы вать не рас по ло же -

ние к че му-ли бо, к ко му-ли бо

jibber [��ibə] n но ро ви с тая ло шадь

jib door [��ib�d�] n 1. по тай ная

дверь; 2. стр. скры тая дверь

jibe1 [�aib] = jib и gybe
jibe2 [�aib] v ам. разг. со гла шать -

ся; со гла со вать ся

jiffy [��ifi] n разг. миг, мгно ве -

ние; wait (half) a ∼ по до жди те

ми нут ку

jig [�ig] I n 1. джиг(а) (та нец);

2. тех. мел кий руч ной ин ст ру -

мент; за жим ное при спо соб ле ние;

па трон; 3. стр. бал ка, пе ре во ди на;

4. текст. джиг гер; вор со валь ная

ма ши на; 5. горн. от са доч ная ма -

ши на; II v 1. тан це вать джиг(у);

2. дви гать ся толч ка ми; 3. про мы -

вать ру ду; сор ти ро вать

jigger1 [��igə] n 1. ра бо чий, про -

мы ва ю щий ру ду; сор ти ров щик;

2. горн. от са доч ная ма ши на;

3. рад. вы со ко ча с тот ный транс -

фор ма тор с пе ре мен ной свя зью;

4. мор. хват-та ли; 5. ажур ная пи ла;

6. текст. джиг гер; 7. гон чар ный

круг; � not worth a ∼ ни гро ша не

сто ит

jigger2 [��igə] = chigoe
jiggery�pokery [��igəri�pə�kəri] n

разг. 1. плут ни, коз ни; 2. вздор,

ерун да, че пу ха

jiggish [��igiʃ] adj иг ри вый

jiggle [�ig(ə)l] I n по ка чи ва ние;

тря с ка; II v по ка чи вать(ся); тря с -

ти(сь)

jigsaw [��igs�] n тех. ажур ная пи -

ла; ма шин ная но жов ка; a ∼ puzzle
со став ная кар тин ка-пазл

jillet [��ilit] n ко кет ка

jillion [��iliən] n уй ма

jilt [�ilt] n об ман щи ца

Jim Crow [��im�krə�] n ам. презр.
негр

jim�dandy [��im�d�ndi] adj разг.
по тряс ный, ши кар ный

jimjams [��im��mz] n pl разг.
1. бе лая го ряч ка; 2. ман д раж; му -

раш ки по те лу

jimmy [��imi] n ам. I n 1. горн. те -

леж ка для воз ки уг ля; 2. во ров ской

лом “фом ка", от мыч ка; II v взла -

мы вать ло мом

Jimsonweed [��imsənw�d] n бот.
дур ман

jingle [�iŋg(ə)l] I n 1. звон, звя ка -

нье; syn. clang, clink, rattle, ringing;

2. со зву чие, ал ли те ра ция; 3. кры -

тая двух ко лес ная по воз ка; II v
1. зве неть, звя кать; syn. chime, clink,

jangle, rattle, ring; 2. изо би ло вать

со зву чи я ми, ал ли те ра ци я ми

jinglet [��iŋglit] n язы чок ко ло -

коль чи ка

jingo [��iŋgə�] I n (pl �oes) ура-

па т ри от, шо ви нист; II adj шо ви -

ни с ти че с кий

jingoistic [��iŋgə��istik] adj ура-

па т ри о ти че с кий

jink [�iŋk] n улов ка

jinx [�iŋks] n про кля тье

jit [�it] n мо не та в пять цен тов

jitney [��itni] ам. разг. I n 1. пять

цен тов; 2. де ше вое мар ш рут ное

так си; II v ехать в де ше вом мар ш -

рут ном так си; III adj де ше вый,

тре ть е сорт ный

jitters [��itəz] n pl (the ∼) разг.
нерв ное воз буж де ние; ис пуг; syn.
anxiety, fidgets, nerves, nervousness,

tenseness

jittery [��itəri] adj разг. пуг ли вый;

нерв ный

jiu�jitsu [�j���its�] n джиу�джит су

job1 [�ɒb] I n 1. ра бо та, труд, де ло;

за да ние, урок; to make a good ∼
of it сде лать что-ли бо хо ро шо; 

syn. activity, business, career, duty,

employment, errand, function, occu-

pation, profession, responsibility, task,

work; 2. ме с то, служ ба; out of ∼
без ра бо ты; syn. office, position;

3. разг. кра жа; 4. тех. де таль, из -

де лие; 5. attr. на ем ный, на ня тый

на оп ре де лен ную вре мен ную ра бо -

ту; to do a person's ∼ разг. по гу -

бить ко го-ли бо; II v 1. ра бо тать не -

ре гу ляр но, слу чай но; 2. ра бо тать

сдель но; 3. брать (да вать) вна ем

ло ша дей; 4. спе ку ли ро вать; быть

мак ле ром; 5. за клю чить не до б ро со -
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ве ст ную сдел ку; 6. зло упо треб лять

сво им по ло же ни ем

job2 [�ɒb] I n вне зап ный удар, тол -

чок; II v 1. ко лоть, вон зать; прон -

зать; 2. толк нуть; уда рить

jobation [�ə��beiʃ(ə)n] n разг.
длин ное скуч ное нра во уче ние, вы -

го вор

jobber [��ɒbə] n мак лер

jobbery [��ɒbəri] n 1. ис поль зо ва -

ние слу жеб но го по ло же ния в

ко ры ст ных или лич ных це лях; 

ин три ган ст во; 2. со мни тель ные

опе ра ции; спе ку ля ция

jobbing [��ɒbiŋ] n 1. слу чай ная, 

не ре гу ляр ная ра бо та; 2. сдель ная

ра бо та; ∼ shop ре монт ная ма с тер -

ская; 3. тор гов ля ак ци я ми; бир же -

вая иг ра; спе ку ля ция

jobbish [��ɒbiʃ] adj со мни тель -

ный

jobless [��ɒbləs] adj без ра бот ный

Jock [�ɒk] n (уменьш. от John)

1. = jack; 2. во ен. разг. шот ланд -

ский сол дат; 3. (jock) сокр. =
jockey

jockette [�ɒ�ket] n на езд ни ца

jockey [��ɒki] I n 1. жо кей;

2. шотл. ист. ме не с т рель;

3. шотл. бро дя га; 4. шотл. па рень;

II v об ма ны вать, на ду вать; ∼ into
скло нить об ма ном к че му-ли бо; 

∼ out об ма ном по лу чить или вы ма -

нить что-ли бо

jockeyship [��ɒkiʃip] n ис кус ст во

вер хо вой ез ды

jocko [��ɒkə�] n (pl �os) разг.
шим пан зе; обе зь я на

jockteleg [��ɒktileg] n боль шой

склад ной нож

jocose [�ə��kə�s] adj шут ли вый;

иг ри вый

jocosity [�ə��kɒsəti] n шут ли вость;

иг ри вость

jocular [��ɒkj�lə] adj шут ли вый;

ко ми че с кий; за бав ный, ве се лый;

юмо ри с ти че с кий; syn. amusing,

comical, entertaining, funny, humor-

ous, joking, jovial

jocularity [��ɒkj��l�rəti] n шут ка

jocund [��ɒkənd] adj книжн. 1. ве -

се лый, жи вой; жиз не ра до ст ный;

2. при ят ный

jocundity [�ə�k�ndəti] n книжн.
1. ве се лость, жиз не ра до ст ность;

2. при ят ность

Joe Blow [�ə��blə�] n ам. во ен.
жарг. сол дат

jog [�ɒg] I v 1. тол кать, тря с ти;

под тал ки вать лок тем; to ∼ one's
memory по мо гать ко му-ли бо

при пом нить; 2. ехать, дви гать ся

под пры ги вая, под ска ки вая; тря с -

тись; тру сить; 3. ехать не спе ша,

мед лен но, с тру дом; про дви гать-

ся впе ред; 4. бежать трусцой;

II n 1. тол чок, под тал ки ва ние,

встря хи ва ние; 2. мед лен ная, 

тря с кая ез да, мед лен ная ходь ба;

3. ам. не ров ность, вы пук лость, 

уг луб ле ние; 4. по ме ха, лег кое пре -

пят ст вие

jogger [��ɒgə] n за ни ма ю щий ся

бе гом

jogging [��ɒgiŋ] n бег трус цой

joggle1 [�ɒg(ə)l] I v 1. тря с ти, под -

тал ки вать; тол кать; 2. тря с тись,

дви гать ся толч ка ми; II n по тря хи -

ва ние, встря хи ва ние, тол чок

joggle2 [�ɒg(ə)l] I n тех. со еди ни -

тель ный вы ступ, при лив; за руб ка;

паз, шпунт; II v со еди нять ши пом,

шпун том, уш ка ми и т. п.
jog�trot [��ɒg�trɒt] n рыс ца, трус ца

Johnny, johnny [��ɒni] n 1. разг.
ма лый, па рень; 2. ще голь, франт;

� ∼ Raw разг. но ви чок; но во -

бра нец

johnny�cake [��ɒnikeik] n ле пеш ка

join [�ɔin] I v 1. со еди нять(ся); to
∼ forces со еди нять си лы, объ е ди -

нять уси лия; 2. при со е ди нять(ся);

3. объ е ди нить ся с кем-ли бо, вой ти

в ком па нию; всту пить в чле ны об -

ще ст ва и т. п.; to ∼ the army по -

сту пить в ар мию; to ∼ the
colo(u)rs по сту пить на во ен ную

служ бу; 4. со еди нять ся, сли вать ся;

the stream ∼s the river ру чей впа -

да ет в ре ку; 5. гра ни чить; the two

estates ∼ эти два име ния гра ни чат

друг с дру гом; � to ∼ battle на -

чать, за вя зать сра же ние; to ∼
hands по жи мать (друг дру гу) ру ки;

пе рен. объ е ди нять ся; to ∼ up по -

сту пить на во ен ную служ бу; II n
со еди не ние; точ ка, ли ния, пло с -

кость со еди не ния

joinant [��ɔinənt] adj со еди нен -

ный

joinder [��ɔində] n со еди не ние

joiner [��ɔinə] n 1. сто ляр; 2. ам.
об щи тель ный че ло век; член

не сколь ких клу бов; 3. тех. стро -

галь ный ста нок

joinery [��ɔinəri] n 1. сто ляр ная

ра бо та; сто ляр ное ре мес ло; 2. сто -

ляр ные из де лия; 3. сто ляр ная

ма с тер ская

joint [�ɔint] I n 1. ме с то со еди не -

ния, со еди не ние; стык; тех. сра -

щи ва ние; паз, шов, шар нир; angle
∼ со еди не ние под уг лом; 2. анат.
су с тав, со чле не ние; out of ∼ вы -

вих ну тый; пе рен. при шед ший в

рас ст рой ст во; to put a bone into ∼
again впра вить вы вих; 3. со став -

ная часть че го-ли бо; 4. часть раз -

руб лен ной ту ши; 5. бот. узел, 

ме с то на стеб ле, от ку да вы хо дит

лист; 6. ге ол. тре щи на, от дель -

ность, ли ния кли ва жа; 7. тех.,
стр. узел фер мы; II adj со еди нен -

ный, об щий, сов ме ст ный; ∼ action
сов ме ст ное дей ст вие; ∼ authors со -

ав то ры; ∼ owner со вла де лец; III v
1. со чле нять; со еди нять при по-

мо щи встав ных ча с тей, ко лен;

2. раз ни мать, рас чле нять; 3. тех.
рас ши вать швы кир пич ной клад ки;

при го нять

jointer [��ɔintə] n 1. тех. фу га нок;

фу го воч ный ста нок; 2. стр. ин ст -

ру мент для рас шив ки швов

jointless [��ɔintləs] adj не име ю -

щий со еди не ний

jointly [��ɔintli] adv сов ме ст но,

со об ща

joint�pin [��ɔintpin] n тех. ось

шар ни ра
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joint�stock [��ɔint�stɒk] n ак ци о -

нер ный ка пи тал (тж. ∼ capi�
tal); ∼ company ак ци о нер ное

об ще ст во

joist [�ɔist] n бал ка; пе ре кла ди на;

стро пи ло; ∼ ceiling по то лок на де -

ре вян ных бал ках, ба лоч ное пе ре -

кры тие

joke [�ə�k] I n 1. шут ка, ос т ро та;

смеш ной слу чай; it is no ∼ де ло

се рь ез ное; 2. объ ект шу ток, по сме -

ши ще; II v шу тить, под шу чи вать,

драз нить

joker [��ə�kə] n шут ник; разг. па -

рень; syn. character, comedian, com-

ic, humorist, jester, kidder, trickster,

wit

jokul [�jə�k�l] n снеж ная го ра

joky [��ə�ki] adj разг. шут ли вый;

шу точ ный

jollier [��ɒliə] n разг. ве сель чак, за -

бав ник

jollify [��ɒləfai] v 1. ве се лить(ся);

2. слег ка опь я нять; 3. ку тить, вы -

пи вать

jollity [��ɒləti] n 1. ве се лье, уве се -

ле ние; 2. pl пра зд не ст во

jollop [��ɒləp] n ог ром ная пор ция

jolly [��ɒli] I adj 1. ве се лый, ра до -

ст ный; лю бя щий ве се лую ком па -

нию; 2. пра зд нич ный; 3. под вы -

пив ший, на ве се ле; 4. при ят ный,

за ме ча тель ный, вос хи ти тель ный,

пре ле ст ный; II n разг. ма т рос

(во ен но го фло та); III v 1. разг. под -

шу чи вать; 2. об ра щать ся с кем-ли -

бо ла с ко во, до би вать ся че го-ли бо

ла с кой, ле с тью; IV adv очень,

чрез вы чай но; ∼ fine очень хо ро шо

jollyboat [��ɒlibə�t] n су до вая

шлюп ка

jolt [�ə�lt] I v 1. тря с ти, встря хи -

вать, под бра сы вать; 2. дви гать ся

под пры ги вая, тря с тись (по не ров ной

поч ве); II n 1. тол чок; тря с ка; 2. ам.
удар

jolterhead [��ə�ltəhed] n олух, бол -

ван

jolty [��ə�lti] adj тря с кий

jonah [��ə�nə] n не удач ник

Jonathan1 [��ɒnəθən] n (имя

собств.); Джо на тан; библ. Ио на -

фан

Jonathan2 [��ɒnəθən] n джо на тан

(сорт де серт ных яб лок)

jonquil [��ɒŋkwil] n 1. нар цисс;

2. блед но-жел тый, па ле вый цвет;

3. раз но вид ность ка на рей ки

Jordanian [���deiniən] n иор да нец

jorum [���rəm] n боль шая круж ка,

ча ша, особ. ча ша с пун шем

josh [�ɒʃ] ам. разг. I n шут ка, ми -

с ти фи ка ция; II v ми с ти фи ци ро -

вать; под шу чи вать

joskin [��ɒskin] n разг. не о те сан -

ный че ло век; де ре вен щи на

joss [�ɒs] n 1. ки тай ский идол;

2. аму лет, та ли с ман

josser [��ɒsə] n 1. ав ст рал. свя щен -

ник; 2. разг. про стак, ту пи ца;

3. (ино гда презр.) па рень; 4. разг.
чер но ра бо чий

jostle [�ɒs(ə)l] I v тол кать(ся), 

тес нить(ся), пи хать(ся); he ∼d 
with his enemy for power он

бо рол ся за власть, ста ра ясь от -

ст ра нить сво е го вра га; ∼ against
на толк нуть ся на ко го-ли бо; 

∼ away, from вы толк нуть, от-

толк нуть ко го-ли бо; ∼ through
про тал ки вать ся, про ти с ки вать ся;

II n тол чок, столк но ве ние; тол кот -

ня, дав ка

jostlement [��ɒsəmənt] n дав ка

jostler [��ɒslə] n кар ман ник

jot [�ɒt] I n ни чтож ное ко ли че ст во;

йо та; not a ∼ ни на йо ту; II v крат -

ко за пи сать; бег ло на бро сить (ча с -

то down)

jotter [��ɒtə] n блок нот

jougs [��gz] n яр мо

joule [��l] n эл. джо уль

jounce [�a�ns] v уда рять(ся); тря с -

ти(сь)

journal [��з:n(ə)l] n га зе та; жур нал

journalese [��з:nə�l�z] n га зет ный

штамп

journalism [��з:nə�liz(ə)m] n
1. про фес сия жур на ли с та; 2. жур -

на ли с ти ка

journalist [��з:nəlist] n 1. жур-

на лист, га зет ный со труд ник; 

syn. broadcaster, commentator, 

correspondent, news-writer, reporter,

writer; 2. ре дак тор га зе ты или

жур на ла

journalistic [��з:nəl�istik] adj жур -

на лист ский

journey [��з:ni] I n 1. по езд ка, пу те -

ше ст вие (пре им. су хо пут ное); to
take a ∼ пред при нять пу те ше ст вие;

two days ∼ from here на рас сто я -

нии двух днев но го пу ти от сю да;

2. рейс; 3. горн. со став ва го не ток;

II v со вер шить по езд ку, пу те ше ст -

вие, рейс

journeyman [��з:nimən] n 1. ква ли -

фи ци ро ван ный ра бо чий или ре мес -

лен ник, ра бо та ю щий по най му;

2. по ден щик; 3. пе рен. на ем ник

journey�work [��з:niwз:k] n 1. на -

ем ная ра бо та; 2. по ден ная ра бо та;

по ден щи на

joust [�a�st] I n ист. ры цар ский

по еди нок, тур нир (ча с то pl); II v
бить ся на по един ке или тур ни ре

jovial [��ə�viəl] adj ве се лый; об -

щи тель ный; syn. affable, cheery,

happy, jolly, merry

joviality [��ə�vi��ləti] n ве се лость,

об щи тель ность

Jovian [��ə�viən] adj 1. по доб ный

Юпи те ру; ве ли че ст вен ный; 2. от -

но ся щий ся к пла не те Юпи тер

jowl [�a�l] n че люсть; a heavy ∼
тя же лый под бо ро док

Joy [�ɔi] n (имя собств.) Джой

joyance [��ɔiəns] n ра дость

joyful [�ɔif(ə)l] adj ра до ст ный,

сча ст ли вый; до воль ный; syn. de-

lighted, ecstatic, elated, glad, happy,

pleased, triumphant

joyless [��ɔiləs] adj без ра до ст ный

joylessness [��ɔiləsnəs] n уны ние

joyous [��ɔiəs] = joyful
joyrider [��ɔi�raidə] n че ло век, уго -

ня ю щий ав то мо би ли с це лью по ка -

тать ся

joyriding [��ɔi�raidiŋ] n по езд ка на

уг нан ном ав то мо би ле
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joystick [��ɔistik] n 1. руч ка или

ры чаг уп рав ле ния (са мо ле та);

2. джой стик, руч ка уп рав ле ния

(напр., в ви део иг ре)

jubate [���bit] adj име ю щий гри ву

jubilance [���biləns] n ли ко ва ние

jubilant [���bilənt] adj ли ку ю щий;

тор же ст ву ю щий

jubilation [���bi�leiʃ(ə)n] n ли ко -

ва ние; syn. celebration, elation, 

excitement, exultation, triumph

jubilee [���bil�] n пра зд не ст во;

юби лей; silver ∼ двад ца ти пя ти лет -

ний юби лей

judaean [���diən] adj иу дей ский

Judaic [���deiik] adj иу дей ский,

ев рей ский

Judaism [���dei�iz(ə)m] n 1. иу да -

изм; 2. иу деи, ев реи

judaist [���deiist] n по сле до ва тель

иу да из ма

Judas�coloured [���dəs�k�ləd] adj
ры жий

Judas hole [���dəshə�l] = Judas
Judas tree [���dəstr�] n бот. ба г -

ря ник

judge [���] I n 1. су дья; 2. ар битр,

экс перт; 3. це ни тель, зна ток; a ∼
of art це ни тель ис кусств; II v 1. су -

дить; 2. быть ар би т ром, экс пер том;

ре шить, оце ни вать; to ∼ horses
да вать оцен ку ло ша дям; 3. счи тать,

по ла гать; to ∼ by appearances
су дить по внеш но с ти; 4. осуж дать,

по ри цать

judgematic(al) [����m�tik(ə)l]
adj разг. рас суж да ю щий здра во;

рас су ди тель ный

judgement [����mənt] n 1. при го -

вор, ре ше ние су да; ∼ creditor, 

∼ debtor кре ди тор, долж ник, при -

знан ные та ко вы ми по по ста нов-

ле нию су да; to pass ∼ вы но сить

при го вор; syn. appraisal, assessment,

decision, estimate, finding, opinion,

order, sentence, understanding, ver-

dict, view, wisdom; 2. на ка за ние,

(бо жья) ка ра; 3. мне ние, взгляд; in
my ∼ you are wrong на мой

взгляд, (по-мо е му), вы не пра вы;

private ∼ лич ный взгляд (не за ви -

си мый от при ня тых, особ. в рел.
во про сах); 4. рас су ди тель ность,

рас су док

Judgement Day [����məntdei] n
рел. суд ный день; день Cтраш но го

су да

judgement�seat [����mən��t] n
1. су дей ское ме с то; 2. суд, три бу -

нал

judgmatic(al) [����m�tik(ə)l] =

judgematic(al)
judgment [����mənt] = judgement
judicable [���dikəb(ə)l] adj под -

суд ный

judication [���di�keiʃ(ə)n] n раз би -

ра тель ст во де ла

judicative [���dikətiv] adj су деб -

ный

judicatory [���dikətəri] n суд

judicature [���dikə�ə] n су до -

ус т рой ст во; Supreme Court of 
Judicature Вер хов ный суд

judicial [���diʃ(ə)l] adj 1. су деб -

ный, за кон ный; ∼ murder юри ди -

че с кое убий ст во, су деб ная ошиб ка;

2. су дей ский; 3. рас су ди тель ный;

бес при с т ра ст ный

judiciary [���diʃəri] I adj = judi�
cial; II n = judicature

judicious [���diʃəs] adj здра во мыс -

ля щий, рас су ди тель ный; syn. as-

tute, careful, cautious, prudent, rea-

sonable, sensible, sound, thoughtful,

well-judging, wise

judo [���də�] n дзю до

judoist [���də�ist] n дзю до ист

Judy [���di] n 1. (уменьш. от Ju�
dith) (имя собств.) Джу ди; 2. разг.
жен щи на, ба ба

jug1 [��g] I n 1. кув шин; 2. разг.
тюрь ма (тж. stone�∼); II v 1. кул.
ту шить (зай ца, кро ли ка); 2. разг.
по са дить в тюрь му

jug2 [��g] I n щел ка нье (птиц); II v
щел кать (о пти цах)

jugal [���gəl] adj ску ло вой

jugate [���git] n пар ный пор т рет

jugful [���gf�l] n кув шин че го-ли -

бо; ме ра ем ко с ти (око ло по лу ли т ра)

jugged [��gd] adj тушеный

juggins [���ginz] n разг. или шутл.
ду рак; про стак

juggle [��g(ə)l] I v 1. по ка зы вать

фо ку сы; жон г ли ро вать; 2. на ду -

вать, об ма ны вать; to ∼ with words
(facts) из вра щать, пе ре дер ги вать

сло ва (фак ты) ∼ a person out of
his money вы ма нить у ко го-ли бо

день ги; II n 1. фо кус, лов кость

рук, трюк; 2. лов кая про дел ка, об -

ман, плу тов ст во; из вра ще ние слов,

фак тов

juggler [���glə] n 1. фо кус ник;

жон г лер; 2. об ман щик, плут;

3. горн. на клон ная стой ка или пе -

ре клад

jugglery [���gləri] n 1. по ка зы ва -

ние фо ку сов, лов кость рук; 2. об ман,

плу тов ст во; из вра ще ние фак тов

jug�handled [���g�h�nd(ə)ld] adj
ам. од но сто рон ний; при ст ра ст -

ный; не спра вед ли вый

jughead [���ghed] n бол ван

Jugoslav [�j�gə��sl�v] I n жи тель

Юго сла вии; II adj юго слав ский

jugular [���gj�lə] анат. I adj шей -

ный; ∼ veins ярем ные ве ны; II n
ярем ная ве на

jugulate [���gj�leit] v 1. пе ре ре зать

гор ло; 2. за ду шить; 3. обо рвать

(бо лезнь) силь но дей ст ву ю щи ми

сред ст ва ми

juice [��s] n 1. сок; 2. пе рен. сущ -

ность, дух че го-ли бо; 3. разг. эле к -

т ри че с кий ток; ∼ road ам. разг.
эле к т ри че с кая же лез ная до ро га;

4. разг. бен зин, го рю чее

juicehead [���shed] n горь кая пья -

ни ца

juiceless [���sləs] adj ли шен ный

со ка

juicer [���sə] n со ко вы жи мал ка

juiciness [���sinəs] n соч ность

juicy [���si] adj соч ный; разг. ко -

ло рит ный; пи кант ный; syn. lush,

moist, succulent, watery

juju [�����] n 1. ча ры, за кли на ние;

2. аму лет; фе тиш; 3. та бу, за пре -

ще ние
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jujube [�����b] n 1. юю ба (де ре во

и плод); 2. ле кар ст вен ная ле пеш ка,

таб лет ка с при вку сом юю бы

jujuism [�����iz(ə)m] n фе ти -

шизм

jukebox [���kbɒks] n му зы каль ный

ав то мат

Julian1 [���liən] n (имя собств.);
Джу ли ан; Юли ан

Julian2 [���liən] adj юли ан ский

julienne [���li�en] n жу ль ен

July [���lai] n июль

jumbal [���mbəl] n пи рож ное-

коль цо

jumble [��mb(ə)l] I v 1. сме ши-

вать(ся), пе ре ме ши вать(ся) в бес -

по ряд ке; 2. дви гать ся в бес по ряд -

ке; тол кать ся; 3. тря с ти(сь); II n
бес по ря доч ная смесь, ку ча; пу та -

ни ца, бес по ря док; syn. chaos, 

confusion, disarray, disorder, mess,

mixture, mix-up, muddle

jumble�shop [���mb(ə)lʃɒp] n лав -

ка, где про да ют ся са мые раз но -

об раз ные де ше вые то ва ры

jumbo [���mbə�] n боль шой не -

ук лю жий че ло век или жи вот ное;

ги гант

jumbo jet [���mbə��et] n ре ак -

тив ный лай нер

jump [��mp] I v 1. пры гать; ска -

кать; 2. вска ки вать; под ска ки вать,

вздра ги вать; 3. бить ся, пуль си ро -

вать; my heart ∼ed у ме ня серд це

ек ну ло; 4. пе ре пры ги вать; to ∼ a
man брать шаш ку (в иг ре); 5. схо -

дить (с рель сов); 6. под бра сы вать,

ка чать; 7. за ста вить пры гать; тря с -

ти; he ∼ed his horse он за ста вил

ло шадь прыг нуть; don't ∼ the
camera не тря си те фо то ап па рат;

8. за хва ты вать что-ли бо, за вла де -

вать чем-ли бо (в от сут ст вие вла -

дель ца); to ∼ a (mining) claim за -

вла деть чу жим (гор ным) уча ст ком;

9. под жа ри вать, встря хи вая (напр.
кар то фель); 10. ам. разг. уез жать;

каз нить на эле к т ри че с ком сту ле;

11. бу рить руч ным бу ром; 12. тех.
сва ри вать впри тык; 13. рас ко вать;

оса жи вать ме талл; с пред лог. и на -

реч.: ∼ about под пры ги вать, под -

ска ки вать (от ра до с ти, бо ли); быть

бес по кой ным; ∼ at охот но при ни -

мать, ух ва тить ся за что-ли бо; to ∼
at an offer ух ва тить ся за пред -

ло же ние; ∼ down спрыг нуть, со -

ско чить; по мочь спрыг нуть (напр.
ре бен ку); to ∼ down one's throat
разг. за паль чи во, стра ст но воз ра -

жать ко му-ли бо; to ∼ for joy пры -

гать от ра до с ти; ∼ in, into вско -

чить; to be ∼ed into об ма ном быть

во вле чен ным во что-ли бо; ∼ on,
upon не о жи дан но на бра сы вать ся

на ко го-ли бо; ∼ out вы ско чить; to
∼ out of one's skin под ско чить,

вздрог нуть от не о жи дан но с ти, ис -

пу га и т. п.; ∼ over пе ре пры ги -

вать; to ∼ to conclusions де лать

по спеш ные за клю че ния; ∼ togeth�
er = ∼ with; ∼ up вска ки вать; ∼ up!

са ди тесь! (в сед ло, эки паж); ∼ upon
= ∼ on; ∼ with со гла со вы вать ся,

со от вет ст во вать; сов па дать; II n
1. пры жок, ска чок; long (high) ∼
пры жок в дли ну (в вы со ту);

2. вздра ги ва ние, дви же ние ис пу га

и т. п.; the ∼s по дер ги ва ния; разг.
бе лая го ряч ка; 3. горн., ге ол. дис -

ло ка ция жи лы, сброс; 4. арт. угол

вы ле та

jumper1 [���mpə] n 1. пры гун, ска -

кун; 2. пры га ю щее на се ко мое (бло -

ха, куз не чик и т. п.); 3. во ен. по яв -

ля ю ща я ся ми шень; 4. ав. па ра шю -

тист; 5. ам. сан ки, са лаз ки; 6. тех.
руч ной бур; 7. эл. за мы ка ю щий

про вод, со еди ни тель ная про во ло ка

jumper2 [���mpə] n 1. джем пер;

syn. jersey, pullover, sweater, sweat-

shirt, woolly; 2. ма т рос ская ру ба ха;

3. ам. дет ский ком би не зон; 4. ра -

бо чая блу за

jumpiness [���mpinəs] n нер воз -

ность

jumping�rope [���mpiŋrə�p] n ам.
ска кал ка, пры гал ка

jumpmaster [���mp�m�stə] n ин ст -

рук тор-па ра шю тист

jumpsuit [���mpsj�t] n об мун ди ро -

ва ние па ра шю ти с та

jumpy [���mpi] adj нерв ный, дер -

га ный

junction [���ŋkʃ(ə)n] n 1. со еди-

не ние; ∼ box эл. рас пре де ли тель -

ная ко роб ка; 2. ме с то, точ ка со еди -

не ния, пе ре се че ния; 3. уз ло вая

стан ция, же лез но до рож ный узел;

стык до рог; 4. скре щи ва ние (до рог);

рас пу тье; пе ре кре с ток; 5. сли я ние

(рек)

juncture [���ŋk�ə] n 1. со еди не -

ние; ме с то со еди не ния; 2. по ло же -

ние дел; кри зис; at this ∼ при

по доб ной конъ юнк ту ре; 3. тех.
шов, спай

June [��n] n 1. июнь; 2. attr.
июнь ский

jungle [��ŋg(ə)l] n 1. джун г ли; 

гу с тые за рос ли, де б ри; 2. attr. во -

дя щий ся в джун г лях (о жи вот ном)

jungle fever [���ŋg(ə)l�f�və] n тро -

пи че с кая ли хо рад ка

jungly [���ŋgli] adj по кры тый

джун г ля ми

junior [���njə] n, adj млад ший; 

∼ partner млад ший парт нер; 

∼ school на чаль ная шко ла

juniority [���ni�ɒrəti] n по ло же ние

млад ше го или под чи нен но го

juniper [���nipə] n мож же вель ник

junk1 [��ŋk] I n 1. ку сок; 2. мор.
вор са; 3. ам. (не нуж ный) хлам, от -

бро сы; утиль; 4. мор. со ло ни на;

5. по лость (в те ле ка ша ло та), за -

пол нен ная спер ма це том; 6. чур -

бан, ко ло да; II v 1. раз ре зать, де -

лить на ку с ки; 2. ам. вы бра сы вать

как не нуж ное

junk2 [��ŋk] n джон ка (ки тай ское

пло с ко дон ное па рус ное суд но)

junker [���ŋkə] n рух лядь

junkerdom [�j�ŋkədəm] n юн кер -

ст во

junket [���ŋkit] I n 1. слад кий тво -

рог с му с кат ным оре хом и слив ка -

ми; 2. пи руш ка, пра зд не ст во; ам.
пик ник; II v пи ро вать; ам. ус т ра и -

вать пик ник
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junketeer [���ŋkə�tiə] n ез док за ка -

зен ный счет

junketer [���ŋkitə] adj пи ру ю щий

junk food [���ŋkf�d] n разг. не здо -

ро вая пи ща

junkie [���ŋki] n ге ро ин щик

junk mail [���ŋk meil] n поч та с

рек лам ны ми пред ло же ни я ми

junkman [���ŋkmən] n ам. ста рь ев -

щик

junk�shop [���ŋkʃɒp] n лав ка ста -

рых ко ра бель ных ма те ри а лов, ста -

рых ве щей

junkyard [���ŋkj�d] n клад би ще

ста рых ав то мо би лей

junta [���ntə] n 1. пол. хун та (со ве -

ща тель ное со бра ние, со вет в Ис па -

нии, Юж ной Аме ри ке); 2. = junto
junto [���ntə�] n кли ка, тай ный со -

юз

jupe [��p] n кор саж

Jupiter [���pitə] n римск. миф.,
астр. Юпи тер; by ∼! кля нусь

Юпи те ром!; ей-бо гу!; бо же ми ло с -

ти вый!; вот так так!

jupon [���pɒn] n ко рот кая юб ка

jural [���ərəl] adj пра во вой

Jurassic [���r�sik] adj ге ол. юр -

ский; ∼ period юр ский пе ри од,

юра

jurat [���ər�t] n 1. стар ший

член му ни ци па ли те та (в не ко то-

рых ан г лий ских го ро дах); 2. юр. 
за сви де тель ст во ва ние ме с та, вре -

ме ни и ли ца, в при сут ст вии ко -

то ро го бы ло да но сви де тель ское

по ка за ние

juratory [���rətəri] adj клят вен -

ный

juridic [��ə�ridik] adj юри ди че-

с кий

juridical [���ridik(ə)l] adj юри -

ди че с кий, за кон ный; су деб ный; 

∼ days при сут ст вен ные дни в су де

jurisconsult [���əriskən�s�lt] n
юрист (особ. спе ци а ли зи ру ю щий ся

по граж дан ско му и меж ду на род но -

му пра ву)

jurisdiction [���əris�dikʃ(ə)n] n
юри с дик ция; it does not lie with�

in my ∼ это не вхо дит в мою ком -

пе тен цию

jurisdictional [���əris�dikʃ(ə)nəl]
adj под ве дом ст вен ный

jurisprudence [���əris�pr�d(ə)ns] n
юри с пру ден ция, за ко но ве де ние;

пра во ве де ние

jurisprudent [���əris�pr�d(ə)nt]
I adj све ду щий в за ко нах; II n
юрист

jurisprudental [���ərispr��dənt(ə)l]
adj пра во вед че с кий

jurist [���ərist] n юрист

juristic(al) [��ə�ristik(ə)l] adj
юри ди че с кий; за кон ный

juror [���ərə] n член жю ри, при -

сяж ный (за се да тель)

jury [���əri] I n 1. при сяж ные; com�
mon (petty или trial) ∼ 12 при сяж -

ных, вы но ся щих вер дикт по граж -

дан ским и уго лов ным де лам; coro�
ner's ∼ по ня тые, при сут ст -

ву ю щие при раз бо ре ко ро не ром

слу ча ев ско ро по с тиж ной или на -

силь ст вен ной смер ти; grand ∼
при сяж ные, ре ша ю щие во прос о

пре да нии су ду; 2. жю ри по при -

суж де нию на град, при зов и т. п.;
II adj вре мен ный

jury box [���əribɒks] n ме с то в су -

де, от ве ден ное для при сяж ных

juryman [���ərimən] n 1. при сяж -

ный; 2. член жю ри

jury�mast [���ərim�st] n мор. ава -

рий ная мач та

just [��st] I adj 1. спра вед ли вый,

пра вед ный; 2. обос но ван ный; име -

ю щий ос но ва ния; a ∼ reward
за слу жен ная на гра да; 3. вер ный,

точ ный; ∼ proportion вер ное со от -

но ше ние, пра виль ная про пор ция; 

II adv 1. точ но, как раз, имен но; it
is ∼ what I said это как раз то, что

я ска зал; ∼ so точ но так; ∼ in time
как раз во вре мя; ∼ then имен но

тог да; 2. толь ко что; he has ∼
come он толь ко что при шел; ∼ now
сей час, сию ми ну ту; 3. ед ва; I ∼
caught the train я ед ва по спел

на по езд; 4. разг. сов сем, пря мо,

про сто; it's ∼ splendid это пря мо

ве ли ко леп но

justice [���stis] n 1. спра вед ли -

вость; to do him ∼ he is very
clever на до от дать ему спра вед ли -

вость, он очень спо соб ный че ло -

век; he did ∼ to your dinner он

от дал долж ное ва ше му обе ду;

2. пра во су дие, юс ти ция; to admin�
ister ∼ от прав лять пра во су дие;

Court of ∼ суд; 3. су дья; ∼ of the
Peace ми ро вой су дья

justiceship [���stisʃip] n 1. зва ние,

долж ность су дьи; 2. срок служ бы

су дьи

justiciability [���stiʃə�biləti] n воз -

мож ность рас смо т ре ния в су деб -

ном по ряд ке

justiciable [���stiʃəb(ə)l] adj под -

ле жа щий рас смо т ре нию су дом

justiciary [��s�tiʃiəri] I n 1. су дей -

ский чи нов ник; 2. = justiciar;

II adj су деб ный, су дей ский

justifiability [���stifaiə�biləti] n за -

кон ность

justifiable [���stifaiəb(ə)l] adj мо -

гу щий быть оп рав дан ным; поз во -

ли тель ный; за кон ный

justification [���stifi�keiʃ(ə)n] n
оп рав да ние; it was said in ∼ это

бы ло ска за но в оп рав да ние

justificative [���stifikeitiv] adj 
оп рав да тель ный, под тверж да ю щий

не ви нов ность

justificatory [���stifikeitəri] = jus�
tificative

justified [���stifaid] adj име ю щий

оп рав да ние

justify [���sti�fai] v 1. оп рав ды -

вать; на хо дить оп рав да ние, из ви -

нять, объ яс нять; syn. absolve, 

acquit, excuse, explain, forgive, 

pardon, substantiate, support, vali-

date, warrant; 2. под тверж дать;

to ∼ (as) bail под при ся гой под -

твер дить кре ди то спо соб ность

по ру чи те ля; 3. по лигр. вы клю чить

стро ку

justness [���stnəs] n спра вед ли -

вость
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jut [��t] I n вы ступ; II v вы да вать -

ся, вы сту пать (тж. to ∼ out)
jute [��t] n джут

juvenescence [���vi�nes(ə)ns] n
1. юность; 2. пе ре ход от от ро че ст ва

к юно с ти; 3. по мо ло де ние

juvenescent [���vi�nes(ə)nt] adj
1. ста но вя щий ся юно шей; 2. мо ло -

де ю щий

juvenile [���vənail] I adj юный,

юно ше с кий; ∼ books кни ги

для юно ше ст ва; II n юно ша, под-

ро с ток

juvenilia [���və�niliə] n pl юно ше -

с кие про из ве де ния

juvenility [���və�niləti] n 1. юность,

мо ло дость; 2. юно ше ст во

juvenocracy [���və�nɒkrəsi] n
власть мо ло дых

juvie [���vi] n не со вер шен но лет -

ний пра во на ру ши тель

juxtapose [���kstə�pə�z] v 1. по ме -

щать бок о бок, ря дом; 2. со по с тав -

лять; на кла ды вать друг на дру га

juxtaposition [���kstəpə�ziʃ(ə)n] n
по ме ще ние че го-ли бо бок о бок;

со по с тав ле ние; на ло же ние

K
K, k [kei] n один над ца тая бук ва

англ. ал фа ви та

kaftan [�k�ft�n] n каф тан

kail [keil] = kale
kaka [�k�kə] n по пу гай ка ка

kakemono [�k�ki�mə�nə�] n (pl
�os) ка ке мо но (японская свер ты ва -

ю ща я ся на стен ная кар ти на)

kale [keil] n 1. ка пу с та ли с то вая;

2. щи из све жей ка пу с ты; 3. ам.
разг. день ги

kaleidoscope [kə�laidə�skə�p] n ка -

лей до скоп

kali [�k�li] n хим. 1. окись ка лия;

2. по таш

kamikaze [�k�mi�k�zi] n ка ми кад зе

kanaka [kə�n�kə] n ка нак, ту -

зем ный жи тель ти хо оке ан ских

ос т ро вов

kangaroo [�k�ŋgə�r�] n кен гу ру

Kantian [�k�ntiən] фи лос. I adj
кан ти ан ский; II n кан ти а нец

Kantianism [�k�ntiəniz(ə)m] n фи -

лос. кан ти ан ст во

kaolin [�keiəlin] n ка о лин

kaput [kə�p�t] adj унич то жен ный

karakul [�k�rəkəl] n ка ра куль

karma [�k�mə] n судь ба

kart [k�t] n карт (спор тив ный ав то -

мо биль)

karyotype [�k�riə�taip] n ка ри о тип

kasha [�k�ʃə] n ка ша

kashmir [k�ʃ�miə] n ка ше мир

kayak [�kai�k] n 1. ка як (эс ки мос -

ская лод ка); 2. бай дар ка

kayo [kei�ə�] n но ка ут

kazakh [kə�z�h] adj ка зах ский

kebab [ki�b�b] n ша ш лык

keck [kek] v ры гать; про из во дить

рвот ные дви же ния; ∼ at с от вра ще -

ни ем от ка зы вать ся (от пи щи)

keek [k�k] ди ал. I n тот, кто под гля -

ды ва ет; II v под гля ды вать

keel [k�l] I n 1. киль (суд на); false ∼
фаль ш киль; on an even ∼ не ка ча -

ясь из сто ро ны в сто ро ну; пе рен.
ров но, спо кой но; 2. лит. ко рабль;

II v ки ле вать; ∼ over оп ро ки ды -

вать(ся); ам. разг. не о жи дан но

упасть

keelson [�kels(ə)n] = kelson
keen [k�n] adj ос т рый; ос т рый,

пря ный; рез кий, силь ный; ос т -

ро вос при ни ма ю щий; стра ст ный; 

∼ eyesight ос т рое зре ние; a ∼ in�
tellect ос т рый ум; a ∼ glance
прон зи тель ный взгляд; ∼ frost
силь ный мо роз; ∼ interest жи вой

ин те рес; be ∼ on стра ст но ув ле -

кать ся

keep [k�p] I v (kept) 1. дер жать;

syn. hold; 2. хра нить; со хра нять;

3. со блю дать (пра ви ло); по ви но -

вать ся (за ко ну); 4. дер жать(ся), 

со хра нять(ся); ос та вать ся (в из ве -

ст ном по ло же нии, со сто я нии и

т. п.); the weather ∼s fine дер -

жит ся хо ро шая по го да; meat will ∼
in the cellar мя со в по гре бе не

ис пор тит ся, to ∼ one's feet удер -

жать ся на но гах, ус то ять; to ∼
one's bed ос та вать ся в по сте ли, не

вста вать с по сте ли; to ∼ station
мор. со хра нять свое ме с то в строю;

to ∼ one's balance со хра нять рав -

но ве сие, спо кой ст вие; 5. про дол -

жать де лать что-ли бо (ча с то с pres.
p.); he kept laughing the whole
evening он весь ве чер не пе ре ста -

вал сме ять ся; 6. за став лять; he
kept me waiting он за ста вил ме ня

ждать; 7. со дер жать, иметь; 8. уп -

рав лять, ве с ти; to ∼ house ве с ти

дом, хо зяй ст во; to ∼ a shop дер -

жать, иметь ма га зин; 9. ве с ти

(днев ник, сче та, кни ги и т. п.);
10. ох ра нять, за щи щать; to ∼ the
town against the enemy за щи -

щать го род от вра га; 11. пра зд но -

вать, справ лять; to ∼ one's birth�
day справ лять день рож де ния;

12. разг. (пре им. ам.) жить; where
do you ∼? где вы жи ве те?; с пред -

лог. и на реч.: ∼ at де лать (или за -

став лять де лать) что-ли бо с упор ст -

вом, на стой чи во; при ста вать с

прось ба ми; ∼ away дер жать(ся) в

от да ле нии, не под пу с кать близ ко;

пря тать; to ∼ knives away from
children пря тать но жи от де тей; 

∼ back удер жи вать, за дер жи вать;

скры вать; дер жать ся в сто ро не; 

∼ down по дав лять (вос ста ние, чув -

ст во); дер жать в под чи не нии; за дер -

жи вать рост, ме шать раз ви тию; 

не вста вать, про дол жать си деть или

ле жать; ∼ from удер жи вать(ся);

скры вать; ута и вать; ∼ in сдер жи вать

(to ∼ in one's feelings сдер жи вать

свои чув ст ва); за ста вить си деть до ма

(боль но го); to be kept in быть ос тав -

лен ным по сле уро ков, “без обе да”

(о школь ни ке); to ∼ in fire под дер -

жи вать огонь; to ∼ in with ос та вать -

ся в хо ро ших от но ше ни ях с кем-ли -

бо; ∼ off дер жать(ся) в от да ле нии;
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не под пу с кать; ∼ off! на зад!; ∼ on
про дол жать (де лать что�ли бо); to ∼
on reading про дол жать чи тать; to ∼
on fire под дер жи вать огонь; to ∼
on one's hat не сни мать шля пы;

to ∼ on at a person разг. бес пре с -

тан но бра нить ко го-ли бо; ∼ out не

до пу с кать, не впу с кать; не поз во -

лять (to ∼ children out of mis�
chief не да вать де тям ша лить); 

ос та вать ся в сто ро не, не вме ши -

вать ся; ∼ to при дер жи вать ся; дер -

жать ся че го-ли бо; to ∼ to the sub�
ject дер жать ся те мы; to ∼ oneself
to oneself дер жать ся особ ня ком,

из бе гать об ще ст ва дру гих; ∼ under
дер жать в под чи не нии; ∼ up под -

дер жи вать; дер жать ся бо д ро; to ∼
up with дер жать ся на рав не с кем-

ли бо, не от ста вать; � to ∼ bad
company быть в пло хой ком па нии;

to ∼ company со став лять ком па -

нию, со про вож дать; разг. уха жи -

вать; to ∼ covered во ен. дер жать

на при це ле; to ∼ the field про дол -

жать во ен ные дей ст вия; to ∼ one's
counsel по мал ки вать; дер жать что-

ли бо в се к ре те; to ∼ (one) going
со хра нить чью-ли бо жизнь; по мочь

ко му-ли бо ма те ри аль но; to ∼ one's
head не те рять го ло вы; со хра нять

спо кой ст вие; to ∼ one's shirt on
разг. не вол но вать ся; не нерв ни -

чать; to ∼ a stiff upper lip разг.
со хра нять при сут ст вие ду ха; to ∼
time ид ти вер но (о ча сах); со блю -

дать такт; to ∼ track of сле дить за

раз ви ти ем (со бы тий и т. п.); II n
1. глав ная баш ня (сред не ве ко во го

зам ка); 2. со дер жа ние, пи ща, про -

корм; to earn one's ∼ за ра бо тать

на про пи та ние; 3. за пас кор ма для

ско та; 4. тех. контр бук са; � in
good (in low) ∼ в хо ро шем (в пло -

хом) со сто я нии; for ∼s на всег да;

со вер шен но

keeper [�k�pə] n хра ни тель, сто рож;

над зи ра тель; вра тарь; syn. atten-

dant, caretaker, guard, jailer, supervisor,

surveyor, warden, warder

keeping [�k�piŋ] n хра не ние, 

со хран ность; гар мо ния, со гла сие;

со блю де ние тра ди ций; in safe ∼
в на деж ных ру ках; be in ∼ with
со от вет ст во вать

keeping room [�k�piŋr�m] n ди ал.
гос ти ная, об щая ком на та

keepsake [�k�p�seik] n 1. по да рок на

па мять; 2. уст. кип сек, аль бом с

гра вю ра ми; 3. attr. сла ща вый,

сен ти мен таль ный

kef [kef] араб. n 1. со сто я ние опь я -

не ния (га ши шем); 2. без де лье, кайф

keg [keg] n бо чо нок (ем ко с тью до

10 гал ло нов)

keif [keif] = kef
kelson [�kels(ə)n] n мор. киль сон

Kelt [kelt] = Celt
Keltic [�keltik] = Celtic
kemp [kemp] n гру бая шерсть

kempt [kempt] adj ухо жен ный

kempy [�kempi] adj с гру бой

шер стью

ken [ken] шотл. I v (kent) уз на -

вать; знать; II n кру го зор, зна ние

kendo [�kendə�] n кен до

kennel1 [ken(ə)l] I n 1. ко ну ра;

2. ли сья но ра; 3. хи бар ка, ла чу га;

II v за го нять в ко ну ру; дер жать в

ко ну ре; жить в ко ну ре

kennel2 [ken(ə)l] n сток, во до сточ -

ная ка на ва

keno [�k�nə�] n ке но

kent [kent] past и p. p. от ken
Kentish [�kentiʃ] adj кент ский; 

� ∼ fire про дол жи тель ные ап ло ди -

с мен ты или воз гла сы не со гла сия; 

∼ rag твер дый стро и тель ный из ве -

ст няк

Kenyan [�k�njən] n ке ни ец

kept [kept] I past и p. p. от keep;

II adj: ∼ woman со дер жан ка

keratin [�kerətin] n ке ра тин, ро го -

вое ве ще ст во

kerb [kз:b] n (ка мен ная) обо чи на,

край тро ту а ра; бор дюр ный ка мень;

∼ merchant улич ный тор го вец;

∼ broker ам. мак лер, преж де за -

клю чав ший бир же вые сдел ки на

ули це; on the ∼ на тро ту а ре (о бир -

же вых сдел ках, со вер ша ю щих ся по -

сле за кры тия бир жи)

kerbstone [�kз:bstə�n] n бор дюр -

ный ка мень

kerchief [�kз:�if] n 1. пла ток (го -

ло вной); ко сын ка, шарф; 2. по эт.
но со вой пла ток

kerf [kз:f] n 1. за руб ка, над руб, про -

пил на де ре ве (при вал ке де ре вь ев);

2. горн. ниж ний вруб, под бой

kern(e) [kз:n] n 1. ист. лег ко

во ору жен ный ир ланд ский пе хо ти -

нец; 2. пе рен. му жик, де ре вен щи на

kernel [�kз:n(ə)l] n яд ро; зер но;

суть, сущ ность; syn. core, essence,

germ, gist, grain, heart, seed

kerosene, kerosine [�kerəs�n] n ке -

ро син

kersey [�k�zi] n гру бая шер стя ная

ткань

kerseymere [�kз:zi�miə] n 1. ка ше -

мир (тон кая шер стя ная ткань);

2. pl брю ки из ка ше ми ра

kestrel [�kestrəl] n пу с тель га (пти ца)

ketch [ke�] n кеч (не боль шое двух -

мач то вое суд но)

ketchup [�ke�əp] n кет чуп

kettle [�ket(ə)l] n чай ник; ко те лок;

that's quite another ∼ of fish это

сов сем из дру гой опе ры

kettledrum [�ket(ə)l�dr�m] n 1. ли -

та в ра; 2. шутл. зва ный чай (во

вто рой по ло ви не дня)

key1 [k�] I n 1. ключ (тж. пе рен.);
∼ industries ве ду щие от рас ли

про мы ш лен но с ти; ∼ man ли цо, за -

ни ма ю щее ве ду щее по ло же ние в

по ли ти ке, про мы ш лен но с ти или

пред при я тии; ∼ positions ко манд -

ные по зи ции; 2. под ст роч ный пе -

ре вод; со бра ние от ве тов к за да чам

и т. п.; 3. муз. ключ, то наль ность;

тон, вы со та го ло са; ∼ signature
обо зна че ние клю ча; in a high
(low) ∼ в вы со ком (низ ком) то не;

in a minor ∼ пе рен. в ми нор ном

то не, жа лоб но, пе чаль но; all in the
same ∼ мо но тон но, од но об раз но;

4. жив. тон, от те нок (о кра с ке);

5. кла ви ша; 6. тех. клин; шпон ка;
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че ка; шпиль ка, за креп; 7. арх. за -

мок сво да или ар ки; 8. эл. ключ;

кноп ка; ры чаж ный пе ре клю ча тель;

magnetic ∼ эле к т ро маг нит ный

ключ; telegraph ∼ ключ Мор зе; 

� ∼ pattern пря мо уголь ный узор,

ме андр; ∼ point во ен. ори ен тир;

уз ло вой пункт, опор ный пункт;

важ ный пункт; to get, to have the
∼ of the street ос тать ся но чью на

ули це; ос тать ся без кро ва; to hold
the ∼s of дер жать под кон тро лем,

дер жать в сво их ру ках; golden (или

silver) ∼ взят ка, под куп; power of
the ∼s пап ская власть; II v 1. редк.
за пи рать на ключ; 2. за кли ни вать;

за креп лять кли ном, шпон кой;

3. муз. на ст ра и вать; 4. рад. ра бо -

тать клю чом; ∼ up взвин тить ко го-

ли бо; при дать ре ши мость, сме -

лость; III adj ос нов ной, клю че вой

key2 [k�] n от мель, риф

keyboard [�k�b�d] n кла ви а ту ра; 

∼ instrument кла виш ный ин ст ру -

мент

keybutton [�k��b�t(ə)n] n кноп ка

кла ви а ту ры

keyhole [�k�hə�l] n за моч ная сква -

жи на; to spy through the ∼ (to
listen at the ∼) под сма т ри вать

(под слу ши вать) у две ри

keyless [�k�ləs] adj 1. без клю ча;

2. за во дя щий ся без клю ча (о ча сах)

keyman [�k�mən] n ам. те ле гра фист

keynote [�k�nə�t] n лейт мо тив, 

ос нов ной прин цип

keynoter [�k��nə�tə] n ам. разг.
ру ко во ди тель по ли ти че с кой кам -

па нии

keypad [�k�p�d] n вспо мо га тель ная

кла ви а ту ра

keyphone [�k�fə�n] n те ле фон с

кно поч ным на бо ром но ме ра

keyset [�k�set] n кла ви а ту ра

keystone [�k�stə�n] n 1. арх. зам ко -

вый или клю че вой ка мень (сво да

или ар ки); 2. пе рен. ос нов ной

прин цип че го-ли бо

keytainer [�k��teinə] n фут ляр для

клю чей

key�winding [�k��waindiŋ] adj за во -

дя щий ся клю чом

keyword [�k�wз:d] n клю че вое сло во

khaki [�k�ki] I adj за щит но го цве -

та; цве та ха ки; II n ха ки (ма те рия

за щит но го цве та)

khan [k�n] n хан

khanate [�k�neit] n 1. хан ст во;

2. власть ха на

Khedive [ki�d�v] n ист. хе див

kibble [kib(ə)l] I n горн. ба дья для

подъ е ма ру ды на по верх ность; II v
1. под ни мать ру ду; 2. дро бить (ру ду)

kibbutz [ki�b�ts] n киб буц

kibosh [�kaibɒʃ] n разг. вздор, че пу -

ха; to put the ∼ on ис пор тить; по -

гу бить

kick [kik] I v 1. уда рять но гой; syn.
boot, hit, jolt, strike; 2. бры кать(ся),

ля гать(ся); 3. от да вать (о ру жье);

4. вы со ко под пры ги вать, взле тать

(о мя че); 5. футб. бить по мя чу;

6. про ти вить ся, про яв лять строп -

ти вость, не до воль ст во; с пред лог. и

на реч.: ∼ against, at про ти вить ся;

∼ back от пла тить; от да вать (о ру -

жье); ∼ in взло мать (дверь и т. п.)
уда ра ми с на руж ной сто ро ны; ам.
де лать дар, взнос, под пи сы вать -

ся; ∼ off сбро сить (напр. ту ф ли);

∼ out вы швыр нуть, вы гнать; to ∼
up dust под ни мать пыль но га ми;

to ∼ up a row (a fuss) под ни мать

скан дал, шум (су ма то ху); to ∼ up
the heels бры кать ся (о ло ша ди); to
∼ up one's heels разг. уме реть; 

� to ∼ the beam ока зать ся бо лее

лег кой (из двух ча шек ве сов); пе -

рен. не иметь ве са, зна че ния; по те -

рять зна че ние, вли я ние; to ∼ the
bucket разг. про тя нуть но ги (уме -

реть); to ∼ downstairs спу с тить с

ле ст ни цы; вы швыр нуть; to ∼ one's
heels до жи дать ся; зря ждать; to ∼
over the traces взбун то вать ся; to
∼ upstairs шутл. дать по чет ную

от став ку; II n 1. удар но гой, ко пы -

том; пи нок; to get the ∼ по лу чить

пи нок; разг. быть уво лен ным;

2. от да ча (ру жья); 3. тех. удар,

тол чок; от ска ки ва ние; 4. разг. си -

ла со про тив ле ния; ам. про тест;

has no ∼ left без сил; вы дох ся;

5. разг. кре пость (напр., ви на);

6. разг. шесть пен сов; two and a ∼
два шил лин га и шесть пен сов;

7. футб. тот, кто бьет по мя чу; 

� to get a ∼ out of на хо дить удо -

воль ст вие в чем-ли бо

kickback [�kikb�k] n 1. тех. от да ча;

2. ам. разг. удер жа ние или вы мо га -

тель ст во ча с ти зар пла ты

kickshaw [�kikʃ�] n 1. ла ком ст во

(обыкн. пре небр.); 2. без де луш ка,

пу с тое ук ра ше ние

kickup [�kik�p] n разг. 1. скан дал;

су ма то ха; 2. пра зд не ст во, пи руш ка;

3. ам. тан цы, тан це валь ный ве чер

kid1 [kid] I n 1. коз ле нок; 2. лай ка

(ко жа); 3. разг. ре бе нок; пар ниш -

ка; syn. boy, child, girl, infant, lad,

teenager, youngster, youth; II v
яг нить ся

kid2 [kid] v разг. об ма ны вать, на ду -

вать; вы сме и вать

kiddle [kid(ə)l] n пе ре мет

kiddy [�kidi] n разг. ре бе нок; ма -

лыш

kidglove [�kid�gl�v] I n лай ко вая

пер чат ка; with ∼s мяг ко, де ли кат -

но, “в пер чат ках"; II adj 1. де ли -

кат ный; мяг кий; 2. из бе га ю щий

чер ной ра бо ты

kidnap [�kidn�p] v ук расть ре бен -

ка; на силь но или об ма ном по хи -

тить ко го-ли бо

kidnapper [�kidn�pə] n по хи ти тель

(лю дей, особ. де тей)

kidney [�kidni] n поч ка

kidskin [�kidskin] n лай ка

kilderkin [�kildəkin] n бо чо нок (ем -

ко с тью 16–18 гал ло нов)

kill [kil] I v 1. уби вать; 2. бить, ре -

зать (скот); these pigs do not ∼
well сви ньи этой по ро ды да ют

ма ло мя са при убое; 3. пе рен. уби -

вать; гу бить, унич то жать; to ∼ a
bill про ва лить за ко но про ект; the
drums ∼ed the strings ба ра ба ны

за глу ши ли струн ные ин ст ру мен ты;
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4. силь но по ра зить, вос хи тить;

dressed to ∼ разг. ши кар но, умо -

по мра чи тель но оде тый; 5. силь но

рас сме шить, умо рить; it nearly
∼ed me я чуть не умер со сме ху;

6. вы чер ки вать (в кор рек ту ре и

т. п.); 7. тех. ос лаб лять, ус по ка и -

вать; 8. ме тал. вы дер жи вать плав -

ку в ван не; рас кис лять сталь; 9. эл.
рез ко по ни зить на пря же ние; от -

клю чить; 10. тех. тра вить; с пред -

лог. и на реч.: ∼ off от де лать ся

от че го-ли бо; унич то жить; ∼ out
унич то жать, ис ко ре нять; II n
1. убий ст во (особ. зве ря на охо те);

plentiful ∼ бо га тая до бы ча на охо -

те; 2. жи вот ное, слу жа щее при ман -

кой при охо те на хищ но го зве ря

kill�devil [�kil�dev(ə)l] n ис кус ст -

вен ная при ман ка; блес на

killer [�kilə] n 1. убий ца; syn. assassin,

destroyer, executioner, gunman, murder-

er, slaughterer; 2. зо ол. дель фин-

ка сат ка (тж. ∼�whale)

killing [�kiliŋ] I adj 1. убий ст вен -

ный; 2. умо ри тель ный; 3. вос хи ти -

тель ный; II n убий ст во; убой

killjoy [�kil�ɔi] n че ло век, от рав ля -

ю щий дру гим удо воль ст вие; брюз -

га; syn. complainer, pessimist, wet

blanket

kiln [kiln] I n печь для об жи га

(из ве с ти — lime�∼, кир пи ча —

brick�∼) и для суш ки; II v об жи -

гать (кир пич, из весть и т. п.)
kilo [�k�lə�] I pref оз на ча ет 1000;

II n ам. 1. сокр. = kilogram(me);

2. сокр. = kilometre
kilobit [�kiləbit] n ки ло бит

kilobyte [�kiləbait] n комп. ки ло -

байт

kilocycle [�k�lə�saik(ə)l] n рад. ки -

ло герц

kilogram(me) [�kilə(ə)gr�m] n ки -

ло грамм

kilomegacycle [�kilə�megə�saik(ə)l]
n ги га герц

kilometer [�kilə�m�tə] ам. = kilo�
metre

kilometre [�kiləm�tə] n ки ло метр

kilowatt [�kilə�wɒt] n ки ло ватт

kilt [kilt] I n юб ка шот ланд ско го

гор ца или сол да та шот ланд ско го

пол ка; II v 1. под би рать, под-

ты кать по дол; 2. за кла ды вать в

склад ки

kilter [�kiltə] n по ря док, ис прав -

ность; in (out of) ∼ в по ряд ке

(в бес по ряд ке)

kiltie [�kilti] n 1. шот ланд ский сол -

дат в на ци о наль ном ко с тю ме;

2. pl: ∼s шот ланд ские вой ска

kimono [ki�mə�nə�] n (pl �os) ки -

мо но

kin [kin] I n 1. род, се мья; 2. род ня,

род ст вен ни ки; род ст во; near of ∼
род ст вен ный; сход ный, по доб ный;

next of ∼ бли жай ший род ст вен -

ник; II adj род ст вен ный; we are ∼
мы срод ни; ∼ to род ст вен ный; 

по доб ный, по хо жий

kinchin [�kin�in] n разг. ре бе нок; 

∼ lay кра жа у ре бен ка на ули це

kind [kaind] I n 1. род; се мей ст во;

human ∼ че ло ве че с кий род; syn.
brand, category, character, family, na-

ture, variety; 2. сорт, раз но вид -

ность; раз ряд, класс; what ∼ of
man is he? что он за че ло век?; all
∼s of things все воз мож ные ве щи;

coffee of a ∼ сквер ный ко фе;

nothing of the ∼ ни че го по доб но -

го; syn. class, sort, type; 3. от ли чи -

тель ный при знак; при ро да, ка че-

ст во; they act after their ∼ они

по сту па ют со от вет ст вен но сво ей

при ро де; to differ in degree but
not in ∼ от ли чать ся сте пе нью, но

не ка че ст вом; � ∼ of разг. не -

сколь ко, от ча с ти (I ∼ of expected
it я это го от ча с ти ждал); to pay in
∼ пла тить на ту рой, то ва ра ми; to
repay (to pay back или to answer)
in ∼ от пла тить той же мо не той;

II adj 1. до б рый, сер деч ный, лю -

без ный; how ∼ of you! как ми ло с

ва шей сто ро ны!; with ∼ regards с

сер деч ным при ве том; 2. по дат ли -

вый; по слуш ный; this horse is ∼
in harness эта ло шадь хо ро ша в

уп ряж ке; 3. тех. под да ю щий ся

об ра бот ке; 4. мяг кий (о во ло се)

kindergarten [�kində�g�t(ə)n] n
дет ский сад

kindergartner [�kində�g�tnə] n дет -

са до вец

kindhearted [�kaind�h�tid] adj мяг -

ко сер деч ный, до б рый

kindle [kind(ə)l] v 1. за жи гать;

2. пе рен. вос пла ме нять, воз буж -

дать; 3. за го реть ся, за жечь ся,

вспых нуть

kindliness [�kaindlinəs] n 1. до б ро -

та; 2. до б рый по сту пок

kindling [�kindliŋ] n 1. за жи га ние,

раз жи га ние; 2. (тж. pl) рас топ ка;

лу чи на для рас топ ки

kindling�wood [�kindliŋw�d] n рас -

топ ка, ще па

kindly [�kaindli] I adj 1. до б рый, до -

б ро же ла тель ный; 2. при ят ный,

бла го при ят ный (о кли ма те, поч ве и

т. п.); II adv 1. до б ро же ла тель но,

лю без но; to speak ∼ го во рить до б -

ро же ла тель но, теп ло; ∼ let me
know будь те до б ры дать мне знать;

2. (бла го)при ят но, лег ко; to act ∼
дей ст во вать мяг ко (о ле кар ст ве);

3. с удо воль ст ви ем; she took ∼ to
her warm bed она с удо воль ст ви ем

лег ла в свою теп лую по стель

kindness [�kaindnəs] n 1. до б ро та,

до б ро же ла тель ность; to have a ∼
for лю бить ко го-ли бо; 2. до б рое

де ло; одол же ние; лю без ность; to
do a personal ∼ сде лать лич ное

одол же ние

kindred [�kindrəd] I n 1. кров ное

род ст во; 2. пе рен. срод ст во, схо -

жесть; 3. род; клан; род ст вен ни ки;

II adj 1. род ст вен ный; 2. сход ный

kinematics [�kini�m�tiks] n pl ки -

не ма ти ка

kinetic [kai�netik] adj физ. ки не ти -

че с кий; ∼ energy ки не ти че с кая

энер гия

king [kiŋ] n ко роль; царь; oil ∼
неф тя ной ко роль; ∼ of beasts царь

зве рей, лев; ∼'s pawn ко ро лев ская

пеш ка; дам ка
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kingbolt [�kiŋbə�lt] n ось, шкво рень

kingdom [�kiŋdəm] n ко ро лев ст во,

цар ст во; the United Kingdom 
Со еди нен ное Ко ро лев ст во; the an�
imal ∼ жи вот ное цар ст во; the ∼ of
heaven цар ст во не бес ное

kingfisher [�kiŋ�fiʃə] n зи мо ро док

(пти ца)

kinghood [�kiŋh�d] n ко ро лев ский

сан

kinglet [�kiŋlət] n 1. презр. ца рек;

2. зо ол. ко ро лек жел то го ло вый

(пти ца)

kinglike [�kiŋlaik] adj ко ро лев ский

kingliness [�kiŋlinəs] n ве ли че ст -

вен ность

kingly [�kiŋli] I adj ко ро лев ский;

цар ст вен ный; ве ли че ст вен ный;

II adv редк. по-ко ро лев ски; по-

цар ски

kingpin [�kiŋpin] n 1. см. king�bolt;
2. пе рен. не что, на чем все дер жит -

ся; важ ное ли цо; 3. кег ля, сто я щая

в се ре ди не

kingship [�kiŋʃip] n 1. ко ро лев ский

сан; 2. цар ст во ва ние

kink [kiŋk] n из гиб; при чу да

kinky [�kiŋki] adj кур ча вый

kinsfolk [�kinzfə�k] n (употр. с

глаг. во мн. ч.); род ст вен ни ки,

род ня

kinship [�kinʃip] n 1. род ст во; syn.
bearing, blood, connection, corre-

spondence, relation, relationship;

2. сход ст во, по до бие

kinsman [�kinzmən] n (кров ный)

род ст вен ник, ро дич

kinswoman [�kinz�w�mən] n (кров -

ная) род ст вен ни ца

kiosk [ki�ɒsk] n ки оск; telephone ∼
те ле фон ная буд ка

kip1 [kip] n ко жа мо ло до го или

не боль шо го жи вот но го (те ля чья,

ове чья и т. п.)
kip2 [kip] n разг. 1. ноч леж ка;

2. кой ка; по стель

kip3 [kip] n ам. 1000 фун тов

(453,59 кг)
kipper [�kipə] I n 1. коп че ная се лед -

ка, тж. коп че ная ры ба; 2. разг.

па рень, че ло век; 3. во ен. разг. тор -

пе да; II v со лить и коп тить ры бу

Kirghiz [�kз:giz] I n (pl �es или без

из мен.) 1. кир гиз; кир гиз ка;

2. кир гиз ский язык; II adj кир гиз -

ский

kirk [kз:k] n шотл. цер ковь; the ∼
of Scotland пре сви те ри ан ская

цер ковь в Шот лан дии

kismet [�kizmet] n судь ба, рок

kiss [kis] I n 1. по це луй; лоб за -

ние; 2. лег кое при кос но ве ние;

лег кий удар друг о дру га (би ль -

ярд ных ша ров); 3. бе зе (пи рож -

ное); II v 1. це ло вать, по це ло вать;

to ∼ away tears по це лу я ми

осу шить сле зы; to ∼ the book це -

ло вать Биб лию при при не се нии

при ся ги в су де; 2. слег ка кос нуть -

ся один дру го го (о би ль ярд ных

ша рах)

kisser [�kisə] n тот, кто це лу ет

kist [kist] n сун дук

kit1 [kit] n 1. ка душ ка; 2. ра нец, ве -

ще вой ме шок; 3. об мун ди ро ва ние,

лич ный ба гаж; 4. сна ря же ние;

5. тех. на бор ин ст ру мен тов

kit2 [kit] n (сокр. от kitten) ко те -

нок

kit3 [kit] n уст. ма лень кая скрип ка

kitbag [�kitb�g] n ве ще вой ме шок

kit�cat [�kitk�t] n attr.: ∼ portrait
по яс ной пор т рет

kitchen [�ki�ən] n 1. кух ня; 2. attr.
ку хон ный; ∼ unit ком плект ку хон -

ной ме бе ли

kitchener [�ki�ənə] n 1. по вар (особ.
в мо на с ты ре); 2. ку хон ная пли та

kitchenette [�ki�ə�net] n “кит че -

нетт”, ма лень кая ку хонь ка (обыкн.
в жи лой ком на те)

kitchen�garden [�ki�ən�g�d(ə)n] n
ого род

kitchen�maid [�ki�ənmeid] n су до -

мой ка

kitchen�stuff [�ki�ənst�f] n 1. про -

дук ты для кух ни, особ. ово щи;

2. ку хон ные от бро сы

kitchenware [�ki�inweə] n ку хон ная

по су да

kite [kait] n 1. зо ол. кор шун; 

2. пе рен. хищ ник; мо шен ник;

шу лер; 3. воз душ ный змей; 

4. ком. разг. фик тив ный век сель;

� to fly a ∼ за пу с кать змея; пе рен.
пу с кать проб ный шар; пы тать ся

по лу чить день ги под фик тив ные

век се ля

kith [kiθ] n: ∼ and kin зна ко мые и

род ня

kitsch [ki�] n китч

kitten [kit(ə)n] I n ко те нок; II v ко -

тить ся

kittenish [�kitniʃ] adj иг ри вый, как

ко те нок

kittle [kit(ə)l] I adj: ∼ cattle пе рен.
“труд ные”, бес по кой ные лю ди;

II v 1. ще ко тать; 2. оза да чи вать

kitty1 [�kiti] n ко те нок

kitty2 [�kiti] n карт. банк

kiver [�kivə] n не боль шая кад ка

kiwi [�k�w�] n 1. зо ол. ки ви (не ле та -

ю щая пти ца); 2. (Kiwi) разг. но во -

зе ланд ский сол дат; 3. (Kiwi) член

но во зе ланд ской сбор ной; 4. ки ви

(фрукт)

kleptomaniac [�kleptə��meini�k] n
клеп то ман

klutz [kl��] n не до те па

knack1 [n�k] n 1. (про фес си о наль -

ная) лов кость, уме ние, сно ров ка;

2. при выч ка

knack2 [n�k] n рез кий звук; треск

knacker [�n�kə] n скуп щик

knackery [�n�kəri] n жи во дер ня

knacky [�n�ki] adj лов кий, уме лый

knag [n�g] n сук; на рост, свиль

knaggy [�n�gi] adj суч ко ва тый

knap1 [n�p] v 1. бить ще бень; дро -

бить ка мень; 2. от че ка ни вать сло ва

knap2 [n�p] n 1. вер ши на хол ма;

гре бень го ры; 2. холм

knapsack [�n�ps�k] n ра нец; рюк зак

knapweed [�n�pw�d] n бот. ло с -

кут ный цвет, чер но го лов ка

knar [n�] n узел, шиш ка, на рост на

де ре ве

knave [neiv] n 1. мо шен ник, плут;

2. карт. ва лет; 3. при ятель;

4. уст. слу га; 5. уст. маль чик
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knavery [�neivəri] n мо шен ни че ст -

во, плу тов ст во

knavish [�neiviʃ] adj мо шен ни че -

с кий

knead [n�d] v 1. за ме ши вать, ме -

сить (те с то, гли ну); 2. сме ши вать

в об щую мас су; 3. пе рен. фор ми ро -

вать (ха рак тер); 4. мас си ро вать,

раз ми нать

kneading machine [�n�diŋmə�ʃ�n] n
те с то ме шал ка

kneading�trough [�n�diŋ�trɒf] n
кваш ня

knee [n�] I n 1. ко ле но; to bring a
person to his ∼s по ста вить ко го-

ли бо на ко ле ни; to give a ∼ to пе -

рен. по мо гать; 2. тех. со еди ни -

тель ное ко ле но; 3. мор. кни ца;

4. стр. под кос; II v 1. уда рять, 

ка сать ся ко ле ном; 2. редк. ста но -

вить ся на ко ле ни; 3. вы тя ги вать ся

на ко ле нях (о брю ках); 4. тех. со -

еди нять уголь ни ком

knee�breeches [�n��bri�iz] n pl бри -

д жи

kneecap [�n�k�p] n 1. анат. ко лен -

ная чаш ка; 2. на ко лен ник

knee�deep [�n��d�p] adj по ко ле но

knee�high [�n��hai] adj до сти га ю -

щий до ко лен; ∼ to a mosquito
(grasshopper, duck, etc.) шутл.
очень ма лень кий

kneehole [�n�hə�l] n про ме жу ток

меж ду тум ба ми (у пись мен но го

сто ла)

kneejerk [�n��з:k] n мед. ко лен ный

ре флекс

knee�joint [�n��ɔint] n 1. ко лен -

ный су с тав; 2. тех. по движ ное со -

еди не ние

kneel [n�l] v (knelt, kneeled)

1. пре кло нять ко ле ни, ста но вить ся

на ко ле ни (тж. to ∼ down);

2. сто ять на ко ле нях (пе ред кем�ли -

бо – to); ∼ing position во ен. по -

ло же ние для стрель бы с ко ле на

kneepan [�n�p�n] = kneecap
knell [nel] I n 1. по хо рон ный звон;

2. дур ное пред зна ме но ва ние; пред -

зна ме но ва ние смер ти, ги бе ли; II v

1. зво нить при по хо ро нах; 2. зву -

чать зло ве ще, пред ве щать (ги бель)

knelt [nelt] past и p. p. от kneel
knesset [�knesit] n кнес сет

knew [nj�] past от know
Knickerbocker [�nikəbɒkə] n жи -

тель Нью-Йор ка

knickerbockers [�nikəbɒkəz] n pl
бри д жи

knickers [�nikəz] n 1. дам ские пан -

та ло ны; 2. ам. см. knickerbockers
knick�knack [�nikn�k] n без де-

луш ка

knife [naif] I n 1. нож; clasp ∼
склад ной нож; 2. хир. скаль пель;

the ∼ нож хи рур га; хи рур ги че с кая

опе ра ция; 3. тех. струг, скре-

бок, ре зец; before you can 
say ∼ не мед лен но, мо мен таль но;

to play a good ∼ and fork есть с

ап пе ти том; war to the ∼ вой на на

ис треб ле ние; борь ба не на жи вот,

а на смерть; II v 1. ре зать но жом;

2. уда рить, за ко лоть но жом; 3. ам.
пе рен. сре зать, про ва лить на эк за -

ме не

knife�edge [�naife�] n 1. ос т рие

но жа; 2. опор ная приз ма (ве сов и

т. п.)
knife�grinder [�naif�graində] n

1. то чиль щик; 2. при спо соб ле ние

для точ ки но жей

knife�rest [�naifrest] n под став ка

для но жей и ви лок

knife switch [�naifswi�] n эл. ру -

биль ник

knight [nait] I n 1. ры царь; ви тязь; 

∼ of the road ком ми во я жер; раз -

бой ник; syn. cavalier, horseman, sol-

dier, warrior; 2. ка ва лер од но го из

выс ших ан г лий ских ор де нов;

Knight of the Garter ка ва лер ор -

де на Под вяз ки; 3. ист. всад ник

(член со сло вия всад ни ков в Древ нем

Ри ме); 4. шахм. конь; II v да вать

зва ние; воз во дить в ры цар ское до -

сто ин ст во

knight�errant [�nait�erənt] n (pl
knights errant) 1. стран ст ву ю щий

ры царь; 2. дон ки хот, меч та тель

knighthood [�naith�d] n 1. ры цар -

ст во; 2. зва ние “knight”, ры цар -

ское до сто ин ст во

knightly [�naitli] I adj ры цар ский,

ры цар ст вен ный; II adv по-ры-

цар ски

knit [nit] v 1. вя зать (чул ки и т. п.);
syn. weave; 2. со еди нять(ся),

скреп лять(ся); сра щи вать(ся), сра с -

тать ся; the broken bone ∼ted well
сло ман ная кость хо ро шо срос лась;

3. хму рить бро ви, хму рить ся; ∼ up
свя зы вать; под ни мать спу щен ные

пет ли; што пать

knitted [�nitid] adj 1. вя за ный; три -

ко таж ный; 2. спа ян ный, креп кий

knitter [�nitə] n 1. вя заль щик; вя -

заль щи ца; 2. = knitting�machine
knitting [�nitiŋ] n вя за ние

knitting�machine [�nitiŋmə�ʃ�n] n
три ко таж ная или вя заль ная ма ши на

knitting needle [�nitiŋ�n�d(ə)l] n
вя заль ная иг ла, три ко таж ная иг ла;

спи ца

knitwear [�nitweə] n три ко таж

knives [naivz] pl от knife
knob [nɒb] I n 1. шиш ка, вы пук -

лость; 2. ша ро об раз ная руч ка (две -

ри и т. п.); 3. на бал даш ник; 4. ам.
хол мик; 5. тех. руч ка; го ло вка;

кноп ка; 6. разг. го ло ва, баш ка; II v
вы пя чи вать ся, вы да вать ся

knobber [�nɒbə] n олень

knobble [nɒb(ə)l] n ши шеч ка

knobbly [�nɒbli] adj уг ло ва тый

knobby [�nɒbi] adj 1. уз ло ва тый,

шиш ко ва тый; 2. ам. хол ми с тый

knobstick [�nɒbstik] n 1. ду бин ка;

ки с тень; 2. уст. штрейк бре хер

knock [nɒk] I v 1. уда рять(ся), бить;

сту чать(ся), ко ло тить; to ∼ to
pieces раз бить вдре без ги; to ∼
home вби вать проч но; 2. разг. по -

ра жать, оше лом лять; 3. ам. разг.
рез ко кри ти ко вать, при ди рать ся; 

с пред лог. и на реч.: ∼ about бить,

ко ло тить; ры с кать (по све ту); ве с ти

бес пут ный об раз жиз ни; ∼ against
уда рить ся, стук нуть ся; на толк нуть -

ся, не о жи дан но встре тить ся; ∼ at
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сту чать(ся) (в дверь, ок но); to ∼ at
an open door = ло мить ся в от кры -

тую дверь; ∼ down бить; сбить с

ног, тж. сбить вы ст ре лом; сло -

мать; пе рен. оп ро ки нуть, раз бить

(о до во де и т. п.); по ни жать це ны;

уда ром мо лот ка при суж дать вещь

(на аук ци о не); ∼ in, into вби вать;

to ∼ (one) into a cocked hat
ис ко лош ма тить; to ∼ one into the
middle of next week “всы пать

по пер вое чис ло”; ∼ off стрях нуть,

смах нуть; сба вить, сбить (це ну,

сум му); умень шить ско рость; бы с т -

ро сде лать, со ст ря пать; ∼ off work
пре кра тить ра бо ту; ∼ on уда рять,

бить по че му-ли бо; to ∼ on the
head пе рен. по ло жить ко нец

че му-ли бо; рас ст ро ить план, за мы -

сел; ∼ out вы бить, вы ко ло тить

(to ∼ the bottom out of вы бить

поч ву из-под ног); одо леть, по бе -

дить; сго ва ри вать ся не на бав лять

це ны на аук ци о не; ∼ together 
на спех ско ла чи вать; ∼ under по-

ко рить ся; ∼ up уда ром под бро сить

вверх; под нять, раз бу дить сту ком;

утом лять (pass – уто мить ся); 

на спех кое-как ус т ра и вать, ско -

ла чи вать; to ∼ up against стал -

ки вать ся с кем-ли бо; II n 1. удар;

2. стук; 3. тех. пе ре бой (в ма ши -

не); � to get the ∼ разг быть

уво лен ным; те атр. быть пло хо

при ня тым пуб ли кой

knockabout [�nɒkəba�t] I n 1. ав ст -

рал. на ем ный ра бо чий (на фер ме

и т. п.); 2. де ше вое пред став ле -

ние; гру бый фарс; II adj 1. шум -

ный, гру бый (о зре ли ще); 2. до -

рож ный, ра бо чий (об одеж де);

3. ав ст рал. на ем ный, вы пол ня -

ю щий вре мен ную ра бо ту (на фер ме

и т. п.)
knockdown [�nɒkda�n] I adj 1. со -

кру ши тель ный, сног сши ба тель ный

(об уда ре); 2. раз бор ный (о ме бе ли);

удоб ный для пе ре воз ки; ∼ price
са мая низ кая, край няя це на; II n
1. спорт. нок да ун; 2. креп кое пи во

knocker [�nɒkə] n двер ной мо ло ток

knockout [�nɒka�t] n 1. сног сши ба -

тель ный удар; спорт. но ка ут;

2. со гла ше ние меж ду уча ст ни ка ми

аук ци о на не на бав лять цен; 3. ме -

тал. вы бив ка; 4. ам. разг. ог ром -

ный, сног сши ба тель ный ус пех;

� ∼ drops ам. разг. нар ко тик;

кар бо ло вая кис ло та

knoll1 [nə�l] n 1. холм; бу гор;

2. вы со кая часть бан ки, воз вы ше -

ние дна

knoll2 [nə�l] v уст. зво нить в ко ло -

кол; вы би вать ча сы

knop [nɒp] n ши шеч ка

knot [nɒt] I n 1. узел; to make, to
tie a ∼ за вя зать узел; syn. bond,

bunch, cluster, joint, loop, tie, tuft;

2. бант; 3. со юз, узы; the nuptial ∼
брач ные узы; 4. пе рен. за труд не ние,

за гвозд ка; Gordian ∼ гор ди ев узел;

to cut the ∼ раз ру бить узел; 5. бот.
узел, на рост; 6. груп па, куч ка (лю -

дей); 7. мор. узел (=1853 м); 8. тех.
свищ; II v 1. за вя зы вать узел; за вя -

зы вать уз лом; свя зы вать; 2. спу ты -

вать(ся), за пу ты вать(ся); 3. де лать

ба хро му; 4. хму рить бро ви

knotgrass [�nɒtgr�s] n бот. го рец

пти чий; спо рыш

knotty [�nɒti] adj 1. уз ло ва тый, суч -

ко ва тый; 2. за труд ни тель ный,

слож ный

know [nə�] I v (knew, known)

1. знать; быть зна ко мым; to ∼ by
sight знать в ли цо; 2. уз на вать, от -

ли чать; I knew him at once я его

тот час уз нал; 3. уметь; � to ∼
one's own business не вме ши вать -

ся в чу жие де ла; to ∼ one's own
mind не ко ле бать ся; твер до знать; 

I ∼ better я ос та юсь при сво ем

мне нии; не со гла сен; не ве рю; I ∼
better than to... я не так прост,

что бы...; II n: to be in the ∼ разг.
быть в кур се де ла; быть по свя щен -

ным в об сто я тель ст ва де ла

knowable [�nə�əb(ə)l] adj уз на -

ва е мый

know�all [�nə��l] n разг. все знай ка

know�how [�nə�ha�] n ам. 1. уме -

ние; зна ние де ла; 2. ноу-хау; се к ре -

ты про из вод ст ва, до ку мен та ция

knowing [�nə�iŋ] I n 1. зна ние; 

зна ком ст во (с чем�ли бо); 2. по ни -

ма ние; осо зна ние; II adj 1. лов -

кий, хи т рый; про ни ца тель ный;

2. зна ю щий, по ни ма ю щий; 3. разг.
мод ный, ще голь ской

knowingly [�nə�iŋli] adv 1. со зна -

тель но, на ме рен но; 2. по ни ма ю ще;

3. ис кус но, лов ко, уме ло

knowledge [�nɒli�] n зна ние; опыт;

све де ния; branch of ∼ об ласть зна -

ния; to the best of my ∼ на сколь -

ко мне из ве ст но; without s.o.'s ∼
без чье го-ли бо ве до ма

knowledgeable [�nɒli�əb(ə)l] adj
1. хо ро шо ос ве дом лен ный; 2. ум ный

known [nə�n] I p. p. от know; II adj
из ве ст ный; ∼ as... из ве ст ный под

име нем...

know�nothing [�nə��n�θiŋ] n 1. не -

веж да; 2. фи лос. аг но с тик

knuckle [n�k(ə)l] I n 1. су с тав паль -

ца; 2. нож ка (те ля чья, сви ная);

3. тех. шар нир, су с тав; 4. ж.�д.
ко готь (ав то сцеп ки); II v уда рить,

стук нуть су с та ва ми, ко с тяш ка ми

паль цев; ∼ down, under ус ту пить,

под чи нить ся; to ∼ down to one's
work ре ши тель но при нять ся за де ло

knucklebone [�n�k(ə)lbə�n] n
1. анат. баб ка; 2. pl иг ра в баб ки

knuckle�duster [�n�k(ə)l�d�stə] n
ка с тет

knuckle�joint [�n�k(ə)l�ɔint] n
1. су с тав паль ца; 2. тех. шар нир

knurl [nз:l] I n шиш ка, вы пук лость;

по ло с ка, на сеч ка; II v тех. че ка -

нить ре б ро мо не ты, на ка ты вать

knurr [nз:] n 1. узел, шиш ка, на рост

на де ре ве; 2. де ре вян ный мяч (для

не ко то рых игр)

koala [kə���lə] n зо ол. ко а ла, сум ча -

тый мед ведь (тж. ∼ bear)
kobold [�kɒbə�ld] adj до мо вой

kohlrabi [�kə�l�r�bi] n бот. коль -

ра би

kolinsky [kə�linski] n зо ол. ко ло нок
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koodoo [�k�d�] n зо ол. лес ная

ан ти ло па, ку ду

kook [k�k] n чу дак

kooky [�k�ki] n свих нув ший ся

kopec(k), kopek [�kə�pək] = copeck
Koran [k��r�n] n Ко ран

Koranic [k��r�nik] adj 1. на хо дя -

щий ся в Ко ра не; 2. ос но ван ный на

Ко ра не

korean [kə�r�ən] adj ко рей ский

koruna [kə�r�nə] n кро на

kosher [�kə�ʃə] adj 1. ко шер ный

(о еде); 2. разг. пра виль ный, ис -

тин ный

kourbash [�kə�b�ʃ] араб. n ре мен -

ная плеть; under the ∼ при ну ди -

тель ным тру дом

kowtow [�ka��ta�] кит. I n низ кий

по клон; II v 1. де лать низ кий

по клон (ка са ясь го ло вой зем ли);

2. ра бо леп ст во вать

kraft [�kr�ft] n крафт-бу ма га

kraken [�kr�kən] n кра кен

kraut [kra�t] n ква ше ная ка пу с та

Kremlin [�kremlin] n Кремль

krona [�krə�nə] n кро на

krypton [�kriptɒn] n хим. крип тон

kuchen [�k�hən] n слад кий пи рог

kudos [�kj�dɒs] n разг. сла ва; по чет

Ku Klux Klan [�k�kl�ks�kl�n] n ку-

клукс-клан

kukri [�k�kri] n боль шой кри вой нож

kumiss [�k�mis] n ку мыс

kung fu [�k�ŋ �f�] n спорт. кун-фу

kurd [kз:d] n курд

kurdish [�kз:diʃ] adj курд с кий

kuwaiti [k��weiti] adj ку вейт ский

L
L, l [el] n 12�я бук ва англ. ал фа ви -

та; L�bar тех. уг ло вое же ле зо;

L�square уголь ник для чер че ния

lab [l�b] сокр. разг. от laboratory
label [leib(ə)l] I n 1. яр лык; эти кет -

ка; бир ка; a luggage ∼ ба гаж ная

бир ка; a name ∼ лич ный знак (уча -

ст ни ка кон кур са, кон фе рен ции и

т. п.); to put, to stick on a ∼ на -

кле и вать эти кет ку, яр лык; syn.
badge, brand, marker, sticker, tag;

2. арх. вы сту па ю щий ва лик над

во ро та ми; слез ник; 3. ге од. вы со -

то мер; II v на кле и вать эти кет ку,

при креп лять бир ку, яр лык; to ∼
speciments при креп лять эти кет ки

к об раз цам (ми не ра лов, то ва ров

и т. п.)
labial [�leibiəl] I adj губ ной; II n

фон. губ ной звук (тж. ∼ sound)

labialization [�leibiəlai�zeiʃ(ə)n] n
фон. ла би а ли за ция

labiate [�leibieit] бот. I adj гу бо ц -

вет ный; II n гу бо ц вет ное рас те ние

labile [�leibail] adj физ., хим.
ла биль ный; не ус той чи вый

lability [lə�biləti] n не ус той чи вость

labium [�leibiəm] n ла би ум

labor [�leibə] ам. = labour
laboratory [lə�bɒrətəri] n ла бо ра-

то рия; in ∼ conditions в ла бо-

ра тор ных ус ло ви ях; ∼ assistant
ла бо рант, ла бо рант ка

laborious [lə�b�riəs] adj 1. труд -

ный, тя же лый, уто ми тель ный;

2. вы му чен ный (о сти ле); 3. тру -

до лю би вый, ста ра тель ный

labour [�leibə] I n 1. труд; ра бо та;

уси лие; ∼ code ко декс за ко нов о

тру де; ∼ contract тру до вой до го -

вор; ∼ Exchange бир жа тру да; 

∼ hours ра бо чее вре мя; ∼ of love
без воз ме зд ный или бес ко ры ст ный

труд; ∼s are over жизнь кон че на;

lost ∼ тщет ные, бес по лез ные уси -

лия; 2. ра бо чий класс; труд (в про -

ти воп. ка пи та лу); ∼ and Capital
труд и ка пи тал; ∼ Day ам. День

тру да (пер вый по не дель ник сен тя б -

ря); ∼ union проф со юз; 3. ро до вые

му ки; ро ды; to be in ∼ му чить ся

ро да ми, ро дить; � ∼ Party лей бо -

рист ская пар тия; II v 1. тру дить ся,

ра бо тать; ∼ing man ра бо чий;

2. при ла гать уси лия, до би вать ся

(for); to ∼ for breath ды шать с тру -

дом; ∼ing breath за труд нен ное ды -

ха ние; 3. по дви гать ся впе ред мед -

лен но, с тру дом (along, through);

4. быть в за труд не нии, тре во ге,

стра дать от че го-ли бо; to ∼ under a
delusion, under a mistake на хо -

дить ся в за блуж де нии; 5. му чить ся

ро да ми; 6. кро пот ли во раз ра ба ты -

вать, вда вать ся в ме ло чи; 7. уст.
об ра ба ты вать зем лю; 8. взрыть,

раз во ро тить зем лю (бом ба ми, сна -

ря да ми)

laboured [�leibəd] adj 1. вы му чен -

ный; тя же ло вес ный; 2. труд ный,

за труд нен ный

labourer [�leibərə] n ра бо чий низ -

кой ква ли фи ка ции; чер но ра бо чий

Labourist [�leibərist] n лей бо рист,

член лей бо рист ской пар тии

labourless [�leibələs] adj не труд ный

labour market [�leibə�m�kit] n ры -

нок тру да; спрос и пред ло же ние

тру да

labour�saving [�leibə�seiviŋ] adj да -

ю щий эко но мию в тру де; ра ци о на -

ли за тор ский

labret [�leibrit] n губ ная серь га

laburnum [lə�bз:nəm] n бот. зо ло -

той дождь (обык но вен ный)

labyrinth [�l�bərinθ] n 1. ла би -

ринт; 2. труд ное, без вы ход ное

по ло же ние

labyrinthine [�l�bə�rinθain] adj
1. по доб ный ла би рин ту; 2. за пу -

тан ный

lace [leis] I n 1. шну рок, тесь ма;

2. га лун; 3. кру же во; 4. си лок,

сеть; 5. разг. ко нь як или ли кер, до -

бав лен ный к ко фе и т. п.; II v
1. шну ро вать; 2. стя ги вать ся кор -

се том; 3. ук ра шать, от де лы вать,

окайм лять (га лу ном, кру же вом и

т. п.); 4. бить, хле с тать, сте гать,

по роть; 5. разг. при бав лять спирт -

ные на пит ки (напр., к ко фе)

lace boots [�leisb�ts] n pl бо тин ки

на шнур ках

lacerate [�l�səreit] v раз ры вать,

раз ди рать; тер зать; ∼d wound рва -

ная ра на
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laceration [�l�sə�reiʃ(ə)n] n 1. раз -

ры ва ние; 2. пе рен. тер за ние; му ка;

3. рва ная ра на

lacertian [lə�sз:ʃən] n яще ри ца

laches [�l��iz] n юр. 1. упу ще ние

за кон но го сро ка; 2. не бреж ность,

оп лош ность

lachrymal [�l�kriməl] adj слез ный

lachrymatory [�l�kri�metəri] I adj
сле зо то чи вый (о га зе); II n =
lachrymal

lachrymose [�l�krimə�s] adj
1. пла чу щий, пол ный слез; 2. слез -

ли вый, плак си вый

lacing [�leisiŋ] n 1. шнур; шну ров ка;

2. шну ро ва ние; 3. об ши ва ние

lack [l�k] I n не до ста ток, нуж да,

от сут ст вие че го-ли бо; ∼ of 
balance не урав но ве шен ность; 

∼ of land без зе ме лье; for ∼ of
из-за от сут ст вия, из-за не до стат-

ка в; II v 1. ис пы ты вать не до-

ста ток, нуж дать ся; не иметь;

2. не хва тать, не до ста вать, не

иметь(ся)

lackadaisical [�l�kə�deizik(ə)l] adj
1. том ный, сен ти мен таль ный;

2. меч та тель ный

lackland [�l�kl�nd] adj без зе мель -

ный

lacklustre [�l�k�l�stə] adj 1. ту с к -

лый, без жиз нен ный; 2. без бле с ка;

∼ eyes ту с к лые гла за

laconic(al) [lə�kɒnik(ə)l] adj ла -

ко нич ный, крат кий; не мно го-

слов ный; syn. brief, close-mouthed,

concise, crisp, curt, short, taciturn

lacquer [�l�kə] I n лак; по ли ту ра;

гла зурь; II v по кры вать ла ком, 

ла ки ро вать; по кры вать гла зу рью

lacrosse [lə�krɒs] n спорт. ла к росс

lactation [l�k�teiʃ(ə)n] n 1. вы де ле -

ние мо ло ка, лак та ция; 2. корм ле -

ние гру дью

lacteal [�l�ktiəl] adj млеч ный, мо -

лоч ный

lactescent [l�k�tesənt] adj по хо -

жий на мо ло ко; вы де ля ю щий

млеч ный сок

lactic [�l�ktik] adj хим. мо лоч ный

lactiferous [l�k�tifərəs] adj вы де -

ля ю щий мо ло ко или млеч ный сок

lactometer [l�k�tɒmitə] n лак то -

метр

lactose [�l�ktə�s] n лак то за

lacuna [lə�kj�nə] n про бел (в тек с -

те)

lacustrine [lə�k�strain] adj книжн.
озер ный; ∼ age ист. эпо ха свай -

ных по ст ро ек

lacy [�leisi] adj кру жев ной; по хо -

жий на кру же во

lad [l�d] n 1. маль чик; юно ша; па -

ре нек; one of the ∼s свой па рень;

2. разг. па рень (о взрос лом муж чи -

не); 3. разг. ли хой па рень

ladder [�l�də] n ле ст ни ца (при став -

ная, ве ре воч ная); мор. трап; � ∼ of
success сред ст во до стичь ус пе ха;

to kick away (или down) the ∼ от -

вер нуть ся от тех, кто по мог до стичь

ус пе ха; to mount a ∼ разг. быть

по ве шен ным

ladderproof [�l�dəpr�f] n не спу с -

ка ю щий ся

laddie [�l�di] n разг. маль чу ган, па -

ре нек

lade [leid] I v (laded, laden) 1. гру -

зить, на гру жать, по гру жать; 2. вы -

чер пы вать; II n ус тье, про ток

laden [leid(ə)n] I p. p. от lade;

II adj 1. гру же ный, на гру жен ный;

2. пе рен. об ре ме нен ный, по дав -

лен ный чем-ли бо (with)

Ladies [�leidiz] n: the ∼ жен ская

убор ная

lading [�leidiŋ] I pres. p. от lade;

II n 1. груз, фрахт; 2. по груз ка

ladino [lə�d�nə�] n ме тис

ladle [leid(ə)l] I n ковш, чер пак;

soup ∼ раз ли ва тель ная лож ка, по -

лов ник; foundry ∼ ли тей ный

ковш; II v чер пать; ∼ out вы чер -

пы вать, раз ли вать; разг. вы ра жать -

ся на пы щен но, вы со ко пар но

ladleful [�leid(ə)lf�l] n пол ная лож ка

lady [�leidi] n 1. да ма; a great ∼
знат ная да ма; ∼'s man дам ский

угод ник, ка ва лер; 2. (Lady) ле ди

(ти тул знат ной жен щи ны ни же

гер цо ги ни); 3. “да ма серд ца”, воз -

люб лен ная; 4. разг. же на; your
good ∼ ва ша су пру га; 5. в не ко -

то рых со че та ни ях при да ет зна -

че ние жен ско го по ла (lady�doctor
жен щи на-врач; lady�cat кош ка)

или вы ра жа ет пре тен зию на бла го -

род ст во; Our Lady церк. Бо го -

ро ди ца

ladybird [�leidi�bз:d] n бо жья ко ров ка

ladybug [�leidi�b�g] ам. = ladybird
lady�chair [�leidi�eə] n си де нье, 

об ра зу е мое спле те ни ем че ты рех

рук

ladycow [�leidika�] = ladybird
Lady Day [�leididei] n церк. Бла го -

ве ще ние (25 мар та)

ladyhood [�leidih�d] n зва ние, по -

ло же ние ле ди

lady�in�waiting [�leidiin�weitiŋ] n
(pl ladies�in�waiting) фрей ли на

lady�killer [�leidi�kilə] n разг. серд -

це ед

ladylike [�leidi�laik] adj 1. име ю щая

вид, ма не ры ле ди; вос пи тан ная;

изы с кан ная; 2. жен ст вен ный

(о муж чи не)

ladylove [�leidil�v] n воз люб лен ная

ladyship [�leidiʃip] n ти тул, зва ние

ле ди; your ∼ ва ша ми лость

lady's�maid [�leidizmeid] n гор нич -

ная, ка ме ри ст ка

lag1 [l�g] I v от ста вать; мед лен но

та щить ся, во ло чить ся; за паз ды -

вать; II n за паз ды ва ние, от ста ва ние

lag2 [l�g] I разг. n 1. ка торж ник;

2. срок ка тор ги или ссыл ки; II v
1. ссы лать на ка тор гу; 2. за дер жи -

вать, аре с то вы вать

lag3 [l�g] I n 1. бо чар ная клеп ка;

2. план ка; 3. по ло са вой ло ка (для

об шив ки); II v 1. об ши вать план ка -

ми; 2. по кры вать изо ля ци ей

lagan [�l�gən] n юр. за то нув ший

груз

laggard [�l�gəd] I adj мед ли тель -

ный, вя лый; II n не по во рот ли вый

че ло век; ува лень

lagging1 [�l�giŋ] adj: ∼ current эл.
от ста ю щий (по фа зе) ток
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lagging2 [�l�giŋ] n 1. об шив ка; 

тер ми че с кая изо ля ция; 2. стр. на -

стил ка

lagoon [lə�g�n] n ла гу на

laic(al) [�leiik(ə)l] I adj свет ский,

мир ской; II n книжн. ми ря нин

laicize [�leii�saiz] v се ку ля ри зи ро -

вать

laidback [�leid�b�k] adj не при нуж -

ден ный

lain [lein] p. p. от lie
lair [leə] n ло го ви ще; бер ло га;

thieves' ∼ пе рен. во ров ской при тон

laird [leəd] n шотл. по ме щик

laity [�leiəti] n со бир. 1. ми ря не,

свет ские лю ди; 2. непро фес си о на -

лы, про фа ны

lake1 [leik] n озе ро; The Lakes =

Lake Country; The Great Lakes
ам. Ве ли кие озе ра (Верх нее, Гу рон,

Ми чи ган, Эри и Он та рио)

lake2 [leik] n крап лак (кра с ка)

lakefront [�leikfr�nt] n при бреж ная

по ло са озе ра

lakelet [�leiklit] n озер ко

laker [�leikə] n озер ная ры ба

lakeside [�leiksaid] n бе рег озе ра

laky1 [�leiki] adj озер ный, изо би лу -

ю щий озе ра ми

laky2 [�leiki] adj 1. блед но-ма ли но -

вый, цве та крап ла ка; 2. мед. ла ко -

вый (о кро ви)

lam [l�m] v шк. разг. бить, ко ло -

тить

lama [�l�mə] n ла ма (буд дий ский

мо нах)

lamb [l�m] I n 1. яг не нок, аг нец; 

ба ра шек; овеч ка; 2. разг. про стак;

II v яг нить ся

lambda [�l�mdə] n лямб да

lambency [�l�mbənsi] n свер ка ние,

блеск

lambent [�l�mbənt] adj 1. иг ра ю -

щий, ко лы ха ю щий ся (о све те,

пла ме ни); све тя щий ся (о не бе);

2. пе рен. бле с тя щий, свер ка ю щий,

лу чи с тый, ис кро мет ный

lambkin [�l�mkin] n яг не но чек

lamblike [�l�mlaik] adj крот кий,

бе зот вет ный

lambrequin [�l�mbəkin] n лам б ре -

кен

lambskin [�l�mskin] n 1. ов чи на;

2. мер луш ка

lame [leim] I adj 1. увеч ный, па ра -

ли зо ван ный, особ. пло хо вла де ю -

щий но гой или но га ми; хро мой; 

∼ duck пе рен. ис ка ле чен ный че ло -

век; бирж. разг. бан крот; ам. не -

пе ре из б ран ный член (кон грес са и

т. п.); ав. разг. по вреж ден ный

са мо лет; 2. не убе ди тель ный, не -

удов ле тво ри тель ный, ∼ excuse не -

удач ная от го вор ка; 3. не пра виль -

ный, хро ма ю щий (о сти хо твор ном

раз ме ре); II v уве чить, ка ле чить

lamella [lə�melə] n (pl ∼lae); 1. пла -

с тин ка; тон кий слой (ко с ти, тка -

ни); 2. тех. ла мель, пла с тин ка

lamellar [lə�melə] adj че шуй ча тый

lameness [�leimnəs] n хро мо та

lament [lə�ment] I v 1. сте нать, 

пла кать; со кру шать ся; го ре вать;

2. оп ла ки вать; II n 1. го ре ст ное

сте на ние; 2. эле гия; жа лоб ная, по -

хо рон ная песнь

lamentable [�l�məntəb(ə)l] adj
1. при скорб ный; пе чаль ный; syn.
distressing, mournful, pitiful, poor, re-

grettable, sorrowful, tragic; 2. презр.
жал кий, сквер ный

lamentation [�l�men�teiʃ(ə)n] n го -

ре ст ная жа ло ба, плач; Lamenta�
tions библ. Плач Ие ре мии

lamina [�l�minə] n (pl ∼nae) 1. тон -

кая пла с тин ка, тон кий слой; лист;

2. ге ол. пло с кость от сло е ния

laminar [�l�minə] adj пла с тин ча -

тый, ла ми нар ный

laminate [�l�mineit] v 1. рас щеп -

лять(ся) на тон кие слои; 2. рас -

плю щи вать, про ка ты вать (ме талл)

в ли с ты; 3. по кры вать тон ки ми

ме тал ли че с ки ми пла с тин ка ми

lamination [�l�mi�neiʃ(ə)n] n 1. рас -

сло е ние, рас плю щи ва ние; рас ка ты -

ва ние; 2. ге ол. сло ис тость; на сло е -

ние; тон кое на пла с то ва ние

Lammas [�l�məs] n ист. пра зд ник

уро жая (1 ав гу с та)

lamp [l�mp] n лам па; фо нарь; 

лам поч ка; standard ∼ тор шер;

table ∼ на столь ная лам па; syn.
flare, floodlight, lantern, light, search-

light, torch

lamp�burner [�l�mp�bз:nə] n лам -

по вая го рел ка

lamp�chimney [�l�mp��imni] n
лам по вое стек ло (для ке ро си но вой

лам пы)

lamp�holder [�l�mp�hə�ldə] n па -

трон (лам пы)

lampion [�l�mpiən] n лам пи он,

цвет ной (стек лян ный или бу маж -

ный) фо на рик

lamplight [�l�mplait] n ис кус ст вен -

ное ос ве ще ние

lamp�lighter [�l�mp�laitə] n фо нар -

щик; to run like a ∼ бе жать как

уго ре лый; бе жать без ог ляд ки

lampoon [l�m�p�n] I n злая са ти ра,

пам ф лет, па ск виль; II v пи сать

пам ф ле ты, па ск ви ли

lampooner [l�m�p�nə] n пам ф ле -

тист; па ск ви лянт

lamppost [�l�mppə�st] n фо нар ный

столб

lamprey [�l�mpri] n ми но га

lampshade [�l�mpʃeid] n аба жур;

пла фон

lamp�socket [�l�mp�sɒkit] = lamp�
holder

lance [l�ns] I n 1. пи ка; 2. ос т ро га;

3. (особ. pl) улан; II v 1. прон зать

пи кой; 2. вскры вать лан це том

lance knight [�l�nsnait] n ист.
ланд скнехт

lancelot [�l�nslət] n лан се лот

lanceolate [�l�nsiəleit] adj бот. ко -

пь е вид ный, лан це то вид ный, лан -

цет ный

lancer [�l�nsə] n 1. улан; 2. pl лан -

сье (ста рин ный та нец)

lance sergeant [�l�ns�s��(ə)nt] n
млад ший сер жант

lancet [�l�nsit] n 1. лан цет; 2. стр.
стрел ка сво да; 3. стрель ча тое ок но

(тж ∼ window)

lancet arch [�l�nsit���] n стрель ча -

тая ар ка

487

lagging lancet arch

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



lancinating [�l�nsineitiŋ] adj ос т -

рый, стре ля ю щий (о бо ли)

land [l�nd] I n 1. зем ля, су ша; dry ∼
су ша; travel by ∼ пу те ше ст во вать

су хим пу тем; syn. earth, ground,

tract; 2. стра на; го су дар ст во; syn.
country, nation, region, territory;

3. поч ва; poor ∼ скуд ная, поч ва;

syn. soil; 4. зе мель ная соб ст вен -

ность; pl по ме с тья; ∼ rent зе мель -

ная рен та; 5. тех. верх няя грань

зу ба; 6. во ен. по ле (про ме жу ток

меж ду на ре за ми в ка на ле ство ла);

let us see how the ∼ lies по смо т -

рим, как об сто ят де ла; ∼ of prom�
ise библ. зем ля обе то ван ная; ∼ of
cakes Шот лан дия; the ∼ of the
Rose Ан г лия (ро за — на ци о наль ная

эм б ле ма Ан г лии); II v 1. вы са жи -

вать(ся) (на бе рег); при ста вать к бе -

ре гу, при ча ли вать; 2. вы та с ки вать

на бе рег (ры бу); 3. ав. при зем лять -

ся, де лать по сад ку; 4. при бы вать

ку да-ли бо, до сти гать ка ко го-ли бо

ме с та; syn. arrive, disembark, dock,

end up, touch down, turn up; 5. при во -

дить к че му-ли бо, ста вить в то или

иное по ло же ние; 6. по пасть, уго -

дить, на не с ти удар; 7. до бить ся че го-

ли бо; to ∼ a prize по лу чить приз

land agent [�l�nd�ei�(ə)nt] n
1. уп рав ля ю щий име ни ем; 2. ко -

мис си о нер по про да же зе мель ных

уча ст ков и не дви жи мо с ти

landau [�l�nd�] n лан до

land bank [�l�ndb�ŋk] n зе мель -

ный банк

land breeze [�l�ndbr�z] n бе ре го -

вой ве тер, бриз

landed [�l�ndid] adj зе мель -

ный; ∼ proprietor зем ле вла де лец;

the ∼ interest ин те ре сы зем ле -

вла дель цев; ∼ classes по ме щи ки,

зем ле вла дель цы

landfall [�l�n(d)f�l] n: make a ∼
под хо дить к бе ре гу

land�forces [�lan(d)�f�siz] n pl су -

хо пут ные вой ска

landform [�l�n(d)f�m] n очер та ния

су ши

landgrave [�l�ndgreiv] n ист. ланд -

граф

landholder [�l�nd�hə�ldə] n вла де -

лец или арен да тор зе мель но го

уча ст ка

landing [�l�ndiŋ] n 1. вы сад ка; ме -

с то вы сад ки; 2. во ен. де сант; 3. ав.
по сад ка, при зем ле ние; ме с то по -

сад ки; 4. пло щад ка ле ст ни цы

landing field [�l�ndiŋf�ld] n по са -

доч ная пло щад ка; аэ ро дром

landing gear [�l�ndiŋgiə] n 1. ав.
шас си; 2. шутл. но ги

landing�net [�l�ndiŋnet] n 1. ры бо -

лов ный са чок; 2. мор. ав. по са доч -

ная сеть (на па лу бе авиа нос ца)

landing�place [�l�ndiŋpleis] n
1. ме с то вы сад ки, при стань; 2. ав.
по са доч ная пло щад ка

landing stage [�l�ndiŋstei�] n
при стань

landing troops [�l�ndiŋtr�ps] n pl
де сант ные вой ска

landjobber [�l�n(d)��ɒbə] n спе ку -

лянт зе мель ны ми уча ст ка ми

landlady [�l�n(d)�leidi] n хо зяй ка

landless [�l�ndləs] adj 1. без зе мель -

ный; 2. без бреж ный (о мо ре)

landline [�l�ndlain] n на зем ная

ли ния свя зи

landlocked [�l�n(d)lɒkt] adj поч ти

со всех сто рон ок ру жен ный су шей,

за кры тый (о за ли ве, га ва ни)

landloper [�l�nd�lə�pə] n шотл.
бро дя га

landlord [�l�n(d)�l�d] n хо зя ин;

зем ле вла де лец; syn. host, hotelier,

hotel-keeper, innkeeper, owner, pro-

prietor

landlordism [�l�n(d)l�diz(ə)m] n
1. иде о ло гия круп ных зем ле вла -

дель цев; 2. си с те ма ча ст но го

(круп но го) зем ле вла де ния

land�lubber [�l�nd�l�bə] n мор. но -

ви чок в мор ской жиз ни, “су хо пут -

ный мо ряк"

landmark [�l�n(d)m�k] n ме же вой

столб; ве ха; syn. boundary, feature,

milestone, monument, signpost, turn-

ing-point

landmine [�l�n(d)main] n во ен. фу -

гас

landocracy [l�n�dɒkrəsi] n ирон.
зе мель ная ари с то кра тия, аг ра рии,

зем ле вла дель че с кий класс

landowner [�l�nd�ə�nə] n зем ле вла -

де лец

landowning [�l�nd�ə�niŋ] I n зем ле -

вла де ние; II adj зем ле вла дель че -

с кий

landrail [�l�ndreil] n зо ол. дер гач,

ко ро с тель

landscape [�l�ndskeip] n ланд -

шафт; пей заж; ∼�gardening, ам. 
∼ architecture пла ни ров ка са дов,

пар ков и т. п.
landscape gardener [�l�ndskeip-

�g�dnə] n са дов ник-де ко ра тор

landscape painter [�l�ndskeip-
�peintə] n пей за жист

landslide [�l�n(d)�slaid] n 1. опол -

зень, об вал; 2. ам. пол. бле с тя щая

по бе да на вы бо рах; рез кое из ме не -

ние в рас пре де ле нии го ло сов меж -

ду пар ти я ми

landslip [�l�n(d)�slip] = landslide
landsman [�l�n�mən] n 1. су хо пут -

ный жи тель, не мо ряк; 2. не о пыт -

ный мо ряк

land�surveyor [�l�ndsə�veiə] n зем -

ле мер

land tax [�l�ndt�ks] n зе мель ный

на лог

landward(s) [�l�ndwə�] adv к бе -

ре гу

lane [lein] n 1. уз кая до ро га, тро пин -

ка, особ. меж ду (жи вы ми) из го ро дя -

ми; 2. уз кая ули ца; пе ре улок;

3. про ход (меж ду ря да ми); 4. раз -

во дье меж ду сплош ны ми льди на -

ми; 5. мор ской путь; 6. разг. гор ло

lang syne [�l�ŋ�sain] шотл. I adv
дав ным-дав но, встарь II n ста ри на,

бы лые дни

language [�l�ŋgwi�] n язык; речь;

native ∼ род ной язык; ∼ and liter�
ature фи ло ло гия; bad ∼ сквер но -

сло вие; science of ∼ язы ко ве де ние

languid [�l�ŋgwid] adj том ный,

вя лый
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languish [�l�ŋgwiʃ] v то мить ся; из -

ны вать; a ∼ing look том ный взгляд

languor [�l�ŋgə] n том ность; ис-

то ма

languorous [�l�ŋgərəs] adj 1. ус та -

лый; вя лый, апа тич ный; 2. том ный;

3. то ми тель ный (об ат мо сфе ре)

laniard [�l�njəd] = lanyard
laniary [�l�niəri] n клык

lank [l�ŋk] adj 1. вы со кий и тон -

кий; ху дой; 2. глад кий, не вью щий -

ся (о во ло сах)

lanky [�l�ŋki] adj дол го вя зый; syn.
gangling, gaunt, scrawny, tall, thin,

weedy

lantern [�l�ntən] n фо нарь

lanyard [�l�njəd] n 1. мор. тал реп;

2. шнур

Laodicean [�leiə�di�s�ən] n без раз -

лич ный, ин диф фе рент ный че ло век

Laotian [�la�ʃiən] n ла о сец

lap1 [l�p] I n 1. по ла, фал да; по дол;

2. ко ле ни; пе рен. ло но; in the ∼ of
luxury в рос ко ши; 3. тех. на клад -

ка, пе ре кры тие; 4. круг, обо рот ка -

на та, ни ти (на ка туш ке и т. п.);
5. текст. ру лон хол ста, тка ни;

6. часть, пар тия иг ры; круг, этап

(в со стя за нии); 7. тех. ла па зо лот -

ни ка; II v 1. за вер ты вать, скла ды -

вать, свер ты вать; оку ты вать; ох ва -

ты вать, ок ру жать; 2. пе ре кры вать,

вы хо дить за пре де лы че го-ли бо

(тж. to ∼ over); 3. тех. пе ре кры -

вать вна пуск, внах ле ст ку

lap2 [l�p] I v 1. ла кать; 2. жад но

пить, гло тать, по гло щать (up,
down); 3. пе рен. упи вать ся; 4. пле -

с кать ся о бе рег (о вол нах); II n
1. жид кая пи ща; 2. разг. жид кий,

сла бый на пи ток, “по мои”; 3. плеск

волн

lap3 [l�p] I n по ли ро валь ный или

шли фо валь ный круг; II v по ли ро -

вать, шли фо вать; при ти рать, до во -

дить

laparoscopy [�l�pə�rɒskəpi] n ла па -

ро ско пия

laparotomy [�l�pə�rɒtəmi] n ла па ро -

то мия

lapboard [�l�pb�d] n под нос

lapdog [�l�pdɒg] n ком нат ная со -

бач ка, бо лон ка

lapel [lə�pel] n от во рот, лац кан

(пи д жа ка и т. п.)
lapful [�l�pf�l] n пол ный по дол

lapicide [�l�pisaid] n кам не тес

lapidary [�l�pidəri] n гра ниль щик;

гра вер

lapidate [�l�pi�deit] v по бить кам -

ня ми

lapidation [�l�pi�deiʃ(ə)n] n за бра -

сы ва ние кам ня ми

lapidescent [�l�pi�des(ə)nt] adj 
вы се чен ный из кам ня

lapidose [�l�pidə�s] adj ка ме -

ни с тый

lap joint [�l�p�ɔint] n тех. со еди -

не ние внах ле ст ку

Laplander [�l�pl�ndə] n ла план -

дец; ло парь

Lapp [l�p] n 1. са ам; са ам ка; 

ло парь; ло пар ка; 2. язык са а ми

lappet [�l�pit] n 1. склад ка; лац кан;

2. моч ка уха

Lappish [�l�piʃ] I adj са ам ский; ло -

пар ский; II n язык са а ми

lapse [l�ps] I n 1. ошиб ка; опи с ка

(тж. ∼ of the pen); ляп сус; 2. па -

де ние, пре гре ше ние; 3. те че ние,

ход (во ды, вре ме ни); 4. про ме жу ток

вре ме ни; 5. пре кра ще ние, не дей ст -

ви тель ность пра ва на вла де ние

и т. п.; ∼ of time ис те че ние дав но -

с ти; II v 1. па дать (мо раль но); впа -

дать (to ∼ into despair); 2. со вер -

шить сно ва ка кой-ли бо про сту пок,

при нять ся за ста рое; 3. те рять си -

лу, ис те кать (о пра ве); пе ре хо дить в

дру гие ру ки; 4. про хо дить, па дать

laptop [�l�ptɒp] n ноутбук; порта-

тивный компьютер

lapwing [�l�pwiŋ] n чи бис

larboard [�l�bəd] n мор. ле вый борт

суд на

larcenous [�l�sənəs] adj 1. во ров -

ской; 2. ви нов ный в во ров ст ве

larceny [�l�səni] n во ров ст во

larch [l��] n 1. бот. ли ст вен ни ца;

2. дре ве си на ли ст вен ни цы

lard [l�d] I n топ ле ное сви ное са ло;

лярд; II v 1. шпи го вать; сма зы вать

са лом; 2. ус на щать, пе ре сы пать

(речь)

larder [�l�də] n кла до вая (для мя са

и т. п.)
lardy [�l�di] adj жир ный, саль ный

large [l��] I adj 1. боль шой; круп -

ный; syn. big, considerable, enor-

mous, gigantic, great, huge, immense,

massive, sizeable, spacious, substan-

tial; 2. мно го чис лен ный, обиль -

ный; ∼ meal обиль ная пи ща;

3. ще д рый; 4. ве ли ко душ ный; ши -

ро кий (о взгля дах); ∼ heart ве ли ко -

ду шие; II adv 1. ши ро ко; про-

ст ран но; 2. хва ст ли во; на пы щен но;

III n 1. at ∼ на сво бо де (he will
soon be at ∼ он ско ро бу дет на сво -

бо де); про ст ран но, по дроб но, де -

таль но (to go into the question at
∼ вхо дить в по дроб ное рас смо т ре -

ние во про са; to talk at ∼ го во рить

про ст ран но); во всем объ е ме, це ли -

ком (popular with the people at ∼
по пу ляр ный сре ди ши ро ких сло -

ев); г) без оп ре де лен ной це ли (am�
bassador at ∼ см. ambassador;

representative at ∼ ам. член кон -

грес са, пред став ля ю щий не от дель -

ный ок руг, а ряд ок ру гов или весь

штат); 2. in ∼ в боль шом мас шта бе

largehearted [�l���h�tid] adj
1. ве ли ко душ ный; 2. тер пи мый,

бла го же ла тель ный

largely [�l��li] adv 1. в зна чи тель -

ной сте пе ни; 2. обиль но, ще д ро;

3. в ши ро ком мас шта бе; на ши ро -

кую но гу

large�minded [�l���maindid] adj с

ши ро ки ми взгля да ми; тер пи мый

largeness [�l��nəs] n 1. боль шой

раз мер; 2. ши ро та взгля дов, ве ли -

ко ду шие

largess(e) [l���es] n 1. ще д рый

дар; 2. ще д рость

largish [�l��iʃ] adj ве ли ко ва тый

lariat [�l�riət] ам. I n ар кан, лас со;

II v ло вить ар ка ном

lark1 [l�k] n жа во ро нок
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lark2 [l�k] I n шут ка, про ка за; 

за ба ва, ве се лье; for a ∼ шут ки ра -

ди; what a ∼! (как) за бав но!; II v
шу тить, за бав лять ся

larky [�l�ki] adj лю бя щий по шу -

тить, по за ба вить ся; про каз ли вый;

ве се лый

larva [�l�və] n (pl �vae) ли чин ка

larvate [�l�veit] adj за ма с ки ро-

ван ный

laryngeal [�l�rin��iəl] adj гор тан -

ный

laryngitis [�l�rin��aitis] n мед. ла -

рин гит

laryngoscope [lə�riŋgəskə�p] n ла -

рин го скоп

larynx [�l�riŋks] n гор тань, глот ка

lascivious [lə�siviəs] adj сла до ст ра -

ст ный, по хот ли вый

laser [�leizə] I n физ. (сокр. от light
amplification by stimulated
emission of radiation) ла зер;

II adj ла зер ный

lash [l�ʃ] I v 1. хле с тать, сте гать,

уда рять; пе рен. би че вать; 2. воз -

буж дать, до во дить (до бе шен ст ва и

т. п.); 3. свя зы вать (together),
при вя зы вать (to, on); 4. мор. при -

най то вать; ош вар то вать; II n
1. плеть; бич; ре мень (кну та);

2. удар хлы с том, би чом, пле тью;

3. рез кий уп рек; 4. рес ни ца (сокр.
от eyelash); 5. мор. най тов

lasher [�l�ʃə] n за пру да, во до слив,

пло ти на

lashing [�l�ʃiŋ] n пор ка

lass [l�s] n шотл. 1. по эт. де вуш ка;

де воч ка; 2. слу жан ка; 3. по эт. воз -

люб лен ная

lassie [�l�si] n ласк., пре им. шотл.
1. де вуш ка, де воч ка; 2. ми лаш ка

lassitude [�l�sitj�d] n ус та лость

lasso [lə�s�] I n лас со, ар кан; II v
ло вить ар ка ном, лас со

last [l�st] I adj 1. по след ний; at
the ∼ moment в са мый по след ний

мо мент; the ∼ time I was in Eng�
land в по след ний раз, ког да я был в

Ан г лии; 2. про шлый; ∼ week на

про шлой не де ле; ∼ month в про -

шлом ме ся це; ∼ year в про шлом

го ду; ∼ Sunday в про шлое вос кре -

се нье; ∼ summer про шлым ле том;

∼ night вче ра ве че ром; II adv
1. по след ний; come in ∼ прий ти

по след ним; he spoke ∼ он вы сту -

пил по сле всех; 2. в по след ний раз;

3. на ко нец; III n 1. по след ний; he
was the ∼ to leave он ушел по -

след ним; он ушел по сле всех; see
the ∼ of someone ви деть ко го-ни -

будь в по след ний раз; breathe
one's ∼ ис пу с тить дух; 2. ко лод ка

(обув ная); IV v 1. про дол жать ся;

длить ся; 2. со хра нять ся; 3. вы дер -

жать; 4. хва тать; � at ∼ на ко нец;

at long ∼ на ко нец-то; before ∼ по -

за про ш лый; the year before ∼
в по за про ш лом го ду; ∼ but not
least по след нее по по ряд ку, но не

по важ но с ти; ∼ name фа ми лия; 

∼ straw по след няя кап ля (букв. со -

ло мин ка); ∼ word по след нее сло во;

have the ∼ word ска зать по след нее

сло во; next to ∼ пред по след ний;

to the ∼ до по след не го; fight to
the ∼ бить ся до по след не го

lasting [�l�stiŋ] adj дли тель ный;

по сто ян ный, проч ный; syn. life-

long, long-term, permanent, perpetu-

al, unchanging, unending

lastly [�l�stli] adv на ко нец (при пе -

ре чис ле нии); в за клю че ние

last�minute [�l�st�minit] adj име ю -

щий ме с то или вы пол ня е мый в по -

след нюю ми ну ту

last name [�l�st neim] n фа ми лия

latch [l��] I n 1. ще кол да, за пор; за -

щел ка; за движ ка; шпин га лет;

2. аме ри кан ский за мок; II v 1. за -

пи рать(ся); 2. ам. пой мать

late [leit] I adj 1. по зд ний, за поз да -

лый; I was ∼ я опоз дал; syn. be-

hind, delayed, last-minute, overdue,

unpunctual; 2. преж ний, не дав ний,

по след ний; of ∼ years за по след -

ние го ды; 3. умер ший, по кой ный;

быв ший; the ∼ president по кой -

ный или быв ший пре зи дент; II adv
1. по зд но; to sit ∼ за си деть ся; ло -

жить ся по зд но; ∼ in the day пе рен.
слиш ком по зд но; 2. не дав но, за

по след нее вре мя

lateen [lə�t�n] adj тре у голь ный, 

ла тин ский (о па ру се); ∼ sail тре -

у голь ный па рус

lately [�leitli] adv не дав но; за по -

след нее вре мя; syn. formerly, of late,

recently

latence [�leitəns] n вре мя ожи да ния

latency [�leit(ə)nsi] n скры тое со -

сто я ние

lateness [�leitnəs] n опоз да ние, за -

поз да лость

latent [�leit(ə)nt] adj физ., хим. ла -

тент ный, в скры том со сто я нии;

свя зан ный; ∼ heat скры тая теп ло та

later [�leitə] (срав нит. степ. от

late) I adj бо лее по зд ний; II adv
поз же; ∼ on по сле, по зд нее, как-

ни будь по том

lateral [�l�tərəl] adj бо ко вой, го ри -

зон таль ный; ∼ section по пе реч ный

раз рез

latest [�leitist] adj (пре восх. степ.
от late) са мый по зд ний

latex [�leiteks] n ла текс

lath [l�θ] I n стр. план ка; дран ка;

сет ка; as thin as a ∼ ху дой как

щеп ка; II v стр. шпа ле рить; при -

би вать план ки

lathe [leið] I n 1. то кар ный ста -

нок; 2. adj: ∼ tool то кар ный

ре зец; II v об ра ба ты вать на то кар -

ном стан ке

lather [�l�ðə] I n 1. мыль ная пе на;

2. пе на, мы ло (на ло ша ди); II v 1. на -

мы ли вать(ся); мы лить ся; 2. взмы ли -

вать ся (о ло ша ди); 3. разг. по бить;

от ко ло тить; вы по роть

lathery [�l�ðəri] adj 1. на мы лен -

ный; 2. взмы лен ный; 3. пу с той,

вы мы ш лен ный, не ре аль ный

lathy [�l�θi] adj дол го вя зый; ху дой

Latin [�l�tin] I n ла тин ский язык;

ла тынь; late ∼ по зд няя ла тынь;

low (или vulgar) ∼ вуль гар ная ла -

тынь; � thieve's ∼ во ров ской жар -

гон; II adj ла тин ский, ро ман ский;

∼ Church за пад ная цер ковь; рим -
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ско-ка то ли че с кая цер ковь; the ∼
peoples ро ман ские на ро ды

latinize [�l�tinaiz] v 1. ла ти ни зи ро -

вать; 2. пе ре во дить на ла тынь;

3. вно сить чер ты ка то ли циз ма

latish [�leitiʃ] n при по зд нив ший ся

latitant [�l�titənt] adj скры тый

latitude [�l�titj�d] n 1. ге огр., астр.
ши ро та; in the of 40° S. на 40°

юж ной ши ро ты; low ∼s тро пи -

че с кие ши ро ты; 2. сво бо да, тер пи -

мость; 3. об шир ность

latitudinarian [�l�ti�tj�di�neəriən]
I adj тер пи мый; II n тер пи мый

че ло век

latrine [lə�tr�n] n от хо жее ме с то;

об ще ст вен ная убор ная

latter [�l�tə] adj (срав нит. степ.
от late) 1. не дав ний; in these ∼
days в на ше вре мя (про ти воп. in
former times); 2. по след ний (из

двух на зван ных; про ти воп. the for�
mer); the ∼ half of the week
вто рая по ло ви на не де ли; � ∼ end
ко нец; смерть

latter�day [�l�tə�dei] adj со вре мен -

ный, но вей ший

latterly [�l�təli] adv 1. к кон цу, под

ко нец; 2. не дав но

lattermost [�l�təmə�st] adj са мый

по след ний

lattice [�l�tis] n ре шет ка; ∼ frame
ре шет ча тая кон ст рук ция; ∼ win�
dow ок но с ча с тым (свин цо вым) 

пе ре пле том

latticed [�l�tist] adj ре шет ча тый

latticework [�l�tiswз:k] n ре шет ка

latvian [�l�tviən] adj лат вий ский

laud [l�d] I n хва ла; II v хва лить,

про слав лять, пре воз но сить; церк.
сла вить

laudable [�l�dəb(ə)l] adj 1. по -

хваль ный; 2. мед. до б ро ка че ст вен -

ный (о гное)

laudanum [�l�d(ə)nəm] n на стой ка

опия

laudation [l��deiʃ(ə)n] n па не ги рик,

вос хва ле ние

laudatory [�l�dətəri] adj хва леб -

ный, по хваль ный

laugh [l�f] I v 1. сме ять ся; рас сме -

ять ся; to ∼ in one's sleeve сме ять -

ся в ку лак, ис под тиш ка; ра до вать ся

вти хо мол ку; to ∼ on the wrong
side of one's mouth (face) от сме -

ха пе рей ти к сле зам; огор чить ся,

опе ча лить ся; to ∼ to scorn вы сме -

ять; 2. со сме хом ска зать, про из не -

с ти; II n смех, хо хот; on the ∼ сме -

ясь; to have the ∼ of (a person)

по ста вить про тив ни ка в смеш ное

по ло же ние

laughable [�l�fəb(ə)l] adj смеш ной;

сме хо твор ный, за бав ный; syn.
absurd, amusing, comical, farcical,

funny, hilarious, humorous, ludicrous,

ridiculous

laughing [�l�fiŋ] adj 1. сме ю щий -

ся, улы ба ю щий ся; 2. вы зы ва ю щий

смех, смеш ной; it is no ∼ matter
это не шут ка; сме ять ся не че му

laughingstock [�l�fiŋstɒk] n по сме -

ши ще

laughter [�l�ftə] n смех, хо хот;

shrill ∼ звон кий смех

launch [l�n�] I v 1. бро сать, ме тать;

to ∼ a blow на не с ти удар; 2. спу с -

кать суд но на во ду; 3. на чи нать,

пу с кать в ход; to ∼ an offensive
пред при нять, на чать на ступ ле ние;

to ∼ a campaign на чать (ка кую�ли -

бо) кам па нию; to ∼ a firm, to ∼ a
new enterprise ор га ни зо вать фир -

му, от крыть но вое пред при я тие; to
∼ a new book ши ро ко рек ла ми ро -

вать но вую кни гу; 4. за пу с кать;

вы бра сы вать при по мо щи ка та -

пуль ты; 5. го ря чо вы ска зать, раз ра -

зить ся; II n спуск суд на на во ду

launcher [�l�n�ə] n пу с ко вая ус та -

нов ка

launder [�l�ndə] v 1. сти рать и гла -

дить (бе лье); 2. разг. “от мы вать”

не за кон но на жи тые день ги; 3. сти -

рать ся (о тка ни)

launderette [�l�ndə�ret] n пра чеч -

ная са мо об слу жи ва ния

laundress [�l�ndres] n прач ка

laundry [�l�ndri] n 1. пра чеч ная;

2. бе лье для стир ки или из стир ки

laureate [�l�riət] n 1. увен чан ный

ла в ро вым вен ком; 2. ла у ре ат; poet
∼ при двор ный по эт; по эт-ла у ре ат

laurel [�lɒrəl] n 1. бот. лавр;

2. (обыкн. pl) пе рен. ла в ры, по че с -

ти to rest on one's ∼s по чить на

ла в рах

laurelled [�lɒrəld] adj увен чан ный

ла в ро вым вен ком, ла в ра ми; зна ме -

ни тый

lava [�l�və] n ла ва

lavage [�l�vi�] n про мы ва ние

lavatory [�l�vətri] n убор ная; ту а -

лет ная ком на та

lave [leiv] v по эт. 1. мыть; 2. омы -

вать (о ру чье, по то ке)

lavender [�l�vəndə] n ла ван да; a ∼
gown пла тье блед но-ли ло во го цве та

laverock [�l�vərək] по эт. см. lark
lavish [�l�viʃ] I adj 1. ще д рый,

обиль ный; 2. рас то чи тель ный (of,
in); II v 1. быть ще д рым; to ∼ care
upon one's children ок ру жать за -

бо той сво их де тей; 2. рас то чать

lavishness [�l�viʃnəs] n 1. ще д -

рость; рас то чи тель ность; 2. оби лие

law1 [l�] n 1. за кон; пра ви ло; 2. юр.
пра во, юри с пру ден ция; to read ∼
изу чать пра во; ∼ and order пра во -

по ря док; 3. про фес сия юри с та; to
follow the ∼ из брать про фес сию

юри с та; 4. суд, су деб ный про цесс;

to be at ∼ with a person быть в

тяж бе с кем-ли бо; to go to ∼ на -

чать су деб ный про цесс; to have,

to take the ∼ of a person при -

влечь ко го-ли бо к су ду; to take the
∼ into one's own hands рас пра -

вить ся без су да; 5. су дей ское

со сло вие; 6. пре иму ще ст во, пре до -

став ля е мое про тив ни ку (в со стя за -

нии и т. п.); от сроч ка

law2 [l�] = lawk(s)

law�abiding [�l�ə�baidiŋ] adj за ко -

но по слуш ный, под чи ня ю щий ся

за ко нам

lawbook [�l�b�k] n свод за ко нов

law�breaker [�l��breikə] n пра во на -

ру ши тель, пре ступ ник

law�court [�l�k�t] n суд

491

latinize law�court

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



lawful [l�f(ə)l] adj за кон ный;

∼ age граж дан ское со вер шен но ле -

тие; syn. authorised, legal, legalised,

legitimate, rightful, valid, warranted

lawgiver [�l��givə] n за ко но да тель

lawk(s) [�l�ks] int ди ал. разг. не -

уж то?

lawless [�l�ləs] adj 1. без за кон ный;

2. не о буз дан ный

lawlessness [�l�ləsnəs] n без за-

ко ние

lawmaker [�l��meikə] = lawgiver
lawmonger [�l��m�ŋgə] n под поль -

ный ад во кат

lawn1 [l�n] n ба тист

lawn2 [l�n] n лу жай ка, га зон; 

∼ party ам. = garden�party
lawnmower [�l�n�mə�ə] n га зо но -

ко сил ка

lawn tennis [�l�n�tenis] n спорт.
ла ун-тен нис

lawny1 [�ll�ni] adj ба ти с то вый

lawny2 [�l�ni] adj по кры тый

лу жай ка ми

lawsuit [�l�sj�t] n су деб ное де ло;

иск; тяж ба

law�term [�l��tз:m] n 1. юри ди че с -

кий тер мин; 2. пе ри од су деб ной

сес сии

lawyer [�l�jə] n юрист; ад во кат

lax1 [l�ks] adj 1. сла бый, вя лый;

2. не плот ный; 3. не ст ро гий, рас пу -

щен ный; 4. не бреж ный; не ря ш ли -

вый; раз но шен ный; 5. не о пре де -

лен ный

lax2 [l�ks] n нор веж ская сем га

laxative [�l�ksətiv] I adj сла би тель -

ный, сла бя щий; II n сла би тель ное

(сред ст во)

laxity [�l�ksəti] n 1. сла бость, вя -

лость; 2. рас хля бан ность, рас пу -

щен ность; 3. не о пре де лен ность,

не точ ность

laxness [�l�ksnəs] n сла бость

lay1 [lei] adj 1. свет ский, мир ской;

не ду хов ный; не цер ков ный; 2. не -

про фес си о наль ный

lay2 [lei] n 1. ко рот кая пе сен ка; бал -

ла да; 2. пе ние птиц

lay3 [lei] past от lie

lay4 [lei] I v (laid) 1. класть, по ло -

жить (on); to ∼ eggs класть яй ца,

не стись; to ∼ the foundation за ло -

жить фун да мент, по ло жить на ча ло;

2. по ва лить; при мять (по се вы); to
∼ the dust при бить пыль; 3. на -

кры вать, сте лить; to ∼ the table,

to ∼ the cloth на крыть на стол;

4. при пи сы вать (ко му�ли бо что�ли -

бо), об ви нять (обыкн. to ∼ at one's
door, to ∼ to one's charge); to ∼
information against предъ яв лять

ко му-ли бо об ви не ние; 5. при ве с ти

в оп ре де лен ное по ло же ние; to ∼ a
country waste опу с то шить стра ну;

to ∼ open от кры вать, об на жать, 

ос тав лять не за щи щен ным; 6. про -

кла ды вать курс (ко раб ля); 7. сви -

вать, вить; с пред лог. и на реч.: to ∼
about one на но сить уда ры на пра во

и на ле во; ∼ aside бро сать; от кла -

ды вать, при бе ре гать; pass. быть

вы ве ден ным из строя; хво рать; 

∼ by от кла ды вать; ∼ down уло -

жить; со ста вить (план); за кла ды -

вать (зда ние, ко рабль); сло жить, 

ос та вить (to ∼ down an office ос -

та вить долж ность; to ∼ down the
duties of office от ка зать ся от

долж но с ти; to ∼ down one's life
от дать свою жизнь; по жерт во вать

жиз нью; to ∼ down one's arms
сло жить ору жие, ка пи ту ли ро вать;

to ∼ down the law ус та нав ли вать,

фор му ли ро вать за кон; го во рить

дог ма ти че с ким то ном, пред пи сы -

вать; ∼ down with по кры вать (чем�
ли бо); ∼ in за па сать; разг. вы по -

роть; “всы пать”; ∼ off сни мать

(одеж ду); от кла ды вать; ам. разг.
ос во бо дить или снять с ра бо ты (гл.
обр. вре мен но); от ды хать; ∼ on об -

ла гать (на ло гом); на но сить (уда ры);

на кла ды вать (слой кра с ки, шту ка -

тур ки); to ∼ it on, to ∼ it on thick
разг. пре уве ли чи вать; ∼ out вы -

кла ды вать, вы став лять; сва лить

с ног; разг. убить; пла ни ро вать; 

раз би вать (сад); тра тить день ги; to
∼ oneself out (for, to) разг. ста -

рать ся; из ко жи лезть; ∼ over рас -

про с ти рать ся; по кры вать; от кла ды -

вать (the meeting was laid over
for a week); ам. разг. ос та но вить -

ся; пре рвать пу те ше ст вие; разг.
пре вос хо дить; пре вы шать; по лу -

чать пре иму ще ст во; ∼ up от кла ды -

вать, ко пить; воз во дить, со ору жать;

вы во дить вре мен но из строя (to be
laid up ле жать боль ным); � to ∼
(one's) account with (on или for)
при нять в рас чет; to ∼ by the
heels под верг нуть за клю че нию; to
∼ claim предъ яв лять пра ва, при тя -

за ния; to ∼ damages at взы с ки вать

убы ток; to ∼ fast за клю чать в

тюрь му; to ∼ hands on схва ты вать,

за вла де вать; при сва и вать; церк. ру -

ко по ла гать, по свя щать (в сан); to ∼
heads together об суж дать, со ве -

щать ся; to ∼ hold of (или on) схва -

тить, за вла деть; to ∼ low по ва лить;

уни зить; to ∼ to heart от не с тись

се рь ез но, при нять близ ко к серд цу;

to ∼ under contribution на ло жить

кон три бу цию; to ∼ under obliga�
tion обя зать; II n 1. по ло же ние,

рас по ло же ние че го-ли бо; на прав -

ле ние; очер та ние (бе ре га); 2. разг.
по при ще, де ло, ра бо та

layaway [�leiəwei] adj за пас ной

lay�by [�leibai] n 1. при до рож ная

пло щад ка для сто ян ки ав то мо би -

лей; 2. ж.�д. вет ка

layer [�leiə] I n 1. кла ду щий, 

ук ла ды ва ю щий что-ли бо, напр.:
brick-∼ ка мен щик; this hen is a
good ∼ эта ку ри ца хо ро шо не-

сет ся; 2. ста вя щий став ку (на ло -

шадь); 3. слой, пласт; на сло е ние;

4. от во док; 5. раз рез (чер те жа);

6. во ен. на вод чик; II v раз во дить

от вод ка ми

layette [lei�et] n при да ное но во рож -

ден но го

lay�figure [�lei�figə] n 1. ма не кен

(ху дож ни ка); 2. пе рен. не прав до -

по доб ный пер со наж; 3. че ло век,

ли шен ный ин ди ви ду аль но с ти или

зна че ния; ни что же ст во
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layman [�leimən] n 1. ми ря нин;

2. не про фес си о нал; не спе ци а лист,

лю би тель

layoff [�leiɒf] n 1. при ос та нов ка

про из вод ст ва; 2. уволь не ние из-за

от сут ст вия ра бо ты (гл. обр. вре мен -

ное); 3. пе ри од вре мен но го уволь -

не ния

layout [�leia�t] n рас по ло же ние;

пла ни ров ка (го ро да и т.п.); раз бив -

ка (са да и т.п.); план

layperson [�lei�pз:s(ə)n] n обы ва тель

laystall [�leist�l] n свал ка

lazar [�l�zə] adj ни щий

Lazarus [�l�zərəs] n (имя собств.);
Ла зарь

laze [leiz] v без дель ни чать, лен тяй -

ни чать

laziness [�leizinəs] n ле ность, лень

lazy [�leizi] adj ле ни вый; syn. idle,

inactive, work-shy

lazybones [�leizi�bə�nz] n разг. лен -

тяй, ле ни вец

lea [l�] n 1. с.�х. пар, по ле под па -

ром; 2. по эт. луг, по ле

leach [l��] I v вы ще ла чи вать; II n
ра па, на сы щен ный рас твор по ва -

рен ной со ли

lead1 [led] n 1. сви нец; white ∼
свин цо вые бе ли ла; red ∼ су рик;

hail of ∼ град пуль; 2. мор. лот;

3. гру зи ло, от вес; 4. плом ба; 5. pl
свин цо вые по ло сы для по кры тия

кры ши; по кры тая свин цом кры ша;

6. pl по лигр. шпо ны

lead2 [l�d] v (led) 1. ве с ти; to ∼ by
the hand ве с ти за ру ку; to ∼
nowhere ни к че му не при во дить;

to ∼ the way ве с ти за со бой;

2. при во дить, скло нять к че му-ли -

бо, за став лять; curiosity led me to
look again лю бо пыт ст во за ста ви ло

ме ня взгля нуть сно ва; 3. ру ко -

во дить, уп рав лять, ко ман до вать,

воз глав лять; to ∼ an army ко ман -

до вать ар ми ей; to ∼ for the prose�
cution (defence) юр. воз глав лять

об ви не ние (за щи ту); 4. быть, ид ти

пер вым, опе ре жать (в со стя за нии);

5. карт. хо дить; to ∼ hearts

(spades) хо дить с чер вей (с пик);

6. эл. опе ре жать; с пред лог. и на -

реч.: ∼ away ув лечь, уве с ти; ∼ off
на чи нать, класть на ча ло; от кры вать

(пре ния, бал); ∼ on за вле кать, ув ле -

кать; ∼ out of вы хо дить, со об щать -

ся (о ком на тах; my room ∼s out of
the hall); ∼ to ве с ти к че му-ли бо

или ку да-ли бо; ∼ up to по сте пен но

под го тов лять; на во дить раз го вор

(на что�ли бо); II n 1. ру ко вод ст во,

ини ци а ти ва; to take the ∼ взять на

се бя ини ци а ти ву; вы сту пить ини -

ци а то ром; пер вен ст во вать; 2. при -

мер; ука за ния, ди рек ти ва; 3. пер -

вое ме с то, ли дер ст во в со стя за нии;

4. те атр. глав ная роль или ее ис -

пол ни тель(ни ца); 5. карт. ход (it
is your ∼); 6. то, на чем ве дут; 

по вод, при вязь; 7. до рож ка, ал лея;

blind ∼ ту пик; 8. эл. про вод; опе -

ре же ние (фа зы); 9. тех. опе ре же -

ние, пред ва ре ние (впу с ка па ра

и т. п.); 10. даль ность пе ре воз ки;

11. тех. шаг или ход вин та;

12. тех. стре ла, уко си на; 13. ге ол.
жи ла; зо ло то нос ный пе сок

leaden [led(ə)n] adj свин цо вый

leader [�l�də] n 1. ру ко во ди тель;

вождь; ко ман дир; syn. boss, chief,

director, head, principal, ruler, superi-

or; 2. ли дер; 3. ре гент (хо ра); ди ри -

жер; 4. пе ре до вая (ста тья); 5. пе -

ред няя ло шадь; 6. глав ный по бег,

рос ток; 7. эл. про вод, про вод ник;

8. во до сточ ная тру ба

leaderette [�l�də�ret] n ко рот кая ре -

дак ци он ная за мет ка (в га зе те)

leadership [�l�dəʃip] n 1. ру ко вод ст -

во, ру ко во дя щая роль; personal ∼
еди но лич ное ру ко вод ст во; 2. пре -

вос ход ст во (в ка кой�ли бо об ла с ти)

lead�in [�l�din] n 1. вве де ние, вступ -

ле ние; ввод ное сло во, всту пи тель -

ная речь; 2. эл., рад. ввод; ввод ный

про вод

leading [�l�diŋ] adj 1. ве ду щий; ру -

ко во дя щий; пе ре до вой, вы да ю -

щий ся; ∼ article пе ре до вая ста тья;

∼ case су деб ный пре це дент; ∼ lady

(∼ man) ак т ри са (ак тер), иг ра ю щие

глав ную роль; ∼ question на во-

дя щий во прос; ∼ ship го ло вной

ко рабль; ∼ writer вы да ю щий ся

пи са тель; 2. тех. дви га тель ный,

хо до вой; ве ду щий (о ко ле се)

leading�strings [�l�diŋstriŋz] n pl
по мо чи; to be in ∼ пе рен. быть на

по во ду, быть не са мо сто я тель ным

lead�off [�l�d�ɒf] I n 1. разг. на ча ло;

2. иг рок, на чи на ю щий иг ру; II adj
на чаль ный, на чи на ю щий

lead pencil [�led�pens(ə)l] n гра фи -

то вый ка ран даш

leadsman [�le�mən] n мор. ло то вой

leaf [l�f] I n 1. лист; 2. ли ст ва; fall
of the ∼ ли с то пад; пе рен. осень

жиз ни; to come into ∼ по кры вать -

ся ли с ть я ми, рас пу с кать ся; 3. стра -

ни ца, лист (кни ги); to turn over
the leaves пе ре ли с ты вать стра ни -

цы (кни ги); to take a ∼ out of
somebody's book сле до вать чье му-

ли бо при ме ру, под ра жать ко му-ли -

бо; to turn over a new ∼ на чать

но вую жизнь, ис пра вить ся;

4. створ ка две рей, по лот ни ще

во рот; опу ск ная по ла (до с ка) сто-

ла; по ло вин ка (шир мы); ∼ bridge
подъ ем ный мост, раз вод ной мост;

II v 1. по кры вать ся ли ст вой; 2. пе -

ре ли с ты вать (over)

leafage [�l�fi�] n по эт. ли ст ва

leafiness [�l�finəs] n гу с тая ли ст ва

leafless [�l�fləs] adj без ли ст ный

leaflet [�l�flət] n 1. ли с то чек, ли с -

тик; мо ло дой лист; 2. ли с тов ка;

тон кая бро шю ра

leafy [�l�fi] adj 1. по кры тый ли с ть -

я ми; ∼ shade тень от ли ст вы;

2. ли с то вой

league [l�g] I n ли га, со юз; II v
вхо дить в со юз; об ра зо вать со юз;

объ е ди нять(ся)

leaguer [�l�gə] n член ли ги

leak [l�k] I v про пу с кать во ду, да -

вать течь; про са чи вать ся; to ∼ out
про со чить ся; пе рен. об на ру жить ся;

стать из ве ст ным; to ∼ secret infor�
mation to the press пе ре дать се к -
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рет ную ин фор ма цию прес се; this
fact ∼ed to the media этот факт

стал из ве с тен сред ст вам мас со вой

ин фор ма ции; II n течь, утеч ка; to
start, to spring a ∼ дать течь

leakage [�l�ki�] n утеч ка

leakiness [�l�kinəs] n не гер ме тич -

ность

leakproof [�l�kpr�f] adj гер ме тич -

ный

leaky [�l�ki] adj име ю щий течь; a ∼
vessel пе рен. че ло век, раз бал ты ва -

ю щий се к ре ты

leal [l�l] adj по эт., шотл. ло яль -

ный, вер ный; че ст ный

lean1 [l�n] I adj 1. то щий, ху дой;

2. по ст ный (о мя се); 3. скуд ный

(∼ diet); ∼ years не уро жай ные го -

ды; 4. бед ный (о руд ни ке); убо гий

(о ру де); II n по ст ная часть мя са

lean2 [l�n] I v (leaned, leant) 1. на -

кло нять ся (впе ред, над; forward,
over); 2. при сло нять ся, опи рать ся

(on, aginst); 3. по ла гать ся на что-

ли бо, ос но вы вать ся на чем-ли бо

(on, upon); 4. иметь склон ность

(to, towards); II n на клон

leaning [�l�niŋ] n склон ность (to);

syn. aptitude, bent, disposition, incli-

nation, liking, taste, tendency

leanness [�l�nnəs] n ис то ще ние

leant [lent] past и p. p. от lean
lean�to [�l�nt�] n при ст рой ка с

од но скат ной кры шей; на вес

leap [l�p] I v 1. пры гать, ска кать; пе -

ре пры ги вать; 2. силь но за бить ся

(о серд це); II n 1. пры жок; ска чок;

a ∼ in the dark пры жок в не из ве -

ст ность; ри с ко ван ное де ло; by ∼s
and bounds очень бы с т ро; 2. ге ол.
дис ло ка ция

leap day [�l�pdei] n 29 фе в ра ля

leapfrog [�l�pfrɒg] I n че хар да; II v
1. пры гать, пе ре пры ги вать; по пе ре -

мен но опе ре жать (over); 2. во ен.
дви гать ся пе ре ка та ми

leapt [lept] past и p. p. от leap
leap year [�l�pjiə] n ви со кос ный год

learn [lз:n] v 1. учить ся; учить что-

ли бо; to ∼ by heart учить на и зусть;

to ∼ by rote зу б рить; 2. на учить ся

че му-ли бо; to ∼ to be more care�
ful на учить ся быть бо лее осто рож -

ным; 3. уз на вать; 4. уст., шутл.
учить

learner [�lз:nə] n уча щий ся; уче ник;

a quick ∼ спо соб ный уче ник

learning [�lз:niŋ] I pres. p. от

learn; II n 1. уче ние, изу че ние;

syn. education, research, study, tu-

ition; 2. уче ность, эру ди ция; syn.
culture, erudition, information,

knowledge, scholarship

learnt [lз:nt] past и p. p. от learn
lease [l�s] I v 1. сда вать или брать

вна ем, в арен ду; 2. текст. раз де -

лять ни ти (ос но вы); скре щи вать

ни ти; II n 1. арен да, сда ча вна ем;

на ем; 2. до го вор об арен де; 3. срок

арен ды; 4. текст. ни те раз де ли -

тель

leasehold [�l�shə�ld] I n поль зо ва -

ние на пра ве арен ды; на ем; II adj
арен до ван ный

leaseholder [�l�shə�ldə] n арен да -

тор, съем щик

leaser [�l�sə] n арен да тор

leash [l�ʃ] I n 1. сво ра, при вязь (для

бор зых); смы чок (для гон чих); to
hold in ∼ пе рен. дер жать в уз де;

2. охот. сво ра из трех со бак; тж.
три со ба ки, зай ца и т. п.; II v дер -

жать на при вя зи, в сво ре

least [l�st] I adj (пре восх. степ. от

little) на и мень ший, ма лей ший;

syn. fewest, last, lowest, minimum,

slightest, smallest, tiniest; II adv ме -

нее все го, в на и мень шей сте пе ни;

I like that ∼ of all мне это нра вит -

ся ме нее все го; III n ма лей шее ко -

ли че ст во, ма лей шая сте пень; at
(the) ∼ по край ней ме ре; not in the
∼ ни в ма лей шей сте пе ни, ни чуть;

to say the ∼ of it без пре уве ли че -

ния, мяг ко вы ра жа ясь

leather [�leðə] I n 1. ко жа (вы де лан -

ная); Russia ∼ юфть; 2. ре мень;

3. ко жа ное из де лие: по вод, фут -

боль ный мяч и т. п.; 4. pl ко жа -

ные шта ны; кра ги; II v 1. крыть ко -

жей; 2. по роть рем нем; ко ло тить;

3. ра бо тать с на пря же ни ем (on,
away)

leatherboard [�leðəb�d] n ис кус ст -

вен ная ко жа

leatherette [�leðə�ret] n ис кус ст вен -

ная ко жа

leatherhead [�leðəhed] n разг. бол -

ван, ту пи ца

leathering [�leðəriŋ] n 1. разг. пор -

ка; 2. тех. ко жа ная на бив ка или

уп лот не ние

leathern [�leðən] adj ко жа ный

leathery [�leðəri] adj по хо жий на

ко жу; ∼ steak биф штекс, же ст кий

как по дош ва

leave1 [l�v] n 1. раз ре ше ние, поз во -

ле ние; 2. от пуск (тж. ∼ of ab�
sence); on ∼ в от пу с ке; 3. отъ езд,

про ща ние; to take one's ∼ про -

щать ся с кем-ли бо; � French ∼
не за мет ный уход, не про ща ясь

leave2 [l�v] v (left) 1. ос тав лять;

seven from ten ∼s three 10–7 = 3;

to ∼ alone ос та вить в по кое; to ∼
hold of вы пу с тить из рук; ∼ it at
that разг. ос тавь те!; до воль но!;

2. по ки дать; 3. уез жать, пе ре ез -

жать; my sister has left for
Moscow моя се с т ра уе ха ла в Моск -

ву; when does the train ∼? ког да

от хо дит по езд?; 4. пре до став лять;

за ве щать (на след ст во); ∼ it to me
пре до ставь те это мне; с пред лог. и

на реч.: ∼ behind ос тав лять по за ди;

за бы вать (где�ли бо); опе ре жать;

пре вос хо дить; ∼ off пе ре ста вать де -

лать что-ли бо, бро сать при выч ку;

to ∼ off smoking бро сить ку рить; 

∼ out про пу с кать, не вклю чать;

упу с кать; ∼ over от кла ды вать; 

� to ∼ open до пу с кать

leave3 [l�v] v по кры вать ся ли ст вой

leaved [l�vd] adj 1. по кры тый ли с -

ть я ми; име ю щий ли с тья; large-∼
tree де ре во с боль ши ми ли с ть я ми;

2. име ю щий створ ки; two-∼ door
дву с твор ча тая дверь

leaven [lev(ə)n] I n 1. дрож жи, за -

ква с ка; they are both of the same
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∼ они оба из од но го те с та; 2. пе рен.
воз дей ст вие, вли я ние; II v 1. ста -

вить на дрож жах, за ква ши вать:

2. пе рен. про пи ты вать чем-ли бо;

под вер гать дей ст вию че го-ли бо

leaves [l�vz] pl от leaf
leavings [�l�viŋz] n pl ос тат ки; от -

бро сы

Lebanese [�lebə�n�z] n ли ва нец

lech [lek] n стрем ле ние

lecher [�le�ə] n раз врат ник

lecherous [�le�ərəs] adj рас пут ный

lechery [�le�əri] n раз врат

lectern [�lektən] n 1. церк. ана лой;

2. ка фе д ра (лек то ра, ора то ра)

lection [lekʃ(ə)n] n 1. чте ние; раз но -

чте ние; 2. церк. см. lesson
lector [�lekt�] n 1. дьяк, дья чок,

при чет ник; 2. чтец

lecture [�lek�ə] I n 1. лек ция; to 
deliver a ∼ чи тать лек цию; syn.
address, instruction, lesson, speech;

2. но та ция, на став ле ние; II v
1. чи тать лек цию, лек ции; 2. вы го -

ва ри вать, от чи ты вать

lecturer [�lek�ərə] n пре по да ва тель;

до клад чик; лек тор

led [led] past и p. p. от lead
ledge [le�] n план ка; вы ступ; край

ledger [�le�ə] n гросс бух

ledger bait [�le�əbeit] n на жив ка

ledgy [�le�i] adj с вы сту па ми

lee [l�] I n 1. за щи та; under the ∼ of
a house под за щи той до ма; 2. под -

ве т рен ная сто ро на; II adj под ве т -

рен ный; ∼ side под ве т рен ный борт

суд на; ∼ shore под ве т рен ный бе рег

leech [l��] n 1. уст. ле карь; 2. пи -

яв ка; sticks like a ∼ при стал как

пи яв ка; 3. пе рен. кро во пий ца, 

вы мо га тель

leek [l�k] n лук-по рей (тж. и как

на ци о наль ная эм б ле ма Уэль са);

wild ∼ ди кий лук; че рем ша; � to
eat the (или one's) ∼ про гло тить

оби ду

leer [liə] I n взгляд ис ко са; II v смо -

т реть ис ко са; де лать глаз ки

lees [l�z] n pl 1. оса док на дне; to
drink to the ∼ вы пить до по след -

ней кап ли; пе рен. ис пить ча шу

(стра да ний) до дна; 2. по дон ки; 

� there are ∼ to every wine посл.
= и на солн це бы ва ют пят на; the ∼
of life ос та ток жиз ни, ста рость

leeward [�l�wəd] I adj под ве т рен -

ный; II adv в под ве т рен ную сто ро -

ну; III n под ве т рен ная сто ро на

leeway [�l�wei] n дрейф; make up ∼
пе рен. на вер сты вать упу щен ное

left�hand [�left�h�nd] adj 1. ле вый;

∼ side ле вая сто ро на; 2. сде лан ный

ле вой ру кой; ∼ blow удар ле вой ру -

кой; 3. тех. с ле вым хо дом (о вин те)

left�handed [�left�h�ndid] adj 1. де -

ла ю щий все ле вой ру кой; he is ∼
он лев ша; 2. сде лан ный ле вой

ру кой; 3. пе рен. не ук лю жий; 4. пе -

рен. со мни тель ный (∼ compli�
ment); � ∼ marriage мор га на ти че -

с кий брак

left�hander [�left�h�ndə] n 1. лев ша;

2. удар ле вой ру кой

leftism [�leftiz(ə)m] n ле вые взгля ды

leftist [�leftist] n пол. член ле вой

пар тии, ле вый

left luggage office [�left�l�gi��ɒfis]
n ж.�д. ка ме ра хра не ния

leftmost [�leftmə�st] adj край ний

сле ва

leftover [�left�ə�və] n 1. ос та ток;

2. пе ре жи ток

leftovers [�left�ə�vəz] pl n ос тат ки

еды по сле тра пе зы

leftward(s) [�leftwə�] adv сле ва;

вле во

left wing [�leftwiŋ] n 1. ле вое кры -

ло по ли ти че с кой пар тии; 2. спорт.
ле вое кры ло ко ман ды

leg [leg] I n 1. но га (особ. от бе д ра

до ступ ни); to give one a ∼ up по -

мочь ко му-ли бо взо брать ся; пе рен.
по мочь пре одо леть пре пят ст вие,

труд но с ти; to keep one's ∼s дер -

жать ся на но гах, не упасть; to have
not a ∼ to stand on пе рен. не

иметь оп рав да ния, из ви не ния, до -

во дов; to pull one's ∼ под шу чи -

вать, мо ро чить; to run off one's ∼s
сбить ся с ног; to shake a ∼ разг.

тан це вать; ам. разг. то ро пить ся; to
take to one's ∼s уд рать, улиз нуть;

to walk one off his ∼s силь но

уто мить ко го-ли бо ходь бой, про -

гул кой; 2. ис кус ст вен ная но га;

3. нож ка; под пор ка; под став ка;

стой ка; 4. шта ни на; ∼ of a stock�
ing па го ле нок; 5. тех. ко ле но,

уголь ник; 6. разг. плут, мо шен ник;

7. эл. фа за; 8. уст. рас шар ки ва -

ние; to make a ∼ рас шар ки вать ся;

II v разг.: to ∼ it хо дить; (у)бе жать;

“от ма хать”

legacy [�legəsi] n на след ст во; на сле -

дие

legal [l�g(ə)l] adj 1. юри ди че с кий,

пра во вой; ∼ aid bureau юри ди че с -

кая кон суль та ция; ∼ profession
про фес сия юри с та; 2. за кон ный;

доз во лен ный за ко ном, ле галь ный;

syn. allowed, authorised, constitu-

tional, judicial, lawful, legalised, legit-

imate, proper, rightful, valid

legalese [�l�gə�l�z] n юри ди че с кий

жар гон

legalism [�l�gəliz(ə)m] n за кон ность

legalist [�l�gəlist] n за кон ник

legality [li�g�ləti] n 1. за кон ность;

ле галь ность; 2. pl при вер жен ность

бук ве за ко на

legalization [�l�gəlai�zeiʃ(ə)n] n ле -

га ли за ция

legalize [�l�gəlaiz] v уза ко ни вать,

ле га ли зо вать

legate1 [�legət] n ле гат, пап ский по -

сол

legate2 [�legət] v за ве щать

legatee [�legə�t�] n на след ник

legation [li�geiʃ(ə)n] n 1. дип ло ма -

ти че с кая мис сия; syn. consulate,

deputation, embassy, ministry, mis-

sion; 2. дип ло ма ти че с кое пред ста -

ви тель ст во

leg�bail [�leg�beil] n разг. бег ст во; to
give ∼ уд рать

legend [�le�(ə)nd] n ле ген да; fa�
mous in ∼ вос пе тый в ле ген дах

legendary [�le�(ə)nd(ə)ri] I adj ле -

ген дар ный; syn. famed, famous, il-

lustrious, immortal, mythical, tradi-
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tional, well-known; II n сбор ник ле -

генд

legendry [�le�(ə)ndri] n пре да ния

legerdemain [�le�ədə�mein] n
1. лов кость рук, жон г лер ст во, фо -

ку сы; 2. лов кий об ман

legerity [li��eriti] n бы с т ро та

leggings [�legiŋz] n pl 1. рей ту-

зы, ло си ны, лег гин зы; 2. га ма ши,

кра ги

leggy [�legi] adj длин но но гий

leghorn [�legh�n] n 1. ита ль ян ская

со лом ка; тж. шля па из нее;

2. лег горн (по ро да кур)

legibility [�le�ə�biləti] n чет кость,

раз бор чи вость (по чер ка, шриф та)

legible [�le�əb(ə)l] adj раз бор чи -

вый, чет кий

legion [�l��(ə)n] n 1. ле ги он; ∼ of
Honour ор ден По чет но го ле ги о на

(во Фран ции); 2. мно же ст во

legionary [�l��(ə)nəri] I adj ле ги о -

нер ский; при над ле жа щий к ле ги о -

ну; II n ле ги о нер

legislate [�le�isleit] v из да вать за -

ко ны, за ко но да тель ст во вать

legislation [�le�i�sleiʃ(ə)n] n 1. за -

ко но да тель ст во, за ко но да тель ная

де я тель ность; 2. за ко ны; labour ∼
тру до вое за ко но да тель ст во

legislative [�le�islətiv] adj за ко но -

да тель ный; syn. congressional, judi-

cial, law-making, parliamentary, sena-

torial

legislator [�le�isleitə] n за ко но да -

тель

legislature [�le�islei�ə] n за ко но -

да тель ная власть

legist [�l��ist] n юрист

legit [li��it] n ле галь ность

legitimacy [li��itiməsi] n за кон -

ность

legitimate I adj [li��itəmət]
1. за кон ный; 2. пра виль ный; the ∼
drama пье сы все ми при знан но го

до сто ин ст ва (напр., пье сы Шек -

с пи ра); 3. за кон но рож ден ный;

II v [li��itəmeit] 1. уза ко ни-

вать; 2. усы нов лять (вне брач но го

ре бен ка)

legitimation [li��itə�meiʃ(ə)n] n
1. уза ко не ние; 2. усы нов ле ние

(вне брач но го ре бен ка)

leglet [�leglit] n нож ка

legman [�legm�n] n ре пор тер

leg�puller [�leg�p�lə] n ам. разг. по -

ли ти че с кий ин три ган

legroom [�legr�m] n ме с то для ног

leguleian [�legj��l�ən] n кля уз ник

legume [�legj�m] n боб

leguminous [le�gj�minəs] adj бот.
бо бо вый; струч ко вый

legwork [�legwз:k] n ра бо та, тре бу -

ю щая бе гот ни

leister [�l�stə] I n ос т ро га; II v бить

ос т ро гой (ло со сей)

leisure [�le	ə] n до суг; at ∼ на до су -

ге; to be at ∼ быть сво бод ным, не -

за ня тым

leisured [�le	əd] adj 1. до су жий,

пра зд ный; 2. не то роп ли вый

leisureless [�le	�(r)ləs] adj не име -

ю щий от ды ха

leisurely [�le	əli] I adj 1. мед лен -

ный, не то роп ли вый; 2. до су жий;

II adv не спе ша

lemon [�lemən] n 1. ли мон; 2. ли -

мон ный цвет; 3. ам. разг. не при ят -

ный че ло век; куп лен ная вещь, ока -

зав ша я ся не год ной; 4. ам. разг.
объ ект вы мо га тель ст ва; to hand
someone a ∼ разг. на дуть, об ма нуть

ко го�ли бо

lemonade [�lemə�neid] n ли мо над

lemon�drop [�leməndrɒp] n ли мон -

ный ле де нец

lemon squash [�lemən�skwɒʃ] n со -

до вая (во да) с ли мон ным со ком

lemony [�leməni] adj ли мон ный

lemur [�l�mə] n зо ол. ле мур

lend [lend] v 1. да вать взай мы; ссу -

живать; 2. со об щать, при да вать

(прав до по до бие и т. п.); 3. при бе гать

к че му-ли бо (обыкн. дур но му);

4. ока зы вать (по мощь); 5. го дить ся

(толь ко о ве щах); пре да вать ся (меч -

там и т. п.); to ∼ (an) ear вы слу -

шать; to ∼ a (helping) hand по мочь

lender [�lendə] n за имо да вец, кре -

ди тор

lending library [�lendiŋ�laibrəri] n
биб ли о те ка с вы да чей книг на дом

length [leŋθ] n 1. дли на; at full ∼ во

всю дли ну; врас тяж ку; со все ми по -

дроб но с тя ми; the horse won by
three ∼s ло шадь опе ре ди ла дру гих

на три кор пу са; 2. рас сто я ние; пе -

рен. дер жать на поч ти тель ном рас -

сто я нии; 3. про дол жи тель ность;

про тя же ние; syn. period, term;

4. фи лол. дол го та глас но го; 5. от -

ре зок, ку сок; at ∼ на ко нец; по -

дроб но; to go all ∼s ид ти на все,

ни пе ред чем не ос та нав ли вать ся;

to know the ∼ of one's foot со ста -

вить се бе пред став ле ние о ха рак те -

ре че ло ве ка, рас ку сить че ло ве ка

lengthen [�leŋθən] v 1. уд ли -

нять(ся); to ∼ out чрез мер но за тя -

ги вать; 2. пе ре хо дить; summer ∼s
into autumn ле то по сте пен но

пе ре хо дит в осень

lengthiness [�leŋθinəs] n рас тя ну -

тость

lengthways [�leŋθweiz] adv в дли -

ну; вдоль

lengthwise [�lenθwaiz] adj про -

доль ный

lengthy [�leŋθi] adj 1. вы со кий

(о че ло ве ке); 2. очень длин ный,

рас тя ну тый, мно го слов ный

lenience, leniency [�l�niəns, -si] n
мяг кость; сни с хо ди тель ность; тер -

пи мость

lenient [�l�niənt] adj мяг кий; сни с -

хо ди тель ный; тер пи мый

lenitive [�lenətiv] мед. I adj мяг-

чи тель ный; II n мяг чи тель ное, 

ус по ка и ва ю щее или слег ка по слаб -

ля ю щее сред ст во

lenity [�lenəti] n 1. ми ло сер дие;

2. мяг кость

lens [lenz] n физ. лин за; анат. хру -

с та лик гла за; фот. объ ек тив

Lent [lent] n церк. Ве ли кий Пост

lent1 [lent] past и p. p. от lend
lent2 [lent] n: � ∼ term ве сен ний

се местр; ∼ lily жел тый нар цисс

lenten [�lentən] adj 1. церк. ве ли ко -

по ст ный; 2. по ст ный (о пи ще)
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lentic [�lentik] adj не про точ ный

lenticular [len�tikj�lə] adj 1. опт.
дво я ко вы пук лый; лин зо об раз ный;

2. анат. от но ся щий ся к хру с та ли -

ку гла за

lentil [�lentil] n бот. че че ви ца

lentitude [�lentitj�d] n мед ли тель -

ность

Leo1 [�l�ə�] n (имя собств.); Лео

Leo2 [�l�ə�] n Лев (со звез дие и знак

зо ди а ка)

leonine [�l�ə�nain] adj 1. (Leonine)

ле о нин ский (о сти хе); 2. льви ный

leopard [�lepəd] n ле о пард; � сап

the ∼ change his spots? посл. =
гор ба то го мо ги ла ис пра вит

leopardess [�lepədes] n сам ка ле о -

пар да

leotard [�l�ət�d] n три ко

leper [�lepə] n про ка жен ный

leporine [�lepərain] adj зо ол. за ячий

leprosy [�leprəsi] n 1. про ка за;

2. мо раль ное раз ло же ние

leprous [�leprəs] adj 1. про ка жен -

ный; 2. свой ст вен ный про ка зе

lepton [�leptɒn] n леп тон

lesbian [�lezbiən] I n ле с би ян ка;

II adj ле с бий ский

lesbianism [�lezbiəniz(ə)m] n ле с би -

ян ст во

lese�majesty [�l�z�m��əsti] n
1. ос кор б ле ние ве ли че ст ва; 2. го -

су дар ст вен ное пре ступ ле ние

lesion [l�	(ə)n] n 1. по вреж де ние,

по ра же ние (ор га на, тка ни); 2. юр.
убы ток, вред

less [les] I adj (срав нит. степ. от

little) мень ший; in a ∼ degree в

мень шей сте пе ни; no ∼ a person
than ни кто иной, как; II adv мень -

ше, ме нее; none the ∼ тем не ме -

нее; III n мень шее ко ли че ст во,

мень шая сум ма и т. п.; I cannot
take ∼ не мо гу взять мень ше; in ∼
than no time в мгно ве ние ока;

IV prep без; a year ∼ three days
год без трех дней

lessee [le�s�] n съем щик, арен да тор

lessen [les(ə)n] v 1. умень шать(ся);

2. пре умень шать; не до оце ни вать

lesser [�lesə] adj (сравн. степ. от

little) мень ший; the ∼ of two
evils мень шее из двух зол

lesson [les(ə)n] n 1. урок; to give
(to take) ∼s in English да вать

(брать) уро ки ан г лий ско го язы ка;

2. но та ция, to give a person a ∼
про честь ко му-ли бо но та цию; про -

учить ко го-ли бо; 3. церк. от ры вок

из Биб лии, чи та е мый во вре мя

служ бы

lessor [le�s�] n сда ю щий в арен ду

lest [lest] conj что бы не, как бы не;

they set a strong guard, ∼ anyone
should escape бы ла при став ле на

силь ная стра жа, что бы ни кто не

сбе жал

let1 [let] I v (letted, let) уст. ме -

шать, пре пят ст во вать; II n по ме ха

let2 [let] I v (let) 1. ос тав лять; не

тро гать; ∼ me (him) be, let me
(him) alone ос тавь(те) ме ня (его) в

по кое; ∼ my things alone не тро -

гай(те) мо их ве щей; ∼ alone не го -

во ря уже о; 2. сда вать вна ем; the
house is to (be) ∼ дом сда ет ся;

syn. hire, lease, rent; 3. поз во лять;

пу с кать; да вать; will you ∼ me
smoke? вы раз ре ши те мне ку рить?;

to ∼ a fire (go) out дать ог ню по -

тух нуть; to ∼ drop, to ∼ fall ро -

нять; опу с кать (пер пен ди ку ляр); не -

ча ян но про ро нить (сло во, за ме ча -

ние); to ∼ go вы пу с кать из рук; 

ос во бож дать; вы ки нуть из го ло вы;

to ∼ oneself go дать во лю се бе,

сво им чув ст вам; to ∼ pass не об ра -

тить вни ма ния, про стить; to ∼ slip
the chance упу с тить слу чай; to ∼
(a person) know, hear дать знать,

со об щить; to ∼ (a person) see по -

ка зать, дать по нять ко му-ли бо;

4. как вспо мо га тель ный гла гол в

по ве лит. на кло не нии вы ра жа ет

при гла ше ние, при ка за ние, раз ре ше -

ние, пред по ло же ние; ∼ us go
идем(те); ∼ him do what he likes
пусть де ла ет, что угод но; ∼ George
do it ам. разг. пусть кто-ни будь

дру гой это сде ла ет; с пред лог. и на -

реч. ∼ down опу с кать; ра зо ча ро -

вать; под ве с ти; уни зить; уро нить;

по вре дить ре пу та ции; по ки нуть в

бе де; to ∼ one down easily (или

gently) ща дить чье-ли бо са мо лю -

бие, от не с тись мяг ко; ∼ in впу с -

кать; пе рен. об ма ном впу ты вать,

во вле кать в бе ду; ∼ into вве с ти; по -

свя тить (в тай ну и т. п.); разг.
на пасть; разг. ру гать; ∼ loose 
вы пу с тить, дать сво бо ду; ∼ off раз -

ря дить ру жье, вы ст ре лить; пе рен.
вы па лить (шут ку и т. п.); от-

пу с тить без на ка за ния; ∼ on ам.
при тво рять ся, де лать вид; разг. вы -

да вать се к рет; ∼ out вы пу с кать;

сде лать ши ре, вы пу с тить (о пла тье);

сда вать вна ем, на про кат (ло шадь,

ма ши ну); про го во рить ся, про бол -

тать ся; ∼ out at драть ся; ру гать ся;

∼ up разг. ос ла бе вать; пре кра щать, 

ос тав лять; II n сда ча вна ем

letdown [�letda�n] n 1. ра зо ча ро ва -

ние; 2. упа док; ухуд ше ние

lethal [l�θl] adj смер тель ный,

смер то нос ный; фа таль ный

lethality [l��θ�ləti] n смерт ность

lethargic(al) [lə�θ��ik(ə)l] adj
1. ле тар ги че с кий; 2. вя лый, сон -

ный; апа тич ный

lethargy [�leθə�i] n 1. вя лость, апа -

тич ность; 2. ле тар гия

Lethe [�l�θi] n греч. миф. Ле та

Lethean [li�θ�ən] adj: ∼ stream
греч. миф. Ле та, ре ка заб ве ния

lethiferous [l��θifərəs] adj смер то -

нос ный; смер тель ный

let�off [�letɒf] n про ще ние; ос во -

бож де ние от (за слу жен но го) на ка -

за ния

Lett [let] n 1. ла тыш; ла тыш ка;

2. ла тыш ский язык

letter [�letə] I n 1. бук ва; the ∼ of
the law бук ва за ко на; to the ∼ бук -

валь но; to win one's ∼ ам. спорт.
за слу жить пра во быть чле ном

спор тив ной ор га ни за ции и но сить

ее ини ци а лы; 2. по лигр. ли те ра;

3. пись мо; по сла ние; ∼ carrier
пись мо но сец, поч та ль он; 4. pl ли -
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те ра ту ра, уче ность; � man of ∼s
пи са тель, уче ный; ∼ of attorney
до ве рен ность; ∼ of credit ак кре ди -

тив; ∼ of indemnity га ран тий ное

пись мо; II v 1. по ме чать бук ва ми;

2. тис нить бук вы, за гла вие (на ко -

реш ке кни ги); 3. тех. штем пе ле -

вать, клей мить

letterbox [�letə�bɒks] n поч то вый

ящик

lettered [�letəd] adj на чи тан ный

letterhead [�letəhed] n пе чат ный

бланк (уч реж де ния или ча ст но го

ли ца)

lettering [�letəriŋ] n 1. на пи са ние

бук ва ми; 2. над пись

letterless [�letələs] adj не об ра зо -

ван ный; не гра мот ный

letter�paper [�letə�peipə] n поч то вая

бу ма га

letter�perfect [�letə�pз:fikt] adj те -

атр. твер до зна ю щий свою роль

letter�weight [�letəweit] n 1. поч то -

вые ве сы; 2. пресс-па пье

Lettish [�letiʃ] I adj ла тыш ский; II n
ла тыш ский язык

lettuce [�letis] n бот. са лат-ла тук

letup [�let�p] n разг. 1. ос лаб ле ние;

2. пре кра ще ние; при ос та нов ка

leucocyte [�l�kə�sait] n фи зи ол.
лей ко цит

leukaemia [lj��k�miə] n лей ке мия

levant [lə�v�nt] v скрыть ся, сбе -

жать, не уп ла тив дол гов

Levanter [li�v�ntə] n 1. жи тель

Ле ван та, ле ван ти нец; 2. силь ный

вос точ ный ве тер (в рай о не Сре ди -

зем но го мо ря)

levee1 [�levi] n 1. при ем (у гла вы го -

су дар ст ва); 2. при ем, со бра ние

(гос тей) 

levee2 [�levi] ам. I n 1. дам ба; 2. на -

бе реж ная; 3. при стань; II v воз -

дви гать дам бы

level [lev(ə)l] I n 1. пло с кая, го ри -

зон таль ная по верх ность; рав ни на;

2. уро вень; on a ∼ with на од ном

уров не с; to rise to higher ∼s пе -

рен. под ни мать ся на бо лее вы со -

кую сту пень; 3. ва тер пас; ни ве лир;

уро вень (ин ст ру мент); 4. горн.
этаж, го ри зонт; квер ш лаг, штоль -

ня; on the ∼ че ст но, прав ди во;

II adj 1. го ри зон таль ный, пло с кий,

ров ный; рас по ло жен ный на од ном

уров не (с чем�ли бо дру гим); syn.
even, flat, horizontal, plain, smooth;

2. оди на ко вый, рав ный, рав но мер -

ный; syn. balanced, equal, stable,

uniform; 3. урав но ве шен ный, спо -

кой ный; to do one's ∼ best про -

явить мак си мум энер гии; сде лать

все от се бя за ви ся щее; III v 1. вы -

рав ни вать, сгла жи вать; to ∼ to (или

with) the ground сно сить (с ли ца

зем ли); сров нять с зем лей; 2. оп ре -

де лять раз ность вы сот; ни ве ли ро -

вать; 3. урав ни вать; to ∼ up (down)

по вы шать (по ни жать) урав ни вая;

4. це лить ся (at); на прав лять про -

тив ко го-ли бо (at, against)
level crossing [�lev(ə)l�krɒsiŋ] n

же лез но до рож ный пе ре езд

level�headed [�lev(ə)l�hedid] adj
урав но ве шен ный

leveller [�lev(ə)lə] n по бор ник ра вен -

ст ва

lever [�l�və] I n 1. ры чаг; ва га; con�
trol ∼ руч ка уп рав ле ния; starting ∼
пу с ко вой ры чаг; syn. bar, crowbar,

handle, joystick; 2. шест, лом и

т. п., слу жа щий ры ча гом; 3. мор

ганд шпуг; II v под ни мать ры ча гом

(up, along)

leverage [�l�vəri�] n 1. дей ст вие ры -

ча га; си с те ма ры ча гов; подъ ем ная

си ла; 2. от но ше ние плеч ры ча га;

3. пе рен. спо соб; сред ст во для

до сти же ния це ли

leveret [�levərət] n зай чо нок

leviathan [lə�vaiəθən] n 1. библ. ле -

ви а фан; 2. гро ма ди на

levigate [�levigeit] v рас ти рать в по -

ро шок

levitation [�levi�teiʃ(ə)n] n под ня тие

Leviticus [lə�vitikəs] n библ. Ле вит

(тре тья кни га Вет хо го За ве та)

levity [�levəti] n 1. лег ко мыс лие, ве -

т рен ность; syn. facetiousness, frivol-

ity, irreverence, light-heartedness,

silliness, triviality; 2. редк. лег кость

(ве са)

levy [�levi] I n 1. сбор, взи ма ние (по -

да тей, на ло гов); об ло же ние (на ло -

гом), сум ма об ло же ния; 2. на бор

ре к ру тов; ∼ in mass по го лов ный

на бор всех муж чин, год ных к во ен -

ной служ бе; 3. на бран ные ре к ру ты,

вой ска (тж. pl); II v 1. взи мать

(на лог); об ла гать (на ло гом); 2. на би -

рать (ре к ру тов); to ∼ war на чи нать

вой ну

lewd [l�d] adj 1. по хот ли вый; рас -

пут ный; 2. не при стой ный

lewdness [�l�dnəs] n раз врат

lewis [�l�is] n тех. вол чья ла па; ан -

кер ный болт

lewisite [�l�isait] n хим. лю и зит

lexical [�leksik(ə)l] adj 1. сло вар -

ный; 2. лек си че с кий

lexicography [�leksi�kɒgrəfi] n лек -

си ко гра фия

lexicology [�leksi�kɒlə�i] n лек си -

ко ло гия

lexicon [�leksikən] n сло варь

lexis [�leksis] n лек си ка

Leyden jar [�laidn���] n эл. лей -

ден ская бан ка

liability [�laiə�biləti] n 1. от вет ст вен -

ность; 2. обя за тель ст во, за дол жен -

ность, долг; ∼ of indemnity обя за -

тель ст во воз ме с тить убыт ки;

3. под вер жен ность, склон ность;

4. ам. по ме ха

liable [�laiəb(ə)l] adj 1. от вет ст -

вен ный за (for); обя зан ный (to);

syn. accountable, amenable, answer-

able, responsible, subject; 2. под-

вер жен ный; до ступ ный; под ле-

жа щий (че му�ли бо); ∼ to catch
cold лег ко про сту жи ва ю щий ся; 

∼ to duty под ле жа щий об ло же -

нию; 3. ам. ве ро ят ный, воз мож -

ный; he is ∼ to come at any 
moment он мо жет прий ти в лю бую

ми ну ту

liaison [li�eiz(ə)n] n 1. (лю бов ная)

связь; 2. во ен. связь, вза и мо дей ст -

вие; ∼ officer во ен. офи цер свя зи

liana [li��nə] n бот. ли а на
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liar [�laiə] n лгун; syn. deceiver, falsi-

fier, perjurer, storyteller

libation [lai�beiʃ(ə)n] n воз ли я ние;

шутл. вы пив ка

libel [laib(ə)l] I n кле ве та; па ск виль;

II v кле ве тать; вы пу с кать па ск виль

libellant [�laibələnt] n ис тец

libeller [�laiblə] n кле вет ник

libellous [�laibləs] adj кле вет ни че-

с кий

liber [�laibə] n луб, лы ко

liberal [�lib(ə)rəl] I adj 1. ще д рый,

обиль ный; 2. сво бод ный от пред -

рас суд ков; с ши ро ки ми взгля да ми;

∼ education ши ро кое об щее, пре -

иму ще ст вен но ли те ра тур ное, об ра -

зо ва ние; 3. пол. ли бе раль ный; II n
(Liberal) пол. член пар тии ли бе ра -

лов, ли бе рал

liberalism [�librəliz(ə)m] n ли бе ра -

лизм

liberalist [�libərəlist] n сто рон ник

ли бе ра лиз ма

liberalistic [�libərə�listik] adj ли бе -

раль но на ст ро ен ный

liberality [�libə�r�ləti] n 1. ще д -

рость; 2. ши ро та взгля дов, тер пи -

мость

liberalization [�libərəlai�zeiʃ(ə)n] n
ли бе ра ли за ция

liberalize [�libərəlaiz] v 1. де -

лать(ся) ли бе раль ным; 2. рас ши -

рять кру го зор

liberate [�libəreit] v 1. ос во бож дать

(from); 2. хим. вы де лять

liberation [�libə�reiʃ(ə)n] n 1. ос во -

бож де ние; 2. хим. вы де ле ние

liberator [�libəreitə] n ос во бо ди -

тель; из ба ви тель

libertarian [�libə�teəriən] n сто рон -

ник пре до став ле ния ши ро ких

граж дан ских прав

libertine [�libət�n] n 1. рас пут ник;

2. воль но ду мец; 3. ист. воль но от -

пу щен ник

liberty [�libəti] n 1. сво бо да; ∼ of
the press сво бо да пе ча ти; at ∼ сво -

бод ный, на сво бо де; you are at ∼
to make any choice вы мо же те

вы би рать, что угод но; to set at ∼

ос во бо дить; to take the ∼ (of do�
ing или to do so and so) поз во лить

се бе (сде лать то-то); 2. воль ность,

бес це ре мон ность; to take ∼s with
поз во лить се бе воль но с ти; 3. pl
при ви ле гии, воль но с ти

libidinous [li�bidinəs] adj 1. по хот -

ли вый; чув ст вен ный; 2. воз буж да -

ю щий чув ст вен ность; пор но гра фи -

че с кий

libido [li�b�də�] n ли би до

Libra [�l�brə] n Ве сы (со звез дие и

знак зо ди а ка)

librarian [lai�breəriən] n биб ли о те -

карь

librarianship [lai�breəriənʃip] n биб -

ли о теч ное де ло

library [�laibrəri] n биб ли о те ка; free
∼ бес плат ная биб ли о те ка; walking
∼ шутл. “хо дя чая эн цик ло пе дия”

(че ло век с раз но сто рон ни ми зна ни я -

ми)

libration [lai�breiʃ(ə)n] n ко ле ба ние

Libyan [�libiən] I adj ли вий ский;

по эт. аф ри кан ский; II n уро же нец

Ли вии, ли ви ец

lice [lais] pl от louse
licence [lais(ə)ns]I n 1. раз ре ше ние,

ли цен зия; па тент; driving ∼ во ди -

тель ские пра ва, раз ре ше ние на

пра во вож де ния ав то ма ши ны;

2. воль ность; сво е во лие; рас пу -

щен ность; II v раз ре шать, да вать

раз ре ше ние на что-ли бо; да вать

пра во, па тент, при ви ле гию; II n =
licence

licensed [�lais(ə)nst] adj 1. име ю -

щий раз ре ше ние, пра во, при ви ле -

гию на что-ли бо; ∼ vice уза ко нен -

ный раз врат; 2. при ви ле ги ро ван -

ный, при знан ный

licensee [�lais(ə)n�s�] n ли цо, име ю -

щее раз ре ше ние, па тент

licenser [�lais(ə)nsə] n ли цо, вы да ю -

щее раз ре ше ние, па тент; ∼ of the
press цен зор

licensure [�laisənʃə] adj вы да ча раз -

ре ше ний

licentious [lai�senʃəs] adj 1. рас пу -

щен ный, без нрав ст вен ный; syn.

disorderly, immoral, impure, libertine,

profligate, sensual, uncontrollable,

unruly; 2. редк. воль ный, не счи та -

ю щий ся с пра ви ла ми

lichen [�laikən] n 1. мед. ли шай;

2. бот. ли шай ник

licit [�lisit] adj за кон ный

lick [lik] I v 1. ли зать; об ли зы вать;

to ∼ one's chops (lips) пе рен.
об ли зы вать ся, сма ко вать, пред-

вку шать что-ли бо; 2. разг. бить,

ко ло тить, по би вать (пре вос хо дить);

3. разг. спе шить; to ∼ into shape
при да вать фор му, при ем ле мый

вид; при во дить в по ря док; � to ∼
the dust быть по вер жен ным на -

земь; быть уби тым; to ∼ a problem
ам. раз ре шить за да чу; II n 1. ли за -

ние, об ли зы ва ние; 2. не зна чи тель -

ное ко ли че ст во, ку со чек че го-ли бо;

3. разг. силь ный удар; 4. разг. бы -

с т рый шаг; боль шая ско рость; at a
great (или at full) ∼ бы с т рым ша -

гом; с боль шой ско ро стью

lickerish [�likəriʃ] adj жад ный

lickspittle [�lik�spit(ə)l] n льстец;

под ха лим

licorice [�likəris] = liquorice
lid [lid] n 1. крыш ка, кол пак; to put
the ∼ on разг. пре взой ти все пре -

ды ду щее; 2. ве ко (тж. eyelid);

3. ам. крыш ка (пе ре пле тен ной кни -

ги); 4. ам. ог ра ни че ние; за прет;

the ∼ is on gambling азарт ные иг -

ры за пре ще ны; keep the ∼ on your
information дер жи те ва ши све де -

ния в се к ре те

lidless [�lidləs] adv без крыш ки

lie1 [lai] I n ложь, об ман; to give
the ∼ to ули чать во лжи; оп ро вер -

гать; white ∼ мо раль но оп рав ды ва -

е мая ложь; ложь во спа се ние; II v
(pres. p. lying) 1. лгать; 2. быть

об ман чи вым (о ве щах)

lie2 [lai] I v (lay; lain; pres. p. ly�
ing) 1. ле жать; быть рас по ло жен -

ным; to ∼ still ле жать спо кой но;

to ∼ idle ле жать без упо треб ле ния;

to ∼ in ambush на хо дить ся в за са -

де; to ∼ on the bed one has made
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посл. = что по се ешь, то и по -

жнешь; 2. на хо дить ся, за клю чать -

ся; as far as in me ∼s на сколь ко

это от ме ня за ви сит; it ∼s with you
to decide it ва ше де ло ре шить это;

с пред лог. и на реч.: ∼ by быть без

упо треб ле ния; без дей ст во вать; от -

ды хать; ∼ down ло жить ся; to ∼
down under (an insult) про гло тить

(ос кор б ле ние); ∼ in ле жать в ро дах;

∼ off мор. на хо дить ся на не ко то -

ром рас сто я нии от бе ре га; вре мен -

но пре кра тить ра бо ту; ∼ out но че -

вать вне до ма; to ∼ out of one's
money до жи дать ся сво их де нег; 

∼ over от кла ды вать (до дру го го вре -

ме ни); ∼ to мор. ле жать в дрей фе; 

∼ up ле жать, не вы хо дить из ком -

на ты; мор. на хо дить ся в до ке; II n
по ло же ние, на прав ле ние; the ∼ of
the land пе рен. по ло же ние ве щей

lief [l�f] adv охот но

liege [li�ei	] ист. I adj 1. вас саль -

ный, лен ный; 2. се нь о ри аль ный; 

∼ lord се нь ор; II n 1. лен ник, вас -

сал; the ∼s под дан ные; 2. се нь ор

lien [�l�ən] n 1. пра во на ло же ния

аре с та на иму ще ст во долж ни ка;

2. за лог

lieu [l�] n: in ∼ of вме с то

lieutenant [lef�tenənt, мор. le�tenənt]
n 1. лей те нант; 2. за ме с ти тель;

Deputy ∼ за ме с ти тель Lord Lieu�
tenant

lieutenant colonel [lef�tenənt�kз:-
n(ə)l] n под пол ков ник

lieutenant commander [le�tenənt-
kə�m�ndə] n мор. ка пи тан-лей те -

нант

lieutenant�governor [lef�tenənt�-
g�v(ə)nə] n 1. гу бер на тор про -

вин ции (брит. ко ло нии); 2. ам. 
по мощ ник гу бер на то ра (шта та)

life [laif] n (pl lives) 1. жизнь; су -

ще ст во ва ние; об раз жиз ни; ∼ an�
nuity по жиз нен ная пен сия; ∼ as�
surance, ∼ insurance стра хо ва ние

жиз ни; an appointment for ∼ по -

жиз нен ная долж ность; to come to
∼ прий ти в се бя (по сле об мо ро ка);

for the ∼ of me I can't do it хоть

убей, не мо гу это го сде лать; ∼ and
death struggle борь ба не на жизнь,

а на смерть; to take a person's ∼
убить ко го-ли бо; upon my ∼! че ст -

ное сло во!; to run for dear ∼ бе -

жать изо всех сил; 2. на ту ра; на ту -

раль ная ве ли чи на (тж. ∼ size); as
large as ∼ в на ту раль ную ве ли чи -

ну; to portray to the ∼ точ но пе -

ре да вать пор т рет ное сход ст во;

3. жи вость, ожив ле ние; to sing
with ∼ петь с во оду шев ле ни ем; he
was ∼ and soul of the party он

был ду шой об ще ст ва; 4. би о гра -

фия; 5. об ще ст во; high ∼ свет ское,

ари с то кра ти че с кое об ще ст во; to
see ∼ по ви дать свет; по знать

жизнь; 6. срок служ бы или ра бо ты

ма ши ны, дол го веч ность

life belt [�laifbelt] n спа са тель ный

по яс

life�blood [�laifbl�d] n 1. кровь жи -

во го су ще ст ва; 2. пе рен. ис точ ник

жиз нен ной си лы

lifeboat [�laifbə�t] n спа са тель ная

шлюп ка

life�buoy [�laifbɔi] n спа са тель ный

буй; спа са тель ный круг

life�giving [�laif�giviŋ] adj при да ю -

щий жизнь; вос ста нав ли ва ю щий

жизнь, си лы

lifeguard [�laifg�d] n 1. лич ная ох -

ра на; 2. ам. слу жа щий стан ции

спа са ния на во дах

Life Guards [�laifg��] n лейб-

гвар дия

life jacket [�laif���kit] n спа са -

тель ный жи лет

lifeless [�laifləs] adj 1. без ды хан -

ный; без жиз нен ный; 2. скуч ный

lifelike [�laiflaik] adj слов но жи вой;

очень по хо жий

lifeline [�laiflain] n путь вы жи ва ния

lifelong [�laiflɒŋ] adj по жиз нен -

ный; ∼ friend друг на всю жизнь

life�preserver [�laifpri�zз:və] n
1. тя же лая ду бин ка или трость, на -

ли тая свин цом; 2. спа са тель ный

по яс

lifer [�laifə] n разг. 1. при го во рен -

ный к по жиз нен но му за клю че нию;

2. че ло век, де ла ю щий ка рь е ру в

ар мии

life�saving [�laif�seiviŋ] adj ам.
спа са тель ный; ∼ service служ ба

спа са ния на во дах; ∼ station спа са -

тель ная стан ция

life�size(d) [�laif�saizd] adj в на ту -

раль ную ве ли чи ну

lifespan [�laifsp�n] n про дол жи -

тель ность жиз ни

lifestyle [�laifstail] n об раз жиз ни

lifetime [�laiftaim] n про дол жи тель -

ность жиз ни; це лая жизнь; in
one's ∼ на сво ем ве ку

lifework [�laif�wз:k] n труд или де ло

всей жиз ни

lift [lift] I v 1. под ни мать; воз вы -

шать; to ∼ one's hand against
под нять ру ку на ко го-ли бо; to ∼ up
one's (или its) head под нять го ло -

ву; воз вы шать ся (о го рах); to ∼ (up)

one's voice against про те с то вать;

2. под ни мать ся на вол нах (о ко раб -

ле); рас се и вать ся (об об ла ках, ту -

ма не); 3. разг. красть; со вер шать

пла ги ат; 4. ам. лик ви ди ро вать за -

дол жен ность, уп ла чи вать дол ги;

II n 1. под ня тие, подъ ем; 2. шотл.
вы нос те ла; 3. воз вы шен ность;

4. тех. подъ ем ная ма ши на, подъ -

ем ник, лифт; 5. подъ ем ная си ла;

под ни ма е мая тя жесть; 6. гидр. во -

дя ной столб; вы со та на по ра

lifter [�liftə] n подъ ем ное при спо -

соб ле ние

lift�off [�liftɒf] n старт ко с ми че с ко -

го ко раб ля

ligament [�ligəmənt] n анат. связ ка

ligation [lai�geiʃ(ə)n] n ли га ту ра

ligature [�ligə�ə] I n 1. мед. ли га ту -

ра; пе ре вяз ка (кро ве нос ных со су дов);

2. пе рен. связь; 3. по лигр. ли га ту ра,

вязь; 4. муз. ле га то; II v мед. пе ре -

вя зы вать (ар те рию)

light1 [lait] I n 1. свет, ос ве ще ние;

днев ной свет; to bring to ∼ вы-

яв лять, вы яс нять; вы во дить на

чи с тую во ду; to come to ∼ об на ру -
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жить ся; to see the ∼ ам. об ра тить -

ся (в ка кую�ли бо ве ру и т. п.);
по нять; убе дить ся; to stand in
one's ∼ за сло нять; пе рен. ме шать,

сто ять на до ро ге; to stand in one's
own ∼ вре дить са мо му се бе; to
throw ∼ upon про ли вать свет на

что-ли бо; 2. огонь; за жжен ная све -

ча, лам па, фо нарь, фа ра, ма як и

т. п.; to strike a ∼ за жечь спич ку;

уст. вы сечь огонь (крем нем); will
you give me a ∼? поз воль те при ку -

рить; 3. про свет, ок но; 4. све ти ло,

тж. пе рен. зна ме ни тость; 5. pl
разг. гла за, “гля дел ки”; II adj
свет лый; ∼ brown свет ло-ко рич не -

вый; III v (lit, lighted) 1. за жи -

гать(ся) (ча с то up); to ∼ up за ку -

рить (труб ку и т. п.); за жечь свет;

2. ос ве щать (ча с то up); све тить

ко му-ли бо; 3. пе рен. ожив лять(ся),

за го рать ся (о ли це, гла зах; обыкн.
up)

light2 [lait] I adj 1. лег кий, лег ко -

вес ный; ∼ hand лов кость; де ли кат -

ность, так тич ность; ∼ sleep чут кий

сон; to give ∼ weight об ве ши вать;

syn. airy, delicate, insubstantial,

slight, weightless; 2. не зна чи тель -

ный (∼ frost); 3. рых лый, не плот -

ный (∼ soil); 4. пу с той, не по сто ян -

ный, лег ко мыс лен ный; a ∼ woman
жен щи на лег ко го по ве де ния; to
make ∼ of от но сить ся не се рь ез но,

не бреж но к че му-ли бо; with a ∼
heart ве се ло; с лег ким серд цем;

syn. amusing, carefree, cheerful, friv-

olous, humorous, lively, merry, witty;

II adv лег ко; to get off ∼ лег ко от -

де лать ся; to tread ∼ лег ко сту пать;

to travel ∼ пу те ше ст во вать на лег ке

light3 [lait] v (lit, lighted) 1. схо -

дить (off, down); опу с кать ся, са -

дить ся на что-ли бо (on, upon);

2. не о жи дан но на толк нуть ся, слу -

чай но на пасть (on, upon)

light bulb [�lait b�lb] n стек лян ная

часть лам поч ки

lighten1 [lait(ə)n] v 1. ос ве щать;

syn. brighten, illuminate, light up;

2. свет леть; 3. свер кать; it ∼s свер -

ка ет мол ния

lighten2 [lait(ə)n] v 1. де лать(ся)

бо лее лег ким; об лег чать; 2. при но -

сить об лег че ние; 3. смяг чать (на ка -

за ние)

lighter [�laitə] n за жи гал ка; за пал

lightfast [�laitf�st] adj све то стой -

кий

light�fingered [�lait�fiŋgəd] adj
1. лов кий на ру ку; 2. во ро ва тый

light�footed [ �lait�f�tid] adj бы с -

тро но гий, про вор ный

lighthead [�laithed] n лег ко мыс лен -

ный че ло век

light�headed [�lait�hedid] adj 1. в

со сто я нии бре да, ум ст вен но го

рас ст рой ст ва; 2. не об ду ман ный,

лег ко мыс лен ный

lighthearted [�lait�h�tid] adj без за -

бот ный, бес печ ный, ве се лый

lighthouse [�laitha�s] n ма як

lightish [�laitiʃ] adj 1. до воль но

свет лый; 2. до воль но лег кий (по

ве су)

lightly [�laitli] adv лег ко; tread ∼
лег ко сту пать; you have got off ∼
вы лег ко от де ла лись

light�minded [�lait�maindid] adj
лег ко мыс лен ный

lightness [�laitnəs] n 1. лег кость;

2. лег ко мыс лие; 3. рас то роп ность

lightning [�laitniŋ] n мол ния; like
∼, with (или at) ∼ speed с бы с т ро -

той мол нии; summer (или heat) ∼
зар ни ца; ∼ arrester эл. гро мо -

от вод; гро зо вой раз ряд ник

lightning�bug [�laitniŋb�g] n жук-

свет ляк

lightning�conductor [�laitniŋkən�-
d�ktə] n мол ни е от вод

lightning�like [�laitniŋlaik] adj
мол ни е нос ный

lights [laits] n pl лег кие (сви ные,
ба ра ньи и т. п., упо треб ля е мые в

пи щу)

lightship [�lai�ip] n пла ву чий ма як

lightsome [�lai�əm] adj лег кий,

гра ци оз ный; бес печ ный; по движ -

ный

light�weight [�laitweit] n 1. че ло век

ни же сред не го, нор маль но го ве са;

2. спорт. лег ко вес, че ло век лег ко -

го ве са (не свы ше 61 кг); 3. не се рь -

ез ный, по верх но ст ный че ло век

ligneous [�ligniəs] adj 1. бот. де ре -

вя ни с тый; 2. де ре вян ный

lignite [�lignait] n лиг нит, бу рый

уголь

like1 [laik] I adj 1. по хо жий, по доб -

ный; as ∼ as two peas по хо жи, как

две кап ли во ды; I had ∼ to have
fallen я чуть не упал; to look ∼
быть по хо жим (it looks ∼ snow
по хо же на то, что пой дет снег); it
costs something ∼50$ сто ит око ло

50 дол ла ров; something ∼ a din�
ner! разг. за ме ча тель ный обед! 

(= вот это обед так обед!); what is
he ∼? что он со бой пред став ля ет?,

что он за че ло век?; 2. оди на ко вый,

рав ный; 3. уст. ве ро ят ный; II adv
1. по доб но, так; do not talk ∼ that
не го во ри те так; ∼ anything разг.
силь но, чрез вы чай но, ужас но; 

∼ blazes = ∼ anything; ∼ enough
очень воз мож но; ∼ mad = ∼ any�
thing; to run ∼ mad бе жать очень

бы с т ро, “как уго ре лый”; 2. разг.
так ска зать, как бы; III n не что по -

доб ное, рав ное, оди на ко вое; and
the ∼ и то му по доб ное; did you
ever hear the ∼? слы ша ли ли вы

что-ли бо по доб ное?; “we shall not
look upon his ∼ again” (Shake�
speare “Hamlet”) та ко го че ло ве -

ка, как он, нам не ви дать боль ше;

∼ cures ∼ клин кли ном вы ши ба ют

like2 [laik] I v лю бить, нра вить ся,

to ∼ dancing лю бить тан це вать;

she ∼s him but does not love him
он ей нра вит ся, но она его не лю -

бит; do as you ∼ де лай те, как вам

угод но; I should ∼, I would ∼ я хо -

тел бы; II n pl склон но с ти, вле че -

ния; ∼s and dislikes при ст ра с тия и

пре ду беж де ния; сим па тии и ан ти -

па тии

likeable [�laikəb(ə)l] adj при ят ный,

при вле ка тель ный, ми лый; syn.
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amiable, attractive, charming, engag-

ing, friendly, loveable, nice, pleasant

likelihood [�laiklih�d] n ве ро ят -

ность; in all ∼ по всей ве ро ят но с ти

likely [�laikli] I adj 1. ве ро ят ный;

2. под хо дя щий; 3. по да ю щий на -

деж ды; 4. ам. кра си вый; II adv 
ве ро ят но (обыкн. most ∼, very ∼)

liken [�laikən] v 1. упо доб лять (to);

срав ни вать (to, with, together);

2. редк. де лать по хо жим, схо жим

likeness [�laiknəs] n 1. сход ст во; 

по до бие; 2. пор т рет; to take one's
∼ пи сать с ко го-ли бо пор т рет; сни -

мать фо то гра фию; a good ∼ схо -

жий пор т рет; 3. об ли чье, ли чи на,

об раз, вид

likewise [�laikwaiz] adv 1. так же;

бо лее то го; 2. по доб но

liking [�laikiŋ] n 1. рас по ло же ние

(к ко му�ли бо); 2. вкус (к че му�ли бо)

lilac [�lailək] I n си рень; II adj си ре -

не вый

liliaceous [�lili�eiʃəs] adj бот. ли -

лей ный

lilliput [�lili�pj�t] n ли ли пут

lilt [lilt] I v 1. де лать что-ли бо бы с -

т ро, с во оду шев ле ни ем; 2. петь

ве се ло; II n 1. ве се лая, жи вая

пе сен ка; 2. ритм (пес ни, сти ха)

lily [�lili] n 1. ли лия; 2. attr. ли лей -

ный, бе лый

lily�livered [�lili�livəd] adj трус ли -

вый

lily�white [�lili�wait] adj ли лей но-

бе лый, бе зу преч ный

limb1 [lim] n 1. ко неч ность, член,

ор ган (те ла); ∼ of the law шутл.
блю с ти тель по ряд ка, страж за ко на

(ад во кат, по ли цей ский); 2. сук;

3. разг. от ро дье; не по слуш ный ре -

бе нок; ∼ of the devil, ∼ of Satan
дья воль ское от ро дье

limb2 [lim] n 1. астр. лимб, край

дис ка (Солн ца, Лу ны, пла нет);

2. лимб, кру го вая шка ла (в уг ло мер -

ных при бо рах)

limber [�limbə] I adj 1. гиб кий, мяг -

кий; 2. про вор ный; II v де лать

гиб ким, по дат ли вым

limbless [�limləs] adj ли шен ный

ко неч но с тей, без ру кий, без но гий

limbo [�limbə�] n 1. рел. пред две рие

ада; 2. тюрь ма; 3. склад не нуж ных

ве щей; 4. пе рен. ар хив; заб ве ние

lime1 [laim] I n из весть; quick-∼,

burnt ∼ не га ше ная из весть; slack
∼, slaked ∼ га ше ная из весть; II v
бе лить из ве с тью; скреп лять или

удо б рять из ве с тью

lime2 [laim] n бот. лайм на сто я щий

(раз но вид ность ли мо на)

lime3 [laim] n ли па

lime�juice [�laim��s] I n ли мон -

ный сок; II v разг. пу те ше ст во вать,

стран ст во вать

limekiln [�laimkiln] n печь для об -

жи га из ве с ти

limelight [�laimlait] n друм мон дов

свет (при ме нял ся для ос ве ще ния сце -

ны в те а т ре); свет рам пы; to be in
the ∼ пе рен. быть в цен т ре вни ма -

ния; быть на ви ду

limerick [�limərik] n шу точ но-бес -

смыс лен ное сти хо тво ре ние (из пя -

ти строк)

limes [laimz] n pl те атр. рам па

limestone [�laimstə�n] n из ве ст няк

limit [�limit] I n гра ни ца, пре дел; su�
perior ∼ мак си мум; inferior ∼
ми ни мум; to set the ∼ ус та нав ли -

вать пре дел; по ло жить ко нец; II v
1. ог ра ни чи вать; ста вить пре дел;

2. слу жить гра ни цей, пре де лом

limitary [�limitəri] adj 1. ог ра ни чи -

тель ный; 2. ог ра ни чен ный; 3. по -

гра нич ный

limitation [�limi�teiʃ(ə)n] n 1. ог ра -

ни че ние; ого вор ка; syn. constraint,

control, curb, disadvantage, drawback,

obstruction, restraint; 2. (ча с то pl)
ог ра ни чен ность; to have one's ∼s
быть ог ра ни чен ным, не да ле ким;

3. юр. ис ко вая дав ность, срок дав -

но с ти

limitative [�limitətiv] adj ог ра ни чи -

ва ю щий, ли ми ти ру ю щий

limited [�limitid] I p. p. от limit;
II adj ог ра ни чен ный; ∼ compa�
ny ком. ак ци о нер ное об ще ст во с

ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью;

∼ liability ог ра ни чен ная от вет ст -

вен ность

limiter [�limitə] n ог ра ни чи тель

limitless [�limitləs] adj без гра нич -

ный, бес пре дель ный

limitrophe [�limitrə�f] adj ли ми т -

роф ный; по гра нич ный

limnetic [lim�netik] adj прес но вод -

ный

limo [�limə�] n ам. разг. ли му зин

limousine [�limə�z�n] n ли му зин

limp1 [limp] I n хро мо та, при хра -

мы ва ние; to walk with a ∼ хро -

мать, при хра мы вать; syn. hitch,

hobble, lameness; II v 1. хро мать,

при хра мы вать; 2. мед лен но дви -

гать ся (из�за по вреж де ния – о па -

ро хо де, са мо ле те)

limp2 [limp] adj 1. мяг кий; ∼ bind�
ing мяг кий пе ре плет; 2. сла бый,

без воль ный

limpet [�limpit] n зо ол. блю деч ко

(мол люск); � a to stick like a
limpet при стать как бан ный лист

limpid [�limpid] adj про зрач ный

(тж. пе рен. о язы ке, сти ле и т. п.)
limpidity [lim�pidəti] n про зрач -

ность

limpness [�limpnəs] n вя лость

limy [�laimi] adj 1. из ве ст ко вый;

2. клей кий

linchpin [�lin�pin] n че ка (ко ле са)

Lincoln(shire) [�liŋkənʃə] n ге огр.
Лин кольн(шир)

linctus [�liŋktəs] n мик с ту ра от ка ш -

ля

linden [�lindən] n ли па

line1 [lain] I n 1. ли ния, чер та;

штрих; ∼ of force физ. си ло вая

ли ния; all along the ∼ по всей ли -

нии; во всех от но ше ни ях; 2. бо роз -

да; мор щи на; to take ∼s по кры -

вать ся мор щи на ми; 3. муз. нот ная

ли ней ка; 4. очер та ния, кон тур;

ship's ∼s об во ды (кор пу са) ко раб -

ля; 5. (the Line) эк ва тор; to cross
the Line пе ре сечь эк ва тор; 6. по -

гра нич ная ли ния, гра ни ца; пре дел;

to overstep the ∼ of smth. пе рей -
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ти гра ни цы че го-ли бо; to draw the
∼ про ве с ти гра ни цу; по ло жить

пре дел (че му�ли бо – at); on the ∼
как раз по се ре ди не, на гра ни це

(меж ду чем�ли бо); на уров не глаз

зри те ля (о кар ти не); to go over
the ∼ пе рей ти (доз во лен ные) гра ни -

цы, пе рей ти пре дел; 7. ряд; ам.
тж. оче редь, хвост; 8. стро ка;

to read between the ∼s чи тать

меж ду строк; 9. pl сти хи; 10. pl
те атр. сло ва ро ли, реп ли ка;

11. ли ния (свя зи, же лез но до рож -

ная, па ро ход ная, трам вай ная и

т. п.); hold the ∼! не ве шай те

труб ку; ∼'s busy за ня то (от вет

те ле фо ни ст ки); the ∼ is bad пло хо

слыш но; 12. про ис хож де ние, ро до -

слов ная, ге не а ло гия; male (female)

∼ муж ская (жен ская) ли ния;

13. по ве де ние; об раз дей ст вий; to
take a strong ∼ дей ст во вать энер -

гич но; 14. за ня тие, род де я тель -

но с ти; спе ци аль ность; it is not in
(или out of) my ∼ это вне мо ей

ком пе тен ции или ин те ре сов;

what's his ∼? чем он за ни ма ет ся?;

15. ком. пар тия (то ва ров); first�
class ∼s пер во класс ные то ва ры;

16. во ен. раз вер ну тый строй; 

ли ния фрон та; II v 1. про во дить

ли нии; 2. по кры вать (мор щи на ми);

3. вы ст ра и вать(ся) в ряд, в ли нию;

ус та нав ли вать; 4. сто ять, тя нуть -

ся вдоль (че го�ли бо; тж. ∼ up);

∼ up стро ить(ся), вы ст ра и вать(ся)

(в ли нию)

line2 [lain] v 1. класть на под клад -

ку; 2. оби вать (чем-ли бо) из ну т ри;

3. разг. на пол нять, на би вать; to ∼
one's pockets на жить ся, раз бо га -

теть; 4. тех. вы кла ды вать, об ли цо -

вы вать

lineage [�linii�] n про ис хож де ние,

ро до слов ная; syn. ancestry, descen-

dants, descent, family, forefathers, 

genealogy, heredity, line, race, succes-

sion

lineal [�liniəl] adj 1. про ис хо дя щий

по пря мой ли нии (от – of), на -

след ст вен ный, ро до вой, фа миль -

ный; 2. ли ней ный

lineament [�liniəmənt] n (обыкн. pl)
1. чер ты (ли ца); очер та ния; 2. от ли -

чи тель ная чер та (ха рак те ра и т. п.)
linear [�liniə] adj 1. ли ней ный;

∼ equation мат. урав не ние пер вой

сте пе ни; 2. по доб ный ли нии

linebacker [�lain�b�kə] n по лу за -

щит ник

lined [laind] I p. p. от line; II adj
мор щи ни с тый

line drawing [�lain�dr�iŋ] n ри су -

нок пе ром или ка ран да шом

line engraving [�lainin�greiviŋ] n
штри хо вая гра вю ра

lineman [�lainmən] n 1. ли ней ный

мон тер (те ле фон ный и т. п.);
2. ж.�д. пу те вой об ход чик; 3. =

linesman
line map [�lainm�p] n кон тур ная

кар та

linen [�linin] I n 1. (льня ное) по лот -

но; холст, па ру си на; 2. со бир. бе -

лье; II adj льня ной

linen�draper [�linin�dreipə] n тор го -

вец льня ны ми то ва ра ми

line officer [�lain�ɒfisə] n стро е вой

офи цер

liner1 [�lainə] n 1. лай нер (пас са -

жир ский па ро ход или са мо лет, со -

вер ша ю щий ре гу ляр ные рей сы);

2. жур на лист, по лу ча ю щий по ст -

роч ную оп ла ту

liner2 [�lainə] n 1. тех. вкла дыш,

втул ка, гиль за; 2. горн. об сад ная

тру ба; 3. во ен. под шлем ник;

4. тех. про клад ка; под клад ка; об -

ли цов ка

linesman [�lainzmən] n спорт. су дья

на ли нии

line�up [�lain�p] n 1. строй;

2. спорт. рас по ло же ние иг ро ков

пе ред на ча лом иг ры; 3. рас ста нов -

ка сил

ling1 [liŋ] n зо ол. мор ская щу ка

ling2 [liŋ] n бот. ве реск обык но -

вен ный

linger [�liŋgə] v 1. за си жи вать ся

(над чем�ли бо – on, over); за дер жи -

вать ся (где�ли бо – about, round);

те рять вре мя да ром; 2. мед лить,

меш кать; опаз ды вать; 3. за тя ги -

вать ся (о бо лез ни); 4. тя нуть ся

(о вре ме ни)

lingerie [�l�n	ər�] n дам ское бе лье

lingering [�liŋgəriŋ] adj 1. мед ли -

тель ный; 2. то ми тель ный; 3. с тру -

дом рас ста ю щий ся с чем-ли бо;

4. за тяж ной (о бо лез ни)

lingo [�liŋgə�] n (pl �oes) 1. стран но

зву ча щий (ино ст ран ный) язык; та ра -

бар щи на; 2. про фес си о наль ный язык,

про фес си о наль ная фра зе о ло гия

lingual [�liŋgwəl] adj 1. анат.
языч ный; ∼ bone подъ я зыч ная

кость; 2. фи лол. язы ко вой

linguiform [�liŋgwif�m] adj язы ко -

об раз ный

linguist [�liŋgwist] n линг вист, язы -

ко вед

linguistic [liŋ�gwistik] adj линг ви с -

ти че с кий, язы ко вед че с кий

linguistics [liŋ�gwistiks] n pl линг -

ви с ти ка, язы ко ве де ние

liniment [�linimənt] n мазь

lining [�lainiŋ] n 1. под клад ка; вну -

т рен няя обив ка; 2. со дер жи мое

(ко шель ка, же луд ка и т. п.); 3. об -

ли цов ка (кам нем); опа луб ка; грун -

тов ка; обив ка; об клад ка; фу те ров -

ка; 4. горн. креп ле ние, крепь;

5. вы прям ле ние, вы рав ни ва ние

link1 [liŋk] I n 1. зве но; свя зу ю щее

зве но; связь; со еди не ние; missing
∼ не до ста ю щее зве но; 2. pl узы; ∼s
of brotherhood узы брат ст ва;

3. ко леч ко, ло кон (во лос); 4. пет ля

(в вя за нье); 5. за пон ка для ман жет;

6. тех. шар нир, ку ли са, ша тун; II v
1. со еди нять, свя зы вать, смы кать

(together, to); сцеп лять; 2. быть

свя зан ным с, при мы кать к (on, to);

3. брать или ид ти под ру ку

link2 [liŋk] n фа кел

linkage [�liŋki�] n ре дак ти ро ва ние

linkman [�liŋkmən] n по сред ник

links [liŋks] n pl 1. шотл. дю ны;

2. (ино гда sing) по ле для иг ры в

гольф
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linn [lin] n шотл. 1. во до пад; 2. глу -

бо кий ов раг, уще лье

linoleum [li�nə�liəm] n ли но ле ум

linotype [�lainə�taip] по лигр. I n ли -

но тип; II v на би рать на ли но ти пе

linseed [�lins�d] n льня ное се мя;

∼ cake льня ные жмы хи; ∼ oil льня -

ное мас ло

linsey�woolsey [�linzi�w�lzi] n гру -

бая по лу шер стя ная ткань

lintel [lint(ə)l] n пе ре мыч ка ок на

или две ри

liny [�laini] adj 1. ис пе щ рен ный ли -

ни я ми; 2. мор щи ни с тый; 3. тон -

кий, ху дой

lion [�laiən] n лев; свет ский лев; ∼'s
share пе рен. льви ная до ля

lionesque [�laiə�nesk] adj ве ли че ст -

вен ный

lioness [�laiənəs] n льви ца

lionhearted [�laiən�h�tid] adj хра б -

рый, не ус т ра ши мый

lion�hunter [�laiən�h�ntə] n 1. охот -

ник на львов; 2. че ло век, го ня-

ю щий ся за зна ме ни то с тя ми

lionize [�laiənaiz] v 1. ос ма т ри вать

или по ка зы вать до сто при ме ча тель -

но с ти; 2. но сить ся с кем-ли бо как

со зна ме ни то с тью

lip [lip] I n 1. гу ба; to escape one's
∼s со рвать ся с язы ка; to hang on 
a person's ∼s вни мать вос тор-

жен но; to keep, to carry a stiff
upper ∼ разг. со хра нять при сут -

ст вие ду ха; не те рять му же ст ва;

про яв лять твер дость, уп рям ст во;

2. разг. дерз кая бол тов ня; дер -

зость; none of your ∼! без дер -

зо с тей!; 3. край (ра ны, со су да,
кра те ра); вы ступ; 4. гидр. по рог;

II v 1. ка сать ся гу ба ми; лит. це ло -

вать; 2. редк. го во рить; III adj
1. губ ной; 2. не ис крен ний, толь ко

на сло вах; ∼ professions не ис крен -

ние уве ре ния

lip�deep [�lip�d�p] adj по верх но ст -

ный; не ис крен ний

lip�labour [�lip�leibə] n сло ва, по -

вто ря е мые ме ха ни че с ки

liposome [�laipəsə�m] n ли по со ма

lipped1 [lipt] adj 1. с но си ком

(о со су де); 2. = labiate
lipped2 [lipt] p. p. от lip
lipper [�lipə] n зыбь

lipsalve [�lips�v] n 1. ги ги е ни че с -

кая губ ная по ма да, мазь для губ;

2. лесть

lip�service [�lip�sз:vis] n не ис крен ние

вы ра же ния чувств, вос тор га и т. п.
lipstick [�lipstik] n губ ная по ма да

liquate [�likweit] v тех. пла -

вить(ся), пре вра щать(ся) в жид кое

со сто я ние

liquation [lai�kweiʃ(ə)n] n плав ле -

ние

liquefaction [�likwi�f�kʃ(ə)n] n
сжи же ние; раз жи же ние

liquefy [�likwifai] v пре вра щать в

жид кое со сто я ние; пре вра щать ся в

жид кость

liquescent [li�kwes(ə)nt] adj пе ре -

хо дя щий в жид кое со сто я ние; рас -

тво ря ю щий ся

liqueur [li�kj�ə] n ли кер

liquid [�likwid] I adj 1. жид кий;

2. лит. во дя ной; мо к рый; 3. не по -

сто ян ный; из мен чи вый; 4. про -

зрач ный, свет лый; 5. фон. плав -

ный; 6. лег ко ре а ли зу е мый (о цен -

ных бу ма гах); II n 1. жид кость;

2. фон. плав ный звук

liquidate [�likwideit] v лик ви ди ро -

вать

liquidation [�likwi�deiʃ(ə)n] n
1. лик ви да ция де ла; to go into ∼
обан кро тить ся; 2. уп ла та дол га;

3. лик ви да ция; унич то же ние; из -

бав ле ние (от че го�ли бо)

liquidity [li�kwidəti] n лик вид ность

liquor [�likə] I n 1. на пи ток; спирт -

ной на пи ток; in ∼, the worse for ∼
под вы пив ший, пья ный; 2. от вар

(мяс ной); 3. мас ло (са ло), в ко то ром

жа ри лась ры ба, бе кон; 4. мед.,
хим. рас твор; II v 1. разг. вы пи вать

(обыкн. up); 2. сма зы вать са лом

(са по ги и т. п.)
liquorice [�likəris] n ла к рич ник

(рас те ние); со лод ко вый ко рень,

ла к ри ца

liquorish [�likəriʃ] adj 1. = licker�
ish; 2. лю бя щий вы пить

lira [�liərə] n ли ра

lisp [lisp] I v 1. ше пе ля вить; 2. ле -

пе тать (о де тях); II n 1. ше пе ля -

вость; 2. ле пет; шо рох, ше лест

lissom(e) [�lisəm] adj 1. гиб кий;

2. про вор ный, бы с т рый

list1 [list] I n 1. спи сок, ре естр; ин -

вен тарь; пе ре чень; to enter in a ∼
вно сить в спи сок; 2. кром ка, ка ем -

ка; кай ма, ото роч ка, бор дюр; край,

ва лик; 3. pl аре на (тур ни ра, со стя -

за ния); to enter the ∼s бро сить или

при нять вы зов; уча ст во вать в со -

стя за нии; 4. арх. ли с тель; II v
1. вно сить в спи сок, со став лять

спи сок; 2. разг. за вер бо вать ся в

сол да ты

list2 [list] I v кре нить ся (о суд не);

на кло нять ся; II n крен, на клон; to
take a ∼ на кре нить ся

list3 [list] уст. = listen
listen [lis(ə)n] v слу шать; при слу -

ши вать ся к; вы слу ши вать; ∼ to
слу шать; don't ∼ to him! не об ра -

щай те на не го вни ма ния!; the 
doctor ∼ed to his heart врач про -

слу шал его серд це

listenable [�lis(ə)nəb(ə)l] adj при -

ят ный для слу ха

listener [�lis(ə)nə] n 1. слу ша тель;

2. ра дио слу ша тель

lister [�listə] n ам. с.�х. ли с тер

listless [�listləs] adj вя лый, апа тич -

ный, без раз лич ный

lit [lit] past и p. p. от light
literacy [�lit(ə)rəsi] n гра мот ность;

syn. ability, education, erudition, in-

telligence, knowledge, learning, profi-

ciency

literal [�lit(ə)rəl] adj 1. бук вен ный;

2. бук валь ный, до слов ный; 3. точ -

ный

literalism [�lit(ə)rəliz(ə)m] n 1. по -

ни ма ние сло ва в его бук валь ном

зна че нии; 2. точ ность изо б ра же -

ния, ко пи ро ва ние при ро ды

literally [�lit(ə)rəli] adv 1. бук валь -

ный, до слов ный; 2. точ ный
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literary [�lit(ə)rəri] adj 1. ли те-

ра тур ный; 2. ли те ра тур но об ра зо -

ван ный

literate [�lit(ə)rət] adj 1. гра мот -

ный; 2. об ра зо ван ный

literati [�litə�r�t�] лат. n pl 1. ли те -

ра то ры, пи са те ли; 2. об ра зо ван ные

лю ди

literatim [�litə�r�tim] лат. adv бук -

валь но, сло во в сло во

literator [�litəreitə] n ли те ра тор

literature [�litrə�ə] n ли те ра ту ра

lithe [laið] adj гиб кий, по дат ли вый

lithesome [�laiðsəm] = lissom(e)
lithium [�liθiəm] n хим. ли тий

lithograph [�liθə�gr�f] I n ли то гра -

фия, ли то граф ский от тиск; II v
ли то гра фи ро вать

lithographer [li�θɒgrəfə] n ли то -

граф

lithographic [�liθə��gr�fik] adj ли -

то граф ский, ли то гра фи ро ван ный

lithography [li�θɒgrəfi] n ли то гра -

фия

lithotomy [li�θɒtəmi] n мед. кам не -

се че ние

Lithuanian [�liθj��einiən] I n 1. ли -

то вец: 2. ли тов ский язык; II adj
ли тов ский

litigant [�litigənt] I adj тя жу щий ся;

II n сто ро на (в су деб ном про цес се)

litigate [�litigeit] v 1. су дить ся с

кем-ли бо; быть тя жу щей ся сто ро -

ной (в су де); 2. ос па ри вать

litigation [�liti�geiʃ(ə)n] n тяж ба; су -

деб ный про цесс

litigious [li�ti�əs] adj 1. су тяж ни -

че с кий; 2. спор ный, под ле жа щий

су деб но му раз би ра тель ст ву

litmus [�litməs] n хим. 1. лак мус; 

2. attr. лак му со вый; ∼ paper лак -

му со вая бу ма га

litre [�l�tə] n литр

litter [�litə] I n 1. но сил ки; 2. со ло -

мен ная и т. п. под стил ка (для

ско та); 3. по мет (при плод ще нят

и т. п.); 4. раз бро сан ные ве щи, 

бу ма ги; бес по ря док; II v 1. под сти -

лать, на сти лать со ло му и т. п.
(обыкн. to ∼ down); 2. по ро сить ся,

ще нить ся и т. п.; 3. раз бра сы вать

в бес по ряд ке (ве щи; тж. to ∼ up)

litter bin [�litəbin] n ур на для му-

со ра

littery [�litəri] adj в бес по ряд ке; за -

хлам лен ный

little [�lit(ə)l] I adj (less, lesser;

least) 1. ма лень кий; не боль шой; 

∼ finger ми зи нец; ∼ toe ми зи нец

(на но ге); ∼ ones де ти; де те ны ши;

the ∼ people де ти; эль фы; ∼ ways
ма лень кие, смеш ные сла бо с ти;

2. ко рот кий (о вре ме ни, рас сто я -

нии); syn. brief, short-lived, young;

3. ма лый, не зна чи тель ный; a ∼ не -

мно го; 4. ме лоч ный, ог ра ни -

чен ный; ∼ things amuse ∼ minds
ме ло чи за ни ма ют (лишь) мел кие

умы; II adv 1. не мно го, ма ло; 

∼ less than не мно го мень ше, чем;

a ∼ sour кис ло ва тый; 2. не (с гла -

го ла ми know, dream, think и

т. п.); ∼ did he think that (или he
∼ thought that) он и не ду мал, что;

III n не мно гое, кое-что, пу с тяк; 

∼ by ∼ ма ло-по ма лу, по сте пен но; 

∼ or nothing поч ти ни че го; in ∼
в не боль шом мас шта бе;for a ∼ на

ко рот кое вре мя; knows a ∼ of
everything зна ет по нем но гу обо

всем

little�go [�lit(ə)lgə�] n разг. пер вый

эк за мен на сте пень ба ка ла в ра

(в Кем б ри д же)

littleness [�lit(ə)lnəs] n 1. ма лая ве -

ли чи на, не зна чи тель ность; 2. ме -

лоч ность, ни зость

littoral [�litərəl] I adj при бреж ный;

II n по бе ре жье; при мор ский рай он

liturgy [�litə�i] n 1. ли тур гия;

2. ри ту ал цер ков ной служ бы

livable [�livəb(ə)l] adj 1. снос ный,

вы но си мый (о жиз ни); 2. год ный

для жи тья, жи лья; 3. ужив чи вый,

об щи тель ный

live1 [liv] v жить, су ще ст во вать,

оби тать; ∼ and learn = век жи ви,

век учись: to ∼ to be old до жить до

ста ро сти; с пред лог. и на реч.: to ∼
beyond one's means жить не по

сред ст вам; ∼ by жить чем-ли бо; to
∼ by one's wits кое-как из во ра чи -

вать ся; ∼ on жить на (to ∼ on one's
salary); to ∼ on bread and water
пи тать ся хле бом и во дой; to ∼ on
others жить на чу жие сред ст ва; 

∼ out; ∼ through пе ре жить; ∼ up
to жить со глас но че му-ли бо (прин -

ци пам и т. п.)
live2 [liv] adj 1. жи вой; пол ный си -

лы, энер гич ный; ∼ weight жи вой

вес; 2. жиз нен ный; ре аль ный; ∼ is�
sue ак ту аль ный во прос; 3. го ря -

щий, не по гас ший; ∼ coal го ря щие

уг ли; 4. дей ст ву ю щий; не взо рвав -

ший ся, бо е вой (о па тро не и т. п.);
5. пе ре мен ный, ме ня ю щий ся

(о на груз ке); 6. эл. под на пря же ни -

ем; ∼ wire ам. пе рен. энер гич ный

че ло век, “огонь”

liveable [�livəb(ə)l] adj 1. год ный,

при год ный для жи лья; 2. ужив чи -

вый; об щи тель ный

liveborn [�laivh�n] adj жи во рож -

ден ный

livelihood [�laivlih�d] n сред ст ва к

жиз ни; про пи та ние; to earn an
honest ∼ жить че ст ным тру дом

liveliness [�laivlinəs] n жи вость,

ожив ле ние, ве се лость; � certain ∼
во ен. разг. ин тен сив ный огонь

livelong [�livlɒŋ] adj по эт. 1. це -

лый, весь; the ∼ day день-день -

ской; 2. веч ный

lively [�laivli] adj 1. жи вой;

2. ожив лен ный, ве се лый; 3. яр кий,

силь ный (о впе чат ле нии, цве те

и т. п.); 4. бы с т рый, бы с т ро

от ска ки ва ю щий (напр., о мя че);

to make things ∼ for a person
разг. до став лять ко му-ли бо не при ят -

ные ми ну ты

liven [laiv(ə)n] v разг. ожи вить(ся),

раз ве се лить(ся) (тж. ∼ up)

liver1 [�livə] n 1. жи ву щий (толь ко в

со че та ни ях, напр.: good ∼ гур ман;

loose ∼ рас пу щен ный че ло век);

2. редк. жи тель

liver2 [�livə] n 1. анат. пе чень;

2. пе чен ка (пи ща)
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liver�coloured [�livə�k�ləd] adj тем -

но-ка ш та но вый

liveried [�livərid] adj но ся щий ли в -

рею, в ли в рее

liverish [�livəriʃ] adj 1. стра да ю щий

бо лез нью пе че ни; 2. желч ный

liverwort [�livəwз:t] n бот. пе че -

ноч ник

livery [�livəri] n ли в рея; фор ма

liveryman [�livərimən] n член гиль -

дии

lives [laivz] pl от life
live�stock [�laivstɒk] n жи вой ин -

вен тарь, до маш ний скот

livid [�livid] adj се ро ва то-си ний; be
∼ разг. чер неть

living [�liviŋ] I n 1. сред ст ва к

жиз ни; to make one's ∼ за ра ба -

ты вать сред ст ва к жиз ни; ∼ wage
про жи точ ный ми ни мум; 2. жизнь,

об раз жиз ни; 3. пи ща, стол;

4. церк. бе не фи ция, при ход (с их

до хо да ми); II adj 1. жи вой; жи ву -

щий, су ще ст ву ю щий; the greatest
∼ poet круп ней ший со вре мен ный

по эт; 2. жи вой, ин те рес ный;

3. очень по хо жий; � ∼ death
со сто я ние без на деж но го стра да -

ния; within ∼ memory на па мя ти

жи ву щих

living room [�liviŋr�m] n гос ти ная,

об щая ком на та

lizard [�lizəd] n яще ри ца

lizzie [�lizi] n ав то мо биль чик

'll [-l] сокр. разг. от will и shall
llama [�l�mə] n зо ол. ла ма

loach [lə��] n го лец (ры ба)

load [lə�d] I n 1. груз; 2. пе рен.
бре мя, тя жесть; ∼ of care бре мя

за бот; to take a ∼ off one's mind
из ба вить(ся) от (гне ту ще го) бес-

по кой ст ва и т. п.; 3. ва гон, суд но,

воз (ка ко го�ли бо гру за); 4. во ен.
за ряд; 5. тех. на груз ка; 6. pl разг.
из бы ток, мно же ст во; II v 1. гру -

зить, на гру жать; 2. об ре ме нять

(за бо той); syn. burden, overbur-

den, trouble; 3. отя го щать (напр.
же лу док), на едать ся; 4. осы -

пать ко го-ли бо (по дар ка ми, уп ре ка -

ми и т. п.); 5. за ря жать (ору жие,
кас се ту фо то ап па ра та); 6. на ли -

вать свин цом (напр. трость);

7. под бав лять к ви ну спирт, нар ко -

ти ки; фаль си фи ци ро вать

loaded [�lə�did] adj на гру жен ный

loader [�lə�də] n груз чик

loading [�lə�diŋ] n 1. по груз ка;

2. груз, на груз ка; 3. за ря жа ние

load line [�lə�dlain] n гру зо вая ва -

тер ли ния

loadstar [�lə�dst�] = lodestar
loaf1 [lə�f] n 1. бу хан ка, ка ра вай;

бул ка; the ∼ хлеб; loaves and fish�
es библ. зем ные бла га; 2. ко чан

(ка пу с ты); 3. разг. го ло ва; use
your ∼ по ше ве ли те моз га ми

loaf2 [lə�f] I n без дель ни ча нье;

to have a ∼ без дель ни чать; II v
1. без дель ни чать; зря те рять вре-

мя; to ∼ away one's time пра зд но

про во дить вре мя; 2. сло нять ся,

ша тать ся

loafer [�lə�fə] n ло дырь; пра зд но -

ша та ю щий ся

loam [lə�m] n 1. суг ли нок; жир ная

гли на; clay ∼ суг ли нок; sandy ∼
су пе сок; 2. пло до род ная зем ля;

гли на и пе сок с пе ре гно ем; 3. гли -

на для кир пи чей; фор мо воч ная

гли на

loamy [�lə�mi] adj суг ли ни с тый;

мер гель ный

loan [lə�n] I n 1. за ем; что-ли бо дан -

ное для вре мен но го поль зо ва ния

(напр. кни га); on ∼ взай мы; пре до -

став лен ный для вы став ки (об экс -

по на те); state ∼ го су дар ст вен ный

за ем; syn. advance, allowance, credit;

2. за им ст во ва ние; II v да вать взай -

мы, ссу жать

loan�collection [�lə�nkə�lekʃ(ə)n] n
кол лек ция кар тин, вре мен но пре -

до став лен ная вла дель ца ми для вы -

став ки

loanword [�lə�nwз:d] n за им ст во -

ван ное сло во

loath [lə�θ] adj не о хот ный, не же -

ла ю щий; to be ∼ не хо теть; noth�
ing ∼ охот ный, охот но

loathe [lə�ð] v 1. чув ст во вать от -

вра ще ние; 2. не на ви деть; 3. разг.
не лю бить

loathsome [�lə�ðsəm] adj вы зы ва ю -

щий от вра ще ние; от вра ти тель ный,

про тив ный

loath�to�depart [�lə�θtədi�p�t] n
про щаль ная песнь

loaves [lə�vz] pl от loaf
lob [lɒb] v 1. ид ти, бе жать тя же ло,

не ук лю же (тж. to ∼ along); 2. вы -

со ко под бро сить мяч (в тен ни се и

т. п.)
lobby [�lɒbi] I n 1. при хо жая, ве с ти -

бюль; фойе; ко ри дор; syn. corridor,

entrance hall, foyer, hall, hallway,

vestibule, waiting-room; 2. ку лу а ры;

division ∼ ко ри дор, в ко то рый

чле ны ан г лий ско го пар ла мен та

вы хо дят при го ло со ва нии; 3. ам.
ли цо или груп па лиц, “об ра ба ты ва -

ю щих” чле нов кон грес са в поль зу

то го или ино го за ко но про ек та; II v
ам. пы тать ся воз дей ст во вать на

чле нов кон грес са, “об ра ба ты вать”

их; to ∼ through про ве с ти за ко но -

про ект по сред ст вом за ку лис ных

ма хи на ций

lobbyist [�lɒbiist] n лоб бист

lobe1 [lə�b] n 1. до ля; ло пасть; ∼ of
the lungs ле гоч ная до ля; ∼ of the
ear моч ка уха; 2. тех. ку ла чок

lobe2 [lə�b] n ле пе с ток

lobster [�lɒbstə] n 1. омар; red as a
∼ крас ный как рак; 2. презр. уст.
ан г лий ский сол дат, “крас но мун -

дир ник”

lobster�eyed [�lɒbstər�aid] adj пу че -

гла зый

lobule [�lɒbj�l] n доль ка (ли с та,
пло да)

lobworm [�lɒbwз:m] n дож де вой

червь (упо треб ля е мый как на жив ка)

local [lə�k(ə)l] I adj 1. ме ст ный; 

∼ adverb на ре чие ме с та; ∼ colour
ме ст ный ко ло рит; ∼ government
ме ст ное са мо управ ле ние; ∼ name
на зва ние ме ст но с ти; ме ст ное на -

зва ние; syn. district, limited, narrow,

neighbourhood, provincial, regional,
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restricted; 2. рас про ст ра нен ный

лишь ме с та ми (обыкн. quite ∼,

very ∼); II n 1. ме ст ная пар тий ная

или проф со юз ная ор га ни за ция;

2. ме ст ный жи тель; 3. ме ст ные

но во сти (в га зе те); 4. при го род -

ный по езд

locale [lə��k�l] n ме с то дей ст вия

localism [�lə�kəliz(ə)m] n 1. ме ст -

ные ин те ре сы; ме ст ный па т ри о -

тизм; 2. лингв. ме ст ное вы ра же ние,

про вин ци а лизм

locality [lə��k�ləti] n ме ст ность; he
has a good sense of ∼ он хо ро шо

ори ен ти ру ет ся на ме ст но с ти

localization [�lə�kəlai�zeiʃ(ə)n] n ло -

ка ли за ция

localize [�lə�kəlaiz] v ло ка ли зо вать

locate [lə��keit] v 1. оп ре де лять

ме с то, ме с то на хож де ние; 2. ам.
рас по ла гать в оп ре де лен ном ме с те,

на зна чать ме с то (для по ст рой ки

и т. п.); 3. ам. по се лять ся; to be
∼d (in) жить (в); быть рас по ло -

жен ным (в)

location [lə��keiʃ(ə)n] n 1. пре им.
ам. раз ме ще ние; 2. оп ре де ле ние

ме с та че го-ли бо; 3. по се ле ние (на

жи тель ст во); 4. ме с то жи тель ст во;

уча с ток; 5. юр. сда ча вна ем

locative [�lɒkətiv] грам. I adj ме ст -

ный; II n ме ст ный па деж

locator [lə��keitə] n ус т рой ст во вво -

да по зи ций

loch [lɒk] n шотл. 1. озе ро; 2. уз кий

мор ской за лив

lock1 [lɒk] n 1. ло кон; pl во ло сы;

2. пу чок (во лос, шер сти, се на и т. п.)
lock2 [lɒk] I n 1. за мок (тж. в ору -

жии); за пор; за твор; ще кол да;

under ∼ and key за пер тый, под

зам ком; syn. bolt, clasp, fastening,

padlock; 2. тех. сто пор, че ка; 

3. за тор (в улич ном дви же нии);

4. шлюз; пло ти на, щит, гать; 5. =

Lock Hospital; II v 1. за пи -

рать(ся) на за мок; syn. clasp, close,

entangle, fasten, grapple, grasp, hug,

link, press, shut; 2. сжи мать (в объ я -

ти ях, в борь бе); сти с ки вать (зу бы);

3. тор мо зить, за тор мо зить ся; 4. со -

еди нять, спле тать (паль цы, ру ки);

5. шлю зо вать; с пред лог. и на реч.: 
∼ in за пи рать, за мы кать; ∼ out за пе -

реть дверь и не впу с кать; объ яв лять

ло ка ут; ∼ up за пи рать; за клю чать;

вло жить ка пи тал в труд но ре а ли зу е -

мые бу ма ги; во ен. со мк нуть (строй,

ря ды); to ∼ up (down) про во дить суд -

но по шлю зам вверх (вниз) по ре ке,

ка на лу

lockage [�lɒki�] n 1. шлю зо вые со -

ору же ния и ме ха низ мы; 2. про хож -

де ние (суд на) че рез шлю зы;

3. шлюз ный сбор

lockbox [�lɒkbɒks] n поч то вый

ящик с клю чом

lock�chamber [�lɒk��eimbə] n шлю -

зо вая ка ме ра

lockdown [�lɒkda�n] n стро гая изо -

ля ция

locker [�lɒkə] n за пи ра ю щий ся

шкаф чик; ящик; мор. тж. рун дук;

not a shot in the ∼ разг. ни гро ша

в кар ма не

locket [�lɒkit] n ме да ль он

lock�gate [�lɒk�geit] n шлюз ные во ро та

lockjaw [�lɒk��] n мед. сжа тие че -

лю с тей, тризм че лю с ти

lockkeeper [�lɒk�k�pə] n на чаль ник

шлю за

lockless [�lɒkləs] adj не за пер тый

locknut [�lɒkn�t] n контр гай ка

lockout [�lɒka�t] n ло ка ут

locksman [�lɒksmən] = lockkeeper
locksmith [�lɒksmiθ] n сле сарь

lockstep [�lɒkstep] adj же ст ко рег -

ла мен ти ро ван ный

lockstitch [�lɒksti�] n текст. за -

кры тый сте жок; чел ноч ный сте жок

lockup [�lɒk�p] n 1. вре мя за кры тия,

пре кра ще ния ра бо ты; 2. аре с тант -

ская ка ме ра; 3. мерт вый ка пи тал;

4. attr. за пи ра е мый, за пи ра ю щий ся

locky [�lɒki] adj пыш ный

loco [�lə�kə�] n ам. 1. бот. один из

аме ри кан ских ви дов ас т ра га ла,

ядо ви то го для ско та; 2. бо лезнь

ско та, вы зы ва е мая этим рас те ни ем

(∼ disease)

locomobile [�lə�kə�mə�bail] I adj
са мо дви жу щий ся; II n тех. ло ко -

мо биль

locomotion [�lə�kə�mə�ʃ(ə)n] n
1. пе ре дви же ние; 2. пу те ше ст вие

locomotive [�lə�kə�mə�tiv] I adj
дви жу щий(ся); ∼ power спо соб -

ность дви же ния; дви жу щая си ла;

II n ло ко мо тив, па ро воз, теп ло воз,

эле к т ро воз

locomotivity [�lə�kə�mə��tivəti] n
мо биль ность

locomotor [�lə�kə�mə�tə] adj дви -

га тель ный

locus [�lə�kəs] n мат. тра ек то рия

locust [�lə�kəst] n са ран ча

locust�tree [�lə�kəsttr�] = locust
locution [lə��kj�ʃ(ə)n] n вы ра же -

ние, обо рот ре чи, иди о ма

lodestar [�lə�d�st�] n 1. По ляр ная

звез да; 2. пу те вод ная звез да

lodge [lɒ�] I n 1. до мик; сто рож ка у

во рот; по ме ще ние при врат ни ка;

2. вре мен ное жи ли ще, особ. охот -

ни чий до мик; 3. ам. па лат ка

(виг вам) ин дей цев; 4. ме ст ное

от де ле ние не ко то рых со ю зов и

др. ор га ни за ций; 5. ло жа (ма -

сон ская); 6. но ра (бо б ра, вы дры);

II v 1. дать по ме ще ние, при ютить,

по се лить; 2. квар ти ро вать; вре-

мен но про жи вать; 3. вса дить;

за сесть, за ст рять (о пу ле и т. п.);
4. класть (в банк); да вать на хра-

не ние (ко му�ли бо); 5. по да вать

(жа ло бу, про ше ние); предъ яв-

лять (об ви не ние); 6. об ле кать

вла с тью; 7. по ло жить, при бить

(ве т ром, лив нем); по лечь от ве т ра

(о по се вах)

lodgement [�lɒ�mənt] n 1. жи ли ще,

квар ти ра; при ют (тж. пе рен.);
2. де по ни ро ва ние де неж ной сум -

мы; 3. по да ча (жа ло бы и т. п.);
4. скоп ле ние (че го�ли бо); за тор;

5. во ен. за креп ле ние на за хва чен -

ной по зи ции

lodger [�lɒ�ə] n жи лец; to take in
∼s сда вать ком на ты жиль цам

lodging [�lɒ�iŋ] n квар ти ра
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lodging�house [�lɒ�iŋha�s] n меб -

ли ро ван ные ком на ты; common ∼
ноч леж ный дом

lodgings [�lɒ�iŋz] pl n (сни ма е мая

или сда ва е мая) ком на та, квар ти ра

lodgment [�lɒ�mənt] n 1. редк. жи -

ли ще, квар ти ра; 2. проч ное по ло -

же ние; опо ра (для ног); 3. при ют;

the idea found ∼ in his mind
мысль за се ла в его моз гу; 4. скоп -

ле ние че го-ли бо, за тор; 5. во ен.
уст. ло же мент, окоп; во ен. за креп -

ле ние на за хва чен ной по зи ции; to
find a ∼ обос но вать ся, за кре пить -

ся; 6. во ен. по стой; 7. горн. во до -

сбор ник

loess [�lə�es] n ге ол. лесс

loft [lɒft] I n 1. чер дак; 2. се но вал;

3. го лу бят ня; 4. ам. верх ний этаж

(тор го во го по ме ще ния, скла да);

5. мор. плаз; 6. удар, по сы ла ю щий

мяч вверх (в голь фе); II v 1. по сы -

лать мяч вверх (в голь фе); 2. дер -

жать го лу бей

loftiness [�lɒftinəs] n 1. боль шая

вы со та; 2. пе рен. воз вы шен ность

(иде а лов и т. п.); 3. ве ли че ст вен -

ность; 4. вы со ко ме рие; над мен -

ность

lofty [�lɒfti] adj вы со кий; воз вы -

шен ный; над мен ный

log [lɒg] I n 1. ко ло да; чур бан; брев -

но; кряж; 2. мор. лаг; to heave the
∼ бро сать лаг; 3. ге ол. раз рез бу ро -

вой сква жи ны; II v 1. ра бо тать на

ле со за го тов ках; 2. мор. вно сить в

вах тен ный жур нал

logarithm [�lɒgəriðəm] n ло га рифм

log�book [�lɒgb�k] n вах тен ный

жур нал; бор то вой жур нал

log cabin [�lɒg�k�bin] n бре вен ча -

тый до мик

logged [lɒgd] adj 1. отя же лев ший;

про пи тав ший ся во дой (тж. wa�
terlogged); 2. сто я чий (о во де); бо -

ло ти с тый; 3. рас чи щен ный от ле са

logger [�lɒgə] n ам. 1. ле со руб;

2. ле со по груз чик (ма ши на)

loggerhead [�lɒgəhed] n 1. не про -

пор ци о наль но боль шая го ло ва;

2. не ко то рые жи вот ные с та кой го -

ло вой; 3. уст. бол ван; 4. мор. ла г -

рет; � to be at ∼s with пре ре кать -

ся, ссо рить ся с кем-ли бо

loggia [�lɒ�iə] n ло д жия

logging [�lɒgiŋ] n 1. лес ные раз ра -

бот ки; ле со за го тов ка; 2. = log�
rolling

logic [�lɒ�ik] n ло ги ка; syn. argu-

mentation, deduction, rationale, rea-

son, reasoning, sense

logical [�lɒ�ik(ə)l] adj 1. ло ги -

че с кий; 2. ло гич ный, по сле до ва -

тель ный

logician [lə���iʃ(ə)n] n ло гик

logistics [lə���istiks] n pl (употр.
как sing) во ен. тех ни ка снаб же -

ния, пе ре дви же ния и рас квар ти ро -

ва ния войск; ра бо та ты ла

logjam [�lɒg��m] n проб ка

logo [�lə�gə�] n ло го тип

logogram [�lɒgəgr�m] n знак или

бук ва, за ме ня ю щие сло во; ло го -

грам ма

logorrhea [�lɒgə�riə] n сло вес ный

по нос

logotype [�lɒgə�taip] n ло го тип

log�rolling [�lɒg�rə�liŋ] n ам. 1. пе -

ре кат ка бре вен; 2. вза им ное вос -

хва ле ние (в пе ча ти); обо юд ные

ус лу ги (в по ли ти ке)

logy [�lə�gi] adj ту по ум ный

loin [lɔin] n 1. pl по яс ни ца; to gird
up one's ∼s библ., по эт. пре по я -

сать чрес ла, со брать ся с си ла ми,

при сту пить к че му-ли бо; sprung
from one's ∼s по рож ден ный кем-

ли бо (о по том ст ве и т. п.); 2. кул.
фи лей ная часть

loincloth [�lɔinklɒθ] n на бе д рен ная

по вяз ка

loiter [�lɔitə] v 1. мед лить, меш кать;

“ко пать ся"; от ста вать; 2. сло нять ся

без де ла; to ∼ away one's time
без дель ни чать

loiterer [�lɔitərə] n без дель ник

loll [lɒl] v 1. си деть раз ва лясь; сто -

ять (об ло ко тясь) в ле ни вой по зе;

2. вы со вы вать язык (out); вы со вы -

вать ся (о язы ке)

Lollard [�lɒləd] n ист. лол лард

lollipop [�lɒlipɒp] n 1. ле де нец на

па лоч ке; 2. pl ле ден цо вая ка ра -

мель

Lombard [�lɒmbəd] n 1. ист. лан го -

бард; 2. лом бар дец, жи тель Лом -

бар дии; 3. уст. бан кир; ме ня ла; 

∼ Street пе рен. де неж ный ры нок,

фи нан со вый мир Ан г лии (по на зва -

нию ули цы в лон дон ском Си ти, на

ко то рой на хо дит ся мно го бан ков)

Londoner [�l�ndənə] n лон до нец

Londonism [�l�ndəniz(ə)m] n 1. ме -

ст ное лон дон ское вы ра же ние;

2. лон дон ский обы чай

lone [lə�n] adj оди но кий, уе ди нен -

ный; play a ∼ hand дей ст во вать в

оди ноч ку; syn. isolated, only, sepa-

rate, separated, single, sole, solitary,

unattended

loneliness [�lə�nlinəs] n оди но че ст во

lonely [�lə�nli] adj 1. оди но кий;

ску ча ю щий от оди но че ст ва; to feel
∼ чув ст во вать се бя оди но ким;

2. уе ди нен ный

loner [�lə�nə] n оди но кий че ло век;

хо ло с тяк

lonesome [�lə�nsəm] adj 1. = lone�
ly; 2. вы зы ва ю щий то с ку, уны лый

long1 [lɒŋ] I adj 1. длин ный; 

∼ jump пры жок в дли ну; ∼ meas�
ures ме ры дли ны; at ∼ range на

рас сто я нии; 2. дол гий; дли тель -

ный; дав но су ще ст ву ю щий; ∼ look
дол гий взгляд; a ∼ custom дав -

ниш ний, ста рин ный обы чай; a ∼
farewell дол гое про ща ние; про ща -

ние на дол го; 3. мед лен ный;

4. име ю щий (та кую�то) дли ну или

про дол жи тель ность; a mile ∼ дли -

ной в од ну ми лю; 5. об шир ный,

мно го чис лен ный; � ∼ ears глу -

пость; ∼ face мрач ная фи зи о но -

мия; ∼ family ог ром ная се мья; 

∼ green ам. разг. бу маж ные день -

ги; ∼ head про ни ца тель ность, пре -

ду с мо т ри тель ность; in the ∼ run в

кон це кон цов; в це лом; ∼ price не -

по мер ная це на; II adv 1. дол го; 

∼ live... да здрав ст ву ет...; all night
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∼ всю ночь на про лет; 2. дав но;

дол гое вре мя (пе ред, спу с тя); ∼ be�
fore за дол го до

long2 [lɒŋ] v 1. стра ст но же лать (че -

го�ли бо), стре мить ся (к че му�ли бо);

2. то с ко вать

long boat [�lɒŋbə�t] n мор. бар кас

long�bow [�lɒŋbə�] n боль шой лук

(ору жие); � to draw, to pull the ∼
рас ска зы вать не бы ли цы; пре уве ли -

чи вать

longcloth [�lɒŋklɒθ] n бе ль е вая

ткань

long�distance [�lɒŋ�dist(ə)ns] adj
даль ний, от да лен ный

longeron [�lɒn�ərən] n (обыкн. pl)
ав. лон же рон

longeval [lɒn���vəl] adj дол го веч ный

longevity [lɒn��evəti] n дол го веч -

ность; дол го ле тие, дол го жи тель ст во

longevous [lɒn���vəs] adj дол го -

веч ный

longhair [�lɒŋheə] adj во ло са тый

longhand [�lɒŋh�nd] n обык но вен -

ное пись мо (про ти воп. shorthand
сте но гра фия)

long�headed [�lɒŋ�hedid] adj 1. до -

ли хо це фаль ный (длин но го ло вый);

2. про ни ца тель ный, пре ду с мо т ри -

тель ный, хи т рый

longing [�lɒŋiŋ] I n силь ное, стра ст -

ное же ла ние, стрем ле ние; II adj
силь но, стра ст но же ла ю щий; ∼ look
го ря щий же ла ни ем взгляд

longish [�lɒŋiʃ] adj длин но ва тый

longitude [�lɒn�itj�d] n 1. ге огр.
дол го та; 2. шутл. дли на

longitudinal [�lɒn�i�tj�din(ə)l] I adj
1. про доль ный; ∼ section про доль -

ное се че ние; 2. ге огр. по дол го те;

II n 1. стр. про доль ный брус;

2. ав. лон же рон

long jump [�lɒŋ���mp] n спорт.
пры жок в дли ну

longline [�lɒŋlain] n ярус

long�lived [�lɒŋ�livd] adj дол го веч -

ный; syn. durable, enduring, lasting,

long-lasting

long�primer [�lɒŋ�primə] n по лигр.
кор пус

long�range [�lɒŋ�rein�] adj даль не -

го дей ст вия; даль но бой ный; 

∼ thinking за бла го в ре мен ное об ду -

мы ва ние

longshoreman [�lɒŋʃ�mən] n 1. пор -

то вый груз чик; 2. при бреж ный

ры бак; 3. разг. че ло век, жи ву щий

слу чай ной ра бо той на мор ских

ку рор тах

longsighted [�lɒŋ�saitid] adj 1. даль -

но зор кий; 2. даль но вид ный

longspun [�lɒŋsp�n] adj рас тя ну -

тый, скуч ный

long�standing [�lɒŋ�st�ndiŋ] adj
дав ниш ний

longstop [�lɒŋstɒp] n по ме ха

long�suffering [�lɒŋ�s�fəriŋ] I adj
дол го тер пе ли вый; мно го ст ра даль -

ный; II n дол го тер пе ние

long�term [�lɒŋ�tз:m] adj дол го -

сроч ный; дли тель ный

long�time [�lɒŋ�taim] = long�term
long ton [�lɒŋt�n] = gross ton
long�tongued [�lɒŋ�t�ŋd] adj болт -

ли вый

longways [�lɒŋweiz] adv в дли ну

long�winded [�lɒŋ�windid] adj 1. с

хо ро ши ми лег ки ми, мо гу щий дол -

го бе жать, не за ды ха ясь; 2. пе рен.
мно го ре чи вый, скуч ный

longwise [�lɒŋwaiz] = longways
loo1 [l�] n муш ка (карт. иг ра)

loo2 [l�] n разг. убор ная, ту а лет

looby [�l�bi] n ду рень; по ло ум ный

loofah [�l�fə] n бот. лю фа

look [l�k] I v 1. смо т реть, гля деть;

пе рен. быть вни ма тель ным, сле -

дить; to ∼ ahead смо т реть впе ред

(в бу ду щее); ∼ ahead! бе ре гись!; 

ос то рож но! (ок лик); to ∼ alive спе -

шить, то ро пить ся; ∼ alive! жи вей!;

∼ before you leap не будь те оп ро -

мет чи вы; to ∼ daggers злоб но смо -

т реть, бро сать гнев ные взгля ды; 

∼ here! по слу шай те!; ∼ sharp! жи -

вей!; смо т ри(те) в оба!; 2. вы гля -

деть, ка зать ся; to ∼ well (ill) вы -

гля деть хо ро шо (пло хо); to ∼ like
вы гля деть, по хо дить, быть по хо -

жим; to ∼ one's age вы гля деть ни

мо ло же, ни стар ше сво их лет; to ∼
black вы гля деть мрач ным, хму -

рить ся; to ∼ blue вы гля деть уны -

лым; to ∼ oneself again при нять

обыч ный вид, оп ра вить ся; syn. ap-

pear, seem, show; 3. вы хо дить, быть

об ра щен ным на (my room ∼s
south); 4. ука зы вать; ве с ти (пе -

рен.); скло нять; the evidence ∼s
to acquittal (эти) по ка за ния, по-

ви ди мо му, ве дут к оп рав да нию

под су ди мо го; с пред лог. и на реч.: 
∼ about ог ля ды вать ся по сто ро нам;

ос ма т ри вать ся, ори ен ти ро вать ся;

ис кать; ∼ after сле до вать взгля дом;

при сма т ри вать, за бо тить ся; ∼ at
смо т реть (на что�ли бо или ко го�ли -

бо); по смо т реть (в чем де ло), про ве -

рить; to ∼ at home об ра тить ся к

сво ей со ве с ти, за гля нуть се бе в ду -

шу; one's way of ∼ing at things
чьи-ли бо взгля ды; to ∼ at him су дя

по его ви ду; ∼ down смо т реть свы -

со ка, пре зи рать (on, upon); ком.
па дать (о це нах); ∼ for ис кать; ожи -

дать; ∼ forward (to) ожи дать; пред -

вку шать; ∼ in за гля нуть к ко му-ли -

бо; ∼ into за гля ды вать; ис сле до -

вать; ∼ on на блю дать; ∼ out быть

на сто ро же; иметь вид на, вы хо дить

на (on, over); to ∼ out for a house
при сма т ри вать (для по куп ки) дом;

∼ over про сма т ри вать; не за ме тить;

про стить; ∼ round ог ля ды вать ся

кру гом; взве сить все (преж де, чем

дей ст во вать); ∼ through смо т реть

(в ок но и т. п.); про сма т ри вать

что-ли бо; пе рен. ви деть ко го-ли бо

на ск возь; ∼ to за бо тить ся, сле дить;

рас счи ты вать на; на де ять ся на; ам.
(тж. ∼ toward) стре мить ся, быть

на прав лен ным (к че му�ли бо или на

что�ли бо); иметь склон ность (к че -

му�ли бо); ∼ towards разг.: ∼ to�
wards you пью за ва ше здо ро вье; 

∼ up смо т реть вверх, под ни мать

гла за (to ∼ up to смо т реть поч ти -

тель но на ко го-ли бо); ис кать что-

ли бо (в спра воч ни ке); улуч шать ся

(о де лах); на ве щать ко го-ли бо; 
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∼ upon смо т реть, как на; счи тать

за; II п 1. взгляд; to have a ∼ at
по смо т реть (на) что-ли бо; оз на ко -

мить ся; 2. вы ра же ние (глаз, ли ца);

вид, на руж ность; good ∼s кра со та

looker [�l�kə] n 1. разг. кра са ви ца;

2. на блю да тель

looker�on [�l�kər�ɒn] n (pl lookers�
on) зри тель, на блю да тель

look�in [�l�kin] n 1. взгляд мель ком;

2. ко рот кий ви зит; 3. разг. шанс

to have a ∼ спорт., разг. иметь

шан сы на ус пех

looking glass [�l�kiŋgl�s] n зер ка ло

look�out [�l�ka�t] n на блю да тель; be
on the ∼ быть на че ку

look�see [�l�ks�] n разг. 1. бег лый

взгляд или про смотр; 2. мор. разг.
пе ри скоп

lookup [�l�k�p] n по иск

loom1 [l�m] n 1. ткац кий ста нок;

2. ва лек вес ла; 3. ору дие, ин ст ру -

мент; 4. шотл. от кры тый со суд

(ве д ро, ба дья и т. п.)
loom2 [l�m] v 1. ма я чить, не яс но

вы ри со вы вать ся; 2. при ни мать

пре уве ли чен ные, уг ро жа ю щие раз -

ме ры (тж. to ∼ large)

loony [�l�ni] (сокр. от lunatic)

разг. I n су мас шед ший, чок ну тый,

по ло ум ный, псих; II adj су ма-

с шед ший, по ло ум ный

loop [l�p] I n 1. пет ля; ав. мерт вая

пет ля; 2. физ. пуч ность (вол ны);

3. тех. крюк, бу гель, хо мут, скоб -

ка; II v де лать пет лю, за креп лять

пет лей; to ∼ the ∼ ав. де лать мерт -

вую пет лю

loop�aerial [�l�p�eəriəl] n рад. ра -

моч ная ан тен на

looper [�l�pə] n вы пол ня ю щий

мерт вую пет лю лет чик

loop�hole [�l�phə�l] n 1. бой ни-

ца, ам б ра зу ра; 2. пе рен. ла зей ка,

уверт ка

loopy [�l�pi] adj сдви ну тый

loose [l�s] I adj 1. сво бод ный; на -

хо дя щий ся на сво бо де; to break ∼
вы рвать ся на сво бо ду; со рвать ся с

це пи; to let ∼ ос во бож дать; да вать

во лю; syn. free, insecure, movable,

unattached, unfastened, untied; 2. не

на тя ну тый; with a ∼ rein пе рен.
мяг ко, без стро го с ти; 3. про стор -

ный, ши ро кий (∼ coat); syn. baggy,

hanging, slack; 4. не точ ный, не -

о пре де лен ный, слиш ком об щий; 

∼ translation воль ный пе ре -

вод; 5. не бреж ный, не ря ш ли вый;

6. рас пу щен ный, бес прин цип ный;

∼ morals рас пу щен ные нра вы;

7. не плот ный, рых лый (∼ soil);
8. не (плот но) при креп лен ный, не -

свя зан ный, пло хо упа ко ван ный,

бол та ю щий ся, ша та ю щий ся, рас -

хля бан ный; об вис лый; ∼ end сво -

бод ный ко нец (ка на та и т. п.); без

де ла; 9. тех. хо ло с той; 10. от кид -

ной; II adv сво бод но и пр.; to
come ∼ раз вя зать ся; III v 1. ос во -

бож дать, да вать во лю; to ∼ one's
hold of вы пу с тить из рук; wine ∼d
his tongue ви но раз вя за ло ему

язык; 2. раз вя зы вать, от вя зы вать;

от кры вать (за движ ку); 3. ос лаб -

лять, де лать про стор нее (напр. 
по яс); 4. вы ст ре лить; 5. церк. от пу -

с кать гре хи

loose box [�l�sbɒks] n ден ник (для

ло ша ди)

loosely [�l�sli] adv сво бод но и пр.
loosen [l�s(ə)n] v раз вя зы вать

(язык); от вин чи вать (гай ку); рас ша -

ты вать; ос лаб лять (напр. ве рев ку)

loosener [�l�sənə] n сла би тель ное

looseness [�l�s(ə)nəs] n 1. сла бость

и пр.; 2. мед. сла бый стул

loosestrife [�l�sstraif] n бот. 1. вер -

бей ник; 2. дер бен ник

loot [l�t] I n 1. до бы ча; на граб лен -

ное; 2. ог раб ле ние; 3. не за кон ные

до хо ды; II v гра бить; уно сить (как)

до бы чу

loo�table [�l��teib(ə)l] n кар точ ный

стол

looter [�l�tə] n гра би тель

lop1 [lɒp] I v 1. об ру бать, под ре зать

вет ви, су чья; 2. от ру бить; 3. уре зы -

вать; со кра щать; II n мел кие вет ки,

су чья (особ. от руб лен ные)

lop2 [lɒp] v 1. сви сать; 2. дви гать ся

не ук лю же, при хра мы вая

lop3 [lɒp] n мор. зыбь

lope [lə�p] I v бе жать впри прыж ку

(особ. о жи вот ных); II n бег впри -

прыж ку, лег кий скок

lop�eared [�lɒp�iəd] adj вис ло ухий

loppings [�lɒpiŋz] n pl об руб лен ные

су чья

loppy [�lɒpi] adj сви са ю щий

lopsided [�lɒp�saidid] adj 1. кри во -

бо кий; на кло нен ный, на кре нен -

ный; 2. од но сто рон ний; не рав но -

мер ный

loquacious [lə��kweiʃəs] adj
1. болт ли вый, го вор ли вый; 2. по -

эт. жур ча щий

loquacity [lə��kw�səti] n болт ли -

вость

lor [l�] int разг. (сокр. от lord) 

о, lor! о бо же! (вы раж. удив ле ние,

до са ду и т. п.)
lord [l�d] I n 1. гос по дин; вла с ти -

тель; фе о даль ный се нь ор; ∼ of the
manor вла де лец по ме с тья; ∼s of
creation по эт. че ло ве че с кий род;

шутл. муж чи ны (в про ти воп. жен -

щи нам); the cotton ∼s хлоп ча то бу -

маж ные маг на ты; 2. лорд, пэр;

член па ла ты лор дов; the Lords
spiritual епи с ко пы — чле ны па ла -

ты лор дов; the Lords temporal
свет ские чле ны па ла ты лор дов, my
∼ ми лорд (офи ци аль ное об ра ще ние к

пэ рам, епи с ко пам, су дь ям вер хов но -

го су да); 3. муж, су пруг; 4. Гос подь

Бог (обыкн. the Lord); our ∼ Хри -

с тос; the Lord's day Вос кре се ние;

the Lord's prayer От че наш (мо -

лит ва); the Lord's supper тай ная

ве че ря; при ча с тие, ев ха ри с тия; II v
1. to ∼ it (обыкн. over) ра зы г ры -

вать из се бя лор да, важ ни чать; ве с -

ти се бя са мо вла ст но; he will not
be ∼ed over s он не поз во лит се бе

на но гу на сту пить; 2. да вать ти тул

лор да; 3. ти ту ло вать лор дом

Lord Lieutenant [�l�dlef�tenənt] n
1. гла ва су деб ной ис пол ни тель ной

вла с ти в граф ст ве; 2. ге не рал-гу -
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бер на тор Оль сте ра (в Сев. Ир лан -

дии); ви це-ко роль Ир лан дии (до

1922 г.)
lordliness [�l�dlinəs] n 1. ве ли ко ле -

пие, пыш ность; 2. ще д рость;

3. вы со ко ме рие

lordly [�l�dli] I adj 1. при су щий

лор ду, бар ст вен ный; 2. ще д рый;

3. рос кош ный, пыш ный; 4. гор -

дый, вы со ко мер ный, над мен ный;

II adv 1. как по до ба ет лор ду, 

по-бар ски; 2. гор до

Lord Mayor [�l�d�meə] n лорд-мэр;

∼'s Day 9 но я б ря (день вступ ле ния

в долж ность лон дон ско го лорд�мэ -

ра); ∼'s show пыш ная про цес сия в

этот день

Lord Provost [l�d�prɒvəst] n лорд-

мэр (не ко то рых боль ших шот ланд -

ских го ро дов)

Lord Rector [�l�d�rektə] n по чет -

ный рек тор (в шот ланд ских уни вер -

си те тах)

lordship [�l�dʃip] n власть, вла де ние

lore [l�] n 1. уст. уче ние; 2. эру ди -

ция; зна ния и све де ния; bird ∼
ор ни то ло гия; folk-∼ фоль к лор

lorgnette [l�n�jet] n 1. лор нет;

2. те а т раль ный би нокль

loricate [�lɒrikeit] adj зо ол. снаб -

жен ный за щит ным по кро вом,

ро го вы ми че шуй ка ми и т. п.
lorn [l�n] adj книжн. по ки ну тый,

оси ро те лый, не сча ст ный

lorry [�lɒri] n гру зо вик

lory [�l�ri] n зо ол. ло ри (по пу гай)

losable [�l�zəb(ə)l] adj лег ко те ря -

ю щий ся

lose [l�z] v 1. те рять, по те рять, ли -

шать ся; to ∼ one's head сло жить

го ло ву на пла хе; пе рен. по те рять го -

ло ву; to ∼ one's temper рас сер -

дить ся, по те рять са мо об ла да ние;

to be lost (to all) sense of duty
(со вер шен но) по те рять чув ст во дол -

га; to ∼ one's train опоз дать на по -

езд; to ∼ one's way за блу дить ся;

to ∼ ground от ста вать; не сти по те -

ри (обыкн. по сте пен но); 2. упу с -

тить, не вос поль зо вать ся; 3. про иг -

ры вать; 4. вы зы вать по те рю, сто -

ить че го-ли бо, ли шать че го-ли бо; it
will ∼ me my place это ли шит ме -

ня ме с та, это бу дет сто ить мне ме с -

та; 5. по гиб нуть; 6. не до слы шать,

не раз гля деть; to ∼ the end of a
sentence не ус лы шать кон ца фра -

зы; 7. to ∼ oneself за блу дить ся; пе -

рен. глу бо ко по гру зить ся во что-

ли бо

loser [�l�zə] n те ря ю щий, про иг ры -

ва ю щий, a good ∼ пе ре но ся щий

про иг рыш ве се ло, бо д ро

loss [lɒs] n 1. по те ря, ут ра та; урон;

∼ of one's eyesight по те ря зре ния;

to be at a ∼ охот. по те рять след;

пе рен. быть в за труд не нии, в не до -

уме нии; 2. эк. убы ток; 3. тех. угар

lost [lɒst] I past и p. p. от lose;

II adj по те ряв ший, по гиб ший и пр.;
syn. abandoned, disappeared, mislaid,

misplaced, missing, vanished

lot [lɒt] I n 1. жре бий; пе рен. участь,

до ля, судь ба; to cast (to draw) ∼s
бро сать (тя нуть) жре бий; to cast,
to throw in one's ∼ with (свя зать)

раз де лить (свою) судь бу (с кем�ли -

бо); the ∼ fell upon me жре бий пал

на ме ня, 2. уча с ток (зем ли); 3. каж -

дая вещь, про да ва е мая на аук ци о -

не; 4. разг. груп па, куч ка (лю дей);

ком па ния; 5. мно го, мас са; ∼s and
∼s of разг. гро мад ное ко ли че ст во,

мас са; 6. пар тия (из де лий); a bad ∼
дур ной, пло хой че ло век; II v 1. де -

лить, дро бить на уча ст ки, ча с ти;

2. бро сать жре бий; 3. сор ти ро вать,

под би рать

Lothario [lə��θ�riə�] n (pl �os) по -

ве са, во ло ки та (тж. gay ∼)

lotion [lə�ʃ(ə)n] n 1. мед при моч ка;

тж. жид кое ко с ме ти че с кое сред -

ст во; 2. разг. спирт ной на пи ток

lotos [�lə�təs] = lotus
lots [lɒts] pl n разг. мно го, мас са

lottery [�lɒtəri] n ло те рея

lotto [�lɒtə�] n ло то

lotus [�lə�təs] n бот. ло тос

lotus�eater [�lə�təs��tə] n пра зд ный

меч та тель

lotus�land [�lə�təsl�nd] n ска зоч -

ная стра на пра зд но с ти

loud [la�d] I adj 1. гром кий; звуч -

ный; 2. шум ный; шум ли вый;

крик ли вый; 3. кри ча щий (о кра с -

ках, на ря де и т. п.); II adv гром ко

loudish [�la�diʃ] adj до воль но гром -

кий

loudly [�la�dli] adv 1. гром ко, шум -

но; 2. кри ча ще

loudmouth [�la�dma�θ] n кри кун

loudness [�la�dnəs] n гром кость

loudspeaker [�la�d�sp�kə] n рад.
гром ко го во ри тель, ре про дук тор

lounge [la�n�] I v 1. си деть раз ва -

лясь; сто ять, опи ра ясь (на что�ли -

бо); 2. ле ни во бро дить, без дель ни -

чать (тж. ∼ about); to ∼ away
one's life (time) пра зд но про во -

дить жизнь (вре мя); II n 1. пра зд -

ное вре мя пре про вож де ние; 2. ком -

на та для от ды ха; крес ло; шез лонг

lounger [�la�n�ə] n без дель ник

lounge suit [�la�n�s�t] n пи д жач -

ный ко с тюм

loup [l�] n шел ко вая ма с ка

louse I n [la�s] (pl lice) вошь; II v
[la�z] ис кать или вы че сы вать вшей

lousiness [�la�zinəs] n вши вость

lousy [�la�zi] adj 1. вши вый;

2. разг. низ кий, от вра ти тель ный;

3.: ∼ with разг. хо ро шо обес пе чен -

ный; ∼ with money бо га тый

lout [la�t] n не ук лю жий, не о те сан -

ный че ло век, де ре вен щи на

loutish [�la�tiʃ] adj гру бый, не о те -

сан ный

louver, louvre [�l�və] n 1. pl жа -

лю зи; 2. ба шен ка на кры ше для

вен ти ля ции (в сред не ве ко вой ар хи -

тек ту ре); 3. от вер стие вы тяж ной

тру бы

lovable [�l�vəb(ə)l] adj при вле ка -

тель ный, ми лый; syn. attractive,

captivating, charming, delightful,

lovely, pleasing

love [l�v] I n 1. лю бовь; there's no
∼ lost between them они не до -

люб ли ва ют друг дру га; 2. влюб лен -

ность, страсть; cottage ∼ рай в ша -
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ла ше; to be in ∼ (with) быть влюб -

лен ным (в); to fall in ∼ (with) влю -

бить ся (в); to fall out of ∼ with
smb. раз лю бить ко го-ли бо; to make
∼ to иметь фи зи че с кую бли зость с

(кем�ли бо); уст. уха жи вать за;

3. пред мет люб ви; до ро гой; до ро гая;

воз люб лен ный, воз люб лен ная (особ.
в об ра ще нии my ∼); 4. миф. амур,

ку пи дон; 5. что-ли бо при вле ка тель -

ное; a regular ∼ of a kitten пре ле -

ст ный ко те нок; 6. спорт. нуль; win
by four goals to ∼ вы иг рать со сче -

том 4:0; � a for the ∼ of ра ди, во

имя; to give (to send) one's ∼ to
smb. пе ре да вать (по сы лать) при вет

ко му-ли бо; to play for ∼ иг рать не

на день ги; II v лю бить

love affair [�l�və�feə] n ро ман, лю -

бов ная ин три га

love child [�l�v�aild] n ди тя люб ви

(о вне брач ном ре бен ке)

love�in�idleness [�l�vin�aidlnəs] n
бот. аню ти ны глаз ки

loveless [�l�vləs] adj не лю бя щий;

не лю би мый; без люб ви (о бра ке)

loveliness [�l�vlinəs] n кра со та; оча -

ро ва ние, пре лесть

lovelock [�l�vlɒk] n ло кон, спу с ка -

ю щий ся на лоб или на ще ку

lovelorn [�l�vl�n] adj стра да ю щий

от без на деж ной люб ви; по ки ну тый

(лю би мым че ло ве ком)

lovely [�l�vli] adj 1. кра си вый, пре -

крас ный; разг. вос хи ти тель ный;

2. ам. при вле ка тель ный, ми лый;

syn. adorable, attractive, charming,

delightful, enjoyable, gratifying, mar-

vellous, nice, pleasant, pretty, sweet,

wonderful

lovemaking [�l�v�meikiŋ] n уст.
уха жи ва ние

love match [�l�vm��] n брак по

люб ви

lover [�l�və] n 1. лю бов ник; воз люб -

лен ный; pl влюб лен ные; 2. уст.
друг, до б ро же ла тель; 3. лю би тель

(че го�ли бо)

lovesick [�l�vsik] adj то мя щий ся от

люб ви

lovesome [�l�vsəm] adj ми лый

lovestruck [�l�vstr�k] adj бе зум но

влюб лен ный

loveworthy [�l�v�wз:ði] adj до стой -

ный люб ви

lovey [�l�vi] n ми лоч ка

loving cup [�l�viŋk�p] n кру го вая

ча ша; syn. affectionate, dear, devot-

ed, fond, friendly, passionate, warm-

hearted

low1 [lə�] I v мы чать; II n мы ча ние

low2 [lə�] I adj 1. низ кий, не вы со -

кий ; syn. little, short, small; 2. сла -

бый, по дав лен ный; 3. скуд ный, 

не пи та тель ный (о ди е те); ис то -

щен ный, опу с то шен ный (о за па-

сах, ко шель ке); ∼ supply не до-

ста точ ное снаб же ние; 4. ти хий, 

не гром кий (о го ло се); низ кий (о но -

те); ∼ whisper ти хий ше пот; 

5. би ол. низ ший; не вы со ко раз ви той;

6. вуль гар ный, гру бый; ∼ comedy
ко ме дия, гра ни ча щая с фар сом;

7. низ кий; не- при стой ный; � Low
Sunday церк. Фо ми но вос кре-

се нье (пер вое по сле па с хи); II adv
1. низ ко; to bow ∼ низ ко кла нять-

ся; 2. уни жен но; 3. в бед но с ти;

4. сла бо, ти хо; to speak ∼ го во-

рить ти хо; to burn ∼ го реть

сла бо; 5. по низ кой це не, де ше во;

to play ∼ иг рать по низ кой став ке;

III n 1. низ кий уро вень; 2. ме тео

об ласть низ ко го ба ро ме т ри че с ко го

дав ле ния; 3. пер вая, низ шая пе ре да -

ча (ав то мо би ля); 4. карт. млад ший

ко зырь

lowborn [�lə��b�n] adj низ ко го

про ис хож де ния

lowbred [�lə��bred] adj не вос пи тан -

ный, не о те сан ный

lowbrow [�lə�bra�] I n ма ло об ра зо -

ван ный че ло век; II adj не при тя за -

тель ный

lowbrowed [�lə�bra�d] adj 1. низ -

ко ло бый; 2. на вис ший (об уте се);

3. с низ ким вхо дом (о зда нии и т. п.)
Low Countries [�lə��k�ntriz] n pl

Ни дер лан ды, Бель гия и Люк сем -

бург

low�down [�lə�da�n] I adj разг.
1. низ кий, бес че ст ный; to play it
∼ ве с ти се бя бес че ст но, по стыд но;

2. гру бый, вуль гар ный; II n ам.
разг. све де ния, фак ты

lowermost [�lə�əmə�st] adj са мый

ниж ний

lowery [�la�əri] adj по дав лен ный

low�grade [�lə��greid] I adj низ ко -

сорт ный; низ ко проб ный; II n по -

ло гий ук лон

lowland [�lə�lənd] n (обыкн. pl)
низ кая ме ст ность, до ли на; the
Lowlands юж ная, ме нее го ри с тая

часть Шот лан дии

lowliness [�lə�linəs] n скром ность

lowly [�lə�li] I adj 1. за ни ма ю щий

низ кое или скром ное по ло же ние;

2. скром ный; II adv скром но

low�powered [�lə��pa�əd] adj тех.
ма ло мощ ный

low relief [�lə�ri�l�f] n ба ре ль еф

low�spirited [�lə��spiritid] adj по -

дав лен ный, уны лый

low tide [lə� taid] n от лив

lox [lɒks] n жид кий кис ло род

loyal [�lɔiəl] adj вер ный, пре дан -

ный; ло яль ный; вер но под дан ный

loyalist [�lɔiəlist] n вер но под дан ный

loyalty [�lɔiəlti] n вер ность, пре дан -

ность; ло яль ность

lozenge [�lɒzin�] n 1. ромб; ром-

бо вид ная фи гу ра; 2. ле пеш ка, 

таб лет ка

lubber [�l�bə] n 1. боль шой не ук лю -

жий че ло век, ува лень; 2. не о пыт -

ный мо ряк

lubberly [�l�bəli] I adj не ук лю жий;

II adv не ук лю же; не уме ло

lubricant [�l�brikənt] n сма зоч ный

ма те ри ал, смаз ка

lubricate [�l�brikeit] v сма зы вать

lubrication [�l�bri�keiʃ(ə)n] n смаз -

ка, сма зы ва ние (ма ши ны)

lubricator [�l�brikeitə] n 1. смаз -

чик; 2. сма зоч ное при спо соб ле ние;

мас лен ка; лу б ри ка тор; 3. сма зоч -

ное ве ще ст во

lubricity [l��brisəti] n 1. сма зоч ные

свой ст ва, мас ля ни с тость; 2. пе рен.
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уверт ли вость, ук лон чи вость; не -

по сто ян ст во; 3. по хот ли вость, 

раз вра щен ность

lubricous [�l�brikəs] adj 1. глад -

кий, скольз кий; 2. уверт ли вый, 

ук лон чи вый, не по сто ян ный

luce [l�s] n щу ка (взрос лая особь)

lucent [l�s(ə)nt] adj книжн. 1. све -

тя щий ся; яр кий; 2. про зрач ный

lucerne [l��sз:n] n бот. лю цер на

lucid [�l�sid] adj яс ный; a ∼ inter�
val про блеск со зна ния

lucidity [l��sidəti] n яс ность

Lucifer [�l�sifə] n 1. лит. ут рен няя

звез да, пла не та Ве не ра; 2. Лю ци -

фер, са та на; 3. (1ucifer) спич ка

luck [l�k] n 1. судь ба, слу чай; bad
(или ill) ∼ не сча с тье, не уда ча; good
∼ сча ст ли вый слу чай, уда ча; to 
try one's ∼ ри ск нуть, по пы тать

сча с тья; 2. сча с тье, уда ча; down 
on one's ∼ (или off one's ∼) в не -

сча с тье, в бе де; for ∼! на сча с тье!;

a great piece of ∼ боль шое

сча с тье, боль шая уда ча; a run of ∼
по ло са сча с тья, уда чи

luckily [�l�kili] adv к сча с тью, по

сча ст ли вой слу чай но с ти

luckiness [�l�kinəs] n сча с тье

luckless [�l�kləs] adj не сча ст ли вый,

не за дач ли вый

lucky [�l�ki] adj 1. сча ст ли вый,

удач ный; syn. advantageous, fa-

voured, fortunate, prosperous, suc-

cessful, timely; 2. при но ся щий

сча с тье; 3. слу чай ный

lucrative [�l�krətiv] adj при быль -

ный, вы год ный, до ход ный

lucre [�l�kə] n при быль, ба рыш

(все гда в пло хом смыс ле)

lucubration [�l�kj��breiʃ(ə)n] n
1. на пря жен ная, ум ст вен ная ра бо та,

за ня тия (по но чам); 2. тща тель но

от де лан ное ли те ра тур ное про из ве -

де ние; вы му чен ное про из ве де ние

luculent [�l�kj�lənt] adj убе ди тель -

ный

ludicrous [�l�dikrəs] adj смеш ной,

не ле пый, сме хо твор ный

lues [�l��z] n си фи лис

luff1 [l�f] I n мор. пе ред няя шка то -

ри на (па ру са); II v 1. мор. при во -

дить к ве т ру, ид ти в на ве т рен ную

сто ро ну; 2. тех. пе ре ме щать по го -

ри зон та ли

luff2 [l�f] шутл., разг. = lieutenant
lug1 [l�g] I v та щить, во ло чить;

силь но дер гать; ∼ in вме ши -

вать; при тя ги вать не кс та ти; ∼ out
вы та с ки вать; II n 1. во ло че нье,

дер га нье; 2. pl ам. разг. важ ни-

ча нье; to put on ∼s важ ни чать, 

дер жать ся вы со ко мер но; 3. pl ам.
ши кар ный на ряд

lug2 [l�g] n 1. руч ка; 2. тех. уш ко,

про уши на, гла зок; 3. тех. под ве с -

ка; 4. тех. вы ступ, при лив, утол -

ще ние; 5. тех. хо му тик, за жим

luggage [�l�gi�] n 1. ба гаж; ∼ space
ба гаж ное от де ле ние; ∼ van ж.�д.
ба гаж ный ва гон; syn. baggage, bags,

suitcases, things; 2. ам. сак во яж и

т. п. как то вар

lugger [�l�gə] n люг гер (не боль шое

па рус ное суд но)

lugubrious [lə�g�briəs] adj пе чаль -

ный, мрач ный; тра ур ный

lukewarm [�l�k�w�m] adj 1. теп ло -

ва тый; 2. пе рен. не осо бен но рев -

но ст ный, рав но душ ный, вя лый

lull [l�l] I v 1. уба ю ки вать, ука чи вать

(ре бен ка); 2. усып лять (по до зре ния);

3. ус по ка и вать (боль); 4. сти хать

(о бу ре, шу ме, бо ли); 5. су меть

вну шить что-ли бо; II n вре мен ное

за ти шье; вре мен ное ус по ко е ние

(бо ли), пе ре рыв (в раз го во ре)

lullaby [�l�ləbai] n 1. ко лы бель ная

(пес ня); 2. мяг кие, ус по ка и ва ю щие

зву ки (жур ча ние ру чья и т. п.)
lulu [�l�l�] n разг. по тря са ю щая

лич ность; класс ная вещь

lumbago [l�m�beigə�] n мед. люм -

ба го, про ст рел

lumbar [�l�mbə] adj анат. по яс нич -

ный

lumber [�l�mbə] I n 1. не нуж ные,

гро мозд кие ве щи; бро шен ная

ме бель; хлам; 2. ам. брев на, пи ло -

ма те ри а лы; 3. лиш ний жир (особ.

у ло ша дей); II v 1. за гро мож дать,

сва ли вать в бес по ряд ке; 2. ам. ва -

лить и пи лить лес

lumbering1 [�l�mbəriŋ] n 1. руб ка

ле са, ле со раз ра бот ки; 2. тор гов ля

ле сом

lumbering2 [�l�mbəriŋ] adj дви га ю -

щий ся тя же ло, шум но

lumberjack [�l�mbə��k] = lumber�
man

lumberman [�l�mbəmən] n ам.
1. ле со руб; 2. ле со про мы ш лен ник;

тор го вец ле сом

lumber�mill [�l�mbəmil] n ам. ле со -

пиль ный за вод

lumber�room [�l�mbər�m] n чу лан

lumbersome [�l�mbəsəm] adj гро -

мозд кий

lumberyard [�l�mbəj�d] n ам. лес -

ной склад

lumen [�l�min] n лю мен

luminaire [�l�mi�neə] n све тиль ник

luminary [�l�minəri] n 1. книжн.
све ти ло; 2. све ти ло, све точ (на уки

и т. п.)
luminescence [�l�mi�nes(ə)ns] n

све че ние, лю ми нес цен ция

luminescent [�l�mi�nesənt] adj лю -

ми нес цент ный

luminosity [�l�mi�nɒsəti] n яр кость

све та

luminous [�l�minəs] adj све тя щий -

ся; свет лый, яр кий

lummox [�l�məks] n ам. разг. 1. ува -

лень; 2. про стак

lump [l�mp] I n 1. глы ба, ком, круп -

ный ку сок; a ∼ in the throat
ко мок в гор ле; ∼ sugar ко ло тый

или пи ле ный са хар; ∼ sum об щая

сум ма; he is a ∼ of selfishness
он эго ист до моз га ко с тей; to 
take in (или by) the ∼ брать оп том,

гур том; пе рен. рас сма т ри вать в

це лом; 2. чур бан; об ру бок; 

3. опу холь, шиш ка; 4. не ук лю жий

че ло век; ту пой че ло век; “ду би на”;

II v 1. брать огу лом, без раз бо ра;

сме ши вать в ку чу, в об щую мас су

(together, with); 2. тя же ло

сту пать, ид ти (along); груз но са -

513

lubricous lump

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



дить ся (down); � to ∼ it во лей-

не во лей ми рить ся с чем-ли бо

lumpen [�l�mpən] adj де клас си ро -

ван ный

lumper [�l�mpə] n 1. пор то вый груз -

чик; 2. под ряд чик

lumping [�l�mpiŋ] adj 1. разг. боль -

шой; 2. тя же лый (о по сту пи);

3. огуль ный

lumpish [�l�mpiʃ] adj 1. тя же ло вес -

ный, не ук лю жий; 2. ту по ум ный;

3. глы бо об раз ный

lumpy [�l�mpi] adj ком ко ва тый; бу -

гор ча тый; ∼ sea по кры тое мел ки ми

вол на ми мо ре

luna [�l�nə] n се ре б ро

lunacy [�l�nəsi] n бе зу мие, су мас -

ше ст вие; юр. не вме ня е мость; syn.
absurdity, craziness, idiocy, insanity,

madness, mania

lunar [�l�nə] adj лун ный; ∼ caustic
хим. ля пис; ∼ distance рас сто я ние

Лу ны от Солн ца, ка кой-ли бо звез -

ды, пла не ты; � ∼ politics во про -

сы, не име ю щие прак ти че с ко го

зна че ния

lunate [�l�neit] adj в ви де, в фор ме

по лу ме ся ца

lunatic [�l�nətik] adj су мас шед -

ший, бе зум ный; ∼ asylum пси хи а т -

ри че с кая боль ни ца

lunation [l��neiʃ(ə)n] n лун ный

ме сяц

lunch [l�n�] I n ланч; вто рой за в т -

рак; ам. тж. лег кая за ку с ка;

II v 1. за в т ра кать; 2. разг. уго щать

за в т ра ком

luncheon [�l�n�ən] n за в т рак

(обыкн. офи ци аль ный)

lunchroom [�l�n�r�m] n за ку соч ная

lunchtime [�l�n�taim] n вре мя лан ча

lunette [l��net] n 1. во ен. лю нет;

2. арх. тим пан

lung [l�ŋ] n лег кое; the ∼s лег кие;

the ∼s of London пе рен. пар ки

и скве ры Лон до на и его ок ре ст -

но с тей; � good ∼s силь ный го лос

lunge1 [l�n�] I n 1. кор да; 2. круг,

по ко то ро му го ня ют ло шадь на

кор де; II v го нять на кор де

lunge2 [l�n�] I n 1. тол чок, стре ми -

тель ное дви же ние; 2. пры жок

(впе ред); 3. ны ря ние, по гру же ние;

II v 1. ри нуть ся, ус т ре мить ся;

2. на но сить удар от пле ча (бокс);

3. де лать вы пад

luniform [�l�nif�m] adj лу но об раз -

ный

lupin(e) [�l�pin] n бот. лю пин

lupus [�l�pəs] n мед. вол чан ка, ту -

бер ку лез ко жи

lurch1 [lз:�] I n 1. крен (суд на);

2. шат кая по ход ка; II v кре нить ся;

ид ти ша та ясь

lurch2 [lз:�] n: to leave one in the
∼ по ки нуть ко го-ли бо в бе де, в тя -

же лом по ло же нии

lurcher [�lз:�ə] n 1. во риш ка;

2. шпи он; 3. со ба ка-ищей ка (по -

месь шот ланд ской ов чар ки с бор зой)

lure [lj�ə] I n 1. охот. ва бик; при -

корм; при ман ка; 2. со блазн; оба я -

ние; II v 1. охот. при ма ни вать,

при карм ли вать; 2. за вле кать, со -

блаз нять (away, into)

lurid [�lj�ərid] adj 1. мерт вен но-

блед ный; 2. ог нен ный; гро зо вой,

мрач ный; to cast a ∼ light бро сать

зло ве щий, мрач ный свет; 3. пе рен.
тра ги че с кий, страш ный; 4. пре -

ступ ный; 5. сен са ци он ный

lurk [lз:k] I v 1. скры вать ся в за са де,

пря тать ся; пе рен. ос та вать ся не за -

ме чен ным, та ить ся; 2. редк.
красть ся; II n 1. вы сма т ри ва ние;

on the ∼ тай но вы сма т ри вая;

2. разг. об ман

lurking�place [�lз:kiŋpleis] n по та -

ен ное ме с то; убе жи це

lurry [�l�ri] = lorry
luscious [�l�ʃəs] adj соч ный; при -

тор ный

lush1 [l�ʃ] adj соч ный, буй ный,

пыш ный (о рас ти тель но с ти)

lush2 [l�ʃ] n разг. 1. спирт ной на пи -

ток; 2. ам. пья ный

lust [l�st] I n 1. вож де ле ние, по хоть;

2. рит. страсть (к че му�ли бо; of,
for); ∼ of luxury страсть к рос ко -

ши; 3. силь ное же ла ние, жаж да; 

∼ for power жаж да вла с ти; II v
стра ст но же лать; ис пы ты вать вож -

де ле ние

lustful [�l�stf(ə)l] adj по хот ли вый

lustration [l�s�treiʃ(ə)n] n 1. очи ще -

ние; при не се ние очи с ти тель ной

жерт вы; 2. шутл. омо ве ние

lustre1 [�l�stə] n 1. гля нец, блеск;

лоск; 2. сла ва; to add, to give ∼
to, to throw, to shed ∼ on при дать

блеск че му-ли бо, про сла вить что-

ли бо; 3. лю с т ра

lustre2 [�l�stə] = lustrum
lustreless [�l�stələs] adj ту с к лый

lustrous [�l�strəs] adj 1. бле с тя щий;

2. глян це ви тый

lustrum [�l�strəm] лат. n (pl �tra, 

�trums) пя ти ле тие

lusty [�l�sti] adj здо ро вый, силь ный,

креп кий

lute1 [l�t] n лют ня

lute2 [l�t] I n 1. це мент ная или

гли ня ная за маз ка; ма с ти ка; 

2. стр. пра ви ло; II v за ма зы вать

за маз кой

lutestring [�l��triŋ] n уст. лю с т рин

(ма те рия)

Lutetian [l��t�ʃiən] adj па риж ский

Lutheran [�l�θrən] I adj лю те ран -

ский; II n лю те ра нин

luthern [�l�θən] n слу хо вое ок но

luting [�l�tiŋ] n 1. за ма зы ва ние за -

маз кой; 2. = lute
lutose [�l�tə�s] adj гряз ный

lux [l�ks] n физ. люкс (еди ни ца ос ве -

щен но с ти)

luxate [l�k�seit] v вы вих нуть

luxation [l�k�seiʃ(ə)n] n вы вих

luxuriance [l�g�zj�əriəns] n изо би лие

luxuriant [l�g�zj�əriənt] adj 1. пло -

до род ный; пло до ви тый, бо га тый;

2. буй ный, пыш ный (о рас ти тель -

но с ти); 3. цве ти с тый (о сти ле)

luxuriate [l�g�zj�ərieit] v 1. рас ти

буй но, пыш но; 2. рос ко ше ст во -

вать; на слаж дать ся чем-ли бо, бла -

жен ст во вать (in, on)

luxurious [l�g�zj�əriəs] adj 1. рос -

кош ный; 2. лю бя щий рос кошь,

рас то чи тель ный
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luxury [�l�kʃəri] n 1. рос кошь; in the
lap of ∼ в рос ко ши; 2. пред мет

рос ко ши; что-ли бо из лиш нее;

3. рос кош ный об раз жиз ни;

4. боль шое на слаж де ние; the ∼ of
a good book удо воль ст вие, по лу -

ча е мое от хо ро шей кни ги

lyceum [lai�s�əm] n 1. ли цей; 

2. ор га ни за ция (и по ме ще ние) 

для ус т рой ст ва по пу ляр ных лек -

ций-кон цер тов; лек то рий, чи -

таль ня

lye [lai] n ще лок

lying1 [�laiiŋ] I pres. p. от lie;

II adj лож ный, лжи вый, об ман чи -

вый; a ∼ prophet лже про рок; III n
ложь, лжи вость

lying2 [�laiiŋ] I pres. p. от lie;

II adj ле жа щий; ∼ dog сет тер

lying�in1 [�laiiŋ�in] n ро ды

lying�in2 [�laiiŋ�in] adj ро диль ный;

∼ hospital ро диль ный дом

lymph [limf] n 1. по эт. ис точ ник

чи с той во ды; 2. фи зи ол. лим фа;

animal ∼ вак ци на

lymphatic [lim�f�tik] adj лим фа ти -

че с кий

lynch [lin�] v лин че вать, рас прав -

лять ся са мо су дом

Lynch law [�lin�l�] n за кон или суд

Лин ча, са мо суд, лин че ва ние

lynx [liŋks] n рысь

lynx�eyed [�liŋks�aid] adj с ос т рым

зре ни ем

Lyra [�lairə] n астр. Ли ра (со звез дие)

lyre [�laiə] n ли ра

lyrebird [�laiəbз:d] n пти ца-ли ра,

ли ро хвост

lyric [�lirik] I adj ли ри че с кий; II n
ли ри че с кое сти хо тво ре ние

lyricism [�lirisiz(ə)m] n ли ризм

lyricist [�lirisist] n ли рик

lyrics [�liriks] n pl ли ри че с кие сти -

хи, ли ри ка

lyrist n 1. [�laiərist] иг ра ю щий на

ли ре; 2. [�lirist] ли рик

lysis [�laisis] n мед. Ли зис

lysozyme [�laisəzaim] n ли зо зим

lytic [�litik] adj ли ти че с кий

M
M, m [em] n три над ца тая бук ва

англ. ал фа ви та

‘m [m] v см. am
MA [�em �ei] n (сокр. от Master of
Arts) ма гистр ис кусств

ma [m�] n (сокр. от mamma) разг.
ма ма

mac [m�k] n ма кин тош

macabre [mə�k�brə] adj мрач ный,

ужас ный; dance ∼ та нец смер ти

macaco [mə�keikə�] n ле мур

macadam [mə�k�dəm] n ще бень,

ще бе ноч ное по кры тие

macadamize [mə�k�dəmaiz] v мос -

тить щеб нем

macaque [mə�k�k] n ма ка ка

macaroni [�m�kə�rə�ni] n (pl �s, �es)

ма ка ро ны

macaronic [�m�kə�rɒnik] I adj 
ма ка ро ни че с кий, шут ли вый

(о сти ле); II n pl шут ли вые сти-

хи на ло ма ной ла ты ни или с

боль шой при ме сью ино ст ран ных

слов

macaroon [�m�kə�r�n] n мин даль -

ное пе че нье

macartney [mə�k�tni] n зо ло ти с тый

фа зан

macassar [mə�k�sə] n ма кас са ро вое

мас ло (тж. ∼ oil)
macaw [mə�k�] n ара

mace1 [meis] n 1. ист. бу ла ва;

2. жезл; 3. ма зик (в би ль яр де);

4. де ре вян ный мо ло ток для мяг че -

ния ко жи

mace2 [meis] n су ше ная ше лу ха му -

с кат но го оре ха

macedonian [�m�si�də�niən] adj
ма ке дон ский

maceration [�m�sə�reiʃ(ə)n] n раз -

ма чи ва ние

machiavellian [m�kiə�veliən] adj
не раз бор чи вый (в сред ст вах); бес -

со ве ст ный

machinal [mə�ʃ�n(ə)l] adj ме ха ни -

че с кий

machinate [�m�kineit] v редк. ин -

три го вать, стро ить коз ни, ус т ра и -

вать ма хи на ции

machination [�m�ki�neiʃ(ə)n] n ма -

хи на ция, ин три га, коз ни

machine [mə�ʃ�n] I n 1. ма ши -

на; ста нок; 2. ме ха низм; ин ст ру -

мент; 3. ве ло си пед; ав то мо биль;

4. ор га ни за ци он ный ап па рат;

state ∼ го су дар ст вен ный ап па рат;

5. attr. ма шин ный; II v 1. под вер -

гать ме ха ни че с кой об ра бот ке; 

об ра ба ты вать на стан ке; 2. по лигр.
пе ча тать

machine�gun [mə�ʃ�ng�n] I n пу ле -

мет; II v об ст ре ли вать из пу ле ме та

machine�gunner [mə�ʃ�n�g�nə] n
пу ле мет чик

machinery [mə�ʃ�nəri] n 1. ма шин -

ное обо ру до ва ние; ма ши ны; 2. ме -

ха низм; де та ли ма шин; 3. струк ту -

ра (дра мы, по эмы); 4. (ор га ни за ци -

он ный) ап па рат

machine�tool [mə�ʃ�nt�l] n тех.
ме ха ни че с кий ста нок; ∼ plant
стан ко ст ро и тель ный за вод

machinist [mə�ʃ�nist] n 1. сле сарь;

ква ли фи ци ро ван ный ра бо чий; ме -

ха ник; 2. ма ши нист; 3. ма ши но ст -

ро и тель; 4. швей ник, швея

macho [�m��ə�] adj разг. ма чо,

муж лан

mackerel [�m�kərəl] n ма к рель

mackintosh [�m�kintɒʃ] n 1. ма кин -

тош, не про мо ка е мое паль то;

2. про ре зи нен ная ма те рия

macrobiosis [�m�krə�bai�ə�sis] n
дол го ле тие

macrobiotic [�m�krə�bai�ɒtik] adj
ма к ро би о ти че с кий

macrobiotics [�m�krə�bai�ɒtiks] n
ма к ро би о ти ка

macroclimate [�m�krə��klaimət] n
ма к ро кли мат

macrocosm [�m�krə�kɒz(ə)m] n ма -

к ро косм, все лен ная

macroeconomic [�m�krə��ekə�nɒmik]
adj ма к ро эко но ми че с кий

macroeconomics [�m�krə��ekə�nɒ-
miks] n ма к ро эко но ми ка
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macroenergy [�m�krə��enə�i] n
ма к ро энер гия

macrometeorology [�m�krə��m�-
tiə�rɒlə�i] n ма к ро ме те о ро ло гия

macromolecule [�m�krə��mɒlikj�l]
n ма к ро мо ле ку ла

macronutrient [�m�krə��nj�triənt]
n ма к ро пи та тель ное ве ще ст во

macroorganism [�m�krə���gəni-
z(ə)m] n ма к ро ор га низм

macroscopic [�m�krə��skɒpik] adj
ма к ро ско пи че с кий

macrostrategy [�m�krə��str�ti�i] n
ма к ро ст ра те гия

macroworld [�m�krə�wз:ld] n ма к -

ро мир

macula [�m�kj�lə] n (pl �ae) пят но

maculated [�m�kj�leitid] adj по -

кры тый пят на ми

maculation [�m�kj��leiʃ(ə)n] n пят -

ни с тость

maculose [�m�kj�lə�s] adj пят ни с -

тый

mad [m�d] I adj 1. су мас шед ший,

бе зум ный; 2. бе ше ный (о жи вот -

ном); 3. стра ст но лю бя щий что-ли -

бо; по ме шан ный на чем-ли бо

(on, about); 4. оп ро мет чи вый, без -

рас суд ный; 5. разг. рас сер жен ный

чем-ли бо (at, about); to get ∼ рас -

сер дить ся; вый ти из се бя; 6. буй но

ве се лый; II v 1. уст. сво дить с ума;

2. уст. схо дить с ума

madam [�m�dəm] n гос по жа

madcap [�m�dk�p] n со рва нец; со -

рви го ло ва

madden [�m�d(ə)n] v 1. сво дить с

ума; раз дра жать; до во дить до бе -

шен ст ва; syn. annoy, craze, enrage,

exasperate, infuriate, irritate, provoke,

upset; 2. схо дить с ума

maddening [�m�dəniŋ] adj раз дра -

жа ю щий; до во дя щий до бе шен ст ва

madder [�m�də] n 1. бот. ма ре на;

2. крапп (кра си тель из кор ня ма ре ны)

made [meid] adj 1. из го тов лен ный;

2. ис кус ст вен ный; 3. при ду ман -

ный; 4. сбор ный, со став ной; 5. до -

бив ший ся ус пе ха; ∼ man че ло век,

за ни ма ю щий проч ное по ло же ние

mademoiselle [�m�dəmwə�zel] n
ма де му а зель

madhouse [�m�dha�s] n разг. су -

мас шед ший дом

madly [�m�dli] adv бе зум но

madman [�m�dmən] n су мас шед -

ший; бе зу мец; су ма с брод

madness [�m�dnəs] n 1. су мас ше ст -

вие, бе зу мие; 2. бе шен ст во

madonna [mə�dɒnə] n ма дон на

madwoman [�m�d�w�mən] n су ма-

с шед шая; бе зум ная

Maecenas [mai�s�n�s] n ме це нат

maelstrom [�meilstrɒm] n во до во -

рот, вихрь (тж. пе рен.)
maestoso [�m�e�stə�zə�] adv ве ли -

че ст вен но

maestro [�maistrə�] n ма э с т ро

maffick [�m�fik] v бур но пра зд но -

вать, бес но вать ся (от ра до с ти)

Mafia [�m�fiə] n ма фия

mafic [�m�fik] adj ге ол. ма фи че-

с кий, тем ный (о по ро де)

mafioso [�m�fi�ə�zə�] n ма фи о зо

mag1 [m�g] n разг. пол пен ни

mag2 [m�g] разг. I n 1. бол тов ня;

2. бол тун(ья); II v бол тать

magazine [�m�gə�z�n] n 1. во ен.
склад бо е при па сов; ве ще вой склад;

2. по ро хо вой по греб; 3. ма га зин -

ная ко роб ка (вин тов ки; тж. ∼ ca�
se); ма га зин (для па тро нов);

4. тех. ма га зин; 5. пе ри о ди че с кий

жур нал; syn. journal, monthly, peri-

odical, quarterly, weekly

magazine rifle [m�gə�z�n�raif(ə)l] n
ма га зин ная вин тов ка

mage [mei�] n уст. 1. маг, вол шеб -

ник; 2. му д рец

magenta [mə��entə] n фук син,

крас ная ани ли но вая кра с ка

maggot [�m�gət] n 1. ли чин ка

(особ. мяс ной и сыр ной мух);

2. блажь, при чу да; to have a ∼
in one’s brain (или head) иметь

при чу ды

maggoty [�m�gəti] adj чер ви вый

magic [�m��ik] n вол шеб ст во

magical [�m��ik(ə)l] adj вол шеб -

ный

magician [mə��iʃ(ə)n] n 1. вол шеб -

ник, ча ро дей, за кли на тель; 2. фо -

кус ник

magister [�m��istə] n ма гистр

magisterial [�m��is�tiəriəl] adj
1. су деб ный, су дей ский; 2. ав то ри -

тет ный; 3. дик та тор ский, по ве ли -

тель ный

magistracy [�m��istrəsi] n маги-

стратура

magistral [�m��istrəl] I adj 
1. ав то ри тет ный; 2. мед. спе ци аль -

но по ка зан ный, про пи сан ный;

3. во ен. глав ный, ма ги с т раль ный

(о ли ни ях ук реп ле ний); II n
во ен. ма ги с т раль, ма ги с т раль ная

ли ния

magistrate [�m��istreit] n 1. су дья

(пре им. ми ро вой); 2. член го род -

ско го ма ги с т ра та (в Ан г лии)

magistrature [�m��istrətj�ə] n ми -

ро вые су дьи

magma [�m�gmə] n ге ол. маг ма

magnanimity [�m�gnə�niməti] n ве -

ли ко ду шие

magnanimous [m�g�n�niməs] adj
ве ли ко душ ный

magnate [�m�gneit] n маг нат; oil ∼
неф тя ной ко роль

magnesia [m�g�n�ziə] n мед. окись

маг ния, жже ная маг не зия

magnesium [m�g�n�ziəm] n хим.
маг ний

magnet [�m�gnit] n 1. маг нит;

2. при тя га тель ная си ла

magnetboard [�m�gnitb�d] n маг -

нит ная до с ка

magnetic [m�g�netik] adj 1. маг -

нит ный; ∼ bearing то погр. маг -

нит ный ази мут; 2. пе рен. при тя ги -

ва ю щий, при вле ка тель ный

magnetics [m�g�netiks] n pl физ.
маг не тизм

magnetism [�m�gnətiz(ə)m] n
1. маг не тизм; 2. маг нит ные свой -

ст ва; 3. пе рен. лич ное оба я ние,

при вле ка тель ность

magnetite [�m�gnitait] n маг не тит

magnetization [�m�gnitai�zeiʃ(ə)n]
n на маг ни чи ва ние
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magnetize [�m�gnətaiz] v 1. на маг -

ни чи вать(ся); 2. пе рен. при вле кать;

3. гип но ти зи ро вать

magneto [m�g�n�tə�] n (pl �os) 

эл. маг не то; ин дук тор

magnetometry [�m�gni�tɒmitri] n
маг ни то ме т рия

magnetopause [m�g�n�tə�p�z] n
маг ни то па у за

magnificat [m�g�nifik�t] n маг ни -

фи кат

magnification [�m�gnifi�keiʃ(ə)n] n
1. уси ле ние; 2. уве ли че ние

magnificence [m�g�nifisəns] n ве -

ли ко ле пие

magnificent [m�g�nifisənt] adj
1. ве ли ко леп ный, ве ли че ст вен ный;

syn. brilliant, elegant, excellent, 

imposing, impressive, splendid;

2. изу ми тель ный

magnifier [�m�gnifaiə] n 1. уве ли чи -

тель ное стек ло, лу па; 2. рад. уси ли -

тель

magnify [�m�gnifai] v 1. уст. вос -

хва лять; 2. уве ли чи вать; ∼ing glass
уве ли чи тель ное стек ло, лу па; 3. пре -

уве ли чи вать

magnifying glass [�m�gnifaiiŋgl�s]
n уве ли чи тель ное стек ло, лу па

magniloquence [m�g�niləkwəns] n
вы со ко пар ность

magniloquent [m�g�niləkwənt] adj
вы со ко пар ный

magnitude [�m�gnitj�d] n 1. ве ли -

чи на, раз ме ры; syn. amount, extent,

greatness, largeness, measure, size,

weight; 2. важ ность; зна чи тель -

ность; syn. importance, intensity, 

significance

magnolia [m�g�nə�liə] n маг но лия

magnon [�m�gnɒn] adj маг нон ный

magnum [�m�gnəm] n боль шая вин -

ная бу тыл ка

magpie [�m�gpai] n 1. со ро ка; 2. пе -

рен. бол тун, бол ту нья

magus [�meigəs] n (pl magi) маг,

волхв

Magyar [�m�gj�] I adj вен гер ский;

II n 1. венгр, ма дь яр; 2. вен гер ский

язык

Maharaja(h) [�m�hə�r��ə] n ма га -

ра д жа

Maharanee [�m�hə�r�ni] n ма га ра -

ни (су пру га ма га ра д жи)

maharishi [�m�hə�riʃi] n гу ру

mahogany [mə�hɒgəni] n 1. крас ное

де ре во

Mahometan [mə�hɒmitən] = Mo�
hammedan

mahout [mə�ha�t] n по гон щик сло -

нов

maid [meid] n 1. по эт. де ва, де-

ви ца, де вуш ка; ∼ of honour
фрей ли на; ам. по друж ка не ве с ты;

old ∼ ста рая де ва; 2. слу жан ка, 

гор нич ная; при слу га

maiden [meid(ə)n] I n 1. де ви ца, де -

вуш ка; 2. шутл. ста рая де ва;

3. ист. род ги ль о ти ны; II adj
1. не за муж няя; 2. де ви чий, де ви че -

с кий; 3. дев ст вен ный, не тро ну тый;

но вый, све жий

maidenhair [�meid(ə)nheə] n бот.
ади ан тум

maidenhead [�meid(ə)nhed] n 1. де -

ви че ст во; 2. дев ст вен ность, не по -

роч ность

maidenhood [�meid(ə)nh�d] n де ви -

че ст во

maidenish [�meid(ə)niʃ] adj 1. де ви -

чий; 2. ста ро де ви че с кий

maidenlike [�meid(ə)nlaik] I adj де -

ви чий; II adv по-де ви чьи

maidenly [�meid(ə)nli] = maiden�
like

maiden name [�meid(ə)n neim] n
де ви чья фа ми лия

maidservant [�meid�sз:v(ə)nt] n слу -

жан ка; при слу га

mail1 [meil] I n 1. коль чу га (тж.
coat of ∼); распр. бро ня; 2. зо ол.
щи ток (че ре па хи); скор лу па (ра ка);

II v по кры вать коль чу гой, бро ней;

the ∼ed fist пе рен. бро ни ро ван -

ный ку лак

mail2 [meil] I n 1. ме шок с поч той;

2. поч та, поч то вая кор ре с пон ден -

ция (особ. ино ст ран ная); air ∼ воз -

душ ная поч та; syn. correspondence,

delivery, letters, packages, parcels,

post; 3. поч то вый по езд (обыкн. 
∼ train); 4. шотл. до рож ный

ме шок; II v сда вать на поч ту; 

по сы лать по поч те

mailbag [�meilb�g] adj ме шок с

поч той

mail�boat [�meilbə�t] n поч то вый

па ро ход

mailbox [�meilbɒks] n поч то вый

ящик

maillot [mai�jə�] n три ко

mail train [�meiltrein] n поч то вый

по езд

maim [meim] v ка ле чить, уве чить

main1 [mein] I n 1. си ла; 2. по эт.
от кры тое мо ре, оке ан; 3. глав ная

часть; in the ∼ в ос нов ном; 4. ма ги -

с т раль; 5. = mainmast; II adj 
1. хо ро шо раз ви той, силь ный (фи зи -

че с ки); 2. глав ный; ос нов ной; the ∼
body во ен. глав ные си лы (войск);

∼ dressing station во ен. глав ный

пе ре вя зоч ный пункт; the ∼ features
ос нов ные чер ты; ∼ line глав ная же -

лез но до рож ная ли ния, ма ги с т раль;

the ∼ point глав ный пункт; � to
have an eye to the ∼ chance
пре сле до вать ко ры ст ные це ли

main2 [mein] n 1. став ка в иг ре;

2. пе ту ши ный бой

mainland [�meinlənd] n 1. ма те рик;

2. боль шой ос т ров (сре ди груп пы

не боль ших)

main line [�meinlain] n ос нов ная

ли ния

mainly [�meinli] adv 1. боль шей ча -

с тью; syn. generally, largely; 2. глав -

ным об ра зом

mainmast [�meinm�st] n мор. грот-

мач та

main road [mein rə�d] n ма ги с т -

раль

mainspring [�meinspriŋ] n 1. хо до -

вая пру жи на (ча со во го ме ха низ ма);

2. во ен. спу с ко вая пру жи на, бо е вая

пру жи на; 3. пе рен. глав ная дви жу -

щая си ла; ис точ ник

mainstay [�meinstei] n 1. мор. грот-

штаг; 2. пе рен. глав ная под держ ка,

опо ра, оп лот
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mainstream [�meinstr�m] n гос под -

ст ву ю щая тен ден ция

maintain [mein�tein] v 1. под дер жи -

вать, со дер жать; syn. carry on, con-

serve, look after, support, take care of;

2. со хра нять; 3. ока зы вать под -

держ ку, за щи щать, от ста и вать;

4. об слу жи вать; 5. ут верж дать;

6. про дол жать; ве с ти

maintenance [�meintənəns] n 1. под -

держ ка, под дер жа ние; про дол же ние;

со хра не ние; 2. со дер жа ние; сред ст -

ва к су ще ст во ва нию; 3. ут верж де -

ние; 4. тех. уход, ре монт; со дер жа -

ние и тех ни че с кое об слу жи ва ние;

5. тех. экс плу а та ция

maintop [�meintɒp] n мор. грот-мач та

main yard [�meinj�d] n мор. грот-

реи

maisonette [�meizə�net] n дву хэ таж -

ная квар ти ра

maisonnette [�meizə�net] n кот тедж

maize [meiz] n ку ку ру за; ма ис

majestic [mə��estik] adj ве ли че ст -

вен ный

majesty [�m��əsti] n 1. ве ли че ст -

вен ность; ве ли чие; ве ли ча вость;

2. ве ли че ст во (ти тул)

majolica [mə��ɒlikə] n май о ли ка

major [�mei�ə] I adj 1. боль ший,

бо лее важ ный; syn. greater, higher,

larger; 2. стар ший; глав ный; 

∼ forces во ен. глав ные си лы; syn.
chief, important, leading, main, older,

senior, superior; 3. муз. ма жор ный;

II n 1. юр. со вер шен но лет ний;

2. во ен. май ор

major�domo [�mei�ə�də�mə�] n (pl
�os) ма жор дом; дво рец кий

major�general [�mei�ə��en(ə)rəl] n
ге не рал-май ор

majority [mə��ɒrəti] n 1. боль шин -

ст во; to gain the ∼ по лу чить боль -

шин ст во го ло сов; 2. со вер шен но -

ле тие; 3. чин, зва ние май о ра

majuscule [�m��əskj�l] n про пис -

ная бук ва

make [meik] I v (made) 1. де лать,

сде лать, про из во дить; to ∼ a
speech про из но сить речь; 2. об ра -

зу ет c пря мым до пол не ни ем мно же -

ст во вы ра же ний с гла голь ным зна -

че ни ем, оп ре де ля е мым до пол не ни ем:

to ∼ haste спе шить; to ∼ an an�
swer от ве чать; 3. об ра зо вы вать,

фор ми ро вать; to ∼ one’s own life
са мо сто я тель но стро ить свою

жизнь; 4. уби рать, при во дить в по -

ря док; to ∼ a bed сте лить по стель;

5. со став лять, рав нять ся (two and
two ∼ four); 6. ста но вить ся, ока -

зы вать ся; he will ∼ a good musi�
cian из не го вый дет хо ро ший му -

зы кант; 7. за став лять, по буж дать

(с гла го лом без to); it ∼s one think
это за став ля ет ду мать; to ∼ one un�
derstand дать че ло ве ку по нять; to
∼ oneself understood объ яс нять-

ся (на иностр. яз.); to ∼ some�
thing grow вы ра щи вать что-ли бо;

8. счи тать, оп ре де лять; what time
do you ∼ it? ко то рый, по-ва ше му,

час?; 9. на зна чать (на долж ность);

про из во дить в чин; 10. ве с ти се бя;

to ∼ an ass, a fool of oneself
(с)ва лять ду ра ка; по ста вить се бя в

глу пое по ло же ние; ос кан да лить ся;

11. ам. разг. ус петь, по спеть (to ∼
the train); до стиг нуть (тж. to ∼
it); с пред лог. и на реч.: ∼ after
пре сле до вать; ∼ against го во рить

не в поль зу ко го-ли бо; ∼ away
with ус т ра нить; убить; ∼ back вер -

нуть ся, воз вра тить ся; ∼ for со дей -

ст во вать; на прав лять ся; на па дать; 

∼ off убе жать, уд рать; ∼ out ра зо -

брать; по нять; до ка зы вать; со став -

лять (до ку мент), вы пи сы вать

(счет, чек); г) ам. жить, су ще ст во -

вать; справ лять ся с чем-ли бо; пре -

ус пе вать; ∼ over пе ре да вать, жерт -

во вать; ам. пе ре де лы вать; ∼ up
со став лять (to ∼ up a bundle со -

брать в узел; to ∼ up a sum на брать

сум му); кро ить (пла тье); до ли вать;

до пол нять, вос пол нять, воз ме щать;

на вер сты вать; ула жи вать; вы ду мы -

вать; гри ми ро вать; по лигр. вер -

стать; to ∼ up one’s mind ре шить -

ся; to ∼ up to за ис ки вать пе ред

кем-ли бо; to ∼ up with ми рить ся с

кем-ли бо; � to ∼ a clean sweep of
из ба вить ся от че го-ли бо; под чи с -

тить под мет лу; to ∼ a dead set at
при стать с но жом к гор лу (пе рен.);
to ∼ good сдер жать сло во; воз на -

гра дить, ком пен си ро вать (за по те -

рю); до ка зать, под твер дить; ам.
пре ус пе вать; to ∼ nothing of счи -

тать пу с тя ком; ни че го не по нять;

to ∼ oneself at home быть как до -

ма; to ∼ a poor mouth при бед -

нять ся; to ∼ (a) shift пе ре би вать ся,

об хо дить ся без че го-ли бо (with�
out); to ∼ water мо чить ся; дать

течь (о ко раб ле); to ∼ way дви гать -

ся впе ред; ус ту пать до ро гу; II n
1. про из вод ст во, ра бо та; из де лие;

our own ∼ на ше го про из вод ст ва;

2. про цесс ста нов ле ния; раз ви тие;

3. вид, фор ма, фа сон, мар ка; стиль;

тип, мо дель; 4. склад ха рак те ра

make�believe [�meikbi�l�v] I n
1. при твор ст во; 2. во об ра же ние,

фан та зия; 3. пред лог; вид; II adj
при твор ный; III v де лать вид, при -

тво рять ся

makepeace [�meikp�s] n ми ро тво -

рец; при ми ри тель

maker [�meikə] n 1. тот, кто де ла ет

что-ли бо; 2. со зда тель, тво рец;

3. уст. по эт; 4. юр. век се ле да тель

makeshift [�meikʃift] n за ме на; 

пал ли а тив; вре мен ное при спо соб -

ле ние

make�up [�meik�p] I n 1. со став;

syn. arrangement, composition, con-

struction, form, formation, structure;

2. те атр. грим; ∼ room убор ная

(ак те ра); syn. cosmetics, paint, pow-

der; 3. вы дум ка; 4. пе рен. по за;

5. по лигр. вер ст ка

makeweight [�meikweit] n 1. до ве -

сок, до бав ка; 2. тех. про ти во вес

making [�meikiŋ] n 1. со зда ние, ста -

нов ле ние; in the ∼ в про цес се со -

зда ния, раз ви тия; 2. про из вод ст во,

из го тов ле ние; 3. ра бо та, ре мес ло;

4. фор ма; 5. pl за ра бо ток

malachite [�m�ləkait] n ма ла хит
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maladjustment [�m�lə���stmənt] n
не пра виль ная ре гу ли ров ка

maladministration [�m�lədmini-
�streiʃ(ə)n] n пло хое уп рав ле ние

maladroit [�m�lə�drɔit] adj не лов -

кий; бес такт ный

maladroitness [�m�lə�drɔitnəs] n
не лов кость

malady [�m�lədi] n бо лезнь; рас ст -

рой ст во

Malaga [�m�ləgə] n ма ла га (ви но)

Malagasy [�m�lə�g�si] I n 1. мал -

гаш (жи тель о�ва Ма да га с кар);

2. мал гаш ский язык; II adj ма да -

га с кар ский

malaise [m��leiz] n не до мо га ние

malapert [�m�ləpз:t] уст. n дерз -

кий, бес стыд ный че ло век

malapropos [�m�l�aprə�pə�] фр.
I adv не кс та ти, не во вре мя; II adj
(n) сде лан ный не кс та ти (по сту -

пок); ска зан ное не кс та ти (сло во)

malaria [mə�leəriə] n ма ля рия

malarial [mə�leəriəl] adj ма ля рий -

ный

malarious [mə�leəriəs] = malarial
malarkey [mə�l�ki] n вы дум ка

malaxate [�m�ləkseit] v раз ми нать

Malay [mə�lei] I n 1. ма ла ец; 2. ма -

лай ский язык; II adj ма лай ский

Malayan [mə�leiən] I adj ма лай -

ский; II n = Malay
Мalaysian [mə�leiziən] n ма ла зи ец

malconduct [m�l�kɒnd�kt] n не до -

стой ное по ве де ние

malcontent [�m�lkən�tent] I n не до -

воль ный че ло век; оп по зи ци о нер;

II adj не до воль ный

male [meil] I adj 1. муж ской;

2. тех. вхо дя щий в дру гую де таль,

ох ва ты ва е мый; ∼ pin шип; ∼ screw
винт; II n 1. муж чи на; 2. са мец

malediction [�m�li�dikʃ(ə)n] n про -

кля тие

maledictory [�m�li�diktəri] adj зло -

языч ный, про кли на ю щий

malefaction [�m�li�f�kʃ(ə)n] n пре -

ступ ле ние

malefactor [�m�lif�ktə] n пре ступ -

ник, зло дей

malefic [mə�lefik] adj зло вред ный;

па губ ный

maleficent [mə�lefisənt] adj 1. па -

губ ный; 2. пре ступ ный

malevolence [mə�levələns] n зло -

рад ст во; не до б ро же ла тель ность,

зло ба

malevolent [mə�levələnt] adj зло -

рад ный, не до б ро же ла тель ный,

злоб ный; syn. evil-minded, hostile,

malicious, vicious

malfeasance [m�l�f�z(ə)ns] n юр.
долж но ст ное пре ступ ле ние

malfeasant [m�l�f�z(ə)nt] I adj
пре ступ ный, без за кон ный; II n
пре ступ ник

malformation [�m�lf��meiʃ(ə)n] n
урод ст во

malformed [�m�l�f�md] adj урод -

ли вый

malic [�m�lik] adj хим.: ∼ acid яб -

лоч ная кис ло та

malice [�m�lis] n 1. зло ба; to bear
∼ та ить зло бу, злоб ст во вать; 2. юр.
пре ступ ное на ме ре ние

malicious [mə�liʃəs] adj 1. злоб ный;

syn. bitter, evil-minded, ill-natu-red,

malevolent, resentful, vicio-us;

2. зло на ме рен ный

malign [mə�lain] I adj 1. па губ ный;

вред ный; дур ной; злой; 2. мед.
зло ка че ст вен ный; II v кле ве тать,

зло сло вить

malignancy [mə�lignənsi] n 1. па -

губ ность, зло вред ность; 2. злоб -

ность; 3. мед. зло ка че ст вен ность

malignant [mə�lignənt] I adj 1. зло -

вред ный; 2. зло ст ный, злоб ный;

3. мед. зло ка че ст вен ный; II n про -

зви ще ан г лий ских ро я ли с тов в

эпо ху Кром ве ля

maligner [mə�lainə] n кле вет ник

malignity [mə�lignəti] = malignancy
malinger [mə�liŋgə] v при тво рять ся

боль ным, си му ли ро вать бо лезнь

malingerer [mə�liŋgərə] n си му лянт

malkin [�m�kin] n ме тел ка

mall [m�l] n 1. аллея; 2. иг ра в ша -

ры; 3. тех. мо лот; ки ян ка

mallard [�m�l�d] n ди кая ут ка

malleability [�m�liə�biləti] n по дат -

ли вость

malleable [�m�liəb(ə)l] adj 1. ков -

кий; тя гу чий; 2. по дат ли вый; 

ус туп чи вый

mallemuck [�m�lim�k] n аль ба т рос;

бу ре ве ст ник

mallet [�m�lit] n де ре вян ный мо ло -

ток; ко ло туш ка

mallow [�m�lə�] n бот. маль ва,

про свир ник

malm [m�m] n ге ол. мальм, верх -

няя юра, бе лая юра; из ве ст ко вый

пе сок

malmsey [�m�mzi] n маль ва зия

(ви но)

malnutrition [�m�lnj��triʃ(ə)n] n не -

до еда ние, не до ста точ ное пи та ние

malodorous [m�l�ə�dərəs] adj зло -

вон ный, во ню чий

malodour [m�l�ə�də] n зло во ние

malpractice [�m�l�pr�ktis] n 1. про -

ти во за кон ное дей ст вие; 2. не бреж -

ное ле че ние па ци ен та; 3. зло упо -

треб ле ние до ве ри ем

malt [m�lt] I n 1. со лод; 2. разг. со -

ло до вый на пи ток; II v 1. со ло дить;

2. со ло деть

Maltese [�m�l�t�z] I adj маль тий -

ский; II n (pl без из мен.) 1. маль -

ти ец; 2. язык жи те лей о-ва Маль та

maltha [�m�lθə] n мин. маль та, чер -

ная смо ли с тая нефть

malt�house [�m�ltha�s] n со ло дов ня

maltose [�m�ltə�s] n хим. маль то за,

со ло до вый са хар

maltreat [�m�l�tr�t] v дур но об ра -

щать ся

maltreatment [�m�l�tr�tmənt] n
дур ное об ра ще ние

maltster [�m�l�tə] n со ло дов ник

malty [�m�lti] adj 1. со ло до вый;

2. разг. пья ный

malversation [�m�lvз:�seiʃ(ə)n] n
1. зло упо треб ле ние (по служ бе);

2. при сво е ние об ще ст вен ных или

го су дар ст вен ных сумм

mama [mə�m�] = mamma
mamba [�m�mbə] n мам ба

mambo [�m�mbə�] n мам бо
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mamma1 [mə�m�] n ма ма

mamma2 [�m�mə] n (pl �mae) анат.
груд ная же ле за

mammal [�m�m(ə)l] n мле ко пи та ю -

щее

mammalia [m��meiliə] n pl мле ко -

пи та ю щие

mammalogy [mə�m�lə�i] n мам мо -

ло гия

mammary [�m�məri] adj от но ся -

щий ся к груд ной (или мо лоч ной)

же ле зе

mammilla [m��milə] n (pl �lae)

анат. груд ной со сок

Mammon [�m�mən] n ма мо на,

день ги, бо гат ст во

Mammonish [�m�məniʃ] adj сре б -

ро лю би вый

mammoth [�m�məθ] I n ма монт;

II adj гро мад ный, ги гант ский

mammy [�m�mi] n ма моч ка

man [m�n] I n (pl men) 1. че ло век;

∼ about town свет ский че ло век;

про жи га тель жиз ни; the ∼ in the
street обы ва тель, за уряд ный че ло -

век; ∼ of mark вид ный, из ве ст ный

че ло век; ∼ of straw под став ное ли -

цо; ∼ of the world че ло век, уму д -

рен ный жиз нен ным опы том; ∼ of
worth до стой ный че ло век; all to a
∼ все до од но го; I’m your ∼ разг. 
я к ва шим ус лу гам; old ∼ разг.
ста рик; отец; дру жи ще; мор. разг.
ка пи тан, ко ман дир (ко раб ля);

2. муж чи на; пе рен. му же ст вен ный

че ло век; 3. че ло ве че с кий род, че -

ло ве че ст во; 4. слу га; 5. ра бо чий;

6. муж; 7. pl сол да ты; ма т ро сы;

8. ист. вас сал; 9. пеш ка, шаш ка

(в иг ре); II v 1. во ен., мор. укомп -

лек то вы вать лич ным со ста вом; за -

ни мать людь ми; 2. под бо д рять; to
∼ oneself под бо д рять ся, брать се бя

в ру ки; 3. охот. при ру чать

manacle [�m�nək(ə)l] I n (обыкн.
pl) 1. на руч ни ки, руч ные кан да лы;

2. пе рен. пре пят ст вие; II v на де -

вать на руч ни ки

manage [�m�ni�] v 1. ру ко во дить,

уп рав лять; сто ять во гла ве; to ∼ a

household ве с ти до маш нее хо зяй -

ст во; 2. вла деть (ору жи ем и т. п.);
3. ук ро щать; пра вить (ло шадь ми);

4. справ лять ся

manageability [�m�ni�ə�biləti] n
уп рав ля е мость

manageable [�m�ni�əb(ə)l] adj
1. под да ю щий ся уп рав ле нию;

2. по слуш ный, смир ный; под да ю -

щий ся дрес си ров ке; 3. сго вор чи -

вый, по дат ли вый; 4. вы пол ни мый

management [�m�ni�mənt] n
1. уп рав ле ние, за ве до ва ние;

2. уме ние вла деть (ин ст ру мен том);

уме ние справ лять ся (с ра бо той);

3. ос то рож ное, бе реж ное, чут кое

от но ше ние (к лю дям); 4. штат; уп -

рав ле ние; ди рек ция; syn. board,

bosses, directorate

manager [�m�ni�ə] n 1. за ве ду ю -

щий, ди рек тор; assistant ∼ за ме с -

ти тель за ве ду ю ще го; 2. хо зя ин;

good ∼ бе реж ли вый хо зя ин; 3. им -

пре са рио, ме не д жер

manageress [�m�ni�ə�res] n за ве ду -

ю щая; уп ра ви тель ни ца

managerial [�m�nə��iəriəl] adj ди -

рек тор ский, от но ся щий ся к уп рав -

ле нию, ад ми ни с т ра тив ный

managing [�m�ni�iŋ] adj 1. ру ко -

во дя щий, за ве ду ю щий; 2. де ло вой,

энер гич ный; 3. эко ном ный

man�at�arms [�m�nət��mz] n (pl
men�at�arms) ист. тя же ло во ору -

жен ный кон ник

manatee [�m�nə�t�] n зо ол. ла ман -

тин

manciple [�m�nsip(ə)l] n эко ном

(особ. в кол ле д же)

Mancunian [m�ŋ�kj�niən] I adj
ман че с тер ский; II n жи тель Ман -

че с те ра

mandamus [m�n�deiməs] n юр. су -

деб ный при каз долж но ст но му ли цу

о вы пол не нии тре бо ва ния ист ца

mandarin1 [�m�ndərin] n 1. ман да -

рин (ки тай ский чи нов ник);

2. (Mandarin) ман да рин ское на-

ре чие ки тай ско го язы ка; 3. ирон.
бю ро крат

mandarin2 [�m�ndərin] n ман да рин

(плод)

mandate [�m�ndeit] I n 1. ман дат;

пред пи са ние; 2. на каз (из би ра те -

лей); II v пе ре да вать (стра ну, ко ло -

нию) дру го му го су дар ст ву в ка че ст -

ве ман дат ной тер ри то рии

mandated [�m�ndeitid] I p. p. от

mandate; II adj под ман дат ный

mandatory [�m�ndətəri] I adj
1. ман дат ный; 2. ам. обя за тель -

ный, при ну ди тель ный; II n = man�
datary

mandolin(e) [�m�ndə�l�n] n ман до -

ли на

mandrake [�m�ndreik] n бот. ман д -

ра го ра

mandrel [�m�ndrəl] n 1. тех. оп -

рав ка, сер деч ник; про бой ник;

2. горн. кай ла

mandril [�m�ndril] = mandrel
mane [mein] n гри ва

man�eater [�m�n��tə] n 1. лю до ед;

2. зо ол. аку ла-лю до ед

manege [m��nei	] n 1. ма неж;

2. ис кус ст во вер хо вой ез ды; 3. вы -

езд ка ло ша ди

manful [m�nf(ə)l] adj му же ст вен -

ный; сме лый, ре ши тель ный

manganese [�m�ŋgən�z] n мар га нец

mange [mein�] n вет. че сот ка

manger [�mein�ə] n яс ли, кор -

муш ка; a dog in the ∼ со ба ка на

се не

manginess [�mein�inəs] n пар ши -

вость

mangle1 [m�ŋg(ə)l] v 1. ру бить;

2. ка ле чить; 3. ис ка жать, пор тить

mangle2 [m�ŋg(ə)l] I n 1. ка ток

(для бе лья); 2. тех. ка ландр; II v
ка тать (бе лье)

mangled [�m�ŋg(ə)ld] adj из руб -

лен ный, ис кром сан ный

mango [�m�ŋgə�] n (pl �oes, �os)

1. ман го вое де ре во; 2. ман го (плод)

mangold [�m�ŋgə�ld] n кор мо вая

свек ла

mangy [�mein�i] adj 1. че со точ -

ный, пар ши вый; 2. пе рен. жал кий,

из но шен ный
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man�handle [�m�nh�nd(ə)l] v
1. гру бо об ра щать ся; из би вать;

2. гру зить, та щить или пе ре дви гать

вруч ную

man�hole [�m�nhə�l] n 1. лаз, люк;

гор ло ви на; 2. смо т ро вое от вер стие;

3. горн. уз кий хо док, ни ша в от ка -

точ ной вы ра бот ке

manhood [�m�nh�d] n 1. воз му жа -

лость, зре лость, зре лый воз раст;

2. му же ст вен ность; 3. муж ское

на се ле ние стра ны

manhunt [�m�nh�nt] n по ли цей ская

об ла ва

mania [�meiniə] n ма ния; syn. aber-

ration, craze, craziness, desire, enthu-

siasm, frenzy, infatuation, madness,

obsession

maniac [�meini�k] I n ма нь як;

II adj по ме шан ный

maniacal [mə�naiək(ə)l] adj ма ни а -

каль ный

manicure [�m�nikj�ə] I n 1. ма ни -

кюр; 2. = manicurist; II v де лать

ма ни кюр

manicurist [�m�nikj�ərist] n ма ни -

кюр ша

manifest [�m�nifest] I adj оче вид -

ный, яв ный; II v 1. яс но по ка зы вать;

де лать оче вид ным, об на ру жи вать;

2. об на ро до вать; из дать ма ни фест;

3. до ка зы вать; 4. по яв лять ся

manifestation [�m�nife�steiʃ(ə)n] n
1. про яв ле ние; 2. ма ни фе с та ция;

3. об на ро до ва ние

manifesto [�m�ni�festə�] n (pl �os, 

�oes) ма ни фест

manifold [�m�nifə�ld] I adj раз но -

об раз ный, раз но род ный; II v раз -

мно жать (до ку мент в ко пи ях); III n
тех. 1. тру бо про вод, га зо про вод;

2. ко ле но тру бы; 3. мно го об ра зие;

4. ко пия

manifoldness [�m�nifə�ldnəs] n
мно го об ра зие

manikin [�m�nikin] n 1. че ло ве чек;

кар лик; 2. ма не кен

Manilla [mə�nilə] n 1. ма ниль ская

пень ка (тж. ∼ hemp); 2. ма ниль -

ская си га ра

manioc [�m�niɒk] n бот. ма ни о ка,

та пи о ка

manipulate [mə�nipj�leit] v 1. ма -

ни пу ли ро вать, уме ло об ра щать ся;

syn. conduct, control, direct, handle;

2. под та со вы вать

manipulation [mə�nipj��leiʃ(ə)n] n
1. ма ни пу ля ция, об ра ще ние; 2. ма -

хи на ция, под та сов ка

manipulative [mə�nipj�lətiv] adj
уп рав ля е мый

manipulator [mə�nipj�leitə] n
1. руч ной ключ, ма ни пу ля тор;

2. мо то рист, ма ши нист

manlike [�m�nlaik] adj 1. муж ской,

по до ба ю щий муж чи не; 2. му же по -

доб ная (о жен щи не)

manliness [�m�nlinəs] n му же ст вен -

ность

manly [�m�nli] adj 1. му же ст вен -

ный, от важ ный; 2. му же по доб ная

(о жен щи не)

man�made [�m�n�meid] adj ис кус -

ст вен ный, со здан ный ру ка ми че ло -

ве ка; syn. artificial, manufactured,

synthetic

manna [�m�nə] n 1. библ. ман на не -

бес ная; 2. ман на (сла би тель ное);

3. бот. ман ник, ман ная тра ва

mannequin [�m�nikin] n 1. ма не -

кен; 2. ма не кен щи ца

manner [�m�nə] n 1. спо соб, ме тод;

об раз дей ст вий; ∼ of life об раз

жиз ни; syn. form, method, style,

way; 2. ма не ра (го во рить, дей ст во -

вать); 3. pl (хо ро шие) ма не ры; to
have no ∼s не уметь се бя ве с ти;

4. уме ние дер жать се бя; 5. pl 
обы чаи, нра вы; 6. стиль, ху до же ст -

вен ная ма не ра

mannered [�m�nəd] adj 1. име ю -

щий (та кие�то) ма не ры (well�∼,

ill�∼); 2. вы чур ный, ма нер ный

(о сти ле)

mannerism [�m�nəriz(ə)m] n 1. ма -

нер ность; 2. иск. ма нь е ризм

mannerist [�m�nərist] n иск. ма нь е -

рист

mannerless [�m�nələs] adj дур но

вос пи тан ный, не веж ли вый

mannerliness [�m�nəlinəs] n веж -

ли вость, вос пи тан ность, хо ро шие

ма не ры

mannerly [�m�nəli] adj веж ли вый,

вос пи тан ный, с хо ро ши ми ма не ра ми

mannish [�m�niʃ] adj му же по доб -

ная, не жен ст вен ная (о жен щи не)

mannishness [�m�niʃnəs] n му же ст -

вен ность

manoeuvrability [mə�n�vərə�biləti]
n ма не в рен ность

manoeuvrable [mə�n�vərəb(ə)l]
adj ма не в рен ный

manoeuvre [mə�n�və] I n 1. ма невр,

pl ма не в ры (войск); syn. intrigue;

2. ин три га; II v 1. во ен., мор. про -

во дить ма не в ры; 2. во ен. ма не в ри -

ро вать, пе ре бра сы вать вой ска;

3. пе рен. ма не в ри ро вать, лов ко с -

тью до би вать ся че го-ли бо

manoeuvrer [mə�n�vərə] n лов кач

manometer [mə�nɒmitə] n ма но метр

manor [�m�nə] n (фе о даль ное) по -

ме с тье

manorial [mə�n�riəl] adj ма но ри -

аль ный, от но ся щий ся к по ме с тью

manpower [�m�npa�ə] n 1. жи вая

си ла, ра бо чая си ла; 2. лич ный

со став

mansard [�m�ns�d] n арх. ман сард -

ная кры ша; ман сар да

manse [m�ns] n дом (шот ланд ско -

го) па с то ра

mansion [m�nʃ(ə)n] n боль шой

особ няк, боль шой дом; дво рец

man�sized [�m�n�saizd] adj 1. боль -

шой; для взрос ло го че ло ве ка;

2. разг. труд ный

manslaughter [�m�n�sl�tə] n 1. че -

ло ве ко убий ст во; 2. юр. не пре ду -

мы ш лен ное убий ст во

mantel [�m�nt(ə)l] n 1 1. ка мин; об -

ли цов ка ка ми на; ка мин ная до с ка;

2. тех. ко жух, об шив ка

mantel�board [�m�nt(ə)lb�d] n де -

ре вян ная по лоч ка над ка ми ном

mantelpiece [�m�nt(ə)lp�s] n ка -

мин ная до с ка

mantelshelf [�m�nt(ə)lʃelf] n ка -

мин ная пол ка

521

man�handle mantelshelf

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



mantis [�m�ntis] n (pl �ses) зо ол. бо -

го мол (на се ко мое)

mantle [m�nt(ə)l] I n 1. на кид ка;

ман тия; 2. пе рен. по кров; 3. тех.
ко жух; II v 1. по кры вать; оку ты -

вать; ук ры вать; 2. по кры вать ся

пе ной, на ки пью; 3. крас неть (о ли -

це); при ли вать к ще кам (о кро ви)

mantra [�m�ntrə] n мо лит ва

mantrap [�m�ntr�p] n ло вуш ка, за -

пад ня, кап кан (особ. на че ло ве ка)

manual [�m�nj�əl] I adj руч ной; 

∼ labour фи зи че с кий труд; syn.
hand, hand-operated, physical; II n
1. ру ко вод ст во; на став ле ние, учеб -

ник; field ∼ ам. бо е вой ус тав;

2. во ен. при емы об ра ще ния с ору -

жи ем, дей ст вия при ору дии;

3. кла ви а ту ра (ор га на)

manufactory [�m�nj��f�ktəri] n
фа б ри ка; ма с тер ская; цех

manufacture [�m�nj��f�k�ə] I n
1. про из вод ст во; об ра бот ка; of
home (foreign) ∼ оте че ст вен но го

(ино ст ран но го) про из вод ст ва; 2. pl
из де лия; 3. пе рен. фа б ри ка ция

(лож ных из ве с тий и т. п.); II v
1. вы де лы вать, про из во дить; ∼d
goods про мы ш лен ные то ва ры;

2. пе рен. фа б ри ко вать, изо б ре тать

(ложь и т. п.)
manufacturer [�m�nj��f�k�ərə] n

1. из го то ви тель; 2. фа б ри кант, за -

вод чик; про мы ш лен ник, пред при -

ни ма тель

manufacturing [�m�nj��f�k�əriŋ]
I n 1. про из вод ст во; вы дел ка; об ра -

бот ка; фа б ри ка ция; 2. об ра ба ты ва -

ю щая про мы ш лен ность; II adj:
∼ town фа б рич ный го род; ∼ water
про мы ш лен ные сточ ные во ды

manuka [m��n�kə] n ма ну ка, чай -

ное де ре во

manure [mə�nj�ə] I v удо б рять, 

уна ва жи вать (зем лю); II n на воз,

удо б ре ние

manuscript [�m�nj�skript] I n ру ко -

пись; syn. document, handwriting,

parchment, scroll, text; II adj ру ко -

пис ный

Manxman [�m�ŋksmən] n уро же нец

о-ва Мэн

many [�meni] I adj (more; most)

мно гие, мно го чис лен ные; мно го;

for ∼ a long day в те че ние дол го го

вре ме ни; as ∼ (as) столь ко же

(как); not so ∼ as мень ше, чем; to
be one too ∼ шутл. быть лиш ним;

to be one too ∼ for разг. быть

силь нее, ис кус нее ко го-ли бо; syn.
diverse, lots of, manifold, numerous,

varied, various; II n мно же ст во, 

мно гие; a good ∼ по ря доч ное ко -

ли че ст во; a great ∼ гро мад ное

ко ли че ст во; мно же ст во

many�sided [�meni�saidid] adj мно -

го сто рон ний

manzanita [�m�nzə�n�tə] n то лок -

нян ка ду биль ная

Maori [�ma�ri] n 1. (pl �s или без из -

мен.) ма о ри; 2. язык ма о ри

map [m�p] I n 1. кар та (ге о гра фи че -

с кая или кар та зве зд но го не ба);

syn. atlas, chart, plan; 2. план; 

� off the ∼ не су ще ст ву ю щий; пре -

дан ный заб ве нию; ус та ре лый; не -

су ще ст вен ный; on the ∼ су ще ст ву -

ю щий; за ни ма ю щий важ ное или

вид ное по ло же ние; зна чи тель ный,

су ще ст вен ный, важ ный; II v на но -

сить на кар ту, кар ти ро вать; ∼ out
пла ни ро вать; to ∼ out one’s time
рас пре де лять свое вре мя

maple [meip(ə)l] n клен

maple�leaf [�meip(ə)ll�f] n кле -

но вый лист (тж. как эм б ле ма

Ка на ды)

mapping [�m�piŋ] n 1. на не се ние

на кар ту; вы чер чи ва ние карт; кар -

ти ро ва ние; кар то гра фия; 2. пла ни -

ро ва ние

map range [�m�p�rein�] n во ен. го -

ри зон таль ная даль ность (по кар те)

maquette [m��ket] n ма кет

mar [m�] v пор тить, ис ка жать; to
make or ∼ по гов. = ли бо пан, ли бо

про пал; syn. damage, deface, disfig-

ure, harm, hurt, spoil, wreck

marabou [�m�rəb�] n зо ол. ма ра бу

maraca [mə�r�kə] n ма ра кас

maraschino [�m�rə�sk�nə�] n ма ра -

с кин

marasmic [mə�r�zmik] adj ма раз -

ма ти че с кий

marasmus [mə�r�zməs] n ма разм

marathon [�m�rəθən] n ма ра фон

marathoneer [�m�rəθə�niə] n бе гун-

ма ра фо нец

marauder [mə�r�də] n ма ро дер

marble [m�b(ə)l] I n 1. мра мор;

2. pl кол лек ция скульп тур из мра -

мо ра; 3. pl дет ская иг ра в ша ри ки; 

4. attr. пе рен. креп кий, твер дый;

бе лый как мра мор; крап ча тый; II v
рас пи сы вать под мра мор

marbled [m�b(ə)ld] adj крап ча -

тый, под мра мор; ∼ edges крап ча -

тый об рез (кни ги)

marble�topped [�m�b(ə)l�tɒpt] adj
с мра мор ным верхом

marcasite [�m�kə�s�t] n мар ка зит

March [m��] I n март; II adj мар -

тов ский

march1 [m��] I n 1. во ен. марш; 

су точ ный пе ре ход; forced ∼ фор -

си ро ван ный марш; syn. demo, 

demonstration, hike, pace, parade, 

procession, walk; 2. пе рен. ход, 

раз ви тие (со бы тий); ус пе хи (на уки и

т. п.); 3. муз. марш; dead ∼ по хо -

рон ный марш; II v 1. мар ши ро вать;

дви гать ся по ход ным по ряд ком;

2. вы во дить в по ход; уво дить

march2 [m��] I n гра ни ца; по гра -

нич ная по ло са; II v гра ни чить

marcher [�m��ə] n де мон ст рант

marching [�m��iŋ] n 1. мар ши ров -

ка; стро е вая под го тов ка; 2. attr.
по ход ный

marchioness [�m�ʃə�nes] n мар ки за

marchpane [�m��pein] уст. см.
marzipan

mare1 [meə] n ко бы ла

mare2 [meə] n кош мар

mare’s�nest [�meəznest] n ил лю зия;

to find a ∼ по гов. = по пасть паль -

цем в не бо

margarine [�m��ə�r�n] n мар га рин

margin [�m��in] n 1. край; по ло са,

грань; бе рег; опуш ка (ле са); 2. по ле
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(стра ни цы); 3. не боль шой за пас

(де нег, вре ме ни); 4. ком. раз ни ца

меж ду се бе с то и мо с тью и про даж -

ной це ной

marginal [�m��in(ə)l] adj 1. (на -

пи сан ный) на по лях (кни ги); 

2. на хо дя щий ся на краю че го-ли -

бо; 3. пре дель ный; 4. мед. мар ги -

наль ный

marginalia [�m��i�neiliə] n pl
1. за мет ки на по лях (кни ги); 

2. по лигр. мар ги на лии, бо ко вуш ки

marguerite [�m�gə�r�t] n бот. мар -

га рит ка

marigold [�m�rigə�ld] n бот.
1. бар хат цы; 2. но гот ки

marijuana [�m�ri�hw�nə] n ма ри ху -

а на

marina [mə�r�nə] n при стань для яхт

marinade [�m�ri�neid] I n ма ри над;

II v ма ри но вать

marine [mə�r�n] I adj 1. мор ской;

syn. maritime, naval, salt-water, 

sea; 2. су до вой; II n 1. флот;

2. мор ское ве дом ст во; 3. су до-

ход ст во, мор ское де ло; 4. сол дат

мор ской пе хо ты

mariner [�m�rinə] n мо ряк, ма т рос;

master ∼ ка пи тан тор го во го суд на

marionette [�m�riə�net] n ма ри о -

нет ка

marital [�m�rit(ə)l] adj су пру же -

с кий, брач ный; syn. conjugal, mar-

ried, matrimonial, spousal, wedded

maritime [�m�ritaim] adj 1. мор -

ской; 2. при мор ский; ∼ station
бе ре го вая стан ция

marjoram [�m��ərəm] n бот. май о -

ран

mark1 [m�k] I n 1. мет ка, пят но;

ру бец; знак, след; 2. штамп, штем -

пель; фа б рич ная мар ка; syn. stamp;

3. крест (вме с то под пи си не гра -

мот но го, напр., John Smith his ∼);

4. при знак (воз ра с та и т. п.); по -

ка за тель; to make one’s ∼ вы -

дви нуть ся, от ли чить ся; 5. цель,

ми шень; to hit (to miss) the ∼ по -

пасть в цель (про мах нуть ся); wide
of the ∼ ми мо це ли; bless, save

the ∼ с поз во ле ния ска зать; Бо же

со хра ни (что бы); 6. гра ни ца; пре -

дел; below the ∼ не на вы со те (по -

ло же ния); beside the ∼ не кс та ти;

не по су ще ст ву; up to the ∼ на

долж ной вы со те; в хо ро шем со сто -

я нии, в до б ром здра вии; 7. из ве ст -

ность; 8. балл, от мет ка, оцен ка

(зна ний); syn. assessment, grade;

9. стой ка, ве ха; 10. ист. ру беж; мар -

ка (по гра нич ная об ласть); � soft
(или easy) ∼ ам. разг. до вер чи вый

че ло век, про стак; II v 1. ос та вить

след, пят но, ру бец; 2. штам по вать,

штем пе ле вать; ме тить (бе лье);

3. от ме чать; обо зна чать; 4. по ста -

вить рас цен ку на то ва рах; ста вить

балл на школь ной ра бо те; 5. ха рак -

те ри зо вать, от ме чать; 6. за ме чать;

∼ my words! за пом ни(те) мои сло -

ва!; 7. за пи сы вать (оч ки в иг ре);

8. вы сле жи вать (дичь); с пред лог. и

на реч.: ∼ down от ме тить (на то ва -

ре) но вую, по ни жен ную рас цен ку;

∼ off от де лять; про во дить гра ни цы;

∼ out раз ме тить; рас ста вить ука за -

тель ные зна ки; пе рен. вы де лять,

пред наз на чать; ∼ up под нять це ны;

под нять ся в це не

mark2 [m�k] n мар ка (де неж ная

еди ни ца)

markdown [�m�kda�n] n сни же ние

marked [m�kt] adj 1. име ю щий

ка кие-ли бо зна ки, ве хи; по ме чен -

ный, от ме чен ный; 2. за мет ный; 

∼ difference за мет ная раз ни ца;

a ∼ man вид ный, из ве ст ный (тж.
за клей мен ный) че ло век; ∼ disad�
vantage яв ный ущерб; яв но не вы -

год ное по ло же ние

marker [�m�kə] n 1. мар кер; клей -

мов щик; 2. за клад ка (в кни ге);

3. ам. ме мо ри аль ная до с ка; 4. ука -

за тель; ори ен ти ро воч ный знак; ве ха

market [�m�kit] I n 1. ры нок, ба зар;

syn. bazaar, fair, market-place, shop;

2. сбыт; to come into the ∼ по сту -

пить в про да жу; 3. тор гов ля; hours
of ∼ ча сы тор гов ли; 4. це на, курс;

the ∼ rose це ны под ня лись; 5. ам.

про до воль ст вен ный ма га зин; � to
find a ∼ быть в ссо ре; II v 1. ку -

пить или про дать на рын ке; 2. про -

да вать; сбы вать; на хо дить рын ки

сбы та

marketability [�m�kitə�biləti] n
кон ку рен то спо соб ность

marketable [�m�kitəb(ə)l] adj
1. ход кий (о то ва ре); 2. ры ноч ный;

∼ surplus of grain то вар ный хлеб

market�day [�m�kitdei] n ба зар ный

день

marketeer [�m�ki�tiə] n тор го вец

market�garden [�m�kit�g�d(ə)n] n
ого род (для вы ра щи ва ния ово щей на

про да жу)

marketing [�m�kitiŋ] n 1. тор гов ля;

2. пред ме ты тор гов ли

market�place [�m�kitpleis] n ры нок

market price [�m�kit�prais] n ры -

ноч ная це на

marking [�m�kiŋ] n 1. рас цвет ка;

2. мар ки ров ка; раз мет ка, от мет ка;

3. клей мов ка; 4. мет ка (на бе лье)

marksman [�m�ksmən] n мет кий

стре лок

marksmanship [�m�ksmənʃip] n
мет кая стрель ба

markworthy [�m�k�wз:ði] adj при -

ме ча тель ный

marl [m�l] I n ге ол. мер гель; рух -

ляк; из ве ст ко вая гли на; твер дый

мел; не чи с тый из ве ст няк; II v удо -

б рять зем лю мер ге лем

marline [�m�lin] n мор. мар линь

marmalade [�m�məleid] n джем,

кон фи тюр (особ. апель син ный); по -

вид ло

marmara [�m�mərə] adj мра мор -

ный

marmoreal [m��m�riəl] adj по эт.
мра мор ный; по доб ный мра мо ру

marmoset [�m�məzet] n обе зь ян ка,

мар тыш ка

marmot [�m�mət] n зо ол. су рок

maroon [mə�r�n] I n 1. ка ш та но вый

цвет; 2. бу рак (в фей ер вер ке); II adj
ка ш та но во го цве та

marplot [�m�plɒt] n 1. тот, кто рас -

ст ра и ва ет пла ны; 2. по ме ха
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marque [m�k] n: letters of ∼ мор.
ист. ка пер ское сви де тель ст во

marquee [m��k�] n боль шая па лат -

ка, ша тер

marquess [�m�kwis] n мар киз (ан г -

лий ский)

marquis [�m�kwis] n мар киз (не ан г -

лий ский)

marquise [m��k�z] n мар ки за (не ан -

г лий ская)

marquisette [�m�kwi�zet] n мар -

ки зет

marriage [�m�ri�] n 1. брак; за му -

же ст во; же нить ба; 2. свадь ба; syn.
wedding; 3. пе рен. тес ное еди не ние

married [�m�rid] adj 1. же на тый;

за муж няя; 2. брач ный, су пру же с кий

marron [�m�rɒn] n ка ш тан

marrow [�m�rə�] n 1. ко ст ный мозг;

chilled to the ∼ про дрог ший до

ко с тей; to the ∼ of one’s bones до

моз га ко с тей; до глу би ны ду ши;

2. пе рен. сущ ность; 3. бот. ка ба чок

marrowbone [�m�rə�bə�n] n
1. моз го вая кость; 2. пе рен. суть,

сущ ность; 3. pl шутл. ко ле ни; to
bring down to one’s ∼s по ста вить

ко го-ли бо на ко ле ни, за ста вить по -

ко рить ся; 

marrowfat [�m�rə�f�t] n го рох моз -

го вой

marrowy [�m�rə�i] adj 1. ко ст но -

моз го вой; на пол нен ный моз гом;

2. силь ный

marry [�m�ri] v 1. же нить(ся); вы -

да вать за муж (to); вы хо дить за муж;

2. пе рен. со еди нять; со че тать

Marsala [m��s�lə] n мар са ла (ви но)

Marseillaise [�m�sei�eiz] n Мар се -

ль е за

marsh [m�ʃ] n бо ло то, топь; syn.
bog, marshland, slump, swamp

marshal [m�ʃ(ə)l] I n 1. во ен. мар -

шал; 2. це ре мо ний мей стер; 3. на -

чаль ник по ли ции; II v 1. вы ст ра и -

вать (вой ска, про цес сию); 2. рас по -

ла гать в оп ре де лен ном по ряд ке;

3. тор же ст вен но ве с ти, вво дить

marshalling yard [�m�ʃ(ə)liŋ �j�d] n
ж.�д. сор ти ро воч ная стан ция

marsh gas [�m�ʃg�s] n бо лот ный

газ, ме тан

marshiness [�m�ʃinəs] n бо ло ти с -

тость

marshland [�m�ʃl�nd] n бо ло ти с тая

ме ст ность

marsh mallow [m�ʃ�m�lə�] n бот.
ал тей ап теч ный

marsh marigold [m�ʃ�m�rigə�ld] n
бот. ка луж ни ца бо лот ная

marshy [�m�ʃi] adj бо ло ти с тый,

топ кий; бо лот ный

marsupial [m��sj�piəl] зо ол. I n
сум ча тое жи вот ное; II adj сум ча тый

mart [m�t] n 1. тор го вый центр;

2. аук ци он ный зал; 3. ры нок

marten [�m�tin] n ку ни ца

martial [m�ʃ(ə)l] adj 1. во ен ный; 

∼ law во ен ное по ло же ние; 2. во -

ин ст вен ный

martial art [�m�ʃ(ə)l ��t] n спорт.
еди но бор ст ва

martin [�m�tin] n го род ская ла с точ ка

martinet [�m�ti�net] n сто рон ник

стро гой дис цип ли ны

martingale [�m�tingeil] n 1. мар -

тин гал; 2. уд ва и ва ние став ки при

про иг ры ше

martini [m��t�ni] n мар ти ни

Martinmas [�m�tinməs] n церк.
Мар ты нов день, 11 но я б ря

martyr [�m�tə] I n му че ник, стра да -

лец; he was a ∼ to gout он стра дал

по да г рой; II v му чить

martyrdom [�m�tədəm] n 1. му че -

ни че ст во; 2. му ка; syn. persecution,

suffering, torment, torture

martyrize [�m�təraiz] v му чить

martyrology [�m�tə�rɒlə�i] n жиз -

не опи са ние му че ни ков

marvel [m�v(ə)l] I n 1. за ме ча тель -

ная вещь; 2. ди во; he’s a perfect ∼
он не о бык но вен ный че ло век;

3. уст. удив ле ние; II v удив лять ся,

изум лять ся; вос хи щать ся (at)
marvellous [�m�v(ə)ləs] I adj изу -

ми тель ный, уди ви тель ный; syn.
amazing, astonishing, extraordinary,

incredible; II n (the ∼) чу дес ное; не -

по сти жи мое

Marxism [�m�ksiz(ə)m] n марк сизм

marzipan [�m�zip�n] n мар ци пан

mascara [m��sk�rə] n тушь

mascot [�m�skət] n та ли с ман; че ло -

век или вещь, при но ся щие сча с тье

masculine [�m�skj�lin] I adj муж -

ской; му же ст вен ный; syn. brave,

male, manlike, muscular, powerful,

strong; II n 1. гром. муж ской род;

2. сло во муж ско го ро да

masculinity [�m�skj��linəti] n му же -

ст вен ность

mash1 [m�ʃ] I n 1. сус ло; 2. пой ло

из от ру бей; 3. кар то фель ное пю ре;

4. хим. пуль па; 5. тех. за тор; II v
1. за ва ри вать со лод ки пят ком;

2. раз дав ли вать, раз ми нать

mash2 [m�ʃ] I v пре ль щать, уха жи -

вать; ∼ed on влюб лен ный в; II n
воз люб лен ный, воз люб лен ная

masher [�m�ʃə] разг. n 1. дон жу ан,

серд це ед; 2. ще голь, фат; 3. ам.
разг. муж чи на, гру бо при ста ю щий

к жен щи не

mask [m�sk] I n 1. ма с ка, ли чи на;

2. уча ст ник ма с ка ра да; 3. про ти во -

газ; 4. разг. ли сья мор да (как

охот ни чий тро фей); II v 1. ма с ки -

ро вать, скры вать; 2. на де вать ма с -

ку, при тво рять ся; 3. во ен. за го ра -

жи вать об ст рел

masked [m�skt] adj 1. пе ре оде тый,

ма с ки ро ван ный; ∼ ball бал-ма с ка -

рад; 2. во ен. за ма с ки ро ван ный

masker [�m�skə] = masquer
mason [meis(ə)n] I n 1. ка мен щик;

ка ме но тес; ∼’s float тер ка; ∼’s rule
пра ви ло; 2. ма сон; II v стро ить из

кам ня или кир пи ча, ве с ти клад ку

Masonic [mə�sɒnik] adj ма сон ский

masonry [�meisənri] n 1. ка мен ная

или кир пич ная клад ка; 2. (Mason�
ry) ма сон ст во

masque [m�sk] n те атр ма сок

masquer [�m�skə] n уча ст ник ба ла-

ма с ка ра да или те а т ра ма сок

masquerade [�m�skə�reid] I n ма с -

ка рад; II v 1. уча ст во вать в ма с ка -

ра де; ма с ки ро вать ся; 2. при тво -

рять ся; вы да вать се бя за ко го-ли бо
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masquerader [�m�skə�reidə] n при -

твор щик

Mass, mass1 [m�s] n мес са, обед ня

mass2 [m�s] I n 1. мас са; 2. гру да;

мно же ст во; in the ∼ в це лом; he is
a ∼ of bruises он весь в си ня ках;

3. (the mass) боль шая часть (че-

го�ли бо); 4. pl на род ные мас сы;

5. физ. мас са; 6. во ен. мас си ро -

ва ние; со сре до то че ние; ∼ of 
manoeuvre ма не в рен ный ку лак;

удар ная груп па; II adj мас со-

вый; a ∼ meeting мас со вый ми -

тинг; ∼ production по точ ное

(или се рий ное) про из вод ст во; III v
1. со би рать(ся) в ку чу; 2. во ен.
мас си ро вать, со сре до то чи вать

massacre [�m�səkə] I n рез ня; из -

би е ние, бой ня; II v про из во дить

рез ню

massage [�m�s�	] I n мас саж; syn.
manipulation, rubbing, rub-down; II v
мас си ро вать, де лать мас саж; syn.
manipulate, rub (down)

masseur [m��sз:] n мас са жист

masseuse [m��sз:z] n мас са жи ст ка

massicot [�m�sikət] n мас си кот,

окись свин ца (жел тая кра с ка)

massif [�m�s�f] n гор ный мас сив

massive [�m�siv] adj 1. мас сив ный,

со лид ный; тя же лый, плот ный;

2. круп ный; мас си ро ван ный;

3. мас со вый

massiveness [�m�sivnəs] n мас сив -

ность

massless [�m�sləs] adj не ве со мый

mass media [�m�s�m�diə] n сред ст -

ва мас со вой ин фор ма ции

massy [�m�si] adj со лид ный, мас -

сив ный

mast1 [m�st] n же лу ди, ка ш та ны,

оре хи (ка корм для сви ней)

mast2 [m�st] n мач та, столб; to
serve before the ∼ слу жить ря до -

вым ма т ро сом

master [�m�stə] I n 1. хо зя ин, вла де -

лец; гос по дин; 2. ма с тер; ма э с т ро;

syn. virtuoso; 3. ку с тарь, хо зя ин

ма с тер ской; 4. ка пи тан тор го во го

суд на; 5. (школь ный) учи тель;

6. гос по дин, су дарь; 7. ма гистр; ∼
of Law ма гистр юри ди че с ких на ук;

II v 1. одо леть; под чи нить се бе;

спра вить ся; 2. ов ла деть, изу чить;

3. ру ко во дить, уп рав лять

masterdom [�m�stədəm] n пре вос -

ход ст во

masterful [�m�stəf(ə)l] adj 1. вла -

ст ный, де с по ти че с кий; 2. ма с тер -

ской

masterfulness [�m�stəfəlnəs] n вла -

ст ность

master�key [�m�stək�] n от мыч ка;

пе рен. уни вер саль ное сред ст во

masterly [�m�stəli] I adj ма с-

тер ский; со вер шен ный; II adv 
ма с тер ски

masterpiece [�m�stəp�s] n ше девр

mastership [�m�stəʃip] n 1. долж -

ность учи те ля, ди рек то ра и т. п.;
2. гла вен ст во; 3. ма с тер ст во

master�stroke [�m�stəstrə�k] n ум -

ный шаг; лов кий ход

mastery [�m�stəri] n 1. гос под ст во,

власть; 2. ма с тер ст во; со вер шен ное

вла де ние (пред ме том); the ∼ of
technique ов ла де ние тех ни кой

(че го�ли бо)

mast�head [�m�sthed] I n мор. топ-

мач та; II v мор. 1. по сы лать на

топ-мач ту (в на ка за ние); 2. под ни -

мать па ру са

mastic [�m�stik] n 1. ма с ти ка;

2. смо ла ма с ти ко во го де ре ва;

3. ма с ти ко вое де ре во; 4. блед но-

жел тый цвет

masticate [�m�stikeit] v же вать

mastication [�m�sti�keiʃ(ə)n] n
1. же ва ние; 2. пла с ти ка ция

masticatory [�m�stikətəri] adj же -

ва тель ный

mastiff [�m�stif] n ма с тиф (ан г лий -

ский дог)

mastitis [m��staitis] n мед. вос па ле -

ние мо лоч ных же лез, ма с тит

mastless [�m�stləs] adj без мач-

то вый

mastodon [�m�stədɒn] n ма с то донт

masturbation [�m�stə�beiʃ(ə)n] n
ма с тур ба ция

mat1 [m�t] I n 1. мат, ци нов ка; ро -

го жа; ко в рик; to leave (a person)

on the ∼ пе рен. от ка зать ся при нять

(по се ти те ля); 2. кле ен ка или ка кая-

ли бо под стил ка (под блю до на сто -

ле); 3. спу тан ные во ло сы; кол тун;

4. ам. = mount; II v 1. стелить ци -

нов ки; при кры вать (рас те ние на

зи му) ро го жей; 2. спу ты вать(ся)

mat2 [m�t] I adj ма то вый, не по ли -

ро ван ный, ту с к лый; II v де лать

(стек ло, зо ло то) ма то вым; де лать

(кра с ки) ту с к лы ми

matador [�m�tədз:] n ма та дор

match1 [m��] n 1. спич ка; 2. за пал,

фи тиль

match2 [m��] I n 1. ров ня; па ра;

he has not his ∼ ему нет рав но го;

he is more than a ∼ for me он

силь нее (ис кус нее и т. п.) ме ня;

have you got a ∼ for this ribbon?
мож но ли у вас по до брать к та кой

лен те?; 2. су пруг; he (she) is a
good ∼ он (она) — хо ро шая пар -

тия; 3. брак; to make a ∼ of it же -

нить ся, вый ти за муж; 4. со пер ник;

5. со стя за ние, матч; 6. па ри; II v
1. под би рать под па ру, под стать;

a well (an ill) ∼ed couple хо ро шая

(пло хая) па ра; 2. под хо дить под па -

ру, со от вет ст во вать; these colours
don’t ∼ эти цве та не под хо дят друг

к дру гу, не гар мо ни ру ют; 3. про ти -

во по с тав лять (to ∼ one person
with another); 4. про ти во сто ять;

со стя зать ся (nobody can ∼ him 
in skating); 5. же нить, вы дать за -

муж, со сва тать; 6. редк. спа ри вать,

слу чать

match�board [�m��b�d] n стр.
шпун то вая до с ка

matchbook [�m��b�k] n па ке тик с

бу маж ны ми спич ка ми

match�box [�m��bɒks] n спи чеч ная

ко роб ка

matching [�m��iŋ] adj под хо дя -

щий (под па ру), со от вет ст ву ю щий

matchless [�m��ləs] adj не срав -

нен ный, бес по доб ный, не пре взой -

ден ный
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matchmaker1 [�m���meikə] n тех.
стро галь ный шпун то валь ный ста -

нок

matchmaker2 [�m���meikə] n сват;

сва ха

match�making [�m��meikiŋ] n
1. сва тов ст во; 2. спорт. ор га ни за -

ция мат чей

matchstick [�m���stik] n спич ка

matchwood [�m��w�d] n 1. дре ве -

си на, год ная для про из вод ст ва спи -

чек; 2. спи чеч ная со лом ка

mate1 [meit] I шахм. n мат; II v сде -

лать мат

mate2 [meit] I n 1. то ва рищ; 2. су п-

руг, су пру га; 3. са мец, сам ка;

4. по мощ ник; II v 1. со че тать(ся)

бра ком; 2. спа ри вать(ся) (о пти -

цах); 3. свя зы вать; срав ни вать;

4. об щать ся (with); 5. тех. со-

еди нять; сцеп лять ся (о зуб ча тых

ко ле сах)

mateless [�meitləs] adj оди но кий

material [mə�tiəriəl] I adj 1. ма те ри -

аль ный, ве ще ст вен ный; 2. су ще ст -

вен ный, важ ный; II n 1. ма те ри ал,

ве ще ст во; raw ∼s сы рой ма те ри ал,

сы рье; 2. текст. ма те рия

materialism [mə�tiəriəliz(ə)m] n ма -

те ри а лизм

materialist [mə�tiəriəlist] I n ма те -

ри а лист; II adj = materialistic; 

∼ conception of history ма те ри а -

ли с ти че с кое по ни ма ние ис то рии

materialistic [mə�tiəriə�listik] adj
ма те ри а ли с ти че с кий

materiality [mə�tiəri��ləti] n 1. ма -

те ри аль ность; 2. юр. важ ность, су -

ще ст вен ность

materialization [mə�tiəriəlai�zeiʃ(ə)n]
n ма те ри а ли за ция; осу ще ств ле ние,

пре тво ре ние в жизнь

materialize [mə�tiəriəlaiz] v ма те ри -

а ли зо вать(ся); осу ще ств лять(ся);

пре тво рять(ся) в жизнь

materiel [mə�tiəri�el] фр. n во ен. ма -

те ри аль ная часть; бо е вая тех ни ка

maternal [mə�tз:n(ə)l] adj 1. ма те -

рин ский; 2. с ма те рин ской сто ро -

ны; my ∼ uncle мой дя дя по ма те ри

maternity [mə�tз:nəti] n ма те рин ст -

во; ∼ hospital, ∼ home ро диль ный

дом; ∼ nurse аку шер ка

matey [�meiti] разг. adj об щи тель -

ный, ком па ней ский, дру же ст вен ный

math [m�θ] n ма те ма ти ка

mathematical [�m�θə�m�tik(ə)l]
adj ма те ма ти че с кий

mathematician [�m�θəmə�tiʃ(ə)n] n
ма те ма тик

mathematics [�m�θə�m�tiks] n ма -

те ма ти ка

maths [m�θs] сокр. разг. см. math�
ematics

matin [�m�tin] n 1. по эт. ут рен нее

ще бе та ние птиц; 2. церк. (за)ут ре ня

matinee [�m�tinei] фр. n днев ной

спек такль или кон церт; ∼ idol ак -

тер, име ю щий боль шой ус пех у

жен щин

matriarchy [�meitri�ki] n ма т ри ар хат

matrices [�meitris�z] pl от matrix
matricide [�meitrisaid] n 1. ма те ре -

у бий ст во; 2. ма те ре у бий ца

matriculate [mə�trikj�leit] I v при -

нять или быть при ня тым в выс шее

учеб ное за ве де ние; II n при ня тый в

выс шее учеб ное за ве де ние

matriculation [mə�trikj��leiʃ(ə)n] n
за чис ле ние в выс шее учеб ное за ве -

де ние

matrimonial [�m�tri�mə�niəl] adj
су пру же с кий; ма т ри мо ни аль ный;

syn. marital, marriage, married, 

wedding

matrimony [�m�triməni] n 1. су -

пру же ст во; брак; 2. карт. ма рь яж

(ко роль и да ма или на зва ние иг ры)

matrix [�meitriks] n 1. анат. мат ка;

2. тех. ма т ри ца; фор ма; 3. стр.
рас твор, вя жу щее ве ще ст во; 

4. ге ол. ма точ ная по ро да, ма те рин -

ская по ро да; жиль ная по ро да

matron [�meitrən] n 1. за муж няя

жен щи на; мать се мей ст ва, ма тро -

на; 2. эко ном ка; се с т ра-хо зяй ка

matronal [�meitrən(ə)l] adj по до ба -

ю щий по чтен ной жен щи не

matronly [�meitrənli] = matronal
matt [m�t] adj ма то вый

matter [�m�tə] I n 1. ве ще ст во; syn.
material, stuff, substance; 2. фи лос.
ма те рия; 3. ма те ри ал; printed ∼
пе чат ный ма те ри ал; 4. пред мет,

со дер жа ние; во прос, де ло; syn.
concern, issue, problem, thing, trou-

ble; 5. по вод; � no ∼ без раз лич но;

все рав но; II v 1. иметь зна че ние;

it doesn’t ∼ это не име ет зна че ния;

не важ но, ни че го; syn. be important,

make a difference, mean something;

2. гно ить ся

matter�of�course [�m�tərəv�k�s]
adj ес те ст вен ный; са мо со бой ра -

зу ме ю щий ся

matter�of�fact [�m�tərəv�f�kt] 
I adj су хой, про за и че с кий; ли шен -

ный фан та зии; II n ре аль ная дей ст -

ви тель ность

matting [�m�tiŋ] n ци нов ка, по ло -

вик; ро го жа

mattock [�m�tək] n мо ты га; кир ко -

мо ты га

mattress [�m�trəs] n 1. ма т рац,

тю фяк; 2. стр. тю фяк, фа шин ная

по стель

maturate [�m���reit] v мед. со зреть;

на гно ить ся

maturation [�m����reiʃ(ə)n] n 1. со -

зре ва ние; 2. мед. на ры ва ние, на -

гно е ние

mature [mə���ə] I adj 1. зре лый;

спе лый; вы дер жан ный; 2. со зрев -

ший, го то вый (для че го�ли бо);

3. хо ро шо об ду ман ный; II v
1. со зре вать, впол не раз вить ся;

2. до во дить, до зре ло с ти, до пол но -

го раз ви тия; 3. на сту пать (о сро ке)

mature student [mə�tj�ə �stj�dənt]
n сту дент, на чав ший обу че ние по -

сле 25 лет

maturity [mə���ərəti] n 1. зре лость;

пол ная си ла; syn. adulthood, experi-

ence, perfection, readiness, ripeness;

2. ком. срок пла те жа по век се лю

matutinal [�m�tj��tain(ə)l] adj
1. ут рен ний; 2. ран ний

maud [m�d] n 1. се рый клет ча тый

плед (шот ланд ских па с ту хов);

2. до рож ный плед
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maudlin [�m�dlin] I adj 1. сен ти -

мен таль ный; 2. плак си вый во хме -

лю; II n сен ти мен таль ность

maul [m�l] I n боль шой де ре вян ный

мо лот; ко ло туш ка; II v 1. ка ле чить;

тер зать; 2. не уме ло или гру бо

об ра щать ся; 3. пе рен. же с то ко

кри ти ко вать

mauler [�m�lə] n 1. му чи тель, ис тя -

за тель; 2. спорт. разг. бок сер

maulstick [�m�lstik] n жив. му ш -

та бель

maunder [�m�ndə] v 1. дей ст во вать,

дви гать ся ле ни во или как во сне; to
∼ along, to ∼ about бро дить, ша -

тать ся; 2. го во рить не связ но; бор -

мо тать

maundy [�m�ndi] n ист. об ряд

омо ве ния ног бед ня кам на стра ст -

ной не де ле; ∼ money ми ло с ты ня,

раз да ва е мая на стра ст ной не де ле;

Maundy week стра ст ная не де ля

Mauser [�ma�zə] n ма у зер

mausoleum [�m�sə�l�əm] n мав зо лей

mauve [mə�v] adj ро зо ва то-ли ло -

вый

maverick [�m�vərik] n ин ди ви ду а -

лист

mavin [�meivin] n ум ная го ло ва

maw [m�] n 1. ут ро ба; 2. сы чуг;

3. пе рен. без дна; пу чи на

mawkish [�m�kiʃ] adj 1. слег ка

про тив ный на вкус; 2. сен ти мен -

таль ный, слез ли вый

mawkishness [�m�kiʃnəs] n сла ща вость

mawworm [�m�wз:m] n глист

maxi [�m�ksi] n мак си

maxidress [�m�ksi�dres] n пла тье

мак си

maxilla [m�k�silə] n (верх няя) че -

люсть (по зво ноч ных жи вот ных)

maxillary [m�k�siləri] adj (верх -

не)че лю ст ной

maxim [�m�ksim] n 1. сен тен ция,

афо ризм; 2. пра ви ло по ве де ния;

прин цип

maximize [�m�ksimaiz] v уве ли чи -

вать до край но с ти, до пре де ла

maximum [�m�ksiməm] I n (pl
�ima) мак си мум; мак си маль ное зна -

че ние; выс шая сте пень; II adj мак -

си маль ный; syn. biggest, greatest,

highest, largest, most, utmost

maxwell [�m�kswəl] n эл. мак с велл

May1 [mei] I n май II adj май ский

may2 [mei] v 1 (вы ра жа ет раз ре ше -

ние): you ∼ go if you wish ес ли

хо ти те, мо же те ид ти; you ∼ not
smoke нель зя ку рить; 2 (вы ра жа -

ет до пу с ка е мую воз мож ность): he
∼ come now он мо жет прий ти

сей час; you may be right ты мо -

жешь быть прав; 3 (вы ра жа ет

пред по ло же ние): they ∼ have ar�
rived already, I'm not sure мо жет

быть, они уже и при еха ли, я не

уве рен; 4 (вы ра жа ет уп рек, не о -

до б ре ние): you might offer to
help! вы мог ли бы пред ло жить

свою по мощь!; 5 (вы ра жа ет по -

же ла ние): ∼ you live long! же лаю

вам дол гой жиз ни!; ∼ the best man
win! да по бе дит силь ней ший!

maybe [�meibi] adv мо жет быть;

syn. perhaps, possibly

May�bug [�meib�g] n май ский жук

mayday [�meidei] n ав., мор. ра дио -

сиг нал бед ст вия

may�fly [�meiflai] n 1. зо ол. май ская

му ха; 2. ис кус ст вен ная на жив ка

ры бо ло ва

mayhem [�meihem] n юр. на не се ние

уве чья

Maying [�meiiŋ] n пра зд но ва ние

Пер во го мая; пра зд но ва ние на -

ступ ле ния вес ны (в Ан г лии)

mayonnaise [�meiə�neiz] n 1. май о нез;

2. ры ба или мя со под май о не зом

mayor [meə] n мэр

mayoral [�meərəl] adj мэр ский

mayoralty [�meərəlti] n 1. долж -

ность мэ ра; 2. срок пре бы ва ния в

долж но с ти мэ ра

mayoress [�meər�es] n 1. же на мэ ра;

2. жен щи на-мэр

maypole [�meipə�l] n 1. май ское

де ре во (ук ра шен ный цве та ми

столб, во круг ко то ро го тан цу ют

1 мая в Ан г лии); 2. пе рен. вер зи ла,

ка лан ча

mayweed [�meiw�d] n бот. пу пав ка

по ле вая; ро маш ка не па ху чая

mazarine [�m�zə�r�n] I n тем но-си -

ний цвет; II adj тем но-си ний

maze [meiz] I n 1. ла би ринт; 2. пу -

та ни ца; II v ста вить в за труд не ние

mazer [�meizə] n ист. ча ша, ку бок

(из де ре ва)

mazy [�meizi] adj за пу тан ный

M�day [�emdei] n ам. день на ча ла

мо би ли за ции

me [m�] pron pers. 1. ко с вен ный

па деж от I мне, ме ня; 2. употр. 
в раз го вор ной ре чи тж. как име -

нит. па деж: it’s ∼ это я; 3. уст.,
по эт. име ет воз врат ное зна че ние,

напр.: I laid ∼ down я улег ся; 

4. в вос кли ца нии dear ∼! Бо же мой!

(вы ра жа ет со жа ле ние, удив ле ние

и т. п.)
mead [m�d] n мед

meadow [�medə�] n луг, лу го ви на;

syn. field, grassland, pasture

meadowy [�medə�i] adj 1. лу го вой;

2. бо га тый лу га ми (о ме ст но с ти)

meagre [�m�gə] adj 1. ху дой; то -

щий; 2. не до ста точ ный; скуд ный;

3. по ст ный; 4. бед ный со дер жа ни -

ем; ог ра ни чен ный

meagreness [�m�gənəs] n ху до ща -

вость

meal1 [m�l] n му ка круп но го по мо ла

meal2 [m�l] I n 1. при ня тие пи щи;

еда; 2. удой; II v при ни мать пи щу,

есть

mealiness [�m�linəs] n муч ни с тость

mealtime [�m�ltaim] n вре мя при ня -

тия пи щи (обе да, ужи на и т. п.)
mealy [�m�li] adj 1. муч ной, муч ни -

с тый; 2. рых лый; 3. блед ный;

слов но по кры тый му кой; 4. слад -

ко ре чи вый, не ис крен ний

mealy�bug [�m�lib�g] n зо ол. муч ни -

с тый чер вец

mealy�mouthed [�m�li�ma�ðd] adj
слад ко ре чи вый, не ис крен ний

mean1 [m�n] adj 1. за ху да лый;

2. скром ный; 3. по сред ст вен ный;

пло хой; не при ят ный; no ∼ зна чи -

тель ный; 4. низ кий, под лый, не че -
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ст ный; syn. bad-tempered, con-

temptible, despicable, disgraceful,

nasty; 5. ску пой, ска ред ный; syn.
miserly, selfish, stingy, tight, tight-fisted

mean2 [m�n] I adj сред ний; ∼ line
мат. бис се к т ри са; II n 1. се ре ди -

на; the happy ∼ зо ло тая се ре ди на;

2. мат. сред нее чис ло; 3. pl сред -

ст во; спо соб; by all ∼s во что бы то

ни ста ло

mean3 [m�n] v 1. на ме ре вать ся;

иметь в ви ду; I didn’t ∼ to offend
you я не хо тел вас оби деть;

2. пред наз на чать(ся) для; 3. хо теть

ска зать; под ра зу ме вать; 4. зна чить,

иметь зна че ние; syn. denote, indi-

cate, signify, stand for, suggest, 

symbolise

meander [mi��ndə] I n 1. из ви ли на

(до ро ги, ре ки); 2. ме андр (ор на -

мент); II v 1. из ви вать ся; 2. бро -

дить без це ли

meaning [�m�niŋ] I n зна че ние;

смысл; syn. explanation, gist, 

idea, intention, interpretation, point,

sense, significance; II adj мно го зна -

чи тель ный

meaningful [�m�niŋf(ə)l] adj мно-

гозначительный

meaningless [�m�niŋləs] adj бес -

смыс лен ный

meaninglessness [�m�niŋləsnəs] n
бес смыс лен ность

meaningly [�m�niŋli] adv 1. мно го -

зна чи тель но; 2. со зна тель но, на -

роч но

meanness [�m�nnəs] n 1. ни зость;

2. убо же ст во, по сред ст вен ность

means [m�nz] n 1. способ (дости-

жения цели); 2. ∼ of communica�
tion средства сообщения; 3. ∼ of
existence средства к существова-

нию

mean�spirited [�m�n�spiritid] adj
под лый, низ кий

meant [ment] past и p. p. от mean
meanwhile [�m�nwail] adv тем вре -

ме нем; меж ду тем; syn. at the same

time, for the moment, in the mean-

time

measles [m�z(ə)lz] n 1. корь; Ger�
man ∼ крас ну ха; 2. зо ол. фин на

measly [�m�zli] adj 1. ко ре вой;

2. за ра жен ный три хи на ми или

фин на ми (о мя се); 3. разг. под лый;

не год ный

measurable [�me	(ə)rəb(ə)l] adj из -

ме ри мый; in the ∼ future в не да -

ле ком бу ду щем

measure [�me	ə] I n 1. ме ра; dry ∼s
ме ры сы пу чих тел; a limited ∼ of
success не пол ный (от но си тель -

ный) ус пех; 2. мер ка; made to ∼
сде лан ный на за каз; 3. мас штаб,

ме ри ло, кри те рий; ∼ of value ме -

ри ло сто и мо с ти; 4. ме ра, ме ро при -

я тие; 5. мат. де ли тель; 6. муз.
такт; II v 1. из ме рять, ме рить; to ∼
one’s length пе рен. рас тя нуть ся во

весь рост; 2. снять мер ку; 3. оце ни -

вать (ха рак тер и т. п.); 4. иметь

раз ме ры; 5. по ме рять ся с кем-ли бо

си ла ми (with, against)
measured [�me	əd] adj 1. из ме рен -

ный; ∼ profile про мер ный про -

филь; 2. об ду ман ный, взве шен ный

(о ре чи); 3. раз ме рен ный, рит мич -

ный; ∼ tread мер ная по ступь

measureless [�me	ələs] adj без-

мер ный; без гра нич ный, не из ме -

ри мый

measurement [�me	əmənt] n 1. из -

ме ре ние (дей ст вие); 2. раз ме ры;

3. си с те ма мер; ∼ goods то ва ры, за

пе ре воз ку ко то рых пла та взи ма ет ся

не по ве су, a по раз ме ру

meat [m�t] n 1. мя со; syn. flesh,

food, nourishment, provisions, ra-

tions; 2. уст. пи ща; green ∼ ово -

щи; 3. уст. еда; at ∼ за едой, за

сто лом; after ∼ по сле еды; before
∼ пе ред едой; 4. пе рен. со дер жа ние

meat�chopper [�m�t��ɒpə] n мя со -

руб ка

meat�grinder [�m�t�graində] ам. =

meat�chopper
meatiness [�m�tinəs] n мя си с тость

meatless [�m�tləs] adj по ст ный

meat�offering [�m�t�ɒfəriŋ] n библ.
жерт во при но ше ние пи щи

meat�safe [�m��eif] n хо ло диль ник,

ре ф ри же ра тор

meaty [�m�ti] adj 1. мя си с тый;

2. пре им. ам. со дер жа тель ный

(о кни ге, раз го во ре)

meccano [mi�k�nə�] n кон ст рук тор

mechanic [mi�k�nik] I n 1. ме ха -

ник; 2. ре мес лен ник; II adj уст.
ме ха ни че с кий

mechanical [mi�k�nik(ə)l] adj
1. ма шин ный; 2. ме ха ни че с кий;

3. ма ши наль ный; 4. фи лос. ме ха -

ни с ти че с кий

mechanician [�mekə�niʃ(ə)n] n ме ха -

ник

mechanics [mi�k�niks] n ме ха ни ка

mechanism [�mekəniz(ə)m] n 1. ме -

ха низм, ап па рат, ус т рой ст во; 

редк. кон ст рук ция; 2. фи лос. ме ха -

ни цизм

mechanistic [�mekə�nistik] adj ме -

ха ни с ти че с кий

mechanization [�mekənai�zeiʃ(ə)n] n
ме ха ни за ция

mechanize [�mekənaiz] v ме ха ни зи -

ро вать; мо то ри зо вать

Mechlin [�meklin] n бра бант ское

кру же во

medal [med(ə)l] n ме даль; ор ден;

syn. award, medallion, prize, reward

medalet [�medəlit] n ме даль ка

medalled [med(ə)ld] adj на граж -

ден ный ме да лью

medallion [mə�d�liən] n ме да ль он

medallist [�med(ə)list] n 1. ме да -

лист; 2. ме да ль ер

meddle [med(ə)l] v вме ши вать ся во

что-ли бо (with, in); со вать ся не в

свое де ло

meddler [�med(ə)lə] n за ну да

meddlesome [�med(ə)ls(ə)m] adj
вме ши ва ю щий ся не в свои де ла,

на до ед ли вый

media1 [�m�diə] n 1. фон. звон кий

со глас ный; 2. анат. сред няя обо -

лоч ка ар те рии

media2 [�m�diə] pl от medium
mediaeval [�medi��v(ə)l] = medieval
mediagenic [�m�diə��enik] adj те -

ле ге нич ный
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medial [�m�diəl] adj сред ний, 

сре дин ный; ∼ alligation мат. вы -

чис ле ние сред них

median [�m�diən] I adj = medial;
II n 1. мат. ме ди а на; 2. анат. 
сре дин ная ар те рия

mediate I adj [�m�diit] 1. про -

ме жу точ ный, по сред ст ву ю щий;

2. тре бу ю щий не по сред ст вен но го

вме ша тель ст ва; II v [�m�dieit]
1. по сред ни чать; 2. осу ще ств лять

что-ли бо бла го да ря сво е му вме ша -

тель ст ву; 3. за ни мать про ме жу точ -

ное по ло же ние

mediation [�m�di�eiʃ(ə)n] n по сред -

ни че ст во

mediator [�m�dieitə] n по сред ник,

при ми ри тель

mediatorial [�m�diə�t�riəl] adj по -

сред ни че с кий

mediatory [�m�diətəri] = mediatorial
mediatrix [�m�dieitriks] n (pl �tri�
ces) по сред ни ца, при ми ри тель ни ца

medicable [�medikəb(ə)l] adj из ле -

чи мый, под да ю щий ся из ле че нию

medicaid [�medikeid] n мед по мощь

medical [�medik(ə)l] I adj 1. вра -

чеб ный, ме ди цин ский; ∼ garden
сад для вы ра щи ва ния ле кар ст вен -

ных рас те ний; ∼ history ис то рия

бо лез ни; ∼ jurisprudence су деб ная

ме ди ци на; ∼ man врач; ∼ service
ме ди цин ское об слу жи ва ние; са ни -

тар ная часть; ∼ woman жен щи на-

врач; 2. те ра пев ти че с кий; ∼ ward
те ра пев ти че с кое от де ле ние боль -

ни цы; II n разг. сту дент-ме дик

medicament [mə�dikəmənt] n ле -

кар ст во, ме ди ка мент

medicamentary [�medikə�mentəri]
adj ле кар ст вен ный

medicare [�medikeə] n бес плат ная

ме ди цин ская по мощь

medicate [�medikeit] v 1. ле чить ле -

кар ст ва ми; 2. на сы щать, про пи ты -

вать ле кар ст вом

medication [�medi�keiʃ(ə)n] n ме ди -

ка мен тоз ное ле че ние

medicative [�medikətiv] adj ле чеб -

ный, це леб ный

medicinal [mə�dis(ə)nəl] adj ле кар -

ст вен ный, ле чеб ный, це леб ный

medicine [med(ə)s(ə)n] n 1. ме ди -

ци на (особ. те ра пия); 2. ле кар ст во;

syn. cure, drug, remedy

medicine chest [�med(ə)s(ə)n �est]
n до маш няя ап теч ка; ящик с ме ди -

ка мен та ми

medicine dropper [�med(ə)s(ə)n-
�drɒpə] n пи пет ка

medicine glass [�med(ə)s(ə)ngl�s]
n мен зур ка

medicine�man [�med(ə)s(ə)nm�n] n
зна харь, ша ман

medico [�medikə�] n (pl �os) шутл.
1. док тор; 2. сту дент-ме дик

medieval [�medi��v(ə)l] adj сред не -

ве ко вый

medievalism [�medi��və�liz(ə)m] n
1. ме ди е ви с ти ка, 2. ув ле че ние

сред не ве ко вь ем

medievalist [�medi��və�list] n ме ди е -

вист, спе ци а лист по ис то рии сред -

них ве ков

mediocre [�m�di�ə�kə] adj по сред -

ст вен ный; за уряд ный

mediocrity [�m�di�ɒkrəti] n по сред -

ст вен ность; за уряд ность

meditate [�mediteit] v 1. раз мы ш -

лять; об ду мы вать; syn. consider,

contemplate, deliberate, reflect, rumi-

nate, speculate, think; 2. за мы ш лять

meditation [�medi�teiʃ(ə)n] n 1. раз -

мы ш ле ние, раз ду мье; 2. со зер ца -

ние

meditative [�meditətiv] adj со зер -

ца тель ный; за дум чи вый

meditativeness [�meditətivnəs] n
за дум чи вость

meditator [�mediteitə] n со зер ца -

тель

mediterranean [�meditə�reiniən]
I adj 1. уда лен ный от бе ре гов мо -

ря; 2. вну т рен ний (о мо ре); II n:

the ∼ (Sea) Сре ди зем ное мо ре; the
∼ area бас сейн Сре ди зем но го мо ря

medium [�m�diəm] I n 1. се ре ди на,

про ме жу точ ная сту пень, сред нее

чис ло; a happy ∼ зо ло тая се ре ди -

на; syn. centre, middle, midpoint;

2. сред ст во, спо соб; ∼ of circula�
tion день ги, сред ст во об ра ще ния;

3. физ. сре да; 4. об ста нов ка (жиз -

ни); 5. агент, по сред ник; II adj
сред ний; уме рен ный; syn. average,

intermediate, middle, midway

medium�sized [�m�diəm �saizd] adj
сред не го раз ме ра

medlar [�medlə] n бот. муш му ла

гер ман ская

medley [�medli] I n 1. смесь, ме ша -

ни на; раз но шер ст ная тол па; 2. муз.
по пур ри; II adj сме шан ный, раз -

но об раз ный

medulla [me�d�lə] n 1. ко ст ный

мозг; 2. спин ной мозг; 3. про дол -

го ва тый мозг; 4. бот. серд це ви на

medullary [me�d�ləri] adj 1. анат.
моз го вой; 2. бот. серд це вин ный

medusa [mə�dj�zə] n (pl �ae, �s � зо -

ол. ме ду за

meek [m�k] adj крот кий, мяг кий;

сми рен ный

meekness [�m�knəs] n кро тость,

мяг кость

meerschaum [�miəʃəm] n 1. мин.
мор ская пен ка; 2. пен ко вая труб ка

meet [m�t] I v (met) 1. встре -

чать(ся); we seldom ∼ мы ред ко

ви дим ся; well met! очень рад (ва -

ше му при хо ду, на шей встре че); to
∼ one’s ear дой ти до слу ха; быть

слыш ным; 2. схо дить ся; со би рать -

ся; to make both ends ∼ сво дить

кон цы с кон ца ми; my waistcoat
won’t ∼ мой жи лет не схо дит ся;

3. впа дать (о ре ке); 4. сой тись в

сра же нии; драть ся на ду э ли;

5. зна ко мить ся; ∼ Mr X ам. поз -

воль те по зна ко мить вас с ми с те ром

X.; 6. пе ре но сить (не сча с тье); пре -

одо ле вать (за труд не ния); 7. удов ле -

тво рять (же ла ния, тре бо ва ния); to
∼ one half�way пе рен. ид ти на

ком про мисс, на ус туп ки; 8. оп ла -

чи вать; to ∼ a bill оп ла тить счет;

he has many expenses to ∼ он не -

сет боль шие рас хо ды; 9. оп ро вер -

гать (воз ра же ние); с пред лог. и на -

реч.: ∼ together со би рать ся, схо -
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дить ся; ∼ with ис пы тать, под верг -

нуть ся; встре тить ся (с), на тк нуть ся

(на); най ти; II n ме с то сбо ра

meeting [�m�tiŋ] n 1. ми тинг; со -

бра ние, за се да ние; to address the
∼ об ра тить ся с ре чью к со бра нию;

2. встре ча; ∼ point ме с то встре чи;

∼ engagement ам. во ен. встреч -

ный бой

meeting�house [�m�tiŋha�s] adj
мо лит вен ный дом (особ. у ква -

ке ров)

meetness [�m�tnəs] n при ли чие

megabit [�megəbit] n ме га бит

megabuck [�megəb�k] n мил ли он

дол ла ров

megabyte [�megəbait] n ме га байт

megacity [�megə�siti] n го род-ги гант

megadestruction [�megədi�str�k-
ʃ(ə)n] n ме га раз ру ше ние

megadose [�megədə�s] n ме га до за

megalithic [�megə�liθik] adj ме га -

ка мен ный

megalomania [�megələ��meiniə] n
ме га ло ма ния, ма ния ве ли чия

megalopolis [�megə�lɒpəlis] n ме га -

ло по лис

megaphone [�megəfə�n] I n ме га -

фон; II v го во рить в ру пор

megaseism [�megəsaiz(ə)m] n ме га -

зем ле тря се ние

megatanker [�megə�t�ŋkə] n ме га -

тан кер

megatechnics [�megə�tekniks] n ме -

га тех ни ка

megatonnage [�megə�tɒni�] n ме га -

тон наж

megilp [mə�gilp] n жив. ма с тич ный

лак

megrim [�m�grim] n 1. ми г рень;

2. pl уны ние; 3. pl вет. ко лер

(у ло ша дей); вер тяч ка (у овец);

4. при хоть, ка п риз, при чу да

melancholia [�melən�kə�liə] n ме -

лан хо лия

melancholic [�melən�kɒlik] adj под -

вер жен ный ме лан хо лии; ме лан хо -

ли че с кий

melancholy [�melənkəli] I n уны -

ние, по дав лен ность; грусть; II adj

1. мрач ный, по дав лен ный; 2. гру ст -

ный; на во дя щий уны ние (∼ event);
syn. sad, unhappy

melanesian [�melə�n�	ən] n ме ла не -

зи ец

melange [mei�l�n	] n сме ше ние

melanin [�melənin] n ме ла нин

melanochroic [�melənə�krə�ik] adj
тем но во ло сый

meld [meld] v ам. сли вать ся, объ е -

ди нять ся (особ. о пред при я ти ях)

melee [�melei] n ру ко паш ная схват -

ка; свал ка

meliorate [�m�liəreit] v 1. улуч -

шать(ся); 2. ме ли о ри ро вать

melioration [�m�liə�reiʃ(ə)n] n
1. улуч ше ние; 2. ме ли о ра ция

meliorative [�m�liərətiv] adj 1. улуч -

ша ю щий; 2. ме ли о ра тив ный

melliferous [mə�lifərəs] adj ме до -

нос ный

mellifluence [mə�lifl�əns] n ме до то -

чи вость

mellifluent [mə�lifl�ənt] = melliflu�
ous

mellifluous [mə�lifl�əs] adj ме до то -

чи вый; слад ко звуч ный; ла с ка ю щий

слух

mellow [�melə�] I adj 1. спе лый;

зре лый (о фрук тах); syn. full-

flavoured, juicy, mature, ripe, tender,

tranquil; 2. при ят ный на вкус; 

вы дер жан ный (о ви не); 3. пе рен.
соч ный, гу с той; 4. жир ный

(о поч ве); 5. уму д рен ный; 6. до б -

ро душ ный; 7. разг. под вы пив ший;

II v 1. смяг чать, де лать спе лым,

соч ным; 2. со зре вать

mellowness [�melə�nəs] n спе лость

melodic [mə�lɒdik] adj ме ло ди че с -

кий, ме ло дич ный

melodious [mə�lə�diəs] adj 1. ме ло -

дич ный; 2. мяг кий, неж ный, пе ву -

чий; 3. му зы каль ный (о пье се)

melodiousness [mi�lə�diəsnəs] n
ме ло дич ность

melodist [�melədist] n 1. ком по зи -

тор; 2. пе вец

melodize [�melədaiz] v 1. со чи нять

ме ло дии; 2. де лать ме ло дич ным

melodrama [�melə�dr�mə] n 1. ме -

ло дра ма; 2. те а т раль ность (в ма -

не рах)

melodramatic [�melədrə�m�tik] adj
ме ло дра ма ти че с кий

melody [�melədi] n ме ло дия

melon [�melən] n ды ня

melt [melt] I v 1. та ять; пла вить(ся);

syn. dissolve, fuse, liquefy, thaw;

2. рас тво рять(ся); 3. пе рен. смяг -

чать ся); сла беть (о ре ши мо с ти);

4. пе ре хо дить; сли вать ся; 5. разг.
тра тить (день ги); II n 1. рас плав -

лен ный ме талл; 2. плав ка

meltdown [�melt�da�n] n рас плав ли -

ва ние

melting [�meltiŋ] I adj 1. пла вя щий -

ся; пе рен. та ю щий (во рту);

2. неж ный, мяг кий; чув ст ви тель -

ный; she is in the ∼ mood у нее

гла за на мо к ром ме с те; 3. тро га -

тель ный; II n 1. плав ка; рас плав ле -

ние; 2. та я ние

melting point [�meltiŋpɔint] n точ ка

плав ле ния

melting�pot [�meltiŋpɒt] n ти гель;

пла виль ный ко тел; to go into the
∼ пе рен. под верг нуть ся ко рен но му

из ме не нию

melton [�meltən] n мель тон (род

сук на)

member [�membə] n 1. член (в разн.
знач.); часть те ла, ко неч ность; 

syn. associate, comrade, fellow, 

subscriber; 2. член (пред ло же ния

или урав не ния); 3. тех. эле мент

кон ст рук ции

membership [�membəʃip] n член ст -

во; ∼ card член ский би лет; ∼ fee
член ский взнос; syn. adherence, as-

sociates, fellowship, members

membrane [�membrein] n 1. анат.,
мед. пле ва, обо лоч ка; пе ре пон ка;

плен ка; 2. тех. мем б ра на, ди а -

фраг ма; 3. ме з д ра

membraneous, membranous [�mem-
breinəs, �membrənəs] adj пе ре пон -

ча тый

memento [mə�mentə�] n (pl �oes, 

�os) 1. на по ми на ние; 2. су ве нир
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memo [�memə�] n (pl �os) разг. сокр.
от memorandum

memoir [�mem�w�] n 1. крат кая

би о гра фия; 2. pl ме му а ры, вос по -

ми на ния; 3. на уч ная ста тья; pl
уче ные за пи с ки (об ще ст ва)

memoirist [�memw�rist] n ав тор

ме му а ров или би о гра фии

memorability [�memərə�biləti] n
1. до сто па мят ность; 2. не кто до -

сто па мят ный, не что до сто па мят ное

memorable [�memərəb(ə)l] adj 
(до сто)па мят ный, не заб вен ный,

не за бы ва е мый

memorandum [�memə�r�ndəm] n
1. за мет ка; па мят ная за пи с ка;

2. юр. ме мо ран дум; 3. дип ло ма ти -

че с кая но та

memorial [mə�m�riəl] I adj на по -

ми на ю щий; ме мо ри аль ный; ус т ра -

и ва е мый в па мять; II n 1. па мят -

ник; 2. за пи с ка; pl вос по ми на ния;

хро ни ка; 3. церк. по ми но ве ние

memorialist [mə�m�riəlist] n 1. ме -

му а рист; 2. со ста ви тель пе ти ции

memorialize [mə�m�riəlaiz] v
1. уве ко ве чи вать па мять; 2. по да -

вать пе ти цию

memorization [�memərai�zeiʃ(ə)n] n
за по ми на ние

memorize [�meməraiz] v 1. за по ми -

нать, за учи вать на и зусть; 2. уве ко -

ве чи вать па мять

memory [�meməri] n 1. па мять; to
the best of my ∼ на сколь ко я по -

мню; within living ∼ на па мя ти

жи ву ще го по ко ле ния; syn. com-

memoration, recall, recollection, 

remembrance, reminiscence; 2. pl
вос по ми на ния; 3. комп. ма шин ная

па мять, за по ми на ю щее ус т рой ст во;

4. тех. за пись, ре ги с т ра ция

men [men] pl от man
menace [�menəs] I n уг ро за; опас -

ность; II v уг ро жать, гро зить

menage [me�n�	] фр. n хо зяй ст во;

ве де ние хо зяй ст ва; ∼ man стран ст -

ву ю щий тор го вец, про да ю щий в

рас сроч ку

menagerie [mi�n��əri] n зве ри нец

men�at�arms [�menət��mz] pl от

man�at�arms
mend [mend] I v 1. ис прав лять, 

чи нить; што пать; ла тать; ре мон ти -

ро вать; 2. улуч шать(ся); по прав -

лять ся (о здо ро вье); to ∼ one’s way
ис пра вить ся; 3. под бав лять; to ∼
the fire под бро сить топ ли ва; 

4. ус ко рять; to ∼ one’s pace при -

ба вить ша гу; II n 1. за што пан ная

дыр ка; за де лан ная тре щи на;

2. улуч ше ние (здо ро вья); on the ∼
на по прав ку, к луч ше му

mendable [�mendəb(ə)l] adj по пра -

ви мый

mendacious [men�deiʃəs] adj лжи -

вый; лож ный

mendacity [men�d�səti] n лжи -

вость; ложь

mendelian [men�d�liən] adj мен де -

лев ский

mender [�mendə] n ре монт ный

ма с тер

mendicancy [�mendikənsi] n ни -

щен ст во; по про шай ни че ст во

mendicant [�mendikənt] n 1. ни -

щий; по про шай ни че ст во; 2. ист.
мо нах ни щен ст ву ю ще го ор де на

mendicity [men�disəti] n ни щен ст во

meningitis [�menin��aitis] n мед.
ме нин гит

meniscus [mə�niskəs] n (pl menisci)
физ., анат. ме ниск

men�of�war [�menəv�w�] pl от

man�of�war
menopause [�menə�p�z] n мед. кли -

мак те ри че с кий пе ри од, ме но па у за

menorah [mi�n�rə] n се ми свеч ник

mensal [�mensəl] adj ме сяч ный

menses [�mens�z] n pl фи зи ол. мен -

ст ру а ции

menstrua [�menstr�ə] pl от men�
struum

menstrual [�menstr�əl] adj 1. фи зи -

ол. мен ст ру аль ный; 2. астр. еже -

ме сяч ный

menstruate [�menstr�eit] v фи зи ол.
мен ст ру и ро вать

menstruation [�menstr��eiʃ(ə)n] n
фи зи ол. мен ст ру а ция

menstruum [�menstr�əm] n (pl �rua,

�s � хим. рас тво ри тель

mensurable [�menʃərəb(ə)l] adj
1. из ме ри мый; 2. муз. рит мич ный

mensural [�menʃərəl] adj 1. мер ный,

раз ме рен ный; 2. муз. мен зу раль -

ный

mensuration [�menʃə�reiʃ(ə)n] n из -

ме ре ние

mental1 [ment(ə)l] adj 1. ум ст вен -

ный; syn. abstract, cognitive, concep-

tual, intellectual, theoretical; 2. пси -

хи че с кий; ∼ affection ду шев ная

бо лезнь; ∼ patient ду шев но боль -

ной; ∼ specialist пси хи атр; syn.
crazy, insane, lunatic, mad, psychi-

atric, unstable; 3. про из во ди мый в

уме, мыс лен ный

mental2 [ment(ə)l] adj под бо ро -

доч ный

mentality [men�t�ləti] n 1. спо соб -

ность мы ш ле ния; ин тел лект; syn.
brains, character, intellect, IQ, mind;

2. склад ума; 3. умо на с т ро е ние

mentally [�mentəli] adv мыс лен но

mentation [men�teiʃ(ə)n] n 1. ум ст -

вен ное уп раж не ние; 2. ум ст вен -

ный про цесс; про цесс мы ш ле ния

menthol [�menθɒl] n хим. мен тол

menticide [�mentisaid] n про мыв ка

моз гов

menticultural [�menti�k�l�ərəl] adj
раз ви ва ю щий ум

menticulture [�menti�k�l�ə] n раз ви -

тие ума

mention [menʃ(ə)n] I n упо ми на -

ние; ссыл ка (на); to make ∼ of
упо мя нуть; honourable ∼ по хваль -

ный от зыв; syn. allusion, citation,

indication, reference, remark; II v
упо ми нать, ссы лать ся (на); don’t ∼
it не сто ит (бла го дар но с ти); not to
∼ не го во ря уже о; syn. allude to,

cite, name, point out, quote, refer to,

speak of, state, tell

mentionable [�menʃənəb(ə)l] adj
за слу жи ва ю щий упо ми на ния

mentor [�ment�] n на став ник, ру ко -

во ди тель, вос пи та тель, мен тор

menu [�menj�] n ме ню
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Mephistophelean [�mefistə�f�liən]
adj ме фи с то фель ский

mephitis [mi�faitis] n зло во ние, ядо -

ви тые ис па ре ния; ми аз мы

mercantile [�mз:kəntail] adj 1. тор -

го вый; ком мер че с кий; ∼ law тор го -

вое за ко но да тель ст во; 2. редк.
мер кан тиль ный, тор га ше с кий; ме -

лоч но-рас чет ли вый

mercantilism [�mз:kəntailiz(ə)m] n
мер кан ти лизм

mercenariness [�mз:sənərinəs] n
рас чет ли вость

mercenary [�mз:snəri] I adj 1. ко -

ры ст ный; тор га ше с кий; 2. на ем -

ный; II n на ем ник

mercer [�mз:sə] n тор го вец шел ком

и бар ха том

mercerize [�mз:səraiz] v текст.
мер се ри зо вать

mercery [�mз:səri] n 1. шел ко вый и

бар хат ный то вар; 2. тор гов ля шел -

ко вым и бар хат ным то ва ром

merchandise [�mз:�əndaiz] I n
1. то ва ры; 2. тор гов ля; II v тор -

го вать

merchant [�mз:�ənt] I n 1. ку пец; 

∼ service тор го вый флот; 2. ла воч -

ник; 3. разг. че ло век, “тип”; II adj
тор го вый, ком мер че с кий

merchantable [�mз:�əntəb(ə)l] adj
хо до вой (о то ва ре)

merchantman [�mз:�əntmən] n тор -

го вое суд но

merciful [�mз:sif(ə)l] adj 1. ми ло -

серд ный, ми ло с ти вый; со ст ра да тель -

ный; 2. бла го при ят ный; 3. мяг кий

(о на ка за нии)

mercifulness [�mз:sifəlnəs] n ми ло -

сер дие

merciless [�mз:siləs] adj без жа ло ст -

ный; бес по щад ный

mercilessness [�mз:siləsnəs] n бес -

по щад ность

mercurial [mз:�kj�əriəl] I adj
1. ртут ный; 2. пе рен. жи вой, по -

движ ный; де я тель ный; II n ртут -

ный пре па рат

mercuriality [�mз:kj�əri��ləti] n жи -

вость, по движ ность

mercurialize [mз:�kj�əriəlaiz] v ле -

чить рту тью

Mercury [�mз:kj�ri] n 1. римск. миф.
Мер ку рий; 2. астр. пла не та Мер -

ку рий

Mercy [�mз:si] n милосердие, пощада

mere [miə] adj 1. про стой; a ∼
child could do it да же ре бе нок мог

сде лать это; 2. сплош ной; яв ный;

су щий; of ∼ motion юр. до б ро -

воль но; 3. уст. чи с тый

merely [�miəli] adv толь ко; про сто;

един ст вен но

meretricious [�merə�triʃəs] adj
1. по каз ной; ми шур ный; 2. рас -

пут ный

merganser [mз:�g�nsə] n кро халь

(пти ца)

merge [mз:�] v 1. сли вать(ся), со -

еди нять(ся); 2. по гло щать

merger [�mз:�ə] n по гло ще ние,

сли я ние, объ е ди не ние (тор го вое

или про мы ш лен ное)

meridian [mə�ridiən] I n 1. ге огр.
ме ри ди ан; 2. зе нит; 3. пол день;

4. пе рен. выс шая точ ка; рас цвет

(жиз ни); II adj 1. по лу ден ный;

2. на хо дя щий ся в зе ни те; 3. пе рен.
выс ший, куль ми на ци он ный

meringue [mə�r�ŋ] n кул. ме рен га

merino [mə�r�nə�] n 1. ме ри нос (по -

ро да овец); 2. ме ри но со вая шерсть

merit [�merit] I n 1. за слу га; syn.
virtue; 2. до сто ин ст во; syn. advan-

tage; 3. ка че ст во; to judge on the ∼s
of the case су дить по су ще ст ву де ла;

II v за слу жить, быть до стой ным

meritorious [�meri�t�riəs] adj 1. до -

стой ный на гра ды; 2. по хваль ный

merlin [�mз:lin] n зо ол. кре чет

merlon [�mз:lən] n зу бец (кре по ст -

ной сте ны)

mermaid [�mз:meid] n ру сал ка, си -

ре на; на яда

merman [�mз:m�n] n во дя ной; три -

тон

merriment [�merimənt] n ве се лье,

ожив ле ние; раз вле че ние; syn.
amusement, festivity, fun, jollity, 

joviality

merry1 [�meri] adj 1. ве се лый; ра до -

ст ный; to make ∼ ве се лить ся, пи -

ро вать; to make ∼ over по те шать -

ся (над чем�ли бо); syn. cheerful,

glad, happy, jolly, joyful; 2. смеш ной

merry2 [�meri] n ди кая виш ня

merry dancers [�merid�nsəz] n
шотл. се вер ное си я ние

merry�go�round [�merigə��ra�nd] n
ка ру сель

merry�making [�meri�meikiŋ] n ве -

се лье, по те ха; пра зд не ст во

merry�meeting [�meri�m�tiŋ] n пи -

руш ка

mesa [�meisə] n ам. ге ол. сто ло вая

го ра

mescaline [�meskəl�n] n ме с ка лин

mesentery [�mesəntəri] n анат.
бры жей ка

mesh [meʃ] I n 1. пет ля, ячей ка се ти;

от вер стие; 2. тех. за цеп ле ние;

3. pl пе рен. се ти, за пад ня; II v
1. опу ты вать се тя ми; за пу ты вать ся

в се тях; 2. тех. за цеп лять, сцеп -

лять(ся)

meshy [�meʃi] adj сет ча тый; яче и с -

тый

mesial [�m�ziəl] adj сред ний

mesmeric [mez�merik] adj гип но -

ти че с кий

mesmerism [�mezmə�riz(ə)m] n
1. гип но тизм; 2. гип ноз

mesmerist [�mezmərist] n гип но-

ти зер

mesmerize [�mezməraiz] v 1. гип -

но ти зи ро вать; 2. пе рен. оча ро вы -

вать, за ча ро вы вать

mesosphere [�mesə�sfiə] n ме зо -

сфе ра

mesquite [�mesk�t] n ме с ки то вое

де ре во

mess1 [mes] I n 1. бес по ря док; ку -

терь ма, пу та ни ца; 2. не при ят ность;

in a ∼ в не при ят ном по ло же нии; to
get into a ∼ по пасть в бе ду; 3. уст.
ку ша нье, по хлеб ка; 4. об щий стол,

сто ло вая (в ар мии и на фло те);

мор. ка ют-ком па ния; 5. ам. разг.
ту пи ца; II v 1. про из во дить бес по -

ря док; пач кать, гряз нить; 2. пор -
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тить де ло; 3. сто ло вать ся, обе дать

за об щим сто лом (with, together);

4. обес пе чи вать пи та ни ем

message [�mesi�] I n 1. со об ще ние,

до не се ние; пись мо; по сла ние; syn.
communication, dispatch, letter,

memorandum, notice; 2. по ру че ние;

мис сия; syn. errand, mission; 3. ам.
по сла ние пре зи ден та кон грес су;

II v 1. по сы лать до не се ние, со об -

ще ние; 2. сиг на ли зи ро вать

messenger [�mes(ə)n�ə] n ве ст ник,

по сыль ный; ку рь ер; ∼ pigeon
поч то вый го лубь

Messiah [mə�saiə] n рел. мес сия

Messieurs [mei�sjз:z] pl от Mon�
sieur

mess jacket [�mes���kit] n ту жур ка,

фор мен ная курт ка

messmate [�mesmeit] n од но каш ник

Messrs [�mesəz] n pl (сокр. от фр.
messieurs) гос по да (ста вит ся пе -

ред фа ми ли я ми вла дель цев фир мы:

Messrs Chapman & Hall)
messy [�mesi] adj 1. не ря ш ли вый,

гряз ный; 2. бес по ря доч ный

mestizo [me�st�zə�] n (pl �os, �oes)

ме тис

met [met] past и p. p. от meet
metabolic [�metə�bɒlik] adj ме та бо -

ли че с кий

metabolism [mə�t�bə�liz(ə)m] n ме -

та бо лизм, об мен ве ществ

metabolite [mə�t�bəlait] n ме та-

бо лит

metacarpus [�metə�k�pəs] n (pl �pi)
анат. пясть

metal [met(ə)l] I n 1. ме талл; 2. pl
рель сы; 3. ще бень; 4. рас плав лен -

ное стек ло; II v 1. по кры вать, 

об ши вать ме тал лом; 2. мос тить

щеб нем

metallic [me�t�lik] adj ме тал ли че -

с кий

metallicity [�metə�lisəti] n ме тал ли -

че с кие свой ст ва

metalliferous [�metə�lifərəs] adj ру -

до нос ный; со дер жа щий ме талл

metalline [�metəlain] adj 1. ме тал -

ли че с кий; 2. со дер жа щий ме талл

metallize [�metə�laiz] v тех. ме тал -

ли зи ро вать

metallography [�metə�lɒgrəfi] n ме -

тал ло гра фия

metalloid [�metə�lɔid] n хим. ме тал ло ид

metallurgical [�metə�lз:�ik(ə)l] adj
ме тал лур ги че с кий; ∼ engineer ин -

же нер-ме тал лург

metallurgist [me�t�lə�ist] n ме тал -

лург

metallurgy [me�t�lə�i] n ме тал лур -

гия

metalware [�met(ə)lweə] n ме тал ло -

из де лия

metalwork [�met(ə)lwз:k] n ме тал -

ло кон ст рук ция

metalworker [�met(ə)l�wз:kə] n ме -

тал лист

metamorphose [�metə�m�fə�z] v
под вер гать(ся) ме та мор фо зе; из ме -

нять(ся)

metamorphosis [�metə�m�fəsis] n
(pl �ses) ме та мор фоз(а)

metaphor [�metəfə] n ме та фо ра

metaphorical [�metə�fɒrik(ə)l] adj
ме та фо ри че с кий

metaphrase [�metəfreiz] I n 1. про -

за и че с кий пе ре вод (сти хо тво ре -

ния); 2. до слов ный пе ре вод; II v
пе ре во дить до слов но

metaphrastic [�metə�fr�stik] adj
бук валь ный

metaphysical [�metə�fizik(ə)l] adj
ме та фи зи че с кий

metaphysician [�metəfi�ziʃ(ə)n] n
ме та фи зик

metaphysics [�metə�fiziks] n pl ме та -

фи зи ка

metastasis [me�t�stəsis] n (pl �ses)

мед. ме та стаз

metatarsus [�metə�t�səs] n (pl �si)
анат. плюс на

metathesis [me�t�θəsis] n 1. фон.
пе ре ста нов ка зву ков, ме та те за;

2. хим. за ме ще ние

mete1 [m�t] n гра ни ца, по гра нич -

ный знак; ∼s and bounds юр. гра -

ни цы, пре де лы

mete2 [m�t] v 1. по эт. из ме рять;

2. на зна чать (на гра ду, на ка за ние);

3. от ме рять, рас пре де лять (ча с то

out)
meteor [�m�tiə] n 1. ме те ор; 2. ат -

мо сфер ное яв ле ние

meteoric [�m�ti�ɒrik] adj 1. ме те о -

ри че с кий; 2. ат мо сфе ри че с кий; 

3. сверк нув ший, как ме те ор; 

4. ос ле пи тель ный

meteorite [�m�tiərait] n ме те о рит

meteorological [�m�tiərə�lɒ�ik(ə)l]
adj ме те о ро ло ги че с кий; ат мо сфе -

ри че с кий

meteorology [�m�tiə�rɒlə�i] n 1. ме -

те о ро ло гия; 2. ме те о ро ло ги че с кие

ус ло вия

meter [�m�tə] n 1. из ме ри тель;

2. счет чик; из ме ри тель ный при -

бор; 3. ам. = metre
meterage [�m�təri�] n из ме ре ние

mete�wand [�m�twɒnd] n ме ри ло,

кри те рий

methane [�m�θein] n хим. ме тан, бо -

лот ный газ

methanol [�meθənɒl] n ме та нол

methionine [mi�θaiənain] n ме ти о -

нин

method [�meθəd] n 1. ме тод, спо -

соб; syn. approach, manner, 

mode, technique, way; 2. си с те ма,

по ря док

methodical [mə�θɒdik(ə)l] adj
1. си с те ма ти че с кий; 2. ме то ди че -

с кий, ме то дич ный

methodist [�meθədist] n ме то дист

methodize [�meθədaiz] v при во дить

в си с те му, в по ря док

methodless [�meθədləs] adj бес -

си с тем ный

methodology [�meθə�dɒlə�i] n ме -

то до ло гия

meths [meθs] n де на ту рат

methyl [m�θail] хим. I n ме тил; II
adj ме ти ло вый

methylate [�miθaileit] n ме ти лат

meticulous [mə�tikj�ləs] adj 1. ме -

лоч ный; до тош ный; 2. ще пе тиль -

ный

metonymy [me�tɒnəmi] n лит. ме -

то ни мия

metope [�metə�p] n арх. ме топ
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metre [�m�tə] n 1. метр (ме ра);

2. раз мер, ритм, метр (в сти хо сло -

же нии)

metric [�metrik] adj ме т ри че с кий

metrical [�metrik(ə)l] adj 1. ме т ро -

вый; 2. из ме ри тель ный

metrication [�metri�keiʃ(ə)n] n вве -

де ние ме т ри че с кой си с те мы

metrician [mi�triʃ(ə)n] n зна ток ме т -

ри ки (сти хо твор ной)

metrics [�metriks] n ме т ри ка

metro [�metrə�] n ме т ро

metrology [mi�trɒlə�i] n 1. ме т ро -

ло гия; 2. си с те ма мер и ве сов

metronome [�metrənə�m] n ме тро -

ном

metronymic [�metrə��nimik] adj
об ра зо ван ный от име ни ма те ри

metropolis [mə�trɒpəlis] n сто ли ца

metropolitan [�metrə�pɒlitən] I adj
1. сто лич ный; 2. епар хи аль ный;

II n 1. ар хи епи с коп; ми т ро по лит;

2. жи тель сто ли цы

mettle [met(ə)l] n 1. ха рак тер, тем -

пе ра мент; 2. пыл, ре ти вость; horse
of ∼ го ря чая ло шадь; 3. хра б рость;

to put one on his ∼ ис пы тать

чье-ли бо му же ст во

mettled [met(ə)ld] adj ре ти вый, го -

ря чий; сме лый

mettlesome [�met(ə)ls(ə)m] adj
сме лый; рья ный

mew1 [mj�] n по эт. чай ка

mew2 [mj�] I n клет ка (для со ко ла);

II v 1. са жать в клет ку; to ∼ up за -

клю чать в тюрь му; 2. сбра сы вать

ро га (об оле не)

mew3 [mj�] I v мя у кать; II n мя у ка -

нье; мяу

mewl [mj�l] v 1. хны кать, ныть;

2. мя у кать

Mexican [�meksikən] I n мек си ка -

нец; II adj мек си кан ский; ∼ grass
бот. алой ная пень ка

mezzanine [�metsən�n] n 1. арх. ан т -

ре со ли; 2. те атр. по ме ще ние под

сце ной

mho [mə�] n эл. мо, си менс (еди ни ца

про во ди мо с ти)

miaow [mi�a�] v мя у кать

miasma [mi��zmə] n (pl �s, �ta) уст.
ми аз мы, вред ные ис па ре ния

mica [�maikə] I n слю да; II adj слю -

дя ной

mice [mais] pl от mouse
Michaelmas [�mik(ə)lməs] I n Ми -

хай лов день (29 сен тя б ря); II adj: 
∼ daisy ас т ра

mickle [�mik(ə)l] n боль шое ко ли че -

ст во

micro [�maikrə�] n ми к ро

microbe [�maikrə�b] n ми к роб; syn.
bacterium, bug, germ, micro-organ-

ism, virus

microbiology [�maikrə�bai�ɒlə�i] n
ми к ро би о ло гия

microblade [�maikrə�bleid] n ми к -

ро лез вие

microcamera [�maikrə��k�mərə] n
ми к ро ка ме ра

microcassette [�maikrə�kə�set] n
ми к ро кас се та

microchip [�maikrə���ip] n комп.
ми к ро схе ма

microcirculation [�maikrə��sз:kj�-
�leiʃ(ə)n] n ми к ро об ра ще ние

microcopy [�maikrə��kɒpi] n ми к ро -

фо то ко пия; ми к ро фильм

microcosm [�maikrə�kɒz(ə)m] n
1. что-ли бо в ми ни а тю ре; 2. ми к -

ро косм, ми к ро мир

microcrystal [�maikrə��krist(ə)l] n
ми к ро кри с тал ли че с ки

microcrystalline [�maikrə��kristə-
lain] adj ми к ро проз рач ный

microculture [�maikrə��k�l�ə] n ми -

к ро куль ту ра

microdevice [�maikrə�di�vais] n ми -

к ро ус т рой ст во

microdistribution [�maikrə��dis-
tri�bj�ʃ(ə)n] n ми к ро ра с пре де-

ле ние

microdot [�maikrə�dɒt] n ми к ро-

точ ка

microecology [�maikrə�i�kɒlə�i] n
ми к ро эко ло гия

microeconomics [�maikrə��ekə�nɒ-
miks] n ми к ро эко но ми ка

microfilm [�maikrə��film] n ми к ро -

фильм

microform [�maikrə�f�m] n ми к ро -

фор ма

micrograph [�maikrə�gr�f] n ми к -

ро граф

micrographics [�maikrə��gr�fiks] n
ми к ро гра фи ка

micrography [mai�krɒgrəfi] n ми к -

ро гра фия (ис сле до ва ние с по мо щью

ми к ро ско па)

microinch [�maikrə�in�] n ми к ро -

дюйм

micrometer [mai�krɒmitə] n ми к ро -

метр

micron [�maikrɒn] n ми к рон

micronutrient [�maikrə��nj�triənt]
n ми к ро пи та тель ное ве ще ст во

microphone [�maikrəfə�n] n ми к ро -

фон

microphonograph [�maikrə��fə�nə-
gr�f] n ми к ро фо но граф

microphony [�maikrəfə�ni] adj ми к-

ро фаль ши вый

microphotography [�maikrə�fə�tɒ-
grəfi] n ми к ро фо то гра фия

microphysics [�maikrə��fiziks] n
ми к ро фи зи ка

microprocessor [�maikrə��prə�sesə]
n комп. ми к ро про цес сор

microquake [�maikrə�kweik] n ми к -

ро зем ле тря се ние

microsample [�maikrə��s�mp(ə)l] n
ми к ро об ра зец

microscope [�maikrəskə�p] n ми к -

ро скоп

microscopic(al) [�maikrə�skɒpi-
k(ə)l] adj ми к ро ско пи че с кий; syn.
imperceptible, indiscernible, invisible,

tiny

microsection [�maikrə��sekʃ(ə)n] n
ми к ро сек ция

microseism [�maikrə�saiz(ə)m] n ми -

к ро зем ле тря се ние

microstatistics [�maikrə�stə�tistiks]
n ми к ро ста ти с ти ка

microstructure [�maikrə��str�k�ə] n
ми к ро ст рук ту ра

microsurgeon [�maikrə��sз:�(ə)n] n
ми к ро хи рург

microtechnology [�maikrə�tek�nɒ-
lə�i] n ми к ро тех но ло гия
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microterminal [�maikrə��tз:minəl] n
ми к ро тер ми нал

microtexture [�maikrə��teks�ə] n
ми к ро ст рук ту ра

microvascular [�maikrə��v�skj�lə]
adj ка пил ляр ный

microwave [�maikrəweiv] n ми к ро -

вол но вая печь

microworld [�maikrə�wз:ld] n ми к -

ро мир

micturition [�miktj�ə�riʃ(ə)n] n
1. мед. бо лез нен ный по зыв к мо че -

и с пу с ка нию; 2. распр. мо че и с пу с -

ка ние

mid [mid] adj сред ний, сре дин ный;

in ∼ air вы со ко в воз ду хе; in ∼
course в пу ти

midair [�mid�eər] n: in ∼ в не бе

midcourse [�mid�k�s] n се ре ди на

midday [�mid�dei] I n пол день; II adj
пол днев ный, по лу ден ный

midden [mid(ə)n] n ку ча му со ра;

на воз ная ку ча

middle [mid(ə)l] I n 1. се ре ди-

на; syn. centre, focus, heart, 

midpoint; 2. та лия; 3. редк. по сред -

ник; II adj сред ний; тех. ко рен -

ной; syn. central, halfway, inner, 

inside, intermediate, intervening;

III v 1. по ме с тить в се ре ди ну;

2. футб. по дать мяч на се ре ди ну

по ля

middle�aged [�mid(ə)l�ei�d] adj
сред них лет

Middle Ages [�mid(ə)l �ei�iz] pl n
Сред не ве ко вье

middlebrow [�mid(ə)l�bra�] n обы -

ва тель

middleman [�mid(ə)l�m�n] n ко мис -

си о нер; по сред ник

middlemost [�mid(ə)l�mə�st] adj
редк. бли жай ший к цен т ру, цен т -

раль ный

middle name [�mid(ə)l �neim] n
вто рое имя

middle school [�mid(ə)l sk�l] n
сред няя шко ла

middle weight [�mid(ə)l weit] n
1. сред ний вес; 2. бо рец или бок сер

сред не го ве са (до 71–72 кг)

middling [�midliŋ] I adj 1. сред ний;

2. вто ро сорт ный; по сред ст вен ный;

II adv сред не, так се бе, снос но

middlings [�midliŋz] n pl то вар

сред не го ка че ст ва

middy [�midi] разг. сокр. от mid�
shipman

midge [mi�] nразг. мош ка; ко мар

midget [�mi�it] n 1. очень ма лень -

кое су ще ст во или вещь; 2. кар лик,

ли ли пут; 3. ми ни а тюр ный раз мер

фо то кар точ ки

midgety [�mi�iti] adj очень ма -

лень кий

midland [�midlənd] I adj 1. цен т -

раль ный; уда лен ный от мо ря;

2. вну т рен ний (о мо ре); II n pl (the
Midlands) цен т раль ные граф ст ва

(Ан г лии)

midline [�midlain] n сред няя ли ния

midmost [�midmə�st] adj на хо дя -

щий ся в са мой се ре ди не

midnight [�midnait] n 1. пол ночь;

as black (или as dark) as ∼ очень

тем ный; 2. пе рен. не про гляд ная

тьма; 3. attr. по лу ноч ный; пол -

ноч ный

midpoint [�midpɔint] n се ре ди на

midrib [�midrib] n бот. глав ная

жил ка (ли с та)

midriff [�midrif] n анат. ди а фраг ма,

гру до б рюш ная пре гра да

midship [�midʃip] n мор. ми дель,

сред нее се че ние

midshipman [�midʃipmən] n ко ра -

бель ный гар де ма рин

midships [�midʃips] = amidships
midst [midst] n се ре ди на; in our ∼

(или in the ∼ of us) в на шей сре де;

syn. centre, heart, middle, mid-point

midsummer [�mid�s�mə] n се ре ди на

ле та; лет нее солн це сто я ние; Mid�
summer day Ива нов день (24 ию -

ня); ∼ madness умо по ме ша тель ст -

во; разг. чи с тое бе зу мие

midterm [�mid�tз:m] adj вре мен ный

midway [�mid�wei] I n редк. пол пу -

ти; II adv на пол пу ти, на пол до ро ге

midweek [�mid�w�k] n се ре ди на

не де ли

midwife [�midwaif] n аку шер ка; по -

ви валь ная баб ка

midwifery [�mid�wifəri] n аку шер ст во

midwinter [�mid�wintə] n се ре ди на

зи мы; зим нее солн це сто я ние

mien [m�n] n 1. ми на, вы ра же ние

ли ца; 2. вид, на руж ность; 3. ма не -

ра дер жать се бя

miff [mif] разг. I n 1. лег кая ссо ра,

раз молв ка; 2. вспыш ка раз дра же -

ния; to get a ∼ на дуть ся; II v ра зо -

злить(ся); на дуть ся; to ∼ of увя нуть

(о рас те нии)

might1 [mait] past от may
might2 [mait] n 1. мо гу ще ст во;

мощь; энер гия; 2. си ла; with ∼ and
main изо всей си лы

might�have�been [�maitəvb�n] I n
1. упу щен ная воз мож ность; 2. не -

удач ник; II adj не о су ще ст вив -

ший ся

mightily [�maitili] adv 1. мощ но,

силь но; 2. уст., разг. чрез вы чай -

но, очень

mightiness [�maitinəs] n 1. мощ -

ность; 2. ве ли чие; 3. вы со че ст во,

свет лость (ти тул, ча с то шутл.
или ирон.)

might’ve [�maitəv] v разг. сокр от

might have
mighty [�maiti] I adj 1. мо гу ще ст -

вен ный; мощ ный; 2. разг. гро мад -

ный; II adv разг. чрез вы чай но

(it is ∼ kind of you)

mignon [�minjɒŋ] adj хруп кий

mignonette [�minjə�net] n 1. ре зе да;

2. фран цуз ское кру же во

migraine [�m�grein] n ми г рень

migrant [�maigrənt] I adj 1. ко чу ю -

щий; 2. пе ре лет ный (о пти цах);

II n 1. пе ре се ле нец; 2. пе ре лет ная

пти ца

migrate [mai�greit] v 1. ми г ри ро -

вать, пе ре се лять ся; 2. со вер шать

пе ре лет (о пти цах)

migration [mai�greiʃ(ə)n] n 1. ми г -

ра ция; пе ре се ле ние; 2. пе ре лет

(птиц)

migratory [�maigrətəri] adj 1. = mi�
grant; 2. мед. блуж да ю щий
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mikado [mi�k�də�] n (pl �os) ист.
ми ка до

mike1 [maik] разг. I v сло нять ся,

без дель ни чать; от лы ни вать; II n
без дель ни ча нье; to do, to have a ∼
без дель ни чать

mike2 [maik] n ам. разг. ми к ро фон

milady [mi�leidi] n ми ле ди (пре им.
во фр. упо треб ле нии)

milage [�maili�] = mileage
Milanese [�milə�n�z] I adj ми лан -

ский; II n ми ла нец, жи тель Ми ла -

на

milch [mil�] adj мо лоч ный (скот);

∼ cow дой ная ко ро ва

mild [maild] adj 1. мяг кий; ∼ steel
мяг кая сталь, ма ло уг ле ро ди с тая

сталь; 2. крот кий; 3. уме рен ный;

4. сла бый (на вкус); 5. ти хий

mild�cured [�maild�kj�əd] adj ма ло -

соль ный

mildew [�mildj�] I n 1. бот. миль -

дью, лож но-муч ни с тая ро са;

2. пле сень (на ко же, бу ма ге); II v
по ра жать или быть по ра жен ным

миль дью

mildewy [�mildj�i] adj бот. по ра -

жен ный мил дью

mildness [�maildnəs] n мяг кость

mile [mail] n ми ля; English (или

statute) ∼ ан г лий ская ми ля

(= 1609 м); Admiralty (geographi�
cal, nautical или sea) ∼ мор ская

ми ля (= 1853 м); � ∼s easier (bet�
ter) в ты ся чу раз лег че (луч ше)

mileage [�maili�] n 1. рас сто я ние в

ми лях; чис ло миль, чис ло прой ден -

ных миль; 2. про езд ные день ги

milepost [�mailpə�st] n миль ный

столб

milestone [�mailstə�n] n 1. миль -

ный ка мень (употр. вм. пу те во го

стол ба); 2. пе рен. ве ха

milfoil [�milfɔil] n бот. ты ся че ли ст -

ник

milieu [�miljз:] n об ста нов ка

militancy [�militənsi] n во ин ст вен -

ность

militant [�militənt] I adj во ин ст ву -

ю щий, во ин ст вен ный; syn. aggres-

sive, belligerent, vigorous, warring;

II n бо ец; syn. belligerent, fighter,

struggler, warrior

militarily [�militrəli] adv в во ен ном

от но ше нии; во ин ст вен но; с по мо -

щью войск

militarism [�militəriz(ə)m] n ми ли -

та ризм

militarist [�militərist] n ми ли та рист

militaristic [�militə�ristik] adj ми -

ли та рист ский

militarization [�militərai�zeiʃ(ə)n] n
ми ли та ри за ция

militarize [�militəraiz] v ми ли та ри -

зо вать

military [�militəri] I adj во ен -

ный, во ин ский; syn. armed, ser-

vice, soldierly, warlike; II n 1. вой -

ска, во ен ная си ла; 2. (the ∼)
во ен ные

militate [�militeit] v 1. бо роть ся, 

во е вать; 2. го во рить про тив (об

ули ках, фак тах; against); 3. пре -

пят ст во вать

milk [milk] I n 1. мо ло ко; 2. бот.
млеч ный сок; II v 1. до ить; to ∼
the bull (или the ram) по гов. ждать

от коз ла мо ло ка; 2. да вать мо ло ко;

3. из вле кать вы го ду из че го-ли бо;

экс плу а ти ро вать

milk�brother [�milk�br�ðə] n мо лоч -

ный брат

milker [�milkə] n 1. до яр ка; 2. до -

иль ная ма ши на; 3. мо лоч ная ко ро -

ва

milk�float [�milkflə�t] n те леж ка для

раз воз ки мо ло ка

milk�gauge [�milkgei�] adj лак то -

метр (при бор, оп ре де ля ю щий про -

цент во ды в мо ло ке)

milkiness [�milkinəs] n мо лоч ность

milk�livered [�milk�livəd] adj трус -

ли вый

milkmaid [�milk�meid] n до яр ка

milkman [�milkmən] n про да вец или

раз но с чик мо ло ка

milk�shake [�milk�ʃeik] n мо лоч ный

кок тейль

milksop [�milksɒp] n 1. ку сок хле ба,

раз мо чен ный в мо ло ке; 2. бес ха -

рак тер ный че ло век, “тряп ка”, “ба -

ба”, трус

milk sugar [�milk�ʃ�gə] n хим. мо -

лоч ный са хар, лак то за

milkweed [�milkw�d] n на зва ние

мно гих рас те ний, вы де ля ю щих

млеч ный сок, напр. мо ло чай

milk�white [�milkwait] adj мо лоч -

но-бе лый

milky [�milki] adj мо лоч ный; Milky
Way астр. Млеч ный Путь

mill [mil] I n 1. мель ни ца; to pass
through the ∼ пе рен. прой ти су ро -

вую шко лу; syn. crusher, grinder;

2. фа б ри ка, за вод; syn. factory,

plant; 3. разг. бокс; ку лач ный бой;

4. разг. тюрь ма; 5. тех. фре за; II v
1. мо лоть; 2. об ра ба ты вать на стан -

ке; фре зе ро вать; 3. дро бить (ру ду);

4. разг. бок си ро вать; ту зить;

5. разг. от пра вить в тюрь му

millboard [�milb�d] n тол стый (пе -

ре плет ный) кар тон

mill cake [�milkeik] n жмых

millenary [mi�lenəri] I n 1000-лет -

няя го дов щи на; II adj 1. ты ся че -

лет ний; 2. (тж. n) ве ря щий в на -

ступ ле ние зо ло то го ве ка на зем ле

millennial [mi�leniəl] adj ты ся че -

лет ний

millennium [mi�leniəm] n (pl �s, 

�nia) 1. ты ся че ле тие; 2. зо ло той век

millepede [�milip�d] n зо ол. ты ся че -

нож ка

miller [�milə] n 1. мель ник; 2. тех.
фре зер ный ста нок; 3. фре зе ров -

щик

miller’s thumb [�miləz�θɑm] n под -

ка мен щик (ры ба)

millesimal [mi�lesim(ə)l] I adj ты -

сяч ный; II n ты сяч ная часть

millet [�milit] I n про со; II adj про -

ся ной

mill�hand [�milh�nd] n фа б рич ный

или за вод ской ра бо чий

milliard [�mili�d] num, n мил ли ард

milligram(me) [�miligr�m] n мил -

ли грамм

millilitre [�mili��l�tə] n мил ли литр

millimetre [�mili�m�tə] n мил ли метр
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milliner [�milinə] n мо ди ст ка

millinery [�milin(ə)ri] n 1. дам ские

шля пы; 2. про да жа шляп; ма га зин

дам ских шляп

milling [�miliŋ] adj: ∼ cutter фре за;

∼ machine фре зер ный ста нок

million [�miljən] n 1. мил ли он; the
total is four ∼s ито го че ты ре

мил ли о на, но: the four ∼ (people)

че ты ре мил ли о на че ло век; 2. pl
мно же ст во, тьма; мас сы, тол па

millionaire [�miljə�neə] n мил ли о нер

millionth [�miljənθ] adj мил ли он -

ный

millpond [�milpɒnd] n мель нич ный

пруд; за пру да у мель ни цы

millrace [�milreis] n 1. по ток во ды,

при во дя щий в дви же ние мель нич -

ное ко ле со; 2. мель нич ный ло ток

millstone [�milstə�n] n жер нов; to
see (или to look) through a ∼
(обыкн. ирон.) ви деть на три ар ши -

на сквозь зем лю

mill wheel [�milw�l] n мель нич ное

ко ле со

milord [mi�l�d] n ми лорд (пре им. во

фр. упо треб ле нии)

milter [�miltə] n ры ба-са мец (во вре -

мя не ре с та)

mime [maim] I n 1. пан то ми ма;

2. мим (ак тер); II v 1. ис пол нять

роль в пан то ми ме; 2. изо б ра жать

ми ми че с ки; 3. под ра жать, ими ти -

ро вать; syn. act out, impersonate,

mimic, represent

mimesis [mi�m�sis] = mimicry
mimetic [mi�metik] adj 1. под ра жа -

тель ный; 2. би ол. об ла да ю щий ми -

ми кри ей

mimic [�mimik] I adj 1. под ра -

жа тель ный; пе ре им чи вый; 2. не-

на сто я щий; II n 1. ими та тор;

2. под ра жа тель; III v 1. па ро ди-

ро вать; пе ре драз ни вать; 2. обе зь -

ян ни чать; 3. би ол. при ни мать

по кро ви тель ст вен ную ок ра с ку

mimicry [�mimikri] n 1. ими ти ро ва -

ние; 2. би ол. ми ми крия

mimosa [mi�mə�zə] n бот. ми мо за

minaret [�minə�ret] n ми на рет

minatory [�minətəri] adj уг ро жа ю -

щий

mince [mins] I v 1. кро шить, ру бить

(мя со); syn. chop, crumble, cut,

grind; 2. пе рен. смяг чать; not to ∼
matters го во рить пря мо, без оби -

ня ков; 3. го во рить же ман но; 4. се -

ме нить но га ми; II n фарш

mincemeat [�minsm�t] n фарш из

изю ма, мин да ля, са ла и т. п.; to
make ∼ of разг. = пре вра тить в

кот ле ту; раз бить, унич то жить (про -

тив ни ка)

mincer [�minsə] n мя со руб ка

mincing machine [�minsiŋmə�ʃ�n] n
мя со руб ка

mind [maind] I n 1. фи лос. дух;

2. ра зум; ум ст вен ные спо соб но с ти,

ум; to be in one’s right ∼ быть в

здра вом уме; 3. па мять; вос по ми -

на ние; to keep in ∼ по мнить,

иметь в ви ду; 4. мне ние; мысль;

5. на ме ре ние, же ла ние; I have a
great ∼ to do it у ме ня боль шое

же ла ние это сде лать; II v 1. по -

мнить; ∼ our agreement не за будь -

те о на шем со гла ше нии; 2. за бо -

тить ся, за ни мать ся чем-ли бо; смо т -

реть за чем-ли бо; 3. ис пол нять, 

со блю дать (пра ви ла); 4. ос те ре -

гать ся, бе речь ся; ∼ your eye! разг.
бе ре гись!; 5. (в во прос. или от риц.
предл., adj так же в ут вер дит. от -

ве те) воз ра жать, иметь что-ли бо

про тив; do you ∼ my smoking? вы

не бу де те воз ра жать, ес ли я за ку рю?

minded [�maindid] adj 1. рас по-

ло жен ный, го то вый (что�ли бо

сде лать); 2. в со ед.: double�∼ дво е -

душ ный; ко леб лю щий ся; evil�∼
зло на ме рен ный; high�∼ ве ли ко душ -

ный; low�∼ низ кий; pure�∼ чи с тый

серд цем

minder [�maində] n че ло век, при -

сма т ри ва ю щий за чем-ли бо

mindful [�maindf(ə)l] adj 1. по мня -

щий; 2. вни ма тель ный (к обя зан но -

с тям); за бот ли вый; syn. alive (to),

attentive, aware, careful, conscious,

watchful

mindless [�maindləs] adj 1. глу пый,

бес смыс лен ный; 2. не ду ма ю щий

(о чем�ли бо); не счи та ю щий ся

(с чем�ли бо – of)
mindlessness [�maindləsnəs] n без -

за бот ность

mine1 [main] pron мой; моя; мое;

this is ∼ это мое; a friend of ∼ мой

друг

mine2 [main] I n 1. руд ник; копь;

шах та; при иск; syn. coalfield, de-

posit, excavation, tunnel; 2. за лежь,

уголь ный пласт; 3. пе рен. ис точ -

ник (∼ of information); 4. во ен.
ми на; ист. под коп; to lay a ∼ for
под ве с ти ми ну; syn. bomb, explo-

sive, landmine; 5. за го вор, ин три га;

II v 1. про из во дить гор ные ра бо ты,

раз ра ба ты вать руд ник, до бы вать

(ру ду и т. п.); 2. под ка пы вать, ко -

пать под зем лей; ве с ти под коп;

3. ми ни ро вать; ста вить ми ны;

4. под ка пы вать ся под ко го-ли бо;

под ры вать (ре пу та цию и т. п.);
5. за ры вать ся в зем лю, рыть нор ку

(о жи вот ных)

minefield [�mainf�ld] n 1. уголь ный

бас сейн; зо ло тые рос сы пи; ме с то

раз ра бот ки руд; 2. во ен., мор. мин -

ное по ле; мин ное за граж де ние

miner [�mainə] n 1. гор няк, гор но -

ра бо чий; шах тер; ру до коп; 2. во ен.
ми нер

mineral [�min(ə)rəl] I adj 1. ми не -

раль ный; ∼ oil ми не раль ное мас ло;

2. хим. не ор га ни че с кий; II n 1. ми -

не рал; 2. pl по лез ные ис ко па е мые;

ру да; 3. pl разг. ми не раль ная во да

mineralization [�minərəlai�zeiʃ(ə)n]
n ми не ра ли за ция

mineralize [�min(ə)rəlaiz] v 1. ми -

не ра ли зо вать, на сы щать ми не раль -

ны ми со ля ми; 2. ве с ти раз вед ку

ми не ра лов

mineralogist [�minə�r�lə�ist] n ми -

не ра лог

mineralogy [�minə�r�lə�i] n ми не -

ра ло гия

mineral water [�minr(ə)l �w�tə] n
ми не раль ная во да
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minethrower [�main�θrə�ə] n ми но -

мет

minever [�minivə] = miniver
mingle [miŋg(ə)l] v сме ши вать(ся);

to ∼ in (или with) the crowd сме -

шать ся с тол пой; to ∼ in society
вра щать ся в об ще ст ве; to ∼ tears
пла кать вме с те

mingle�mangle [�miŋg(ə)l�m�ŋg(ə)l]
n разг. смесь, вся кая вся чи на; пу та -

ни ца

mini [�mini] n ми ни-

miniature [�minə�ə] I n 1. жив. ми -

ни а тю ра; 2. за став ка; II adj ми ни -

а тюр ный; syn. diminutive, little,

mini, pocket-sized, small, tiny; III v
изо б ра жать в ми ни а тю ре

miniaturist [�minə�ərist] n ми ни а -

тю рист

minibike [�minibaik] n ми ни ве ло-

си пед

minibus [�mini�b�s] n ми к ро ав то бус

minicar [�minik�] n ми ни ав то-

мо биль

minicell [�minisel] n ми ни я чей ка

minicomputer [�minikəm�pj�tə] n
ми ни ком пь ю тер

minikin [�minikin] I adj 1. ма нер -

ный, же ман ный; 2. ма лень кий;

3. уст. изящ ный; II n 1. ма лень кая

вещь, ма лень кое су ще ст во; 2. по -

лигр. са мый мел кий шрифт

(3,5 пунк та)

minim [�minim] n 1. мель чай шая

ча с ти ца, очень ма лень кая до ля,

без де ли ца; кап ля; 2. муз. по ло вин -

ная но та

minimal [�minim(ə)l] adj ми ни -

маль ный

minimalist [�miniməlist] n при вер -

же нец ми ни ма лиз ма

minimize [�minimaiz] v 1. до во дить

до ми ни му ма; 2. пре умень шать

minimum [�miniməm] (pl minima)

I n ми ни мум; ∼ wage про жи точ -

ный ми ни мум; II adj ми ни маль -

ный; syn. least, littlest, minimal,

slightest, smallest

mining [�mainiŋ] n 1. гор ное де ло,

раз ра бот ка недр, гор ная про мы ш -

лен ность; раз ра бот ка ко пей; 2. во ен.,
мор. мин ное де ло; ми ни ро ва ние; 

3. attr. гор ный, руд ный; ∼ camp
руд ник; ∼ claim за яв ка (на от -

кры тие руд ни ка); ∼ engineer
гор ный ин же нер; ∼ hole бу ро вая

сква жи на; ∼ machine вру бо вая

ма ши на

minion [�minjən] n 1. фа во рит, лю -

би мец; ∼ of fortune ба ло вень судь -

бы; 2. кре а ту ра; 3. уст. лю бов ник;

4. по лигр. ми нь он (шрифт)

minister [�ministə] I n 1. ми нистр;

the ∼s пра ви тель ст во; 2. редк. ис -

пол ни тель; слу га; ∼ of vengeance
пе рен. ору дие ме с ти; 3. по слан ник;

4. свя щен ник; II v слу жить, при -

слу жи вать; по мо гать

ministerial [�mini�stiəriəl] adj
1. слу жеб ный, под чи нен ный;

2. ми ни с тер ский; ∼ cheers (cries)

парл. воз гла сы одо б ре ния (вы кри -

ки) на ми ни с тер ских ска мь ях;

3. церк. па с тыр ский

ministerialist [�mini�stiəriəlist] n
сто рон ник пра ви тель ст ва

ministration [�mini�streiʃ(ə)n] n
1. по мощь; 2. бо го слу же ние

ministry [�ministri] n 1. ми ни с тер ст -

во; 2. ка би нет ми ни с т ров; 3. слу -

же ние; 4. ду хо вен ст во; па с тыр ст во

miniver [�minivə] n мех гор но стая

mink [miŋk] n нор ка (жи вот ное и

мех)

minnesinger [�mini�siŋə] n мин не -

зин гер

minnow [�minə�] n 1. пе с карь (тж.
не ко то рые мел кие ры бы); 2. пе рен.
ме люз га; 3. блес на

minor [�mainə] I adj 1. мень ший из

двух; млад ший; ∼ court суд

низ шей ин стан ции; 2. не зна чи -

тель ный; вто ро сте пен ный; syn.
inconsiderable, insignificant, junior,

lesser, secondary, second-class, slight,

subordinate, younger; 3. муз. ми-

нор ный; пе рен. гру ст ный; II n
1. не со вер шен но лет ний, под ро с -

ток; 2. муз. ми нор ный ключ;

3. ист. фран ци с ка нец

Minorca [mi�n�kə] n ми нор ка (по -

ро да кур)

Minorite [�mainərait] n рел. ист.
ми но рит, фран ци с ка нец

minority [mai�nɒrəti] n 1. мень шее

чис ло; 2. мень шин ст во; 3. не со -

вер шен но ле тие

minster [�minstə] n 1. ка фе д раль ный

со бор; 2. мо на с тыр ская цер ковь

minstrel [�minstrəl] n ме не с т рель

minstrelsy [�minstrəlsi] n 1. ис -

кус ст во ме не с т ре лей; 2. со бир. ме -

не с т ре ли; 3. лит. по эзия; 4. лит.
пе ние птиц

mint1 [mint] n бот. мя та

mint2 [mint] I n 1. мо нет ный двор;

∼ of money боль шая сум ма; ∼ of
trouble пе рен. ку ча не при ят но -

с тей; 2. пе рен. ис точ ник, про ис -

хож де ние; II v 1. че ка нить; 2. со -

зда вать (но вое сло во); 3. пре небр.
вы ду мы вать

mintage [�minti�] n 1. че кан ка (мо -

не ты); 2. мо не ты од но го вы пу с ка;

3. от пе ча ток (на мо не те); 4. пе рен.
со зда ние, изо б ре те ние; a word of
new ∼ не о ло гизм

minter [�mintə] n че кан щик

minuend [�minj�end] n мат. умень -

ша е мое

minuet [minj��et] n ме ну эт

minus [�mainəs] I adj 1. ли шен ный

че го-ли бо; 2. от ри ца тель ный; 

∼ charge эл. от ри ца тель ный за ряд;

II prep. без, ми нус; III n ми нус,

знак ми ну са; от ри ца тель ная ве ли -

чи на

minuscule [�minəskj�l] n ми ну с кул

(строч ная бук ва в сред не ве ко вых

ру ко пи сях)

minute1 [�minit] I n 1. ми ну та

(тж. астр., мат. – часть гра ду -

са); 2. мгно ве ние; мо мент; on 
the ∼ пунк ту аль но, ми ну та в ми-

ну ту; 3. на бро сок, па мят ная за-

пи с ка; 4. pl про то кол (со бра ния);

II v 1. рас счи ты вать вре мя по

ми ну там; 2. ве с ти про то кол; to ∼
down за пи сы вать; 3. на бра сы вать

на чер но
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minute2 [mai�nj�t] adj 1. мел кий,

мель чай ший; 2. по дроб ный, де -

таль ный

minute�book [�minitb�k] n жур нал

за се да ний; кни га про то ко лов

minute�glass [�minitgl�s] n ми нут -

ные пе соч ные ча сы

minute�guns [�minitg�nz] n pl
ча с тые пу шеч ные вы ст ре лы (как

сиг нал бед ст вия или как тра ур ный

са лют)

minute�hand [�minith�nd] n ми нут -

ная стрел ка

minutely1 [mai�nj�tli] adj (adv)
еже ми нут ный(-но)

minutely2 [mai�nj�tli] adv 1. по -

дроб но; 2. точ но

minute�man [�minitm�n] n ам.
ист. сол дат на род ной ми ли ции

(эпо хи аме ри кан ской ре во лю ции

1775–1783 гг.)
minutiae [mai�nj�ʃi�] n pl ме ло чи

minx [miŋks] n 1. дерз кая дев чон ка;

2. ко кет ка, ша лу нья

miracle [�mirək(ə)l] n 1. чу до; to 
a ∼ уди ви тель но хо ро шо; syn. mar-

vel, phenomenon, prodigy, wonder;

2. уди ви тель ная вещь, со бы тие

miraculous [mi�r�kj�ləs] adj 1. чу -

до твор ный, сверхъ е с те ст вен ный;

2. разг. уди ви тель ный

mirage [�mir�	] n ми раж; syn. hallu-

cination, illusion, optical illusion

mire [�maiə] I n 1. тря си на; 2. грязь;

to drag through the ∼ пе рен. об -

лить гря зью, вы ста вить на по зор;

II v 1. об рыз ги вать гря зью; 2. пе -

рен. чер нить; 3. за вяз нуть или за вя -

зать в гря зи, в тря си не; 4. втя нуть

во что-ли бо

mirk [mз:k] = murk
mirror [�mirə] I n 1. зер ка ло; зер -

ца ло, зер каль ная по верх ность;

2. ото б ра же ние; 3. об ра зец; II v
от ра жать, ото б ра жать

mirrorwise [�mirəwaiz] n в зер каль -

ном по ряд ке

mirth [mз:θ] n ве се лье, ра дость

mirthful [�mз:θf(ə)l] adj ве се лый,

ра до ст ный

mirthless [�mз:θləs] adj без ра до ст -

ный

miry [�mairi] adj 1. топ кий; 2. гряз -

ный

mis- [mis-] pref оз нач. не пра виль -

ность или не до ста ток; сло ва,

не при ве ден ные в сло ва ре, см. под

со от вет ст ву ю щи ми сло ва ми без

mis-

misadventure [�misəd�ven�ə] n
1. не сча с тье, не сча ст ный слу-

чай; 2. юр. не пред на ме рен ное

убий ст во

misadvise [�misəd�vaiz] v да вать

пло хой или не пра виль ный со вет

misalliance [�misə�laiəns] n не рав -

ный брак, ме за ль янс

misanthrope [�misnθrə�p] n че ло ве -

ко не на ви ст ник, ми зан т роп

misanthropy [mis��nθrəpi] n ми -

зан т ро пия

misapplication [�mis�pli�keiʃ(ə)n] n
не пра виль ное ис поль зо ва ние

misapply [�misə�plai] v 1. не пра -

виль но ис поль зо вать; 2. зло упо -

треб лять

misapprehend [�mis�pri�hend] v по -

нять оши боч но, пре врат но

misapprehension [�mis�pri�hen-
ʃ(ə)n] n не пра виль ное пред став ле -

ние, не до ра зу ме ние; to be under ∼
быть в за блуж де нии

misapprehensive [�mis�pri�hensiv]
n за блуж да ю щий ся

misappropriate [�misə�prə�prieit] v
не за кон но при сво ить; syn. abuse,

misspend, misuse, pocket, steal, swin-

dle

misappropriation [�misəprə�pri�-
eiʃ(ə)n] n не за кон ное при сво е ние

misarrangement [�misə�rein�mənt]
n не пра виль ное рас по ло же ние

misbecame [�misbi�keim] past от

misbecome
misbecome [�misbi�k�m] v (misbe�
came; misbecome) не под хо дить,

не при ли че ст во вать

misbegotten [�misbi�gɒt(ə)n] adj
1. рож ден ный вне за кон но го бра ка;

2. не за кон но при об ре тен ный

misbehave [�misbi�heiv] v дур но

ве с ти се бя

misbehaviour [�misbi�heivjə] n дур -

ное по ве де ние

misbelief [�misbi�l�f] n 1. ересь;

2. лож ное мне ние; за блуж де ние

misbelieve [�misbi�l�v] v 1. впа дать в

ересь; 2. за блуж дать ся

misbeliever [�misbi�l�və] n ере тик

miscalculate [�mis�k�lkj�leit] v
оши бать ся в рас че те; про счи ты -

вать ся

miscalculation [�misk�lkj��leiʃ(ə)n]
n ошиб ка в рас че те; про счет

miscarriage [mis�k�ri�] n 1. не уда -

ча; ∼ of justice су деб ная ошиб ка;

2. не до став ка по ад ре су; 3. вы ки -

дыш, аборт

miscarry [mis�k�ri] v 1. по тер петь

не уда чу; 2. не до хо дить по ад ре су;

3. вы ки нуть, сде лать вы ки дыш

miscellanea [�misi�leiniə] n pl ли те -

ра тур ная смесь; со бра ние раз ных

за ме ток; сбор ник

miscellaneous [�misə�leiniəs] adj
сме шан ный; раз но об раз ный

miscellany [mi�seləni] n 1. смесь;

2. сбор ник, аль ма нах

mischance [�mis���ns] n не уда ча;

не сча ст ный слу чай

mischief [�mis�if] n 1. по вреж де ние,

раз ру ше ние, вред; syn. damage, dis-

ruption, evil, harm, injury, trouble;

2. бо лезнь; ра не ние; 3. зло, бе да;

to make ∼ ссо рить, вре дить, се ять

раз дор; 4. дет ские про ка зы, 

ша лость; 5. разг. озор ник, ша лун

mischief�maker [�mis�if�meikə] n
ин три ган, сму ть ян

mischievous [�mis�ivəs] adj
1. злоб ный; зло на ме рен ный; 2. не -

по слуш ный, озор ной

miscibility [�misi�biləti] n сме ши ва -

е мость

miscible [�misib(ə)l] n сме ши ва ю -

щий ся

miscitation [�missai�teiʃ(ə)n] n ис ка -

жен ная ци та та

misconceive [�miskən�s�v] v не пра -

виль но по нять
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misconception [�miskən�sepʃ(ə)n] n
1. не пра виль ное пред став ле ние;

2. не до ра зу ме ние

misconduct I n [�mis�kɒnd�kt]
1. дур ное по ве де ние или уп рав -

ле ние; 2. адюль тер; су пру же с кая

не вер ность; II v [�miskən�d�kt]
1. дур но или не пра виль но ве с ти

се бя; 2. на ру шать су пру же с кую

вер ность; раз врат ни чать

misconstruction [�miskən�str�kʃ(ə)n]
n не вер ное ис тол ко ва ние

misconstrue [�miskən�str�] v не пра -

виль но ис тол ко вы вать

miscount [�mis�ka�nt] I v оши бать ся

при под сче те; II n про счет, не пра -

виль ный под счет

miscreant [�miskriənt] n 1. не го дяй,

зло дей; 2. уст. ере тик

misdate [�mis�deit] v не пра виль но

да ти ро вать

misdeal [�mis�d�l] I v (misdealt)

1. по сту пать не пра виль но; 2. карт.
оши бать ся при сда че; II n карт.
не пра виль ная сда ча

misdealing [�mis�d�liŋ] n не че ст ный

по сту пок; бес прин цип ное по ве-

де ние

misdealt [�mis�delt] past и p. p. от

misdeal
misdeed [�mis�d�d] n пре ступ ле ние;

зло де я ние

misdeem [�mis�d�m] v по эт. не пра -

виль но су дить, со ста вить не пра -

виль ное мне ние

misdemeanour [�misdi�m�nə] n
1. юр. су деб но на ка зу е мый про-

сту пок; пре ступ ле ние; 2. разг. 
про сту пок

misdirect [�misda(ə)�rekt] v 1. дур но

на прав лять; 2. ад ре со вать не пра -

виль но; 3. да вать не пра виль ные

ука за ния (при сяж ным)

misdirection [�misdə�rekʃ(ə)n] n не -

пра виль ное ука за ние или ру ко -

вод ст во

misdoing [�mis�d�iŋ] n 1. зло де я -

ние; 2. оп лош ность, ошиб ка

misdoubt [mis�da�t] I v 1. со мне -

вать ся; 2. по до зре вать; 3. иметь

пред чув ст вия; II n уст. 1. со мне -

ние; 2. по до зре ние, пред чув ст вие

че го-ли бо дур но го

miseducation [�misedj��keiʃ(ə)n] n
не пра виль ное вос пи та ние

misemployment [�misim�plɔimənt]
n не пра виль ное ис поль зо ва ние

miser [�maizə] n ску пой, ску пец,

скря га

miserable [�mizərəb(ə)l] adj 1. жал -

кий, не сча ст ный; 2. пе чаль ный;

3. дур ной (о кон цер те); 4. убо гий,

скуд ный (о пи ще)

miserably [�mizərəbli] adv 1. не сча -

ст но и т. п.; 2. очень, ужас но

miserere [�mizə�reəri] лат. n
1. моль ба о по мо щи; 2. церк. ми зе -

ре ре (51�й пса лом в англ. Биб лии,

50�й в рус ской)

misericord [mi�zerik�d] n по слаб -

ле ние

miserliness [�maizəlinəs] n ску -

пость, ска ред ность

miserly [�maizəli] adj ску пой, ска -

ред ный

misery [�mizəri] n 1. не вз го да, не -

сча с тье, стра да ние; 2. ни ще та, бед -

ность

misfeasance [�mis�f�zəns] n юр. зло -

упо треб ле ние вла с тью

misfire [�mis�faiə] I n 1. осеч ка; не -

уда ча; 2. тех. про пуск вспыш ки;

про пуск в за жи га нии; II v да вать

осеч ку; не взры вать ся

misfit [�misfit] I v пло хо си деть

(о пла тье); II n 1. пло хо си дя щее

пла тье; 2. пе рен. что-ли бо не удач -

ное, не под хо дя щее; 3. не удач ник;

че ло век не на сво ем ме с те

misfortune [mis�f��(ə)n] n зло по -

лу чие; не сча с тье

misgave [mis�geiv] past от misgive
misgive [mis�giv] v (misgave; mis�
given) вну шать опа се ния, дур ные

пред чув ст вия; my heart ∼s me мое

серд це пред чув ст ву ет бе ду

misgiven [mis�giv(ə)n] p. p. от

misgive
misgiving [mis�giviŋ] n (ча с то pl)

опа се ние, пред чув ст вие дур но го

misgovern [�mis�g�v(ə)n] v пло хо

уп рав лять

misgovernment [�mis�g�vənmənt] n
пло хое уп рав ле ние

misguidance [mis�gaid(ə)ns] n не -

пра виль ное ру ко вод ст во

misguide [mis�gaid] v 1. дур но на -

прав лять; 2. вво дить в за блуж де ние

mishandle [�mis�h�nd(ə)l] v 1. пло -

хо об ра щать ся; 2. пло хо уп рав лять

mishap [�mish�p] n не уда ча, не сча с тье

mishear [�mis�hiə] v (misheard) 

ос лы шать ся

misheard [�mis�hз:d] past и p. p. от

mishear
mishmash [�miʃm�ʃ] n смесь, пу та -

ни ца, ме ша ни на

misinform [�misin�f�m] v не пра -

виль но ин фор ми ро вать; дез ори ен -

ти ро вать

misinformation [�misinfə�meiʃ(ə)n]
n дез ин фор ма ция

misinterpret [�misin�tз:prit] v не вер -

но ис тол ко вы вать или по ни мать

misinterpretation [�misintз:pri�tei-
ʃ(ə)n] n не вер ное ис тол ко ва ние

misjudge [�mis����] v не до оце ни -

вать

misjudg(e)ment [mis����mənt] n
не пра виль ное мне ние

miskick [mis�kik] n про мах

mislaid [mis�leid] past и p. p. от

mislay
mislay [mis�lei] v (mislaid) по ло -

жить не на ме с то, за ло жить, за те -

рять

mislead [mis�l�d] v (misled) вво дить

в за блуж де ние; syn. deceive, delude,

fool, misinform, take in

mismanage [�mis�m�ni�] v пло хо

уп рав лять (чем�ли бо); пор тить

mismanagement [�mis�m�ni�mənt]
n не уме лое ру ко вод ст во

mismarriage [�mis�m�ri�] n не -

удач ный брак

misname [�mis�neim] v не вер но на -

зы вать

misnomer [�mis�nə�mə] n не пра -

виль ное упо треб ле ние име ни или

тер ми на
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misogamy [mi�sɒgəmi] n от ри ца ние

бра ка

misogyny [mi�sɒ�əni] n же но не на -

ви ст ни че ст во

misoperation [�misɒpə�reiʃ(ə)n] n
не пра виль ная ра бо та

misperception [�mispə�sepʃ(ə)n] n
не пра виль ное вос при я тие

mispersuasion [�mispə�swei	(ə)n] n
лож ные убеж де ния

misplace [�mis�pleis] v по ло жить не

на ме с то; to ∼ one’s confidence
до ве рить ся че ло ве ку, то го не за слу -

жи ва ю ще му

misprint [�misprint] I n опе чат ка;

syn. error, mistake; II v на пе ча тать

не пра виль но; сде лать опе чат ку

misprision [�mispriz(ə)n] n 1. юр.
ук ры ва тель ст во; не до не се ние (о пре -

ступ ле нии); 2. уст. пре зре ние, 

не до оцен ка

misprize [�mis�praiz] v пре зи рать;

не до оце ни вать

mispronounce [�misprə�na�ns] v не -

пра виль но про из но сить

mispronunciation [�misprən�nsi�ei-
ʃ(ə)n] n не пра виль ное про из но -

ше ние

misquotation [�miskwə��teiʃ(ə)n] n
не пра виль ное ци ти ро ва ние

misquote [�mis�kwə�t] v не пра виль -

но ци ти ро вать

misread [�mis�r�d] v (misread)

1. чи тать не пра виль но; 2. не пра -

виль но ис тол ко вы вать

misrepresent [�misrepri�zent] v
пред став лять в лож ном све те, ис ка -

жать

misrepresentation [�misreprizen�-
teiʃ(ə)n] n ис ка же ние

misrule [�mis�r�l] I n 1. пло хое

уп рав ле ние; 2. бес по ря док; Lord
(или Abbot) of Misrule гла ва рож -

де ст вен ских уве се ле ний (в ста рой

Ан г лии); II v пло хо уп рав лять

miss1 [mis] I v 1. про мах нуть ся; пе -

рен. не до стичь сво ей це ли

(to ∼ the mark); 2. не иметь ус пе -

ха; to ∼ a promotion быть обой -

ден ным, не по лу чить по вы ше ния;

3. из бе жать; he just ∼ed being
killed он ед ва не был убит; to ∼ fire
дать осеч ку; пе рен. осечь ся; прой ти

не за ме чен ной (о шут ке); 4. не за -

стать (до ма); опоз дать (to ∼ the
train); 5. про гля деть; не за ме тить;

6. чув ст во вать от сут ст вие (ко го�ли бо,

че го�ли бо); ску чать по ком-ли бо; we
∼ed you badly нам страш но не хва -

та ло вас; 7. про пу с тить, вы пу с тить

(тж. to ∼ out); syn. avoid, escape,

evade, fail, lose, omit, overlook, slip;

II n 1. про мах, осеч ка; a ∼ is as 
good as a mile посл. раз про мах -

нул ся, то уж все рав но на сколь ко;

2. от сут ст вие, по те ря че го-ли бо

miss2 [mis] n 1. мисс, де вуш ка, не -

за муж няя жен щи на (ста вит ся пе ред

име нем); 2. уст. лю бов ни ца

missal [mis(ə)l] n церк. слу жеб ник

(ка то ли че с кий)

misshapen [�mis�ʃeipən] adj урод ли -

вый, де фор ми ро ван ный; syn. con-

torted, crippled, crooked, deformed,

malformed, ugly

missile [�misail] I n ме та тель ный

сна ряд; guided ∼ во ен. уп рав ля е -

мый сна ряд; II adj ме та тель ный

missing [�misiŋ] adj 1. от сут ст ву ю -

щий, не до ста ю щий; syn. absent,

disappeared, lacking, lost, misplaced,

wanting; 2. (the ∼) без ве с ти про -

пав ший

mission [miʃ(ə)n] I n 1. мис сия; 

де ле га ция; syn. delegation, deputa-

tion, embassy; 2. мис си о нер ская

де я тель ность; 3. по ру че ние; ко -

ман ди ров ка; syn. assignment, busi-

ness, errand, task, undertaking; 4. ам.
во ен. за да ча; 5. при зва ние; II v
1. по сы лать с по ру че ни ем; 2. ве с ти

мис си о нер скую ра бо ту

missionary [�miʃ(ə)n(ə)ri] I adj
мис си о нер ский; II n мис си о нер;

про по вед ник

missish [�misiʃ] adj чув ст ви тель ный

missive [�misiv] n офи ци аль ное

пись мо; по сла ние

misspell [�mis�spel] v (misspelt) де -

лать ор фо гра фи че с кие ошиб ки;

пи сать с ор фо гра фи че с ки ми ошиб -

ка ми

misspend [�mis�spend] v (misspent)
не ра зум но, зря тра тить

misstate [�mis�steit] v де лать не пра -

виль ное, лож ное за яв ле ние

misstatement [�mis�steitmənt] n не -

пра виль ное, лож ное за яв ле ние или

по ка за ние

misstep [�mis�step] n оп лош ность

mist [mist] I n лег кий ту ман; дам ка;

мгла; па с мур ность; II v 1. за сти -

лать ту ма ном, пе рен. сле за ми;

2. мо ро сить (толь ко без лич но: it is
∼ing мо ро сит)

mistake [mi�steik] I v 1. оши бать ся;

не пра виль но по нять; syn. blunder,

miscalculate, misunderstand; 2. при -

нять за ко го-ли бо или что-ли бо

дру гое; to ∼ one’s man ам. об ма -

нуть ся в че ло ве ке; II n ошиб ка,

за блуж де ние

mistaken [mi�steikən] I p. p. от

mistake; II adj 1. оши боч ный;

2. не пра виль но по ня тый; you are
∼ вы оши ба е тесь; 3. не уме ст ный

(a ∼kindness)

mistakenly [mi�steikənli] adv
1. оши боч но; 2. не уме ст но

mister [�mistə] n (сокр. Mr.) ми с -

тер, гос по дин (ста вит ся пе ред

фа ми ли ей; как об ра ще ние, без фа -

ми лии упо треб ля ет ся толь ко вуль -

гар но: good morning, mister!
здрав ст вуй те, су дарь!)

mistful [�mistf(ə)l] adj ту ман ный

mistime [�mis�taim] v 1. сде лать или

ска зать что-ли бо не во вре мя, не кс -

та ти, 2. не по па дать в такт, не рас -

счи тать вре мя

mistook [mi�st�k] past от mistake
mistral [�mistrəl] n ми с т раль (хо лод -

ный сев. или сев.�зап. ве тер на юге

Фран ции)

mistreat [�mis�tr�t] v пло хо об ра -

щать ся

mistreatment [�mis�tr�tmənt] n пло -

хое об ра ще ние

mistress [�mistrəs] n 1. хо зяй ка (до -

ма); пе рен. по ве ли тель ни ца, вла ды -
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чи ца; 2. учи тель ни ца, на став -

ни ца; 3. лю бов ни ца; лит. воз люб -

лен ная

mistrial [�mis�traiəl] n не пра виль ное

су деб ное раз би ра тель ст во

mistrust [�mis�trɑst] I v не до ве рять;

по до зре вать; syn. beware, distrust,

doubt, fear, suspect; II n не до ве рие;

по до зре ние; syn. apprehension, cau-

tion, distrust, scepticism, suspicion,

uncertainty

mistrustful [�mis�tr�stf(ə)l] adj не -

до вер чи вый

misty [�misti] adj 1. ту ман ный, сы -

рой; 2. смут ный, не яс ный; 3. за ту -

ма нен ный (сле за ми); пол ный слез

misunderstand [�mis�ndə�st�nd]
v (misunderstood) не пра виль но

по нять; syn. get wrong, mishear, 

misinterpret, misjudge, mistake

misunderstanding [�mis�ndə�st�n-
diŋ] n 1. не пра виль ное по ни ма ние;

syn. error, misinterpretation, mis-

judgement, mistake; 2. не до ра зу ме -

ние; 3. раз молв ка; syn. argu-

ment, conflict, disagreement, dispute,

quarrel

misunderstood [�mis�ndə�st�d] past
и p. p. от misunderstand

misuse [�mis�j�s] n зло упо треб ле -

ние; дур ное об ра ще ние

mite1 [mait] n 1. по лу шка;

2. скром ная леп та; 3. ма лень кая

вещь или су ще ст во

mite2 [mait] n клещ (особ. в сы ре;

cheese�mite сыр ный клещ)

mitigate [�mitigeit] v смяг чать,

умень шать

mitigation [�miti�geiʃ(ə)n] n смяг че -

ние, умень ше ние

mitigatory [�miti�geitəri] adj
1. смяг ча ю щий; 2. мед. мяг чи тель -

ный, ус по ко и тель ный

mitre1 [�maitə] I n 1. церк. ми т ра;

2. пе рен. епи с коп ский сан; II v
жа ло вать ми т ру

mitre2 [�maitə] I n 1. ус, срез, скос

под уг лом в 45° (гл. обр. в плот ни -

чь ей ра бо те); 2. кол пак на ды мо -

вой тру бе, де флек тор, за слон ка;

II v на би рать или со еди нять в ус,

со еди нять под уг лом в 45°

mitt [mit] n 1. ру ка ви ца; ва реж ка;

2. pl разг. бок сер ские пер чат ки;

3. разг. ру ка; ку лак; to tip one’s ∼
здо ро вать ся с кем-ли бо за ру ку; 

пе рен. уга ды вать чьи-ли бо на ме ре -

ния, пла ны

mitten [mit(ə)n] n 1. ру ка ви ца; ва -

реж ка; to handle without ∼s об ра -

щать ся су ро во, гру бо; 2. pl бок сер -

ские пер чат ки; 3. на пульс ник

mix [miks] I n 1. сме ши ва ние;

2. смесь; II v 1. ме шать, при ме ши -

вать, сме ши вать(ся); ме сить; syn.
blend, combine, fuse, intermix, join,

jumble, merge, synthesise, unite;

2. сво дить (лю дей); со еди нять(ся);

3. об щать ся; вра щать ся (в об ще ст -

ве); схо дить ся; ∼ up хо ро шо пе ре -

ме ши вать; спу тать, пе ре пу тать;

впу ты вать

mixed [mikst] adj 1. сме шан ный,

пе ре ме шан ный; 2. раз но род ный;

свод ный

mixed up [mikst �p] adj сме шан -

ный, пе ре ме шан ный

mixer [�miksə] n тех. сме си тель,

сме ши ва ю щий ап па рат или при -

бор, ме шал ка; мик сер

mix�in [�miksin] n разг. дра ка, по та -

сов ка

mixture [�miks�ə] n 1. сме ши ва ние;

2. смесь; 3. мед. мик с ту ра

mix�up [�miks�p] n 1. пу та ни ца, не -

раз бе ри ха; 2. по та сов ка

mizzle1 [miz(ə)l] I v мо ро сить

(толь ко без лич но); II n из мо рось

mizzle2 [miz(ə)l] v разг. смыть ся,

уле пет нуть

mnemonic [ni�mɒnik] adj мне мо -

ни че с кий

mnemonics [ni�mɒniks] n мне мо ни ка

mo [mə�] n (сокр. от moment) разг.:
walf a ∼! по до жди те ми нут ку!, од -

ну ми нут ку!

moan [mə�n] I n стон; syn. com-

plaint, groan, grumble, lament,

lamentation, sigh, sob, wail, whimper,

whine; II v сто нать

moat [mə�t] I n ров с во дой; II v об -

но сить рвом

mob [mɒb] I n 1. тол па, сбо ри ще;

тж. чернь; ∼ law са мо суд; 2. разг.
во ров ская шай ка; II v 1. тол пить -

ся; 2. на па дать тол пой или ок ру -

жать

mob cap [�mɒbk�p] n до маш ний че -

пец

mobile [�mə�bail] adj 1. по движ -

ной; ∼ mind, жи вой ум; 2. во ен.
по движ ный, мо биль ный; 3. из мен -

чи вый

mobile phone [�mə�bail fə�n] n мо -

биль ный те ле фон

mobility [mə��biləti] n 1. по движ -

ность; мо биль ность; 2. не по сто ян -

ст во; из мен чи вость; 3. воз бу ди -

мость

mobilization [�mə�bəlai�zeiʃ(ə)n] n
мо би ли за ция

mobilize [�mə�bəlaiz] v мо би ли зо -

вать(ся); сде лать по движ ным; пу с -

кать (день ги) в об ра ще ние

mobsman [�mɒbzmən] n член шай ки

mobster [�mɒbstə] n бан дит

mocha [�mɒkə] n ко фе мок ко (тж. ∼
coffee)

mock [mɒk] I v 1. ос ме и вать; на -

сме хать ся (at); syn. laugh at,

ridicule; 2. пе ре драз ни вать; па ро -

ди ро вать; 3. драз нить, об ма ны вать;

II n уст. 1. ос ме я ние; на смеш ка;

2. по сме ши ще; 3. под ра жа ние; па -

ро дия; III adj 1. под дель ный;

2. при твор ный; мни мый; лож ный

mockery [�mɒkəri] n 1. ос ме я ние;

на смеш ка; па ро дия; 2. по сме ши -

ще; 3. бес плод ная по пыт ка

mockingbird [�mɒkiŋbз:d] n зо ол.
пе ре смеш ник

mock�up [�mɒk�p] n ма кет или мо -

дель в на ту раль ную ве ли чи ну

mod [mɒd] adj уль т ра со в ре мен ный

modal [mə�d(ə)l] adj 1. ка са ю щий -

ся фор мы (а не су ще ст ва); 2. грам.
мо даль ный; 3. муз. от но ся щий ся к

то наль но с ти

modality [mə��d�ləti] n фи лос.,
лингв. мо даль ность

542

modalitymistrial 
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



mode [mə�d] n 1. ме тод, спо соб;

2. обы чай, об раз дей ст вий; 3. фор -

ма, вид; 4. мо да; 5. грам. на кло не -

ние; 6. то наль ность

model [mɒd(ə)l] I n 1. мо дель, ма -

кет; шаб лон; 2. разг. точ ная ко пия;

3. об ра зец; 4. си с те ма; 5. на тур -

щик, на тур щи ца; 6. ма не кен; 

7. attr. об раз цо вый, при мер ный;

II v 1. мо де ли ро вать; ле пить;

2. тех. фор мо вать, от фор мо вы -

вать; 3. оформ лять; 4. со зда вать по

об раз цу че го-ли бо; to ∼ oneself
(up) on a person брать ко го-ли бо

за об ра зец

modeller [�mɒd(ə)lə] n 1. леп щик;

2. мо дель щик

modelling [�mɒd(ə)liŋ] n ра бо та

мо де лью, ма не ке ном

modem [�mə�dem] n мо дем

moderate [�mɒdərət] I adj 1. уме -

рен ный; вы дер жан ный (о ха рак те -

ре); воз дер жан ный (на язык и т. п.);
2. сред ний, по сред ст вен ный (о ка -

че ст ве); не боль шой (о ко ли че ст ве,

си ле); a man of ∼ abilities че ло век

за уряд ных спо соб но с тей; 3. здра -

вый, трез вый (о мне нии, точ ке зре -

ния); II v 1. уме рять; смяг чать;

2. ста но вить ся уме рен нее, за ти хать

moderation [�mɒdə�reiʃ(ə)n] n
1. сдер жи ва ние; ре гу ли ро ва ние;

2. уме рен ность; сдер жан ность;

3. вы держ ка, ров ность (ха рак те -

ра); 4. физ. за мед ле ние

moderato [�mɒdə�r�tə�] adj, adv
муз. мо де ра то

moderator [�mɒdəreitə] n 1. ар битр;

по сред ник; 2. ам. пред се да тель го -

род ско го со бра ния; 3. эк за ме на тор

(на пуб лич ном эк за ме не в Ок с фор де

или Кем б ри д же); 4. тех. ре гу ля тор

modern [mɒdə(r)n] I adj со вре мен -

ный; но вый; ∼ age со вре мен ная

эпо ха; II n 1. че ло век но во го вре -

ме ни; 2. (the moderns) pl со вре -

мен ные пи са те ли, ху дож ни ки и т. п.

modernism [�mɒdəniz(ə)m] n 1. мо -

дер низм; но вей шие те че ния;

2. лингв. не о ло гизм

modernist [�mɒdənist] n мо дер нист

modernistic [�mɒdə�nistik] adj иск.
мо дер нист ский

modernity [mɒ�dз:nəti] n со вре мен -

ность, со вре мен ный ха рак тер

modernize [�mɒdənaiz] v мо дер ни -

зи ро вать; осо вре ме нить

modest [�mɒdist] adj 1. скром ный;

уме рен ный; to be in ∼ circum�
stances жить на скром ные сред -

ст ва; syn. bashful, humble, quiet,

reserved; 2. за стен чи вый, стес ни -

тель ный; syn. shy, timid

modesty [�mɒdəsti] n 1. скром ность;

уме рен ность; syn. bashfulness, coy-

ness, decency, humbleness, humility,

reserve; 2. за стен чи вость, стес ни -

тель ность; syn. shyness

modi [�mə�dai] pl от modus
modicum [�mɒdikəm] n 1. очень ма -

лое ко ли че ст во, чу точ ка; 2. не -

боль шие сред ст ва

modifiable [�mɒdifaiəb(ə)l] adj
под да ю щий ся из ме не нию

modification [�mɒdifi�keiʃ(ə)n] n
1. ви до из ме не ние; из ме не ние; мо ди -

фи ка ция; syn. adjustment, alteration,

change, moderation, modulation, refor-

mation, revision; 2. pl по прав ки; 

не зна чи тель ные от кло не ния

modificatory [�mɒdifikeitəri] adj
ви до из ме ня ю щий; мо ди фи ци ру ю -

щий

modifier [�mɒdi�faiə] n 1. мо ди фи ка -

тор; 2. грам. оп ре де ле ние

modify [�mɒdifai] v 1. смяг чать;

уме рять; 2. ви до из ме нять; 3. грам.
оп ре де лять

modish [�mə�diʃ] adj 1. мод ный;

2. го ня ю щий ся за мо дой

modiste [mə��d�st] n 1. мо ди ст ка;

2. порт ни ха

mods [mɒ�] сокр. от modern
modular [�mɒdj�lə] adj мо дуль ный

modularity [�mɒdj��l�rəti] n мо -

дуль ность

modularization [�mɒdj�lərai�zeiʃ(ə)n]
n мо ду ля ри за ция

modulate [�mɒdj�leit] v 1. мо ду ли -

ро вать; 2. рад. по ни жать ча с то ту;

3. муз. пе ре хо дить из од ной то -

наль но с ти в дру гую

modulation [�mɒdj��leiʃ(ə)n] n мо ду -

ля ция

modulator [�mɒdj�leitə] n мо ду ля тор

module [�mɒdj�l] n 1. мо дуль;

2. мо дуль ный от сек, ав то ном ный

от сек (в ко с ми че с ком ко раб ле)

moduli [�mɒdj�lai] pl от modulus
modulus [�mɒdj�ləs] n (pl �li) мат.

мо дуль

modus [�mə�dəs] n (pl modi) спо -

соб; ∼ vivendi об раз жиз ни

mogul [mə�g(ə)l] n разг. важ ная

пер со на

mohair [�mə��heə] n 1. шерсть ан -

гор ской ко зы; 2. мо хер

Mohammed [mə��h�mid] n Му хам -

мед, Ма го мет

Mohammedan [mə��h�midən] I adj
ма го ме тан ский, му суль ман ский;

II n ма го ме та нин, му суль ма нин;

ма го ме тан ка, му суль ман ка

Mohawk [�mə�h�k] n ин де ец-мо гавк

Mohican [mə��h�kən] n ин де ец из

пле ме ни мо ги кан

moiety [�mɔiəti:] n по ло ви на; до ля

moire I n [mw�] му ар (ткань);

II adj [�mw�rei] му а ро вый

moist [mɔist] adj 1. сы рой; влаж -

ный; syn. damp, dewy, dripping,

drizzly, humid, swampy, watery, wet;

2. дожд ли вый; syn. rainy

moisten [mɔis(ə)n] v 1. ув лаж нять;

сма чи вать; 2. ста но вить ся мо к рым,

ув лаж нять ся; her eyes ∼ed ее гла за

ув лаж ни лись

moisture [�mɔis�ə] n влаж ность, сы -

рость; вла га; syn. damp, dampness,

humidity, liquid, sweat, vapour, water,

wetness

moistureless [�mɔis�ələs] adj су хой

moistureproof [�mɔis�əpr�f] adj
вла го не про ни ца е мый

moisturize [�mɔis�əraiz] v ув лаж -

нять (особ. ко жу ко с ме ти че с ки ми

сред ст ва ми)

moisturizer [�mɔis�ə�raizə] n ув лаж -

ня ю щий крем

moisty [�mɔisti] adj ту ман ный
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moke [mə�k] n разг. 1. осел; 2. ду рак

molar1 [�mə�lə] I n ко рен ной зуб;

II adj ко рен ной

molar2 [�mə�lə] adj хим. моль ный,

мо ляр ный

molasses [mə�l�siz] n pl ме лас са,

чер ная па то ка

mold [mə�ld] ам. = mould
Moldavian [mɒl�deiviən] I adj мол -

дав ский; II n 1. мол да ва нин; 

мол да ван ка; 2. мол дав ский язык

Moldova [mɒl�dəuvə] n ге огр. Мол -

до ва

mole1 [mə�l] n ро дин ка

mole2 [mə�l] I n крот; II v ко пать,

рыть (под зем лей)

mole3 [mə�l] n мол; дам ба

mole4 [mə�l] n хим. моль, грамм-

мо ле ку ла

molecular [mə�lekj�lə] adj мо ле ку -

ляр ный

molecule [�mɒli�kj�l] n мо ле ку ла

mole�eyed [�mə�laid] adj 1. с ма -

лень ки ми глаз ка ми (как у кро та);

2. под сле по ва тый

molehill [�mə�l�hil] n кро то ви на

moleskin [�mə�l�skin] n 1. кро то вый

мех; 2. текст. мо ле с кин; 3. pl
мо ле с ки но вые брю ки

molest [mə�lest] v при ста вать; до -

саж дать

molestation [�mə�le�steiʃ(ə)n] n
при ста ва ние; на зой ли вость

molestful [mə�lestf(ə)l] adj на до ед -

ли вый, на зой ли вый

mollification [�mɒlifi�keiʃ(ə)n] n
смяг че ние, ус по ко е ние

mollify [�mɒlifai] v смяг чать, ус по -

ка и вать

mollusc [�mɒləsk] n зо ол. мол люск

molluscous [mɒ�lɑskəs] adj 1. зо ол.
мол лю с ко вый; 2. бес ха рак тер ный,

мяг ко те лый

mollycoddle [�mɒli�kɒd(ə)l] I n не -

жен ка; II v из не жи вать, ба ло вать

molten [�mə�ltən] adj 1. рас плав -

лен ный; 2. ли той

Molucca Islands, Moluccas
[mə��lɑkə�ailən�, mə��lɑkəz] n pl
ге огр. Мо луккские ос т ро ва

molybdenite [mə�libdinait] n мин.
мо либ де но вый блеск, мо либ де нит

molybdenum [mə�libdənəm] n хим.
мо либ ден

moment [�mə�mənt] n 1. миг, мгно -

ве ние, мо мент, ми ну та; at the ∼ в

дан ную ми ну ту; a man of the ∼ че -

ло век, вли я тель ный в дан ное вре -

мя; this ∼ не мед лен но; толь ко что;

2. важ ность, зна че ние; a decision
of great ∼ важ ное ре ше ние; it is
of no ∼ это не име ет зна че ния;

3. мех., физ. мо мент

momentarily [�mə�mənt(ə)rəli] adv
1. на мгно ве ние; 2. еже ми нут но

momentariness [�mə�mentərinəs] n
мо мен таль ность

momentary [�mə�məntəri] adj мо -

мен таль ный

momently [�mə�məntli] adv 1. с

каж дой ми ну той; 2. еже ми нут но;

3. на мгно ве ние

momentous [mə��mentəs] adj важ -

ный, име ю щий важ ное зна че ние;

syn. grave, important, major, serious,

significant, vital

momentum [mə��mentəm] n (pl
�ta) 1. физ., мех. ко ли че ст во дви -

же ния, ме ха ни че с кий мо мент,

инер ция (дви жу ще го ся те ла); ско -

рость дви же ния, ки не ти че с кая

энер гия; 2. разг. тол чок, им пульс;

3. пе рен. дви жу щая си ла

monachal [�mɒnək(ə)l] adj мо на -

ше с кий; мо на с тыр ский

monachism [�mɒnəkiz(ə)m] n мо на -

ше ст во

monad [�mɒn�d] n 1. фи лос. мо на да;

2. хим. од но ва лент ный эле мент

monadic [mə�n�dik] adj од но ме ст -

ный

monarch [�mɒnək] n мо нарх; syn.
despot, emperor, empress, king,

queen, ruler, sovereign, tyrant

monarchal [mə�n�k(ə)l] = monar�
chic(al)

monarchic [mə�n�kik] adj мо нар -

хи че с кий

monarchic(al) [mə�n�kik(ə)l] adj
мо нар хи че с кий

monarchist [�mɒnəkist] n мо нар хист

monarchy [�mɒnəki] n мо нар хия;

syn. absolutism, empire, kingdom,

majesty, royalty, sovereignty

monastery [�mɒnəstəri] n мо на с тырь

(муж ской)

monastic [mə�n�stik] I adj мо на с -

тыр ский, мо на ше с кий; II n мо нах

monasticism [mə�n�stisiz(ə)m] n
мо на ше ст во

Monday [�m�ndei] n по не дель ник;

Black ∼ па с халь ный по не дель ник;

шк. разг. пер вый день за ня тий

по сле ка ни кул

monde [mɒnd] n свет ское об ще ст во

mondial [�mɒndiəl] adj все мир ный

monetarist [�m�nitərist] n сто рон -

ник мо не та риз ма

monetary [�m�nit(ə)ri] adj 1. мо -

нет ный; де неж ный; 2. ва лют ный

monetize [�m�nitaiz] v 1. из би рать

(ме талл) как ос но ву де неж ной си с -

те мы; 2. пе ре че ка ни вать в мо не ту

money [�m�ni] n день ги; even ∼
круг лая сум ма; ready ∼ на лич ные

день ги; to make ∼ мно го за ра ба ты -

вать; ∼ makes the mare (to) go
посл. с день га ми мно гое мож но

сде лать; ∼ makes ∼ посл. день ги к

день гам

money�bill [�m�nibil] n фи нан со -

вый за ко но про ект

money�box [�m�nibɒks] n ко пил ка

money�changer [�m�ni��ein�ə] n
1. ме ня ла; 2. ав то мат для раз ме на

де нег

moneyed [�m�nid] adj бо га тый; де -

неж ный

moneylender [�m�ni�lendə] n рос -

тов щик

moneyless [�m�niləs] adj без де неж -

ный

money�market [�m�ni�m�kit] n де -

неж ный ры нок; ва лют ный ры нок

money�order [�m�ni��də] n де неж -

ный поч то вый пе ре вод

money�spinner [�m�ni�spinə] n
1. ма лень кий крас ный па ук, яко бы

при но ся щий сча с тье; 2. пе рен.
спе ку лянт; рос тов щик
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money’s�worth [�m�nizwз:θ] n что-

ли бо, име ю щее ре аль ную цен -

ность, оп рав ды ва ю щее за тра ты

moneywort [�m�niwз:t] n бот. вер -

бей ник, лу го вой чай

monger [�m�ŋgə] n про да вец, тор го -

вец (гл. обр. в со ед., напр.: fish�
monger тор го вец ры бой; news�
monger ирон. сплет ник)

Mongol [mɒŋg(ə)l] I n 1. мон гол;

2. мон голь ский язык; II adj мон -

голь ский

Mongolian [mɒŋ�gə�liən] = Mongol
mongoose [�mɒŋg�s] n зо ол. ман-

гу с та

mongrel [�m�ŋgrəl] I n уб лю док, 

по месь; II adj не чи с то кров ный,

сме шан ный

monism [�mɒniz(ə)m] n фи лос. мо -

низм

monistic [mɒ�nistik] adj фи лос. мо -

ни с ти че с кий

monition [mə�niʃ(ə)n] n 1. на став ле -

ние; пре до сте ре же ние; 2. вы зов в

суд; 3. церк. уве ща ние

monitor [�mɒnitə] n 1. на став ник,

со вет ник; 2. стар ший уче ник, на -

блю да ю щий за по ряд ком в млад -

шем клас се; ста ро ста в клас се;

3. комп., мор. мо ни тор; 4. горн.
брыз га ло; 5. зо ол. ва ран; 6. стр.
све то вой фо нарь

monitorial [�mɒni�t�riəl] adj уве -

ще ва тель ный, на ста ви тель ный;

∼ school шко ла, в ко то рой стар шие

уче ни ки сле дят за по ряд ком в

млад ших клас сах

monitory [�mɒnitəri] I adj пре до -

сте ре га ю щий; II n церк. уве ще ва -

тель ное по сла ние (тж. ∼ letter)
monk [m�ŋk] n мо нах

monkey [�m�ŋki] I n 1. обе зь я на;

2. пе рен. ша лун, про каз ник; 

3. те леж ка подъ ем но го кра на;

4. разг. гнев; 5. разг. 500 фун тов

стер лин гов, ам. 500 дол ла ров;

6. разг. за клад ная; II v 1. под шу -

чи вать, ду ра чить ся; за бав лять ся;

2. пе ре драз ни вать; 3. вме ши вать -

ся, со вать ся

monkey�bread [�m�ŋkibred] n 1. ба -

о баб (де ре во); 2. плод ба о ба ба

monkey business [�m�ŋki�biznəs] n
разг. ва ля ние ду ра ка; глу по с ти;

шут ли вая вы ход ка

monkeyish [�m�ŋkiiʃ] adj 1. обе зь я -

ний; 2. ша лов ли вый

monkey�jacket [�m�ŋki���kit] n
ко рот кая ма т рос ская курт ка, 

бу ш лат

monkey�nut [�m�ŋkin�t] n зем ля ной

орех, ара хис

monkey�puzzle [�m�ŋki�p�z(ə)l] n
бот. ара у ка рия чи лий ская

monkeyshine [�m�ŋkiʃain] ам.
(обыкн. pl) = monkey business

monkey�wrench [�m�ŋkiren�] n
1. тех. раз вод ной га еч ный ключ;

2. по ме ха, пре пят ст вие; to throw a
∼ into smth. ме шать; � встав лять

пал ки в ко ле са

monkhood [�m�ŋkh�d] n мо на ше ст во

monkish [�m�ŋkiʃ] adj мо на ше с кий

mono [�mɒnə�] adv мо но

monobasic [�mɒnə��beisik] adj хим.
од но ос нов ный

monochord [�mɒnək�d] n мо но хорд

monochromatic [�mɒnəkrə��m�tik]
adj од но кра соч ный, од но цвет ный,

мо но хро ма ти че с кий

monochrome [�mɒnə�krə�m] n од но -

кра соч ное изо б ра же ние

monocle [�mɒnək(ə)l] n мо нокль

monoclinic [�mɒnə�klinik] adj мо -

но кли ни че с кий

monocotyledon [�mɒnə�kɒti�l�d(ə)n]
n бот. од но се мя доль ное рас те ние

monocracy [mɒ�nɒkrəsi] n еди но -

вла с тие

monocular [mɒ�nɒkj�lə] I adj
1. редк. од но гла зый; 2. мо но ку ляр -

ный; II n опт. мо но ку ляр

monocycle [�mɒnə�saik(ə)l] n мо но -

цикл

monocyclic [�mɒnə��saiklik] adj
мо но цик ли че с кий

monoecious [mɒ�n�ʃəs] adj 1. бот.
од но дом ный; 2. зо ол. дву по лый

monoethnic [�mɒnə��eθnik] adj
мо но эт ни че с кий

monogamy [mə�nɒgəmi] n мо но га -

мия, еди но бра чие

monogenesis [�mɒnə��enisis] n мо -

но про ис хож де ние

monogram [�mɒnəgr�m] n мо но -

грам ма

monograph [�mɒnəgr�f] I n мо но -

гра фия; II v пи сать мо но гра фию

monographer [mə�nɒgrəfə] n ав тор

мо но гра фии

monographic [�mɒnə�gr�fik] adj
мо но гра фи че с кий

monogyny [mə�nɒ�əni] n еди но -

жен ст во

monolith [�mɒnəliθ] n мо но лит

monolithic [�mɒnə�liθik] adj мо но -

лит ный

monologue [�mɒnəlɒg] n мо но лог;

syn. lecture, oration, sermon, speech

monomania [�mɒnə��meiniə] n мед.
мо но ма ния (по ме ша тель ст во на

ка ком�ли бо од ном пунк те)

monomaniac [�mɒnə��meini�k] n
мономан

monometer [mə�nɒmitə] n мо но -

метр

monometric [�mɒnə�metrik] adj мо -

но ме т ри че с кий

monophase [�mɒnəfeiz] adj эл. од -

но фаз ный

monoplane [�mɒnəplein] n мо но -

план

monopole [�mɒnəpə�l] n мо но поль

monopolist [mə�nɒpəlist] n 1. мо но -

по лист; 2. сто рон ник си с те мы мо -

но по лий

monopolistic [mə�nɒpə�listik] adj
мо но по ли с ти че с кий

monopolize [mə�nɒpəlaiz] v мо но -

по ли зи ро вать; to ∼ the conversa�
tion за вла деть раз го во ром, не дать

ни ко му ска зать сло ва

monopoly [mə�nɒpəli] n мо но по лия

monorail [�mɒnə�reil] n мо но рельс;

од но рель со вая (под вес ная) же лез -

ная до ро га

monosyllabic [�mɒnə�si�l�bik] adj
од но слож ный

monosyllable [�mɒnə��siləb(ə)l] n
од но слож ное сло во
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monotechnics [�mɒnə��tekniks] n
мо но тех ни ка

monotheism [�mɒnə�θ��iz(ə)m] n
мо но те изм, еди но бо жие

monotheistic [�mɒnə�θ��istik] n мо -

но те и с ти че с кий

monotint [�mɒnətint] n ри су нок или

гра вю ра в од ну кра с ку

monotone [�mɒnə�tə�n] I n мо -

но тон ность; од но об ра зие; II v
го во рить, чи тать или петь мо но-

тон но

monotonous [mə�nɒtənəs] adj мо -

но тон ный; од но об раз ный; скуч ный

monotony [mə�nɒtəni] n 1. мо но -

тон ность; 2. од но об ра зие; ску ка

monotype [�mɒnə�taip] n 1. би ол.
един ст вен ный пред ста ви тель;

2. по лигр. мо но тип

monovalence [�mɒnə��veiləns] n мо -

но ва лент ность

monovalent [�mɒnə��velənt] adj од -

но ва лент ный

monoxide [mə�nɒksaid] n хим. од но -

окись

monsoon [�mɒn�s�n] n 1. мус сон;

2. се зон дож дей

monster [�mɒnstə] I n 1. чу до ви ще;

syn. beast, brute, giant, villain;

2. урод; 3. из верг; II adj ис по лин -

ский, гро мад ный; syn. enormous,

giant, gigantic, huge, immense, mon-

strous, tremendous, vast

monstrance [�mɒnstrəns] n церк. да -

ро но си ца

monstrosity [mɒn�strɒsəti] n 1. чу -

до вищ ность; урод ст во; 2. чу до ви -

ще, урод ли вая вещь

monstrous [�mɒnstrəs] adj 1. чу до -

вищ ный; 2. урод ли вый; бе зо б раз -

ный; 3. гро мад ный, ис по лин ский;

syn. enormous, great, huge, massive;

4. звер ский; 5. разг. не ле пый, аб -

сурд ный

monstrousness [�mɒnstrəsnəs] n чу -

до вищ ность

montane [�mɒntein] adj 1. го ри с -

тый; 2. гор ный (о жи те лях)

month [m�nθ] n ме сяц; a ∼ of Sun�
days дол гий срок

monthly [�m�nθli] I adj (еже)ме -

сяч ный; ∼ nurse си дел ка (у ро диль -

ни цы); II adv еже ме сяч но; III n
еже ме сяч ный жур нал

monticle [�mɒntik(ə)l] n хол мик

monument [�mɒnj�mənt] n па мят -

ник, мо ну мент; над гро бие; syn.
mausoleum, memorial, remembrance,

statue, tombstone

monumental [�mɒnj��ment(ə)l] adj
1. уве ко ве чи ва ю щий; 2. мо ну мен -

таль ный; изу ми тель ный; 3. ко лос -

саль ный, ог ром ный

monumentalize [�mɒnj��ment(ə)laiz]
v уве ко ве чи вать

moo [m�] I v мы чать; II n мы ча ние

mooch [m��] v разг. 1. лен тяй ни -

чать; сло нять ся; 2. во ро вать

mood1 [m�d] n на ст ро е ние; рас по -

ло же ние ду ха; to be in the ∼ for
быть рас по ло жен ным к че му-ли бо;

a man of ∼s че ло век на ст ро е ния

mood2 [m�d] n 1. грам. на кло не -

ние; 2. муз. лад, то наль ность

moody [�m�di] adj 1. лег ко под да -

ю щий ся пе ре ме нам на ст ро е ния;

2. уны лый, уг рю мый; в дур ном

на ст ро е нии

moon [m�n] I n 1. лу на; to bay the
∼ ла ять на лу ну; пе рен. за ни мать ся

бес смыс лен ным де лом; 2. астр.
спут ник (пла не ты); 3. лун ный ме -

сяц; 4. лун ный свет; II v 1. бро дить,

дви гать ся, дей ст во вать как во сне

(about, along, around); 2. про во -

дить вре мя в меч та ни ях (away)

moonbeam [�m�nb�m] n лун ный

луч

moon blindness [�m�n�blaindnəs] n
мед. ку ри ная сле по та

mooncalf [�m�nk�f] n иди от; ду-

ра чок

mooneye [�m�nai] n 1. вет. пе ри о -

ди че с кое вос па ле ние глаз (у ло ша -

ди); 2. = moonblindness
moonfaced [�m�nfeist] adj круг ло -

ли цый

moonlight [�m�nlait] n лун ный свет

moonlit [�m�nlit] adj за ли тый лун -

ным све том

moonrise [�m�nraiz] n вос ход лу ны

moonscape [�m�nskeip] n лун ный

ланд шафт

moonshine [�m�nʃain] n 1. лун ный

свет; 2. фан та зия; вздор; 3. ам.
разг. са мо гон

moonshiner [�m�nʃainə] n ам. разг.
1. са мо гон щик; 2. вво зя щий спирт

кон тра бан дой

moonstone [�m�nstə�n] n мин. лун -

ный ка мень

moonstruck [�m�nstr�k] adj по ме -

шан ный

moony [�m�ni] adj 1. по хо жий

на лу ну; 2. рас се ян ный, меч та-

тель ный

Moor [m�ə] n 1. ма рок ка нец; 

ма рок кан ка; 2. ист. мавр; ма в -

ри тан ка

moor1 [m�ə] n 1. тор фя ни с тая ме ст -

ность, по рос шая ве ре с ком; 2. уча с -

ток для охо ты

moor2 [m�ə] v при ча лить; при -

швар то вать(ся); стать на якорь

moorage [�m�əri�] n 1. ме с то при -

ча ла; 2. пла та за сто ян ку суд на

mooring [�m�əriŋ] n мор. 1. по ста -

нов ка на мерт вый якорь; швар тов -

ка; 2. pl ме с то сто ян ки; 3. pl
швар то вы

Moorish [�m�əriʃ] adj ма в ри тан -

ский

moorland [�m�ələnd] n ме ст ность,

по рос шая ве ре с ком

Moorman [�m�əmən] n му суль ма -

нин (в Ин дии)

moose [m�s] n (pl без из мен.) аме -

ри кан ский лось

moot [m�t] I adj спор ный (∼ ques�
tion); II v ста вить во прос на об -

суж де ние

mop1 [mɒp] I n 1. шва б ра; syn.
sponge, squeegee, swab; 2. ко с мы,

коп на (во лос); II v 1. под ме тать

шва б рой; 2. вы ти рать; под ти рать;

� to ∼ the earth (the ground или

the floor) with разг. иметь в пол -

ном под чи не нии; со кру шать; ∼ up
вы ти рать; разг. по гло щать; жад но

пить; разг. при кан чи вать, уби вать;

546

mopmonotechnics
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



во ен. очи щать (за хва чен ную по зи -

цию от про тив ни ка)

mop2 [mɒp] I v: to ∼ and mow
гри мас ни чать; II n: ∼s and mows
гри ма сы, ужим ки

mope [mə�p] I v хан д рить; быть по -

дав лен ным, ко все му бе зу ча ст ным

(ча с то to ∼ by oneself, to ∼
about); II n 1. че ло век в уны нии;

2. pl (the ∼s) хан д ра

mopish [�mə�piʃ] adj уны лый

moraine [mə�rein] n ге ол. мо ре на

moral [�mɒrəl] I adj 1. мо раль ный,

нрав ст вен ный; до б ро де тель ный;

це ло му д рен ный; 2. нра во учи тель -

ный; II n 1. по уче ние, мо раль; 2. pl
нра вы; нрав ст вен ность; 3. редк.
эти ка

morale [mə�r�l] n мо раль ное со сто -

я ние; to undermine the ∼ вне сти

раз ло же ние

moralist [�mɒrəlist] n 1. мо ра лист;

2. че ло век, ве ду щий вы со ко нрав -

ст вен ную жизнь

moralistic [�mɒrə�listik] adj мо ра -

ли с ти че с кий

morality [mə�r�ləti] n 1. мо раль,

эти ка; syn. chastity, conduct, ethics,

honesty, morals, propriety, virtue;

2. нрав ст вен ное по ве де ние; 3. нра -

во уче ние

moralize [�mɒrəlaiz] v 1. мо ра ли зи -

ро вать; 2. из вле кать мо раль, урок;

3. по учать; ис прав лять нра вы

morally [�mɒrəli] adv 1. мо раль но;

2. в нрав ст вен ном смыс ле; 3. по

всей ви ди мо с ти, не со мнен но

morass [mə�r�s] n бо ло то, тря си на

(ча с то пе рен.)
moratorium [�mɒrə�t�riəm] n (pl �s, 

�ria) мо ра то рий

moratory [�mɒrət(ə)ri] adj да ю щий

от сроч ку пла те жа

Moravian [mə�reiviən] I n 1. жи тель

Мо ра вии; 2. pl ист. мо рав ские

бра тья; II adj 1. мо рав ский;

2. ист. от но ся щий ся к мо рав ским

бра ть ям

morbid [�m�bid] adj 1. бо лез нен -

ный; не здо ро вый; 2. па то ло ги че с -

кий; ∼ growth но во об ра зо ва-

ние; 3. бо лез нен но впе чат ли тель -

ный; склон ный к ме лан хо лии; syn.
pessimistic, unwholesome; 4. ужас -

ный, от вра ти тель ный; syn. hideous,

horrid

morbidity [m��bidəti] n 1. бо лез -

нен ность; 2. за бо ле ва е мость

morbidness [�m�bidnəs] n бо лез -

нен ность

morbific [m��bifik] adj бо лез не -

твор ный

mordacity [m��d�səti] n яз ви тель -

ность

mordant [�m�d(ə)nt] I adj 1. кол -

кий, сар ка с ти че с кий; 2. хим. ед -

кий; 3. мед. вы зы ва ю щий раз ру -

ше ние (тка ни); II n 1. про тра ва,

кис ло та, упо треб ля е мая при гра ви -

ро ва нии; 2. мо рил ка

more [m�] I adj (срав нит. степ. от

much, many) 1. боль ший, бо лее

мно го чис лен ный; he has ∼ ability
than his predecessors у не го боль -

ше уме ния, чем у его пред ше ст вен -

ни ков; 2. до ба воч ный; еще (вме с те

с чис ли тель ным); two ∼ cruisers
were sunk еще два крей се ра бы ли

по топ ле ны; syn. additional, extra,

further, other; II adv (срав нит.
степ. от much) 1. боль ше; you
should walk ∼ вам на до гу лять

боль ше; ∼ and ∼ еще и еще; ∼ or
less бо лее или ме нее, при бли зи -

тель но; 2. слу жит для об ра зо ва ния

срав нит. сте пе ни при лаг. и на ре -

чий: ∼ powerful; 3. еще; once ∼
еще раз; � the ∼ he has the ∼ he
wants чем боль ше он име ет, тем

боль ше го он хо чет; the ∼ the bet�
ter чем боль ше, тем луч ше; he is
no ∼ его нет в жи вых; we saw no ∼
of him мы его боль ше не ви де ли

moreen [m��r�n] n плот ная (по лу) -

шер стя ная ткань (для пор ть ер)

morel1 [mə�rel] n смор чок (гриб,

тж. petty ∼)

morel2 [mə�rel] n бот. чер ный пас лен

moreover [m�r�ə�və] adv сверх то -

го, кро ме то го; syn. additionally,

also, besides, further, furthermore, in

addition

Moresque [m��resk] adj ма в ри тан -

ский (о сти ле)

morganatic [�m�gə�n�tik] adj мор -

га на ти че с кий

morgay [�m�gei] n мел кая аку ла

morgue1 [m�g] фр. n 1. морг, 

по кой ниц кая; 2. ам. разг. стол

спра вок в ре дак ции га зе ты

morgue2 [m�g] фр. n над мен ность,

гор дость

moribund [�mɒrib�nd] adj уми ра -

ю щий

Mormon [�m�mən] n мор мон

morning [�m�niŋ] n 1. ут ро; good ∼
с до б рым ут ром; здрав ст вуй те;

2. лит. ут рен няя за ря; syn. dawn,

sunrise; 3. пе рен. ран ний пе ри -

од или на ча ло че го-ли бо; 4. attr.
ут рен ний

morocco [mə�rɒkə�] I n (pl �os) са -

фь ян; II adj са фь я но вый

moron [�m�rɒn] n сла бо ум ный,

иди от

moronic [mə�rɒnik] adj сла бо ум ный

morose [mə�rə�s] adj мрач ный, 

уг рю мый, за мк ну тый

morph [m�f] n морф

morphia [�m�fiə] = morphine
morphine [�m�f�n] n мор фий

morphologic [�m�fə�lɒ�ik] adj
мор фо ло ги че с кий

morphologic(al) [�m�fə�lɒ�ik(ə)l]
adj мор фо ло ги че с кий

morphology [m��fɒlə�i] n мор фо -

ло гия

morse [m�s] n зо ол. морж

Morse code [�m�s�kə�d] n аз бу ка

Мор зе

morsel [m�s(ə)l] n 1. ку со чек;

2. вкус ное блю до

mortal [m�t(ə)l] I adj 1. смерт ный;

not a ∼ man ни жи вой ду ши; syn.
human, perishable, temporal, worldly;

2. смер тель ный; syn. deadly, fatal,

lethal; 3. разг. ужас ный, скуч ней -

ший; II n че ло век, смерт ный; syn.
being, body, creature, human, individ-

ual, person
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mortality [m��t�ləti] n 1. смер тель -

ность; syn. death, fatality, imperma-

nence, perishability; 2. смерт ность

mortally [�m�təli] adv смер тель но

mortar [�m�tə] I n 1. ступ ка, 

сту па; 2. из ве ст ко вый рас твор;

стро и тель ный рас твор; 3. во ен.
мор ти ра; ми но мет; II v скреп лять

из ве ст кой

mortgage [�m�gi�] I n 1. за клад;

ипо те ка; 2. за клад ная; II v 1. за -

кла ды вать; 2. ру чать ся (сло вом)

mortgagee [�m�gi���] n за ло го дер -

жа тель, кре ди тор по за клад ной

mortice [�m�tis] = mortise
mortician [m��tiʃ(ə)n] n ам. вла де -

лец по хо рон но го бю ро; гро бов щик

mortification [�m�tifi�keiʃ(ə)n] n
1. сми ре ние; по дав ле ние; ∼ of the
flesh умерщв ле ние пло ти; 2. уни -

же ние; горь кое чув ст во оби ды, 

ра зо ча ро ва ния; 3. мед. омерт ве -

ние; ган г ре на

mortify [�m�tifai] v 1. по дав лять

(стра с ти); 2. огор чать, уни жать;

3. мед. омерт веть, ган г ре ни зи ро -

вать ся; 4. шотл. за ве щать на бла -

го тво ри тель ные це ли

mortise [�m�tis] тех. I n гнез до

ши па; паз; ∼ chisel до ло то; II v за -

пу с кать в паз; встав лять в гнез до;

вы ре зы вать гнез до или паз

mortmain [�m�tmein] n юр. вла-

де ние юри ди че с ко го ли ца не дви -

жи мо с тью без пра ва пе ре да чи,

“мерт вая ру ка”

mortuary [�m�tj�əri] I adj по хо рон -

ный, по гре баль ный; ∼ urn ур на с

пра хом; II n 1. по кой ниц кая, морг;

2. ист. обы чай взно са на след ни ка -

ми при ход ско му свя щен ни ку сум -

мы “на по мин ду ши” по кой ни ка

Mosaic [mə��zeiik] adj библ. Мо и -

се ев; ∼ Law Мо и се е вы за ко ны

mosaic [mə��zeiik] I n 1. мо за и ка;

2. что-ли бо со став лен ное из раз -

ных ча с тей (напр., муз. по пур ри);

II adj мо за ич ный; III v вы кла ды -

вать мо за и кой; де лать мо за ич ную

ра бо ту

moselle [mə��zel] n мо зель вейн, мо -

зель ское (ви но)

mosey [�mə�zi] v разг. ша тать ся,

сло нять ся

Moslem [�mɒzlem] I n му суль ма -

нин; II adj му суль ман ский

mosque [mɒsk] n ме четь

mosquito [mə�sk�tə�] n (pl �oes)

мос кит; ко мар

mosquito craft [mə�sk�tə�kr�ft] n
мор. тор пед ный ка тер

moss [mɒs] I n 1. бот. мох; распр.
пла ун; ли шай ник; 2. тор фя ное бо -

ло то; II v за ра с тать, об ра с тать мхом

moss�back [�mɒsb�k] n ам. 1. аме -

ри кан ская сельдь; 2. разг. ста ро -

вер; край ний кон сер ва тор

mossberry [�mɒsbəri] n бот. клюк ва

(обык но вен ная)

moss�grown [�mɒsgrə�n] adj 1. по -

рос ший мхом; 2. пе рен. ус та рев -

ший, ста ро мод ный

moss rose [�mɒsrə�z] n ро за сто ли -

ст ная, му с кус ная

moss�trooper [�mɒs�tr�pə] n 1. ист.
раз бой ник (на шот ланд ской гра ни -

це в XVII в.); 2. бан дит

mossy [�mɒsi] adj 1. мши с тый, по -

кры тый мхом; 2. мши с тый, пу ши -

с тый

most [mə�st] I adj (пре восх. степ.
от much, many) на и боль ший; 

∼ people боль шин ст во лю дей; for
the ∼ part глав ным об ра зом; II n
на и боль шее ко ли че ст во, боль шая

часть; at the ∼ са мое боль шее;

III adv (пре восх. степ. от much)

боль ше все го

mostly [�mə�stli] adv по боль шей

ча с ти, глав ным об ра зом, обык но -

вен но, обыч но; syn. as a rule, gener-

ally, largely, mainly, normally, on the

whole, usually

mot [mə�] n ос т ро та

mote1 [mə�t] n пы лин ка; to see a ∼
in thy brother’s eye библ. “ви деть

су чок в гла зу бра та сво е го”, пре уве -

ли чи вать чу жие не до стат ки

mote2 [mə�t] v уст. мочь; so ∼ it
be да бу дет так

motel [mə��tel] n мо тель, ав то пан -

си о нат

moth [mɒθ] n 1. моль; 2. мо ты лек

mothball [�mɒθb�l] n наф та ли но вый

или кам фар ный ша рик (от мо ли)

mother [�m�ðə] I n 1. мать; ма туш ка;

ма ма ша; syn. mamma, mom, mom-

my, mum, mummy; 2. пе рен. на ча ло,

ис точ ник; 3. ин ку ба тор; бру дер;

II v 1. от но сить ся по-ма те рин ски;

усы нов лять; 2. при пи сы вать (жен -

щи не)

motherhood [�m�ðə�h�d] n ма те рин -

ст во

Mothering Sunday [�m�ðəriŋ� s�n-
dei] n ма те рин ское вос кре се нье

(чет вер тое вос кре се нье Ве ли ко го

по ста)

mother�in�law [�m�ðəriŋl�] n 1. те -

ща; 2. све кровь

motherland [�m�ðəl�nd] n ро ди на

motherly [�m�ðəli] I adj ма те рин -

ский; II adv по-ма те рин ски

mother�of�pearl [�m�ðərəv�pз:l] I n
пер ла мутр; II adj пер ла му т ро вый

mother of thousands [�m�ðərəv�-
θa�z(ə)ndz] n бот. кам не лом ка,

цим ба ля рия

mother’s mark [�m�ðəzm�k] n ро -

ди мое пят но

motif [mə��t�f] n ос нов ная те ма,

глав ная мысль, лейт мо тив

motion [mə�ʃ(ə)n] I n 1. дви же-

ние; syn. action, dynamics, flow, 

mobility, movement, passing, pro-

gress, travel; 2. ход (напр. ма ши ны);

∼ screw хо до вой винт; to set,

to put in ∼ пу с тить (ма ши ну);

3. те ло дви же ние, жест; syn. ges-

ture, sign, signal, wave; 4. дей ст вие

(ки шеч ни ка); 5. по буж де ние; of
one’s own ∼ по соб ст вен но му

по буж де нию; 6. пред ло же ние (на

со бра нии); 7. юр. за прос в суд;

II v по ка зы вать же с том

motional [mə�ʃ(ə)nəl] adj дви га -

тель ный

motionless [�mə�ʃ(ə)nləs] adj не по -

движ ный, без дви же ния; в со сто я -

нии по коя
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motion picture [�mə�ʃ(ə)n�pik�ə] n
ки но кар ти на, ки но фильм

motivation [�mə�ti�veiʃ(ə)n] n по -

буж де ние

motive [�mə�tiv] I n 1. по вод, мо -

тив, по буж де ние; syn. encourage-

ment, impulse, incitement, motiva-

tion, reason, stimulus; 2. лейт мо тив;

II adj 1. дви жу щий; ∼ power, 

∼ force энер гия, дви жу щая си ла;

2. дви га тель ный; III v 1. по буж -

дать; 2. слу жить мо ти вом или при -

чи ной; 3. мо ти ви ро вать (пре им.
pass.)

motiveless [�mə�tivləs ] adj бес -

поч вен ный

motivity [mə��tivəti] n физ. дви га -

тель ная си ла

motley [�mɒtli] adj раз но цвет ный;

пе с т рый

motor [�mə�tə] I n 1. дви га тель; 

мо тор; 2. ав то мо биль; 3. мо тор -

ная лод ка; 4. анат. дви га тель -

ный му с кул; дви га тель ный нерв;

II adj 1. дви жу щий, дви га тель ный;

2. ав то мо биль ный, мо тор ный; 

∼ show вы став ка ав то мо би лей;

3. анат. дви га тель ный, мо тор -

ный; III v ехать или вез ти на

ав то мо би ле

motorbike [�mə�təbaik] n разг. мо -

то цикл

motorboat [�mə�təbə�t] n мо тор ная

лод ка; мо тор ный ка тер

motor bus [�mə�təb�s] n ав то бус

motorcade [�mə�təkeid] n 1. ав то ко -

лон на; 2. ве ре ни ца ав то мо би лей;

ав то мо биль ный кор теж

motor�car [�mə�tək�] n 1. лег ко вой

ав то мо биль; 2. ам. тж. мо тор ный

ва гон

motorcycle [�mə�tə�saik(ə)l] I n мо -

то цикл; II v во дить мо то цикл

motorcyclist [�mə�tə�saiklist] n мо -

то цик лист

motored [�mə�təd] adj снаб жен ный

мо то ром; име ю щий мо тор

motoring [�mə�təriŋ] n 1. ав то мо -

биль ное де ло; 2. ав то мо биль ный

спорт; 3. при вод мо то ром

motorist [�mə�tərist] n ав то мо-

би лист

motorization [�mə�tərai�zeiʃ(ə)n] n
мо то ри за ция

motorman [�mə�təmən] n ам. во -

жа тый (трам вая, ав то бу са); ма ши -

нист (эле к т ро по ез да)

motor ship [�mə�təʃip] n теп ло ход

motor vehicle [�mə�tə�v�ik(ə)l] n
ав то мо биль

motory [�mə�təri] adj дви жу щий,

вы зы ва ю щий дви же ние

mottle [mɒt(ə)l] I n кра пин ка, 

пят ныш ко; II v ис пе щ рять; 

кра пать

mottled [mɒt(ə)ld] adj 1. крап ча -

тый, ис пе щ рен ный; 2. по ло вин ча -

тый (о чу гу не)

motto [�mɒtə�] n (pl �oes) 1. де виз,

ло зунг; 2. эпи граф

mould1 [mə�ld] I n 1. (ли тей ная)

фор ма, из лож ни ца; 2. ле ка ло; 

шаб лон; 3. ма т ри ца; 4. стр.
опа луб ка для бе то на; 5. пе рен. 
ха рак тер; people of a special ∼
лю ди осо бо го скла да; II v 1. от ли -

вать в фор му; фор мо вать; 2. ле -

пить; 3. де лать по шаб ло ну;

4. фор ми ро вать (ха рак тер, по ли -

ти ку); со зда вать

mould2 [mə�ld] I n пле сень; пле сен -

ный гри бок; II v 1. по кры вать ся

пле се нью; плес не веть; 2. ос та вать -

ся без упо треб ле ния

mould3 [mə�ld] n 1. взрых лен ная

зем ля; 2. пе ре гной, гу мус

mouldboard [�mə�ldb�d] n с.�х. от -

вал плу га

moulder1 [�mə�ldə] n 1. ли тей щик,

фор мов щик; 2. пе рен. со зда тель;

тво рец

moulder2 [�mə�ldə] v 1. рас сы пать -

ся, раз ру шать ся; 2. раз ла гать ся;

рас па дать ся

mouldiness [�mə�ldinəs] n за плес -

не ве лость

moulding [�mə�ldiŋ] n 1. тех. фор -

мов ка, от лив ка; 2. арх. леп ное

ук ра ше ние, кар низ, об лом, ва лик,

по ясок, ка лев ка

mouldy1 [�mə�ldi] adj 1. за плес -

не ве лый; 2. пе рен. ус та рев ший;

ста ро мод ный

mouldy2 [�mə�ldi] n мор. разг. тор -

пе да; to squirt a ∼ вы пу с тить

тор пе ду

moult [mə�lt] I v ли нять (о пти цах);

II n линь ка

mound1 [ma�nd] I n на сыпь; холм;

кур ган; мо гиль ный холм; II v на -

сы пать на сыпь

mound2 [ma�nd] n дер жа ва (эм б ле ма)

mount1 [ma�nt] I n 1. ло шадь под

сед лом; 2. под лож ка, кар тон или

холст, на ко то рый на кле е на кар ти -

на или кар та; 3. оп ра ва (кам ня);

4. во ен. ус та нов ка (ору дия); II v
1. вле зать, вос хо дить, под ни мать ся;

to ∼ a horse са дить ся вер хом; syn.
ascend, climb, get up, go up, scale;

2. ус та нав ли вать, мон ти ро вать; to
∼ a play ста вить пье су; 3. во ен.: to
∼ guard сто ять на ча сах, ох ра нять;

4. на би вать чу че ло; 5. по ды мать ся,

по вы шать ся (о це не)

mount2 [ma�nt] n 1. холм; го ра;

2. бу го рок (на ла до ни)

mountain [�ma�ntin] n 1. го ра; syn.
elevation, height, mount, peak; 2. пе -

рен. мас са, ку ча, мно же ст во; syn.
abundance, heap, mass, pile; 3. attr.
гор ный; на гор ный; � ∼ ash бот.
ря би на

mountain bike [�ma�ntin baik] n
гор ный ве ло си пед

mountaineer [�ma�nti�niə] I n
1. аль пи нист; 2. го рец; II v со вер -

шать вос хож де ния на го ры, ла зить

по го рам

mountaineering [�ma�nti�niəriŋ] n
аль пи низм

mountainous [�ma�ntinəs] adj
1. го ри с тый; 2. гро мад ный

mountainside [�ma�ntinsaid] n
склон го ры

mountaintop [�ma�ntintɒp] adj
гор ный

mounted [�ma�ntid] adj 1. кон ный;

∼ police кон ная по ли ция; 2. мо то -

ри зо ван ный; 3. смон ти ро ван ный,
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ус та нов лен ный; ∼ gem дра го цен -

ный ка мень в оп ра ве

mounting [�ma�ntiŋ] n 1. ус та нов ка

(напр. ору дий ная); 2. по сад ка на

ло шадь или в ма ши ну; 3. на бив ка

(чу че ла); 4. мон таж; 5. оп ра ва

mourn [m�n] v се то вать, оп ла ки -

вать, го ре вать

mourner [�m�nə] n 1. при сут ст ву ю -

щий на по хо ро нах; 2. пла каль щик

mournful [m�nf(ə)l] adj пе чаль -

ный, скорб ный; тра ур ный; мрач -

ный

mourning [�m�niŋ] n 1. плач, ры да -

ние; 2. тра ур; пе чаль; in ∼ в тра у ре;

3. attr. тра ур ный

mouse [ma�s] I n (pl mice)

1. мышь; 2. разг. под би тый глаз;

II v 1. ло вить мы шей; 2. пе рен. 
вы ис ки вать, вы сле жи вать

mousehole [�ma�shə�l] n мы ши ная

нор ка

mouse mat [�ma�s m�t] n комп.
ко в рик для мы ши

mouser [�ma�zə] n мы ше лов

mousetrap [�ma�str�p] n мы ше лов ка

mousse [m�s] n кул. мусс

mousseline [m��sl�n] n мус лин

moustache [mə�st�ʃ] n усы

mousy [�ma�si] I n мыш ка; II adj
1. мы ши ный; 2. пе рен. крот кий,

ти хий

mouth I n [ma�θ] 1. рот; 2. рот,

едок; 3. что�ли бо, на по ми на ю щее

рот: ус тье (ре ки, шах ты); вход

(в га вань); от вер стие (меш ка, пе -

ще ры); гор лыш ко (бу тыл ки); ду ло,

жер ло; 4. гри ма са; to make
∼s стро ить ро жи, гри мас ни чать;

5. тех. вы пу ск ное от вер стие; па т -

ру бок вы ход но го от вер стия; II v
[ma�ð] 1. го во рить тор же ст вен -

но; из ре кать; 2. же вать; чав кать;

3. при учать ло шадь к уз де; 4. гри -

мас ни чать; 5. впа дать (о ре ке)

mouth�filling [�ma�θ�filiŋ] adj на -

пы щен ный

mouthful [�ma�θf�l] n ку сок; гло -

ток; to say a ∼ ска зать что-ли бо

важ ное, по тря са ю щее

mouth organ [�ma�θ��gən] n губ ная

гар мо ни ка

mouthpiece [�ma�θp�s] n мунд штук

mouthwash [�ma�θwɒʃ] n опо ла с -

ки ва тель для рта

mouthy [�ma�ði] adj 1. болт ли вый,

мно го слов ный; 2. на пы щен ный

movability [�m�və�biləti] n по движ -

ность

movable [�m�vəb(ə)l] I adj 1. по -

движ ной; пе ре нос ный, пе ре движ -

ной; 2. дви жи мый (об иму ще ст ве);

II n дви жи мость

movables [�m�vəbəlz] n дви жи -

мость

move [m�v] I v 1. дви гать(ся); пе -

ре дви гать(ся); to ∼ a piece шахм.
де лать ход; 2. пе рен. вра щать ся (to
∼ in literary circles); 3. при во дить

в дви же ние; to ∼ heaven and earth
пу с тить все в ход; на жать все кноп -

ки; to ∼ the bowels за став лять ра -

бо тать ки шеч ник; 4. тро гать, рас -

тро гать, за деть; по буж дать к че му-

ли бо; to ∼ to anger (to laughter)
рас сер дить (рас сме шить); 5. вно -

сить (пред ло же ние, ре зо лю цию);

6. пе ре ез жать (тж. to ∼ house);

пе ре се лять ся; 7. раз ви вать ся (о со -

бы ти ях); ид ти (о де лах); 8. рас ти;

nothing is moving in the garden в

са ду еще ни что не рас пу с ка ет ся;

9. пе ре хо дить в дру гие ру ки; про да -

вать ся; 10. уп рав лять; ма ни пу ли ро -

вать; с пред лог. и на реч.: ∼ about
пе ре хо дить, пе ре ез жать с ме с та на

ме с то; ∼ away уда лить(ся); ото дви -

нуть; уе хать; ∼ back пя тить ся; ид ти

зад ним хо дом; та ба нить (о ме ха низ -

ме); ∼ down опу с кать, спу с кать; 

∼ for хо да тай ст во вать о чем-ли бо; 

∼ in вво дить, вдви гать; въез жать

(в квар ти ру); ∼ off ото дви гать; ком.
рас про да вать ся; ∼ on (при гла сить)

прой ти даль ше; ∼ out вы во дить,

вы дви гать; съез жать (с квар ти ры);

∼ to по буж дать к че му-ли бо; ∼ up
по до дви нуть; to ∼ up reserves
во ен. под тя ги вать ре зер вы; II n
1. дви же ние, пе ре ме на ме с та; to

make a ∼ от прав лять ся; вста-

вать из-за обе да; пред при ни мать

что-ли бо, на чать дей ст во вать; to
get a ∼ on разг. спе шить, то ро -

пить ся; (to be) on the ∼ (быть) 

в раз ви тии, в дви же нии; 2. пе ре езд

(с квар ти ры); 3. ход; 4. пе рен. 
по сту пок, шаг

moveless [�m�vləs] adj не по движ -

ный; ∼ countenance не воз му ти мое

вы ра же ние ли ца

movement [�m�vmənt] n 1. дви же -

ние; пе ре дви же ние; syn. act, action,

advance, change, development, mo-

tion, passage, progress, shift, transfer;

2. жест, те ло дви же ние; ма не ры;

3. ход (ме ха низ ма); 4. пе ре езд, пе -

ре се ле ние; 5. ди на ми ка (ли те ра -

тур но го про из ве де ния); 6. ком.
ожив ле ние; 7. муз. темп; ритм;

часть (му зы каль но го про из ве де ния)

mover [�m�və] n 1. дви га тель, дви -

жу щая си ла; prime ∼ ис точ ник

дви жу щей си лы; 2. де я тель; ини -

ци а тор, ав тор

movie [�m�vi] n ки но

moving [�m�viŋ] adj 1. дви жу -

щий(ся); по движ ной; ∼ pictures
ки но; ∼ staircase эс ка ла тор;

2. тро га тель ный, вол ну ю щий; syn.
affecting, emotional, exciting, impres-

sive, stimulating, touching

movingness [�m�viŋnəs] n тро га -

тель ность

mow1 [mə�] n 1. стог, скир да; 2. се -

но вал

mow2 [mə�] I n гри ма са; II v гри -

мас ни чать

mow3 [mə�] v (mowed; mowed,

mown) ко сить; жать; ∼ down пе -

рен. ко сить, ска ши вать; syn. clip,

crop, cut, shear, trim

mower [�mə�ə] n 1. ко сец; 2. ко сил ка

mowing machine [�mə�iŋmə�ʃ�n] n
ко сил ка, се но ко сил ка

moxie [�mɒksi] n сме лость

Ms [miz, məz] n сокр. от miss,
missis

MSc [�em es �s�] n (сокр. от Master
of Science) ма гистр на ук
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much [m��] I adv (more; most)

1. мно го; how ∼? сколь ко?; syn.
a lot of, considerable, great, plenteous,

plenty of, substantial; 2. очень; 3. го -

раз до, зна чи тель но (при срав нит.
степ.); syn. considerably, exceeding-

ly, greatly, often; 4. поч ти, при бли -

зи тель но; ∼ of a muchness, 

∼ (about) the same поч ти (од но и)

то же, поч ти та кой же; I thought
as ∼ я так и ду мал; � so ∼ the bet�
ter тем луч ше; II adj (more; most)
мно го; боль шой; ∼ cry and little
wool по гов. мно го шу ма из ни че го;

∼ water has flown under the
bridge since that time по гов. мно -

го во ды утек ло с тех пор; to be too
∼ for ока зать ся не по си лам; III n
мно гое; he is not ∼ of a scho�
lar об ра зо ва ние его не важ ное; to
make ∼ of вы со ко це нить

mucilage [�mj�sili�] n клей кое ве -

ще ст во; рас ти тель ный клей

muck [m�k] I n 1. на воз; 2. разг.
грязь; дрянь, мер зость; II v 1. уна -

ва жи вать; 2. пач кать

mucker [�m�kə] I n 1. разг. тя же лое

па де ние; боль шая не уда ча; to go a ∼
разг. по пасть в бе ду; слиш ком мно -

го ис тра тить (on, over); 2. разг.
вуль гар ный или не по ря доч ный че -

ло век; хам; II v 1. ус т ро ить пу та ни -

цу, пе ре пу тать; про ва лить де ло;

2. ис тра тить

muckheap [�m�kh�p] n на воз ная

ку ча

muckrake [�m�kreik] n 1. на воз ные

ви лы; 2. пе рен. лю би тель ко пать ся

в скан даль ной хро ни ке и пред по -

ла гать дур ные мо ти вы по ступ ков

muckworm [�m�kwз:m] n 1. на воз -

ный червь; 2. скря га

mucky [�m�ki] adj 1. гряз ный;

2. про тив ный

mucous [�mj�kəs] adj сли зи с тый; 

∼ membrane сли зи с тая обо лоч ка

mucus [�mj�kəs] n слизь

mud [m�d] n грязь, сля коть; ил, ти -

на; to stick in the ∼ пе рен. от стать

от ве ка; to throw, to fling ∼ (at)

пе рен. за бро сать гря зью, (о)по ро -

чить; syn. clay, dirt, mire, sludge

mudbath [�m�db�θ] n мед. гря зе вая

ван на

mud box [�m�dbɒks] n тех. гря зе от -

стой ник

muddiness [�m�dinəs] n грязь

muddle [m�d(ə)l] I v 1. спу ты вать,

пу тать (up, together); syn. confuse,

disorder, disorganise, jumble, mix up,

scramble, spoil, tangle; 2. де лать кое-

как; 3. опь я нять; одур ма ни вать;

II n 1. пу та ни ца в го ло ве; syn.
chaos, confusion, disorder, jumble,

mess, mix-up, tangle; 2. не раз бе ри -

ха; бес по ря док

muddle�headed [�m�d(ə)l�hedid]
adj бес тол ко вый, ту пой

muddy [�m�di] I adj 1. за пач кан ный

гря зью; 2. тем ный; 3. не про зрач -

ный; мут ный; не яс ный; II v 1. об -

рыз гать гря зью; 2. му тить

mudguard [�m�dg�d] n кры ло

(ав то мо би ля, мо то цик ла), щит от

гря зи

mudlark [�m�dl�k] n 1. ра бо чий,

про чи ща ю щий во до сто ки; 2. улич -

ный маль чиш ка, бес при зор ный

mudsill [�m�d�sil] n стр. ле жень

mudslinger [�m�d�sliŋə] n разг. кле -

вет ник

muesli [�mj�zli] n мюс ли, су хой за -

в т рак

muezzin [m��ezin] n му эд зин

muff1 [m�f] n 1. муф та; 2. тех. муф -

та, гиль за

muff2 [m�f] I n 1. не с клад ный, не -

уме лый или глу по ва тый че ло век;

2. ошиб ка, про мах; не уда ча; II v
про мах нуть ся, про во ро нить, “про -

ма зать”

muffin [�m�fin] n 1. (го ря чая) бу лоч -

ка, сдо ба; 2. ам. ола дья

muffineer [�m�fi�niə] n кры тая по -

су да для по да чи сдо бы го ря чей

muffle [m�f(ə)l] I n 1. ко жа ная пер -

чат ка или ру ка ви ца; 2. тех. му фель;

глу ши тель; 3. мно го шкив ный блок;

II v 1. за ку ты вать, оку ты вать (ча с то

up); 2. глу шить, за глу шать (звук);

∼d curses про кля тия, про из не сен -

ные сквозь зу бы

muffler [�m�flə] n 1. каш не, шарф;

2. тех. глу ши тель; мо де ра тор; 

шу мо глу ши тель; 3. муз. сур дин ка;

4. ру ка ви ца

mufti1 [�m�fti] n муф тий

mufti2 [�m�fti] n штат ское пла тье

mug1 [m�g] I n 1. круж ка; ку бок

(как приз); syn. cup, jug, pot;

2. разг. ха ря, мор да; ры ло; II v
разг. 1. дать по ще чи ну; 2. об ма ны -

вать, на ду вать; 6. ам. гра бить (ча с -

то с уду ше ни ем жерт вы)

mug2 [m�g] I разг. v зу б рить, уси -

лен но го то вить ся к эк за ме ну; II n
зу б ри ла

mugger [�m�gə] n ин дий ский кро -

ко дил

muggins [�m�ginz] n 1. про стак;

2. род кар точ ной иг ры; 3. род иг ры

в до ми но

muggy [�m�gi] adj сы рой и теп лый

(о по го де и т. п.); уду ш ли вый

mulatto [mj��l�tə�] I n му лат(ка);

II adj олив ко вый, брон зо вый

(о цве те)

mulberry [�m�lbəri] n 1. бот. ту то -

вое де ре во, шел ко ви ца; 2. ту то вая

яго да; 3. attr. ба г ро вый, тем но-

крас ный

mulch [m�l�] I n 1. пре лая со ло ма,

пре лые ли с тья; 2. с.�х. об клад ка

на во зом, со ло мой; II v с.�х. об кла -

ды вать кор ни рас те ний со ло мой,

на во зом

mule1 [mj�l] n 1. мул; 2. ги б рид;

3. пе рен. “уп ря мый осел”

mule2 [mj�l] n та поч ка, до маш няя

ту ф ля без зад ни ка

muleteer [�mj�lə�tiə] n по гон щик

му лов

muliebrity [�mj�li�ebriti] n жен ст -

вен ность

mulish [�mj�liʃ] adj уп ря мый (как

осел)

mulishness [�mj�liʃnəs] n уп ря мость

mull1 [m�l] v по до гре вать ви но или

пи во с пря но с тя ми; при го тов лять

глинт вейн
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mull2 [m�l] разг. I n пу та ни ца; II v
пе ре пу тать, спу тать

mull3 [m�l] v ам. разг. об ду мы вать,

раз мы ш лять; syn. consider, medi-

tate, ponder, think about, think over,

weigh up

mull4 [m�l] n на столь ная та ба кер ка

из ба ра нь е го ро га в се ре б ря ной

оп ра ве

mull5 [m�l] n сорт тон ко го мус ли на

mull6 [m�l] n мыс (в шотл. ге о гра -

фи че с ких на зва ни ях)

mullah [�m�lə] n мул ла

mullein [�m�lin] n бот. ко ро вяк

mullet [�m�lit] n зо ол. ке фаль

mulligrubs [�m�ligr�bs] n pl разг.
1. хан д ра; 2. ко ли ки; резь

mullock [�m�lək] n 1. грязь, му сор;

2. ав ст рал. горн. пу с тая по ро да

multangular [m�l�t�ŋgj�lə] adj
мно го уголь ный

multeity [m�l�t�iti] n мно го об ра зие

multicentric [�m�lti�sentrik] adj
муль ти цен т раль ный

multicolour [�m�lti�k�lə] adj мно -

го кра соч ный

multicompany [�m�lti�k�mpəni] n
муль ти ком па ния

multicultural [�m�lti�k�l�ərəl] adj
объ е ди ня ю щий лю дей и идей,

при над ле жа щие к раз ным куль-

ту рам

multidimensional [�m�ltidai�men-
ʃ(ə)nəl] adj мно го мер ный

multidimensionality [�m�ltidai�men-
ʃ(ə)�n�ləti] n муль ти раз мер ность

multiengined [�m�lti�en�ind] adj
мно го мо тор ный

multifarious [�m�lti�feəriəs] adj
(мно го чис лен ный и) раз но об раз ный

multifold [�m�ltifə�ld] adj мно го -

крат ный

multifont [�m�ltifɒnt] n муль ти -

шрифт

multiform [�m�ltif�m] adj мно го -

об раз ный

multiformity [�m�lti�f�məti] n мно -

го об ра зие; по ли мор физм

multihull [�m�ltih�l] n мно го кор -

пус ное суд но

multilateral [�m�lti�l�t(ə)rəl] adj
мно го сто рон ний

multilayer [�m�lti�leiə] adj мно го -

слой ный

multilingual [�m�lti�liŋgwəl] adj
мно го языч ный

multimarket [�m�lti�m�kit] n муль -

ти ры нок

multimedia [�m�lti�m�diə] adj
муль ти ме дий ный, с ис поль зо-

ва ни ем раз лич ных средств ин -

фор ма ции, ау дио- и ви део тех ни ки

и т. п.

multimeter [m�l�timitə] n муль ти -

метр

multimillionaire [�m�ltimiljə�neə] n
муль ти мил ли о нер

multinational [�m�lti�n�ʃ(ə)nəl] adj
мно го на ци о наль ный

multinationalism [�m�lti�n�ʃ(ə)nə-
liz(ə)m] n муль ти на ци о на лизм

multipack [�m�ltip�k] n на бор про -

дук тов

multipartite [�m�lti�p�tait] adj раз -

де лен ный на мно го ча с тей

multipath [�m�ltip�θ] n раз ветв лен -

ный

multiphase [�m�ltifeiz] adj эл. мно -

го фаз ный

multiphoton [�m�lti�fə�tɒn] adj
мно го фо тон ный

multiple [�m�ltip(ə)l] I adj 1. со -

став ной, склад ной; 2. мно го крат -

ный, мно го чис лен ный; 3. мат.
крат ный; II n мат. крат ное чис ло;

least common ∼ об щее на и мень -

шее крат ное

multiplex [�m�lti�pleks] adj 1. слож -

ный; 2. мно го крат ный

multiplicand [�m�ltipli�k�nd] n
мат. мно жи мое

multiplication [�m�ltipli�keiʃ(ə)n] n
1. ум но же ние; ∼ table таб ли ца ум -

но же ния; 2. уве ли че ние

multiplicative [�m�lti�plikətiv] adj
муль ти пли ка тив ный

multiplicity [�m�lti�plisəti] n
1. слож ность; раз но об ра зие; syn.
abundance, diversity, loads, lot, lots,

mass, variety; 2. мно го чис лен ность

multiplier [�m�ltiplaiə] n 1. мно-

жи тель; ко эф фи ци ент; 2. эл. до -

ба воч ное со про тив ле ние (в вольт -

ме т ре)

multiply [�m�ltiplai] v 1. уве ли чи -

вать(ся); syn. accumulate, boost, 

expand, extend, increase, spread;

2. раз мно жать ся; 3. мат. ум но -

жать; мно жить

multiracial [�m�lti�reiʃ(ə)l] adj объ -

е ди ня ю щий лю дей, при над ле жа -

щих к раз ным рас сам

multiresistant [�m�ltiri�zistənt] adj
муль ти стой кий

multiscreen [�m�ltiskr�n] adj мно -

го экран ный

multisensory [�m�lti�sensəri] adj
муль ти сен сор ный

multispectral [�m�lti�spektrəl] adj
мно го спе к т раль ный

multistage [�m�ltistei�] adj тех.
1. мно го сту пен ча тый; 2. мно го ка -

мер ный; 3. мно го этаж ный

multisyllable [�m�lti�siləb(ə)l] n
мно го слож ное сло во

multitude [�m�ltitj�d] n 1. мно же -

ст во; боль шое чис ло; мас са; syn.
crowd, lot, lots, mass, people, public,

swarm; 2. тол па; the ∼ мас сы

multitudinous [�m�lti�tj�dinəs] adj
мно го чис лен ный

multivalence [m�l�tivələns] n муль -

ти ва лент ность

multiyear [�m�ltijiə] adj мно го лет -

ний

mum1 [m�m] I int ти ше!, тс!; ∼’s
the word! “это се к рет”!; II adj
мол ча ли вый, to keep ∼ по мал ки -

вать; to sit ∼ си деть мол ча; III v
1. уча ст во вать в пан то ми ме; 2. ря -

дить ся, ма с ки ро вать ся

mum2 [m�m] n креп кое пи во

mumble [m�mb(ə)l] I v 1. бор мо -

тать; 2. с тру дом же вать; II n бор мо -

та ние

mummery [�m�məri] n 1. пан то ми -

ма; ма с ка рад; 2. пе рен. пре небр.
смеш ной ри ту ал, “пред став ле ние”

mummification [�m�mifi�keiʃ(ə)n] n
му ми фи ка ция

552

mummificationmull
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



mummify [�m�mifai] v 1. му ми фи -

ци ро вать ся; 2. ссы хать ся, пре вра -

щать ся в му мию

mummy1 [�m�mi] n 1. му мия;

2. мяг кая бес фор мен ная мас са;

3. ко рич не вая кра с ка, му мия

mummy2 [�m�mi] n разг. ма ма

mump1 [m�mp] v дуть ся; быть не в

ду хе

mump2 [m�mp] v 1. ни щен ст во -

вать, клян чить; 2. об ма ны вать

mumpish [�m�mpiʃ] adj на ду тый

munch [m�n�] v же вать, чав кать;

syn. champ, chew, crunch, eat, 

masticate

mundane [m�n�dein] adj свет ский;

мир ской, зем ной

mungo [�m�ŋgə�] n шер стя ной ло с кут

municipal [mj��nisip(ə)l] adj 1. му -

ни ци паль ный, го род ской; ∼ engi�
neering ком му наль ная тех ни ка;

syn. borough, city, community, 

public, town, urban; 2. са мо управ ля -

ю щий ся

municipality [mj��nisi�p�ləti] n
1. го род, име ю щий са мо управ ле -

ние; 2. му ни ци па ли тет

municipalize [mj��nisipəlaiz] v му -

ни ци па ли зи ро вать

munificence [mj��nifisəns] n не -

о бык но вен ная ще д рость

munificent [mj��nifisənt] adj не-

о бы чай но ще д рый

munition [mj��niʃ(ə)n] I n pl 1. во -

ен ные за па сы; сна ря же ние; Muni�
tions Board со вет во ору же ний; 

∼s officer ам. на чаль ник бо е во го

пи та ния; 2. за пас ной фонд (особ.
де неж ный); II v снаб жать ар мию

сна ря же ни ем

mural [�mj�ərəl] I adj 1. стен ной; 

∼ painting фре с ко вая жи во пись;

2. от вес ный; II n ам. фре с ка

murder [�mз:də] I n 1. убий ст во; the
∼ is out се к рет рас крыт; ∼ will out
посл. = ши ла в меш ке не ута ишь;

syn. assassination, homicide, killing,

manslaughter, slaying; 2. из би е ние;

II int ка ра ул!; III v 1. уби вать, со -

вер шать убий ст во; 2. пе рен. гу бить

пло хим ис пол не ни ем (муз. про из -

ве де ние); ко вер кать (ино ст ран ный

язык)

murderer [�mз:dərə] n убий ца

murderess [�mз:dəres] n убий ца

(о жен щи не)

murderous [�mз:dərəs] adj 1. смер -

то нос ный; убий ст вен ный; syn.
brutal, deadly, destructive, fatal, homi-

cidal, killing, lethal, slaughterous;

2. кро во жад ный; кро ва вый

mure [mj�ə] v уст. 1. ок ру жать сте -

ной; 2. за му ро вы вать

muriatic [�mj�əri��tik] adj хим.
со ля но кис лый; ∼ acid со ля ная

кис ло та

murine [�mj�ərain] adj кры си ный

murk [mз:k] I adj уст., по эт. тем -

ный, мрач ный; II n тем но та, мрак

murky [�mз:ki] adj тем ный, мрач -

ный; па с мур ный; syn. cloudy, dark,

dim, foggy, gloomy, misty, obscure,

overcast, veiled

murmur [�mз:mə] I n 1. жур ча ние;

шо рох (ли с ть ев); жуж жа ние (пчел);

2. при глу шен ный шум го ло сов;

3. вор ча нье; ро пот; 4. мед. шум

(в серд це); II v 1. жур чать, ше ле с -

теть, жуж жать, шеп тать; 2. роп тать,

вор чать (at, against)
murmurous [�mз:mərəs] adj 1. жур -

ча щий; 2. вор ча щий, ворч ли вый

murrain [�m�rin] n уст. чу ма (ро га -

то го ско та); a ∼ on you! = чтоб

ты сдох!

murrey [�m�ri] уст. adj ба г ро вый,

тем но-крас ный

muscadine [�m�skədain] n му с кат -

ный ви но град

muscat [�m�skət] n му с кат (ви но град

и ви но)

muscatel [�m�skə�tel] = muscat
muscle [m�s(ə)l] I n 1. му с кул,

мыш ца; 2. пе рен. си ла; a man of ∼
си лач; II v ам. разг. про би рать ся

си лой

Muscovite [�m�skəvait] n моск -

вич(ка)

muscular [�m�skj�lə] adj му с куль -

ный; му с ку ли с тый; syn. athletic,

beefy, brawny, hefty, powerful, strong,

vigorous

muscularity [�m�skj��l�rəti] n 1. му -

с ку ла ту ра; 2. му с ку ли с тость

muse1 [mj�z] n му за

museum [mj��z�əm] n му зей

mush [m�ʃ] n 1. что-ли бо мяг кое;

2. ам. ка ша; 3. вздор, че пу ха

mushroom [�m�ʃr�m] I n 1. гриб; 

∼ growth пе рен. бы с т рый рост

или раз ви тие; 2. бы с т ро воз ник -

шее уч реж де ние, но вый дом;

II v 1. хо дить по гри бы; 2. ам. 
рас ти как гри бы (т. е. бы с т ро

рас ти)

mushy [�m�ʃi] adj 1. мяг кий; 2. по -

ри с тый; 3. пе рен. сла бый и сен ти -

мен таль ный

music [�mj�zik] n 1. му зы ка; to set
to ∼ по ло жить на му зы ку; 2. но ты;

he plays without ∼ он иг ра ет без

нот; 3. му зы каль ное про из ве де ние;

4. уст. ор кестр, хор; � to face
the ∼ встре чать, не дрог нув, кри ти -

ку или труд но с ти; дер жать от вет за

что-ли бо, рас пла чи вать ся

musical [�mj�zik(ə)l] adj 1. му-

зы каль ный; ∼ comedy опе рет та;

му зы каль ная ко ме дия; 2. ме ло дич -

ный; syn. harmonious, lyrical, melo-

dious, sweet-sounding, tuneful

musicale [�mj�zi�k�l] n му зы каль -

ный ве чер

musicality [�mj�zi�k�ləti] n му зы -

каль ность

music case [�mj�zikkeis] n пап ка

для нот

music�hall [�mj�zikh�l] n 1. кон -

церт ный зал; 2. те атр-ва рь е те; мю -

зик-холл

musician [mj��ziʃ(ə)n] n 1. му зы -

кант; ор ке с т рант; syn. conductor,

instrumentalist, player, singer, vocalist;

2. ком по зи тор

music master [�mj�zik�m�stə] n
пре по да ва тель му зы ки

music mistress [�mj�zik�mistrəs] n
пре по да ва тель ни ца му зы ки

musicology [�mj�zi�kɒlə�i] n му зы -

ко ве де ние
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music paper [�mj�zik�peipə] n нот -

ная бу ма га

music rack [�mj�zikr�k] = music
stand

music stand [�mj�zikst�nd] n пю -

питр (для нот)

music stool [�mj�zikst�l] n вра ща -

ю щий ся та бу рет (для иг ра ю ще го на

ро я ле)

musk [m�sk] n 1. му с кус; 2. му с кус -

ный за пах

muskeg [�m�skeg] n ам. 1. озер ное

бо ло то; 2. жид кая тор фя ная поч ва

musket [�m�skit] n ист. муш кет

musketeer [�m�skə�tiə] n ист. муш -

ке тер

musketproof [�m�skitpr�f] adj пу -

ле не про би ва е мый

musketry [�m�skitri] n во ен. 1. ист.
муш ке те ры; 2. ру жей ный огонь;

3. стрел ко вое де ло; 4. стрел ко вая

под го тов ка

musk�ox [�m�skɒks] n ов це бык, му с -

кус ный бык

muskrat [�m�skr�t] n 1. он да т ра;

2. мех он да т ры

muskshrew [�m�skʃr�] n вы ху холь

musky [�m�ski] adj му с кус ный

Muslim [�m�zləm] I n му суль ма нин;

му суль ман ка; II adj му суль ман ский

muslin [�m�zlin] n 1. мус лин; 2. ам.
мит каль

musquash [�m�skwɒʃ] = muskrat
muss [m�s] ам. разг. I n пу та ни ца,

бес по ря док; II v при во дить в бес -

по ря док; пу тать (обыкн. up)

muss2 [m�s] I v 1. раз мы ш лять

(on, upon); за ду мы вать ся; 2. про -

го во рить, про бор мо тать в за дум -

чи во с ти; II n уст. раз мы ш ле ние;

за дум чи вость

mussel [�m�s(ə)l] n зо ол. ми дия

Mussulman [�m�s(ə)lmən] I n му -

суль ма нин; II adj му суль ман ский

must1 [m�st] v мо даль ный гла гол:

быть долж ным, обя зан ным, дол -

жен ст во вать; вы ра жа ет: 1. об щую

не об хо ди мость: one ∼ eat to live
нуж но есть, что бы жить; 2. долг,
при ка за ние: I ∼ go home я дол жен

ид ти до мой; you ∼ do as you are
told вы долж ны де лать так, как вам

го во рят; 3. сла бо под черк ну тую не -

об хо ди мость: I ∼ ask you for your
name раз ре ши те уз нать ва шу фа -

ми лию; 4. уве рен ность или ве ро ят -

ность: he ∼ be drunk он, оче вид но,

пьян; 5. вы ра жа ет не пред ви ден ную

слу чай ность: just as I was getting
better, what ∼ I do, but break my
leg и на до же мне бы ло сло мать

се бе но гу, как раз ког да я на чал по -

прав лять ся

must2 [m�st] n пле сень

must3 [m�st] n муст, ви но град ное

сус ло

must4 [m�st] n пе ри од “охо ты”

(у сам цов сло нов и вер б лю дов)

mustache [mə�st�ʃ] ам. = mous�
tache

mustang [�m�st�ŋ] n 1. му с танг,

по лу ди кая ло шадь; 2. ам. разг.
офи цер во ен но го фло та США, пе -

ре шед ший из тор го во го фло та

mustard [�m�stəd] I n 1. гор чи ца;

2. разг. то, что при да ет ос т ро ту или

пи кант ность; II adj гор чич ный; 

∼ oil гор чич ное мас ло

mustard gas [�m�stədg�s] n ип рит,

гор чич ный газ

mustard plaster [�m�stəd�pl�stə] n
гор чич ник

mustard�pot [�m�stədpɒt] n гор чич -

ни ца

musteline [�m�stel�n] adj : ∼ family
зо ол. се мей ст во ку ниц

muster [�m�stə] I n 1. сбор, смотр;

пе ре клич ка; to pass ∼ прой ти

ос мотр; вы дер жать ис пы та ния;

ока зать ся год ным; 2. имен ной

спи сок; 3. редк. стая; II v во ен. 
со би рать(ся); ∼ in вер бо вать, на би -

рать (вой ска); ∼ out уволь нять, 

де мо би ли зо вать; ∼ up со би рать

mustiness [�m�stinəs] n затх лость

mustn’t [m�s(ə)nt] сокр. разг. от

must not
musty [�m�sti] adj 1. за плес не ве -

лый; про кис ший; затх лый; 2. ус та -

ре лый

mutability [�mj�tə�biləti] n пе ре -

мен чи вость, из мен чи вость

mutable [�mj�təb(ə)l] adj из мен чи -

вый, пе ре мен чи вый, не по сто ян ный

mutagen [�mj�tə�ən] n му та ген

mutate [mj��teit] v ви до из ме -

нять(ся)

mutation [mj��teiʃ(ə)n] n 1. из ме не -

ние, пе ре ме на; 2. пе рен. пре врат -

ность; 3. би ол. му та ция; 4. фон.
ум ла ут

mutative [�mj�tətiv] adj из мен-

чи вый

mutch [m��] n ди ал. чеп чик, че пец

mute [mj�t] I adj 1. без молв ный,

мол ча ли вый, без глас ный; to stand
∼ of malice от ка зы вать ся от ве чать

на во про сы су да; 2. не мой; II n
1. не мой (че ло век); 2. те атр. ста -

тист; 3. муз. сур дин ка; 4. зо ол. бе -

лый ле бедь; III v муз. на де вать

сур дин ку; with ∼d strings под

сур дин ку

muteness [�mj�tnəs] n не мо та

mutilate [�mj�tileit] v 1. уве чить,

ка ле чить; 2. ис ка жать (смысл);

пор тить, уро до вать

mutilated [�mj�tileitid] adj изу ве -

чен ный, ис ка ле чен ный, изу ро до -

ван ный

mutilation [�mj�ti�leiʃ(ə)n] n 1. уве -

чье; 2. ис ка же ние

mutineer [�mj�ti�niə] I n уча ст ник

мя те жа; мя теж ник; II v под нять

мя теж; взбун то вать ся

mutinous [�mj�tinəs] adj мя теж -

ный; syn. disobedient, rebellious,

revolutionary, riotous, unruly

mutiny [�mj�təni] I n мя теж; II v
под нять мя теж; взбун то вать ся

(against)
mutter [�m�tə] I v 1. бор мо тать;

2. вор чать (against, of); 3. гро -

хо тать; II n 1. бор мо та ние; 2. вор -

ча нье; 3. от да лен ные рас ка ты

гро ма

mutton [m�t(ə)n] n 1. ба ра ни на;

2. шутл. ов ца, ба ран

mutton�bird [�m�t(ə)nbз:d] n ав ст -

рал. бу ре ве ст ник тон ко клю вый

554

mutton�birdmusic paper
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



mutton chop [�m�t(ə)n��ɒp] n 1. ба -

ра нья от бив ная; 2. pl бач ки

mutton�headed [�m�t(ə)n�hedid]
adj разг. глу пый, мед лен но со об -

ра жа ю щий

muttony [�m�t(ə)ni] adj с за па хом

или со вку сом ба ра ни ны

mutual [�mj���əl] adj 1. обо юд -

ный, вза им ный; ∼ relations вза и -

мо от но ше ния; ∼ admiration soci�
ety лю ди, друг дру гу льстя щие;

syn. complementary, exchanged, 

interchangeable, interchanged; 2. об -

щий, сов ме ст ный; syn. joint

mutuality [�mj�����ləti] n обо юд -

ность; вза им ность; вза им ная за ви -

си мость

muz(z) [m�z] n разг. зу б ри ла

muzzle [m�z(ə)l] I n 1. мор да, ры ло;

2. на морд ник; 3. ду ло, дуль ный

срез; жер ло; 4. тех. соп ло, на сад -

ка; 5. ре с пи ра тор; про ти во газ; II v
1. на де вать на морд ник; 2. пе рен.
за ста вить мол чать

muzzy [�m�zi] adj оду ре лый; под -

вы пив ший, сби тый с тол ку

my [mai] pron мой, моя, мое; 

∼ eye(s)!, ∼ stars!, ∼ world! вос -

кли ца ния, вы ра жа ю щие удив ле ние

myall [�mai�l] n ав ст ра лий ская

ака ция

mycelium [mai�s�liəm] n бот. ми це -

лий, гриб ни ца

Mycenaean [�maisə�n�ən] adj иск.
ист. ми кен ский

mycology [mai�kɒlə�i] n ми ко ло гия

myocarditis [�maiə�k��daitis] n мед.
ми о кар дит

myopia [mai�ə�piə] n бли зо ру кость

myopic [mai�ɒpik] adj бли зо ру кий

myriad [�miriəd] I n не смет ное

чис ло; II adj бес чис лен ный, не-

смет ный

myrmidon [�mз:midən] n при -

служ ник, кле в рет; ∼s of the law
“при служ ни ки вла с ти”, т. е. по -

ли цей ские, су деб ные при ста вы,

бей ли фы и т. п.
myrrh [mз:] n мир ра

myrtle [mз:t(ə)l] n бот. мирт

myself [mai�self] pron 1. (я) сам;

2. се бя, ме ня са мо го; I have hurt ∼
я ушиб ся

mysterious [mi�stiəriəs] adj та ин ст -

вен ный; не по сти жи мый

mystery [�mist(ə)ri] n 1. тай на;

2. церк. та ин ст во; 3. ми с те рия

mystic [�mistik] I adj 1. ми с ти че с -

кий; тай ный; 2. по эт. та ин ст вен -

ный; II n ми с тик

mysticism [�mistisiz(ə)m] n ми с ти -

цизм

mystification [�mistifi�keiʃ(ə)n] n
ми с ти фи ка ция

mystify [�mistifai] v 1. ми с ти фи ци -

ро вать; оку ты вать та ин ст вен но с -

тью; 2. оза да чи вать; вво дить в за -

блуж де ние

mystique [mi�st�k] n ми с ти ка

myth [miθ] n 1. миф, бас но слов ное

пре да ние; syn. fable, fairy tale, leg-

end, story; 2. ми фи че с кое или вы ду -

ман ное ли цо

mythic [�miθik] adj ми фи че с кий

mythical [�miθik(ə)l] adj 1. ми фи -

че с кий, ле ген дар ный; syn. fabled,

fairy-tale, mythological; 2. фан та с -

ти че с кий, вы мы ш лен ный; syn.
imaginary, unreal

mythological [�miθə�lɒ�ik(ə)l] adj
ми фо ло ги че с кий; ми фи че с кий, ле -

ген дар ный; ∼ message ам. разг.
ме те о ро ло ги че с кий бюл ле тень

mythology [mi�θɒlə�i] n 1. ми фо -

ло гия; 2. ми фы; сбор ник ми фов

N
N, n [en] n 1. 14�я бук ва англ. ал -

фа ви та; 2. мат. не о пре де лен ная

ве ли чи на

nab [n�b] v разг. пой мать, схва тить

на ме с те пре ступ ле ния; аре с то вать

nacelle [nə�sel] n 1. гон до ла ди ри -

жаб ля; 2. кор зи на аэ ро ста та; 3. ка -

би на са мо ле та

nacre [�neikə] n пер ла мутр

nacre(o)us [�neikriəs] adj пер ла-

му т ро вый

nadir [�neidiə] n 1. астр. на дир;

2. пе рен. са мый низ кий уро вень,

упа док

naevoid [�n�vɔid] adj ро ди мый

naevus [�n�vəs] n ро ди мое пят но

nag1 [n�g] n разг. (не боль шая) ло -

шадь; по ни; a wretched ∼ кля ча

nag2 [n�g] I v при ди рать ся, 

из во дить, вор чать, “пи лить”; II n
при дир ки, (по сто ян ное) вор ча нье

nagger [�n�gə] n при ди ра, вор чун;

вор чу нья; свар ли вая жен щи на

nagging [�n�giŋ] adj 1. ворч ли вый;

при дир чи вый; 2. но ю щий

naggy [�n�gi] adj ворч ли вый

naiad [�nai�d] n (pl �s, �es) миф. на -

яда

naif [nai��f] = naive
nail [neil] I n 1. но готь; ко готь;

2. гвоздь; II v 1. за би вать гвоз ди;

при би вать; при гвож дать; syn.
attach, fasten, fix, hammer, join, 

pin; 2. разг. схва тить; за брать, 

аре с то вать

nail�biting [�neil �baitiŋ] adj чрез -

вы чай но ув ле ка тель ный и не пред -

ска зу е мый

nail�brush [�neilbr�ʃ] n ще точ ка для

ног тей

naildrawer [�neil�dr�ə] n гвоз до дер

nailer [�neilə] n 1. гвоз дарь, гвоз -

диль щик; 2. разг. ма с тер (в чем�ли -

бо – at); 3. разг. ве ли ко леп ный

эк земп ляр

nail scissors [�neilsizəz] n pl нож -

ни цы для ног тей

nail varnish [neil �v�niʃ] n лак для

ног тей

nainsook [�neins�k] n нан сук (ткань)

naive [nai��v] adj 1. на ив ный; про -

сто душ ный; 2. бе зы с кус ст вен ный

naiveté [nai��vətei] n 1. на ив ность;

2. бе зы с кус ст вен ность

naked [�neikid] adj 1. го лый; на гой,

об на жен ный; ∼ facts го лые фак ты;

the ∼ truth не при кра шен ная прав -

да, го лая ис ти на; ∼ sword об на -
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жен ный меч; ∼ room не об став лен -

ная ком на та; 2. яв ный, от кры тый;

� ∼ eye не во ору жен ный глаз

nakedness [�neikidnəs] n на го та

name [neim] I n 1. на зва ние; имя

(тж. Christian ∼, ам. given ∼,

first ∼); фа ми лия (тж. family ∼,

surname); by ∼ по име ни; I know
him by ∼ я знаю его по на слыш ке;

by (of или under) the ∼ of под

име нем; in the ∼ of во имя; от

име ни; in the ∼ of the law име нем

за ко на; to put one’s ∼ down for
при нять уча с тие в сбо ре де нег,

под пи сать ся под ка ким-ли бо воз -

зва ни ем и т. п.; to take a ∼ in
vain клясть ся, бо жить ся; по ми нать

имя всуе; without a ∼ бе зы мян ный;

не под да ю щий ся опи са нию

(о по ступ ке); 2. на и ме но ва ние, обо -

зна че ние; 3. грам. имя су ще ст ви -

тель ное; 4. ре пу та ция; bad ∼ (for)

пло хая ре пу та ция; 5. ве ли кий че ло -

век; people of ∼ из ве ст ные лю ди;

6. фа ми лия, род; the last of his ∼
по след ний из ро да; 7. пу с той звук;

there is only the ∼ of friendship
between them их друж ба – од но на -

зва ние; 8. (обыкн. pl) брань; to call
∼s ру гать(ся); II v 1. на зы вать да -

вать, имя; to ∼ after, ам. to ∼ for
(или from) на зы вать в честь; 2. ука -

зы вать, на зна чать; to ∼ the day
на зна чать день (свадь бы); syn. desig-

nate, label; 3. ам. на зна чать (на

долж ность); syn. appoint, nominate

name�child [�neim��aild] n че ло век,

на зван ный в честь ко го-ли бо

name day [�neimdei] n име ни ны

nameless [�neimləs] adj 1. бе зы -

мян ный, не из ве ст ный, ано ним -

ный; syn. anonymous, obscure, 

unheard-of, unknown, unnamed;

2. не вы ра зи мый; не ска зан ный;

3. от вра ти тель ный, гнус ный

namely [�neimli] adv а имен но, 

то есть

nameplate [�neimpleit] n 1. до щеч -

ка, таб лич ка с име нем (на две рях);

2. фир мен ная до щеч ка

namesake [�neimseik] n 1. тез ка;

2. = name�child
nameworthy [�neim�wз:ði] adj при -

ме ча тель ный

nancy [�n�nsi] n из не жен ный, жен -

ст вен ный муж чи на

nankeen, nankin [n�ŋ�k�n, n�n�kin]
n 1. нан ка (ткань); 2. pl нан ко вые

брю ки; 3. жел то ва тый цвет

nannofossil [�n�nə��fɒs(ə)l] n ис ко -

па е мый ми к ро ор га низм

nanny [�n�ni] n дет. ня нюш ка, 

ня неч ка

nanny goat [�n�nigə�t] n ко за

nap [n�p] I n дре мо та; to take a ∼
вздрем нуть; II v дре мать, вздрем -

нуть; to be caught ∼ping быть

за стиг ну тым врас плох

napalm [�neip�m] n на палм

nape [neip] n за ты лок; зад няя часть

шеи (обыкн. ∼ of the neck)

naphthalene [�n�fθəl�n] n наф-

та лин

napkin [�n�pkin] n 1. сал фет ка

(тж. table�∼); to lay up in a ∼ за -

вер нуть в пла ток, со хра нить;

2. под гуз ник

napkin�ring [�n�pkinriŋ] n коль цо

для сал фет ки

napless [�n�pləs] adj 1. не име ю -

щий вор са, без вор са; 2. по тер тый,

по но шен ный

napoleon [nə�pə�liən] n 1. на зва ние

кар точ ной иг ры; 2. ист. на по ле -

он дор (фран цуз ская зо ло тая мо не -

та = 20 фран кам); 3. pl са по ги с

от во ро та ми; 4. сло е ное пи рож ное

Napoleonic [nə�pə�li�ɒnik] adj на -

по ле о нов ский

nappe [n�p] n ге ол. по кров

nappy [�n�pi] n под гуз ник

narcissism [�n�sisiz(ə)m] n са мо -

влюб лен ность

narcissist [�n�sisist] n са мо влюб -

лен ный че ло век

narcissistic [�n�si�sistik] adj са мо -

влюб лен ный

narcissus [n��sisəs] n (pl �es, �si)
бот. нар цисс

narcosis [n��kə�sis] n нар коз

narcotic [n��kɒtik] I adj нар ко ти -

че с кий, усып ля ю щий; II n 1. нар -

ко тик; syn. drug, painkiller, sedative,

tranquilliser; 2. пе рен. сно твор ное

narcotism [�n�kə�tiz(ə)m] n 1. нар -

коз; 2. нар ко ма ния

narcotization [�n�kətai�zeiʃ(ə)n] n
мед. нар ко ти за ция

narcotize [�n�kətaiz] v 1. мед.
усып лять; под вер гать дей ст вию

нар ко за; 2. при туп лять (боль)

narrate [nə�reit] v рас ска зы вать, по -

ве ст во вать; syn. describe, detail, re-

count, relate, report, state, tell

narration [nə�reiʃ(ə)n] n 1. рас сказ;

syn. description, explanation, recital,

story-telling, telling; 2. пе ре сказ, пе -

ре чис ле ние

narrative [�n�rətiv] adj по ве ст во ва -

тель ный

narrator [nə�reitə] n 1. рас сказ чик;

syn. author, commentator, reporter,

storyteller, writer; 2. дик тор

narrow [�n�rə�] I adj 1. уз кий;

the ∼ bed пе рен. мо ги ла; 2. тес -

ный, ог ра ни чен ный; труд ный; a ∼
majority не зна чи тель ное боль -

шин ст во; 3. уз кий, ог ра ни чен ный

(об ин тел лек те); 4. по дроб ный,

точ ный; a ∼ examination стро гий

ос мотр; II n уз кая часть (про ли-

ва, пе ре ва ла); III v су жи вать(ся),

умень шать(ся); syn. diminish, limit,

reduce, tighten

narrowly [�n�rə�li] adv 1. уз ко, тес -

но; 2. чуть; 3. по дроб но, точ но;

при сталь но; to look at a thing ∼
при сталь но рас сма т ри вать что-ли бо

narrow�minded [�n�rə��maindid]
adj ог ра ни чен ный, не да ле кий, уз -

кий; с пред рас суд ка ми

narrowness [�n�rə�nəs] n узость

nasal [neiz(ə)l] I adj 1. но со-

вой; 2. гну са вый; II n фон. но со вой

звук

nasalize [�neizəlaiz] v 1. го во рить в

нос; 2. фон. про из но сить в нос, 

на за ли зи ро вать

nascence [�n�səns] n воз ник но -

ве ние

556

nascencenakedness
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



nascent [n�s(ə)nt] adj рож да-

ю щий ся, воз ни ка ю щий; по яв ля-

ю щий ся, об ра зу ю щий ся

nasturtium [nə�stз:ʃəm] n бот. на -

стур ция, ка пу цин

nasty [�n�sti] adj 1. от вра ти тель -

ный, тош но твор ный; syn. disgust-

ing, horrible, repellent, repugnant,

sickening, unpleasant; 2. не при стой -

ный, гряз ный; 3. злоб ный; ∼ re�
mark ядо ви тое за ме ча ние; don’t
be ∼ не зли тесь; 4. опас ный, уг ро -

жа ю щий; a ∼ fall се рь ез ное па де -

ние; a ∼ illness тя же лая бо лезнь;

a ∼ sea бур ное мо ре

nat [n�t] adj ту зем ный

natal [neit(ə)l] adj от но ся щий ся к

рож де нию; ∼ day день рож де ния; 

∼ place ме с то рож де ния

natality [nei�t�ləti] n рож да е мость;

ес те ст вен ный при рост на се ле ния

natant [nei�tənt] adj пла ва ю щий

natation [nə�teiʃ(ə)n] n пла ва ние;

ис кус ст во пла ва ния

natational [nei�teiʃ(ə)nəl] adj пла -

ва тель ный

natatorial [�neitə�t�riəl] adj 1. пла -

ва тель ный; пла ва ю щий; 2. от но ся -

щий ся к пла ва нию

natatorium [�neitə�t�riəm] n пла ва -

тель ный бас сейн

natatory [�neitətəri] adj пла ва тель -

ный

nates [�neit�z] n pl уст. яго ди цы; зад

nation [neiʃ(ə)n] n 1. на ция, на род;

го су дар ст во; стра на; law of ∼s
меж ду на род ное пра во; 2. ист. зем -

ля че ст во

national [�n�ʃ(ə)nəl] I adj на ци о -

наль ный, на род ный; ∼ bank (debt)
го су дар ст вен ный банк (долг); ∼ eco�
nomy на род ное хо зяй ст во; ∼ forces
во ору жен ные си лы стра ны; ∼ mi�
nority на ци о наль ное мень шин ст во;

∼ park ам. за по вед ник; ∼ Service
во ин ская или тру до вая по вин ность;

syn. civil, governmental, internal, na-

tion-wide, public, state; II n 1. со оте -

че ст вен ник, со граж да нин; 2. под -

дан ный или граж да нин ка ко го-ли бо

го су дар ст ва; enemy ∼s под дан ные

враж деб но го го су дар ст ва

national anthem [�n�ʃ(ə)nəl ��n-
θəm] n го су дар ст вен ный гимн

nationalism [�n�ʃ(ə)nəl�iz(ə)m] n
на ци о на лизм; на ци о на ли с ти че с кое

дви же ние, па т ри о тизм

nationalist [�n�ʃ(ə)nəlist] I n 1. бо -

рец за не за ви си мость сво ей ро ди -

ны; 2. на ци о на лист; II adj 
1. на ци о наль но-ос во бо ди тель ный;

2. на ци о на ли с ти че с кий

nationalistic [�n�ʃ(ə)nə�listik] adj
на ци о на ли с ти че с кий

nationality [�n�ʃə�n�ləti] n 1. на ци -

о наль ность; граж дан ст во, под дан -

ст во; 2. на ция, на род; syn. ethnic

group, nation, race, tribe; 3. на ци о -

наль ное един ст во

nationalization [�n�ʃ(ə)nəlai�zei-
ʃ(ə)n] n на ци о на ли за ция

nationalize [�n�ʃ(ə)nəlaiz] v 1. на -

ци о на ли зи ро вать; 2. со еди нять в

на цию; 3. редк. на ту ра ли зо вать

nationally [�n�ʃ(ə)nəli] adv с об -

ще на ци о наль ной (об ще го су дар ст -

вен ной) точ ки зре ния

nationhood [�neiʃ(ə)nh�d] n ста тус

го су дар ст вен но с ти

nationwide [�neiʃ(ə)n�waid] adj
1. об ще на ци о наль ный; 2. об ще на -

род ный, все на род ный

native [�neitiv] adj 1. род ной; one’s
∼ land от чиз на, ро ди на; 2. ту зем -

ный; ме ст ный; ∼ customs ме ст ные

обы чаи; 3. при рож ден ный, при -

род ный; ∼ liberty ис кон ная сво бо -

да; 4. чи с тый, са мо род ный

native speaker [�neitiv �sp�kə] n
но си тель язы ка

nativity [nə�tivəti] n 1. рож де ние;

2. (the Nativity) рел. Рож де ст во;

3. жив. Рож де ст во Хри с то во (как

сю жет); 4. го ро скоп

natrium [�neitriəm] n хим. на трий

natron [�neitrən] n хим. окись на т-

рия, натр

natter [�n�tə] v разг. 1. бол тать;

2. вор чать, жа ло вать ся; при ди рать ся

nattery [�n�təri] adj раз дра жен ный

natty [�n�ti] adj разг. 1. ак ку-

рат ный, оп рят ный; 2. лов кий, 

ис кус ный

natural [�n��(ə)rəl] I adj 1. ес те ст -

вен ный, при род ный; на ту раль ный;

на сто я щий; ∼ ground ма те рик;

2. са мо род ный; 3. при су щий;

with the bravery ∼ to him с при -

су щей ему хра б ро с тью; � ∼ child
вне брач ный ре бе нок; II n 1. иди от

от рож де ния; ду ра чок; 2. ода рен -

ный че ло век, са мо ро док; 3. муз.
ключ С

naturalism [�n��(ə)rə�liz(ə)m] n на -

ту ра лизм

naturalist [�n��(ə)rəlist] n 1. на ту -

ра лист (в ис кус ст ве); 2. ес те ст во -

ис пы та тель

naturalistic [�n��(ə)rə�listik] adj
на ту ра ли с ти че с кий

naturalization [�n��(ə)rəlai�zeiʃ(ə)n]
n на ту ра ли за ция, ак кли ма ти за ция,

ас си ми ля ция

naturalize [�n��(ə)trəlaiz] v 1. на ту -

ра ли зо вать(ся) (об ино ст ран це);

2. ак кли ма ти зи ро вать (жи вот ное

или рас те ние); 3. вво дить (в язык

ино ст ран ное сло во); 4. фи лос. ра -

ци о на ли зи ро вать; 5. за ни мать ся

ес те ст во зна ни ем

naturally [�n��(ə)rəli] adv 1. ес те -

ст вен но, сво бод но, лег ко; 2. по

при ро де, от рож де ния; 3. ко неч но,

как и сле до ва ло ожи дать; syn. as a

matter of course, certainly, logically,

normally, obviously, of course, typically

naturalness [�n��(ə)rəlnəs] n ес те -

ст вен ность

natural resources [�n��(ə)rəl ri�z�s]
pl n при род ные бо гат ст ва

nature [�nei�ə] n 1. при ро да (при

оли це тво ре нии — с про пис ной бук -

вы); to draw from ∼ ри со вать с

на ту ры; syn. earth, environment,

universe, world; 2. на ту ра, ес те ст во,

ор га низм; against ∼ про ти во ес те -

ст вен ный; by ∼ по при ро де, от

рож де ния; 3. на ту ра, ха рак тер,

нрав; syn. attributes, character,

essence, quality, sort, type, variety
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naturopath [�nei�ərəp�θ] n на ту ро -

пат

naturopathy [�nei�ə�rɒpəθi] n на ту -

ро па тия

naughtiness [�n�tinəs] n не по слу -

ша ние

naughty [�n�ti] adj 1. дур ной, ис -

пор чен ный; гад кий; ∼ story не при -

лич ный анек дот; 2. не по слуш ный,

ка п риз ный; 3. разг. со мни тель ный,

ри с ко ван ный

nausea [�n�siə] n 1. тош но та; мор -

ская бо лезнь; 2. от вра ще ние

nauseate [�n�sieit] v вну шать (ред ко

чув ст во вать) от вра ще ние; чув ст во -

вать тош но ту

nauseating [�n�zieitiŋ] adj вы зы ва -

ю щий тош но ту (т.ж. пе рен.)
nauseous [�n�siəs] adj тош но твор -

ный, от вра ти тель ный

nautical [�n�tik(ə)l] adj 1. мор ской; 

∼ mile мор ская ми ля (= 1853,6 м);

2. мо ре ход ный

nautilus [�n�tiləs] n (pl �es, �li) зо ол.
ко раб лик (мол люск)

naval [�neiv(ə)l] adj (во ен но-

мор ской, флот ский; ∼ archi�
tect ко ра бель ный ин же нер; 

∼ forces во ен но-мор ские си лы; 

∼ officer мор ской офи цер; ам. 
та мо жен ный чи нов ник; ∼ service
во ен но-мор ская служ ба; ∼ stores
ам. ко ра бель ные ма те ри а лы (особ.
смо ла)

nave1 [neiv] n арх. неф, ко рабль

(церк ви)

nave2 [neiv] n 1. сту пи ца ко ле са;

2. тех. втул ка ма хо ви ка

navel [neiv(ə)l] n 1. пу пок, пуп;

2. центр, се ре ди на (че го�ли бо)

navel�cord [�neiv(ə)lk�d] = navel�
string

navel�string [�neiv(ə)lstriŋ] n пу по -

ви на

navigable [�n�vigəb(ə)l] adj 1. су -

до ход ный; 2. год ный для мор ско го

пла ва ния; 3. уп рав ля е мый (об аэ ро-

ста те)

navigate [�n�vigeit] v 1. пла вать

(на суд не); ле тать (на са мо ле те);

2. уп рав лять (суд ном, са мо ле том);

3. пе рен. про во дить (ме ро при я тия)

navigating officer [�n�vigeitiŋ�-
ɒfisə] n ав., мор. штур ман

navigation [�n�vi�geiʃ(ə)n] n 1. мо -

ре ход ст во, су до ход ст во, пла ва ние;

на ви га ция; inland ∼ реч ное су до -

ход ст во; syn. cruising, sailing, steer-

ing, voyaging; 2. ко раб ле вож де ние

(на ука)

navigational [�n�vi�geiʃ(ə)nəl] adj
на ви га ци он ный

navigator [�n�vigeitə] n 1. мо ре пла -

ва тель; 2. мор., ав. штур ман

navvy [�n�vi] n 1. зем ле коп; чер но ра -

бо чий; mere ∼’s work ме ха ни че с кая

ра бо та; to work like a ∼ ра бо тать

как вол; 2. зем ле чер пал ка, ме ха ни -

че с кий экс ка ва тор (тж. steam-∼)

navy [�neivi] I n 1. the Navy во ен -

но-мор ской флот, во ен но-мор ские

си лы; the Royal Navy во ен но-

мор ские си лы Ве ли ко бри та нии;

syn. armada, fleet, ships, warships;

2. мор ское ве дом ст во; II adj во ен -

но-мор ской

navy�blue [�neivi�bl�] adj тем но-

си ний

navy list [�neivi�list] n офи ци аль ный

спи сок офи це ров (ан г лий ско го)

во ен но-мор ско го фло та

navy�yard [�neivij�d] n 1. во ен ная

верфь; 2. за во ды и ма с тер ские во -

ен но го, пор та

nay [nei] I adv да же; бо лее то го; ма -

ло то го; I have weighty, ∼, unan�
swerable reasons у ме ня есть ве с -

кие, бо лее то го, не о про вер жи мые

ос но ва ния; II n от ри ца тель ный

от вет; от каз; за пре ще ние; the ∼s
have it боль шин ст во про тив (при

го ло со ва нии); he will not take ∼ он

не при мет от ка за; to say a person
∼ от ка зы вать или про ти во ре чить

ко му-ли бо; yea and ∼ и да и нет

naze [neiz] n ге огр. нос, (ска ли с тый)

мыс

Nazi [�n�tsi] пол. I n на цист, 

фа шист; II adj на цист ский, фа -

шист ский

Nazism [�n�tsiz(ə)m] n на цизм

neap [n�p] I n ква д ра тур ный при -

лив (са мый низ кий, к кон цу 1�й и

3�й чет вер тей лу ны; тж. ∼�tide);

II v убы вать (о при ли ве); ∼ed ship
суд но, ока зав ше е ся на ме ли при

от ли ве

Neapolitan [niə�pɒlitən] I adj 
не апо ли тан ский; II n не апо ли-

та нец

near [niə] I adv 1. под ле; близ ко,

не да ле ко, око ло (по ме с ту или вре -

ме ни); ∼ at hand под ру кой; тут,

близ ко; ско ро; вско ре по сле че го-

ли бо; to come, to draw ∼ при бли -

жать ся; to come no ∼er the end не

при бли жать ся к кон цу; who comes
∼est him in wit? кто мо жет срав -

нить ся с ним в ос т ро умии?; far
and ∼ по всю ду; as ∼ as I can guess
на сколь ко я мо гу до га дать ся;

2. поч ти, чуть не, ед ва не (обыкн.
nearly); ∼ upon поч ти что; he ∼
died with fright он чуть не умер от

стра ха; that will go ∼ to killing
him это мо жет убить его; II prep
око ло; to be ∼ victory быть близ -

ким к по бе де; it is ∼ dinner�time
ско ро обед; the portrait does not
come ∼ the original пор т рет не по -

хож на ори ги нал; to sail ∼ the
wind мор. ид ти в кру той бей де -

винд; пе рен. по сту пать ри с ко ван -

но; III adj 1. близ кий; ∼ akin род -

ст вен ный по ха рак те ру; ∼ and dear
близ кий и до ро гой; a ∼ guess поч -

ти пра виль ная до гад ка; a ∼ trans�
lation точ ный пе ре вод; ∼ work
кро пот ли вая ра бо та; a very ∼ con�
cern of mine де ло, очень близ кое

мо е му серд цу; 2. ле вый; the ∼
foreleg ле вая пе ред няя но га;

3. ску пой; IV v при бли жать ся; to
∼ the land при бли жать ся к бе ре гу;

to ∼ one’s end уми рать

nearby [�niə�bai] I adj близ кий, 

со сед ний; II adv по бли зо с ти, 

не по да ле ку

nearly [�niəli] adv 1. близ ко; ∼ re�
lated в близ ком род ст ве; име ю щий
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близ кое от но ше ние; 2. поч ти; 

при бли зи тель но; not ∼ сов сем не

nearshore [�niəʃ�] adj при бреж ный

nearsighted [�niə�saitid] adj ам.
бли зо ру кий

neat [n�t] adj 1. чи с тый, оп рят ный;

2. скром ный, но изящ ный (о пла -

тье); 3. яс ный, точ ный, от то чен ный

(о сти ле, язы ке); ∼ handwriting
ак ку рат ный по черк; 4. ис кус ный,

лов кий; 5. хо ро шо сде лан ный; to
make a ∼ job of it хо ро шо и ис кус -

но что-ли бо сде лать; 6. не раз бав -

лен ный (о спирт ных на пит ках)

neat�handed [�n�t�h�ndid] adj лов -

кий, ис кус ный

neat�herd [�n�thз:d] n уст. па с тух

neatness [�n�tnəs] adv 1. ак ку рат -

ность, оп рят ность; 2. чет кость

nebula [�nebj�lə] n (pl �lae) 1. астр.
ту ман ность; 2. мед. по мут не ние

ро го вой обо лоч ки (гла за)

nebular [�nebj�lə] adj не бу ляр ный

nebulose [�nebj�lə�s] adj ту ман ный

nebulosity [�nebl��lɒsəti] n ту ман -

ность

nebulous [�nebj�ləs] adj 1. смут -

ный, не яс ный; 2. об лач ный; 

ту ман ный

necessarian [�nesə�seəriən] = neces�
sitarian

necessary [�nesəs(ə)ri] I adj 1. не -

об хо ди мый, нуж ный; syn. certain,

essential, indispensable, needed,

obligatory, vital; 2. не из беж ный;

syn. inescapable, inevitabl, unavoid-

able; II n 1. не об хо ди мое; the nec�
essaries of life жиз нен ные по -

треб но с ти; пред ме ты пер вой не об -

хо ди мо с ти; 2. (the ∼) разг. день ги

necessitarian [nə�sesi�teəriən] фи -

лос. I n де тер ми нист; II adj де тер -

ми нист ский

necessitarianism [nə�sesi�teəriəni-
z(ə)m] n фи лос. де тер ми низм

necessitate [nə�sesiteit] v 1. де лать

не об хо ди мым; тре бо вать; 2. . редк.
вы нуж дать

necessitous [nə�sesitəs] adj нуж да -

ю щий ся, бед ный

necessity [nə�sesəti] n 1. не об хо ди -

мость, на сто я тель ная по треб ность;

syn. demand, essential, inevitability,

necessary, need, obligation, poverty,

requirement, want; 2. нуж да; бед -

ность, ни ще та; 3. pl пред ме ты пер -

вой не об хо ди мо с ти

neck [nek] I n 1. шея; syn. nape,

scruff; 2. гор лыш ко (бу тыл ки); гор -

ло ви на; 3. гриф (скрип ки и т. п.);
4. во рот, во рот ник; 5. ге огр. пе ре -

ше ек; ко са; уз кий про лив; 6. тех.
на сад ка, мунд штук, на ко неч ник;

II v ам. разг. об ни мать ся; ∼ing
party неж ная па роч ка

neckband [�nekb�nd] n 1. во рот (ру -

баш ки); во рот ни чок (блуз ки);

2. лен та (на шее)

neckcloth [�nekklɒθ] n уст. гал стук,

шей ный пла ток

neckerchief [�nekə�if] n уст. шей -

ный пла ток; ко сын ка; шарф

necking [�nekiŋ] n 1. арх. об вяз ка

ко лон ны; 2. ам. разг. об ни ма ние,

неж ни ча ние

necklace [�nekləs] n оже ре лье

necklet [�neklət] n 1. оже ре лье;

2. гор жет ка, боа

neckline [�neklain] n вы рез

neckmould [�nekmə�ld] n арх. ас т -

ра гал на шей ке ко лон ны

neckpiece [�nekp�s] n гор жет ка

necktie [�nek�tai] n гал стук

neckwear [�nekweə] n со бир. гал сту -

ки, во рот нич ки и т. п.

necrologic [�nekrə�lɒ�ik] adj не -

кро ло ги че с кий

necrologist [ne�krɒlə�ist] n ав тор

не кро ло гов

necrology [ne�krɒlə�i] n 1. спи сок

умер ших; 2. не кро лог

necromancer [�nekrə�m�nsə] n не к-

ро мант; кол дун, ча ро дей

necromancy [�nekrə�m�nsi] n не к-

ро ман тия; чер ная ма гия

necromantic [�nekrə��m�ntik] adj
1. за ни ма ю щий ся не кро ман ти ей;

2. кол дов ской

necropolis [ne�krɒpəlis] n (pl �ses)

не кро поль, клад би ще

necropsy [ne�krɒpsi] n вскры тие

тру па

necrosis [ne�krə�sis] n мед. не кроз,

омерт ве ние

necrotic [ni�krɒtik] adj не кро ти-

че с кий

nectar [�nektə] n 1. миф. не ктар;

2. цве точ ный сок, ме док

nectariferous [�nektə�rifərəs] adj
бот. не кта ро нос ный, ме до нос ный

nectarine [�nektər�n] I n глад кий

пер сик; II adj по эт. упо и тель ный

как не ктар

nectary [�nektəri] n 1. бот. не кта -

рий, не ктар ник; 2. зо ол. ме до нос -

ная же ле за

need [n�d] I n 1. на доб ность, по -

треб ность; нуж да; to be in ∼ of
нуж дать ся в чем-ли бо; syn. de-

mand, insufficiency, lack, necessity,

requirement, shortage, urgency;

2. не до ста ток, бед ность, нуж да;

II v 1. нуж дать ся, иметь на доб -

ность, по треб ность; the book ∼s
correction кни га тре бу ет ис прав -

ле ния; syn. call for, demand, have to,

lack, miss, necessitate, require, want;

2. быть долж ным, обя зан ным; you
∼ not trouble yourself вам не че го

(са мо му) бес по ко ить ся; 3. нуж дать -

ся, бед ст во вать

needful [�n�df(ə)l] adj не об хо ди -

мый

needle [n�d(ə)l] I n 1. игол ка, 

иг ла; ∼’s eye иголь ное уш ко;

2. спи ца или крю чок (для вя за ния);

3. стрел ка (ком па са); 4. ос т ро ко -

неч ная вер ши на, утес; 5. шпиль;

го ти че с кая иг ла; 6. обе лиск; II v
1. шить, за ши вать иг лой; 2. про-

ти с ки вать ся, про ни кать сквозь

что-ли бо

needle�bath [�n�d(ə)lb�θ] n мед.
иголь ча тый душ

needle�case [�n�d(ə)lkeis] n иголь -

ник

needleful [�n�d(ə)lf(ə)l] n дли на

нит ки, вде ва е мой в игол ку

needle�lace [�n�d(ə)lleis] n иголь ное

кру же во
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needle�shaped [�n�d(ə)lʃeipt] adj
иг ло об раз ный

needless [�n�d(ə)ləs] adj не нуж -

ный, из лиш ний; ∼ enmity ни чем

не вы зван ная враж да; syn. ground-

less, purposeless, redundant, unneces-

sary, useless

needlewoman [�n�d(ə)l�w�mən] n
швея; ру ко дель ни ца

needlework [�n�d(ə)lwз:k] n ши тье;

вы ши ва ние, ру ко де лие

needments [�n�dmən�] n pl все не -

об хо ди мое (особ. для пу те ше ст вия)

needn’t [n�d(ə)nt] сокр. разг. от

need not
needs [n��] adv пo не об хо ди мо с ти

(толь ко с must, ча с то ирон.); he ∼
must go (или he must ∼ go) ему

не пре мен но на до ид ти

needy [�n�di] adj 1. нуж да ю щий ся,

бед ст ву ю щий; 2. ни щен ский, убо -

гий

nefarious [ni�feəriəs] adj 1. не че с -

ти вый; 2. бес че ст ный; низ кий; 

∼ purposes гнус ные це ли

negate [ni�geit] v от ри цать, слу жить

от ри ца ни ем, от вер гать

negation [ni�geiʃ(ə)n] n 1. от ри ца -

ние; 2. ни что, фик ция

negational [ni�geiʃ(ə)nəl] adj от ри -

ца тель ный

negationist [ni�geiʃ(ə)nist] n ни ги -

лист

negative [�negətiv] I adj 1. от ри ца -

тель ный; ∼ quantity от ри ца тель -

ная ве ли чи на; 2. фот. не га тив ный;

II n 1. от ри ца ние; 2. грам. от ри ца -

ние, от ри ца тель ная ча с ти ца (no,

not и пр.); 3. фот. не га тив; III v
1. от ри цать; 2. от вер гать, оп ро вер -

гать; 3. ам. на ла гать ве то; не ут -

верж дать (пред ло жен но го кан ди да -

та); 4. де лать тщет ным; ней т ра ли -

зо вать (дей ст вие че го�ли бо)

negativism [�negətiviz(ə)m] n
1. склон ность к от ри ца нию; край -

ний скеп ти цизм; 2. фи лос. не га ти -

визм

negativity [�negə�tivəti] n от ри ца -

тель ность

negatory [�negətəri] adj не га тив -

ный, от ри ца тель ный

neglect [ni�glekt] I v 1. пре не бре -

гать, не за бо тить ся о чем-ли бо; за -

пу с кать; 2. упу с кать, не де лать че -

го-ли бо нуж но го; II n пре не бре же -

ние; не бреж ность; the ∼ of one’s
children от сут ст вие за бо ты о де тях;

in a state of ∼ в за пу щен ном

со сто я нии

neglected [ni�glektid] adj за пу щен -

ный, за бро шен ный

neglectful [ni�glektf(ə)l] adj не вни -

ма тель ный (к ко му�ли бо, че му�ли -

бо), не бреж ный

negligence [�negli�(ə)ns] n не -

бреж ность; the ∼ of one’s 
attire не ря ш ли вость в ко с тю ме;

culpable ∼ юр. пре ступ ная ха -

лат ность; syn. carelessness, disre-

gard, forgetfulness, neglect, oversight,

thoughtlessness

negligent [�negli�(ə)nt] adj не -

бреж ный, не ра ди вый; ∼ in his
dress не ря ш ли вый; ∼ of his duties
не вни ма тель ный к сво им обя зан -

но с тям

negligibility [�negli�ə�biləti] n не -

зна чи тель ность

negligible [�negli�əb(ə)l] adj не -

зна чи тель ный; ∼ quantity не зна -

чи тель ное ко ли че ст во

negotiable [ni�gə�ʃiəb(ə)l] adj
1. мо гу щий слу жить пред ме том

сдел ки, мо гу щий быть от чуж ден -

ным, пе ре ус туп лен ным (о век се ле и

т. п.); 2. про хо ди мый; до ступ ный

(о вер ши нах)

negotiate [ni�gə�ʃieit] v 1. ве с ти пе -

ре го во ры (with); to ∼ a loan до го -

ва ри вать ся об ус ло ви ях зай ма;

2. про дать, ре а ли зо вать (век сель и

т. п.); 3. разг. пре одо ле вать

negotiation [ni�gə�ʃi�eiʃ(ə)n] n пе ре -

го во ры; об суж де ние ус ло вий; ∼ s
are under way ве дут ся пе ре го во -

ры; syn. bargaining, debate, diploma-

cy, discussion

negotiator [ni�gə�ʃieitə] n 1. ли цо,

ве ду щее пе ре го во ры; 2. по сред ник

Negress [�n�gres] n ча с то пре небр.
не гри тян ка

Negro [�n�grə�] I n негр; II adj не -

гри тян ский; тем но ко жий

negus [�n�gəs] n не гус (род глинт -

вей на)

neigh [nei] I v ржать; II n ржа ние

neighbour [�neibə] I n 1. со сед, со -

сед ка; 2. ближ ний; II v гра ни чить

neighbourhood [�neibəh�d] n 1. со -

сед ст во, бли зость; in the ∼ of
по со сед ст ву, око ло; 2. ок руг, 

ок ре ст но с ти; 3. уст. со сед ские

от но ше ния; good ∼ до б ро со сед -

ские от но ше ния

neighbouring [�neibəriŋ] adj со сед -

ний, смеж ный

neighbourliness [�neibəlinəs] n
при вет ли вость

neighbourly [�neibəli] I adj до б ро -

со сед ский, дру же с кий; II adv редк.
по-до б ро со сед ски

neighbourship [�neibəʃip] n 1. со -

сед ст во, бли зость; 2. со сед ские от -

но ше ния

neither [�naiðə] I adj ни ка кой; ни

тот ни дру гой (∼ statement is
true); II pron ни тот ни дру гой; ∼
of you knows ни кто из вас не зна -

ет; III adv так же не; if you do not
go, ∼ shall I ес ли вы не пой де те, 

я то же не пой ду; ∼… nor ни… ни;

∼ here nor there ни к се лу ни к го -

ро ду, не кс та ти; he ∼ knows nor
cares он и не зна ет и не за бо тит ся

(об этом)

nek [nek] n юж но�афр. гор ный про -

ход, пе ре вал

nemo [�nemə�] n пря мой ре пор таж

nenuphar [�nenj�f�] n бот. кув шин ка

neocene [�n�ə�s�n] ге ол. I n не о цен;

II adj не о це но вый

neolithic [�n�ə��liθik] adj не о ли ти -

че с кий; ∼ age не о ли ти че с кий век,

не о лит

neologism [ni�ɒlə��iz(ə)m] n не о ло -

гизм

neologize [ni�ɒlə�aiz] v вво дить но -

вые сло ва

neology [ni�ɒlə�i] = neologism
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neon [�n�ɒn] n хим. не он

neonatal [�n�ə�neit(ə)l] adj от но ся -

щий ся к но во рож ден но му

neonate [�n�əneit] n но во рож-

дён ный

neophyte [�n�ə�fait] n 1. рел.
не о фит, но во об ра щен ный; 2. но -

ви чок

neoplasia [�n�ə��pleiziə] n не о пла зия

neoplasm [�n�ə��pl�z(ə)m] n мед.
не о плаз ма, но во об ра зо ва ние; опу -

холь

neoplastic [�n�ə��pl�stik] adj от но -

ся щий ся к но во об ра зо ва нию

neoplasty [�n�ə��pl�sti] n мед. вос -

ста нов ле ние уча ст ка ко жи пу тем

пла с ти че с кой опе ра ции

neoteric [�n�ə��terik] adj 1. не дав -

ний; 2. но вей ший, со вре мен ный

nepenthe(s) [ni�penθi, -θ�z] n
1. по эт. па на цея (от всех зол);

2. что-ли бо, да ю щее ус по ко е ние

или заб ве ние; 3. бот. кро то вик

nephew [�nefj�] n пле мян ник

nephology [ne�fɒlə�i] n не фо ло гия

(на ука об об ла ках)

nephrite [�nefrait] n мин. не ф рит

nephritic [ni�fritik] adj мед. по чеч -

ный, не ф ро ти че с кий

nephritis [ni�fraitis] n мед. не ф рит

Neptunian [nep�tj�niən] adj ге ол.
оке а ни че с кий, мор ской, вод ный

nerd [nз:d] n кре тин

nerdy [�nз:di] adj тор моз ной

nereid [�niəriid] n не ре и да

nervate [�nз:veit] adj бот. с жил ка ми

nervation [nз:�veiʃ(ə)n] n бот. нер -

ва ция, жил ко ва ние

nerve [nз:v] I n 1. нерв; обыкн. pl
нер вы, нерв ность; 2. си ла, энер гия;

to strain every ∼ на пря гать все си -

лы; 3. му же ст во, хлад но кро вие;

разг. дер зость, на халь ст во; a man of
∼ вы дер жан ный че ло век, че ло век,

пол ный са мо об ла да ния; 4. бот.
жил ка; II v при да вать си лы или бо -

д ро с ти, хра б ро с ти; to ∼ oneself со -

брать ся с си ла ми, с ду хом

nerveless [�nз:vləs] adj 1. анат. не

име ю щий нерв ной си с те мы;

2. бот. не име ю щий жи лок;

3. сла бый, бес силь ный; вя лый

nerve�racking [�nз:v�r�kiŋ] adj
дей ст ву ю щий на нер вы

nervine [�nз:v�n] мед. I adj ус по ка -

и ва ю щий нер вы; II n ле кар ст во,

ус по ка и ва ю щее нер вы

nervous [�nз:vəs] adj 1. нерв ный;

2. бес по ко я щий ся о чем-ли бо;

нерв ни ча ю щий; 3. силь ный, му с -

ку ли с тый; 4. пе рен. силь ный, вы -

ра зи тель ный

nervous breakdown [�nз:vəs �breik-
da�n] n нерв ный срыв

nervousness [�nз:vəsnəs] n нер воз -

ность

nescience [�nesiəns] лат. n 1. не -

зна ние, не ве де ние; 2. фи лос. аг но -

с ти цизм

nescient [�nesiənt] I adj не зна ю -

щий; II n фи лос. аг но с тик

ness [nes] n мыс, нос (толь ко в

ге огр. на зва ни ях)

nest [nest] I n 1. гнез до; syn. breed-

ing-ground, hideaway, hotbed, refuge,

retreat; 2. вы во док; to take a ∼
ра зо рять гнез до, брать яй ца или

птен цов; 3. при тон; 4. груп па, на -

бор од но род ных пред ме тов (напр.,
ящич ков, встав лен ных один в дру -

гой); II v 1. вить гнез до; гнез дить -

ся; 2. тех. встав лять (в гнез до)

nestle [nes(ə)l] v 1. уют но, удоб но

ус т ра и вать ся (down, in, into,
among); 2. при ль нуть, при жать ся

(against, to, close to); 3. ютить ся;

ук ры вать ся; 4. да вать при ют

nestling [�nestliŋ] I pres. p. от nes�
tle; II n пте нец, птен чик; ма лыш

net1 [net] I n 1. сеть; те не та; 2. сет -

ка (для во лос; для тен ни са); 3. па у -

ти на; 4. пе рен. се ти, за пад ня;

5. тюль; II v 1. рас став лять се ти;

ло вить се тя ми; по кры вать се тя ми;

2. пле с ти, вя зать се ти

net2 [net] I adj чи с тый, нет то (о ве -

се, до хо де); ∼ cash на лич ные день -

ги; на лич ный рас чет; ∼ efficiency
тех. об щий ко эф фи ци ент по лез -

но го дей ст вия; II v при но сить или

по лу чать чи с тый до ход; III n чи с -

тый до ход

netful [�netful] n пол ная сеть

Netherlander [�neðələndə] n ни дер -

лан дец, гол лан дец; ни дер ланд ка,

гол ланд ка

Netherlandish [�neðələndiʃ] adj
ни дер ланд ский, гол ланд ский

netlike [�netlaik] adj ре шет ча тый

netsuke [�netski] n нэц кэ

netting [�netiŋ] n 1. пле те ние се тей;

2. лов ля се тя ми; 3. сеть, сет ка

nettle [net(ə)l] I n кра пи ва; small
(или stinging) ∼ жгу чая кра пи ва;

great (или common) ∼ обык но вен -

ная дву дом ная кра пи ва; II v
1. редк. об жи гать кра пи вой; 2. раз -

дра жать, уязв лять, сер дить

nettle rash [�netlr�ʃ] n мед. кра пив -

ни ца, кра пив ная ли хо рад ка

nettlesome [�netlsəm] adj раз дра -

жа ю щий

network [�netwз:k] n 1. пле тен ка,

вя за нье; сет ка; 2. сеть (же лез ных

до рог, ка на лов и т. п.); 3. тех. ре -

шет ча тая си с те ма; 4. ра дио тран с -

ля ци он ная сеть, те ле ви зи он ная

сеть; 5. эл. цепь, схе ма

neural [�nj�rəl] adj анат. нерв -

ный, от но ся щий ся к нерв ной

си с те ме

neuralgia [nj��r�l�ə] n не врал гия

neuralgic [nj��r�l�ik] adj не врал -

ги че с кий

neurasthenia [�nj�ərəs�θ�niə] n не -

вра с те ния

neurasthenic [�nj�ərəs�θenik] I adj
не вра с те ни че с кий; II n не вра с те -

ник

neuritis [nj��raitis] n мед. не врит

neurochemistry [�nj�ərə��kemistri]
n би о хи мия нерв ной си с те мы

neurogenic [�nj�ərə��enik] adj
ней ро ген ный

neuroleptic [�nj�ərə�leptik] n ней ро -

леп тик

neurologist [nj��rɒlə�ist] n не вро -

лог

neurology [nj��rɒlə�i] n не вро ло гия

neuron [�nj�ərɒn] n ней рон
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neuropath [�nj�rəp�θ] n стра да ю -

щий нерв ной бо лез нью; не вра с те -

ник, не вро пат

neuropathist [nj��rɒpəθist] n не вро -

па то лог

neuropathy [�nj�ə�rɒpəθi] n не вро -

па тия

neurophysiology [�nj�ərə��fizi�ɒlə-
�i] n ней ро фи зи о ло гия

neurosis [nj��rə�sis] n (pl �ses) не -

вроз; anxiety ∼ не вроз стра ха

neurotic [nj��rɒtik] I adj нерв ный,

не вро ти че с кий; II n ле кар ст во,

дей ст ву ю щее на нерв ную си с те му

neurotoxic [�nj�ərə��tɒksik] adj
ней ро ток си че с кий

neuter [�nj�tə] I adj 1. грам. сред -

ний, сред не го ро да; не пе ре ход ный

(о гла го ле); 2. бот. бес по лый;

3. би ол. не до раз ви тый, бес плод -

ный; II n 1. грам. сред ний род; су -

ще ст ви тель ное, при ла га тель ное,

ме с то име ние сред не го ро да; не пе -

ре ход ный гла гол; 2. бес плод ное

на се ко мое; ка с т ри ро ван ное жи вот -

ное; 3. ней т раль ный че ло век

neutral [�nj�trəl] I adj 1. ней т раль -

ный; syn. disinterested, dispassionate,

even-handed, indifferent, unbiased, un-

prejudiced; 2. сред ний, не о пре де лен -

ный; про ме жу точ ный; ∼ colour ней -

т раль ный, се рый цвет; 3. бес по лый;

II n 1. ней т раль ное го су дар ст во;

2. под дан ный ней т раль но го го су -

дар ст ва

neutrality [nj��tr�ləti] n ней т ра -

ли тет; armed ∼ во ору жен ный

ней т ра ли тет; syn. disinterestedness,

impartiality, non-involvement, unbi-

asedness

neutralization [�nj�trəlai�zeiʃ(ə)n] n
1. ней т ра ли за ция; 2. объ яв ле ние

ней т ра ли те та; 3. во ен. по дав ле ние

ог нем

neutralize [�nj�trəlaiz] v 1. ней т ра -

ли зо вать; 2. обез вре жи вать; унич -

то жать; 3. объ яв лять ней т ра ли тет;

4. во ен. по да вить ог нем

neve [�nevei] фр. n фирн, зер ни с тый

лед

never [�nevə] adv 1. ни ког да; well,
I ∼! или I ∼ did! (под ра зу ме ва ет ся

hear или see the like) ни ког да ни -

че го по доб но го не ви дел или не

слы шал; 2. разг. оз на ча ет уси лен -

ное от ри ца ние: he answered ∼ a
word он ни сло ва не от ве тил; ∼ a
one ни один; ∼ fear не бес по кой -

тесь, будь те уве ре ны (I’ll do it, 

∼ fear); ∼ mind ни че го, пу с тя ки; не

об ра щай те вни ма ния; ∼ so как бы

ни; there’s room enough for a
company be it ∼ so large ме с та

до воль но, как бы ве ли ко об ще ст во

ни бы ло; 3. ко неч но нет, не мо жет

быть; you were ∼ such a fool as
to lose your money? не мо жет

быть, что бы те бя уго раз ди ло по те -

рять день ги

nevermore [�nevə�m�] adv ни ког да

боль ше, ни ког да впредь

nevertheless [�nevəðə�ləs] I adv не -

смо т ря на, од на ко; syn. anyhow,

anyway, but, even so; II conj тем не

ме нее; syn. however, nonetheless, yet

never�to�be�forgotten [�nevətəbifə-
�gɒt(ə)n] adj не заб вен ный, не за -

бы ва е мый

new [nj�] I adj 1. но вый; дру гой;

there is nothing ∼ under the sun
ни что не но во под лу ной; 2. не дав -

ний, не дав не го про ис хож де ния;

не дав но при об ре тен ный; syn. re-

cent; 3. све жий; ∼ milk пар ное

мо ло ко; ∼ wine мо ло дое ви но; 

∼ potatoes мо ло дой кар то фель;

4. со вре мен ный, но вей ший; 5. пе -

ре до вой; 6. не зна ко мый (it is a ∼
language to me); 7. не при выч ный;

the horse is ∼ to the work эта ло -

шадь не при выч на к ра бо те; � the
∼ learning куль ту ра эпо хи Воз рож -

де ния; ∼ moon мо ло дой ме сяц; 

∼ Parliament вновь из бран ный

пар ла мент; ∼ soil це ли на, новь;

the New World Но вый Свет, Аме -

ри ка; II adv не дав но, толь ко что;

за но во (в со еди не нии с дру ги ми сло -

ва ми), напр.: ∼�mown hay све же -

ско шен ное се но)

newborn [�nj�b�n] adj 1. но во рож -

ден ный; 2. воз рож ден ный

newbuilt [�nj�bilt] adj 1. вновь вы -

ст ро ен ный; 2. пе ре ст ро ен ный

newcomer [�nj��k�mə] n вновь при -

быв ший; не зна ко мец

newel [�nj�əl] n стр. 1. ко лон на

или стер жень вин то вой ле ст ни цы;

2. стой ка пе рил на кон цах ле ст -

нич ных мар шей

newfallen [�nj��f�lən] adj све же вы -

пав ший, толь ко что вы пав ший

(о сне ге)

new�fashioned [�nj��f�ʃ(ə)nd] adj
но во го фа со на, но вой мо де ли

newfledged [�nj�fle�d] adj толь ко

что опе рив ший ся

Newfoundland [�nj�fndlənd] n
1. нью фа унд ленд, со ба ка-во до лаз;

2. ге огр. о-в Нью фа унд ленд

newish [�nj�iʃ] adj до воль но но вый

new�laid [�nj��leid] adj све же сне -

сен ный (о яй цах)

newly [�nj�li] adv 1. не дав но; the ∼
weds но во брач ные, мо ло до же ны;

2. за но во, вновь; syn. anew, just, late-

ly, recently; 3. по-ино му, по-но во му

new�made [�nj��meid] adj 1. не дав -

но сде лан ный; 2. за но во сде лан -

ный, пе ре де лан ный

Newmarket [�nj��m�kit] n 1. длин -

ное паль то в об тяж ку (тж. ∼ coat);
2. на зва ние кар точ ной иг ры

news [nj�z] n pl но вость, но во сти,

из ве с тия; what is the ∼? что но во -

го? the morning ∼ ут рен ний вы -

пуск но во стей

newsagent [�nj�z�ei�(ə)nt] n га зет -

ный ки о с кер

newsboard [�nj�zb�d] adj до с ка

объ яв ле ний

newsboy [�nj�zbɔi] n га зет чик, про -

да вец га зет (под ро с ток)

newsbreak [�nj�zbreik] n ин те рес -

ное со бы тие

news bulletin [�nj�z �b�lətin] n
свод ка но во стей

newscast [�nj�zk�st] n ам. пе ре да -

ча по след них из ве с тий (по ра дио,

те ле ви де нию)
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newscaster [�nj�z�k�stə] n дик тор

news dealer [�nj�z�d�lə] ам. =

newsagent
news department [�nj�zdi�p�tmənt]
n ин фор ма ци он ный от дел; от дел

пе ча ти

newsflash [�nj�zfl�ʃ] n рад. экс трен -

ное со об ще ние

newshawker [�nj�z�h�kə] n га зет -

чик

news�letter [�nj�z�letə] n информа-

ционный бюллетень

newsmagazine [�nj�z�m�gə�z�n] n
об ще ст вен но-по ли ти че с кий жур нал

newspaper [�nj�s�peipə] I n га зе та;

syn. daily, paper, periodical, publica-

tion; II adj га зет ный

newspaperese [�nj�speipə�r�z] n га -

зет ный стиль, при су щий жур на ли -

с там и ре пор те рам

newspaperman [�nj�speipə�m�n] n
жур на лист

newspaperwoman [�nj�speipə�w�-
mən] n жур на ли ст ка

newspeak [�nj��sp�k] n но во яз

newsperson [�nj�z�pз:s(ə)n] n жур -

на лист

newsprint [�nj�zprint] n га зет ная

бу ма га

newsreader [�nj�z�r�də] n дик тор

про грам мы но во стей

newsreel [�nj�zr�l] n ки но хро ни-

ка, хро ни каль ный фильм; ки но -

жур нал

newsroom [�nj�zr�m] n ам. от дел

но во стей (в ре дак ции га зе ты, на

те ле ви де нии)

news sheet [�nj�zʃ�t] n 1. ли с тов ка;

2. = newsletter
newsstand [�nj�z�st�nd] n га зет ный

ла рек, ки оск

newsvendor [�nj�z�vendə] n про да -

вец га зет, га зет чик

newswoman [�nj�z�w�mən] n жур -

на ли ст ка

newsworthy [�nj�z�wз:ði] adj за -

слу жи ва ю щий ос ве ще ния в пе ча ти

newt [nj�t] n зо ол. три тон

New Year [�nj��jiə] n Но вый год;

день Но во го го да (тж. ∼’s day);

∼’s Eve ка нун Но во го го да; Happy
∼! С Но вым го дом!

New Year’s Day [�nj� jiəz �dei] n
пер вое ян ва ря

New Year’s Eve [�nj� jiəz ��v] n
ка нун Но во го го да

next [nekst] I adj сле ду ю щий (по

по ряд ку), бли жай ший; ∼ year в бу -

ду щем го ду; the house ∼ to ours
дом ря дом с на ми; ∼ door бли жай -

ший; the ∼ man вся кий дру гой; 

II adv 1. по том, по сле; what ∼? что

даль ше?; 2. в сле ду ю щий раз;

when I see him ∼ ког да я его опять

уви жу; III prep. ря дом, око ло; IV n
сле ду ю щий или бли жай ший (че ло -

век или пред мет)

next door [�nekst�d�] adj бли жай -

ший, со сед ний

next of kin [�nekst əv �kin] n бли -

жай ший(ие) род ст вен ник(и)

nexus [�neksəs] n связь; зве но; the
cash ∼ де неж ные от но ше ния; ca�
sual ∼ при чин ная за ви си мость

nib [nib] n 1. кон чик, ос т рие пе ра;

(ме тал ли че с кое) пе ро; 2. вы ступ,

клин, ос т рие; па лец, шип; клюв

(пти цы); 3. pl мо ло тые бо бы ка као

nibble [nib(ə)l] I v 1. об гры зать; от -

ку сы вать; щи пать (тра ву); кле вать

(о ры бах); 2. пе рен. не ре шать ся,

ко ле бать ся; 3. кри ти ко вать, при ди -

рать ся (at); II n 1. об гры за ние, от -

ку сы ва ние; 2. клев

niblick [�niblik] n клюш ка (для иг ры

в гольф)

nice [nais] adj 1. раз бор чи вый, при -

ве ред ли вый; 2. ще пе тиль ный,

скру пу лез ный; 3. стро гий; за бот -

ли вый, тща тель ный; ак ку рат ный;

4. ос т рый; тон кий; a ∼ ear тон кий

слух; 5. тре бу ю щий боль шой точ но -

с ти или де ли кат но с ти; a ∼ question
ще кот ли вый во прос; 6. тон кий,

чув ст ви тель ный (о ме ха низ мах);

7. при ят ный, ми лый, слав ный

nice�looking [�nais�l�kiŋ] adj при -

вле ка тель ный, ми ло вид ный

nicely [�naisli] adv 1. хо ро шо, вни -

ма тель но и т. п.; she is getting on

∼ она по прав ля ет ся; она пре ус пе ва -

ет; 2. разг. как раз; it will suit me
∼ это мне как раз по дой дет

nicety [�naisəti] n 1. тон кость;

2. точ ность; ак ку рат ность; to a ∼
точ но; впо ру, впол не, как сле ду ет;

syn. precision; 3. слож ность; 4. pl
тон ко сти, де та ли; 5. изя ще ст во;

утон чен ность; 6. раз бор чи вость;

при ве ред ли вость; при дир чи вость

niche [n�ʃ] n 1. ни ша; 2. пе рен.
под хо дя щее за ня тие; над ле жа щее

ме с то

nick [nik] I n 1. за руб ка, за сеч ка, за -

зу б ри на; на рез ка; syn. chip, cut,

dent, mark, scar; 2. тре щи на, щель,

про рез; 3. су же ние, шей ка; II v
1. де лать за руб ку; 2. по пасть в точ -

ку, уга дать; 3. по спеть во вре мя;

4. пой мать (пре ступ ни ка); 5. раз -

ре зать; от ре зать; 6. разг. ук расть,

ста щить

nickel [nik(ə)l] I n 1. хим. ни кель;

2. ам. мо не та в 5 цен тов; II v ни -

ке ли ро вать

nickelage [�nik(ə)li�] = nickel�
plating

nickel�plating [�nik(ə)l�pleitiŋ] n
тех. ни ке ли ро ва ние, ни ке ли ров ка

nickname [�nikneim] I n про зви ще;

умень ши тель ное имя; II v да вать

про зви ще

nicotine [�nikət�n] n ни ко тин

nicotinism [�nikət�niz(ə)m] n от -

рав ле ние ни ко ти ном; вред от чрез -

мер но го ку ре ния

nictate [�nik�teit] = nictitate
nictitate [�niktiteit] v ми гать, мор -

гать

nictitation [�nikti�teiʃ(ə)n] n ми га -

ние

nidify [�nidifai] v вить гнез до

nid�nod [�nidnɒd] v кле вать но сом

niece [n�s] n пле мян ни ца

niello [ni�elə�] итал. n 1. чернь (на

ме тал ле); 2. ра бо та чер нью на се -

ре б ре; 3. из де лие с чер нью

nielloed [ni�elə�d] adj чер не ный

nig [nig] v об те сы вать кам ни

Nigerian [nai��iəriən] n ни ге ри ец
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niggard [�nigəd] I n ску пец, скря га;

II adj ску пой

niggardly [�nigədli] I adj 1. ску пой,

ска ред ный; 2. скуд ный, II adv
ску по

nigger [�nigə] n 1. презр. негр;

2. шо ко лад но-ко рич не вый цвет; 

� ∼ heaven ам. га лер ка

niggle [nig(ə)l] v за ни мать ся пу с тя -

ка ми, кро хо бор ст вом, раз ме ни -

вать ся на ме ло чи

niggling [�nigliŋ] adj 1. ме лоч ный;

2. тре бу ю щий тща тель ной, кро -

пот ли вой ра бо ты

night [nait] n 1. ночь; ве чер; ∼ by ∼
каж дую ночь; all ∼ (long) всю

ночь на про лет; at ∼ но чью; ве че -

ром; 2. пе рен. тем но та, мрак; to
go forth into the ∼ ис чез нуть во

мра ке но чи; 3. attr. ноч ной

night�bird [�naitbз:d] n 1. ноч ная

пти ца; 2. ноч ной гу ля ка, по лу ноч -

ник

night blindness [�nait�blaindnəs] n
мед. ку ри ная сле по та

nightcap [�naitk�p] n 1. ноч ной

кол пак; 2. разг. ста кан чик спирт -

но го на ночь

nightclothes [�naitklə��] n ноч ное

бе лье

night�club [�naitkl�b] I n ноч ной

клуб; syn. club, disco, discotheque;

II v по се щать ноч ные клу бы

night�dress [�naitdres] n ноч ная ру -

баш ка (жен ская или дет ская)

nightfall [�naitf�l] n су мер ки; на -

ступ ле ние но чи

night�fighter [�nait�faitə] n ав. ноч -

ной ис тре би тель

night�flying [�nait�flaiiŋ] n ав. ноч -

ные по ле ты

night�glass [�naitgl�s] n ноч ной би -

нокль

night�gown [�naitga�n] = night�
dress

night�hag [�naith�g] n 1. ведь ма;

2. кош мар

nighthawk [�naith�k] n 1. вор, ору -

ду ю щий по но чам; 2. че ло век, ра -

бо та ю щий по но чам

nightingale [�naitiŋgeil] n со ло вей

nightlife [�naitlaif] n ноч ные раз -

вле че ния (в клу бах и т. п.)
night�light [�naitlait] n ноч ник

night�line [�naitlain] n удоч ка с при -

ман кой, по став лен ная на ночь

nightly [�naitli] I adj ноч ной; еже -

нощ ный; II adv но чью, по но чам,

еже нощ но

nightman [�naitmən] n разг. 1. ас се -

ни за тор; 2. ноч ной сто рож

nightmare [�naitmeə] n кош мар

night�piece [�naitp�s] n ноч ная сце -

на, изо б ра жа ю щая ночь или ве чер

night�school [�nai�k�l] n ве чер няя

шко ла; ве чер ние кур сы

nightshade [�nai�eid] n бот.: black
∼ чер ный пас лен; deadly ∼ бел ла -

дон на, сон ная одурь; woody ∼
слад ко-горь кий пас лен

night�shift [�nai�ift] n ноч ная сме на

nightshirt [�nai�з:t] n (муж ская)

ноч ная ру баш ка, ноч ная ру ба ха

night soil [�naitsɔil] n не чи с то ты

(вы во зи мые но чью)

nightspot [�nait�spɒt] n ноч ной клуб

nightsuit [�naits�t] n пи жа ма

nighttime [�naittaim] n ноч ное вре -

мя, ночь

night�walker [�nait�w�kə] n 1. ноч -

ной бро дя га; 2. лу на тик; 3. про -

сти тут ка

night�watch [�naitwɒ�] n ноч-

ной до зор, ноч ная вах та; in the
night�watches в бес сон ные ча сы

но чи

night watchman [�nait�wɒ�mən] n
ноч ной сто рож

nigrescence [nai�gresəns] n 1. чер -

но та; 2. по чер не ние

nigrescent [nai�gresənt] adj 1. чер -

но ва тый; 2. чер не ю щий, тем не -

ю щий

nigritude [�nigritj�d] n чер но та

nihil [�naiil] n ни что

nihilist [�naiilist] n ни ги лист

nihilistic [�naii�listik] adj ни ги ли с -

ти че с кий

nihility [nai�hiləti] n 1. не бы тие;

2. не что не су ще ст ву ю щее

nil [nil] n ни че го, ноль (особ. при

сче те в иг ре); � ∼ vision n: ни ка -

кой ви ди мо с ти

Nilotic [nai�lɒtik] adj ниль ский

nimble [nimb(ə)l] adj 1. про вор -

ный, лов кий; бы с т рый; 2. жи вой,

по движ ный, гиб кий (об уме)

nimbus [�nimbəs] n (pl �bi, �ses)

1. нимб, си я ние, оре ол; 2. ме те ор.
дож де вые об ла ка

niminy�piminy [�niməni�piməni] adj
же ман ный, чо пор ный, ма нер ный

nincompoop [�niŋkəmp�p] n
1. про сто фи ля, ду ра чок; 2. бес ха -

рак тер ный че ло век

nine [nain] I де вять; II n 1. де вят ка;

2. ам. спорт. коман да из 9 че ло век

(в бейс бо ле); � the ∼ миф. де вять

муз; up to the ∼s со вер шен но;

чрез вы чай но

ninefold [�nainfə�ld] I adj де вя-

ти крат ный; II adv в де вять раз

боль ше

ninepins [�nainpinz] n pl кег ли

nineteen [�nain�t�n] adj (пит), n
де вят над цать; to talk, to go ∼ to
the dozen го во рить без кон ца, без

умол ку; тре щать

nineteenth [�nain�t�nθ] I adj (пит)

де вят над ца тый; II n де вят над ца тая

часть

nineties [�naintiz] n де вя но с тые

ninetieth [�naintiəθ] I adj (пит) де -

вя но с тый; II n де вя но с тая часть

nine�to�five [nain t� faiv] adv:

work ∼ ра бо тать еже днев но с 9 до

17 ча сов

ninety [�nainti] num де вя но с то

ninny [�nini] n ду ра чок, про сто фи ля

ninth [�nainθ] I adj (пит) де вя тый;

II n де вя тая часть

niobium [nai�ə�biəm] n хим. ни о бий

nip [nip] I v 1. ущип нуть, щи пать;

уку сить, тяп нуть (о со ба ке); при -

ще мить (ин ст ру мен том); сжи мать

(суд но во льдах); 2. по бить, по вре -

дить (ве т ром, мо ро зом); 3. тех. от -

ку сить, от ре зать; за хва тить, за жать;

4. разг. ид ти бы с т ро (along, in,
out, past); 5. от пи вать (спирт ное)
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ма лень ки ми глот ка ми; 6. ук расть,

ста щить; 7. схва тить, аре с то вать;

II n 1. щи пок; укус; 2. от ку шен ный

ку сок; гло ток; 3. рез кое дей ст вие

(мо ро за, ве т ра); 4. сжа тие (суд на)

во льдах; 5. тех. ти с ки; за хват

nipper [�nipə] n 1. тот, кто или то,

что ку са ет ся, щип лет ся; 2. pl
(тж. a pair of ∼s) ос т ро губ цы, 

ку сач ки; щип цы; 3. pl ам. разг.
кан да лы; 4. pl клеш ни (ра ка, кра -

ба); 5. пе ред ний зуб, ре зец (ло ша -

ди); 6. ма лень кое ко ли че ст во

nipping [�nipiŋ] adj щип лю щий; 

∼ frost силь ный мо роз

nipple [nip(ə)l] n 1. со сок (гру ди);

2. со ска; 3. тех. нип пель; 4. во ен.
бо ек удар ни ка; 5. бу гор, соп ка

6. пу зырь (в стек ле, ме тал ле)

nipplewort [�niplwз:t] n бот. бо ро -

дав ник

nippy [�nipi] I adj 1. мо роз ный;

2. разг. про вор ный; II n разг.
офи ци ант ка

nipt [nipt] past и p. p. от nip
nirvana [niə�v�nə] n нир ва на

nisi [�naisai] лат. cопj юр. ес ли не;

decree (order, rule) ∼ по ста нов-

ле ние (при каз, пра ви ло, особ. о

раз во де), всту па ю щее в си лу с

оп ре де лен но го сро ка, ес ли оно не

от ме не но до это го сро ка; trial at ∼
prius слу ша ние граж дан ских дел в

су де при сяж ных

nit [nit] n гни да

niton [�naitɒn] n хим. ни тон, ра дон

nitrate [�naitreit] хим. I n соль или

эфир азот ной кис ло ты; ни т рат; II v
ни т ри ро вать

nitration [nai�treiʃ(ə)n] n хим. ни т -

ра ция; ни т ро ва ние

nitre [�naitə] I n се ли т ра; II v ни т -

ри ро вать

nitric [�naitrik] adj хим. азот ный; 

∼ acid азот ная кис ло та

nitrification [�naitrifi�keiʃ(ə)n] n
ни т ри фи ка ция

nitrify [�naitrifai] v 1. ни т ро вать,

ни т ри фи ци ро вать; 2. пре вра щать -

ся в се ли т ру

nitrite [�naitrait] n хим. ни т рит, соль

или эфир азо ти с той кис ло ты

nitrogen [�naitrə�(ə)n] n хим. азот

nitrogenous [nai�trɒ�(ə)nəs] adj
хим. азот ный, азо ти с тый

nitroglycerine [�naitrə��glisərin] n
ни т ро гли це рин

nitrometer [nai�trɒmitə] n хим. ни т -

ро метр

nitrous [�naitrəs] adj хим. азо ти с -

тый; ∼ acid азо ти с тая кис ло та

nitty [�niti] adj вши вый

nitwit [�nitwit] n разг. ду рак, ни что -

же ст во, про сто фи ля

nival [�naivəl] adj снеж ный

no [nə�] I adv 1. нет; ∼, I cannot
нет, не мо гу; 2. не (при срав нит.
степ. = not any, not at all); he is
∼ better today се го дня ему (ни -

сколь ко) не луч ше; I can wait ∼
longer я не мо гу доль ше ждать; 

∼ sooner had he arrived than he
fell ill ед ва он ус пел при ехать, как

за бо лел; ∼ more не че го, ни че го

боль ше; нет (боль ше); I have ∼
more to say мне не че го боль ше

ска зать; he is ∼ more его нет в жи -

вых, он умер; he cannot come, 

∼ more can I он не мо жет прий ти,

как и я; II adj (= not any, not a)

1. ни ка кой (пе ред су ще ст ви тель -

ным пе ре да ет ся обыкн. сло вом

нет); he has ∼ reason to be of�
fended у не го нет (ни ка кой) при -

чи ны оби жать ся; 2. не (при да ет

про ти во по лож ное зна че ние след.
сло ву); be is ∼ fool он не глуп, он

не ду рак; 3. оз на ча ет за пре ще ние:

∼ smoking! ку рить вос пре ща ет ся!;

∼ compromise! без ком про мис са!;

∼ flowers (by request) цве тов

про сят не при но сить; 4. вме с те с

от гла голь ным су ще ст ви тель ным

оз на ча ет не воз мож ность: there’s
∼ knowing what may happen
нель зя знать, что мо жет слу чить ся;

� ∼ cards осо бых при гла ше ний не

бу дет; ∼ cross, ∼ crown посл. без

тру да нет пло да; ∼ date без да ты (на

кни гах); ∼ flies on him разг. его не

про ве дешь; ∼ man ни кто; ∼ man’s
land ист. бес хоз ная зем ля; во ен.
про ст ран ст во меж ду тран ше я ми

обо их про тив ни ков; ∼ matter без -

раз лич но, не важ но; ∼ odds не важ но,

не име ет зна че ния; ∼ such thing
ни че го по доб но го; ∼ two ways
about it дру го го вы хо да нет; не мо -

жет быть двух мне ний на счет это го;

by ∼ means ни ко им об ра зом; ко неч -

но нет; in ∼ time очень бы с т ро, в

мгно ве ние ока; III n (pl noes) 1. от -

ри ца ние; two ∼es make a yes два

от ри ца ния рав ны ут верж де нию;

2. от каз; he will not take ∼ он не

при мет от ка за; 3. pl го ло су ю щие

про тив; the ∼es have it боль шин ст -

во про тив (при го ло со ва нии)

Noah [�nə�ə] n библ. Ной; ∼’s Ark
Но ев ков чег

nob1 [nɒb] разг. I n 1. го ло ва, баш -

ка; 2. ко зыр ной ва лет (в не ко то рых

карт. иг рах); II v на не с ти удар в

го ло ву (в бок се)

nob2 [nɒb] n разг. вы со ко по с тав лен -

ное ли цо, осо ба, фи гу ра, “шиш ка”

nobby [�nɒbi] adj разг. изящ ный;

мод ный; ши кар ный; кри ча щий

nobility [nə��biləti] n 1. бла го род -

ст во, ве ли ко ду шие; syn. dignity, 

excellence, generosity, magnificence,

superiority; 2. дво рян ст во

noble [�nə�b(ə)l] I adj 1. бла го род -

ный; ве ли ко душ ный; 2. зна ме ни -

тый; пре крас ный, за ме ча тель ный;

3. ве ли че ст вен ный, ве ли ча вый;

4. ти ту ло ван ный, знат ный; 5. хим.
инерт ный (о га зе); II n пэр

noble fir [�nə�b(ə)l�fз:] n бот. пих та

бла го род ная

nobleman [�nə�b(ə)lmən] n 1. дво -

ря нин; 2. ти ту ло ван ное ли цо, пэр

(в Ан г лии)

noble�minded [�nə�b(ə)l�maindid]
adj ве ли ко душ ный, бла го род ный

noble�mindedness [�nə�b(ə)l�mai-
nidnəs] n ве ли ко ду шие, бла го род -

ст во

nobleness [�nə�b(ə)lnəs] n бла го -

род ст во и т. п.
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noblewoman [�nə�b(ə)l�w�mən] n
дво рян ка

nobody [�nə�bɒdi] n 1. ни кто; syn.
menial, nonentity, no-one, nothing;

2. ни что же ст во (о че ло ве ке)

nock [nɒk] I n за руб ка на кон цах

лу ка (для те ти вы); II v де лать за -

руб ки; на тя ги вать те ти ву

noctambulant [nɒk�t�mbj�lənt] adj
со мна бу ли че с кий

noctidial [nɒk�tidiəl] adj круг ло су -

точ ный

noctiflorous [nɒk�tifl�rəs] adj бот.
цве ту щий но чью

noctograph [�nɒktəgr�f] n пись мен -

ный при бор для сле пых

noctovision [�nɒktə�vi	(ə)n] n спо -

соб ность ви деть в тем но те

noctovisor [�nɒktə�vaizə] n при бор

ноч но го ви де ния

nocturnal [nɒk�tз:n(ə)l] I adj ноч -

ной; II n астр. пас саж ный ин ст ру -

мент

nocturne [�nɒktз:n] n 1. муз. нок -

тюрн; 2. жив. ноч ная сце на

nocuous [�nɒkj�əs] adj 1. вред ный;

2. ядо ви тый

nod [nɒd] I v 1. ки вать го ло вой; syn.
motion (to); 2. дре мать, кле вать но -

сом; про зе вать что-ли бо; syn. doze,

sleep; 3. гро зить об ва лом; на кло -

нять ся, ка чать ся (о де ре вь ях); II n
1. ки вок; syn. beck, gesture, greeting,

sign, signal; 2. кле ва ние но сом

nodal [�nə�d(ə)l] adj цен т раль ный;

уз ло вой

noddy [�nɒdi] n 1. про стак, ду рак;

2. глу пыш (пти ца)

node [nə�d] n 1. бот. узел; 2. физ.,
фи лос. уз ло вой пункт; 3. мед. на -

рост, утол ще ние; 4. астр. точ ка

пе ре се че ния ор бит; 5. мат. точ ка

пе ре се че ния двух ли ний

nodi [�nə�dai] pl от nodus
nodical [�nə�dik(ə)l] n астр. от но -

ся щий ся к точ ке пе ре се че ния ор -

бит

nodose [�nə�dəs] adj уз ло ва тый

nodosity [nə��dɒsəti] n 1. уз ло ва -

тость; 2. утол ще ние

nodular, nodulated [�nɒdj�lə, -lei-
tid] adj 1. узел ко вый, уз ло ва тый,

жел вач ный; 2. поч ко вид ный; ∼ ore
поч ко вид ная ру да

nodule [�nɒdj�l] n 1. узе лок; 2. мед.
узел ко вое утол ще ние; 3. руд ная

поч ка, жел вак, кон кре ция, дру за;

галь ка

nodulose, nodulous [�nɒdj�lə�s, 
-ləs] adj уз ло ва тый

nodus [�nə�dəs] n (pl nodi) 1. узел;

2. за труд не ние, слож ное спле те ние

об сто я тельств; узел (ин три ги)

noetic [nə��etik] adj 1. ду хов ный;

ин тел лек ту аль ный; 2. аб ст ракт ный

nohow [�nə�ha�] adv ам. ни как,

ни ко им об ра зом

noil [nɔil] n текст. гре бен ной очес,

оче с ки

noise [nɔiz] I n 1. шум, гам, гро хот;

to make a ∼ about пе рен. под ни -

мать шум из-за че го-ли бо; to make
a ∼ in the world вы зы вать мно го

шу ма, тол ков; 2. звук (обыкн. не -

при ят ный); 3. уст. слух, мол ва;

II v раз гла шать; рас про ст ра нять

noise�killer [�nɔiz�kilə] n шу мо глу -

ши тель

noiseless [�nɔizləs] adj 1. без звуч -

ный, без молв ный; 2. бес шум ный,

ти хий; syn. inaudible, mute, quiet,

silent, soundless, still

noiseproof [�nɔizpr�f] adj за щи -

щен ный от шу ма

noisette1 [nw��zet] фр. n (обыкн.
pl) теф те ли

noisette2 [nw��zet] n ро за ну а зе-

то вая

noisiness [�nɔizinəs] n шум

noisome [�nɔisəm] adj 1. вред ный;

не здо ро вый; 2. зло вон ный; 3. от -

вра ти тель ный

noisy [�nɔizi] adj 1. шум ный;

2. шум ли вый; 3. кри ча щий, яр кий

(о цве те, ко с тю ме и т. п.)
nolle prosequi [�nɒli�prɒsikwai]

лат. юр. I n от каз ист ца от ис ка

или от ча с ти его; II v ам. от ка зать -

ся от об ви не ния (обыкн. толь ко

nolle или nolle prosse)

nomad [�nə�m�d] n редк. 1. ко чев -

ник; 2. стран ник; бро дя га

nomadic [nə��m�dik] adj 1. ко че -

вой, ко чу ю щий; 2. бро дя чий

nomadism [�nɒmədiz(ə)m] n ко че -

вой об раз жиз ни

nomadize [�nɒmədaiz] v ко че вать,

ве с ти ко че вой об раз жиз ни

nomenclature [nə��meŋklə�ə] n
1. тер ми но ло гия; 2. но мен к ла ту ра

nominal [�nɒmin(ə)l] adj 1. но ми -

наль ный; ∼ error но ми наль ная (от -

но си тель ная) по греш ность; ∼ price
но ми наль ная це на; ∼ sentence
ус лов ный при го вор; 2. имен ной

(тж. грам.); 3. на ри ца тель ный

nominalism [�nɒminəliz(ə)m] n фи -

лос. но ми на лизм

nominate [�nɒmineit] v 1. име но -

вать, на зы вать; 2. редк. на зна чать

(да ту и т. п.; тж. на долж ность);

3. вы став лять, пред ла гать кан ди да -

та (на вы бо рах)

nominating [�nɒmineitiŋ] adj: ∼ con�
vention ам. съезд для вы бо ров

кан ди да та в пре зи ден ты

nomination [�nɒmi�neiʃ(ə)n] n
1. на зна че ние (на долж ность);

2. вы став ле ние кан ди да та (на

вы бо рах); 3. пра во на зна че ния или

вы став ле ния кан ди да та (при вы -

бо рах на долж ность); 4. attr. вы -

бор ный

nominative [�nɒmənətiv] adj (n)

1. грам. име ни тель ный (па деж);

2. на зна чен ный на долж ность

nominator [�nɒmineitə] n 1. ли цо,

пред ла га ю щее кан ди да та (при

вы бо рах) или на зна ча ю щее на

долж ность; 2. мат. зна ме на тель

(дро би)

nominee [�nɒmi�n�] n пред ло жен -

ный кан ди дат (на долж ность); 

syn. appointee, candidate, contestant,

runner

nomology [nə��mɒlə�i] n юри с пру -

ден ция

non� [nɒn-] pref обозн. от ри ца ние

(обыч но бо лее сла бое, чем in- и im-;

ср. non�moral и immoral)
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non�access [�nɒn��kses] n не воз -

мож ность по ло во го об ще ния (юр.
тер мин в ис ках об от цов ст ве)

nonaddictive [�nɒnə�diktiv] adj не

вы зы ва ю щий при вы ка ния

nonaggression pact [nɒnə�greʃ(ə)n-
�p�kt] n до го вор, пакт о не на па де нии

nonancestral [�nɒn�n�sestrəl] adj
не на след ст вен ный

nonappearance [�nɒnə�piərəns] n
юр. не яв ка (в суд, на со рев но ва ния

и т. п.)
nonary [�nə�nəri] I adj де вя те рич -

ный (о си с те ме счис ле ния); II n
груп па из де вя ти

nonattendance [�nɒnə�tendəns] n
не по се ще ние (за ня тий и т. п.)

non�belligerent [�nɒnbə�li�rənt]
adj не во ю ю щий, не на хо дя щий ся

в со сто я нии вой ны

nonce [nɒns] n: for the ∼ спе ци аль -

но для дан но го слу чая; в дан ное

вре мя; вре мен но

nonceword [�nɒnswз:d] n сло во, об -

ра зо ван ное толь ко для дан но го

слу чая

nonchalance [�nɒnʃ(ə)ləns] n 1. бес -

ст ра ст ность; без раз ли чие; 2. без за -

бот ность; не бреж ность

nonchalant [�nɒnʃ(ə)lənt] adj
1. бес ст ра ст ный; без раз лич ный,

ин диф фе рент ный; 2. бес печ ный

nonclaim [�nɒnkleim] n юр. про -

сроч ка в предъ яв ле нии ис ка

non�com [�nɒn�kɒm] n (сокр. от

non�commissioned officer) во ен.
разг. ун тер-офи цер, сер жант

non�combatant [�nɒn�kɒmbətənt]
adj (n) не ст ро е вой (сол дат)

non�committal [�nɒnkə�mit(ə)l] I n
ук лон чи вость; II adj ук лон чи вый

noncommunicable [�nɒnkə�mj�ni-
kəb(ə)l] adj не за раз ный

noncompliance [�nɒnkəm�plaiəns] n
1. не под чи не ние; 2. не со гла сие;

3. не со блю де ние че го-ли бо (with)

non compos mentis [�nɒn�kɒmpəs�-
mentis] adj юр. не вме ня е мый

nonconcurrence [�nɒnkən�k�rəns] n
не со гла со ван ность

non�conducting [�nɒnkən�d�ktiŋ]
adj физ. не про во дя щий

non�conductor [�nɒnkən�d�ktə] n
физ. не про вод ник; ди э ле к т рик

nonconformist [�nɒnkən�f�mist] n
1. церк. сек тант, дис си дент, рас -

коль ник; 2. ина ко мыс ля щий, дис -

си дент

nonconformity [�nɒnkən�f�məti] n
1. не при над леж ность к го су дар ст -

вен ной церк ви; 2. не под чи не ние;

3. со бир. дис си ден ты

nonconsumptive [�nɒnkən�s�mptiv]
adj при ро до о хра ни тель ный

non�content [�nɒnkən�tent] n 1. не -

до воль ный; не со глас ный; 2. го ло -

су ю щий про тив пред ло же ния

(в па ла те лор дов)

non�cooperation [�nɒnkə�ɒpə�rei-
ʃ(ə)n] n по ли ти ка бой ко та, не по ви -

но ве ния, от каз от со труд ни че ст ва

noncreasable [�nɒn�kr�səb(ə)l] adj
не мну щий ся

nondescript [�nɒndiskript] n, adj
(че ло век или пред мет) не о пре де -

лен но го ви да, труд но оп ре де ли -

мый, не о пи су е мый

nondestructive [�nɒndi�str�ktiv] adj
не раз ру ша ю щий

nondiscriminatory [�nɒndi�skrimi-
nət(ə)ri] adj спра вед ли вый

nondrinker [�nɒn�driŋkə] n трез вен -

ник

nondurable [�nɒn�dj�rəb(ə)l] adj
1. не дол го вре мен ный, не дол го веч -

ный; 2. эк. не дли тель но го поль зо -

ва ния (о то ва рах)

none [n�n] I pron ни кто, ни что;

∼ but ни кто кро ме, толь ко; ∼ of
that! пе ре стань!; syn. nil, nobody,

no-one, not any, not one; II n ни

один; he has three daughters, 

∼ are (или is) married у не го три

до че ри, ни од на не за му жем;

III adj уст. ни ка кой; IV adv ни -

сколь ко, сов сем не; I am ∼ the bet�
ter for it мне от то го не лег че; 

∼ the less ни сколь ко не мень ше;

тем не ме нее; I slept ∼ that night
ам. в ту ночь я сов сем не спал

noneconomic [�nɒnekə�nɒmik] adj
не эко но ми че с кий

non�effective [�nɒni�fektiv] I adj
не дей ст ви тель ный, не при год ный;

II n че ло век, не год ный к во ен ной

служ бе

nonentity [nɒ�nentəti] n 1. не бы тие;

2. не су ще ст ву ю щая вещь, фик ция;

3. ни что же ст во, “пу с тое ме с то”

(о че ло ве ке)

nonenzymatic [�nɒnenzai�m�tik]
adj не фер мен та тив ный

nones [nə�nz] n pl но ны (в древ не -

рим ском ка лен да ре 5�е чис ло ме ся ца)

non�essential [�nɒni�senʃ(ə)l] I adj
не су ще ст вен ный; II n 1. пу с тяк;

2. не зна чи тель ный че ло век

nonesuch [�n�ns��] = nonsuch
nonetheless [�n�nðə�les] adv тем не

ме нее

nonexpert [�nɒn�ekspз:t] n не спе ци -

а лист

nonfat [�nɒn�f�t] adj обез жи рен -

ный

nonfeasance [�nɒn�f�z(ə)ns] n юр.
не вы пол не ние обя за тель ст ва, дол га

nonferrous [�nɒn�ferəs] adj цвет ной

(о ме тал ле)

nonfiction [�nɒn�fikʃ(ə)n] n до ку -

мен таль ная ли те ра ту ра

nonfictional [�nɒn�fikʃ(ə)nəl] adj
до ку мен таль ный

nonflammable [�nɒn�fl�məb(ə)l]
adj не вос пла ме ня ю щий ся

nonfood [�nɒn�f�d] adj не про до -

воль ст вен ный

nongovernmental [�nɒng�vən�men-
t(ə)l] adj не пра ви тель ст вен ный

nongraduate [�nɒn�gr���it] n че ло -

век без выс ше го об ра зо ва ния

noninductive [�nɒnin�d�ktiv] adj
эл. не ин дук тив ный; бе зын дук ци -

он ный

non�intervention [�nɒnintə�venʃ(ə)n]
n пол. не вме ша тель ст во (в де ла

дру го го го су дар ст ва)

noninvolvement [�nɒnin�vɒlvmənt]
n рав но ду шие

nonius [�nə�niəs] n тех. но ни ус,

вер нь ер
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nonlegal [�nɒn�l�g(ə)l] adj не юри -

ди че с кий

nonmaterial [�nɒnmə�tiəriəl] adj
не ма те ри аль ный

nonmetal [�nɒn�met(ə)l] n не ме тал -

ли че с кий эле мент

nonmoral [�nɒn�mɒrəl] adj 1. не от -

но ся щий ся к во про сам мо ра ли; не

свя зан ный с мо ра лью и эти кой;

2. амо раль ный

nonnegative [�nɒn�negətiv] adj не -

от ри ца тель ный

nonobservance [�nɒnəb�zз:v(ə)ns] n
не со блю де ние (пра вил и т. п.); 
на ру ше ние (при ка за и т. п.)

nonpareil [�nɒnpə�reil] I adj бес-

по доб ный, не срав нен ный; II n
1. сорт яб лок; 2. по лигр. нон па рель

nonpartisan [�nɒnp�ti�z�n] adj
1. сто я щий вне пар тии; бес пар тий -

ный; 2. бес при с т ра ст ный

nonparty [nɒn�p�ti] adj бес пар тий -

ный

nonperishable [�nɒn�periʃəb(ə)l] n
не ско ро пор тя щий ся

nonpermissive [�nɒnpə�misiv] adj
не раз ре ша ю щий

non�persistent [�nɒnpə�sistənt] adj
не стой кий; ∼ gas не стой кий

газ, не стой кое от рав ля ю щее ве -

ще ст во

nonplus [�nɒn�pl�s] I n за ме ша тель -

ст во, за труд ни тель ное по ло же ние;

II v при во дить в за ме ша тель ст во;

ста вить в ту пик, в за труд ни тель ное

по ло же ние

nonprescription [�nɒnpri�skripʃ(ə)n]
adj про да ва е мый без ре цеп та

nonprofessional [�nɒnprə�feʃ(ə)nəl]
adj не про фес си о наль ное

nonproliferation [�nɒnprəlifə�rei-
ʃ(ə)n] n не рас про ст ра не ние

non�prosequitur [�nɒnprə��sekwitə]
лат. n юр. ре ше ние, вы не сен ное

про тив ист ца при его не яв ке в суд

nonrecoverable [�nɒnri�k�vərəb(ə)l]
adj не вос ста нав ли ва е мый

nonrepresentational [�nɒn�repri-
zen�teiʃ(ə)nəl] adj не пред ста ви -

тель ный

non�resident [�nɒn�rezidənt] (n) adj
(че ло век) не про жи ва ю щий в од -

ном ме с те, в сво ем по ме с тье или

(о свя щен ни ке) в сво ем при хо де

nonreturnable [�nɒnri�tз:nəb(ə)l]
adj не под ле жа щий воз вра ту

nonrigid [�nɒn�ri�id] adj 1. эла с -

тич ный; 2. мяг кий, не же ст кий

(о кон ст рук ции)

nonrun [�nɒn�r�n] adj не управ ля е -

мый

nonsense [�nɒnsəns] I n 1. бес смыс -

ли ца, вздор; it is only his ∼ это его

обыч ная шут ли вая ма не ра; 2. су -

ма с брод ст во; 3. пу с тя ки; II int
ерун да!, вздор!

nonsensical [nɒn�sensik(ə)l] adj
бес смыс лен ный, не ле пый, глу пый

nonsignificant [�nɒnsig�nifikənt]
adj не зна ча щий

nonsmoking [nɒn�smə�kiŋ] adj за -

пре щен ный для ку ре ния (о зда ни -

ях, по ме ще ни ях и т. п.)
non�stop [�nɒn�stɒp] adj 1. бе зо с та -

но воч ный; syn. constant, continu-

ous, endless, interminable, never-end-

ing, unending, uninterrupted; 2. ав.
бес по са доч ный; 3. ж.�д. пря мо го

со об ще ния; без пе ре сад ки

nonsuch [�nɒns��] n 1. верх со вер -

шен ст ва, об ра зец; 2. бот. го ри ц -

вет; лю цер на хме ле вид ная

nonsuit [�nɒn�s�t] юр. I n пре кра ще -

ние ис ка; II v от ка зы вать в ис ке;

пре кра щать де ло

nonsystem [�nɒn�sistəm] n бес си с -

тем ность

nontransferable [�nɒntr�ns�fз:rə-
b(ə)l] adj не пе ре да ва е мый

non�union [�nɒn�j�niən] I adj не со -

сто я щий чле ном проф со ю за; to
employ ∼ labour при ни мать на ра -

бо ту не чле нов проф со ю за; II n
мед. не сра с та ние (пе ре ло ма)

nonunionist [�nɒn�j�niənist] n не

член проф со ю за

nonverbal [�nɒn�vз:b(ə)l] adj не вер -

баль ный

nonviable [�nɒn�vaiəb(ə)l] adj не -

жиз не спо соб ный

nonviolence [�nɒn�vaiələns] n от каз

от на си лия

nonviolent [�nɒn�vaiələnt] adj не -

на силь ст вен ный

nonvoter [�nɒn�və�tə] n не из би ра -

тель

noodle1 [�n�d(ə)l] n про стак, ду -

рень, олух

noodle2 [�n�d(ə)l] n (обыкн. pl)
лап ша

nook [n�k] n 1. угол; 2. ук ром ный

уго лок, за ко улок; 3. бух точ ка

nookery [�n�kəri] n ук ром ный

уго лок

noon [n�n] n пол день

noonday [�n�ndei] n вре мя око ло

по лу дня, пол день, рас цвет

no one [�nə�w�n] pron ни кто

noontide [�n�ntaid] n пол день, вре -

мя око ло по лу дня

noontime [�n�ntaim] n пол день

noose [n�s] I n пет ля; ар кан; II v
1. пой мать ар ка ном, сил ком; 

за ма нить в ло вуш ку; 2. по ве сить

(пре ступ ни ка)

noosphere [�nə�əsfiə] n но о сфе ра

nopal [�nə�pəl] n мек си кан ский

как тус

nor [n�] conj и не, так же не; you
don’t seem to be well. ∼ am I вы,

по-ви ди мо му, не здо ро вы, и я то же

(не здо ров); I thought of him, 

∼ did I forget you я ду мал о нем,

но не за был и вас; neither… ∼…

ни… ни…; neither hot ∼ cold ни

жар ко ни хо лод но

Nordic [�n�dik] I adj се вер ный,

нор ди че с кий, скан ди нав ский; II n
пред ста ви тель нор ди че с кой ра сы

Norfolk [�n�fək] n ге огр. Нор фолк

norland [�n�lənd] n се вер ный рай он

norm [n�m] n 1. об ра зец, стан дарт,

кри те рий; 2. нор ма (вы ра бот ки);

syn. criterion, measure, model, pat-

tern, rule, standard, type

normal [�n�m(ə)l] I adj 1. нор маль -

ный, обык но вен ный; обыч ный;

2. сред ний, сред не ариф ме ти че-

с кий; 3. ге ом. пер пен ди ку ляр ный;

II n 1. нор маль ное со сто я ние;
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2. мед. нор маль ная тем пе ра ту -

ра; 3. хим. нор маль ный рас твор;

4. ге ом. нор маль, пер пен ди ку ляр

normality [n��m�ləti] n нор маль -

ность, обыч ное со сто я ние

normalization [�n�məlai�zeiʃ(ə)n] n
1. нор ма ли за ция; 2. стан дар ти за -

ция

normalize [�n�məlaiz] v 1. нор ма -

ли зо вать; упо ря до чи вать; 2. нор -

ми ро вать; стан дар ти зи ро вать

normally [�n�məli] adv обыч но,

как пра ви ло

Norman [�n�mən] I n 1. нор ман дец;

2. ист. нор манн; II adj 1. нор -

манд ский; 2. ист. нор манн ский;

the ∼ Conquest ист. за во е ва ние

Ан г лии нор ман на ми; ∼ French
ист. нор манд ский ди а лект

normative [�n�mətiv] adj нор ма -

тив ный

Norn [n�n] n (обыкн. pl) нор ны

(бо ги ни судь бы в скан ди нав ской ми -

фо ло гии)

Norseman [�n�smən] n 1. нор ве жец;

2. древ ний скан ди нав

north [n�θ] I n 1. се вер; мор. норд;

2. (the North) се вер ная часть

стра ны; 3. норд, се вер ный ве тер;

II adj 1. се вер ный; 2. об ра щен ный

к се ве ру; III adv к се ве ру, на се вер;

∼ of к се ве ру от; lies ∼ and south тя -

нет ся (в на прав ле нии) с се ве ра на юг

northbound [�n�θba�nd] adj на -

прав ля ю щий ся на се вер

north�east [�n�θ��st] I n се ве ро-вос -

ток; мор. норд-ост; II adj се ве ро-

вос точ ный; III adv к се ве ро-вос то ку

northeaster [�n�θ��stə, мор. n�r��stə]
n силь ный се ве ро-вос точ ный ве тер,

норд-ост

north�easterly [�n�θ��stəli, мор.
n�r��stəli] I adj 1. рас по ло жен ный

на се ве ро-вос то ке; 2. ду ю щий с се -

ве ро-вос то ка; II adv с се ве ро-вос -

то ка; к се ве ро-вос то ку

northeastern [�n�θ��stən] adj се ве -

ро-вос точ ный

north�eastward [�n�θ��stwəd] I adv
в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии;

II adj рас по ло жен ный в се ве -

ро-вос точ ном на прав ле нии; III n
се ве ро-вос ток

norther [�n�ðə] I n силь ный се вер -

ный ве тер (на юге США); II v за хо -

дить на се вер (о ве т ре)

northerly [�n�ðəli] I adj 1. се вер -

ный (о ве т ре), 2. на прав лен ный,

об ра щен ный к се ве ру; II adv 1. на

се вер ной сто ро не; 2. к се ве ру

northern [�n�ð(ə)n] adj се вер ный;

∼ lights се вер ное си я ние

northerner [�n�ðənə] n 1. се ве ря -

нин; 2. ам. жи тель се вер ных шта -

тов США

northernmost [�n�ðnmə�st] adj са -

мый се вер ный

northing [�n�ðiŋ] n мор. 1. нор до вая

раз ность ши рот; 2. дрейф на се вер

Northman [�n�θmən] n 1. жи тель

се вер ной Ев ро пы; 2. ист. древ ний

скан ди нав; нор манн

north�polar [�n�θ�pə�lə] adj се вер -

ный, по ляр ный, арк ти че с кий

North Pole [�n�θ�pə�l] n ге огр. Се -

вер ный по люс

northward [�n�θwəd] I (adj) adv
(ле жа щий, об ра щен ный) к се ве ру,

на се вер; II n се вер ное на прав ле -

ние

northwardly [�n�θwədli] I adv 
к се ве ру, на се вер; II adj се вер ный

(ве тер)

northwards [�n�θwə�] = northward
north�west [�n�θ�west] I n се ве-

ро-за пад; мор. норд-вест; II adj 
се ве ро-за пад ный; III adv к се ве ро-

за па ду

northwester [�n�θ�westə, мор. n�-
�westə] n силь ный се ве ро-за пад ный

ве тер, норд-вест

north�westerly [�n�θ�westəli] I adj
се ве ро-за пад ный; II adv в се ве ро-

за пад ном на прав ле нии

northwestern [�n�θ�westən] adj се -

ве ро-за пад ный

norwards [�n�wə�] = northward
Norwegian [n��w��(ə)n] I adj

нор веж ский; II n 1. нор ве жец;

нор веж ка; 2. нор веж ский язык

nose [nə�z] I n 1. нос; to count, to
tell ∼s под счи ты вать чис ло при сут -

ст ву ю щих; 2. обо ня ние, чу тье;

3. нос, пе ред няя часть (лод ки, са -

мо ле та, ма ши ны); 4. ге огр. мыс,

нос; � to bite, to snap one’s ∼ off
ог рыз нуть ся, рез ко от ве тить; to
wipe another’s ∼ об ма ны вать, на ду -

вать; II v 1. обо нять, чу ять, ню хать;

2. раз ню хи вать (out); вы сле дить;

про сле дить (after, for); 3. те реть ся

но сом; 4. ос то рож но про дви гать ся

впе ред (о суд не)

nosebag [�nə�zb�g] n 1. тор ба (для

ло ша ди); 2. разг. про ти во газ;

3. разг. за в т рак; кор зин ка или

сум ка с за в т ра ком

noseband [�nə�zb�nd] n пе ре но сье,

на храп ник (уз деч ки)

nose�bleed [�nə�zbl�d] n кро во те че -

ние из но су

nose�dive [�nə�zdaiv] ав. n пи ки ро -

ва ние, пи ке; II v пи ки ро вать (тж.
to fall into a ∼)

noseless [�nə�zləs] adj без но сый

nose�over [�nə�z�ə�və] n ав. ка по ти -

ро ва ние

nosepiece [�nə�zp�s] n 1. см. nose�
band; 2. но сок (мо то ра); пе ред няя

часть; 3. тех. на ко неч ник, соп ло,

бранд спойт

noserag [�nə�zr�g] n разг. но со вой

пла ток

nosering [�nə�z�riŋ] n но з д ре вое

коль цо (для бы ков, во лов)

nosewarmer [�nə�z�w�mə] n разг.
но со грей ка

nosey [�nə�zi] adj разг. 1. но са тый;

2. лю бо пыт ный; Nosey Parker
че ло век, ко то рый всю ду су ет свой

нос; 3. дур но пах ну щий, со -

прев ший (о се не); 4. аро мат ный

(о чае)

no�show [�nə�ʃə�] n не явив ший ся

пас са жир, не при быв ший гость

nosing [�nə�ziŋ] n 1. пре до хра ни -

тель ная оков ка (уг лов, сту пе нек и

т. п.); 2. ав. ка по ти ро ва ние

nosology [nɒ�sɒlə�i] n мед. но зо -

ло гия
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nostalgia [nɒ�st�l�ə] n 1. то с ка по

ро ди не, но с таль гия; syn. homesick-

ness, longing, reminiscence; 2. то с ка

по про шло му

nostalgic [nɒ�st�l�ik] adj но с таль -

ги че с кий

nostril [�nɒstrəl] n но з д ря

nostrum [�nɒstrəm] n па тен то ван -

ное сред ст во, рек ла ми ру е мое как

па на цея от всех бо лез ней

nosy [�nə�zi] adj 1. разг. лю бо пыт -

ный; про ныр ли вый; 2. об ла да ю -

щий тон ким обо ня ни ем, хо ро шим

чу ть ем; 3. но са тый; длин но но сый

not [nɒt] adv не (в со еди не нии со

вспо мо га тель ны ми гла го ла ми при -

ни ма ет в разг. ре чи фор му n’t:

isn’t, don’t, didn’t, can’t и т. п.);
I do ∼ know я не знаю; it is cold,

is it ∼ (или isn’t it)? хо лод но, не

прав да ли?; it is ∼ cold, is it? не

хо лод но, прав да?; ∼ at all ни сколь -

ко, ни чуть; не сто ит (бла го дар но с -

ти); ∼ a bit of it ни сколь ко; ∼ but,
∼ but that, ∼ but what хо тя; не то

что бы; ∼ a few мно гие; ∼ for the
world ни за что на све те; ∼ in the
least ни сколь ко; ∼ a penny to
bless oneself with = ни гро ша в

кар ма не; ∼ worth a button гро ша

ло ма но го не сто ит; ∼ worth pow�
der and shot = ов чин ка вы дел ки

не сто ит; he won’t pay you, ∼ he!
что он вам не за пла тит, это уж по -

верь те!

notability [�nə�tə�biləti] n 1. из ве ст -

ность; зна чи тель ность; 2. зна ме -

ни тость

notable [�nə�təb(ə)l] I adj 1. до сто -

при ме ча тель ный, вы да ю щий ся;

syn. distinguished, famous, marked,

noticeable, outstanding, remarkable,

renowned, well-known; 2. за мет ный;

II n вы да ю щий ся че ло век

notably [�nə�təbli] adv 1. ис клю чи -

тель но, осо бен но; syn. especially,

markedly, noticeably, particularly, re-

markably; 2. весь ма, за мет но

notarial [nə��teəriəl] adj но та ри -

аль ный

notarize [�nə�təraiz] v ам. за ве рить

но та ри аль но

notary [�nə�təri] n но та ри ус

notation [nə��teiʃ(ə)n] n но та ция,

изо б ра же ние зна ка ми, ци ф ра ми,

бук ва ми и т. п.; musical ∼ нот ная

за пись; scale of ∼ мат. си с те ма

счис ле ния

notch [nɒ�] I n вы ем ка, мет ка, за -

руб ка; за зу б ри на; бо розд ка, же ло -

бок; зу бец; про пил, про рез, вы рез,

паз; II v за ру бать, де лать мет ку

note [nə�t] I n 1. за мет ка, за пись; to
take, to make a ∼ of при нять к

све де нию; 2. при ме ча ние; сно с ка;

3. за пи с ка; 4. банк но та, бан ков -

ский би лет; 5. (дип ло ма ти че с кая)

но та; 6. звук; муз. но та; 7. ха рак -

тер ный при знак; нот ка; тон;

there’s a ∼ of assurance in his
voice в его го ло се слы шит ся

уве рен ность; 8. по лигр. знак; ∼ of
interrogation (exclamation) во -

про си тель ный (вос кли ца тель ный)

знак; 9. клей мо (тж. пе рен.);
10. ре пу та ция; из ве ст ность; a man
of ∼ вы да ю щий ся че ло век; 11. вни -

ма ние, за ме ча ние; to take ∼ of об -

ра тить вни ма ние; II v 1. де лать за -

мет ки, при ме ча ния; за пи сы вать;

2. за ме чать; об ра щать вни ма ние,

от ме чать; 3. ан но ти ро вать (кни гу и

т. п.); 4. фин. оп ро те с то вы вать

notebook [�nə�tb�k] n за пис ная

книж ка; те т радь

notecase [�nə�tkeis] n бу маж ник

noted [�nə�tid] adj зна ме ни тый, из -

ве ст ный; вы да ю щий ся

notehead [�nə�thed] n штамп

noteless [�nə�tləs] adj 1. не за мет -

ный; 2. не му зы каль ный

notepaper [�nə�t�peipə] n поч то вая

бу ма га

note shaver [�nə�t�ʃeivə] n ам. рос -

тов щик

noteworthy [�nə�t�wз:ði] adj за слу -

жи ва ю щий вни ма ния

nothing [�n�θiŋ] I n 1. ни что, ни че -

го; ∼ but толь ко; ни че го кро ме; all
to ∼ все ни к че му; for ∼ зря, без

поль зы; да ром; next to ∼ поч ти

ни че го; очень ма ло; 2. pl пу с тя ки,

ме ло чи; the little ∼s of life ме ло -

чи жиз ни; 3. не бы тие, не ре аль -

ность; 4. мат. ноль; II adv 
ни сколь ко, сов сем нет; ∼ less than
пря мо-та ки, по ло жи тель но

nothingarian [�n�θiŋ�eəriən] n че ло -

век, не ве ря щий ни во что

nothingness [�n�θiŋnəs] n 1. ни что,

не бы тие; 2. ни что же ст во; пу с тя ки

notice [�nə�tis] I n 1. на блю де ние;

вни ма ние; to bring to one’s ∼ до -

во дить до све де ния; при вле кать

вни ма ние; to come into ∼ при -

влечь вни ма ние; 2. из ве ще ние,

уве дом ле ние; 3. пре ду преж де ние;

4. за мет ка, объ яв ле ние; 5. объ яв -

ле ние; ре цен зия; II v 1. за ме чать,

об ра щать вни ма ние; 2. от ме чать,

упо ми нать; 3. пре ду преж дать;

4. да вать об зор, ре цен зи ро вать;

5. редк. от но сить ся вни ма тель но,

веж ли во

noticeable [�nə�tisəb(ə)l] adj 1. за -

мет ный, при мет ный; 2. до стой ный

вни ма ния

notice�board [�nə�tisb�d] n 1. до с -

ка (для) объ яв ле ний; 2. пре ду преж -

да ю щая над пись

notifiable [�nə�tifaiəb(ə)l] adj под -

ле жа щий ре ги с т ра ции (о не ко то -

рых ин фек ци он ных бо лез нях)

notification [�nə�tifi�keiʃ(ə)n] n
1. из ве ще ние, со об ще ние; пре ду -

преж де ние; но ти фи ка ция; 2. объ -

яв ле ние

notify [�nə�tifai] v 1. из ве щать, 

уве дом лять; 2. но ти фи ци ро вать;

3. да вать све де ния; 4. ре ги с т ри-

ро вать

notion [�nə�ʃ(ə)n] n 1. по ня тие;

пред став ле ние; идея; 2. взгляд, 

мне ние; 3. зна ние, зна ком ст во;

4. на ме ре ние

notional [�nə�ʃ(ə)n(ə)l] adj фи лос.
1. умо зри тель ный; от вле чен ный;

2. во об ра жа е мый

notionalist [�nə�ʃ(ə)nəlist] n 1. мыс -

ли тель; 2. те о ре тик
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notoriety [�nə�tə�raiəti] n 1. из ве ст -

ность; 2. дур ная сла ва; syn. dishon-

our, disrepute, infamy; 3. че ло век,

поль зу ю щий ся дур ной сла вой

notorious [nə��t�riəs] adj 1. из ве -

ст ный; it is ∼ that хо ро шо из ве ст -

но, что; 2. поль зу ю щий ся дур ной

сла вой; отъ яв лен ный, за ве до мый

(a ∼ liar)
notwithstanding [�nɒtwið�st�ndiŋ]

I prеp не смо т ря на, во пре ки; this
∼ не смо т ря на это; II adv тем не

ме нее, од на ко

nought [n�t] n 1. ни что; to bring
to ∼ ра зо рять; сво дить на нет; to
come to ∼ сой ти на нет; не иметь

(ни ка ко го) ус пе ха; for ∼ да ром; to
set at ∼ ни во что не ста вить; syn.
naught, nil, nothing, zero; 2. ни что -

же ст во (о че ло ве ке); 3. мат. ноль

noun [na�n] n грам. имя су ще ст ви -

тель ное

nourish [�n�riʃ] v 1. пи тать, кор -

мить; 2. пе рен. пи тать, ле ле ять (на -

деж ду и т. п.); 3. уст. вы ра щи вать

nourishment [�n�riʃmənt] n 1. пи та -

ние; 2. пи ща; под держ ка

nouveau riche [�n�və��r�ʃ] n фр.
ну во риш, бо га тый вы скоч ка (раз бо -

га тев ший на спе ку ля ци ях и т. п.)
novation [nə��veiʃ(ə)n] n 1. но во вве -

де ние, нов ше ст во; 2. юр. но ва ция,

за ме на су ще ст ву ю ще го обя за тель ст -

ва но вым

novel [�nɒv(ə)l] I adj но вый; не из -

ве дан ный; II n 1. но вел ла; 2. ро -

ман; 3. юр. но вел ла, до пол ни тель -

ное уза ко не ние

novelese [�nɒvəl��z] n язык де ше вых

ро ма нов

novelette [�nɒvə�let] n 1. по весть;

рас сказ; но вел ла; 2. пре небр. буль -

вар ный ро ман

novelist [�nɒvəlist] n (пи са тель-)ро -

ма нист

novelistic [�nɒvə�listik] adj бел ле т -

ри с ти че с кий

novelize [�nɒvəlaiz] v 1. при да вать

(про из ве де нию) фор му ро ма на;

2. об нов лять

novelty [�nɒv(ə)lti] n 1. но виз на;

2. но вость, но вин ка, нов ше ст во

November [nə��vembə] I n но ябрь;

II adj но ябрь ский

novercal [nə��vз:k(ə)l] adj ма че хин,

при су щий, свой ст вен ный ма че хе

novice [�nɒvis] n 1. по слуш ник, по -

слуш ни ца; 2. на чи на ю щий; но ви -

чок

noviciate, novitiate [nə��viʃiət] n
1. по слуш ни че ст во; 2. ис пы та ние,

ис кус; 3. уче ни че ст во, пе ри од уче -

ни че ст ва; 4. по слуш ник, по слуш -

ни ца

now [na�] I adv 1. те перь, сей час;

syn. at once, at present, immediately,

instantly, next, nowadays, these days;

2. тот час же, сию же ми ну ту;

3. уст. толь ко что (обыкн. just ∼,

but ∼); 4. (в по ве ст во ва нии) тог да,

в то вре мя; it was ∼ clear that…
тог да ста ло яс но, что…; � ∼ and
again, ∼ and then вре мя от вре ме -

ни; ∼… ∼… то… то…; ∼ hot, 

∼ cold то жар ко, то хо лод но; 

∼ then ну!; ско рей!; да вай те!; так

вот, итак; II conj ког да, раз; I need
not stay, ∼ you are here мне не че -

го ос та вать ся, раз вы здесь; ∼ you
mention it I do remember те перь,

ког да вы на пом ни ли, я при по ми -

наю; III n (с пред ло гом) на сто я щее

вре мя; дан ный мо мент; by ∼ к это -

му вре ме ни; ere ∼ преж де; till ∼,

up to ∼ до сих пор

nowaday [�na�ədei] adj те пе реш -

ний

nowadays [�na�ədeiz] I adv в на ше

вре мя, в на ши дни; II n на сто я щее

вре мя

noway [�nə�wei] adv ни в ко ем слу чае

noway(s) [�nə�weiz] = nowise
nowhere [�nə�weə] adv ни где; ни -

ку да; ∼ near ни где по бли зо с ти; to
be (или to come in) ∼ не по пасть в

спи сок уча ст ни ков со стя за ния

nowise [�nə�waiz] adv ни ко им об -

ра зом, ни в ко ем слу чае; во все нет

noxious [�nɒkʃəs] adj вред ный, па -

губ ный, не здо ро вый; ∼ air ядо ви -

тый руд нич ный воз дух; syn. deadly,

destructive, foul, harmful, injurious,

poisonous, unhealthy

noyau [�nwaiə�] n ли кер (на пер си -

ко вых ко с точ ках)

nozzle [�nɒz(ə)l] n 1. но сик (напр.,
чай ни ка); 2. тех. на сад ка, соп ло;

вы пу ск ное от вер стие; бранд спойт,

на ко неч ник; 3. разг. нос; ры ло

nu [nj�] n ню

nuance [nj���ns] n ню анс, от те нок;

syn. distinction, gradation, hint, over-

tone, refinement, shade, touch, trace

nub [n�b] n 1. редк. шиш ка; 2. суть,

соль (де ла, рас ска за)

nubble [�n�b(ə)l] n не боль шой ко -

мок, ку сок (особ. уг ля)

nubbly [�n�bli] adj 1. уз ло ва тый;

шиш ко ва тый; 2. ку с ко вой; в ку с ках

Nubian [�nj�biən] I adj ну бий ский;

II n ну би ец

nubile [�nj�bail] adj 1. брач ный

(о воз ра с те), 2. до стиг ший брач но -

го воз ра с та

nubility [nj��biləti] n брач ный воз раст

nucivorous [nj��sivərəs] adj зо ол.
пи та ю щий ся оре ха ми

nuclear [�nj�kliə] adj ядер ный, 

со дер жа щий яд ро

nuclear reactor [�nj�kliə ri��ktə] n
ядер ный ре ак тор

nucleate [�nj�klieit] I v об ра зо вы -

вать яд ро; II adj = nuclear
nucleation [�nj�kli�eiʃ(ə)n] n об ра -

зо ва ние яд ра

nucleus [�nj�kliəs] n 1. яд ро; центр;

syn. basis, centre, core, focus, heart,

nub, pivot; 2. бот. ко с точ ка (пло да);

3. нерв ный центр

nuclide [�nj�klaid] n нук лид

nude [nj�d] I adj 1. на гой; об на -

жен ный; го лый; 2. те ле сно го цве -

та; 3. бот. ли шен ный ли с ть ев;

4. зо ол. ли шен ный во лос, пе рь ев,

че шуи; 5. юр. не дей ст ви тель ный;

II n об на жен ная фи гу ра (в жи во пи -

си, скульп ту ре)

nudge [n��] I v слег ка под тал ки -

вать (лок тем); II n лег кий тол чок

(лок тем)
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nudism [�nj�diz(ə)m] n ну дизм

nudist [�nj�dist] n ну дист

nudity [�nj�dəti] n на го та

nugatory [�nj�gət(ə)ri] adj 1. бес -

по лез ный, тщет ный, пу с тяч ный;

2. не дей ст ви тель ный

nugget [�n�git] n са мо ро док (зо ло та)

nuisance [�nj�s(ə)ns] n 1. по ме ха,

не удоб ст во; public ∼ на ру ше ние

об ще ст вен но го по ряд ка; 2. до са да;

не при ят ность; what a ∼! ка кая до -

са да!; 3. на до ед ли вый че ло век;

4. вред

null [n�l] adj 1. не дей ст ви тель ный;

не су ще ст ву ю щий; ∼ and void по -

те ряв ший за кон ную си лу (о до го во -

ре); 2. не ха рак тер ный, не вы ра зи -

тель ный

nullah [�n�lə] n ан г ло�инд. 1. ру чей,

по ток; 2. уще лье, об ра зо вав ше е ся

от по то ка; 3. вы сох шее рус ло

nullification [�n�lifi�keiʃ(ə)n] n ан -

ну ли ро ва ние, унич то же ние

nullify [�n�lifai] v ан ну ли ро вать;

syn. abolish, annul, cancel, counter-

act, invalidate, neutralise, undermine,

veto

nullity [�n�ləti] n 1. ни чтож ность;

2. юр. не дей ст ви тель ность; ∼ of
marriage рас тор же ние бра ка;

3. ни что же ст во (о че ло ве ке)

numb [n�m] I adj 1. оне ме лый, оце -

пе не лый; 2. око че не лый (от хо ло -

да); II v вы зы вать оне ме ние или

око че не ние; syn. frozen

number [�n�mbə] I n 1. чис ло, ко ли -

че ст во; тж. боль шое ко ли че ст во,

мно го; in ∼s в боль шом ко ли че ст -

ве, зна чи тель ны ми си ла ми; out of
∼ без чис ла; 2. мат. сум ма, ци ф ра;

science of ∼s ариф ме ти ка; 3. но -

мер; 4. вы пуск, но мер, эк земп ляр;

5. грам. чис ло; 6. разг. об ра зец,

об раз чик; II v 1. ну ме ро вать; 2. во -

ен. рас счи ты вать(ся); 3. на счи ты -

вать; 4. уст. счи тать, пе ре счи -

ты вать; his days are ∼ed его дни

со чте ны; 5. при чис лять, за чис лять

numbered [�n�mbəd] adj ну ме ро -

ван ный

numberless [�n�mbələs] adj 1. бес -

чис лен ный, не ис чис ли мый; 2. не

име ю щий но ме ра

number plate [�n�mbəpleit] n ав то

но мер ной знак

numb�fish [�n�mfiʃ] n зо ол. эле к т ри -

че с кий скат

numbness [�n�mnəs] n 1. оце пе не -

ние, не чув ст ви тель ность; 2. око че -

не лость

numdah [�n�md�] инд. n 1. рас ши -

тый вой лоч ный ко в рик; 2. = num�
nah

numen [�nj�men] n бо же ст вен ная

си ла

numerable [�nj�mərəb(ə)l] adj ис -

чис ли мый, под да ю щий ся сче ту

numeral [�nj�m(ə)rəl] I adj чис ло -

вой; ци ф ро вой; II n 1. ци ф ра;

2. грам. имя чис ли тель ное

numerate [�nj�mərət] adj раз би ра -

ю щий ся в ма те ма ти ке, в точ ных

на уках

numeration [�nj�mə�reiʃ(ə)n] n
1. ис чис ле ние, счет; decimal ∼ де -

ся тич ная си с те ма счис ле ния;

2. ну ме ра ция

numerator [�nj�məreitə] n 1. вы чис -

ли тель; 2. тех. ну ме ра тор; счет -

чик; 3. мат. чис ли тель

numeric [nj��merik] adj чис ло вой

numerical [nj��merik(ə)l] adj чис -

ло вой; ци ф ро вой

numerics [nj��meriks] n чис лен ные

дан ные

numerous [�nj�mərəs] adj мно го -

чис лен ный

numismatic [�nj�miz�m�tik] adj
ну миз ма ти че с кий

numismatics [�nj�miz�m�tiks] n ну -

миз ма ти ка

numismatist [nj��mizmətist] n ну -

миз мат

nummary, nummulary [�n�məri,
�n�mj�ləri] adj де неж ный, мо нет ный

numnah [�n�mn�] n ан г ло�инд.
1. вой лок, гру бое сук но; 2. пот ник

(под сед лом)

numskull [�n�msk�l] n олух, ду рья

баш ка, ту пи ца

nun [n�n] n 1. мо на хи ня; 2. зо ол. ла -

зо рев ка

nun�buoy [�n�nbɔi] n мор. ко ни че-

с кий буй

nuncio [�n�nsiə�] n (pl �os) пап ский

нун ций

nuncupate [�n�ŋkj�peit] v де лать

уст ное рас по ря же ние или за ве ща -

ние (в при сут ст вии сви де те лей)

nuncupative [n�ŋ�kj�pətiv] adj
сло вес ный, уст ный (о за ве ща нии)

nundinal [�n�ndin(ə)l] adj ры ноч -

ный

nundination [�n�ndi�neiʃ(ə)n] n тор -

гов ля

nunnery [�n�nəri] n жен ский мо на с -

тырь

nun’s veiling [�n�nz�veiliŋ] n ву аль

(тон кая шер стя ная ткань)

nuptial [�n�pʃ(ə)l] I adj брач-

ный, сва деб ный; II n (обыкн. pl)
свадь ба

nuptials [�n�pʃəlz] n бра ко со че та ние

nurse [nз:s] I n 1. кор ми ли ца, мам -

ка; 2. ня ня, нянь ка; at ∼ на по-

пе че нии ня ни; to put out to ∼
от дать на по пе че ние ня ни; 3. си -

дел ка, ме ди цин ская се с т ра; (ре же)

брат ми ло сер дия; 4. пе рен. ко лы -

бель; II v 1. кор мить, вы карм ли -

вать (ре бен ка); нян чить; 2. быть

си дел кой, уха жи вать (за боль ным);

ле чить (на сморк, про сту ду); 3. вы -

ра щи вать (рас те ние); 4. ле ле ять

(мысль, на деж ду); пи тать, та ить

(зло бу); 5. уде лять боль шое вни ма -

ние; ста рать ся за до б рить; to ∼ the
fire си деть у ог ня; 6. эко ном но хо -

зяй ни чать; за бо тить ся; ос то рож но

ве с ти (ма ши ну)

nurse�child [�nз:s�aild] n пи то мец,

при емыш

nurseling [�nз:sliŋ] n 1. груд ной ре -

бе нок; 2. пе рен. лю би мец; 3. мо ло -

дое рас те ние

nursemaid [�nз:smeid] n ня ня

nurse�pond [�nз:spɒnd] n са док (для

рыб)

nursery [�nз:s(ə)ri] n 1. дет ская

(ком на та); 2. яс ли (для де тей);

572

nurserynudism
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



3. рас сад ник, пи том ник; 4. ин ку -

ба тор

nursery garden [�nз:s(ə)ri�g�d(ə)n]
n пи том ник, са до вод ст во

nursery governess [�nз:s(ə)ri�g�və-
nəs] n бон на; вос пи та тель ни ца

nurserymaid [�nз:s(ə)rimeid] n ня ня

nurseryman [�nз:s(ə)rimən] n вла де -

лец пи том ни ка; са дов ник в пи том -

ни ке

nursery rhymes [�nз:s(ə)riraimz] n
pl дет ские стиш ки; при ба ут ки

nursery school [�nз:s(ə)risk�l] n
дет ский сад

nursing home [�nз:siŋhə�m] n ча ст -

ная ле чеб ни ца

nursling [�nз:sliŋ] n 1. груд ной

ре бе нок; 2. пи то мец; 3. лю би-

мец; 4. мо ло дое жи вот ное или

рас те ние

nurture [�nз:�ə] I n 1. уст. пи та ние,

пи ща; 2. вос пи та ние; syn. care, cul-

tivation, development, food, nourish-

ment, training, upbringing; II v 1. пи -

тать; 2. вос пи ты вать

nut [nɑt] I n 1. орех; a hard ∼ to
crack пе рен. “креп кий оре шек”;

“не по зу бам”; труд ная за да ча;

2. разг. го ло ва; to be off one’s ∼
спя тить; 3. ам. чу дак; су ма с брод;

4. тех. гай ка; муф та; � ∼s! ве ли -

ко леп но!; to be ∼s to разг. очень

нра вить ся; до став лять боль шое

удо воль ст вие, ра дость; II v со би -

рать оре хи

nutant [�nj�tənt] adj на вис ший

nutation [nj��teiʃ(ə)n] n 1. на кло -

не ние (го ло вы), ки вок; 2. астр.,
бот. ну та ция

nut�brown [�n�tbra�n] adj оре хо во -

го, ко рич не во го цве та

nutcracker [�n�t�kr�kə] n 1. оре хов -

ка (пти ца); 2. щел кун чик, щип цы

для оре хов (тж. pl)
nut�gall [�n�tg�l] n чер ниль ный орех

nuthatch [�n�th��] n зо ол. по пол -

зень

nutmeg [�n�tmeg] n му с кат ный орех

nutria [�nj�triə] n ну т рия (жи вот ное

и мех)

nutrient [�nj�triənt] I n пи та тель ное

ве ще ст во; II adj пи та тель ный

nutriment [�nj�trimənt] n пи ща;

корм; syn. food, foodstuff, nourish-

ment, nutrition

nutrition [nj��triʃ(ə)n] n 1. пи та ние;

2. пи ща

nutritional [nj��triʃən(ə)l] adj пи -

ще вой

nutritionist [nj��triʃ(ə)nist] n ди е -

то лог

nutritious [nj��triʃəs] adj пи та тель -

ный; syn. healthful, health-giving, in-

vigorating, nourishing, strengthening,

wholesome

nutritive [�nj�trətiv] I adj 1. пи та -

тель ный; 2. пи ще вой; II n пи та -

тель ное ве ще ст во

nutshell [�n��el] n оре хо вая скор лу па

nuttiness [�n�tinəs] n пси хо ван -

ность

nut�tree [�n�t�tr�] n ореш ник

nutty [�n�ti] adj 1. редк. изо би лу ю -

щий оре ха ми; 2. име ю щий вкус

оре ха; вкус ный; 3. разг. на ряд ный,

ще голь ской; 4. разг. ув ле ка ю щий -

ся; 5. разг. рех нув ший ся; 6. ам.
разг. пи кант ный, ос т рый; пря ный

nuzzle [�n�z(ə)l] v 1. ню хать (о со ба -

ках); 2. рыть(ся) ры лом; 3. со вать

нос (against, into); 4. при жать ся;

при ютить ся, при кор нуть

nylghau [�nilgɒ] = nilgai
nylon [�nailɒn] I n 1. ней лон;

2. ней ло но вые чул ки; II adj ней -

ло но вый

nymph [nimf] n 1. миф. ним фа;

2. ку кол ка, ним фа, ли чин ка (на се -

ко мо го); 3. кра си вая изящ ная де -

вуш ка

nympha [�nimfə] n ним фа

O
O, o1 [ə�] n 15�я бук ва англ. ал фа -

ви та; an ∼, a round ∼ круг, “нуль”

o2 [ə�] int (обыкн. oh, ес ли вос кли -

ца ние от де ле но зна ком пре пи на ния,

в про чих слу ча ях — o); �oh, what
a lie! ка кая ложь!; oh, is that so?
раз ве?

o’ [ə�] prep сокр. = of, напр.:
o’clock, man�o'�war

oaf [ə�f] n 1. урод ли вый или глу пый

ре бе нок; ду ра чок; 2. не о те сан ный,

не ук лю жий че ло век

oafish [�ə�fiʃ] adj 1. не ук лю жий, не -

с клад ный; 2. при дур ко ва тый

oak [ə�k] n 1. дуб; 2. дре ве си на ду -

ба; из де лие из нее, ме бель и т. п.;
3. ду бо вые ли с тья; 4. на руж ная

дверь

oak�apple [�ə�k��p(ə)l] n чер ниль -

ный оре шек; pl гал лы, на ро с ты на

ли с ть ях ду ба

oaken [�ə�kən] adj ду бо вый

oaklet [�ə�klit] n мо ло дой дуб, ду бок

oakum [�ə�kəm] n пак ля

oar [�] n вес ло; pair�∼ (four�∼)

boat двой ка (чет вер ка) (лод ки);

a good ∼ хо ро ший гре бец; to have
an ∼ in every man’s boat по сто ян -

но лезть не в свое де ло; to put in
one’s ∼ вме ши вать ся в раз го вор или

в чу жие де ла

oarage [��ri�] n 1. греб ля; 2. ком -

плект ве сел

oarer [��rə] = oarsman
oarsman [��zmən] n гре бец

oarsmanship [��zmənʃip] n уме ние

гре с ти, ис кус ст во греб ли

oasis [ə��eisis] n (pl oases) оа зис

oast [ə�st] n печь для суш ки хме ля

или со ло да

oast house [�ə�st�ha�s] n хме ле су -

шил ка

oat [ə�t] n 1. овес; 2. adj овсяной

oatcake [�ə�t�keik] n ов ся ная ле пеш ка

oath [ə�θ] n 1. клят ва; при ся га; on ∼
под при ся гой; ∼ of allegiance при -

ся га на вер ность; во ин ская при ся га;

∼ of office при ся га при вступ ле нии

в долж ность; 2. бо го хуль ст во; 

про кля тия, ру га тель ст ва

oath�breaker [�ə�θ�breikə] n клят во -

пре с туп ник; на ру ши тель при ся ги
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oath�breaking [�ə�θ�breikiŋ] n на ру -

ше ние клят вы или при ся ги

oatmeal [�ə�t�m�l] n 1. ов ся ная му ка,

то лок но; 2. ов сян ка, ов ся ная ка ша

oats [ə�ts] pl n овес, ов ся ная кру па;

ов ся ная ка ша

oaves [ə�vz] pl от oaf
obdurability [�ɒb��rə�biləti] n на -

деж ность

obdurable [�ɒb��rəb(ə)l] adj на -

деж ный

obduracy [�ɒbdj�rəsi] n 1. уп рям ст -

во; 2. за кос не лость; оже с то че ние

obdurate [�ɒbdj�rət] adj 1. уп ря -

мый; 2. за кос не лый; оже с то чен ный

obduration [�ɒb���reiʃ(ə)n] n не -

пре клон ность

obedience [ə�b�diəns] n по слу ша -

ние, по ви но ве ние, по кор ность; in
∼ to со глас но

obedient [ə�b�diənt] adj по слуш -

ный; по кор ный; syn. dutiful, obser-

vant, respectful, submissive

obedientiary [ə�b�di�enʃəri] n мо нах,

ис пол ня ю щий ка кую-ли бо долж -

ность в мо на с ты ре

obeisance [ə��beis(ə)ns] n 1. по -

клон, ре ве ранс; жест, вы ра жа ю щий

по чте ние; 2. по чте ние, ува же ние;

to do, to make, to pay ∼ вы ра зить

по чте ние

obelisk [�ɒbəlisk] n обе лиск

obese [ə��b�s] adj туч ный, стра да ю -

щий ожи ре ни ем

obesity [ə��b�səti] n туч ность, ожи -

ре ние

obey [ə�bei] v по ви но вать ся, под чи -

нять сяto ∼ the law под чи нять ся

за ко ну; syn. comply, conform, follow,

mind, respond, submit, surrender, take

orders from, yield

obfuscate [�ɒbf�skeit] v 1. за тем -

нять (свет, во прос и т. п.); 2. сби -

вать с тол ку; ту ма нить рас су док

obfuscation [�ɒbfə�skeiʃ(ə)n] n пу та -

ни ца

obiter [�ɒbitə] лат. adv меж ду про -

чим, ми мо хо дом; ∼ dictum за ме ча -

ние су дьи по хо ду де ла, за ме ча ние

ми мо хо дом

obituarist [ə�bi��ərist] n ав тор не -

кро ло га

obituary [ə�bi��əri] n не кро лог;

спи сок умер шихй

object1 [�ɒb�ikt] n 1. пред мет;

вещь; объ ект; 2. цель, на ме ре ние;

to fail in one’s ∼ не до стичь це ли;

syn. aim, goal, intention, motive, ob-

jective, point, purpose, target; 3. фи -

лос. объ ект (в про ти воп. субъ ек ту);

4. грам. до пол не ние

object2 [əb��ekt] v воз ра жать, 

про те с то вать; не лю бить; I ∼ to
smoking я воз ра жаю про тив ку-

ре ния

object�glass [�ɒb�iktgl�s] n опт.
объ ек тив

objectify [əb��ektifai] v во пло щать

objection [əb��ekʃ(ə)n] n 1. воз ра -

же ние; to take ∼ воз ра жать; syn.
censure, challenge, complaint, doubt,

opposition, protest; 2. не о до б ре ние,

не лю бовь; 3. не до ста ток

objectionable [əb��ekʃ(ə)nəb(ə)l]
adj 1. вы зы ва ю щий воз ра же ния;

не же ла тель ный; 2. пре до су ди тель -

ный; 3. не при ят ный

objective [əb��ektiv] I adj 1. объ -

ек тив ный; 2. грам. от но ся щий ся к

до пол не нию; ∼ case ви ни тель ный

или да тель ный па деж; 3. це ле вой;

4. фи лос.: ∼ method ин дук тив ный

ме тод; II n 1. цель (дей ст вия),

стрем ле ние; 2. опт. объ ек тив

objectiveness [əb��ektivnəs] n объ -

ек тив ность

objectivism [əb��ektiviz(ə)m] n
1. стрем ле ние к объ ек тив но с ти;

2. фи лос. при зна ние су ще ст во ва -

ния объ ек тив ной ре аль но с ти

objectivistic [əb��ekti�vistik] adj
объ ек ти вист ский

objectivity [�ɒb�ek�tivəti] n объ ек -

тив ность

objectless [�ɒb�iktləs] adj бес -

пред мет ный, бес цель ный

object lesson [�ɒb�ikt�les(ə)n] n
на гляд ный, по ка за тель ный урок

objector [əb��ektə] n воз ра жа ю -

щий, тот, кто воз ра жа ет

objurgate [�ɒb�əgeit] v бра нить, уп -

ре кать

objurgation [�ɒb�ə�geiʃ(ə)n] n уп -

рек, вы го вор

objurgatory [ɒb��з:gətəri] adj уко -

риз нен ный

oblate [�ɒbleit] adj 1. церк. по свя -

тив ший се бя (мо на ше с кой жиз ни и

т. п.); 2. ге ом. сплю щен ный

(у по лю сов)

oblation [ə�bleiʃ(ə)n] n 1. жерт-

во при но ше ние; 2. церк. ев ха ри с -

тия; жерт ва; 3. по жерт во ва ние на

цер ковь или на де ла бла го тво ри -

тель но с ти

oblational [ə�bleiʃ(ə)n(ə)l] adj
жерт вен ный

oblatory [�ɒblətəri] = oblational
oblectation [�ɒblek�teiʃ(ə)n] n удо -

воль ст вие

obligate [�ɒbligeit] v обя зы вать

(обыкн. pass.)
obligation [�ɒbli�geiʃ(ə)n] n 1. обя за -

тель ст во; to be under an ∼ быть в

дол гу пе ред кем-ли бо; to repay an
∼ вы пла тить, по крыть обя за тель ст -

во; to undertake ∼s при ни мать

обя за тель ст ва; syn. bond, burden,

charge, contract, debt, duty, liability,

promise, requirement, responsibility;

2. при ну ди тель ная си ла (за ко на,
до го во ра и т. п.); 3. обя зан ность

obligative [�ɒbligeitiv] adj обя за -

тель ный

obligatory [ə�bligətəri] adj 1. обя за -

тель ный; 2. обя зы ва ю щий

oblige [ə�blai�] v 1. обя зы вать; свя -

зы вать ко го-ли бо обя за тель ст вом;

при нуж дать, за став лять; 2. де лать

одол же ние, угож дать

obligee [�ɒbli���] n ли цо, по от но -

ше нию к ко то ро му име ет ся обя за -

тель ст во

obliging [ə�blai�iŋ] adj обя за тель -

ный, ус луж ли вый, лю без ный

obligingness [ə�blai�iŋnəs] n ус -

луж ли вость

obligor [�ɒbli�g�] n юр. ли цо, при -

няв шее на се бя обя за тель ст во;

долж ник, де би тор
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oblique [ə�bl�k] I adj 1. ко сой, на -

клон ный; 2. околь ный; 3. грам.
ко с вен ный; ∼ case ко с вен ный па -

деж; II v от кло нять ся (от пря мой

ли нии)

obliquity [ə�blikwəti] n 1. ко сое на -

прав ле ние; от кло не ние от пря мо го

пу ти; 2. тех. скос; ко нус ность

obliterate [ə�blitəreit] v вы чер ки -

вать; сти рать, унич то жать; syn.
cancel, delete, destroy, eradicate,

erase, rub out, wipe out

obliteration [ə�blitə�reiʃ(ə)n] n унич -

то же ние; вы чер ки ва ние, сти ра ние

oblivion [ə�bliviən] n 1. заб ве ние;

Act of ∼ ам ни с тия; to fall, to sink
into ∼ быть пре дан ным заб ве нию;

быть за бы тым; 2. за быв чи вость

oblivious [ə�bliviəs] adj за быв чи -

вый; за бы ва ю щий (of); рас се ян -

ный; syn. careless, forgetful, inatten-

tive, negligent, unconscious

obliviousness [ə�bliviəsnəs] n за -

быв чи вость

oblong [�ɒblɒŋ] I adj про дол го ва -

тый; уд ли нен ный; II n про дол го ва -

тая фи гу ра или пред мет

oblongish [�ɒblɒŋiʃ] adj про дол го -

ва тый

obloquial [ɒb�lə�kwiəl] adj ос кор -

би тель ный

obloquy [�ɒbləkwi] n 1. по зор;

2. зло сло вие, по но ше ние; ос кор б -

ле ние

obnoxious [əb�nɒkʃəs] adj 1. не -

при ят ный, про тив ный; 2. под вер -

жен ный (ка кой�ли бо опас но с ти и

т. п.)
obnoxiousness [əb�nɒkʃəsnəs] n не -

при ят ность

obnubilation [ɒb�nj�bi�leiʃ(ə)n] n
за ту ма ни ва ние

oboe [�ə�bə�] n го бой

obscene [əb�s�n] adj не при стой -

ный, не по треб ный, не при лич ный;

гряз ный

obsceneness [əb�s�nnəs] n не при -

стой ность

obscenity [əb�senəti] n 1. не при -

стой ность; syn. dirtiness, foulness,

immodesty, impropriety, impurity, in-

decency, indelicacy; 2. ру га тель ст во,

не при лич ное сло во

obscurant [əb�skj�rənt] n мра ко бес,

об ску рант

obscurantism [�ɒbskj��r�ntiz(ə)m] n
мра ко бе сие, об ску ран тизм

obscurantist [�ɒbskj��r�ntist] adj
об ску ран тист ский

obscuration [�ɒbskj��reiʃ(ə)n] n
1. по мра че ние; 2. астр. за тме ние

obscure [əb�skj�ə] I adj 1. мрач ный,

тем ный, ту с к лый; 2. не яс ный, 

не вра зу ми тель ный, не по нят ный;

3. не за мет ный, не из ве ст ный, 

ни чем не про слав лен ный; 4. скры -

тый, уе ди нен ный; II v 1. за тем -

нять; 2. де лать не яс ным (о зна че -

нии); 3. по мра чать; за тме вать

obscurity [əb�skj�ərəti] n 1. мрак,

тьма; syn. darkness, dimness, dusk,

gloom, murkiness; 2. не яс ность; 

∼ of battle во ен. не вы яс нен ность

бо е вой об ста нов ки; 3. не из ве ст -

ность, не за мет ность

obsecration [�ɒbsi�kreiʃ(ə)n] n
прось ба, моль ба

obsequence [�ɒbsikwəns] n по кла -

ди с тость

obsequial [ɒb�s�kwiəl] adj по хо рон -

ный, по гре баль ный

obsequies [�ɒbsəkwiz] n pl по хо ро -

ны; по гре баль ный об ряд

obsequious [əb�s�kwiəs] adj ра бо -

леп ный, по до бо ст ра ст ный

obsequiousness [əb�s�kwiəsnəs] n
ра бо ле пие

observable [əb�zз:vəb(ə)l] adj за -

мет ный

observance [əb�zз:v(ə)ns] n 1. со -

блю де ние (за ко на, обы чая и т. п.);
2. об ряд, ри ту ал; 3. уст. по чте ние

observant [əb�zз:v(ə)nt] adj 1. ис -

пол ня ю щий (за ко ны, пред пи са ния

и т. п.); ис пол ни тель ный; 2. на -

блю да тель ный, вни ма тель ный;

syn. alert, attentive, perceptive,

watchful, wide-awake

observation [�ɒbzə�veiʃ(ə)n] n 1. на -

блю де ние; 2. на блю да тель ность;

a man of no ∼ не вни ма тель ный че -

ло век; 3. за ме ча ние, вы ска зы ва -

ние; 4. attr. на блю да тель ный

observational [�ɒbzə�veiʃ(ə)n(ə)l]
adj на блю да тель ный

observatory [əb�zз:vətri] n 1. об -

сер ва то рия; 2. на блю да тель ный

пункт

observe [əb�zз:v] v 1. со блю дать (за -

ко ны и т. п.); to ∼ good manners
быть утон чен но веж ли вым; to ∼ si�
lence хра нить мол ча ние; 2. на блю -

дать, за ме чать; syn. contemplate,

keep an eye on, note, notice, see, view;

3. де лать за ме ча ния, ком мен ти ро -

вать; allow me to ∼ раз ре ши те мне

за ме тить

observer [əb�zз:və] n 1. на блю да -

тель; syn. commentator, spectator,

viewer, watcher, witness; 2. со блю да -

ю щий что-ли бо (of); an ∼ of his
promises че ло век, все гда вы пол ня -

ю щий обе ща ния; 3. обо зре ва тель

(в га зе те)

obsess [əb�ses] v за вла деть, пре сле -

до вать, му чить (о на вяз чи вой идее и

т. п.); syn. consume, dominate,

hold, monopolise, possess, preoccupy

obsession [əb�seʃ(ə)n] n 1. одер жи -

мость (же ла ни ем и т. п.); syn. en-

thusiasm, infatuation, mania, phobia,

preoccupation; 2. на вяз чи вая идея;

syn. complex

obsessive [əb�sesiv] adj одер жи мый

obsidian [əb�sidiən] n мин. об си ди -

ан, вул ка ни че с кое стек ло

obsolescence [�ɒbsə�les(ə)ns] n ус та -

ре ва ние

obsolescent [�ɒbsə�les(ə)nt] adj вы -

хо дя щий из упо треб ле ния; ус та ре -

ва ю щий

obsolete [�ɒbsəl�t] adj 1. вы шед -

ший из упо треб ле ния; ус та ре лый;

2. ат ро фи ро ван ный; 3. из но шен ный

obsoleteness [�ɒbsəl�tnəs] n ус та ре -

лость

obstacle [�ɒbstək(ə)l] n пре пят ст вие,

по ме ха; to throw ∼ s in smb.’s
way чи нить пре пят ст вия ко му-

ли бо
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obstacle race [�ɒbstək(ə)lreis] n бег

или скач ки с пре пят ст ви я ми

obstetric [əb�stetrik] adj аку шер -

ский

obstetric(al) [əb�stetrik(ə)l] adj ро -

до вспо мо га тель ный; аку шер ский

obstetrician [�ɒbstə�triʃ(ə)n] n аку -

шер; аку шер ка

obstetrics [əb�stetriks] n аку шер ст во

obstinacy [�ɒbstinəsi] n уп рям ст во;

на стой чи вость, упор ст во

obstinate [�ɒbstinət] adj 1. уп ря -

мый; на стой чи вый, упор ный;

2. труд но из ле чи мый

obstinateness [�ɒbstinitnəs] n уп -

рям ст во

obstreperous [əb�strepərəs] adj
шум ный, бес по кой ный; буй ный

obstreperousness [əb�strepərəsnəs]
n шум ли вость

obstruct [əb�str�kt] v 1. за труд нять,

ме шать; за граж дать, пре граж дать,

за гро мож дать (про ход); пре пят ст-

во вать про дви же нию; за ты кать, 

за ку по ри вать; to ∼ the view
за го ра жи вать, за сло нять вид;

2. парл. ус т ра и вать об ст рук цию;

3. мед. за со рять (же лу док), вы -

зы вать за пор

obstruction [əb�str�kʃ(ə)n] n 1. за -

труд не ние или пре граж де ние про -

хо да, про дви же ния; пре пят ст вие;

2. об ст рук ция; 3. мед. за пор, не -

про хо ди мость

obstructionist [əb�str�kʃ(ə)nist] n
парл. об ст рук ци о нист

obstructive [əb�str�ktiv] adj 1. пре -

пят ст ву ю щий и т. п..; 2. парл. 
об ст рук ци он ный

obstructiveness [əb�str�ktivnəs] n
со зда ние по мех

obstructivity [�ɒbstr�k�tivəti] n за -

труд нен ность

obtain [əb�tein] v 1. по лу чать; до бы -

вать; syn. achieve, acquire, attain,

earn, gain, get; 2. су ще ст во вать;

быть в обы чае; быть при знан ным;

these views no longer ∼ эти взгля -

ды ус та ре ли; 3. до сти гать, до би -

вать ся

obtainable [əb�teinəb(ə)l] adj до -

сти жи мый; syn. achievable, attain-

able, available

obtainment [əb�teinmənt] n по лу че -

ние

obtest [əb�test] v 1. редк. при зы вать

(не бо) в сви де те ли; за кли нать;

2. про те с то вать

obtrude [əb�tr�d] v 1. на вя зы вать;

2. на вя зы вать ся (oneself); 3. втор -

гать ся

obtruncate [əb�tr�ŋkeit] v об ре зать;

сре зать вер хуш ку

obtrusion [əb�tr�	(ə)n] n на вя зы-

ва ние

obtrusive [əb�tr�siv] adj 1. вы сту -

па ю щий, тор ча щий; 2. на вяз чи -

вый, на зой ли вый; syn. interfering,

intrusive, nosy, noticeable, prominent,

pushy

obtrusiveness [əb�tr�sivnəs] n на -

вяз чи вость

obturate [�ɒbtj�reit] v 1. за ты кать,

за кры вать; за го ра жи вать; 2. уп лот -

нять; 3. арт. об тю ри ро вать

obturation [�ɒbtj�ə�reiʃ(ə)n] n за -

кры ва ние

obturator [�ɒbtj�reitə] n 1. анат. за -

пи ра ю щая мыш ца; 2. за тыч ка,

проб ка, при спо соб ле ние для за -

кры тия от вер стий; 3. фот. за твор;

4. арт., мед. об тю ра тор

obtuse [əb�tj�s] adj тж. пе рен. ту пой

obtuseness [əb�tj�snəs] n ту пость

obtusity [əb�tj�səti] n ту пость

obvention [əb�venʃ(ə)n] n слу чай ная

уда ча

obverse [�ɒbvз:s] I n ли це вая сто ро -

на, “ли цо”; глав ная или верх няя

сто ро на; II adj ли це вой, об ра щен -

ный на ру жу

obversion [əb�vз:ʃ(ə)n] n по во рот

ли цом

obviate [�ɒbvieit] v из бе гать; ус т ра -

нять; из бав лять ся

obviation [�ɒbvi�eiʃ(ə)n] n ус т ра не ние

obviosity [�ɒbvi�ɒsəti] n ба наль ность

obvious [�ɒbviəs] adj оче вид ный,

яс ный; for an ∼ reason по впол не

по нят ной при чи не

obviousness [�ɒbviəsnəs] n оче вид -

ность

occasion [ə�kei	(ə)n] I n 1. слу чай,

об сто я тель ст во; to choose one’s ∼
вы брать под хо дя щий мо мент; on ∼
при слу чае, в слу чае не об хо ди мо -

с ти; syn. case, cause, chance, event,

incident, justification, occurrence,

reason, time; 2. по вод, ос но ва ние,

при чи на; to give ∼ to слу жить

ос но ва ни ем; со бы тие; 3. pl ист.
де ла; II v слу жить по во дом, вы зы -

вать; при чи нять

occasional [ə�kei	(ə)nəl] adj 1. слу -

ча ю щий ся вре мя от вре ме ни, 

ино гда; 2. слу чай ный, ред кий;

3. при уро чен ный к оп ре де лен но му

со бы тию; сде лан ный для оп ре де -

лен ной це ли

occasionally [ə�kei	(ə)nəli] adv из -

ред ка, вре мя от вре ме ни; под час,

по рой

Occident [�ɒksidənt] n по эт. За пад;

стра ны За па да

occidental [�ɒksi�dent(ə)l] adj за -

пад ный

occipital [ɒk�sipit(ə)l] adj анат. за -

ты лоч ный

occiput [�ɒksip�t] n анат. за ты лок

occlude [ə�kl�d] v 1. пре граж дать;

2. хим. по гло щать (га зы)

occlusion [ə�kl�	(ə)n] n 1. пре граж -

де ние; 2. хим. ок клю зия; аб сорб -

ция, по гло ще ние (га зов)

occlusive [ə�kl�siv] adj пре граж да -

ю щий

occult [�ɒk�lt] I adj тай ный, со кро -

вен ный, ок культ ный; syn. con-

cealed, hidden, mysterious, mystical,

obscure, secret, veiled; II v астр. за -

сло нять, за тем нять

occultation [�ɒk�l�teiʃ(ə)n] n за те не -

ние

occultism [�ɒk�ltiz(ə)m] n ок куль -

тизм

occultness [ə�k�ltnəs] n та ин ст вен -

ность

occupancy [�ɒkj�pənsi] n 1. за ня тие;

ов ла де ние; 2. вре мен ное вла де ние;

арен да
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occupant [�ɒkj�pənt] n 1. жи тель;

2. вре мен ный вла де лец; арен да тор;

3. за ни ма ю щий ка кую-ли бо долж -

ность; 4. ли цо, за вла дев шее чем-

ли бо; ок ку пант

occupation [�ɒkj��peiʃ(ə)n] n 1. за -

вла де ние; ∼ bridge (road) мост

(до ро га) ча ст но го поль зо ва ния;

2. во ен. за ня тие, ок ку па ция;

3. вре мен ное поль зо ва ние (до мом

и т. п.); пе ри од про жи ва ния; 4. за -

ня тия, род за ня тий, про фес сия

occupational [�ɒkj��peiʃ(ə)nəl] adj
про фес си о наль ный

occupiable [�ɒkj�paiəb(ə)l] adj сво -

бод ный

occupied [�ɒkj�paid] adj за ня тый,

не сво бод ный

occupier [�ɒkj�paiə] n 1. жи лец;

2. арен да тор; вре мен ный вла де лец

occupy [�ɒkj�pai] v 1. за ни мать

(про ст ран ст во, вре мя, долж ность);

to ∼ oneself (with), to be occu�
pied (in) за ни мать ся чем-ли бо;

syn. capture, invade, live in, possess,

seize, take possession of; 2. ок ку пи -

ро вать

occur [ə�kз:] v 1. встре чать ся, по па -

дать ся; 2. слу чать ся; to ∼ again по -

вто рять ся; 3. при хо дить на ум; it
∼ed to me мне при шло в го ло ву;

4. ге ол. за ле гать

occurrence [ə�k�rəns] n 1. слу чай,

про ис ше ст вие; an everyday ∼
обыч ное яв ле ние; strange ∼ стран -

ное про ис ше ст вие; 2. ге ол. ме с то -

рож де ние, за ле га ние; 3. ме с то на -

хож де ние; рас про ст ра не ние

ocean [ə�ʃ(ə)n] n 1. оке ан; ∼ deeps
ге ол. абис саль ные глу би ны; ∼ lane
оке ан ский путь; 2. пе рен. ог ром -

ное про ст ран ст во, ог ром ное ко ли -

че ст во

oceanarium [�ə�ʃən�eəriəm] n оке а -

на рий

oceanaut [�ə�ʃiən�t] n оке а навт

oceanfront [�ə�ʃənfr�nt] n по бе ре -

жье оке а на

oceangoing [�ə�ʃn�gə�iŋ] adj оке ан -

ский (о па ро хо де)

oceanic [�ə�ʃi��nik] adj оке ан ский,

оке а ни че с кий

oceanography [�ə�ʃə�nɒgrəfi] n оке а -

но гра фия

oceanward [�ə�ʃənwəd] adv в сто -

ро ну оке а на

ocelot [�ɒsəlɒt] n зо ол. оце лот

ochlocracy [ɒ�klɒkrəsi] n ох ло кра -

тия

ochre [�ə�kə] n 1. ох ра; 2. блед ный

ко рич не ва то-жел тый цвет

o’clock [ə�klɒk] adj dv: it is six ∼
шесть ча сов

octa- [�ɒktə-] pref вось ми-

octagon [�ɒktəgən] n вось ми уголь -

ник

octagonal [ɒk�t�g(ə)nəl] adj вось -

ми уголь ный

octahedral [�ɒktə�h�drəl] adj вось -

ми гран ный

octahedron [�ɒktə�h�drən] n вось ми -

гран ник, ок та эдр

octal [�ɒktəl] adj ок таль ный

octane [�ɒktein] I n хим. ок тан;

II adj ок та но вый; ∼ number ок та -

но вое чис ло

octangular [ɒk�t�ŋgj�lə] = octago�
nal

octant [�ɒktənt] n 1. ок тант (уг ло мер -

ный ин ст ру мент); 2. вось мая часть

кру га, ду га в 45°

octave [�ɒktiv] n муз. ок та ва

octavia [ɒk�teiviə] n ок та вия

octavius [ɒk�teiviəs] n ок та ви ус

octavo [ɒk�teivə�] n (pl �os) фор мат

(кни ги) в 1/8 до лю ли с та

octet [ɒk�tet] n ок тет

octette [ɒk�tet] n 1. муз. ок тет;

2. прос. пер вые во семь сти хов со -

не та

October [ɒk�tə�bə] I n ок тябрь;

II adj ок тябрь ский

octodecimo [�ɒktə��desimə�] n (pl 
�os) фор мат (кни ги) в 1/18 до лю

ли с та

octogenarian [�ɒktə��ə�neəriən]
adj вось ми де ся ти лет ний

octonarian [�ɒktə��neəriən] I adj
вось ми стоп ный; II n вось ми стоп -

ный стих

octopus [�ɒktəpəs] n ось ми ног,

спрут

octosyllabic [�ɒktə�si�l�bik] I adj
вось ми слож ный; II n вось ми слож -

ный стих

octosyllable [�ɒktə��siləb(ə)l] n
вось ми слож ное сло во

octuple [�ɒktjup(ə)l] adj вось ми -

крат ный; вось ме рич ный

ocular [�ɒkj�lə] I adj глаз ной, оку -

ляр ный; на гляд ный; II n оку ляр

oculist [�ɒkj�list] n оку лист

oculus [�ɒkj�ləs] n глаз

odalisque [�ə�dəlisk] n ода ли с ка

odd [ɒd] adj 1. не чет ный; ∼ and
even чет и не чет; 2. не пар ный, 

раз роз нен ный; 3. лиш ний, до ба -

воч ный; ∼ money сда ча, ме лочь;

4. не за ня тый, сво бод ный; at ∼
times на до су ге, меж ду де лом; 

вре мя от вре ме ни; 5. слу чай ный; 

∼ job слу чай ная ра бо та; 6. не о бы -

чай ный, стран ный, экс цен т рич -

ный; that’s very ∼ очень стран но

oddball [�ɒdb�l] n чу дак

odd�come�short [�ɒdk�m�ʃ�t] n
1. ос та ток; 2. pl ос тат ки, об рыв ки,

хлам

odd�come�shortly [�ɒdk�m�ʃ�tli] n
бли жай ший день

oddish [�ɒdiʃ] adj стран ный, чу да -

ко ва тый; экс цен т рич ный

oddity [�ɒdəti] n 1. стран ность, чу да -

ко ва тость; syn. curiosity, peculiarity,

phenomenon, rarity; 2. чу дак; при -

чуд ли вая вещь; стран ный слу чай

oddly [�ɒdli] adv стран но

oddment [�ɒdmən�] n ос тат ок; обре-

зок

oddness [�ɒdnəs] n стран ность

odds [ɒ�] n pl 1. не ра вен ст во; раз -

ни ца; 2. раз но гла сие; to be at ∼
with не ла дить; 3. пре иму ще ст во,

ган ди кап; the ∼ are in our favour
пе ре вес на на шей сто ро не; 4. шан -

сы; short ∼ поч ти рав ные шан сы;

syn. chances, likelihood, probability

ode [ə�d] n ода

odeum [ə��d�əm] n (pl �s, odea)

1. др.�греч. оде он; 2. кон церт ный зал
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odious [�ə�diəs] adj оди оз ный;

гнус ный, от вра ти тель ный

odium [�ə�diəm] n 1. не на висть; от -

вра ще ние; 2. по зор; to bear the ∼
of… не сти по зор

odometer [ə��dɒmitə] n одо метр

odontic [ə��dɒntik] adj мед. зуб ной

odontoid [ə��dɒntɔid] adj зу бо вид -

ный

odontology [�ɒdɒn�tɒlə�i] n мед.
одон то ло гия

odoriferous [�ə�də�rifərəs] adj
1. ду ши с тый, бла го вон ный, бла го -

уха ю щий; 2. редк. во ню чий

odour [�ə�də] n 1. за пах, аро мат,

бла го уха ние; 2. пе рен. ду шок, при -

вкус; 3. сла ва, ре пу та ция; good ∼
ми лость; bad (или ill) ∼ не ми лость;

to be in bad (или ill) ∼ with быть

не по пу ляр ным сре ди; быть в не ми -

ло с ти у ко го-ли бо

odourless [�ə�dələs] adj без за па ха

odyssey [�ɒdisi] n одис сея

oecumenical [��kj��menik(ə)l] adj
1. все мир ный; 2. рел. все лен ский;

∼ council все лен ский со бор

oedema [i�d�mə] n (pl �ata) мед.
отек

oersted [�з:stid] n эл. эр стед (еди ни -

ца на пря жен но с ти маг нит но го по ля)

oesophagus [��sɒfəgəs] n (pl �gi, �es)

анат. пи ще вод

oestrum [��strəm] n 1. овод; 2. сти -

мул, по буж де ние; страсть; стра ст -

ное же ла ние; 3. би ол. теч ка

of [ɒv пол ная фор ма; əv ре ду ци ро -

ван ная фор ма] prep 1. от – ука зы -

ва ет на: а) при чи ну, напр.: he died
of pneumonia он умер от вос па ле -

ния лег ких; б) ис точ ник, напр.:
I learned it of him я уз нал это от

не го; в) рас сто я ние, напр.: within
10 miles of London в 10 ми лях от

Лон до на; г) на прав ле ние, напр.:
south of Moscow к югу от Моск -

вы; д) из бав ле ние, ли ше ние, напр.:
to cure of a disease вы ле чить от

бо лез ни; 2. о, об, от но си тель но; to
think of one’s friends ду мать о

сво их дру зь ях; 3. из – ука зы ва ет на

ма те ри ал, из ко то ро го что�ли бо

сде ла но, напр.: houses of stone ка -

мен ные до ма; a wreath of flowers
ве нок из цве тов; 4. со от вет ст ву ет

рус ско му ро ди тель но му па де жу и

ука зы ва ет на при над леж ность,

ав тор ст во, напр.: the house of my
ancestors дом мо их пред ков; the
comedies of Shakespeare ко ме -

дии Шек с пи ра; 5. ука зы ва ет на

пред мет же ла ния, объ ект дей ст вия

и т. п., напр.: a lover of poetry
лю би тель по эзии; a creator of a
new current in art со зда тель но во -

го те че ния в ис кус ст ве; 6. со от вет -

ст ву ет ро ди тель но му раз де ли тель -

но му, напр.: some of us не ко то рые

из нас; a glass of milk ста кан мо -

ло ка; 7. ука зы ва ет на вре мя, напр.:
of late за по след нее вре мя; of old
дав но, из дав на; of an evening
ве че ром; 8. ука зы ва ет на со дер -

жа ние, напр.: a box of chocola�
tes ко роб ка шо ко лад ных кон фет;

9. ука зы ва ет на ка че ст во, воз раст

и т. п., напр.: a man of great
abilities че ло век боль ших спо соб -

но с тей; a girl of ten 10-лет няя де -

воч ка

off [ɒf] I adv при да ет зна че ние:

1. уда ле ния, от де ле ния, рас сто я ния,

напр.: I must be ∼ я дол жен ухо -

дить; ∼ you go!, be ∼!, get ∼ with
you! уби рай тесь!, ухо ди те!; my hat
is ∼ у ме ня сле те ла шля па; two
miles ∼ в двух ми лях (от); 2. пре кра -

ще ния, пе ре ры ва, окон ча ния, за вер -

ше ния, напр.: to break ∼ за мол чать;

обо рвать раз го вор; to cut ∼ the wa�
ter за крыть во ду; to pay ∼ вы пла -

тить (до кон ца); to drink ∼ вы пить

(до дна); to polish ∼ от по ли ро вать;

3. мно го чис лен ные со че та ния гла го -

лов с на ре чи ем и пред ло гом off см.
под со от вет ст ву ю щи ми гла го ла ми;

� ∼ and on вре мя от вре ме ни; to
be well (badly) ∼ быть за жи точ ным

(бед ным); I am well ∼ for books
кни га ми я бо гат; II prep те же зна -

че ния, как и adv; ∼ the beaten

track в сто ро не от боль шой до ро ги;

в ма ло из ве ст ных об ла с тях; ∼ colour
разг. в пло хом со сто я нии (о здо-

ро вье); ∼ duty не при ис пол не нии

слу жеб ных обя зан но с тей; ∼ one’s
feed без ап пе ти та; ∼ one’s head
разг. су мас шед ший; вне се бя; ∼ the
map разг. не су ще ст ву ю щий; ∼ the
point да ле ко от це ли; не от но ся -

щий ся к де лу; to be ∼ Portsmouth
мор. быть на вы со те Порт с му та; to
borrow ∼ somebody за ни мать у ко -

го-ли бо; he was only a yard ∼ me
он был толь ко на рас сто я нии од но го

яр да от ме ня; a street ∼ the Strand
ули ца, вы хо дя щая на Стрэнд; III adj
1. бо лее уда лен ный, даль ний;2. ма -

ло ве ро ят ный (an ∼ chance); 3. вто -

ро сте пен ный; an ∼ street бо ко вая

ули ца, пе ре улок; 4. пра вый; the ∼
hind leg пра вая зад няя но га; the ∼
side пра вая сто ро на; мор. борт (ко -

раб ля), об ра щен ный к от кры то му

мо рю; 5. не за ня тый, сво бод ный; 

∼ day вы ход ной день; IV n спорт.
часть по ля, про ти во по лож ная той,

на ко то рой сто ит бат смен (в кри ке -

те); V v 1. разг. пре кра щать (пе ре -

го во ры и т. п.); ид ти на по пят ный;

2. мор. уда лять ся от бе ре га, ухо дить

в от кры тое мо ре; VI int прочь!,

вон!

offal [�ɒf(ə)l] n 1. от бро сы; 2. тре бу -

ха, го лье, по тро ха; 3. па даль; 4. от -

ру би

offcast [�ɒfk�st] I adj от верг ну тый;

от бро шен ный; II n от вер жен ный

off�chance [�ɒf��ns] n ни чтож ный

шанс

offence [ə�fens] n 1. про сту пок, на -

ру ше ние (че го�ли бо); 2. оби да, 

ос кор б ле ние; to cause ∼, to give
∼ to ос кор бить, на не с ти оби ду; 

3. во ен. на ступ ле ние; 4. библ. ка -

мень пре тк но ве ния

offenceless [ə�fensləs] adj бе зо бид -

ный

offend [ə�fend] v 1. оби жать, 

ос корб лять; 2. вы зы вать раз дра же -

ние; 3. по гре шить (про тив че го�ли -
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бо); на ру шить (за кон); to ∼ against
custom на ру шить обы чай

offender [ə�fendə] n 1. обид чик, 

ос кор би тель; 2. пра во на ру ши тель,

пре ступ ник; first ∼ пре ступ ник,

су ди мый впер вые; juvenile ∼ ма -

ло лет ний пре ступ ник; old ∼ ре ци -

ди вист

offensive [ə�fensiv] I adj 1. ос кор -

би тель ный, обид ный; 2. от вра ти -

тель ный, про тив ный; 3. на сту па -

тель ный, аг рес сив ный; ∼ defensive
во ен. ак тив ная обо ро на; II n во ен.
на ступ ле ние, на сту па тель ная опе -

ра ция; to act on the ∼ на сту пать;

syn. attack, drive, onslaught, push, raid

offer [�ɒfə] I v 1. пред ла гать; вы ра -

жать го тов ность; to ∼ an opinion
вы ра зить свое мне ние; 2. пы тать ся;

про бо вать; to ∼ resistance ока зы -

вать со про тив ле ние; 3. вы дви гать,

пред ла гать вни ма нию; 4. слу чать -

ся, яв лять ся; 5. при но сить жерт ву;

II n пред ло же ние; пред ло же ние це -

ны (на аук ци о не); on ∼ в про да же,

в пред ло же нии

offering [�ɒfəriŋ] n 1. пред ло же ние;

2. под но ше ние; 3. жерт ва; жерт во -

при но ше ние

off�hand [�ɒf�h�nd] I adj 1. им про -

ви зи ро ван ный, сде лан ный без под -

го тов ки; 2. бес це ре мон ный; an ∼
manner бес це ре мон ная ма не ра;

II adv 1. экс пром том; тот час;

2. бес це ре мон но

offhanded [�ɒf�h�ndid] = offhand
office [�ɒfis] n 1. кон то ра, офис, бю -

ро, кан це ля рия; 2. служ ба, долж -

ность; an ∼ under Government
ме с то на го су дар ст вен ной служ бе;

to leave office уй ти с долж но с ти;

3. власть; пол но мо чия; to be in ∼
быть у вла с ти; 4. (Office) ве дом -

ст во, ми ни с тер ст во; уп рав ле ние

office�bearer [�ɒfis�beərə] n чи нов -

ник, долж но ст ное ли цо

office�boy [�ɒfisbɔi] n рас сыль ный,

по сыль ный

office copy [�ɒfis�kɒpi] n за ве рен ная

ко пия до ку мен та

officeholder [�ɒfis�hə�ldə] = office�
bearer

officeman [�ɒfismən] adj кон тор -

ский слу жа щий

officer [�ɒfisə] I n 1. чи нов ник,

долж но ст ное ли цо; слу жа щий; ∼ of
the court су деб ный ис пол ни тель

или су деб ный при став; 2. во ен.
офи цер; pl офи це ры, офи цер-

ский со став; 3. по ли цей ский

(тж. police ∼); 4. мор. по мощ ник

ка пи та на на тор го вом суд не; first ∼
стар ший по мощ ник; II v 1. обес пе -

чи вать офи цер ским со ста вом;

2. ко ман до вать

official [ə�fiʃ(ə)l] I adj 1. слу жеб -

ный; офи ци аль ный; 2. при ня тый в

ме ди ци не и фар ма ко ло гии; II n
слу жеб ное или долж но ст ное ли цо

officialdom [ə�fiʃ(ə)ldəm] n 1. чи -

нов ни че ст во; 2. бю ро кра тизм

officialese [ə�fiʃəl��z] n кан це ляр -

ский стиль

officially [ə�fiʃəli] adv офи ци аль но,

фор маль но

officiant [ə�fiʃiənt] n свя щен ник, со -

вер ша ю щий бо го слу же ние

officiary [ə�fiʃiəri] adj при сва и ва е -

мый по долж но с ти (о ти ту ле)

officiate [ə�fiʃieit] v 1. ис пол нять

обя зан но с ти; to ∼ as host быть

за хо зя и на; 2. со вер шать бо го слу -

же ние

officinal [�ɒfi�s�n(ə)l] adj 1. па тен -

то ван ный, го то вый (о ле кар ст ве);

2. ле кар ст вен ный (о тра ве); 3. см.
official

officious [ə�fiʃəs] adj на зой ли вый;

вме ши ва ю щий ся не в свой де ла

officiousness [ə�fiʃəsnəs] n на зой -

ли вость

offing [�ɒfiŋ] n пе рен. по бли зо с ти; в

не да ле ком бу ду щем; to gain, to
get an ∼ по лу чить воз мож ность

offish [�ɒfiʃ] adj разг. 1. хо лод -

ный, сдер жан ный в об ра ще -

нии, чо пор ный; 2. не лю ди мый, 

за мк ну тый

offishness [�ɒfiʃnəs] n не об щи тель -

ность

off�load [�ɒf�lə�d] v 1. раз гру жать;

2. из ба вить ся от че го-ли бо

off�position [�ɒfpə�ziʃ(ə)n] n тех.
по ло же ние вы клю че ния

offprint [�ɒfprint] n от дель ный от -

тиск (ста тьи и т. п.)
offreckoning [�ɒf�rekniŋ] n (обыкн.
pl) вы чет

offscreen [�ɒf�skr�n] n за ка д ром

offset [�ɒfset] I n 1. воз ме ще ние,

воз на г раж де ние; 2. по бег; от -

прыск; от расль; от ветв ле ние, от рог;

3. кон траст; 4. от вод (тру бы);

5. по лигр. оф сет; II v 1. воз ме щать,

воз на г раж дать; 2. сво дить ба ланс;

to ∼ the illegalities про ти во сто ять

не за кон ным дей ст ви ям

offshoot [�ɒfʃ�t] n 1. от ветв ле ние,

от во док, бо ко вой от ро с ток; 2. бо -

ко вая ветвь (ро да)

offshore [�ɒf�ʃ�] I adj 1. на хо дя -

щий ся на рас сто я нии от бе ре га;

2. дви га ю щий ся в на прав ле нии от

бе ре га; an ∼ wind ве тер с бе ре га;

3. про из ве ден ный за гра ни цей

(о то ва ре и т. п.); II adv в от кры -

том мо ре

offside [�ɒf�said] n вне иг ры

offspring [�ɒfspriŋ] n 1. от прыск,

по то мок

offward [�ɒfwəd] adv по на прав ле -

нию к от кры то му мо рю

off�white [�ɒf�wait] adj не сов сем

бе лый (об от тен ке)

often [�ɒf(ə)n] adv ча с то; мно го раз

oftentimes [�ɒfntaimz] adv ча с то;

мно го раз

oft�times [�ɒfttaimz] по эт. см. of�
tentimes

ogam [�ɒgəm] = ogham
ogee [�ə���] n 1. арх. си нус, гу сек,

стрел ка (сво да); ∼ arch дву скат ная

стрель ча тая ар ка; 2. S-об раз ная

кри вая

ogive [�ə��aiv] n арх. стрел ка (сво -

да); стрель ча тый свод

ogle [ə�g(ə)l] I v неж но по гля ды -

вать; стро ить глаз ки; II n влюб лен -

ный взгляд

ogre [�ə�gə] n ве ли кан-лю до ед
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ohm [ə�m] n эл. ом

oho [ə��hə�] int ого!

oil [ɔil] I n 1. мас ло (рас ти тель ное

или ми не раль ное); sweet ∼ олив ко -

вое мас ло; 2. нефть; 3. сма зоч ный

ма те ри ал; 4. pl мас ля ная кра с ка;

II v 1. сма зы вать; to ∼ one’s hand
дать взят ку, “под ма зать”; 2. про пи -

ты вать мас лом; 3. за прав лять(ся);

III adj мас ля ный; неф тя ной

oil�bearing [�ɔil�beəriŋ] adj неф те -

нос ный

oilcake [�ɔilkeik] n жмых

oil�can [�ɔilk�n] n мас лен ка

oilcloth [�ɔilklɒθ] n кле ен ка; ли но -

ле ум; про мас лен ная ткань

oil�colour [�ɔil�k�lə] n (обыкн. pl)
мас ля ная кра с ка

oil�derrick [�ɔil�derik] n неф тя ная

вы шка

oil engine [�ɔil�en�in] n тех. неф тя -

ной дви га тель

oiler [�ɔilə] n 1. смаз чик; 2. мас ло -

дел; 3. мас ло тор го вец; 4. тех. мас -

лен ка; 5. неф те на лив ное суд но,

неф тя ной тан кер

oilfield [�ɔil�f�ld] n 1. ме с то рож-

де ние неф ти; 2. неф тя ной про -

мы сел

oiliness [�ɔilinəs] n мас ля ность

oilman [�ɔilm�n] n 1. мос ка тель -

щик; 2. смаз чик; 3. ам. неф те про -

мы ш лен ник

oil paint [�ɔilpeint] = oilcolour
oil�painting [�ɔil�peintiŋ] n кар ти на,

на пи сан ная мас ля ны ми кра с ка ми;

жи во пись мас ля ны ми кра с ка ми

oil�paper [�ɔil�peipə] n про мас лен -

ная бу ма га; во щан ка

oil�press [�ɔilpres] n мас ло бой ный

пресс

oilskin [�ɔilskin] n 1. кле ен ка; 2. pl
кле ен ча тый ко с тюм; мор. дож де вик

oil slick [�ɔilslik] n неф тя ное пят но

oilstone [�ɔilstə�n] n осе лок для

прав ки с мас лом

oil�tanker [�ɔil�t�ŋkə] n тан кер,

неф те воз

oil�well [�ɔilwel] n неф тя ная сква -

жи на

oily [�ɔili] adj 1. мас ля ный, мас ля -

ни с тый, жир ный; syn. fatty, greasy;

2. пе рен. елей ный, льсти вый,

вкрад чи вый

ointment [�ɔintmənt] n мазь, при ти -

ра ние

OK, okay [ə��kei] ам. разг. I adj
все в по ряд ке; хо ро шо; II v (past и
р. р. ∼’d) одо б рять (уст но или пись -

мен но); III n одо б ре ние; IV int
хо ро шо; лад но; есть!

old [ə�ld] I adj 1. ста рый; ∼ people
ста ри ки; ∼ age ста рость; to grow ∼
ста рить ся; ∼ as the hills ста ро, как

мир; очень ста рый; an ∼ head on
young shoulders му д рость не по

воз ра с ту; ∼ man “ста ри на”; мор.
разг. ка пи тан; разг. “ста рик” (муж

или отец); ∼ woman “ста ру ха” (же -

на); syn. aged, elderly, grey-haired;

2. стар че с кий, ста ро об раз ный;

3. при ука за нии воз ра с та не пе ре во -

дит ся, напр.: he is ten years ∼ ему

де сять лет; 4. ста рин ный, дав ниш -

ний; an ∼ family ста рин ный род;

of the ∼ school ста ро мод ный; syn.
ancient, antiquated, old-fashioned, out

of date, time-honoured, worn-out;

5. быв ший, преж ний; ∼ boy быв -

ший уче ник шко лы; 6. за ко ре не -

лый; 7. при да ет ла с ка тель ное или

уси ли тель ное зна че ние сле ду ю ще му

су ще ст ви тель но му, напр.: ∼ boy
дру жи ще; ∼ thing го лу буш ка, дру -

жок; to have a rare ∼ time разг. хо -

ро шо по ве се лить ся; the ∼ country
ро ди на, оте че ст во; � ∼ bean разг.
“ста ри на”, дру жи ще; ∼ bird “стре -

ля ный во ро бей”; опыт ный, ос то -

рож ный че ло век; an ∼ hand че ло -

век, опыт ный в чем-ли бо; ∼ soldier
разг. оку рок; ∼ Tom сорт джи на; 

∼ man of the sea не от вяз ный че ло -

век; ∼ Harry, ∼ Gentleman, Old
Nick дья вол;∼ Lady of Threadnee�
dle Street Ан г лий ский банк; II n
(the ∼) ста ри ки; of ∼ преж де, 

в преж нее вре мя; from of ∼ ис ста ри;

in the days of ∼ в ста ри ну; men of
∼ лю ди преж не го вре ме ни

old age [�ə�ld�ei�] n свя зан ный со

ста ро стью

old clothes man [�ə�ld�klə��m�n]
n ста рь ев щик

olden [�ə�ldən] I adj уст. ста рый,

бо лее ран не го пе ри о да; II v редк.
ста реть

old�established [�ə�ldis�t�bliʃt] adj
дав но ус та нов лен ный, дав ниш ний

old�fashioned [�ə�ld�f�ʃ(ə)nd] adj
1. ус та ре лый; ста ро мод ный; syn.
behind the times, obsolete, out of date,

unfashionable; 2. ста рин ный; syn.
ancient, antiquated

old gold [�ə�ldgə�ld] adj цве та ста -

ро го зо ло та

oldie [�ə�ldi] n ста рое про из ве де ние

oldish [�ə�ldiʃ] adj ста ро ва тый

oldster [�ə�ldstə] n разг. по жи лой

че ло век

oleaginous [�ə�li���inəs] adj
1. мас ля ни с тый; жир ный; 2. елей -

ный

oleaster [�ə�li��stə] n бот. 1. ди кая

мас ли на; 2. лох уз ко ли ст ный

oleic [ə��l�ik] adj оле и но вый

oleograph [�ə�liəgr�f] n олео гра фия

olfactory [ɒl�f�ktəri] I adj анат.
обо ня тель ный; ∼ organ ор ган

обо ня ния, нос; II n (обыкн. pl)
ор ган(ы) обо ня ния

olid [�ɒlid] adj зло вон ный

oligarch [�ɒlig�k] n оли гарх

oligarchic(al) [�ɒli�g�kik(ə)l] adj
оли гар хи че с кий

oligarchy [�ɒlig�ki] n оли гар хия

olio [�ə�liə�] n 1. смесь, вся кая вся -

чи на; 2. муз. по пур ри; 3. мя со, 

ту шен ное с ово ща ми

olivaceous [�ɒli�veiʃəs] adj олив ко -

вый, олив ко во го цве та

olivary [�ɒlivəri] adj анат. име ю -

щий фор му мас ли ны, оваль ный

olive [�ɒliv] n 1. оли ва, мас ли на

(плод и де ре во); 2. олив ко вая ро ща

olive�branch [�ɒlivbr�n�] n 1. олив -

ко вая, мас лич ная ветвь (как сим вол

ми ра); to hold out the ∼ де лать

мир ные пред ло же ния; 2. (обыкн.
pl) шутл. де ти
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olive oil [�ɒlivɔil] n олив ко вое, про -

ван ское мас ло

olivet [�ɒlivet] n ис кус ст вен ный

жем чуг

olivette [�ɒlivet] = olive
olive wood [�ɒlivw�d] n 1. дре ве си -

на олив ко во го де ре ва; 2. олив ко -

вая ро ща

Olympiad [ə�limpi��d] n олим пи а да

Olympian [ə�limpi�ən] I adj
1. олим пий ский; 2. ве ли че ст вен -

ный; сни с хо ди тель ный; II n гре че -

с кий бог, олим пи ец

Olympic [ə�limpik] adj олим пий -

ский; ∼ games Олим пий ские иг ры;

� ∼ green мин. ме дян ка; изу м руд -

ная или ма ла хи то вая зе лень

Olympic�Games [ə�limpik �geimz]
pl n олим пий ские иг ры

ombre [�ɒmbə] n карт. лом бер

ombudsman [�ɒmb��mən] n ом буд -

смен

omega [�ə�migə] n 1. оме га (по след -

няя бук ва греч. ал фа ви та); 2. пе -

рен. ко нец, за вер ше ние

omelet [�ɒmlit] n ом лет

omelette [�ɒmlət] n ом лет, яич ни ца;

savoury ∼ ом лет с ду ши с ты ми

тра ва ми; sweet ∼ ом лет с ва ре нь ем

omen [�ə�men] I n пред зна ме но ва -

ние, знак; to be of good (bad) ∼
слу жить хо ро шей (дур ной) при ме -

той; II v слу жить пред зна ме но ва -

ни ем, пред ве щать

ominous [�ɒminəs] adj зло ве щий,

уг ро жа ю щий; syn. fateful, menac-

ing, sinister, threatening

omissible [ə��misəb(ə)l] adj не су -

ще ст вен ный

omission [ə��miʃ(ə)n] n 1. про пуск;

про бел; 2. упу ще ние, оп лош ность

omit [ə��mit] v 1. пре не бре гать,

упу с кать; to ∼ doing, to ∼ to do не

сде лать че го-ли бо; syn. disregard,

neglect; 2. про пу с кать, не вклю -

чать; syn. exclude, forget, leave out,

overlook, pass over

omnibus [�ɒmnibəs] I n 1. ом ни бус;

2. ав то бус; 3. сбор ник (кни га);

II adj 1. ох ва ты ва ю щий не сколь ко

пред ме тов или пунк тов; ∼ edition
пол ное со бра ние со чи не ний; 2. об -

ще до с туп ный

omnifarious [�ɒmni�feəriəs] adj все -

воз мож ный; раз но об раз ный

omniform [�ɒmnif�m] n фор мы

omnipotent [ɒm�nipətənt] adj все -

мо гу щий

omnipresent [�ɒmni�prez(ə)nt] adj
вез де су щий

omniscient [ɒm�niʃənt] adj все зна -

ю щий

omnium gatherum [�ɒmniəm�g�-
ðərəm] n шутл. ме ша ни на, смесь;

вся кая вся чи на; сме шан ное, пе с т -

рое об ще ст во

omnivore [�ɒmniv�] n все яд ное су -

ще ст во

omnivorous [ɒm�nivərəs] adj 1. все -

яд ный; все по жи ра ю щий; 2. жад но

по гло ща ю щий все

omphalocele [�ɒmfələ�s�l] n мед. пу -

поч ная гры жа

on [ɒn] I prep 1. на, при – ука зы ва -

ет на ме с то на хож де ние, напр.:
sits ∼ the bench си дит на ска мье;

floats ∼ the water пла ва ет по во де;

2. на – ука зы ва ет на на прав ле ние,

напр.: threw it ∼ the floor бро сил

на пол; the window opens ∼ a
lawn ок но вы хо дит на лу жай ку;

a joke ∼ me шут ка на мой счет;

3. ука зы ва ет на со сто я ние, про -

цесс, напр.: ∼ fire в ог не; the dog
is ∼ the chain со ба ка на це пи; 

∼ sale в про да же; to be ∼ the com�
mittee со сто ять чле ном ко мис сии;

∼ duty при ис пол не нии слу жеб ных

обя зан но с тей; ∼ the go в дви же -

нии; ∼ suspicion по по до зре нию;

(to be) ∼ the move (быть) на но гах;

to be ∼ one’s best behaviour ста -

рать ся дер жать се бя как мож но

при стой нее; 4. ука зы ва ет на вре мя

и по сле до ва тель ность, напр.: ∼ Tues�
day во втор ник; ∼ arrival по при бы -

тии; ∼ hearing this ус лы шав это; 

∼ the instant тот час; ∼ the minute
точ но, ми ну та в ми ну ту; blow ∼
blow удар за уда ром; 5. о, об, от но -

си тель но; he writes ∼ finance он

пи шет по фи нан со вым во про сам; 

� ∼ good authority из до сто вер ных

ис точ ни ков; ∼ high ввер ху, на вы со -

те; to be ∼ it быть под го тов лен ным,

ис кус ным; II adv 1. даль ше, впе ред;

and so ∼ и так да лее; ∼ and ∼ не

ос та нав ли ва ясь; to send one’s lug�
gage ∼ по слать ба гаж впе ред, за ра -

нее; при гла го лах (осо бен но дви же -

ния) ука зы ва ет на про дол же ние,

напр.: go ∼! про дол жай те!; it keeps
∼ raining дождь все про дол жа ет ся;

2. со от вет ст ву ет рус ско му иметь

на се бе; put your hat ∼ на день те

шля пу; 3. в дей ст вии; the light is ∼
свет го рит, вклю чен; “Macbeth” is
∼ идет “Мак бет”

onager [�ɒnə�ə] n (pl �s, �gri) зо ол.
онагр

onanism [�ə�nəniz(ə)m] n она низм

once [w�ns] I adv 1. (один) раз; 

∼ again еще раз; ∼ and again не -

сколь ко раз; ино гда, из ред ка; 

∼ every day раз в день; ∼ for all
раз на всег да; ∼ in a way (или

while) очень ред ко; ∼ or twice не -

сколь ко раз; more than ∼ не раз,

не од но крат но; not ∼ ни ра зу, ни -

ког да; syn. at one time, in the old

days, in the past, long ago, once upon

a time; 2. не ког да, ког да-то; 

∼ (upon a time) жил-был (на ча ло

ска зок); од наж ды; I was ∼ very
fond of him я ког да-то очень лю -

бил его; my ∼ master мой преж ний

учи тель (или хо зя ин); 3. для уси ле -

ния, напр.: (if) ∼ you hesitate you
are lost сто ит вам за ко ле бать ся, 

и вы про па ли; � all at ∼ не о жи -

дан но; at ∼ сра зу; at ∼ stern and
tender стро гий и вме с те с тем неж -

ный; II n один раз; for (this) ∼ на

этот раз, в ви де ис клю че ния

oncogenic [�ɒŋkə���enik] adj опу -

хо ле род ный

oncologist [ɒŋ�kɒlə�ist] n он ко лог

oncoming [�ɒn�k�miŋ] I adj на дви -

га ю щий ся, при бли жа ю щий ся; II n
при бли же ние
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one [w�n] I adj num 1. один; пер -

вый; chapter ∼ гла ва пер вая;

2. един ст вен ный; there is only ∼
way to do it есть один един ст вен -

ный спо соб это сде лать; 3. еди ный;

to be made ∼ по вен чать ся; 4. оди -

на ко вый; 5. не о пре де лен ный; ка -

кой-то; ∼ day I shall pay you я

вам ког да-ни будь за пла чу; II n
1. один, еди ни ца; 2. ста вит ся во

из бе жа ние по вто ре ния ра нее упо мя -

ну то го су ще ст ви тель но го, напр.:
I am through with this book, will
you let me have another ∼? я про -

чи тал эту кни гу, не да ди те ли вы

мне дру гую?; III pron 1. не кто, не -

кий, кто-то; 2. как без лич ное ме с -

то име ние, напр.: ∼ never knows
what may happen ни ког да не зна -

ешь, что мо жет слу чить ся; if ∼
wants a thing done, ∼ had best do
it oneself ес ли хо чешь, что бы де ло

бы ло сде ла но, сде лай его сам

one�eyed [�w�n�aid] adj 1. од но гла -

зый; кри вой; 2. разг. не че ст ный,

не до б ро со ве ст ный

onefold [�w�nfə�ld] adj 1. про стой,

не слож ный; 2. про стой, про сто -

душ ный, ис крен ний

oneiric [ə��naiərik] adj сно ве ща -

тель ный

one�legged [�w�n�legid] adj 1. од -

но но гий; 2. пе рен. од но сто рон ний;

по ло вин ча тый

one�man [�w�n�m�n] adj 1. оди -

ноч ный, от но ся щий ся к од но му

че ло ве ку; 2. про из во ди мый од ним

че ло ве ком; ∼ show пред став ле ние

с од ним дей ст ву ю щим ли цом

oneness [�w�nnəs] n 1. един ст во;

тож де ст во; 2. оди но че ст во

one�off [�w�n�ɒf] adj разг. од но ра -

зо вый

oner [�w�nə] n разг. 1. ред кий

че ло век или пред мет; “she is 
such a ∼ at eating” (Thackeray)

она лю би тель ни ца по есть; 2. тя же -

лый удар; caught him a ∼ on 
the head здо ро во хва тил его по

го ло ве

onerous [�ə�nərəs] adj об ре ме ни -

тель ный; за труд ни тель ный, тя го ст -

ный

oneself [w�n�self] pron 1. со от вет -

ст ву ет рус ско му -ся; to excuse ∼
из ви нять ся; 2. (са мо го) се бя; there
are things one can’t do for ∼ есть

ве щи, ко то рые нель зя сде лать для

са мо го се бя

one�sided [�w�n�saidid] adj 1. кри -

во бо кий; 2. пе рен. од но сто рон ний;

при ст ра ст ный, не спра вед ли вый

onetime [�w�ntaim] adj быв ший;

бы лой, про шлый

one�to�one [�w�n tə �w�n] adj про -

хо дя щий “один на один”

one�track [�w�n�tr�k] adj 1. ж.�д.
од но ко лей ный; 2. пе рен.: ∼ mind
че ло век од ной идеи

one�way [�w�n�wei] adj од но сто -

рон ний (о свя зи, дви же нии и т. п.);
∼ street ули ца с од но сто рон ним

дви же ни ем

onfall [�ɒnf�l] n на па де ние

onflow [�ɒnflə�] n те че ние

ongoings [�ɒn�gə�iŋz] = goings�on
onion [��njən] I n 1. лук; лу ко ви ца;

2. разг. го ло ва; to be off one’s ∼
те рять го ло ву; 3. во ен. разг. за жи -

га тель ная ра ке та; II v 1. при прав -

лять лу ком; 2. на ти рать се бе гла за

лу ком (что бы вы звать сле зы)

oniony [��njəni] adj лу ко вый; лу ко -

вич ный

onlap [�ɒnl�p] n по сте пен ное за топ -

ле ние су ши

onlay [�ɒnlei] n на клад ка; от дел ка

on�licence [�ɒn�laisəns] n па тент на

про да жу спирт ных на пит ков рас -

пи воч но (не на вы нос)

online [�ɒnlain] adv на свя зи

onliness [�ə�nlinəs] n един ст вен -

ность

onlooker [�ɒn�l�kə] n зри тель, на -

блю да тель; a the ∼ sees most of
the game посл. со сто ро ны вид нее

only [�ə�nli] I adj един ст вен ный; 

II adv толь ко, ис клю чи тель но; 

∼ just толь ко что; to be ∼ just in
time ед ва по спеть; ∼ not чуть не,

ед ва не, поч ти; I am ∼ too pleased
to я очень рад; if ∼ ес ли бы толь ко;

syn. at most, exclusively, just, merely,

simply, solely; III conj но; I would
do it with pleasure, ∼ I am too
busy я сде лал бы это с удо воль ст -

ви ем, но я слиш ком за нят; ∼ that
за ис клю че ни ем то го, что…; ес ли

бы не то, что…

on�position [�ɒnpə�ziʃ(ə)n] n тех.
по ло же ние вклю че ния

onrush [�ɒnr�ʃ] n ата ка, на тиск

onset [�ɒnset] n 1. на тиск, ата ка, на -

па де ние; ∼ of wind по рыв ве т ра;

2. на ча ло; at the first ∼ сра зу же

onshore [�ɒn�ʃ�] adj бе ре го вой

onside [�ɒn�said] adj иг ра ю щий

onslaught [�ɒnsl�t] n бе ше ная ата ка,

на па де ние; syn. assault, attack, bom-

bardment, charge, offensive

onstage [�ɒn�stei�] adj те а т раль -

ный

ontic [�ɒntik] adj ок ру жа ю щий

ontology [ɒn�tɒlə�i] n фи лос. он то -

ло гия

onus [�ə�nəs] n бре мя; от вет ст вен -

ность; долг

onward [�ɒnwəd] I adj про дви га ю -

щий ся впе ред; ∼ movement дви же -

ние впе ред; II adv впе ред, впе ре ди,

да лее (тж. onwards)

onwards [�ɒnwə�] adv впе ре ди, 

да лее

onyx [�ɒniks] n мин. оникс

oodles [��d(ə)lz] n ку ча

oolite [�ə�əlait] n ге ол. оо лит

oolitic [�ə�ə�litik] adj ге ол. оо ли то вый

oology [ə��ɒlə�i] n оо ло гия (кол лек -

ци о ни ро ва ние или изу че ние пти чь их

яиц)

ooze [�z] I n 1. лип кая грязь; ил, 

ти на; 2. мед лен ное те че ние; про-

са чи ва ние, вы де ле ние вла ги; 

3. ду биль ный от вар, ду биль ная

жид кость; II v 1. мед лен но течь;

2. пе рен. уте кать, убы вать

oozy [��zi] adj 1. или с тый, ти ни с -

тый; 2. вы де ля ю щий вла гу

opacity [ə��p�səti] n 1. не про зрач -

ность; acoustic ∼ зву ко не про ни ца -
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е мость; 2. за те нен ность, тем но та;

3. пе рен. не яс ность (мыс ли)

opal [�ə�p(ə)l] I n мин. опал; II adj
опа ло вый; ∼ glass ма то вое стек ло

opalescent [�ə�pə�les(ə)nt] adj опа -

ло вый, име ю щий мо лоч ный от лив

opalesque [�ə�pə�lesk] = opalescent
opaline [�ə�pəl�n] I n 1. мо лоч ное

стек ло; 2. мин. опа лин; II adj =

opalescent
opaque [ə��peik] adj 1. не про зрач -

ный, све то не про ни ца е мый; тем -

ный; syn. cloudy, dim, dull, hazy,

murky; 2. ту пой, глу пый

opaqueness [ə��peiknəs] n не про -

зрач ность

open [�ə�pən] I adj 1. от кры тый; he
is an ∼ book пе рен. его лег ко по -

нять; ∼ boat бес па луб ное суд но; 

∼ bridge мост с ез дой по ни зу; ∼ field
от кры тое по ле; ∼ question от кры -

тый во прос; ∼ space не за го ро жен -

ное ме с то; to force an ∼ door ло -

мить ся в от кры тую дверь; ∼ circuit
эл. ра зо мк ну тая цепь; an ∼ hand
ще д рая ру ка; with ∼ eyes пе рен. со -

зна тель но, учи ты вая по след ст вия;

2. от кры тый, до ступ ный; ∼ champi�
on по бе ди тель в от кры том со стя за -

нии; ∼�door policy по ли ти ка от -

кры тых две рей; ∼ to persuasion
под да ю щий ся убеж де нию; 3. от -

кры тый, от кро вен ный; ∼ contempt
яв ное пре зре ние; an ∼ countenance
от кры тое ли цо; to be ∼ with some�
body быть от кро вен ным с кем-

ли бо; 4. фон. от кры тый (глас ный

слог); � ∼ ice лед, не ме ша ю щий

на ви га ции; ∼ order во ен. рас чле -

нен ный строй; ∼ season се зон охо -

ты; ∼ verdict юр. при зна ние на ли -

чия пре ступ ле ния без ус та нов ле -

ния пре ступ ни ка; ∼ weather (win�
ter) мяг кая по го да (зи ма); the post
is still ∼ ме с то еще не за ня то; the
river (harbour) is ∼ ре ка (га вань)

сво бод на от льда; II n от вер стие;

от кры тое про ст ран ст во; in the ∼ на

от кры том воз ду хе; to come into
the ∼ пе рен. быть от кро вен ным;

III v 1. от кры вать(ся); рас кры -

вать(ся); to ∼ an abscess вскры -

вать на рыв; to ∼ the bowels очи с -

тить ки шеч ник; to ∼ the door to
пе рен. пре до ста вить удоб ный слу -

чай; to ∼ the mind рас ши рить кру -

го зор; to ∼ one’s mind to по де -

лить ся сво и ми мыс ля ми; to ∼ a
prospect от кры вать пер спек ти ву,

бу дущ ность; 2. на чи нать(ся); to ∼
an attack во ен. на чи нать на ступ -

ле ние; to ∼ the ball от крыть бал;

пе рен. на чи нать дей ст во вать; to ∼
the debate от крыть пре ния; to ∼
fire от крыть огонь; to ∼ ground
вспа хи вать или вска пы вать зем -

лю; пе рен. на чи нать дей ст во вать;

3. во ен. от кры вать огонь (the bat�
tery ∼ed on the enemy); с пред лог.
и на реч.: ∼ into со об щать ся (о ком -

на тах); ∼ on вы хо дить, от кры вать ся

на; ∼ out раз вер ты вать(ся); рас кры -

вать(ся); ∼ out one’s arms от кры -

вать объ я тия; to ∼ out the wings
рас прав лять кры лья; ∼ up сде -

лать(ся) до ступ ным; рас кры вать(ся)

openable [�ə�pənəb(ə)l] adj от кры -

ва е мый

open�air [�ə�pən�eə] adj про ис хо дя -

щий на от кры том воз ду хе

open�armed [�ə�pən��md] adj с

рас про с тер ты ми объ я ти я ми; an ∼
welcome ра душ ный при ем

open day [�ə�pən dei] n день “от -

кры тых две рей”

open�eared [�ə�pən�iəd] adj вни ма -

тель но слу ша ю щий

open�eyed [�ə�pən�aid] adj 1. с ши -

ро ко рас кры ты ми (от удив ле ния)

гла за ми; 2. пе рен. бди тель ный

openhanded [�ə�pən�h�ndid] adj
ще д рый

open�hearted [�ə�pən�h�tid] adj
1. с от кры той ду шой, чи с то сер деч -

ный; 2. ве ли ко душ ный

opening [�ə�pəniŋ] I n 1. от вер стие;

2. на ча ло; вступ ле ние; 3. удоб ный

слу чай, бла го при ят ная воз мож -

ность; 4. ва кан сия; 5. юр. пред ва -

ри тель ное из ло же ние де ла за щит ни -

ком; 6. шахм. де бют; 7. ам. вы руб -

ка (в ле сах); 8. рас ще ли на; про ход

(в го рах); 9. ка нал; про лив; II adj
на чаль ный, пер вый; всту пи тель ный

openly [�ə�pənli] adv 1. от кры то,

пуб лич но; 2. от кро вен но

open�minded [�ə�pən�maindid] adj
1. не пре ду беж ден ный; 2. вос при -

им чи вый к но вым иде ям; syn.
broad-minded

open�mouthed [�ə�pən�ma�ðd] adj
1. ра зи нув ший рот от удив ле ния;

2. жад ный

openness [�ə�pənnəs] n от кры тость

open�plan [�ə�pən �pl�n] adj без

раз де ле ния на вну т рен ние по ме ще -

ния (о пла не зда ния)

openwork [�ə�pənwз:k] n 1. про рез -

ная или ажур ная гладь, строч ка;

ме реж ка; ∼ cloth ажур ная ткань;

2. горн. от кры тые ра бо ты, от кры -

тая раз ра бот ка

opera [�ɒprə] n 1. опе ра; 2. (обыкн.
the opera) опер ное ис кус ст во

operable [�ɒpərəb(ə)l] adj 1. дей ст -

ву ю щий, на хо дя щий ся в дей ст вии;

2. мед. опе ра бель ный

opera�cloak [�ɒprəklə�k] n ман то

(для вы ез дов); на кид ка

operagoer [�ɒpərə�gə�ə] n те а т рал

opera hat [�ɒprəh�t] n ша пок ляк,

склад ной ци линдр

opera house [�ɒprəha�s] n опер ный

те атр

operand [�ɒpə�r�nd] n опе ранд

operate [�ɒpəreit] v 1. ра бо тать; дей -

ст во вать; 2. при во дить(ся) в дви -

же ние; уп рав лять ма ши ной; 3. ам.
уп рав лять, за ве до вать; 4. ока зы -

вать вли я ние, дей ст во вать; the
medicine did not ∼ ле кар ст во не

по дей ст во ва ло; 5. мед. опе ри ро -

вать; 6. про из во дить опе ра ции

(стра те ги че с кие, фи нан со вые)

operatic [�ɒpə�r�tik] adj опер ный;

an ∼ singer опер ный пе вец

operating [�ɒpəreitiŋ] adj 1. опе ра -

ци он ный; ∼ table опе ра ци он ный

стол; 2. ам. те ку щий; ∼ costs те ку -

щие рас хо ды; экс плу а та ци он ные
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рас хо ды; 3. тех. ра бо чий (о ре жи -

ме и т. п.)
operation [�ɒpə�reiʃ(ə)n] n 1. дей ст -

вие, опе ра ция; ра бо та; при ве де ние

в дей ст вие; to come into ∼ на чать

дей ст во вать; to call into ∼ при ве с -

ти в дей ст вие; in ∼ в дей ст вии;

2. про цесс; 3. опыт; экс пе ри мент;

4. мат. дей ст вие; 5. ам. раз ра бот -

ка, экс плу а та ция; 6. уп рав ле ние

(пред при я ти ем и т. п.)
operational [�ɒpə�reiʃ(ə)nəl] adj

экс плу а та ци он ный

operative [�ɒpərətiv] I adj 1. дей ст -

ву ю щий; дей ст ви тель ный; дей ст -

вен ный; to become ∼ вхо дить в си -

лу (о за ко не); 2. мед. опе ра ци он -

ный; 3. опе ра тив ный; II n 1. ра бо -

чий (особ. ква ли фи ци ро ван ный);

2. ам. ча ст ный де тек тив

operator [�ɒpəreitə] n 1. опе ра тор;

ра бо та ю щий на ма ши не или уп рав -

ля ю щий ка кой-ли бо ма ши ной или

ме ха низ мом; ∼’s position ра бо чее

ме с то; 2. то, что ока зы ва ет дей ст -

вие; 3. ам. вла де лец пред при я тия

или его уп рав ля ю щий

operetta [�ɒpə�retə] n опе рет та

ophidian [ɒ�fidiən] зо ол. I adj от но -

ся щий ся к от ря ду змей; II n змея

ophiolatry [�ɒfi�ɒlətri] n зме е по -

клон ст во

ophthalmia [ɒf�θ�lmiə] n мед. оф -

таль мия

ophthalmic [ɒf�θ�lmik] adj мед.
глаз ной

ophthalmology [�ɒfθ�l�mɒlə�i] n
оф таль мо ло гия

opiate [�ə�piət] I n 1. опи ат; нар-

ко тик; 2. ус по ка и ва ю щее или

сно твор ное сред ст во; II adj 1. со -

дер жа щий опи ум; 2. сно твор ный,

нар ко ти че с кий

opine [ə��pain] v вы ска зы вать мне -

ние, по ла гать

opinion [ə�pinjən] n мне ние; to be
of ∼ that по ла гать, что; to have 
no ∼ of быть не вы со ко го мне ния о;

in my ∼ по мо е му мне нию, по-

мо е му

opinionated [ə�pinjəneitid] adj
чрез мер но са мо уве рен ный; уп ря -

мый; сво е воль ный

opioid [�ə�piɔid] n опи ат

opium [�ə�piəm] n опи ум, опий

opodeldoc [�ɒpə��deldɒk] n фарм.
опо дель док

opossum [ə�pɒsəm] n зо ол. опос сум;

сум ча тая кры са

opponency [ə�pə�nənsi] n со про -

тив ле ние

opponent [ə�pə�nənt] I n оп по нент,

про тив ник; syn. antagonist, com-

petitor, enemy, objector, opposition;

II adj про ти во по лож ный, враж деб -

ный

opportune [�ɒpətj�n] adj свое вре -

мен ный, бла го при ят ный; an ∼ mo�
ment под хо дя щий мо мент

opportuneness [�ɒpətj�nnəs] n
свое вре мен ность

opportunism [�ɒpə�tj�niz(ə)m] n
оп пор ту низм

opportunist [�ɒpə�tj�nist] I n 1. оп -

пор ту нист; 2. ис кус ный по ли тик,

так тик и т. п.; II adj оп пор ту ни с -

ти че с кий

opportunity [�ɒpə�tj�nəti] n удоб -

ный слу чай; бла го при ят ная воз -

мож ность; to take the ∼ of
вос поль зо вать ся слу ча ем; syn.
chance, convenience, moment, occa-

sion, opening

oppose [ə�pə�z] v 1. про ти во по с тав -

лять (with, against); 2. ока зы вать

со про тив ле ние, со про тив лять ся,

про ти вить ся, пре пят ст во вать; syn.
confront, contradict, contravene, defy,

fight, resist

opposed [ə�pə�zd] adj 1. про ти во -

по лож ный, про тив ный; ∼ landing
во ен. мор. де сант с бо ем; 2. враж -

деб ный (to)

opposite [�ɒpəzit] I adj про ти во по -

лож ный; об рат ный; ∼ poles эл. раз -

но имен ные по лю сы; II adv, prep
на про тив, про тив; the house ∼ дом

на про тив; ∼ prompt те атр. сле ва от

ак те ра; III n про ти во по лож ность;

syn. contradiction, contrary, reverse

opposition [�ɒpə�ziʃ(ə)n] n 1. кон -

траст, про ти во по лож ность; про ти -

во по ло же ние; 2. со про тив ле ние,

враж да; 3. оп по зи ция; 4. астр.
про ти во сто я ние

oppositional [�ɒpə�ziʃ(ə)nəl] adj
оп по зи ци он ный

oppositionist [�ɒpə�ziʃ(ə)nist] n оп -

по зи ци о нер

oppress [ə�pres] v 1. при тес нять, 

уг не тать; to feel ∼ed with the
heat то мить ся от жа ры; 2. уст. со -

кру шать

oppression [ə�preʃ(ə)n] n 1. при тес -

не ние, уг не те ние, гнет; 2. уг не тен -

ность; том ле ние; syn. suffering

oppressive [ə�presiv] adj 1. гне -

ту щий, уг не та ю щий; ∼ weather
душ ная, зной ная по го да; 2. де с по -

ти че с кий

oppressor [ə�presə] n уг не та тель,

при тес ни тель

opprobrious [ə�prə�briəs] adj 
1. ос кор би тель ный; ∼ language
ру га тель ст ва; 2. редк. по зо ря щий

opprobriousness [ə�prə�briəsnəs] n
не при стой ность

opprobrium [ə�prə�briəm] n по зор;

по срам ле ние

oppugn [ə�pj�n] v 1. воз ра жать про -

тив че го-ли бо, ос па ри вать; 2. редк.
на па дать; ве с ти борь бу; 3. редк.
со про тив лять ся

oppugnant [ɒ�p�gnənt] adj про ти -

во ре ча щий

opt [ɒpt] v вы би рать; ∼ out не при -

ни мать уча с тия; ус т ра нять ся, ук ло -

нять ся

optation [ɒp�teiʃ(ə)n] n по же ла ние

optative [�ɒptətiv] adj же ла тель ный

optic [�ɒptik] adj глаз ной, зри тель -

ный

optical [�ɒptik(ə)l] adj зри тель-

ный, оп ти че с кий; ∼ disc тех.
стро бо скоп; ∼ illusion оп ти че с кий

об ман

optical illusion [�ɒptik(ə)l i�l�	(ə)n]
n оп ти че с кий об ман

optician [ɒp�tiʃ(ə)n] n оп тик

optics [�ɒptiks] n оп ти ка
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optimal [�ɒptim(ə)l] adj оп ти маль -

ный

optimism [�ɒptimiz(ə)m] n оп ти -

мизм

optimist [�ɒptimist] n оп ти мист

optimistic [�ɒpti�mistik] adj оп ти -

ми с ти че с кий

optimistic(al) [�ɒpti�mistik(ə)l] adj
оп ти ми с тич ный, оп ти ми с ти че с кий

optimum [�ɒptiməm] n 1. на и бо лее

бла го при ят ные ус ло вия; 2. attr.
оп ти маль ный

option [�ɒpʃ(ə)n] n 1. вы бор, пра во

вы бо ра или за ме ны; I have no ∼
but to у ме ня нет дру го го вы бо ра,

как; syn. alternative, choice, possibil-

ity, selection; 2. юр. оп та ция;

3. ком. оп ци он; пра во (при вне се -

нии за дат ка) по куп ки за оп ре де -

лен ную це ну в оп ре де лен ный срок

optional [�ɒpʃ(ə)nəl] adj не о бя за -

тель ный; фа куль та тив ный; syn.

elective, extra, open, possible, volun-

tary

optometric [�ɒptə�metrik] adj оп ти -

ме т ри че с кий

optometrist [ɒp�tɒmitrist] n оп тик

opulence [�ɒpj�ləns] n изо би лие, бо -

гат ст во; со сто я тель ность

opulent [�ɒpj�lənt] adj 1. бо га тый,

обиль ный; an ∼ vegetation рос -

кош ная рас ти тель ность; 2. на пы -

щен ный (о сто ле)

opus [�ə�pəs] n му зы каль ное про из -

ве де ние, опус; ∼ magnum круп ное

или глав ное про из ве де ние

opuscule [ə�p�skj�l] n не боль шое

ли те ра тур ное или му зы каль ное

про из ве де ние

or1 [�] conj или; ∼ else ина че

or2 [�] prep, conj уст. преж де чем,

до (обыкн. по эт. or ever, or e’er)
or3 [�] n зо ло той или жел тый цвет

oracular [ɒ�r�kj�lə] adj 1. про ри ца -

тель ский, про ро че с кий; 2. пре тен -

ду ю щий на не по гре ши мость;

3. дву смыс лен ный

oral [��rəl] I adj 1. уст ный; сло вес -

ный; syn. spoken, unwritten, verbal,

vocal; 2. мед. сто ма ти че с кий,

ораль ный; II n разг. уст ный эк за -

мен

orally [��rəli] adv 1. уст но; 2. мед.
для при ема внутрь (о ле кар ст ве)

orange [�ɒrin�] I n 1. апель син;

2. апель син ное де ре во; 3. оран же -

вый цвет; II adj оран же вый

orangeade [�ɒrin��eid] n оран жад

(на пи ток)

orange�blossom [�ɒrin��blɒsəm] n
1. по ме ран це вый цвет; 2. флер до -

ранж (ук ра ше ние не ве с ты)

orange�fin [�ɒrin�fin] n мо ло дая

фо рель

orange peel [�ɒrin�p�l] n 1. апель -

си но вая кор ка; 2. апель син ный

цу кат

orangery [�ɒrin�əri] n 1. апель син -

ный сад или план та ция; 2. оран же -

рея (для вы ра щи ва ния апель син ных

де ре вь ев)

orange�tip [�ɒrin�tip] n ба боч ка-бе -

лян ка

orate [��reit] v шутл. про из но сить

речь, ора тор ст во вать, раз гла голь ст -

во вать

oration [ə�reiʃ(ə)n] n речь (особ.
тор же ст вен ная)

orator [�ɒrətə] n ора тор

oratorical [�ɒrə�tɒrik(ə)l] adj 1. ора -

тор ский; 2. ри то ри че с кий

oratorio [�ɒrə�t�riə�] n (pl �os) муз.
ора то рия

oratory1 [�ɒrətəri] n крас но ре чие;

ора тор ское ис кус ст во, ри то ри ка

oratory2 [�ɒrətəri] n ча сов ня, мо -

лель ня

orb [�b] n 1. шар; сфе ра; 2. дер жа ва

(ко ро лев ская ре га лия); 3. ор би та;

круг, обо рот; 4. арх. глу хая ар ка да

orbed [�bd] adj ок руг лый, ша ро об -

раз ный, сфе ри че с кий

orbicular [��bikj�lə] adj сфе ри че -

с кий, ша ро вой, круг лый; ∼ muscle
анат. коль це вой му с кул

orbit [��bit] n 1. анат. глаз ная впа -

ди на; 2. ор би та, сфе ра; syn. circle,

course, range, rotation, scope, sphere

of influence, trajectory

orbital [��bitəl] adj ор би таль ный

orbiter [��bitə] n ор би таль ный ап -

па рат

Orcadian [��keidiən] I adj орк ней -

ский; II n уро же нец, жи тель Орк -

ней ских ос т ро вов

orchard [���əd] n фрук то вый сад

orchestic [��kestik] adj тан це валь -

ный

orchestics [��kestiks] n тан це валь -

ное ис кус ст во

orchestra [��kistrə] n 1. ор кестр;

2. ме с то для ор ке с т ра или хо ра;

3. ам. пар тер (тж. ∼ chairs,
∼ stalls)

orchestral [��kestrəl] adj ор ке с т ро -

вый

orchestrate [��kistreit] v ор ке с т ро -

вать, ин ст ру мен то вать

orchestration [��ki�streiʃ(ə)n] n ор -

ке с т ров ка, ин ст ру мен тов ка

orchid [��kid] n бот. ор хи дея

orchis [��kis] n бот. ят рыш ник

ordain [��dein] v 1. по свя щать в ду -

хов ный сан; 2. пре до пре де лять;

пред пи сы вать; syn. destine, intend,

predestine, predetermine, will

ordeal [��d�l] n 1. ист. ор да лии,

“суд бо жий” (ис пы та ние ог нем и

во дой); 2. пе рен. тя же лое ис пы та -

ние

order [��də] I n 1. по ря док; по сле до -

ва тель ность; 2. по ря док, ис прав -

ность; to get out of ∼ ис пор тить -

ся; 3. по ря док, рег ла мент, ∼ of the
day по ве ст ка, по ря док дня; 4. по -

ря док, об ще ст вен ное спо кой ст вие;

5. во ен. строй, бо е вой по ря док;

close ∼ со мк ну тый строй; 6. об ще -

ст вен ный класс; 7. знак от ли чия,

ор ден; 8. ры цар ский или ре ли ги оз -

ный ор ден; 9. церк. ду хов ный сан;

to be in ∼s быть (стать) ду хов ным

ли цом; to confer ∼s ру ко по ла гать;

10. род, сорт; ранг; 11. зо ол., бот.
от ряд; под класс; 12. при каз, пред -

пи са ние; 13. за каз; made to ∼ сде -

лан ный на за каз; 14. ор дер; II v
1. при во дить в по ря док; 2. при ка -

зы вать; рас по ря жать ся; 3. на прав -

лять; to be ∼ed abroad быть от -

585

optimal order

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



прав лен ным за гра ни цу; 4. за ка зы -

вать; 5. на зна чать, про пи сы вать

(ле кар ст во и т. п.); 6. пре до пре -

де лять

order book [��dəb�k] n 1. кни га

за ка зов; 2. во ен. кни га рас по ря же -

ний; при каз ная кни га

orderless [��dələs] adj бес по ря доч -

ный

orderliness [��dəlinəs] n 1. ак ку -

рат ность, по ря док; 2. под чи не ние

за ко нам

orderly [��dəli] I adj 1. ак ку рат ный,

оп рят ный; 2. спо кой ный, бла -

го нрав ный; 3. ре гу ляр ный, ме то -

дич ный; 4. де жур ный; ∼ officer
де жур ный офи цер; 5. ам. ор га ни -

зо ван ный; II n во ен. ве с то вой, ор -

ди на рец; са ни тар

orderly room [��dəlir�m] n во ен.
кан це ля рия под раз де ле ния

ordinal [��din(ə)l] грам. I adj по -

ряд ко вый; II n по ряд ко вое чис ли -

тель ное

ordinance [��dinəns] n 1. указ, де к -

рет; ам. ме ст ное му ни ци паль ное

по ста нов ле ние; 2. об ряд, та ин ст во;

3. план, рас по ло же ние ча с тей

ordinarily [��dn(ə)r(ə)li] adv
обыч но; обыч ным пу тем

ordinariness [��dən(ə)rinəs] n за -

уряд ность

ordinary [��dnəri] I adj обыч ный,

за уряд ный, про стой; in ∼ по сто-

ян ный; something out of the ∼
не сколь ко не о быч ный; II n 1. церк.
ус тав цер ков ной служ бы, треб-

ник; 2. юр. су дья, ис пол ня ю щий

обыч ную для не го су деб ную обя-

зан ность; 3. ре зерв; 4. де жур ное

блю до

ordinate [��dinət] n ор ди на та

ordination [��di�neiʃ(ə)n] n по свя -

ще ние в ду хов ный сан, ру ко по ло же -

ние

ordnance [��dnəns] n ар тил ле рий -

ские ору дия, ма те ри аль ная часть

ар тил ле рии

ordonnance [��dənəns] n рас по ло -

же ние

ordure [��dj�ə] n 1. на воз; от бро сы;

грязь; 2. пе рен. грязь, рас пут ст во;

3. пе рен. сквер но сло вие

ore [�] I n 1. ру да; 2. по эт. дра го -

цен ный ме талл; II adj руд ный; 

∼ mining гор но руд ное де ло

oread [��ri�d] n оре а да

ore body [���bɒdi] n ге ол. руд ное те ло

ore�dressing [���dresiŋ] n обо га ще -

ние руд; ме ха ни че с кая об ра бот ка

по лез ных ис ко па е мых

organ [��gən] n 1. ор ган; ∼ of
speech ор ган ре чи; 2. го лос;

3. муз. ор ган; American ∼ фис гар -

мо ния; mouth ∼ губ ная гар мо ни ка;

street ∼ шар ман ка

organ�blower [��gən�blə�ə] n раз ду -

валь щик ме хов (у ор га на)

organ�grinder [��gən�graində] n
шар ман щик

organic [��g�nik] adj 1. ор га ни че с -

кий; вхо дя щий в ор га ни че с кую си -

с те му; ∼ law ос нов ной за кон, кон -

сти ту ция; 2. ор га ни зо ван ный; си с -

те ма ти зи ро ван ный; 3. со гла со ван -

ный; вза и мо за ви си мый

organize [��gənaiz] v 1. де лать ся

ор га ни че с ким, пре вра щать ся в

жи вую ткань; ∼d matter жи вая

ма те рия; 2. ор га ни зо вы вать; ус т ра -

и вать

organism [��gəniz(ə)m] n ор га низм;

syn. being, body, cell, creature

organist [��gənist] n ор га нист

organization [��gənai�zeiʃ(ə)n] n
ор га ни за ция

organizational [��gənai�zeiʃ(ə)nəl]
adj ор га ни за ци он ный

organized [��gənaizd] adj ор га ни -

зо ван ный

organizer [��gənaizə] n ор га ни за тор

organometallic [��g�nə�mi�t�lik]
adj ме тал ло ор га ни че с кий

organotherapy [��gənə��θerəpi] n
мед. ор га но те ра пия

organ�player [��gən�pleiə] = organ�
ist

organum [��gənəm] n ор га нон

orgasm [��g�z(ə)m] n ор газм

orgeat [��	�t] n ор шад (на пи ток)

orgy [���i] n 1. ор гия; раз гул;

2. разг. мно же ст во, мас са (раз вле -

че ний и т. п.)
oriel [��riəl] n арх. 1. уг луб ле-

ние, аль ков; 2. за кры тый бал кон,

эр кер

orient [��riənt] I adj 1. вос точ ный;

the ∼ sun вос хо дя щее солн це;

2. бле с тя щий, яр кий; 3. выс ше го

ка че ст ва (о жем чу ге); II n 1. (the
Orient) Вос ток, вос точ ные стра -

ны; 2. выс ший сорт жем чу га; III v
1. ори ен ти ро вать; оп ре де лять ме с -

то на хож де ние (по ком па су); to ∼
oneself ори ен ти ро вать ся; 2. стро -

ить зда ние фа са дом на вос ток

oriental [��ri�ent(ə)l] I adj вос точ -

ный, ази ат ский; II n (Oriental)
жи тель Вос то ка

orientalist [��ri�entəlist] n вос то ко -

вед, ори ен та лист

orientalize [��ri�entəlaiz] v при да -

вать или по лу чать вос точ ный или

ази ат ский ха рак тер

orientate [��riənteit] = orient
orientation [��riən�teiʃ(ə)n] n ори -

ен ти ров ка, ори ен та ция, ори ен ти ро -

ва ние

orifice [�ɒrəfis] n 1. от вер стие;

2. тех. соп ло, на сад ка, жер ло;

3. ус тье, вы ход; про ход

origin [�ɒri�in] n 1. ис точ ник; на ча -

ло; syn. base, beginning, source,

spring, start; 2. про ис хож де ние

original [ə�ri�(ə)nəl] I adj 1. пер во -

на чаль ный; пер во быт ный; the ∼
edition пер вое из да ние; syn. initial,

introductory, new, opening, primary,

starting; 2. под лин ный; 3. ори ги -

наль ный; са мо быт ный; II n 1. под -

лин ник, ори ги нал; syn. master,

model, prototype; 2. чу дак

originality [ə�ri�ə�n�ləti] n 1. под -

лин ность; 2. ори ги наль ность; 

са мо быт ность

originally [ə�ri�(ə)nəli] adv
1. редк. ори ги наль но; 2. пер во на -

чаль но; 3. по про ис хож де нию

originate [ə�ri�əneit] v 1. да вать

на ча ло, по рож дать; 2. брать на ча -
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ло, про ис хо дить (от че го�ли бо –

from, in; от ко го�ли бо – from,
with); syn. arise, begin, commence,

develop, establish, generate, inaugu-

rate, launch, spring, start

origination [ə�ri�ə�neiʃ(ə)n] n 1. на -

ча ло, про ис хож де ние; 2. по рож де -

ние

originative [ə�ri�ənətiv] adj 1. да -

ю щий на ча ло, по рож да ю щий;

2. изо б ре та тель ный

originator [ə�ri�əneitə] n 1. ав тор;

со зда тель, изо б ре та тель; 2. ини ци -

а тор

oriole [��riə�l] n ивол га

orison [�ɒriz(ə)n] n (обыкн. pl) уст.
мо лит ва

ormolu [��məl�] n 1. сплав ме ди,

оло ва и свин ца для зо ло че ния; 

по рош ко об раз ное зо ло то для зо ло -

че ния; 2. зо ло че ная брон за; 3. ме -

бель с ук ра ше ни я ми из зо ло че ной

брон зы

ornament [��nəmənt] I n 1. ук ра ше -

ние, ор на мент; syn. accessory,

adornment, decoration, jewel, trim-

ming; 2. (обыкн. pl) цер ков ная

ут варь, ри зы; II v ук ра шать; syn.
adorn, beautify, decorate, gild, grace

ornamental [��nə�ment(ə)l] adj
слу жа щий ук ра ше ни ем, ор на мен -

таль ный; де ко ра тив ный; syn. at-

tractive, decorative, embellishing,

showy

ornamentation [��nəmen�teiʃ(ə)n] n
1. ук ра ше ние (дей ст вие); 2. со бир.
ук ра ше ния

ornamentist [��nəmentist] n де ко -

ра тор

ornate [��neit] adj 1. бо га то ук ра -

шен ный; 2. ви ти е ва тый (о сти ле)

ornery [��nəri] adj злоб ный

ornithological [��niθə�lɒ�ik(ə)l]
adj ор ни то ло ги че с кий

ornithologist [��ni�θɒlə�ist] n ор -

ни то лог

ornithology [��ni�θɒlə�i] n ор ни то -

ло гия

ornithorhyncus [��niθə��riŋkəs] n
зо ол. ут ко нос

orography [ɒ�rɒgrəfi] n оро гра фия

orotund [�ɒrə�t�nd] adj 1. звуч ный;

2. вы со ко пар ный, на пы щен ный

orotundity [�ɒrə��t�ndəti] n звуч -

ность

orphan [��f(ə)n] I n си ро та; II adj
си рот ский; III v де лать си ро той;

ли шать ро ди те лей

orphanage [��f(ə)ni�] n 1. при ют

для си рот; 2. си рот ст во

orphanhood [��f(ə)nh�d] n си рот -

ст во

orpin(e) [��pin] n бот. за ячья ка -

пу с та

orrery [�ɒrəri] n мо дель пла нет ной

си с те мы, пла не та рий

orris [�ɒris] n 1. бот. ирис; 2. фи ал -

ко вый ко рень (тж. ∼�root) и по -

ро шок из не го (тж. ∼�powder)
orthodox [��θədɒks] adj 1. ор то -

док саль ный; пра во вер ный; об ще -

при ня тый; 2. рел. пра во слав ный

orthodoxy [��θədɒksi] n 1. ор то док -

саль ность; 2. (Orthodoxy) рел.
пра во сла вие

orthoepy [��θə�epi] n лингв. ор фо э -

пия

orthogenesis [��θə���enəsis] n би -

ол. ор то ге нез

orthogonal [��θɒgən(ə)l] adj пря -

мо уголь ный, ор то го наль ный

orthographic [��θə�gr�fik] adj ор -

фо гра фи че с кий

orthographic(al) [��θə�gr�fik(ə)l]
adj ор фо гра фи че с кий

orthography [��θɒgrəfi] n ор фо гра -

фия, пра во пи са ние

orthopaedic [��θə��p�dik] adj мед.
ор то пе ди че с кий

orthopteran [��θɒptərən] n пря мо -

кры лое на се ко мое

orthorhombic [��θə��rɒmbik] adj
приз ма ти че с кий

ortolan [��tələn] n са до вая ов сян ка

(пти ца)

oryx [�ɒriks] n сер но бык

oscillate [�ɒsileit] v 1. ка чать(ся);

2. ви б ри ро вать; ко ле бать ся

oscillation [�ɒsi�leiʃ(ə)n] I n ка ча ние;

ви б ра ция, ко ле ба ние; II adj ко ле -

ба тель ный; ∼ frequency ча с то та

ко ле ба ний

oscillator [�ɒsileitə] n 1. тех. 
ос цил ля тор, ви бра тор; 2. рад. 
ге не ра тор, ге те ро дин, вол но об ра зо -

ва тель

oscillatory [�ɒsilətəri] adj ко ле ба -

тель ный; ∼ circuit рад. ко ле ба -

тель ный кон тур

osculant [�ɒskj�lənt] adj 1. со при -

ка са ю щий ся; ка са ю щий ся; ка са -

тель ный; 2. би ол. про ме жу точ ный

osier [�ə�ziə] n 1. ива; 2. ло за, по бег

ивы

osier bed [�ə�ziəbed] n ив няк

osmatic [ɒz�m�tik] adj обо ня тель -

ный

osmium [�ɒzmiəm] n хим. ос мий

osmose, osmosis [�ɒsmə�s, ɒz�mə-
�sis] n физ. ос мос

osmotic [ɒz�mɒtik] adj физ. ос мо -

ти че с кий

osmund [�ɒzmənd] n бот. чи с то уст

цар ский

osseous [�ɒsiəs] adj 1. ко с ти с тый;

2. ко с тя ной

Ossetian [ɒ�s�ʃ(ə)n] n осе тин

ossicle [�ɒsik(ə)l] n анат. ко с точ ка

ossification [�ɒsifi�keiʃ(ə)n] n око с -

те не ние

ossify [�ɒsifai] v 1. пре вра щать(ся) в

кость; ко с те неть; 2. ста но вить ся

кос ным, кон сер ва тив ным

ossuary [�ɒsj�əri] n 1. склеп; пе ще ра

с ко с тя ми; 2. кре ма ци он ная ур на

osteitis [�ɒsti�aitis] n мед. ос тит

ostensibility [�ɒstensə�biləti] n мни -

мость

ostensible [ɒ�stensəb(ə)l] adj
1. слу жа щий пред ло гом, мни мый;

∼ purpose офи ци аль ная цель;

2. оче вид ный, яв ный

ostensive [ɒ�stensiv] adj на гляд ный

ostentation [�ɒsten�teiʃ(ə)n] n по каз -

ное про яв ле ние (че го�ли бо); хва с -

тов ст во

ostentatious [�ɒsten�teiʃəs] adj по -

каз ной; на ро чи тый

osteology [�ɒsti�ɒlə�i] n ос тео ло гия

ostiary [�ɒstiəri] n при врат ник
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ostler [�ɒslə] n ко нюх (на по сто я лом

дво ре)

ostracism [�ɒstrə�siz(ə)m] n ос т ра -

кизм, из гна ние из об ще ст ва

ostracize [�ɒstrəsaiz] v 1. ист. под -

вер гать ос т ра киз му; 2. из го нять из

об ще ст ва

ostracon [�ɒstrəkɒn] n че ре пок

ostreiculture [�ɒstriik�l�ə] n раз ве -

де ние ус т риц

ostrich [�ɒstri�] n стра ус; the diges�
tion of an ∼ все пе ре ва ри ва ю щий,

“лу же ный” же лу док

ostrich�farm [�ɒstri�f�m] n фер ма,

где раз во дят стра у сов

Ostrogoth [�ɒstrə�gɒθ] n ист. ост гот

other [��ðə] I adj дру гой, иной; the
∼ day на днях, не дав но; ∼ things
being equal при про чих рав ных

ус ло ви ях; the ∼ world по ту с то рон -

ний мир; every ∼ day че рез день;

II pron, n дру гой; no ∼ than ни кто

дру гой как; one or ∼ of us will be
there кто-ли бо из нас бу дет там;

some day (или some time) or ∼
ког да-ни будь, ра но или по зд но;

someone (something) or ∼ кто-ни -

будь (что-ни будь); you are the
man of all ∼s for the work вы са -

мый под хо дя щий че ло век для это го

де ла; III adv (сокр. от otherwise)

ина че

otherwise [��ðəwaiz] adv 1. ина че,

иным спо со бом; 2. или же, в про -

тив ном слу чае; go at once, ∼ you
will miss your train иди те не мед -

лен но, ина че опоз да е те на по езд;

3. в дру гих от но ше ни ях

otherwise�minded [��ðəwaiz�main-
did] adj ина ко мыс ля щий

otiose [�ə�tiə�s] n 1. бес по лез ный;

2. уст. пра зд ный

otioseness [�ə�tiə�snəs] n 1. бес-

по лез ность, тщет ность; 2. уст.
пра зд ность

otology [ə��tɒlə�i] n ото ло гия, 

уче ние о стро е нии, функ ци ях и

бо лез нях уха

otoscope [�ə�təskə�p] n мед. ото -

скоп

otter [�ɒtə] n 1. вы дра; 2. ры бо лов -

ная снасть (рей ка�по пла вок с мно го -

чис лен ны ми крюч ка ми с на жив кой)

otter�dog [�ɒtədɒg] n со ба ка для

охо ты на выдр

otter�hound [�ɒtəha�nd] = otter�
dog

otto [�ɒtə�] = attar
Ottoman [�ɒtəmən] I adj ист. от то -

ман ский, ту рец кий; II n ист. от то -

ман, ту рок

ottoman [�ɒtəmən] n от то ман ка, тах -

та, ди ван

ouch [a��] int ай!, ой!

ought [�t] v мо даль ный гла гол со

зна че ни ем дол жен ст во ва ния или ве -

ро ят но с ти: I ∼ to go there мне

сле до ва ло бы пой ти ту да; the
telegram ∼ to reach him within
two hours он, ве ро ят но, по лу чит

те ле грам му не поз же чем че рез два

ча са

ouija [�w��ə] n план шет ка для спи -

ри ти че с ких се ан сов

ounce1 [a�ns] n 1. ун ция (= 28,3 г);

2. пе рен. чу точ ка; he hasn’t got
an ∼ of sense в нем нет ни кап ли

здра во го смыс ла; syn. atom, drop,

grain, iota, jot, particle, speck, spot

ounce2 [a�ns] n ир бис, барс; распр.
тж. рысь

our [�a�ə] pron наш

ours [�a�əz] pron наш; it is no
business of ∼ это не на ше де ло

ourself [�a�ə�self] pron (pl our�
selves) 1. эм фа ти че с кое употр.
(мы) са ми; let us do it ourselves
да вай те, сде ла ем это са ми; 2. pron
се бя

ourselves [�a�ə�selvz] pron 1. се бя, 

-ся; се бе; 2. са ми; let us do it ∼
да вай те сде ла ем это са ми

ousel [��z(ə)l] = ouzel
oust [a�st] v 1. вы го нять, за ни мать

чье-ли бо ме с то; вы тес нять; syn. de-

pose, displace, eject, evict, expel,

overthrow, replace, throw out; 2. юр.
вы се лять

ouster [�a�stə] n юр. вы се ле ние, от -

ня тие иму ще ст ва (особ. не за кон ное)

out [a�t] I adv 1. из, вон, вне, на ру -

жу; ∼ at sea в от кры том мо ре; 

∼ with him! вон его!; to be ∼ не

быть до ма; the chicken is ∼ цып -

ле нок вы лу пил ся; the eruption is
∼ all over him сыпь вы сту пи ла у

не го по все му те лу; the floods are
∼ во да вы шла из бе ре гов; the girl
is not yet ∼ де вуш ка еще не вы ез -

жа ет “в свет”; to go ∼ вы хо дить;

the journey ∼ пу те ше ст вие “ту да”

(в про ти воп. “об рат но”); to lock ∼
не впу с кать; the secret is ∼ тай на

рас кры та; 2. оз на ча ет окон ча ние,

за вер ше ние, ис то ще ние че го�ли бо,

напр.: before the week is ∼ до

кон ца не де ли; crinolines are ∼
кри но ли ны вы шли из мо ды; the
fire (candle) is ∼ огонь (свеч ка)

по тух(ла); the lease is ∼ срок арен -

ды кон чил ся; 3. оз на ча ет ук ло не -

ние от ка кой�ли бо нор мы, ис ти ны,

напр.: ∼ of mind из па мя ти вон;

за бы тый; to be ∼ of one’s mind
быть не в сво ем уме; ∼ of time не -

свое вре мен но; to be ∼ with a per�
son быть с кем-ли бо в ссо ре; не

в ла дах; my watch is five minu�
tes ∼ мои ча сы “врут” на 5 ми нут;

4. оз на ча ет при чи ну, мо тив: вслед -

ст вие, из-за, по; ∼ of envy из за ви -

с ти; ∼ of necessity по не об хо ди -

мо с ти; � ∼ and about по пра вив -

ший ся по сле бо лез ни; ∼ and away
не срав нен но, на мно го, го раз до; 

∼ and home ту да и об рат но; ∼ and
in = in and ∼; тж. сна ру жи и

вну т ри; ∼ of из; из-за; без; вне;

to be ∼ for, to be ∼ to все ми си ла -

ми стре мить ся к че му-ли бо; II adj
1. внеш ний, край ний, на руж ный; 

∼ match вы езд ной матч; 2. не-

о быч ный; ∼ size раз мер боль ше

обыч но го; 3. тех. вы клю чен ный;

III n 1. pl (the ∼s) парл. оп по-

зи ция; 2. по лигр. про пуск; 3. ам.
не до ста ток; � at ∼s или on the
∼s в на тя ну тых, дур ных от но ше -

ни ях; IV int уст. вон!; ∼ upon
you! сты ди тесь!; V v разг. вы го -
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нять; ∼ that man! вы ставь те это го

че ло ве ка!

out� [a�t-] pref 1. при да ет гла го-

лам зна че ние пре вос ход ст ва и

со от вет ст ву ет рус ско му пе ре-

(outshout пе ре кри чать, outrun
пе ре гнать) или вы- (outspeak вы -

ска зы вать(ся) = to speak out);

2. су ществ. и при лаг. при да ет

зна че ние вы хо да, про яв ле ния (out�
burst взрыв чувств и т. п.) или

от да лен но с ти (outbuilding на -

двор ное стро е ние; outlying от-

да лен ный)

outage [�a�ti�] n 1. про стой; ос та -

нов ка ра бо ты; 2. ут ру с ка, утеч ка;

3. вы пу ск ное от вер стие, вы пуск

out�and�out [�a�tn�a�tə] adj разг.
совершенный, отъявленный

outback [�a�tb�k] n не об жи тая ме -

ст ность

outbalance [�a�t�b�ləns] v 1. пре -

вос хо дить; 2. пе ре ве ши вать

outbid [�a�t�bid] v 1. пе ре би вать це -

ну; 2. пре взой ти, пе ре ще го лять

outbound [�a�tba�nd] adj 1. вы хо -

дя щий из пор та (о ко раб ле); 2. под -

ле жа щий от прав ке или от груз ке

(о то ва ре)

outbreak [�a�tbreik] n 1. взрыв,

вспыш ка (гне ва); 2. (вне зап ное) 

на ча ло или по яв ле ние (вой ны, эпи -

де мии и т. п.)
outbuilding [�a�t�bildiŋ] = outhouse
outburst [�a�tbз:st] n взрыв, вспыш -

ка; ∼ of tears по ток слез; syn. dis-

charge, explosion, flare-up, gush, out-

break, spasm, storm

outcast [�a�tk�st] I n 1. из гнан ник,

па рия; 2. от бро сы; II adj 1. из -

гнан ный, от вер жен ный; без дом -

ный; 2. не год ный

outclass [�a�t�kl�s] v спорт. 1. при -

над ле жать к бо лее вы со ко му клас -

су; 2. ос та вить да ле ко по за ди; пре -

взой ти

outcome [�a�tk�m] n 1. ре зуль тат,

ис ход; syn. conclusion, consequence,

effect, result; 2. вы ход, вы пу ск ное

от вер стие

outcrop [�a�tkrɒp] I n 1. ге ол. об на -

же ние по род; 2. пе рен. вы яв ле ние;

II v ге ол. об на жить ся, вы хо дить на

по верх ность

outcry [�a�tkrai] I n 1. гром кий

крик; 2. про тест; II v 1. гром ко

кри чать; 2. про те с то вать

outdated [�a�t�deitid] adj ус та ре -

лый, ус та рев ший; syn. antiquated,

dated, obsolete, old-fashioned, out of

date, outmoded, unfashionable

outdistance [�a�t�distəns] v обо -

гнать; пе ре гнать; syn. leave behind,

outpace, outrun, overtake, pass

outdo [�a�t�d�] v (outdid; outdone)

пре взой ти; пре одо леть

outdoor [�a�td�] adj 1. на хо дя щий -

ся или со вер ша ю щий ся вне до ма,

на от кры том воз ду хе; 2. пе рен.
внеш ний, на руж ный

outdoors [�a�t�d�z] I adv на от кры -

том воз ду хе; на ули це; II n двор,

ули ца

outdoorsman [a�t�d�zmən] n ту -

рист

outdoorsy [a�t�d�zi] n для ули цы

outer [�a�tə] I adj (срав нит. степ.
от out) 1. внеш ний, на руж ный;

the ∼ man внеш ность, ко с тюм; the
∼ world внеш ний, ма те ри аль ный

мир; пе рен. внеш ний мир; по сто -

рон ние; 2. фи зи че с кий; 3. фи лос.
объ ек тив ный; II n во ен. 1. внеш -

ний круг ми ше ни; 2. по па да ние во

внеш ний круг ми ше ни

outermost [�a�təmə�st] adj (пре -

восх. степ. от out) са мый даль ний

от се ре ди ны, от цен т ра

outer space [�a�tə speis] n ко с ми -

че с кое про ст ран ст во вне зем ной

ат мо сфе ры

outerwear [�a�təweə] n верх няя

одеж да

outface [�a�t�feis] v 1. сму тить,

скон фу зить при сталь ным или дерз -

ким взгля дом; 2. взять на халь ст вом

outfall [�a�tf�l] n 1. ус тье; 2. во до -

от вод; ка на ва, же лоб

outfield [�a�tf�ld] n 1. от да лен ное

по ле; 2. спорт. часть по ля, от да -

лен ная от во рот цев (в кри ке те);

3. не из ве дан ная об ласть

outfit [�a�tfit] n 1. сна ря же ние

(для экс пе ди ции); эки пи ров ка;

2. об мун ди ро ва ние; 3. обо ру до ва -

ние, при над леж но с ти, ин ст ру мент;

mental ∼ ум ст вен ный ба гаж; 4. ам.
разг. ор га ни зо ван ная груп па; ком -

па ния, экс пе ди ция

outfitter [�a�tfitə] n по став щик сна -

ря же ния, об мун ди ро ва ния; a gent�
leman’s ∼ тор го вец при над леж но-

с тя ми муж ско го ту а ле та

outflank [�a�t�fl�ŋk] v 1. во ен. 
ох ва ты вать фланг, об хо дить фланг,

вый ти во фланг (про тив ни ка);

2. пе рен. пе ре хи т рить

outflow [�a�tflə�] I n ис те че ние, 

ус тье (ре ки); вы ход; an ∼ of lan�
guage по ток слов; II v ис те кать,

вы те кать

outflush [�a�tfl�ʃ] n вне зап ный жар

outgarth [�a�tg�θ] n от да лен ный

двор

outgate [�a�tgeit] n вы ход

outgiving [�a�t�giviŋ] I n за яв ле ние,

вы ска зы ва ние; II adj от кро вен -

ный, не сдер жан ный

outgo [�a�tgə�] I v (outwent; out�
gone) пре вос хо дить; II n 1. уход,

отъ езд, от прав ле ние; 2. рас ход, из -

держ ки

outgoing [�a�t�gə�iŋ] I adj 1. ухо дя -

щий; 2. ис хо дя щий (о бу ма гах,
поч те); 3. дру же люб ный; об щи -

тель ный; 4. тех. от ра бо тан ный,

от хо дя щий; II n pl из держ ки

outgrow [�a�t�grə�] v (outgrеw; out�
grown) 1. пе ре рас тать; вы ра с тать

(из пла тья); 2. от де лы вать ся с воз -

ра с том (от дур ной при выч ки и т. п.)
outgrowth [�a�tgrə�θ] n 1. от ро с -

ток; от прыск; 2. про дукт, ре зуль -

тат; 3. на рост

outhouse [�a�tha�s] n 1. на двор ное

стро е ние, служ ба; 2. кры ло зда ния,

фли гель

outing [�a�tiŋ] n 1. про гул ка, экс -

кур сия, пик ник; 2. вы ход; из вер -

же ние
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outland [�a�tl�nd] adj от да лен ный

outlandish [a�t�l�ndiʃ] adj 1. за -

мор ский; чу же ст ран ный, чу же зем -

ный; 2. стран ный, ди ко вин ный,

не о бы чай ный; 3. не ле пый, чуд ной;

4. ма ло куль тур ный, глу хой (о ме -

ст но с ти)

outlast [�a�t�l�st] v 1. про дол жать ся

доль ше чем что-ли бо; 2. пе ре жить

что-ли бо; 3. про жить; he will not
∼ six months он не про тя нет и 6

ме ся цев

outlaw [�a�tl�] I n 1. ист. че ло век,

на хо дя щий ся вне за ко на; из гой;

из гнан ник; бег лец; тж. раз бой -

ник; 2. ам. разг. ра бо чий, по пав -

ший в “чер ный спи сок”; II v
1. ист. объ яв лять ко го-ли бо вне

за ко на; из го нять из об ще ст ва;

2. ли шать за кон ной си лы; III adj
не за кон ный

outlay [�a�tlei] I n из держ ки; II v
(outlaid) тра тить

outlet [�a�tlet] n 1. вы пу ск ное или

вы ход ное от вер стие; 2. пе рен. вы -

ход, от ду ши на; 3. сток, вы те ка ние;

4. ры нок сбы та

outlier [�a�t�laiə] n че ло век, про жи -

ва ю щий не по ме с ту служ бы

outliers [�a�t�laiəz] n вы бро сы

outline [�a�tlain] I n 1. очер та ние,

кон тур; об вод, аб рис; in ∼ в об щих

чер тах; кон тур ный (о ри сун ке);

2. на бро сок; очерк; II v 1. на ри со -

вать кон тур; 2. опи сы вать в об щих

чер тах; де лать на бро сок

outlive [�a�t�liv] v 1. пе ре жить (ко го�
ли бо, что�ли бо); syn. come through,

live through, outlast, survive; 2. вы -

жить

outlook [�a�tl�k] n 1. вид, пер спек -

ти ва; syn. panorama, perspective,

standpoint, view, viewpoint; 2. точ ка

зре ния; syn. point of viewpectations,

forecast, future, prognosis

outlying [�a�t�laiiŋ] adj уда лен ный,

да ле кий; от да лен ный; syn. distant,

far-away, far-off, further, remote

outmatch [�a�t�m��] v пре вос хо -

дить, за тме вать

outmoded [�a�t�mə�did] adj вы шед -

ший из мо ды, ста ро мод ный; ус та -

рев ший

outmost [�a�tmə�st] = outermost
outness [�a�tnəs] n объ ек тив ная

дей ст ви тель ность

outnumber [�a�t�n�mbə] v пре вос хо -

дить чис лен но

out of bounds [�a�t əv �ba�n�] adj
на хо дя щий ся за пре де ла ми тер ри -

то рии

out�of�date [�a�təv�deit] adj ус та ре -

лый; ста ро мод ный

out�of�doors [�a�təv�d�z] adv на

от кры том воз ду хе; на ули це

out�of�work [�a�təv�wз:k] I adj без -

ра бот ный, не име ю щий ра бо ты;

II n без ра бот ный

outpace [a�t�peis] v опе ре жать, ид ти

бы с т рее

outpatient [�a�t�peiʃ(ə)nt] I n ам бу -

ла тор ный боль ной; II adj ам бу ла -

тор ный

outpayment [�a�t�peimənt] n вы-

пла та

outplacement [a�t�pleismənt] n тру -

до ус т рой ст во уво лен ных

outplay [�a�t�plei] v обы г рать

outpost [�a�tpə�st] n 1. аван пост;

2. pl во ен. сто ро же вое ох ра не ние

outpouring [�a�t�p�riŋ] n (обыкн. pl)
из ли я ние чувств; syn. flow, outflow,

stream, torrent

output [�a�tp�t] n 1. тех. про из во -

ди тель ность; мощ ность, от да ча;

ем кость; 2. про дук ция; про дукт;

вы пуск; вы ра бот ка; 3. горн. до бы ча

outrage [�a�trei�] I n 1. гру бое на -

ру ше ние за ко на или чу жих прав;

пре ступ ле ние; 2. по ру га ние; ос -

кор б ле ние; II v 1. пре сту пать, на -

ру шать за кон; 2. ос кор бить; над ру -

гать ся

outrageous [a�t�rei�əs] adj 1. не -

ис то вый, же с то кий; 2. воз му ти -

тель ный

outrance [�����trɒŋs] n край ность

outrange [�a�t�rein�] v 1. во ен.
бить даль ше (чем дру гое ору дие);

2. пе ре гнать (суд но в со стя за нии)

outre [��trei] фр. adj 1. пре уве ли -

чен ный; 2. пре сту па ю щий гра ни -

цы (при ли чия и т. п.); an ∼ dress
экс цен т рич ный ко с тюм

outridden [�a�t�rid(ə)n] p. p. от

outride
outride [�a�t�raid] v (outrode; out�
ridden) 1. пе ре гнать, опе ре дить

вер хом; 2. вы дер жать, стой ко пе ре -

не с ти (шторм; пе рен. не сча с тье и

т. п.)
outrigger [�a�t�rigə] n 1. мор. ут ле -

гарь; 2. ау т ри гер (шлюп ка с вы нос -

ны ми ук лю чи на ми); 3. стр. кон -

соль ная бал ка; 4. вы нос ная стре ла

(подъ ем но го кра на)

outright I adj [�a�trait] 1. пол ный,

со вер шен ный; an ∼ rogue отъ яв -

лен ный мо шен ник; 2. пря мой, от -

кры тый; II adv [a�t�rait] 1. впол не,

со вер шен но; syn. absolutely, com-

pletely, directly; 2. сра зу; syn. imme-

diately, instantaneously; 3. раз на -

всег да; 4. пря мо

outrival [�a�t�raiv(ə)l] v пре взой ти

outrode [�a�t�rə�d] past от outride
outrun [�a�t�r�n] v (outran; outrun)

1. пе ре гнать; опе ре дить; 2. убе жать

от ко го-ли бо; 3. пре сту пать пре де лы

outrunner [�a�t�r�nə] n 1. ско ро ход;

2. при стяж ная ло шадь; 3. со ба ка-

во жак (в уп ряж ке)

outsail [a�t�seil] v пе ре гнать (о суд не)

outsell [�a�t�sel] v (outsold) про да -

вать ся луч ше или до ро же, чем дру -

гой то вар

outsentry [�a�t�sentri] n пи кет

outset [�a��et] n 1. от прав ле ние,

на ча ло; at the ∼ вна ча ле; from the
∼ с са мо го на ча ла; 2. ус тье шах ты

outshine [�a�t�ʃain] v (outshone) за -

тмить; syn. excel, outclass, overshad-

ow, top

outside [�a�t�said] I adv 1. сна ру жи,

на ру жу, из вне; 2. на (от кры том)

воз ду хе; come ∼! разг. вы хо ди! (вы -

зов на дра ку); 3. мор. в от кры том

мо ре; II prep вне, за пре де ла ми, за

пре де лы; ∼ the door за две рью; 

∼ of вне; III adj 1. на руж ный, внеш -
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ний; ∼ repairs на руж ный ре монт;

2. край ний; ∼ seat край нее ме с то;

3. по сто рон ний; не свя зан ный с

уч реж де ни ем; 4. на и боль ший, край -

ний; IV n 1. на руж ная часть; внеш -

няя по верх ность; 2. внеш ность;

rough ∼ гру бая внеш ность; 3. край -

ность; at the (very) ∼ са мое боль -

шее; в край нем слу чае

outsider [�a�t�saidə] n 1. по сто рон -

ний (че ло век), не при над ле жа щий к

дан но му уч реж де нию, кру гу, пар -

тии; 2. аут сай дер

outsight [�a�tsait] n на блю да тель -

ность

outskirts [�a�tskз:ts] n pl 1. ок ра и -

на, пред ме с тья (го ро да); syn. bor-

ders, fringes, margin, periphery, sub-

urbs, vicinity; 2. опуш ка (ле са)

outsmart [�a�t�sm�t] v разг. пе ре хи -

т рить

outspent [a�t�spent] adj пе ре рас хо -

до ван ный

outspoken [a�t�spə�kən] adj 1. вы -

ска зан ный; вы ра жен ный; 2. ис -

крен ний, от кро вен ный, пря мой;

syn. candid, direct, frank, pointed,

sharp

outspread [�a�t�spred] I v (out�
spread) про сти рать; II adj рас про -

с тер тый, ра зо ст лан ный; III n рас -

про ст ра не ние

outstanding [�a�t�st�ndiŋ] adj
1. вы да ю щий ся; вы сту па ю щий;

syn. distinguished, exceptional, 

extraordinary, notable, noteworthy,

prominent, remarkable; 2. не уп ла -

чен ный; 3. не вы пол нен ный;

ос та ю щий ся не раз ре шен ным,

спор ным

outstay [�a�t�stei] v 1. = outsit; to ∼
one’s welcome ос та вать ся доль ше,

чем при ят но хо зя е вам; 2. пре вос -

хо дить вы нос ли во с тью; вы дер жать,

вы сто ять

outstep [a�t�step] v пе ре сту пать

(гра ни цы); вы хо дить за пре де лы

outstretched [�a�t�stre�t] adj
1. про тя ну тый; 2. рас тя нув ший ся,

рас тя ну тый

outstrip [�a�t�strip] v 1. об го нять,

опе ре жать; 2. пре вос хо дить (в чем�
ли бо)

outtalk [a�t�t�k] v за го во рить (ко -

го�ли бо); не дать ска зать сло ва

(дру го му)

out�top [a�t�tɒp] v 1. быть вы ше

(ко го�ли бо, че го�ли бо); 2. пре вос хо -

дить

out�turn [�a�ttз:n] = output
outvalue [a�t�v�lj�] v сто ить до ро же

outvoice [a�t�vɔis] v пе ре кри чать

outvote [�a�t�və�t] v 1. иметь пе ре -

вес го ло сов; 2. за бал ло ти ро вать

outvoter [�a�t�və�tə] n парл. из би ра -

тель, не жи ву щий в из би ра тель ном

ок ру ге

outwalk [�a�t�w�k] v ид ти даль ше

или бы с т рее (ко го�ли бо)

outward [�a�twəd] I adj 1. внеш -

ний, на руж ный; по верх но ст ный; 

∼ form внеш ность; ∼ things ок ру -

жа ю щий мир; 2. ви ди мый; 3. на -

прав лен ный на ру жу; II n 1. внеш -

ний вид, внеш ность; 2. внеш ний

мир; III adv на ру жу, за пре де лы

outward bound [�a�twəd�ba�nd] adj
мор. ухо дя щий в пла ва ние или за

гра ни цу (о ко раб ле)

outwardly [�a�twədli] adv внеш не,

сна ру жи, на вид

outwardness [�a�twədnəs] n объ ек -

тив ное су ще ст во ва ние

outwards [�a�twə�] adv наружу

outwear [�a�t�weə] v 1. из на ши вать;

2. ис то щать (тер пе ние); 3. ус та ре -

вать

outweigh [�a�t�wei] v 1. быть тя же -

лее, пре вос хо дить в ве се; 2. пе ре -

ве ши вать; быть бо лее вли я тель ным

outwit [�a�t�wit] v пе ре хи т рить; про -

ве с ти (ко го�ли бо); syn. cheat, de-

ceive, defraud, dupe, outthink, trick

outwork [�a�twз:k] I n 1. ра бо та вне

ма с тер ской; 2. во ен. внеш нее

ук реп ле ние; II v ра бо тать луч ше и

бы с т рее ко го-ли бо

outworker [�a�t�wз:kə] n на дом ник

(ра бо та ю щий вне фа б ри ки или ма с -

тер ской)

outworn [�a�t�w�n] I p. p. от out�
wear; II adj 1. из но шен ный; не год -

ный к упо треб ле нию; syn. disused,

out of date; 2. ус та ре лый (о по ня ти -

ях); syn. outdated, outmoded; 3. из -

ну рен ный

ouzel [��z(ə)l] n дрозд (особ. чер ный)

ova [�ə�və] pl от ovum
oval [ə�v(ə)l] I adj оваль ный; II n

овал

ovariotomy [ə��veəri�ɒtəmi] n мед.
ова ри о то мия

ovary [�ə�vəri] n 1. анат. яич ник;

2. бот. за вязь

ovate [�ə�veit] бот. = oval
ovation [ə��veiʃ(ə)n] n ова ция, бур -

ные ап ло ди с мен ты

oven [��vn] I n ду хо вой шкаф, ду хов -

ка; II adj: ∼ loss упек

oven�bird [��vnbз:d] n зо ол. 1. ры -

жий печ ник (пти ца); 2. мест.
длин но хво с тая си ни ца

ovenproof [��vənpr�f] adj жа ро -

стой кий

ovenware [��vənweə] n огнеупорная

по су да

over [�ə�və] I prep 1. над; вы ше;

syn. above, exceeding, in command

of, in excess of, more than, on, on top

of, upon; 2. по; all ∼ the town по

все му го ро ду; 3. че рез (a bridge ∼
the river); 4. по ту сто ро ну, за

(a village ∼ the river); 5. свы ше,

сверх (∼ two years); 6. в про дол -

же ние; can you stay ∼ Friday?
мо же те вы про быть и пят ни цу?; ∼ a
cheerful glass за ста ка ном ви на;

will not live ∼ today не про жи вет

до за в т ра; � ∼ our heads свы ше

на ше го по ни ма ния; че рез на шу го -

ло ву (т.е. не по со ве то вав шись с

на ми); ∼ the signature за под пи -

сью; II adv 1. че рез, пе ре- (зна че -

ние пе ре хо да в свя зи с гла го ла ми

дви же ния); come ∼ and see us
при ез жай те к нам по ви дать ся; to
jump ∼ пе ре прыг нуть; 2. по всю ду,

кру гом; hills covered all ∼ with
snow хол мы, сплошь по кры тые

сне гом; 3. от на ча ла до кон ца; to
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look ∼ accounts про смо т реть от че -

ты; to think ∼ про ду мать; 4. в зна -

че нии кон ца: the lesson is ∼ урок

(о)кон чен; 5. сно ва, еще раз (тж.
∼ again); the work must be done
∼ again ра бо та долж на быть сно ва

сде ла на; ∼ and ∼ (again) мно го раз,

по втор но; 6. вдо ба вок, сверх, в ос -

тат ке; I have 500$ and ∼ у ме ня

500 долларов с лиш ним; 7. слиш -

ком; ∼ much слиш ком (мно го); 

∼ polite че рес чур веж ли вый; 

� ∼ against про тив, на про тив; 

∼ and above вдо ба вок, кро ме

over� [�ə�və-] pref сло ва, не при ве -

ден ные ни же, см. на сво ем ме с те

без over, при бав ляя: сверх-, над-,

чрез мер но(ый), пе ре-

over�abundance [�ə�vərə�b�ndəns] n
ог ром ное изо би лие

over�abundant [�ə�vərə�b�ndənt]
adj из бы точ ный

overachiever [�ə�vərə���və] n сверх -

ус пе ва ю щий уче ник

overacidity [�ə�vərə�siditi] n по вы -

шен ная кис лот ность

overact [�ə�vər��kt] v пе ре иг ры вать

(роль); ут ри ро вать, шар жи ро вать

overaction [�ə�vər��kʃ(ə)n] n сверх -

дей ст вие

overactive [�ə�vər��ktiv] adj сверх -

ак тив ный

overactivity [�ə�vər�k�tivəti] n
сверх ак тив ность

overall [�ə�vər�l] I n ха лат; спец -

одеж да; pl ши ро кие ра бо чие или

ка ва ле рий ские брю ки; ком би не -

зон; II adj пол ный, об щий, пре -

дель ный; ∼ dimensions га ба рит ные

раз ме ры; III adv в целом

overanxiety [�ə�vər�ŋ�zaiəti] n из -

лиш нее бес по кой ст во

overarch [�ə�vər���] v 1. по кры вать

сво дом; 2. об ра зо вы вать свод, ар ку

overassessment [�ə�vərə�sesmənt] n
за вы шен ная оцен ка

overawe [�ə�vər��] v дер жать в бла -

го го вей ном стра хе

overbalance [�ə�və�b�ləns] I v
1. по те рять рав но ве сие и упасть;

2. вы ве с ти из рав но ве сия; 3. пе ре -

ве ши вать, пре вос хо дить; II n пе ре -

вес, из бы ток

overbear [�ə�və�beə] v (overbore;

overborne) пе ре си ли вать, по дав -

лять, пре вос хо дить

overbearing [�ə�və�beəriŋ] adj вла -

ст ный, по ве ли тель ный

overbid [�ə�və�bid] n бо лее вы со кая

це на

overbite [�ə�vəbait] n не пра виль -

ный при кус

overblown [�ə�və�blə�n] adj раз ду -

тый

overboard [�ə�vəb�d] adv за борт;

за бор том; man ∼! че ло век за бор -

том!; to throw ∼ вы бра сы вать за

борт; пе рен. по ки дать, бро сать

overboil [�ə�və�bɔil] v пе ре ки петь;

разг. убе жать (о мо ло ке и т. п.)
overbold [�ə�və�bə�ld] adj 1. слиш -

ком сме лый, дерз кий; 2. оп ро мет -

чи вый

overbore [�ə�və�b�] past от over�
bear

overborne [�ə�və�b�n] p. p. от

overbear
overbought [�ə�və�b�t] past и p. p.

от overbuy
overbrim [�ə�və�brim] v пе ре пол -

нять(ся); пе ре ли вать(ся) че рез край

overbuild [�ə�və�bild] v (overbuilt)
1. над ст ра и вать; 2. (чрез мер но) за -

ст ра и вать; to ∼ oneself вы ст ро ить

дом не по сред ст вам

overbuilt [�ə�və�bilt] past и p. p. от

overbuild
overburden [�ə�və�bз:d(ə)n] v 1. пе -

ре гру жать; 2. отя го щать

overburdensome [�ə�və�bз:d(ə)n-
s(ə)m] adj слиш ком об ре ме ни -

тель ный

overbusy [�ə�və�bizi] adj пе ре гру -

жен ный

overbuy [�ə�və�bai] v (overbought)
по ку пать слиш ком до ро го или в

слиш ком боль шом ко ли че ст ве

overby [�ə�vəbai] adv не по да ле ку

overcare [�ə�vəkeə] n из лиш няя за -

бо та

overcast I n [�ə�vək�st] сплош ная

об лач ность; об ла ка, ту чи; II adj
[�ə�və�k�st] 1. по кры тый об ла ка ми;

мрач ный (о не бе); 2. пе чаль ный,

уг рю мый; III v [�ə�və�k�st] 1. по -

кры вать(ся), за кры вать(ся); за тем -

нять; 2. тем неть

overcharge [�ə�və����] I v 1. пе -

ре гру жать; 2. эл. пе ре за ря жать;

3. за гро мож дать де та ля ми, пре-

уве ли чи вать (в опи са нии и т. п.);
4. брать или за пра ши вать чрез мер -

ную це ну; II n 1. чрез мер ный

за ряд; 2. слиш ком вы со кая це на,

за прос

overchoice [�ə�və�ɔis] n слиш ком

бо га тый вы бор

overcloud [�ə�və�kla�d] v 1. за сти -

лать об ла ка ми; 2. ом ра чать

overcoat [�ə�vəkə�t] n паль то

over�colour [�ə�və�k�lə] v сгу щать

кра с ки; пре уве ли чи вать

overcomable [�ə�və�k�məb(ə)l] adj
пре одо ли мый

overcome [�ə�və�k�m] (overcame,
overcome) v 1. по бо роть, по-

бе дить; пре воз мочь; пре одо леть;

syn. beat, conquer, defeat, master,

overpower, overthrow, subdue, survive,

triumph over; 2. ис то щить, ли шить

са мо об ла да ния; ∼ by hunger ис то -

щен ный го ло дом

over�confidence [�ə�və�kɒnfid(ə)ns]
n са мо на де ян ность

over�confident [�ə�və�kɒnfidənt]
adj са мо на де ян ный

overcrop [�ə�və�krɒp] v ис то щать

зем лю

overcrowd [�ə�və�kra�d] v 1. пе ре -

пол нять (по ме ще ние и т. п.);
2. тол пить ся

overcrowded [�ə�və�kra�did] adj
пе ре пол нен ный; syn. congested,

crammed, full, overloaded, over-pop-

ulated

overdelicate [�ə�və�delikət] adj
сверх чув ст ви тель ный

overdevelop [�ə�vədi�veləp] v
1. чрез мер но раз ви вать; 2. фот.
пе ре дер жать (при про яв ле нии)
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overdiligent [�ə�və�dili�(ə)nt] adj
очень усерд ный

overdo [�ə�və�d�] v 1. за хо дить

слиш ком да ле ко; 2. ут ри ро вать;

syn. exaggerate, go too far, overplay,

overstate, overwork; 3. пе ре жа ри -

вать; 4. пе ре утом лять

overdose [�ə�vədə�s] I n слиш ком

боль шая, вред ная до за; II v да вать

слиш ком боль шую до зу

overdraft [�ə�vədr�ft] n 1. пре вы -

ше ние сво е го кре ди та в бан ке;

2. тех. верх нее ду тье

overdraw [�ə�və�dr�] v (overdrew;

overdrawn) 1. пре вы сить свой кре -

дит в бан ке; 2. пре уве ли чи вать

overdress [�ə�və�dres] v оде вать ся

слиш ком на ряд но

overdrink [�ə�və�driŋk] v (over�
drank; overdrunk) 1. слиш ком

мно го пить; 2. пе ре пить ся

overdrive [�ə�və�draiv] v (over�
drove; overdriven) 1. пе ре утом -

лять, из ну рять; 2. за гнать (ло шадь)

overdue [�ə�və�dj�] adj за поз да -

лый, про сро чен ный; the train is ∼
по езд за паз ды ва ет

overeat [�ə�vər��t] v (overate;

overeaten) пе ре едать, объ е дать ся

overestimate [�ə�vər�estimət] I v
1. пе ре оце ни вать; 2. со став лять

раз ду тую сме ту; II n 1. слиш ком

вы со кая оцен ка; 2. ду тая сме та

over�excitable [�ə�vərik�saitəb(ə)l]
adj с по вы шен ной воз бу ди мо с тью

over�excitement [�ə�vərik�saitmənt]
n пе ре воз буж де ние

over�exploitation [�ə�vər�eksplɔi�-
teiʃ(ə)n] n сверх эк сплу а та ция

over�expose [�ə�vərik�spə�z] v фот.
пе ре дер жать (при съем ке)

overexposure [�ə�vərik�spə�	ə] n
фот. пе ре держ ка (при съем ке)

overfall [�ə�vəf�l] n во до во рот

overfamiliarity [�ə�vəfə�mili��rəti]
n па ни брат ст во

overfeed [�ə�və�f�d] v (overfed)
1. пе ре карм ли вать; 2. объ е дать ся,

пе ре едать

overflight [�ə�vəflait] n пе ре лет

overflow [�ə�vəflə�] I v 1. пе ре ли -

вать ся (че рез край); за ли вать;

2. пе ре пол нять; to ∼ with быть пе -

ре пол нен ным; II n 1. пе ре ли ва ние

че рез край; раз лив; на вод не ние;

2. из бы ток

overfraught [�ə�və�fr�t] adj пе ре -

гру жен ный

overfree [�ə�və�fr�] adj слиш ком

сво бод ный

overfull [�ə�və�f�l] adj пе ре пол нен -

ный

overground [�ə�vəgra�nd] adj
1. над зем ный; still ∼ еще здрав ст -

ву ю щий; 2. из мо ло тый или из -

мель чен ный до пы ли

overgrow [�ə�və�grə�] v (overgrew,
overgrown) 1. рас ти слиш ком

бы с т ро; to ∼ oneself чрез мер но

вы тя ги вать ся (о де тях); to ∼ one’s
clothes вы ра с тать из пла тья; 2. за -

глу шать (о рас те ни ях)

overgrowth [�ə�vəgrə�θ] n 1. чрез -

мер но бы с т рый рост; 2. раз ра с та -

ние

overhang [�ə�vəh�ŋ] I v (over�
hung) вы сту пать над чем-ли бо; на -

ви сать; вы да вать ся, све ши вать ся;

overhung with creepers по кры -

тый вью щи ми ся рас те ни я ми; II n
вы ступ, свес

overhard [�ə�və�h�d] adj слиш ком

твер дый

overhastiness [�ə�və�heistinəs] n из -

лиш няя то роп ли вость

overhasty [�ə�və�heisti] adj оп ро -

мет чи вый

overhaul [�ə�vəh�l] I v 1. раз би рать;

ка пи таль но ре мон ти ро вать; пе ре ст -

ра и вать, ре кон ст ру и ро вать; 2. мор.
до го нять, до гнать; II n 1. по дроб ный

ос мотр; ре ви зия; 2. ка пи таль ный

ре монт; 3. пе ре смотр

overhead [�ə�və�hed] I adv на вер ху,

над го ло вой; на верх нем эта же; на

не бе; II adj верх ний; воз душ ный;

над зем ный; III n ком. на клад ные

рас хо ды

overheads [�ə�və�hedz] pl n на клад -

ные рас хо ды

overhear [�ə�və�hiə] v под слу ши -

вать, не ча ян но ус лы шать

overheat [�ə�və�h�t] I v пе ре гре -

вать(ся); II n пе ре грев

overindulgence [�ə�vərin�d�l�əns]
n ба лов ст во

overindulgent [�ə�vərin�d�l�(ə)nt]
n потакающий, снисходительный

overissue [�ə�vər�isj�] фин. I v вы -

пу с кать (ак ции, банк но ты) сверх

доз во лен но го ко ли че ст ва; II n
чрез мер ный вы пуск (ак ций, банк -

нот)

overjoyed [�ə�və��ɔid] adj вне се бя

от ра до с ти, очень до воль ный

overkill [�ə�və�kil] n мас со вое убий -

ст во

overlabour [�ə�və�leibə] v 1. пе ре -

утом лять ра бо той; 2. слиш ком

тща тель но от де лы вать

overladen [�ə�və�leid(ə)n] adj пе ре -

гру жен ный

overland [�ə�vəl�nd] I adv по су ше;

II adj су хо пут ный

overlap [�ə�və�l�p] I v 1. ча с тич но

по кры вать; за хо дить один за дру -

гой; пе ре кры вать; ∼ping of the
flanks во ен. ох ват флан гов; 2. пе -

рен. ча с тич но сов па дать; II n тех.
на хле ст ка, пе ре крыш ка

overlarge [�ə�və�l��] adj ог ром -

ный

overlay1 [�ə�və�lei] I v (overlaid)

по кры вать (кра с кой и т. п.); II n
1. по крыш ка; 2. шотл. гал стук

overlay2 [�ə�və�lei] past от overlie
overleaf [�ə�və�l�f] adv на об рат ной

сто ро не ли с та или стра ни цы

overleap [�ə�və�l�p] v 1. пе ре пры ги -

вать; 2. про пу с кать; � to ∼ one�
self не спра вить ся с за да чей

overlie [�ə�və�lai] v (overlay; over�
lain) 1. ле жать на чем-ли бо, вы ше

че го-ли бо; 2. “за спать”, за да вить

ре бен ка во вре мя сна

overling [�ə�vəliŋ] n вли я тель ное

или вы со ко по с тав лен ное ли цо

overlive [�ə�və�liv] v 1. пе ре жить;

2. жить слиш ком бы с т ры ми тем па -

ми, про жи гать жизнь
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overload [�ə�vələ�d] I v пе ре гру -

жать; II n пе ре груз ка

overlong [�ə�və�lɒŋ] adj слиш ком

дол гий

overlook [�ə�və�l�k] v 1. обо зре вать;

смо т реть на что-ли бо свер ху;

2. над зи рать; смо т реть за чем-ли бо;

3. не за ме тить, про гля деть; не об -

ра щать вни ма ния; syn. disregard,

ignore, miss, neglect, omit, pass, turn

a blind eye to; 4. смо т реть сквозь

паль цы; to ∼ an offence про щать

за про сту пок; 5. сгла зить

overlord [�ə�vəl�d] I n сю зе рен;

вер хов ный вла ды ка; II v до ми ни -

ро вать; гос под ст во вать

overly [�ə�vəli] adv чрез мер но; 

∼ cautious слиш ком ос то рож ный

overman [�ə�vəm�n] n 1. де сят ник,

над зи ра тель; 2. ар битр; 3. “сверх -

че ло век”

overmantel [�ə�və�m�nt(ə)l] n рез -

ное ук ра ше ние над ка ми ном

overmaster [�ə�və�m�stə] v со вер -

шен но ов ла деть, под чи нить се бе;

an ∼ing passion не пре одо ли мая

страсть

overmatch [�ə�və�m��] I v пре вос -

хо дить ко го-ли бо си лой, уме ни ем;
II n тот, кто пре вос хо дит дру го го

overmature [�ə�vəmə�tj�ə] adj пе -

ре зре лый

overmeasure [�ə�və�me	ə] n при -

пуск

overmodest [�ə�və�mɒdist] adj
слиш ком скром ный

over�much [�ə�və�m��] adv чрез -

мер но, слиш ком мно го

overnice [�ə�və�nais] adj 1. слиш -

ком раз бор чи вый; при дир чи вый;

2. изо щ рен ный

overnight [�ə�və�nait] I adv 1. на ка -

ну не ве че ром; с ве че ра (и всю

ночь); to stay ∼ но че вать; 2. ам.
сра зу; II adj про ис хо див ший на ка -

ну не ве че ром; an ∼ conversation
бе се да, про ис хо див шая на ка ну не

ве че ром

overoptimism [�ə�vər�ɒptimiz(ə)m]
n сверх оп ти мизм

overpaid [�ə�və�peid] past и p. p.
от overpay

overparticular [�ə�vəpə�tikj�lə] adj
чрез мер но пунк ту аль ный

overpass I n [�ə�vəp�s] эс та ка да;

II v [�ə�və�p�s] 1. пе ре хо дить, про -

хо дить, пе ре се кать; 2. пре одо ле -

вать; 3. пре вос хо дить, пре вы шать;

4. про хо дить ми мо

overpast [�ə�və�p�st] adj про шед -

ший, про шлый

overpay [�ə�və�pei] v (overpaid) пе -

ре пла чи вать

overpayment [�ə�və�peimənt] n пе -

ре пла та

over�persuade [�ə�vəpə�sweid] v пе -

ре убеж дать; скло нять (к че му�ли бо)

overplus [�ə�vəpl�s] n из ли шек, из -

бы ток

overpoise [�ə�vəpɔiz] I v пе ре ве ши -

вать; II n пе ре вес

overpopulated [�ə�və�pɒpj�leitid]
adj пе ре на се лен ный

overpopulation [�ə�vəpɒpj��leiʃ(ə)n]
n пе ре на се лен ность

overpower [�ə�və�pa�ə] v пе ре си ли -

вать, брать верх; по дав лять; the
heat ∼ed me жа ра одо ле ла ме ня

overpowering [�ə�və�pa�əriŋ] adj
не пре одо ли мый, по дав ля ю щий;

не о до ли мый

overpressure [�ə�vəpreʃə] n 1. чрез -

мер ное дав ле ние; из бы точ ное дав -

ле ние; 2. ум ст вен ное или нерв ное

на пря же ние

overprice [�ə�və�prais] n за вы шен -

ная це на

overpriced [�ə�və�praist] adj оце -

нен ный слиш ком вы со ко

overproduce [�ə�vəprə�dj�s] v пе ре -

про из во дить

overproduction [�ə�vəprə�d�kʃ(ə)n]
n пе ре про из вод ст во

overproof [�ə�və�pr�f] adj вы ше

ус та нов лен но го гра ду са (о спир те

и т. п.)
overproportion [�ə�vəprə�p�ʃ(ə)n] n

дис про пор ция

overproportionate [�ə�vəprə�p�-
ʃ(ə)nət] adj не про пор ци о наль ный

overproud [�ə�və�pra�d] adj гор де -

ли вый

overreach [�ə�vər��] I v 1. рас тя -

нуть; 2. рас тя нуть се бе су хо жи лие;

3. пе ре хи т рить; 4. до стичь че го-

ли бо не за кон ным, мо шен ни че с ким

пу тем; 5. за ры вать ся; 6. гос под -

ст во вать (над ау ди то ри ей); II n
об ман; хи т рость

override [�ə�və�raid] v (overrode,
overridden) 1. пе ре ехать, за да -

вить ло ша дью; 2. пе рен. по пи рать

(но га ми); от вер гать, не при ни мать

во вни ма ние; 3. за ез дить (вер хо вую

ло шадь)

overrule [�ə�və�r�l] v 1. вер хо вен ст -

во вать; 2. брать верх; 3. счи тать

не дей ст ви тель ным; 4. от вер гать,

от кло нять пред ло же ние; syn. can-

cel, invalidate, overturn, recall, veto,

vote down

overrun [�ə�və�r�n] v 1. пе ре ли -

вать ся че рез край; 2. пе ре хо дить

доз во лен ные гра ни цы или ус та -

нов лен ные сро ки; 3. на вод нять;

ки шеть (о па ра зи тах); 4. за пол -

нять; глу шить (о сор ных тра вах);

5. по лигр. пе ре но сить (часть

сло ва)

oversea [�ə�və�s�] adj за гра нич ный

oversea(s) [�ə�və�s�z] I adv за

мо рем, че рез мо ре; to go ∼
ехать за мо ре; II adj за мор-

ский, за оке ан ский; за гра нич ный;

∼ trade внеш няя тор гов ля; ∼ con�
tingents вой ска ко ло ний и до ми -

ни о нов

oversee [�ə�və�s�] v (oversaw,
overseen) 1. над зи рать, на блю -

дать; 2. под сма т ри вать

overseer [�ə�və�siə] n над зи ра тель,

над смотр щик; ∼ of the poor ист.
за ве ду ю щий при зре ни ем бед ных

(в при хо де)

oversensitive [�ə�və�sensitiv] adj
ще пе тиль ный

overset [�ə�və�set] v (overset)

1. редк. оп ро ки ды вать(ся); 2. на ру -

шать по ря док; 3. по вер гать в сму -

ще ние, рас ст рой ст во
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oversew [�ə�vəsə�] v (oversewed;

oversewed, oversewn) сши вать

че рез край

overshadow [�ə�və�ʃ�də�] v 1. за -

тем нять, за тме вать; 2. ом ра чать;

3. редк. за щи щать от на па де ния

overshoe [�ə�vəʃ�] n га ло ша; бот(ик)

overshoot [�ə�vəʃ�t] v 1. про мах -

нуть ся (при стрель бе); 2. пре вы -

шать, пре вос хо дить; to ∼ the mark
пре вы сить, пре взой ти (оп ре де лен -

ный) уро вень

overshot [�ə�və�ʃɒt] I past и p. p. от

overshoot; II adj на лив ной или

верх не бой ный (о во дя ном ко ле се)

overside [�ə�vəsaid] мор. I adj гру -

зя щий ся че рез борт; II adv че рез

борт; за борт

oversight [�ə�vəsait] n 1. не до смотр,

оп лош ность; syn. carelessness, error,

fault, lapse, neglect, omission; 2. над -

зор, при смотр

oversimplification [�ə�və�simpli-
fi�keiʃ(ə)n] n уп ро ще ние

overskirt [�ə�vəskз:t] n верх няя юб ка

overslaugh [�ə�vəsl�] v 1. во ен. ос -

во бож дать от долж но с ти в свя зи с

по вы ше ни ем; 2. ам. ме шать, чи -

нить пре пят ст вия

oversleep [�ə�və�sl�p] v (overslept)
про спать, за спать ся (тж. to ∼ one�
self)

ooversmoke [�ə�və�smə�k] v
1. слиш ком мно го ку рить; 2. на ку -

рить ся (до оду ре ния)

overspend [�ə�və�spend] v (over�
spent) тра тить чрез мер но мно го;

со рить день га ми; to ∼ oneself
рас ст ро ить свое со сто я ние или здо -

ро вье

overspill [�ə�vəspil] n 1. то, что

про ли то; 2. (эми г ри ру ю щий) 

из бы ток на се ле ния

overspread [�ə�və�spred] v 1. про -

сти рать; рас про ст ра нять; 2. по -

кры вать

overstability [�ə�vəstə�biləti] n вы -

со кая ста биль ность

overstate [�ə�və�steit] v пре уве ли чи -

вать

overstatement [�ə�və�steitmənt] n
пре уве ли че ние

overstay [�ə�və�stei] v за го с тить ся,

за си деть ся; to ∼ one’s welcome
зло упо треб лять чьим-ли бо гос те -

при им ст вом

overstayer [�ə�və�steiə] adj ино ст -

ра нец с про сро чен ной ви зой

overstep [�ə�və�step] v 1. пе ре сту -

пить, пе ре шаг нуть; 2. пе ре хо дить

гра ни цы

overstock [�ə�vəstɒk] I v де лать

слиш ком боль шой за пас; за би вать

(ма га зин, ры нок) то ва ром; II n из -

лиш ний за пас, из бы ток (то ва ра)

overstrain [�ə�vəstrein] I v пе ре -

утом лять, пе ре на пря гать; to ∼ one�
self пе ре утом лять ся; this argu�
ment is greatly ∼ed это слиш ком

на тя ну тый ар гу мент; II n чрез мер -

ное на пря же ние

overstrict [�ə�və�strikt] adj су ро вый

overstrung [�ə�və�str�ŋ] adj слиш -

ком на пря жен ный (о нер вах и т. п.)
oversubtle [�ə�və�s�t(ə)l] adj изы с -

кан ный

overt [ə��vз:t] adj 1. от кры тый;

2. яв ный, оче вид ный

overtake [�ə�və�teik] v (overtook,
overtaken) 1. до гнать, на вер стать;

2. за стиг нуть врас плох

overtalk [�ə�vət�k] n бол тов ня

overtask [�ə�və�t�sk] n сверх за да ча

overtax [�ə�və�t�ks] v 1. об ре ме -

нять чрез мер ны ми на ло га ми;

2. слиш ком на пря гать си лы и т. п.
overthrow [�ə�vəθrə�] I v (over�
threw; overthrown) 1. оп ро ки -

ды вать; syn. bring down, conquer,

destroy, displace, level, overpower,

overwhelm, ruin, subdue; 2. свер гать,

по беж дать, раз ру шать; II n по ра же -

ние, нис про вер же ние; syn. over-

turn,  topple

overthrown [�ə�və�θrə�n] p. p. от

overthrow
overtime [�ə�vətaim] I adv сверх -

уроч но; II n сверх уроч ные ча сы;

III v 1. пе ре дер жать; 2. пе ре ва-

рить

overtone [�ə�vətə�n] n 1. муз. обер -

тон; 2. (обыкн. pl) на мек, под текст

overtop [�ə�və�tɒp] v 1. пре вы шать;

пре вос хо дить; 2. пе рен. пре вос хо -

дить, за тме вать

overtrain [�ə�və�trein] v спорт. на -

до рвать ся во вре мя тре ни ров ки,

пе ре тре ни ро вать ся

overture [�ə�vətj�ə] n 1. (обыкн. pl)
на ча ло пе ре го во ров; фор маль ное

пред ло же ние; 2. муз. увер тю ра

overturn I n [�ə�vətз:n] по ра же ние;

свер же ние; пе ре во рот; II v
[�ə�və�tз:n] 1. оп ро ки ды вать(ся);

па дать; 2. нис про вер гать, свер гать;

3. унич то жать; оп ро вер гать

overvaluation [�ə�vəv�lj��eiʃ(ə)n] n
пе ре оцен ка

overvalue [�ə�və�v�lj�] I v пе ре оце -

ни вать, слиш ком вы со ко оце ни -

вать; II n пе ре оцен ка

overview [�ə�vəvj�] n крат кий об -

зор

overwatched [�ə�və�wɒ�t] adj из -

ну рен ный чрез мер ным бодр ст во ва -

ни ем или бес сон ни цей

overwater [�ə�və�w�tə] adj над вод -

ный

overweary [�ə�və�wiəri] adj пе ре -

утом лен ный

overweening [�ə�və�w�niŋ] adj вы -

со ко мер ный, са мо на де ян ный; 

∼ ambition чрез мер ное тще сла вие

overweight [�ə�vəweit] I n 1. из ли -

шек ве са; из бы точ ный вес; ∼ lug�
gage оп ла чи ва е мый из ли шек ба га -

жа; 2. пе ре вес, пре об ла да ние; II v
пе ре гру жать (особ. в р. р.)

overwhelm [�ə�və�welm] v 1. за ли -

вать; 2. за ва ли вать; syn. inundate;

3. за бра сы вать (во про са ми и т. п.);
4. со кру шать, раз би вать (не при яте -

ля); 5. гу бить, ра зо рять; 6. по дав -

лять

overwhelming [�ə�və�welmiŋ] adj
1. не пре одо ли мый; 2. по дав ля ю -

щий; ∼ majority по дав ля ю щее

боль шин ст во; 3. не смет ный

overwise [�ə�və�waiz] adj пре -

му д рый
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overwork [�ə�və�wз:k] I v слиш ком

мно го ра бо тать; пе ре утом лять(ся)

(тж. to ∼ oneself); II n 1. чрез -

мер ная или сверх уроч ная ра бо та;

2. пе ре груз ка, пе ре утом ле ние

overworked [�ə�və�wз:kt] adj пе ре -

уто мив ший ся, пе ре ра бо тав ший

overworn [�ə�və�w�n] adj из но -

шен ный

overwrap [�ə�vər�p] n цел ло фан

overwrite [�ə�və�rait] v (overwrote;

overwritten) 1. слиш ком мно го пи -

сать о чем-ли бо; 2. ис пи сы вать ся

overwritten [�ə�və�rit(ə)n] p. p. от

overwrite
overwrote [�ə�və�rə�t] past от

overwrite
overwrought [�ə�və�r�t] adj 1. пе -

ре утом лен ный ра бо той; 2. воз буж -

ден ный (о нер вах); 3. пе ре гру жен -

ный де та ля ми

oviform [�ə�vif�m] adj яй це вид -

ный, яй це об раз ный, оваль ный

ovine [�ə�vain] adj ове чий

oviparous [ə��vipərəs] adj яй це нос -

ный

ovoid [�ə�vɔid] adj яй це вид ный,

яй це об раз ный

ovule [�ɒvj�l] n яй це клет ка

ovum [�ə�vəm] n (pl ova) би ол. яй цо

owe [ə�] v 1. быть долж ным ко му-

ли бо; быть в дол гу пе ред кем-ли бо;

2. быть обя зан ным

owing [�ə�iŋ] adj 1. долж ный, ос -

тав ший ся не уп ла чен ным; how
much is ∼ to you? сколь ко вам

еще при чи та ет ся?; syn. due, over-

due, owed, payable, unpaid; 2. обя -

зан ный ко му-ли бо, про ис хо дя щий

от (to)

owl [a�l] n 1. со ва; eagle�∼ фи лин;

tawny ∼ не ясыть; 2. пе рен. олух;

3. по лу ноч ник; � ∼ train ам. ноч -

ной по езд

owlet [�a�lət] n мо ло дая со ва, со ве -

нок

owlish [�a�liʃ] adj по хо жий на со ву

owl�light [�aullait] n су мер ки

own [ə�n] I adj 1. свой, соб ст вен -

ный; name your ∼ price на зо ви те

свою це ну; to be one’s ∼ man быть

са мо му се бе хо зя и ном; 2. род ной;

3. в зна че нии су ществ., напр.: to
come into one’s ∼ по лу чить долж -

ное; to hold one’s ∼ со хра нять

свои по зи ции, свое до сто ин ст во,

са мо об ла да ние; 4. лю би мый; II v
1. вла деть; 2. при зна вать(ся); to ∼
a child при зна вать свое от цов ст во;

to ∼ one’s faults при зна вать свои

не до стат ки

owner [�ə�nə] n 1. вла де лец; соб ст -

вен ник; хо зя ин; syn. holder, master,

mistress, possessor, proprietor, propri-

etress; 2. (the ∼) мор. разг. ка пи тан

ownerless [�ə�nələs] adj 1. бес хоз -

ный; 2. бес при зор ный

ownership [�ə�nəʃip] n 1. соб ст вен -

ность; вла де ние; syn. dominion,

possession, proprietary rights, right of

possession; 2. пра во соб ст вен но с ти

ox [ɒks] n (pl oxen) зо ол. вся кий

пред ста ви тель се мей ст ва бы ков:

бык, вол, буй вол, би зон и т. п.;
� the black ∼ ста рость; не сча с тье;

the black ∼ has trodden on my
foot ме ня по стиг ло не сча с тье

oxalate [�ɒksəleit] n ок са лат

oxalic [ɒk�s�lik] adj хим. ща ве ле вый

oxbow [�ɒksbə�] n 1. яр мо; 2. ста ри -

ца, сле пой ру кав ре ки; за водь

oxcart [�ɒksk�t] n по воз ка, за пря -

жен ная во ла ми

oxen [�ɒks(ə)n] n pl 1. pl от ox;

2. со бир. ро га тый скот

oxeye [�ɒksai] n 1. бы чий или во ло -

вий глаз; 2. арх. круг лое или оваль -

ное ок но; 3. боль шая си ни ца

oxeyed [�ɒksaid] adj во ло окий,

боль ше гла зый

Oxford [�ɒksfəd] I n ге огр. г. Ок с -

форд; II adj ок с форд с кий; ∼ man
че ло век, по лу чив ший об ра зо ва ние

в Ок с форд с ком уни вер си те те

oxherd [�ɒkshз:d] n па с тух

oxidation [�ɒksi�deiʃ(ə)n] n хим.
окис ле ние

oxide [�ɒksaid] n хим. окись, оки сел

oxidization [�ɒksidai�zeiʃ(ə)n] = oxi�
dation

oxidize [�ɒksidaiz] v хим. окис лять -

(ся); ок си ди ро вать

oxy [�ɒksi] n кис ло род

oxygen [�ɒksi�(ə)n] I n хим. кис ло -

род; II adj кис ло род ный; ∼ mask
кис ло род ная ма с ка

oxygenate [�ɒksi�əneit] v окис лять;

на сы щать кис ло ро дом

oxygenation [ɒk�si�ə�neiʃ(ə)n] n
кис ло ро до на сы ще ние

oxygenize [�ɒksi�ənaiz] = oxy�
genate

oxygenous [�ɒksi�ənəs] adj кис ло -

род ный

oxygon [�ɒksigɒn] n ос т ро уголь ный

тре у голь ник

oxymoron [�ɒksi�m�rɒn] n ри тор.
ок сю мо рон

oyster [�ɔistə] n ус т ри ца; ∼�bank, 

∼�bed, ∼�farm ме с то, от мель, где

раз во дят ус т риц

ozone [�ə�zə�n] n хим. озон

ozone�friendly [�ə�zə�n �frendli]
adj дру же ст вен ный озо ну, не яв ля -

ю щий ся вред ным для озо но во го

слоя

ozone layer [�ə�zə�n �leiə] n озо но -

вый слой

ozonize [�ə�zənaiz] v хим. озо ни -

ро вать

P
P, p [p�] n 16�я бук ва англ. ал фа ви -

та; � to mind one’s P’s and Q’s
со блю дать ос то рож ность или при -

ли чия

pa [p�] n разг. па па, отец

pabulary [�p�bj�ləri] adj пи ще вой

pabulum [�p�bjələm] n пи ща

pacable [�peikəb(ə)l] adj крот кий

pacation [pə�keiʃ(ə)n] n уми ро тво -

ре ние

pace [peis] I n 1. шаг; по ход ка, по -

ступь; ∼ of the warp текст. ход

ос но вы; snail’s ∼ че ре па ший шаг;
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2. ско рость, темп; to go, to hit the
∼ мчать ся; пе рен. про жи гать

жизнь; to keep ∼ with ид ти на рав -

не с кем-ли бо; to set the ∼ за да -

вать темп (в греб ле и т. п.); пе рен.
за да вать тон; 3. ал люр (ло ша ди);

4. ино ходь; 5. воз вы ше ние в по лу;

пло щад ка, сту пень ка (ле ст ни цы);

� to put a person through his ∼s
под верг нуть ко го-ли бо ис пы та нию;

II v 1. ша гать, хо дить мер ным ша -

гом; 2. из ме рять ша га ми; 3. ид ти

ино хо дью (о ло ша ди); 4. за да вать

темп, ве с ти (в со стя за нии)

pace�maker [�peis�meikə] n тот, кто

за да ет темп

pacer [�peisə] n 1. ино хо дец; 2. =

pacemaker
pacey [�peisi] adj бы с т рый

pacha [�p�ʃə] = pasha
pachydermatous [�p�ki�dз:mətəs]
adj зо ол. тол сто ко жий

pacifiable [�p�sifaiəb(ə)l] n под да -

ю щий ся ус по ко е нию

pacific [pə�sifik] I adj 1. спо кой -

ный, ти хий; мир ный, ми ро лю би -

вый; 2. (Pacific) ти хо оке ан ский;

II n (the Pacific) Ти хий оке ан

pacification [�p�sifi�keiʃ(ə)n] n
1. уми ро тво ре ние, ус по ко е ние;

2. ус ми ре ние

pacificatory [pə�sifikət(ə)ri] adj
1. при ми ри тель ный; 2. ус по ко и -

тель ный

pacificist [pə�sifisist] = pacifist
pacifier [�p�sifaiə] n со ска

pacifism [�p�sifiz(ə)m] n па ци физм

pacifist [�p�sifist] n па ци фист

pacify [�p�sifai] v 1. уми ро тво рять,

вос ста нав ли вать по ря док или мир;

2. ук ро щать (гнев); ус по ка и вать;

3. ус ми рять

pack [p�k] I n 1. тюк; вьюк; связ ка,

ки па, узел; па кет; 2. мно же ст во,

ку ча; ∼ of crooks бан да жу ли ков; 

∼ of lies сплош ная ложь; 3. сво ра

(гон чих); стая (вол ков и т. п.);
4. тех. на бив ка саль ни ка; 5. там -

пон; 6. стр. бу то вая клад ка; II v
1. упа ко вы вать(ся); тю ко вать; ук -

ла ды вать(ся); 2. кон сер ви ро вать,

уку по ри вать в бан ки; 3. за пол нять,

на би вать; 4. уп лот нять(ся), ску чи -

вать(ся); 5. со би рать ся ста я ми

(о вол ках); 6. за пол нять сво и ми сто -

рон ни ка ми (со бра ние, съезд и т. п.)
package [�p�ki�] I n 1. тюк; ки па;

ме с то (ба га жа); 2. па кет; свер ток;

ам. пач ка; syn. box, carton, consign-

ment, container, pack, packet, parcel;

3. упа ков ка; II v упа ко вы вать

package holiday [�p�ki��hɒlidei] n
ком плекс ная ту ри с ти че с кая по езд -

ка (с од но вре мен ной оп ла той пол но го

об слу жи ва ния)

packaging [�p�ki�iŋ] n упа ков ка

pack animal [�p�k��nim(ə)l] n
вьюч ное жи вот ное

packed [p�kt] adj 1. упа ко ван ный;

2. уп лот нен ный

packer [�p�kə] n 1. упа ков щик;

2. пре им. ам. за го тов щик, экс пор -

тер пи ще вых про дук тов (осо бен но

мяс ных)

packet [�p�kit] n 1. па кет, связ ка,

тюк; 2. во ен. разг. пу ля; сна ряд; to
stop, to catch a ∼ быть уби тым

(пу лей, ос кол ком сна ря да и т. п.)
pack�horse [�p�kh�s] n вьюч ная

ло шадь

pack�ice [�p�kais] n па ко вый лед,

пак

packing [�p�kiŋ] n 1. упа ков ка, уку -

пор ка; I must do my ∼ я дол жен

со брать ве щи, уло жить ся; 2. тех.
на бив ка, про клад ка; уп лот не ние

packing needle [�p�kiŋ�n�d(ə)l] n
упа ко воч ная, ку ле вая иг ла

packman [�p�kmən] n раз но с чик

packplane [�p�kplein] n транс порт -

ный са мо лет со съем ным гру зо вым

от се ком

packsand [�p�ks�nd] n мел ко зер -

ни с тый пе с ча ник

packthread [�p�kθred] n бе чев ка,

шпа гат

pact [p�kt] n пакт, до го вор, со гла -

ше ние; non�aggression ∼ до го вор

о не на па де нии; to enter into a ∼
за клю чить до го вор; syn. agreement,

bond, contract, convention, deal,

treaty

paction [�p�kʃ(ə)n] n со гла ше ние

pad [p�d] I n 1. мяг кая про клад ка

или на бив ка, по душ ка; по ду шеч ка;

2. мяг кое сед ло; 3. тур нир; 4. тех.
грун тов ка; II v 1. под би вать или

на би вать во ло сом или ва той; под -

кла ды вать что-ли бо мяг кое; 2. рас -

тя ги вать (рас сказ)

padded [�p�did] adj под би тый,

оби тый

padding [�p�diŋ] n 1. на бив ка, на -

би воч ный ма те ри ал; 2. ли те ра -

тур ный ма те ри ал, встав ля е мый для

за пол не ния ме с та; 3. пе рен. мно го -

сло вие; “во да”

paddle1 [�p�d(ə)l] I n 1. ко рот кое

вес ло, бай да роч ное вес ло; вес ло

для ка ноэ; syn. oar, scull; 2. ло пасть

или ло пат ка (греб но го ко ле са);

3. ло пат ка (для раз ме ши ва ния);

4. греб ля; 5. за твор (шлю за); 6. зо -

ол. плав ник; ласт; пла ва тель ная

пла с тин ка; II v гре с ти од ним вес -

лом, плыть на бай дар ке; � to ∼
one’s own canoe ни от ко го не

за ви сеть; дей ст во вать не за ви си мо

paddle2 [�p�d(ə)l] v 1. шле пать по

во де, пле с кать ся; syn. dabble, slop,

splash, trail, wade; 2. иг рать, пе ре -

би рать ру ка ми (in, on, about);

3. ко вы лять (о ре бен ке)

paddleboard [�p�d(ə)lb�d] n ло -

пасть

paddle box [�p�d(ə)lbɒks] n ко жух

греб но го ко ле са

paddle�wheel [�p�d(ə)lw�l] n греб -

ное ко ле со

paddock [�p�dək] n 1. вы гон, за гон

(особ. при кон ном за во де); 2. лу жок

(при ип по дро ме); 3. горн. пло щад ка

у ус тья шах ты

paddy1 [�p�di] n рис (на кор ню или

в ше лу хе)

paddy2 [�p�di] n разг. при ступ гне -

ва, ярость

paddy3 [�p�di] n бу ро вой ин ст ру -

мент

paddywhack [�p�diw�k] n ярость
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padlock [�p�dlɒk] I n ви ся чий

за мок; II v за пи рать на ви ся чий

за мок

padre [�p�dri] n 1. ка то ли че с кий

свя щен ник; 2. разг. пол ко вой или

су до вой свя щен ник

paederasty [�pedər�sti] n пе де -

ра с тия

paedeutics [pi�dj�tiks] n пе да го ги ка

paediatrician [�p�diə�triʃ(ə)n] n пе -

ди атр

paediatrics [�p�di��triks] n пе ди -

а т рия

paedodontics [�p�də��dɒntiks] n
дет ская сто ма то ло гия

paedology [p��dɒlə�i] n пе до ло гия

paedomorphism [�p�də��m�fiz(ə)m]
n пе до мор физм

paeon [�p�ən] n пе он

pagan [�peigən] I n 1. языч ник;

2. тем ный, не про све щен ный че ло -

век; II adj язы че с кий

pagandom [�peigəndəm] n язы че -

с кий мир, язы че ст во

paganism [�peigəniz(ə)m] n язы че -

ст во

paganize [�peigənaiz] v 1. об ра щать

в язы че ст во; 2. при да вать язы че с -

кий ха рак тер

page1 [pei�] I n 1. стра ни ца; syn.
folio, leaf, sheet, side; 2. эпи зод; яр -

кое со бы тие (в жиз ни и т. п.);
3. по лигр. по ло са; II v ну ме ро вать

стра ни цы

page2 [pei�] n паж

pageant [�p��ənt] n 1. пыш ное

зре ли ще; ин сце ни ров ка; кар на -

валь ное ше ст вие; 2. по каз ное, бес -

со дер жа тель ное зре ли ще; пу с той

блеск

pageantry [�p��əntri] n 1. пыш ное

зре ли ще, ве ли ко ле пие, блеск;

2. пе рен. пу с тая ви ди мость; фик -

ция

pager [�pei�ə] n пей д жер

paginal [�p��in(ə)l] adj (по)стра -

нич ный; ∼ reference ссыл ка на

стра ни цу

paginate [�p��ineit] v ну ме ро вать

стра ни цы

pagination [�p��i�neiʃ(ə)n] n ну ме -

ра ция стра ниц

pagoda [pə�gə�də] n па го да

pagoda�tree [pə�gə�dətr�] n ин дий -

ская смо ков ни ца; � to shake the
∼ бы с т ро раз бо га теть

pagodite [�p�gədait] n па го дит

pagri [�pɑgr�] n тюр бан

pagurian [pə�gj�əriən] зо ол. I n рак-

от шель ник; II adj из се мей ст ва

ра ков-от шель ни ков

paid [peid] past и p. p. от pay; 

∼�up оп ла чен ный

paigle [�peigəl] n лю тик

paik [pek] n силь ный удар

pail [peil] n ве д ро; ба дья; кад ка

pain [pein] I n 1. боль; стра да ние;

to be in ∼ ис пы ты вать боль, стра -

дать; to give one a ∼ разг. до са -

дить ко му-ли бо; 2. pl ста ра ния,

тру ды; to take ∼s ста рать ся; to be
a fool for one’s ∼s (или to have
one’s labour for one’s ∼s) на прас -

но по тру дить ся; 3. на ка за ние, ка ра;

on (или under) ∼ of death под стра -

хом смерт ной каз ни; II v му чить

pained [peind] adj огор чен ный; he
looked ∼ его ли цо вы ра жа ло стра -

да ние

painful [�peinf(ə)l] adj 1. при чи ня -

ю щий боль, му чи тель ный, бо лез -

нен ный; ∼ problem боль ной во -

прос; 2. труд ный, не при ят ный;

syn. distressing, saddening, traumatic,

unpleasant

painkiller [�pein�kilə] n бо ле у то ля ю -

щее сред ст во

painless [�peinləs] adj без бо лез нен -

ный; ∼ dentistry без бо лез нен ное

ле че ние и уда ле ние зу бов

painstaking [�peinz�teikiŋ] I n ста ра -

ние, усер дие; II adj 1. ста ра тель -

ный, усерд ный; 2. тща тель ный,

кро пот ли вый; ∼ job тру до ем кая

ра бо та

paint [peint] I n 1. кра с ка; ок ра с ка;

2. ру мя на; II v 1. пи сать кра с ка ми,

за ни мать ся жи во пи сью; 2. кра сить,

ок ра ши вать; рас пи сы вать (сте ну и

т. п.); syn. apply, coat, colour, cover,

decorate; 3. опи сы вать, изо б ра -

жать; to ∼ in bright colours опи -

сы вать яр ки ми кра с ка ми; пе рен.
пред ста вить в ро зо вом све те; syn.

describe, picture, portray; 4. ру мя -

нить(ся)

paintbrush [�peintbr�ʃ] n кисть

painter1 [�peintə] n 1. жи во пи сец,

ху дож ник; 2. ма ляр; ∼’s colic мед.
от рав ле ние свин цом

painter2 [�peintə] n мор. фа линь;

бак штов; � to cut the ∼ по рвать

связь; от де лить ся

painting [�peintiŋ] n 1. жи во пись;

2. рос пись; кар ти на; 3. ок ра с ка;

4. ма ляр ное де ло

painty [�peinti] adj 1. све же вы-

кра шен ный; a ∼ smell за пах кра с -

ки; 2. пе ре гру жен ный кра с ка ми

(о кар ти не)

pair [peə] I n 1. па ра; че та; in ∼s па -

ра ми; 2. вещь, со сто я щая из двух

ча с тей; a ∼ of scissors нож ни цы;

3. ряд; 4. сме на, бри га да (ра бо чих);

II v 1. рас по ла гать па ра ми; под би -

рать под па ру; 2. со еди нять(ся), 

со че тать(ся) бра ком; 3. спа ри -

вать(ся); ∼ off раз де лять ся по

па рам; ухо дить па ра ми; разг. же -

нить ся, вый ти за муж (with)

pairbond [�peəbɒnd] n мо но га мия

pairwork [�peəwз:k] n ра бо та вдво ем

paisano [pai�s�nə�] n зем ляк

pajamas [pə���məz] ам. = pyjamas
Pakistani [�p�ki�st�ni] n па ки с та нец

pal [p�l] разг. I n то ва рищ, при -

ятель; II v дру жить, по дру жить ся

(обыкн. to ∼ up; с кем�ли бо – with,

to)

palace [�p�ləs] n 1. дво рец; 2. офи -

ци аль ная ре зи ден ция (вы со ко по с -

тав лен но го ли ца); 3. рос кош ное

зда ние; особ няк

palaeobotany [�p�liə��bɒtəni] n па -

ле о бо та ни ка

palaeographer [�p�li�ɒgrəfə] n па ле -

о граф

palaeography [�p�li�ɒgrəfi] n па ле о -

гра фия

palaeolith [�p�liəliθ] n па ле о лит
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palaeolithic [�p�liə��liθik] adj па -

ле о ли ти че с кий; the Palaeolithic
age па ле о лит

palaeology [�p�li�ɒlə�i] n изу че ние

древ но с тей

palaeomagnetism [�p�liə��m�gnə-
tiz(ə)m] n па ле о маг не тизм

palaeontology [�p�liɒn�tɒlə�i] n
па ле он то ло гия

palaeotype [�p�liə�taip] n па ле о тип

Palaeozoic [�p�liə��zə�ik] ге ол. I adj
па ле о зой ский; II n па ле о зой ская

эра

palankeen, palanquin [�p�lən�k�n]
n па лан кин, но сил ки

palatable [�p�lətəb(ə)l] adj 1. вкус -

ный, ап пе тит ный; 2. при ят ный

palatalization [�p�lətəlai�zeiʃ(ə)n] n
фон. смяг че ние, па ла та ли за ция

palatalize [�p�lətəlaiz] v фон. смяг -

чать, па ла та ли зо вать

palate [�p�lət] n 1. анат. не бо;

2. вкус; 3. склон ность

palatial [pə�leiʃ(ə)l] adj 1. двор цо -

вый; 2. рос кош ный, ве ли ко леп ный

palatine1 [�p�lətain] I adj : Count
(или Earl) ∼ пфальц граф; Country
∼ пфальц граф ст во; II n 1. (Pala�
tine) пфальц граф; 2. па лан тин; ме -

хо вая пе ле ри на

palatine2 [�p�lətain] анат. I adj
неб ный; II n pl неб ные ко с ти

palative [�p�lətiv] adj вкус ный

palaver [pə�l�və] I n 1. пе ре го во ры;

со ве ща ние (особ. в Аф ри ке с ту -

зем ца ми); 2. пу с тая бол тов ня;

3. лесть; II v 1. бол тать; 2. льстить;

за го ва ри вать зу бы

pale1 [peil] I n 1. кол; свая; 2. редк.
ча с то кол; ог ра да; 3. пе рен. гра ни -

ца, чер та, пре де лы; чер та осед ло-

с ти; within the ∼ в пре де лах; II v
об но сить па ли са дом, за го ра жи вать

pale2 [peil] I adj 1. блед ный; 2. сла -

бый, ту с к лый (о све те, цве те и

т. п.); II v 1. блед неть; 2. ту ск неть

palea [�peiliə] n цвет ко вая че шуя

pale�face [�peilfeis] n блед но ли цый,

че ло век бе лой ра сы (в ро ма нах из

жиз ни аме ри кан ских ин дей цев)

paleochronology [�p�liə�krə�nɒlə-
�i] n па ле о хро но ло гия

paleogenesis [�peiliə���enəsis] n
па ле о ге нез

paleolithic [�peiliə�liθik] n эпо ха па -

ле о ли та

Palestinian [�p�lə�stiniən] I adj 
па ле с тин ский; II n жи тель Па ле с -

ти ны

paletot [�p�ltəu] n сво бод ное, ши -

ро кое паль то

palette [�p�lət] n па ли т ра

palette knife [�p�lətnaif] n жив.
ма с ти хин

palification [�p�lifi�keiʃ(ə)n] n за -

бив ка свай

palillogy [pə�lilə�i] n эм фа ти че -

с кий по втор

palindrome [�p�lindrə�m] n лит.
па лин д ром

paling [�peiliŋ] n 1. па ли сад, за бор,

ча с то кол; 2. кол; ко лья

palingenesis [�p�lin��enəsis] n
1. воз рож де ние, пе ре рож де ние;

2. би ол. па лин ге нез

palingenesy [�p�lin��enəsi] n ре ге -

не ра ция

palisade [�p�li�seid] I n 1. ча с то кол,

па ли сад; 2. во ен. кол (для па ли са -

да); 3. pl ам. ряд от вес ных скал;

II v об но сить ча с то ко лом

palish [�peiliʃ] adj блед но ва тый

pall1 [p�l] I n 1. по кров; 2. за ве са;

3. ман тия, об ла че ние; II v 1. по -

кры вать, оку ты вать по кро вом;

2. за тем нять

pall2 [p�l] v на до едать, пре сы щать

palladic [pə�leidik] adj со дер жа щий

пал ла дий

palladium1 [pə�leidiəm] n (pl �dia)

пал ла ди ум; за лог бе зо пас но с ти;

щит, за щи та

palladium2 [pə�leidiəm] n хим. пал -

ла дий

pallah [�p�lə] n ан ти ло па па ла

pallet1 [�p�lət] n 1. со ло мен ная по -

стель, со ло мен ный тю фяк; 2. кой -

ка, на ры

pallet2 [�p�lət] n 1. тех. ло па точ ка,

шпа тель; ло пасть; 2. пал лет, под дон

palliasse [�p�li�s] n со ло мен ный

тю фяк

palliate [�p�lieit] v 1. вре мен но

об лег чать (бо лезнь); 2. из ви нять,

по кры вать, за мал чи вать, смяг чать

(ви ну)

palliation [�p�li�eiʃ(ə)n] n 1. вре -

мен ное об лег че ние (бо лез ни);

2. оп рав да ние (пре ступ ле ния)

palliative [�p�liətiv] I adj 1. пал ли -

а тив ный; 2. смяг ча ю щий; syn. cal-

mative, calming, mollifying, sedative,

soothing; II n 1. пал ли а тив, по лу ме -

ра; 2. смяг ча ю щее об сто я тель ст во

pallid [�p�lid] adj мерт вен но-блед -

ный

pallor [�p�lə] n блед ность

palm1 [p�m] I n 1. ла донь; to
grease one’s ∼ дать взят ку; дать на

чай; syn. hand, mitt, paw; 2. мор.
ла па (яко ря); 3. ло пасть (вес ла); II v
1. пря тать в ру ке (кар ты и т. п.);
2. тро гать ла до нью, гла дить; 3. под -

ку пать

palm2 [p�m] n 1. паль ма; паль мо -

вая ветвь; to bear, to carry the ∼
по лу чить паль му пер вен ст ва; одер -

жать по бе ду; 2. ве точ ка вер бы

и т. п.; ∼ Sunday церк. Верб ное

Вос кре се нье

palmaceous [p�l�meiʃəs] adj бот.
паль мо вый

palmar [�p�lmə] adj анат. ла дон -

ный

palmate [�p�lmeit] adj 1. бот. лап -

ча тый, паль ча тый; 2. зо ол. снаб -

жен ная пла ва тель ной пе ре пон кой

(о но ге пти цы)

palm civet [�p�msivit] n зо ол. паль -

мо вая ку ни ца, стран но хвост

palmcrist [�p�mkrist] n бот. кле ще -

ви на

palmer [�p�mə] n 1. па лом ник;

2. гу се ни ца (пре им. Dichomeris
ligulellus; тж. ∼�worm)

palmetto [p�l�metə�] n бот. кар -

ли ко вая паль ма

palmipede [�p�lmp�d] зо ол. I adj
лап ча то но гий; II n лап ча то но гая

пти ца
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palmist [�p�mist] n хи ро мант

palmistry [�p�mistri] n хи ро ман тия

palmitic [p�l�mitik] adj хим. паль -

ми ти но вый

palmyra [p�l�mairə] n бот. паль ма-

паль ми ра

palp [p�lp] n зо ол. щу паль це

palpability [�p�lpə�biləti] n 1. ося за -

е мость; 2. оче вид ность

palpable [�p�lpəb(ə)l] adj 1. ося за -

е мый, ощу ти мый; syn. touchable;

2. оче вид ный, яв ный; syn. appar-

ent, clear, evident, manifest, obvious,

plain, real, touchable

palpate [p�l�peit] v 1. мед. паль пи -

ро вать; 2. ощу пы вать

palpation [p�l�peiʃ(ə)n] n 1. мед.
паль па ция; 2. ощу пы ва ние

palpitate [�p�lpiteit] v тре пе тать;

бить ся; � palpitating interest жи -

во т ре пе щу щий ин те рес

palpitation [�p�lpi�teiʃ(ə)n] n 1. тре -

пет, дрожь; 2. силь ное серд це би е -

ние; пуль са ция

palpus [�p�lpəs] n (pl �pi) = palp
palsy [�p�lzi] I n 1. па ра лич; 2. па -

ра лич ное дро жа ние; II v па ра ли зо -

вать; раз би вать па ра ли чом; де лать

бес по мощ ным

palter [�p�ltə] v 1. кри вить ду -

шой; плу то вать, хи т рить; to ∼ with
facts уви ли вать от прав ды; 2. тор-

го вать ся

paltry [�p�ltri] adj 1. пу с тя ко вый,

ни чтож ный; 2. жал кий, пре зрен ный

paludal [pə�l�d(ə)l] adj 1. бо лот -

ный; бо ло ти с тый; 2. ма ля рий ный

paly1 [�peili] adj гер. раз де лен ный

по вер ти ка ли

paly2 [�peili] adj по эт. блед ный;

блед но ва тый

pampa [�p�mpə] n пам па сы

pampas [�p�mpəs] n pl пам па сы

pampean [�p�mpiən] n жи тель пам -

па сов

pamper [�p�mpə] v ба ло вать, из не -

жи вать

pamphlet [�p�mflət] n 1. бро шю ра;

syn. booklet, brochure, leaflet;

2. пам ф лет

pamphleteer [�p�mflə�tiə] I n 1. ав -

тор (по ле ми че с ких) бро шюр;

2. пам ф ле тист; II v пи сать бро шю -

ры; по ле ми зи ро вать

Pan [p�n] n 1. греч. миф. Пан;

2. язы че ст во

panace [�p�nəsi] n чу до-тра ва

panacea [�p�nə�siə] n па на цея, уни -

вер саль ное сред ст во

panache [pə�n�ʃ] n 1. ри сов ка, ще -

голь ст во; 2. плю маж, сул тан

panada [pə�n�də] n хлеб ный пу динг

panama [�p�nəm�] n 1. па на ма

(шля па; тж. ∼ hat); 2. па на ма,

круп ное мо шен ни че ст во

Panama [�p�nəm�] n ге огр. Па на ма

Panama Canal [�p�nəm�kə�n�l] n
ге огр. Па нам ский ка нал

Panamanian [�p�nə�meiniən] I adj
па нам ский; II n жи тель Па на мы

Pan�American [�p�nə�merikən] adj
па на ме ри кан ский

panatella [�p�nə�telə] n длин ная

тон кая си га ра

pancake [�p�nkeik] I n 1. блин; 

ола дья; flat as a ∼ со вер шен но

пло с кий; 2. ав. жарг. по сад ка с

па ра шю ти ро ва ни ем; II v ав. жарг.
па ра шю ти ро вать

panchart [�p�n��t] n хар тия

panchreston [p�n�krestɒn] n ис чер -

пы ва ю щее объ яс не ние

panchromatic [�p�nkrə��m�tik]
adj фот. пан хро ма ти че с кий

pancreas [�p�ŋkriəs] n анат. под же -

лу доч ная же ле за

pancreatic [�p�ŋkri��tik] adj пан -

кре а ти че с кий

pancreatitis [�p�ŋkriə�taitis] n пан -

кре а тит

panda [�p�ndə] n пан да; giant ∼ ги -

гант ская пан да

pandal [�p�ndəl] n на вес

pandanus [p�n�deinəs] n пан дан

pandemic [p�n�demik] мед. I n пан -

де мия; II adj пан де ми че с кий

pandemoniac [�p�ndi�mə�ni�k]
adj де мо ни че с кий

pandemonium [�p�ndə�mə�niəm] n
1. ад кро меш ный, стол по тво ре ние;

2. смя те ние, шум, скан дал; 3. оби -

та ли ще де мо нов; ад

pander [�p�ndə] I n 1. свод ник;

2. по соб ник; II v 1. по твор ст во -

вать; 2. свод ни чать

pandiculation [�p�ndikj��leiʃ(ə)n] n
по тя ги ва ние и зе во та

pandora [p�n�d�rə] n бан ду ра

Pandora’s box [p�n�d�rəz�bɒks] n
греч. миф. ящик Пан до ры, ис точ -

ник вся че с ких бед

pandowdy [p�n�da�di] n ам. яб лоч -

ный пу динг или пи рог

pane [pein] n 1. окон ное стек ло;

2. клет ка (в узо ре); 3. грань (брил -

ли ан та, гай ки)

panegyric [�p�nə��irik] I n па не ги -

рик, по хва ла; II adj хва леб ный

panegyrical [�p�nə��irik(ə)l] adj
хва леб ный, па не ги ри че с кий

panegyris [pə�n��iris] n пра зд не ст во

panegyrist [�p�nə��irist] n па не ги -

рист

panegyrize [�p�nə�əraiz] v вос хва -

лять

panel [�p�n(ə)l] I n 1. па нель, фи -

лен ка; 2. тех. щит уп рав ле ния;

рас пре де ли тель ный щит; 3. встав -

ка в пла тье дру го го ма те ри а ла или

цве та; 4. при сяж ные за се да те ли;

5. шотл. юр. под су ди мый; 6. лич -

ный со став, пер со нал; ко мис сия;

7. тон кая до с ка для жи во пи си;

пан но; 8. вы ста воч ная ви т ри на;

9. по ло са пер га мен та; 10. тех.
кес сон, ящик; II v 1. об ши вать па -

не ля ми, фи лен ка ми; 2. от де лы вать

по ло сой дру го го ма те ри а ла или

цве та; 3. со став лять спи сок при -

сяж ных (за се да те лей); вклю чать в

спи сок при сяж ных (за се да те лей)

panellation [�p�nə�leiʃ(ə)n] n со -

став ле ние жю ри при сяж ных за се -

да те лей

panelling [�p�n(ə)liŋ] n па нель ная

об шив ка

panellist [�p�nəlist] n уча ст ник пуб -

лич ной дис кус сии

panetella [�p�nə�telə] n тон кая

си га ра

600

panetellapalmist
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



pang [p�ŋ] n 1. вне зап ная ос т рая

боль; 2. pl уг ры зе ния (со ве с ти)

pangolin [p�ŋ�gə�lin] n зо ол. ящер

pangram [�p�ŋgr�m] n пан грам ма

panhandle [�p�n�h�nd(ə)l] I n
1. ам. длин ный уз кий вы ступ тер -

ри то рии меж ду дву мя дру ги ми тер -

ри то ри я ми; 2. руч ка ка с т рю ли;

II v ам. разг. про сить ми ло с ты ню,

по про шай ни чать

panhandler [�p�n�h�nd(ə)lə] n ам.
разг. ни щий, по про шай ка

panharmonic [�p�nh��mɒnik] adj
пан гар мо нич ный

panhuman [p�n�hj�mən] adj об -

ще че ло ве че с кий

panic1 [�p�nik] I n 1. па ни ка; 2. ам.
жарг. за ба ва, шут ка; II adj па ни -

че с кий; III v 1. пу гать, на во дить

па ни ку; 2. ам. жарг. вы зы вать

смех, на смеш ки

panic2 [�p�nik] n бот. ще тин ник

ита ль ян ский

panicle [�p�nik(ə)l] n бот. ме тел ка

panicmonger [�p�nik�m�ŋgə] n па -

ни кер

panic�stricken [�p�nik�strikən] adj
ох ва чен ный па ни кой; syn. alarmed,

frenzied, frightened, horrified, horror-

stricken, hysterical, stunned

paniculate [pə�nikj�leit] adj бот.
ме тель ча тый

panification [�p�nifi�keiʃ(ə)n] n вы -

печ ка хле ба

panmixia [pən�miksiə] n би ол. бес -

по ря доч ное скре щи ва ние

panne [p�n] n пан бар хат

pannier [�p�niə] n 1. кор зи на

(особ. на вьюч ном жи вот ном); 

ко роб; 2. па нье (часть юб ки); кри -

но лин

pannierman [�p�niəm�n] n кор -

зин щик

pannikin [�p�nikin] n же с тя ная

круж ка; ка с т рюль ка; ми с ка

pannose [�p�nə�s] adj шер сти с тый

panoplied [�p�nəplid] adj во все -

ору жии

panoptic [p�n�ɒptik] adj все объ ем -

лю щий

panopticon [p�n�ɒptikən] n круг лая

тюрь ма с по ме ще ни ем для смо т ри -

те ля в цен т ре

panorama [�p�nə�r�mə] n па но ра -

ма; syn. bird's-eye view, perspective,

prospect, scenery, survey, view

panoramic [�p�nə�r�mik] adj па но -

рам ный

panpipe [�p�npaip] n сви рель

pansophy [�p�nsəfi] n уни вер саль -

ные зна ния

pansy [�p�nzi] I n 1. аню ти ны глаз -

ки; 2. разг. го мо сек су а лист; II adj
же но по доб ный

pant [p�nt] I v 1. ча с то и тя же ло

ды шать, за ды хать ся; пых теть;

2. стра ст но же лать, то с ко вать;

3. тре пе тать, силь но бить ся

(о серд це); II n 1. одыш ка; тя же лое,

за труд нен ное ды ха ние; пых те ние;

2. би е ние (серд ца)

pantalettes [�p�ntə�lets] n пан та ло ны

pantaloon [�p�ntə�l�n] n 1. pl ам.
брю ки; каль со ны; 2. ист. пан та ло -

ны в об тяж ку; 3. pl рей ту зы

pantechnicon [p�n�teknikən] n
1. склад для хра не ния ме бе ли;

2. фур гон для ме бе ли (тж. ∼ van)

panter [�p�ntə] n вды ха тель

pantheism [�p�nθiiz(ə)m] n пан-

те изм

pantheist [�p�nθiist] n пан те ист

pantheistic(al) [�p�nθi�istik(ə)l]
adj пан те и с ти че с кий

pantheon [�p�nθiən] n пан те он

panther [�p�nθə] n зо ол. 1. пан те -

ра, ле о пард; барс; 2. ам. пу ма; ку -

гу ар; ягу ар

pantile [�p�ntail] n стр. же лоб ча тая

че ре пи ца

pantograph [�p�ntə�gr�f] n 1. пан -

то граф (при бор для сни ма ния чер -

те жей и ри сун ков в дру гом мас -

шта бе); 2. эл. пан то граф, то ко при -

ем ник

pantomime [�p�ntəmaim] I n
1. ист. ми ми че с кий ак тер; 2. пан -

то ми ма; 3. пред став ле ние для

де тей (на Рож де ст ве в Ве ли ко бри -

та нии); II v объ яс нять ся же с та ми

pantomimic [�p�ntə�mimik] adj
пан то ми ми че с кий

pantry [�p�ntri] n 1. кла до вая (для

про ви зии); 2. бу фет ная (для по су ды

и т. п., тж. butler’s ∼, house�
maid’s ∼)

pantryman [�p�ntrim�n] n бу фет -

чик

pants [p�nts] n pl (сокр. от pan�
taloon) 1. ам. разг. брю ки, шта ны;

syn. briefs, panties, shorts, slacks,

trousers, underpants; 2. каль со ны

(тор го вое на зва ние)

pantshoes [�p�n��z] n ту ф ли под

ши ро кие брю ки

pantsuit [�p�nt�sj�t] n жен ский

брюч ный ко с тюм

pantywaist [�p�nti�weist] n ко рот -

кие дет ские шта ниш ки, при сте ги -

ва ю щи е ся к лиф чи ку

panzer [�p�nzə] adj бро не тан ко вый

panzers [�p�nzəz] n тан ко вые

вой ска

pap [p�p] n 1. каш ка (для де тей или

боль ных); 2. по лу жид кая мас са, па -

с та, эмуль сия; 3. ам. разг. до хо ды

от го су дар ст вен ной служ бы

papa [pə�p�] n дет. па па

papacy [�peipəsi] n пап ст во

papal [�peip(ə)l] adj пап ский

papaveraceous [pə�peivə�reiʃəs] adj
бот. ма ко вый, из се мей ст ва ма ко вых

papaverous [pə�peivərəs] adj ма ко вый

papaw [pə�p�] n па пайя

papaya [pə�paiə] n 1. па пайя, дын ное

де ре во; 2. плод дын но го де ре ва

paper [�peipə] I n 1. бу ма га; to 
commit to ∼ за пи сать; 2. обои;

3. бу маж ный па кет; 4. век се ля,

банк -но ты, кре дит ные бу ма ги

(тж. commercial ∼); бу маж ные

день ги; 5. до ку мент; ме мо ран дум;

6. га зе та; syn. daily, journal, news,

newspaper, organ; II v 1. за вер ты вать

в бу ма гу; 2. ок ле и вать обо ями, 

бу ма гой

paperback [�peipəb�k] n кни га в

бу маж ной об лож ке

paperboy [�peipəbɔi] n про да вец

га зет
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paper�chase [�peipə�eis] n кросс, 

в ко то ром бе гу щие впе ре ди ос тав -

ля ют за со бой след из клоч ков

бу ма ги

paper�clip [�peipəklip] n скреп ка

paper�hanger [�peipə�h�ŋə] n обой -

щик

paper knife [�peipənaif] n раз рез ной

нож, нож для бу ма ги

paperless [�peipələs] adj без бу маж -

ный

paper�work [�peipəwз:k] n 1. ра бо та

с бу ма га ми, до ку мен та ми; 2. де ло -

вые до ку мен ты

papier�mâché [�p�piei�m�ʃei] n па -

пье-ма ше

papism [�peipiz(ə)m] n папст ство

papist [�peipist] n па пист

papistic(al) [pə�pistik(ə)l] adj па -

пист ский

papistry [�peipistri] n па пизм

papoose [pə�p�s] n ре бе нок (се ве ро -

а ме ри кан ских ин дей цев)

pappose [�p�pə�s] adj бот. снаб -

жен ный хо хол ком

pappus [�p�pəs] n бот. хо хо лок

pappy [�p�pi] adj 1. ка ши це о б раз -

ный; 2. мяг кий, неж ный

paprika [�p�prikə] n 1. пе рец крас -

ный или ис пан ский; 2. пе рец

ос т рый или кай ен ский

Papuan [�p�p�ən] I adj па пу ас -

ский; II n па пу ас

papula [�p�pj�lə] n (pl �lae) мед. па -

пу ла, узе лок

papular [�p�pj�lə] adj мед. па пу -

лез ный

papulation [�p�pj��leiʃ(ə)n] n об ра -

зо ва ние па пул

papule [�p�pj�l] = papula
papulose, papulous [�p�pj�lə�s, 

-ləs] adj мед. па пу лез ный; бу гор -

ко вый

papyrine [pə�paiərin] n пер га мент

papyrus [pə�pairəs] n (pl �ri) па пи -

рус

par [p�] n 1. ра вен ст во; on a ∼ на -

рав не; на од ном уров не (with);

2. нор маль ный срав ни тель ный курс

двух ва лют (обыкн ∼ of exchange);

3. но ми наль ная сто и мость; at ∼ по

но ми наль ной сто и мо с ти, аль па ри;

above (below) ∼ вы ше (ни же) но ми -

наль ной сто и мо с ти; 4. нор маль ное

со сто я ние; on a ∼ в сред нем; I feel
below (или under) ∼ я се бя пло хо

чув ст вую; up to ∼ в нор маль ном со -

сто я нии

para [�p�rə] n па ра граф

parabasis [pə�r�bəsis] n па ра ба за

parabay [�p�rəbei] n от сек для вы -

бро с ки с па ра шю том

parable [�p�rəb(ə)l] n прит ча, ино -

ска за ние; to take up one’s ∼ на -

чать го во рить

parabola [pə�r�bələ] n ге ом. па ра бо ла

parabolic [�p�rə�bɒlik] n па ра бо ли -

че с кий

parabolical [�p�rə�bɒlik(ə)l] adj
ино ска за тель ный, ме та фо ри че с кий

parabomb [�p�rəbɒm] n авиа ци он -

ная бом ба с па ра шют ным ус т рой -

ст вом

paraborne [�p�rə�b�n] adj па ра -

шют но-де сант ный

paracentesis [�p�rəsen�t�sis] n про -

кол

paracentric(al) [�p�rə�sentrik(ə)l]
adj па ра цен т ри че с кий

parachronism [pə�r�krəniz(ə)m] n
па ра хро низм, ошиб ка в хро но ло гии

parachute [�p�rəʃ�t] I n па ра шют;

II v па ра шю ти ро вать

parachutist [�p�rəʃ�tist] n па ра шю -

тист

Paraclete [�p�rəkl�t] n рел. па ра -

клет, за ступ ник, уте ши тель

parade [pə�reid] I n 1. па рад; syn.
cavalcade, ceremony, exhibition,

march, motorcade; 2. вы став ле ние

на по каз; to make a ∼ of вы став -

лять на по каз; ки чить ся; 3. во ен.
по ст ро е ние; 4. ме с то для гу ля нья;

5. ам. про цес сия; II v 1. во ен.
стро ить(ся); 2. вы став лять на по каз;

syn. display, exhibit, make a show of,

show, show off; 3. ше ст во вать; syn.
march

parade ground [pə�reidgra�nd] n
учеб ный плац

paradigm [�p�rədaim] n 1. при мер,

об ра зец; 2. лингв. па ра диг ма

paradisaic(al) [�p�rədi�seiik(ə)l] =

paradisiac(al)
paradise [�p�rədais] n рай (тж. пе -

рен.)
paradox [�p�rədɒks] n па ра докс;

syn. absurdity, anomaly, contradic-

tion, enigma, mystery, oddity

paradoxical [�p�rə�dɒksik(ə)l] adj
па ра док саль ный; syn. absurd, am-

biguous, enigmatic, illogical, impossi-

ble, inconsistent, puzzling

paradoxology [�p�rədɒk�sɒlə�i] n
пе ре сы пан ная па ра док са ми речь

paradoxy [�p�rədɒksi] n па ра док -

саль ный ха рак тер

paraffin [�p�rəfin] I n 1. хим. па ра -

фин; 2. ке ро син; II adj па ра фи но -

вый; III v по кры вать или про пи ты -

вать па ра фи ном

paraffin oil [�p�rəfinɔil] n 1. нефть

па ра фи но во го ос но ва ния; 2. ке ро -

син

paraglider [�p�rə�glaidə] n па ра план

paragon [�p�rəgən] n 1. об ра зец

(со вер шен ст ва, до б ро де те ли); 2. ал -

маз без изъ я нов, ве сом свы ше

100 ка ра тов; 3. по лигр. па ра гон

(шрифт)

paragraph [�p�rəgr�f] I n 1. аб зац;

to begin a new ∼ на чать с но вой

стро ки; 2. по лигр. кор рек тур ный

знак, тре бу ю щий аб за ца; 3. га зет -

ная за мет ка; II v 1. по ме щать ма -

лень кую за мет ку; 2. раз де лять на

аб за цы; тре бо вать аб за ца

paragraphia [�p�rə�gr�fiə] n па ра -

гра фия

paragraphic [�p�rə�gr�fik] adj со -

сто я щий из па ра гра фов

paragraphical [�p�rə�gr�fik(ə)l] adj
со сто я щий из па ра гра фов, пунк тов

или от дель ных за ме ток

paragraphist [�p�rəgr�fist] n ре -

пор тер

Paraguay [�p�rəgwai] n ге огр. Па ра -

гвай

Paraguayan [�p�rə�gwaiən] n па ра -

гва ец
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parakeet [�p�rək�t] n зо ол. длин но -

хво с тый по пу гай

parakite [�p�rəkait] n бук си ру е мый

па ра шют-пла нер

paralalia [�p�rə�leiliə] n па ра ла лия

paralexia [�p�rə�leksiə] n па ра лек сия

parallax [�p�rəl�ks] n астр. па рал -

лакс

parallel [�p�rəlel] I adj 1. па рал -

лель ный (to); 2. пе рен. по доб ный,

ана ло гич ный; II n па рал лель, па рал -

лель ная ли ния; in ∼ па рал лель но;

III v 1. про во дить па рал лель меж-

ду чем-ли бо; срав ни вать (with);

2. на хо дить па рал лель че му-ли бо;

3. со от вет ст во вать; 4. эл. со еди нять

па рал лель но, шун ти ро вать

parallelepiped [�p�rəlelə�paiped] n
ге ом. па рал ле ле пи пед

parallelism [�p�rəleliz(ə)m] n па -

рал ле лизм

parallelogram [�p�rə�leləgr�m] n
ге ом. па рал ле ло грамм

paralogism [pə�r�lə�iz(ə)m] n па -

ра ло гизм, не пра виль ное умо за клю -

че ние

paralogize [pə�r�lə�aiz] v де лать

лож ное умо за клю че ние

paralyse [�p�rəlaiz] v па ра ли зо вать

(тж. пе рен.); syn. disable, immo-

bilise, incapacitate, numb, stun, trans-

fix

paralysed [�p�rəlaizd] adj па ра ли -

зо ван ный

paralysis [pə�r�ləsis] n (pl �yses)

па ра лич

paralyst [�p�rəlist] n ка та ли за тор -

ный яд

paralytic [�p�rə�litik] I adj па ра лич -

ный; бес силь ный; II n па ра ли тик

paramatta [�p�rə�m�tə] n лег кая

по лу шер стя ная ткань

paramedic [�p�rə�medik] n па ра ме -

дик

parameter [pə�r�mitə] n мат., тех.
па ра метр

paramine [�p�rəmain] n па ра шют -

ная ми на

paramnesia [�p�rəm�n�ziə] n па рам -

не зия

paramo [�p�rəmə�] n (pl �os) без -

лес ное пло с ко го рье (в Юж ной

Аме ри ке)

paramount [�p�rəma�nt] adj вер -

хов ный; выс ший; пер во сте пен ный;

his influence became ∼ его вли я -

ние сде ла лось пре об ла да ю щим;

syn. chief, highest, outstanding, pre-

dominant, primary, principal, superi-

or, topmost

parang [�p�r�ŋ] n па ранг, боль шой

ма лай ский нож

paranoia [�p�rə�nɔiə] n па ра нойя

paranoiac [�p�rə�nɔi�k] n па ра но ик

paranoid [�p�rənɔid] adj па ра но и -

даль ный

parapack [�p�rəp�k] n ра нец па ра -

шю та

parapegm [�p�rəpem] n мед ная до с ка

parapet [�p�rəpit] n 1. па ра пет, пе -

ри ла; 2. во ен. бру ст вер

paraph [�p�r�f] I n рос черк; II v
па ра фи ро вать, под пи сы вать (до го -

вор)

paraphasia [�p�rə�feiziə] n па ра фа -

зия

paraphernalia [�p�rəfə�neiliə] n pl
1. лич ное иму ще ст во; 2. уб ран ст во;

3. при над леж но с ти

paraphrase [�p�rəfreiz] I n пе ре -

сказ, па ра фра за; II v пе ре ска зы -

вать, па ра фра зи ро вать

paraplegic [�p�rə�pl��ik] adj стра -

да ю щий па ра ли чом ниж них ко неч -

но с тей

paraprotein [�p�rə�prə�t�n] n па ра -

про те ин

paraselene [�p�rəsi�l�ni] n (pl �nae)

астр. пар се ле на, лож ная лу на

parasite [�p�rəsait] n 1. би ол. па ра -

зит; syn. bloodsucker, hanger-on,

sucker; 2. па ра зит, ту не я дец

parasitic [�p�rə�sitik] adj па ра зит -

ный

parasiticide [�p�rə�sitisaid] n сред -

ст во для унич то же ния па ра зи тов

parasitism [�p�rəsaitiz(ə)m] n па ра -

зи тизм

parasitize [�p�rəsaitaiz] v би ол. па -

ра зи ти ро вать

parasol [�p�rəsɒl] n 1. не боль шой

зон тик (от солн ца); 2. ав. са мо лет

с кры лом па ра соль

parataxis [�p�rə�t�ksis] n грам. па -

ра так сис, бес со юз ное со чи не ние

или под чи не ние

parathyroid [�p�rə�θairɔid] n па ра -

щи то вид ная же ле за

paratrooper [�p�rətr�pə] n во ен.
па ра шю тист-де сант ник

paratroops [�p�rətr�ps] n pl во ен.
па ра шют но-де сант ные ча с ти

paratyphoid [�p�rə�taifɔid] n мед.
па ра тиф

paravane [�p�rəvein] n мор. па ра ван

parboil [�p�bɔil] v 1. об ва ри вать

ки пят ком, слег ка про ва ри вать;

2. жа рить, печь (о солн це)

parbuckle [�p�b�k(ə)l] I n 1. при -

спо соб ле ние для подъ е ма или спу с -

ка бо чек; 2. мор. подъ ем ный

строп; II v под ни мать (up) или

опу с кать (down) на стро пе

parcel [�p�s(ə)l] I n 1. па кет, свер -

ток; тюк, узел; syn. carton, pack,

package, packet; 2. по сыл ка; 3. уча -

с ток (зем ли); 4. пар тия (то ва ра);

5. уст. часть; II adv уст. ча с тич -

но; III v 1. за вер ты вать в па кет;

2. де лить на ча с ти, дро бить (out)
parcel post [�p�s(ə)lpə�st] n поч то -

во-по сы лоч ная служ ба

parcenary [�p�sinəri] n юр. со нас ле -

до ва ние

parcener [�p�sinə] n юр. со нас лед ник

parch [p��] v 1. слег ка под жа ри -

вать (яч мень и т. п.); 2. ис су шать,

па лить, жечь (о солн це); 3. пе ре сы -

хать (о язы ке, гу бах)

parchment [�p��mənt] n 1. пер га -

мент; 2. ко жу ра ко фей но го бо ба

parcook [�p�k�k] v слег ка про ва -

рить, на по ло ви ну сва рить

pardon [�p�d(ə)n] I n про ще ние, из -

ви не ние; юр. по ми ло ва ние; I beg
your ∼ из ви ни те; general ∼ юр. ам -

ни с тия; II v про щать, из ви нять;

ми ло вать, ос тав лять без на ка за ния;

syn. absolve, excuse, forgive, free, lib-

erate, overlook, release, vindicate

603

parakeet pardon

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



pardonable [�p�d(ə)nəb(ə)l] adj
про сти тель ный; syn. allowable, ex-

cusable, forgivable, justifiable, permis-

sible, understandable

pare [peə] v 1. под ре зать (ног ти);

2. сре зать (off, away); 3. сре зать

кор ку, ко жу ру; чи с тить; 4. пе рен.
уре зы вать, со кра щать

paregoric [�p�rə�gɒrik] мед. I adj
бо ле у то ля ю щий; II n па ре го рик,

бо ле у то ля ю щее сред ст во

parenchyma [pə�reŋkimə] n анат.,
бот. па рен хи ма

parent [�peərənt] n 1. ро ди тель; ро -

ди тель ни ца; pl ро ди те ли; 2. пра-

о тец; 3. жи вот ное или рас те ние, от

ко то ро го про изо ш ли дру гие; 4. ис -

точ ник, при чи на (зла и т. п.)
parentage [�peərənti�] n 1. про ис хож -

де ние; syn. ancestry, birth, derivation,

descent, family, origin, paternity, source;

2. редк. от цов ст во, ма те рин ст во

parental [pə�rent(ə)l] adj 1. ро ди -

тель ский; от цов ский; ма те рин ский

(о чув ст ве); 2. яв ля ю щий ся ис точ -

ни ком

parenteral [p��rentərəl] adj па рен -

те раль ный

parenthesis [pə�renθəsis] n 1. грам.
ввод ное сло во или пред ло же ние;

2. круг лые скоб ки; 3. ин тер ме дия,

эпи зод, ин тер вал

parenthesize [pə�renθəsaiz] v
1. встав лять (ввод ное сло во); 2. за -

клю чать в скоб ки

parenthetical [�p�rən�θetik(ə)l] adj
1. ввод ный, за клю чен ный в скоб -

ки; 2. пе рен. встав лен ный ми мо хо -

дом; 3. изо би лу ю щий ввод ны ми

пред ло же ни я ми

parenthood [�pəərənth�d] n ма те -

рин ст во, от цов ст во

parer [�peərə] n ма шин ка для сни ма -

ния ко жи цы

parergon [p��rз:gɒn] n ук ра ша тель -

ст во

paretic [pə�retik] adj па ре ти че с кий

par excellence [p��eksəl�ns] фр.
adv по пре иму ще ст ву; глав ным

об ра зом; в осо бен но с ти

parget [�p��it] I v шту ка ту рить;

II n 1. шту ка тур ка, об маз ка, гипс;

2. бе ли ла

pargetting [�p��itiŋ] n (ор на мент -

ная) шту ка тур ка

parhelion [p��h�liən] n (pl �lia)

астр. пар ге лий, лож ное солн це

pariah [pə�raiə] n па рия; от вер жен -

ный

pariah dog [pə�raiədɒg] n бро дя чая

со ба ка

paries [�peəri��z] n стен ка

parietal [pə�raiət(ə)l] adj анат.
1. па ри е таль ный, при сте ноч ный;

2. те мен ной

paring [�peəriŋ] n 1. под ре за ние и

т. п.; 2. pl об рез ки, ко жу ра, кор ка,

ше лу ха

parish [�p�riʃ] n 1. цер ков ный

при ход, тж. при хо жа не; 2. граж -

дан ский ок руг (тж. civil ∼); 

3. attr. при ход ский; ∼ clerk пса -

лом щик; � ∼ lantern шутл. лу на;

to go on the ∼ по лу чать по со бие по

бед но с ти

parishioner [pə�riʃ(ə)nə] n при хо жа -

нин; при хо жан ка

parish register [�p�riʃ�re�istə] n
при ход ская ме т ри че с кая кни га

Parisian [pə�riziən] I adj па риж -

ский; II n па ри жа нин

parison [�p�ris(ə)n] n ба ноч ка

parity1 [�p�rəti] n 1. ра вен ст во; рав -

но цен ность; 2. па рал ле лизм, ана -

ло гия; by ∼ of reasoning по ана ло -

гии; 3. ком. па ри тет

parity2 [�p�rəti] n мед. спо соб ность

к де то рож де нию

park [p�k] I n 1. парк (тж. ав то мо -

биль ный, ар тил ле рий ский и т. п.);
2. за по вед ник; II v 1. ого ра жи вать

под парк (зем лю); 2. ста вить на

сто ян ку (ав то мо биль); 3. ам. разг.
ос тав лять

parka [�p�kə] n курт ка на ме ху

parking [�p�kiŋ] n сто ян ка; no ∼
(allowed) сто ян ка ав то транс пор та

за пре ще на

parking meter [�p�kiŋ�m�tə] n пар -

ко воч ный счет чик

parking ticket [�p�kiŋ�tikit] n пар -

ко воч ный та лон

parkland [�p�kl�nd] n пар ко вые

на саж де ния

parkway [�p�kwei] n ам. пар ко вая

до ро га; раз де ли тель ная по ло са с зе -

ле ны ми на саж де ни я ми

parlance [�p�ləns] n речь, язык; in
legal ∼ на юри ди че с ком язы ке; in
common ∼ в про сто ре чии

parlatory [�p�lətəri] n мо на с тыр -

ская при ем ная

parley [�p�li] I n пе ре го во ры, to
beat (или to sound) a ∼ во ен. да -

вать сиг нал о же ла нии всту пить в

пе ре го во ры; II v 1. ве с ти пе ре го во -

ры, до го ва ри вать ся; 2. го во рить (на

ино ст ран ном язы ке)

Parliament [�p�ləmənt] n пар ла -

мент

parliament [�p�ləmənt] I n пар ла -

мент; II adj пар ла мент ский

parliamentarian [�p�ləmen�teəriən]
I adj пар ла мент ский; II n 1. пар ла -

мен та рий; 2. сто рон ник пар ла мен -

та; 3. зна ток пар ла мент ской прак ти -

ки; 4. пар ла мент ский де я тель

parliamentary [�p�lə�ment(ə)ri] adj
пар ла мент ский; пар ла мен тар ный;

old ∼ hand опыт ный пар ла мен та -

рий; ∼ language язык, до пу с ти мый

в пар ла мен те; разг. веж ли вый язык

parlour [�p�lə] n 1. гос ти ная

(скром нее, чем drawing�room); 

∼ socialist ам. ирон. са лон ный со -

ци а лист; 2. при ем ная (в гос ти ни -

це); 3. ам. зал, ате лье, ка би нет;

hairdresser’s ∼ па рик ма хер ская

(са лон); beauty ∼ са лон кра со ты

parlous [�p�ləs] уст., шутл. I adj
1. опас ный; 2. за труд ни тель ный

(∼ condition); 3. изу ми тель ный;

ужас ный; II adv очень, ужас но

Parmesan [�p�mi�z�n] n пар ме зан

(сыр)

Parnassian [p��n�siən] I adj пар -

нас ский; II n ист. лит. пар на сец

parochiaid [pə�rə�kieid] n го су -

дар ст вен ная по мощь при ход ским

шко лам
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parochial [pə�rə�kiəl] adj 1. при -

ход ский; 2. че рен, ме ст ный, уз кий,

ог ра ни чен ный

parochialism [pə�rə�kiəliz(ə)m] n
ог ра ни чен ность ин те ре сов, узость;

ме ст ни че ст во

parochiality [pə�rə�ki��ləti] n узость

parodist [�p�rədist] n па ро дист

parody [�p�rədi] I n па ро дия; II v
па ро ди ро вать

paroemia [pə�r�miə] n из ре че ние

paroemiac [pə�r�mi�k] adj нра во -

учи тель ный

parol [�p�rəl] n уст ное по ка за ние

parole [pə�rə�l] I n 1. че ст ное сло во,

обе ща ние (тж. ∼ of honour); on ∼
(ос во бож ден ный) под че ст ное сло -

во; 2. во ен. па роль; II v ос во бож -

дать под че ст ное сло во

parolee [pə�rə��l�] adj ус лов но

ос во бож ден ный

paromology [�p�rə�mɒlə�i] n ча с -

тич ная ус туп ка

paronomasia [�p�rənə�meiziə] n па -

ро но ма зия, ка лам бур, иг ра слов

paronym [�p�rənim] n па ро ним,

про из вод ное сло во то го же кор ня

paroquet [�p�rəkit] = parakeet
parostosis [�p�rə�stə�sis] n па ро стоз

paroxysm [�p�rəksiz(ə)m] n па ро -

ксизм, при па док, при ступ (бо лез ни,
сме ха и т. п.); syn. convulsion, ex-

plosion, fit, outbreak, outburst,

seizure, spasm

paroxysmal [�p�rək�sizməl] adj по -

яв ля ю щий ся па ро ксиз ма ми; су до -

рож ный

paroxytone [pə�rɒksitə�n] n с уда ре -

ни ем на пред по след нем сло ге

parpen [�p�pən] n арх. пе ре вяз ка

ка мен ной клад ки

parquet [�p�kei] I n 1. пар кет;

2. ам. пе ред ние ря ды пар те ра: 

∼ circle зад ние ря ды пар те ра, ам -

фи те атр; II v на сти лать пар ке том

parquetry [�p�kitri] n пар кет

parr [p�] n мо ло дой ло сось

parrel [�p�rəl] n мор. бей фут

parricidal [�p�ri�said(ə)l] adj от це-

у бий ст вен ный

parricide [�p�risaid] n 1. от це у бий -

ца, ма те ре у бий ца; 2. из мен ник

ро ди ны; 3. от це у бий ст во, ма те ре -

у бий ст во; 4. из ме на ро ди не

parrock [�p�rək] n за гон

parrot [�p�rət] I n по пу гай; II v по -

вто рять, как по пу гай

parrotfish [�p�rət�fiʃ] n ска ро вая

ры ба

parrotry [�p�rətri] n бес смыс лен ное

по вто ре ние чу жих слов

parry [�p�ri] I v от ра жать, па ри ро -

вать (удар); to ∼ a question ук ло -

нять ся от от ве та; II n па ри ро ва ние

уда ра; уверт ка

parse [p�z] v де лать грам ма ти че с -

кий раз бор

parsimonious [�p�si�mə�niəs] adj
1. бе реж ли вый, эко ном ный; 2. ску -

пой

parsimony [�p�siməni] n 1. бе -

реж ли вость, эко но мия; to exer�
cise ∼ (of phrase) быть ску пым

на сло ва; 2. ску пость, скряж ни -

че ст во

parsley [�p�sli] n бот. пе т руш ка

parsnip [�p�snip] n бот. па с тер нак

parson [�p�s(ə)n] n 1. при ход ский

свя щен ник, па с тор; 2. разг. свя -

щен ник, про по вед ник

parsonage [�p�səni�] n дом при -

ход ско го свя щен ни ка, па с то рат

parsoness [�p�sənəs] n же на свя -

щен ни ка

parsonic [p��sɒnik] adj па с тор ский

part [p�t] I n 1. часть, до ля; for the
most ∼ боль шей ча с тью; 2. часть

(в кни ге); вы пуск, том; 3. часть те -

ла, член, ор ган; 4. уча с тие, до ля в

ра бо те; обя зан ность, де ло; 5. роль;

to play a ∼ иг рать роль; при тво -

рять ся; 6. сто ро на (в спо ре и т. п.);
for my ∼ с мо ей сто ро ны, что ка са -

ет ся ме ня; 7. pl края, ме ст ность; in
foreign ∼s в чу жих кра ях; 8. муз.
пар тия, го лос; II adv ча с тью, от -

ча с ти; III v 1. раз де лять(ся), от -

де лять(ся); рас сту пать ся; раз ры -

вать(ся); раз ни мать; раз лу чать(ся);

2. разг. рас ста вать ся (с день га ми и

т. п.); пла тить; 3. редк. де лить

(меж ду кем�ли бо); 4. уми рать

partake [p��teik] v (partook, pas�
taken) 1. раз де лять (с кем�ли бо);

при ни мать уча с тие (в чем�ли бо);

2. взять часть (че го�ли бо); вос поль -

зо вать ся (гос те при им ст вом и т. п.);
3. разг. съесть, вы пить (что�ли бо)

partaker [p��teikə] n уча ст ник

parterre [p��teə] n 1. цвет ник;

2. те атр. пар тер; 3. ам. зад ние

ря ды пар те ра, ам фи те атр

parthenic [p��θenik] adj дев ст вен -

ный

parthenogenesis [�p�θinə���enə-
sis] n пар те но ге нез

parthenogenone [�p�θi�nɒ��nə�n]
n пар те но ге не ти че с кий ор га низм

Parthian [�p�θiən] adj пар фян -

ский; ∼ shaft (shot или arrow) пе -

рен. за ме ча ние и т. п., при бе ре га е -

мое к мо мен ту ухо да

partial [�p�ʃ(ə)l] adj 1. при ст ра ст -

ный; 2. не рав но душ ный (к че му�
ли бо); 3. ча с тич ный, не пол ный;

ча ст ный

partialism [�p�ʃ(ə)liz(ə)m] n пар ци -

а лизм

partialist [�p�ʃəlist] n пре ду беж ден -

ный че ло век

partiality [�p�ʃi��ləti] n 1. при ст ра -

с тие; 2. склон ность (к – for)

partibility [�p�ti�biləti] n де ли мость

partible [�p�təb(ə)l] adj де ли мый

participant [p��tisipənt] n уча ст ник

participate [p��tisipeit] v 1. раз де -

лять с кем-ли бо (труд, ра дость);

2. уча ст во вать (in); 3. поль зо вать ся

чем-ли бо (in); 4. редк. иметь об -

щее с чем-ли бо (of)
participation [p��tisi�peiʃ(ə)n] n

уча с тие; со уча с тие; syn. assistance,

contribution, cooperation, involve-

ment, partnership, sharing

participative [p��tisipeitiv] adj
уча ст ву ю щий

participator [p��tisipeitə] n уча ст -

ник

participial [�p�ti�sipiəl] adj грам.
при ча ст ный; дее при ча ст ный
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participle [�p�tisip(ə)l] n грам. при -

ча с тие; дее при ча с тие

particle [�p�tik(ə)l] n 1. ча с ти ца;

кру пи ца; ∼ of dust пы лин ка;

2. грам. не из ме ня е мая ча с ти ца;

пре фикс, суф фикс

parti�coloured [�p�ti�k�ləd] adj пе -

с т рый, раз но цвет ный

particular [pə�tikj�lə] I adj 1. ин ди -

ви ду аль ный, лич ный, ча ст ный;

взя тый в от дель но с ти; спе ци фи-

чес кий; 2. осо бен ный; for no ∼
reason без осо бо го ос но ва ния;

3. по дроб ный; тща тель ный; 4. раз -

бор чи вый, при ве ред ли вый; II n
1. по дроб ность, де таль; in ∼ в ча ст -

но с ти, в осо бен но с ти; to go into
∼s вда вать ся в по дроб но с ти; 2. pl
по дроб ный от чет

particularity [pə�tikj��l�rəti] n
1. по дроб ность; осо бен ность;

2. тща тель ность; 3. редк. раз бор -

чи вость

particularize [pə�tikj�ləraiz] v по -

дроб но ос та нав ли вать ся на чем-ли -

бо, вда вать ся в по дроб но с ти

particularly [pə�tikj�ləli] adv
1. осо бен но, очень, чрез вы чай но;

more ∼ в осо бен но с ти; 2. в ча ст но -

с ти, ин ди ви ду аль но; generally and
∼ в об щем и в ча ст но с ти; 3. по -

дроб но

particulate [pə�tikj�lət] n ма к ро ча с -

ти ца

parting [�p�tiŋ] n 1. рас ста ва ние,

раз лу ка; at ∼ на про ща ние; 2. раз -

де ле ние; раз ветв ле ние; 3. про бор

(в во ло сах); 4. тех. от де ле ние, от -

ре за ние (рез цом); 5. attr. про -

щаль ный

parti pris [�p�ti�pr�] фр. n пред взя -

тое мне ние

partisan [�p�ti�z�n] I n 1. при вер -

же нец, сто рон ник; 2. пар ти зан;

II adj 1. фа на тич ный; 2. пар ти зан -

ский

partisanship [�p�ti�z�nʃip] n при -

вер жен ность

partite [�p�tait] adj бот., зо ол.
доль ный, раз дель ный

partition [p��tiʃ(ə)n] I n 1. раз дел;

2. от де ле ние (напр., в ящи ке сто -

ла); 3. часть, под раз де ле ние; 4. пе -

ре го род ка, пе ре бор ка, про сте нок,

вну т рен няя сте на; syn. barrier, di-

vider, membrane, screen, wall; II v
1. де лить; 2. раз де лять пе ре го род -

кой; ∼ off от де лять пе ре го род кой

partitionist [p��tiʃənist] n сто рон -

ник раз де ле ния стра ны

partitive [�p�tətiv] I adj 1. грам.
раз де ли тель ный, пар ти тив ный;

2. дроб ный, ча ст ный; II n раз де ли -

тель ное сло во

partly [�p�tli] adv 1. ча с тью, ча с -

тич но; 2. от ча с ти, до не ко то рой

сте пе ни

partner [�p�tnə] I n 1. уча ст ник, то -

ва рищ, со уча ст ник; 2. ком па нь он;

3. кон тра гент; 4. су пруг, су пру га;

5. парт нер; II v ста вить в па ру

(с кем�ли бо), быть или де лать

(чьим�ли бо) парт не ром

partnership [�p�tnəʃip] n уча с тие;

то ва ри ще ст во, со труд ни че ст во,

ком па ния; syn. association, com-

panionship, company, fellowship,

firm, participation, sharing, society,

union

part of speech [p�t ɒv sp��] n часть

ре чи

part�owner [�p�t�ə�nə] n со вла де лец

partridge [�p�tri�] n зо ол. (се рая)

ку ро пат ка

partridge�wood [�p�tri�w�d] n
крас ное де ре во

part�time [�p�ttaim] adj: ∼ worker
ра бо чий, за ня тый не пол ный ра бо -

чий день

part�timer [�p�t�taimə] = part�time
worker

parturient [p��tj�əriənt] adj 1. раз -

ре ша ю ща я ся от бре ме ни; 2. пе рен.
твор че с кий (об уме); чре ва тый

parturifacient [p��tj�əri�feiʃənt] n
мед. сред ст во, вы зы ва ю щее или об -

лег ча ю щее ро ды

parturition [�p�tj��riʃ(ə)n] n ро ды

party [�p�ti] I n 1. пар тия; syn. al-

liance, association, faction, league;

2. от ряд, коман да; syn. band, com-

pany, crew, gang, group, team;

3. ком па ния; fishing�party ры бал -

ка; 4. при ем гос тей; ве чер, ве че -

рин ка; II adj пар тий ный; ∼ card
пар тий ный би лет

partyism [�p�tiiz(ə)m] n пар тий ная

си с те ма

party line [�p�tilain] n ам. 1. гра -

ни ца меж ду ча ст ны ми вла де ни я ми;

2. па рал лель ная ли ния (те ле фо нов)

party wall [�p�ti�w�l] n стр. бранд -

ма у эр

parvanimity [�p�və�niməti] n ог ра -

ни чен ность

pas [p�] фр. n 1. пер вен ст во, пре -

иму ще ст во; to give the ∼ ус ту пить

пер вен ст во; to take the ∼ иметь

пре иму ще ст во (пе ред кем�ли бо –
of); 2. па (в тан цах); ∼ seul со ль -

ный ба лет ный но мер; ∼ de deux
ба лет ный но мер, ис пол ня е мый

дву мя парт не ра ми

paschal [�p�sk(ə)l] adj 1. от но ся -

щий ся к ев рей ской па с хе; 2. па с -

халь ный

paseo [p��seiə�] n про гул ка

pasha [�p�ʃə] тур. n па ша

pasquinade [�p�skwi�neid] I n па ск -

виль; II v вы сме и вать в па ск ви ле

pass [p�s] v (p. p. passed, как при -

лаг. past) I vi 1. про хо дить, про ез -

жать, про те кать; 2. иметь хож де -

ние, быть в об ра ще нии (о день гах);

this coin will not ∼ эту мо не ту не

при мут; 3. пе ре хо дить (в дру гие ру -

ки т. п.; into, from – to); пе ре -

ме щать ся; пре вра щать ся; it has
∼ed into a proverb это во шло в

по го вор ку; 4. ухо дить; уми рать

(обыкн. to ∼ hence, to ∼ from
among us и т. п.); 5. ис че зать;

пре кра щать ся; to ∼ out of sight
ис че зать из ви ду; to ∼ out of use
вы хо дить из упо треб ле ния; 6. про -

хо дить не за ме чен ным, схо дить;

быть при ня тым (о за ко не и т. п.);
but let that ∼ не бу дем об этом го -

во рить; that won’t ∼ это не до пу с -

ти мо; 7. вы дер жать эк за мен (по
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пред ме ту – in); 8. про ис хо дить,

иметь ме с то; few words ∼ed бы ло

ма ло ска за но; 9. вы но сить при го -

вор, ре ше ние (upon, on); быть вы -

не сен ным (о при го во ре); the ver�
dict ∼ed for the plaintiff ре ше ние

бы ло в поль зу ист ца; 10. карт. па -

со вать; 11. фехт. на па дать, де лать

вы пад; II vt 1. ми но вать, про хо -

дить или про ез жать ми мо; no food
has ∼ed my lips я ни че го не ел;

2. пе ре прав лять ся, пе ре хо дить, пе -

ре ез жать че рез что-ли бо; to ∼ a
mountain range пе ре ва лить че рез

хре бет; 3. быть ут верж ден ным кем-

ли бо; удов ле тво рять (эк за ме на то -

ров); вы дер жать (ис пы та ние); the
bill ∼ed the Commons па ла та об -

щин ут вер ди ла за ко но про ект; to ∼
muster вы дер жать ис пы та ние;

4. об го нять, опе ре жать; 5. пре вы -

шать, вы хо дить за пре де лы; he has
∼ed sixteen ему уже боль ше ше ст -

над ца ти; it ∼es my comprehen�
sion это вы ше мо е го по ни ма ния; it
∼es belief это не ве ро ят но!; 6. пе -

ре прав лять, пе ре во зить; 7. про во -

дить (ру кой и т. п.); 8. про во дить

(за ко но про ект, кан ди да та); 9. про -

во дить (вре мя); 10. пе ре да вать; 

∼ the word пе ре да вать при ка за ние;

to ∼ the buck ам. сва лить от вет ст -

вен ность на дру го го; 11. пу с кать в

об ра ще ние, сбы вать (фаль ши вые

день ги); 12. да вать (сло во, клят ву,

обе ща ние); to ∼ one’s word обе -

щать; по ру чить ся (for); 13. вы но -

сить (ре зо лю цию, при го вор); вы ска -

зы вать (мне ние); 14. из вер гать из

ор га низ ма; to ∼ water мо чить ся;

15. редк. про пу с кать, опу с кать;

16. ам. не уп ла чи вать (ди ви денд);

17. спорт. па со вать (мяч); с пред -

лог. и на реч.: ∼ as счи тать ся кем-

ли бо; сой ти за ко го-ли бо; ∼ away
ис че зать, пре кра щать ся, про хо -

дить; уми рать; ∼ by про хо дить ми -

мо; ос тав лять без вни ма ния, про -

пу с кать; to ∼ by in silence об хо -

дить мол ча ни ем; to ∼ by the name

of быть из ве ст ным под име нем, на -

зы вать ся; to ∼ by on the other
side не ока зать по мо щи, не про -

явить со чув ст вия; ∼ for счи тать ся,

слыть кем-ли бо; ∼ in предъ яв лять

(чек); уме реть (тж. to ∼ in one’s
checks); to ∼ in review де лать

смотр; пе рен. обо зре вать, рас сма т -

ри вать; ∼ off по сте пен но пре кра -

щать ся, про хо дить; прой ти (хо ро шо

и т. п.; о со бы тии); сбы вать

(upon); вы да вать за что-ли бо (for,
as; he ∼ed himself off as a doctor
он вы да вал се бя за док то ра); от вле -

кать вни ма ние от че го-ли бо; де лать

не за мет ным (на мек и т. п.); ∼ on
про хо дить или пе ре да вать даль ше;

пе ре хо дить к че му-ли бо (to); уме -

реть; ∼ on, please! про хо ди те!, не

ос та нав ли вай тесь!; to ∼ on the
torch пе рен. пе ре да вать зна ния,

тра ди цию; ∼ out ус пеш но прой ти

(курс обу че ния); сбыть, рас про ст ра -

нить (то вар); ам. разг. по те рять

со зна ние; ам. разг. уме реть; ∼ over
про хо дить; пе ре прав лять ся; уме реть;

про пу с кать, ос тав лять без вни ма ния;

об хо дить мол ча ни ем; ∼ through про -

хо дить че рез что-ли бо; ис пы ты вать,

пе ре жи вать (they are ∼ing through
times of troubles они пе ре жи ва ют

бес по кой ное вре мя); про пу с кать,

про де вать, про се и вать, про це жи -

вать сквозь что-ли бо; прон зать; 

∼ up ам. от ка зы вать ся от че го-

ли бо; III n 1. про ход, пе ре ход;

2. уще лье, де фи ле; пе ре вал; syn.
canyon, gap, gorge, ravine, passport;

3. фар ва тер, про лив, су до ход ное

рус ло (особ. в ус тье ре ки); 4. про -

ход для ры бы в пло ти не; 5. по сред -

ст вен ная сда ча эк за ме на (to take,

to get a ∼); 6. кри ти че с кое по ло -

же ние (things have come to a
pretty ∼); 7. про пуск; бес плат ный

би лет (обыкн. free ∼); кон тра мар -

ка; to be on ∼ иметь раз ре ше ние

на от луч ку; syn. authorisation, iden-

tification, licence, permission, ticket;

8. пасс (дви же ние рук гип но ти зе -

ра); 9. фо кус; 10. тех. ка либр; ру -

чей, зев ру чья; 11. спорт. вы пад

(в фех то ва нии); � to bring to ∼
со вер шать, осу ще ств лять; to come
to ∼ про изой ти, слу чить ся; to hold
the ∼ за щи щать свое де ло; to make
a ∼ at де лать вы пад; to sell the ∼
из ме нить сво е му де лу, со вер шить

пре да тель ст во

passable [�p�səb(ə)l] adj 1. про хо -

ди мый; су до ход ный; 2. снос ный;

удов ле тво ри тель ный; име ю щий

хож де ние

passage [�p�si�] n 1. про хож де ние,

ход, про ход, пе ре ход; те че ние

(вре ме ни); 2. пе ре лет (птиц); bird
of ∼ пе ре лет ная пти ца; 3. пе ре езд,

пе ре ход по мо рю; рейс; 4. путь, до -

ро га, про ход, пе ре вал, пе ре пра ва;

5. до ступ, вход, вы ход; 6. ко ри дор,

га ле рея, пе ред няя

passage�way [�p�si�wei] n 1. ко -

ри дор, про ход; 2. горн. от ка точ ный

путь; 3. тех. пе ре пу ск ной ка нал;

урав ни тель ный ка нал

passant [�p�s(ə)nt] adj гер. иду щий

с под ня той пра вой пе ред ней ла пой

и смо т ря щий впра во (о жи вот ном)

pass book [�p�sb�k] n бан ков ская

рас чет ная книж ка; книж ка для за -

пи си то ва ра, взя то го в кре дит

passé [�p�sei] фр. adj 1. ус та ре лый,

ус та рев ший; 2. по блек ший

passementerie [�p�sməntri] фр. n
от дел ка ба со ном, би се ром, га лу ном

passenger [�p�sin�ə] n 1. пас са -

жир; се док; syn. commuter, fare, rid-

er, traveller; 2. разг. пло хой гре бец;

3. пе рен. не спо соб ный член (ор га -

ни за ции, пар тии, ко ман ды и т. п.);
4. attr. пас са жир ский

passe�partout [�p�sp��t�] фр. n
1. от мыч ка; 2. кар тон ная рам ка;

па с пар ту

passer [�p�sə] n 1. про хо жий; 2. че -

ло век, сдав ший эк за ме ны без от ли -

чия; 3. кон тро лер го то вой про дук -

ции; бра ков щик

passer�by [�p�sə�bai] n про хо жий,

про ез жий
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passerine [�p�sərain] зо ол. I adj
во ро бь и ный; II n пти ца из от ря да

во ро бь и ных

passing [�p�siŋ] I n 1. про хож де ние;

2. про те ка ние, по лет; the ∼ of
time те че ние вре ме ни; 3. брод; II
adj 1. пре хо дя щий, ми мо лет ный,

мгно вен ный; 2. бег лый, слу чай ный

passingly [�p�siŋli] adv 1. ми мо хо -

дом; 2. уст. очень

passing note [�p�siŋnə�t] n муз. пе -

ре ход ная но та

passing track [�p�siŋtr�k] n ж.�д.
разъ е зд ной путь

passion [�p�ʃ(ə)n] I n 1. страсть,

стра ст ное ув ле че ние (чем�ли бо);

пред мет стра с ти; 2. вспыш ка гне -

ва; 3. взрыв чув ст ва; she burst
into a ∼ of tears она раз ры да лась;

4. рел. стра с ти гос под ни, кре ст ные

му ки; ∼ Week Стра ст ная не де ля;

II v чув ст во вать или вы ра жать

страсть

passional [p�ʃən(ə)l] I n мар ти ро -

лог, жи тия му че ни ков и свя тых;

II adj стра ст ный

passionary [�p�ʃ(ə)nəri] = passional
passionate [�p�ʃ(ə)nət] adj 1. вспыль -

чи вый, го ря чий; гнев ный; 2. стра -

ст ный, пыл кий; syn. emotional, 

excitable, hot-tempered, impulsive, in-

flamed, irritable, loving, quick-tem-

pered, wild; 3. влюб лен ный

passionflower [�p�ʃ(ə)n�fla�ə] n
бот. стра с то ц вет, пас си ф ло ра

passionless [�p�ʃ(ə)nləs] adj бес-

ст ра ст ный, не воз му ти мый

passivation [�p�si�veiʃ(ə)n] n тех.
пас си ви ро ва ние, по верх но ст ная

про трав ка, де ка ти ров ка

passive [�p�siv] I adj 1. пас сив ный;

по кор ный; без де я тель ный, инерт -

ный; syn. idle, inactive, lifeless, non-

participating, patient, receptive, re-

signed, submissive; 2. грам. стра да -

тель ный; 3. ком. бес про цент ный

(о дол ге и т. п.); II n грам. стра да -

тель ный за лог; пас сив ная фор ма

passivism [�p�siviz(ə)m] n пас сив -

ность

passivity [p��sivəti] n пас сив ность;

по кор ность; без де я тель ность, инерт -

ность

passkey [�p�sk�] n 1. от мыч ка; 

∼ man вор-взлом щик; 2. ключ от

аме ри кан ско го зам ка

passman [�p�sm�n] n по лу ча ю щий

дип лом или сте пень без от ли чия

pass�out [�p�sa�t] n кон тра мар ка

(для об рат но го вхо да)

pass�out check [�p�sa�t��ek] ам. =

pass�out
Passover [�p�s�ə�və] n 1. ев рей ская

па с ха; 2. па с халь ный аг нец

passport [�p�sp�t] n 1. па с порт;

2. пе рен. лич ные ка че ст ва, да -

ро ва ния, до став ля ю щие че ло ве ку

ува же ние и при зна ние ок ру-

жа ю щих; flattery is the sole ∼
to his favour сни с кать его

рас по ло же ние мож но толь ко

ле с тью

password [�p�swз:d] n па роль; про -

пуск

past [p�st] I adj 1. про шлый, ми -

нув ший; for some time ∼ по-

след нее вре мя; his prime is ∼ его

мо ло дость про шла; 2. грам. про -

шед ший; ∼ participle при ча с тие

про шед ше го вре ме ни; II n 1. про -

шлое; it is now a thing of the ∼
это де ло про шло го; 2. грам. (пре-

им. the ∼) про шед шее вре мя;

III prep 1. за, по сле; ми мо; 2. по ту

сто ро ну; it is ∼ two те перь тре тий

час; it is ∼ endurance это не стер пи -

мо; IV adv ми мо; he walked ∼ он

про шел ми мо

pasta [�p�stə] n кул. па с та (вид ма -

ка рон ных из де лий)

paste [peist] I n 1. те с то (сдоб ное);

2. па с та; ма с ти ка; 3. па с ти ла, хал-

ва и т. п.; 4. клей; клей стер;

5. страз, стек ло вид ная мас са; II v
1. на кле и вать, при кле и вать или

скле и вать клей сте ром; об кле и вать;

to ∼ up notices рас кле и вать объ яв -

ле ния; 2. разг. на не с ти тя же лый

удар; на не с ти ре ши тель ное по ра -

же ние

pasteboard [�peist�b�d] n 1. кар тон;

2. разг. ви зит ная кар точ ка; 3. разг.
иг раль ная кар та; 4. разг. же лез но -

до рож ный би лет

pastel [�p�st(ə)l] n 1. па с тель;

2. бот. вай да; 3. си няя кра с ка из

вай ды

paster [�peistə] n 1. ам. клей кая по -

ло с ка бу ма ги (особ. для за кле и ва ния

фа ми лии в из би ра тель ном спи с ке);

2. смаз чик

pasteurization [�p�s�ərai�zeiʃ(ə)n] n
па с те ри за ция

pasteurize [�p�s�əraiz] v 1. па с те -

ри зо вать (мо ло ко); 2. де лать при -

вив ку по ме то ду Па с те ра (пре им.
от бе шен ст ва)

pastiche [p��st�ʃ] n 1. смесь; по -

пур ри; 2. ху до же ст вен ная ими-

та ция, сти ли за ция (особ. ли те ра -

тур ная)

pastille [�p�st(ə)l] n па с тил ка

pastime [�p�staim] n при ят ное вре -

мя пре про вож де ние, раз вле че ние;

иг ра; syn. activity, amusement, enter-

tainment, hobby, play, recreation, 

relaxation

pastiness [�peistinəs] n вяз кость

past master [�p�st�m�stə] n (не пре -

взой ден ный) ма с тер (в чем�ли бо – in)

pastness [�p�stnəs] n ус та ре лость

pastor [�p�stə] n па с тырь; па с тор

pastoral [�p�st(ə)rəl] I adj па с ту ше -

с кий; па с то раль ный; II n 1. па с то -

раль; 2. церк. по сла ние

pastorale [�p�stə�r�l] n (pl �li, �s �
муз. па с то раль

pastorate [�p�stərət] n 1. па с то рат;

2. со бир. па с то ры

past participle [p�st �p�tisip(ə)l] n
грам. при ча с тие про шед ше го вре -

ме ни

past perfect [p�st �pз:fikt] n грам.
про шед шее со вер шен ное вре мя

pastry [�peistri] n кон ди тер ские из -

де лия (пи рож ные, пе че нье и т. п.)
pastry�cook [�peistrik�k] n кон -

ди тер

past tense [p�st tens] n грам. про -

шед шее вре мя
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pasturage [�p�s�əri�] n 1. под нож -

ный корм, паст би ще; 2. пасть ба

pasture [�p�s�ə] I n паст би ще, вы -

гон; II v па с ти(сь)

pasty [�p�sti] I n па ш тет, пи рог;

II adj 1. те с то об раз ный; вяз кий;

2. блед ный, одут ло ва тый (тж. 
∼�faced)

pat1 [p�t] I n 1. по хло пы ва ние;

2. ку сок, кру жо чек (сби то го мас -

ла); II v шле пать, по хло пы вать;

syn. clap, slap, stroke, tap, touch

pat2 [p�t] I adv кста ти; “в точ ку”;

на го то ве; to know a lesson off ∼
хо ро шо знать урок; II adj под хо дя -

щий; уме ст ный; име ю щий от но ше -

ние; свое вре мен ный

patch [p��] I n 1. за пла та; 2. об -

ры вок, кло чок, ло с кут; 3. пят но

не пра виль ной фор мы; 4. ку со чек

на кле ен но го пла с ты ря; 5. не боль -

шой уча с ток зем ли; II v 1. ла тать;

чи нить; 2. за де лы вать кое-как;

3. ула жи вать; to ∼ up a quarrel
ула дить ссо ру

patchboard [�p��b�d] n ком му та -

ци он ная па нель

patchouli [�p���li] n па чу ли (рас те -

ние и ду хи)

patchwork [�p��wз:k] n 1. ло с кут -

ная ра бо та; 2. пе рен. ме ша ни на;

ера лаш; 3. attr. сши тый из ло с ку -

тов, ло с кут ный, пе с т рый

patchy [�p��i] adj ис пе щ рен ный

пят на ми, пе с т рый, раз но шер ст -

ный; ∼ knowledge слу чай ные, по -

верх но ст ные зна ния; syn. inconsis-

tent, irregular, random, sketchy, spot-

ty, uneven, varying

paten [p�t(ə)n] n 1. церк. дис кос;

2. ме тал ли че с кий кру жок, диск

patency [�peit(ə)nsi] n 1. яв ность,

оче вид ность; 2. мед. рас кры тое со -

сто я ние

patent I adj [pei(ə)nt] 1. яв ный,

оче вид ный; 2. па тен то ван ный;

3. ори ги наль ный; 4. от кры тый;

до ступ ный; syn. apparent, clear, evi-

dent, explicit, manifest, obvious,

open; II n [p�t(ə)nt] 1. пра во (на

что�ли бо), по лу ча е мое бла го да ря

па тен ту; ис клю чи тель ное пра во;

2. па тент; дип лом; ист. жа ло ван ная

гра мо та; 3. за па тен то ван ный пред -

мет, изо б ре те ние; III v [p�t(ə)nt]
па тен то вать; брать па тент (на что�
ли бо)

patentee [�peit(ə)n�t�] n вла де лец

па тен та

patenting [�peit(ə)ntiŋ] n 1. па тен -

то ва ние; 2. тех. за кал ка с ох лаж -

де ни ем в ме тал лах

patently [�peit(ə)ntli] adv яв но,

оче вид но

patentor [�peitəntə] n па тен то да тель

pater [�peitə] n разг., шутл. отец

paternal [pə�tз:n(ə)l] adj от цов -

ский, оте че с кий; по от цу; ∼ aunt
тет ка со сто ро ны от ца

paternalism [pə�tз:nəliz(ə)m] n оте -

че с кое по пе че ние, из лиш не ме-

лоч ная опе ка, до б ро же ла тель ный

де с по тизм

paternalistic [pə�tз:nə�listik] adj
па тер на лист ский

paternity [pə�tз:nəti] n 1. от цов ст -

во; 2. про ис хож де ние по от цу; the
∼ of the child is unknown не из ве -

ст но, кто отец ре бен ка; 3. пе рен.
ав тор ст во; ис точ ник

path [p�θ] n 1. тро пин ка; тро па; 

до рож ка; 2. га ре вая (бе го вая) 

до рож ка; 3. путь; сте зя; to enter
on the ∼ всту пить на путь; 4. ли -

ния по ве де ния или дей ст вия;

5. тра ек то рия

pathetic [pə�θetik] adj 1. па те ти че -

с кий; 2. тро га тель ный, жал кий;

syn. distressing, heartbreaking, miser-

able, pitiable, sad, sorry, touching;

3. ду ше раз ди ра ю щий

pathetics [pə�θetiks] n 1. па те ти ка;

2. изу че ние эмо ций

pathfinder [�p�θ�faində] n 1. ис сле -

до ва тель (ма ло изу чен ной стра ны);

сле до пыт; 2. ука за тель кур са (в ра -

дио ло ка ции); 3. мед. зонд

pathless [�p�θləs] adj 1. без до рож -

ный, не про хо ди мый; 2. не про то -

рен ный; не ис сле до ван ный

pathogenic [�p�θə��enik] n па то -

ген ный

pathological [�p�θə�lɒ�ik(ə)l] adj
па то ло ги че с кий

pathologist [pə�θɒlə�ist] adj па то -

лог

pathology [pə�θɒlə�i] n па то ло гия

pathos [�peiθɒs] n па фос, чув ст ви -

тель ность

pathway [�p�θwei] n 1. тро пин ка;

до рож ка; до ро га, путь; 2. тех. мос т-

ки для со об ще ния, ра бо чий мос ток

patience [�peiʃ(ə)ns] n 1. тер пе ние,

тер пе ли вость; I have no ∼ with
him он ме ня вы во дит из тер пе ния;

2. на стой чи вость; 3. карт. па сь янс

patient [�peiʃ(ə)nt] I adj 1. тер пе ли -

вый; на стой чи вый; 2. тер пя щий,

до пу с ка ю щий (of); the facts are ∼
of various interpretations фак ты

до пу с ка ют раз лич ное ис тол ко ва -

ние; II n па ци ент; syn. client

patina [�p�tinə] n па ти на (на лет на

брон зе), чернь

patio [�p�tiə�] n (pl �os) вну т рен ний

дво рик; па тио

patisserie [pə�t�səri] n кон ди тер -

ские из де лия

patois [�p�tw�] n (pl patois) ме ст -

ный го вор

patrial [�peitriəl] adj на ци о наль ный

patriarch [�peitri�k] n па т ри арх;

гла ва ро да, об щи ны, се мьи, ро до -

на чаль ник

patriarchal [�peitri��k(ə)l] adj
1. па т ри ар халь ный; 2. церк. па т ри -

ар ший; 3. по чтен ный

patriarchate [�peitri�kət] n церк.
1. ре зи ден ция па т ри ар ха; па т ри ар -

хия; 2. па т ри ар ше ст во

patriarchy [�peitri�ki] n 1. па т ри ар -

хат; 2. = patriarchate
patrician [pə�triʃ(ə)n] I n 1. ист. па -

т ри ций; 2. ари с то крат; II adj 
1. па т ри ци ан ский; 2. ари с то кра ти -

че с кий

patriciate [pə�triʃieit] n ари с то кра -

тия

patricidal [�p�tri�said(ə)l] = parri�
cidal
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patricide [�p�trisaid] n 1. от це у бий -

ст во; 2. от це у бий ца

patrimonial [�p�tri�mə�niəl] adj
ро до вой, на след ст вен ный

patrimony [�p�triməni] n ро до вое,

на след ст вен ное име ние, вот чи на;

на сле дие

patriot [�peitriət] n па т ри от

patriotic [�p�tri�ɒtik] adj па т ри о ти -

че с кий

patriotism [�p�triətiz(ə)m] n па т ри -

о тизм

patrol [pə�trə�l] I n 1. па т ру ли ро ва -

ние; 2. во ен. до зор; разъ езд; па т -

руль; on ∼ в до зо ре; syn. defence,

guard, policing, sentinel, watching,

watchman; II v па т ру ли ро вать, хо -

дить до зо ром, об хо дить

patrolman [pə�trə�lmən] n ам. по -

ли цей ский

patron [�peitrən] n 1. по кро ви тель,

за ступ ник, па трон, шеф; syn. advo-

cate, backer, defender, friend,

guardian, helper, protector, sponsor,

supporter; 2. ком. по сто ян ный по -

ку па тель, кли ент

patronage [�p�trəni�] n 1. по кро -

ви тель ст во, по пе чи тель ст во, шеф -

ст во; 2. пра во на зна че ния на долж -

но с ти; 3. по сто ян ная кли ен ту ра;

4. по кро ви тель ст вен ное от но ше ние

patroness [�peitrə�nes] n по кро ви -

тель ни ца, па тро нес са; за ступ ни ца

patronize [�p�trənaiz] v 1. по кро-

ви тель ст во вать; 2. от но сить ся свы -

со ка, сни с хо ди тель но; 3. быть

по сто ян ным по ку па те лем или по -

се ти те лем (за ве де ния)

patronymic [�p�trə�nimik] I adj
1. об ра зо ван ный от име ни от ца,

пред ка (об име ни); 2. ука зы ва ю -

щий на про ис хож де ние (о пре фик се

или суф фик се, напр.: Mac�, O�, 
�son); II n фа ми лия, об ра зо ван ная

от име ни пред ка; ро до вое имя; от -

че ст во

patter1 [�p�tə] I v го во рить ско ро -

го вор кой; та ра то рить; бор мо тать;

II n 1. ус лов ный язык, жар гон;

2. ско ро го вор ка; 3. разг. бол тов ня

patter2 [�p�tə] I v сту чать (о кап лях

дож дя); то по тать, се ме нить (о ре -

бен ке); II n ча с тый стук, то по та ние

pattern [�p�t(ə)n] I n 1. об ра зец,

при мер; мо дель, шаб лон; об раз чик;

syn. model, norm, original, proto-

type, standard; 2. фор ма; си с те ма;

по ло же ние (в ка кой-ли бо об ла с ти);

3. вы крой ка; 4. узор (на ма те рии

и т. п.); syn. decoration, design, 

ornament; 5. стиль, ха рак тер;

6. тех. ле ка ло; 7. attr. об раз цо -

вый, при мер ный; II v 1. сле до вать

при ме ру, ко пи ро вать (after, upon);

2. ук ра шать узо ром

patterned [�p�tənd] adj ук ра шен -

ный ри су но ком, узо ром

patternmaker [�p�t(ə)n�meikə] n
мо де ль ер

patty [�p�ti] n пи ро жок; ле пе шеч ка

pattypan [�p�ti�p�n] n фор ма для

пи рож ков

paucity [�p�səti] n 1. ма ло чис лен -

ность, ма лое ко ли че ст во; 2. не до -

ста точ ность

paunch [p�n�] I n 1. жи вот, брюш -

ко, пу зо; 2. пер вый же лу док, ру кав

(у жвач ных); II v по тро шить

paunchy [�p�n�i] adj пу за тый

pauper [�p�pə] n бед няк, ни щий

pauperism [�p�pəriz(ə)m] n ни ще та,

па у пе ризм

pauperization [�p�pərai�zeiʃ(ə)n] n
об ни ща ние

pauperize [�p�pəraiz] v до во дить до

ни ще ты

pause [p�z] I n 1. па у за, пе ре рыв,

пе ре ме на, пе ре дыш ка; syn. break,

interlude, interruption, interval, rest,

stay, stoppage; 2. муз. фер ма та; � at
∼ в не ре ши тель но с ти, не по движ но;

мол ча; II v де лать па у зу, ос та нав -

ли вать(ся), мед лить

pauseless [�p�zləs] adj бес ко неч -

ный

pave [peiv] v мос тить, за ма щи вать;

вы сти лать, ус ти лать; to ∼ the way
пе рен. про кла ды вать путь, под го -

тов лять; paving stone бу лыж ник,

бру с чат ка

pavement [�peivmənt] n 1. тро ту ар,

па нель; 2. пол, вы ло жен ный мо за -

и кой и т. п.; 3. ам. мос то вая;

4. горн., ге ол. поч ва

paver [�peivə] n 1. мос тиль щик;

2. ка мень, кир пич и т. п. для мо -

ще ния; 3. стр. до рож ный бе то но-

у клад чик

pavilion [pə�viliən] I n 1. па лат ка,

ша тер; 2. па ви ль он; 3. раз бор ный

ба рак; II v 1. осе нять; слу жить ша -

т ром; 2. ук ры вать ся (в па ви ль о не,
па лат ке)

paviour [�peivjə] n трам бов ка

paw [p�] I n 1. ла па; syn. foot,

forepaw, hand, pad; 2. разг. ру ка;

по черк; II v 1. тро гать, скре с ти ла -

пой; 2. бить ко пы том (о ло ша ди)

pawn1 [p�n] n шахм. пеш ка

pawn2 [p�n] I n за лог, за клад; in ∼,

at ∼ в за кла де; II v за кла ды вать, 

от да вать в за лог; to ∼ one’s word
пе рен. да вать сло во; to ∼ one’s life
ру чать ся жиз нью

pawnbroker [�p�nbrə�kə] n рос тов -

щик, ссу жа ю щий день ги под за лог;

at the ∼’s в лом бар де

pawnee [p��n�] n юр. за ло го дер жа -

тель

pawnshop [�p�nʃɒp] n лом бард

pawnticket [�p�n�tikit] n за ло го вая

кви тан ция

pay1 [pei] I v (paid) 1. пла тить (за

что�ли бо – for); уп ла чи вать (долг,

на лог); оп ла чи вать (ра бо ту, счет);

a well�paid job хо ро шо оп ла чи ва -

е мая ра бо та; to ∼ the debt of na�
ture уме реть; to ∼ for a dead
horse пе рен. пла тить за что-ли бо,

по те ряв шее свою це ну; to ∼ (dear)
for one’s whistle пе рен. до ро го

пла тить за свою при хоть; to ∼
(down) on the nail пла тить не мед -

лен но; to ∼ one’s way жить по

сред ст вам; to ∼ the piper не сти

рас хо ды пред при я ти яе; 2. пе рен.
воз на г раж дать, от пла чи вать; 3. пе -

рен. по пла тить ся; who breaks ∼s
ви нов ный дол жен по пла тить ся;

4. оку пать ся, быть вы год ным, при -
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но сить до ход; it will never ∼ to
work this mine раз ра бот ка это го

руд ни ка не оку пит ся; the shares ∼
5 per cent ак ции при но сят 5% до -

хо да; 5. ока зы вать (вни ма ние, по -

чте ние); сви де тель ст во вать (по чте -

ние); де лать (ком пли мент, ви зит);

∼ attention to what I tell you
слу шай те, что я вам го во рю; he
∼s attention (his addresses или

court) to her он уха жи ва ет за ней;

he went to ∼ his respects to them
он по шел за сви де тель ст во вать им

свое по чте ние; to ∼ serious consid�
eration об ра щать се рь ез ное вни ма -

ние; с пред лог. и на реч.: ∼ away
мор. = pay out; ∼ back воз вра -

щать (день ги); от пла чи вать; ∼ down
пла тить на лич ны ми; ∼ for оп ла чи -

вать; оку пать (it has been paid for
за это бы ло уп ла че но); ∼ in вно сить

на те ку щий счет; ∼ off рас пла-

чи вать ся спол на; рас счи ты вать ся

с кем-ли бо; по кры вать (долг); 

от пла тить, ото мстить; рас пу с кать

(ко ман ду ко раб ля); уволь нять (ра -

бо чих); мор. ук ло нять ся, ры с кать

под ве тер; ∼ out вы пла чи вать; 

пе рен. от пла чи вать; мор. (past 
и р. р. тж. paved); тра вить; от да -

вать (ко нец); ∼ up вы пла чи вать

спол на не до им ку; � the devil to ∼
бу дет бе да; II n 1. пла та, уп ла та;

2. жа ло ва нье, за ра бот ная пла та;

what is the ∼? ка кая зар пла та?;

in the ∼ of на жа ло ва нье у ко го-ли -

бо; на ня тый кем-ли бо; 3. пла тель -

щик дол га; 4. attr. ам. плат ный,

пла теж ный

pay2 [pei] v об ма зы вать (смо лой);

смо лить

payable [�peiəb(ə)l] adj 1. под ле -

жа щий уп ла те; 2. до ход ный, вы -

год ный; про мы ш лен ный (о руд ном

ме с то рож де нии и т. п.); 3. редк.
мо гу щий быть уп ла чен ным

paycheck [�pei�ek] n зар пла та

pay�day [�peidei] n день пла те жа,

пла теж ный день; день вы пла ты

зар пла ты

payee [�pei��] n по лу ча тель (де нег);

предъ я ви тель че ка (или век се ля)

payer [�peiə] n пла тель щик

payload [�peilə�d] n 1. по лез ный

груз; 2. плат ный или ком мер че с -

кий груз

paymaster [�peim�stə] n кас сир,

каз на чей

Paymaster General [�peim�stə-
��en(ə)rəl] n глав ный каз на чей

payment [�peimənt] n 1. уп ла та,

пла теж, пла та; 2. воз на г раж де ние;

воз мез дие

pay�off [�peiɒf] n воз на г раж де ние

pay�office [�peiɒfis] n во ен. вы плат -

ной пункт

pay�out [�peia�t] n вы пла та

pay�packet [�peip�kit] n кон верт с

за ра бот ной пла той; по луч ка

pay phone [�peifə�n] n те ле фон-ав -

то мат

payroll [�peirə�l] n пла теж ная ве до -

мость; to be off the ∼ быть без ра -

бот ным или уво лен ным; a ∼ stuf�
fer плат ный пи са ка

pay�sheet [�peiʃ�t] = payroll
PC [�p� �s�] n сокр. от personal
computer

PE [�p� ��] n (сокр. от physical edu�
cation) фи зкультура

pea [p�] n 1. го рох; го ро ши на; split
∼s лу ще ный го рох; 2. ам. мел кий

ан т ра цит (тж. ∼ coal)
peace [p�s] n 1. спо кой ст вие, ти ши -

на, об ще ст вен ный по ря док; syn.
calm, calmness, quiet, silence, still-

ness; 2. мир, по кой; syn. agreement,

cease-fire, conciliation, concord, har-

mony, relaxation, rest; 3. мир; at ∼
with в ми ре с; 4. attr. мир ный

peaceable [�p�səb(ə)l] adj ми ро лю -

би вый, мир ный

peaceful [�p�sf(ə)l] adj мир ный,

спо кой ный; ∼ way мир ный путь

peacekeeper [�p�s�k�pə] n хра ни тель

ми ра

peacekeeping [�p�s�k�piŋ] adj ми -

ро твор че с кий

peace�loving [�p�sl�viŋ] adj ми ро -

лю би вый

peacemaker [�p�smeikə] n при ми -

ри тель, ми ро тво рец

peace�offering [�p�s�ɒfəriŋ] n
1. уми ло с ти ви тель ная жерт ва;

2. ис ку пи тель ная жерт ва

peace�officer [�p�s�ɒfisə] n блю с-

ти тель по ряд ка (по ли цей ский, 
ше риф)

peace pipe [�p�spaip] n труб ка ми ра

peace�time [�p�staim] n мир ное

вре мя; ∼ strength чис лен ность

ар мии мир но го вре ме ни

peach1 [p��] n 1. пер сик; пер си ко -

вое де ре во; 2. ам. разг. “пер вый

сорт”; кра са ви ца

peach2 [p��] v разг. ябед ни чать,

до но сить (на со общ ни ка)

pea�chick [�p��ik] n мо ло дой пав -

лин

peach�tree [�p��tr�] n пер си ко вое

де ре во

peachy [�p��i] adj 1. пер си ко вый,

по хо жий на пер сик; 2. разг. при ят -

ный, пре вос ход ный

peacock [�p�kɒk] I n пав лин; II adj
пав ли ний; a proud as a ∼ спе си -

вый как пав лин; III v 1. важ ни чать;

за да вать ся; 2. важ но рас ха жи вать;

по зи ро вать

peacock blue [�p�kɒk�bl�] n пе ре -

лив ча тый си ний цвет

peacockery [p��kɒkəri] n чван ст во;

по зер ст во

peacocky [�p�kɒki] adj тще слав ный

peafowl [�p�fa�l] n пав лин; па ва

peahen [�p�hen] n па ва

pea jacket [�p����kit] n мор. бу ш лат

peak1 [p�k] n 1. пик; ос т ро ко неч ная

вер ши на; 2. ко зы рек (кеп ки, фу -

раж ки); 3. пик, выс шая точ ка, 

мак си мум

peak2 [p�k] v чах нуть, сла беть; 

∼ and pine чах нуть и то мить ся

peaked [p�kt] adj 1. ос т ро ко неч -

ный; 2. осу нув ший ся, из мож ден ный

peaky = peaked
peal [p�l] I n 1. звон ко ло ко лов; 

тре звон; 2. под бор ко ло ко лов;

3. рас кат (гро ма); гро хот; II v раз -

да вать ся, гре меть, тре зво нить
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peanut [�p�n�t] n 1. ара хис, зем ля -

ной орех; 2. pl разг. гро ши, бес це нок

peanut butter [�p�n�t �b�tə] n ара хи -

со вое мас ло

pear [peə] n 1. гру ша; 2. гру ше вое

де ре во

pearl [pз:l] I n 1. жем чуг, жем чу жи -

на, перл; to cast ∼s before swine
библ. ме тать би сер пе ред сви нь я -

ми; 2. кру пин ка, зер ныш ко; II v
1. де лать по хо жим на жем чуг;

2. ис кать жем чуг

pearl�ash [�pз:l�ʃ] = potash
pearl barley [�pз:lb�li] n пер ло вая

кру па

pearl button [�pз:lb�t(ə)n] n пер ла -

му т ро вая пу го ви ца

pearl�diver [�pз:ldaivə] n во до лаз,

до бы ва ю щий жем чуг; ис ка тель, ло -

вец жем чу га

pearl fisher [�pз:lfiʃə] n ло вец жем -

чу га

pearl fishery [�pз:l�fiʃəri] n до бы ва -

ние жем чу га

pearl oyster [�pз:lɔistə] n жем чуж -

ни ца (мол люск)

pearl sago [�pз:lseigə�] n са го (кру -

па)

pearly [�pз:li] adj 1. жем чуж ный,

по хо жий на жем чуг; 2. ук ра шен -

ный жем чу гом

peart [piət] adj ам. разг. в хо ро -

шем рас по ло же нии ду ха, ве се лый,

ожив лен ный

pear�tree [�peətr�] n гру ше вое де ре во

peasant [pez(ə)nt] n 1. кре с ть я нин;

syn. countryman, provincial, rustic;

2. attr. кре с ть ян ский, сель ский; 

∼ woman кре с ть ян ка

peasantry [�pez(ə)ntri] n кре с ть ян -

ст во

peashooter [�p�ʃ�tə] n иг ру шеч ное

(ду хо вое) ру жье

pea soup [�p��s�p] n го ро хо вый суп

pea�souper [�p��s�pə] n разг. гу с той

жел тый ту ман

peat [p�t] I n 1. торф; 2. бри кет тор -

фа; II adj тор фя ной

peatbog [�p�tbɒg] n тор фя ник, тор -

фя ное бо ло то

peatery [�p�təri] n тор фя ник

peatmoss [�p�tmɒs] n тор фя ной мох,

сфаг нум

peaty [�p�ti] adj тор фя ной

pebble [�peb(ə)l] I n 1. го лыш, 

галь ка; бу лыж ник; 2. гор ный хру с -

таль, упо треб ля е мый для оч ков;

лин за из гор но го хру с та ля; II v
мос тить бу лыж ни ком; по сы пать

галь кой

pebblestone [�peblstə�n] = pebble
pebbly [�pebli] adj по кры тый галь -

кой

pecan [pi�k�n] n орех-пе кан

peccability [�pekə�biləti] n греш -

ность, гре хов ность

peccable [�pekəb(ə)l] adj греш ный,

гре хов ный

peccadillo [�pekə�dilə�] n (pl �oes, 

�os) гре шок; пу с тяч ный про сту пок

peccancy [�pekənsi] n 1. греш ность,

гре хов ность; 2. грех, пре гре ше ние;

про сту пок

peccant [�pekənt] adj 1. греш ный,

пре ступ ный; 2. не пра виль ный; the
∼ string де то ни ру ю щая стру на;

3. бо лез нен ный, при чи ня ю щий боль

peck1 [pek] n 1. ме ра сы пу чих тел;

2. мно же ст во, мас са, ку ча

peck2 [pek] I v кле вать; дол бить

клю вом; to ∼ a hole про дол бить

дыр ку; II n кле вок

pecker [�pekə] n 1. пти ца, ко то рая

дол бит (пре им. в со ед., напр.:
woodpecker дя тел); 2. кир ка;

3. разг. клюв, нос; keep your ∼
up! не уны вай те!; 4. тех. удар ник

peckish [�pekiʃ] adj разг. 1. го лод -

ный; 2. ам. раз дра жи тель ный

pecky [�peki] adj вы щер б лен ный

pectinate, pectinated [�pektinit,
�pektineitid] adj бот., зо ол. гре бен -

ча тый

pectoral [�pektərəl] I adj 1. груд ной;

2. на груд ный; церк. на перс ный;

3. иду щий от ду ши; II n 1. на груд -

ное ук ра ше ние; 2. pl зо ол. груд ные

плав ни ки

peculant [�pekj�lənt] adj каз но -

крад че с кий

peculate [�pekj�leit] v при сва и вать,

рас тра чи вать об ще ст вен ные день ги

peculation [�pekj��leiʃ(ə)n] n рас тра -

та, каз но крад ст во

peculator [�pekj�leitə] n рас трат чик,

каз но крад, рас хи ти тель

peculiar [pi�kj�liə] I adj 1. при над -

ле жа щий или свой ст вен ный ис -

клю чи тель но ко му-ли бо, че му-ли -

бо; лич ный, соб ст вен ный; my own
∼ property мое лич ное иму ще ст во;

2. спе ци фи че с кий; осо бен ный,

сво е об раз ный; 3. стран ный, экс -

цен т рич ный; II n 1. лич ная соб ст -

вен ность; 2. осо бая при ви ле гия

peculiarity [pi�kj�li��rəti] n
1. стран ность; 2. лич ное ка че ст во;

свой ст во; 3. спе ци фич ность; осо -

бен ность

pecuniary [pi�kj�niəri] adj 1. де -

неж ный; 2. ищу щий вы го ды;

3. об ла га е мый штра фом

pedagogic(al) [�pedə�gɒ�ik(ə)l]
adj пе да го ги че с кий

pedagogics [�pedə�gɒ�iks] n pl пе -

да го ги ка

pedagogue [�pedəgɒg] n уст., пре -

небр. 1. учи тель, пе да гог; 2. пе дант

pedagoguism [�pedəgɒgiz(ə)m] n
пе да го ги че с кая де я тель ность

pedagogy [�pedəgɒ�i] n пе да го ги ка

pedal [�ped(ə)l] I adj анат., зо ол.
нож ной; II n пе даль; нож ной ры -

чаг; III v 1. на жи мать пе да ли, ра-

бо тать пе да ля ми; 2. разг. ехать на

ве ло си пе де

pedaler [�ped(ə)lə] n ве ло си пе дист

pedant [�ped(ə)nt] n 1. пе дант;

2. до к т ри нер

pedantry [�ped(ə)ntri] n пе дан тич -

ность, пе дан тизм

peddle [�ped(ə)l] v 1. тор го вать

враз нос; 2. за ни мать ся пу с тя ка ми,

раз ме ни вать ся на ме ло чи; 3. пе рен.
пе ре ска зы вать всем встреч ным;

про по ве ды вать; 4. про да вать не ле -

галь но

peddler [�ped(ə)lə] n 1. не ле галь ный

тор го вец нар ко ти ка ми; 2. ам. =

pedlar
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peddling [�pedliŋ] I n ме лоч ная тор -

гов ля; II adj 1. ме лоч ный; 2. пу с -

тя ко вый, не су ще ст вен ный

pedestal [�pedist(ə)l] I n пье де с тал,

ба за, под но жие, под став ка, цо коль;

syn. base, foot, foundation, mount-

ing, platform, podium, stand; II v
ста вить, во дру жать на пье де с тал

pedestrian [pə�destriən] I adj 1. пе -

ший, пе ше ход ный; 2. про за и че с -

кий, скуч ный; II n пе ше ход; syn.
foot-traveller, walker

pedestrian crossing [pə�destriən
�krɒsiŋ] n пе ше ход ный пе ре ход

pediatric [�p�di��trik] adj пе ди а т -

ри че с кий

pediatrician [�p�diə�triʃ(ə)n] n пе ди -

атр

pedicab [�pedik�b] n ве ло рик ша

pedicel [�pedisəl] n бот. сте бе лек,

(цве то)нож ка

pedicle [�pedik(ə)l] = pedicel
pedicular [pi�dikj�lə] adj вши вый

pedicure [�pedikj�ə] n пе ди кюр

pedicurist [�pedikj�ərist] n пе ди -

кюр ша

pedigree [�pedigr�] n 1. ро до слов ная

до маш них жи вот ных; про ис хож де -

ние (о лю дях); 2. про ис хож де ние;

эти мо ло гия (сло ва); 3. attr. пле -

мен ной (о ско те); по ро ди с тый

pedigreed [�pedigr�d] adj по ро ди с -

тый

pediment [�pedimənt] n арх. фрон тон

pedlar [�pedlə] n ко ро бей ник, раз -

но с чик; Pedlar’s French во ров -

ской жар гон

pedogenesis [�p�də���enəsis] n пе -

до ге нез

pedology [pi�dɒlə�i] n пе до ло гия

pedometer [pi�dɒmitə] n ша го мер

pedophilia [�p�də��filiə] n пе до фи -

лия

peduncle [pi�d�ŋk(ə)l] n бот. цве то -

нож ка; пло до нож ка

peek [p�k] I v за гля ды вать, вы гля -

ды вать (in, out); syn. glance, look,

peep, peer, spy; II n бы с т рый взгляд;

взгляд ук рад кой; syn. blink, glance,

glimpse, look, peep

peel [p�l] I v 1. сни мать ко ру, 

ко жи цу, ше лу ху; очи щать (фрук -

ты, ово щи); 2. ше лу шить ся, 

лу пить ся, схо дить; 3. разг. раз де -

вать ся до го ла; II n кор ка, ко жи ца,

ше лу ха

peeler [�p�lə] n ин ст ру мент или ма -

ши на для уда ле ния ше лу хи, ко ры и

т. п.; ше лу шиль ная ма ши на

peeling [�p�liŋ] n 1. кор ка, ко жа,

ше лу ха; 2. от став ший слой

peep [p�p] I v 1. за гля ды вать; смо т -

реть при щу рясь; под гля ды вать;

2. про гля ды вать, по яв лять ся, вы -

гля ды вать (о солн це); 3. про яв лять -

ся (о ка че ст ве и т. п.); II n
1. взгляд ук рад кой; вид; to get a ∼
of уви деть; 2. пер вое по яв ле ние; 

∼ of day рас свет

peephole [�p�phə�l] n гла зок; смо т -

ро вое от вер стие

peep show [�p�pʃə�] n ки не то скоп

peer1 [piə] I n 1. ров ня, рав ный; to
be tried by one’s ∼s быть су ди мым

рав ны ми се бе по ран гу; you will
not find his ∼ вы не най де те рав -

но го ему; without ∼ не срав нен -

ный; 2. пэр, лорд; syn. aristocrat,

baron, count, duke, earl, lord, noble,

nobleman, viscount; II v 1. рав нять -

ся (с кем�ли бо), быть рав ным;

2. де лать пэ ром

peer2 [piə] v 1. вгля ды вать ся, всма т -

ри вать ся (at, into, through); 2. по -

ка зы вать ся, про гля ды вать, вы гля ды -

вать (о солн це)

peerless [�piələs] adj не срав нен -

ный, бес по доб ный

peers [piəz] pl n разг. ров ня

peery [�piəri] adj лю бо пыт ный

peeve [p�v] разг. I n 1. раз дра же ние,

раз дра жен ное со сто я ние; 2. до са -

да; II v раз дра жать, на до едать

peeved [p�vd] adj разг. раз дра жен -

ный

peevish [�p�viʃ] adj 1. свар ли вый,

раз дра жи тель ный, брюз г ли вый;

2. ка п риз ный, не ужив чи вый

peevishness [�p�viʃnəs] n раз дра жи -

тель ность

peewit [�p�wit] n зо ол. чи бис, пи га -

ли ца

peg [peg] I n 1. ко лы шек; де ре вян -

ный гвоздь; за тыч ка; 2. ве шал ка;

3. тех. на гель, шпе нек, шпиль ка,

штифт, че ка; II v при креп лять ко -

лыш ком (down, in, out)
pegamoid [�pegəmɔid] n пе га мо ид

(ис кус ст вен ная ко жа)

peg�top [�pegtɒp] n юла (иг руш ка);

∼ trousers брю ки ши ро кие в бе д -

рах и уз кие вни зу, га ли фе

peignoir [�peinw�] n пе нь ю ар

pejorative [pi��ɒrətiv] adj уни чи -

жи тель ный

Pekinese [�p�ki�n�z] I n 1. жи тель

Пе ки на; 2. ки тай ский мопс; II adj
пе кин ский

pekoe [�p�kə�] n выс ший сорт чер -

но го чая

pelage [�peli�] n мех, шку ра, шерсть

(жи вот ных)

pelagic [pə�l��ik] adj пе ла ги че с -

кий (о фа ци ях), мор ской, оке а ни -

че с кий; ∼ sealing охо та на тю ле ней

в от кры том мо ре.
pelargonium [�pelə�gə�niəm] n бот.

пе лар го ния, ге рань

pelecoid [�pelikɔid] adj то по ро вид -

ный

pelerine [�pelər�n] n пе ле ри на

pelf [pelf] n 1. (обыкн. презр.) день -

ги, бо гат ст во; 2. уст. кра де ное до б ро

pelican [�pelikən] n зо ол. пе ли кан

pelisse [pe�l�s] n 1. длин ная ман ти -

лья; ро тон да; 2. дет ский или дам -

ский плащ; 3. гу сар ский мен тик

pellet [�pelit] n 1. ша рик, ка ты шек

(из бу ма ги, хле ба и т. п.); 2. пи -

лю ля; 3. дро бин ка; пуль ка; 4. тех.
удар ник, язы чок

pellicle [�pelik(ə)l] n ко жи ца, пле ва,

плен ка

pell�mell [�pel�mel] I adv 1. бес по -

ря доч но, впе ре меш ку, как по па ло;

2. очер тя го ло ву; II adj бес по ря -

доч ный

pellucid [pe�l�sid] adj 1. про зрач -

ный; 2. яс ный, по нят ный

pelota [pə�lɒtə] n пе ло та
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pelt1 [pelt] n шку ра; ко жа; syn. coat,

fleece, fur, hide, skin

pelt2 [pelt] I v 1. бро сать в ко го-ли -

бо, об ст ре ли вать, за бра сы вать

(кам ня ми, гря зью); 2. уда рять, ко -

ло тить, ба ра ба нить (о дож де, гро -

ме); ∼ing rain про лив ной дождь;

3. ам. разг. спе шить; II n 1. об -

ст рел; 2. удар; (at) full ∼ пол ным

хо дом

peltate [�pelteit] adj бот. щи то-

вид ный

pelting [�peltiŋ] adj про лив ной

peltry [�peltri] n 1. ме ха, пуш ни на;

2. шкур ка пуш но го зве ря

pelvic [�pelvik] adj анат. та зо вый;

∼ girdle та зо вый по яс

pelvis [�pelvis] n (pl �ves) анат.
1. таз; 2. по чеч ная ло хан ка

Pembroke table [�pembr�k�teib(ə)l]
n рас клад ной стол

pemphigus [�pemfigəs] n мед. пу -

зыр ча тая сыпь

pen1 [pen] I n 1. пе ро, ручка;

рейс фе дер (чер теж ный); 2. пе рен.
ли те ра тур ный труд, стиль; fluent
∼ бой кое пе ро; ∼ and ink пись -

мен ные при над леж но с ти; ли те ра -

тур ная ра бо та; to live by one’s ∼
жить ли те ра тур ным тру дом; to
put ∼ to paper взять ся за пе ро,

на чать пи сать; 3. пе рен. пи са тель;

4. сам ка ле бе дя (тж. ∼�swan);

II v пи сать, со чи нять

pen2 [pen] I n 1. не боль шой за гон

(для ско та, пти цы); 2. план та ция,

фер ма; 3. во ен. мор. убе жи ще для

под вод ных ло док; II v (penned,

pent) 1. за пи рать, за клю чать

(ча с то up, in); 2. за го нять (скот)

в за гон

penal [�p�n(ə)l] adj 1. уго лов ный,

ка ра тель ный; ∼ servitude ка торж -

ные ра бо ты; 2. уго лов но на ка зу е -

мый (о пре ступ ле нии); ∼ servitude
ка торж ные ра бо ты

penality [pi�n�ləti] n про сту пок

penalize [�p�nəlaiz] v 1. де лать на -

ка зу е мым; на ка зы вать; 2. ста вить в

не вы год ное по ло же ние

penalty [�pen(ə)lti] n 1. на ка за -

ние; взы с ка ние; штраф; syn. fine,

handicap, price, punishment, retri-

bution; 2. рас пла та; 3. спорт.
штраф, на ка за ние, пе наль ти; 

4. attr. на ка зу е мый; 5. attr.
спорт. штраф ной; ∼ area штраф -

ная пло щад ка

penance [�penəns] I n 1. на ка за ние,

ка ра; 2. рел. епи ти мья; II v рел. на -

ла гать епи ти мью

pence [pens] n pl от penny
penchant [�p�ŋʃ�ŋ] фр. n склон -

ность (к че му�ли бо, к ко му�ли бо);

a slight ∼ ма лень кое ув ле че ние

pencil [�pens(ə)l] I n 1. ка ран даш;

in ∼ (на пи сан ный) ка ран да шом;

2. кисть (жи во пис ца); 3. пе рен. ма -

не ра, стиль (жи во пис ца); 4. опт.
(схо дя щий ся) пу чок лу чей; II v
ри со вать, пи сать ка ран да шом; вы -

чер чи вать

pencil case [�pens(ə)lkeis] n пе нал

pencraft [�penkr�ft] n 1. ис кус ст во

пись ма; 2. ли те ра тур ный стиль

pendant [�pendənt] I n 1. под ве с ка,

ви сюль ка; ку лон; бре лок; 2. арх.
ор на мент ная от дел ка в ви де под ве -

с ки; 3. па ра (к ка ко му�ли бо пред ме -

ту); до пол не ние; II adj 1. ви ся -

чий, сви са ю щий; на ви са ю щий;

2. не ре шен ный, ожи да ю щий ре -

ше ния; 3. грам. не за кон чен ный

(о пред ло же нии)

pendency [�pendənsi] n со сто я ние

не о пре де лен но с ти, не ре шен ность

pendent [�pendənt] I n = pendant;
II adj 1. ви ся чий; на ви са ю щий;

2. не ре шен ный, ожи да ю щий ре ше -

ния; 3. грам. не за кон чен ный

(о пред ло же нии)

pending [�pendiŋ] I adj 1. не за кон -

чен ный, ожи да ю щий ре ше ния;

a suit was then ∼ в то же вре мя

шла тяж ба; 2. пред сто я щий; syn.
awaiting, forthcoming, hanging, 

imminent, impending, undecided;

II prep в про дол же ние; до; ∼ the
completion of the agreement до

за клю че ния со гла ше ния; ∼ these

negotiations по ка про дол жа ют ся

эти пе ре го во ры; ∼ his return в

ожи да нии его воз вра ще ния

pendular [�pendj�lə] adj ма ят ни ко -

вый

pendulous [�pendj�ləs] adj 1. под -

вес ной, ви ся чий (о гнез де, цвет ке);

2. ка ча ю щий ся

pendulum [�pendj�ləm] n ма ят ник;

∼ bob груз ма ят ни ка; swing of the
∼ ка ча ние ма ят ни ка; the ∼ of pub�
lic opinion swung in his favour
об ще ст вен ное мне ние из ме ни лось

в его поль зу

Penelope [pi�neləpi] n миф. Пе не -

ло па

penetrability [�penətrə�biləti] n про -

ни ца е мость

penetrable [�penətrəb(ə)l] adj про -

ни ца е мый

penetralia [�penə�treiliə] n pl свя ти -

ли ще; тай ни ки

penetrate [�penətreit] v 1. про ни -

кать внутрь, про хо дить сквозь, про -

ни зы вать; 2. вхо дить; про хо дить

(into, through, to); 3. про пи ты -

вать; 4. глу бо ко тро гать, ох ва ты -

вать (with); 5. пе рен. по сти гать,

вни кать во что-ли бо

penetrating [�penətreitiŋ] adj
1. про ни ка ю щий; ∼ rays физ. ко с -

ми че с кие лу чи; 2. про ни ца тель -

ный; 3. прон зи тель ный

penetration [�penə�treiʃ(ə)n] n
1. про ни ка ние, про ник но ве ние;

2. про ни ца е мость; 3. про ни ца -

тель ность; 4. тех. про вар; 5. во ен.
на ступ ле ние с це лью про ры ва

penetrative [�penətrətiv] adj
1. про ни ка ю щий; 2. про ни ца тель -

ный; 3. прон зи тель ный, рез кий

penetrator [�penitreitə] n на ру ши -

тель

pen�feather [�penfeðə] n ма хо вое

пе ро

penguin [�peŋgwin] n зо ол. пинг вин

penholder [�penhə�ldə] n руч ка (для

пе ра)

penicillin [�penə�silin] n пе ни-

цил лин
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penile [�p�nail] n от но ся щий ся к

муж ско му по ло во му чле ну

peninsula [pə�ninsj�lə] n по лу ос т -

ров; syn. cape, point

peninsular [pə�ninsj�lə] I adj по лу -

ос т ров ной; II n жи тель по лу ос т ро ва

penis [�p�nis] n (pl penes) анат. пе -

нис, муж ской по ло вой ор ган

penitence [�penitəns] n рас ка я ние,

по ка я ние

penitent [�penitənt] adj рас ка и ва ю -

щий ся

penitential [�peni�tenʃ(ə)l] adj по -

ка ян ный

penitentiary [�peni�tenʃəri] I n
1. пап ский три бу нал; 2. ис пра ви -

тель ный дом; 3. ам. ка торж ная

тюрь ма; II adj 1. ис пра ви тель ный;

2. пе ни тен ци ар ный; ∼ fund фонд

по мо щи быв шим за клю чен ным

penknife [�pennaif] n пе ро чин ный

но жик

penman [�penmən] n 1. пи сец; he is
a good ∼ у не го хо ро ший по черк;

2. пи са тель

penmanship [�penmənʃip] n 1. кал -

ли гра фия; ис кус ст во пись ма; 2. по -

черк; 3. стиль или ма не ра пи са те ля

pen name [�penneim] n ли те ра тур -

ный псев до ним

pennant [�penənt] n 1. мор. вым пел;

broad�∼ брейд-вым пел; 2. мор.
шкен тель; 3. ам. зна мя (приз в со -

стя за нии)

pennies [�peniz] pl от penny
penniless [�peniləs] adj 1. без гро -

ша, без де неж ный; 2. нуж да ю щий -

ся; бед ный

pennon [�penən] n фла жок; вым пел

penn’orth [�penəθ] разг. см. penny�
worth

Pennsylvanian [�pensəl�veiniən] n
пен силь ва нец

penny [�peni] n 1. (pl pence – о де -

неж ной сум ме; пи шет ся слит но с

чис ли тель ным от twopence до

elevenpence; pennies – об от дель -

ных мо не тах) пен ни, пенс (брон-

зо вая мо не та = 1/12 шил лин га,

ус лов ное обо зна че ние по сле цифр —

d., от denarius, напр. 6d. шесть

пен сов); a ∼ for your thoughts!
о чем за ду ма лись?; a ∼ soul never
came to twopence посл., ме лоч -

ный че ло век ни ког да не до стиг нет

ус пе ха; in for a ∼, in for a pound
посл. на звал ся груз дем, по ле зай в

ку зов; not a ∼ ни гро ша; a pretty
∼ из ряд ная сум ма; 2. (pl pennies)

ам. разг. мо не та в 1 цент

penny�in�the�slot machine [�peni-
inðəslɒtmə�ʃ�n] n тор го вый ав то мат

pennyroyal [�peni�rɔiəl] n бот.
1. мя та бо лот ная; 2. ам. бло хов ник

pennyweight [�peniweit] n пен ни -

вейт (ме ра ве са = 1,555 г)

pennywhistle [�peni�wisəl] n сви с ток

penny wise [�peni�waiz] adj ме лоч -

ный; ∼ and pound foolish эко ном -

ный в ме ло чах и рас то чи тель ный в

круп ном

penny�wort [�peniwз:t] n бот.: wall
∼ пу поч ная тра ва; water ∼ щи то ли -

ст ник обык но вен ный

pennyworth, penny�worth [�penəθ]
I n ко ли че ст во то ва ра, ко то рое

мож но ку пить на 1 пен ни; II adj
гро шо вый

penology [p��nɒlə�i] n пе но ло гия,

на ука о на ка за ни ях и тюрь мах

pensile [�pensail] adj 1. ви ся чий

(о гнез де и т. п.), сви са ю щий;

2. стро я щий ви ся чие гнез да

(о пти це)

pension [�penʃ(ə)n] I n 1. пен сия;

2. сти пен дия; II v на зна чать пен -

сию; суб си ди ро вать; ∼ off уволь -

нять на пен сию

pensionable [�penʃ(ə)nəb(ə)l] adj
пен си он ный

pensionary [�penʃ(ə)nəri] I adj пен -

си он ный; II n 1. пен си о нер; 2. на -

ем ник

pensioner [�penʃ(ə)nə] n пен си о нер

pensive [�pensiv] adj 1. за дум чи -

вый; 2. пе чаль ный

pensiveness [�pensivnəs] n за дум чи -

вость

penstock [�penstɒk] n 1. шлюз,

шлюз ный за твор; 2. же лоб; 3. тех.

на пор ный тру бо про вод; под во дя -

щий ка нал (для тур бин)

pent [pent] adj за клю чен ный, за -

пер тый; ∼�up emotion сдер жи ва е -

мое чув ст во

penta- [pent�-] pref пя ти-

pentachord [�pentək�d] n пен та -

хорд (пя ти ст рун ный му зы каль ный

ин ст ру мент)

pentagon [�pentəgən] n пя ти уголь -

ник; the Pentagon зда ние во ен но -

го ми ни с тер ст ва США

pentagonal [pen�t�gən(ə)l] n пя ти -

уголь ный

pentahedral [�pentə�h�drəl] adj ге ом.
пя ти гран ный

pentahedron [�pentə�h�drən] n ге ом.
пен та эдр, пя ти гран ник

pentameter [pen�t�mitə] n пен та -

метр

pentasyllable [�pentə�siləb(ə)l] n пя -

ти слож ное сло во

Pentateuch [�pentətj�k] n библ. пя -

ти кни жие

Pentecost [�pentikɒst] n церк. пя ти -

де сят ни ца, тро и цын день

penthouse [�pentha�s] n 1. на вес;

над ст рой ка на кры ше; 2. зонт над

дверь ми; 3. фе ше не бель ная квар ти -

ра на кры ше мно го этаж но го до ма

penultimate [pi�n�ltimət] adj пред -

по след ний

penumbra [pə�n�mbrə] n по лу тень,

по лу свет

penurious [pə�nj�əriəs] adj 1. бед -

ный, скуд ный; 2. ску пой

penury [�penjəri] n 1. бед ность, нуж -

да; 2. не до ста ток, от сут ст вие (of)
penwiper [�penwipə] n пе ро чи ст ка

peon [p�ən] n 1. пе хо ти нец; ту зем -

ный по ли цей ский, слу га; 2. ба т рак,

пе он (в Юж ной Аме ри ке)

peonage [�p�əni�] n под не воль ный

труд пе о нов; ба т ра че ст во; ка ба ла

peony [�piəni] n бот. пи он

people [�p�p(ə)l] I n 1. на род, на -

ция; 2. (употр. как pl) лю ди; на се -

ле ние; жи те ли; об ще ст во; род ст вен -

ни ки (обыкн. my ∼, his ∼ и т. п.);
young ∼ мо ло дежь; country ∼ де ре -
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вен ские жи те ли; my ∼�in�law род -

ные мо ей же ны; ∼ say that… го во -

рят, что…; II v за се лять, на се лять

peopleless [�p�pəlləs] adj не о би та -

е мый

pepper [�pepə] I n 1. пе рец; 2. пе рен.
ос т ро та, ед кость; 3. пе рен. вспыль -

чи вость; 4. пе рен. жи вость; энер -

гия, тем пе ра мент; II v 1. пер чить;

2. усы пать; осы пать; 3. бра нить,

рас пе кать

peppercorn [�pepək�n] n зер ныш ко

пер ца, пер чин ка; � ∼ rent но ми -

наль ная аренд ная пла та

peppermint [�pepəmint] n 1. бот.
мя та пе реч ная; 2. мят ная кон фе та

или жвач ка

pepper�pot [�pepəpɒt] n 1. пе реч ни -

ца; 2. пря ное ку ша нье

peppery [�pepəri] adj 1. на пер -

чен ный, на пер чен ный; ос т рый,

ед кий; 2. вспыль чи вый, раз дра -

жи тель ный

peppiness [�pepinəs] n энер гич -

ность

pepsin [�pepsin] n фи зи ол. пеп син

peptic [�peptik] I adj фи зи ол. пи ще -

ва ри тель ный, пеп си но вый; II n pl
шутл. пи ще ва ри тель ные ор га ны

per [pз:] prep 1. по, че рез, по сред ст -

вом; ∼ post (rail, steamer, carrier)
по поч те (по же лез ной до ро ге, па -

ро хо дом, че рез по сыль но го); 2. со -

глас но (обыкн. as ∼); as ∼ usual
шутл. по обык но ве нию; 3. за, на,

в; 60 miles ∼ hour 60 миль в час;

a shilling ∼ man по шил лин гу с

че ло ве ка; 4. в ла тин ских вы ра же -

ни ях: ∼ annum в год, еже год но; 

∼ capita на че ло ве ка, на ду шу, за

каж до го; ∼ cent на сот ню, %; 

∼ contra на дру гой сто ро не сче та;

с дру гой сто ро ны; ∼ diem в день; 

∼ mensem в ме сяц; ∼ mille на ты -

ся чу; ∼ procurationem че рез сво е -

го пред ста ви те ля, че рез по сред ст во

(сокр. per pro., per proc., ∼ ∼,

напр., Jones & Co. ∼ pro A. Smith
по по ру че нию Джо ун за и К° под -

пи сал А. Смит); ∼ saltum сра зу, од -

ним ма хом; ∼ se сам по се бе, по су -

ще ст ву

perambulate [pə�r�mbj�leit] v
1. хо дить взад и впе ред; 2. об хо -

дить, объ ез жать; об хо дить гра ни -

цы; 3. ка тать ко ля с ку (дет скую)

perambulation [pə�r�mbj��leiʃ(ə)n]
n 1. ходь ба, про гул ка; 2. об ход

(особ. гра ниц)

perambulator [pə�r�mbj�leitə] n
дет ская ко ля с ка

perceive [pə�s�v] v вос при ни мать,

по ни мать, осо зна вать; ощу щать;

за ме чать; схва ты вать

per cent [pə�sent] n про цент

percentage [pə�senti�] n 1. про -

цент; про цент ное от но ше ние;

2. разг. часть, до ля; ко ли че ст во

percental [pə�sent(ə)l] adj ис чис ля -

е мый в про цен тах

percept [�pз:sept] n фи лос. объ ект

или ре зуль тат пер цеп ции

perceptibility [pə�septə�biləti] n
ощу ти мость, вос при ни ма е мость

perceptible [pə�septəb(ə)l] adj
ощу ти мый, за мет ный; раз ли чи мый

perception [pə�sepʃ(ə)n] n 1. вос -

при я тие,ощу ще ние, осо зна ва ние,

по ни ма ние; syn. apprehension,

awareness, consciousness, feeling,

idea, impression, observation, recog-

nition, sense, understanding; 2. фи -

лос. пер цеп ция; 3. юр. по лу че ние

perceptive [pə�septiv] adj вос при -

ни ма ю щий, вос при им чи вый

perceptivity [�pз:sep�tivəti] n вос -

при им чи вость; по нят ли вость

perceptual [pə�sep�uəl] adj пер -

цеп ци он ный

perch1 [pз:�] I n 1. жердь, шест, ве -

ха; 2. на сест; 3. пе рен. вы со кое или

проч ное по ло же ние; come off
your ∼ не за ди рай те но са; 4. ме ра

дли ны (= 5,03 м); II v 1. са дить ся

(о пти це); 2. усесть ся, взгро моз -

дить ся; 3. са жать на на сест; 4. по -

ме щать вы со ко

perch2 [pз:�] n окунь

perchance [pə���ns] adv уст., по эт.
1. слу чай но; 2. быть мо жет, воз мож но

perchloric [pə�kl�rik] adj: ∼ acid
хим. хлор ная кис ло та

percipient [pə�sipiənt] (n) adj (че -

ло век) спо соб ный вос при ни мать,

со зна вать

percolate [�pз:kəleit] v 1. про са чи -

вать ся, про ни кать сквозь; 2. про -

це жи вать, филь т ро вать; 3. пер ко -

ли ро вать; вы ще ла чи вать

percolation [�pз:kə�leiʃ(ə)n] n
1. про са чи ва ние; 2. про це жи ва ние,

филь т ро ва ние

percolator [�pз:kəleitə] n 1. про це -

жи ва тель; филь т ро валь ная ма ши -

на; фильтр; 2. си теч ко в ко фей ни -

ке; тж. ко фей ник с си теч ком

percuss [pə�k�s] v мед. вы сту ки вать

percussion [pə�k�ʃ(ə)n] n 1. столк -

но ве ние (двух тел), удар; со тря-

се ние; 2. мед. вы сту ки ва ние, пер -

кус сия

percussionist [pə�k�ʃənist] n удар -

ник

percussive [pə�k�siv] adj удар ный

percutaneous [�pз:kj��teiniəs] adj
под кож ный (о впры с ки ва нии и т. п.)

perdition [pə�diʃ(ə)n] n 1. ги бель;

по ги бель; 2. рел. смерть без на деж -

ды на вос кре се ние, веч ная смерть

perdue [pз:�dj�] adj при та ив ший -

ся; to lie ∼ ле жать в за са де, при та -

ить ся; из бе гать пуб лич но с ти

perdurable [pə�dj�ərəb(ə)l] adj по -

сто ян ный

peregrinate [�perəgrineit] v уст.,
шутл. пу те ше ст во вать, стран ст-

во вать

peregrination [�perəgri�neiʃ(ə)n] n
уст., шутл. пу те ше ст вие, стран ст вие

peregrine [�perəgrin] I adj уст. чу -

же зем ный; II n пе ре лет ный со кол,

сап сан (тж. ∼ falcon)

peremptory [pə�rempt(ə)ri] adj
1. бе за пел ля ци он ный, не до пу с ка ю -

щий воз ра же ния; 2. по ве ли тель ный,

вла ст ный; 3. юр. окон ча тель ный,

бе зус лов ный

perennial [pə�reniəl] I adj 1. для -

щий ся круг лый год; 2. не пе ре сы ха -

ю щий ле том; 3. веч ный, не увя да е -
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мый; 4. бот. мно го лет ний; II n
бот. мно го лет нее рас те ние

perennity [pə�renəti] n по сто ян ст во

perfect I adj [�pз:fikt] 1. со вер шен -

ный; бе зу преч ный; точ ный; аб со -

лют ный; 2. грам. обо зна ча ю щий

дей ст вие, уже за кон чен ное по от -

но ше нию к дан но му; II n [�pз:fikt]
грам. пер фект; III v [pə�fekt] 1. со -

вер шен ст во вать; 2. за вер шать, за -

кан чи вать, вы пол нять

perfectibility [pə�fekti�biləti] n спо -

соб ность к со вер шен ст во ва нию

perfectible [pə�fektəb(ə)l] adj спо -

соб ный к со вер шен ст во ва нию

perfection [pə�fekʃ(ə)n] n 1. со вер -

шен ст во, за кон чен ность, бе зу преч -

ность; to ∼ в со вер шен ст ве; syn.
exactness, excellence, (lawlessness,

ideal, superiority, wholeness; 2. выс -

шая сту пень, верх (че го�ли бо), за -

вер ше ние; 3. со вер шен ст во ва ние

perfectionist [pə�fekʃənist] n стре -

мя щий ся к со вер шен ст ву во всем

perfective [pə�fektiv] n со вер шен -

ный вид

perfectly [�pз:fiktli] adv 1. со вер -

шен но, впол не; 2. от лич но; ∼ well
от лич но

perfervid [pə�fз:vid] adj пыл кий

perficient [pə�fiʃənt] adj дей ст вен -

ный

perfidious [pə�fidiəs] adj ве ро лом -

ный, пре да тель ский

perfidy [�pз:fədi] n ве ро лом ст во, из -

ме на, пре да тель ст во

perforate [�pз:fəreit] v 1. про ды ряв -

ли вать, про свер ли вать или про би -

вать от вер стия; 2. про ни кать (into,
through)

perforated [�pз:fəreitid] adj пер фо -

ри ро ван ный

perforation [�pз:fə�reiʃ(ə)n] n 1. про-

ды ряв ли ва ние, про свер ли ва ние;

2. от вер стие; 3. мед. про бо де ние

perforative [�pз:ʃərətiv] adj пер фо -

ри ро ван ный

perforator [�pз:fəreitə] n 1. бу рав,

свер ло; пер фо ра тор; 2. ды ро про -

бив ной ста нок

perforce [pə�f�s] I adv по не об хо -

ди мо с ти, во лей-не во лей; II n редк.
не об хо ди мость; of ∼, by ∼ по не об -

хо ди мо с ти

perform [pə�f�m] v 1. ис пол нять,

вы пол нять, со вер шать; 2. пред -

став лять, иг рать, ис пол нять (пье су);

3. де лать трю ки (о дрес си ро ван ных

жи вот ных)

performance [pə�f�məns] n 1. ис -

пол не ние, вы пол не ние; 2. дей ст -

вие; по двиг; 3. те атр. пред став ле -

ние; трюк; 4. тех. ха рак те ри с ти ка

(ра бо ты ма ши ны и т. п.)
performer [pə�f�mə] n ис пол ни тель;

syn. actor, actress, player

performing [pə�f�miŋ] adj ис -

пол ни тель ский; ∼ arts ис пол ни -

тель ские ви ды ис кус ст ва (му зы ка,
те атр и т. п.)

perfume [�pз:fj�m] I n 1. бла го уха -

ние, аро мат; за пах; syn. aroma,

cologne, smell, sweetness, toilet water;

2. ду хи; II v ду шить (ду ха ми и т. п.);
де лать бла го ухан ным

perfumer [pə�fj�mə] n пар фю мер

perfumery [pə�fj�məri] n пар фю-

ме рия

perfunctory [pə�f�ŋkt(ə)ri] adj по -

верх но ст ный, не вни ма тель ный,

ме ха ни че с кий, не бреж ный

perfuse [pə�fj�z] v 1. об рыз ги вать

(with); 2. за ли вать (све том и т. п.)
perfusion [pə�fj�	(ə)n] n об ли ва ние

pergola [�pз:gələ] n бе сед ка или кры -

тая ал лея из вью щих ся рас те ний

perhaps [pə�h�ps, pər��ps, pr�ps]
I adv мо жет быть, воз мож но; 

syn. conceivably, feasibly, maybe, 

possibly; II n пред по ло же ние, воз -

мож ность

pericardial [�peri�k�diəl] adj пе ри -

кар ди аль ный

pericardium [�peri�k�diəm] n анат.
око ло сер деч ная сум ка, пе ри кар дий

pericarp [�perik�p] n бот. пе ри кар -

пий, око ло плод ник

pericranium [�peri�kreiniəm] n
анат. над ко ст ни ца че ре па

perigee [�peri��] n астр. пе ри гей

perihelion [�peri�h�liən] n (pl �lia)

астр. пе ри ге лий

peril [�perəl] I n опас ность; риск; at
the ∼ of one’s life с опас но с тью

для жиз ни; syn. danger, hazard, inse-

curity, jeopardy, risk, threat; II v под -

вер гать опас но с ти

perilous [�perələs] adj опас ный, 

ри с ко ван ный; syn. dangerous, haz-

ardous, menacing, risky, threatening,

unsafe, unsure

perimeter [pə�rimitə] n ге ом. пе ри -

метр

perinatal [�peri�neit(ə)l] adj пе ри -

на таль ный

perineum [�peri�n�əm] n анат. про -

меж ность

period [�piəriəd] n 1. пе ри од; про ме -

жу ток вре ме ни; круг, цикл; вре мя,

эпо ха; the girl of the ∼ тип со вре -

мен ной де вуш ки; syn. epoch, era,

interval, spell, stretch, time, turn;

2. грам. пе ри од; па у за в кон це пе ри -

о да; точ ка; to put a ∼ to по ло жить

ко нец че му-ли бо; 3. мен ст ру а ция

periodic [�piəri�ɒdik] adj 1. пе ри о -

ди че с кий; ∼ law пе ри о ди че с кий

закон эле мен тов Мен де ле е ва;

2. ри то ри че с кий (о сти ле)

periodical [�piəri�ɒdik(ə)l] I adj пе -

ри о ди че с кий; II n пе ри о ди че с кое

из да ние

periodicity [�piəriə�disəti] n 1. пе -

ри о дич ность, ча с то та; 2. эл. чис ло

пе ри о дов, пе ри о дич ность

peripatetic [�peripə�tetik] I adj
стран ст ву ю щий; II n 1. фи лос. пе -

ри па те тик; 2. шутл. стран ник;

стран ст ву ю щий тор го вец

peripheral [pə�rif(ə)rəl] adj пе ри -

фе ри че с кий, ок руж ной; ∼ speed
ок руж ная ско рость, ско рость по

ок руж но с ти

periphery [pə�rifəri] n 1. пе ри фе рия,

ок руж ность; 2. ок ра и на

periphrasis [pə�rifrəsis] n (pl �ses)

пе ри фраз(а)

periphrastic [�peri�fr�stik] adj изо -

би лу ю щий пе ри фра за ми; око лич -

ный; ∼ conjugation грам. спря же -

617

perennity periphrastic

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



ние с по мо щью вспо мо га тель но го

гла го ла

periscope [�periskə�p] n пе ри скоп

periscopic [�peri�skɒpik] adj пе ри -

ско пи че с кий

perish [�periʃ] v 1. по ги бать, уми -

рать; 2. пор тить ся; 3. гу бить; из ну -

рять; in ∼ing cold в ужас ном хо ло де

perishable [�periʃəb(ə)l] I adj
1. тлен ный, брен ный; 2. ско ро пор -

тя щий ся; II n pl ско ро пор тя щий ся

то вар или груз

peristalsis [�peri�st�lsis] n фи зи ол.
пе ри сталь ти ка

peristaltic [�peri�st�ltik] adj фи зи -

ол. пе ри сталь ти че с кий

peristyle [�peristail] n арх. пе ри -

стиль

peritonaeum [�peritə��n�əm] n (pl
�nea) анат. брю ши на

peritoneal [�peritə��n�əl] adj анат.
брю шин ный

peritonitis [�peritə��naitis] n мед.
вос па ле ние брю ши ны, пе ри то нит

periwig [�peri�wig] n па рик

periwigged [�peri�wigd] adj в па ри -

ке, но ся щий па рик

perjure [�pз:�ə] v лож но клясть ся,

лже сви де тель ст во вать; на ру шать

клят ву

perjured [�pз:�əd] adj ви нов ный в

клят во пре с туп ле нии, клят во пре с -

туп ный

perjurer [�pз:�ərə] n клят во пре с -

туп ник, лже сви де тель

perjury [�pз:�əri] n 1. клят во пре с -

туп ле ние; лже сви де тель ст во; 2. ве -

ро лом ст во, на ру ше ние клят вы

perk1 [pз:k] v разг. 1. за ди рать

(го ло ву) квер ху с бой ким или на -

халь ным ви дом; 2. вос пря нуть ду -

хом, ожи вить ся (тж. to ∼ up); to
∼ oneself up при хо ра ши вать ся,

при ни мать ожив лен ный вид

perk2 [pз:k] разг. сокр. = perquisite
perky [�pз:ki] adj 1. дерз кий; на -

глый; 2. ве се лый, бой кий

perlite [�pз:lait] n пер лит

permafrost [�pз:məfrɒst] n веч ная

мерз ло та

permanence [�pз:mənəns] n не из -

мен ность, проч ность, по сто ян ст во;

syn. constancy, continuity, durability,

endurance, perpetuity, stability

permanency [�pз:mənənsi] n 1. =

permanence; 2. по сто ян ная ра бо -

та; 3. со сто я ние рав но мер но с ти,

по сто ян ст во, не по движ ность

permanent [�pз:mənənt] adj 
по сто ян ный, не из мен ный; дол-

го вре мен ный; пер ма нент ный; 

ос та точ ный; ∼ repair те ку щий

ре монт; ∼ magnetism ос та точ ный

маг не тизм; ∼ way же лез но до рож -

ное по лот но; syn. constant, imper-

ishable, lasting, perpetual, persistent,

stable, unchanging

permanently [�pз:mənəntli] adv по -

сто ян но, на дол го, пер ма нент но

permeability [�pз:miə�biləti] n про -

ни ца е мость

permeable [�pз:miəb(ə)l] adj про -

ни ца е мый

permeance [�pз:miəns] n эл. маг нит -

ная про во ди мость

permeant [�pз:miənt] adj про ни ка -

ю щий

permeate [�pз:mieit] v 1. про ни -

кать, про хо дить сквозь, про пи ты -

вать; 2. рас про ст ра нять ся (among,
through, into)

permeation [�pз:mi�eiʃ(ə)n] n про ни -

ка ние

Permian [�pз:miən] adj ге ол. перм -

ский

permissibility [pə�misə�biləti] n поз -

во ли тель ность, до пу с ти мость

permissible [pə�misəb(ə)l] adj поз -

во ли тель ный, до пу с ти мый; syn.
acceptable, admissible, allowed, 

authorised, lawful, legitimate, permit-

ted, sanctioned

permission [pə�miʃ(ə)n] n поз во ле -

ние, раз ре ше ние

permissive [pə�misiv] adj 1. доз во -

ля ю щий; поз во ля ю щий, раз ре ша -

ю щий; 2. ре ко мен ду ю щий; 3. фа -

куль та тив ный, не о бя за тель ный

permissiveness [pə�misivnəs] n раз -

ре ше ние

permittance [pə�mitəns] n 1. раз ре -

ше ние, поз во ле ние; 2. эл. про во ди -

мость; 3. эл. ем кость

permittivity [�pз:mi�tivəti] n эл.
1. ди э ле к т ри че с кая по сто ян ная;

ди э ле к т ри че с кая про ни ца е мость;

2. удель ная про во ди мость

permutable [pə�mj�təb(ə)l] adj
вза и мо за ме ня е мый

permutation [�pз:mj��teiʃ(ə)n] n пе -

ре ста нов ка

permute [pə�mj�t] v пе ре став лять;

ме нять по ря док

pern [pз:n] n осо ед (пти ца)

pernicious [pə�niʃəs] adj па губ ный,

вред ный; ∼ anaemia зло ка че ст вен -

ная ане мия

perorate [�perəreit] v 1. раз гла голь -

ст во вать; 2. де лать за клю че ние в

ре чи, ре зю ми ро вать

peroration [�perə�reiʃ(ə)n] n 1. за -

клю че ние ре чи; 2. за клю чи тель ная

часть ре чи

peroxide [pə�rɒksaid] n хим. 1. пе ре -

кись во до ро да; 2. пе ре кись

perpendicular [�pз:pən�dikj�lə] I adj
пер пен ди ку ляр ный; от вес ный, вер -

ти каль ный; II n 1. пер пен ди ку ляр;

от вес; out of the ∼ не вер ти каль ный;

2. разг. за ку сы ва ние стоя, еда стоя

perpendicularity [�pз:pəndikj��l�-
rəti] n пер пен ди ку ляр ность

perpetrable [�pз:pitrəb(ə)l] adj осу -

ще ст ви мый

perpetrate [�pз:pətreit] v со вер шать

(пре ступ ле ние); to ∼ a pun со чи -

нить ка лам бур

perpetration [�pз:pə�treiʃ(ə)n] n
1. со вер ше ние (пре ступ ле ния);

2. пре ступ ле ние

perpetrator [�pз:pətreitə] n на ру ши -

тель, пре ступ ник

perpetual [pə�pe�uəl] adj 1. веч -

ный, бес ко неч ный; ∼ motion пер -

пе ту ум мoби ле, “веч ное дви же -

ние”; 2. по жиз нен ный; бес сроч -

ный; 3. разг. бес пре с тан ный, по -

сто ян ный

perpetuate [pə�pe�ueit] v уве ко ве -

чи вать; со хра нять на всег да
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perpetuation [pə�pe�u�eiʃ(ə)n] n
уве ко ве че ние; со хра не ние на всег да

perpetuity [�pз:pə�tj�əti] n 1. веч -

ность, бес ко неч ность; in (to или

for) ∼ на всег да; на веч но; 2. вла де -

ние на не о гра ни чен ный срок;

3. по жиз нен ная рен та

perplex [pə�pleks] v 1. ста вить в

ту пик, сму щать, при во дить в не до -

уме ние; 2. за пу ты вать, ус лож нять

perplexed [pə�plekst] adj сму щен -

ный

perplexedly [pə�pleksədli] adv не -

до умен но; рас те рян но

perplexity [pə�pleksəti] n 1. не до -

уме ние; рас те рян ность, сму ще ние;

2. за труд не ние, ди лем ма

perquisite [�pз:kwizit] n 1. при ра -

бо ток; слу чай ный до ход; 2. то, 

что по ис поль зо ва нии пе ре хо дит

в рас по ря же ние под чи нен ных,

слуг; 3. ча е вые

perron [�perən] n арх. на руж ная ле -

ст ни ца подъ ез да, крыль ца

perry [�peri] n гру ше вый сидр

perscrutation [�pз:skr��teiʃ(ə)n] n
тща тель ное изу че ние

perse [pз:s] adj се ро ва то-си ний

persecute [�pз:sikj�t] v 1. пре сле -

до вать, под вер гать го не ни ям;

2. до ку чать, на до едать; syn. bother,

distress, worry

persecution [�pз:si�kj�ʃ(ə)n] I n пре -

сле до ва ние; II adj: ∼ complex
ма ния пре сле до ва ния

persecutor [�pз:sikj�tə] n пре сле до -

ва тель, го ни тель

perseverance [�pз:si�viərəns] n на -

стой чи вость, стой кость, упор ст во;

syn. constancy, determination, 

dog-gedness, endurance, persistence,

resolution

persevere [�pз:si�viə] v стой ко,

упор но про дол жать, упор но до би -

вать ся (in, with); syn. carry on,

continue, endure, hold on, keep go-

ing, persist, pursue, remain, stand

firm

persevering [�pз:si�viəriŋ] adj упор -

ный, стой кий

Persian [�pз:ʃ(ə)n] I adj пер сид -

ский; � ∼ blinds жа лю зи; II n
1. перс; 2. пер сид ский язык

persiennes [�pз:si�enz] n pl жа лю зи

persiflage [�pз:sifl�	] n под шу чи ва -

ние; лег кая шут ка

persilicic [�pз:si�lisik] adj мин. кис -

лый (об из вер жен ных по ро дах)

persimmon [pə�simən] n бот. хур ма

persist [pə�sist] v 1. упор ст во вать,

на стой чи во, упор но про дол жать

(in); he ∼ed in his opinion он

упор но сто ял на сво ем; 2. ос та вать -

ся, про дол жать су ще ст во вать

persistence [pə�sistəns] n упор ст во,

вы нос ли вость, на стой чи вость; по -

сто ян ст во; ∼ of vision инер ция

зри тель но го вос при я тия

persistency [pə�sistənsi] n по сто -

ян ст во

persistent [pə�sistənt] adj 1. упор -

ный, на стой чи вый; 2. зо ол., бот.
не о па да ю щий (о ли с ть ях, ро гах и

т. п.); 3. стой кий; ус той чи вый;

по сто ян ный

person [�pз:s(ə)n] n 1. ли цо (тж.
грам.); лич ность, осо ба, че ло век;

субъ ект; in ∼ лич но, соб ст вен ной

пер со ной; 2. внеш ность; he has a
fine ∼ он кра сив; 3. дей ст ву ю щее

ли цо; 4. зо ол. особь

persona [pə�sə�nə] n пер со на

personable [�pз:s(ə)nəb(ə)l] adj
кра си вый, с при вле ка тель ной внеш -

но с тью; пред ста ви тель ный

personage [�pз:s(ə)ni�] n 1. вы-

да ю ща я ся лич ность; (важ ная) 

пер со на; 2. пер со наж, дей ст ву -

ю щее ли цо

personal [�pз:s(ə)nəl] I adj лич ный; 

∼ labour лич ный труд; ∼ pronoun
грам. лич ное ме с то име ние; II n
ам. свет ская хро ни ка

personal computer [�pз:s(ə)n(ə)l
kəm�pj�tə] n пер со наль ный ком -

пью тер

personality [�pз:sə�n�ləti] n 1. лич -

ные свой ст ва, осо бен но с ти ха рак -

те ра; 2. (из ве ст ная) лич ность; де я -

тель; 3. лич ность, ин ди ви ду аль -

ность; 4. лич ные вы па ды (про тив

ко го�ли бо)

personalization [�pз:sənəlai�zeiʃ(ə)n]
n во пло ще ние

personalized [�pз:s(ə)nəlaizd] adj
имен ной

personally [�pз:s(ə)nəli] adv 1. лич -

но, пер со наль но, соб ст вен ной пер -

со ной, сам; 2. что ка са ет ся ме ня

personal organizer [�pз:s(ə)nəl��gə-
naizə] n еже днев ник

personal pronoun [�pз:s(ə)nəl �prə�-
na�n] n грам. лич ное ме с то име ние

personal stereo [�pз:s(ə)nəl �steriə�]
n ау ди оп ле ер

personalty [�pз:s(ə)n(ə)lti] n юр.
дви жи мое иму ще ст во, дви жи мость

personate [�pз:səneit] v 1. иг рать

роль; 2. вы да вать се бя за ко го-ли бо

personation [�pз:sə�neiʃ(ə)n] n
1. вы да ва ние се бя за ко го-ли бо

дру го го; 2. во пло ще ние

personhood [�pз:s(ə)nh�d] n ин ди -

ви ду аль ность

personification [pə�sɒnifi�keiʃ(ə)n]
n 1. пер со ни фи ка ция, оли це тво ре -

ние; 2. во пло ще ние (of)
personify [pə�sɒnifai] v 1. пер со ни -

фи ци ро вать, оли це тво рять; syn.
embody, exemplify, express, represent,

symbolise, typify; 2. во пло щать

personnel [�pз:sə�nel] n пер со нал,

лич ный со став; ∼ bomb во ен. ос ко -

лоч ная авиа бом ба; ∼ mine про ти во -

пе хот ная ми на

perspective [pə�spektiv] I n пер -

спек ти ва; вид(ы); syn. angle, aspect,

outlook, prospect, scene, view; II adj
пер спек тив ный; ∼ geometry ак со -

но ме т рия; на чер та тель ная ге о ме т -

рия

perspicacious [�pз:spi�keiʃəs] adj
про ни ца тель ный

perspicacity [�pз:spi�k�səti] n про -

ни ца тель ность

perspicuity [�pз:spi�kj�əti] n яс -

ность, по нят ность

perspicuous [pə�spikj�əs] adj 1. яс -

ный, по нят ный; 2. яс но вы ра жа ю -

щий свой мыс ли; 3. про зрач ный
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perspiration [�pз:spə�reiʃ(ə)n] n
1. пот, ис па ри на; 2. по те ние

perspiratory [pə�spaiərətəri] adj
вы зы ва ю щий ис па ри ну

perspire [pəs�paiə] v по теть; быть в

ис па ри не

persuade [pə�sweid] v убеж дать

(в чем�ли бо), скло нить, уго во рить

(to, into); I am ∼d that it is true
я убеж ден, что это вер но; syn. ad-

vise, convert, convince, counsel, in-

cite, induce, influence, prompt, talk

into, urge

persuader [pə�sweidə] n 1. убеж да -

ю щий, уго ва ри ва ю щий; 2. (пре им.
pl) разг. шпо ры

persuasible [pə�sweisəb(ə)l] n под -

да ю щий ся убеж де нию

persuasion [pə�swei	(ə)n] n 1. убеж -

де ние; syn. conversion, inducement,

influence, power, pull, sweet talk;

2. убе ди тель ность; 3. ве ро ис по ве -

да ние

persuasive [pə�sweisiv] I adj убе ди -

тель ный; II n по буж де ние

pert [pз:t] adj 1. дерз кий; на халь -

ный; syn. bold, brash, cheeky, imper-

tinent, impudent, insolent; 2. эле -

гант ный (о пла тье и т. п.)
pertain [pə�tein] v при над ле жать,

иметь от но ше ние к че му-ли бо, 

по до бать

pertinacious [�pз:ti�neiʃəs] adj 
уп ря мый, не ус туп чи вый

pertinacity [�pз:ti�n�səti] n уп рям -

ст во, не ус туп чи вость

pertinence [�pз:tinəns] n уме ст -

ность; от но ше ние; it is of no ∼ to
us это нас не ка са ет ся

pertinent [�pз:tinənt] I adj уме ст -

ный; име ю щий от но ше ние; II n
(обыкн. pl) при над леж но с ти

perturb [pə�tз:b] v воз му щать, на ру -

шать (спо кой ст вие); вол но вать,

бес по ко ить, сму щать

perturbation [�pз:tə�beiʃ(ə)n] n
1. вол не ние, рас ст рой ст во, смя те ние;

2. астр. пер тур ба ция, воз му ще ние

perturbative [pə�tз:bətiv] adj вы -

зы ва ю щий вол не ние

peruke [pə�r�k] n ист. па рик

perusal [pə�r�z(ə)l] n 1. вни ма тель -

ное чте ние; про чте ние; 2. редк.
рас сма т ри ва ние

peruse [pə�r�z] v 1. вни ма тель но

про чи ты вать; 2. пе рен. рас сма т ри -

вать

Peruvian [pə�r�viən] I adj пе ру ан -

ский; ∼ bark хин ная кор ка; II n пе -

ру а нец, пе ру ан ка

pervade [pə�veid] v 1. рас про ст ра -

нять ся; про пи ты вать, на пол нять

со бой, ох ва ты вать: 2. про хо дить

(по, че рез)

pervasion [pə�vei	(ə)n] n рас про-

ст ра не ние и т. п.
pervasive [pə�veisiv] adj про ни ка -

ю щий; все объ ем лю щий, глу бо кий

(о вли я нии и т. п.)
perverse [pə�vз:s] adj 1. уп ря мый

(особ. в сво ей не пра во те); 2. по роч -

ный, из вра щен ный; 3. пре врат ный;

оши боч ный (напр. о вер дик те)

perversion [pə�vз:ʃ(ə)n] n 1. из вра -

ще ние; ис ка же ние; 2. из вра щен -

ность

perversity [pə�vз:səti] n 1. уп рям ст -

во, сво е нра вие; 2. из вра щен ность;

по роч ность

perversive [pə�vз:siv] adj из вра ща -

ю щий

pervert [�pз:vз:t] I v 1. из вра щать;

2. со вра щать, раз вра щать; II n
1. от ступ ник, ре не гат; 2. из вра -

щен ный че ло век

pervertible [pə�vз:təb(ə)l] adj под -

да ю щий ся со вра ще нию

pervious [�pз:viəs] adj 1. про хо ди -

мый, про ни ца е мый (to); 2. пе рен.
под да ю щий ся (вли я нию и т. п.);
вос при им чи вый

peseta [pə�s�tə] n пе се та

pesky [�peski] adj ам. разг. на до ед -

ли вый, до куч ли вый; до сад ный

peso [�peisə�] n (pl �os) пе со (ла ти -

но а ме ри кан ская де неж ная еди ни ца)

pessimal [�pesiməl] adj пре ск вер ный

pessimism [�pesəmiz(ə)m] n пес си -

мизм

pessimist [�pesəmist] n пес си мист

pessimistic [�pesə�mistik] adj пес -

си ми с ти че с кийd

pest [pest] n 1. яз ва; бич; 2. па ра зит,

вре ди тель; 3. эпи де ми че с кое за бо -

ле ва ние

pester [�pestə] v до ку чать, на до -

едать, до ни мать

pesthole [�pesthə�l] n очаг за ра зы,

эпи де мии

pesticide [�pestisaid] n пе с ти цид

pestiferous [pes�tifərəs] adj 1. рас -

про ст ра ня ю щий за ра зу; зло вон -

ный; 2. пе рен. вред ный, опас ный;

3. разг. на до ед ли вый

pestilence [�pestiləns] n 1. (бу-

бон ная) чу ма; мор; 2. эпи де мия,

по ве т рие

pestilent [�pestilənt] adj 1. смер то -

нос ный; ядо ви тый; 2. пе рен. па -

губ ный, вред ный; тле твор ный;

3. разг. на зой ли вый, на до ед ли вый,

не при ят ный

pestilential [�pesti�lenʃ(ə)l] adj
1. чум ной, рас про ст ра ня ю щий за ра -

зу; зло вон ный; 2. пе рен. тле твор -

ный, па губ ный; 3. разг. от вра ти -

тель ный

pestle [�pes(ə)l] I n пе с тик (ступ ки);

II v то лочь

pet1 [pet] I n 1. ком нат ное жи вот -

ное; 2. лю би мец, ба ло вень; 3. attr.
руч ной, ком нат ный (о жи вот ном);

лю би мый; II v ба ло вать, ла с кать

pet2 [pet] n оби да, раз дра же ние; to
be in a ∼ сер дить ся, дуть ся

petal [�pet(ə)l] n бот. ле пе с ток

petard [pe�t�d] n 1. ист. пе тар да;

2. пе тар да; хло пуш ка

peter1 [�p�tə] v: ∼ out ис ся кать, 

ис то щать ся; бед неть, умень шать ся

(о за па сах)

peter2 [�p�tə] n разг. 1. ка ме ра (тю -

рем ная); 2. сейф

petiole [�petiə�l] n бот. че ре шок

(ли с та)

petite [pə�t�t] adj ми ни а тюр ный

petition [pi�tiʃ(ə)n] I n 1. про ше ние,

пе ти ция, хо да тай ст во; a ∼ in bank�
ruptcy за яв ле ние о бан крот ст ве;

2. мо лит ва; II v об ра щать ся с пе ти -
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ци ей, по да вать про ше ние, хо да тай -

ст во вать; умо лять

petitioner [pə�tiʃ(ə)nə] n 1. про -

си тель; по да тель пе ти ции; 2. юр.
ис тец

petrel [�petrəl] n зо ол. бу ре ве ст ник

petrifaction [�petri�f�kʃ(ə)n] n ока -

ме не ние; ока ме не лость

petrified [�petrifaid] adj при ве ден -

ный в оце пе не ние, по ра жен ный

petrify [�petrifai] v 1. пре вра -

щать(ся) в ка мень, ока ме не вать;

2. пе рен. при во дить в оце пе не ние,

по ра жать, оше лом лять

petrochemicals [�petrə��kemik(ə)lz]
n неф те хи ми че с кие ве ще ст ва

petroglyph [�petrəglif] n пе т рог лиф

petrol [�petrəl] I n бен зин; II v снаб -

жать бен зи ном

petrolatum [�petrə�leitəm] n ам. ва -

зе лин

petroleum [pə�trə�liəm] I n нефть;

II adj неф тя ной

petroliferous [�petrə��lifərəs] adj
ге ол. неф те нос ный

petrol station [�petr(ə)l �steiʃ(ə)n] n
ав то за пра воч ная стан ция

petrous [�petrəs] adj ока ме не лый,

за твер дев ший, твер дый как ка мень

pet shop [pet ʃɒp] n зо о ма га зин

pettable [�petəb(ə)l] adj ла с ко вый

petticoat [�petikə�t] n 1. (ниж няя)

юб ка; дет ская юбоч ка; 2. pl жен -

ский пол; 3. attr. жен ский

pettifog [�petifɒg] v 1. за ни мать ся

крюч ко твор ст вом, кля у за ми; су -

тяж ни чать; 2. вздо рить из-за

пу с тя ков

pettifogger [�petifɒgə] n крюч ко -

твор, кля уз ник

pettifogging [�petifɒgiŋ] adj 1. за -

ни ма ю щий ся крюч ко твор ст вом;

2. мел кий, ни чтож ный; ме лоч ный

pettiness [�petinəs] n ме лоч ность

pettish [�petiʃ] adj обид чи вый; раз -

дра жи тель ный

pettitoes [�petitə�z] n pl сви ные

нож ки (ку ша нье)

petty [�peti] adj мел кий; ме лоч ный;

не зна чи тель ный, ма ло важ ный; низ -

ший; syn. inconsiderable, insignifi-

cant, little, minor, negligible, slight,

small, trifling, trivial, unimportant

petulance [�petj�ləns] n раз дра же -

ние; раз дра жи тель ность, не тер пе -

ли вость

petulant [�petj�lənt] adj 1. раз дра -

жи тель ный, не тер пе ли вый, обид -

чи вый; syn. bad-tempered, cross,

fretful, ill-humoured, irritable, moody,

snappish; 2. редк. дерз кий

petunia [pə�tj�niə] I n бот. пе ту -

ния; II adj тем но-фи о ле то вый,

пур пур ный

pew [pj�] n 1. цер ков ная ска мья

со спин кой; 2. ме с то в церк ви,

пред наз на чен ное для оп ре де лен но -

го се мей ст ва; 3. разг. си де нье,

стул; take a ∼ са ди тесь

pewter [�pj�tə] n 1. сплав оло ва со

свин цом; 2. оло вян ная по су да;

3. разг. приз; 4. attr. оло вян ный

phaeton [�feitn] n фа э тон

phagocyte [�f�gə�sait] n би ол. фа го -

цит

phalange [�f�l�n�] = phalanx
phalanx [�f�l�ŋks] n (pl �xes, 

�nges) 1. фа лан га; 2. анат. фа лан -

га, су с тав паль ца

phalarope [�f�lərə�p] n пла вун чик

phallic [�f�lik] adj фал ли че с кий

phallus [�f�ləs] n (pl тж. �li) фал -

лос

phanerogam [�f�nərə�g�m] n бот.
яв но брач ное рас те ние

phanerogamic, phanerogamous
[�f�nərə��g�mik, �f�nə�rɒgəməs]
adj бот. яв но брач ный

phantasm [�f�nt�z(ə)m] n 1. ил лю -

зия; 2. фан том, при зрак

phantasmal [f�n�t�zməl] adj при -

зрач ный

phantasmic [f�n�t�zmik] adj при -

зрач ный

phantasy [�f�ntəsi] = fantasy
phantom [�f�ntəm] n 1. фан том,

при зрак; ил лю зия; 2. attr. при -

зрач ный, ил лю зор ный; 3. attr.
тех., эл. ис кус ст вен ный

Pharaoh [�feərə�] n ист. фа ра он

pharisaic [�f�ri�seiik] adj фа ри сей -

ский

Pharisaic(al) [�f�ri�seiik(ə)l] adj
фа ри сей ский, хан же с кий

Pharisaism [�f�risei�iz(ə)m] n фа ри -

сей ст во

pharisee [�f�ris�] n фа ри сей

pharmaceutical [�f�mə�s�tik(ə)l]
adj фар ма цев ти че с кий; ∼ scales
ап те кар ские ве сы

pharmaceutics [�f�mə�s�tiks] n
фар ма цев ти ка

pharmaceutist [�f�mə�s�tist] n фар -

ма цевт

pharmacist [�f�məsist] n фар ма цевт

pharmacologist [�f�mə�kɒlə�ist] n
фар ма ко лог

pharmacology [�f�mə�kɒlə�i] n
фар ма ко ло гия

pharmacopoeia [�f�məkə�p�ə] n
фар ма ко пея

pharmacy [�f�məsi] n 1. фар ма ция;

2. ап те ка

pharos [�feərɒs] n ма як

pharyngitis [�f�rən��aitis] n мед.
фа рин гит

pharynx [�f�riŋks] n анат. глот ка,

зев

phase [feiz] n 1. фа за; 2. пе ри од,

ста дия; 3. ас пект; 4. ге ол. фа ция

phasedown [�feizda�n] n по сте пен -

ное со кра ще ние

phasic [�feizik] adj фаз ный, ста дий -

ный

PhD [�p� ei� �d�] n (сокр. от Doctor
of Philosophy) док тор фи ло со фии

pheasant [�fez(ə)nt] n фа зан

phenol [�f�nɒl] n хим. фе нол, кар бо -

ло вая кис ло та

phenomena [fə�nɒminə] pl от phe�
nomenon

phenomenal [fə�nɒmin(ə)l] adj фе -

но ме наль ный, не о бык но вен ный

phenomenon [fə�nɒminən] n 1. яв -

ле ние; 2. не о бык но вен ное яв ле -

ние; фе но мен; infant ∼ вун дер кинд

phenylalanine [�feni�l�lən�n] n фе -

ни ла ла нин

pheromone [�ferəmə�n] n фе ро мон

phew [fj�] int фу!; ну и ну!
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phial [�faiəl] n склян ка, пу зы рек

philander [fi�l�ndə] v флир то вать;

во ло чить ся

philanderer [fi�l�ndərə] n во ло ки та,

дон жу ан

philanthropic [�filən�θrɒpik] adj
фи лан т ро пи че с кий

philanthropist [fi�l�nθrəpist] n фи -

лан т роп

philanthropy [fi�l�nθrəpi] n фи лан -

т ро пия

philatelic [�filə�telik] adj фи ла те ли -

с ти че с кий

philatelist [fi�l�təlist] n фи ла те лист

philately [fi�l�təli] n фи ла те лия

philharmonic [�fil��mɒnik] I adj
1. лю бя щий му зы ку; 2. фи лар мо -

ни че с кий; II n 1. ме ло ман; 2. кон -

церт; фи лар мо ния

philhellenic [�filhe�l�nik] adj про -

эл лин ский

philippic [fi�lipik] n фи лип пи ка, об -

ли чи тель ная речь

philippine [�filip�n] adj фи лип пин -

ский

Philistine [�filistain] I n 1. библ.
фи ли с тим ля нин; 2. фи ли с тер; обы -

ва тель, ме ща нин; 3. бес по -щад ный

враг; to fall among ∼s = по пасть в

пе ре дел ку; II adj фи ли с тер ский,

обы ва тель ский, ме щан ский

Philistinism [�filistiniz(ə)m] n фи -

ли с тер ст во, ме щан ст во

philological [�filə��lɒ�ik(ə)l] adj
фи ло ло ги че с кий

philologist [fi�lɒlə�ist] n фи ло лог

philology [fi�lɒlə�i] n фи ло ло гия

Philomel, Philomela [�filə�mel,
�filə��m�lə] n по эт. фи ло ме ла, со ло -

вей

philoprogenitive [�filə�prə���enə-
tiv] adj 1. пло до ви тый; 2. ча до лю -

би вый

philosopher [fə�lɒsəfə] n 1. фи ло -

соф; 2. че ло век с фи ло соф ским

под хо дом к жиз ни

philosophic [�filə�sɒfik] adj фи ло -

соф ский

philosophical [�filə�sɒfik(ə)l] adj
фи ло соф ский

philosophize [fə�lɒsəfaiz] v фи ло -

соф ст во вать; те о ре ти зи ро вать

philosophy [fə�lɒsəfi] n 1. фи ло соф -

ский под ход к жиз ни; 2. фи ло со -

фия

philtre [�filtə] n лю бов ный на пи ток,

при во рот ное зе лье

phiz [fiz] n (сокр. от physiogno�
my) разг. ли цо, фи зи о но мия

phlebotomy [fli�bɒtəmi] n мед. кро -

во пу с ка ние

phlegm [flem] n 1. мо к ро та, слизь;

2. флег ма, флег ма тич ность; хлад -

но кро вие, бес ст ра с тие

phlegmatic [fleg�m�tik] adj флег -

ма тич ный, вя лый

phlegmon [�flegmɒn] n мед. флег мо -

на

phlox [flɒks] n бот. флокс

phobia [�fə�biə] n бо язнь

phobic [�fə�bik] adj стра да ю щий

фо би ей

Phoebe [�f�bi] n 1. греч. миф. Фе ба;

2. по эт. лу на

Phoenician [fə�niʃ(ə)n] I adj фи ни -

кий ский; II n 1. фи ни ки я нин; фи -

ни ки ян ка; 2. фи ни кий ский язык

phoenix [�f�niks] n 1. миф. фе никс;

2. пе рен. об ра зец со вер шен ст ва,

чу до

phone1 [fə�n] n фон. звук

phone2 [fə�n] I n 1. ак. фон;

2. разг. те ле фон(ная труб ка); on
the ∼ у те ле фо на; by (или over) the
∼ по те ле фо ну; to get one on the
∼ до зво нить ся к ко му-ли бо по те ле -

фо ну; to hang up the ∼ по ве сить

труб ку; syn. handset, line, telephone;

II v раз го ва ри вать по те ле фо ну,

зво нить; syn. call (up), contact, dial,

get in touch, ring (up), telephone

phone book [�fə�nb�k] n те ле фон -

ная кни га

phone box [�fə�n bɒks] n те ле фон -

ная буд ка

phone call [fə�n k�l] n те ле фон ный

зво нок

phoneme [�fə�n�m] n лингв. фо не ма

phonemic [fə�n�mik] adj фо не ма -

ти че с кий

phone number [fə�n �n�mbə] n те -

ле фон ный но мер

phonetic [fə�netik] adj фо не ти че с -

кий

phonetician [�fə�ni�tiʃ(ə)n] n фо не -

тист

phoneticize [fə��netisaiz] v транс -

кри би ро вать фо не ти че с ки

phonetics [fə�netiks] n фо не ти ка

phonic [�fɒnik] adj 1. аку с ти че с кий,

зву ко вой; 2. го ло со вой

phonics [�fɒniks] n 1. при ме не ние

фо не ти че с ких ме то дов при обу че -

нии чте нию; 2. аку с ти ка

phonofilm [�fə�nəfilm] n зву ко вая

кар ти на

phonogenic [�fə�nə��enik] adv с

при ят ным го ло сом

phonogram [�fə�nəgr�m] n фо но -

грам ма; зву ко за пись

phonograph [�fə�nəgr�f] n 1. фо но -

граф; 2. ам. грам мо фон, па те фон

phonographic [�fə�nə�gr�fik] adj
фо но гра фи че с кий

phonography [fə��nɒgrəfi] n 1. фо -

но гра фия; 2. сте но гра фия по си с -

те ме Пит ме на

phonological [�fə�nə�lɒ�ik(ə)l] adj
фо но ло ги че с кий

phonology [fə��nɒlə�i] n фо но ло -

гия

phonon [�fə�nɒn] n фо нон

phosgene [�fɒz��n] n хим. фос ген

phosphate [�fɒsfeit] n хим. фо с фат,

соль фо с фор ной кис ло ты

phosphite [�fɒsfait] n хим. фо с фит

Phosphor [�fɒsfə] n по эт. ут рен няя

звез да

phosphorate [�fɒsfəreit] v хим. на -

сы щать фо с фо ром, со еди нять с фо -

с фо ром

phosphoresce [�fɒsfə�res] v фо с фо -

рес ци ро вать, све тить ся

phosphorescence [�fɒsfə�res(ə)ns] n
фо с фо рес цен ция, све че ние

phosphorescent [�fɒsfə�res(ə)nt] adj
фо с фо рес ци ру ю щий

phosphoric [fɒs�fɒrik] adj 1. фо с -

фо ри че с кий; фо с фо рес ци ру ю щий;

2. хим. фо с фор ный
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phosphorous [�fɒsfərəs] adj хим.
фо с фо ри с тый

phosphorus [�fɒsfərəs] n хим. фо с -

фор

photic [�fə�tik] adj све то вой

photics [�fə�tiks] n оп ти ка

photo [�fə�tə�] n фото, снимок

photoactive [�fə�tə���ktiv] adj све -

то чув ст ви тель ный

photoautotroph [�fə�tə���tətrə�f] n
фо то ав то т роф

photobiologist [�fə�tə�bai�ɒlə�ist]
n фо то би о лог

photobiology [�fə�tə�bai�ɒlə�i] n
фо то би о ло гия

photobiont [�fə�tə��baiɒnt] n фо то -

би онт

photobiotic [�fə�tə�bai�ɒtik] adj
фо то би о ти че с кий

photobotany [�fə�tə�bɒtəni] n фо то -

бо та ни ка

photocell [�fə�tə�sel] n фо то эле мент

photochrome [�fə�təkrə�m] n фо то -

хром

photocoagulation [�fə�təkə���gj�-
�leiʃ(ə)n] n фо то ко а гу ля ция

photoconductor [�fə�təkən�d�ktə] n
фо то про вод ник

photocopier [�fə�tə�kɒpiə] n фо то -

ко пи ро валь ное ус т рой ст во

photocopy [�fə�təkɒpi] I n фо то ко -

пия; II v де лать фо то ко пию

photocube [�fə�təkj�b] n фо то куб

photocurrent [�fə�tə�k�rənt] n фо то -

по ток

photodrama [�fə�tə�dr�mə] n фо то -

дра ма

photoelectric [�fə�tə�i�lektrik] adj
фо то эле к т ри че с кий; ∼ cell фо то -

эле мент

photoelectron [�fə�tə�i�lektrɒn] n
фо то эле к трон

photoessay [�fə�tə��esei] n фо то -

очерк

photofinish [�fə�tə��finiʃ] n фо то -

фи ниш

photofit [�fə�tə�fit] n фо то ро бот

photofluoroscopy [fə�tə�fl�ə�rɒ-
skəpi] n фо то флю о ро ско пия

photogene [�fə�tə��n] n фо то ген

photogenic [�fə�tə���enik] adj
1. фо то ге нич ный; 2. би ол. фо с фо -

рес ци ру ю щий

photogrammetry [�fə�tə��gr�mitri]
n фо то грам ме т рия

photograph [�fə�təgr�f] I n фо то -

гра фи че с кий сни мок, фо то гра фия;

syn. image, photo, picture, print,

shot, slide, snap, snapshot; II v фо то -

гра фи ро вать; I always ∼ badly я

все гда пло хо вы хо жу на фо то гра -

фи ях

photographer [fə�tɒgrəfə] n фо то -

граф

photographic [�fə�tə�gr�fik] adj
фо то гра фи че с кий

photography [fə�tɒgrəfi] n фо то гра -

фи ро ва ние, фо то гра фия

photogravure [�fə�tə�grə�vj�ə] n
фо то гра вю ра

photojournalist [�fə�tə���з:nəlist] n
фо то жур на лист

photolithography [�fə�tə�li�tɒgrəfi]
n фо то ли то гра фия

photometer [fə��tɒmitə] n фо то метр

photometric [�fə�tə��metrik] adj
фо то ме т ри че с кий

photomorphogenesis [�fə�təm�-
fə���enəsis] n фо то мор фо ге нез

photon [�fə�tɒn] n фо тон

photopigment [�fə�tə�pigmənt] n
фо то пиг мент

photoscope [�fə�təskə�p] n фо то -

скоп

photosensitive [�fə�tə��sensətiv]
adj све то чув ст ви тель ный

photosensitivity [�fə�tə��sensi�tiviti]
n фо то чув ст ви тель ность

photosensor [�fə�tə��sensə] n фо то -

дат чик

photosphere [�fə�tə�sfiə] n астр.
фо то сфе ра

photosynthesis [�fə�tə��sinθisis] n
фо то син тез

photosynthetic [�fə�tə�sin�θetik]
adj фо то син те ти че с кий

phototelegraphy [�fə�tə�ti�legrəfi] n
фо то те ле гра фия

phototelescope [�fə�tə��teliskə�p] n
фо то те ле с коп

phototherapy [�fə�tə�θerəpi] n фо -

то те ра пия

phototopography [�fə�tə�tə�pɒgrəfi]
n фо то то по гра фия

phrasal verb [�freizl�vз:b] n грам.
фра зо вый гла гол

phrase [freiz] I n 1. фра за, вы ра же -

ние; 2. язык, стиль; in simple ∼
про сты ми сло ва ми; 3. муз. фра за;

II v 1. вы ра жать (сло ва ми); 2. муз.
фра зи ро вать

phrase book [�freizb�k] n 1. раз го -

вор ник; 2. (дву языч ный) фра зе о -

ло ги че с кий сло варь

phraseological [�freiziə�lɒ�ik(ə)l]
adj фра зе о ло ги че с кий

phraseology [�freizi�ɒlə�i] n 1. фра -

зе о ло гия; 2. язык, слог

phrenetic [frə�netik] adj I 1. ис -

ступ лен ный, не ис то вый, яро ст ный;

2. фа на тич ный; II n ма нь як

phrenological [�frenə�lɒ�ik(ə)l] adj
фре но ло ги че с кий

phrenologist [frə�nɒlə�ist] n фре -

но лог

phrenology [frə�nɒlə�i] n фре но-

ло гия

Phrygian [�fri�iən] I adj фри гий -

ский; ∼ cap фри гий ский кол пак;

II n фри ги ец

phthisic(al) [�θaisik(ə)l] adj мед.
ту бер ку лез ный; ча хо точ ный

phthisis [�θaisis] n мед. ту бер ку лез;

ча хот ка

phut [f�t] I n свист, треск; II adv:
to go ∼ лоп нуть; по тер петь крах,

не уда чу; кон чить ся ни чем

phylactery [fi�l�ktəri] n 1. рел. 
фи лак те рия; to make broad 
one’s ∼ вы став лять на по каз

свою на бож ность; 2. аму лет, та -

ли с ман

phyllophagous [fi�lɒfəgəs] adj ли -

сто яд ный

phylloxera [fi�lɒksərə] n зо ол. фил -

лок се ра

phylogenetic [�failə��i�netik] adj
фи ло ге не ти че с кий

phylum [�failəm] n (pl phyla) би ол.
тип
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physic [�fizik] I n 1. ме ди ци на;

2. разг. ле кар ст во; II v 1. да вать

ле кар ст во; ле чить; 2. разг. “об лег -

чить” ко го-ли бо от де нег (в карт.
иг ре)

physical [�fizik(ə)l] adj фи зи че-

с кий; ма те ри аль ный, те ле сный;

∼ exercise мо ци он; ∼ drill (разг. 
∼ jerks) гим на с ти че с кие уп раж-

не ния

physician [fi�ziʃ(ə)n] n 1. врач, док -

тор; 2. (ис)це ли тель

physicist [�fizisist] n фи зик

physics [�fiziks] n фи зи ка

physio [�fiziə�] n фи зи о те ра певт

physiocrat [�fiziə�kr�t] n ист. фи -

зи о крат

physiognomic(al) [�fiziə�nɒmik(ə)l]
adj фи зи о но ми че с кий

physiognomist [�fizi�ɒnəmist] n фи -

зи о но мист

physiognomy [�fizi�ɒnəmi] n 1. фи -

зи о гно ми ка; 2. фи зи о но мия, тип

ли ца; 3. вульг. ро жа; 4. редк. об лик

physiographer [�fizi�ɒgrəfə] n фи зи -

о граф

physiographic [�fiziə�gr�fik] adj
фи зи о гра фи че с кий

physiography [�fizi�ɒgrəfi] n фи зи -

че с кая ге о гра фия; фи зи о гра фия

physiologic [�fiziə�lɒ�ik] adj фи зи -

о ло ги че с кий

physiologic(al) [�fiziə�lɒ�ik(ə)l]
adj фи зи о ло ги че с кий

physiologist [�fizi�ɒlə�ist] n фи зи о -

лог

physiology [�fizi�ɒlə�i] n фи зи о ло -

гия

physiotherapist [�fiziə��θerəpist] n
фи зи о те ра певт

physiotherapy [�fiziə��θerəpi] n фи -

зи о те ра пия

physique [fi�z�k] n те ло сло же ние,

кон сти ту ция; фи зи че с кие дан ные

phytochemistry [�faitə��kemistri]
adj би о хи мия рас те ний

phytopathology [�faitə�pə�θɒlə�i]
n фи то па то ло гия

phytophagous [fai�tɒfəgəs] adj рас -

те ни е яд ный

phytoplankton [�faitə��pl�ŋktən] n
фи то планк тон

phytotoxin [�faitə��tɒksin] n рас ти -

тель ный яд

pi [pai] n 1. пи (греч. бук ва);

2. мат. pi (= 3,1415926)

piacular [pai��kj�lə] adj ис ку пи -

тель ный

pianette [pj��net] n ма лень кое пи а -

ни но

pianino [pj��n�nə�] n пи а ни но

pianissimo [piə�nisimə�] n пи а нис -

си мо

pianist [�p�ənist] n пи а нист; пи а ни -

ст ка

piano1 [pi��nə�] n (pl �os) фор те пь -

я но

piano2 [�pj�nə�] adv, n муз. пи а но

pianoforte [pi��nə��f�ti] = piano
piano organ [pi��nə���gən] n вид

шар ман ки

piaster [pi��stə] ам. = piastre
piastre [pi��stə] n ист. пи астр (мо -

не та)

piazza [pi���ə] n 1. (ба зар ная) пло -

щадь (особ. в Ита лии); 2. ам. ве -

ран да

pibroch [�p�brɒk] n муз. ва ри а ции

для во лын ки

picador [�pikə�d�] n пи ка дор

picaresque [�pikə�resk] adj аван -

тюр ный, плу тов ской (обыкн. о ро -

ма не)

picaroon [�pikə�r�n] I n 1. плут,

аван тю рист; 2. пи рат; II v жить

плу тов ст вом

picayune [�pikə�j�n] n ам. 1. ист. на -

зва ние се ре б ря ной мо не ты (= 5 цен -

там), 2. разг. пу с тяк; 3. ни что же ст -

во; 4. attr. пу с тя ко вый, пре зрен ный

piccaninny [�pikə�nini] n 1. разг.
обыкн. пре небр. не гри те нок; 2. attr.
ма лень кий

piccolo [�pikələ�] n (pl �os) муз.
пик ко ло, ма лая флей та

pick1 [pik] n 1. кир ка; кай ла; 2. ос -

т ро ко неч ный ин ст ру мент; 3. зу бо -

чи ст ка

pick2 [pik] I v 1. сор ти ро вать, вы -

би рать, от би рать, под би рать; to ∼

and choose быть раз бор чи вым;

2. дол бить, про дал б ли вать; про ты -

кать, про свер ли вать, про бу рав ли -

вать; to ∼ holes in пе рен. вы ис ки -

вать не до стат ки; кри ти ко вать;

3. ко вы рять; 4. со би рать, сры вать

(цве ты, фрук ты); 5. об во ро вы вать,

очи щать (кар ма ны); II n 1. удар

(чем�ли бо ос т рым); 2. вы бор; take
your ∼ вы би рай те; the ∼ of луч шая

часть че го-ли бо

pick�a�back [�pikəb�k] adv на спи -

не, за пле ча ми

pickaninny [�pikə�nini] = piccanin�
ny

pickax [�pik�ks] n кир ка

pickaxe [�pik�ks] n кир ка, мо ты га;

кай ла

picker [�pikə] n 1. кир ка, мо ты га,

кай ла; 2. горн. за бур ник; кай лов -

щик; 3. сор ти ров щик; 4. со би ра -

тель; 5. текст. го нок

pickerel [�pik(ə)rəl] n мо ло дая щу ка,

щуч ка, щу ре нок

picket [�pikit] I n 1. кол; 2. во ен.
пи кет; за ста ва; II v 1. вы став лять

пи ке ты; 2. об но сить ча с то ко лом;

3. при вя зы вать к ко лу

pickiness [�pikinəs] n при дир чи -

вость

pickle [�pik(ə)l] I n 1. рас сол; ук сус

для ма ри на да; 2. со ле нье, ма ри над,

пи ку ли; 3. разг. ша лун, озор ник;

II v 1. со лить, ма ри но вать; 2. тех.
тра вить кис ло той

picklock [�piklɒk] n 1. взлом щик;

2. от мыч ка

pickman [�pikmən] n ру до коп

pickpocket [�pik�pɒkit] n вор-кар -

ман ник

pickup [�pik�p] n 1. эл. чув ст ви тель -

ность, вос при я тие; 2. авт. пи кап;

3. тех. за хва ты ва ю щее при спо соб -

ле ние; 4. что-ли бо по лу чен ное по

слу чаю; удач ная по куп ка; 5. улуч -

ше ние; вос ста нов ле ние; 6. слу чай -

ное зна ком ст во

Pickwickian [pik�wikiən] adj: in a
∼ sense шутл. в пе ре нос ном смыс -

ле; в бе зо бид ном зна че нии
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picky [�piki] adj при дир чи вый

picnic [�piknik] I n 1. пик ник;

2. при ят ное вре мя пре про вож де ние;

удо воль ст вие; II v 1. уча ст во вать в

пик ни ке; 2. ве с ти бес по ря доч ный

об раз жиз ни

picric [�pikrik] adj хим. пи к ри но -

вый; ∼ acid пи к ри но вая кис ло та

pictogram [�piktəgr�m] n пик то -

грам ма

pictographic [�piktə�gr�fik] adj
пик то гра фи че с кий

pictorial [pik�t�riəl] I adj 1. жи во -

пис ный; изо б ра зи тель ный; ∼ art
жи во пись; 2. ил лю с т ри ро ван ный;

II n ил лю с т ри ро ван ное пе ри о ди че -

с кое из да ние

picture [�pik�ə] I n кар ти на; изо-

б ра же ние; ри су нок; пор т рет; 

кар тин ка; the (moving) ∼s ки-

но филь мы, ки но; to be the
(very) ∼ of health быть оли це тво -

ре ни ем, во пло ще ни ем здо ро вья;

out of (или not in) the ∼ дис гар -

мо ни ру ю щий; II v 1. изо б ра жать

на кар ти не; 2. опи сы вать, жи во -

пи сать; 3. пред став лять се бе (to
oneself)

picture book [�pik�əb�k] n (дет -

ская) книж ка с кар тин ка ми

picture card [�pik�ək�d] n 1. карт.
фи гур ная кар та, фи гу ра; 2. ху до же -

ст вен ная от крыт ка

picture gallery [�pik�ə�g�ləri] n
кар тин ная га ле рея

picture postcard [�pik�ə� pə�stk�d]
n ху до же ст вен ная от крыт ка

picturesque [�pik�ə�resk] adj 1. жи -

во пис ный, кар тин ный; ко ло-

рит ный; 2. яр кий, об раз ный

(о язы ке)

picture writing [�pik�ə�raitiŋ] n
пик то гра фи че с кое, ри су ноч ное

пись мо

piddle [�pid(ə)l] v 1. уст. за ни мать -

ся пу с тя ка ми; 2. разг., дет. мо -

чить ся

piddling [�pidliŋ] adj разг. мел кий,

пу с тяч ный, ни чтож ный

pidgin [�pi�in] n ги б рид ный язык

pie1 [pai] n со ро ка; French ∼, rain-

∼, wood�∼ на зва ние раз лич ных по -

род дят лов

pie2 [pai] n 1. па ш тет; пи рог, пи ро -

жок; 2. ам. торт, слад кий пи рог;

Eskimo ∼ эс ки мо (мо ро же ное);

3. по лигр. гарт, гру да сме шан но го

шриф та (тж. printer’s ∼); 4. пе -

рен. ха ос, ера лаш

piebald [�paib�ld] I adj 1. пе гий

(о ло ша ди); 2. пе рен. пе с т рый; раз -

но шер ст ный; II n пе гая ло шадь;

пе гое жи вот ное

piece [p�s] I n 1. ку сок, часть; 

уча с ток; об ры вок, об ло мок; 2. от -

дель ный пред мет, шту ка; 3. во ен.
ору дие; 4. шах мат ная фи гу ра;

5. мо не та; 6. кар ти на; II v со еди -

нять в од но це лое; ком би ни ро вать,

свя зы вать

pieceless [�p�sləs] adj цель ный

piecemeal [�p�sm�l] I adv 1. по ча -

с тям, по сте пен но (тж. by ∼); 2. в

ку с ки; II adj 1. сде лан ный по ча с -

тям; 2. ча с тич ный, по сте пен ный

piecework [�p�s�wз:k] n сдель ная

ра бо та, сдель щи на; штуч ная ра бо та

piecrust [�paikr�st] n ко роч ка пи-

ро га

pied [paid] adj пе с т рый; раз но -

цвет ный

pieman [�paimən] n пи рож ник; про -

да вец пи ро гов

pieplant [�paipl�nt] n ам. ре вень

pier [piə] n 1. мор. пирс; 2. мол;

вол но лом; дам ба; 3. бык (мос та);

4. ус той, столб, контр форс; 5. про -

сте нок

pierce [piəs] v 1. прон зать, про ты -

кать, про ка лы вать; бу ра вить, свер -

лить; 2. про ни кать (through,
into); 3. про ни зы вать; 4. про ры -

вать ся, про хо дить сквозь; 5. раз га -

ды вать (тай ну)

piercer [�piəsə] n тех. про бой ник;

бо ро док; ши ло; бу рав

piercing [�piəsiŋ] adj 1. прон-

зи тель ный; ос т рый; 2. про ни ца -

тель ный

pier glass [�piəgl�s] n трю мо

Pierian [pai�ieriən] adj пи е рий ский

(эпи тет муз); ∼ spring ис точ ник

вдох но ве ния

pierrette [piə�ret] n Пье рет та

Рierrot [�piərə�] n Пье ро

pietism [�paiətiz(ə)m] n 1. хан же ст -

во; 2. рел. пи е тизм

pietist [�paiətist] n пи е тист

piety [�paiəti] n 1. бла го че с тие, на -

бож ность; 2. поч ти тель ность к ро -

ди те лям

piffle [�pif(ə)l] разг. I v 1. бол тать

пу с тя ки; 2. дей ст во вать не об ду -

ман но; глу по по сту пать; II n бол -

тов ня, вздор

pig [pig] I n 1. сви нья (особ. мо ло -

дая); по ро се нок; шутл. сви ни на;

syn. animal, beast, boor, brute, sow,

swine; 2. доль ка, лом тик (апель си -

на); 3. тех. бол ван ка, чуш ка;

штык; бру сок; II v 1. по ро сить ся;

2. жить по-свин ски, в гря зи

pigeon [�pi�(ə)n] I n 1. го лубь;

homing ∼ поч то вый го лубь; 2. про -

стак; II v на ду вать, об ма ны вать

pigeon�breasted [�pi�(ə)n�brestid]
adj с ку ри ной гру дью (о че ло ве ке)

pigeoneer [�pi�i�niə] n го лу бят ник

pigeongram [�pi�əngr�m] n со об -

ще ние, по слан ное с поч то вым го -

лу бем

pigeonhole [�pi�ənhə�l] I n 1. го лу -

би ное гнез до; 2. от де ле ние пись -

мен но го сто ла, ящи ка (для бу маг);

II v 1. рас кла ды вать (бу ма ги) по

ящи кам; 2. пе рен. класть под сук -

но; 3. клас си фи ци ро вать, при кле и -

вать яр лы ки

piggery [�pigəri] n сви нар ник, хлев

piggish [�pigiʃ] adj 1. свин ский,

гряз ный; 2. жад ный; 3. уп ря мый

piggishness [�pigiʃnəs] n свин ст во

piggy [�pigi] adj сви ной

pigheaded [�pig�hedid] adj уп ря мый

pig iron [�pig�aiən] n чу гун в чуш ках

или шты ках

piglet [�piglət] n по ро се нок

pigling [�pigliŋ] n по ро се нок

pigman [�pigm�n] n сви но вод

pigment [�pigmənt] n пиг мент
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pigmental, pigmentary [pig�men-
t(ə)l, �pigmint(ə)ri] adj пиг мент -

ный

pigmy [�pigmi] = pygmy
pignoration [�pignə�reiʃ(ə)n] n за лог

pignut [�pign�t] n зем ля ной ка ш тан

pigskin [�pigskin] n 1. сви ная ко жа;

2. ам. разг. фут боль ный мяч;

3. разг. сед ло

pigsticking [�pig�stikiŋ] n охо та на

ка ба нов с ко пь ем

pigsty [�pigstai] n сви нар ник, хлев

pigtail [�pigteil] n 1. по ро ся чий хво -

с тик; 2. пе рен. ко сич ка, ко са;

3. та бак, свер ну тый в тру боч ку

pigwash [�pigwɒʃ] n по мои

pigweed [�pigw�d] n бот. марь;

ама рант

pike [paik] I n 1. пи ка, ко пье; 2. ге -

огр. пик; 3. шип, ко люч ка; 4. ви -

лы; 5. зо ол. щу ка; II v за ка лы вать

пи кой

pikelet [�paiklət] n ди ал. бу лоч ка,

пыш ка

piker [�paikə] n ам. 1. ос то рож ный

или роб кий (бир же вой) иг рок;

2. трус

pikestaff [�paikst�f] n древ ко пи ки;

plain as a ∼ = яс ный как день,

оче вид ный

pilaster [pi�l�stə] n арх. пи лястр

pilau, pilaw [p��la�] n пи лав, плов

pilchard [�pil�əd] n зо ол. сар ди на

pile1 [pail] I n 1. ку ча, гру да; стол -

бик (мо нет); ки па (бу маг); пач ка,

связ ка, па кет; syn. accumulation,

assortment, collection, heap, hoard,

mass, mound, stack, stockpile; 2. по -

гре баль ный ко с тер (тж. funeral ∼);

3. ог ром ное зда ние; гро ма да зда -

ний; 4. разг. со сто я ние; 5. эл. ба -

та рея; II v 1. скла ды вать, сва ли вать

в ку чу; 2. на кап ли вать; 3. на гру -

жать; за ва ли вать; гро моз дить (on,
upon)

pile2 [pail] I n свая, столб, кол; II v
вби вать, вко ла чи вать сваи

pile3 [pail] n 1. шерсть, во лос, пух;

2. ворс

pile driver [�pail�draivə] n тех. ко пер

pile�dwelling [�pail�dweliŋ] n свай -

ная по ст рой ка

pile up [�pail �p] n столк но ве ние не -

сколь ких ав то мо би лей

pilfer [�pilfə] v во ро вать, та с кать;

стя нуть

pilferage [�pilfəri�] n мел кая кра жа

pilferer [�pilfərə] n во риш ка

pilgrim [�pilgrim] n пи ли грим, па -

лом ник, стран ник

pilgrimage [�pilgrimi�] I n па лом -

ни че ст во; II v па лом ни чать

pilipino [�pilə�p�nə�] n пи лип пи но

pill [pil] I n 1. таб лет ка; syn. capsule,

contraceptive, tablet; 2. разг. яд ро;

пу ля; ша рик; мяч; бал ло ти ро воч -

ный шар; 3. pl би ль ярд; 4. разг.
не при ят ный че ло век; II v да вать

таб лет ки

pillage [�pili�] I n гра беж; ма ро дер -

ст во; II v гра бить, ма ро дер ст во вать

pillager [�pili�ə] n ма ро дер

pillar [�pilə] I n 1. столб, ко лон на;

стой ка, опо ра; 2. пе рен. столп,

опо ра; II v под пи рать, под дер жи -

вать; ук ра шать ко лон на ми

pillar box [�piləbɒks] n сто я чий поч -

то вый ящик

pillbox [�pilbɒks] n 1. ко ро боч ка для

таб ле ток; 2. шутл. ка кое-ли бо не -

боль шое со ору же ние; ма лень кий

ав то мо биль; до мик; 3. во ен. дот

pillion [�piljən] n 1. уст. се дель ная

по душ ка; 2. ба гаж ник (на мо то -

цик ле); to ride ∼ ехать на ба гаж ни -

ке

pillow [�pilə�] I n 1. по душ ка; to
take counsel of one’s ∼ от ло жить

ре ше ние до ут ра; 2. тех. под шип -

ник, вкла дыш; под клад ка, по душ ка;

II v 1. класть го ло ву на что-ли бо;

2. слу жить по душ кой; 3. под ло жить

по душ ку

pillowcase [�pilə�keis] n на во лоч ка

pillowsham [�pilə�ʃ�m] n на кид ка

(на по душ ку)

pillowslip [�pilə�slip] n на во лоч ка

pillowy [�pilə�i] adj мяг кий; по дат -

ли вый

pillule [�pilj�l] = pilule

pilose [�pailə�s] adj бот., зо ол. во -

ло си с тый, мох на тый, шер сти с тый

pilosity [pai�lɒsəti] n во ло си с тость

pilot [�pailət] I n 1. мор. лоц ман; to
drop the ∼ от пу с тить лоц ма на;

2. ав. пи лот, лет чик; 3. ам. опыт -

ный про вод ник; II v ве с ти, уп рав -

лять; пи ло ти ро вать; to ∼ one’s
way про кла ды вать се бе до ро гу

pilotage [�pailəti�] n 1. мор. про -

вод ка су дов; 2. лоц ман ский сбор;

3. ав. пи ло ти ро ва ние; 4. пе рен.
ру ко вод ст во

pilot balloon [�pailətbə�l�n] n 1. ме -

тео шар-пи лот; 2. проб ный шар

pilot�cloth [�pailətklɒθ] n тол стое

си нее сук но

pilot�engine [�pailət�en�in] n
1. вспо мо га тель ный мо тор или дви -

га тель; 2. ж.�д. сне го очи с ти тель;

3. ма не в ро вый ло ко мо тив

pilot fish [�pailətfiʃ] n зо ол. ры ба-

лоц ман

pilot�house [�pailətha�s] n мор. ру -

ле вая руб ка

pilous [�pailəs] = pilose
pilule [�pilj�l] n (не боль шая) пи лю -

ля

pimento [pi�mentə�] n (pl �os)

струч ко вый (крас ный) пе рец

pimp [pimp] I n свод ник; II v свод -

ни чать

pimple [pimp(ə)l] n прыщ, па пу ла,

угорь; syn. black-head, boil, spot,

swelling

pimpled, pimply [�pimp(ə)ld, �pim-
pli] adj пры ще ва тый, пры ща вый

pin [pin] I n 1. бу лав ка; шпиль ка;

кноп ка; редк. гвоздь; ∼s and nee�
dles ко ло тье в ко неч но с тях (по сле

оне ме ния); to be on ∼s and nee�
dles си деть, как на игол ках; I don’t
care a ∼ мне на пле вать; not a ∼ to
choose between them они по хо -

жи, как две кап ли во ды; not worth
a row of ∼s ни ку да не го дит ся; you
might have heard a ∼ fall =
слыш но бы ло как му ха про ле те ла;

2. pl разг. но ги; he is quick on
his ∼s он бы с т ро бе га ет; 3. бо чо нок

626

pinpigmental
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



в 4,5 гал ло на; 4. муз. ко лок; 5. кег -

ля; 6. тех. па лец; штифт, болт;

шкво рень, ось; цап фа; шей ка; пя та;

че ка, шплинт; 7. шпиль; 8. во ен.
удар ник; 9. про бой ник; � in mer�
ry ∼ в ве се лом на ст ро е нии; II v
1. при ка лы вать (to, up, on), скреп -

лять бу лав кой (together); to ∼
one’s faith on сле по по ла гать ся на

ко го-ли бо; 2. про ка лы вать; про би -

вать; 3. при гвож дать; при жи мать

(к сте не и т. п.; against); to ∼
one (down) to a promise свя зы -

вать ко го-ли бо обе ща ни ем

pinafore [�pinəf�] n 1. пе ред ник

(особ. дет ский), фар тук; 2. пла тье-

са ра фан

pinaster [pai�n�stə] n при мор ская

со сна

pinball [�pinb�l] n пин бол

pince�nez [�p�ns�nei] n пенс не

pincers [�pinsəz] n pl 1. кле щи;

щип цы; щип чи ки; пин цет (тж. 
a pair of ∼ ); syn. forceps, tweezers;

2. клеш ни

pincette [p�ŋ�set] n щип чи ки, пин -

цет

pinch [pin�] I v 1. ущип нуть, при -

ще мить; уще мить; 2. сдав ли вать,

сжи мать; жать (напр., об обу ви);

3. ог ра ни чи вать, стес нять; 4. пе ре -

дви гать тя же с ти ры ча гом, ва гой;

5. ску пить ся; II n 1. щи пок; 2. ще -

пот ка (со ли и т. п.); 3. ущем ле ние;

стес нен ное по ло же ние, the ∼ of
poverty нуж да; 4. су же ние, сжа -

тие; 5. лом; ры чаг; 6. тех. зу би ло,

про бой ник

pinchbeck [�pin�bek] n 1. том пак;

2. фаль ши вые дра го цен но с ти, под -

дел ка; 3. attr. под дель ный, по каз -

ной

pinchers [�pin�əz] = pincers
pinchpenny [�pin��peni] n скря га

pincushion [�pin�k�ʃ(ə)n] n по ду -

шеч ка для бу ла вок

pindar [�pində] n зем ля ной орех

Pindaric [pin�d�rik] I adj пин да ри -

че с кий; II n (обыкн. pl) пин да ри -

че с кие сти хи, оды

pine1 [pain] n со сна

pine2 [pain] v 1. чах нуть; из не мо -

гать, ис сы хать (тж. to ∼ away);

2. жаж дать, из ны вать, то с ко вать

pineal [�piniəl] adj анат. шиш ко -

вид ный

pineapple [�pain�p(ə)l] n ана нас

pine�cone [�painkə�n] n со сно вая

шиш ка

pinery [�painəri] n 1. со сняк, со сно -

вый бор; 2. ана нас ная теп ли ца

pinewood [�painw�d] n 1. со сно вый

лес 2. со сно вая дре ве си на

pinfold [�pinfə�ld] I n за гон для ско -

та; II v дер жать (скот) в за го не

ping [piŋ] I n свист (пу ли); гу де ние

(ко ма ра); II v сви с теть; гу деть

pinguid [�piŋgwid] adj 1. жир ный,

мас ля ни с тый (обыкн. шутл.);
2. бо га тый, пло до род ный (о поч ве)

pinhead [�pinhed] n бу ла воч ная

игол ка

pinion1 [�pinjən] n тех. ше с тер ня,

зуб ча тое ко ле со

pinion2 [�pinjən] I n 1. око неч ность

пти чь е го кры ла; 2. пе ро; II v
1. под ре зать кры лья; 2. свя зы вать

(ру ки); 3. креп ко при вя зы вать

pink1 [piŋk] I n 1. бот. гвоз ди ка;

2. (яр ко-)ро зо вый цвет; 3. (the ∼)
пе рен. верх, выс шая сте пень; II adj
(яр ко-ро зо вый)

pink2 [piŋk] I v 1. про ты кать, про -

ка лы вать; 2. ук ра шать ды роч ка ми,

фе с то на ми; II n гла зок, оч ко

pinkeye [�piŋkai] n мед., вет. ос т рый

ин фек ци он ный конъ юнк ти вит

Pinkster [�piŋkstə] n ам. церк. Тро -

и цын день; � ∼ flower ро зо вая

аза лия

pinky [�piŋki] n ро зо ва тый

pinnacle [�pinək(ə)l] I n 1. ос т ро ко -

неч ная ба шен ка, бель ве дер, шпиц;

2. пе рен. вер ши на; куль ми на ци он -

ный пункт; II v 1. воз но сить;

2. ук ра шать ба шен ка ми

pinnate, pinnated [�pineit, �pinei-
tid] adj бот. пе ри стый

pinnothere [�pinəθiə] n зо ол. ра куш -

ко вый краб

pinnule [�pinj�l] n ди оптр (уг ло мер -

но го ин ст ру мен та)

pinny [�pini] n дет. пе ред ни чек

pinoch(l)e [�p�n�k(ə)l] n ам. кар -

точ ная иг ра, на по ми на ю щая бе зик

pinole [pi�nə�li] n ам. ку ша нье из под -

жа рен но го ма и са с са ха ром и т. п.

pinpoint [�pinpɔint] I n ос т рие

бу лав ки; II adj во ен.точ ный, 

при цель ный; III v: to ∼ a target
во ен. точ но оп ре де лить по ло же ние

це ли

pinprick [�pinprik] n 1. бу ла воч ный

укол; 2. мел кая не при ят ность

pinstripe [�pinstraip] n по ло с ка

pint [paint] n 1. пин та (ме ра ем ко с -

ти); 2. разг. круж ка; a to make a ∼
measure hold a quart ста рать ся

сде лать что-ли бо не воз мож ное

pinta [�pintə] n пин та

pintado [pin�t�də�] n зо ол. 1. кап -

ский го лу бок (тж. ∼ bird, ∼ pe�
trel); 2. це сар ка

pintail [�pinteil] n зо ол. 1. ши ло -

хвост, се рая ут ка; 2. ря бок бе ло -

брю хий

pintle [�pint(ə)l] n 1. тех. гвоздь,

шпиль ка; цап фа, штифт; болт;

шкво рень; 2. мор. ру ле вой крюк

pinto [�pintə�] n 1. пе гая ло шадь;

2. фа соль

piny [�paini] adj со сно вый; по рос -

ший со сна ми

pion [�paiɒn] n пи он

pioneer [�paiə�niə] I n 1. во ен. са пер;

2. пи о нер, пер вый по се ле нец или

ис сле до ва тель; ини ци а тор; 3. пи о -

нер (член пи о нер ской ор га ни за ции);

II v 1. про кла ды вать путь; 2. ве с ти,

ру ко во дить

pious [�paiəs] adj 1. на бож ный; ре -

ли ги оз ный; 2. хан же с кий

pip1 [pip] n ти пун (пти чья бо лезнь);

to have the ∼ разг. быть не в сво ей

та рел ке

pip2 [pip] n ко с точ ка, зер ныш ко

(пло да) 

pip3 [pip] v разг. 1. под ст ре лить,

ра нить; 2. по ло жить ко нец, пре -

сечь; 3. по бе дить; раз ру шить чьи-
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ли бо пла ны; 4. за бал ло ти ро вать;

5. чи ри кать

pipage [�paipi�] n 1. пе ре кач ка по

тру бо про во ду; 2. пла та, взи ма е мая

за пе ре кач ку по тру бо про во ду

pipe [paip] I n 1. тру ба; тру бо про -

вод; 2. ку ри тель ная труб ка; 3. сви -

рель; дуд ка; сви с ток; 4. мор. боц -

ман ская дуд ка; 5. пе ние; свист; II v
1. иг рать на сви ре ли; 2. мор. сви с -

тать; 3. сви с теть (о ве т ре и т. п.);
4. петь (о пти це); 5. разг. пла кать,

ре веть; 6. снаб жать тру ба ми; 7. пу -

с кать по тру бам

pipe�fish [�paipfiʃ] n зо ол. мор ская

иг ла

pipeful [�paipf�l] n пол ная труб ка

(та ба ку)

pipe�laying [�paip�leiiŋ] n 1. про -

клад ка труб; 2. ам. разг. по ли ти че -

с кие ин три ги

pipeline [�paiplain] n тру бо про -

вод; неф те про вод, си с те ма снаб -

же ния

piper [�paipə] n во лын щик, флей -

тист; иг рок на сви ре ли; to pay the
∼ не сти рас хо ды, рас пла чи вать ся

pipet [pi�pet] n пи пет ка

pipette [pi�pet] I n пи пет ка; II v ка -

пать из пи пет ки

piping [�paipiŋ] I n 1. тру бо про вод,

тру бы; 2. иг ра (на дуд ке и т. п.);
пе ние птиц; II adj прон зи тель ный,

пи с к ли вый

pipit [�pipit] n ко нек, ще в ри ца (пти -

ца)

pipkin [�pipkin] n гли ня ный гор шо -

чек, ми соч ка

pippin [�pipin] n 1. пе пин (сорт яб -

лок); 2. разг. ку мир

piquancy [�p�kənsi] n пи кант ность,

ос т ро та

piquant [�p�kənt] adj пи кант ный

(тж. пе рен.)
piquantness [�p�kəntnəs] n пи кант -

ность

pique1 [p�k] I v 1. уко лоть, за деть

(са мо лю бие); to ∼ oneself on гор -

дить ся, чва нить ся (чем�ли бо);

2. воз буж дать (лю бо пыт ст во);

3. ав. пи ки ро вать; II n за де тое са -

мо лю бие; оби да, до са да

piqué2 [�p�kei] n пи ке (ткань)

piquet1 [pi�ket] n карт. пи кет

piquet2 [�pikit] = picket
piracy [�pairəsi] n 1. пи рат ст во;

2. на ру ше ние ав тор ско го пра ва

piragua [pi�r�gwə] n пи ро га (лод ка)

pirate [�pairət] I n 1. пи рат; 2. на ру -

ши тель ав тор ско го пра ва; II v
1. гра бить; об кра ды вать; 2. са мо -

воль но пе ре из да вать, на ру шать ав -

тор ское пра во

piratic [pai�r�tik] adj пи рат ский

piratical [pai�r�tik(ə)l] adj пи рат -

ский; ∼ edition не за кон но пе ре из -

дан ная кни га

pirn [pз:n] n текст. цев ка, шпуль ка

pirouette [�pir��et] I n пи ру эт; II v
де лать пи ру э ты

piscator [pi�skeitə] n ры бак

piscatorial, piscatory [�piskə�t�riəl,
�piskət(ə)ri] adj 1. ры бо лов ный;

2. ры бац кий

piscatory [�piskət(ə)ri] adj ры бац -

кий

Pisces [�pais�z] n pl Ры бы (со звез дие

и знак зо ди а ка)

piscicultural [�pisi�k�l�ərəl] adj ры -

бо вод ный

pisciculture [�pisik�l�ə] n ры бо вод -

ст во

pisciculturist [�pisi�k�l�ərist] n ры -

бо вод

piscina [pi�s�nə] n рыб ный са док

piscine [�pis�n] I n бас сейн для ку -

па ния; II adj рыб ный

pish [piʃ] I int тьфу!; фи!; II v го во -

рить “тьфу”, “фи”

pishogue [pi�ʃə�g] ирл. n кол дов ст -

во; за кли на ние

pisiform [�pisif�m] adj го ро хо вид -

ный

pismire [�pismaiə] n ди ал. му ра вей

pismirism [�pismaiəriz(ə)m] n кро -

хо бор ст во

pisolite [�paisəlait] n мин. пи зо лит,

го ро хо вый ка мень, оо лит

piss [pis] вульг., разг. I v 1. мо чить -

ся; 2. вы де лять с мо чой; II n мо ча

piss�pot [�pispɒt] n груб. ноч ной

гор шок

pistachio [pi�st�ʃiə�] n 1. фи с таш -

ка; 2. фи с таш ко вый цвет

pistareen [�pistə�r�n] adj ни чтож -

ный

piste [p�st] n трас са

pistil [�pistil] n бот. пе с тик

pistol [pist(ə)l] I n пи с то лет; ре -

воль вер; II v стре лять из пи с то ле та

(ре воль ве ра)

pistolgraph [�pist(ə)lgr�f] n мо мен -

таль ный сни мок

piston [�pistən] n 1. тех. пор-

шень; 2. пи с тон, кла пан (кор не -

та�пи с то на)

piston�rod [�pistənrɒd] n тех. пор ш -

не вой шток, ша тун

pit [pit] I n 1. яма; уг луб ле ние;

2. шах та, копь; ка рь ер, шурф;

3. вол чья яма; за пад ня; 4. (the ∼)
пре ис под няя; 5. ям ка, впа ди на;

6. ра ко ви на (на от лив ке); 7. пар -

тер (особ. зад ние ря ды за крес ла ми);

II v 1. скла ды вать ово щи в яму;

2. по кры вать ям ка ми

pita [�p�tə] n ла ваш

pit�a�pat [�pitə�p�t] I adv: to go ∼
за тре пе тать (о серд це); II n би е ние,

тре пет

pitch1 [pi�] n смо ла; вар; де готь

pitch2 [pi�] I v 1. раз би вать (па лат -

ки, ла герь); рас по ла гать ся ла ге рем;

2. вы став лять на про да жу; 3. ме -

тать, бро сать; ки дать; 4. па дать

(on, into); по гру жать ся; 5. тех.
за цеп лять (о зуб цах); II n 1. па де -

ние; ки ле вая кач ка (суд на); 2. бро -

сок; 3. пар тия то ва ра; 4. вы со та

(то на, зву ка и т. п.); сте пень,

уро вень, на пря же ние; absolute ∼
аб со лют ный слух; 5. ук лон, скат,

на клон, по ка тость; угол на кло на;

6. тех. шаг вин то вой ли нии, шаг

вин то вой резь бы

pitch�black [�pi��bl�k] adj чер ный

как смоль

pitchblende [�pi�blend] n мин. ура -

нит, ура но вая смо ля ная об ман ка

(ура но вая ру да)
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pitch�dark [�pi��d�k] = pitch�black
pitched [pi�t] adj: ∼ battle ре ши -

тель ное сра же ние

pitcher1 [�pi�ə] n кув шин

pitcher2 [�pi�ə] n 1. спорт. по да ю -

щий мяч; 2. улич ный тор го вец

(с лот ка); 3. ка мен ный бру сок;

4. кир ка, мо ты га

pitchfork [�pi�f�k] I n 1. ви лы;

2. ка мер тон; � it rains ∼s ам.
льет как из ве д ра; идет про лив ной

дождь; II v 1. взбра сы вать ви ла ми;

2. по са дить на не под хо дя щую

долж ность

pitch indicator [�pi��indikeitə] n
1. ав. ука за тель про доль но го кре -

на; 2. тех. ука за тель ша га вин та

pitch pine [�pi�pain] n смо ли с тая

со сна

pitchy [�pi�i] adj 1. смо ли с -

тый; 2. смо ля ной; 3. чер ный как

смоль

piteous [�pitiəs] adj жал кий, жа лоб -

ный, до стой ный со жа ле ния; syn.
distressing, lamentable, mournful,

moving, pitiable, sad, sorrowful,

touching, woeful

piteousness [�pitiəsnəs] n жа лость

pitfall [�pitf�l] n 1. вол чья яма;

2. пе рен. ло вуш ка, за пад ня

pith [piθ] n 1. серд це ви на (рас те -

ния); 2. спин ной мозг; 3. суть,

сущ ность; 4. си ла, энер гия; 5. зна -

че ние, сущ ность

pithiness [�piθinəs] n со дер жа тель -

ность

pithless [�piθləs] adj 1. без серд це -

ви ны; 2. пе рен. бес хре бет ный; сла -

бый, вя лый; 3. пе рен. бес со дер жа -

тель ный

pithy [�piθi] adj 1. с серд це ви ной;

губ ча тый; 2. пе рен. силь ный, энер -

гич ный; 3. пе рен. сжа тый; со дер -

жа тель ный

pitiable [�pitiəb(ə)l] adj 1. жал кий,

не сча ст ный; 2. ни чтож ный

pitiful [�pitif(ə)l] adj 1. со ст ра да -

тель ный, жа ло ст ли вый; 2. жа ло ст -

ный; 3. жал кий, ни чтож ный

pitiless [�pitiləs] adj без жа ло ст ный

pitman [�pitmən] n 1. шах тер; уг ле -

коп; под зем ный ра бо чий; 2. ам.
тех. ша тун, стер жень

pitsaw [�pi��] n ма хо вая пи ла

pittance [pit(ə)ns] n скуд ное

вспо мо ще ст во ва ние или жа ло-

ва нье; жал кие гро ши (обыкн. 
a mere ∼)

pittite [�pitait] n зри тель по след них

ря дов пар те ра

pituitary [pi�tj�itəri] adj сли зи-

с тый; ∼ gland анат. ги по физ

pity [�piti] I n жа лость, со ст ра да ние,

со жа ле ние; for ∼’s sake! умо ляю

вас!; it is a ∼ жаль; it is a thou�
sand pities очень жаль; more’s the
∼ тем ху же; what a ∼ (или the ∼ of
it)! как жал ко!; to take, to have ∼
сжа лить ся (над кем�ли бо – on); II v
жа леть, со бо лез но вать

pivot [�pivət] I n 1. точ ка вра ще ния;

точ ка опо ры; 2. стер жень, ко -

рот кая ось; шкво рень; 3. пе рен. 
ос нов ной пункт, центр; II v
1. снаб жать стерж нем; 2. вра щать -

ся, вер теть ся

pivotal [�pivət(ə)l] adj 1. цен т раль -

ный; осе вой; 2. ос нов ной; цен т -

раль ный

pixel [piks(ə)l] n комп. пик сел, еди -

ни ца ото б ра же ния на эк ра не

pizza [�p�tsə] n пиц ца

pizzeria [�p�tsə�riə] n пиц це рия

pizzicato [�pitsi�k�tə�] n пиц ци ка то

placability [�pl�kə�biləti] n кро -

тость, не зло па мят ность; бла го ду шие

placable [�pl�kəb(ə)l] adj 1. бла го -

душ ный; крот кий, не зло па мят ный;

2. редк. мир ный, спо кой ный

placard [�pl�k�d] I n афи ша, пла -

кат; syn. advertisement, bill, poster,

public notice, sticker; II v 1. рас кле -

и вать (объ яв ле ния); 2. рек ла ми ро -

вать пла ка та ми

placate [plə�keit] v 1. уми ро тво рять,

рас по ла гать в свою поль зу; 2. ам.
за до б рить, дать от ступ но го (про -

тив ни ку)

placative [plə�keitiv] adj уми ро тво -

ря ю щий

place [pleis] I n 1. ме с то; ∼ of arms
плац дарм; calculated to five dec�
imal ∼s с де ся тич ной дро бью в

5 цифр; six ∼�s were laid стол был

на крыт на 6 при бо ров; to give ∼ to
ус ту пить ме с то; in ∼ на ме с те; уме -

ст ный; in the first (in the second)

∼ во-пер вых (во-вто рых); in the
next ∼ за тем; to keep one in his ∼
не да вать за зна вать ся; to know
one’s ∼ знать свое ме с то; out of ∼
не на ме с те; не уме ст ный; to take ∼
слу чать ся, иметь ме с то; to take
the ∼ of за ме с тить; 2. го род, ме с -

теч ко, се ле ние; 3. пло щадь (в на -

зва ни ях, напр.: Gloucester Place);

4. жи ли ще; усадь ба, за го род ный

дом; there is no ∼ like home по -

гов. = в гос тях хо ро шо, а до ма луч -

ше; 5. по ло же ние; 6. долж ность,

служ ба; out of ∼ без ра бот ный;

7. спорт. од но из пер вых мест

(в со стя за нии); to get a ∼ прий ти к

фи ни шу в чис ле пер вых; 8. горн.
за бой; II v 1. по ме щать, раз ме -

щать; ста вить, класть; to ∼ in the
clearest light пе рен. пол но стью

ос ве тить (во прос, по ло же ние и т. п.);
2. сбы вать (то вар); 3. по ме щать на

долж ность, ус т ра и вать; 4. оп ре де -

лять ме с то, по ло же ние, да ту; от но -

сить к оп ре де лен ным об сто я тель -

ст вам; � to ∼ confidence in до ве -

рить ся (ко му-ли бо); to be ∼d
спорт. прий ти к фи ни шу од ним из

трех пер вых

placebo [plə�s�bə�] n пла це бо

place�hunter [�pleis�h�ntə] n ка рь е -

рист

placeman [�pleismən] n 1. долж-

но ст ное ли цо, чи нов ник; 2. ка рь е -

рист

placement [�pleismənt] n раз ме-

ще ние

placename [�pleisneim] n то по ним

placenta [plə�sentə] n (pl �tas, �tae)

1. анат. по след, пла цен та; 2. бот.
се мя но сец

placental [plə�sent(ə)l] adj пла цен -

тар ный
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placer [�pleisə] n (зо ло той) при иск,

рос сыпь

placid [�pl�sid] adj 1. спо кой ный,

мир ный; 2. без мя теж ный

placidity [plə�sidəti] n 1. спо кой ст -

вие; 2. без мя теж ность

placket [�pl�kit] n 1. раз рез в юб ке

(для за стеж ки); 2. кар ман в юб ке

plagiarism [�plei�əriz(ə)m] n пла -

ги ат

plagiarist [�plei�ərist] n пла ги а тор

plagiarize [�plei�əraiz] v за ни мать -

ся пла ги а том

plagioclase [�plei�iə��kleiz] n пла -

ги ок лаз

plague [pleig] I n 1. бед ст вие, бич,

“на ка за ние”; 2. разг. не при ят -

ность, до са да; бес по кой ст во; 3. чу -

ма, мо ро вая яз ва; the ∼ бу бон ная

чу ма; II n 1. на сы лать бед ст вие, му -

чить; 2. разг. до саж дать, на до едать,

бес по ко ить

plaguesome [�pleigsəm] adj разг.
не при ят ный, до сад ный, на до ед ли -

вый

plague�spot [�pleigspɒt] n 1. чум ное

пят но; 2. за чум лен ная ме ст ность;

3. пе рен. ис точ ник за ра зы

plaguy [�pleigi] разг. I adj не при ят -

ный, до сад ный; чер тов ский; II adv
чер тов ски, очень

plaice [pleis] n кам ба ла

plaid [pl�d] n 1. текст. шот ланд ка;

2. плед

plain [plein] I adj 1. яс ный, яв ный,

оче вид ный; to make it ∼ вы явить,

разъ яс нить; 2. про стой; по нят ный,

не за мыс ло ва тый, обык но вен ный;

3. глад кий; ров ный (о ме ст но с ти);

4. пря мой, от кро вен ный; ∼ deal�
ing пря мо та; ∼ speaking раз го вор в

от кры тую; 5. не кра си вый; II adv
яс но, раз бор чи во, от чет ли во; III n
1. рав ни на; 2. лит. по ле; 3. пло с -

кость

plainness [�pleinnəs] n про сто та

plainsman [�pleinzmən] n жи тель

рав нин

plainsong [�pleinsɒŋ] n гре го ри ан -

ский хо рал

plainspoken [�plein�spə�kən] adj
от кро вен ный, пря мой

plaint [pleint] n 1. юр. ис ко вое за яв -

ле ние; 2. по эт. се то ва ние, плач,

сте на ние

plaintext [�pleintekst] n обыч ный

текст

plaintiff [�pleintif] n юр. ис тец

plaintive [�pleintiv] adj жа лоб ный,

за уныв ный, го ре ст ный

plait [pl�t] I n 1. ко са (во лос);

2. склад ка, сгиб; II v 1. за пле тать,

пле с ти; 2. за кла ды вать склад ки

plan [pl�n] I n 1. план; про ект, схе -

ма, ди а грам ма; counter ∼ встреч -

ный план; 2. за мы сел, на ме ре ние;

пред по ло же ние; спо соб дей ст вий;

II v 1. со став лять план, пла ни ро -

вать, про ек ти ро вать; 2. стро ить

пла ны; на де ять ся, на ме ре вать ся

planar [�pleinə] adj пло с кий

planchet [�pl�n�it] n за го тов ка

planchette [pl�n�ʃet] n план шет ка

plane1 [plein] I n 1. пло с кость; про -

ек ция; on a new ∼ на но вой ос но -

ве; 2. пе рен. уро вень; 3. ав. пло с -

кость, не су щая по верх ность; кры ло

(са мо ле та); 4. са мо лет; II adj пло -

с кий; пло с ко ст ный; ∼ geometry
пла ни ме т рия; III v ав. пла ни ро -

вать

plane2 [plein] I n 1. тех. ру ба нок;

шер хе бель; фу га нок; 2. стр. гла -

дил ка, ма с те рок; II v 1. скоб лить;

2. стро гать, вы рав ни вать; вы гла -

жи вать

plane3 [plein] n пла тан

planer [�pleinə] n 1. тех. стро галь -

ный ста нок; 2. стро галь щик (ра бо -

чий); 3. по лигр. вы ко лот ка; 4. до -

рож ный утюг, пле нер (до рож ная

ма ши на)

planet [�pl�nit] n пла не та

plane�table [�plein�teib(ə)l] ге од. I n
мен зу ла; II v про из во дить мен -

зуль ную съем ку

planetarium [�pl�nə�teəriəm] n (pl
�ria) пла не та рий

planetary [�pl�nətəri] adj 1. пла -

нет ный, пла не тар ный; ∼ system

сол неч ная си с те ма; 2. блуж да ю -

щий

planetoid [�pl�ni�tɔid] n ас те ро ид

planetology [�pl�ni�tɒlə�i] n пла -

не то ло гия

plangency [�pl�n�ənsi] n шум

planish [�pl�niʃ] v 1. пра вить; вы -

прав лять, рих то вать (ме талл);

2. шли фо вать, по ли ро вать, ло -

щить; 3. на ка ты вать (фо то гра фии)

plank [pl�ŋk] I n 1. (об шив ная) до с -

ка, план ка; 2. пункт про грам мы;

II v 1. на сти лать; вы сти лать, об ши -

вать до с ка ми; 2. разг. пла тить;

3. ам. жа рить ры бу или пти цу, 

на ни зы вая ее на па лоч ки

planking [�pl�ŋkiŋ] n 1. об шив ка

до с ка ми; 2. со бир. до с ки

plankton [�pl�ŋktən] n планк тон

planless [�pl�nləs] adj бес пла но -

вый

planner [�pl�nə] n пла ни ров щик

plant1 [pl�nt] I n 1. рас те ние;

са же нец; 2. обо ру до ва ние; ус та -

нов ка; 3. за вод, фа б ри ка; syn.
factory, works, workshop, yard; 

4. пе рен. ме ха низм; 5. разг. 
ло вуш ка, на ду ва тель ст во; II v
1. са жать (рас те ния); 2. пу с кать

(ры бу) для раз во да; 3. проч но ста -

вить, ус та нав ли вать; 4. вса жи вать,

вты кать; 5. ос но вы вать (ко ло нию

и т. п.); за се лять; по се лять; 6. вне -

д рять (идею и т. п.); 7. на но сить

(удар)

plantain1 [�pl�ntin] n бот. по до -

рож ник

plantain2 [�pl�ntin] n ба нан пло до -

вый

plantar [�pl�ntə] adj по дош вен ный

plantation [pl�n�teiʃ(ə)n] n 1. на -

саж де ние; 2. план та ция; 3. ист.
ко ло ни за ция; 4. ист. ко ло ния

planter [�pl�ntə] n 1. план та тор; 

2. с.�х. са жал ка; са жаль щик; 3. кад -

ка для ком нат ных рас те ний

plant louse [�pl�nt�la�s] n тля

plaque [pl�k] n 1. диск, та рел ка

(как стен ное ук ра ше ние); 2. мед.
пят но сы пи; 3. ам. по чет ный зна -
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чок; 4. до щеч ка, пла с тин ка с

фа ми ли ей или на зва ни ем уч реж -

де ния

plash1 [pl�ʃ] I v пле с кать(ся); II n
плеск, всплеск

plash2 [pl�ʃ] n лу жа

plash3 [pl�ʃ] v спле тать; пле с ти

plashy [�pl�ʃi] n пле с ка ю щий ся

plasm [�pl�z(ə)m] = plasma
plasma [�pl�zmə] n 1. фи зи ол. плаз -

ма; 2. мин. плаз ма, ге лио троп, 

зе ле ный хал це дон

plasmatic [pl�z�m�tik] adj плаз -

ма ти че с кий

plasmid [�pl�zmid] n плаз ми да

plasminogen [pl�z�minə�(ə)n] n
про фи б ри но ли зин

plasmodium [pl�z�mə�diəm] adj
плаз мо дий

plaster [�pl�stə] I n 1. пла с тырь;

2. стр. шту ка тур ка; II v 1. на кла -

ды вать пла с тырь; 2. шту ка ту рить;

3. на ма зы вать; по кры вать; 4. пач -

кать

plasterer [�pl�stərə] n шту ка тур

plastic [�pl�stik] I adj 1. пла с ти че-

с кий; ∼ flow тех. пла с ти че с кая

де фор ма ция; 2. леп ной, скульп -

тур ный; 3. пла с тич ный, гиб кий;

II n 1. пла с ти ка; пла с тич ность;

2. пласт мас са

plasticine [�pl�stis�n] n пла с ти лин

plasticity [pl��stisəti] n пла с тич -

ность, гиб кость

plasticizer [�pl�stisaizə] n пла с ти -

фи ка тор

plastic surgery [�pl�stik �sз:�(ə)ri]
n пла с ти че с кая хи рур гия

plastron [�pl�strən] n 1. пла с трон;

2. ма ниш ка; 3. ист. лат ный на -

груд ник; 4. ниж ний щит че ре па хи

plat1 [pl�t] n 1. (не боль шой) уча с -

ток зем ли; 2. ме тал. руд ный двор

plat2 [pl�t] = plait
plat3 [pl�] n план или съем ка в го -

ри зон таль ной про ек ции

platan [�pl�tən] n пла тан

platband [�pl�tb�nd] n 1. стр. на -

лич ник (две ри); при то ло ка; 2. арх.
глад кий по яс

plate [pleit] I n 1. пла с тин ка; до -

щеч ка; 2. до с ка (гра ви ро валь ная);

3. пли та, лист, по ло са (ме тал ла);

ли с то вое же ле зо; 4. гра вю ра, эс -

тамп; ил лю с т ра ция на от дель ном

ли с те; 5. та рел ка; syn. course, dish,

portion, serving; II v 1. око вы вать,

бро ни ро вать; 2. на кла ды вать се ре -

б ро, зо ло то; лу дить; 3. галь ва ни зи -

ро вать, по кры вать ме тал лом

plateau [�pl�tə�] n (pl �s, �x) 

пла то, пло с кая воз вы шен ность,

пло с ко го рье

plate�basket [�pleit�b�skit] n кор -

зин ка для ви лок, но жей и т. п.

plate glass [�pleit�gl�s] n зер каль ное

стек ло

platelike [�pleitlaik] adj пла с тин-

ча тый

plate�mark [�pleitm�k] n про бир ное

клей мо, про ба

platen [�pl�tən] n ва лик

plate�powder [�pleit�pa�də] n 1. по -

ро шок для чи ст ки се ре б ра; 2. пла с -

тин ча тый по рох

plater [�pleitə] n 1. лу диль щик;

2. ло шадь, уча ст ву ю щая в скач ках

на приз

plateresque [�pl�tə�resk] adj аля по -

ва тый

platform [�pl�tf�m] n 1. плат фор ма;

по мост; 2. три бу на; 3. пло щад ка

(трам вая, же лез но до рож но го ва го -

на); 4. пер рон; ∼ ticket пер рон -

ный би лет

platina [�pl�tinə] n пла ти на

platinum [�pl�tinəm] n пла ти на

platitude [�pl�titj�d] n ба наль -

ность, пло с кость, по ш лость

platitudinous [�pl�ti�tj�dinəs] adj
пло с кий, по ш лый, ба наль ный

platonesque [�pleitə�nesk] adj пла -

то ни че с кий

Platonic [plə�tɒnik] I adj 1. пла то -

ни че с кий; 2. ог ра ни чи ва ю щий ся

сло ва ми, те о ре ти че с кий; II n
1. уче ник Пла то на; 2. pl разг. пла -

то ни че с кие раз го во ры

platoon [plə�t�n] n 1. во ен. взвод;

2. от ряд, груп па

platter [�pl�tə] n 1. боль шое пло с -

кое блю до; 2. разг. грам мо фон ная

пла с тин ка

platy [�pleiti] n ме че но сец

platypus [�pl�tipəs] n зо ол. ут ко нос

plaudit [�pl�dit] n (обыкн. pl) 1. ру ко -

пле с ка ния, ап ло ди с мен ты; 2. гром -

кое вы ра же ние одо б ре ния

plauditory [�pl�ditəri] adj ру ко пле -

щу щий

plausibility [�pl�zə�biləti] n 1. прав -

до по до бие; бла го вид ность; 2. уме -

ние вну шить до ве рие

plausible [�pl�zəb(ə)l] adj 1. прав -

до по доб ный; бла го вид ный; 2. уме -

ю щий вну шать до ве рие

play [plei] I v 1. иг рать; рез вить ся;

the ground ∼s well спор тив ная

пло щад ка в хо ро шем со сто я нии;

2. но сить ся, пор хать; 3. бить

(о фон та не); 4. сколь зить (о све -

те); 5. сво бод но дви гать ся (о ча с -

ти ме ха низ ма); дей ст во вать, при хо -

дить в дви же ние, ид ти (о ма ши не,

ме ха низ ме); 6. ди ал. ба с то вать;

II vt 1. иг рать (чем�ли бо, во что�ли -

бо, на что�ли бо); I ∼ed him for
championship я иг рал с ним на

зва ние чем пи о на; 2. иг рать роль

(ко го�ли бо); быть (кем�ли бо); to ∼
the fool ва лять ду ра ка; to ∼ the
man по сту пать как по до ба ет муж -

чи не; syn. act, impersonate, perform,

portray, represent; 3. при ни мать в

иг ру (иг ро ка); 4. хо дить (шаш кой,

кар той); 5. от би вать, по да вать

(мяч); 6. дать вре мя (ры бе) клю нуть

хо ро шень ко (тж. пе рен.); 7. пу с -

кать; при во дить в дей ст вие; 8. на -

прав лять (свет и т. п. на что�ли -

бо); об ст ре ли вать (on, upon); to ∼
guns upon the fort об ст ре ли вать

форт; to ∼ a hose по ли вать во дой

из по жар но го ру ка ва; с пред лог. и

на реч.: ∼ off ра зы г ры вать (ко го-ли -

бо); за став лять ко го-ли бо про явить

се бя с не вы год ной сто ро ны; вы да -

вать (за что�ли бо); to ∼ off one
person against another страв ли -

вать ко го-ли бо в сво их ин те ре сах; 
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∼ on = ∼ upon; ∼ed out вы дох ший -

ся; ни на что боль ше не год ный; 

ус та рев ший; ∼ up при ни мать де я -

тель ное уча с тие (в раз го во ре, де ле);

ам. рек ла ми ро вать; to ∼ one up
драз нить, при ста вать; ам. ис поль -

зо вать; ве с ти се бя му же ст вен но, ге -

ро и че с ки; ∼ upon иг рать (на чьих�
ли бо чув ст вах); to ∼ upon words
ка лам бу рить; ∼ up to по ды г ры -

вать; пе рен. под ли зы вать ся; � to ∼
fair по сту пать че ст но; to ∼ (at)

fast and loose дей ст во вать бе зот -

вет ст вен но; to ∼ a good knife and
fork уп ле тать за обе ще ки; to ∼ a
good stick хо ро шо вла деть шпа -

гой; to ∼ one’s cards well ис поль -

зо вать об сто я тель ст ва; to ∼ one’s
hand for all it is worth пол но стью

ис поль зо вать об сто я тель ст ва; to ∼
into the hands of сы г рать на ру ку

(ко му�ли бо); to ∼ it low (down) on
разг. под ло по сту пить по от но ше -

нию к ко му-ли бо; to ∼ safe дей ст -

во вать на вер ня ка; III n 1. иг ра; 

∼ of colours пе ре ли вы; ∼ of the
waves плеск волн; they are at ∼
они иг ра ют; a ∼ upon words иг ра

слов, ка лам бур; in ∼ в шут ку;

2. по ве де ние; fair ∼ че ст ность;

3. дей ст вие, де я тель ность; to
bring, to call into ∼ при во дить в

дей ст вие, пу с кать в ход; to come
into ∼ на чать дей ст во вать; in full ∼
в дей ст вии, в раз га ре; 4. сво бо да,

про стор; to give free ∼ to one’s
imagination дать пол ный про стор

сво е му во об ра же нию; 5. за ба ва,

шут ка; 6. пред став ле ние, спек -

такль; 7. тех. за зор; иг ра; люфт;

мерт вый ход; ша та ние (ча с ти ме -

ха низ ма, при бо ра); от кло не ние от

нор маль но го по ло же ния

playactor [�plei��ktə] n 1. ак тер, ко -

ме ди ант; 2. не ис крен ний че ло век

playback [�pleib�k] n вос про из ве -

де ние

playbill [�plei�bil] n 1. те а т раль ная

афи ша; 2. ам. те а т раль ная про -

грам ма

playbook [�plei�b�k] n сбор ник пьес

playboy [�plei�bɔi] n плей бой

play�day [�pleidei] n пра зд ник, не -

ра бо чий день

player [�pleiə] n 1. иг рок; syn.
competitor, participant; 2. ак тер;

syn. actor, actress, artist, entertainer;

3. му зы кант; syn. musician, 

performer

playfellow [�plei�felə�] = playmate
play field [�pleif�ld] n иг ро вая пло -

щад ка

playful [�pleif(ə)l] adj иг ри вый, ве -

се лый, шут ли вый, ша лов ли вый

playgame [�pleigeim] n дет ская иг -

ра, пу с тя ки, ерун да

playgirl [�pleigз:l] n про жи га тель -

ни ца жиз ни

playgoer [�plei�gə�ə] n те а т рал

playground [�pleigra�nd] n пло -

щад ка для игр; спор тив ная пло -

щад ка; ∼ of Europe Швей ца рия

playhouse [�pleiha�s] n те атр (дра -

ма ти че с кий)

playing card [�pleiiŋk�d] n иг раль -

ная кар та

playland [�pleilənd] n дет ский парк

playlet [�pleilit] n пье с ка

playmaker [�plei�meikə] adj на па -

да ю щий

playmate [�pleimeit] n друг дет ст ва,

то ва рищ дет ских игр

play�off [�pleiɒf] n спорт. по втор ная

иг ра по сле ни чьей

playpen [�pleipen] n дет ский ма неж

playpit [�pleipit] n пе соч ни ца

playroom [�pleir�m] n дет ская

playscript [�pleiskript] adj сце на рий

plaything [�pleiθiŋ] n иг руш ка (тж.
пе рен.)

playtime [�plei�taim] n пе ре ме на

playwear [�plei�weə] n одеж да для

от ды ха

playwright [�plei�rait] n дра ма тург;

syn. dramatist, screen-writer, script-

writer

plaza [�pl�zə] n пло щадь

plea [pl�] n 1. моль ба; прось ба;

2. при зыв; 3. юр. иск; 4. оп рав да -

ние, пред лог; a ∼ was advanced

бы ло вы дви ну то пред ло же ние; on
the ∼ of под пред ло гом

pleach [pl��] v спле тать (особ. вет ви)

plead [pl�d] v 1. от ве чать на об -

ви не ние; об ра щать ся к су ду;

2. про сить, умо лять; 3. за щи -

щать (в су де); 4. ссы лать ся на

что-ли бо, при во дить что-ли бо в

оп рав да ние

pleader [�pl�də] n 1. млад ший из

двух ад во ка тов од ной сто ро ны;

2. про си тель; хо да тай

pleading [�pl�diŋ] I n 1. за щи та;

2. за ступ ни че ст во, моль ба; 3. pl
юр. су деб ные пре ния; II adj умо -

ля ю щий, про си тель ный

pleasant [�plez(ə)nt] adj при ят ный;

ми лый

pleasantry [�plez(ə)ntri] n 1. шут ка;

шут ли вое за ме ча ние; 2. шут ли вость

please [pl�z] v нра вить ся; угож дать,

до став лять удо воль ст вие; хо теть,

из во лить; it ∼d him to ему бы ло

угод но; let him say what he ∼s
пусть (он) го во рит, что угод но;

(may it) ∼ your honour с ва ше го

раз ре ше ния; ес ли вам бу дет угод но;

∼! (пер во нач. may it ∼ you), if you
∼! (пер во нач. if it ∼ you) по жа луй -

ста; с ва ше го поз во ле ния; to be ∼d
to со из во лить, со бла го во лить

pleased [pl�zd] adj сча ст ли вый,

удов ле тво рен ный

pleasingness [�pl�ziŋnəs] n удо -

воль ст вие

pleasurable [�ple	(ə)rəb(ə)l] adj до -

став ля ю щий удо воль ст вие; при ят -

ный

pleasurableness [�ple	(ə)rəb(ə)lnəs]
n удо воль ст вие

pleasure [�ple	ə] I n 1. удо воль ст вие,

на слаж де ние; man of ∼ жу ир; си -

ба рит; 2. во ля, со из во ле ние; же ла -

ние; what is your ∼? что вам угод -

но?; II v до став лять или на хо дить

удо воль ст вие

pleasure�boat [�ple	əbə�t] n лод ка;

ях та; про гу лоч ный ка тер

pleasureful [�ple	əf(ə)l] adj до став -

ля ю щий удо воль ст вие
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pleasure�ground [�ple	əgra�nd] n
1. пло щад ка для игр; 2. сад, парк

pleasureless [�ple	ələs] adj без ра -

до ст ный

pleat [pl�t] I n склад ка (на пла тье);

II v де лать склад ки; го ф ри ро вать

pleated [�pl�tid] adj в склад ку (об

одеж де)

pleb [pleb] n презр. пле бей, про сто -

лю дин

plebe [pl�b] n кур сант пер во го кур са

plebeian [plə�b�ən] I n пле бей;

“про сто лю дин”; II adj пле бей -

ский; “про сто на род ный”

plebeianism [pli�b�əniz(ə)m] n
вуль гар ность

plebiscitary [plə�bisitəri] adj пле -

бис цит ный

plebiscite [�plebisait] n пле бис цит

pled [pled] ам., шотл., ди ал. past и
p. p. от plead

pledge [ple�] I n 1. за лог; за клад;

to put in ∼ за ло жить; 2. дар, по да -

рок; 3. тост; 4. обет; за рок; II v
1. от да вать в за лог, за кла ды вать;

2. свя зы вать обе ща ни ем; да вать

тор же ст вен ное обе ща ние; to ∼
one’s word, to ∼ one’s honour ру -

чать ся, да вать сло во; 3. пить за чье-

ли бо здо ро вье

pledgee [�ple���] n за ло го дер жа тель

pledget [�ple�it] n 1. там пон;

2. ком пресс

Pleiad [�plaiəd] n (pl �ds, �des) 1. pl
астр. Пле я ды; 2. (тж. pleiad)

пле я да

Pleistocene [�plaistə�s�n] n ге ол.
плей сто цен

plenary [�pl�nəri] adj 1. пол ный,

бе зо го во роч ный; ∼ powers пол но -

мо чия; 2. пле нар ный (о за се да нии

и т. п.)
plenipotential [�plenipə�tenʃ(ə)l] n

пол но моч ный пред ста ви тель

plenipotentiary [�plenipə�tenʃəri]
I adj пол но моч ный; ∼ powers не -

о гра ни чен ная власть; II n упол но -

мо чен ный

plenishing [�pleniʃiŋ] n (обыкн. pl)
шотл. до маш няя ут варь и ме бель

plenitude [�plenitj�d] n пол но та;

изо би лие; in the ∼ of his power в

рас цве те сил

plenteous [�plentiəs] adj по эт.
1. обиль ный; 2. уро жай ный, пло -

до род ный

plentiful [�plentif(ə)l] adj обиль -

ный; examples are ∼ за при ме-

ра ми да ле ко хо дить не при хо дит ся;

syn. abundant, ample, bountiful, 

fruitful, generous, lavish, productive,

profuse

plentifulness [�plentifəlnəs] n изо -

би лие

plenty [�plenti] I n изо би лие; до ста -

ток; мно же ст во; II adv разг. впол -

не; III adj ам. обиль ный; мно го -

чис лен ный

plenum [�pl�nəm] I n 1. пле нум;

2. пол но та; II adj тех. на гне та -

тель ный

pleonasm [�pl�ən�z(ə)m] n лингв.
пле о назм

pleonexia [�pliə�neksiə] n жад ность

plethora [�pleθərə] n 1. мед. пол но -

кро вие; 2. пе рен. чрез мер ное изо -

би лие, из бы ток

plethoric [ple�θɒrik] adj 1. пол но -

кров ный; 2. бью щий че рез край

pleura [�pl�ərə] n (pl �ae) анат.
пле в ра

pleural [�pl�ərəl] adj пле в раль ный

pleurisy [�pl�ərəsi] n мед. пле в рит

pleuritic [pl��ritik] adj мед. пле в -

рит ный

plexiform [�pleksif�m] adj се те вид -

ный

plexor [�pleksə] n мед. мо ло то чек

для вы сту ки ва ния

plexus [�pleksəs] n 1. спле те ние

(нер вов и т. п.); 2. пе ре пле те ние,

за пу ган ность

pliability [�plaiə�biləti] n 1. гиб -

кость, пла с тич ность; ков кость; 2. =

pliancy
pliable [�plaiəb(ə)l] adj 1. = pliant;

2. лег ко под да ю щий ся вли я нию; 

ус туп чи вый, сго вор чи вый; syn. adap-

table, flexible, manageable, persuad-

able, plastic, tractable

pliancy [�plaiənsi] n 1. гиб кость;

2. по дат ли вость, ус туп чи вость, сго -

вор чи вость

pliant [�plaiənt] adj 1. гиб кий;

syn. adaptable, bendable, flexible,

plastic; 2. по дат ли вый, ус туп чи -

вый, мяг кий; syn. influenceable,

persuadable

pliantness [�plaiəntnəs] n гиб кость

plica [�plaikə] n (pl ∼e) 1. анат.
склад ка; 2. мед. кол тун

plicate, plicated [�plaikeit, pli�keitid]
adj бот., зо ол. склад ча тый

pliers [�plaiəz] n pl щип цы; кле щи;

пло с ко губ цы

plight1 [plait] I v 1. да вать в за лог;

2. свя зы вать обе ща ни ем; по мол -

вить; ∼ed lovers по молв лен ные;

II n обя за тель ст во

plight2 [plait] n со сто я ние, по ло же -

ние (обыкн. пло хое; напр., a hope�
less ∼, a sorry ∼); syn. case, difficul-

ty, dilemma, predicament, situation,

state, trouble

plink [pliŋk] n звон

plinth [plinθ] n стр. 1. плин тус;

2. цо коль; по ста мент

Pliocene [�plaiə�s�n] n ге ол. пли о цен

plod [plɒd] I n 1. тя же лая по ход ка;

2. тя же лая ра бо та; II v 1. бре с ти,

та щить ся (on, along); 2. упор но

ра бо тать, кор петь (at)
plodder [�plɒdə] n 1. тру же ник, ра -

бо тя га; 2. скуч ный че ло век

plodding [�plɒdiŋ] adj 1. тя же лый

(о по ход ке); 2. тру до лю би вый,

усид чи вый

plonk [plɒŋk] I v 1. бро сить по -

спеш но; 2. бро сить тя же ло, с шу -

мом (down); II n звук шлеп ка,

хлоп ка

plop [plɒp] I n звук от па де ния в во -

ду без вспле с ка; II adv 1. без

вспле с ка; 2. вне зап но; III v бул -

тых нуть(ся), хлоп нуть(ся)

plosive [�plə�siv] фон. I adj взрыв -

ной (о со глас ном зву ке); II n взрыв -

ной звук

plot [plɒt] I n 1. уча с ток зем ли, де -

лян ка; 2. за го вор; ин три га; 3. фа -
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бу ла, сю жет; 4. ам. план, чер теж;

на бро сок; II v 1. со став лять план;

2. на но сить (на план), чер тить, вы -

чер чи вать кри вую или ди а грам му;

3. со став лять за го вор; за мы ш лять,

ин три го вать; при ду мы вать; ∼ out
де лить на уча ст ки, рас пре де лять

plotful [�plɒtf(ə)l] adj за го вор щи -

че с кий

plotline [�plɒtlain] n сю жет ная ли ния

plotter [�plɒtə] n 1. за го вор щик; ин -

три ган; 2. съем щик, при бор для

ме ха ни че с ко го ре ше ния тре у голь -

ни ков

plough [pla�] I n 1. плуг; to put
one’s hand to the ∼ взять ся за ра -

бо ту; 2. сне го очи с ти тель; 3. вспа -

хан ное по ле; 4. (the Plough)
астр. Боль шая Мед ве ди ца; 5. эл.
то ко при ем ник; II v 1. па хать;

2. бо роз дить; 3. рас се кать (вол ны);

to ∼ one’s way про кла ды вать се бе

путь; 4. разг. про ва лить ся (на эк -

за ме не)

ploughable [�pla�əb(ə)l] adj па хот -

ный

plougher [�pla�ə] n па харь

ploughman [�pla�mən] n па харь

ploughshare [�pla�ʃeə] n с.�х. плуж -

ный ле мех

plough�tail [�pla�teil] n руч ки плу -

га; at the ∼ за плу гом, в по ле вой

ра бо те; from the ∼ = от со хи

plover [�pl�və] n зо ол. ржан ка, зу ек

plow [pla�] ам. = plough
ploy [plɔi] n сев. 1. по езд ка; 2. де -

ло, ра бо та; 3. про дел ка; при клю че -

ние

pluck [pl�k] I v 1. сры вать, со би рать

(цве ты); 2. вы дер ги вать (во лос, пе -

ро); 3. щи пать, пе ре би рать (стру -

ны); 4. ощи пы вать (пти цу); 5. пе -

рен. оби рать; to ∼ a pigeon обо -

брать про ста ка; II n 1. дер га нье,

щи пок; 2. ли вер; по тро ха; 3. сме -

лость, от ва га; му же ст во; 4. про вал

(на эк за ме не)

pluckiness [�pl�kinəs] n му же ст во

pluckless [�pl�kləs] adj не ре ши -

тель ный

plucky [�pl�ki] adj сме лый, от важ -

ный; ре ши тель ный

plug [pl�g] I n 1. за тыч ка, проб ка;

втул ка; 2. (по жар ный) кран;

3. разг. кни га, не име ю щая сбы та;

4. разг. удар; 5. тех. болт, штифт,

па лец; 6. эл. штеп сель; штеп сель -

ная вил ка; па трон; II v 1. за ты кать,

за ку по ри вать; 2. разг. за ст ре лить,

под ст ре лить; 3. разг. уда рить ку ла -

ком; 4. по пу ля ри зи ро вать, вво дить

в мо ду (о пес не)

plughole [�pl�ghə�l] n слив ное от -

вер стие

plug�switch [�pl�gswi�] n штеп сель -

ный вы клю ча тель

plug�ugly [�pl�g��gli] n ам. разг. ху -

ли ган

plum [pl�m] n 1. сли ва; French ∼
чер но слив; 2. изюм; 3. пе рен. ла -

ко мый ку со чек; 4. разг. сто ты сяч

фун тов стер лин гов

plumage [�pl�mi�] n опе ре ние, пе -

рья

plumb [pl�m] I n 1. (свин цо вый) от -

вес, ва тер пас; 2. лот, гру зи ло; II adj
1. вер ти каль ный, от вес ный; 2. пе -

рен. аб со лют ный, яв ный; III adv
1. от вес но; 2. точ но, как раз; IV v
1. ста вить по от ве су или ва тер па су,

ус та нав ли вать вер ти каль но; 2. из -

ме рять глу би ну, бро сать лот; 3. пе -

рен. вскры вать; про ни кать вглубь

(тай ны и т. п.); 4. ра бо тать в ка -

че ст ве во до про вод чи ка

plumbaginous [pl�m�b��inəs] adj
гра фи то вый

plumbago [pl�m�beigə�] n 1. мин.
гра фит; 2. ри су нок ка ран да шом;

3. бот. свин цов ка

plumbeous [�pl�mbiəs] adj свин цо -

вый, свин цо во го цве та

plumber [�pl�mə] n 1. во до про вод -

чик; 2. па яль щик

plumbery [�pl�məri] n 1. во до про вод -

ное де ло; 2. па яль ная ма с тер ская

plumbic [�pl�mbik] adj хим. свин -

цо вый, со дер жа щий сви нец

plumbism [�pl�mbiz(ə)m] n от рав ле -

ние свин цом

plumb�line [�pl�mlain] n 1. от вес.
лот, гру зи ло; 2. пе рен. ме ри ло,

кри те рий

plumbness [�pl�mnəs] n вер ти каль -

ность

plumbum [�pl�mbəm] n сви нец

plum cake [�pl�mkeik] n кекс с изю -

мом

plume [pl�m] I n 1. пе ро; 2. плю -

маж, сул тан; II v 1. ук ра шать плю -

ма жем; to ∼ oneself on ки чить ся

чем-ли бо; 2. чи с тить клю вом (пе рья);

3. ощи пы вать

plumelet [�pl�mlit] n пе рыш ко

plumiform [�pl�mif�m] adj пе ро -

об раз ный

plummet [�pl�mit] n 1. свин цо вый

от вес; гирь ка от ве са; 2. лот; гру зи -

ло (удоч ки); 3. пе рен. тя жесть,

мерт вый груз

plummy [�pl�mi] adj 1. изо би лу ю -

щий сли ва ми; 2. разг. хо ро ший,

вы год ный; за вид ный

plumose [�pl�mə�s] adj опе рен -

ный; пе ри стый

plump [pl�mp] I adj 1. пол ный,

тол стый, ок руг лый, пух лый;

2. пря мой, ре ши тель ный, бе зо го -

во роч ный (об от ка зе и т. п.); II v
1. вскарм ли вать (up); 2. тол стеть,

пол неть (out, up); 3. бу хать(ся);

4. по пасть, вло пать ся (into); 5. на -

гря нуть (upon); 6. го ло со вать

толь ко за од но го (кан ди да та), под -

дер жи вать (for); III n тя же лое па -

де ние; IV adv 1. вне зап но; he fell
∼ into the water он бул тых нул ся в

во ду; 2. пря мо, без оби ня ков

plumpish [�pl�mpiʃ] adj пол но ва тый

plumpness [�pl�mpnəs] n ок руг лость

plum pudding [�pl�m�p�diŋ] n
1. рож де ст вен ский пу динг; 2. пу -

динг с изю мом

plumule [�pl�mj�l] n 1. бот. пер -

вич ная ли с то вая поч ка; 2. пе рыш ко

plumy [�pl�mi] adj 1. пе ри стый;

2. по кры тый или ук ра шен ный пе -

рь я ми

plunder [�pl�ndə] I v гра бить (особ.
на вой не); во ро вать; II n 1. гра беж;

634

plunderplotful
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



2. на граб лен ное до б ро, до бы ча;

3. разг. ба рыш

plunderer [�pl�ndərə] n гра би тель

plunge [pl�n�] I v 1. ны рять, оку -

нать(ся); по гру жать(ся); 2. бро -

сать ся; to ∼ into a difficulty
по пасть в труд ное по ло же ние;

3. азарт но иг рать; вле зать в дол ги;

II n ны ря ние, по гру же ние; to take
the ∼ сде лать ре ши тель ный шаг

plunger [�pl�n�ə] n 1 1. разг. азарт -

ный иг рок; 2. разг. ка ва ле рист;

3. тех. плун жер, ны ря ло, скаль ча -

тый пор шень; 4. редк. во до лаз

plunk [pl�ŋk] I v 1. бух нуть(ся);

2. зве неть; 3. рез ко тол кать, бро -

сать; II n разг. силь ный удар

pluperfect [�pl��pз:fikt] грам. I n
дав но про шед шее вре мя; II adj
дав но про шед ший, пред про шед ший

pluperfection [�pl�pə�fekʃ(ə)n] n ве -

ли ко ле пие

plural [�pl�ərəl] I adj мно же ст вен -

ный; мно го чис лен ный; ∼ offices
не сколь ко долж но с тей по сов ме с -

ти тель ст ву; ∼ vote по да ча го ло са

од ним ли цом в не сколь ких из би ра -

тель ных ок ру гах; II n грам. мно же -

ст вен ное чис ло

pluralism [�pl�ərəliz(ə)m] n 1. со-

в ме с ти тель ст во; 2. фи лос., пол.
плю ра лизм

pluralist [�pl�ərəlist] n сов ме с ти тель

pluralistic [�pl�ərə�listik] adj плю -

ра ли с ти че с кий

plurality [pl�ə�r�ləti] n 1. мно же ст -

вен ность; 2. мно же ст во; 3. сов ме с -

ти тель ст во; 4. боль шин ст во го ло сов

pluripresence [�pl�əri�prezəns] n
вез де сущ ность

plus [pl�s] I n 1. знак плюс; 2. до ба -

воч ное ко ли че ст во; 3. пре иму ще -

ст во; 4. по ло жи тель ная ве ли чи на;

II adj 1. до ба воч ный, до пол ни -

тель ный; 2. мат., эл. по ло жи тель -

ный; III prep плюс

plush [pl�ʃ] I n 1. плюш; плис; 2. pl
пли со вые шта ны; II adj плю ше -

вый; пли со вый

plushy [�pl�ʃi] adj ши кар ный

plussage [�pl�si�] n по вы ше ние

Pluto [�pl�tə�] n 1. миф. Плу тон;

2. астр. пла не та Плу тон

plutocracy [�pl�tə�krəsi] n плу то -

кра тия

plutocrat [�pl�tə�kr�t] n плу то крат

plutocratic [�pl�tə�kr�tik] adj плу -

то кра ти че с кий

plutolatry [pl��tɒlətri] n пре кло не -

ние пе ред бо гат ст вом

plutonium [pl��tə�niəm] adj плу -

то ний

pluvial [�pl�viəl] I adj 1. дож де вой;

2. ге ол. плю ви аль ный; II n церк.
ист. свя щен ни че с кая ри за

pluviometer [�pl�vi�ɒmitə] n дож де -

мер

ply1 [plai] n 1. сгиб, склад ка, слой;

2. прядь (тро са); 3. обо рот

ply2 [plai] v 1. усерд но ра бо тать;

2. за ни мать ся (ра бо той, ре мес лом);

3. за сы пать, за бра сы вать (во про са -

ми); 4. пот че вать, уси лен но уго -

щать; 5. кур си ро вать

Plymouth [�pliməθ] n ге огр. г. Пли мут

plywood [�plaiw�d] n (кле е ная) фа -

не ра

pm [p� �em] обо зна че ние вре ме ни

по сле по лу дня

pneumatic [nj��m�tik] I adj пнев -

ма ти че с кий, воз душ ный; II n пнев -

ма ти че с кая ши на

pneumatics [nj��m�tiks] n pl пнев -

ма ти ка

pneumonia [nj��mə�niə] n мед. вос -

па ле ние лег ких, пнев мо ния

poach [pə��] v 1. бра ко нь ер ст во -

вать, не за кон но охо тить ся; втор -

гать ся в чу жие вла де ния; 2. пе ре -

ни мать (чу жие идеи); 3. де лать ся

из ры тым (о поч ве); 4. мять (гли ну)

poacher1 [�pə��ə] n со суд для вар ки

яиц без скор лу пы

poacher2 [�pə��ə] n бра ко нь ер

poachiness [�pə��inəs] n влаж ность

poachy [�pə��i] adj сы рой

PO Box [�p� �ə� bɒks] n поч то вый

ящик

pock [pɒk] n 1. ос пи на, ря бин ка;

2. вы бо и на, щер би на

pocket [�pɒkit] I n 1. кар ман;

empty ∼s пе рен. без де не жье;

deep ∼ пе рен. бо гат ст во; 2. ме шок

(ме ра); 3. лу за (би ль яр да); 4. ав.
воз душ ная яма; II v 1. класть в

кар ман; 2. при сва и вать; 3. про-

гло тить (оби ду); 4. по дав лять

(гнев, са мо лю бие); 5. за го нять в лу -

зу; III adj кар ман ный; syn. com-

pact, little, mini, miniature, portable,

small

pocket�book [�pɒkitb�k] n 1. бу -

маж ник; 2. за пис ная книж ка;

3. кни га не боль шо го фор ма та

pocketful [�pɒkit�f�l] n пол ный кар -

ман (че го�ли бо)

pocket�pistol [�pɒkit�pist(ə)l] n
1. кар ман ный пи с то лет; 2. шутл.
кар ман ная фляж ка (для спирт но го)

pocket�veto [�pɒkit�v�tə�] n ам.
за держ ка пре зи ден том под пи са -

ния за ко но про ек та до рос пу с ка

кон грес са

pockety [�pɒkəti] adj душ ный, затх -

лый

pockmark [�pɒkm�k] n ос пи на

pocky [�pɒki] adj ря бой

pococurante [�pə�kə�kj��r�nti] adj
рав но душ ный, без раз лич ный

pococuranteism [�pə�kə�kj�ə�r�n-
tiiz(ə)m] n рав но ду шие

pod [pɒd] I n 1. стру чок; ше лу ха, ко -

жу ра; 2. ко кон (шел ко вич но го чер -

вя); II v 1. по кры вать ся струч ка ми;

2. лу щить (го рох) 

podagra [pɒ�d�grə] n по да г ра

podagric [pɒ�d�grik] adj по да г ри -

че с кий

podded [�pɒdid] adj 1. струч ко вый;

2. разг. со сто я тель ный

podge [pɒ�] n тол стяк

podgy [�pɒ�i] adj 1. при зе ми с тый и

тол стый; 2. пол ный, пух лый (о ли -

це и т. п.)
podiatric [�pɒdai��trik] adj ор то пе -

ди че с кий

podiatrist [pɒ�daiətrist] n ор то пед

podiatry [pɒ�daiətri] n ле че ние за -

бо ле ва ний стоп

podium [�pə�diəm] n по ди ум
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poem [�pə�im] n 1. по эма; сти хо тво -

ре ние; 2. что-ли бо пре крас ное, по -

этич ное

poesy [�pə�izi] n по эзия

poet [�pə�it] n по эт

poetaster [�pə�i�t�stə] n риф мо плет

poetastery [�pə�i�t�stəri] n риф мо -

плет ст во

poetess [�pə�i�tes] n по этес са

poetic [pə��etik] adj по эти че с кий

poetical [pə��etik(ə)l] adj по эти че -

с кий; по этич ный (обыкн. �ic); сти -

хо твор ный (обыкн. �ical)
poetics [pə��etiks] n pl по эти ка

poetry [�pə�ətri] n 1. по эзия; сти хи;

2. по этич ность

poignancy [�pɔinjənsi] n 1. ос т ро та,

ед кость; 2. му чи тель ность

poignant [�pɔinjənt] adj 1. ос т рый,

ед кий (о сар каз ме и т. п.);
2. горь кий (о сле зах); му чи тель -

ный, вол ну ю щий

point [pɔint] I n 1. точ ка, пункт,

four ∼ six (4.6) че ты ре и шесть де -

ся тых (4,6); full ∼ точ ка (знак пре -

пи на ния); exclamation ∼ ам. вос -

кли ца тель ный знак; syn. dot, full

stop; 2. пункт, мо мент, во прос; де -

ло; sore ∼ боль ной во прос; fine ∼
де таль, ме лочь; тон кость; ∼ of hon�
our де ло че с ти; ∼ of view точ ка

зре ния; 3. оч ко; to give ∼s to да -

вать не сколь ко оч ков впе ред; 4. пе -

рен. пре иму ще ст во, до сто ин ст во;

he has got ∼s у не го есть до сто -

ин ст ва; 5. де ле ние (шка лы); румб

(ком пас ный); 6. осо бен ность;

7. глав ное; то, о чем идет речь

(тж. the ∼ in question); that is
just the ∼ в этом-то и де ло; he
does not see my ∼ он не по ни ма ет

ме ня; to come to the ∼ дой ти до

глав но го, до су ти де ла; his remarks
lack ∼ его за ме ча ния пло с ки; there
is no ∼ in doing that не име ет

смыс ла де лать это; 8. “соль” (рас -

ска за, шут ки); смысл; 9. кру же во;

10. ос т рие, ос т рый ко нец; на ко -

неч ник; a buck of 8 ∼s олень с ро -

га ми, име ю щи ми 8 от ветв ле ний;

11. мыс, вы сту па ю щая мор ская ко -

са; 12. pl но ги (ло ша ди); 13. (гра ви -

ро валь ная) иг ла, ре зец (гра ве ра);

14. ист. шну рок с на ко неч ни ком

(за ме няв ший пу го ви цы); 15. мор. 
оп ле тен ный ко нец сна с ти; 16. ж.�д.
стрел ка, пе ро или ос т ряк же лез но до -

рож ной стрел ки; 17. охот. стой ка

(со ба ки); to come to a ∼, to make a
∼ де лать стой ку; 18. во ен. го ло вная

за ста ва; 19. ком., по лигр. пункт

(еди ни ца из ме ре ния); 20. вер ши на

го ры; 21. ам. пункт, стан ция (особ.
же лез но до рож ные); � ∼ of war во -

ен ный сиг нал (на тру бе); at ∼ го то -

вый (к че му�ли бо); at the ∼ of death
при смер ти; at the ∼ of the sword с

бою; to be on the ∼ of doing со би -

рать ся сде лать что-ли бо; to carry
one’s ∼, to gain one’s ∼ до стичь

це ли; in ∼ под хо дя щий; in ∼ of в от -

но ше нии; to make a ∼ до ка зать по -

ло же ние; to make a ∼ of счи тать

что-ли бо обя за тель ным для се бя;

not to put too fine a ∼ upon it го -

во ря на пря мик; off the ∼ не кс та ти;

to the ∼ кста ти, уме ст но; II v
1. по ка зы вать паль цем; ука зы вать

(out, at, to); 2. на прав лять (ору -

жие; at); на во дить, це лить ся, при -

це ли вать ся; 3. быть на прав лен -

ным; 4. де лать стой ку (о со ба ке);

5. (за)то чить, (за)ос т рить; на то -

чить; 6. чи нить (ка ран даш);

7. ожив лять; при да вать ос т ро ту;

8. ста вить зна ки пре пи на ния;

9. стр. рас ши вать швы

point�blank [�pɔint�bl�ŋk] I adj
1. во ен. пря мой (о вы ст ре ле);

2. пе рен. ре ши тель ный, рез кий;

II adv 1. во ен. пря мой на вод кой, 

в упор; 2. пе рен. пря мо, ре ши тель -

но, рез ко

point�duty [�pɔint�dj�ti] n 1. де жур -

ст во на по сту (a policeman on ∼);

2. обя зан но с ти ре гу ли ров щи ка

pointed [�pɔintid] adj 1. ос т ро ко -

неч ный; the ∼ style го ти че с кий

стиль; 2. ос т рый, за ос т рен ный;

кол кий; 3. под черк ну тый

pointer [�pɔintə] n 1. ука за тель;

2. стрел ка (ча сов, ве сов и т. п.);
3. указ ка; 4. пойн тер (по ро да со бак)

pointful [�pɔintf�l] adj уме ст ный;

под хо дя щий

pointless [�pɔintləs] adj 1. редк. ту -

пой; 2. не о ст ро ум ный, пло с кий,

бес смыс лен ный; 3. бес цель ный

pointlessness [�pɔintləsnəs] n бес -

смыс лен ность

pointlet [�pɔintlit] n то чеч ка

point of view [pɔint ɒv vj�] n точ ка

зре ния

pointsman [�pɔin�mən] n 1. стре -

лоч ник; 2. по сто вой по ли цей ский,

ре гу ли ров щик

poise [pɔiz] I v 1. урав но ве ши вать;

2. пе рен. взве ши вать; 3. дер жать

(го ло ву); 4. ба лан си ро вать; 5. ви -

сеть в воз ду хе; II n 1. рав но ве сие;

урав но ве шен ность; 2. вес, тя жесть;

ги ря; 3. ма не ра дер жать (го ло ву);

осан ка; 4. со сто я ние не ре ши тель -

но с ти, ко ле ба ние

poised [pɔizd] adj го то вый к дей ст -

вию

poison [�pɔiz(ə)n] I n яд, от ра ва; to
hate like ∼ смер тель но не на ви деть;

cumulative (или slow) ∼ яд, дей ст -

ву ю щий при по втор ных при емах;

II v 1. от рав лять; 2. пор тить, раз -

вра щать

poisoner [�pɔiz(ə)nə] n от ра ви тель

poisoning [�pɔiz(ə)niŋ] n от рав ле -

ние

poisonous [�pɔiz(ə)nəs] adj 1. ядо -

ви тый; syn. fatal, lethal, malicious,

mortal, toxic, venomous; 2. разг. от -

вра ти тель ный, про тив ный

pokal [�pə�k�l] n боль шой ку бок

poke [pə�k] I v 1. со вать, пи хать,

ты кать, тол кать; to ∼ and pry со вать

нос в чу жие де ла; 2. ме шать (ко чер -

гой); шу ро вать (топ ку); ∼ about 
лю бо пыт ст во вать; II n 1. тол чок, ты -

чок; 2. вы сту па ю щее впе ред по ле

вы со кой жен ской шля пы; 3. разг.
лен тяй

poker [�pə�kə] n 1. ко чер га; as stiff
as a ∼ чо пор ный; by the holy ∼
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шу точ ная клят ва; 2. при бор для

вы жи га ния (по де ре ву); 3. по кер

(кар точ ная иг ра)

pokerish [�pə�kəriʃ] adj чо пор ный

pokerwork [�pə�kəwз:k] n вы жи га -

ние по де ре ву, ко же и т. п.

pokey [�pə�ki] n тюрь ма

poky [�pə�ki] adj 1. тес ный, убо гий;

a ∼ hole of adj place за хо лу с тье,

“ды ра”; 2. не зна чи тель ный, мел -

кий, се рый

pol [pɒl] adj по ли ти че с кий

polar bear [�pə�lə�beə] n бе лый мед -

ведь

polarity [pə��l�rəti] n 1. физ. по -

ляр ность; 2. пол ная про ти во по -

лож ность

polarizability [�pə�ləraizə�biləti] n
по ля ри зу е мость

polarization [�pə�lərai�zeiʃ(ə)n] n
физ. по ля ри за ция

polarize [�pə�ləraiz] v 1. физ. по ля -

ри зо вать; 2. при да вать про из воль -

ное зна че ние или на прав ле ние

Pole [pə�l] n по ляк; поль ка; the ∼s
pl со бир. по ля ки

pole1 [pə�l] I n 1. столб, шест,

жердь; кол, ве ха; syn. bar, mast,

post, shaft, stick; 2. ба гор; 3. ды ш ло;

4. ме ра дли ны (= 5,029 м); II v
1. под пи рать ше с та ми; 2. пе ре дви -

гать суд но ба г ра ми

pole2 [pə�l] n по люс; to be ∼s
asunder быть ди а ме т раль но про ти -

во по лож ным; ∼ extension эл. по -

люс ный на ко неч ник

pole�axe [�pə�l�ks] I n 1. бер дыш,

се ки ра, але бар да; 2. ре зак мяс ни ка;

II v 1. ре зать (скот); 2. уби вать

бер ды шом

polecat [�pə�l�k�t] n зо ол. хо рек (или

хорь) чер ный

pole jump [�pə�l��mp] = pole
vault

polemic [pə�lemik] I adj по ле ми че-

с кий; II n 1. по ле ми ка (тж. pl);
2. по ле ми че с кая ста тья; 3. по ле -

мист

polemics [pə�lemiks] n по ле ми ка

polemist [�pɒlimist] n по ле мист

polemology [�pɒli�mɒlə�i] n во ен -

но-ис то ри че с кая на ука

polenta [pə��lentə] n по лен та (ка ша

из ку ку ру зы, яч ме ня)

polestar [�pə�lst�] n 1. По ляр ная

звез да; 2. пу те вод ная звез да

pole vault [�pə�lv�lt] n пры жок с

ше с том

pole�vaulting [�pə�l�v�ltiŋ] n прыж -

ки с ше с том (вид спор та)

poleward [�pə�lwəd] n по на прав ле -

нию к по лю су

police [pə�l�s] I n 1. по ли ция; тж.
по ли цей ские; the ∼ are on his
track по ли ция на па ла на его след;

syn. constabulary, law; 2. ам. во ен.
убор ка, под дер жи ва ние чи с то ты;

II v 1. под дер жи вать по ря док

(в стра не); 2. обес пе чи вать по ли -

ци ей; 3. пе рен. уп рав лять

policeman [pə�l�smən] n по ли цей -

ский, по ли с мен; syn. bobby, consta-

ble, copper, officer

police�office [pə�l�sɒfis] n по ли цей -

ское уп рав ле ние (го ро да)

police officer [pə�l�s�ɒfisə] n по ли -

цей ский

police station [pə�l�s�steiʃ(ə)n] n по -

ли цей ский уча с ток

policewoman [pə�l�s�w�mən] n жен -

щи на-по ли цей ский

policlinic [�pɒli�klinik] n по ли кли -

ни ка

policy1 [�pɒləsi] n 1. по ли ти ка; ли -

ния по ве де ния, курс; for reasons
of ∼ по по ли ти че с ким со об ра же ни -

ям; 2. бла го ра зу мие, по ли тич ность;

хи т рость, лов кость; 3. шотл. парк

(во круг усадь бы)

policy2 [�pɒləsi] n стра хо вой по лис

policyholder [�pɒlisi�hə�ldə] n дер -

жа тель стра хо во го по ли са

policymaker [�pɒlisi�meikə] n выс -

ший чи нов ник

polio [�pə�liə�] n по лио ми е лит

polish [�pɒliʃ] I v 1. по ли ро вать,

шли фо вать, на во дить лоск, гля нец;

2. оте сы вать, де лать изы с кан ным;

от де лы вать; ∼ed manners изы с -

кан ные ма не ры; 3. во ро нить

(сталь); II n 1. гля нец; 2. по ли ров -

ка, шли фов ка; чи ст ка; 3. по ли ту ра;

ве ще ст во для чи ст ки; 4. пе рен.
лоск, изы с кан ность; от дел ка

Polish [�pə�liʃ] I adj поль ский; II n
поль ский язык

polite [pə�lait] adj 1. лю без ный,

веж ли вый, бла го вос пи тан ный; the
∼ thing разг. бла го вос пи тан ность;

to do the ∼ разг. ста рать ся ве с ти

се бя бла го вос пи тан но; 2. изящ -

ный; ∼ letters (или literature)

изящ ная ли те ра ту ра; ∼ learning
клас си че с кое об ра зо ва ние; 3. куль -

тур ный; 4. редк. глад кий

politeness [pə�laitnəs] n веж ли вость

politesse [�pɒli�tes] n по ли тес

politic [�pɒlətik] adj 1. по ли тич ный,

рас чет ли вый, об ду ман ный; лов кий,

хи т рый; 2. по ли ти че с кий (толь ко в

вы ра же нии: body ∼ го су дар ст во)

political [pə�litik(ə)l] adj по ли ти че-

с кий; го су дар ст вен ный; ∼ science
го су дар ст вен ное пра во; ∼ agent, 

∼ resident по ли ти че с кий агент

politically correct [pə�litikli kə�rekt]
adj по ли ти че с ки кор рект ный

politician [�pɒli�tiʃ(ə)n] n 1. по ли -

тик; го су дар ст вен ный де я тель;

2. ам. презр. по ли ти кан

politicization [pə�litisai�zeiʃ(ə)n] n
по ли ти за ция

politicize [pə�litisaiz] v 1. об суж дать

по ли ти че с кие во про сы; 2. при ни -

мать уча с тие в по ли ти че с кой де я -

тель но с ти

politico [pə�litikə�] n по ли ти кан

politics [�pɒlətiks] n pl по ли ти ка;

по ли ти че с кие убеж де ния; what
are his ∼? ка ко вы его по ли ти че с -

кие убеж де ния? to go into ∼ по -

свя тить се бя по ли ти че с кой ка рь е ре

polity [�pɒləti] n 1. го су дар ст вен ное

ус т рой ст во, об раз прав ле ния; 2. го -

су дар ст во

polka [�pɒlkə] n поль ка (та нец)

poll [pə�l] I n 1. шутл. го ло ва;

2. спи сок из би ра те лей; 3. го ло со -

ва ние; to go to the ∼s ид ти на вы -

бо ры (го ло со вать); вы став лять
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свою кан ди да ту ру (на вы бо рах);

4. под счет го ло сов; 5. чис ло го ло -

сов; II v 1. под ре зать вер хуш ку

(де ре ва); 2. сре зать ро га; 3. про -

во дить го ло со ва ние, под счи ты вать

го ло са; 4. по лу чать (го ло са); 5. го -

ло со вать

pollard [�pɒləd] I n 1. под ст ри жен -

ное де ре во; 2. без ро гое жи вот ное;

олень, сбро сив ший ро га; 3. от ру -

би (с му кой); II v под ст ри гать

(де ре во)

poll�cow [�pə�lka�] n без ро гая, ко -

мо лая ко ро ва

pollee [�pə�l�] adj оп ро шен ный

pollen [�pɒlən] I n бот. пыль ца; II v
опы лять

pollination [�pɒli�neiʃ(ə)n] n опы ле -

ние

pollinator [�pɒlineitə] n опы ли тель

polling�booth [�pə�liŋb�ð] n ка би -

на для го ло со ва ния

polling day [�pə�liŋ dei] n день го -

ло со ва ния

poll�ox [�pə�lɒks] n без ро гий вол

poll parrot [�pɒl�p�rət] n 1. го во-

ря щий стан дарт ны ми фра за ми;

2. поп ка, по пу гай

pollster [�pə�lstə] n интервьюер

poll tax [�pə�lt�ks] n по душ ный

на лог

pollutant [pə�l�tənt] n за гряз ни тель

pollute [pə�l�t] v 1. за гряз нять; syn.
adulterate, contaminate, defile, dirty,

foul, infect, poison, soil, stain, taint;

2. оск вер нять; 3. раз вра щать

polluted [pə�l�t] adj 1. за гряз нен -

ный; 2. оск вер нен ный

polluter [pə�l�tə] n за гряз ни тель

pollution [pə�l�ʃ(ə)n] n 1. за гряз не -

ние; 2. оск вер не ние

pollutive [pə�l�tiv] adj за гряз ня-

ю щий ок ру жа ю щую сре ду

polo [�pə�lə�] n спорт. по ло

polonaise [�pɒlə�neiz] n по ло нез

(та нец и му зы каль ная фор ма)

polo neck [�pə�lə�nek] n во рот

“по ло” (вы со кий от во ра чи ва ю щий ся

во рот ник, плот но при ле га ю щий

к шее)

polony [pə�lə�ni] n ва ре но-коп че ная

сви ная кол ба са

polo�stick [�pə�lə�stik] n клюш ка

для иг ры в по ло

poltergeist [�pɒltəgaist] n пол тер -

гейст

poltroon [pɒl�tr�n] n трус

poltroonery [pɒl�tr�nəri] n тру сость

polyamide [�pɒli��maid] n по ли амид

polyandry [�pɒli��ndri] n по ли ан д -

рия, мно го му жие

polyangular [�pɒli��ŋgj�lə] adj
мно го уг ло вой

polyanthus [�pɒli��nθəs] n бот.
1. пер во цвет вы со кий; 2. нар цисс

кон стан ти но поль ский

polyarchy [�pɒli�ki] n кол ле ги аль -

ное прав ле ние

polyarthritis [�pɒli��θraitis] n по -

ли ар т рит

polyatomic [�pɒliə�tɒmik] adj мно -

го атом ный

polybasic [�pɒli�beisik] adj мно го -

ос нов ной

polycarbonate [�pɒli�k�bəneit] n
по ли кар бо нат

polycentrism [�pɒli�sentriz(ə)m] n
по ли цен т ризм

polychromatic [�pɒlikrə�m�tik] adj
по ли хро ма ти че с кий, мно го цвет ный

polychrome [�pɒlikrə�m] I adj =
polychromatic; II n рас кра шен ная

ста туя, ва за и т. п.
polychromic [�pɒli�krə�mik] adj

по ли хро мо вый

polyclinic [�pɒli�klinik] n по ли кли -

ни ка

polycyclic [�pɒli�saiklik] adj мно го -

цик ли че с кий

polyester [�pɒli�estə] n по ли эс тер

polyether [�pɒli��θə] n по ли эфир

polyethylene [�pɒli�eθi�l�n] n по ли -

эти лен

polygamous [pə�ligəməs] adj по ли -

гам ный, мно го брач ный

polygamy [pə�ligəmi] n по ли га мия;

мно го бра чие

polyglot [�pɒliglɒt] I adj мно го -

языч ный; го во ря щий на мно гих

язы ках; II n по ли глот

polygon [�pɒligən] n мно го уголь ник

polygonal [pə�ligən(ə)l] adj мно го -

уголь ный

polygraphic [pɒli�gr�fik] adj по ли -

гра фи че с кий

polygyny [pə�li�əni] n по ли ги ния,

мно го жен ст во

polyhedral [�pɒli�h�drəl] adj мно го -

гран ный

polyhedron [�pɒli�h�drən] n (pl �ra, 

�s) мно го гран ник

polylingual [�pɒli�liŋgwəl] adj мно -

го язы ко вой

polymath [�pɒlim�θ] n эру дит

polymathic [�pɒli�m�θik] adj эру -

ди ро ван ный

polymathy [pə�liməθi] n эру ди ро -

ван ность

polymer [�pɒlimə] n по ли мер

polymeric [�pɒli�merik] adj по ли -

мер ный

polymerization [pə�limərai�zeiʃ(ə)n]
n по ли ме ри за ция

polymorphic [�pɒli�m�fik] adj по -

ли морф ный

polymorphism [�pɒli�m�fiz(ə)m] n
по ли мор физм

Polynesian [pɒli�n�ziən] adj по ли -

не зий ский

polynomial [�pɒli�nə�miəl] мат. I adj
мно го член ный; II n мно го член

polynuclear [�pɒli�nj�kliə] adj мно -

го ядер ный

polyp [�pɒlip] n по лип

polyphonic [�pɒli�fɒnik] adj 1. мно -

го го ло сый; 2. со от вет ст ву ю щий

не сколь ким зву кам (о бук ве);

3. муз. по ли фо ни че с кий

polyphony [pə�lifəni] n муз. по ли -

фо ния, мно го го ло сие

polypoid, polypous [�pɒlipɔid, -pəs]
adj зо ол., мед. по ли по об раз ный

polypropylene [�pɒli�prə�pəl�n] n
по ли про пи лен

polysaccharide [�pɒli�s�kəraid] n
по ли са ха рид

polysemic [�pɒli�s�mik] adj мно го -

знач ный

polysemy [�pɒli�s�mi] n мно го знач -

ность
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polystyrene [�pɒli�stair�n] n хим. по -

ли ст рол

polysulphide [�pɒli�s�lfaid] n по ли -

суль фид

polysyllabic [�pɒlisi�l�bik] adj грам.
мно го слож ный

polysyllable [�pɒli�siləb(ə)l] n грам.
мно го слож ное сло во

polysynaptic [�pɒlisi�n�ptik] adj
по ли си нап ти че с кий

polysynthetic [�pɒlisin�θetik] adj
по ли син те ти че с кий

polytechnic [�pɒli�teknik] adj по ли -

тех ни че с кий

polytheism [�pɒliθi�iz(ə)m] n по ли -

те изм, мно го бо жие

polythene [�pɒliθ�n] n по ли эти лен

polytonal [�pɒli�tə�n(ə)l] adj мно -

го то наль ный

polytonality [�pɒlitə�n�ləti] n мно -

го то наль ность

polyurethane [�pɒli�j�əriθein] n по -

ли уре тан

polyvalence [�pɒli�veiləns] n по ли -

ва лент ность

polyvalent [�pɒli�veilənt] adj по ли -

ва лент ный

polyvinyl [�pɒli�vain(ə)l] n по ли ви -

нил

polyzonal [�pɒli�zə�n(ə)l] adj мно -

го зо наль ный

pom [pɒm] n 1. сокр. от Pomeran�
ian; 2. = pommy

pomace [�p�mis] n 1. яб лоч ные

вы жим ки (при из го тов ле нии си д -

ра); 2. рыб ные ос тат ки, тук (по сле

от жи ма ния жи ра – удо б ре ние);

3. жмы хи

pomade [pə��meid] I n по ма да; II v
по ма дить

pomatum [pə��meitəm] = pomade
pomegranate [�pɒmigr�nət] n 1. гра -

нат (плод); 2. гра на то вое де ре во

Pomeranian [�pɒmə�reiniən] I adj
по ме ран ский; II n шпиц (со ба ка)

(тж. ∼ dog)

pomiculture [�pə�mik�l�ə] n пло до -

вод ст во

pommel [�pɒm(ə)l] I n 1. го ло вка

(эфе са шпа ги); 2. лу ка (сед ла); II v

бить, ко ло тить, рас ко ла чи вать; раз -

ми нать (напр., ко жу)

pommy [�pɒmi] n разг. ан г ли ча нин,

эми г ри ро вав ший в Ав ст ра лию или

Но вую Зе лан дию

pomp [pɒmp] n пом па, ве ли ко ле пие,

пыш ность; syn. flourish, grandeur,

magnificence, pageantry, parade,

show, splendour

pompier ladder [�pɒmpiəl�də] n
по жар ная ле ст ни ца

pompon [�pɒmpɒn] n пом пон

pomposity [pɒm�pɒsəti] n пом пез -

ность; на пы щен ность

pompous [�pɒmpəs] adj 1. на пы -

щен ный; 2. редк. пыш ный

ponce [pɒns] n разг. 1. су те нер;

2. го мо сек су а лист

poncho [�pɒn�ə�] n (pl �os) пон чо

pond [pɒnd] I n 1. пруд; во до ем,

бас сейн; за пру да; 2. са док, са жал ка

(для раз ве де ния ры бы); the herring�
∼ шутл. се вер ная часть Ат лан ти че -

с ко го оке а на; II v 1. за пру жи вать;

2. об ра зо вы вать пруд

pondage [�pɒndi�] n ем кость пру да

ponder [�pɒndə] v об ду мы вать, взве -

ши вать, раз мы ш лять

ponderability [�pɒndərə�biləti] n ве -

со мость

ponderable [�pɒndərəb(ə)l] I adj
1. ве со мый; 2. пред ви ди мый; II n pl
то, что мож но за ра нее взве сить, оце -

нить

ponderosity [�pɒndə�rɒsəti] n 1. вес,

тя жесть; 2. тя же ло вес ность

ponderous [�pɒndərəs] adj 1. тя же -

лый, гро мозд кий; 2. тя же ло вес -

ный, вы со ко пар ный; a ∼ speech
скуч ный, нуд ный до клад

pone [pə�n] n ам. 1. ку ку руз ная ле -

пеш ка; 2. сдо ба

pongee [pɒn���] n текст. эпонж

poniard [�pɒnjəd] I n кин жал; II v
за ка лы вать кин жа лом

pont [pɒnt] n пон тон ный мост

pontifex [�pɒntifeks] n пон ти фик

pontiff [�pɒntif] n 1. Па па Рим-

ский (тж. sovereign ∼ ); 2. епи с -

коп, ар хи ерей; 3. пер во свя щен-

ник; � the ∼s of science жре цы

на уки

pontifical [pɒn�tifik(ə)l] I adj
1. пап ский; 2. пре тен ду ю щий на

не по гре ши мость; 3. епи с ко паль -

ный; II n 1. ар хи ерей ский об ряд -

ник; 2. pl епи с коп ское или кар ди -

наль ское об ла че ние

pontificate [pɒn�tifikət] n 1. пон ти -

фи кат, пер во свя щен ст во; 2. срок

пре бы ва ния в долж но с ти па пы или

ар хи епи с ко па

pontlevis [�pɒnt�levis] n подъ ем ный

мост

ponton [�pɒntɒn] n пон тон

pontoon [pɒn�t�n] n 1. пон тон;

2. плаш ко ут; 3. по пла вок (ги д ро са -

мо ле та); 4. род кар точ ной иг ры

pony [�pə�ni] I n 1. по ни; Jerusalem
∼ библ. осел; 2. разг. 25 фун тов

стер лин гов; 3. под ст роч ник, шпар -

гал ка; II adj тех. вспо мо га тель -

ный, до пол ни тель ный

pooch [p��] n ам. разг. со ба ка,

двор няж ка

poodle [�p�d(ə)l] n 1. пу дель; 2. ла -

кей, под ха лим

pooh [p�] int уф!; тьфу!

pooh�pooh [�p��p�] v от но сить ся с

пре не бре же ни ем или пре зре ни ем

(к че му�ли бо)

pool1 [p�l] n 1. лу жа; пру дик; syn.
lake, leisure pool, pond, swimming

bath, swimming pool, watering-hole;

2. омут; за водь; 3. гидр. бьеф;

4. ге ол. неф тя ная за лежь

pool2 [p�l] I n 1. со во куп ность ста -

вок (в кар тах, на скач ках); пуль ка;

2. род би ль ярд ной иг ры; 3. пул

(со гла ше ние меж ду пред при ни ма те -

ля ми для ус т ра не ния кон ку рен ции);

II v объ е ди нять в об щий фонд,

скла ды вать ся; to ∼ interests дей -

ст во вать со об ща

poop1 [p�p] мор. I n по лу ют; кор ма;

II v 1. за хле с ты вать кор му (о вол не);

2. черп нуть кор мой (о суд не)

poop2 [p�p] разг. ду рак

poor [p�ə] I adj 1. бед ный (чем�ли -

бо – in); 2. не иму щий; ∼ peasant
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кре с ть я нин-бед няк; 3. не сча-

ст ный; ∼ fellow! бед ня га!; 4. не -

пло до род ный (о поч ве); 5. скуд -

ный, жал кий; ни чтож ный, убо -

гий; in my ∼ opinion шутл. 
по мо е му скром но му мне нию; a ∼
1$ a week жал кий доллар в не -

де лю; ∼ fish ам. про сто фи ля;

6. пло хой

poorhouse [�p�əha�s] n ист. бо га -

дель ня; ра бот ный дом

poorly [�p�əli] I adv скуд но, пло хо,

жал ко; не удач но; II adj не здо ро -

вый; I feel rather ∼ мне не здо ро -

вит ся

poorness [�p�ənəs] n бед ность

poor�rate [�p�əreit] n уст. на лог в

поль зу бед ных

poorshouse [�p�əzha�s] n бо га дель ня

poor�spirited [�p�ə�spiritid] adj
роб кий, трус ли вый

pop [pɒp] I v 1. хло пать (о проб ке);

2. па лить, стре лять; 3. со вать;

4. бро сать ся; вне зап но по яв лять ся

(in, out); II n 1. от ры ви с тый звук

(хло пуш ки и т. п.); вы ст рел;

2. разг. ши пу чий на пи ток; 3. разг.
за клад; ∼ shop разг. лом бард;

III adv с шу мом, вне зап но

popcorn [�pɒpk�n] n ам. воз душ ная

ку ку ру за; поп корн

pope1 [pə�p] n 1. Па па Рим ский;

2. свя щен ник; поп; � ∼’s eye жир -

ная часть ба ра нь ей но ги; ∼’s head
мет ла для об ме та ния по тол ка; 

∼ Joan на зва ние кар точ ной иг ры;

∼’s nose гуз ка (жа ре ной) пти цы

pope2 [pə�p] I n пах; II v уда рить в

пах

popery [�pə�pəri] n пре небр. па -

пизм, ка то ли цизм

pop�eyed [�pɒp�aid] adj разг. 1. пу -

че гла зый, с гла за ми на вы ка те; 2. с

ши ро ко от кры ты ми гла за ми, на пу -

ган ный, удив лен ный

popgun [�pɒpg�n] n 1. пу гач (иг руш -

ка); 2. пре небр. пло хое ру жье

popinjay [�pɒpin�ei] n 1. уст. по -

пу гай; 2. ди ал. дя тел; 3. фат, хлыщ,

ще голь

poplar [�pɒplə] n то поль; black ∼
чер ный то поль, осо корь

poplin [�pɒplin] n по плин (ткань)

popliteal [�pɒpli�t�əl] adj анат.
под ко лен ный

popmusic [�pɒp�mj�zik] n поп-му -

зы ка

popover [�pɒp�ə�və] n лег кая сдо ба

poppa [�pɒpə] n па па

popper [�pɒpə] n кноп ка

poppet [�pɒpit] n 1. уст. кук ла;

2. крош ка, ми лаш ка (особ. как

об ра ще ние my ∼); 3. тех. зад-

няя баб ка стан ка (тук. ∼�head);

тех. та ре лоч ный кла пан (тж. 
∼ valve)

poppied [�pɒpid] adj 1. по рос ший

ма ком; 2. сно твор ный, сон ный

popple [�pɒp(ə)l] I n пле с ка ние,

плеск; II v 1. пле с кать ся, вол но -

вать ся; 2. вски пать, бур лить

poppy [�pɒpi] I n бот. мак; II adj
ма ко вый

poppycock [�pɒpi�kɒk] n разг. вздор,

че пу ха

pops [pɒps] n по пу ляр ность

popsicle [�pɒpsik(ə)l] n фрук то вое

мо ро же ное

pop star [pɒp st�] n поп-звез да

populace [�pɒpj�ləs] n про стой на -

род; мас сы

popular [�pɒpj�lə] adj 1. на род ный;

2. об ще до с туп ный; syn. accepted,

common, current; 3. по пу ляр ный;

he is ∼ with his pupils он поль зу -

ет ся лю бо вью сво их уче ни ков;

4. об ще рас про ст ра нен ный

popularity [�pɒpj��l�rəti] n по пу ляр -

ность

popularization [�pɒpj�lərai�zeiʃ(ə)n]
n по пу ля ри за ция

popularize [�pɒpj�ləraiz] v 1. по пу -

ля ри зи ро вать; 2. из ла гать в об ще -

до с туп ной фор ме

popularizer [�pɒpj�ləraizə] n по пу ля -

ри за тор

popularly [�pɒpj�ləli] adv 1. по -

пу ляр но; 2. все на род но

populate [�pɒpj�leit] v на се лять; за -

се лять

populated [�pɒpj�leitid] adj на се -

лен ный; за се лен ный

population [�pɒpj��leiʃ(ə)n] n (на ро -

до)на се ле ние; жи те ли; syn. citizens,

community, folk, inhabitants, natives,

people, residents, society

populism [�pɒpʃ�liz(ə)m] n по пу лизм

populist [�pɒpj�list] n ист. по пу лист

(в США)

populous [�pɒpj�ləs] adj гу с то на се -

лен ный (мно го)люд ный

porcelain [�p�s(ə)lin] n 1. фар фор; 

2. attr. фар фо ро вый; ∼ clay фар -

фо ро вая гли на, ка о лин; 3. attr. пе -

рен. хруп кий; изящ ный

porch [p��] n 1. подъ езд, крыль -

цо; пор тик; вход; 2. ам. ве ран да;

бал кон

porcine [�p�sain] adj 1. сви ной;

2. свин ский; сви но по доб ный

porcupine [�p�kj�pain] n 1. зо ол.
ди ко б раз; 2. текст. но же вой

ба ра бан

pore1 [p�] n по ра, сква жи на

pore2 [p�] v со сре до то чен но изу -

чать, об ду мы вать (over, upon); por�
ing over books по гру зив шись

(уй дя) в кни ги

porgy [�p�gi] n мор ской окунь

pork [p�k] n 1. сви ни на; ∼ pie не -

боль шой пи рог со сви ни ной; 2. ам.
разг. = ка зен ный пи рог

porker [�p�kə] n от корм лен ная на

убой сви нья (особ. мо ло дая)

pork�pie hat [�p�kpai�h�t] n уст.
шля па с круг лой пло с кой ту ль ей и

за гну ты ми по ля ми (мо да се ре ди ны

XIX в.)
porky [�p�ki] adj 1. разг. тол стый,

жир ный; 2. жир ный, саль ный

porn [p�n] n пор но

porno [�p�nə�] adj пор но гра фи че с -

кий

pornographer [p��nɒgrəfə] n пор -

но гра фи че с кий ав тор

pornographic [�p�nə�gr�fik] adj
пор но гра фи че с кий

pornography [p��nɒgrəfi] n пор но -

гра фия

porosity [p��rɒsəti] n по ри с тость
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porous [�p�rəs] adj по ри с тый; сква -

жи с тый, но з д ре ва тый; ∼ iron губ ча -

тое же ле зо

porphyrin [�p�firin] n пор фи рин

porphyry [�p�firi] n мин. пор фир

porpoise [�p�pəs] I n мор ская сви -

нья; бу рый дель фин; II v ав. под -

пры ги вать

porridge [�pɒri�] n (ов ся ная) ка ша;

� to keep one’s breath to cool
one’s ∼ по мал ки вать, не со вать ся с

со ве том

porringer [�pɒrin�ə] n су по вая чаш -

ка, ми с ка

port1 [p�t] n 1. порт, га вань; ∼ of
entry, ∼ of destination, ∼ of call
порт на зна че ния; 2. пе рен. при ют;

убе жи ще

port2 [p�t] n порт вейн

port3 [p�t] n 1. уст. во ро та; 2. тех.
от вер стие; про ход

portability [�p�tə�biləti] n пор та тив -

ность

portable [�p�təb(ə)l] adj пор та тив -

ный, пе ре нос ный, пе ре движ ной;

съем ный, склад ной, раз бор ный; 

∼ engine ло ко мо биль

portage [�p�ti�] I n 1. пе ре но с ка,

пе ре воз ка; про воз, транс порт;

2. сто и мость пе ре воз ки; 3. во лок;

4. жа ло ва нье ма т ро сам во вре мя

сто ян ки в пор ту; II v пе ре прав лять

во ло ком

portal [�p�t(ə)l] I n 1. пор тал, глав -

ный вход; там бур (две рей) 2. стр.,
тех. пор таль ная ра ма; II adj:
∼ vein анат. во рот ная ве на (в пе -

че ни); ∼ crane тех. пор таль ный

кран

portative [�p�tətiv] adj пор та тив ный

Porte [p�t] n: The (Sublime или

Ottoman) ∼ ист. Вы со кая Пор та,

Тур ция (сул тан ская)

portend [p��tend] v пред ве щать,

пред зна ме но вать

portent [�p�tənt] n 1. пред зна ме но -

ва ние, зна ме ние; ∼s of war пред ве -

ст ни ки вой ны; 2. чу до

portentous [p��tentəs] adj 1. зло ве -

щий; зна ме на тель ный; 2. чу до вищ -

ный, не о бык но вен ный; 3. важ ный,

на пы щен ный

porter1 [�p�tə] n при врат ник,

швей цар; syn. caretaker, concierge,

door-keeper, doorman, gatekeeper,

portress

porter2 [�p�tə] n 1. но силь щик; груз -

чик; ∼’s knot на плеч ная по душ ка

груз чи ка; syn. baggage attendant, bag-

gage man, bearer, carrier; 2. ам. про -

вод ник (спаль но го ва го на)

porter3 [�p�tə] n пор тер (пи во)

porterage [�p�təri�] n 1. пе ре но с ка

гру за; 2. пла та но силь щи ку

porterhouse [�p�təha�s] n ам. пор -

тер ная, ре с то ран; ∼ steak от бор ная

часть фи лея

portfire [�p�tfaiə] n за пал, ог не про -

вод ный шнур

portfolio [�p�t�fə�liə�] n 1. пап ка;

порт фель; minister without ∼ ми -

нистр без порт фе ля; 2. ам. порт -

фель цен ных бу маг (бан ка и т. п.)
porthole [�p�thə�l] n мор. порт (от -

вер стие в бор те); ам б ра зу ра (баш ни)

portico [�p�tikə�] n (pl �oes, �os)

арх. пор тик, га ле рея

portiere [�p�ti�eə] фр. n пор ть е ра

portion [�p�ʃ(ə)n] I n 1. часть, до ля;

пор ция; на дел; 2. при да ное;

3. удел; участь; II v 1. раз де лять

(out); де лить на ча с ти; 2. на де лить,

да вать при да ное (with)

portionless [�p�ʃ(ə)nləs] n без при -

да но го (о не ве с те)

Portland [�p�tlənd] n ге огр. г. Порт -

ленд

portliness [�p�tlinəs] n 1. туч ность,

пол но та; 2. со лид ность; пред ста -

ви тель ность

portly [�p�tli] adj 1. пол ный, до -

род ный; 2. пред ста ви тель ный; оса -

ни с тый

portmanteau [p�t�m�ntə�] n (pl
�s, �x) че мо дан; � ∼ word ис кус ст -

вен ное сло во, со став лен ное из двух

слов, напр.: slanguage = slang +

language
portrait [�p�trət] n 1. пор т рет; syn.

caricature, depiction, image, minia-

ture, painting, photograph, picture;

2. изо б ра же ние; опи са ние

portraitist [�p�tritist] n пор т ре тист

portraiture [�p�tri�ə] n 1. пор т рет -

ная жи во пись; 2. пор т рет; 3. опи -

са ние, изо б ра же ние

portray [p��trei] v 1. ри со вать пор т -

рет; 2. изо б ра жать; опи сы вать

portrayal [p��treiəl] n 1. сри со вы -

ва ние; ри со ва ние (пор т ре та);

2. изо б ра же ние, опи са ние

portreeve [�p�tr�v] n 1. ист. мэр

го ро да (пре им. Лон до на); 2. по мощ -

ник мэ ра (в не ко то рых го ро дах)

portress [�p�trəs] n при врат ни ца

portside [�p�tsaid] adj при бреж -

ный

Portuguese [�p����g�z] I adj пор ту -

галь ский; II n 1. (pl без из мен.)
пор ту га лец; 2. пор ту галь ский язык

portwide [�p�twaid] adj все пор -

то вый

pose [pə�z] I v 1. фор му ли ро вать,

из ла гать; syn. present, put forward,

set; 2. ста вить, пред ла гать (во прос,
за да чу); 3. ста вить в оп ре де лен ную

по зу (на тур щи ка); 4. по зи ро вать;

5. при ни мать вид (ко го�ли бо); II n
по за

posedness [�pə�zidnəs] adj из ло -

жен ный

poser [�pə�zə] n труд ный во прос,

труд ная за да ча, про бле ма

poseur [pə��zз:] n по зер

posh [pɒʃ] adj ши кар ный

posit [�pɒzit] v 1. класть в ос но ву

до во дов, по сту ли ро вать; ут верж -

дать; 2. ста вить

position [pə�ziʃ(ə)n] I n 1. по ло же -

ние; ме с то; по зи ция; in (out of) ∼
в пра виль ном (не пра виль ном) по ло -

же нии; 2. пред ло же ние; II v 1. ста -

вить; 2. оп ре де лять ме с то по ло же ние

positional [pə�ziʃ(ə)nəl] adj по зи -

ци он ный

positive [�pɒzətiv] I adj 1. по ло жи -

тель ный; по зи тив ный; ∼ sign знак

плюс; 2. уве рен ный; 3. са мо уве -

рен ный; II n 1. грам. по ло жи тель -

ная сте пень; 2. фот. по зи тив
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positively [�pɒzətivli] adv 1. по ло -

жи тель но, не со мнен но; 2. бе зус -

лов но, ка те го ри че с ки

positivism [�pɒzətiv�iz(ə)m] n по зи -

ти визм

positivist [�pɒzətivist] n по зи ти вист

positivity [�pɒzə�tivəti] n по ло жи -

тель ность

posse [�pɒsi] n 1. опол че ние граж -

дан, на хо дя щих ся в рас по ря же нии

ше ри фа на слу чай бун та (тж. 
∼ comitatus); 2. от ряд (по ли цей -

ских); 3. тол па

possess [pə�zes] v об ла дать, вла -

деть; to ∼ oneself of ов ла деть

чем-ли бо; syn. acquire, control,

have, hold, occupy, own, seize, take

possession of

possession [pə�zeʃ(ə)n] n 1. вла -

де ние, об ла да ние; in ∼ of вла де -

ю щий чем-ли бо; 2. pl иму ще ст во;

3. редк. одер жи мость

possessive [pə�zəsiv] I adj 1. соб ст -

вен ни че с кий; 2. грам. при тя жа -

тель ный; II n грам. при тя жа тель -

ный па деж или ме с то име ние

possessiveness [pə�zesivnəs] n соб -

ст вен ни че ст во

possessor [pə�zesə] n вла де лец, об -

ла да тель

possessory [pə�zesəri] adj от но ся -

щий ся к вла де нию; юр. вла дель -

че с кий

possibility [�pɒsə�biləti] n 1. воз -

мож ность, ве ро ят ность; syn. chan-

ce, hope, likelihood, plausibility, po-

tentiality, practicability, probability;

2. (обыкн. pl) воз мож но с ти, пер -

спек ти вы

possible [�pɒsəb(ə)l] I adj 1. воз -

мож ный; if ∼ ес ли это воз мож но; as
early as ∼ как мож но рань ше; ∼ ore
ге ол. воз мож ные (не раз ве дан ные)

за па сы ру ды; to do one’s ∼ сде лать

все воз мож ное; 2. разг. снос ный

possibly [�pɒsəbli] adv воз мож но;

мо жет быть; how can I ∼ do it?
как я мо гу сде лать это?

possum [�pɒsəm] n разг. опос сум;

to play ∼ при тво рять ся боль ным

или мерт вым; to play ∼ with a
person об ма нуть ко го-ли бо

post� [pə�st-] pref по сле-, по-,

напр.: ∼�glacial ге ол. по сле лед ни -

ко вый

post1 [pə�st] I n 1. столб, стой ка,

мач та, свая, под пор ка; starting�∼
стар то вый столб; winning�∼ столб

у фи ни ша (тж. the ∼); 2. мор.
пал; � as deaf as a ∼ со вер шен -

но глу хой; II v 1. вы ве ши вать,

рас кле и вать (афи ши, обыкн. up);

2. объ яв лять; to ∼ a ship as miss�
ing объ я вить о ги бе ли суд на;

3. ам. объ яв лять о за пре ще нии

охо ты

post2 [pə�st] I n 1. во ен. пост;

долж ность; 2. ам. во ен. гар ни зон;

по сто ян ная сто ян ка; 3. ж.�д.
блок-пост; II v рас по ла гать, рас -

став лять

post3 [pə�st] I n 1. поч та; by return
of ∼ с об рат ной поч той; syn. collec-

tion, delivery, dispatch, mail, postal

service; 2. фор мат бу ма ги; � Job’s
∼ че ло век, при но ся щий дур ные ве -

с ти; II v 1. от прав лять по поч те;

2. уст. ехать на поч то вых; 3. спе -

шить, мчать ся; 4. бухг. пе ре но сить

(за пись) в гросс бух (up); 5. ос ве -

дом лять; объ яв лять; III adv по -

спеш но

postage [�pə�sti�] n поч то вая оп ла -

та, поч то вые рас хо ды

postage stamp [�pə�sti�st�mp] n
поч то вая мар ка

postal [�pə�st(ə)l] adj поч то вый; 

∼ card ам. поч то вая от крыт ка; ∼ or�
der де неж ный пе ре вод по поч те; 

∼ Union Меж ду на род ный поч то вый

со юз

post�bag [�pə�stb�g] n сум ка поч та -

ль о на

post�bellum [�pə�st�beləm] adj
1. по сле во ен ный; 2. про ис хо див -

ший по сле граж дан ской вой ны в

США

postbox [�pə�stbɒks] n поч то вый

ящик

postboy [�pə�stbɔi] n поч та ль он

post captain [�pə�st�k�ptin] n мор.
1. ко ман дир ко раб ля в зва нии кэп -

те на; 2. ам. ка пи тан 1 ран га; 3. ист.
ко ман дир ко раб ля с 20 пуш ка ми и

боль ше

postcard [�pə�stk�d] n поч то вая от -

крыт ка

post chaise [�pə�s�eiz] n ист. поч -

то вая ка ре та, ди ли жанс

postclassic [�pə�st�kl�sik] n пост -

клас сик

post�coach [�pə�stkə��] = post
chaise

postcode [�pə�stkə�d] n поч то вый

ин декс

postcondition [�pə�stkən�diʃ(ə)n] n
вы ход ное ус ло вие

postdate [�pə�st�deit] I n да та, про -

став лен ная бо лее по зд ним чис лом;

II v да ти ро вать бо лее по зд ним

чис лом

poster [�pə�stə] n по стер

poste restante [�pə�st�restɒnt] фр.
I adj до вос тре бо ва ния; II n от де -

ле ние на поч те для кор ре с пон ден -

ции до вос тре бо ва ния

posterior [pɒ�stiəriə] I adj 1. зад -

ний; 2. по сле ду ю щий, по зд ней -

ший; II n зад

posteriority [pɒ�stiəri�ɒrəti] n сле -

до ва ние за чем-ли бо; по зд ней шее

об сто я тель ст во

posteriorly [pɒ�stiəriəli] adv сза ди

posterity [pɒ�sterəti] n 1. по сле ду ю -

щие по ко ле ния; 2. по том ст во

postern [�pɒstən] n 1. уст. зад няя

дверь; 2. бо ко вая до ро га или вход

postexistence [�pə�stig�zistəns] n
за гроб ная жизнь

post�free [�pə�st�fr�] adj , adv без

поч то вой оп ла ты

postgraduate [�pə�st�gr���ət] I adj
по сле окон ча ния уни вер си те та;

II n ас пи рант

posthaste [�pə�stheist] adv с боль -

шой по спеш но с тью, сло мя го ло ву

post�horse [�pə�sth�s] n ист. поч -

то вая ло шадь

post�house [�pə�stha�s] n ист. поч -

то вая стан ция
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posthumous [�pɒstj�məs] adj 1. по -

смерт ный; 2. рож ден ный по сле

смер ти от ца

postilion [pə�stiliən] n фо рей тор

postindustrial [�pə�stin�d�striəl] adj
пост ин ду с т ри аль ный

postman [�pə�stmən] n поч та ль он

postmark [�pə�stm�k] I n поч то вый

штем пель; II v штем пе ле вать

(пись мо)

postmaster [�pə�st�m�stə] n почт -

мей стер; на чаль ник поч то во го

от де ле ния

postmeridian [�pə�stmə�ridiən] adj
по сле по лу ден ный

post meridiem [�pə�stmə�ridiəm] adv
по сле по лу дня (сокр. p. m.)

postmill [�pə�stmil] n ве т ря ная

мель ни ца

postmodernism [�pə�st�mɒdəniz(ə)m]
n пост мо дер низм

post�mortem [�pə�st�m�tem] I adj
по смерт ный; II n вскры тие

(тру па); III v под вер гать вскры-

тию

postnatal [�pə�st�neit(ə)l] adj про -

ис хо дя щий по сле рож де ния, по сле -

ро до вой

postnuptial [�pə�st�n�pʃ(ə)l] adj
про ис хо дя щий по сле за клю че ния

бра ка

post office [�pə�st�ɒfis] n поч то вое

от де ле ние; ∼ order де неж ный пе -

ре вод; General ∼ цен т раль ный

поч тамт (в Лон до не)

post�paid [�pə�st�peid] adj с оп ла -

чен ны ми поч то вы ми рас хо да ми

postpone [pə�st�pə�n] v от кла ды -

вать; от сро чи вать

postponement [pə�st�pə�nmənt] n
от кла ды ва ние; от сроч ка; syn. de-

ferment, deferral, delay, freeze, put-

off, stay, suspension

postposition [�pə�stpə�ziʃ(ə)n] n
1. лингв. пост по зи ция; 2. по ме ще -

ние по за ди

post�prandial [�pə�st�pr�ndiəl] adj
шутл. по сле обе ден ный

postscript [�pə�s�kript] n пост -

скрип тум (сокр. Р S.); syn. addi-

tion, afterthought, afterword, appen-

dix, epilogue, supplement

postulant [�pɒstj�lənt] n по слуш ник

postulate [�pɒstj�lət] I v 1. по сту -

ли ро вать, при ни мать без до ка за -

тель ст ва; 2. ста вить ус ло ви ем

(for); 3. редк. тре бо вать; II n
по сту лат

postulatory [�pɒstj�lətəri] adj ак си -

о ма ти че с кий

posture [�pɒs�ə] I n по за; по ло же -

ние; со сто я ние; the present ∼ of
affairs (на сто я щее) по ло же ние ве -

щей; II v 1. ста вить в по зу; 2. по зи -

ро вать

posturer [�pɒs�ərə] n по зер

postwar [�pə�st�w�] adj по сле во -

ен ный

posy [�pə�zi] n уст. 1. де виз (на

коль це и т. п.); 2. бу кет цве тов

(ча с то с де ви зом)

pot [pɒt] I n 1. гор шок; ко те лок;

2. круж ка; 3. разг. приз (в спор -

тив ном со стя за нии); 4. тех. ти -

гель; II v 1. кон сер ви ро вать, за го -

тов лять впрок; 2. са жать в гор шок

(цве ты); 3. стре лять, за ст ре лить

(на близ ком рас сто я нии); 4. за хва -

ты вать

potability [�pə�tə�biləti] n при год -

ность для пи тья

potable [�pə�təb(ə)l] I adj (обыкн.
шутл.) год ный для пи тья; пи ть е -

вой; II n pl на пит ки

potables [�pə�təb(ə)lz] n на пит ки

potamic [pɒ�t�mik] adj реч ной

potash [�pɒt�ʃ] n хим. по таш, уг ле -

кис лый ка лий

potassium [pə�t�siəm] I n хим. ка -

лий; II adj ка лий ный

potation [pə��teiʃ(ə)n] n 1. пи тье,

вы пив ка; 2. гло ток; 3. пьян ст во

potato [pə�teitə�] n (pl �oes) кар то -

фель; small ∼s пу с тя ки; not quite
the clean ∼ разг. по до зри тель ный

че ло век; не по ря доч ный че ло век

potbelly [�pɒt�beli] n 1. боль шой жи -

вот, пу зо; 2. пу за тый че ло век

potboiler [�pɒt�bɔilə] n разг. 1. хал -

ту ра; 2. хал тур щик

poteen [pɒ�t�n] n ир ланд ский са мо -

гон

potency [�pə�t(ə)nsi] n си ла, мо гу -

ще ст во, эф фек тив ность; syn. au-

thority, effectiveness, energy, force, in-

fluence, might, potential, power,

strength, vigour

potent [�pə�t(ə)nt] adj 1. лит., уст.
мо гу ще ст вен ный; мощ ный; 2. силь -

но дей ст ву ю щий; креп кий (о спирт -

ных на пит ках); 3. убе ди тель ный

potentate [�pə�t(ə)nteit] n вла с те -

лин, мо нарх

potential [pə�tenʃ(ə)l] I adj по тен -

ци аль ный; воз мож ный; II n 1. воз -

мож ность; 2. по тен ци ал; 3. эл. по -

тен ци ал, на пря же ние; ∼ difference
раз ность по тен ци а лов; ∼ drop па -

де ние на пря же ния

potentiate [pə��tenʃieit] v 1. при да -

вать си лу; 2. де лать воз мож ным

potentiometer [pə�tenʃi�ɒmitə] n по -

тен ци о метр

potful [�pɒtf�l] n пол ный гор шок

pot�hat [�pɒth�t] n разг. ко те лок

(шля па)

potheen [pɒ�θ�n] = poteen
pother [�pɒðə] I n су ма то ха, шум

potherb [�pɒthз:b] n зе лень, ко ре нья

pothole [�pɒthə�l] n рыт ви на, вы-

бо и на

pothook [�pɒth�k] n 1. крюк над

оча гом; 2. pl: ∼ and hangers
крюч ки и па лоч ки (в обу че нии

пись му), тж. ка ра ку ли

pothouse [�pɒtha�s] n пив ная, ка бак

pothunter [�pɒt�h�ntə] n 1. спорт.
лю би тель при зов; 2. охот ник, стре -

ля ю щий без раз бо ра

potion [�pə�ʃ(ə)n] n 1. до за ле кар ст -

ва или яда; 2. зе лье, сна до бье; love
∼ лю бов ный на пи ток

potluck [�pɒt�l�k] n все, что име ет ся

на обед; come and take ∼ with us
по обе дай те с на ми “чем Бог по слал”

potman [�pɒtmən] n под руч ный в

ка ба ке

potpourri [�pə��p�ri] n 1. аро ма ти -

че с кая смесь (из су хих ле пе ст ков);

2. муз. по пур ри
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potsherd [�pɒ�з:d] n че ре пок (особ.
най ден ный при рас коп ках)

potshot [�pɒ�ɒt] n 1. вы ст рел по

близ кой или не по движ ной це ли;

2. вы ст рел на угад; 3. по пыт ка “на

авось”

pott [pɒt] n фор мат бу ма ги

pottage [�pɒti�] n уст. по хлеб ка

potter1 [�pɒtə] n гон чар: ∼’s clay
гон чар ная или гор шеч ная гли на;

∼’s lathe гон чар ный ста нок; ∼’s
wheel гон чар ный круг

potter2 [�pɒtə] v ра бо тать ле ни во,

ло дыр ни чать (тж. to ∼ about)
pottery [�pɒtəri] n 1. гли ня ные из де -

лия, фа янс; 2. ке ра ми ка; 3. гон -

чар ня

pottle [�pɒt(ə)l] n 1. уст. пол гал ло -

на; круж ка в пол гал ло на; 2. кор -

зин ка (для ягод)

potty [�pɒti] adj разг. 1. мел кий, за -

ху да лый; 2. лег кий, пу с тяч ный;

3. не нор маль ный, не в сво ем уме

pot valour [�pɒtv�lə] n хмель ной за -

дор, пья ная удаль

pouch [pa��] I n 1. сум ка; ме шо чек;

2. уст. ко ше лек; 3. во ен. под су -

мок; II v 1. класть в сум ку; 2. при -

кар ма ни вать; 3. разг. да вать на чай

pouchette [�pa��it] n су моч ка-ме -

шо чек

pouchy [�pa��i] adj меш ко ва тый

poulaine [p��lein] n ос тро но сый

баш мак

poulpe [p�lp] n ось ми ног

poult [pə�lt] n пте нец; цып ле нок,

ин дю шо нок и т. п.

poulterer [�pə�ltərə] n тор го вец до -

маш ней пти цей

poultry [�pə�ltri] n 1. до маш няя

пти ца; ∼ house птич ник; ∼ raising
пти це вод ст во; 2. пти це вод ст во

poultryman [�pə�ltrim�n] n пти -

це вод

pounce [pa�ns] I n 1. ко готь; 2. вне -

зап ный пры жок, на скок; II v 1. на -

бра сы вать ся; 2. при ди рать ся

pound1 [pa�nd] n 1. фунт (англ. =
453,6 г); 2. фунт стер лин гов

(= 20 шил лин гам); five shillings in

the ∼ пять шил лин гов или 25% с

каж до го фун та; � ∼ of flesh пе рен.
точ ное ко ли че ст во, при чи та ю ще е -

ся по за ко ну

pound2 [pa�nd] I n за гон; II v за го -

нять в за гон

pound3 [pa�nd] I v 1. то лочь;

2. бить, ко ло тить; 3. бом бар ди ро -

вать (at, on); 4. тя же ло ска кать, с

тру дом по дви гать ся (along); II n
тя же лый удар

poundage [�pa�ndi�] n 1. про цент с

фун та стер лин гов; 2. по ш ли на с

ве са

pound cake [�pa�ndkeik] n торт, 

в ко то ром по фун ту или по ров ну

ос нов ных со став ных ча с тей

pounder1 [�pa�ndə] n 1. что-ли бо,

ве ся щее столь ко-то фунт(ов);

2. тот, кто пла тит столь ко-то

фунт(ов); 3. ору дие со сна ря да ми

ве сом в столь ко-то фун тов

pounder2 [�pa�ndə] n 1. пе с тик;

2. ступ ка; дро бил ка

pour [p�] I v 1. лить(ся), вли -

вать(ся); syn. cascade, flow, gush,

run, spill, stream, swarm, tumble;

2. сы пать(ся), ва лить (о ды ме;

о тол пе); II n 1. ли вень; 2. ме тал.
от лив ка, ли тье; лит ник

pourparler [p�ə�p�lei] фр. n (обыкн.
pl) пред ва ри тель ные не о фи ци аль -

ные пе ре го во ры

pout1 [pa�t] I v на дуть гу бы; II n
не до воль ная гри ма са; to be in the
∼s дуть ся

pout2 [pa�t] n ры ба с вы сту па ю щим

ртом (в на зва ни ях, напр.: eel�pout)
pouter [�pa�tə] n 1. не до воль ный,

на ду тый че ло век; 2. зо ба с тый го -

лубь

pouty [�pa�ti] n лег ко оби жа ю щий ся

poverty [�pɒvəti] n бед ность, нуж да

poverty�stricken [�pɒvəti�strikən]
adj бед ный, бед ст ву ю щий; syn.
bankrupt, destitute, distressed, impov-

erished, needy, poor

powder [�pa�də] I n 1. по ро шок;

пыль; 2. пу д ра; 3. по рох; II v
1. по сы пать (по рош ком); со лить;

2. пу д рить(ся); при пу д ри вать;

3. ис пе щ рять; 4. пре вра щать в по -

ро шок; то лочь; ∼ed sugar са хар ная

пу д ра

powder�magazine [�pa�dəm�gə�z�n]
n 1. по ро хо вой по греб; 2. мор. за -

ряд ный по греб

powder mill [�pa�dəmil] n по ро хо -

вой за вод

powder puff [�pa�dəp�f] n пу хов ка

powdery [�pa�dəri] adj 1. рас сып -

ча тый; по рош ко об раз ный; 2. по -

сы пан ный по рош ком

power [�pa�ə] I n 1. спо соб ность;

I will do all in my ∼ я сде лаю все,

что в мо их си лах; 2. си ла, мощ -

ность, энер гия; про из во ди тель -

ность; 3. власть; the party in ∼
пар тия, сто я щая у вла с ти; 4. пол -

но мо чие; 5. дер жа ва; the Great
Powers ве ли кие дер жа вы; 6. мат.
сте пень; II v снаб жать си ло вым

дви га те лем

powerboat [�pa�əbə�t] n мо тор ный

ка тер, мо тор ная шлюп ка

power circuit [�pa�əsз:kit] n эл.
энер ге ти че с кая сеть

powerful [pa�əf(ə)l] adj мощ ный;

мо гу ще ст вен ный; силь ный; силь но -

дей ст ву ю щий: вли я тель ный, зна чи -

тель ный; syn. hefty, muscular, robust,

strapping, strong, sturdy

power�house [�pa�əha�s] n си ло вая

под стан ция; цен т раль ная (эле к т ри -

че с кая) стан ция

powerless [�pa�ələs] adj бес силь -

ный; syn. defenceless, disabled, fee-

ble, frail, helpless, impotent, inca-

pable, weak

power plant [�pa�əpl�nt] n 1. си ло -

вая ус та нов ка; 2. эле к т ро стан ция

power�saw [�pa�əs�] n тех. мо то -

пи ла

power�shovel [�pa�ə�ʃ�v(ə)l] n экс -

ка -ва тор

power station [�pa�ə�steiʃ(ə)n] n
эле к т ро стан ция

powwow [�pa�wa�] I n 1. со ве ща -

ние, кон фе рен ция; об суж де ние;

2. зна харь, кол дун (у се ве ро а ме ри -
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кан ских ин дей цев); II v 1. со ве щать -

ся, раз го ва ри вать; об суж дать; 2. за -

ни мать ся зна хар ст вом

pox [pɒks] n 1. мед. бо лезнь с вы сы -

па ни я ми на ко же (напр., ос па);

2. разг. си фи лис

PR [�p� ��] pl n (сокр. от public re�
lations) свя зи с об ще ст вен но с тью

praam [pr�m] = pram
practicability [�pr�ktikə�biləti] n

1. осу ще ст ви мость; 2. про хо ди -

мость

practicable [�pr�ktikəb(ə)l] adj ре -

аль ный

practical [�pr�ktik(ə)l] adj 1. прак -

ти че с кий; 2. прак тич ный; це ле со -

об раз ный; 3. фак ти че с кий; ре аль -

ный; � ∼ joke ми с ти фи ка ция;

тж. гру бая шут ка

practicality [�pr�kti�k�ləti] n прак -

тич ность

practical joke [�pr�ktik(ə)l �ə�k] n
(гру бая) шут ка, ро зы г рыш

practically [�pr�ktikli] adv 1. прак -

ти че с ки; 2. фак ти че с ки; ∼ speak�
ing в сущ но с ти; 3. поч ти; ∼ no
changes поч ти ни ка ких из ме не ний

practice [�pr�ktis] n 1. прак ти ка;

дей ст вие, при ме не ние; in ∼ на

прак ти ке, на де ле; 2. прак ти ка;

уп раж не ние, тре ни ров ка; 3. при -

выч ка, обы чай; ус та нов лен ный

по ря док; it was then the ∼ это

бы ло тог да при ня то; 4. про ис ки,

ин три ги; 5. во ен. уче ние; учеб ная

стрель ба

practician [pr�k�tiʃ(ə)n] n 1. прак -

тик; 2. прак ти ку ю щий врач или

юрист

practicum [�pr�ktikəm] n прак ти че -

с кие за ня тия

practise [�pr�ktis] v 1. при ме нять,

ис пол нять; to ∼ what one preach�
es жить со глас но со сво и ми взгля -

да ми; 2. за ни мать ся; to ∼ law быть

юри с том; 3. прак ти ко вать ся, уп -

раж нять ся; ∼ upon об ма ны вать,

зло упо треб лять чем-ли бо

practised [�pr�ktist] I p. p. от prac�
tise; II adj опыт ный, уме лый

practitioner [pr�k�tiʃ(ə)nə] n
1. прак ти ку ю щий врач или юрист;

general ∼ врач, ра бо та ю щий как

те ра певт и хи рург; 2. редк. про фес -

си о нал

praedial [�pr�diəl] adj зе мель ный

praesidium [pri�sidiəm] n пре зи ди ум

praetorian [pri�t�riən] др.�рим.
ист. I adj пре то ри ан ский; II n
пре то ри а нец

pragmatic [pr�g�m�tik] adj праг -

ма ти че с кий

pragmatical [pr�g�m�tik(ə)l] adj
1. фи лос. (обыкн. �ic) праг ма ти че с -

кий; 2. (обыкн. �ical) на зой ли вый,

вме ши ва ю щий ся в чу жие де ла;

3. (обыкн. �ical) дог ма тич ный

pragmatics [pr�g�m�tiks] n праг -

ма ти ка

pragmatism [�pr�gmətiz(ə)m] n
1. фи лос. праг ма тизм; 2. на зой ли -

вость; 3. дог ма тизм; 4. прак тич -

ность

prairie [�preəri] I n пре рия, степь;

II adj степ ной

prairie chicken [�preəri��ikin] n
зо ол. лу го вой те те рев

prairie schooner [�preəri�sk�nə] n
ам. ист. фур гон пе ре се лен цев

prairie wolf [�preəriw�lf] n кой от,

лу го вой волк

praise [preiz] I v хва лить; to ∼ to
the skies пре воз но сить до не бес;

syn. acclaim, adore, applaud, ap-

prove, bless, celebrate, cheer, congrat-

ulate, honour; II n хва ла; to be loud
in one’s ∼s, to sing one’s ∼s вос -

хва лять ко го-ли бо; syn. acclaim, ado-

ration, applause, approval, cheering,

compliment, congratulation, flattery,

glory, honour, ovation, recognition

praiseful [�preizfəl] adj хва леб ный

praiseless [�preizləs] adj пре до су -

ди тель ный

praiseworthy [�praiz�wз:ði] adj до -

стой ный по хва лы; по хваль ный

praline [�pr�l�n] n пра ли не (кон ди -

тер ские из де лия)

pram1 [pr�m] n пло с ко дон ное суд -

но, плаш ко ут

pram2 [pr�m] разг. = perambulator
prance [pr�ns] I v 1. ста но вить ся на

ды бы; 2. пе рен. хо дить го го лем,

важ ни чать; II n 1. ска чок; 2. пе рен.
гор дая по ход ка; 3. пе рен. над мен -

ная ма не ра, над мен ность

prandial [�pr�ndiəl] adj шутл. обе -

ден ный

prang [pr�ŋ] ав. разг. I n ава рия;

II v 1. сбить са мо лет; 2. унич то -

жить объ ект про тив ни ка

prank1 [pr�ŋk] n вы ход ка, про ка за;

to play ∼s от ка лы вать шту ки

prank2 [pr�ŋk] v ук ра шать, на ря -

жать(ся)

prankish [�pr�ŋkiʃ] adj ша лов ли вый

prankster [�pr�ŋkstə] n шут ник

prate [preit] I v бол тать; II n пу с то -

сло вие, бол тов ня

pratfall [�pr�tf�l] n оп лош ность

praties [�preitiz] ирл. n pl кар то фель

prattle [�pr�t(ə)l] I v ле пе тать; II n
ле пет

prattler [�pr�t(ə)lə] n 1. ле пе чу щий

ре бе нок; 2. бол тун

prawn [pr�n] I n зо ол. пиль ча тая

кре вет ка; II v ло вить кре ве ток

praxis [�pr�ksis] n 1. прак ти ка; обы -

чай; 2. грам. при ме ры (для уп раж -

не ния)

pray [prei] v про сить, мо лить; ∼!
по жа луй ста!; he is past ∼ing for
он без на де жен (о бо лез ни или

шутл. — о глу по с ти); syn. ask, beg,

beseech, call on, implore, petition,

plead, request, solicit, urge

prayer1 [preə] n 1. мо лит ва;

2. прось ба; 3. мо ля щий ся

prayer book [�preəb�k] n мо лит вен -

ник, треб ник

prayerful [�preəf�l] adj 1. бо го -

моль ный; 2. мо лит вен ный

pre� [pr�-] pref при да ет зна че ние

пред ше ст во ва ния во вре ме ни, по по -

ряд ку или по до сто ин ст ву: до-, пред,

напр.: prehistoric до ис то ри че с кий;

to preheat пред ва ри тель но на гре вать

preach [pr��] v про по ве до вать, по -

учать; ∼ down вы сту пать про тив

че го-ли бо; ∼ up вос хва лять
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preacher [�pr��ə] n про по вед ник

preachment [�pr��mənt] n (обыкн.
пре небр.) про по ведь, нра во уче ние

preachy [�pr��i] adj разг. лю бя щий

по учать

preadult [�pr���dəlt] adj юно ше с кий

preamble [pri��mb(ə)l] I n пре дис -

ло вие, вступ ле ние; дип. пре ам бу ла;

II v де лать пре дис ло вие

preapprehension [�pr��pri�henʃ(ə)n]
n пред взя тое мне ние

prearrangement [�pr�ə�rein�mənt]
n пред ва ри тель ная под го тов ка

preatomic [�pr�ə�tɒmik] adj пре да -

том ный

preaudience [�pr���diəns] n юр.
пра во (ад во ка та) быть вы слу шан -

ным рань ше дру го го

prebiotic [�pr�bai�ɒtik] I adj пре би -

о ти че с кий; II п пребиотик

precapitalist [�pr��k�pit(ə)list] adj
до ка пи та ли с ти че с кий

precarious [pri�keəriəs] adj 1. слу -

чай ный, не на деж ный, не проч ный,

опас ный; syn. chancy, dangerous,

doubtful, dubious, hazardous, risky,

tricky, uncertain, unpredictable;

2. не о бос но ван ный

precative [�prekətiv] adj про си -

тель ный

precaution [pri�k�ʃ(ə)n] n пре до -

сто рож ность; пре до сте ре же ние

precautionary [pri�k�ʃ(ə)nəri] adj
пре ду пре ди тель ный; ∼ measures
ме ры пре до сто рож но с ти

precede [pri�s�d] v 1. пред ше ст во -

вать; 2. пре вос хо дить по важ но с ти;

3. пред по сы лать, при го тов лять

путь (для че го�ли бо – with, by)

precedence [�presidəns] n 1. пред -

ше ст во ва ние; 2. пер вен ст во, стар -

шин ст во; to take ∼ of пред ше ст во -

вать; пре вос хо дить

precedent [�presidənt] I n пре це -

дент; II adj редк. пред ше ст ву ю -

щий; condition ∼ пред ва ри тель ное

ус ло вие

precedential [�presi�denʃəl] adj
пред ше ст ву ю щий

precentor [pri�sentə] n ре гент хо ра

precept [�pr�sept] n на став ле ние,

пра ви ло; за по ведь; ин ст рук ция;

юр. пред пи са ние

preceptive [pri�septiv] adj на ста ви -

тель ный

preceptor [pri�septə] n на став ник

preceptorial [�pr�sep�t�riəl] adj на -

став ни че с кий

preceptress [pri�septrəs] n на став -

ни ца

precession [pri�seʃ(ə)n] n астр. пре -

цес сия

pre�Christian [�pr��kris�ən] adj до -

хри с ти ан ский

precinct [�pr�siŋkt] n 1. ого ро жен -

ное ме с то во круг зда ния; 2. pl 
ок ре ст но с ти; 3. пре дел, гра ни ца;

4. ам. по ли цей ский или из би ра -

тель ный уча с ток (ок руг)

preciosity [�preʃi�ɒsəti] n изя ще ст -

во, изы с кан ность, утон чен ность

(язы ка, сти ля)

precious [�preʃəs] I adj 1. дра го цен -

ный; 2. ма нер но-изы с кан ный; II n
лю би мый; my ∼ мой ми лый

precipice [�presəpis] n 1. об рыв,

про пасть; 2. опас ное по ло же ние

precipitable [pri�sipitəb(ə)l] adj
осаж да е мый

precipitance, precipitancy [pri�-
sipitəns, -si] n 1. стре ми тель ность;

2. оп ро мет чи вость

precipitant [pri�sipitənt] adj стре -

ми тель ный

precipitate I v [pri�sipiteit] 1. низ -

вер гать, по вер гать; to ∼ oneself
бро сать ся вниз го ло вой; 2. ус ко -

рять, то ро пить; 3. хим. осаж -

дать(ся); II adj [pri�sipitət] 1. стре -

ми тель ный; 2. оп ро мет чи вый, не о -

смо т ри тель ный; III n [pri�sipitət]
хим. оса док

precipitation [pri�sipi�teiʃ(ə)n] n
1. низ вер же ние; 2. стре ми тель -

ность; 3. хим. осаж де ние; 4. ме-

те ор. вы па де ние осад ков, осад ки

precipitator [pri�sipiteitə] n оса ди -

тель

precipitous [pri�sipitəs] adj кру той;

об ры ви с тый; от вес ный

précis [�preis�] n крат кое из ло же ние,

кон спект

precise [pri�saiz] adj 1. точ ный;

чет кий; 2. пе дан тич ный, ще пе -

тиль ный; ак ку рат ный

precisely [pri�saisli] adv 1. точ но;

syn. accurately, correctly, distinctly,

exactly, just, just so, strictly, word for

word; 2. имен но, со вер шен но вер -

но (как от вет)

preciseness [pri�saisnəs] n точ ность

precisian [pri�si	n] n 1. фор ма лист,

пе дант; 2. ист. пу ри та нин

precisianism [pri�si	əniz(ə)m] n
фор ма лизм, пе дан тизм

precision [pri�si	(ə)n] n точ -

ность; ∼ balance точ ные ве сы; 

∼ instrument точ ный ин ст ру -

мент, пре ци зи он ный ин ст ру мент;

∼ bombing при цель ное бом бо-

ме та ние

preclude [pri�kl�d] v 1. пре дот вра -

щать; 2. ме шать (from); this will ∼
me from coming это по ме ша ет мне

прий ти

preclusion [pri�kl�	(ə)n] n пре пят -

ст вие

preclusive [pri�kl�siv] adj пре вен -

тив ный

precocious [pri�kə�ʃəs] adj 1. ско -

ро спе лый; 2. не по го дам раз ви той,

преж де вре мен ный

precocity [pri�kɒsəti] n ран нее раз -

ви тие, ско ро спе лость

preconceive [�pr�kən�s�v] v пред -

став лять се бе за ра нее; ∼d notion
пред взя тое мне ние

preconceived [�pr�kən�s�vd] adj
пред взя тый; ∼ notion пред взя тое

мне ние

preconception [�pr�kən�sepʃ(ə)n] n
1. пред взя тое мне ние; пре ду беж де -

ние; 2. пред рас су док

preconcert [�pr�kən�sз:t] v ус лав ли -

вать ся за ра нее

precondition [�pr�kən�diʃ(ə)n] n
пред ва ри тель ное или не пре мен ное

ус ло вие, пред по сыл ка

preconsciousness [�pr��kɒnʃəsnəs] n
под со зна ние
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precostal [pr��kɒst(ə)l] adj анат.
пред ре бер ный

precursor [pri�kз:sə] n 1. пред те ча,

пред ше ст вен ник; 2. пред ве ст ник

precursory [pri�kз:səri] adj 1. пред -

ве ща ю щий (of); пред ше ст ву ю щий;

2. пред ва ри тель ный

predacious [pri�deiʃəs] adj хищ ный;

хищ ни че с кий

predation [pri�deiʃ(ə)n] n хищ ни че -

ст во

predator [�predətə] n хищ ник

predatory [�predətəri] adj 1. хищ -

ный; 2. гра би тель ский

predecease [�pr�di�s�s] I v уме реть

рань ше ко го-ли бо; II n смерть ко -

го-ли бо, пред ше ст во вав шая смер ти

дру го го

predecessor [�pr�disesə] n 1. пред -

ше ст вен ник; syn. ancestor, an-

tecedent, forebear, forefather; 2. пре -

док

predefinition [�pr�defi�niʃ(ə)n] n
пре до пре де ле ние

predesign [�pr�di�zain] n эс киз ный

про ект

predestine [pr��destin] v пре до пре -

де лять; syn. destine, fate, intend,

mean, preordain

predetermination [�pr�ditз:mi�nei-
ʃ(ə)n] n пре до пре де ле ние

predetermine [�pr�di�tз:min] v пре -

до пре де лять, пред ре шать

predial [�pr�diəl] I adj 1. зе мель -

ный; 2. не дви жи мый (об иму ще ст -

ве); 3. при креп лен ный к зем ле;

II n кре по ст ной

predicament [pri�dikəmənt] n
1. лог. ка те го рия; 2. за труд ни тель -

ное по ло же ние

predicant [�predikənt] I n про по вед -

ник; II adj про по вед ни че с кий

predicate [�predikət] I v лог. 
ут верж дать; II n грам. ска зу е мое,

пре ди кат

predication [�predi�keiʃ(ə)n] n
1. ут верж де ние; 2. грам. пре ди-

ка ция

predicative [pri�dikətiv] грам. I adj
пре ди ка тив ный; II n пре ди ка тив -

ный член, имен ная часть со став но -

го ска зу е мо го

predicatory [�predikətəri] adj про -

по вед ни че с кий

predict [pri�dikt] v пред ска зы вать;

∼ed fire во ен. стрель ба по ис чис -

лен ным дан ным; ∼ed interval
во ен. ве ли чи на уп реж де ния

predictability [pri�diktə�biləti] n
пред ска зу е мость

predictable [pri�diktəb(ə)l] adj
пред ска зу е мый

prediction [pri�dikʃ(ə)n] n 1. пред -

ска за ние; 2. во ен. вы чис ле ние дан -

ных для стрель бы; оп ре де ле ние уп -

реж де ния

predictive [pri�diktiv] adj пред ска -

зы ва ю щий; про ро че с кий

predictor [pri�diktə] n пред ска за тель

predilection [�pr�di�lekʃ(ə)n] n при-

ст ра с тие, склон ность (к че му�ли бо –
for)

predispose [�pr�di�spə�z] v пред рас -

по ла гать (к че му�ли бо – to)

predisposition [�pr�dispə�ziʃ(ə)n] n
пред рас по ло же ние, склон ность

predominance [pri�dɒminəns] n
пре вос ход ст во, пре об ла да ние, гос -

под ст во; syn. dominance, dominion,

influence, leadership, mastery, power,

prevalence, superiority, supremacy

predominancy [pri�dɒminənsi] n
гос под ст во

predominant [pri�dɒminənt] adj
пре об ла да ю щий, до ми ни ру ю щий,

гос под ст ву ю щий (над – over)

predominantly [pri�dɒminəntli] adv
пре иму ще ст вен но

predominate [pri�dɒmineit] v гос -

под ст во вать, пре об ла дать (над –
over)

pre�election [�prii�lekʃ(ə)n] I n пред -

ва ри тель ные вы бо ры; II adj пред -

вы бор ный

preeminence [pri�eminəns] n
(ог ром ное) пре вос ход ст во, пре иму -

ще ст во

pre�eminent [pri�eminənt] adj
1. вы да ю щий ся, пре вос хо дя щий

дру гих; 2. пре иму ще ст вен ный

preempt [pri�empt] v 1. по ку пать

рань ше дру гих; 2. за вла де вать за ра -

нее; 3. ам. при об ре тать пре иму ще -

ст вен ное пра во на по куп ку го су -

дар ст вен ной зем ли

pre�emption [pri�empʃ(ə)n] n 1. по -

куп ка преж де дру гих; 2. пре иму ще -

ст вен ное пра во на по куп ку

preen [pr�n] I v 1. чи с тить (пе рья)

клю вом; to ∼ oneself при хо ра ши -

вать ся; 2. об ре зать су чья; II n
1. ши ло, иг ла; 2. текст. вор со -

валь ный ап па рат

preestablish [�pr�is�t�bliʃ] v ус та -

нав ли вать за ра нее

preexist [�pr�ig�zist] v су ще ст во вать

до (че го�ли бо)

prefab [�pr�f�b] n сбор ный дом

preface [�prefəs] I n пре дис ло вие;

II v на чи нать (by, with); пред по -

сы лать; he ∼d his speech with a
bow преж де чем на чать речь, он

по кло нил ся

prefatory [�prefətəri] adj всту-

пи тель ный, ввод ный, пред ва ри -

тель ный

prefect [�pr�fekt] n 1. пре фект;

2. шк. стар ший уче ник, сле дя щий

за дис цип ли ной

prefectoral [�pr��fektərəl] adj пре -

фек тур ный

prefectorial [pr�fek�t�riəl] adj пре -

фек тур ный

prefecture [�pr�fek�ə] n пре фек ту ра

prefer [pri�fз:] v 1. пред по чи тать;

2. по вы шать в чи не; про дви гать

(по служ бе); 3. пред став лять, по да -

вать (про ше ние, жа ло бу); вы дви -

гать (тре бо ва ние)

preferability [�prefərə�biləti] n пред -

по чти тель ность

preferable [�prefrəb(ə)l] adj пред -

по чти тель ный

preferableness [�prefərəbəlnəs] n
пред по чти тель ность

preferably [�prefrəbli] adv пред по -

чти тель но, луч ше

preference1 [�prefrəns] n 1. пред по -

чте ние; 2. то, че му от да ет ся пред -

по чте ние; 3. пре иму ще ст вен ное
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пра во; ∼ share при ви ле ги ро ван ная

ак ция

preference2 [�prefrəns] n карт. пре -

фе ранс

preferential [�prefə�renʃ(ə)l] adj
1. поль зу ю щий ся пред по чте ни ем,

пред по чти тель ный; 2. льгот ный

(об им порт ных по ш ли нах)

preferment [pri�fз:mənt] n про дви -

же ние по служ бе, по вы ше ние

prefiguration [�pr�figə�reiʃ(ə)n] n
про об раз

prefix [�pr�fiks] I n 1. пред по сы лать;

2. при став лять спе ре ди

prefixal [�pr�fiksəl] adj пре фик -

саль ный

preglacial [�pr��gleiʃəl] adj до лед -

ни ко вый

pregnable [�pregnəb(ə)l] adj не на -

деж но ук реп лен ный; уяз ви мый

pregnancy [�pregnənsi] n 1. бе ре -

мен ность; 2. бо гат ст во (во об ра же -

ния и т. п.); со дер жа тель ность

pregnant [�pregnənt] adj 1. бе ре -

мен ная; 2. чре ва тый (with); 3. бо -

га тый (о во об ра же нии и т. п.); со -

дер жа тель ный

prehensile [pri�hensail] adj зо ол.
цеп кий; при спо соб лен ный для хва -

та ния; хва та тель ный

prehension [pri�henʃ(ə)n] n 1. зо ол.
за хва ты ва ние; 2. спо соб ность схва -

ты вать, по ни ма ние

prehensive [pri�hensiv] adj схва ты -

ва ю щий

prehistoric [�pr�hi�stɒrik] adj до ис -

то ри че с кий; syn. ancient, antiquat-

ed, archaic, earliest, early, old, out-of-

date, primitive

prehistory [�pr��histəri] n пре ды с то -

рия

prehuman [�pr��hj�mən] adj су ще -

ст во вав ший на зем ле до по яв ле ния

че ло ве ка

prejudge [�pr�����] v 1. со став лять

по спеш ное не о бос но ван ное суж де -

ние; 2. вы но сить ре ше ние до рас -

смо т ре ния де ла в су де

prejudication [�pr���di�keiʃ(ə)n] n
пре ду беж де ние

prejudice [�pre��dis] I n 1. пред рас -

су док; пре ду беж де ние; 2. ущерб,

вред; II v 1. пре ду беж дать; 2. ста -

вить под со мне ние; 3. на но сить

ущерб

prejudiced [�pre��dist] adj пре ду -

беж ден ный

prejudicial [�pre���diʃ(ə)l] adj на -

но ся щий ущерб, вред ный, па губ -

ный

prelacy [�preləsi] n 1. пре лат ст во;

2. епи с ко паль ное уп рав ле ние цер -

ко вью

prelapsarian [�pr�l�p�seəriən] adj
без гре хов ный

prelate [�prelət] n пре лат

prelatess [�prelətəs] n аба тис са

prelect [pri�lekt] v чи тать лек цию

prelection [pri�lekʃ(ə)n] n лек ция

(особ. в уни вер си те те)

prelector [pri�lektə] n лек тор (особ.
в уни вер си те те)

prelibation [�pr�lai�beiʃ(ə)n] n пред -

вку ше ние

preliminary [pri�limin(ə)ri] I adj
пред ва ри тель ный; ∼ examination
всту пи тель ный эк за мен; II n при -

го тов ле ние

preliterate [�pr��litərit] adj до пись -

мен ный

prelude [�prelj�d] I n 1. вступ ле ние;

2. муз. пре лю дия; II v 1. слу жить

вступ ле ни ем; 2. на чи нать (with)

prelusive [pri�l�siv] adj всту пи -

тель ный

prelusory [pri�lj�səri] adj всту пи -

тель ный

premarital [pri�m�ritəl] adj до -

брач ный

premature [�premə�ə] adj 1. преж -

де вре мен ный; 2. по спеш ный, не -

про ду ман ный

prematureness [�premə���ənəs] n
преж де вре мен ность

prematurity [�premə���ərəti] n
преж де вре мен ность

premeditated [pr��mediteitid] adj
об ду ман ный за ра нее; пред на ме -

рен ный; syn. deliberate, planned,

prearranged, predetermined

premeditation [pr��medi�teiʃ(ə)n] n
пред на ме рен ность

premie [�pr�mi] n не до но шен ный

ре бе нок

premier [�premiə] I adj пер вый; II n
1. пре мьер-ми нистр; 2. ам. го су -

дар ст вен ный се к ре тарь (ми нистр

ино ст ран ных дел США)

premiere [�premieə] n те атр., ки но

пре мье ра

premiership [�premiəʃip] n долж -

ность пре мьер-ми ни с т ра

premise [�premis] I n 1. лог. пред по -

сыл ка; 2. pl юр. всту пи тель ная

часть до ку мен та; 3. pl по ме ще ние,

дом (с при ле га ю щи ми по ст рой ка ми

и уча ст ком); II v пред по сы лать

premises [�premisiz] pl n по ме ще -

ние, дом; вла де ние

premiss [�premis] = premise
premium [�pr�miəm] n 1. (стра хо -

вая) пре мия; syn. bonus, extra, 

fee, incentive, recompense; 2. на гра -

да; to put a ∼ on по ощ рять; syn.
reward; 3. пла та за обу че ние (ре мес -

лу и т. п.); 4. фин. ажио, лаж,

пре мия

premonition [�premə�niʃ(ə)n] n
1. пре до сте ре же ние; 2. пред чув-

ст вие

prenatal [�pr��neit(ə)l] adj про-

ис шед ший до рож де ния; пред ро -

до вой; ∼ clinic жен ская кон суль -

та ция

prentice [�prentis] n уст. под ма с те -

рье; to try one’s ∼ hand at про бо -

вать свои си лы

preoccupation [pri�ɒkj��peiʃ(ə)n] n
1. за ня тие (ме с та) рань ше (ко го�
ли бо); 2. рас се ян ность, оза бо чен -

ность

preoccupied [pri�ɒkj�paid] adj по -

гло щен ный мыс ля ми; оза бо чен ный

preoccupy [pri�ɒkj�pai] v 1. за ни -

мать рань ше (ко го�ли бо) 2. по гло -

щать вни ма ние

preoperative [�pr��ɒpərətiv] adj до -

опе ра ци он ный

preordain [�pr���dein] v пре до пре -

де лять
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preordination [�pr��di�neiʃ(ə)n] n
пре до пре де ле ние

prep [prep] n 1. шк. разг. при го тов -

ле ние уро ков; 2. ам. под го то ви -

тель ная шко ла

prepaid [�pr��peid] past и p. p. от

prepay
preparation [�prepə�reiʃ(ə)n] n

1. при го тов ле ние; под го тов ка; syn.
arrangement, basics, foundation,

groundwork, measure, plan, precau-

tion, preliminaries, provision, readi-

ness, rudiments, safeguard; 2. при -

го тов ле ние уро ков; 3. пре па рат;

4. ле кар ст во; 5. горн. обо га ще ние

preparative [pri�p�rətiv] I adj при -

го то ви тель ный, под го то ви тель ный;

II n при го тов ле ние

preparatory [pri�p�rətəri] I adj
при го то ви тель ный, пред ва ри тель -

ный, под го то ви тель ный; II adj dv:

∼ to преж де чем, пе ред; III n под -

го то ви тель ная шко ла

prepare [pri�peə] v 1. при го тав ли -

вать(ся); I am not ∼d to say я еще

не мо гу ска зать; 2. под го тав ли вать;

го то вить (обед, ле кар ст во и т. п.)
prepared [pri�peəd] adj под го тов -

лен ный, го то вый

preparedness [pri�peədnəs] n под го -

тов лен ность

prepay [�pr��pei] v (prepaid) 1. пла -

тить впе ред; 2. эк. фран ки ро вать

prepayment [�pr��peimənt] n пред -

ва ри тель ная оп ла та

prepense [pri�pens] adj пре ду мы ш -

лен ный

preponderance [pri�pɒndərəns] n пе -

ре вес, пре вос ход ст во, пре об ла да ние

preponderant [pri�pɒndərənt] adj
пре об ла да ю щий, име ю щий пе ре -

вес, пре вос ход ст во

preponderate [pri�pɒndəreit] v
1. пе ре ве ши вать, иметь пе ре вес;

2. пре вос хо дить, пре вы шать (что�
ли бо – over), пре об ла дать

preposition [�prepə�ziʃ(ə)n] n грам.
1. пред лог; 2. пре по зи ция

prepositional [�prepə�ziʃ(ə)nəl] adj
грам. пред лож ный

prepossess [�pr�pə�zes] v 1. про -

из во дить бла го при ят ное впе -

чат ле ние; рас по ла гать к се бе;

2. пред рас по ла гать; 3. вдох нов -

лять; 4. ов ла де вать (о мыс ли

и т. п.); 5. иметь пре ду беж де ние

prepossession [�pr�pə�zeʃ(ə)n] n
1. пред рас по ло же ние; 2. пред взя -

тое от но ше ние; пре ду беж де ние

preposterous [pri�pɒstərəs] adj не -

со об раз ный, не ле пый, аб сурд ный

prepotent [pri�pə�t(ə)nt] adj
1. очень мо гу ще ст вен ный; 2. бо лее

силь ный

preppy [�prepi] n уча щий ся ча ст ной

сред ней шко лы

prep�randial [�pr��pr�ndiəl] adj до -

обе ден ный

prep school [�prepsk�l] n 1. при го -

то ви тель ная шко ла (ча ст ная; для

маль чи ков 8–13 лет); 2. ам. ча ст -

ная сред няя шко ла (го то вит к по -

ступ ле нию в кол ледж)

prepuce [�pr�pj�s] n анат. край няя

плоть

Pre�Raphaelite [pr��r�fəlait] иск.
I n пре ра фа э лит; II adj пре ра фа -

э лит ский

prerelease [�pr�ri�l�s] n пред ва ри -

тель ный по каз

prerequisite [pr��rekwəzit] I adj не -

об хо ди мый как ус ло вие; II n пред -

по сыл ка

prerogative [pri�rɒgətiv] I n пре ро -

га ти ва, ис клю чи тель ное пра во;

при ви ле гия; II adj об ла да ю щий

пре ро га ти вой

presage [�presi�] I n пред зна ме но -

ва ние, пред ска за ние; пред чув ст вие;

II v пред зна ме но вать, пред ве щать,

пред чув ст во вать

presageful [�presi�(ə)fəl] adj пред -

ве ща ю щий

presbyopia [�prezbi�ə�piə] n пре-

сби о пия, стар че с кая даль но зор -

кость

presbyter [�prezbitə] n пре сви тер

Presbyterian [�prezbi�tiəriən] I adj
рел. пре сви те ри ан ский; II n пре -

сви те ри а нин

presbytery [�prezbitəri] n рел.
1. пре сви те рия; 2. со бра ние ста -

рей шин; 3. дом ка то ли че с ко го

свя щен ни ка

preschool [�pr��sk�l] adj до школь -

ный; ∼ child до школь ник

preschooler [�pr��sk�lə] n до школь -

ник

prescience [�presiəns] n пред ви -

де ние

prescient [�presiənt] adj на де-

лен ный да ром пред ви де ния, пред -

ви дя щий

prescientific [�pr�saiən�tifik] adj
пред на уч ный

prescind [pri�sind] v 1. аб ст ра ги ро -

вать; 2. от вле кать вни ма ние (from)

prescribe [pri�skraib] v 1. пред пи -

сы вать; 2. про пи сы вать (ле кар ст во

ко му�ли бо, про тив че го�ли бо)

prescript [�pr�skript] n пред пи са -

ние, по ста нов ле ние

prescriptible [pri�skriptəb(ə)l] adj
пред пи сы ва е мый

prescription [pri�skripʃ(ə)n] n
1. пред пи са ние; syn. direction, for-

mula, instruction; 2. мед. ре цепт;

syn. drug, medicine, mixture, prepa-

ration, remedy, treatment; 3. пе рен.
не пи са ный за кон

prescriptive [pri�skriptiv] adj
1. пред пи сы ва ю щий; 2. ос но ван -

ный на пра ве дав но с ти или дав нем

обы чае

preselection [�pr�si�lekʃ(ə)n] n пред -

ва ри тель ный вы бор

presence [�prez(ə)ns] n 1. при сут ст -

вие; ∼ of mind при сут ст вие ду ха;

I was admitted to his ∼ я был

до пу щен к не му; in this ∼ в при -

сут ст вии это го ли ца; 2. осан ка

presence chamber [�prez(ə)ns��eim-
bə] n при ем ный зал

present1 [�prez(ə)nt] I adj 1. при -

сут ст ву ю щий, име ю щий ся на ли цо;

∼ co�mpany always excepted о

при сут ст ву ю щих не го во рят; to be
∼ to the imagination жить в во -

об ра же нии; 2. те пе реш ний, на-

сто я щий, дан ный; ∼ tense грам.
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на сто я щее вре мя; the ∼ volume ре -

цен зи ру е мая кни га; the ∼ writer
пи шу щий эти стро ки; ∼ bound�
aries су ще ст ву ю щие гра ни цы;

3. уст. бы с т рый, на деж ный; II n
на сто я щее вре мя; at ∼ в дан ное

вре мя; for the ∼ на этот раз, по ка;

these ∼s юр., шутл. сей до ку мент;

know all men by these ∼s на сто я -

щим объ яв ля ет ся

present2 [�prez(ə)nt] n по да рок; to
make a ∼ of да рить что-ли бо

present3 [pri�zent] I v 1. пред став -

лять; to ∼ oneself пред став лять ся,

яв лять ся; they ∼ed a different as�
pect они вы гля де ли ина че; 2. пре -

под но сить; to ∼ one’s compliments
(или regards) сви де тель ст во вать

свое по чте ние; to ∼ with a fait ac�
compli ста вить пе ред со вер шив -

шим ся фак том; 3. по да вать (про ше -

ние и т. п.); 4. ста вить (пье су);

5. це лить ся; 6.: to ∼ arms во ен.
брать на ка ра ул; II n во ен. 1. взя тие

на при цел; 2. взя тие на ка ра ул

presentability [pri�zentə�biləti] n
пред ста ви тель ность

presentable [pri�zentəb(ə)l] adj
при лич ный, ре с пек та бель ный

presentation [�prez(ə)n�teiʃ(ə)n] n
1. пред став ле ние (ко му�ли бо); syn.
demonstration, display, exhibition, ex-

position, performance, representation,

show, staging; 2. под но ше ние; ∼ со ру
эк земп ляр, по да рен ный ав то ром;

3. по да рок

presentational [�prez(ə)n�teiʃ(ə)nəl]
adj пред став ля е мый

presentative [pri�zentətiv] adj об -

раз ный

present continuous [�prez(ə)nt kən-
�tinj�əs] n грам. на сто я щее дли тель -

ное вре мя

present�day [�prez(ə)nt�dei] adj со -

вре мен ный; syn. contemporary, cur-

rent, existing, fashionable, living,

modern, present

presentee1 [�prez(ə)n�t�] n 1. кан ди -

дат (на долж ность); 2. ли цо, пред -

став лен ное ко дво ру

presentee2 [�prez(ə)n�t�] n по лу ча -

тель по дар ка

presenter [pri�zentə] n 1. да ри тель;

2. по да тель, предъ я ви тель

presentient [pri�senʃənt] adj пред -

чув ст ву ю щий

presentiment [pri�zentimənt] n
пред чув ст вие (особ. дур ное)

presently [�prez(ə)ntli] adv 1. вско -

ре, не мно го вре ме ни спу с тя;

2. (пре им. ам.) те перь, сей час

presentment [pri�zentmənt] n
1. пред став ле ние, ис пол не ние

(в те а т ре); 2. из ло же ние, изо-

б ра же ние; 3. юр. за яв ле ние

(при сяж ных); 4. до не се ние, жа-

ло ба

present participle [�prez(ə)nt �p�tisi-
p(ə)l] n грам. при ча с тие на сто я ще -

го вре ме ни

present perfect [�prez(ə)nt �pз:fikt]
n грам. на сто я щее со вер шен ное

вре мя

present tense [�prez(ə)nt tens] n
грам. на сто я щее вре мя

preservation [�prezə�veiʃ(ə)n] n
1. со хра не ние, пре до хра не ние;

кон сер ви ро ва ние; 2. со хран ность;

in (a state of) fair ∼ хо ро шо со -

хра нив ший ся; 3. за по вед ник

preservationist [�prezə�veiʃ(ə)nist] n
за щит ник

preservative [pri�zз:vətiv] I adj
пре до хра ни тель ный; II n пре до -

хра ня ю щее сред ст во

preserve [pri�zз:v] I v 1. со хра нять,

ох ра нять; 2. за го тов лять впрок;

кон сер ви ро вать; 3. ох ра нять от

бра ко нь е ров; II n 1. кон сер вы; ва -

ре нье; 2. охот ни чий или ры бо лов -

ный за по вед ник

preset [�pr��set] adj за дан ный

preshrunk [�pr��ʃr�ŋk] adj с пред ва -

ри тель ной усад кой

preside [pri�zaid] v 1. пред се да тель -

ст во вать (на – at, over); syn. head;

2. осу ще ств лять кон троль, ру ко -

вод ст во

presidence [�prezidəns] n пре зи -

дент ст во

presidency [�prezidənsi] n 1. пред -

се да тель ст во; 2. пре зи дент ст во;

3. ист. ок руг (в Ин дии)

president [�prezidənt] n 1. пред се -

да тель; 2. пре зи дент; ∼ elect пре -

зи дент из бран ный, но еще не всту -

пив ший в долж ность; 3. рек тор

(кол ле д жа); 4. ам. пре зи дент бан -

ка или ком па нии; 5. ист. гу бер на -

тор (ко ло нии)

president�elect [�prezidənti�lekt] n
из бран ный, но еще не всту пив ший

в долж ность пре зи дент

presidential [�prezi�denʃ(ə)l] adj
пре зи дент ский; ∼ year ам. год вы -

бо ров пре зи ден та

presidio [pri�sidi�ə�] n (pl �os) кре -

пость, форт

presidium [pri�sidiəm] n пре зи ди ум

press1 [pres] v 1. жать, на жи мать,

при жи мать, да вить, вы дав ли вать;

прес со вать; to ∼ home тех. вы -

жать до кон ца, до от ка за; 2. тол -

кать (up, down); 3. тес нить(ся);

hard ∼ed в труд ном по ло же нии; to
be ∼ed for money ис пы ты вать де -

неж ные за труд не ния; 4. тре бо вать

не мед лен ных дей ст вий; time ∼es
вре мя не тер пит; nothing remains
that ∼es боль ше не ос та лось ни че -

го спеш но го; 5. на ста и вать (на от -

ве те – for an answer); to ∼ the
words на ста и вать на бук валь ном

зна че нии слов; 6. на вя зы вать

(upon); 7. гла дить; с пред лог. и на -

реч.: ∼ forward про тал ки вать ся; 

∼ on спе шить; ∼ out вы жи мать; 

∼ to по нуж дать; ∼ upon тя го тить

press2 [pres] n 1. дав ка; свал ка;

2. тол па; syn. crush; 3. спеш ка;

there is a great ∼ of work мно го

не от лож ной ра бо ты; 4. на дав ли ва -

ние; give it a slight ∼ слег ка на -

жми те; 5. тех. пресс, ти с ки, жом;

6. пе чат ный ста нок; 7. пе чать,

прес са; кни го пе ча та ние; ∼ cam�
paign га зет ная кам па ния; to cor�
rect the ∼ пра вить кор рек ту ру; to
have a good ∼ по лу чить бла го при -

ят ные от зы вы; in the ∼ в пе ча ти;

650

presspresent
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



8. шкаф; 9. мор.: ∼ of sail мак си -

маль ное ко ли че ст во па ру сов

press3 [pres] I v ист. вер бо вать си -

лой; to ∼ into the service of пе -

рен. ис поль зо вать: II n вер бов ка

си лой

press agency [�pres�ei�(ə)nsi] n га -

зет ное агент ст во; агент ст во пе ча ти

press agent [�pres�ei�(ə)nt] n
1. агент по де лам пе ча ти и рек ла -

мы: 2. на ем ный ре цен зент

press bed [�presbed] n склад ная кро -

вать (уби ра ю ща я ся в шкаф)

press button [�pres�b�t(ə)n] = push
button

press clipping [�pres�klipiŋ] = press
cutting

press conference [�pres�kɒnf(ə)rəns]
n пресс-кон фе рен ция

press cutting [�pres�k�tiŋ] n га зет -

ная вы рез ка

pressing [�presiŋ] I adj не от лож -

ный, спеш ный, на сто я тель ный; II n
1. дав ле ние, на жим; 2. спорт.
прес синг

pressman [�presm�n] n 1. пе чат -

ник; ти с каль щик; 2. жур на лист,

ре пор тер; 3. прес сов щик

pressmark [�presm�k] n шифр (кни ги)

press�proof [�prespr�f] n по лигр.
свод ка

press release [�presri�l�s] n со об ще -

ние для пе ча ти, пресс-релиз

pressroom [�presr�m] n пресс-
центр

pressrun [�presr�n] n ти раж

press�ups [�pres �ps] n от жи ма ние

на ру ках

pressure [�preʃə] n 1. дав ле ние,

гнет; to act under ∼ де лать что-

ли бо не до б ро воль но; to bring ∼
to bear upon (a person) вы -

нуж дать ко го-ли бо дей ст во вать;

to put ∼ upon ока зы вать дав ле -

ние; 2. пе рен. за труд не ние (finan�
cial ∼); край няя не об хо ди мость;

3. физ. дав ле ние; сжа тие; to
work at high (low) ∼ ра бо тать

бы с т ро, энер гич но (вя ло, с про -

хлад цей); 4. тех. прес со ва ние;

тис не ние; 5. эл. на пря же ние;

6. редк. пе ча та ние

pressure gauge [�preʃəgei�] n ма -

но метр

pressurization [�preʃərai�zeiʃ(ə)n] n
гер ме ти за ция

prestidigitation [�prestidi�i�teiʃ(ə)n]
n лов кость рук

prestidigitator [�presti�di�iteitə] n
фо кус ник

prestige [pre�st�	] n пре стиж; syn.
authority, distinction, esteem, fame,

honour, importance, influence, repu-

tation, status

prestigious [pre�sti�əs] adj пре -

стижный

presumable [pri�zj�məb(ə)l] adj
воз мож ный

presumably [pri�zj�məbli] adv
пред по ло жи тель но; по-ви ди мо му

presume [pri�zj�m] v 1. пред по ла -

гать; счи тать до ка зан ным; 2. ос ме -

ли вать ся; to ∼ upon (или on)

слиш ком по ла гать ся на что-ли бо;

зло упо треб лять; to ∼ upon a short
acquaintance фа ми ль яр ни чать

presumedly [pri�zj�midli] adv
пред по ло жи тель но

presuming [pri�zj�miŋ] I pres. p. от

presume; II adj са мо на де ян ный

presumption [pri�z�mpʃ(ə)n] n
1. пред по ло же ние; there’s a
strong ∼ against it это ма ло ве ро -

ят но; 2. са мо на де ян ность; 3. пре -

зумп ция

presumptive [pri�z�mptiv] adj
пред по ла га е мый; ∼ evidence по ка -

за ния, ос но ван ные на до гад ках

presumptuous [pri�z�mp��əs] adj
са мо на де ян ный; дерз кий, на халь -

ный

presuppose [�pr�sə�pə�z] v 1. пред -

по ла гать; 2. за клю чать в се бе,

вклю чать в се бя

presupposition [�pr�s�pə�ziʃ(ə)n] n
1. пред по ло же ние; 2. пред по сыл ка

preteen [�pr��t�n] n де ся ти лет ний

ре бе нок

pretence [pri�tens] n 1. пре тен зия;

тре бо ва ние; 2. от го вор ка; under

the ∼ of под пред ло гом; под ви дом;

3. при твор ст во; об ман

pretend [pri�tend] v 1. при тво рять -

ся, си му ли ро вать, де лать вид; syn.
act, counterfeit, fake, falsify, feign,

imagine, impersonate, make believe,

put on, simulate; 2. пре тен до вать на

что-ли бо (to); 3. ре шить ся, поз во -

лить се бе

pretendant [pri�tendənt] n по клон -

ник

pretender [pri�tendə] n 1. при твор -

щик, си му лянт; 2. пре тен дент; the
Old (the Young) ∼ англ. ист.
стар ший сын (внук) Иа ко ва II; syn.
aspirant, claimant, claimer

pretense [pri�tens] ам. = pretence
pretension [pri�tenʃ(ə)n] n 1. пре -

тен зия, при тя за ние; предъ яв ле ние

прав на что-ли бо (to); 2. при твор -

ст во

pretentious [pri�tenʃəs] adj 1. мно -

го о се бе во зом нив ший; syn. exag-

gerated, extravagant, high-sounding,

mannered, pompous, snobbish; 2. по -

каз ной; syn. showy

pretentiousness [pri�tenʃəsnəs] n
пре тен ци оз ность

preterhuman [�pr�tə�hj�mən] adj
не че ло ве че с кий

preterite [�pretərit] n грам. фор ма

про шед ше го вре ме ни, пре те рит

pretermission [�pr�tə�miʃ(ə)n] n
1. упу ще ние, не бреж ность; ∼ of
duty не ра де ние по служ бе; 2. пе ре -

рыв, про пуск

pretermit [�pr�tə�mit] v 1. про пу с -

тить, не упо мя нуть; 2. пре не бречь;

бро сить; 3. пре рвать

preternatural [�pr�tə�n��(ə)rəl] adj
сверхъ е с те ст вен ный

pretext [�pr�tekst] I n пред лог, от го -

вор ка; II v при во дить в ка че ст ве

пред ло га

pretreatment [�pr��tr�tmənt] n пре -

до б ра бот ка

prettify [�pritifai] v при на ря жать,

ук ра шать

prettiness [�pritinəs] n при вле ка -

тель ность
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pretty [�priti] I adj 1. хо ро шень -

кий, пре ле ст ный; syn. attractive,

beautiful, charming, delicate, fine,

good-looking, lovely, neat, nice;

2. хо ро ший; 3. разг. из ряд ный; a
∼ penny, a ∼ sum круг лень кая

сум ма; II n: 1. my ∼ душ ка (в об ра -

ще нии); 2. без де луш ка, хо ро шень -

кая вещица

prettyism [�pritiiz(ə)m] n изя ще ст во

pretty�pretty [�priti�priti] I adj аф -

фек ти ро ван ный, по ш ло кра си вый;

just a ∼ face ку коль ное ли чи ко;

II n pl без де луш ки

pretzel [�prets(ə)l] n крен дель с

со лью

prevail [pri�veil] v 1. пре воз мо гать,

одо ле вать; 2. тор же ст во вать; до -

сти гать це ли; 3. пре об ла дать; пре -

ва ли ро вать; 4. су ще ст во вать; быть

рас про ст ра нен ным; ∼ on убе дить,

уго во рить

prevalence [�prevələns] n 1. ши ро -

кое рас про ст ра не ние; рас про ст ра -

нен ность; 2. гос под ст во, пре об ла -

да ние

prevalency [�prevələnsi] n рас про-

ст ра нен ность

prevalent [�prevələnt] adj 1. пре об ла -

да ю щий; пре ва ли ру ю щий; 2. (ши ро -

ко)рас про ст ра нен ный; syn. accept-

ed, common, current, everyday, fre-

quent, general, popular, predominant,

universal, widespread

prevaricate [pri�v�rikeit] v го во -

рить ук лон чи во, уви ли вать, кри -

вить ду шой

prevarication [pri�v�ri�keiʃ(ə)n] n
уви ли ва ние; ук лон чи вость

prevenance [�prevənəns] n ус луж ли -

вость

prevenient [pri�v�niənt] adj пред -

ва ря ю щий

prevent [pri�vent] v пре дот вра щать,

пре до хра нять, пре ду преж дать; ме -

шать, пре пят ст во вать (ча с то from)

preventative [pri�ventətiv] adj =

preventive
prevention [pri�venʃ(ə)n] n пре дот -

вра ще ние и т. п.; ∼ is better than

cure посл. пре ду преж де ние луч ше

ле че ния; ∼ of accidents тех ни ка

бе зо пас но с ти, пре до хра не ние от

не сча ст ных слу ча ев

preventive [pri�ventiv] I adj 1. пре -

ду пре ди тель ный, про фи лак ти-

че с кий; 2. про ти во за ча точ ный;

3. про ти во кон т ра банд ный; ∼ Ser�
vice служ ба бе ре го вой ох ра ны; II n
1. пре ду пре ди тель ная ме ра, про фи -

лак ти че с кое сред ст во; 2. бе ре го вая

ох ра на

preview [�pr�vj�] n ки но, те лев.
анонс, рек лам ный по каз от рыв ков

из ки но филь мов или про грамм,

пред наз на чен ных к де мон ст ри ро -

ва нию в бли жай шем бу ду щем

previous [�pr�viəs] I adj 1. пре ды -

ду щий; ∼ Examination пер вый

эк за мен на сте пень ба ка ла в ра

(в Кем б ридж ском уни вер си те те);

the ∼ question парл. во прос, го ло -

со вать ли об суж да е мую ста тью,

под ни ма е мый с це лью за дер жать

го ло со ва ние; 2. разг. преж де вре -

мен ный, оп ро мет чи вый; II adv:

∼ to до

previously [�pr�viəsli] adv за ра нее,

пред ва ри тель но; syn. before, before-

hand, earlier, formerly

prevision [pri�vi	(ə)n] n пред ви-

де ние

prewar [�pr��w�] adj до во ен ный

prey [prei] I n 1. до бы ча; bird of ∼
хищ ная пти ца; 2. жерт ва; II v
1. ло вить до бы чу; 2. пе рен. об ма -

ны вать, вы мо гать; 3. гра бить;

4. тер зать, му чить; his misfortune
∼s on his mind его не сча с тье гне -

тет его

priapic [prai�eipik] adj фал ли че-

с кий

price [prais] I n це на; цен ность; at
any ∼ лю бой це ной, во что бы то ни

ста ло; not at any ∼ ни за что; II v
на зна чать це ну, оце ни вать

price�boom [�praisb�m] n вы со кий

уро вень цен

price current [�prais�k�rənt] = price�
list

price�cutting [�prais�k�tiŋ] n сни же -

ние цен

priced [praist] adj оце нен ный

priceless [�praisləs] adj 1. бес цен -

ный; syn. beyond price, costly, expen-

sive, incomparable, inestimable, pre-

cious, treasured, without price;

2. разг. очень за бав ный, вос хи ти -

тель ный

price level [�prais�lev(ə)l] n уро вень

цен

price�list [�praislist] n прей ску рант

price�ring [�praisriŋ] n эк. ринг,

объ е ди не ние про мы ш лен ни ков с

це лью дер жать це ны на оп ре де лен -

ном уров не

price�slashing [�prais�sl�ʃiŋ] =

price�cutting
price�wave [�praisweiv] n ко ле ба ние

цен

pricey [�praisi] adj до ро гой

prick [prik] I n 1. ос т рие, иг ла (для

про чи ст ки); бот. шип, ко люч ка,

иг ла; 2. укол, про кол; the ∼s of
conscience уг ры зе ния со ве с ти; II v
1. уко лоть(ся); 2. чув ст во вать боль;

3. про ка лы вать; про свер ли вать,

про чи щать (от вер стие)

prick�eared [�prik�iəd] adj 1. с тор -

ча щи ми вверх уша ми, ос т ро ухий;

2. с уша ми, не за кры ты ми во ло са -

ми (про зви ще пу ри тан XVII в.)
prick�ears [�prik�iəz] n pl 1. ос т ро -

ко неч ные уши; 2. пе рен. “уш ки на

ма куш ке”

pricker [�prikə] n 1. ос т рый ин ст ру -

мент, ши ло, ды ро кол и т. п.; 2. ко -

люч ка, шип; 3. бо дец, стре ка ло

pricket [�prikit] n 1. го до ва лый

олень; 2. ос т рие, на ко то рое на са -

жи ва ет ся све ча

prickle [�prik(ə)l] I n шип, ко люч ка;

иг лы (ежа, ди ко б ра за и т. п.); II v
1. ко лоть, про ка лы вать; 2. пе рен.
под ст ре кать; 3. ис пы ты вать по ка -

лы ва ние

prickly [�prikli] adj 1. име ю щий

ши пы, ко люч ки; 2. ко лю чий

prickly heat [�prikli�h�t] n мед. тро -

пи че с кий ли шай; пот ни ца
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pride [praid] I n 1. гор дость, гор ды -

ня; спесь; 2. чув ст во соб ст вен но го

до сто ин ст ва; false ∼ чван ст во;

тще сла вие; to take a ∼ in гор дить -

ся чем-ли бо; 3. пе рен. верх, выс -

шая сте пень; II v гор дить ся

prideful [�praidfəl] adj гор дый

prier [�praiə] n раз вед чик

priest [pr�st] n 1. свя щен ник;

2. жрец

priestcraft [�pr�stkr�ft] n вме ша -

тель ст во ду хо вен ст ва в свет ские де -

ла; ин три ги и коз ни ду хо вен ст ва

priestess [�pr�st�es] n жри ца

priesthood [�pr�sth�d] n 1. свя щен -

ст во; 2. ду хо вен ст во

priestlike [�pr�stlaik] adj свя щен -

ни че с кий

priestling [�pr�stliŋ] n пре небр. по -

пик, поп

priestly [�pr�stli] adj свя щен ни че-

с кий

priest�ridden [�pr�st�rid(ə)n] adj
на хо дя щий ся под вла с тью ду хо вен -

ст ва

prig [prig] I n 1. ог ра ни чен ный и са -

мо до воль ный че ло век; пе дант;

2. разг. вор; II v разг. во ро вать

priggery [�prigəri] n пе дан тизм

priggish [�prigiʃ] adj пе дан тич ный;

са мо до воль ный

prill [pril] n 1. ге ол. са мо ро док, ма -

лень кий ку сок ру ды; 2. об ра зец,

про ба

prim [prim] I adj чо пор ный, ак ку -

рат ный, на тя ну то-фор маль ный; 

∼ and proper же ман ный; II v при -

ни мать на тя ну тый вид; to ∼ one’s
lips под жи мать гу бы

primacy [�praiməsi] n 1. пер вен ст во;

2. сан ар хи епи с ко па

prima donna [�pr�mə�dɒnə] n (pl ∼s)
при ма дон на

primaeval [prai�m�v(ə)l] = primeval
primage [�praimi�] n то вар

primal [praim(ə)l] adj 1. при ми тив -

ный, пер во быт ный; 2. глав ный,

ос нов ной

primarily [�praim(ə)rəli] adv пер во -

на чаль но, спер ва, сна ча ла; пер вым

де лом, глав ным об ра зом; syn. at

first, basically, chiefly, especially,

mainly, mostly, principally

primary [�praiməri] I adj 1. пер во -

на чаль ный, пер вич ный; ос нов ной;

∼ colours ос нов ные цве та; 2. би ол.
про стей ший; 3. глав ный; the ∼
planets пла не ты, вра ща ю щи е ся

во круг Солн ца; of ∼ importan�
ce пер во сте пен ной важ но с ти; II n
1. что-ли бо име ю щее пер во сте -

пен ное зна че ние; 2. ам. пред вы -

бор ное со бра ние из би ра те лей,

при над ле жа щих к од ной по ли ти -

че с кой пар тии, для вы дви же ния

кан ди да тов; 3. астр. пла не та;

4. ос нов ной цвет; 5. ге ол. па ле о -

зой ская эра

primary school [�praim(ə)ri sk�l] n
об щая на чаль ная шко ла (для де тей

от 5 до 11 лет)

primate [�praimət] n 1. зо ол. при мат;

2. ар хи епи с коп

prime [praim] I adj 1. пер во на чаль -

ный, ос нов ной, пер вич ный; ∼ cau�
se пер во при чи на; ∼ cost ком. се бе -

с то и мость; 2. глав ный; ∼ Minister
пре мьер-ми нистр; 3. пре вос ход -

ный, луч ший; in ∼ condition в

пре крас ном со сто я нии; II n 1. на -

ча ло, рас цвет; in the ∼ of life во

цве те лет; 2. церк. за ут ре ня (у ка -

то ли ков); 3. хим. сред ст во; III v
1. за кла ды вать ми ну; встав лять за -

пал или взры ва тель; 2. на пол нять;

3. грун то вать

primer [�praimə] n 1. бук варь; на -

чаль ный учеб ник; 2. по лигр.: great
∼ шрифт в 38 пунк тов; long ∼ кор -

пус; 3. пи с тон; кап сюль, за пал;

4. грун тов ка

primero [pri�meərə�] n кар точ ная

иг ра

primeval [prai�m�v(ə)l] adj пер во -

быт ный

primitive [�primətiv] I adj 1. пер во -

быт ный, при ми тив ный; 2. ста ро -

мод ный; про стой, гру бый; 3. ос -

нов ной; 4. ге ол. пер во здан ный;

II n ос нов ной цвет

primness [�primnəs] n чо пор ность;

же ман ст во

primogenitor [�praimə���enitə] n
пра щур

primogeniture [�praimə���eni�ə] n
1. пер во род ст во; 2. пе ре ход ти ту ла

или со сто я ния к стар ше му сы ну

primordial [prai�m�diəl] adj 1. пер -

во быт ный; 2. из на чаль ный, ис кон -

ный

primordium [prai�m�diəm] n на ча ло

primrose [�primrə�z] n 1. бот. при -

му ла, пер во цвет ве сен ний; 2. attr.
блед но-жел тый (цвет; тж. ∼ yel�
low); � the ∼ path пе рен. путь на -

слаж де ний

primula [�primj�lə] n бот. пер во -

цвет, при му ла

prince [prins] n принц; князь; го су -

дарь; a ∼ among men вы да ю ща я ся

лич ность

princeling [�prins(ə)liŋ] n пре небр.
кня зек

princely [�prinsli] adj 1. цар ст вен -

ный; syn. imperial, noble, regal, roy-

al, sovereign, stately; 2. ве ли ко леп -

ный, рос кош ный; syn. grand, lavish,

magnificent

princess1 [�prin�ses] n прин цес са;

кня ги ня, княж на; Princess Royal
стар шая дочь ан г лий ско го ко ро ля

princess2 [�prin�ses] n сорт кро вель -

ной че ре пи цы

principal [�prinsəp(ə)l] I adj глав -

ный, ос нов ной; ∼ sum ос нов ной

ка пи тал; II n 1. па трон, прин ци пал,

гла ва; рек тор уни вер си те та; ди рек -

тор кол ле д жа или шко лы; 2. юр.
глав ный ви нов ник; 3. ком. ос нов -

ной ка пи тал

principality [�prinsə�p�ləti] n кня -

же ст во; the Principality Уэльс

principally [�prinsəp(ə)li] adv глав -

ным об ра зом; пре иму ще ст вен но

principium [prin�sipiəm] n прин цип

principle [�prinsəp(ə)l] n 1. пер во -

при чи на; при чи на, ис точ ник;

2. прин цип; пра ви ло; за кон, ак си -

о ма; in ∼ в прин ци пе; on ∼ из

прин ци па; of ∼ прин ци пи аль ный;
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a man of no ∼s бес прин цип ный

че ло век; 3. хим. встав ная часть,

эле мент

principled [�prinsəp(ə)ld] adj
1. прин ци пи аль ный; 2. име ю щий

хо ро шие пра ви ла (тж. high�∼);

ill�∼ без нрав ст вен ный

prink [priŋk] v 1. чи с тить пе рья

(о пти цах); 2. на ря жать(ся), при -

хо ра ши вать(ся)

print [print] I n 1. от тиск; от пе ча -

ток; след; 2. шрифт; 3. пе чать; 

∼ hand пись мо пе чат ны ми бук ва -

ми; to rush into ∼ вы сту пать в пе -

ча ти без до ста точ но го ма те ри а ла;

out of ∼ рас про дан ный; ра зо шед -

ший ся; syn. lettering, letters, type;

4. штамп, пе чать; 5. гра вю ра, 

эс тамп; 6. про из ве де ние пе ча ти;

га зе та (пре им. ам.); 7. на бив ная

ткань, си тец; II v 1. пе ча тать;

2. фот. от пе ча ты вать(ся); 3. пи -

сать пе чат ны ми бук ва ми; 4. на би -

вать (си тец); 5. пе рен. за пе чат-

ле вать

printable [�printəb(ə)l] adj при год -

ный для пе ча та ния

printer [�printə] n 1. прин тер; 2. пе -

чат ник; to spill ∼’s ink пе ча тать ся;

∼’s devil уче ник в ти по гра фии;

3. текст. на бой щик

printery [�printəri] n ти по гра фия

printing�press [�printiŋpres] n пе -

чат ная ма ши на; пе чат ный ста нок

printout [�print �a�t] n рас пе чат ка с

прин те ра

print�seller [�print�selə] n про да вец

гра вюр и эс там пов

print�shop [�prin�ɒp] n 1. ти по гра -

фия; 2. ма га зин гра вюр и эс там пов

print�works [�printwз:ks] n pl сит -

це на бив ная фа б ри ка

prior [�praiə] I adj пред ше ст ву ю -

щий; a ∼ claim бо лее ве с кая пре -

тен зия; syn. earlier, foregoing, for-

mer, preceding, previous; II adv ∼ to
до (∼ to my arrival); III n на сто я -

тель, при ор

prioress [�praiə�res] n на сто я тель -

ни ца

priority [prai�ɒrəti] n при ори тет,

стар шин ст во; to take ∼ of пред ше -

ст во вать; поль зо вать ся пре иму ще -

ст вом

priory [�praiəri] n мо на с тырь, при -

орат

prise [praiz] I n ры чаг; II v под ни -

мать, взла мы вать или пе ре дви гать

по сред ст вом ры ча га

prism [�priz(ə)m] n приз ма

prismatic [priz�m�tik] adj приз ма -

ти че с кий

prison [priz(ə)n] I n тюрь ма; syn.
cage, cell, confinement, gaol, impris-

onment, jail, prison-house; II v по эт.
за клю чать в тюрь му

prison�breaker [�priz(ə)n�breikə] n
бе жав ший из тюрь мы

prison�breaking [�priz(ə)n�breikiŋ]
n по бег из тюрь мы

prisoner [�priz(ə)nə] n 1. за клю чен -

ный; под су ди мый; syn. convict, de-

tainee, hostage, inmate; 2. (во ен -

но)плен ный; 3. пе рен. ли шен ный

сво бо ды дей ст вия; he is a ∼ to his
chair он при ко ван (бо лез нью) к

крес лу

prison�house [�priz(ə)nha�s] n по -

эт. тюрь ма (ча с то пе рен.)
pristine [�prist�n] adj древ ний, пер -

во быт ный, не тро ну тый

prius [�praiəs] n пред ва ри тель ное

ус ло вие

privacy [�privəsi] n 1. уе ди не -

ние, уе ди нен ность; 2. тай на; in
the ∼ of one’s thoughts в глу би не

ду ши

private [�praivət] I adj 1. ча ст ный,

лич ный; ∼ life ча ст ная жизнь; 

∼ means лич ное со сто я ние; syn.
individual, intimate, inward, own,

personal; 2. уе ди нен ный; syn. con-

cealed, isolated, separate; 3. тай ный,

кон фи ден ци аль ный; for one’s
own ∼ ear по се к ре ту; syn. confi-

dential, secret; II n 1. ря до вой; 2. pl
по ло вые ор га ны

privateer [�praivə�tiə] n ист. 1. ка -

пер; 2. ка пи тан или член эки па жа

ка пе ра

privation [prai�veiʃ(ə)n] n 1. не до -

ста ток, от сут ст вие че го-ли бо;

2. ли ше ние, нуж да

privative [�privətiv] adj ука зы ва-

ю щий на от сут ст вие че го-ли бо;

от ни ма ю щий что-ли бо

privatization [�praivətai�zeiʃ(ə)n] n
при ва ти за ция

privatize [�praivətaiz] v при ва ти зи -

ро вать

privilege [�privəli�] I n при ви ле -

гия; пре иму ще ст во; bill of ∼ пе ти -

ция пэ ра о том, что бы его су дил суд

пэ ров; breach of ∼ на ру ше ние

прав пар ла мен та; to listen to him
was a ∼ слу шать его бы ло ис клю -

чи тель ным удо воль ст ви ем; II v да -

вать при ви ле гию; ос во бож дать от

че го-ли бо

privileged [�privəli�d] adj при ви -

ле ги ро ван ный; ∼ communication
юр. по ка за ния, к ко то рым сви де тель

не мо жет быть при нуж ден су дом

privity [�privəti] n ос ве дом лен -

ность; со уча с тие, при кос но вен -

ность (∼ to the plot); with (with�
out) the ∼ с (без) ве до ма

privy [�privi] I adj 1. тай ный, со -

кро вен ный, кон фи ден ци аль ный;

2. ча ст ный, уе ди нен ный; 3. по свя -

щен ный во что-ли бо; II n 1. уст.
убор ная; 2. юр. за ин те ре со ван ное

ли цо

prizable [�praizəb(ə)l] adj цен ный

prize1 [praiz] I n 1. на гра да, приз,

пре мия; 2. вы иг рыш; на ход ка, не о -

жи дан ное сча с тье; the ∼s of life
бла га жиз ни; 3. пред мет вож де ле -

ний; же лан ная до бы ча; II v вы со ко

це нить

prizefight [�praizfait] n со стя за ние

на приз (в бок се)

prizefighter [�praizfaitə] n бок сер-

про фес си о нал

prizeman [�praizmən] n че ло век,

по лу чив ший пре мию или приз; 

ла у ре ат

prize money [�praiz�m�ni] n при зо -

вые день ги

prize�ring [�praizriŋ] n спорт. ринг
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prizewinner [�praiz�winə] n при зер;

ла у ре ат

pro� [prə�-] pref за, для, вме с то;

∼tariff�reform сто рон ник та риф -

ных ре форм; ∼rector за ме с ти тель

рек то ра

pro [prə�] разг. сокр. от profes�
sional

probabilistic [�prɒbəbə�listik] adj
ве ро ят но ст ный

probability [�prɒbə�biləti] n ве ро ят -

ность; прав до по до бие; in all ∼ по

всей ве ро ят но с ти

probable [�prɒbəb(ə)l] adj ве ро ят -

ный; прав до по доб ный; пред по ла -

га е мый

probably [�prɒbəbli] adv ве ро ят но;

syn. doubtless, in all likelihood, in all

probability, most likely, perhaps, possi-

bly, presumably

probate [�prə�beit] I n 1. офи ци аль -

ное ут верж де ние за ве ща ния; 2. за -

ве рен ная ко пия с за ве ща ния; II v
ам. ут верж дать за ве ща ние

probation [prə�beiʃ(ə)n] n 1. ис пы -

та ние, ста жи ров ка; syn. apprentice-

ship, examination, proof, test, testing,

trial; 2. церк. по слуш ни че ст во;

3. ис кус; 4. ус лов ное ос во бож-

де ние на по ру ки не со вер шен но -

лет не го пре ступ ни ка

probational [prə�beiʃ(ə)nəl] adj ис -

пы та тель ный

probationary [prə�beiʃ(ə)nəri] adj
ис пы та тель ный; ∼ sentence ус лов -

ный при го вор

probationer [prə�beiʃ(ə)nə] n 1. ис -

пы ту е мый; ста жер; кан ди дат;

2. юр. ус лов но осуж ден ный пре -

ступ ник; 3. церк. по слуш ник

probative [�prə�bətiv] adj 1. до ка -

за тель ный; 2. слу жа щий для ис пы -

та ния

probe [prə�b] I n 1. мед. зонд;

2. зон ди ро ва ние; 3. ам. рас сле до -

ва ние; II v зон ди ро вать

probity [�prə�bəti] n че ст ность; не -

под куп ность

problem [�prɒbləm] n про бле ма; во -

прос; за да ча; syn. complication, dif-

ficulty, disagreement, puzzle, ques-

tion, riddle, trouble

problematic [�prɒblə�m�tik] adj
про бле ма тич ный

problematic(al) [�prɒblə�m�tik(ə)l]
adj про бле ма тич ный; со мни тель -

ный; syn. debatable, problematical,

puzzling, questionable, tricky, uncer-

tain

problematics [�prɒblə�m�tiks] n
про бле ма ти ка

proboscis [prə��bɒsis] n 1. хо бот;

2. хо бо ток (на се ко мых)

procedural [prə�s��(ə)rəl] adj про -

це дур ный

procedure [prə��s��ə] n 1. юр.,
парл. про це ду ра; 2. об раз дей ст -

вия; pl де я ния; 3. тех но ло ги че с кий

про цесс

proceed [prə�s�d] v 1. от прав лять -

ся; при сту пать, пе рей ти к че му-

ли бо; 2. про дол жать (го во рить);

please ∼ про дол жай те; 3. про ис -

хо дить; раз ви вать ся; ис хо дить

(from); 4. дей ст во вать, по сту пать;

to ∼ against юр. пре сле до вать су -

деб ным по ряд ком; 5. по лу чать

уче ную сте пень

proceeding [prə�s�diŋ] n 1. по-

сту пок; 2. pl: legal ∼s су до про из -

вод ст во; 3. pl ра бо та (ко мис сии);

за се да ние; 4. pl тру ды, за пи с ки

(на уч но го об ще ст ва)

proceedings [prə�s�diŋz] n pl 1. по -

сту пок; 2. ра бо та (ко мис сии); за се -

да ние

proceeds [�prə�s�dz] n pl до ход, вы -

ру чен ная сум ма

process [�prə�ses] I n 1. про цесс;

changes are in ∼ про ис хо дят пе ре -

ме ны; 2. дви же ние, те че ние; in ∼
of time с те че ни ем вре ме ни; 3. юр.
вы зов, пред пи са ние; 4. от ро с ток;

5. тех. тех но ло ги че с кий про цесс,

при ем, спо соб; 6. со сто я ние, ста -

дия; II v 1. юр. воз буж дать про -

цесс; 2. под вер гать (ка ко му�ли бо

тех ни че с ко му) про цес су; 3. ам.
оформ лять; 4. разг. уча ст во вать в

про цес сии

procession [prə�seʃ(ə)n] I n про цес -

сия; пе рен. тж. ве ре ни ца, ка ра ван;

II v уча ст во вать в про цес сии

processional [prə�seʃ(ə)nəl] I adj
от но ся щий ся к про цес сии; II n
цер ков ный гимн

processionary [prə�seʃ(ə)nəri] n
про пра во пре ем ник

processionist [prə�seʃ(ə)nist] n уча -

ст ник про цес сии

processive [prə��sesiv] adj по сту -

па тель ный

processor [�prə�sesə] n про цес сор

proces�verbal [prə�seiveə�b�l] n (pl
�verbaux) про то кол

proclaim [prə�kleim] v 1. про воз гла -

шать, объ яв лять; syn. announce, 

declare, give out, make known, pro-

fess, publish, show; 2. объ яв лять о

чрез вы чай ном по ло же нии; 3. за -

пре щать

proclamation [�prɒklə�meiʃ(ə)n] n
1. воз зва ние; 2. по сла ние; офи ци -

аль ное объ яв ле ние; дек ла ра ция;

syn. announcement, declaration, 

decree, manifesto, promulgation, pub-

lication

proclivity [prə��klivəti] n склон -

ность, на клон ность (to, towards)
proconsul [�prə��kɒns(ə)l] n 1. др.�

рим. ист. про кон сул; 2. рит. 
гу бер на тор ко ло нии

procrastinate [prə��kr�stineit] v от -

кла ды вать со дня на день, меш кать

procrastination [prə��kr�sti�nei-
ʃ(ə)n] n от кла ды ва ние со дня на

день; про мед ле ние

procrastinative [prə�kr�stinətiv]
adj мед ли тель ный

procreate [�prə�krieit] v 1. про из во -

дить по том ст во; 2. по рож дать

procreation [�prə�kri�eiʃ(ə)n] n
1. про из ве де ние по том ст ва; 2. по -

рож де ние

procreator [�prə�krieitə] n про из во -

ди тель

Procrustean [prə��kr�stiən] adj до -

би ва ю щий ся еди но об ра зия на -

силь ст вен ны ми ме ра ми; ∼ bed
миф. про кру с то во ло же
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proctorship [�prɒktəʃip] n зва ние,

долж ность про кто ра

procumbent [prə��k�mbənt] adj
1. ле жа щий нич ком, рас про с тер -

тый; 2. бот. сте лю щий ся

procurable [prə�kj�ərəb(ə)l] adj до -

ступ ный

procurance [prə�kj�ərəns] n по лу че -

ние

procuration [�prəkj��reiʃ(ə)n] n
1. ве де ние дел по до ве рен но с ти;

2. пол но мо чие, до ве рен ность;

3. свод ни че ст во; 4. при об ре те ние,

по лу че ние

procurator [�prɒkj�reitə] n 1. юр.
по ве рен ный; 2. др.�рим. про ку ра тор

procure [prə�kj�ə] v 1. до ста вать,

до став лять; до бы вать; про из во дить;

2. лит., уст. при чи нять; 3. свод -

ни чать

procurement [prə�kj�əmənt] n
1. при об ре те ние; 2. ам. за куп ка,

за го тов ка; 3. ста ра ние

procurer [prə�kj�ərə] n 1. по став -

щик; 2. свод ник

procuress [prə�kj�ərəs] n свод ни ца,

свод ня

prod [prəd] I n 1. ты чок; тол чок; a ∼
with a bayonet укол шты ком;

2. ос т рие; II v 1. ко лоть; прон зать:

2. пе рен. под го нять, под ст ре кать

prodigal [�prədig(ə)l] I adj рас то чи -

тель ный; чрез мер ный, обиль ный; 

∼ of favours ще д рый на ми ло с ти;

the ∼ son библ. блуд ный сын; II n
мот; блуд ный сын

prodigality [�prədi�g�ləti] n 1. изо -

би лие; ще д рость; 2. рас то чи тель -

ность, мо тов ст во

prodigious [prə�di�əs] adj 1. уди -

ви тель ный, не ве ро ят ный; 2. гро -

мад ный

prodigy [�prədə�i] n чу до; an in�
fant ∼ чу до-ре бе нок, вун дер кинд

proditor [�prɒditə] n из мен ник

prodrome [�prə�drə�m] n вве де ние

produce I n [�prədj�s] 1. про дук ция,

из де лия, про дукт; syn. crop, harvest,

product, yield; 2. ре зуль тат; II v
[prə�dj�s] 1. предъ яв лять, пред став -

лять; 2. до ста вать; 3. вы зы вать,

быть при чи ной; про из во дить; вы -

ра ба ты вать; 4. мат. про дол жать

(ли нию)

producer [prə�dj�sə] n 1. про из во -

ди тель: 2. ре жис сер, по ста нов щик;

3. ам. хо зя ин или ди рек тор те а т ра;

вла де лец ки но сту дии

producible [prə�dj�səb(ə)l] adj мо -

гу щий быть про из ве ден ным; про -

из во ди мый

product [�prəd�kt] n 1. про дукт;

про дук ция; из де лие, фа б ри кат;

syn. issue, outcome, output, produce,

production, work; 2. ре зуль тат, пло -

ды; syn. consequence, fruit, result;

3. мат. про из ве де ние

production [prə�d�kʃ(ə)n] n 1. про -

из вод ст во, про дук ция; 2. про из во -

ди тель ность, вы ра бот ка; до бы ча;

3. ху до же ст вен ное про из ве де ние;

4. те атр. по ста нов ка, спек такль

productive [prə�d�ktiv] adj 1. про -

из во дя щий; при чи ня ю щий; 2. про -

из во ди тель ный, про дук тив ный; пло -

до род ный; 3. пло до ви тый

productivity [�prɒd�k�tivəti] n про -

из во ди тель ность, про дук тив ность;

вы ход про дук ции, вы ра бот ка

proem [�prə�em] n 1. пре дис ло вие,

вве де ние, вступ ле ние; 2. на ча ло;

пре лю дия

prof [prɒf] n про фес сор

profanation [�prɒfə�neiʃ(ə)n] n про -

фа на ция; оск вер не ние, опо ш ле ние

profane [prə�fein] I adj 1. мир ской;

свет ский; 2. не по свя щен ный;

3. не че с ти вый, бо го хуль ный;

4. язы че с кий; II v оск вер нять;

про фа ни ро вать

profanity [prə�f�nəti] n 1. про фа на -

ция; 2. бо го хуль ст во

profess [prə�fes] v 1. от кры то при -

зна вать(ся), за яв лять; ис по ве до вать

(ве ру); 2. пре тен до вать; 3. при тво -

рять ся, изо б ра жать; 4. за ни мать ся

ка кой-ли бо про фес си ей; 5. обу -

чать, пре по да вать

professedly [prə�fesidli] adv яв но,

от кры то

profession [prə�feʃ(ə)n] n 1. за яв ле -

ние (о сво их чув ст вах и т. п.);
2. ве ро ис по ве да ние; вступ ле ние в

ре ли ги оз ный ор ден; обет; 3. про -

фес сия; 4. ли ца ка кой-ли бо про -

фес сии

professional [prə�feʃ(ə)nəl] I adj
про фес си о наль ный; syn. compe-

tent, efficient, experienced, expert,

qualified, skilled, trained; II n про -

фес си о нал; спе ци а лист; syn. au-

thority, expert, maestro, master, spe-

cialist

professionalism [prə�feʃ(ə)nə�liz(ə)m]
n 1. про фес си о на лизм; 2. спорт.
при вле че ние про фес си о на лов

professionalize [prə�feʃ(ə)nəlaiz] v
пре вра щать за ня тие в про фес сию

professor [prə�fesə] n 1. про фес сор;

тж. пре по да ва тель; 2. ис по ве ду ю -

щий (ре ли гию)

professorate [prə�fesərət] n 1. про -

фес сор ст во; 2. со бир. про фес су ра

professoress [prə�fesərəs] n жен щи -

на-про фес сор

professorial [�prɒfe�s�riəl] adj про -

фес сор ский

professoriate [�prɒfə�s�riət] n со бир.
про фес су ра

proffer [�prɒfə] I v пред ла гать; II n
пред ло же ние

proficiency [prə�fiʃ(ə)nsi] n опыт -

ность; уме ние, сно ров ка

proficient [prə�fiʃ(ə)nt] I adj ис кус -

ный, опыт ный; II n зна ток, спе ци -

а лист

profile [�prə�fail] I n 1. про филь;

syn. contour, drawing, outline, por-

trait, shape, side view, silhouette;

2. тех. вер ти каль ный раз рез, се че -

ние; 3. тех. очер та ние, кон тур, га -

ба рит; 4. фор ма; кон фи гу ра ция;

II v 1. ри со вать в про филь; изо б ра -

жать в раз ре зе; 2. тех. про фи ли ро -

вать

profit [�prəfit] I n 1. поль за, вы го да;

2. при быль; до ход; gross ∼s ва ло -

вой до ход; to make a ∼ on из влечь

вы го ду; net ∼ чи с тый до ход; II v
1. при но сить поль зу; 2. поль зо -
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вать ся, из вле кать поль зу; 3. по лу -

чать при быль

profitable [�prɒfitəb(ə)l] adj 1. при -

быль ный, вы год ный, до ход ный;

2. по лез ный; бла го при ят ный

profitableness [�prɒfitəbəlnəs] n
вы год ность

profiteer [�prɒfi�tiə] I n спе ку лянт;

II v спе ку ли ро вать

profitless [�prɒfitləs] adj бес по лез -

ный

profligacy [�prɒfligəsi] n 1. рас пут -

ст во; 2. рас то чи тель ность

profligate [�prɒfligət] I adj 1. рас -

пут ный; 2. рас то чи тель ный; II n
1. рас пут ник; 2. рас то чи тель

profluent [�prə�fl�ənt] adj обиль но

те ку щий

profound [prə�fa�nd] I adj 1. глу бо -

кий; пол ный; to make a ∼ rever�
ence от ве сить низ кий по клон; syn.
deep, exhaustive, far-reaching, in-

tense, penetrating; 2. му д рый; даль -

но вид ный; II n лит. глу би на

profoundness [prə�fa�ndnəs] = pro�
fundity

profundity [prə�f�ndəti] n 1. (ог ром -

ная) глу би на; 2. про пасть

profuse [prə�fj�s] adj 1. изо биль -

ный, бо га тый (чем�ли бо); 2. ще д -

рый; рас то чи тель ный

profusion [prə�fj�	(ə)n] n 1. изо би -

лие, из бы ток; syn. abundance, excess,

multitude, superfluity, wealth; 2. чрез -

мер ная рос кошь; 3. ще д рость

profusive [prə�fj�siv] adj обиль ный

prog [prɒg] n разг. еда; пи ща; про -

ви зия на до ро гу или для пик ни ка

progenitive [prə���enətiv] adj
спо соб ный дать по том ст во

progenitor [prə���enitə] n 1. пра -

ро ди тель; ос но ва тель ро да; 2. neрен.
пред ше ст вен ник, ис точ ник

progenitress, progenitrix [prə��-
�enitrəs, -triks] n пра ро ди тель ни -

ца; ос но ва тель ни ца ро да

progeny [�prɒ�əni] n 1. по том ст во;

по то мок; 2. ре зуль тат

prognosis [prɒg�nə�sis] n (pl �ses)

про гноз

prognostic [prɒg�nɒstik] I adj слу -

жа щий пред ве ст ни ком; пред ве ща -

ю щий; II n пред ве с тие; пред ве ст -

ник; пред ве ща ние

prognosticate [prɒg�nɒstikeit] v
пред ска зы вать, пред ве щать

prognostication [prɒg�nɒsti�kei-
ʃ(ə)n] n 1. пред зна ме но ва ние;

2. пред ска за ние, про гно зи ро ва ние

programmable [�prə�gr�məb(ə)l]
adj про грам ми ру е мый

programme [�prə�gr�m] I n 1. про -

грам ма; афи ша; 2. план; II v со -

став лять про грам му или план

programmer [�prə�gr�mə] n про -

грам мист

progress I n [�prə�grəs] 1. дви же ние

впе ред, про дви же ние; to be in ∼
вы пол нять ся; 2. про гресс, раз ви -

тие; рас про ст ра не ние; to make ∼
де лать ус пе хи; II v [prə��gres]
1. про дви гать ся; 2. про грес си ро -

вать, раз ви вать ся; со вер шен ст во -

вать ся

progression [prə��greʃ(ə)n] n 1. про -

дви же ние; дви же ние, ход впе ред;

2. редк. про гресс; 3. мат. про грес -

сия

progressist [prə�gresist] n про грес -

сист

progressive [prə��gresiv] I adj
1. по сту па тель ный (о дви же нии);

∼ rotation вра ща тель но-по сту па -

тель ное дви же ние; 2. про грес сив -

ный; 3. про грес си ру ю щий; 4. по -

сте пен ный; II n про грес сив ный

де я тель

prohibit [prə��hibit] v 1. за пре щать;

2. пре пят ст во вать, ме шать (from)

prohibition [�prə�i�biʃ(ə)n] n 1. за -

пре ще ние; 2. за пре ще ние про да жи

спирт ных на пит ков

prohibitive [prə��hibitiv] adj 1. за -

пре ти тель ный; 2. не по мер но вы со -

кий (о це не, из держ ках и т. п.)
prohibitory [prə��hibitəri] = pro�
hibitive

project I v [prə��ekt] 1. бро сать

(тень); про еци ро вать; 2. вы бра сы -

вать, вы пу с кать (сна ряд); 3. про ек -

ти ро вать; со став лять про ект, об ду -

мы вать план; syn. conception, de-

sign, idea, plan, programme, proposal,

scheme, task; 4. вы да вать ся, вы сту -

пать; II n [�prə�ekt] 1. про ект,

план; про грам ма; 2. но во ст рой ка;

осу ще ств ля е мое стро и тель ст во

projectile [prə���ektail] I n сна ряд;

II adj ме та тель ный

projection [prə��ekʃ(ə)n] n 1. ме та -

ние, бро са ние; 2. про ек ти ро ва ние;

про ект, план; 3. про ек ция; 4. вы -

ступ, вы да ю ща я ся часть; 5. по каз,

де мон ст ра ция

projective [prə��ektiv] adj про ек -

тив ный

projector [prə��ektə] n 1. про ек ти -

ров щик; со ста ви тель про ек тов,

пла нов; 2. про жек тер; 3. ки но -

про ек тор; 4. про жек тор; 5. во ен.
га зо мет

prolapse [�prə�l�ps] мед. I n вы па -

де ние ка ко го-ли бо ор га на (тж.
prolapsus); II v вы па дать

prolate [�prə�leit] adj 1. вы тя ну тый;

рас тя ну тый; 2. ши ро ко рас про ст -

ра нен ный

prole [prə�l] n ра бо тя га

proletarian [�prə�lə�teəriən] I n про -

ле та рий; II adj про ле тар ский

proletariat(e) [�prə�lə�teəriət] n
про ле та ри ат

proletary [�prə�lətəri] = proletarian
proliferate [prə��lifəreit] v 1. би ол.

бы с т ро раз мно жать ся, поч ко вать -

ся; 2. пло дить ся (о лю дях); 3. рас -

про ст ра нять ся; мно жить ся

proliferation [prə�lifə�reiʃ(ə)n] n бы -

с т рое уве ли че ние

prolific [prə��lifik] adj 1. пло до род -

ный; 2. обиль ный (чем�ли бо – in,
of); 3. пло до ви тый

prolix [�prə�liks] adj 1. мно го слов -

ный; нуд ный, тя гу чий; скуч ный;

2. (из лиш не) по дроб ный

prolixity [prə��liksəti] n мно го сло -

вие; нуд ность, тя гу честь

prolocutor [prə��lɒkj�tə] n 1. ора -

тор; 2. пред се да тель (особ. цер ков -

но го со бо ра)
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prologue [�prə�lɒg] n про лог; syn.
foreword, introduction, preface, pre-

liminary, prelude

prolong [prə��lɒŋ] v про длить, про -

дол жить; ∼ed visit за тя нув ше е ся

по се ще ние

prolongation [�prə�lɒŋ�geiʃ(ə)n] n
про дле ние; про лон га ция; про дол -

же ние; от сроч ка

prolonged [prə��lɒŋd] adj за тя нув -

ший ся, дли тель ный

prolusion [prə�l�	(ə)n] n вступ ле -

ние

promenade [�prəmə�n�d] I n 1. про -

гул ка; 2. ме с то для гу ля нья; 3. ам.
сту ден че с кий или школь ный бал;

II v 1. про гу ли вать ся; 2. во дить гу -

лять

Promethean [prə��m�θiən] adj: ∼ fi�
re про ме те ев огонь

prominence [�prəminəns] n 1. вы -

ступ, вы пук лость, воз вы ше ние;

2. вы да ю ще е ся по ло же ние;

3. астр. см. protuberance
prominency [�prɒminənsi] = promi�
nence

prominent [�prɒminənt] adj 1. вы -

сту па ю щий; 2. вы да ю щий ся; вид -

ный; 3. вы пук лый, ре ль еф ный

promiscuity [�prəmi�skj�əti] n
1. раз но род ность; сме шан ность;

2. бес по ря доч ность, не раз бор чи -

вость; 3. про ми с ку и тет

promiscuous [prə�miskjuəs] adj
1. раз но род ный, сме шан ный;

2. бес по ря доч ный, не раз бор чи вый;

3. слу чай ный

promise [�prəmis] I n обе ща ние; to
keep one’s ∼ ис пол нять обе щан -

ное; a youth of great ∼ юно ша,

по да ю щий боль шие на деж ды; II v
обе щать, по да вать на деж ды; the ∼d
land библ. зем ля обе то ван ная

promisee [�prɒmi�s�] n юр. кре ди тор

по до го во ру

promisor [�prɒmi�s�] n юр. долж ник

по до го во ру

promissory [�prɒmisəri] adj за клю -

ча ю щий в се бе обе ща ние; ∼ note
дол го вое обя за тель ст во; век сель

promo [�prə�mə�] n объ яв ле ние

promontory [�prɒmənt(ə)ri] n
1. ге огр. мыс; 2. анат. вы ступ

promote [prə�mə�t] v 1. спо соб ст во -

вать, под дер жи вать; со дей ст во вать

рас про ст ра не нию, раз ви тию; syn.
aid, assist, back, contribute to, en-

courage, forward, further, help, spon-

sor, support; 2. вы дви гать; по вы -

шать в долж но с ти или зва нии; syn.
advance, elevate, exalt, honour, up-

grade; 3. пе ре во дить (уче ни ка) в

сле ду ю щий класс

promoter [prə�mə�tə] n 1. тот, кто

или то, что спо соб ст ву ет (че му�ли -

бо); по кро ви тель; 2. под ст ре ка тель;

3. хим. про мо тор

promotion [prə�mə�ʃ(ə)n] n 1. про -

дви же ние; по ощ ре ние; 2. по вы-

ше ние в долж но с ти; 3. пе ре вод

(уче ни ка) в сле ду ю щий класс;

4. рек ла ми ро ва ние

promotional [prə�mə�ʃ(ə)nəl] adj
со дей ст ву ю щий

prompt [prəmpt] I adj 1. про-

вор ный, бы с т рый; ис пол ни тель -

ный; 2. бы с т ро или не мед лен но

сде лан ный; a ∼ assistance не мед -

лен ная по мощь; II v 1. по буж -

дать; вну шать; 2. под ска зы вать;

3. те атр. су ф ли ро вать; III n
1. на по ми на ние; 2. под сказ ка;

IV adv точ но; ∼ at 9 o’clock ров -

но в де вять ча сов

prompter [�prɒmptə] n 1. ли цо, по -

буж да ю щее к дей ст вию; 2. су ф лер;

3. разг. под сказ чик

prompting [�prɒmptiŋ] I pres. p. от

prompt; II n по буж де ние

promptitude [�prɒmptitj�d] n бы с -

т ро та, про вор ст во; ∼ in paying ак -

ку рат ность во взно се пла те жей

promptly [�prɒmptli] adv 1. сра зу,

бы с т ро; 2. точ но

promulgate [�prɒm(ə)lgeit] v
1. объ яв лять, про воз гла шать, опуб -

ли ко вы вать; 2. рас про ст ра нять

promulgation [�prɒm(ə)l�geiʃ(ə)n] n
1. рас про ст ра не ние; 2. об на ро до -

ва ние; опуб ли ко ва ние

prone [prə�n] adj 1. ле жа щий нич -

ком; рас про с тер тый; 2. на клон -

ный, по ка тый; 3. склон ный; ∼ to
anger вспыль чи вый

prong [prəŋ] I n 1. зу бец (вил ки и

т. п.); зуб; 2. за ос т рен ный ин ст -

ру мент; 3. вы ступ; 4. вил ка, ви лы;

5. ру кав (ре ки); II v под ни мать, по -

во ра чи вать ви ла ми

pronominal [prə��nɒmin(ə)l] adj
грам. ме с то имен ный

pronoun [�prə�na�n] n грам. ме с то -

име ние

pronounce [prə�na�ns] v 1. объ яв -

лять; вы ска зы вать мне ние; to ∼ a
curse upon про кли нать; syn. af-

firm, announce, declare, proclaim;

2. про из но сить, вы го ва ри вать; syn.
articulate, say, sound, speak, utter,

voice

pronounceable [prə�na�nsəb(ə)l]
adj удо бо про из но си мый

pronounced [prə�na�nst] adj
1. про из не сен ный, вы го во рен ный;

2. яс ный, оп ре де лен ный, яв ный

pronouncement [prə�na�nsmənt] n
ре ше ние; за яв ле ние; про из не се ние,

объ яв ле ние (ре ше ния или при го во ра)

pronunciation [prə�n�nsi�eiʃ(ə)n] n
1. про из но ше ние; вы го вор; 2. про -

из не се ние; фо не ти че с кая транс -

крип ция

proof [pr�f] I n 1. до ка за тель ст во;

syn. confirmation, documentation,

evidence, examination, experiment,

test; 2. сви де тель ское по ка за ние;

3. ис пы та ние; про ба; above (un�
der) ∼ вы ше (ни же) ус та нов лен но -

го гра ду са (о спир те); 4. мат. про -

вер ка; 5. кор рек ту ра; гран ка; проб -

ный от тиск (гра вю ры); II adj 1. не -

про ни ца е мый; не про би ва е мый;

2. пе рен. не до ступ ный; 3. ус та нов -

лен но го гра ду са; III v де лать не -

про ни ца е мым и пр.
proofer [�pr�fə] n за щит ное сред ст во

proofless [�pr�fləs] adj без до ка за -

тель ный

proofread [�pr�f�r�d] adj кор рек ти -

ру е мый
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proofreader [�pr�fr�də] n кор рек тор

prop1 [prɒp] I n 1. под пор ка; опо ра;

стой ка; под став ка; 2. пе рен. опо ра;

3. pl горн. про псы, руд нич ный лес;

4. pl те атр. рек ви зит, бу та фо рия;

II v 1. под пи рать; снаб жать под -

пор ка ми; 2. пе рен. под дер жи вать

prop2 [prɒp] шк. разг. сокр. =
proposition

prop3 [prɒp] ав. разг. = propeller
propaedeutics [�prə�p��dj�tiks] n
pl про пе дев ти ка, ввод ный курс

propagable [�prɒpəgəb(ə)l] adj рас -

про ст ра ня е мый

propaganda [�prɒpə�g�ndə] n про -

па ган да

propagandist [�prɒpə�g�ndist] n
про па ган дист

propagandize [�prɒpə�g�ndaiz] v
про па ган ди ро вать, ве с ти про па ган ду

propagate [�prɒpəgeit] v 1. раз мно -

жать(ся); раз во дить; 2. рас про ст ра -

нять; 3. физ. пе ре да вать че рез сре ду

(звук, свет, теп ло)

propagation [�prɒpə�geiʃ(ə)n] n 1. раз -

мно же ние; раз ве де ние; 2. рас про -

ст ра не ние (тж. физ.)
propagator [�prɒpəgeitə] n рас про -

ст ра ни тель

propel [prə�pel] v про дви гать впе -

ред; при во дить в дви же ние, дви -

гать; сти му ли ро вать

propeller [prə�pelə] n 1. дви га тель;

2. про пел лер, воз душ ный или греб -

ной винт

propensity [prə��pensəti] n склон -

ность, рас по ло же ние (к че му�ли бо –
to), при ст ра с тие (к че му�ли бо – for)

proper [�prɒpə] adj 1. при су-

щий, свой ст вен ный; 2. пра виль -

ный, долж ный; над ле жа щий; под -

хо дя щий; при лич ный; 3. грам.
соб ст вен ный; ∼ name имя соб ст -

вен ное

properly [�prɒpəli] adv 1. долж ным

об ра зом; пра виль но, при стой но;

разг. хо ро шень ко; 2. соб ст вен но; в

уз ком смыс ле сло ва

proper noun [�prɒpə na�n] n грам.
имя соб ст вен ное

propertied [�prɒpətid] adj име ю -

щий соб ст вен ность; the ∼ classes
иму щие клас сы

property [�prɒpəti] n 1. иму ще ст во;

соб ст вен ность; хо зяй ст во; 2. свой -

ст во; ка че ст во

property�man [�prɒpətim�n] n бу та -

фор, рек ви зи тор

property room [�prɒpətir�m] n бу -

та фор ская, рек ви зи тор ская

prophecy [�prɒfəsi] n про ро че ст во;

syn. forecast, prediction, prognosis,

revelation

prophesier [�prɒfisaiə] n пред ска за -

тель

prophesy [�prɒfəsai] v про ро чить,

пред ска зы вать

prophet [�prɒfit] n 1. про рок; the
Prophets кни ги про ро честв Вет хо го

За ве та; 2. пред ска за тель (weather-∼)

prophetess [�prɒfi�tes] n про ро чи ца

prophetic [prə�fetik] adj про ро че-

с кий

prophetic(al) [prə��fetik(ə)l] adj
про ро че с кий

prophylactic [�prɒfə�l�ktik] I adj
про фи лак ти че с кий; пре до хра ни -

тель ный; II n про фи лак ти че с кое

сред ст во или ме ра

prophylaxis [�prɒfə�l�ksis] n (pl
�xes) про фи лак ти ка

prophylaxy [�prɒfəl�ksi] = prophy�
laxis

propinquity [prə��piŋkwəti] n
1. бли зость; 2. по до бие; род ст во

propitiate [prə��piʃieit] v 1. при ми -

рять, ус по ка и вать, уми ро тво рять;

2. уми ло с тив лять

propitiation [prə��piʃi�eiʃ(ə)n] n
1. уми ло с тив ле ние; 2. библ. уми ло -

с ти ви тель ная жерт ва

propitiatory [prə��piʃiətəri] adj
1. при ми ри тель ный, уте ша ю щий;

2. ис ку пи тель ный, уми ло с ти ви -

тель ный

propitious [prə�piʃəs] adj 1. бла го с -

клон ный; 2. бла го при ят ный; под -

хо дя щий

propolis [�prɒpəlis] n про по лис, пче -

ли ный клей

propone [prə�pə�n] v шотл. 1. из ла -

гать; 2. пред ла гать на об суж де ние

proponent [prə�pə�nənt] n 1. за -

щит ник, сто рон ник; 2. пред ла га ю -

щий что-ли бо на об суж де ние

proportion [prə�p�ʃ(ə)n] I n 1. про -

пор ция, ко ли че ст вен ное от но ше -

ние; со раз мер ность; раз мер, ме ра;

in ∼ to со раз мер но; out of ∼ to не -

со раз мер но, не со из ме ри мо; 2. мат.
про пор ция; 3. разг. часть; II v со -

раз ме рять, рас пре де лять

proportional [prə�p�ʃ(ə)nəl] I adj
про пор ци о наль ный; II n мат.
член про пор ции

proportionality [prə�p�ʃə�n�ləti] n
про пор ци о наль ность

proportionate [prə�p�ʃ(ə)nət] I adj
со раз мер ный, про пор ци о наль ный;

II v со раз ме рять

proportionless [prə�p�ʃ(ə)nləs] adj
не про пор ци о наль ный

proportionment [prə�p�ʃ(ə)nmənt]
n рас пре де ле ние

proposal [prə�pə�z(ə)l] n пред ло же -

ние; план

propose [prə�pə�z] v 1. пред ла гать;

to ∼ the health of про воз гла сить

тост за ко го-ли бо; to ∼ a riddle за -

га дать за гад ку; 2. де лать пред ло же -

ние (о бра ке); 3. пред по ла гать, на -

ме ре вать ся

proposer [prə�pə�zə] n про ек ти ров -

щик

proposition [�prɒpə�ziʃ(ə)n] n
1. пред ло же ние (тж. грам.); syn.
plan, programme, project, propo-

sal, suggestion; 2. мат. те о ре ма;

3. план, про ект; за да ча

propound [prə�pa�nd] v 1. пред ла -

гать на об суж де ние; 2. юр. предъ -

яв лять за ве ща ние на ут верж де ние

proprietary [prə�praiətəri] I adj
соб ст вен ни че с кий; со став ля ю щий

чью-ли бо соб ст вен ность; ча ст ный;

∼ medicine па тен то ван ное ле кар -

ст во; II n 1. пра ва соб ст вен но с ти;

2. класс соб ст вен ни ков

proprietor [prə�praiətə] n соб ст вен -

ник, вла де лец; хо зя ин
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proprietorship [prə�praiətəʃip] n
пра во соб ст вен но с ти

proprietress [prə�praiətrəs] n соб ст -

вен ни ца, вла де ли ца; хо зяй ка

propriety [prə�praiəti] n 1. пра виль -

ность, уме ст ность; 2. при стой -

ность; the proprieties при ли чия;

3. пра во соб ст вен но с ти

propulsion [prə�p�lʃ(ə)n] n 1. про -

дви же ние, дви же ние впе ред; 2. пе -

рен. дви жу щая си ла

prorate [�prə��reit] I n про пор ци о -

наль ная до ля; II v рас пре де лять

про пор ци о наль но

prorogation [�prə�rə��geiʃ(ə)n] n
1. пе ре рыв в ра бо те пар ла мен та

по ко ро лев ско му при ка зу; 2. от -

сроч ка

prosaic [prə��zeiik] adj 1. про за и -

че с кий; 2. пе рен. про за ич ный, по -

всед нев ный; ∼ speaker скуч ный

ора тор

prosaically [prə��zeiikli] adv про -

за ич но

prosaism [�prə�zeiiz(ə)m] n про за -

ич ность

prosaist [�prə�zeiist] n 1. про за ик;

2. скуч ный, про за и че с кий че ло век

proscenium [prə��s�niəm] n 1. аван -

сце на; 2. ист. про сце ни ум

proscribe [prə��skraib] v 1. объ яв -

лять вне за ко на; из го нять; 2. за -

пре щать

proscription [prə��skripʃ(ə)n] n
1. ucm. про скрип ция; 2. объ яв ле -

ние вне за ко на; из гна ние; опа ла

proscriptive [prə��skriptiv] adj за -

пре ти тель ный

prose [prə�z] I n 1. про за; 2. про за -

ич ность; II v скуч но го во рить (или

пи сать)

prosector [prə��sektə] n про зек тор

prosecute [�prɒsi�kj�t] v 1. ве с ти,

вы пол нять; про дол жать (за ня тие и

т. п.); to ∼ an inquiry про во дить

рас сле до ва ние; 2. пре сле до вать су -

деб ным по ряд ком; to ∼ a claim for
damages воз бу дить иск об убыт ках

prosecution [�prɒsi�kj�ʃ(ə)n] n
1. вы пол не ние, ра бо та (над чем�ли -

бо); ∼ of war ве де ние вой ны;

2. юр. су деб ное пре сле до ва ние;

3. юр. сто ро на, предъ яв ля ю щая

иск; to appear for the ∼ вы сту пать

от ли ца ист ца

prosecutor [�prɒsikj�tə] n об ви ни -

тель; public ∼ про ку рор; ∼’s office
про ку ра ту ра

prosecutorial [�prɒsikj��t�riəl] adj
об ви ня ю щий

proselytize [�prɒsəlitaiz] v об ра щать

в свою ве ру

proseman [�prə�zm�n] n про за ик

prosiness [�prə�zinəs] n про за ич -

ность

prosody [�prɒsədi] n про со дия

prospect I n [�prɒspekt] 1. вид;

2. пер спек ти ва, на деж да; no ∼ of
success ни ка ких на дежд на ус пех;

3. ам. ком. пред по ла га е мый кли -

ент; 4. горн., ге ол. изы с ка ние, раз -

вед ка; го ри зонт; II v [prə�spekt] v
ис сле до вать; де лать изы с ка ния;

раз ве ды вать; to ∼ for gold ис кать

зо ло то

prospection [prə�spekʃ(ə)n] n раз -

вед ка

prospective [prə�spektiv] adj бу ду -

щий; ожи да е мый; this law is
purely ∼ этот за кон не име ет об -

рат ной си лы

prospectless [�prɒspektləs] adj бес -

пер спек тив ный

prospector [prə�spektə] n горн. раз -

вед чик, изы с ка тель; ста ра тель; зо -

ло то ис ка тель

prospectus [prə�spektəs] n (pl �es)

про спект (кни ги, из да ния)

prosper [�prɒspə] v 1. про цве тать,

пре ус пе вать, бла го ден ст во вать;

2. бла го при ят ст во вать

prosperity [prɒ�sperəti] n про цве та -

ние, бла го со сто я ние; syn. luxury,

plenty, riches, success, wealth, well-

being

prosperous [�prɒspərəs] adj 1. про -

цве та ю щий; ус пеш ный; 2. бла го -

при ят ный; по пут ный (о ве т ре)

prostate [�prɒsteit] n анат. пред ста -

тель ная же ле за, про ста та

prostatic [prɒ�st�tik] adj про ста ти -

че с кий

prosthesis [prɒs�θ�sis] n 1. про тез;

2. про те зи ро ва ние

prosthetic [prɒs�θetik] adj про тез -

ный; ∼ appliance про тез

prostitute [�prɒstitj�t] I n про сти -

тут ка; II v бес че с тить, оск вер нять;

to ∼ oneself за ни мать ся про сти ту -

ци ей

prostitution [�prɒsti�tj�ʃ(ə)n] n про -

сти ту ция

prostrate I adj [�prəstreit] 1. рас про -

с тер тый; по вер жен ный; 2. из не мо -

жен ный, обес си лен ный; ∼ with
grief уби тый го рем; II v [prə�streit]
1. по вер гать ниц; под чи нять; уни -

жать; 2. па дать ниц, уни жать ся;

3. ис то щать (о бо лез ни, го ре и т. п.)
prostration [prɒ�streiʃ(ə)n] n 1. рас -

про с тер тое по ло же ние; 2. из не мо -

же ние, про ст ра ция

prostyle [�prə�stail] n арх. про стиль

prosy [�prə�zi] adj 1. про за ич ный,

ба наль ный; скуч ный; 2. про за и че -

с кий

prot [prɒt] n про те с тант

protagonist [prə��t�gənist] n
1. глав ный ге рой; 2. по бор ник

protean [prə��t�ən] adj мно го об -

раз ный, из мен чи вый

protect [prə�tekt] v 1. за щи щать, пре -

до хра нять (from, against); 2. по кро -

ви тель ст во вать

protectant [prə�tektənt] n за щит ное

сред ст во

protection [prə�tekʃ(ə)n] n 1. ог раж -

де ние, за щи та; 2. при кры тие;

3. по кро ви тель ст во; ох ра на; ох ра -

не ние; 4. про пуск; па с порт; 5. эк.
по кро ви тель ст вен ная по ш ли на

protectionism [prə�tekʃ(ə)niz(ə)m]
n эк. про тек ци о низм

protectionist [prə�tekʃ(ə)nist] n сто -

рон ник про тек ци о низ ма

protective [prə�tektiv] adj за щит -

ный, пре до хра ни тель ный, за щи ти -

тель ный; по кро ви тель ст вен ный

protector [prə�tektə] n 1. за щит ник;

по кро ви тель; 2. ист. ре гент Ан г -
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лии; 3. пре до хра ни тель; 4. тех.
про тек тор; 5. гро мо от вод

protectorship [prə�tektəʃip] n
1. пол. про тек то рат; 2. по кро ви -

тель ст во; па тро нат; 3. ист. зва ние

ре ген та

protectress [prə�tektrəs] n за щит ни -

ца, по кро ви тель ни ца

protégé [�prɒtə	ei] n про те же

protein [�prə�t�n] n хим. про те ин,

бе лок

protervity [prə�tз:viti] n уп рям ст во

protest I v [prə�test] 1. тор же ст вен -

но за яв лять; to ∼ one’s innocence
за яв лять о сво ей не ви нов но с ти;

2. уст., разг. уве рять; 3. про те с -

то вать (against); 4. оп ро те с то вы -

вать (век сель); II n [�prə�test]
1. про тест; to enter a ∼ за яв лять

про тест; under ∼ вы нуж ден но,

про тив во ли; 2. оп ро те с то ва ние,

про тест (век се ля)

Protestant [�prɒtistənt] I n рел. про -

те с тант; II adj рел. про те с тант -

ский

Protestantism [�prɒtistəntiz(ə)m] n
рел. про те с тант ст во

protestation [�prɒti�steiʃ(ə)n] n
1. тор же ст вен ное за яв ле ние;

2. про тест, воз ра же ние

protester [prə�testə] n про те с ту-

ю щий

protocol [�prə�tə�kɒl] I n 1. дип.
про то кол, пре ли ми нар ные ус ло вия

до го во ра или со гла ше ния; 2. (the
Protocol) про то коль ный от дел

ми ни с тер ст ва ино ст ран ных дел;

II v про то ко ли ро вать

protoplasm [�prə�tə�pl�z(ə)m] n
би ол. про то плаз ма

protoplasmic [�prə�tə��pl�zmik]
adj би ол. про то плаз мен ный

protoplast [�prə�tə�pl�st] n 1. про -

то тип, пер во об раз; тж. пер вый

че ло век; 2. ори ги нал, об ра зец

prototype [�prə�tə�taip] n про то тип

protozoology [�prə�tə�zə��ɒlə�i] n
про то зо оло гия

protract [prə�tr�kt] v 1. тя нуть,

про дол жать; to ∼ a debate про дол -

жить де ба ты; 2. чер тить (план);

3. про дол жать, от кла ды вать (ли нию)

protraction [prə�tr�kʃ(ə)n] n 1. про -

во лоч ка, про мед ле ние; 2. на не се ние

на план или чер теж; на чер та ние;

3. про дол же ние

protractor [prə�tr�ktə] n 1. тех.
транс пор тир; уг ло мер; 2. анат.
раз ги ба тель ная мыш ца; 3. хир.
щип чи ки

protrude [prə�tr�d] v 1. вы со вы -

вать(ся); 2. вы да вать ся, тор чать

protrusion [prə�tr�	(ə)n] n 1. вы -

ступ; 2. вы пя чи ва ние

protrusive [prə�tr�siv] adj вы сту -

па ю щий

protuberance [prə�tj�b(ə)rəns] n
1. вы пук лость; опух лость; 2. астр.
про ту бе ра нец

protuberant [prə�tj�b(ə)rənt] adj
вы пук лый, вы да ю щий ся впе ред

proud [pra�d] adj 1. гор дый; 

над мен ный; 2. пол ный чув ст ва

соб ст вен но го до сто ин ст ва; 3. име -

ю щий пра во гор дить ся чем-ли бо;

the ∼ father сча ст ли вый отец; to
be ∼ гор дить ся (of или с inf);

4. ве ли ко леп ный; � ∼ flesh ди кое

мя со; ∼ horse по эт. ре ти вый

конь; ∼ sea взды ма ю ще е ся мо ре;

to do one ∼ ока зы вать честь ко му-

ли бо

proud�spirited [�pra�d�spiritid] adj
гор дый, над мен ный, за но с чи вый

prove [pr�v] v 1. до ка зы вать, удо с -

то ве рять; 2. ис пы ты вать; про бо -

вать; 3. ока зы вать ся; the play ∼d a
success пье са име ла ус пех; 4. мат.
про ве рять; 5. юр. ут верж дать (за ве -

ща ние)

proven [�pr�v(ə)n] adj до ка зан -

ный; not ∼ шотл. юр. (пре ступ ле -

ние) не до ка за но

provenance [�prɒvənəns] n про ис -

хож де ние; ис точ ник

Provencal [�prɒvɒn�s�l] фр. I adj
про ван ский; II n 1. про ван са лец;

2. про ван саль ский язык

provender [�prɒvində] n 1. корм, фу -

раж; 2. шутл. пи ща

proverb [�prɒvз:b] n 1. по сло ви ца;

2.: Book of Proverbs библ. Кни га

Прит чей Со ло мо но вых

proverbial [prə�vз:biəl] adj во шед -

ший в по го вор ку; об ще из ве ст ный;

про вер би аль ный

provide [prə�vaid] v 1. за го тов лять,

за па сать(ся); снаб жать; to ∼ an ex�
cuse за ра нее при го то вить из ви не -

ние; 2. обес пе чи вать; he has well
∼d for his family он хо ро шо обес -

пе чил се мью; 3. при ни мать ме ры

про тив че го-ли бо (against); пре ду -

с ма т ри вать; 4. юр. ста вить ус ло ви -

ем (that)
provided1 [prə�vaidid] adj обес пе -

чен ный

provided2 [prə�vaidid] conj при ус ло -

вии, ес ли толь ко

providence [�prɒvidəns] n 1. про ви -

де ние; 2. редк. Пре ду с мо т ри тель -

ность, бе реж ли вость

provident [�prɒvidənt] adj 1. пре ду -

с мо т ри тель ный; ос то рож ный; 2. рас -

чет ли вый; бе реж ли вый

providential [�prɒvi�denʃ(ə)l] adj
1. про ви ден ци аль ный; пре до пре де -

лен ный; 2. сча ст ли вый, бла го при -

ят ный

provider [prə�vaidə] n по став щик

province [�prɒvins] n 1. об ласть,

про вин ция; syn. area, colony, coun-

ty, department, district, region, terri-

tory; 2. pl про вин ция, пе ри фе рия;

the ∼s вся стра на, за ис клю че ни ем

сто ли цы; 3. пе рен. об ласть; it is
out of my ∼ это вне мо ей ком пе -

тен ции

provincial [prə�vinʃ(ə)l] I adj про -

вин ци аль ный; ме ст ный; II n 1. про -

вин ци ал; 2. церк ар хи епи с коп

provincialism [prə�vinʃ(ə)liz(ə)m] n
1. про вин ци аль ность; 2. про вин -

ци а лизм, об ла ст ное вы ра же ние

provinciality [prə�vinʃi��ləti] n про -

вин ци аль ность

provision [prə�vi	(ə)n] I n 1. снаб -

же ние, обес пе че ние; 2. pl про ви -

зия; за па сы про ви ан та; 3. по ло же -

ние, ус ло вие (до го во ра и т. п.);
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по ста нов ле ние; to agree on the
following ∼s со гла сить ся на сле ду -

ю щие по ло же ния; 4. ме ра пре до -

сто рож но с ти (for, against); to
make ∼s пре ду с ма т ри вать, по ста -

нов лять; II v снаб жать про до воль -

ст ви ем

provisional [prə�vi	(ə)nəl] I adj
вре мен ный

provisory [prə�vaizəri] adj 1. ус лов -

ный; 2. вре мен ный

provocation [�prɒvə�keiʃ(ə)n] n
1. вы зов; по буж де ние; 2. про во ка -

ция; 3. раз дра же ние

provocative [prə�vɒkətiv] I adj
1. вы зы ва ю щий (о по ве де нии и

т. п.); 2. про во ка ци он ный; 3. воз -

буж да ю щий что-ли бо (of); II n
воз бу ди тель

provoke [prə�və�k] v 1. вы зы вать,

воз буж дать; 2. про во ци ро вать;

3. сер дить, раз дра жать; 4. по буж дать

provoker [prə�və�kə] n под ст ре ка -

тель

provoking [prə�və�kiŋ] adj раз дра -

жа ю щий; до сад ный; не при ят ный

prow [pra�] n 1. нос (суд на, са мо ле -

та); 2. по эт. ко рабль, челн

prowess [�pra�əs] n до блесть, удаль,

от ва га

prowl [pra�l] v красть ся, бро дить

(в по ис ках до бы чи; тж. to ∼ about,
to go on the ∼ ); ид ти кра ду чись

prowler [�pra�lə] n бро дя га; ма ро дер

proximal [�prɒksim(ə)l] n бли жай -

ший

proximate [�prɒksimət] adj бли -

жай ший; не по сред ст вен ный; сле -

ду ю щий

proximity [prɒk�siməti] n бли зость

proxy [�prɒksi] n 1. пол но мо чие;

пе ре да ча го ло са, до ве рен ность;

2. за ме с ти тель, до ве рен ный, упол -

но мо чен ный; to be ∼ for быть

чьим-ли бо пред ста ви те лем, упол -

но мо чен ным

prude [pr�d] n же ман ни ца

prudence [�pr�d(ə)ns] n бла го ра зу -

мие, пре ду с мо т ри тель ность, бе реж -

ли вость

prudent [�pr�d(ə)nt] adj 1. бла го ра -

зум ный, пре ду с мо т ри тель ный; syn.
careful, cautious, sensible, shrewd,

wise; 2. ос то рож ный; 3. рас чет ли -

вый, бе реж ли вый

prudential [pr��denʃ(ə)l] I adj про -

дик то ван ный бла го ра зу ми ем, бла -

го ра зум ный; II n бла го ра зум ное

со об ра же ние; бла го ра зум ный под -

ход

prudery [�pr�dəri] n при твор ная

стыд ли вость; из лиш няя ще пе тиль -

ность

prudish [�pr�diʃ] adj не в ме ру ще -

пе тиль ный

prune1 [pr�n] n 1. чер но слив;

2. фи о ле то вый цвет; � ∼s and
prisms же ман ная ма не ра го во рить

prune2 [pr�n] v 1. об ре зать; под ре -

зать; 2. пе рен. со кра щать; уда лять

лиш нее

pruner [�pr�nə] n се ка тор

prurience, pruriency [�pr�əriəns, 
-si] n 1. не пре одо ли мое же ла ние;

2. по хот ли вость

prurient [�pr�əriənt] adj по хот ли вый

Prussian [�pr�ʃ(ə)n] I adj прус ский;

∼ blue бер лин ская ла зурь; II n
прус сак

pry1 [prai] I n 1. лю бо пыт ный;

2. лю бо пыт ст во; II v 1. под гля ды -

вать, под сма т ри вать; 2. лю бо пыт -

ст во вать

pry2 [prai] I v 1. под ни мать, пе ре -

дви гать, вскры вать или взла мы вать

при по мо щи ры ча га; 2. из вле кать с

тру дом; II n 1. ры чаг; 2. сред ст во

до сти же ния це ли

psalm [s�m] n пса лом

psalmist [�s�mist] n псал мо пе вец

psalmody [�s�mədi] n пе ние псал мов

psalter [�s�ltə] n псал тырь

pseud(o)- [�sj�də�-] pref псев до-,

лож но-

pseudoaesthesia [�sj�də��s�θ�ziə] n
псев до ощу ще ние

pseudoarchaic [�sj�də���keiik] adj
псев до ар ха ич ный

pseudoclassic [�sj�də��kl�sik] n
псев до клас сик

pseudograph [�sj�dəgr�f] n псев до -

граф

pseudonym [�sj�dənim] n псев до -

ним; syn. assumed name, false name,

pen name, stage name

pseudopregnancy [�sj�də�pregnənsi]
n псев до бе ре мен ность

psyche1 [�saiki] n ду ша, дух

psyche2 [�saiki] n вы со кое зер ка ло

на нож ках, пси ше

psychiatrist [sai�kaiətrist] n пси хи атр

psychiatry [sai�kaiətri] n пси хи а т рия

psychic [�saikik] I adj 1. об ла да ю -

щий те ле па ти ей, те ле ки не зом;

2. пси хи че с кий; 3. ду хов ный; II n
ме ди ум

psychical [�saikik(ə)l] adj пси хи че-

с кий

psychoactive [�saikə���ktiv] adj
воз дей ст ву ю щий на пси хи ку

psychoanalysis [�saikə�ə�n�ləsis] n
пси хо ана лиз

psychoanalyst [�saikə���nəlist] n
пси хо ана ли тик

psychodrama [�saikə��dr�mə] n
пси хо дра ма

psycholinguistic [saikə�lin�gwistik]
adj пси хо линг ви с ти че с кий

psychologic [�saikə�lɒ�ik] adj пси -

хо ло ги че с кий

psychological [�saikə�lɒ�ik(ə)l] adj
пси хо ло ги че с кий; ∼ moment разг.
са мый удоб ный мо мент

psychologist [sai�kɒlə�ist] n пси хо -

лог

psychology [sai�kɒlə�i] n пси хо ло гия

psychopath [�saikə�p�θ] n пси хо пат

psychopathic [�saikə�p�θik] adj
пси хо па ти че с кий

psychopharmacology [�saikə�f�-
mə�kɒlə�i] n пси хо фар ма ко ло гия

psychosis [sai�kə�sis] n (pl -ses)

пси хоз

psychotherapeutist [�saikə�θerə�-
pj�tist] n пси хо те ра певт

psychotropic [saikə��trə�pik] adj
пси хо троп ный

ptisan [ti�z�n] n 1. пи та тель ный

(особ. яч мен ный) от вар; 2. чай из

ро маш ки
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pub [p�b] n (сокр. от public house)

1. уст. трак тир, ка бак; паб; 2. разг.
гос ти ни ца

puberal [�pj�bərəl] adj воз му жа лый

puberty [�pj�bəti] n по ло вая зре -

лость

pubescence [pj��bes(ə)ns] n 1. по ло -

вое со зре ва ние; 2. пу шок (на рас те -

ни ях)

pubescent [pj��bes(ə)nt] adj 1. до -

сти га ю щий или до стиг ший по ло вой

зре ло с ти; 2. бот., зо ол. по кры тый

пуш ком, во ло си ка ми

pubic [�pj�bik] adj лоб ко вый

pubis [�pj�bis] n ло бок

public [�p�blik] I adj пуб лич ный;

об ще ст вен ный; об ще до с туп ный;

от кры тый; II n 1. на род; 2. пуб ли -

ка; об ще ст вен ность

publican [�p�blikən] n 1. уст. трак -

тир щик; 2. др.�рим. ист. от куп -

щик; 3. библ. мы тарь

publication [�p�bli�keiʃ(ə)n] n
1. опуб ли ко ва ние; ог ла ше ние; 2. из -

да ние

public enemy [�p�blik�enəmi] n
1. вра же с кая стра на; 2. че ло век,

объ яв лен ный вне за ко на

public holiday [�p�blik �hɒlədei] n
го су дар ст вен ный пра зд ник

publicist [�p�blisist] n 1. спе ци а лист

по меж ду на род но му пра ву; 2. пуб -

ли цист; 3. агент по рек ла ме

publicity [p�b�lisəti] n 1. пуб лич -

ность, глас ность; вни ма ние, ин те -

рес со сто ро ны об ще ст вен но с ти; to
give ∼ to раз гла шать что-ли бо; syn.

advertising, press, promotion, public

notice, splash; 2. рек ла ма; ∼ agent
агент по рек ла ме

publicize [�p�blisaiz] v рек ла ми ро -

вать; пре да вать глас но с ти; ши ро ко

ос ве щать

publicly [�p�blikli] adv пуб лич но;

от кры то

public relations [�p�blikri�leiʃ(ə)nz]
n об ще ст вен ная ин фор ма ция

public school [�p�blik�sk�l] n 1. при -

ви ле ги ро ван ная ча ст ная за кры тая

сред няя шко ла для маль чи ков (в Ан г -

лии); 2. бес плат ная сред няя шко ла

(в США, Ав ст ра лии и Шот лан дии)

publish [�p�bliʃ] v 1. пуб ли ко вать;

ог ла шать; 2. из да вать; 3. ам. пу с -

кать в об ра ще ние

publishable [�p�bliʃəb(ə)l] adj при -

год ный для пе ча ти

publisher [�p�bliʃə] n из да тель

publishing [�p�bliʃiŋ] adj: ∼ house
из да тель ст во

puce [pj�s] adj крас но ва то-ко рич -

не вый

pucker [�p�kə] I v 1. мор щить(ся);

2. де лать склад ки, со би рать в сбор -

ку; II n мор щи на; склад ка; сбор ка

puckery [�p�kəri] adj смор щен ный

puckish [�p�kiʃ] adj ша лов ли вый

pudding [�p�diŋ] n 1. пу динг;

2. разг. не что чрез вы чай но лег кое

pudding�head [�p�diŋhed] n разг.
олух, бол ван

puddingy [�p�diŋi] adj 1. по хо жий

на пу динг; 2. тя же ло вес ный; ту пой

puddle [�p�d(ə)l] I n 1. лу жа; 2. разг.
грязь; 3. во до не про ни ца е мая об -

клад ка или об маз ка из гли ны; II v
1. ме сить (гли ну); 2. об кла ды вать

(дно ка на ла и т. п.) сме сью гли ны

и гра вия; 3. му тить (во ду); 4. пе рен.
пач кать; 5. ме тал. пуд лин го вать

puddly [�p�d(ə)li] adj гряз ный, по -

кры тый лу жа ми

pudency [�pj�dənsi] n стыд ли вость

pudendum [pj��dendəm] n (pl �da)

анат. на руж ные жен ские по ло вые

ор га ны

pudent [�pj�dənt] adj стыд ли вый

pudgy [�p��i] adj пух лый

pudibund [�pj�dib�nd] adj стыд ли -

вый

pudicity [pj��disəti] n скром ность

pudsy [�p��i] adj пух лый

puerile [�pj�ərail] adj 1. не зре лый,

лег ко мыс лен ный; пу с той; 2. ре бя -

че с кий

puerility [pj��riləti] n ре бя че ст во

puerperal [pj��з:prəl] adj ро диль -

ный; ∼ fever ро диль ная го ряч ка

puff [p�f] I v 1. дуть по ры ва ми;

пых теть; ды мить; to ∼ and blow,

to ∼ and pant тя же ло ды шать; to
be ∼ed за пы хать ся; 2. пре уве ли -

чен но рас хва ли вать, рек ла ми ро -

вать; 3. де лать бу фы; ∼ed sleeves
ру ка ва с бу фа ми; с пред лог. и на -

реч.: to ∼ away at a cigar по пы хи -

вать си га рой; ∼ out за ду вать (све -

чу); на ду вать, вы пя чи вать; ∼ed out
with self�importance на ду тый

чван ст вом; вы би вать ся по ры ва ми,

клу ба ми; ∼ up под ни мать ся клу ба -

ми (о ды ме и т. п.); ∼ed up над -

мен ный; II n 1. ду но ве ние (ве т ра);

2. ды мок, клуб ды ма; 3. пу хов ка

(тж. powder�∼); 4. буф (от дел ка

пла тья); 5. слой ка; jam ∼ сло е ный

пи ро жок с ва ре нь ем; 6. ду тая

рек ла ма

puffball [�p�fb�l] n дож де вик (гриб)

puffbox [�p�fbɒks] n пу д ре ни ца

puffery [�p�fəri] n рек ла ми ро ва ние;

ду тая рек ла ма

puffin [�p�fin] n зо ол. ту пик; то по рик

puffiness [�p�finəs] n отеч ность

puffy [�p�fi] adj 1. по ры ви с тый

(о ве т ре); 2. одут ло ва тый; отек -

ший; тол стый; 3. за пы хав ший ся;

стра да ю щий одыш кой; 4. редк. на -

ду тый, важ ный

pug1 [p�g] n мопс (тж. ∼�dog)

pug2 [p�g] I v мять гли ну; II n мя -

тая гли на; об маз ка гли ной

pugilism [�pj��iliz(ə)m] n ку лач -

ный бой; бокс

pugilist [�pj��ilist] n 1. бок сер

(особ. про фес си о наль ный); 2. яро ст -

ный спор щик

pugnacious [p�g�neiʃəs] adj драч -

ли вый

pugnaciousness [p�g�neiʃəsnəs] n
драч ли вость

pugnacity [p�g�n�səti] n драч ли -

вость

pug�nosed [�p�g�nə�zd] adj 1. кур -

но сый; 2. с при плюс ну тым но сом

puisne [�pj�ni] adj 1. юр. млад ший;

∼ judge млад ший су дья; 2. уст. =
puny

puissance [�pw�s�ŋs] n уст. мо гу -

ще ст во
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puissant [�pw�sɒnt] adj, уст. мо гу -

ще ст вен ный; вли я тель ный

puke [pj�k] вульг. I v рвать, тош -

нить; II n рво та, бле во ти на

pukka(h) [�p�kə] adj на сто я щий;

пер во класс ный; пол но вес ный

pule [pj�l] v хны кать; ску лить; пи -

щать

pull [p�l] I v 1. тя нуть, та щить; вы -

та с ки вать, вы дер ги вать; to ∼ the
horse на тя ги вать по во дья, вож жи;

the horse ∼s ло шадь на тя ги ва ет

по во дья, вож жи; my pipe ∼s badly
моя труб ка пло хо тя нет; 2. дер гать;

to ∼ a bell зво нить; to ∼ to pieces
ра зо рвать на ку с ки; пе рен. рас кри -

ти ко вать; to ∼ somebody’s hair
дер гать ко го-ли бо за во ло сы; to ∼
the wires пе рен. на жи мать се к рет -

ные пру жи ны; 3. гре с ти, ид ти на

вес лах; плыть (о лод ке с греб ца ми);

to ∼ a good oar быть хо ро шим

греб цом; to ∼ one’s weight ис пол -

нять свою до лю ра бо ты; 4. по лигр.
от пе ча ты вать; де лать от ти с ки;

5. разг. аре с то вы вать; 6. при тя ги -

вать, при са сы вать; с пред лог. и на -

реч.: ∼ about та с кать ту да и сю да;

гру бо об ра щать ся; ∼ apart раз ры -

вать; ∼ at дер гать; за тя ги вать ся (си -

га ре той и т. п.); тя нуть (из бу тыл -

ки); ∼ back от тя ги вать; от сту пать;

мор. та ба нить; ∼ down сно сить

(зда ние); сби вать (спесь); по ни жать,

сни жать (в це не, чи не и т. п.); из -

ну рять, ос лаб лять; ∼ in оса жи вать

(ло шадь); сдер жи вать се бя; со кра -

щать (рас хо ды); разг. аре с то вать; 

∼ off сни мать, ста с ки вать; вы иг -

рать (приз); уда лять ся; ∼ out вы та -

с ки вать; уд ли нять; уда лять ся; ам.
ухо дить (из пред при я тия); ∼ over
на де вать (че рез го ло ву); ∼ round
по прав лять ся (по сле бо лез ни); the
doctors tried in vain to ∼ him
round вра чи бе зу с пеш но ста ра лись

спа с ти его; ∼ through вы пу -

тать(ся); спа с ти(сь) (от. бо лез ни,

опас но с ти); we shall ∼ through
somehow мы уж как-ни будь вы -

вер нем ся; ∼ together ра бо тать

друж но; to ∼ oneself together
взять се бя в ру ки; встрях нуть ся; 

∼ up под тя ги вать; вы дер ги вать; 

ос та нав ли вать(ся); оса жи вать; аре -

с то вы вать; де лать вы го вор; про -

дви гать ся впе ред (в со стя за ни ях);

сдер жи вать ся; II n 1. тя га, на тя же -

ние; тя ну щая си ла; рас тя же ние; to
give a ∼ at the bell дер нуть зво -

нок; a long ∼ uphill труд ный подъ -

ем в го ру; 2. греб ля; про гул ка на

лод ке; 3. гло ток; за тяж ка (та бач -

ным ды мом); 4. шну рок, руч ка

(звон ка и т. п.); 5. при тя же ние;

6. по лигр. проб ный от тиск; 7. вли -

я ние; 8. разг. про тек ция; 9. пе рен.
пре иму ще ст во (пе ред кем�ли бо –
on, upon, over); 10. тя га (ды мо вой

тру бы)

pull�back [�p�lb�k] n 1. пре пят ст -

вие; по ме ха; 2. не вы год ное по -

ло же ние; 3. при спо соб ле ние для

от тя ги ва ния

pulldown [�p�lda�n] n спу с ка ю -

щий ся

pulled [p�ld] adj: ∼ bread су ха ри

из хлеб но го мя ки ша; ∼ chicken
ощи пан ный цып ле нок; ∼ figs прес -

со ван ный ин жир, вин ные яго ды

puller [�p�lə] n 1. тот, кто та щит;

2. гре бец; 3. тех. при спо соб ле ние

для вы та с ки ва ния; 4. ав. са мо лет с

тя ну щим вин том

pullet [�p�lit] n мо лод ка (ку ри ца)

pulley [�p�li] I n шкив, блок; во рот;

driving ∼ ве ду щий шкив; II v дей -

ст во вать по сред ст вом бло ка, шки ва

pullman [�p�lmən] n пуль ма нов ский

спаль ный ва гон

Pullman [�p�lmən] n пуль ма нов ский

спаль ный ва гон (тж. ∼ car)
pull�out [�p�la�t] n 1. ав. вы ход из

пи ки ро ва ния; 2. по лигр. вклей ка

боль шо го фор ма та

pullover [�p�l�ə�və] n пу ло вер, сви тер

pullulate [�p�lj�leit] v 1. про ра с тать;

раз мно жать ся; 2. ки шеть

pulmonary [�p�lmənəri] adj анат.
ле гоч ный

pulp [p�lp] I n 1. мя коть пло да;

2. анат. пуль па; 3. мяг кая бес фор -

мен ная мас са; ка ши ца; to beat
(a person) to a ∼ из бить ко го-ли бо

до не уз на ва е мо с ти; 4. бу маж ная

мас са; 5. ил; II v 1. пре вра щать(ся) в

мяг кую мас су; 2. очи щать от мя ко ти

pulpit [�p�lpit] n 1. ка фе д ра (про по -

вед ни ка); 2. (the ∼) цер ков ное

крас но ре чие; (the ∼) (употр. как

pl) про по вед ни ки

pulpy [�p�lpi] adj мяг кий, мя си с -

тый; соч ный

pulsate [p�l�seit] v пуль си ро вать,

бить ся; ви б ри ро вать

pulsatile [�p�lsə�tail] adj 1. пуль си -

ру ю щий; 2. муз. удар ный (об ин -

ст ру мен те)

pulsation [p�l�seiʃ(ə)n] n пуль са ция

pulsatory [p�l�seitəri] adj пуль си ру -

ю щий

pulse [p�ls] I n 1. пульс; би е ние; ви -

б ра ция; to feel the ∼ щу пать

пульс; пе рен. ра зуз на вать на ме ре -

ния, же ла ния; 2. им пульс; тол чок;

3. ритм уда ров (ве сел и т. п.); II v
пуль си ро вать

pulseless [�p�lsləs] adj вя лый

pulselessness [�p�lsləsnəs] n от сут -

ст вие пуль са

pulverable [�p�lvərəb(ə)l] n рас ти -

ра ю щий ся

pulverization [�p�lvərai�zeiʃ(ə)n] n
1. пуль ве ри за ция; 2. пре вра ще ние

в по ро шок

pulverize [�p�lvəraiz] v 1. пре вра -

щать(ся) в по ро шок; рас пы -

лять(ся); 2. со кру шать

pulverizer [�p�lvəraizə] n 1. рас пы -

ли тель, пуль ве ри за тор; 2. фор сун ка

pulwar [p�l�w�] n лег кая ин дий ская

лод ка

puma [�pj�mə] n зо ол. пу ма, ку гу ар

pumice [�p�mis] I n пем за (тж. 
∼�stone); II v чи с тить, шли фо вать

пем зой

pummel [�p�m(ə)l] v бить (особ. ку -

ла ка ми); ту зить

pump [p�mp] I n на сос; пом па; II v
1. ра бо тать на со сом; на ка чи вать,
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вы ка чи вать; 2. пе рен. вы ве ды вать,

вы спра ши вать

pumpage [�p�mpi�] n на ка чи ва ние

pumpdown [�p�mpda�n] n от кач ка

pump�handle [�p�mp�h�nd(ə)l] I n
руч ка на со са; II v разг. дол го тря -

с ти чью-ли бо ру ку

pumpkin [�p�mpkin] n тык ва (обык -

но вен ная)

pun [p�n] I n ка лам бур; II v ка лам -

бу рить

punch1 [p�n�] I v бить ку ла ком;

II n 1. удар ку ла ком; syn. blow, hit,

knock, thump; 2. разг. си ла, энер -

гия

punch2 [p�n�] I n тех. кер нер, про -

бой ник; пу ан сон; штем пель; II v
про де лы вать или про би вать от вер -

стия; ком по с ти ро вать; штам по вать;

to ∼ in (out) a nail вби вать (вы та -

с ки вать) гвоздь

punch3 [p�n�] n пунш

punchball [�p�n�b�l] n под вес ная

гру ша

puncheon1 [�p�n�ən] n уст. боль -

шая боч ка

puncheon2 [�p�n�ən] n 1. под пор ка;

2. редк. ос т рый ин ст ру мент для

про ка лы ва ния

puncher [�p�n�ə] n 1. ком по с тер;

2. ам. ков бой; 3. тех. про бой ник,

пер фо ра тор; пнев ма ти че с кий мо -

ло ток; 4. горн. удар ная вру бо вая

ма ши на

punctate(d) [�p�ŋkteitid] adj бот.,
зо ол. пят ни с тый

punctilious [p�ŋk�tiliəs] adj пе дан -

тич ный, ще пе тиль ный до ме ло чей

punctual [�p�ŋk��əl] adj пунк ту -

аль ный, точ ный

punctuality [�p�ŋk����ləti] n пунк -

ту аль ность, точ ность

punctuate [�p�ŋk��eit] v 1. ста вить

зна ки пре пи на ния; 2. пре ры вать,

пе ре ме жать

punctuation [�p�ŋk���eiʃ(ə)n] I n
пунк ту а ция; II adj пунк ту а ци он -

ный; ∼ marks зна ки пре пи на ния

punctuational [�p�ŋk���eiʃ(ə)nəl]
adj по пе ре мен ный

punctuative [�p�ŋk��eitiv] adj
пунк ту а ци он ный

puncture [�p�ŋk�ə] I n 1. про кол

(особ. в ши не); syn. break, cut, flat,

flat tyre, leak, opening, slit; 2. эл.
про бой (изо ля ции); II v про ка -

лы вать

pungency [�p�n�ənsi] n ос т ро та, ед -

кость

pungent [�p�n�ənt] adj ос т рый,

пи кант ный; ед кий

Punic [�pj�nik] adj пу ни че с кий;

кар фа ген ский; � ∼ faith ве ро лом -

ст во; ∼ apple бот. гра нит

punish [�p�niʃ] v 1. на ка зы вать;

syn. beat, chasten, correct, disci-

pline, give a lesson to, oppress, 

penalise; 2. разг. при чи нять по -

вреж де ния; to ∼ one’s food шутл.
мно го есть; a �ing race из ну ри -

тель ная гон ка

punishment [�p�niʃmənt] n 1. на ка -

за ние; 2. во ен. взы с ка ние; 3. разг.
су ро вое или гру бое об ра ще ние

punitive [�pj�nətiv] adj ка ра тель -

ный; ∼ expedition ка ра тель ная

экс пе ди ция

punk [p�ŋk] I n 1. ам. гни лое де ре -

во; трут; 2. ам. разг. хлеб; 3. панк

(пред ста ви тель мо ло деж ной груп -

пи ров ки, от вер га ю щей об ще при-

ня тую мо раль, одеж ду, при че с ку и

т. п.); II adj разг. пло хой

punky [�p�ŋki] adj гни лой

punny [�p�ni] adj ос т ро ум ный

punster [�p�nstə] n ос т ряк; ка лам бу -

рист

punt1 [p�nt] I n пло с ко дон ная лод -

ка; II v плыть (на пло с ко дон ке), от -

тал ки ва ясь ше с том

punt2 [p�nt] I v под да вать но гой

(мяч); II n удар но гой (по мя чу)

punt3 [p�nt] I v 1. карт. пон ти ро -

вать; 2. ста вить став ку на ло шадь;

II n став ка

punter [�p�ntə] n про фес си о наль -

ный иг рок; пон тер

puny [�pj�ni] adj 1. ма лень кий, сла -

бый, хи лый, тще душ ный; syn.
diminutive, feeble, frail, little, minor,

petty, tiny, weak; 2. не зна чи тель ный,

ни чтож ный

pup [p�p] I n ще нок; to sell one a ∼
разг. на дуть при про да же; II v ще -

нить ся

pupa [�pj�pə] n (pl �ae) зо ол. ку кол ка

pupal [�pj�p(ə)l] adj: ∼ chamber
ко кон

pupil1 [�pj�p(ə)l] n 1. уче ник;

syn. beginner, learner, school-

boy, schoolgirl, student; 2. юр. ма -

ло лет ний

pupil2 [�pj�p(ə)l] n зра чок

pupilage [�pj�pili�] n уче ни че ст во

pupillage [�pj�pili�] n 1. ма ло лет -

ст во; не со вер шен но ле тие; 2. уче -

ни че ст во

pupillary1 [�pj�pələri] adj 1. на-

хо дя щий ся под опе кой; 2. уче ни -

че с кий

pupillary2 [�pj�pələri] adj зрач ко вый

puppet [�p�pit] n ма ри о нет ка

puppeteer [�p�pi�tiə] n ку коль ник

puppet�play [�p�pitplei] n 1. ку -

коль ный спек такль; 2. ку коль ный

те атр

puppetry [�p�pitri] n 1. ку коль ная

ко ме дия; 2. ли це ме рие; хан же ст во

puppet�show [�p�pi�ə�] n ку коль -

ный те атр

puppy [�p�pi] n 1. ще нок; 2. мо ло -

ко сос

puppyhood [�p�pih�d] n ще ня чий

воз раст

puppyish [�p�piiʃ] adj мо ло дой

puppyism [�p�piiz(ə)m] n фа тов ст во

purblind [�pз:blaind] adj 1. под сле -

по ва тый; 2. пе рен. не даль но вид -

ный; ту пой

purchase [�pз:�əs] I v 1. по ку пать,

при об ре тать; 2. тех. тя нуть ле бед -

кой; под ни мать ры ча гом; 3. при-

об ре с ти, за во е вать (до ве рие); II n
1. по куп ка; за куп ка; при об ре те ние;

2. куп лен ная вещь; 3. го до вой до -

ход с зем ли; 4. вы иг рыш в си ле;

5. ме ха ни че с кое при спо соб ле ние

для под ня тия и пе ре ме ще ния гру -

зов (та ли, ры чаг, во рот и т. п.);
6. точ ка опо ры
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purchaser [�pз:�əsə] n по ку па тель;

syn. buyer, consumer, customer,

shopper

pure [pj�ə] adj 1. чи с тый, бес при -

мес ный; 2. чи с то кров ный; 3. не -

по роч ный; 4. разг. чи с тей ший,

пол ней ший; ∼ imagination чи с -

тей шая вы дум ка; ∼ accident со вер -

шен ная слу чай ность

purebred [�pj�əbred] adj чи с то -

кров ный, по ро ди с тый

purée [�pj�ərei] n суп-пю ре; пю ре

purely [�pj�əli] adv 1. ис клю чи тель -

но, со вер шен но, впол не; 2. редк.
чи с то

pure�minded [�pj�ə�maindid] adj
чи с тый ду шой

purgation [pз:�geiʃ(ə)n] n 1. очи ще -

ние; 2. мед. очи ще ние ки шеч ни ка

purgative [�pз:gətiv] I adj 1. сла би -

тель ный; 2. очи с ти тель ный; II n
сла би тель ное

purgatorial [�pз:gə�t�riəl] adj очи с -

ти тель ный; ис ку пи тель ный

purgatory [�pз:gət(ə)ri] n чи с ти ли ще

purge [pз:�] I v 1. очи щать от че го-

ли бо (of, from); счи щать, про чи -

щать; уда лять что-ли бо (away, off,
out); 2. ис ку пать (ви ну); оп рав ды -

вать ся; to ∼ oneself of suspicion
снять с се бя по до зре ние; 3. да вать

сла би тель ное; сла бить; II n 1. очи -

ще ние; очи ст ка; 2. сла би тель ное;

3. пол. чи ст ка

purification [�pj�ərifi�keiʃ(ə)n] n
1. очи ще ние, очи ст ка; 2. хим. рек -

ти фи ка ция, очи ст ка

purificatory [�pj�ərifi�keitəri] adj
очи с ти тель ный

purifier [�pj�ərifaiə] n очи с ти тель

purify [�pj�ərifai] v 1. очи щать(ся)

от че го-ли бо (of, from); 2. со вер -

шить очи ще ние по об ря ду

purism [�pj�əriz(ə)m] n пу ризм

purist [�pj�ərist] n пу рист

puritan [�pj�ərit(ə)n] n пу ри та нин

puritanic [�pj�əri�t�nik] adj пу ри -

тан ский

Puritanism [�pj�əritəniz(ə)m] n пу -

ри тан ст во

purity [�pj�ərəti] n 1. чи с то та; не по -

роч ность; 2. бес при мес ность;

3. про ба (дра го цен ных ме тал лов)

purl1 [pз:l] I n 1. га лун; вы шив ка;

2. вя за ние с на кид кой; II v 1. на -

ши вать га лун; 2. вя зать с на кид кой

purl2 [pз:l] I v жур чать; II n жур ча -

ние

purl3 [pз:l] n го ря чее пи во с джи ном

purl4 [pз:l] n разг. па де ние вниз го -

ло вой

purlieu [�pз:lj�] n 1. ок ре ст но с ти,

ок ра и ны; 2. тру що бы; 3. ист. зем -

ля, смеж ная с ко ро лев ским ле сом

purlin [�pз:lin] n стр. об ре ше ти на

purloin [pз:�lɔin] v, шутл. во ро вать,

по хи щать

purple [�pз:p(ə)l] I n 1. пур пур ный

цвет, пур пур; 2. пор фи ра; 3. оде я -

ние или сан кар ди на ла; II adj
1. пур пур ный; ба г ро вый; to turn ∼
with rage по ба г ро веть от яро с ти;

2. фи о ле то вый; III v ок ра ши вать в

пур пур ный цвет; ба г ро веть

purplish [�pз:pliʃ] adj ба г ря ни с тый

purport I n [�pз:pət] 1. смысл, со дер -

жа ние; 2. цель, на ме ре ние; II v
[pə�p�t] 1. иметь це лью по ка зать;

вы да вать сво им со дер жа ни ем;

2. оз на чать

purpose [�pз:pəs] I n 1. на ме ре ние,

цель; on ∼ на роч но; on ∼ to с

це лью; 2. ре зуль тат; ус пех; to litt�
le ∼ поч ти без ре зуль тат но; to some
∼ не без ус пе ха; 3. це ле у с т рем лен -

ность, во ля; II v иметь це лью; на -

ме ре вать ся

purposeful [�pз:pəsf(ə)l] adj 1. це -

ле у с т рем лен ный; 2. умы ш лен ный;

3. пол ный зна че ния

purposefulness [�pз:pəsfəlnəs] n це -

ле у с т рем лен ность

purposeless [�pз:pəsləs] adj 1. бес -

цель ный; бес по лез ный; 2. не пред -

на ме рен ный

purposely [�pз:pəsli] adv на роч но, с

це лью; пред на ме рен но

purposive [�pз:pəsiv] adj 1. слу жа -

щий оп ре де лен ной це ли; 2. на ме -

рен ный; 3. ре ши тель ный

purr [pз:] I v мур лы кать; II n мур -

лы ка нье

purse [pз:s] I n 1. ко ше лек; to open
one’s ∼ рас ко ше ли вать ся; 2. пе рен.
день ги, бо гат ст во; 3. де неж ный

фонд или приз, пре мия; 4. ме шок,

сум ка (тж. зо ол.); II v мор -

щить(ся); to ∼ (up) one’s mouth
сжать гу бы

purseful [�pз:sf(ə)l] n пол ный ко -

ше лек

purse�proud [�pз:spra�d] adj гор -

дый сво им бо гат ст вом; за знав ший -

ся бо гач

purser [�pз:sə] n каз на чей, эко ном

(на ко раб ле)

pursiness [�pз:sinəs] n одыш ка

pursuance [pə�sj�əns] n 1. пре сле -

до ва ние; 2. вы пол не ние; in ∼ of
вы пол няя что-ли бо, сле дуя че му-

ли бо, со глас но че му-ли бо

pursuant [pə�sj�ənt] adv: ∼ to
со от вет ст вен но, со глас но (че му�
ли бо)

pursue [pə�sj�] v 1. пре сле до вать,

гнать ся 2. пре сле до вать (цель); сле -

до вать по на ме чен но му пу ти; за ни -

мать ся чем-ли бо; to ∼ a scheme
вы пол нять план, про ект, про грам -

му; 3. про дол жать

pursuer [pə�sj�ə] n пре сле до ва тель

pursuit [pə�sj�t] n 1. пре сле до ва ние;

по го ня; the ∼ of happiness по ис ки

сча с тья; ∼ plane ав. ис тре би тель;

2. за ня тие

pursuivant [�pз:sivənt] n 1. по эт.
по сле до ва тель; 2. слу жа щий в де -

пар та мен те ге роль дии

pursy1 [�pз:si] adj стра да ю щий

одыш кой; туч ный

pursy2 [�pз:si] adj 1. бо га тый, гор -

дый сво им бо гат ст вом; 2. смор -

щен ный

purulency [�pj�ərələnsi] n на гно е ние

purulent [�pj�ər�lənt] adj гной ный,

гно я щий ся

purvey [pə�vei] v по став лять, снаб -

жать (особ. про ви зи ей)

purveyance [pə�veiəns] n 1. по став -

ка, снаб же ние; за па сы; 2. ист.
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рек ви зи ция для нужд ко ро лев ско го

дво ра

purveyor [pə�veiə] n по став щик

purview [�pз:vj�] n 1. юр. часть

ста ту та, за клю ча ю щая са мое по-

ста нов ле ние; 2. сфе ра, об ласть

(дей ст вия); гра ни цы; 3. кру го зор

pus [p�s] n гной

push [p�ʃ] I v 1. тол кать; на жи -

мать; 2. про дви гать(ся); 3. при -

тес нять; II n 1. тол чок; удар; to
give the ∼ уволь нять; to get the
∼ быть уво лен ным; 2. во ен. ата ка;

3. под держ ка; про тек ция; 4. дав -

ле ние, на жим, на пор; на пря-

же ние; 5. уси лие, энер гич ная

по пыт ка; to make a ∼ при ло -

жить боль шое уси лие; 6. тя же лое

по ло же ние, ре ша ю щий мо мент;

7. разг. шай ка, бан да; 8. тех. на -

жим ная кноп ка

pushcart [�p�ʃk�t] n руч ная те леж -

ка; ∼ man ам. улич ный про да вец

pushchair [�p�ʃ��eə] n дет ский

склад ной стул на ко ле си ках

pusher [�p�ʃə] n 1. тол кач; тол ка -

тель; 2. са мо лет с тол ка ю щим вин -

том; ∼ screw тол ка ю щий винт;

3. разг. тор го вец нар ко ти ка ми

pushful [�p�ʃf(ə)l] adj очень пред -

при им чи вый, сверх ини ци а тив ный

pushiness [�p�ʃinəs] n на стой чи -

вость

pushing [�p�ʃiŋ] adj 1. пред при им -

чи вый, энер гич ный, ини ци а тив -

ный; 2. на по ри с тый, про бив ной

pushpin [�p�ʃpin] n 1. ам. кноп ка

(для при креп ле ния бу ма ги); 2. на -

зва ние дет ской иг ры

push�pull [�p�ʃ�p�l] adj рад. двух -

такт ный

Pushtoo, Pushtu [�p�ʃt�] n язык

пу ш ту

pushups [�p�ʃ�ps] n от жи ма ние на

ру ках

pushy [�p�ʃi] adj на по ри с тый

pusillanimity [�pj�silə�niməti] n ма -

ло ду шие, тру сость

pusillanimous [�pj�si�l�niməs] adj
ма ло душ ный

puss [p�s] n 1. ко шеч ка, ки с ка; ∼ in
the comer иг ра в “со се ди”;

2. шутл. ко кет ли вая де вуш ка;

3. охот. за яц

pussy [�p�si] n 1. = puss; 2. се реж -

ка на вер бе

pussyfoot [�p�sif�t] ам. разг. I v
1. красть ся по-ко ша чьи; 2. дей ст -

во вать ос то рож но; II n сто рон ник

за пре ще ния про да жи спирт ных на -

пит ков

pussy willow [�p�si�wilə�] n вер ба

pustular [�p�stj�lə] adj пры ща вый

pustulate [�p�stj��leit] I v по кры -

вать ся пры ща ми; II adj пры ща вый

pustule [�p�stj�l] n мед. пу с ту ла,

прыщ

pustulous [�p�stj�ləs] = pustular
put1 [p�t] v (put) 1. класть, ста вить;

to ∼ a child to bed уло жить ре бен -

ка спать; to ∼ one’s best foot for�
ward при бав лять ша гу, то ро пить ся;

to ∼ one’s hand into one’s pocket
пе рен. рас ко ше ли вать ся; to ∼
one’s hand to брать ся за ра бо ту; to
∼ words to music класть сло ва на

му зы ку; to ∼ a cow to a bull слу -

чать ко ро ву с бы ком; 2. бро сать,

ме тать (ка мень и т. п.); 3. на прав -

лять; to ∼ a horse to a fence за -

ста вить ло шадь взять ба рь ер; to ∼
one’s mind on (или to) a problem
ду мать над раз ре ше ни ем про бле -

мы; 4. при во дить (в из ве ст ное со -

сто я ние); to ∼ to the blush за ста -

вить по крас неть; to ∼ to death
уби вать, каз нить; to ∼ everything
right все ула дить; to ∼ things
right при во дить все в по ря док; to
∼ to flight об ра тить в бег ст во; to ∼
a man wise (about, on) ам. вы ве -

с ти ко го-ли бо из за блуж де ния; to ∼
one’s back up раз дра жать ко го-ли -

бо; 5. снаб жать; to ∼ a new handle
to the knife при де лать но вую руч -

ку к но жу; 6. вы ра жать; I don’t
know how to ∼ it не знаю, как это

вы ра зить; to ∼ a question за дать

во прос; 7. оце ни вать; to ∼ the
amount at оп ре де лить сум му в; 

с пред лог. и на реч.: ∼ about из ме -

нять курс (мор.), по во ра чи вать(ся)

в дру гую сто ро ну; рас про ст ра нять

(слух и т. п.); разг. на до едать, бес -

по ко ить; ∼ across про во дить (ка -

кие-ли бо ме ро при я тия); to ∼ it
across (a person) на ка зы вать, сво -

дить сче ты с кем-ли бо; вво дить в

за блуж де ние; ∼ aside от ст ра нять;

от кла ды вать (в сто ро ну); ∼ away
уби рать; от де лы вать ся; разг. уби -

вать; по ме щать (в тюрь му, су мас -

шед ший дом и т. п.); библ. раз во -

дить ся с же ной; разг. съе дать; разг.
за кла ды вать; от кла ды вать (сбе ре -

же ния); ∼ back ста вить на ме с то;

за дер жи вать; от во дить (ча сы) на -

зад; мор. воз вра щать ся (в га вань,

к бе ре гу); ∼ by от ст ра нять; от кла -

ды вать на чер ный день; из бе гать

(раз го во ра); ста рать ся не за ме чать;

∼ down по дав лять (вос ста ние и

т. п.); за ста вить за мол чать; уре зы -

вать (рас хо ды); за пи сы вать; счи тать

(I ∼ him down for a fool я счи таю

его глу пым); при пи сы вать (че му�
ли бо); ∼ forth про яв лять; пу с кать

(по бе ги); пу с кать в ход, в об ра ще -

ние; пу с кать ся (в мо ре); ∼ forward
вы дви гать, пред ла гать; ∼ in встав -

лять, всо вы вать; пред став лять (до -

ку мент, пре тен зию); мор. вхо дить

в порт; разг. ис пол нять (ра бо ту);

про во дить вре мя (за ка ким�ли бо

де лом); to ∼ in black and white за -

пи сы вать; to ∼ in fear тер ро ри зи -

ро вать; to ∼ in mind на по ми нать;

∼ into пе ре во дить (на дру гой язык);

мор. вхо дить (в га вань); to ∼ into
one’s head вну шить; to ∼ into op�
eration вво дить в дей ст вие; to ∼
into shape при во дить в по ря док,

при да вать фор му; ∼ off сни мать с

се бя что-ли бо; от кла ды вать; от де -

лы вать ся (to ∼ off with a jest от -

де лать ся шут кой); мор. от ча ли вать;

ам. ухо дить; вы зы вать от вра ще ние

(her face quite ∼s me off ее ли цо

ме ня от тал ки ва ет); под со вы вать,

всу чи вать ко му-ли бо (upon); to ∼
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off one’s guard усып лять чье-

ли бо вни ма ние; to ∼ off from
от го ва ри вать от че го-ли бо; ∼ on на -

де вать; при ни мать вид (to ∼ on
airs and graces ма нер ни чать; важ -

ни чать; his modesty is all ∼ on его

скром ность на пу ск ная); при бав -

лять(ся); to ∼ on flesh (или

weight) тол стеть; to ∼ on the pace
при бав лять ша гу; to ∼ it on по вы -

шать це ну; to ∼ the clock on пе ре -

ста вить стрел ки (ча сов) впе ред; to
∼ one on doing по буж дать ко го-

ли бо (с)де лать что-ли бо; to ∼ one
on his guard пре до сте речь ко го-

ли бо; to ∼ one on his honour not
to do обя зать ко го-ли бо че ст ным

сло вом не де лать че го-ли бо; to ∼
on the market вы пу с кать в про да -

жу; to ∼ on paper за пи сы вать; 

∼ out вы го нять; уда лять, ус т ра нять;

уби рать; вы тя нуть (ру ку); вы вих нуть

(пле чо и т. п.); ту шить (огонь); ме -

шать ко му-ли бо; раз дра жать; вы хо -

дить в мо ре; ам. от прав лять ся; 

∼ over ам. за вер шить что-ли бо;

до стичь це ли; ∼ through вы пол -

нять (ра бо ту); со еди нять (по те ле -

фо ну); ∼ together со еди нять; со-

по с тав лять; to ∼ heads together
со ве щать ся; to ∼ two and two to�
gether со об ра зить, сде лать вы вод

из фак тов; ∼ up под ни мать; стро -

ить, воз дви гать (зда ние и т. п.);
ста вить (пье су); по ка зы вать, вы -

став лять; вы ве ши вать (объ яв ле ние);

ог ла шать (в церк ви); про да вать с

аук ци о на; пря тать, упа ко вы вать

(до рож ные ве щи); класть в нож ны

(меч); при ни мать, да вать при ют

(гос тям); to ∼ up at ос та нав ли -

вать ся в гос ти ни це и т. п.; to ∼
one up to от кры вать ко му-ли бо

гла за на что-ли бо; по буж дать, под -

ст ре кать ко го-ли бо; to ∼ one up 
to the ways of the place зна-

ко мить с ме ст ны ми обы ча я ми; to
∼ up with тер петь, ми рить ся с

кем-ли бо, чем-ли бо; ∼ upon об ре -

ме нять; об ма ны вать

put2 [p�t] n ме та ние (кам ня и т. п.)
putamen [pj��teimən] n ко с точ ка

putative [�pj�tətiv] adj пред по ла га -

е мый, мни мый

put�off [�p�tɒf] n разг. 1. улов ка;

2. от кла ды ва ние

putrefaction [�pj�tri�f�kʃ(ə)n] n
1. гни е ние; раз ло же ние; гни лость;

2. мо раль ное раз ло же ние

putrefactive [�pj�tri�f�ktiv] adj вы -

зы ва ю щий гни е ние

putrefiable [�pj�trifaiəb(ə)l] adj
под вер жен ный раз ло же нию

putrefy [�pj�trifai] v гнить, вы зы -

вать гни е ние, раз ла гать ся

putrescence [pj��tres(ə)ns] n гни е -

ние

putrescent [pj��tresənt] adj гни-

ю щий

putrid [�pj�trid] adj 1. гни лой; 

∼ fever уст. сып ной тиф; 2. во ню -

чий; 3. разг. от вра ти тель ный

putridity [pj��tridəti] n 1. гниль;

гни лость; 2. мо раль ное раз ло же -

ние, ис пор чен ность

putridness [�pj�tridnəs] adj гни лой

putt [p�t] I v гнать мяч в лун ку

(в голь фе); II n удар, за го ня ю щий

мяч в лун ку

puttee [�p�ti] n 1. об мот ка (для ног);

2. ам. кра га

putter1 [�p�tə] n ко рот кая клюш ка

(для голь фа)

putter2 [�p�tə] ам. = potter
puttie [�p�ti] = puttee
puttier [�p�tiə] n сте коль щик

putty [�p�ti] I n 1. (окон ная) за-

маз ка; шпак лев ка; 2. по ро шок,

ма с ти ка или смесь для шли фов ки

или по ли ров ки; � ∼ medal со от -

вет ст вен ная на гра да за не зна чи -

тель ные ус лу ги; II v за ма зы вать

за маз кой

puzzle [p�z(ə)l] I v при во дить в за -

труд не ние, ста вить в ту пик; оза да -

чи вать; to ∼ one’s brains ло мать

се бе го ло ву над чем-ли бо; ∼ out
рас пу тать; ра зо брать ся в чем-ли бо; 

∼ over ло мать се бе го ло ву; бить ся

над чем-ли бо; II n 1. не до уме ние,

за труд не ние; во прос, ста вя щий в

ту пик; 2. за гад ка, го ло во лом ка

puzzled [p�z(ə)ld] adj при ве ден -

ный в за ме ша тель ст во; сби тый с

тол ку

puzzlehead [�p�z(ə)lhed] n пу та ник

puzzle�headed [�p�z(ə)l�hedid] adj
за пу тав ший ся; не раз би ра ю щий-

ся в са мых про стых ве щах; сум -

бур ный

puzzlement [�p�z(ə)lmənt] n 1. за ме -

ша тель ст во; сму ще ние; 2. за гад ка

puzzler [�p�zlə] n труд ная за да ча;

труд ный во прос

puzzling [�p�z(ə)liŋ] adj при во дя -

щий в за ме ша тель ст во; сби ва ю щий

с тол ку

pyedog [�paidɒg] n бро дя чая со ба ка

pygma(e)an [pig�m�ən] adj кар ли -

ко вый

pygmy [�pigmi] n пиг мей, кар лик

pyjamas [pə���məz] n pl пи жа ма

pylon [�pailən] n 1. арх. пи лон, опо -

ра; 2. ав. ка бан чик

pyramid [�pirəmid] I n пи ра ми да;

II v 1. ам. бирж, уве ли чи вать, на -

кап ли вать (за пас ак ций); 2. ста вить

на кар ту, ри с ко вать

pyramidal [pi�r�mid(ə)l] adj пи ра -

ми даль ный

pyre [�paiə] n ко с тер

pyrites [pai�rait�z] n сер ный кол че -

дан, пи рит

pyro [�paiərə�] n пи ро тех ни че с кое

сред ст во

pyroelectric [paiərə�i�lektrik] adj
пи ро э ле к т ри че с кий

pyromania [�paiərə�meiniə] n пи ро -

ма ния

pyrotechnic [�paiərə��teknik] adj
пи ро тех ни че с кий

pyrotechnics [�pairə��tekniks] n pl
пи ро тех ни ка

pyrotechnist [�pairə��teknist] n пи -

ро тех ник

Pyrrhic1 [�pirik] adj: ∼ victory
Пир ро ва по бе да

Pyrrhic2 [�pirik] n 1. древ не гре че с -

кий во ен ный та нец; 2. прос. пир -

ри хий (тж. ∼ foot)
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Pythagorean [pai�θ�gə�r�ən] I adj
пи фа го рей ский; ∼ proposition ге ом.
Пи фа го ро ва те о ре ма; II n пи фа го -

ре ец

Pythian [�piθiən] adj др.�греч. пи -

фий ский

python [�paiθn] n 1. зо ол. пи тон;

2. про ри ца тель

pythoness [�paiθənəs] n пи фия;

про ри ца тель ни ца, ве щу нья

pyx [piks] n 1. церк. да ро хра ни тель -

ни ца; 2. ящик для проб ной мо не ты

(на мо нет ном дво ре); the trial of
the ∼ про би ров ка, про ба мо нет;

3. мор. на кто уз

Q
Q, q [kj�] n 17�я бук ва англ. ал фа -

ви та; Q, reverse Q конь ко беж ная

фи гу ра; Q department разг. уп рав -

ле ние глав но го квар тир мей сте ра

qua [kwei] adv в ка че ст ве

quack1 [kw�k] I v кря кать (об ут -

ках); II n кря ка нье (уток)

quack2 [kw�k] I n зна харь; шар ла -

тан; ∼ doctor шар ла тан; ∼ medi�
cine, ∼ remedy шар ла тан ское сред -

ст во; II v 1. ле чить сво и ми сна до -

бь я ми; 2. пе рен. шар ла та нить

quackery [�kw�kəri] n шар ла тан ст -

во, зна хар ст во

quackish [�kw�kiʃ] adj шар ла тан -

ский

quad [kwɒd] n 1. сокр. = quadran�
gle; 2. сокр. = quadrat; 3. чет -

вер ка (скру чен ные вме с те че ты ре

изо ли ро ван ных жи лы в ка бе лях

свя зи)

quadragenarian [�kwɒdrə�ə�neə-
riən] I adj со ро ка лет ний; II n со -

ро ка лет ний че ло век

quadragesimal [�kwɒdrə��esim(ə)l]
adj 1. со ро ка днев ный, для щий ся

со рок дней (особ. о Ве ли ком по -

сте); 2. рел. ве ли ко по ст ный

quadrangle [�kwɒdr�ŋg(ə)l] n 1. че -

ты ре ху голь ник; 2. че ты ре ху голь -

ный двор, ок ру жен ный зда ни я ми

quadrangular [kwɒ�dr�ŋgj�lə] adj
че ты ре ху голь ный

quadrant [�kwɒdrənt] n 1. мат.,
астр., во ен., мор. ква д рант, чет -

верть кру га, сек тор; 2. тех. ги та ра,

боль шой трен зель; 3. эл. уст. еди -

ни ца са мо ин дук ции

quadrate [�kwɒdreit] I adj 1. ква д рат -

ный, че ты ре ху голь ный (пре им. aнат.
о мыш це или ко с ти); 2. де ли мый на

че ты ре ча с ти; рав ный; II n 1. ква д -

рат; 2. мат. ква д рат, 2-я сте пень;

3. анат. ква д рат ная кость; III v
1. де лать ква д рат ным; 2. со гла со -

вать(ся); со от вет ст во вать (with, to)

quadratic [kwɒ�dr�tik] I adj ква д -

рат ный; ква д ра ти че с кий; II n
ква д рат ное урав не ние, урав не ние

вто рой сте пе ни (тж. ∼ equation)

quadrature [�kwɒdrə�ə] n мат.,
астр. ква д ра ту ра; ∼ of the circle
ква д ра ту ра кру га

quadrennial [kwɒ�dreniəl] adj
1. про ис хо дя щий раз в че ты ре го да;

2. для щий ся че ты ре го да; ∼ period
че ты рех лет ний пе ри од

quadrilateral [�kwɒdri�l�tərəl] I adj
че ты рех сто рон ний; II n че ты ре ху -

голь ник

quadrille [kwə�dril] n ка д риль

quadrillion [kwɒ�driliən] n ква д-

ри ль он

quadripartite [�kwɒdri�p�tait] adj
со сто я щий из че ты рех ча с тей; раз -

де лен ный на че ты ре ча с ти

quadripole [�kwɒdripə�l] n рад. че -

ты рех по люс ник

quadrisyllable [�kwɒdri�siləb(ə)l] n
че ты рех слож ное сло во

quadrivalent [�kwɒdri�veilənt] adj
хим. че ты рех ва лент ный

quadruped [�kwɒdr�ped] I n чет ве -

ро но гое жи вот ное (особ. мле ко пи -

та ю щее); II adj чет ве ро но гий

quadrupedal [kwɒ�dr�pid(ə)l] adj
1. чет ве ро но гий; 2. на чет ве рень -

ках (о че ло ве ке)

quadruple [�kwɒdr�pl] I adj 1. чет -

вер ной; 2. учет ве рен ный (of, to);

3. со сто я щий из че ты рех ча с тей;

че ты рех сто рон ний; II n учет ве рен -

ное ко ли че ст во; III v учет ве рять

quadruplex [�kwɒdr�pleks] adj ква -

д руп лекс ный

quadruplicate [kwɒ�dr�plikət] I adj
учет ве рен ный; II n pl че ты ре оди -

на ко вых эк земп ля ра; in ∼ в че ты -

рех эк земп ля рах; III v учет ве рять,

мно жить на че ты ре; де лать в че ты -

рех эк земп ля рах

quaere [�kwiəri] лат. I v же ла тель -

но знать, спра ши ва ет ся; most in�
teresting, but ∼, is it true? это

очень ин те рес но, но, спра ши ва ет -

ся, вер но ли это?; II n во прос

quaff [kwɒf] v по эт. пить боль ши -

ми или про дол жи тель ны ми глот ка -

ми; осу шать зал пом

quaggy [�kw�gi] adj 1. тря син ный,

топ кий; 2. те ку щий по бо ло ти с той

ме ст но с ти; 3. дряб лый, об вис лый

(о те ле)

quagmire [�kw�gmaiə] n 1. бо ло то,

тря си на; 2. пе рен. за труд ни тель ное

по ло же ние

quail1 [kweil] n 1. пе ре пел; 2. ам.
унив. разг. сту дент ка; 3. ам. разг.
ста рая де ва

quail2 [kweil] v 1. дрог нуть (his
heart ∼ed); стру сить, спа со вать

(before, to); 2. редк. за пу гать;

3. свер ты вать ся, ство ра жи вать ся

quail�pipe [�kweilpaip] n ду доч ка

для при ма ни ва ния пе ре пе лов, ма нок

quaint [kweint] adj стран ный, не о -

быч ный; syn. bizarre, curious, fanci-

ful, odd, picturesque, (strange, unusual

quake [kweik] I v тря с тись, дро -

жать; II n 1. дро жа ние; 2. зем ле -

тря се ние; об вал

Quakeress [�kweikərəs] n ква кер ша

quaker gun [�kweikəg�n] n ам. ист.
бу та фор ское ору дие

Quakerish [�kweikəriʃ] adj ква кер -

ский

quaking [�kweikiŋ] adj дро жа щий,

тря су щий ся; a ∼ asp оси на
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quaky [�kweiki] adj дро жа щий, тря -

су щий ся

qualification [�kwɒlifi�keiʃ(ə)n] n
1. ква ли фи ка ция; при год ность;

2. ог ра ни че ние; ого вор ка; 3. свой -

ст во, ка че ст во; 4. из би ра тель ный

ценз

qualificative [�kwɒlifikətiv] adj оп -

ре де ля ю щий

qualificatory [�kwɒlifikətəri] adj
1. ква ли фи ци ру ю щий; 2. ог ра ни -

чи ва ю щий

qualified [�kwɒlifaid] adj 1. ком пе -

тент ный; 2. под хо дя щий, при год -

ный

qualifier [�kwɒlifa(i)ə] n лингв. оп ре -

де ли тель, уточ ни тель

qualify [�kwɒlifai] v 1. ква ли фи ци -

ро вать(ся), го то вить(ся); де лать(ся)

пра во моч ным (as, for); 2. оп ре де -

лять, на зы вать (as); 3. ог ра ни чи -

вать; смяг чать; ви до из ме нять;

4. раз бав лять; 5. грам. оп ре де лять

qualitative [�kwɒlitətiv] adj ка че ст -

вен ный

quality [�kwɒləti] n 1. ка че ст во

(особ. хо ро шее), до сто ин ст во; of
good ∼ вы со ко сорт ный; 2. уст.
по ло же ние в об ще ст ве; the ∼ “выс -

шие” клас сы об ще ст ва; 3. род,

сорт, класс

qualm [kw�m] n 1. при ступ тош но -

ты; 2. со мне ние в сво ей пра во те;

при ступ ма ло ду шия; ∼s of con�
science уг ры зе ния со ве с ти

qualmish [�kw�miʃ] adj 1. чув ст ву -

ю щий при ступ тош но ты 2. ис пы -

ты ва ю щий уг ры зе ния со ве с ти

quandary [�kwɒndəri] n за труд ни -

тель ное по ло же ние; за труд не ние;

не до уме ние

quanta [�kwɒntə] pl от quantum
quantifiable [�kwɒntifaiəb(ə)l] adj

из ме ри мый

quantification [�kwɒntifi�keiʃ(ə)n] n
оп ре де ле ние ко ли че ст ва

quantify [�kwɒntifai] v оп ре де лять

ко ли че ст во

quantitative [�kwɒntitətiv] adj ко -

ли че ст вен ный

quantity [�kwɒntəti] n 1. ко ли че ст -

во; ве ли чи на; раз мер; negligible ∼
ве ли чи на, ко то рой мож но пре не -

бречь; пе рен. че ло век, с ко то рым

не счи та ют ся; unknown ∼ мат. не -

из ве ст ное; 2. боль шое ко ли че ст во;

in ∼s в боль шом ко ли че ст ве

quantum [�kwɒntəm] n 1. ко ли че ст -

во, сум ма; 2. до ля, часть; 3. физ.
квант

quarantine [�kwɒrənt�n] I n ка ран -

тин; II v под вер гать ка ран ти ну

quarrel1 [�kwɒrəl] I n 1. ссо ра, пе ре -

бран ка (with, between); syn. argu-

ment, clash, commotion, conflict,

controversy, disagreement, dispute,

fight, row, tumult; 2. по вод к враж де;

to espouse another’s ∼ за сту пать -

ся за ко го-ли бо; to seek, to pick a
∼ with ис кать по вод для ссо ры; II v
ссо рить ся; при ди рать ся к че му-ли -

бо; to ∼ with one’s bread and but�
ter ид ти про тив соб ст вен ных ин те -

ре сов

quarrel2 [�kwɒrəl] n ист. стре ла са -

мо ст ре ла

quarrelsome [�kwɒrəlsəm] adj
вздор ный, свар ли вый, при дир чи -

вый; драч ли вый

quarry1 [�kwɒri] n 1. до бы ча; тра ви -

мый зверь; 2. пе рен. на ме чен ная

жерт ва

quarry2 [�kwɒri] I n 1. ка ме но лом -

ня, ка рь ер; 2. пе рен. ис точ ник све -

де ний; II v 1. раз ра ба ты вать ка рь -

ер, до бы вать (ка мень из ка рь е ра);

2. рыть ся (в кни гах и т. п.); вы ис -

ки вать что-ли бо (for)

quart [kw�t] n квар та (= 2 пин там

= 2,14 л); со суд ем ко с тью в 1 квар ту

quarter [�kw�tə] I n 1. чет верть (of);
not a ∼ so good as да ле ко не так

хо рош, как…; 2. чет верть ча са; a ∼
to one без чет вер ти час; a bad ∼ of
an hour не при ят ное пе ре жи ва ние,

не сколь ко не при ят ных ми нут;

3. квар тал (го да); шк. чет верть; to
be several ∼s in arrear за дол жать

за не сколь ко квар та лов (квар тир -

ную пла ту и т. п.); 4. квар тал (го -

ро да); 5. стра на све та; 6. мор. чет -

верть рум ба; from what ∼ does the
wind blow? от ку да ве тер ду ет?;

7. ме с то, сто ро на; from every ∼ со

всех сто рон; we learned from the
highest ∼s мы уз на ли из ав то ри тет -

ных ис точ ни ков; 8. pl квар ти ра,

по ме ще ние, жи ли ще; to beat up
∼s of на ве щать ко го-ли бо; close ∼s
тес ное по ме ще ние; to take up
one’s ∼s по ме с тить ся на квар ти ре;

9. pl во ен. квар ти ры, ка зар мы;

сто ян ка; мор. пост; to beat to ∼s
мор. бить сбор; to sound off ∼s
мор. бить от бой; 10. по ща да;

11. чет верть (ту ши); hind ∼ зад няя

часть; horse’s (hind) ∼s ляж ки ло -

ша ди; 12. чет верть (ме ра сы пу чих

тел = 2,9 гек то ли т ра; ме ра ве са

= 12,7 кг; ме ра дли ны: 1/4 яр да =
22,86 см; 1/4 ми ли – 402,24 м);

13. ам. мо не та в 25 цен тов; 14. бег

на чет верть ми ли; 15. мор. кор мо -

вая часть суд на; 16. зад ник (са по -

га); 17. гер. чет верть ге раль ди че -

с ко го щи та; 18. стр. де ре вян ный

окан то ван ный брус; � at close ∼s
в не по сред ст вен ном со при кос но -

ве нии (особ. с про тив ни ком); II v
1. де лить на че ты ре (рав ные) ча с ти;

2. ист. чет вер то вать; 3. рас квар ти -

ро вы вать (особ. вой ска); по ме щать

на квар ти ре; квар ти ро вать (at);

4. ры с кать по всем на прав ле ни ям

(об охот. со ба ках); 5. ус ту пать до ро -

гу, сво ра чи вать, что бы разъ е хать ся;

6. гер. де лить (щит) на чет вер ти; по -

ме щать в од ной из чет вер тей щи та

quarterage [�kw�təri�] n 1. вы пла -

та (пен сии) по квар та лам; 2. рас -

квар ти ро ва ние

quarter binding [�kw�tə�baindiŋ] n
пе ре плет с ко жа ным ко реш ком

quarter�day [�kwɒtədei] n день, на -

чи на ю щий квар тал го да (сро ки пла -

те жей)

quarterfinal [�kw�tə�fain(ə)l] n чет -

верть фи нал

quarterly [�kw�təli] I adj трех ме -

сяч ный, квар таль ный; II n жур нал,
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вы хо дя щий раз в три ме ся ца; III adv
раз в квар тал, раз в три ме ся ца

quartermaster [�kw�tə�m�stə] n
1. во ен. на чаль ник хо зяй ст вен ной

ча с ти, на чаль ник снаб же ния;

2. мор. ру ле вой

quartern [�kw�t(ə)n] n 1. че ты -

рех фун то вый хлеб (тж. ∼ loaf);

2. чет верть пин ты; 3. чет верть ли с -

та (бу ма ги)

quartet(te) [kw��tet] n муз. квар тет

quartic [�kw�tik] adj бик ва д рат ный

quartile [�kw�tail] n квар тиль

quarto [�kw�tə�] n 1. чет вер туш ка

ли с та; 2. кни га в чет вер тую до лю

ли с та

quartz [kw�ts] n мин. кварц

quash [kwɒʃ] v 1. юр. ан ну ли ро вать,

от ме нять; 2. по дав лять, со кру шать

quasi [�kweizai] adv как буд то; как

бы, яко бы; поч ти

quasi- [�kweizai-] в слож ных сло вах:

ква зи-; по лу-

quasiatom [�kw�zi��təm] n ква зи -

атом

quassia [�kwɒʃə] n 1. бот. кас сия;

2. горь кий от вар из кас сии

quatercentenary [�kw�təsen�t�nəri]
n че ты рех сот лет ний юби лей; че ты -

рех сот ле тие

quaternary [kwə�tз:nəri] adj 1. со -

сто я щий из че ты рех ча с тей; чет -

верт ной; 2. ге ол. чет вер тич ный;

II n 1. ком плект из че ты рех пред -

ме тов; чет вер ка; 2. (Quaternary)

ге ол. чет вер тич ный пе ри од, чет -

вер тич ная си с те ма

quaternion [kwə�tз:niən] n 1. чет -

вер ка, че ты ре; 2. мат. ква тер ни он

quatrain [�kwɒtrein] n чет ве ро сти -

шие

quaver [�kweivə] I v 1. дро жать, ви -

б ри ро вать; 2. де лать тре ли; 3. про -

из но сить дро жа щим го ло сом; II n
1. дро жа ние го ло са; 2. трель;

3. муз. вось мая но ты

quavery [�kweivəri] adj дро жа щий

quay [k�] n при чал, на бе реж ная;

стен ка (для при ча ли ва ния су дов)

quayside [�k�said] n при стань

quean [kw�n] n 1. уст. рас пут ни ца;

2. шотл. здо ро вая мо ло дая жен -

щи на, де вуш ка

queasiness [�kw�zinəs] n тош но та

queasy [�kw�zi] adj 1. сла бый

(о же луд ке); 2. ис пы ты ва ю щий

тош но ту, не до мо га ние; 3. вы зы ва -

ю щий тош но ту; 4. ще пе тиль ный,

чут кий

queen [kw�n] I n 1. ко ро ле ва; 2. да -

ма серд ца; 3. карт. да ма; 4. шахм.
ферзь; II v 1. де лать ко ро ле вой;

2. пра вить (over), быть ко ро ле вой;

цар ст во вать; 3. шахм. про во дить

(пеш ку) или про хо дить в фер зи

queenhood [�kw�nh�d] n 1. по ло -

же ние ко ро ле вы; 2. пе ри од цар ст -

во ва ния ко ро ле вы

queening [�kw�niŋ] pres. p. от queen
queenliness [�kw�nlinəs] n цар ст -

вен ность

queenly [�kw�nli] adj по до ба ю щий

ко ро ле ве, цар ст вен ный

queer [kwiə] I разг. adj 1. стран -

ный, экс цен т рич ный; 2. чув ст ву ю -

щий не до мо га ние, го ло во кру же ние

и т. п.; 3. разг. пья ный; 4. со -

мни тель ный; по до зри тель ный;

something ∼ about him с ним что-

то не лад но; II v разг. 1. пор тить;

to ∼ oneself with по ста вить се бя в

не лов кое по ло же ние пе ред кем-ли -

бо; 2. на ду вать, об ма ны вать

queerish [�kwiəriʃ] adj ори ги наль -

ный

queerness [�kwiənəs] n не о быч ность

quell [kwel] v 1. по дав лять (мя теж,
оп по зи цию); 2. ус по ка и вать, по дав -

лять (страх и т. п.)
quench [kwen�] v 1. га сить, ту шить;

2. уто лять (жаж ду); 3. ох лаж дать;

за ка ли вать (сталь); 4. по дав лять

(же ла ние, чув ст ва)

quencher [�kwen�ə] n 1. га си тель;

2. разг. пи тье

quenchless [�kwen�ləs] adj не уга -

си мый; не уто ли мый; a ∼ flame
веч ный огонь

querist [�kwiərist] n за да ю щий во -

про сы

quern [kwз:n] n руч ная мель ни ца

querulous [�kwer�ləs] adj по сто ян -

но не до воль ный, жа лу ю щий ся,

ворч ли вый; раз дра жи тель ный

query [�kwiəri] I n 1. во прос; syn.
enquiry, objection, problem, question;

2. во про си тель ный знак; II v
1. спра ши вать (if, whether); под -

вер гать со мне нию; 2. ста вить во -

про си тель ный знак

quest [kwest] I n 1. по ис ки; in ∼ of
в по ис ках; 2. ис ко мый пред мет;

3. отъ езд ры ца ря на по ис ки при -

клю че ний (в ры цар ских ро ма нах);

II v 1. ис кать; 2. ис кать дичь (о со -

ба ках) или пи щу (о жи вот ных)

question [�kwes�(ə)n] I n 1. во прос;

ask me no ∼s не за да вай те мне во п-

ро сов; to put a ∼ to за да вать во п-

рос; 2. про бле ма, де ло, об суж да е -

мый во прос; the ∼ is де ло в том; it
is not the ∼ де ло не в этом; 3. со -

мне ние; beyond all ∼ вне со мне -

ния; 4. ист. пыт ка; to put to the
∼ пы тать; II v 1. спра ши вать, за да -

вать во прос; во про шать; 2. редк. до -

пра ши вать; 3. ис сле до вать (яв ле ния,
фак ты); 4. под вер гать со мне нию

questionable [�kwes�(ə)nəb(ə)l] adj
со мни тель ный; по до зри тель ный;

поль зу ю щий ся пло хой ре пу та ци ей;

syn. arguable, controversial, debat-

able, disputable, doubtful, problemati-

cal, queer, suspicious

questionary [�kwes�(ə)nəri] n ан ке та

questionless [�kwes�(ə)nləs] I adj
не со мнен ный; II adv не со мнен но

question�mark [�kwes�(ə)nm�k] n
во про си тель ный знак

questionnaire [�kwestə�neə] n во -

прос ник, ан ке та

questman [�kwestmən] n сле до ва тель

queue [kj�] I n 1. ко са (во лос); ко сич -

ка (па ри ка); 2. оче редь, “хвост”; II v
1. за пле тать ко су; 2. сто ять, ста-

но вить ся в оче редь; 3. сле до вать,

ид ти за

quibble [�kwib(ə)l] I n 1. иг ра слов;

ка лам бур; 2. со физм; уверт ка; II v
1. уст. иг рать сло ва ми; 2. ук ло -
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нять ся от су ти во про са, ук ло нять ся

от пря мо го от ве та по сред ст вом со -

физ ма

quibblesome [�kwib(ə)lsəm] adj
уверт ли вый

quiche [k�ʃ] n пи рог с за вар ным

кре мом

quick [kwik] I adj 1. уст. жи вой

(про ти воп. dead); ∼ with child
(пер во нач. with ∼ child) бе ре мен -

ная; 2. со об ра зи тель ный, на ход чи -

вый; ос т рый (о зре нии, слу хе, уме);

a ∼ child смы ш ле ный ре бе нок; 

∼ to learn бы с т ро схва ты ва ю щий;

3. бы с т рый, ско рый, про вор ный; 

∼ luncheon за в т рак на ско рую ру -

ку; ∼ march во ен. ско рый шаг

(особ. как коман да); ∼ time во ен.
дви же ние ско рым ша гом (4 ми ли в

час); ∼ to sympathize от зыв чи вый;

∼ to take offence обид чи вый; 

∼ temper вспыль чи вость; to be ∼
спе шить, do be ∼! по то ро пи тесь!;

4. плы ву чий, сы пу чий; мяг кий

(о по ро де); 5. от ры ви с тый; II adv
бы с т ро; please come ∼ иди те ско -

рей; III n 1. (the ∼) уст. жи вые;

the ∼ and the dead жи вые и мерт -

вые; 2. “жи вое мя со”, чув ст ви тель -

ное ме с то; to cut to the ∼ за деть за

жи вое; to the ∼ до моз га ко с тей;

IV int ско рее; now then ∼! жи во!

quick�change [�kwik�ein�] adj: 
∼ artist транс фор ма тор (ар тист)

quicken1 [�kwikən] v 1. ожив -

лять(ся); ожи вать; 2. на чи нать чув -

ст во вать дви же ние пло да (при бе ре -

мен но с ти); 3. воз буж дать, сти му -

ли ро вать; 4. раз жи гать; 5. ус ко -

рять(ся); his pulse ∼ed его пульс

уча с тил ся

quicken2 [�kwikən] n ря би на обык -

но вен ная

quickfirer [�kwik�faiərə] n во ен. ско -

ро ст рель ное ору жие

quickfiring [�kwik�faiəriŋ] adj ско -

ро ст рель ный

quick�freeze [�kwik�fr�z] v бы с т ро

за мо ра жи вать (про дук ты); бы с т ро

за мер зать (о про дук тах)

quickie [�kwiki] n хал ту ра, на спех

вы пу щен ная про дук ция (гл. обр.,
ли те ра тур ная)

quicklime [�kwiklaim] n не га ше ная

из весть

quickly [�kwikli] adv бы с т ро

quickness [�kwiknəs] n бы с т ро та

quicksand [�kwiks�nd] n плы вун,

зы бу чий пе сок

quicksandy [�kwik�s�ndi] adj зыб -

кий

quicksightedness [�kwik�saitidnəs]
n про ни ца тель ность

quicksilver [�kwik�silvə] I n ртуть;

II v на во дить ртут ную амаль га му

quickstep [�kwikstep] n бы с т рый

шаг

quickwittedness [�kwik�witidnəs] n
со об ра зи тель ность

quid1 [kwid] n ку сок прес со ван но го

та ба ка для же ва ния

quid2 [kwid] n (pl без из мен.) разг.
со ве рен или фунт стер лин гов

quiddity [�kwidəti] n 1. фи лос. сущ -

ность; 2. = quibble
quidnunc [�kwidn�ŋk] n уст. сплет -

ник

quiescence, quiescency [kwi�es(ə)ns,
-si] n по кой, не по движ ность

quiescency [kwai�es(ə)nsi] n не по -

движ ность

quiescent [kwi�es(ə)nt] adj на хо дя -

щий ся в по кое, не по движ ный; 

∼ load тех. ста ти че с кая на груз ка,

по сто ян ная на груз ка

quiet [�kwaiət] I adj 1. ти хий; be ∼
мол чать; keep something ∼
за мал чи вать что-ни будь; syn.
hushed, inaudible, noiseless, silent;

2. спо кой ный; II n ти ши на; спо -

кой ст вие; III v 1. ус по ка и вать;

2. ус по ка и вать ся; IV int ти ше! не

шу меть!

quieten [�kwaiət(ə)n] v ус по ка и -

вать(ся); syn. calm, compose, mute,

pacify, quiet, silence, smooth, soothe,

still, subdue

quietly [�kwaiətli] adv спо кой но,

ти хо

quietness [�kwaiətnəs] n ти ши на

quietude [�kwaiətj�d] n по кой, ти -

ши на, мир

quietus [kwai��təs] n 1. уст. кви тан -

ция, рас пи с ка в уп ла те дол га; 2. ко -

нец, смерть; to get one’s ∼ уме реть;

3. что-ли бо ус по ка и ва ю щее

quill [kwil] I n 1. пти чье пе ро;

ствол пе ра; 2. иг ла ди ко б ра за;

3. стер жень по плав ка (удоч ки);

4. зу бо чи ст ка; 5. тех. втул ка; II v
1. го ф ри ро вать; 2. на ма ты вать на

ка туш ку

quill�driver [�kwil�draivə] n шутл.,
пре небр. щел ко пер, пи сец, пи са ка

quillet [�kwilit] уст. см. quibble
quilling [�kwiliŋ] I pres. p. от quill;

II n рюш

quilt [kwilt] I n сте га ное оде я ло;

II v 1. сте гать; 2. за ши вать в под -

клад ку пла тья, в по яс и т. п.;
3. ком пи ли ро вать; 4. разг. ко ло тить

quinary [�kwainəri] adj пя те рич -

ный, со сто я щий из пя ти

quince [kwins] n бот. ай ва

quincentenary [�kwinsen�t�nəri] n
пя ти сот лет ний юби лей; пя ти сот -

ле тие

quincunx [�kwink�ŋks] I n рас -

по ло же ние по уг лам ква д ра та

с пя тым пред ме том по сре ди не; 

рас по ло же ние в шах мат ном по -

ряд ке; II v рас по ла гать в шах мат -

ном по ряд ке

quinine [kwi�n�n] n хи нин

quinquagenarian [�kwiŋkwə�ə�neə-
riən] I adj пя ти де ся ти лет ний; II n
че ло век пя ти де ся ти лет

quinquennial [kwiŋ�kweniəl] I adj
пя ти лет ний; II n пя ти ле тие

quinquennium [kwiŋ�kweniəm] n (pl
�nia) пя ти ле тие

quinquivalent [�kwiŋkwi�veilənt]
adj хим. пя ти ва лент ный

quinsy [�kwinzi] n мед. ос т рый,

гной ный тон зил лит

quint [kwint] n 1. муз. квин та;

2. карт. квинт (пять карт од ной

ма с ти в пи ке те)

quintain [�kwintən] n ист. столб с

ми ше нью для уда ра ко пь ем
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quintal [kwint(ə)l] n цент нер;

квин тал (англ. = 50,8 кг; ам. =
45,36 кг; ме т ри че с кий = 100 кг)

quintessence [kwin�tes(ə)ns] n
квинт эс сен ция

quintet(te) [kwin�tet] n муз. квин тет

quintile [�kwintil] n квин тиль

quintuple [�kwintj�p(ə)l] I adj 1. пя -

ти крат ный; 2. со сто я щий из пя ти

пред ме тов, ча с тей; II v уве ли чи -

вать(ся) в пять раз

quip [kwip] n 1. ос т ро та, эпи грам ма;

кол кость; 2. уверт ка

quippish [�kwipiʃ] adj сар ка с ти че-

с кий

quirk [kwз:k] n 1. иг ра слов, ка лам -

бур; 2. при чу да; вы верт; 3. рос черк

пе ра, за ви ток (ри сун ка); 4. арх. не -

боль шой же ло бок; гал тель

quirkiness [�kwз:kinəs] n при чуд-

ли вость

quirky [�kwз:ki] adj при чу ди вый

quisling [�kwizliŋ] n пре да тель

quit [kwit] I adj сво бод ный, от де -

лав ший ся от че го-ли бо; to get ∼ of
one’s debts раз де лать ся с дол га ми;

he was ∼ for a cold in the head он

от де лал ся на смор ком; II v (quit�
ted, ам. разг. quit) 1. по ки дать,

ос тав лять; to ∼ the army вы хо дить

в от став ку; to ∼ hold of от пу с кать,

вы пу с кать (из рук); to ∼ a house
съе хать с квар ти ры, вы ехать из до -

ма; 2. ам. бро сать (ра бо ту, служ -

бу); 3. по эт. от пла чи вать; редк.
по га шать (долг); to ∼ love with
hate пла тить не на ви с тью за лю -

бовь; death ∼s all scores смерть

пре кра ща ет все сче ты; 4. уст. ве с -

ти се бя; III n уход с ра бо ты, со

служ бы

quitch [kwi�] n бот. пы рей пол-

зу чий

quitclaim [�kwitkleim] I n фор маль -

ный от каз от пра ва; II v от ка зать ся

от пра ва

quite [kwait] adv впол не, со вер -

шен но, сов сем; пол но стью; ∼ a
long time ago очень дав но; ∼ some
мно го; ∼ another сов сем дру гой;

syn. absolutely, completely, entirely,

exactly, perfectly, totally, wholly

quits [kwi�] = quit; to be ∼ рас кви -

тать ся, быть в рас че те (с кем-ли бо);

I will be ∼ with him some day я

ему ког да-ни будь от пла чу

quittance [�kwit(ə)ns] n уст. 1. ос -

во бож де ние (от обя за тель ст ва,

пла ты и т. п.); 2. кви тан ция;

3. воз ме ще ние, оп ла та

quitter [�kwitə] n ам. разг. че ло век

без вы держ ки, лег ко бро са ю щий

на ча тое де ло

quiver1 [�kwivə] I v дро жать мел кой

дро жью, тре пе тать, тря с тись; ко лы -

хать ся; II n 1. дрожь, тре пет;

2. дро жа ние го ло са

quiver2 [�kwivə] n кол чан

quixotic [kwik�sɒtik] adj дон ки хот -

ский

quixotism, quixotry [�kwiksəti-
z(ə)m, -tri] n дон ки хот ст во

quiz1 [kwiz] I уст. n 1. на смеш-

ка; шут ка; ми с ти фи ка ция; 2. чу -

дак; 3. на смеш ник; II v 1. смо т -

реть на сме ш ли во или с лю бо -

пыт ст вом; 2. на сме хать ся или

под шу чи вать

quiz2 [kwiz] I n 1. оп рос; вик то-

ри на; 2. эк за мен; 3. attr.: ∼ pro�
gram те ле вик то ри на, ра дио вик то -

ри на; II v 1. про из во дить оп рос;

2. про во дить про ве роч ные ис пы -

та ния

quizzery [�kwizəri] n на сме ха тель ст во

quizzical [�kwizik(ə)l] adj 1. чу да -

ко ва тый; 2. на сме ш ли вый, шут ли -

вый, лу ка вый

quoad [�kwə��d] лат. prep. что

ка са ет ся, по от но ше нию

quod [kwɒd] n тюрь ма

quoin [kɔin] n 1. угол зда ния; 

2. уг ло вой ка мень или кир пич;

3. редк. за мок сво да; 4. клин

quondam [�kwɒnd�m] adj быв ший

quorum [�kw�rəm] n кво рум

quota [�kwə�tə] n до ля, часть, кво та

quotable [�kwə�təb(ə)l] adj 1. за -

слу жи ва ю щий ци ти ро ва ния; 2. до -

пу с ка ю щий ци ти ро ва ние

quotation [kwə��teiʃ(ə)n] n 1. ци ти -

ро ва ние; 2. ци та та; 3. ком., бирж,

ко ти ров ка, курс

quotation marks [kwə��teiʃ(ə)n-
m�ks] n pl ка выч ки

quote [kwə�t] I v 1. ци ти ро вать;

ссы лать ся на ко го-ли бо; 2. от кры -

вать ка выч ки; брать в ка выч ки;

3. на зна чать це ну; да вать рас цен ку;

ко ти ро вать; II n разг. 1. ци та та;

2. pl ка выч ки

quoteworthy [�kwə�t�wз:ði] adj до -

стой ный ци ти ро ва ния

quotha [�kwə�θə] int уст. ирон. дей -

ст ви тель но!, не че го ска зать!

quotidian [kwə��tidiən] I adj 1. еже -

днев ный; 2. ба наль ный; II n ма ля -

рия с еже днев ны ми при сту па ми

quotient [�kwə�ʃ(ə)nt] n 1. мат. ча -

ст ное; 2. ко эф фи ци ент

qwerty [�kwз:ti] n стан дарт ное рас -

по ло же ние букв на кла ви а ту ре

R
R, r [�] n 18�я бук ва англ. ал фа ви -

та; the three R’s разг. чте ние,

пись мо и ариф ме ти ка (reading,

(w)riting, (a)rithmetic)

rabbet [�r�bit] I n же ло бок, фальц,

шпунт, вы ем ка; II v 1. вы ре зать

же ло бок; 2. шпун то вать

rabbi [�r�bai] n 1. рав вин; 2. рав ви

(об ра ще ние)

rabbinic(al) [rə�binik(ə)l] adj рав -

вин ский

rabbit [�r�bit] I n 1. кро лик; 2. пе -

рен. трус ли вый, сла бый че ло век;

3. разг. пло хой, сла бый иг рок;

4. разг. про сто фи ля; II v охо тить -

ся на кро ли ков (тж. to go ∼ing)

rabbitry [�r�bitri] n кроль чат ник

rabbity [�r�biti] adj 1. изо би лу-

ю щий кро ли ка ми; 2. кро ли чий

rabble1 [�r�b(ə)l] n 1. тол па; 2. (the ∼)

сброд

673

quintal rabble

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



rabble2 [�r�b(ə)l] n тех. ме ха ни че -

с кая ме шал ка (в пе чи); ко чер га (при

пуд лин го ва нии)

rabid [�r�bid] adj 1. не ис то вый,

яро ст ный: 2. бе ше ный (о со ба ке)

rabidity [r��bidəti] n ярость, бе шен -

ст во, не ис тов ст во; фа на тизм

rabies [�reib�z] n бе шен ст во, во до -

бо язнь

race1 [reis] I n 1. со стя за ние в

ско ро сти; гон ки; Marathon ∼ ма -

ра фон ский бег; 2. pl скач ки;

3. бы с т рое дви же ние или ход;

4. жиз нен ный путь; his ∼ is near�
ly over его жиз нен ный путь поч-

ти окон чен; 5. силь ное те че ние

(в мо ре); по ток; II v 1. со стя зать -

ся в ско ро сти (with); мчать ся;

гнать (ло шадь); уча ст во вать в скач -

ках (о ло ша дях); 2. да вать пол ный

газ, гнать ма ши ну

race2 [reis] n 1. ра са; the human ∼
че ло ве че ст во; род че ло ве че с кий;

2. по том ст во, род; 3. про ис хож де -

ние; 4. по ро да, сорт

race3 [reis] n ко рень (особ. им би ря)

racecourse [�reisk�s] n 1. бе го вая

до рож ка, трек; 2. ска ко вой круг;

ип по дром

racehorse [�reish�s] n ска ко вая ло -

шадь

raceme [�r�s�m] n бот. кисть

racer [�reisə] n 1. гон щик; 2. ска ко -

вая или бе го вая ло шадь; го ноч ная

ях та, ав то мо биль и т. п.; 3. тех.
обой ма или коль цо под шип ни ка;

4. тех. по во рот ная плат фор ма

racetrack [�reistr�k] n 1. = race�
course; 2. трек для мо то го нок

raceway [�reiswei] n ка нал для во ды,

для вну т рен ней про клад ки ка бе лей

и т. п.

rachitic [r��kitik] adj ра хи тич ный

rachitis [r��kaitis] n мед. ра хит

racial [�reiʃ(ə)l] adj ра со вый

racialist [�reiʃəlist] n ра сист

raciness [�reisinəs] n ко ло рит ность

racing [�reisiŋ] n 1. со стя за ние в ско -

ро сти; 2. иг ра на бе гах, на скач ках

racism [�reisiz(ə)m] n ра сизм

racist [�reisist] n ра сист

rack1 [r�k] I n 1. кор муш ка; 2. ве -

шал ка; hat�∼ ве шал ка для шляп; 

∼ of bones ам. разг. “ко жа да ко -

с ти”; 3. под став ка, пол ка; стел лаж;

сет ка для ве щей (в же лез но до рож -

ных ва го нах); plate�∼ су шил ка для

та ре лок; 4. тех. зуб ча тая рей ка или

по ло са; 5. стой ка; шта тив; ра ма;

коз лы; 6. ре шет ка; 7. горн. ру до -

про мы воч ный ап па рат; II v
1. класть что-ли бо в сет ку (же лез -

но до рож но го ва го на), на пол ку и

т. п.; to ∼ hay класть се но в яс ли;

to ∼ plates класть та рел ки на пол -

ку; 2. тех. пе ре ме щать при по мо -

щи зуб ча той рей ки

rack2 [r�k] I n 1. ды ба; 2. пе рен.
пыт ка, му че ние; to be on the ∼ му -

чить ся; II v 1. пы тать, му чить;

2. за став лять ра бо тать сверх сил,

из ну рять; ис то щать; to ∼ tenants
“драть” с арен да то ров или жиль цов

не по мер но вы со кую пла ту

rack3 [r�k] v сце жи вать ви но (ча с -

то to ∼ off)
rack4 [r�k] n 1. не су щи е ся об ла ка;

2. ра зо ре ние

racket1 [�r�kit] n 1. ра кет ка (для иг -

ры в тен нис); 2. pl род тен ни са

racket2 [�r�kit] I n 1. шум, гам; to
kick up a ∼, to make a ∼ под нять

шум; скан да лить; syn. commotion,

disturbance, fuss, noise, row; 2. рас -

се ян ный об раз жиз ни; to go on
the ∼ ве с ти рас се ян ный об раз

жиз ни, оку нуть ся в вихрь удо -

воль ст вий; 3. ам. шан таж, вы мо -

га тель -ст во; syn. deception, fraud,

trick; 4. ам. разг. по боч ный за ра -

бо ток, до пол ни тель ный ис точ ник

до хо да; � to stand the ∼ of взять

на се бя от вет ст вен ность за что-

ли бо; II v ве с ти ве се лую жизнь

(about)

racketeer [�r�kə�tiə] n рэ ке тир, бан -

дит-вы мо га тель

racketeering [�r�kə�tiəriŋ] n ам.
разг. бан ди тизм; по ли ти че с кий

под куп и тер рор

rackety [�r�kəti] adj 1. шум ный,

бес по ря доч ный; 2. раз гуль ный,

бес пут ный

rack�rent [�r�krent] I n не по мер ная

аренд ная пла та; II adj взи мать не -

по мер ную аренд ную или квар тир -

ную пла ту

rack wheel [�r�kw�l] n зуб ча тое ко -

ле со

racoon [rə�k�n] n енот

racy [�reisi] adj 1. ха рак тер ный,

со хра нив ший сле ды сво е го про ис -

хож де ния; ∼ of the soil про стой,

на род ный; ко ло рит ный (о ре чи);

2. ам. по хот ли вый, сла до ст ра-

ст ный

radar [�reid�] n 1. ра дио ло ка тор, ра -

дар; ра дио ло ка ци он ная ус та нов ка;

2. ра дио ло ка ция

radial [�reidiəl] adj 1. ра ди аль ный;

лу чи с тый; звез до об раз ный; 2. анат.
лу че вой

radiance, radiancy [�reidiəns, -si] n
1. си я ние; 2. ве ли ко ле пие, блеск

radiant [�reidiənt] I adj 1. лу чи с тый,

из лу ча ю щий; 2. си я ю щий, лу че -

зар ный; II n 1. физ. ис точ ник теп -

ла, све та; 2. астр. ис точ ник дож дя

ме те о ров, ра ди ант

radiate [�reidiət] v 1. ис хо дить из

цен т ра (о лу чах); рас хо дить ся из

цен т ра по доб но ра ди у сам; 2. из лу -

чать (свет, теп ло); си ять; 3. пе рен.
вы ка зы вать; да вать се бя чув ст во -

вать; ока зы вать вли я ние, за став -

лять чув ст во вать

radiation [�reidi�eiʃ(ə)n] n 1. из лу -

че ние, лу че ис пу с ка ние, ра ди а-

ция; об лу че ние; syn. emanation,

emission, rays; 2. пе рен. рас про ст ра -

не ние вли я ния и пр.
radiative [�reidiətiv] adj из лу ча-

ю щий

radiator [�reidi�eitə] n тех. 1. ра ди а -

тор; ба та рея (отоп ле ния); 2. из лу -

ча тель

radical [�r�dik(ə)l] I n 1. ра ди кал;

2. хим. ра ди кал; 3. лингв. ко рень

(сло ва); 4. мат. знак кор ня, ко рень

(чис ла); II adj 1. ко рен ной; ос нов -

674

radicalrabble
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



ной; 2. фун да мен таль ный, пол -

ный; ра ди каль ный; 3. ра ди каль -

ный, ле вый; 4. мат. от но ся щий ся

к кор ню чис ла; ∼ sign знак кор ня;

5. лингв. кор не вой; 6. бот. рас ту -

щий из кор ня, кор не вой

radicle [�r�dik(ə)l] n 1. анат. на -

чаль ное раз ветв ле ние нер ва, ве ны;

2. бот. часть за ро ды ша рас те ния,

из ко то рой раз ви ва ет ся ко ре шок

radii [�reidiai] pl от radius
radio [�reidiə�] I n 1. ра дио; ра дио -

ве ща ние; 2. ра дио при ем ник;

3. ра дио грам ма; II v пе ре да вать по

ра дио; по сы лать ра дио грам му, ра -

ди ро вать

radioactive [�reidiə���ktiv] adj ра -

дио ак тив ный

radioactivity [�reidiə��k�tivəti] n
ра дио ак тив ность

radio�controlled [�reidiə�kən�trə�ld]
adj уп рав ля е мый по ра дио

radiogenic [�reidiə���enik] n ра дио -

ген ный

radiogram [�reidiə�gr�m] n 1. ра -

дио ла; 2. рент ге нов ский сни мок;

3. ра дио грам ма

radiograph [�reidiə�gr�f] I n = radi�
ogram; II v де лать рент ге нов ский

сни мок

radiographer [�reidi�ɒgrəfə] n рент -

ге но лог

radiography [�reidi�ɒgrəfi] n рент ген

radioisotope [�reidiə��aisətə�p] n
ра дио изо топ

radiolocation [�reidiə�lə��keiʃ(ə)n] n
ра дио ло ка ция

radiolocator [�reidiə�lə��keitə] n ра -

дио ло ка тор

radiology [�reidi�ɒlə�i] n ра дио ло -

гия; рент ге но ло гия

radioman [�reidiə�m�n] n ра дист;

ра дио тех ник

radiometer [�reidi�ɒmitə] n ра дио -

метр

radiophare [�reidiə�feə] n ра дио ма як

radiophone [�reidiə�fə�n] n ра дио -

те ле фон

radioscopy [�reidi�ɒskəpi] n ра дио -

ско пия, рент ге но ско пия

radiotherapy [�reidiə��θerəpi] n ра -

дио те ра пия, рент ге но те ра пия

radiotrician [�reidiə��triʃ(ə)n] n ра -

дио тех ник

radish [�r�diʃ] n ре ди с ка

radium [�reidiəm] n хим. ра дий

radius [�reidiəs] n (pl radii) 1. ге ом.
ра ди ус; within a ∼ of three miles
from Oxford на 3 ми ли кру гом Ок -

с фор да; outside (within) the ∼ of
knowledge пе рен. вне пре де лов

(в пре де лах) по зна ния; 2. спи ца

(ко ле са); 3. анат. лу че вая кость;

4. тех. экс цен т ри си тет; 5. лимб

(уг ло мер но го ин ст ру мен та)

radix [�reidiks] n (pl radices) 1. ис -

точ ник; 2. мат. ос но ва ние си с те -

мы счис ле ния

radwaste [�r�dweist] n ра дио ак тив -

ные от хо ды

rafale [rə�f�l] n во ен. шкваль ный

огонь

raff [r�f] v бес пут ни чать

raffish [�r�fiʃ] adj 1. бес пут ный;

2. вуль гар ный

raffle [�r�f(ə)l] I n ло те рея; II v ра -

зы г ры вать или уча ст во вать в ло те рее

raft1 [r�ft] I n плот; па ром; II v
1. со став лять или гнать плот; сплав -

лять (лес); 2. пе ре прав лять(ся) на

па ро ме

raft2 [r�ft] n ам. 1. разг. изо би лие,

уй ма, ку ча; мас са; тол па; 2. разг.
мно го жен ст во

rafter [�r�ftə] n 1. пло тов щик;

2. па ро мщик; 3. стр. стро пи ло;

from cellar to ∼ во всем до ме,

свер ху до ни зу

rag1 [r�g] n 1. тряп ка; тря пье, ве -

тошь, ло с кут; 2. pl по но шен ная

рва ная одеж да; лох мо тья; glad ∼s
разг. луч шее пла тье; 3. пре небр. те -

а т раль ный за на вес; флаг; га зе та;

4. пе рен. не боль шое ко ли че ст во, не -

зна чи тель ный ос та ток; there is not
a ∼ of evidence нет ни ма лей ших

улик; 5. что-ли бо, не име ю щее пра -

виль ных очер та ний (∼ of smoke); 

� to chew the ∼ разг. вор чать; to
cram on every ∼ под нять все па ру са!

rag2 [r�g] разг. I n 1. шут ки, ве се -

лье; to say only for a ∼ ска зать в

шут ку; 2. унив. разг. сту ден че с кий

скан дал, шум; II v 1. бра нить,

драз нить; 2. ус т ра и вать скан дал

rag3 [r�g] I n твер дый, сло ис тый

из ве ст няк, круп но зер ни с тый пе с -

ча ник; II v дро бить кам ни; 

дро бить ру ду (для сор ти ров ки)

ragamuffin [�r�gə�m�fin] n обо рва -

нец; обо рвыш

rage [rei�] I n 1. ярость, гнев, при -

ступ силь но го гне ва; to fly into a
∼ прий ти в ярость; 2. по валь ное

ув ле че ние чем-ли бо, кем-ли бо или

пред мет это го ув ле че ния; мо да; all
the ∼ по след ний крик мо ды; II v
1. бе сить ся; 2. бу ше вать, сви реп ст -

во вать (at, against)
rag fair [�r�gfeə] n ба ра хол ка, тол -

куч ка

ragged [�r�gid] adj 1. не ров-

ный, за зу б рен ный; ше ро хо ва тый;

2. рва ный, по но шен ный; оде тый

в лох мо тья; 3. не че са ный, ко с ма -

тый; 4. не бреж ный, не от де лан -

ный (о сти ле)

raggedy [�r�gidi] adj из но шен ный

raging [�rei�iŋ] adj яро ст ный,

силь ный

ragman [�r�gmən] n тря пич ник,

ста рь ев щик

ragout [r��g�] n ра гу

ragpicker [�r�g�pikə] n тря пич ник,

ста рь ев щик

ragtag [�r�gt�g] n презр. сброд, по -

дон ки об ще ст ва

ragtime [�r�gtaim] n син ко пи ро ван -

ный тан це валь ный ритм

raid [reid] I n 1. на лет; об ла ва; syn.
attack, break-in, incursion, invasion,

onset, strike; 2. на бег, рейд; по иск;

II v 1. де лать на лет, на бег, об ла ву;

2. втор гать ся (into); to ∼ the mar�
ket эк. про из ве с ти па ни ку на

рын ке

raider [�reidə] n 1. уча ст ник на ле та,

на бе га, об ла вы; 2. мор. рей дер;

3. ав. са мо лет, со вер ша ю щий

на лет
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rail1 [reil] I n 1. пе ри ла; ог ра да; по -

руч ни; 2. по пе ре чи на, пе ре кла ди -

на; бру сок; ве шал ка; 3. рельс; 

же лез но до рож ный путь; by ∼ по

же лез ной до ро ге; off the ∼s со -

шед ший с рель сов; пе рен. дез ор га -

ни зо ван ный, вы би тый из ко леи;

4. pl ком. же лез но до рож ные ак -

ции; II v 1. про кла ды вать рель сы;

2. об но сить пе ри ла ми, за бо ром,

от го ра жи вать; 3. пе ре во зить или

по сы лать по же лез ной до ро ге

rail2 [reil] v ру гать(ся), бра нить(ся)

rail3 [reil] n ко ро с тель (пти ца)

railage [�reili�] n 1. пе ре воз ка по

же лез ной до ро ге; 2. оп ла та же лез -

но до рож ной пе ре воз ки

rail�head [�reilhed] n 1. вре мен ный

ко неч ный пункт стро я щей ся же -

лез ной до ро ги; 2. во ен. стан ция

снаб же ния; 3. го ло вка рель са

railings [�reiliŋ] pl n ог ра да, пе ри ла

raillery [�reiləri] n до б ро душ ная на -

смеш ка, шут ка, под шу чи ва ние

railroad [�reilrə�d] I n ам. же лез ная

до ро га; II v ам. 1. пу те ше ст во вать

по же лез ной до ро ге; 2. пе ре во зить

или по сы лать по же лез ной до ро ге;

3. стро ить же лез ную до ро гу

railroader [�reilrə�də] n ам. же лез -

но до рож ник

railway [�reilwei] I n 1. же лез ная до -

ро га; же лез но до рож ный путь; at ∼
speed очень бы с т ро; syn. line,

metro, railroad, subway, underground;

2. attr. же лез но до рож ный; ∼ bed
же лез но до рож ное по лот но; ∼ moun�
ting во ен. же лез но до рож ная ору -

дий ная ус та нов ка; ∼ system же лез -

но до рож ная сеть; II v 1. стро ить

же лез ную до ро гу; 2. пу те ше ст во -

вать по же лез ной до ро ге

railway line [�reilwei lain] n же лез -

но до рож ный путь

rain [rein] I n 1. дождь; ∼ or shine
ка кая бы ни бы ла по го да; the ∼s
пе ри од тро пи че с ких дож дей; syn.
downpour, rainfall, shower, torrent;

2. пе рен. по то ки, ру чьи (слез), град

(уда ров, и т. п.); II v 1. про ли вать -

ся дож дем; it ∼s идет дождь; it ∼s
cats and dogs, ам. it ∼s pitch�
forks дождь льет как из ве д ра;

2. пе рен. сы пать(ся), лить ся; blows
∼ed upon him уда ры сы па лись на

не го гра дом

rainbow [�reinbə�] I n ра ду га; II adj
ра дуж ный, мно го цвет ный

rainbow trout [�reinbə��tra�t] n зо ол.
ра дуж ная фо рель

raincoat [�reinkə�t] n не про мо ка е -

мое паль то, плащ

raindrop [�reindrɒp] n дож де вая кап ля

rainfall [�reinf�l] n 1. ли вень; 2. ко -

ли че ст во осад ков

rainhead [�reinhed] n ко ли че ст во

осад ков

raininess [�reininəs] n дожд ли вость

rainless [�reinləs] adj за су ш ли вый;

без дож дя

rainproof [�reinpr�f] adj не про ни -

ца е мый для дож дя; не про мо ка е мый

rainstorm [�reinst�m] n ли вень

rainwater [�rein�w�tə] n дож де вая

во да

rainwear [�reinweə] n не про мо ка е -

мая одеж да

rainy [�reini] adj 1. дожд ли вый; to
lay by for a ∼ day от кла ды вать на

чер ный день; syn. damp, dripping,

showery, wet; 2. дож де вой

raise [reiz] I v 1. под ни мать; to ∼
one’s glass пить за чье-ли бо здо ро -

вье; syn. elevate, lift; 2. бу дить;

3. воз дви гать (зда ние и т. п.); syn.
build, construct; 4. вы ра щи вать;

5. из вле кать, до бы вать из зем ли;

6. вос пи ты вать; 7. по вы шать; воз -

вы шать; II n 1. подъ ем; 2. ам. по -

вы ше ние, под ня тие

raised [reizd] adj 1. по став лен ный

на дрож жах; 2. ре ль еф ный, леп ной

raiser [�reizə] n сбор щик

raisin [�reiz(ə)n] n 1. (обыкн. pl)
изюм; 2. изю мин ка

raja(h) [�r��ə] n ист. ра д жа

rake1 [reik] I n 1. граб ли; гре бок;

скре бок; 2. ко чер га; 3. ло па точ ка

кру пье; II v 1. сгре бать, за гре бать;

под чи щать граб ля ми; чи с тить скреб -

ком; 2. пе рен. со би рать (up, toge�
ther); 3. тща тель но ис кать, рыть ся в

чем-ли бо (in, among, over)

rake2 [reik] I v от кло нять ся от от -

вес ной ли нии; II n 1. мор. на клон

(мач ты и т. п.); 2. от кло не ние от

пер пен ди ку ля ра; ук лон от от вес -

ной ли нии; 3. тех. пе ред ний угол,

угол ук ло на (рез ца); 4. тех. скос

rake�off [�reikɒf] n разг. ко мис си он -

ные (при не за кон ной сдел ке); взят ка

raker [�reikə] n 1. граб ли; 2. ра бо та -

ю щий граб ля ми; 3. разг. гре бен ка

rakish1 [�reikiʃ] adj рас пут ный

rakish2 [�reikiʃ] adj мор. бы с т ро -

ход ный на вид

rale [r�l] n мед. хрип

rally1 [�r�li] I v 1. вновь со би -

рать(ся) или спла чи вать ся (для сов -

ме ст ных уси лий), во зоб нов лять

борь бу по сле по ра же ния; 2. ов ла -

де вать со бой, оп рав лять ся (от

стра ха, го ря, бо лез ни); 3. по вы -

шать ся в спро се (о то ва рах); II n
1. вос ста нов ле ние; 2. объ е ди не ние;

3. слет; 4. ожив ле ние (на бир же -

вом рын ке)

rally2 [�r�li] v шу тить, иро ни зи ро -

вать над кем-ли бо

ram [r�m] I n 1. ба ран; 2. (the ∼)

Овен (со звез дие и знак зо ди а ка);

3. та ран; 4. тех. чу гун ная ба ба, ги -

д рав ли че с кий та ран; II v 1. та ра -

нить; 2. за би вать, вко ла чи вать; to
∼ into one, to ∼ it home вби вать

ко му-ли бо в го ло ву, убеж дать;

3. трам бо вать, ут рам бо вы вать

ramadan [�r�məd�n] n ра ма дан

ramble [�r�mb(ə)l] I v 1. бро дить

без це ли, для удо воль ст вия; 2. го -

во рить бес связ но, пе ре ска ки вать

с од ной мыс ли на дру гую; 3. полз -

ти (о рас те ни ях); II n про гул ка,

по езд ка (без оп ре де лен ной це ли);

экс кур сия

rambler [�r�mblə] n 1. пра зд но ша -

та ю щий ся; 2. пол зу чее рас те ние

(особ. вью ща я ся ро за)

rambling [�r�mbliŋ] adj 1. сло ня ю -

щий ся; бро дя чий; 2. раз бро сан -
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ный, бес по ря доч но вы ст ро ен ный;

3. бес связ ный; 4. пол зу чий (о рас -

те нии)

rame [reim] n ветвь

ramification [�r�mifi�keiʃ(ə)n] n
1. раз ветв ле ние; от ветв ле ние, от ро -

с ток; 2. со бир. вет ви де ре ва

ramiform [�r�mif�m] adj раз ветв -

лен ный

ramify [�r�mifai] v раз ветв лять ся

ramjet [�r�m�et] n пря мо точ ный

воз душ но-ре ак тив ный дви га тель

rammer [�r�mə] n 1. трам бов ка, ба -

ба; 2. во ен. при бой ник; шом пол;

3. разг. ру ка

rammish [�r�miʃ] adj 1. дур но пах -

ну щий; 2. по хот ли вый

ramp1 [r�mp] I v 1. сто ять на

зад них ла пах (о ге раль ди че с ком

жи вот ном); 2. бу ше вать; уг ро -

жать (ино гда шутл.); 3. злоб-

но ко сить ся; 4. полз ти, вить ся

(о рас те ни ях); II n 1. скат, ук лон;

на клон ная пло с кость, ап па рель;

2. авт. борт

ramp2 [r�mp] I разг. n 1. вы мо га -

тель ст во; не по мер ная це на; 2. ог раб -

ле ние; II v 1. вы мо гать; 2. гра бить

rampage [r�m�pei�] I n силь ное

воз буж де ние, не ис тов ст во, буй ст -

во; II v быть в силь ном воз буж де -

нии, не ис тов ст во вать, буй ст во вать

rampageous [r�m�pei�əs] adj не -

ис то вый, буй ный

rampancy [�r�mpənsi] n раз гул

rampant [�r�mpənt] I adj 1. не ис -

то вый, бе зу держ ный; 2. буй но

раз рос ший ся; 3. силь но рас про ст -

ра нен ный; 4. сто я щий на зад них

ла пах (о ге раль ди че с ком жи вот -

ном); 5. арх. с ус то я ми, рас по ло -

жен ны ми на од ном уров не (о сво -

де); II n арх., стр. 1. пол зу чий

свод или ар ка; 2. па ра пет ная стен -

ка; 3. пан дус

rampart [�r�mp�t] I n 1. (кре по ст -

ной) вал; 2. пе рен. оп лот, за щи та;

II v за щи щать, ук реп лять ва лом

rampike [�r�mpaik] n сло ман ное

де ре во

ramrod [�r�mrɒd] n шом пол

ramshackle [�r�m�ʃ�k(ə)l] adj вет -

хий, раз ва ли ва ю щий ся

ramus [�reiməs] n ветвь

ranch [r�n�] I n ран чо, аме ри кан -

ская или ка над ская ско то вод че с кая

фер ма (в за пад ных шта тах – лю бая

фер ма); II v за ни мать ся ско то вод -

ст вом

rancher [�r�n�ə] n вла де лец ран чо

rancid [�r�nsid] adj про гор к лый,

про тух ший (о жи рах)

rancidity [r�n�sidəti] n про гор к -

лость

rancidness [�r�nsidnəs] = rancidity
rancorous [�r�ŋkərəs] adj злоб ный,

враж деб ный

rancour [�r�ŋkə] n зло ба, за та ен ная

враж да

rand [r�nd] n рант

random [�r�ndəm] I n: at ∼ на угад,

на обум, на уда чу; II adj сде лан ный

или вы бран ный на угад, слу чай ный;

бес по ря доч ный; ∼ bullet шаль ная

пу ля

randomness [�r�ndəmnəs] n ха о -

тич ность

randy [�r�ndi] сев. I adj гру бый,

крик ли вый; II n 1. свар ли вая жен -

щи на; 2. бро дя га; на зой ли вый ни -

щий

ranee [�r�n�] n ист. ра ни, су пру га

ра д жи

rang [r�ŋ] past от ring
range [rein�] I v 1. вы ст ра и вать в

ряд; ста вить в по ряд ке; клас си фи -

ци ро вать; 2. refl при мы кать, при -

со е ди нять ся; 3. бро дить, ры с кать

(over, through); 4. ко ле бать ся в

из ве ст ных пре де лах; prices ∼ from
a shilling to a pound це ны от

шил лин га до фун та; 5. зо ол., бот.
во дить ся, встре чать ся в оп ре де лен -

ных гра ни цах; 6. плыть (along,
with); тя нуть ся (along, with); the
path ∼s with the brook до рож ка

тя нет ся вдоль ру чья; 7. во ен. при ст -

ре ли вать ся; бить на та кое-то рас сто -

я ние; II n 1. ряд, ли ния (до мов);

цепь (гор и т. п.); 2. ли ния, на -

прав ле ние; 3. мор. створ; 4. об -

шир ные паст би ща; 5. об ласть

рас про ст ра не ния (рас те ния, жи -

вот но го); сфе ра, зо на; 6. пре дел,

амп ли ту да; ди а па зон (го ло са); сфе -

ра, об ласть, круг; Arabic is out of
my ∼ араб ско го язы ка я не знаю;

7. про тя же ние, про ст ран ст во; 

ра ди ус дей ст вия; ∼ of vision
кру го зор, по ле зре ния; 8. во ен.
даль ность, даль но бой ность, до ся га -

е мость; ∼ card схе ма ори ен ти ров;

∼ elevation ус та нов ка при це ла; 

∼ table таб ли ца стрель бы; 9. рад.
даль ность пе ре да чи; 10. ав. даль -

ность по ле та; 11. стрель би ще, 

по ли гон, тир; 12. ку хон ная плита

(тж. kitchen ∼); 13. ре шет ка; си то

range finder [�rein��faində] n
1. даль но мер щик; 2. тех. даль но мер

rangeland [�rein�l�nd] n при род -

ное паст би ще

ranger [�rein�ə] n 1. бро дя га; ски та -

лец; 2. лес ни чий; смо т ри тель ко -

ро лев ско го пар ка; 3. pl ка ва ле рий -

ская часть; 4. ам. во ен. бо ец ди -

вер си он но-де сант ной груп пы

rangette [�rein�et] n плит ка

rangy [�rein�i] adj 1. бро дя чий,

блуж да ю щий; 2. строй ный, му с ку -

ли с тый; 3. об шир ный; 4. ав ст рал.
го ри с тый, гор ный

rank1 [r�ŋk] I n 1. ряд; 2. зва ние,

чин; of higher ∼ вы ше чи ном, вы -

ше сто я щий; 3. ка те го рия, ранг,

раз ряд, сте пень, класс; 4. во ен. ше -

рен га; II v 1. стро ить(ся) в ше рен -

гу, вы ст ра и вать(ся) в ряд, в ли нию;

2. клас си фи ци ро вать; да вать или

за ни мать ме с то; I ∼ his abilities
very high я вы со ко це ню его спо -

соб но с ти; 3. ам. за ни мать пер вое

или бо лее вы со кое ме с то; сто ять

вы ше дру гих

rank2 [r�ŋk] adj 1. рос кош ный,

буй ный (о рас ти тель но с ти); 2. за -

рос ший сор ны ми тра ва ми; 3. жир -

ный, пло до род ный (о поч ве); 4. во -

ню чий, про гор к лый (о мас ле);

5. от вра ти тель ный, про тив ный;
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гру бый; ци нич ный; 6. яв ный, су -

щий; отъ яв лен ный

rankle [�r�ŋk(ə)l] v 1. гно ить ся

(о ра не); 2. пе рен. тер зать, му чить,

гло дать; the memory of the insult
still ∼s in his heart вос по ми на ние

об ос кор б ле нии все еще гло жет его

серд це

rankness [�r�ŋknəs] n чрез мер ный

рост

ransack [�r�ns�k] v 1. обы с ки вать

(дом, ком на ту), рыть ся в по ис ках

по те рян но го; to ∼ one’s brains
ам. ло мать (се бе) го ло ву; 2. гра бить

ransom [�r�nsəm] I n 1. вы куп; to
hold to ∼ тре бо вать вы ку па за ко -

го-ли бо; a king’s ∼ пе рен. ог ром -

ная сум ма, боль шой куш; 2. церк.
ис куп ле ние; II v 1. вы ку пать, ос во -

бож дать за вы куп; 2. ис ку пать

rant [r�nt] I v 1. го во рить на пы -

щен но; дек ла ми ро вать; 2. шум но

ве се лить ся; гром ко петь; II n 1. на -

пы щен ная речь; дек ла ма ция;

2. шум ная пес ня; 3. шотл. ку теж

ranter [�r�ntə] n 1. го во ря щий на -

пы щен но, вы со ко пар но; 2. на пы -

щен ный про по вед ник

ranunculus [rə�n�ŋkjələs] n (pl �ses,

�li) лю тик

rap [r�p] I n 1. лег кий удар; to get
a ∼ over the knuckles пе рен. по лу -

чить вы го вор, за ме ча ние; 2. стук;

3. ам. разг. об ви не ние; II v
1. слег ка уда рять, сту чать (at, on);

2. ам. де лать вы го вор; 3. разг.
вскрик нуть, вы крик нуть

rapacious [rə�peiʃəs] adj 1. жад ный;

2. про жор ли вый; 3. хищ ный

(о жи вот ных)

rapacity [rə�p�səti] n 1. жад ность;

2. про жор ли вость

rape1 [reip] I v 1. по эт. по хи щать;

2. на си ло вать; II n 1. по эт. по хи -

ще ние; 2. из на си ло ва ние

rape2 [reip] n по ле вая ре па; су ре пи -

ца, рапс

rapid [�r�pid] I adj 1. бы с т рый, ско -

рый; 2. кру той (о скло не); II n
(обыкн. pl) по ро ги ре ки, стрем ни на

rapidity [rə�pidəti] n бы с т ро та, ско -

рость; ∼ of fire во ен. ско ро ст рель -

ность

rapids [�r�pi�] pl n по рог ре ки,

стрем ни на

rapier [�reipiə] n ра пи ра

rapier�thrust [�reipiəθr�st] n 1. укол,

удар ра пи рой; 2. лов кий вы пад; 

ос т ро ум ный от вет

rapine [�r�pain] n ри тор. 1. гра беж;

2. по хи ще ние

rapist [�reipist] n на силь ник

rappee [r��p�] n сорт креп ко го ню -

ха тель но го та ба ка

rapper [�r�pə] n рэп пер

rapport [r��p�] n связь

rapprochement [r��prɒʃmɒ̈] n вос -

ста нов ле ние от но ше ний

rapscallion [r�p�sk�ljən] n уст.,
шутл. мо шен ник, без дель ник

rapt [r�pt] adj 1. вос хи щен ный, ув -

ле чен ный; 2. по гло щен ный (мыс лью

и т. п.); ∼ attention со сре до то чен -

ное вни ма ние; 3. по хи щен ный;

4. библ. взя тый жи вым на не бо

raptorial [r�p�t�riəl] adj хищ ный

(о пти цах, жи вот ных)

rapture [�r�p�ə] n 1. вос торг, вы ра -

же ние вос тор га; экс таз (обыкн. pl);
to be in ∼s, to go into ∼s быть в

вос тор ге; при хо дить в вос торг;

2. по хи ще ние; 3. библ. взя тие жи -

вым на не бо

rapturous [�r�p�ərəs] adj вос тор -

жен ный

rare1 [reə] I adj 1. ред кий, раз ре -

жен ный, не гу с той; ∼ gas хим.
инерт ный газ; 2. ред кий, не о быч -

ный, не о бык но вен ный; 3. ис клю -

чи тель но хо ро ший, пре вос ход ный;

to have a ∼ time (или fun) здо ро во

по ве се лить ся; II adv разг. ис клю -

чи тель но

rare2 [reə] adj ам. не до жа рен ный

(о мя се); ∼ eggs уст. яй ца всмят ку

rarebit [�reəbit] n грен ки с сы ром

(тж. Welsh rarebit)
rarefaction [�reəri�f�kʃ(ə)n] n 1. раз -

ре же ние, раз жи же ние; 2. раз ре -

жен ность

rarefy [�reərifai] v 1. раз ре жать; 

раз жи жать; 2. пе рен. очи щать,

утон чать

rareripe [�reəraip] I adj ско ро спе -

лый, ран ний; II n ско ро спел ка

raring [�reəriŋ] adj: be ∼ to go
быть го то вым при сту пить к че му-

ли бо

rarity [�reərəti] n 1. раз ре жен ность

(воз ду ха); 2. ред кость; 3. ан тик вар -

ная вещь

rascal [r�sk(ə)l] n 1. мо шен ник;

2. разг. шутл.: you lucky ∼! ах ты,

сча ст ли вец!

rascaldom [�r�sk(ə)ldəm] n 1. мо -

шен ни че ст во; 2. со бир. мо шен ни ки

rascality [r��sk�ləti] n мо шен ни че -

ст во

rash [r�ʃ] n сыпь

rash1 [r�ʃ] adj стре ми тель ный, оп -

ро мет чи вый, не об ду ман ный, не -

о сто рож ный; syn. careless, hasty,

hotheaded, impulsive, reckless

rash2 [r�ʃ] n сыпь

rash3 [r�ʃ] n шур ша ние

rashness [�r�ʃnəs] n стре ми тель -

ность и т. п.
rasp [r�sp] I v 1. скре с ти, те реть,

под пи ли вать, со скаб ли вать, стро -

гать (off, away); 2. дре без жать,

из да вать рез кий, скре же щу щий

звук; 3. раз дра жать, “ре зать” ухо;

4. “пи ли кать” (на скрип ке и т. п.);
II n 1. тех. ра ш пиль; на пиль ник;

2. дре без жа ние, скре жет, скре бу -

щий звук

raspberry [�r�zbəri] n 1. ма ли на;

2. разг. щел чок язы ком в знак пре -

не бре же ния; 3. разг. не при ят -

ность; го ло во мой ка

rasper [�r�spə] n 1. боль шой

ра ш пиль или тер ка; 2. че ло век,

ра бо та ю щий ра ш пи лем; 3. разг.
не при ят ный, рез кий че ло век или

ха рак тер

rasping [�r�spiŋ] I pres. p. от rasp;

II n (обыкн. pl) опил ки (обыкн. ме -

тал ли че с кие)

raspy [�r�spi] n 1. скри пу чий;

2. раз дра жи тель ный
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rat [r�t] I n 1. кры са; like a
drowned ∼ про мок ший до ко с тей;

2. разг. шпи он; до но с чик; II v
1. ис треб лять крыс (обыкн. со ба ка -

ми); 2. пол. по ки нуть пар тию в тя -

же лое вре мя; to ∼ on пре дать ко го-

ли бо, до не с ти на ко го-ли бо

ratable [�reitəb(ə)l] adj 1. под ле жа -

щий об ло же нию на ло гом; 2. уст.
про пор ци о наль ный

ratal [�reitəl] n сум ма об ло же ния

rataplan [�r�tə�pl�n] I n 1. ба ра бан -

ный бой; 2. стук; II v бить в ба ра -

бан

ratcatcher [�r�t�k��ə] n кры со лов

(о че ло ве ке)

rate1 [reit] I n 1. нор ма; став ка, та -

риф; рас цен ка, це на; syn. charge,

fee, price, tariff, tax; 2. со от вет ст -

вен ная часть; про пор ция; ко эф фи -

ци ент, сте пень, про цент; 3. ме ст -

ный на лог; 4. темп; ход, ско рость;

at the ∼ of 40 miles an hour со

ско ро стью 40 миль в час; 5. раз ряд,

класс; сорт; 6. па ек; пор ция; � at
any ∼ во вся ком слу чае; по мень -

шей ме ре; at an easy ∼ де ше во;

лег ко; at this (или that) ∼ при та -

ких ус ло ви ях, в та ком слу чае; II v
1. оце ни вать, ис чис лять, ус та нав -

ли вать; 2. счи тать; рас це ни вать;

3. об ла гать (ме ст ным) на ло гом;

4. оп ре де лять класс, ка те го рию

rate2 [reit] v бра нить; за да вать го ло -

во мой ку

rateable [�reitəb(ə)l] adj 1. под ле -

жа щий об ло же нию на ло гом, сбо -

ром; 2. про пор ци о наль ный

rate�of�exchange [reit ɒv iks��ein(d)	]
n ва лют ный курс

ratepayer [�reitpeiə] n на ло го пла -

тель щик

rater [�reitə] n ру га тель

rathe [reið] adj по эт. 1. ут рен ний;

2. ран ний; 3. бы с т рый, стре ми -

тель ный

rather [�r�ðə] adv 1. ско рее, пред -

по чти тель но, луч ше, охот нее; would
you ∼ take tea or coffee? вы пред -

по чи та е те чай или ко фе?; 2. до не -

ко то рой сте пе ни, слег ка, не сколь ко,

до воль но; I feel ∼ better today мне

се го дня луч ше; I know him ∼ well
я его знаю до воль но хо ро шо;

3. разг. (в от вет на во прос, пред ло -

же ние) ко неч но, да; еще бы!

ratification [�r�tifi�keiʃ(ə)n] n юр.
ра ти фи ка ция

ratify [�r�tifai] v ут верж дать, ра ти -

фи ци ро вать; скреп лять (под пи сью,

пе ча тью); syn. affirm, authorise, cer-

tify, confirm, validate

rating1 [�reitiŋ] n 1. оцен ка, от не се -

ние к то му или ино му клас су, раз -

ря ду; 2. об ло же ние на ло гом; сум ма

на ло га (особ. го род ско го); 3. по ло -

же ние; класс; ранг; 4. вы бо роч ный

под счет; рей тинг по пу ляр но с ти;

5. тех. мощ ность, но ми наль ная

мощ ность, про из во ди тель ность;

6. ам. от мет ка (в шко ле)

rating2 [�reitiŋ] n вы го вор, на го няй

ratio [�reiʃiə�] n 1. мат. от но ше ние,

про пор ция; ко эф фи ци ент; со от но -

ше ние; ∼ of exchange эк. (ко ли че -

ст вен ное) ме но вое от но ше ние;

2. тех. пе ре да точ ное чис ло

ratiocination [�r�tiɒsi�neiʃ(ə)n] n
ло ги че с кое рас суж де ние

ration [�r�ʃ(ə)n] I n 1. па ек, пор ция,

ра ци он; 2. pl про ви зия, пи ща; II v
1. вы да вать (редк. по лу чать) па ек;

снаб жать про до воль ст ви ем; 2. нор -

ми ро вать (про дук ты)

rational [�r�ʃ(ə)nəl] adj 1. ра зум -

ный, ра ци о наль ный; ∼ fraction
мат. пра виль ная дробь; 2. уме рен -

ный

rationale [�r�ʃə�n�l] n 1. ра зум ное

объ яс не ние; 2. ос нов ная при чи на;

3. опи са ние ор га ни за ции

rationalism [�r�ʃ(ə)nəliz(ə)m] n ра -

ци о на лизм

rationality [�r�ʃə�n�ləti] n ра зум -

ность, ра ци о наль ность

rationalization [�r�ʃ(ə)nəlai�zeiʃ(ə)n]
n 1. ра ци о на ли за ция; 2. ра ци о на -

ли с ти че с кое объ яс не ние; 3. мат.
ос во бож де ние от ир ра ци о наль но с -

ти

rationalize [�r�ʃ(ə)nəlaiz] v 1. да -

вать ра ци о на ли с ти че с кое объ яс не -

ние; 2. ра ци о на ли зи ро вать; 3. мат.
ос во бож дать от ир ра ци о наль но с ти

rat race [r�t reis] n пе рен. мы ши ная

воз ня

ratsbane [�r�tsbein] n от ра ва для

крыс; кры си ный яд

rat’s�tail [�r�tsteil] n 1. кры си ный

хвост; 2. что-ли бо по хо жее на кры -

си ный хвост, что-ли бо име ю щее

су жи ва ю щий ся ко нец; ∼ file тех.
тон кий на пиль ник

rattan [rə�t�n] n 1. ро танг (род

паль мы); “ин дий ский тро ст ник”;

2. трость из ро тан га

rat�tat [�r�t�t�t] n (гром кий) стук в

дверь

ratteen [r��t�n] n ра тин (шер стя ная

ма те рия)

ratten [�r�tən] v са бо ти ро вать; пор -

тить или пря тать ма ши ны, что бы

за ста вить пред при ни ма те ля пой ти

на ус туп ки ра бо чим

ratter [�r�tə] n кры со лов (особ. о со -

ба ке)

rattle [�r�t(ə)l] I v 1. тре щать, гре -

меть, гро хо тать; дре без жать; силь -

но сту чать; 2. дви гать ся, мчать ся

или па дать с гро хо том; 3. го во рить

бы с т ро, гром ко, бол тать (on,
away, along); 4. по спеш но де -

лать что-ли бо, ус ко рять что-ли бо;

5. разг. сму щать, вол но вать, пу -

гать; II n 1. треск, гро хот; дре без -

жа ние, стук; 2. пе рен. шум ная

бол тов ня, ве се лье, су ма то ха; 

3. не у ем ный бол тун, пу с то ме ля;

4. дет ская по гре муш ка

rattle�box [�r�t(ə)lbɒks] n 1. дет -

ская по гре муш ка; 2. ам. разг. бол -

тун; пу с то ме ля

rattlebrained [�r�t(ə)lbreind] adj
пу с то го ло вый и крик ли вый (тж.
rattleheaded, rattlepated)

rattler [�r�t(ə)lə] n 1. бол тун;

2. что-ли бо гро хо чу щее: разг. ста -

рый эки паж; ам. разг. же лез но до -

рож ный по езд; ам. разг. гре му чая

змея; 3. не о бы чай ное про ис ше ст -
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вие; страш ная гро за; со кру ши тель -

ный удар; ве ли ко леп ная ло шадь и

т. п.; 4. горн. кен нель ский, га зо -

вый уголь; 5. тех. ба ра бан для

очи ст ки от ли вок

rattlesnake [�r�t(ə)lsneik] n гре му -

чая змея

rattle�trap [�r�t(ə)ltr�p] I n 1. раз -

ва ли на (об ав то мо би ле и т. п.);
2. разг. = rattle�box; 3. разг. рот;

4. pl без де луш ка; II adj рас ша тан -

ный, дре без жа щий, вет хий

rattling [�r�t(ə)liŋ] adj 1. гро хо чу -

щий; 2. силь ный, бы с т рый (о ве т -

ре, ша гах); 3. разг. пре крас ный;

за ме ча тель ный

rat�trap [�r�ttr�p] n 1. кры со лов ка;

2. ве ло си пед ная пе даль с зуб ца ми;

3. разг. рот

ratty [�r�ti] adj 1. кры си ный;

2. ки ша щий кры са ми; 3. разг.
жал кий, ми зер ный; 4. разг. сер ди -

тый, раз дра жен ный

raucity [�r�səti] n хри по та

raucous [�r�kəs] adj хрип лый

raunch [r�n�] n по хаб ст во

raunchy [�r�n�i] adj рас пут ный

ravage [�r�vi�] I n опу с то ше ние;

раз ру ши тель ное дей ст вие (обыкн.
pl); II v опу с то шать, ра зо рять

rave [reiv] v 1. бре дить, го во рить

бес связ но; 2. не ис тов ст во вать

(abo�ut, of, against); 3. го во-

рить вос тор жен но, с эн ту зи аз мом

(about); 4. ре веть, выть, бу ше вать

(о мо ре, ве т ре)

ravel [�r�v(ə)l] I n 1. клу бок, мо ток;

2. пу та ни ца; 3. об ры вок нит ки;

II v 1. за пу ты вать(ся) (о нит ках);

2. ус лож нять (во прос и т. п.)
ravelin [�r�v(ə)lin] n во ен. ра ве лин

raven1 [�reiv(ə)n] I n во рон; II adj
чер ный с бле с тя щим от ли вом; цве -

та во ро но ва кры ла

raven2 [�r�v(ə)n] v 1. ис кать до бы -

чу; на бра сы вать ся на что-ли бо;

2. по жи рать; иметь вол чий ап пе -

тит; 3. гра бить

ravenous [�r�v(ə)nəs] adj 1. гра би -

тель ский; 2. хищ ный; 3. жад ный,

про жор ли вый; ∼ appetite вол чий

ап пе тит; syn. famished, greedy,

starved, starving

ravin [�r�vin] n по эт. 1. гра беж;

2. до бы ча

ravine [rə�v�n] n уще лье; ов раг, ло -

щи на; де фи ле

raving [�reiviŋ] I adj бре до вой;

∼ madness буй ное су мас ше ст вие;

II n бред

ravish [�r�viʃ] v 1. уст. по хи щать;

2. (из)на си ло вать; 3. при во дить в

вос торг

ravishment [�r�viʃmənt] n 1. из на -

си ло ва ние; 2. уст. по хи ще ние

жен щи ны; 3. вос торг, вос хи ще ние

raw [r�] I adj 1. сы рой, не до-

ва рен ный; 2. не об ра бо тан ный;

∼ brick не о бо ж жен ный кир пич;

3. не о бу чен ный, не о пыт ный;

4. обо д ран ный, ли шен ный ко жи;

кро во то ча щий; чув ст ви тель ный

(о ра не, ко же); 5. сы рой, хо лод -

ный (о ве т ре, по го де); II n 1. сы -

рье; 2. сса ди на; боль ное ме с то; to
touch one on the ∼ пе рен. за деть

ко го-ли бо за жи вое; III v сди рать

ко жу

rawboned [�r��bə�nd] adj очень ху -

дой, ко ст ля вый

rawness [�r�nəs] n 1. не об ра бо тан -

ность; 2. не о пыт ность; 3. сса ди на;

4. про моз г лая сы рость

ray1 [rei] I n 1. луч; 2. про блеск;

not a ∼ of hope ни ма лей шей на -

деж ды; 3. зо ол. луч (в плав ни ках

ры бы); 4. редк. ра ди ус; II v 1. из -

лу чать(ся); 2. рас хо дить ся лу ча ми;

3. под вер гать дей ст вию лу чей; об -

лу чать

ray2 [rei] n скат (ры ба)

raylet [�reilit] n лу чик

rayon [�reiɒn] n ис кус ст вен ный

шелк

raze [reiz] v 1. раз ру шать до ос но -

ва ния; сно сить; to ∼ a town to the
ground сте реть го род с ли ца зем ли;

2. редк. со скре бать; 3. сти рать, вы -

чер ки вать (обыкн. пе рен., напр.: to
∼ from the memory)

razee [rei�z�] v 1. ист. сре зать верх -

нюю па лу бу (ко раб ля); 2. пе рен.
со кра щать

razor [�reizə] I n брит ва; II v брить

razorback [�reizəb�k] n 1. по ло са -

тик (кит); 2. ос т рый хре бет

razor�edge [�reizər�e�] n 1. ос т рие

брит вы, но жа; ос т рый край че го-

ли бо; ос т рый гор ный кряж; 2. пе -

рен. рез кая грань; 3. пе рен. опас -

ное по ло же ние

razz [r�z] v ам. разг. драз нить,

под шу чи вать; вы сме и вать, на сме -

хать ся

razzle�dazzle [�r�z(ə)l�d�z(ə)l] n
разг. 1. су ет ня, су ма то ха; 2. ку теж;

to go on the ∼ ку тить; 3. ка ру сель

re� [�r�-] pref при да ет сло ву зна че -

ния: сно ва, за но во, еще раз, об рат -

но, напр.: re�collect сно ва со би -

рать; re�form за но во фор ми ро вать;

reimport им пор ти ро вать об рат но;

re�read пе ре чи ты вать

re1 [rei] n муз. нота ре

re2 [r�] prep юр., ком. от но си тель -

но, ссы ла ясь на (тж. in re); разг.
ка са тель но; I want to speak to
you re your behaviour хо чу по го -

во рить с ва ми на счет ва ше го по ве -

де ния

reach [r��] I v 1. про тя ги вать, вы тя -

ги вать; syn. contact, get to, stretch;

2. до ста вать; syn. amount to, arrive

at; 3. до сти гать, до хо дить; to ∼ old
age до жить до ста ро сти; 4. до ез -

жать до; the train ∼es Oxford at
six по езд при хо дит в Ок с форд в

6 ча сов; 5. про сти рать ся; as far as
the eye can ∼ на сколь ко мо жет

ох ва тить взор; 6. свя зать ся с кем-

ли бо (напр., по те ле фо ну); ус та -

нав ли вать кон такт; II n 1. про тя ги -

ва ние (ру ки и т. п.); to make a ∼
for про тя ги вать ру ку, по тя нуть ся за

чем-ли бо; 2. пре дел до ся га е мо с ти,

до ся га е мость; within easy ∼ of
London не по да ле ко от Лон до на;

3. об ласть вли я ния, ох ват, кру го -

зор; 4. плес, ко ле но ре ки; 5. бьеф;

6. мор. галс
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reachless [�r��ləs] adj не до сти жи -

мый

react [ri��kt] v 1. ре а ги ро вать (to);

syn. act, answer, reply, respond; 2. вза -

и мо дей ст во вать (on, upon); 3. про -

ти во дей ст во вать; стре мить ся в oб-

рат ном на прав ле нии или на зад

(against); 4. хим. вы зы вать ре ак -

цию; 5. во ен. про из во дить кон тр-

а та ку

reactance [ri��ktəns] n эл. ре ак тив -

ное со про тив ле ние

reactant [ri��ktənt] n ре а гент

reaction1 [ri��kʃ(ə)n] n 1. ре ак ция;

2. об рат ное дей ст вие; 3. вза и мо -

дей ст вие; 4. про ти во дей ст вие

reactionary [ri��kʃ(ə)nəri] I adj
1. про ти во дей ст ву ю щий, да ю щий

об рат ную ре ак цию; 2. пол. ре ак ци -

он ный; II n ре ак ци о нер

reactivation [ri��kti�veiʃ(ə)n] n
ожив ле ние

reactive [ri��ktiv] adj 1. ре а ги ру -

ю щий; 2. про ти во дей ст ву ю щий, 

воз врат ный; 3. эл. ре ак тив ный

reactivity [�ri�k�tivəti] n ре ак тив -

ность

reactor [ri��ktə] n ре ак тор

read1 [r�d] I v (read) 1. чи тать; to ∼
aloud, to ∼ out (loud) чи тать вслух;

to ∼ one to sleep усып лять чте ни -

ем; to ∼ oneself hoarse (stupid)

до чи тать ся до хри по ты (оту пе ния);

to ∼ to oneself чи тать про се бя; to
∼ one a lesson сде лать вы го вор ко -

му-ли бо; to ∼ a piece of music
муз. ра зо брать пье су; the bill was
read парл. за ко но про ект был пред -

став лен на об суж де ние; 2. тол ко -

вать; объ яс нять; my silence is not
to be read as consent мое мол ча -

ние не сле ду ет при ни мать за со гла -

сие; it is intended to be read…

это на до по ни мать в том смыс ле,

что…; to ∼ one’s thoughts into a
poet’s words вкла ды вать соб ст -

вен ный смысл в сло ва по эта; to ∼
a riddle раз га дать за гад ку; 3. гла -

сить; the passage quoted ∼s as
follows ци ти ру е мое ме с то гла сит

сле ду ю щее; the thermometer ∼s
3 degrees above freezing�point
тер мо метр по ка зы ва ет 3° вы ше

ну ля; 4. изу чить; to ∼ for the 
Bar го то вить ся к ад во ка ту ре; he
is ∼ing law он изу ча ет пра во; ∼ off
разг. объ яс нять, ис тол ко вы вать;

his face doesn’t ∼ off его ли цо

ни че го не вы ра жа ет; ∼ up спе ци -

аль но изу чать; to ∼ up for exami�
nations го то вить ся к эк за ме нам;

∼ with за ни мать ся с кем-ни будь;

II n чте ние; вре мя, про ве ден ное в

чте нии

readability [�r�də�biləti] n 1. удо бо -

чи та е мость; 2. чи та бель ность

readable [�r�dəb(ə)l] adj 1. чет кий;

2. хо ро шо на пи сан ный, ин те рес ный

reader [�r�də] n 1. чи та тель, лю би -

тель книг; he is not much of a ∼
он не осо бен но лю бит чте ние;

2. чтец; 3. ре цен зент; 4. кор рек -

тор; 5. лек тор; 6. хре с то ма тия;

7. разг. за пис ная книж ка

readily [�redili] adv 1. охот но, бы с -

т ро, ве се ло, с го тов но с тью; 2. лег ко

(без тру да)

readiness [�redinəs] n 1. го тов ность,

под го тов лен ность; 2. на ход чи вость,

бы с т ро та, жи вость; 3. со гла сие

reading [�rediŋ] n 1. чте ние; на чи -

тан ность, зна ние; a man of wide ∼
че ло век, на чи тан ный в раз ных

об ла с тях; 2. лек ция; penny ∼ лек -

ция с пла той за вход в 1 пен ни;

3. ва ри ант тек с та, раз но чте ние;

4. по ка за ние, от счет по ка за ний

из ме ри тель ных при бо ров; 5. тол -

ко ва ние, по ни ма ние че го-ли бо;

6. пол. чте ние за ко но про ек та в

пар ла мен те (first, second, third ∼)

reading desk [�r�diŋdesk] n пю питр

reading glass [�r�diŋgl�s] n уве ли -

чи тель ное стек ло

reading lamp [�r�diŋl�mp] n на -

столь ная лам па

reading room [�r�diŋr�m] n чи таль -

ный зал

readjust [�r�ə���st] v 1. пе ре де лы -

вать, из ме нять; 2. (за но во) при спо -

саб ли вать, при ла жи вать; 3. под ре -

гу ли ро вать

readjustment [�r�ə���stmənt] n
1. ис прав ле ние; 2. при спо соб ле ние;

ре гу ли ров ка; 3. ре ор га ни за ция

readout [�r�da�t] n счи ты ва ние

ready [�redi] I adj 1. го то вый, при -

го тов лен ный; to get, to make ∼
при го тов лять; 2. по дат ли вый,

склон ный; he gave a ∼ assent он

охот но со гла сил ся; he is ∼ to go
anywhere он го тов пой ти ку да

угод но; 3. лег кий, бы с т рый; to
have a ∼ answer for any question
= не лезть за сло вом в кар ман; to
have a ∼ wit быть на ход чи вым;

4. лег кодо ступ ный, на хо дя щий ся

под ру кой; ∼ at hand, ∼ to hand(s)
тут же, под ру кой; II n 1. разг. на -

лич ные день ги; 2. во ен. по ло же ние

вин тов ки на го то ве (held at the ∼);

III v 1.: to ∼ a horse разг. тре ни -

ро вать ло шадь; 2. разг. пла тить

бы с т ро, пла тить на лич ны ми, звон -

кой мо не той; 3. разг. под ку пать

ready�made [�redi�meid] adj го то -

вый; ∼ clothes го то вое пла тье

ready money [�redi�m�ni] n на лич -

ные день ги

reaffirm [�r�ə�fз:m] v вновь под -

тверж дать

reagent [ri�ei�(ə)nt] n хим. ре ак тив;

ре а гент

reaggregation [ri��gri�geiʃ(ə)n] n
пе ре ком по нов ка

real [riəl] I adj 1. дей ст ви тель ный,

на сто я щий, ре аль ный, ис тин ный,

не под дель ный, не со мнен ный; 2. не -

дви жи мый (об иму ще ст ве); ∼ prop�
erty, ∼ estate не дви жи мость; II n pl
дей ст ви тель ность; III adv ам. разг.
очень, дей ст ви тель но, сов сем

realign [�r�ə�lain] v пе ре ст ра и вать

realignment [�r�ə�lainmənt] n пе ре -

ст рой ка

realism [�riəliz(ə)m] n ре а лизм

realist [�riəlist] I n ре а лист; II adj =

realistic
realistic [riə�listik] adj 1. ре а ли с -

тич ный; ре а ли с ти че с кий; syn. life-

681

reachless realistic

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



like, objective, practical, pragmatic,

real-life, true, truthful; 2. прак ти че -

с кий, трез вый

reality [ri��ləti] n 1. дей ст ви тель -

ность, ре аль ность; под лин ная сущ -

ность; не что ре аль ное; in ∼ дей ст ви -

тель но, фак ти че с ки, на са мом де ле;

2. не под дель ность; 3. ре а лизм

realizability [�riəlaizə�biləti] n вы -

пол ни мость

realizable [�riə�laizəb(ə)l] adj осу -

ще ст ви мый

realization [�riəlai�zeiʃ(ə)n] n 1. осо -

зна ние, по ни ма ние; to have a true
∼ of one’s danger яс но со зна вать

опас ность; 2. до сти же ние, осу ще -

ств ле ние; 3. ре а ли за ция

realize [�riəlaiz] v 1. пред став лять

се бе; по ни мать (яс но во всех де та -

лях); 2. осу ще ств лять; до сти гать;

3. ре а ли зо вать; 4. при но сить до -

ход; 5. на кап ли вать (со сто я ние)

really [�riəli] adv дей ст ви тель но, в

са мом де ле, пра во; ∼ and truly да

пра во же

realm [relm] n 1. ко ро лев ст во, го су -

дар ст во; 2. пе рен. об ласть, сфе ра

realness [�riəlnəs] n ре аль ность

realtor [�riəltə] n ам. агент по про да -

же не дви жи мо с ти

realty [�riəlti] n юр. не дви жи мость

ream1 [r�m] n сто па (бу ма ги); ∼s of
verses пре небр. ку ча сти хов

ream2 [r�m] v 1. тех. рас свер ли -

вать, раз вер ты вать; 2. горн. рас ши -

рять сква жи ну

reamer [�r�mə] n 1. тех. раз верт ка,

зен ков ка; 2. горн. ин ст ру мент для

рас ши ре ния сква жин

reanimation [r���ni�meiʃ(ə)n] n воз -

вра ще ние к жиз ни

reap [r�p] v 1. жать, сни мать уро -

жай; 2. пе рен. по жи нать; to ∼ as
one has sown = что по се ешь, то и

по жнешь; to ∼ where one has not
sown по жи нать пло ды чу жо го тру да

reappearance [�r�ə�piər(ə)ns] n но -

вое по яв ле ние

reappointment [�r�ə�pɔintmənt] n
пе ре на зна че ние

rear1 [riə] v 1. под ни мать, воз дви -

гать; со ору жать; 2. воз но сить; 

воз вы шать; 3. вос пи ты вать; вы во -

дить, куль ти ви ро вать, вы ра щи вать;

4. ста но вить ся на ды бы

rear2 [riə] n 1. тыл; to take in the ∼
на па дать с ты ла; 2. спи на; 3. огу -

зок; 4. зад няя сто ро на; at the ∼ of
the house по за ди до ма; 5. разг.
убор ная; 6. attr. зад ний, рас по ло -

жен ный сза ди; во ен. ты ло вой

rear admiral [�riə��dm(ə)rəl] n
контр-ад ми рал

rearguard [�riəg�d] I n арь ер гард;

II adj : ∼ action арь ер гард ный бой

rearm [ri��m] v пе ре во ору жать(ся)

rearmament [ri��məmənt] n пе ре во -

ору же ние

rearrange [�r�ə�rein�] v 1. ре ор га ни -

зо ва вать; 2. пе ре до го ва ри вать ся

rearrangement [�r�ə�rein�mənt] n
пе ре ста нов ка

rearward [�riəwəd] I adj зад ний; ты -

ло вой; II n тыл

rearwards [�riəwə�] adv на зад, 

в тыл, в сто ро ну ты ла

reason [�r�z(ə)n] I n 1. ра зум, рас су -

док, бла го ра зу мие; to bring to ∼
об ра зу мить; syn. brains, intellect,

sense, understanding; 2. при чи на,

по вод, ос но ва ние; до во д, ар гу мент;

оп рав да ние; со об ра же ние, мо тив;

by ∼ of по при чи не; with ∼ не без

ос но ва ния; II v 1. рас суж дать, об -

суж дать; to ∼ into убеж дать; to ∼
out про ду мать до кон ца; to ∼ out
of ра зу беж дать; 2. ре зю ми ро вать,

за клю чать

reasonable [�r�z(ə)nəb(ə)l] adj
1. (бла го)ра зум ный, уме рен ный;

2. при ем ле мый, снос ный, не до ро -

гой (о це не)

reasonably [�r�z(ə)nəbli] adv 1. ра -

зум но; 2. уме рен но

reasoning [�r�z(ə)niŋ] n 1. рас суж де -

ние; 2. объ яс не ния; ар гу мен та ция

reasonless [�r�zənləs] adj не ра зум -

ный

reassert [�r�ə�sз:t] v под тверж дать,

вновь за яв лять; за ве рять

reassignment [�r�ə�sainmənt] n пе -

ре вод по служ бе

reassurance [�r�ə�ʃ�ərəns] n 1. уве ре -

ние, за ве ре ние; уте ше ние; 2. вос -

ста нов лен ное до ве рие

reassure [�r�ə�ʃ�] v 1. вос ста но вить

до ве рие; 2. убеж дать; ус по ка и вать,

уте шать; syn. comfort, encourage,

hearten, inspirit

reave [r�v] v (reft) уст., по эт. по -

хи щать (away, from), от ни мать

reaver [�r�və] = reiver
rebate [�r�beit] n 1. скид ка, ус туп ка;

2. стр. шпунт, фальц, ус туп

rebel I n [reb(ə)l] 1. по вста нец;

2. бун тов щик; мя теж ник; 3. attr.
мя теж ный, бун ту ю щий; II v [ri�bel]
1. вос ста вать; 2. пе рен. про те с то -

вать, про ти во дей ст во вать

rebellion [ri�beljən] n 1. вос ста ние;

бунт; the Great ∼ граж дан ская

вой на в Ан г лии (1642–1660 гг.);
2. со про тив ле ние

rebellious [ri�beljəs] adj 1. мя теж -

ный; бун ту ю щий; бун тар ский; 

не дис цип ли ни ро ван ный; 2. упор -

ный, не под да ю щий ся ле че нию

(о бо лез ни)

rebirth [�r��bз:θ] n воз рож де ние

reborn [�r��b�n] adj пе ре рож ден -

ный

rebound I v [ri�ba�nd] 1. от ска ки -

вать, ри ко ше ти ро вать; 2. от пря -

нуть, от сту пать; 3. на ка ты вать ся

(об арт. ору ди ях); 4. пе рен. иметь

об рат ное дей ст вие; II n [�r�ba�nd]
от скок, от да ча, ри ко шет; to take
one on the ∼ пе рен. ока зать дав ле -

ние на ко го-ли бо, вос поль зо вав -

шись его сла бо с тью

rebuff [ri�b�f] I n от пор, рез-

кий от каз; не о жи дан ная не уда ча;

II v да вать от пор, от ка зы вать

на от рез

rebuilt [�r��bilt] adj вос ста нов лен -

ный

rebuke [ri�bj�k] I v уп ре кать, де лать

вы го вор; II n уп рек, вы го вор; with�
out ∼ бе зу преч ный

rebus [�r�bəs] n ре бус
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rebut [ri�b�t] v да вать от пор; оп ро -

вер гать (об ви не ние и т. п.)
rebuttal [ri�b�t(ə)l] n оп ро вер же ние

rebutter [ri�b�tə] n юр. тре тья со стя -

за тель ная бу ма га от вет чи ка

recalcitrance, recalcitrancy [ri�k�l-
sitrəns, -si] n не по кор ность; упор -

ст во

recalcitrancy [ri�k�lsitrənsi] n
упор ст во

recalcitrant [ri�k�lsitrənt] I adj не -

по кор ный, упор ст ву ю щий в не под -

чи не нии че му-ли бо; II n не по кор -

ный че ло век

recalcitrate [ri�k�lsitreit] v упор ст -

во вать; со про тив лять ся

recall [ri�k�l] I v 1. при зы вать об -

рат но; вы зы вать (из за дум чи во с ти);

от зы вать (де пу та та, долж но ст ное

ли цо); 2. вспо ми нать (ска зан ное);

на по ми нать, вос кре шать (в па мя -

ти); 3. от ме нять (при каз и т. п.);
II n 1. при зыв вер нуть ся; 2. от зыв

(де пу та та, по слан ни ка и т. п.);
3. спо соб ность вспо ми нать; 4. во -

ен. сиг нал к воз вра ще нию; от бой;

5. те атр. вы зов ис пол ни те ля на

бис

recant [ri�k�nt] v от ре кать ся; от ка -

зы вать ся от сво е го мне ния (особ.
пуб лич но); syn. deny, disclaim, dis-

own, renounce, repudiate, revoke

recantation [�r�k�n�teiʃ(ə)n] n от ре -

че ние

recapitulate [�r�kə�pi��leit] v по -

вто рять, пе ре чис лять; ре зю ми -

ро вать, сум ми ро вать; кон спек ти -

ро вать

recapitulation [�r�kəpi���leiʃ(ə)n] n
крат кое по вто ре ние; вы вод

recapitulative [�r�kə�pi��lətiv] adj
кон спек тив ный; сум ми ру ю щий

recapture [r��k�p�ə] v брать об рат но

recast [�r��k�st] I v 1. при да вать но -

вую фор му че му-ли бо; ис прав лять;

to ∼ a book пе ре де лать кни гу;

2. пе ре счи ты вать; 3. тех. пе ре ли -

вать; II n 1. при да ние че му-ли бо

но вой, ис прав лен ной фор мы;

2. пе ре дел ка

recede1 [ri�s�d] v воз вра щать за хва -

чен ное

recede2 [ri�s�d] v 1. от сту пать, 

уда лять ся; ре ти ро вать ся; 2. от -

кло нять ся на зад; быть сре зан -

ным, по ка тым (о лбе, под бо род ке);

3. убы вать, ид ти на убыль

receipt [ri�s�t] I n 1. при ход, по луч -

ка, по лу че ние; syn. acceptance, 

receiving, reception; 2. рас пи с ка в

по лу че нии; кви тан ция; 3. ре цепт

(особ. ку ли нар ный); 4. сред ст во для

до сти же ния ка кой-ли бо це ли или

из ле че ния; II v ам. дать рас пи с ку в

по лу че нии; to ∼ a bill рас пи сать ся

на сче те

receivable [ri�s�vəb(ə)l] adj при ем -

ле мый

receive [ri�s�v] v 1. при ни мать;

2. по лу чать; to ∼ stolen goods ук -

ры вать кра де ное; 3. вме щать;

4. при зна вать пра виль ным; 5. при -

ни мать мяч (в тен ни се)

received [ri�s�vd] adj об ще при ня -

тый, об ще приз нан ный

receiver [ri�s�və] n 1. по лу ча тель;

syn. beneficiary, fence, recipient;

2. юр. су деб ный ис пол ни тель;

3. ук ры ва тель кра де но го; 4. те ле -

фон ная труб ка; 5. ра дио при ем ник;

6. тех. при ем ник; ци с тер на, бал лон

recency [�r�s(ə)nsi] n но виз на, све -

жесть

recent [�r�s(ə)nt] adj не дав ний, по -

след ний; но вый, све жий, со вре -

мен ный; syn. contemporary, current,

late, modern, new, present-day

recently [�r�s(ə)ntli] adv не дав но;

на днях; syn. currently, freshly, lately,

newly

recept [�r�sept] n при ем

receptacle [ri�septək(ə)l] n 1. вме с -

ти ли ще; при ем ник; со суд; 2. штеп -

сель ная ро зет ка; 3. бот. цве то ло же

receptibility [ri�septə�biləti] n при -

ем ле мость

receptible [ri�septəb(ə)l] adj при -

ни ма ю щий

reception [ri�sepʃ(ə)n] n 1. по лу че -

ние; 2. при ем, при ня тие; warm ∼

го ря чий при ем; ирон. силь ное со -

про тив ле ние; 3. вос при я тие;

4. эл., свз. при ем

receptionist [ri�sepʃ(ə)nist] n се к ре -

тарь в при ем ной

reception�room [ri�sepʃ(ə)nr�m] n
гос ти ная, при ем ная

receptive [ri�septiv] adj 1. вос при -

им чи вый; 2. ре цеп тив ный

receptivity [�r�sep�tivəti] n 1. вос -

при им чи вость; 2. тех. по гло ща -

тель ная спо соб ность; ем кость

receptor [ri�septə] n ре цеп тор

recess [ri�ses] I n 1. пе ре рыв в за ня -

ти ях (особ. пар ла мен та); ам. ка ни -

ку лы (в шко ле, уни вер си те те);

2. ме с то уе ди не ния, глу хое ме с то,

тай ник; 3. уг луб ле ние; ни ша, аль -

ков; 4. ма лень кая бух та; 5. анат.,
бот. уг луб ле ние, ям ка; 6. паз, по -

лость, вы ем ка; за точ ка; II v 1. де -

лать уг луб ле ние; 2. ото дви гать на -

зад; 3. де лать пе ре рыв в за ня ти ях;

4. тех. за та чи вать

recession [ri�seʃ(ə)n] n 1. уда ле ние,

уход; 2. уг луб ле ние; 3. спад, сни -

же ние

recessional [ri�seʃ(ə)nəl] adj ка ни -

ку ляр ный

recessionary [ri�seʃ(ə)nəri] adj ука -

зы ва ю щий на спад

recessive [ri�sesiv] adj уда ля ю щий -

ся, от сту па ю щий

recharge [r�����] v под за ря жать

rechauffe [ri�ʃə�fei] фр. n 1. ра зо -

гре тое ку ша нье; 2. пе рен. что-ли бо

пе ре де лан ное из ста ро го; пе ре ра -

бот ка сво е го или чу жо го ли те ра тур -

но го тру да

recherche [rə�ʃeəʃei] фр. adj от бор -

ный, изы с кан ный (о вку се, блю дах

и т. п.)
recidivism [ri�sidiviz(ə)m] n ре ци -

ди визм

recidivist [ri�sidivist] n ре ци ди вист

recipe [�resəpi] n 1. ре цепт (тж. ку -

ли нар ный); 2. сред ст во; спо соб

recipience, recipiency [ri�sipiəns,
-si] n 1. по лу че ние; 2. вос при им -

чи вость
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recipiency [ri�sipiənsi] n по лу че ние

recipient [ri�sipiənt] I adj 1. по лу ча -

ю щий; 2. вос при им чи вый; II n по -

лу ча тель

reciprocal [ri�siprək(ə)l] I adj
1. вза им ный, обо юд ный; 2. эк ви -

ва лент ный; 3. юр. вза им но обя зы -

ва ю щий; дву сто рон ний; II n мат.
об рат ная ве ли чи на

reciprocate [ri�siprəkeit] v 1. тех.
дви гать(ся) или дей ст во вать взад

и впе ред; иметь воз врат но-по сту -

па тель ное дви же ние; 2. об ме ни -

вать ся чем-ли бо, от пла чи вать; to
every attack he ∼d with a blow
на каж дое на па де ние он от ве чал

уда ром

reciprocation [ri�siprə�keiʃ(ə)n] n
вза им ный об мен

reciprocity [�resi�prɒsəti] n вза им -

ность, вза и мо дей ст вие; ∼ principle
прин цип об ра ти мо с ти

recision [ri�si	(ə)n] n от ме на

recital [ri�sait(ə)l] n 1. из ло же ние,

по дроб ное пе ре чис ле ние фак тов,

по ве ст во ва ние; 2. муз. кон церт од -

но го ар ти с та или кон церт, по свя -

щен ный од но му ком по зи то ру

recitation [�resi�teiʃ(ə)n] n 1. дек ла -

ма ция; 2. ам. оп рос уче ни ка; 

∼ room ау ди то рия; 3. пе ре чис ле ние

recite [ri�sait] v 1. дек ла ми ро вать,

по вто рять по па мя ти; 2. рас ска зы -

вать, пе ре чис лять; 3. ам. от ве чать

урок; 4. пе ре чис лять фак ты

reciter [ri�saitə] n дек ла ма тор; чтец

reck [rek] v по эт. (толь ко в от ри -

ца тель ных и во про си тель ных пред -

ло же ни ях) об ра щать вни ма ние на

что-ли бо, при ни мать что-ли бо во

вни ма ние (of); he ∼ed not of the
danger он и не ду мал об опас но с -

ти; what ∼ whether they live or
die что им до то го, бу дут ли они

жить или ум рут; it ∼s him not
what others think ему без раз лич -

но, что дру гие ду ма ют; what ∼s
him that…? ка кое ему де ло, что…?

reckless [�rekləs] adj 1. без рас суд -

ный, оп ро мет чи вый; 2. от важ ный;

3. пре не бре га ю щий пра ви ла ми (ез -

ды и т. п.)
reckling [�rekliŋ] I adj сла бый, ма -

лень кий, нуж да ю щий ся в ухо де;

II n млад ший (ре бе нок) в се мье

reckon [�rekən] v 1. счи тать, под -

счи ты вать, ис чис лять; под во дить

итог (up), на счи ты вать; 2. рас сма -

т ри вать; ду мать, пред по ла гать,

при дер жи вать ся мне ния

reckoning [�rekəniŋ] n 1. под счет,

счет, особ. счет в гос ти ни це; to be
good at ∼ хо ро шо счи тать; 2. оп ре -

де ле ние ме с то на хож де ния; 3. рас -

пла та

reclaim [ri�kleim] v 1. ис прав лять;

2. при ру чать; 3. про во дить ме ли о -

ра цию; 4. тре бо вать об рат но;

5. хим. ре ге не ри ро вать; 6. ути ли -

зи ро вать, ис поль зо вать

reclaimable [ri�kleiməb(ə)l] adj ис -

пра ви мый

reclaimless [ri�kleimləs] adj не ис -

пра ви мый

reclamation [�reklə�meiʃ(ə)n] n
1. осуш ка, ме ли о ра ция (зем ли);

2. ис прав ле ние; 3. ути ли за ция;

4. ком. рек ла ма ция

reclame [rei�kl�m] n 1. рек ла ма,

рек ла ми ро ва ние; 2. стрем ле ние к

из ве ст но с ти

reclinate [�reklinit] adj на клон ный

recline [ri�klain] v 1. об ло ка чи -

вать(ся), от ки ды вать(ся) на зад;

опи рать ся; to ∼ against ле жать,

си деть от ки нув шись, по лу ле жа;

2. пе рен. по ла гать ся

reclining [ri�klainiŋ] adj от ки ну тый

на зад

reclosable [ri�klə�zəb(ə)l] adj
под да ю щий ся по втор ной гер ме -

ти за ции

recluse [ri�kl�s] I adj жи ву щий в уе -

ди не нии; уе ди нен ный; II n за твор -

ник, от шель ник

recognition [�rekəg�niʃ(ə)n] n 1. уз на -

ва ние; опо зна ние; 2. при зна ние;

одо б ре ние

recognitory [ri�kɒgnitəri] adj под -

тверж да ю щий

recognizable [�rekəgnaizəb(ə)l] adj
мо гу щий быть уз нан ным

recognizance [ri�kɒgnizəns] n
1. обя за тель ст во (дан ное су ду);

2. за лог; 3. при зна ние

recognize [�rekəgnaiz] v 1. уз на вать;

осо зна вать; 2. при зна вать кем-ли -

бо (as); to ∼ one’s�duty по ни мать

свой долг

recognizer [�rekəgnaizə] n ус т рой ст -

во рас поз на ва ния

recoil I v [ri�kɔil] 1. от пря нуть, от -

шат нуть ся; 2. редк. от сту пать;

3. от ска ки вать (о ве щах); от да вать

(о ру жье); от ка ты вать ся (об ору -

дии); 4. пе рен. ис пы ты вать ужас;

II n [�r�kɔil] 1. от скок; от да ча, от -

кат; 2. пе рен. ужас; от вра ще ние к

че му-ли бо

re�collect [�r�kə�lekt] v 1. вновь

со брать, объ е ди нить; 2. прий ти в

се бя

recommend [�rekə�mend] v 1. ре ко -

мен до вать; со ве то вать; 2. по ру чать

чье му-ли бо по пе че нию; 3. го во -

рить в чью-ли бо поль зу

recommendable [�rekə�mendəb(ə)l]
adj ре ко мен ду е мый

recommendation [�rekəmen�deiʃ(ə)n]
n 1. ре ко мен да ция; 2. ка че ст ва, го -

во ря щие в поль зу ко го-ли бо

recommendatory [�rekə�mendətəri]
adj ре ко мен да тель ный

recommitment [�r�kə�mitmənt] n
парл. воз вра ще ние за ко но про ек та

на вто рич ное рас смо т ре ние в ко -

мис сию

recompense [�rekəmpens] I v воз на -

г раж дать, от пла чи вать; II n воз на г -

раж де ние, ком пен са ция

reconcilability [�rekənsailə�biləti] n
сов ме с ти мость; тер пи мость

reconcilable [�rekənsailəb(ə)l] adj
сов ме с ти мый; при ми ри тель ный

reconcile [�rekənsail] v 1. при ми -

рять (with, to); to ∼ oneself, to
become или to be ∼d при ми рять ся

(to); 2. ула жи вать, со гла со вы вать

reconcilement [�rekənsailmənt] =

reconciliation
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reconciliation [�rekənsili�eiʃ(ə)n] n
1. при ми ре ние; 2. ула жи ва ние

recondite [�rekəndait] adj 1. тем -

ный, не яс ный; 2. ма ло по нят ный

(о пи са те ле)

recondition [�r�kən�diʃ(ə)n] v ре -

мон ти ро вать, пе ре обо ру до вать,

при во дить в ис прав ное со сто я ние

(особ. суд но)

reconnaissance [ri�kɒnisəns] n
1. раз вед ка; ре ког нос ци ров ка;

2. раз ве ды ва тель ный от ряд

reconnoitre [�rekə�nɔitə] v про из во -

дить раз вед ку, ве с ти раз вед ку,

раз ве ды вать

reconsideration [�r�kənsidə�reiʃ(ə)n]
n по втор ное рас смо т ре ние

reconstitution [r��kɒnsti�tj�ʃ(ə)n] n
вос соз да ние

reconstruct [�r�kən�str�kt] v 1. пе -

ре ст ра и вать, ре кон ст ру и ро вать;

2. вос ста нав ли вать (по дан ным)

reconstruction [�r�kən�str�kʃ(ə)n] n
1. пе ре ст рой ка, ре кон ст рук ция;

вос ста нов ле ние; 2. что-ли бо пе ре -

ст ро ен ное

reconstructive [�r�kən�str�ktiv] adj
вос ста но ви тель ный

record I v [ri�k�d] 1. за пи сы вать, ре -

ги с т ри ро вать; про то ко ли ро вать;

2. уве ко ве чи вать; II n [�rek�d]
1. ле то пись, ме му а ры, рас сказ о со -

бы ти ях; to bear ∼ to удо с то ве рять

ис ти ну (фак тов и т. п.); 2. про то -

кол за се да ния су да; 3. офи ци аль -

ный до ку мент, за пись, от чет; 4. па -

мят ник про шло го; 5. ре корд; to
beat, to break, to cut the ∼
по бить ре корд; 6. юр. пра во на

вла де ние; пра во на от вод; III adj
ре корд ный

recordation [�rek��deiʃ(ə)n] n ре ги с -

т ра ция

recordative [ri�k�dətiv] adj па мят ный

recorder [ri�k�də] n 1. зву ко за пи сы -

ва ю щий ап па рат, особ. маг ни то -

фон; 2. ре ги с т ра тор; 3. глав ный

(уго лов ный) су дья го ро да; 4. тех.
ре ги с т ри ру ю щий, са мо пи шу щий

при бор

record player [�rek�d�pleiə] n про -

иг ры ва тель грам мо фон ных пла с-

ти нок

re�count [ri�ka�nt] I v пе ре счи ты -

вать, особ. го ло са при вы бо рах; II n
пе ре счет го ло сов при вы бо рах

recoup [ri�k�p] v 1. ком пен си ро -

вать, воз ме щать; to ∼ a person 
for loss (или damage) воз ме щать

ко му-ли бо убыт ки; syn. compen-

sate, recover, redeem, refund, regain,

remunerate, repay; 2. юр. удер жи -

вать часть че го-ли бо долж но го,

вы чи тать

recoupment [ri�k�pmənt] n воз ме -

ще ние (убыт ков и т. п.), ком пен -

са ция

recourse [ri�k�s] n об ра ще ние за

по мо щью; to have ∼ to при бе гать

к по мо щи; his last ∼ will be…
един ст вен ным вы хо дом для не го

бу дет…

recover [ri�k�və] v 1. воз вра щать,

по лу чать об рат но; to ∼ oneself
при хо дить в се бя; syn. recapture, 

reclaim, regain, repossess, restore;

2. вы здо рав ли вать, оп рав лять ся;

to ∼ one’s health по пра вить ся;

syn. convalesce, get over, heal,

improve, recuperate; 3. на вер сты -

вать; 4. юр. до би вать ся воз вра ще -

ния че го-ли бо или воз ме ще ния

убыт ков; вы иг рать де ло; 5. тех.
ре ге не ри ро вать; из вле кать; ути ли -

зи ро вать (от хо ды)

recoverable [ri�k�vərəb(ə)l] adj
вос ста нав ли ва е мый

recovered [ri�k�vəd] I p. p. от re�
cover; II adj вы здо ро вев ший

recovery [ri�k�vəri] n 1. вы здо ров -

ле ние; 2. вос ста нов ле ние; 3. воз -

ме ще ние; 4. тех. ре ге не ра ция, из -

вле че ние ма те ри а лов, ис поль зо ва -

ние от хо дов; 5. горн. до бы ча;

6. тех. вос ста нов ле ние пер во на -

чаль но го объ е ма или фор мы

recreance [�rekriəns] n ма ло ду шие

recreancy [�rekriənsi] n 1. тру сость;

ма ло ду шие; 2. из ме на, от ступ ни -

че ст во

recreant [�rekriənt] по эт. I adj
трус ли вый, ма ло душ ный; из ме ня -

ю щий; II n трус, от ступ ник

recreate [�rekrieit] v 1. вос ста нав-

ли вать си лы, ос ве жать ся (по сле

ра бо ты и т. п.); 2. за ни мать, раз -

вле кать(ся)

recreation [�rekri�eiʃ(ə)n] n 1. вос -

ста нов ле ние сил, ос ве же ние;

2. раз вле че ние, от дых; 3. пе ре ме на

(меж ду уро ка ми); ∼ ground пло -

щад ка для игр

recreative [�rekrieitiv] adj 1. вос -

ста нав ли ва ю щий си лы, ос ве жа ю -

щий; 2. раз вле ка ю щий, за ни ма ю -

щий, за бав ный

recriminate [ri�krimineit] v об ви -

нять друг дру га; от ве чать об ви не -

ни ем

recrimination [ri�krimi�neiʃ(ə)n] n
вза им ное или встреч ное об ви не ние

recrudesce [�r�kr��des] v 1. сно ва

по яв лять ся или от кры вать ся (о ра -

не, на ры ве, бо лез ни — по сле вре -

мен но го улуч ше ния); 2. сно ва по яв -

лять ся, ожив лять ся, рас про ст ра -

нять ся

recrudescence [�r�kr��des(ə)ns] n
1. мед. ре ци див, но вая вспыш ка;

2. вто рич ное по яв ле ние

recrudescent [�r�kr��desənt] n во -

зоб но вив ший ся

recruit [ri�kr�t] I n 1. ре к рут, но-

во бра нец; 2. но ви чок; II v 1. вер -

бо вать (но во бран цев); по пол нять

(ря ды, за па сы); 2. ук реп лять (здо -

ро вье)

recruiter [ri�kr�tə] n вер бов щик

recruitment [ri�kr�tmənt] n 1. на -

бор но во бран цев; 2. по пол не ние,

под креп ле ние; 3. вос ста нов ле ние

здо ро вья

rectal [�rekt(ə)l] adj анат. пря мо -

ки шеч ный, рек таль ный

rectangle [�rek�t�ŋg(ə)l] n пря мо -

уголь ник

rectangular [rek�t�ŋgj�lə] adj пря -

мо уголь ный; ∼ axis ко ор ди нат ные

оси; ∼ timber окан то ван ный, пи ле -

ный ле со ма те ри ал
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rectangularity [rek�t�ngj��l�rəti] n
пря мо уголь ная фор ма

rectifiable [�rektifaiəbəl] adj по -

пра ви мый

rectification [�rektifi�keiʃ(ə)n] n
1. ис прав ле ние; 2. хим. очи ще ние,

рек ти фи ка ция; 3. эл. вы прям ле ние

(то ка); 4. эл. де тек ти ро ва ние

rectifier [�rektifaiə] n 1. эл. вы пря -

ми тель; 2. рад. де тек тор; 3. хим.
рек ти фи ка тор, очи с ти тель; 4. при -

спо соб ле ние или ста нок для прав -

ки ин ст ру мен та

rectify [�rektifai] v 1. ис прав лять; to
∼ a chronometer вы ве рять хро но -

метр; 2. хим. очи щать, рек ти фи ци -

ро вать; 3. эл. вы прям лять (ток);

4. эл. де тек ти ро вать

rectilineal [�rekti�liniəl] adj пря мо -

ли ней ный

rectilinear [�rekti�liniə] = rectilineal
rectitude [�rektitj�d] n 1. че ст ность,

пря мо та; 2. пра виль ность (суж де -

ний)

rector [�rektə] n 1. рек тор; 2. при -

ход ский па с тор или свя щен ник

(по лу ча ю щий де ся ти ну)

rectorate [�rektərət] n рек то рат

rectorial [rek�t�riəl] adj рек тор ский

rectorship [�rektəʃip] n долж ность

или зва ние рек то ра

rectory [�rektəri] n 1. до ход свя щен -

ни ка; 2. дом свя щен ни ка; 3. па с -

то рат

rectress [�rektr(ə)s] n жен щи на-рек -

тор

rectum [�rektəm] n (pl �ta) анат.
пря мая киш ка

recumbency [ri�k�mbənsi] n ле жа -

чее по ло же ние

recumbent [ri�k�mbənt] adj ле жа -

чий; ле жа щий, от ки нув ший ся (на

что�ли бо)

recuperate [ri�kj�pəreit] v 1. вос -

ста нав ли вать си лы, оп рав лять ся;

syn. convalesce, improve, mend, re-

cover, revive; 2. тех. воз вра щать,

ре ге не ри ро вать, ре ку пе ри ро вать

recuperation [ri�kj�pə�reiʃ(ə)n] n
1. вос ста нов ле ние сил; вы здо ров -

ле ние; 2. тех. вос ста нов ле ние, 

ре ку пе ра ция, ре ге не ра ция; 3. эл.
воз вра ще ние энер гии в сеть

recuperative [ri�kj�pərətiv] adj
1. вос ста нав ли ва ю щий си лы, ук реп -

ля ю щий; 2. тех. ре ку пе ра тив ный

recur [ri�kз:] v 1. воз вра щать ся

(к че му�ли бо); сно ва при хо дить на

ум; сно ва воз ни кать; 2. по вто рять -

ся, про ис хо дить вновь; 3. мед. ре -

ци ди ви ро вать

recurrence [ri�k�rəns] n 1. воз вра -

ще ние, по вто ре ние; 2. об ра ще ние

за по мо щью; to have ∼ to об ра -

щать ся за по мо щью

recurrent [ri�k�rənt] adj по вто ря ю -

щий ся вре мя от вре ме ни, пе ри о ди -

че с кий

recursion [ri�kз:ʃ(ə)n] n ре кур сия

recursive [ri�kз:siv] adj ре кур сив ный

recurve [r��kз:v] v за ги бать(ся) на -

зад, в об рат ном на прав ле нии

recusal [ri�kj�z(ə)l] n от вод

recusance [�rekj�zəns] n не по ви но -

ве ние

recusancy [�rekj�zənsi] n 1. не под -

чи не ние; 2. ист. нон кон фор мизм

recusant [�rekj�z(ə)nt] I adj от ка зы -

ва ю щий ся под чи нять ся за ко нам,

вла с ти; II n ист. нон кон фор мист

recycle [r��saik(ə)l] v пе ре ра ба -

ты вать

red [red] I adj 1. крас ный, ба г ро -

вый, ру мя ный; ры жий; ∼ cheeks
ру мя ные ще ки; 2. ре во лю ци он -

ный; II n 1. крас ный цвет; Turkey
∼ крас ный цвет с оран же вым от -

тен ком; 2. (the Reds) “крас ные”,

ре во лю ци о не ры; 3. (the Reds)
ам. ин дей цы; 4. су рик; 5. разг. зо -

ло то

redaction [ri�d�kʃ(ə)n] n 1. ре дак -

ти ро ва ние; 2. но вое, пе ре смо т рен -

ное из да ние

redactor [ri�d�ktə] n ре дак тор

red�blindness [�red�blaindnəs] n мед.
даль то низм, сле по та на крас ный

цвет

red�blooded [�red�bl�did] adj силь -

ный, энер гич ный, хра б рый

redbreast [�redbrest] n ма ли нов ка

(пти ца)

red�cent [�red�sent] n ам. мед ная

мо не та в 1 цент; I don’t care a ∼
for мне на пле вать на; not worth a
∼ гро ша мед но го не сто ит

Red Cross [�red�krɒs] n 1. крест св.
Ге ор гия (на ци о наль ная эм б ле ма Ан -

г лии); 2. Крас ный Крест

redcurrant [�red�k�rənt] n крас ная

смо ро ди на

red deer [�red�diə] n зо ол. олень бла -

го род ный

redden [�red(ə)n] v 1. ок ра ши -

вать(ся) в крас ный цвет; 2. крас -

неть

reddish [�rediʃ] adj крас но ва тый

reddle [�red(ə)l] n крас ная или жже -

ная ох ра

rede [r�d] уст. I n 1. со вет, рас суж -

де ние; 2. судь ба; 3. рас сказ, по го -

вор ка, из ре че ние; 4. объ яс не ние,

раз гад ка; II v 1. со ве то вать; 2. объ -

яс нять, разъ яс нять

redecoration [r��dekə�reiʃ(ə)n] n ре -

монт

redeem [ri�d�m] v 1. вы ку пать (за ло -

жен ные ве щи и т. п.); воз вра щать;

to ∼ one’s good name вер нуть се бе

до б рое имя; 2. вы пол нять; 3. ис ку -

пать (гре хи и т. п.); to ∼ an error
ис пра вить ошиб ку; 4. спа сать, из -

бав лять, ос во бож дать; to ∼ a pris�
oner ос во бо дить за клю чен но го

redeemable [ri�d�məb(ə)l] n 1. по га -

ша е мый; 2. ис пра ви мый

redeemer [ri�d�mə] n 1. из ба ви тель,

спа си тель; 2. (the Redeemer) Спа -

си тель (о Хри с те)

redemption [ri�dempʃ(ə)n] n 1. вы -

куп, ос во бож де ние; 2. ис куп ле ние; 

� beyond ∼, past ∼ без на деж ды

на ис прав ле ние, улуч ше ние

redemptive [ri�demptiv] adj ис ку -

пи тель ный

redeployment [�r�di�plɔimənt] n пе -

ре дис ло ка ция

redhead [�redhed] n ры же во ло сый

red herring [�red�heriŋ] n 1. коп че -

ная се лед ка; 2. разг. сол дат; 3. пе -
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рен. что-ли бо на ме рен но от вле -

ка ю щее вни ма ние, сби ва ю щее со

сле да; to draw a ∼ across the
path, track от вле кать вни ма ние от

об суж да е мо го во про са

red�hot [�red�hɒt] adj 1. на ка лен -

ный до крас на; 2. пе рен. взбе шен -

ный; воз буж ден ный

redintegrate [re�dintigreit] v вос -

ста нав ли вать (цель ность, един ст -

во); вос со е ди нять

redintegration [re�dinti�greiʃ(ə)n] n
вос со е ди не ние

redistribute [�r�di�stribj�t] v пе ре -

рас пре де лять

redistribution [�r�distri�bj�ʃ(ə)n] n
пе ре рас пре де ле ние, пе ре дел

redivivus [�redi�vaivəs] n воз ро див -

ший ся

red�legged [�red�leg(ə)d] adj крас -

но но гий; ∼ partridge крас ная ку -

ро пат ка

red�letter [�red�letə] adj от ме чен -

ный крас ны ми бук ва ми или ци ф -

ра ми на ка лен да ре; ∼ day пра зд -

нич ный или сча ст ли вый день

red�necked [�red�nekt] adj 1. име ю -

щий крас ную шею; 2. ам. разг.
сер ди тый, злой

redness [�rednəs] n крас но та

re�do [�r��d�] v (re�did; re�done) де -

лать вновь, пе ре де лы вать

redolence [�redələns] n бла го уха ние,

аро мат

redolent [�redələnt] adj 1. из да ю -

щий силь ный или при ят ный за пах;

бла го уха ю щий; flowers ∼ of
springtime цве ты, раз ли ва ю щие

ве сен нее бла го уха ние; 2. пе рен.
про пи тан ный чем-ли бо, на по ми на -

ю щий о чем-ли бо

redouble [�r��d�b(ə)l] v уси ли -

вать(ся), уве ли чи вать(ся), воз ра с -

тать; to ∼ one’s efforts уд ва и вать

свой уси лия

redoubt [ri�da�t] n во ен. ре дут

redoubtable [ri�da�təb(ə)l] adj
гроз ный, ус т ра ша ю щий, опас ный

redound [ri�da�nd] v 1. спо соб ст во -

вать, по мо гать че му-ли бо (to); to ∼

to a person’s advantage бла го -

при ят но от ра жать ся на чьем-ли бо

бла го со сто я нии; 2. стре мить ся на -

зад, воз вра щать ся (upon); these
crimes will ∼ upon their authors
эти пре ступ ле ния па дут на го ло ву

их со вер шив ших

redress [ri�dres] I v 1. ис прав лять,

вос ста нав ли вать; to ∼ the bal�
ance вос ста нав ли вать рав но ве сие;

to ∼ a wrong за гла жи вать оби ду;

2. вы рав ни вать (са мо лет); II n
ис прав ле ние, воз ме ще ние, удов -

ле тво ре ние

redressable [ri�dresəb(ə)l] adj по -

пра ви мый

redshank [�redʃ�ŋk] n зо ол. ку лик;

крас но нож ка; to run like a ∼
бе жать очень бы с т ро

redskin [�redskin] n ам. презр. (се ве -

ро а ме ри кан ский) ин де ец, крас но -

ко жий

red tape [�red�teip] n бю ро кра тизм,

кан це ляр щи на, во ло ки та

reduce [ri�dj�s] v 1. по ни жать, 

ос лаб лять, умень шать; ∼d circum�
stances стес нен ные об сто я тель ст -

ва; to ∼ the length of a skirt
уко ро тить юб ку; 2. при во дить в

оп ре де лен ное со сто я ние; 3. сво -

дить, при во дить к; to ∼ to an ab�
surdity до во дить до аб сур да;

4. мед. вправ лять (кость); умень -

шать опу холь; 5. мат. пре вра щать

(име но ван ные чис ла); 6. хим. рас -

кис лять, вос ста нав ли вать; 7. тех.
про ка ты вать

reducer [ri�dj�sə] n пре об ра зо ва тель

дан ных

reducible [ri�dj�səb(ə)l] adj до пу с -

ка ю щий умень ше ние и т. п.
reducing agent [ri�dj�siŋ�ei�(ə)nt]
n хим. вос ста но ви тель

reducing gear [ri�dj�siŋ�giə] n тех.
ре дук ци он ная пе ре да ча, ре дук тор

reduction [ri�d�kʃ(ə)n] n 1. сни же ние,

по ни же ние; скид ка; умень ше ние,

со кра ще ние; 2. мед. вправ ле ние (ко -

с ти); 3. умень шен ная ко пия (с кар -

ти ны и т. п.); 4. хим. рас кис ле ние;

вос ста нов ле ние; 5. мат. при ве де -

ние к од но му зна ме на те лю; 6. тех.
об жа тие; 7. ме тал. пе ре дел

redundance [ri�d�ndəns] n 1. чрез -

мер ность; из бы ток; 2. из ли шек ра -

бо чей си лы; 3. со кра ще ние ра бот -

ни ков

redundant [ri�d�ndənt] adj 1. из -

лиш ний, чрез мер ный; 2. лиш ний;

3. мно го слов ный

reduplicate [ri�dj�plikeit] v 1. уд ва -

и вать; по вто рять; 2. грам. уд ва и -

вать

reduplication [ri�dj�pli�keiʃ(ə)n] n
1. уд во е ние; по вто ре ние; 2. грам.
уд во е ние

reduplicative [ri�dj�plikətiv] adj
уд ва и ва ю щий ся

redwood [�redw�d] n крас ное де ре во

reed [r�d] n 1. тро ст ник, ка мыш;

тро ст ни ко вые за рос ли; 2. лит.
стре ла; 3. сви рель; 4. муз. язы чок;

pl языч ко вые му зы каль ные ин ст -

ру мен ты; 5. горн. за паль ный шнур

reeded [�r�did] adj 1. за рос ший или

кры тый тро ст ни ком; 2. муз. языч -

ко вый

re�edify [�r��edifai] v 1. вновь стро -

ить, от ст ра и вать; 2. пе рен. вос ста -

нав ли вать

reedy [�r�di] adj 1. за рос ший тро ст -

ни ком; 2. тро ст ни ко вый; 3. прон -

зи тель ный

reef1 [r�f] n 1. риф, под вод ная ска -

ла; 2. горн. руд ная жи ла, зо ло то -

нос ный пласт; пу с тые слан цы, 

ок ру жа ю щие ал ма зо со дер жа щую

брек чию

reef2 [r�f] I n риф (на па ру се); to
take in a ∼ брать риф; пе рен. дей -

ст во вать ос то рож но; II v мор.
брать рйф(ы); single (double, tre�
ble) ∼ed sail па рус на пер вых (вто -

рых, тре ть их) ри фах

reek [r�k] I n 1. лит., шотл. дым;

2. пар; 3. ис па ре ния; 4. вонь, затх -

лый за пах; 5. коп на, стог; 6. разг.
день ги; II v 1. ды мить, ку рить ся;

2. ис пу с кать пар, ис па ре ния; 3. от -

да вать чем-ли бо не при ят ным, во -
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нять; it ∼s of murder пе рен. тут

пах нет убий ст вом

reeky [�r�ki] adj 1. ды мя щий ся, ис -

пу с ка ю щий пар; 2. дым ный, за -

коп чен ный

reel1 [r�l] I n 1. текст. ка туш ка, бо -

би на; 2. свз. ка туш ка для про во да;

3. ба ра бан, во рот; II v 1. на ма ты -

вать на ка туш ку (in, up); раз ма ты -

вать, сма ты вать (off); 2. пе рен. рас -

ска зы вать или чи тать бы с т ро (off)
reel2 [r�l] I n 1. ша та ние, ко ле ба ние;

2. вихрь; II v 1. ша тать ся, ид ти по -

ша ты ва ясь, спо ты кать ся; 2. чув ст -

во вать го ло во кру же ние; 3. кру -

жить ся; вер теть ся; 4. ка чать ся; по -

кач нуть ся, по шат нуть ся; 5. дрог -

нуть (о вой сках); от сту пить

re�engage [�r�in�gei�] v 1. тех.
вновь сцеп лять ся, вновь вклю чать;

2. во ен. сно ва вво дить в бой; 3. во ен.
ос та вать ся на сверх сроч ную служ -

бу; сно ва по сту пать на во ен ную

служ бу

reentrant [ri�entrənt] ге ом. I adj
вхо дя щий; II n вхо дя щий угол

reestablish [�r�i�st�bliʃ] v вос ста -

нав ли вать

reeve [r�v] n 1. ист. глав ный ма ги -

с т рат (го ро да или ок ру га); 2. уст.
уп рав ля ю щий име ни ем; 3. цер ков -

ный ста ро ста

refection [ri�fekʃ(ə)n] n за ку с ка

refectory [ri�fekt(ə)ri] n тра пез ная

(в мо на с ты ре); сто ло вая (в уни вер -

си те те, шко ле)

refer [ri�fз:] v 1. при пи сы вать, от но -

сить ся к че му-ли бо; 2. по сы лать,

от сы лать к ко му-ли бо, че му-ли бо;

на прав лять (за ин фор ма ци ей и т. п.);
3. пе ре да вать на рас смо т ре ние;

4. на во дить справ ки, справ лять ся;

5. иметь от но ше ние, от но сить ся;

his words ∼red to me only его

сло ва от но си лись толь ко ко мне;

6. редк. го во рить о чем-ли бо, упо -

ми нать

referable [ri�fз:rəb(ə)l] adj мо гу -

щий быть при пи сан ным или от не -

сен ным к ко му-ли бо, че му-ли бо

referee [�refə�r�] I n тре тей ский су -

дья, ре фе ри; syn. arbiter, arbitrator,

judge; II v спорт. быть су дь ей

reference [�ref(ə)rəns] I n 1. пе ре да -

ча на рас смо т ре ние в дру гую

ин стан цию, ар би т ру и т. п.; пол -

но мо чия, ком пе тен ция та ко го ли -

ца или ин стан ции; terms of ∼
ком пе тен ция, ве де ние; 2. справ ка;

∼ book спра воч ник; 3. ссыл ка,

упо ми на ние, на мек; II v 1. снаб -

жать (текст) ссыл ка ми; 2. на хо дить

по ссыл ке, справ лять ся

reference book [�ref(ə)rəns b�k] n
спра воч ник

referendum [�refə�rendəm] n (pl тж.
�da) пол. ре фе рен дум

referent [�refərənt] n ре фе рент

referential [�refə�renʃ(ə)l] adj спра -

воч ный

referral [ri�fз:rəl] n на прав ле ние

refine [ri�fain] v 1. очи щать, ра фи -

ни ро вать; по вы шать ка че ст во; об -

ла го ра жи вать; 2. пе рен. де лать(ся)

бо лее куль тур ным, изящ ным; утон -

чен ным; ∼d manners изящ ные ма -

не ры; 3. усо вер шен ст во вать (upon,
on); 4. вда вать ся в боль шие тон-

ко сти

refined [ri�faind] adj 1. очи щен ный,

ра фи ни ро ван ный; 2. утон чен ный,

изы с кан ный; 3. усо вер шен ст во -

ван ный

refinement [ri�fainmənt] n об ра бот ка

refiner [ri�fainə] n 1. ме тал. ра фи -

ни ро воч ная печь; 2. крич ный ма с -

тер; 3. тех. ра фи нер, ри фай нер

refinery [ri�fainəri] n очи с ти тель ный

за вод; ра фи ни ро воч ный за вод; ра -

фи над ный за вод

refit [�r�fit] I v сна ря жать за но во;

ре мон ти ро вать; II n по чин ка, ре -

монт, сна ря же ние (тж. refitment)
reflect [ri�flekt] v 1. от ра жать (свет,

теп ло, звук); 2. бро сать тень (на);

his conduct ∼s great dishonour
on him его по ве де ние по зо рит его;

3. раз мы ш лять (on)

reflection [ri�flekʃ(ə)n] n 1. от ра же -

ние; от свет; 2. ре флек сия; 3. фи-

зи ол. ре флекс; 4. раз мы ш ле ние, 

об ду мы ва ние; on ∼ по ду мав; 5. по -

ри ца ние; 6. тень, пят но

reflective [ri�flektiv] adj 1. от ра жа -

ю щий; 2. раз мы ш ля ю щий, мыс ля -

щий

reflector [ri�flektə] n физ., тех. ре -

флек тор, от ра жа тель

reflex [�r�fleks] I n 1. от ра же-

ние, от свет; от блеск; 2. жив. ре ф-

лекс; 3. фи зи ол. ре флекс; II adj
1. ре флек тор ный; 2. ин тро спек -

тив ный

reflexion [ri�flekʃ(ə)n] = reflection
reflexive [ri�fleksiv] грам. I adj воз -

врат ный; II n 1. воз врат ный гла гол;

2. воз врат ное ме с то име ние

reflow [r��flə�] n об рат ное те че ние

refluence [�refl�əns] n от лив

refluent [�refl�ənt] adj от ли ва ю щий

reflux [�r�fl�ks] n от лив

reform [ri�f�m] I v улуч шать; ре -

фор ми ро вать, ис ко ре нять (зло упо -

треб ле ния); ис прав лять(ся) (о лю -

дях); II n ре фор ма, ис прав ле ние,

улуч ше ние

reformation [�refə�meiʃ(ə)n] n пре -

об ра зо ва ние

reformative [ri�f�mətiv] adj 1. ре -

фор ми ру ю щий; пре об ра зу ю щий;

2. ис пра ви тель ный

reformatory [ri�f�mətəri] I adj ис -

пра ви тель ный; II n ис пра ви тель -

ное за ве де ние для ма ло лет них пре -

ступ ни ков

reformed [�r��f�md] adj ис прав лен -

ный, ис пра вив ший ся; ∼ Faith про -

те с тан тизм

reformer [ri�f�mə] n 1. пре об ра зо ва -

тель, ре фор ма тор; 2. ист. де я тель

эпо хи Ре фор ма ции

reformist [ri�f�mist] n пол. ре фор -

мист

refound [r��fa�nd] adj по втор но

най ден ный

refraction [ri�fr�kʃ(ə)n] n физ. пре -

лом ле ние, ре фрак ция

refractive [ri�fr�ktiv] adj пре лом -

ля ю щий

refractor [ri�fr�ktə] n ре фрак тор
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refractory [ri�fr�kt(ə)ri] I adj 
1. уп ря мый, не по кор ный; 2. упор -

ный (о бо лез ни); стой кий (об ор -

га низ ме); 3. тех. ту го плав кий; 

ог не стой кий, ог не упор ный; II n
ог не упор ный стро и тель ный ма те -

ри ал, ог не упор

refrain1 [ri�frein] v 1. обуз ды вать,

сдер жи вать; 2. воз дер жи вать ся от

че го-ли бо

refrain2 [ri�frein] n при пев, ре френ

refrangible [ri�fr�n�ib(ə)l] adj
пре лом ля е мый (о лу чах)

refresh [ri�freʃ] v 1. ос ве жать, ожив -

лять; под креп лять(ся); разг. пить,

есть; ∼ oneself под креп лять ся;

2. за но во снаб жать(ся) при па са ми;

3. под нов лять, под прав лять

refreshable [ri�freʃəb(ə)l] adj ре ге -

не ри ру е мый

refreshed [ri�freʃt] adj ос ве жен ный,

от дох нув ший

refresher [ri�freʃə] I n 1. что-ли бо

ос ве жа ю щее; ос ве жа ю щий на пи ток;

разг. вы пив ка; 2. на по ми на ние; 

по вто ри тель ный курс; 3. па мят ка;

II adj по вто ри тель ный; ∼ course
кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции

refreshing [ri�freʃiŋ] adj ос ве жа ю -

щий

refreshment [ri�freʃmənt] n 1. ожив -

ле ние, под креп ле ние; 2. что-ли бо

ос ве жа ю щее, вос ста нав ли ва ю щее

си лы; 3. ос ве жа ю щий на пи ток; 

∼ room бу фет

refreshments [ri�freʃmən�] pl n
1. за ку с ка; 2. ос ве жа ю щий на пи -

ток

refrigerant [ri�fri�rənt] I adj 
ох лаж да ю щий; II n 1. ох лаж да ю -

щее ве ще ст во; ох ла ди тель; 2. мед.
жа ро по ни жа ю щее сред ст во

refrigerate [ri�fri�əreit] v 1. ох лаж -

дать(ся); за мо ра жи вать; 2. хра нить

в хо лод ном ме с те

refrigeration [ri�fri�ə�reiʃ(ə)n] n
ох лаж де ние; за мо ра жи ва ние

refrigerator [ri�fri�əreitə] n 1. хо -

ло диль ник, ре ф ри же ра тор; 2. кон -

ден са тор

refrigeratory [ri�fri�ərətəri] adj
хо ло диль ный

refuel [�r��fj�əl] v по пол нить за па сы

топ ли ва, до за пра вить ся

refuge [�refj��] n 1. убе жи ще; пе -

рен. при бе жи ще; to take ∼ in si�
lence от мал чи вать ся; 2. дор. ос т -

ро вок бе зо пас но с ти (на ули цах с

боль шим дви же ни ем); 3. уте ши тель,

уте ше ние

refugee [�refj����] n 1. эми г рант;

2. бе же нец

refulgence [ri�f�l�əns] n си я ние,

яр кость

refulgent [ri�f�l�ənt] adj си я ю щий,

свер ка ю щий

refund [r��f�nd] I v воз вра щать, воз -

ме щать; II n уп ла та (тж. refund�
ment)

refurbish [r��fз:biʃ] v под нов лять,

ре мон ти ро вать; де ко ри ро вать

refurbishment [�r��fз:biʃmənt] n
вос ста нов ле ние

refusal [ri�fj�z(ə)l] n от каз; to take
no ∼ не при ни мать от ка за, быть на -

стой чи вым; to have the (first) ∼
of иметь пра во пер во го вы бо ра

re�fuse [�r��fj�z] v вновь пла вить;

пе ре плав лять

refuse1 [ri�fj�z] v 1. от ка зы вать, от -

вер гать; 2. от ка зы вать ся

refuse2 [�refj�s] I n 1. от бро сы, ос -

тат ки; му сор; брак; syn. dregs,

garbage, junk, litter, rubbish, trash,

waste; 2. горн. от вал по ро ды; II adj
не год ный; ни че го не сто я щий

refutable [ri�fj�təb(ə)l] adj оп ро -

вер жи мый

refutation [�refj��teiʃ(ə)n] n оп ро -

вер же ние

refute [ri�fj�t] v оп ро вер гать

regain [ri�gein] v 1. по лу чить об рат -

но; to ∼ consciousness оч нуть ся,

прий ти в се бя; to ∼ one’s health
по пра вить ся; 2. воз вра тить ся, сно -

ва до стичь (бе ре га, до ма)

regal [�r�g(ə)l] adj 1. ко ро лев ский,

цар ский; 2. цар ст вен ный

regale [ri�geil] I v 1. уго щать, пот че -

вать (with); 2. пи ро вать; 3. ла с -

кать, ус лаж дать (слух, зре ние); II n
1. пир; уго ще ние; 2. изы с кан ное

блю до

regalia [ri�geiliə] n pl 1. ист. ко ро -

лев ские пра ва и при ви ле гии; 2. ре -

га лии

regality [r��g�ləti] n 1. ко ро лев ский

су ве ре ни тет; 2. ист. ко ро лев ские

при ви ле гии

regally [�r�g(ə)li] adv по-цар ски

regard [ri�g�d] I v 1. смо т реть на

ко го-ли бо, что-ли бо; 2. об ра щать

вни ма ние, счи тать ся с кем-ли бо,

чем-ли бо (обыкн. с от ри ца ни ем);

I do not ∼ his opinion я не счи та -

юсь с его мне ни ем; 3. счи тать, рас -

сма т ри вать; 4. от но сить ся; I still
∼ him kindly я по-преж не му от но -

шусь к не му хо ро шо; 5. ка сать ся,

иметь от но ше ние к ко му-ли бо, 

че му-ли бо; as ∼s что ка са ет ся; II n
1. взгляд, взор (при сталь ный, мно го -

зна чи тель ный); 2. вни ма ние, за бо та;

to pay no ∼ to не об ра щать вни ма -

ния на, пре не бре гать; 3. ува же ние,

рас по ло же ние; 4. по клон, при вет

regardant [ri�g�dənt] adj при -

сталь но на блю да ю щий

regardful [ri�g�df(ə)l] adj вни ма -

тель ный, за бот ли вый

regarding [ri�g�diŋ] prep от но си -

тель но, о; syn. as regards, as to, con-

cerning, in respect of, with reference

to, with regard to

regardless [ri�g�dləs] adj не об ра -

ща ю щий вни ма ния, рав но душ ный;

∼ of не взи рая на; не счи та ясь с

regards [ri�g��] pl n на и луч шие

по же ла ния

regatta [ri�g�tə] n па рус ные или

греб ные гон ки, ре га та

regency [�r��ənsi] n ре гент ст во

regenerate [ri��enərət] I v 1. сно ва

по рож дать; 2. пе ре рож дать(ся),

воз рож дать(ся) ду хов но; 3. ре ге не -

ри ро вать; вос ста нав ли вать; II adj
воз рож ден ный ду хов но, пре об ра зо -

ван ный

regeneration [ri��enə�reiʃ(ə)n] n
1. ду хов ное воз рож де ние; 2. тех.,
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хим. ре ге не ра ция, ре ку пе ра ция,

вос ста нов ле ние

regenerative [ri��enərətiv] adj
1. воз рож да ю щий, вос ста нав ли ва -

ю щий; 2. тех. ре ге не ра тив ный,

ре ку пе ра тив ный

regenerator [ri��enəreitə] n тех.
ре ге не ра тор; пре об ра зо ва тель; вос -

ста но ви тель

regent [�r��(ə)nt] n ре гент

reggae [�regei] n рег ги

regicide [�re�isaid] n 1. ца ре убий -

ца; 2. ца ре убий ст во

regie [rei�	�] фр. n го су дар ст вен ная

мо но по лия, особ. на та бак и соль

regime [rei�	�m] n 1. ре жим; строй;

2. = regimen
regimen [�re�imən] n 1. мед. ре -

жим; 2. грам. уп рав ле ние; 3. редк.
прав ле ние

regiment [�re�imənt] I n 1. полк;

2. пе рен. мас са, мно же ст во; 3. уст.
прав ле ние; II v 1. фор ми ро вать

полк; 2. ор га ни зо вы вать, при во -

дить в по ря док

regimental [�re�i�ment(ə)l] adj
пол ко вой

regimentals [�re�i�ment(ə)lz] n pl
1. пол ко вая фор ма; 2. об мун ди ро -

ва ние

regimentation [�re�imen�teiʃ(ə)n] n
1. све де ние в пол ки; фор ми ро ва ние

пол ков; 2. ор га ни за ция групп;

3. стро гая рег ла мен та ция жиз ни

regimented [�re�iməntid] adj рег -

ла мен ти ро ван ный

region [�r��(ə)n] n 1. стра на; край;

об ласть; ок ру га; 2. рай он (го ро да);

3. слой (ат мо сфе ры); 4. зо на, по -

ло са

regional [�r��(ə)nəl] adj об ла ст -

ной; ме ст ный; ре ги о наль ный; рай -

он ный

regionalism [�r��(ə)nəliz(ə)m] n
рай о ни ро ва ние

regionary [�r��(ə)nəri] adj рай он -

ный

register [�re�istə] I n 1. жур нал

(за пи сей); офи ци аль ный спи сок; 

ре естр; ме т ри че с кая кни га; 2. муз.

ре гистр; 3. тех. счет чик, счет ный

ме ха низм; 4. за слон ка (в пе чи и

т. п.); II v 1. ре ги с т ри ро вать(ся), за -

но сить в спи сок; to ∼ oneself вно -

сить свое имя в спи сок из би ра те лей;

∼ed letter за каз ное пись мо; 2. по ка -

зы вать, от ме чать, ре ги с т ри ро вать

(о при бо ре); 3. вы ра жать ми ми кой

registrant [�re�istrənt] n ли цо, по -

лу чив шее па тент (на что�ли бо)

registrar [�re�i�str�] n 1. ар хи ва ри -

ус; 2. чи нов ник-ре ги с т ра тор

registration [�re�i�streiʃ(ə)n] n
1. ре ги с т ра ция; 2. во ен. при ст рел -

ка (тж. ∼ fire)

registration number [�re�i�strei-
ʃ(ə)n �n�mbə] n ре ги с т ра ци он ный

но мер

registry [�re�istri] n 1. ре ги с т ра ту -

ра; от дел за пи си ак тов граж дан ско -

го со сто я ния; 2. ре ги с т ра ция; ре -

ги с т ра ци он ная за пись

regnal [�regn(ə)l] adj от но ся щий ся

к цар ст во ва нию ко ро ля; ∼ year год, 

в ко то ром ко роль на чал цар ст во -

вать; ∼ day день вступ ле ния на пре -

стол

regnant [�regnənt] adj 1. цар ст ву ю -

щий; 2. пре об ла да ю щий; ши ро ко

рас про ст ра нен ный

regorge [ri�g��] v 1. из ры гать;

2. редк. сно ва про гла ты вать;

3. течь об рат но

regress [�r�gres] I n 1. воз вра ще ние;

2. ре г ресс; 3. лог. умо за клю че ние

от след ст вия к при чи не; II v
1. дви гать ся об рат но, ре г рес си ро -

вать; 2. астр. дви гать ся с вос то ка

на за пад

regression [ri�greʃ(ə)n] n 1. = re�
gress; 2. воз вра ще ние в преж нее

со сто я ние

regressive [ri�gresiv] adj ре г рес сив -

ный; об рат ный

regret [ri�gret] I v 1. со жа леть, го ре -

вать о чем-ли бо; 2. рас ка и вать ся;

II n 1. со жа ле ние, го ре; 2. рас ка я -

ние; 3. из ви не ние (ча с то pl)
regretful [ri�gretf(ə)l] adj пол ный

со жа ле ния, рас ка я ния

regrettable [ri�gretəb(ə)l] adj при -

скорб ный

regrouping [�r��gr�piŋ] n пе ре груп -

пи ров ка

regrowth [r��grə�θ] n пе ре рост

regular [�regj�lə] I adj 1. пра виль -

ный; ре гу ляр ный; syn. common,

constant, correct, customary, everyday,

fixed, normal, orderly, ordinary, peri-

odic, steady, systematic, typical, un-

varying, usual; 2. оче ред ной, обыч -

ный; 3. со глас ный с эти ке том,

фор маль ный; 4. ква ли фи ци ро ван -

ный; про фес си о наль ный; ∼ army
ре гу ляр ная ар мия, по сто ян ная ар -

мия; 5. разг. на сто я щий, су щий;

6. мо на ше с кий; II n 1. мо нах;

2. сол дат ре гу ляр ной ар мии; ка д -

ро вый во ен но слу жа щий; 3. pl ре -

гу ляр ные вой ска

regularity [�regj��l�rəti] n 1. пра -

виль ность, ре гу ляр ность; 2. не пре -

рыв ность

regularize [�regj�ləraiz] v де лать

пра виль ным, упо ря до чи вать

regularly [�regj�ləli] adv ре гу ляр но;

си с те ма ти че с ки

regulate [�regj�leit] v 1. ре гу ли ро -

вать, упо ря до чи вать; 2. при спо саб -

ли вать (к тре бо ва ни ям, ус ло ви ям);

со раз ме рять

regulation [�regj��leiʃ(ə)n] n 1. ре гу -

ли ро ва ние; 2. пред пи са ние, пра ви -

ло; 3. pl во ен. ус тав; 4. attr. пред -

пи сан ный; ус та нов лен ный; ус та нов -

лен но го об раз ца; во ен. стро е во го

об раз ца, фор мен ный; to exceed the
∼ speed пре вы шать ус та нов лен ную

ско рость; of the ∼ size по ло жен но -

го раз ме ра

regulative [�regj�lətiv] adj ре гу ли -

ру ю щий

regulator [�regj�leitə] n 1. тот, кто

ре гу ли ру ет; ре гу ли ров щик; 2. тех.
ре гу ля тор, урав ни тель

regurgitate [ri�gз:�iteit] v 1. хлы -

нуть об рат но; 2. из вер гать(ся); из -

ры гать

rehabilitate [�r�ə�biliteit] v 1. ре а би -

ли ти ро вать; 2. вос ста нав ли вать в
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пра вах; 3. тех. ре мон ти ро вать; ре -

кон ст ру и ро вать

rehabilitation [�r�əbili�teiʃ(ə)n] n
1. ре а би ли та ция; 2. тех. ре монт;

ре кон ст рук ция

rehash [�r�h�ʃ] I v пе ре де лы вать,

пе ре ска зы вать что-ли бо ста рое по-

но во му; II n пе ре дел ка че го-ли бо

ста ро го на но вый лад

rehear [�r��hiə] v (reheard) 1. слу -

шать вто рич но (су деб ное де ло);

2. вновь слы шать

rehearsal [ri�hз:s(ə)l] n 1. ре пе ти -

ция; dress ∼ ге не раль ная ре пе ти -

ция (в ко с тю мах); 2. по вто ре ние;

пе ре сказ

rehearse [ri�hз:s] v 1. ре пе ти ро вать;

2. по вто рять; пе ре чис лять; 3. пе ре -

ска зы вать

reign [rein] I n 1. цар ст во ва ние;

2. пе рен. власть; II v 1. цар ст во -

вать (over); 2. пе рен. ца рить; гос -

под ст во вать

reimburse [�r�im�bз:s] v воз вра щать,

воз ме щать (сум му)

reimbursement [�r�im�bз:smənt] n
ком пен са ция

rein [rein] I n 1. по вод, по во дья,

вож жа; to give horse the ∼ от пу с -

тить по во дья, от дать по вод; 2. пе -

рен. уз да; то, что сдер жи ва ет, сред -

ст во кон тро ля; II v 1. пра вить, 

уп рав лять вож жа ми; 2. уп рав лять,

сдер жи вать; дер жать в уз де

reincarnation [�r�ink��neiʃ(ə)n] n
пе ре во пло ще ние

reindeer [�reindiə] n се вер ный

олень; ∼ moss, ∼ lichen оле ний

мох, ягель

reinforce [�r�in�f�s] I v 1. уси ли вать,

под креп лять; 2. стр. ар ми ро вать

(бе тон); ∼d concrete же ле зо бе тон;

II n 1. лю бой ма те ри ал, до бав ля е -

мый к че му-ли бо для ук реп ле ния;

2. во ен. утол щен ная ка зен ная часть

ство ла

reinforcement [�r�in�f�smənt] n
1. во ен. уси ле ние; под креп ле ние;

по пол не ние; 2. стр. ар ма ту ра (же -

ле зо бе то на); 3. ук реп ле ние

reinforcements [�r�in�f�smənts] pl
n во ен. под креп ле ние; по пол не ние

reinless [�reinləs] adj не о буз дан ный

reins [reinz] n уз ды

reinstate [�r�in�steit] v 1. вос ста нав -

ли вать в преж нем по ло же нии, в

пра вах (in, to); 2. вос ста нав ли вать

(здо ро вье)

reinstatement [�r�in�steitmənt] n
вос ста нов ле ние (в преж нем по ло -

же нии, пра вах)

reinsure [�r�in�ʃ�ə] v пе ре ст ра хо вы -

вать, вто рич но стра хо вать

reiterate [ri�itəreit] v по вто рять; де -

лать сно ва и сно ва

reiteration [ri�itə�reiʃ(ə)n] n по вто -

ре ние (мно го крат ное)

reiterative [ri�itərətiv] adj по вто ря -

ю щий ся

reive [r�v] v опу с то шать, гра бить

reiver [�r�və] n гра би тель

reject [ri��ekt] v 1. от вер гать, от ка -

зы вать; to ∼ an offer от кло нять

пред ло же ние; от ка зы вать ся; 2. из -

вер гать, из ры гать; 3. от бра сы вать,

за бра ко вы вать

rejectee [�ri�ek�t�] n не год ный к во -

ен ной служ бе

rejection [ri��ekʃ(ə)n] n 1. от ра же -

ние; 2. от каз; 3. от сор ти ров ка,

бра ков ка

rejector [ri��ektə] n 1. тот, кто от -

вер га ет, от ка зы ва ет; 2. тех. от ра -

жа тель; 3. эл. за граж да ю щий

фильтр, ре жек тор

rejoice [ri��ɔis] v ра до вать(ся), ве -

се лить ся; пра зд но вать (со бы тие);

to ∼ in (или at) на слаж дать ся чем-

ли бо, ра до вать ся че му-ли бо; шутл.
об ла дать чем-ли бо (in)

rejoicing [ri��ɔisiŋ] n (ча с то pl) ве -

се лье; пра зд но ва ние

rejoin [ri��ɔin] v 1. воз вра щать-

ся к; при мк нуть; you go on and
I will ∼ you later вы иди те, а я

при ду не мно го поз же; to ∼ the
colours во ен. явить ся из за па-

са на дей ст ви тель ную служ бу; to ∼
the flag мор. при со е ди нить -

ся к флаг ма ну; 2. от ве чать, воз ра -

жать; 3. юр. от ве чать на об ви -

не ние

rejoinder [ri��ɔində] n от вет, воз -

ра же ние

rejuvenate [ri���vəneit] v омо ла -

жи вать(ся)

rejuvenation [ri���və�neiʃ(ə)n] n
омо ло же ние; вос ста нов ле ние сил,

здо ро вья

rejuvenescence [�r���və�nes(ə)ns]
n 1. по мо ло де ние; вос ста нов ле ние

мо ло до с ти и сил; 2. би ол. об ра зо -

ва ние но вых кле ток из про то плаз -

мы ста рых

rejuvenescent [�r���və�nes(ə)nt]
adj 1. мо ло де ю щий; 2. при да-

ю щий жиз нен ную си лу

relapse [ri�l�ps] I v 1. сно ва

впа дать (в ересь); 2. сно ва за бо ле -

вать; 3. вновь пре да вать ся (пьян -

ст ву и т. п.); to ∼ into silence
сно ва за мол чать; II n ре ци див,

по вто ре ние

relate [ri�leit] v 1. рас ска зы вать;

2. при во дить в связь, ус та нав ли -

вать от но ше ние меж ду чем-ли бо

(to, with); 3. быть свя зан ным, со -

сто ять в род ст ве; we are distantly
∼d мы даль ние род ст вен ни ки;

4. от но сить ся, иметь от но ше ние

related [ri�leitid] adj 1. род ст вен -

ный; 2. свя зан ныйd

relation [ri�leiʃ(ə)n] n 1. по ве ст во ва -

ние, за яв ле ние, из ло же ние; 2. от -

но ше ние; связь, за ви си мость; ∼ of
forces со от но ше ние сил; 3. редк.
род ст во; 4. род ст вен ник, род ст вен -

ни ца

relational [ri�leiʃ(ə)n(ə)l] adj 1. от -

но си тель ный; 2. род ст вен ный

relationship [ri�leiʃ(ə)nʃip] n 1. род -

ст во; 2. от но ше ние, вза и мо от но -

ше ние; связь; 3. ок ру же ние, сре да

relatival [�relə�taiv(ə)l] adj грам. от -

но си тель ный

relative [�relətiv] I adj 1. от но си -

тель ный; срав ни тель ный; 2. со от -

но си тель ный, вза им ный; 3. грам.
от но си тель ный; II n род ст вен ник,

род ст вен ни ца
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relatively [�relətiv(ə)li] adv 1. от но -

си тель но, по по во ду; 2. от но си -

тель но, срав ни тель но

relative pronoun [�relətiv �prə�-
na�n] n грам. от но си тель ное ме с то -

име ние

relativism [�relətiviz(ə)m] n ре ля ти -

визм

relativistic [�reləti�vistik] adj ре ля -

ти вист ский

relativity [�relə�tivəti] n 1. от но си -

тель ность; 2. физ. те о рия от но си -

тель но с ти

relator [ri�leitə] n рас сказ чик

relax [ri�l�ks] v 1. ос лаб лять(ся),

умень шать на пря же ние; де лать

пе ре дыш ку; 2. смяг чать(ся), де -

лать(ся) ме нее стро гим; 3. де -

лать(ся) ме нее це ре мон ным; ∼ing
climate рас слаб ля ю щий кли мат

relaxant [ri�l�ksənt] n сла би тель ное

relaxation [�r�l�k�seiʃ(ə)n] n 1. ос лаб -

ле ние, смяг че ние; 2. от дых от ра бо -

ты, пе ре дыш ка; раз вле че ние; 3. юр.
ча с тич ное или пол ное ос во бож де ние

от штра фа

relaxed [ri�l�kst] adj рас слаб лен -

ный

relaxing [ri�l�ksiŋ] adj смяг ча ю -

щий, рас слаб ля ю щий

relay [�r�lei] I n 1. сме на (особ. ло -

ша дей); 2. эл. ре ле; пе ре клю ча тель;

3. эл. транс ля ция; 4. спорт. эс та -

фе та; II v 1. сме нять, обес пе чи вать

сме ну; 2. транс ли ро вать; 3. пе ре -

кла ды вать, пе ре да вать

relay�race [�r�leireis] n эс та фет ный

бег, эс та фет ная гон ка

release [ri�l�s] I v 1. ос во бож дать;

из бав лять (from); 2. во ен. уволь -

нять, де мо би ли зо вать; 3. от пу с -

кать, вы пу с кать, пу с кать; сбра сы -

вать; to ∼ an arrow from a bow
пу с тить стре лу; 4. вы пу с кать (из

пе ча ти и т. п.); 5. рас крыть (па -

ра шют); 6. про щать (долг); от ка -

зы вать ся (от пра ва); пе ре да вать

дру го му (иму ще ст во); 7. тех. ра -

зоб щать, рас цеп лять; II n 1. ос во -

бож де ние; об лег че ние (стра да ний);

2. юр. рас пи с ка в пе ре да че пра ва

или иму ще ст ва; 3. тех. вы клю ча ю -

щий ав то мат; 4. разъ е ди не ние; ра -

зоб ще ние, рас цеп ле ние; 5. от бой

relegation [�reli�geiʃ(ə)n] n 1. вы -

сыл ка, из гна ние; 2. раз жа ло ва ние;

3. пе ре да ча; на зна че ние

relent [ri�lent] v смяг чать ся

relentless [ri�lentləs] adj 1. без жа -

ло ст ный, не пре клон ный, не умо ли -

мый; 2. не о сла бе ва ю щий, не о слаб -

ный

relevance, relevancy [�reləvəns, -si]
n уме ст ность

relevant [�reləvənt] adj уме ст ный,

от но ся щий ся к де лу

reliability [ri�laiə�biləti] n на деж -

ность, проч ность; ∼ trial проб ный,

ис пы та тель ный про бег (ав то мо би -

ля и т. п.)
reliable [ri�laiəb(ə)l] adj на деж ный,

проч ный

reliance [ri�laiəns] n 1. до ве рие,

уве рен ность (upon, on, in); to
place ∼ in (upon или on) на де ять ся

на ко го-ли бо или что-ли бо; 2. опо -

ра, на деж да

reliant [ri�laiənt] adj 1. уве рен ный;

2. са мо уве рен ный, са мо на де ян ный

relic [�relik] I n 1. след, ос та ток; 

пе ре жи ток; 2. pl мо щи; 3. pl ре -

лик вии; 4. су ве нир; 5. уст., лит.
ос тан ки; II v ге ол. ре лик то вый

relict [�relikt] I n 1. ге ол. ре ликт;

2. уст. вдо ва; II adj ге ол. ре лик то -

вый

reliction [ri�likʃ(ə)n] n 1. ге ол. мед -

лен ное и по сте пен ное от ступ ле ние

во ды с об ра зо ва ни ем су ши; 2. зем -

ля, об на жен ная от сту пив шим мо -

рем

relief1 [ri�l�f] n 1. об лег че ние, по -

мощь; syn. aid, assistance, comfort,

cure, deliverance, ease, easement,

help, refreshment, relaxation, release;

2. по со бие (без ра бот ным); 3. раз -

но об ра зие, пе ре ме на (при ят ная);

4. ос во бож де ние (от уп ла ты

штра фа); 5. под креп ле ние; 6. во -

ен. сме на; 7. во ен. сня тие оса ды

relief2 [ri�l�f] n 1. ре ль еф, ре ль еф -

ность; in ∼ изо б ра жен ный ре ль еф -

но, вы пук ло; high ∼ го ре ль еф; low
∼ ба ре ль еф; ∼ work че кан ная ра бо -

та; 2. ре ль еф, ха рак тер ме ст но с ти

relievable [ri�l�vəb(ə)l] adj ис пра -

ви мый

relieve [ri�l�v] v 1. об лег чать, ос во -

бож дать, умень шать тя жесть, дав -

ле ние; раз гру жать; to ∼ one’s feel�
ings от ве с ти ду шу; 2. ока зы вать

по мощь, вы ру чать; 3. во ен. ос во бо -

дить от оса ды, снять оса ду; 4. сме -

нять (на по сту); to ∼ a guard
сме нять ка ра ул; 5. ли шать; 6. раз -

но об ра зить, скра ши вать мо но тон -

ность; 7. де лать ре ль еф ным; быть

ре ль еф ным; вы дви гать(ся), вы сту -

пать; 8. тех. деб ло ки ро вать

relieved [ri�l�vd] adj ус по ко ив ший ся

reliever [ri�l�və] n вспо мо га тель ный

шнур

relight [�r��lait] v 1. сно ва за жечь;

2. сно ва за го реть ся

religion [ri�li�(ə)n] n 1. ре ли гия; to
get ∼ разг. стать ре ли ги оз ным;

2. мо на ше ст во; to enter ∼ по ст ричь -

ся в мо на хи; to be in ∼ быть мо-

на хом

religionist [ri�li�(ə)nist] n фа на тик

religiose [ri�li�iə�s] adj хан же с кий

religiosity [ri�li�i�ɒsəti] n ре ли ги оз -

ность

religious [ri�li�əs] I adj 1. ре ли ги -

оз ный; 2. мо на ше с кий; 3. ще пе -

тиль но че ст ный; до б ро со ве ст ный;

II n мо нах

religiously [ri�li�əsli] adv до б ро со -

ве ст ный, скру пу лез ный

religiousness [ri�li�əsnəs] n ре ли -

ги оз ность

relinquent [ri�liŋkwənt] adj ус ту па -

ю щий

relinquish [ri�liŋkwiʃ] v 1. ос тав лять

(на деж ду); 2. сда вать; 3. бро сать

(при выч ку); 4. от ка зы вать ся (от

пра ва); to ∼ one’s hold вы пу с кать

из рук

relinquishment [ri�liŋkwiʃmənt] n
ос тав ле ние
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reliquary [�relikwəri] n ра ка, гроб -

ни ца, ков чег (для мо щей)

reliquiae [ri�likwi�] лат. n pl 1. ре -

лик вии, ос тан ки; 2. ли те ра тур ное

на сле дие ав то ра; 3. ге ол. ока ме не -

ло с ти жи вот ных и рас те ний

relish [�reliʃ] I n 1. вкус, при вкус, за -

пах; 2. при пра ва, со ус; 3. пе рен.
сти мул; 4. при ст ра с тие, вкус,

склон ность; with great ∼ с ув ле че -

ни ем; II v 1. при прав лять, при да -

вать вкус, де лать ос т рым; 2. по лу -

чать удо воль ст вие, на слаж дать ся,

сма ко вать, на хо дить при ят ным;

3. иметь вкус

relive [�r��liv] v ожив лять в вос по ми -

на ни ях, раз го во ре и т. п.

relocation [�r�lə��keiʃ(ə)n] n пе ре се -

ле ние

relucent [ri�l�sənt] adj от све чи ва -

ю щий

reluctance [ri�l�ktəns] n 1. не о хо та,

не рас по ло же ние, от вра ще ние;

with ∼ не о хот но; 2. эл. маг нит ное

со про тив ле ние

reluctant [ri�l�ktənt] adj 1. со про -

тив ля ю щий ся; 2. не под да ю щий ся

(напр., ле че нию); 3. де ла ю щий что-

ли бо с не о хо той; не о хот ный

reluctivity [�rel�k�tivəti] n эл. удель -

ное маг нит ное со про тив ле ние

relume [ri�lj�m] v по эт. 1. сно ва

за жи гать; 2. про яс нять, вновь ос ве -

щать

rely [ri�lai] v 1. по ла гать ся (на — on,
upon); on that you may ∼ мо же те

по ло жить ся на это; 2. быть уве рен -

ным в; ∼ upon it будь те уве ре ны в

этом; уве ряю вас

remain [ri�mein] I v ос та вать ся;

I ∼ yours truly ос та юсь пре дан -

ный вам (в за клю че ние пись ма);

II n pl 1. ос та ток; ос тат ки; 

2. ре лик вии, сле ды про шло го;

3. ос тан ки, прах; 4. по смерт ные

про из ве де ния

remainder [ri�meində] I n 1. ос та -

ток; syn. balance, excess, remnant,

rest, surplus, trace; 2. юр. пра во на -

сле до ва ния ти ту ла; II v рас про да -

вать ос тат ки ти ра жа кни ги по де -

ше вой це не

remaining [ri�meiniŋ] adj ос тав -

ший ся, ос тав лен ный

reman [�r��m�n] v 1. во ен., мор.
под креп лять людь ми; 2. во ен.
вновь за нять; 3. под бо д рять, все -

лять му же ст во

remand [ri�m�nd] I v 1. юр. от сы -

лать аре с то ван но го об рат но под

стра жу (для про дол же ния след ст -

вия); 2. уст. от сы лать сно ва или

об рат но, от зы вать; II n от сыл ка

(за клю чен но го) под стра жу; a per�
son on ∼ под след ст вен ный

remanent [�remənənt] n ос та ток

remark [ri�m�k] I v 1. за ме чать,

на блю дать, от ме чать; 2. де лать

за ме ча ние о чем-ли бо (on, 
upon); II n 1. за ме ча ние; to make
no ∼ ни че го не ска зать; to pass 
a ∼ вы ска зать свое мне ние; 2. за -

мет ка

remarkable [ri�m�kəb(ə)l] adj
1. вы да ю щий ся; 2. за ме ча тель ный

remarkably [ri�m�kəbli] adv за ме -

ча тель но, уди ви тель но

remarriage [�r��m�ri�] n по втор -

ный брак

remarry [�r��m�ri] v всту пить в по -

втор ный брак

remediable [ri�m�diəb(ə)l] adj по -

пра ви мый, из ле чи мый

remedial [ri�m�diəl] adj 1. из ле чи -

ва ю щий, ис прав ля ю щий; 2. ис пра -

ви тель ный; 3. тех. ре монт ный

remediless [�remədiləs] adj не ис -

пра ви мый, не из ле чи мый

remedy [�remədi] I n 1. сред ст во от

бо лез ни, ле кар ст во; 2. сред ст во,

ме ра про тив че го-ли бо; 3. юр. воз -

ме ще ние ущер ба, удов ле тво ре ние;

II v 1. ис прав лять; 2. уст. вы ле чи -

вать

remember [ri�membə] v 1. по мнить,

вспо ми нать; ∼ me friendly to your
father пе ре дай те при вет ва ше му

от цу; to ∼ oneself опо мнить ся;

2. да рить; за ве щать; да вать на чай;

to ∼ a child on its birthday по -

слать по да рок ре бен ку ко дню рож -

де ния; to ∼ a person in one’s will
за ве щать ко му-ли бо

remembrance [ri�membrəns] n
1. вос по ми на ние, па мять; 2. pl
при вет

remind [ri�maind] v на по ми нать

(of); syn. bring to mind, call to mind,

hint, prompt, put in mind, refresh

one's memory

reminder [ri�maində] n на по ми на -

ние; gentle ∼ на мек

remindful [ri�maindf(ə)l] adj на по -

ми на ю щий

reminiscence [�remi�nis(ə)ns] n
1. вос по ми на ние; чер та, на по ми на -

ю щая что-ли бо; 2. pl ме му а ры

reminiscent [�remi�nis(ə)nt] adj
1. вспо ми на ю щий; 2. на по ми на ю -

щий (of)
remiss [ri�mis] adj 1. не ра ди вый,

вя лый, не вни ма тель ный; 2. тех.
рас тво рен ный, раз жи жен ный

remissible [ri�misib(ə)l] adj про -

сти тель ный, поз во ли тель ный

remission [ri�miʃ(ə)n] n 1. про ще -

ние, от пу ще ние (гре хов); ос во бож -

де ние от уп ла ты; 2. умень ше ние,

ос лаб ле ние

remissive [ri�misiv] adj 1. про ща ю -

щий, ос во бож да ю щий; 2. ос лаб ля -

ю щий, умень ша ю щий

remit [ri�mit] v 1. про щать; от пу с -

кать (гре хи); сла гать (не до им ки);

2. умень шать(ся); пре кра щать(ся);

3. юр. от кла ды вать (де ло); от сы -

лать об рат но в низ шую ин стан цию;

4. юр. пе ре да вать на ре ше ние ка -

ко му-ли бо ав то ри те ту; 5. пе ре сы -

лать (то ва ры), по сы лать по поч те

(день ги)

remitment [ri�mitmənt] n пе ре вод

де нег

remittal [ri�mit(ə)l] n ос во бож де ние

remittance [ri�mit(ə)ns] n 1. пе ре -

сыл ка, пе ре вод де нег; 2. пе ре во ди -

мые день ги

remittent [ri�mit(ə)nt] I adj пе ре ме -

жа ю щий ся; II n пе ре ме жа ю ща я ся

ли хо рад ка
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remitter [ri�mitə] n 1. от пра ви тель

де неж но го пе ре во да; 2. юр. пе ре -

да ча де ла из од ной ин стан ции в

дру гую

remnant [�remnənt] n 1. ос та ток, от -

ре зок; 2. пе ре жи ток

remonstrance [ri�mɒnstrəns] n
1. уве ще ва ние; 2. про тест; воз ра -

же ние

remonstrant [ri�mɒnstrənt] adj
про те с ту ю щий, воз ра жа ю щий

remonstrate [�remənstreit] v 1. про -

те с то вать (against); 2. уве ще вать

ко го-ли бо (with)

remorse [ri�m�s] n уг ры зе ние со ве -

с ти; рас ка я ние; without ∼ бес по -

щад но

remorseful [ri�m�sf(ə)l] adj 1. пол -

ный рас ка я ния; 2. пол ный со жа ле -

ния

remorseless [ri�m�sləs] adj без жа -

ло ст ный, бес по щад ный

remote [ri�mə�t] adj 1. от да лен -

ный, даль ний, уе ди нен ный; the
∼ past да ле кое про шлое; syn.
distant, far, faraway, inaccessible, 

isolated, lonely, removed; 2. ма ло ве -

ро ят ный; 3. тех. дей ст ву ю щий на

рас сто я нии; ∼ control дис тан ци -

он ное уп рав ле ние

remotely [ri�mə�tli] adv ни в ма -

лей шей сте пе ни

remount [�r��ma�nt] v 1. сно ва всхо -

дить, под ни мать ся (по ле ст ни це и

т. п.); 2. сно ва сесть на ло шадь;

3. вос хо дить (к бо лее ран не му пе-

ри о ду)

removability [ri�m�və�biləti] n пе -

ре ме ща е мость; по движ ность

removable [ri�m�vəb(ə)l] I adj
1. пе ре дви га е мый; по движ ной;

съем ный; 2. ус т ра ни мый, сме ня е -

мый; II n сме ня е мый су дья (в Ир -

лан дии)

removal [ri�m�v(ə)l] n 1. пе ре ме ще -

ние; пе ре езд; ∼ of furniture вы воз

ме бе ли (из до ма); 2. ус т ра не ние;

3. сме ще ние (су дьи и т. п.);
4. убор ка, уда ле ние; снос; 5. горн.
вскры ша; вы ем ка

remove [ri�m�v] I v 1. пе ре дви гать,

уби рать, уно сить; to ∼ oneself
уда лить ся; to ∼ one’s eyes от ве с -

ти гла за; 2. сни мать; to ∼ one’s
hat снять шля пу (для при вет ст -

вия); 3. сти рать; ус т ра нять, уда -

лять; 4. уволь нять, сме щать;

5. пе ре ез жать; II n 1. сту пень,

шаг; at many ∼s на да ле ком рас -

сто я нии; 2. по ко ле ние, ко ле но;

3. пе ре вод уче ни ка в сле ду ю щий

класс; 4. класс; 5. од но из блюд

(за обе дом)

removed [ri�m�vd] adj уда лен ный,

от да лен ный; не свя зан ный; far ∼
from да ле кий от; once (twice) ∼
дво ю род ный (тро ю род ный)

remunerate [ri�mj�nəreit] v воз на г -

раж дать, оп ла чи вать, ком пен си ро -

вать

remuneration [ri�mj�nə�reiʃ(ə)n] n
воз на г раж де ние, оп ла та; ком пен са -

ция; за ра бот ная пла та; syn. com-

pensation, earnings, payment, reward,

salary, stipend, wages

remunerative [ri�mj�nərətiv] adj
1. воз на г раж да ю щий; 2. хо ро шо

оп ла чи ва е мый, вы год ный

renaissance [rə�neis(ə)ns] n 1. воз -

рож де ние, ожив ле ние; 2. (Renais�
sance) эпо ха Воз рож де ния, Ре нес -

санс

renal [�r�n(ə)l] adj по чеч ный

renascent [ri�n�s(ə)nt] adj воз рож -

да ю щий ся

rencontre [ren�kɒntə] фр. n 1. ду -

эль, стач ка, столк но ве ние; 2. слу -

чай ная встре ча

rend [rend] v лит. 1. рвать, раз ди -

рать; 2. пе рен. раз ры вать

render [�rendə] I v 1. воз да вать, пла -

тить, от да вать; to ∼ a service ока -

зать ус лу гу; 2. уст. сда вать(ся);

3. пред став лять; to ∼ an account
for payment пред став лять счет к

оп ла те; 4. об ра щать, пре вра щать

во что-ли бо; 5. вос про из во дить,

изо б ра жать, пе ре да вать; 6. ис пол -

нять (роль); 7. пе ре во дить (на дру -

гой язык); 8. стр. шту ка ту рить; об -

ма зы вать; II n 1. уст. от да ча; оп ла -

та; 2. шту ка тур ка; 3. рас топ лен ное

са ло, жи ры

rendering [�rendəriŋ] n 1. пе ре вод,

пе ре да ча; 2. ис пол не ние; изо б ра -

же ние; 3. очи ст ка (са ла, жи ров);

4. стр. шту ка тур ка без дра ни, об -

маз ка; 5. вы тап ли ва ние

rendezvous [�rɒndiv�] I n 1. сбор

войск или ко раб лей в на зна чен ном

ме с те; 2. сви да ние; ме с то сви да -

ния; 3. ме с то сбо рищ; пункт сбо ра;

4. мор. ран де ву; II v встре чать ся в

на зна чен ном ме с те

rendition [ren�diʃ(ə)n] n 1. ам. пе ре -

вод, пе ре да ча, изо б ра же ние; 2. уст. 
пе ре да ча, вы да ча (особ. бег лых пре -

ступ ни ков ино ст ран но му пра ви тель -

ст ву)

renegade [�renigeid] I n ре не гат, из -

мен ник

renegotiation [�r�nigə�ʃi�eiʃ(ə)n] n
пе ре смотр

renew [ri�nj�] v 1. об нов лять; за ме -

нять но вым; 2. по вто рять, воз рож -

дать, во зоб нов лять; 3. про длить

срок дей ст вия

renewable [ri�nj�əb(ə)l] adj во зоб -

но ви мый

renewal [ri�nj�əl] n 1. во зоб нов ле -

ние, воз рож де ние, по вто ре ние;

2. об нов ле ние; 3. тех. за ме на из -

но шен но го обо ру до ва ния но вым;

4. про дле ние

renitent [�renitənt] n со про тив ля ю -

щий ся

renomination [�r�nɒmi�neiʃ(ə)n] n
по втор ное вы дви же ние

renounce [ri�na�ns] I v 1. от ка зы -

вать ся (от сво их прав), от ре кать ся

(от дру зей); не при зна вать (власть);

от вер гать; 2. карт. де лать ре нонс;

II n карт. ре нонс

renouncement [ri�na�nsmənt] n от -

ре че ние; от каз

renovate [�renə�veit] v вос ста нав ли -

вать, под нов лять, ре мон ти ро вать

renovation [�renə��veiʃ(ə)n] n
1. вос ста нов ле ние, ре монт; 2. об -

нов ле ние
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renovator [�renə�veitə] n 1. вос ста -

но ви тель; 2. разг. порт ной, при ни -

ма ю щий пла тье в по чин ку, пе ре ли -

цов ку

renown [ri�na�n] n сла ва, из ве ст -

ность

renowned [ri�na�nd] adj из ве ст -

ный, зна ме ни тый, про слав лен ный

rent1 [rent] past и p. p. от rend
rent2 [rent] n 1. ды ра, про ре ха; раз -

рыв (в об ла ках); рас се ли на, тре щи -

на; 2. пе рен. не со гла сие, раз рыв

rent3 [rent] I n 1. аренд ная пла та,

квар тир ная пла та, рен та; ∼ in kind
на ту раль ная рен та; 2. ам. на ем,

про кат; for ∼ вна ем; на про кат;

3. разг. гра беж; II v 1. на ни мать или

сда вать в арен ду; 2. ам. да вать на -

про кат; 3. разг. гра бить на до ро гах

rental [�rent(ə)l] n сум ма аренд ной

пла ты; рент ный до ход

renter [�rentə] n съем щик

rent�free [�rent�fr�] I adj ос во бож -

ден ный от аренд ной или квар тир -

ной пла ты; II adv с ос во бож де ни -

ем от аренд ной пла ты

rentier [�rɒntiei] фр. n ран тье

rent�roll [�rentrə�l] n 1. спи сок зе -

мель и до хо дов от их арен ды; 2. до -

ход, по лу ча е мый от арен ды

renunciation [ri�n�nsi�eiʃ(ə)n] n от -

каз (от пра ва и т. п.)
renunciatory [ri�n�nsiətəri] adj со -

дер жа щий от каз, ус туп ку, от ре че ние

reorganization [r���gənai�zeiʃ(ə)n]
n ре ор га ни за ция

reorientation [r���riən�teiʃ(ə)n] n
пе ре ори ен та ция

rep1 [rep] n репс (ткань)

rep2 [rep] разг. сокр. = repetition
repaid [r��peid] past и p. p. от re�
pay

repair1 [ri�peə] I v 1. ре мон ти ро вать,

ис прав лять; 2. воз ме щать; to ∼ an
injustice ис пра вить не спра вед ли -

вость; II n 1. по чин ка, ре монт; un�
der ∼ в ре мон те; 2. вос ста нов ле ние;

3. со сто я ние; in good ∼ в хо ро шем

со сто я нии; 4. attr. за пас ной, ре -

монт ный; ∼ parts за пас ные ча с ти

repair2 [ri�peə] v 1. от прав лять ся,

хо дить, на ве щать; 2. при бе гать к

че му-ли бо (to)

repairable [ri�peərəb(ə)l] adj под да -

ю щий ся ре мон ту

repairman [ri�peəm�n] n ре монт ник

reparable [�repərəb(ə)l] adj по пра -

ви мый, вос ста но ви мый

reparation [�repə�reiʃ(ə)n] n 1. ис -

прав ле ние; 2. (обыкн. pl) воз ме ще -

ние, ре па ра ции

reparative [ri�p�rətiv] adj вос ста -

нав ли ва ю щий

repartee [�rep��t�] n ос т ро умие, на -

ход чи вость

repartition [�r�p��tiʃ(ə)n] n пе ре -

рас пре де ле ние

repast [ri�p�st] n тра пе за; пир ше ст -

во; обед, ужин и т. п.

repatriable [r��p�triəb(ə)l] adj
под ле жа щий ре па т ри а ции

repatriate [�r��p�trieit] v воз вра -

щать на ро ди ну, ре па т ри и ро вать

repatriation [�r�p�tri�eiʃ(ə)n] n воз -

вра ще ние на ро ди ну, ре па т ри а ция

repay [ri�pei] v 1. от да вать долг (to);

от пла чи вать; 2. воз на г раж дать,

воз ме щать; 3. воз вра щать

repayable [ri�peiəb(ə)l] adj под ле -

жа щий уп ла те, воз ме ще нию

repayment [ri�peimənt] n 1. оп ла та,

вы пла та; 2. воз ме ще ние, воз на г -

раж де ние

repeal [ri�p�l] I v ан ну ли ро вать, 

от ме нять; II n 1. ан ну ли ро ва ние,

от ме на; 2. ам. от ме на су хо го

за ко на

repeat [ri�p�t] I v 1. по вто рять; ими -

ти ро вать; to ∼ oneself по вто рять -

ся; 2. го во рить на и зусть; to ∼
one’s lesson от ве чать урок; 3. по -

вто рять ся (о чис лах); 4. мор. ре -

пе то вать (сиг на лы); II n 1. разг. 
по вто ре ние; ис пол не ние на бис;

2. муз. по вто ре ние; знак по вто ре -

ния; 3. ам. разг. ре пе ти ция

repeated [ri�p�tid] adj по втор ный;

ча с тый

repeatedly [ri�p�tidli] adv по втор -

но, не сколь ко раз, не од но крат но

repeater [ri�p�tə] n 1. тот, кто по -

вто ря ет; ре пе тир; 2. мат. не пре -

рыв ная дробь; 3. эл. по вто ри тель,

уси ли тель; 4. эл. ре ле, пе ре дат чик,

ка с кад уси ле ния; по вто ри тель

repel [ri�pel] v 1. от го нять; от тал ки -

вать, от бра сы вать, от ра жать; от вер -

гать; 2. вы зы вать от вра ще ние;

3. ам. спорт, разг. по бе дить

repellent [ri�pelənt] adj 1. вы зы ва -

ю щий от вра ще ние, от тал ки ва ю -

щий, воз му ти тель ный; 2. не вос -

при им чи вый

repent1 [�r�pənt] adj 1. бот. пол зу -

щий; 2. зо ол. пре смы ка ю щий ся

repent2 [ri�pent] v рас ка и вать ся;

жа леть; I ∼ me (или it ∼s me) that
I did it уст. со жа лею, что сде лал

это

repentance [ri�pentəns] n по ка я ние;

рас ка я ние, со жа ле ние

repentant [ri�pentənt] adj ка ю щий -

ся, рас ка и ва ю щий ся

repercussion [�r�pə�k�ʃ(ə)n] n 1. от -

да ча (по сле уда ра); 2. от звук; эхо;

3. пе рен. от ра же ние, вли я ние (со -

бы тия и т. п.)
repercussive [�r�pə�k�siv] adj от ра -

жа ю щий

repertoire [�repətw�] n ре пер ту ар

repertory [�repətəri] n 1. склад, хра -

ни ли ще; 2. спра воч ник, сбор ник;

ре естр, ка та лог; 3. ре пер ту ар; 

∼ theatre те атр с по сто ян но ме ня -

ю щим ся ре пер ту а ром

repetition [�repə�tiʃ(ə)n] n 1. по-

вто ре ние; ко пия; syn. duplica-

tion, echo, reappearance, recur-

rence, rehearsal, restatement; 

2. по вто ре ние на и зусть; за учи ва -

ние на и зусть

repine [ri�pain] v роп тать, жа ло вать -

ся (at, against)
replace [ri�pleis] v 1. ста вить или

класть об рат но, на ме с то; 2. вер -

нуть, вос ста но вить; 3. за ме нять,

за ме щать (by, with); impossible
to ∼ не за ме ни мый

replaceable [ri�pleisəb(ə)l] adj за -

ме ни мый
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replacement [ri�pleismənt] n 1. за -

ме ще ние, за ме на; 2. ге ол. за-

ме ще ние (ру ды); вы пол не ние

(маг мой)

replenish [ri�pleniʃ] v сно ва на пол -

нять, по пол нять (with)

replenishment [ri�pleniʃmənt] n по -

втор ное на пол не ние, по пол не ние

replete [ri�pl�t] adj на пол нен ный,

на сы щен ный; пе ре сы щен ный

(with); be ∼ (with) изо би ло вать

repletion [ri�pl�ʃ(ə)n] n пре сы ще -

ние, пе ре пол не ние

replica [�replikə] n жив. реп ли ка,

точ ная ко пия

replicable [�replikəb(ə)l] adj вос -

про из во ди мый

replicate [�replikeit] v жив. по вто -

рять, де лать реп ли ку, ко пи ро вать

replication [�repli�keiʃ(ə)n] n 1. ко -

пия, реп ли ка; ко пи ро ва ние; 2. от -

вет, воз ра же ние; 3. юр. воз ра же ние

ист ца от вет чи ку

reply [ri�plai] v 1. от ве чать; 2. юр.
воз ра жать; ∼ for от ве чать за ко го-

ли бо; ∼ to от ве чать на что-ли бо;

II n от вет; in ∼ в от вет

report [ri�p�t] I v 1. со об щать; рас -

ска зы вать, опи сы вать; 2. де лать

офи ци аль ное со об ще ние; до кла ды -

вать; 3. во ен. до но сить; ра пор то -

вать; 4. во ен. яв лять ся; 5. пе ре да -

вать что-ли бо ска зан ное дру гим

ли цом; ∼ed speech грам. ко с вен -

ная речь; 6. со став лять, да вать от -

чет (для прес сы); 7. жа ло вать ся, вы -

став лять об ви не ние; II n 1. мол ва,

слух; 2. ре пу та ция, сла ва; 3. от чет,

от зыв, со об ще ние, до клад; 4. во ен.
до не се ние; ра порт; 5. звук взры ва,

вы ст ре ла

reported�speech [ri�p�tid sp��] n
грам. ко с вен ная речь

reporter [ri�p�tə] n 1. ре пор тер;

кор ре с пон дент; 2. до клад чик

reposal [ri�pə�z(ə)l] n: ∼ of trust, 
∼ of confidence ока за ние до ве рия

repose [ri�pə�z] n от дых

repose1 [ri�pə�z] v: to ∼ trust in
(или on) до ве рять ся ко му-ли бо

repose2 [ri�pə�z] I v 1. от ды хать,

ло жить ся от дох нуть (тж. to ∼
oneself); 2. да вать от дых; ле жать,

по ко ить ся; to ∼ one’s head on
по ло жить го ло ву на; his mind
∼d on the past его мыс ли

ос та нав ли ва лись на про шлом;

3. по ла гать ся на что-ли бо, быть

уве рен ным в (in); 4. под дер жи -

вать ся, быть ос но ван ным на; II n
от дых, пе ре дыш ка; сон; по кой,

спо кой ст вие; angle of ∼ тех.
угол ес те ст вен но го от ко са

reposeful [ri�pə�zf(ə)l] adj 1. спо -

кой ный; 2. ус по ко и тель ный

repository [ri�pɒzitəri] n 1. склад,

хра ни ли ще; вме с ти ли ще; 2. тот,

ко му что-ли бо до ве ря ют

repousse [rə�p�sei] фр. I adj штам -

по ван ный (о ме тал ле); II n штам -

по ван ное из де лие; ба ре ль еф на ме -

тал ле; штам пов ка

reprehend [�repri�hend] v де лать вы -

го вор; по ри цать

reprehensible [�repri�hensəb(ə)l]
adj до стой ный по ри ца ния

reprehension [�repri�henʃ(ə)n] n по -

ри ца ние, осуж де ние

reprehensive [�repri�hensiv] adj по -

ри ца ю щий

represent [�repri�zent] v 1. пред став -

лять; во об ра жать; 2. изо б ра жать

(as); сим во ли зи ро вать; 3. ис пол -

нять (роль); 4. быть пред ста ви-

те лем

representation [�reprizen�teiʃ(ə)n] n
1. изо б ра же ние, по до бие; 2. пред -

став ле ние; 3. пред ста ви тель ст во

representational [�reprizen�teiʃ(ə)nəl]
adj пред ста ви тель ный

representative [�repri�zentətiv] I adj
1. ха рак тер ный, по ка за тель ный;

2. пред став ля ю щий, сим во ли зи ру -

ю щий, изо б ра жа ю щий; II n
1. пред ста ви тель; упол но мо чен -

ный; House of Representatives
па ла та пред ста ви те лей (ниж няя па -

ла та кон грес са США); 2. об ра зец

representativeness [�repri�zentətiv-
nəs] n пред ста ви тель ность

repress [ri�pres] v 1. по дав лять (вос -

ста ние и т. п.); 2. сдер жи вать

(сле зы и т. п.)
represser [ri�presə] n 1. уг не та тель,

ти ран; 2. ус ми ри тель

repression [ri�preʃ(ə)n] n 1. по дав -

ле ние, ре прес сия; 2. тех. до прес -

сов ка (кир пи ча)

repressive [ri�presiv] adj ре прес -

сив ный

reprieve [ri�pr�v] I v 1. юр. от кла -

ды вать ис пол не ние при го во ра;

2. дать че ло ве ку вре мен ное об лег -

че ние (от за бот, го ря); II n 1. юр.
от ме на или за ме на при го во ра;

2. пе ре дыш ка, вре мен ное об лег че -

ние

reprimand [�reprim�nd] I n вы го -

вор, на го няй; II v де лать вы го вор

reprint [�r��print] I v пе ре пе ча ты -

вать; II n но вый тираж издания

reprisal [ri�praiz(ə)l] n 1. от вет ная

ме ра; 2. (обыкн. pl) ре прес са лия

reprise [ri�pr�z] n по вто ре ние

reproach [ri�prə��] I v уп ре кать,

уко рять; по пре кать; бра нить за

(with); II n уп рек; по прек; укор;

по зор; to heap ∼s on за сы пать уп -

ре ка ми

reproachful [ri�prə��f(ə)l] adj
1. уко риз нен ный; 2. за слу жи ва-

ю щий уп ре ков, по зор ный, не до -

стой ный

reproachfully [ri�prə��f(ə)li] adv
уко риз нен но

reprobate [�reprə�beit] I v по ри -

цать, осуж дать, ко рить; II adj без -

нрав ст вен ный, рас пут ный; III n
рас пут ник, не го дяй, под лец; не че с -

ти вец

reprobation [�reprə��beiʃ(ə)n] n по -

ри ца ние, осуж де ние

reprobative [�reprəbətiv] adj осуж -

да ю щий

reproduce [�r�prə�dj�s] v 1. (вос)про -

из во дить; to ∼ a play во зоб но вить

по ста нов ку; 2. раз мно жать(ся)

reproducer [�r�prə�dj�sə] n 1. вос -

про из во ди тель; 2. ре про дук тор,

гром ко го во ри тель
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reproducibility [�r�prədj�sə�biləti]
n вос про из во ди мость

reproductible [�r�prə�d�ktəb(ə)l]
adj вос про из во ди мый

reproduction [�r�prə�d�kʃ(ə)n] n
1. вос про из ве де ние, раз мно же ние,

ре про дук ция; 2. эк. вос про из вод -

ст во

reproductive [�r�prə�d�ktiv] adj
вос про из во ди тель ный; ∼ organs
би ол. ор га ны раз мно же ния

reproof [ri�pr�f] n по ри ца ние; вы го -

вор, укор

reprove [ri�pr�v] v по ри цать; де лать

вы го вор, ко рить; бра нить

reptile [�reptail] I n 1. пре смы ка ю -

ще е ся; 2. пе рен. ра бо леп ный, под -

лый че ло век, под ха лим; II adj пре -

смы ка ю щий ся; пе рен. под лый,

про даж ный; the ∼ press про даж -

ная прес са

reptilian [rep�tiliən] I n реп ти лия,

пре смы ка ю ще е ся; II adj от но ся -

щий ся к реп ти ли ям, по доб ный

реп ти ли ям

republic [ri�p�blik] n ре с пуб ли ка;

the ∼ of letters ли те ра тур ный

мир

republican [ri�p�blikən] I adj ре с -

пуб ли кан ский; II n 1. ре с пуб ли ка -

нец; 2. (Republican) ам. член ре с -

пуб ли кан ской пар тии

republicanism [ri�p�blikəniz(ə)m]
n ре с пуб ли кан ст во, ре с пуб ли кан -

ский дух

repudiate [ri�pj�dieit] v 1. от ре кать -

ся от че го-ли бо; от вер гать; 2. от ка -

зы вать ся при знать или под чи нить -

ся (вла с ти); 3. раз во дить ся (с же -

ной); 4. от ка зы вать ся от уп ла ты

дол га, от обя за тель ст ва

repudiation [ri�pj�di�eiʃ(ə)n] n
1. от ри ца ние; 2. раз вод; 3. от каз от

дол га, от обя за тельств; ан ну ли ро -

ва ние дол гов

repugnance, repugnancy [ri�p�g-
nəns, -si] n 1. от вра ще ние, не рас по -

ло же ние (for, to, against); 2. про -

ти во ре чие, не со вме с ти мость; не по -

сле до ва тель ность (between, of)

repugnant [ri�p�gnənt] adj 1. от -

вра ти тель ный, про тив ный (to);

2. не со вме с ти мый, про ти во ре ча -

щий (with, to)

repulse [ri�p�ls] I v 1. от ра жать, раз -

би вать (про тив ни ка); 2. от вер гать,

оп ро вер гать (об ви не ния); от тал ки -

вать; to ∼ a request от ка зы вать в

прось бе; II n 1. от пор, от ра же ние;

to suffer a ∼ тер петь по ра же ние;

2. от каз, от бой

repulsion [ri�p�lʃ(ə)n] n 1. от вра ще -

ние, ан ти па тия; 2. физ. от тал ки ва -

ние

repulsive [ri�p�lsiv] adj 1. от тал ки -

ва ю щий, омер зи тель ный; 2. уст.
со про тив ля ю щий ся

reputable [�repj�təb(ə)l] adj по -

чтен ный, до стой ный ува же ния

reputation [�repj��teiʃ(ə)n] n ре пу -

та ция; сла ва, до б рое имя, об щее

ува же ние; to have a ∼ for wit сла -

вить ся ос т ро уми ем; a person of ∼
по чтен ный че ло век; a person of
no ∼ тем ная лич ность

reputative [ri�pj�tətiv] adj пред по -

ла га е мый

repute [ri�pj�t] n об щее мне ние, ре -

пу та ция; authors of ∼ хо ро шо из -

ве ст ные, зна ме ни тые пи са те ли;

bad ∼ дур ная сла ва

reputed [ri�pj�tid] adj 1. име-

ю щий хо ро шую ре пу та цию; из ве -

ст ный; 2. счи та ю щий ся кем-ли бо,

пред по ла га е мый; his ∼ father
че ло век, ко то ро го счи та ют его

от цом

request [ri�kwest] I n 1. прось ба,

тре бо ва ние; at ∼ по прось бе; 2. за -

яв ка; 3. ком. спрос; in great ∼ в

боль шом спро се, по пу ляр ный; II v
1. про сить поз во ле ния, про сить о

чем-ли бо; 2. пред ла гать (веж ли во

при ка зы вать); I must ∼ you to
obey orders пред ла гаю вам вы пол -

нить при ка за ния

requiem [�rekwiəm] n рек ви ем

requiescence [�rekwi�esəns] n по кой

require [ri�kwaiə] v 1. при ка зы вать,

тре бо вать; ∼d studies ам. унив.

обя за тель ные кур сы; 2. нуж дать ся

в чем-ли бо; syn. need

requirement [ri�kwaiəmənt] n тре бо -

ва ние; нуж да; по треб ность

requisite [�rekwizit] I adj тре бу е -

мый, не об хо ди мый; II n то, что

не об хо ди мо; все не об хо ди мое

requisition [�rekwi�ziʃ(ə)n] I n
1. офи ци аль ное пред пи са ние;

2. тре бо ва ние, за яв ка; спрос; to be
in ∼ быть в упо треб ле нии; 3. рек -

ви зи ция (особ. для ар мии); II v
1. рек ви зи ро вать; 2. пред став лять

за яв ку

requital [ri�kwait(ə)l] n 1. воз да я -

ние; воз на г раж де ние; от пла та;

2. воз мез дие

requite [ri�kwait] v 1. от пла чи вать

(за что�ли бо – for, чем�ли бо –
with); воз на г раж дать; 2. мстить,

ото мстить; to ∼ like for like = пла -

тить той же мо не той

resale [�r�seil] n пе ре про да жа

rescind [ri�sind] v ан ну ли ро вать, от -

ме нять (за кон, до го вор и т. п.)
rescission [ri�si	(ə)n] n ан ну ли ро ва -

ние, от ме на

rescissory [ri�sisəri] adj ан ну ли ру -

ю щий

rescript [�r��skript] n дуб ли кат

rescue [�reskj�] I v 1. спа сать; из бав -

лять, ос во бож дать; 2. юр. не за кон но

ос во бож дать (аре с то ван но го); 3. юр.
от ни мать си лой (иму ще ст во); II n
1. спа се ние, ос во бож де ние, из бав ле -

ние; to go to the ∼ по мо гать, при -

хо дить на по мощь; 2. attr. спа си -

тель ный

rescuer [�reskj�ə] n спа си тель, из ба -

ви тель

research [ri�sз:�] I n 1. (на уч ное) ис -

сле до ва ние; изы с ка ние; ∼ work на -

уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та;

2. тща тель ные по ис ки (after, for);

II v за ни мать ся ис сле до ва ни я ми

(into)

researcher [ri�sз:�ə] n ис сле до ва тель

reseau [rei�zə�] n сет ка

resect [ri�sekt] v хир. про из ве с ти

ре зек цию
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resection [r��sekʃ(ə)n] n 1. хир. ре -

зек ция; 2. топ. об рат ная за сеч ка

reseda [�residə] n 1. ре зе да; 2. блед -

но-зе ле ный цвет

resemblance [ri�zembləns] n сход ст во

resemblant [ri�zemblənt] adj по хо -

жий

resemble [ri�zemb(ə)l] v по хо дить,

иметь сход ст во

resent [ri�zent] v не го до вать, воз му -

щать ся; оби жать ся

resentful [ri�zentf(ə)l] adj 1. оби -

жен ный; воз му щен ный; 2. зло па -

мят ный; за та ив ший зло бу

reservation [�rezə�veiʃ(ə)n] n 1. ого -

вор ка; without ∼ бе зо го во роч но;

2. скры ва ние; 3. хра не ние в за -

па се; 4. ре зер ви ро ва ние; 5. юр. 
со хра не ние ка ко го-ли бо пра ва;

6. тер ри то рия, ре зер ви ро ван ная

для ин дей цев или для за по вед ни ка

(в США и Ка на де); ре зер ва ция;

7. ам. ме с та, за ка зан ные за ра нее

(в гос ти ни це, на па ро хо де и т. п.)
reserve [ri�zз:v] I v 1. сбе ре гать,

при бе ре гать; от кла ды вать; за па -

сать; ре зер ви ро вать; to ∼ a seat at
the theatre за ра нее взять или за ка -

зать би лет в те атр; 2. пред наз на -

чать (for); a great future is ∼d for
you вас ожи да ет боль шое бу ду щее;

3. юр. со хра нять за со бой пра во

вла де ния или кон тро ля; ого ва ри -

вать; II n 1. за пас, ре зерв; in ∼ в за -

па се; 2. фин. ре зерв ный фонд;

3. во ен., мор. ре зерв; за пас;

4. спорт. за пас ной иг рок; 5. за по -

вед ник; 6. ого вор ка, ог ра ни че ние;

∼ price на зна чен ная це на (на аук -

ци о не);7. сдер жан ность, скрыт -

ность; 8. умол ча ние; 9. attr. за -

пас ный, ре зерв ный

reserved [ri�zз:vd] adj 1. скрыт ный,

сдер жан ный, за мк ну тый, не об щи -

тель ный; syn. formal, restrained, un-

communicative, unsociable; 2. за ка -

зан ный за ра нее; syn. booked, en-

gaged, held, kept, meant, taken

reservedly [ri�zз:vidli] adv ос то -

рож но, сдер жан но

reservist [ri�zз:vist] n во ен. ре зер -

вист

reservoir [�rezəvw�] n 1. ре зер ву ар;

бас сейн; хра ни ли ще; 2. за пас, ис -

точ ник (зна ний, энер гии и т. п.)
reset [�r��set] n пе ре на бор

resettlement [r��set(ə)lmənt] n пе -

ре се ле ние

reside [ri�zaid] v 1. про жи вать где-

ли бо; 2. при над ле жать ко му-ли бо

(in); 3. на хо дить ся; 4. хим. осаж -

дать ся на дно

residence [�rezidəns] n 1. про жи ва -

ние; ∼ is required долж но ст ное

ли цо долж но жить по ме с ту служ -

бы; in ∼ про жи ва ю щий по ме с ту

служ бы; 2. ме с то жи тель ст во, ре зи -

ден ция; to take up one’s ∼ по се -

лить ся; 3. хим. оса док, от стой

residency [�rezidənsi] n ре зи дент ст -

во (ме с то пре бы ва ние бри тан ско го

пред ста ви те ля в по лу за ви си мых

стра нах)

resident [�rezidənt] I adj 1. про жи -

ва ю щий; ∼ minister дип ло ма ти че -

с кий пред ста ви тель; ∼ physician
врач, жи ву щий при боль ни це;

2. при су щий; II n 1. по сто ян ный

жи тель; 2. ре зи дент

residential [�rezi�denʃ(ə)l] adj со -

сто я щий из жи лых до мов (о рай о не

го ро да)

residentiary [�rezi�denʃəri] adj от -

но ся щий ся к ме с то жи тель ст ву; свя -

зан ный с ме с том жи тель ст ва; обя -

зан ный про жи вать в сво ем при хо де

residuary [ri�zidj�əri] adj ос тав -

ший ся; ос та ю щий ся; ∼ legatee юр.
на след ник иму ще ст ва (ос тав ше го ся

по сле уп ла ты дол гов и на ло гов)

residue [�rezidj�] n 1. ос та ток;

2. хим. оса док; от стой; 3. юр. на -

след ст во, очи щен ное от дол гов и

на ло гов

residuum [ri�zidj�əm] n (pl �dua)

1. ос та ток; 2. хим. оса док; от стой;

ве ще ст во, ос тав ше е ся по сле сго ра -

ния или вы па ри ва ния; 3. мат. не -

вы яс нен ная ошиб ка; 4. мат. ос та -

ток от вы чи та ния; 5. юр = residue

resign [ri�zain] v от ка зы вать ся (от

долж но с ти, пра ва); сла гать (с се бя

обя зан но с ти); ухо дить (в от став -

ку); to ∼ to ус ту пать, пе ре да вать

ко му-ли бо (обя зан но с ти, пра ва); to
∼ all hope ос та вить вся кую на деж -

ду; to ∼ oneself под чи нять ся, по -

ко рять ся (to)

resignation [�rezig�neiʃ(ə)n] n
1. от каз от долж но с ти; от став ка;

syn. departure, leaving, notice, 

retirement; 2. за яв ле ние об от став -

ке; to send in one’s ∼ по дать про -

ше ние об от став ке; 3. по кор ность,

сми ре ние

resigned [ri�zaind] adj по кор ный,

без ро пот ный; сми рив ший ся

resilience, resiliency [ri�ziliəns, -si]
n уп ру гость, эла с тич ность

resiliency [ri�ziliənsi] n уп ру гость

resilient [ri�ziliənt] adj уп ру гий,

эла с тич ный

resin [�rezin] I n смо ла, ка медь; II v
смо лить

resinous [�rezinəs] adj смо ли с тый

resist [ri�zist] v 1. со про тив лять ся,

про ти во сто ять; пре пят ст во вать; 

ус то ять про тив че го-ли бо; syn. con-

front, counteract, defy, oppose, repel,

withstand; 2. воз дер жи вать ся от че -

го-ли бо (обыкн. с от ри ца ни ем); he
never can ∼ making a joke он не

мо жет не по шу тить

resistance [ri�zistəns] n со про тив ле -

ние; про ти во дей ст вие; line of
least ∼ ли ния на и мень ше го со про -

тив ле ния; ∼ to wear тех. со про тив -

ле ние из но су, проч ность на из нос

resistant [ri�zistənt] adj со про тив -

ля ю щий ся; стой кий, проч ный

resistibility [ri�zistə�biləti] n стой -

кость

resistible [ri�zistəb(ə)l] adj от ра зи -

мый

resistive [ri�zistiv] adj име ю щий

со про тив ле ние

resistivity [�rizis�tivəti] n эл. удель -

ное со про тив ле ние

resistless [ri�zistləs] adj уст. не пре -

одо ли мый
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resistor [ri�zistə] n ре зи с тор

resoluble [ri�zɒlj�b(ə)l] adj раз ло -

жи мый (на – into); рас тво ри мый

resolute [�rezəl�t] adj твер дый, ре -

ши тель ный, не по ко ле би мый

resoluteness [�rezəl�tnəs] n ре ши -

тель ность

resolution [�rezə�l�ʃ(ə)n] n 1. ре ше -

ние, ре зо лю ция; 2. ре ши тель ность,

ре ши мость, твер дость (ха рак те ра);

3. раз ло же ние на со став ные ча с ти;

ана лиз; 4. раз бор ка, де мон таж;

5. раз ре ше ние (про бле мы)

resolvability [ri�zɒlvə�biləti] n раз -

ре ши мость

resolvable [ri�zɒlvəb(ə)l] adj раз ре -

ши мый

resolve [ri�zɒlv] I v 1. ре шать, при -

ни мать ре ше ние; to be ∼d твер до

ре шить ся; 2. по буж дать; 3. раз-

ре шать (со мне ния и т. п.); 4. рас-

па дать ся, раз ла гать(ся); рас тво -

рять(ся); 5. мед. рас са сы вать ся;

II n 1. ре ше ние; to make good ∼s
быть пол ным до б рых на ме ре ний;

2. ре ши тель ность, сме лость, ре -

ши мость

resonance [�rezənəns] n ре зо нанс

resonant [�rezənənt] adj 1. раз да ю -

щий ся, зву ча щий; 2. ре зо ни ру ю щий

(with); с хо ро шим ре зо нан сом

resonator [�rezəneitə] n ре зо на тор

resorption [ri�s�pʃ(ə)n] n вса сы ва -

ние

resort [ri�z�t] I v 1. при бе гать к че -

му-ли бо, об ра щать ся к ко му-ли бо

(to); 2. по се щать; II n 1. при ме не -

ние сред ст ва; in the last ∼ в край -

нем слу чае; как по след нее сред ст -

во; without ∼ to force не при бе гая

к на си лию; 2. по се ща е мое, бой кое

ме с то; 3. ку рорт

resound [ri�za�nd] v 1. зву чать, ог -

ла шать(ся) (with); 2. по вто рять,

от ра жать (звук); 3. гре меть; про из -

во дить сен са цию; 4. пе рен. про -

слав лять ко го-ли бо

resounding [ri�za�ndiŋ] adj 1. про -

из во дя щий сен са цию; про слав ля ю -

щий; 2. гре мя щий

resource [ri�z�s] n 1. ре сур сы, сред -

ст ва, воз мож но с ти; natural ∼s
ес те ст вен ные бо гат ст ва; 2. ре сурс,

спо соб, сред ст во; 3. спо соб вре мя -

пре про вож де ния; 4. на ход чи вость,

изо б ре та тель ность

resourceful [ri�z�sf(ə)l] adj на ход -

чи вый, изо б ре та тель ный

resources [ri�z�siz] pl n ре сур сы,

сред ст ва, за па сы

respect [ri�spekt] I n 1. ува же ние; to
be held in ∼ поль зо вать ся ува же -

ни ем; 2. pl по чте ние; my best ∼s
to him пе ре дай те ему мой при вет;

3. от но ше ние; вни ма ние; to have
∼ to ка сать ся; при ни мать во вни -

ма ние; without ∼ to не при ни мая

во вни ма ние; II v 1. ува жать; to ∼
oneself ува жать се бя; 2. ща дить,

бе речь

respectability [ri�spektə�biləti] n по -

чтен ность, ре с пек та бель ность

respectable [ri�spektəb(ə)l] adj
1. по чтен ный; пред ста ви тель ный;

ре с пек та бель ный; 2. при лич ный,

снос ный; 3. по ря доч ный, зна чи -

тель ный (о ко ли че ст ве и т. п.)
respectful [ri�spektf(ə)l] adj поч ти -

тель ный; at a ∼ distance на поч ти -

тель ном рас сто я нии

respectfully [ri�spektf(ə)li] adv
поч ти тель но; yours ∼ с ува же ни ем

(пе ред под пи сью в пись мах)

respectfulness [ri�spektf(ə)lnəs] n
поч ти тель ность

respecting [ri�spektiŋ] prep от но си -

тель но

respective [ri�spektiv] adj со от вет -

ст вен ный; ин ди ви ду аль ный; in
their ∼ places каж дый на сво ем

ме с те

respectively [ri�spektivli] adv со от -

вет ст вен но; в ука зан ном по ряд ке

respectworthy [ri�spekt�wз:ði] adj
до стой ный ува же ния

respiration [�respə�reiʃ(ə)n] n 1. ды -

ха ние; 2. вдох и вы дох

respirator [�respəreitə] n 1. ре с пи ра -

тор; про ти во газ; 2. мед. ап па рат

ис кус ст вен но го ды ха ния

respiratory [ri�spirətəri] adj ре с пи -

ра тор ный, ды ха тель ный

respire [ri�spaiə] v 1. ды шать; 2. от -

ды шать ся, пе ре во дить ды ха ние;

3. пе рен. при обо д рить ся, вос пря -

нуть ду хом

respite [�respait] I n 1. пе ре дыш ка;

2. от сроч ка; вре мен ная при ос та -

нов ка (особ. каз ни); II v 1. дать

от сроч ку; to ∼ a condemned man
от ло жить казнь; 2. при ос та но вить,

за дер жать вы да чу жа ло ва нья;

3. до ста вить вре мен ное об лег че ние

(от бо ли и т. п.)
resplendence, resplendency [ri�s-

plendəns, -si] n блеск, ве ли ко-

ле пие

resplendent [ri�splendənt] adj бле с -

тя щий; бли с та тель ный

respond [ri�spɒnd] v 1. от ве чать;

syn. acknowledge, answer, react, re-

ply, retort, return; 2. ре а ги ро вать, от -

зы вать ся (to); to ∼ to kindness от -

зы вать ся на до б ро ту

respondence [ri�spɒndəns] n ре ак -

ция

respondent [ri�spɒndənt] I adj 1. от -

ве ча ю щий; 2. от зыв чи вый; 3. юр.
вы сту па ю щий от вет чи ком; II n юр.
от вет чик

responder [ri�spɒndə] n ре с пон дент

response [ri�spɒns] n 1. от вет; in ∼
to в от вет на; 2. от вет ное чув ст во;

от клик

responsibility [ri�spɒnsə�biləti] n
1. от вет ст вен ность; on one’s own
∼ по соб ст вен ной ини ци а ти ве, на

свой страх; a position of ∼ от вет -

ст вен ное по ло же ние; 2. обя зан -

ность

responsible [ri�spɒnsəb(ə)l] adj
1. от вет ст вен ный пе ред кем-ли бо

(to), за что-ли бо (for); 2. от вет ст -

вен ный; ра зум ный, на деж ный

responsibly [ri�spɒnsəbli] adv от -

вет ст вен но

responsive [ri�spɒnsiv] adj 1. от -

зыв чи вый, чут кий; 2. от вет ный

responsiveness [ri�spɒnsivnəs] n
жи вой от клик
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ressentiment [re�sɒnti�mɒŋ] n 1. ра -

зо ча ро ван ность; 2. без на деж ность

rest1 [rest] I n 1. по кой, от дых; сон;

at ∼ в по кое; не по движ ный; мерт -

вый; to set a person’s mind 
at ∼ ус по ка и вать ко го-ли бо; to 
set a question at ∼ ула жи вать

во прос; day of ∼ вос кре се нье; to
go, to retire to ∼ ло жить ся спать;

to take a ∼ спать; 2. кро вать; 

ло же; мо ги ла; he has gone to 
his ∼ он умер; to lay to ∼ хо ро -

нить; 3. ме с то для от ды ха и

раз вле че ния; 4. опо ра; под став -

ка, под пор ка; упор; стой ка; тех.
суп порт; 5. муз., прос. па у за; 

II v 1. по ко ить(ся); от ды хать; да -

вать от дых; 2. ос та вать ся; it ∼s
with you to decide за ва ми пра во

ре ше ния; the matter cannot ∼
here де ло долж но быть про дол же -

но; the next move ∼s with you
сле ду ю щий шаг за ва ми; you may
∼ assured мо же те быть уве ре ны;

3. воз ла гать на деж ды на (in); ∼ on,
upon дер жать(ся), ос но вы вать(ся),

ле жать на; опи рать(ся) на

rest2 [rest] I v 1. ос та вать ся; 2. ам.
юр. за клю чать (об ви не ние и т. п.);
II n (the ∼) ос та ток; ос таль ное, 

ос таль ные, дру гие; the ∼ of us ос -

таль ные; the ∼ (или all the ∼) of it
все дру гое, ос таль ное и про чее; for
the ∼ что до ос таль но го

rest3 [rest] ист. сош ка (под пор ка

для муш ке та)

restatement [�r��steitmənt] n по -

втор ное за яв ле ние

restaurant [�restərɒnt] n ре с то ран;

syn. bistro, buffet, cafe, cafeteria,

snack bar, steak-house

restaurateur [�restərə�tз:] n ре с то-

ра тор

rested [�restid] adj от дох нув ший;

to feel thoroughly ∼ от лич но

от дох нуть

restful [�restf(ə)l] adj ус по ко и тель -

ный; a ∼ life спо кой ная жизнь; syn.
calm, peaceful, quiet, relaxed, soothing,

tranquil

resting place [�restiŋpleis] n 1. ме -

с то от ды ха; one’s last ∼ пе рен. мо -

ги ла; 2. пло щад ка на ле ст ни це

restitution [�resti�tj�ʃ(ə)n] n 1. воз -

вра ще ние; вос ста нов ле ние; 2. удов -

ле тво ре ние; воз ме ще ние убыт ков;

ре с ти ту ция; to make ∼ воз ме с тить

убыт ки

restive [�restiv] adj 1. но ро ви с тый

(о ло ша ди); 2. бес по кой ный, сво е -

нрав ный, уп ря мый (о че ло ве ке)

restless [�restləs] adj бес по кой ный;

не спо кой ный; тре вож ный

restlessness [�restləsnəs] n не уго -

мон ность

restoration [�restə�reiʃ(ə)n] n 1. ре с -

та в ра ция; the ∼ англ. ист. ре с-

та в ра ция мо нар хии (1660 г.); 
2. вос ста нов ле ние, во зоб нов ле ние,

ре кон ст рук ция

restorative [ri�stɒrətiv] I adj ук реп -

ля ю щий, то ни зи ру ю щий; II n
ук реп ля ю щее ле кар ст во

restore [ri�st�] v 1. вос ста нав ли -

вать; 2. воз вра щать (на преж нее

ме с то); от да вать об рат но; 3. ре с -

та в ри ро вать (кар ти ну и т. п.);
4. ре кон ст ру и ро вать; вос ста нав -

ли вать

restorer [ri�st�rə] n 1. ре с та в ра тор;

2. вос ста но ви тель

restrain [ri�strein] v 1. сдер жи вать,

дер жать в гра ни цах; удер жи вать

(from); 2. под вер гать за клю че нию

restrained [ri�streind] adj 1. сдер -

жан ный, уме рен ный; 2. ог ра ни -

чен ный

restraint [ri�streint] n 1. сдер жан -

ность, са мо об ла да ние; 2. стро гость

(ли те ра тур но го сти ля); 3. ог ра ни -

че ние; обуз да ние, сдер жи ва ю щее

на ча ло или вли я ние; 4. ме ра пре-

се че ния; за клю че ние (в тюрь му и

т. п.); 5. сжа тие, стя ги ва ние

restrict [ri�strikt] v ог ра ни чи вать;

за клю чать (в пре де лы); a ∼ed appli�
cation уз кое при ме не ние

restricted [ri�striktid] adj уз кий, ог -

ра ни чен ный; a ∼ application уз кое

при ме не ние

restriction [ri�strikʃ(ə)n] n ог ра ни -

че ние; syn. constraint, control, curb,

handicap, limitation, restraint

restrictive [ri�striktiv] adj 1. ог ра -

ни чи тель ный; 2. сдер жи ва ю щий

result [ri�z�lt] I v сле до вать, про ис -

те кать (from); nothing has ∼ed
from my efforts из мо их уси лий

ни че го не вы шло; ∼ in кон чать ся,

иметь ре зуль та том; II n ре зуль тат,

ис ход; without ∼ без ре зуль тат но

resultant [ri�z�ltənt] I adj рав но -

дей ст ву ю щий; ре зуль ти ру ю щий;

II n физ. рав но дей ст ву ю щая (тж.
∼ force)

resume I v [ri�zj�m] 1. во зоб нов -

лять, про дол жать (по сле пе ре ры ва);

to ∼ a story про дол жать пре рван -

ный рас сказ; 2. по лу чать, брать

об рат но; to ∼ one’s health по пра -

вить ся; 3. под во дить итог, ре зю ми -

ро вать; II n [�rezj�mei] ре зю ме;

свод ка; кон спект

resumption [ri�z�mpʃ(ə)n] n во зоб -

нов ле ние; воз вра ще ние

resumptive [ri�z�mptiv] adj сум ми -

ру ю щий, обоб ща ю щий

resupine [�r�sj�pain] n от ки нув -

ший ся на зад

resurgence [ri�sз:�əns] n всплеск

resurgent [ri�sз:�ənt] adj 1. воз -

рож да ю щий ся (о на деж дах, и т.
п.); 2. оп рав ля ю щий ся (по сле по -

ра же ния); вос ста ю щий

resurrect [�rezə�rekt] v разг. 1. вос -

кре сать; 2. вос кре шать (ста рый

обы чай, па мять о чем�ли бо);

3. редк. вы ры вать (те ло из мо ги лы)

resurrection [�rezə�rekʃ(ə)n] n
1. вос кре ше ние (из мерт вых); рел.
the Resurrection вос кре ше ние

Хри с та; 2. вос кре ше ние (обы чая и

т. п.); 3. редк. вы ка пы ва ние тру пов

resuscitate [ri�s�siteit] v 1. вос кре -

шать, ожив лять; 2. вос кре сать,

ожи вать

resuscitation [ri�s�si�teiʃ(ə)n] n воз -

вра ще ние к жиз ни

retail [�r�teil] I n роз нич ная про да -

жа; ∼ dealer роз нич ный тор го вец;
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II adv в роз ни цу; III v 1. про да -

вать(ся) в роз ни цу; 2. рас про ст ра -

нять, пе ре ска зы вать (но во сти); to ∼
gossip пе ре да вать сплет ни; 3. раз -

де лять на ча с ти

retailer n 1. [�r�teilə] роз нич ный

тор го вец; 2. [ri�teilə] сплет ник

retain [ri�tein] v 1. удер жи вать,

под дер жи вать; со хра нять; 2. по -

мнить; 3. за ра нее на ни мать (особ.
ад во ка та)

retainer [ri�teinə] n 1. юр. до го вор с

ад во ка том; 2. юр. пред ва ри тель -

ный го но рар ад во ка ту; 3. ист. слу -

га; 4. тех. обой ма (под шип ни ка);

сто пор

retaliate [ri�t�lieit] v 1. от пла чи -

вать, от ве чать тем же са мым;

мстить; 2. предъ яв лять встреч ное

об ви не ние; 3. ве с ти та мо жен ную

вой ну

retaliation [ri�t�li�eiʃ(ə)n] n от пла та,

воз мез дие

retaliatory [ri�t�liətəri] adj 1. от -

вет ный; 2. ре прес сив ный

retard [ri�t�d] v за дер жи вать, за мед -

лять; за паз ды вать

retardation [�r�t��deiʃ(ə)n] n 1. за -

мед ле ние, за держ ка, за дер жи ва ние; 

∼ coil эл. дрос сель ная ка туш ка,

дрос сель; 2. за паз ды ва ние; опаз ды -

ва ние

retch [re�] I v ры гать; ту жить ся (при

рво те); I n рво та

retention [ri�tenʃ(ə)n] n 1. удер жи -

ва ние, со хра не ние; 2. мед. за дер -

жа ние (мо чи)

retentive [ri�tentiv] adj удер жи ва ю -

щий, со хра ня ю щий; ∼ of хо ро шо

удер жи ва ю щий (влаж ность и т. п.);
adj ∼ memory хо ро шая па мять

reticence [�retisəns] n 1. скрыт -

ность, мол ча ли вость; 2. сдер жан -

ность

reticent [�retisənt] adj скрыт ный;

умал чи ва ю щий о чем-ли бо

reticle [�retik(ə)l] n сет ка, пе ре кре -

с тье, ви зир ные ни ти (оп ти че с ко го

при- бо ра)

reticular [ri�tikj�lə] adj сет ча тый

reticulate [ri�tikj�lət] I adj сет ча -

тый; II v по кры вать сет ча тым

узо ром

reticulation [ri�tikj��leiʃ(ə)n] n сет -

ча тый узор; сет ча тое стро е ние

reticule [�retikj�l] n су моч ка, ри ди -

кюль

reticulum [ri�tikj�ləm] n се точ ка

retina [�retinə] n (pl �as, �ae) анат.
сет чат ка, сет ча тая обо лоч ка (гла за)

retinoid [�retinɔid] adj смо ло по -

доб ный

retinue [�retinj�] n сви та

retire [ri�taiə] I v 1. уда лять ся, ухо -

дить; to ∼ for the night ло жить ся

спать; 2. во ен. от сту пать; дать при -

каз об от ступ ле нии; 3. ос тав лять

(долж ность); ухо дить в от став ку,

на пен сию; 4. уе ди нять ся; to ∼
into oneself ухо дить в се бя;

5. уволь нять(ся); 6. эк. изы мать из

об ра ще ния; II n во ен. при каз об

от ступ ле нии; от бой

retired [ri�taiəd] a 1. уе ди нен ный;

2. уда лив ший ся от дел; от став ной;

∼ list спи сок от став ных офи це ров;

∼ pay пен сия от став ным офи це рам

retiree [ri�taiə�r�] n от став ник

retirement [ri�taiəmənt] n 1. уе ди не -

ние; 2. от став ка; 3. во ен. от ступ ле -

ние

retiring [ri�taiəriŋ] adj скром ный,

за стен чи вый; склон ный к уе ди не -

нию

retiring�room [ri�taiəriŋr�m] n
убор ная

retort1 [ri�t�t] I v рез ко воз ра жать;

от па ри ро вать (кол кость); от ве чать

на ос кор б ле ние или оби ду тем же;

бить про тив ни ка его же ору жи ем;

II n 1. от пла та; 2. ос т ро ум ная реп -

ли ка, на ход чи вый от вет

retort2 [ri�t�t] I n хим. ре тор та; II v
пе ре го нять

retortion [ri�t�ʃ(ə)n] n 1. за ги ба ние

на зад; 2. ре прес сия (по от но ше нию

к ино ст ран цам)

retouch I n [�r�t��] ре тушь; ре ту ши -

ро ва ние; II v [�r��t��] 1. ре ту ши ро -

вать; 2. де лать по прав ки (в кар ти -

не, сти хах и т. п.); 3. под кра ши -

вать (во ло сы, рес ни цы)

retrace [ri�treis] v 1. про сле дить

что-ли бо до ис точ ни ка; вос ста нав -

ли вать в па мя ти; 2. воз вра щать ся

по прой ден но му пу ти; to ∼ one’s
steps вер нуть ся; 3. пе рен. унич то -

жить сде лан ное

retract [ri�tr�kt] v 1. втя ги вать; 

a cat ∼s its claws кош ка пря чет

ког ти; 2. брать на зад (сло ва и т. п.),
от ре кать ся от че го-ли бо

retractable [ri�tr�ktəb(ə)l] n вы дви -

га ю щий ся

retractation [�r�tr�k�teiʃ(ə)n] n от ре -

че ние, от каз (от сво их слов и т. п.)
retractile [ri�tr�ktail] adj спо соб -

ный со кра щать ся, втя ги вать ся

retractility [�r�tr�k�tiləti] n спо соб -

ность со кра щать ся, втя ги вать ся

retraction [ri�tr�kʃ(ə)n] n 1. втя ги -

ва ние; 2. стя ги ва ние, со кра ще ние

retractive [ri�tr�ktiv] adj 1. анат.
со кра ти тель ный; 2. втяж ной

retractor [ri�tr�ktə] n анат. со кра -

ти тель ная мыш ца

retreat [ri�tr�t] I v 1. ухо дить, от сту -

пать; 2. горн. пе ре ра ба ты вать; II n
1. от ступ ле ние; 2. во ен. сиг нал к

от ступ ле нию, от бой; 3. уе ди не ние;

4. убе жи ще, при ста ни ще; 5. горн.
пе ре ра бот ка

retreatment [ri�tr�tmənt] n пе ре об -

ра бот ка

retrench [ri�tren�] v 1. со кра щать,

уре зы вать; эко но мить; 2. во ен.
ока пы вать ся

retrenchment [ri�tren�mənt] n
1. со кра ще ние (рас хо дов); эко но -

мия; 2. во ен. ре т ран ше мент, окоп

retribution [�retri�bj�ʃ(ə)n] n воз -

мез дие, воз да я ние, ка ра

retributive [ri�tribj�tiv] adj ка ра -

тель ный, ка ра ю щий

retrievable [ri�tr�vəb(ə)l] adj вос -

ста но ви мый

retrieval [ri�tr�v(ə)l] n 1. воз вра ще -

ние; 2. ис прав ле ние

retrieve [ri�tr�v] v 1. (сно ва) най ти;

вер нуть, взять об рат но; 2. вос ста -
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нав ли вать, ис прав лять; to ∼ one’s
character вос ста но вить свою ре пу -

та цию; 3. спа сать

retro [�retrə�] n ре т ро

retroaction [�retrə���kʃ(ə)n] n 1. ре -

ак ция, об рат ное дей ст вие; 2. ре ге не -

ра ция, об рат ная связь

retrocession [�retrə��seʃ(ə)n] n ре т -

ро цес сия

retrograde [�retrə�greid] I adj 1. на -

прав лен ный на зад; от сту па тель -

ный; 2. ре т ро град ный; ре ак ци он -

ный; II v 1. дви гать ся на зад; 2. ре -

г рес си ро вать; 3. ухуд шать ся

retrogress [�retrə��gres] v 1. дви -

гать ся на зад; 2. ре г рес си ро вать;

3. ухуд шать ся

retrogression [�retrə��greʃ(ə)n] n об -

рат ное дви же ние; ре г ресс

retrospect [�retrə�spekt] n 1. редк.
взгляд на зад, на про шлое; 2. обо -

зре ние про шед ше го

retrospection [�retrə��spekʃ(ə)n] n
раз мы ш ле ние о про шлом; ре т ро -

спек ция

retrospective [�retrə��spektiv] adj
1. ре т ро спек тив ный; 2. име ю щий

об рат ную си лу

retrousse [rə�tr�sei] adj вздер ну -

тый, кур но сый (о но се)

retroversion [�retrə��vз:ʃ(ə)n] n ре г -

ресс

retry [�r��trai] v сно ва раз би рать (су -

деб ное де ло); сно ва про бо вать

return [ri�tз:n] I v 1. воз вра щать(ся);

от да вать, от пла чи вать; to ∼ a ball
от дать мяч (в тен ни се и т. п.); to
∼ a bow от ве тить на по клон; to ∼
like for like = пла тить той же мо -

не той; to ∼ one’s lead карт. хо -

дить в масть; пе рен. под дер жи вать

чье-ли бо на чи на ние; to ∼ swords
во ен. вкла ды вать шаш ки в нож ны;

to ∼ thanks от ве чать на тост;

2. при но сить (до ход); 3. от ве чать,

офи ци аль но за яв лять; to ∼ guilty
при знать ви нов ным; to ∼ a soldier
as killed вне сти сол да та в спи сок

уби тых; 4. из би рать (в пар ла мент);

II n 1. воз вра ще ние; many happy

∼s of the day! по з д рав ле ние с

днем рож де ния; 2. от да ча, воз врат;

воз ме ще ние; ∼ match ре ванш; in ∼
в оп ла ту; в об мен; в от вет; 3. обо -

рот; до ход, при быль; small profits
and quick ∼s не боль шая при быль,

но бы с т рый обо рот; 4. офи ци аль -

ный от чет; ра порт; 5. ре зуль тат вы -

бо ров; 6. от да ча мя ча (в тен ни се и

т. п.); 7. pl низ ший сорт тру боч -

но го та ба ка; 8. эл. об рат ный про -

вод; об рат ная сеть; 9. горн. вен ти -

ля ци он ный про сек или хо док; 

10. attr. об рат ный (путь, би лет и

т. п.); � ∼ water гидр. от ра бо тав -

шая во да

returnable [ri�tз:nəb(ə)l] adj под ле -

жа щий воз вра ту

returnee [�ritз:�n�] n вер нув ший ся

reunify [�r��j�nifai] v вос со е ди нять

reunion [�r��j�niən] n 1. вос со е ди не -

ние; при ми ре ние; 2. со бра ние; a
family ∼ сбор всей се мьи

reunite [�r�j��nait] v 1. (вос)со еди -

нять(ся); 2. со би рать ся

reusability [r��j�zə�biləti] n воз мож -

ность мно го крат но го ис поль зо ва -

ния

reuse [�r��j�s] n по втор ное ис поль -

зо ва ние

revaluation [r��v�lj��eiʃ(ə)n] n пе -

ре оцен ка

revanche [ri�v�n�] n ре ванш

reveal [ri�v�l] I v от кры вать; по ка -

зы вать; об на ру жи вать; to ∼ a se�
cret вы дать се к рет; II n стр. при -

то ло ка, чет верть (ок на или две рей)

revealing [ri�v�liŋ] adj 1. по ка зы ва -

ю щий, об на ру жи ва ю щий; 2. ого -

ля ю щий (об одеж де)

reveille [ri�v�li] n во ен. по буд ка,

подъ ем, ут рен няя за ря

revel [�rev(ə)l] I v 1. пи ро вать,

браж ни чать; 2. упи вать ся, на слаж -

дать ся (in); II n 1. (ча с то pl) пи -

руш ка; 2. pl уст. (при двор ные) 

те а т раль ные пра зд не ст ва

revelation [�revə�leiʃ(ə)n] n от кро -

ве ние, от кры тие, об на ру же ние; the
Revelations Апо ка лип сис

reveller [�revələ] n гу ля ка

revelry [�revəlri] n ку теж

revenant [�revinənt] n при ви де ние

revenge [ri�ven�] I v ото мстить; to
∼ an insult ото мстить за ос кор б ле -

ние; syn. avenge, get satisfaction, re-

pay, vindicate; II n 1. мще ние, месть,

от мще ние; 2. ре ванш; to give a
person his ∼ дать ре ванш, дать воз -

мож ность оты г рать ся

revengeful [ri�ven�f(ə)l] adj мсти -

тель ный

revenger [ri�ven�ə] n мсти тель

revenue [�revənj�] n 1. го до вой до -

ход (особ. го су дар ст вен ный); 2. pl
до ход ные ста тьи

reverberant [ri�vз:bərənt] adj от ра -

жа ю щий ся (о зву ке и т. п.)
reverberate [ri�vз:bəreit] v 1. от ра -

жать(ся); 2. рас тап ли вать, пла вить

reverberation [ri�vз:bə�reiʃ(ə)n] n
от ра же ние; ре вер бе ра ция; рас кат

(гро ма); эхо

reverberator [ri�vз:bəreitə] n ре -

флек тор, от ра жа тель

reverberatory furnace [ri�vз:bərə-
təri�fз:nis] n ме тал, от ра жа тель ная,

пла мен ная печь

revere [ri�viə] v ува жать; по чи тать,

чтить; бла го го веть

reverence [�rev(ə)rəns] n 1. по чте -

ние, поч ти тель ность; бла го го ве ние;

2. уст. по клон, ре ве ранс

reverend [�rev(ə)rənd] adj 1. по -

чтен ный; 2. the ∼ пре по доб ный

(ти тул свя щен ни ка); the ∼ gentle�
man свя щен ник, о ко то ром идет

речь

reverent [�rev(ə)rənt] adj поч ти -

тель ный, бла го го вей ный

reverential [�revə�renʃ(ə)l] = rever�
ent

reverie [�revəri] n меч ты; меч та ния

reversal [ri�vз:s(ə)l] n 1. из ме не ние;

пе ре ста нов ка; пе ре ме на на прав ле -

ния дви же ния; 2. тех. об рат ный

ход; 3. от ме на

reverse [ri�vз:s] I adj об рат ный; пе -

ре вер ну тый; про ти во по лож ный;

II v 1. пе ре вер ты вать; пе ре став -
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лять; 2. тех. дать зад ний или об -

рат ный ход (ма ши не); ре вер си ро -

вать; 3. ан ну ли ро вать, от ме нять;

III n 1. про ти во по лож ное, об рат -

ное; 2. не уда ча, пре врат ность; to
have ∼s по не с ти де неж ные по те ри;

3. об рат ная сто ро на; 4. пе ре ме на

(к худ ше му); 5. тех. ре вер си ро ва -

ние; ме ха низм пе ре ме ны хо да

reverser [ri�vз:sə] n ре верс

reversibility [ri�vз:sə�biləti] n об ра -

ти мость

reversible [ri�vз:səb(ə)l] adj 1. об -

ра ти мый; оди на ко вый с двух сто -

рон (о тка ни); 2. тех. ре вер сив -

ный, по во рот ный

reversion [ri�vз:ʃ(ə)n] n 1. воз вра ще -

ние; 2. би ол. ата визм (тж. ∼ to
type); 3. юр. воз вра ще ние име ния

к да ри те лю или его на след ни кам

reversionary [ri�vз:ʃ(ə)nəri] adj об -

рат ный, ре вер сив ный

revert [ri�vз:t] v 1. воз вра щать ся

(в преж нее со сто я ние или к ра нее

вы ска зан ной мыс ли); 2. юр. пе ре хо -

дить к преж не му вла дель цу;

3. редк. по вер нуть на зад; to ∼ the
eyes по смо т реть на зад; от ве с ти

гла за

revet [ri�vet] v об ли цо вы вать, вы -

кла ды вать кам нем; to ∼ a trench
оде вать тран шею меш ка ми с пе с -

ком и т. п.
revetment [ri�vetmənt] n стр. об ли -

цов ка, об шив ка

review [ri�vj�] I v 1. пе ре сма т ри -

вать; 2. обо зре вать; ос ма т ри вать;

3. ре цен зи ро вать, де лать об зор;

II n 1. об зор; to pass in ∼ рас сма т -

ри вать, обо зре вать; 2. пе ри о ди че с -

кий жур нал; обо зре ние; 3. ре цен -

зия; 4. во ен. смотр; 5. юр. пе ре -

смотр

reviewer [ri�vj�ə] n обо зре ва тель;

ре цен зент

revile [ri�vail] v ос корб лять; ру -

гать(ся); по но сить, бра нить

revilement [ri�vailmənt] n брань

revise [ri�vaiz] I v 1. ис прав лять,

про ве рять; 2. из ме нять (to ∼ one’s

opinions); II n вто рая кор рек ту ра;

свер ка

reviser [ri�vaizə] n ре ви зи он ный

кор рек тор

revision [ri�vi	(ə)n] n 1. пе ре смотр;

ос мотр; ре ви зия; syn. alteration,

change, correction, review, rewriting,

updating; 2. про смо т рен ное и ис -

прав лен ное из да ние

revisional [ri�vi	(ə)nəl] adj ре ви зи -

он ный

revisionist [ri�vi	(ə)nist] n ре ви зи о -

нист

revisit [�r��visit] v сно ва по се тить

revisory [ri�vaizəri] adj ре ви зи он -

ный

revitalization [r��vaitəlai�zeiʃ(ə)n] n
ожив ле ние

revival [ri�vaiv(ə)l] n воз рож де ние,

ожив ле ние; вос ста нов ле ние; ∼ of
learning эпо ха Воз рож де ния; 

∼ style арх. стиль Ре нес санс

revive [ri�vaiv] v 1. при хо дить или

при во дить в се бя; 2. ожи вать (о на -

деж дах и т. п.); 3. ожив лять; воз -

рож дать, вос кре шать (мо ду и т. п.);
4. вос ста нав ли вать

reviver [ri�vaivə] n 1. тот, кто ожив -

ля ет, воз рож да ет и пр.; 2. разг.
креп кий на пи ток

revivify [r��vivifai] v воз рож дать к

жиз ни

reviviscence [�revi�visəns] n воз вра -

ще ние к жиз ни

reviviscent [�revi�visənt] n воз вра -

ща ю щий ся к жиз ни

revocable [�revəkəb(ə)l] adj под ле -

жа щий от ме не

revocation [�revə��keiʃ(ə)n] n от ме -

на, ан ну ли ро ва ние (за ко на и т. п.)
revocatory [�revəkətəri] adj ан ну -

ли ру е мый

revoke [ri�və�k] v 1. от ме нять (за -

кон); 2. брать на зад (обе ща ние)

revolt [ri�və�lt] I v 1. вос ста вать

(against); 2. от пасть, от ло жить ся

(from); 3. от во ра чи вать ся, чув ст во -

вать от вра ще ние (at); ис пы ты вать

воз му ще ние (against, from); 4. от -

тал ки вать; воз му щать; II n 1. вос -

ста ние, мя теж; in ∼ вос став ший;

2. от вра ще ние

revolting [ri�və�ltiŋ] adj от вра ти -

тель ный; от тал ки ва ю щий

revolution [�revə�l�ʃ(ə)n] n 1. ре во -

лю ция; 2. кру го вое вра ще ние

revolutionary1 [�revə�l�ʃ(ə)n(ə)ri]
I adj ре во лю ци он ный; ∼ discover�
ies от кры тия, про из во дя щие пе ре -

во рот; II n ре во лю ци о нер

revolutionary2 [�revə�l�ʃ(ə)n(ə)ri]
adj вра ща ю щий ся

revolutionism [�revə�l�ʃ(ə)niz(ə)m]
n ре во лю ци он ность

revolutionist [�revə�l�ʃ(ə)nist] n ре -

во лю ци о нер

revolutionize [�revə�l�ʃ(ə)naiz] v
1. ре во лю ци о ни зи ро вать; 2. про из -

во дить ко рен ную лом ку

revolve [ri�vɒlv] v 1. вра щать(ся);

2. пе ри о ди че с ки воз вра щать ся;

3. об ду мы вать

revolver [ri�vɒlvə] n 1. ре воль вер;

2. тех. ба ра бан

revolving [ri�vɒlviŋ] adj 1. об ра ща -

ю щий ся; 2. вра ща ю щий ся, по во -

рот ный

revote [�r��və�t] n по втор ное го ло со -

ва ние

revue [ri�vj�] n те атр. обо зре ние,

ре вю

revulsion [ri�v�lʃ(ə)n] n 1. вне зап ное

силь ное из ме не ние (чувств и т. п.);
2. мед. от вле че ние (бо ли и т. п.)

revulsive [ri�v�lsiv] мед. I adj от -

вле ка ю щий; II n от вле ка ю щее

сред ст во

reward [ri�w�d] I n 1. на гра да; воз -

на г раж де ние; 2. редк. воз мез дие;

II v 1. воз на г раж дать; воз да вать за

что-ли бо; 2. на граж дать

rewarding [ri�w�diŋ] adj сто я щий;

syn. advantageous, beneficial, produc-

tive, profitable, valuable, worthwhile

rhapsodical [r�p�sɒdik(ə)l] adj
1. вос тор жен ный; на пы щен ный;

2. уст. сум бур ный

rhapsodize [�r�psədaiz] v го во рить

или пи сать на пы щен но (обыкн. abo�
ut, on)
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rhapsody [�r�psədi] n 1. рап со дия;

2. вос тор жен ная или на пы щен ная

речь

rheostat [�r�əst�t] n 1. эл. ре о стат;

2. эл. со про тив ле ние; пе ре мен-

ное со про тив ле ние; 3. пу с ко вое

ус т рой ст во

rhetor [�r�tə] n ора тор

rhetoric [�retərik] n ри то ри ка; ора -

тор ское ис кус ст во

rhetorical [ri�tɒrik(ə)l] adj ри то ри -

че с кий

rhetorician [�retə�riʃ(ə)n] n 1. ри то -

рик; 2. крас но бай

rheum [r�m] n на сморк

rheumatic [r��m�tik] I adj рев ма -

ти че с кий; II n 1. рев ма тик; 2. pl
разг. рев ма тизм

rheumaticky [r��m�tiki] adj разг.
рев ма ти че с кий

rheumatism [�r�mətiz(ə)m] n рев -

ма тизм

rheumatoid [�r�mətɔid] adj рев ма -

ти че с кий

rhinestone [�rainstə�n] n фаль ши -

вый брил ли ант

rhino1 [�rainə�] n разг. сокр. = rhi�
noceros

rhino2 [�rainə�] n разг. день ги

rhinoceros [rai�nɒsərəs] n (pl тж.
без из мен.) но со рог

rhodium [�rə�diəm] n хим. ро дий

rhododendron [�rə�də�dendrən] n
бот. ро до ден д рон

rhomb [rɒm] n ромб

rhombus [�rɒmbəs] n (pl �es, �bi)
ромб

rhubarb [�r�b�b] n бот. ре вень

rhyme [raim] I n 1. риф ма, риф мо -

ван ный стих; double (female
или feminine) ∼ жен ская риф ма;

single (male или masculine) ∼
муж ская риф ма; imperfect ∼
не пол ная риф ма; neither ∼ nor
reason ни скла ду, ни ла ду; with�
out ∼ or reason без смыс ла, 

не объ яс ни мо; 2. риф мо ван ное

сти хо тво ре ние; II v 1. пи сать

риф мо ван ные сти хи; 2. риф мо -

вать (с — to, with)

rhymed [raimd] I p. p. от rhyme;

II adj риф мо ван ный

rhymer [�raimə] = rhymester
rhymester [�raimstə] n пре небр. риф -

мо плет

rhyming [�raimiŋ] adj риф му ю щий;

риф му ю щий ся

rhythm [�riðəm] n ритм

rhythmic(al) [�riðmik(ə)l] adj рит -

ми че с кий, рит мич ный, мер ный

riant [�raiənt] adj улы ба ю щий ся

rib [rib] I n 1. ре б ро; 2. ос т рый

край; ре б ро (че го�ли бо); 3. арх.
стрел ка в сво де; свод; 4. мор.
шпан го ут; 5. тех. ре б ро (же ст ко-

с ти); II v 1. тех. ук реп лять, уси ли -

вать, при да вать же ст кость; 2. разг.
вы сме и вать, шу тить, иро ни зи ро -

вать; ра зы г ры вать (ко го-ли бо)

ribald [rib(ə)ld] I adj гру бый, не -

при стой ный; по хаб ный; II n
1. сквер но слов; 2. уст. рас пут ник,

раз врат ник

ribaldry [�rib(ə)ldri] n 1. сквер но -

сло вие; по хаб ст во; 2. уст. рас пут -

ст во, раз врат

riband [�ribənd] = ribbon
ribbed [ribd] adj ре б ри с тый; ри ф -

ле ный

ribbing [�ribiŋ] n 1. ре б ра; 2. ре б ри -

с тость; 3. тех. ук реп ле ние ре б ра ми

ribbon [�ribən] n 1. лен та; уз кая по -

ло с ка; syn. band, cord, hair-band,

head-band, strip; 2. pl разг. вож жи;

to handle, to take the ∼s пра вить

ribboned [�ribənd] adj ук ра шен ный

лен та ми

ribless [�ribləs] adj пух лый

rice [rais] n рис

rich [ri�] I adj 1. бо га тый (чем�ли -

бо — in); 2. рос кош ный; 3. обиль -

ный, пло до род ный; 4. жир ный;

пря ный (о пи ще), ∼ milk гу с тое мо -

ло ко; 5. мяг кий, низ кий (о то не);

гу с той (о кра с ках); 6. разг. за бав -

ный (о про ис ше ст вии); II n (the ∼)

pl бо га чи

riches [�ri�iz] n pl бо гат ст во, оби лие

richly [�ri�li] adv 1. бо га то, рос кош -

но; 2. впол не, ос но ва тель но

richness [�ri�nəs] n 1. бо гат ст во, яр -

кость, жи вость (о кра с ках и т. п.);
2. сдоб ность, жир ность (о пи ще)

rickets [�rikits] n мед. ра хит

rickety [�rikəti] adj 1. ра хи тич ный;

2. рас слаб лен ный; хруп кий (о здо -

ро вье); 3. шат кий, не ус той чи вый

(о ме бе ли)

ricochet [�rikəʃei] I n ри ко шет; II v
де лать ри ко шет, бить ри ко ше том

rid [rid] v (rid, ridded) ос во бож -

дать, из бав лять (от че го�ли бо — of),
to get ∼ of от де лы вать ся от че го-
ли бо

ridable [�raidəb(ə)l] adj при год ный

для вер хо вой ез ды

riddance [�rid(ə)ns] n из бав ле ние;

a good ∼ из бав ле ние от че го-ли бо

не при ят но го

ridden [�rid(ə)n] I p. p. от ride;

II adj под вла с тью че го-ли бо; одер -

жи мый чем-ли бо

riddle1 [�rid(ə)l] I n за гад ка; II v
1. го во рить за гад ка ми; 2. раз га ды -

вать (за гад ки)

riddle2 [�rid(ə)l] I n 1. ре ше то, гро -

хот; си то; 2. эк ран; щит; II v
1. про се и вать; гро хо тить; 2. из ре -

ше чи вать (пу ля ми); 3. за бра сы вать

воз ра же ни я ми, до ка зы вать не пра -

во ту

ride [raid] I v 1. ехать вер хом, си -

деть вер хом на чем-ли бо; to ∼ full
speed ска кать во весь опор;

2. ехать (в ав то бу се, в трам вае, 
в по ез де, на теп ло хо де и т. п.);
3. ка тать (на спи не и т. п.); 4. но -

сить ся, плыть; the moon was rid�
ing high лу на плы ла вы со ко;

5. сто ять на яко ре; II n 1. про гул -

ка; 2. ез да; 3. до ро га

rider [�raidə] n 1. на езд ник, всад ник;

2. се док; 3. до ба воч ная ста тья, до -

пол не ние, по прав ка (к до ку мен ту);

вы вод, за клю че ние; юр. осо бое

мне ние; 4. стр. ре ше то, гро хот

riderless [�raidələs] adj без всад ни -

ка (о ло ша ди, по те ряв шей всад ни ка)

ridge [ri�] n 1. гре бень го ры; гор ный

кряж, хре бет; гря да гор, во до раз дел;
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2. под вод ная ска ла; 3. ко нек (кры -

ши); 4. гряд ка, гре бень бо роз да

ridged [ri�d] adj 1. ос т ро ко неч -

ный, хреб то об раз ный; 2. конь ко -

вый (о кры ше)

ridgy [�ri�i] = ridged
ridicule [�ridikj�l] I n ос ме я ние; to
hold up to ∼ де лать по сме ши щем;

II v ос ме и вать

ridiculous [ri�dikj�ləs] adj сме хо -

твор ный, смеш ной, не ле пый

ridiculously [ri�dikj�ləsli] adv сме -

хо твор ный, смеш ной, не ле пый

riding [�raidiŋ] n вер хо вая ез да

riding�hag [�raidiŋh�g] n разг. кош -

мар

riding�hall [�raidiŋh�l] n (кры тый)

ма неж

riding�master [�raidiŋ�m�stə] n
1. ин ст рук тор по вер хо вой ез де;

2. бе рей тор

rife [raif] adj обыч ный, рас про ст -

ра нен ный; изо би лу ю щий; to be, to
grow, to wax ∼ де лать ся обыч ным;

his language is ∼ with maxims его

язык изо би лу ет из ре че ни я ми

riff [rif] n риф

riffle [�rif(ə)l] n тех. же ло бок, ка -

нав ка

riffraff [�rifr�f] I n по дон ки об ще -

ст ва, от бро сы; II adj разг. ник чем -

ный, ни ку дыш ный

rifle [raif(ə)l] v 1. обы с ки вать с це -

лью гра бе жа; 2. на ре зы вать (ство -

лы ору жия); II n 1. вин тов ка; на -

рез ное ору жие; 2. pl во ен. стрел ко -

вая часть

rifle�green [�raif(ə)l�gr�n] adj тем -

но-зе ле ный (цвет мун ди ра ан г лий -

ских стрел ков)

rifleman [�raif(ə)lmən] n во ен. стре -

лок

rifle�range [�raif(ə)lrein�] n тир,

стрель би ще

rifle�shot [�raif(ə)lʃɒt] n 1. ру жей -

ный вы ст рел; 2. даль ность ру жей -

но го вы ст ре ла; 3. стре лок из вин -

тов ки

rift [rift] I n 1. тре щи на; рас се ли на;

щель, сква жи на; 2. уще лье; 3. по -

рог, пе ре кат (ре ки); 4. ге ол. от дель -

ность, спай ность; II v рас ка лы -

вать(ся), рас щеп лять(ся)

rig1 [rig] I v ос на щать (суд но); ∼ out
сна ря жать; ∼ged out ра зо де тый; 

∼ up сна ря жать или стро ить на -

спех, из че го по па ло; II n 1. ос на -

ст ка; сна ря же ние; 2. одеж да;

внеш ний вид че ло ве ка; 3. ам. вы -

езд, уп ряж ка; 4. бу ро вая вы шка;

5. бо роз да

rig2 [rig] I v дей ст во вать плу тов ст -

вом, не че ст но; to ∼ the market
ком. ис кус ст вен но по вы шать или

по ни жать це ны; II n 1. про дел ка,

улов ка; плут ни; to run a ∼ уст.
рез вить ся, от ка лы вать штуч ки;

плу то вать, на ду вать; 2. разг. плут,

жу лик; 3. ком. спе ку ля тив ная

скуп ка то ва ров

right [rait] I adj 1. пря мой (толь ко

в вы ра же ни ях: ∼ angle, ∼ line, 

∼ sailing); 2. пра вый, пра виль ный,

вер ный; са мый под хо дя щий; the ∼
man in the ∼ place че ло век, под хо -

дя щий для дан но го де ла; the ∼
thing как раз то, что нуж но; ∼ you
are! разг. пра виль но!; идет!; be
sure you bring the ∼ book! смо т -

ри те, при не си те ту кни гу, ко то рую

нуж но!; to do what is ∼ де лать то,

что пра виль но; to get it ∼ по нять в

со вер шен ст ве; to get a sum ∼ ре -

шить за да чу; he is always ∼ он

все гда прав; not the ∼ Mr Jones не

тот м-р Джо унз; on the ∼ side of
thirty мо ло же трид ца ти лет; syn.
accurate, correct, fair, good; 3. пра -

вый (про ти воп. ле во му); ∼ hand
пра вая ру ка; to get on the ∼ side
of someone за слу жить чью-ли бо

бла го с клон ность; on (at или to)

the ∼ hand на пра во; 4. здо ро вый;

∼ as nails (as rain или as a trivet)
со вер шен но здо ров(ый); в пол ном

по ряд ке; are you ∼ now? удоб но

ли вам?; to feel all ∼ чув ст во вать

се бя хо ро шо; to get ∼ при во дить,

при хо дить в по ря док; in one’s ∼
mind в здра вом уме; 5.: ∼ side ли -

це вая сто ро на; ∼ side up ли цом

квер ху; II adv 1. пря мо; ∼ along
ам. по сто ян но; не улон но; ∼ oppo�
site пря мо на про тив; to go ∼ on
ид ти пря мо впе ред; 2. пра виль но,

спра вед ли во, долж ным об ра зом; to
come ∼ прий ти в по ря док; it
serves him ∼ так ему и на до; to
put a machine ∼ ре мон ти ро вать,

чи нить ма ши ну; to put a person ∼
вы ле чить ко го-ли бо; to set, to put
oneself ∼ with (another person)

за слу жить бла го с клон ность ко го-

ли бо; по ми рить ся с кем-ли бо;

3. как раз, пол но стью, точ но (∼ in
the middle); ∼ away, ∼ off, ам. 
∼ off the bat сра зу; не мед лен но; 

∼ here как раз здесь; в эту ми ну ту;

∼ now в этот мо мент; come ∼ in
ам. вхо ди те; 4. на пра во; ∼ form!
во ен. на пра во строй ся!; ∼ and left
во все сто ро ны; ∼ turn! во ен. на -

пра во!; 5. уст. очень; I know ∼
well я пре крас но знаю; 6. в ти ту -

лах: the ∼ Honourable до сто по -

чтен ный (о пэ рах); the ∼ Reverend
его вы со ко пре по до бие; III n
1. пра во, за кон ное при тя за ние на

(to); the ∼ пра вое де ло; ∼s and du�
ties пра ва и обя зан но с ти; ∼ of vis�
it пра во до смо т ра (су дов); ∼ of
way пра во про хо да по чу жой зем -

ле; to be in the ∼ быть пра вым; by
∼ (rights) of по спра вед ли во с ти;

Declaration (или Bill) of Rights
англ. ист. Дек ла ра ция прав (1689 г.);
under a ∼ in international law в

со от вет ст вии с нор ма ми меж ду на -

род но го пра ва; to do a person ∼
об ра щать ся с кем-ли бо спра вед ли -

во; от да вать ко му-ли бо долж ное;

syn. authority, due, power, preroga-

tive, privilege; 2. спра вед ли вость;

3. pl ис тин ное по ло же ние; the ∼s
and the wrongs фак ты и вы мыс -

лы; 4. пра вая сто ро на или ру ка; go
to the ∼! иди те на пра во!; 5. (the ∼)

pl пол. пра вые, кон сер ва то ры;

IV v 1. вы прям лять(ся); ис прав -

лять(ся); to ∼ oneself вос ста но вить
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свое рав но ве сие; ре а би ли ти ро вать

се бя; to ∼ a wrong ис пра вить не -

спра вед ли вость; за гла дить оби ду;

2. за щи щать пра ва; to ∼ the op�
pressed за сту пать ся за уг не тен ных;

V int: ∼!, all ∼!, ∼ oh! разг. пра -

виль но!; лад но!

right�about [�raitəba�t] I adj: ∼ face
пе рен. кру той по во рот; ∼ turn по -

во рот на пра во кру гом; II n: to
send (to the) ∼ (или right�abouts)

про гнать, ото слать прочь

right�and�left [�raitənd�left] I adv
спра ва и сле ва; II n вы ст рел из

обо их ство лов; удар обе и ми ру ка ми

right�angled [�rait��ŋgl(ə)d] adj
пря мо уголь ный

right�down [�raitda�n] adj разг. со -

вер шен ный; отъ яв лен ный

righteous [�rai�əs] adj 1. пра вед -

ный, до б ро де тель ный; 2. спра вед -

ли вый

righteousness [�rai�əsnəs] n спра -

вед ли вость

rightful [�raitf(ə)l] adj за кон ный;

при над ле жа щий по пра ву; спра вед -

ли вый

rightfulness [�raitfəlnəs] n за кон -

ность

right�hand [�rait�h�nd] adj 1. пра -

вый; ∼ man со сед спра ва (в строю);

по мощ ник; 2. тех. с пра вым хо -

дом; с пра вой на рез кой

right�handed [�rait�h�ndid] adj
1. поль зу ю щий ся пра вой ру кой;

2. пра во сто рон ний

rightist [�raitist] n пра вый, ре ак ци о -

нер

rightly [�raitli] adv 1. спра вед ли во;

2. пра виль но

right�minded [�rait�maindid] adj
1. бла го на ме рен ный; 2. ра зум ный

rightmost [�raitmə�st] adj са мый

пра вый

rightness [�raitnəs] n спра вед ли -

вость

rightward(s) [�raitwə�] adv на -

пра во

right�wing [�raitwiŋ] adj пол. пра -

вый, ре ак ци он ный

righty [�raiti] n 1. прав ша; 2. кон -

сер ва тор

rigid [�ri�id] adj 1. же ст кий, не гну -

щий ся, не гиб кий; твер дый; не по -

движ ный; 2. не пре клон ный; су ро -

вый; ∼ economy стро гая эко но мия;

syn. severe; 3. кос ный; 4. мед. ри -

гид ный

rigidity [ri��idəti] n же ст кость;

твер дость

rigmarole [�rigmərə�l] n бол тов ня,

вздор

rigor [�raig�] n мед. 1. оз ноб;

2. оце пе не ние; око че не ние

rigorism [�rigəriz(ə)m] n 1. стро -

гость (по ве де ния); 2. тре бо ва тель -

ность (к сти лю)

rigorous [�rigərəs] adj су ро вый,

стро гий; ∼ climate су ро вый кли -

мат; ∼ scientific method точ ный

на уч ный ме тод

rigour [�rigə] n 1. стро гость; не умо -

ли мость; 2. су ро вость

rile [rail] v разг. сер дить, раз дра жать

riley [�raili] adj раз дра жен ный

rill [ril] n ру че ек; род ник, ис точ ник

rillet [�rilit] n ма лень кий ру че ек

rim [rim] I n 1. обо док, край; обод

(ко ле са); бан даж (обо да); 2. ско ба,

коль цо; II v 1. снаб жать обо дом и

т. п.; 2. слу жить обо дом, об рам -

лять

rime1 [raim] = rhyme
rime2 [raim] по эт. I n иней; из мо -

розь; II v по кры вать ине ем

rimland [�rimlənd] n пе ри фе рия

rimless [�rimləs] adj не име ю щий

обо да; ∼ eyeglasses пенс не или оч -

ки без оп ра вы

rimmed [rimd] adj име ю щий оп ра -

ву; gold�∼ spectacles оч ки в зо ло -

той оп ра ве

rimy [�raimi] adj за ин де вев ший, мо -

роз ный

rind [raind] n 1. ко жу ра; кор ка;

2. ко ра

rindless [�raindləs] adj очи щен ный

rindy [�raindi] adj име ю щий ко жу

ring1 [riŋ] I n 1. коль цо; круг; об -

руч, обо док; 2. оп ра ва (оч ков);

3. цир ко вая аре на; пло щад ка (для

борь бы); ринг; бе го вой круг; the
Ring бокс; the ∼ про фес си о наль -

ные иг ро ки на скач ках, бук ме ке ры;

4. объ е ди не ние пред при ни ма те лей

для сов ме ст но го кон тро ля над

рын ком; 5. кли ка; 6. тех. фла нец,

обой ма, хо мут; 7. го до вое коль цо

(де ре ва); 8. арх. ар хи вольт (ар ки);

9. мор. рым; II v 1. ок ру жать коль -

цом (in, round, about); 2. на де -

вать коль цо; про де вать коль цо в

нос (жи вот но му); � to ∼ the
rounds разг. пе рен. опе ре дить,

обо гнать

ring2 [riŋ] I v (rang, редк. rung;

rung) 1. зве неть, зву чать; to ∼ true
(false) пе рен. зву чать ис крен не

(фаль ши во); the air rang with
shouts воз дух ог ла шал ся кри ка ми;

a shot rang out раз дал ся вы ст рел;

2. зво нить; to ∼ the alarm уда рить

в на бат; to ∼ (the) changes (on)

пе рен. по вто рять на все ла ды; to ∼
a chime про зво нить (о ба шен ных

ча сах); to ∼ the knell of чи тать от -

ход ную; to ∼ a peal тре зво нить; 

с пред лог. и на реч.: ∼ at зво нить

(у две рей до ма и т. п.); ∼ down:
to ∼ the curtain down (up) 

дать зво нок к спу с ку (под ня тию)

за на ве са; пе рен. по ло жить ко нец

че му-ли бо (на чать что-ли бо); ∼ for
тре бо вать или вы зы вать звон ком; 

∼ in разг. вво дить, пред став лять;

оз на ме но вы вать ко ло коль ным зво -

ном (to ∼ in the New Year); ∼ off
да вать от бой (по те ле фо ну); ∼ out
про во жать ко ло коль ным зво ном

(to ∼ out the Old Year); ∼ up
раз бу дить звон ком; зво нить, вы зы -

вать по те ле фо ну; II n 1. звон, зво -

нок; зву ча ние; бла го вест; a ∼ of
bells под бор ко ло ко лов (в церк ви);

the ∼ of his voice звук его го ло са;

2. пе рен. впе чат ле ние; it has the ∼
of truth about it это зву чит прав -

ди во

ringed [riŋd] adj 1. от ме чен ный

круж ком; 2. с коль цом, в коль цах
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ringer [�riŋə] n 1. зво нарь; 2. зво нок

(те ле фон ный); 3. ам. разг. че ло век,

не за кон но го ло су ю щий не сколь ко

раз, спорт с мен, не за кон но уча ст ву -

ю щий в мат че

ring�fence [�riŋfens] n ог ра да (ок ру -

жа ю щая что�ли бо со всех сто рон)

ring�finger [�riŋ�fiŋgə] n бе зы мян -

ный па лец (особ. на ле вой ру ке)

ringing [�riŋiŋ] I adj яс ный, звон -

кий; a ∼ cheer гром кое ура; a ∼
frost тре с ку чий мо роз; II n вы зов;

по сыл ка вы зо ва или вы зыв но го

сиг на ла

ringleader [�riŋ�l�də] n гла варь, во -

жак, за чин щик, ко но вод

ringlet [�riŋlət] n 1. ко леч ко; 2. ло -

кон

ringleted, ringlety [�riŋlətid, -ti]
adj за ви той, в ло ко нах; кур ча вый

ringlety [�riŋləti] adj кур ча вый

ringway [�riŋwei] n коль це вая до ро га

rink [riŋk] I n ка ток; II v ка тать ся

на ро ли ках

rinse [rins] I v по ло с кать, про мы -

вать (ча с то out); to ∼ out one’s
mouth вы по ло с кать рот; II n 1. по -

ло с ка ние; 2. разг. пи тье, на пи ток

riot [�raiət] I n 1. бунт; вос ста ние;

2. раз гул; ∼ of colours изо би лие,

бо гат ст ве кра сок; II v 1. бун то вать;

при ни мать уча с тие в бун те; 2. пре -

да вать ся раз гу лу; to ∼ in emotions
лю бить силь ные ощу ще ния

rioter [�raiətə] n мя теж ник

riotous [�raiətəs] adj шум ли вый,

буй ный, раз гуль ный

rip1 [rip] I v 1. раз ре зать; рвать

(од ним бы с т рым дви же ни ем);

2. рас ка лы вать (дро ва); 3. рвать ся;

4. не стись впе ред (о суд не); II n
раз рыв, раз рез

rip2 [rip] n 1. рас пут ник; не го дяй;

2. кля ча

riparian [rai�peəriən] I adj при -

бреж ный (у ре ки); II n вла де лец

при бреж ной по ло сы

ripe [raip] adj спе лый, зре лый; го то -

вый; ∼ cheese вы дер жан ный сыр

ripen [�raipən] v зреть; со зре вать

ripeness [�raipnəs] n зре лость

ripper [�ripə] n 1. тот, кто рас па ры -

ва ет; 2. разг. пре вос ход ный че ло -

век; пре вос ход ная вещь; 3. стр.
рых ли тель, рип пер

ripping [�ripiŋ] I adj разг. ве ли ко -

леп ный, пре вос ход ный; II adv
чрез вы чай но; a ∼ good story пре -

вос ход ней шая ис то рия

ripple [�rip(ə)l] I n 1. рябь, зыбь;

2. вол ни с тость (во лос); 3. жур ча -

ние; 4. пуль са ция; II v 1. по кры -

вать(ся) ря бью; 2. стру ить ся;

3. жур чать

ripplet [�riplit] n мел кая рябь

ripply [�rip(ə)li] adj 1. по кры тый

ря бью; 2. вол ни с тый

rise [raiz] I v 1. под ни мать ся; вос хо -

дить, воз вы шать ся, воз ра с тать; вы -

хо дить на по верх ность; to ∼ above
пе рен. сто ять вы ше; 2. вста вать;

the sun ∼s солн це всхо дит; syn.
arise, get up, spring up, stand up;

3. вос ста вать; 4. за кры вать ся, пре -

кра щать ра бо ту (о съез де, сес сии и

т. п.); 5. про ис хо дить, на чи нать -

ся; II n 1. по вы ше ние, воз вы ше -

ние, подъ ем, под ня тие; уве ли че -

ние; the ∼ to power при ход к вла -

с ти; syn. advance, improvement, in-

crease, progress, raise, upturn; 2. вы -

ход на по верх ность; 3. вос ход

(солн ца, лу ны, пла нет); 4. про ис -

хож де ние, на ча ло; 5. воз вы шен -

ность, холм; to look down from
the ∼ смо т реть с го ры; 6. тех.
стре ла (ар ки, про ве са, подъ е ма);

вы нос, про вес (про во да); 7. ис ток

(ре ки)

risen [�riz(ə)n] p. p. от rise
riser [�raizə] n 1. тот, кто вста ет;

2. эл. кол лек тор ный гре бе шок или

пе ту шок; 3. ж.�д. по душ ка

risibility [�rizə�biləti] n сме ш ли вость

risible [�rizəb(ə)l] adj 1. смеш ной;

сме хо твор ный; 2. сме ш ли вый

risibles [�rizəbəlz] n чув ст во юмо ра

rising [�raiziŋ] I adj воз ра с та ю щий;

под ни ма ю щий ся; II n 1. вос ста -

ние; 2. вста ва ние; the ∼ of the sun

вос ход солн ца; 3. воз вы ше ние, по -

вы ше ние; под ня тие; 4. пры щик

risk [risk] I n риск; at the ∼ of с ри -

с ком; at one’s own ∼ на соб ст вен -

ный страх и риск; at the ∼ of one’s
life ри с куя жиз нью: at owner’s ∼
ком. на риск вла дель ца; II v ри с ко -

вать, от ва жи вать ся на что-ли бо; to
∼ a stab in the back под став лять

спи ну под удар; syn. adventure, haz-

ard, jeopardise, venture

riskful [�riskfəl] adj ри с ко ван ный

riskiness [�riskinəs] n ри с ко ван -

ность, опас ность

risky [�riski] adj ри с ко ван ный,

опас ный

risque [�riskei] adj ри с ко ван ный;

со мни тель ный

rissole [�risə�l] n кот ле та, теф те ля

rite [rait] n об ряд, це ре мо ния; ри ту -

ал; the ∼s of hospitality обы чаи

гос те при им ст ва

ritual [�ri�uəl] I n 1. ри ту ал; syn. cer-

emony, custom, formality, observance,

procedure, rite, tradition, usage;

2. церк. треб ник; II adj об ря до -

вый, ри ту аль ный

ritualism [�ri�uəliz(ə)m] n об ряд -

ность

ritz [ritz] n рос кошь

ritzy [�ritsi] adj рос кош ный

rival [�raiv(ə)l] I n со пер ник, кон ку -

рент; without a ∼ не име ю щий со -

пер ни ка; вне кон ку рен ции; II adj
со пер ни ча ю щий; ∼ firms кон ку ри -

ру ю щие фир мы; III v со пер ни чать,

кон ку ри ро вать

rivalry [�raiv(ə)lri] n со пер ни че ст во;

кон ку рен ция

rive [raiv] I v (rived; rived, riven)

рас ка лы вать(ся); рас щеп лять(ся);

раз ру бать; раз ры вать(ся), от ры вать

(away, off, from); II n тре щи на,

щель

riven [�riv(ə)n] I p. p. от rive;

II adj по эт. рас ко ло тый

river [�rivə] I n ре ка, по ток; II adj
реч ной

riverain [�rivərein] adj при бреж ный

riverbed [�rivəbed] n рус ло ре ки
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river�horse [�rivə�h�s] n 1. бе ге мот,

гип по по там; 2. миф. во дя ной

riverine [�rivərain] adj реч ной, при -

бреж ный

riverless [�rivələs] adj без вод ный

riverside [�rivəsaid] n при бреж ная

по ло са, бе рег ре ки; ∼ villa вил ла на

бе ре гу ре ки

rivet [�rivit] I n за клеп ка; II v 1. кле -

пать, за кле пы вать; 2. пе рен. при ко -

вы вать

riviere [�rivi�eə] n оже ре лье (обыкн.
из не сколь ких ни тей)

rivulet [�rivj�lət] n ру чей; ре чуш ка

roach [rə��] n плот ва; as sound as
a ∼ по гов. = здо ров как бык

road [rə�d] n 1. до ро га, путь; to be
in the ∼, to get in one’s ∼ сто ять

по пе рек до ро ги; ме шать, пре пят ст -

во вать; get out of my ∼ уй ди те с

мо ей до ро ги; on the ∼ в до ро ге, 

в пу ти; to take the ∼ сде лать ся

бро дя гой, бро дя чим ак те ром; уст.
стать раз бой ни ком с боль шой до -

ро ги; 2. ам. же лез ная до ро га;

3. ули ца; to cross the ∼ пе рей ти

ули цу; 4. (обыкн. pl) мор. рейд;

5. горн. хо до вой или от ка точ ный

штрек

roadbed [�rə�dbed] n по лот но до ро ги

roadblock [�rə�dblɒk] n до рож ный

кон троль но-про пу ск ной пункт

roadbook [�rə�db�k] n до рож ный

спра воч ник

road clearance [�rə�d�kliərəns] n ав то

про свет, кли ренс

roadcraft [�rə�dkr�ft] n ис кус ст во

вож де ния ав то мо би ля

roadhouse [�rə�dha�s] n при до рож -

ная за ку соч ная, бу фет

roadless [�rə�dləs] adj без до рож -

ный

roadman [�rə�dmən] adj до рож ный

ра бо чий

roadnet [�rə�dnet] n сеть ав то до рог

roadside [�rə�dsaid] I n край до ро ги;

II adj при до рож ный

roadstead [�rə�dsted] n мор. рейд

Road up [�rə�d��p] n “про езд за пре -

щен” (до рож ный знак)

roadway [�rə�dwei] n шос се; мос то -

вая; про ез жая часть до ро ги

roadwork [�rə�dwз:k] n до рож ные

ра бо ты

roadworker [�rə�d�wз:kə] adj до -

рож ный ра бо чий

roadworthiness [�rə�d�wз:ðinəs] n
при год ность для ез ды

roadworthy [�rə�d�wз:ði] adj под -

го тов лен ный к до ро ге

roam [rə�m] I v бро дить, стран ст во -

вать, ски тать ся; II n стран ст во ва -

ние, ски та ние

roar [r�] I v ре веть, орать; II n
1. рев; 2. хо хот; ∼s of laughter рас -

ка ты сме ха, взры вы хо хо та

roarer [�r�rə] n разг. кри кун, гор ло -

пан

roaring [�r�riŋ] I adj 1. шум ный,

буй ный, бур ный; the ∼ forties мор.
бур ная часть Ат лан ти че с ко го оке а -

на; 2. жи вой; ки пу чий; ∼ trade
ожив лен ная тор гов ля; II n 1. рев;

свист; шум; 2. вет. за пал (бо лезнь

ло ша дей)

roast [rə�st] I v 1. жа рить(ся);

печь(ся); греть(ся); 2. тех. об жи -

гать; вы жи гать; каль ци ни ро вать;

3. разг. вы сме и вать ко го-ли бо;

драз нить; 4. бра нить; II n 1. жар -

кое, жа ре ное; ам. боль шой ку сок

мя са; 2. ам. же с то кая кри ти ка;

3. тех. об жиг

roaster [�rə�stə] n рос тер

roasting�jack [�rə�stiŋ��k] n вер тел

rob [rɒb] v 1. об кра ды вать; гра бить;

2. горн. ве с ти очи ст ные ра бо ты;

хищ ни че с ки вы ра ба ты вать (бо га -

тую) ру ду

robber [�rɒbə] n гра би тель, раз бой -

ник

robbery [�rɒbəri] n 1. кра жа; гра беж;

syn. burglary, fraud, pillage, plunder,

raid, stealing, swindle, theft; 2. не по -

мер но вы со кая це на

robe [rə�b] I n 1. ман тия; 2. жен -

ское пла тье; дет ское пла ть и це;

3. лит. оде я ние; II v об ла чать(ся)

robin [�rɒbin] n 1. зо ол. ма ли нов ка;

2. разг. пен ни

robot [�rə�bɒt] n ро бот, ав то мат; 

∼ bomb са мо лет-сна ряд; ∼ tank
тан кет ка-тор пе да

robotics [rə��bɒtiks] n ро бо то тех-

ни ка

robust [rə��b�st] adj 1. креп кий, здо -

ро вый, силь ный, дю жий; 2. здра -

вый, яс ный (об уме); 3. труд ный

robustness [rə�b�stnəs] n на деж -

ность

rock1 [rɒk] n 1. ска ла, гор ная по ро -

да; ам. ка мень; the Rock Ги б рал -

тар; on the ∼s пе рен. = “на ме ли”;

в стес нен ных об сто я тель ст вах; to
run upon the ∼s по тер петь кру ше -

ние; to see ∼s ahead ви деть пе ред

со бой опас но с ти; 2. (обыкн. pl) ам.
разг. день ги

rock2 [rɒk] v 1. ка чать(ся), ко ле -

бать(ся); 2. ука чи вать, уба ю ки вать;

� ∼ed in security бес печ ный, не

по до зре ва ю щий об опас но с ти; he
∼ed with laughter он за тряс ся от

сме ха

rock3 [rɒk] n прял ка

rock4 [rɒk] n муз. рок (на прав ле ние

в му зы ке)

rock and roll [�rɒk(ə)n�rə�l] n рок-

н-ролл

rock bottom [�rɒk�bɒtəm] n 1. пе -

рен. твер дое ос но ва ние; 2. разг.
очень низ кий (о це нах)

rock crystal [�rɒk�krist(ə)l] n гор ный

хру с таль

rocker [�rɒkə] n 1. ка чал ка (ко лы бе -

ли); 2. крес ло-ка чал ка; 3. ро кер;

4. по клон ник рок-му зы ки; 5. ло -

ток (для про мы ва ния зо ло та);

6. тех. ба лан сир, ко ро мыс ло; ку -

ли са, ша тун

rocket [�rɒkit] I n 1. ра ке та; 2. ра кет -

ный дви га тель; 3. ре ак тив ный сна -

ряд; 4. attr. ра кет ный; ре ак тив -

ный; II v 1. стре лять ра ке та ми;

2. взмы вать, взле тать

rocketry [�rɒkitri] n ра кет ная тех -

ни ка

rockfall [�rɒkf�l] n кам не пад

rock�hewn [�rɒk�hj�n] adj вы се чен -

ный из кам ня
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rocking chair [�rɒkiŋ�eə] n крес ло-

ка чал ка

rocklike [�rɒklaik] adj по доб ный

ска ле

rockslide [�rɒkslaid] n опол зень

rocky [�rɒki] adj 1. ска ли с тый, ка -

ме ни с тый; 2. креп кий, твер дый,

не по дат ли вый; 3. разг. не ус той чи -

вый,по шат нув ший ся (о здо ро вье,

де лах, по ло же нии)

rococo [rə�kə�kə�] I n стиль ро ко ко;

II adj 1. вы дер жан ный в сти ле ро -

ко ко; 2. без вкус но пыш ный, вы -

чур ный, пре тен ци оз ный; 3. ус та -

рев ший

rod [rɒd] n 1. жезл; прут; стер жень,

брус; 2. па лоч ка (ми к роб); 3. пе рен.
на ка за ние; the ∼ пор ка роз га ми;

4. удоч ка; 5. тех. рей ка, тя га,

шток; ры чаг

rodent [�rə�d(ə)nt] n зо ол. гры зун

rodomontade [�rɒdəmɒn�t�d] I n
хва с тов ст во, ба х валь ст во; II adj
хва ст ли вый; III v ба х ва лить ся

roe1 [rə�] n ко су ля

roe2 [rə�] n 1. ик ра (тж. hard ∼);

2. мо ло ки (тж. soft ∼)

roebuck [�rə�b�k] n са мец ко су ли

roentgen [�rɒntgən] n физ. рент ген

rogation [rə��geiʃ(ə)n] n (обыкн. pl)
мо леб ст вие

rogue [rə�g] n 1. жу лик, мо шен ник;

∼ house разг. тюрь ма; 2. бро дя га;

3. шутл. плу тиш ка, ша лун

roguery [�rə�gəri] n 1. мо шен ни че -

ст во; 2. про ка зы

roguish [�rə�giʃ] adj 1. жу ли ко ва -

тый; 2. про каз ли вый; ша лов ли вый

roil [rɔil] v 1. му тить (во ду); 2. ам.
разг. до саж дать, сер дить

roily [�rɔili] adj мут ный

roister [�rɔistə] v бес чин ст во вать

roisterer [�rɔistərə] n гу ля ка, браж ник

roistering [�rɔistəriŋ] I n бес чин ст -

во; II adj шум ный; буй ный

role [rə�l] n роль; syn. character,

duty, function, part, portrayal, post,

representation

roll [rə�l] I n 1. сви ток; свер ток (ма -

те рии, бу ма ги и т. п.); связ ка (со -

ло мы); ка ты шек (мас ла, вос ка);

2. ру лон, ка туш ка; 3. ре естр, ка та -

лог, спи сок; ∼ of honour спи сок

уби тых на вой не; the Rolls уст.
Ар хив; Master of the ∼s хра ни тель

су деб но го ар хи ва; to strike (a per�
son) off the ∼s ли шить за щит ни ка

пра ва за щи ты; 4. бу лоч ка; pl разг.
бу лоч ник, пе карь; 5. бор то вая кач -

ка; 6. раз ва ли с тая по ход ка; 7. рас -

кат гро ма или го ло са; гро хот ба ра -

ба на; ритм (ре чи); 8. тех. ва лок

(про кат но го ста на); вал, ба ра бан,

ци линдр, ро лик; вальц, ка ток;

9. ав. боч ка, двой ной пе ре во рот

че рез кры ло; 10. вра ще ние; ка та -

ние; 11. арх. за ви ток ио ни че с кой

ка пи те ли; II v 1. вер теть(ся), вра -

щать(ся); ка тить(ся); to ∼ down�
hill ска тить ся с го ры; to ∼ in the
mud ва лять ся в гря зи; to ∼ one’s
eyes вра щать гла за ми; 2. свер ты -

вать(ся); to ∼ a cigarette скру тить

па пи ро су; to ∼ oneself in a rug за -

ку тать ся в плед; to ∼ something in
a piece of paper за вер нуть что-ли -

бо в бу ма гу; to ∼ wool into a ball
смо тать шерсть в клу бок; the kit�
ten ∼ed itself into a ball ко те нок

свер нул ся в клу бок; 3. ука ты вать

(до ро гу и т. п.); 4. рас ка ты вать

(те с то); 5. про ка ты вать (ме талл);

валь це вать, плю щить; ∼ed gold на -

клад ное зо ло то, по зо ло та; 6. иметь

бо ко вую кач ку (о ко раб ле); 7. ид ти

по ка чи ва ясь или враз вал ку (ча с то

along); 8. вол но вать ся (о мо ре);

9. быть хол ми с той (о ме ст но с ти);

10. гре меть, гро хо тать; to ∼ one’s
r’s рас ка ти с то про из но сить звук

“р”; с пред лог. и на реч.: ∼ away
от ка ты вать(ся); рас се и вать ся (о ту -

ма не); ∼ in при хо дить, схо дить ся в

боль шом чис ле; ∼ on про хо дить

(о вре ме ни); ∼ out рас ка ты вать;

про из но сить от чет ли во, вну ши -

тель но; ∼ over пе ре ка ты вать(ся);

оп ро ки нуть ко го-ли бо; ∼ up ска ты -

вать, свер ты вать(ся)

roll call [�rə�lk�l] n пе ре клич ка

roll�collar [�rə�l�kɒlə] n во рот ник

во круг шеи (у сви те ра и т. п.)
roller [�rə�lə] n 1. разг. вал, бу рун;

2. тех. вра ща ю щий ся ци линдр,

ро лик; вал; бе гу нок; ∼ bearing
ро ли ко вый под шип ник; 3. мор.
ро ульс

roller scating [�rə�ləskeitiŋ] n ка -

тать ся на ро ли ках

roller�skate [�rə�ləskeit] n 1. ко нек

на ро ли ках; 2. v ка тать ся на ро-

ли ках

rollick [�rɒlik] v ве се лить ся, шу меть

(пре им. pres. p.)
rolling [�rə�liŋ] adj хол ми с тый

rolling mill [�rə�liŋmil] n тех. про -

кат ный стан

rolling pin [�rə�liŋpin] n скал ка

rolling stock [�rə�liŋstɒk] n ж.�д.
по движ ной со став

rolling stone [�rə�liŋstə�n] n пе ре -

ка ти-по ле (о че ло ве ке)

roly�poly [�rə�li�pə�li] I n пу динг с

ва ре нь ем; II adj упи тан ный, пух -

лый (о ре бен ке)

ROM [rɒm] n комп. (сокр. от read
only memory) по сто ян ное за по ми -

на ю щее ус т рой ст во

Romaic [rə��meiik] I adj но во гре че -

с кий; II n но во гре че с кий язык

Roman [�rə�mən] I adj 1. рим ский;

∼ alphabet ла тин ский ал фа вит; 

∼ numerals рим ские ци ф ры;

2. ка то ли че с кий; II n 1. рим ля -

нин; 2. ка то лик; 3. пря мой свет -

лый шрифт

Roman Catholic [�rə�mən�k�θəlik]
I n ка то лик; II adj ка то ли че с кий

Roman Catholicism [�rə�mən kə�-
θɒlisiz(ə)m] n ка то ли че ст во

Romance [rə��m�ns] I adj ро ман -

ский; II n со бир. ро ман ские язы ки

romance [rə��m�ns] I n 1. ры цар -

ский ро ман (обыкн. в сти хах);

2. ро ман (ге ро и че с ко го жа н ра; про -

ти воп. novel ро ман бы то вой);

3. ро ма ни че с кий эпи зод, лю бов ная

ис то рия; 4. ро ман ти ка; syn. pas-

sion, relationship; 5. разг. вы дум ка,

не бы ли ца; II v 1. пре уве ли чи вать,
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при укра ши вать дей ст ви тель ность;

2. разг. вы ду мы вать, фан та зи ро вать

romancer [rə��m�nsə] adj 1. со чи -

ни тель сред не ве ко вых ро ма нов;

2. ув ле ка ю щий ся сво и ми вы мыс -

ла ми лжец

Romanes [�rɒmənes] n цы ган ский

язык

Romanesque [�rə�mə�nesk] арх.
I adj ро ман ский (о сти ле); II n ро -

ман ский стиль

Romanic [rə��m�nik] I adj ро ман -

ский; II n ро ман ские язы ки

Romanist [�rə�mənist] n ка то лик

romantic [rə��m�ntik] I adj 1. ро -

ман тич ный; ро ман ти че с кий; 2. вы -

мы ш лен ный, фан та с ти че с кий; II n
1. ро ман тик; 2. pl пре уве ли чен ные

чув ст ва и ре чи

romanticism [rə��m�ntisiz(ə)m] n
ро ман тизм

romanticist [rə��m�ntisist] n ро -

ман тик

Romany [�rɒməni] I n 1. цы ган;

2. со бир. цы га не; 3. цы ган ский

язык; II adj цы ган ский

Romish [�rə�miʃ] adj не о добр. рим -

ско-ка то ли че с кий, па пист ский

romp [rɒmp] I v во зить ся, шум но

иг рать; to ∼ along (over the
course) лег ко бе жать (о ло ша ди); to
∼ home (in или away) лег ко обо -

гнать со пер ни ка, вы иг рать с лег ко -

с тью; II n 1. со рва нец, со рви го ло -

ва; 2. воз ня

romper [�rɒmpə] n (обыкн. pl) дет -

ский ком би не зон

rood [r�d] n 1. уст. крест, рас пя -

тие; 2. чет верть ак ра; 3. кло чок

зем ли

rood�loft [�r�dlɒft] n хо ры в церк ви

roof [r�f] I n 1. кры ша, кров; the ∼
of the mouth не бо; under one’s ∼
в сво ем до ме; 2. ав. по то лок;

3. горн. по то лок или кров ля (вы ра -

бот ки); II v крыть, на сти лать кры -

шу; по кры вать (in), слу жить кро вом

roofer [�r�fə] n 1. кро вель щик;

2. разг. пись мо, вы ра жа ю щее бла -

го дар ность за гос те при им ст во

roofing [�r�fiŋ] n 1. кро вель ный ма -

те ри ал; 2. по кры тие кры ши;

3. кров ля

roofless [�r�fləs] adv без кры ши

rooftop [�r�ftɒp] n ко нек кры ши

rook1 [r�k] n шахм. ла дья

rook2 [r�k] I n 1. грач; 2. мо шен -

ник, шу лер; II v об ма ны вать; не чи -

с то иг рать (в кар ты); вы ма ни вать

день ги, об ди рать (по ку па те ля)

rookie [�r�ki] n разг. 1. но во бра нец;

2. ам. но ви чок в спор тив ной

ко ман де

room [r�m] I n 1. ком на та; ка ме ра;

2. pl по ме ще ние; квар ти ра; 3. ме -

с то, про ст ран ст во; II v ам. жить на

квар ти ре; to ∼ with жить с кем-ли -

бо (в од ной ком на те)

roomage [�r�mi�] n ме с то

roomer [�r�mə] n ам. жи лец

roominess [�r�minəs] n вме с ти тель -

ность, ем кость

rooming house [�r�miŋha�s] n меб -

ли ро ван ные ком на ты

roomy [�r�mi] adj про стор ный,

сво бод ный; вме с ти тель ный

roorback [�r�əb�k] n кле ве та

roost [r�st] I n на сест; at ∼ на на се -

с те; пе рен. в по сте ли; to go to ∼
уда лять ся на по кой; II v 1. уса жи -

вать ся на на сест; 2. разг. ус т ра и -

вать ся на ноч лег; по се лять ся

rooster [�r�stə] n 1. пе тух; 2. за ди -

ра, за би я ка

root [r�t] I n 1. ко рень; ∼ and
branch ос но ва тель но, ко рен ным

об ра зом; ∼ of a mountain под но -

жие го ры; 2. pl кор не пло ды; 3. пе -

рен. ис точ ник, ко рень; the ∼ of
the matter сущ ность во про са;

4. мат. ко рень; square ∼ ква д рат -

ный ко рень; 5. тех. вер ши на (сва -

роч но го шва); ос но ва ние (вин то вой

на рез ки); ко рень (ло па с ти воз душ -

но го вин та); нож ка (зу ба, ло пат ки,
тур би ны); II v 1. пу с кать кор ни;

2. пе рен. при ко вы вать; при гвож -

дать; 3. ис кать, рыть(ся); 4. ам.
под дер жи вать; по ощ рять, обо д рять

(for); 5. рыть зем лю ры лом (о сви нье)

rooted [�r�tid] adj вко ре нив ший ся;

проч ный

rooter [�r�tə] n са же нец

rootless [�r�tləs] adj бес поч вен ный

rootlet [�r�tlit] n ко ре шок

rootstock [�r��tɒk] n кор не ви ще

rope [rə�p] I n 1. ка нат, ве рев ка,

трос; pl мор. сна с ти, та ке лаж; on
the ∼ свя зан ные ве рев кой (об аль -

пи ни с тах); the ∼s ка на ты, ог раж да -

ю щие аре ну (в цир ке); syn. hitch,

lasso, tie, cable, cord, line, strand;

2. pl разг. улов ка, сно ров ка; � ∼ of
sand об ман чи вая проч ность; ил лю -

зия; on the high ∼s в при под ня -

том на ст ро е нии; над мен ный; II v
1. при вя зы вать ка на том; to ∼ a
box пе ре вя зать ящик ве рев кой;

2. свя зать(ся) друг с дру гом ве рев -

кой (об аль пи ни с тах); 3. умы ш лен -

но от ста вать (в со стя за нии); 4. гу с -

теть (о жид ко с ти); 5. разг. ве шать;

∼ in ок ру жать ка на том; to ∼ (a per�
son) in втя ги вать ко го-ли бо в пред -

при я тие

rope�drive [�rə�pdraiv] n тех. ка -

нат ная пе ре да ча

rope ladder [�rə�p�l�də] n 1. ве ре -

воч ная ле ст ни ца; 2. мор. шторм -

трап

ropewalker [�rə�p�w�kə] n ка на то -

хо дец, ка нат ный пля сун

ropeway [�rə�pwei] n ка нат ная до -

ро га

ropiness [�rə�pinəs] adj тя гу чий

ropish [�rə�piʃ] adj гу с то ва тый

ropy [�rə�pi] adj тя гу чий, клей кий

(о жид ко с ти); лип кий

rorty [�r�ti] adj разг. 1. ве се лый,

бла го душ ный (о че ло ве ке); 2. при -

ят ный (о вре ме ни); от мен ный

rosace [�rə�zeis] n 1. арх. круг лое

ок но; 2. ро зет ка (ор на мент)

rosarian [rə��zeəriən] n са до вод

rosary [�rə�zəri] n 1. сад или гряд ка

с ро за ми; ро за рий; 2. чет ки; 3. ан -

то ло гия

rosé [�re�zei] n ро зо вое ви но

rose1 [rə�z] I n 1. ро за; the ∼ of
пер вая кра са ви ца (в); bed of ∼s пе -
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рен. лег кая, при ят ная жизнь; not
all ∼s не впол не при ят но; 2. pl ру -

мя нец; she has ∼s in her cheeks
она пы шет здо ро вь ем; 3. ро зет ка;

4. си то (на лей ке); сет ка (ду ша);

раз брыз ги ва тель; 5. ро зо вый цвет;

� under the ∼ no се к ре ту; II adj
ро зо вый

rose2 [rə�z] past от rise
roseate [�rə�ziət] adj 1. ро зо вый;

2. свет лый, ра до ст ный

rosebud [�rə�zb�d] n 1. бу тон ро зы;

2. кра си вая де вуш ка; 3. де бю тант ка

rosebush [�rə�zb�ʃ] n ро зо вый куст

rose colour [�rə�z�k�lə] n 1. ро зо -

вый цвет; 2. при вле ка тель ный вид;

3. что-ли бо при ят ное

rose�coloured [�rə�z�k�ləd] adj
1. ро зо вый; to see things
(или eve�rything) through ∼
spectacles смо т реть сквозь ро зо -

вые оч ки; 2. пе рен. жиз не ра до ст -

ный; ра дуж ный

rose�leaf [�rə�zl�f] n ле пе с ток ро зы;

� crumpled ∼ пу с тя ко вая не при ят -

ность, ом ра ча ю щая об щую ра дость

rosemary [�rə�zməri] n бот. роз ма -

рин

roseola [rə��z�ələ] n мед. 1. ро зе о ла;

2. крас ну ха

rose�rash [�rə�zr�ʃ] = roseola
rose�tree [�rə�ztr�] n ро зо вый куст

rosette [rə��zet] n 1. ро зет ка; 2. ро -

зоч ка

rosewater [�rə�z�w�tə] n 1. ро зо вая

во да; 2. пе рен. при твор ная чув ст -

ви тель ность; при тор ная лю без -

ность

rosin [�rɒzin] I n смо ла, ка ни -

фоль: II v на ти рать ка ни фо лью

(смы чок)

roster [�rə�stə] n 1. во ен. рас пи са ние

на ря дов, де журств; 2. спи сок

rostral [�rɒstrəl] adj 1. рос траль ный

(о ко лон не); 2. зо ол. от но ся щий ся

к клю ву

rostrate [�rɒstreit] adj име ю щий

клюв

rostrate(d) [�rɒstreitid] adj 1. зо ол.
име ю щий клюв; 2. = rostral

rostrum [�rɒstrəm] n (pl �ra, �rums)

1. три бу на; ка фе д ра; 2. нос ко раб -

ля; 3. клюв

rosy [�rə�zi] adj 1. ро зо вый; ру мя -

ный; цве ту щий (о че ло ве ке);

2. бла го при ят ный

rot [rɒt] I n 1. гни е ние, гниль, тру ха;

2. разг. вздор, не ле пость; 3. про -

вал, не уда ча (в со стя за ни ях); II v
1. гнить, гно ить; пор тить(ся); пе -

рен. раз ла гать ся; 2. разг. драз нить;

3. разг. ду ра чить, об ма ны вать

rotary [�rə�təri] adj вра ща тель -

ный; ко ло в рат ный; ро та тив ный,

ро та ци он ный; ∼ engine ро та ци -

он ная ма ши на; ∼ press по лигр.
ро та ция; ∼ pump цен т ро беж ный

на сос

rotatable [rə��teitəb(ə)l] adj спо -

соб ный вра щать ся

rotate [rə��teit] v 1. вра щать(ся);

2. че ре до вать(ся)

rotation [rə��teiʃ(ə)n] n 1. вра ще ние;

2. че ре до ва ние; пе ри о ди че с кое по -

вто ре ние; ∼ of crops се во обо рот;

by (или in) ∼ по пе ре мен но

rotational [rə��teiʃ(ə)nəl] adj вра -

ща тель ный

rotative [�rə�tətiv] adj вра ща тель -

ный

rotator [rə��teitə] n вра ща ю щее

ус т рой ст во

rotatory [rə��teitəri] adj вра ща -

тель ный, ко ло в рат ный; ∼ current
эл. трех фаз ный ток

rote [rə�t] n: by ∼ на и зусть

rotisserie [rə��tisəri] n гриль-бар

rotor [�rə�tə] n 1. тех. ро тор; 2. ав.
не су щий винт вер то ле та

rotor plane [�rə�təplein] n вер то лет

rotten [�rɒt(ə)n] adj 1. гни лой, не -

год ный; 2. нрав ст вен но ис пор чен -

ный; 3. разг. не при ят ный, от вра -

ти тель ный; 4. мяг кий, сла бый,

хруп кий, вы ве т рив ший ся (о гор ной

по ро де)

rotter [�rɒtə] n разг. дрянь (о че ло ве ке)

rotund [rə��t�nd] adj 1. пол ный,

тол стый; 2. звуч ный; 3. ок руг лен -

ный; вы со ко пар ный (о сти ле);

4. редк. круг лый, сфе ри че с кий,

ша ро об раз ный

rotunda [rə��t�ndə] n арх. ро тон да

rotundity [rə��t�ndəti] n пол но та,

ок руг лен ность

rouge1 [r�	] фр. I n ру мя на; II v
ру мя нить ся

rouge2 [r�	] n футб. схват ка во -

круг мя ча

rough [r�f] I adj 1. гру бый, не ров -

ный; ∼ country пе ре се чен ная ме -

ст ность; ∼ edge за зу б рен ный край;

2. бур ный, рез кий (о ве т ре, по го -

де); 3. гру бый, не о те сан ный; не де -

ли кат ный; ∼ usage гру бое об ра ще -

ние; 4. терп кий; 5. не от де лан ный,

не об де лан ный, не об ра бо тан ный,

чер но вой; II n 1. гру бость, не от де -

лан ность; in the ∼ в не за кон чен -

ном ви де; 2. бу ян, ху ли ган, го ло во -

рез; III v 1. от де лы вать вчер не; 

2.: to ∼ it ми рить ся с ли ше ни я ми,

об хо дить ся без (обыч ных) удобств;

IV adv гру бо и т. п.; to live ∼
жить без удобств

roughage [�r�fi�] n гру бая пи ща

rough�and�tumble [�r�fn�t�mb(ə)l]
I adj бес по ря доч ный; II n 1. свал -

ка, дра ка; 2. су ма то ха, не раз бе ри ха

rough�dry [�r�fdrai] adj вы су шен -

ный, но не вы гла жен ный (о бе лье)

roughen [�r�f(ə)n] v де лать(ся) гру -

бым, ше ро хо ва тым; гру беть

rough�hew [�r�f�hj�] v гру бо об те -

сы вать

roughhouse [�r�fha�s] разг. I n скан -

дал, шум; II v 1. об ра щать ся пло хо;

2. бу я нить, ху ли га нить, скан да лить

roughish [�r�fiʃ] adj гру бо ва тый

roughly [�r�fli] adv 1. при бли зи -

тель но; ∼ speaking при мер но;

2. не ров но гру бо; 3. не бреж но

roughneck [�r�fnek] n разг. ху ли ган,

бу ян

roughness [�r�fnəs] n гру бость

rough�spoken [�r�f�spə�kən] adj
вы ра жа ю щий ся гру бо, гру бый

roulade [r��l�d] n ру ла да

roulette [r��let] n ру лет ка (азарт ная

иг ра)
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Roumanian [r��meiniən] I adj ру -

мын ский; II n 1. ру мын; 2. ру мын -

ский язык

round1 [ra�nd] I adj 1. круг лый,

кру го вой, сфе ри че с кий; ∼ arch
арх. по лу круг лая ар ка; ∼ back
(или shoulders) су ту ло ва тость;

∼ dance вальс; ∼ game иг ра в

кар ты, в ко то рой при ни ма ет уча с -

тие не о гра ни чен ное ко ли че ст во

иг ро ков; ∼ hand круг лый по черк; 

∼ numbers круг лые ци ф ры; a ∼
peg in a square hole пе рен. че ло -

век не на сво ем ме с те; ∼ timber
круг ляк, круг лый ле со ма те ри ал;

∼ tour кру го вая по езд ка; ∼ towel =

roller towel; ∼ trip ам. по езд ка

ту да и об рат но; ∼ trip ticket ам.
об рат ный би лет; ∼ (или ∼ed) vow�
el фон. ок руг лен ная глас ная;

2. мяг кий, низ кий (о го ло се);

3. при ят ный (о ви не); 4. ок руг -

лен ный (о сти ле); 5. пря мой, ис -

крен ний, гру бо ва тый; � a ∼ oath
креп кое ру га тель ст во; a ∼ trot
круп ная рысь; at a ∼ pace круп -

ным ал лю ром; in ∼ terms в силь -

ных вы ра же ни ях; II n 1. круг; кру -

го вое дви же ние; цикл; ∼ of toast
круг лый лом тик под жа рен но го

хле ба; syn. ball, band, circle, disc,

ring, sphere; 2. об ход; про гул ка; to
go the ∼s ид ти в об ход; со вер шать

об ход; to go, to make the ∼ of об -

хо дить; цир ку ли ро вать; to go for a
long ∼ пред при нять длин ную про -

гул ку; visiting ∼s про вер ка ча со -

вых; до зор для свя зи; 3. цикл, ряд;

the daily ∼ круг еже днев ных за ня -

тий; 4. тур, ра унд; 5. во ен. залп;

оче редь; 20 ∼s of ball cartridge
20 бо е вых па тро нов; � ∼ of beef
ссек го вя ди ны; ∼ of cheers взрыв

ап ло ди с мен тов; ∼ of a ladder сту -

пень ка ле ст ни цы; III v 1. ок руг -

лять(ся); to ∼ (off) a sentence
за круг лить фра зу; 2. оги бать;

3. фон. ок руг лять; 4. мор. при во -

дить к ве т ру; с пред лог. и на реч.:
∼ off ок руг лять, за круг лять; to ∼

off the evening with a dance
за кон чить ве чер тан ца ми; ∼ on
разг. до но сить; ∼ out за круг лять ся,

де лать ся круг лым; ∼ up сго нять

(скот); аре с то вы вать; ∼ (up)on
вне зап но и пре да тель ски на па дать;

IV adv об рат но, кру гом, во круг; 

∼ about во круг (да око ло); ∼ and ∼
кру гом; to argue ∼ and ∼ the sub�
ject вер теть ся во круг да око ло, го -

во рить не по су ще ст ву; all (или

right) ∼ кру гом; all the year ∼
круг лый год; bring my car ∼ по -

дай те ма ши ну; come ∼ and see us
this evening при хо ди те се го дня

ве че ром; I’ll call ∼ at three я зай -

ду в три ча са; a long way ∼ круж -

ным пу тем; to sleep the clock ∼
про спать 12 ча сов кря ду; the
wheel turns ∼ ко ле со вра ща ет ся;

the wind has gone ∼ to the north
ве тер по вер нул на се вер; V prep
во круг, кру гом; ∼ the corner за

угол, за уг лом; ∼ the world во круг

све та

round2 [ra�nd] v уст. го во рить ше -

по том и та ин ст вен но (to ∼ one in
the ear)

roundabout [�ra�ndəba�t] I adj
1. околь ный; ино ска за тель ный;

2. тол стый, до род ный; II n
1. околь ный путь; 2. ка ру сель;

3. ам. курт ка, жа кет

rounded [ra�ndid] adj за круг лен -

ный

roundel [ra�nd(ə)l] n что-ли бо

круг лое, напр. кру жок, ме да ль он,

круг лый под нос

roundelay [�ra�ndəlei] n 1. ко ро -

тень кая пе сен ка с при пе вом; 2. пе -

ние пти цы

roundlet [�ra�ndlit] n кру жок

roundly [�ra�ndli] adv 1. круг ло;

2. на пря мик, рез ко, от кро вен но;

3. энер гич но, ос но ва тель но;

4. при бли зи тель но

roundsman [�ra�n�mən] n 1. тор го -

вый агент, сбор щик за ка зов; 2. ам.
стар ший по ли цей ский

roundstone [�ra�ndstə�n] n галь ка

round�up [�ra�nd�p] n 1. ам. за гон

для ско та (для клей ме ния и т. п.);
2. об ла ва

rouse [ra�z] I v 1. бу дить; syn. awak-

en, rise, wake (up); 2. по буж дать

(to); во оду шев лять; воз буж дать;

3. вспу ги вать дичь; II n 1. силь ная

встря с ка; 2. во ен. подъ ем, по буд ка

rousing [�ra�ziŋ] adj во оду шев ля ю -

щий; воз буж да ю щий; a ∼ welcome
го ря чий, вос тор жен ный при ем

rout1 [ra�t] I n раз гром, по ра же ние;

бес по ря доч ное бег ст во; to put to ∼
раз гро мить на го ло ву, об ра тить в

бег ст во; II v раз би вать на го ло ву;

об ра щать в бег ст во

rout2 [ra�t] n 1. шум ное сбо ри ще,

тол па; 2. юр. не за кон ное сбо ри ще;

3. офи ци аль ный при ем, ра ут

rout3 [ra�t] v взры вать зем лю

route [r�t] I n мар ш рут, курс, 

путь, до ро га; en route по до ро ге; 

� ∼ march (по ход ный) марш; 

∼ step по ход ный шаг; II v ам. на -

прав лять; рас пре де лять

routine [�r��t�n] n 1. ру ти на; 2. за -

ве ден ный по ря док; ус та но вив ша я -

ся прак ти ка; 3. во ен. рас по ря док

служ бы

rove1 [rə�v] v 1. ски тать ся; бро -

дить; 2. блуж дать (о взгля де)

rove2 [rə�v] n 1. тех. шай ба;

2. текст. ров ни ца

rove3 [rə�v] past и p. p. от reeve
rover [�rə�və] n 1. ски та лец; стран -

ник; 2. раз бой ник (в кро ке те)

row1 [rə�] n 1. ряд; in a ∼ в ряд; in
∼s ря да ми; 2. ряд до мов, ули ца; 

� to have a hard ∼ to hoe ам. пе -

рен. сто ять пе ред труд ной за да чей;

not to amount to a ∼ of beans
(или pins) ам. = ло ма но го гро ша

не сто ит

row2 [rə�] I v гре с ти; to ∼ a race уча -

ст во вать в греб ных гон ках; ∼ down
пе ре гнать на лод ке; ∼ over лег ко по -

бе дить в гон ке; II n 1. греб ля;

2. про гул ка на лод ке

row3 [ra�] I n разг. 1. шум, гвалт; to
kick up a ∼ скан да лить; what’s
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the ∼? в чем де ло?; 2. спор; ссо ра;

свал ка; to have a ∼ with по ссо -

рить ся; to get into a ∼ по лу чить

на го няй; II v 1. разг. де лать вы го -

вор; от чи ты вать; 2. скан да лить

rowan [�rə�ən] n ря би на (тж. ∼ tree)

rowdiness [�ra�dinəs] n буй ст во

rowdy [�ra�di] I adj шум ный, 

буй ный; II n ху ли ган, бу ян, го ло -

во рез

rowdyism [�ra�diiz(ə)m] n ху ли ган -

ст во

rowing1 [�rə�iŋ] n греб ля

rowing2 [�ra�iŋ] n на го няй

royal [�rɔiəl] adj 1. ко ро лев ский;

цар ский; цар ст вен ный; ∼ Society
Ко ро лев ское (на уч ное) об ще ст во;

2. ве ли ко леп ный

royalist [�rɔiəlist] n ро я лист

royalistic [�rɔiə�listik] adj ро я лист -

ский

royalty [�rɔiəlti] n 1. ко ро лев ское

до сто ин ст во; 2. член(ы) ко ро лев -

ской се мьи; 3. ко ро лев ские при ви -

ле гии и пре ро га ти вы; 4. аренд ная

пла та зем ле вла дель цу за раз ра бот ку

недр; 5. не дра; 6. ав тор ский го но -

рар (про цент с каж до го про дан но го

эк земп ля ра); от чис ле ние ав то ру

пье сы (за каж дую по ста нов ку); от -

чис ле ния вла дель цу па тен та

rub [r�b] I v 1. те реть(ся) обо что-

ли бо (against, on, over); 2. со при -

ка сать ся; 3. про ти рать; 4. на ти -

рать; to ∼ sore на ти рать до кро ви;

5. сти рать; ис ти рать ся; II n 1. тре -

ние; 2. на ти ра ние; рас ти ра ние;

3. не ров ность поч вы (для иг ры);

4. разг. за труд не ние, пре пят ст вие;

ка мень пре тк но ве ния; 5. осе лок

rub�a�dub [�r�bə�d�b] n ба ра бан ный

бой; � трам-там-там

rubber1 [�r�bə] I n 1. мас са жист;

2. осе лок; 3. при спо соб ле ние для

тре ния; 4. ка у чук; ре зи на; ре зин ка;

5. pl га ло ши; II v 1. по кры вать ре -

зи ной, про ре зи ни вать; 2. ам. вы -

тя ги вать шею (из лю бо пыт ст ва);

пе рен. лю бо пыт ст во вать

rubber2 [�r�bə] n карт. роб бер

rubber band [�r�bə�b�nd] n хо зяй ст -

вен ная ре зин ка

rubberlike [�r�bəlaik] adj по доб -

ный ка у чу ку

rubberneck [�r�bənek] ам. разг. 
I v = rubber; II n на зой ли вый,

лю бо пыт ный че ло век (особ. о

ту ри с те)

rubbery [�r�bəri] adj эла с тич ный

rubbing [�r�biŋ] n 1. тре ние; на ти -

ра ние; 2. ри су нок, ко пи ро ван ный

при ти ра ни ем; 3. текст. ска ты ва -

ние

rubbish [�r�biʃ] n 1. хлам, му сор;

syn. debris, garbage, junk, litter, non-

sense, refuse, trash, waste; 2. вздор;

oh, ∼! че пу ха!; 3. разг. день ги;

4. горн. пу с тая по ро да; за клад ка

rubbishy [�r�biʃi] adj дрян ной; ни ку да

не год ный; пу с тя ко вый; вздор ный

rubble [r�b(ə)l] n 1. бут, бу лыж ник,

рва ный ка мень; бал ласт; 2. галь ка,

ва лун

rube [r�b] n ам. разг. де ре вен щи на

rubicund [�r�bikənd] adj ру мя ный

ruble [�r�b(ə)l] n рубль

rubric [�r�brik] n 1. ру б ри ка, за го -

ло вок; 2. аб зац; 3. мин. крас ный

же лез няк

rubrication [�r�bri�keiʃ(ə)n] n раз -

бив ка на ру б ри ки

ruby [�r�bi] I n 1. ру бин; чи с тый

крас ный ко рунд; above rubies не -

о це ни мый; 2. яр ко-крас ный цвет;

II adj ру би но вый, яр ко-крас ный

ruche [r�ʃ] n рюш

ruck [r�k] n 1. тол па; 2. спорт. ло -

ша ди, ос тав ши е ся за фла гом

ruckle [r�k(ə)l] I n склад ка, мор щи -

на; II v де лать склад ки, мор щи ны

rucksack [�r�ks�k] n рюк зак, по ход -

ный ме шок

ruckus [�r�kəs] n шум

ruction [r�kʃ(ə)n] n разг. 1. пре пи -

ра тель ст во, воз ра же ние, про тест;

2. гам, го мон, гвалт

rudder [�r�də] n 1. руль; 2. пе рен.
ру ко во дя щий прин цип

rudderless [�r�dələs] adj без ру ля;

пе рен. без ру ко вод ст ва

rudderpost [�r�dəpə�st] n 1. мор.
ру дер пост; ру дер пас; 2. ав. ру ле вая

стой ка

ruddle [r�d(ə)l] I n крас ная или

жже ная ох ра; II v 1. кра сить ох рой;

2. ме тить (овец)

ruddy [�r�di] adj 1. ру мя ный, яр ко-

крас ный; 2. крас но ва то-ко рич не -

вый; 3. разг. про кля тый

rude [r�d] adj 1. не от де лан ный, не -

о те сан ный; 2. при ми тив ный, гру -

бый; 3. вне зап ный; 4. креп кий

(о здо ро вье); 5. ос кор би тель ный

(о по ве де нии); не вос пи тан ный; to
be ∼ ос кор бить ко го-ли бо

rudeness [�r�dnəs] n 1. гру бость;

дер зость; не уч ти вость; 2. су ро -

вость; же с то кость; 3. сви ре пость

rudiment [�r�dimənt] n 1. ру ди мен -

тар ный ор ган; 2. pl на чат ки, за чат -

ки, эле мен тар ные зна ния

rudimentary [�r�di�mentəri] adj
эле мен тар ный, за ча точ ный, ру ди -

мен тар ный, не до раз ви тый

rue [r�] I v рас ка и вать ся; со жа леть;

II n 1. уст. рас ка я ние, со жа ле ние;

2. по эт. эм б ле ма рас ка я ния;

crowned with ∼ пол ный рас ка я ния

rueful [�r�f(ə)l] adj уны лый, го ре -

ст ный; ра зо ча ро ван ный; жал кий;

a ∼ countenance пе чаль ный об лик

rufescent [r��fesənt] adj крас но ва -

тый

ruff1 [r�f] n 1. бры жи; рюш;

2. коль цо пе рь ев или шер сти во -

круг шеи (у птиц и жи вот ных);

3. зо ол. ту рух тан; 4. тех. гре бень,

кру го вой вы ступ на ва лу

ruff2 [r�f] v разг. бить ко зы рем

ruff3 [r�f] n зо ол. ерш

ruffian [�r�fiən] n ху ли ган, го ло во -

рез, бан дит

ruffianism [�r�fiəniz(ə)m] n ху ли -

ган ст во

ruffianly [�r�fiənli] adj ху ли ган ский

ruffle [�r�f(ə)l] I v 1. еро шить (во ло -

сы); ря бить (во ду); 2. на ру шать

спо кой ст вие; a man impossible 
to ∼ че ло век, ко то ро го не воз мож но

вы ве с ти из се бя; 3. разг. пре ре -

713

rowan ruffle

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



кать ся; 4. разг. хо ро хо рить ся, ве с -

ти се бя за но с чи во, за дор но; II n
1. кру жев ная го ф ри ро ван ная ман -

жет ка; 2. рябь; 3. редк. су ма то ха,

ссо ра; 4. разг. на руч ник

rufous [�r�fəs] adj крас но ва то-ко -

рич не вый; ры жий

rug [r�g] n 1. ко вер, ко в рик;

2. плед; 3. ме хо вая по лость

Rugby [�r�gbi] n спорт. рег би (тж.
∼ football)

rugged [�r�gid] adj 1. не ров ный, не -

глад кий, ше ро хо ва тый; 2. су ро вый,

не пре клон ный, рез кий; ∼ features
гру бые чер ты; 3. проч ный, мас сив -

ный

rugose [�r�gə�s] adj мор щи ни с тый;

склад ча тый

rugosity [r��gɒsəti] n мор щи на

ruin [�r�in] I n 1. ги бель, кру ше ние

(на дежд и т. п.); ра зо ре ние; to
bring to ∼ ра зо рить, по гу бить;

2. раз ва ли на; ру и ны; in ∼s в раз ва -

ли нах; II v (по)гу бить; раз ру шать,

ра зо рять; to ∼ a girl обес че с тить

де вуш ку; to ∼ oneself ра зо рить ся

ruination [�r�i�neiʃ(ə)n] n (по)ги -

бель; кру ше ние; пол ное ра зо ре ние

ruinous [�r�inəs] adj 1. ра зо ри тель -

ный, гу би тель ный, раз ру ши тель -

ный; 2. раз ру шен ный

rule [r�l] I n 1. пра ви ло; нор ма; ус -

тав; об ра зец; 2. прав ле ние, власть;

вла ды че ст во, гос под ст во; 3. ус тав

(ре ли ги оз но го ор де на); 4. (мас штаб -

ная) ли ней ка, на уголь ник; мас штаб;

II v 1. гос под ст во вать, уп рав лять,

пра вить, ру ко во дить; to ∼ the roast
воз глав лять де ло, ру ко во дить; 2. по -

ста нов лять (that); 3. ком. сто ять

на оп ре де лен ном уров не (о це нах);

4. ли но вать, гра фить

ruleless [�r�lləs] adj не кон тро ли ру -

е мый

ruler1 [�r�lə] n пра ви тель; syn. com-

mander, controller, governor, leader,

monarch, sovereign

ruler2 [�r�lə] n ли ней ка

ruling [�r�liŋ] I adj пра вя щий;

∼ gradient ж.�д. ру ко во дя щий

подъ ем; ∼ passion пре об ла да ю щая

страсть; II n 1. уп рав ле ние; 2. по -

ста нов ле ние; су деб ное ре ше ние

rum1 [r�m] n ром

rum2 [r�m] adj разг. стран ный; по -

до зри тель ный; ∼ customer стран -

ный, по до зри тель ный субъ ект; 

∼ start уди ви тель ный слу чай; to
feel ∼ чув ст во вать не по се бе

rumble [�r�mb(ə)l] I v гро мы хать,

гро хо тать; II n 1. гро мы ха нье, 

гро хо та нье, гро хот; 2. си де нье или

ме с то для ба га жа по за ди эки па жа

rumble�tumble [�r�mb(ə)l�t�mb(ə)l]
n 1. тря с ка; 2. гро мозд кий эки паж

rumen [�r�mən] n ру бец

ruminant [�r�minənt] I adj 1. жвач -

ный; 2. за дум чи вый; II n жвач ное

жи вот ное

ruminate [�r�mineit] v 1. раз ду мы -

вать, раз мы ш лять (over, of, on,
about); 2. же вать жвач ку

rumination [�r�mi�neiʃ(ə)n] n 1. раз -

мы ш ле ние; 2. же ва ние жвач ки

rummage [�r�mi�] I v 1. рыть ся, ис -

кать (about, in); 2. вы та с ки вать

(out, up); II n 1. по ис ки, обыск; та -

мо жен ный ос мотр; 2. хлам, му сор

rummer [�r�mə] n ку бок

rummy [�r�mi] = rum
rumormonger [�r�mə�m�ŋgə] n

сплет ник

rumour [�r�mə] I n слух, мол ва, тол -

ки; syn. fame, gossip, hearsay, report,

story, talk, whisper; II v рас про ст ра -

нять слу хи

rumple [�r�mp(ə)l] v 1. мять; при во -

дить в бес по ря док; 2. еро шить во -

ло сы

rump steak [�r�mp�steik] n ку сок вы -

рез ки, ром штекс

rumpus [�r�mpəs] n разг. су ма то ха;

шум, гам; ссо ра

run [r�n] v (ran; run) I vi 1. бе жать,

бе гать; to ∼ for one’s life бе жать,

спа сая свою жизнь; a cold shiver
ran down his spine хо лод ная

дрожь про бе жа ла у не го по спи -

не; 2. бы с т ро рас про ст ра нять ся;

3. дви гать ся; 4. хо дить, плыть, кур -

си ро вать; 5. течь, лить ся; со чить ся;

рас плы вать ся (о чер ни лах и т. п.);
the streets ran with blood ули цы

бы ли за ли ты кро вью; 6. вра щать ся,

ра бо тать (о ма ши не); пе рен. ид ти

глад ко; to leave the engine (of a
motor�car) ∼ning не вы клю чать

мо то ра; all my arrangements ran
smoothly все шло “как по мас лу”;

7. тя нуть ся, про хо дить, про сти -

рать ся; his life had only a few
hours to ∼ ему ос та ва лось толь ко

не сколь ко ча сов жиз ни; a scar ran
across his cheek шрам пе ре се кал

его ще ку; 8. гла сить (о до ку мен те,

пись ме); this is how the verse ∼s
вот как зву чит стих; 9. быть дей ст -

ви тель ным на из ве ст ный срок; ид -

ти (о пье се); the play ran for six
months пье са шла шесть ме ся цев;

10. дер жать ся на не ко то ром уров не;

to ∼ high по ды мать ся (о при ли ве);

воз ра с тать (о це нах); раз го рать ся

(о стра с тях); 11. ам. вы став лять

(свою) кан ди да ту ру (на вы бо рах);

II vt 1. на прав лять дви же ние или те -

че ние че го-ли бо; to ∼ a car into a
garage вве с ти ав то мо биль в га раж;

2. пла вить, лить (ме талл); вы пу с -

кать ме талл (из пе чи); 3. ве с ти (де -

ло, пред при я тие); экс плу а ти ро вать;

уп рав лять (ма ши ной); to ∼ a hotel
дер жать гос ти ни цу; to ∼ a show
разг. ве с ти де ло, быть глав ным хо -

зя и ном; 4. пре сле до вать, тра вить

(зве ря); 5. пу с кать ло шадь (на бе га

или скач ки); 6. вли вать; 7. вон зать,

вты кать (into); про де вать (нит ку и

т. п.); с пред лог. и на реч.: ∼ about
су е тить ся, бе гать ту да-сю да; иг рать,

рез вить ся (о де тях); ∼ across (слу -

чай но) встре тить ся, на толк нуть ся;

∼ after пре сле до вать; бе гать, уха -

жи вать за кем-ли бо; ∼ against
стал ки вать ся; to ∼ one’s head
against a wall стук нуть ся го ло вой

о сте ну; пе рен. про ши бать лбом

сте ну; ∼ at на бра сы вать ся на ко го-

ли бо; ∼ away убе гать; по не с ти

(о ло ша ди); ∼ away with по хи -
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щать; убе гать с кем-ли бо или чем-

ли бо; ли шать са мо об ла да ния; his
temper ran away with him он

не су мел сдер жать ся; ∼ down сбе -

жать; съез дить из Лон до на в про -

вин цию; ос та нав ли вать ся (о ма-

ши не, ча сах и т. п.); до гнать, 

оты с кать; столк нуть ся; уни жать,

от но сить ся пре зри тель но; унич то -

жать; пе ре утом лять ся; to ∼ for it
разг. ис кать спа се ния в бег ст ве;

∼ in бро сать ся вру ко паш ную; разг.
про ве с ти кан ди да та (на вы бо рах);

разг. аре с то вать и по са дить в тюрь -

му; на ве с тить, за гля нуть; ∼ into
впа дать в; до хо дить до; до сти гать;

the book ran into five editions
кни га вы дер жа ла пять из да ний; 

∼ off уди рать, убе гать; от це жи вать;

от вле кать ся от пред ме та (раз го во -

ра); стро чить сти хи; глад ко дек -

ла ми ро вать; ре шать ис ход гон ки; 

∼ off with сбе жать с кем-ли бо или

чем-ли бо; ∼ on го во рить без умол -

ку; по сто ян но воз вра щать ся (к те -

ме, мыс ли и т. п.); по лигр. в под -

бор; пи сать ся слит но (о бук вах);

∼ out вы бе гать, вы те кать; ис то-

щать ся; ис те кать (о вре ме ни); в) вы -

дви гать ся, вы сту пать (о стро е нии и

т. п.); за кон чить гон ку; ∼ out of
ис то щить свой за пас; ∼ over пе ре -

ли вать ся че рез край; пе ре ехать, 

за да вить ко го-ли бо; про сма т ри -

вать, по вто рять; про бе гать паль-

ца ми (по кла ви шам); съез дить, 

схо дить; ∼ through про ка лы вать;

про мо тать (со сто я ние); бег ло про чи -

ты вать или про сма т ри вать; за черк -

нуть (на пи сан ное); ∼ to до сти гать

(сум мы, ци ф ры); уда рять ся (в край -

ность и т. п.); ид ти (в ли с тья, се -

ме на); to ∼ to fat пре вра щать ся в

жир; разг. жи реть, тол стеть; to ∼ to
extremes впа дать в край но с ти; to ∼
to seed пой ти в се ме на; пе рен. пе -

ре стать раз ви вать ся; опу с тить ся; 

∼ up съез дить (в го род); бы с т ро рас -

ти; под ни мать(ся); взду вать (це ны);

до хо дить до (to); скла ды вать (стол -

бец цифр); воз во дить спеш но (по -

ст рой ку); to ∼ up a bill иметь счет

(у порт но го и т. п.); ∼ upon вер -

теть ся во круг че го-ли бо; воз вра -

щать ся к че му-ли бо (о мыс лях);

� to ∼ before the wind мор. ид ти

на фор де винд;- to ∼ the blockade
про рвать бло ка ду; to ∼ blood со -

чить ся кро вью; to ∼ cold по хо ло -

деть; to ∼ counter ид ти про тив; to
∼ dry ис ся кать; to ∼ errands быть

на по сыл ках; to ∼ in the blood
быть на след ст вен ным; to ∼ in
one’s head вер теть ся в го ло ве

(о мыс лях, на пе ве и т. п.); to ∼
low ис ся кать, при хо дить- к кон цу;

to ∼ up(on) the rocks по тер петь

кру ше ние; to ∼ riot ве с ти се бя

буй но, пе ре сту пать все гра ни цы,

да вать се бе во лю (the grass ∼ riot
in our garden тра ва буй но раз рос -

лась в на шем са ду); to ∼ short ис -

то щать ся, ис ся кать, не хва тать; to
∼ a thing (или person) close быть

опас ным со пер ни ком; быть поч ти

рав ным; to ∼ too far пе рен. за хо -

дить слиш ком да ле ко; to ∼ wild
за ра с тать; рас ти не до рос лем, без

об ра зо ва ния; III n 1. бег, про бег; 

∼ up to town крат ко вре мен ная по -

езд ка в го род; to come down with
a ∼ бы с т ро па дать; to go for a ∼
про бе жать ся; to have a ∼ for
one’s money по лу чить удо воль ст -

вие от за тра чен ных де нег; on the ∼
в дви же нии; on the ∼ all day весь

день в су е те и хло по тах; 2. ж.�д.
про бег (па ро во за, ло ко мо ти ва, ва -

го на); 3. ход, ра бо та, дей ст вие

(ма ши ны, мо то ра); про пуск (ка ко -

го�ли бо из де лия) че рез ма ши ну;

4. те че ние, про дол же ние; ряд; ли -

ния; ∼ of luck по ло са сча с тья, уда -

чи; ∼ of power дол гое пре бы ва ние

у вла с ти; at a ∼ под ряд; in the
long ∼ в кон це кон цов; в об щем;

the play has a ∼ of 50 nights
пье са идет 50 ве че ров под ряд;

5. спрос; ∼ on a bank ком. на плыв

в банк тре бо ва ний о воз вра ще нии

вкла дов; the book has a consider�
able ∼ кни га хо ро шо рас про да ет ся;

6. сред ний тип или раз ряд; the
common ∼ of men обык но вен ные

лю ди; 7. стая (рыб); 8. пар тия из -

де лий; 9. ого ро жен ное ме с то (для

кур и т. п.); за гон или паст би ще

для овец; 10. ам. ру чей, по ток;

11. раз ре ше ние поль зо вать ся чем-

ли бо; to have the ∼ of иметь пра -

во поль зо вать ся чем-ли бо; 12. на -

прав ле ние; the ∼ of the hills is 
N. E. хол мы тя нут ся на се ве ро-вос -

ток; the ∼ of the market об щая тен -

ден ция ры ноч ных цен; 13. ук лон;

трас са; 14. ам. спу с тив ша я ся пет ля

на чул ке; 15. муз. ру ла да; 16. горн.
брем сберг; 17. дли на (про во да)

runabout [�r�nəba�t] I adj ски та ю -

щий ся; II n не боль шой ав то мо биль

или мо тор ная лод ка

runaround [�r�nə�ra�nd] n от го вор ки

runaway [�r�nəwei] I n 1. бег лец;

syn. absconder, deserter, fugitive,

refugee; 2. де зер тир; 3. ло шадь, не -

су ща я ся за ку сив уди ла; 4. стре ми -

тель ный, не удер жи мый рост; II adj
1. убе жав ший; 2. не удер жи мый,

бы с т ро рас ту щий

rung1 [r�ŋ] n сту пень ка; пе ре кла ди -

на; гряд ка стре мян ки; ∼ ladder
стре мян ка

rung2 [r�ŋ] past и p. p. от ring
runic [�r�nik] adj лингв. ру ни че с -

кий

runlet1 [�r�nlit] n ру че ек

runlet2 [�r�nlit] n уст. вин ный бо -

чо нок

runnel [�r�n(ə)l] n 1. ру че ек; 2. ка -

на ва, сток

runner [�r�nə] n 1. бе гун; уча ст ник

со стя за ния в бе ге; 2. пол зу чее рас -

те ние; сте лю щий ся по бег (с кор ня -

ми); 3. тех. бе гу нок; хо до вой ро -

лик; ро тор; 4. по сыль ный, го нец,

ку рь ер; рас сыль ный; 5. ин кас са -

тор; 6. кон тра бан дист

running [�r�niŋ] I adj 1. бе гу щий;

2. по сле до ва тель ный, не пре рыв -

ный; 3. те ку чий; ∼ eyes сле зя щи е -
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ся гла за; 4. по движ ной, ра бо та ю -

щий; 5. тех. экс плу а та ци он ный;

II n 1. бе га нье; бег; 2. ход, ра бо та,

дей ст вие; вра ще ние (ма ши ны, мо -

то ра)

running knot [�r�niŋ�nɒt] n за тяж -

ной узел, удав ка

running title [�r�niŋ�taitl] n по лигр.
ко лон ти тул

runny [�r�ni] adj жид кий

run�out [�r�na�t] n 1. из на ши ва ние,

из нос; 2. вы ход, вы пуск; 3. дви же -

ние по инер ции; 4. ав. раз бег;

5. тех. диф фу зор

runt [r�nt] n 1. ко ро тыш ка; 2. низ -

ко рос лое жи вот ное; рас те ние

runway [�r�nwei] n 1. ав. стар то вая

до рож ка; 2. спуск для ги д ро са мо -

ле тов; 3. ж.�д. подъ е зд ной путь

rupture [�r�p�ə] I n 1. пе ре лом;

2. про лом; 3. раз рыв; 4. мед. гры -

жа; 5. эл. про бой (изо ля ции); II v
1. про ры вать (обо лоч ку); 2. по ры -

вать (связь); 3. мед. вы зы вать гры жу

rural [�r�ərəl] adj сель ский, де-

ре вен ский; ∼ economy сель ское

хо зяй ст во

ruse [r�z] n улов ка, хи т рость

rush1 [r�ʃ] n бот 1. сит ник, ро гоз(а),

тро ст ник, ка мыш; 2. attr. тро ст -

ни ко вый или ка мы шо вый; � not
to care a ∼ быть рав но душ ным;

not to give a ∼ for не при да вать

зна че ния; is not worth a ∼ s ни

гро ша не сто ит

rush2 [r�ʃ] I v 1. мчать ся, бро сать ся,

не стись; to ∼ to a conclusion де -

лать по спеш ный вы вод; to ∼ into
an undertaking не об ду ман но бро -

сать ся в ка кое-ли бо пред при я тие;

to ∼ into print слиш ком по спеш но

от да вать в пе чать; an idea ∼ed into
my mind мне вдруг при шло на ум;

words ∼ed to his lips сло ва так и

по сы па лись с его уст; 2. ув ле кать,

стре ми тель но та щить, то ро пить; to
refuse to be ∼ed от ка зы вать ся де -

лать что-ли бо вто ро пях; 3. вы пол -

нять слиш ком по спеш но; to ∼ a
bill through the House “про та -

щить”, про ве с ти в спеш ном по ряд -

ке за ко но про ект че рез пар ла мент;

4. во ен. брать стре ми тель ным на -

ти с ком; 5. дуть по ры ва ми (о ве т -

ре); 6. об ди рать (по ку па те ля); II n
1. на тиск, на плыв, на пор; стре ми -

тель ное дви же ние; we saw his ∼
for the door мы ви де ли, как он

бро сил ся к две ри; ∼ for wealth по -

го ня за бо гат ст вом; flowers came
out with a ∼ цве ты буй но рас-

пу с ти лись; ∼ meeting ам. на спех

со зван ное со бра ние; ∼ work ам.
на пря жен ная ра бо та; 2. во ен. стре -

ми тель ная ата ка; 3. ам. унив. со -

стя за ние, со рев но ва ние; 4. горн.
вне зап ная осад ка кров ли

rush candle [�r�ʃ�k�nd(ə)l] = rush�
light

rushed [r�ʃt] adj сде лан ный на спех

rusher [�r�ʃə] n пред при им чи вый

че ло век

rush hours [�r�ʃa�əz] n ча с пик, час

на плы ва по ку па те лей, по се ти те лей,

пас са жи ров

rushlight [�r�ʃlait] n 1. све ча с

фи ти лем из серд це ви ны сит ни -

ка; 2. пе рен. что-ли бо не зна чи -

тель ное

rushy [�r�ʃi] adj 1. по рос ший ка мы -

шом, тро ст ни ком; 2. тро ст ни ко -

вый; ка мы шо вый

rusk [r�sk] n су харь

russet [�r�sit] I adj крас но ва то-

ко рич не вый; II n 1. крас но ва то-

ко рич не вый цвет; 2. ко рич не вое

яб ло ко

Russian [r�ʃ(ə)n] I adj рус ский; II n
1. рус ский; 2. рус ский язык

rust [r�st] I n 1. ржав чи на; 2. бот.
ржа; II v 1. ржа веть, де лать ржа -

вым; 2. пор тить ся, при туп лять ся

(от без дей ст вия)

rustic [�r�stik] I adj 1. сель ский, де -

ре вен ский; 2. про стой, про сто ва -

тый; гру бый; II n 1. сель ский жи -

тель, кре с ть я нин; 2. гру бо оте сан -

ный ка мень

rusticate [�r�stikeit] v 1. уда лить ся в

де рев ню, жить в де рев не; 2. вре -

мен но ис клю чать (сту ден та) из

уни вер си те та; 3. арх. ру с то вать

rustication [�r�sti�keiʃ(ə)n] n 1. уда -

ле ние в де рев ню; 2. вре мен ное ис -

клю че ние из уни вер си те та; 3. арх.
ру с тов ка

rusticity [r�s�tisəti] n бе зы с кус ст -

вен ность, про сто та

rustle [r�s(ə)l] I n ше лест, шо рох;

II v 1. ше ле с теть; 2. ам. разг. дей -

ст во вать бы с т ро и энер гич но

rustless [�r�stləs] adj не ржа ве ю щий

rustproof [�r�stpr�f] adj не ржа ве ю -

щий

rusty [�r�sti] adj 1. за ржав лен ный,

ржа вый; 2. цве та ржав чи ны; по ры -

жев ший (о ма те рии); 3. за пу щен -

ный; his French is a little ∼
он под за был фран цуз ский язык;

4. ус та рев ший; 5. хрип лый; 6. уг -

рю мый, гру бый; to turn ∼ на дуть ся

rut1 [r�t] I n 1. ко лея; бо роз да;

2. при выч ка; что-ли бо обыч ное,

при выч ное; to move in a rut ид ти

по про то рен ной до рож ке; 3. тех.
же лоб; фальц, вы ем ка; II v ос тав -

лять ко леи; про во дить бо роз ды

rut2 [r�t] зо ол. I n охо та, по ло вое

воз буж де ние (у сам цов); II v быть

на охо те (о сам цах)

ruth [r�θ] n уст. жа лость, со ст ра да -

ние

ruthless [�r�θləs] adj без жа ло ст -

ный, же с то кий

rutted [�r�tid] I p. p. от rut; II adj
из ре зан ный ко ле я ми

rye [rai] n рожь

rye bread [�raibred] n ржа ной хлеб

S
S, s [es] n 19�я бук ва англ. ал фа ви -

та

‘s [z] сокр. разг. от is, has
sabbath [�s�bəθ] n 1. суб бо та (у ев -

ре ев); 2. вос кре се нье (у про те с -
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тан тов); 3. ша баш ведьм (тж.
witches ∼)

saber [�seibə] ам. = sabre
sable [�seib(ə)l] n 1. со боль; 2. со бо -

лий мех; 3. по эт. чер ный цвет;

4. pl по эт. тра ур; II adj по эт.
чер ный, тра ур ный, мрач ный; � his
∼ Majesty дья вол

sabot [�s�bə�] n де ре вян ный баш -

мак; са бо

sabotage [�s�bət�	] I n 1. са бо таж;

2. ди вер сия; act of ∼ ди вер си он -

ный акт; II v са бо ти ро вать

saboteur [�s�bə�tз:] n ди вер сант

sabre [�seibə] I n 1. саб ля, шаш ка; 2. pl
ка ва ле ри с ты; II v ру бить саб лей

sac [s�k] n 1. би ол. ме шо чек, сум ка;

2. сак (паль то)

saccadic [sə�k�dik] adj пре ры ви с -

тый

saccate [�s�keit] adj би ол. меш ко -

об раз ный

saccharify [s��k�ri�fai] v хим. пре -

вра щать в са хар

saccharin(e)1 [�s�kərin] са ха рин

saccharine2 [�s�kər�n] adj са хар -

ный; са ха ри с тый

saccharose [�s�kərə�s] n хим. са ха -

ро за, тро ст ни ко вый са хар

sacciform [�s�ksi�f�m] adj би ол.
меш ко об раз ный

sacerdotal [�s�sə�də�t(ə)l] adj свя -

щен ни че с кий, жре че с кий

sachem [�sei�əm] n 1. вождь ин дей -

цев; 2. важ ная пер со на; 3. ам. по -

ли ти че с кий за пра ви ла

sachet [�s�ʃei] n па ке тик

sack1 [s�k] I n 1. ме шок, ве ще вой

ме шок; куль; 2. сак (паль то); II v
1. класть или ссы пать в ме шок;

2. разг. уво лить

sack2 [s�k] I n раз граб ле ние; to put
to the ∼ раз гра бить; II v 1. гра бить;

2. от да вать на раз граб ле ние (по -

беж ден ный го род)

sackcloth [�s�kklɒθ] n 1. де рю га,

холст; ме шоч ная ткань; 2. библ.
вла ся ни ца

sacking [�s�kiŋ] n 1. меш ко ви на;

2. на сып ка в меш ки

sacral [�seikrəl] adj 1. са к раль ный,

свя зан ный с ре ли ги оз ны ми об ря -

да ми; 2. анат. крест цо вый

sacrament [�s�krəmənt] n 1. церк.
та ин ст во; при ча с тие; 2. клят ва;

3. свя щен ный сим вол

sacramental [�s�krə�ment(ə)l] adj
1. са к ра мен таль ный, свя щен ный;

2. клят вен ный

sacred [�seikrid] adj 1. свя щен ный;

свя той; ∼ music ду хов ная му зы ка;

2. не при кос но вен ный; 3. по свя -

щен ный (to)

sacrifice [�s�krifais] I n жерт ва; жерт -

во при но ше ние; to sell at a ∼ про да -

вать се бе в убы ток; II v 1. со вер шать

жерт во при но ше ние; 2. при но сить в

жерт ву, жерт во вать

sacrificial [�s�kri�fiʃ(ə)l] adj жерт -

вен ный

sacrilege [�s�krəli�] n свя то тат ст во,

ко щун ст во

sacrilegious [�s�krə�li�əs] adj свя -

то тат ст вен ный, ко щун ст вен ный

sacristy [�s�kristi] n риз ни ца

sacrosanct [�s�krə�s�ŋkt] adj свя -

щен ный; не при кос но вен ный

sacrum [�seikrəm] n (pl тж. �ra)

анат. кре с тец

sad [s�d] adj 1. пе чаль ный; in ∼
earnest се рь ез но; 2. разг. шутл.
ужас ный, от ча ян ный; ∼ coward от -

ча ян ный трус; he writes ∼ stuff он

пи шет ужас но; 3. тя же лый, с за ка -

лом (о хле бе); 4. ту с к лый, тем ный

(о кра с ке); 5. уст. се рь ез ный

sadden [s�d(ə)n] v пе ча лить(ся)

saddle [�s�d(ə)l] I n 1. сед ло; 2. се -

дел ка; 3. ге ол. свод, ан ти кли наль -

ная склад ка, сед ло ви на (в гор ной

це пи); 4. тех. под клад ка, под пят -

ник, баш мак; суп порт (стан ка);

II v 1. сед лать; 2. взва ли вать

(upon); об ре ме нять (with)

saddlefast [�s�d(ə)lf�st] adj креп -

ко дер жа щий ся в сед ле

saddler [�s�dlə] n 1. се дель ный ма с -

тер, шор ник; 2. ам. вер хо вая ло -

шадь

sadism [�seidiz(ə)m] n са дизм

sadly [�s�dli] adv пе чаль но, гру ст но

sadness [�s�dnəs] n пе чаль

safari [sə�f�rii] n са фа ри

safe1 [seif] adj 1. не вре ди мый; 

∼ and sound це лый и не вре ди мый;

2. со хран ный, в бе зо пас но с ти;

syn. guarded, protected, secure;

3. бе зо пас ный; вер ный, на деж ный;

it is ∼ to say мож но с уве рен но с -

тью ска зать; I have got him ∼ он

не убе жит; for the sake of being
on the ∼ side на вся кий слу чай;

4. ос то рож ный

safe2 [seif] n 1. сейф, не сго ра е мый

ящик или шкаф; 2. хо ло диль ник,

ре ф ри же ра тор (тж. meat�∼)

safe�conduct [�seif�kɒnd�kt] I n
1. ох ран ное сви де тель ст во: 2. эс -

корт; II v снаб жать ох ран ным сви -

де тель ст вом

safecracker [�seif�kr�kə] n взлом -

щик сей фов

safeguard [�seif�g�d] I n га ран тия;

ох ра на, пре до сто рож ность; пре до -

хра ни тель; II v ох ра нять, га ран ти -

ро вать

safely [�seifli] adv 1. в со хран но с ти;

2. бе зо пас но; it may ∼ be said
мож но с уве рен но с тью ска зать

safety [�seifti] n бе зо пас ность; со -

хран ность; to play for ∼ из бе гать

ри с ка; syn. assurance, harmlessness,

immunity, protection, reliability, safe-

guard, security

safety pin [�seiftipin] n бе зо пас ная,

ан г лий ская бу лав ка

safety razor [�seifti�reizə] n бе зо пас -

ная брит ва

safety valve [�seiftiv�lv] n 1. пре -

до хра ни тель ный кла пан; 2. пе рен.
вы ход, от ду ши на; to sit on the ∼
не да вать вы хо да стра с тям

saffron [�s�frən] I n 1. ша ф ран;

2. ша ф ран ный цвет; II adj ша ф -

ран ный; ша ф ра но вый

sag [s�g] I v 1. осесть, по ко сить ся;

2. про ги бать(ся); сви сать; об ви -

сать; 3. ам. ос ла бе вать; пле с тись;

4. ком. па дать в це не; 5. мор. от -

кло нять ся от кур са; II n 1. про гиб,
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про вес; 2. тех. стре ла про ги ба или

про ве са; 3. пе ре кос, осе да ние;

4. па де ние цен; 5. мор. ук ло не ние

от кур са

saga [�s�gə] n са га, ска за ние

sagacious [sə�geiʃəs] adj 1. про ни -

ца тель ный, даль но вид ный; про зор -

ли вый; 2. ум ный (о жи вот ном)

sagacity [sə�g�səti] n 1. про ни ца -

тель ность; про зор ли вость; 2. прак -

ти че с кий ум

sage1 [sei�] n бот. шал фей

sage2 [sei�] I adj му д рый, глу бо ко -

мыс лен ный (ча с то ирон.); II n му д-

рец

sagebrush [�sei�br�ʃ] n по лынь

saggy [�s�gi] adj от вис ший

Sagittarius [�s��i�teəriəs] n Стре -

лец (со звез дие и знак зо ди а ка)

sago [�seigə�] (pl �os) I n са го (кру -

па); II adj: ∼ palm са го вая паль ма

said [sed] past и p. p. от say; the
∼ (вы ше)упо мя ну тый, (вы ше) ука -

зан ный

sail [seil] I n 1. па рус(а); (in) full ∼
на всех па ру сах; 2. па рус ное суд но;

со бир. па рус ные су да; 3. пла ва ние;

we went for a ∼ мы от пра ви лись

ка тать ся на па рус ной лод ке; II v
1. ид ти под па ру са ми; 2. пла вать;

от плы вать; 3. не стись, ле теть;

4. плав но вы сту пать; 5. уп рав лять

(суд ном); ∼ in при нять ре ши тель -

ные ме ры, вме шать ся; ∼ into разг.
на бра сы вать ся

sailboard [�seilb�d] n винд сер фер

sailboat [�seilbə�t] n па рус ная

шлюп ка

sailcloth [�seilklɒθ] n па ру си на

sailer [�seilə] n па рус ное суд но

sailfish [�seil�fiʃ] n па рус ник

sailing [�seiliŋ] n 1. пла ва ние; 2. на -

ви га ция; 3. мо ре ход ст во; па рус ный

спорт

sailing master [�seiliŋ�m�stə] n
штур ман

sailor [�seilə] n ма т рос, мо ряк; I am
a bad ∼ я очень под вер жен мор -

ской бо лез ни; ∼ hat пло с кая со ло -

мен ная шля па

sailplane [�seilplein] n пла нер

saint [seint; sənt, sint, snt] n свя той

sainted [�seintid] adj свя той; ка но -

ни зи ро ван ный

sainthood [�seinth�d] n свя тость

saintlike [�seintlaik] = saintly
saintliness [�seintlinəs] adj свя той

saintly [�seintli] adj без греш ный,

свя той, пра вед ный; syn. angelic,

blameless, godly, holy, innocent, reli-

gious, sinless, virtuous

sake [seik] n: for the ∼ of, for
one’s ∼ ра ди; for conscience’s для

ус по ко е ния со ве с ти; for old sake’s
∼ в па мять о про шлом

sal [s�l] n хим., фарм. соль

salable [�seiləb(ə)l] adj ход кий (о

то ва ре)

salacious [sə�leiʃəs] adj 1. по хот ли -

вый, сла до ст ра ст ный; 2. не при -

стой ный

salacity [sə�l�səti] n 1. по хот ли -

вость, сла до ст ра с тие; 2. не при -

стой ность

salad [�s�ləd] n 1. са лат; ви не г рет;

2. са лат, зе лень

salamander [�s�ləm�ndə] n 1. зо ол.
са ла ман д ра; 2. ме тал, ко зел; на -

стыль; 3. жа ров ня

salami [sə�l�mi] n са ля ми

sal ammoniac [�s�lə�mə�ni�k] n на -

ша тырь

salary [�s�ləri] I n жа ло ва нье; II v
пла тить жа ло ва нье (особ. в р. р.);
salaried man слу жа щий

sale [seil] n 1. про да жа; to be for ∼
про да вать ся; 2. аук ци он; to put
up for ∼ про да вать с мо лот ка; syn.
auction; 3. рас про да жа по по ни -

жен ной це не в кон це се зо на

saleroom [�seilr�m] n тор го вый зал

salesman [�seilzmən] n про да вец

salespeople [�seilz�p�p(ə)l] n pl со -

бир. про дав цы

salience [�seiliəns] n 1. вы пук лость;

2. вы ступ; клин

salient [�seiliənt] I adj вы да ю щий -

ся, вы сту па ю щий; вы пук лый, за -

мет ный; ∼ angle вы сту па ю щий

угол, ре б ро; II n вы ступ; ре ль еф

salina [sə�lainə] n со ля ное озе ро

saline [�seilain] I adj 1. со ле ный;

2. со ля ной, со ле вой; II n 1. со лон -

чак; со ле ный ис точ ник; 2. хим.
соль; 3. мед. фи зи о ло ги че с кий

рас твор

salinity [sə�linəti] n со ле ность

saliva [sə�laivə] n слю на

salivary [�s�livəri] adj слюн ный; 

∼ glands слюн ные же ле зы

salivate [�s�liveit] v 1. вы де лять

слю ну; 2. вы зы вать слю но те че ние

salivation [�s�li�veiʃ(ə)n] n слю но те-

че ние

sallow1 [�s�lə�] n бот. ива

sallow2 [�s�lə�] I adj жел то ва тый,

бо лез нен ный (о цве те ли ца); II v
де лать(ся) жел тым, жел теть

sallowness [�s�lə�nəs] n жел тиз на

sally [�s�li] I n 1. во ен. вы лаз-

ка; 2. про гул ка, экс кур сия;

3. вспыш ка; 4. не о жи дан ная реп -

ли ка, ос т ро та; II v 1. во ен. де лать

вы лаз ку (out); 2. от прав лять ся

(forth, out)

salmagundi [�s�lmə�g�ndi] n 1. ку -

ша нье из руб ле но го мя са, яиц, лу ка

и т. п.; 2. пе рен. смесь, вся кая

вся чи на

salmi [�s�lmi] n ра гу из ди чи

salmon [�s�mən] I n (pl без из мен.)
ло сось; сем га; dog ∼ ам. ке та; red
или blueback ∼ нер ка; humpback ∼
ам. гор бу ша; II adj оран же во-ро -

зо вый, цве та со мон

salmonberry [�s�mənbəri] n мо -

рош ка

salon [�s�lɒn] n са лон

saloon [sə�l�n] n 1. зал; 2. са лон (на

па ро хо де); са лон-ва гон; 3. ам.
трак тир; ка бак; пив ная; 4. авт. се -

дан (тип за кры то го ку зо ва)

saloon keeper [sə�l�n�k�pə] n ам.
трак тир щик; вла де лец ба ра

salsa [�s�lsə] n саль са

salt [s�lt] I n 1. соль, по ва рен ная

соль; 2. пе рен. ос т ро умие; II adj
1. со ле ный; 2. жгу чий, ед кий;

3. разг. слиш ком до ро гой; III v
1. со лить; 2. разг. ко пить, от кла ды -
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вать (down, away); 3. ком. разг.
пре уве ли чи вать (при ход и т. п.)

saltation [s�l�teiʃ(ə)n] n 1. пры-

га нье, пля с ка; 2. ска чок, пры жок

saltatory [�s�ltətəri] adj 1. пры га ю -

щий, ска чу щий; 2. скач ко об раз -

ный, рез ко ме ня ю щий ся

salt�cake [�s�ltkeik] n хим. суль фат

на трия

saltcellar [�s�lt�selə] n со лон ка

salted [�s�ltid] adj 1. со ле ный;

2. за ка лен ный

saltern [�s�lt(ə)n] n со ле вар ня

saltiness [�s�ltinəs] n со ле ность

saltish [�s�ltiʃ] adj со ло но ва тый

salt junk [�s�lt��ŋk] n мор. жарг.
со ло ни на

salt marsh [�s�ltm�ʃ] n со лон чак;

ни зи на, за топ ля е мая мор ской во дой

salt shaker [�s�lt�ʃeikə] n со лон ка с

ды роч ка ми

saltwater [�s�lt�w�tə] adj мор ской

saltwort [�s�lt�wз:t] n бот. со лян ка,

со ле рос; по таш ник

salty [�s�lti] adj 1. со ле ный; 2. не -

при стой ный; пи кант ный, “со ле ный”

salubrious [sə�l�briəs] adj здо ро -

вый, по лез ный для здо ро вья

salubrity [sə�l�brəti] n ус ло вия или

свой ст ва, бла го при ят ные для здо -

ро вья

salutary [�s�lj�t(ə)ri] adj це ли тель -

ный; бла го твор ный, по лез ный

salutation [�s�lj��teiʃ(ə)n] n при вет -

ст вие

salutatory [sə�l�tətəri] adj при вет -

ст вен ный

salute [sə�l�t] I v 1. при вет ст во вать,

здо ро вать ся; 2. са лю то вать; 3. во ен.
от да вать честь; II n 1. при вет ст вие;

2. са лют; 3. во ен. от да ние че с ти

salvability [�s�lvə�biləti] n воз мож -

ность вос ста нов ле ния

salvable [�s�lvəb(ə)l] adj спа са-

е мый

salvage [�s�lvi�] I n 1. спа се ние

иму ще ст ва (на мо ре или от ог ня);

to make ∼ of спа сать; 2. воз на г -

раж де ние за спа се ние иму ще ст ва;

3. спа сен ное иму ще ст во; 4. подъ -

ем за то нув ших су дов; II v 1. спа -

сать (ко рабль, иму ще ст во); 2. во ен.
разг. при сва и вать, красть

salvation [s�l�veiʃ(ə)n] n спа се ние;

syn. escape, liberation, reclamation,

redemption, rescue, restoration, safe-

ty, saving

salve [s�lv] I n 1. це леб ная мазь;

2. пе рен. сред ст во для ус по ко е ния;

II v 1. сма зы вать (ма зью); вра че -

вать; 2. ус по ка и вать (со весть);

3. сгла жи вать, раз ре шать (труд -

ность, со мне ние)

salver [�s�lvə] n под нос (обыкн. ме -

тал ли че с кий)

salvia [�s�lviə] n шал фей

salvo1 [�s�lvə�] n (pl �oes) n ого -

вор ка

salvo2 [�s�lvə�] n (pl �oes) 1. ору -

дий ный залп; 2. взрыв ап ло ди с мен -

тов

sal volatile [�s�lvə�l�təli] n ню ха -

тель ная соль

salvor [�s�lvə] n спа са тель ный ко -

рабль

samba [�s�mbə] n сам ба

sambo [�s�mbə�] n (pl �os, �oes)

1. по то мок от бра ка лю дей не гри -

тян ской и ин дей ской рас; ме тис;

2. (Sambo) разг. негр

same [seim] adj, pron 1. тот (же)

са мый; оди на ко вый; the ∼ as так

же, как; all the ∼ все-та ки; все рав -

но; just the ∼ точ но та кой же; все-

та ки; все рав но; much the ∼ поч ти

та кой же; the very ∼ точ но та кой

же; 2. редк. од но об раз ный; 3. юр.,
ком. вы ше упо мя ну тый; он, его;

and never found the ∼ again и так

и не на шел его

samel [�s�məl] adj мяг кий

sameliness [�seimlinəs] n од но об -

ра зие

sameness [�seimnəs] n 1. оди на ко -

вость; тож де ст во; 2. од но об ра зие

samite [�s�mait] n ист. тя же лый

шелк; пар ча

samlet [�s�mlit] n мо ло дой ло сось

samp [s�mp] n ам. ма и со вая кру па

или ка ша

sample [�s�mp(ə)l] I n 1. об ра зец,

об раз чик; про ба; 2. шаб лон, мо -

дель; syn. pattern; II v 1. от би рать

об раз цы; 2. про бо вать, ис пы ты вать

sampler [�s�mplə] n 1. об ра зец вы -

шив ки; 2. тех. мо дель, шаб лон

samurai [�s�m�rai] n (pl без из мен.)

са му рай

sanative [�s�nətiv] adj це леб ный,

оз до ров ля ю щий

sanatorium [�s�nə�t�riəm] n (pl
�ria) са на то рий

sanatory [�s�nətəri] = sanative
sanctification [�s�ŋktifi�keiʃ(ə)n] n

ос вя ще ние

sanctified [�s�ŋktifaid] adj 1. по -

свя щен ный; ос вя щен ный; 2. хан -

же с кий

sanctify [�s�ŋktifai] v 1. ос вя щать;

2. очи щать от гре ха; 3. санк ци о ни -

ро вать

sanctimony [�s�ŋktimə�ni] n хан -

же ст во

sanction [�s�ŋkʃ(ə)n] I n санк ция;

ра ти фи ка ция; II v санк ци о ни ро -

вать, одо б рить

sanctions [�s�ŋ(k)ʃ(ə)nz] pl n санк -

ции, ме ры воз дей ст вия

sanctity [�s�ŋktəti] n 1. свя тость;

2. pl свя тая обя зан ность; 3. свя ты ня

sanctuary [�s�ŋk��əri] n 1. свя ти ли -

ще; 2. убе жи ще; to break the ∼ на -

ру шать пра во убе жи ща; to take ∼
ис кать убе жи ща; 3. за по вед ник

sanctum sanctorum [�s�ŋktəms�ŋk-
�t�rəm] n 1. рел. свя тая свя тых;

2. разг. ра бо чий ка би нет

sand [s�nd] I n 1. пе сок; гра вий;

built on ∼ пе рен. не проч ный;

2. пе с чин ка; 3. pl пе с ча ный пляж;

от мель; пе с ки; 4. pl пе рен. вре мя;

5. пе соч ный цвет; II v 1. по сы пать

пе с ком; 2. чи с тить или шли фо вать

пе с ком; 3. под ме ши вать пе сок

sandal [�s�nd(ə)l] n сан да лия

sandalwood [�s�nd(ə)lw�d] n сан -

да ло вое де ре во

sandbag [�s�ndb�g] I n 1. ме шок с

пе с ком; 2. бал ла ст ный ме шок;

3. не боль шой ме шок с пе с ком,
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упо треб ля е мый пре ступ ни ка ми для

на не се ния силь но го уда ра; II v
1. за щи щать меш ка ми с пе с ком;

2. ог лу шать уда ром ме шоч ка с

пе с ком

sandbank [�s�ndb�ŋk] n пе с ча ная

от мель

sandbar [�s�ndb�] n на нос ной ос т -

ров

sandbox [�s�ndbɒks] n пе соч ни ца

sandglass [�s�ndgl�s] n пе соч ные

ча сы

sandman [�s�ndm�n] n дре ма

sand martin [�s�nd�m�tin] n бе ре -

го вая ла с точ ка

sandpaper [�s�nd�peipə] n наж дач -

ная бу ма га, шкур ка

sandpit [�s�nd�pit] n пе соч ни ца

sandshoes [�s�ndʃ�z] n пляж ные

ту ф ли

sandsoap [�s�ndsə�p] n хо зяй ст вен -

ное мы ло

sandstone [�s�ndstə�n] n пе с ча ник

sandstorm [�s�ndst�m] n пе с ча ная

бу ря

sandwich [�s�n(d)wi�; �s�n(d)wi�]
I n 1. санд вич; бу тер б род; 2. че ло -

век-рек ла ма; II v по ме щать по се -

ре ди не, встав лять (меж ду)

sandy [�s�ndi] adj 1. пе с ча ный; пе -

соч ный; 2. ры же ва тый

sandyish [�s�ndiiʃ] adj зыб кий

sane [sein] adj 1. нор маль ный, 

в сво ем уме; 2. здра вый; здра во -

мыс ля щий

sang [s�ŋ] past от sing
sangfroid [�sɒŋ�frw�] n хлад но-

кро вие

sanguinary [�s�ŋgwinəri] adj
1. кро ва вый, кро во про лит ный;

2. кро во жад ный; 3. про кля тый

sanguine [�s�ŋgwin] I adj 1. санг -

ви ни че с кий; 2. оп ти ми с ти че -

с кий; ∼ of success уве рен ный

в ус пе хе; 3. ру мя ный; 4. лит.
кро ва во-крас ный; II n иск. санг -

ви на

sanguineous [s�ŋ�gwiniəs] adj
1. пол но кров ный; 2. мед. кро вя -

ной; 3. бот. кро ва во-крас ный

sanitarian [�s�nə�teəriən] I adj са -

ни тар ный; II n са ни тар ный врач

sanitariness [�s�nitərinəs] n ги ги е на

sanitary [�s�nətəri] adj са ни тар -

ный, ги ги е ни че с кий; ∼ engineer�
ing са ни тар ная тех ни ка

sanitation [�s�ni�teiʃ(ə)n] n оз до -

ров ле ние, улуч ше ние са ни тар ных

ус ло вий, са ни та рия

sanity [�s�nəti] n 1. здо ро вье (гл.
обр. ду шев ное); 2. здра вый ум

sank [s�ŋk] past от sink
sans [s�nz] prep уст., шутл. без; 

∼ teeth без зу бый

Sanscrit, Sanskrit [�s�nskrit] I adj
сан скрит ский; II n сан скрит

sap1 [s�p] I n 1. сок (рас те ний);

2. пе рен. жиз нен ные си лы; 3. по -

эт. кровь; 4. разг. ду рак; II v
1. ли шать со ка; су шить; 2. ис то -

щать; 3. сте сы вать за бо лонь

sap2 [s�p] I n 1. во ен. са па, под коп;

кры тая тран шея; 2. пе рен. под рыв;

II v во ен. ве с ти под коп, под ка-

пы вать

sap3 [s�p] I n 1. шк. разг. зу б ри ла;

2. шк. разг. скуч ная ра бо та; зу б -

реж ка; II v шк. разг. кор петь над

чем-ли бо, зу б рить

sapful [�s�pf(ə)l] adj соч ный

sapid [�s�pid] adj 1. вкус ный;

2. ин те рес ный, со дер жа тель ный

sapidity [sə�pidəti] n 1. вкус; 2. со -

дер жа тель ность

sapience [�seipiəns] n му д рость

(обыкн. ирон.)
sapient [�seipiənt] adj му д рый,

мудр ст ву ю щий (обыкн. ирон.)
sapiential [�seipi�enʃ(ə)l] adj му д -

рый, по учи тель ный

sapless [�s�pləs] adj 1. су хой, вы -

сох ший; 2. бес со дер жа тель ный

sapling [�s�pliŋ] n 1. мо ло дое де рев -

це; 2. мо ло дое су ще ст во

saponaceous [�s�pə��neiʃəs] adj
1. мыль ный; 2. шутл. елей ный

saponify [sə�pɒnifai] v хим. омы -

лять(ся)

sapper [�s�pə] n са пер

sapphire [�s�faiə] n сап фир

sappiness [�s�pinəs] n соч ность

sappy [�s�pi] adj 1. соч ный; 2. пе рен.
силь ный, мо ло дой; 3. разг. дряб лый

saprogenic, saprogenous [�s�prə�-
��enik, sə�prɒ�inəs] adj са про -

ген ный, вы зы ва ю щий гни е ние;

гни ло ст ный

saraband [�s�rəb�nd] n са ра бан да

(та нец и му зы каль ная фор ма)

Saracen [�s�rəsən] n ист. са ра цин

Saracenic [�s�rə�senik] adj ист. са -

ра цин ский

sarcasm [�s�k�z(ə)m] n сар казм;

syn. bitterness, contempt, cynicism,

derision, irony, mockery, satire

sarcastic [s��k�stik] adj сар ка с ти -

че с кий

sarcoma [s��kə�mə] n (pl �ata) мед.
сар ко ма

sarcophagus [s��kɒfəgəs] n (pl �agi)
сар ко фаг

sardine [�s��d�n] n сар дин ка (в мас -

ле); packed like ∼s = (на би ты) как

сель ди в боч ке

sardonic [s��dɒnik] adj сар до ни че -

с кий, злоб ный

sari [�s�ri] n са ри

sark [s�k] n ниж няя ру баш ка

sarong [sə�rɒŋ] n са ронг

sarsen [�s�sən] n ва лун пе с ча ни ка

sarsenet [�s�snit] n тон кий под кла -

доч ный шелк

sartorial [s��t�riəl] adj порт няж -

ный, порт нов ский

sash1 [s�ʃ] n ку шак; шарф

sash2 [s�ʃ] n окон ный пе ре плет

sash window [�s�ʃ�wində�] n подъ -

ем ное ок но

sasquatch [�s�skwɒ�] n снеж ный

че ло век

sassy [�s�si] adj на халь ный

sat [s�t] past и p. p. от sit
Satan [�seit(ə)n] n са та на

Satanic [sə�t�nik] adj са та нин ский

satanism [�seitəniz(ə)m] n са та низм

satchel [�s��(ə)l] n сум ка, ра нец

(для книг)

sate [seit] v 1. на сы щать; 2. пре сы -

щать; to ∼ oneself with пре сы -

тить ся
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sateen [s��t�n] n са тин

sateless [�seitləs] adj по эт. не на -

сыт ный

satellite [�s�təlait] n 1. при спеш -

ник, при вер же нец; 2. астр. спут -

ник, са тел лит

satellite dish [�s�təlait diʃ] n спут -

ни ко вая та рел ка

satiable [�seiʃəb(ə)l] adj мо гу щий

быть удов ле тво рен ным

satiate [�seiʃieit] I v = sate; II adj
по эт. пре сы щен ный

satiation [�seiʃi�eiʃ(ə)n] n 1. на сы ще -

ние; 2. пре сы ще ние

satiety [sə�taiəti] n 1. на сы ще ние,

сы тость; 2. пре сы ще ние

satin [�s�tin] I n 1. ат лас; 2. бот.
лун ник (тж. ∼�flower, white ∼);

3. разг. джин (тж. white ∼); 

4. attr. ат лас ный; ат ла си с тый; II v
са ти ни ро вать (напр., бу ма гу)

satinette [�s�ti�net] n текст. са ти -

нет

satin paper [�s�tin�peipə] n са ти ни -

ро ван ная бу ма га

satiny [�s�tini] adj ат лас ный, шел -

ко ви с тый

satire [�s�taiə] n 1. са ти ра; 2. иро -

ния, на смеш ка (on, upon)

satiric [sə�tirik] adj са ти ри че с кий

satirical [sə�tirik(ə)l] adj са ти ри че -

с кий

satirist [�s�tərist] n са ти рик; syn.
caricaturist, mocker, parodist

satirize [�s�təraiz] v вы сме и вать

satis [�s�tis] лат. adv до ста точ но

satisfaction [�s�tis�f�kʃ(ə)n] n
1. удов ле тво ре ние (at, with); it is
a ∼ to know that при ят но знать,

что; 2. уп ла та дол га; ком пен са ция;

ис пол не ние обя за тель ст ва; 3. са ти -

с фак ция; to demand ∼ тре бо вать

са ти с фак ции, вы зы вать на ду эль

satisfactoriness [�s�tis�f�ktərinəs]
n удов ле тво ри тель ность

satisfactory [�s�tis�f�ktəri] adj
1. удов ле тво ри тель ный; 2. при ят -

ный, хо ро ший

satisfiable [�s�tisfaiəb(ə)l] adj вы -

пол ни мый

satisfied [�s�tis�faid] adj удов ле тво -

рен ный

satisfy [�s�tisfai] v 1. удов ле тво рять;

2. уто лять (го лод); 3. по га шать

(долг); 4. вы пол нять (обя за тель ст -

во); 5. убеж дать; 6. рас се и вать

(страх и т. п.)
satisfying [�s�tis�faiiŋ] adj удов ле -

тво ря ю щий

satrap [�s�trəp] n са т рап

satrapic [sə�tr�pik] adj же с то кий

saturate [�s��əreit] I v 1. на сы щать,

про пи ты вать; 2. хим. ней т ра ли зо -

вать; 3. по дав лять; II adj лит. на -

сы щен ный

saturation [�s��ə�reiʃ(ə)n] n на сы -

ще ние, на сы щен ность; ∼ capacity
по гло ща тель ная спо соб ность

Saturday [�s�tədei] n суб бо та

Saturn [�s�tз:n] n астр., римск.
миф. Са турн

saturnalia [�s�tə�neiliə] n pl
1. (Saturnalia) др.�рим. ист. са -

тур на лии; 2. пе рен. раз гул, вак ха -

на лия

saturnine [�s�tənain] adj 1. мрач -

ный, уг рю мый; 2. уст. свин цо вый

saturnism [�s�təniz(ə)m] n мед.
от рав ле ние свин цом, са тур низм

satyr [�s�tə] n 1. са тир; 2. рас пут -

ник, раз врат ник

sauce [s�s] I n 1. со ус, под лив ка;

2. при пра ва; то, что при да ет ос т ро -

ту, пи кант ность; 3. разг. дер зость;

4. ам. фрук то вое пю ре, ту ше ные

фрук ты и т. п.; II v 1. разг. дер -

зить; 2. уст. при прав лять со усом;

3. уст. при да вать пи кант ность

sauce boat [�s�sbə�t] n со ус ник

saucebox [�s�sbɒks] n на хал(ка)

saucepan [�s�spən] n ка с т рю ля

saucer [�s�sə] n 1. блюд це; ∼ eyes
боль шие, круг лые гла за; 2. тех.
пя та; 3. втул ка

saucy [�s�si] adj 1. дерз кий, на халь -

ный; 2. жи вой, ве се лый; 3. разг.
на ряд ный; мод ный

sauerkraut [�sa�əkra�t] n кис лая ка -

пу с та

sault [s�] n пе ре кат

sauna [�s�nə] n фин ская пар ная ба -

ня, са у на

saunter [�s�ntə] I v про гу ли вать ся,

фла ни ро вать, ша тать ся; II n про -

гул ка

saurian [�s�riən] adj от но ся щий ся

к ис ко па е мым яще рам

sausage [�sɒsi�] n 1. кол ба са; со си -

с ка; 2. во ен. разг. аэ ро стат на блю -

де ния, “кол ба са”

sausage meat [�sɒsi�m�t] n кол бас -

ный фарш

sausage roll [�sɒsi�rə�l] n пи ро жок

с мя сом или со си с кой

savage [�s�vi�] I adj 1. ди кий;

пер во быт ный; 2. сви ре пый, же с -

то кий, бес по щад ный; 3. разг.
взбе шен ный; II n ди карь; III v
1. же с то ко об хо дить ся, при ме няя

си лу; 2. на па дать, ку сать, топ тать

(о ло ша ди)

savageness [�s�vi�nəs] n ди кость

savagery [�s�vi�əri] n 1. ди кость;

2. же с то кость, сви ре пость

savannah [sə�v�nə] n са ван на

savant [�s�v(ə)nt] n (круп ный) уче -

ный

save [seiv] v 1. спа сать; 2. бе речь;

от кла ды вать, эко но мить; to ∼
oneself бе речь си лы; 3. из бав лять

(от че го�ли бо); пре ду преж дать

(что�ли бо)

savin [�s�vin] n бот. мож же вель ник

ка за чий

saving [�seiviŋ] I adj 1. спа си тель -

ный; 2. сбе ре га ю щий; эко ном ный;

3. вно ся щий ого вор ку; ∼ clause
ста тья, со дер жа щая ого вор ку; II n
pl сбе ре же ния; III prep ис клю чая,

кро ме

savings [�seiviŋz] pl n сбе ре же ния;

syn. capital, fund, reserve fund, re-

serves, resources, store

savior [�seivjə] ам. = saviour
saviour [�seivjə] n 1. спа си тель, из -

ба ви тель; 2.: the Saviour Ии сус

Хри с тос, Спа си тель

savor [�seivə] ам. = savour
savory1 [�seivəri] n бот. ча бер

savory2 [�seivəri] ам. = savoury
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savour [�seivə] I n 1. вкус, при вкус;

2. уст. аро мат; 3. пи кант ность;

4. пе рен. от те нок; при месь; 5. пе -

рен. ре пу та ция; II v 1. от зы вать ся

чем-ли бо (of); 2. сма ко вать;

3. уст. при прав лять

savoury [�seivəri] I adj 1. вкус ный;

2. пи кант ный; 3. при ят ный, при -

вле ка тель ный (обыкн. с от риц.);
II n ос т рая за ку с ка

savoy [sə�vɔi] n са вой ская ка пу с та

saw1 [s�] past от see
saw2 [s�] n по го вор ка

saw3 [s�] I n пи ла, пил ка; II v
(sawed; sawed, sawn) пи лить(ся);

рас пи ли вать; to ∼ the air раз ма хи -

вать ру ка ми; силь но же с ти ку ли ро -

вать; � to ∼ wood ам. за ни мать ся

соб ст вен ны ми де ла ми

sawdust [�s�d�st] n опил ки; to let
the ∼ out of a person пе рен. сбить

спесь с ко го-ли бо

sawfly [�s�flai] n пи лиль щик (на се -

ко мое)

sawmill [�s�mil] n ле со пиль ный за -

вод; ле со пил ка

sawn [s�n] p. p. от saw
Sawney [�s�ni] n 1. разг. про стак,

про сто фи ля; 2. презр. шот лан дец

sawyer [�s�jə] n 1. пиль щик; 2. зо -

ол. пиль щик; 3. ам. ко ря га (в ре ке)

sax [s�ks] n сак со фон

saxhorn [�s�ksh�n] n сакс горн (муз.
ин ст ру мент)

Saxon [�s�kʃ(ə)n] I n 1. ист. сакс;

2. ан г ли ча нин (в про ти воп. ир -

ланд цу или вал лий цу); 3. шот лан -

дец из Юж ной Шот лан дии (в про -

ти воп. шот ланд цу�гор цу); 4. сак -

со нец; 5. ан г ло-сак сон ский язык;

II adj (ан г ло)сак сон ский

saxony [�s�ksəni] n 1. (Saxony)

ист. Сак со ния; 2. тон кая шер стя -

ная пря жа или ткань

say [sei] I v (said) го во рить, ска зать;

I ∼! (ам. say!) по слу шай те!; ну и

ну!; you don’t ∼ so! да ну!; you
may well ∼ so со вер шен но вер но;

they ∼ (или it is said) го во рят; it
∼s in the book в кни ге го во рит ся;

what do you ∼ to a game of bil�
liards? не хо ти те ли сы г рать на

би ль яр де?; let us ∼ ска жем, на при -

мер; a few of them, ∼ a dozen не -

сколь ко из них, ска жем, дю жи на;

well, ∼ it were true, what then?
ну, до пу с тим, что это вер но, что же

из это го?; to ∼ a good word for
за мол вить сло веч ко за; to ∼ no от -

ри цать; от ка зать; to ∼ no more за -

мол чать; to ∼ nothing of не го во ря

о; to ∼ one nay от ка зать в прось бе;

to ∼ one’s lesson от ве чать урок; to
∼ the word от дать при ка за ние;

easier said than done лег че ска -

зать, чем сде лать; to have nothing
to ∼ for oneself не иметь, что ска -

зать в свою за щи ту; to hear ∼ слы -

шать; no sooner said than done
ска за но — сде ла но; that is to ∼ то

есть; what I ∼ is по-мо е му; с пред -

лог. и на реч.: ∼ on про дол жать

го во рить; ∼ out от кро вен но вы ска -

зать; ∼ over по вто рять; II n мне -

ние, сло во; пра во го ло са; let him
have his ∼ пусть он вы ска жет ся; to
have no ∼ in the matter не уча ст -

во вать в об суж де нии

saying [�seiiŋ] n по го вор ка, при сло -

вье; as the ∼ is (или as the ∼ goes)

как го во рит ся; goes without ∼ са -

мо со бой ра зу ме ет ся, there is no ∼
труд но, не воз мож но ска зать

scab [sk�b] I n 1. струп (на яз ве);

2. пар ша, че сот ка, ко ро с та; 3. бо -

лезнь рас те ний; 4. уст. не го дяй;

5. разг. штрейк бре хер; 6. ме тал.
ра ко ви на; 7. со еди ни тель ная план -

ка, ско ба; II v 1. по кры вать ся стру -

пь я ми; 2. разг. быть штрейк бре хе -

ром; 3. те сать ка мень

scabbard [�sk�bəd] n нож ны; to
throw away the ∼ всту пать в ре -

ши тель ный бой

scabby [�sk�bi] adj по кры тый стру -

пь я ми; стра да ю щий че сот кой

scabies [�skeib�z] n мед. че сот ка

scabrous [�skeibrəs] adj 1. шер ша -

вый, ше ро хо ва тый; 2. ще кот ли вый,

де ли кат ный; 3. ска б рез ный

scad [sk�d] n ста в ри да

scads [sk��] n pl ам. разг. очень

боль шое ко ли че ст во

scaffold [�sk�fə�ld] I n 1. эша фот;

to send to the ∼ при го во рить к

смер ти; 2. под мо ст ки; 3. стр. ле са,

под мо с ти; II v об ст ра и вать ле са ми

scaffolding [�sk�fə�ldiŋ] n 1. =

scaffold; 2. за со ре ние, за ку по ри -

ва ние

scalawag [�sk�ləw�g] = scallywag
scald1 [sk�ld] I v об ва ри вать, ош па -

ри вать; ∼ed cream па с те ри зо ван -

ные слив ки; ∼ing tears жгу чие сле -

зы; II n ожог

scald2 [sk�ld] n скальд

scald3 [sk�ld] n уст. ко ро с та (тж.
∼�head)

scale1 [skeil] I n 1. че шуй ка, че шуя

(у рыб и т. п.); 2. пе рен. пе ле на

(на гла зах); 3. ше лу ха; 4. ка мень

(на зу бах); 5. тех. ока ли на; 6. на -

кипь; II v 1. чи с тить, со скаб ли вать

че шую; 2. лу щить; 3. сни мать ока -

ли ну и т. п.; 4. ше лу шить ся

scale2 [skeil] I n чаш ка ве сов; pl ве -

сы; II v 1. взве ши вать; 2. ве сить

scale3 [skeil] I n 1. ле ст ни ца; to be
high in the social ∼ за ни мать вы -

со кое по ло же ние в об ще ст ве;

2. мас штаб; раз мер; on a small ∼ в

ма лень ком мас шта бе; 3. шка ла;

4. ли ней ка; 5. муз. гам ма; 6. мат.
си с те ма счис ле ния; II v 1. вле зать,

взби рать ся (по ле ст ни це и т. п.);
2. сво дить к оп ре де лен но му мас -

шта бу; оп ре де лять мас штаб

scale beam [�skeilb�m] n ко ро мыс ло

(ве сов)

scaled [skeild] = scaly
scalene [�skeil�n] adj ге ом. не рав -

но с то рон ний

scalepan [�skeilp�n] n чаш ка ве сов

scales [skeilz] pl n ве сы

scaliness [�skeilinəs] n ше ро хо ва -

тость

scallion [�sk�ljən] n лук-пе ро

scallop [�skɒləp] I n 1. зо ол. гре бе -

шок (дву с твор ча тый мол люск);

2. створ ка ра ко ви ны гре беш ка;
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3. фар фо ро вая по су да в фор ме

ра ко ви ны; II v 1. за пе кать в ра ко -

ви не; 2. ук ра шать фе с то на ми; вы -

ре зы вать зуб цы

scallywag [�sk�li�w�g] n 1. за мо -

рыш (о жи вот ном); 2. разг. без -

дель ник, про хвост

scalp [sk�lp] I n скальп; out for ∼s
пе рен. аг рес сив но или очень кри -

ти че с ки на ст ро ен ный; II v
1. скаль пи ро вать; 2. об ди рать

(напр., ше лу ху); 3. рас кри ти ко вать;

4. ам. разг. на жи вать ся пу тем мел -

кой спе ку ля ции

scalpel [�sk�lp(ə)l] n хир. скаль пель

scaly [�skeili] adj 1. че шуй ча тый;

че шу е о б раз ный; 2. по кры тый на -

ки пью, от ло же ни я ми

scam [sk�m] n жуль ни че ст во

scamp1 [sk�mp] n без дель ник, мер -

за вец

scamp2 [sk�mp] v ра бо тать спу с тя

ру ка ва, кое-как

scamper [�sk�mpə] I v бе жать стре -

м глав; уди рать; II n 1. по спеш ное

бег ст во, га лоп; 2. бег лое чте ние

scampi [�sk�mpi] n кре вет ки с чес -

ноч ным со усом

scampish [�sk�mpiʃ] adj бес пут -

ный, не пу те вый; плу то ва тый

scan [sk�n] v 1. скан ди ро вать(ся);

2. при сталь но раз гля ды вать, ог ля -

ды вать, изу чать; 3. бег ло про сма т -

ри вать; 4. те лев. раз ла гать изо б ра -

же ние, ска ни ро вать

scandal [�sk�nd(ə)l] n 1. скан дал;

по зор; не при лич ный по сту пок;

what a ∼!, it is a perfect ∼! ка кой

по зор!; 2. зло сло вие, сплет ни

scandalize [�sk�nd(ə)laiz] v воз му -

щать, шо ки ро вать

scandalmonger [�sk�nd(ə)l�m�ŋgə]
n сплет ник

scandalous [�sk�nd(ə)ləs] adj
1. скан даль ный, по зор ный; 2. кле -

вет ни че с кий

Scandinavian [�sk�ndi�neiviən] I adj
скан ди нав ский; II n 1. скан ди нав -

ские язы ки; 2. уро же нец Скан ди-

на вии

scanner [�sk�nə] n ска нер

scansion [�sk�nʃ(ə)n] n 1. скан ди -

ро ва ние; 2. те ле ви зи он ная раз -

верт ка изо б ра же ния

scant [sk�nt] I adj скуд ный, ог ра -

ни чен ный; with ∼ courtesy не лю -

без но; ∼ of breath за ды ха ю щий ся;

II v уст. ску пить ся на что-ли бо,

ог ра ни чи вать

scantiness [�sk�ntinəs] n скуд ность

scantling [�sk�ntliŋ] n 1. об ра зец;

тра фа рет; 2. не боль шое ко ли че ст -

во; 3. ме ра, ве ли чи на; 4. пи ло- или

ле со ма те ри ал мел ких раз ме ров

scanty [�sk�nti] adj скуд ный, не до -

ста точ ный, ог ра ни чен ный

scapegoat [�skeip�gə�t] n ко зел от -

пу ще ния

scapegrace [�skeipgreis] n шутл. по -

ве са, ша ло пай

scapiform [�skeipif�m] adj стерж -

не о б раз ный

scapula [�sk�pj�lə] n (pl �lae) анат.
ло пат ка

scapular [�sk�pj�lə] I adj анат.
пле че вой; II n на плеч ник

scar1 [sk�] I n шрам, ру бец; II v
1. по кры вать руб ца ми; 2. руб це -

вать ся

scar2 [sk�] n утес, ска ла

scarab [�sk�rəb] n ска ра бей

scaramouch [�sk�rə�ma��] n хва ст -

ли вый трус, про хвост

scarce [skeəs] I adj 1. не до ста точ -

ный, скуд ный; money is ∼ де нег

ма ло; 2. ред кий, ред ко встре ча ю -

щий ся, де фи цит ный; � to make
oneself ∼ разг. ре ти ро вать ся; уда -

лить ся, уй ти; не по па дать ся; II adv
по эт. = scarcely

scarcely [�skeəsli] adv 1. ед ва, с

тру дом; he can ∼ speak он с тру -

дом го во рит; 2. ед ва, как толь ко;

3. ед ва ли, вряд ли; I ∼ think so
не ду маю

scarcity [�skeəsəti] n 1. не до ста ток

(of); де фи цит; syn. deficiency, in-

sufficiency, lack, poverty, scantiness,

shortage, sparseness; 2. до ро го виз на;

3. го лод; 4. ред кость

scare [skeə] I v 1. пу гать; ∼d face
ис пу ган ное ли цо; 2. от пу ги вать,

вспу ги вать (тж. to ∼ away, to ∼
off); ∼ up ам. разг. най ти; II n
вне зап ный ис пуг; па ни ка; ∼ head
ам. разг. боль шой сен са ци он ный

за го ло вок (в га зе те); to throw a ∼
into ам. пу гать, за пу ги вать

scarecrow [�skeə�krə�] n пу га ло, чу -

че ло

scared [skeəd] adj ис пу ган ный;

syn. anxious, fearful, frightened,

nervous, panic-stricken, startled, terri-

fied

scarehead [�skeəhed] n сен са ци он -

ный за го ло вок

scaremonger [�skeə�m�ŋgə] n па ни -

кер

scarf1 [sk�f] n 1. шарф; 2. гал стук

scarf2 [sk�f] I v 1. ре зать вкось,

ска ши вать; оте сы вать край, уг лы;

2. де лать па зы, вы ем ки; 3. стр. со -

еди нять в за мок, сра щи вать; II n
1. скос, ко сой край или срез;

2. стр. со еди не ние зам ком

scarf pin [�sk�fpin] n бу лав ка для

гал сту ка

scarification [�sk�rifi�keiʃ(ə)n] n
1. хир. на сеч ка; 2. с.�х. ска ри фи -

ка ция; раз рых ле ние

scarify [�sk�ri�fai] v 1. мед. де лать

на сеч ки, над ре зы вать (ко жу);

2. пе рен. рас кри ти ко вать; 3. с.�х.
раз рых лять пе ред по се вом

scarlet [�sk�lət] I n 1. алый цвет;

2. ткань или одеж да ало го цве та;

II adj алый; to turn ∼ гу с то по -

крас неть

scarp [sk�p] I n 1. кру той от кос;

2. во ен. эс карп; II v 1. де лать от вес -

ным или кру тым; 2. разг. ук расть

scarry [�sk�ri] adj по кры тый руб -

ца ми

scarves [sk�vz] pl от scarf
scary [�skeəri] adj разг. 1. жут кий;

2. пуг ли вый

scat [sk�t] n 1. скат; 2. удар

scathe [skeið] v при чи нять вред, гу -

бить; scathing criticism (sarcasm,

look) же с то кая кри ти ка (ед кий
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сар казм, унич то жа ю щий взгляд);

II n уст. ущерб, вред; without ∼
не вре ди мый

scatheless [�skeiðləs] adj не вре ди -

мый

scatter [�sk�tə] v 1. раз бра сы вать;

2. по сы пать (with); 3. рас се и вать,

раз го нять; раз ру шать; 4. рас се и -

вать ся; бро сать ся врас сып ную

scatterbrain [�sk�təbrein] n вер то -

прах, лег ко мыс лен ный че ло век

scatterbrained [�sk�tə�breind] adj
лег ко мыс лен ный, ве т ре ный

scaur [sk�] = scar
scavenge [�sk�vin�] v 1. уби рать

му сор (с улиц); 2. рыть ся, ко пать -

ся в от бро сах; 3. тех. про ду вать

(ци линдр); уда лять от ра бо тан ные

га зы

scavenger [�sk�vin�ə] I n 1. убор -

щик му со ра, под ме таль щик улиц;

2. жи вот ное, пи та ю ще е ся па да лью;

II v уби рать му сор

scena [�ʃeinə] n сце на

scenario [sə�n�riə�] n (pl �os) сце -

на рий; syn. outline, plan, plot,

scene, scheme, situation, story line

scene [s�n] n 1. уст. сце на; to quit
the ∼ сой ти со сце ны; пе рен. уме -

реть; 2. ме с то дей ст вия; the ∼ is
laid in France дей ст вие про ис хо -

дит во Фран ции; 3. сце на, яв ле ние

(пье сы); 4. де ко ра ция; behind the
∼s за ку ли са ми; 5. пей заж, кар ти -

на, зре ли ще; 6. пе рен. сце на (скан -

дал и т. п.)
scene painter [�s�n�peintə] n ху дож -

ник-де ко ра тор

scenery [�s�nəri] n 1. пей заж; syn.
background, landscape, outlook,

panorama, setting, surroundings;

2. де ко ра ция

scene shifter [�s�n�ʃiftə] n ра бо чий

сце ны

scenic [�s�nik] adj 1. жи во пис ный;

2. иск. жа н ро вый; 3. те а т раль ный

scenography [si�nɒgrəfi] n сце но -

гра фия

scent [sent] I v 1. чу ять; 2. ню хать;

3. на пол нять бла го уха ни ем или

зло во ни ем; II n 1. за пах; 2. ду хи;

3. след; to be on the ∼ ид ти по

сле ду; пе рен. быть на пра виль ном

пу ти; 4. чу тье, нюх

scented [�sentid] adj аро ма ти зи ро -

ван ный; об ла да ю щий при ят ным

аро ма том

scentless [�sentləs] adj без за па ха

sceptic [�skeptik] n скеп тик

sceptical [�skeptik(ə)l] adj скеп ти -

че с кий

scepticism [�skeptisiz(ə)m] n скеп -

ти цизм

sceptre [�septə] n ски петр; to wield
the ∼ пра вить, цар ст во вать

schedule [�ʃedj�l] I n 1. рас пи са ние,

таб ли ца, гра фик; план; on ∼ ам.
точ но, во вре мя; 2. опись, ка та лог,

спи сок; 3. тех. ре жим; II v 1. со -

став лять или вклю чать в рас пи са -

ние; 2. на зна чать, на ме чать

scheduler [�ʃedj�lə] n пла ни ров щик

schema [�sk�mə] n схе ма

schematic [sk��m�tik] adj схе ма ти -

че с кий

scheme [sk�m] I n 1. си с те ма;

2. план, про ект; про грам ма; 3. ин -

три га, про ис ки; 4. схе ма; II v
1. пла ни ро вать, про ек ти ро вать;

2. за мы ш лять, ин три го вать

schemer [�sk�mə] n ин три ган

schemozzle [ʃi�mɒz(ə)l] n скан дал

schism [�skiz(ə)m] n 1. рас кол, рас -

па де ние на фрак ции и т. п.;
2. рел. схиз ма, ересь

schismatic [skiz�m�tik] I adj рас -

коль ни че с кий; II “рас коль ник,

схиз ма тик”

schistose, schistous [�ʃistə�s, -təs]
adj ге ол. 1. слан це ва тый; 2. сло ис -

тый

schizo [�skitsə�] n ши зик

schizoid [�skitsɔid] n ши зо фре ник

schlep [ʃlep] n по до нок

schlock [ʃlɒk] n хал ту ра

schmooze [ʃm�z] n треп

schmuck [ʃm�k] n ту пи ца

schnapps [ʃn�ps] n шнапс

scholar [�skɒlə] n 1. уче ный (особ.
фи ло лог�клас сик); 2. вульг. гра мо -

тей; 3. разг. зна ток (язы ка); 4. сти -

пен ди ат; 5. уче ник

scholarly [�skɒləli] adj уче ный;

свой ст вен ный уче ным

scholarship [�skɒləʃip] n 1. уче ность,

эру ди ция; 2. сти пен дия

scholastic [skə�l�stik] I adj 1. схо -

ла с ти че с кий; 2. учи тель ский,

школь ный; уче ный; a ∼ institution
учеб ное за ве де ние; ∼ degree уче -

ная сте пень; II n схо ла с тик

scholasticism [skə�l�stisiz(ə)m] n
схо ла с ти ка

school1 [sk�l] I n 1. шко ла; high ∼,

secondary ∼ сред няя шко ла; high�
er ∼ выс шая шко ла; primary ∼ на -

чаль ная шко ла; to go to ∼ хо дить

или по сту пить в шко лу; пе рен.
учить ся у ко го-ли бо; to leave ∼
кон чить уче ние в шко ле; of the
old ∼ ста ро мод ный; 2. класс (по ме -

ще ние); the fifth�form ∼ пя тый

класс; 3. за ня тия в шко ле; 4. pl
(the ∼s) сред не ве ко вые уни вер си -

те ты; 5. пред мет, из би ра е мый сту -

ден том для сда чи эк за ме на; to be
in for one’s ∼ сда вать эк за ме ны на

уче ную сте пень; II v 1. дис цип ли -

ни ро вать, обуз ды вать; при учать;

шко лить; 2. учить(ся) в шко ле

school2 [sk�l] I n стая (рыб); II v
со би рать ся ста я ми

schoolbag [�sk�lb�g] n школь ная

сум ка

schoolbook [�sk�lb�k] n учеб ник,

учеб ное по со бие

schoolboy [�sk�lbɔi] I n школь ник,

уче ник; II adj маль чи ше с кий

schoolchild [�sk�l��aild] n школь -

ник, школь ница

schooldays [�sk�l�deiz] pl n пе ри од

обу че ния в шко ле

schoolgirl [�sk�lgз:l] n школь ни ца,

уче ни ца

schoolhouse [�sk�lha�s] n зда ние

шко лы

schoolmaster [�sk�l�m�stə] n
школь ный учи тель; на став ник; the
∼ is abroad про све ще ние рас про -

ст ра ня ет ся

724

schoolmaster scatheless
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



schoolmistress [�sk�l�mistrəs] n
жен щи на-ди рек тор шко лы; школь -

ная учи тель ни ца

schoolroom [�sk�lr�m] n класс,

класс ная ком на та; ау ди то рия

schoolteacher [�sk�l�t��ə] n школь -

ный учи тель

schooltime [�sk�ltaim] n 1. ча сы за -

ня тий; 2. го ды уче ния, школь ные

го ды

schoolwork [�sk�lwз:k] n школь ные

за ня тия

schoolyard [�sk�lj�d] n школь ный

двор

schooner1 [�sk�nə] n 1. шху на;

2. ам. фур гон (тж. prairie�∼)

schooner2 [�sk�nə] n ам. разг.
боль шой ста кан для пи ва

schottische [ʃɒ�t�ʃ] n шот ланд ка

sciagraphy [sai��grəfi] n 1. рент ге -

но гра фия; 2. на ло же ние те ней

(в ри сун ке)

sciamachy [sai��məki] n бой с

те нью

sciatic [sai��tik] adj анат. се да -

лищ ный

sciatica [sai��tikə] n мед. иши ас

science [�saiəns] n 1. на ука; man of
∼ уче ный; applied ∼ при клад ная

на ука; syn. art, discipline, knowl-

edge, skill, specialisation, technique,

technology; 2. ес те ст вен ные на уки;

3. уме ние, лов кость; 4. уст. по -

зна ния

science fiction [�sa(i)əns�fikʃ(ə)n] n
на уч ная фан та с ти ка

sciential [sai�enʃ(ə)l] adj 1. на уч -

ный; 2. зна ю щий, уче ный

scientific [�saiən�tifik] adj на уч ный

scientism [�saiəntiz(ə)m] n на уко об -

ра зие

scientist [�saiəntist] n 1. уче ный;

2. ес те ст во ис пы та тель

sci�fi [�sai fai] n см. science fiction
scilicet [�siliset] adv то есть; 

а имен но

scintilla [sin�tilə] n ис кра, про блеск;

кру пи ца (тж. пе рен.)
scintillate [�sintileit] v свер кать; ис -

крить ся; мер цать

scintillation [�sinti�leiʃ(ə)n] n свер -

ка ние, блеск; мер ца ние

sciolism [�saiəliz(ə)m] n мни мая

уче ность, на уко об ра зие

sciolist [�saiəlist] n лже уче ный

scion [�saiən] n 1. по бег (рас те ния);

2. от прыск, по то мок

sciophyte [�saiəfait] n те не лю би вое

рас те ние

sciopticon [sai�ɒptikɒn] n вол шеб -

ный фо нарь

scission [�si	(ə)n] n 1. раз ре за ние,

раз де ле ние; 2. рас кол

scissor [�sizə] v разг. ре зать (off,
up) или вы ре зать (out) нож ни ца ми

scissors [�sizəz] n pl 1. нож ни цы; 

∼ and paste ком пи ля ция; 2. во ен.
разг. сте рео тру ба

Sclav, Sclavonic [skl�v, sklə�vɒnik]
= Slav, Slavonic

sclera [�skliərə] n скле ра

sclerosis [sklə�rə�sis] n (pl �ses) мед.
скле роз

sclerotic [sklə�rɒtik] I adj 1. твер -

дый; 2. мед. скле ро ти че с кий; II n
анат. скле ра

scobs [skɒbz] n pl 1. опил ки, струж -

ки; 2. шлак, ока ли на

scoff [skɒf] I n 1. на смеш ка; 2. по -

сме ши ще; 3. разг. еда, пи ща; II v
глу мить ся, на сме хать ся, из де вать ся

scoffer [�skɒfə] n на смеш ник, зу бо -

скал

scofflaw [�skɒf�l�] n на ру ши тель

scold [skə�ld] I v бра нить(ся), рас -

пе кать; II n свар ли вая жен щи на

scolding [�skə�ldiŋ] I pres p. от

scold; II n на го няй; брань; syn.
lecture, rebuke, reprimand, reproof,

row, talking-to

sconce [skɒns] I n 1. кан де лябр;

под свеч ник; 2. разг. го ло ва, 

баш ка; 3. штраф (обыкн. круж ка

пи ва) за на ру ше ние пра вил за

сто лом (в Ок с форд с ком уни вер си -

те те); 4. убе жи ще; ук ры тие;

5. фо нарь; 6. шлем; 7. на вес; ша -

лаш; II v штра фо вать

scone [skɒn] n яч мен ная или пше -

нич ная ле пеш ка

scoop [sk�p] I n 1. со вок, ло пат ка;

2. чер пак, ковш; лож ка; 3. чер па -

ние; with a ∼, at one ∼ од ним взма -

хом; ∼ shovel экс ка ва тор; зем ле -

чер пал ка; 4. пу с то та; уг луб ле ние,

впа ди на; II v 1. чер пать, за чер пы -

вать, вы чер пы вать; 2. ко пить;

3. разг. со рвать куш; 4. разг. об ста -

вить (кон ку рен та); 5. вы дал б ли вать,

вы свер ли вать

scoot [sk�t] v разг. бе жать, уди -

рать

scooter [�sk�tə] n 1. дет ский са мо -

кат; 2. мо то рол лер; 3. ам. ску тер

scop [skɒp] n ист. бард, ме не с т рель

scope [skə�p] n 1. кру го зор; сфе ра;

раз мах, ох ват; про стор; a mind of
wide ∼ ши ро кий ум; it is beyond
my ∼ это вне мо ей ком пе тен ции;

2. уст. цель

scorch [sk��] I v 1. опа лять(ся), 

об жи гать; вы жи гать; под па ли -

вать(ся); 2. пе рен. рез ко кри ти ко -

вать, ру гать; II n 1. ожог; 2. разг.
бе ше ная ез да

scorching [�sk��iŋ] adj па ля щий;

зной ный (о по го де)

score [sk�] I n 1. за руб ка, бо розд ка,

мет ка; чер та; syn. gash, line, mark,

notch, scratch; 2. счет, долг (в ба ре,
ре с то ра не и т. п.); счет оч ков

(в иг ре); on the ∼ of по при чи не;

syn. points, result, sum total, total;

3. уда ча; 4. два де сят ка, three ∼ and
ten 70 лет; 5. pl мно же ст во; ∼s of
times мно го раз; 6. муз. пар ти ту ра;

II v 1. за ру бать, от ме чать; 2. бо роз -

дить; 3. за счи ты вать; 4. пе рен. за -

по ми нать (оби ду); 5. вы иг ры вать

scoreboard [�sk�b�d] n спорт. таб -

ло, де мон ст ра ци он ный щит

scorecard [�sk�k�d] n счет оч ков

scorer [�sk�rə] n 1. счет чик оч ков,

мар кер; 2. иг рок, за би ва ю щий мяч

scoria [�sk�riə] n (pl �iae) 1. шлак,

ока ли на; 2. pl шла ко вые об лом ки

вул ка ни че с ко го про ис хож де ния

scorify [�sk�ri�fai] v тех. шла ко вать

scorn [sk�n] I n 1. пре зре ние; to
think ∼ of уст. пре зи рать; 2. объ -

725

schoolmistress scorn

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



ект пре зре ния; II v пре зи рать; to ∼
lying не уни жать ся до лжи

scornful [�sk�nf(ə)l] adj пре зри -

тель ный; на сме ш ли вый; syn. 

arrogant, contemptuous, haughty,

mocking, sarcastic, sneering

Scorpio [�sk�piə�] n Скор пи он (со -

звез дие и знак зо ди а ка)

scorpion [�sk�piən] n 1. скор пи он;

to chastise with ∼s би че вать;

2. (Scorpion) астр. Скор пи он

(со звез дие и знак зо ди а ка)

Scot [skɒt] n 1. шот лан дец; 2. ист.
скотт

scot [skɒt] n ист. на лог, по дать;

to pay ∼ and lot пла тить го род -

ские на ло ги; пе рен. не сти об щее

бре мя

Scotch [skɒ�] I adj шот ланд ский; 

∼ broth пер ло вый суп; ∼ fir шот -

ланд ская пих та; ∼ kale крас но -

ко чан ная ка пу с та; ∼ mist гу с той

ту ман с мо ро ся щим дож дем; II n
1. (the Scotch) шот ланд цы;

2. шот ланд ский ди а лект; 3. разг.
шот ланд ское ви с ки; a ∼ and soda
ви с ки с со до вой (во дой)

Scotchwoman [�skɒ��w�mən] n
шот ланд ка

scot�free [�skɒt�fr�] I adj 1. не вре ди -

мый; 2. не на ка зан ный; II adv без -

на ка зан но

Scotland�Yard [�skɒtlənd�j�d] n
Скот ланд-Ярд (цен т раль ное уп рав -

ле ние лон дон ской по ли ции и сы ск ное

от де ле ние)

Scots [skɒ�] I n шот ланд ский ди а -

лект; II adj шот ланд ский

Scotsman [�skɒ�mən] = Scotchman
Scotswoman [�skɒ��w�mən] =

Scotchwoman
Scotticism [�skɒtisiz(ə)m] n шот -

ланд ское сло во, вы ра же ние, шот -

лан дизм

Scottish [�skɒtiʃ] adj шот ланд ский

scoundrel [�ska�ndrəl] n не го дяй,

под лец

scoundrelism [�ska�ndrəliz(ə)m] n
под лость

scoundrelly [�ska�ndrəli] adj под лый

scour [�ska�ə] I v 1. чи с тить, про чи -

щать; от чи щать, пе ре ти рать;

2. мыть; смы вать; II n 1. чи ст ка,

мы тье; 2. эро зив ное дей ст вие;

3. про мо и на; 4. ве ще ст во для мы -

тья тка ней

scourer [�ska�ərə] n же ст кая мо чал ка

scourge [skз:�] I n 1. уст. плеть;

2. бич, бед ст вие; II v 1. би че вать;

2. пе рен. ка рать, тер зать

scout [ska�t] I n 1. раз вед чик;

2. (Scout) бой ска ут; 3. ам. разг.
па рень, ма лый; II v про из во дить

раз вед ку; to ∼ about, to ∼ round
ры с кать в по ис ках (че го�ли бо)

scowl [ska�l] I v хму рить ся, смо т -

реть сер ди тым взгля дом (at, on);

II n хму рый вид, сер ди тый взгляд

scrabble [�skr�b(ə)l] I v 1. ца ра -

пать; syn. claw, dig, grub, paw,

scramble, scrape, scratch; 2. рыть ся

(обыкн. to ∼ about); 3. ка раб кать -

ся; 4. сгре бать; II n ка ра ку ли

scrag [skr�g] I n 1. жи вой ске лет,

ко щей, то щее жи вот ное или хи лое

рас те ние; 2. ба ра нья шея; 3. разг.
шея; II v 1. разг. вздер нуть на ви -

се ли цу; за ду шить; свер нуть шею;

2. тех. сги бать или гнуть сталь

(при ис пы та нии)

scragginess [�skr�ginəs] n ху до ба

scraggy [�skr�gi] adj то щий

scram [skr�m] v разг. ухо дить; 

∼! уби рай ся!, про ва ли вай!

scramble [skr�mb(ə)l] I v 1. ка раб -

кать ся; 2. драть ся, бо роть ся за за -

хват (че го�ли бо); syn. rush, scale,

strive, struggle; 3. швы рять в тол пу

(мо не ты); 4. сгре бать; 5. пе ре ме -

ши вать; � ∼d eggs яич ни ца-бол ту -

нья; II n 1. ка раб ка нье; 2. свал ка,

дра ка, борь ба (за за хват че го�ли бо)

scrambled eggs [�skr�mb(ə)ld�egz]
pl n яич ни ца-бол ту нья

scrambler [�skr�mblə] n ши ф ра тор

scramblers [�skr�mbləz] n вью щи е -

ся рас те ния

scrap1 [skr�p] I n 1. кло чок, ку со -

чек, ло с ку ток; 2. pl ос тат ки, объ -

ед ки; 3. вы рез ка из га зе ты; 4. ме -

тал ли че с кий лом, скрап; II v от да -

вать на слом; вы бра сы вать

scrap2 [skr�p] I разг. n дра ка, стыч -

ка; ссо ра; II v драть ся

scrapbook [�skr�pb�k] n аль бом для

на кле и ва ния вы ре зок

scrape [skreip] I v 1. скоб лить,

скре с ти; 2. от чи щать, от скаб ли -

вать; 3. за де вать (against, along);

4. пи ли кать (на скрип ке); 5. эко -

но мить, ска ред ни чать; 6. бре с ти с

тру дом, to ∼ home с тру дом до -

брать ся до мой; II n 1. скоб ле ние;

2. ца ра пи на; 3. скрип; 4. за труд не -

ние, бе да; to get into a ∼ по пасть

в пе ре дел ку

scraper [�skreipə] n 1. же лез ная ско -

ба у вхо да для очи ст ки по дошв обу -

ви от гря зи; 2. скря га; 3. тех.
скре бок, ша бер, ско бель; 4. кир ка,

мо ты га; 5. тех. скре пер, во ло ку ша

scrap�heap [�skr�ph�p] n свал ка

от бро сов; по мой ка, ∼ policy от бра -

сы ва ние ус та ре ло го

scrappiness [�skr�pinəs] n пе с т рость

scrappy [�skr�pi] adj 1. от ры воч -

ный, бес связ ный; 2. со сто я щий из

ос тат ков

scratch [�skr��] I v ца ра пать(ся);

syn. claw, cut, damage, grate, graze,

rub, scrape; II n ца ра пи на, по мет ка;

syn. blemish, claw mark, gash, mark,

scrape

Scratch [skr��] n: Old ∼ дья вол

scratch�wig [�skr��wig] n на клад ка

из во лос

scratchy [�skr��i] adj 1. гру бый,

не ис кус ный (о ри сун ке); 2. шер ша -

вый (о тка ни); 3. раз но шер ст ный,

пло хо по до б ран ный

scrawl [skr�l] I v пи сать ка ра ку ля ми;

II n ка ра ку ли; не бреж ная за пи с ка

scrawny [�skr�ni] adj ко ст ля вый,

су хо па рый, то щий

scream [skr�m] I v прон зи тель но

кри чать, во пить; to ∼ with laugh�
ter не удер жи мо хо хо тать; ∼ing
farce умо ри тель ный фарс; II n
1. вопль, крик; ∼s of laughter не -

удер жи мый хо хот; 2. разг. умо ра

726

screamscornful
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



screamy [�skr�mi] adj 1. крик ли -

вый; виз г ли вый; 2. кри ча щий

(о кра с ках)

scree [skr�] n 1. ще бень; 2. ка ме ни -

с тая осыпь

screech [skr��] I v прон зи тель но

или зло ве ще кри чать; II n 1. крик;

2. скрип

screechy [�skr��i] adj виз г ли вый

screed [skr�d] n 1. длин ная скуч ная

речь, раз гла голь ст во ва ние; 2. стр.
ма як (шту ка тур ка); 3. раз рав ни -

ва тель (в до рож ном де ле)

screen [skr�n] I n 1. шир ма; эк ран;

щит; 2. эк ран; 3. пе ре го род ка;

4. пле тень; 5. при кры тие, за слон,

за ве са; 6. сет ка от на се ко мых;

7. гро хот, си то, ре ше то; 8. ко рот -

кий ко ри дор, там бур; II v 1. при -

кры вать, ук ры вать, за щи щать;

2. про се и вать, сор ти ро вать, гро хо -

тить; 3. де мон ст ри ро вать на эк ра -

не; 4. эл. эк ра ни ро вать

screening [�skr�niŋ] n 1. вы сев ки;

2. про се и ва ние; 3. пе рен. от сев,

от бор

screenings [�skr�niŋz] n от ру би

screenplay [�skr�nplei] n сце на рий

screenwriter [�skr�n�raitə] n сце на -

рист

screw [skr�] I n 1. винт, болт, шу -

руп; 2. тех. шнек, чер вяк; 3. ав.
(воз душ ный) винт; мор. (греб ной)

винт; 4. по во рот вин та; 5. не боль -

шой свер ток (та ба ка и т. п.);
6. скря га; 7. разг. кля ча; II v
1. при вин чи вать, за вин чи вать,

скреп лять вин та ми; на ре зать резь -

бу; 2. на жи мать; при тес нять;

3. скряж ни чать; 4. кру тить(ся),

вер теть(ся)

screwball [�skr�b�l] n су ма с брод

screw�bolt [�skr�bə�lt] n болт

screwcutter [�skr��k�tə] n вин то рез -

ный ста нок

screwdriver [�skr��draivə] n 1. от -

верт ка; 2. вод ка с апель си но вым

со ком и льдом

screwed [skr�d] I p. p. от screw;

II adj разг. пья ный; под вы пив ший

screw jack [�skr���k] n вин то вой

дом крат

screwnut [�skr�n�t] n гай ка

screwplate [�skr�pleit] n тех. вин -

то валь ная до с ка

screwtop [�skr��tɒp] n за вин чи ва ю -

ща я ся проб ка

screwup [�skr��p] n про вал

screw wheel [�skr�w�l] n тех. вин -

то вое, зуб ча тое ко ле со

screwy [�skr�i] adj 1. не нор маль -

ный, стран ный; 2. ску пой

scribal [�skraib(ə)l] adj сде лан ный

пе ре пи с чи ком

scribble1 [�skrib(ə)l] I v 1. пи сать

вто ро пях или не бреж но; syn. dash

off, doodle, jot, pen, scrawl, write;

2. быть пи са кой; II n ка ра ку ли

scribble2 [�skrib(ə)l] v гру бо че сать

(шерсть)

scribbler1 [�skriblə] n пи са ка, бу ма -

го ма ра тель

scribbler2 [�skriblə] n текст. пер -

вая че саль ная ма ши на, по лу кар да

scribe [skraib] I n 1. пи сец, пе ре пи -

с чик; 2. гра мо тей; I am no great ∼
я не ма с тер пи сать; II v тех. раз -

ме чать

scrim [skrim] n 1. текст. гру бый

холст; 2. ма с ки ро воч ная сет ка

scrimmage [�skrimi�] I n 1. дра ка,

свал ка; ссо ра; 2. спорт. свал ка во -

круг мя ча (в рег би); I v 1. уча ст во -

вать в схват ке; 2. спорт. сгру дить -

ся во круг мя ча

scrimp [skrimp] I v ску пить ся (на

что�ли бо); уре зы вать, уко ра чи вать;

II n ам. разг. скря га

scrimpy [�skrimpi] adj 1. скуд ный;

2. ску пой

scrimshaw [�skrimʃ�] I n резь ба на

ра ко ви нах, сло но вой ко с ти и т. п.;
I v вы ре зать на ра ко ви нах и т. п.

scrip1 [skrip] n уст. су ма

scrip2 [skrip] n фин. кви тан ция о

под пи с ке на ак ции

script [skript] n 1. по черк; ру-

ко пись; ру ко пис ный шрифт;

2. юр. под лин ник; 3. ам. ки но -

сце на рий

scriptorium [skrip�t�riəm] n (pl 
�ums, �ria) по ме ще ние для пе ре пи -

с ки ру ко пи сей (в ср.�век. мо на с -

ты рях)

scriptural [�skrip�ərəl] adj биб лей -

ский, от но ся щий ся к Свя щен но му

Пи са нию

scripture [�skrip�ə] n Свя щен ное

Пи са ние

scriptwriter [�skript�raitə] n сце на -

рист

scrivener [�skrivnə] n уст. 1. пи сец;

но та ри ус; ∼’s palsy мед. пи с чая

су до ро га; 2. рос тов щик

scrofula [�skrɒfj�lə] n мед. зо ло ту ха

scrofulous [�skrɒfj�ləs] adj 1. мед.
зо ло туш ный; 2. мо раль но раз вра -

щен ный

scroll [skrə�l] I n 1. сви ток (пер га -

мен та, бу ма ги); 2. изо б ра же ние

лен ты с над пи сью; 3. арх. за ви -

ток, во лю та; 4. спи раль; 5. тех.
пло с кая резь ба; II v ук ра шать за -

вит ка ми

scrotum [�skrə�təm] n (pl �ta) анат.
мо шон ка

scrounder [�skra�ndə] n вор

scrounge [skra�n�] v разг. 1. во ро -

вать; 2. по про шай ни чать; 3. жить

на чу жой счет

scrub [skr�b] n куст

scrub1 [skr�b] n 1. ку с тар ник, по -

росль; 2. ма ло рос лое су ще ст во;

3. ни чтож ный че ло век; 4. ам.
млад шая фут боль ная или бейс боль -

ная коман да кол ле д жа

scrub2 [skr�b] I v 1. те реть, скре с ти,

чи с тить, мыть щет кой; 2. ам. жить

ска ред но; эко но мить; II n чи ст ка

щет кой

scrubber [�skr�bə] n 1. тех. га зо про -

мы ва тель; 2. скре бок, же ст кая

щет ка

scrubbing brush [�skr�biŋbr�ʃ] n
же ст кая щет ка (для по ла)

scrubby [�skr�bi] adj 1. низ ко рос -

лый; 2. ни чтож ный, за ху да лый;

3. по рос ший ку с тар ни ком

scrubland [�skr�bl�nd] n лес ной

рай он
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scrub�up [�skr�b�p] n ос но ва тель ная

чи ст ка

scrubwoman [�skr�b�w�mən] n ам.
убор щи ца (особ. для ра бо ты по

до му)

scruff1 [skr�f] n за гри вок

scruff2 [skr�f] n разг. гряз ну ля, не -

ря ха

scruffy [�skr�fi] adj по тре пан ный

scrum [skr�m] n тол па

scrumptious [�skr�mpʃəs] adj разг.
ве ли ко леп ный, вос хи ти тель ный

scrunchy [�skr�n�i] adj хру с тя щий

scruple [skr�p(ə)l] I n 1. ист. скру -

пул (ме ра ве са = 20 гра нам);

2. уст. кру пи ца; 3. со мне ния, ко -

ле ба ния; уг ры зе ния со ве с ти; to
make no ∼ to do де лать что-ли бо

со спо кой ной со ве с тью; II v стес -

нять ся, со ве с тить ся, не ре шать ся

на что-ли бо

scrupulosity [�skr�pj��lɒsəti] n
1. ще пе тиль ность; 2. до б ро со ве ст -

ность

scrupulous [�skr�pj�ləs] adj 1. ще -

пе тиль ный; со ве ст ли вый; 2. до б -

ро со ве ст ный

scrupulousness [�skr�pj�ləsnəs] n
скру пу лез ность

scrutable [�skr�təb(ə)l] adj по зна -

ва е мый

scrutator [skr��teitə] n вни ма тель -

ный ис сле до ва тель (че го�ли бо)

scrutineer [�skr�ti�niə] n 1. вни ма -

тель ный и до б ро со ве ст ный ис сле -

до ва тель; 2. член счет ной ко мис -

сии на вы бо рах

scrutinize [�skr�tinaiz] v 1. вни ма -

тель но рас сма т ри вать; 2. тща тель -

но ис сле до вать

scrutiny [�skr�tini] n 1. ис пы ту ю -

щий взгляд; 2. вни ма тель ный

ос мотр; ис сле до ва ние; 3. про вер ка

пра виль но с ти вы бо ров

scry [skrai] v уст. смо т реть в ма ги -

че с кий кри с талл, га дать по стек лу и

т. п.
scud [sk�d] I v 1. не стись, сколь -

зить, ле теть; 2. мор. ид ти под ве т -

ром; II n 1. стре ми тель ный бег;

2. го ни мые ве т ром об ла ка; 3. ге ол.
про слой ка уг ля или гли ны

scuff [sk�f] v 1. ид ти во ло ча но ги;

2. ам. ис те реть(ся) (от но с ки, упо -

треб ле ния)

scuffle [sk�f(ə)l] I v драть ся; II n
дра ка; syn. affray, brawl, commotion,

disturbance, fight, fray, rumpus, scrap,

set-to, tussle

sculduggery [sk�l�d�gəri] n раз врат

scull [sk�l] I n 1. пар ное вес ло;

2. кор мо вое вес ло; II v 1. гре с ти

пар ны ми вес ла ми; 2. го ла нить,

юлить (вес лом)

scullion [�sk�liən] n уст. 1. по ва ре -

нок; 2. су до мой ка

sculp [sk�lp] v разг. ва ять

sculptor [�sk�lptə] n скульп тор, ва я -

тель

sculptress [�sk�lptrəs] n жен щи на-

скульп тор

sculptural [�sk�lp�ərəl] adj скульп -

тур ный

sculpture [�sk�lp�ə] I n скульп ту ра,

из ва я ние; II v 1. ва ять, вы се кать,

ле пить; 2. ук ра шать скульп тур ной

ра бо той; 3. вы ве т ри вать, раз мы вать

scum [sk�m] I n 1. пе на, на кипь;

2. пе рен. по дон ки (об ще ст ва);

3. мер за вец; 4. ме тал. ока ли на,

вы топ ка; II v 1. сни мать пе ну;

2. пе нить ся

scumble [sk�mb(ə)l] v жив. слег ка

по кры вать кра с кой, лес си ро вать.
scummy [�sk�mi] adj пе ни с тый

scupper [�sk�pə] I n мор. шпи гат;

II v во ен. разг. 1. на пасть врас плох

и пе ре бить; 2. вы ве с ти из строя;

3. уто пить (суд но, ко ман ду)

scurf [skз:f] n 1. пер хоть; 2. на лет,

от ло же ния; 3. скря га

scurfy [�skз:fi] adj 1. по кры тый

пер хо тью; 2. по кры тый на ле том,

от ло же ни я ми

scurrility [skə�riləti] n гру бость, не -

при стой ность

scurrilous [�sk�rələs] adj гру бый,

не при стой ный; ос кор би тель ный

scurry [�sk�ri] I v 1. бы с т ро бе гать,

сно вать; 2. спе шить, де лать кое-

как, на спех; II n 1. бе гот ня, су ет ня;

2. не о жи дан ный ли вень или силь -

ный сне го пад

scurvied [�skз:vid] adj цин гот ный

scurvy [�skз:vi] I adj низ кий, под -

лый; II n мед. цин га

scut [sk�t] n ко рот кий хвост (особ.
зай ца, кро ли ка, оле ня)

scutcheon [�sk��ən] n 1. щит гер ба;

2. на клад ка двер но го зам ка

scuttle1 [�sk�t(ə)l] n ве дер ко для

уг ля

scuttle2 [�sk�t(ə)l] I n 1. люк; 2. мор.
порт (от вер стие в бор ту); I v про -

би вать борт суд на; по то пить суд но,

про бив борт

scuttle3 [�sk�t(ə)l] I v 1. уди рать, де -

зер ти ро вать; 2. по спеш но уво зить;

II n 1. то роп ли вая по ход ка; 2. бег -

ст во

scutum [�skj�təm] лат. n (pl �ta)

1. щит; 2. зо ол. щи ток; 3. анат.
ко лен ная чаш ка

scuzzy [�sk�zi] adj за ню хан ный

scythe [saið] I n с.�х. ко са; II v ко -

сить

Scythian [�siðiən] I adj скиф ский;

II n 1. скиф; 2. скиф ский язык

sea [s�] n 1. мо ре; at ∼ в мо ре; to be
(all) at ∼ пе рен. не знать что де -

лать, не до уме вать; beyond (или

over) the sea(s) за мо рем, за мо ре;

by ∼ мо рем; by the ∼ у мо ря; the
four ∼s че ты ре мо ря, ок ру жа ю щие

Ве ли ко бри та нию; to go to ∼ стать

мо ря ком; the high ∼s мо ре за пре -

де ла ми тер ри то ри аль ных вод; от -

кры тое мо ре, on the ∼ в мо ре; на

мор ском бе ре гу; to put to ∼ пу с -

кать ся в пла ва ние; to take the ∼
вый ти в мо ре; 2. вол не ние, вол на;

a high (heavy или rolling) ∼ силь -

ное вол не ние; a ∼ struck us нас

за хле ст ну ла вол на

seabag [�s�b�g] n бре зен то вый ме -

шок

seabird [�s�bз:d] n мор ская пти ца

seaboard [�s�b�d] I n бе рег мо ря,

по бе ре жье; II adj при мор ский;

при бреж ный

728

seaboardscrub�up
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



seaborn [�s�b�n] adj по эт. рож ден -

ный мо рем; the ∼ town Ве не ция

seaborne [�s�b�n] adj пе ре во зи мый

мо рем; ∼ trade мор ская тор гов ля;

a ∼ invasion втор же ние с мо ря

seabound [�s�ba�nd] adj иду щий в

мо ре

sea�calf [�s�k�f] n зо ол. тю лень

(обык но вен ный)

sea captain [�s��k�ptin] n 1. ка пи -

тан даль не го пла ва ния; 2. по эт.
фло то во дец

seacoast [�s�kə�st] n по бе ре жье

seacock [�s�kɒk] n 1. мор. кинг стон,

за борт ный кла пан; 2. шутл. мор -

ской волк

sea cow [�s�ka�] n зо ол. 1. ла ман -

тин; 2. дю гонь; 3. морж; 4. гип по -

по там

sea dog [�s�dɒg] n 1. тю лень;

2. мор ской пес, со ба чья аку ла;

3. пе рен. мор ской волк

seafarer [�s��feərə] n мо ряк; мо ре -

пла ва тель

seafaring [�s��feəriŋ] I adj мо ре ход -

ный; II n мо ре пла ва ние

seafood [�s�f�d] n да ры мо ря

seafowl [�s�fa�l] n мор ская пти ца

seafront [�s�fr�nt] n при мор ская

часть го ро да; при мор ский буль вар

seagoing [�s��gə�iŋ] adj 1. даль не го

пла ва ния (о суд не); 2. мо ре ход ный

sea green [�s��gr�n] I n цвет мор -

ской вол ны; II adj цве та мор ской

вол ны

sea gull [�s�g�l] n чай ка

sea horse [�s�h�s] n 1. зо ол. мор ской

ко нек; 2. морж; 3. по лу ры ба-по лу -

конь (ска зоч ное мор ское чу до ви ще)

seal1 [s�l] I n 1. тю лень; eared ∼
нер па; си вуч; 2. ко ти ко вый мех;

II v охо тить ся на тю ле ней, ко ти ков

seal2 [s�l] I n 1. пе чать; плом ба;

клей мо; 2. тех. изо ли ру ю щий

слой, изо ля ция; 3. тех. пе ре мыч -

ка; за твор; 4. об тю ра тор; II v
1. скреп лять пе ча тью; клей мить

(ме ры); 2. пе рен. скреп лять (сдел ку

и т. п.); 3. за пе ча ты вать; 4. опе -

ча ты вать, плом би ро вать; 5. гер-

ме ти чно за кры вать, изо ли ро вать;

6. пе рен. сме жать, за кры вать (гла за)

sealant [�s�lənt] n изо ля тор

sea lawyer [�s��l�jə] n мор. жарг.
при ди ра, кри ти кан

sealed [s�ld] I p. p. от seal; II adj
1. за пе ча тан ный; 2. гер ме ти че-

с кий, гер ме тич ный; a ∼ book кни -

га за се мью пе ча тя ми

sealer [�s�lə] n 1. охот ник на тю ле -

ней; 2. зве ро бой ное суд но

sealery [�s�ləri] n леж би ще тю ле ней

seal�fishery [�s�l�fiʃəri] n тю ле ний и

ко ти ко вый про мы сел

sealing wax [�s�liŋw�ks] n сур гуч

sea lion [�s� �laiən] n мор ской лев

seal ring [�s�lriŋ] n пер стень с пе -

чат кой

seal rookery [�s�l�r�kəri] = sealery
sealskin [�s�lskin] n 1. ко ти ко вый

мех; 2. тю ле нья ко жа

seam [s�m] I n 1. шов; syn. closure,

crack, furrow, joint, layer, line, ridge;

2. ру бец, мор щи на; 3. ге ол. про -

слой ка, пласт; 4. тех. паз; спай;

II v 1. бо роз дить; 2. сши вать

seamaiden [�s��meid(ə)n] n ру сал ка

seaman [�s�mən] n мо ряк; ма т рос

seamanlike [�s�mənlaik] adj мо -

ряц кий

seamanship [�s�mənʃip] n ис кус ст во

мо ре пла ва ния; мор ская прак ти ка

seamark [�s�m�k] n на ви га ци он ный

знак

seamless [�s�mləs] adj бесшовный

seamount [�s�ma�nt] n мор ская ми ля

seamstress [�semstrəs] n швея

seamy [�s�mi] adj 1. по кры тый

шва ми; 2. не при ят ный; не при -

лич ный

seance [�sei�ŋs] фр. n 1. за се да ние;

со бра ние; 2. спи ри ти че с кий се анс;

3. се анс

seaplane [�s�plein] n ги д ро са мо лет

seaport [�s�p�t] n пор то вый го род;

мор ской порт

seaquake [�s�kweik] n под вод ное

зем ле тря се ние

seaquarium [�s��kweəriəm] adj оке -

а на рий

sear [siə] I adj увяд ший, су хой; the
∼ and yellow leaf пе рен. по жи лой

воз раст; II v 1. редк. ис су шать;

2. при жи гать, опа лять; 3. пе рен.
при туп лять

search [sз:�] I v 1. обы с ки вать;

2. ис сле до вать; 3. про ни кать; the
cold ∼ed his marrow он про дрог

до моз га ко с тей; II n 1. по ис ки;

I am in ∼ of a house я ищу се бе

дом; 2. обыск; 3. ис сле до ва ние,

изы с ка ние

searcher [�sз:�ə] n ис ка тель

searching [�sз:�iŋ] I adj 1. тща тель -

ный (об ис сле до ва нии); 2. ис пы ту -

ю щий (о взгля де); 3. про ни зы ва ю -

щий (о ве т ре); II n: ∼s of the
heart уко лы со ве с ти

searchless [�sз:�ləs] adj за га доч ный

searchlight [�sз:�lait] n про жек тор

seashell [�s�ʃel] n ра ко ви на

seashore [�s�ʃ�] n мор ской бе рег;

мор ское по бе ре жье

seasick [�s��sik] adj стра да ю щий

мор ской бо лез нью

seasickness [�s�siknəs] n мор ская

бо лезнь

seaside [�s�said] = seashore
season [s�z(ə)n] I n 1. вре мя го да;

2. вре мя, пе ри од; for a ∼ не ко то -

рое вре мя; 3. се зон; II v 1. за ка -

лять, ак кли ма ти зи ро вать; при -

учать; 2. вы дер жи вать (ле со ма те ри -

а лы, ви но и т. п.); су шить(ся);

3. при прав лять; 4. уст. смяг чать

seasonable [�s�z(ə)nəb(ə)l] adj по

се зо ну, со от вет ст ву ю щий вре ме ни

го да

seasonal [�s�z(ə)nəl] adj се зон ный

seasoning [�s�zniŋ] n 1. вы дер жи ва -

ние (ле со ма те ри а лов, ви на и т. п.);
2. при пра ва

season ticket [�s�z(ə)n�tikit] n або -

не мент

seat [s�t] I n 1. си де нье, стул; to
keep one’s ∼ ос тать ся си деть; to
take a ∼ (или one’s ∼) са дить ся; to
take a back ∼ пе рен. сту ше вать ся;

syn. bed, bench, chair, pew, stool,

throne; 2. ме с то (в те а т ре, пар ла -
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мен те и т. п.); he has a ∼ on the
Board он член прав ле ния; to lose
one’s ∼ не быть пе ре из бран ным в

пар ла мент; 3. се да ли ще; 4. по сад -

ка (на ло ша ди); 5. ме с то на хож де -

ние; the liver is the ∼ of the dis�
ease бо лезнь ло ка ли зо ва на в пе че -

ни; the ∼ of war те атр во ен ных

дей ст вий; an ancient ∼ of learn�
ing ста рин ный на уч ный центр; the
∼ of the Government ме с то пре бы -

ва ние пра ви тель ст ва; 6. усадь ба;

7. тех. гнез до или сед ло кла па на;

8. опор ная по верх ность, ос но ва -

ние, под став ка; под клад ка; 9. горн.
поч ва; II v 1. уса жи вать; to ∼ one�
self сесть; pray be ∼ed при сядь те;

2. про во дить (кан ди да та в пар ла -

мент и т. п.); 3. снаб жать сту ль я -

ми; this hall will ∼ (или is ∼ed for)
5,000 в этом за ле 5 000 мест; 4. чи -

нить си де нье; 5. по се лять; 6. быть

рас по ло жен ным

seat belt [�s�tbelt] n ре мень бе зо пас -

но с ти

sea urchin [�s�з:�in] n зо ол. мор ской

еж

seawall [�s��w�l] n дам ба; стен ка на -

бе реж ной

seaward [�s�wəd] I adj на прав лен -

ный к мо рю; II adv к мо рю (тж.
seawards)

seawater [�s��w�tə] n мор ская во да

seaway [�s�wei] n 1. (от кры тое) мо -

ре; мор ской путь; 2. дви же ние суд -

на впе ред; 3. бур ное мо ре; in a
heavy ∼ в силь ную вол ну

seaweed [�s�w�d] n мор ская во до -

росль

seaworthiness [�s��wз:ðinəs] n мо -

ре ход ные ка че ст ва

seaworthy [�s��wз:ði] adj об ла да ю -

щий хо ро ши ми мо ре ход ны ми ка -

че ст ва ми

sebaceous [sə�beiʃəs] adj фи зи ол.
саль ный; ∼ glands саль ные же ле зы

sec [sek] n се кун да

secant [�s�kənt] мат. I adj се ку -

щий, пе ре се ка ю щий; II n се ку щая;

се канс

secateurs [�sekətəz] n pl са до вые

нож ни цы, се ка тор

secede [si�s�d] v от де лять ся, от ки -

ды вать ся, от па дать (от со ю за и т. п.;
from)

secernent [si�sз:nənt] adj фи зи ол.
вы де ли тель ный

secession [si�seʃ(ə)n] n рас кол; от де -

ле ние

secessionist [si�seʃ(ə)nist] n от ступ -

ник, рас коль ник

seclude [si�kl�d] v уе ди нять, изо -

ли ро вать, от де лять (from); to ∼
oneself from society уда лять ся от

об ще ст ва

secluded [si�kl�did] adj уе ди нен -

ный; ук ром ный; syn. cloistered, iso-

lated, lonely, private, remote, retired,

sheltered, solitary

seclusion [si�kl�	(ə)n] n 1. уе ди не -

ние; 2. уе ди нен ное ме с то

second1 [�sekənd] I adj вто рой; 

вто рич ный; вто ро сте пен ный; ус ту -

па ю щий (че му�ли бо — to); ∼ bal�
lot пе ре бал ло ти ров ка; ∼ birth
воз рож де ние; ∼ cabin ка ю та

2-го клас са; ∼ chamber верх няя

па ла та; ∼ child�hood стар че с кое

сла бо умие; ∼ cou�sin тро ю род ный

брат; ∼ division низ ший раз ряд го -

су дар ст вен ных слу жа щих; 2-я сте -

пень (сред няя) тю рем но го за клю -

че ния (в Ан г лии); ∼ in command
во ен. за ме с ти тель или по мощ ник

ко ман ди ра; ∼ sight яс но ви де ние; ∼
teeth по сто ян ные зу бы (не мо лоч -

ные); ∼ thoughts пе ре смотр ре ше -

ния; ∼ to none не пре взой ден ный;

in the ∼ place во-вто рых; II n
1. вто рая на гра да (в уни вер си те те);

2. по лу чив ший 2-й приз, 2-ю на -

гра ду; he was a good ∼ он при шел

к фи ни шу поч ти вме с те с пер вым;

3. се кун дант; 4. pl то вар, про дук -

ция 2-го сор та, низ ше го ка че ст ва;

му ка гру бо го по мо ла; III v 1. под -

дер жи вать, по мо гать; 2. под креп -

лять; 3. быть се кун дан том; 4. во ен.
пе ре во дить стро е во го офи це ра в

штаб

second2 [�sekənd] n се кун да, мо -

мент

secondary [�sekənd(ə)ri] adj 1. вто -

рич ный, вто ро сте пен ный; по боч -

ный; ∼ colours со став ные цве та; 

∼ planet спут ник пла не ты; 2. ге ол.
ме зо зой ский; 3. сред нее (об об ра -

зо ва нии)

secondary school [�sekənd(ə)ri sk�l]
n сред няя шко ла

second best [�sekənd�best] adj вто -

ро го сор та; � to come off ∼ по тер -

петь по ра же ние

seconder [�sekəndə] n под дер жи ва -

ю щий пред ло же ние кан ди да та

second�hand1 [�sekənd�h�nd] adj
по дер жан ный; из вто рых рук (тж.
at ∼); ∼ bookseller бу ки нист

second�hand2 [�sekəndh�nd] n се -

кунд ная стрел ка

secondly [�sekəndli] adv 1. кро ме

то го, к то му же; 2. во-вто рых

second�rate [�sekənd�reit] adj
1. вто ро сорт ный; syn. cheap, inferi-

or, low-grade, poor, substandard,

undistinguished; 2. по сред ст вен ный

secrecy [�s�krəsi] n 1. тай на; syn.
confidence, confidentiality, mystery,

privacy, solitude, stealthiness; 2. уме -

ние дер жать в тай не; he promised
∼ он обе щал хра нить тай ну;

3. скрыт ность

secret [�s�krət] I adj 1. тай ный, се к -

рет ный; ∼ service се к рет ная служ -

ба; раз вед ка и контр раз вед ка;

2. по тай ной, скры тый; 3. скрыт -

ный; II n тай на, се к рет; to be in
the ∼ быть по свя щен ным в тай ну;

to keep a ∼ со хра нять тай ну

secret agent [�s�krət �ei�(ə)nt] n
тай ный агент

secretaire [�sekrə�teə] n се к ре тер,

бю ро; пись мен ный стол

secretarial [�sekrə�teəriəl] adj се к -

ре тар ский

secretariat(e) [�sekrə�teəriət] n
1. се к ре та ри ат; 2. долж ность се к -

ре та ря

secretary [�sekrətəri] n 1. се к ре тарь;

syn. assistant, clerk, personal assis-
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tant, stenographer, typist; 2. се к ре -

тарь, ру ко во ди тель ор га ни за ции; 

∼ general ге не раль ный се к ре тарь;

3. ми нистр; ∼ of State гос се кре -

тарь (США)

secrete [si�kr�t] v 1. фи зи ол. вы де -

лять; 2. пря тать, ук ры вать

secretion [si�kr�ʃ(ə)n] n 1. фи зи ол.
вы де ле ние, се к ре ция; 2. со кры тие,

ук ры ва ние

secretive [�s�krətiv] adj скрыт ный

secretory [si�kr�təri] adj фи зи ол.
вы де ли тель ный, се к ре тор ный

sect [sekt] n сек та

sectarian [sek�teəriən] I adj сек -

тант ский; II n сек тант; фа на тик

sectarianism [sek�teəriəniz(ə)m] n
сек тант ст во

sectary [�sektəri] n сек тант

section [�sekʃ(ə)n] I n 1. рас се че ние;

2. (по пе реч ное) се че ние, раз рез

(в чер те же), срез; 3. про филь;

4. от ре зок, сег мент; часть, сек ция,

от дел; 5. па ра граф; II v де лить на

ча с ти, под раз де лять

sectional [�sekʃ(ə)nəl] adj 1. сек ци -

он ный; груп по вой, ме ст ный;

2. раз бор ный; ∼ view вид в раз ре зе

sector [�sektə] n сек тор

secular [�sekj�lə] I adj 1. ве ко вой;

2. про ис хо дя щий раз в 100 лет;

3. мир ской, свет ский; ∼ interests
мир ские (т. е. не цер ков ные) ин те -

ре сы; II n ми ря нин

secularism [�sekj�ləriz(ə)m] n борь -

ба за от де ле ние шко лы от церк ви

secularization [�sekj�lərai�zeiʃ(ə)n] n
се ку ля ри за ция

secularize [�sekj�ləraiz] v се ку ля ри -

зо вать

secundum [si�k�ndəm] n в со от вет -

ст вии

securance [si�kj�ərəns] n уве рен -

ность

secure [si�kj�ə] I adj 1. не тре во -

жи мый бо яз нью, спо кой ный;

2. уве рен ный (в чем�ли бо); 3. бе зо -

пас ный; 4. проч ный, на деж ный;

вер ный; ∼ foundation не зыб ле -

мая ос но ва; 5. га ран ти ро ван ный,

за ст ра хо ван ный; II v 1. за креп лять,

при креп лять; за пи рать; за граж дать;

2. ук реп лять (го род и т. п.);
3. брать под стра жу; 4. га ран ти ро -

вать, обес пе чи вать, за щи щать;

стра хо вать; 5. по лу чать; ов ла де -

вать, за вла де вать

security [si�kj�ərəti] n 1. бе зо пас -

ность; на деж ность; 2. уве рен -

ность; 3. ох ра на, ох ра не ние, за -

щи та; 4. обес пе че ние, га ран тия,

за лог; 5. по ру чи тель; 6. pl цен ные

бу ма ги

sedan [si�d�n] n 1. ист. порт шез

(тж. ∼�chair); 2. авт. се дан (тип

за кры то го ку зо ва)

sedate [si�deit] adj спо кой ный, сте -

пен ный, урав но ве шен ный

sedateness [si�deitnəs] n урав но ве -

шен ность

sedation [si�deiʃ(ə)n] n мед. ус по ко -

е ние

sedative [�sedətiv] I adj 1. ус по ка и -

ва ю щий; 2. сно твор ный; II n ус по -

ка и ва ю щее или сно твор ное сред ст во

sedentary [�sed(ə)ntəri] adj си дя -

чий; ∼ life си дя чий об раз жиз ни

sederunt [sə�d�rənt] n за се да ние

sedge [se�] n бот. осо ка

sediment [�sedimənt] n 1. оса док,

от стой; 2. ге ол. оса доч ная по ро да,

от ло же ние

sedimentation [�sedimen�teiʃ(ə)n] n
осаж де ние; от ло же ние осад ка

sedition [si�diʃ(ə)n] n при зыв к бун -

ту; ан ти пра ви тель ст вен ная аги та -

ция; при зыв к мя те жу, под рыв ная

де я тель ность

seditious [si�diʃəs] adj бун тар ский,

мя теж ный

seduce [si�dj�s] v со блаз нять, обо -

ль щать; со вра щать; syn. allure, at-

tract, deceive, dishonour, lure, tempt

seducement [si�dj�smənt] n со вра -

ще ние

seducer [si�dj�sə] n со блаз ни тель

seduction [si�d�kʃ(ə)n] n 1. обо ль -

ще ние; 2. со блазн

seductive [si�d�ktiv] adj со блаз ни -

тель ный

seductress [si�d�ktrəs] n со блаз ни -

тель ни ца

sedulity [si�dj�ləti] n усер дие, при -

ле жа ние

sedulous [�sedj�ləs] adj при леж -

ный, усерд ный, ста ра тель ный

see1 [s�] v (saw; seen) 1. ви деть;

смо т реть; за ме чать; на блю дать;

2. ос ма т ри вать; 3. по ни мать, уз на -

вать, знать; I ∼ я по ни маю; he can�
not ∼ the joke он не по ни ма ет

этой шут ки; as far as I can ∼ на -

сколь ко я мо гу су дить; don’t you
∼? раз ве вы не по ни ма е те?; I do
not ∼ how to do it не знаю, как

это сде лать; 4. по ду мать, раз мыс -

лить; let me ∼ дай те по ду мать;

5. по ви дать, на ве с тить, ви деть ся;

we went to ∼ her мы по ш ли к ней

в гос ти; can I ∼ you on business?
мо гу я уви деть ся с ва ми по де лу?;

you must ∼ the doctor вы долж ны

по со ве то вать ся с вра чом; 6. при -

ни мать (по се ти те ля); I am ∼ing no
one today я се го дня ни ко го не

при ни маю; 7. по за бо тить ся о чем-

ли бо, по смо т реть за чем-ли бо; to ∼
the work done, to ∼ that the
work is done про сле дить за вы -

пол не ни ем ра бо ты; 8. ис пы тать,

пе ре жить; he will never ∼ 50 again
ему уже за 50 лет; 9. про во жать;

may I ∼ you home? мож но мне

про во дить вас до мой?; 10. счи тать,

на хо дить; to ∼ good (или fit, prop�
er, right и т. п.) счесть нуж ным

(сде лать что�ли бо; с inf); с пред -

лог. и на реч.: ∼ about по за бо тить -

ся о чем-ли бо; по ду мать, рас смо т -

реть; ∼ after смо т реть, сле дить за

чем-ли бо; ∼ after the luggage
при смо т ри те за ба га жом; ∼ into
вни кать, рас сма т ри вать; ∼ off про -

во жать; to ∼ one off the premises
вы про во дить ко го-ли бо; про во дить

до две рей; ∼ out про во дить (до две -

рей); пе ре жить; пе ре си деть ко го-

ли бо; до си деть до кон ца; до во -

дить до кон ца; ∼ over ос ма т ри вать

(зда ние); ∼ through ви деть на -
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ск возь; до во дить до кон ца; to ∼
one through по мо гать ко му-ли бо в

чем-ли бо; ∼ to при сма т ри вать за,

за бо тить ся о; to ∼ the colour of
one’s money пе рен. по лу чить

день ги от ко го-ли бо; to ∼ eye to
eye with a person схо дить ся во

взгля дах с кем-ли бо; to ∼ life по -

ви дать свет; to ∼ the light ро дить -

ся; жить; to ∼ red быть кро во жад -

ным; to ∼ the red light стру сить,

ис пу гать ся; to ∼ service слу жить;

быть в упо треб ле нии; to ∼ things
гал лю ци ни ро вать; to ∼ the way to
do something най ти воз мож ным

сде лать что-ли бо

see2 [s�] n 1. епар хия; 2. пре стол

(епи с ко па и т. п.); the Holy ∼
пап ский пре стол

seeable [�s�əb(ə)l] adj ви ди мый

seed [s�d] I n 1. се мя, зер но; со бир.
се ме на; 2. ис точ ник, на ча ло; II v
1. се ять, за се вать (по ле); 2. ро нять

се ме на; 3. очи щать от зер ны шек

(изюм и т. п.); 4. от би рать иг ро -

ков (для со рев но ва ния)

seedbed [�s�dbed] n гряд ка с рас са -

дой

seedcake [�s�dkeik] n кекс с тми ном

seeding machine [�s�diŋmə�ʃ�n] n
се ял ка

seedless [�s�dləs] adj не име ю щий

се мян; без зер ны шек (о ви но гра де и

т. п.)
seedling [�s�dliŋ] n се я нец; рас са да,

са же нец

seed pearl [�s�d�pз:l] n мел кий жем -

чуг

seed plot [�s�dplɒt] n пи том ник,

рас сад ник (тж. пе рен.)
seedsman [�s��mən] n тор го вец се -

ме на ми

seed vessel [�s�d�ves(ə)l] n бот. се -

мен ная ко ро боч ка; око ло плод ник,

зер но вик

seedy [�s�di] adj 1. на пол нен ный

се ме на ми; 2. разг. жал кий, об но -

сив ший ся; 3. не здо ро вый; to feel
∼ пло хо се бя чув ст во вать; to look ∼
пло хо вы гля деть

seeing [�s�iŋ] I n ви де ние; зре ние,

зри тель ный про цесс; ∼ is believ�
ing по гов. по ка не уви жу, не по ве -

рю; II prep conj вви ду то го, что;

при ни мая во вни ма ние, по сколь ку

seek [s�k] v 1. ис кать, ра зы с ки вать;

it is yet to ∼ это еще не най де но;

2. пы тать ся, ста рать ся

seeker [�s�kə] adj ищу щий

seel [s�l] n крен при кач ке

seem [s�m] v ка зать ся, пред став -

лять ся; he ∼s to be tired он, по-

ви ди мо му, ус тал; it ∼s по-ви ди мо -

му, ка жет ся; it should (или would)

∼ ка за лось бы, по-ви ди мо му

seeming [�s�miŋ] I adj ка жу щий ся,

мни мый; при твор ный; II n 1. внеш -

ний вид, внеш ность; 2. ви ди мость

seemingly [�s�miŋli] adv 1. на вид;

2. по-ви ди мо му

seemly [�s�mli] adj по до ба ю щий,

при ли че ст ву ю щий, при лич ный

seen [s�n] p. p. от see
seep [s�p] v ам., шотл. 1. про са чи -

вать ся, про те кать, ка пать, течь;

2. сте кать

seepage [�s�pi�] n 1. про са чи ва ние;

течь, утеч ка; 2. ин филь т ра ция;

3. ге ол. вы ход (неф ти)

seer1 [siə] n про ви дец, про рок

seer2 [siə] n ан г ло�инд. 1. ме ра ве са

(око ло 2 фун тов); 2. ме ра жид ко с -

ти (= 1 л)

seeress [�siərəs] n про ви ди ца

seersucker [�siə�s�kə] n мар лев ка

seesaw [�s��s�] I n 1. ка ча ние на до -

с ке (иг ра); to play (at) ∼ ка чать ся

на до с ке; 2. дет ские ка че ли; 3. ка -

ча ние; воз врат но-по сту па тель ное

дви же ние; II v 1. ка чать ся (на до с -

ке); 2. дви гать ся вверх и вниз;

3. пе рен. ко ле бать ся; III adj дви га -

ю щий ся вверх и вниз или взад и

впе ред (как пи ла); име ю щий воз -

врат но-по сту па тель ное дви же ние;

IV adv вверх и вниз, взад и впе ред;

to go ∼ ко ле бать ся

seethe [s�ð] v ки петь, бур лить;

madness ∼d in his brain бе зу мие

ох ва ти ло его

segment I n [�segmənt] 1. часть, ку -

сок, от ре зок; syn. bit, division, part,

piece, portion, section; 2. доль ка

(апель си на и т. п.); syn. slice;

3. ге ом. сег мент, от ре зок; 4. тех.
сег мент, сек тор; 5. эл. пла с ти на

кол лек то ра; II v [seg�ment] де -

лить(ся); сег мен ти ро вать ся

segmental [seg�ment(ə)l] adj сег -

мен таль ный

segmentation [�segmen�teiʃ(ə)n] n
сег мен та ция

segregate [�segrigeit] I v 1. от де -

лять(ся); вы де лять(ся); изо ли ро -

вать; 2. тех. зей ге ро вать; лик ви -

ди ро вать; II adj зо ол. про стой,

оди ноч ный

segregation [�segri�geiʃ(ə)n] n 1. от -

де ле ние, вы де ле ние, изо ля ция;

2. тех. се г ре га ция, лик ва ция

segregative [�segrigeitiv] adj
1. спо соб ст ву ю щий от де ле нию;

2. се г ре га ци он ный

seigneur [sen�jз:] n ист. фе о даль -

ный вла с ти тель, се нь ор; a grand ∼
важ ная пер со на

seignior [�seinjə] n ист. фе о даль -

ный вла с ти тель, се нь ор; grand ∼
важ ная пер со на

seigniorage [�seinjəri�] n 1. ист.
пра во се нь о ра; 2. по ш ли на за пра -

во че кан ки мо не ты

seigniorial [sein�j�riəl] adj се нь о -

раль ный; фе о даль ный

seigniory [�seinjəri] n ист. 1. фе о -

даль ное вла де ние; 2. власть се нь о -

ра; 3. се нь о рия

seine [sein] I n сеть; ко шель ко вый

не вод; II v ло вить не во дом, се тью

seise [s�z] = seize
seisin [�s�zin] n юр. вла де ние не дви -

жи мо с тью

seism [�saiz(ə)m] n зем ле тря се ние

seismic [�saizmik] adj сейс ми че с кий

seismograph [�saizməgr�f] n сейс -

мо граф

seismology [saiz�mɒlə�i] n сейс мо -

ло гия

seize [s�z] v 1. хва тать; за хва ты вать;

за вла де вать; to ∼ a fortress взять
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кре пость; 2. ух ва тить ся (за что�
ли бо), вос поль зо вать ся (слу ча ем,
пред ло гом); 3. по нять (мысль); 4. пе -

рен. ох ва ты вать; 5. кон фи с ко вать,

на ла гать арест (на что�ли бо); 6. юр.
вво дить во вла де ние

seizin [�s�zin] = seisin
seizing [�s�ziŋ] I pres p. от seize;

II n мор. бен зель

seizure [�s�	ə] n 1. кон фи с ка -

ция, на ло же ние аре с та; 2. за хват;

3. апоп лек си че с кий удар, при -

па док

seldom [�seldəm] adv ред ко; syn.
infrequently, occasionally, rarely,

scarcely

select [sə�lekt] I adj 1. от бор ный,

из бран ный; 2. раз бор чи вый; 3. до -

ступ ный толь ко для из бран ных;

II v от би рать, вы би рать, под би рать,

из би рать

selectee [�selek�t�] n ам. при зыв ник

selection [sə�lekʃ(ə)n] n 1. вы бор,

под бор; 2. сбор ник из бран ных

про из ве де ний; 3. би ол. от бор, 

се лек ция

selective [sə�lektiv] adj от би ра ю -

щий; се лек тив ный, из би ра тель -

ный; ∼ Service ам. во ин ская

по вин ность

selectivity [si�lek�tivəti] n се лек тив -

ность

selectness [si�lektnəs] n из бран -

ность

selector [sə�lektə] n 1. от бор щик;

2. мел кий фер мер (в Ав ст ра лии);

3. тех. се лек тор, ис ка тель, вы би -

ра тель

self [self] I n соб ст вен ная лич ность,

сам; the study of the ∼ са мо ана -

лиз; II adj 1. сплош ной, од но род -

ный (о цве те); 2. од но цвет ный

(о цвет ке)

self- [self-] pref обыкн. оз на ча ет са -

мо-, се бя-; свое-

self�abasement [�selfə�beismənt] n
са мо уни же ние

self�abnegation [�self�bni�geiʃ(ə)n]
n 1. са мо от ре че ние; 2. са мо по -

жерт во ва ние

self�acting [�self��ktiŋ] adj ав то ма -

ти че с кий, са мо дей ст ву ю щий

self�assertion [�selfə�sз:ʃ(ə)n] n
упор ное от ста и ва ние сво их прав,

при тя за ний

self�centred [�self�sentəd] adj эго -

цен т рич ный, эго ис тич ный

self�collected [�selfkə�lektid] adj
сдер жан ный, хо ро шо вла де ю щий

со бой; вы дер жан ный; со бран ный

self�coloured [�self�k�ləd] adj 1. од -

но цвет ный; 2. ес те ст вен ной ок ра с ки

self�command [�selfkə�m�nd] n
са мо об ла да ние, уме ние вла деть

со бой

self�communion [�selfkə�mj�niən] n
раз мы ш ле ние, раз ду мье (о се бе)

self�conceit [�selfkən�s�t] n са мо -

мне ние, за но с чи вость

self�confidence [�self�kɒnfid(ə)ns] n
са мо уве рен ность, са мо на де ян ность

self�confident [�self�kɒnfidənt] adj
са мо уве рен ный, са мо на де ян ный

self�conscious [�self�kɒnʃəs] adj не -

лов кий, за стен чи вый

self�contained [�selfkən�teind] adj
1. не об щи тель ный, за мк ну тый;

2. тех. не за ви си мый, са мо сто я -

тель ный, не тре бу ю щий вспо мо га -

тель ных при спо соб ле ний или ме ха -

низ мов; 3. во ен. снаб жен ный всем

не об хо ди мым

self�control [�selfkən�trə�l] n са мо -

об ла да ние; сдер жан ность

self�cooling [�self�k�liŋ] adj тех. с

воз душ ным ох лаж де ни ем

self�criticism [�self�kritisiz(ə)m] n
са мо кри ти ка

self�defence [�selfdi�fens] n са мо -

обо ро на, са мо за щи та

self�denial [�selfdi�naiəl] n са мо от ре -

че ние

self�determination [�selfditз:mi�-
neiʃ(ə)n] n 1. са мо опре де ле ние;

2. сво бод ное во ле изъ яв ле ние

self�determined [�selfdi�tз:mind]
adj не за ви си мый, дей ст ву ю щий по

сво е му ус мо т ре нию

self�devotion [�selfdi�və�ʃ(ə)n] n
1. пре дан ность, по свя ще ние се бя

все го (ка ко му�ли бо де лу); 2. са мо -

по жерт во ва ние

self�educated [�self�edj�keitid] adj
вы учив ший ся са мо сто я тель но, 

са мо уч кой

self�governing [�self�g�vniŋ] adj 
са мо управ ля ю щий ся

self�government [�self�g�vnmənt] n
са мо управ ле ние

self�help [�self�help] n са мо по мощь;

са мо со вер шен ст во ва ние

selfhood [�selfh�d] n ин ди ви ду аль -

ность

self�importance [�selfim�p�t(ə)ns] n
са мо мне ние, важ ни ча нье

self�induction [�selfin�d�kʃ(ə)n] n
эл. са мо ин дук ция

self�interest [�self�intrəst] n сво е ко -

ры с тие; эго изм

self�invited [�selfin�vaitid] adj 
на про сив ший ся, не зва ный (о гос -

те)

selfish [�selfiʃ] adj эго ис тич ный,

эго ис ти че с кий

selfishness [�selfiʃnəs] n эго изм

self�knowledge [�self�nɒli�] n са мо -

по зна ние

selfless [�selfləs] adj са мо от вер жен -

ный

self�loading [�self�lə�diŋ] adj са мо -

за ряд ный

self�love [�self�l�v] n се бя лю бие, 

эго изм

self�made [�self�meid] adj 1. обя зан -

ный всем са мо му се бе; a ∼ man че -

ло век, до бив ший ся ус пе ха сво и ми

соб ст вен ны ми си ла ми; 2. са мо -

дель ный

self�opinionated [�selfə�pinjəneitid]
adj са мо уве рен ный, уп ря мый

self�pity [�self�piti] n жа лость к се бе

self�portrait [�self�p�trət] n ав то -

пор т рет

self�possession [�selfpə�zeʃ(ə)n] n
са мо об ла да ние, хлад но кро вие

self�preservation [�selfprezə�veiʃ(ə)n]
n са мо со хра не ние

self�propelled, self�propelling
[�selfprə�peld, -�peliŋ] adj са мо ход -

ный (об ар тил ле рии, ору ди ях)
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self�realization [�selfriəlai�zeiʃ(ə)n]
n са мо ре а ли за ция, раз ви тие сво их

спо соб но с тей

self�recording [�selfri�k�diŋ] adj
са мо пи шу щий

self�regard [�selfri�g�d] n 1. = self�
respect; 2. эго изм

self�reliant [�selfri�laiənt] adj уве -

рен ный в се бе, по ла га ю щий ся

толь ко на се бя

self�respect [�selfri�spekt] n чув ст во

соб ст вен но го до сто ин ст ва

self�restraint [�selfri�streint] = self�
control

self�righteous [�self�rai�əs] adj
1. са мо до воль ный; уве рен ный в

сво ей пра во те; 2. фа ри сей ский

self�sacrifice [�self�s�krifais] n са -

мо по жерт во ва ние

selfsame [�selfseim] adj тот же са мый

self�seeking [�self�s�kiŋ] adj сво е -

ко ры ст ный

self�service [�self�sз:vis] n са мо об -

слу жи ва ние

self�sown [�self�sə�n] adj са мо сев -

ный, вы рос ший са мо се вом

self�starter [�self�st�tə] n тех. ав то -

ма ти че с кий стар тер

self�styled [�self�staild] adj са мо зва -

ный; мни мый

self�sufficiency [�selfsə�fiʃ(ə)n(t)si]
n 1. са мо на де ян ность; 2. не за ви си -

мость, са мо сто я тель ность

self�sufficient [�selfsə�fiʃ(ə)nt] adj
1. са мо на де ян ный, са мо до воль -

ный; 2. = self�sufficing
self�sufficing [�selfsə�faisiŋ] adj са -

мо сто я тель ный

self�suggestion [�selfsə��es�(ə)n] n
са мо вну ше ние

self�support [�selfsə�p�t] n не за ви -

си мость, са мо сто я тель ность

self�taught [�self�t�t] adj вы учив -

ший ся са мо сто я тель но, са мо уч кой

self�will [�self�wil] n сво е во лие, уп -

рям ст во

self�willed [�self�wild] adj сво е воль -

ный, уп ря мый

self�winding [�self�waindiŋ] adj с

ав то ма ти че с ким за во дом

sell [sel] I v (sold) 1. про да вать(ся);

тор го вать; the house is to ∼ дом

про да ет ся; to ∼ like wildfire
быть на ра с хват (о то ва ре); to ∼ the
pass об ма нуть до ве рие; из ме нить

сво е му де лу, со вер шить пре да тель -

ст во; to ∼ time ам. пре до став лять

за день ги эфир ное вре мя на ра дио

и те ле ви де нии; 2. разг. об ма ны -

вать, на ду вать; 3. ам. разг. по пу ля -

ри зо вать; рек ла ми ро вать; с пред -

лог. и на реч.: ∼ off рас про да вать

со скид кой; ∼ out про дать весь

свой то вар, все ак ции; ∼ up про да -

вать с тор гов; II n разг. на ду ва -

тель ст во, об ман

seller [�selə] n 1. тор го вец, про да -

вец; 2. ход кая кни га, ход кий то вар

Seltzer [�seltsə] n сель тер ская во да

(тж. ∼ water)
selvage, selvedge [�selvi�] n

1. кром ка, кай ма; 2. горн. кра е вая

часть жи лы

semantic [si�m�ntik] adj се ман ти -

че с кий

semaphore [�seməf�] I n се ма фор;

II v сиг на ли зи ро вать, се ма фо рить;

во ен. сиг на ли зи ро вать флаж ка ми

semasiology [sə�meizi�ɒlə�i] n
лингв. се ма си о ло гия

semblable [�sembləb(ə)l] adj пред -

по ла га е мый

semblance [�sembləns] n уст.
1. вид, на руж ность; 2. ви ди мость,

по до бие, сход ст во

semblant [�semblənt] n ка жу щий ся

semen [�s�mən] n се мя, спер ма

semester [sə�mestə] n се местр

semestrial [si�mestriəl] adj се ме с т -

ро вый

semi- [�semi-] pref по лу-

semiannual [�semi��nj�əl] adj по лу -

го до вой

semiautomatic [�semi�tə�m�tik] adj
по лу ав то ма ти че с кий

semibasement [�semi�beismənt] n
по лу под вал

semicircle [�semisз:k(ə)l] n по лу круг

semicolon [�semi�kə�lən] n точ ка с

за пя той

semicolonial [�semikə�lə�niəl] adj
по лу ко ло ни аль ный

semicommercial [�semikə�mз:ʃəl]
adj по лу ком мер че с кий

semidetached [�semidi�t��t] adj:
∼ house один из двух особ ня ков,

име ю щих об щую сте ну

semidiurnal [�semidai�з:n(ə)l] adj
астр. по лу су точ ный

semidome [�semidə�m] n по лу свод

semifinal [�semi�fain(ə)l] n спорт.
по лу фи нал

semiliterate [�semi�lit(ə)rət] adj ма -

ло гра мот ный

semimanufactures [�semim�nj�-
�f�k�əz] n pl по лу фа б ри ка ты; за го -

тов ки

seminal [�semin(ə)l] adj 1. се мен -

ной; ∼ fluid фи зи ол. се мя; 2. за ро -

ды ше вый; 3. пло до твор ный

seminar [�semin�] n 1. се ми нар;

2. ин тен сив ный курс обу че ния;

3. на уч ная кон фе рен ция

seminarist [�seminərist] n се ми на -

рист

seminary [�seminəri] n 1. рас сад -

ник, пи том ник; 2. ду хов ная се ми на -

рия (особ. ка то ли че с кая); 3. редк.
шко ла

semination [�semi�neiʃ(ə)n] n би ол.
об се ме не ние; оп ло до тво ре ние

seminomad [�semi�nə�m�d] adj по -

лу ко че вой

seminude [semi�nj�d] adj по лу -

об на жен ный

semiofficial [�semiə�fiʃ(ə)l] adj 
по лу офи ци аль ный; офи ци оз ный; 

∼ new�spaper офи ци оз ная га зе та

semiopaque [�semiə��peik] adj по -

лу проз рач ный

semiprofessional [�semiprə�feʃ(ə)-
nəl] n по лу про фес си о нал

semiquaver [�semikweivə] n муз.
ше ст над ца тая но та

Semite [�s�mait] n се мит

semitism [�semitiz(ə)m] n се ми тизм

semitone [�semitə�n] n муз. по лу -

тон

semitropics [�semi�trɒpiks] n суб -

тро пи ки
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semivowel [�semiva�əl] n по лу глас -

ный (звук)

semolina [�semə�l�nə] n ман ная

кру па

sempiternal [�sempi�tз:n(ə)l] adj ри -

тор. веч ный

senary [�s�nəri] adj ше с тер ной

senate [�senət] n 1. се нат; the U. S.
Senate се нат США; 2. со вет

(в уни вер си те тах)

senator [�senətə] n се на тор

senatorial [�senə�t�riəl] adj се на -

тор ский

send1 [send] v (sent) 1. по сы лать,

от прав лять; to ∼ word со об щать,

из ве щать; 2. нис по сы лать (дождь);

на сы лать (чу му); 3. бро сать (мяч);

to ∼ a bullet through про ст ре лить;

4. до во дить до че го-ли бо; to ∼ to
sleep усы пить; 5. рад. пе ре да вать;

с пред лог. и на реч.: ∼ away по сы -

лать, вы сы лать; про го нять; ∼ down
ис клю чать или вре мен но уволь нять

из уни вер си те та; по ни жать (напр.
це ны); ∼ for по сы лать за, вы зы вать;

∼ forth ис пу с кать, из да вать; ∼ in
по да вать (за яв ле ние); пред став лять

(экс по нат на вы став ку); to ∼ in
one’s name за пи сы вать ся (на кон -

курс и т. п.); ∼ off от сы лать; про -

го нять; ус т ра и вать про во ды; ис пу с -

кать; ∼ out вы пу с кать, ис пу с кать;

из лу чать; от прав лять

send2 [send] мор I v под ни мать ся на

гре бень вол ны; II n тол чок, со об -

ща е мый вол ной

sender [�sendə] n 1. от пра ви тель;

2. пе ре да ю щий при бор; те ле граф -

ный ап па рат, пе ре дат чик

send�off [�sendɒf] n до б рые по же ла -

ния (во вре мя про во дов); до б рые

сло ва

Senegalese [�senigə�l�z] n се не га лец

senescence [si�nesəns] n ста ре ние

senescent [si�nes(ə)nt] adj ста ре-

ю щий

senile [�s�nail] adj стар че с кий;

дрях лый

senility [sə�niləti] n ста рость; дрях -

лость

senior [�s�niə] I adj 1. стар ший; he
is two years ∼ to me он стар ше

ме ня на два го да; 2. ам. вы пу ск -

ной, the ∼ class по след ний год

уче ния в шко ле; II n 1. по жи лой

че ло век; 2. стар ший; вы ше сто я -

щий; 3. ам. стар ше класс ник; стар -

ше курс ник

senior citizen [�s�niə�sitiz(ə)n] n
пред ста ви тель стар ше го по ко ле ния

(о пен си о не ре)

seniority [�s�ni�ɒrəti] n 1. стар шин -

ст во; 2. пре иму ще ст во в об слу жи -

ва нии; 3. ам. тру до вой стаж

senna [�senə] n фарм. сен на

sennight [�senait] n уст. не де ля;

today ∼ че рез не де лю; не де лю то му

на зад

sennit [�senit] n мор. пле тен ка

sensation [sen�seiʃ(ə)n] n 1. ощу ще -

ние, чув ст во; syn. awareness, emo-

tion, feeling, impression, perception

sense; 2. сен са ция; syn. agitation,

commotion, excitement, hit, scandal,

surprise, thrill

sensational [sen�seiʃ(ə)nəl] adj
1. сен са ци он ный; по ра зи тель ный;

2. сен су аль ный

sensationalism [sen�seiʃ(ə)nəliz(ə)m]
n фи лос. сен су а лизм

sensationism [sen�seiʃ(ə)niz(ə)m] n
чув ст вен ность

sensation�monger [sen�seiʃ(ə)n�m�ŋ-
gə] n рас про ст ра ни тель сен са ци он -

ных слу хов

sense [sens] I n 1. чув ст во; ощу ще -

ние; five ∼s пять чувств; 2. pl ду -

шев ное здо ро вье; со зна ние; in one’s
∼s в сво ем уме; to come to one’s ∼s
прий ти в се бя; 3. здра вый смысл;

ум; a man of ∼ ум ный че ло век; to
talk ∼ го во рить де ло; 4. смысл, зна -

че ние; it makes no ∼ в этом нет

смыс ла; in a ∼ в из ве ст ном смыс ле;

5. на ст ро е ние; II v 1. ощу щать, чув -

ст во вать; 2. ам. по нять

senseless [�sensləs] adj 1. бес чув ст -

вен ный, не чув ст ви тель ный; без

со зна ния; 2. глу пый, бес смыс-

лен ный

sensibility [�sensə�biləti] n 1. чув ст -

ви тель ность, вос при им чи вость;

2. точ ность (при бо ра)

sensible [�sensəb(ə)l] adj 1. бла го ра -

зум ный, здра во мыс ля щий; 2. со -

зна ю щий, чув ст ву ю щий (of);
3. ощу ти мый; за мет ный

sensile [�sensail] adj вос при ни ма е -

мый чув ст ва ми

sensitive [�sensətiv] adj 1. чув ст ви -

тель ный; вос при им чи вый; ∼ market
эк. не ус той чи вый ры нок; 2. обид -

чи вый; 3. тех. пре ци зи он ный

sensitivity [�sensi�tivəti] n чув ст ви -

тель ность

sensitization [�sensitai�zeiʃ(ə)n] n
по вы ше ние чув ст ви тель но с ти

sensitize [�sensətaiz] v 1. по вы шать

чув ст ви тель ность; 2. де лать све то -

чув ст ви тель ной (бу ма гу)

sensor [�sensə] n 1. дат чик, чув ст ви -

тель ный эле мент; 2. ор ган ка ко го-

ли бо чув ст ва

sensory [�sensəri] adj чув ст ви тель -

ный, сен сор ный

sensual [�sensj�əl] adj 1. чув ст вен -

ный, плот ский; сла до ст ра ст ный;

2. фи лос. сен су а лист ский

sensualist [�sensj�əlist] n 1. сла с то -

лю бец; 2. фи лос. сен су а лист

sensuality [�sensj���ləti] n чув ст вен -

ность

sensuous [�sensj�əs] adj 1. чув ст -

вен ный (о вос при я тии); 2. эс те ти -

че с кий

sentence [�sentəns] I n 1. при го вор;

syn. condemnation, decision, judge-

ment, order, verdict; 2. уст. сен тен -

ция, из ре че ние; 3. грам. пред ло же -

ние; syn. aphorism, clause, expres-

sion, saying; II v осуж дать, при го ва -

ри вать; syn. condemn, judge, pass

judgement on, penalise, pronounce

judgement on

sentential [sen�tenʃəl] adj нра во -

учи тель ный

sententious [sen�tenʃəs] adj нра во -

учи тель ный; сен тен ци оз ный

sentience [�senʃ(ə)ns] n чув ст ви -

тель ность
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sentient [�senʃ(ə)nt] adj чув ст ву ю -

щий, ощу ща ю щий

sentiment [�sentimənt] n 1. чув ст во,

от но ше ние, на ст ро е ние, мне ние;

2. сен ти мен таль ность, сан ти мен -

ты; 3. мысль; 4. тост

sentimental [�senti�ment(ə)l] adj
сен ти мен таль ный, чув ст ви тель -

ный; за тра ги ва ю щий чув ст ва

sentimentalism [�senti�mentəliz(ə)m]
n сен ти мен та лизм

sentimentality [�sentimen�t�ləti] n
сен ти мен таль ность, чув ст ви тель -

ность

sentinel [�sentin(ə)l] I n ча со вой;

страж; II v ох ра нять, сто ять на

стра же

sentry [�sentri] n во ен. 1. ча со вой;

2. ка ра ул

sepal [�sep(ə)l] n бот. ча ше ли с тик

separability [�sepərə�biləti] n от де -

ли мость

separable [�sepərəb(ə)l] adj от де ли -

мый

separate I v [�sepəreit] 1. от -

делять(ся); раз де лять(ся), раз -

лучать(ся); рас хо дить(ся); 2. сор-

ти ро вать, от се и вать; 3. раз ла гать

(на ча с ти); 4. во ен. уволь нять, 

де мо би ли зо вы вать; II [�seprət] adj
от дель ный; осо бый, ин ди ви ду аль -

ный; се па рат ный; III [�seprət] n
от дель ный от тиск (ста тьи)

separated [�sepərəitid] adj оди но -

кий, жи ву щий без се мьи

separatee [�sepərə�t�] n ам. де мо би -

ли зо ван ный

separation [�sepə�reiʃ(ə)n] n 1. от де -

ле ние, раз де ле ние, раз лу че ние; 

се па ра ция, ра зоб ще ние; 2. раз -

ло же ние на ча с ти; 3. раз дель ное

жи тель ст во су пру гов; 4. горн. обо -

га ще ние

separatism [�seprətiz(ə)m] n се па ра -

тизм

separatist [�seprətist] n се па ра тист

separator [�sepəreitə] n 1. от-

де ли тель; се па ра тор, сор ти ро-

воч ный ап па рат; 2. ре ше то, 

си то, гро хот; 3. зер но очи с ти-

тель; мо ло тил ка (в ком бай не);

4. про клад ка

separatory [�sepərətəri] adj раз де -

ли тель ный

sepia [�s�piə] n се пия (кра с ка)

sepsis [�sepsis] n сеп сис

septate [�septit] adj би ол. раз де лен -

ный пе ре го род кой

September [sep�tembə] I n сен тябрь;

II adj сен тябрь ский

septennate [sep�teneit] n се ми лет -

ний срок

septennial [sep�teniəl] adj 1. се ми -

лет ний; 2. про ис хо дя щий раз в

семь лет

septennium [sep�teniəm] n се ми лет -

ний пе ри од

septic [�septik] adj мед. сеп ти че с кий

septicaemia [�septi�s�miə] n мед. за -

ра же ние кро ви, сеп сис

septuagenarian [�septj�ə�ə�neəriən]
I adj се ми де ся ти лет ний; в воз ра с те

от 70 до 80 лет; II n ста рик в воз ра -

с те от 70 до 80 лет

septum [�septəm] n (pl �ta) би ол. пе -

ре го род ка

septuple [�septj�p(ə)l] I adj се ми -

крат ный; II v мно жить на семь

sepulchral [si�p�lkrəl] adj мо гиль -

ный, по гре баль ный; ∼ voice за мо -

гиль ный го лос

sepulchre [�seplkə] I n мо ги ла, гроб -

ни ца; whited ∼ ли це мер; II v по -

гре бать в гроб ни це

sepulture [�sep(ə)l�ə] n по гре бе ние

sequacity [si�kw�siti] n по кор ность

sequel [�s�kwəl] n 1. про дол же ние;

in the ∼ впос лед ст вии; 2. по след -

ст вие, ре зуль тат

sequela [si�kw�lə] лат. n (pl �lae)

по след ст вие, ос лож не ние (бо лез ни)

(обыкн. pl)
sequence [�s�kwəns] n 1. по сле -

до ва тель ность; сле до ва ние; по -

ря док; ряд; in ∼ один за дру гим; 

∼ of events ход со бы тий;

2. муз. сек вен ция; 3. след ст вие, 

ре зуль тат

sequent [�s�kwənt] adj 1. сле ду ю -

щий; 2. яв ля ю щий ся след ст ви ем

sequential [si�kwenʃ(ə)l] adj 1. яв -

ля ю щий ся про дол же ни ем; 2. по -

сле до ва тель ный

sequester [si�kwestə] v 1. уда лять,

уе ди нять, изо ли ро вать; 2. = se�
questrate

sequestrate [�s�kwestreit] v юр.
1. сек ве с т ро вать; кон фи с ко вать;

2. от ка зы вать ся от иму ще ст ва по -

кой но го му жа

sequestration [�s�kwe�streiʃ(ə)n] n
1. юр. сек вестр; кон фи с ка ция;

2. мед. изо ля ция, ка ран тин

sequoia [si�kwɔiə] n бот. сек войя

seraglio [sə�r�ljə�] n (pl �os) се раль

serai1 [se�rai] n ка ра ван-са рай

serai2 [se�rai] n ан г ло�инд. гли ня -

ный со суд для во ды

seraph [�serəf] n (pl �phim, �phs) се -

ра фим

seraphim [�serəfim] pl от seraph
Serb [sз:b] I n серб; серб ка; II adj =
Serbian

Serbian [�sз:biən] I adj серб ский;

II n 1. серб; 2. серб ский язык

sere1 [siə] adj су хой, увяд ший

sere2 [siə] adj спу с ко вой крю чок

(у ру жья)

serena [si�r�nə] n се ре на

serenade [�serə�neid] I n се ре на да;

II v ис пол нять се ре на ду

serendipity [�serən�dipəti] n ин ту и -

тив ная про зор ли вость

serene [sə�r�n] I adj яс ный, спо кой -

ный, ти хий; бе зоб лач ный; без мя -

теж ный; � His ∼ Highness его

свет лость (ти тул); all ∼ разг. = all
right; II n по эт. бе зоб лач ное не бо;

спо кой ное мо ре; III v по эт. про яс -

нять

serenity [sə�renəti] n 1. яс ность,

свет лость, без мя теж ность; 2. свет -

лость (ти тул)

serf [sз:f] n 1. ист. кре по ст ной;

2. ра бо тя га, “ишак”

serfage, serfdom, serfhood
[�sз:fi�, -dəm, -h�d] n кре по ст ное

пра во

serfdom [�sз:fdəm] n кре по ст ни -

че ст во
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sergeant [�s��(ə)nt] n 1. сер жант; 

∼ major стар ши на (рот ный и т. п.);
first ∼ ам. стар ши на; staff ∼ стар -

ший сер жант; 2. (ча ще serjeant)

уст. ад во кат выс ше го раз ря да

(тж. ∼�at�law); common ∼ су дей -

ский чи нов ник Лон дон ско го му ни -

ци па ли те та

serial [�siəriəl] I adj 1. се рий ный;

по сле до ва тель ный; ∼ number по -

ряд ко вый но мер; 2. вы хо дя щий

вы пу с ка ми; II n ро ман в не сколь -

ких ча с тях; фильм в не сколь ких

се ри ях

serialization [�siəriəlai�zeiʃ(ə)n] n
пре об ра зо ва ние в по сле до ва тель -

ную фор му

seriate [�siərieit] adj рас по ло жен -

ный по по ряд ку, се рий ный, пе ри о -

ди че с кий

seriatim [�siəri�eitim] adv пункт за

пунк том, по по ряд ку

sericeous [si�riʃəs] adj бот., зо ол.
шел ко ви с тый

sericulture [�siərik�l�ə] n шел ко вод -

ст во

series [�siər�z] n 1. ряд; се рия;

in ∼ по сле до ва тель но, по по ряд-

ку; 2. ге ол. сви та, от дел, груп-

па, си с те ма; 3. эл. по сле до ва-

тель ное со еди не ние; 4. мат. 
про грес сия

seriocomic [�siəriə��kɒmik] adj тра -

ги ко ми че с кий, по лу се рь ез ный-по -

лу шут ли вый

serious [�siəriəs] adj се рь ез ный;

важ ный; and now to be ∼ од на ко,

шут ки в сто ро ну

seriously [�siəriəsli] adv се рь ез но

seriousness [�siəriəsnəs] n се рь ез -

ность

sermon [�sз:mən] n 1. про по ведь;

2. по уче ние, но та ция

sermonize [�sз:mənaiz] v 1. про -

по ве до вать; 2. по учать, чи тать

мо раль, но та цию

serotinous [si�rɒtinəs] adj бот. по -

зд ний

serous [�siərəs] adj фи зи ол. се-

роз ный

serpent [�sз:pənt] n змея; змей,

змий; the (old) ∼ дья вол

serpentine [�sз:pəntain] I adj
1. зме и ный; из ви ва ю щий ся; 

2. хи т рый; ко вар ный, пре да -

тель ский; II n 1. мин. сер пен тин,

зме е вик; 2. тех. зме е вик; III v
из ви вать ся

serrate, serrated [�serət, sə�reitid]
adj зуб ча тый; за зу б рен ный

serried [�serid] adj со мк ну тый (пле -

чом к пле чу); in ∼ ranks со мк ну ты -

ми ря да ми

serrulate, serrulated [�serj�leit, -id]
adj мел ко зуб ча тый

serum [�siərəm] n (pl �s, sera) фи зи -

ол., мед. сы во рот ка

servant [�sз:v(ə)nt] n слу га, слу жи -

тель, при слу га; civil ∼ го су дар-

ст вен ный слу жа щий; public ∼s
долж но ст ные ли ца; го су дар ст вен -

ные слу жа щиe

servant�maid [�sз:v(ə)ntmeid] n слу -

жан ка

serve [sз:v] I v 1. слу жить; быть по -

лез ным; 2. го дить ся, удов ле тво рять;

it will ∼ это го бу дет до ста точ но;

3. бла го при ят ст во вать (о ве т ре и

т. п.); 4. по да вать (на стол); 5. об -

слу жи вать; II n спорт, по да ча (мя ча)

server [�sз:və] n комп. сер вер

service1 [�sз:vis] n 1. служ ба; to
take into one’s ∼ на ни мать; to
take ∼ with по сту пить на служ бу

(к ко му�ли бо); 2. об слу жи ва ние,

сер вис; 3. ус лу га, одол же ние; at
your ∼ к ва шим ус лу гам; my ∼ to
him за сви де тель ст вуй те ему мое

по чте ние; to be of ∼ быть по лез -

ным; 4. по вин ность; National ∼
во ин ская или тру до вая по вин ность;

5. во ен. род войск; the (fighting)

∼s ар мия, флот и во ен ная авиа ция;

6. сер виз; 7. су деб ное из ве ще ние;

8. мор. кле тень; 9. спорт. по да ча

(мя ча); 10. дей ст вие, функ ция;

11. ком. про цен ты по го су дар ст -

вен ным дол гам

service2 [�sз:vis] n бот. ря би на до -

маш няя

serviceability [�sз:visə�biləti] n экс -

плу а та ци он ная на деж ность

serviceable [�sз:visəb(ə)l] adj 1. по -

лез ный, прак тич ный; 2. проч ный

serviceableness [�sз:visəbəlnəs] n
при год ность

service dress [�sз:visdres] n по всед -

нев ное об мун ди ро ва ние

serviceman [�sз:vismən] adj слу жа -

щий

service pipe [�sз:vispaip] n до мо вая

во до про вод ная или га зо про вод ная

тру ба

servient [�sз:viənt] adj под чи нен ный

serviette [�sз:vi�et] n сал фет ка

servile [�sз:vail] adj раб ский; 

ра бо леп ный, по до бо ст ра ст ный, 

хо лоп ский

servilism [�sз:viliz(ə)m] n ра бо ле пие

servility [sз:�viləti] n ра бо ле пие, 

по до бо ст ра с тие

serving [�sз:viŋ] n пор ция

servitor [�sз:vitə] n слу га

servitude [�sз:vitj�d] n раб ст во; по -

ра бо ще ние

sesame [�sesəmi] n бот. кун жут

sesquialteral [�seskwi��ltrəl] adj
по лу тор ный

sesquicentennial [�seskwisen�teniəl]
n сто пя ти де ся ти лет няя го дов щи на

sesquipedalian [�seskwipi�deiliən]
adj по лу то ра фу то вый; � ∼ words
длин ные, не удо бо по нят ные сло ва

sessile [�sesail] adj бот., зо ол. си дя -

чий

session [�seʃ(ə)n] n 1. за се да ние, 

со бра ние, со ве ща ние; to be in ∼
за се дать, быть в сбо ре; 2. сес сия

(пар ла мент ская, су деб ная); 3. учеб -

ный год (в шотл. и не ко то рых англ.
уни вер си те тах); 4. учеб ное вре мя в

шко ле

set1 [set] v (set) I vt 1. ста вить,

класть, по ме щать, рас став лять, ус та -

нав ли вать; рас по ла гать; раз ме щать;

to ∼ sail ста вить па ру са; пу с кать ся в

пла ва ние; to ∼ the signal по дать,

пе ре ве с ти или ус та но вить сиг нал; to
∼ the table на кры вать на стол; to ∼
to zero при ве с ти к ну лю; ус та но вить
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на нуль; 2. са жать (ку ри цу на яй ца,

рас те ние); 3. ус та нав ли вать, при го -

нять; 4. вправ лять, при креп лять;

5. встав лять в ра му или оп ра ву;

вправ лять (кость); 6. пра вить, то -

чить; раз во дить (пи лу); 7. при кла ды -

вать (пе чать); 8. на зна чать (це ну,

вре мя и т. п.); to ∼ a punishment
на ла гать взы с ка ние; 9. сти с ки вать,

сжи мать (зу бы); 10. при во дить в

оп ре де лен ное со сто я ние; to ∼ free
ос во бож дать; to ∼ loose от пу с кать;

to ∼ right при во дить в по ря док,

ис прав лять; вы во дить из за блуж де -

ния; to ∼ laughing рас сме шить; to
∼ a machine going пу с кать ма ши -

ну; to ∼ one’s face like a flint
быть не пре клон ным; 11. за да вать

(ра бо ту, за да чу); 12. по да вать

(при мер); 13. по ло жить на му зы ку

(тж. to ∼ to music); 14. из го-

тов лять (чу че ло); 15. де лать твер -

дым, гу с тым, проч ным; to ∼ milk
for cheese ство ра жи вать мо ло ко

для сы ра; 16. мор. пе лен го вать;

17. мор. вы тя ги вать (та ке лаж);

18. по лигр. на би рать; 19. стр. про -

из во дить клад ку; II vi 1. са дить ся,

за хо дить (о солн це, лу не); 2. твер -

деть, за сты вать, за твер де вать, схва -

ты вать ся (о це мен те, бе то не); his
face ∼ его ли цо при ня ло за стыв шее

вы ра же ние; 3. офор мить ся, сло -

жить ся; 4. за вя зы вать ся (о пло де);

5. ко ро бить ся; 6. течь, дви гать ся в

из ве ст ном на прав ле нии; opinion
is ∼ting against it об ще ст вен ное

мне ние про тив это го; 7. де лать

стой ку (о со ба ке); 8. си деть (о пла -

тье); с пред лог. и на реч.: ∼ about
на чи нать, при сту пать (к че му�ли -

бо); по буж дать ко го-ли бо на чать;

на пасть, на чать дра ку с кем-ли бо;

рас про ст ра нять (слух); ∼ against
про ти во по с тав лять; вос ста нав ли -

вать про тив (ко го�ли бо); to ∼ one’s
face (или oneself) against ре ши -

тель но про ти вить ся (че му�ли бо);

∼ apart от кла ды вать в сто ро ну;

при бе ре гать; от де лять; ∼ ashore

вы са жи вать на бе рег; ∼ aside от -

кла ды вать; от вер гать, ос тав лять без

вни ма ния; ∼ at на па дать, на бра-

сы вать ся; на трав ли вать (со ба ку);

∼ back пре пят ст во вать, за дер жи -

вать; ∼ before пред став лять, из ла -

гать (фак ты); ∼ by от кла ды вать,

при бе ре гать; це нить (обыкн. to ∼
much by, to ∼ store by); to ∼ lit�
tle by не вы со ко це нить; to ∼ by
the ears по ссо рить; ∼ down по ло -

жить (на зем лю); от ло жить; вы са -

жи вать (пас са жи ра); за пи сы вать,

пись мен но из ла гать; оса дить, об ре -

зать (ко го�ли бо); счи тать чем-ли бо

(as); при пи сы вать че му-ли бо (to);

пред пи сы вать; ∼ forth от прав лять -

ся; вы став лять; ∼ forward про дви -

гать; вы дви гать (пред ло же ние); от -

прав лять ся впе ред; ∼ in на чи нать -

ся, на сту пать; rain ∼ in по шел

об лож ной дождь; ∼ off ук ра шать,

от те нять (the frame ∼s off the
picture кар ти на в ра ме вы иг ры ва -

ет); пу с кать (ра ке ту); рас сме шить;

по бу дить к раз го во ру на лю бую те -

му; от прав лять ся; про ти во по с тав -

лять; ∼ on под ст ре кать; на па дать;

на трав ли вать; to ∼ one’s hopes on
воз ла гать на деж ды на что-ли бо; 

∼ out вы став лять на по каз, на про -

да жу; из ла гать; от прав лять ся; на -

ме ре вать ся; ∼ over ста вить во гла -

ве; ∼ to всту пать в бой; брать ся (за

ра бо ту, за еду); to ∼ bounds to ог -

ра ни чи вать; to ∼ fire to под жи -

гать; ∼ up воз дви гать; уч реж дать;

на чать (или по мочь ко му�ли бо на -

чать) пред при я тие; при чи нять

(боль и т. п.); снаб жать, обес пе-

чи вать (чем�ли бо — in, with); под -

ни мать (шум); вы дви гать (те о рию);

вос ста нав ли вать си лы, ожив лять;

вы да вать се бя за (for; he ∼s up for
a scholar он пре тен ду ет на уче -

ность); по лигр. на би рать; ∼ upon
на па дать; ∼ with усы пать (звез да ми

и т. п.); III adj 1. не по движ ный,

за стыв ший (о взгля де, улыб ке);

2. об ду ман ный (о на ме ре нии); of ∼

purpose с умыс лом; 3. ус та нов-

лен ный, на зна чен ный; 4. за ра нее

со став лен ный (о ре чи); 5. по ст ро -

ен ный; ∼ scene де ко ра ции; 6. ус та -

но вив ший ся (о по го де); 7. твер дый,

не по ко ле би мый (∼ in his views);

8. сло жен ный; a heavy�∼ man
плот но го сло же ния; 9. свер нув -

ший ся (о мо ло ке); 10. за твер дев -

ший (о це мен те); 11. за шед ший

(о солн це); 12. ре шив ший ся до -

стичь (че го�ли бо); по гло щен ный

(чем�ли бо — on, upon); IV n 1. на -

прав ле ние (те че ния, ве т ра); на -

клон ность, тен ден ция, ус та нов ка;

2. кон фи гу ра ция, очер та ние, стро -

е ние (гор и т. п.); 3. по сад ка

(го ло вы); 4. по крой; 5. ис крив ле -

ние, за гиб, сдвиг; 6. по эт. за ход

(солн ца); 7. са же нец; 8. за ча точ -

ный плод (раз вив ший ся из цвет ка);

9. стой ка (со ба ки); to make a dead
∼ at рез ко на па дать; пе рен. стре -

мить ся под чи нить сво е му вли я нию;

10. те атр. де ко ра ции; 11. тех. ши -

ри на раз во да (пи лы); 12. стр. осад -

ка; 13. тех. ос та точ ная де фор ма -

ция; 14. тех. об жим ка, об дав ка,

дер жав ка; 15. текст. съем

set2 [set] n 1. на бор, ком плект,

гар ни тур; ряд, се рия; си с те ма; ∼ of
drawing instruments го то валь-

ня; ∼ of studs гар ни тур за по нок;

dinner�∼ обе ден ный сер виз; ∼ of
fire�irons ка мин ный при бор;

2. груп па, ком па ния, круг (лиц);

the literary ∼ ли те ра тур ные кру ги;

the racing ∼ зав сег да таи ска чек;

3. сет (в тен ни се); 4. тех. при -

бор, ап па рат; ус та нов ка, аг ре гат;

5. при ем ник, ап па рат; TV set
те ле ви зор

setback [�setb�k] n 1. за держ ка

(раз ви тия и т. п.); ре г ресс; 2. не -

уда ча

set�down [�setda�n] n 1. от пор; рез -

кий от каз; 2. уп рек; вы го вор

set�off [�setɒf] n 1. кон траст; про ти -

во по с тав ле ние; 2. встреч ное тре -

бо ва ние; 3. ук ра ше ние
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set�out [�seta�t] n 1. на ча ло; 2. вы -

став ка, ви т ри на; 3. на кры тый стол,

при ем гос тей

set square [�se�kweə] n уголь ник

settee [se�t�] n не боль шой ди ван

setter [�setə] n 1. сет тер (со ба ка);

2. тех. раз вод ка (для пи лы);

3. при бор для ус та нов ки; 4. ус та -

нов щик

setting [�setiŋ] n 1. му зы ка на сло ва;

2. оп ра ва (кам ня); 3. пе рен. ок ру -

жа ю щая об ста нов ка; 4. де ко ра ция

и ко с тю мы; ху до же ст вен ное

оформ ле ние (спек так ля); 5. за ход

(солн ца); 6. клад ка (ка мен ная);

7. сгу ще ние, за твер де ва ние, за сты -

ва ние; 8. тех. сгу ще ние, за твер де -

ва ние, за сты ва ние; схва ты ва ние;

9. ре гу ли ро ва ние, ус та нов ка; пуск

в ход

settle1 [�set(ə)l] n ска мья-ларь

settle2 [�set(ə)l] v 1. по се лять(ся),

во дво рять(ся); 2. ре гу ли ро вать(ся);

при во дить(ся) в по ря док; ус та нав -

ли вать(ся), ула жи вать(ся); ус по ка и -

вать(ся), ук ла ды вать(ся), уса жи -

вать(ся); брать ся за оп ре де лен ное

де ло (ча с то down); to ∼ one’s feet
in the stirrups вде вать но ги в стре -

ме на; to ∼ an invalid among the
pillows ус т ро ить боль но го на по -

душ ках; to ∼ one’s affairs ус т ро -

ить свои де ла; со ста вить за ве ща -

ние; to ∼ down to married life
об за ве с тись се мь ей; things will
soon ∼ into shape по ло же ние ско -

ро оп ре де лит ся; 3. ре шать, на зна -

чать, оп ре де лять; при хо дить или

при во дить к ре ше нию; to ∼ one’s
doubts раз ре шить чьи-ли бо со мне -

ния; 4. за се лять, ко ло ни зо вать;

5. от ста и вать ся; осаж дать ся, да вать

оса док; да вать от сто ять ся; очи щать

от му ти; 6. осе дать; опу с кать ся ко

дну; 7. раз де лы вать ся; оп ла чи вать

(счет); рас пла чи вать ся; to ∼ an
old score све с ти ста рые сче ты; to
∼ one’s hash раз де лать ся (с кем�
ли бо); 8. юр. за креп лять (за кем�
ли бо); за ве щать; to ∼ an annuity

(on) на зна чить (ко му�ли бо) еже год -

ную рен ту

settled [�set(ə)ld] adj 1. по се лив -

ший ся, обос но вав ший ся; 2. ус та -

но вив ший ся (о по го де)

settlement [�set(ə)lmənt] n 1. по се -

ле ние, ко ло ния; 2. уп ла та, рас чет;

3. осад ка (грун та); осе да ние;

4. уре гу ли ро ва ние; ре ше ние

settler [�setlə] n 1. по се ле нец;

2. разг. ре ша ю щий до вод, удар;

3. тех. от стой ник; се па ра тор

settling�day [�setliŋdei] n рас чет -

ный день (на бир же)

settlor [�setlə] n до ве рен ное ли цо

set�to [�sett�] n разг. ку лач ный бой;

схват ка

set�up [�set�p] n 1. вы прав ка; 2. =

setting�up; 3. ам. струк ту ра, по ло -

же ние

seven [�sev(ə)n] I adj (пит) семь;

II n се мер ка

sevenfold [�sev(ə)nfə�ld] I adj се ми -

крат ный; II adv в семь раз боль ше

seventeen [�sev(ə)n�t�n] num сем на-

д цать

seventeenth [�sev(ə)n�t�nθ] I adj
(пит) сем над ца тый; II n сем над ца -

тая часть

seventh [sev(ə)nθ] I adj (пит) седь -

мой; II n седь мая часть

seventies [�sev(ə)ntiz] n се ми де ся тые

seventieth [�sev(ə)ntiəθ] I adj (пит)

се ми де ся тый; II n се ми де ся тая

часть

seventy [�sev(ə)nti] adj (num), n
семь де сят

sever [�sevə] v разъ е ди нять, от де -

лять, раз лу чать; рвать(ся), пе ре ре -

зать; от ру бать, от ка лы вать; to ∼ a
friendship по рвать друж бу; to ∼
oneself from от де лить ся, от ко -

лоть ся

several [�sev(ə)rəl] I adj 1. не сколь -

ко; ∼ people не сколь ко че ло век;

syn. many, some, various; 2. от дель -

ный, соб ст вен ный, ин ди ви ду аль -

ный; they went their ∼ ways они

по ш ли каж дый сво ей до ро гой; the
∼ members of the Board от дель -

ные чле ны прав ле ния; collective
and ∼ responsibility кру го вая и

лич ная от вет ст вен ность; II n не -

сколь ко, не ко то рое ко ли че ст во

severance [�sev(ə)rəns] n от де ле ние,

раз де ле ние, раз рыв

severe [si�viə] adj 1. стро гий, су ро -

вый; же с то кий, рез кий, силь ный; 

∼ weather су ро вая по го да; ∼ com�
petition же с то кая кон ку рен ция;

2. ед кий, сар ка с ти че с кий

severely [si�viəli] adv стро го и т. п.;
to leave ∼ alone ос та вить без

вни ма ния в знак не о до б ре ния;

шутл. ос та вить в по кое (что�ли бо

слиш ком труд ное)

severity [si�verəti] n стро гость, су ро -

вость; же с то кость

sew1 [sə�] v (sewed; sewed, sewn)

шить, сши вать, за ши вать, при ши -

вать; ∼ down, on при ши вать; ∼ to�
gether сши вать; ∼ up за ши вать

sew2 [sə�] v 1. осу шать (пруд), спу -

с кать (во ду); 2. мор. сто ять на ме ли

sewage [�s�i�] n сточ ные во ды; 

не чи с то ты

sewage farm [�s�i�f�m] n фер ма

на по лях оро ше ния

sewer1 [�s�ə] n швец, швея

sewer2 [�s�ə] I n сточ ная тру ба;

кол лек тор, ка на ли за ци он ная тру ба;

II v ка на ли зи ро вать

sewerage [�s�əri�] n ка на ли за ция

sewing [�sə�iŋ] n ши тье

sex [seks] n би ол. пол; по ло вое сно -

ше ние; the ∼ шутл. жен щи ны

sexagenarian [�seksə�ə�neəriən]
I adj ше с ти де ся ти лет ний; в воз ра -

с те от 60 до 70 лет; II n че ло век в

воз ра с те от 60 до 70 лет

sexennial [seks�eniəl] adj 1. ше с ти -

лет ний; 2. про ис хо дя щий каж дые

шесть лет

sexfold [�seksfə�ld] adj ше с ти крат -

ный

sexism [�seksiz(ə)m] n дис кри ми на -

ция по по лу

sexless [�seksləs] adj 1. бес по лый;

2. хо лод ный в сек су аль ном от но -

ше нии
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sexology [sek�sɒlə�i] n сек со ло гия

sexploitation [�seksplɔi�teiʃ(ə)n] n
сек сплу а та ция

sextan [�sekstən] I adj ше с ти днев -

ный; II n пе ре ме жа ю ща я ся ли хо -

рад ка с при сту па ми че рез каж дые

пять дней

sextant [�sekstənt] n сек с тант

sextet(te) [seks�tet] n муз. сек с тет

sextuple [�sekstj�p(ə)l] adj ше с ти -

крат ный

sexual [�sekʃ�əl] adj по ло вой, сек су -

аль ный

sexual harassment [�sekʃ�(ə)l �h�rəs-
mənt] n сек су аль ное до мо га тель ст во

sexuality [�sekʃ���ləti] n сек су аль -

ность

sexy [�seksi] adj сек су аль ный; чув -

ст вен ный

shabby [�ʃ�bi] adj 1. по тер тый, по -

тре пан ный; об но сив ший ся; 2. за пу -

щен ный, за ху да лый (о до ме и т. п.);
3. низ кий, под лый; жал кий

shabby�genteel [�ʃ�bi�en�t�l] adj
со сле да ми бы ло го бла го по лу чия

shack1 [ʃ�k] n ам. 1. ла чу га, хи жи -

на; 2. буд ка

shack2 [ʃ�k] n опав шие же лу ди,

оре хи; осы пав ше е ся зер но из ко ло -

сь ев и т. п.
shack3 [ʃ�k] n от бро сы уло ва ры бы,

упо треб ля е мые для при ман ки

shackle [ʃ�k(ə)l] I n 1. кан да лы;

2. pl пе рен. око вы, узы; 3. тех. 
хо мут(ик); ка ра бин; верт люг; 

(со еди ни тель ная) ско ба; II v 1. за -

ко вы вать в кан да лы; 2. ме шать,

стес нять; ско вы вать; 3. сцеп лять

shad [ʃ�d] n шэд (за пад но е в ро пей -

ская сельдь)

shadberry [�ʃ�dbəri] n бот. ир га

shade [ʃeid] I n 1. тень; по лу мрак;

light and ∼ жив. свет и те ни;

2. от те нок, ню анс; не зна чи тель ное

от ли чие; 3. эк ран, щит; аба жур;

стек лян ный кол пак; 4. ам. што ра;

5. за щит ное стек ло (на опт. ин ст -

ру мен те); блен да; II v 1. за сло нять

от све та; 2. ом ра чать, оту ма ни вать;

3. штри хо вать; ту ше вать; 4. не за -

мет но пе ре хо дить в дру гой цвет

(into); не за мет но ис че зать (away,
off); смяг чать (away, down)

shadeless [�ʃeidləs] adj от кры тый

shadelessness [�ʃeidləsnəs] n пол ное

от сут ст вие те ни

shadiness [�ʃeidinəs] n те ни с тость

shadoof [ʃə�d�f] n жу равль

shadow [�ʃ�də�] I n 1. тень; to cast
a ∼ бро сить тень; 2. при зрак; to
catch at ∼s пе рен. го нять ся за при -

зра ка ми; 3. сень, за щи та; II v
1. лит. осе нять, ом ра чать; 2. из ла -

гать ту ман но или ал ле го ри че с ки;

3. сле до вать по пя там; сле дить тай но

shadowbox [�ʃ�də�bɒks] n за стек -

лен ная ви т ри на

shadowgraph [�ʃ�də�gr�f] n
1. рент ге нов ский сни мок; 2. си лу -

эт, фи гу ра, об ра зо ван ные те нью на

ос ве щен ном эк ра не

shadowless [�ʃ�də�ləis] adj без

те ни

shadowy [�ʃ�də�i] adj 1. при зрач -

ный; syn. dark, dreamlike, ghostly,

gloomy, indistinct, undefined, unreal,

vague; 2. смут ный; 3. те ни с тый,

тем ный; 4. мрач ный

shady [�ʃeidi] adj 1. те ни с тый; on
the ∼ side of forty за со рок (лет);

2. со мни тель ный; ∼ transaction
тем ное де ло; 3. пло хой; ∼ egg не -

све жее яй цо

shaft [ʃ�ft] n 1. древ ко (ко пья);

2. лит. ко пье; стре ла; 3. руч ка, ру -

ко ят ка; че ре нок; 4. луч (све та);

5. удар мол нии; 6. ствол; сте бель;

7. ко лон на; стер жень ко лон ны;

столб; 8. шпиль, шпиц; 9. тех.
вал, ось, шпин дель

shafty [�ʃ�fti] adj гру бый

shag1 [ʃ�g] n 1. уст. же ст кая мох -

на тая ше ве лю ра или шерсть;

2. сорт гру бо го та ба ка, ма хор ка

shag2 [ʃ�g] n зо ол. бак лан хох ла тый

shagginess [�ʃ�ginəs] n гру бость

shaggy [�ʃ�gi] adj ко с ма тый, во ло -

са тый; шер ша вый, гру бый; syn.
hairy, long-haired, rough, unkempt,

unshorn

shagreen [ʃə�gr�n] n ша г рень

shah [ʃ�] n шах

shakable [�ʃeikəb(ə)l] adj под да ю -

щий ся уго во рам

shake [ʃeik] I v 1. тря с ти(сь); встря -

хи вать; со тря сать(ся); ка чать(ся);

дро жать; to ∼ hands, to ∼ one by
the hand об ме нять ся ру ко по жа ти -

ем; 2. по тря сать, вол но вать; 3. по -

ко ле бать, ос ла бить; II n 1. встря с -

ка; 2. ки вок; 3. ру ко по жа тие;

4. дрожь; 5. тол чок, по тря се ние,

шок; 6. разг. мгно ве ние

shakeout [�ʃeika�t] n встря с ка

shaker [�ʃeikə] n 1. тех. ка ча ю щий -

ся гро хот; 2. со суд для при го тов ле -

ния кок тей ля, шей кер

Shakespearian [ʃeik�spiəriən] adj
шек с пи ров ский; ∼ scholar шек с -

пи ро вед, шек с пи ро лог

shake�up [�ʃeik�p] n 1. встря с ка;

2. пе ре ме ще ние долж но ст ных лиц

shako [�ʃ�kə�] n (pl �os) во ен. ки вер

shaky [�ʃeiki] adj 1. шат кий, не твер -

дый, тря су щий ся, не на деж ный; to
feel ∼ чув ст во вать се бя пло хо, не -

уве рен но; 2. трес нув ший (о де ре ве)

shall [ʃ�l пол ная фор ма; ʃəl, ʃl ре ду -

ци ро ван ные фор мы] v (should)

1. в 1 л. ед. и мн. ч. обо зна ча ет

бу ду щее вре мя: I ∼ go я пой ду, 2. во

2 и 3 л. ед. и мн. ч. вы ра жа ет на -

ме ре ние, уве рен ность, при ка за ние:

you ∼ not catch me again я вам не

дам се бя пой мать сно ва; he ∼ be
told about it ему не пре мен но ска -

жут об этом; 3. в про шед шем вр.
вы ра жа ет бу ду щее с точ ки зре ния

про шед ше го, ус ло вие, дол жен ст во -

ва ние: I said I should be at home
next week я ска зал, что бу ду до ма

на сле ду ю щей не де ле; I should be
glad to play if I could я бы с ра -

до с тью сы г рал, ес ли бы мог

shallop [�ʃ�ləp] n 1. шлюп, ялик;

2. по эт. лод ка, ла дья

shallot [ʃə�lɒt] n бот. ша лот (лук)

shallow [�ʃ�lə�] I adj 1. мел кий; 

∼ draft мор. мел кая осад ка; 2. по -

верх но ст ный, пу с той; II n мел кое
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ме с то, мель; от мель; III v 1. ме леть;

2. умень шать глу би ну

shallowness [�ʃ�lə�nəs] n мел кость

sham [ʃ�m] I v при тво рять ся, си му -

ли ро вать; to ∼ illness при тво рять -

ся боль ным, си му ли ро вать; II n
1. при твор ст во; под дел ка; 2. при -

твор щик, си му лянт; 3. мо шен ник;

III adj при твор ный; бу та фор ский,

под дель ный

shaman [�ʃ�mən] n ша ман

shamanism [�ʃ�məniz(ə)m] n ша -

ман ст во

shamble [ʃ�mb(ə)l] I v во ло чить

но ги, та щить ся; II n не ук лю жая

по ход ка

shambles [�ʃ�mb(ə)lz] n pl бой ня,

раз ру ше ния, бес по ря док

shame [ʃeim] I n стыд; по зор; II v
1. сты дить; при сты дить; по сра -

мить; по зо рить; 2. уст. сты дить ся

shamefaced [�ʃeimfeist] adj 1. за -

стен чи вый, роб кий; 2. по эт.
скром ный, не за мет ный (о цвет ке и

т. п.)
shamefacedness [�ʃeim�feistnəs] n

за стен чи вость

shameful [�ʃeimf(ə)l] adj по зор ный,

по стыд ный; скан даль ный

shameless [�ʃeimləs] adj бес стыд -

ный; на глый; syn. barefaced, defi-

ant, immodest, indecent, unashamed,

unprincipled

shammer [�ʃ�mə] n при твор щик, си -

му лянт

shammy [�ʃ�mi] n разг. за мша

shampoo [ʃ�m�p�] I v 1. мыть (го -

ло ву); 2. мас си ро вать; II n 1. мы тье

го ло вы; 2. шам пунь

shamrock [�ʃ�mrɒk] n 1. бот. кис -

ли ца обык но вен ная; 2. бот. три -

ли ст ник

shamus [�ʃeiməs] n сы щик

shank [ʃ�ŋk] I n 1. го лень; 2. но -

га; 3. плюс на; 4. стер жень; 

ствол; 5. че ре нок (ин ст ру мен та);

6. ам. разг. ос та ток; ос тав ша я ся

часть; II v 1. опа дать; 2. уле пе-

ты вать

shanty1 [�ʃ�nti] n хи бар ка, хи жи на

shanty2 [�ʃ�nti] n хо ро вая ра бо чая

песнь ма т ро сов

shanty town [�ʃ�ntita�n] n тру що бы

shape [ʃeip] I n 1. фор ма, очер та ние,

вид, об раз; to get one’s ideas in�
to ∼ про ду мать; in no ∼ or form
ни в ка ком ви де; ни ко им об ра зом;

to put into ∼ при да вать фор му;

при во дить в по ря док; to take ∼
при нять оп ре де лен ную фор му, во -

пло тить ся; 2. при зрак; 3. разг. со -

сто я ние, по ло же ние (in bad ∼);

4. об ра зец, мо дель; шаб лон;

5. про филь; II v 1. со зда вать, 

де лать (∼d out of a log); 2. при да -

вать или при ни мать фор му, фор ми -

ро вать; де лать по ка ко му-ли бо об -

раз цу; to ∼ into a ball при да вать

фор му ша ра; ∼d like a pear гру ше -

вид ный; to ∼ one’s course дер жать

курс; to ∼ well по да вать хо ро шие

на деж ды; 3. при спо саб ливать (to);

4. кро ить

shapeless [�ʃeipləs] adj бес фор мен -

ный

shapelessness [�ʃeipləsnəs] n бес -

фор мен ность

shapely [�ʃeipli] adj хо ро шо сло -

жен ный; строй ный

shaping�machine [�ʃeipiŋmə�ʃ�n] n
по пе реч но-стро галь ный ста нок

shard [ʃ�d] n над кры лье (жу ка)

share [ʃeə] I 1. до ля, часть; to go ∼s
де лить ся по ров ну; 2. ак ция; пай;

on ∼s на па ях; preferred ∼s при -

ви ле ги ро ван ные ак ции; II v де -

лить(ся), раз де лять; уча ст во вать;

быть пай щи ком; ∼ out раз да вать;

III adv по ров ну

shareholder [�ʃeə�hə�ldə] n ак ци о -

нер; пай щик

share�list [�ʃeəlist] n кур со вой бюл -

ле тень

sharer [�ʃeərə] n ак ци о нер

shark [ʃ�k] I n 1. аку ла; 2. пе рен.
аку ла; ми ро ед; мо шен ник; шу лер;

3. ам. разг. бле с тя щий зна ток (че -

го�ли бо); II v 1. мо шен ни чать; вы -

мо гать; 2. по жи рать

sharker [�ʃ�kə] n шу лер

sharkskin [�ʃ�k�skin] n ша г рень

sharp [ʃ�p] I adj 1. ос т рый; ос т ро -

ко неч ный, от то чен ный; 2. оп ре де -

лен ный, от чет ли вый (о раз ли чии и

т. п.); 3. кру той (о по во ро те,
подъ е ме и т. п.); 4. ед кий, кис лый

(о вку се); 5. рез кий, прон зи тель -

ный (о бо ли, зву ке, ве т ре); ∼ frost
силь ный мо роз; 6. ос т рый, тон кий

(о зре нии, слу хе и т. п.); 7. кол кий

(о язы ке, сло вах); раз дра жи тель -

ный (о ха рак те ре); 8. же с то кий

(о борь бе); 9. ос т рый, про ни ца тель -

ный, на блю да тель ный 10. бы с т рый,

энер гич ный; II n 1. муз. ди ез;

2. разг. жу лик; 3. ам. разг. зна ток;

III adv 1. точ но, ров но; 2. кру то;

IV v плу то вать

sharpen [�ʃ�pən] v 1. то чить, за ос т -

рять; syn. edge, file, grind, hone;

2. обо ст рять

sharpener [�ʃ�p(ə)nə] n то чи ло

sharper [�ʃ�pə] n 1. шу лер; жу лик;

2. жад ный (до че го�ли бо) че ло век

sharpie [�ʃ�pi] n шу лер

sharply [�ʃ�pli] adv кру то, рез ко

sharpshooter [�ʃ�p�ʃ�tə] n мет кий

стре лок, снай пер

shatter [�ʃ�tə] v 1. раз бить(ся)

вдре без ги; 2. рас ст ра и вать (здо-

ро вье); раз ру шать (на деж ды); to ∼
confidence по ко ле бать, по до рвать

до ве рие

shattered [�ʃ�təd] adj рас ст ро ен -

ный (о здо ро вье); раз ру шен ный (о

на деж дах)

shatterproof [�ʃ�təpr�f] n не бью -

щий ся

shattery [�ʃ�təri] adj хруп кий

shave [ʃeiv] I v 1. брить(ся);

2. стро гать; скоб лить; 3. сре зать,

стричь; ко сить; II n 1. бри тье;

2. тех. ско бель, струг; 3. струж ка

shaver [�ʃeivə] n 1. тот, кто бре -

ет(ся); 2. мо шен ник, плут; 3. разг.
юнец, па ре нек (обыкн. young ∼)

shaving [�ʃeiviŋ] 1. бри тье; 2. струж ка

shaw [ʃ�] n бот ва

shawl [ʃ�l] I n шаль, пла ток; II v на -

де вать пла ток, уку ты вать в шаль
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shay [ʃei] n шутл., разг. фа э тон

she [ʃ�] I pron 1. она; 2. в со ед. ука -

зы ва ет на жен ский пол: ∼�goat ко -

за; ∼�devil бес в юб ке; II n жен щи -

на; the not impossible ∼ бу ду щая

из бран ни ца

shea [ʃia] n бот. мас ля ное де ре во

(тж. ∼ tree)

sheaf [ʃ�f] I n 1. сноп; вя зан ка;

2. пач ка, связ ка; пу чок; 3. во ен.
сноп тра ек то рии, ба та рей ный ве ер;

II v вя зать в сно пы

shear [ʃiə] I v 1. стричь (овец); ре -

зать; сре зать; 2. пе рен. об ди рать

как лип ку; II n 1. стриж ка; 2. pl
нож ни цы; 3. тех. сдвиг, срез, сре -

зы ва ю щее уси лие

shearer [�ʃiərə] n ко сарь

shearlegs [�ʃiə�legz] n pl мор. вре -

мен ная стре ла

shears [ʃiəz] pl n нож ни цы

sheatfish [�ʃ�tfiʃ] n сом

sheath [ʃ�θ; pl ʃ��] n 1. нож ны;

2. фут ляр; 3. анат. обо лоч ка;

4. тех. об шив ка

sheathe [ʃ�ð] v 1. вкла ды вать в

нож ны, в фут ляр; to ∼ the sword
вло жить меч в нож ны; пре кра тить

вой ну; 2. тех. об ши вать

sheave [ʃ�v] n 1. тех. шкив, блок,

ро лик, 2. шпу ля, ка туш ка; 3. с.�х.
ко ст ра

shebang [ʃi�b�ŋ] n ам. разг. 1. дом,

жи лье; 2. за ве де ние, де ло; 3. при -

тон; пуб лич ный дом; 4. вещь

shebeen [ʃi�b�n] n пи тей ный при -

тон

shed1 [ʃed] v (shed) 1. ро нять, 

те рять (зу бы, шерсть, во ло сы,

ли с тья); сбра сы вать (одеж ду, ко жу);

2. про ли вать, лить (сле зы, кровь);

3. рас про ст ра нять (свет, теп ло)

shed2 [ʃed] n 1. на вес, са рай; 2. ан -

гар, эл линг; га раж; де по; 3. эл. юб -

ка (изо ля то ра)

sheen [ʃ�n] I n по эт. блеск, си я ние;

syn. brightness, brilliance, burnish,

gloss, lustre, polish, shimmer, shine,

shininess; II adj уст. кра си вый;

бле с тя щий

sheeny [�ʃ�ni] adj бле с тя щий, си я ю -

щий

sheep [ʃ�p] n 1. ов ца, ба ран; to fol�
low like ∼ сле по сле до вать (за кем�
ли бо); 2. пе рен. роб кий, за стен чи -

вый че ло век

sheepdog [�ʃ�pdɒg] n ов чар ка

sheepfold [�ʃ�pfə�ld] n за гон для

овец, ов чар ня

sheepish [�ʃ�piʃ] adj 1. роб кий, за -

стен чи вый; 2. глу по ва тый

sheepishness [�ʃ�piʃnəs] n за стен чи -

вость

sheepman [�ʃ�pmən] n ам. ов це вод

sheep run [�ʃ�pr�n] n ове чье паст би -

ще

sheepskin [�ʃ�pskin] n 1. ов чи на;

2. ба ра нья ко жа; 3. пер га мент

sheer [ʃiə] adj яв ный

sheer1 [ʃiə] I adj 1. су щий, яв ный,

аб со лют ный, пол ней ший; by ∼
force од ной толь ко си лой; 2. от вес -

ный, пер пен ди ку ляр ный; 3. про -

зрач ный, лег кий (о тка нях); II adv
от вес но, пря мо

sheer2 [ʃiə] I мор. v ук ло нять ся от

кур са; ∼ off пе рен. от хо дить, уда -

лять ся; II n 1. от кло не ние от кур са;

2. кри виз на, из гиб

sheet [ʃ�t] I n 1. про сты ня; be�
tween the ∼s в по сте ли; to stand
in a white ∼ пуб лич но ка ять ся; as
white as a ∼ блед ный как по лот но;

2. лист (бу ма ги, ме тал ла); a clean
∼ бе зу преч ное про шлое; 3. га зе та

(a penny ∼); 4. ши ро кая по ло са,

пе ле на, об шир ная по верх ность (во -

ды, сне га, ог ня); ∼ lightning рас се -

ян ная вспыш ка мол нии; зар ни ца;

5. ве до мость, таб ли ца; 6. эл. пла с -

ти на кол лек то ра; 7. мор. шкот; II v
1. по кры вать (про сты ней, бре зен -

том, сне гом); 2. тех. ли с то вать;

3. мор. вы би рать шко ты

sheet anchor [�ʃ�t��ŋkə] n 1. мор.
ста но вой, за пас ной якорь; 2. пе рен.
якорь спа се ния; един ст вен ная на -

деж да

sheik(h) [ʃeik] n 1. шейх; 2. разг.
не от ра зи мый муж чи на

shelf [ʃelf] n 1. пол ка; syn. bank, bar,

bench, platform, projection, reef,

sandbank, step; 2. ус туп; вы ступ;

3. риф, (от)мель

shell [ʃel] I n 1. скор лу па; ше лу ха;

2. ра ко ви на; to come out of one’s
∼ пе рен. раз го во рить ся; 3. пан цирь,

щит (че ре па хи); 4. ос тов; сруб;

5. гиль за (па тро на); труб ка (ра ке -

ты); 6. ар тил ле рий ский сна ряд;

7. гроб; 8. обо лоч ка; 9. тех. на руж -

ная часть ма ши ны; ко жух; 10. pl
разг. день ги; 11. ам. лег кая го ноч -

ная лод ка; II v 1. очи щать от скор -

лу пы; лу щить(ся); 2. об ст ре ли вать

ар тил ле рий ским ог нем; ∼ off ше лу -

шить ся; ∼ out во ен. вы би вать ог нем

ар тил ле рии; разг. рас ко ше ли вать ся

shellac [ʃə�l�k] n шел лак

shellback [�ʃelb�k] n мор. ста рый

мо ряк, “мор ской волк”

shelled [ʃeld] I p. p. от shell; II adj
име ю щий ра ко ви ну, пан цирь

shell hit [�ʃelhit] n во ен. по па да ние

сна ря да

shell hole [�ʃelhə�l] n про бо и на; во -

рон ка от сна ря да

shell pit [�ʃelpit] n во рон ка от сна -

ря да

shellproof [�ʃelpr�f] adj за щи щен -

ный от ар тил ле рий ско го ог ня; бро -

ни ро ван ный

shell shock [�ʃelʃɒk] n кон ту зия

shell�work [�ʃelwз:k] n ук ра ше ние из

ра ко вин

shelly [�ʃeli] I adj 1. изо би лу ю щий

ра ко ви на ми; 2. по хо жий на ра ко -

ви ну; II n галь ка

shelter [�ʃeltə] I n при ют, кров; убе -

жи ще; при кры тие; ук ры тие; II v
при ютить(ся), ук ры вать(ся), при -

кры вать

sheltered [�ʃeltəd] adj эк. по кро ви -

тель ст ву е мый

shelterless [�ʃeltələs] adj без за щит -

ный

shelve1 [ʃelv] v 1. ста вить на пол ку;

2. от кла ды вать, “класть под сук -

но”; 3. сда вать в ар хив; 4. уволь -

нять; 5. снаб жать пол ка ми
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shelve2 [ʃelv] v от ло го спу с кать ся

shelves [ʃelvz] pl от shelf
shepherd [�ʃepəd] I n па с тух; па с -

тырь; ∼’s crook па с ту ше с кий по сох

с крюч ком; ∼’s pie кар то фель ная

за пе кан ка с мя сом; ∼’s plaid ткань

в мел кую чер ную и бе лую клет ку;

II v 1. па с ти; 2. гнать, вы го нять

shepherdess [�ʃepə�des] n па с туш ка

sherbet [�ʃз:bət] n щер бет

sheriff [�ʃerif] n ше риф

sherry [�ʃeri] n шер ри, хе рес

shield [ʃ�ld] I n 1. щит; the other
side of the ∼ пе рен. дру гая сто ро на

во про са; 2. пе рен. за щи та, за щит -

ник; 3. тех. эк ран; 4. ам. зна чок

по ли цей ско го; II v 1. за щи щать,

за сло нять; 2. по кры вать, ук ры вать;

3. тех. эк ра ни ро вать

shift [ʃift] I n 1. из ме не ние, пе ре ме -

ще ние, сдвиг; 2. сме на; че ре до ва -

ние; II v 1. пе ре ме щать(ся); пе ре -

дви гать(ся); 2. ме нять

shiftless [�ʃiftləs] adj 1. бес по мощ -

ный, не уме лый; 2. ле ни вый

shifty [�ʃifti] adj уверт ли вый

shill [ʃil] n за зы ва ла

shillelagh [ʃi�leilə] n ду бин ка

shilling [�ʃiliŋ] n шил линг (англ.
мо не та); ∼ shocker = shocker; to
cut off with a ∼ ли шить на след ст -

ва (за ве щав 1 шил линг); every ∼ of
все до по след не го шил лин га; to
take the King’s ∼ по сту пить на во -

ен ную служ бу

shilly�shally [�ʃili�ʃ�li] I n не ре ши -

тель ность; II adj не ре ши тель ный;

III v ко ле бать ся, быть не ре ши тель -

ным

shim [ʃim] I n тех. клин; шай ба;

II v за кли ни вать

shimmer [�ʃimə] I v мер цать; II n
мер ца ние, мер ца ю щий свет

shimmy [�ʃimi] n 1. дет. ру баш ка;

2. тех. ви б ра ция; 3. шим ми (та -

нец)

shin [ʃin] I n го лень; II v 1. ка раб -

кать ся; 2. уда рять в го лень; уда -

рять ся го ле нью; 3. разг. хо дить;

бе гать

shindy [�ʃindi] n разг. 1. шум, скан -

дал, су ма то ха; 2. ве се лье

shine [ʃain] I v (shone) 1. све -

тить(ся); си ять, бле с теть, бли с тать;

2. (shined) разг. при да вать блеск,

по ли ро вать; чи с тить (обувь); II n
1. (сол неч ный, лун ный) свет; in
rain or ∼ при лю бой по го де;

2. блеск, гля нец, лоск; to get a ∼
put on one’s shoes дать по чи с тить

са по ги; to take the ∼ out of ли -

шить что-ли бо бле с ка (но виз ны);

за тмить; 3. пе рен. блеск, ве ли ко ле -

пие; 4. разг. шум, скан дал; 5. ам.
разг. рас по ло же ние; he took a ∼
to you разг. вы ему по нра ви лись

shiner [�ʃainə] n разг. 1. (зо ло тая)

мо не та; 2. pl день ги; 3. ам. разг.
под би тый глаз, “фо нарь”

shingles [�ʃiŋg(ə)lz] n pl мед. опо я -

сы ва ю щий ли шай

shingly [�ʃiŋgli] adj по кры тый галь -

кой

shinkansen [�ʃink�n�sen] n пас са -

жир ский экс пресс

shinny, shinty [�ʃini, �ʃinti] n хок кей

по уп ро щен ным пра ви лам; дет ский

хок кей

shiny [�ʃaini] adj 1. сол неч ный;

2. бле с тя щий; 3. лос ня щий ся

ship [ʃip] I n 1. ко рабль, суд но; ∼’s
company коман да ко раб ля; old ∼
ста ри на, дру жи ще (шут ли вое об ра -

ще ние к мо ря ку);on board ∼ на ко -

раб ле; to take ∼ сесть на ко рабль;

when my ∼ comes home ког да я

на жи ву со сто я ние; 2. разг. (го ноч -

ная) лод ка; 3. ам. са мо лет; II v
1. гру зить; про из во дить по сад ку; to
∼ a sea черп нуть во ды; 2. на ни -

мать (ма т ро сов); 3. пе ре во зить, от -

прав лять (груз и т. п.); 4. ста вить

(мач ту, руль); 5. класть в лод ку

(вес ла)

shipboard [�ʃipb�d] n: on ∼ на ко -

раб ле; на бор ту

shipborne [�ʃipb�n] adj ко ра бель -

ный

shipbuilder [�ʃip�bildə] n су до ст ро и -

тель

shiplet [�ʃiplit] n ко раб лик

shipload [�ʃiplə�d] n по груз ка су дов

shipman [�ʃipmən] n шки пер

shipmaster [�ʃip�m�stə] n хо зя ин или

ка пи тан тор го во го суд на

shipment [�ʃipmənt] n 1. по груз ка

(на ко рабль); 2. груз; 3. по став ка

то ва ров

shipowner [�ʃip�ə�nə] n су до вла де лец

shipper [�ʃipə] n гру зо от пра ви тель

shipping [�ʃipiŋ] n 1. тор го вый

флот, су да;2. по груз ка, пе ре воз ка

гру за

shipshape [�ʃipʃeip] I adj на хо дя -

щий ся в пол ном по ряд ке; II adv в

пол ном по ряд ке, ак ку рат но

shipway [�ʃipwei] n ста пель

shipwreck [�ʃiprek] I n 1. ко раб ле -

кру ше ние; 2. ко рабль, по тер пев -

ший ава рию; 3. пе рен. кру ше ние;

II v 1. по тер петь или быть при чи -

ной ко раб ле кру ше ния; 2. пе рен.
по тер петь не уда чу, кру ше ние; при -

чи нить вред

shipwright [�ʃip�rait] n 1. ко раб ле -

с т ро и тель; 2. ко ра бель ный плот -

ник

shipyard [�ʃipj�d] n верфь, су до-

ст ро и тель ный за вод

shire [�ʃaiə] n уст. граф ст во; the∼s
цен т раль ные ан г лий ские граф ст ва

shirk [ʃз:k] I v уви ли вать (от че го�
ли бо); II n уви ли ва ю щий (от че го�
ли бо; тж. shirker)

shirr [ʃз:] ам. I n 1. ре зи но вая нит -

ка; 2. сбор ки; II v со би рать (ма те -

рию в сбор ку)

shirt [ʃз:t] n ру баш ка (муж ская);

блу за; to have not a ∼ to one’s
back не иметь ни гро ша за ду шой

shirtdress [�ʃз:tdres] n пла тье спор -

тив но го по кроя

shirtfront [�ʃз:tfr�nt] n 1. пла с трон;

2. ма ниш ка

shirting [�ʃз:tiŋ] n ру ба шеч ная ткань

shirttail [�ʃз:tteil] n по дол ру баш ки

shirtwaist [�ʃз:tweist] n ам. ан г лий -

ская блуз ка

shirtwaister [�ʃз:t�weistə] n пла тье

спор тив но го по кроя
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shirty [�ʃз:ti] adj разг. рас сер жен -

ный, раз дра жен ный

shit [ʃit] n дерь мо

shiv [ʃiv] n фин ка

shiver1 [�ʃivə] I v 1. дро жать, вздра -

ги вать, тря с тись (от хо ло да, стра -

ха); взмах нуть (кры ль я ми); 2. по ло -

с кать ся (о па ру сах); II n (ча с то pl)
дрожь; it gives me the ∼s это вы -

зы ва ет у ме ня дрожь; syn. quiver,

tremble, tremor, vibration

shiver2 [�ʃivə] I n 1. (обыкн. pl) об -

ло мок, ос ко лок; 2. сла нец, ши фер;

II v раз би вать(ся) вдре без ги (тж.
to break to ∼)

shivery1 [�ʃivəri] adj дро жа щий,

тре пе щу щий

shivery2 [�ʃivəri] adj хруп кий, лом -

кий

shoal1 [ʃə�l] I adj мел кий; мел ко -

вод ный; II n 1. мель, бан ка; 2. пе -

рен. скры тая опас ность; III v ме леть

shoal2 [ʃə�l] I n 1. стая, ко сяк (ры -

бы); 2. мас са, тол па; II v со би рать -

ся ста я ми (о ры бах)

shock1 [ʃɒk] I n 1. удар, тол чок; по -

тря се ние; ∼ absorber тех. амор ти -

за тор; 2. мед. шок; II v 1. по тря -

сать; шо ки ро вать; 2. лит. сши -

бать ся, стал ки вать ся

shock2 [ʃɒk] I n коп на (из сно пов);

II v ста вить в коп ны

shocker [�ʃɒkə] n разг. 1. де ше вый,

буль вар ный ро ман; 2. не что очень

пло хое

shocking [�ʃɒkiŋ] I adj по тря са ю -

щий, скан даль ный, ужас ный; II adv
разг. очень

shockproof [�ʃɒkpr�f] adj про ти во -

удар ный

shod [ʃɒd] past и p. p. от shoe
shoddy [�ʃɒdi] I n 1. шод ди; ма те рия

из шер стя ных тря пок; 2. пе рен.
хлам; де ше вая под дел ка; II adj
1. сде лан ный из шод ди; 2. под -

дель ный, дрян ной

shoe [ʃ�] I n 1. бо ти нок; баш мак;

ту ф ля; to be in another ∼ быть или

ока зать ся в по ло же нии дру го го; to
know where the ∼ pinches знать

по опы ту, в чем труд ность; to put
the ∼ on the right foot спра вед ли -

во об ви нять; to wait for dead
men’s ∼s на де ять ся по лу чить на -

след ст во по сле чьей-ли бо смер ти;

that’s another pair of ∼s это сов -

сем дру гое де ло; 2. под ко ва; 3. же -

лез ный по лоз; 4. тех. ко лод ка,

баш мак; II v (shod) 1. обу вать;

2. под ко вы вать; 3. под би вать (чем�
ли бо)

shoebrush [�ʃ�br�ʃ] n щет ка для

обу ви

shoehorn [�ʃ�h�n] n ро жок (для обу ви)

shoelace [�ʃ�leis] n шну рок для

бо ти нок

shoemaker [�ʃ��meikə] n са пож ник

shoeshine [�ʃ�ʃain] n чи ст ка обу ви

shoeshop [�ʃ�ʃɒp] n обув ной ма га -

зин

shoestring [�ʃ�striŋ] n 1. шну рок

для бо ти нок; 2. разг. не боль шая

сум ма де нег

shoo [ʃ�] I int кш-ш! (употр. для

вспу ги ва ния птиц); I v вспу ги вать,

про го нять

shook [ʃ�k] past от shake
shoot [ʃ�t] I v 1. стре лять; за ст ре -

лить; рас ст ре лять; 2. про не с тись,

про мельк нуть, про мчать ся; 3. рас -

пу с кать ся; пу с кать рост ки; 4. бо -

леть, дер гать; 5. сбра сы вать, ссы -

пать (му сор и т. п.); сли вать; 

вы бра сы вать; 6. за дви гать (за сов);

7. разг. фо то гра фи ро вать; сни мать

фильм; II n 1. рос ток, по бег; syn.
branch, bud, offshoot, sprig, twig;

2. стрем ни на; 3. охо та; 4. со стя за -

ние в стрель бе; стрель ба; 5. тех.
на клон ный сток, же лоб, ло ток;

6. ге ол. сток

shooter [�ʃ�tə] n 1. стре лок;

2. ре воль вер; six�∼ ше с ти за ряд -

ный ре воль вер; 3. разг. чер ная

ви зит ка

shooting [�ʃ�tiŋ] n 1. охо та; пра во

охо ты; 2. горн. па ле ние шпу ров;

3. стрель ба

shooting box [�ʃ�tiŋbɒks] n охот ни -

чий до мик

shooting gallery [�ʃ�tiŋ�g�ləri] n
1. тир; 2. ам. за ве де ние, тор гу ю -

щее нар ко ти ка ми

shooting iron [�ʃ�tiŋ�aiən] n разг.
ог не ст рель ное ору жие

shooting�range [�ʃ�tiŋrein�] n
стрель би ще, по ли гон

shop [ʃɒp] I n 1. лав ка, ма га зин;

2. ам. ма с тер ская, цех; ∼ commit�
tee це хо вой ко ми тет; ∼ chairman
ам. це хо вой ста ро ста; closed ∼ ам.
пред при я тие, где ра бо та ют толь ко

чле ны проф со ю за; 3. разг. за ве де -

ние, уч реж де ние; � all over the ∼
разг. по всю ду, в бес по ряд ке; to
come to the wrong ∼ разг. об ра -

тить ся не по ад ре су; to talk ∼ го во -

рить в об ще ст ве о сво их про фес си -

о наль ных ин те ре сах; II v 1. де лать

по куп ки (обыкн. to go ∼ping);

2. ам. хо дить по ма га зи нам с це -

лью оз на ко мить ся с це на ми, при -

смо т реть вещь; 3. разг. са жать в

тюрь му; вы да вать (со общ ни ка);

4. ам. уволь нять с ра бо ты; ∼ aro�
und ам. ис кать ра бо ту, ме с то

shopkeeper [�ʃɒp�k�pə] n ла воч ник;

вла де лец (не боль шо го) ма га зи на

shoplifter [�ʃɒpliftə] n ма га зин ный

вор

shoplifting [�ʃɒp�liftiŋ] n ма га зин ное

во ров ст во

shopman [�ʃɒpmən] n про да вец; ла -

воч ник

shopper [�ʃɒpə] n по ку па тель

shoppy [�ʃɒpi] adj с боль шим ко -

ли че ст вом ма га зи нов, тор го вый

(о рай о не го ро да)

shoptalk [�ʃɒpt�k] n про фес си о -

наль ный жар гон

shopwindow [�ʃɒp�wində�] n ви т ри -

на; � to have everything in the
быть по верх но ст ным

shopworn [�ʃɒpw�n] adj ба наль ный

shore1 [ʃ�] n бе рег; on ∼ на бе ре гу;

in ∼ в при бреж ных во дах

shore2 [ʃ�] I n под пор ка, опо ра,

под кос; креп ле ние; II v под пи рать

(обыкн. up)

shore3 [ʃ�] past от shear
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shoreland [�ʃ�lənd] n при бреж ная

по ло са

shoreless [�ʃ�ləs] adj без бреж ный

shoreline [�ʃ�lain] n бе ре го вая ли ния

shoreman [�ʃ�mən] n при мор ский

жи тель

shoreward [�ʃ�wəd] I adj дви жу -

щий ся по на прав ле нию к бе ре гу;

II adv по на прав ле нию к бе ре гу

shorn [ʃ�n] p. p. от shear
short [ʃ�t] I adj 1. ко рот кий; крат -

кий; крат ко сроч ный; time is ∼
вре мя не тер пит; ∼ rib ниж нее

ре б ро; a ∼ sea ча с тые вол ны; 

∼ story рас сказ, но вел ла; ∼ temper
вспыль чи вый ха рак тер; ∼ cut со -

кра ще ние, умень ше ние пу ти или

вре ме ни; крат чай шее рас сто я ние;

∼�cut method со кра щен ный спо -

соб; at ∼ notice не мед лен но; в лю -

бое вре мя; for ∼ для крат ко сти; in
∼, to make a long story ∼ ко рот ко

го во ря; to make ∼ work of бы с т ро

спра вить ся (с чем�ли бо); 2. низ ко го

рос та (о че ло ве ке); 3. не до ста точ -

ный, не пол ный; име ю щий не до -

ста ток (в чем�ли бо — of); не до сти -

га ю щий (че го�ли бо — of); ∼ weight
не до вес; ∼ measure не до мер; 

∼ sight бли зо ру кость; ∼ views не -

даль но вид ность; ∼ wind одыш ка; 

∼ of breath за пы хав ший ся; стра да -

ю щий одыш кой; to keep one ∼
скуд но снаб жать; we are ∼ of cash
у нас не хва та ет де нег; this is
nothing ∼ of a swindle это пря мо

на ду ва тель ст во; 4. от ры ви с тый,

су хой (об от ве те, при еме); 5. хруп -

кий, лом кий; рас сып ча тый (о пе че -

нье, о гли не); biscuit eats ∼ би ск -

вит рас сы па ет ся во рту; 6. разг.
креп кий (о на пит ке); something ∼
креп кий на пи ток; II adv рез ко,

кру то, вне зап но; преж де вре мен но;

∼ of ис клю чая; не до ез жая (some�
where ∼ of London где-то не до ез -

жая Лон до на); to come ∼, to fall ∼
об ма нуть ожи да ния; to cut ∼ пре -

сечь, обо рвать; to jump ∼ не

до прыг нуть; to run ∼ ис то щать ся;

III n 1. крат кий глас ный или слог;

2. знак крат ко сти; 3. pl мел кие от -

ру би; 4. эл. ко рот кое за мы ка ние;

5. во ен. не до лет; � in ∼ сло вом,

ко рот ко го во ря

shortage [�ʃ�ti�] n не хват ка, не до -

ста ток; де фи цит

shortbread [�ʃ�tbred] n пе соч ное пе -

че нье

shortcake [�ʃ�tkeik] n ам. сло е ный

торт с фрук то вой на чин кой

short circuit [�ʃ�t�sз:kit] n эл. ко рот -

кое за мы ка ние

short�circuit [�ʃ�t�sз:kit] v 1. эл. за -

мк нуть на ко рот ко 2. разг. пре пят -

ст во вать, ме шать

shortcoming [�ʃ�tk�miŋ] n 1. не до -

ста ток; де фект; 2. про сту пок;

3. не хват ка

short cut [�ʃ�tk�t] n ко рот кий; крат -

кий

short�dated [�ʃ�t�deitid] adj крат ко -

сроч ный (о век се ле и т. п.)
shorten [�ʃ�t(ə)n] v уко ра чи вать(ся),

со кра щать(ся)

shortfall [�ʃ�tf�l] n не хват ка

shorthand [�ʃ�th�nd] I n сте но гра -

фия; II adj сте но гра фи че с кий

shorthanded [�ʃ�t�h�ndid] adj нуж -

да ю щий ся в ра бо чей си ле

shorthorn [�ʃ�th�n] n 1. ко рот ко ро -

гий скот; 2. ам. разг. но во при быв -

ший, но ви чок

shortlist [�ʃ�tlist] n спи сок, из ко то -

ро го де ла ет ся окон ча тель ный вы бор

shortlived [�ʃ�t�livd] adj не дол го -

веч ный; ми мо лет ный; ∼ commodi�
ties ско ро пор тя щи е ся про дук ты

shortly [�ʃ�tli] adv 1. вско ре; не за -

дол го; 2. ко рот ко, сжа то; 3. от ры -

ви с то, рез ко

shortness [�ʃ�tnəs] n крат кость

shorts [ʃ�ts] n pl 1. шор ты; 2. тру -

си ки

shortsighted [�ʃ�t�saitid] adj 1. бли -

зо ру кий; 2. не даль но вид ный

short�spoken [�ʃ�t�spə�kən] adj не -

раз го вор чи вый, не мно го слов ный

short�tempered [�ʃ�t�tempəd] adj
не сдер жан ный, вспыль чи вый

short�term [�ʃ�t�tз:m] adj крат ко -

сроч ный

short�winded [�ʃ�t�windid] adj
1. стра да ю щий одыш кой; 2. крат -

кий, сжа тый

shorty [�ʃ�ti] n ко ро тыш ка

shot1 [ʃɒt] I n 1. пу шеч ное яд ро;

2. (pl без из мен.) дро бин ка, дробь;

3. спорт. яд ро для ме та ния; 4. вы -

ст рел; пе рен. удар; to have, to
take, to try a ∼ сде лать по пыт ку;

like a ∼ разг. в од ну ми ну ту; очень

охот но; to make a good (bad) ∼
пе рен. от га дать (не от га дать); by a
long ∼ разг. на мно го; 5. горн.
взрыв; вы пал (шпу ра); шпур;

6. стре лок; 7. ам. разг. не боль шая

до за спирт но го; 8. кадр; фо то сни -

мок; II v 1. за ря жать; 2. под ве ши -

вать дро бин ки (к ле с ке)

shot2 [ʃɒt] I past и p. p. от shoot;
II adj пе ре лив ча тый; ∼ with silver
с се ре б ри с тым от ли вом

shot3 [ʃɒt] n счет; to pay one’s ∼
рас пла чи вать ся (в гос ти ни це)

shotgun [�ʃɒtg�n] n дро бо вик

(ру жье); a ∼ marriage вы нуж ден -

ный брак

shotten [�ʃɒt(ə)n] adj из мож ден ный

should [ʃ�d пол ная фор ма; ʃəd, ʃd
ре ду ци ро ван ные фор мы] past от

shall
shoulder [�ʃə�ldə] I n 1. пле чо; to
give the cold ∼ to хо лод но при ни -

мать; из бе гать; 2. ус туп, вы ступ;

3. обо чи на (до ро ги); 4. тех. бур -

тик; фла нец; по ясок; II v 1. от тал -

ки вать в сто ро ну, про тал ки вать ся;

2. взва лить на пле чи; брать на се бя

(от вет ст вен ность, ви ну)

shoulder bag [�ʃə�ldə b�g] n дам -

ская су моч ка че рез пле чо

shoulder belt [�ʃə�ldəbelt] n 1. пе ре -

вязь че рез пле чо; 2. во ен. пор ту пея

shoulder strap [�ʃə�ldəstr�p] n 1. pl
бре тель ки; пле чи ки; a dress with�
out ∼s пла тье с от кры ты ми пле ча -

ми; 2. во ен. по гон

shout [ʃa�t] I v кри чать; ∼ down за -

ста вить за мол чать; ∼ for ам. го ря -
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чо под дер жи вать (воз гла са ми и т. п.);
to ∼ with laughter гром ко хо хо -

тать; II n крик, воз глас; my ∼ разг.
моя оче редь пла тить

shouting [�ʃa�tiŋ] n кри ки; воз гла -

сы одо б ре ния, при вет ст вия; its all
over but the ∼ все кон че но, ос та -

ет ся толь ко ли ко вать

shove [ʃ�v] I v 1. пи хать, тол кать,

тол кать ся, 2. разг. со вать; за со вы -

вать; II n тол чок

shovel [ʃ�v(ə)l] I n 1. ло па та; со вок; 

∼ hat шля па с ши ро ки ми по ля ми

(у ан г ли кан ско го ду хо вен ст ва); syn.
bucket, scoop, spade; 2. с.�х. ле мех;

II v ко пать, рыть; сгре бать (up, in);

to ∼ up food уп ле тать

shovelful [�ʃ�vəlf�l] n пол ный со вок

shovelman [�ʃ�vəlmən] n зем ле коп

show [ʃə�] I v (showed; showed,

shown) 1. по ка зы вать, про яв лять;

вы став лять; де мон ст ри ро вать; on
his own ∼ing как он сам при зна ет;

to ∼ oneself по яв лять ся в об ще ст -

ве; to ∼ cause при ве с ти оп рав-

да ние; to ∼ a leg пе рен. встать с

по сте ли; to ∼ one the door по про -

сить ко го-ли бо вый ти вон, ука зать

на дверь; to ∼ one’s hand, to ∼
one’s cards пе рен. рас крыть свои

кар ты; to ∼ one’s teeth пе рен.
про явить враж деб ность; to ∼ the
way про ве с ти; to ∼ fight ока зы -

вать со про тив ле ние; to have noth�
ing to ∼ for it не до стичь ни ка ких

ре зуль та тов; 2. до ка зы вать; 3. про -

ве с ти, про во дить (в ком на ту и т. п.);
4. быть вид ным; по яв лять ся; ка -

зать ся; the stain will never ∼ пят -

но бу дет не за мет но; buds are just
∼ing поч ки толь ко еще по яв ля ют -

ся; с пред лог. и на реч.: ∼ down от -

крыть кар ты; ∼ in вве с ти, про ве с ти

(в ком на ту); ∼ off по ка зы вать в

вы год ном све те; пу с кать пыль в

гла за; ∼ out про во дить, вы ве с ти (из

ком на ты); ∼ round по ка зы вать ко -

му-ли бо (го род, му зей); ∼ up изоб -

ли чать; вы де лять ся (на фо не); разг.
(по)яв лять ся; II n 1. по каз; to vote

by ∼ of hand го ло со вать под ня ти -

ем ру ки; 2. зре ли ще; спек такль;

3. вы став ка (flower�∼, horse�∼);

ви т ри на; 4. внеш ний вид, ви ди -

мость; the is a ∼ of reason in it в

этом есть не ко то рый смысл; he made
a great ∼ of zeal он про явил мно го

при твор но го рве ния; 5. пыш ность,

па рад ность; 6. разг. пред при я тие,

ор га ни за ция; to run, to boss the ∼
разг. ве с ти де ло; быть хо зя и ном;

7. разг. воз мож ность про явить свои

си лы

show�business [�ʃə��biznəs] n ин ду -

с т рия раз вле че ний, шоу-биз нес

showcase [�ʃə�keis] n ви т ри на

show�down [�ʃə�da�n] n 1. рас кры -

тие карт; 2. рас кры тие соб ст вен -

ных пла нов; 3. ре ши тель ное

столк но ве ние

shower [�ʃa�ə] I n 1. ли вень; a ∼ of
hail град; 2. душ; II v 1. осы пать;

за бра сы вать; 2. по ли вать, оро шать;

3. при нять душ; 4. лить(ся) лив нем

shower bath [�ʃa�əb�θ] n душ

showerproof [�ʃa�əpr�f] adj не -

про мо ка е мый

showery [�ʃa�əri] adj дожд ли вый

showgirl [�ʃə�gз:l] n ак т ри са

showiness [�ʃə�inəs] n эф фект ность

showman [�ʃə�mən] n шо у мен, ор -

га ни за тор и ве ду щий раз вле ка тель -

ной про грам мы

showmanship [�ʃə�mənʃip] n та лант

shown [ʃə�n] p. p. от show
show�off [�ʃə� ɒf] n вы скоч ка

showpiece [�ʃə�p�s] n яр кий при мер

showplace [�ʃə�pleis] n до сто при ме -

ча тель ность

showroom [�ʃə�r�m] n вы ста воч -

ный зал; де мон ст ра ци он ный зал

об раз цов то ва ров

showy [�ʃə�i] adj 1. эф фект ный, яр -

кий; 2. пе с т рый

shred [ʃred] I n ло с ку ток, кло чок,

ку сок; to tear an argument to ∼s
пол но стью оп ро верг нуть до вод;

II v (shred, shredded) 1. кром сать;

ре зать или рвать на клоч ки; 2. рас -

пол зать ся (о ма те рии); рас се и вать ся

shredder [�ʃredə] n шин ков ка

shrew [ʃr�] n 1. зо ол. зем ле рой ка

(тж. ∼�mouse); 2. свар ли вая жен -

щи на; ме ге ра

shrewd [ʃr�d] adj 1. про ни ца тель -

ный, ум ный; хи т рый; тон кий; syn.
acute, artful, calculated, clever, crafty,

cunning, far-sighted, intelligent,

knowing; 2. силь ный, же с то кий

(о бо ли, хо ло де); 3. уст. злоб ный;

∼ tongue злой язык

shrewdness [�ʃr�dnəs] n про ни ца -

тель ность

shrewish [�ʃr�iʃ] adj свар ли вый

shriek [ʃr�k] I v кри чать, во пить; to
∼ with laughter гром ко или ис те -

ри че с ки сме ять ся; II n прон зи тель -

ный крик

shrieval [�ʃr�vəl] adj ше риф ский

shrievalty [�ʃr�vəlti] n долж ность

ше ри фа

shrift [ʃrift] n уст. ис по ведь; short
∼ ко рот кий срок меж ду при го во -

ром и каз нью; to give short ∼ to
бы с т ро раз де лать ся с кем-ли бо

shrill [ʃril] I adj прон зи тель ный,

рез кий; II v прон зи тель но кри чать,

виз жать

shrimp [ʃrimp] I n зо ол. кре вет ка;

II v ло вить кре ве ток

shrine [ʃrain] I n ра ка; гроб ни ца;

свя ты ня; II v 1. за клю чать в ра ку;

2. бла го го вей но хра нить

shrink [ʃriŋk] v 1. со кра щать(ся),

смор щи вать(ся); са дить ся (о ма те -

рии); усы хать, да вать усад ку; 2. от -

пря нуть; от сту пать (от че го�ли бо);

из бе гать

shrinkage [�ʃriŋki�] n 1. со кра ще -

ние; сжа тие; 2. усуш ка, усад ка

shrinkproof [�ʃriŋkpr�f] adj бе зу са -

доч ный

shrive [ʃraiv] v (shrived, shrove;

shrived, shriven) ис по ве до вать,

от пу с кать гре хи

shrivel [�ʃriv(ə)l] v смор щи вать(ся);

съе жи вать ся, ссы хать ся

shroud [ʃra�d] I n 1. са ван, пе ле на;

2. пе рен. по кров; wrapped in a ∼
of mystery оку тан ный тай ной;
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3. pl мор. ван ты; 4. тех. ко жух,

кар кас; ∼ ring об руч; II v 1. за вер -

ты вать в са ван; 2. пе рен. оку ты вать

shrove [ʃrə�v] past от shrive
Shrovetide [�ʃrə�vtaid] n мас ле ни ца

shrub1 [ʃr�b] n куст, ку с тар ник

shrub2 [ʃr�b] n на пи ток из фрук то -

во го со ка и ро ма

shrubbery [�ʃr�bəri] n 1. ку с тар ник;

2. ку с тар ни ко вая за росль

shrubby [�ʃr�bi] adj ку с тар ни ко вый

shruff [ʃr�f] n шлак

shrug [ʃr�g] I v по жи мать (пле ча ми);

II n по жи ма ние (пле ча ми)

shrunk [ʃr�ŋk] past и p. p. от shrink
shrunken [�ʃr�ŋkən] adj смор щен ный

shuck [ʃ�k] I n ше лу ха; II v лу щить,

очи щать от ше лу хи

shudder [�ʃ�də] I v вздра ги вать, со -

дро гать ся; I ∼ to think of it я дро -

жу при мыс ли об этом; II n дрожь,

со дро га ние

shuffle [�ʃ�f(ə)l] I v 1. во ло чить (но -

ги); 2. ер зать; 3. та со вать (кар ты);

4. пе ре ме ши вать; пе ре ме щать;

5. ко ле бать ся, хи т рить; II n 1. шар -

ка нье; 2. та со ва ние (карт);

3. уверт ка, плут ня

shuffler [�ʃ�flə] n 1. сда ю щий (в кар -

точ ной иг ре); 2. прой до ха

‘shun [ʃ�n] int (сокр. от attention)

во ен. разг. смир но!

shun [ʃ�n] v из бе гать, ос те ре гать ся;

to ∼ danger из бе жать опас но с ти

shunt [ʃ�nt] I v 1. ж.�д. пе ре во дить

или пе ре хо дить на за пас ный путь,

ма не в ри ро вать; 2. эл. шун ти ро -

вать, от во дить; 3. от кла ды вать,

класть под сук но; II n 1. ж.�д. пе -

ре ход на за пас ный путь; стрел ка;

2. эл. от ветв ле ние, шунт

shunter [�ʃ�ntə] n 1. ж.�д. стре лоч -

ник; сцеп щик; со ста ви тель по ез -

дов; 2. разг. уме лый ор га ни за тор

shunting yard [�ʃ�ntiŋj�d] n ж.�д.
сор ти ро воч ная стан ция, ма не в ро -

вый парк

shut [ʃ�t] v за тво рять(ся); за кры -

вать(ся), за пи рать(ся); syn. bar, bolt,

cage, close, fasten, latch, lock, seal

shutdown [�ʃ�tda�n] n 1. за кры тие

(пред при я тия); 2. вы клю че ние

shut�in [�ʃ�tin] n ле жа чий боль ной

shutter [�ʃ�tə] n 1. ста вень; to put
up the ∼s пе рен. за крыть пред при -

я тие; 2. за движ ка, за слон ка; за твор

(напр., фо то объ ек ти ва)

shuttle [�ʃ�t(ə)l] n 1. чел нок (ткац -

ко го стан ка); 2. за твор шлю за

shuttlecock [�ʃ�t(ə)lkɒk] n во лан

(для иг ры в бад мин тон)

shuttle train [�ʃ�t(ə)ltrein] n при го -

род ный по езд

shy1 [ʃai] I adj (shyer, shier;

shyest, shiest) 1. пуг ли вый; 2. за -

стен чи вый, роб кий; to be ∼ of из -

бе гать, не ре шать ся на что-ли бо;

ам. не до ста вать, не хва тать; II v
бро сать ся в сто ро ну, пу гать ся; III n
пуг ли вость

shy2 [ʃai] разг. I v бро сать (в цель);

II n бро сок; to have a ∼ at по про -

бо вать до бить ся че го-ли бо

shyness [�ʃainəs] n за стен чи вость

si [s�] n муз. 7-й тон ди а то ни че с кой

гам мы; си (в до�ма жор ной гам ме)

Siamese [�saiə�m�z] I adj си ам ский;

∼ twins си ам ские близ не цы; II n
1. си а мец; 2. си ам ский язык

sib [sib] n род ст во

Siberian [sai�biəriən] I adj си бир -

ский; ∼ dog си бир ская лай ка; II n
си би ряк

sibilant [�sibilənt] I adj сви с тя щий,

ши пя щий; II n фон. сви с тя щий или

ши пя щий звук

sibilation [�sibi�leiʃ(ə)n] n свист

sibling [�sibliŋ] n (еди но кров ный

или еди но ут роб ный) брат; (еди но -

кров ная или еди но ут роб ная) се с т ра

sibyl [�sibil] n си вил ла; пред ска за -

тель ни ца; кол ду нья

sibylline [�sibilain] adj про ро че с кий

siccative [�sikətiv] I adj су шиль -

ный; II n су шиль ное сред ст во, сик -

ка тив

Sicilian [si�siliən�] n си ци ли ец

sick1 [sik] adj 1. боль ной; хво рый;

2. чув ст ву ю щий тош но ту; 3. пре -

сы щен ный, ус тав ший (от че го�

либо – of); I am ∼ of waiting мне

на до ело ждать; 4. то с ку ю щий (по

че му�ли бо — for); to be ∼ at heart
то с ко вать; 5. разг. раз до са до ван ный

sick2 [sik] v: ∼ him! охот. ату!,

возь ми его!

sickbay [�sikbei] n изо ля тор

sick bay [�sikbei] n ко ра бель ный ла -

за рет

sickbed [�sikbed] n по стель боль но го

sicken [�sikən] v 1. за бо ле вать;

2. чув ст во вать или вы зы вать тош -

но ту, от вра ще ние; 3. чах нуть

(о рас те нии); 4. пре сы тить ся (of)
sickener [�sik(ə)nə] n 1. шк. разг.

не при ят ный, на до ед ли вый че ло -

век; 2. разг. от вра ще ние

sick headache [�sik�hedeik] n ми г -

рень

sickish [�sikiʃ] adj сла бый

sickle [�sik(ə)l] n серп

sick leave [�sikl�v] n от пуск по бо -

лез ни

sickliness [�siklinəs] n бо лез нен ность

sick list [�siklist] n 1. спи сок боль -

ных; 2. боль нич ный лист (бюл ле -

тень)

sickly [�sikli] adj 1. бо лез нен ный;

сла бый; 2. не здо ро вый (о кли ма -

те); 3. тош но твор ный, сла ща вый

sickness [�siknəs] n 1. бо лезнь;

2. тош но та

sickroom [�sikr�m] n ком на та боль -

но го

side [said] I n 1. сто ро на, бок;

2. стен ка; 3. бок (ту ло ви ща); pain
in the ∼ боль в бо ку; 4. по зи ция,

точ ка зре ния, под ход; 5. край, ко -

нец; 6. склон го ры; II adj бо ко вой,

по боч ный

side�arms [�said�mz] n во ен. шаш -

ка, саб ля и т. п. ору жие, но си мое

на пор ту пее или по яс ном рем не

sideboard [�saidb�d] n бу фет; сер -

вант

sideburns [�saidbз:nz] = sideboards
sidecar [�saidk�] n 1. ко ля с ка мо то -

цик ла; 2. род кок тей ля

side�effect [�saidi�fekt] n по боч ный

эф фект
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sidehill [�saidhil] n склон

side issue [�said�iʃ�] n по боч ный,

вто ро сте пен ный, не су ще ст вен ный

во прос

sidekick [�said�kik] n ко реш

sidelight [�saidlait] n 1. бо ко вой фо -

нарь; 2. мор. от ли чи тель ный

огонь; 3. по боч ные све де ния, про -

ли ва ю щие свет на что-ли бо

sideline [�saidlain] n 1. по боч ная

ра бо та; 2. спорт. бо ко вая ли ния

иг ро во го по ля; 3. то ва ры, не со -

став ля ю щие глав ный пред мет тор -

гов ли в дан ном ма га зи не

sidelong [�saidlɒŋ] I adv вкось;

II adj бо ко вой, ко сой

sidenote [�saidnə�t] n за мет ка на

по лях

sidepiece [�saidp�s] n бок

sidereal [sai�diəriəl] adj зве зд ный

siderurgy [�saidərз:�i] n чер ная ме -

тал лур гия

sidesaddle [�said�s�d(ə)l] n дам ское

сед ло

sideshow [�saidʃə�] n ат трак ци он

side�slip [�saidslip] I n 1. бо ко вое

сколь же ние; 2. ав. сколь же ние на

кры ло; II v 1. сколь зить в бок;

2. ав. сколь зить на кры ло

sidesman [�sai�mən] n цер ков ный

слу жи тель

sidesplitting [�said�splitiŋ] adj разг.
1. умо ри тель ный; 2. гро мо вой

(о хо хо те)

side�step [�saidstep] I v 1. при ни -

мать в сто ро ну; ус ту пать до ро гу;

сто ро нить ся; из бе гать; 2. ам.
обой ти (во прос и т. п.); от кла ды -

вать ре ше ние; II n 1. шаг в сто ро ну;

2. спорт. подъ ем “ле сен кой” (на

лы жах)

side�track [�saidtr�k] I n за пас ный

путь; разъ езд; об ход ный путь; II v
1. пе ре во дить на за пас ный путь;

2. ам. разг. от кла ды вать рас смо т -

ре ние (пред ло же ния); 3. разг. пе ре -

ме нить раз го вор

side view [�saidvj�] n про филь, вид

сбо ку

sidewalk [�saidw�k] n ам. тро ту ар

sidewall [�saidw�l] n бо ко вая сте на

sideward [�saidwəd] adv в сто ро ну

sideward(s) [�saidwə�] = sideways
sideway [�saidwei] n бо ком

sideways [�saidweiz] adv в сто ро ну,

вкось; бо ком

side wind [�saidwind] n 1. бо ко вой

ве тер; 2. не пря мое вли я ние; by a
∼ околь ным пу тем, сто ро ной

siding [�saidiŋ] n 1. ж.�д. за пас ный

подъ е зд ной путь; вет ка; 2. ам. те -

со вая об шив ка

sidle [�said(ə)l] v (под)хо дить боч -

ком, роб ко, ук рад кой

sidy [�saidi] adj разг. важ ни ча ю щий

siege train [�s��trein] n во ен. осад -

ный парк

sienna [si�enə] n си е на, ох ра (кра с ка)

sierra [si�erə] n гор ная цепь

siesta [si�estə] n си е с та, по лу ден ный

от дых (в юж ных стра нах)

sieve [siv] I n 1. си то; 2. пе рен. бол -

тун; II v про се и вать

sift [sift] v 1. про се и вать; от се и вать

(from); 2. сы пать(ся); 3. тща тель -

но рас сма т ри вать, ана ли зи ро вать

(фак ты)

sifter [�siftə] n си то

sigh [sai] I v 1. взды хать; syn.
breathe, complain, grieve, lament,

moan, sorrow; 2. то с ко вать (по ком�
ли бо – for); II n вздох

sight [sait] I n 1. зре ние; взгляд; по -

ле зре ния; long ∼ даль но зор кость;

short (или near) ∼ бли зо ру кость; at
(или on) ∼ при ви де; при предъ яв -

ле нии; at first ∼ с пер во го взгля да;

to catch, to get ∼ of уви деть; in ∼
в по ле зре ния; to lose ∼ of по те -

рять из ви ду; за быть, упу с тить из

ви ду, out of my ∼! до лой с глаз мо -

их!; to play music at ∼ муз. иг рать

с ли с та; 2. вид; зре ли ще; I hate
the ∼ of him я ви деть его не мо гу;

these clothes make you look a
perfect ∼ разг. у вас не при лич ный

вид в этой одеж де; ∼ for sore eyes
при ят ное зре ли ще; 3. pl до сто при -

ме ча тель но с ти; 4. разг. боль шое

ко ли че ст во; a long ∼ better мно го

луч ше; 5. при цел; to take a care�
ful ∼ тща тель но при це ли вать ся; 

� ∼ unseen ам. за глаз но, за гла за;

II v 1. уви деть, вы смо т реть; 2. на -

блю дать; 3. при це ли вать ся; на во -

дить (ору дие)

sighting [�saitiŋ] n яв ле ние, по яв ле -

ние

sightless [�saitləs] adj сле пой

sightliness [�saitlinəs] n бла го об ра зие

sightly [�saitli] adj кра си вый, при -

ят ный на вид; вид ный

sightseeing [�sait�s�iŋ] n ос мотр до -

сто при ме ча тель но с тей

sightseer [�sait�s�ə] n ту рист, ос ма т -

ри ва ю щий до сто при ме ча тель но с -

ти; экс кур сант

sightsman [�sai�mən] n гид

sightworthy [�sait�wз:ði] adj до -

стой ный со зер ца ния

sigil [�si�il] n сим вол

sigma [�sigmə] n сиг ма

sign [sain] I n 1. знак; сим вол; при -

знак; симп том; при ме та; 2. зна ме -

ние, чу до; 3. вы ве с ка; II v 1. под -

пи сы вать(ся); 2. вы ра жать зна ком;

по да вать знак; 3. от ме чать; ста вить

знак; ∼ away под пи сы вать от каз

(от прав)

signal [�sign(ə)l] I n 1. сиг нал,

знак; 2. pl во ен. связь; вой ска

свя зи; II adj вы да ю щий ся, за-

ме ча тель ный; ∼ punishment
до стой ное на ка за ние; III v сиг на -

ли зи ро вать

signalbook [�sign(ə)lb�k] n код, сиг -

наль ная кни га, сбор ник сиг на лов

signalize [�signəlaiz] v 1. от ме чать;

оз на ме но вать; 2. сиг на ли зи ро вать

signaller [�signələ] n во ен. 1. свя -

зист; 2. сиг наль щик

signalman [�sign(ə)lmən] n сиг наль -

щик; свя зист

signate [�signit] adj от ме чен ный

signatory [�signətəri] I adj под пи -

сав ший (ка кой-ли бо до ку мент,

особ. до го вор); II n сто ро на, под пи -

сав шая ка кой-ли бо до ку мент, особ.
до го вор; joint ∼ сов ме ст но под пи -

сав ший
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signature [�signə�ə] n 1. под пись;

over the ∼ за под пи сью; syn. auto-

graph, initials, inscription, mark, sign;

2. по лигр., муз. сиг на ту ра

signboard [�sainb�d] n вы ве с ка

signet [�signit] n пе чат ка, пе чать

significance [sig�nifikəns] n 1. зна че -

ние; смысл; 2. важ ность; 3. (мно -

го)зна чи тель ность

significant [sig�nifikənt] adj
1. мно го зна чи тель ный; 2. зна ме на -

тель ный; важ ный; 3. зна чи мый

(о суф фик се и т. п.)
signification [�signifi�keiʃ(ə)n] n

(точ ное) зна че ние, (точ ный)

смысл

significative [sig�nifikətiv] adj 
ука зы ва ю щий на что-ли бо (of);

зна чи мый

signify [�signifai] v 1. зна чить, оз на -

чать; 2. иметь зна че ние; 3. вы ра -

жать, вы ка зы вать; 4. пред ве щать

sign�painter [�sain�peintə] n ху дож -

ник, ри су ю щий вы ве с ки

signpost [�sainpə�st] n ука за тель ный

столб, ука за тель

Sikh [s�k] инд. n сикх

silage [�saili�] I n си лос; II v си ло -

со вать

silence [�sailəns] I n мол ча ние, без -

мол вие, ти ши на; syn. calm, dumb-

ness, muteness, quiet, speechlessness,

stillness; II v 1. за ста вить за мол чать;

2. за глу шать

silencer [�sailənsə] n тех. глу ши тель

silent [�sailənt] adj 1. без молв ный;

∼ film не мой фильм; 2. мол ча ли -

вый; 3. бес шум ный, ти хий, ∼ ap�
proach ав. бес шум ный вы ход на

цель; пла ни ро ва ние с вы клю чен -

ным мо то ром

silhouette [�sil��et] I n си лу эт; II v
изо б ра жать в ви де си лу э та

silica [�silikə] n хим., мин. крем не -

зем, кварц

siliceous [si�liʃəs] adj крем ни с тый,

со дер жа щий крем ний

silicic [si�lisik] adj крем ни е вый

silicon [�silikən] n хим. крем ний

silicone [�silikə�n] n си ли кон

silk [silk] n 1. шелк; 2. attr. шел ко -

вый

silken [�silkən] adj 1. лит. шел ко -

вый; 2. шел ко ви с тый; 3. пе рен.
мяг кий, вкрад чи вый

silkiness [�silkinəs] n шел ко ви с тость

silk�stocking [�silk�stɒkiŋ] I adj ам.
фе ше не бель ный, ∼ section фе ше -

не бель ный рай он го ро да; II n бо га -

тый че ло век

silky [�silki] adj 1. шел ко ви с тый;

2. вкрад чи вый; 3. бар ха ти с тый

(о ви не и т. п.)
sill [sil] n 1. по до кон ник; 2. по рог

(две ри, шлю за и т. п.), 3. стр. ле -

жень, за клад ной брус; 4. горн. по -

дош ва, поч ва

sillabub [�siləb�b] = syllabub
silliness [�silinəs] n глу пость

silly [�sili] I adj 1. глу пый; сла бо -

ум ный; syn. absurd, foolish, idiotic,

immature, meaningless, mindless,

ridiculous, senseless, stupid; 2. уст.
про стой, бес хи т ро ст ный, бе зо бид -

ный; � ∼ season за ти шье в прес -

се (особ в кон це ле та); II n разг.
глу пец

silt [silt] I n ил, оса док, на но сы; II v
1. за со рять(ся) илом (обыкн. up);

2. про са чи вать ся

silty [�silti] adj или с тый

silva [�silvə] n лес

silver [�silvə] I n 1. се ре б ро; 2. attr.
се ре б ря ный; се ре б ри с тый; ∼ fir ев -

ро пей ская пих та; every cloud has
a ∼ lining по гов. = нет ху да без до -

б ра; ∼ sand тон кий бе лый пе сок;

the ∼ streak разг. Ла-Манш; II v
1. се ре б рить(ся); 2. по кры вать

(зер ка ло) амаль га мой рту ти

silver fox [�silvə�fɒks] n чер но-бу рая

ли си ца

silver gilt [�silvə�gilt] adj из по зо ло -

чен но го се ре б ра

silvern [�silvən] adj уст., по эт. се -

ре б ря ный

silver paper [�silvə�peipə] n 1. тон -

кая па пи рос ная бу ма га; 2. оло вян -

ная фоль га, ста ни оль

silversides [�silvə�saidz] n око ро ка

silversmith [�silvəsmiθ] n се ре б ря -

ных дел ма с тер

silver�tongued [�silvə�t�ŋd] adj
слад ко ре чи вый; крас но ре чи вый

silverware [�silvəweə] n се ре б ро

silvery [�silvəri] adj 1. се ре б ри с тый;

2. чи с тый, се ре б ри с тый (о зву ча нии)

simian [�simiən] I adj обе зь я ний,

обе зь я но по доб ный; II n обе зь я на

similar [�simələ] adj 1. по доб ный;

по хо жий; 2. ге ом. по доб ный

similarity [�simə�l�rəti] n 1. сход ст -

во, по до бие; 2. ге ом. по до бие

simile [�siməli] n лит. срав не ние

similitude [si�militj�d] n сход ст во,

по до бие; об раз, вид

simmer [�simə] I v 1. за ки пать; ки -

петь или ки пя тить на мед лен ном

ог не; 2. пе рен. еле сдер жи вать гнев

или смех; ∼ down пе ре ста вать ки -

петь; ос ты вать; II n за ки па ние

simony [�saiməni] n ист. си мо ния

simp [simp] n (сокр. от simpleton)

ам. разг. про стак, про сто фи ля

simpatico [sim�p�tikə�] adj сим па -

тич ный

simper [�simpə] I v при твор но или

глу по улы бать ся; II n же ман ная

глу пая улыб ка

simple [simp(ə)l] adj 1. про стой;

не слож ный; 2. эле мен тар ный, не -

раз ло жи мый; ∼ fraction мат. пра -

виль ная дробь; 3. яв ный; ис тин -

ный; the ∼ truth ис тин ная прав да;

4. про сто душ ный, на ив ный

simple�hearted [�simp(ə)l�h�tid]
adj про сто душ ный, бес хи т ро ст ный

simple�minded [�simp(ə)l�maindid]
n 1. бес хи т ро ст ный; 2. ту по ва тый,

глу пый

simpleness [�simpəlnəs] n про сто та

simpleton [�simpltən] n про стак

simplex [�simpleks] n симп лекс

simplicity [sim�plisəti] n про сто та;

про сто ду шие; скром ность

simplification [�simplifi�keiʃ(ə)n] n
уп ро ще ние

simplify [�simplifai] v уп ро щать;

syn. abridge, decipher, disentangle,

reduce, streamline
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simplism [�simpliz(ə)m] n уп ро щен -

че ст во

simplistic [sim�plistik] adj уп ро -

щен ный

simply [�simpli] adv 1. про сто, лег -

ко; 2. употр. для уси ле ния: I ∼
wouldn’t stand it я про сто не мог

пе ре не с ти это

simulacrum [�simj��leikrəm] n (pl 
�cra) по до бие; ви ди мость

simulant [�simj�lənt] n при твор щик

simulate [�simj�leit] v 1. си му ли ро -

вать, при тво рять ся; 2. иметь вид

че го-ли бо, по хо дить на что-ли бо

simulation [�simj��leiʃ(ə)n] adj
1. си му ля ция; 2. ав. тре на жер

simulative [�simj�lətiv] adj под -

дель ный

simulator [�simj�leitə] n тре на жер

simultaneity [�simltə�neiəti] n од но -

вре мен ность

simultaneous [�siml�teiniəs] adj од -

но вре мен ный

sin [sin] I n грех; like ∼ разг. очень

силь но; II v (со)гре шить

since [sins] I prep с; по сле; I have
been here ∼ 10 o’clock я здесь с

10 ча сов; II adv 1. с тех пор; I have
not seen him ∼ я его не ви дел с

тех пор; 2. то му на зад; he died
many years ∼ он умер мно го лет

на зад; III conj 1. с тех пор как; it is
a long time ∼ I saw him last про -

шло мно го вре ме ни с тех пор, как я

его ви дел в по след ний раз; 2. так

как; ∼ you are ill, I will go alone
по сколь ку вы боль ны, я пой ду

один

sincere [sin�siə] adj ис крен ний, чи -

с то сер деч ный; че ст ный, пря мой

sincerely [sin�siəli] adv ис крен не,

чи с то сер деч но

sincerity [sin�serəti] n ис крен ность;

че ст ность

sinciput [�sinsip�t] n анат. пе ред няя

и верх няя часть че ре па, те мя

sine1 [sain] n мат. си нус

sine2 [�sini] лат. prep без; ∼ die на

не о пре де лен ный срок: ∼ qua non
обя за тель ное ус ло вие

sinew [�sinj�] I n 1. су хо жи лие; 2. pl
му с ку ла ту ра; фи зи че с кая си ла;

3. pl дви га тель ная си ла; II v слу -

жить опо рой, сдер жи вать

sinewless [�sinj�ləs] adj бес силь ный

sinewy [�sinj�i] adj 1. му с ку ли с -

тый; 2. яр кий, жи вой (о сти ле)

sinful [�sinf(ə)l] adj греш ный; гре -

хов ный

sing [siŋ] I v (sang; sung) 1. петь;

to ∼ one to sleep уба ю кать

пе ни ем; to ∼ small сба вить тон;

при сми реть; 2. вос пе вать; 3. гу -

деть, сви с теть, ши петь, зве неть

(о ве т ре, пу ле); to make one’s
head ∼ вы звать звон в ушах; ∼ of
вос пе вать; ∼ out вы кли кать; кри -

чать; II n 1. свист (пу ли); 2. спев ка,

пе ние

singe [sin�] v опа лять(ся), па лить;

to ∼ one’s reputation за пят нать

свою ре пу та цию; to ∼ one’s feath�
ers (или wings) пе рен. опа лить

свои кры лыш ки

singer [�siŋə] n 1. пе вец; пе ви ца;

2. пев чая пти ца; 3. уст. по эт, бард

single [�siŋg(ə)l] I adj 1. един ст -

вен ный, еди ный; оди ноч ный; еди -

нич ный; ор ди нар ный; оди но кий; 

от дель ный; by instalments or in a ∼
sum в рас сроч ку или еди но вре мен но;

∼ bed од но спаль ная кро вать; ∼ com�
bat еди но бор ст во; a ∼ eye ус т рем -

лен ность к од ной це ли; ∼ eye�glass
мо нокль; in ∼ file гусь ком; ∼ heart,
∼ mind ду шев ная про сто та; пря мо -

ду шие; ∼ room ком на та для од но го

че ло ве ка; ∼ tax эк. еди ный зе -

мель ный на лог; ∼ ticket ж.�д. би -

лет в один ко нец (про ти воп. return
ticket); 2. хо ло с той; не за муж няя;

∼ blessedness шутл. без бра чие;

II n 1. . пар тия (в тен ни се, голь фе),

в ко то рой уча ст ву ют толь ко два

про тив ни ка; 2. ж.�д. би лет в один

ко нец; III v вы би рать, от би рать

single�breasted [�siŋg(ə)l�brestid]
adj од но борт ный

single�decker [�siŋg(ə)l�dekə] n од -

но этаж ный ав то бус

single�eyed [�siŋg(ə)l�aid] adj 1. од -

но гла зый; 2. че ст ный; пря мой;

3. це ле у с т рем лен ный

single�gauge [�siŋg(ə)lgei�] adj
ж.�д. од но пут ный, од но ко лей ный

single�handed [�siŋg(ə)l�h�ndid]
I adj 1. од но ру кий;2. сде лан ный

без по сто рон ней по мо щи; II adv
без по сто рон ней по мо щи

single�handedly [�siŋg(ə)l�h�ndidli]
adv без по сто рон ней по мо щи

single�hearted [�siŋg(ə)l�h�tid] adj
пря мо душ ный; че ст ный

singlehood [�siŋg(ə)lh�d] n без бра -

чие

single�minded [�siŋg(ə)l�maindid]
adj це ле у с т рем лен ный

singleness [�siŋg(ə)lnəs] adj 1. оди -

но че ст во; 2. пря мо ду шие; 3.: ∼ of
purpose це ле у с т рем лен ность

single parent [�siŋg(ə)l �peər(ə)nt] n
мать-оди ноч ка, отец-оди ноч ка

single�seater [�siŋg(ə)l�s�tə] n од но -

ме ст ный ав то мо биль или са мо лет

singlestick [�siŋg(ə)lstik] n 1. пал ка

с ру ко ят кой (для фех то ва ния);

2. фех то ва ние

singlet [�siŋglət] n 1. фу фай ка;

2. май ка

singleton [�siŋg(ə)ltən] n 1. карт.
един ст вен ная кар та дан ной ма с ти;

2. пе рен. оди ноч ка, един ст вен ный

ре бе нок, еди нич ный пред мет

singly [�siŋgli] adv 1. от дель но, по -

оди ноч ке; 2. са мо сто я тель но

singsong [�siŋsɒŋ] n 1. мо но тон ное

чте ние или пе ние; 2. им про ви зи ро -

ван ный кон церт

singular [�siŋgj�lə] I adj не о бы чай -

ный, ис клю чи тель ный; стран ный,

сво е об раз ный; II n грам. един ст -

вен ное чис ло

singularity [�siŋgj��l�rəti] n ори ги -

наль ность; сво е об ра зие; осо бен -

ность

Sinhalese [�sinhə�l�z] I adj цей лон -

ский; II n 1. син га лез; 2. син га лез -

ский язык

sinister [�sinistə] adj зло ве щий;

дур ной
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sink [siŋk] I v (sank; sunk) 1. опу с -

кать(ся), сни жать(ся), па дать; my
spirits sank я упал ду хом; to ∼ in
one’s estimation упасть в чьем-ли -

бо мне нии; the sun sank below a
cloud солн це за шло за ту чу; 2. то -

нуть; по гру жать ся; ∼ or swim =
бы ла не бы ла; 3. впи ты вать ся

(о жид ко с тях, кра с ке); 4. спа дать

(о во де); the lake ∼s во да в озе ре

убы ва ет; 5. осе дать (о фун да мен -

те); 6. ос ла бе вать, гиб нуть; he is
∼ing он уми ра ет; her heart sank
within her у нее за мер ло серд це;

7. впа дать; за па дать; sunken
cheeks впа лые ще ки; to ∼ into the
mind за пасть в па мять; to ∼ into
poverty впа дать в ни ще ту; 8. то -

пить (суд но); 9. про хо дить (шах ту);

рыть (ко ло дец); про кла ды вать (тру -

бу); 10. вы ре зать (штамп); 11. за -

мал чи вать (факт); иг но ри ро вать;

to ∼ one’s own interests, to ∼
oneself не ду мать о сво их ин те ре -

сах; to ∼ the shop скры вать свои

за ня тия, свою про фес сию; 12. не -

вы год но по ме с тить (ка пи тал);

13. по га шать (долг); ∼ a feud за -

быть враж ду, по ми рить ся; II n
1. ра ко ви на (для сто ка во ды);

2. пе рен. кло а ка; ∼ of iniquity
при тон, вер теп

sinker [�siŋkə] n 1. гру зи ло; 2. мор.
якорь ми ны; 3. горн. про ход чик;

4. ам. разг. се ре б ря ный дол лар;

5. ам. разг. пыш ка, ле пеш ка (ча с -

то не про пе чен ная)

sinkhole [�siŋkhə�l] n во до сточ ный

ко ло дец

sinking [�siŋkiŋ] I pres p. от sink;

II n опу с ка ние и т. п.
sinking fund [�siŋkiŋf�nd] n амор -

ти за ци он ный фонд, фонд по га-

ше ния

sinless [�sinləs] adj без греш ный

sinner [�sinə] n греш ник

sin�offering [�sin�ɒfəriŋ] n ис ку пи -

тель ная жерт ва

sinologue [�sainə�lɒg] n ки та ист, си -

но лог

sinology [sai�nɒlə�i] n ки та е ве де -

ние, си но ло гия

sinuation [�sinj��eiʃ(ə)n] n из ви ли с -

тость

sinuosity [�sinj��ɒsəti] n 1. из ви ли с -

тость; 2. из ви ли на, из гиб

sinuous [�sinj�əs] adj 1. из ви ли с -

тый; вол ни с тый; 2. слож ный, за пу -

тан ный

sinus [�sainəs] n па зу ха

sip [sip] I v по тя ги вать, при хле бы -

вать; II n ма лень кий гло ток

siphon [�saif(ə)n] I n си фон; II v пе -

ре ли вать или течь че рез си фон

sippet [�sipit] n 1. ку со чек хле ба, 

об мак ну тый в под лив ку, мо ло ко

и т. п.; 2. гре нок

sir [sз: пол ная фор ма; sə ре ду ци -

ро ван ная фор ма] I n сэр, су дарь

(как об ра ще ние; пе ред име нем

обо зна ча ет ти тул knight или

baronet, напр., ∼ John); II v ве -

ли чать сэ ром

sirdar [�sз:d�] n 1. ко ман дир, 

на чаль ник (на Вос то ке); 2. ист.
глав но ко ман ду ю щий еги пет ской

ар ми ей

sire [�saiə] I n 1. ва ше ве ли че ст во;

2. лит. отец, пре док; 3. про из во -

ди тель (о же реб це и т. п.); II v
быть про из во ди те лем (о же реб це и

т. п.)
siren [�sairən] n 1. си ре на; 2. сиг нал

воз душ ной тре во ги

sirloin [�sз:lɔin] n фи лей, фи лей ная

часть (ту ши)

sirrah [�sirə] n уст. презр. эй, ты (су -

дарь)!

sis [sis] n се с т ра

sisal [�sais(ə)l] n си заль (об ра бо тан -

ные во лок на тек с тиль ных агав)

siskin [�siskin] n чиж

sissy [�sisi] n 1. ам. разг. се с т рен ка;

2. из не жен ный маль чик или муж -

чи на

sister [�sistə] n 1. се с т ра; full ∼ род -

ная се с т ра; 2. (стар шая) ме ди цин -

ская се с т ра; си дел ка; 3. мо на хи ня;

4. attr. род ст вен ный; ∼ ships од -

но тип ные су да

sister�in�law [�sistərinl�] n (pl sis�
ters�in�law) не ве ст ка; зо лов ка;

сво я че ни ца

sisterly [�sistəli] adj се с т рин ский

sistine [�sistain] adj сик с тин ский

sit [sit] v (sat) 1. си деть; за се дать;

2. си деть на яй цах; са жать на яй ца

(пти цу); 3. по зи ро вать; 4. сто ять,

быть рас по ло жен ным; 5. об ре ме -

нять; his principles ∼ loosely on
him он се бя сво и ми прин ци па ми

не стес ня ет; 6. си деть (о пла тье);

to ∼ ill on пло хо си деть; с пред лог.
и на реч.: ∼ down са дить ся; разг. 
(о лет чи ке) при зем лять ся, де лать

по сад ку; to ∼ down before
(a town, a fortress) об ло жить (го -

род, кре пость); to ∼ down hard on
ре ши тель но вос про ти вить ся; to ∼
down under бе зот вет но стер петь

(оби ду); ∼ for пред став лять в пар -

ла мен те (ок руг); to ∼ for an exam�
ination эк за ме но вать ся; ∼ on быть

чле ном (ко мис сии); раз би рать (де -

ло); разг. оса дить, вы бра нить; 

∼ out не уча ст во вать (в тан цах);

вы си деть, пе ре си деть; ∼ through
вы дер жать, вы си деть до кон ца; 

∼ under слу шать про по ве ди; ∼ up
при под нять ся, сесть (в по сте ли);

не ло жить ся спать; си деть пря мо;

to make one’s up разг. за дать

тя же лую ра бо ту; дать встря с ку; to
∼ up and take notice разг. (вне -

зап но) за ин те ре со вать ся; ∼ upon =

∼ on; � to ∼ tight разг. дер жать ся

стой ко

site [sait] n 1. ме с то по ло же ние, ме с -

то на хож де ние; 2. уча с ток (для стро -

и тель ст ва); 3. склон, бок, сто ро на

sitter [�sitə] n 1. по зи ру ю щий ху -

дож ни ку, фо то гра фу; на тур щик;

2. на сед ка; 3. разг. лег кая ра бо та;

не слож ное де ло

sitting [�sitiŋ] n 1. за се да ние; 2. се -

анс (по зи ро ва ния и т. п.); 3. вы си -

жи ва ние цып лят

sitting room [�sitiŋr�m] n 1. об щая

ком на та в квар ти ре; гос ти ная;

2. ме с то, по ме ще ние для си де ния
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situated [�si��eitid] adj 1. рас по ло -

жен ный; 2. на хо дя щий ся в оп ре де -

лен ных ус ло ви ях

situation [�si���eiʃ(ə)n] n 1. ме с то -

по ло же ние, ме с то; 2. по ло же ние,

си ту а ция; во ен. об ста нов ка; to do
with the ∼ быть на вы со те по ло же -

ния; спра вить ся с по ло же ни ем;

3. служ ба, долж ность

situs [�saitəs] n по зи ция

six [siks] adj (пит), n шесть; ше с -

тер ка; at ∼s and sevens в бес по -

ряд ке, вверх дном; it is ∼ of one
and half a dozen of the other это

од но и то же, раз ни ца толь ко в на -

зва нии

sixer [�siksə] n разг. шесть оч ков

sixfold [�siksfə�ld] I adj ше с ти крат -

ный; II adv вше с те ро

six�footer [�siks�f�tə] n разг. 1. че ло -

век ше с ти фу тов рос том; 2. что-ли -

бо дли ною в шесть фу тов

sixpence [�sikspəns] n се ре б ря ная

мо не та в 6 пен сов или 1/2 шил лин -

га; it doesn’t matter ∼ не важ но, не

сто ит вни ма ния

six�shooter [�siksʃ�tə] n ше с ти за -

ряд ный ре воль вер

sixteen [�siks�t�n] num ше ст над цать

sixteenth [�siks�t�nθ] I adj ше ст на-

д ца тый; II n ше ст над ца тая до ля

sixth [siksθ] I adj (пит) ше с той;

II n ше с тая часть; the ∼ (form) 

6-й класс (в шко ле)

sixtieth [�sikstiəθ] I adj ше с ти де ся -

тый; II n ше с ти де ся тая часть

sixty [�siksti] adj (пит), n шесть де -

сят; the sixties 60-е го ды

sizar [�saizə] n сту дент, по лу ча-

ю щий сти пен дию (в Кем б ри д же и

Дуб ли не)

size1 [saiz] I n раз мер, ве ли чи на;

объ ем; фор мат, ка либр; кегль; 

но мер (пер ча ток и т. п.); syn.
amount, dimensions, extent, great-

ness, largeness, magnitude, measure-

ment, range, volume; II v сор ти ро -

вать по ве ли чи не; ∼ up оп ре де лять

ве ли чи ну; разг. со ста вить мне ние

(о ком�ли бо)

size2 [saiz] I n клей; шлих та; II v
про кле и вать; шлих то вать

sizer [�saizə] n клас си фи ка тор

sizes [�saiziz] n раз ме ры

sizzle [�siz(ə)l] I v разг. ши петь; II n
ши пе ние

sjambok [�ʃ�mbɒk] I n плеть, бич;

II v сте гать би чом

skat [sk�t] n скат

skate1 [skeit] n скат (ры ба)

skate2 [skeit] I n 1. ко нек; 2. ро ли -

ко вый ко нек (тж. roller skate);

II v 1. ка тать ся на конь ках;

2. сколь зить

skateboard [�skeitb�d] n ро ли ко вая

до с ка

skateboarding [�skeit�b�diŋ] n ка та -

ние на скейт бор де

skater [�skeitə] n конь ко бе жец

skating [skeitiŋ] n ка та ние на конь ках

skating rink [�skeitiŋriŋk] n ка ток

skean [sk�n] n кин жал

skedaddle [ski�d�d(ə)l] v (обыкн. в

imp) разг. уди рать, уле пе ты вать

skein [skein] n 1. мо ток пря жи,

таль ка; (angled ∼ пе рен. па у ти на;

за пу тан ный клу бок; 2. стая ди ких

гу сей

skeletal [�skelit(ə)l] adj ске лет ный

skeleton [�skelitən] I n 1. ске лет,

ко с тяк; ос тов, кар кас; 2. на бро -

сок, план; II adj ре шет ча тый,

ажур ный

skeletonize [�skelitənaiz] v 1. ос та -

вить один ос тов; 2. со кра щать,

сво дить до ми ни му ма; 3. де лать

на бро сок

skep [skep] n улей

sketch [ske�] I n 1. эс киз, на бро сок;

кро ки; 2. бег лый очерк; от ры вок;

те атр. скетч; II v ри со вать эс ки -

зы, на бра сы вать

sketchbook [�ske�b�k] n аль бом

sketchy [�ske�i] adj 1. эс киз ный; от -

ры воч ный; схе ма ти че с кий; 2. по -

верх но ст ный

skew [skj�] I adj ко сой; ас си ме т -

рич ный; II n ук лон; скос; III v от -

кло нять(ся)

skewbald [�skj�b�ld] adj пе гий

skewer [�skj�ə] I n 1. не боль шой

вер тел; 2. шутл. шпа га; 3. текст.
ве ре те но; II v 1. на са жи вать на

что-ли бо; 2. прон зать

skewness [�skj�nəs] n пе ре кос

ski [sk�] I n лы жа; ∼ run лыж ня; II v
хо дить на лы жах

skid [skid] I n 1. тор моз ной баш мак;

2. рей ка, до с ка (для спу с ка гру за);

3. бук со ва ние, сколь же ние ко лес;

II v 1. тор мо зить; 2. бук со вать;

3. авт. за но сить

skidoo [ski�d�] n мо то са ни

skier [�sk�ə] n лыж ник

skiing [�sk�iŋ] n ходь ба, ка та ние на

лы жах

skilful [�skilf(ə)l] adj ис кус ный, уме -

лый

skill [skil] I n ис кус ст во, ма с тер ст -

во, лов кость; II v: it ∼s not уст.
это без раз лич но

skilled [skild] adj ква ли фи ци ро -

ван ный, ис кус ный

skillet [�skilit] n не глу бо кая ско во -

ро да

skilly [�skili] n жид кая по хлеб ка

skim [skim] v 1. сни мать (на кипь

и т. п.); to ∼ milk сни мать

слив ки с мо ло ка; 2. ед ва ка сать-

ся, не стись, сколь зить по че му-

ли бо (along, over); 3. бег ло

про чи ты вать

skimmed milk [�skimd �milk] n обез -

жи рен ное мо ло ко

skimmer [�skimə] n 1. шу мов ка;

2. се па ра тор; 3. разг. глис сер, ги д -

ро са мо лет

skimp [skimp] v скуд но снаб жать;

уре зы вать; ску пить ся

skimpy [�skimpi] adj 1. скуд ный;

2. уз кий; ко рот кий (об одеж де);

3. ску пой, эко ном ный

skin [skin] I n 1. ко жа; шку ра; outer
skin анат. эпи дер ма; syn. crust,

husk, membrane; 2. ко жу ра, ко жи -

ца; baked potatoes in their skins
кар то фель в мун ди ре; syn. film;

3. на руж ный слой, обо лоч ка; syn.
casing, coating, outside, peel; II v
1. сса дить, со драть ко жу; 2. сди -

752

skinsituated
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



рать ко жу, шку ру; сни мать ко жу ру;

3. по кры вать(ся) ко жей

skinbound [�skinba�nd] adj ис ху -

дав ший

skin�deep [�skin�d�p] I adj по верх -

но ст ный, не глу бо кий (о чув ст вах и

т. п.); II adv по верх но ст но

skinflint [�skinflint] n скря га

skinhead [�skinhed] adj бри то го ло -

вый

skinner [�skinə] n скор няк, ко жев ник

skinny [�skini] adj то щий

skint [skint] n без гро ша в кар ма не

skip [skip] I v 1. ска кать, пры гать;

2. пе ре ска ки вать (в раз го во ре);

3. про пу с кать; he ∼s as he reads
он чи та ет не все под ряд; 4. разг.
уд рать; 5. разг. съез дить; II n пры -

жок, ска чок

skipjack [�skip��k] adj 1. пры га ю -

щая иг руш ка; 2. об щее на зва ние

пры га ю щих жу ков и рыб

skipper [�skipə] n шки пер, ка пи -

тан (тор го во го суд на); мор. разг.
ко ман дир ко раб ля; � ∼ ‘s daugh�
ters вы со кие вол ны с бе лы ми

греб ня ми

skipping�rope [�skipiŋrə�p] n ска -

кал ка

skirl [skз:l] I n рез кий, прон зи тель -

ный звук; II v из да вать рез кий,

прон зи тель ный звук

skirmish [�skз:miʃ] I n стыч ка, пе ре -

ст рел ка; ∼ line стрел ко вая цепь;

II v сра жать ся мел ки ми от ря да ми

skirt [skз:t] I n 1. по ла, по дол;

2. юб ка; разг. жен щи на; 3. край,

ок ра и на; II v 1. ид ти вдоль края;

2. окайм лять

skit1 [skit] n 1. шут ка; са ти ра, па ро -

дия; 2. скетч

skit2 [skit] n разг. мно же ст во, тол па

skitter [�skitə] v 1. не стись, пле с ка -

ясь по во де (о пти це); 2. ам. бро -

сать, швы рять

skittish [�skitiʃ] adj 1. иг ри вый или

пуг ли вый (о ло ша ди); 2. жи вой, 

иг ри вый; ко кет ли вый; ка п риз ный

skittle [�skit(ə)l] I n pl кег ли; � ∼s!
разг. вздор!; beer and ∼s за ба вы и

раз вле че ния; II v: to ∼ away разг.
рас тран жи рить, упу с тить

skittle�alley [�skit(ə)l��li] n ке гель -

бан

skive [skaiv] n ал маз ный круг

skivvy [�skivi] n разг. пре небр. при -

слу га

skiwear [�sk�weə] n одеж да для

лыж ни ков

skulk [sk�lk] v 1. скры вать ся, 

пря тать ся (за чу жую спи ну);

2. красть ся

skull [sk�l] n че реп; ∼ and cross�
bones че реп и ко с ти (эм б ле ма смер -

ти); thick ∼ пе рен. ту пость

skullcap [�sk�lk�p] n ер мол ка; тю -

бе тей ка

skunk [sk�ŋk] I n 1. зо ол. скунс, во -

нюч ка, 2. скун со вый мех; 3. разг.
под лец; II v ам. разг. обы г рать в

пух и прах

sky [skai] I n не бо, не бе са; to laud,

to praise to the skies пре воз но -

сить до не бес; under warmer ∼s в

бо лее теп лом кли ма те; II v 1. вы -

со ко за бро сить (мяч); 2. ве шать

под по то лок (кар ти ну)

sky�blue [�skai�bl�] I adj ла зур ный,

II n ла зурь

skyey [�skaii] adj 1. не бес ный; воз -

вы шен ный; 2. не бес но-го лу бой

sky�high [�skai�hai] I adj вы со кий,

до сти га ю щий не ба; II adv до не -

бес; очень вы со ко

skyjack [�skai��k] n угон са мо ле та

skyjacker [�skai���kə] n воз душ -

ный пи рат

skylark [�skail�k] I n жа во ро нок;

II v за бав лять ся, вы ки ды вать шту ки

skylight [�skailait] n стр. 1. верх -

ний свет, за стек лен ная кры ша;

2. мор. свет лый люк

skyline [�skailain] n 1. го ри зонт; ли -

ния го ри зон та; 2. очер та ние на фо -

не не ба

sky�rocket [�skai�rɒkit] v ам. стре -

ми тель но под ни мать ся, бы с т ро

рас ти (о це нах, про дук ции и т. п.)
skyscape [�skaiskeip] n кар ти на,

изо б ра жа ю щая не бо

skyscraper [�skaiskreipə] n не бо -

скреб

skyward [�skaiwəd] adv ввысь

skyward(s) [�skaiwədz] adv к не бу

skyway [�skaiwei] n авиа трас са

sky�writing [�skai�raitiŋ] n ды мо -

вая над пись, вы чер чи ва е мая в

воз ду хе са мо ле том; воз душ ная

рек ла ма

slab [sl�b] I n 1. пли та, пла с ти на;

2. стр. гор быль; 3. ме тал. чуш ка

свин ца; штык; II v 1. стр. сре зать

гор бы ли; 2. мос тить пли та ми

slack [sl�k] I adj 1. сла бый; дряб -

лый; syn. baggy, lax, limp, loose, 

relaxed; 2. вя лый (о тор гов ле, рын -

ке); 3. не на тя ну тый (о ка на те,
вож жах); не на пря жен ный (о мыш -

цах); 4. мед лен ный; II n 1. ос лаб -

нув шая ве рев ка, сла би на; 2. за-

ти шье (в тор гов ле); без дей ст-

вие; 3. pl ши ро кие брю ки; III v
1. ос лаб лять, рас пу с кать(ся), слаб -

нуть; 2. за мед лять(ся); 3. уто лять

(жаж ду)

slacken [�sl�kən] v 1. ос лаб лять;

2. слаб нуть; 3. за мед лять

slacker [�sl�kə] n разг. 1. ло дырь,

без дель ник; 2. во ен. ук ло ня ю щий -

ся от служ бы в ар мии

slacks [sl�ks] n pl ши ро кие брю ки

slag [sl�g] n 1. шлак, вы гар ки, ока -

ли на; 2. разг. презр. про сти тут ка;

раз врат ни ца; ни что же ст во

slagheap [�sl�gh�p] n тер ри кон

slake [sleik] v 1. уто лять (жаж ду);

2. га сить (из весть); 3. ту шить

(огонь)

slakeless [�sleikləs] adj не уто ли мый

slam [sl�m] I v 1. хло пать, за хло пы -

вать(ся); 2. разг. уда рить, раз бить в

пух и прах; рас кри ти ко вать; II n
1. хло па нье (дверь ми); 2. карт.
шлем; 3. рез кая кри ти ка

slander [�sl�ndə] I n кле ве та, зло -

сло вие; II v кле ве тать, по ро чить

ре пу та цию

slanderer [�sl�ndərə] n кле вет ник

slanderous [�sl�ndərəs] adj кле вет -

ни че с кий

753

skinbound slanderous

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



slang [sl�ŋ] I n сленг; жар гон; 

∼ word вуль га ризм; II v разг. об -

ру гать

slanguage [�sl�ŋgwi�] шутл. см.
slang

slangy [�sl�ŋi] adj 1. слен го вый,

жар гон ный; 2. упо треб ля ю щий

жар гон ные вы ра же ния, сленг

slant [sl�nt] I v 1. ид ти или на прав -

лять вкось; 2. ис ка жать, тен ден ци -

оз но пред став лять; II adj ко сой;

III n 1. склон, ук лон, on the ∼ ко -

со; 2. ам. бы с т рый взгляд; 3. ам.
точ ка зре ния; на клон ность, тен -

ден ция

slantwise [�sl�ntwaiz] adv ко со

slap [sl�p] I v хло пать, шле пать;

II n шле пок; ∼ in the face по ще -

чи на; пе рен. рез кий от пор; III adv
разг. вдруг; пря мо

slap�bang [�sl�p�b�ŋ] adv 1. со все -

го раз ма ха; с шу мом; 2. оп ро мет -

чи во, очер тя го ло ву

slapdash [�sl�pd�ʃ] I adv очер тя го -

ло ву, кое-как; II adj стре ми тель -

ный, по спеш ный

slapping [�sl�piŋ] I pres p. от slap;

II adj разг. сног сши ба тель ный

slapstick [�sl�p�stik] n фарс

slap�up [�sl�p�p] adj разг. ши кар -

ный

slash [sl�ʃ] I v 1. ру бить (саб лей);

по ло со вать; хле с тать; 2. ам. со кра -

щать; сни жать; 3. де лать раз ре зы

(в пла тье); II n 1. удар с пле ча;

2. раз рез; syn. slit; 3. вы руб ка

slat1 [sl�t] n 1. пе ре кла ди на, план -

ка, фи лен ка, до щеч ка; 2. ав. пред -

кры лок; 3. pl разг. ре б ра

slat2 [sl�t] v хло пать (о па ру се)

slate [sleit] I n 1. сла нец, ши фер;

ши фер ная пли та; 2. гри фель ная

до с ка; to clean the ∼ пе рен. из ба -

вить ся от всех ста рых обя за тельств;

II v 1. крыть ши фер ны ми пли та ми;

2. ам. разг. вы дви гать в кан ди да -

ты; 3. разг. рас кри ти ко вать; вы -

бра нить

slate�pencil [�sleit�pens(ə)l] n гри -

фель

slater [�sleitə] n кро вель щик

slather [�sl�ðə] I n ам. разг. боль -

шое ко ли че ст во

slattern [�sl�tn] n не ря ха, гряз ну ля

slatternly [�sl�tnli] adj не ря ш ли вый

slaty [�sleiti] adj 1. слан це вый; ши -

фер ный; 2. тем но-се рый; 3. сло ис -

тый, пла с тин ча тый

slaughter [�sl�tə] I n рез ня, кро во -

про ли тие; из би е ние; убой (ско та);

II v уби вать, ре зать (скот)

slaughterhouse [�sl�təha�s] n бой ня

slaughterman [�sl�təm�n] n па лач

slaughterous [�sl�tərəs] adj ри тор.
1. кро во про лит ный; 2. кро во жад ный

Slav [sl�v] I n сла вя нин; II adj сла -

вян ский

slave [sleiv] I n раб, не воль ник;

syn. captive, serf, servant, vassal; II v
ра бо тать как раб

slave�driver [�sleiv�draivə] n 1. над -

смотр щик над ра ба ми; 2. пе рен.
экс плу а та тор

slavelike [�sleivlaik] adj за би тый

slaver1 [�sleivə] n 1. ра бо тор го вец;

2. не воль ни чье суд но

slaver2 [�sl�və] I v 1. пу с кать слю -

ну; слю ня вить; 2. пе рен. под ли зы -

вать ся; II n 1. слю ни; 2. пе рен. гру -

бая лесть

slavery [�sleivəri] n 1. раб ст во;

2. тя же лый под не воль ный труд

slave trade [�sleivtreid] n ра бо тор -

гов ля

slavey [�sl�vi] n разг. при слу га за все

Slavic [�sl�vik] = Slavonic
slavish [�sleiviʃ] adj раб ский; ∼ imi�
tation раб ское под ра жа ние

Slavonian [slə�və�niən] I adj сла -

вян ский; сло вен ский; II n 1. сла вя -

нин; 2. сла вян ский язык; 3. сло ве -

нец; сло вен ка

Slavonic [slə�vɒnik] I adj сла вян -

ский; II n сла вян ская груп па язы -

ков

slaw [sl�] n са лат из шин ко ван ной

ка пу с ты (тж. cold slaw)

slay1 [slei] v (slew; slain) уби вать

slay2 [slei] n текст. ба тан

slayer [�sleiə] n убий ца

sleave [sl�v] n мо ток

sleaze [sl�z] n де шев ка

sleazy [�sl�zi] adj за пу щен ный

sled [sled] = sledge
sledding [�slediŋ] n ез да, ка та нье на

са нях, на са лаз ках; � hard ∼ ам.
за труд не ние, труд ное по ло же ние

sledge1 [sle�] I n са ни, са лаз ки;

II v ехать или во зить на са нях

sledge2 [sle�] = sledge�hammer
sledge�hammer [�sle��h�mə] n ку -

вал да, куз неч ный мо лот; ∼ blow
пе рен. со кру ши тель ный удар

sleek [sl�k] I adj 1. глад кий, лос ня -

щий ся; при ли зан ный; 2. пе рен.
елей ный; II v при гла жи вать; на во -

дить лоск

sleeky [�sl�ki] adj глад кий

sleep [sl�p] I n сон; спяч ка; to go
to ∼ за снуть; II v 1. спать, за сы -

пать; 2. но че вать; 3. пре до став лять

ноч лег

sleeper [�sl�pə] n 1. спя щий; light
(heavy) ∼ спя щий чут ко (креп ко);

2. со ня; 3. ж.�д. шпа ла; 4. см.
sleeping car; 5. спаль ное ме с то

(в ва го не)

sleeperette [�sl�pə�ret] n от ки ды ва -

ю ще е ся крес ло

sleepful [�sl�pf(ə)l] adj спо кой ный

sleepiness [�sl�pinəs] n сон ли вость

sleeping bag [�sl�piŋb�g] n спаль -

ный ме шок

sleeping car [�sl�piŋk�] n спаль ный

ва гон

sleeping draught [�sl�piŋdr�ft] n
сно твор ное сред ст во

sleeping sickness [�sl�piŋ�siknəs] n
1. мед. сон ная бо лезнь; 2. ам. ле -

тар ги че с кий эн це фа лит

sleepless [�sl�pləs] adj бес сон ный;

бодр ст ву ю щий

sleepwalker [�sl�p�w�kə] n лу на тик

sleepy [�sl�pi] adj 1. сон ный, сон -

ли вый; вя лый, ле ни вый; syn. drow-

sy, dull, inactive, lethargic, quiet, slow,

sluggish, soporific; 2. пе ре зре лый

(о фрук тах)

sleepyhead [�sl�pi�hed] n со ня

sleet [sl�t] n дождь со сне гом
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sleety [�sl�ti] adj сля кот ный

sleeve [sl�v] n 1. ру кав; to have
something up one’s ∼ не за мет но

дер жать что-ли бо на го то ве; иметь

что-ли бо про за пас; 2. тех. муф та,

втул ка, гиль за

sleeveless [�sl�vləs] adj не име ю -

щий ру ка вов

sleigh bell [�sleibel] n бу бен чик

sleight of hand [�slaitəv�h�nd] n
лов кость рук, жон г лер ст во

slender [�slendə] adj 1. тон кий,

строй ный; 2. скуд ный, не зна чи -

тель ный

slept [slept] past и p. p. от sleep
sleuth [sl�θ] разг. I n сы щик; II v

1. быть сы щи ком; 2. вы сле жи вать

slew1 [sl�] I v вра щать(ся); II n по -

во рот, по во рот ное дви же ние

slew2 [sl�] past от slay
slew3 [sl�] n ам. за водь

slew4 [sl�] n ам. разг. боль шое ко -

ли че ст во, очень мно го

slice [slais] I n 1. лом тик, ло моть;

тон кий слой че го-ли бо; 2. часть;

3. ши ро кий нож; II v 1. ре зать

лом ти ка ми (up); 2. не пра виль но

уда рять (по во де вес лом, по мя чу в

голь фе)

slicer [�slaisə] n нож

slick [slik] I adj разг. 1. лов кий;

бы с т рый; 2. глад кий; II adv пря -

мо, лов ко, глад ко; III v ам. уби -

рать, при кра ши вать, при во дить в

по ря док; IV n 1. плен ка, пят но

(неф ти, мас ла на во де); 2. ам. по -

пу ляр ный ил лю с т ри ро ван ный жур -

нал (на ме ло ван ной бу ма ге)

slicker [�slikə] n ам. 1. ма кин тош;

2. разг. об ман щик

slid [slid] past и p. p. от slide
slide [slaid] I v 1. сколь зить; ка тать -

ся по льду; 2. не за мет но про хо дить

ми мо; не за мет но пе ре хо дить из од -

но го со сто я ния в дру гое; the years
∼ past го ды про хо дят не за мет но;

3. вдви гать, всо вы вать; II n
1. сколь же ние; 2. ле дя ная го ра или

до рож ка; 3. спу ск ной же лоб; на -

клон ная пло с кость; 4. опол зень;

5. ди а по зи тив; слайд; 6. тех.
сколь зя щая часть ме ха низ ма; суп -

порт; са лаз ки; зо лот ник; 7. пред -

мет ное стек ло (ми к ро ско па)

slider [�slaidə] n пол зу нок

slide valve [�slaidv�lv] n тех. зо -

лот ник

sliding rule [�slaidiŋ�r�l] n ло га риф -

ми че с кая ли ней ка

sliding scale [�slaidiŋ�skeil] n сколь -

зя щая шка ла

slight [slait] I adj 1. тон кий (a ∼
figure); 2. хруп кий (a ∼ struc�
ture); syn. delicate, slender, slim;

3. не зна чи тель ный, лег кий, сла -

бый (a ∼ cold); not the ∼est
doubt ни ма лей ше го со мне ния;

II v пре не бре гать, тре ти ро вать;

III n пре не бре же ние, не ува же ние;

to put a ∼ upon вы ска зать не ува -

же ние (к ко му�ли бо)

slightly [�slaitli] adv слег ка, не мно го

slim [slim] I adj 1. тон кий, строй -

ный; 2. сла бый, скуд ный; 3. ам.
лег кий; a ∼ breakfast лег кий

за в т рак; 4. разг. хи т рый; II v по -

ху деть

slime [slaim] I n слизь; лип кий ил;

шлам, муть; II v 1. по кры вать сли -

зью; 2. разг. про скольз нуть (trough)

slimy [�slaimi] adj 1. сли зи с тый,

вяз кий; 2. разг. по до бо ст ра ст ный,

елей ный

sling [sliŋ] I v 1. швы рять; 2. ме тать

из пра щи; 3. под ве ши вать (га мак и

т. п.); 4. ве шать че рез пле чо; II n
1. пра ща; ам. тж. ро гат ка; 2. пе -

рен. удар; 3. ре мень, ка нат; 4. мор.
строп

slinger [�sliŋə] n стро паль щик

slingshot [�sliŋʃɒt] n ам. ро гат ка

slink [sliŋk] adj не до но шен ный

slink1 [sliŋk] v (slunk) красть ся, ид -

ти кра ду чись (обыкн. off, away, by)

slink2 [sliŋk] I v сде лать вы ки дыш

(о жи вот ном); II n не до но сок

slinky [�slinki] n в об тяж ку

slip [slip] I v 1. сколь зить; по -

скольз нуть ся; со скольз нуть; про -

скольз нуть; the knot ∼ped узел

раз вя зал ся; 2. вы скольз нуть, 

ус кольз нуть; the dog ∼ped the
chain со ба ка со рва лась с це пи; it
has ∼ped my attention это

ус кольз ну ло от мо е го вни ма ния;

let the chance ∼ упу с тить удоб ный

слу чай; syn. escape, get away;

3. бук со вать (о ко ле сах); 4. тра вить

(ка нат); 5. оши бать ся (he ∼s in
his grammar); 6. спу с кать (со бак);

вы пу с кать (стре лу); to ∼ a railway
carriage от це пить ва гон на хо ду;

7. вы ки нуть (о жи вот ном); с пред -

лог. и на реч.: ∼ along разг. мчать -

ся; ∼ away ус кольз нуть; уй ти не

про ща ясь; ∼ by бе жать (о вре ме ни);

in(to) всу нуть; вкрасть ся (об ошиб -

ке); ∼ off ус кольз нуть; со скольз -

нуть; сбро сить (пла тье); ∼ on на ки -

нуть, на деть; ∼ up ам. оши бать ся;

II n 1. сколь же ние, сдвиг; to give
one the ∼ разг. ус кольз нуть от ко -

го-ли бо; 2. тех. умень ше ние чис ла

обо ро тов (напр., ко ле са); бук со ва -

ние; сколь же ние (вин та); 3. ошиб -

ка, про мах; ∼ of the pen (tongue)

опи с ка (об молв ка); 4. лиф чик;

ниж няя юб ка; дет ский пе ред ник;

5. на во лоч ка; 6. (обыкн. pl) сво ра

(охот ни чь их со бак); 7. по бег, че ре -

нок; 8. по эт. от прыск; 9. длин ная

уз кая по ло с ка че го-ли бо (напр., бу -

ма ги); лу чи на, ще па; 10. по лигр.
гран ка (от тиск); 11. мор. эл линг,

ста пель; 12. pl те атр. ку ли сы

slipcase [�slipkeis] n книж ный фут ляр

slipcover [�slip�k�və] n че хол

slip�knot [�slipnɒt] n 1. сколь зя щий

узел; 2. пе ре движ ная пет ля на ве -

рев ке

slip�on [�slipɒn] n 1. сви тер; блуз ка

или пла тье сво бод но го по кроя;

2. та поч ки или ту ф ли без зад ни ка

slipover [�slip�ə�və] n 1. фут ляр, че -

хол и т. п.; 2. сви тер, пу ло вер

slippage [�slipi�] n умень ше ние

slipper [�slipə] I n 1. ком нат ная

ту ф ля; 2. тех. пол зун, крейц копф;

3. тор моз; II v разг. от шле пать

ту ф лей
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slippery [�slipəri] adj 1. скольз кий;

2. уверт ли вый

slippy [�slipi] adj разг. скольз кий;

to look, to be ∼ разг. спе шить, то -

ро пить ся

slipshod [�slipʃɒd] adj 1. не ря ш ли во

обу тый; 2. пе рен. не ря ш ли вый, не -

бреж ный

slipslop [�slipslɒp] I n 1. сла бый на -

пи ток; пой ло; 2. глу пая или сен ти -

мен таль ная бол тов ня; 3. не ря ш ли -

вая ра бо та; II adj 1. вздор ный;

сен ти мен таль ный; 2. не ря ш ли вый

slipstream [�slipstr�m] n воз душ ный

по ток

slip�up [�slip�p] n разг. ошиб ка, 

про мах

slipway [�slipwei] n мор. слип, су до -

подъ ем ный эл линг

slit [slit] I v (slitted, slit) раз ре зать

в дли ну или уз ки ми по ло са ми;

рвать ся; рас щеп лять, рас ка лы вать;

II n длин ный раз рез, щель

slither [�sliðə] v сколь зить; ска ты -

вать ся

slithery [�sliðəri] adj скольз кий

sliver [�slivə] I n 1. щеп ка, лу чи на;

2. лен та; 3. прядь (шер сти);

4. ветвь, от ро с ток; II v от ка лы -

вать(ся), рас щеп лять(ся)

slob [slɒb] n 1. сля коть; 2. лен тяй

slobber [�slɒbə] I v 1. пу с кать слю -

ни, слю ня вить; 2. рас пу с тить ню -

ни; II n 1. слю ни; 2. слез ли вая

бол тов ня

slobbery [�slɒbəri] adj 1. слю ня вый;

2. сен ти мен таль ный, слез ли вый

sloe [slə�] n терн, тер но вая яго да

slog [slɒg] I v 1. силь но уда рять;

2. упор но ра бо тать (тж. to ∼ at
one’s work; to ∼ away); II n силь -

ный удар

slogan [�slə�gən] n 1. ло зунг, при -

зыв; де виз; 2. бо е вой клич (шотл.
гор цев)

sloop [sl�p] n мор. 1. шлюп; 2. сто -

ро же вой ко рабль

slop [slɒp] I n 1. лу жа; 2. pl по мои;

to empty the ∼s вы но сить по мои;

3. pl жид кая пи ща; 4. pl пе рен.

сан ти мен ты, из ли я ние чувств; II v
про ли вать(ся), рас пле с ки вать(ся) 

slop basin [�slɒp�beis(ə)n] n по ло с -

ка тель ни ца

slope [slə�p] I n 1. на клон, склон,

скат; ∼ of a roof скат кры ши;

2. горн. брем сберг; II v 1. кло нить -

ся; иметь на клон; от ло го по ды мать -

ся (up) или опу с кать ся (down);

2. ста вить в на клон ное по ло же ние;

3. ска ши вать; сре зы вать; 4. разг.
уд рать; 5. разг. сло нять ся (about)

slop pail [�slɒppeil] n по мой ное

ве д ро

sloppy [�slɒpi] adj 1. по кры тый лу -

жа ми, мо к рый (о до ро ге); 2. жид -

кий (о пи ще); 3. не ря ш ли вый;

4. сен ти мен таль ный

slop�shop [�slɒpʃɒp] n ма га зин де ше -

во го го то во го пла тья

slosh [slɒʃ] = slush
slot1 [slɒt] I n 1. щел ка, про рез, паз;

2. за пор, за сов; II v про ре зать, же -

ло бить, дол бить

slot2 [slɒt] n след (зве ря)

sloth [slə�θ] n 1. лень, ле ность;

2. мед ли тель ность; 3. зо ол. ле ни вец

sloth bear [�slə�θbeə] n мед ведь-
гу бач

slothful [�slə�θf(ə)l] adj ле ни вый,

инерт ный

slot�machine [�slɒtmə�ʃ�n] n ав то -

мат (вы бра сы ва ю щий при опу с ка нии

мо не ты оп ре де лен ный пред мет)

slottery [�slɒtəri] adj гряз ный

slouch [sla��] I v 1. сви сать; 2. не -

ук лю же дер жать ся, су ту лить ся;

3. на дви гать (шля пу); ∼ about сло -

нять ся; II n 1. не ук лю жая по ход ка;

су ту лость; 2. опу щен ные по ля

(шля пы); 3. уст. ува лень; he is no
∼ ам. он мо ло дец

slouchy [�sla��i] adj не ук лю жий

slough [sl�f] n топь

slough1 [sla�] n 1. бо ло то, топь,

тря си на; 2. пе рен. без на деж ное

уны ние, омут

slough2 [sl�f] I n 1. сбро шен ная ко -

жа (змеи); 2. струп; II v сбра сы вать

(ко жу), ли нять; схо дить (о ко же)

sloughy1 [�sla�i] adj топ кий, вяз -

кий

sloughy2 [�sl�fi] adj струп ный

Slovak [�slə�v�k] I n 1. сло вак; сло -

вач ка; 2. сло вац кий язык; II adj
сло вац кий

sloven [�sl�v(ə)n] n не ря ха

Slovene [�slə�v�n] n сло ве нец; сло -

вен ка

Slovenian [slə��v�niən] I adj сло -

вен ский; II n сло вен ский язык

slovenly [�sl�v(ə)nli] adj не ря ш ли -

вый

slow [slə�] I adj 1. мед лен ный, 

ти хий; мед ли тель ный; 2. ту пой, 

не со об ра зи тель ный; syn. sleepy;

3. скуч ный, вя лый; 4. ам. от ста -

лый; II adv мед лен но; to go ∼
быть ос мо т ри тель ным; III v за мед -

лять(ся) (down, up, off)
slowcoach [�slə�kə��] n мед ли тель -

ный, ту по ва тый или от ста лый

че ло век

slowdown [�slə�da�n] n за мед ле ние

slow goods [�slə�g��] n pl груз

ма лой ско ро сти

slowly [�slə�li] adv мед лен но

slow motion [�slə��mə�ʃ(ə)n] n эф -

фект за мед лен но го дей ст вия

slowpoke [�slə�pə�k] n 1. ко пу ша;

2. ту пи ца

slow�witted [�slə��witid] adj ту пой,

ту по го ло вый

sludge [sl��] n 1. гу с тая грязь;

2. “са ло” (пла ва ю щий лед); 3. ти на,

ил; 4. от стой, шлам; ∼ pump горн.
же лон ка

sludgy [�sl��i] adj гряз ный; или с тый

slue [sl�] = slew
slug [sl�g] I n 1. зо ол. слиз няк;

2. са мо ро док; 3. ам. во ен. разг.
пу ля; 4. ам. гло ток; II v 1. ис треб -

лять слиз ня ков; 2. разг. про хлаж -

дать ся

slugabed [�sl�gə�bed] n уст. со ня,

ле же бо ка; лен тяй

sluggard [�sl�gəd] n лен тяй, без дель -

ник

sluggish [�sl�giʃ] adj 1. мед лен ный,

вя лый; 2. мед ли тель ный; инерт ный
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slughorn [�sl�gh�n] n горн

sluice [sl�s] I n 1. шлюз, пе ре мыч -

ка; за твор шлю за; во ро та до ка;

2. про мыв ка; II v 1. снаб жать шлю -

за ми; шлю зо вать; 2. от во дить во ду

шлю за ми; спу с кать (че рез шлюз);

3. за ли вать; об ли вать; 4. вы те кать

(out)
sluicegate [�sl�sgeit] n шлюз ные

во ро та

sluiceway [�sl�swei] n ка нал шлю за

slum1 [sl�m] I n (обыкн. pl) тру що -

ба; II v по се щать тру що бы (с бла го -

тво ри тель ной це лью, обыкн. to go
slumming)

slum2 [sl�m] n во ен. разг. по хлеб ка

slumber [�sl�mbə] по эт. I n (ча с то

pl) сон; II v спать

slumberland [�sl�mbəl�nd] n стра на

снов

slumberous [�sl�mbərəs] adj 1. на -

ве ва ю щий сон; 2. сон ный

slumbery [�sl�mbəri] adj сон ный

slummy [�sl�mi] adj тру щоб ный

slump [sl�mp] I n 1. рез кое па де ние

цен, спро са или ин те ре са; кри зис;

2. опол за ние (грун та); II v 1. рез -

ко па дать; 2. тя же ло опу с кать ся (на

стул)

slumpy [�sl�mpi] adj за бо ло чен ный

slur [slз:] I n 1. пят но (на ре пу та -

ции); 2. сли я ние (зву ков, слов); II v
1. про из но сить не внят но; 2. пи сать

не раз бор чи во; 3. опу с кать, про-

пу с кать

slurp [slз:p] v хле бать

slurry [�sl�ri] n жид кий рас твор

slush [sl�ʃ] I n 1. сля коть, грязь, та -

лый снег; 2. разг. (сен ти мен таль -

ный) вздор; 3. ос тат ки, от бро сы

жи ра; II v 1. сма зы вать; 2. стр.
рас ши вать швы

slush fund [�sl�ʃf�nd] n 1. во ен.,
мор. эко но ми че с кие сум мы;

2. ам. день ги, пред наз на чен ные

для взя ток

slushy [�sl�ʃi] I adj 1. сля кот ный,

гряз ный; 2. разг. сен ти мен таль -

ный; II n мор. разг. ко ра бель ный

по вар, кок

slut [sl�t] n 1. не ря ха (о жен щи не);

2. по та с куш ка; 3. шутл. дев чон ка

sluttish [�sl�tiʃ] adj не ря ш ли вый

sly [slai] I adj 1. хи т рый, ко вар ный;

2. тай ный, скры тый; a ∼ dog хи т -

рец, лов кач; II n: on the ∼ тай ком

slyboots [�slai�b�ts] n разг. хи т рец,

плут, про ны ра

smack1 [sm�k] I n вкус, за пах, при -

вкус; при месь; II v от зы вать ся,

пах нуть, иметь при месь (че го�ли бо)

smack2 [sm�k] I n 1. чмо ка нье;

2. звон кий по це луй; 3. гром кий

удар; звон кий шле пок; II v 1. чмо -

кать гу ба ми; 2. щел кать (би чом);

3. хло пать, шле пать; III adv с тре -

с ком; пря мо, в точ ку

smacker [�sm�kə] n разг. 1. звон -

кий по це луй или шле пок; 2. круп -

ный эк земп ляр че го-ли бо

small [sm�l] I adj ма лень кий; не -

боль шой, ма лый; мел кий; ме лоч -

ный; не мно го чис лен ный; не зна-

чи тель ный; не про дол жи тель ный; 

∼ beer сла бое пи во; пе рен. пу с тя ки

(to chronicle ∼ beer от ме чать вся -

кие ме ло чи; за ни мать ся пу с тя ка ми;

to think no ∼ beer of oneself быть

о се бе вы со ко го мне ния);∼ capi�
tals по лигр. ка пи тель; ∼ change
мел кие день ги; пе рен. ба наль но -

с ти; ∼ craft лод ки; ∼ fry мел кая

ры беш ка; пе рен. ме люз га; ∼ pota�
toes пе рен. пу с тя ки; мел кие лю ди;

∼ voice сла бый го лос; ∼ waist
уз кая та лия; to feel ∼ чув ст во вать

се бя при ни жен ным; he has ∼ Lat�
in он пло хо зна ет ла тынь; in a ∼
way в не боль шом мас шта бе; it is ∼
of you это ме лоч но с ва шей сто ро -

ны; to look ∼ иметь глу пый вид;

II n: ∼ of the back по яс ни ца

small arms [�sm�l�mz] n pl стрел -

ко вое ору жие

small�bore [�sm�lb�] adj во ен. ма -

ло ка ли бер ный

small holder [�sm�l�hə�ldə] n мел -

кий соб ст вен ник; мел кий арен да тор

smallholder [�sm�l�hə�ldə] n мел -

кий фер мер

smallish [�sm�liʃ] adj не боль шой

small�minded [�sm�l�maindid] adj
1. мел кий, ме лоч ный; 2. ог ра ни -

чен ный, не да ле кий

smallpox [�sm�lpɒks] n ос па

smallsword [�sm�l�s�d] n ра пи ра,

шпа га

smalt [sm�lt] n смаль та

smarmy [�sm�mi] adj вкрад чи вый

smart [sm�t] I v ис пы ты вать или

при чи нять жгу чую боль; бо леть;

стра дать; II n жгу чая боль; III adj
1. рез кий, силь ный (об уда ре, 
бо ли); су ро вый (о на ка за нии);

2. бы с т рый, про вор ный; 3. ос т ро -

ум ный, на- ход чи вый; 4. лов кий,

про дув ной; 5. ще го ле ва тый; на ряд -

ный; мод ный

smarten [�sm�t(ə)n] v при хо ра ши -

вать(ся)

smartish [�sm�tiʃ] adj зна чи тель ный

smart money [�sm�t�m�ni] n ком -

пен са ция за уве чье; от ступ ные

день ги; штраф

smartness [�sm�tnəs] n изя ще ст во

smarty [�sm�ti] n при сяж ный ос т ро -

слов

smash [sm�ʃ] I v 1. раз би вать(ся)

вдре без ги; to ∼ in a door взло мать

дверь; 2. стал ки вать(ся) (into);

3. обан кро тить ся; 4. разг. уда рять

изо всех сил; 5. разг. де лать фаль -

ши вые день ги; II n 1. би тье вдре -

без ги; гро хот; 2. столк но ве ние, 

ка та ст ро фа; 3. бан крот ст во; 4. со -

кру ши тель ный удар; III adv с раз -

ма ха, вдре без ги

smasher [�sm�ʃə] n разг. не что

сног сши ба тель ное; со кру ши тель -

ный удар или до вод

smattering [�sm�təriŋ] n 1. по верх -

но ст ное зна ние; 2. разг. не боль -

шое чис ло; кое-что

smear [smiə] I v 1. ма зать, пач кать;

2. по зо рить; 3. ам. разг. раз гро -

мить; по дав лять; II n 1. пят но; 

ма зок; 2. кле ве та, бес че с тье

smeary [�smiəri] adj гряз ный

smell [smel] I n 1. обо ня ние; to
take a ∼ at по ню хать; 2. за пах; II v
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(smelt, smelled) 1. чув ст во вать за -

пах, чу ять; обо нять; ню хать; to ∼ a
rat пе рен. по чув ст во вать по до зре -

ние; syn. nose, reek, scent, sniff,

stink, whiff; 2. пах нуть; to ∼ of the
lamp пе рен. быть вы му чен ным

(о сло ге и т. п.); ∼ at ню хать; 

∼ out раз ню хать, вы сле дить

smeller [�smelə] n 1. разг. нос; удар

по но су; 2. не что за ме ча тель ное по

си ле, су ро во с ти

smelling salts [�smeliŋs�lts] n ню -

ха тель ная соль

smelly [�smeli] adj зло вон ный

smelt1 [smelt] I v пла вить (ру ду);

вы плав лять (ме талл); II n плав ка,

рас плав лен ный ме талл

smelt2 [smelt] n ко рюш ка

smelt3 [smelt] past и p. p. от smell
smew [smj�] n лу ток (пти ца)

smidgen [�smi�(ə)n] n кап ля

smile [smail] I n улыб ка; II v
1. улы бать ся; 2. вы ра жать улыб кой

(со гла сие и т. п.); ∼ at пре не бре -

гать чем-ли бо; ∼ on вы ка зы вать

бла го во ле ние; бла го при ят ст во вать

smirch [smз:�] I v пач кать, пят нать;

II n пят но

smirk [smз:k] I n са мо до воль ная,

де лан ная или глу пая улыб ка; II v
ух мы лять ся

smite [smait] n разг. 1. силь ный

удар; 2. по пыт ка

smith [smiθ] I n 1. куз нец; 2. сле -

сарь; II v ко вать

smitham [�smiðəm] n мел кий по ро -

шок

smithcraft [�smiθkr�ft] n куз неч ное

де ло

smithereens [�smiðə�r�nz] n pl
ос кол ки; че реп ки; to smash to
(или into) ∼ раз бить вдре без ги

smithy [�smiði] n 1. куз ни ца; 2. ам.
куз нец

smitten [�smit(ə)n] p. p. от smite
smock [smɒk] n 1. тол стов ка (муж -

ская блу за); 2. ра бо чий ха лат;

3. дет ский ком би не зон

smog [smɒg] n гу с той ту ман с ды -

мом и ко по тью; смог

smoggy [�smɒgi] adj за дым лен ный

smogless [�smɒgləs] adj не за дым -

лен ный

smokables [�smə�kəbəlz] n та бач -

ные из де лия

smoke [smə�k] I n 1. дым, ко поть;

to end in ∼ кон чить ся ни чем; like
∼ разг. бы с т ро, мо мен таль но;

2. ку ре ние; 3. разг. па пи ро са, си -

га ре та, си га ра; 4. редк. па ры, ис па -

ре ние; II v 1. ды мить; 2. коп тить

(о лам пе и т. п.); 3. ку рить;

4. оку ри вать; 5. под вер гать коп че -

нию; 6. вы ку ри вать

smoke�ball [�smə�kb�l] n во ен. ды -

мо вой сна ряд, ды мо вая бом ба

smoke�cloud [�smə�kkla�d] n ды мо -

вое об ла ко, ды мо вая за ве са

smokehouse [�smə�kha�s] n коп -

тиль ня

smokeless [�smə�kləs] adj без дым -

ный; ∼ powder без дым ный по рох

smokeproof [�smə�kpr�f] adj ды -

мо не про ни ца е мый

smoker [�smə�kə] n 1. ку риль щик;

2. = smoking carriage
smokeroom [�smə�kr�m] n ку рил ка

smokescreen [�smə�kskr�n] n ды -

мо вая за ве са

smoke screen [�smə�kskr�n] n во ен.
ды мо вая за ве са (тж. пе рен.)

smokestack [�smə�kst�k] n ды мо -

вая тру ба

smoking [�smə�kiŋ] n ку ре ние

smoking�room [�smə�kiŋr�m] n ку -

ри тель ная (ком на та)

smoky [�smə�ki] adj 1. дым ный; за -

коп те лый; коп тя щий; 2. дым ча тый

smolder [�smə�ldə] ам. = smoulder
smooch [sm��] n гряз ное пят но

smooth [sm�ð] I adj 1. глад кий,

ров ный; syn. even, flat, flush, hori-

zontal, level, plane; 2. плав ный, спо -

кой ный; 3. не терп кий (о ви не);

4. вкрад чи вый, льсти вый; II n
1. при гла жи ва ние; 2. глад кая по -

верх ность; III v 1. при гла жи вать;

сгла жи вать(ся), раз гла жи вать(ся)

(out, over, down, away); 2. смяг -

чать, сма зы вать (over); 3. ус по ка и -

вать(ся) (down); 4. тех. по ли ро -

вать, шли фо вать, ло щить

smoothbore [�sm�ðb�] n во ен. глад -

ко ст воль ное ору жие

smoothfaced [�sm�ðfeist] adj
1. вкрад чи вый, ли це мер ный;

2. бри тый

smoothly [�sm�ðli] adv плав ный,

спо кой ный; бес пре пят ст вен ный

smoothspoken [�sm�ð�spə�kən] =

smooth�tongued
smooth�tongued [�sm�ðt�ŋd] adj

слад ко ре чи вый, льсти вый

smoothy [�sm�ði] n серд це ед

smorgasbord [�sm�gəsb�d] n швед -

ский стол

smother [�sm�ðə] v 1. ду шить; 2. га -

сить; 3. по дав лять (зе вок, гнев);

4. за мять (факт); 5. гу с то по кры -

вать; 6. оку ты вать (ды мом); 7. за -

дох нуть ся; 8. уку ты вать

smothery [�sm�ðəri] adj уду ш ли вый

smoulder [�smə�ldə] I v тлеть; ∼ing
hatred пе рен. за та ен ная не на висть;

II n тле ю щий огонь

smudge1 [sm��] I v пач кать(ся),

ма зать(ся); II n гряз ное пят но

smudge2 [sm��] I n ко с тер (за жи -

га е мый, что бы ото гнать на се ко -

мых); II v 1. от го нять ды мом;

2. оку ри вать

smudgy [�sm��i] adj гряз ный

smug [sm�g] I adj са мо до воль ный,

ог ра ни чен ный; чо пор ный; II n
1. разг. не об щи тель ный че ло век;

2. не спорт с мен

smuggle [�sm�g(ə)l] v 1. за ни мать ся

кон тра бан дой; 2. пе рен. про та щить

(into); вы та щить (out of); ∼ away
спря тать

smuggler [�sm�glə] n кон тра бан дист

smut [sm�t] I n 1. са жа; 2. гряз ное

пят но; 3. не при стой но с ти; II v
пач кать(ся) са жей

smutty [�sm�ti] adj 1. гряз ный, чер -

ный; 2. не при стой ный; 3. с.�х. за -

ра жен ный ржав чи ной

snack [sn�k] n лег кая за ку с ка; 

∼�bar за ку соч ная, бу фет; to go ∼s
де лить ся; ∼s! чур, по ров ну
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snack bar [�sn�kb�] n за ку соч ная,

бу фет

snaffle [�sn�f(ə)l] I n трен зель,

уз деч ка; to ride one on the ∼
пе рен. мяг ко уп рав лять кем-ли бо;

II v разг. по лу чить, за хва тить; 

ур вать

snag [sn�g] I n 1. ко ря га, топ ляк

(на дне ре ки); су чок, пе нек; 2. об -

ло ман ный зуб; 3. пе рен. пре пят ст -

вие; II v 1. на ле теть на ко ря гу;

2. очи щать от ко ряг

snaggletooth [�sn�gəlt�θ] n зуб

не пра виль ной фор мы

snaggy [�sn�gi] adj 1. суч ко ва тый;

2. изо би лу ю щий ко ря га ми, за со -

рен ный (о ре ке)

snail [sneil] n 1. улит ка; 2. тех.
спи раль

snake [sneik] n змея; ∼ in the grass
пе рен. скры тая опас ность; скры -

тый враг; to raise, to wake ∼s под -

нять скан дал

snakebite [�sneik�bait] n укус ядо ви -

той змеи

snakeskin [�sneik�skin] n зме и ная

ко жа

snaky [�sneiki] adj 1. зме и ный;

2. из ви ли с тый; 3. ко вар ный

snap [sn�p] I v 1. цап нуть; уку сить;

2. пе рен. ог ры зать ся; syn. snarl;

3. сло мать(ся), по рвать(ся); 4. щел -

кать (чем�ли бо); 5. за щел ки вать(ся);

6. де лать мо мен таль ный сни мок;

II n 1. щел ка нье, треск; 2. за стеж ка,

за щел ка; 3. тех. за жим, клем ма;

4. хру с тя щее пе че нье; 5. род кар точ -

ной иг ры; 6. вне зап ное по хо ло да -

ние; 7. энер гич ность, жи вость;

8. мо мен таль ный сни мок

snapback [�sn�pb�k] n вне зап ное

улуч ше ние

snapdragon [�sn�p�dr�gən] n 1. бот.
льви ный зев; 2. рож де ст вен ская

иг ра (за клю ча ю ща я ся в том, что

хва та ют изю мин ки с блю да с го ря -

щим спир том)

snapout [�sn�pa�t] n от рыв ной

блок нот

snapper [�sn�pə] n гру би ян

snappish [�sn�piʃ] adj 1. раз дра жи -

тель ный, при дир чи вый; 2. ку са чий

(о со ба ке)

snappy [�sn�pi] adj жи вой, энер -

гич ный; бы с т рый; разг. мод ный;

syn. brisk, energetic, hasty, lively,

quick

snap roll [�sn�prə�l] n ав. боч ка

snapshot [�sn�pʃɒt] I n 1. вы ст рел

без при це ла; 2. мо мен таль ный

сни мок; II v де лать мо мен таль ный

сни мок

snare [sneə] I n си лок, за пад ня, ло -

вуш ка; II v пой мать в ло вуш ку

snarl1 [sn�l] I v 1. ры чать; ог ры -

зать ся; 2. сер ди то вор чать; syn.
complain, gnarl, growl, grumble; II n
1. ры ча ние; 2. вор ча ние

snarl2 [sn�l] I v 1. сме ши вать, 

спу ты вать; 2. тех. вы би вать (ме -

тал ли че с кую пла с тин ку); II n
1. спу тан ные нит ки, клу бок; 2. ам.
пу та ни ца, бес по ря док

snatch [sn��] I v 1. хва тать(ся);

уры вать; ух ва тить(ся); 2. сры вать;

вы ры вать; 3. про тя ги вать ру ки,

что бы схва тить что-ли бо; II n
1. хва та ние; 2. об ры вок; 3. ко рот -

кий про ме жу ток (вре ме ни); to
work in ∼s ра бо тать урыв ка ми

snatcher [�sn��ə] n 1. гра би тель;

2. по хи ти тель

snatchy [�sn��i] adj от ры ви с тый;

от ры воч ный

snazzy [�sn�zi] adj при тя га тель ный

sneak [sn�k] I v 1. красть ся; to ∼
out of danger ус кольз нуть от

опас но с ти; 2. разг. ябед ни чать,

фи с ка лить; 3. разг. ста щить; II n
1. трус, под лец; 2. разг. ябед ник,

фи с кал

sneakers [�sn�kəz] n pl та поч ки;

ам. ту ф ли на ре зи но вой по дош ве,

тен нис ные ту ф ли

sneaking [�sn�kiŋ] adj 1. под лый;

трус ли вый; 2. тай ный; не о со знан -

ный

sneaky [�sn�ki] adj под лый; трус -

ли вый

snee [sn�] n нож

sneer [sniə] I v на сме ш ли во улы -

бать ся; глу мить ся (над – at); II n
ус меш ка; на смеш ка

sneeze [sn�z] I v чи хать; � he is
not to be ∼d at пе рен. с ним на до

счи тать ся; sneezing gas чи ха тель -

ный газ; II n чи ха нье

snell [snel] n по во док

snick [snik] I v слег ка над ре зать;

II n над рез, за руб ка

snicker [�snikə] I v 1. ти хо ржать;

2. = snigger; II n 1. ржа ние; 2. =

snigger
snickersnee [�snikə�sn�] n длин ный

нож, кин жал

snide [snaid] I разг. n 1. ехид ный

тип; 2. ед кое за ме ча ние; 3. фаль -

ши вая дра го цен ность или мо не та;

II adj 1. на сме ш ли вый; 2. фаль -

ши вый

sniff [snif] I v 1. со петь; 2. пре-

зри тель но фыр кать; 3. вды хать

но сом; 4. ню хать, чу ять; II n
1. вдох но сом; 2. (пре зри тель ное)

фыр ка нье

sniffer [�snifə] n нар ко ман

sniffy [�snifi] adj разг. 1. фыр ка-

ю щий, пре зри тель ный; 2. под па -

хи ва ю щий

snigger [�snigə] I v хи хи кать; II n
хи хи ка нье, по дав лен ный сме шок

snip [snip] I v ре зать (нож ни ца ми);

II n 1. над рез; 2. об ре зок; 3. разг.
нож ни цы (для ме тал ла)

snipe [snaip] I n (pl без из мен.)
1. бе кас; great (или double) ∼ ду -

пель; small (или half) ∼ гар ш неп;

2. ам. разг. оку рок; II v 1. стре -

лять бе ка сов; 2. во ен. стре лять из

ук ры тия

sniper [�snaipə] n мет кий стре лок,

снай пер

snipper [�snipə] adj порт ной

snippet [�snipit] n от ре зок; ло с кут

snippetty [�snipiti] adj от ры воч ный

snippy [�snipi] adj от ры воч ный

snit [snit] n вол не ние

snivel [�sniv(ə)l] I v 1. хны кать, 

пла кать ся; 2. при твор но рас ка и -

вать ся; 3. пу с кать соп ли; II n
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1. хны ка нье; 2. ли це мер ная бол -

тов ня; 3. соп ли

snob [snɒb] n сноб

snobbery [�snɒbəri] n сно бизм

snobbish [�snɒbiʃ] adj сно бист ский

snood [sn�d] n сет ка (для во лос)

snook [sn�k] n: to cock a ∼ at smb.

по ка зать ко му-ли бо длин ный нос

snooker [�sn�kə] n вид би ль ярд ной

иг ры

snoop [sn�p] разг. n че ло век, веч но

су ю щий нос в чу жие де ла

snoopy [�sn�pi] adj из лиш не лю бо -

пыт ный

snooty [�sn�ti] adj за ди ри с тый

snooze [sn�z] разг. I v вздрем нуть;

syn. doze, nap, nod off, sleep; II n
ко рот кий сон (днем)

snore [sn�] I v хра петь; II n храп

snorkel [�sn�k(ə)l] n труб ка (для

пла ва ния с ма с кой под во дой)

snort [sn�t] I v 1. фыр кать; 2. хра -

петь (о ло ша ди); 3. пых теть (о ма -

ши не); II n фыр ка нье; хра пе ние

snorter [�sn�tə] n разг. 1. не что

сног сши ба тель ное; 2. силь ный ве -

тер; 3. на го няй

snorting [�sn�tiŋ] adj не о бык но -

вен ный, сног сши ба тель ный

snot [snɒt] n разг. соп ли

snot�rag [�snɒtr�g] n но со вой пла ток

snotty [�snɒti] I adj вульг. соп ли -

вый; про тив ный; II n мор. разг.
ко ра бель ный гар де ма рин, ко ра -

бель ный кур сант

snout [sna�t] n 1. ры ло; мор да;

2. пре небр. нос; 3. тех. соп ло,

дуль це

snow [snə�] I n 1. снег; ∼ man снеж -

ная ба ба; 2. лит. бе лиз на; се ди на;

3. разг. ко ка ин; II v 1.: it ∼s идет

снег; 2. пе рен. сы пать ся; 3. за но -

сить сне гом (up, in, under)

snowball [�snə�b�l] I n 1. сне жок,

снеж ный ком; 2. де неж ный сбор,

при ко то ром каж дый уча ст ник обя -

зу ет ся при влечь еще не сколь ко

уча ст ни ков; II v иг рать в снеж ки

snowbank [�snə�b�ŋk] n снеж ный

на нос, су г роб

snowblink [�snə�bliŋk] n ле до вый

от блеск

snowboard [�snə�b�d] n сно уборд

snowboarding [�snə��b�diŋ] n ка та -

ние на сно убор де

snowboots [�snə�b�ts] n pl бо ты

snowbound [�snə�ba�nd] adj за сне -

жен ный, за не сен ный сне гом

snowbreak [�snə�breik] n от те пель

snow�broth [�snə�brɒθ] n 1. снеж -

ная сля коть; 2. ам. силь но ох лаж -

ден ная жид кость

snowcapped [�snə�k�pt] adj по -

кры тый сне гом (о го рах)

snowdrift [�snə�drift] n снеж ный су -

г роб

snowdrop [�snə�drɒp] n под снеж ник

snowfall [�snə�f�l] n сне го пад

snow fence [�snə�fens] n ж.�д. сне -

го за щит ное за граж де ние

snowfield [�snə�f�ld] n снеж ная

рав ни на

snowflake [�snə�fleik] n сне жин ка;

pl хло пья сне га

snowman [�snə�m�n] n снеж ный

че ло век

snowmobile [�snə�məb�l] n сне го ход

snowpack [�snə�p�k] n снеж ный

по кров

snowplough [�snə�pla�] n 1. сне го -

вой плуг; сне го очи с ти тель; 2. спорт.
“плуг” (на лы жах)

snowshoes [�snə�ʃ�z] n pl сне го с ту пы

snowslide [�snə�slaid] n снеж ный

об вал

snowslip [�snə�slip] n ла ви на

snowstorm [�snə�st�m] n ме тель,

бу ран, вью га

snowy [�snə�i] adj 1. бе ло снеж ный;

2. снеж ный, по кры тый сне гом

snub [sn�b] I v 1. оса дить, об ре зать;

уни зить; 2. мор., тех. за тор мо -

зить, пе ре ки нув ка нат во круг стой -

ки; II n пре не бре жи тель ное об хож -

де ние; вы го вор

snub�nosed [�sn�b�nə�zd] adj кур -

но сый

snuff1 [sn�f] I v вды хать; ню хать

(та бак); I n ню ха тель ный та бак или

по ро шок; по нюш ка; to take ∼ ню -

хать та бак; � he is up to ∼ разг.
его не про ве дешь

snuff2 [sn�f] I v сни мать на гар (со

све чи); ∼ out по ту шить (све чу);

разг. раз ру шить; по да вить; разг.
уме реть; II n на гар на све че

snuffbox [�sn�fbɒks] n та ба кер ка

snuff�colour [�sn�f�k�lə] n та бач ный

цвет

snuffle [�sn�f(ə)l] I v 1. со петь;

2. го во рить в нос, гну са вить; II n
1. со пе ние; ∼ valve тех. вы дув ной

кла пан; 2. гну са вость; 3. pl на -

сморк

snuffy [�sn�fi] adj 1. по жел тев ший

от ню ха тель но го та ба ка; 2. разг.
сер ди тый

snug [sn�g] adj 1. уют ный; ук ром -

ный; � to be as ∼ as a bug in a
rug очень уют но ус т ро ить ся; 2. до -

ста точ ный; 3. плот но ле жа щий;

4. ак ку рат ный

snuggery [�sn�gəri] n уют ная ком на -

та; не боль шой удоб ный ка би нет

snuggle [sn�g(ə)l] v при жать(ся),

уют но ус т ро ить(ся), уку тать(ся),

свер нуть ся

so [sə�] I adv 1. так; та ким об ра зом;

на столь ко; 2. так же, то же; в са мом

де ле; you are young and ∼ am I
вы мо ло ды и я так же; 3. так что,

итак; ∼ you are back again итак,

вы вер ну лись; II pron это, так;

I don’t think so я не ду маю; III int
так!, лад но!

soak [sə�k] I v 1. впи ты вать(ся),

вса сы вать(ся) (up, in); 2. про -

пи ты вать(ся), впи ты вать; про ма -

чи вать на ск возь (о дож де);

3. про са чи вать ся; 4. ам. взи мать

чрез мер ную це ну; II n 1. про ма-

чи ва ние, мо че ние; 2. разг. про -

лив ной дождь; 3. разг. вы пив ка;

пья ни ца

soaked [�sə�kt] adj про пи тан ный;

по гру жен ный в жид кость

soaker [�sə�kə] n разг. 1. про лив ной

дождь; 2. пья ни ца

soaking [�sə�kiŋ] adj про пи тан ный

жид ко с тью
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so�and�so [�sə�ənsə�] I adj та кой-то

(вме с то име ни); II adv так-то

soap [sə�p] I n 1. мы ло; soft ∼ жид -

кое мы ло; 2. пе рен. лесть; to wash
one’s hands in invisible ∼ по ти -

рать ру ки; II v 1. на мы ли вать;

мыть(ся) мы лом; 2. разг. льстить

soap�boiler [�sə�p�bɔilə] n мы ло вар

soapbox [�sə�pbɒks] n 1. мыль ни ца

с крыш кой; 2. им про ви зи ро ван ная

три бу на

soapboxer [�sə�p�bɒksə] n улич ный

ора тор

soap�bubble [�sə�p�b�b(ə)l] n мыль -

ный пу зырь (тж. пе рен.)
soap opera [�sə�p�ɒp(ə)rə] n те ле ви -

зи он ный се ри ал (обыкн. сен ти мен -

таль но го ха рак те ра)

soapstone [�sə�pstə�n] n мин. мыль -

ный ка мень, сте а тит

soapsuds [�sə�ps�dz] n pl 1. мыль -

ная пе на; 2. об мыл ки

soapy [�sə�pi] adj 1. мыль ный;

2. елей ный, вкрад чи вый

soar [s�] v 1. па рить, вы со ко ле тать;

под ни мать ся ввысь; 2. ав. пла ни -

ро вать

soaring [�s�riŋ] n ав. па ре ние, па ря -

щий по лет

sob [sɒb] I v ры дать, всхли пы вать;

II n ры да ние, всхли пы ва ние

sobby [�sɒbi] adj ду ше щи па тель ный

sober [�sə�bə] I adj 1. трез вый; as ∼
as a judge аб со лют но трез вый;

2. уме рен ный, здра вый; 3. спо кой -

ный (о кра с ках); II v вы трезв -

лять(ся)

sober�blooded [�sə�bə�bl�did] adj
спо кой ный, хлад но кров ный

sober�minded [�sə�bə�maindid] adj
урав но ве шен ный; здра во мыс ля щий

sobersides [�sə�bəsaidz] n разг. сте -

пен ный че ло век

sobriety [sə��braiəti] n 1. трез вость;

2. рас су ди тель ность; урав но ве шен -

ность

sobriquet [�sə�brikei] n про зва ние,

про зви ще, клич ка

so�called [�sə��k�ld] adj так на зы -

ва е мый; syn. alleged, nominal, os-

tensible, pretended, professed, self-

styled, supposed

soccer [�sɒkə] I n фут бол; II adj: 
∼ player фут бо лист

sociability [�sə�ʃə�biləti] n об щи -

тель ность

sociable [�sə�ʃəb(ə)l] adj 1. об щи -

тель ный; 2. дру же с кий (о ве че ре и

т. п.)
social [�sə�ʃ(ə)l] I adj 1. об ще ст вен -

ный; со ци аль ный; ∼ science со ци -

о ло гия; 2. об щи тель ный; 3. свет -

ский; ∼ evening ве че рин ка; II n
1. об ще ст вен ное со бра ние; 2. разг.
ве че рин ка

socialism [�sə�ʃəliz(ə)m] n со ци а -

лизм

socialist [�sə�ʃəlist] I n со ци а лист;

II adj со ци а ли с ти че с кий

socialistic [�sə�ʃə�listik] adj со ци а -

ли с ти че с кий

sociality [�sə�ʃi��ləti] n 1. об ще ст -

вен ный ха рак тер, об ще ст вен ный

ин стинкт; 2. об щи тель ность

socialize [�sə�ʃəlaiz] v 1. обоб ще -

ств лять, на ци о на ли зи ро вать; 2. об -

щать ся, 3. под го тав ли вать к жиз ни

в об ще ст ве

socially [�sə�ʃ(ə)li] adv со ци аль но; 

∼ necessary labour time эк. об -

ще ст вен но не об хо ди мое ра бо чее

вре мя

social security [�sə�ʃ(ə)l si�kj�ərəti]
n со ци аль ное обес пе че ние

social work [�sə�ʃ(ə)l wз:k] n об ще -

ст вен ная ра бо та

social worker [�sə�ʃ(ə)l �wз:kə] n со -

ци аль ный ра бот ник

societal [sə�saiət(ə)l] adj со ци аль -

ный

society [sə�saiəti] n 1. об ще ст во; об -

ще ст вен ность; 2. “свет”, свет ское

об ще ст во; 3. об ще ние; � ∼ of Je�
sus ие зу и ты

socioeconomic [�sə�siə��ekə�nɒmik]
adj со ци аль но-эко но ми че с кий

sociogenic [�sə�siə��enik] adj со -

ци о ген ный

sociologist [�sə�ʃi�ɒlə�ist] n со ци о лог

sociology [�sə�ʃi�ɒlə�i] n со ци о ло гия

sociopath [�sə�siəp�θ] n со ци о пат

sock1 [sɒk] n 1. но сок; 2. стель ка

sock2 [sɒk] I разг. v швыр нуть; хва -

тить (кам нем); II n удар; to give
one sock вздуть ко го-ли бо; III adv
с раз ма ху, пря мо

socket [�sɒkit] n 1. впа ди на; уг луб -

ле ние, гнез до; 2. па трон (эле к т ри -

че с кой лам пы); ро зет ка; 3. тех.
муф та, рас труб

socko [�sɒkə�] adj сен са ци он ный

sod [sɒd] I n 1. дерн; 2. по эт. зем -

ля; under the ∼ в мо ги ле; II v об -

кла ды вать дер ном

soda [�sə�də] n 1. со да, уг ле кис лый

на трий; 2. со до вая во да (тж. ∼�wa�
ter)

sodality [sə��d�ləti] n брат ст во, об -

щи на

sodbuster [�sɒd�b�stə] n зем ле де лец

sodden [�sɒd(ə)n] I adj 1. про мок -

ший; про пи тан ный; 2. не про пе -

чен ный (о хле бе); 3. оту пев ший от

пьян ст ва; II v про пи ты вать(ся);

на мо кать

soddy [�sɒdi] adj дер ни с тый

sodium [�sə�diəm] n хим. на трий

sodomite [�sɒdəmait] n пе де раст; го -

мо сек су а лист

sodomy [�sɒdəmi] n пе де ра с тия

soever [�sə�e�ə] suf бы, ни (при со е -

ди ня ет ся к от но си тель ным ме с то -

име ни ям, но ино гда от де лен от

них); whosoever кто бы ни; in
what place ∼ в ка ком бы то ни бы -

ло ме с те

sofa [�sə�fə] n со фа, ди ван

soffit [�sɒfit] n арх. со фит

soft [sɒft] I adj 1. мяг кий; 2. неж -

ный; ти хий (о зву ке); 3. не яр-

кий (о цве те и т. п.); 4. при ят -

ный; 5. от зыв чи вый, крот кий;

6. дожд ли вый, сы рой; 7. влюб -

лен ный; 8. дряб лый; из не жен -

ный; 9. тех. ков кий; гиб кий;

II n при дур ко ва тый че ло век;

III adv мяг ко; ти хо; to boil ∼ ва -

рить всмят ку

softbound [�sɒftba�nd] adj в мяг -

кой об лож ке
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soft drink [sɒft driŋk] n бе зал ко -

голь ные на пит ки

soften [�sɒf(ə)n] v смяг чать(ся);

∼ing of the brain раз мяг че ние

моз га

softener [�sɒfənə] n смяг чи тель

softheaded [�sɒft�hedid] adj при -

дур ко ва тый

softhearted [�sɒft�h�tid] adj мяг ко -

сер деч ный, от зыв чи вый

softish [�sɒftiʃ] adj мяг ко ва тый

softly [�sɒftli] adv ти хо (напр. го во -

рить)

soft money [�sɒft�m�ni] n ам. разг.
бу маж ные день ги

softness [�sɒftnəs] n мяг кость

soft sawder [�sɒft�s�də] n лесть,

ком пли мен ты

soft�spoken [�sɒft�spə�kən] adj
1. про из не сен ный ти хо; 2. слад ко -

ре чи вый

software [�sɒftweə] n про грамм ное

обес пе че ние

softwood [�sɒftw�d] n мяг кая дре ве -

си на

softy [�sɒfti] n ду рак

soggy [�sɒgi] adj 1. сы рой, мо к рый,

про пи тан ный во дой; 2. ам. ав.
труд но уп рав ля е мый

soil1 [sɔil] n поч ва, зем ля; one’s na�
tive ∼ ро ди на; syn. clay, country, dirt,

dust, earth, ground, land, region, terra

soil2 [sɔil] I v пач кать(ся), гряз -

нить(ся); to ∼ one’s hands with
пе рен. ма рать ру ки чем-ли бо; II n
грязь, пят но

soilless [�sɔilləs] adj не за пят нан ный

soil pipe [�sɔilpaip] n ка на ли за ци -

он ная тру ба

sojourn [�sɒ�ən] I v жить, про жи -

вать; II n пре бы ва ние

sojourner [�sɒ�з:nə] n вре мен ный

жи тель

Sol [sɒl] n шутл. солн це

sol [sɒl] n муз. соль

solace [�sɒləs] I n уте ше ние; II v
уте шать; раз вле кать

solar [�sə�lə] adj сол неч ный; ∼ ple�
xus анат. сол неч ное спле те ние;

a ∼ battery сол неч ная ба та рея

solarium [sə�leəriəm] adj со ля рий

solar system [�sə�lə �sistəm] n сол -

неч ная си с те ма

solatium [sə��leiʃiəm] n (pl �tia) воз -

ме ще ние, ком пен са ция

solder [�sɒldə] I n при пой, спай ка;

II v па ять, спа и вать

soldering iron [�sɒldəriŋ�aiən] n па -

яль ник

soldier [�sə�l�ə] I n 1. сол дат; ря до -

вой; во ен ный; во ин; пол ко во дец;

to go for a ∼ разг. по сту пить в ар -

мию; 2. разг. коп че ная се лед ка;

II v 1. слу жить в ар мии; 2. чи с тить

(сна ря же ние); 3. мор. разг. уви ли -

вать от ра бо ты

soldier crab [�sə�l�əkr�b] n рак-

от шель ник

soldierlike [�sə�l�əlaik] = soldierly
soldierly [�sə�l�əli] adj 1. во ин -

ский; 2. во ин ст вен ный; хра б рый

soldiership [�sə�l�əʃip] n во ен ное

ис кус ст во

soldiery [�sə�l�əri] n со бир. сол да -

ты; во ен ные

soldo [�sɒldə�] n соль до

sold�out [�sə�ld �a�t] adj рас про дан -

ный

sole1 [sə�l] I n 1. по дош ва; 2. под -

мет ка; 3. ниж няя часть; 4. тех.
дно, пя та, ос но ва ние; II v ста вить

под мет ку

sole2 [sə�l] n мор ской язык (ры ба);

кам ба ла; пал тус

sole3 [sə�l] adj 1. един ст вен ный;

2. ис клю чи тель ный

solely [�sə�lli] adv един ст вен но; ис -

клю чи тель но

solemn [�sɒləm] adj тор же ст вен ный,

офи ци аль ный, важ ный, � ∼ fool
на пы щен ный ду рак

solemnity [sə�lemnəti] n 1. тор же -

ст во; 2. тор же ст вен ность; 3. важ -

ность

solemnize [�sɒləmnaiz] v со вер шать

тор же ст вен ную це ре мо нию

soleness [�sə�lnəs] n ис клю чи тель -

ность

sol�fa [�sɒl�f�] муз. I n соль фе д жио;

II v петь соль фе д жио

solicit [sə�lisit] v 1. про сить, хо-

да тай ст во вать; 2. при ста вать

(о про сти тут ках); 3. под ст ре кать

solicitant [sə�lisitənt] adj со дер жа -

щий прось бу

solicitation [sə�lisi�teiʃ(ə)n] n на -

стой чи вая прось ба, хо да тай ст во

solicitor [sə�lisitə] n 1. при сяж ный

стряп чий (да ю щий со ве ты кли ен -

там и под го тов ля ю щий де ла для

ад во ка та, но име ю щий пра во вы -

сту пать толь ко в низ ших су дах);

по ве рен ный; 2. ам. агент фир мы,

до мо га ю щий ся за ка зов: 3. редк.
про си тель, хо да тай

solicitous [sə�lisitəs] adj 1. пол ный

же ла ния (сде лать что�ли бо); 2. до -

би ва ю щий ся, же ла ю щий (че го�ли -

бо); 3. за бот ли вый, бес по ко я щий ся

(about, concerning, for)

solicitude [sə�lisitj�d] n за бот ли -

вость, оза бо чен ность; бес по кой ст -

во, за бо та

solid [�sɒlid] I adj 1. твер дый

(не жид кий и не га зо об раз ный);

2. сплош ной, мас сив ный (т. е. не

по лый); цель ный; 3. не пре рыв ный;

∼ line of defence не пре рыв-

ная ли ния обо ро ны; 4. проч ный,

креп кий; плот ный, ос но ва тель ный,

на деж ный, со лид ный; ∼ argument
ве с кий до вод; 5. спло чен ный,

еди но глас ный; 6. мат. трех мер -

ный, про ст ран ст вен ный, ку би -

че с кий; ∼ angle те ле сный угол;

про ст ран ст вен ный угол; II n
1. физ. твер дое те ло; 2. ге о ме т ри -

че с кое те ло

solidarity [�sɒli�d�rəti] n со ли дар -

ность; спло чен ность

solidification [sə�lidifi�keiʃ(ə)n] n
от вер де ва ние

solidify [sə�lidifai] v де лать(ся) твер -

дым, твер деть, за сты вать

solidity [sə�lidəti] n твер дость и т. п.
soliloquize [sə�liləkwaiz] v 1. про -

из но сить мо но лог; 2. го во рить с

са мим со бой

soliloquy [sə�liləkwi] n 1. раз го вор с

са мим со бой; 2. мо но лог
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solitaire [�sɒli�teə] n 1. со ли тер

(брил ли ант); 2. на зва ние кар точ -

ной иг ры; 3. ам. па сь янс; 4. редк.
от шель ник

solitariness [�sɒlitərinəs] n оди но че -

ст во

solitary [�sɒlətəri] I adj 1. оди но -

кий, уе ди нен ный; syn. cloistered,

desolate, friendless, isolated, lonely,

remote, secluded, separate, sole, un-

sociable, unvisited; 2. один; от дель-

ный; ∼ confinement оди ноч ное за -

клю че ние; ∼ instance еди нич ный

слу чай; syn. single; II n 1. от шель -

ник; 2. разг. = solitary confine�
ment

solitude [�sɒlətj�d] n 1. оди но че ст -

во; уе ди не ние; 2. без люд ные ме с та

solo [�sə�lə�] I n 1. муз. со ло, со ль -

ный но мер; 2. attr. со ль ный; II v
1. ис пол нять со ло; со ли ро вать;

2. ав. ле тать в оди ноч ку

soloist [�sə�lə�ist] n 1. со лист;

2. ав. лет чик, ле та ю щий в оди ноч -

ку (без ин ст рук то ра или ме ха ни ка)

Solomon’s Seal [�sɒləmənz�s�l] n
1. бот. ку пе на; 2. ше с ти ко неч ная

звез да, об ра зо ван ная из двух пе ре -

пле тен ных тре у голь ни ков

solstice [�sɒlstis] n солн це сто я ние

solstitial [sɒl�stiʃ(ə)l] n в пе ри од

солн це сто я ния

solubility [�sɒlj��biləti] n рас тво ри -

мость

soluble [�sɒlj�b(ə)l] adj 1. рас т-

во ри мый; 2. раз ре ши мый, объ -

яс ни мый

solus [�sə�ləs] adj один, в един ст вен -

ном чис ле

solute [sə�lj�t] n рас твор

solution [sə�l�ʃ(ə)n] n 1. рас твор;

2. рас тво ре ние; рас пу с ка ние;

3. ре ше ние, раз ре ше ние (во про са и

т. п.); syn. answer, explanation, key,

remedy, result; 4. мед. мик с ту ра;

жид кое ле кар ст во

solvability [�sɒlvə�biləti] n раз ре ши -

мость

solvable [�sɒlvəb(ə)l] adj раз ре ши -

мый

solve [sɒlv] v ре шать, раз ре шать

(про бле му и т. п.); на хо дить вы ход;

объ яс нять

solvency [�sɒlvənsi] n пла те же спо -

соб ность

solvent [�sɒlvənt] I adj 1. рас тво ря -

ю щий; the ∼ power of laughter
смяг ча ю щее вли я ние сме ха; 2. пла -

те же спо соб ный; II n 1. рас тво ри -

тель; 2. пе рен. то, что смяг ча ет или

рас тво ря ет

somatic [sə��m�tik] adj те ле сный

somatosensory [sə��m�tə�sensəri]
adj со ма то сен сор ный

somatostatin [sə��m�tə�st�tin] n
со ма то ста тин

sombre [�sɒmbə] adj тем ный, мрач -

ный; ∼ sky па с мур ное не бо; a man
of ∼ character уг рю мый че ло век

sombrero [sɒm�breərə�] n (pl �os)

сом б ре ро

some [s�m] I adj 1. не кий, не ко то -

рый, ка кой-то, ка кой-ни будь; ∼ bo�
ok (or other) ка кая-то кни га; ∼ day,

∼ time (or other) ког да-ни будь; 

∼ one ка кой-ни будь (один); ∼ peo�
ple не ко то рые лю ди; ∼ way out
ка кой-ни будь вы ход; 2. не ко то рое

ко ли че ст во; кое-ка кой (обыкн. не

пе ре во дит ся); I have ∼ money to
spare у ме ня есть лиш ние день ги; 

I saw ∼ people in the distance я

уви дел лю дей вда ли; I would like ∼
strawberries мне хо те лось бы клуб -

ни ки; 3. не сколь ко, не мно го, зна чи -

тель но; ∼ few не сколь ко; ∼ miles
more to go ос та лось прой ти еще не -

сколь ко миль; ∼ time не ко то рое

вре мя; ∼ years ago не сколь ко лет

то му на зад; you’ll need ∼ courage
вам по тре бу ет ся не ма ло му же ст ва;

4. око ло, при бли зи тель но; there
were ∼ 20 persons present при сут -

ст во ва ло око ло 20 че ло век; 5. разг.
за ме ча тель ный, в пол ном смыс ле

сло ва; сто я щий; ∼ battle круп ное

сра же ние; ∼ scholar вы да ю щий ся

уче ный; this is ∼ picture вот это

дей ст ви тель но кар ти на; II pron
1. кое-кто, не ко то рые, од ни, дру гие;

2. не ко то рое ко ли че ст во, не ко то рая

часть, не сколь ко; 3. ам. боль шое

ко ли че ст во; and (then) ∼ разг. и

еще мно го в при да чу; вдо ба вок; ∼ of
these days ам. ког да-ни будь;

III adv ам. разг. не сколь ко, до не -

ко то рой сте пе ни, от ча с ти; ∼ colder
не мно го хо лод ней; he seemed an�
noyed ∼ он ка зал ся не мно го раз до -

са до ван ным

somebody [�s�mbədi] I pron кто-то,

кто-ни будь; II n важ ная пер со на

someday [�s�m�dei] adv од наж ды

(о бу ду щем)

somehow [�s�mha�] adv как-ни -

будь, как-то, по че му-то; ∼ or other
так или ина че

someone [�s�mw�n] = somebody
somersault [�s�məs�lt] I n пры жок

ку выр ком, ку выр ка ние; II v ку -

выр кать ся

something [�s�mθiŋ] I n что-то,

кое-что, не что, что-ни будь; ∼ else
что-ни будь дру гое; to be up to ∼
за мы ш лять что-то не до б рое; he is
∼ in the Record Office он за ни -

ма ет ка кую-то долж ность в ар хи ве;

I am ∼ of a painter я до не ко то рой

сте пе ни ху дож ник; I felt there
was a little ∼ wanting я чув ст во -

вал что че го-то не хва та ет; it is ∼
to be safe home again при ят но

вер нуть ся до мой це лым и не вре ди -

мым; to see ∼ of somebody встре -

чать ся, ви деть ся с кем-ли бо; there
is ∼ about it in the papers об этом

упо ми на ет ся в га зе тах; there is ∼
in what you say в ва ших сло вах есть

до ля прав ды; to think oneself ∼ или

∼ of oneself быть вы со ко го мне ния

о се бе; II adv 1. до не ко то рой сте пе -

ни, не сколь ко, не мно го; ∼ like разг.
не мно го по хо жий; ∼ too much of
this разг. слиш ком мно го это го;

2. при бли зи тель но; it must be ∼
like six o’clock долж но быть, око ло

ше с ти ча сов; 3. ве ли ко леп но; that’s
∼ like a hit вот это удар

somethingness [�s�mθiŋnəs] n зна -

чи тель ность
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sometime [�s�mtaim] I adv 1. ког да-

то; не ког да, преж де; 2. ког да-ни -

будь (тж. some time); II adj редк.
быв ший, преж ний

sometimes [�s�mtaimz] adv ино гда,

по вре ме нам

someway [�s�mwei] n не ко то рым

об ра зом

somewhat [�s�mwɒt] I adv от ча с ти,

до не ко то рой сте пе ни; he an�
swered ∼ hastily он от ве тил не -

сколь ко по спеш но; it is ∼ difficult
это до воль но труд но; II n не ко то -

рая часть, кое-что; he is ∼ of a
connoisseur он до не ко то рой сте -

пе ни зна ток

somewhere [�s�mweə] adv где-то;

ку да-ни будь; ∼ else где-то в дру гом

ме с те

somite [�sə�mait] n сег мент

somnambulism [sɒm�n�mbj�li-
z(ə)m] n со мнам бу лизм, лу на тизм

somnambulist [sɒm�n�mbj�list] n
лу на тик

somniferous [sɒm�nifərəs] adj сно -

твор ный, усып ля ю щий

somniloquy [sɒm�niləkwi] adj сно -

твор ный

somnolence, somnolency [�sɒmnə-
ləns, -si] n сон ли вость; сон ное со -

сто я ние

somnolent [�sɒmnələnt] adj 1. сон -

ный, дрем лю щий; 2. усып ля ю щий,

уба ю ки ва ю щий

son [s�n] n сын

sonant [�sə�nənt] фон. I adj звон -

кий; II n звон кий со глас ный

sonar [�sə�n�] adj зву ко вой

sonata [sə�n�tə] n муз. со на та

sonde [sɒnd] n зонд

sone [sə�n] n сон

song [sɒŋ] n пес ня, ро манс

songbird [�sɒŋbз:d] n пев чая пти ца

songbook [�sɒŋb�k] n пе сен ник

songful [�sɒŋfəl] adj ме ло дич ный

songster [�sɒŋstə] n 1. пе вец; 2. пев -

чая пти ца; 3. по эт

songstress [�sɒŋstrəs] n пе ви ца

songwriter [�sɒŋ�raitə] n по эт-пе -

сен ник

sonic [�sɒnik] adj 1. аку с ти че с кий;

2. зву ко вой, име ю щий ско рость

зву ка

soniferous [sə�nifərəs] adj 1. пе ре -

да ю щий звук; зву ча щий; 2. звуч -

ный, звон кий

son�in�law [�s�ninl�] n (pl sons�in�
law) зять (муж до че ри)

sonnet [�sɒnit] n со нет

sonneteer [�sɒni�tiə] I n со чи ни тель

со не тов; пре небр. сти хо плет; II v
пи сать со не ты

sonny [�s�ni] n разг. сы нок (в об ра -

ще нии)

sonority [sə�nɒrəti] n звуч ность,

звон кость

sonorous [�sɒnərəs] adj 1. звуч ный,

звон кий; 2. вы со ко пар ный (о сти -

ле, язы ке)

soon [s�n] adv 1. ско ро, вско ре;

syn. before long, in a minute, in a

short time, in the near future, present-

ly, shortly; 2. ра но; the ∼er, the bet�
ter чем рань ше, тем луч ше; ∼er 
or later ра но или по зд но, в кон це

кон цов; as ∼ as как толь ко, не

поз же; no ∼er… than как толь ко;

he had no ∼er got well than 
he fell ill again толь ко что он

вы здо ро вел, как сно ва за бо лел; no
∼er said than done по гов. = ска за -

но – сде ла но; so ∼ as (ever) как

толь ко; 3. охот но; I would just 
as ∼ not go я охот но не по шел бы

сов сем

soot [s�t] I n са жа; ко поть; ∼ pit
тех. золь ник; II v 1. по кры вать са -

жей; 2. удо б рять са жей

sooterkin [�s�təkin] n не до но сок

sooth [s�θ] n редк. прав да; in
(good) ∼ в са мом де ле, дей ст ви -

тель но; ∼ to say по прав де го во ря

soothe [s�ð] v 1. ус по ка и вать, уте -

шать; 2. об лег чать (боль); 3. те -

шить (тще сла вие)

soother [�s�ðə] n льстец

soothing [�s�ðiŋ] adj ус по ко и тель -

ный; ус по ка и ва ю щий

soothsayer [�s�θ�seiə] n пред ска за -

тель; га дал ка

sooty [�s�ti] adj 1. по кры тый, за -

пач кан ный са жей, за коп чен ный;

2. чер ный как са жа; 3. чер но ва тый

sop [sɒp] I n 1. ку сок (хле ба и т. п.),
на мо чен ный в под лив ке, мо ло ке и

т. п.; 2. ам. под лив ка; 3. взят ка;

II v 1. ма кать, об ма ки вать (хлеб и т.
п.); 2. впи ты вать, вби рать; 3. на ма -

чи вать, мо чить; про мо кать

sophism [�sɒfiz(ə)m] n со физм

sophist [�sɒfist] n со фист

sophistic(al) [sə�fistik(ə)l] adj со -

фист ский

sophisticate [sə�fistikeit] v 1. из вра -

щать, под де лы вать; 2. фаль си фи -

ци ро вать, пор тить; 3. при да вать

утон чен ность

sophistication [sə�fisti�keiʃ(ə)n] n
1. изо щ рен ность, утон чен ность;

2. ис ку шен ность; 3. уп раж не ние в

со фи с ти ке

sophistry [�sɒfistri] n со фи с ти ка

sophomore [�sɒfəm�] n ам. сту дент-

вто ро курс ник

sophomoric [�sɒfə�mɒrik] adj не -

зре лый

sopor [�sə�pə] n глу бо кий сон

soporific [�sɒpə�rifik] I adj усып ля -

ю щий; нар ко ти че с кий; II n сно -

твор ное сред ст во; нар ко тик

soppy [�sɒpi] adj 1. мо к рый, про -

мок ший на ск возь; 2. сен ти мен таль -

ный, сла ща вый; to be ∼ on разг.
быть влюб лен ным в ко го-ли бо

soprano [sə�pr�nə�] n (pl �os, �ni)
со пра но; дис кант

sorb [s�b] n ря би на

sorbent [�s�bənt] n сор бент

sorcerer [�s�sərə] n кол дун, ча ро дей,

вол шеб ник

sorceress [�s�səres] n кол ду нья, ча -

ро дей ка

sorcery [�s�səri] n кол дов ст во, вол -

шеб ст во; ча ры

sordid [�s�did] adj 1. гряз ный, жал -

кий, убо гий; 2. низ кий, под лый,

ко ры ст ный; ∼ desires низ мен ные

же ла ния

sore [s�] I adj 1. чув ст ви тель ный, бо -

лез нен ный, вос па лен ный; ∼ point, 
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∼ subject боль ной во прос; syn.
aching, hurt, inflamed, painful, 

reddened, tender; 2. огор чен -

ный, оби жен ный; 3. лит. тяж -

кий, му чи тель ный; II n бо ляч ка,

ра на, яз ва; an open ∼ пе рен. зло -

упо треб ле ние; III adv же с то ко,

тяж ко

sorehead [�s�hed] ам. I n ны тик,

брюз га; II adj не до воль ный, раз -

дра жен ный

sorely [�s�li] adv глу бо ко, тяж ко,

очень; I am ∼ perplexed я в край -

нем не до уме нии

soreness [�s�nəs] n 1. чув ст ви тель -

ность, бо лез нен ность; 2. раз дра жи -

тель ность, чув ст во оби ды

sororal [sə�rɒrəl] adj се с т рин ский

sorority [sə�rɒrəti] n 1. се с т рин ская

об щи на; 2. ам. уни вер си тет ский

жен ский клуб

sorosis [sə�rə�sis] n жен ское об ще -

ст во

sorrel1 [�sɒrəl] n ща вель

sorrel2 [�sɒrəl] I adj гне дой; II n
гне дая ло шадь

sorrow [�sɒrə�] I n 1. пе чаль, го ре,

скорбь; 2. со жа ле ние, грусть; II v
го ре вать, скор беть, пе ча лить ся

sorrowful [�sɒrə�f(ə)l] adj 1. пе -

чаль ный; уби тый го рем; скорб ный;

2. пла чев ный, при скорб ный

sorry [�sɒri] adj 1. огор чен ный,

пол ный со жа ле ния; 2. жал кий,

пло хой, не сча ст ный; ∼ excuse не -

удач ное са мо оправ да ние; ∼ sight
пе чаль ное зре ли ще

sort [s�t] I n 1. род, сорт, вид, раз -

ряд; a ∼ of что-то вро де; 2. редк.
об раз, ма не ра; after a ∼ не ко то рым

об ра зом; in ∼ в не ко то рой ме ре;

II v 1. сор ти ро вать; раз би рать;

2. редк. со от вет ст во вать

sortable [�s�təb(ə)l] adj под да ю -

щий ся сор ти ров ке

sorter [�s�tə] n сор ти ров щик

sortie [�s�ti] n 1. во ен. вы лаз ка;

2. ав. вы лет, са мо ле то вы лет

sortilege [�s�tili�] n кол дов ст во;

во рож ба, га да ние

sortition [s��tiʃ(ə)n] n же ре бь ев ка;

рас пре де ле ние по жре бию

SOS [�esə��es] I n (ра дио)сиг нал бед -

ст вия; II v да вать (ра дио)сиг нал

бед ст вия

so�so [�sə�sə�] I adj не важ ный, так

се бе; снос ный; II adv так се бе, не -

важ но

sot [sɒt] I n горь кий пья ни ца; II v
пить, на пи вать ся

sottise [sɒ�t�z] n глу пость

sou [s�] n 1. ист. су (мел кая мо не та);

2. разг. не боль шая сум ма де нег

souffle [�s�fəl] n ды ха тель ный шум

sough1 [sa�] I n ше лест, лег кий

шум (ве т ра); II v ше ле с теть

sough2 [sa�] n 1. гидр. сточ ный ка -

нал; дре наж ная тру ба; 2. горн. во -

до от лив ная штоль ня

sought [s�t] past и p. p. от seek
soul [sə�l] n 1. ду ша, дух; суть;

2. во пло ще ние, об ра зец

soulful [�sə�lf(ə)l] adj эмо ци о наль -

ный; ду шев ный

soulless [�sə�lləs] adj без душ ный

sound1 [sa�nd] I n звук, шум; with�
in ∼ of на рас сто я нии слы ши мо с -

ти; II v 1. зву чать, из да вать звук,

зве неть; the excuse ∼s very hol�
low из ви не ние зву чит очень фаль -

ши во; it ∼s like thunder по хо же на

гром; the trumpets ∼ раз да ют ся

зву ки труб; 2. из вле кать звук, да -

вать сиг нал; to ∼ the alarm бить

тре во гу; to ∼ a bell зво нить в ко ло -

кол; 3. про из но сить; the “h” in
“hour” is not ∼ed h в сло ве “hour”

не про из но сит ся; 4. раз гла шать,

про слав лять; 5. вы сту ки вать (ко ле -

со ва го на и т. п.); 6. мед. вы слу -

ши вать

sound2 [sa�nd] I adj 1. здо ро-

вый, креп кий; не ис пор чен ный;

проч ный; ∼ as a bell впол не здо -

ро вый; ∼ in life and limb не вре ди -

мый; ∼ fruits не ис пор чен ные

фрук ты; ∼ machine ис прав ная

ма ши на; 2. креп кий, глу бо кий

(о сне); 3. пра виль ный, здра вый,

ло гич ный; ∼ argument обос но ван -

ный до вод; ∼ scholar се рь ез ный

уче ный; 4. силь ный, хо ро ший;

5. юр. за кон ный, дей ст ви тель -

ный; ∼ title за кон ное пра во;

6. ком. пла те же спо соб ный, на -

деж ный; his financial position
is perfectly ∼ его фи нан со вое

по ло же ние со вер шен но твер дое;

II adv креп ко; to be ∼ asleep
креп ко спать

sound3 [sa�nd] n 1. уз кий про лив;

2. пла ва тель ный пу зырь (у рыб)

sound4 [sa�nd] I v 1. из ме рять глу -

би ну (ло том); 2. мед. ис сле до вать

(ра ну и т. п.); 3. зон ди ро вать, 

ос то рож но вы спра ши вать (on, as
to, about); ста рать ся вы яс нить

(мне ние, взгляд); 4. пе рен. ис пы -

тать; 5. ны рять (особ. о ки те); опу -

с кать ся на дно; II n 1. мед. зонд;

2. щуп

sound�effects [�sa�nd i�fekts] pl n
зву ко вые эф фек ты

sounder [�sa�ndə] n эхо лот

sound film [�sa�ndfilm] n зву ко вой

фильм

sounding1 [�sa�ndiŋ] adj 1. звуч -

ный; гром кий; 2. пу с той; ∼ prom�
ises гром кие обе ща ния; ∼ rhethor�
ic тре с ку чие фра зы

sounding2 [�sa�ndiŋ] n 1. про мер

глу би ны ло том; глу би на по ло ту;

2. pl из ме ре ние глу би ны; 3. ме с то,

где воз мо жен про мер ло том

soundless [�sa�ndləs] adj без звуч -

ный

sound�locator [�sa�ndlə��keitə] n
зву ко улав ли ва тель; зву ко пе лен га -

тор

soundly [�sa�ndli] adv: to sleep ∼
глу бо ко спать

soundman [�sa�ndm�n] n зву ко ре -

жис сер

soundness [�sa�ndnəs] n ра зум ность

soundproof [�sa�n(d)pr�f] adj зву -

ко не про ни ца е мый

soundtrack [�sa�ndtr�k] n му зы ка

из ки но филь ма

sound wave [�sa�ndweiv] n зву ко вая

вол на
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soup [s�p] n 1. суп; 2. ам. разг. ни -

т ро гли це рин; 3. разг. гу с той ту ман;

a in the ∼ в за труд не нии; в бе де

soup�kitchen [�s�p�ki�ən] n
1. бес плат ная сто ло вая для нуж да -

ю щих ся; 2. ам. во ен. разг. по ход -

ная кух ня

soup�plate [�s�ppleit] n глу бо кая

та рел ка

soupy [�s�pi] adj жид кий

sour [�sa�ə] I adj 1. кис лый, про-

кис ший; ∼ cream сме та на; 2. сер -

ди тый, раз дра жи тель ный; уг рю -

мый; 3. не пло до род ный, бо ло-

ти с тый; 4. ам. разг. ни че го не

сто я щий, не вы год ный; ∼ contract
не об ду ман но за клю чен ный кон -

тракт; II v 1. за ки сать, про ки сать;

ски сать; 2. де лать(ся) раз дра жи -

тель ным; оз лоб лять(ся); 3. хим.
окис лять

source [s�s] n 1. ис ток, вер хо вье;

2. ключ, ис точ ник; 3. пе рен. пер -

во при чи на, на ча ло, ис точ ник; reli�
able ∼ of information на деж ный

ис точ ник све де ний

sourcrout [�sa�əkra�t] n кис лая ка -

пу с та

sourdine [s�ə�d�n] n муз. сур дин ка

sourdough [�sa�ədə�] n ам. 1. за ква -

с ка; 2. ста ро жил (на Аля с ке)

sourface [�sa�əfeis] n вор чун

sourish [�sa�əriʃ] adj кис ло ва тый

sourness [�sa�nəs] n кис ло та

souse1 [sa�s] I n 1. рас сол; 2. со ле -

ние; 3. по гру же ние, пры жок в

во ду; 4. разг. опь я не ние; 5. ам.
разг. пья ни ца; II v 1. со лить

ма ри но вать; 2. оку нать(ся), ока -

чи вать; мо чить; to ∼ to the skin
про мок нуть до ко с тей; 3. разг.
на пи вать ся пья ным

souse2 [sa�s] I v ав. пи ки ро вать;

II n 1. ус т рем ле ние вниз; 2. ав. пи -

ки ро ва ние; III adv с на ле ту, стре -

ми тель но, пря мо

soused [sa�st] adj разг. пья ный

soutane [s��t�n] n су та на

south [sa�θ] I n юг; мор. зюйд;

II adj юж ный; III adv на юг; IV v

1. дви гать ся к югу; 2. астр. пе ре -

се кать ме ри ди ан

southbound [�sa�θba�nd] adj на -

прав ля ю щий ся на юг

south�east [�sa�θ��st] I n юго-вос -

ток; мор. зюйд-ост; II adj юго-вос -

точ ный; III adv на юго-вос ток

south�easter [�sa�θ��stə] n силь ный

юго-вос точ ный ве тер

southerly [�s�ðəli] I adj юж ный;

II adv к югу, в юж ном на прав-

ле нии

southern [�s�ð(ə)n] I adj юж ный;

II n = southerner
southerner [�s�ðənə] n 1. южа нин;

жи тель юга; 2. (Southerner) жи -

тель юж ных шта тов США

southernmost [�s�ð(ə)nmə�st] adj
са мый юж ный

southing [�sa�ðiŋ] n 1. мор. про дви -

же ние на зюйд; 2. астр. про хож де -

ние че рез ме ри ди ан

southpaw [�sa�θp�] n лев ша

South Pole [�sa�θ�pə�l] n ге огр.
Юж ный по люс

southron [�s�ðrən] n шотл. 1. южа -

нин; 2. ан г ли ча нин

southward [�sa�θwəd] I adj юж ный,

об ра щен ный на юг; II adv к югу,

на юг

southwards [�sa�θwədz] = south�
ward

south�west [�sa�θ�west] I n юго-за -

пад; мор. зюйд-вест; II adj юго-за -

пад ный; III adv на юго-за пад

southwester [sa�θ�westə] n силь -

ный юго-за пад ный ве тер

souvenir [�s�və�niə] фр. n 1. су ве -

нир, па мят ка; 2. во ен. шутл. пу ля,

сна ряд

sovereign [�sɒvrin] I adj 1. вер -

хов ный, на и выс ший; the ∼ good
выс шее бла го; ∼ power вер хов-

ная власть; 2. су ве рен ный, 

дер жав ный, пол но вла ст ный; не-

за ви си мый; 3. вы со ко мер ный;

4. пре вос ход ный; II n 1. мо-

нарх; по ве ли тель; 2. со ве рен

(зо ло тая мо не та в один фунт

стер лин гов)

sovereignty [�sɒvrənti] n 1. вер хов -

ная власть; 2. су ве ре ни тет; 3. су ве -

рен ное го су дар ст во

sow1 [sə�] v (sowed; sown, sowed)

се ять; за се вать; to ∼ (the seeds of)
dissention се ять раз дор; to ∼ the
wind and to reap the whirlwind
по се ять ве тер, а по жать бу рю; по -

не с ти же с то кое воз мез дие; ∼ out
вы се вать

sow2 [sa�] n 1. сви нья; сви но мат ка;

2. ме тал. ко зел; на стыль; свин ка,

чуш ка

sower [�sə�ə] n 1. се я тель; 2. се ял ка

sowing [�sə�iŋ] n сев, по сев

sown [sə�n] p. p. от sow; a sky ∼
with stars не бо, усе ян ное звез да ми

sow thistle [�sə��θis(ə)l] n бот. осот

soy [sɔi] n со евый со ус

soya [�sɔiə] n 1. соя; 2. со евый боб

soya bean [�sɔiə b�n] n со евый боб

soy bean [�sɔib�n] = soya
spa [sp�] n 1. ку рорт с ми не раль ны -

ми во да ми; 2. ми не раль ный ис точ -

ник; 3. ам. ме с то про да жи про хла -

ди тель ных на пит ков

space [speis] I n 1. про ст ран ст во;

2. ко с мос, ко с ми че с кое про ст ран -

ст во; 3. рас сто я ние, ин тер вал; 

про ме жу ток, про тя же ние; ме с то,

пло щадь; for the ∼ of a mile на

про тя же нии ми ли; 4. про ме жу ток

вре ме ни, срок; after a short ∼
вско ре; 5. по лигр. шпа ция; про бел;

II v 1. ос тав лять про ме жут ки или

рас став лять с про ме жут ка ми; 2. по -

лигр. раз би вать на шпа ции; ∼ out
на би рать в раз ряд ку

spacecraft [�speiskr�ft] n ко с ми че с -

кий ко рабль

spaceman [�speism�n] n ко с мо навт

spaceport [�speisp�t] n ко с мо дром

spacer [�speisə] n рас пор ка, про -

клад ка

spaceship [�speis�ʃip] n ко с ми че с кий

ко рабль

space shuttle [�speisʃ�t(ə)l] n шаттл,

ко с ми че с кий ле та тель ный ап па рат

мно го ра зо во го ис поль зо ва ния

spacesuit [�speisj�t] n ска фандр
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spacewalk [�speisw�k] n вы ход в от -

кры тый ко с мос

spacey [�speisi] adj оша лев ший

spacious [�speiʃəs] adj про стор ный,

об шир ный; по ме с ти тель ный; ∼ mind
ши ро кий кру го зор

spade1 [speid] n 1. ло па та; за ступ;

to call a ∼ a ∼ по гов. на зы вать ве -

щи сво и ми име на ми; 2. во ен. сош -

ник ору дия; II v ко пать ло па той

spade2 [speid] n (обыкн. pl) карт.
пи ка

spade3 [speid] n ка с т рат; ка с т ри ро -

ван ное жи вот ное

spadeful [�speidf(ə)l] n пол ная ло -

па та

spadework [�speidwз:k] n кро пот ли -

вая под го то ви тель ная ра бо та

spadish [�speidiʃ] adj пря мо ли ней -

ный

spado [�speidə�] лат. n (pl �dones)

1. ка с т рат; 2. ка с т ри ро ван ное жи -

вот ное

spaghetti [spə�geti] n спа гет ти

spall [sp�l] n ос ко лок

spallation [spə�leiʃən] n рас щеп ле -

ние яд ра

spalpeen [sp�l�p�n] ирл. n не го дяй

spandrel [�sp�ndrəl] n арх. 1. па зу -

ха сво да; 2. не су щая сте на

spangle [�sp�ŋg(ə)l] I n (обыкн. pl)
бле ст ка; II v ук ра шать бле ст ка ми;

the heavens ∼d with stars не бо,

усы пан ное звез да ми

Spaniard [�sp�njəd] n ис па нец; ис -

пан ка

spaniel [�sp�njəl] n спа ни ель (по ро -

да со бак); a tame ∼ низ ко по клон -

ник, льстец

Spanish [�sp�niʃ] I adj ис пан ский;

∼ fly шпан ская муш ка; II n ис пан -

ский язык

spank [sp�ŋk] I v 1. хло пать, шле -

пать, от шле пать ла до нью; 2.: to ∼
along бы с т ро дви гать ся (о ко раб ле);

бы с т ро бе жать (о ло ша ди); II n
шле пок

spanker [�sp�ŋkə] n 1. тот, кто шле -

па ет; 2. хо ро ший бе гун; ры сак;

3. разг. вы да ю щий ся эк земп ляр

че го-ли бо; 4. разг. бле с тя щий,

тем пе ра мент ный че ло век

spanking [�sp�ŋkiŋ] I n силь ные

шлеп ки; II adj 1. бы с т рый; ∼ trot
круп ная рысь; 2. разг. све жий, по -

пут ный (о ве т ре); 3. разг. пре вос -

ход ный

spanless [�sp�nləs] adj не из ме ри -

мый; не объ ят ный

spanner [�sp�nə] n га еч ный ключ

span roof [�sp�n�r�f] n дву скат ная

кры ша

spar1 [sp�] n 1. мор. ран го ут ное де -

ре во; 2. ав. лон же рон

spar2 [sp�] n мин. шпат

spar3 [sp�] v 1. бок си ро вать; бить -

ся на ку лач ках; 2. драть ся шпо ра -

ми (о пе ту хах); 3. пе рен. спо рить,

пре пи рать ся

sparable [�sp�rəb(ə)l] n са пож ный

гвоздь

spar�deck [�sp�dek] n мор. спар дек

spare [speə] I adj 1. за пас ной, 

за пас ный; ре зерв ный; лиш ний,

сво бод ный; 2. скуд ный, скром -

ный; ∼ diet скуд ное пи та ние;

3. ху до ща вый; ∼ frame су хо ща вое

те ло сло же ние; II v 1. эко но мить,

жа леть; 2. об хо дить ся без че го-ли -

бо; 3. уде лять; 4. ща дить, бе речь;

из бав лять от че го-ли бо; III n 1. за -

пас, ре зерв; 2. за пас ная часть (ма -

ши ны); 3. спорт. за пас ной иг рок

sparger [�sp��ə] n раз брыз ги ва тель

sparing [�speəriŋ] adj 1. скуд ный,

не до ста точ ный; 2. уме рен ный

spark1 [sp�k] I n 1. ис кра; the vital
∼ жизнь; ∼ guard ам. ка мин ная

ре шет ка; to strike ∼s out of пе рен.
вы пы тать по лез ные све де ния;

2. пе рен. вспыш ка, про блеск; he
showed not a ∼ of interest он не

вы ка зал ни ма лей ше го ин те ре са;

3. pl разг. ра дист; эле к т рик; II v
ис крить ся; за жи гать ис крой

spark2 [sp�k] I n ще голь; a gay
young ∼ мо ло дой франт; II v ще го -

лять; уха жи вать

spark arrester [�sp�kə�restə] n тех.
ис кро уло ви тель, ис кро га си тель

spark coil [�sp�kkɔil] n эл. ин дук -

ци он ная ка туш ка

sparker [�sp�kə] n по клон ник

spark gap [�sp�kg�p] n эл. 1. ис -

кро вой про ме жу ток; 2. раз ряд ник

sparking plug [�sp�kiŋpl�g] n ав то

за паль ная све ча, све ча за жи га ния

sparkle [�sp�k(ə)l] I v 1. ис крить ся,

свер кать; 2. иг рать, ис крить ся

(о ви не); 3. быть ожив лен ным; II n
1. свер ка ние, блеск; 2. ис кра;

3. ожив лен ность

sparkler [�sp�klə] n брил ли ант

sparklet [�sp�klət] n ис кор ка

sparkling [�sp�kliŋ] adj 1. свер ка -

ю щий, бле с тя щий; 2. ши пу чий,

ис кря щий ся

sparkproof [�sp�kpr�f] adj ис кро -

бе зо пас ный

sparky [�sp�ki] adj ожив лен ный

sparrow [�sp�rə�] n во ро бей

sparrow hawk [�sp�rə�h�k] n
яс треб-пе ре пе лят ник

sparrowhawk [�sp�rə�h�k] n
яс треб-пе ре пе лят ник

sparse [sp�s] adj ред кий, раз бро -

сан ный

Spartan [sp�t(ə)n] I adj спар тан -

ский; II n спар та нец

spasm [�sp�z(ə)m] n 1. спаз ма, су -

до ро га; 2. пе рен. при ступ, по рыв

(∼s of grief)
spasmodic [sp�z�mɒdik] adj

1. спаз ма ти че с кий, су до рож ный;

2. не рит мич ный, не ров ный

spastic [�sp�stik] adj спаз ма ти-

че с кий

spat1 [sp�t] I n 1. ус т рич ная ик ра;

2. мо ло дая ус т ри ца; II v ме тать ик -

ру (об ус т ри цах)

spat2 [sp�t] n ге т ры

spat3 [sp�t] past и p. p. от spit
spat4 [sp�t] n ам. лег кая ссо ра

spatchcock [�sp��kɒk] I n пти ца,

за ре зан ная и сра зу за жа рен ная на

ра ш пе ре; II v 1. жа рить све же за ре -

зан ную пти цу; 2. разг. на спех

встав лять (фра зу в пись мо и т. п.)
spate [speit] n вне зап ный раз лив

ре ки, на вод не ние, по ток
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spatial [�speiʃ(ə)l] adj про ст ран ст -

вен ный

spatiotemporal [�speiʃiə��temp(ə)-
rəl] adj про ст ран ст вен но-вре мен -

ной

spats [sp�ts] n ко рот кие ге т ры

spatter [�sp�tə] I v 1. за брыз ги вать,

раз брыз ги вать, брыз гать; рас пле с -

ки вать; 2. пе рен. воз во дить кле ве -

ту, чер нить; to ∼a man’s good
name опо ро чить че ло ве ка; II n
1. брыз ги (гря зи, дож дя); 2. брыз -

га нье

spatterdashes [�sp�tə�d�ʃiz] n
длин ные ге т ры

spatterdock [�sp�tədɒk] n кув шин ка

spatula [�sp�tj�lə] n шпа тель, ло па -

точ ка

spavin [�sp�vin] n вет. ко ст ный

шпат

spavined [�sp�vind] adj вет. стра -

да ю щий ко ст ным шпа том

spawn [sp�n] I v 1. ме тать ик ру;

2. раз мно жать ся, пло дить ся (презр.
о лю дях); II n 1. ик ра; 2. презр. по -

том ст во; по рож де ние, от ро дье;

3. бот. ни те вид ное те ло гри ба, ми -

це лий

spawning [�sp�niŋ] I pres p. от

spawn; II n не рест

speak [sp�k] v (spoke, уст. spake;

spoken) 1. го во рить, раз го ва ри вать,

ска зать; вы ска зы вать, со об щать;

го во рить речь, вы сту пать (на со бра -

нии); to ∼ by the book го во рить как

по пи са но му; to ∼ daggers злоб но

го во рить, бро сать гнев ные сло ва; to
∼ (a person) fair лю без но го во рить с

кем-ли бо; to ∼ for oneself го во рить

о соб ст вен ных чув ст вах; го во рить за

се бя; ∼ for yourself не при пи сы -

вай те дру гим ва ших мне ний; to ∼
one’s mind вы ска зы вать ся от кро -

вен но; to ∼ without book го во рить

по па мя ти; to ∼ the word вы ра зить

же ла ние; English spoken здесь го -

во рят по-ан г лий ски; legally ∼ing с

юри ди че с кой точ ки зре ния; so to ∼
так ска зать; strictly ∼ing стро го

го во ря; this ∼s him generous это

го во рит о его ще д ро с ти; 2. пе рен.
зву чать (о му зы каль ных ин ст ру мен -

тах); 3. мор. ок ли кать; сно сить ся с

дру гим суд ном (to ∼ a ship); с пред -

лог. и на реч.: ∼ for го во рить за

(от ли ца) ко го-ли бо; to ∼ well for
го во рить в поль зу; ∼ of упо ми нать;

об суж дать; nothing to ∼ of су щий

пу с тяк; ∼ out вы ска зы вать ся; го во -

рить гром ко; ∼ to об ра щать ся к ко -

му-ли бо, го во рить с кем-ли бо; под -

тверж дать; ∼ up го во рить гром ко и

от чет ли во

speak�easy [�sp�k��zi] n ам. разг.
бар, где не за кон но тор гу ют спирт -

ны ми на пит ка ми

speaker [�sp�kə] n 1. ора тор; he is
no ∼ он пло хой ора тор; 2. го во ря -

щий; 3. (the Speaker) спи кер;

4. дик тор; 5. ру пор

speakerphone [�sp�kəfə�n] n ми к -

ро фон с гром ко го во ри те лем

speakership [�sp�kəʃip] n долж ность

спи ке ра

speaking [�sp�kiŋ] adj го во ря щий;

∼ acquaintance, ∼ terms зна ком ст -

во, да ю щее пра во на раз го вор; not
on ∼ terms в ссо ре; ∼ likeness вы -

ли тый пор т рет; ∼ look вы ра зи тель -

ный взгляд

speaking trumpet [�sp�kiŋ�tr�mpit]
n ист. ру пор, ме га фон

spear [spiə] I n 1. ко пье; дро тик; 

∼ side муж ская ли ния (ро да);

2. ос т ро га; гар пун; 3. ко пей щик;

II v 1. прон зать ко пь ем; 2. бить ос -

т ро гой (ры бу)

spearhead [�spiəhed] n 1. ос т рие,

на ко неч ник ко пья; 2. во ен. аван -

гард, ос т рие кли на (тж. ∼ of the
attack)

spearmint [�spiəmint] n бот. мя та

ко ло со вая

spearwort [�spiəwз:t] n лю тик

speary [�spiəri] adj ко пь е вид ный

spec [spek] n разг. спе ку ля ция; on ∼
на уда чу, на риск; с рас че том на вы -

го ду

special [�speʃ(ə)l] I adj спе ци аль -

ный, осо бен ный, оп ре де лен ный,

осо бый, экс трен ный; II n 1. экс -

трен ный вы пуск; 2. экс трен ный

по езд

specialism [�speʃə�liz(ə)m] n 1. спе -

ци а ли за ция; 2. об ласть спе ци а ли -

за ции

specialist [�speʃəlist] n спе ци а лист

speciality [�speʃi��ləti] n 1. от ли чи -

тель ная чер та, осо бен ность; 2. спе -

ци аль ность; to make a ∼ of спе ци -

а ли зи ро вать ся в чем-ли бо; 3. pl 
де та ли, по дроб но с ти

specialization [�speʃəlai�zeiʃ(ə)n] n
спе ци а ли за ция

specialize [�speʃəlaiz] v 1. при спо -

саб ли вать(ся); 2. ог ра ни чи вать, 

су жи вать; 3. спе ци а ли зи ро вать(ся)

(в чем�ли бо)

specially [�speʃ(ə)li] adv 1. спе ци -

аль но; 2. осо бен но

specie [�sp�ʃi] n 1. звон кая мо не та;

∼ payments уп ла та звон кой мо не -

той; 2. ва лю та

species [�sp�ʃ�z] n 1. би ол. вид;

2. род; раз но вид ность, по ро да; the
∼, our ∼ че ло ве че с кий род; a ∼ of
cunning сво е го ро да хи т рость

specific [spə�sifik] I adj 1. би ол. ви -

до вой; ∼ difference ви до вое раз ли -

чие; 2. ха рак тер ный, осо бен ный;

3. оп ре де лен ный, точ ный, кон -

крет ный; ог ра ни чен ный; 4. мед.
спе ци фи че с кий; 5. физ. удель ный;

∼ gravity, ∼ weight удель ный вес;

II n спе ци фи че с кое сред ст во, ле -

кар ст во

specifically [spə�sifikli] adv оп ре -

де лен ный, точ ный

specification [�spesəfi�keiʃ(ə)n] n
1. спе ци фи ка ция; де та ли зи ро ва ние;

2. де таль, по дроб ность (кон трак та

и т. п.); 3. спе ци фи ка ция, ин ст -

рук ция по об ра ще нию

specificity [�spesi�fisəti] n спе ци фи ка

specify [�spesifai] v спе ци фи ци ро -

вать; точ но оп ре де лять, ус та нав -

ли вать; да вать спе ци фи ка цию,

уточ нять

specimen [�spesəmin] n 1. об ра зец,

об раз чик; эк земп ляр; ∼ page проб -

768

specimenspatial
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



ная стра ни ца; 2. разг. ирон. субъ -

ект, тип

speciosity [�sp�ʃi�ɒsəti] n ви ди мость

specious [�sp�ʃəs] adj 1. бла го -

вид ный, прав до по доб ный; ∼ ex�
cuse бла го вид ный пред лог; 

2. по каз ной

speck1 [spek] I n 1. пят ныш ко, кра -

пин ка; 2. ча с тич ка, кру пин ка; ∼ of
dust пы лин ка; II v пят нать, ис пе -

щ рять

speck2 [spek] n 1. во рвань; 2. ам.,
юж но�афр. жир ное мя со, шпик,

бе кон

speckle [spek(ə)l] I n пят ныш-

ко, кра пин ка; II v пят нать, ис -

пе щ рять

speckled [�spek(ə)ld] adj крап ча -

тый; ∼ hen пе с т рая, ря бая ку ри ца

speckless [�spekləs] adj чи с тей ший

specky [�speki] adj пе с т рый

specs [speks] n pl разг. оч ки

spectacle [�spektək(ə)l] n 1. спек -

такль, пред став ле ние; зре ли ще; to
be a sad ∼ воз буж дать жа лость;

2. pl оч ки

spectacled [�spektək(ə)ld] adj
1. но ся щий оч ки, в оч ках; 2. оч ко -

вый (о змее)

spectacles [�spektək(ə)lz] pl n оч ки

spectacular [spek�t�kj�lə] I adj
1. эф фект ный, им по зант ный;

2. за хва ты ва ю щий; II n эф фект ное

зре ли ще

spectator [spek�teitə] n 1. зри тель;

syn. viewer, watcher; 2. оче ви дец,

на блю да тель; syn. bystander, eyewit-

ness, looker-on, observer, onlooker,

passer-by, witness

spectatress [spek�teitrəs] n зри тель -

ни ца

spectral [�spektrəl] adj 1. при зрач -

ный; 2. физ. спе к т раль ный

spectre [�spektə] n 1. при ви де ние,

при зрак; 2. дур ное пред чув ст вие

spectroscope [�spektrəskə�p] n спе -

к т ро скоп

spectrum [�spektrəm] n (pl spectra)

спектр; ∼ analysis спе к т раль ный

ана лиз

specular [�spekj�lə] adj зер каль -

ный; ∼ surface от ра жа ю щая по -

верх ность

speculate [�spekj�leit] v 1. раз мы ш -

лять; раз ду мы вать, де лать пред по -

ло же ния; 2. спе ку ли ро вать, иг рать

на бир же; to ∼ in shares спе ку ли -

ро вать ак ци я ми

speculation [�spekj��leiʃ(ə)n] n
1. раз мы ш ле ние; те о рия, пред по -

ло же ние; 2. спе ку ля ция; иг ра на

бир же

speculative [�spekj�lətiv] adj
1. умо зри тель ный; 2. спе ку ля тив -

ный, ри с ко ван ный

speculator [�spekj�leitə] n 1. спе ку -

лянт; 2. бир же вой де лец

speculatrix [�spekj�leitriks] n спе ку -

лянт ка

speculum [�spekj�ləm] n (pl specu�
la) 1. мед. рас ши ри тель, зер ка ло;

2. ре флек тор; 3. гла зок (на кры ле

пти цы)

sped [sped] past и p. p. от speed
speech [sp��] n 1. речь, го вор,

про из но ше ние; the ∼ of thieves
во ров ской жар гон; to be slow 
of ∼ го во рить мед лен но; to have
∼ of (a person) раз го ва ри вать

с кем-ли бо; his ∼ is indistinct
он го во рит не внят но; 2. речь,

ора тор ское вы ступ ле ние (to de�
liver, to make a ∼ про из но сить

речь); set ∼ за ра нее со став лен ная

речь; 3. зву ча ние (муз. ин ст ру -

мен та)

speech�day [�sp��dei] n ак то вый

день (тор же ст вен ное со бра ние в

кон це учеб но го го да)

speechful [�sp��f(ə)l] adj болт ли вый

speechify [�sp��ifai] v 1. ирон. ора -

тор ст во вать, раз гла голь ст во вать;

2. ам. разг. про из но сить на пы -

щен ную речь

speechless [�sp��ləs] adj 1. не мой;

2. без молв ный; ∼ entreaty не мая

моль ба; ∼ with rage оне мев ший от

яро с ти; 3. не вы ра зи мый; 4. разг.
мерт вец ки пья ный

speechmaker [�sp���meikə] n ора тор

speech�marks [�sp�� m�ks] pl n ка -

выч ки

speed [sp�d] I n 1. ско рость, бы с т -

ро та; with all ∼ по спеш но; 2. тех.
чис ло обо ро тов; at full ∼ пол ным

хо дом; three’s engine трех ско ро -

ст ной дви га тель; 3. уст. ус пех; to
wish good ∼ же лать ус пе ха; II v
(sped) 1. спе шить, ид ти по спеш но;

an arrow sped past ми мо про ле те -

ла стре ла; he sped down the
street он по спеш но на пра вил ся

вниз по ули це; 2. ус ко рять (особ.
to ∼ up); 3. ус пе вать; to ∼ well
пре ус пе вать; how have you sped?
как ва ши де ла?

speedboat [�sp�dbə�t] n бы с т ро ход -

ный ка тер

speeder [�sp�də] n 1. тех. пе ре да ча;

ре гу ля тор ско ро сти; 2. текст.
бан ка б рош

speedily [�sp�dili] adv бы с т ро, по -

спеш но

speeding [�sp�diŋ] n ез да с не доз во -

лен ной ско ро стью

speedometer [spi�dɒmitə] n спи до -

метр

speed reducer [�sp�dri�dj�sə] n тех.
ре дук тор

speedster [�sp�dstə] n бы с т ро ход -

ная лод ка, бы с т ро ход ный ав то мо -

биль и т. п.
speed�up [�sp�d�p] n 1. ус ко ре ние;

2. по вы ше ние нор мы вы ра бот ки

без по вы ше ния зар пла ты

speed�up system [�sp�d�p�sistəm] =

sweating system
speedwalk [�sp�dw�k] n бе гу щая

до рож ка

speedway [�sp�dwei] n ам. до рож ка

для мо то цик лет ных го нок, го ноч -

ный трек, ско ро ст ные мо то гон ки

speedwell [�sp�dwel] n бот. ве ро ни ка

speedy [�sp�di] adj 1. бы с т рый, ско -

рый; про вор ный; 2. бе зот ла га тель -

ный; 3. по спеш ный

speleology [�sp�li�ɒlə�i] n спе ле-

о ло гия

spell1 [spel] I n 1. за кли на ние;

2. ча ры; оба я ние; under a ∼ за ча -
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ро ван ный; II v 1. пи сать или про -

из но сить сло во по бук вам; чи тать

(сло во) по скла дам; 2. об ра зо вы -

вать, со став лять сло во (по бук вам);

3. пе рен. оз на чать, влечь за со бой;

∼ out, over чи тать по скла дам, 

с тру дом

spell2 [spel] I n 1. ко рот кий про ме -

жу ток вре ме ни; ∼ of fine weather
пе ри од хо ро шей по го ды; ∼ of ill�
ness при ступ бо лез ни; 2. пе ре рыв;

3. сме на; II v ам. сме нять; за ме нять

spellbinder [�spelbaində] n ора тор,

ув ле ка ю щий свою ау ди то рию

spellbound [�spelba�nd] adj 1. оча -

ро ван ный; 2. оше лом лен ный

speller [�spelə] adj пи шу щий

spellful [�spelf(ə)l] adj ма ги че с кий

spelling1 [�speliŋ] n пра во пи са ние,

ор фо гра фия; variant ∼ of a word
раз лич ное на пи са ние (од но го) сло ва

spelling2 [�speliŋ] n 1. за ме ща ю -

щий, за ме ня ю щий ко го-ли бо;

2. от дых от ра бо ты, пе ре дыш ка

spelling book [�speliŋb�k] n 1. ор фо -

гра фи че с кий спра воч ник; 2. сбор -

ник уп раж не ний по пра во пи са нию

spelter [�speltə] n 1. тех ни че с кий

цинк (в чуш ках или плит ках);

2. тех. цин ко вый при пай

spelunker [spi�l�ŋkə] n спе ле о лог

spence [spens] n кла до вая

spencer [�spensə] n спен сер (ко рот -

кий шер стя ной жа кет)

spend [spend] v 1. тра тить, рас хо до -

вать; 2. про во дить (вре мя); to ∼ a
sleepless night про ве с ти бес сон -

ную ночь; 3. ис то щать(ся); 4. ме -

тать ик ру

spender [�spendə] n рас то чи тель

spendthrift [�spendθrift] I n рас то -

чи тель, мот; II adj рас то чи тель ный

spent [spent] I past и p. p. от

spend; II adj 1. ис то щен ный; ∼ bul�
let пу ля на из ле те; ∼ steam от-

рабо тан ный пар; the night is far ∼
по эт. ночь на ис хо де; 2. про ве ден -

ный; a well ∼ life хо ро шо про жи тая

жизнь

sperm1 [spз:m] n би ол. спер ма

sperm2 [spз:m] n зо ол. ка ша лот

(тж. ∼�whale)

spermaceti [�spз:mə�seti] n спер ма -

цет

spermatic [�spз:�m�tik] adj би ол.
се мен ной

spermatozoon [�spз:mətə�zə�n] n (pl
�zoa) би ол. спер ма то зо ид

sperm whale [�spз:mweil] n зо ол. ка -

ша лот

spew [spj�] v 1. уст., вульг. бле -

вать, из ры гать; 2. тех. шпри це -

вать, вы дав ли вать

spewy [�spj�i] adj сы рой

sphagnum [�sf�gnəm] n (pl �na)

бот. сфаг нум

spheral [�sfiərəl] adj сфе ри че с кий

sphere [sfiə] n 1. ге ол. сфе ра, шар;

2. астр. гло бус, зем ной шар; не -

бес ное све ти ло; celestial ∼ не бес -

ная сфе ра; 3. сфе ра, круг, по ле де -

я тель но с ти

spheric [�sferik] I adj по эт. не бес -

ный; II n pl сфе ри че с кая ге о ме т -

рия и три го но ме т рия

spherical [�sferik(ə)l] adj сфе ри че с -

кий, ша ро об раз ный

sphericity [sfe�risəti] n ша ро об раз -

ность

spheroidal [sfiə�rɔid(ə)l] n сфе ро-

и даль ный, ша ро вид ный

spherule [�sfer�l] n ша рик, не боль -

шой шар

sphincter [�sfiŋktə] n анат. сфинк тер

sphinx [sfiŋks] n (pl �es) 1. сфинкс;

2. за га доч ное су ще ст во

spic [spik] n ла ти но а ме ри ка нец

spice [spais] I n 1. спе ция, пря -

ность; со бир. спе ции; 2. пе рен. от -

те нок че го-ли бо; при вкус, при месь;

II v 1. при прав лять (пря но с тя ми);

2. пе рен. при да вать пи кант ность

spicery [�spaisəri] n пря но с ти

spick�and�span [�spikən�sp�n] adj
1. но вый, све жий; с иго лоч ки;

2. бе зу преч но чи с тый

spicy [�spaisi] adj 1. пря ный, аро ма -

тич ный; 2. пе рен. пи кант ный, ос т -

рый; ∼ bits of scandal злые сплет -

ни; 3. разг. энер гич ный

spider [�spaidə] n 1. па ук; 2. та ган;

3. тех. кре с то ви на

spiderweb [�spaidəweb] n па у ти на

spidery [�spaidəri] adj 1. па у чий,

па у ко об раз ный; 2. тон кий

spied [spaid] past, p. p. от spy
spiel [ʃp�l] I n 1. иг ра; 2. раз го вор;

3. ам. речь в поль зу ко го-ли бо;

4. ам. объ яв ле ние; II v рас ска зы -

вать; ора тор ст во вать

spies [spaiz] pl от spy
spiffy [�spifi] n 1. эле гант ный;

2. пер во класс ный

spigot [�spigət] n тех. 1. втул ка,

вту лоч ное со еди не ние, проб ка

(кра на); 2. ам. кран

spike [spaik] I n 1. ос т рый вы ступ,

ос т рие; 2. шип, гвоздь (на по дош -

ве); 3. ко с тыль; 4. клин; 5. разг.
шприц (для нар ко ти ков); II v
1. снаб жать ос т ри я ми, ши па ми;

2. за креп лять или при би вать гвоз -

дя ми или ши па ми; 3. прон зать,

про ка лы вать

spiker [�spaikə] n на па да ю щий

spikewise [�spaikwaiz] adv в ви де

ос т рия

spiky [�spaiki] adj 1. уса жен ный

ос т ри я ми; 2. пе рен. свар ли вый;

обид чи вый; 3. за ос т рен ный, ос т ро -

ко неч ный

spile [spail] n 1. втул ка; де ре вян ная

за тыч ка; 2. кол, свая

spill1 [spil] I v 1. про ли вать(ся), раз -

ли вать(ся), рас пле с ки вать(ся); рас -

сы пать(ся); to ∼ salt рас сы пать

соль; 2. бол тать; 3. разг. сбро сить,

вы ва лить (се до ка); II n разг. па де ние

spill2 [spil] n 1. лу чи на; скру чен ный

ку со чек бу ма ги (для за жи га ния

труб ки и т. п.); 2. за тыч ка, де ре -

вян ная проб ка

spillage [�spili�] n раз рыв

spillikin [�spilikin] n 1. би рюль ка;

2. pl иг ра в би рюль ки

spillover [�spil�ə�və] n из бы ток

spillway [�spilwei] n гидр. во до слив

spin [spin] I v 1. прясть, су чить;

2. кру тить(ся), вер теть(ся), опи сы -

вать кру ги; пу с кать вол чок; to ∼ a
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coin под бра сы вать мо не ту;

3. разг. про ва ли вать (на эк за ме -

не); 4. тех. вы дав ли вать (на

стан ке); II n 1. кру же ние, вер -

че ние; 2. бы с т рое и лег кое дви -

же ние; 3. ав. што пор

spinach [�spini�] n шпи нат

spinal [spain(ə)l] adj анат. спин -

ной; ∼ column спин ной хре бет; 

∼ cord спин ной мозг

spindle [�spind(ə)l] I n 1. текст. 
ве ре те но; цев ка; ∼ side жен ская

ли ния (ро да); 2. тех. ось, вал,

шпин дель; 3. ам. игол ка для на ка -

лы ва ния бу маг; 4. ме ра пря жи;

5. стой ка пе рил; II v вы тя ги вать ся;

де лать ся длин ным и тон ким

spindle�shanks [�spind(ə)lʃ�ŋks] n
1. пе рен. жу рав ли ные но ги; 2. дол -

го вя зый че ло век

spindly [�spindli] adj длин ный и

тон кий; ве ре те но об раз ный

spindrift [�spindrift] n пе на или

брыз ги мор ской во ды; ∼ cloud пе -

ри стые об ла ка

spin�dryer [�spin �draiə] n ма ши на

для суш ки бе лья

spine [spain] n 1. анат. спин ной

хре бет, по зво ноч ный столб; 2. пе -

рен. сущ ность; 3. бот. шип, иг ла,

ко люч ка; 4. зо ол. иг ла; 5. гре бень

(го ры)

spineless [�spainləs] adj 1. зо ол.
бес по зво ноч ный; 2. пе рен. бес -

хре бет ный, бес ха рак тер ный, мяг -

ко те лый; syn. cowardly, faintheart-

ed, feeble, soft, submissive, weak,

weak-kneed, wet, yellow; 3. бот., 
зо ол. не име ю щий ко лю чек или игл

spinet [spi�net] n спи нет (род кла ви -

кор дов)

spinnaker [�spinəkə] n мор. спи на -

кер (тре у голь ный па рус)

spinner [�spinə] n 1. пря диль щик;

пря ха; 2. то карь; 3. пря диль ная

ма ши на; 4. пря диль ный ор ган

(у па у ка, шел ко вич но го чер вя); 5. ав.
об те ка тель воз душ но го вин та

spinneret [�spinəret] = spinner
spinney [�spini] n ро щи ца, за росль

spinning wheel [�spiniŋw�l] n прял -

ка, са мо прял ка

spinosity [spai�nɒsəti] n кол кость

spinster [�spinstə] n ста рая де ва; юр.
не за муж няя (жен щи на)

spinstress [�spinstrəs] n ста рая де ва

spiny [�spaini] adj 1. ко лю чий; по -

кры тый ши па ми или иг ла ми;

2. пе рен. за труд ни тель ный, ще -

кот ли вый

spiracle [�spairək(ə)l] n 1. ды халь це

(у на се ко мых); 2. ды ха тель ное от -

вер стие (у ки та); 3. от ду ши на

spiral [�spairəl] I adj спи раль ный,

вин то вой, вин то об раз ный; ∼ bal�
ance пру жин ные ве сы, без мен;

II n 1. спи раль; 2. ав. спи раль -

ный спуск

spire1 [�spaiə] n 1. шпиль, шпиц;

syn. cone, peak, pinnacle, point,

shoot, spike, sprout, stalk, steeple,

summit, tip, top; 2. ос т рие, стрел ка;

ос т ро ко неч ная вер ши на

spire2 [�spaiə] n 1. спи раль; 2. ви ток

spirit [�spirit] I n 1. дух; ду хов ное

на ча ло; ду ша; in (the) ∼ мыс лен -

но, в ду ше; 2. при ви де ние, дух;

3. че ло век (с точ ки зре ния ду шев -

ных или нрав ст вен ных ка честв);

4. смысл; 5. ха рак тер; 6. на ст ро е -

ние, ду шев ное со сто я ние; animal
∼s здо ро вая жиз не ра до ст ность;

7. хра б рость, во оду шев ле ние, жи -

вость; to go at something with ∼
энер гич но взять ся за де ло; II v
1. во оду шев лять, обо д рять; одо б -

рять; 2. тай но по хи щать (away,
off)

spirited [�spiritid] adj жи вой, сме -

лый, энер гич ный; ∼ reply бой кий

от вет; ∼ translation яр кий пе ре вод

spiritism [�spiritiz(ə)m] n спи ри -

тизм

spirit lamp [�spiritl�mp] n спир тов ка

spiritless [�spiritləs] adj без жиз нен -

ный, вя лый

spirit level [�spirit�lev(ə)l] n спир то -

вой уро вень, ва тер пас

spirit rapping [�spirit�r�piŋ] n сто -

ло вер че ние, спи ри тизм

spiritual [�spiri��əl] I adj 1. ду хов -

ный; 2. оду хо тво рен ный; 3. ре ли -

ги оз ный; цер ков ный; ∼ court цер -

ков ный суд; II n ам. ре ли ги оз ная

песнь не гров

spiritualistic [�spiri���listik] adj
1. фи лос. спи ри ту а ли с ти че с кий;

2. спи ри ти че с кий

spirituality [�spiri�u��ləti] n 1. ду -

хов ность; 2. оду хо тво рен ность

spiritualize [�spiri�uəlaiz] v 1. оду -

хо тво рять; 2. при да вать ду хов ное

зна че ние

spiritualty [�spiri�uəlti] n ду хо вен ст во

spirituous [�spiri��əs] adj спирт -

ной, ал ко голь ный (о на пит ках)

spiroid [�spaiərɔid] adj спи ра ле -

вид ный

spiry [�spaiəri] adj ос т ро ко неч ный

spit1 [spit] I n 1. вер тел; 2. длин ная

от мель; на мыв ная ко са, стрел ка;

3. ло па та, за ступ; 4. слой зем ли в

глу би ну, ко то рый мож но за хва тить

ло па той; II v на са жи вать на вер -

тел; прон зать, про ты кать

spit2 [spit] I v (spat) 1. пле вать(ся);

to ∼ blood хар кать кро вью;

2. фыр кать; 3. тре щать, ши петь (об

ог не, свеч ке и т. п.); 4. мо ро сить,

брыз гать; ∼ at пе рен. про яв лять

враж деб ность к ко му-ли бо; ∼ out
вы пле вы вать; ам. разг. вы да вать

(се к рет); to ∼ it out разг. го во -

рить, вы ска зы вать; ∼ it out! го во -

ри те гром че!; ∼ upon от но сить ся с

пре зре ни ем к ко му-ли бо; “на пле -

вать” на что-ли бо; II n 1. пле ва ние;

2. слю на, пле вок; 3. не боль шой

дож дик или снег; � ∼ and polish
во ен. разг. чи ст ка ору жия; мор. чи -

ст ка ко раб ля; ∼ and polish disci�
pline стро гая дис цип ли на; to be
the dead ∼ быть точ ной ко пи ей; he
is the very ∼ of his father он вы -

ли тый отец

spital [�spit(ə)l] n боль ни ца для бед -

ных

spitball [�spitb�l] n бу маж ный ша рик

spitbox [�spitbɒks] n пле ва тель ни ца

spitdevil [�spit�devəl] n пе тар да
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spite [spait] I n зло ба, злость; to
have a ∼ against one иметь зуб

про тив ко го-ли бо; in (for или

from) ∼ на зло; (in) ∼ of не смо т ря

на; II v до саж дать, по сту пать

на зло

spiteful [�spaitf(ə)l] adj 1. злоб ный;

2. зло рад ный, не до б ро же ла тель -

ный; 3. яз ви тель ный

spitfire [�spit�faiə] n 1. злюч ка,

вспыль чи вый, раз дра жи тель ный

че ло век; 2. злая кош ка или со ба ка

spitful [�spitf(ə)l] n пол ная ло па та

spittle [�spit(ə)l] n слю на; пле вок

spittoon [spi�t�n] n пле ва тель ни ца

spitz [spits] n шпиц

spiv [spiv] I n разг. спе ку лянт; фар -

цов щик; тем ная лич ность; II adj
спе ку ля тив ный

splash [spl�ʃ] I v 1. за брыз ги вать;

брыз гать(ся), пле с кать(ся); 2. шле -

пать (по гря зи или во де); 3. шлеп -

нуть ся, бул тых нуть ся (into); II n
1. брыз ги, брыз га нье; 2. плеск,

всплеск; to fall into water with a
∼ бул тых нуть ся в во ду; 3. пят но

гря зи; 4. кра соч ное пят но; 5. пу д -

ра для ли ца

splashboard [�spl�ʃb�d] n кры ло,

щи ток (ав то мо би ля, эки па жа)

splashdown [�spl�ʃda�n] n при вод -

не ние

splasher [�spl�ʃə] n ав то гря зе вой

щи ток

splashy [�spl�ʃi] adj по каз ной

splat [spl�t] n звук вспле с ка

splay [splei] I v 1. ска ши вать края

(от вер стия); 2. ска ши вать ся;

3. вы вих нуть; 4. вы во ра чи вать но -

с ки на ру жу (при ходь бе); II n скос,

от кос; III adj 1. ко сой, ско шен -

ный, рас ши ря ю щий ся; 2. вы вер ну -

тый на ру жу; не ук лю жий

splayfoot [�spleif�t] adj ко со ла пый

spleen [spl�n] n 1. анат. се ле зен ка;

2. сплин, хан д ра; 3. зло ба; раз дра -

же ние; to vent one’s ∼ upon some�
one со рвать зло бу на ком-ли бо

spleenful [�spl�nf(ə)l] adj раз дра -

жи тель ный

splendent [�splendənt] adj бле с тя щий

splendid [�splendid] adj 1. ве ли ко -

леп ный; рос кош ный; бле с тя щий;

2. от лич ный, пре вос ход ный

splendiferous [splen�difərəs] adj
1. шутл. от лич ный, пре вос ход ный;

2. ам. разг. яр кий, вы чур ный

splendour [�splendə] n 1. блеск;

2. ве ли ко ле пие; пыш ность

splenetic [splə�netik] I adj 1. мед.
се ле зе ноч ный; 2. раз дра жи тель -

ный, желч ный, хан д ря щий; II n
1. раз дра жи тель ный, сер ди тый че -

ло век; 2. стра да ю щий бо лез нью се -

ле зен ки; 3. мед. сред ст во про тив

бо лез ни се ле зен ки

splenic [�splenik] adj се ле зе ноч ный

splice [splais] I v 1. спле тать, сра -

щи вать (кон цы тро сов); 2. стр. со -

еди нять вна крой; сра щи вать;

3. разг. (по)же нить(ся); II n 1. мор.
спле сень; 2. со еди не ние вна крой;

сра щи ва ние, ме с то сра щи ва ния

splint [splint] I n 1. мед. лу бок, ши -

на; 2. лу бок (для пле те ния кор зин);

3. анат. ма лая бер цо вая кость;

4. ос ко лок; ще па; 5. тех. че ка,

шплинт; II v мед. на кла ды вать лу бок

splinter [�splintə] I v рас щеп -

лять(ся); рас ка лы вать(ся); раз би -

вать(ся); II n 1. ос ко лок; за но за; 

∼ effect во ен. ос ко лоч ное дей ст -

вие; 2. щеп ка, лу чи на

splinterless [�splintələs] adj бе зо с ко -

лоч ный

splintery [�splintəri] adj 1. по хо жий

на щеп ку или ос ко лок; 2. лег ко

рас щеп ля ю щий ся или раз ле та ю -

щий ся на ос кол ки

split [split] I v рас ка лы вать(ся), рас -

щеп лять(ся), раз би вать(ся), тре с -

кать ся; II n 1. рас ка лы ва ние; 2. тре -

щи на, щель, рас ще ли на; про резь;

3. рас кол; 4. эл. раз ветв ле ние

split infinitive [�splitin�finətiv] n
грам. от де ле ние ча с ти цы to от гла -

го ла в ин фи ни ти ве (напр., I wish
to highly recommend him)

split ring [�split�riŋ] n коль цо для

клю чей

split second [�split �sekənd] n до ля

се кун ды

splitter [�splitə] n 1. рас коль ник;

2. ме лоч ный че ло век; пе дант;

3. силь ная го ло вная боль

splodge [splɒ�] n разг. 1. гряз-

ное пят но; 2. боль шое не ров ное

пят но

splodgy [�splɒ�i] adj за ля пан ный

splotch [splɒ�] = splodge
splotchy [�splɒ�i] adj по кры тый

пят на ми; за пач кан ный

splurge [splз:�] I n по каз ное про -

яв ле ние (бо гат ст ва), хва с тов ст во;

II v вы став лять бо гат ст во на по каз,

хва с тать

splutter [�spl�tə] I n 1. бес связ ная

речь, ло по та ние; 2. брыз ги; II v
1. го во рить бы с т ро и бес связ но, 

ло по тать; 2. брыз гать слю ной, пле -

вать ся

spoil [spɔil] I n 1. до бы ча, на граб -

лен ное до б ро (ча с то pl); the ∼s of
war во ен ная до бы ча, тро феи;

2. при быль, вы го да, по лу чен ная в

ре зуль та те со рев но ва ния с кем-ли -

бо; 3. пред мет ис кус ст ва, ред кая

кни га и т. п., при об ре тен ные с

тру дом; 4. pl ам. рас пре де ле -

ние го су дар ст вен ных долж но с тей

сре ди чле нов пар тии, по бе див шей

на вы бо рах; 5. зем ля, вы ну тая при

зем ля ных ра бо тах; пу с тая по ро да;

II v (spoilt, spoiled) 1. пор тить;

2. ба ло вать; the ∼t child of for�
tune ба ло вень судь бы; 3. разг. 
ис ка ле чить, убить; 4. уст. гра -

бить, рас хи щать; to ∼ the Egyp�
tians библ. об кра ды вать сво их

вра гов или уг не та те лей; 5. пор-

тить ся (о про дук тах); � to be
∼ing for разг. силь но же лать че го-

ли бо; из го ло дать ся по че му-ли бо;

to be ∼ing for a fight лезть в

дра ку

spoilage [�spɔili�] n пор ча

spoiler [�spɔilə] n по ме ха

spoils [spɔilz] n ос тан ки

spoilsport [�spɔilsp�t] n тот, кто

пор тит удо воль ст вие дру гим
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spoilt [spɔilt] adj ис пор чен ный; из -

ба ло ван ный; the ∼ child of for�
tune ба ло вень судь бы

spoke1 [spə�k] n 1. спи ца (ко ле са);

2. сту пень ка, пе ре кла ди на (при -

став ной ле ст ни цы); 3. пал ка (для

тор мо же ния ко ле са)

spoke2 [spə�k] past от speak
spoken [�spə�kən] I p. p. от speak;

II adj уст ный; ∼ language уст ная

речь

spokesman [�spə�ksmən] n пред ста -

ви тель, де ле гат; ора тор

spokesperson [�spə�ks�pз:s(ə)n] n
ора тор

spoliation [�spə�li�eiʃ(ə)n] n 1. гра -

беж, за хват иму ще ст ва (особ. ней т -

раль ных су дов во вре мя вой ны);

2. юр. пред на ме рен ное унич то же -

ние или ис ка же ние до ку мен та

(что бы он не мог слу жить до ка за -

тель ст вом)

spondee [�spɒnd�] n спон дей

sponge [sp�n�] I n 1. губ ка; to pass
the ∼ over пе рен. пре дать заб ве -

нию; 2. губ ча тое ве ще ст во; 3. об -

ти ра ние губ кой; 4. при жи валь щик;

па ра зит, на хлеб ник; 5. разг. горь -

кий пья ни ца; II v 1. вы ти рать,

мыть, чи с тить губ кой; 2. жить за

чу жой счет

sponge cake [�sp�n�keik] n би ск вит

sponger [�sp�n�ə] n 1. при жи -

вал; па ра зит, на хлеб ник; 2. ло вец

гу бок

spongiform [�sp�n�if�m] adj губ -

ко вид ный

sponginess [�sp�n�inəs] n губ ча -

тость

spongy [�sp�n�i] adj губ ча тый, по -

ри с тый, но з д ре ва тый

sponsion [�spɒnʃ(ə)n] n по ру чи тель -

ст во

sponsor [�spɒnsə] n 1. по ру чи тель;

2. кре ст ный (отец); кре ст ная

(мать); 3. ли цо, не су щее от вет ст -

вен ность за что-ли бо; 4. за каз чик

ра дио- и те ле рек ла мы; 5. спон сор

sponsorship [�spɒnsəʃip] n спон сор -

ст во

spontaneity [�spɒntə�neiəti] n са мо -

про из воль ность, спон тан ность, не -

по сред ст вен ность

spontaneous [spɒn�teiniəs] adj
1. са мо про из воль ный; ∼ combus�
tion са мо воз го ра ние; 2. до б ро -

воль ный, не по сред ст вен ный, не -

при нуж ден ный; сти хий ный

spoof [sp�f] I разг. v об ма ны вать,

на ду вать; II n ми с ти фи ка ция, шут -

ка; на ду ва тель ст во, па ро дия

spook [sp�k] I n 1. разг. при ви де -

ние; 2. ам. разг. шпи он; II v ам.
разг. 1. пу гать, нер ви ро вать; 2. пу -

гать ся

spooky [�sp�ki] n бо яз ли вый

spool [sp�l] I n шпуль ка, ка туш ка;

II v на ма ты вать на ка туш ку или

шпуль ку

spoon [sp�n] I n 1. лож ка; 2. ши ро -

кая изо гну тая ло пасть (вес ла);

3. спорт. род клюш ки (для голь фа);

4. стр. ло щил ка, гла дил ка; II v
1. чер пать лож кой (up, out); 2. ло -

вить ры бу на блес ну

spoon2 [sp�n] I n 1. про сто фи ля,

про стак; 2. разг. глу по или сен ти -

мен таль но влюб лен ный че ло век;

pl влюб лен ные; 3. влюб лен ность;

to be ∼s on быть влюб лен ным; to
be on the ∼ уха жи вать; II v разг.
уха жи вать

spoon�bait [�sp�nbeit] n блес на

spoondrift [�sp�ndrift] = spindrift
spoonerism [�sp�nəriz(ə)m] n не -

про из воль ная пе ре ста нов ка зву ков

(напр., пи няя сти ца см. си няя

пти ца)

spoon�fed [�sp�nfed] adj 1. по лу ча -

ю щий пи щу с лож ки (о боль ном и

т. п.); 2. ис кус ст вен но под дер жи -

ва е мый (о про мы ш лен но с ти); 3. ам.
разг. из ба ло ван ный

spoonful [�sp�nf�l] n пол ная лож ка

(че го�ли бо)

spoon meat [�sp�nm�t] n жид кая

пи ща для мла ден ца

spoony [�sp�ni] I adj влюб лен ный;

сен ти мен таль ный; II n про сто фи -

ля, ду рень

spoor [sp�ə] I n след (зве ря); II v
вы сле жи вать, ид ти по сле ду

spore [sp�] n би ол. спо ра

sport [sp�t] I n 1. спорт, спор тив -

ные иг ры; охо та; рыб ная лов ля;

2. pl спор тив ные со рев но ва ния;

3. за ба ва, раз вле че ние; шут ка; to
become the ∼ of fortune стать

иг руш кой судь бы; II adj спор тив -

ный; ∼ clothes спор тив ная одеж да;

III v 1. иг рать, ве се лить ся, рез вить -

ся; раз вле кать ся; 2. но сить, вы -

став лять на по каз; ще го лять; 3. за -

ни мать ся спор том; 4. шу тить

sportdom [�sp�tdəm] n мир спор та

sportful [�sp�tf(ə)l] adj ве се лый

sporting [�sp�tiŋ] adj 1. ри с ко вый;

∼ chance ри с ко ван ный шанс;

2. охот ни чий; 3. спор тив ный;

4. пред при им чи вый

sportive [�sp�tiv] adj 1. иг ри вый,

ве се лый; 2. спор тив ный

sports car [�sp��k�] n спор тив ный

ав то мо биль

sportscast [�sp��k�st] n спор тив -

ная пе ре да ча

sportscaster [�sp���k�stə] n спор -

тив ный ком мен та тор

sportsman [�sp�tsmən] n 1. спорт с -

мен; охот ник; ры бо лов; 2. че ст -

ный, по ря доч ный че ло век

sportsmanlike [�sp�tsmənlaik] adj
1. спорт с мен ский; 2. че ст ный, 

по ря доч ный, бла го род ный; му же -

ст вен ный

sportsmanship [�sp�tsmənʃip] n
1. спор тив ная лов кость; 2. ув ле че -

ние спор том

sportswear [�sp�tsweə] n спор тив -

ная одеж да

sportswoman [�sp�ts�w�mən] n
спорт с мен ка

sportswriter [�sp�ts�raitə] n спор -

тив ный обо зре ва тель

sporty [�sp�ti] adj спор тив ный

spot [spɒt] I n 1. пят но; пят ныш ко;

кра пин ка; without a ∼ on his rep�
utation с не за пят нан ной ре пу та ци -

ей; 2. пры щик; a face covered
with ∼s пры ще ва тое ли цо; 3. крап -
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ча тая ма те рия; 4. ме с то; to act on
the ∼ дей ст во вать без про мед -

ле ния; to be on the ∼ быть оче-

вид цем; не зе вать; быть на вы со те

по ло же ния; on the ∼ на ме с те, 

сра зу, не мед лен но; the people 
on the ∼ лю ди, жи ву щие на ме с те

и зна ко мые с об сто я тель ст ва ми;

tender ∼ пе рен. боль ное ме с то;

5. разг. не боль шое ко ли че ст во еды

или пи тья; how about a ∼ of lunch?
не по за вт ра кать ли?; won’t you
have a ∼ of whisky? не вы пить ли?;

6. ам. разг. за труд ни тель ное по ло -

же ние; 7. pl = ∼ goods; 8. attr.
ком. на лич ный, име ю щий ся на

скла де; ∼ cash на лич ный рас чет;

∼ goods то ва ры, сда ва е мые сра зу

по сле про да жи; ∼ price це на за на -

лич ной рас чет; II v 1. пят нать, пач -

кать, по кры вать(ся) пят на ми; this
silk ∼s with water на этом шел ке

от во ды ос та ют ся пят на; 2. пе рен.
пят нать, по зо рить; 3. разг. от ме -

чать, опо зна вать; to ∼ the cause of
the trouble оп ре де лить при чи ну

не по ла док; to ∼ the winner оп ре -

де лить за ра нее бу ду ще го по бе ди те -

ля в со стя за нии; I ∼ted his
roguery as soon as I met him я

до га дал ся о его мо шен ни че ст ве,

как толь ко его уви дел; 4. во ен.
кор рек ти ро вать стрель бу

spot check [�spɒt ��ek] n про вер ка

без пре ду преж де ния

spotless [�spɒtləs] adj 1. без еди но -

го пят ныш ка; 2. бе зу преч ный; не -

за пят нан ный

spotlight [�spɒtlait] n 1. те атр.
лам па для под свет ки; 2. ам. пе рен.
вы да ю ще е ся по ло же ние; центр

вни ма ния

spotted [�spɒtid] adj 1. пят ни с тый,

крап ча тый; 2. за пач кан ный, за пят -

нан ный

spotter [�spɒtə] n 1. разг. сы щик;

2. во ен. кор рек ти ров щик, на блю -

да тель

spotty [�spɒti] adj 1. пят ни с тый; пе -

с т рый; 2. не од но род ный

spousal [�spa�z(ə)l] adj су пру же-

с кий

spouse [spa�s] n 1. уст. су пруг, же -

них; су пру га, не ве с та; 2. pl су пру -

же с кая че та

spout [spa�t] I v 1. бить стру ей;

стру ить ся, лить ся по то ком; ис пу с -

кать струю; 2. разг. раз гла голь-

ст во вать, ора тор ст во вать; 3. разг.
за кла ды вать; II n 1. но сик, гор -

лыш ко, рыль це; 2. во до сточ ная

тру ба или же лоб; ру кав; вы пу ск -

ное от вер стие; 3. струя; столб

во ды

spraddle [�spr�d(ə)l] v ши ро ко рас -

став лять (но ги)

sprain [sprein] I v рас тя нуть (связ -

ки); II n рас тя же ние свя зок

sprat [spr�t] n 1. киль ка, шпрот;

вся кая мел кая ры ба, по хо жая на

киль ку; 2. шутл. ма лень кий ре бе -

нок; ху дой че ло век

sprawl [spr�l] I v 1. рас тя нуть(ся);

раз ва лить ся (о че ло ве ке); to send
one ∼ing сбить ко го-ли бо с ног;

2. рас ки ды вать (ру ки, но ги) не -

бреж но или не ук лю же; 3. рас пол -

зать ся во все сто ро ны; ∼ing hand�
writing раз ма ши с тый по черк; ∼ing
shoots of roses пол зу чие вет ки

роз; II n не ук лю жая по за

spray [sprei] I n 1. вет ка, по бег;

2. узор в ви де ве точ ки; 3. во дя ная

пыль, брыз ги; 4. жид кость для

пуль ве ри за ции; 5. пуль ве ри за тор,

рас пы ли тель; 6. во ен. раз лет ос -

кол ков сна ря дов; II v 1. рас пы -

лять, пуль ве ри зи ро вать; 2. об рыз -

ги вать, опы лять

sprayer [�spreiə] n 1. пуль ве ри за тор,

рас пы ли тель; 2. тех. фор сун ка

spread [spred] I v (spread) 1. раз ма -

зы вать; на ма зы вать; 2. по кры вать,

ус ти лать, усе и вать; to ∼ a carpet
on the floor рас сти лать ко вер на

по лу; to ∼ manure over a field
раз бра сы вать на воз по по лю; to
∼ the table на кры вать на стол;

a meadow ∼ with daisies луг, усе -

ян ный мар га рит ка ми; 3. раз вер ты -

вать(ся); рас ки ды вать(ся); про сти -

рать ся; рас сти лать(ся); to ∼ a ban�
ner раз вер нуть зна мя; to ∼ one’s
hands to the fire про тя нуть ру ки к

ог ню; to ∼ a sail под нять па рус;

a bird ∼s its wings пти ца рас прав -

ля ет кры лья; a broad plain ∼s be�
fore us ши ро кая рав ни на рас сти -

ла ет ся пе ред на ми; the peacock �s
its tail пав лин рас пу с ка ет хвост;

the river here ∼s to a width of
half a mile ре ка в этом ме с те до -

сти га ет ши ри ны по лу ми ли; 4. рас -

про ст ра нять(ся), раз но сить(ся); to
∼ oneself раз бра сы вать ся; разг. го -

во рить за но с чи во или очень по -

дроб но; ста рать ся по нра вить ся;

5. ам. за пи сы вать; to ∼ on the
records вне сти в за пи си; 6. ам.
разг. да вать бан кет; 7. тех. рас тя -

ги вать, рас ши рять, вы тя ги вать,

рас плю щи вать; ∼ out раз вер ты -

вать(ся); раз бра сы вать; to ∼ out a
map раз ло жить кар ту; to ∼ out
one’s legs вы тя нуть но ги; the
branches ∼ out like a fan вет ви

рас хо дят ся ве е ром; II n 1. рас про -

ст ра не ние; 2. раз мах (кры ль ев);

3. про тя же ние, про ст ран ст во; объ -

ем; про сти ра ние; wide ∼ of coun�
try ши ро кий про стор; 4. разг.
обиль ное уго ще ние, пир го рой; he
gave us no end of a ∼ он нас рос -

кош но уго с тил; 5. рас ши ре ние,

рас тя же ние

spread�eagle [spred��g(ə)l] I adj
ам. вы со ко пар ный, хва ст ли вый;

II v рас пла с тать

spread eagle [spred��g(ə)l] n орел с

рас про с тер ты ми кры ль я ми (на го -

су дар ст вен ных гер бах)

spreader [�spredə] n 1. рас про ст ра -

ни тель; 2. тех. при спо соб ле ние

для рас клад ки; рас пре де ли тель;

рас пор ка; 3. с.�х. раз бра сы ва тель;

4. ж.�д. спре дер

spreadsheet [�spredʃ�t] n комп. ре -

дак тор таб лиц

spree [spr�] n разг. ве се лье, ша ло с ти;

ку теж; what a spree! как ве се ло!
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sprig [sprig] I n 1. ве точ ка, по бег;

2. узор в ви де ве точ ки; 3. штиф -

тик; гвоздь без шляп ки; 4. мо-

ло дой че ло век, юно ша; пре небр.
от прыск; II v ук ра шать узо ром в

ви де ве то чек

spriggy [�sprigi] adj вет ви с тый

sprightful [�spraitf(ə)l] adj ожив -

лен ный

sprightly [�spraitli] I adj ожив лен -

ный, ве се лый; II adv ожив лен но,

ве се ло

sprigtail [�sprigteil] n ко рот кий хвост

spring1 [spriŋ] I v (sprang, sprung;

sprung) 1. пры гать, вска ки вать,

бро сать ся; to ∼ at (или upon) a
person на бро сить ся на ко го-ли бо;

to ∼ back от пря нуть; to ∼ to one’s
feet вско чить на но ги; to ∼ out of
bed вы ско чить из кро ва ти; to ∼
over a fence пе ре ско чить че рез за -

бор; to ∼ up into the air под ско -

чить в воз дух; 2. бить клю чом;

брать на ча ло; про ис хо дить, воз ни -

кать (обыкн. up); всхо дить; the
buds are ∼ing по яв ля ют ся поч ки;

where do you ∼ from? от ку да вы

по яви лись?; 3. ко ро бить ся (о до с -

ке); да вать тре щи ну, тре с кать ся,

рас ка лы вать(ся); to ∼ a leak дать

течь (о суд не); 4. вспу ги вать (дичь);

5. от пу с кать пру жи ну; the door
sprang дверь за хлоп ну лась (на

пру жи не); 6. пе рен. вне зап но или

не о жи дан но от крыть, со об щить

(upon); to ∼ surprises де лать сюр -

при зы; the news was sprung upon
me но вость за ста ла ме ня врас плох;

7. взры вать (ми ну); 8. пру жи нить;

тех. под ве ши вать, снаб жать пру -

жи ной или рес со ра ми, под рес со ри -

вать; ус та нав ли вать на пру жи не;

II n 1. пры жок, ска чок; 2. пру жи -

на, рес со ра; 3. уп ру гость, эла с тич -

ность; his mind has lost its ∼ он

по те рял вся кую ини ци а ти ву; 4. ис -

точ ник, род ник, ключ; 5. пе рен.
мо тив, на ча ло; the ∼s of action
по бу ди тель ные при чи ны; 6. мор.
тре щи на; течь

spring2 [spriŋ] n вес на; ∼ chicken
ам. разг. жел то ро тый юнец

spring balance [�spriŋ�b�ləns] n
пру жин ные ве сы, без мен

spring bed [�spriŋbed] n кро вать с

пру жин ным ма т ра цем

springboard [�spriŋb�d] n 1. трамп -

лин; 2. во ен. плац дарм

spring�clean [�spriŋ �kl�n] v тща -

тель но уби рать ся

springe [sprin�] n си лок, за пад ня

springer [�spriŋə] n 1. пры гун; 2. со -

ба ка из по ро ды спа ни е лей

springhead [�spriŋhed] n ис точ ник

springiness [�spriŋinəs] n уп ру гость

springlet [�spriŋlit] n род ни чок

springlock [�spriŋlɒk] adj за мок с

пру жи ной

spring onion [�spriŋ ��njən] n зе ле -

ный лук

springtide [�spriŋ�taid] n по эт. вес на

springtime [�spriŋtaim] n ве сен няя

по ра

spring water [�spriŋ�w�tə] n клю че -

вая во да

springwood [�spriŋw�d] n под ле сок

springy [�spriŋi] adj уп ру гий, эла с -

тич ный; пру жи ни с тый

sprinkle [�spriŋk(ə)l] I v 1. брыз гать,

кро пить; syn. shower, spray; 2. по -

сы пать; syn. dust, pepper, powder,

scatter, seed; II n не боль шое ко ли -

че ст во (of); ∼ of rain не сколь ко

ка пель дож дя; ∼ of snow лег кий

сне жок

sprinkler [�spriŋklə] n раз брыз ги ва -

тель

sprint [sprint] I v бе жать во весь дух

(на ко рот кую дис тан цию); II n бег

на ско рость

sprinter [�sprintə] n бе гун на ко рот -

кие дис тан ции, сприн тер

sprite [sprait] n эльф; фея

sprocket [�sprɒkit] n тех. цеп ное

или зуб ча тое ко ле со

sprocket�wheel [�sprɒkitw�l] =

sprocket
sprout [spra�t] I v 1. пу с кать рост -

ки, рас ти; 2. от ра щи вать; II n
1. от ро с ток, рос ток, по бег; 2. pl

брюс сель ская ка пу с та (тж. Brus�
sels ∼s)

spruce1 [spr�s] I adj ще го ле ва тый;

эле гант ный, на ряд ный; II v при во -

дить в по ря док (пре им. up)

spruce2 [spr�s] n ель (тж. ∼ fir)
sprung [spr�ŋ] I past и p. p. от

spring; II adj 1. трес нув ший (о би -

те, ра кет ке); 2. разг. за хме лев ший

spry [sprai] adj 1. жи вой, по движ -

ный; про вор ный; look ∼! ше ве ли -

тесь!; 2. смет ли вый, со об ра зи тель -

ный

spud [sp�d] n 1. мо ты га; не боль шая

ло па та; 2. разг. кар то фе ли на; pl
кар тош ка; 3. тех. при жим ная

план ка

spume [spj�m] I n пе на; на кипь;

II v пе нить ся

spumescent [spj��mesənt] adj пе -

ни с тый

spumy [�spj�mi] adj пе но об раз ный

spun [sp�n] I past и p. p. от spin;

II adj: ∼ casting ме тал. цен т ро -

беж ное ли тье; ∼ cotton бу маж ная

пря жа; ∼ gold ка ни тель, зо ло тая

нить

spunk [sp�ŋk] n 1. трут; 2. пыл, му -

же ст во; 3. раз дра жи тель ность, гнев

spunky [�sp�ŋki] adj му же ст вен ный

spur [spз:] I n 1. шпо ра; to need the
∼ пе рен. быть мед ли тель ным; 2. от -

ро с ток (на кры ле или но ге); пе ту -

ши ная шпо ра; 3. вер ши на, от рог

или ус туп го ры; 4. пе рен. сти мул,

по буж де ние; II v 1. при шпо ри вать;

to ∼ a willing horse пе рен. быть

из лиш не на стой чи вым, “ло мить ся

в от кры тую дверь”; 2. снаб жать

шпо ра ми; 3. по буж дать, под ст ре -

кать

spurious [�spj�əriəs] adj 1. под -

дель ный, под лож ный; ∼ manu�
script не под лин ная ру ко пись; 

∼ sentiment при твор ное чув ст во;

2. би ол. лож ный

spurless [�spз:ləs] adj без шпор

spurn [spз:n] I v 1. от вер гать с пре -

зре ни ем; от тал ки вать; 2. от пи хи -

вать но гой; to ∼ the ground прыг -
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нуть; II n 1. пре зри тель ный от каз;

2. редк. пи нок но гой

spurrier [�sp�riə] n ра бо чий-шпор -

ник

spurt [spз:t] I v 1. над дать хо ду;

2. бить стру ей (down, out, up);

вы бра сы вать (пла мя); II n 1. вне -

зап ное спаз ма ти че с кое уси лие; ры -

вок; 2. струя; 3. по рыв ве т ра

sputter [�sp�tə] I v 1. брыз гать слю -

ной, пле вать ся; 2. ши петь, тре щать

(об ог не); 3. го во рить бы с т ро или

бес связ но; ло по тать; II n 1. брыз ги;

2. ши пе ние; 3. бес связ ная речь,

ло по та нье

sputum [�spj�təm] n (pl �ta) 1. слю -

на; 2. мед. мо к ро та

spy [spai] I n шпи он; тай ный агент;

II v 1. за ме чать, уви деть, раз гля -

деть; to ∼ faults за ме чать не до -

стат ки; 2. шпи о нить, сле дить; 

с пред лог. и на реч.: ∼ into рас сле -

до вать тай но; ∼ out вы сле жи вать,

ра зуз на вать; to ∼ out the land ис -

сле до вать ме ст ность; ∼ upon сле -

дить за кем-ли бо

spyglass [�spaigl�s] n под зор ная

тру ба

spyhole [�spaihə�l] n гла зок

squab [skwɒb] I adj ко рот кий и тол -

стый; при зе ми с тый; II n 1. не о пе -

рив ший ся го лубь или грач; 2. не -

вы со ко го рос та тол стяк или тол -

стуш ка; 3. ту го на би тая по душ ка;

4. ку шет ка

squabble [�skwɒb(ə)l] I n пе ре бран -

ка, ссо ра из-за пу с тя ков; II v
1. вздо рить, пре ре кать ся из-за

пу с тя ков; 2. по лигр. рас сы пать(ся) 

(о шриф те)

squabby [�skwɒbi] adj ко рот кий и

тол стый

squad [skwɒd] n 1. во ен. груп па; ам.
от де ле ние; ору дий ный рас чет;

2. бри га да (ра бо чих); 3. ам. спор -

тив ная коман да; 4. на ряд (по ли ции

и т. п.)
squadron [�skwɒdrən] n 1. во ен. эс -

ка д рон; 2. мор. эс ка д ра, со еди не -

ние (ко раб лей); 3. ав. эс ка д ри лья

Squadron Leader [�skwɒdrən�l�də] n
1. май ор авиа ции; 2. ам. ко ман дир

эс ка д ри льи

squalid [�skwɒlid] adj гряз ный, за -

пу щен ный, убо гий; опу с тив ший ся;

∼ lodgings убо гая квар ти ра; 

∼ quarrel ме лоч ная, низ кая ссо ра

squalidity [skwɒ�lidəti] n за пу щен -

ность

squall [skw�l] I v 1. во пить, прон -

зи тель но кри чать; виз жать (о де -

тях); 2. петь рез ким го ло сом; II n
1. вопль, прон зи тель ный крик;

визг; 2. шквал; look out for ∼s пе -

рен. бе ре ги тесь опас но с ти

squally [�skw�li] adj бур ный; по ры -

ви с тый

squalor [�skwɒlə] n 1. грязь, за пу -

щен ность; 2. ни ще та; убо же ст во

squama [�skweimə] n (pl �mae) че шуя

squander [�skwɒndə] v рас то чать;

про ма ты вать; to ∼ time тра тить

вре мя зря

squanderer [�skwɒndərə] n рас то чи -

тель

square [skweə] I n 1. ква д рат, пря -

мо уголь ник; клет ка; ∼ of glass
ква д рат ный ку сок стек ла; 2. пло -

щадь, сквер; 3. квар тал (го ро да);

4. во ен. ка ре; 5. на уголь ник;

6. мат. ква д рат чис ла; 7. ме ра по -

верх но с ти (= 100 фт2 = 9,29 м2);

� on the ∼ че ст но, без об ма на;

II adj 1. ква д рат ный, пря мо уголь -

ный; в ква д ра те; ∼ inch ква д рат -

ный дюйм; a table 4 feet ∼ стол

4 фу тов в дли ну и 4 в ши ри ну;

three ∼ is nine три в ква д ра те рав -

но де вя ти; 2. па рал лель ный или

пер пен ди ку ляр ный (че му�ли бо –
with, to); keep your face ∼ to the
camera дер жи те ли цо пря мо про -

тив фо то ап па ра та; the picture is
not ∼ with the ceiling кар ти на ви -

сит кри во; 3. пра виль ный, ров ный,

точ ный; to get one’s accounts ∼
при ве с ти сче та в по ря док; to get ∼
with све с ти сче ты; 4. че ст ный,

пря мой, не дву смыс лен ный; ∼ deal
че ст ная сдел ка; ∼ refusal ка те го ри -

че с кий от каз; � to have a ∼ meal
плот но по есть; III adv 1. пер пен -

ди ку ляр но, пря мо; to stand ∼ сто -

ять пря мо; 2. че ст но; IV v 1. при -

да вать ква д рат ную фор му; де лать

пря мо уголь ным; to ∼ one’s el�
bows вы ста вить лок ти; to ∼ one’s
shoulders рас пра вить пле чи; 2. об -

те сы вать по на уголь ни ку (брев но);

3. при во дить в по ря док или оп ла -

чи вать (счет); to ∼ accounts with
пе рен. све с ти сче ты, ото мстить ко -

му-ли бо; 4. со гла со вы вать(ся),

при но рав ли вать(ся); his descrip�
tion does not ∼ with yours его

опи са ние не схо дит ся с ва шим; 

I decline to ∼ my conduct to his
principles я от ка зы ва юсь со об ра -

зо вы вать свое по ве де ние с его

прин ци па ми; 5. удов ле тво рять (to
∼ one’s creditors); 6. под ку пать;

7. мат. воз во дить в ква д рат; to ∼
the circle стро ить ква д ра ту ру кру -

га; пе рен. до би вать ся яв но не воз -

мож но го; ∼ off ста но вить ся в по зу

(для бок са); при го то вить ся к на па -

де нию или к за щи те; на це ли вать ся;

ав. пи ки ро вать; ∼ up при нять вер -

ти каль ное по ло же ние; рас пла чи -

вать ся; уре гу ли ро вать рас че ты

(с кем�ли бо); при нять обо ро ни тель -

ное по ло же ние, ста но вить ся в по зу

(для бок са)

square�built [�skweə�bilt] adj ши ро -

ко пле чий

squarehead [�skweəhed] n ам. разг.
бран ная клич ка нем ца или скан ди -

на ва

square�rigged [�skweə�rigd] adj
мор. с пря мым па рус ным во ору же -

ни ем

square�toed [�skweə�tə�d] adj 1. с

пря мо уголь ны ми но с ка ми (об обу -

ви); 2. пе дан тич ный; ще пе тиль ный

squarewise [�skweəwaiz] adj в фор -

ме ква д ра та

squash1 [skwɒʃ] I v 1. раз дав ли вать,

рас плю щи вать, сжи мать; 2. про -

тал ки вать ся, вти с ки вать ся; 3. пе -

рен. за ста вить за мол чать, об ре зать;
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II n 1. раз дав лен ная мас са, “ка ша”;

lemon ∼ ли мо над; 2. тол па; дав ка;

3. иг ра в мяч (ти па тен ни са; тж.
∼ rackets)

squash2 [skwɒʃ] n ам. бот. ка ба -

чок; тык ва

squash hat [�skwɒʃh�t] n мяг кая фе -

т ро вая шля па

squashy [�skwɒʃi] adj мяг кий

squat [skwɒt] I v 1. си деть на кор -

точ ках; при па дать к зем ле (о жи -

вот ных); 2. се лить ся са мо воль но

на чу жой зем ле; 3. сплю щи -

вать(ся); са дить(ся); II adj ко рот -

кий и тол стый, при зе ми с тый

squatter [�skwɒtə] n 1. си дя щий на

кор точ ках; 2. по се лив ший ся не за -

кон но на не за ня той зем ле или не -

за кон но все лив ший ся в дом; 3. ав -

ст рал. ов це вод

squaw [skw�] n 1. ин ди ан ка (жи -

тель ни ца Се вер ной Аме ри ки);

2. ам. шутл. жен щи на, же на

squawk [skw�k] I v прон зи тель но

кри чать; II n прон зи тель ный крик

(пти цы)

squeak [skw�k] I v 1. пи щать; про -

пи щать; скри петь; 2. разг. до но -

сить, вы да вать; II n 1. писк;

2. скрип

squeaker [�skw�kə] n 1. пи с кун;

2. пте нец (обыкн. го лу бя); 3. разг.
до но с чик

squeaky [�skw�ki] adj 1. пи с к ли -

вый; 2. скри пу чий

squeal [skw�l] I v 1. виз жать, прон -

зи тель но кри чать; виз г ли во про из -

но сить; 2. жа ло вать ся, про те с то -

вать; 3. разг. до но сить; вы да вать;

II n визг, прон зи тель ный крик

squealer [�skw�lə] n 1. виз гун; 2. =

squeaker; 3. ны тик

squeamish [�skw�miʃ] adj 1. под -

вер жен ный тош но те; сла бый

(о же луд ке); I feel ∼ ме ня тош нит;

2. ще пе тиль ный; брез г ли вый, при -

ве ред ли вый, раз бор чи вый; 3. обид -

чи вый

squeezability [�skw�zə�biləti] n сжи -

ма е мость

squeezable [�skw�zəb(ə)l] adj
1. мо гу щий быть сжа тым или вы -

дав лен ным; 2. лег ко под да ю щий ся

дав ле нию; ∼ person по дат ли вый

че ло век

squeeze [skw�z] I v 1. сжи мать,

сдав ли вать, сти с ки вать; 2. вы-

жи мать; вы дав ли вать; 3. пе рен.
вы мо гать; to ∼ confession вы ну -

дить при зна ние; 4. вти с ки вать,

впи хи вать (in, into); про ти с ки -

вать ся (past, through); 5. де лать

от тиск (мо не ты и т. п.); II n
1. сжа тие, по жа тие; дав ле ние,

сдав ли ва ние; 2. разг. вы мо га тель -

ст во; при нуж де ние; 3. тес но та,

дав ка; 4. разг. тя же лое по ло же -

ние; за труд не ние

squeezer [�skw�zə] n 1. сжи ма ю щий

и т. п.; 2. вы жи мал ка (для со ка);

от жим ка; 3. тех. фаль цо воч ный

ста нок

squelch [skwel�] I v разг. 1. хлю -

пать по гря зи; 2. раз да вить но гой,

унич то жить; 3. при ве с ти в за ме ша -

тель ст во, за ста вить за мол чать; II n
1. хло па нье; 2. со кру ши тель ный

удар; 3. пе рен. унич то жа ю щий от вет

squib [skwib] n 1. пе тар да, шу ти ха;

2. за паль ная труб ка; 3. па ск виль

squid [skwid] n каль мар

squiffy [�skwifi] adj разг. слег ка

под вы пив ший

squint [skwint] I n 1. ко со гла зие; to
have a bad ∼ силь но ко сить;

2. взгляд ук рад кой, ис ко са; II v
1. ко сить (гла за ми); 2. смо т реть ис -

ко са, ук рад кой; 3. ам. на ме кать;

III adj ко сой, рас ко сый; syn.
askew, cockeyed, crooked, indirect,

oblique, off-centre

squint�eyed [�skwint�aid] adj 1. ко -

сой; 2. зло ве щий, злой; 3. по до -

зри тель ный

squiralty [�skwaiərəlti] n по ме щи чье

со сло вие

squire [�skwaiə] I n 1. сквайр, по ме -

щик; 2. ист. ору же но сец; 3. уст.
дам ский ка ва лер; II v уха жи вать;

to ∼ a dame со про вож дать да му

squirearch [�skwaiər�k] n зе мель -

ный маг нат

squirearchy [�skwaiər�ki] n 1. аг ра -

рии, по ме щи чий класс; 2. за си лье

зем ле вла дель цев

squirelet [�skwaiəlit] n мел кий по -

ме щик

squirm [skwз:m] v разг. 1. из ви -

вать ся как чер вяк, кор чить ся;

2. про яв лять силь ное сму ще ние

или не удо воль ст вие

squirrel [�skwirəl] n бел ка

squirt [skwз:t] I v 1. пу с кать струю,

бить стру ей; 2. сприн це вать, раз -

брыз ги вать; II n 1. струя;

2. шприц; сприн цов ка

squishy [�skwiʃi] adj бо ло ти с тый

stab [st�b] I v 1. вон зить; ра нить

(ос т рым ору жи ем), за ко лоть;

2. на па дать, при но сить ущерб;

to ∼ one’s reputation по вре дить

чьей-ли бо ре пу та ции; 3. стре лять,

пуль си ро вать (о бо ли); 4. ам. разг.
пы тать ся; II n 1. удар (ос т рым ору -

жи ем); ∼ in the back пе рен. удар

в спи ну, пре да тель ское на па де ние;

кле ве та; 2. вне зап ная ос т рая боль;

3. разг. по пыт ка

stabbing [�st�biŋ] n удар (ос т рым

ору жи ем); ∼ in the back удар в

спи ну, пре да тель ское на па де ние;

кле ве та

stabile [�steibail] n аб ст ракт ная

скульп ту ра

stability [stə�biləti] n 1. ус той чи -

вость, проч ность; со сто я ние рав но -

ве сия; по сто ян ст во; 2. мор. ос той -

чи вость

stabilization [�steibəlai�zeiʃ(ə)n] n
1. ста би ли за ция, уп ро че ние; 2. во ен.
об ра зо ва ние проч но го фрон та; пе -

ре ход к по зи ци он ной вой не

stabilize [�steibəlaiz] v ста би ли зи -

ро вать, де лать ус той чи вым; ∼d
warfare по зи ци он ная вой на

stabilizer [�steibəlaizə] n ав. ста би -

ли за тор

stable1 [�steib(ə)l] adj стой кий; 

ус той чи вый; проч ный; твер дый;

ста биль ный
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stable2 [�steib(ə)l] I n ко нюш ня,

хлев; II v ста вить или дер жать в ко -

нюш не или в хле ву

stableboy [�steibəlbɔi] n по мощ ник

ко ню ха

stable man [�steib(ə)lmən] n ко нюх

stack [st�k] I n 1. стог, скир да,

омет; ∼ yard гум но; 2. ку ча, гру да;

II v 1. скла ды вать в стог и т. п.;
2.: ∼ the cards под та со вы вать кар ты

stacker [�st�kə] n на ко пи тель

stadium [�steidiəm] n (pl stadia)

1. ста ди он; 2. ста дий (др.�гр. ме ра

дли ны); 3. мед. ста дия

staff [st�f] n 1. уст. по сох, пал ка;

2. жезл; 3. флаг шток; древ ко;

4. пе рен. столп, опо ра, под держ ка;

5. штат слу жа щих; слу жеб ный пер -

со нал

staffer [�st�fə] n штат ный со труд ник

staffroom [�st�fr�m] n учи тель ская

stag [st�g] I n 1. олень-са мец (с пя -

то го го да); 2. бир же вой спе ку лянт;

3. attr. разг. хо ло с тяц кий; ∼ party
хо ло с тяц кая ком па ния, ве че рин ка;

II v спе ку ли ро вать на бир же

stag beetle [�st�g�b�t(ə)l] n жук-

олень

stage [stei�] I n 1. под мо с ти, по -

мост; плат фор ма; 2. сце на, эс т ра да,

те а т раль ные под мо ст ки; те атр, дра -

ма ти че с кое ис кус ст во, про фес сия

ак те ра; to go on the ∼ сде лать ся

ак те ром; 3. пе рен. аре на, по при ще;

4. фа за, ста дия; пе ри од, этап;

5. пе ре гон; ос та нов ка, стан ция;

II v 1. ста вить (пье су), ин сце ни ро -

вать; 2. быть сце нич ным

stagecoach [�stei�kə��] n поч то -

вый ди ли жанс

stagecraft [�stei�kr�ft] n дра ма ти -

че с кое ма с тер ст во

stage direction [�stei�di�rekʃ(ə)n] n
1. сце ни че с кая ре мар ка; 2. ре жис -

сер ское ис кус ст во

stage door [�stei�d�] n слу жеб ный

вход в те атр

stage fright [�stei�frait] n вол не ние

пе ред вы хо дом на сце ну; страх пе -

ред ау ди то ри ей

stagehand [�stei�h�nd] n ра бо чий

сце ны

stage�manager [�stei��m�ni�ə] n
по мощ ник ре жис се ра

stager [�stei�ə] n: an old ∼ опыт -

ный, бы ва лый че ло век

stagestruck [�stei�str�k] n ув ле ка -

ю щий ся те а т ром

stage whisper [�stei��wispə] n
1. те а т раль ный ше пот; 2. трен.
сло ва, пред наз на чен ные не то му, к

ко му они об ра ще ны

stagger [�st�gə] I v 1. ша тать ся, 

ид ти ша та ясь; 2. ко ле бать ся, быть

в не ре ши тель но с ти; syn. falter, 

hesitate; 3. по тря сать, по ра жать;

оше лом лять; syn. amaze, astonish,

astound, stun, stupefy, surprise;

4. рас по ла гать в шах мат ном по ряд -

ке, рас по ла гать сту пе ня ми или ус -

ту па ми; II n 1. ша та ние, по ша ты ва -

ние; 2. pl го ло во кру же ние; 3. ав.
вы нос кры ла; 4. ам. разг. по пыт ка

staggered [�st�gəd] adj по тря сен -

ный (из ве с ти ем или со бы ти ем)

staggerer [�st�gərə] n 1. ша та ю -

щий ся; 2. силь ный удар; по тря са -

ю щее из ве с тие или со бы тие

staggering [�st�gəriŋ] adj по тря са -

ю щий, шо ки ру ю щий

staghorn [�st�gh�n] n оле ний рог

staghound [�st�gha�nd] n шот ланд -

ская бор зая

staginess [�stei�inəs] n сце нич ность

staging [�stei�iŋ] n 1. по ста нов ка

пье сы; 2. стр. под мо с ти, ле са

stagnancy [�st�gnənsi] n 1. за стой,

кос ность; 2. инерт ность

stagnant [�st�gnənt] adj 1. сто я чий

(о во де); 2. кос ный; инерт ный, вя лый

stagnate [st�g�neit] v 1. де лать ся

за стой ным, за ста и вать ся (о во де);

2. пе рен. кос неть, быть без де я тель -

ным; ос та нав ли вать ся (о жиз ни)

stagnation [st�g�neiʃ(ə)n] n 1. за -

стой; стаг на ция; 2. кос ность

stag night [st�g nait] n разг. маль -

чиш ник

stagy [�stei�i] adj те а т раль ный, не -

ес те ст вен ный

staid [steid] adj по ло жи тель ный,

сте пен ный, урав но ве шен ный

stain [stein] I v 1. пач кать(ся); syn.
blacken, blemish, blot, contaminate,

dirty, disgrace, mark, soil, spot, taint;

2. кра сить, ок ра ши вать; 3. тех.
мо рить, тра вить (дре ве си ну); II n
1. пят но; without a ∼ on one’s
character с не за пят нан ной ре пу та -

ци ей; 2. кра с ка, кра ся щее ве ще ст -

во; про тра ва

stainless [�steinləs] adj бе зу преч -

ный, не за пят нан ный; ∼ steel не -

ржа ве ю щая сталь

stair [steə] n 1. сту пень ка (ле ст-

ни цы); ле ст нич ный марш; 2. (пре -

им. pl) ле ст ни ца; сход ни; the
∼s are steep ле ст ни ца кру тая;

flight of ∼s ле ст нич ный марш;

winding ∼ вин то вая ле ст ни ца; be�
low ∼s в по лу под валь ном по ме -

ще нии; кух ня и по ме ще ние для

при слу ги

staircase [�steəkeis] n 1. ле ст ни ца;

corkscrew ∼, spiral ∼ вин то вая ле -

ст ни ца; principal ∼ па рад ная ле ст -

ни ца; 2. ле ст нич ная клет ка

stairfoot [�steəf�t] n ниж няя пло -

щад ка ле ст ни цы

stairhead [�steəhed] n верх няя пло -

щад ка ле ст ни цы

stair�rod [�steərɒd] n ме тал ли че с -

кий прут для ук реп ле ния ко в ра на

ле ст ни це

stairs [steəz] pl n ле ст ни ца; сход ни

stairway [�steəwei] = staircase
stairwell [�steəwel] n ле ст нич ная

клет ка

stake [steik] I n 1. кол, столб; стой -

ка; 2. ист. столб, к ко то ро му

при вя зы ва ли при суж ден но го к со -

жже нию; the ∼ смерть на ко ст ре,

со жже ние за жи во; 3. не боль шая

пе ре нос ная на ко валь ня; 4. став ка,

за клад (в па ри); II v 1. ук реп лять

или под пи рать ко лом, стой кой;

2. са жать на кол; 3. ста вить на кар -

ту, ри с ко вать чем-ли бо

stakeout [�steika�t] n по ли цей ский

пост
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stalactite [�st�ləktait] n ге ол. ста -

лак тит

stalag [�st�l�g] n ла герь для во ен -

но плен ных

stalagmite [�st�ləgmait] n ге ол. ста -

лаг мит

stale [steil] I adj 1. не све жий; ∼ air
спер тый, тя же лый воз дух; ∼ bread
чер ст вый хлеб; 2. вы дох ший ся;

3. пе рен. из би тый, ут ра тив ший но -

виз ну; II v из на ши вать(ся); ли -

шать(ся) све же с ти; III n с.�х. по ле

под па ром

stalemate [�steilmeit] I n 1. шахм.
пат; 2. пе рен. мерт вая точ ка; без -

вы ход ное по ло же ние; II v 1. шахм.
де лать пат; 2. по ста вить в без вы -

ход ное по ло же ние

stalk [st�k] n 1. сте бель, че ре нок;

cabbage ∼ ко че рыж ка; syn. branch,

shoot, stem, trunk; 2. зо ол. нож ка;

3. нож ка (рюм ки и т. п.); 4. ствол

(пе ра); 5. фа б рич ная тру ба

stalker [�st�kə] n про вод ник

stalky [�st�ki] adj во лок ни с тый

stall [st�l] I n 1. стой ло; 2. ла рек,

па лат ка, при ла вок; 3. те атр. крес -

ло в пар те ре; II v 1. ста вить в стой -

ло; 2. ам. ос та нав ли вать, за дер жи -

вать; the car was ∼ed in the mud
ма ши на за ст ря ла в гря зи

stallion [�st�ljən] n же ре бец

stallman [�st�lm�n] n ки о с кер

stalwart [�st�lwət] I adj 1. рос лый,

дю жий, здо ро вен ный; 2. стой кий,

вер ный, ре ши тель ный; II n стой -

кий член пар тии

stamen [�steimen] n бот. ты чин ка

stamina [�st�minə] n вы нос ли вость;

вы держ ка, стой кость

staminal [�st�min(ə)l] adj ос нов -

ной

stammer [�st�mə] I v за икать ся; за -

пи нать ся; II n за ика ние

stammerer [�st�mərə] n за ика

stamp [st�mp] I v 1. штам по вать,

штем пе ле вать; клей мить, че ка нить;

∼ed paper гер бо вая бу ма га; 2. на -

кле и вать мар ку; 3. дро бить (ру ду и

т. п.); 4. тех. тис нить; 5. за пе -

чат ле вать; 6. ха рак те ри зо вать; II n
1. штамп, штем пель, пе чать; клей -

мо; 2. от тиск, от пе ча ток; 3. мар ка;

гер бо вая мар ка; 4. плом ба или яр -

лык (на то ва ре); 5. то па нье, то пот;

6. пе чать, от пе ча ток, след

stamp collector [�st�mpkə�lektə] n
кол лек ци о нер поч то вых ма рок

stamp duty [�st�mp�dj�ti] n гер бо -

вый сбор

stampede [st�m�p�d] I n па ни че с -

кое бег ст во; II v об ра щать(ся) в па -

ни че с кое бег ст во

stamp�mill [�st�mpmil] n тол чея

stance [st�ns] n по зи ция

stanch [st�n�] I v ос та нав ли вать

кро во те че ние (из ра ны); II adj вер -

ный, стой кий, ло яль ный

stanchion [�st�n�(ə)n] n 1. стой ка;

столб; под пор ка; 2. мор. пил лерс

stand [st�nd] I v (stood) 1. сто ять;

to ∼ in one’s light сто ять на чьей-

ли бо до ро ге; to ∼ in one’s own
light вре дить са мо му се бе; to ∼ on
end сто ять ды бом (о во ло сах); to ∼
on one’s head быть экс цен т рич -

ным; to ∼ on one’s own bottom
по ла гать ся толь ко на се бя; to have
not a leg to ∼ on пе рен. не иметь

до во дов; syn. erect, place, put, rise,

set; 2. вста вать (обыкн. up); at the
first note all stood как толь ко

раз да лась пер вая но та, все вста ли;

3. ос та нав ли вать ся (обыкн. ∼ still);
∼ and deliver! ру ки вверх; “ко ше -

лек или жизнь!”; 4. быть вы со той

в…; he ∼s six feet three его рост

6 фу тов 3 дюй ма; 5. дер жать ся, 

ус то ять; to ∼ fast стой ко дер жать -

ся; this colour will ∼ эта кра с ка не

сли ня ет; not a stone was left ∼ing
кам ня на кам не не ос та лось; the
house still ∼s дом еще дер жит ся;

6. вы дер жи вать, вы но сить, тер -

петь; под вер гать ся; to ∼ fire во ен.
вы дер жи вать огонь не при яте ля; to
∼ the test вы дер жать ис пы та ние;

how does he ∼ pain? как он пе ре -

но сит боль?; I can’t ∼ him я его не

вы но шу; these boots have stood

a good deal of wear эти са по ги

хо ро шо по слу жи ли; 7. на хо дить ся;

to ∼ convicted of treason быть

осуж ден ным за из ме ну; to ∼ cor�
rected осо знать спра вед ли вость; to
∼ in awe of бо ять ся; to ∼ one in
good stead быть по лез ным; при го -

дить ся; to ∼ one’s friend быть

дру гом; to ∼ ready быть на го то ве;

to ∼ well with быть в хо ро ших от -

но ше ни ях; быть на хо ро шем сче ту;

the factory is ∼ing idle фа б ри ка

не ра бо та ет; 8. ос та вать ся в си ле

(тж. to ∼ good); that translation
may ∼ этот пе ре вод мо жет ос тать -

ся без из ме не ний; 9. де лать стой-

ку (о со ба ке); 10. мор. ид ти, дер -

жать курс; 11. ста вить, по ме щать;

12. разг. уго щать; to ∼ treat за-

пла тить за уго ще ние; с пред лог. и

на реч.: ∼ against про ти вить ся, со -

про тив лять ся; ∼ alone быть оди но -

ким; ∼ aloof дер жать ся в сто ро не,

по одаль; ∼ aside от сту пать в сто ро -

ну; ∼ at ос та нав ли вать ся пе ред

чем-ли бо; ∼ away, back от сту пать,

дер жать ся сза ди; ∼ by при сут ст во -

вать; быть бе зу ча ст ным зри те лем;

за щи щать, по мо гать, под дер жи вать

(to ∼ by one’s friend быть вер ным

дру гом; to ∼ by one’s promise
сдер жать обе ща ние); быть на го то -

ве; ∼ clear от сту пить; ∼ fast дер -

жать ся креп ко; ∼ for под дер жи -

вать, сто ять за; сим во ли зи ро вать,

оз на чать; быть кан ди да том; ам.
разг. тер петь; оп рав ды вать; ∼ high
быть в по че те; ∼ in сто ить; при ни -

мать уча с тие, по мо гать; to ∼ in
need of нуж дать ся; ∼ in with под -

дер жи вать; свя зать свою судь бу

с кем-ли бо; при ни мать уча с тие; 

∼ off дер жать ся на рас сто я нии,

ото дви нуть ся; от бить (ата ку); to ∼
off and on мор. ид ти вдоль бе ре га;

∼ on на ста и вать на чем-ли бо; to ∼
on ceremony це ре мо нить ся; ∼ out
вы де лять ся, вы сту пать (to ∼ out
against a background вы де лять ся

на фо не); не сда вать ся; дер жать ся

779

stalactite stand 

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



(he stood out for better terms он

ста рал ся до бить ся луч ших ус ло -

вий); ∼ over ос та вать ся не ре шен -

ным; let the matter ∼ over от ло -

жи те это де ло; ∼ to дер жать ся че го-

ли бо; to ∼ to it твер до на ста и вать

на чем-ли бо; to ∼ to lose ид ти на

вер ное по ра же ние; to ∼ to one’s
colours, to ∼ to one’s guns пе рен.
твер до дер жать ся сво их прин ци -

пов; to ∼ to reason быть яс ным

для вся ко го; it ∼s to reason that…
са мо со бой ра зу ме ет ся, что…; to ∼
to win иметь все шан сы на вы иг -

рыш; ∼ up вста вать, сто ять; ∼ up
for за щи щать, от ста и вать; ∼ upon
на ста и вать; to ∼ upon one’s rights
сто ять за свои пра ва; ∼ up to сме -

ло встре чать; II n 1. ос та нов ка, не -

по движ ное со сто я ние; to be, to
come to a ∼ ос та но вить ся; to
bring to a ∼ ос та но вить; 2. со про -

тив ле ние; to make a ∼ со про тив -

лять ся (against); 3. по зи ция, ме с -

то; сто ян ка; I take my ∼ on facts я

ос но вы ва юсь на фак тах; to take
one’s ∼ за нять ме с то; 4. пье де с тал;

под став ка; эта жер ка; под по ра, кон -

соль, стой ка; 5. тех. ста ни на;

6. ла рек, ки оск; ам. стенд; 7. три -

бу на (на скач ках и т. п.); 8. хлеб

на кор ню; a good ∼ of clover гу с -

той кле вер; 9. ле со на саж де ние;

10. ме с то сви де те ля в су де; � ∼ of
arms во ору же ние од но го сол да та; 

∼ of colours зна ме на пол ка

standard [�st�ndəd] I n 1. зна мя,

штан дарт; 2. стан дарт, нор ма, 

об ра зец, ме ри ло; ∼ of culture, 

∼ of education куль тур ный

уро вень; 3. под став ка, ко лон на,

стой ка; 4. тех. ста ни на; II adj
стан дарт ный, нор маль ный, об раз -

цо вый

standard�bearer [�st�ndəd�beərə] n
1. зна ме но сец; 2. ру ко во ди тель

дви же ния, вождь

standardization [�st�ndədai�zei-
ʃ(ə)n] n стан дар ти за ция, нор ма ли -

за ция

standardize [�st�ndədaiz] v стан -

дар ти зи ро вать; ка ли б ро вать

standaway [�st�ndə�wei] adj тор ча -

щий

stand�by [�st�ndbai] I n на деж-

ная опо ра; II adj за пас ной, ре -

зерв ный

standee [st�n�d�] n разг. 1. сто я щий

пас са жир; 2. те атр. зри тель на

сто я чих ме с тах

standfast [�st�ndf�st] n проч ное

по ло же ние

standing [�st�ndiŋ] I adj 1. сто я -

щий; 2. по сто ян ный, ус та нов лен -

ный; ∼ army по сто ян ная ар мия;

II n 1. по ло же ние, вес; a person of
high ∼ вы со ко по с тав лен ное ли цо;

2. про дол жи тель ность; 3. на хож де -

ние, (ме с то )по ло же ние

standing order [�st�ndiŋ��də] n
1. ус тав, по ло же ние, рег ла мент;

2. pl парл. пра ви ла про це ду ры

standing room [�st�ndiŋr�m] n
ме с то для сто я ния, сто я чие ме с та

(напр., в те а т ре)

standish [�st�ndiʃ] n чер ниль ни ца

standoffish [�st�nd�ɒfiʃ] adj сдер -

жан ный; не при вет ли вый; над мен -

ный

standout [�st�nda�t] n бе зус лов ный

по бе ди тель

standpat [�st�ndp�t] adj кон сер -

ви ро ван ный

standpatter [�st�nd�p�tə] n ам.
пол. разг. 1. сто рон ник стро гой

пар тий ной дис цип ли ны; 2. про -

тив ник ре форм, в осо бен но с ти в

от но ше нии та ри фов

standpipe [�st�ndpaip] n тех. на -

пор ная тру ба

standpoint [�st�ndpɔint] n точ ка

зре ния

standstill [�st�ndstil] n ос та нов ка,

без дей ст вие; за стой; to come to a
∼ ока зать ся в ту пи ке; work was at
a ∼ ра бо та ос та но ви лась на мерт -

вой точ ке

stand�up [�st�nd�p] adj сто я чий; 

∼ collar сто я чий во рот ни чок; 

∼ fight ку лач ный бой; ∼ meal за ку -

с ка стоя, на хо ду; ∼ buffet бу фет,

где едят стоя

stank [st�ŋk] past от stink
stannaries [�st�nəriz] n оло вян ные

руд ни ки

stannary [�st�nəri] n оло вян ный

руд ник

stannic [�st�nik] adj хим. оло вян ный

stanniferous [st��nifərəs] adj со -

дер жа щий оло во

stanza [�st�nzə] n стро фа, станс

staple1 [�steip(ə)l] n скоб ка, ско ба;

крюк; ко ле но; уш ко

staple2 [�steip(ə)l] n 1. ист. ры нок,

ба зар; 2. глав ный про дукт, ос нов -

ной пред мет тор гов ли; 3. глав ный

эле мент че го-ли бо; the ∼ of con�
versation глав ная те ма раз го во ра;

4. сы рье; 5. текст. ка че ст во во -

лок на или ни ти; II adj ос нов ной

stapler [�steiplə] n степ лер

star [st�] I n 1. звез да; све ти ло;

fixed ∼s не по движ ные звез ды;

2. судь ба, рок; to have one’s ∼ in
the ascendant пре ус пе вать; 3. пе -

рен. све ти ло; звез да; syn. celebrity,

starlet; II v 1. ук ра шать звез да ми;

2. те атр. быть звез дой; III adj
зве зд ный, вы да ю щий ся

starboard [�st�bəd] I n мор. пра вый

борт; II adj ле жа щий на пра во;

пра во го бор та; III v класть руль на -

пра во

starch [st��] I n 1. крах мал; 2. пе -

рен. чо пор ность, це ре мон ность; to
take the ∼ out of ам. оса дить,

сбить спесь; II v крах ма лить

starchy [�st��i] adj 1. крах ма ли с -

тый; 2. на крах ма лен ный; 3. пе рен.
чо пор ный

stardom [�st�dəm] n ве ду щее по ло -

же ние в те а т ре или ки но

stardust [�st�d�st] n ко с ми че с кая

пыль

stare [steə] I v смо т реть при сталь -

но; гла зеть; та ра щить или пя лить

гла за (at, upon); to ∼ one in the
face смо т реть на ко го-ли бо не уз на -

ю щим или дерз ким взгля дом; ruin
∼s him in the face ему уг ро жа ет
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ги бель; to ∼ one out of counte�
nance при ве с ти в за ме ша тель ст во

ко го-ли бо при сталь ным взгля дом;

to ∼ straight before one смо т реть в

од ну точ ку; to ∼ with astonishment
ши ро ко от крыть гла за от удив ле ния;

to make people ∼ удив лять, по ра -

жать лю дей; II n изум лен ный или

при сталь ный взгляд

starfish [�st�fiʃ] n зо ол. мор ская

звез да

star�gazer [�st��geizə] n 1. ас т ро лог,

звез до чет; 2. шутл. иде а лист, меч -

та тель

staring [�steəriŋ] adj 1. ши ро ко рас -

кры тый (о гла зах); при сталь ный

(о взгля де); 2. кри ча щий, бро са ю -

щий ся в гла за, яр кий; ∼ mad со вер -

шен но су мас шед ший

stark [st�k] I adj 1. око че нев ший,

за став ший; 2. пол ный, аб со лют -

ный; ∼ nonsense чи с тей ший вздор;

II adv со вер шен но

starless [�st�ləs] adj без зве зд ный

starlet [�st�lət] n звез доч ка

starlight [�st�lait] I n свет звезд;

II adj: ∼ night зве зд ная ночь

starling1 [�st�liŋ] n скво рец

starling2 [�st�liŋ] n во до рез, ле до рез

starlit [�st�lit] adj зве зд ный, ос ве -

щен ный све том звезд

starred [st�d] adj 1. усы пан ный

звез да ми; ук ра шен ный, от ме чен -

ный звез дой; 2. те атр., ки но яв ля -

ю щий ся звез дой

starry [�st�ri] adj 1. зве зд ный;

2. звез до об раз ный; 3. яр кий; лу чи -

с тый

star shell [�st�ʃel] n во ен. ос ве ти -

тель ный сна ряд

star sign [�st� sain] n знак зо ди а ка

star�spangled [�st��sp�ŋg(ə)ld] adj
усы пан ный звез да ми; the ∼ banner
го су дар ст вен ный флаг США

start [st�t] I v 1. вздра ги вать, со -

дро гать ся; to ∼ in one’s seat при -

вско чить на сту ле; 2. вско чить,

бро сить ся; to ∼ back от ско чить на -

зад; to ∼ forward бро сить ся впе -

ред; 3. от прав лять ся, пу с кать ся в

путь; the train has just ∼ed по езд

толь ко что ушел; 4. пу с кать (ма ши -

ну); to ∼ up a propeller ав. за пу с -

кать винт; 5. на чи нать, брать ся за

что-ли бо; на чи нать ся; to ∼ a quar�
rel за те ять ссо ру; to ∼ a subject
на чать раз го вор о чем-ли бо; to ∼
working взять ся за ра бо ту; the fire
∼ed in the kitchen за го ре лось в

кух не; 6. уч реж дать, от кры вать

(пред при я тие и т. п.); 7. по мо гать

ко му-ли бо на чать де ло (to ∼ a man
in business); 8. вспу ги вать; to ∼ a
hare под нять зай ца; to ∼ another
hare пе рен. под нять но вый во прос

для об суж де ния; 9. спорт. да вать

старт; 10. ав. взле тать; с пред лог. и

на реч.: ∼ in разг. на чи нать; just ∼
in and clean the room при ми тесь-

ка за убор ку ком на ты; ∼ out разг.
со би рать ся сде лать что-ли бо; ам.
на чи нать; ∼ up вска ки вать; по яв -

лять ся; пу с кать в ход; a new idea
has ∼ed up воз ник ла но вая идея;

to ∼ up an engine за пу с тить мо -

тор; ∼ with на чи нать с че го-ли бо;

we had six members to ∼ with у

нас спер ва бы ло шесть чле нов; II n
1. вздра ги ва ние; your sudden ap�
pearance gave me quite a ∼ ва ше

вне зап ное по яв ле ние за ста ви ло

ме ня вздрог нуть; by fits and ∼s
по ры ви с то, су до рож но; 2. от прав -

ле ние, на ча ло; ∼ in life на ча ло ка -

рь е ры; to give one a ∼ in life по -

мочь на чать жизнь; syn. beginning,

break, dawn, foundation, inaugura-

tion, initiation, introduction, opening;

3. спорт. старт; from ∼ to finish с

на ча ла до кон ца; 4. пре иму ще ст во;

to get the ∼ of пе рен. опе ре дить

ко го-ли бо, по лу чить пре иму ще ст во

пе ред кем-ли бо; 5. пуск в ход; тро -

га ние с ме с та; 6. ав. взлет

starter [�st�tə] n 1. спорт. стар тер;

2. уча ст ник со стя за ния; 3. тех.
пу с ко вой при бор; стар тер (у ав то -

мо би ля)

starting lever [�st�tiŋ�l�və] n тех.
пу с ко вой ры чаг

starting post [�st�tiŋpə�st] n стар -

то вый столб

startle [�st�t(ə)l] v 1. ис пу гать,

силь но уди вить; I was ∼d by the
news я был по ра жен из ве с ти ем;

2. воз буж дать; to ∼ a person out
of his apathy вы ве с ти ко го-ли бо

из со сто я ния апа тии

startler [�st�tlə] n сен са ци он ное со -

бы тие или за яв ле ние

startling [�st�tliŋ] adj по тря са -

ю щий, по ра зи тель ный; syn. aston-

ishing, astounding, extraordinary, 

remarkable, shocking, sudden, sur-

prising, unexpected

starvation [st��veiʃ(ə)n] n 1. го лод;

го ло да ние; 2. го лод ная смерть

starve [st�v] v 1. уми рать от го ло да;

го ло дать; 2. разг. чув ст во вать го -

лод; 3. мо рить го ло дом; to ∼ into
surrender взять из мо ром; 4. пе рен.
ли шать пи щи, ат ро фи ро вать (чув -

ст ва и т. п.); 5. пе рен. жаж дать

че го-ли бо

starveling [�st�vliŋ] I n за мо рыш;

II adj го лод ный, из ну рен ный

starving [�st�viŋ] adj 1. уми ра-

ю щий от го ло да; 2. го лод ный

stash [st�ʃ] v разг. ко пить, при пря -

ты вать

stasis [�steisis] adj за стой

state1 [steit] I n 1. со сто я ние; по ло -

же ние; ∼ of mind ду шев ное со сто -

я ние; 2. ве ли ко ле пие, пыш ность;

in ∼ с пом пой; 3. стро е ние; струк -

ту ра, фор ма; 4. по ло же ние, ранг;

II adj па рад ный; III v 1. за яв лять,

кон ста ти ро вать; фор му ли ро вать;

to ∼ one’s case из ло жить свое де -

ло; 2. мат. фор му ли ро вать, вы ра -

жать зна ка ми

state2 [steit] I n 1. (тж. State)

го су дар ст во; 2. штат; II adj 
1. го су дар ст вен ный; ∼ Depart�
ment ми ни с тер ст во ино ст ран ных

дел США; 2. ам. от но ся щий ся к

от дель но му шта ту (в от ли чие от

federal)
statecraft [�steitkr�ft] n ис кус ст во

уп рав лять го су дар ст вом
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stated [�steitid] adj ус та нов лен ный;

на зна чен ный; ре гу ляр ный; at ∼ in�
tervals че рез оп ре де лен ные про ме -

жут ки вре ме ни; ∼ office hours
оп ре де лен ные ча сы ра бо ты (в уч реж -

де нии)

statehood [�steith�d] n го су дар ст -

вен ность

stateless [�steitləs] adj не име ю щий

граж дан ст ва

stately [�steitli] adj ве ли ча вый, ве ли -

че ст вен ный, пол ный до сто ин ст ва

statement [�steitmənt] n 1. ут верж -

де ние, за яв ле ние; 2. из ло же ние,

фор му ли ров ка; 3. офи ци аль ный

от чет; бюл ле тень

state�of�the�art [�steit ɒv ðə ��t] adj
пе ре до вой, ис поль зу ю щий но вей -

шие ме то ды

state�room [�steitr�m] n 1. па рад -

ный зал; 2. от дель ная ка ю та (на

па ро хо де); 3. ам. ку пе

States [steits] n: the ∼, the United
States Со еди нен ные Шта ты

state school [�steit sk�l] n шко ла,

обу че ние в ко то рой оп ла чи ва ет го -

су дар ст во

statesman [�steitsmən] n 1. го су дар -

ст вен ный (ам. по ли ти че с кий) де я -

тель; 2. мел кий зем ле вла де лец в

Се вер ной Ан г лии

statesmanlike [�steitsmənlaik] adj
го су дар ст вен ный

statesmanship [�steitsmənʃip] =

state�craft
static(al) [�st�tik(ə)l] adj ста ти че-

с кий, ста ци о нар ный, не по движ ный

statics [�st�tiks] n pl 1. ста ти ка;

2. рад. ат мо сфер ные по ме хи

station [�steiʃ(ə)n] I n 1. ме с то, пост;

сто ян ка; стан ция; syn. base, head-

location, place, position, post, stop-

ping-place; 2. ос та нов ка (ав то бу са

и т. п.); 3. же лез но до рож ная

стан ция, вок зал; 4. ам. поч то вое

от де ле ние; 5. во ен но-мор ская ба за;

II v 1. ста вить на (оп ре де лен ное)

ме с то; 2. во ен. раз ме щать

stationary [�steiʃ(ə)n(ə)ri] adj не -

по движ ный, ста ци о нар ный, по сто -

ян ный; ∼ temperature по сто ян ная

тем пе ра ту ра

stationer [�steiʃ(ə)nə] n 1. тор го вец

кан це ляр ски ми при над леж но с тя ми;

2. уст. кни го из да тель; кни го тор-

го вец

stationery [�steiʃ(ə)n(ə)ri] n 1. кан -

це ляр ские при над леж но с ти; 2. ма -

га зин кан це ляр ских при над леж-

но с тей

station�house [�steiʃ(ə)nha�s] n ам.
по ли цей ский уча с ток

station�master [�steiʃ(ə)n�m�stə] n
ж.�д. на чаль ник стан ции

statist [�st�tist] = statistician
statistic(al) [stə�tistik(ə)l] adj ста -

ти с ти че с кий

statistician [�st�ti�stiʃ(ə)n] n ста ти с -

тик

statistics [stə�tistiks] n 1. ста ти с ти -

ка; 2. pl ста ти с ти че с кие дан ные

statuary [�st���əri] I adj 1. скульп -

тур ный; 2. при год ный для скульп -

тур ных ра бот (о ма те ри а ле; ∼ mar�
ble); II n 1. скульп ту ра (вид ис кус -

ст ва); 2. скульп тор

statue [�st���] n ста туя, из ва я ние;

syn. bust, effigy, figure, idol, statuette

statuesque [�st����esk] adj ве ли ча -

вый; не по движ ный; пла с тич ный,

скульп тур ный (пе рен.: a lady of ∼
beauty)

statuette [�st����et] n ста ту эт ка

stature [�st��ə] n рост, стан, фи гу ра;

to grow in ∼ рас ти

status [�steitəs] n 1. ста тус; (об ще ст -

вен ное) по ло же ние, со сто я ние;

2. юр. ус та нов лен ное за ко ном от -

но ше ние ли ца к дру гим ли цам или

к го су дар ст ву

statute [�st���t] n 1. ста тут; за кон,

за ко но да тель ный акт пар ла мен та;

2. ус тав

statutory [�st���t(ə)ri] adj ос но -

ван ный на за ко не, ста тут ный

staunch [st�n�] = stanch
stave [steiv] I n 1. бо чар ная до с ка,

клеп ка; 2. пе ре кла ди на (при став -

ной ле ст ни цы); II v снаб жать бо -

чар ны ми клеп ка ми

staves [steivz] pl от staff
stay1 [stei] I v 1. ос та нав ли вать, 

за дер жи вать; to ∼ one’s hand воз -

дер жи вать ся от дей ст вия; to ∼ pro�
ceedings юр. при ос та но вить ход

де ла; 2. ос та вать ся; ∼ here till I re�
turn по будь те здесь, по ка я не вер -

нусь; ∼ put ам. ос та вать ся не по -

движ ным; ос та вать ся не из мен ным;

it has come to ∼ разг. это на дол -

го; 3. ос та нав ли вать ся, жить (at),

гос тить (with); 4. ждать, мед лить

(особ. в по вел. накл.); ∼! not so
fast! по до жди те! не так ско ро!; ку -

да вы то ро пи тесь?; 5. про яв лять

вы нос ли вость; ∼ing power вы нос -

ли вость; с пред лог и на реч.: ∼ away
не при хо дить, не яв лять ся; ∼ in
ос та вать ся до ма, не вы хо дить; ∼ on
про дол жать ос та вать ся; ∼ out не

воз вра щать ся до мой; от сут ст во -

вать; пе ре си деть (дру гих гос тей);

∼ up не ло жить ся; II n 1. пре бы ва -

ние; ос та нов ка; сто ян ка; I shall
make a week’s ∼ there я про бу ду

там не де лю; 2. уз да, пре гра да;

3. юр. от сроч ка, при ос та нов ка су -

до про из вод ст ва; 4. вы нос ли вость;

вы держ ка

stay2 [stei] I n 1. мор. штаг; a ship
in ∼s ла ви ру ю щее суд но; 2. опо ра,

под держ ка; 3. связь; трос; 4. pl 
кор сет (тж. pair of ∼s); 5. текст.
бер до; 6. тех. лю нет; II v 1. при да -

вать же ст кость, стой кость или проч -

ность кон ст рук ции; под дер жи вать,

ук реп лять, свя зы вать; 2. под дер жи -

вать, удов ле тво рять; to ∼ one’s
stomach = за мо рить чер вяч ка

stay�at�home [�steiəthə�m] n до мо -

сед(ка)

stayer [�steiə] n 1. вы нос ли вый че -

ло век или жи вот ное; 2. спорт.
стай ер

stead [sted] n: in a person’s ∼, in ∼
of вме с то ко го-ли бо, за ко го-ли бо;

to stand one in good ∼ при го дить -

ся; ока зать ся по лез ным

steadfast [�stedf�st] adj стой кий;

твер дый; проч ный; ∼ faith не по ко -
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ле би мая ве ра; ∼ gaze при сталь ный

взгляд

steadily [�stedili] adv твер дый,

проч ный; ус той чи вый

steady [�stedi] I adj 1. ус той чи вый;

ус та но вив ший ся; ∼ hand твер -

дая ру ка; пе рен. твер дое ру ко -

вод ст во; 2. рав но мер ный, ров-

ный; по сто ян ный; не у клон ный;

3. твер дый, вер ный, не по ко ле-

би мый; ∼ resolve не пре клон ное

ре ше ние; 4. сте пен ный, спо кой -

ный; a ∼ young fellow урав но ве -

шен ный мо ло дой че ло век; II v
1. де лать(ся) твер дым, ус той чи вым

и т. п.; 2. ос те пе нить ся; III n
ам. разг. же них, не ве с та; воз -

люб лен ный, воз люб лен ная; IV int
ос то рож но!

steak [steik] n 1. ку сок мя са или ры -

бы (для жа ре нья); 2. биф штекс

steal [st�l] v 1. во ро вать, красть;

2. тай ком до бить ся че го-ли бо;

3. красть ся, про кра ды вать ся

stealth [stelθ] n: by ∼ ук рад кой,

вти хо мол ку, тай ком

stealthy [�stelθi] adj тай ный; бес -

шум ный; ∼ glance взгляд ук рад -

кой; ∼ whisper ос то рож ный ше пот

steam [st�m] I n 1. пар; to get up ∼
раз ве с ти па ры; пе рен. со брать ся с

си ла ми; раз вить энер гию; to let
off ∼ вы пу с тить па ры; пе рен. дать

вы ход сво им чув ст вам; syn. con-

densation, dampness, haze, mist,

moisture, vapour; 2. ис па ре ние;

3. разг. эн ту зи азм; энер гия; II v
1. ва рить на па ру; 2. па рить; вы па -

ри вать; to ∼ open от кле и вать с по -

мо щью па ра; 3. вы пу с кать пар;

4. дви гать ся по сред ст вом па ра;

5. за по те вать, от по те вать; ∼ away
вы ки пать

steamboat [�st�mbə�t] n па ро ход

steam boiler [�st�m�bɔilə] n па ро вой

ко тел

steam�driven [�st�m�driv(ə)n] adj
при во ди мый в дви же ние па ром

steamed�up [�st�md ��p] adj за по -

тев ший (о стек ле и т. п.)

steam engine [�st�m�en�in] n па ро -

вая ма ши на, па ро вой дви га тель

steamer [�st�mə] n 1. па ро ход;

2. па ро вар ка

steam�gauge [�st�mgei�] n ма но -

метр

steam�power [�st�m�pa�ə] n энер гия

па ра

steamroller [�st�m�rə�lə] n 1. па ро -

вой ка ток; 2. пе рен. не пре одо ли мая

си ла

steamship [�st�mʃip] n па ро ход

steamshop [�st�mʃɒp] n ко тель ная;

ко че гар ка

steamy [�st�mi] adj 1. па ро об раз -

ный; 2. ис па ря ю щий ся; на сы щен -

ный па ра ми

stearin [�stiərin] n сте а рин

steatite [�st�ətait] n мин. мыль ный

ка мень, сте а тит, жи ро вик

steel [st�l] I n 1. сталь; grip of ∼ пе -

рен. же лез ная хват ка; 2. лит. меч,

шпа га; cold ∼ хо лод ное ору жие;

3. то чи ло; 4. ог ни во; 5. сталь -

ная план шет ка; 6. attr. сталь ной; 

7. attr. пе рен. же с то кий; II v
1. по кры вать ста лью; снаб жать

сталь ным на ко неч ни ком и т. п.;
2. за ка лять; 3. оже с то чать

steel blue [�st�l�bl�] I n си не ва то-

сталь ной от те нок; II adj си не ва то-

сталь но го цве та

steel�clad [�st�lkl�d] adj бро ни ро -

ван ный, за ко ван ный в бро ню

steel engraving [�st�lin�greiviŋ] n
гра вю ра на ста ли

steelmaker [�st�l�meikə] n ста ле вар

steel�plated [�st�l�pleitid] adj бро -

ни ро ван ный; об ши тый ста лью

steelwork [�st�lwз:k] n сталь ные из -

де лия

steely [�st�li] adj сталь ной, из ста ли

steelyard [�st�lj�d] n без мен

steep1 [st�p] I adj 1. кру той;

2. разг. чрез мер ный, не ве ро ят ный;

II n кру ча, стрем ни на

steep2 [st�p] v 1. по гру жать (в жид -

кость); про пи ты вать; 2. бу чить,

вы ще ла чи вать

steepen [�st�pən] v де лать(ся) кру че

steeple [st�p(ə)l] n 1. пи ра ми даль ная

кры ша, шпиц, шпиль; 2. ко ло коль ня

steeplechase [�st�p(ə)l��eis] n
спорт. бег или скач ки с пре пят ст -

ви я ми, стипль-чез

steeplejack [�st�p(ə)l���k] n вер хо -

лаз

steepness [�st�pnəs] n кру тиз на

steer1 [stiə] v 1. пра вить ру лем, 

уп рав лять (ав то мо би лем и т. п.);
ве с ти суд но; 2. пе рен. на прав лять

steer2 [stiə] n ка с т ри ро ван ный бы -

чок; мо ло дой вол

steerable [�stiərəb(ə)l] adj уп рав ля -

е мый

steerage [�stiəri�] n 1. уп рав ле ние

ру лем; 2. уст. тре тий класс (са мые

де ше вые ме с та на оке ан ских су дах)

steering�wheel [�stiəriŋw�l] n 1. ру -

ле вое ко ле со; 2. мор., ав. штур вал,

ко ле со штур ва ла

steersman [�stiəzmən] n ру ле вой

steeve [st�v] n ры чаг

stegosaur [�stegəs�] n сте го завр

stella [�stelə] n стел ла

stellar [�stelə] adj зве зд ный; ве ду -

щий (об ар ти с те, ро ли и т. п.)
stellate [�steleit] n звез до об раз ный

stelliform [�stelif�m] adj звез до об -

раз ный

stem1 [stem] I n 1. ствол; сте бель;

2. че ре нок; ру ко ят ка (ин ст ру мен -

та); 3. нож ка (бо ка ла и т. п.);
4. го ло вка (ча сов); 5. род; пле мя;

6. ос но ва; 7. мор. фор ш те вень,

нос; 8. тех. стер жень, вал; ко рот -

кая со еди ни тель ная де таль; II v
1. рас ти, раз ви вать ся (как сте бель);

2. ам. про ис хо дить

stem2 [stem] v 1. ока зы вать со про -

тив ле ние; to ∼ the tide ид ти

про тив те че ния; to ∼ difficulties
пре одо ле вать труд но с ти; 2. за пру -

жи вать; за дер жи вать

stemlet [�stemlit] n сте бе лек

stemma [�stemə] n ро до слов ная

stemware [�stemweə] n бо ка лы

stench [sten�] n зло во ние

stencil [�stens(ə)l] I n 1. шаб лон,

тра фа рет; 2. узор или над пись по
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тра фа ре ту; II v на но сить узор или

над пись по тра фа ре ту

steno [�stenə�] n 1. сте но гра фи ст ка;

2. сте но гра фия

stenographer [stə�nɒgrəfə] n сте но -

гра фист(ка)

stenographic [�stenə�gr�fik] adj
сте но гра фи че с кий

stenography [stə�nɒgrəfi] n сте но -

гра фия

stentorian [sten�t�riən] adj гро мо -

по доб ный, зыч ный (о го ло се)

step [step] I n 1. шаг; ∼ by ∼ шаг за

ша гом; in ∼ в но гу; 2. звук ша гов;

по ход ка, по ступь; 3. след (но ги);

4. па (в тан цах); 5. шаг, по сту пок;

ме ра; 6. сту пень, сту пень ка; под -

нож ка; марш; flight of ∼s марш

ле ст ни цы; 7. pl стре мян ка; 8. тех.
ход (спи ра ли); II v 1. ша гать, сту -

пать; 2. ис пол нять па (в тан це); to
∼ it ид ти пеш ком; тан це вать; 3. из -

ме рять ша га ми

stepbrother [�step�br�ðə] n свод ный

брат

step�by�step [�step bai �step] adj по -

сте пен ный, под чи ня ю щий ся стро -

го му по ряд ку; по ша го вый

stepchild [�step�aild] n па сы нок;

пад че ри ца

stepdaughter [�step�d�tə] n пад-

че ри ца

step�down transformer [�stepda�n-
tr�ns�f�mə] n эл. по ни жа ю щий

транс фор ма тор

stepfather [�step�f�ðə] n от чим

stepladder [�step�l�də] n (ле ст ни ца-)

стре мян ка

stepmother [�step�m�ðə] n ма че ха

stepmotherly [�step�m�ðəli] adj не -

за бот ли вый; не при яз нен ный

steppe [step] n степь

stepsister [�step�sistə] n свод ная

се с т ра

stepson [�steps�n] n па сы нок

sstepwise [�stepwaiz] adj по ша -

го вый

stereo [�steriə�] n сте рео

stereoimpression [�steriə�im�pre-
ʃ(ə)n] n сте рео эф фект

stereometry [�steri�ɒmətri] n сте рео -

ме т рия

stereophonic [�steriə�fɒnik] adj сте -

рео фо ни че с кий

stereoscope [�steriəskə�p] n сте рео -

скоп

stereoscopic [�steriə�skɒpik] adj
сте рео ско пи че с кий

stereo system [�steriə�sistəm] n сте -

рео си с те ма

stereotype [�steriətaip] I n сте рео -

тип; syn. convention, formula, pat-

tern; II adj сте рео тип ный; III v
1. сте рео ти пи ро вать; 2. пе ча тать со

сте рео ти па; 3. пе рен. ус та нав ли -

вать по сто ян ную фор му че го-ли бо;

при да вать шаб лон ность

stereotyped [�steriə�taipt] adj 1. по -

лигр. сте рео тип ный; 2. не о ри ги -

наль ный, шаб лон ный

stereovision [�steriə��vi	(ə)n] n объ -

ем ное зре ние

sterile [�sterail] adj 1. бес плод ный,

без ре зуль тат ный; 2. сте риль ный,

сте ри ли зо ван ный

sterility [stə�riləti] n 1. бес пло дие;

бес плод ность; 2. сте риль ность

sterilization [�sterəlai�zeiʃ(ə)n] n
сте ри ли за ция

sterilize [�sterəlaiz] v 1. де лать бес -

плод ным; 2. сте ри ли зо вать

sterlet [�stз:lit] n стер лядь

sterling [�stз:liŋ] I adj 1. ус та-

нов лен ной про бы, пол но вес ный,

пол но цен ный (об англ. мо не тах);

in ∼ coin of the realm пол но-

вес ной ан г лий ской мо не той;

2. стер лин го вый; 3. пе рен. на деж -

ный; со лид ный; ∼ fellow на деж -

ный че ло век; II n 1. ан г лий ская

ва люта; стер лин ги, фун ты стер -

лин гов; 2. се ре б ро ус та нов лен ной

про бы

stern1 [stз:n] adj стро гий, су ро вый,

не умо ли мый; ∼ resolve не пре -

клон ное ре ше ние; the ∼er sex
силь ный пол (муж чи ны)

stern2 [stз:n] n 1. мор. кор ма; 2. зад

(жи вот но го); 3. attr. кор мо вой,

зад ний

sternum [�stз:nəm] n (pl тж. �na)

анат. гру ди на

sternutation [�stз:nj��teiʃ(ə)n] n чи -

ха нье

stertor [�stз:tə] n хрип

stertorous [�stз:tərəs] adj тя же -

лый, хри пя щий, за труд нен ный

(о ды ха нии)

stethoscope [�steθəskə�p] мед. I n
сте то скоп; II v вы слу ши вать сте то -

ско пом

stew [stj�] I v 1. ту шить(ся), ва -

рить(ся); ∼ed fruit ком пот; 2. по -

теть, из не мо гать от жа ры; II n
1. ту ше ное мя со; 2. разг. бес по -

кой ст во, вол не ние; in a ∼ в раз дра -

же нии, как на игол ках; 3. пуб лич -

ный дом

steward [�stj�əd] n 1. уп рав ля ю щий

(име ни ем и т. п.); 2. за ве ду ю щий

хо зяй ст вом; эко ном (клу ба и т. п.);
3. офи ци ант (на па ро хо де, в са мо -

ле те); 4. рас по ря ди тель (на скач -

ках, ба лах и т. п.)
stewardess [�stj�ə�des] n гор нич ная

(на па ро хо де); борт про вод ни ца,

стю ар дес са

stewardship [�stj�ədʃip] n 1. долж -

ность уп рав ля ю ще го и т. п.; 2. уп -

рав ле ние

stew�pan [�stj�p�n] n со тей ник;

syn. casserole, container, fryer, pot,

saucepan

stew�pot [�stj�pɒt] = stew�pan
sthenic [�sθenik] adj тя же лый

stick [stik] I v 1. вты кать, вон зать;

на ты кать, на са жи вать (на ос т рие);

уты кать; 2. ко лоть, за ка лы вать;

3. разг. класть, ста вить, со вать;

4. при кле и вать(ся); на кле и вать,

рас кле и вать; лип нуть, при са сы -

вать ся; 5. ос та вать ся; пе рен. дер -

жать ся, при дер жи вать ся; to ∼ at
home тор чать до ма; 6. за ст рять, за -

вяз нуть; тор чать; the door ∼s дверь

за еда ет; 7. разг. тер петь, вы дер жи -

вать; to ∼ it тер пе ли во вы но сить;

II n 1. пал ка; прут; трость; стек; ко -

лы шек; по сох; жезл; ∼ of choco�
late плит ка шо ко ла да; 2. муз. ди -
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ри жер ская па лоч ка; 3. разг. вя лый

или ту пой че ло век; ту пи ца; не да ле -

кий или кос ный че ло век; 4. тех.
ру ко ят ка

sticker [�stikə] n 1. ам. афи ша; объ -

яв ле ние (рас кле и ва е мое на ули це);

2. упор ный, на стой чи вый че ло век;

3. ко люч ка, шип

stickiness [�stikinəs] n не по движ -

ность

sticking plaster [�stikiŋ�pl�stə] n
лей ко пла с тырь

stickjaw [�stik��] n тя нуч ка

stickleback [�stik(ə)l�b�k] n ко люш -

ка (ры ба)

stickler [�stiklə] n ярый сто рон ник,

при вер же нец (че го�ли бо – for)

stickpin [�stikpin] n ам. бу лав ка для

гал сту ка

stickum [�stikəm] n ли пуч ка

sticky [�stiki] adj 1. лип кий, клей -

кий; 2. жар кий и влаж ный; 3. разг.
труд ный, за труд ни тель ный

sties [staiz] pl от sty
stiff [stif] I adj 1. ту гой, не гиб кий,

не эла с тич ный; же ст кий, око с те нев -

ший; плот ный; гу с той; 2. не пре -

клон ный, не по ко ле би мый; ∼ de�
nial ре ши тель ный от каз; 3. на тя-

ну тый, при нуж ден ный, чо пор ный; 

∼ bow хо лод ный по клон; 4. труд -

ный; ∼ task не лег кая за да ча;

5. силь ный (о ве т ре); 6. креп кий

(о на пит ке); 7. чрез мер ный (о це не);

II n разг. 1. бу маж ные день ги;

2. труп

stiffen [�stif(ə)n] v де лать(ся) не -

гиб ким, же ст ким и т. п.; to ∼ linen
with starch крах ма лить бе лье;

one’s resolution ∼s ре ше ние ста -

но вит ся бо лее твер дым

stiffener [�stifənə] n же ст кая под -

клад ка

stiff�necked [�stif�nekd] adj уп ря -

мый

stiffness [�stifnəs] n же ст кость

stifle [�staif(ə)l] v 1. ду шить, уду -

шать; syn. strangle; 2. ту шить

(огонь); 3. пе рен. за ми нать; 4. по -

дав лять; удер жи вать; to ∼ rebel�

lion по дав лять вос ста ние; 5. за ды -

хать ся

stifling [�staifliŋ] I pres p. от stifle;

II adj душ ный

stigma [�stigmə] n 1. по зор, пят но;

2. ист. вы жжен ное клей мо (у пре -

ступ ни ка)

stigmatic [stig�m�tik] adj ме че ный

stile [stail] n сту пень ки для пе ре хо -

да че рез за бор или сте ну; пе ре лаз

stiletto [sti�letə�] n (pl �os) сти лет

still1 [stil] I adj 1. ти хий, не по -

движ ный, спо кой ный; бес шум ный;

to keep ∼ не шу меть; to stand ∼
ос та но вить ся; 2. не иг ри с тый (о ви -

не); II n ти ши на, без мол вие; in 
the ∼ of night в ноч ной ти ши;

III v 1. ус по ка и вать; to ∼ a child
уба ю ки вать ре бен ка; to ∼ hunger
уни мать го лод; 2. редк. ус по ка и -

вать ся; when the tempest ∼s ког да

бу ря утих нет; 3. ам. = stalk;

IV adv 1. до сих пор, (все) еще, по-

преж не му; ∼ further еще бо лее;

2. все же, тем не ме нее, од на ко;

3. еще (в срав не нии); ∼ longer еще

длин нее

still2 [stil] I n 1. пе ре гон ный куб;

дис тил ля тор; 2. ви но ку рен ный за -

вод; II v пе ре го нять, оп рес нять,

дис тил ли ро вать

stillborn [�stilb�n] adj мер тво рож -

ден ный

still�life [�stil�laif] n жив. на тюр морт

stillness [�stilnəs] n не по движ ность

still�room [�stilr�m] n кла до вая; бу -

фет ная

stilly [�stili] I adv по эт. ти хо, без -

молв но; II adj по эт. ти хий

stilt [stilt] n 1. (обыкн. pl) хо ду ли;

on ∼s пе рен. вы со ко пар ный; 2. pl
ам. разг. но ги; 3. хо ду лоч ник

(пти ца)

stilted [�stiltid] adj хо дуль ный, на -

пы щен ный, вы со ко пар ный, не ес -

те ст вен ный

stimulant [�stimj�lənt] I adj воз буж -

да ю щий, сти му ли ру ю щий; II n
1. воз буж да ю щее сред ст во; спирт -

ной на пи ток; he never takes ∼s он

ни ког да не упо треб ля ет спирт ных

на пит ков; 2. сти мул

stimulate [�stimj�leit] v 1. по буж -

дать; воз буж дать; сти му ли ро вать;

2. по ощ рять

stimulating [�stimj�leitiŋ] adj воз -

буж да ю щий, сти му ли ру ю щий, по -

буж да ю щий

stimulation [�stimj��leiʃ(ə)n] n
1. воз буж де ние; 2. по ощ ре ние

stimulative [�stimj�lətiv] adj воз -

буж да ю щий

stimulator [�stimj�leitə] n сти му ля -

тор

stimulus [�stimj�ləs] n (pl �li)
1. вли я ние; 2. воз бу ди тель; 3. сти -

мул, по бу ди тель

sting [stiŋ] I v 1. жа лить; жечь

(о кра пи ве); при чи нять или чув ст -

во вать ос т рую боль; 2. уязв лять;

тер зать; 3. воз буж дать; 4. ам. об -

ма ны вать, на ду вать; II n 1. жа ло;

2. бот. жгу чий во ло сок; 3. укус;

ожог кра пи вой; 4. ос т рая боль; the
∼s of hunger му ки го ло да; 5. ядо -

ви тость, кол кость; 6. ос т ро та, си ла

stinger [�stiŋə] n 1. жа ля щее на се ко -

мое и т. п.; 2. жа ло (на се ко мо го);

3. разг. рез кий удар

stinging [�stiŋiŋ] adj 1. жа ля щий;

жгу чий; ∼ words яз ви тель ные сло -

ва; 2. име ю щий жа ло

stingy [�stin�i] adj 1. ска ред ный,

ску пой; 2. ог ра ни чен ный, скуд ный

stink [stiŋk] I v 1. во нять; смер деть;

2. разг. уз на вать по за па ху; ∼ out
вы го нять, вы ку ри вать; II n 1. зло -

во ние, вонь; 2. pl разг. хи мия; ес -

те ст вен ные на уки

stinkard [�stiŋkəd] n 1. уст. низ кий,

под лый че ло век; 2. зо ол. во нюч ка

stint [stint] I v уре зы вать, ску пить -

ся; ог ра ни чи вать; he does not ∼
his praise он не ску пит ся на по -

хва лы; II n 1. ог ра ни че ние; пре дел,

гра ни ца; 2. уст. уроч ная ра бо та,

урок (to do one’s daily ∼)

stintless [�stintləs] adj без гра нич ный

stipend [�staipend] n 1. жа ло ва нье

(особ. свя щен ни ка); 2. сти пен дия
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stipendiary [stai�pendiəri] I adj 
оп ла чи ва е мый; по лу ча ю щий жа -

ло -ва нье; II n долж но ст ное ли цо,

на хо дя ще е ся на жа ло ва нии пра ви -

тель ст ва

stipple [stip(ə)l] I v ри со вать или

гра ви ро вать пунк ти ром; II n ра бо -

та, гра ви ро ва ние пунк ти ром

stipulate [�stipj�leit] v ста вить ус ло -

ви ем; обус лов ли вать; ∼ for вы го ва -

ри вать се бе что-ли бо

stipulation [�stipj��leiʃ(ə)n] n
1. обус лов ли ва ние; 2. ус ло вие

stir [stз:] I v 1. ше ве лить(ся); to ∼
one’s stumps разг. по ше ве ли вать -

ся, по то рап ли вать ся; 2. ме шать,

по ме ши вать, раз ме ши вать; взбал -

ты вать; 3. вол но вать, воз буж дать;

4. дви гать ся; he never ∼s out of
the house он ни ког да не вы хо дит

из до му; II n 1. раз ме ши ва ние;

2. дви же ние; 3. су ма то ха, су е та,

пе ре по лох; to create a ∼ про из ве с -

ти сен са цию; to make a ∼ воз бу -

дить об щий ин те рес

stirless [�stз:ləs] adj не по движ ный

stirps [stз:ps] n се мей ст во

stirring [�stз:riŋ] adj вол ну ю щий; 

∼ times вре ме на, пол ные со бы тий

stirrup [�stirəp] n 1. стре мя; 2. тех.
ско ба, серь га, бу гель, хо мут

stitch [sti�] I n 1. сте жок, стеж ка;

шов; he has not a dry ∼ on он

про мок до нит ки; 2. пет ля (в вя за -

нье); to drop a ∼ спу с тить пет лю;

3. ос т рая боль в бо ку; II v шить;

сте гать; вы ши вать; ∼ up за ши вать;

по лигр. бро шю ро вать

stitchcraft [�sti�kr�ft] n ру ко де лие

stitcher [�sti�ə] n сши валь щик

stiver [�staivə] n уст. са мая мел кая

мо не та; not worth a ∼ гро ша не

сто ит

stoat1 [stə�t] n гор но стай

stoat2 [stə�t] v за ши вать, што пать,

шту ко вать

stochastic [stə��k�stik] adj сто ха с -

ти че с кий

stock [stɒk] I n 1. опо ра, под по ра;

2. руч ка; ру жей ная ло жа; 3. pl мор.

ста пель; to be on the ∼s мор. 
сто ять на ста пе ле; пе рен. при го -

тов лять ся; 4. род, се мья; 5. би ол.
по ро да; пле мя; 6. за пас; 7. гал -

стук; II v снаб жать; иметь на

скла де; to ∼ a farm обо ру до вать

хо зяй ст во; III adj 1. име ю щий ся

все гда на го то ве; 2. пе рен из би тый,

за ез жен ный

stockade [stɒ�keid] I n 1. ча с то кол;

2. ам. ка торж ная тюрь ма; II v ого -

ра жи вать или ук реп лять ча с то ко лом

stockbreeder [�stɒk�br�də] n жи вот -

но вод

stockbroker [�stɒk�brə�kə] n бир же -

вой мак лер

stock company [�stɒk�k�mp(ə)ni] n
ак ци о нер ная ком па ния

Stock Exchange [�stɒkiks��ein�] n
фон до вая бир жа

stock farm [�stɒkf�m] n жи вот но -

вод че с кое хо зяй ст во, ско то вод че -

с кая фер ма

stockfish [�stɒkfiʃ] n вя ле ная ры ба

stockholder [�stɒk�hə�ldə] n ак ци о -

нер

stockinet [�stɒki�net] n 1. три ко таж,

три ко таж ное по лот но; 2. чу лоч ная

вяз ка

stocking [�stɒkiŋ] n чу лок

stock�in�trade [�stɒkin�treid] n
1. ос нов ной ка пи тал; за пас то ва -

ров; 2. обо ру до ва ние, ин вен тарь

stockish [�stɒkiʃ] adj глу пый

stockist [�stɒkist] n фир ма с за па са -

ми го то вой про дук ции

stockjobber [�stɒk��ɒbə] n пре небр.
бир же вой спе ку лянт, мак лер

stockman [�stɒkmən] n кла дов щик

stock�market [�stɒk�m�kit] n 1. фон -

до вая бир жа; 2. уро вень цен на

бир же

stockpile [�stɒkpail] n за пас, ре зерв

stock raising [�stɒk�reiziŋ] I n жи -

вот но вод ст во; II adj жи вот но вод -

че с кий

stockroom [�stɒkr�m] n склад

stock�still [�stɒk�stil] adv не по -

движ но, как столб; he stood ∼ он

сто ял как вко пан ный

stocktaking [�stɒk�teikiŋ] n 1. пе ре -

учет то ва ра; про вер ка ин вен та ря;

2. пе рен. об зор ре зуль та тов

stockwhip [�stɒkwip] n бич па с ту ха

stocky [�stɒki] adj при зе ми с тый,

ко ре на с тый

stodge [stɒ�] шк. разг. I n тя же лая

или сыт ная еда; II v жад но есть,

уп ле тать

stodgy [�stɒ�i] adj 1. тя же лый

(о пи ще), 2. пе ре гру жен ный (де та -

ля ми); скуч ный; тя же ло вес ный

stogie, stogy [�stə��i] n ам. 1. де -

ше вая си га ра; 2. тя же лый са пог

stoic [�stə�ik] фи лос. I n сто ик;

II adj сто и че с кий (тж. stoical)
stoichiometric [�stɔikiə��metrik]
adj сте хи о ме т ри че с кий

stoichiometry [�stɔiki�ɒmətri] n сте -

хи о ме т рия

stoicism [�stə�i�siz(ə)m] n сто и цизм

stoke [stə�k] v 1. под дер жи вать

огонь (в топ ке); за бра сы вать топ -

ли во; шу ро вать; то пить; 2. разг. за -

ку сы вать (на спех)

stokehold [�stə�khə�ld] n ко че гар ка

stokehole [�stə�khə�l] n 1. от вер -

стие топ ки; 2. = stokehold
stoker [�stə�kə] n 1. ко че гар; ис топ -

ник; ко тель ный ма ши нист; 2. ме -

ха ни че с кая топ ка, сто кер

stole1 [stə�l] n 1. др.�рим. сто ла;

2. церк. епи т ра хиль, орарь; 3. боа,

длин ный шарф

stole2 [stə�l] past от steal
stolen [�stə�lən] p. p. от steal
stolid [�stɒlid] adj флег ма тич ный,

бес ст ра ст ный

stolidity [stə�lidəti] n флег ма тич -

ность

stomach [�st�mək] I n 1. же лу -

док, жи вот; 2. ап пе тит; вкус к

че му-ли бо; no ∼ for fighting
ни ка ко го же ла ния сра жать ся;

3. уст. от ва га, му же ст во; II v
1. есть с ап пе ти том; 2. пе рен.
стер петь, сне с ти; to ∼ an insult
про гло тить оби ду

stomachache [�st�məkeik] n боль в

жи во те
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stomachic [stə�m�kik] I adj 1. же -

лу доч ный; 2. воз буж да ю щий пи-

ще ва ре ние; II n же лу доч ное сред-

ст во

stomach pump [�st�məkp�mp] n
же лу доч ный зонд

stone [stə�n] I n 1. ка мень; 2. дра -

го цен ный ка мень; 3. ко с точ ка

(сли вы и т. п.); зер ныш ко (ви но -

гра да); 4. гра ди на; 5. мед. ка мень;

6. ка мен ная бо лезнь; 7. анат. яич -

ко, яд ро; II v 1. по би вать кам ня ми;

2. вы ни мать ко с точ ки (из фрук -

тов); 3. об ли цо вы вать кам нем;

III adj ка мен ный

Stone Age [�stə�nei�] n ка мен ный

век

stone�blind [�stə�n�blaind] adj со -

вер шен но сле пой

stone�cold [�stə�n�kə�ld] adj � хо -

лод ный как лед

stonecutter [�stə�n�k�tə] n рез чик

по кам ню

stoned1 [stə�nd] adj очи щен ный от

ко с то чек

stoned2 [stə�nd] adj разг. 1. мерт -

вец ки пья ный; 2. оду рев ший от

нар ко ти ков

stone�dead [�stə�n�ded] adj мерт вый

stone�deaf [�stə�n�def] adj со вер -

шен но глу хой

stone�jug [�stə�n��g] n разг. тюрь ма

stoneless [�stə�nləs] adj без ко с-

то чек

stonemason [�stə�n�meis(ə)n] n ка -

мен щик

stone�pit [�stə�npit] n ка ме но лом ня,

ка рь ер

stone�still [�stə�n�stil] adj как вко -

пан ный

stoneware [�stə�nweə] n гон чар ные

из де лия из крем ни с той гли ны, гли -

ня ная по су да

stonework [�stə�nwз:k] n ка мен ная

клад ка; ка мен ные ра бо ты

stony [�stə�ni] adj 1. ка ме ни с тый;

ка мен ный; 2. твер дый, не по движ -

ный; � ∼�broke без средств; 

∼ stare не по движ ный, не уз на ю -

щий взгляд

stonyhearted [�stə�ni�h�tid] adj
же с то ко серд ный

stood [st�d] past и p. p. от stand
stooge [st��] n разг. 1. ли цо, иг ра -

ю щее под чи нен ную роль; 2. под -

став ное ли цо, про во ка тор

stool [st�l] n 1. та бу рет ка; 2. ска ме -

еч ка; 3. суд но, стуль чак; 4. мед.
стул, дей ст вие ки шеч ни ка

stoop1 [st�p] I v 1. на кло нять(ся),

на ги бать(ся); 2. су ту лить(ся);

3. уни жать(ся); 4. сни с хо дить; II n
1. су ту лость; 2. ам. крыль цо со

сту пень ка ми; ве ран да; 3. стре ми -

тель ный по лет вниз, па де ние (о со -

ко ле)

stop [stɒp] I v 1. за ты кать, за де -

лы вать; за ма зы вать, шпак ле вать;

пре граж дать; to ∼ a gap пе рен. вос -

пол нить про бел; to ∼ a hole за де лы -

вать от вер стие; to ∼ a leak ос та но -

вить течь; to ∼ one’s ears за ты кать

уши; to ∼ a person’s mouth за- 

тк нуть ко му-ли бо рот; to ∼ a tooth
за плом би ро вать зуб; to ∼ the way
пре граж дать ко му-ли бо до ро гу;

to ∼ a wound ос та нав ли вать кро-

во те че ние из ра ны; 2. ос та нав-

ли вать(ся); пре кра щать(ся); кон -

чать(ся); ∼ grumbling! пе ре стань те

вор чать!; ∼ a moment по стой те; to
∼ payment пре кра тить пла те жи,

обан кро тить ся; to ∼ short, to ∼
dead вне зап но, рез ко ос та но вить -

ся; not to ∼ short of anything
ни пе ред чем не ос та нав ли вать ся; 

∼ the thief! дер жи во ра!; do not ∼
про дол жай те; the train ∼s five
minutes по езд сто ит пять ми нут;

3. удер жи вать; the cost must be
∼ped out of his salary сто и мость

долж на быть удер жа на из его жа -

ло ва нья; I could not ∼ him from
doing it я не мог удер жать его от

это го; 4. от ра жать (удар в бок се);

to ∼ a blow with one’s head
шутл. по лу чить удар в го ло ву; to ∼
a bullet (или a shell) во ен. разг.
быть ра нен ным или уби тым; 5. разг.
ос та вать ся гос тить; to ∼ with

friends гос тить у дру зей; 6. муз. за -

жи мать стру ну, кла пан или вен тиль

му зы каль но го ин ст ру мен та; 7. мор.
сто по рить, за креп лять; 8. ста вить

зна ки пре пи на ния; с пред лог. и на -

реч.: ∼ by ам. за гля нуть, зай ти; ∼ in
ам. = ∼ by; ∼ off ам. ос та но вить ся

в пу ти; ∼ out по кры вать пре до хра -

ни тель ным сло ем (при трав ле нии на

ме тал ле); ∼ over ам. ос та но вить ся

в пу ти; ∼ up за ты кать, за де лы вать;

разг. не ло жить ся спать; II n 1. ос та -

нов ка, за держ ка, пре кра ще ние; to
bring to a ∼ ос та но вить; to come
to a ∼ ос та но вить ся; to put a ∼ to
по ло жить че му-ли бо ко нец; the
train goes through without a ∼
по езд идет без ос та но вок; 2. муз.
кла пан, вен тиль (ду хо во го ин ст ру -

мен та); лад (струн но го ин ст ру мен -

та); кла ви ша, пе даль (ор га на);

3. пе рен. тон; 4. знак пре пи на ния;

full ∼ точ ка; to come to a full ∼
пе рен. ос та но вить ся, зай ти в ту пик;

5. фон. взрыв ной со глас ный звук

(тж. ∼ consonant); 6. тех. сто -

пор; 7. фот. ди а фраг ма

stope [stə�p] n очи ст ная ра бо та

stopgap [�stɒpg�p] n за тыч ка; пе -

рен. вре мен ная ме ра (тж. ∼ meas�
ure); пал ли а тив; за ме на; вре мен -

ный за ме с ти тель

stoplight [�stɒplait] n стоп-сиг нал

stopover [�stɒp�ə�və] n ам. 1. ос та -

нов ка в пу ти (с пра вом ис поль зо ва -

ния то го же би ле та); 2. би лет, до -

пу с ка ю щий ос та нов ку в пу ти

stoppage [�stɒpi�] n 1. ос та нов ка,

за держ ка; 2. тех. за со ре ние;

3. пре кра ще ние ра бо ты, за ба с тов -

ка; 4. вы чет, удер жа ние

stopper [�stɒpə] I n 1. за тыч ка;

проб ка; to put a ∼ on разг. по ло -

жить ко нец че му-ли бо; 2. мор. сто -

пор; II v за ку по ри вать; за ты кать

проб кой

stopping [�stɒpiŋ] n 1. зуб ная плом -

ба; 2. ос та нов ка, за тор и т. п.
stopple [stɒp(ə)l] редк. I n за тыч ка,

проб ка; II v за ты кать, за ку по ри вать
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stopwatch [�stɒpwɒ�] n се кун до мер

с ос та но вом

storage [�st�ri�] n 1. хра не ние;

2. склад, хра ни ли ще; cold ∼ хра не -

ние в хо ло диль ни ке; 3. эл. ак ку му -

ли ро ва ние

storage battery [�st�ri��b�t(ə)ri] n
эл. ак ку му ля тор ная ба та рея

storage�reservoir [�st�ri��rezəvw�]
n во до хра ни ли ще

store [st�] I n 1. за пас; изо би лие;

in ∼ на го то ве, про за пас; 2. pl 
за па сы, при па сы; иму ще ст во;

3. склад, пак га уз; 4. уни вер маг;

II v 1. снаб жать; на пол нять; 2. за -

па сать, от кла ды вать; 3. от да вать

на хра не ние, хра нить на скла де;

4. вме щать

storehouse [�st�ha�s] n 1. склад;

ам бар; кла до вая; 2. пе рен. со кро -

вищ ни ца; кла дезь

storekeeper [�st��k�pə] n 1. кла дов -

щик; 2. ам. ла воч ник

storeroom [�st�r�m] n кла до вая;

цейх га уз

storeship [�st�ʃip] n мор. транс порт

с за па са ми

storewide [�st�waid] n по все му ма -

га зи ну

storey [�st�ri] n этаж, ярус; upper ∼
пе рен. шутл. моз ги; he is a little
wrong in the upper ∼ у не го не все

до ма, он не мно го не в сво ем уме

storeyed [�st�rid] в слож ных сло -

вах: -этаж ный; one�storeyed од но -

этаж ный

storied1 [�st�rid] adj 1. ле ген дар -

ный; из ве ст ный по ис то ри че с ким

пре да ни ям; 2. ук ра шен ный ис то -

ри че с ки ми или ле ген дар ны ми сю -

же та ми

storied2 [�st�rid] = storeyed
stork [st�k] n аист

storm [st�m] I n 1. бу ря, гро за, ура -

ган; мор. шторм; 2. пе рен. взрыв,

град че го-ли бо; ∼ of applause
взрыв ап ло ди с мен тов; 3. силь ное

вол не ние, смя те ние; ∼ and stress
пе ри од стрес са; 4. во ен. штурм;

II v 1. бу ше вать, сви реп ст во вать;

2. кри чать, го ря чить ся; 3. во ен.
брать при сту пом, штур мо вать

stormbeaten [�st�mb�t(ə)n] adj
1. по тре пан ный бу рей (бу ря ми);

2. мно го пе ре жив ший, ви дав ший

ви ды

storm centre [�st�m�sentə] n 1. ме -

те ор. центр цик ло на; 2. пе рен.
центр спо ров; очаг вос ста ния, эпи -

де мии

storm�cloud [�st�mkla�d] n 1. гро -

зо вая ту ча; 2. не что, пред ве ща ю -

щее бе ду; “ту ча на го ри зон те”

storm cone [�st�mkə�n] n штор мо -

вой сиг нал

storm petrel [�st�m�petrəl] n зо ол.
бу ре ве ст ник, ка чур ка ма лая

stormproof [�st�mpr�f] adj спо -

соб ный вы дер жать штурм

storm�troops [�st�mtr�ps] n pl
штур мо вые от ря ды; удар ные ча с ти

stormwater [�st�m�w�tə] n про рыв

во ды

stormy [�st�mi] adj бур ный, яро ст -

ный; ∼ petrel бу ре ве ст ник; ∼ sun�
set за кат, пред ве ща ю щий бу рю

story1 [�st�ri] n 1. ис то рия жиз ни;

пре да ние; the ∼ goes that пре да -

ние гла сит; his ∼ an eventful one
его би о гра фия бо га та со бы ти я ми;

2. рас сказ, по весть, сказ ка; ac�
cording to his ∼ по его сло вам;

a good (или funny) ∼ анек дот;

that is another ∼ это дру гое де -

ло; it is quite another ∼ now
по ло же ние из ме ни лось; to make
a long ∼ short ко ро че го во ря;

short ∼ ко рот кий рас сказ, но вел -

ла; tell me a ∼! рас ска жи те мне

сказ ку!; they all tell the same ∼
они все го во рят од но и то же;

3. ам. га зет ный ма те ри ал; 4. фа -

бу ла; 5. вы дум ка, ложь; don’t tell
stories не со чи няй те

story2 [�st�ri] = storey
storybook [�st�rib�k] n сбор ник

рас ска зов, ска зок

storyteller [�st�ri�telə] n 1. ска зоч -

ник; рас сказ чик, ав тор рас ска зов;

2. дет. лгун, вы дум щик

stoup [st�p] adj ча ша со свя той во -

дой

stout [sta�t] I adj 1. креп кий, проч -

ный, плот ный; 2. от важ ный, ре -

ши тель ный; ∼ heart сме лость;

3. туч ный, до род ный; II n креп кий

пор тер

stoutish [�sta�tiʃ] adj пол но ва тый

stoutness [�sta�tnəs] n кре пость

stove1 [stə�v] n печь, печ ка; ка мин;

∼ heating печ ное отоп ле ние

stove2 [stə�v] past и p. p. от stave
stovepipe [�stə�vpaip] n 1. ды мо -

ход, же лез ная ды мо вая тру ба;

2. ци линдр (шля па; тж. ∼ hat)
stow [stə�] v 1. уби рать, ук ла ды -

вать, скла ды вать; 2. разг. пре кра -

щать; ∼ that nonsense брось те эти

глу по с ти; 3. на пол нять, на би вать;

4. за па сать

stowage [�stə�i�] n 1. скла ды ва ние,

ук лад ка; 2. мор. штив ка; 3. скла -

доч ное ме с то; 4. пла та за ук лад ку

или хра не ние на скла де

stowaway [�stə�əwei] n без би лет -

ный пас са жир (на па ро хо де, са мо -

ле те)

strabismus [strə�bizməs] n ко со гла -

зие

straddle [�str�d(ə)l] I n 1. ши ро ко

рас став лять но ги; си деть вер хом;

2. пе рен. разг. ко ле бать ся, ве с ти

двой ст вен ную по ли ти ку; 3. во ен.
за хва ты вать (цель) в вил ку; II n
1. сто я ние, си де ние или ходь ба с

ши ро ко рас став лен ны ми но га ми;

2. пе рен. ко ле ба ния, двой ст вен ная

по ли ти ка

strafe [str�f] разг. I v бом бар ди ро -

вать, об ст ре ли вать; раз но сить; oh,

∼ you! о, чтоб те бя!; II n ура ган -

ный огонь

straggle [�str�g(ə)l] v 1. от ста вать,

ид ти враз брод, дви гать ся в бес по -

ряд ке; 2. быть раз бро сан ным, тя -

нуть ся бес по ря доч но

straggler [�str�glə] n от став ший

(сол дат); от став шее суд но

straggling [�str�gliŋ] adj раз бро -

сан ный, бес по ря доч ный; ∼ village
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ши ро ко рас ки нув ша я ся де рев ня;

a shrub with ∼ shoots куст с тя ну -

щи ми ся по бе га ми

straight [streit] I adj 1. пря мой;

syn. direct, even, horizontal, level;

2. пра виль ный, в по ряд ке; ∼ eye
вер ный глаз; 3. че ст ный, пря мой,

ис крен ний; ∼ dealing че ст ность;

4. разг. на деж ный; 5. ам. не раз -

бав лен ный; II n 1. пря миз на;

2. спорт. пря мая (пе ред фи ни шем

на скач ках); III adv пря мо, по

пря мой ли нии; to ride ∼ ехать на -

пря мик

straighten [�streit(ə)n] v 1. вы -

прям лять(ся); вы прав лять, при -

во дить в по ря док; 2. ам. разг. 
ис пра вить ся

straightforward [�streit�f�wəd] adj
че ст ный, пря мой, от кро вен ный; ∼
style про стой стиль

straightjacket [�streit���kit] n =

straitjacket
straightway [�streitwei] adv уст.

сра зу, не мед лен но

strain1 [strein] I v 1. на тя ги вать;

2. на пря гать(ся); пе ре утом лять(ся);

ста рать ся изо всех сил; 3. пре вы -

шать; на си ло вать; 4. об ни мать,

сжи мать; to ∼ a person in one’s
arms сжать ко го-ли бо в объ я ти ях;

5. про це жи вать(ся), филь т ро вать,

про са чи вать ся; 6. мех. сги бать,

скру чи вать, де фор ми ро вать; II n
1. на пря же ние, на тя же ние, рас тя -

же ние; 2. тех. де фор ма ция; 3. со -

сто я ние те ку че с ти (ме тал ла)

strain2 [strein] n 1. по ро да, пле мя,

род; 2. на след ст вен ная чер та, на -

клон ность; 3. стиль, тон ре чи;

4. муз., лит. на пев, ме ло дия; по -

эзия, сти хи

strained [streind] adj 1. на тя ну тый,

не ес те ст вен ный; 2. де фор ми ро -

ван ный; 3. про филь т ро ван ный,

про це жен ный

strainer [�streinə] n 1. си то; фильтр;

2. стяж ка; на тяж ное при спо соб ле ние

strait [streit] I adj уст. 1. уз кий,

тес ный; 2. стро гий; II n 1. про лив;

2. за труд ни тель ное по ло же ние,

стес нен ные об сто я тель ст ва, нуж да;

in great ∼s в бед ст вен ном по ло -

же нии

straiten [streit(ə)n] v стес нять, 

су жи вать; ∼ed circumstances стес -

нен ные об сто я тель ст ва

straitjacket [�streit���kit] n сми ри -

тель ная ру баш ка

straitlaced [�streit�leist] adj стро -

гий, пу ри тан ский, не тер пи мый в

во про сах нрав ст вен но с ти

strait�waistcoat [�streit�weiskə�t] =

straitjacket
strake [streik] n по ло с ка

stramonium [strə�mə�niəm] n 1. бот.
дур ман; 2. фарм. стра мо ний

strand1 [str�nd] I n бе рег; при -

бреж ная по ло са; II v сесть или

по са дить на мель; вы бро сить на

бе рег

strand2 [str�nd] I n 1. прядь, стрен -

га (ка на та, ка бе ля); ∼s of hair
пря ди во лос; 2. пе рен. чер та ха рак -

те ра; II v вить, скру чи вать

stranded1 [�str�ndid] adj 1. си дя -

щий на ме ли, вы бро шен ный на бе -

рег; 2. пе рен. без средств, в за труд -

ни тель ном по ло же нии

stranded2 [�str�ndid] I p. p. от

strand; II adj скру чен ный, ви той

strange [strein�] adj 1. чу жой,

чуж дый, не зна ко мый, не из ве ст -

ный; in ∼ lands в чу жих кра ях;

2. стран ный, не о бык но вен ный; уди -

ви тель ный; ∼ to say уди ви тель но

strangeness [�strein�nəs] n стран -

ность

stranger [�strein�ə] n 1. чу же ст ра -

нец, чу жой; не зна ко мец, по сто рон -

ний (че ло век); the little ∼ шутл.
но во рож ден ный; 2. че ло век, не

зна ко мый с чем-ли бо; he is a ∼ to
fear он не зна ет стра ха

strangle [str�ŋg(ə)l] v 1. за ду шить,

уда вить; за ды хать ся; 2. жать (о во -

рот нич ке и т. п.); 3. пе рен. по дав -

лять

stranglehold [�str�ŋg(ə)lhə�ld] n
уду ше ние; мерт вая хват ка

strangulate [�str�ŋgj�leit] v 1. мед.
сжи мать, пе ре хва ты вать (киш ку,

ве ну и т. п.); 2. редк. ду шить

strangulation [�str�ŋgj��leiʃ(ə)n] n
1. уду ше ние; 2. мед. за жи ма ние,

пе ре хва ты ва ние; ущем ле ние

strap [str�p] I n 1. ре мень, ре ме -

шок; syn. belt, leash, thong, tie;

2. по ло с ка ма те рии или ме тал ла;

штрип ка; по ло с ка лип ко го пла с ты -

ря; лям ка; бре тель ка; по мо чи;

3. тех. кре пи тель ная план ка; 

ско ба; II v 1. стя ги вать рем нем;

2. бить рем нем; 3. на кла ды вать

лип кий пла с тырь на края ра ны

straphanger [�str�p�h�ŋə] n разг.
пас са жир без ме с та, дер жа щий ся за

ре мень

strapless [�str�pləs] adj без бре те лек

strapontin [�str�pɒn�t�ŋ] фр. n
при став ной стул (в те а т ре); от -

кид ное си де нье

strapper [�str�pə] n тру же ник

strapping [�str�piŋ] I adj рос лый;

II n 1. мед. лип кий пла с тырь в ви -

де лен ты; на ло же ние по вяз ки из

лип ко го пла с ты ря; 2. пор ка рем -

нем; 3. при креп ле ние или стя ги ва -

ние рем ня ми

strass [str�s] n страз

strata [�str�tə] pl от stratum
stratagem [�str�tə�əm] n (во ен -

ная) хи т рость; he devised a ∼ он

при ду мал улов ку

strategic [strə�t��ik] adj стра те ги -

че с кий

strategical [strə�t��ik(ə)l] adj стра -

те ги че с кий; опе ра тив ный; ∼ map
опе ра тив ная кар та; ∼ raw material
стра те ги че с кое сы рье

strategics [strə�t��iks] n pl стра-

те гия

strategist [�str�tə�ist] n стра тег

strategy [�str�tə�i] I n стра те гия;

опе ра тив ное ис кус ст во; II v ма не в -

ри ро вать

strati [�streitai] pl от stratus
stratification [�str�tifi�keiʃ(ə)n] n

ге ол. стра ти фи ка ция; на пла с то ва -

ние, за ле га ние
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stratify [�str�tifai] v ге ол. на сла и -

вать ся, на пла с то вы вать ся

stratigraphy [strə�tigrəfi] n стра ти -

гра фия

stratocracy [strə�tɒkrəsi] n во ен ная

дик та ту ра

stratosphere [�str�təsfiə] n стра то -

сфе ра

stratum [�str�təm] n (pl strata)

1. ге ол. пласт, на пла с то ва ние, фор -

ма ция; 2. пе рен. слой

stratus [�streitəs] n (pl �ti) сло ис тое

об ла ко

straw [str�] I n 1. со ло ма; со лом-

ка, со ло мин ка; to catch at a ∼
пе рен. хва тать ся за со ло мин-

ку; 2. со ло мен ная шля па; II adj 
со ло мен ный

strawberry [�str�bəri] n зем ля ни ка;

клуб ни ка; crushed ∼ цвет дав ле ной

зем ля ни ки; wild ∼ лес ная зем ля -

ни ка

strawberry�mark [�str�bərim�k] n
крас но ва тое ро ди мое пят но

straw�colour [�str��k�lə] n блед но-

жел тый, со ло мен ный цвет

strawy [�str�i] adj 1. со ло мен ный,

по хо жий на со ло му; 2. тра вя ни с -

тый (о вку се чая и т. п.)
stray [strei] I v 1. сбить ся с пу ти, за -

блу дить ся; блуж дать; don’t ∼ from
the road не сбей тесь с до ро ги;

2. со вра щать ся с пу ти ис тин но го;

II n 1. за блу див ше е ся или от бив-

ше е ся от ста да жи вот ное; за блу-

див ший ся ре бе нок; 2. pl юр. 
вы мо роч ное иму ще ст во; 3. pl эл.
по ме хи; III adj 1. за блу див ший ся,

за блуд ший; без дом ный; 2. слу чай -

ный; ∼ bullet шаль ная пу ля; 3. эл.
блуж да ю щий, па ра зит ный (ток)

strayed [streid] I p. p. от stray;

II adj за блу див ший ся

streak [str�k] I n 1. по ло с ка (обыкн.
не ров ная), жил ка, про жил ка; ∼ of
lightning вспыш ка мол нии; 2. пе -

рен. чер та; 3. же ло бок; 4. сту пень -

ка при став ной ле ст ни цы; II v
про во дить по ло сы, ис пе щ рять;

про чер тить (о мол нии); мель ка тью

streakiness [�str�kinəs] n по ло са -

тость

streaky [�str�ki] adj 1. по ло са тый;

2. с про слой ка ми

stream [str�m] I n по ток, ре ка, ру -

чей; струя; те че ние; II v 1. течь,

вы те кать, лить(ся), стру ить ся;

2. раз ве вать ся

streamer [�str�mə] n 1. вым пел;

длин ная уз кая лен та; 2. ам. разг.
га зет ный за го ло вок во всю ши ри ну

стра ни цы, “шап ка”; 3. столб се -

вер но го си я ния

streamless [�str�mləs] adj без вод ный

streamlet [�str�mlit] n ру че ек

streamline [�str�mlain] I n 1. на -

прав ле ние (по то ка воз душ но го те -

че ния); ли ния об те ка ния, ли ния

воз душ но го по то ка; 2. во ен. реч -

ной ру беж; II adj об те ка е мый;

III v 1. при да вать об те ка е мую фор -

му; 2. ам. ус ко рять, ра ци о на ли зи -

ро вать (про из вод ст вен ные про цес сы

и т. п.)
streamlined [�str�mlaind] adj 1. об -

те ка е мый; 2. мо дер ни зи ро ван ный

streamwise [�str�mwaiz] adj на -

прав лен ный по те че нию

street [str�t] n ули ца; the ∼ ам.
бир же ви ки, фи нан со вые кру ги; in
the ∼ на ули це (особ. о вне бир же -

вых сдел ках); ∼ arab бес при зор -

ник; ∼ car ам. трам вай; ∼ cries
кри ки раз но с чи ков; the man in
the ∼ обы ва тель; not in the same ∼
with не срав нен но ни же, сла бее или

ху же; on the ∼s жи ву щая про сти ту -

ци ей

street�door [�str�td�] n па рад ное,

па рад ная дверь

streetlight [�str�tlait] n на руж няя

рек ла ма, щит с под свет кой

street orderly [�str�t��dəli] n 1. ме -

тель щик улиц; 2. му сор щик

streetscape [�str��keip] n го род ской

пей заж

streetwalker [�str�t�w�kə] n про сти -

тут ка

streetward [�str�twəd] adj вы хо дя -

щий на ули цу

strength [strenθ] n 1. си ла; ∼ of
mind си ла ду ха; 2. проч ность; кре -

пость; 3. тех. со про тив ле ние; ∼ of
materials со про тив ле ние ма те ри а -

лов; 4. не при ступ ность; 5. чис лен -

ность; чис лен ный со став; in full ∼
в пол ном со ста ве; 6. ста биль ность

(цен)

strengthen [�streŋθ(ə)n] v уси ли -

вать(ся); ук реп лять(ся)

strenuous [�strenj�əs] adj силь -

ный, энер гич ный; усерд ный, 

на пряжен ный; ∼ efforts на-

пря жен ные уси лия; ∼ life де я -

тель ная жизнь; syn. active, 

determined, energetic, exhausting,

hard, laborious, strong, tireless,

tough, urgent

streptococcus [�streptə�kɒkəs] n (pl
�ci) стреп то кокк

stress [stres] I n 1. дав ле ние, на жим,

на пря же ние; under the ∼ of
weather под вли я ни ем не по го ды;

2. уда ре ние; 3. пси хол. стресс; II v
1. под чер ки вать; ста вить уда ре ние;

2. тех. под вер гать на пря же нию

или дав ле нию

stressed [strest] adj обес по ко ен -

ный

stressful [�stresf(ə)l] adj на пря жен -

ный

stretch [stre�] I v 1. рас тя ги -

вать(ся), вы тя ги вать(ся), уд ли -

нять; тя нуть(ся); рас про ст ра -

нять(ся); рас ки ды вать (ру ки);

2. на тя ги вать; 3. уве ли чи вать,

уси ли вать; 4. пре уве ли чи вать; II n
1. вы тя ги ва ние, рас тя ги ва ние, уд -

ли не ние; на пря же ние; 2. на тяж -

ка; ∼ of authority пре вы ше ние

вла с ти; 3. про ме жу ток вре ме ни;

syn. term, time; 4. про тя же ние;

про ст ран ст во

stretcher [�stre�ə] n 1. при спо соб ле -

ние для рас тя ги ва ния; 2. но сил ки;

3. ло ток (в кир пич ной клад ке);

4. разг. пре уве ли че ние, ложь

stretcher�bearer [�stre�ə�beərə] n
са ни тар-но силь щик

stretchy [�stre�i] adj эла с тич ный
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strew [str�] v 1. раз бра сы вать; раз -

брыз ги вать; 2. по сы пать (пе с ком),
усы пать (цве та ми); 3. рас сти лать

strewn [str�n] p. p. от strew
stria [�straiə] n (pl ∼e) би ол. по ло с ка,

бо розд ка

striate [�straieit] adj по ло са тый

striated [strai�eitid] adj би ол. бо -

розд ча тый, по ло са тый

striation [strai�eiʃ(ə)n] n бо розд ча -

тость

stricken [�strikən] I p. p. от strike;

II adj 1. по эт. по ра жен ный (го рем,

ужа сом), ра не ный; ∼ field бит ва,

по ле бра ни; ∼ heart уд ру чен ное

серд це; ∼ in years уст. пре ста ре -

лый; ∼ with paralysis раз би тый

па ра ли чом; panic�∼ ох ва чен ный

па ни кой; 2. ам. вы черк ну тый

(обыкн. out)
strict [strikt] adj точ ный; оп ре де -

лен ный; стро гий; ис пол ни тель ный;

тре бо ва тель ный; ∼ orders стро гие

при ка за ния; ∼ truth ис тин ная

прав да; in the ∼ sense в стро гом

смыс ле

strictly [�striktli] adv стро го

stricture [�strik�ə] n 1. (обыкн. pl)
стро гая кри ти ка, осуж де ние;

2. мед. су же ние

stride [straid] I v 1. ша гать (боль ши -

ми ша га ми); 2. пе ре шаг нуть;

3. редк. си деть вер хом; II n
1. боль шой шаг; get into one’s ∼
при ни мать ся за де ло; 2. рас сто я -

ние меж ду рас став лен ны ми но га -

ми; 3. pl ус пе хи

strident [�straid(ə)nt] adj рез кий,

скри пу чий

stridor [�straidə] n скрип

stridulation [�stridj��leiʃ(ə)n] n
скри пе ние

strife [straif] n борь ба; спор, раз дор;

syn. battle, conflict, contention, con-

troversy, discord, quarrel, rivalry,

struggle

strigil [�stri�il] n ло па точ ка

strike1 [straik] I v (struck; struck,

stricken) 1. уда рять(ся); бить; to ∼
a blow на не с ти удар; to ∼ a blow

for вы сту пать в за щи ту; to ∼ the
first blow быть за чин щи ком; the
ship struck a rock суд но на ско чи -

ло на ска лу; to ∼ hands уда рить по

ру кам; to ∼ home боль но за де вать;

∼ while the iron is hot посл. куй

же ле зо, по ка го ря чо; 2. вы се кать

(огонь); to ∼ a match чирк нуть

спич кой; 3. най ти, на тк нуть ся на;

to ∼ oil ам. най ти неф тя ной ис -

точ ник; пе рен. сде лать вы год ную

на ход ку; 4. уда рять, бить, зво нить;

to ∼ the chords уда рить по стру -

нам; to ∼ a note пе рен. вы звать

оп ре де лен ное впе чат ле ние; it has
just struck four толь ко что про би -

ло че ты ре; the hour has struck пе -

рен. про бил час, на ста ло вре мя; his
hour has struck его смерт ный час

про бил; 5. че ка нить, вы би вать;

6. спу с кать, сни жать; уби рать; to ∼
one’s flag сда вать ся; to ∼ tents
снять ся с ла ге ря; 7. при хо дить в го -

ло ву; про из во дить впе чат ле ние; an
idea suddenly struck me ме ня

вне зап но осе ни ла мысль; how
does his playing ∼ you? как вам

нра вит ся его иг ра?; 8. по ра жать,

сра жать; to ∼ dumb пе рен. ли шать

да ра сло ва; to ∼ one all of a 
heap разг. оше лом лять; 9. ам.
разг. шан та жи ро вать, вы мо гать;

10. вне зап но при ни мать те а т раль -

ную по -зу (to ∼ an attitude);

11. под во -дить (ба ланс); за клю чать

(сдел ку); 12. рав нять греб ком (ме ру

зер на); 13. под се кать (ры бу);

14. пу с кать кор ни; са жать; 15. на -

прав лять ся, про ни кать; ∼ to the
left по вер ни те на ле во; the light ∼s
through the darkness свет про ни -

зы ва ет тем но ту; 16. эл. об ра зо вы -

вать воль то ву ду гу; с пред лог. и

на реч.: ∼ across пе ре прав лять ся; 

∼ at на но сить удар, на па дать; to ∼
at the root of стре мить ся унич-

то жить; ∼ down сва лить с ног, 

сра зить; ∼ in вме ши вать ся (раз го -

вор); ∼ into вон зать; все лять (ужас

и т. п.); на прав лять ся, уг луб лять -

ся; to ∼ into a gallop пу с кать ся

в га лоп; ∼ off от ру бать (уда ром

ме ча, то по ра); вы чер ки вать; вы чи -

тать (из сче та); по лигр. от пе ча ты -

вать; ∼ out вы чер ки вать; ∼ through
за чер ки вать; ∼ up на чи нать; to ∼
up an acquaintance за вя зать зна -

ком ст во; the band struck up
ор кестр за иг рал; ∼ upon па дать

на (о све те); до сти гать (о зву ке);

при ду мы вать (план); на пасть (на

мысль); ∼ up with ам. разг. слу -

чай но встре тить ся; II n 1. от кры -

тие ме с то рож де ния неф ти или

ру ды; 2. уда ча; 3. ам. вы мо га тель -

ст во; 4. ге ол. про сти ра ние жи лы

или пла с та

strike2 [straik] I n за ба с тов ка, стач -

ка; ∼ struggle ста чеч ная борь ба; to
be on ∼ ба с то вать; to go on ∼ объ -

яв лять за ба с тов ку; II v ба с то вать;

объ яв лять за ба с тов ку; to ∼ work
пре кра щать ра бо ту

strikebound [�straikba�nd] adj 
ох ва чен ный за ба с тов кой

strike breaker [�straik�breikə] n
штрейк бре хер (ра бо чий, по сту -

па ю щий на ра бо ту вза мен ба с -

ту ю ще го)

strikeout [�straika�t] n аут

striker1 [�straikə] n 1. мо ло то бо ец;

2. во ен., тех. удар ник

striker2 [�straikə] n за ба с тов щик

striking [�straikiŋ] adj (по ра зи тель -

ный, за ме ча тель ный; ∼ force во ен.
удар ная груп па

string [striŋ] I n 1. ве рев ка, бе чев ка;

те сем ка, за вяз ка; 2. те ти ва (лу ка);

3. муз. стру на; to harp on the same
∼ пе рен. тя нуть все ту же пес ню;

4. pl муз. струн ные ин ст ру мен ты

ор ке с т ра; 5. нит ка (бус и т. п.);
6. ве ре ни ца, ряд; 7. во лок но, жил -

ка; II v 1. снаб жать стру ной, те ти -

вой и т. п.; 2. на тя ги вать (стру ну);

3. на пря гать; 4. на ни зы вать (бу сы);

5. за вя зы вать, при вя зы вать; свя -

зы вать (together)

stringed [�striŋd] adj струн ный

(особ. о му зы каль ных ин ст ру мен тах)
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stringency [�strin�ənsi] n 1. стро -

гость; 2. не до ста ток де нег; 3. убе -

ди тель ность

stringent [�strin�(ə)nt] adj 1. стро -

гий; обя за тель ный, точ ный; ∼ reg�
ulations обя за тель ные по ста нов ле -

ния; 2. фин. стес нен ный не до стат -

ком средств

stringhalt [�striŋh�lt] = springhalt
stringiness [�striŋinəs] n во лок ни с -

тость

stringy [�striŋi] adj 1. во лок ни с тый;

2. тя гу чий, вяз кий

strip [strip] I v 1. сди рать, об ди -

рать; лу пить; сни мать; об на жать;

2. ли шать че го-ли бо; от ни мать,

гра бить; 3. раз де вать(ся); ∼ped 
to the skin раз де тый до на га;

4. раз би рать (на ча с ти); 5. тех.
свер нуть или со рвать на рез ку

(у вин та); II n длин ный, уз кий

ку сок; по ло са; лен та; по ло с ка;

∼ of board план ка; ∼ of garden
по ло с ка са да

stripe [straip] I n 1. по ло са; 2. на -

шив ка; ше в рон; 3. удар би чом;

4. ам. пе рен. тип, ха рак тер; II v
ис пе щ рять по ло са ми

striped [straipt] I p. p. от stripe;

II adj по ло са тый

striper [�straipə] adj во ен но слу жа -

щий

stripper [�stripə] n стрип ти зер ша

striptease [�stript�z] n стрип тиз

strive [straiv] v (strove; striven)

1. ста рать ся; при ла гать уси лия; to
∼ for victory стре мить ся к по бе де;

2. бо роть ся

striven [�striv(ə)n] p. p. от strive
strobe [strə�b] n строб

strode [strə�d] past от stride
stroke [strə�k] I n 1. удар; 2. мед.

удар, па ра лич; he had a ∼ у не го

был удар; 3. взмах; от дель ное дви -

же ние или уси лие; при ем, ход;

4. штрих, ма зок, чер та; finishing
∼s по след ние штри хи; 5. бой ча -

сов; 6. тех. ход пор ш ня; II v
1. гла дить (ру кой), по гла жи вать,

ла с кать; to ∼ one down пе рен. 

ус по ко ить чье-ли бо раз дра же ние;

2. за да вать такт

stroll [strə�l] I v про гу ли вать ся,

бро дить; II n про гул ка

stroller [�strə�lə] n 1. про гу ли ва ю -

щий ся; 2. редк. стран ст ву ю щий

ак тер; 3. бро дя га

stroma [�strə�mə] n ос но ва

strong [strɒŋ] I adj 1. силь ный; 

∼ candidate кан ди дат, име ю щий

боль шие шан сы; ∼ literary style
энер гич ный, вы ра зи тель ный стиль;

∼ man ре ши тель ный ад ми ни с т ра -

тор, вла ст ный че ло век; ∼ measures
кру тые ме ры: ∼ meat = орех не по

зу бам; to be ∼ for быть ре ши тель -

но за; 2. проч ный; вы нос ли вый; 

∼ castle хо ро шо ук реп лен ный за -

мок; ∼ design проч ная кон ст рук -

ция; ∼ prices ком. ус той чи вые или

рас ту щие це ны; one’s ∼ point
чье-ли бо силь ное ме с то; 3. креп -

кий; ∼ drink, ∼ waters спирт ные

на пит ки; are you quite ∼ again?
вы впол не ок реп ли?; 4. ос т -

рый, ед кий; ∼ cheese ос т рый сыр;

∼ language бран ные вы ра же ния, 

ру га тель ст ва; 5. силь ный (чис лен -

но с тью); battalions a thousand ∼
ба та ль о ны чис лен но с тью по 1000 че -

ло век каж дый; how many ∼ are
you? сколь ко вас?; 6. грам. силь -

ный; 7. твер дый; II adv разг. силь -

но, ре ши тель но; to be going ∼
разг. быть в пол ной си ле; to go it
∼, to come it ∼ разг. зай ти слиш -

ком да ле ко

strongarm [�strɒŋ�m] adj на силь -

ст вен ный

strongbox [�strɒŋbɒks] n сейф

stronghold [�strɒŋhə�ld] n 1. кре -

пость, твер ды ня, ци та дель; оп лот;

syn. bastion, castle, centre, citadel,

fort, fortress, refuge; 2. во ен. опор -

ный пункт

strongly [�strɒŋli] adv силь но

strong room [�strɒŋr�m] n ком на та-

сейф; кла до вая (для хра не ния цен -

но с тей в бан ке и т. п.)
strongroom [�strɒnr�m] n сейф

strontium [�strɒntiəm] n хим. строн -

ций

strophe [�strə�fi] n стро фа

stropper [�strɒpə] n ма ши на для

точ ки

strove [strə�v] past от strive
struck [str�k] past и p. p. от

strike
structural [�str�k�(ə)rəl] adj струк -

тур ный; стро и тель ный; ∼ features
кон ст рук тив ные де та ли; ∼ formula
струк тур ная фор му ла; ∼ mechanics
стро и тель ная ме ха ни ка

structure [�str�k�ə] n 1. струк ту ра;

ус т рой ст во; the ∼ of a language
строй язы ка; the ∼ of a sentence
по ст ро е ние пред ло же ния; social ∼
со ци аль ная струк ту ра; 2. зда ние,

со ору же ние, стро е ние

structureless [�str�k�ələs] adj бес -

ст рук тур ный

struggle [�str�g(ə)l] I v 1. бить ся, 

от би вать ся; 2. де лать уси лия; ста -

рать ся изо всех сил; to ∼ to one’s
feet с тру дом встать на но ги; 3. бо -

роть ся; 4. про би вать ся (through);

II n 1. борь ба, схват ка; the ∼ for
existence борь ба за су ще ст во ва -

ние; 2. на пря же ние, уси лие

strum [str�m] I v брен чать, трень -

кать; II n брен ча ние, трень ка нье

strumpet [�str�mpit] n уст. про сти -

тут ка

strung [str�ŋ] adj 1. снаб жен ный

стру на ми; 2. взвин чен ный, на пря -

жен ный

strut [str�t] n рас пор ка

strychnine [�strikn�n] n стрих нин

stub [st�b] I n 1. пень; 2. об ло мок;

ко рень зу ба; 3. ко рот кий ту пой

об ло мок или ос та ток; 4. ог ры зок

(ка ран да ша); 5. оку рок; 6. тех. 
го ло вка ша ту на; II v 1. вы кор че вы -

вать, вы ры вать с кор нем (up);

2. уда рять ся но гой обо что-ли бо

твер дое

stubble [st�b(ə)l] n 1. жни вье;

стер ня; 2. ко рот ко ос т ри жен ные

во ло сы; дав но не бри тая бо ро да,

ще ти на
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stubbly [�st�bli] adj 1. по кры тый

жни вь ем; 2. тор ча щий, ще ти ни с -

тый (о бо ро де и т. п.)
stubborn [�stɑbən] adj 1. уп ря мый,

не по дат ли вый; 2. упор ный

stubbornness [�st�bənnəs] n 1. уп -

рям ст во; 2. упор ст во

stubby [�st�bi] adj 1. усе ян ный

пня ми; 2. по хо жий на об ру-

бок; a short ∼ figure ко ре на с тая

фи гу ра

stucco [�st�kə�] I n шту ка тур ка; 

∼ work леп ная ра бо та; II v шту ка -

ту рить

stuck [st�k] past и p. p. от stick
stuck�up [�st�k�p] adj разг. вы со -

ко мер ный, са мо до воль ный, за но с-

чи вый

stud [st�d] n гвоз дик

stud1 [st�d] I n 1. гвоздь с боль -

шой шляп кой; штифт; кноп ка;

2. за пон ка; 3. тех. рас пор ка

(в зве не це пи); 4. стой ка (в де ре -

вян ной пе ре го род ке); II v 1. оби -

вать, ук ра шать гвоз дя ми; 2. усе и -

вать, усы пать

stud2 [st�d] n кон ный за вод; 

ко нюш ня

student [�stj�d(ə)nt] n 1. сту дент;

2. изу ча ю щий что-ли бо (of); лю би -

тель на уч ных за ня тий; 3. уче ный

studentship [�stj�d(ə)n�ip] n сту -

ден че ст во

stud farm [�st�df�m] n кон ный

за вод

studied [�st�did] a 1. об ду ман ный,

пред на ме рен ный; де лан ный; ∼ in�
sult умы ш лен ное ос кор б ле ние; 

∼ politeness на ро чи тая лю без -

ность; 2. на чи тан ный, зна ю щий

studio [�stj�diə�] n 1. сту дия; ате -

лье, ма с тер ская; 2. ра дио сту дия;

3. те ле сту дия

studious [�stj�diəs] adj 1. за ня тый

на укой; 2. ста ра тель ный, при леж -

ный, усерд ный

studiousness [�stj�diəsnəs] n усер дие

study [�st�di] I n 1. на уч ное за ня тие;

изу че ние, ис сле до ва ние (of); при -

об ре те ние зна ний (обыкн. pl); to

begin one’s studies при сту пать

к уче бе; much given to ∼ ув ле -

ка ю щий ся на уч ны ми за ня ти я ми;

2. на ука; 3. пред мет (до стой ный)

изу че ния; his face was a perfect ∼
на его ли цо сто и ло по смо т реть;

4. цель уси лий; ста ра ние; 5. глу бо -

кая за дум чи вость; in a brown ∼
в раз ду мье; в раз мы ш ле нии; 6. ра -

бо чий ка би нет; 7. иск. этюд, эс киз,

на бро сок; 8. муз. этюд, уп раж-

не ние; 9. очерк; II v 1. изу чать, 

ис сле до вать; рас сма т ри вать; 2. за -

ни мать ся, учить ся, го то вить ся

(for); he is ∼ing for the bar он го -

то вит ся к ка рь е ре ад во ка та; 3. за -

бо тить ся о чем-ли бо; стре мить ся к

че му-ли бо, ста рать ся; ∼ to wrong
no man ста рай тесь ни ко го не оби -

деть; to ∼ another’s comfort за-

бо тить ся об удоб ст ве дру гих; to ∼
one’s own interests пре сле до вать

соб ст вен ные ин те ре сы; ∼ out вы -

яс нять; ∼ up го то вить ся к эк за ме -

ну; по ду чить во прос

stuff [st�f] I n 1. ма те ри ал, ве ще ст -

во; to collect the ∼ for a book со -

би рать ма те ри ал для кни ги;

2. дрянь, хлам, че пу ха; 3. ма те рия

(особ. шер стя ная); 4. тех. на би -

воч ный ма те ри ал, про кла доч ный

ма те ри ал; II v 1. на би вать, за пол -

нять, за би вать; на чи нять, фар ши -

ро вать; 2. вти с ки вать, со вать;

3. за ты кать; 4. объ е дать ся; жад но

есть; за карм ли вать

stuffiness [�st�finəs] n духота

stuffing [�st�fiŋ] n 1. на бив ка (по -

душ ки и т. п.); про клад ка; 2. на -

чин ка; фарш; 3. ам. на пол не ние

из би ра тель ных урн фаль ши вы ми

бюл ле те ня ми

stuffing�box [�st�fiŋbɒks] n тех.
саль ник

stuffy [�st�fi] adj 1. спер тый, душ -

ный; за ло жен ный (о но се); 2. ще -

пе тиль ный, обид чи вый; стро гий,

пу ри тан ский; 3. скуч ный

stultification [�st�ltifi�keiʃ(ə)n] n
вы став ле ние в смеш ном ви де и т. п.

stultify [�st�ltifai] v обес смыс ли -

вать; вы став лять в смеш ном ви де;

сво дить на нет

stultiloquence [st�l�tiləkwəns] n пу -

с то сло вие

stum [st�m] I n муст, ви но град ное

сус ло; II v пре ду преж дать или пре -

кра щать бро же ние

stumble [�st�mb(ə)l] I v 1. спо ты -

кать ся, ос ту пать ся; пе рен. оши бать -

ся; 2. за пи нать ся; to ∼ through a
lesson от ве чать урок с за пин кой;

syn. stammer; с пред лог. и на реч.:
∼ across, against слу чай но най ти,

на толк нуть ся на; ∼ along ид ти

спо ты ка ясь; ∼ at усом нить ся в чем-

ли бо; со мне вать ся, ко ле бать ся; 

∼ (up)on на тк нуть ся на; II n спо ты -

ка ние, за пин ка, за держ ка; ошиб ка

stumbling block [�st�mb(ə)liŋblɒk]
n ка мень пре тк но ве ния

stumer [�stj�mə] n разг. 1. фаль ши -

вые мо не та, банк но та или чек;

2. не уда ча

stump [st�mp] I n 1. пень; 2. об -

ру бок; куль тя, ам пу ти ро ван ная

ко неч ность; оку рок; ог ры зок (ка -

ран да ша); 3. pl шутл. но ги; 4. им -

про ви зи ро ван ная три бу на; 5. горн.
це лик; II v 1. ко вы лять, тя же ло

сту пать (along); 2. разг. ста вить в

ту пик; I am ∼ed for an answer не

знаю, что от ве тить; 3. со вер шать

аги та ци он ные по езд ки

stumper [�st�mpə] n разг. оза да чи ва -

ю щий во прос; труд ная за да ча

stumpiness [�st�mpinəs] n при зе ми -

с тость

stumpy [�st�mpi] adj ко ре на с тый,

при зе ми с тый; ∼ fingers ко рот кие,

тол стые паль цы

stun [st�n] v ог лу шать, оше лом -

лять; syn. astonish, astound, be-

wilder, deafen, dumbfound, shock,

stagger, stupefy

stung [st�ŋ] past и p. p. от sting
stunk [st�ŋk] past и p. p. от stink
stunner [�st�nə] n разг. изу ми тель -

ный эк земп ляр; при ме ча тель ный

че ло век; по тря са ю щее зре ли ще
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stunning [�st�niŋ] adj 1. ог лу -

ша ю щий, оше лом ля ю щий; a ∼
blow пе рен. ужас ное по тря се ние;

2. разг. сног сши ба тель ный; 

ам. разг. ве ли ко леп ный, при вле -

ка тель ный

stunt1 [st�nt] v ос та нав ли вать рост

stunt2 [st�nt] n разг. 1. де ло, по -

двиг; 2. трюк, фо кус; 3. ав. фи гу ра

выс ше го пи ло та жа

stunted [�st�ntid] adj низ ко рос лый,

чах лый

stuntman [�st�ntm�n] n ка с ка дер

stupe1 [stj�p] I n го ря чий ком пресс;

II v ста вить го ря чий ком пресс

stupe2 [stj�p] n разг. ду рак

stupefacient [�stj�pi�feiʃənt] adj
нар ко ти че с кий

stupefaction [�stj�pi�f�kʃ(ə)n] n
1. оце пе не ние, ос тол бе не ние;

2. изум ле ние

stupefy [�stj�pifai] v 1. при туп лять ум

или чув ст ва; 2. изум лять, по ра жать

stupendous [stj��pendəs] adj изу -

ми тель ный; гро мад ный; ог ром ной

важ но с ти

stupid [�stj�pid] adj 1. глу пый, ту -

пой, бес тол ко вый; a ∼ thing ду рац -

кая вещь; 2. оце пе нев ший; ∼ with
sleep осо ве лый

stupidity [stj��pidəti] n глу пость, 

ту пость; syn. absurdity, dullness,

madness, pointlessness, senselessness,

silliness

stupor [�stj�pə] n 1. оце пе не ние, 

ос тол бе не ние; 2. мед. сту пор

sturdy1 [�stз:di] adj 1. силь ный,

креп кий, здо ро вый; a ∼ fellow
кре пыш; 2. стой кий, твер дый

sturdy2 [�stз:di] n вет. вер тяч ка

sturgeon [�stз:�(ə)n] n осетр

sturt [stз:t] n спор

stutter [�st�tə] I v за икать ся; за пи -

нать ся; to ∼ an apology про бор мо -

тать, за пи на ясь, из ви не ние; II n за -

ика ние

stutterer [�st�tərə] n за ика

sty [stai] n сви нар ник

sty1 [stai] n сви ной хлев (тж. pig’s ∼)

sty2, stye [stai] n яч мень (на гла зу)

style [stail] I n 1. стиль (ос т ро ко неч -

ная па лоч ка для пи са ния у древ них

гре ков и рим лян); 2. стиль; слог;

ма не ра; 3. мо да, фа сон; по крой;

4. изя ще ст во, вкус; блеск; to live
in grand ∼ жить на ши ро кую но гу;

5. род, сорт, тип; ∼ of thing та ко го

ро да вещь; syn. sort, type; 6. стиль

(спо соб ле то счис ле ния); 7. гра ви ро -

валь ная иг ла; 8. ти тул; II v 1. ти ту ло -

вать; ве ли чать; име но вать, на зы вать;

2. кон ст ру и ро вать; про ек ти ро вать;

со зда вать ди зайн; 3. гра ви ро вать;

4. вво дить в мо ду; 5. мо дер ни зи ро -

вать

stylet [�stailit] n сти лет

stylish [�stailiʃ] adj 1. мод ный, эле -

гант ный; 2. стиль ный, вы дер жан -

ный в оп ре де лен ном сти ле

stylishness [�stailiʃnəs] n изя ще ст во

stylist [�stailist] n 1. мо де ль ер;

2. па рик ма хер-мо де ль ер; 3. спе ци -

а лист по ин те рь е ру; 4. сти лист

stylistic [stai�listik] adj сти ли с ти че -

с кий

stylograph [�stailə�gr�f] n сти ло -

граф; веч ное пе ро

stylus [�stailəs] n пе ро

styptic [�stiptik] I adj кро во ос та -

нав ли ва ю щий; II n кро во ос та нав -

ли ва ю щее сред ст во

suasion [�swei	(ə)n] n уго ва ри ва ние;

moral ∼ уве ще ва ние

suave [sw�v] adj 1. уч ти вый, об хо -

ди тель ный, вкрад чи вый; 2. мяг кий

(о ви не и т. п.)
suaveolent [swə�v�ələnt] adj аро -

мат ный

suavity [�sw�vəti] n об хо ди тель -

ность и т. п.
subaltern [�s�bltən] I n во ен. млад -

ший офи цер; II adj под чи нен ный

subaquatic [�s�bə�kw�tik] adj под -

вод ный

subaqueous [�s�b�eikwiəs] adj под -

вод ный

subarctic [�s�b��ktik] adj суб арк ти -

че с кий, пред по ляр ный

subaudio [s�b��diə�] adj ин фра зву -

ко вой

subaudition [�s�b��diʃ(ə)n] n под ра -

зу ме ва ние

subbranch [�s�bbr�n�] n не боль шой

фи ли ал

subchaser [�s�b��eisə] n ам. охот ник

за под вод ны ми лод ка ми

subclass [�s�bkl�s] n под класс

subcompact [s�b�kɒmp�kt] n ма ло -

ли т раж ный ав то мо биль

subconscious [s�b�kɒnʃəs] adj под -

соз на тель ный

subcontract [s�b�kɒntr�kt] I n пе -

ре до ве рен ный кон тракт или до го -

вор; II v за клю чать пе ре до ве рен -

ный кон тракт или до го вор

subcontractor [�s�bkən�tr�ktə] n
суб под ряд чик

subculture [�s�b�k�l�ə] n под куль -

ту ра

subcurrent [�s�b�k�rənt] n по до пле ка

subcutaneous [�s�bkj��teiniəs] adj
под кож ный

subdean [s�b�d�n] n за ме с ти тель де -

ка на

subdialect [s�b�daiəlekt] n го вор

subdiscipline [�s�b�disiplin] n раз -

дел на уки

subdistinction [�s�bdi�stiŋkʃ(ə)n] n
вто ро сте пен ное раз ли чие

subdivide [�s�bdi�vaid] v под раз де -

лять(ся)

subdivision [�s�bdi�vi	(ə)n] n 1. под -

раз де ле ние; по дот дел; сек ция; 2. ра -

зу круп не ние

subdual [səb�dj�əl] n под чи не ние,

по ко ре ние

subdue [səb�dj�] v 1. под чи нять, 

по ко рять; to ∼ the enemy fire
по да вить огонь про тив ни ка;

2. смяг чать; сни жать, ос лаб лять;

сби вать (тем пе ра ту ру); ∼d spirits
по дав лен ное на ст ро е ние

subdued [səb�dj�d] adj под чи нен -

ный, по дав лен ный

subeditor [�s�b�editə] n ре дак тор от -

де ла; по мощ ник ре дак то ра

subemployment [�s�bim�plɔimənt] n
не пол ная за ня тость

subhuman [s�b�hj�mən] adj не ра -

зум ный
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subjacent [s�b��eis(ə)nt] adj
1. рас по ло жен ный ни же, у ос но ва -

ния; 2. ле жа щий в ос но ве

subject I adj [�s�b�ekt] 1. под чи -

нен ный, под вла ст ный; 2. под вер -

жен ный (to); 3. под ле жа щий (to);

II adv [�s�b�ekt] при ус ло вии, 

до пу с кая, ес ли; III n [�s�b�ekt]
1. под дан ный; 2. те ма; пред мет

раз го во ра; сю жет; 3. по вод к

че му-ли бо (for); on the ∼ of по

по во ду; 4. объ ект (of), пред мет;

5. субъ ект, че ло век; 6. грам. под -

ле жа щее; 7. фи лос., юр. субъ ект;

IV [səb��ekt] v 1. под чи нять, 

по ко рять (to); 2. под вер гать

(воз дей ст вию, вли я нию и т. п.);
3. пред став лять (на рас смо т-

ре ние)

subjection [səb��ekʃ(ə)n] n по ко ре -

ние, под чи не ние, за ви си мость

subjective [səb��ektiv] adj субъ ек -

тив ный

subjectivism [səb��ektiviz(ə)m] n
фи лос. субъ ек ти визм

subjectivist [səb��ektivist] n субъ -

ек ти вист

subjectivity [�s�b�ek�tivəti] n субъ -

ек тив ность

subjoin [�s�b��ɔin] v до бав лять;

при пи сы вать в кон це

subjugate [�s�b��geit] v по ко рять,

по ра бо щать, под чи нять; to ∼ the
fire во ен. по дав лять огонь

subjugation [�s�b���geiʃ(ə)n] n по -

ко ре ние, под чи не ние; financial ∼
фи нан со вое за ка ба ле ние

subjugator [�s�b��geitə] n по ко ри -

тель, по ра бо ти тель

subjunctive [səb���ŋktiv] грам. I adj
со сла га тель ный; II n со сла га тель -

ное на кло не ние

sublanguage [�s�b�l�ŋgwi�] n со -

ци аль ный ди а лект

sublation [səb�leiʃ(ə)n] n ус т ра -

не ние

sublease [�s�bl�s] I n суб арен да;

под на ем; II v брать или сда вать на

пра вах суб арен ды

sublessee [�s�ble�s�] n суб арен да тор

sublessor [�s�ble�s�] n от да ю щий в

суб арен ду

sublet [�s�b�let] v пе ре да вать в суб -

арен ду

sublibrarian [�s�blai�breəriən] n по -

мощ ник биб ли о те ка ря

sublieutenant [�s�blef�tenənt] n мор.
млад ший лей те нант

sublimate I v [�s�blimeit] 1. хим.
суб ли ми ро вать, воз го нять; 2. пе -

рен. воз вы шать, очи щать; II n
[�s�blimət] 1. хим. суб ли мат, воз -

гон; 2. су ле ма

sublimation [�s�bli�meiʃ(ə)n] n воз -

вы ше ние

sublime [sə�blaim] I adj 1. ве ли че -

ст вен ный, воз вы шен ный, гран ди -

оз ный; ∼ self�sacrifice выс шее

са мо по жерт во ва ние; 2. гор дый,

над мен ный; ∼ indifference вы со -

ко мер ное рав но ду шие; II n the ∼
воз вы шен ное, ве ли кое; III v = sub�
limate

subliminal [�s�b�limin(ə)l] adj
1. под соз на тель ный; 2. дей ст ву ю -

щий на под со зна ние

sublimity [s��bliməti] n ве ли че ст -

вен ность

subliterature [�s�b�litərə�ə] n чти во

sublunary [s�b�l�nəri] adj под лун -

ный, зем ной

submarine [�s�bmər�n] I adj под -

вод ный; II n под вод ная лод ка

(тж. ∼ boat); ∼ base ба за под вод -

ных ло док; ∼ force под вод ный флот;

∼ speed ско рость под во дой (под вод -

ной лод ки)

submariner [�s�bmər�nə] n под -

вод ник

submerge [səb�mз:�] v 1. за топ -

лять; по гру жать(ся); 2. за тме вать

(ко го�ли бо)

submerged [səb�mз:�d] adj 1. за -

топ лен ный; по гру жен ный; 2. об ре -

ме нен ный дол га ми; the ∼ tenth
бед ней шая часть на се ле ния

submergence [səb�mз:�əns] n 1. по -

гру же ние в во ду; 2. за топ ле ние

submergible [səb�mз:�əb(ə)l] adj
по топ ля е мый

submerse [səb�mз:s] I v по гру жать в

во ду; II adj рас ту щий под во дой,

под вод ный (тж. ∼d)

submersible [səb�mз:səb(ə)l] n
ап па рат для изу че ния под вод но го

ми ра

submersion [səb�mз:ʃ(ə)n] = sub�
mergence

submission [səb�miʃ(ə)n] n 1. под -

чи не ние, по кор ность; with all 
due ∼ с долж ным сми ре ни ем и ува -

же ни ем; 2. по да ча (до ку мен тов и

т. п.); syn. entry, presentation, pro-

posal

submissive [səb�misiv] adj по кор -

ный; сми рен ный; syn. dutiful, hum-

ble, obedient, passive, patient, re-

signed, subdued, unresisting

submit [səb�mit] v 1. под чи нять ся,

по ко рять ся; 2. пред став лять на

рас смо т ре ние; 3. поч ти тель но ука -

зы вать

submittal [səb�mit(ə)l] n по да ча

submontane [s�b�mɒntein] adj под -

го ри с тый

subniveal [s�b�niviəl] adj за сы пан -

ный сне гом

subnormal [�s�b�n�m(ə)l] I adj ни -

же нор маль но го; II n мат. под нор -

маль

suborder [�s�b��də] n зо ол. по дот ряд

subordinate I adj [sə�b�dinət]
1. под чи нен ный (to); syn. auxilia-

ry, dependent, inferior, secondary, 

subject, subsidiary, supplementa-

ry; 2. вто ро сте пен ный, низ ший;

3. грам. при да точ ный; ∼ clause
при да точ ное пред ло же ние; II n
[sə�b�dinət] под чи нен ный; syn. as-

sistant, attendant, dependant, junior,

second; III v [sə�b�dineit] под чи нять

subordination [sə�b�di�neiʃ(ə)n] n
1. под чи не ние, суб ор ди на ция;

2. грам. под чи не ние

suborn [sə�b�n] v юр. под ку пать;

скло нять к пре ступ ле нию; да вать

взят ку

subornation [�s�b��neiʃ(ə)n] n под -

куп; по пыт ка скло нить к не за кон -

но му дей ст вию
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suborner [sə�b�nə] n юр. 1. да ю -

щий взят ку, взят ко да тель; 2. под -

ст ре ка тель

subpanel [�s�b�p�n(ə)l] n под груп па

subpoena [sə�p�nə] I n юр. по ве ст ка

с вы зо вом в суд; II v юр. вы зы вать

в суд

subpolar [�s�b�pə�lə] adj суб по ляр ный

subscribe [səb�skraib] v 1. под пи сы -

вать(ся); 2. жерт во вать день ги;

3. при со е ди нять ся, со гла шать ся (to)

subscriber [səb�skraibə] n 1. под пи -

с чик; 2. або нент; 3. жерт во ва тель

subscription [səb�skripʃ(ə)n] n
1. под пи са ние; 2. под пись (на до -

ку мен те); 3. под пи с ка; взнос; syn.
contribution, donation, fee, gift, offer-

ing, payment; 4. по жерт во ва ние; 

∼ list под пис ной лист

subsection [�s�b�sekʃ(ə)n] n под сек -

ция; под раз дел

subsequent [�s�bsikwənt] adj по -

сле ду ю щий; ∼ to his death по сле

его смер ти; ∼ upon яв ля ю щий ся

ре зуль та том; ∼ reinforcements во -

ен. по пол не ния из ты ла

subsequently [�s�bsikwəntli] adv
впос лед ст вии, по том, поз же

subserve [səb�sз:v] v со дей ст во вать;

быть по лез ным; быть ору ди ем (че -

го�ли бо)

subservience [səb�sз:viəns] n по до -

бо ст ра с тие

subservient [səb�sз:viənt] adj 1. ра -

бо леп ный; 2. слу жа щий сред ст вом,

со дей ст ву ю щий (to); 3. под чи нен -

ный

subside [səb�said] v 1. па дать, убы -

вать; the fever has ∼d тем пе ра ту ра

спа ла; 2. осе дать (о поч ве и т. п.);
3. ути хать, умол кать; the gale ∼d
бу ря уле глась

subsidence [səb�said(ə)ns] n па де -

ние и т. п.
subsidiary [səb�sidiəri] I adj

1. вспо мо га тель ный, до пол ни тель -

ный; ∼ company фи ли ал; 2. суб си -

ди ру е мый; II n фи ли ал

subsidize [�s�bsidaiz] v суб си ди ро -

вать

subsidy [�s�bsədi] n суб си дия, де -

неж ное ас сиг но ва ние, до та ция

subsist [səb�sist] v 1. су ще ст во вать;

2. жить, кор мить ся (пи щей — on, за -

ня ти ем — by); 3. редк. про кор мить,

со дер жать

subsistence [səb�sistəns] n 1. су ще -

ст во ва ние, про пи та ние; 2. сред ст -

ва к су ще ст во ва нию (тж. means
of ∼)

subsistent [səb�sistənt] n 1. су ще ст -

ву ю щий; 2. врож ден ный

subsoil [�s�bsɔil] n под поч ва

substance [�s�bstəns] n 1. фи лос.
суб стан ция; 2. сущ ность, суть, со -

дер жа ние; in ∼ в глав ном; devoid
of ∼ ли шен ный ос но ва ния; to
have no ∼ не иметь ос но ва ния;

3. ве ще ст во; ма те рия; 4. ре аль -

ность, дей ст ви тель ность; ре аль ная

цен ность; 5. иму ще ст во, со сто я -

ние; a man of ∼ со сто я тель ный че -

ло век

substandard [s�b�st�ndəd] adj не -

стан дарт ный

substantial [səb�st�nʃ(ə)l] adj
1. ре аль ный, ве ще ст вен ный; 2. су -

ще ст вен ный, важ ный; ∼ improve�
ment за мет ное улуч ше ние; 3. проч -

ный, креп кий; 4. со сто я тель ный;

5. фак ти че с кий; 6. пи та тель ный

substantiality [səb�st�nʃi��ləti] n
ре аль ность и т. п.

substantially [səb�st�nʃli] adv 1. по

су ще ст ву, в ос нов ном; 2. проч но,

ос но ва тель но

substantiate [səb�st�nʃieit] v 1. при -

во дить до ста точ ные ос но ва ния, до -

ка зы вать; this view is ∼d эта точ ка

зре ния под тверж да ет ся; 2. при да -

вать кон крет ную фор му, ре аль ность

substantiation [səb�st�nʃi�eiʃ(ə)n] n
1. до ка зы ва ние; 2. до ка за тель ст во

substantival [�s�bstən�taiv(ə)l] adj
грам. упо треб ля е мый как су ще ст -

ви тель ное; от но ся щий ся к су ще ст -

ви тель но му

substantive [�s�bstəntiv] I adj 1. са -

мо сто я тель ный, не за ви си мый; ∼ rank
во ен. дей ст ви тель ный чин; 2. грам.:

∼ verb гла гол to be; noun ∼ имя

су ще ст ви тель ное; II n грам. имя су -

ще ст ви тель ное

substituent [səb�stitj�ənt] n за ме с -

ти тель

substitute [�s�bstitj�t] I n 1. за ме с -

ти тель; 2. за ме на; 3. за ме ни тель;

сур ро гат; II v за ме нять; за ме щать;

под став лять

substitution [�s�bsti�tj�ʃ(ə)n] n
1. за ме на, за ме ще ние; 2. мат.
под ста нов ка; ∼ tables под ста но -

воч ные таб ли цы

substitutional [�s�bsti�tj�ʃ(ə)nəl]
adj за ме ня ю щий

substrate [�s�bstreit] n ос но ва ние

substratum [�s�bstr�təm] n (pl �ta)

1. ниж ний слой; 2. ос но ва ние,

3. фил ос. суб ст рат

substruction [�s�bstr�kʃ(ə)n] = sub�
structure

substructure [�s�bstr�k�ə] n фун да -

мент, ос но ва ние

subsultory [s�b�s�ltəri] adj под ска -

ки ва ю щий

subsurface [s�b�sз:fis] adj 1. на хо дя -

щий ся, ле жа щий под по верх но с тью;

2. под вод ный

subtenant [�s�b�tenənt] n суб арен -

да тор

subtend [s�b�tend] v ге ом. стя ги вать

(ду гу); про ти во ле жать

subtense [s�b�tens] n ге ом. хор да

или сто ро на тре у голь ни ка (про ти -

во по лож ная уг лу)

subterfuge [�s�btəfj��] n уверт ка,

от го вор ка

subterranean [�s�btə�reiniən] adj
1. под зем ный; 2. се к рет ный, под -

поль ный

subterraneous [�s�btə�reiniəs] = sub�
terranean

subtility [s�b�tiləti] n тон кость

subtilize [�s�tilaiz] v 1. воз вы шать,

об ла го ра жи вать; 2. обо ст рять (чув -

ст ва, вос при я тие и т. п.)
subtitle [�s�btait(ə)l] n 1. под за го ло -

вок; 2. суб титр

subtle [�s�t(ə)l] adj 1. тон кий, ос т -

рый, не уло ви мый; ∼ delight утон -
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чен ное на слаж де ние; 2. ис кус ный;

∼ device хи т ро ум ное при спо соб ле -

ние; ∼ fingers лов кие паль цы;

3. хи т рый, ко вар ный

subtlety [�s�t(ə)lti] n 1. тон кость;

2. утон чен ность; 3. хи т рость

subtract [səb�tr�kt] v мат. вы чи тать

subtraction [səb�tr�kʃ(ə)n] n мат.
вы чи та ние

subtractive [səb�tr�ktiv] adj от ни -

ма ю щий

subtrahend [�s�btrəhend] n мат.
вы чи та е мое

subtropical [�s�b�trɒpik(ə)l] adj
суб тро пи че с кий

suburb [�s�bз:b] I n 1. при го род;

2. pl пред ме с тья, ок ре ст но с ти; II adj
при го род ный

suburban [sə�bз:bən] I adj при го -

род ный; II n жи тель при го ро да

suburbanity [�s�bз:�b�nəti] n ме -

щан ст во

suburbia [sə�bз:biə] n при го род

subvention [səb�venʃ(ə)n] n суб си -

дия, до та ция

subversion [səb�vз:ʃ(ə)n] n нис про -

вер же ние, свер же ние

subversive [səb�vз:siv] adj 1. под -

рыв ной; 2. раз ру ши тель ный, гу би -

тель ный

subvert [s�b�vз:t] v свер гать, нис -

про вер гать; раз ру шать

subviral [s�b�vairəl] adj под ви рус -

ный

subway [�s�bwei] n 1. тон нель; под -

зем ный пе ре ход; 2. ам. под зем ная

же лез ная до ро га, ме т ро

succedaneum [�s�ksi�deiniəm] n за -

ме ни тель

succeed [sək�s�d] v 1. сле до вать

за чем-ли бо, кем-ли бо; быть

пре ем ни ком, сме нять; 2. на сле -

до вать (to); 3. до сти гать це ли,

пре ус пе вать; иметь ус пех, уда -

вать ся

success [sək�ses] n ус пех, уда ча; the
experiment is a ∼ опыт удал ся; 

I count that book among my ∼s я

счи таю, что эта кни га при над ле жит

к мо им удач ным про из ве де ни ям;

nothing succeeds like ∼ ус пех вле -

чет за со бой ус пех

successful [sək�sesf(ə)l] adj
1. удач ный; 2. удач ли вый, пре ус -

пе ва ю щий; I was not ∼ я не до -

бил ся ус пе ха; syn. booming,

favourable, fortunate, lucky, prof-

itable, prosperous, rewarding,

satisfying, well-doing

succession [sək�seʃ(ə)n] n 1. по сле -

до ва тель ность; in ∼ под ряд; 2. не -

пре рыв ный ряд; 3. пре ем ст вен -

ность; пра во на сле до ва ния; по ря док

пре сто ло нас ле дия; ∼ duties на лог

на на след ст во

successional [sək�seʃ(ə)nəl] adj по -

сле до ва тель ный

successive [sək�sesiv] adj по сле ду -

ю щий, сле ду ю щий один за дру гим,

по сле до ва тель ный

successor [sək�sesə] n пре ем ник, на -

след ник

succinct [sək�siŋkt] adj 1. сжа тый,

крат кий; 2. уст. опо я сан ный

succinite [�s�ksinait] n мин. сук ци -

нит; уст. ян тарь

succory [�s�kəri] n ци ко рий

succour [�s�kə] I n 1. по мощь; 2. pl
уст. под креп ле ния; II v 1. по мо -

гать; 2. при сы лать под креп ле ния

succulence [�s�kj�ləns] n соч ность,

мя си с тость

succulent [�s�kj�lənt] I adj 1. соч -

ный; 2. бот. соч ный, мя си с тый;

II n бот. сук ку лент

succumb [sə�k�m] v 1. быть по беж -

ден ным; ус ту пать, не вы дер жи вать

(to); syn. capitulate, die, fall, give in,

submit, surrender, yield; 2. уме реть

(от че го�ли бо – to)

succussion [sə�k�ʃ(ə)n] n со тря-

се ние

such [s��] I adj та кой; ∼ as как на -

при мер; don’t be in ∼ a hurry не

спе ши те так; there are no ∼ do�
ings now те перь по доб ных ве щей

не бы ва ет; II pron та ко вой; ∼ was
the agreement та ко во бы ло со гла -

ше ние; all ∼ та кие лю ди; and ∼
разг. и то му по доб ные; as ∼ как та -

ко вой; we note your remarks and
in reply to ∼… мы при ни ма ем к

све де нию ва ши за ме ча ния и в от вет

на них…

such�and�such [�s��əns��] adj та -

кой-то

suchlike [�s��laik] adj разг. по доб -

ный, та кой

suck [s�k] v со сать; give ∼ кор мить

гру дью; ∼ in вса сы вать; за са-

сы вать

sucker [�s�kə] n 1. со сун(ок);

2. разг. па ра зит; 3. ам. разг. мо ло -

ко сос, про стак; 4. зо ол. при со сок;

5. бот. от ро с ток (от кор ня);

6. тех. пор шень на со са; 7. вса сы -

ва ю щая тру ба

sucking [�s�kiŋ] adj 1. груд ной

(о ре бен ке); 2. не о пыт ный, на чи на -

ю щий; 3. вса сы ва ю щий

sucking�pig [�s�kiŋpig] n мо лоч ный

по ро се нок

suckle [�s�k(ə)l] v 1. кор мить гру -

дью; 2. да вать со сать вы мя;

3. вскарм ли вать

suckling [�s�kliŋ] n 1. груд ной ре бе -

нок; 2. со сун, со су нок

suction [�s�kʃ(ə)n] I n со са ние; вса -

сы ва ние; при са сы ва ние; II adj
вса сы ва ю щий

suctorial [s�k�t�riəl] adj зо ол. со су -

щий; при спо соб лен ный для со са ния

Sudanese [�s�də�n�z] I adj су дан -

ский; II n жи тель Су да на

sudden [�s�d(ə)n] I adj вне зап ный,

не о жи дан ный; to be ∼ in one’s ac�
tions быть очень стре ми тель ным в

сво их дей ст ви ях; II n: (all) of a ∼,

on a ∼ вне зап но, вдруг

suddenly [�s�d(ə)nli] adv вне зап но,

вдруг

suddenness [�s�d(ə)nnəs] n вне зап -

ность

sudorific [�s�də�rifik] I adj по то гон -

ный; II n по то гон ное сред ст во

suds [s��] n pl мыль ная пе на или

во да (обыкн. soap�∼)

sudsy [�s��i] adj пе ни с тый

sue [s�] v 1. пре сле до вать су деб -

ным по ряд ком; to ∼ a person for
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libel воз буж дать про тив ко го-ли бо

де ло за кле ве ту; 2. про сить (ко го�
ли бо — to, о чем�ли бо — for); to ∼
to a law�court for redress ис кать

за щи ты у су да; ∼ out вы мо лить;

вы хло по тать (в су де)

suede [sweid] I n за мша; II adj за -

мше вый

suet [�s�it] n по чеч ное или ну т ря ное

са ло

suety [�sj�iti] adj саль ный

suffer [�s�fə] v 1. стра дать; ис пы ты -

вать, пре тер пе вать; to ∼ a loss по -

тер петь убы ток; 2. уст. быть каз -

нен ным; 3. поз во лять, доз во лять,

тер петь, сно сить; I cannot ∼ him я

его не вы но шу

sufferable [�s�fərəb(ə)l] adj тер пи -

мый

sufferance [�s�f(ə)rəns] n мол ча ли -

вое со гла сие, по пу с ти тель ст во; he
is here on ∼ его здесь тер пят

sufferer [�s�fərə] n 1. стра да лец;

2. по ст ра дав ший

suffering [�s�fəriŋ] I n стра да ние;

II adj стра да ю щий

suffice [sə�fais] v быть до ста точ -

ным, хва тать; удов ле тво рять; ∼ it
to say до ста точ но ска зать

sufficiency [sə�fiʃənsi] n 1. до ста -

точ ность; до ста ток; 2. редк. спо -

соб ность, уме ние

sufficient [sə�fiʃ(ə)nt] I n 1. до ста -

точ ный; 2. уст. уме лый, под хо дя -

щий; II n разг. до ста точ ное ко ли -

че ст во

suffix [�s�fiks] I n грам. суф фикс;

II v при став лять (суф фикс)

suffocant [�s�fəkənt] I adj уду ш ли -

вый, уду ша ю щий; II n от рав ля ю щее

ве ще ст во уду ша ю ще го дей ст вия

suffocate [�s�fəkeit] v 1. ду шить,

уду шать; 2. за ды хать ся

suffocation [�s�fə�keiʃ(ə)n] n 1. уду -

ше ние; 2. уду шье

suffocative [�s�fəkeitiv] adj уду ш -

ли вый

suffrage [�s�fri�] n 1. пра во го ло са,

из би ра тель ное пра во; 2. го лос (при

го ло со ва нии); 3. одо б ре ние, со гла сие

suffragist [�s�frə�ist] n сто рон ник

рав но пра вия жен щин

suffuse [sə�fj�z] v за ли вать (сле за -

ми, све том); по кры вать (ру мян цем,

кра с кой)

suffusion [sə�fj�	(ə)n] n 1. кра с ка,

ру мя нец; 2. по кры тие (кра с кой)

sufism [�s�fiz(ə)m] n су физм

sugar [�ʃ�gə] I n 1. са хар; 2. хим. са -

ха ро за; 3. лесть; II v 1. об са ха ри -

вать, под сла щи вать; 2. льстить;

3. разг. ра бо тать с про хлад цей, вы -

ез жать на дру гих

sugarbasin [�ʃ�gəbeis(ə)n] n са хар -

ни ца

sugar beet [�ʃ�gə�b�t] n са хар ная

свек ла

sugarbowl [�ʃ�gəbə�l] = sugarbasin
sugar candy [�ʃ�gə�k�ndi] n ле де нец

sugar�cane [�ʃ�gəkein] n са хар ный

тро ст ник

sugariness [�ʃ�gərinəs] n са ха ри с -

тость

sugarless [�ʃ�gələs] adj без са ха ра

sugarplum [�ʃ�gə�pl�m] n 1. круг -

лый ле де нец; 2. пе рен. ком пли -

мент; по да рок; взят ка

sugar�refinery [�ʃ�gəri�fainəri] n (са -

ха ро)ра фи над ный за вод

sugar tongs [�ʃ�gətɒŋz] n щип цы

для са ха ра

sugary [�ʃ�gəri] adj 1. са хар ный,

слад кий; 2. са ха ри с тый; 3. при -

тор ный, льсти вый

suggest [sə��est] v 1. вну шать, вы -

зы вать; под ска зы вать (мысль); does
the name ∼ nothing to you? раз ве

это имя вам ни че го не го во рит?; an
idea ∼s itself to me мне при хо дит

в го ло ву мысль; it will not be ∼ed
труд но до пу с тить; 2. на во дить на

мысль, на ме кать; 3. пред ла гать, со -

ве то вать

suggestibility [sə��estə�biləti] n
вну ша е мость

suggestible [sə��estəb(ə)l] adj
1. под да ю щий ся вну ше нию; 2. мо -

гу щий быть вну шен ным

suggestion [sə��es�(ə)n] n 1. вну -

ше ние; full of ∼ мно го зна чи тель -

ный; на во дя щий на раз мы ш ле -

ние; 2. со вет, пред ло же ние, 

на мек; to make a ∼ по дать мысль;

3. со блазн

suggestive [sə��estiv] adj 1. вы зы -

ва ю щий мыс ли; суг ге с тив ный; this
book is very ∼ эта кни га за став ля -

ет ду мать; 2. со блаз ни тель ный, не -

при стойньй

suggestiveness [sə��estivnəs] n
мно го зна чи тель ность

suicidal [�s�i�said(ə)l] adj 1. са мо -

убий ст вен ный; 2. пе рен. гу би тель -

ный, ги бель ный

suicide [�s�isaid] I n 1. са мо убий ца;

2. са мо убий ст во; to commit ∼ по -

кон чить с со бой; race�∼ вы ми ра -

ние, вы рож де ние; II v ам. разг.
по кон чить с со бой

suit [s�t] I n 1. про ше ние; хо да тай -

ст во; ∼ for pardon хо да тай ст во о

по ми ло ва нии; 2. сва тов ст во, уха -

жи ва ние; 3. юр. тяж ба, про цесс;

4. на бор, ком плект; a ∼ муж ской

ко с тюм; II v 1. удов ле тво рять тре -

бо ва ни ям; быть в чьих-ли бо ин те -

ре сах; быть по лез ным, при год ным;

to ∼ oneself вы би рать по вку су;

2. го дить ся; со от вет ст во вать, под -

хо дить; быть к ли цу; 3. при спо саб -

ли вать; to ∼ the action to the
word при во дить в ис пол не ние

suitability [�sj�tə�biləti] n при год -

ность

suitable [�s�təb(ə)l] adj под хо дя -

щий, со от вет ст ву ю щий, год ный

suitcase [�s�tkeis] n не боль шой

пло с кий че мо дан

suite [sw�t] n 1. сви та; 2. на бор,

ком плект; ∼ of furniture гар ни тур

ме бе ли; 3. муз. сю и та; 4. ге ол. се -

рия, сви та

suited [�s�tid] adj под хо дя щий, со -

от вет ст ву ю щий, год ный

suitor [�s�tə] n 1. по клон ник;

2. про си тель; 3. юр. ис тец

sulk [s�lk] I v дуть ся; быть сер ди -

тым, мрач ным; II n (обыкн. pl)
дур ное на ст ро е ние; (in the ∼s, a fit
of the ∼s)
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sulkiness [�s�lkinəs] n сквер ное на -

ст ро е ние

sulky [�s�lki] I adj на ду тый, уг рю -

мый, мрач ный; II n од но ме ст ная

дву кол ка

sullage [�s�li�] n грязь

sullen [�s�lən] I adj уг рю мый, за мк -

ну тый, сер ди тый; II n pl (the ∼s) =

sulk
sully [�s�li] v пач кать, пят нать

sulphate [�s�lfeit] n хим. соль сер -

ной кис ло ты, суль фат

sulphide [�s�lfaid] n хим. суль фид,

сер ни с тое со еди не ние

sulphite [�s�lfait] n хим. суль фит,

соль сер ни с той кис ло ты

sulphur [�s�lfə] I n 1. хим. се ра;

flowers of ∼ сер ный цвет; 2. зе ле -

но ва то-жел тый цвет; II adj зе ле -

но ва то-жел тый; III v оку ри вать

се рой

sulphurate [�s�lfj�reit] v 1. про пи -

ты вать се рой; 2. оку ри вать се рой

sulphureous [s�l�fj�riəs] adj 1. хим.
сер ный; 2. зе ле но ва то-жел тый

sulphuretted [�s�lfj�retid] adj хим.
суль фи ро ван ный; ∼ hydrogen се -

ро во до род

sulphuric [s�l�fj�ərik] adj хим. сер -

ный; ∼ acid сер ная кис ло та

sulphurous [�s�lfərəs] adj на ка лен -

ный; пе рен. стра ст ный

sulphur�spring [�s�lfə�spriŋ] n сер -

ный ис точ ник

sultan [�s�ltən] n 1. сул тан; 2. по ро -

да бе лых кур

sultana [s�l�t�nə] n 1. же на, дочь

или се с т ра сул та на; 2. лю бов ни ца

ко ро ля или прин ца; фа во рит ка;

3. киш миш, сорт изю ма без ко с то чек

sultanate [�s�ltənət] n сул та нат, сул -

тан ст во

sultriness [�s�ltrinəs] n ду хо та

sultry [�s�ltri] adj 1. зной ный, душ -

ный; syn. hot, oppressive, sticky, sti-

fling, stuffy, sweltering; 2. стра ст ный

sum [s�m] I n 1. сум ма, ко ли че ст во;

итог; ∼ total об щая сум ма; 2. сущ -

ность; 3. ариф ме ти че с кая за да ча;

pl ариф ме ти ка, ре ше ние за дач; II v

скла ды вать, под во дить итог; ∼ up
ре зю ми ро вать, сум ми ро вать

sumerian [s��miəriən] n шу мер ский

язык

summa [�s�mə] n свод

summarize [�s�məraiz] v сум ми ро -

вать, ре зю ми ро вать, под во дить итог

summary [�s�məri] I adj сум мар -

ный, крат кий; ско рый; ∼ account
крат кий от чет; II n крат кое из ло -

же ние, ре зю ме, кон спект, свод ка

summation [s��meiʃ(ə)n] n 1. под ве -

де ние ито га, сум ми ро ва ние; 2. со -

во куп ность, итог

summer1 [�s�mə] I n 1. ле то; 2. рас -

цвет, пе ри од про цве та ния; 3. лит.
год; II v 1. про во дить ле то; 2. па с -

ти (скот) ле том; III adj лет ний; 

∼ time “лет нее вре мя” (ког да ча сы

пе ре ве де ны на час впе ред)

summer2 [�s�mə] n стр. бал ка, пе -

ре кла ди на

summerhouse [�s�məha�s] n бе сед ка

summer lightning [�s�mə�laitniŋ] n
зар ни ца

summerly [�s�məli] adj лет ний

summersault [�s�məs�lt] = somer�
sault

summer school [�s�məsk�l] n се -

рия лек ций в уни вер си те те (во вре -

мя лет них ка ни кул)

summerset [�s�məset] = somersault
summertime [�s�mətaim] n лет ний

се зон, ле то

summery [�s�məri] adj лет ний

summit [�s�mit] n 1. вер ши на; syn.
acme, crown, culmination, height,

peak, pinnacle, point, top; 2. пре дел;

верх; 3. пол. дип. выс ший уро вень;

4. сам мит, со ве ща ние или встре ча

на выс шем уров не

summitry [�s�mitri] n до го вор на

выс шем уров не

summon [�s�mən] v 1. вы зы вать

(в суд); 2. тре бо вать ис пол не ния

че го-ли бо; to ∼ a garrison to sur�
render тре бо вать сда чи кре по с ти;

3. со зы вать

summons [�s�mənz] I n 1. вы зов

(особ. в суд); су деб ная по ве ст ка;

2. во ен. пред ло же ние сдать ся; II v
вы зы вать в суд по ве ст кой

sumo [�sj�mə�] n су мо

sump [s�mp] n 1. кло а ка; 2. горн.
зумпф (шах ты); 3. тех. гря зе вик,

гря зе от стой ник; мас ло сбор ник

sumption [�s�mpʃ(ə)n] n пред по ло -

же ние

sumptuary [�s�mp��əri] adj ка са ю -

щий ся рас хо дов; ∼ tax на лог на

пред ме ты рос ко ши

sumptuous [�s�mp��əs] adj рос -

кош ный; до ро го сто я щий; пыш -

ный; ве ли ко леп ный

sumptuousness [�s�mp��əsnəs] n
ве ли ко ле пие

sun [s�n] I n 1. солн це; сол неч ный

свет; ∼’s backstays, ∼’s eyelashes,

мор. ∼ drawing water сноп сол -

неч ных лу чей сквозь ту чи; against
(with) the ∼ про тив ча со вой стрел -

ки (по ча со вой стрел ке); to hail, to
adore the rising ∼ пе рен. за ис ки -

вать пе ред но вой вла с тью; his ∼ is
set его звез да за ка ти лась; to hold a
candle to the ∼ де лать что-ли бо

из лиш нее; in the ∼ на солн це; to
let in the ∼ впу с кать сол неч ный

свет; mock ∼ ме те ор. лож ное

солн це; a place in the ∼ бла го при -

ят ное, вы год ное по ло же ние; to
rise with the ∼ ра но вста вать; to
see the ∼ рож дать ся; to take, to
shoot the ∼ мор. из ме рять вы со ту

солн ца сек с тан том; under the ∼ на

зем ле; 2. по эт. день, год; from ∼
to ∼ от вос хо да до за ка та; II v
1. греть(ся) на солн це (to ∼ one�
self); 2. вы став лять на солн це;

под вер гать дей ст вию солн ца

sunbath [�s�nb�θ] n сол неч ная ван на

sunbathe [�s�nb�θ] v сол неч ная

ван на

sunbeam [�s�nb�m] n 1. сол неч ный

луч; 2. разг. жиз не ра до ст ный че -

ло век

sunbeaten [�s�n�b�t(ə)n] adj вы -

жжен ный солн цем

sunblind [�s�nblaind] n тент, на вес,

мар ки за
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sunburn [�s�nbз:n] n за гар

sunburnt [�s�nbз:nt] adj за го ре лый

sunburst [�s�nbз:st] n юве лир ное из -

де лие в ви де солн ца с лу ча ми

sundae [�s�ndei] n ам. сли воч ное

мо ро же ное с фрук та ми и т. п.
Sunday [�s�ndei] n 1. вос кре се нье;

to look two ways to find ∼ разг.
ко сить (гла за ми); a month of ∼s
боль шой про ме жу ток вре ме ни; 

2. attr. вос крес ный; ∼ best
обыкн. шутл. луч ший ко с тюм или

пла тье

sundeck [�s�ndek] n от кры тая ве -

ран да

sunder [�s�ndə] v 1. по эт. раз-

де лять; разъ е ди нять, раз лу чать;

2. вы став лять или су шить на

солн це

sundew [�s�ndj�] n бот. ро сян ка

sundial [�s�n�daiəl] n сол неч ные ча сы

sundown [�s�nda�n] n за кат, за ход

солн ца

sun�dried [�s�n�draid] adj вы су шен -

ный на солн це; вя ле ный

sundries [�s�ndriz] n вся кая вся чи на

sundry [�s�ndri] I adj обыкн. шутл.
раз лич ный, раз ный; to talk of ∼
matters го во рить о том о сем; II n
1. pl вся кая вся чи на, раз ное; 2.: all
and ∼ все вме с те и каж дый в от -

дель но с ти

sunfast [�s�nf�st] adj не вы го ра ю -

щий

sunflower [�s�nfla�ə] I n под сол неч -

ник; II adj под сол неч ный

sung [s�ŋ] p. p. от sing
sunglass [�s�ngl�s] n солн це за щит -

ный эк ран

sunglasses [�s�n�gl�siz] pl n сол -

неч ные оч ки

sunglow [�s�nglə�] n сол неч ное си я -

ние

sunhat [�s�nh�t] n шля па от солн ца

sunk [s�ŋk] I p. p. от sink; II adj
ни же уров ня; по гру жен ный, по топ -

лен ный; ∼ fence из го родь по дну

ка на вы

sunken [�s�ŋkən] adj 1. за то нув ший;

по гру жен ный; ∼ rock под вод ная

ска ла; ∼ battery во ен. ба та рея, вры -

тая в зем лю; 2. впа лый, за пав ший;

осев ший

sunlamp [�s�nl�mp] n уль т ра фи о ле -

то вая лам па

sunless [�s�nləs] adj ту с к лый

sunlight [�s�nlait] n сол неч ный свет

sunlit [�s�nlit] adj ос ве щен ный

солн цем

sunniness [�s�ninəs] n сол неч ность

sunny [�s�ni] adj 1. сол неч ный, ос -

ве щен ный солн цем; to look on
the ∼ side of things пе рен. смо т -

реть бо д ро на жизнь; 2. ра до ст ный,

ве се лый; ∼ disposition жиз не ра до -

ст ный ха рак тер

sunproof [�s�npr�f] adj 1. не про -

ни ца е мый для сол неч ных лу чей;

2. не ме ня ю щий ся от солн ца

(о кра с ке и т. п.)
sunrise [�s�nraiz] n вос ход солн ца;

ут рен няя за ря; syn. dawn, daybreak,

daylight

sunroof [�s�nr�f] n кры ша с окош -

ком

sunscald [�s�nsk�ld] n сол неч ный

ожог

sunscreen [�s�nskr�n] n крем, за щи -

ща ю щий от вли я ния солн ца

sunset [�s�nset] n 1. за ход солн ца;

за кат; ве чер няя за ря; 2. свет за кат -

но го не ба

sunshade [�s�nʃeid] n 1. зон тик (от

солн ца); 2. на вес, тент

sunshine [�s�nʃain] n 1. сол неч ный

свет; in the ∼ на солн це; 2. хо ро -

шая по го да; 3. пе рен. ве се лье, ра -

дость

sunshower [�s�nʃa�ə] n гриб ной

дождь

sunspot [�s�nspɒt] n 1. астр. пят но

на солн це; 2. вес нуш ка

sunstroke [�s�nstrə�k] n сол неч ный

удар

suntan [�s�nt�n] n за гар; to get a ∼
за го рать

suntrap [�s�ntr�p] n сол неч ный ос т -

ро вок

sunup [�s�n�p] n (обыкн. ам.) вос ход

солн ца

sunward [�s�nwəd] I adj об ра щен -

ный к солн цу; II adv по на прав ле -

нию к солн цу

sunwards [�s�nwə�] = sunward
sunwise [�s�nwaiz] adv по ча со вой

стрел ке

sun�worship [�s�n�wз:ʃip] n солн це -

по клон ни че ст во, культ солн ца

sup [s�p] I v 1. от хле бы вать, при -

хле бы вать; to ∼ sorrow пе рен.
хлеб нуть го ря; 2. ужи нать; 3. кор -

мить ужи ном; II n гло ток; neither
bit(e) nor ∼ не пив ши, не ев ши

super [�s�pə] I разг. n 1. те атр. ста -

тист; 2. ди рек тор, уп рав ля ю щий;

3. эк. пер во класс ный то вар; II adj
1. пер во сорт ный, пре вос ход ный;

2. ог ром ный, ис клю чи тель ный по

си ле, ин тен сив но с ти и т. п.
superabundance [�sj�pərə�b�ndəns]
n изо би лие

superabundant [�sj�pərə�b�ndənt]
adj из лиш ний

superalloy [�sj�pər��lɔi] n су пер с -

плав

superannuate [�s�pər��nj�eit] v
1. уволь нять по ста ро сти, пе ре во -

дить на пен сию; 2. пе рен. сда вать в

ар хив; 3. ис клю чать из шко лы по

ве ли ко воз ра ст но с ти

superannuated [�s�pər��nj�eitid]
adj 1. пре ста ре лый; 2. вы шед ший

на пен сию

superannuation [�sj�pər�nj��ei-
ʃ(ə)n] n пен сия по ста ро сти

superaudible [�sj�pər��dəb(ə)l] adj
сверх зву ко вой

superb [s��pз:b] adj 1. ве ли ко леп -

ный, рос кош ный, ве ли че ст вен ный;

syn. excellent, exquisite, first-rate,

grand, magnificent, marvellous, splen-

did; 2. разг. пре вос ход ный

supercharge [�s�pə���] v тех.
1. пе ре гру жать; 2. ра бо тать с над -

ду вом

superciliary [�s�pə�siliəri] adj
анат. над бров ный, над глаз ный

supercilious [�s�pə�siliəs] adj вы со -

ко мер ный, над мен ный, пре зри -

тель ный, гор де ли вый
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supercluster [�sj�pə�kl�stə] n су пер -

груп па

supercomputer [�sj�pəkəm�pj�tə] n
су пер ком пь ю тер

superconductivity [�s�pəkɒnd�k�-
tivəti] n физ. сверх про во ди мость

supercrat [�sj�pəkr�t] n вы со ко по -

с тав лен ный бю ро крат

supereminence [�sj�pər�eminəns] n
выс шее по ло же ние

supereminent [�sj�pər�eminənt] n
вы де ля ю щий ся

supererogation [�s�pərerə�geiʃ(ə)n]
n пре вы ше ние тре бо ва ний дол га;

вы пол не ние из лиш не го

supererogatory [�s�pəre�rɒgətəri]
adj пре вы ша ю щий тре бо ва ние

дол га; из лиш ний, до пол ни тель -

ный

superexcellent [�sj�pər�eksələnt]
adj пре вос ход ный

superfatted [s�pə�f�tid] adj пе ре -

жи рен ный (о мы ле и т. п.)
superficial [�s�pə�fiʃ(ə)l] adj 1. по -

верх но ст ный, не глу бо кий, внеш -

ний; syn. exterior, external, hasty,

outward, slight, surface, trivial; 2. ге -

ол. на нос ный, ал лю ви аль ный

superficiality [�s�pəfiʃi��ləti] n по -

верх но ст ность

superficies [�s�pə�fiʃ�z] n 1. по верх -

ность; 2. тер ри то рия, об ласть;

3. внеш ний вид

superfine [�s�pəfain] adj 1. чрез -

мер но утон чен ный; слиш ком

тон кий; 2. ком. выс ше го сор та;

тон чай ше го ка че ст ва

superfines [�sj�pəfainz] n то ва ры

выс ше го ка че ст ва

superfluity [�s�pə�fl�əti] n 1. из -

бы точ ность, оби лие; 2. из бы ток;

из ли шек; 3. (обыкн. pl) из ли ше -

ст во

superfluous [s��pз:fl�əs] adj из -

лиш ний, чрез мер ный, не нуж ный

superflux [�sj�pəfl�ks] n из ли шек

superfortress [�s�pə�f�trəs] n ав.
сверх мощ ная ле та ю щая кре пость

superfusion [�sj�pə�fj�	(ə)n] n су -

пер с плав

supergalaxy [�sj�pə�g�ləksi] n су -

пер га лак ти ка

supergene [�sj�pə��n] n су пер ген

supergiant [�sj�pə��aiənt] n су пер -

ги гант

superheat [�s�pəh�t] I v пе ре гре -

вать; II n пе ре грев

superheater [�s�pəh�tə] n тех. па -

ро пе ре гре ва тель

superhuman [�s�pə�hj�mən] adj
сверх че ло ве че с кий

superimpose [�s�pərim�pə�z] v на -

кла ды вать (од но на дру гое)

superincumbent [�s�pərin�k�mbənt]
adj 1. ле жа щий, по ко я щий ся;

2. вы сту па ю щий над чем-ли бо

superinduce [�s�pərin�dj�s] v вво -

дить до пол ни тель но, при вно сить,

вы зы вать до пол ни тель но

superintend [�s�pərin�tend] v уп -

рав лять, за ве до вать; смо т реть за

чем-ли бо; над зи рать

superintendence [�s�pərin�tendəns]
n над зор, кон троль; уп рав ле ние

superintendent [�s�pərin�tendənt] n
1. за ве ду ю щий, уп рав ля ю щий, ди -

рек тор; 2. стар ший по ли цей ский

офи цер (сле ду ю щий чин по сле ин -

спек то ра)

superior [s��piəriə] I adj 1. верх -

ний; 2. выс ший, стар ший; 

3. луч ший, боль ший; вы со ко го

ка че ст ва, пре вос ход ный; ∼ forces
пре вос хо дя щие си лы; 4. са мо до -

воль ный, вы со ко мер ный; 5. не -

до ся га е мый, сто я щий вы ше;

6. по лигр. над ст роч ный; II n
1. стар ший, на чаль ник; 2. пре вос -

хо дя щий дру го го; 3. на сто я -

тель(ни ца)

superiority [s��piəri�ɒrəti] n 1. стар -

шин ст во; пре вос ход ст во; 2. ж.�д.
оче ред ность

superiorly [s��piəriəli] adv 1. свер -

ху, вы ше; 2. луч ше

superjet [�sj�pə�et] n сверх зву ко -

вой ре ак тив ный са мо лет

superlative [s��pз:lətiv] I adj ве ли -

чай ший, вы со чай ший; II n грам.
при ла га тель ное или на ре чие в пре -

вос ход ной сте пе ни; to speak in ∼s
пре уве ли чи вать

superliner [�sj�pə�lainə] n су пер лай -

нер

superman [�s�pəm�n] n разг. су пер -

мен

supermarket [�sj�pə�m�kit] n уни -

вер сам

supermodel [�s�pə�mɒd(ə)l] n су -

пер мо дель

supermundane [�s�pə�m�ndein] adj
не зем ной; не от ми ра се го

supernal [s��pз:n(ə)l] adj по эт. бо -

же ст вен ный, не бес ный

supernational [�sj�pə�n�ʃ(ə)nəl]
adj су пер на ци о наль ный

supernatural [�s�pə�n��(ə)rəl] adj
сверхъ е с те ст вен ный

supernova [�sj�pə�nə�və] n но вая

звез да

supernumerary [�shpə�nj�mərəri]
I adj сверх штат ный, лиш ний; до -

пол ни тель ный; II n 1. сверх штат ный

ра бот ник, вре мен ный за ме с ти тель;

2. те атр. ста тист, ста ти ст ка

superpose [�s�pə�pə�z] v на кла ды -

вать (од ну вещь на дру гую)

superpower [�sj�pə�pa�ə] n су пер -

дер жа ва

superprofit [�s�pə�prɒfit] n сверх -

при быль

superrace [�sj�pəreis] n выс шая ра -

са

superscribe [�s�pəskraib] v над пи -

сы вать, ад ре со вать, де лать над пись

свер ху

superscription [�s�pə�skripʃ(ə)n] n
над пись (на чем�ли бо); ад рес

supersede [�s�pə�s�d] v 1. за ме нять;

вы тес нять, за ни мать чье-ли бо ме с -

то; syn. displace, overrule, remove,

replace, succeed, supplement;

2. уволь нять

supersedence [�sj�pə�s�dəns] n за -

ме на

supersensitive [�sj�pə�sensitiv] adj
сверх чув ст ви тель ный

supersession [�sj�pə�seʃ(ə)n] n за ме на

supersonic [�s�pə�sɒnik] adj сверх -

зву ко вой, уль т ра зву ко вой
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superstar [�sj�pəst�] n су пер звез да

superstition [�s�pə�stiʃ(ə)n] n су е ве -

рие, ре ли ги оз ный пред рас су док;

syn. delusion, fable, illusion

superstitious [�s�pə�stiʃəs] adj су е -

вер ный

superstore [�s�pəst�] n боль шой су -

пер мар кет

superstructure [�s�pəstr�k�ə] n
1. над ст рой ка; часть зда ния вы ше

фун да мен та; 2. про лет ное стро е -

ние (мос та); 3. верх нее стро е ние

(ж.�д. пу ти)

supertax [�s�pət�ks] n на лог на

сверх при быль

supervacaneous [�s�pəvə�keiniəs]
adj из лиш ний, не нуж ный

supervene [�s�pə�v�n] v слу чать ся

вслед за чем-ли бо; вы те кать из;

сле до вать за

supervenient [�sj�pə�v�niənt] adj
сле ду ю щий

supervention [�s�pə�venʃ(ə)n] n по -

яв ле ние (в до пол не ние к че му�ли бо,

за чем�ли бо)

supervise [�s�pəvaz] v 1. смо т реть

или на блю дать за чем-ли бо; над зи -

рать; 2. за ве до вать; ру ко во дить

supervision [�s�pə�vi	(ə)n] n 1. над -

зор; кон троль; syn. oversight; 2. за -

ве до ва ние; ру ко вод ст во

supervisor [�s�pəvaizə] n 1. над -

смотр щик, над зи ра тель; кон тро -

лер; 2. ин спек тор

supervisory [�sj�pə�vaizəri] adj
кон тро ли ру ю щий

supine [�s�pain] I adj 1. ле жа щий

на вз ничь; 2. ле ни вый, кос ный;

3. без раз лич ный, по кор ный; II n
грам. су пин

supineness [�sj�painnəs] n вя лость

supper [�s�pə] n ужин

supplantation [�s�pl�n�te�(ə)n] n
вы тес не ние

supple [�s�p(ə)l] I adj 1. гиб -

кий; 2. по дат ли вый, ус туп чи вый;

∼ horse хо ро шо вы ез жен ная ло -

шадь; 3. льсти вый; угод ли вый;

4. лов кий; II v де лать(ся) гиб ким,

мяг ким

supplement [�s�plimənt] I n до бав -

ле ние, до пол не ние; при ло же ние;

II v по пол нять, до бав лять

supplemental [�s�pli�ment(ə)l] adj
до пол ни тель ный; ∼ angle ге ом.
до пол ни тель ный (до 180°) угол; 

∼ estimates до пол ни тель ные бю д -

жет ные ас сиг но ва ния

supplementary [�s�pli�mentəri] adj
до пол ни тель ный

supplementation [�s�plimen�teiʃ(ə)n]
n до пол не ние

suppleness [�s�pəlnəs] n по дат ли -

вость

suppletory [�s�plitəri] adj вос пол -

ня ю щий

suppliant [�s�pliənt] I adj умо ля ю -

щий, про си тель ный; II n про си тель

supplicate [�s�plikeit] v мо лить,

про сить

supplication [�s�pli�keiʃ(ə)n] n моль -

ба, прось ба

supplicatory [�s�pli�keitəri] adj
умо ля ю щий, про си тель ный

supplier [sə�plai] n снаб же нец

supplies [sə�plaiz] pl n при па сы,

про ви ант

supply1 [sə�plai] I v 1. снаб жать

(with); 2. по став лять; до став лять;

да вать; 3. вос пол нять, воз ме щать

(не до ста ток); удов ле тво рять (нуж -

ду); за ме щать; to ∼ the place of
за ме нять ко го-ли бо; 4. тех. по да -

вать, под во дить (напр., ток), 
пи тать; II n 1. снаб же ние, по став -

ка; pl при па сы, про до воль ст вие,

про ви ант (особ. для ар мии); 2. за -

пас; 3. эк. пред ло же ние; 4. вре -

мен ный за ме с ти тель (особ. учи -

те ля); 5. тех. по да ча, пи та ние,

при ток, под вод

supply2 [�s�pli] adv гиб ко

support [sə�p�t] I v 1. под дер жи -

вать; под пи рать; 2. со дер жать

(напр., се мью); 3. вы дер жи вать,

сно сить; 4. под дер жи вать, под -

креп лять; под тверж дать; 5. те атр.
вы дер жи вать, иг рать (роль) с ус пе -

хом; II n 1. под держ ка; to speak in
∼ of под дер жи вать, за щи щать;

2. кор ми лец (се мьи); 3. опо ра, оп -

лот; 4. под став ка; под пор ка; опор -

ная стой ка; суп порт (стан ка)

supportable [sə�p�təb(ə)l] adj при -

ем ле мый

supporter [sə�p�tə] n 1. сто рон ник,

при вер же нец; 2. под вяз ка; под -

тяж ка

supporting [sə�p�tiŋ] adj под дер -

жи ва ю щий; по мо га ю щий; ∼ point
опор ный пункт

supportive [sə�p�tiv] adj обо д ря ю -

щий, под дер жи ва ю щий

supposal [sə�pə�z(ə)l] n пред по ло -

же ние

suppose [sə�pə�z] v пред по ла гать,

по ла гать, до пу с кать

supposed [sə�pə�zd] adj 1. мни -

мый; 2. пред по ла га е мый

supposedly [sə�pə�zidli] adv по об -

ще му мне нию; пред по ло жи тель но

supposing [sə�pə�ziŋ] cj ес ли (бы);

пред по ло жим, что…; до пу с тим, что…

supposition [�s�pə�ziʃ(ə)n] n пред -

по ло же ние; on the ∼ в ожи да нии,

пред по ла гая

suppositional [�s�pə�ziʃ(ə)nəl] adj
пред по ло жи тель ный

supposititious [sə�pɒzi�tiʃəs] adj
под дель ный, под лож ный, фаль ши -

вый; под ме нен ный

suppository [sə�pɒzitəri] n мед. суп -

по зи то рий, све ча

suppress [sə�pres] v 1. по дав лять,

пре се кать (вос ста ние и т. п.);
сдер жи вать; 2. за пре щать (га зе ту);

изы мать из пе ча ти (кни гу и т. п.);
3. скры вать, за мал чи вать (прав ду и

т. п.)
suppressant [sə�presənt] n 1. су -

прес сив ное сред ст во; 2. по да ви -

тель

suppression [sə�preʃ(ə)n] n по дав -

ле ние

suppressive [sə�presiv] adj по дав -

ля ю щий

suppressor [sə�presə] n по да ви тель

suppurate [�s�pj�reit] v гно ить ся

suppuration [�s�pj��reiʃ(ə)n] n на -

гно е ние
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suprarational [�sj�prə�r�ʃ(ə)nəl]
adj не по сти жи мый

supremacist [sə�preməsist] n сто -

рон ник пре вос ход ст ва

supremacy [s��preməsi] n вер хо вен -

ст во; вер хов ная власть

supreme [s��pr�m] adj 1. вер хов -

ный; выс ший; ∼ Court Вер хов ный

суд (стра ны); 2. вы со чай ший; по -

след ний; мак си маль ный; at the ∼
moment в по след ний, кри ти че с кий

мо мент

surcease [sз:�s�s] по эт. I v пре кра -

щать(ся); II n пре кра ще ние, ос та -

нов ка

surcharge [�sз:���] I n 1. до ба воч -

ная на груз ка, пе ре груз ка; 2. эл. пе -

ре за ряд ка; 3. при пла та; до пла та (за

пись мо); 4. штраф, пе ня; II v 1. пе -

ре гру жать; 2. эл. пе ре за ря жать;

3. штра фо вать; взы с ки вать

surcingle [�sз:siŋg(ə)l] I n под пру га;

II v стя ги вать под пру гой

surd [sз:d] I adj 1. мат. ир ра ци о -

наль ный; 2. фон. глу хой; II n
1. мат. ир ра ци о наль ное чис ло;

2. фон. глу хой звук

sure [ʃ�] I adj 1. вер ный, на деж -

ный; бе зо пас ный; ∼ shot мет кий

стре лок; 2. не со мнен ный; to be ∼
ра зу ме ет ся, ко неч но; be ∼ to tell
me не пре мен но ска жи те мне; he is
∼ to come он обя за тель но при дет;

well, to be ∼! вот те раз!; од на ко!;

3. уве рен ный; ∼ of убеж ден ный; 

∼ of oneself са мо уве рен ный; to
feel ∼ (that) быть уве рен ным; to
make ∼ убе дить ся, удо с то ве рить -

ся; обес пе чить; � a ∼ draw лес, 

в ко то ром на вер ня ка есть ли си-

цы; пе рен. за ме ча ние, ко то рое

обя за тель но за ста вит ко го-ли бо

про -бол тать ся, вы дать се бя; II adv
ко неч но, не со мнен но (уст. за

искл. вы ра же ний: ∼ enough дей -

ст ви тель но, ко неч но; as ∼ as
вер но как); as ∼ as eggs is eggs
шутл. = вер но, как дваж ды два

че ты ре; as ∼ as a gun разг. бе зус -

лов но; as ∼ as fate; as ∼ as death

не со мнен но; III int бе зус лов но

(тж. ∼ thing)

surefire [�ʃ�faiə] adj разг. бе зо ши -

боч ный, вер ный, на деж ный

surefooted [�ʃ��f�tid] adj ус той-

чи вый, не спо ты ка ю щий ся (тж.
пе рен.)

surely [�ʃ�li] adv 1. бе зо пас но; на -

деж но; 2. не со мнен но, не из беж но,

вер но; slowly but ∼ мед лен но, но

вер но; 3. ко неч но, на вер но; to
know full ∼ знать на вер ня ка

sureness [�ʃ�ənəs] n уве рен ность

surety [�ʃ�rəti] n 1. уст. уве рен -

ность; of a ∼ на вер но, не со мнен но;

2. редк. за лог; 3. по ру ка; по ру чи -

тель; to stand ∼ for брать на по ру -

ки; по ру чить ся за ко го-ли бо

suretyship [�ʃ�ərətiʃip] n по ру чи -

тель ст во

surf [sз:f] I n при бой; бу ру ны; II v
спорт. за ни мать ся сер фин гом

surface [�sз:fis] I n по верх ность;

внеш ность; on the ∼ внеш не;

II adj внеш ний; по верх но ст ный; 

∼ politeness по каз ная лю без ность;

III v 1. от де лы вать по верх ность;

оте сы вать; 2. всплы вать на по верх -

ность (о под вод ной лод ке)

surface mail [�sз:fismeil] n обыч ная

поч та (в от ли чие от авиа поч ты)

surface tension [�sз:fis�tenʃ(ə)n] n
физ. по верх но ст ное на тя же ние

surfboard [�sз:fb�d] n серф борд, до -

с ка для сер фин га

surfeit [�sз:fit] I n 1. из ли ше ст во,

не уме рен ность (особ. в пи ще и пи -

тье); 2. пре сы ще ние; II v 1. пе ре -

едать, объ е дать ся; пре сы щать(ся);

2. пе ре карм ли вать

surfer [�sз:fə] n сер фин гист

surfing [�sз:fiŋ] n сер финг

surfy [�sз:fi] adj при бой ный

surge [sз:�] I v 1. под ни мать -

ся, взды мать ся; 2. пе рен. вол но -

вать ся (о тол пе); II n 1. боль шая

вол на, вол ны; 2. бы с т рый рост,

по вы ше ние

surgeless [�sз:�ləs] adj спо кой ный

surgent [�sз:�(ə)nt] adj бу шу ю щий

surgeon [�sз:�(ə)n] n 1. хи рург;

2. во ен ный, во ен но-мор ской врач

surgery [�sз:�əri] n 1. хи рур гия;

2. ка би нет или при ем ная вра ча с

ап те кой

surgical [�sз:�ik(ə)l] adj хи рур ги -

че с кий; ∼ bag са ни тар ная сум ка

surly [�sз:li] adj уг рю мый, сер ди -

тый; гру бый

surma [�s�əmə] n сурь ма

surmisable [sə�maizəb(ə)l] adj
пред по ла га е мый

surmise [sə�maiz] I n пред по ло же -

ние, по до зре ние, до гад ка; II v
пред по ла гать, по до зре вать, вы ска -

зы вать до гад ку

surmount [sə�ma�nt] v 1. пре одо ле -

вать; 2. увен чи вать (пре им. в р. р.);
peaks ∼ed with snow ос т ро ко неч -

ные снеж ные вер ши ны

surname [�sз:neim] I n 1. про-

зви ще; 2. фа ми лия; II v да вать

про зви ще

surpass [sə�p�s] v 1. пре вос хо дить,

пре вы шать; 2. пе ре го нять

surpassing [sə�p�siŋ] adj пре вос -

ход ный, ис клю чи тель ный

surplus [�sз:pləs] I n из ли шек, ос та -

ток; II adj из лиш ний, из бы точ -

ный; до ба воч ный, при ба воч ный

surplusage [�sз:pləsi�] n из ли шек,

из бы ток

surprise [sə�praiz] I n 1. удив ле ние;

syn. amazement, astonishment, be-

wilderment, revelation; 2. не о жи дан -

ность, сюр приз; 3. не о жи дан ное

на па де ние; by ∼ врас плох; II v
1. на гря нуть; на па дать или за ста -

вать врас плох; 2. удив лять, по ра -

жать; I am ∼d at you вы ме ня

удив ля е те; III adj не о жи дан ный;

вне зап ный; ∼ effect эф фект вне -

зап но с ти

surprised [sə�praizd] adj удив лен -

ный

surprising [sə�praiziŋ] adj не о жи -

дан ный; уди ви тель ный, по ра зи -

тель ный

surrebutter [�s�ri�b�tə] n юр. от вет

ист ца на воз ра же ние от вет чи ка
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surrejoinder [�s�ri��ɔində] n юр.
от вет ист ца на от вет ное воз ра же -

ние от вет чи ка

surrender [sə�rendə] I v 1. сда -

вать(ся); to ∼ at discretion сда -

вать ся на ми лость по бе ди те ля;

2. от ка зы вать ся; to ∼ a right от ка -

зы вать ся от пра ва; II n 1. от каз (от

че го�ли бо); 2. сда ча; ка пи ту ля ция

surreptitious [�s�rəp�tiʃəs] adj сде -

лан ный тай ком; ∼ look взгляд ис -

под тиш ка; by ∼ methods тай ны ми,

под поль ны ми ме то да ми

surrogate [�s�rəgət] n 1. за ме с ти -

тель; 2. ам. су дья по де лам о на -

след ст вах и опе ке

surround [sə�ra�nd] v ок ру жать; об -

сту пать; syn. besiege, compass, en-

circle, enclose, encompass, ring

surroundings [sə�ra�ndiŋz] n pl
1. ок ре ст но с ти; syn. environment,

locale, neighbourhood, setting, vicini-

ty; 2. сре да; ок ру же ние

surtax [�sз:t�ks] I n до ба воч ный на -

лог; II v об ла гать до ба воч ным на -

ло гом

surveillance [sə�veiləns] n над зор,

на блю де ние (за по до зре ва е мым в

чем�ли бо); under ∼ под над зо ром

(по ли ции)

survey I v [sə�vei] 1. обо зре вать, 

ос ма т ри вать; to ∼ the situation
оз на ко мить ся с по ло же ни ем;

2. про из во дить то по гра фи че с кую

съем ку; 3. про из во дить изы с ка ния

или ис сле до ва ния; II [�sз:vei] n
1. обо зре ние, ос мотр, об сле до ва -

ние; 2. от чет об об сле до ва нии;

3. ме же ва ние; съем ка; 4. план;

5. зем ле мер ное ве дом ст во; то по -

гра фи че с кая служ ба

surveyor [sə�veiə] n 1. зем ле мер; то -

по граф; марк шей дер; 2. ин спек -

тор; ∼ of weights and measures
кон тро лер мер и ве сов; ам. та мо -

жен ный до смотр щик

survivability [sə�vaivə�biləti] n жиз -

не спо соб ность

survivable [sə�vaivəb(ə)l] adj спо -

соб ный к вы жи ва нию

survival [sə�vaiv(ə)l] n 1. вы жи ва -

ние; 2. пе ре жи ток

survive [sə�vaiv] v 1. пе ре жить (со -

вре мен ни ков, свою сла ву и т. п.);
2. пе ре жить, вы дер жать, пе ре не с -

ти; ос тать ся в жи вых

survivor [sə�vaivə] n ос тав ший ся в

жи вых

survivorship [sə�vaivəʃip] n пра ва

на след ни ка

susceptibility [sə�septə�biləti] n
1. впе чат ли тель ность; чув ст ви тель -

ность; обид чи вость; вос при им чи -

вость; 2. pl боль ное, уяз ви мое ме с то

susceptible [sə�septəb(ə)l] adj
1. впе чат ли тель ный, вос при им -

чи вый; обид чи вый; влюб чи вый;

2. чув ст ви тель ный (to); 3. до пу с -

ка ю щий; под да ю щий ся (of)
susceptive [sə�septiv] adj впе чат ли -

тель ный; чув ст ви тель ный

suspect I n [�s�spekt] по до зре ва е -

мый или по до зри тель ный че ло век;

II adj [�s�spekt] по до зри тель ный;

по до зре ва е мый; III v [sə�spekt] по -

до зре вать; I ∼ the authenticity of
the document я со мне ва юсь в под -

лин но с ти до ку мен тов

suspend [sə�spend] v 1. ве шать, под -

ве ши вать; 2. при ос та нав ли вать;

от кла ды вать; (вре мен но) пре кра -

щать; 3. (вре мен но) от ст ра нять от

долж но с ти

suspended [sə�spendid] adj 1. под -

ве шен ный; под вес ной; хим. взве -

шен ный; ∼ matter взвесь; 2. при -

ос та нов лен ный

suspender [sə�spendə] n 1. под вяз -

ка; 2. pl ам. под тяж ки; тех. под -

ве с ка

suspense [sə�spens] n не из ве ст -

ность; бес по кой ст во; ожи да ние;

не ре ши тель ность; the question is
in ∼ во прос еще не ре шен

suspenseful [sə�spensf(ə)l] adj тре -

вож ный

suspension [sə�spenʃ(ə)n] n 1. ве -

ша ние; под ве ши ва ние; 2. при ос-

та нов ка; вре мен ная от став ка; 

пре кра ще ние; ∼ of arms во ен. ко -

рот кое пе ре ми рие; 3. хим. взве -

шен ное со сто я ние, су с пен зия

suspensive [sə�spensiv] adj 1. при -

ос та нав ли ва ю щий; 2. не ре ши тель -

ный

suspicion [sə�spiʃ(ə)n] n 1. по до зре -

ние; his character is above ∼ он

вы ше по до зре ний; on ∼ по по до -

зре нию; under ∼ под по до зре ни ем;

2. при вкус, от те нок

suspicious [sə�spiʃəs] adj 1. по до -

зри тель ный, не до вер чи вый; 2. вы -

зы ва ю щий по до зре ние

suspiciousness [sə�spiʃəsnəs] n по -

до зри тель ность

suspire [sə�spaiə] v взды хать

sustain [sə�stein] v 1. под дер жи вать,

под пи рать; 2. ис пы ты вать, вы но -

сить; вы дер жи вать; to ∼ a shock
пе ре не с ти по тря се ние; 3. под креп -

лять, под дер жи вать; 4. под тверж -

дать, до ка зы вать, под дер жи вать;

5. вы дер жи вать (роль, ха рак тер

и т. п.)
sustenance [�s�stənəns] n 1. пи та -

ние; пи ща; 2. сред ст ва к су ще ст во -

ва нию; 3. под дер жа ние, под держ ка

susurration [�s�sə�reiʃ(ə)n] n 1. ше -

пот; 2. лег кий шо рох

sutler [�s�tlə] n ист. мар ки тант

suture [�s��ə] I n 1. анат., бот.
шов; 2. мед. на ло же ние шва;

3. нить для сши ва ния ра ны; II v
мед. на кла ды вать шов, за ши вать

(ра ну)

suzerain [�s�zərein] n 1. фе о даль -

ный вла с ти тель, сю зе рен; 2. сю зе -

рен ное го су дар ст во

suzerainty [�s�zəreinti] n ист.
1. власть сю зе ре на; 2. су ве ре ни тет;

про тек то рат

svelte [svelt] adj строй ный, гиб кий

(о жен щи не)

swab [swɒb] I v мыть шва б рой

(down); под ти рать шва б рой (up);

II n 1. шва б ра; 2. мор. разг. офи -

цер ский по гон; 3. мор. разг. ува -

лень; 4. мед. там пон

swaddle [�swɒd(ə)l] v пе ле нать, сви -

вать (мла ден ца)
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swaddling�clothes [�swɒdliŋklə�dz]
n 1. pl сви валь ни ки, пе лен ки;

2. на чаль ный пе ри од раз ви -

тия; не зре лость; 3. ог ра ни че ние,

кон троль

swag [sw�g] n разг. 1. на граб лен -

ное до б ро; до бы ча, 2. взят ка

swage [swei�] тех. I n 1. штам по -

воч ный мо лот; ко воч ный штамп;

пу ан сон; 2. об жим ка; II v ко вать

или штам по вать в го ря чем ви де

swagger [�sw�gə] I v 1. рас ха жи -

вать с важ ным ви дом; важ ни чать;

чва нить ся; 2. хва с тать (about); II n
важ ная по ход ка; чван ст во, ще голь -

ст во; III adj разг. ще голь ской; на -

род ный, ши кар ный

swagger cane [�sw�gəkein] n стек,

тро с точ ка

swagman [�sw�gm�n] n бро дя га

swahili [sw��h�li] n су а хи ли

swain [swein] n 1. де ре вен ский па -

рень; 2. па с ту шок (в бу ко ли че с кой

по эзии); 3. шутл. уха жи ва тель;

обо жа тель

swale [sweil] n ам. бо ло ти с тая ни -

зи на

swallow1 [�swɒlə�] I v 1. гло тать,

про гла ты вать; to ∼ the bait пе рен.
= по пасть ся на удоч ку; to ∼ one’s
words брать свои сло ва об рат но;

2. по гло щать (обыкн. up); 3. стер -

петь; to ∼ an insult про гло тить

оби ду; 4. при ни мать на ве ру; II n
1. гло ток; 2. глот ка; 3. ге ол. рых -

лая, по ри с тая часть жи лы

swallow2 [�swɒlə�] n ла с точ ка

swallow dive [�swɒlə�daiv] n пры -

жок в во ду ла с точ кой

swallow�tail [�swɒlə�teil] n 1. раз -

дво ен ный хвост; 2. pl разг. фрак

(тж. swallow�tailed coat)
swamp [swɒmp] I n бо ло то, топь; 

∼ ore бо лот ная же лез ная ру да, ли -

мо нит; II v 1. за ли вать, за топ лять;

2. за сы пать, за ва ли вать

swampland [�swɒmpl�nd] n бо ло то

swampy [�swɒmpi] adj бо ло ти с тый

swan [swɒn] n 1. ле бедь; black ∼
чер ный ле бедь; пе рен. ано ма лия,

стран ное яв ле ние; 2. со звез дие

Ле бе дя

swank [sw�ŋk] n чван ст во

swanky [�sw�ŋki] adj ши кар ный

swanneck [�swɒnnek] n ле бе ди ная

шея

swannery [�swɒnəri] n са док для ле -

бе дей

swan�shot [�swɒnʃɒt] n круп ная

дробь

swap [swɒp] I n об мен; II v ме нять,

об ме ни вать ся

sward [sw�d] I n га зон; дерн; II v
по кры вать дер ном; за са жи вать га -

зон

swardy [�sw�di] adj по кры тый тра -

вой

swarm1 [sw�m] I n 1. рой; стая;

тол па; syn. army, crowd, drove, flock,

herd, horde; 2. ку ча, мас са; syn.
mass, multitude; II v ро ить ся; тол -

пить ся, ки шеть (with); syn. con-

gregate, crowd, flock, flood, mass,

stream, throng

swarm2 [sw�m] v лезть, ка раб кать ся

swart [sw�t] уст. = swarthy
swarthiness [�sw�ðinəs] n за гар

swarthy [�sw�ði] adj смуг лый; тем -

ный

swash [swɒʃ] I v 1. пле с кать(ся);

2. уст. уда рять с си лой; II n
1. плеск; 2. при бой, силь ное те че -

ние; 3. от мель

swashbuckler [�swɒʃb�klə] n 1. го -

ло во рез; ху ли ган; 2. хва с тун

swashing [�swɒʃiŋ] I pres p. от

swash; II adj силь ный (об уда ре)

swastika [�swɒstikə] n сва с ти ка

swat [swɒt] n удар

swatch [swɒ�] n об раз чик

swath [swɒθ] n 1. по ло са ско шен -

ной тра вы, про кос; to cut a ∼ ам.
ще го лять, кра со вать ся; 2. раз мах

ко сы

swathe [sweið] I v бин то вать, за ку -

ты вать, об ма ты вать, пе ле нать; II n
1. = swath; 2. бинт; об мот ка

swatter [�swɒtə] n хло пуш ка

sway [swei] I v 1. ка чать(ся), ко ле -

бать ся; 2. иметь вли я ние на что-

ли бо; 3. тех. на прав лять, пе ре тя -

ги вать; по во ра чи вать в го ри зон -

таль ном на прав ле нии; II n 1. ка ча -

ние, ко ле ба ние; взмах; ∼ beam тех.
ба лан сир; 2. власть, вли я ние; прав -

ле ние

swear [sweə] I n 1. клят ва; 2. бо го -

хуль ст во; ру га тель ст во; II v
1. клясть ся; при ся гать; to swear
an oath да вать клят ву; 2. ру гать ся;

ру гать (ко го�ли бо); бо го хуль ст во -

вать; syn. blaspheme, curse; 3. да -

вать по ка за ния под при ся гой

swearword [�sweəwз:d] n ру га тель -

ст во

sweat [swet] I n 1. пот, ис па ри на;

по те ние; in a ∼ весь в по ту; пе рен.
пол ный не тер пе ния; 2. пе рен. тя -

же лый труд, чер ная ра бо та; 3. вы -

де ле ние или осаж де ние вла ги; II v
1. по теть; 2. вы де лять вла гу; 

сы реть; за по те вать (о стек ле);

3. за став лять по теть; to ∼ a horse
за гнать ло шадь; 4. тру дить ся; 

ис пол нять чер ную ра бо ту; 5. экс -

плу а ти ро вать; 6. тех. при па и вать

sweatband [�swetb�nd] n ко жа ная

лен та вну т ри шля пы

sweatbox [�swetbɒks] n разг. кар цер

sweater1 [�swetə] n сви тер

sweater2 [�swetə] n экс плу а та тор

sweating system [�swetiŋ�sistəm] n
уси лен ная экс плу а та ция; по то гон -

ная си с те ма

sweatshirt [�swe�з:t] n бу маж ный

спор тив ный сви тер

sweatshop [�swe�ɒp] adj пред при я -

тие с по гон ной си с те мой

sweaty [�sweti] adj 1. пот ный;

2. вы зы ва ю щий пот, по то гон ный

Swede [sw�d] n швед; швед ка

Swedish [�sw�diʃ] I adj швед ский;

II n швед ский язык

sweep [sw�p] I v 1. не стись, мчать -

ся, про но сить ся (along, over);

2. хо дить ве ли ча во; 3. про сти рать -

ся, тя нуть ся; 4. ме с ти, под ме тать,

чи с тить, про чи щать; 5. сме тать,

унич то жать, сно сить; смы вать (вол -

ной); ув ле кать; 6. гнуть в ду гу, 
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из ги бать; II n 1. вы ме та ние; под -

ме та ние; чи ст ка; 2. тру бо чист;

3. те че ние; не пре стан ное дви -

же ние; 4. раз мах, взмах, удар;

5. ох ват, кру го зор; 6. кри вая; из -

гиб; по во рот до ро ги; 7. чер теж ное

ле ка ло; 8. тех. ко ро мыс ло, ры чаг

sweeper [�sw�pə] n щет ка

sweeping [�sw�piŋ] adj 1. стре ми -

тель ный; 2. ши ро кий, с боль шим

ох ва том; ∼ changes ра ди каль ные

пе ре ме ны; ∼ statements огуль ные

ут верж де ния

sweep�net [�sw�pnet] n 1. не вод;

2. са чок для ба бо чек

sweepstake [�sw�psteik] n то та ли за -

тор

sweet [sw�t] I adj 1. слад кий; syn.
honeyed, saccharine, sugary, sweet-

ened; 2. ду ши с тый; 3. све жий; не -

ис пор чен ный; 4. при ят ный; ла с ко -

вый; 5. лю би мый; ми лый; sweet
one лю би мый, лю би мая (в об ра ще -

нии); II n 1. ле де нец; кон фе та;

2. сла дость, слад кий вкус; 3. pl на -

слаж де ния; the ∼s of life ра до с ти

жиз ни

sweetbriar [�sw�tbraiə] n ши пов ник

sweetcorn [�sw�tk�n] n слад кая сто -

ло вая ку ку ру за

sweeten [�sw�t(ə)n] v 1. под сла щи -

вать; 2. на пол нять бла го уха ни ем;

3. смяг чать; 4. ос ве жать, про ве т -

ри вать; 5. удо б рять; 6. карт. уве -

ли чи вать став ку

sweetener [�sw�t(ə)nə] n под сла с ти -

тель

sweetheart [�sw�th�t] n 1. воз люб -

лен ный, воз люб лен ная; 2. до ро -

гой, до ро гая (в об ра ще нии)

sweetie [�sw�ti] n кон фет ка

sweeting [�sw�tiŋ] n 1. сорт слад ких

яб лок; 2. уст. = sweetheart
sweetish [�sw�tiʃ] adj слад ко ва тый

sweetly [�sw�tli] adv 1. слад ко и т. п.;
∼ pretty оча ро ва тель ный; 2. глад ко,

плав но (о хо де ма ши ны)

sweetmeat [�sw�tm�t] n 1. кон фе та;

ле де нец; 2. pl за са ха рен ные фрук ты

sweetness [�sw�tnəs] n сла дость

sweet oil [�sw�t�ɔil] n про ван ское,

олив ко вое мас ло

sweet pea [�sw�t�p�] n бот. ду ши с -

тый го ро шек

sweet�scented [�sw�t�sentid] adj ду -

ши с тый

sweetshop [�sw��ɒp] n кон ди тер -

ская

sweet�stuff [�sw��t�f] n сла до сти,

кон фе ты

sweet�tempered [�sw�t�tempəd] adj
при ят ный, с мяг ким ха рак те ром

sweet william [�sw�t�wiljəm] n бот.
ту рец кая гвоз ди ка

sweety [�sw�tii] n кон фет ка

swell [swel] I n 1. воз вы ше ние, вы -

пук лость; syn. bulge, enlargement,

rise, swelling; 2. вол не ние, зыбь;

3. на ра с та ние, раз бу ха ние; 4. при -

пух лость, опу холь; II adj разг.
1. ам. от лич ный, пре вос ход ный;

2. ще голь ской; ши кар ный; III v
1. на ду вать(ся); раз ду вать ся; 2. уве -

ли чи вать(ся); раз ра с тать ся; на бу -

хать; опу хать; 3. воз вы шать ся, под -

ни мать ся

swelldom [�sweldəm] n разг. фе ше -

не бель ное об ще ст во

swellhead [�swelhed] n за знай ка

swelling [�sweliŋ] I n 1. опу холь;

2. вы пук лость, воз вы ше ние;

3. раз бу ха ние, уве ли че ние; II adj
1. взды ма ю щий ся, на бу ха ю щий,

на ра с та ю щий; 2. вы со ко пар-

ный; ∼ oratory на пы щен ное крас -

но ре чие

swelter [�sweltə] I v из не мо гать от

зноя; II n зной, ду хо та

swerve [swз:v] I v от кло нять ся от

пря мо го пу ти, сво ра чи вать в сто ро -

ну; II n от кло не ние

swift [swift] I adj по эт. ско рый,

бы с т рый; ∼ anger ско ро пре хо дя -

щий гнев; ∼ to anger вспыль чи -

вый; ∼ to take offence обид чи -

вый; be ∼ to hear, slow to speak
по боль ше слу шай, по мень ше го во -

ри; II adv по эт. бы с т ро, по спеш -

но; III n 1. зо ол. ка мен ный стриж;

2. текст. ба ра бан, мо то ви ло,

шпуль ка; IV v 1. текст. пе ре пле -

тать; сма ты вать; 2. мор. брать ри -

фы

swift�handed [�swift�h�ndid] adj
ско рый, лов кий

swiftness [�swiftnəs] n стре ми тель -

ность

swig [swig] I v разг. по тя ги вать (ви -

но); II n гло ток; to take a ∼ at вы -

пить

swill [swil] I v 1. по ло с кать, об ли -

вать во дой (ча с то out); 2. жад но

пить; II n 1. по ло с ка ние, об ли ва -

ние во дой; 2. по мои (для сви ней),

пой ло

swim [swim] I v (swam; swum)

1. пла вать, плыть; пе ре плы вать; to
∼ like a stone шутл. то нуть; to ∼
a person a hundred yards со стя -

зать ся с кем-ли бо в пла ва нии на

100 яр дов; to ∼ a race уча ст во вать

в со стя за нии по пла ва нию; to ∼
with (или down) the tide, the
stream пе рен. плыть по те че нию;

2. за став лять плыть; to ∼ a horse
across a river за ста вить ло шадь

пе ре плыть ре ку; 3. быть за ли тым

чем-ли бо; ∼ming eyes гла за, за ли -

тые сле за ми; to ∼ in luxury уто -

пать в рос ко ши; to ∼ round кру -

жить ся; II n 1. пла ва ние; to go for
a ∼ пой ти по пла вать; to be in the
∼ разг. быть в кур се де ла; to be
out of the ∼ быть не в кур се де ла;

сто ять вне жиз ни; 2. омут, в ко то -

ром во дит ся ры ба

swimmer [�swimə] n 1. пло вец;

2. по пла вок

swimming [�swimiŋ] n пла ва ние

swimming�bladder [�swimiŋ�bl�də]
n пла ва тель ный пу зырь (у рыб)

swimming costume [�swimiŋ�kɒs-
tj�m] n ку паль ный ко с тюм

swimmingly [�swimiŋli] adv глад -

ко, без по мех; пре вос ход но; things
went ∼ все шло как по мас лу

swimming pool [�swimiŋp�l] n бас -

сейн для пла ва ния

swimming trunks [�swimiŋ tr�ŋks]
pl n плав ки
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swimmy [�swimi] adj ис пы ты ва ю -

щий дур но ту

swimsuit [�swims�t] n жен ский ку -

паль ник (за кры тый)

swindle [�swind(ə)l] I v об ма ны вать,

на ду вать; to ∼ money out of a
person вы ма нить у ко го-ли бо день -

ги; II n на ду ва тель ст во

swindler [�swindlə] n мо шен ник,

жу лик; syn. cheat, fraud, rogue,

shark, trickster

swine [swain] n (pl без из мен.)
1. сви нья; a herd of ∼ ста до сви -

ней; 2. сви нья, на хал

swineherd [�swainhз:d] n сви но пас

swinery [�swainəri] n сви нар ник

swing [swiŋ] I v 1. ка чать(ся), ко ле -

бать(ся); раз ма хи вать; 2. ве шать,

под ве ши вать; разг. быть по ве шен -

ным; 3. вер теть(ся); по во ра чи -

вать(ся); II n 1. ка ча ние; ко ле -

ба ние; 2. раз мах; взмах; ход; in
full ∼ в пол ном раз га ре; 3. ритм;

4. мер ная, рит мич ная по ход ка;

5. ка че ли; 6. ес те ст вен ный ход;

7. физ. амп ли ту да ка ча ния; 8. тех.
мак си маль ное от кло не ние стрел ки

(при бо ра)

swing bridge [�swiŋbri�] n раз вод -

ной мост

swing door [�swiŋ�d�] adj вра ща ю -

ща я ся дверь; дверь, от кры ва ю ща я -

ся в лю бую сто ро ну

swinge [swin�] v уст. силь но уда -

рять

swingeing [�swin�iŋ] adj 1. силь -

ный, оше лом ля ю щий (об уда ре);

2. разг. гро мад ный; ∼ majority по -

дав ля ю щее боль шин ст во

swinger [�swiŋə] n гро ма ди на

swing joint [�swiŋ��ɔint] n тех.
шар нир ное со еди не ние

swinish [�swainiʃ] adj свин ский

swipe [swaip] I v уда рять с си лой;

II n 1. силь ный удар; 2. тех. во рот,

ко ро мыс ло

swipes [swaips] n pl разг. во дя ни с -

тое мут ное пи во, ис пор чен ное пи во

swirl [swз:l] I v 1. кру жить(ся) в во -

до во ро те, об ра зо вы вать во до во рот;

2. ис пы ты вать го ло во кру же ние;

II n 1. во до во рот; кру же ние; во рон -

ки (на во де); 2. след суд на; клу бы

ды ма

swish [swiʃ] I v рас се кать воз дух со

сви с том; раз ма хи вать; II n свист;

взмах (ко сы и т. п.) со сви с том

Swiss [swis] I adj швей цар ский;

II n швей ца рец; швей цар ка

switch [swi�] I n 1. прут; хлыст;

2. эл. вы клю ча тель; пе ре клю ча -

тель; ком му та тор; 3. стрел ка; II v
1. уда рять пру том или хлы с том;

2. ма хать, раз ма хи вать; 3. пе ре во -

дить (по езд) на дру гой путь; 4. эл.
пе ре клю чать; вклю чать; вы клю -

чать; 5. вне зап но на пра вить (мыс -

ли, раз го вор) в дру гую сто ро ну, 

из ме нить на прав ле ние

switchback [�swi�b�k] n аме ри кан -

ские гор ки (ат трак ци он)

switchboard [�swi�b�d] n эл.
1. ком му та тор; рас пре де ли тель ный

щит; 2. щит уп рав ле ния

switcher [�swi�ə] n пе ре клю ча тель

switch lamp [�swi�l�mp] n ж.�д.
стре лоч ный фо нарь

switchman [�swi�mən] n стре лоч ник

switch�plug [�swi�pl�g] n эл. штеп -

сель

switch�tender [�swi��tendə] ам. =

switchman
switch tower [�swi��ta�ə] n ам. буд -

ка стре лоч ни ка

switchyard [�swi�j�d] ам. = shunt�
ing yard

swivel�eyed [�swiv(ə)l�aid] adj разг.
ко ся щий, рас ко сый

swob [swɒb] = swab
swollen [�swə�lən] adj 1. взду тый,

раз ду тый; 2. не по мер но вы со кий

(о це нах и т. п.)
swoon [sw�n] I v 1. па дать в об мо -

рок; 2. по эт. за ми рать (о зву ке); 

II n об мо рок

swoop [sw�p] I v 1. ус т рем лять ся

вниз, на ле тать; бро сать ся; 2. хва -

тать, под хва ты вать; II n ус т рем ле -

ние вниз; вне зап ное на па де ние,

на лет

swop [swɒp] I v разг. ме нять, об ме -

ни вать ся; ∼ horses while crossing
the stream про из во дить круп ные

пе ре ме ны в не под хо дя щее вре мя;

will you ∼ places? не по ме ня е тесь

ли ме с та ми?; II n об мен

sword [s�d] n 1. меч; шпа га, ра пи -

ра; па лаш; шаш ка; саб ля; the ∼ of
justice меч пра во су дия; су деб ная

власть; cavalry ∼ саб ля; to cross,

to measure ∼s пе рен. на чать борь -

бу; скре с тить ме чи; court ∼ шпа га;

to draw the ∼ на чать вой ну; du�
elling ∼, small ∼ ра пи ра; to put to
the ∼ пре дать ме чу; to sheathe the
∼ вло жить меч в нож ны; пе рен.
кон чить вой ну; to throw one’s ∼
into the scale пе рен. бро сить меч

на ве сы; под дер жать свои при тя за -

ния си лой ору жия; 2. (the Sword)

си ла ору жия; вой на; 3. во ен. разг.
штык

sword�arm [�s�d�m] n пра вая ру ка

sword�bearer [�s�d�beərə] n ору же -

но сец; ме че но сец

sword�belt [�s�dbelt] n пор ту пея

sword�cut [�s�dk�t] n 1. ре за ная ра -

на; 2. ру бец

swordfish [�s�dfiʃ] n меч-ры ба

sword�guard [�s�dg�d] n чаш ка

шпа ги

sword�hilt [�s�dhilt] n эфес

sword knot [�sɒdnɒt] n тем ляк

sword�law [�s�dl�] n пра во силь но го

sword�lily [�s�d�lili] n бот. гла ди о -

лус

swordplay [�s�dplei] n 1. фех то ва -

ние; 2. пе рен. пи ки ров ка; со стя за -

ние в ос т ро умии

swordsman [�s��mən] n фех то валь -

щик

swordsmanship [�s��mənʃip] n ис -

кус ст во фех то ва ния

swore [sw�] adj при сяг нув ший;

по кляв ший ся

sworn [sw�n] I p. p. от swear;

II adj при сяг нув ший; по кляв ший -

ся; ∼ broker при сяж ный мак лер; 

∼ brothers на зва ные бра тья; ∼ ene�
mies за кля тые вра ги; ∼ evidence
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по ка за ния под при ся гой; ∼ friends
за ка дыч ные дру зья

swot [swɒt] I v гик. разг. зу б рить,

дол бить; под зу б рить; II n разг.
1. труд ная ра бо та; 2. зу б реж ка;

3. зу б ри ла

sybarite [�sibərait] n си ба рит

sybaritic [�sibə�ritik] adj си ба рит -

ский; из не жен ный

sybil [�sibil] = sibyl
sycamine [�sikəmain] n библ. смо -

ков ни ца

sycamore [�sikəm�] n 1. ту то вая

смо ков ни ца (тж. ∼ fig); 2. явор

(тж. ∼ maple); 3. ам. пла тан, чи нар

syce [sais] инд. n грум, ко нюх

sycophancy [�sikəfənsi] n низ ко по -

клон ст во, лесть

sycophant [�sikəfənt] n льстец, под -

ха лим; ли зо блюд

sycophantic [�sikə�f�ntik] adj под -

ха лим ский

syllabary [�siləbəri] n сло го вая аз бу ка

syllabi [�siləbai] pl от syllabus
syllabic [si�l�bik] adj сло го вой;

сил ла би че с кий

syllabication [si�l�bi�keiʃ(ə)n] n
раз де ле ние на сло ги

syllabify [si�l�bifai] v раз де лять на

сло ги

syllable [�siləb(ə)l] I n 1. слог; 2. пе -

рен. звук; сло во; he never uttered
a ∼ он не про из нес ни зву ка; II v
про из но сить по сло гам

syllabled [�siləb(ə)ld] в слож ных

сло вах оз на ча ет: со сто я щий из

столь ких-то сло гов; one�syllabled
од но слож ный; two�syllabled дву -

слож ный

syllabub [�siləb�b] n (взби тые) слив -

ки с ви ном и са ха ром

syllabus [�siləbəs] n (pl �bi, �buses)

про грам ма (кур са, лек ций); рас пи -

са ние; кон спект, план

syllogism [�silə�iz(ə)m] n 1. лог.
сил ло гизм; 2. тон кий ход для под -

тверж де ния или до ка за тель ст ва че -

го-ли бо

syllogistic [�silə��istik] adj сил ло -

ги с ти че с кий

syllogize [�silə�aiz] v вы ра жать в

фор ме сил ло гиз ма

sylph [silf] n 1. сильф; 2. гра ци оз -

ная де вуш ка или жен щи на

sylphlike [�silflaik] adj гра ци оз ный

sylvan [�silvən] adj лес ной, ле си с -

тый

symbiont [�simbiɒnt] n сим би онт

symbol [�simb(ə)l] n 1. сим вол, эм б -

ле ма; 2. обо зна че ние, знак

symbolic [sim�bɒlik] adj сим во ли -

че с кий

symbolic(al) [sim�bɒlik(ə)l] adj
сим во ли че с кий; syn. allegorical, al-

lusive, emblematic, figurative, meta-

phorical, representative, significant,

symbolical, typical

symbolics [sim�bɒliks] n сим во ли ка

symbolism [�simbəliz(ə)m] n 1. сим -

во лич ность; 2. сим во ли ка; 3. сим -

во лизм

symbolist [�simbəlist] n сим во лист

symbolize [�simbəlaiz] v 1. сим во -

ли зи ро вать; 2. изо б ра жать сим во -

ли че с ки

symbology [sim�bɒlə�i] n 1. на ука о

сим во лах 2. сим во лизм

symmetric [si�metrik] adj сим ме т -

ри че с кий

symmetric(al) [si�metrik(ə)l] adj
сим ме т рич ный, сим ме т ри че с кий

symmetrize [�simətraiz] v де лать

сим ме т рич ным; рас по ла гать сим -

ме т рич но

symmetry [�symətri] n 1. сим ме т -

рия; 2. со раз мер ность

sympathetic [�simpə�θetik] adj
1. со чув ст вен ный; пол ный со чув -

ст вия; вы зван ный со чув ст ви ем; 

∼ strike за ба с тов ка со ли дар но с ти;

2. сим па тич ный

sympathize [�simpəθaiz] v со чув ст -

во вать, вы ра жать со чув ст вие; сим -

па ти зи ро вать

sympathizer [�simpəθaizə] n со чув -

ст ву ю щий; сто рон ник

sympathy [�simpəθi] n со чув ст вие

(with); со ст ра да ние (for); вза им -

ное по ни ма ние; in ∼ with в пол -

ном со гла сии; out of ∼ в раз ла де;

a man of ready ∼ от зыв чи вый че -

ло век

symphonic [sim�fɒnik] adj сим фо -

ни че с кий; ∼ music сим фо ни че с кая

му зы ка

symphony [�simfəni] I n сим фо ния;

II adj сим фо ни че с кий; ∼ orches�
tra сим фо ни че с кий ор кестр

symposium [sim�pə�ziəm] n
1. сим по зи ум, со ве ща ние по

оп ре де лен но му на уч но му во про -

су; 2. фи ло соф ская или иная

дру же с кая бе се да; 3. сбор ник ста -

тей раз лич ных ав то ров на об щую

те му

symptom [�simptəm] n симп том;

при знак

symptomatic [�simptə�m�tik] adj
симп то ма ти че с кий

symptomatology [�simptəmə�tɒlə�i]
n симп то ма то ло гия

synagogue [�sinəgɒg] n си на го га

synallagmatic [�sinəl�g�m�tik] adj
дву сто рон ний

synarchy [�sin�ki] n сов ме ст ное

уп рав ле ние

sync [siŋk] n син хро ни за ция

synchro [�siŋkrə�] n син хро ни за тор

synchromesh [�siŋkrə�meʃ] n син -

хро ни за тор

synchronism [�siŋkrəniz(ə)m] n
син хро низм, од но вре мен ность

synchronize [�siŋkrənaiz] v 1. син -

хро ни зи ро вать; сов па дать во вре -

ме ни; ко ор ди ни ро вать, со гла со вы -

вать во вре ме ни; 2. ус та нав ли вать

од но вре мен ность со бы тий; 3. по -

ка зы вать оди на ко вое вре мя (о ча -

сах); 4. све рять (ча сы)

synchronizer [�siŋkrənaizə] n син -

хро ни за тор

synchronous [�siŋkrənəs] adj син -

хрон ный, од но вре мен ный

syncopate [�siŋkəpeit] v 1. грам.
со кра щать сло во, опу с кая звук или

слог в се ре ди не его; 2. муз. син ко -

пи ро вать

syndic [�sindik] n 1. член ма ги с т ра -

та; 2. член се на та Кем б ридж ско го

уни вер си те та
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syndicalism [�sindikəliz(ə)m] n син -

ди ка лизм

syndicalist [�sindikəlist] n син ди ка -

лист

syndicate [�sindikət] I n син ди кат;

II v син ди ци ро вать

syndication [�sindi�keiʃ(ə)n] n объ е -

ди не ние в син ди ка ты

syndrome [�sindrə�m] n син д ром

syne [sain] шотл. = since
synecdoche [si�nekdəki] n си нек до ха

synergism [�sinə�iz(ə)m] n си нер -

гизм

synergy [�sinə�i] n сов ме ст ные дей -

ст вия

syngenesis [sin��enəsis] n 1. би ол.
по ло вое раз мно же ние; 2. ге ол.
син ге нез

synod [�sinəd] n 1. со бор ду хо вен ст -

ва; си нод; 2. съезд, со вет

synodal [�sinəd(ə)l] adj си но даль -

ный

synoil [�sinɔil] n син те ти че с кая

нефть

synonym [�sinənim] n си но ним

synonymic [�sinə�nimik] = synony�
mous

synonymous [si�nɒnəməs] adj си -

но ни ми че с кий, си но ни мич ный

synonymy [si�nɒnəmi] n 1. си но ни -

мич ность; 2. си но ни ми ка

synopsis [si�nɒpsis] n (pl �ses) кон -

спект, крат кий об зор; си ноп сис

synoptic [si�nɒptik] adj си ноп ти-

че с кий

synoptic(al) [si�nɒptik(ə)l] adj си -

ноп ти че с кий, об зор ный

syntactic(al) [sin�t�ktik(ə)l] adj
син так си че с кий

syntax [�sint�ks] n син так сис

synthesis [�sinθəsis] n (pl �ses) син -

тез

synthesizer [�sinθəsaizə] n тех. син -

те за тор

synthetic [sin�θetik] adj син те ти -

че с кий

synthetical [sin�θetik(ə)l] adj
1. лингв., хим. син те ти че с кий;

2. ис кус ст вен ный; ∼ silk ис кус ст -

вен ный шелк

syntonize [�sintənaiz] v рад. на ст ра -

и вать в тон, на вол ну

syphilis [�sifəlis] n си фи лис

syphilitic [�sifə�litik] adj си фи ли ти -

че с кий

syphon [�saif(ə)n] = siphon
syren [�sairən] = siren
Syrian [�siriən] I adj си рий ский;

II n си ри ец; си рий ка

syringe [si�rin�] I n 1. шприц;

сприн цов ка; hypodermic ∼ шприц

для под кож ных вспры с ки ва ний;

2. по жар ный на сос; II v сприн це -

вать; вспры с ки вать

syringitis [�sirin��aitis] n мед. вос -

па ле ние ев ста хи е вой тру бы

syrinx [�siriŋks] n 1. сви рель (Па на);

флей та; 2. ниж няя гор тань пев чих

птиц; 3. анат. ев ста хи е ва тру ба;

4. мед. фи с ту ла, свищ

syrup [�sirəp] n 1. си роп; 2. очи -

щен ная па то ка

syrupy [�sirəpi] adj гу с той

systaltic [si�st�ltik] adj по пе ре -

мен но рас ши ря ю щий ся и со кра -

ща ю щий ся; пуль си ру ю щий, си с -

таль ти че с кий

system [�sistəm] n 1. си с те ма, 

ус т рой ст во; 2. сеть (до рог и

т. п.); 3. ор га низм; 4. си с те ма;

ме тод; what ∼ do you go on?
ка ко му ме то ду вы сле ду е те?;

5. мир, все лен ная; 6. ге ол. си с те -

ма, фор ма ция

systematic [�sisti�m�tik] adj си с те -

ма ти че с кий

systematics [�sisti�m�tiks] n си с те -

ма ти ка

systematization [�sistimətai�zeiʃ(ə)n]
n си с те ма ти за ция

systematize [�sistəmətaiz] adj 1. си -

с те ма ти зи ро вать; 2. при во дить в

по ря док

systemic [sis�temik] adj си с тем -

ный

systemless [�sistimləs] adj бес си с -

тем ный

systole [�sistəli] n фи зи ол. си с то ла

T
T, t [t�] n 1. 20�я бук ва англ. ал фа -

ви та; to mark with a T ист. быть

от ме че ным клей мом как вор ви де

бук вы T (thief); to cross the t’s
пе рен. ста вить точ ки над i; (right)
to a T в со вер шен ст ве, точь-в-точь;

2. что-ли бо име ю щее фор му бук вы

T; T�beam та в ро вая бал ка; T�joint
трой ник(овая муф та); T�square
рейс ши на

tab [t�b] n 1. ве шал ка; пе тель ка;

уш ко; 2. на ко неч ник; 3. пет ли ца

(на во рот ни ке)

tabard [�t�b�d] n ист. 1. плащ, 

но си мый ры ца ря ми по верх лат;

2. кам зол ге роль да

tabasco [tə�b�skə�] n ос т рая при -

пра ва

tabby [�t�bi] n 1. му ар; 2. стр.
смесь гра вия, пе с ка, ра ку шек,

скреп лен ная из ве ст кой; 3. по ло са -

тая кош ка; 4. пе рен. ста рая де ва,

сплет ни ца

tabefaction [�t�bi�f�kʃ(ə)n] n ис то -

ще ние

tabernacle [�t�bən�k(ə)l] n 1. ша -

тер, па лат ка; 2. со суд, че ло век (как

вме с ти ли ще ду ши); 3. храм; мо -

лель ня

tabescence [tə�bes(ə)ns] n мед. ис -

ху да ние, ис то ще ние

tabescent [tə�besənt] adj ис то щен -

ный

tablature [�t�blə�ə] n до щеч ка с

над пи сью

table [�teib(ə)l] I n 1. стол; to be 
at ∼ быть за сто лом, обе дать;

syn. bench, board, counter, 

desk, stand; 2. об ще ст во за сто -

лом; 3. до с ка, пли та; до щеч ка;

над пись на пли те, до щеч ке; скри -

жаль; the ten ∼s библ. де сять

за по ве дей; 4. таб ли ца, рас пи са ние;

та бель; 5. гор ное пла то, пло с ко-

го рье; 6. пло с кая по верх ность;

II v 1. класть на стол; 2. пред став -
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лять от чет, до клад; 3. от кла ды вать

в дол гий ящик

tableau [�t�blə�] фр. n 1. жи во пис -

ное изо б ра же ние; 2. жи вая кар ти -

на (тж. ∼ vivant); ∼ curtains те -

атр. раз движ ной за на вес

tablecloth [�teib(ə)lklɒθ] n ска терть

tableful [�teibəlf�l] n пол ный стол

tableland [�teib(ə)l�l�nd] n пло с ко -

го рье, пла то

table�leaf [�teib(ə)ll�f] n вклад ная

до с ка раз движ но го сто ла

tableman [�teib(ə)lmən] n та бель щик

tablemat [�teib(ə)lm�t] n под став ка

table�napkin [�teib(ə)l�n�pkin] n
сал фет ка

tablespoon [�teib(ə)lsp�n] n сто ло -

вая лож ка

table�stone [�teib(ə)lstə�n] n ар хе ол.
доль мен

tablet [�t�blət] n 1. до щеч ка (с над -

пи сью); 2. блок нот; 3. таб лет ка;

4. ку сок (мы ла и т. п.), плит ка,

бру сок

table talk [�teiblt�k] n за столь ная

бе се да

table tennis [�teibl�tenis] n на столь -

ный тен нис

tabletop [�teibəltɒp] adj на столь -

ный

tableware [�teibəlweə] n сер ви ров ка

сто ла

tabloid [�t�blɔid] I n 1. таб лет ка;

2. ам. буль вар ная га зе та; 3. ре зю -

ме, кон спект; II adj 1. сжа тый; in
∼ form в сжа том ви де; в фор ме таб -

лет ки; 2. буль вар ный

taboo [tə�b�] I n та бу; за пре ще ние;

ос т ра кизм; II v под вер гать та бу;

бой ко ти ро вать; III adj свя щен -

ный; за пре щен ный

tabor [�teibə] n ма лень кий ба ра бан

tabouret [�t�bərit] n 1. ска ме еч ка,

та бу рет; 2. пяль цы

tabu [tə�b�] = taboo
tabula [�t�bj�lə] n до щеч ка

tabular [�t�bj�lə] adj 1. име ю щий

пло с кую фор му или по верх ность;

2. пла с тин ча тый, сло ис тый; 3. в

ви де таб лиц, таб лич ный

tabulate [�t�bj�leit] v 1. рас по ла -

гать в ви де таб лиц и ди а грамм;

2. при да вать пло с кую по верх ность

tabulation [�t�bj��leiʃ(ə)n] n та бу ли -

ро ва ние

tabulator [�t�bj�leitə] n та бу ля тор

tabun [�t�b�n] n та бун

tache [t�ʃ] n пят ныш ко

tachometer [t��kɒmitə] n тех. та хо -

метр

tacit [�t�sit] adj 1. не вы ра жен ный

сло ва ми; 2. мол ча ли вый

taciturn [�t�sitз:n] adj мол ча ли -

вый, не раз го вор чи вый

taciturnity [�t�si�tз:nəti] n мол ча ли -

вость

tack [t�k] I n 1. гвоз дик с ши ро кой

шляп кой; кноп ка; 2. мор. галс;

3. пе рен. курс, по ли ти че с кая ли ния;

4. лип кость, клей кость; II v 1. при -

креп лять гвоз ди ка ми, кноп ка ми

(down); 2. сме ты вать на жи вую

нит ку (together, to); 3. до бав лять,

при со е ди нять (to, on); 4. мор. по -

во ра чи вать на дру гой галс

tackle [�t�k(ə)l] I n 1. при над леж -

но с ти, ин ст ру мент, обо ру до ва ние;

2. мор. та ке лаж; та ли; 3. разг. сна -

ря же ние; 4. разг. це поч ка для кар -

ман ных ча сов; 5. тех. по ли спаст,

слож ный блок; II v 1. за креп лять

сна с тя ми; 2. энер гич но за что-ли бо

брать ся; бить ся над чем-ли бо

tacky [�t�ki] adj лип кий

taco [�t�kə�] n ма и со вая ле пeш ка

tact [t�kt] n такт, так тич ность

tactful [�t�ktf(ə)l] adj так тич ный;

syn. careful, considerate, delicate,

diplomatic, polite, politic, thoughtful,

understanding

tactical [�t�ktik(ə)l] adj 1. во ен.
так ти че с кий; бо е вой; ∼ efficiency
бо е спо соб ность; 2. лов кий

tactician [t�k�tiʃ(ə)n] n так тик

tactics [�t�ktiks] n pl так ти ка

tactile [�t�ktail] adj 1. ося за тель -

ный; 2. ощу ти мый, ося за е мый

taction [�t�kʃ(ə)n] n ка са ние

tactless [�t�ktləs] adj бес такт ный;

syn. careless, clumsy, impolite, im-

politic, inconsiderate, rude, thought-

less, unfeeling

tactual [�t�k��əl] adj ося за тель ный

tadpole [�t�dpə�l] n го ло ва с тик

tael [teil] n вос точ ная се ре б ря ная

мо не та

ta’en [tein] по эт. см. taken
taffeta [�t�fitə] n таф та

taffy [�t�fi] n ам. 1. = toffee;

2. лесть

Taffy [�t�fi] n разг., ча с то презр.
вал ли ец

tag [t�g] I n 1. сво бод ный, бол та ю -

щий ся ко нец; 2. яр лы чок, эти кет -

ка; 3. пет ля, уш ко; 4. из би тая фра -

за, ци та та; 5. иг ра в сал ки, пят наш -

ки; II v 1. при креп лять яр лык, уш -

ко; 2. разг. сле до вать по пя там

tagalog [tə�g�ləg] n та галь ский

язык

tag day [�t�gdei] n ам. день сбо ра

средств, по жерт во ва ний

Tahitian [t��h�ʃ(ə)n] n та и тя нец

tail [teil] I n 1. хвост; at the ∼ of
сле дом, по пя там за кем-ли бо;

2. ко са, ко сич ка; 3. ниж няя зад няя

часть, око неч ность; 4. по ла, фал да;

pl фрак; 5. об рат ная сто ро на (мо -

не ты); II v 1. снаб жать хво с том;

2. от ру бать или под ре зать хвост;

ос т ри гать хво с ти ки пло дов, ягод;

3. разг. вы сле жи вать; 4. тя нуть ся

длин ной лен той (о про цес сии и т. п.)
tailback [�teilb�k] n хвост

tailboard [�teilb�d] n от кид ной за -

док (те ле ги); от кид ной борт (гру зо -

ви ка)

tailcoat [�teil�kə�t] n фрак

tail�end [�teilend] n ко нец; хвост

(про цес сии)

tailer [�teilə] n фи лeр

tailgate [�teilgeit] n зад няя дверь

tailless [�teilləs] adj бес хво с тый

tail�light [�teillait] n 1. ж.�д. бу -

фер ный фо нарь (крас ный); 2. авт.
зад ний фо нарь; 3. ав. хво с то вой

огонь

tailor [�teilə] I n порт ной; II v порт -

няж ни чать; шить; well ∼ed хо ро шо

оде тый
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tailor�made [�teilə�meid] adj муж -

ско го по кроя

tail�piece [�teilp�s] n 1. за клю чи -

тель ная часть че го-ли бо; 2. по лигр.
кон цов ка

tailpipe [�teilpaip] n вы хлоп ная

тру ба

tailplane [�teilplein] n ав. хво с то вой

ста би ли за тор; хво с то вое опе ре ние

tail wind [�teilwind] n по пут ный

ве тер

tain [tein] n оло вян ная амаль га ма

taint [teint] I n 1. по зо ря щее пят-

но, по рок; 2. на лет (че го�ли бо

не же ла тель но го); 3. за ра за; ис -

пор чен ность; 4. бо лезнь в скры -

том пе ри о де; II v за ра жать(ся),

пор тить(ся)

taintless [�teintləs] adj бе зу преч -

ный

Taiwanese [�taiw��n�z] n тай ва нец

take [teik] I v (took; taken)

1. брать, взять; по ко рить; to ∼
prisoner взять в плен; 2. ло вить

(to ∼ fish); to ∼ in the act за стать

на ме с те пре ступ ле ния; 3. ук расть;

4. при ни мать пи щу; есть, пить;

упо треб лять (to ∼ wine); 5. за ни -

мать (ме с то); to ∼ a seat са дить ся;

to ∼ a train (a ship) сесть в по езд

(на па ро ход); 6. по ла гать, счи тать;

7. иметь ус пех; the play didn’t ∼
пье са ус пе ха не име ла; 8. об ра зу ет

с пря мым до пол не ни ем мно же ст во

вы ра же ний, смысл ко то рых оп ре де -

ля ет ся до пол не ни ем: to ∼ account
of при ни мать в рас чет; to ∼ action
вы сту пить; при нять ме ры; to ∼
care быть ос то рож ным; ∼ care!
будь те ос то рож ны!; to ∼ comfort
уте шить ся; to ∼ counsel со ве щать -

ся; to ∼ curtain вы хо дить на ап ло -

ди с мен ты; to ∼ effect во зы меть

дей ст вие; всту пать в си лу; to ∼ no�
tice за ме чать; to ∼ offence оби -

жать ся; to ∼ the offensive пе рей ти

в на ступ ле ние; to ∼ root пу с тить

кор ни; уко ре нить ся; to ∼ shelter
ук рыть ся; to ∼ a shot вы ст ре лить;

to ∼ a walk про гу лять ся; to ∼ a

wife же нить ся; с пред лог. и на реч.:
∼ aback за хва тить врас плох; по ра -

зить, оше ло мить; ∼ after по хо дить

на ко го-ли бо; ∼ away уда лять; вы -

чи тать; ∼ down сни мать (со сте ны,

с пол ки); сно сить, раз ру шать; по -

лигр. раз би рать (на бор); сби вать

спесь; за пи сы вать под дик тов ку;

про гло тить; ∼ for при ни мать за; to
∼ for granted до пу с кать; ∼ from
от ни мать, ума лять; мат. вы чи тать;

∼ in при ни мать (гос тя); брать пеш -

ком (жиль ца, ра бо ту на дом); быть

под пи с чи ком, по лу чать (га зе ту и

т. п.); за ни мать (тер ри то рию);

вклю чать, со дер жать; по нять сущ -

ность (фак та, до во да); по ве рить;

об ма нуть; уши вать (одеж ду); уби -

рать (па ру са); ам. по се тить, по бы -

вать; ос ма т ри вать (до сто при ме ча -

тель но с ти); при ни мать уча с тие; to
∼ into (one’s) confidence де лать

по ве рен ным сво их тайн; ∼ off сни -

мать; умень шать(ся); вы чи тать;

сбав лять (це ну); унич то жать, гу -

бить, уби вать; под ра жать, пе ре -

драз ни вать; to ∼ oneself off
ухо дить, уез жать; ав. взле теть, ото -

рвать ся от зем ли или во ды; to ∼ off
one’s hands из ба вить от че го-ли бо;

∼ on при ни мать или по сту пать

на служ бу; мор. при ни мать на

борт; пред при ни мать (де ло, ра бо -

ту); важ ни чать, за ди рать нос;

иметь ус пех, ста но вить ся по пу ляр -

ным; пол неть; силь но вол но вать ся;

∼ out вы ни мать; вы во дить на про -

гул ку; ам. по вез ти (в те атр, ре с -

то ран); вы би рать, вы пи сы вать (ци -

та ты); вы би рать (па тент); вы во -

дить (пят но); ∼ over при ни мать

(долж ность и т. п.) от дру го -

го; пе ре во зить на дру гой бе рег; 

∼ through за ста вить что-ли бо сде -

лать; ∼ to при ст ра с тить ся (к че му�
ли бо); to ∼ to one’s bed за бо леть,

слечь; to ∼ to the woods ам. 
ук ло нять ся от обя зан но с тей (особ.
от го ло со ва ния); ∼ up за ни мать

(ме с то, вре мя и т. п.; to take up

an attitude за нять по зи цию); на -

пол нять со бой; под ни мать; при ни -

мать, са жать (пас са жи ра); при ни -

мать под по кро ви тель ст во; брать ся

(за что�ли бо); воз вра щать ся к

че му-ли бо на ча то му; пре ры вать,

“одер нуть”; аре с то вы вать; впи ты -

вать (вла гу); рас тво рять (твер дое

те ло); при ве с ти (суд но) к ве т ру; 

∼ up with сбли жать ся с кем-ли бо;

to ∼ upon oneself брать на се бя; 

� to ∼ a back seat пе рен. отой ти

на зад ний план; to ∼ earth скрыть -

ся в но ру (о ли си це и т. п.); to ∼ a
dare при нять вы зов; to ∼ a drop
на пить ся пья ным; to ∼ the field
на чать во ен ные дей ст вия; to ∼ a
hand вме ши вать ся, при ни мать

уча с тие; to ∼ a hedge пе ре прыг -

нуть че рез из го родь; to ∼ a holi�
day пра зд но вать, от ды хать; to ∼ it
easy не спе шить, не на пря гать ся;

to ∼ leave (of) про щать ся; ухо дить;

to ∼ leave of one’s senses
спя тить; to ∼ measures при ни мать

ме ры; to ∼ the measure of one’s
foot снять мер ку с чьей-ли бо но ги;

пе рен. ста рать ся рас поз нать че ло -

ве ка; to ∼ one’s dust ам. от стать;

пле с тись в хво с те; to ∼ one’s hook
разг. убе жать, дать тя гу; to ∼
one’s time дей ст во вать не спе -

ша; to ∼ pains ста рать ся изо всех

сил; to ∼ part in при ни мать

уча с тие в чем-ли бо; to ∼ part with,

to ∼ the part of стать на чью-ли бо

сто ро ну; to ∼ rise воз ни кать; to ∼
a rise out of раз драз нить, вы ве с ти

из се бя; сы г рать на сла бой стру не;

to ∼ the same view встать на ту же

точ ку зре ния; to ∼ the sea вы хо -

дить в мо ре; быть спу щен ным на

во ду; to ∼ sides with = to take
part with; to ∼ the starch out of
ам. сбить спесь, оса дить; to ∼
stock of ин вен та ри зо вать; кри ти -

че с ки рас сма т ри вать; to ∼ the
stump ве с ти аги та цию; to ∼ too
much зло упо треб лять спирт ны ми

на пит ка ми; to ∼ the wall of уст.

811

tailor�made take

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



не ус ту пить до ро ги; to ∼ wind рас -

про ст ра нять ся, ста но вить ся из ве -

ст ным; to ∼ the wind out of one’s
по ме шать, рас ст ро ить за мыс лы;

II n 1. улов (ры бы); 2. сбор (те а т -

раль ный); 3. pl ба ры ши, по луч ка;

4. по лигр. “урок” на бор щи ка; 5. ки -

но часть сце ны, сня тая за один

при ем

takeaway [�teikəwei] n 1. еда, про да -

ва е мая на вы нос; 2. за ве де ние, тор -

гу ю щее едой на вы нос

take�in [�teikin] n об ман

taken [�teikən] p. p. от take
take�off [�teikɒf] n 1. под ра жа ние;

ка ри ка ту ра; 2. ме с то, от ко то ро го

от тал ки ва ет ся де ла ю щий пры жок;

3. ав. взлет, от рыв, подъ ем

takeout [�teika�t] n вы че ты

taker [�teikə] n бе ру щий, при ни ма -

ю щий, за хва ты ва ю щий

taking [�teikiŋ] I n 1. за хват;

2. арест; 3. разг. вол не ние, бес по -

кой ст во; 4. pl ба ры ши; II adj
1. при вле ка тель ный; 2. уст. за раз -

ный

talar [�teilə] n длин но по лый ха лат

talc [t�lk] I n мин. тальк, жи ро вик,

сте а тит; II v по сы пать, об ра ба ты -

вать таль ком

talcky [�t�lki] adj таль ко вый

tale [teil] n 1. рас сказ; по весть;

2. вы дум ка; 3. сплет ня; to tell ∼s
сплет ни чать

talebearer [�teil�beərə] n 1. сплет -

ник; 2. ябед ник, до но с чик

talent [�t�lənt] n 1. та лант; 2. ист.
та лант (де неж ная и ве со вая еди ни ца)

talented [�t�ləntid] adj та лант ли -

вый, ода рен ный

tales [�teil�z] лат. n pl 1. юр. вы зов

за пас но го кан ди да та в при сяж ные

за се да те ли; 2. спи сок за пас ных

при сяж ных

talesman [�teil�zmən] n за пас ной

при сяж ный за се да тель

taleteller [�teil�telə] n 1. рас сказ чик;

вы дум щик; 2. = talebearer
talipes [�t�lip�z] n мед. изу ро до ван -

ная сто па; ко со ла пость

talipot [�t�lipɒt] n паль ма с боль -

ши ми ве е ро об раз ны ми ли с ть я ми

talisman [�t�lizmən] n та ли с ман

talk [t�k] I v 1. го во рить; раз го ва -

ри вать; to ∼ big хва с тать; ∼ of the
devil! ле гок на по ми не!; to ∼ one�
self hoarse до го во рить ся до хри -

по ты; to ∼ tall пре уве ли чи вать; за -

пу ги вать; to ∼ turkey ам. ве с ти

де ло вую бе се ду; го во рить пря мо;

now you are ∼ing! разг. вот это

де ло!; 2. по го ва ри вать; 3. сплет ни -

чать, рас про ст ра нять слу хи; с пред -

лог. и на реч.: to ∼ against time го -

во рить с це лью вы иг рать вре мя;

уло жить ся в ус та нов лен ное вре мя

(об ора то ре); ∼ down пе ре кри чать

ко го-ли бо; to ∼ into doing some�
thing уго во рить сде лать что-ли бо;

she will ∼ your head off она вас

за го во рит до смер ти; ∼ out парл.
за тя ги вать пре ния с це лью от сро -

чить го ло со ва ние; to ∼ out of 
doing something от го во рить от че -

го-ли бо; ∼ over об су дить; убе дить;

∼ round го во рить про ст ран но, из -

бе гая ка сать ся ос нов ной це ли раз -

го во ра; пе ре убе дить ко го-ли бо; 

∼ to вы го ва ри вать ко му-ли бо; бра -

нить; ∼ up го во рить гром ко и яс но;

II n 1. раз го вор; бе се да; it will end
in ∼ это не пой дет даль ше раз го во -

ров; 2. слух; there is a ∼ of… есть

слух…; 3. пред мет раз го во ров

talkative [�t�kətiv] adj раз го вор чи -

вый; сло во охот ли вый

talker [�t�kə] adj ис точ ник со об -

ще ний

talking [�t�kiŋ] adj го во ря щий;

раз го вор чи вый; вы ра зи тель ный

talking�to [�t�kiŋt�] n разг. вы го вор

talk show [�t�kʃə�] n те лев. ток-

шоу, те ма ти че с кая пе ре да ча раз го -

вор но го жа н ра

talky [�t�ki] adj болт ли вый

tall [t�l] adj 1. вы со кий; 2. разг.
не ве ро ят ный; чрез мер ный; экс тра -

ва гант ный; a ∼ order труд ная за да -

ча; чрез мер ное тре бо ва ние

tallboy [�t�lbɔi] n вы со кий ко мод

tallow [�t�lə�] I n 1. жир, са ло (для

све чей, мы ла); ∼ face уст. блед ное

пух лое или одут ло ва тое ли цо;

2. ко лес ная мазь; II v 1. сма зы вать

са лом; 2. от карм ли вать (скот)

tallow�chandler [�t�lə����ndlə] n
тор го вец саль ны ми све ча ми

tallowy [�t�lə�i] adj 1. саль ный;

2. жир ный

tally [�t�li] I n 1. бир ка; 2. ко пия,

дуб ли кат; 3. опо зна ва тель ный яр -

лык (на то ва ре); 4. еди ни ца сче та

(напр., по 10, по 20 штук); II v
1. уст. ве с ти счет по бир кам; 2. со -

от вет ст во вать, сов па дать; 3. при -

креп лять яр лык

talon [�t�lən] n 1. (обыкн. pl) ко -

готь; 2. та лон (от кви тан ции, би ле -

та); 3. кар ты, ос тав ши е ся в ко ло де

по сле сда чи

talus [�teiləs] n 1. анат. ло дыж ка;

2. ге ол. осыпь, де лю вий; 3. стр.
ка мен ная на бро с ка

tamable [�teiməb(ə)l] adj ук ро ти -

мый

tamarack [�t�mər�k] n ли ст вен ни -

ца аме ри кан ская

tamarisk [�t�mərisk] n бот. та ма -

риск

tambour [�t�mb�ə] n 1. уст. ба ра -

бан; 2. круг лые пяль цы (для вы ши -

ва ния)

tambourine [�t�mbə�r�n] n там бу -

рин, бу бен

tame [teim] I adj 1. руч ной, при-

ру чен ный; 2. по кор ный, пас сив -

ный; 3. скуч ный, не ин те рес ный;

ба наль ный; II v 1. при ру чать,

дрес си ро вать; 2. сми рять(ся);

3. смяг чать; 4. де лать не ин те рес -

ным

tameless [�teimləs] adj 1. ди -

кий, не при ру чен ный; 2. не укро -

ти мый

tamer [�teimə] n ук ро ти тель; дрес си -

ров щик

Tamil [�t�mil] I n 1. та мил; 2. та -

миль ский язык; II adj та миль ский

tam�o'�shanter [�t�mə�ʃ�ntə] n шот -

ланд ский бе рет
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tamp [t�mp] v 1. трам бо вать; на би -

вать; 2. горн. за би вать шпур гли -

ной и т. п.; 3. ж.�д. под би вать

tamper [�t�mpə] v (обыкн. with)

1. вме ши вать ся; вно сить са мо воль -

ные из ме не ния; 2. под де лы вать

(до ку мент); 3. под ку пать, ока зы -

вать тай ное дав ле ние

tampion [�t�mpiən] n за тыч ка, втул ка

tampon [�t�mpɒn] мед. I n там пон;

II v встав лять там пон

tamtam [�t�mt�m] = tomtom
tan [t�n] I n 1. ко рье, тол че ная ду -

бо вая ко ра; 2. ры же ва то-ко рич не -

вый цвет; 3. за гар; II v 1. ду бить

(ко жу); 2. за го рать; об жи гать ко жу

(о солн це); 3. разг. ду ба сить;

III adj ры же ва то-ко рич не вый

tandem [�t�ndəm] I adv цу гом,

гусь ком; II n 1. тан дем (ве ло си пед

для дво их); 2. тех. тан дем, рас по -

ло же ние гусь ком

tang1 [t�ŋ] n 1. часть ин ст ру мен та,

вхо дя щая в руч ку; 2. рез кий при -

вкус

tang2 [t�ŋ] I n звон; II v за став лять

зве неть

tangency [�t�n�ənsi] n ка са ние

tangent [�t�n�(ə)nt] I n мат. ка са -

тель ная; тан генс; to fly, to go off
at a ∼ вне зап но от кло нять ся (от

те мы раз го во ра и т. п.); II adj ка -

са тель ный

tangential [t�n��enʃ(ə)l] adj мат.
тан ген ци аль ный; ка са тель ный, от -

кло ня ю щий ся

Tangerine [�t�n�ə�r�n] n уро же нец

Тан же ра

tangibility [�t�n�ə�biləti] n 1. ося -

за е мость; 2. ре аль ность

tangible [�t�n�əb(ə)l] adj 1. ося за -

е мый, ма те ри аль ный; 2. пе рен. яс -

ный, ре аль ный

tangle [�t�ŋg(ə)l] I n 1. спу тан ный

клу бок; 2. пе рен. спле те ние, пу та -

ни ца, не раз бе ри ха; 3. дра га для

ис сле до ва ния мор ско го дна; 4. мор-

ские во до рос ли се мей ст ва ла ми на -

ри е вых; II v за пу ты вать(ся), ус лож -

нять(ся)

tangled [�t�ŋg(ə)ld] adj спу тан ный

tanglefoot [�t�ŋgəlf�t] n ли пуч ка

tanglement [�t�ŋgəlmənt] n пу та -

ни ца

tangly [�t�ŋgli] adj за пу тан ный

tango [�t�ŋgə�] n тан го

tangy [�t�ŋi] adj ос т рый

tank [t�ŋk] I n 1. ци с тер на, бак;

2. во до ем; 3. во ен. танк; 4. attr.
тан ко вый; II v 1. на ли вать в бак;

2. со хра нять в ба ке; об ра ба ты вать в

ба ке

tankage [�t�ŋki�] n 1. ем кость ци с -

тер ны; хра не ние в ци с тер нах;

2. от бро сы бо ен, иду щие на удо б -

ре ние; мя со ко ст ная му ка

tank engine [�t�ŋk�en�in] n па ро -

воз без тен де ра, танк-па ро воз

tanker [�t�ŋkə] n 1. тан кер, (неф -

те)на лив ное суд но; 2. ж.�д. ам.
ци с тер на; 3. во ен. тан кист

tanklike [�t�ŋklaik] adj гро мад ный

tanner1 [�t�nə] n ду биль щик

tanner2 [�t�nə] n разг. мо не та в

6 пен сов

tannery [�t�nəri] n ко же вен ный за -

вод

tannin [�t�nin] n та нин

tansy [�t�nzi] n бот. пиж ма

tantalum [�t�ntələm] n хим. тан тал

tantalus [�t�ntələs] n шутл. под -

став ка для гра фи нов с ви ном

(из ко то рой их нель зя вы нуть без

клю ча)

tantamount [�t�ntəma�nt] adj эк -

ви ва лент ный

tantivy [t�n�tivi] I n бы с т рый га -

лоп; II adv вскачь

tantrum [�t�ntrəm] n вспыш ка раз -

дра же ния; to fly into a ∼ вспых -

нуть, раз ра зить ся гне вом

tantrumy [�t�ntrəmi] adj раз дра -

жи тель ный

tap1 [t�p] I n 1. втул ка; 2. кран;

wine on ∼ ви но рас пи воч но (из

боч ки); syn. faucet; 3. сорт, мар ка

(ви на, пи ва); 4. = tap�room;

5. тех. мет чик, вин то рез; 6. эл.
от вод, от ветв ле ние; за жим; II v
1. встав лять кран, по чи нать бо чо -

нок; 2. де лать про кол (для вы пу с ка -

ния жид ко с ти у боль но го); де лать

над рез на де ре ве; 3. экс плу а ти ро -

вать; вы пра ши вать день ги; 4. тех.
на ре зать вну т рен нюю резь бу;

5. ме тал. вы пу с кать рас плав лен -

ный ме талл (из пе чи); � to ∼ the
house со вер шить кра жу со взло -

мом; to ∼ (the wire) пе ре хва ты вать

те ле граф ные или те ле фон ные со об -

ще ния

tap2 [t�p] I v 1. сту чать (осо бен но в

дверь); 2. ам. на би вать на бой ку (на

каб лу ки); II n 1. лег кий стук или

удар; 2. pl ам. сиг нал ту шить ог ни

(в ка зар мах, дор ту а рах); 3. ам. на -

бой ка (на каб лу ке)

tap dancing [�t�p �d�nsiŋ] n ис пол -

не ние че чет ки

tape [teip] I n 1. тесь ма; 2. лен та;

adhesive ∼ изо ля ци он ная лен та;

3. лен точ ка у фи ни ша; 4. маг ни то -

фон ная лен та; 5. маг ни то фон ная

за пись; II v 1. свя зы вать шну ром,

тесь мой; 2. за пи сы вать на маг ни -

то фон ную лен ту; 3. из ме рять ру -

лет кой

tape measure [�teip�me	ə] n ру лет ка,

мер ная лен та

taper [�teipə] I n 1. ма лень кая свеч -

ка; 2. по эт. сла бый свет; 3. ко ни -

че с кая фор ма; II adj су жи ва ю щий -

ся к од но му кон цу; ко ну со об раз -

ный; III v су жи вать(ся) к кон цу

(off, down, away); за ос т рять

tape recorder [�teipri�k�də] n маг -

ни то фон

tapestry [�t�pistri] I n 1. за ткан ная

от ру ки ма те рия; го бе лен; 2. обои

или ткань, ими ти ру ю щая го бе лен;

II v (особ. в р. р.) ук ра шать, уве -

ши вать го бе ле на ми

tapeworm [�teipwз:m] n мед. лен -

точ ный червь, со ли тер

tapir [�teipə] n зо ол. та пир

tapis [�t�pi] фр. n: to be on the ∼
быть на рас смо т ре нии, об суж дать ся

tappet [�t�pit] n тех. тол ка тель кла -

па на; ку ла чок

taproom [�t�pr�m] n пив ная, бар
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taproot [�t�pr�t] n бот. стерж не вой

ко рень

tapster [�t�pstə] n бу фет чик; бар мен

tapstress [�t�pstrəs] n бу фет чи ца

tar [t�] I n 1. де готь; вар; 2. разг.
мо ряк; II v ма зать дег тем; смо лить;

∼ and feather вы ма зав дег тем, об -

ва лять в пе рь ях (спо соб са мо су да);

∼red with the same brush од но го

по ля яго ды; од ним лы ком ши ты

tarantella [�t�rən�telə] n та ран тел ла

tarantula [tə�r�ntj�lə] n зо ол. та ран -

тул

taraxacum [tə�r�ksəkəm] n 1. бот.
оду ван чик; 2. мед. ле кар ст во из

оду ван чи ка

tarboard [�t�b�d] n про смо лен ный

кар тон

tarboosh [�t��b�ʃ] n фе с ка

tar�brush [�t�br�ʃ] n кисть для смаз -

ки дег тем

tardigrade [�t�digreid] n мед лен но

пе ре дви га ю щий ся

tardiness [�t�dinəs] n опоз да ние

tardy [�t�di] adj 1. мед ли тель ный;

2. за поз да лый, по зд ний

tare1 [teə] n 1. бот. ви ка; 2. pl пле -

ве лы

tare2 [teə] I n 1. та ра; 2. скид ка на

та ру; ∼ and fret скид ка на та ру;

II v оп ре де лять вес та ры

targe [t��] n ист. ма лень кий круг -

лый щит

target [�t�git] n 1. см. targe;

2. цель, ми шень для стрель бы;

3. за да ние, план; 4. ж.�д. сиг наль -

ный диск, сиг нал (стре лоч ный);

5. тех. ши бер

targetable [�t�gitəb(ə)l] adj на во -

ди мый

tariff [�t�rif] I n 1. та риф; ∼ reform
про тек ци о нист ская ре фор ма;

2. рас цен ка (толь ко в Ан г лии); II v
вклю чить в та риф; про из ве с ти рас -

цен ку

tarmac [�t�m�k] n гу д ро ни ро ван -

ное шос се

tarnation [t��neiʃ(ə)n] = damnation
tarnish [�t�niʃ] I v 1. ли шать(ся)

бле с ка, ту ск неть; 2. пе рен. по ро -

чить; II n 1. ту с к лость; 2. пе рен.
пят но

tarpaulin [t��p�lin] n 1. бре зент,

про смо лен ная па ру си на; 2. ма т -

рос ская шап ка или курт ка; 3. уст.
разг. мо ряк; ма т рос

tarrock [�t�rək] n на зва ние не сколь -

ких се вер ных мор ских птиц: ис -

ланд ская чай ка, мор ская ла с точ ка,

чи с тик и др.
tarry1 [�t�ri] v 1. мед лить, меш кать;

2. ждать, до жи дать ся (for); 3. жить,

про жи вать

tarry2 [�t�ri] adj вы ма зан ный дег -

тем

tarsia [�t�siə] итал. n ин тар сия, де -

ре вян ная мо за и ка

tarsus [�t�səs] n (pl �si) 1. анат.
пред плюс на; 2. зо ол. го лень пти -

цы; ниж ний чле ник лап ки на се ко -

мо го

tart1 [t�t] adj 1. кис лый; терп кий;

ед кий; 2. пе рен. рез кий, кол кий

tart2 [t�t] n торт (тж. open ∼); пи -

рог с фрук та ми или яго да ми

tart3 [t�t] n разг. про сти тут ка

tartan [�t�t(ə)n] n 1. клет ча тая шер -

стя ная ма те рия, шот ланд ка; шот -

ланд ский плед; 2. пе рен. шот ланд -

ский го рец

tartar [�t�tə] n ка мень (зуб ной)

Tartarean [t��teəriən] adj ад ский

Tartarian [t��teəriən] adj та тар -

ский

Tartarus [�t�tərəs] n греч. миф. тар -

тар, пре ис под няя

tartish [�t�tiʃ] adj кис ло ва тый

tartlet [�t�tlit] n тар та лет ка

task [t�sk] I n уроч ная ра бо та; за да -

ча; урок; to take one to ∼ при звать

к от ве ту; вы бра нить; II v 1. за дать

ра бо ту; 2. об ре ме нять, пе ре гру жать

taskmaster [�t�skm�stə] n 1. за да -

ю щий или рас пре де ля ю щий ра бо -

ту; про раб; 2. над смотр щик за ра -

бо та ми

tasksetter [�t�sk�setə] n нор ми ров -

щик

taskwork [�t�skwз:k] n 1. уроч ная

ра бо та; 2. сдель ная ра бо та

tasmanian [t�z�meiniən] adj та с -

ман ский

tassel [�t�s(ə)l] n 1. ки с точ ка (как

ук ра ше ние); 2. за клад ка (в кни ге)

taste [teist] I v 1. про бо вать (на)

вкус; от ве ды вать, про бо вать; пе рен.
вку сить, ис пы тать; to ∼ of danger
под верг нуть ся опас но с ти; 2. быть

про фес си о наль ным де гу с та то ром;

3. чув ст во вать вкус; 4. иметь вкус,

при вкус; II n 1. вкус; 2. вкус,

склон ность; ∼s differ у вся ко го

свой вкус; 3. про ба, пер вое зна -

ком ст во с чем-ли бо

tasteful [�teistf(ə)l] adj сде лан ный

со вку сом

tasteless [�teistləs] adj 1. без вкус -

ный; syn. watery; 2. ли шен ный

изящ но го вку са; 3. бес такт ный

tastemaker [�teist�meikə] n за ко но -

да тель вку сов

taster [�teistə] n 1. де гу с та тор; 2. ре -

цен зент из да тель ст ва

tasty [�teisti] adj 1. вкус ный;

2. при ят ный; 3. редк. име ю щий

хо ро ший вкус; изящ ный

tat [t�t] I v пле с ти кру же во; II n pl
иг раль ные ко с ти

tatami [tə�t�m�] n та та ми

tatter [�t�tə] n 1. ста рь ев щик;

2. тряп ка, лох мо тья

tatterdemallion [�t�tədə�meiliən] n
обо рва нец

tattered [�t�təd] adj обо рван ный, 

в лох мо ть ях

tattersall [�t�təs�l] n ткань в клет ку

tattle [t�t(ə)l] I v бол тать, су да чить;

II n бол тов ня; сплет ни

tattler [�t�tlə] n бол тун; сплет ник

tattoo1 [t��t�] I n во ен. 1. сиг нал

ве чер ней зо ри; 2. за ря; II v 1. бить,

иг рать зо рю; 2. ба ра ба нить паль ца -

ми; от би вать такт но гой (тж. to
beat the devil’s ∼)

tattoo2 [t��t�] I v 1. та ту и ро вать;

2. пе рен. вы пач кать; очер нить; II n
та ту и ров ка

tatty [�t�ti] adj разг. 1. обо рван -

ный; 2. де ше вый; 3. без вкус ный

(об одеж де)
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taught [t�t] past и p. p. от teach
taunt1 [t�nt] I v на сме хать ся; го во -

рить кол ко с ти; II n 1. пре зри тель ная

на смеш ка; “шпиль ка”; 2. пред мет

на сме шек

taunt2 [t�nt] adj мор. вы со кий

(о мач тах)

taupe [tə�p] adj тем но-ко рич не вый

tauriform [�t�rif�m] adj бы ко об -

раз ный

tauromachy [t��rɒməki] греч. n бой

бы ков

Taurus [�t�rəs] n Те лец (со звез дие и

знак зо ди а ка)

taut [t�t] adj 1. ту го на тя ну тый; уп -

ру гий; 2. в хо ро шем со сто я нии, ис -

прав ный; 3. хо ро шо сна ря жен ный;

4. стро гий; не укос ни тель но вы -

пол ня ю щий долг

tauten [�t�t(ə)n] v ту го на тя ги -

вать(ся)

tautness [�t�tnəs] n на тя ну тость

tautologize [t��tɒlə�aiz] v по вто -

рять ся

tautology [t��tɒlə�i] n тав то ло гия

tavern [�t�v(ə)n] n та вер на; за ку соч -

ная, бар

tavernkeeper [�t�vən�k�pə] n ка бат -

чик

taw1 [t�] n 1. ша ры (дет ская иг ра);

2. чер та, с ко то рой бро са ют ша ры

taw2 [t�] v вы де лы вать ко жу

tawdry [�t�dri] adj ми шур ный,

кри ча ще без вкус ный

tawny [�t�ni] adj ры же ва то-ко рич -

не вый; тем но-жел тый

tax [t�ks] I v 1. об ла гать на ло гом;

так си ро вать; 2. юр. оп ре де лять

раз мер убыт ков, штра фа и т. п.;
3. пе рен. чрез мер но на пря гать,

под вер гать ис пы та нию; II n 1. на -

лог; direct (indirect) ∼es пря мые

(ко с вен ные) на ло ги; 2. на пря же -

ние, бре мя, ис пы та ние

taxability [�t�ksə�biləti] n об ла га е -

мость

taxable [�t�ksəb(ə)l] I adj об ла га е -

мый на ло гом; II n под ле жа щий

об ло же нию на ло гом

taxation [t�k�seiʃ(ə)n] n 1. взи ма -

ние на ло га; 2. раз мер, сум ма на-

ло га

taxeme [�t�ks�m] n так се ма

tax�farmer [�t�ks�f�mə] n от куп щик

tax�free [�t�ks�fr�] adj ос во бож ден -

ный от на ло гов

taxi [�t�ksi] I n так си (тж. ∼�cab);

II v 1. ехать или вез ти на так си;

2. ав. ру лить

taxidermist [�t�ksidз:mist] n на бив -

щик чу чел, так си дер мист

taxidermy [�t�ksidз:mi] n на бив ка

чу чел

taximan [�t�ksimən] n так сист

taximeter [�t�ksi�m�tə] n так со метр,

счет чик

taxing [�t�ksiŋ] n об ло же ние на ло -

гом; ∼ district ам. на ло го вый ок -

руг; ∼ master чи нов ник, оп ре де ля -

ю щий раз ме ры су деб ных из дер жек

taxon [�f�ksɒn] n так сон

taxonomist [t�k�sɒnəmist] n так со -

но мист

taxonomy [t�k�sɒnəmi] n так со но -

мия

taxpayer [�t�ks�peiə] n на ло го пла -

тель щик

taxridden [�t�ks�rid(ə)n] adj об ре -

ме нен ный на ло га ми

tea [t�] n 1. чай; 2. на стой; креп кий

от вар или бу ль он

teabag [�t�b�g] n од но ра зо вый па -

ке тик чая

teabowl [�t�bə�l] n пи а ла

tea cake [�t�keik] n бу лоч ка к чаю

teach [t��] v (taught) 1. учить, обу -

чать; to ∼ somebody French обу -

чать ко го-ли бо фран цуз ско му язы -

ку; to ∼ school ам. за ни мать ся

пре по да ва тель ской де я тель но с тью;

быть пре по да ва те лем; 2. учить,

при учать; 3. оту чать; про учить; 

I will ∼ him a lesson я про учу его

teachable [�t��əb(ə)l] adj 1. до ступ -

ный, ус ва и ва е мый; 2. спо соб ный к

уче нию

teacher [�t��ə] n учи тель(ни ца); пре -

по да ва тель(ни ца)

teaching [�t��iŋ] n 1. обу че ние;

2. уче ние, до к т ри на

tea cloth [�t�klɒθ] n 1. по ло тен це

для чай ной по су ды; 2. чай ная ска -

терть или сал фет ка

tea�cosy [�t��kə�zi] n сте га ный че -

холь чик (на чай ник)

tea�fight [�t�fait] разг. см. tea�party
tea garden [�t��g�d(ə)n] n 1. ка фе

или ре с то ран на от кры том воз ду хе;

2. чай ная план та ция

teak [t�k] n тик, ти ко вое де ре во

teakettle [�t��ket(ə)l] n чай ник (для

ки пя че ния во ды)

teal [t�l] n зо ол. чи рок

tea leaf [�t�l�f] n 1. чай ный лист;

2. pl спи той чай

team [t�m] I n 1. уп ряж ка (ло ша дей,

во лов); ам. уп ряж ка с эки па жем,

вы езд; 2. спор тив ная коман да;

3. бри га да, ар тель (ра бо чих); II v
1. за пря гать (ло ша дей, во лов);

2. объ е ди нять ся; to ∼ up with ам.
пе рен. объ е ди нить ся

teammate [�t�mmeit] n иг рок той же

ко ман ды

teamplay [�t�mplei] n вза и мо связь

teamster [�t�mstə] n 1. ам. во ди тель

гру зо ви ка; 2. по гон щик

team�work [�t�mwз:k] n сов ме ст -

ная бри гад ная или кон вей ер ная

ра бо та

tea�party [�t��p�ti] n 1. зва ный чай;

2. об ще ст во, при гла шен ное на чай

teapot [�t�pɒt] n чай ник (для за вар ки)

teapoy [�t�pɔi] n не боль шой сто лик

(особ. для чая)

tear1 [teə] I v 1. рвать; сры вать, от -

ры вать; от ни мать; 2. пе рен. раз ди -

рать, разъ е ди нять; 3. рвать ся; из на -

ши вать ся, сра ба ты вать ся; II n
1. про рез, ды ра, про ре ха; 2. ус т рем -

ле ние; full ∼ оп ро ме тью; 3. ам. разг.
ку теж

tear2 [tiə] n 1. сле за; 2. пе рен. кап -

ля (ро сы)

tear�duct [�tiəd�kt] n анат. слез ный

про ток

tearful [�tiəf(ə)l] adj 1. пла чу щий;

2. пол ный слез; го то вый рас пла -

кать ся

teargas [�tiəg�s] n сле зо то чи вый газ

815

taught teargas 

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



tearing [�teəriŋ] I pres p. от tear; II
adj не ис то вый, бе ше ный

tearless [�tiələs] n без слез

tearoom [�t�r�m] n ка фе-кон ди тер -

ская

tearproof [�teəpr�f] adj проч ный

на раз рыв

tear�stained [�tiəsteind] adj со сле -

да ми слез, за пла кан ный

teary [�tiəri] adj слез ный

tease [t�z] I v 1. че сать (шерсть);

2. вор сить:; 3. драз нить; 4. на до -

едать, при ста вать; II n лю би тель

под раз нить; за ди ра

teasel [�t�z(ə)l] I n 1. бот. вор сян -

ка; вор силь ная шиш ка (тж.
текст.); 2. текст. кар да; вор со -

валь ная ма ши на; II v вор сить

teaseler [�t�z(ə)lə] n вор силь щик

teaser [�t�zə] n 1. разг. труд ная за да -

ча; 2. лю би тель под раз нить; 3. ко -

рот кое рек лам ное объ яв ле ние

tea�service [�t��sз:vis] = tea set
tea set [�t�set] n чай ный сер виз

teaspoon [�t�sp�n] n чай ная лож ка

tea�strainer [�t��streinə] n чай ное

си теч ко

teat [t�t] n 1. со сок; 2. тех. бо быш ка

tea�table [�t��teib(ə)l] n 1. чай ный

стол; 2. об ще ст во за ча ем

tea�things [�t�θiŋz] n pl чай ная по -

су да

tea towel [�t�ta�əl] n по ло тен це для

чай ной по су ды

tea�urn [�t�з:n] n ки пя тиль ник, ти -

тан; бак для во ды

teazel, teazle [�t�z(ə)l] = teasel
technical [�teknik(ə)l] I adj 1. тех -

ни че с кий; про мы ш лен ный; 2. спе -

ци аль ный; 3. фор маль ный; II n pl
1. спе ци аль ная тер ми но ло гия;

2. тех ни че с кие по дроб но с ти

technicality [�tekni�k�ləti] n 1. тех -

ни че с кая сто ро на де ла; 2. pl тех -

ни че с кие де та ли; фор маль но с ти;

3. pl спе ци аль ная тер ми но ло гия

technician [tek�niʃ(ə)n] n 1. че ло -

век, хо ро шо зна ко мый с тех ни кой

сво е го де ла; 2. тех ник

technicolor [�tekni�k�lə] adj яр кий

technics [�tekniks] n pl 1. = tech�
nique; 2. тех ни ка, тех ни че с кие на уки

technique [tek�n�k] n 1. тех ни ка,

тех ни че с кие при емы; 2. ме тод;

спо соб

technocracy [tek�nɒkrəsi] n тех но -

кра тия

technocratic [�teknə�kr�tik] adj
тех но кра ти че с кий

technologic [�teknə�lɒ�ik] adj тех -

но ло ги че с кий

technological [�teknə�lɒ�ik(ə)l] adj
тех но ло ги че с кий

technologist [tek�nɒlə�ist] n тех но -

лог

technology [tek�nɒlə�i] n 1. тех ни -

ка, тех ни че с кие и при клад ные на -

уки; 2. тех но ло гия; 3. спе ци аль ная

тер ми но ло гия

techy [�te�i] adj обид чи вый; раз -

дра жи тель ный; ∼ horse ло шадь с

но ро вом; ∼ subject ще кот ли вая

те ма

tectonic [tek�tɒnik] adj 1. кон ст -

рук тив ный; ар хи тек тур ный; 2. ге ол.
тек то ни че с кий

tectonics [tek�tɒniks] n pl тек то ни -

ка, стро и тель ные на уки и ис кус ст во

ted [ted] v во ро шить (се но)

Teddy bear [�tedibeə] n мед ве жо нок

(дет ская иг руш ка)

tedious [�t�diəs] adj скуч ный, уто -

ми тель ный

tedium [�t�diəm] n ску ка; уто ми -

тель ность

tee1 [t�] I n 1. бук ва T; 2. вещь,

име ю щая фор му бук вы T; II adj
тех. та в ро вый

tee2 [t�] I n ми шень (в иг рах); мет -

ка для мя ча в голь фе; II v класть

мяч для пер во го уда ра; ∼ off де лать

пер вый удар (в голь фе)

teem1 [t�m] v 1. ки шеть, изо би ло -

вать чем-ли бо (with); 2. быть пло -

до ви тым; быть пло до род ным

teem2 [t�m] v ме тал. раз ли вать

teen [t�n] n под ро с ток

teens [t�nz] n pl воз раст от 13 до

19 лет; she is still in her ∼ ей еще

нет 23 лет

teeny [�t�ni] adj разг. кро шеч ный

tee shirt [t� ʃз:t] n май ка, фут бол ка

с ру ка ва ми

teeter [�t�tə] I v 1. ам. разг. ка чать -

ся, ко ле бать ся; 2. де лать зиг за ги;

II n дет ские ка че ли (тж. ∼ board)

teetery [�t�təri] adj шат кий

teeth [t�θ] pl от tooth
teethe [t�ð] v 1. про ре зы вать ся

(о зу бах); 2. пе рен. на чи нать ся; на -

ме чать ся

teetotal [�t��tə�t(ə)l] adj 1. трез вый,

не пью щий; 2. разг. пол ный, аб со -

лют ный

teetotalism [�t��tə�təliz(ə)m] n трез -

вость

teetotaller [�t��tə�t(ə)lə] n трез вен -

ник

teflon [�teflɒn] n те ф лон

tegular [�tegj�lə] adj че ре пич ный

tegument [�tegj�mənt] n (сокр. от

integument) обо лоч ка, по кров

tele [�teli] разг. сокр. от television
telecamera [�teli�k�mərə] n те ле ка -

ме ра

telecine [�teli�sini] n те ле фильм

telecolour [�teli�k�lə] n цвет ное те -

ле ви де ние

telecommunication [�telikəmj�ni-
�keiʃ(ə)n] n даль няя связь; те ле фон

или ра дио; дис тан ци он ная связь

teleconference [�teli�kɒnfərəns] n
кон фе рен ция по те ле ви де нию

telecontrol [�telikən�trə�l] n дис тан -

ци он ное уп рав ле ние

telecourse [�telik�s] n те ле ви зи он -

ный курс обу че ния

telecruiser [�teli�kr�zə] n пе ре движ -

ная те ле ви зи он ная стан ция

telefilm [�telifilm] n те ле фильм

telegenic [�teli��enik] adj те ле ге -

нич ный

telegnosis [�telig�nə�sis] n яс но ви -

де ние

telegram [�teli�gr�m] n те ле грам ма

telegraph [�teli�gr�f] I n те ле граф;

II v те ле гра фи ро вать; сиг на ли зи -

ро вать

telegraphic [�teli�gr�fik] adj те ле -

граф ный

816

telegraphictearing
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



telegraphist [tə�legrəfist] n те ле гра -

фист

telegraphy [tə�legrəfi] n те ле гра фия

teleguidance [�teli�gaidəns] n дис -

тан ци он ное уп рав ле ние

telekinesis [�telikai�n�sis] n те ле ки -

нез

telemechanics [�telimi�k�niks] n pl
те ле ме ха ни ка

telemeter [tə�lemitə] n те ле метр;

дис тан ци он ный из ме ри тель ный

при бор

telemetry [ti�lemitri] n те ле ме т рия

teleology [�t�li�ɒlə�i] n те ле о ло гия

telepathic [�teli�p�θik] adj те ле па -

ти че с кий

telepathy [tə�lepəθi] n те ле па тия

telephone [�teli�fə�n] I n те ле фон; 

∼ set те ле фон ный ап па рат; II v те -

ле фо ни ро вать

telephone number [�telifə�n �n�mbə]
n те ле фон ный но мер

telephonic [�teli�fɒnik] adj те ле фон -

ный

telephonist [tə�lefənist] n те ле фо -

нист(ка)

telephony [tə�lefəni] n те ле фо ния

telephoto [�teli�fə�tə�] n те ле объ ек -

тив

teleplay [�teli�plei] n те ле спек такль

teleportation [�telip��teiʃ(ə)n] n те -

ле пор та ция

teleprinter [�teliprintə] n те ле тайп

telescope [�teli�skə�p] I n оп ти че -

с кая (под зор ная) тру ба; те ле скоп;

II v скла ды вать(ся) (по доб но те ле -

ско пу); сплю щи вать ся, со кра -

щать(ся)

telescopic [�teli�skɒpik] adj те ле -

ско пи че с кий

telescreen [�teliskr�n] n эк ран те ле -

ви зо ра

telescript [�teliskript] n сце на рий

для те ле ви де ния

teletext [�teli�tekst] n те ле текст

telethon [�telə�θɒn] n те ле ма ра фон

teletraffic [�teli�tr�fik] n те ле тра -

фик

teletron [�telitrɒn] n те ле ви зи он ная

труб ка

teletype [�telitaip] n те ле тайп

teleview [�telivj�] v смо т реть те ле -

ви зи он ную пе ре да чу

televiewer [�teli�vj�ə] n те ле зри тель

televise [�telivaiz] v пе ре да вать те -

ле ви зи он ную про грам му

television [�teli�vi	(ə)n] I n те ле ви -

де ние; II adj те ле ви зи он ный

teleworker [�teli�wз:kə] n ра бот ник

те ле ви де ния

telic [�telik] adj пре дель ный

tell [tel] v (told) 1. рас ска зы вать;

to ∼ the world рас ска зы вать все му

све ту; don’t (или never) ∼ me
не рас ска зы вай те ска зок; to ∼
tales; this fact ∼s its own tale
(или story) этот факт го во рит сам

за се бя; 2. го во рить, ска зать; I am
told мне ска за ли, я слы шал; to ∼
good�bye ам. про щать ся; to ∼
somebody where to get off
ам. по ста вить ко го-ли бо на ме с то;

дать на го няй; 3. ука зы вать, объ яс -

нять; 4. уве рять; 5. со об щать, 

вы да вать (тай ну), вы бал ты вать;

6. при ка зы вать; I was told to
show my passport у ме ня по тре бо -

ва ли па с порт; 7. уст. счи тать;

all told вклю чая всех или все, 

в об щем; to ∼ years уст. на счи ты -

вать столь ко-то лет; 8. от ли чать,

раз ли чать; he can be told by his
dress его мож но от ли чить или

уз нать по одеж де; 9. вы де лять ся;

her voice ∼s remarkably in 
the choir ее го лос уди ви тель но

вы де ля ет ся в хо ре; с пред лог. и на -

реч.: ∼ off от би рать (six of us
were told off to get fuel ше с те ро

из нас бы ли от ря же ны за топ ли -

вом); во ен. про из во дить стро е вой

рас чет; разг. бра нить, “от де лать”

ко го-ли бо; ∼ over счи тать

telling [�teliŋ] adj дей ст вен ный;

впе чат ля ю щий; вы ра зи тель ный

telltale [�telteil] I n 1. сплет -

ник, бол тун; 2. до но с чик; 3. тех.
пре ду пре ди тель ное сиг наль ное ус т -

рой ст во; II adj 1. пре да тель ский;

2. кон троль ный

telluric [te�l�ərik] adj тел лу ри че -

с кий, зем ной

tellurium [te�l�əriəm] n хим. тел лур

telly [�teli] n разг. 1. те ле ви де ние;

2. те ле ви зор

telpher [�telfə] n ва го нет ка под вес -

ной эле к т ри че с кой же лез ной до ро -

ги; тель фер

telpherage [�telfəri�] n под вес ная

до ро га

temblor [tem�bl�] n зем ле тря се ние

temerarious [�temə�reəriəs] adj без -

рас суд ный; от ча ян ный

temerity [tə�merəti] n без рас суд ст -

во, оп ро мет чи вость; без рас суд ная

сме лость

temp [temp] n вре мен ный се к ре тарь

temper [�tempə] I v 1. ре гу ли ро вать,

уме рять, смяг чать; 2. де лать смесь;

3. ме тал. от пу с кать; II n 1. нрав,

ха рак тер; 2. на ст ро е ние; 3. раз дра -

же ние, гнев; to show ∼ про яв лять

раз дра же ние; 4. смесь, рас твор;

5. ме тал. сте пень за кал ки, сте пень

твер до с ти и уп ру го с ти

tempera [�tempərə] n жив. тем пе ра,

жи во пись тем пе рой

temperament [�temprəmənt] n тем -

пе ра мент

temperamental [�temprə�ment(ə)l]
adj 1. свой ст вен ный тем пе ра мен -

ту; 2. тем пе ра мент ный

temperance [�temprəns] n уме рен -

ность (особ. в упо треб ле нии спирт -

ных на пит ков); трез вен ность; 

∼ ho�tel гос ти ни ца, в ко то рой не

по да ют ся спирт ные на пит ки; syn.
abstinence, forbearance, moderation,

self-control, self-discipline, self-re-

straint, sobriety

temperate [�tempərət] adj 1. воз -

дер жан ный; 2. уме рен ный (о кли -

ма те и т. п.)
temperature [�temprə�ə] n тем пе -

ра ту ра; сте пень на гре ва; to take
one’s ∼ из ме рять тем пе ра ту ру; to
have a ∼ разг. иметь по вы шен ную

тем пе ра ту ру

tempest [�tempist] I n бу ря; II v бу -

ше вать
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tempestuous [tem�pes��əs] adj
бур ный, буй ный

Templar [�templə] n ист. тамп ли ер,

хра мов ник (тж. Knight ∼)

template [�templeit] n тех. шаб лон,

ле ка ло

temple1 [�temp(ə)l] n ви сок

temple2 [temp(ə)l] n 1. храм; the ∼
ист. древ ний ие ру са лим ский храм;

2. (the Temple) Темпл, од но из

двух лон дон ских об ществ ад во ка -

тов и зда ние, в ко то ром оно по ме -

ща ет ся

temple3 [�temp(ə)l] n текст. шпа -

рут ка

templet [�templət] = template
tempo [�tempə�] n темп

temporal1 [�temp(ə)rəl] adj 1. вре -

мен ный, пре хо дя щий; 2. свет ский,

мир ской

temporal2 [�temp(ə)rəl] I анат. adj
ви соч ный; II n ви соч ная кость

temporality [�tempə�r�ləti] n
1. вре мен ный ха рак тер; 2. pl цер -

ков ные вла де ния и до хо ды

temporarily [�tempərəli] adv вре -

мен но

temporary [�temprəri] adj вре мен -

ный

temporization [�tempərai�zeiʃ(ə)n] n
от сроч ка

temporize [�tempəraiz] v 1. при спо -

саб ли вать ся ко вре ме ни и об сто я -

тель ст вам; 2. ста рать ся вы иг рать

вре мя; мед лить, ко ле бать ся

tempt [tempt] v 1. ис ку шать, со -

блаз нять; 2. ис пы ты вать, про ве -

рять

temptable [�temptəb(ə)l] n под да ю -

щий ся со блаз ну

temptation [temp�teiʃ(ə)n] n ис ку -

ше ние, со блазн

tempter [�temptə] n ис ку си тель; со -

блаз ни тель

tempting [�temptiŋ] adj за ман чи -

вый, со блаз ни тель ный

temptress [�temptrəs] n ис ку си тель -

ни ца; со блаз ни тель ни ца

ten [ten] I num де сять; the upper ∼
ари с то кра тия; II n де ся ток; де сят ка

tenable [�tenəb(ə)l] adj 1. проч ный;

2. по нят ный; 3. при год ный (для

жи лья), мо гу щий быть за ня тым

(о долж но с ти)

tenacious [ti�neiʃəs] adj 1. цеп кий,

креп кий; 2. упор ный; ∼ of life жи -

ву чий; 3. вяз кий, лип кий

tenacity [ti�n�səti] n 1. цеп кость;

2. упор ст во во ли; 3. вяз кость, лип -

кость; 4. кре пость, проч ность

tenancy [�tenənsi] n 1. на ем по ме -

ще ния; (вре мен ное) вла де ние;

2. срок арен ды; 3. арен до ван ная

зем ля, арен до ван ный дом

tenant [�tenənt] I n 1. на ни ма тель,

арен да тор; (вре мен ный) вла де лец;

2. жи тель; II v на ни мать, арен-

до вать

tenantless [�tenəntləs] adj не за ня -

тый

tenantry [�tenəntri] n со бир. арен да -

то ры, на ни ма те ли

tench [ten�] n линь (ры ба)

tend1 [tend] v 1. на прав лять ся;

ве с ти к че му-ли бо; кло нить ся;

2. иметь склон ность, тен ден цию

tend2 [tend] v (сокр. от attend) за -

бо тить ся о ком-ли бо; уха жи вать (за

боль ным, за рас те ни я ми); смо т реть

(за ма ши ной)

tendance [�tendəns] n (сокр. от at�
tendance) 1. за бо та (о ком�ли бо);

при смотр; 2. сви та

tendency [�tendənsi] I n склон -

ность, тен ден ция; II adj тен ден -

ци оз ный

tendentious [ten�denʃəs] n презр.
тен ден ци оз ный

tender1 [�tendə] I v 1. пред ла гать;

2. пред став лять; вно сить (день ги);

по да вать за яв ку на под ряд; 3. ам.
ус т ра и вать что-ли бо; 4. ам. при -

суж дать (сте пень, пре мию и т. п.);
II n 1. пред ло же ние (офи ци аль ное);

за яв ка на под ряд; 2. сум ма (вно си -

мая в уп ла ту дол га и т. п.)
tender2 [�tendə] n 1. ли цо, при сма т -

ри ва ю щее за боль ны ми, де ть ми и

т. п.; 2. ж.�д. тен дер; 3. мор. по -

сыль ное суд но; ам. пла ву чая ба за

tender3 [�tendə] adj 1. неж ный;

мяг кий; сла бый (о здо ро вье);

2. чув ст ви тель ный, бо лез нен ный;

∼ subject ще кот ли вый во прос

tenderling [�tendəliŋ] n 1. ма лень -

кий ре бе нок; 2. уст. не жен ка

tenderloin [�tendəlɔin] n ам. фи -

лей, вы рез ка

tenderness [�tendənəs] n неж ность

tendon [�tendən] n анат. су хо жи лие

tendril [�tendrəl] n бот. усик

tenebrific [�teni�brifik] adj за тем ня -

ю щий

tenebrous [�tenibrəs] adj тем ный,

мрач ный

tenement [�tenəmənt] n 1. арен ду е -

мое име ние, сни ма е мый дом или

квар ти ра, ком на та; ∼ house мно го -

квар тир ный дом (ча с то с де ше вы -

ми квар ти ра ми); 2. лит. жи ли ще

tenet [�tenit] n дог мат, прин цип, до -

к т ри на

tenfold [�tenfə�ld] I adj де ся ти крат -

ный; II adv вде ся те ро

tenner [�tenə] n разг. 1. банк но та в

10 фун тов, ам. в 10 дол ла ров;

2. де сят ка

tennis [�tenis] n тен нис

tenon [�tenən] I n 1. стр. шип; за -

мок с ши пом; 2. тех. шпиль ка,

язы чок, лап ка; II v со еди нять на

ши пах; на ре зать ши пы

tenor [�tenə] n 1. те че ние, на прав ле -

ние; ук лад (жиз ни); 2. об щее со дер -

жа ние, смысл (юр. текст) до ку мен -

та; 3. муз. те нор; ∼ violin ви о ла

tense1 [tens] n грам. вре мя

tense2 [tens] adj 1. на тя ну тый; syn.
fidgety, nervous, restless, rigid,

strained, stretched, strung up, tight;

2. воз буж ден ный, на пря жен ный

(о нер вах)

tensible [�tensəb(ə)l] adj рас тя жи -

мый

tensile [�tensail] adj рас тя жи мый; 

∼ strength тех. проч ность на раз -

рыв (на рас тя же ние)

tensility [ten�siləti] n рас тя жи мость

tension [�tenʃ(ə)n] n 1. на пря же -

ние; на пря жен ное со сто я ние;
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2. на тя ну тость; 3. рас тя же ние, на -

тя же ние

tensional [�tenʃ(ə)nəl] adj на пря -

жен ный

tensioner [�tenʃ(ə)nə] n на тяж ное

при спо соб ле ние

tensity [�tensiti] n на пря жен ное со -

сто я ние

ten�spot [�tenspɒt] n ам. разг. де ся -

ти дол ла ро вая бу маж ка

ten�strike [�tenstraik] n ам. 1. удар,

сби ва ю щий сра зу все кег ли;

2. разг. со кру ши тель ный удар;

круп ный ус пех

tent1 [tent] I n па лат ка; ша тер; тент;

II v редк. раз бить па лат ку; жить в

па лат ках

tent2 [tent] I n там пон; II v встав -

лять там пон

tent3 [tent] n крас ное ис пан ское

ви но

tentacle [�tentək(ə)l] n 1. зо ол. щу -

паль це; 2. бот. чув ст ви тель ный

во ло сок

tentage [�tenti�] n па ла точ ное сна -

ря же ние

tentation [ten�teiʃ(ə)n] n по пыт ка

tentative [�tentətiv] I adj проб ный;

опыт ный, экс пе ри мен таль ный; II n
по пыт ка, про ба, опыт

tenter�hooks [�tentəh�ks] n pl
текст. на тяж ные крюч ки; � to be
on ∼ му чить ся не из ве ст но с тью, си -

деть как на игол ках

tenth [tenθ] I adj (пит) де ся тый; 

∼ wave = де вя тый вал; II n де ся тая

часть

tent�peg [�tentpeg] n ко лы шек для

па лат ки

tenuity [te�nj�əti] n 1. раз ре жен -

ность (воз ду ха); 2. тон кость;

3. бед ность; 4. сла бость

tenure [�tenjə] n 1. вла де ние; 2. за -

ня тие (долж но с ти) на дли тель ный

срок; 3. срок вла де ния; срок пре -

бы ва ния (в долж но с ти)

tepee [�t�p�] n виг вам се ве ро а ме ри -

кан ских ин дей цев

tepefy [�tepifai] v слег ка по до гре -

вать(ся)

tepid [�tepid] adj 1. теп ло ва тый;

2. пе рен. про хлад ный (о чув ст ве и

т. п.)
tepidity [te�pidəti] n теп ло ва тость

tequila [ti�k�lə] n те ки ла

teraphim [�terəfim] n идол

teratogenic [�terətə��enik] adj те -

ра то ген ный

teratology [�terə�tɒlə�i] n би ол.
те ра то ло гия (изу че ние врож ден -

ных уродств и от кло не ний от

нор мы)

tercel [�tз:s(ə)l] n со кол (са мец)

tercentenary [�tз:sen�t�nəri] I adj
трех сот лет ний; II n трех сот лет няя

го дов щи на

tercentennial [�tз:sen�teniəl] = ter�
centenary

tercet [�tз:sit] n 1. трех сти шие; тер -

ци на; 2. муз. тер цет

terete [te�r�t] adj ци лин д ри че с кий,

круг лый в се че нии

tereu [ti�r�] n щел ка нье

tergal [�tз:g(ə)l] adj зо ол., анат.
спин ной

tergiversation [�tз:�ivз:�seiʃ(ə)n] n
1. от ступ ни че ст во; 2. уверт ка

term [tз:m] I n 1. пре дел, срок;

2. се местр; 3. юр. су деб ная сес сия;

4. день уп ла ты арен ды; 5. мед.
срок раз ре ше ния от бре ме ни; 6. pl
ус ло вия со гла ше ния; до го вор; 7. pl
ус ло вия оп ла ты; го но рар; 8. лич -

ные от но ше ния; to be on good ∼s
быть в хо ро ших от но ше ни ях;

9. тер мин; pl вы ра же ния, язык; in
set ∼s оп ре де лен но; 10. мат. член;

II v вы ра жать, на зы вать

termagant [�tз:məgənt] n гру бая,

свар ли вая жен щи на, ме ге ра; II adj
свар ли вый

terminable [�tз:minəb(ə)l] adj
1. ог ра ни чен ный сро ком; сроч ный;

2. оп ре де ли мый

terminal [�tз:min(ə)l] I adj 1. за клю -

чи тель ный, ко неч ный; 2. се ме с т ро -

вый; 3. по гра нич ный; II n 1. ж.�д.
ко неч ная стан ция; 2. ко неч ный

слог или сло во; 3. эл. за жим; ввод -

ная или вы вод ная втул ка

terminate [�tз:mineit] v 1. ста вить

пре дел, по ло жить ко нец; 2. кон -

чать ся (in); 3. ог ра ни чи вать

termination [�tз:mi�neiʃ(ə)n] n
1. ко нец; окон ча ние; 2. тех. ко -

неч ное ус т рой ст во

terminational [�tз:mi�neiʃ(ə)nəl] adj
за вер ша ю щий

terminator [�tз:mineitə] n тер ми на тор

termini [�tз:minai] pl от terminus
terminology [�tз:mi�nɒlə�i] n тер -

ми но ло гия

terminus [�tз:minəs] n (pl �ni)
1. ж.�д. ко неч ная стан ция; вок зал;

2. редк. пре дел; цель

termite [�tз:mait] n зо ол. тер мит

termless [�tз:mləs] adj 1. не име ю -

щий гра ниц, без гра нич ный; 2. не -

за ви си мый; 3. бес сроч ный

terms [tз:mz] pl n 1. вы ра же ния,

спо соб вы ра же ния; 2. лич ные от -

но ше ния

tern [tз:n] n 1. мор ская ла с точ ка,

прач ка (пти ца из сем. ча ек);

2. трой ка, три чис ла

ternary [�tз:nəri] I adj 1. трой ной;

2. хим., мин. со сто я щий из трех

со став ных ча с тей; II n три, трой ка,

три а да

terra [�terə] n зем ля

terrace [�terəs] I n 1. тер ра са; на -

сыпь; 2. ряд до мов; ули ца (осо бен но

об са жен ная зе ле нью); 3. пло с кая

кры ша; II v ус т ра и вать в ви де тер -

ра сы

terracotta [�terə�kɒtə] I n тер ра ко та;

II adj тер ра ко то вый

terrain [tə�rein] n 1. ме ст ность, тер -

ри то рия; 2. поч ва, грунт

terran [�terən] n зем ля нин

terrapin [�terəpin] n 1. во дя ная че -

ре па ха; 2. ав то мо биль-ам фи бия

terraqueous [te�r�kwiəs] adj 1. со -

сто я щий из зем ли и во ды; 2. зем -

но вод ный; 3. су хо пут но-мор ской

(о пу те ше ст вии)

terrene [�ter�n] I adj зем ной; II n
по верх ность зем ли

terrestrial [tə�restriəl] I adj зем ной;

су хо пут ный; II n оби та тель зем ли
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terret [�terit] n пет ля

terrible [�terəb(ə)l] adj 1. вну ша-

ю щий страх, ужас; 2. разг. страш -

ный, ужас ный; гро мад ный

terribly [�terəbli] adv 1. край не,

чрез вы чай но; 2. ужас но

terrific [tə�rifik] adj ужа са ю щий

terrified [�tərifaid] adj ис пу ган ный,

при ве ден ный в ужас

territorial [�terə�t�riəl] I adj зе мель -

ный; тер ри то ри аль ный; II n сол дат

тер ри то ри аль ной ар мии

territoriality [�terit�ri��ləti] n тер -

ри то ри аль ность

territory [�terətəri] n 1. тер ри то рия;

2. ам. тер ри то рия, не име ю щая

прав шта та; 3. пе рен. об ласть, сфе -

ра (на уки и т. п.)
terror [�terə] n 1. ужас; 2. тер рор;

3. ли цо или вещь, вну ша ю щие

страх

terrorism [�terəriz(ə)m] n тер ро ризм

terrorist [�terərist] n тер ро рист

terroristic [�terə�ristik] adj тер ро -

ри с ти че с кий

terrorize [�terəraiz] v 1. все лять

страх; 2. тер ро ри зи ро вать

terror�stricken [�terəstrikən] adj
объ я тый или ох ва чен ный ужа сом

terry [�teri] n текст. вы тяж ной или

бу лав ча тый ворс; не раз рез ной ворс

terse [tз:s] adj сжа тый, крат кий

(о сти ле)

tertiary [�tз:ʃəri] adj ге ол. тре тич ный

terza�rima [�teə�ə�r�mə] итал. n тер -

ци на

tessellation [�tesi�leiʃ(ə)n] n со став -

ле ние мо за и ки

tessera [�tesərə] n (pl �rae) ку бик

(в мо за и ке)

test [test] I n 1. ис пы та ние; to put
to the ∼ под вер гать ис пы та нию; to
stand the ∼ вы дер жать ис пы та ние;

2. ме ри ло; кри те рий; 3. тест;

4. мед. ис сле до ва ние, про ба; ана -

лиз; 5. хим. ре ак ция; ре ак тив; II v
1. под вер гать ис пы та нию, про вер -

ке; 2. хим. при ме нять ре ак тив

testable [�testəb(ə)l] adj те с ти ру е -

мый

testaceous [te�steiʃəs] adj 1. мол.
че ре по кож ный; 2. кир пич но го

цве та (о жи вот ных и рас те ни ях)

testament [�testəmənt] n 1. юр. за -

ве ща ние; 2. церк. за вет (обыкн.
Но вый За вет, Еван ге лие; тж. New
Testament); Old Testament Вет -

хий За вет

testamentary [�testə�mentəri] adj
за ве ща тель ный, пе ре дан ный по за -

ве ща нию

testate [�testeit] I adj ос та вив ший

по смер ти за ве ща ние; II n умер -

ший за ве ща тель

testator [te�steitə] n за ве ща тель

testatrix [te�steitriks] n (pl �rices)

за ве ща тель ни ца

testee [te�st�] adj ис пы ту е мый

tester1 [�testə] n ли цо, про из во дя -

щее ис пы та ние, ана лиз; при бор для

ис пы та ния

tester2 [�testə] n бал да хин над кро -

ва тью

tester3 [�testə] n уст. разг. мо не та в

6 пен сов

testicle [�testik(ə)l] n анат. яич ко

testicular [te�stikj�lə] n от но ся щий -

ся к яич ку

testiculate [te�stikj�leit] adj яй це -

вид ный

testification [�testifi�keiʃ(ə)n] adj
да ча по ка за ний

testify [�testifai] v 1. да вать по ка -

за ния, сви де тель ст во вать, клят -

вен но ут верж дать; 2. тор же ст вен -

но за яв лять (о сво их убеж де ни ях,
о ве ре); 3. про яв лять (же ла ние

и т. п.)
testily [�testili] adv раз дра жи тель -

но, вспыль чи во

testimonial [�testi�mə�niəl] n 1. ат -

те с тат, сви де тель ст во; 2. при вет ст -

вен ный ад рес; 3. ре ко мен да тель -

ное пись мо

testimony [�testiməni] n 1. уст ное

по ка за ние; пись мен ное сви де тель -

ст во; до ка за тель ст во; 2. за яв ле ние;

3. pl библ. скри жа ли

testosterone [te�stɒstərə�n] n те с то -

с те рон

test�paper [�test�peipə] n 1. хим. ре -

ак тив ная бу ма га, лак му со вая бу ма -

га; 2. ам. шк. пред ва ри тель ное

пись мен ное ис пы та ние

test�tube [�testtj�b] n 1. про бир ка;

2. куль ту ра бак те рий в пи та тель -

ной сре де

test�type [�testtaip] n таб ли ца для

оп ре де ле ния ос т ро ты зре ния

testudinate [te�stj�dinit] n че ре па ха

testy [�testi] adj вспыль чи вый, раз -

дра жи тель ный

tetanic [te�t�nik] adj те та ни че с кий

tetanus [�tetənəs] n мед. столб няк

tetchy [�te�i] adj обид чи вый; раз -

дра жи тель ный

tether [�teðə] I n 1. при вязь (па су ще -

го ся жи вот но го); 2. пе рен. пре де -

лы; to come to the end of one’s ∼
дой ти до пре де ла (сил, средств);

II v при вя зать (па су ще е ся жи вот -

ное)

tetra- [�tetrə-] в слож ных сло вах: че -

ты рех-

tetrad [�tetr�d] n те т ра да

tetragon [�tetrə�gɒn] n ге ом. че ты ре -

ху голь ник; regular ∼ ква д рат

tetragonal [te�tr�gən(ə)l] adj ге ом.
че ты ре ху голь ный

tetrahedral [�tetrə�h�drəl] n че ты -

рех гран ный

tetrahedron [�tetrə�h�drən] n ге ом.
че ты рех гран ник, те т ра эдр

tetralogy [te�tr�lə�i] n те т ра ло гия

(че ты ре про из ве де ния, объ е ди нен ные

об щим за мыс лом)

tetrameter [te�tr�mitə] n че ты рех -

стоп ный раз мер, те т ра метр

tetrapod [�tetrəpɒd] n чет ве ро но гое

жи вот ное

tetrasyllable [�tetrə�siləb(ə)l] n че -

ты рех слож ное сло во

tetter [�tetə] n уст., ди ал. ли шай, эк -

зе ма, пар ша

Teuton [�tj�t(ə)n] n тев тон; гер ма -

нец

Teutonic [tj��tɒnik] I adj древ не -

гер ман ский, тев тон ский; II n гер -

ман ский (особ. пра гер ман ский)

язык
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text [tekst] n 1. текст; 2. ци та та из

Биб лии; 3. те ма (ре чи, про по ве ди)

textbook [�tekstb�k] n учеб ник, ру -

ко вод ст во

textbookish [�tekstb�kiʃ] adj уче -

ни че с кий

text�hand [�teksth�nd] n круп ный

круг лый по черк

textile [�tekstail] I adj тек с тиль ный;

ткац кий; II n (обыкн. pl) тек с -

тиль(ное из де лие); ткань

textileman [�tekstailm�n] n тек с -

тиль щик

textual [�teks�uəl] adj 1. тек с то вый;

∼ criticism кри ти ка тек с та; 2. тек -

с ту аль ный, бук валь ный

textuality [�teks�u��ləti] n смыс ло -

вая струк ту ра

textuary [�teks�uəri] adj тек с то вый

textural [�teks�ərəl] adj струк тур -

ный

texture [�teks�ə] n 1. ткань; 2. ка че -

ст во, сте пень плот но с ти тка ни;

3. стро е ние (ко жи, рас те ния, ко с -

ти и т. п.); ма к ро-, ми к ро ст рук -

ту ра, тек с ту ра

textureless [�teks�ələs] adj бес -

ст рук тур ный

thai [tai] adj тай ский язык

thalamic [θə�l�mik] adj та ла ми че -

с кий

thalassic [θə�l�sik] adj мор ской

thalassocracy [�θ�lə�sɒkrəsi] n мор -

ское вла ды че ст во

thaler [�t�lə] n ист. та лер (не мец кая

се ре б ря ная мо не та)

than [ð�n; ðən, ðn, n] conj чем (по -

сле срав нит. степ.); four eyes see
more ∼ two посл. = ум хо ро шо, 

а два луч ше

thane [θein] n ист. тан

thank [θ�ŋk] I v бла го да рить; 

∼ you бла го да рю; ∼ you for noth�
ing! спа си бо и на том! (иро ни че с ки,

в от вет на от каз); you may ∼
yourself for that вы са ми в этом

ви но ва ты; II n бла го дар ность

(обыкн. pl); ∼s спа си бо; to give ∼s
бла го да рить; ∼s to you бла го да ря

вам

thankful [�θ�ŋkf(ə)l] adj бла го дар -

ный

thankless [�θ�ŋkləs] adj не бла го -

дар ный

thank�offering [�θ�ŋk�ɒfəriŋ] n бла -

го дар ст вен ная жерт ва

thanks [θ�ŋks] pl n сло ва бла го дар -

но с ти

thanksgiving [�θ�ŋks�giviŋ] n бла -

го дар ст вен ный мо ле бен; ∼ Day
ам. офи ци аль ный пра зд ник в па -

мять пер вых ко ло ни с тов Мас са чу -

сет са (в по след ний чет верг но я б ря)

thankworthy [�θ�ŋk�wз:ði] adj за -

слу жи ва ю щий бла го дар но с ти

that [ð�t] I adj, pron demonstr. (pl
those) тот, та, то, те (ино гда этот и

пр.) 1. ука зы ва ет на ли цо или по ня -

тие бо лее или ме нее от да лен ное:

∼ house beyond the river тот дом

за ре кой; 2. про ти во по ла га ет ся

this: this wine is better than ∼
это ви но луч ше то го; ино гда this
and ∼ оз на ча ет раз ные; I went to
this doctor and ∼ я об ра щал ся к

раз ным вра чам; 3. ука зы ва ет на

что�ли бо уже из ве ст ное го во ря щим:

∼ is true это прав да; ∼’s done it
это ре ши ло де ло, пе ре пол ни ло ча -

шу; ∼’s that разг. ни че го не по -

де ла ешь; 4. за ме ня ет су ществ. во

из бе жа ние его по вто ре ния: the cli�
mate here is like ∼ of France
здеш ний кли мат по хож на кли мат

Фран ции; II pron relat. ко то рый,

кто (име ет ог ра ни чи ва ю щее зна че -

ние): the members ∼ were present
те из чле нов, ко то рые при сут ст во -

ва ли (the members who were
present оз на ча ло бы, что при сут -

ст во ва ли все чле ны); ча с то = in
(или on, at, for) which: the year ∼
he died год его смер ти; III adv так,

до та кой сте пе ни (пре им. ам. и ди -

ал.); ∼ far на столь ко да ле ко; he
was ∼ angry he couldn’t say a
word он был до то го рас сер жен,

что сло ва не мог вы мол вить;

IV conj 1. что; I know ∼ it was so
я знаю, что это бы ло так; 2. что бы

(вы ра жа ет цель); we eat ∼ we may
live мы едим, что бы под дер жи вать

жизнь; 3. что (вы ра жа ет след ст -

вие); the explosion was so loud ∼
he was deafened взрыв был на -

столь ко си лен, что ог лу шил его;

4. по то му что (вы ра жа ет при чи ну);

if I chide you sometimes, it is ∼
I wish you well ес ли я ино гда и

бра ню вас, то лишь по то му, что хо -

чу вам до б ра; not ∼ не по то му, что -

бы; what is she doing? Not ∼
I care что она те перь де ла ет?

(спра ши ваю) не по то му, чтоб это

ме ня очень за бо ти ло; 5. ког да (вы -

ра жа ет вре мя); now ∼ you know
the address те перь, ког да ад рес

вам из ве с тен; 6. вы ра жа ет же ла -

ние, удив ле ние, не го до ва ние и т. п.:
oh, ∼ I knew the truth! о, ес ли бы

я знал прав ду!

thatch [θ��] I 1 n со ло мен ная или

тро ст ни ко вая кры ша; II v крыть

со ло мой или тро ст ни ком

thatched [θ��t] adj со ло мен ный

(о кры шах)

thaumaturge [�θlmətз:�] n чу до -

тво рец, ку дес ник, вол шеб ник, маг

thaw [θ�] I v 1. та ять; от та и вать;

2. рас тап ли вать (снег и т. п.);
ос тав лять чо пор ность, ста но вить ся

про ще, теп лее; II n 1. от те пель, та -

я ние; 2. пе рен. про сто та и сер деч -

ность

thawless [�θ�ləs] adj нета ю щий

the [ð� пол ная фор ма; ði ре ду ци ро -

ван ная фор ма, употр. пе ред глас -

ны ми, ðə ре ду ци ро ван ная фор ма,

употр. пе ред со глас ны ми] I грам.
оп ре де лен ный член 1. ста вит ся пе ред

оп ре де ля е мым су ще ст ви тель ным: the
book you mention упо ми на е мая

ва ми кни га; the England of the
Tudors Ан г лия эпо хи Тю до ров;

2. ста вит ся пе ред су ще ст ви тель -

ным, яс ным для го во ря ще го: I dis�
like the man я не люб лю это го

че ло ве ка; 3. под чер ки ва ет ис клю -

чи тель ность: of all the men I
know he is the man for the posi�
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tion из всех, ко го я знаю, он са мый

под хо дя щий че ло век для это го по -

ста; 4. при да ет су ще ст ви тель но му

зна че ние ро до во го по ня тия: the
horse is a useful animal ло шадь

по лез ное жи вот ное; 5. при да ет

при ла га тель но му зна че ние от вле -

чен но го су ще ст ви тель но го: it is
only a step from the sublime to
the ridiculous по гов. от ве ли ко го

до смеш но го толь ко один шаг;

6. при да ет при ла га тель но му зна че -

ние су ще ст ви тель но го мн. ч.: the
poor бед ня ки; the wise му д ре цы;

7. ста вит ся пе ред су ще ст ви тель -

ным в зна че нии про фес сии или за ня -

тия: the stage сце ни че с кая де я -

тель ность; the saddle вер хо вая

ез да; II adv тем; the more the bet�
ter чем боль ше, тем луч ше; the
less said the better чем мень ше

слов, тем луч ше; (so much) the
worse for him тем ху же для не го

theater [�θiətə] ам. = theatre
theatre [�θiətə] n 1. те атр; the ∼ of
operations те атр во ен ных дей ст -

вий; syn. opera house, playhouse;

2. ау ди то рия в ви де ам фи те а т ра;

syn. auditorium, hall; 3. дра ма ти че -

с кая ли те ра ту ра, пье сы (со бир.)
theatrical [θi��trik(ə)l] I adj 1. те а т -

раль ный, сце ни че с кий; 2. те а т раль -

ный, не ес те ст вен ный; на пы щен -

ный; II n pl 1. те а т раль ное де ло;

2. спек такль (особ. лю би тель ский)

theatricality [θi��tri�k�ləti] n те а т -

раль ность, не ес те ст вен ность

theatrics [θi��triks] n сце ни че с кое

ис кус ст во

thee [ð�] pron pers. (косв. п. от

thou) уст., по эт. те бя, те бе

theft [θeft] n 1. во ров ст во, кра жа;

2. уст. ук ра ден ные ве щи

theftproof [�θeftpr�f] adj аб со лют -

но на деж ный

their [ðeə] pron их; свой, свои

theirs [ðeəz] pron их; this book is
∼ это их кни га

them [ðem; ðəm, ðm] pron косв. п.
от they

thematic [θi�m�tik] adj те ма ти че-

с кий

theme [θ�m] n 1. те ма, пред мет

(раз го во ра, со чи не ния); 2. шк. со -

чи не ние на за дан ную те му; 3. муз.
те ма; 4. грам. ос но ва

theme park [�θ�m p�k] n те ма ти че -

с кий парк раз вле че ний

themselves [ðəm�selvz] pron 
1. се бя, -ся; they wash ∼ они мо -

ют ся; 2. са ми (эм фа ти че с ка яе фор -

ма); they built the house ∼ они

са ми по ст ро и ли дом; they have
built ∼ a house они вы ст ро и ли

се бе дом

then [ðen] I adv 1. тог да; 2. по том,

за тем; 3. в та ком слу чае, зна чит;

II n то вре мя; by ∼ к то му вре ме ни;

since ∼ с то го вре ме ни; every now
and ∼ вре мя от вре ме ни; III adj
тог даш ний

thence [ðens] adv уст. 1. от ту да;

2. от сю да, по это му

thenceforth [�ðens�f�θ] adv уст., 
с это го вре ме ни, впредь

theocracy [θi�ɒkrəsi] n те о кра тия

theocratic [�θ�ə�kr�tik] adj те о кра -

ти че с кий

theodolite [θi�ɒdəlait] n ге од. те о до -

лит

theolatry [θi�ɒlətri] n по кло не ние

бо гам

theologian [�θ�ə�lə��iən] n бо го -

слов

theological [�θ�ə�lɒ�ik(ə)l] adj бо -

го слов ский

theology [θi�ɒlə�i] n бо го сло вие

theomachy [θi�ɒməki] n бо го бор ст во

theomancy [�θiəm�nsi] n про ро че с -

кий дар

theopathy [θi�ɒpəθi] n на бож ность

theorem [�θiərəm] n те о ре ма

theoretic [θiə�retik] adj те о ре ти че -

с кий

theoretical [�θiə�retik(ə)l] adj те о -

ре ти че с кий

theoretics [�θiə�retiks] n pl те о рия

(в про ти воп. прак ти ке)

theorist [�θiərist] n те о ре тик

theorize [�θiəraiz] v те о ре ти зи ро вать

theory [�θiəri] n те о рия; вер сия,

пред по ло же ние

theosophic [θiə�sɒfik] adj те о со фи -

че с кий

theosophist [θi�ɒsəfist] n те о соф

therapeutic(al) [�θerə�pj�tik(ə)l]
adj те ра пев ти че с кий

therapeutics [�θerə�pj�tiks] n pl те -

ра пия, те ра пев ти ка

therapist [�θerəpist] n врач

therapy [�θerəpi] n те ра пия

there [ðeə] I adv 1. там (I shall
meet you ∼); are you ∼? вы слу ша -

е те? (no те ле фо ну); 2. ту да;

3. здесь, на этом ме с те; he came to
the fourth chapter and ∼ he
stopped он до шел до 4-й гла вы и на

ней за ст рял; 4. в со ед. с глаг. to bз:
∼ is, ∼ are есть, име ют ся; � ∼ and
then тот час же, на ме с те; ∼ is a good
fellow (boy, etc.) вот это хо ро шо, за

это спа си бо; ∼ it is! та ко вы де ла; 

∼ you are! вот вы где!; вот вам!; to
get ∼ разг. ам. до стичь це ли; II n
(толь ко по сле пред ло га): from ∼ от ту -

да; up to ∼ до то го ме с та; he lives
near ∼ он жи вет в тех ме с тах; III int
ну, вот; ∼! ∼! ну, ну, не плачь(те)!;

∼ I have put my foot in it! ну вот, я

и по пал ся!

thereabout(s) [�ðeərə�ba�ts] adv
1. по бли зо с ти; не по да ле ку; 2. при -

бли зи тель но

thereafter [ðeər��ftə] adv 1. с это -

го вре ме ни; 2. уст. со глас но это му

(об раз цу)

thereagainst [�ðeərə�geinst] adv в

про ти во по лож ность это му

thereat [ðeər��t] adv уст. 1. там, 

в том ме с те; 2. по этой при чи не;

3. в то вре мя, тог да

thereby [�ðeə�bai] adv 1. по сред ст -

вом это го; 2. око ло то го; ∼ hangs a
tale к это му мож но еще кое-что

при ба вить

therefor [�ðeə�f�] adv уст. за это; 

в об мен на это

therefore [�ðeəf�] adv по это му,

сле до ва тель но; syn. as a result, con-

sequently, for that reason, so, then
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therefrom [�ðeə�frɒm] adv уст. от -

ту да

therein [�ðeər�in] adv уст. 1. здесь,

там, в нем, в ней и т. п.; the Earth
and all ∼ зем ной шар и все на нем

су ще ст ву ю щее; 2. в этом от но ше -

нии

thereof [�ðeər�ɒv] adv 1. из это го, из

то го; 2. это го; то го

thereon [�ðeər�ɒn] adv уст. 1. на том,

на этом; 2. по сле то го, вслед за тем

thereout [ðeə�ra�t] adv сна ру жи

thereover [ðeə�rə�və] adv вы ше

thereto [�ðeə�t�] adv уст. 1. = to
it, to that; 2. кро ме то го, к то му

же, вдо ба вок

theretofore [�ðeətəf�] adv до то го

вре ме ни

thereunto [�ðeər��nt�] adv уст. к

то му же, вдо ба вок

thereupon [�ðeərə�pɒn] adv
1. вслед ст вие то го; 2. вслед за тем;

3. уст. в от но ше нии то го

therewith [�ðeə�wiθ] adv уст. 1. =

with it, with that; к то му же;

2. тот час, не мед лен но

therewithal [�ðeəwið�l] adv уст. к

то му же

therm [θз:m] n терм (еди ни ца теп -

ло ты)

thermal [�θз:m(ə)l] adj тер ми че-

с кий, теп ло вой; ка ло ри че с кий; го -

ря чий, тер маль ный (об ис точ ни ке);

∼ unit еди ни ца теп ло ты, ка ло рия

thermic [�θз:mik] adj теп ло вой,

тер ми че с кий

thermistor [�θз:mistə] n тер ми с тор

thermite [�θз:mait] n тех. тер мит

thermochemistry [�θз:mə��kemistri]
n тер мо хи мия

thermocouple [�θз:mə�k�p(ə)l] n
эл. тер мо эле мент, тер мо па ра

thermodynamic [�θз:mə�dai�n�mik]
adj тер мо ди на ми че с кий

thermodynamics [�θз:mə�dai�n�miks]
n pl тер мо ди на ми ка

thermography [θз:�mɒgrəfi] n теп -

ло гра фия

thermoluminescence [�θз:mə�l�-
mi�nesəns] n тер мо лю ми нес цен ция

thermometer [θə�mɒmitə] n тер мо -

метр, гра дус ник

thermophilic [�θз:mə�filik] adj теп -

ло лю би вый

thermopile [�θз:mə�pail] n тер мо -

эле мент

thermoplastic [�θз:mə�pl�stik] n
тер мо пласт

thermoplegia [�θз:mə��pl��iə] n
мед. теп ло вой или сол неч ный удар

thermoregulation [�θз:mə�regj��-
leiʃ(ə)n] n тер мо ре гу ля ция

thermos [�θз:məs] n тер мос

thermoset [�θз:mə�set] n от верж да -

е мый ма те ри ал

thermosphere [�θз:məsfiə] n тер мо -

сфе ра

thermostatic [�θз:mə�st�tik] adj
тер мо ста ти че с кий

theroid [�θiərɔid] adj зве ро по доб -

ный

thesaurus [θi�s�rəs] n 1. со кро вищ -

ни ца, обиль ный ис точ ник (све де -

ний и т. п.); 2. сло варь; эн цик ло -

пе дия

these [ð�z] pl от this
thesis [�θ�sis] n 1. те зис; 2. дис сер -

та ция; 3. школь ное со чи не ние;

4. прос. бе зу дар ная часть сто пы

Thespian [�θespiən] adj дра ма ти че -

с кий, тра ги че с кий

thetic [�θetik] adj ка те го ри че с кий

theurgic [θ��з:�ik] adj ма ги че с кий

theurgist [�θ�з:�ist] n вол шеб ник

theurgy [�θ�з:�i] n ма гия, вол шеб -

ст во

thews [θj�z] n pl 1. му с куль ная си -

ла; 2. си ла ума

they [ðei] pron pers. они; ∼ who те,

кто; ∼ say го во рят

thiamin [�θaiəmin] n ти а мин

thick [θik] I n 1. тол стый; a foot ∼
тол щи ной в один фут; 2. жир ный

(о шриф те); 3. гу с той; ∼ with dust
по кры тый гу с тым сло ем пы ли;

4. плот ный; 5. ча с тый, по втор ный;

∼ shower of blows сып лю щи е ся

гра дом уда ры; 6. мут ный (о жид -

ко с ти); 7. ту с к лый; не яс ный;

8. хрип лый; 9. уст., ди ал. глу пый,

ту пой; 10. (predic.) разг. близ -

кий, не раз луч ный; to be ∼ as
thieves быть за ка дыч ны ми дру зь -

я ми; 11. разг. дву смыс лен ный, не -

при стой ный; II n 1. ча ща; пе рен.
гу ща (the ∼); in the ∼ of it в раз -

га ре; through ∼ and thin упор но,

не смо т ря на все пре пят ст вия;

2. шк. разг. ту пи ца; III adv.1. гу -

с то; to lay it on ∼ разг. пре уве -

ли чи вать, пе ре си ли вать; хва тить

че рез край; that is a bit (или too)

∼ это че рес чур, это не вы но си мо;

2. обиль но; 3. ча с то; 4. не яс но,

хрип ло

thicken [�θikən] v сгу щать ся; тол -

стеть; уча щать ся; мут неть; the
crowd is ∼ing тол па рас тет

thicket [�θikit] n ча ща; за рос ли

thickhead [�θikhed] n ту пи ца

thick�headed [�θik�hedid] adj ту по -

го ло вый

thickish [�θikiʃ] adj тол сто ва тый

thickness [�θiknəs] n 1. тол щи на,

гу с то та и т. п.; 2. слой

thick�set [�θik�set] I adj 1. гу с то на -

са жен ный; 2. ко ре на с тый; II n гу -

с тая за росль

thickskin [�θik�skin] n бес чув ст вен -

ный чур бан

thick�skinned [�θik�skind] adj тол -

сто ко жий (тж. пе рен.)
thick�skulled [�θik�sk�ld] adj глу -

пый, ту по го ло вый

thick�witted [�θik�witid] = thick�
skulled

thief [θ�f] n (pl thieves) вор

thieve [θ�v] v (у)красть, (с)во ро вать

thievery [�θ�vəri] n во ров ст во, кра жа

thieves [θ�vz] pl от thief
thievish [�θ�viʃ] adj во ро ва тый

thigh [θai] n бе д ро

thill [θil] n ог лоб ля

thiller [�θilə] n ко рен ник

thimble [θimb(ə)l] n 1. на пер сток;

2. на ко неч ник; муф та, втул ка

thimbleful [�θimb(ə)lf�l] n гло то чек,

ще пот ка, не боль шое ко ли че ст во

thimblerigger [�θimbəl�rigə] n на -

пер сточ ник
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thin [θin] I adj 1. ху до ща вый;

2. тон кий; 3. ред кий (о во ло -

сах); ма ло чис лен ный (о на се ле нии,

пуб ли ке); раз ре жен ный (о га зах);

4. жид кий, сла бый, во дя ни с тый

(о чае и т. п.); раз бав лен ный, раз -

ве ден ный; � ∼ captain сорт про -

сто го пе че нья; a ∼ excuse сла бая

от го вор ка; that is too ∼ разг. “это

бе лы ми нит ка ми ши то”; a ∼ time
разг. не при ят ное при клю че ние,

пе ре жи ва ние; II v де лать ся ху дым,

тон ким, скуд ным, ред ким, жид -

ким; пу с теть (о по ме ще нии, ме с те); 

∼ down ху деть, за ос т рять(ся); 

∼ out ре деть; про ре жи вать (рас те -

ния, де ре вья)

thine [ðain] pron = thy
thing [θiŋ] n 1. вещь, пред мет;

what are those black ∼s in the
field? что это там чер не ет ся в

по ле?; 2. де ло, факт, слу чай, об сто -

я тель ст во; ∼s look promising по -

ло же ние об на де жи ва ю щее; 3. pl
ве щи (до рож ные); ба гаж; одеж да; 

ут варь, при над леж но с ти; take off
your ∼s сни ми те паль то, раз день -

тесь; bring the tea�things на крой -

те на стол к чаю; 4. ли те ра тур ное,

ху до же ст вен ное или му зы каль ное

про из ве де ние; рас сказ, анек дот;

5. (пре зрит. или со чув ст вен но): he
is a mean ∼ он – под лая тварь; oh,

poor ∼! о, бед няж ка!; dumb ∼s бес -

сло вес ные жи вот ные; 6. не что са -

мое нуж ное, важ ное, на сто я щее;

a good rest is just the ∼ for you
хо ро ший от дых — вот что вам нуж -

нее все го; I am not quite the ∼ to�
day мне се го дня не здо ро вит ся; 

� above all ∼s преж де все го, са -

мое глав ное; among other ∼s меж -

ду про чим; and ∼s и то му по доб -

ное; to know a ∼ or two кое-что

знать; to take a good ∼ of из влечь

поль зу из че го-ли бо; no such ∼ ни -

че го по доб но го, во все нет

thingamy, thingumbob, thin�
gummy [�θiŋəmi, �θiŋəmibɒb,
�θiŋəmi] n употр. вм. сло ва (особ.

вм. име ни), ко то рое не мо жешь

вспом нить = как бишь его?

think [θiŋk] v (thought) 1. ду мать,

мыс лить; to ∼ no harm не иметь

дур ных на ме ре ний; to ∼ twice хо -

ро шень ко по ду мать; 2. счи тать,

по ла гать; to ∼ fit (или good) to
счесть воз мож ным; syn. believe,

suppose; 3. по ни мать; I cannot ∼
what he means не мо гу по нять, что

он хо чет ска зать; с пред лог. и на -

реч.: ∼ about ду мать о ком-ли бо,

чем-ли бо; to ∼ much of вы со ко це -

нить; to ∼ well (highly, badly) of
быть хо ро ше го (вы со ко го, дур но го)

мне ния о ком-ли бо; I ∼ little (или

nothing) of 30 miles a day я счи -

таю пу с тя ком де лать 30 миль в

день; ∼ out про ду мать до кон ца; 

∼ over об су дить, об ду мать; ∼ with
быть од но го мне ния с кем-ли бо; 

� to ∼ no end of очень вы со ко

це нить ко го-ли бо

thinkable [�θiŋkəb(ə)l] adj 1. мыс -

ли мый; 2. осу ще ст ви мый, воз мож -

ный

thinker [�θiŋkə] n мыс ли тель, фи ло -

соф; a great ∼ ве ли кий мыс ли тель

thinking [�θiŋkiŋ] I adj мыс ля щий;

ра зум ный; to put on one’s ∼ cap
се рь ез но об ду мы вать; II n раз мы ш -

ле ние; мне ние; to my ∼ по мо е му

мне нию

think tank [�θiŋkt�ŋk] n разг.
1. “моз го вой центр”; ко мис сия экс -

пер тов; 2. го ло ва, баш ка

thinly [�θinli] adv тон ко; скуд но

thin�skinned [�θin�skind] adj
1. тон ко ко жий; 2. пе рен. обид чи -

вый, чув ст ви тель ный

third [θз:d] num тре тий; ∼ person
грам. тре тье ли цо; юр. тре тья сто -

ро на, сви де тель

thirdly [�θз:dli] adv в-тре ть их

thirdsman [�θз:dzmən] n по сред ник

thirst [θз:st] I n жаж да; II v уст.
хо теть пить; жаж дать че го-ли бо

thirsty [�θз:sti] adj 1. то ми мый

жаж дой; I am ∼ я хо чу пить;

2. разг. вы зы ва ю щий жаж ду;

3. ис сох ший (о поч ве); 4. пе рен.
жаж ду щий че го-ли бо (for)

thirteen [�θз:�t�n] num три над цать

thirteenth [�θз:�t�nθ] I adj (пит)

три над ца тый; II n три над ца тая

часть

thirties [�θз:tiz] n трид ца тые

thirtieth [�θз:tiəθ] I adj (пит) трид -

ца тый; II n трид ца тая часть

thirty [�θз:ti] adj (пит), n три-

д цать; the thirties 30-е го ды; 

чет вер тый де ся ток

this [ðis] adj, pron demonstr. 
(pl these) этот, эта, это; ∼ day
week че рез не де лю; ∼ day last
week не де лю на зад; ∼ country
Ан г лия (в ус тах ан г ли ча ни на);

∼ house парл. пар ла мент; ∼ much
столь ко; сле ду ю щее; ∼ side of
рань ше, до; ∼ side of midnight до

по лу но чи; ∼, that, and the other
все воз мож ные или раз лич ные ве -

щи; ∼ way сю да; fold it like ∼ сло -

жи те это так; for all ∼ не смо т ря на

все это

thistle [θis(ə)l] n бот. та тар ник;

чер то по лох (тж. как эм б ле ма

Шот лан дии)

thistle�down [�θis(ə)lda�n] n бот.
се ме на чер то по ло ха; as light as ∼
= ле гок как пух

thistly [�θisli] adj 1. за рос ший чер -

то по ло хом; 2. ко лю чий

thither [�ðiðə] adv уст., ту да, в ту

сто ро ну

thitherward(s) [�ðiðəwə�] adv
уст. в ту сто ро ну, ту да

tho’ [ðə�] = though
thole1 [θə�l] n ук лю чи на

thole2 [θə�l] n арх. ку пол

thong [θɒŋ] I n ре мень; плеть; II v
сте гать

thoracic [θ��r�sik] adj груд ной

thorax [�θ�r�ks] n анат. груд ная

клет ка

thorn [θ�n] n 1. шип, ко люч ка; a ∼
in one’s side (или in the flesh) пе -

рен. ис точ ник по сто ян ной до са ды,

бель мо на гла зу; on ∼s как на игол -

ках; 2. бот. бо я рыш ник; 3. ста рое
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на зва ние ру ни че с кой бук вы, со от -

вет ст ву ю щей

thorn apple [�θ�n�p(ə)l] n бот.
дур ман

thornless [�θ�nləs] n без ши пов

thorny [�θ�ni] adj 1. ко лю чий;

2. пе рен. тер ни с тый; тя же лый; a ∼
subject ще кот ли вая те ма

thorough [�θ�rə] I prep, adv уст.
= through; II adj пол ный, со вер -

шен ный; ос но ва тель ный, тща тель -

ный

thoroughbred [�θ�rəbred] adj
1. чи с то кров ный, по ро ди с тый;

2. хо ро шо вос пи тан ный

thoroughfare [�θ�rəfeə] n 1. про -

ход, про езд; путь со об ще ния; “no
∼” про езд за крыт (над пись);

2. ожив лен ная ули ца; глав ная ар -

те рия (го ро да)

thoroughgoing [�θ�rə�gə�iŋ] adj
иду щий на про лом, без ком про мис -

сов; ра ди каль ный

thoroughly [�θ�rəli] adv впол не,

со вер шен но, до кон ца; ос но ва тель -

но, тща тель но

thoroughness [�θ�rənəs] n ос но ва -

тель ность, тща тель ность, за кон -

чен ность

thorough�paced [�θ�rəpeist] adj
1. уст. хо ро шо вы ез жен ный; 2. со -

вер шен ный; отъ яв лен ный

thorp [θ�p] n уст. де рев ня, де ре -

вуш ка

those [ðə�z] pl от that
thou [ða�] pron pers. (косв. п.
thee) уст., по эт. ты

though [ðə�] I cj 1. хо тя, не смо т -

ря на; 2. да же ес ли бы, хо тя бы;

it is worth attempting, ∼ we fail
сто ит по пы тать ся, хо тя бы нам и

не уда лось; as ∼ как ес ли бы;

слов но; II adv тем не ме нее; од -

на ко же; все-та ки; но, на обо рот

(ни ког да не ста вит ся на пер вом

ме с те)

thought [θ�t] n 1. мысль, мы ш ле -

ние; раз мы ш ле ние; as quick as ∼
мгно вен но; 2. на ме ре ние; 3. за бо -

та; вни ма тель ность; thank you for

your kind ∼ of me бла го да рю вас

за вни ма ние ко мне

thoughtful [�θ�tf(ə)l] adj 1. за-

дум чи вый, по гру жен ный в раз мы -

ш ле ния; 2. глу бо кий (о кни ге);

глу бо ко мыс лен ный; 3. за бот ли -

вый, вни ма тель ный (к дру гим)

thoughtless [�θ�tləs] adj 1. бес печ -

ный, без рас суд ный; 2. не об ду ман -

ный, глу пый; 3. не вни ма тель ный

(к дру гим)

thought�reading [�θ�t�r�diŋ] n чте -

ние чу жих мыс лей

thought�transference [�θ�t�tr�ns-
f(ə)rəns] n пе ре да ча мыс лей на рас -

сто я нии, те ле па тия

thousand [�θa�z(ə)nd] adj, n 1. ты -

ся ча; one in a ∼ один на ты ся чу,

ис клю чи тель ный; 2. мно же ст во;

many ∼s of times (или a ∼ times)

мно же ст во раз; a ∼ and one cares
мас са за бот

thousandfold [�θa�z(ə)ndfə�ld]
I adj в ты ся чу раз боль ший; II adv
в ты ся чу раз боль ше

thousandth [�θa�z(ə)nθ] I num ты -

сяч ный; II n ты сяч ная часть

thraldom [�θr�ldəm] n ист. раб ст во

thrall [θr�l] I n 1. раб; 2. по эт. раб -

ст во; II v уст. по ра бо щать

thrash [θr�ʃ] v 1. бить; 2. по бе дить

(в борь бе, со стя за нии); 3. мо ло -

тить; ∼ out пе рен. тща тель но об -

суж дать, вы яс нять, про ра ба ты вать

(во прос и т. п.)
thrasher [�θr�ʃə] n 1. тот, кто бьет,

мо ло тит; мо ло тиль щик; 2. мо ло -

тил ка; цеп; 3. зо ол. мо лот-ры ба

thrashing [�θr�ʃiŋ] n 1. мо лоть ба; 

∼ floor с.�х. ток; 2. па лоч ные уда -

ры; тж. взбуч ка

thrasonical [θrə�sɒnik(ə)l] adj хва -

ст ли вый

thread [θred] I n 1. нит ка; нить;

пря жа; to hang by a ∼ ви сеть на

ни точ ке; 2. тех. резь ба, на рез ка;

II v 1. про де вать нит ку (в игол ку);

2. на ни зы вать (бу сы и т. п.);
3. про би рать ся; 4. тех. на ре зать

(резь бу)

threadbare [�θredbeə] adj 1. по тер -

тый, из но шен ный; 2. бед но оде -

тый; 3. пе рен. из би тый

threadlike [�θredlaik] adj 1. ни те -

вид ный; 2. во лок ни с тый

threadworm [�θredwз:m] n ос т ри ца

(глист)

thready [�θredi] adj 1. тон кий как

нит ка; 2. во лок ни с тый

threat [θret] n 1. уг ро за; syn. dan-

ger, foreboding, hazard, menace, peril;

2. гроз ное пред зна ме но ва ние

threaten [�θret(ə)n] v гро зить, уг ро -

жать (with, to); to ∼ punishment
уг ро жать на ка за ни ем

three [θr�] I num три; ∼ times ∼
триж ды три; де вя ти крат ное ура;

II n трой ка (три оч ка)

three�cornered [�θr��k�nəd] adj
1. тре у голь ный; 2. вы пол ня е мый

тре мя уча ст ни ка ми; 3. пе рен. не с -

клад ный

three�decker [�θr��dekə] n трех па -

луб ное суд но

three�dimensional [�θr�dai�men-
ʃ(ə)nəl] adj трех мер ный

threefold [�θr�fə�ld] I adj ут ро ен -

ный, трой ной; II adv втрой не

three�legged [�θr��legid] adj тре но -

гий

three�master [�θr��m�stə] n трех -

мач то вое суд но

threepence [�θrepəns] n три пен са;

трех пен со вая мо не та

threepenny [�θrepəni] adj сто я щий

три пен са

three�ply [�θr��plai] I adj трех слой -

ный (о фа не ре); II n трех слой ная

фа не ра

three�quarter [�θr��kw�tə] adj
1. трех чет верт ной; 2. по яс ной или

с по во ро том ли ца в три чет вер ти

(о пор т ре те)

three�quarters [θr��kw�təz] adv в три

чет вер ти (о пор т ре те, фо то гра фии)

threescore [�θr��sk�] n уст. шесть -

де сят

threesome [�θr�səm] n 1. гольф для

трех иг ро ков; 2. шотл. три ли ца,

трой ка
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three�way [�θr��wei] adj 1. тех.
трех хо до вой; 2. ж.�д. трех пут ный

thremmatology [�θremə�tɒlə�i] n
на ука о раз ве де нии до маш них жи -

вот ных

threnetic [θri�netik] adj пе чаль -

ный, по гре бальный

threnode, threnody [�θrenə�d,
�θrenədi] n по гре баль ная песнь

thresh [θreʃ] v 1. мо ло тить; 2. пы -

тать ся ре шить

threshold [�θreʃhə�ld] n 1. по рог;

пред две рие; 2. пе рен. от прав ной

пункт

threw [θr�] past от throw
thrice [θrais] adv триж ды

thrift [θrift] n 1. эко ном ность, бе -

реж ли вость; 2. бот. мор ская ар-

ме рия

thriftbox [�θriftbɒks] n ко пил ка

thriftless [�θriftləs] adj рас то чи -

тель ный, не эко ном ный

thrifty [�θrifti] adj 1. эко ном ный,

бе реж ли вый; syn. careful, economi-

cal, frugal, prudent, saving, sparing;

2. ам. цве ту щий, про цве та ю щий

thrill [θril] I v 1. вы зы вать или ис -

пы ты вать нерв ную дрожь, тре пет;

2. уст. свер лить; про ты кать от вер -

стие; II n глу бо кое вол не ние; нерв -

ная дрожь, тре пет

thrilled [θrild] adj ам. 1. взвол но -

ван ный, воз буж ден ный; 2. за ин т -

ри го ван ный, за хва чен ный

thriller [�θrilə] n разг. сен са ци он -

ный (особ. де тек тив ный) ро ман,

фильм; “бо е вик”; ме ло дра ма

thrilling [�θriliŋ] adj 1. вол ну ю щий,

за хва ты ва ю щий; 2. дро жа щий

thrive [θraiv] v (throve; thriven)

1. про цве тать, пре ус пе вать; 2. буй -

но, пыш но рас ти, раз ра с тать ся

thriven [�θriv(ə)n] p. p. от thrive
thro, thro’ [θr�] = through
throat [θrə�t] n 1. гор ло, гор тань,

глот ка; 2. уз кий про ход, уз кое от -

вер стие; жер ло вул ка на; 3. тех. ко -

лош ник (дом ны); гор ло ви на (кон вер -

то ра), шей ка, цап фа; 4. мор. пят ка

(яко ря)

throaty [�θrə�ti] adj гор тан ный;

хрип лый

throb [θrɒb] v 1. силь но бить ся или

пуль си ро вать; 2. пе рен. тре пе тать,

вол но вать ся

throe [θrə�] n (обыкн. pl) 1. силь -

ная боль; 2. аго ния; 3. ро до вые

му ки

thrombosis [θrɒm�bə�sis] n (pl �ses)

мед. тром боз

thrombotic [θrɒm�bɒtik] adj тром -

би че с кий

throne [θrə�n] I n 1. трон; пре стол;

2. ко ро лев ская, цар ская власть;

3. пе рен. вы со кое по ло же ние; II v
воз во дить на пре стол

throng [θrɒŋ] I n тол па, тол чея; II v
тол пить ся; на пол нять (о тол пе)

throstle [θrɒs(ə)l] n 1. по эт.,
шотл. пев чий дрозд; 2. текст.
пря диль ный ва тер

throttle [�θrɒt(ə)l] I n 1. см. throat;
2. тех. ре гу ля тор, дрос сель; II v
1. ду шить; 2. уми рать от уду ше ния;

3. тех. дрос се ли ро вать: ∼ down
умень шить газ

through [θr�] I prep 1. че рез,

сквозь; по; 2. че рез по сред ст во; 

I heard of you ∼ your sister я

слы шал о вас от ва шей се с т ры;

3. бла го да ря, из-за; it was all ∼
you that we were late мы опоз да -

ли все це ло из-за вас; 4. в про дол -

же ние; the attack lasted ∼ the
night ата ка про дол жа лась всю

ночь; 5. ам. вклю чи тель но; May
10 ∼ June 15 с 10 мая по 15 ию ня

вклю чи тель но; II adv 1. на ск возь;

со вер шен но (тж. ∼ and ∼); I am
wet ∼ я на ск возь про мок; 2. от на -

ча ла до кон ца; I have read the
book ∼ я про чел всю кни гу; 3. пе -

ре да ет ся тж. при став ка ми пе ре-,

про-; he has got ∼ он про шел, про -

брал ся; � to be ∼ (with) по кон -

чить с чем-ли бо; III adj пря мой,

бес пе ре са доч ный; ∼ ticket би лет

пря мо го со об ще ния; ∼ passage
сво бод ный про ход; ∼ service бес -

пе ре са доч ное со об ще ние

throughly [�θr�li] уст. = thoroughly
throughout [θr��a�t] I adv 1. во

всех от но ше ни ях; 2. по всю ду; the
dictionary has been revised ∼
сло варь был с на ча ла до кон ца пе -

ре смо т рен; II prеp че рез; по все му;

∼ the 19th century че рез весь XIX век

throughput [�θr�p�t] n про из во ди -

тель ность

throve [θrə�v] past от thrive
throw [θrə�] I v (threw; thrown)

1. бро сать, ки дать; ме тить; to ∼
stones at швы рять в ко го-ли бо

кам ня ми; 2. сбра сы вать (всад ни -

ка); по ло жить на обе ло пат ки

(в борь бе); ме нять (ко жу – о змее);

3. оте лить ся, оже ре бить ся и т. п.;
4. кру тить (шелк); су чить, тро с -

тить; с пред лог. и на реч.: ∼ about
раз бра сы вать; тра тить зря; ∼ aside
от бра сы вать, от ст ра нять; ∼ away
бро сить, от бра сы вать; тра тить; 

∼ back от бра сы вать на зад; за мед -

лять раз ви тие; про яв лять ата ви с ти -

че с кие чер ты; ∼ down сбра сы вать;

сно сить (зда ние); осе дать (в ви де

осад ка); ам. от кло нять (пред ло же -

ние и т. п.); от вер гать; to ∼ down
one’s brief юр. от ка зы вать ся от

даль ней ше го ве де ния де ла; ∼ in до -

бав лять, встав лять (за ме ча ние);

тех. вклю чать; to ∼ in one’s lot
with, ам. to ∼ in with свя зать

свою судь бу (с кем-ли бо); to ∼ into
confusion по вер гать в сму ще ние; 

∼ off от вер гать, свер гать; сбра-

сы вать; из вер гать; лег ко и бы с т ро

на бра сы вать (ка кое�ли бо про из ве де -

ние); охот. пу с кать со бак; на чи -

нать что-ли бо; ∼ out вы бра сы вать;

вы го нять; про из во дить; вы ска зы -

вать (пред по ло же ние); парл. от вер -

гать (за ко но про ект); вы во дить из

се бя, из рав но ве сия; во ен. вы став -

лять; спорт. пе ре го нять; тех. ра -

зоб щать, разъ е ди нять; вы клю чать;

∼ over бро сать; по ки дать (дру зей);

тех. пе ре клю чать; to ∼ the cap
over the mill пу с кать ся во все тяж -

кие; ∼ together на спех со би рать,
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ком пи ли ро вать; сво дить вме с те,

стал ки вать (о лю дях); ∼ up из вер -

гать; вски ды вать (гла за), под ни -

мать (ру ки); воз во дить, бы с т ро

стро ить (дом, бар ри ка ды); вы де -

лять, от те нять; бро сать, от ка зы -

вать ся от уча с тия; to ∼ up one’s
cards па со вать; сда вать ся; � to ∼
the bull ам. бол тать, тре щать без

умол ку; to ∼ a chest разг. вы пя чи -

вать грудь; to ∼ the great cast сде -

лать ре ши тель ный шаг; to ∼ a fit
ам. прий ти в ярость; to ∼ good
money after bad, to ∼ the handle
after the blade по те рять по след -

нее, что име ешь; to ∼ one for a
loss ам. за ти рать; одер жи вать по -

бе ду над кем-ли бо; to ∼ oneself at
the head of пе рен. ве шать ся на

шею; II n 1. бро са ние; бро сок;

a stone’s ∼ рас сто я ние, на ко то рое

мож но бро сить ка мень; 2. па де ние

(при борь бе); 3. ге ол. вы со та сбро -

са; 4. подъ ем (напр., мос та);

5. тех. ход пор ш ня; 6. гон чар ный

круг

throwaway [�θrə�ə�wei] adj хо ло с той

thrower [�θrə�ə] n 1. бро са ю щий;

ме та ль щик; гра на то мет чик; 2. гон -

чар

thrown [θrə�n] p. p. от throw
throw�off [�θrə�ɒf] n на ча ло (охо -

ты, бе гов)

thru [θr�] ам. = through
thrum1 [θr�m] n текст. 1. не за -

ткан ный ко нец ни ти, ос но вы; ба -

хро ма; 2. ко рот кая рас пу с тив ша я ся

нит ка

thrum2 [θr�m] I v 1. брен чать,

трень кать; 2. ба ра ба нить паль ца -

ми; II n брен ча ние

thrush1 [θr�ʃ] n дрозд

thrush2 [θr�ʃ] n 1. мед. мо лоч ни ца

(бо лезнь); 2. вет. гни е ние стрел ки

(у ло ша ди)

thrust [θr�st] I v 1. тол кать, ткнуть;

to ∼ one’s way про би вать се бе до -

ро гу; 2. вко ла чи вать; II n 1. тол -

чок; 2. удар; вы пад; 3. опо ра, упор;

4. тех. осе вое дав ле ние; тя га

thruster [�θr�stə] n охот ник

thruway [�θr�wei] n ав то ст ра да

thud [θ�d] I n глу хой звук, стук (от

па де ния тя же ло го те ла); II v сва -

лить ся, шлеп нуть ся, упасть со сту -

ком, с глу хим шу мом

thug [θ�g] n 1. ист. раз бой ник-ду -

ши тель (в сев. Ин дии); 2. ам.
убий ца (из-за уг ла); го ло во рез

thuggee, thuggery [�θ�g�, �θ�gəri]
n ист. уду ше ние

thuggery [�θ�gəri] n бан ди тизм

thuja [�θ�jə] n бот. туя

thumb [θ�m] I n боль шой па лец

(ру ки); II v за хва тать, за гряз нить

thumbprint [�θ�mprint] n от пе ча ток

боль шо го паль ца (в дак ти ло ско пии)

thumb�screw [�θ�mskr�] n 1. ист.
ти с ки для боль ших паль цев (ору дие

пыт ки); 2. тех. винт с ри ф ле ной

го ло вкой

thumbtack [�θ�mt�k] n ам. чер теж -

ная кноп ка

thump [θ�mp] v (на но сить) тя же -

лый удар (ку ла ком, ду бин кой)

thumping [�θ�mpiŋ] I adj 1. гро -

мад ный; 2. яв ный; ∼ majority оче -

вид ное боль шин ст во; II adv разг.
очень; ∼ good play чер тов ски хо -

ро шая пье са

thunder [�θ�ndə] I n гром; syn.
boom, clap, crash, crashing, detona-

tion, explosion, rumble, rumbling;

II v 1. гре меть; syn. blast, boom,

clap, crash, detonate, resound, roar,

rumble; 2. пе рен. гро мить ко го-ли -

бо, что-ли бо; ме тать гро мы и мол -

нии; гро зить; 3. го во рить гро мо -

глас но; syn. shout

thunderbolt [�θ�ndəbə�lt] n 1. удар

мол нии; 2. пе рен. “гром сре ди яс -

но го не ба”; 3. бе лем нит, чер тов па -

лец (ос тат ки ис ко па е мых мол лю с ков)

thunderclap [�θ�ndəkl�p] n 1. удар

гро ма; 2. не о жи дан ное со бы тие;

ужас ная но вость

Thunderer [�θ�ɑndərə] n (the Thun�
derer) гро мо вер жец (Юпи тер, Тор)

thundering [�θ�ndəriŋ] adj 1. гро мо -

по доб ный; ог лу ша ю щий; 2. разг.

гро мад ный; ∼ ass ужас ный бол-

ван

thunderous [�θ�nd(ə)rəs] adj
1. гро зо вой, пред ве ща ю щий гро зу;

2. гро мо вой, ог лу ши тель ный

thunderpeal [�θ�ndəp�l] n рас кат

гро ма

thundershower [�θ�ndə�ʃa�ə] adj
ли вень с гро зой

thunderstorm [�θ�ndəst�m] n гро за

thunderstruck [�θ�ndəstr�k] n
1. сра жен ный уда ром мол нии;

2. оше лом лен ный, ог лу шен ный;

как гро мом по ра жен ный

thundery [�θ�ndəri] = thunderous
thurible [�θj�ərib(ə)l] n ка ди ло

thurify [�θj�ərifai] v ка дить

Thursday [�θз:zdei] n чет верг

thus [ð�s] adv так, та ким об ра зом

(ам. тж. ∼ and so); ∼ and ∼ так-то

и так-то; ∼ far до сих пор; ∼ much
толь ко; ∼ much at least is clear
хоть это, по край ней ме ре, яс но

thwack [θw�k] I v бить, по роть;

II n удар

thwart [θw�t] I v 1. пе ре чить;

2. (по) ме шать ис пол не нию (же ла -

ний); рас ст ро ить, раз ру шить (пла ны

и т. п.); 3. уст. пе ре се кать; II adj
1. по пе реч ный; 2. не сго вор чи вый,

уп ря мый; 3. не бла го при ят ный;

III n 1. бан ка на греб ной шлюп ке;

2. рас пор

thy [ðai] pron уст. твой

thyme [taim] n бот. ти мь ян, ча б рец

thyroid [�θairɔid] adj анат.: ∼ car�
tilage щи то вид ный хрящ; ∼ gland
щи то вид ная же ле за; тж. вы тяж ка

из щи то вид ной же ле зы

thyroxine [θai�rɒks�n] n ти рок син

thyrsus [�θз:səs] n (pl �si) греч. миф.
тирс, жезл Вак ха

thyself [ðai�self] pron уст. 1. се бя, 

-ся; 2. сам, са ма

tiara [ti��rə] n 1. ти а ра; 2. ди а де ма

tic [tik] n мед. тик

tick1 [tik] n 1. че хол (ма т ра ца, по -

душ ки); 2. тик (ма те рия)

tick2 [tik] I v 1. ти кать; 2. де лать

от мет ку; II n 1. ти ка нье; тик-так; in
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a ∼ мо мен таль но, не мед лен но; to
the ∼ точ но, пунк ту аль но; 2. от -

мет ка, “птич ка”, зна чок, га лоч ка

tick3 [tik] I n 1. разг. кре дит;

2. счет; II v брать или от пу с кать в

долг

ticker [�tikə] n 1. разг. серд це;

2. разг. ча сы; 3. зум мер; 4. ма ят -

ник

ticket [�tikit] I n 1. би лет; 2. яр лык;

price ∼ эти кет ка с це ной; 3. объ яв -

ле ние; 4. удо с то ве ре ние; кар точ ка;

II v при креп лять яр лык

tickle [�tik(ə)l] I v 1. ще ко тать; чув -

ст во вать ще ко та ние; 2. угож дать;

до став лять удо воль ст вие; ве се лить;

II n ще ко та ние

tickler [�tiklə] n за труд не ние; труд -

ная за да ча

ticklish [�tikliʃ] adj 1. ще кот ли вый;

2. обид чи вый; 3. труд ный, де ли -

кат ный, ри с ко ван ный

tick�tack [�tikt�k] n 1. дет. ча сы;

2. звук би е ния серд ца; 3. разг. по -

мощ ник бук ме ке ра, сиг на ли зи ру ю -

щий о хо де ска чек

tidal [�taid(ə)l] adj свя зан ный с

при ли вом и от ли вом; ∼ boat суд но,

при ход и от прав ле ние ко то ро го свя -

за ны с при ли вом; ∼ breath ко ли че -

ст во воз ду ха, об ме ни ва е мо го за од но

ды ха ние; ∼ river ре ка, по ко то рой

по ды ма ет ся при лив; ∼ wave при -

лив ная вол на; пе рен. взрыв об ще го

чув ст ва; вол на ув ле че ния

tidbit [�tidbit] ам. = titbit
tiddler [�tidlə] n ко люш ка

tide [taid] I n 1. вре мя го да; се зон;

2. мор ской при лив и от лив; high
(low) ∼ выс шая (низ шая) точ ка

при ли ва (от ли ва); II v уст. 1. слу -

чать ся; 2. плыть по те че нию; to ∼
over a difficulty пре одо леть за -

труд не ние

tideland [�taidl�nd] n за топ ля е мая

во вре мя при ли ва зем ля

tide race [�taidreis] n при лив ное те -

че ние

tidewaiter [�taidweitə] n ист. чи -

нов ник пор то вой та мож ни

tidewater [�taidw�tə] n ам. 1. во ды

при ли ва; 2. мор ской бе рег; 3. attr.
при мор ский, при бреж ный

tideway [�taidwei] n рус ло при ли ва;

при лив и от лив в ус тье ре ки; на -

прав ле ние те че ния

tidiness [�taidinəs] n оп рят ность

tidings [�taidiŋz] n но вость, из ве с тие

tidy [�taidi] I adj 1. оп рят ный, ак ку -

рат ный; 2. разг. зна чи тель ный; a ∼
sum круг лень кая сум ма; II n 1. сал -

фе точ ка (на спин ке мяг кой ме бе ли,
на сто ле); 2. ме шо чек для ло с ку -

тов и вся кой вся чи ны; III v уби -

рать, при во дить в по ря док; syn.
arrange, clean, neaten, order

tie [tai] I v 1. свя зы вать (up); за вя -

зы вать (в узел); при вя зы вать (к че -

му�ли бо); шну ро вать (бо тин ки);

пе ре вя зы вать (го ло ву и т. п.);
2. скреп лять (напр., нож ки сто ла);

3. свя зы вать, стес нять сво бо ду;

обя зы вать (down, up); 4. срав нять

счет; сы г рать вни чью; II n 1. связь,

скре па; по пе ре чи на; 2. ам. шпа ла;

3. стр. рас тя ну тый эле мент, за -

тяж ка; 4. тех. ан кер ная рас пор ка;

5. гал стук; 6. рав ный счет (го ло сов

из би ра те лей или оч ков в иг ре); иг ра

вни чью

tieclasp [�taikl�sp] n за жим для гал -

сту ка

tier1 [�taiə] n 1. тот, кто (или то,
что) свя зы ва ет; 2. креп ле ние;

3. ам. дет ский фар тук

tier2 [tiə] I n 1. ряд; ярус; 2. бух та

(ка на та); II v рас по ла гать яру са ми

tierce [tiəs] n 1. боч ка (око ло 200 л);

2. тер ция (тре тья по зи ция или фи -

гу ра в фех то ва нии); 3. карт. терц,

три кар ты од ной ма с ти под ряд

tie�up [�tai�p] n ам. 1. связь, со юз;

2. за стой, за держ ка

tiff1 [tif] I n раз молв ка; II v слег ка

по вз до рить; дуть ся

tiff2 [tif] I n гло ток спирт но го; II v
пить мед лен но, не боль ши ми глот -

ка ми

tiff3 [tif] n мин. каль цит

tiffany [�tifəni] n текст. шел ко вый газ

tiffin [�tifin] I n ан г ло�инд. за в т рак;

II v за в т ра кать

tig [tig] I n 1. при кос но ве ние; 2. иг -

ра в сал ки; II v “са лить”

tiger [�taigə] n 1. тигр; American ∼
ягу ар; 2. пе рен. же с то кий че ло век;

3. ам. разг. крик в до бав ле ние к

тро е крат но му ура

tigerish [�taigəriʃ] adj ти г ри ный

tigerism [�taigəriz(ə)m] n хва с тов ст во

tiger moth [�taigəmɒθ] n мед ве ди ца

(ба боч ка)

tiger’s�eye [�taigəzai] n ти г ро вый

глаз (по лу дра го цен ный ка мень)

tight [tait] I adj 1. плот ный, ком -

пакт ный; сжа тый; 2. не про ни ца е -

мый; 3. ту гой; ту го на тя ну тый; 

ту го за вя зан ный (узел); 4. тес ный

(о пла тье, обу ви); 5. пе рен. труд -

ный, тя же лый; II adv 1. тес но;

2. креп ко; to sit ∼ креп ко дер жать -

ся за свои пра ва

tighten [�tait(ə)n] v сжи мать(ся); на -

тя ги вать(ся); уп лот нять

tightfisted [�tait�fistid] adj ску пой,

ска ред ный

tightish [�taitiʃ] adj тес но ва тый

tight�lipped [�tait�lipt] adj скрыт -

ный, мол ча ли вый

tightly [�taitli] adv 1. креп ко; 2. ту -

го, плот но

tightness [�taitnəs] n плот ность

tight�rope [�taitrə�p] n ту го на тя -

ну тый ка нат; ∼ dancer ка на то-

хо дец

tights [taits] n pl 1. кол гот ки;

2. три ко (ак ро ба та и т. п.)
tightwad [�taitwɒd] n разг. ску пец,

скря га

tigress [�taigrəs] n ти г ри ца

tigrine [�taigrain] adj ти г ро вый

tigrish [�taigriʃ] = tigerish
tike [taik] = tyke
til [til] n бот. се зам, кун жут

tilbury [�tilbəri] n ист. лег кий от -

кры тый двух ко лес ный эки паж

tile [tail] I n 1. че ре пи ца; 2. ка фель;

из ра зец; пу с то те лый кир пич;

3. разг. ци линдр (шля па); II v
крыть че ре пи цей
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tiler [�tailə] n ма с тер по клад ке че ре -

пи цы; пли точ ник

tilery [�tailəri] n 1. че ре пич ный за -

вод; 2. печь для об жи га че ре пи цы

tiling [�tailiŋ] n 1. по кры тие че ре пи -

цей; 2. че ре пич ная кров ля

till1 [til] I prеp до; ∼ now (then) до

сих (тех) пор; II conj (до тех пор)

по ка

till2 [til] n де неж ный ящик, кас са

(в при лав ке)

till3 [til] v воз де лы вать зем лю, па хать

tillage [�tili�] n 1. об ра бот ка поч вы;

2. воз де лан ная зем ля; паш ня

tiller1 [�tilə] n мор. 1. рум пель;

2. тех. серь га; тя га; ша тун

tiller2 [�tilə] n 1. зем ле де лец;

2. куль ти ва тор

tiller3 [�tilə] I n бот. по бег; II v да -

вать по бе ги

tillet [�tilit] n оберт ка

tilt1 [tilt] I n 1. на клон ное по ло же -

ние; 2. ист. на па де ние с ко пь ем

на пе ре вес; удар ко пь ем; to run full
∼ against бе жать изо всех сил;

3. от кло не ние; II v 1. на кло -

нять(ся); 2. ист. бить ся на ко пь ях,

сра жать ся на тур ни ре; 3. оп ро ки -

ды вать(ся); от ки ды вать, по во ра чи -

вать; 4. ко вать

tilt2 [tilt] I n тент, па ру си но вый на -

вес; II v по кры вать па ру си но вым

на ве сом

tilter [�tiltə] n бо рец

tilth [tilθ] n 1. об ра бот ка поч вы;

2. паш ня; 3. глу би на вспаш ки

timber [�timbə] I n 1. ле со ма те ри ал;

стро е вой лес; ∼ yard ам. лес ной

склад; 2. брев но, брус; бал ка;

3. мор. тим берс; шпан го ут; 4. горн.
кре пеж ный лес; 5. разг. спич ка;

II v 1. стро ить из де ре ва; 2. плот -

ни чать, сто ляр ни чать

timbered [�timbəd] adj 1. де ре вян -

ный; 2. ле си с тый

timberland [�timbəl�nd] n лес ные

уго дья

timberline [�timbəlain] n верх няя

гра ни ца рас про ст ра не ния ле са

(в го рах)

timber�toes [�timbətə�z] n шутл.
1. че ло век с де ре вян ной но гой;

2. че ло век с тя же лой по сту пью

timbre [�t�mbə] n муз. тембр

timbrel [�timbrəl] n уст. бу бен, там -

бу рин

time [taim] I n 1. вре мя; ∼ immemo�
rial, ∼ out of mind (в) не за па мят -

ные вре ме на; the ∼ of day вре мя

дня, час; to past one the ∼ of day
здо ро вать ся; об ме ни вать ся при вет -

ст ви я ми; so that’s the ∼ of day!
та кие-то де ла!; from ∼ to ∼ вре мя

от вре ме ни; to have a good ∼ хо -

ро шо про ве с ти вре мя; in good
(bad) ∼ точ но, свое вре мен но (по зд -

но); in no ∼ не о бык но вен но бы с т -

ро; on ∼ ам. точ но, во вре мя; some
∼ or other ког да-ни будь; all in
good ∼ все в свое вре мя; at no ∼
ни ког да; at the same ∼ вме с те с

тем; тем не ме нее; take your ∼ не

спе ши те; 2. пе ри од, по ра; in sum�
mer�∼ ле том; 3. срок; it is ∼ we
were going нам по ра ид ти; she is
near her ∼ она ско ро ро дит, она на

сно сях; ∼ is up срок ис тек; 4. (ча с -

то pl) эпо ха, вре ме на; Shake�
speare’s ∼s эпо ха Шек с пи ра; be�
fore (behind) the ∼s (или one’s ∼)

пе ре до вой (от ста лый) по взгля дам;

5. жизнь, век; it will last my ∼
это го на мой век хва тит; syn. life,

lifetime; 6. воз раст; at my ∼ of life
в мои го ды; 7. раз; six ∼s five is
thirty 6 × 5 = 30; ten ∼s as large в

де сять раз боль ше; 8. муз. темп;

такт; to beat ∼ от би вать такт; to
keep ∼ = to beat ∼; вы дер жи вать

такт; II v 1. удач но вы би рать вре -

мя; 2. на зна чить вре мя; the train
∼d to leave at 6.30 по езд, от хо дя -

щий по рас пи са нию в 6 ч. 30 м.;
3. от ме чать по ча сам вре мя (гон ки,

бе га)

time bomb [�taimbɒm] n во ен. бом ба

за мед лен но го дей ст вия

timecraft [�taimkr�ft] n ча со вое де ло

time�expired [�taimiks�paiəd] adj
во ен., мор. вы слу жив ший срок

time�honoured [�taim�ɒnəd] adj 
ос вя щен ный ве ка ми

timekeeper [�taim�k�pə] n 1. та бель -

щик; 2. ча сы; хро но метр

timeless [�taimləs] adj 1. по эт. веч -

ный; 2. не от но ся щий ся к оп ре де -

лен но му вре ме ни

timelessness [�taimləsnəs] n от сут -

ст вие чув ст ва вре ме ни

timeline [�taimlain] n гра фик вре ме -

ни

timeliness [�taimlinəs] n свое вре -

мен ность

timel out [�taim�a�t] n спорт. пе ре -

рыв, тайм-аут

timely [�taimli] adj свое вре мен ный;

syn. appropriate, convenient, prompt,

punctual, suitable, well-timed

time off [�taim �ɒf] n сво бод ное от

ра бо ты вре мя

timeout [�taim�a�t] n пе ре рыв

timepiece [�taimp�s] n ча сы; хро но -

метр

timeproof [�taimpr�f] adj дол го -

вре мен ный

timer [�taimə] n 1. хро но ме т рист (на

скач ках); 2. редк. ча сы; 3. тех. ав -

то ма ти че с кий при бор, ре гу ли ру ю -

щий про дол жи тель ность опе ра ции

timeserver [�taim�sз:və] n при спо -

соб ле нец; оп пор ту нист

time�serving [�taim�sз:viŋ] I n при -

спо соб лен че ст во; II adj при спо -

соб ля ю щий ся

timespan [�taimsp�n] n про ме жу ток

time�study [�taim�st�di] n хро но ме т -

раж

timetable [�taim�teib(ə)l] n рас пи са -

ние (же лез но до рож ное, школь ное и

т. п.); syn. agenda, calendar, cur-

riculum, diary, listing, programme,

schedule

timework [�taimwз:k] n по вре мен -

ная ра бо та; по ден ная или по ча со -

вая ра бо та

timid [�timid] adj роб кий; за стен чи -

вый

timidity [ti�midəti] n ро бость

timing [�taimiŋ] n 1. рас пи са ние;

2. тех. со гла со ван ное дей ст вие
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(ча с тей ма шин); син хрон ность;

3. ре гу ли ро ва ние мо мен та за жи га -

ния (в дви га те лях вну т рен не го сго -

ра ния)

timorous [�timərəs] adj роб кий;

очень бо яз ли вый

tin [tin] I n 1. оло во; 2. оло вян ная

по су да; 3. жесть, же с тян ка; 4. разг.
день ги; бо гат ст во; 5. attr. оло -

вян ный; 6. attr. пе рен. не зна чи -

тель ный; II v 1. лу дить, по кры вать

оло вом; 2. за го тов лять кон сер вы в

же с тян ках

tinctorial [tiŋk�t�riəl] adj кра силь -

ный

tincture [�tiŋk�ə] I n 1. от те нок;

при месь (ка ко го�ли бо цве та);

2. пе рен. при вкус; 3. пе рен. лоск;

4. рас твор; тинк ту ра, на стой ка;

II v 1. ок ра ши вать; 2. про пи ты вать

(with)

tinder [�tində] n 1. трут; 2. су хое,

гни лое де ре во

tinderbox [�tindəbɒks] n ист. ме -

тал ли че с кая ко роб ка с ку с ком

тру та, ста ли и крем нем (для вы се -

ка ния ог ня)

tindery [�tindəri] adj лег ко вос пла -

ме ня ю щий ся

tine [tain] n зу бец вил, бо ро ны; 

ос т рие

tinea [�tiniə] n мед. опо я сы ва ю щий

ли шай

tin�foil [�tinfɔil] v по кры вать фоль -

гой

ting [tiŋ] разг. см. tinkle
tinge [tin�] I v слег ка ок ра ши вать,

при да вать от те нок; II n лег кая ок -

ра с ка; от те нок, тон; syn. bit, colour,

dye, flavour, shade, stain, suggestion,

tint, touch, trace

tingle [�tiŋg(ə)l] I v 1. ис пы ты -

вать по ка лы ва ние (в оне мев ших

ча с тях те ла), по щи пы ва ние (на

мо ро зе), зуд и т. п.; 2. го реть

(от сты да, не го до ва ния); 3. вы -

зы вать ощу ще ние ко ло тья, 

щи пать и т. п.; 4. дро жать, тре -

пе тать; II n звон в ушах, по щи-

пы ва ние и пр. 

tinhorn [�tinh�n] n ам. разг. хва с -

тун, за да ва ка

tinker [�tiŋkə] I n 1. мед ник, лу диль -

щик; 2. пло хой ре мес лен ник;

3. по пыт ка кое-как по чи нить

что-ли бо; II v 1. лу дить, па ять;

2. чи нить кое-как, на ско рую ру ку

tinkle [�tiŋk(ə)l] I v зве неть; зво -

нить; звя кать; II n звон ко ло коль -

чи ка или ме тал ли че с ких пред ме тов

друг о дру га; звя ка ние

tinman [�tinmən] = tinsmith
tinned [tind] adj 1. за па ян ный в

же с тя ную ко роб ку; 2. по кры тый

сло ем оло ва

tinnitus [ti�naitəs] n мед. звон в

ушах

tinny [�tini] adj 1. оло во нос ный,

оло во со дер жа щий; 2. име ю щий

при вкус же с ти; 3. зву ча щий как

жесть при по сту ки ва нии; 4. жив.
же ст кий (о ко ло ри те)

tin opener [�tin�ə�p(ə)nə] n кон -

серв ный нож

tinplate [�tinpleit] I n (бе лая) жесть;

II v лу дить

tinsel [�tins(ə)l] I n бле ст ки, ми шу -

ра; по каз ной блеск; II adj ми шур -

ный; III v ук ра шать ми шу рой

tinsmith [�tinsmiθ] n же с тян щик

tint [tint] I n 1. кра с ка; от те нок,

тон; 2. пре об ла да ю щий тон (в кар -

ти не); II v слег ка ок ра ши вать;

под цве чи вать; ∼ed paper то но вая

ок ра шен ная бу ма га

tintage [�tinti�] n рас ту шев ка

tinted [�tintid] adj ок ра шен ный

tintinnabulation [�tintin�bj��lei-
ʃ(ə)n] n звон ко ло ко лов

tintless [�tintləs] adj бес цвет ный

tinware [�tinweə] n же с тя ные из де -

лия; оло вян ная по су да

tiny [�taini] adj очень ма лень кий

tip [tip] n 1. на ко неч ник; 2. ча е вые

tip1 [tip] I n 1. (тон кий) ко нец; вер -

хуш ка (го ры); кон чик; 2. на ко неч -

ник (напр., зон та); II v 1. при став -

лять или на де вать на ко неч ник;

2. сре зать вер хуш ки (ку с та, де ре -

ва); стричь (во ло сы)

tip2 [tip] I v 1. на кло нять(ся); 2. пе -

ре ве ши вать; иметь пре иму ще ст во;

to ∼ the balance ре шить ис ход де -

ла; 3. слег ка ка сать ся или уда рять;

4. оп ро ки ды вать; 5. ав. за про ки -

ды вать ся; II n 1. лег кий тол чок;

2. ме с то свал ки

tip3 [tip] I n 1. ча е вые; 2. на мек, со -

вет, све де ния, по лу чен ные ча ст ным

об ра зом; осо бен но на бе гах или в

бир же вых де лах; II v 1. да вать “на

чай”; 2. да вать; уго щать; 3. да вать

ча ст ную ин фор ма цию; 4. бро сать

tipcart [�tipk�t] n тех. оп ро ки ды ва -

ю ща я ся те леж ка

tipcat [�tipk�t] n иг ра в чи жи ка

tippet [�tipit] n уст. 1. па лан тин;

2. ка пю шон

tipple [tip(ə)l] I v пить; пьян ст во -

вать; II n 1. спирт ной на пи ток;

2. горн. над шахт ное со ору же ние

tippler [�tiplə] n пья ни ца, вы пи во ха

tippy [�tipi] adj не ус той чи вый

tipstaff [�tipst�f] n 1. по мощ ник

ше ри фа; 2. жезл (с ме тал ли че с ким

на ко неч ни ком) как эм б ле ма долж -

но с ти по мощ ни ка ше ри фа

tipster [�tipstə] n “жу чок” (на скач -

ках)

tipsy [�tipsi] adj разг. под вы пив -

ший, пья ный

tipsy�cake [�tipsikeik] n про пи тан -

ный ро мом или ви ном би ск вит с

ва ре нь ем и кре мом

tiptoe [�tiptə�] I adv на цы поч ках

(тж. on ∼); (to be) on ∼ with cu�
riosity сго рать от лю бо пыт ст ва;

II v хо дить на цы поч ках

tiptop [�tip�tɒp] I n выс шая точ ка,

пре дел; II adj разг. пре вос ход ный,

пер во класс ный

tirade [tai�reid] n ти ра да

tirailleur [�t�r��jз:] n снай пер

tire1 [�taiə] I n 1. обод ко ле са;

2. ши на; бан даж; 3. уст. одеж да,

го ло вной убор (сокр. от attire);

II v 1. на де вать ши ну (на ко ле со);

2. ук ра шать

tire2 [�taiə] v 1. утом лять(ся), ус та -

вать (от че го�ли бо – of); syn.
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dram, enervate, exhaust, fatigue,

weary; 2. на до едать; на ску чить

tired [�ta(i)əd] adj ус та лый, утом -

лен ный; syn. beat, drained, exhaust-

ed, fagged, fatigued, sleepy, weary,

worn out

tireless [�taiələs] adj не уто ми мый;

не ус тан ный

tiresome [�taiəsəm] adj 1. скуч ный,

уто ми тель ный; 2. разг. на до ед ли -

вый

tirewoman [�taiə�w�mən] n уст. ка -

ме ри ст ка

tiring�room [�tairiŋr�m] n уст. ар -

ти с ти че с кая убор ная

tiro [�tairə�] n (pl �os) но ви чок

‘tis [tiz] сокр. разг. = it is
tissue [�tiʃ�] n 1. текст. (тон кая)

ткань; 2. би ол. ткань; 3. см. tis�
sue�paper; 4. пе рен. спле те ние, па -

у ти на (лжи и т. п.)
tissue paper [�tiʃ��peipə] n ки тай -

ская шел ко вая или па пи рос ная бу -

ма га, тон кая обер точ ная бу ма га

tit1 [tit] n 1. (сокр. от titmouse) си -

ни ца; 2. редк. ло ша ден ка; 3. пре -

небр. дев ка

tit2 [tit] n: ∼ for tat от пла та, “зуб за

зуб”

tit3 [tit] = teat
Titan [�tait(ə)n] n 1. греч. миф. Ти -

тан; 2. (titan) ти тан, ко лосс

titanesque [�taitə�nesk] adj ти та ни -

че с кий

titanic1 [tai�t�nik] adj ти та ни че с -

кий, ко лос саль ный

titanic2 [tai�t�nik] adj хим. ти та но -

вый

titanium [tai�teiniəm] n хим. ти тан

titbit [�titbit] n 1. ла ко мый ку сок;

2. пи кант ная но вость

tithe [taið] I n 1. де ся тая часть;

2. пе рен. разг. кро шеч ка, ка пель ка;

3. цер ков ная де ся ти на; II v уп ла -

чи вать цер ков ную де ся ти ну или об -

ла гать ею

titian [�tiʃ(ə)n] adj зо ло ти с то-ка ш -

та но вый

titillate [�titileit] v 1. при ят но воз -

буж дать; 2. ще ко тать

titillation [�titi�leiʃ(ə)n] n ще ко -

та ние

titivate [�titiveit] v разг. при хо ра -

ши вать(ся), на ря жать(ся)

titlark [�titl�k] n ко нек (пти ца)

title [tait(ə)l] I n 1. за гла вие, на -

зва ние; 2. ти тул; зва ние; II v
1. на зы вать, да вать за гла вие;

2. при сва и вать ти тул, зва ние

titled [�tait(ə)ld] I p. p. от title; II
adj ти ту ло ван ный

title deed [�tait(ə)ld�d] n юр. до ку -

мент, под тверж да ю щий пра во соб -

ст вен но с ти

title�role [�tait(ə)lrə�l] n за глав ная

роль

titmouse [�titma�s] n (pl �mice) си -

ни ца

titrate [tai�treit] v хим. ти т ро вать

titter [�titə] I v хи хи кать; II n 1. хи -

хи ка нье; 2. разг. де вуш ка, дев чон ка

tittle [tit(ə)l] n ма лей шая ча с ти ца;

чу точ ка; пе рен. без де ли ца; to a ∼
точ ка в точ ку

tittlebat [�tit(ə)lb�t] n ко люш ка

(ры ба)

tittle�tattle [�tit(ə)l�t�t(ə)l] I n
сплет ни, бол тов ня, слу хи; II v
сплет ни чать, рас про ст ра нять слу хи

tittup [�titəp] I v 1. ве се лить ся, под -

пры ги вать; 2. се ме нить но га ми;

3. ид ти лег ким га ло пом (о ло ша ди);

II n 1. ве се лье; 2. се ме ня щая по -

ход ка; 3. лег кий га лоп

titular [�ti��lə] I adj 1. но ми наль -

ный; 2. свя зан ный с ти ту лом или с

за ни ма е мой долж но с тью; по ла га ю -

щий ся по долж но с ти; II n ли цо,

но ся щее но ми наль ный ти тул или

зва ние

tizzy [�tizi] n разг. ше с ти пен со вая

мо не та

T�junction [�t� ���ŋkʃ(ə)n] n пе ре -

кре с ток в фор ме бук вы “T”

to [t�: пол ная фор ма; t� ре ду ци ро -

ван ная фор ма, употр. пе ред глас -

ны ми; tə ре ду ци ро ван ная фор ма,

употр. пе ред со глас ны ми] I prep
1. к, в (оз на ча ет на прав ле ние); the
way to London до ро га, ве ду щая в

Лон дон; 2. со от вет ст ву ет рус ско -

му да тель но му па де жу: a letter to
a friend пись мо дру гу; 3. ука зы ва -

ет на ли цо, в ин те ре сах ко то ро го

что�ли бо про ис хо дит: a son was
born to them у них ро дил ся сын;

4. в срав не нии, пе ред; it was
nothing to what I had expected
это бы ло пу с тя ком в срав не нии с

тем, че го я ожи дал; 5. до (оз на ча ет

вре мя, дли тель ность); from six to
nine от ше с ти до де вя ти (ча сов);

6. оз на ча ет от но ше ние: she is the
mother to this boy она мать это го

ре бен ка; 7. оз на ча ет про ти во по ло -

же ние или враж деб ность: face to
face ли цом к ли цу; 8. оз на ча ет пе -

ре ме ну, ре зуль тат: brought to
poverty обед нев ший; 9. оз на ча ет

цель: to that end с этой це лью;

10. ста вит ся при ин фи ни ти ве: to
be or not to be быть или не быть;

ино гда с про пу с ком под ра зу ме ва е -

мо го гла го ла: I can’t come today,

but you promised to (come);

II adv оз на ча ет при ве де ние в нуж -

ное со сто я ние: shut the door to!
за крой те дверь!

toad [tə�d] n 1. жа ба; 2. пе рен. от -

вра ти тель ный че ло век, га ди на

toadeater [�tə�d�tə] n уст. льстец,

под ха лим, низ ко по клон ник

toadeating [�tə�d�tiŋ] I n низ ко по -

клон ст во; II adj низ ко по клон ни -

ча ю щий, угод ли вый

toadstool [�tə�dst�l] n по ган ка

(гриб)

toady [�tə�di] I n 1. = toad�eater;

2. при жи валь щик; ли зо блюд; II n
льстить, низ ко по клон ни чать

toadyism [�tə�diiz(ə)m] n 1. ра бо -

леп ст во, льсти вость; 2. про жи ва -

ние на чу жой счет

to and fro [�t� ən �frə�] adv взад и

впе ред; ту да и сю да

toast [tə�st] I n 1. тост (хлеб, на-

ре зан ный лом ти ка ми и под ру мя-

нен ный на ог не); to have one 
on ∼ разг. иметь ко го-ли бо в сво ей

вла с ти; 2. уст. под ру мя нен ный
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хлеб в ви не; 3. тост; пред ло же ние

то с та; 4. ли цо, уч реж де ние, со бы -

тие, в честь или па мять ко то ро го

пред ла га ет ся тост; II v 1. при го тов -

лять тост; 2. жа рить, под жа ри вать;

3. су шить ся, греть ся; 4. пить или

про воз гла шать тост за чье-ли бо

здо ро вье

toaster [�tə�stə] n 1. при бор для

под жа ри ва ния то с тов; 2. про воз -

гла ша ю щий тост в честь ко го-ли бо

toast�master [�tə�st�m�stə] n ли цо,

ко то рое про воз гла ша ет то с ты или

ус та нав ли ва ет их по ря док

toasty [�tə�sti] adj под ру мя нен ный

tobacco [tə�b�kə�] (pl �os) I n та -

бак; II adj та бач ный

tobacco�box [tə�b�kə�bɒks] n та ба -

кер ка

tobacconist [tə�b�kənist] n 1. та -

бач ный фа б ри кант; 2. тор го вец та -

бач ны ми из де ли я ми

tobacco�pouch [tə�b�kə�pa��] n
ки сет

to�be [tə�b�] I n бу ду щее; II adj бу -

ду щий

toboggan [tə�bɒgən] I n спорт. то -

бог ган (са ни); II v ка тать ся на са -

лаз ках (особ. с го ры)

tobogganing [tə�bɒg(ə)niŋ] n ка та -

ние на са нях

toboggan�slide [tə�bɒgənslaid] n го -

ра для ка та ния на са нях

toby1 [�tə�bi] n 1. пив ная круж ка

(изо б ра жа ю щая тол стя ка в ко с -

тю ме XVIII в.); 2. (Toby) уче ная

со ба ка в ан г лий ских ку коль ных те -

а т рах; ∼ collar го ф ри ро ван ный во -

рот ни чок; 3. разг. яго ди ца

toby2 [�tə�bi] разг. I n 1. боль шая

до ро га; 2. гра беж на боль шой до -

ро ге (тж. ∼�lay); II v гра бить на

боль шой до ро ге

tocology [tə�kɒlə�i] n аку шер ст во

tocsin [�tɒksin] n 1. на бат; 2. на бат -

ный ко ло кол

today [tə�dei] I adv 1. се го дня; 2. в

на ши дни; II n се го дняш ний день;

the writers of ∼ со вре мен ные пи -

са те ли

toddle [�tɒd(ə)l] I v 1. ко вы лять,

учить ся хо дить; 2. разг. про гу ли -

вать ся; 3. ухо дить; II n 1. ко вы ля -

нье; 2. про гул ка

toddler [�tɒdlə] n ма лыш

toddy [�tɒdi] n 1. тод ди, пунш;

2. паль мо вый сок (особ. пе ре бро -

див ший)

to�do [tə�d�] n су ма то ха, су е та, шум;

syn. agitation, commotion, distur-

bance, fuss, stir, tumult, turmoil, up-

roar

tody [�tə�di] n пло с ко клюв (пти ца)

toe [tə�] I n 1. па лец на но ге (че ло ве -

ка, жи вот но го, пти цы); from top
to ∼ с го ло вы до пят; 2. но сок

(напр., но ги, баш ма ка, чул ка);

ниж ний ко нец; to turn up one’s
∼s разг. про тя нуть но ги; уме реть;

3. пе ред няя часть ко пы та; 4. тех.
пя та, под пят ник; II v ка сать ся,

уда рять но с ком

toe cap [�tə�k�p] n но сок (обу ви)

toehold [�tə�hə�ld] n точ ка опо ры

toeless [�tə�ləs] adj бес па лый

toenail [�tə�neil] n 1. но готь на

паль це но ги; 2. стр. ко со за би тый

гвоздь

toff [tɒf] n разг. 1. франт;

2. джентль мен; the ∼s выс шие

клас сы об ще ст ва

toffee, toffy [�tɒfi] n ири с ка

toga [�tə�gə] n 1. ист. то га; 2. ман -

тия (су дьи и т. п.)
together [tə�geðə] adv 1. вме с те;

2. друг с дру гом; compared ∼ срав -

ни вая од но с дру гим; 3. под ряд,

не пре рыв но; 4. од но вре мен но

togetherness [tə�geðənəs] n бли -

зость

toggery [�tɒgəri] n разг. одеж да

(особ. спе ци аль ная); bishop’s ∼
епи с коп ское об ла че ние

toggle [�tɒg(ə)l] I n 1. кляп; 2. тех.
ко лен но-ры чаж ный ме ха низм, ко -

ле но; 3. стр. ко с тыль; 4. эл. ля -

гуш ка; II v стя ги вать ве рев ку при

по мо щи кля па; III adj ко лен ча тый

toil [tɔil] I v 1. уси лен но тру дить ся

(над чем�ли бо – at); 2. с тру дом ид -

ти, та щить ся (up, through, along);

II n тя же лый труд

toile [tw�l] n ву аль

toiler [�tɔilə] n тру же ник

toilet [�tɔilət] n 1. ту а лет, оде ва ние;

2. ко с тюм; 3. убор ная

toiletries [�tɔilitriz] pl n ту а лет ные

при над леж но с ти

toilet roll [�tɔilətrə�l] n ру лон ту а -

лет ной бу ма ги

toiletry [�tɔilətri] n при над леж но с ти

ту а ле та; пар фю ме рия, ко с ме ти ка

toilette [tw��let] = toilet
toiletware [�tɔilətweə] n пред-

ме ты ту а ле та (рас че с ки, щет ки

и т. п.)
toilful [�tɔilf(ə)l] adj труд ный

toilless [�tɔilləs] adj лег кий, не труд -

ный

toilsome [�tɔilsəm] adj труд ный,

уто ми тель ный

toke [tə�k] n за тяж ка

token [�tə�kən] n 1. знак; in ∼ of re�
spect в знак ува же ния; 2. при ме та,

при знак; 3. по да рок на па мять

tokenism [�tə�kəniz(ə)m] n ви ди -

мость

tokenistic [�tə�kə�nistik] adj фор -

маль ный

told [tə�ld] past и p. p. от tell
tolerable [�tɒlərəb(ə)l] adj 1. снос -

ный; удов ле тво ри тель ный; syn. ac-

ceptable, all right, average, bearable,

not bad, OK, passable, reasonable;

2. до пу с ти мый

tolerance [�tɒlərəns] n 1. тер-

пи мость; syn. broad-mindedness,

forbearance, indulgence, patience,

permissiveness, sympathy; 2. фин.
до пу с ти мое ук ло не ние от стан дарт -

но го раз ме ра и ве са мо не ты;

3. тех. до пуск

tolerant [�tɒlərənt] adj 1. тер пи -

мый, то ле рант ный; 2. мед. не вос -

при им чи вый

tolerate [�tɒləreit] v 1. тер петь, вы -

но сить; 2. до пу с кать; доз во лить;

3. быть тер пи мым

toleration [�tɒlə�reiʃ(ə)n] n тер пи -

мость
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tolerationist [�tɒlə�reiʃ(ə)nist] n сто -

рон ник тер пи мо с ти

toll1 [tə�l] I v мед лен но и мер но

уда рять в ко ло кол, бла го ве с тить;

от би вать ча сы; II n ко ло коль ный

звон; бла го вест

toll2 [tə�l] I n 1. по ш ли на, сбор;

2. пра во взи ма ния сбо ра; 3. удер -

жа ние (мель ни ком) ча с ти зер на за

по мол; to take ∼ of удер жи вать

что-ли бо; II v редк. взи мать или

уп ла чи вать сбор

tollable [�tə�ləb(ə)l] adj об ла га е -

мый по ш ли ной

tollage [�tə�li�] n по ш ли на

tollbooth [�tə�lb�θ] n пункт, пост,

где взи ма ет ся до рож ный сбор

toller [�tə�lə] n ко ло кол

tollgate [�tə�lgeit] n за ста ва, шлаг -

ба ум

tollhouse [�tə�lha�s] n пост у за -

ста вы, где взи ма ет ся до рож ный

сбор

tol�lol [tɒl�lɒl] adj разг. снос ный;

так се бе

tomahawk [�tɒməh�k] ам. I n то ма -

гавк; to bury the ∼ за клю чить мир;

II v 1. бить, уби вать то ма гав ком;

2. пе рен. же с то ко кри ти ко вать

tomato [tə�m�tə�] n (pl �oes) по ми -

дор, то мат

tomb [t�m] n 1. гроб ни ца; склеп;

syn. mausoleum; 2. мо ги ла; syn.
burial-place, grave; 3. над гро бие

tombless [�t�mləs] adj не за хо ро -

нен ный

tomboy [�tɒmbɔi] n дев чон ка-со рва -

нец

tombstone [�t�mstə�n] n 1. над -

гроб ный па мят ник, па мят ная пли -

та; 2. разг. за клад ная

tome [tə�m] n том, боль шая кни га

tomfool [�tɒm�f�l] I n 1. ду рак;

2. шут; II v ду ра чить ся, ва лять ду -

ра ка

tomfoolery [tɒm�f�ləri] n 1. ду ра че -

ст ва; шу тов ст во; 2. глу пая шут ка

Tommy [�tɒmi] n 1. про зви ще бри -

тан ско го сол да та (тж. Tommy
Atkins); 2. (tommy) разг. пи ща;

3. (tommy) то ва ры, вы да ва е мые

ра бо че му вме с то де нег

tommy rot [�tɒmirɒt] n разг. вздор,

че пу ха, чушь не су свет ная

tomnoddy [�tɒm�nɒdi] n про стак,

ду рак

tomography [tə�mɒgrəfi] n то мо -

гра фия

tomorrow [tə�mɒrə�] I adv 1. за в т -

ра; 2. в бли жай шем бу ду щем; II n
1. за в т раш ний день; 2. бли жай шее

бу ду щее

tomtit [�tɒmtit] n си ни ца

tomtom [�tɒmtɒm] n там там (при ми -

тив ный ба ра бан на Вос то ке)

ton [t�n] n 1. тон на; displacement
∼ тон на во до из ме ще ния (= ве су

35 фут3 во ды); freight ∼ фрах то -

вая тон на (= 40 фут3); long ∼,
gross ∼ длин ная тон на (= 1016 кг);

metric ∼ ме т ри че с кая тон на

(= 1000 кг); register ∼ ре ги с т ро -

вая тон на (= 2,83 м3); short ∼ ко -

рот кая тон на (= 907,2 кг); 2. разг.
мас са; страш ная тя жесть; ∼s of
people мас са на ро да

tonal [�tə�n(ə)l] adj то наль ный

tonality [tə��n�ləti] n то наль ность

tone [tə�n] I n 1. тон; deep (thin) ∼
низ кий (вы со кий) тон; 2. тон, вы -

ра же ние; 3. об щая ат мо сфе ра, мо -

раль ный уро вень; 4. ин то на ция,

мо ду ля ция (го ло са); 5. мед. то нус;

II v 1. при да вать же ла тель ный тон

(зву ку или кра с ке); 2. на ст ра и вать

(му зы каль ный ин ст ру мент); 3. гар -

мо ни ро вать (with)

toneless [�tə�nləs] adj не вы ра зи -

тель ный

toner [�tə�nə] n чер ни ла, то нер

Tonga [�tɒŋə] n ге огр. Тон га

tongs [tɒŋz] n pl 1. щип цы; кле щи;

2. разг. брю ки, спе цов ка, ра бо чий

ком би не зон

tongue [t�ŋ] n 1. язык; 2. речь,

язык; the mother ∼ род ной язык;

3. язык (пла ме ни, ко ло ко ла); язы -

чок (ду хо во го ин ст ру мен та);4. тех.
шпунт, шип; 5. ды ш ло; 6. эл.
якорь (ре ле)

tongueless [�t�ŋləs] adj безъ я зы кий

tongue�tied [�t�ŋtaid] adj 1. мол ча -

щий; 2. кос но языч ный

tonic [�tɒnik] I adj мед. то ни зи ру ю -

щий; ук реп ля ю щий; II n 1. мед.
ук реп ля ю щее сред ст во; 2. муз. 
ос нов ной тон

tonight [t��nait] I adv се го дня ве че -

ром (ре же но чью); II n се го дняш -

ний ве чер, на сту па ю щая ночь

tonnage [�t�ni�] n 1. тон наж; гру -

зов ме с ти мость; 2. ко ра бель ный

сбор

tonne [t�n] n тон на

tonneau [�tɒnə�] n ме т ри че с кая

тон на

tonometer [tə��nɒmitə] n 1. муз.
ка мер тон; 2. мед. при бор для из -

ме ре ния кро вя но го дав ле ния

tonsil [�tɒns(ə)l] n мин да ле вид ная

же ле за

tonsillitis [�tɒnsə�laitis] n мед. вос -

па ле ние мин да лин, тон зил лит

tonsure [�tɒnʃə] I n тон зу ра; II v вы -

бри вать тон зу ру

tony [�tə�ni] adj ам. разг. изы с кан -

ный, фе ше не бель ный

too [t�] adv 1. так же, то же;

2. слиш ком; ∼ good to be true по -

гов. не ве ро ят но, слиш ком хо ро шо,

что бы мож но бы ло по ве рить;

3. очень; ∼ bad очень жаль

took [t�k] past от take
tool [t�l] I n 1. ра бо чий (руч ной) ин -

ст ру мент; ре зец; 2. пе рен. ору дие

(в чьих�ли бо ру ках); II v 1. дей ст во -

вать (ору ди ем, ин ст ру мен том);

2. об те сы вать (ка мень); об ра ба ты -

вать ме талл рез цом; 3. вы тис нять

узор (на пе ре пле те); 4. разг. ехать

или вез ти в эки па же

toolbox [�t�lbɒks] n ком плект ин ст -

ру мен тов

toolkit [�t�lkit] n ком плект ин ст ру -

мен тов

toolmaker [�t�l�meikə] n ин ст ру -

мен таль щик

toon [t�n] n крас ное де ре во

toot [t�t] I v тру бить в рог или в ро -

жок, гу док; to ∼ one’s horn ам.
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ба х ва лить ся; за ни мать ся са мо рек -

ла мой; II n звук ро га, гу док

tooth [t�θ] I n (pl teeth) 1. зуб;

crown (neck) of the ∼ ко рон ка

(шей ка) зу ба; fang (root) of the ∼
ко рень зу ба; to set, to clench
one’s teeth стис нуть зу бы; to
show one’s teeth ог рыз нуть ся;

2. тех. зуб, зу бец; � ∼ and nail
изо всех сил; to cast in one’s
teeth бро сать в ли цо (уп рек); to
have a sweet ∼ быть сла с те ной; in
the teeth of на пе ре кор, во пре ки;

II v 1. на ре зать зуб цы; 2. за цеп -

лять(ся)

toothache [�t�θeik] n зуб ная боль

toothcomb [�t�θkə�m] n ча с тый

гре бень

toothed [t�θt] adj 1. име ю щий зу -

бы; 2. зуб ча тый

toother [�t�θə] n разг. удар в зу бы

toothful [�t�θf(ə)l] n гло ток спирт -

но го

toothless [�t�θləs] adj без зу бый

toothpaste [�t�θpeist] n зуб ная па с -

та

toothpick [�t�θpik] n зу бо чи ст ка

toothpowder [�t�θ�pa�də] n зуб ной

по ро шок

toothsome [�t�θs(ə)m] adj при ят -

ный на вкус

tootle [�t�t(ə)l] I v 1. тру бить;

2. пи сать мно го слов но; II n 1. звук

тру бы, флей ты и т. п.; 2. бол тов -

ня, пу с то сло вие

tootsie [�t�tsi] n до ро гу ша

top1 [tɒp] I n 1. вер хуш ка, вер ши на

(го ры), ма куш ка (го ло вы, де ре ва);

бот ва (кор не пло дов); 2. верх (эки па -

жа, ле ст ни цы, стра ни цы); крыш ка

(ка с т рю ли); верх ний об рез (кни ги);

гре бень (пло ти ны); 3. шпиц,

шпиль; 4. горн. кров ля; 5. выс шее,

пер вое ме с то; the ∼ of the class
пер вый уче ник (в клас се); to come
out on ∼ по бе дить в со стя за нии;

пре ус пе вать в жиз ни; to come, to
rise to the ∼ всплы вать на по верх -

ность; to take the ∼ of the table
си деть во гла ве сто ла; 6. выс шая

сту пень, выс шее на пря же ние;

7. мор. марс, топ; 8. pl от во ро ты

(са пог); вы со кие (за ко ле но) са по -

ги; 9. attr. верх ний; выс ший; ∼ se�
cret со вер шен но се к рет но; � (a
little bit) off the ∼ не в сво ем уме;

II v 1. об ре зать вер хуш ку (де ре ва и

т. п.); разг. обез гла вить, по ве сить;

2. снаб жать вер хуш кой, ку по лом и

т. п.; the mountain was ∼ped
with snow вер ши на го ры бы ла по -

кры та сне гом; to ∼ one’s fruit “за -

кра ши вать” фрук ты (т. е. ук ла ды -

вать на верх луч шие); 3. под нять ся

на вер ши ну; пе ре ва лить че рез го ру;

пе ре прыг нуть че рез что-ли бо;

4. пе рен. увен чи вать, за вер шать; to
∼ one’s part сы г рать свою роль в

со вер шен ст ве; 5. пре вос хо дить;

быть во гла ве, быть пер вым; this
picture ∼s all I have ever saw эта

кар ти на - луч шее, что я ког да-ли бо

ви дел; 6. пре вы шать; до сти гать ка -

кой-ли бо ве ли чи ны, ве са и т. п.;
he ∼s his father by a head он на

го ло ву вы ше от ца; he ∼s six feet
он ше с ти фу тов рос том; ∼ off от де -

лы вать; ук ра шать; III adj верх ний,

на и выс ший

top2 [tɒp] n вол чок (иг руш ка);

the ∼ sleeps, the ∼ is asleep
вол чок вер тит ся так, что вра ще -

ние его не за мет но; to sleep like 
a ∼ креп ко спать; спать мерт вым

сном

topaz [�tə�p�z] n то паз

top boot [�tɒpb�t] n вы со кий са пог

с от во ро том

topcoat [�tɒpkə�t] n паль то

top�dress [�tɒp�dres] v с.�х. под -

карм ли вать (рас те ния)

tope1 [tə�p] n не боль шая аку ла;

мор ская со ба ка (Galeuscanis)
tope2 [tə�p] v редк. пьян ст во вать

tope3 [tə�p] n ан г ло�инд. фрук то -

вый или пло до вый сад

toper [�tə�pə] n уст., пья ни ца

top�flight [�tɒp�flait] adj ам. вы со -

ко по с тав лен ный, выс ший, ру ко во -

дя щий (о долж но ст ном ли це)

topgallant [tɒp�g�lənt] I n 1. мор.
брам-стень га, брам сель; 2. пе рен.
верх; II adj пе рен. воз вы шен ный

top gas [�tɒp�g�s] n ме тал. ко лош -

ни ко вый газ

top hat [�tɒp�h�t] n ци линдр (шля па)

top�heavy [�tɒp�hevi] adj 1. пе ре ве -

ши ва ю щий в сво ей верх ней ча с ти;

не ус той чи вый; 2. с раз ду тым ад ми -

ни с т ра тив ным ап па ра том (о фир ме

и т. п.)
top�hole [�tɒp�hə�l] adj разг. пер во -

класс ный, пре вос ход ный

topi [�tə�p�] n тро пи че с кий шлем

(от солн ца)

topiary [�tə�piəri] adj: ∼ art ис кус -

ст во фи гур ной стриж ки са до вых

де ре вь ев; ∼ garden сад с под ст ри -

жен ны ми де ре вь я ми

topic [�tɒpik] n те ма, пред мет об суж -

де ния; syn. issue, matter, point,

question, subject, subject-matter, talk-

ing-point, theme, thesis

topical [�tɒpik(ə)l] adj 1. име ю щий

лишь ме ст ное или вре мен ное зна -

че ние; 2. ак ту аль ный; жи во т ре-

пе щу щий; ∼ question ак ту аль ный

во прос

topicality [�tɒpi�k�ləti] n ак ту аль -

ность

topknot [�tɒpnɒt] n 1. пу чок пе рь ев,

лент; 2. чуб, хо хо лок (на го ло ве);

3. разг. го ло ва; 4. вид кам ба лы

topless [�tɒpləs] adj об на жен ный до

по яса

topline [�tɒplain] adj из ве ст ный

top liner [�tɒp�lainə] n по пу ляр ный

ак тер, ам. “звез да”

toplofty [�tɒp�lɒfti] adj ам. разг.
над мен ный, за но с чи вый; на пы -

щен ный

topmast [�tɒpm�st] n мор. стень га

topmost [�tɒpmə�st] adj 1. са мый

верх ний; 2. са мый важ ный

top�notch [�tɒp�nɒ�] ам. adj пре -

вос ход ный, пер во класс ный

topnotcher [�tɒp�nɒ�ə] n ас

topographer [tə�pɒgrəfə] n то по граф

topography [tə�pɒgrəfi] n то по -

гра фия
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topper [�tɒpə] n разг. 1. то, что ле -

жит на вер ху; 2. ци линдр (шля па);

3. пре вос ход ный че ло век, пре вос -

ход ная вещь

topping [�tɒpiŋ] I adj 1. взды ма ю -

щий ся; 2. гла вен ст ву ю щий, пер -

вен ст ву ю щий; 3. разг. пре вос ход -

ный; II n 1. вер хуш ка, верх няя

часть; 2. уда ле ние вер хуш ки (де ре -

ва, рас те ния); 3. до за прав ка (топ -

ли вом)

toppingly [�tɒpiŋli] adv разг. пре -

вос ход но, ве ли ко леп но

topple [tɒp(ə)l] v гро зить па де ни -

ем; па дать (го ло вой вниз); оп ро ки -

ды вать(ся) (ча с то over, down)

top�secret [�tɒp �s�krət] adj сверх-

се к рет ный

topsoil [�tɒpsɔil] n верх ний слой

поч вы

topsy�turvy [�tɒpsi�tз:vi] I (adj) adv
(пе ре вер ну тый) вверх дном, ши во -

рот-на вы во рот; (по став лен ный)

ды бом; II v пе ре вер ты вать все

вверх дном; III n не раз бе ри ха, ку -

терь ма, “дым ко ро мыс лом”

toque [tə�k] фр. n 1. ток (жен ская

шля па без по лей); 2. ма ка ка,

“шляп ная” обе зь я на

tor [t�] n ска ли с тая вер ши на хол ма

torch [t��] n 1. фа кел; electric ∼
пе ре нос ный или кар ман ный эле к т -

ри че с кий фо нарь; 2. тех. па яль -

ная лам па; (кис ло род ная) го рел ка;

3. пе рен. све точ; to pass on the ∼
пе рен. пе ре да вать зна ния, тра ди ции

torchlight [�t��lait] n свет фа ке ла;

свет эле к т ри че с ко го фо на ря

torchon [�t�ʃ(ə)n] фр. n род гру бо -

го ред ко го кру же ва (тж. ∼ lace); 

∼ paper тор шон (плот ная круп но -

зер ни с тая бу ма га)

tore [t�] past от tear
toreador [�tɒriəd�] n то ре а дор

toreutic [tə�r�tik] adj рез ной, че -

кан ный, вы би тый (о ме тал ле)

toreutics [tə�r�tiks] n че кан ка

toric [�t�rik] adj то ри че с кий

torment [�t�mənt] I n 1. му че ние,

му ка; 2. ис точ ник му ки; II v 1. му -

чить; 2. до саж дать, из во дить; syn.
trouble, worry

tormentor [t��mentə] n 1. му чи -

тель; 2. ко лес ная бо ро на; 3. те -

атр. пер вая ку ли са

tormentress [t��mentrəs] n му чи -

тель ни ца

torn [t�n] p. p. от tear
tornadic [t��neidik] adj ви х ре вой

tornado [t��neidə�] исп. n (pl �oes)

1. тор на до (смерч); 2. пе рен. взрыв,

ура ган, бу ря (ап ло ди с мен тов и т. п.)
torpedo [t��p�də�] I n (pl �oes)

1. тор пе да; 2. зо ол. эле к т ри че с кий

скат; 3. ам. ж.�д. пе тар да; II v
1. по до рвать тор пе дой, тор пе ди ро -

вать; 2. унич то жить, раз бить, по -

до рвать

torpedo boat [t��p�də�bə�t] n тор -

пед ный ка тер

torpedo�plane [t��p�də�plein] n са -

мо лет-тор пе до но сец

torpid [�t�pid] I adj 1. оне ме лый,

оце пе нев ший; 2. зо ол. на хо дя щий -

ся в спяч ке; 3. без де я тель ный, вя -

лый, апа тич ный; II n pl греб ные

гон ки 2-го клас са в Ок с фор де

torpidity [t��pidəti] n без де я тель -

ность и т. п.
torpor [�t�pə] n 1. без раз ли чие, апа -

тия; 2. оне ме лость, оце пе не ние

torporific [�t�pə�rifik] adj оду ря ю -

щий

torque [t�k] n 1. ар хе ол. кру че ное

ме тал ли че с кое оже ре лье; 2. мех.
мо мент скру чи ва ния, вра ще ния;

скру чи ва ю щее уси лие

torrefaction [�tɒri�f�kʃ(ə)n] n под -

су ши ва ние

torrefy [�tɒrifai] v 1. су шить; 2. об -

жи гать

torrent [�tɒrənt] n 1. стре ми тель ный

по ток; 2. пе рен. ли вень; по ток (ру -

га тельств и т. п.)
torrential [tə�renʃ(ə)l] adj 1. те ку -

щий бы с т рым по то ком; 2. про лив -

ной; 3. обиль ный

torrid [�tɒrid] adj жар кий, зной -

ный, вы жжен ный солн цем; ∼ zone
тро пи че с кий по яс

torridity [tə�ridəti] n жа ра

torsade [t��s�d] n ви той шну рок

torsibility [�t�sə�biləti] n гиб кость

torsion [�t�ʃ(ə)n] n 1. тех. кру -

че ние, скру чи ва ние; сви ва ние; 

тро ще ние; ∼ balance кру тиль ные

ве сы; 2. скру чен ность

torso [�t�sə�] n (pl �os, torsi) 1. ту -

ло ви ще; 2. торс; 3. фраг мент (про -

из ве де ния); 4. арх. ко лон на с ви -

тым стерж нем

torticollis [�t�ti�kɒlis] n мед. кри во -

шея

tortile [�t�tail] adj скру чен ный

tortilla [t��t�ə] n пло с кая ма и со вая

ле пеш ка

tortoise [�t�təs] n че ре па ха (су хо -

пут ная)

tortoiseshell [�t�təsʃel] n 1. щит че -

ре па хи; 2. че ре па ха (ма те ри ал);

3. attr. че ре па хо вый

tortuosity [�t����ɒsəti] n из ви ли с -

тость

tortuous [�t���əs] adj 1. из ви ли с -

тый; 2. ук лон чи вый, не ис крен ний

torture [�t��ə] I n пыт ка; to put to
the ∼ под вер гать пыт ке; II v 1. пы -

тать; 2. му чить; 3. ис крив лять;

4. пе рен. ис ка жать, ко вер кать

torturer [�t��ərə] n му чи тель; па лач

Tory [�t�ri] n 1. разг. то ри, кон сер -

ва тор; 2. ист. член пар тии то ри

tosh [tɒʃ] n разг. вздор, ерун да

tosher [�tɒʃə] n разг. сту дент-экс терн

toss [tɒs] I n 1. ме та ние, бро са ние и

пр.; 2. па де ние (с ло ша ди); 3. тол -

чок; со тря се ние; II v 1. бро сать,

ки дать; ме тать; под бра сы вать;

швы рять; 2. вски ды вать (го ло ву);

под нять на ро га (о бы ке); сбра сы -

вать (се до ка); 3. но сить ся

toss�up [�tɒs�p] n бро са ние мо не ты

(в ор лян ке); it’s a ∼ whether he
comes or not это еще во прос, при -

дет он или нет

tost [tɒst] past и p. p. от toss
tot1 [tɒt] n 1. ма лыш; 2. рюм ка (ви -

на и т. п.)
tot2 [tɒt] I n сум ма; II v сум ми ро -

вать, скла ды вать
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total [�tə�t(ə)l] I adj 1. весь, це лый;

2. пол ный, аб со лют ный; сум мар -

ный; ∼ eclipse пол ное за тме ние;

3. то таль ный; II n це лое, сум ма;

итог; III v 1. под во дить итог, под -

счи ты вать; 2. до хо дить до, рав -

нять ся (о сум ме, чис ле)

totalitarian [tə��t�li�teəriən] adj
то та ли тар ный; syn. authoritarian,

dictatorial, one-party, oppressive

totalitarism [tə��t�li�təriz(ə)m] n
то та ли та ризм

totality [tə��t�ləti] n вся сум ма це -

ли ком, все ко ли че ст во

totalizator [�tə�təlaizeitə] n то та ли -

за тор

totally [�tə�t(ə)li] adv пол но стью,

аб со лют но

tote1 [tə�t] n сокр. от totalizator
tote2 [tə�t] v ам. разг. вез ти, не сти

totem [�tə�təm] n то тем

toto [�tə�tə�] n ре бе нок

totter [�tɒtə] v 1. ид ти не вер ной,

дро жа щей по ход кой, ко вы лять;

2. тря с тись, уг ро жать па де ни ем;

ко ле бать ся, ша тать ся; 3. гиб нуть,

раз ру шать ся

tottery [�tɒtəri] adj тря су щий ся;

гро зя щий па де ни ем

toucan [�t�kən] n зо ол. ту кан (пти ца)

touch [t��] I v 1. (при)ка сать ся,

при тра ги вать ся; to ∼ one’s hat to
при вет ст во вать ко го-ли бо, сни мая

шля пу; leaves are ∼ed with frost
ли с тья тро ну ты мо ро зом; 2. ка -

сать ся, слег ка за тра ги вать (те му,

во прос); 3. тро гать, вол но вать; за -

де вать за жи вое; 4. ка сать ся, иметь

от но ше ние к че му-ли бо; how does
this ∼ me? ка кое это име ет от но -

ше ние ко мне?; 5. разг. по лу чать,

до бы вать (день ги, особ. в долг или

мо шен ни че ст вом); 6. срав нить ся;

there is nothing to ∼ sea air 
for bracing you up ни что не срав -

нит ся с мор ским воз ду хом для

ук реп ле ния здо ро вья; 7. слег ка

ок ра ши вать; clouds ∼ed with rose
по ро зо вев шие об ла ка; с пред лог. и

на реч.: ∼ at мор. за хо дить (в порт);

∼ off бы с т ро на бро сать; уло вить

сход ст во; вы па лить (из пуш ки);

дать от бой (по те ле фо ну); ∼ on
за тра ги вать, ка сать ся вкрат це (во -

про са и т. п.); ∼ up ис прав лять

ри су нок; под стег нуть (ло шадь); на -

пом нить; ∼ upon = ∼ on; � to ∼
bottom пе рен. до брать ся до су ти

де ла; to ∼ pitch иметь де ло с со -

мни тель ным субъ ек том; to ∼ the
spot по пасть в цель; he ∼es six
feet он ше с ти фу тов рос том; noth�
ing will ∼ these stains эти пят на

ни чем не вы ве дешь; II n 1. ося за -

ние; soft to the ∼ мяг кий на

ощупь; 2. при кос но ве ние; 3. со -

при кос но ве ние, об ще ние; in ∼
with в кон так те с кем-ли бо; 4. лег -

кий при ступ (бо лез ни); 5. ис пы -

та ние; 6. муз. ту ше; 7. ма не ра,

при емы (ху дож ни ка и т. п.); the
Nelson ∼ уме ние вы хо дить из труд -

но го по ло же ния (как умел Нель -

сон); 8. штрих; to put the finish�
ing ∼es де лать по след ние штри хи,

от де лы вать; за кан чи вать; 9. чу точ -

ка; при месь; 10. сал ки (дет ская

иг ра)

touchable [�t��əb(ə)l] adj ося за -

тель ный, ося за е мый

touch�and�go [�t��ən�gə�] I adj ри -

с ко ван ный, не вер ный; II n ри с ко -

ван ное, опас ное де ло (по ло же ние),

ког да пу с тяк мо жет ре шить ис ход

touchdown [�t��da�n] n при зем ле -

ние

touched [t��t] adj 1. взвол но ван -

ный, тро ну тый; 2. слег ка по ме -

шан ный, “тро ну тый” (тж. ∼ in
the upper storey); � ∼ in the
wind стра да ю щий одыш кой

touchiness [�t��inəs] n обид чи вость

и т. п.
touching [�t��iŋ] I adj тро га тель -

ный; II prep ка са тель но, от но си -

тель но (тж. as ∼)

touch�me�not [�t��minɒt] n 1. не до -

тро га; 2. бот. не до тро га

touchstone [�t��stə�n] n 1. про бир -

ный ка мень; осе лок; 2. кри те рий

touchwood [�t��w�d] n 1. трут;

2. дет ская иг ра, в ко то рой нель зя

ло вить то го, кто ус пел при кос нуть -

ся к де ре ву

touchy [�t��i] adj обид чи вый; раз -

дра жи тель ный; по вы шен но чув ст -

ви тель ный

tough [t�f] I adj 1. же ст кий; плот -

ный, уп ру гий, вяз кий; 2. креп кий,

силь ный; 3. стой кий, вы нос ли вый,

упор ный; 4. труд ный; уп ря мый,

не сго вор чи вый; II n опас ный

ху ли ган, го ло во рез, бан дит

toughen [�t�f(ə)n] v де лать(ся) же ст -

ким и т. п.
toughness [�t�fnəs] n кру тиз на

toupee [�t�pei] n не боль шой па рик,

на клад ка из ис кус ст вен ных во лос

tour [t�ə] I n 1. кру го вое пу те ше ст -

вие; тур не; 2. тур, объ езд; 3. об ход

ка ра у ла; 4. об ра ще ние, обо рот;

II v со вер шать кру го свет ное пу те -

ше ст вие, те а т раль ное и т. п. тур -

не, объ езд, об ход

tourbillon [�t�əbil�jɒŋ] n вихрь

tourer [�t�ərə] n 1. ту рист ский ав то -

мо биль; 2. = tourist
touring [�t�əriŋ] I n ту ризм; II adj

ту рист ский

tourist [�t�ərist] n I ту рист, пу те ше -

ст вен ник; II adj ту рист ский

touristic [t�ə�ristik] adj ту ри с ти че -

с кий

tourist office [�t�ərist �ɒfis] n ту ри с -

ти че сая фир ма

touristy [�t�əristi] adj пе ре пол нен -

ный ту ри с та ми

tournament [�t�ənəmənt] n 1. тур -

нир; syn. championship, competi-

tion, contest, event, match; 2. со стя -

за ние ры ца рей

tournay [�t�ənei] n дра пи ро воч ная

ткань

tourney [�t�əni] ист. I n (сред не ве -

ко вый) тур нир; II v сра жать ся на

тур ни ре

tousle [�ta�z(ə)l] v 1. еро шить, взъе -

ро ши вать; 2. гру бо об ра щать ся

tout [ta�t] I v 1. на вя зы вать то вар;

2. за ру чать ся го ло са ми из би ра те -
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лей; 3. ам. об суж дать; 4. до бы -

вать све де ния о ска ко вых ло ша дях

ра ди ис поль зо ва ния их при за-

клю че нии па ри; II n 1. че ло век,

уси лен но пред ла га ю щий то вар;

ком ми во я жер; 2. че ло век, до бы ва -

ю щий све де ния о ло ша дях пе ред

скач ка ми

tow1 [tə�] I v 1. тя нуть (бар жу) на

бе че ве; та щить (по ло ман ный ав то -

мо биль); 2. бук си ро вать; II n 1. бе -

че ва; бук сир ный ка нат, трос;

2. бук си ров ка; to take in ∼ брать

на бук сир; to have a person in ∼
иметь ко го-ли бо на сво ем по пе че -

нии (на сво ей шее); иметь в чис ле

сво их по клон ни ков; 3. суд но, бар -

жа или плот на бук си ре

tow2 [tə�] n текст. 1. оче с ки;

2. пак ля

towage [�tə�i�] n 1. бук си ров ка;

2. пла та за бук си ров ку

toward [�tə�əd] I adj уст. 1. про ис -

хо дя щий; пред сто я щий; 2. по -

слуш ный; спо соб ный к уче нию;

3. бла го нрав ный; II prep пре им.
лит. см. towards

towards [tə�w�dz] prep 1. к, по на -

прав ле нию к; the windows look ∼
the sea ок на об ра ще ны к мо рю;

2. к, по от но ше нию к; the attitude
∼ art от но ше ние к ис кус ст ву;

3. для; 4. око ло; ∼ a hundred feet
above the sea level око ло 100 фу -

тов над уров нем мо ря

towel [�ta�əl] I n по ло тен це; II v
1. вы ти рать по ло тен цем; 2. разг.
бить

towel�horse [�ta�əlh�s] n ве шал ка

для по ло те нец

towelling [�ta�əliŋ] n 1. ма те ри ал

для по ло те нец; 2. разг. по бои, пор ка

tower [�ta�ə] I n 1. баш ня; вы шка;

a ∼ of strength на деж ная опо ра;

2. тех. опо ра; пи лон; мач та; 

3. the Tower (of London) (Лон -

дон ский) Та у эр (ра нее тюрь ма, 
ны не ар се нал и му зей); II v вы сить -

ся, взды мать ся, гро моз дить ся; ∼ abo�
ve пре вос хо дить (дру гих) рос том

или спо соб но с тя ми, умом; вы де -

лять ся

towering [�ta�əriŋ] adj 1. вы со кий,

взды ма ю щий ся; рас ту щий;

2. ужас ный, не ис то вый

towing�line [�tə�iŋlain] n бе че ва

towing�rope [�tə�iŋrə�p] = towing�
line

towline [�ta�lain] n бук сир ный трос

town [ta�n] n 1. го род; man about ∼
свет ский че ло век; жу ир; out of ∼
в де рев не, в отъ ез де (обыкн. из Лон -

до на); 2. attr. го род ской; ∼ house
го род ская квар ти ра; ∼ water во да

из го род ско го во до про во да

town council [�ta�n�ka�ns(ə)l] n го -

род ской (или му ни ци паль ный) со -

вет, мэ рия

town councillor [�ta�n�ka�ns(ə)lə] n
член го род ско го со ве та

townet [�tə�net] n не вод

towngate [�ta�ngeit] n глав ная ули -

ца го ро да

town hall [�ta�n�h�l] n ра ту ша

townhouse [�ta�n�ha�s] n особ няк

townish [�ta�niʃ] adj го род ской

townlet [�ta�nlit] n го ро док

town planning [�ta�n�pl�niŋ] n гра -

до ст ро и тель ст во

townscape [�ta�n�skeip] n го род ской

ланд шафт

townsfolk [�ta�nz�fə�k] n (употр. с

глаг. во мн. ч.) го ро жа не

township [�ta�nʃip] n 1. ист. цер -

ков ный при ход; 2. ам. рай он

(часть граф ст ва)

townsite [�ta�nsait] n тер ри то рия

го ро да

townsman [�ta�nzmən] n 1. го ро жа -

нин; 2. жи тель то го же го ро да, со -

граж да нин

townspeople [�ta�nz�p�p(ə)l] =

townsfolk
tow�rope [�tə�rə�p] = towing�line
toxaemia [tɒk�s�miə] n мед. за ра же -

ние кро ви, ток се мия

toxic [�tɒksik] I n яд; II adj ядо ви -

тый; syn. deadly, harmful, lethal,

poisonous, unhealthy

toxicant [�tɒksikənt] n яд

toxication [�tɒksi�keiʃ(ə)n] n ток си -

ка ция

toxicide [�tɒksisaid] n про ти во ядие

toxicity [tɒk�sisəti] n ток сич ность

toxicology [�tɒksi�kɒlə�i] n ток си -

ко ло гия, уче ние о ядах и от рав ле -

ни ях

toxicomania [�tɒksikə�meiniə] n
ток си ко ма ния

toxin [�tɒksin] n ток син

toy [tɔi] I n 1. иг руш ка, за ба ва;

2. без де луш ка; 3. что-ли бо ма лень -

кое, ма лень ко го раз ме ра; 4. разг. 
ча сы; 5. attr. иг ру шеч ный; II v тор -

го вать (чем�ли бо)

toyish [�tɔiiʃ] adj пу с тя ко вый

toylike [�tɔilaik] adj иг ру шеч ный

toyman [�tɔimən] n 1. тор го вец иг -

руш ка ми; 2. иг ру шеч ный ма с тер

toyshop [�tɔiʃɒp] n ма га зин иг ру шек

trace1 [treis] I n 1. след; to keep
trace of smth. сле дить за чем-ли -

бо; without a trace бес след но;

2. не зна чи тель ное ко ли че ст во, сле -

ды; 3. ам. ис хо жен ная тро па;

4. чер та; 5. чер теж на каль ке;

6. ам. во ен. рав не ние в за ты лок;

II adj: trace elements мин. рас се -

ян ные эле мен ты, ми к ро эле мен ты;

III v 1. об на ру жить, ус та но вить;

the police were unable to trace
the whereabouts of the missing
girl по ли ция не смог ла ус та но вить

ме с то на хож де ние про пав шей де -

воч ки; 2. ус ма т ри вать, на хо дить;

I cannot trace any connection to
the event я не на хо жу ни ка кой

свя зи с этим со бы ти ем; 3. сле дить

(за кем�ли бо, чем�ли бо); 4. вос хо -

дить к оп ре де лен но му ис точ ни ку

или пе ри о ду; this custom has been
traced to the twelfth century этот

обы чай вос хо дит к две над ца то му

ве ку; 5. сни мать ко пию; каль ки -

ро вать (тж. trace over); 6. на -

бра сы вать (план), чер тить (кар ту,
ди а грам му и т. п.); 7. тща тель -

но вы пи сы вать, вы во дить (сло ва и

т. п.); 8. с тру дом рас смо т реть,

раз ли чить
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trace2 [treis] n 1. (обыкн. pl) по-

ст ром ка; 2. стр. под кос

traceable [�treisəb(ə)l] adj про сле -

жи ва е мый

tracer [�treisə] n 1. агент по ро зы с ку

уте рян ных ве щей (особ. на же лез -

ной до ро ге); 2. за прос о по те рян -

ных (при пе ре воз ке) ве щах, о гру зе и

т. п.; 3. ис сле до ва тель; 4. чер теж -

ник-ко пи ров щик

tracery [�treisəri] n 1. ажур ная ра бо -

та (особ. в сред не ве ко вой ар хи тек -

ту ре); 2. узор, ри су нок

trachea [trə�k�ə] n (pl �cheae) анат.
тра хея

tracheotomy [�tr�ki�ɒtəmi] n мед.
тра хео то мия

trachoma [trə�kə�mə] n мед. тра хо ма

trachyte [�treikait] n мин. тра хит

tracing [�treisiŋ] I pres p. от trace;

II n 1. скаль ки ро ван ный чер теж,

каль ка, ри су нок; 2. ко пи ров ка,

каль ки ров ка; 3. про сле жи ва ние;

III adj трас си ру ю щий

track [tr�k] I n 1. след; to be on
the ∼ of на пасть на след; 2. тро па,

тро пин ка; про се лоч ная до ро га;

3. ж.�д. ко лея, рель со вый путь; to
leave the ∼ сой ти с рель сов; off
the ∼ со шед ший с рель сов;

4. спорт. лыж ня; бе го вая до рож ка;

трек; 5. курс, путь; 6. ав. путь,

трас са, мар ш рут по ле та; 7. жиз -

нен ный путь; 8. гу се ни ца (трак -

то ра, тан ка); 9. до рож ка, бо розд -

ка (грам пла с тин ки); 10. зву ко вая

до рож ка (фо но грам мы); фо но грам -

ма; 11. ряд, ве ре ни ца (со бы тий,
мыс лей); 12. тех. на прав ля ю щее

ус т рой ст во; a in one’s ∼s на ме с те;

тот час же; II v 1. сле дить, про-

сле жи вать; вы сле жи вать; 2. про -

кла ды вать путь; на ме чать курс;

3. ка тить ся по ко лее (о ко ле сах);

4. ам. ос тав лять сле ды; на сле дить,

на пач кать; 5. иметь оп ре де лен ное

рас сто я ние меж ду ко ле са ми;

6. про кла ды вать ко лею

trackage [�tr�ki�] n ам. же лез но до -

рож ная сеть

tracker1 [�tr�kə] n 1. охот ник, вы -

сле жи ва ю щий ди ких зве рей;

2. фи лер; 3. ищей ка

tracker2 [�tr�kə] n мор. 1. ля моч -

ник; 2. бук сир

trackhound [�tr�kha�nd] n охот -

ни чья со ба ка

tracklayer [�tr�k�leiə] n пу те вой

ра бо чий

trackless [�tr�kləs] adj 1. без до -

рож ный; 2. не про то рен ный; 3. не

ос тав ля ю щий сле дов; 4. тех. без -

рель со вый

trackman [�tr�kmən] n 1. пу те вой

ра бо чий; 2. пу те вой об ход чик

track record [�tr�krek�d] n (преж -

ние) до сти же ния, ус пе хи

track�shoe [�tr�kʃ�] n 1. pl ши -

пов ки (обувь бе гу на); 2. зве но

гу се ни цы, баш мак гу се нич но го

по лот на

trackside [�tr�ksaid] n по ло са от -

чуж де ния

track suit [�tr�ksj�t] n тре ни ро воч -

ный ко с тюм

trackwalker [�tr�k�w�kə] n ам.
ж.�д. пу те вой об ход чик

trackway [�tr�kwei] n 1. тро пин ка;

2. ко лей ная до ро га

tract1 [tr�kt] n не боль шой трак тат;

бро шю ра; syn. booklet, brochure,

essay, leaflet, monograph, pamphlet

tract2 [tr�kt] n 1. по ло са про ст ран -

ст ва (зем ли, ле са, во ды); 2. анат.
тракт; the digestive ∼ же лу доч но-

ки шеч ный тракт; 3. уст. не пре -

рыв ный пе ри од вре ме ни

tractable [�tr�ktəb(ə)l] adj 1. по -

слуш ный, сго вор чи вый; 2. лег ко

под да ю щий ся об ра бот ке, напр. ков-

кий и т. п.

tractate [�tr�kteit] n трак тат

tractile [�tr�ktail] adj редк. вы тя ги -

ва ю щий ся (в дли ну)

tractility [tr�k�tiləti] n вы тя ги ва ние

traction [�tr�kʃ(ə)n] n 1. тя га; во ло -

че ние; electric ∼ эле к т ри че с кая

тя га; 2. мед. вы тя же ние, трак ция;

3. си ла сцеп ле ния; 4. ам. го род -

ской транс порт

traction�engine [�tr�kʃ(ə)n�en�in]
n трак тор-тя гач

traction�wheel [�tr�kʃ(ə)nw�l] n ве -

ду щее ко ле со

tractive [�tr�ktiv] adj тя го вый

tractor [�tr�ktə] n 1. трак тор; 2. ав.
са мо лет с тя ну щим вин том

tractor�driver [�tr�ktə�draivə] n
трак то рист

tradable [�treidəb(ə)l] adj ход кий

trade [treid] I n 1. тор гов ля; 2. за -

ня тие; ре мес ло; про фес сия; a sad�
dler by ∼ шор ник по про фес сии;

syn. employment, job, occupation;

3. (the trade) со бир. тор гов цы или

пред при ни ма те ли (в ка кой�ли бо

от рас ли); the woollen ∼ тор гов цы

шер стью; 4. (the trade) со бир.
разг. ли ца, име ю щие пра во про-

да жи спирт ных на пит ков; пи во -

ва ры, ви но ку ры; 5. роз нич ная

тор гов ля (в про ти воп. оп то вой);

ма га зин, лав ка; his father was 
in ∼ его отец был ла воч ни ком;

6. (the trade) со бир. роз нич ные

тор гов цы; he sells only to the ∼
он про да ет толь ко оп том, толь ко

роз нич ным тор гов цам; 7. кли ен ту -

ра, по ку па те ли; 8. ам. сдел -

ка; об мен; 9. pl = trade winds;

II adj 1. тор го вый; ∼ balance
тор го вый ба ланс; 2. проф со юз -

ный; ∼s committee проф со юз ный

ко ми тет; III v 1. тор го вать; syn.

bargain, barter, commerce, do ex-

change, traffic; 2. об ме ни вать(ся);

a boy ∼d his knife for a pup
маль чик об ме нял свой но жик на

щен ка; 3. ам. по сто ян но по ку пать,

быть по сто ян ным по ку па те лем; ∼
off сбы вать; об ме ни вать; ∼ (up)on
из вле кать вы го ду, ис поль зо вать в

лич ных це лях

tradeful [�treidf(ə)l] adj тор го вый

trade�gap [�treidg�p] n де фи цит

тор го во го ба лан са

trade�in [�treidin] n пред мет, сда ва е -

мый в счет оп ла ты но во го

tradeless [�treidləs] adj ли шен ный

тор гов ли
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trademark [�treidm�k] n фа б рич ная

мар ка; syn. brand, emblem, identifi-

cation, label, name

trade�mission [�treidmiʃ(ə)n] n тор -

го вое пред ста ви тель ст во, торг пред -

ст во

trade�name [�treidneim] n 1. фир мен -

ное на зва ние; 2. на зва ние фир мы

trade�off [�treidɒf] n разг. ком про -

мисс, вза им ные ус туп ки

trade price [�treidprais] n оп то вая

це на

trader [�treidə] n 1. тор го вец (особ.
оп то вый); syn. buyer, dealer, mer-

chandiser, merchant, seller; 2. тор го -

вое суд но

tradescantia [tr�di�sk�ntiə] n тра -

де с кан ция

trade school [�treid�sk�l] n про из -

вод ст вен ная шко ла; про фес си о -

наль ное учи ли ще

trade secret [�treid�s�krət] n 1. про -

из вод ст вен ный се к рет; про фес си о -

наль ная тай на; 2. шутл. тай на,

“се к рет фир мы”

tradesman [�trei�mən] n 1. тор-

го вец, ла воч ник; ку пец; 2. ди ал.
ре мес лен ник

tradespeople [�trei��p�p(ə)l] n pl
куп цы, ла воч ни ки, их се мьи и слу -

жа щие; тор го вое со сло вие

tradeswoman [�trei��w�mən] n тор -

гов ка; ла воч ни ца

trade union [�treid�j�niən] I n тред-

юни он; проф со юз; II adj проф со -

юз ный

trade unionist [�treid�j�niənist] n
тред-юни о нист; член проф со ю за

trade winds [�treidwinds] n pl пас -

са ты

trading [�treidiŋ] I pres p. от trade;

II n тор гов ля; ком мер ция; III adj
за ни ма ю щий ся тор гов лей; тор-

го вый

trading estate [�treidiŋi�steit] n
рай он, где раз ме ща ют но вые про -

мы ш лен ные и тор го вые пред при -

я тия

trading post [�treidiŋpə�st] n фак -

то рия

trading stamps [�treidiŋst�mps] n
pl тор го вые мар ки

tradition [trə�diʃ(ə)n] n 1. тра ди ция;

ста рый обы чай; by ∼ по тра ди ции;

syn. convention, custom, habit, ritual,

usage, way; 2. пре да ние; 3. шутл.
при выч ка, обык но ве ние

traditional [trə�diʃ(ə)nəl] adj тра -

ди ци он ный; пе ре да ва е мый из

по ко ле ния в по ко ле ние; syn.
accustomed, conventional, custom-

ary, established, time-honoured, 

usual

traditionalism [trə�diʃ(ə)nəliz(ə)m]
n при вер жен ность к тра ди ци ям

traditionalist [trə�diʃ(ə)nəlist] n
тра ди ци о на лист

traditionally [trə�diʃ(ə)nəli] adv по

тра ди ции

traditionary [trə�diʃ(ə)nəri] = tradi�
tional

traduce [trə�dj�s] v зло сло вить, кле -

ве тать

traducement [trə�dj�smənt] n зло -

сло вие

traducer [trə�dj�sə] n кле вет ник

traffic [�tr�fik] I n 1. дви же ние;

транс порт; 2. тор гов ля (ча с то не -

за кон ная); ∼ in drugs тор гов ля

нар ко ти ка ми; to carry on ∼ ве с ти

тор гов лю; 3. пе ре воз ки; фрахт,

гру зы; 4. де ла, от но ше ния; I had
no ∼ with them я не имел с ни ми

ни че го об ще го; II adj от но ся щий -

ся к транс пор ту; III v тор го вать

trafficator [�tr�fikeitə] n ав то ука -

за тель по во ро та

traffic circle [�tr�fik�sз:k(ə)l] n
коль це вая транс порт ная раз вяз ка

traffic island [�tr�fik�ailənd] n ос т -

ро вок бе зо пас но с ти

traffic jam [�tr�fik ��m] n “проб -

ка”, за тор (в улич ном дви же нии)

trafficker [�tr�fikə] n тор го вец

(обыкн. за ни ма ю щий ся не за кон -

ной тор гов лей); ∼ in slaves ра бо -

тор го вец; drug ∼ тор го вец нар ко -

ти ка ми

traffic light(s) [�tr�fiklai�] pl n
све то фор

traffic sign [�tr�fiksain] n до рож -

ный знак

traffic warden [�tr�fik�w�d(ə)n] n
ин спек тор до рож но го дви же ния

tragedian [trə���diən] n 1. ав тор

тра ге дий; 2. тра ги че с кий ак тер

tragedienne [trə���di�en] n тра ги че -

с кая ак т ри са

tragedy [�tr��ədi] n тра ге дия

tragic [�tr��ik] adj тра гич ный

tragical [�tr��ik(ə)l] adj тра ги че-

с кий; тра ге дий ный

tragicalness [�tr��ikəlnəs] n тра -

гич ность

tragicomedy [�tr��i�kɒmədi] n тра -

ги ко ме дия

tragicomic(al) [�tr��i�kɒmik(ə)l]
adj тра ги ко ми че с кий

trail [treil] I v 1. та щить(ся), во ло -

чить(ся); 2. сви сать (о во ло сах,
рас те ни ях); 3. ид ти по сле ду; II n
1. след (че ло ве ка, жи вот но го); to
be on the ∼ of вы сле жи вать;

2. тро па; 3. бот. сте лю щи е ся по -

бе ги; 4. во ен. по ло же ние с вин тов -

кой на пе ре вес

trailblazer [�treil�bleizə] n но ва тор

trailer [�treilə] n 1. тот, кто та щит,

во ло чит; 2. анонс ки но- или те ле -

филь ма; 3. при цеп; трей лер;

4. сте лю ще е ся рас те ние

trailway [�treilwei] n тро па

train [trein] I v 1. вос пи ты вать, при -

учать к хо ро шим на вы кам, к дис -

цип ли не; 2. тре ни ро вать(ся); to ∼
down сбав лять вес спе ци аль ной

тре ни ров кой; 3. обу чать, го то вить;

4. дрес си ро вать (со ба ку); объ ез -

жать (ло шадь); 5. во ен. на прав лять

(огонь ору дий; upon); 6. на прав лять

рост рас те ний в оп ре де лен ную сто -

ро ну (up, along); 7. разг. ехать по

же лез ной до ро ге; 8. ам.: to ∼ with
свя зать ся; II n 1. шлейф (пла тья);

хвост (пав ли на, ко ме ты); 2. сви та;

тол па (по клон ни ков и т. п.); syn.
attendants, court, followers, retinue;

3. ж.�д. по езд, со став; mixed ∼ то -

ва ро-пас са жир ский по езд; up ∼ по -

езд, иду щий в Лон дон или в боль -
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шой го род; down ∼ по езд, иду щий

из Лон до на или из боль шо го го ро -

да; 4. сва деб ный по езд; по хо рон -

ный кор теж; во ен. обоз; ка ра ван;

5. цепь, ряд (со бы тий, мыс лей);

syn. chain, set; 6. по след ст вие;

7. ме тал. про кат ный стан; 8. тех.
зуб ча тая пе ре да ча

trainability [�treinə�biləti] n спо соб -

ность к обу че нию

trainbearer [�trein�beərə] n паж

trained [treind] adj 1. обу чен -

ный; тре ни ро ван ный; 2. дрес си -

ро ван ный

trainee [�trei�n�] n ста жер, прак ти -

кант

traineeship [trei�n�ʃip] n ста жи ров ка

trainer [�treinə] n 1. ин ст рук тор;

тре нер; дрес си ров щик; syn. coach,

instructor, teacher, tutor; 2. ист.
опол че нец; 3. во ен. го ри зон таль -

ный на вод чик; 4. тре на жер

trainers [�treinəz] pl n спор тив ная

обувь

training [�treiniŋ] I n 1. вос пи та ние;

2. обу че ние; 3. тре ни ров ка; II adj
тре ни ро воч ный, учеб ный

training�ship [�treiniŋʃip] n мор.
учеб ное суд но

trainload [�treinlə�d] n це лый

со став

trainman [�treinmən] n ам. тор моз -

ной кон дук тор; про вод ник

trainmaster [�trein�m�stə] adj ам.
на чаль ник по ез да

train�service [�trein�sз:vis] n ж.�д.
служ ба дви же ния

trait [treit] n 1. ха рак тер ная чер та,

осо бен ность; 2. штрих

traitor [�treitə] n пре да тель, из мен -

ник; syn. betrayer, deceiver, deserter,

double-crasser, informer, rebel

traitorous [�treitərəs] adj пре да -

тель ский, ве ро лом ный

traitorousness [�treitərəsnəs] n ве -

ро лом ст во

traitress [�treitrəs] n пре да тель ни ца

traject [�tr��ekt] n пе ре пра ва

trajectory [trə��ekt(ə)ri] n тра ек -

то рия

tram [tr�m] I n 1. трам вай; ли ния

или ва гон трам вая; 2. горн. ва го -

нет ка, те леж ка; II v ехать в трам вае

trammel [�tr�m(ə)l] I n 1. не вод;

трал; редк. сет ка для лов ли птиц;

2. pl по ме ха, пре пят ст вие; что-ли -

бо сдер жи ва ю щее; 3. ин ст ру мент

для вы чер чи ва ния эл лип сов; штан -

ген цир куль; 4. ам. крю чок для

под ве ши ва ния кот ла над ог нем;

II v 1. ло вить не во дом, се тью;

2. ме шать; сдер жи вать

tramontane [trə�mɒntein] I adj
1. за аль пий ский; 2. ино ст ран ный;

II n ино ст ра нец

tramp [tr�mp] I v 1. тя же ло сту пать,

гром ко то пать; 2. ид ти пеш ком; та -

щить ся с тру дом, с не о хо той;

3. бро дяж ни чать; II n 1. бро дя га;

2. дол гое и уто ми тель ное пу те ше -

ст вие пеш ком; 3. звук тя же лых

ша гов; 4. мор. гру зо вое суд но, не

со вер ша ю щее ре гу ляр ных рей сов

trample [�tr�mp(ə)l] I v 1. топ тать

(тра ву, по се вы); да вить (ви но град);

syn. crush, flatten, squash, tread, vio-

late; 2. тя же ло сту пать; 3. пе рен.
по дав лять; по пи рать; II n 1. топ та -

ние, то па нье; 2. пе рен. по пи ра ние

trampoline [�tr�mpəl�n] n спорт.
трамп лин

tramroad [�tr�mrə�d] n рель со вый

путь

tramway [�tr�mwei] n трам вай

trance [tr�ns] n 1. мед. транс; 2. со -

сто я ние экс та за

tranche [tr�n�] n часть

tranquil [�tr�ŋkwil] adj спо кой ный

tranquillity [tr�ŋ�kwiləti] n спо кой -

ст вие; syn. calm, coolness, peace,

quiet, serenity, silence, stillness

tranquillize [�tr�ŋkwəlaiz] v ус по -

ка и вать(ся)

tranquillizer [�tr�ŋkwilaizə] n
транк ви ли за тор

trans- [tr�ns-] pref 1. за, по ту сто -

ро ну; че рез, транс-; 2. ука зы ва ет

на из ме не ние фор мы, со сто я ния

и т. п.: пе ре-; to transform пре -

вра щать; 3. ука зы ва ет на пре вы -

ше ние пре де ла, пе ре ход гра ни цы:

пе ре-, пре-; to transcend пре вы -

шать

transact [tr�n�z�kt] v 1. ве с ти (де -

ла); 2. за клю чать (сдел ки)

transaction [tr�n�z�kʃ(ə)n] n 1. де -

ло; сдел ка; 2. ве де ние (де ла); 3. pl
тру ды, про то ко лы (на уч но го об ще -

ст ва); 4. юр. уре гу ли ро ва ние спо -

ра пу тем со гла ше ния сто рон или

ком про мис са

transactional [tr�n�z�kʃ(ə)nəl] adj
де ло вой

transatlantic [�tr�nzət�l�ntik] adj
транс ат лан ти че с кий

transceiver [tr�n�s�və] n (сокр. от

transmitter�receiver) ам. пе ре дат -

чик-при ем ник

transcend [tr�n�send] v 1. пе ре сту -

пить пре де лы; 2. пре вос хо дить,

пре вы шать

transcendence [tr�n�sendəns] n
пре вос ход ст во

transcendent [tr�n�sendənt] adj
1. пре вос хо дя щий; 2. пре вос ход -

ный; не о бык но вен ный; 3. = tran�
scendental

transcendental [�tr�nsen�dent(ə)l]
adj 1. фи лос., мат. транс цен ден -

таль ный; 2. разг. аб ст ракт ный

transcendentalism [�tr�nsen�dentə-
liz(ə)m] n транс цен ден таль ная фи -

ло со фия

transcendentalist [�tr�nsen�dentə-
list] n транс цен ден та лист

transcontinental [�tr�nzkɒnti�nən-
t(ə)l] adj транс кон ти нен таль ный

transcribe [tr�n�skraib] v 1. пе ре пи -

сы вать; 2. рас ши ф ро вы вать сте но -

гра фи че с кую за пись; 3. за пи сы вать

на плен ку (для пе ре да чи); syn. tape,

tape-record; 4. муз. аран жи ро вать

transcript [�tr�nskript] n 1. ко пия;

2. рас ши ф ров ка (сте но грам мы)

transcription [tr�n�skripʃ(ə)n] n
1. пе ре пи сы ва ние; 2. фон. транс -

крип ция; транс кри би ро ва ние; 3. ко -

пия; 4. за пись

transducer [tr�nz�dj�sə] n пре об ра -

зо ва тель
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transect [�tr�nsekt] n по пе реч ный

раз рез

transection [tr�n�sekʃ(ə)n] n по-

пе реч ное се че ние

transfer I n [�tr�nsfз:] 1. пе ре нос;

пе ре ме ще ние; 2. пе ре вод (по

служ бе); 3. pl пе ре вод ные кар тин -

ки; 4. юр. ус туп ка, пе ре да ча (иму -

ще ст ва, пра ва и т. п.); цес сия;

транс ферт; до ку мент о пе ре да че;

∼ of authority пе ре да ча прав, пол -

но мо чий; 5. пе ре сад ка (на же лез -

ной до ро ге и т. п.); II v [tr�ns�fз:]
1. пе ре но сить, пе ре ме щать; 2. пе -

ре да вать (иму ще ст во, пра во и т.
п.); 3. пе ре хо дить (с од ной ра бо ты

на дру гую); пе ре во дить ся; 4. пе ре -

са жи вать ся (на дру гой трам вай,
ав то бус и т. п.); де лать пе ре сад ку

(на же лез ной до ро ге)

transferability [�tr�nsfərə�biləti] n
пе ре но си мость

transferable [tr�ns�fз:rəb(ə)l] adj
до пу с ка ю щий пе ре да чу, пе ре ме ще -

ние, за ме ну

transferal [tr�ns�fз:rəl] n пе ре вод

transferee [�tr�nsfз:�r�] n ли цо, ко -

то ро му пе ре да ет ся что-ли бо или

пра во на что-ли бо

transference [�tr�nsfrəns] n 1. пе -

ре да ча; 2. пе ре не се ние

transferor [tr�ns�fз:rə] n пе ре дат -

чик; ли цо, пе ре да ю щее пра ва на

что-ли бо

transfiguration [�tr�nsfigə�reiʃ(ə)n]
n 1. ви до из ме не ние, пре об ра зо ва -

ние; 2. (Transfiguration) церк.
пре об ра же ние

transfigure [tr�ns�figə] v 1. ви до из -

ме нять; 2. пре об ра жать

transfix [tr�ns�fiks] v 1. прон зать;

про ка лы вать, про ни зы вать; 2. пе -

рен. при ко вать к ме с ту

transform [tr�ns�f�m] v 1. пре вра -

щать; пре об ра жать; 2. де лать не уз -

на ва е мым; 3. пре об ра зо вать,

транс фор ми ро вать

transformation [�tr�nsfə�meiʃ(ə)n] n
1. пре вра ще ние; 2. эл. транс фор -

ма ция; 3. мат. пре об ра зо ва ние

transformative [tr�ns�f�mətiv] n
под да ю щий ся транс фор ма ции

transformer [tr�ns�f�mə] n 1. эл.
транс фор ма тор; 2. пре об ра зо ва -

тель

transfuse [tr�ns�fj�z] v 1. пе ре ли -

вать; де лать пе ре ли ва ние (кро ви);

2. пе ре да вать (свой эн ту зи азм и

т. п.); 3. про пи ты вать; про ни зы вать

transfusion [tr�ns�fj�	(ə)n] n пе ре -

ли ва ние (особ. кро ви)

transgress [tr�nz�gres] v 1. пе ре сту -

пить, на ру шить (за кон и т. п.);
2. со гре шить

transgression [tr�nz�greʃ(ə)n] n
1. про сту пок; на ру ше ние (за ко на и

т. п.); 2. грех; 3. ге ол. транс грес сия

transgressor [tr�nz�gresə] n 1. пра -

во на ру ши тель; 2. греш ник

transhuman [tr�nz�hj�mən] adj
сверх че ло ве че с кий

transience, transiency [�tr�nziəns,
-si] n бы с т ро теч ность, ми мо лет -

ность

transient [�tr�nziənt] adj 1. пре хо -

дя щий, ми мо лет ный, ско ро теч ный;

не ус та но вив ший ся; 2. ам. разг.
про ез жий (о по сто яль це гос ти ни -

цы); слу чай ный, вре мен ный (∼ la�
bourers)

transistor [tr�n�zistə] n тран зи с тор

transit [�tr�nsit] n 1. про хож де ние;

про езд; 2. ком. тран зит, пе ре воз ка;

3. астр. про хож де ние че рез ме ри -

ди ан; 4. те о до лит-уни вер сал

transition [tr�n�ziʃ(ə)n] n 1. пе-

ре ход; 2. пе ре ход ный пе ри од; 

∼ curve мат. пе ре ход ная кри вая

transitional [tr�n�ziʃ(ə)nəl] adj пе -

ре ход ный; про ме жу точ ный; syn.
changing, intermediate, passing, tem-

porary, unsettled

transitive [�tr�nsətiv] adj грам. пе -

ре ход ный

transitory [�tr�nsət(ə)ri] adj ско -

ро пре хо дя щий

translate [tr�ns�leit] v 1. пе ре во -

дить(ся) (с од но го язы ка на дру гой;

from, into); syn. interpret, tran-

scribe; 2. объ яс нять, тол ко вать;

syn. explain, paraphrase, render;

3. пре об ра зо вы вать; syn. transfer,

transform; 4. разг. ла тать; пе ре ши -

вать из ста ро го

translation [tr�ns�leiʃ(ə)n] n 1. пе -

ре вод; 2. транс ля ция; 3. пе ре ме -

ще ние, сме ще ние

translator [tr�ns�leitə] n пе ре вод чик

transliterate [tr�nz�litəreit] n
транс ли те ри ро вать

transliteration [�tr�nzlitə�reiʃ(ə)n]
n транс ли те ра ция

translocation [�tr�nzlə��keiʃ(ə)n] n
пе ре ме ще ние

translucence [�tr�nz�l�səns] n про -

зрач ность

translucency [tr�nz�l�sənsi] n по -

лу проз рач ность

translucent [tr�ns�l�s(ə)nt] adj
про све чи ва ю щий; по лу проз рач ный

transmarine [�tr�nsmə�r�n] adj за -

мор ский

transmigrate [�tr�nzmai�greit] v пе -

ре се лять(ся)

transmigration [�tr�nzmai�greiʃ(ə)n]
n пе ре се ле ние

transmissibility [�tr�nzmisə�biləti]
n за раз ность

transmission [tr�nz�miʃ(ə)n] n пе -

ре да ча; ∼ case тех. ко роб ка ско ро -

стей; кар тер ко роб ки пе ре дач

transmissive [tr�nz�misiv] adj пе -

ре да ю щий

transmit [tr�nz�mit] v 1. от прав -

лять, по сы лать; пе ре да вать; 2. пе -

ре да вать по на след ст ву; 3. транс -

ли ро вать (по ра дио, те ле ви де нию)

transmitter [tr�nz�mitə] n 1. от пра -

ви тель, пе ре дат чик; 2. рад. (ра дио)-

пе ре дат чик; 3. те лев. ми к ро фон

transmogrify [tr�nz�mɒgrifai] v
шутл. пре вра щать(ся), из ме -

нять(ся)

transmutability [tr�nz�mj�tə�biləti]
n из мен чи вость

transmutable [tr�nz�mj�təb(ə)l]
adj из мен чи вый

transmutation [�tr�nzmj��teiʃ(ə)n]
n пре вра ще ние; ∼s of fortune пре -

врат но с ти судь бы
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transmute [tr�nz�mj�t] v пре вра -

щать

transnational [tr�nz�n�ʃ(ə)nəl] adj
меж на ци о наль ный

transnatural [tr�nz�n��(ə)rəl] adj
сверхъ е с те ст вен ный

transoceanic [�tr�nzə�ʃi��nik] adj
1. за оке ан ский; 2. тран со ке ан ский

transonic [tr�n�sɒnik] adj око ло -

зву ко вой

transparency [tr�ns�p�rənsi] n
1. про зрач ность; 2. транс па рант

transparent [tr�ns�p�rənt] adj
1. про зрач ный, про све чи ва ю щий;

syn. apparent, clear, distinct, explicit,

lucid, see-through, translucent, undis-

guised, visible; 2. пе рен. яс ный, по -

нят ный; 3. пе рен. от кро вен ный

transpersonal [tr�ns�pз:sənəl] adj
над лич но ст ный

transphenomenal [�tr�nsfə�nɒmi-
n(ə)l] adj не о че вид ный

transpierce [tr�ns�piəs] v прон зать

на ск возь

transpiration [�tr�nspə�reiʃ(ə)n] n
1. ис па ри на; вы де ле ние по та;

2. ис па ре ние

transpire [tr�n�spaiə] v 1. ис па рять -

ся; 2. про са чи вать ся (о га зе); про -

сту пать в ви де ка пель по та; 3. пе -

рен. об на ру жи вать ся; 4. разг. слу -

чать ся

transplant [�tr�ns�pl�nt] v 1. пе ре -

са жи вать; 2. пе ре се лять; 3. мед.
де лать пе ре сад ку (ко жи)

transplantable [tr�ns�pl�ntəb(ə)l]
adj пе ре са жи ва е мый

transplantation [�tr�nspl�n�tei-
ʃ(ə)n] n транс план та ция

transplendent [tr�n�splendənt] adj
бли с та тель ный

transpolar [tr�nz�pə�lə] adj за по -

ляр ный

transpontine [�tr�nz�pɒntain] adj
1. за реч ный; 2. ме ло дра ма ти че с -

кий; ∼ drama де ше вая ме ло дра ма

transport I n [�tr�nsp�t] 1. транс -

порт, пе ре воз ка; 2. транс порт,

сред ст ва со об ще ния; транс порт,

транс порт ное суд но; транс порт -

ный са мо лет; 3. по рыв (чувств); 

4. attr. транс порт ный; II v [tr�ns�-
p�t] 1. пе ре во зить; пе ре но сить, пе -

ре ме щать; 2. ист. ссы лать на ка -

тор гу; 3. при во дить в со сто я ние

вос тор га, ужа са и т. п.
transportable [tr�n�sp�təb(ə)l] adj

транс пор та бель ный

transportation [�tr�nsp��teiʃ(ə)n] n
1. пе ре воз ка; транс порт; транс пор -

ти ро ва ние; 2. сред ст ва со об ще ния;

3. ам. сто и мость пе ре воз ки; 4. ам.
би лет (же лез но до рож ный, трам -

вай ный и т. п.); 5. ссыл ка на ка -

тор гу

transporter [tr�n�sp�tə] n транс -

пор тер

transposable [tr�n�spə�zəb(ə)l] adj
вза и мо за ме ня е мый

transpose [tr�ns�pə�z] v 1. пе ре ме -

щать; пе ре став лять (сло ва в пред ло -

же нии); 2. мат. пе ре но сить в дру -

гую часть урав не ния с об рат ным

зна ком; 3. муз. пе ре ла гать

transposition [�tr�nspə�ziʃ(ə)n] n
пе ре ме ще ние, пе ре ста нов ка; пе ре -

нос; пе ре ло же ние

transsexual [tr�nz�sekʃuəl] n транс -

сек су ал

transsexualism [tr�nz�sekʃuəliz(ə)m]
n транс сек су аль ность

transship [tr�ns�ʃip] v мор., ж.�д.
1. пе ре гру жать; 2. пе ре са жи -

вать(ся)

transshipment [tr�ns�ʃipmənt] n
мор., ж.�д. 1. пе ре груз ка; 2. пе ре -

сад ка

transudation [�tr�nsj��deiʃ(ə)n] n
ис па ри на

transversal [tr�nz�vз:s(ə)l] I adj
по пе реч ный; ко сой, на клон ный;

II n пе ре се ка ю щая ли ния

transverse [tr�nz�vз:s] adj по пе -

реч ный

transvestite [tr�nz�vestait] n транс -

ве с тит

transveyer [tr�nz�veiə] n транс пор -

тер

trap [tr�p] I n 1. ло вуш ка; си лок;

кап кан, за пад ня; 2. разг. сы щик;

по ли цей ский; 3. тех. си фон; тру -

ба, изо гну тая в ви де U; 4. pl ле ст -

ни ца-стре мян ка; II v 1. ста вить

ло вуш ки, кап ка ны; ло вить в них;

2. пе рен. за ма ни вать; об ма ны вать

trapdoor [�tr�p�d�] n люк; опу ск ная

дверь

trapes [treips] = trapse
trapeze [trə�p�z] n тра пе ция

trapezium [trə�p�ziəm] n (pl �s, �zia)

ге ом. тра пе ция

trapezoidal [�tr�pizɔid(ə)l] adj
тра пе ци е вид ный

trapfall [�tr�pf�l] n за пад ня

trapper [�tr�pə] n охот ник, ста вя -

щий кап ка ны

trappings [�tr�piŋz] n pl 1. кон ская

сбруя, по по на (особ. па рад ная);

2. пе рен. офи ци аль ный ко с тюм;

па рад ный мун дир

trappy [�tr�pi] adj 1. изо би лу ю щий

кап ка на ми; 2. пре да тель ский,

опас ный

trapse [treips] v 1. хо дить без де ла;

2. . та щить ся; 3. во ло чить по зем ле

(по дол)

trash [tr�ʃ] n 1. от бро сы, хлам; му -

сор; дрянь; ма ку ла ту ра; 2. вы жа -

тый са хар ный тро ст ник; 3. пло хая

(ли те ра тур ная или ху до же ст вен -

ная) ра бо та; ерун да; вздор;

4. дрянь; 5. хал ту ра; 6. разг. акт

ван да лиз ма, по гром

trashiness [�tr�ʃinəs] n низ кое ка че -

ст во

trashy [�tr�ʃi] adj дрян ной

trauma [�tr�mə] n (pl �ata, �s � мед.
трав ма

traumatic [tr��m�tik] adj мед.
трав ма ти че с кий

travail [�tr�veil] уст. I n 1. ро до вые

му ки; 2. тя же лый труд; II v 1. му -

чить ся в ро дах; 2. на пря гать ся, 

ис пол нять труд ную ра бо ту

travel [�tr�v(ə)l] I v 1. пу те ше ст -

во вать; 2. ез дить в ка че ст ве ком -

ми во я же ра; 3. дви гать ся, пе ре дви -

гать ся, пе ре ме щать ся; рас про ст ра -

нять ся; 4. пе ре би рать (в па мя ти);

пе ре хо дить от пред ме та к пред ме ту
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(о взо ре); II n 1. пу те ше ст вие;

2. опи са ние пу те ше ст вия; 3. дви -

же ние; ве ли чи на пу ти; 4. по лет

(сна ря да)

travel agency [�tr�v(ə)l�ei�(ə)nsi] n
бю ро пу те ше ст вий

travel agent [�tr�v(ə)l �ei�(ə)nt] n
ту ри с ти че с кий агент

travelled [�tr�v(ə)ld] adj 1. мно го

пу те ше ст во вав ший; 2. про ез жая

(о до ро ге)

traveller [�tr�v(ə)lə] n 1. пу те ше ст -

вен ник; ∼’s cheque ту рист ский чек;

∼’s tales “охот ни чьи” рас ска зы;

2. ком ми во я жер; 3. тех. бе гу нок

traveller’s cheque [�tr�v(ə)ləz �ek]
n до рож ный чек

travelling [�tr�v(ə)liŋ] I n пу те ше -

ст вие; II adj 1. пу те ше ст ву ю щий;

2. по движ ный; ∼ crane мос то вой

кран; ∼ kitchen по ход ная кух ня; 

∼ speed ско рость дви же ния

traversable [trə�vз:səb(ə)l] adj про -

хо ди мый

traversal [trə�vз:s(ə)l] n пе ре се че ние

traverse [�tr�vз:s] I v 1. пе ре се кать;

to ∼ a subject об су дить во прос со

всех сто рон; 2. воз ра жать; 3. юр.
от ри цать (ут верж де ние про тив ной

сто ро ны); 4. во ен. на во дить (ору -

дие) по на прав ле нию; 5. класть

по пе рек; II n 1. по пе ре чи на, пе ре -

кла ди на; 2. пре пят ст вие; 3. юр.
от ри ца ние; 4. во ен. го ри зон таль -

ная на вод ка; 5. мор. тра верз;

III adj по пе реч ный

travertine [�tr�vətin] n мин. тра вер -

тин, из ве ст ко вый туф

travesty [�tr�vəsti] I n шарж, па ро -

дия; ис ка же ние; II v пред став лять

па ро дию; ис ка жать

trawl [tr�l] I v та щить (се ти) по дну;

ло вить ры бу тра ло вы ми се тя ми;

II n тра ло вая сеть

trawler [�tr�lə] n тра у лер

tray [trei] n 1. под нос; 2. ло ток;

3. ко ры то

treacherous [�tre�ərəs] adj 1. пре -

да тель ский, ве ро лом ный; 2. не на -

деж ный

treacherousness [�tre�ərəsnəs] n
пре да тель ст во

treachery [�tre�əri] n пре да тель ст во,

ве ро лом ст во

treacle [�tr�k(ə)l] I n па то ка; II v
1. на ма зы вать па то кой; 2. да вать до -

зу (се ры и) па то ки (как ле кар ст во)

treacly [�tr�k(ə)li] adj 1. па точ ный;

2. при тор ный, елей ный

tread [tred] I v 1. сту пать; to ∼ un�
der foot пе рен. по пи рать; 2. спа -

ри вать ся (о пти цах); II n 1. по -

ступь, по ход ка; 2. стр. сту пень;

3. тех. по верх ность ка та ния или

сколь же ния; обод ко ле са; зве но гу -

се нич но го хо да; 4. спа ри ва ние;

5. ши ри на хо да, ко лея

treadbahn [�tredb�n] n бе гу щая до -

рож ка

treadle [tred(ə)l] I n тех. пе даль

(ве ло си пе да); под нож ка (швей ной

ма ши ны); II v ра бо тать пе да лью

treadmill [�tredmil] n 1. топ чак;

2. пе рен. од но об раз ный ме ха ни че -

с кий труд

treason [tr�z(ə)n] n 1. из ме на;

2. го су дар ст вен ная из ме на (тж.
high ∼)

treasonable [�tr�z(ə)nəb(ə)l] adj
из мен ни че с кий

treasonableness [�tr�z(ə)nəb(ə)lnəs]
n пре да тель ст во

treasure [�tre	ə] I n со кро ви ще;

syn. cash, fortune, funds, gold, jewels,

money riches, wealth; II v хра нить

как со кро ви ще; вы со ко це нить

treasure�house [�tre	əha�s] n 1. со -

кро вищ ни ца (особ. биб ли о те ка,

му зей); 2. каз на чей ст во

treasurer [�tre	ərə] n каз на чей;

Lord High Treasurer ист. го су -

дар ст вен ный каз на чей

treasury [�tre	əri] n 1. со кро вищ ни -

ца; каз на; 2. (Treasury) го су дар -

ст вен ное каз на чей ст во; Treasury
note каз на чей ский би лет; Treas�
ury Bench ска мья ми ни с т ров

(в ан г лий ском пар ла мен те)

treat [tr�t] I v 1. об ра щать(ся), об хо -

дить ся; от но сить ся; he ∼ed my

words as a joke он об ра тил мои

сло ва в шут ку; 2. об ра ба ты вать,

под вер гать дей ст вию; 3. ле чить;

4. уго щать; 5. трак то вать; the
book ∼s of poetry в кни ге го во -

рит ся о по эзии; 6. иметь де ло; 

ве с ти пе ре го во ры (с кем�ли бо –
with, о чем�ли бо – for); 7. горн.
обо га щать; II n 1. удо воль ст вие,

на слаж де ние; 2. шк. пик ник, экс -

кур сия; 3. уго ще ние; to stand ∼
уго щать, пла тить за дру гих; syn.
refreshment

treatability [�tr�tə�biləti] n ис пра ви -

мость

treatise [�tr�tiz] n 1. трак тат; 2. на -

уч ный труд; курс (учеб ник)

treatment [�tr�tmənt] n 1. об ра ще -

ние; 2. об ра бот ка (напр., кис ло -

той); 3. ле че ние, уход; 4. горн.
обо га ще ние; 5. про пит ка, про пи -

ты ва ние

treaty [�tr�ti] n 1. до го вор; ∼ port
от кры тый (по до го во ру) порт;

2. уст. пе ре го во ры

treble [�treb(ə)l] I adj 1. трой ной,

ут ро ен ный; 2. муз. дис кан то вый;

II n 1. тро е крат ное ко ли че ст во;

2. муз. дис кант; III v ут ра и вать(ся)

tree [tr�] I n 1. де ре во; at the top of
the ∼ пе рен. в пер вых ря дах; up a
(или the) ∼ в без вы ход ном по ло же -

нии; 2. ро до слов ное де ре во (тж.
family ∼); 3. тех. вал; 4. редк.
стой ка, под пор ка; 5. разг. ви се ли -

ца; II v 1. за гнать или влезть на де -

ре во; 2. пе рен. по ста вить в без вы -

ход ное по ло же ние; 3. на тя ги вать

на ко лод ку

tree�fern [�tr�fз:n] n дре во вид ный

па по рот ник

treeless [�tr�ləs] adj без лес ный

treenail [�tr�neil] n мор. на гель

treescape [�tr�skeip] n пей заж с де -

ре вь я ми

trefoil [�trefɔil] n 1. бот. три ли ст -

ник, кле вер; 2. ор на мент в ви де

три ли ст ни ка

trek [trek] I v 1. пе ре се лять ся; ехать

в фур го нах, за пря жен ных во ла ми;
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2. де лать боль шой пе ре ход; пе ре се -

кать (пу с ты ню, гор ную ме ст ность

и т. п.); I n 1. пе ре се ле ние (особ. в

фур го нах, за пря жен ных во ла ми);

2. пе ре ход, пу те ше ст вие

trellis [�trelis] n ре шет ка (для вью -

щих ся рас те ний), шпа ле ра

tremble [�tremb(ə)l] I v 1. дро жать;

тря с тись; to ∼ in the balance
ви сеть на во ло с ке, быть в кри ти че -

с ком по ло же нии; 2. пе рен. стра -

шить ся; II n дрожь, дро жа ние

tremendous [tri�mendəs] adj
1. страш ный; 2. ужас ный; гро мад -

ный; syn. colossal, enormous, ex-

traordinary, formidable, gigantic,

great, huge, immense

tremendously [tri�mendəsli] adv
страш но; ужас но

tremor [�tremə] n 1. дрожь, тре пет;

2. со тря се ние; толч ки

tremulous [�tremj�ləs] adj дро жа -

щий (о го ло се); не ров ный (о по чер -

ке и т. п.)
tremulousness [�tremj�ləsnəs] n

дро жа ние

trenail [�tr�neil] = treenail
trench [tren�] I v 1. рыть рвы, 

ка на вы, око пы, тран шеи; 2. вска -

пы вать; 3. про ре зать (же лоб ки,
бо роз ды); 4. по ся гать (upon);

5. гра ни чить; II n 1. ров, ка на ва;

кот ло ван; 2. тран шея, окоп;

3. про се ка

trenchant [�tren�ənt] adj 1. лит.
ос т рый, ре жу щий; 2. пе рен. рез -

кий, кол кий; 3. яс ный, чет кий

trench�bomb [�tren�bɒm] n во ен.
руч ная гра на та

trencher1 [�tren�ə] n са пер, ро ю -

щий тран шею

trencher2 [�tren�ə] n до с ка, на ко то -

рой ре жут хлеб

trencherman [�tren�əmən] n 1. едок;

a good (poor) ∼ хо ро ший (пло хой)

едок; 2. при хле ба тель

trench mortar [�tren��m�tə] n ми -

но мет

trend [trend] I v 1. от кло нять ся,

скло нять ся в ка ком-ли бо на прав -

ле нии; 2. пе рен. кло нить ся; II n
об щее на прав ле ние; тен ден ция

trendiness [�trendinəs] n уль т ра со-

в ре мен ность

trendy [�trendi] adj мод ный

trepan [tri�p�n] мед. I n тре пан; II v
тре па ни ро вать

trephine [tri�f�n] v мед. про из во дить

тре па на цию

trepidation [�trepi�deiʃ(ə)n] n тре -

пет, дрожь; дро жа ние

trepidity [tre�pidəti] n вол не ние

trespass [�trespəs] I v 1. на ру -

шить гра ни цу; 2. со вер шить про -

сту пок или пре гре ше ние; 3. зло -

упо треб лять; II n 1. на ру ше ние

гра ниц (обыч но с ма те ри аль ным

ущер бом для зем ле вла дель ца);

2. юр. про сту пок; 3. церк. пре -

гре ше ние; 4. зло упо треб ле ние

(чем�ли бо)

trespasser [�trespəsə] n 1. на ру ши -

тель гра ниц; бра ко нь ер; 2. пра во -

на ру ши тель

tress [tres] n 1. длин ный ло кон; ко -

са; 2. pl рас пу щен ные жен ские во -

ло сы

tressed [trest] adj 1. име ю щий ко -

сы; 2. за пле тен ный в ко су

trestle [�tres(ə)l] n 1. коз лы; под мо -

с ти; 2. эс та ка да

trestlework [�tres(ə)lwз:k] n стр.
под мо с ти; эс та ка да

trews [tr�z] n pl плот но об ле га ю -

щие клет ча тые шта ны

trey [trei] n трой ка (в кар тах); три

оч ка (на иг раль ных ко с тях)

triable [�traiəb(ə)l] adj 1. юр. под суд -

ный; 2. до пу с ка ю щий ис пы та ние

triad [�trai�d] n 1. что-ли бо, со сто я -

щее из трех ча с тей, пред ме тов; три -

а да; 2. муз. тре зву чие

triage [�tr��	] n 1. сор ти ров ка;

2. ко фе низ ше го сор та

trial [�traiəl] I n 1. ис пы та ние, опыт,

про ба; on ∼ на ис пы та нии; 2. пе -

рен. ис пы та ние; зло клю че ние;

3. юр. су деб ное раз би ра тель ст во;

су деб ный про цесс, суд; II adj
проб ный

triangle [�trai�ŋg(ə)l] n 1. тре у голь -

ник; 2. уголь ник для чер че ния

triangular [trai��ŋgj�lə] adj тре у -

голь ный; трех гран ный; трех сто -

рон ний; ∼ fight борь ба трех сто рон

меж ду со бой

trianon [�traiənɒn] n не боль шая

вил ла

triassic [trai��sik] n три а со вый пе -

ри од

triaxial [trai��ksiəl] adj трех мер -

ный

tribal [�traib(ə)l] adj пле мен ной,

ро до вой

tribe [traib] n 1. пле мя; клан; 

ко ле но; др.�рим. три ба; 2. би ол.
ро до вой вид, по дот ряд; 3. разг.
ком па ния

tribeless [�traibləs] adj без ро ду и

пле ме ни

tribesman [�traibzmən] n член ро да,

со ро дич, соп ле мен ник

tribulation [�tribj��leiʃ(ə)n] n го ре,

не сча с тье, бе да

tribunal [trai�bj�n(ə)l] n 1. суд; ме -

с то су дьи; 2. три бу нал; 3. ко мис -

сия по при зы ву в ар мию (в пер вую

ми ро вую вой ну)

tribunate [�tribj�nət] n др.�рим. три -

бу нат, долж ность три бу на

tribune1 [�tribj�n] n три бун

tribune2 [�tribj�n] n эс т ра да, три -

бу на

tributary [�tribj�təri] I adj 1. пла тя -

щий дань; 2. яв ля ю щий ся при то -

ком; ∼ stream при ток; 3. ге ол.
под чи нен ный (о по ро де), вто ро сте -

пен ный; II n 1. дан ник; го су дар ст -

во, пла тя щее дань; 2. при ток

tribute [�tribj�t] n дань; под но ше -

ние; to lay under ∼ на ло жить дань;

to pay a generous ∼ to вос тор жен -

но хва лить ко го-ли бо; floral tribu�
ties цве точ ные под но ше ния

tricar [�traik�] = tricycle
trice1 [trais] n мгно ве ние

trice2 [trais] v мор. под тя ги вать и

при вя зы вать (па ру са; up)

tricentenary [�traisen�t�nəri] = ter�
centenary

844

tricentenarytrellis
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



triceps [�traiseps] n анат. трех гла вая

мыш ца

trichinosis [�triki�nə�sis] n мед. три -

хи нел лез

trichord [�traik�d] n трех струн ный

му зы каль ный ин ст ру мент

trichotomy [�trai�kɒtəmi] n де ле ние

на три ча с ти, на три эле мен та

trichromatic [�traikrə��m�tik] adj
трех цвет ный

trick [trik] I n 1. хи т рость, об ман;

2. шут ка; ша лость, ми с ти фи ка ция;

3. фо кус, трюк; 4. сно ров ка, лов -

кий при ем; 5. осо бен ность, ха рак -

тер ное вы ра же ние (ли ца, го ло са);

ма не ра, при выч ка (ча с то дур ная);

6. мор. оче редь, сме на у ру ля; II v
1. об ма ны вать, на ду вать; вы ма ни вать

(out, of); об ма ном за ста вить что-

ли бо сде лать (into); 2. ис кус но или

при чуд ли во ук ра шать (out, up, off)
trickery [�trikəri] n 1. на ду ва тель ст -

во; об ман; 2. хи т рость

trickiness [�trikinəs] n лов кость

trickish [�trikiʃ] adj хи т рый

trickle [�trik(ə)l] I v течь тон кой

струй кой, со чить ся (out, down,
through, along); ка пать; the news
∼d out но вость про со чи лась; II n
струй ка

tricklet [�triklit] n ру че ек

trickster [�trikstə] n об ман щик; лов -

кач

tricksy [�triksi] adj 1. не на деж ный,

об ман чи вый; 2. ша лов ли вый, иг -

ри вый

tricky [�triki] adj 1. не на деж ный,

хи т рый; об ман чи вый; 2. слож ный,

му д ре ный

tricolour [�trikələ] n трех цвет ный

флаг

tricot [�trikə�] n три ко таж, три ко -

таж ное из де лие

tricycle [�traisik(ə)l] n трех ко лес -

ный ве ло си пед

trident [�traid(ə)nt] n тре зу бец

tridimensional [�traidai�menʃ(ə)nəl]
adj трех мер ный

tried [traid] I p. p. от try; II adj
ис пы тан ный, про ве рен ный

triennial [trai�eniəl] I adj про дол -

жа ю щий ся (или по вто ря ю щий ся

че рез) три го да; II n 1. со бы тие,

про ис хо дя щее раз в три го да;

2. трех лет няя го дов щи на; 3. бот.
трех лет нее рас те ние

trifle [�traif(ə)l] I n 1. пу с тяк, ме -

лочь; a ∼ не мно го, слег ка;

2. скром ный по да рок; ча е вые;

3. би ск вит, про пи тан ный ви ном и

за ли тый сби ты ми слив ка ми; II v
1. шу тить; 2. ве с ти се бя лег ко -

мыс лен но; за ни мать ся пу с тя ка ми;

to ∼ away one’s time зря тра тить

вре мя; 3. иг рать, вер теть в ру ках,

те ре бить

trifler [�traiflə] n без дель ник

trifling [�traifliŋ] I n под шу чи ва ние,

шут ли вая бе се да; II adj пу с тяч -

ный; не зна чи тель ный

trifoliate [trai�fəuliət] adj 1. бот.
три ли ст ный; трех ло па ст ный; 2. арх.
ук ра шен ный три ли ст ни ком

triform [�traif�m] adj 1. со сто я щий

из трех ча с тей; 2. име ю щий три

фор мы

trig1 [trig] I adj 1. оп рят ный; 2. на -

ряд ный; 3. креп кий, здо ро вый;

4. ис прав ный; II v 1. дер жать в по -

ряд ке, в оп рят но с ти (ча с то up);

2. на ря жать (out); 3. на би вать, на -

пол нять; III n разг. фат

trig2 [trig] I n под клад ка под ко ле со

для тор мо же ния; тор моз; II v
1. под пи рать чем-ли бо ко ле со, тор -

мо зить; 2. разг. бре с ти, та щить ся;

� to ∼ it про гу лять

trig3 [trig] шк. разг. сокр. = trigo�
nometry

trigger [�trigə] n 1. во ен. спу с ко вой

крю чок; со бач ка; 2. за щел ка;

3. им пульс, по буж де ние

triglot [�traiglɒt] adj трехъ я зыч ный

trigon [�traigən] n 1. тре у голь ник;

2. три гон

trigonal [�trigənəl] adj тре у голь ный

trigonometric(al) [�trigənə�metri-
k(ə)l] adj три го но ме т ри че с кий

trigonometry [�trigə�nɒmətri] n три -

го но ме т рия

trihedral [trai�h�drəl] adj трех гран -

ный, трех сто рон ний

trihedron [trai�h�drɒn] n трех гран -

ник

trijet [�trai�et] n ре ак тив ный са мо -

лёт с тре мя дви га те ля ми

trilateral [�trai�l�tərəl] adj трех сто -

рон ний

trilby [�trilbi] n мяг кая фе т ро вая

шля па

trilingual [�trai�liŋgwəl] adj 1. го во -

ря щий на трех язы ках; 2. трехъ я -

зыч ный

trill [tril] I v 1. вы во дить трель;

2. про из но сить звук r с ви б ра ци ей;

II n 1. муз. трель; 2. фон. ви б ри ру -

ю щее

trillion [�triljən] num, n квин ти ль он

(1018); ам. трил ли он (1012)

trilobate [trai�lə�bət] adj бот. трех -

ло па ст ный

trilogy [�trilə�i] n три ло гия

trim [trim] I v 1. при во дить в по ря -

док; 2. под ре зать; под ст ри гать; 

об ре зы вать кром ки, об те сы вать,

тор це вать (до с ки); 3. от де лы вать

(пла тье); ук ра шать (блю до гар ни -

ром и т. п.); 4. мор. урав но ве ши -

вать (суд но); 5. при спо соб лять ся;

ба лан си ро вать меж ду про ти во по -

лож ны ми пар ти я ми; to ∼ the sails
to the wind дер жать нос по ве т ру;

6. разг. от чи тать, сде лать вы го вор;

по бить; II n 1. со сто я ние го тов но -

с ти, по ряд ка; in fighting ∼ в бо е -

вой го тов но с ти; 2. мор. пра виль -

ное раз ме ще ние гру за, бал ла с та

и т. п. на суд не; 3. диф фе рент,

про доль ный на клон (суд на или

ди ри жаб ля); 4. на ряд; ук ра ше -

ние; от дел ка; 5. ам. па нель

(стен ная); III adj при ве ден ный в

по ря док, в го тов ность; на ряд ный;

syn. neat, orderly, smart, spick-and-

span, tidy

trimaran [�traimər�n] n три ма ран

trimer [�traimə] n три мер

trimester [trai�mestə] n 1. трех ме -

сяч ный срок; 2. ам. три местр

trimeter [�trimitə] n три метр
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trimmer [�trimə] n 1. при во дя щий в

по ря док и пр.; 2. оп пор ту нист,

при спо соб ле нец; 3. стр. на ка ти на,

под ба лоч ник

trimming [�trimiŋ] n 1. от дел ка

(на пла тье); 2. pl при пра ва, 

гар нир; 3. очи ст ка, за чи ст ка, вы -

рав ни ва ние

trimness [�trimnəs] n оп рят ность

trine [train] adj 1. трой ной; 2. бла -

го при ят ный

trinitrotoluol [�trainaitrə��tɒlj�ɒl] n
три ни т ро то лу ол (взрыв ча тое ве ще -

ст во)

Trinity [�trinəti] n рел. Тро и ца;

∼ Sunday Тро и цын день; ∼ House
бри тан ская лоц ман ская ас со ци а -

ция; ∼ Brethren чле ны лоц ман -

ской ас со ци а ции; ∼ Sittings
су деб ная сес сия в на ча ле ле та;

∼ term лет ний три местр (в уни вер -

си те те)

trinket [�triŋkit] n 1. без де луш ка,

бре лок; 2. пу с тяк

trinomial [trai�nə�miəl] I adj
1. мат. трех член ный; 2. от ме ча ю -

щий род, вид и раз но вид ность; II n
мат. трех член

trio [�tr�ə�] n 1. трое, трой ка; три

(пред ме та); 2. муз. трио

trip [trip] I v 1. ид ти лег ко и бы с т ро;

бе жать впри прыж ку; 2. спо тк нуть -

ся (on, over); 3. под ста вить но гу

(up); пе рен. на га дить, “под ло жить

сви нью”; 4. об мол вить ся; 5. сде -

лать про мах; про ви нить ся; 6. пой -

мать ко го-ли бо на ошиб ке; ули чить

во лжи; II n 1. экс кур сия; рейс;

2. редк. лег кая бы с т рая по ход ка;

3. “под нож ка”; 4. пе рен. об молв -

ка; ошиб ка, ляп сус; про вин ность;

5. тех. рас цеп ля ю щее при спо соб -

ле ние; за щел ка; оп ро ки ды ва тель

tripartite [trai�p�tait] adj со сто я -

щий из трех ча с тей

tripartition [�traip��tiʃ(ə)n] n раз де -

ле ние на три ча с ти

tripe [traip] n 1. ру бец (ку ша нье);

2. уст. вну т рен но с ти; 3. разг.
дрянь, хлам

tripehound [�traipha�nd] n буль вар -

ный жур на лист

triphthong [�trifθɒŋ] n фон. триф -

тонг

triple [�trip(ə)l] I adj трой ной; ут ро -

ен ный; Triple Alliance ист. Трой -

ст вен ный со юз; Triple Entente
ист. Ан тан та, Трой ст вен ное со-

гла сие; ∼ time муз. счет на три; 

∼ window ок но с дву мя сред ни ка -

ми; II v ут ра и вать(ся)

triplet [�triplət] n 1. трой ка (три

пред ме та, ли ца); 2. pl трой ня;

3. прос. трип лет

triplex [�tripleks] I adj 1. трой-

ной; со сто я щий из трех ча с тей;

2. тех. трип лекс, стро ен ный;

трой но го дей ст вия; II n трип лекс

(стек ло)

triplicate [�triplikət] I adj трой ной;

II n од на из трех ко пий; III v ут ра -

и вать; со став лять в трех ко пи ях

triplication [�tripli�keiʃ(ə)n] n ут ро -

е ние

triplicity [trai�plisəti] n трой ст вен -

ность

tripod [�traipɒd] n 1. тре нож ник;

тре но га; 2. стул, стол на трех нож ках

tripolar [trai�pə�lə] adj трех по люс -

ный

tripos [�traipɒs] n эк за мен на сте -

пень ба ка ла в ра с от ли чи ем (в Кем -

б ри д же)

tripping [�tripiŋ] adj 1. бы с тро но -

гий; 2. тех. вы клю ча ю щий

trippingly [�tripiŋli] adv бы с т ро,

жи во, лов ко

triptych [�triptik] n жив. трип тих

trireme [�trair�m] n мор. ист. три ре ма

trisect [trai�sekt] v де лить на три

рав ные ча с ти

tristful [�tristf(ə)l] adj уст. пе чаль -

ный

trisyllabic [�traisi�l�bik] adj трех -

слож ный

trisyllable [�trai�siləb(ə)l] n трех -

слож ное сло во

trite [trait] adj ба наль ный, из би тый

Triton [�trait(ə)n] n 1. греч. миф.
три тон; 2. (triton) зо ол. три тон

triturate [�tritj�reit] v рас ти рать в

по ро шок

trituration [�tritj��reiʃ(ə)n] n по ро -

шок

triumph [�trai�mf] I n три умф; тор -

же ст во, по бе да; II v пра зд но вать

три умф; по бе дить; good sense has
∼ed over superstition здра вый

смысл вос тор же ст во вал над су е ве -

ри ем

triumphal [trai��mf(ə)l] adj три ум -

фаль ный

triumphant [trai��mfənt] adj 1. по -

бе до нос ный; 2. тор же ст ву ю щий

triumvirate [trai��mvərət] n ист.
три ум ви рат

triune [�traij�n] adj три е ди ный; the
∼ Godhead рел. Тро и ца

trivet [�trivit] n 1. редк. тре нож ник;

∼ table стол о трех нож ках; 2. та -

ган, при креп лен ный к ре шет ке ка -

ми на

trivia [�triviə] n пу с тя ки

trivial [�triviəl] adj 1. по всед нев -

ный, три ви аль ный; 2. не зна чи -

тель ный, мел кий; syn. inconsider-

able, insignificant, minor, negligible,

unimportant, worthless

triviality [�trivi��ləti] n 1. три ви аль -

ность; об щее ме с то; syn. detail, in-

significance, nothing, pettiness, small-

ness, trifle; 2. не зна чи тель ность

trocar [�trə�k�] n мед. тро а кар

trochaic [trə��keiik] I adj хо ре и че с -

кий; II n pl тро хей, хо рей

troche [trə�ʃ] n мед. па с тил ка, таб -

лет ка

trochilic [trɒ�kilik] adj вра ща тель -

ный

trod [trɒd] past от tread
trodden [�trɒd(ə)n] p. p. от tread
troglodyte [�trɒglədait] n 1. пе щер -

ный че ло век; 2. от шель ник

Trojan [�trə��(ə)n] I adj тро ян -

ский; II n 1. тро я нец; 2. пе рен.
хра б рый, энер гич ный че ло век

troll [trɒl] v 1. рас пе вать; петь

(всту пая по оче ре ди); 2. уст. пу с -

тить вкру го вую; 3. ло вить ры бу,

во ло ча блес ну
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trolley [�trɒli] n 1. те леж ка (раз но с -

чи ка); сто лик на ко ле си ках для по -

да чи пи щи; 2. ва го нет ка; дре зи на;

3. эл. ро ли ко вый то ко сни ма тель;

трол лей; 4. ам. трам вай

trolleyman [�trɒlim�n] adj ва го но -

во жа тый

trollop [�trɒləp] n 1. не ря ха, рас тре -

па; 2. про сти тут ка

trollopy [�trɒləpi] adj не ря ш ли вый

trombone [trɒm�bə�n] n тром бон

trommel [�trɒm(ə)l] n горн. ба ра бан

troop [tr�p] I n 1. тол па; мас са;

2. ста до; 3. во ен. ка ва ле рий ский

взвод; ба та рея; ам. эс ка д рон; 4. pl
вой ска; 5. сбор (при ба ра бан ном

бое); II v 1. дви гать ся или со би -

рать ся тол пой; 2. про хо дить стро ем

trooper [�tr�pə] n 1. ка ва ле рист;

2. сол дат бро не тан ко вых войск;

3. сол дат па ра шют но-де сант ных

войск; 4. ам. разг. по ли цей ский

troops [tr�ps] pl n вой ска; syn.
army, men, military, servicemen, sol-

diers

trope [trə�p] n лит. троп

trophy [�trə�fi] n 1. приз, на гра да;

2. тро фей; до бы ча

tropic [�trɒpik] I n тро пик; the ∼s
тро пи ки; II adj = tropical

tropical1 [�trɒpik(ə)l] adj тро пи че-

с кий

tropical2 [�trɒpik(ə)l] adj фи гу раль -

ный

tropics [�trɒpiks] pl n тро пи ки

trot [trɒt] I v ид ти ры сью; to ∼ a
horse пу с тить ло шадь ры сью; II n
1. рысь (ло ша ди); бы с т рая по ход ка;

to keep one on the ∼ не да вать по -

коя; 2. ре бе нок, ко то рый учит ся

хо дить; 3. разг. ста рая кар га

troth [trə�θ] n уст.: by my ∼ че ст -

ное сло во; in ∼ дей ст ви тель но, в

са мом де ле; to plight one’s ∼ дать

сло во (особ. при об ру че нии)

trotter [�trɒtə] n 1. ры сак; 2. pl
нож ки (сви ные и т. п. как блю до);

3. шутл. но ги

trotty [�trɒti] adj бы с т рый

trotyl [�trə�til] n тро тил

troubadour [�tr�bəd�] n тру ба дур

trouble [�tr�b(ə)l] I v 1. бес по ко -

ить(ся), тре во жить(ся); 2. про сить;

на до едать; may I ∼ you for the
salt? пе ре дай те, по жа луй ста, соль;

3. да вать ся с тру дом; II n 1. бес по -

кой ст во, вол не ние; тре во га; за бо -

ты, хло по ты; 2. за труд не ние, уси -

лие; he takes much ∼ to он очень

ста ра ет ся; 3. го ре, бе да; to be in ∼
быть в го ре; по пасть в бе ду; 4. бо -

лезнь; 5. ро ды; 6. тех. на ру ше ние

пра виль но с ти хо да или дей ст вия;

ава рия; по ме ха

troubled [�tr�b(ə)ld] adj бес по кой -

ный

troublemaker [�tr�b(ə)l�meikə] n на -

ру ши тель спо кой ст вия; сму ть ян

troublesome [�tr�b(ə)ls(ə)m] adj
при чи ня ю щий бес по кой ст во; бес -

по кой ный; труд ный; ∼ cough му -

чи тель ный ка шель; ∼ child бес по -

кой ный ре бе нок

troublous [�tr�bləs] adj уст. бес по -

кой ный, тре вож ный; взвол но ван ный

trough [trɒf] n 1. ко ры то, кор муш -

ка; 2. кваш ня; 3. же лоб, ло ток (для

сто ка во ды); the ∼ of the sea по -

дош ва вол ны; 4. ге ол. муль да, син -

к ли наль; 5. впа ди на; кот ло ви на

trounce [tra�ns] v бить, по роть; на -

ка зы вать; су ро во бра нить

troupe [tr�p] n труп па

trousered [�tra�zəd] adj оде тый в

брю ки; в брю ках

trousering [�tra�zəriŋ] n брюч ная

ткань

trousers [�tra�zəz] n pl брю ки; шта -

ны; ша ро ва ры

trousseau [�tr�sə�] n (pl �s, �x) при -

да ное

trout [tra�t] n (pl без из мен.) фо рель

trove [trə�v] n на ход ка

trover [�trə�və] n 1. юр. на ход ка и

при сво е ние чу жой соб ст вен но с ти;

2. иск вла дель ца о воз вра ще нии

при сво ен но го иму ще ст ва (тж. ac�
tion oft.)

trow [trə�] v уст., шутл. по ла гать,

ду мать; ве рить

trowel [�tra�əl] I n 1. стр. кель ня,

ло пат ка, ма с те рок; to lay (it) on
with a ∼ пе рен. гру бо льстить; хва -

тить че рез край; 2. са до вый со вок;

II v на кла ды вать или раз гла жи вать

кель ней

troy [trɔi] n: ∼ weight мо нет ный

(трой ский) вес (troy pound = 373 г,

име ет 12 ун ций; ср. avoirdupois)

truancy [�tr�ənsi] n про гул

truant [�tr�ənt] I n про гуль щик;

уче ник, про гу ляв ший школь ные

ча сы, лен тяй; to play ∼ про гу лять

(уро ки); II adj ле ни вый, пра зд ный

truce [tr�s] n 1. пе ре ми рие; 2. ко нец

truck1 [tr�k] I n 1. ме на; то ва ро об -

мен; 2. ме лоч ной то вар; ∼ system
оп ла та тру да то ва ра ми вме с то де -

нег; Truck Acts за ко ны, ог ра ни чи -

ва ю щие си с те му оп ла ты тру да то -

ва ра ми; 3. от но ше ния, свя зи; to
have no ∼ with a person не иметь

с кем-ли бо от но ше ний, из бе гать;

4. ерун да, вздор; 5. ам. ово щи; II v
1. об ме ни вать; ве с ти ме но вую тор -

гов лю; 2. пла тить на ту рой, то ва-

ра ми; 3. ам. вы ра щи вать ово щи,

за ни мать ся ого род ни че ст вом

truck2 [tr�k] I n 1. ж.�д. от кры тая

то вар ная плат фор ма; 2. ба гаж ная

те леж ка, ва го нет ка; 3. гру зо вой ав -

то мо биль, гру зо вик; ∼ tractor
трак тор-тя гач; II v гру зить на плат -

фор му, на гру зо вик; ам. пе ре во -

зить на гру зо ви ке

truckdriver [�tr�k�draivə] n во ди тель

гру зо ви ка

truckful [�tr�kf(ə)l] n пол ный гру зо -

вик

truckle [�tr�k(ə)l] I n 1. = truckle�
bed; 2. не боль шой сыр ци лин д ри -

че с кой фор мы; 3. уст. ко ле си ко;

II v ра бо леп ст во вать, трус ли во

под чи нять ся

truckler [�tr�klə] n под ха лим

truculence [�tr�kj�ləns] n же с то -

кость

truculent [�tr�kj�lənt] adj 1. гру -

бый; рез кий; аг рес сив ный; 2. сви -

ре пый
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trudge [tr��] I v ид ти с тру дом, 

ус та ло та щить ся; II n длин ный

путь; уто ми тель ная про гул ка

true [tr�] I adj 1. вер ный, пре дан -

ный; ∼ to one’s salt пре дан ный

сво е му хо зя и ну; 2. вер ный, пра -

виль ный; на сто я щий, под лин ный;

it is not ∼ это не прав да; to come ∼
сбы вать ся; 3. прав ди вый, ис крен -

ний, не при твор ный; 4. точ ный;

5. за кон ный; II adv редк. ло яль но;

вер но; точ но; III v сде лать точ но,

по ста вить (ма ши ну, столб и т. п.)
пра виль но

true�blue [�tr��bl�] adj 1. пра виль -

ный си ний цвет; 2. по сле до ва тель -

ный; стой кий, рев но ст ный

truebred [�tr��bred] adj 1. хо ро шо

вос пи тан ный; 2. чи с то кров ный

truelove [�tr�l�v] n 1. воз люб лен -

ный; 2. двой ной узел

trueness [�tr�nəs] n вер ность

truffle [�tr�f(ə)l] n 1. бот. трю фель;

2. трю фель (шо ко лад ная кон фе та)

truffled [�tr�f(ə)ld] adj при го тов -

лен ный с трю фе ля ми

trug [tr�g] n пле теная кор зи на

truistic [tr��istik] adj три ви аль ный

trull [tr�l] n уст. про сти тут ка

truly [�tr�li] adv 1. прав ди во; 2. ло -

яль но; 3. по ис ти не; syn. really;

4. точ но; syn. exactly; � yours ∼
пре дан ный вам (в кон це пись ма)

trump [tr�mp] I n 1. ко зырь; to play
a ∼ ко зыр нуть; 2. разг. слав ный

ма лый; II v ко зы рять; бить ко зы -

рем; ∼ up вы ду мать; сфа б ри ко вать

trumpery [�tr�mpəri] I n ми шу ра,

дрянь; II adj ми шур ный, по каз -

ной; не год ный

trumpet [�tr�mpit] I n 1. тру ба;

2. рас труб; 3. ру пор; 4. звук тру -

бы; труб ный звук; 5. рев сло на;

II v 1. тру бить; 2. пе рен. воз ве -

щать; 3. ре веть (о сло не)

trumpeter [�tr�mpitə] n тру бач

trumpet major [�tr�mpit�mei�ə] n
штаб-тру бач

truncate [tr�ŋ�keit] v 1. сре зать вер -

хуш ку; усе кать, об ре зать; ∼d pyra�

mid ге ом. усе чен ная пи ра ми да;

2. уре зы вать, со кра щать (речь и т. п.)
truncation [tr�ŋ�keiʃ(ə)n] n усе че -

ние

truncheon [�tr�ŋ�(ə)n] n 1. жезл;

2. ду бин ка по ли цей ско го; 3. уст.
ду би на

trundle [tr�nd(ə)l] I n ко ле си ко; II v
ка тить(ся); вез ти (тач ку)

trundle bed [�tr�nd(ə)lbed] = truck�
le bed

trunk [tr�ŋk] n 1. ствол (де ре ва);

пень; ту ло ви ще; 2. pl = trunk
hose; ∼ drawers каль со ны до ко -

лен; 3. арх. стер жень ко лон ны;

4. ма ги с т раль; 5. анат. глав ная

ар те рия; 6. хо бот (сло на); 7. до рож -

ный сун дук, че мо дан; 8. кол чан

(ве т ря ной мель ни цы); 9. разг. бол -

ван, ту пи ца

trunk call [�tr�ŋkk�l] n вы зов по

меж ду го род но му те ле фо ну

trunkful [�tr�ŋkf(ə)l] n пол ный че -

мо дан

trunk�line [�tr�ŋklain] n ма ги с т раль -

ная ли ния, ма ги с т раль

trunkload [�tr�ŋklə�d] n пол ный

сун дук

truss [tr�s] I n 1. связ ка; боль шой

пук (со ло мы, се на и т. п.);
2. гроздь, кисть, вет ка; 3. бан даж

(при гры же); 4. стр. сквоз ная

фер ма, стро пиль ная фер ма; II v
1. увя зы вать в пу ки; 2. свя зы вать

кры лыш ки и нож ки пти цы при жа -

ре нье; 3. скру чи вать ру ки; 4. стр.
свя зы вать, ук реп лять, при да вать

же ст кость

trust [tr�st] I n 1. до ве рие, ве ра; to
have ∼ in до ве рять; to take on ∼
при ни мать на ве ру; 2. от вет ст вен -

ное по ло же ние; от вет ст вен ность;

3. на деж да; 4. ком. кре дит; to
supply goods on ∼ от пу с кать то вар

в кре дит; 5. что-ли бо вве рен ное

по пе че нию; юр. иму ще ст во, уп рав -

ля е мое по до ве рен но с ти; уп рав ле -

ние иму ще ст вом по до ве рен но с ти;

6. трест; II v 1. до ве рять(ся); по ла -

гать ся на ко го-ли бо; 2. вве рять,

по ру чать по пе че нию; 3. да вать в

кре дит; 4. на де ять ся; III adj до ве -

рен ный (ко му�ли бо или кем�ли бо)

trustability [�tr�stə�biləti] n на деж -

ность

trustee [�tr��st�] n 1. по пе чи тель,

опе кун; ли цо, ко то ро му до ве ре но,

по ру че но уп рав ле ние; 2. член

прав ле ния

trusteeship [�tr��st�ʃip] n опе ка, опе -

кун ст во, по пе чи тель ст во

trustful [�tr�stf(ə)l] adj до вер чи вый;

ли шен ный по до зри тель но с ти

trustify [�tr�stifai] v эк. тре с ти ро вать

trustiness [�tr�stinəs] n вер ность

trustingly [�tr�stiŋli] adv до вер чи во

trustless [�tr�stləs] adj 1. не на деж -

ный; 2. не до вер чи вый

trustworthy [�tr�stwз:ði] adj за слу -

жи ва ю щий до ве рия; на деж ный;

syn. honest, principled, reliable, re-

sponsible, true

trusty [�tr�sti] I adj вер ный, на деж -

ный

truth [tr�θ] n 1. прав ди вость;

2. прав да; ис ти на; in ∼ дей ст ви -

тель но, по ис ти не; 3. точ ность, со -

от вет ст вие; ∼ to nature точ ность

вос про из ве де ния; ре а лизм; 4. тех.
пра виль ность ус та нов ки, при гон ки

truthful [�tr�θf(ə)l] adj прав ди вый

(о че ло ве ке); пра виль ный

truthfulness [�tr�θfəlnəs] n прав ди -

вость

truthless [�tr�θləs] adj 1. не на деж -

ный (о че ло ве ке); 2. лож ный

try [trai] I v 1. про бо вать; 2. ис пы -

ты вать, под вер гать ис пы та нию; 

де лать опыт(ы); to ∼ one’s paces
ис пы ты вать ко го-ли бо; “про щу -

пать”; 3. утом лять; уд ру чать; the
small print tries my eyes эта мел -

кая пе чать утом ля ет мои гла за;

4. пы тать ся, ста рать ся; to ∼ one’s
best упо тре бить все уси лия; to ∼
for work ис кать, про сить ра бо ты;

5. су дить; he is tried for murder
его су дят за убий ст во; 6. очи щать

(ме талл); вы тап ли вать (са ло);

7. глад ко вы -ст ру ги вать ру бан ком;
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при фу го вы вать; ∼ back вер нуть ся

на преж -нее ме с то (о со ба ках, по те -

ряв ших след); пе рен. за ме тив ошиб -

ку, на чать сыз но ва; ∼ for до би вать -

ся; to ∼ for the navy до би вать ся

по ступ ле ния во флот; ∼ on при ме -

рить (пла тье); II n по пыт ка; to
have a ∼ at… по пы тать ся…; syn.

attempt, effort, endeavour, experiment

trying [�traiiŋ] adj 1. труд ный, тя -

же лый; 2. раз дра жа ю щий, до куч -

ли вый; труд но вы но си мый

trying�plane [�traiiŋplein] n фу га -

нок

tryst [trist] n 1. на зна чен ная встре -

ча; 2. ме с то встре чи; to keep (to
break) the ∼ прий ти (не прий ти)

на сви да ние

tsar [z�] n 1. ист. царь; 2. де с пот;

са мо дер жец

tsetse [�te�i] n му ха це це

T�shirt [�t�ʃз:t] n май ка, фут бол ка с

ру ка ва ми

tub [t�b] I n 1. кад ка, ло хань, ба дья,

ушат; 2. разг. ван на; мы тье в ван -

не; 3. учеб ная шлюп ка; 4. горн.
шахт ная ва го нет ка; ящик для ру да;

II v 1. разг. мыть ся в ван не; 2. са -

жать рас те ние в кад ку

tuba [�tj�bə] n ту ба (му зы каль ный

ин ст ру мент)

tubby [�t�bi] adj 1. боч ко об раз ный;

2. ко рот ко но гий и тол стый (о лю -

дях); 3. из да ю щий глу хой звук

(о муз. ин ст ру мен те)

tube [tj�b] I n 1. тру ба, труб ка;

2. тю бик; 3. анат. путь; 4. ме т ро -

по ли тен (в Лон до не); 5. ту бус (ми к -

ро ско па); II v 1. за клю чать в тру бу;

2. при да вать труб ча тую фор му

tubeless [�tj�bləs] adj бес ка мер ный

tubeman [�tj�bmən] n слу жа щий

ме т ро

tuber [�tj�bə] n бот. клу бень

tubercle [�tj�bək(ə)l] n 1. бот. клу -

бе нек; 2. мед. ту бер кул

tubercular [tj��bз:kj�lə] = tubercu�
lous

tuberculosis [tj��bз:kj��lə�sis] n ту -

бер ку лез

tuberculous [tj��bз:kj�ləs] adj ту -

бер ку лез ный

tuberose [�tj�bərə�z] n бот. ту бе ро за

tuberous [�tj�bərəs] adj 1. бот.
клуб не вой; 2. мед. бу гор ча тый

tubiform [�tj�bif�m] adj тру бо об -

раз ный

tubing [�tj�biŋ] n тех. 1. со бир. тру -

бы; тру бо про вод; 2. тю бинг;

3. про клад ка труб

tub�thumping [�t�b�θ�mpiŋ] I adj
на пы щен ный; II n на пы щен ные

ре чи

tubular [�tj�bj�lə] adj труб ча тый,

ци лин д ри че с кий; ∼ railway под -

зем ная же лез ная до ро га

tubule [�tj�bj�l] n тру боч ка

tuck [t�k] I v де лать склад ки (на

пла тье); со би рать в склад ки; II n
1. склад ка, сбор ка (на пла тье);

2. разг. еда, особ. сла с ти, пи рож ное

tucker1 [�t�kə] n 1. уст. ше ми зет ка;

2. разг. еда, сла с ти

tucker2 [�t�kə] v ам. разг. утом лять

до из не мо же ния

tucket [�t�kit] n уст. фан фа ры

tuck�in [�t�kin] n разг. ос но ва тель -

ная за ку с ка, плот ная еда

tuck�shop [�t�kʃɒp] n школь ный бу -

фет

Tuesday [�tj�zdei] n втор ник

tuff [t�f] n туф

tuft [t�ft] n 1. пу чок; хо хо лок; 2. бо -

род ка кли ныш ком; 3. ист. зо ло тая

ки с точ ка (на го ло вном убо ре ти ту -

ло ван но го ан г лий ско го сту ден та)

tuft�hunter [�t�ft�h�ntə] n при хво с -

тень ти ту ло ван ной зна ти

tufty [�t�fti] adj рас ту щий пуч ка ми

tug [t�g] I v 1. та щить с уси ли ем;

дер гать изо всех сил (at); 2. бук си -

ро вать; II n 1. тя ну щее или дер га ю -

щее уси лие; 2. бук сир; 3. лям ка;

гуж; 4. дуж ка (ве д ра)

tuition [tj��iʃ(ə)n] n 1. обу че ние;

syn. education, instruction, school-

ing, teaching, training tutoring;

2. пла та за обу че ние

tule [�t�lei] n ка мыш

tulip [�tj�lip] n тюль пан

tulle [tj�l] n тюль

tumble [�t�mb(ə)l] I v 1. па дать;

упасть, спо тк нув шись обо что-ли -

бо; 2. ку выр кать ся, де лать ак ро -

ба ти че с кие трю ки; 3. ва лять ся; 

во ро чать ся, ме тать ся (в по сте ли);

4. швы рять (up, down, out);

5. при во дить в бес по ря док; мять;

еро шить (во ло сы); 6. бро сать ся;

II n 1. па де ние; 2. ку выр ка нье

tumbledown [�t�mb(ə)lda�n] adj
по лу раз ру шен ный, раз ва лив ший ся

tumbler [�t�mblə] n 1. ак ро бат;

2. бо кал (без нож ки); 3. тех. ре вер -

сив ный ме ха низм; оп ро ки ды ва тель

tumblerful [�t�mbləf(ə)l] n пол ный

ста кан

tumbrel [�t�mbrəl] n 1. двух ко лес -

ная те ле га с оп ро ки ды ва ю щим ся

ку зо вом; 2. во ен. дву кол ка

tumefaction [�tj�mi�f�kʃ(ə)n] n
опу холь

tumefy [�tj�mifai] v 1. опу хать;

2. вы зы вать опу холь

tumescence [tj��mesəns] n опу ха ние

tumescent [tj��mesənt] adj рас пух -

ший

tumid [�tj�mid] adj 1. рас пух ший;

2. на пы щен ный

tumidity [tj��midəti] n опу ха ние

tummy [�t�mi] n разг. жи во тик

tumour [�tj�mə] n опу холь

tumulary [�tj�mj�ləri] adj мо гиль -

ный

tumuli [�tj�mjulai] pl от tumulus
tumulose [�tj�mj�lə�s] adj хол ми с -

тый

tumult [�tj�m�lt] n 1. шум и кри ки;

мя теж, буй ст во; 2. силь ное ду шев -

ное вол не ние; смя те ние чувств

tumultuary [tj��m�l��əri] adj
1. бес по ря доч ный; 2. шум ный,

буй ный; 3. не дис цип ли ни ро ван -

ный (о вой сках)

tumultuous [tj��m�l��əs] adj 1. =

tumultuary; 2. воз буж ден ный

tumulus [�tj�mj�ləs] n (pl �li) мо -

гиль ный холм, кур ган

tun [t�n] I n боль шая боч ка; II v на -

ли вать в боч ку, хра нить в боч ке
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tunable [�tj�nəb(ə)l] adj на ст ра и ва -

е мый

tune [tj�n] I n 1. ме ло дия, мо тив;

2. тон, звук; строй; the piano is in
∼ пи а ни но на ст ро е но; II v 1. на ст -

ра и вать (ин ст ру мент); 2. зву чать;

петь, иг рать

tuneful [�tj�nf(ə)l] adj ме ло дич -

ный; гар мо нич ный

tuneless [�tj�nləs] adj 1. не ме ло -

дич ный; 2. не зву ча щий; глу хой,

без жиз нен ный (го лос)

tuner [�tj�nə] n 1. на ст рой щик;

2. рад. ме ха низм на ст рой ки

tungsten [�t�ŋstən] n хим. воль ф рам

tunic [�tj�nik] n 1. ту ни ка; 2. во ен.
ки тель; мун дир; 3. би ол. обо лоч ка;

по кров; 4. блу за или жа кет

tunica [�tj�nikə] n обо лоч ка

tunicate [�tj�nikət] adj по кры тый

обо лоч кой

tuning fork [�tj�niŋf�k] n ка мер тон

tunnel [�t�n(ə)l] I n 1. тун нель;

2. горн. штоль ня; 3. во ен. мин ная

га ле рея; 4. ды мо ход, тру ба; II v
про кла ды вать тун нель

tunny [�t�ni] n (pl тж.) ту нец

(ры ба)

tuny [�tj�ni] adj лег ко за по ми на-

ю щий ся (о мо ти ве); ме ло дич ный

tup [t�p] I n 1. ба ран; 2. тех. ку вал -

да, мо лот, ба ба; II v по кры вать;

спа ри вать ся

tuple [�tj�pəl] n кор теж

turban [�tз:bən] n тюр бан, чал ма

turbary [�tз:bəri] n тор фя ник, тор -

фя ное бо ло то

turbid [�tз:bid] adj ту ман ный; за пу -

тан ный

turbidity [tз:�bidəti] n мут ность

turbine [�tз:bain] n тур би на

turbocharger [�tз:bə�����ə] n тур -

бо ком прес сор

turbogenerator [�tз:bə���enəreitə]
n эл. тур бо ге не ра тор

turbojet [�tз:bə��et] n I n 1. ав. тур -

бо ре ак тив ный дви га тель; 2. тур бо -

ре ак тив ный са мо лет; II adj ав.
тур бо ре ак тив ный

turbulence [�tз:bj�ləns] n бур ность

turbulent [�tз:bj�lənt] adj 1. бур -

ный; тур бу лент ный; syn. agitated,

disorderly, furious, raging, rebellious,

riotous, stormy, violent, wild; 2. буй -

ный; бес по кой ный, не по кор ный

turd [tз:d] n экс кре мент

tureen [tj��r�n] n суп ник, суп ни ца

turf [tз:f] I n 1. дерн; 2. торф;

3. скач ки; to be on the ∼ быть зав -

сег да та ем, иг рать на скач ках; II v
дер но вать

turfen [�tз:fən] adj тор фя ной

turfite [�tз:fait] n зав сег да тай на

скач ках

turfy [�tз:fi] adj по кры тый дер ном;

дер ни с тый; тор фя ной

turgescence [tз:��esəns] n при пух -

лость

turgid [�tз:�id] adj 1. опух ший;

2. на пы щен ный (о сти ле)

turgidity [tз:��idəti] n при пух лость

Turk [tз:k] n ту рок; Young ∼ ист.
мла до ту рок

turkey [�tз:ki] n ин дюк, ин дюш ка;

кул. ин дей ка; � Norfolk ∼ оби та -

тель Нор фол ка

turkey buzzard [�tз:kib�zəd] n зо ол.
гриф-ин дей ка

turkey�poult [�tз:kipə�lt] n ин дю -

шо нок

Turkish [�tз:kiʃ] I adj ту рец кий;

∼ delight ра хат-лу кум; ∼ towel
мах ровое по ло тен це; II n ту рец кий

язык

Turkoman [�tз:kəmən] n (pl �s)

1. тюрк; 2. турк мен

turmeric [�tз:mərik] n бот. кур ку ма

turmeric�paper [�tз:mərik�peipə] n
хим. бу ма га, упо треб ля е мая как ре -

ак тив на ще лочь

turmoil [�tз:mɔil] n шум, су ма то ха;

бес по ря док; syn. bustle, chaos,

commotion, confusion, disorder,

noise, row, stir, trouble, tumult, turbu-

lence, uproar

turn [tз:n] I v 1. вра щать(ся), вер -

теть(ся); 2. по во ра чи вать; по вер ты -

вать; to ∼ the corner за вер нуть за

угол; пе рен. бла го по луч но пе ре -

жить кри зис; 3. на прав лять, со сре -

до то чи вать (вни ма ние, уси лие); to ∼
a blind eye to за кры вать гла за на

что-ли бо; to ∼ a deaf ear to не об -

ра щать вни ма ния; to ∼ one’s hand
to при ни мать ся за что-ли бо; 4. пе -

ре вер ты вать(ся); 5. вы во ра чи вать

на из нан ку; пе ре ли цо вы вать (пла -

тье); to ∼ one’s coat пе рен. из ме -

нять сво им убеж де ни ям; 6. пе ре -

во дить (to ∼ French into English);

пе ре де лы вать (to ∼ into prose);

7. при во дить в из ве ст ное со сто я -

ние; to ∼ sick вы зы вать от вра ще -

ние; 8. де лать ся, ста но вить ся; to ∼
red по крас неть; 9. из ме нять ся; the
tides ∼ при ли вы че ре ду ют ся с от -

ли ва ми; 10. пре вра щать(ся); to ∼
milk into butter сби вать мас ло;

11. пор тить(ся); the leaves ∼ed
early ли с тья ра но по жел те ли; the
milk has ∼ed мо ло ко про кис ло;

12. до стиг нуть (из ве ст но го мо мен -

та, воз ра с та); 13. то чить (на то кар -

ном стан ке); об та чи вать; с пред лог.
и на реч.: ∼ about обер ты вать ся; по -

вер нуть кру гом (на 180°); ∼ against
вос стать или вос ста но вить про тив;

∼ aside от ст ра нять(ся); ∼ away от -

во ра чи вать(ся); от вра щать; уволь -

нять; ∼ back про гнать; по вер нуть

на зад; ∼ down от верг нуть (пред ло -

же ние); уни жать, по дав лять; уба -

вить (свет); за гнуть; ∼ in зай ти

ми мо хо дом; разг. лечь спать; ∼ in�
side out вы во ра чи вать на из нан ку;

∼ into пре вра щать во что-ли бо, пе -

ре де лы вать; пе ре во дить; ∼ off за -

крыть (кран); вы клю чить (свет);

уволь нять; от вле кать вни ма ние;

бы с т ро что-ли бо сде лать; же нить; 

∼ on от кры вать (кран, шлюз);

вклю чать (свет); за ви сеть; much
∼s on his answer мно гое за ви сит

от его от ве та; to ∼ on one’s heel
кру то по вер нуть ся и уй ти; ∼ out
вы гнать, уво лить; ис клю чить; с.�х.
вы гнать в по ле (ско ти ну); вы пу с -

кать (из де лия); вы вер ты вать (кар -

ман, пер чат ку); ук ра шать, на ря -

жать; га сить (свет); вста вать (с по -
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сте ли); ока зы вать ся; it ∼ed out
well со шло бла го по луч но; ∼ over
пе ре вер ты вать(ся); оп ро ки нуть(ся);

пе ре да вать (до ве рен ность и т. п.)
дру го му; ком. иметь обо рот, обо ра -

чи вать; об ду мы вать; ∼ round обо -

ра чи вать ся; пе рен. из ме нить взгля -

ды, свою по ли ти ку; ∼ to при нять ся

за ра бо ту; to ∼ to account из влечь

поль зу; ∼ up под ни мать верх; вне -

зап но по яв лять ся; слу чать ся; бро -

сать, по ки дать; разг. вы зы вать

тош но ту; � to ∼ the day against
one из ме нить со от но ше ние сил; to
∼ one’s stomach вы зы вать тош но -

ту; пре тить; to ∼ a penny под ра бо -

тать; to ∼ the tables on по ме нять -

ся ро ля ми, бить про тив ни ка его же

ору жи ем; to ∼ tail разг. уд рать;

убе жать; II n 1. обо рот (a ∼ of the
wheel); done to a ∼ (мя со) за жа ре -

но как раз в ме ру; my affairs have
taken a bad ∼ мои де ла при ня ли

дур ной обо рот; 2. по во рот; right
(left, about) ∼! во ен. на пра во! (на -

ле во!, кру гом!); 3. из гиб (до ро ги);

из лу чи на (ре ки); 4. пе ре ме на, из -

ме не ние; 5. оче редь; ∼ and ∼
about, in ∼, by ∼s по оче ре ди; to
take ∼s де лать по оче ред но, ме нять -

ся; 6. ус лу га; to do one a good (an
ill) ∼ ока зать хо ро шую (пло хую) 

ус лу гу; one good ∼ deserves 
another посл. ус лу га за ус лу гу;

7. оче ред ной но мер про грам мы,

вы ход; 8. про гул ка; to take a ∼, to
go for a ∼ про гу лять ся; 9. конь ко -

беж ная фи гу ра; 10. спо соб ность;

склад; she has a ∼ for music у

нее есть му зы каль ные спо соб но с -

ти; he is of a humorous ∼ у не го

склон ность к юмо ру; 11. разг.
нерв ное по тря се ние; a ∼ of anger
при па док гне ва; 12. обо рот, по-

ст ро е ние (фра зы); 13. бух та, круг

сло жен но го вит ком ка на та (про во -

ло ки); � at every ∼ на каж дом

ша гу, по сто ян но; to serve one’s ∼
го дить ся

turnabout [�tз:nə�ba�t] n по во рот

turnaround [�tз:nə�ra�nd] n бла го -

при ят ный по во рот

turnaway [�tз:nəwei] n из гна ние

turnback [�tз:nb�k] n ма ло душ ный

че ло век; трус

turncoat [�tз:nkə�t] n ре не гат; пе ре -

беж чик

turn�down [�tз:nda�n] I adj от лож -

ной (о во рот нич ке); II n от став ка;

не при зна ние

turner [�tз:nə] n то карь. turnery n
1. то кар ное ре мес ло; 2. то кар ная

ма с тер ская; 3. то кар ные из де лия

turning [�tз:niŋ] n 1. из гиб (ре ки);

пе ре кре с ток; по во рот (ули цы, до ро -

ги); 2. вра ще ние; 3. то кар ное ре -

мес ло; то кар ная ра бо та; 4. об точ ка

turning point [�tз:niŋpɔint] n по во -

рот ный пункт; пе ре лом; кри зис

turnip [�tз:nip] n 1. ре па; French ∼
брюк ва; Swedish ∼ кор мо вая

брюк ва, тур непс; 2. разг. боль шие

ста рин ные кар ман ные ча сы (“лу -

ко ви ца”)

turnkey [�tз:nk�] I n уст. тю рем -

щик; над зи ра тель; II adj пол но -

стью го то вый

turnout [�tз:na�t] n 1. со бра ние,

пуб ли ка; 2. вы езд; smart ∼ ще -

голь ской вы езд; 3. объ ем вы пу с ка -

е мой про дук ции; 4. за ба с тов ка;

5. ж.�д. разъ езд; стре лоч ный пе ре -

вод

turnover [�tз:n�ə�və] n 1. ком. обо -

рот; 2. га зет ная ста тья, пе ре хо дя -

щая на сле ду ю щую стра ни цу;

3. по лу круг лый пи рог или торт;

4. оп ро ки ды ва ние

turnpike [�tз:npaik] n 1. за ста ва, где

взи ма ет ся по до рож ный сбор;

2. ам. плат ная до ро га

turn�screw [�tз:nskr�] n от верт ка

turnsole [�tз:nsə�l] n 1. бот. лак мус

кра силь ный; 2. хим. лак мус

turnstile [�tз:nstail] n 1. тур ни кет;

2. кре с то ви на

turntable [�tз:n�teib(ə)l] n 1. диск

(па те фо на); 2. про иг ры ва тель (для

пла с ти нок); 3. ж.�д. по во рот ный

круг

turntail [�tз:nteil] n де зер тир

turn�up [�tз:n�p] n 1. что-ли бо за -

гну тое, ото гну тое, за вер ну тое (ман -

же ты, от во ро ты, по ля шля пы

и т. п.); ман же та (на брю ках);

2. кар та, от кры тая как ко зырь;

3. шум, дра ка

turpentine [�tз:pəntain] I n ски пи -

дар; oil (или spirit) of ∼ очи щен -

ный “фран цуз ский” ски пи дар; II v
1. на ти рать ски пи да ром; 2. ам.
под са чи вать (де ре во), до бы вать

ски пи дар

turpitude [�tз:pitj�d] n 1. ни зость,

под лость; 2. раз вра щен ность

turquoise [�tз:kw�z] n 1. би рю за;

2. би рю зо вый цвет

turret [�t�rit] n 1. ба шен ка; ору дий -

ная баш ня; ту рель; 2. тех. ре воль -

вер ная го ло вка (стан ка); ∼ lathe
ре воль вер ный ста нок

turtle [�tз:t(ə)l] n 1. че ре па ха (пре им.
мор ская); 2. суп из че ре па хи

turtledove [�tз:t(ə)ld�v] n 1. гор ли -

ца; 2. воз люб лен ный; лю би мый

turtleneck [�tз:t(ə)lnek] n во до лаз ка

turtler [�tз:tlə] n охот ник за че ре па -

ха ми

Tuscan [�t�skən] I adj то с кан ский;

II n 1. то с ка нец; 2. то с кан ский ди -

а лект

tusk [t�sk] I n клык, би вень (сло на,

мор жа); I v ра нить клы ком

tusker [�t�skə] n слон или ка бан с

боль ши ми клы ка ми

tusky [�t�ski] adj клы ка с тый

tussive [�t�siv] adj мед. вы зван ный

ка ш лем

tussle [�t�s(ə)l] I v бо роть ся; драть -

ся; II n борь ба; дра ка

tussock [�t�sək] n 1. тра ва, рас ту щая

хо хол ком; 2. ба боч ка-ки с те хвост

(тж. ∼�moth)

tussore [�t�sə] n 1. ин дий ский шел -

ко вич ный червь; 2. ту c са, тус сор

(волокна, ткань из ко ко нов ин дий -

ско го шел ко пря да)

tut [t�t] I int вы ра жа ет не тер пе ние

или до са ду; II v вы ра жать не тер пе -

ние или до са ду вос кли ца ни ем
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tutelage [�tj�təli�] n 1. опе кун ст во;

опе ка; 2. на хож де ние под опе кой;

3. обу че ние

tutelary [�tj�tələri] adj 1. опе кун -

ский; 2. ох ра ня ю щий; опе ка ю щий

tutor [�tj�tə] I n 1. до маш ний учи -

тель; ре пе ти тор; на став ник; 2. ру -

ко во ди тель (сту ден та); 3. ам. пре -

по да ва тель выс ше го учеб но го за ве -

де ния; 4. юр. опе кун; II v 1. обу -

чать; 2. ру ко во дить, на став лять;

3. редк. опе кать; to ∼ oneself
сдер жи вать(ся); обуз ды вать се бя;

4. да вать ча ст ные уро ки

tutoress [�tj�təris] n на став ни ца

tutorial [tj��t�riəl] adj 1. на став ни -

че с кий; ∼ system уни вер си тет ская

си с те ма обу че ния под кон тро лем

на став ни ка; 2. опе кун ский

tutorship [�tj�təʃip] n долж ность на -

став ни ка

tutsan [�t�tsən] n бот. зве ро бой

tutu [�t�t�] n пач ка (ба ле ри ны)

tuxedo [t�k�s�də�] n (pl �os, �oes)

ам. смо кинг

TV [t� v�] n сокр. см. television
twaddle [�twɒd(ə)l] I n пу с тая бол -

тов ня; II v пу с то сло вить

twain [twein] n уст. два; двое; in ∼
на двое; по по лам

twang [tw�ŋ] I n 1. звук на тя ну той

стру ны; 2. гну са вый вы го вор (аме -

ри кан цев); II v 1. зву чать (о стру -

не); 2. гну са вить

twangy [�tw�ŋi] adj звон кий

‘twas [twɒz; twəz] сокр. уст. = it
was

tweak [tw�k] I v ущип нуть; II n щи -

пок

tweaker [�tw�kə] n разг. ро гат ка (для

стрель бы)

twee [tw�] n свист

tweed [tw�d] n 1. твид (ма те рия);

2. pl ко с тюм из тви да

tweedle [�tw�d(ə)l] n пи ли ка ние

tweedy [�twi�di] adj 1. по хо жий на

твид; 2. за тра пез ный

tween [tw�n] n под ро с ток

tweet [tw�t] I v ще бе тать, чи ри кать;

II n пти чий ще бет

tweezer [�tw�zə] v вы щи пы вать

пин це том, щип чи ка ми

tweezers [�tw�zəz] n pl пин цет,

щип чи ки

twelfth [twelfθ] I adj (пит) две над -

ца тый; II n 1. две над ца тая часть;

2. (the ∼) 12 ав гу с та (на ча ло охо ты

на ку ро па ток)

twelve [twelv] num 1. две над цать;

the Тwelve церк. 12 апо с то лов;

2. pl кни га в 12-ю до лю ли с та

twelvefold [�twelvfə�ld] I adj в две -

над цать раз боль ший; II adv в две -

над цать раз боль ше

twelvemonth [�twelvm�nθ] n уст.
год, две над цать ме ся цев

twelver [�twelvə] n разг. ист. шил -

линг

twenties [�twentiz] n двад ца тые

twentieth [�twentiəθ] I adj двад ца -

тый; II n двад ца тая часть

twenty [�twenti] I num двад цать; 

∼�one двад цать один; ∼�two двад -

цать два; II n двад цать

twice [twais] adv дваж ды; вдвое; 

∼ two is four 2 × 2 = 4; ∼ as good
вдвое луч ше; not to think ∼ about
не ду мать боль ше, за быть; сде лать

что-ли бо без ко ле ба ний

twiddle [�twid(ə)l] I v 1. вер теть, 

иг рать чем-ли бо; 2. пе рен. без дель -

ни чать, бить бак лу ши (тж. to ∼
one’s thumbs); II n вер че ние

twig1 [twig] n ве точ ка, прут; to hop
the ∼ разг. уме реть

twig2 [twig] v разг. 1. на блю дать,

за ме чать; 2. по нять

twiggy [�twigi] adj хруп кий

twilight [�twailait] n су мер ки; упа -

док; ∼ sleep мед. спо соб обез бо ли -

ва ния ро дов; ∼ vision мед. су ме -

реч ное зре ние

twilit [�twailit] adj су ме реч ный

‘twill [twil] сокр. разг. = it will
twill [twil] текст. I n ки пер ная

ткань, пи ке, сар жа; II v ткать ки -

пер ную ткань; пе ре пле тать по ди а -

го на ли

twin [twin] I n 1. близ не цы; двой ня;

2. двой ник; syn. counterpart, dou-

ble, duplicate, likeness, mate; 3. пар -

ная вещь; II adj двой ной; сдво ен -

ный, спа рен ный; со сто я щий из

двух од но род ных ча с тей; со став ля -

ю щий па ру, яв ля ю щий ся близ не -

цом; ∼ soul шутл. род ст вен ная

ду ша; III v 1. ро дить двой ню;

2. со еди нять

twine [twain] I n 1. бе чев ка, шпа гат,

шну рок; 2. pl коль ца (змеи); II v
1. вить; пле с ти, спле тать (ве нок и

т. п.); об ви вать(ся) (round, about);
сви вать, скру чи вать; 2. опо я сы вать,

ок ру жать, об но сить

twin�engined [�twin�en�ind] adj
двух мо тор ный, с дву мя дви га те ля ми

twiner [�twainə] n 1. вью ще е ся рас -

те ние; 2. текст. кру тиль ная ма -

ши на

twinge [twin�] I n при ступ бо ли;

II v ис пы ты вать или вы зы вать при -

ступ бо ли

twinkle [�twiŋk(ə)l] I v 1. мер цать,

свер кать; 2. редк. ми гать; 3. мель -

кать; II n 1. мер ца ние; 2. мель ка -

ние; 3. ого нек в гла зах

twinkling [�twiŋkliŋ] n 1. мер ца ние;

2. мгно ве ние; in the ∼ of an eye,

in the ∼ of a bedpost в(о) мгно ве -

ние ока

twirl [twз:l] I v вер теть; кру жить

(в тан це), кру тить; II n 1. вра ще -

ние, кру че ние; 2. вихрь; 3. рос -

черк, за ви туш ка

twist [twist] I v 1. кру тить, су чить;

спле тать(ся); 2. вить(ся); the road
∼s a good deal до ро га очень из ви -

ва ет ся; 3. скру чи вать (ру ки); вы -

жи мать (бе лье); 4. ис ка жать; II n
1. кру че ние, крут ка; скру чи ва ние,

су че ние; syn. roll, spin; 2. ве рев ка;

шну рок; 3. что-ли бо свер ну тое:

скру чен ный бу маж ный па кет;

4. из гиб, по во рот; 5. вы вих; 6. ис -

ка же ние; 7. осо бен ность (ума, ха -

рак те ра); 8. тех. ход (вин та)

twister [�twistə] n 1. су чиль щик; ка -

нат ный ма с тер; 2. су чиль ная ма -

ши на; 3. разг. об ман щик, лгун;

4. разг. ложь; пре уве ли че ние;
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5. разг. во прос или за да ча, ста вя -

щие в ту пик

twisty [�twisti] adj из ви ли с тый

twit [twit] I v уп ре кать; по пре кать

(чем�ли бо – with); II n уп рек; по -

прек

twitch [twi�] I v 1. дер гать, та щить

(за что�ли бо); 2. дер гать ся, по дер -

ги вать ся; II n 1. по дер ги ва ние, су -

до ро га; 2. горн. вне зап ное су же ние

жи лы

twitchy [�twi�i] adj раз дра жи тель -

ный

twitter [�twitə] I v ще бе тать, чи ри -

кать; II n ще бет; in a ∼ дро жа, тре -

пе ща, в воз буж де нии (о лю дях)

‘twixt [twikst] сокр. уст. = betwixt
two [t�] I num два; II n 1. двой ка;

2. pl вто рой но мер, раз мер;

3. двое; па ра

two�bit [�t��bit] adj ам. разг. пло -

хой, ни ку дыш ный; � грош це на

two�decker [�t��dekə] n 1. двух па -

луб ное суд но; 2. дву хэ таж ный ав -

то бус или трол лей бус

two�edged [�t��e�d] adj 1. обо юдо -

ос т рый; 2. дву смыс лен ный

twofold [�t�fə�ld] I adj двой ной;

уд во ен ный; II adv вдвое; вдвой не

two�handed [�t��h�ndid] adj
1. дву руч ный (о ме че); 2. для дво их

(об иг ре)

two�master [�t��m�stə] n двух мач -

то вое суд но

twoness [�t�nəs] n двой ст вен ность

twopenny [�t�pəni] I adj 1. двух -

пен со вый; ∼ tube лон дон ское ме т -

ро; 2. де ше вый; дрян ной; II n
1. де ше вый сорт пи ва; 2. разг. го -

ло ва, баш ка

twopenny�halfpenny [�t�pəni�hei-
pəni] adj гро шо вый, дрян ной, ни -

чтож ный

two�ply [�t�plai] adj двой ной;

двух слой ный

two�seater [�t��s�tə] n 1. двух ме ст -

ный ав то мо биль или са мо лет;

2. ди ван чик и т. п. для дво их

twosome [�t�s(ə)m] n 1. разг. тет-а-

тет; 2. па ра

‘twould [tw�d, twəd] сокр. разг. = it
would

two�way [�t��wei] adj дву(х)сто рон -

ний

tycoon [tai�k�n] n разг. про мы ш -

лен ный или фи нан со вый маг нат

tyke [taik] n 1. гру би ян, хам;

2. двор няж ка

tympanic [tim�p�nik] adj: ∼ mem�
brane анат. ба ра бан ная пе ре пон ка

tympanum [�timpənəm] n (pl �num)

1. анат. ба ра бан ная по лость;

2. арх. тим пан

type [taip] I n 1. тип; ти пич ный об -

ра зец или пред ста ви тель че го-ли бо;

true to ∼ ти пич ный; нор маль ный;

2. про об раз; сим вол; 3. по лигр. ли -

те ра; шрифт; II v пе ча тать на ма -

шин ке

typeface [�taipfeis] n шрифт

typefounder [�taip�fa�ndə] n сло во -

лит чик

typewrite [�taiprait] v пе ча тать на

ма шин ке

typewriter [�taip�raitə] n 1. пи -

шу щая ма шин ка; 2. редк. ма ши -

ни ст ка

typhoid [�taifɔid] I n брюш ной тиф

(тж. ∼ fever); II adj ти фоз ный

typhonic [tai�fɒnik] adj ви х ре вой

typhoon [tai�f�n] n тай фун; syn.
hurricane, storm, tempest, tornado,

whirlwind

typhous [�taifəs] adj (сып но)ти фоз -

ный

typhus [�taifəs] n сып ной тиф

typical [�tipik(ə)l] adj 1. ти пич ный

(of); 2. сим во ли че с кий

typically [�tipikli] adv ти пич но

typification [�tipifi�keiʃ(ə)n] n ти пи -

фи ка ция

typify [�tipifai] v слу жить ти пич -

ным при ме ром или про об ра зом;

оли це тво рять

typing [�taipiŋ] I pres p. от type;

II n пе ре пи с ка на ма шин ке

typist [�taipist] n ма ши ни ст ка

typograph [�taipəgr�f] n пе чат ник

typographer [tai�pɒgrəfə] n ти по -

граф

typographic(al) [�taipə�gr�fik(ə)l]
adj ти по граф ский; кни го пе чат ный

typography [tai�pɒgrəfi] n 1. кни го -

пе ча та ние; 2. оформ ле ние (кни ги)

typy [�taipi] adj ти пич ный

tyrannical [ti�r�nik(ə)l] adj ти ра -

ни че с кий; де с по тич ный; вла ст ный

tyrannicide [ti�r�nisaid] n 1. ти ра -

но убий ст во; 2. ти ра но убий ца

tyrannize [�tirənaiz] v ти ран ст во вать

tyrannous [�tirənəs] = tyrannical
tyranny [�tirəni] n 1. ти ра ния, де с -

по тизм; syn. absolutism, coercion,

despotism, dictatorship, oppression;

2. ти ран ст во, же с то кость

tyrant [�tairənt] n ти ран; де с пот;

syn. absolutist, autocrat, despot, dic-

tator, oppressor

tyre [�taiə] n ши на

tyreless [�taiələs] adv без шин

U
U, u [j�] n 21�я бук ва англ. ал фа -

ви та; � U. P. разг. = up; it’s all
U. P. все кон че но, все про па ло

ubication [�j�bi�keiʃ(ə)n] n ме с то на -

хож де ние

ubiquitous [j��bikwitəs] adj вез де -

су щий; по все ме ст ный

ubiquity [j��bikwəti] n вез де сущ -

ность; по все ме ст ность

udder [��də] n вы мя

UFO ['j�fə�] n (сокр. от unindenti�
fied flying object) не о по знан ный

ле та ю щий объ ект, НЛО

ufologist [j��fɒlə�ist] n уфо лог

ufology [j��fɒlə�i] n уфо ло гия

ugh [�x] int тьфу!; ах!

uglification [��glifi�keiʃ(ə)n] n обе -

зо б ра жи ва ние

uglify [��glifai] v уро до вать, обе зо б -

ра жи вать

ugliness [��glinəs] n урод ст во

ugly [��gli] adj 1. бе зо б раз ный;

2. про тив ный, гад кий; от тал ки ва -
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ю щий; syn. disgusting, horrid, repul-

sive, revolting, terrible, unpleasant;

3. уг ро жа ю щий, опас ный; an ∼
customer не при ят ный или опас -

ный че ло век

ugric [�j�grik] adj угор ский

uhlan [��l�n] n ист. улан

ukase [j��keiz] n указ

Ukrainian [j��kreiniən] I adj ук ра -

ин ский; II n 1. ук ра и нец; 2. ук ра -

ин ский язык

ukulele [�j�kə�leili] n га вай ская

ги та ра

ulcer [��lsə] n яз ва; пе рен. тж. зло;

syn. abscess, canker, fester, sore

ulcerate [��lsəreit] v 1. изъ язв -

лять(ся); 2. гу бить, пор тить

ulcered, ulcerous [��lsəd, ��lsərəs]
adj изъ язв лен ный, яз вен ный

uliginose, uliginous [j��li�inə�s, 
-nəs] adj 1. бо ло ти с тый; 2. бо-

лот ный

ullage [��li�] n не хват ка, не до-

ста ю щее ко ли че ст во (жид ко с ти в

со су де)

ulna [��lnə] n (pl �nae) анат. лок те -

вая кость

ulnar [��lnə] n лок те вой нерв

ulster [��lstə] n длин ное сво бод ное

муж ское паль то (обыкн. с по ясом)

ulterior [�l�tiəriə] adj 1. по ту с то -

рон ний; 2. даль ней ший, по сле ду -

ю щий; ∼ motive скры тый, под лин -

ный мо тив

ultima [��ltimə] лат. adj: ∼ ratio
по след ний до вод, ре ши тель ный ар -

гу мент

ultimate [��ltimət] adj 1. са мый от -

да лен ный; 2. по след ний, ко неч -

ный; окон ча тель ный; 3. пер вич -

ный, ос нов ной; 4. мак си маль ный;

пре дель ный; ∼ load пре дель ная на -

груз ка; ∼ output мак си маль ная

мощ ность

ultimately [��ltimətli] adv в ко неч -

ном сче те, в кон це кон цов

ultimatistic [��ltimə�tistik] adj бес -

ком про мисс ный

ultimatum [��lti�meitəm] n 1. уль ти -

ма тум; 2. за клю чи тель ное сло во

ultimo [��ltimə�] adv про шло го ме -

ся ца; the 20th ult. 20-го чис ла ис -

тек ше го ме ся ца

ultra [��ltrə] I adj пол. край ний; II n
че ло век край них взгля дов

ultra- [��ltrə-] pref сверх-, уль т ра-

ultrafashionable [��ltrə�f�ʃ(ə)nə-
b(ə)l] adj уль т ра мод ный

ultrafidian [��ltrə�fidiən] adj слиш -

ком до вер чи вый

ultraism [��ltrəizəm] n экс тре мизм

ultramarine [��ltrəmə�r�n] I adj за -

мор ский; II n уль т ра ма рин

ultramontane [��ltrə�mɒntein] I adj
1. рас по ло жен ный к югу. от Альп,

ита ль ян ский; 2. уль т ра мон тан -

ский; II n сто рон ник аб со лют но го

ав то ри те та Па пы Рим ско го (тж.
ultramontanist)

ultramundane [��ltrəm�n�dein] adj
по ту с то рон ний

ultrasonic [��ltrə�sɒnik] adj сверх -

зву ко вой

ultrasonography [��ltrəsə�nɒgrəfi] n
уль т ра со но гра фия

ultraviolet [��ltrə�vaiələt] adj уль т -

ра фи о ле то вый

ululant [�j�lj�lənt] adj за вы ва -

ю щий

ululate [�j�lj�leit] v выть, за вы вать

ululation [�j�lj��leiʃ(ə)n] n за вы ва -

ние

umbel [��mb(ə)l] n бот. зон тик

umbellate [��mbələt] adj бот. зон -

тич ный

umber [��mbə] I n ум б ра (кра с ка);

II adj тем но-ко рич не вый; III v
кра сить ум б рой

umbilical [�m�bilik(ə)l] adj пу поч -

ный; ∼ cord пу по ви на

umbilicus [�m�bilikəs] n пу пок

umbra [��mbrə] n астр. пол ная тень

umbrage [��mbri�] n 1. по эт. тень,

сень; от ра же ние; 2. оби да; to give
∼ оби деть; to take ∼ оби деть ся

umbrageous [�m�brei�əs] adj
1. обид чи вый, по до зри тель ный;

2. те ни с тый

umbrella [�m�brelə] n 1. зон тик;

2. при кры тие, шир ма

umbrella stand [�m�breləst�nd] n
под став ка для зон тов

umpire [��mpaiə] I n по сред ник,

тре тей ский су дья; ре фе ри; су пер ар -

битр; II v быть тре тей ским су дь ей

и пр.
umpteen [��mp�t�n] adj мно го чис -

лен ный, бес чис лен ный

umpteenth [�mp�t�nθ] adj эн ный

un� [�n-] pref 1. ан ну ли ру ет зна -

че ние гла го ла или при да ет ему

про ти во по лож ное зна че ние, напр.:
undo унич то жить сде лан ное;

undeceive вы ве с ти из за блуж де -

ния; 2. гла го лам, об ра зо ван ным от

су ще ст ви тель ных, при да ет обык но -

вен но зна че ние ли шать, ос во бож -

дать от че го-ли бо, напр.: uncage
вы пу с кать из клет ки; unmask сни -

мать ма с ку; 3. при да ет при ла га -

тель ным, при ча с ти ям и су ще ст ви -

тель ным с их про из вод ны ми, а тж.
на ре чи ям, от ри ца тель ное зна че ние,

напр.: happy сча ст ли вый, unhappy
не сча ст ный; unhappily не сча ст-

ли во; fair кра си вый; unfair не кра -

си вый. Сло ва, не при ве ден ные в

сло ва ре, см. под со отв. сло ва ми без

un-, при бав ляя к пе ре во ду не- или

без-
‘un [ən] разг. см. one
unabashed [��nə�b�ʃt] adj 1. не рас -

те ряв ший ся, не сму тив ший ся; syn.
blatant, bold, confident; 2. бес со ве -

ст ный; syn. unconcerned, unembar-

rassed

unabated [��nə�beitid] adj не о слаб -

лен ный (о бу ре и т. п.)
unabiding [��nə�baidiŋ] adj пре хо -

дя щий, не по сто ян ный

unable [�n�eib(ə)l] adj не спо -

соб ный к че му-ли бо (to); не

мо гу щий, не уме ю щий че го-

ли бо сде лать; syn. impotent, inca-

pable, incompetent, powerless, 

unqualified

unabsorbable [��nəb�s�bəb(ə)l] adj
не по гло ща е мый

unacademic [�n��kə�demik] adj не -

ака де ми че с кий
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unacceptable [��nək�septəb(ə)l] adj
1. не при ем ле мый; 2. не при ят ный;

не же ла тель ный

unaccompanied [��nə�k�mpənid]
adj 1. не со про вож да е мый; 2. без

ак ком па не мен та

unaccomplished [��nə�kɒmpliʃt]
1. не за вер шен ный; 2. ли шен ный

свет ско го ло с ка, не о те сан ный

unaccountable [��nə�ka�ntəb(ə)l]
adj 1. не объ яс ни мый; стран ный;

2. бе зот вет ст вен ный

unachievable [��nə���vəb(ə)l] adj
не до сти жи мый

unacknowledged [��nək�nɒli�d]
adj 1. не при знан ный; 2. ос тав ший -

ся без от ве та (о по кло не, пись ме)

unadaptable [��nə�d�ptəb(ə)l] adj
не при ме ни мый

unadept [�n��dept] adj не све ду -

щий

unadhesive [��nəd�h�siv] adj не -

лип кий

unadvisable [��nəd�vaizəb(ə)l] adj
не бла го ра зум ный

unadvisedly [��nəd�vaizidli] adv
без рас суд но; не об ду ман но

unaffable [�n��fəb(ə)l] adj не при -

вет ли вый

unaffected [��nə�fektid] adj 1. ли -

шен ный аф фек та ции, не по сред ст -

вен ный, ис крен ний; syn. artless, in-

genuous, plain, simple, sincere,

straightforward; 2. не за тро ну тый

(чем�ли бо); syn. unchanged, un-

moved, untouched

unaffectionate [��nə�fekʃ(ə)nət] adj
сдер жан ный

unaggressive [��nə�gresiv] adj не аг -

рес сив ный

unaided [�n�eidid] adj ли шен ный

по мо щи; без (по сто рон ней) по мо щи

unalienable [�n�eiliənəb(ə)l] adj
не отъ ем ле мый

unalive [�nə�laiv] adj без жиз нен ный

unallowable [�nə�la�əb(ə)l] adj не -

поз во ли тель ный

unalloyed [��nə�lɔid] adj 1. бес при -

мес ный, чи с тый; 2. не о мра чен ный

(о сча с тье)

unalterability [�n��ltərə�biləti] n
не из мен ность

unalterable [�n��ltərəb(ə)l] adj не -

из мен ный, не до пу с ка ю щий пе ре -

мен; ус той чи вый

unambiguous [��n�m�bigj�əs] adj
не дву смыс лен ный

unamenable [��nə�m�nəb(ə)l] adj
1. не по дат ли вый; 2. не по слуш ный

unamendable [��nə�mendəb(ə)l] adj
не ис пра ви мый

unamiability [�n�eimiə�biləti] n не -

при вет ли вость

unamiable [�n�eimiəb(ə)l] adj не -

при вет ли вый

unanalysable [�n��nəlaizəb(ə)l] adj
не под да ю щий ся ана ли зу

unanimity [�j�nə�niməti] n еди но ду -

шие; syn. accord, agreement, con-

sensus, consent, harmony, unity

unanimous [j��n�niməs] adj еди но -

душ ный, еди но глас ный

unanswerable [�n��nsərəb(ə)l] adj
1. (во прос) на ко то рый труд но от ве -

тить; 2. не о про вер жи мый

unanswered [�n��nsəd] adj ос тав -

ший ся без от ве та

unapologetic [�nə�pɒlə��etik] adj
не при ми ри тель ный

unappealable [��nə�p�ləb(ə)l] adj
юр. не под ле жа щий апел ля ции;

окон ча тель ный

unappeasable [��nə�p�zəb(ə)l] adj
1. не при ми ри мый; 2. не уто ми мый,

не укро ти мый

unappreciation [��n�pr�ʃi�eiʃ(ə)n] n
не бла го дар ность

unapprehensive [�n��pri�hensiv]
adj не со об ра зи тель ный

unapproachable [��nə�prə��əb(ə)l]
adj 1. не при ступ ный; не до ступ -

ный; 2. не по сти жи мый; бес по доб -

ный; не срав ни мый

unapt [�n��pt] adj 1. не под хо дя -

щий; 2. не спо соб ный, не уме лый;

3. не с клон ный

unarmed [��n��md] adj 1. бе зо руж -

ный; не во ору жен ный; 2. бот., зо ол.
не снаб жен ный иг ла ми, ко люч ка ми

и т. п.

unartful [�n��tf(ə)l] adj 1. бе зы с -

кус ст вен ный; 2. редк. не ис кус ный

(обыкн. inartful)
unartistic [��n��tistik] adj ли шен -

ный ху до же ст вен но го вку са

unary [�j�nəri] adj од но ме ст ный

unasked [��n��skt] adj 1. до б-

ро воль ный, не про ше нный; syn.
undesired, unsought, unwanted; 

2. не при гла шен ный; syn. uninvited

unaspiring [��nəs�paiəriŋ] adj не че -

с то лю би вый

unassailable [��nə�seiləb(ə)l] adj
1. не при ступ ный; 2. не о про вер жи -

мый

unassertive [��nə�sз:tiv] adj скром -

ный

unassessable [��nə�sesəb(ə)l] adj не

под ле жа щий об ло же нию

unassignable [��nə�sainəb(ə)l] adj
не при сва и ва е мый

unassuageable [��nə�swei�əb(ə)l]
adj не уто ли мый

unassuming [��nə�sj�miŋ] adj
скром ный, не при тя за тель ный

unattached [��nə�t��t] adj 1. не -

при вя зан ный, непри креп лен ный;

2. не при креп лен ный к оп ре де лен -

но му пол ку или (о сту ден те) к

кол ле д жу

unattackable [��nə�t�kəb(ə)l] adj
не при ступ ный

unattainable [��nə�teinəb(ə)l] adj
не до ся га е мый

unattended [��nə�tendid] adj 1. не -

со про вож да е мый; 2. ос тав лен ный

без ухо да; ∼ wound не пе ре вя зан -

ная ра на

unattractive [��nə�tr�ktiv] adj не -

при вле ка тель ный

unauthentic [��n��θentik] adj не -

до сто вер ный

unauthoritative [��n��θɒritətiv] adj
не ав то ри тет ный

unauthorized [�n��θəraizd] adj
1. не раз ре шен ный; 2. не пра во моч -

ный

unavailable [��nə�veiləb(ə)l] adj
1. не дей ст ви тель ный; 2. не име -

ю щий ся в на ли чии
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unavailing [��nə�veiliŋ] adj бес по -

лез ный, тщет ный, бес плод ный

unavertable [��nə�vз:təb(ə)l] adj
не пре дот в ра ти мый

unavoidable [��nə�vɔidəb(ə)l] adj
не из беж ный

unaware [��nə�weə] adj не зна ю -

щий, не по до зре ва ю щий че го-ли бо;

I was ∼ of it я ни че го не знал об

этом

unawares [��nə�weəz] adv 1. не о жи -

дан но, врас плох (тж. at ∼); 2. не -

пре ду мы ш лен но, не ча ян но

unbacked [�n�b�kt] adj 1. не име ю -

щий сто рон ни ков, под держ ки;

2. “тем ная”, на ко то рую не ста вят

ста вок (о ло ша ди); 3. не объ ез жен -

ный (о ло ша ди)

unbaked [�n�beikt] adj не вы пе чен -

ный

unbalance [��n�b�ləns] v 1. ли шить

ду шев но го рав но ве сия; 2. вы ве с ти

из рав но ве сия (ду шев но го)

unballasted [��n�b�ləstid] adj
1. мор. не име ю щий бал ла с та;

2. ж.�д. не за бал ла с ти ро ван ный

(о пу ти); 3. не ус той чи вый

unbar [��n�b�] v ото дви нуть за сов;

от крыть (дверь, путь и т. п.)
unbashful [��n�b�ʃf(ə)l] adj на глый

unbearable [�n�beərəb(ə)l] adj не -

вы но си мый; syn. intolerable, unac-

ceptable, unendurable, unspeakable

unbearded [�n�biədid] adj 1. без бо -

ро дый; 2. бот. ли шен ный уси ков,

ос тей

unbeatable [�n�b�təb(ə)l] adj пре -

вос хо дя щий ос таль ных; не по бе ди -

мый

unbeaten [�n�b�t(ə)n] adj 1. не би -

тый; не ис пы тав ший по ра же ния;

2. не тол че ный; 3. не про то рен ный

unbecoming [��nbi�k�miŋ] adj
1. не при ли че ст ву ю щий; 2. не под -

хо дя щий; не иду щий к ли цу

unbeholden [��nbi�hə�ldən] adj не -

при зна тель ный

unbelief [��nbi�l�f] n не ве рие; syn.
atheism, disbelief, distrust, doubt,

scepticism

unbelievable [��nbi�l�vəb(ə)l] adj
не ве ро ят ный; syn. astonishing,

extraordinary, impossible, improbable,

incredible, unlikely

unbeliever [��nbi�l�və] n 1. не ве ру ю -

щий; 2. скеп тик

unbelt [�n�belt] v сни мать или рас -

сте ги вать по яс

unbend [��n�bend] v 1. вы прям -

лять(ся); раз ги бать(ся); 2. ос лаб -

лять на пря же ние; да вать от дых;

3. ста но вить ся про стым, при вет ли -

вым; 4. мор. от вя зы вать; от да вать

(снасть, па рус); 5. тех. рих то вать,

пра вить

unbending [��n�bendiŋ] adj 1. не -

гну щий ся; не пре клон ный; 2. от -

кры тый, про стой, от бро сив ший чо -

пор ность

unbeneficed [�n�benifist] adj церк.
не име ю щий бе не фи ция, при хо да

unbeneficial [��n�beni�fiʃ(ə)l] adj
не вы год ный

unbent [��n�bent] past и p. p. от

unbend
unbeseeming [��nbi�s�miŋ] adj не -

под хо дя щий; не при ли че ст ву ю щий

unbias(s)ed [�n�baiəst] adj бес при -

с т ра ст ный

unbidden [�n�bid(ə)n] adj не про -

ше нный, не зва ный

unbind [��n�baind] v 1. раз вя зы вать;

2. ос во бож дать; 3. рас пу с кать

(напр, во ло сы)

unblamable [��n�bleiməb(ə)l] adj
бе зу преч ный

unbleached [�n�bl��t] adj не бе ле -

ный, не от бе лен ный

unblemished [�n�blemiʃt] adj не за -

пят нан ный, бе зу преч ный; syn. clear,

immaculate, perfect, pure, spotless,

unimpeachable, unstained

unblest [��n�blest] adj не сча ст ный

unbloody [�n�bl�di] adj 1. не за пят -

нан ный кро вью; 2. бес кров ный

unblown1 [�n�blə�n] adj 1. еще

не про зву чав ший; 2. не за пы хав -

ший ся

unblown2 [�n�blə�n] n не рас пу с тив -

ший ся

unbodied [�n�bɒdid] adj бес плот -

ный, бес те лес ный

unbolt [��n�bə�lt] v сни мать за сов,

от пи рать

unbone [��n�bə�n] v вы ни мать ко с ти

(из мя са и т. п.)
unbookish [��n�b�kiʃ] adj не на чи -

тан ный

unborn [��n�b�n] adj (еще) не рож -

ден ный

unbosom [��n�b�z(ə)m] v по ве рять

(тай ну), из ли вать (чув ст ва); to ∼
oneself to от кры вать ду шу ко му-

ли бо

unbound [��n�ba�nd] adj 1. сво бод -

ный, не свя зан ный обя за тель ст ва -

ми; 2. не пе ре пле тен ный (о кни ге)

unbounded [�n�ba�ndid] adj 
не о гра ни чен ный; без гра нич ный, 

бес пре дель ный; syn. boundless,

endless, infinite, limitless, unchecked,

unlimited, unrestrained

unbrace [��n�breis] v ос лаб лять, рас -

слаб лять

unbreakable [�n�breikəb(ə)l] n не -

бью щий ся

unbreathable [��n�br�ðəb(ə)l] adj
не при год ный для ды ха ния

unbribable [��n�braibəb(ə)l] adj не -

под куп ный

unbridled [�n�braid(ə)ld] adj раз -

нуз дан ный; не о буз дан ный

unbroken [�n�brə�kən] adj 1. не -

раз би тый, це лый; ∼ record
не по би тый ре корд; ∼ spirit не -

слом лен ный дух; syn. ceaseless,

constant, continuous, endless, solid,

undivided, uninterrupted, whole;

2. сдер жан ный (об обе ща нии и

т. п.); 3. не объ ез жен ный (о ло -

ша ди); 4. не пре рыв ный

unbuckle [��n�b�k(ə)l] v рас сте ги -

вать пряж ку, за стеж ку

unbuilt [�n�bilt] adj не по ст ро ен -

ный

unburden [��n�bз:d(ə)n] v 1. об лег -

чать бре мя, но шу; 2. сбро сить тя -

жесть

unbusinesslike [�n�biznislaik] adj
не де ло вой
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unbutton [��n�b�t(ə)n] v рас сте ги -

вать

uncage [��n�kei�] v вы пу с кать из

клет ки

uncalled�for [�n�k�ldf�] adj не -

про ше ный; не уме ст ный

uncandid [��n�k�ndid] adj не ис -

крен ний

uncanny [�n�k�ni] adj жут кий,

сверхъ е с те ст вен ный

uncap [��n�k�p] v 1. сни мать шля пу;

2. сни мать крыш ку, от кры вать, от -

ку по ри вать; 3. во ен. вы ни мать

кап сюль

uncared�for [�n�keədf�] adj за бро -

шен ные

uncareful [�n�keəf(ə)l] adj не бреж -

ный

uncase [��n�keis] v 1. вы ни мать из

ящи ка, фут ля ра, но жен; 2. рас па -

ко вы вать

uncaught [�n�k�t] adj не пой ман -

ный

uncaused [��n�k�zd] adj 1. бес при -

чин ный; 2. из веч ный

unceasing [�n�s�siŋ] adj не пре кра -

ща ю щий ся, не пре рыв ный, бе зо с та -

но воч ный

uncertain [�n�sз:t(ə)n] adj 1. точ но

не из ве ст ный; 2. не уве рен ный; ко -

леб лю щий ся, на хо дя щий ся в не ре -

ши мо с ти; 3. не о пре де лен ный; in
no ∼ terms в не дву смыс лен ных вы -

ра же ни ях; 4. из мен чи вый, не на -

деж ный

unchain [��n��ein] v 1. спу с кать с

це пи; 2. рас ко вы вать, ос во бож дать

unchallengeable [��n���lin�əb(ə)l]
adj не о спо ри мый

unchancy [�n���nsi] adj шотл.
1. не удач ный, слу чив ший ся не кс -

та ти; 2. опас ный

unchangeable [�n��ein�əb(ə)l] adj
не из мен ный

uncharacteristic [��n�k�riktə�ristik]
adj не ти пич ный

uncharitable [�n���ritəb(ə)l] adj
же с то кий

uncharted [��n���tid] adj не от ме -

чен ный на кар те

unchary [�n��eəri] adj не о сто рож -

ный

unchaste [�n��eist] adj не це ло му д -

рен ный

uncheerful [��n��iəf(ə)l] adj без ра -

до ст ный

unchristian [�n�kris�ən] adj не хри -

с ти ан ский

unchurch [�n��з:�] v от лу чать от

церк ви

uncial [��nsiəl] I adj ун ци аль ный;

II n 1. ун ци аль ный шрифт; 2. ру -

ко пись, на пи сан ная ун ци аль ным

шриф том

uncircumstantial [��n�sз:kəm�st�n-
ʃ(ə)l] adj не об сто я тель ный

uncivil [�n�sivəl] adj не веж ли вый

unclad [��n�kl�d] adj го лый

unclarity [��n�kl�riti] n не яс ность

unclasp [��n�kl�sp] v 1. от сте ги вать

за стеж ку; 2. вы пу с кать (из рук)

unclassifiable [�n�kl�sifaiəb(ə)l] n
не под да ю щий ся клас си фи ка ции

uncle [��ŋk(ə)l] n 1. дя дя; по жи лой

че ло век (особ. в об ра ще нии);

2. разг. рос тов щик; my ∼ ‘s лав ка

рос тов щи ка

unclean [�n�kl�n] adj гряз ный

unclear [��n�kliə] adj 1. не яс ный,

не от чет ли вый; 2. не яс ный, не по -

нят ный

unclimbable [��n�klaiməb(ə)l] adj
не до ступ ный

uncloak [��n�klə�k] v 1. сни мать

плащ; 2. пе рен. сры вать ма с ку, ра -

зоб ла чать

unclose [��n�klə�z] v от кры вать(ся)

unclosed [��n�klə�zd] adj 1. от кры -

тый; 2. не за кон чен ный

unclubbable [��n�kl�bəb(ə)l] adj
не об щи тель ный

unco [��ŋkə�] I adj шотл. стран -

ный; II adv не о бык но вен но; очень

uncoil [��n�kɔil] v раз ма ты вать(ся);

рас кру чи вать(ся)

uncoined [��n�kɔind] adj 1. не че -

кан ный; 2. под лин ный, не при -

твор ный

uncome�at�able [��nk�m��təb(ə)l]
adj разг. не при ступ ный

uncomely [�n�k�mli] adj 1. не кра си -

вый, не при вле ка тель ный; 2. уст.
не при стой ный

uncomfortable [�n�k�mftəb(ə)l] adj
не удоб ный; ∼ chair не удоб ный

стул; ∼ position не удоб ное по ло -

же ние

uncommercial [��nkə�mз:ʃ(ə)l] adj
не ком мер че с кий

uncommon [�n�kɒmən] I adj не о -

бык но вен ный, за ме ча тель ный; не -

дю жин ный; II adv за ме ча тель но

uncommunicable [��nkə�mj�nikə-
b(ə)l] adj не об щи тель ный

uncompassionate [��nkəm�p�ʃ(ə)-
nət] adj не со ст ра да тель ный

uncompliant [��nkəm�plaiənt] adj
не ус туп чи вый

uncomprehensive [��nkɒmpri�hen-
siv] adj не ис чер пы ва ю щий

uncompromising [�n�kɒmprəmai-
ziŋ] adj 1. не иду щий на ком про -

мис сы; 2. не пре клон ный; syn. 

decided, firm, inflexible, obstinate,

steadfast, strict, stubborn

unconceivable [��nkən�s�vəb(ə)l]
adj не во об ра зи мый

unconcern [��nkən�sз:n] n 1. без за -

бот ность; 2. рав но ду шие

unconcerned [��nkən�sз:nd] adj не -

воз му ти мый; ∼ about без за бот ный

в от но ше нии че го-ли бо; ∼ in не за -

ме шан ный в чем-ли бо; ∼ with не

ин те ре су ю щий ся чем-ли бо

unconditional [��nkən�diʃ(ə)nəl]
adj не ог ра ни чен ный ус ло ви я ми,

бе зо го во роч ный, бе зус лов ный

unconformable [��nkən�f�məb(ə)l]
adj не со от вет ст ву ю щий

unconformity [��nkən�f�məti] n
1. не со от вет ст вие; 2. ге ол. не со -

глас ное на пла с то ва ние

uncongenial [��nkən���niəl] adj
не под хо дя щий

uncongeniality [��nkən��ni��ləti]
n не сход ст во ха рак те ров

unconnected [��nkə�nektid] adj
1. не свя зан ный с чем-ли бо; не род -

ст вен ный; не име ю щий свя зей;

2. бес связ ный
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unconquerable [�n�kɒŋkərəb(ə)l]
adj не по бе ди мый

unconscionable [�n�kɒnʃ(ə)nəb(ə)l]
adj 1. бес со ве ст ный; ∼ bargain
юр. не за кон ная сдел ка; 2. чрез -

мер ный

unconscious [�n�kɒnʃəs] I adj 1. не

со зна ю щий че го-ли бо; syn. igno-

rant, unaware; 2. бес соз на тель ный;

syn. insensible, senseless, stunned;

3. мед. по те ряв ший со зна ние;

4. не воль ный; syn. accidental, in-

stinctive, involuntary, subconscious,

unintended; II n (the ∼ ) пси хол.
под соз на тель ное

unconsciousness [�n�kɒnʃəsnəs] n
бес соз на тель ное со сто я ние

unconsonant [��n�kɒnsənənt] adj
не со глас ный

unconstitutional [��nkɒnsti�tj�ʃə-
nəl] adj не кон сти ту ци он ный

unconstrained [��nkən�streind] adj
дей ст ву ю щий не по при нуж де нию;

до б ро воль ный

unconstraint [��nkən�streint] n не -

при нуж ден ность

uncontainable [��nkən�teinəb(ə)l]
adj бе зу держ ный

uncontemplated [�n�kɒntəmpleitid]
adj не о жи дан ный; не пред ви ден -

ный

uncontestable [��nkən�testəb(ə)l]
adj не о спо ри мый

uncontrollable [��nkən�trə�ləb(ə)l]
adj 1. не удер жи мый; 2. не под -

да ю щий ся кон тро лю; 3. уст. не-

о спо ри мый

uncontrovertible [��n�kɒntrəvз:tə-
b(ə)l] adj бес спор ный

unconventional [��nkən�venʃ(ə)nəl]
adj чуж дый ус лов но с ти; не шаб -

лон ный

unconversable [��nkən�vз:səb(ə)l]
adj не раз го вор чи вый; не об щи -

тель ный

unconversant [��nkən�vз:sənt] adj
не све ду щий

unconvertible [��nkən�vз:təb(ə)l]
adj не кон вер ти ру е мый

uncool [��n�k�l] adj рас пу щен ный

uncooperative [��nkə��ɒpərətiv] adj
из бе га ю щий вза и мо дей ст вий с

дру ги ми людь ми

uncord [��n�k�d] v раз вя зы вать, 

от вя зы вать

uncordial [�n�k�diəl] adj не ис -

крен ний

uncork [��n�k�k] v 1. от ку по ри вать;

2. да вать вы ход, во лю (чув ст вам)

uncorrectable [��nkə�rektəb(ə)l] adj
не по пра ви мый

uncountable [��n�ka�ntəb(ə)l] adj
бес чис лен ный

uncounterfeit [��n�ka�ntəf�t] adj
не под дель ный

uncouple [��n�k�p(ə)l] v 1. рас-

цеп лять; 2. спу с кать (со бак) со

сво ры

uncouth [�n�k�θ] adj 1. уст.
стран ный; 2. не ук лю жий; 3. гру -

бо ва тый, не о те сан ный

uncover [�n�k�və] v 1. сни мать

крыш ку; 2. от кры вать (ли цо и т. п.);
об на жать го ло ву (тж. to ∼ one�
self); 3. об на ру жи вать, рас кры -

вать; 4. об на жать (фланг)

uncreditable [��n�kreditəb(ə)l] adj
не прав до по доб ный

uncritical [�n�kritik(ə)l] adj 1. при -

ни ма ю щий сле по, без кри ти ки;

2. не кри ти че с кий

uncrossed [�n�krɒst] adj 1. не пе ре -

черк ну тый; an ∼ cheque не по га -

шен ный чек; 2. бес пре пят ст вен -

ный; 3. не пе ре се чен ный

uncrown [��n�kra�n] v свер гать с

пре сто ла; пе рен. раз вен чи вать

uncrushable [�n�kr�ʃəb(ə)l] adj
стой кий

uncrystalline [��n�kristəlain] adj
не про зрач ный

unctuous [��ŋk��əs] adj 1. мас ля -

ни с тый; 2. жир ный и лип кий

(о поч ве); 3. елей ный

uncurl [��n�kз:l] v раз ви вать(ся)

(о ло ко нах)

uncustomary [��n�k�stəməri] adj
не при выч ный

uncut [��n�k�t] adj 1. не раз ре зан -

ный; 2. с не об ре зан ны ми по ля ми

(о кни ге); 3. пол ный, не со кра -

щен ный

undamped [��n�d�mpt] adj рад. не -

демп фи ро ван ный

undated1 [�n�deitid] adj не да ти ро -

ван ный

undated2 [�n�deitid] adj бот. вол -

ни с тый

undauntable [�n�d�ntəb(ə)l] adj
бес ст раш ный

undaunted [�n�d�ntid] adj не ус т ра -

ши мый, бес ст раш ный

undebatable [��ndi�beitəb(ə)l] adj
бес спор ный

undecagon [�n�dekəgən] n один над -

ца ти у голь ник

undeceivable [��ndi�s�vəb(ə)l] adj
не под да ю щий ся об ма ну

undeceive [��ndi�s�v] v вы во дить из

за блуж де ния

undecided [��ndi�saidid] adj 1. не -

ре шен ный; 2. не ре ши тель ный;

3. не рез ко вы ра жен ный

undecipherable [��ndi�saifərəb(ə)l]
adj 1. не под да ю щий ся рас ши ф -

ров ке; 2. не раз бор чи вый

undeliberate [��ndi�libərit] adj не -

пред на ме рен ный

undemocratic [��ndemə�kr�tik] adj
не де мо кра тич ный

undemonstrative [��ndi�mɒnstrətiv]
adj сдер жан ный

undeniable [��ndi�naiəb(ə)l] adj
1. не о спо ри мый; не со мнен ный;

яв ный; syn. certain, clear, evident,

obvious, sound, sure, undoubted, un-

mistakable, unquestionable; 2. пре -

вос ход ный

undenominational [��ndinɒmi�nei-
ʃ(ə)nəl] adj не от но ся щий ся к ка -

ко му-ли бо ве ро ис по ве да нию

under [��ndə] I prep 1. под, ни же; 

∼ one’s own vine and fig�tree
пе рен. в род ном до ме; в бе зо пас но -

с ти; ∼ the sun в этом ми ре (для

уси ле ния во про са); 2. под уп рав ле -

ни ем, под вла с тью; England ∼ the
Stuarts Ан г лия в эпо ху Стю ар тов;

3. под бре ме нем, под вли я ни ем;

под уг ро зой; to be ∼ a vow быть
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свя зан ным обе том; forbidden ∼ a
heavy penalty за пре ще но под

уг ро зой боль шо го штра фа; to be ∼
fire быть под ог нем, под об ст ре -

лом; to be ∼ sentence of… быть

при го во рен ным к…; 4. ни же,

мень ше; to sell ∼ cost про да вать

ни же сто и мо с ти; she is ∼ thirty ей

нет 30 лет; 5. в про цес се; the ques�
tion is now ∼ consideration воп-

рос сей час об суж да ет ся; 6. в со от -

вет ст вии, со глас но, по, при; ∼ the
present agreement по на сто я ще му

со гла ше нию; ∼ modern conditions
при (в) со вре мен ных ус ло ви ях; ∼ a
right in international law в со от -

вет ст вии с меж ду на род ным пра вом;

II adv ни же, вниз; в под чи нен ное

по ло же ние; to bring ∼ под чи нять;

to go ∼ уме реть; гиб нуть; по пасть в

бе ду; to keep ∼ ис ко ре нять, не да -

вать рас про ст ра нять ся; III adj
1. ниж ний (∼ lip); 2. низ ший; под -

чи нен ный; IV n во ен. не до лет

under� [��ndə-] pref при да ет зна че -

ние ни же, под (underground adv
под зем лей; adj под зем ный) или

зна че ние под чи нен но с ти (urder�
secretary то ва рищ, за ме с ти тель

ми ни с т ра); гла го лам при да ет так -

же зна че ние не до ста точ но с ти, не -

пол но ты и пе ре да ет ся рус ским не -

до- или ни же чем (value це нить,

undervalue не до оце ни вать. Сло ва,

не при ве ден ные в сло ва ре, см. под

со отв. сло ва ми без under-
underachiever [��ndərə���və] adj

от ста ю щий

underact [��ndər��kt] v ис пол нять

роль блед но, сла бо

underaction [��ndər��kʃ(ə)n] n по -

боч ная ин три га, эпи зод

underage [��ndə(r)�ei�] adj не со -

вер шен но лет ний

underarm [��ndər�m] n под мыш ка

underbade [��ndə�beid] past от un�
derbid

underbid [��ndə�bid] v (underbade,

underbid; underbidden, underbid)

сби вать, сни жать це ну

underbreath [��ndəbreθ] n ше пот

underbred [��ndə�bred] adj 1. дур но

вос пи тан ный; 2. не чи с то кров ный

underbrush [��ndəbr�ʃ] ам. = under�
wood

undercarriage [��ndək�ri�] n ав.,
ав то шас си

undercast [��ndək�st] n об лач ность

undercharge [��ndə����] I v
1. взять слиш ком де ше во; 2. по ло -

жить не до ста точ ный за ряд; не до -

гру зить; II n 1. слиш ком низ кая

це на; 2. не до ста точ ный за ряд

underclad [��ndə�kl�d] adj лег ко

оде тый

underclothes [��ndəklə�əz] n pl
ниж нее бе лье

underclothing [��ndəklə�ðiŋ] = un�
derclothes

undercoat [��ndəkə�t] n 1. под шер -

сток; 2. одеж да, но си мая под дру -

гой одеж дой

undercooling [��ndək�liŋ] n 1. не -

до ста точ ное ох лаж де ние; 2. физ.
пе ре ох лаж де ние

undercover [��ndə�k�və] adj тай ный

undercroft [��ndəkrɒft] n 1. под вал

со сво да ми; 2. церк. крип та

undercurrent [��ndək�rənt] n 1. ни -

зо вое, встреч ное те че ние; 2. пе рен.
скры тое чув ст во, мне ние

undercut [��ndə�k�t] I v 1. под ре -

зать; 2. сби вать це ны; II [��ndək�t]
n 1. вы рез ка (часть ту ши); 2. тех.
пе ред ний угол; 3. горн. ниж ний

вруб, под бой; 4. удар сни зу вверх

underdid [��ndə�did] past от under�
do

underdo [��ndə�d�] v (underdid; un�
derdone) 1. не до де лы вать; 2. не -

до жа ри вать

underdone [��ndə�d�n] adj 1. не до -

де лан ный; 2. не до жа рен ный

underdose [��ndədə�s] I n не до ста -

точ ная до за; II v да вать не до ста -

точ ную до зу

underdrawers [��ndədr�z] n каль -

со ны

underemployment [��ndərim�plɔi-
mənt] n не пол ная за ня тость

underestimate [��ndər�estimət] I v
не до оце ни вать; syn. minimise, mis-

calculate, misjudge, underrate, under-

value; II n не до оцен ка

underfed [��ndə�fed] adj не до корм -

лен ный

underfeed [��ndə�f�d] I v (underfed)

не до карм ли вать; не до едать; II n
тех. по да ча или пи та ние сни зу

underfloor [��ndə�fl�] adj про хо дя -

щий под по лом

underflow [��ndəflə�] n под зем ный

глу бин ный по ток

underfoot [��ndə�f�t] adv под но га -

ми; to keep one ∼ дер жать ко го-

ли бо в ежо вых ру ка ви цах

undergarment [��ndəg�mənt] n
пред мет ниж не го бе лья

undergo [��ndə�gə�] v (underwent;
undergone) ис пы ты вать, пе ре но -

сить, под вер гать ся че му-ли бо (to ∼
an operation)

undergone [��ndə�gɒn] p. p. от un�
dergo

undergraduate [��ndə�gr���ət] n
сту дент

underground [��ndəgra�nd] I adv
1. под зем лей; 2. пе рен. тай но, под -

поль но; II adj 1. под зем ный; 2. пе -

рен. за ку лис ный; под поль ный;

III n (the ∼) ме т ро по ли тен

undergrowth [��ndəgrə�θ] n под ле -

сок, под рост, под ле сье

underhand [��ndə�h�nd] I adv тай -

но, за спи ной; II adj тай ный, за ку -

лис ный

underhung [��ndə�h�ŋ] adj 1. вы -

сту па ю щий впе ред (о ниж ней че лю -

с ти); 2. име ю щий вы сту па ю щую

впе ред ниж нюю че люсть

underjaw [��ndə��] n ниж няя че -

люсть

underlay1 [��ndə�lei] past от under�
lie

underlay2 [��ndə�lei] v (underlaid)

под кла ды вать, под пи рать

underlet [��ndə�let] v (underlet) пе -

ре да вать в суб арен ду

underlie [��ndə�lai] v (underlay; un�
derlain) 1. ле жать под чем-ли бо;
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2. ле жать в ос но ва нии (че го�ли бо),

крыть ся

underline I n [��ndəlain] 1. ли ния,

под чер ки ва ю щая сло во; 2. объ яс -

ни тель ная над пись под кар тин кой,

чер те жом и т. п.; II v [��ndə�lain]
под чер ки вать

underling [��ndəliŋ] n сла бое, хи лое

су ще ст во

underlip [��ndəlip] n ниж няя гу ба

underlit [��ndə�lit] adj тем но ва тый

undermanned [��ndə�m�nd] adj 
во ен. мор. име ю щий не ком плект

лич но го со ста ва

undermine [��ndə�main] v 1. ми ни -

ро вать; 2. раз ру шать; 3. под ка пы -

вать(ся), под ры вать

undermost [��ndəmə�st] adj са мый

ниж ний; низ ший

underneath [��ndə�n�θ] I adv вниз,

вни зу; II prep под

undernourishment [��ndə�n�riʃmənt]
n не до ста точ ное пи та ние

undernutrition [��ndənju�triʃ(ə)n] n
не до ста точ ное пи та ние

underpants [��ndəp�nts] n тру сы

underpart [��ndəp�t] n ниж няя часть

underpass [��ndəp�s] n тон нель

underpay [��ndə�pei] v (underpaid)

оп ла чи вать по бо лее низ кой став ке

underpin [��ndə�pin] v 1. под пи рать

(сте ны); под во дить фун да мент;

2. под дер жи вать

underplay [��ndə�plei] v 1. карт.
умы ш лен но не брать взят ку; 2. =

underact
underplot [��ndəplɒt] n по боч ная,

вто ро сте пен ная ин три га (в пье се,

ро ма не)

underpressure [��ndə�preʃə] n физ.
раз ре же ние, ва ку ум; дав ле ние ни же

ат мо сфер но го

underprivilege [��ndə�privəli�] n
бед ность

underproduce [��ndəprə�dj�s] v вы -

пу с кать про дук цию в не до ста точ -

ном ко ли че ст ве

underproof [��ndə�pr�f] adj: ∼ spir�
it спирт ни же ус та нов лен но го

гра ду са

underrate [��ndə�reit] v не до оце ни -

вать; syn. belittle, dismiss, underesti-

mate, undervalue

underripe [��ndə�raip] adj не спе -

лый

underrun [��ndə�r�n] n не до груз ка

undersea [��ndə�s�] adj под вод ный

under�secretary [��ndə�sekrətəri] n
за ме с ти тель или по мощ ник ми ни с -

т ра; Parliamentary ∼ за ме с ти тель

ми ни с т ра (член ка би не та)

undersell [��ndə�sel] v (undersold)

1. про да вать де шев ле дру гих;

2. про да вать ни же сто и мо с ти

undersense [��ndəsens] n ин ту и ция

underset [��ndəset] I n мор. под вод -

ное те че ние, про ти во по лож ное те -

че нию на по верх но с ти; II v (un�
derset) под пи рать

undersheriff [��ndə�ʃerif] n за ме с ти -

тель ше ри фа

undershirt [��ndəʃз:t] n ниж няя ру -

баш ка

underside [��ndəsaid] n ниж няя сто -

ро на

undersign [��ndə�sain] v ста вить

свою под пись, под пи сы вать(ся)

undersized [��ndə�saizd] adj 1. ма -

ло мер ный; 2. кар ли ко вый; 3. во ен.
низ ко рос лый

underskirt [��ndəskз:t] n ниж няя

юб ка

underslip [��ndə�slip] n че хол пла тья

underslung [��ndə�sl�ŋ] adj под вес -

ной

undersold [��ndə�sə�ld] past и p. p.
от undersell

undersong [��ndəsɒŋ] n 1. при пев,

ре френ; со про вож да ю щая ме ло -

дия; 2. пе рен. скры тый смысл

understand [��ndə�st�nd] v 1. по ни -

мать, по нять; 2. за клю чать; 3. под -

ра зу ме вать; what do you ∼ by
this? что вы под этим под ра зу ме -

ва е те?; 4. слы шать, уз нать; I ∼
that you are going abroad я слы -

шал, что вы еде те за гра ни цу;

5. ус лав ли вать ся

understandable [��ndə�st�ndəb(ə)l]
adj по нят ный

understanding [��ndə�st�ndiŋ] I n
1. по ни ма ние, ра зум; 2. со гла ше -

ние; вза и мо по ни ма ние; со гла сие

(меж ду сто ро на ми); on the ∼ that
на том ус ло вии, что; II adj по ни -

ма ю щий, ра зум ный

understate [��ndə�steit] v 1. вы ра -

жать(ся) сдер жан но; 2. пре умень -

шать (ци ф ры)

understatement [��ndə�steitmənt] n
сдер жан ное вы ска зы ва ние; пре -

умень ше ние (про ти воп. exaggera�
tion)

understock [��ndə�stɒk] v 1. не до -

ста точ но ос на щать (то ва ра ми, ин -

вен та рем и т. п.); 2. тех. по да -

вать топ ли во сни зу

understood [��ndə�st�d] past и p. p.
от understand

understrapper [��ndə�str�pə] = un�
derling

understratum [��ndə�str�təm] n
ниж ний слой

understudy [��ndəst�di] те атр. I n
дуб лер; II v дуб ли ро вать, за ме нять

undertake [��ndə�teik] v пред при ни -

мать, брать ся за; ∼ a trip пред при -

ни мать по езд ку; ∼ a job брать ся за

ра бо ту

undertaker [��ndəteikə] n 1. пред -

при ни ма тель; 2. со дер жа тель по хо -

рон но го бю ро; гро бов щик

undertaking [��ndə�teikiŋ] n
1. пред при я тие; 2. обя за тель ст во;

со гла ше ние; 3. разг. по хо рон ное

бю ро; про фес сия гро бов щи ка

undertenant [��ndə�tenənt] n суб -

арен да тор

undertint [��ndətint] n жив. по лу тон

undertone [��ndətə�n] n 1. по лу тон

(зву ка или цве та); to speak in ∼
го во рить впол го ло са; 2. пе рен. от -

те нок; 3. под текст

undertook [��ndə�t�k] past от un�
dertake

undervaluation [��ndə�v�lj��eiʃ(ə)n]
n не до оцен ка

undervalue [��ndə�v�lj�] v не до оце -

ни вать; syn. depreciate, minimise,

misjudge, underestimate, underrate
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undervest [��ndəvest] n май ка

underwater [��ndə �w�tə] adj под -

вод ный

underway [��ndə�wei] adv в ста дии

ре а ли за ции

underwear [��ndəweə] n ниж нее

бе лье

underweight [��ndə�weit] adj ве ся -

щий ни же нор мы

underwent [��ndə�went] past от un�
dergo

underwit [��ndəwit] adj сла бо ум ный

underwood [��ndəw�d] n под ле сок,

по росль

underwork I n [��ndəwз:k] ра бо та

ме нее ква ли фи ци ро ван ная или

худ ше го ка че ст ва; II v [��ndə�wз:k]
1. ра бо тать не до ста точ но; 2. ра бо -

тать за бо лее низ кую пла ту; 3. не -

до ста точ но пол но ис поль зо вать

(что�ли бо)

underworld [��ndəwз:ld] n 1. пре ис -

под няя; 2. лит. ан ти по ды; 3. по -

дон ки об ще ст ва, “дно”; пре ступ -

ный мир

underwrite [��ndə�rait] v 1. под пи -

сы вать(ся); 2. при ни мать в стра -

хов ку (су да, то ва ры); 3. га ран ти -

ро вать; 4. под тверж дать; 5. со гла -

шать ся

underwriter [��ndəraitə] n 1. стра -

хо вая ком па ния; стра хов щик;

2. под пи с чик (на за ем, ак ции

и т. п.)
underwritten [��ndə�rit(ə)n] I p. p.

от underwrite; II adj ни же из ло -

жен ный; ни же под пи сав ший ся

undesirable [��ndi�zaiərəb(ə)l] I adj
1. не же ла тель ный; 2. не удоб ный,

не под хо дя щий; II n (the ∼) не же -

ла тель ное ли цо

undestroyable [��ndi�strɔiəb(ə)l]
adj не раз ру ши мый

undetermined [��ndi�tз:mind] adj
1. не ре шен ный; не о пре де лен ный;

2. не ре ши тель ный

undid [�n�did] past от undo
undies [��ndiz] n pl (сокр. от un�
derclothes) разг. жен ское или дет -

ское бе лье

undigested [��ndi��estid] adj 1. не -

пе ре ва рен ный; 2. не ус во ен ный;

3. не при ве ден ный в по ря док; ха о -

ти че с кий

undignified [�n�dignifaid] adj не -

до стой ный (о по ступ ке и т. п.)
undine [��nd�n] n ун ди на, ру сал ка

undiplomatic [��n�diplə�m�tik] adj
бес такт ный

undischarged [��ndis����d] adj
1. не вы пол нен ный (долг); ∼ bank�
rupt бан крот, не уп ла тив ший по

сво им обя за тель ст вам; 2. не раз ря -

жен ный

undisguised [��ndis�gaizd] adj
1. не за ма с ки ро ван ный; 2. от кры -

тый, яв ный

undisposed [��ndi�spə�zd] adj 1. не -

рас по ло жен ный (to); 2. не рас пре -

де лен ный

undistinguishable [��ndi�stiŋgwiʃə-
b(ə)l] adj не от ли чи мый

undistinguished [��ndi�stiŋgwiʃt]
adj 1. не раз ли чи мый, не яс ный;

2. не за мет ный, не при ме ча тель ный

undisturbedly [��ndi�stз:b�dli] adv
по кой но

undo [�n�d�] v 1. унич то жать сде -

лан ное; to ∼ the seam рас по роть

шов; to ∼ a treaty рас торг нуть до -

го вор; 2. от кры вать, раз вя зы вать,

рас сте ги вать; 3. гу бить; пор тить

undoable [�n�d�əb(ə)l] adj не вы -

пол ни мый

undogmatic [��ndɒg�m�tik] adj не -

дог ма ти че с кий

undoing [�n�d�iŋ] n 1. унич то же -

ние; ги бель; 2. рас сте ги ва ние

undone [�n�d�n] I p. p. от undo;

II adj 1. не сде лан ный; 2. по губ -

лен ный; we are ∼ мы по гиб ли

undoubted [�n�da�tid] adj не со -

мнен ный, бес спор ный

undoubtedly [�n�da�tidli] adv не -

со мнен но

undreamed�of [�n�dr�mdɒv] adj и

во сне не снив ший ся; не во об ра зи -

мый, не о жи дан ный

undress [�n�dres] I v раз де вать ся;

syn. disrobe, remove, shed, strip, take

off; II n 1. до маш ний ко с тюм;

2. во ен. по всед нев ная фор ма одеж ды

undressed [�n�drest] adj 1. не о де -

тый; раз де тый; 2. не об ра бо тан ный;

� ∼ leather не вы де лан ная ко жа; 

∼ logs не ко рен ные брев на; ∼ wound
не пе ре вя зан ная ра на

undrinkable [�n�driŋkəb(ə)l] adj
не при год ный для пи тья

undue [��n�dj�] adj 1. не свое вре -

мен ный; не под хо дя щий; 2. не за -

кон ный; не пра виль ный; 3. чрез -

мер ный; 4. не про сро чен ный

(о век се ле)

undulant [��ndj�lənt] adj вол но об -

раз ный

undulate [��ndj�leit] I v 1. быть вол -

ни с тым; 2. быть хол ми с тым (о ме -

ст но с ти); II adj вол ни с тый, вол -

но об раз ный

undulation [��ndj��leiʃ(ə)n] n 1. вол -

ни с тость; 2. вол но об раз ное дви же -

ние; 3. не ров ность по верх но с ти

undying [�n�daiiŋ] adj бес смерт -

ный; веч ный

unearned [��n�з:nd] adj не за ра бо -

тан ный; ∼ increment эк. по вы ше -

ние цен но с ти иму ще ст ва, особ. зе -

мель но го, не свя зан ное с вло же ни ем

тру да

unearth [�n�з:θ] v 1. вы рыть из зем -

ли; 2. вы гнать из но ры; 3. пе рен.
рас ко пать, из влечь

unearthly [�n�з:θli] adj не зем ной;

ужас ный; ∼ hour разг. край не не -

удоб ное вре мя

unease [�n��z] n не лов кость

uneasily [�n��zili] adv не удоб но

uneasiness [�n��zinəs] n бес по кой -

ст во

uneasy [�n��zi] adj 1. не удоб ный;

2. бес по кой ный, тре вож ный;

3. не лов кий, стес нен ный, свя зан -

ный (о дви же ни ях и т. п.)
uneatable [�n��təb(ə)l] adj не съе -

доб ный

uneaten [�n��t(ə)n] adj не съе ден -

ный

uneloquent [��n�eləkwənt] adj не -

вы ра зи тель ный
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unemotional [��ni�mə�ʃ(ə)nəl] adj
бес ст ра ст ный

unemphatic [��nim�f�tik] adj не вы -

ра зи тель ный

unemployable [��nim�plɔiəb(ə)l]
adj не тру до спо соб ный

unemployed [��nim�plɔid] I adj
1. не за ня тый; не ис поль зо ван ный;

2. без ра бот ный; ∼ relief station
по со бие по без ра бо ти це; II n pl
(the ∼) без ра бот ные

unemployment [��nim�plɔimənt] n
без ра бо ти ца; ∼ benefit по со бие по

без ра бо ти це

unencumbered [��nin�k�mbəd] adj
не об ре ме нен ный; не за ло жен ный

(об име нии, иму ще ст ве)

unendowed [��nin�da�d] adj не

обес пе чен ный ка пи та лом

unendurable [��nin�dj�ərəb(ə)l] adj
не стер пи мый

un�English [�n�iŋgliʃ] adj не ан г -

лий ский; не ти пич ный для ан г ли -

чан

unequable [�n�ekwəb(ə)l] adj не -

урав но ве шен ный

unequal [�n��kwəl] adj 1. не рав ный;

пло хо по до б ран ный; 2. не адек ват -

ный, не со от вет ст ву ю щий

unequalled [�n��kwəld] adj бес по -

доб ный; не пре взой ден ный

unequivocal [��ni�kwivək(ə)l] adj
не дву смыс лен ный, оп ре де лен ный;

яс ный; to count for ∼ support
рас счи ты вать на оп ре де лен ную

под держ ку; to give ∼ expression
яс но за явить

unerring [�n�з:riŋ] adj бе зо ши боч -

ный, вер ный; не по гре ши мый

uneven [�n��v(ə)n] adj 1. не ров -

ный; 2. не чет ный

uneventful [��ni�ventf(ə)l] adj бес -

пре це дент ный

unexampled [��nig�z�mpld] adj
бес при мер ный; бес пре це дент ный

unexceptionable [��nik�sepʃ(ə)nə-
b(ə)l] adj бе зус лов ный

unexecuted [�n�eksikj�tid] adj
1. не вы пол нен ный; 2. не о форм -

лен ный

unexpected [��nik�spektid] adj 
не о жи дан ный, не пред ви ден ный;

вне зап ный; syn. accidental, aston-

ishing, sudden, surprising, unforeseen,

unpredictable

unexpendable [��nik�spendəb(ə)l]
adj не по треб ля е мый

unexpressive [��nik�spresiv] adj не -

вы ра зи тель ный

unfadable [�n�feidəb(ə)l] adj не -

увя да е мый

unfading [�n�feidiŋ] adj 1. не увя да -

е мый, не увя да ю щий; 2. не ли ня ю -

щий

unfailing [�n�feiliŋ] adj 1. вер ный;

an ∼ friend вер ный друг; 2. не ис -

чер па е мый

unfair [�n�feə] adj не спра вед ли вый

unfaithful [�n�feiθf(ə)l] adj не вер -

ный

unfamiliar [��nfə�miliə] adj не зна -

ко мый

unfantastic [��nf�n�t�stik] adj ре -

аль ный

unfashionable [�n�f�ʃ(ə)nəb(ə)l]
adj не мод ный

unfast [�n�f�st] adj стой кий

unfathomable [�n�f�ðəməb(ə)l] adj
1. не из ме ри мый, без дон ный; 2. не -

объ яс ни мый, не по сти жи мый

unfavourable [�n�feivərəb(ə)l] adj
не бла го при ят ный

unfeasible [�n�f�zəb(ə)l] adj не вы -

пол ни мый

unfertile [�n�fз:tail] adj не пло до -

род ный

unfit [�n�fit] I adj не год ный, не под -

хо дя щий; II v де лать не при год ным

(for)

unfitness [�n�fitnəs] n не при год -

ность

unfix [�n�fiks] v 1. от креп лять;

2. рас ша ты вать, под ры вать

unflappable [�n�fl�pəb(ə)l] adj не -

воз му ти мый

unfold [�n�fə�ld] v 1. раз вер ты -

вать(ся); syn. open, stretch out, un-

cover, undo, unwrap; 2. от кры вать

(се к рет, пла ны); syn. clarify, dis-

close, explain, present, reveal, show

unfordable [�n�f�dəb(ə)l] adj не -

про хо ди мый вброд

unforeknowable [��nf��nə�əb(ə)l]
adj за ра нее не из ве ст ный

unforeseen [��nf��s�n] adj не пред -

ви ден ный

unforgettable [��nfə�getəb(ə)l] adj
не заб вен ный; не за бы ва е мый; syn.
extraordinary, historic, impressive,

memorable, notable, noteworthy

unforgivable [��nfə�givəb(ə)l] adj
не про сти тель ный

unformed [�n�f�md] adj 1. бес фор -

мен ный; 2. (еще) не сфор ми ро вав -

ший ся

unfortunate [�n�f��(ə)nət] I adj
1. не сча ст ный, не сча ст ли вый;

2. не удач ный; II n 1. го ре мы ка; не -

удач ник; 2. про сти тут ка

unfortunately [�n�f��(ə)nətli] adv
к со жа ле нию

unfounded [�n�fa�ndid] adj не -

о сно ва тель ный, не о бос но ван ный

unfriended [�n�frendid] adj не име -

ю щий дру зей

unfriendly [�n�frendli] adj 1. не -

дру же люб ный; не при вет ли вый;

2. не бла го при ят ный

unfrock [��n�frɒk] v ли шать ду хов но -

го са на

unfrozen [��n�frə�z(ə)n] adj раз мо -

ро жен ный

unfrugal [�n�tr�g(ə)l] adj рас то чи -

тель ный

unfruitful [�n�fr�tf(ə)l] adj не пло -

до род ный

unfunded [�n�f�ndid] adj те ку щий

(о дол ге)

unfunny [�n�f�ni] adj не о ст ро-

ум ный

unfussy [�n�f�si] adj не при тя за -

тель ный

ungainly [�n�geinli] adj не лов кий,

не ук лю жий, не с клад ный

ungear [�n�giə] v тех. вы клю чать

ungentlemanlike [�n��entlmənlaik]
adj не джентль мен ский

ungetatable [��nget��təbl] adj разг.
не при ступ ный; не до ступ ный

unglossy [�n�glɒsi] adj ту с к лый
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ungotten [�n�gɒtn] adj не по лу чен -

ный

ungovernable [�n�g�vənəb(ə)l] adj
не управ ля е мый; не укро ти мый; не -

о буз дан ный; syn. disorderly, rebel-

lious, uncontrollable, unmanageable,

unruly, wild

ungrateful [�n�greitf(ə)l] adj 1. не -

бла го дар ный; 2. не при ят ный

ungrudging [�n�gr��iŋ] adj 1. ще д -

рый, до б рый; 2. обиль ный

unguarded [�n�g�did] adj 1. бес -

печ ный; не о смо т ри тель ный; не о -

сто рож ный; 2. не за щи щен ный

unguent [��ŋgwənt] n мазь

unguilty [�n�gilti] adj не ви нов ный

ungulate [��ŋgj�leit] зо ол. I adj ко -

пыт ный; II n ко пыт ное жи вот ное

unhackneyed [�n�h�knid] adj све -

жий, ори ги наль ный

unhallowed [�n�h�lə�d] adj 1. не о -

свя щен ный; 2. греш ный

unhand [��n�h�nd] v шутл. вы пу с -

кать из рук

unhandiness [�n�h�ndinəs] n не -

лов кость

unhandsome [�n�h�ns(ə)m] adj
не кра си вый

unhandy [�n�h�ndi] adj не лов кий

unhang [�n�h�ŋ] v (unhung) сни -

мать (что�ли бо ви ся щее)

unhappily [�n�h�pili] adv к не сча с тью

unhappy [�n�h�pi] adj не сча ст ный

unhasty [�n�heisti] adj не то роп ли вый

unhealable [�n�h�ləb(ə)l] adj не из -

ле чи мый

unhealthy [�n�helθi] adj 1. бо-

лез нен ный; боль ной; syn. ailing,

feeble, frail, invalid, sick, unwell,

weak; 2. вред ный; 3. во ен. разг.
опас ный

unheard [�n�hз:d] adj 1. не слыш -

ный; 2. не вы слу шан ный; 3. не из -

ве ст ный

unheard�of [�n�hз:dɒv] adj не слы -

хан ный; syn. shocking, unaccept-

able, unbelievable, unimaginable, un-

precedented, unthinkable

unheedful [�n�h�df(ə)l] adj бес печ -

ный

unhelpful [�n�helpf(ə)l] adj бес по -

лез ный

unheritable [�n�heritəb(ə)l] adj не -

на след ст вен ный

unheroic [�n�hirə�ik] adj трус ли -

вый

unhewn [�n�hj�n] adj 1. не от де лан -

ный, не о те сан ный; 2. пе рен. гру бый

unhidden [�n�hid(ə)n] adj не спря -

тан ный

unhinge [�n�hin�] v 1. сни мать с

пе тель; (дверь), 2. вне сти бес по ря -

док; оп ро ки нуть; вы бить из ко лей

unhistoric [��nhi�stɒrik] adj не ис то -

ри че с кий

unhorse [�n�h�s] v сбра сы вать с ло -

ша ди

unhoused [�n�ha�zd] adj без дом -

ный, ли шен ный кро ва, из гнан ный

из до му

unhuman [�n�hj�mən] adj не че ло -

ве че с кий

unhurt [�n�hз:t] adj не вре ди мый

unhygienic [��nhai���nik] adj ан -

ти са ни тар ный

unicameral [�j�ni�k�m(ə)rəl] adj
од но па лат ный

unicellular [�j�ni�selj�lə] adj би ол.
од но кле точ ный

unicity [j��nisəti] n уни каль ность

unicorn [�j�nik�n] n миф. еди но рог

unicycle [�j�ni�saik(ə)l] n од но ко -

лес ный ве ло си пед

unific [�j��nifik] adj уни фи ци ру ю щий

unification [�j�nifi�keiʃ(ə)n] n
1. объ е ди не ние; 2. уни фи ка ция

uniform [�j�nif�m] I adj еди но об -

раз ный; од но об раз ный; од но род -

ный, по сто ян ный; syn. alike, con-

stant, equal, identical, like, same, sim-

ilar, unchanging; II n фор мен ная

одеж да, фор ма

uniformed [�j�nif�md] I p. p. от

uniform; II adj оде тый в фор му

uniformity [�j�ni�f�məti] n еди но -

об ра зие

unify [�j�nifai] v 1. объ е ди нять;

2. уни фи ци ро вать

unilateral [�j�ni�l�t(ə)rəl] adj од но -

сто рон ний

unimaginable [��ni�m��inəb(ə)l]
adj не во об ра зи мый; syn. incon-

ceivable, incredible, unbelievable,

undreamed-of, unheard-of, unthink-

able

unimaginative [��ni�m��inətiv] adj
ли шен ный во об ра же ния, про за и че -

с кий

unimpeachable [��nim�p��əb(ə)l]
adj бе зу преч ный; бе зу ко риз-

нен ный

unimportant [��nim�p�tənt] adj не -

зна чи тель ный

unimprovable [��nim�pr�vəb(ə)l]
adj 1. не ис пра ви мый; 2. иде-

аль ный

unimpugnable [��nim�pj�nəb(ə)l]
adj не о про вер жи мый

unindifferent [��nin�difərənt] adj
за ин те ре со ван ный

uninformative [��nin�f�mətiv] adj
не ин фор ма тив ный

uninformed [��nin�f�md] adj не све -

ду щий, не о све дом лен ный

uninhabitable [��nin�h�bitəb(ə)l]
adj не при год ный для жи лья

uninquisitive [��nin�kwizitiv] adj
не лю бо зна тель ный

unintelligent [��nin�teli�ənt] adj
не ве же ст вен ный

unintelligible [��nin�teli�əb(ə)l]
adj не раз бор чи вый

uninteresting [�n�intrəstiŋ] adj не -

ин те рес ный

uninterrupted [��nintə�r�ptid] adj
1. не пре ры ва е мый; 2. не пре рыв ный

uninventive [��nin�ventiv] adj не -

изо бре та тель ный

uninviting [��nin�vaitiŋ] adj не при -

вле ка тель ный; не ап пе тит ный

union [�j�njən] n 1. со еди не ние;

объ е ди не ние; 2. со юз; the ∼ Со еди -

нен ное Ко ро лев ст во; ам. Со еди -

нен ные Шта ты Аме ри ки; ∼ Jack
го су дар ст вен ный флаг Ве ли ко-

бри та нии; 3. со гла сие, един ст во;

4. про фес си о наль ный со юз; 5. тех.
со еди не ние, за мок, муф та

unionism [�j�njəniz(ə)m] n 1. тред-

юни о низм; 2. ист. уни о низм
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unionist [�j�njənist] n 1. член проф -

со ю за; 2. ист. уни о нист

unionize [�j�njənaiz] v 1. объ е ди -

нять; 2. объ е ди нять в проф со ю зы

unipolar [�j�ni�pə�lə] adj уни по -

ляр ный

unique [j��n�k] I adj един ст вен ный

в сво ем ро де; уни каль ный; II n
уни кум

unisex [�j�niseks] adj год ный для

лиц обое го по ла

unisexual [�j�ni�sekʃ�əl] adj 1. бот.
од но по лый; 2. = unisex

unison [�j�nis(ə)n] n 1. муз. уни сон;

2. со гла сие; in ∼ в уни сон, в со гла -

сии

unit [�j�nit] n 1. еди ни ца; еди ни ца

из ме ре ния; ∼ weight удель ный

вес; 2. тех. аг ре гат, сек ция, узел,

эле мент; 3. во ен. часть; под раз де -

ле ние; � ∼ rule ам. пол. ус та нов -

ле ние, по ко то ро му все де ле га ты

шта та го ло су ют за кан ди да та боль -

шин ст ва; to be a ∼ ам. быть еди -

но душ ным

unitarian [�j�ni�teəriən] n сто рон -

ник объ е ди не ния

unitary [�j�nitəri] adj уни тар ный

unite [j��nait] v 1. со еди нять(ся);

2. объ е ди нять(ся); syn. blend, com-

bine, cooperate, fuse, incorporate,

join, link, merge, unify

united [j��naitid] adj 1. со еди нен -

ный; объ е ди нен ный; syn. allied,

collective, combined, in agreement,

unanimous, unified; 2. сов ме ст ный;

3. друж ный; ∼ family друж ная се мья

United Nations [j��naitid�neiʃ(ə)nz]
n Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На -

ций

unitive [�j�nitiv] adj со еди ни тель ный

unity [�j�nəti] n 1. еди не ние; един -

ст во; 2. со гла сие, друж ба; 3. юр. сов -

ме ст ное вла де ние; 4. мат. еди ни ца

univalve [�j�niv�lv] зо ол. I n од но -

с твор ча тый мол люск; II adj од но -

с твор ча тый

universal [�j�ni�vз:s(ə)l] adj 1. все -

об щий; все мир ный; 2. уни вер саль -

ный

universality [�j�nivз:�s�ləti] n уни -

вер саль ность

universalization [�j�ni�vз:səlai�zei-
ʃ(ə)n] n обоб ще ние

universe [�j�nivз:s] n 1. мир, все -

лен ная; ко с мос; syn. cosmos, heav-

ens, nature, world; 2. че ло ве че ст во

university [�j�ni�vз:səti] n уни вер -

си тет

unjoin [��n��ɔin] v разъ е ди нять

unjoyful [�n��ɔif(ə)l] adj без ра до -

ст ный

unjudicial [��n���diʃ(ə)l] adj не за -

кон ный

unjust [�n���st] adj не спра вед ли вый

unkempt [��n�kempt] adj 1. не о прят -

ный; не ря ш ли вый; 2. не че са ный

unkept [��n�kept] adj не со хра нен ный

unkind [��n�kaind] adj злой, не до б -

рый; syn. inconsiderate, insensitive,

malicious, unfeeling, unfriendly, un-

sympathetic

unknowable [��n�nə�əb(ə)l] adj не -

по сти жи мый

unknown [��n�nə�n] I adj не из ве ст -

ный; address ∼ ад рес не из ве с тен;

syn. anonymous, undiscovered, unfa-

miliar, unheard-of, unidentified, un-

named; II n (the ∼) 1. не из ве ст ное;

2. не зна ко мец; III adv тай но; he
did it ∼ to me он сде лал это тай но

от ме ня или без мо е го ве до ма

unlaboured [�n�leibəd] adj уст. до -

стиг ну тый без уси лия; лег кий, 

не при нуж ден ный, не вы му чен ный

(особ. о сти ле)

unlace [��n�leis] v рас шну ро вы вать,

рас пу с кать шну ров ку

unlade [��n�leid] v раз гру жать; ∼n
with anxieties не об ре ме нен ный

за бо та ми

unladylike [�n�leidilaik] adj не до -

стой ный (бла го)вос пи тан ной жен -

щи ны; не бла го при с той ный, вуль -

гар ный

unlaid [��n�leid] past и p. p. от unlay
unlawful [�n�l�f(ə)l] adj не за кон -

ный

unlay [��n�lei] v (unlaid) рас пу с кать

на пря ди (трос)

unleaded [�n�ledid] adj очи щен ный

от свин ца (о го рю чем)

unlearn [��n�lз:n] v ра зу чить ся; за -

быть, что знал

unlearned [��n�lз:nd] adj 1. не вы -

учен ный, не за учен ный; 2. не гра -

мот ный

unleash [�n�l�ʃ] v 1. спу с кать с при -

вя зи; 2. раз вя зать

unless [ən�les] conj ес ли… не; I shall
not go ∼ the weather is fine
я не по еду, ес ли не бу дет хо ро шей

по го ды

unlettered [��n�letəd] adj не гра мот -

ный; не об ра зо ван ный

unlike [��n�laik] I adj не по хо жий на,

не та кой как; ∼ poles физ. раз но -

имен ные по лю са; ∼ signs мат.
зна ки “плюс” и “ми нус”; II prеp в

от ли чие от

unlikeliness [�n�laiklinəs] n не прав -

до по доб ность

unlikely [�n�laikli] I adj 1. не прав до -

по доб ный, ма ло ве ро ят ный; 2. ни -

че го хо ро ше го не обе ща ю щий;

3. не при вле ка тель ный; II adv вряд

ли, ед ва ли

unlikeness [�n�laiknəs] n не сход ст во

unlimited [�n�limitid] adj без гра -

нич ный, не о гра ни чен ный; бес пре -

дель ный

unlink [�n�liŋk] v разъ е ди нять; 

рас цеп лять; раз мы кать

unlit [�n�lit] adj не о све щен ный

unlivable [��n�livəb(ə)l] adj не при -

ем ле мый

unload [�n�lə�d] v 1. раз гру жать(ся);

вы гру жать; 2. во ен. раз ря жать;

3. от де лы вать ся, из бав лять ся от че -

го-ли бо не вы год но го; спу с кать ак -

ции

unlock [�n�lɒk] v от пи рать; от кры -

вать; to ∼ one’s heart пе рен. от -

крыть ду шу

unlooked�for [�n�l�ktf�] adj не -

о жи дан ный, не пред ви ден ный

unlovable [�n�l�vəb(ə)l] adj не до -

стой ный люб ви, не вы зы ва ю щий

сим па тии; не при ят ный, не при вле -

ка тель ный, от тал ки ва ю щий
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unloveable [�n�l�vəb(ə)l] adj не -

при вле ка тель ный

unluck [��n�l�k] n не уда ча

unlucky [�n�l�ki] adj 1. не удач ный;

2. не сча ст ли вый

unlucrative [��n�l�krətiv] adj не вы -

год ный

unmake [��n�meik] v унич то жить

(сде лан ное); пе ре де лать; ан ну ли -

ро вать

unmalleable [��n�m�liəb(ə)l] adj
не ус туп чи вый

unman [��n�m�n] v 1. ли шать му же -

ст вен но с ти, му же ст ва; 2. ка с т ри -

ро вать

unmanageable [�n�m�ni�əb(ə)l]
adj труд но под да ю щий ся кон тро -

лю или об ра бот ке; труд ный (о ре -

бен ке, по ло же нии и т. п.)
unmanifest [��n�m�nifest] adj не о -

че вид ный

unmanlike [��n�m�nlaik] adj ма ло -

душ ный

unmannerly [�n�m�nəli] adj не вос -

пи тан ный, не веж ли вый

unmarked [��n�m�kt] adj 1. не за ме -

чен ный; 2. не ме че ный, не от ме чен -

ный

unmarketable [�n�m�kitəb(ə)l] adj
не год ный для рын ка, для про да жи

unmarriageable [�n�m�ri�əb(ə)l]
adj не до стиг ший брач но го воз ра с та

unmarried [��n�m�rid] adj хо ло с -

той, не же на тый; не за муж няя

unmask [��n�m�sk] v 1. сни мать или

сры вать ма с ку; 2. пе рен. ра зоб ла -

чать, об на ру жи вать

unmatched [��n�m��t] adj не име -

ю щий се бе рав но го, бес по доб ный

unmeaning [�n�m�niŋ] adj бес -

смыс лен ный

unmeant [�n�ment] adj не на ме рен -

ный; не умы ш лен ный

unmeasurable [�n�me	ərəb(ə)l] adj
не из ме ри мый

unmeasured [�n�me	əd] adj 1. не -

из ме рен ный; 2. не из ме ри мый

unmeet [�n�m�t] adj не под хо дя щий

unmerciful [�n�mз:sif(ə)l] adj не -

ми ло серд ный

unmindful [�n�maindf(ə)l] adj за -

быв чи вый, не вни ма тель ный

unmirthful [��n�mз:θf(ə)l] adj не ве -

се лый

unmistakable [��nmis�teikəb(ə)l]
adj бе зо ши боч ный, не со мнен ный

unmistakeable [��nmi�steikəb(ə)l]
adj бе зо ши боч ный

unmitigated [�n�mitigeitid] adj не -

смяг чен ный; аб со лют ный; an ∼
liar отъ яв лен ный лгун

unmodifiable [�n�mɒdifaiəb(ə)l] n
не под да ю щий ся из ме не нию

unmoor [��n�m�ə] v мор. от дать

швар то вы, снять ся с яко ря

unmoral [�n�mɒrəl] adj без нрав ст -

вен ный

unmounted [�n�ma�ntid] adj 1. пе -

ший; 2. не о прав лен ный (о дра го -

цен ном кам не); 3. не о кан то ван ный

(о кар ти не)

unmoved [�n�m�vd] adj 1. не тро -

ну тый; 2. не пре клон ный; рав но -

душ ный, не у яз ви мый

unmurmuring [�n�mз:məriŋ] adj
без ро пот ный

unmuzzle [��n�m�z(ə)l] v 1. сни мать

на морд ник (с со ба ки); 2. пе рен. да -

вать сво бо ду сло ва

unnamed [��n�neimd] adj 1. бе зы -

мян ный; 2. не упо мя ну тый

unnatural [�n�n��(ə)rəl] adj 1. про -

ти во ес те ст вен ный; чу до вищ ный;

2. не ес те ст вен ный; стран ный;

3. бес сер деч ный

unnecessaries [�n�nesəsəriz] n не -

нуж ные ве щи

unnecessary [�n�nesəsri] adj не -

нуж ный, из лиш ний

unneedful [��n�n�df(ə)l] adj из лиш -

ний

unnerve [��n�nз:v] v ли шать при сут -

ст вия ду ха, си лы или ре ши мо с ти,

рас слаб лять

unnumbered [��n�n�mbəd] adj
1. не ну ме ро ван ный, не счи тан ный;

2. не смет ный, бес чис лен ный, бес -

счет ный

unobjectionable [��nəb��ekʃ(ə)nə-
b(ə)l] adj при ем ле мый

unobservable [��nəb�zз:vəb(ə)l] adj
не раз ли чи мый

unobservant [��nəb�zз:vənt] adj не -

вни ма тель ный

unobstructed [��nəb�str�ktid] adj
1. бес пре пят ст вен ный, сво бод ный;

2. не за со рен ный

unobtainable [��nəb�teinəb(ə)l] adj
не до ступ ный

unobtrusive [��nəb�tr�siv] adj
скром ный

unoccupied [�n�ɒkj�paid] adj 1. не -

за ня тый, не о би та е мый; 2. сво бод -

ный, не за ня тый (о лю дях)

unoffending [��nə�fendiŋ] adj бе з-

о бид ный, не вин ный

unofficial [��nə�fiʃ(ə)l] adj не о фи -

ци аль ный; ∼ strike не санк ци о ни -

ро ван ная за ба с тов ка

unordinary [��n��d(ə)nri] adj не за -

уряд ный

unoriginal [��nə�ri�(ə)nəl] adj не о -

ри ги наль ный; за им ст во ван ный

unpack [��n�p�k] v рас па ко вы вать

unpaged [��n�pei�d] adj с не ну ме -

ро ван ны ми стра ни ца ми

unpaid [��n�peid] adj 1. не уп ла чен -

ный; не о пла чен ный; ∼ for взя тый в

кре дит; 2. не по лу ча ю щий пла ты;

3. бес плат ный

unpaired [�n�peəd] adj не пар ный;

не име ю щий па ры

unpalatable [�n�p�lətəb(ə)l] adj
1. не вкус ный; 2. не при ят ный

unparalleled [�n�p�rəleld] adj не

име ю щий се бе рав но го, бес при -

мер ный, бес по доб ный

unpardonable [�n�p�d(ə)nəb(ə)l]
adj не про сти тель ный

unparented [��n�peərəntid] adj не

име ю щий ро ди те лей; оси ро те лый;

бро шен ный ро ди те ля ми

unparliamentary [��np�lə�mentəri]
adj про тив ный пар ла мент ским

обы ча ям; ∼ language рез кие, гру -

бые вы ра же ния

unpassable [�n�p�səb(ə)l] adj не -

про хо ди мый

unpatriotic [��np�tri�ɒtik] adj не -

па т ри о ти че с кий
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unpeople [��n�p�p(ə)l] v обез лю дить

unperceptive [��npə�septiv] adj не -

вос при им чи вый

unpermanent [��n�pз:mənənt] adj
не по сто ян ный

unpersuadable [��npə�sweidəb(ə)l]
adj не под да ю щий ся убеж де нию

unpersuasive [��npə�sweisiv] adj
не убе ди тель ный

unphonetic [��nfə�netik] adj не фо -

не ти че с кий

unpick [��n�pik] v рас па ры вать

unpicked [��n�pikt] adj 1. рас по ро -

тый; 2. не по до б ран ный, не о то б -

ран ный; 3. не со рван ный

unpin [��n�pin] v от ка лы вать; вы ни -

мать бу лав ки (из че го�ли бо)

unplausible [�n�pl�zəb(ə)l] adj не -

прав до по доб ный

unplayable [�n�pleiəb(ə)l] adj не -

иг ра е мый

unpleasant [�n�plez(ə)nt] adj не -

при ят ный, от тал ки ва ю щий

unpleasantness [�n�plez(ə)ntnəs] n
1. не при ят ность, не при вле ка тель -

ность; 2. ссо ра, не до ра зу ме ние;

3. ам. шутл. вой на

unpleasantry [�n�plezəntri] n не -

при ят ность

unpliant [��n�plaiənt] adj не ус туп -

чи вый

unplug [�n�pl�g] v от клю чить от

эле к т ри че с кой се ти

unpoetic [��npə��etik] adj не по эти -

че с кий

unpointed [�n�pɔintid] adj 1. без

зна ков пре пи на ния; 2. пло с кий,

не о ст ро ум ный; не от но ся щий ся к

де лу (о за ме ча нии); 3. ту пой (о ка -

ран да ше)

unpolitical [��npə�litik(ə)l] adj 1. не

от но ся щий ся к по ли ти ке; 2. не -

бла го ра зум ный; 3. апа тич ный

unpopular [�n�pɒpj�lə] adj не по пу -

ляр ный

unpractical [�n�pr�ktik(ə)l] adj не -

прак тич ный

unpractised [�n�pr�ktist] adj 1. не -

о пыт ный, не ис кус ный; 2. не при -

ме нен ный на прак ти ке

unprecedented [�n�presidentid] adj
не име ю щий пре це ден та, бес пре -

це дент ный

unpredictability [��npridiktə�biləti]
n не пред ска зу е мость

unpredictable [�n�prediktəb(ə)l]
adj не пред ска зу е мый

unprefaced [�n�prefəst] adj без пре -

дис ло вия

unprejudiced [�n�pre��dist] adj
не пре ду беж ден ный, бес при с т ра ст -

ный

unpresentable [��npri�zentəb(ə)l]
adj не пред ста ви тель ный

unpretending [��npri�tendiŋ] adj
скром ный, про стой, ес те ст вен ный,

без пре тен зий

unpretentious [��npri�tenʃəs] adj
скром ный, про стой, без пре тен зий

unpretty [��n�priti] adj не кра си вый

unpreventable [��npri�ventəb(ə)l]
adj не пре дот в ра ти мый

unpriced [�n�praist] adj 1. без оп ре -

де лен ной, без обо зна чен ной це ны;

2. бес цен ный

unprincipled [�n�prinsəp(ə)ld] adj
бес прин цип ный; без нрав ст вен ный

unprintable [�n�printəb(ə)l] adj не -

пе чат ный

unprized [�n�praizd] adj не о це нен -

ный

unproductive [��nprə�d�ktiv] adj
не про из во ди тель ный

unprofessional [��nprə�feʃ(ə)nəl]
adj 1. не про фес си о наль ный; не

име ю щий про фес сии; 2. про тив -

ный пра ви лам, эти ке, про фес сии

unprofitable [�n�prɒfitəb(ə)l] adj
1. не при но ся щий при бы ли, не рен -

та бель ный; 2. не про мы ш лен ный

(о ру де)

unpromising [��n�prɒmisiŋ] adj не

обе ща ю щий ни че го хо ро ше го, не

по да ю щий на дежд; не уте ши тель ный

unprompted [�n�prɒmptid] adj 
не под ска зан ный; не вну шен ный, 

а сде лан ный по соб ст вен но му

по чи ну

unpronounceable [��nprə�na�nsə-
b(ə)l] adj труд но про из но си мый

unprovided [��nprə�vaidid] adj ли -

шен ный де нег и пр.; не снаб жен -

ный, не обес пе чен ный чем-ли бо

(with); не го то вый (for)

unprovoked [��nprə�və�kt] adj ни -

чем не вы зван ный, не спро во ци ро -

ван ный

unpublished [��n�p�bliʃt] adj не о -

пуб ли ко ван ный, не из дан ный

unpunctual [�n�p�ŋk��əl] adj не -

пунк ту аль ный

unqualified [��n�kwɒlifaid] adj 1. не

име ю щий под го тов ки или ква ли -

фи ка ции; не под хо дя щий, не год -

ный к че му-ли бо; 2. бе зо го во роч -

ный; an ∼ refusal ре ши тель ный

от каз; 3. разг. яв ный, яр ко вы ра -

жен ный; an ∼ liar отъ яв лен ный

лгун

unquenchable [�n�kwen�əb(ə)l] adj
не уто ли мый; не ис ся ка е мый

unquestionable [�n�kwes�(ə)nəb(ə)l]
adj не со мнен ный, не о спо ри мый

unquestioned [�n�kwes�ənd] adj
1. не о спа ри ва е мый, не вы зы ва ю -

щий со мне ния; 2. не о про шен ный

unquestioning [�n�kwes�əniŋ] adj
1. не за да ю щий во про сов; 2. без

ко ле ба ний, без со мне ний

unquiet [�n�kwaiət] n бес по кой ст во

unquotable [��n�kwə�təb(ə)l] adj
не цен зур ный

unquote [��n�kwə�t] v за кры вать ка -

выч ки

unravel [�n�r�v(ə)l] v 1. рас пу ты -

вать (нит ки, бу сы и т. п.); 2. раз -

га ды вать

unread [��n�red] adj 1. не про чи тан -

ный; 2. не на чи тан ный; не об ра зо -

ван ный, не гра мот ный

unreadable [�n�r�dəb(ə)l] adj 1. не -

раз бор чи вый (о по чер ке); 2. слиш -

ком скуч ный, не при год ный для

чте ния

unready [��n�redi] adj 1. не про вор -

ный, не по во рот ли вый; не со об ра -

зи тель ный; 2. не го то вый

unreal [�n�riəl] adj 1. не на сто я щий,

под дель ный; syn. artificial, fake,

false; 2. не ре аль ный, во об ра жа е мый;
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syn. hypothetical, illusory, imaginary,

insincere, pretended, visionary

unrealistic [��nriə�listik] adj не ре а -

ли с тич ный; не ре аль ный

unrealizable [�n�riəlaizəb(ə)l] adj
не о су ще ст ви мый

unreason [�n�r�z(ə)n] n 1. не ра зум -

ность, глу пость, бе зу мие; 2. аб -

сурд ность

unreasonable [�n�r�znəb(ə)l] adj
1. не бла го ра зум ный, без рас суд -

ный; 2. не по мер но вы со кий (о це -

не и т. п.)
unreasoned [�n�r�z(ə)nd] adj не -

про ду ман ный; не ар гу мен ти ро ван -

ный

unreceivable [��nri�s�vəb(ə)l] adj
не при ем ле мый

unreceptive [��nri�septiv] adj не -

вос при им чи вый

unreclaimed [��nri�kleimd] adj 1. не

под го тов лен ный для об ра бот ки,

не об ра бо тан ный (о зем ле); 2. не ис -

прав лен ный; 3. не при ру чен ный;

4. не за тре бо ван ный

unrecoverable [��nri�k�vərəb(ə)l]
adj не вос ста нав ли ва е мый

unredeemed [��nri�d�md] adj 1. не -

ис пол нен ный (об обе ща нии); 2. не -

вы куп лен ный (о за кла де); не о пла -

чен ный (о век се ле); 3. не ис куп лен -

ный (by)

unreel [��n�r�l] v раз ма ты вать(ся)

unreflecting [��nri�flektiŋ] adj
1. не от ра жа ю щий (свет); 2. лег ко -

мыс лен ный; не раз мы ш ля ю щий,

без дум ный

unregardful [��nri�g�df(ə)l] adj не -

за бот ли вый

unregistered [�n�re�istəd] adj
1. не за ре ги с т ри ро ван ный; 2. ком.
вы дан ный на предъ я ви те ля

unrehearsed [��nri�hз:st] adj не о -

жи дан ный; не пред ви ден ный

unreliable [��nri�laiəb(ə)l] adj не на -

деж ный

unrelieved [��nri�l�vd] adj 1. мо но -

тон ный; 2. не по лу ча ю щий по мо -

щи; не о сво бож ден ный; 3. не сме -

нен ный (о ча со вом и т. п.)

unremitting [��nri�mitiŋ] adj не-

о слаб ный; бес пре с тан ный; упор -

ный

unrentable [�n�rentəb(ə)l] adj не-

о пла чи ва е мый

unrepentant [��nri�pentənt] n не рас -

ка яв ший ся

unrepresentative [��nrepri�zentətiv]
adj не ти пич ный

unrepugnant [��nri�p�gnənt] adj
не про тив ный

unrequited [��nri�kwaitid] adj 1. не -

воз на г раж ден ный, не о пла чен ный;

∼ affections чув ст ва, не встре ча ю -

щие от кли ка; 2. не о том щен ный

unreserve [��nri�zз:v] n 1. не сдер -

жан ность; 2. от кро вен ность

unreserved [��nri�zз:vd] adj 1. от -

кро вен ный; 2. не воз дер жан ный;

3. не ог ра ни чен ный (ка ки ми-ли бо

ус ло ви я ми) 4. не за ка зан ный за ра нее

unreservedly [��nri�zз:vidli] adv от -

кры то, от кро вен но; бе зо го во роч но

unresponsive [��nri�spɒnsiv] adj
1. не ре а ги ру ю щий на что-ли бо;

2. не от зыв чи вый, не под да ю щий ся

unrest [�n�rest] n 1. бес по кой ст во,

вол не ние; 2. бес по ряд ки, вол не ния

unresting [�n�restiŋ] adj не уто ми -

мый

unrestrained [��nri�streind] adj не -

сдер жан ный, не о буз дан ный

unrestraint [��nri�streint] n не сдер -

жан ность, не о буз дан ность; сво бо да

unretentive [��nri�tentiv] adj не со -

хра ня ю щий

unriddle [��n�rid(ə)l] v раз га дать,

объ яс нить

unrighteous [�n�rai�əs] I adj 1. не -

пра вед ный; 2. не че ст ный; не спра -

вед ли вый; II n (the unrighteous)
не че с тив цы

unrighteousness [�n�rai�əsnəs] n
не че с ти вость; не пра вед ность

unrip [�n�rip] v рас па ры вать; раз ры -

вать

unripe [�n�raip] adj не зре лый

unrivalled [�n�raiv(ə)ld] adj не

име ю щий се бе рав ных, не пре взой -

ден ный; syn. incomparable, superla-

tive, unequalled, unmatched, unparal-

leled

unrobe [�n�rə�b] v сни мать оде я ние

или ман тию

unroll [�n�rə�l] v раз вер ты вать(ся)

unromantic [��nrə��m�ntik] adj
не ро ман тич ный

unroof [��n�r�f] v сно сить кры шу

unround [��n�ra�nd] v фон. де ла би а -

ли зо вать (глас ный звук)

unroyal [�n�rɔiəl] adj не ко ро лев -

ский; не до стой ный ко ро лев ско го

са на

unruled [�n�r�ld] adj 1. не управ ля -

е мый, не кон тро ли ру е мый; 2. не ли -

но ван ный (о бу ма ге)

unruly [�n�r�li] adj не по кор ный,

не по слуш ный, буй ный; � ∼ mem�
ber шутл. “язык без ко с тей”

unsafe [�n�seif] adj не на деж ный,

опас ный

unsaid [��n�sed] I past и p. p. от

unsay; II adj не про из не сен ный,

не ска зан ный; things better left ∼
то, о чем луч ше не го во рить, не

упо ми нать

unsaleable [�n�seiləb(ə)l] adj не -

про да ва е мый

unsalutary [�n�s�lj�t(ə)ri] adj не -

бла го твор ный

unsane [�n�sein] adj не нор маль ный

unsatisfactory [��ns�tis�f�ktəri]
adj не удов ле тво ри тель ный

unsatisfied [�n�s�tisfaid] adj не -

удов ле тво рен ный; не ус по ко ен ный

unsatisfying [�n�s�tisfaiiŋ] adj не -

удов ле тво ря ю щий, не на сы ща ю щий

unsavoury [�n�seivəri] adj 1. не -

вкус ный; 2. не при вле ка тель ный;

от вра ти тель ный

unsay [��n�sei] v (unsaid) брать на -

зад (ска зан ное), от ре кать ся от сво -

их слов

unscalable [��n�skeiləb(ə)l] adj не -

при ступ ный (о кру том подъ е ме и

т. п.)
unscathed [�n�skeiðd] adj не вре ди -

мый

unschooled [��n�sk�ld] adj не о бу -

чен ный, не о пыт ный
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unscientific [��nsaiən�tifik] adj не -

на уч ный

unscreened [�n�skr�nd] adj 1. тех.
не про се ян ный сквозь гро хот; 

2. не за щи щен ный шир мой или

ре шет кой

unscrew [��n�skr�] v от вин чи -

вать(ся); раз вин чи вать(ся)

unscriptural [�n�skrip�ərəl] adj не -

биб лей ский

unscrupulous [�n�skr�pj�ləs] adj
не раз бор чи вый в сред ст вах; не ще -

пе тиль ный

unseal [��n�s�l] v 1. рас пе ча ты вать;

2. рас кры вать

unsearchable [�n�sз:�əb(ə)l] adj
не по сти жи мый, та ин ст вен ный

unseasonable [�n�s�zənəb(ə)l] adj
не свое вре мен ный

unseasoned [�n�s�z(ə)nd] adj 1. без

при пра вы, без вку са; 2. не со зрев -

ший; не вы дер жан ный

unseat [��n�s�t] v 1. сбро сить с сед -

ла; сса дить со сту ла и т. п.; 2. ли -

шить пар ла мент ско го ман да та,

долж но с ти

unseeing [��n�s�iŋ] adj 1. не ви дя -

щий; сле пой; 2. не на блю да тель -

ный; 3. до вер чи вый

unseemly [�n�s�mli] adj не по до ба -

ю щий; не при стой ный

unseen [��n�s�n] I adj не ви ди мый;

II n от ры вок для пе ре во да без под -

го тов ки

unselfish [�n�selfiʃ] adj бес ко ры ст -

ный, не эго ис тич ный

unsentimental [��nsenti�ment(ə)l]
adj не сен ти мен таль ный

unserviceable [�n�sз:visəb(ə)l] adj
не при год ный к экс плу а та ции

unsettle [�n�set(ə)l] v 1. на ру шать

рас по ря док че го-ли бо; вы би вать из

ко лей; 2. рас ст ра и вать

unsettled [��n�set(ə)ld] adj 1. не-

ус т ро ен ный; не ус та но вив ший ся;

2. не ре шен ный, не о пре де лен ный;

3. не о пла чен ный; 4. хим. не от сто -

яв ший ся

unsettling [�n�setliŋ] adj на ру ша ю -

ший рас по ря док

unsexual [��n�sekʃ�əl] adj не сек су -

аль ный

unshackle [�n�ʃ�k(ə)l] v сни мать

кан да лы; пе рен. ос во бож дать

unshaken [�n�ʃeikən] adj не по ко -

леб лен ный, твер дый

unsheathe [�n�ʃ�ð] v вы ни мать из

но жен; to ∼ the sword об на жить

меч

unsheltered [�n�ʃeltəd] adj не при -

кры тый, не за щи щен ный; не име ю -

щий при юта, убе жи ща

unshift [�n�ʃift] n не из ме не ние

unship [��n�ʃip] v 1. раз гру жать;

2. вы са жи вать на бе рег; 3. мор.
сни мать (вес ла, руль)

unshod [��n�ʃɒd] adj 1. не о бу тый;

2. не под ко ван ный, рас ко ван ный

(о ло ша ди)

unshoe [��n�ʃ�] v 1. рас ко вать (ло -

шадь); 2. сни мать обувь с ко го-ли бо

unshorn [��n�ʃ�n] adj не ст ри же ный;

не под ст ри жен ный

unshot [��n�ʃɒt] adj не за ст ре лен ный

unshrinkable [�n�ʃriŋkəb(ə)l] adj
не са дя щий ся при стир ке (о ма-

те рии)

unshrinking [�n�ʃriŋkiŋ] adj не по -

ко ле би мый, не ус т ра ши мый, твер дый

unshutter [��n�ʃ�tə] v от кры вать,

сни мать став ни

unsighted [�n�saitid] adj 1. не по -

пав ший в по ле зре ния; 2. не снаб -

жен ный при це лом; 3. не при цель ный

unsightly [�n�saitli] adj не при гляд -

ный, вы зы ва ю щий от вра ще ние

(сво им ви дом); урод ли вый

unsigned [��n�saind] adj не под пи -

сан ный; ∼ letter ано ним ное пись мо

unsincere [��nsin�siə] adj не ис крен -

ний

unsizeable [��n�saizəb(ə)l] adj не -

боль шой

unsized [�n�saizd] adj не сор ти ро -

ван ный по ве ли чи не

unskilful [�n�skilf(ə)l] adj не лов -

кий

unskilled [��n�skild] adj 1. не ква ли -

фи ци ро ван ный; ∼ labour не ква ли -

фи ци ро ван ный труд; 2. не уме лый

unsleeping [�n�sl�piŋ] adj не дрем -

лю щий, бди тель ный

unsnarl [�n�sn�l] v рас пу ты вать

(тж. пе рен.)
unsociable [�n�sə�ʃəb(ə)l] adj не -

об щи тель ный

unsocial [��n�sə�ʃ(ə)l] adj 1. не об -

щи тель ный; 2. ан ти об ще ст вен ный

unsold [��n�sə�ld] adj не про дан ный

unsolder [��n�sɒldə] v рас па и вать

unsophisticated [��nsə�fistikeitid]
adj бе зы с кус ный; не вин ный, не о -

пыт ный, чи с тый.
unsound [��n�sa�nd] adj 1. не здо ро -

вый, боль ной; бо лез нен ный; of ∼
mind су мас шед ший; ду шев но боль -

ной; 2. ис пор чен ный, гни лой;

3. не о бос но ван ный, оши боч ный;

не на деж ный

unsounded [��n�sa�ndid] adj не из -

ме рен ный (о глу би не)

unsparing [�n�speəriŋ] adj 1. бес -

по щад ный; 2. рас то чи тель ный (of,
in), ще д рый; 3. усерд ный, не ща -

дя щий сил

unspeakable [�n�sp�kəb(ə)l] adj не -

вы ра зи мый (сло ва ми)

unspent [�n�spent] adj 1. не ис тра -

чен ный; 2. не утом лен ный

unspiritual [��n�spiri�uəl] adj не ду -

хов ный

unspoken [�n�spə�kən] adj не вы -

ска зан ный

unsportsmanlike [�n�sp��mənlaik]
adj не спор тив ный, не до стой ный

спорт с ме на; не со от вет ст ву ю щий

пра ви лам спор та

unspotted [��n�spɒtid] adj не за пач -

кан ный; не за пят нан ный (тж. пе -

рен.)
unstable [�n�steib(ə)l] adj не по сто -

ян ный

unstained [�n�steind] adj не за пят -

нан ный (тж. пе рен.)
unstamped [�n�st�mpt] adj без

штем пе ля

unstatesmanlike [�n�stei�mənlaik]
adj не го су дар ст вен ный

unstatutable [�n�st���təb(ə)l] adj
не доз во лен ный ста ту том, ус та вом

868

unstatutableunscientific
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



unsteadfast [�n�stedf�st] adj не ус -

той чи вый

unsteady [�n�stedi] adj 1. не ус той -

чи вый, не твер дый; шат кий, ко леб -

лю щий ся; 2. не по сто ян ный

unstick [��n�stik] v (unstuck) от кле -

и вать, от ди рать

unstitch [�n�sti�] v рас па ры вать (шов)

unstop [��n�stɒp] v 1. про чи щать (ра -

ко ви ну и т. п.); 2. от ку по ри вать

unstoppable [�n�stɒpəb(ə)l] adj не -

о ста нав ли ва е мый

unstrained [�n�streind] adj 1. не -

при нуж ден ный; 2. не про це жен ный

unstressed [��n�strest] adj 1. бе зу -

дар ный (звук, слог); 2. не под черк -

ну тый

unstring [��n�striŋ] v 1. снять или

ос ла бить стру ны (муз. ин ст ру мен -

та) или те ти ву (лу ка); 2. рас пу с -

тить (бу сы и т. п.); 3. рас ша ты -

вать (нер вы)

unstruck [��n�str�k] adj не по ра -

жен ный

unstrung [��n�str�ŋ] I past и p. p.
от unstring; II adj рас ша тан ный

(о нер вах)

unstuck [��n�st�k] adj от кле ен ный

(о кон вер те и т. п.)
unstudied [��n�st�did] adj ес те ст -

вен ный, не при нуж ден ный

unstylish [��n�stailiʃ] adj не эле гант -

ный

unsubstantial [��nsəb�st�nʃ(ə)l] adj
не су ще ст вен ный

unsuccessful [��nsək�sesf(ə)l] adj
не удач ный

unsufferable [��n�s�fərəb(ə)l] adj
не тер пи мый

unsuitable [�n�sj�təb(ə)l] adj не -

под хо дя щий

unsung [��n�s�ŋ] adj по эт. 1. не спе -

тый; 2. не вос пе тый

unsunned [��n�s�nd] adj не ос ве -

щен ный или не со гре тый солн цем

unsupportable [��nsə�p�təb(ə)l] adj
не при ем ле мый

unsure [��n�ʃ�ə] adj не уве рен ный

unsurpassable [��nsə�p�səb(ə)l] adj
не мо гу щий быть пре взой ден ным

unsusceptible [��nsə�septəb(ə)l] adj
не вос при им чи вый

unswathe [��n�sweið] v рас пе ле ны -

вать; раз бин то вы вать

unswayed [�n�sweid] adj 1. не под -

да ю щий ся вли я нию; 2. не пре ду -

беж ден ный

unswept [��n�swept] adj не о хва чен -

ный

unsworn [��n�sw�n] adj не подт -

верж ден ный при ся гой

unsyllabic [��nsi�l�bik] adj не сил -

ла би че с кий

unsympathetic [��nsimpə�θetik]
adj не сим па тич ный, ан ти па тич -

ный; syn. cold, cruel, hard, heart-

less, indifferent, insensitive, unfeel-

ing, unmoved

unsystematic [��nsisti�m�tik] adj
не си с те ма ти че с кий

untamable [�n�teiməb(ə)l] adj не -

укро ти мый

untaught [��n�t�t] adj 1. не о бу чен -

ный, не ве же ст вен ный; 2. при су -

щий, ес те ст вен ный

untenable [�n�tenəb(ə)l] adj 1. во ен.
не при год ный для обо ро ны; 2. не -

со сто я тель ный (о мне нии и т. п.)
untenantable [�n�tenəntəb(ə)l] adj

не год ный для жи лья; не жи лой

unthankful [�n�θ�ŋkf(ə)l] adj не -

бла го дар ный

unthinkable [�n�θiŋkəb(ə)l] adj
1. не во об ра зи мый; не мыс ли мый;

2. разг. не прав до по доб ный

unthinking [�n�θiŋkiŋ] adj без дум -

ный, лег ко мыс лен ный

unthoughtful [�n�θ�tf(ə)l] adj не -

вдум чи вый

unthread [��n�θred] v 1. вы нуть нит -

ку (из игол ки); 2. пе рен. вы брать ся

из ла би рин та; рас пу тать (тай ну)

unthrift [��n�θrift] n не бе реж ли вость

unthrifty [��n�θrifti] adj рас то чи -

тель ный

untidiness [�n�taidinəs] n не о прят -

ность

untidy [�n�taidli] adj не о прят ный

untie [��n�tai] v 1. раз вя зы вать;

2. ос во бож дать

untied [��n�taid] I p. p. от untie;

II adj не свя зан ный; раз вя зан ный

untight [�n�tait] adj не плот ный; не -

гер ме ти че с кий

until [ən�til] = till
untimely [�n�taimli] I adj не свое -

вре мен ный, без вре мен ный; syn.
ill-timed, inappropriate, inconvenient,

mistimed, premature, unsuitable; 

II adv не свое вре мен но, без вре мен но

unto [��nt�] по эт. см. to
untold [��n�tə�ld] adj 1. не рас ска -

зан ный; he left the secret ∼ он не

рас крыл тай ны; 2. не со счи тан ный,

бес счет ный

untouchable [�n�t��əb(ə)l] adj не о -

ся за е мый

untoward [��ntə�w�d] adj 1. не бла -

го при ят ный, не удач ный; не сча ст -

ный; 2. уст. не по кор ный, сво е -

нрав ный; 3. не по до ба ю щий, не -

при лич ный

untraceable [�n�treisəb(ə)l] adj не -

про сле жи ва е мый

untransferable [��ntr�ns�fз:rəb(ə)l]
adj не пе ре да ва е мый

untranslatable [��ntr�ns�leitəb(ə)l]
adj не пе ре во ди мый

untrue [�n�tr�] adj 1. лож ный; не -

пра виль ный; ∼ to type не со от вет -

ст ву ю щий об раз цу; syn. deceptive,

false, incorrect, mistaken, wrong;

2. не вер ный (ко му�ли бо); syn. de-

ceitful, dishonest, unfaithful, untrust-

worthy

untrustworthy [�n�tr�st�wз:ði] adj
не на деж ный

untruth [�n�tr�θ] n 1. не прав да,

ложь; 2. уст. не вер ность

untruthful [�n�tr�θf(ə)l] adj не -

прав ди вый

untuck [��n�t�k] v 1. рас пу с кать

(склад ки); 2. опу с кать (ру ка ва, по дол)

unturned [�n�tз:nd] adj не пе ре -

вер ну тый, ос тав лен ный на ме с те;

� to leave no stone ∼ пе рен. все

пе ре во ро шить, ис про бо вать все

сред ст ва

untutored [��n�tj�təd] adj 1. не о бу -

чен ный; гру бый; не вос пи тан ный;
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2. на ив ный; про сто душ ный, не ис -

ку шен ный; 3. врож ден ный (о та -

лан те)

untwine [��n�twain] v рас пу ты -

вать(ся); рас пле тать(ся)

untwist [�n�twist] v рас кру чи -

вать(ся); рас пле тать(ся); рас су чи -

вать(ся)

unusable [�n�j�zəb(ə)l] adj не при -

год ный

unusual [�n�j�	�əl] adj 1. не о бык -

но вен ный; не о быч ный; 2. за ме ча -

тель ный; syn. remarkable

unutterable [�n��tərəb(ə)l] adj
1. не про из но си мый; 2. не вы ра зи -

мый

unvalued [�n�v�lj�d] adj 1. не о це -

нен ный; 2. не о це ни мый

unvarnished [��n�v�niʃt] adj 1. не -

ла ки ро ван ный; 2. не при кра шен -

ный; ∼ truth го лая прав да

unveil [��n�veil] v 1. сни мать по кры -

ва ло с че го-ли бо; от кры вать свое

ли цо; 2. тор же ст вен но от кры вать

(па мят ник); 3. опуб ли ко вы вать

unverifiable [��n�verifaiəb(ə)l] n не -

под да ю щий ся про вер ке

unversed [�n�vз:st] adj не све ду щий,

не о пыт ный

unvital [��n�vaitl] adj не жиз нен ный

unvoiced [��n�vɔist] adj 1. не про из -

не сен ный; 2. фон. глу хой

unwarrantable [�n�wɒrəntəb(ə)l]
adj не о прав дан ный, не про сти -

тель ный

unwary [�n�weəri] adj не о сто рож ный

unwasteful [��n�weistf(ə)l] adj не -

рас то чи тель ный

unwatchful [��n�wɒ�f(ə)l] adj не о -

сто рож ный

unwearable [�n�weərəb(ə)l] adj не -

год ный для но с ки

unwearying [�n�wiəriiŋ] adj не уто -

ми мый; на стой чи вый

unweave [�n�w�v] v (unwove; un�
woven) рас пу с кать (ткань), ра зот -

кать; рас пле тать

unwelcome [�n�welkəm] adj 1. не -

же лан ный, не же ла тель ный; не при -

ят ный; 2. не про ше ный

unwell [�n�wel] adj не здо ро вый

unwept [�n�wept] adj по эт. 1. не о -

пла кан ный; 2. не вы пла кан ный

(о сле зах)

unwieldy [�n�w�ldi] adj гро мозд -

кий, не ук лю жий

unwilling [�n�wiliŋ] adj не с клон -

ный, не рас по ло жен ный

unwillingly [�n�wiliŋli] adv не о хот -

но, про тив же ла ния

unwind [��n�waind] v (unwound)

раз ма ты вать(ся); раз вер ты вать;

тра вить (с по мо щью ле бед ки)

unwinking [�n�wiŋkiŋ] adj 1. не ми -

га ю щий; 2. бди тель ный

unwisdom [�n�wizdəm] n глу пость,

не бла го ра зу мие

unwise [��n�waiz] adj не(бла го)ра -

зум ный

unwish [�n�wiʃ] n не же ла ние

unwished [�n�wiʃt] adj не же лан ный

(for)

unwitting [�n�witiŋ] adj 1. не зна ю -

щий че го-ли бо; 2. не воль ный, не -

пред на ме рен ный

unwittingly [�n�witiŋli] adv не -

воль но, не пред на ме рен но; не -

ча ян но

unwonted [�n�wə�ntid] adj не при -

выч ный, не о быч ный; ред кий

unworkable [�n�wз:kəb(ə)l] adj не -

при ме ни мый, не год ный для ра бо ты

unworkmanlike [�n�wз:kmənlaik]
adj сде лан ный по-лю би тель ски,

не уме ло

unworldly [�n�wз:ldli] adj 1. не от

ми ра се го; 2. ду хов ный; не свет -

ский

unworn [�n�w�n] adj 1. не но ше -

ный; 2. не по но шен ный

unworthy [�n�wз:ði] adj 1. не до -

стой ный; 2. низ кий, пре зрен ный

unwritten [��n�rit(ə)n] adj не пи са -

ный; не за пи сан ный, не на пи сан -

ный; ∼ law обыч ное пра во

unwrung [��n�r�ŋ] adj не скру чи ва е -

мый

unyielding [�n�j�ldiŋ] adj твер дый,

упор ный; не по дат ли вый, не сги -

ба е мый

unyoke [��n�jə�k] v 1. сни мать яр мо

с ко го-ли бо; ос во бож дать от ига;

2. пе рен. кон чать ра бо ту

unyoked [��n�jə�kt] I p. p. от un�
yoke; II adj не впря жен ный в яр мо

up [�p] I adv име ет сле ду ю щие 4 ос -

нов ных от тен ка зна че ния: 1. подъ ем

вверх, по вы ше ние в ко ли че ст ве, це -

не, чи не, зна че нии и т. п.: вверх(у),

на верх(у), вы ше; corn is up хлеб

по до ро жал; hands up! ру ки вверх!;

the horse might have won with a
better jockey up ло шадь мог ла бы

взять приз, будь на ней луч ший на -

езд ник; 2. пе ре ход из го ри зон таль -

но го по ло же ния в вер ти каль ное или

от со сто я ния по коя к де я тель но -

с ти: Home Secretary is up ми -

нистр вну т рен них дел встал (что бы

го во рить); he was up all night он

не спал (был на но гах) всю ночь;

something is up что-то про ис хо -

дит; what’s up? в чем де ло?, что

слу чи лось?; 3. при бли же ние: a boy
came up по до шел маль чик; 4. ис -

те че ние сро ка, за вер ше ние или ре -

зуль тат дей ст вия: Parliament is
up пар ла мент ская сес сия за кры -

лась; it is all up with him с ним

все кон че но; to eat up съесть; to
save up ско пить; � up against ли -

цом к ли цу; up and about на но -

гах, встав; up hill and down dale
по го рам, по до лам; не раз би рая

до ро ги, ку да гла за гля дят; сло мя

го ло ву; to curse up hill and down
dale ру гать на чем свет сто ит; up in
све ду щий в чем-ли бо (she is well
up in history она силь на в ис то -

рии); up in arms го то вый к бою;

ох ва чен ный вос ста ни ем; up on
one’s toes ам. жиз не ра до ст ный,

де я тель ный; up to вплоть до

(counted up to forty на счи тал до

со ро ка); на уров не (up to the
mark, the scratch на долж ной вы -

со те; в хо ро шем со сто я нии, в до б -

ром здра вии; he is up to a thing
or two зна ний или уме ния, лов ко -

с ти, смы ш ле но с ти ему не за ни мать
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стать; what are you up to? что вы

за мы ш ля е те?; it is up to you to de�
cide ре шать при хо дит ся вам); up
(with)! да здрав ст ву ет!; II prep
1. вверх по, по на прав ле нию к ис -

точ ни ку; up the river вверх по ре ке;

up the wind про тив ве т ра; 2. вдоль

по; вглубь; up the street по ули це;

III adj 1. иду щий (под ни ма ю щий ся)

вверх; up train по езд, иду щий в

Лон дон или боль шой го род; 2. ши -

пу чий (о на пит ках); IV n 1. подъ ем;

2. пе рен. ус пех; ups and downs
пре врат но с ти судь бы; 3. вздо ро жа -

ние; 4. по езд, иду щий в Лон дон или

боль шой го род; V v 1. под ни мать;

по вы шать (це ны); 2. вста вать

up�and�coming [��pən�k�miŋ] adj
ам. 1. на по ри с тый, пред при им чи -

вый; 2. пер спек тив ный

up�and�down [��pən�da�n] adj
1. хол ми с тый; 2. дви га ю щий ся то

вверх, то вниз; 3. ам. пря мой, от -

кро вен ный

upbeat [��pb�t] adj при под ня тый

upbraid [�p�breid] v бра нить, уко -

рять (за что�ли бо – with, for)

upbringing [��pbriŋiŋ] n вос пи та ние

upcast [��pk�st] n 1. ге ол. взброс;

2. горн. вен ти ля ци он ная шах та

up�country [��p�k�ntri] I adv разг.
вну т ри стра ны; II adj рас по ло жен -

ный вну т ри стра ны

updraft [��pdr�ft] n вос хо дя щий по -

ток

upfront [��p�fr�nt] adj че ст ный, от -

кры тый

up�grade [��pgreid] I n подъ ем; II v
пе ре во дить на бо лее ква ли фи ци ро -

ван ную ра бо ту

upgrowth [��pgrə�θ] n рост, раз -

ви тие

upheaval [�p�h�v(ə)l] n 1. ге ол. сме -

ще ние пла с тов; 2. пе рен. сдвиг;

3. пе ре во рот

upheld [�p�held] past и p. p. от up�
hold

uphill [��p�hil] I adv в го ру; II adj
1. иду щий в го ру; 2. пе рен. тя же -

лый, труд ный

uphold [�p�hə�ld] v (upheld) под -

дер жи вать; to ∼ the view при дер -

жи вать ся взгля да

upholder [�p�hə�ldə] n сто рон ник

upholster [�p�hə�lstə] v оби вать (ме -

бель); ве шать (пор ть е ры, ко в ры и

т. п.)
upholsterer [�p�hə�lstərə] n обой -

щик; дра пи ров щик

upholstery [�p�hə�lstəri] n 1. ре мес -

ло обой щи ка или дра пи ров щи ка;

обой ное де ло; 2. оби воч ный ма те -

ри ал, обив ка

upkeep [��pk�p] n со дер жа ние; ре -

монт

upland [��plənd] I adj на гор ный;

II n (обыкн. pl) на гор ная стра на;

го ри с тая часть стра ны

uplift [��plift] I v под ни мать, воз вы -

шать; II n 1. ге ол. взброс; 2. ам.
ду хов ный подъ ем; III adj ам. пе -

рен. воз вы шен ный, при под ня тый

uplifting [�p�liftiŋ] adj под ни ма ю -

щий (на ст ро е ние)

upon [ə�pɒn; əpən] = on
upper [��pə] I adj верх ний, выс ший;

II n 1. пе ре док бо тин ка; to be
(down) on one’s ∼s разг. быть без

гро ша; быть в без вы ход ном по ло -

же нии; дой ти до точ ки; 2. pl ге т -

ры; га ма ши; 3. разг. верх няя пол ка

(в ва го не)

upper class [��pə kl�s] n круп ная

бур жу а зия; ари с то кра тия

uppercut [��pək�t] n ап пер кот, удар

сни зу (в бок се)

uppermost [��pəmə�st] adj са мый

верх ний или выс ший; I said what�
ever came ∼ я ска зал, что взбре ло

на ум

uppish [��piʃ] adj разг. чван ный,

спе си вый; на глый

uppity [��pəti] разг. см. uppish
upraise [�p�reiz] v под ни мать, воз -

де вать; воз вы шать

upright [��prait] I n под пор ка; ко -

лон на; стой ка; II adj 1. вер ти каль -

ный, пря мой, от вес ный; 2. че ст -

ный; III adv пря мо, вер ти каль но,

стой мя

uprightness [��praitnəs] n вер ти -

каль ность

uprise I n [��praiz] 1. вос ход; 2. по -

яв ле ние; 3. подъ ем; 4. см. upris�
ing; II v [�p�raiz] лит. 1. вос ста -

вать; 2. под ни мать ся

uprisen [�p�riz(ə)n] p. p. от uprise
uprising [�p�raiziŋ] n 1. вста ва ние с

по сте ли; 2. вос ста ние; бунт;

3. воз ник но ве ние

uproar [��pr�] n 1. шум, гам; 2. вол -

не ние, бес по ряд киl

uproarious [�p�r�riəs] adj шум ный,

буй ный

uproot [�p�r�t] v вы ры вать с кор -

нем, вы кор че вы вать; ис ко ре нять

uprose [�p�rə�z] past от uprise
upset I v [�p�set] 1. оп ро ки ды -

вать(ся); to ∼ somebody’s plans
рас ст ра и вать чьи-ли бо пла ны;

2. вы во дить из ду шев но го рав но ве -

сия; дей ст во вать уг не та ю ще; 3. на -

ру шать пи ще ва ре ние; 4. тех. рас -

ко вы вать; оса жи вать; II n [��pset]
1. оп ро ки ды ва ние; 2. бес по ря док,

рас ст рой ст во; 3. ссо ра; 4. тех.
вы сад ка, вы са жен ное из де лие;

III adj [��p�set]: ∼ price объ яв лен -

ная це на (на аук ци о не)

upshot [��pʃɒt] n раз вяз ка, за клю че -

ние; ре зуль тат

upside [��psaid] n верх няя сто ро на

или часть

upside�down [��psaid�da�n] adj пе -

ре вер ну тый вверх дном

upstairs [��p�steəz] I adv вверх по

ле ст ни це, на верх; II adj на хо дя -

щий ся в верх нем эта же; на вер ху

upstanding [��p�st�ndiŋ] adj 1. сто -

я чий; сто я щий; пря мой; вер ти -

каль ный; 2. уве рен ный в се бе

upstart I n [��pst�t] вы скоч ка; II v
[�p�st�t] 1. вска ки вать; 2. за ста -

вить вско чить, спуг нуть

upstream [��p�str�m] adv вверх по

те че нию

upsurge [��psз:�] n по вы ше ние

upswing [��pswiŋ] I n подъ ем; улуч -

ше ние; II v под ни мать ся; улуч -

шать ся
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uptake [��pteik] n 1. под ня тие;

2. тех. ды мо ход; ка нал, вы во дя -

щий га зы из до мен ной пе чи;

3. шотл. по ни ма ние; to be quick
(slow) in the ∼ бы с т ро уяс нять

(мед лен но уяс нять) по ло же ние

upthrow [��pθrə�] n 1. бро сок

вверх; 2. = upheaval
upthrust [��pθrɑst] n вы брос

uptime [��ptaim] n про дол жи тель -

ность ра бо ты

up�to�date [��ptə�deit] adj со вре -

мен ный; сто я щий на вы со те со вре -

мен ных тре бо ва ний; но вей ший

uptown [��p�ta�n] n ам. жи лые

квар та лы го ро да; квар та лы, от да -

лен ные от цен т ра

uptrend [��ptrend] n тен ден ция к

по вы ше нию

upturn [��ptз:n] I v пе ре вер ты вать;

II n подъ ем; рост (напр., цен); syn.
advancement, boost, improvement,

increase, rise, upsurge, upswing

upward [��pwəd] adj на прав лен ный

или дви жу щий ся вверх

upwards [��pwədz] adv 1. вверх;

2. свы ше; ∼ of 20 people бо лее

20 че ло век

upwind [��p�wind] adv про тив ве т ра

uralian [j��reiliən] adj ураль ский

uranium [j��reiniəm] хим. I n уран;

II adj ура но вый

urban [�з:bən] adj го род ской

urbane [з:�bein] adj веж ли вый; с

изы с кан ны ми ма не ра ми

urbanism [�з:bəniz(ə)m] n ур ба низм

urbanist [�з:bənist] n ур ба нист

urbanity [з:�b�nəti] n 1. веж ли вость,

лю без ность; 2. го род ская жизнь

urbanization [�з:bənai�zeiʃ(ə)n] n
ур ба ни за ция

urchin [�з:�in] n 1. маль чиш ка, по -

ст рел; 2. еж; 3. уст. до мо вой

urd [�əd] n ин дий ская фа соль

urea [j��r�ə] n хим. мо че ви на

ureter [�j��r�tə] n анат. мо че точ ник

urethra [j��r�θrə] n мо че и с пу с ка -

тель ный ка нал, уре т ра

urge [з:�] v 1. по нуж дать, под го -

нять; 2. убеж дать, на ста и вать на

urgency [�з:�(ə)nsi] n 1. на-

сто я тель ность, бе зот ла га тель ность;

2. на стой чи вость; на зой ли вость

urgent [�з:�(ə)nt] adj 1. сроч ный,

на сто я тель ный; 2. край не не об хо -

ди мый; 3. на стой чи вый, упор ный;

на зой ли вый

urinal [j��rain(ə)l] n 1. пис су ар;

2. мо че при ем ник

urinate [�j�ərineit] v мо чить ся

urine [�j�ərin] n мо ча

urn [з:n] n 1. ур на; 2. эле к т ри че-

с кий са мо вар или ко фей ник

urologic [�j�ərə�lɒ�ik] adj уро ло ги -

че с кий

Ursa [�з:sə] n: ∼ Major (Minor)

астр. Боль шая (Ма лая) Мед ве ди ца

ursine [�з:sain] adj мед ве жий

urticaria [�з:ti�keəriə] n кра пив ни ца

urus [�j�ərəs] n тур

us [�s; əs] pron pers. косв. п. от we
usable [�j�zəb(ə)l] adj 1. год ный к

упо треб ле нию; 2. удоб ный, прак -

тич ный

usage [�j�si�] n 1. об хож де ние, об -

ра ще ние; syn. handling, treatment;

2. упо треб ле ние; 3. обы чай, обык -

но ве ние

usance [�j�z(ə)ns] n срок пла те жа по

ино ст ран ным век се лям

use [j�s] I n 1. упо треб ле ние; при -

ме не ние; поль зо ва ние; to be, to
fall out of ∼ вый ти из упо треб ле -

ния; he put the ∼ of his house at
my disposal он пред ло жил мне

поль зо вать ся сво им до мом; to lose
the ∼ of по те рять спо соб ность вла -

деть чем-ли бо; to make, to put to
∼ ис поль зо вать; 2. поль за; ам. ве -

ра, до ве рие; to be of (no) ∼ быть

(бес)по лез ным; is there any ∼?
сто ит ли?; 3. обык но ве ние, при -

выч ка; 4. ри ту ал церк ви или епар -

хии; 5. тех. за го тов ка для по ко -

вок; II v 1. упо треб лять, (вос)поль -

зо вать ся, при ме нять; to ∼ one’s
brains, one’s wits “ше ве лить моз -

га ми”; may I ∼ your name? мо гу я

на вас со слать ся?; 2. об ра щать ся,

об хо дить ся с кем-ли бо; 3. ∼ up

из рас хо до вать, ис поль зо вать; ис-

то щать; to feel ∼d up чув ст во вать

се бя со вер шен но из ну рен ным;

4. иметь обык но ве ние (толь ко past);
I ∼d to see him often я ча с то его

встре чал; it ∼d to be said го во ри -

ли; there ∼d to be a house здесь

рань ше сто ял дом

used [j�zd] adj 1. при вык ший;

you’ll soon get ∼ вы ско ро при -

вык не те; syn. accustomed, familiar;

2. ам. по дер жан ный, ста рый;

3. тех. от ра бо тан ный, от ра бо тав -

ший

used to [�j�st t�] v при вык нуть

useful [�j�sf(ə)l] adj 1. по лез ный,

при год ный; ∼ effect тех. по лез ное

дей ст вие, от да ча; 2. разг. спо соб -

ный; ус пеш ный; весь ма по хваль ный

useless [�j�sləs] adj 1. бес по лез -

ный; 2. разг. не здо ро вый, в пло -

хом на ст ро е нии; ни ку да не год ный

user [�j�zə] n 1. по тре би тель;

2. упо треб ля ю щий что-ли бо;

3. юр. пра во поль зо ва ния; пра во

дав но с ти

user�friendly [�j�zə �fren(d)li] adj
комп. дру же ст вен ный к поль зо ва -

те лю (напр., ин тер фейс)

usher [��ʃə] I n 1. швей цар; syn. at-

tendant, doorkeeper, escort, guide,

usherette; 2. ка пель ди нер; 3. би ле -

тер; 4. це ре мо ний мей стер; 5. ам.
ша фер, по ка зы ва ю щий гос тям их

ме с та в церк ви во вре мя вен ча ния;

6. уст. пре небр. млад ший учи тель;

II v 1. про во дить; вво дить (in);

2. объ яв лять, воз ве щать (при ход,
на ступ ле ние)

usquebaugh [��skwib�] n 1. раз но -

вид ность ви с ки; 2. ир ланд ский на -

пи ток из ко нь я ка с пря но с тя ми

usual [�j�	�əl] adj обык но вен ный,

обыч ный; as ∼ как обыч но; the ∼
thing то, что обыч но при ня то (го -

во рить, де лать)

usually [�j�	�əli] adv обыч но,

обык но вен но

usufruct [�j�sj�fr�kt] лат. n юр.
узу ф рукт (пра во поль зо ва ния чу жой
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соб ст вен но с тью без при чи не ния

ущер ба)

usurer [�j�	ərə] n рос тов щик

usurious [j��zj�əriəs] adj рос тов -

щи че с кий

usurp [j��zз:p] v узур пи ро вать, не за -

кон но за хва ты вать

usurpation [�j�zз:�peiʃ(ə)n] n узур -

па ция, не за кон ный за хват

usurper [j��zз:pə] n узур па тор

usury [�j�	əri] n 1. рос тов щи че ст во;

2. рос тов щи че с кий про цент; with
∼ пе рен. с ли х вой

ute [j�t] n ют

utensil [j��tens(ə)l] n по су да, ут варь;

при над леж ность

uterine [�j�tərain] adj ут роб ный;

∼ brother еди но ут роб ный брат

uterus [�j�tərəs] n (pl �ri) анат. мат ка

utile [�j�tail] adj по лез ный

utilitarian [j��tili�teəriən] I n (Utili�
tarian) ути ли та рист; II adj ути ли -

тар ный

utilitarianism [j��tili�teəriə�niz(ə)m]
n фи лос. ути ли та ризм

utility [j��tiləti] n 1. по лез ность; вы -

год ность; 2. ком му наль ные со ору -

же ния, пред при я тия; ком му наль -

ные ус лу ги; 3. эк. об ще ст вен ная

по лез ность; 4. attr. ути ли тар ный;

5. attr. свя зан ный с ком му наль -

ны ми ус лу га ми

utility man [j��tiləti�mən] n 1. те атр.
разг. ак тер на вы ход ных ро лях;

2. ма с тер на все ру ки

utilization [�j�tilai�zeiʃ(ə)n] n ис -

поль зо ва ние, ути ли за ция

utilize [�j�tilaiz] v ис поль зо вать,

ути ли зи ро вать

utmost [��tmə�st] I adj 1. са мый от -

да лен ный; 2. край ний, пре дель -

ный; II n са мое боль шое, все воз -

мож ное

Utopia [j��tə�piə] n уто пия

Utopian [j��tə�piən] I adj уто пи че с -

кий; II n уто пист

utricle [�j�trik(ə)l] n анат. пе ре пон -

ча тый ме шо чек уш но го ла би рин та

utter1 [��tə] v 1. из да вать (звук);

2. пу с кать в об ра ще ние (фаль ши вые

день ги); 3. про из но сить; вы ра жать

сло ва ми

utter2 [��tə] adj пол ный, со вер шен -

ный, аб со лют ный; край ний

utterance [��trəns] n 1. вы ра же ние,

про из не се ние; he gave ∼ to his
rage он раз ра зил ся гне вом; 2. дик -

ция; дар сло ва; 3. из ре че ние, вы -

ска зы ва ние; public ∼ пуб лич ное

за яв ле ние

utterly [��təli] adv край не, чрез вы -

чай но; ∼ ruined со вер шен но ра зо рен

uttermost [��təmə�st] пре восх. степ.
от utter

U�turn [j�tз:n] n по во рот до ро ги в

ви де бук вы “U”

uvula [�j�vj�lə] n (pl �lae) анат.
язы чок

uvular [�j�vj�lə] adj языч ко вый

uxoricide [�k�s�risaid] n же но убий ца

uxorious [�k�s�riəs] adj 1. очень

лю бя щий свою же ну; 2. слиш ком

по слуш ный же не, “под каб луч ник”

Uzbek [��zbek] I n 1. уз бек; уз беч ка;

2. уз бек с кий язык; II adj уз бек-

с кий

V
V, v [v�] I n 22�я бук ва англ. ал фа -

ви та; II adj тех. V-об раз ный; ко -

ну со об раз ный

vac [v�k] разг. I n 1. сокр. от vaca�
tion; 2. сокр. от vacuum cleaner;
II v чи с тить пы ле со сом

vacancy [�veikənsi] n 1. пу с то та; не -

за ня тый (не за ст ро ен ный) уча с ток

или про ме жу ток; про бел; 2. ва кан -

сия; сво бод ное ме с то; 3. бе зу ча ст -

ность; рас се ян ность; 4. без де я -

тель ность; 5. ам. сда ю ще е ся по ме -

ще ние

vacant [�veikənt] adj 1. не за ня тый,

сво бод ный; ва кант ный; 2. пе рен.
рас се ян ный, бес смыс лен ный; бе зу -

ча ст ный, от сут ст ву ю щий (взгляд);

3. без де я тель ный; 4. тех. хо ло с -

той (ход)

vacate [və�keit] v 1. ос во бож дать;

syn. abandon, depart, leave, quit,

withdraw; 2. уп ра зд нять

vacation [və�keiʃ(ə)n] I n 1. ос тав ле -

ние, ос во бож де ние; 2. ка ни ку лы;

the long ∼ лет ние ка ни ку лы;

3. ам. от пуск; II v ам. от ды хать,

брать от пуск

vacationist [və�keiʃ(ə)nist] n ам. от -

ды ха ю щий, от пу ск ник

vaccinal [�v�ksinəl] adj вак цин ный

vaccinate [�v�ksineit] v мед. де лать

при вив ку

vaccination [�v�ksi�neiʃ(ə)n] n мед.
1. при вив ка ос пы; 2. вак ци на ция

vaccine [�v�ks�n] n мед. I вак ци на;

II adj вак цин ный

vaccinia [v�k�siniə] n ко ро вья ос па

vacillate [�v�sileit] v 1. ко ле бать ся;

про яв лять не ре ши тель ность; 2. ка -

чать ся, ко ле бать ся

vacillation [�v�si�leiʃ(ə)n] n 1. ко ле -

ба ние; не по сто ян ст во; 2. ша та ние

vacuity [v��kj�əti] n пу с то та; ∼ of
mind от сут ст вие мыс ли; бес со дер -

жа тель ность

vacuous [�v�kj�əs] adj 1. пу с-

той (пре им. пе рен.); ∼ stare
бес смыс лен ный взгляд; 2. без де я -

тель ный

vacuum [�v�kj�əm] I n (pl �s, �cua)

1. физ. ва ку ум, без воз душ ное про -

ст ран ст во; пу с то та; 2. разг. пы ле -

сос; II adj ва ку ум ный; III v разг.
чи с тить пы ле со сом

vacuum brake [�v�kj�əm�breik] n
ва ку ум ный тор моз

vacuum cleaner [�v�kj�əm�kl�nə] n
пы ле сос

vacuum flask [�v�kj�əmfl�sk] n
тер мос

vacuum pump [�v�kj�əmp�mp] n
ва ку ум-на сос

vacuum�tube [�v�kj�əmtj�b] n
рад., те лев. эле к трон ная лам па,

ва ку ум ная лам па

vade mecum [�v�di�meikəm] n кар -

ман ный спра воч ник; пу те во ди тель

873

usurer vade mecum

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



vagabond [�v�gəbɒnd] I n 1. бро дя -

га; “бомж”; 2. без дель ник; II adj
бро дя чий; III v ски тать ся; бро дяж -

ни чать

vagabondage [�v�gəbɒndi�] n
1. бро дяж ни че ст во; 2. со бир. бро -

дя ги

vagabondize [�v�gəbɒndaiz] v ски -

тать ся; бро дяж ни чать

vagal [�veigəl] n от но ся щий ся к

блуж да ю ще му нер ву

vagarious [və�geəriəs] adj ка п риз -

ный, стран ный

vagary [�veigəri] n ка п риз, при чу да;

вы ход ка

vagina [və��ainə] n (pl �nae, �s �
анат., бот. вла га ли ще

vaginal [və��ain(ə)l] adj анат. вла -

га лищ ный

vagrancy [�veigrənsi] n бро дяж ни че -

ст во

vagrant [�veigrənt] I adj стран ст ву -

ю щий; бро дя чий; II n бро дя га;

пра зд но ша та ю щий ся

vague [veig] adj не о пре де лен ный,

не яс ный, смут ный; ∼ hopes смут -

ные на деж ды; ∼ rumours не о пре -

де лен ные слу хи; ∼ resemblance от -

да лен ное сход ст во; I have not the
∼st notion what to do не имею ни

ма лей ше го по ня тия, что де лать

vail1 [veil] n (сокр. от avail) уст.
ча е вые; взят ка

vail2 [veil] v 1. уст., по эт. скло -

нять (ору жие, зна ме на); 2. ус ту -

пать, скло нять ся пе ред кем-ли бо

(to); 3. сни мать (шля пу); 4. на кло -

нять (го ло ву), опу с кать (гла за)

vain [vein] adj 1. тщет ный, на прас -

ный; in ∼ на прас но, тщет но, всуе;

2. пу с той; су ет ный; 3. ми шур ный,

по каз ной; 4. тще слав ный, пол ный

са мо мне ния; to be ∼ of гор дить ся

чем-ли бо, тще сла вить ся

vainglorious [vein�gl�riəs] adj
тще слав ный; хва ст ли вый

vainglory [vein�gl�ri] n тще сла вие;

хва ст ли вость

vainly [�veinli] adv 1. на прас но,

тщет но; 2. тще слав но

vakeel [v��k�l] n ан г ло�инд. 1. пред -

ста ви тель; 2. по слан ник; 3. ад во кат

valance [�v�ləns] n бал да хин

vale1 [veil] n 1. по эт. дол, до ли на;

this ∼ of tears (of woe или of mis�
ery) “юдоль пе ча ли”; 2. ка нав ка

для сто ка во ды

vale2 [�v�lei] лат. рит. I int про -

щай(-те)!; II n про ща ние; to say,

to take one’s, ∼ про щать ся

valediction [�v�li�dikʃ(ə)n] n 1. про -

ща ние; 2. про щаль ная речь, про -

щаль ные по же ла ния

valedictorian [�v�lidik�t�riən] n
ам. сту дент-вы пу ск ник, про из но -

ся щий про щаль ную речь

valedictory [�v�li�diktəri] I adj про -

щаль ный; II n ам. про щаль ная

речь

valence1 [�v�ləns] = valance
valence2 [�veiləns] = valency
Valenciennes [�v�lənsi�en] n ва лан -

сь ен ские кру же ва

valency [�veilənsi] хим. I n ва лент -

ность; II adj ва лент ный; ∼ link ва -

лент ная связь

valentine [�v�ləntain] n 1. воз люб -

лен ный(-ная) (вы би ра е мые обыкн. в
шут ку 14�го фе в ра ля, в день св.
Ва лен ти на; will you be my ∼?);

2. лю бов ное или шут ли вое по сла -

ние, сти хи, по сы ла е мые в день св.
Ва лен ти на

valerian [və�liəriən] n бот. ва ле ри а на

valeric [və�liərik] adj: ∼ acid ва ле -

ри а но вая кис ло та

valet [�v�lit] I n слу га, ка мер ди нер;

II v слу жить ка мер ди не ром

valetudinarian [�v�litj�di�neəriən]
I adj бо лез нен ный; мни тель ный;

II n бо лез нен ный или мни тель ный

че ло век; че ло век сла бо го здо ро вья

valetudinarianism [�v�litj�di�neə-
riəniz(ə)m] n бо лез нен ность; мни -

тель ность

valetudinary [�v�li�tj�dinəri] = vale�
tudinarian

valiancy [�v�liənsi] n хра б рость

valiant [�v�liənt] adj хра б рый, до -

бле ст ный (че ло век)

valid [�v�lid] adj 1. юр. дей ст-

ви тель ный, име ю щий си лу; 

∼ contract до го вор в си ле; syn.
authentic, lawful, legitimate, of-

ficial; 2. ве с кий, обос но ван ный

(до вод, воз ра же ние); 3. креп кий,

здо ро вый

validate [�v�lideit] v 1. ут верж дать,

ра ти фи ци ро вать; 2. объ яв лять дей -

ст ви тель ным

validation [�v�li�deiʃ(ə)n] n ут верж -

де ние, ра ти фи ка ция

valid data [və�lid deitə] n до сто вер -

ные дан ные

validity [və�lidəti] n 1. дей ст ви тель -

ность, за кон ность; 2. ве с кость,

обос но ван ность

valise [və�l�z] n 1. ам. сак во яж, че -

мо дан (в Ан г лии уст.), 2. во ен. ра -

нец; пе ре мет ная су ма

Valkyrie [�v�lkəri] n сканд. миф.
валь ки рия

vallant [�v�ljənt] adj до бле ст ный

valley [�v�li] n 1. до ли на; 2. арх.
ен до ва, раз же ло бок

valor [�v�lə] ам. = valour
valorous [�v�lərəs] adj до бле ст ный

valour [�v�lə] n до блесть

valuable [�v�lj�əb(ə)l] I adj 1. цен -

ный; 2. редк. под да ю щий ся оцен -

ке; II n (обыкн. pl) цен ные ве щи,

Дра го цен но с ти

valuables [�v�lj�əb(ə)lz] pl n цен -

ные ве щи; дра го цен но с ти

valuation [�v�lj��eiʃ(ə)n] n оцен ка

(иму ще ст ва); syn. assessment, esti-

mate, evaluation, survey

value [�v�lj�] I n 1. цен ность; 2. эк.
сто и мость; surplus ∼ при ба воч -

ная сто и мость; syn. cost, price;

3. оцен ка; 4. зна че ние (сло ва);

5. мат. ве ли чи на, зна че ние;

6. муз. дли тель ность (но ты); II v
1. оце ни вать; 2. до ро жить, це нить;

he ∼s himself on his knowledge
он гор дит ся сво и ми зна ни я ми

value�added tax [v�lj���did t�ks]
n на лог на до бав лен ную сто и мость

valued [�v�lj�d] adj цен ный (по ку -

па тель, со вет)
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valueless [�v�lj�ləs] adj ни че го не

сто я щий, бес по лез ный

valuer [�v�lj�ə] n оцен щик

valuta [və�l�tə] n ва лю та

valve [v�lv] I n 1. тех. кла пан, вен -

тиль; зо лот ник; 2. створ ка (ра ко ви -

ны); створ ка се мен ной ко ро боч ки;

3. кла пан (серд ца); 4. эле к трон ная

лам па; 5. муз. пи с тон, вен тиль;

II v 1. вы пу с кать (газ), от кры вая

кла пан; 2. снаб жать кла па ном

valve gate [�v�lv geit] n за движ ка,

за твор (тру бо про во да)

valve set [�v�lvset] n рад. лам по вый

при ем ник

valvula [�v�lvj�lə] n не боль шой

кла пан

valvular [�v�lvj�lə] adj: ∼ disease
мед. не до ста точ ность сер деч ных

кла па нов

vamoose, vamose [və�m�s, və�mə�s] v
ам. разг. ухо дить, уби рать ся; уди рать

vamp1 [v�mp] I n 1. пе ре док (бо -

тин ка); 2. за пла та; что-ли бо по чи -

нен ное на ско рую ру ку; 3. муз.
им про ви зи ро ван ный ак ком па не -

мент; II v 1. чи нить, ла тать; 2. муз.
им про ви зи ро вать

vamp2 [v�mp] I (сокр. от vampire)

n ам. разг. аван тю ри ст ка; II v
разг. 1. за вле кать, флир то вать;

2. вы ма ни вать день ги

vampire [�v�mpaiə] n 1. миф. вам -

пир, упырь; 2. юж но а ме ри кан ская

ле ту чая мышь; 3. пе рен. вы мо га -

тель, кро во пий ца; 4. те атр. люк,

“про вал”

vampirism [�v�mpiriz(ə)m] n вам -

пи ризм

van1 [v�n] n (сокр. от vanguard)

аван гард

van2 [v�n] n (сокр. от caravan)

1. фур гон; 2. ба гаж ный или то вар -

ный ва гон

vanadium [və�neidiəm] n хим. ва на -

дий

vandal [v�nd(ə)l] I n ван дал; II adj
вар вар ский

vandalism [�v�ndəliz(ə)m] n ван да -

лизм, вар вар ст во

vandalize [�v�ndəlaiz] v вар вар ски

от но сить ся к про из ве де ни ям ис -

кус ст ва, раз ру шать

vane [vein] n 1. флю гер; 2. кры ло

(ве т ря ной мель ни цы, вен ти ля то ра);

ло пасть (вин та); ло пат ка (тур би -

ны); 3. пол зун, ви зир ка (на ни ве -

лир ной рей ке); ди оптр

vanguard [�v�ng�d] n во ен. го ло -

вной от ряд, аван гард

vanilla [və�nilə] I n ва ниль; II adj
ва ниль ный

vanillin [və�nilin] n хим. ва ни лин

vanishing [�v�niʃiŋ] pres p. ис че за -

ю щий; ∼ fraction мат. дробь, при -

бли жа ю ща я ся к ну лю

vanishing�point [�v�niʃiŋpɔint] n
точ ка схо да (па рал лель ных ли ний);

пе рен. край ний пре дел

vanity [�v�nəti] n 1. тще сла вие; in�
jured ∼ уязв лен ное са мо лю бие;

2. су е та, су ет ность; тще та; 3. ам.
ту а лет ный сто лик; a Vanity Fair
яр мар ка тще сла вия

vanity bag [�v�nətib�g] n дам ская

су моч ка; кар ман ный не сес сер

vanity case [�v�nətikeis] = vanity
bag

vanquish [�v�ŋkwiʃ] v 1. по беж дать;

2. пре одо ле вать, по дав лять (ка кое�
ли бо чув ст во и т. п.)

vanquisher [�v�ŋkwiʃə] n по бе ди -

тель; по ко ри тель

vantage [�v�nti�] n пре иму ще ст во;

to have, to hold (one) at a (или

the) ∼ иметь пре иму ще ст во пе ред

кем-ли бо

vantage�ground [�v�nti�grə�nd] n
удоб ная, вы год ная по зи ция, пункт

на блю де ния

vantage point [�v�nti�pɔint] n
удоб ная, вы год ная по зи ция, пункт

на блю де ния

vapid [�v�pid] adj 1. без вкус ный,

прес ный; ∼ beer вы дох ше е ся пи во;

2. пе рен. пло с кий; скуч ный, вя -

лый, бес со дер жа тель ный

vapidity [v��pidəti] n 1. прес ность;

2. бес со дер жа тель ность и пр.
vapor [�veipə] ам. = vapour

vaporarium [�veipə�reəriəm] =

vapour bath
vaporescence [�veipə�resəns] n па -

ро об ра зо ва ние

vaporization [�veipərai�zeiʃ(ə)n] n
ис па ре ние; вы па ри ва ние

vaporize [�veipəraiz] v ис па рять(ся)

vaporizer [�veipəraizə] n ис па ри тель

vaporous [�veipərəs] adj 1. па ро об -

раз ный; ту ман ный: 2. на пол нен -

ный па ра ми; 3. уст. мед. об ра зу ю -

щий га зы; 4. пе рен. не ре аль ный,

пу с той

vapour [�veipə] I n 1. пар; па ры;

2. ту ман; 3. пе рен. не что не ре аль -

ное, хи ме ра, фан та зия; 4. уст. хва -

с тов ст во; 5. pl уст. мед. ипо хон д -

рия; сплин; II v 1. ис па рять ся;

2. бол тать по пу с ту; 3. ба х ва лить ся

vapour bath [�veipəb�θ] n па ро вая

ван на или ба ня; па риль ня

vapourish [�veipəriʃ] adj 1. хва ст ли -

вый; 2. стра да ю щий ипо хон д ри ей

vapoury [�veipəri] adj 1. ту ман ный;

за ту ма нен ный; 2. уны лый; 3. воз -

душ ный; га зо вый (о ма те рии)

varan [�v�rən] n зо ол. ва ран

Varangian [və�r�n�iən] ист. I adj
ва ряж ский; II n ва ряг

varia [�veəriə] n раз ное

variability [�veəriə�biləti] n из мен -

чи вость, не по сто ян ст во

variable [�veəriəb(ə)l] I adj 1. из -

мен чи вый, не по сто ян ный; 2. пе -

ре мен ный; II n мат. пе ре мен ная

(ве ли чи на)

variance [�veəriəns] n 1. из ме не ние;

2. раз но гла сие; ссо ра; to be at ∼
рас хо дить ся во мне ни ях; быть в

ссо ре; на хо дить ся в про ти во ре чии;

3. би ол. от кло не ние от ти па, ви да и

т. n
variant [�veəriənt] I adj 1. от лич ный

от дру гих, иной; ∼ reading раз но -

чте ние; 2. раз лич ный (с су ществ. 
в pl, напр.: ∼ results); II n ва ри ант

variate [�veərieit] n ва рь и ру е мая ве -

ли чи на

variation [�veəri�eiʃ(ə)n] n 1. из ме -

не ние, пе ре ме на; 2. от кло не ние;
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маг нит ное скло не ние; 3. мат.,
муз. ва ри а ция; 4. эл. пуль са ция;

5. раз но вид ность; ва ри ант

variational [�veəri�eiʃ(ə)nəl] adj ва -

ри а ци он ный

varicella [�v�ri�selə] n мед. ве т ря ная

ос па

varicoloured [�veəri�k�ləd] adj
1. раз но цвет ный; 2. раз но об раз -

ный

varicose [�v�rikə�s] adj мед. рас -

ши рен ный, ва ри коз ный (о ве не)

varied [�veərid] I past и p. p. от

vary; II adj 1. раз лич ный; 2. раз -

но об раз ный

variegated [�veəriəgeitid] adj
1. раз но цвет ный; пе с т рый; 2. не -

од но род ный, сме шан ный

variegation [�veəriə�geiʃ(ə)n] n пе с т -

рая рас кра с ка

varietal [və�raiət(ə)l] adj сор то вой

variety [və�raiəti] n 1. раз но об ра зие;

мно го сто рон ность; 2. ряд, мно же -

ст во; for a ∼ of reasons по це ло му

ря ду при чин; 3. би ол. раз но вид -

ность; вид

variety show [və�rəiəti ʃə�] n ва рь е те

variform [�veərif�m] adj име ю щий

раз лич ные фор мы

variola [və�raiələ] n мед. ос па

variometer [�veəri�ɒmitə] n рад. ва -

ри о метр

various [�veəriəs] I adj 1. раз-

лич ный, раз ный; мно гие, раз -

ные; there are ∼ reasons for 
believing so есть ряд ос но ва ний

так ду мать; 2. раз но об раз ный;

раз но сто рон ний; II n разг. не ко -

то рые (ли ца)

varmint [�v�mint] n ша лун

varnish [�v�niʃ] I n 1. лак; 2. гля -

нец; 3. пе рен. лоск; 4. пе рен. за ту -

ше вы ва ние; II v 1. ла ки ро вать, по -

кры вать ла ком (over); 2. при да вать

лоск; 3. пе рен. при кры вать, при -

кра ши вать (не до стат ки)

vary [�veəri] v 1. ме нять ся, из ме -

нять ся; 2. раз нить ся; рас хо дить ся;

opinions ∼ on this point мне ния

по это му во про су рас хо дят ся;

3. ме нять; раз но об ра зить; 4. муз.
ук ра шать ва ри а ци я ми

vascular [�v�skj�lə] adj анат. со су -

ди с тый; ∼ system со су ди с тая си с -

те ма

vase [v�z] n ва за

Vaseline [�v�səl�n] n ва зе лин

vase�painting [�v�z�peintiŋ] n ва зо -

вая жи во пись

vassal [�v�s(ə)l] n ист. вас сал

vassalage [�v�sli�] n 1. ист. вас -

саль ная за ви си мость; 2. пе рен. за -

ви си мость, раб ст во

vast [v�st] I adj об шир ный, гро -

мад ный; syn. enormous, extensive,

great, huge, immeasurable, immense,

massive; II n лит.: the ∼ of ocean
про стор оке а на

vastly [�v�stli] adv 1. зна чи тель но, в

зна чи тель ной сте пе ни; 2. разг. очень

vastness [�v�stnəs] n не объ ят ность

vasty [�v�sti] adj гро мад ный

vat [v�t] n 1. чан, бак, ци с тер на; 

∼ colours ку бо вые кра си те ли;

2. боч ка, кад ка, ушат

vatic [�v�tik] adj про ро че с кий

Vatican [�v�tikən] n ге огр. Ва ти кан

Vaticanism [�v�tikəniz(ə)m] n дог -

мат не по гре ши мо с ти па пы

vaticinate [v��tisi�neit] v рит. про -

ро че ст во вать, пред ска зы вать (ча с -

то пре небр.)
vaticination [�v�tisi�neiʃ(ə)n] n про -

ро че ст во, пред ска за ние

vaudeville [�v�dəvil] n 1. во де виль;

2. ам. ва рь е те, эс т рад ное пред став -

ле ние

vault1 [v�lt] I n 1. свод; 2. под вал,

по греб, склеп (со сво дом); II v вы -

во дить свод; воз во дить свод над

чем-ли бо

vault2 [v�lt] I n пры жок; II v пры -

гать, пе ре пры ги вать (особ. опи ра ясь

на что�ли бо)

vaulted1 [�v�ltid] adj свод ча тый

vaulted2 [�v�ltid] p. p. от vault
vaulting1 [�v�ltiŋ] n 1. вы ве де ние

сво да; 2. свод, сво ды

vaulting2 [�v�ltiŋ] n прыж ки; воль -

ти жи ров ка

vaulting horse [�v�ltiŋh�s] n гим -

на с ти че с кий конь

vaunt [v�nt] I v 1. хва с тать ся (чем�
ли бо – of); 2. зло рад ст во вать (по

по во ду че го�ли бо – over); 3. пре -

воз но сить; II n хва с тов ст во

vavasour [�v�vəs�] n ист. под вас сал

VCR [�v� s� �] n (сокр. от video
cassete recorder) ви део маг ни то -

фон

V�day [�videi] n день по бе ды

VDU [�v� d� �j�] n (сокр. от visual
display unit) дис плей

‘ve [v] сокр. разг. = have
veal [v�l] I n те ля ти на; II adj те ля -

чий (о ку ша нье)

vector [�vektə] n 1. мат. век тор; 

∼ equation век то ри аль ное урав-

не ние; 2. но си тель бо лез ни, 

за ра зы

vector field [vektə f�ld] n век тор ное

по ле

vectorial [vek�t�riəl] adj век тор -

ный

Veda [�veidə] n: the ∼, the Vedas
Ве ды (свя щен ные кни ги древ них ин -

ду сов)

vedette [vi�det] n кон ный ча со вой;

ка ва ле рий ский пост; ∼ boat до зор -

ное суд но

veer [viə] I v 1. ме нять на прав ле ние;

the wind ∼s aft ве тер от хо дит;

2. мор. по во ра чи вать че рез фор де -

винд; 3. пе рен. из ме нять (взгля ды);

II n пе ре ме на на прав ле ния

veering [�viəriŋ] n по во рот

vegeburger [�ve�ibəgə] n ве ге та ри -

ан ский гам бур гер

vegetable [�ve�təb(ə)l] I adj 1. рас -

ти тель ный; ∼ physiology фи зи о ло -

гия рас те ний; 2. овощ ной; II n
овощ; green ∼s зе лень, ово щи; to
become a mere ∼ про зя бать, жить

рас ти тель ной жиз нью

vegetal [�ve�ət(ə)l] adj рас ти тель -

ный

vegetarian [�ve�ə�teəriən] I n ве ге -

та ри а нец; II adj ве ге та ри ан ский

vegetarianism [�ve�ə�teəriəniz(ə)m]
n ве ге та ри ан ст во
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vegetate [�ve�əteit] v 1. рас ти

(о рас те ни ях); 2. пе рен. про зя бать;

жить рас ти тель ной жиз нью

vegetation [�ve�ə�teiʃ(ə)n] n 1. рас -

ти тель ность; 2. про из ра с та ние; 

∼ period ве ге та ци он ный пе ри од

(рас те ния); 3. пе рен. про зя ба ние

vegetative [�ve�ətətiv] adj 1. рас -

ти тель ный, ве ге та тив ный; 2. пе рен.
про зя ба ю щий

vehemence [�v�əməns] n си ла; стра -

ст ность, го ряч ность

vehement [�v�əmənt] adj силь ный;

не ис то вый; стра ст ный

vehicle [�v�ik(ə)l] n 1. пе ре во зоч ное

сред ст во (ав то ма ши на, по воз ка,
ва гон); 2. сред ст во вы ра же ния и

рас про ст ра не ния (мыс лей); 3. про -

вод ник (за ра зы и т. п.); 4. хим.
рас тво ри тель; свя зу ю щее ве ще ст во

vehicular [vi�hikj�lə] adj 1. пе ре во -

зоч ный; 2. ам. ав то мо биль ный; 

∼ transport ав то гу же вой транс порт

veil [veil] I n 1. по кры ва ло; ву аль;

ча д ра; пе ле на; 2. пе рен. по кров, за -

ве са; 3. пред лог; ма с ка; under the
∼ of под пред ло гом, под ви дом;

II v 1. за кры вать по кры ва лом, ву а -

лью; 2. пе рен. скры вать, при кры -

вать, ма с ки ро вать

veiling [�veiliŋ] n 1. ву а ли ро ва ние,

при кры ва ние; 2. ма те ри ал для ву а ли

vein [vein] n 1. ве на; кро ве нос ный

со суд; 2. жил ка (ли с та); бы лин ка;

3. мин. жи ла;4. пе рен. жил ка,

склон ность; 5. на ст ро е ние

veined [veind] adj ис пе щ рен ный

жил ка ми, про жил ка ми

veinstone [�veinstə�n] n ге ол. ру да

из жи лы, жиль ная по ро да

veiny [�veini] adj 1. = veined;

2. жи ли с тый; с раз бух ши ми ве на ми

velar [�v�lə] фон. I adj зад не неб ный;

II n зад не неб ный звук

veld(t) [velt] n юж но�афр. вельд, степь

velleity [ve�l�əti] n 1. пас сив ное же -

ла ние; 2. pl бла гие по же ла ния

vellum [�veləm] n тон кий пер га -

мент; каль ка; ∼ paper ве ле не вая

бу ма га

velocity [və�lɒsəti] n ско рость; бы с т -

ро та

velour [və�l�ə] n ве люр

velours [və�l�ə] n ве люр; драп-ве люр

velum [�v�ləm] n (pl vela) анат. па -

рус; неб ная за на ве с ка

velvet [�velvit] I n 1. бар хат; cotton
∼ вель вет, плис; 2. ам. разг. вы го -

да, не о жи дан ный до ход, вы иг рыш;

to be on ∼ разг. ма те ри аль но пре -

ус пе вать; II adj бар хат ный

velveteen [�velvə�t�n] n вель вет

velvety [�velvəti] adj бар ха ти с тый

venal [�v�n(ə)l] adj про даж ный;

под куп ной; ∼ practices кор руп ция

venality [v��n�ləti] n про даж ность

vend [vend] v 1. тор го вать (особ. в

роз ни цу); 2. юр. про да вать

vendee [�ven�d�] v юр. по ку па тель

(пре им. не дви жи мо с ти)

vender [�vendə] = vendor
vendetta [ven�detə] n вен дет та,

кров ная месть

vendible [�vendəb(ə)l] adj то вар -

ный

vendor [�vend�] n юр. про да вец

vendue [ven�dj�] n аук ци он

veneer [və�niə] I v 1. оби вать фа не -

рой; 2. пе рен. при да вать внеш ний

лоск че му-ли бо; II n 1. шпон; од -

но слой ная фа не ра; 2. кир пич ная

об ли цов ка; 3. пе рен. внеш ний

лоск, на лет

venerable [�venərəb(ə)l] adj 1. по -

чтен ный; 2. церк. пре по доб ный

(как ти тул); 3. древ ний, ос вя щен -

ный ве ка ми

venerate [�venəreit] v бла го го веть

(пе ред кем�ли бо), чтить; syn. adore,

esteem, honour, respect, revere, wor-

ship

veneration [�venə�reiʃ(ə)n] n бла го -

го ве ние, по чи та ние

venerator [�venəreitə] n по чи та тель

venereal [və�niəriəl] adj 1. сла до-

ст ра ст ный; 2. мед. ве не ри че с кий

venery [�venəri] n по хоть

Venetian [və�n�ʃ(ə)n] I adj ве не ци -

ан ский; ∼ blind жа лю зи; ∼ mast
раз но цвет ная мач та (при оформ ле -

нии улиц); ∼ pearl ис кус ст вен ный

жем чуг; II n ве не ци а нец

Venezuelan [�veni�zweilən] n ве не -

су э лец

vengeance [�ven�əns] n месть,

мще ние; to take, to inflict ∼ on
(или upon) ото мстить ко му-ли бо;

with a ∼ разг. здо ро во, во всю;

syn. requital, retaliation, retribution,

revenge

vengeful [�ven�f(ə)l] adj мсти тель -

ный

venial [�v�niəl] adj про сти тель ный;

syn. excusable, forgivable, pardon-

able, trifling, trivial

venison [�venis(ə)n] n оле ни на

venom [�venəm] n 1. яд (жи вот но го

про ис хож де ния, особ. зме и ный); syn.
poison, toxin; 2. пе рен. зло ба, яд

venomous [�venəməs] adj 1. ядо ви -

тый; 2. злоб ный

venose [�v�nə�s] adj бот. жил ко -

ва тый

venous [�v�nəs] adj 1. анат. ве ноз -

ный; 2. = venose
vent [vent] I n 1. вход ное или вы -

ход ное от вер стие; вен ти ля ци он ное

от вер стие; от ду ши на; 2. муз. кла -

пан (ду хо во го ин ст ру мен та); 3. во -

ен. за пал, за паль ное от вер стие; II v
1. сде лать от вер стие в чем-ли бо;

2. вы пу с кать (дым и т. п.); ис пу с -

кать; 3. пе рен. да вать вы ход (напр.,
чув ст ву); из ли вать (зло бу и т. п.
на ко го�ли бо)

ventage [�venti�] n 1. от ду ши на;

2. кла пан (ду хо во го ин ст ру мен та)

venter [�ventə] n 1. анат. жи вот;

2. распр. мать; 3. юр.: by one ∼
еди но ут роб ный

vent�hole [�venthə�l] = vent
ventiduct [�ventid�kt] n вен ти ля ци -

он ная тру ба

ventilate [�ventileit] v 1. про ве т-

ри вать; вен ти ли ро вать; 2. пе рен. об -

суж дать, вы яс нять (во прос); 3. вы -

ска зы вать, до во дить до све де ния

ventilation [�venti�leiʃ(ə)n] n 1. про -

ве т ри ва ние; вен ти ля ция; 2. пе рен.
об суж де ние, вы яс не ние (во про са)
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ventilator [�ventileitə] n вен ти ля тор

vent�peg [�ventpeg] n тех. втул ка

vent�pipe [�ventpaip] n вы тяж ная

тру ба

ventral [�ventrəl] adj анат., зо ол.
брюш ной

ventricle [�ventrik(ə)l] n анат. же -

лу до чек (серд ца, моз га)

ventricular [ven�trikj�lə] adj же лу -

доч ко вый

ventriloquism [ven�triləkwiz(ə)m] n
чре во ве ща ние

ventriloquist [ven�triləkwist] n чре -

во ве ща тель

ventriloquize [ven�triləkwaiz] v чре -

во ве щать

venture [�ven�ə] I n 1. ри с ко ван ное

пред при я тие; at a ∼ на угад; на уда -

чу; to run the ∼ ри с ко вать; 2. спе -

ку ля ция; 3. сум ма, под вер га е мая

ри с ку; II v 1. ри с ко вать чем-ли бо;

ста вить на кар ту; to ∼ one’s life
ри с ко вать жиз нью; 2. от ва жить ся,

ре шить ся; ос ме лить ся

venturesome [�ven�əs(ə)m] adj
1. азарт ный; 2. сме лый; 3. ри с ко -

ван ный

venue [�venj�] n 1. юр. су деб ный

ок руг, в ко то ром долж но слу шать ся

де ло; to change the ∼ пе ре ве с ти

раз бор де ла в дру гой ок руг; 2. разг.
ме с то сбо ра, встре чи

veracious [və�reiʃəs] adj 1. прав ди -

вый; 2. до сто вер ный, вер ный

veracity [və�r�səti] n прав ди вость

veranda(h) [və�r�ndə] n ве ран да

verb [vз:b] n гла гол

verbal [�vз:b(ə)l] adj 1. сло вес ный;

уст ный; syn. lexical, oral, spoken,

unwritten; 2. бук валь ный; 3. гла -

голь ный; от гла голь ный

verbalism [�vз:bəliz(ə)m] n пе дан -

тизм, бук во ед ст во

verbalist [�vз:bəlist] n пе дант, бук -

во ед

verbalize [�vз:bəlaiz] v 1. грам. пре -

вра щать в гла гол (дру гую часть ре -

чи); 2. вы ра жать сло ва ми; 3. быть

мно го слов ным

verbally [�vз:bəli] adv уст но

verbatim [vз:�beitim] I adv до слов -

но, сло во в сло во; II adj до слов -

ный; III n до слов ная пе ре да ча

verbena [vз:�b�nə] n бот. вер бе на

verbiage [�vз:bii�] n мно го сло вие;

пу с то сло вие

verbose [vз:�bə�s] adj мно го слов -

ный; syn. diffuse, long-winded, wordy

verbosity [vз:�bɒsəti] n мно го сло вие

verdancy [�vз:d(ə)nsi] n 1. зе лень,

зе ле ный цвет; 2. не зре лость, не о -

пыт ность

verdant [�vз:d(ə)nt] adj 1. зе ле ный,

зе ле не ю щий; 2. не о пыт ный, не зре -

лый, “зе ле ный”

verdict [�vз:dikt] n 1. вер дикт; ре -

ше ние при сяж ных за се да те лей;

bring in a ∼ of not guilty при -

знать не ви нов ным; 2. мне ние,

суж де ние

verdure [�vз:�ə] n 1. зе лень (тж.
ово щи); зе ле ная ли ст ва; 2. пе рен.
све жесть

verdurous [�vз:�ərəs] adj за рос -

ший, по рос ший зе ле нью; зе ле ный

и све жий

verge [vз:�] I n 1. край; 2. пе рен.
грань; 3. кай ма из дер на во круг

клум бы; 4. арх. край кры ши у

фрон то на, стер жень ко лон ны; бер -

ма; II v кло нить ся, при бли жать ся

(к че му�ли бо)

verger [�vз:�ə] n 1. жез ло но сец

(в про цес си ях); 2. цер ков ный слу -

жи тель

veridical [və�ridik(ə)l] adj 1. прав -

ди вый (ча с то ирон.); 2. со от вет ст -

ву ю щий дей ст ви тель но с ти

verifiable [�verifaiəb(ə)l] adj под да -

ю щий ся про вер ке; не го ло слов ный

verification [�verifi�keiʃ(ə)n] n
1. про вер ка; 2. под тверж де ние

(пред ска за ния, со мне ния); 3. юр. за -

сви де тель ст во ва ние

verifier [�verifaiə] n сви де тель ст во

verify [�verifai] v 1. про ве рять;

2. под тверж дать; 3. ис пол нять

(обе ща ние)

verily [�verəli] adv уст. ис тин но,

по ис ти не

verisimilar [�veri�similə] adj прав -

до по доб ный; ве ро ят ный

verisimilitude [�verisi�militj�d] n
прав до по до бие

veritable [�veritəb(ə)l] adj на сто я -

щий, ис тин ный, под лин ный

verity [�verəti] n 1. ис ти на; ис тин -

ность; in all ∼ (или уст. of a v.)

по ис ти не; 2. прав ди вость

verjuice [�vз:��s] n кис лый сок

(не зре лых фрук тов); a look of ∼ пе -

рен. не при вет ли вый, не до воль ный

взгляд

vermeil [�vз:meil] n по зо ло чен ное

се ре б ро, брон за, медь

vermicelli [�vз:mi��eli] n вер ми шель

vermicide [�vз:misaid] = vermifuge
vermicular [vз:�mikj�lə] = vermi�
form

vermiform [�vз:mif�m] adj чер ве -

о б раз ный; ∼ appendix чер ве о б раз -

ный от ро с ток

vermifuge [�vз:mifj��] n мед. гли с -

то гон ное сред ст во

vermilion [və�miliən] I n 1. ки но -

варь; 2. яр ко-крас ный цвет; II adj
яр ко-крас ный; III v 1. кра сить ки -

но ва рью; 2. ок ра ши вать в яр ко-

крас ный цвет

vermin [�vз:min] n со бир. 1. с.�х.
вре ди те ли; па ра зи ты; 2. хищ ное

жи вот ное; хищ ная пти ца; 3. пе рен.
пре ступ ный эле мент; сброд

verminous [�vз:minəs] adj 1. ки ша -

щий па ра зи та ми; 2. пе ре да ва е мый

па ра зи та ми; 3. пе рен. от вра ти тель -

ный; вред ный

vermouth [�vз:məθ] n вер мут

vernacular [və�n�kj�lə] I adj 1. на -

род ный; ту зем ный; род ной (о язы -

ке); 2. ме ст ный (о ди а лек те);

3. на пи сан ный на род ном язы ке

или ди а лек те; II n 1. на род ный

язык; ме ст ный ди а лект; 2. шутл.
силь ные вы ра же ния, брань

vernal [�vз:n(ə)l] adj ве сен ний

vernalization [�vз:nəlai�zeiʃ(ə)n] n
яро ви за ция

vernation [vз:�neiʃ(ə)n] n бот. ли с -

то ра с по ло же ние в поч ке
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vernissage [�vз:ni�s�	] n вер ни саж

veronal [�verən(ə)l] n ве ро нал

veronica [və�rɒnikə] n бот. ве ро ни ка

versant [�vз:sənt] n склон

versatile [�vз:sətail] adj 1. мно го -

сто рон ний; гиб кий; 2. не по сто ян -

ный; 3. бот., зо ол. по движ ный

versatility [�vз:sə�tiləti] n мно го сто -

рон ность и т. п.
verse [vз:s] I n 1. стих; syn. jingle,

poesy, poetry, rhyme; 2. сти хи; по -

эзия; in ∼ or prose в сти хах или в

про зе; lyrical ∼ ли ри че с кая по -

эзия; II v 1. вы ра жать в сти хах;

2. пи сать сти хи

versed [vз:st] adj опыт ный, све ду -

щий

versicoloured [�vз:si�k�ləd] adj раз -

но цвет ный, пе ре ли ва ю щий ся раз -

ны ми цве та ми, ра дуж ный

versification [�vз:sifi�keiʃ(ə)n] n
1. сти хо сло же ние; 2. пе ре ло же ние

в сти хо твор ную фор му

versify [�vз:sifai] v 1. пе ре ла гать в

сти хи; 2. пи сать сти хи

version [�vз:ʃ(ə)n] n 1. пе ре вод; syn.
translation; 2. текст (пе ре во да или

ори ги на ла); 3. вер сия; 4. ва ри ант

verso [�vз:sə�] n 1. ле вая стра ни ца

рас кры той кни ги; 2. обо рот ная

сто ро на (мо не ты, ме да ли)

versus [�vз:səs] prep юр., спорт.
про тив

vert1 [vз:t] I v (сокр. от convert
или pervert) разг. пе ре хо дить в

дру гую ве ру; II n об ра щен ный или

со вра щен ный в дру гую ве ру

vert2 [vз:t] n зе ле ный цвет (в ге -

раль ди ке)

vertebra [�vз:tibrə] n (pl �rae) 1. по -

зво нок; 2. pl по зво ноч ник

vertebral [�vз:tibrəl] adj по зво ноч -

ный; ∼ column по зво ноч ный

столб; спин ной хре бет

vertebrate [�vз:tibrət] I n по зво -

ноч ное жи вот ное; II adj по зво -

ноч ный

vertex [�vз:teks] n 1. вер ши на;

2. вер текс, ма куш ка го ло вы (в ан -

т ро по ме т рии); 3. астр. зе нит

vertical [�vз:tik(ə)l] I adj вер ти -

каль ный, от вес ный; II n вер ти -

каль ная ли ния; пер пен ди ку ляр

vertiginous [vз:�ti�inəs] adj 1. го -

ло во кру жи тель ный; 2. стра да ю щий

го ло во кру же ни ем; to feel ∼ ис пы -

ты вать го ло во кру же ние; 3. кру тя -

щий ся; ∼ current во до во рот

vertigo [�vз:tigə�] n (pl �os) го ло во -

кру же ние

vervain [�vз:vein] n бот. вер бе на

verve [vз:v] n 1. жи вость и яр кость

(в опи са нии, изо б ра же нии); 2. осо -

бый та лант

very [�veri] I adv 1. очень (при adj,
adv, напр.: ∼ well от лич но); 

∼ much очень (при v, р. р., напр.:
he was ∼ much disappointed);

2. слу жит уси ле ни ем при пре вос -

ход ной сте пе ни: са мый; it is the ∼
best thing you can do это са мое

луч шее, что вы мо же те сде лать; he
came the ∼ next day он при шел на

сле ду ю щий же день; 3. под чер ки ва -

ет тож де ст вен ность или про ти во -

по лож ность: he used the ∼ same
words as I had он в точ но с ти по -

вто рил мои сло ва; the ∼ opposite to
what I expected пря мо про ти во по -

лож ное то му, что я ожи дал; 4. под -

чер ки ва ет при над леж ность в обо ро -

тах: my (his, etc.) ∼ own мое (его и

т. п.) са мое близ кое, до ро гое; you
may keep the book for your ∼ own
мо же те ос та вить се бе эту кни гу в

соб ст вен ность; II adj 1. на сто я щий,

су щий; the veriest coward отъ яв -

лен ный трус; 2. са мый, тот са мый

(как уси ле ние); his ∼ absence is elo�
quent са мое его от сут ст вие зна ме на -

тель но; the ∼ man I want тот са мый

че ло век, ко то рый мне ну жен

vesicant [�vesikənt] I adj на рыв ной;

II n кож но-на рыв ное от рав ля ю щее

ве ще ст во

vesicate [�vesikeit] v на ры вать

vesicle [�vesik(ə)l] n 1. анат., би ол.
пу зы рек; 2. ге ол. по лость в по ро де

vesicular [vi�sikj�lə] adj ве зи ку-

ляр ный

vesper [�vespə] n 1. (Vesper) ве чер -

няя звез да; 2. pl церк. ве чер ня;

3. по эт. ве чер

vespertine [�vespətain] adj 1. ве -

чер ний; 2. бот. рас пу с ка ю щий ся

ве че ром; 3. зо ол. ноч ной (о пти цах)

vessel [�ves(ə)l] n 1. со суд; 2. суд но,

ко рабль; 3. са мо лет

vest [vest] I n 1. жи лет; 2. встав ка

спе ре ди (в жен ском пла тье); 3. на -

тель ная фу фай ка; 4. уст., лит.
одеж да, на ряд; II v 1. церк. об ла -

чать(ся); 2. пе рен. об ле кать; to ∼ a
person with power об ле кать вла с тью

vesta [�vestə] n вос ко вая спич ка

(тж. wax v.); fusee ∼ не гас ну щая

на ве т ру спич ка

vestal [�vest(ə)l] I adj 1. дев ст вен -

ный; це ло му д рен ный, не по роч ный;

∼ vir�gin ве с тал ка; 2. ирон. ста ро -

де ви че с кий; II n 1. др.�рим. ве с -

тал ка; 2. дев ст вен ни ца; 3. мо на хи -

ня; 4. ирон. ста рая де ва

vested [�vestid] adj 1. об ла чен ный;

2. за кон ный, при над ле жа щий по

пра ву

vestibule [�vestibj�l] n 1. ве с ти бюль,

пе ред няя; 2. пред две рие; 3. ам.
ж.�д. ва гон ный там бур с кры тым

пе ре хо дом

vestige [�vesti�] n 1. след; not a ∼
of evidence ни ма лей ших до ка за -

тельств (улик); 2. редк., лит. след но-

ги; 3. би ол. ру ди мен тар ный ос та ток

vestigial [ve�sti�iəl] adj ос та точ -

ный, ис че за ю щий; ∼ organs би ол.
ру ди мен тар ные ор га ны

vestment [�vestmənt] n 1. церк. об -

ла че ние, ри за; 2. оде я ние, одеж да

vest�pocket [�vest�pɒkit] adj кар -

ман ный; не боль шо го раз ме ра

vestry [�vestri] n 1. церк. риз ни ца;

2. со бра ние на ло го пла тель щи ков

при хо да

vesture [�ves�ə] n 1. оде я ние; 2. по -

кров

vestured [�ves�əd] adj 1. оде тый;

2. по кры тый

vet [vet] разг. I n 1. сокр. = veteri�
nary; 2. ам. сокр. = veteran; II v

879

vernissage vet

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



1. де лать ве те ри нар ный ос мотр; 

ле чить (жи вот ных); 2. пе рен. про -

сма т ри вать (ру ко пись); рас сма т ри -

вать, ис сле до вать; про ве рять (при -

бор); 3. под вер гать до про су

vetch [ve�] n бот. ви ка

veteran [�vetərən] n 1. ве те ран; бы -

ва лый сол дат; 2. фрон то вик; уча -

ст ник вой ны; 3. attr. ста рый,

опыт ный, уму д рен ный опы том

veterinarian [�vetəri�neəriən] n ам.
ве те ри нар ный врач

veterinary [�vetrənəri] I adj ве те ри -

нар ный; II n ве те ри нар

veto [�v�tə�] I n (pl �oes) ве то, за -

пре ще ние; пра во ве то; II v на ла -

гать ве то на что-ли бо; за пре щать

vex [veks] v 1. до саж дать, раз дра -

жать, сер дить; 2. драз нить (жи вот -

ное); 3. бес по ко ить, вол но вать; ∼ed
question спор ный, го ря чо де ба ти -

ру е мый во прос

vexation [vek�seiʃ(ə)n] n 1. до са да,

раз дра же ние; 2. не при ят ность

vexatious [vek�seiʃəs] adj 1. со пря -

жен ный с не при ят но с тя ми; не удоб -

ный; 2. до сад ный; име ю щий це лью

до са дить (о су деб ном про цес се)

vexillology [�veksi�lɒlə�i] n изу че -

ние фла гов и зна мeн

vexillum [vek�siləm] n флаг

via [�vaiə] prep че рез

viability [�vaiə�biləti] n жиз не спо -

соб ность

viable [�vaiəb(ə)l] adj 1. жиз не спо -

соб ный; 2. с.�х. всхо жий (о се ме нах)

viaduct [�vaiəd�kt] n ви а дук; пу те -

про вод

vial [�vaiəl] n пу зы рек, бу ты лоч ка

viand [�vaiənd] n про до воль ст вие

viands [�vaiəndz] n pl 1. про ви зия;

2. яст ва

vibrancy [�vaibrənsi] n ви б ра ция

vibrant [�vaibrənt] adj 1. ви б ри ру ю -

щий; 2. ре зо ни ру ю щий (о зву ке);

3. тре пе щу щий

vibrate [vai�breit] v 1. ка чать ся, ко -

ле бать ся; 2. ви б ри ро вать, дро жать;

тре пе тать; 3. зву чать; 4. вы зы вать

ви б ра цию в чем-ли бо

vibration [vai�breiʃ(ə)n] n ви б ра ция

vibrator [vai�breitə] n тех. 1. ви бра -

тор; 2. пре ры ва тель

vibratory [�vaibrətəri] adj 1. ви б ри -

ру ю щий; вы зы ва ю щий ви б ра цию;

2. ко леб лю щий ся, дро жа щий

vibrio [�vibriə�] n (pl �os) би ол. ви б -

ри он

viburnum [vai�bз:nəm] n бот. ка ли на

vicar [�vikə] n 1. ви ка рий, при ход -

ский свя щен ник (не по лу ча ю щий

де ся ти ны); ∼ of Bray бес прин цип -

ный че ло век; 2. по эт. за ме с ти тель,

на ме ст ник

vicarage [�vikəri�] n дом свя щен -

ни ка

vicarial [vi�keəriəl] adj церк. 1. ви -

кар ный; 2. па с тыр ский

vicarious [vi�keəriəs] adj за ме ща ю -

щий дру го го; чу жой; ∼ atonement
ис куп ле ние чу жой ви ны

vice- [vais-] pref ви це-

vice1 [vais] n 1. по рок; syn. bad

habit, defect, evil, fault, immorality,

sin; 2. не до ста ток (в ха рак те ре и

т. п.); syn. failing, imperfection,

shortcoming; 3. но ров (у ло ша ди);

4. (the Vice) ист. По рок (шу тов -

ская фи гу ра в мо ра ли те)

vice2 [vais] n тех. ти с ки

vice3 [�vais] prep вме с то

vice4 [vais] n разг. сокр. вм. vice�
chancellor, vice�president и т. д

vice�chairman [�vais��eəmən] n за -

ме с ти тель пред се да те ля

vice�chancellor [�vais���nsələ] n
ви це-канц лер

vicegerent [�vais��erənt] n на ме ст -

ник

vice�governor [�vais�g�vənə] n ви це-

гу бер на тор

vice�minister [�vais�ministə] n то ва -

рищ или за ме с ти тель ми ни с т ра

vicennial [vi�seniəl] adj 1. двад ца -

ти лет ний (срок); 2. про ис хо дя щий

каж дые 20 лет

vice�president [�vais�prezidənt] n
ви це-пре зи дент

viceregal [�vais�r�g(ə)l] adj ви це-

ко ро лев ский

vicereine [�vais�rein] n су пру га ви це-

ко ро ля

viceroy [�vaisrɔi] n ви це-ко роль; на -

ме ст ник ко ро ля

vice versa [�vaisi�vз:sə] лат. adv
на обо рот; I dislike him and ∼ я не

люб лю его, и он ме ня так же

vicinage [�visini�] n 1. ок ре ст но с -

ти; 2. со сед ст во

vicinal [�visinəl] adj близ кий

vicinity [və�sinəti] n 1. ок ре ст но с ти,

со сед ст во; ок ру га; 2. бли зость; in
the ∼ of 50 око ло 50

vicious [�viʃəs] adj 1. по роч ный; 

∼ circle по роч ный круг; 2. оши -

боч ный, не пра виль ный; де фект -

ный; ∼ union мед. не пра виль ное

сра ще ние; 3. злой; злоб ный

(о взгля де, сло вах); 4. но ро ви с тый

viciousness [�viʃəsnəs] n зло ба

vicissitude [vai�sisətj�d] n 1. пре -

врат ность; 2. уст., по эт. пе ре ме -

на, сме на; че ре до ва ние

victim [�viktim] n жерт ва

victimization [�viktimai�zeiʃ(ə)n] n
1. пре сле до ва ние; 2. уволь не ние

ра бо чих и слу жа щих за уча с тие в

за ба с тов ке, по ли ти че с ком вы ступ -

ле нии

victimize [�viktimaiz] v 1. де лать сво -

ей жерт вой; му чить; 2. об ма ны вать;

3. под вер гать пре сле до ва нию,

уволь нять ра бо чих и слу жа щих

victor [�viktə] I n по бе ди тель; II adj
по бе до нос ный

victoria [vik�t�riə] n 1. лег кий двух -

ме ст ный эки паж; 2. ав то ма ши на с

от кид ным вер хом

Victorian [vik�t�riən] I adj 1. вик -

то ри ан ский (от но ся щий ся к эпо хе

ко ро ле вы Вик то рии 1837–1901 гг.);
2. пе рен. ста ро мод ный (обыкн.
early ∼); II n че ло век (особ. пи са -

тель) вик то ри ан ской эпо хи

victorious [vik�t�riəs] adj по бе до -

нос ный; по бед ный

victory [�viktəri] n по бе да

victual [�vit(ə)l] I n пи ща, про ви зия;

II v 1. снаб жать или за па сать ся

про ви зи ей; 2. разг. пи тать ся
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victualler [�vit(ə)lə] n 1. по став щик

про до воль ст вия; licensed ∼ хо зя ин

ка фе с пра вом про да жи спирт ных

на пит ков; 2. во ен., мор. транс порт

с про до воль ст ви ем

victualling [�vit(ə)liŋ] n снаб же ние

про до воль ст ви ем

vide [�vaidi] лат. v imp. смо т ри; 

∼ supra (infra) смо т ри вы ше (ни же)

videlicet [vi�d�liset] adv (сокр. viz.;

обыкн. чи та ет ся namely) а имен но

video [�vidiə�] I n 1. ви део; 2. те ле -

ви де ние; 3. изо б ра же ние (в те ле ви -

де нии); 4. разг. ви део маг ни то фон;

II adj те ле ви зи он ный, свя зан ный с

те ле ви де ни ем

video cassete [�vidiə�kə�set] n ви -

део кас се та

video clip [�vidiə��klip] n ви део клип

video�game [�vidiə� geim] n ви део -

иг ра

videography [�vidi�ɒgrəfi] n ви део -

гра фия

videophone [�vidiə�fə�n] n ви део -

фон

videotape [�vidiə��teip] I v за пи сы -

вать на ви део плен ку; II n ви део -

плен ка

vie [vai] v со пер ни чать; syn. com-

pete, contend, contest, fight, rival,

struggle

Viennese [�v�ə�n�z] I adj вен ский;

II n (pl без из мен.) жи тель Ве ны

vietnamese [�vi�tnə�m�z] n вьет на -

мец

view [vj�] I n 1. ос мотр; to have a
∼ of ос мо т реть; on ∼ вы став лен -

ный для обо зре ния; private ∼ за -

кры тый про смотр; 2. вид; a house
with a ∼ of the sea дом с ви дом на

мо ре; 3. по ле зре ния, кру го зор; we
came in ∼ of the bridge мы уви де -

ли мост; нас ста ло вид но с мос та;

to pass from a person’s ∼ скрыть -

ся из ви ду; to be in ∼ быть ви ди -

мым; пред ви деть ся; to have in ∼
не те рять из ви ду; иметь в ви ду; in
∼ of вви ду, при ни мая во вни ма ние;

to keep in ∼ = to have in ∼;

4. пред став ле ние, ас пект; to form

a clear ∼ of the situation со ста -

вить се бе яс ное пред став ле ние о

со сто я нии дел; 5. взгляд, мне ние,

точ ка зре ния; in my ∼ по мо е му

мне нию; 6. на ме ре ние; will this
meet your ∼s? со глас но ли это с

ва ши ми на ме ре ни я ми?; to have ∼s
on иметь ви ды на что-ли бо; with
the ∼ of (или with a ∼ to) с на ме -

ре ни ем; с це лью; II v 1. ос ма т ри -

вать; 2. по эт. ви деть; 3. рас сма т -

ри вать, смо т реть на; he ∼s the
matter in a different light он ина -

че смо т рит на это

viewable [�vj�əb(ə)l] adj ви ди мый

viewer [�vj�ə] n те ле зри тель

viewfinder [�vj��faində] n фот. ви -

до ис ка тель

viewless [�vj�ləs] adj 1. не ви ди -

мый; 2. не име ю щий убеж де ний

viewpoint [�vj�pɔint] n точ ка зре -

ния; syn. attitude, feeling, opinion,

perspective, standpoint

viewy [�vj�i] adj разг. 1. чу да ко ва -

тый, стран ный; 2. эф фект ный, яр кий

vigil [�vi�il] n 1. бодр ст во ва ние;

2. церк. ка нун пра зд ни ка; пост на -

ка ну не пра зд ни ка

vigilance [�vi�iləns] n бди тель ность

vigilant [�vi�ilənt] adj бди тель ный;

не усып ный

vigneron [�v�njə�rɒŋ] n ви но гра дарь

vignette [vin�jet] фр. I n ви нь ет ка;

II v ри со вать ви нь ет ки

vigorous [�vigərəs] adj силь ный,

энер гич ный

vigour [�vigə] n си ла, энер гия; syn.
activity, dynamism, energy, force, live-

liness, power, strength

Viking [�vaikiŋ] n ист. ви кинг

vilayet [vi�l�jet] n ви лай ет

vile [vail] adj 1. под лый, низ кий;

2. разг. от вра ти тель ный

vilification [�vilifi�keiʃ(ə)n] n по но -

ше ние

vilify [�vilifai] v по но сить, чер нить

(ко го�ли бо)

vilipend [�vilipend] v пре не бре жи -

тель но от зы вать ся о ком-ли бо

vill [vil] n де рев ня

villa [�vilə] n вил ла

village [�vili�] n де рев ня; се ло

villager [�vili�ə] n сель ский жи тель

villain [�vilən] n 1. ист. вил лан,

кре по ст ной (тж. villein); 2. зло -

дей, не го дяй; 3. шутл. хи т рец,

плу тиш ка

villainage [�vilini�] = villeinage
villainous [�vilənəs] adj 1. зло дей -

ский; 2. разг. мерз кий; от вра ти -

тель ный

villainy [�viləni] n 1. мер зость;

2. под лость; 3. зло дей ст во

villein [�vilein] n ист. вил лан, кре -

по ст ной

villeinage [�viləni�] n ист. раб -

ское, кре по ст ное со сто я ние; кре -

по ст ная за ви си мость

vim [vim] n разг. энер гия, си ла

vinaigrette [�vinei�gret] n 1. ви не г -

рет (тж. ∼ sauce); 2. фла кон с

ню ха тель ной со лью или ту а лет ным

ук су сом

vindicate [�vindikeit] v 1. от сто ять

(пра во и т. п.); 2. ре а би ли ти ро -

вать; 3. оп рав ды вать, под тверж дать

vindication [�vindi�keiʃ(ə)n] n за щи та

vindicative [�vindikətiv] = vindica�
tory

vindicator [�vindikeitə] n за щит ник,

по бор ник

vindicatory [�vindikətəri] adj 1. ре а-

би ли ти ру ю щий; за щи ти тель ный;

2. ка ра тель ный

vindictive [vin�diktiv] adj 1. мсти -

тель ный; 2. редк. ка ра тель ный; 

∼ damages юр. штраф

vine [vain] n 1. ви но град ная ло за;

2. сте лю ще е ся или пол зу чее рас те -

ние

vinegar [�vinigə] n 1. ук сус; 2. не -

при ят ный ха рак тер; не лю без ный

от вет и т. п

vinegary [�vinig(ə)ri] adj 1. ук сус -

ный; 2. кис лый

vinery [�vainəri] n ви но град ная теп -

ли ца

vineyard [�vinjəd] n ви но град ник

viniculture [�vinik�l�ə] = viticul�
ture
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vinous [�vainəs] adj 1. вин ный;

2. вы зван ный опь я не ни ем

vintage [�vinti�] n 1. сбор или уро -

жай ви но гра да; 2. ви но из сбо ра

оп ре де лен но го го да; 3. ви но

(обыкн. выс ше го ка че ст ва)

vintner [�vintnə] n ви но тор го вец

viny [�vaini] adj от но ся щий ся к ло -

зам

vinyl [vain(ə)l] n ви нил

viol [�vaiəl] n ви о ла (му зы каль ный

ин ст ру мент)

viola1 [�vaiələ] n альт (муз. ин ст ру -

мент)

viola2 [vi�ə�lə] n бот. фи ал ка и др.
рас те ния се мей ст ва фи ал ко вых

violaceous [�vaiə�leiʃəs] adj 1. фи о -

ле то вый; 2. бот. фи ал ко вый

violate [�vaiəleit] v 1. на ру шать, пре -

сту пать (клят ву, за кон); 2. оск вер -

нять (мо ги лу и т. п.); syn. dishon-

our; 3. на си ло вать; 4. втор гать ся;

syn. invade

violation [�vaiə�leiʃ(ə)n] n на ру ше -

ние и т. п.
violative [�vaiəleitiv] adj со вер ша е -

мый в на ру ше ние

violator [�vaiəleitə] n на ру ши тель

violence [�vaiələns] n 1. си ла, не ис -

тов ст во, стре ми тель ность; 2. на си -

лие; to do ∼ to ос к орб лять, was
in a ∼ temper он был в яро с ти;

3. на силь ст вен ный; to resort to ∼
means при бег нуть к на си лию

violet [�vaiələt] I n 1. фи ал ка; 2. фи -

о ле то вый цвет; II adj фи о ле то вый,

тем но-ли ло вый

violin [�vaiə�lin] n скрип ка

violinist [�vaiə�linist] n скри пач

violoncellist [�vaiələn��elist] n ви о -

лон че лист

violoncello [�vaiələn��elə�] n ви о -

лон чель

viper [�vaipə] n 1. га дю ка; 2. пе рен.
змея; to cherish a ∼ in one’s bos�
om при греть змею на гру ди

viperous [�vaipərəs] adj ядо ви тый,

злоб ный, ехид ный

virago [və�r�gə�] n (pl �os, �oes)

свар ли вая жен щи на, ме ге ра

virgin [�vз:�in] I n де ва, дев ст вен -

ни ца; the Virgin библ. де ва Ма -

рия; II adj 1. де ви чий; 2. дев ст -

вен ный; 3. са мо род ный (о ме тал -

ле); 4. пе рен. не тро ну тый, чи с тый;

∼ soil новь, це ли на

virginal [�vз:�in(ə)l] I adj дев ст -

вен ный; не вин ный, не по роч ный; II n
ист. муз. спи нет (тж. ∼s, pair of ∼s)

virginity [və��inəti] n дев ст вен -

ность

Virgo [�vз:gə�] n Де ва (со звез дие и

знак зо ди а ка)

virgule [�vз:gj�l] n де ли тель ная

чер та

viridian [vi�ridiən] n го лу бо ва то-зе -

лё ный цвет

viridity [vi�ridəti] n 1. зе лень;

2. све жесть; не зре лость

virile [�virail] adj 1. воз му жа лый;

2. муж ской; 3. му же ст вен ный; 

∼ mind жи вой ум; ∼ government
силь ное пра ви тель ст во

virility [və�riləti] n 1. му же ст во;

2. воз му жа лость; му же ст вен ность

virtu [vз:�t�] итал. n по ни ма ние

тон ко стей ис кус ст ва; articles of ∼
ху до же ст вен ные ред ко с ти

virtual [�vз:��əl] adj фак ти че с кий,

вир ту аль ный, дей ст ви тель ный; эф -

фек тив ный; воз мож ный

virtuality [�vз:����ləti] n вир ту аль -

ность

virtually [�vз:��əli] adv фак ти че-

с ки; в сущ но с ти; по ис ти не; syn. as

good as, effectively, in effect, nearly,

practically

virtual reality [�vз:��(ə)l ri��ləti] n
комп. вир ту аль ная ре аль ность

virtue [�vз:��] n 1. до б ро де тель;

2. це ло му д рие; 3. до сто ин ст во, хо -

ро шее ка че ст во; 4. си ла, дей ст вие;

by (или in) ∼ of по сред ст вом, бла -

го да ря; 5. свой ст во

virtuosity [�vз:���ɒsəti] n 1. вир ту -

оз ность; 2. по ни ма ние тон ко стей

ис кус ст ва

virtuous [�vз:��əs] adj 1. до б ро де -

тель ный; 2. це ло му д рен ный; syn.
innocent

virulence [�vir�ləns] n 1. ядо ви -

тость; си ла, ви ру лент ность (яда);

2. пе рен. зло ба

virulent [�vir�lənt] adj 1. ядо ви тый,

ви ру лент ный (о яде); опас ный

(о бо лез ни); 2. пе рен. злоб ный

virus [�vairəs] n 1. мед. ви рус; 2. пе -

рен. за ра за, яд

visa [�v�zə] n ви за

visage [�vizi�] n ли цо; вы ра же ние

ли ца, вид

visard [�vizəd] = visor
vis�a�vis [�v�z��v�] фр. I adv

1. друг про тив дру га, на про тив; 

2. в от но ше нии, по от но ше нию;

II n ви за ви

viscera [�visərə] n pl вну т рен но с ти

(особ. киш ки)

visceral [�visərəl] adj от но ся щий ся

к вну т рен но с тям

viscid [�visid] = viscous
viscidity [vi�sidəti] = viscosity
viscose [�viskə�s] n текст. ви с ко за

viscosity [vi�skɒsəti] n вяз кость,

лип кость, клей кость; тя гу честь

viscount [�vaika�nt] n ви конт

viscountess [�vaika�n�tes] n ви кон -

тес са

viscous [�viskəs] adj вяз кий, лип -

кий, клей кий; тя гу чий, гу с той

vise [�vais] фр. I n ви за; II v (vised;

p. p. тж. vise’d) ви зи ро вать

visibility [vizə�biləti] n ви ди мость;

об зор

visible [�vizəb(ə)l] adj 1. ви ди мый;

2. яв ный, оче вид ный

visibleness [�vizəbəlnəs] adj ви ди -

мый

visibly [�vizəbli] adv яв но, ви ди мо,

за мет но

Visigoth [�vizigɒθ] n ист. вест гот

vision [�vi	(ə)n] n 1. зре ние; beyond
our ∼ вне на ше го по ля зре ния;

2. про ник но ве ние, про ни ца тель -

ность; syn. foresight; 3. вид, зре ли -

ще; I had only a momentary ∼ of
the sea я толь ко на мгно ве ние уви -

дел мо ре; 4. ви де ние, меч та

visional [�vi	(ə)nəl] adj 1. зри тель -

ный; 2. во об ра жа е мый
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visionary [�vi	ən(ə)ri] I adj 1. при -

зрач ный; во об ра жа е мый, фан та с ти -

че с кий; 2. склон ный к гал лю ци на -

ци ям; 3. меч та тель ный; не прак тич -

ный; syn. dreamy; II n 1. ви зи о нер,

ми с тик; 2. меч та тель; “не от ми ра

се го”

visit [�vizit] I v 1. на ве щать; по се -

щать; 2. ос ма т ри вать, ин спек ти ро -

вать; 3. по сти гать; по ра жать; 4. библ.
ка рать; от мщать за что-ли бо; 5. ам.
разг. по го во рить, по бол тать; II n по -

се ще ние, ви зит; to be on a ∼ гос -

тить; to make, to pay a ∼ на ве щать;

syn. call, excursion, stay, stop

visitant [�vizitənt] n 1. гость; вы со -

кий гость; 2. = visitor
visitation [�vizi�teiʃ(ə)n] n 1. офи ци -

аль ное по се ще ние; объ езд; 2. разг.
про дол жи тель ный ви зит; 3. пе рен.
ис пы та ние, ка ра; “бо жье на ка за ние”

visitatorial [�vizitə�t�riəl] adj ин -

спек ти ру ю щий, ин спек тор ский

visiting card [�vizitiŋk�d] n ви зит -

ная кар точ ка

visiting round [�vizitiŋ�ra�nd] n об -

ход (ка ра у лов; па ци ен тов)

visitor [�vizitə] n 1. по се ти тель,

гость; visitors book кни га по се ти -

те лей; 2. ин спек тор, ре ви зор

visor [�vaizə] n 1. ко зы рек (фу раж -

ки); 2. ист. за бра ло (шле ма); 3. пе -

рен. ма с ка, ли чи на

vista [�vistə] итал. n 1. пер спек ти ва,

вид (ви ди мый в кон це ал леи, до ли ны

и т. п.); 2. ал лея, про се ка; 3. пе -

рен. вос по ми на ния, ве ре ни ца вос -

по ми на ний; to look back through
the ∼s of the past ог ля ды вать ся на

да ле кое про шлое; 4. пер спек ти ва,

ви ды на бу ду щее

visual [�viz�əl] adj зри тель ный; на -

гляд ный; ∼ angle угол зре ния; оп -

ти че с кий угол; ∼ signal оп ти че с -

кий сиг нал

visual aid [�viz�(ə)l eid] n на гляд ное

по со бие

visualization [�viz�əlai�zeiʃ(ə)n] n
от чет ли вый зри тель ный об раз; спо -

соб ность вы зы вать та кие об ра зы

visualize [�viz�əlaiz] v 1. де лать ви -

ди мым; 2. мыс лен но ви деть

vita [�v�tə] n би о гра фия

vitaglass [�v�tə�gl�s] n стек ло, 

про пу с ка ю щее уль т ра фи о ле то вые

лу чи

vital [�vait(ə)l] adj 1. жиз нен ный; 

∼ power жиз нен ная энер гия; syn.
alive, energetic, lively, spirited, vigorous,

vivacious; 2. на сущ ный, су ще ст вен -

ный; a question of ∼ importance
во прос пер во сте пен ной важ но с ти;

syn. crucial, essential, imperative, nec-

essary, significant, urgent; 3. жи вой

(о сти ле); 4. ги бель ный, ро ко вой; 

∼ wound смер тель ная ра на

vitality [vai�t�ləti] n 1. жиз не спо -

соб ность, жи ву честь; syn. anima-

tion, energy, life, sparkle, strength,

vigour, vivacity; 2. жи вость (сти ля);

syn. liveliness

vitalize [�vaitəlaiz] v ожив лять; об -

нов лять

vitals [�vait(ə)lz] n pl жиз нен но

важ ные ор га ны; to tear the ∼ out
of a subject дой ти до са мой су ти

vitamin [�vitəmin] n ви та мин

vitiate [�viʃieit] v 1. пор тить; 2. де -

лать не дей ст ви тель ным (кон тракт,

ар гу мент)

vitiation [�viʃi�eiʃ(ə)n] n 1. пор ча;

2. юр. ли ше ние си лы, при зна ние

не дей ст ви тель ным

viticulture [�vitik�l�ə] n ви но гра -

дар ст во

vitreous [�vitriəs] adj 1. стек ло вид -

ный; ∼ humour анат. стек ло вид ное

те ло (в гла зу); ∼ silver мин. ар ген -

тит; 2. сте коль ный, стек лян ный

vitrification [�vitrifi�keiʃ(ə)n] n пре -

вра ще ние в стек ло или в стек ло вид -

ное ве ще ст во

vitrify [�vitrifai] v пре вра щать(ся) 

в стек ло или в стек ло вид ное ве ще -

ст во

vitriol [�vitriəl] n 1. ку по рос; blue
(green) ∼ мед ный (же лез ный) ку -

по рос; 2. ку по рос ное мас ло (тж.
oil of ∼); 3. пе рен. яз ви тель ность,

сар казм

vitriolic [�vitri�ɒlik] adj 1. ку по рос -

ный; 2. пе рен. рез кий, ед кий, сар -

ка с ти че с кий

vituperate [vai�tj�pəreit] v бра нить,

по но сить

vituperation [vai�tj�pə�reiʃ(ə)n] n
брань, по но ше ние

vituperative [vai�tj�pərətiv] adj
бран ный, ру га тель ный

viva1 [�v�və] int да здрав ст ву ет!

viva2 [�vaivə] = viva voce
vivace [vi�v��i] adv в очень бы с т -

ром тем пе

vivacious [vi�veiʃəs] adj жи вой,

ожив лен ный

vivacity [vi�v�səti] n жи вость,

ожив лен ность

vivarium [vai�veəriəm] n (pl �ia)

1. ви ва рий; 2. са док

viva voce [�vaivə�və��i] I adv 
уст но; II adj уст ный; III n уст ный

эк за мен

vivid [�vivid] adj жи вой, яр кий;

пыл кий; ∼ imagination пыл кое во -

об ра же ние

vividness [�vividnəs] n жи вость

vivify [�vivifai] v ожив лять

viviparous [vi�vipərəs] adj зо ол. жи -

во ро дя щий

vivisection [�vivi�sekʃ(ə)n] n ви ви -

сек ция

vixen [�viksən] n 1. сам ка ли си цы;

2. свар ли вая жен щи на, ме ге ра

vixenish [�viksəniʃ] adj свар ли вый,

злой

vizard [�viz�d] n уст. ма с ка, ли чи на

vizier [vi�ziə] n ист. ви зирь

vocable [�və�kəb(ə)l] n 1. сло во (гл.
обр. с его зву ко вой сто ро ны); 

2. attr. про из но си мый

vocabulary [və��k�bj�ləri] n сло -

варь; за пас слов; лек си ка, тер ми но -

ло гия

vocal [�və�k(ə)l] adj 1. го ло со вой; 

∼ chords го ло со вые связ ки; 2. во -

каль ный; ода рен ный го ло сом;

3. зву ча щий; звуч ный; 4. фон.
звон кий; глас ный

vocalic [və��k�lik] adj глас ный;

бо га тый глас ны ми (о язы ке, сло ве)
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vocalist [�və�kəlist] n во ка лист; пе -

вец; пе ви ца

vocalization [�və�kəlai�zeiʃ(ə)n] n
1. при ме не ние го ло са; 2. фон. 
во ка ли за ция

vocalize [�və�kəlaiz] v 1. фон. про -

из но сить звон ко; 2. из да вать зву -

ки; 3. петь во ка ли зы

vocals [�və�kəlz] pl n во кал

vocation [və��keiʃ(ə)n] n 1. при зва -

ние; склон ность; 2. про фес сия; to
mistake one’s ∼ оши бить ся в вы -

бо ре про фес сии

vocational [və��keiʃ(ə)nəl] adj про -

фес си о наль ный

vocative [�vɒkətiv] грам. I adj зва -

тель ный; II n зва тель ный па деж

vociferate [və��sifəreit] v кри чать,

гор ла нить, орать

vociferation [və��sifə�reiʃ(ə)n] n
крик(и); шум

vociferous [və��sifərəs] adj гор ла с -

тый; шум ный; мно го го ло сый

vodka [�vɒdkə] n вод ка

vogue [və�g] n 1. мо да; all the ∼
по след ний крик мо ды; syn. craze,

custom, fashion, mode, popularity, the

rage, the thing, trend, usage, use;

2. по пу ляр ность

voice [vɔis] I n 1. го лос; to be in
good (bad) ∼ быть (не) в го ло се; to
give ∼ to вы ра жать; to give one’s
∼ for по да вать го лос, вы ска зы вать -

ся за что-ли бо; to have a ∼ in
иметь пра во го ло са (в ре ше нии ка -

ко го�ли бо во про са); with one ∼ еди -

но глас но; 2. грам. за лог; II v
1. вы ра жать (сло ва ми); 2. фон. про -

из но сить звон ко

voiced [vɔist] adj 1. фон. звон кий;

2. в сложн. сло вах: sweet�v. об ла -

да ю щий при ят ным го ло сом

voiceless [�vɔisləs] adj 1. фон. глу -

хой; 2. не име ю щий го ло са, 

по те ряв ший го лос; без глас ный,

не мой

voicelessness [�vɔisləsnəs] n без -

молв ность

voice mail [vɔis meil] n го ло со вая

поч та

void [vɔid] I adj 1. пу с той, сво бод -

ный; 2. ли шен ный; 3. юр. не дей -

ст ви тель ный; II n пу с то та; ва ку ум;

III v 1. опо рож нять (ки шеч ник, мо -

че вой пу зырь); вы де лять (мо чу);

2. уст. ос тав лять, по ки дать (ме с -

то); 3. юр. де лать не дей ст ви тель -

ным, ан ну ли ро вать

voidness [�vɔidnəs] n не дей ст ви -

тель ность

voile [vɔil] n ву аль

volant [�və�lənt] adj зо ол. 1. ле та ю -

щий; 2. бы с т рый, по движ ный

volar [�və�lə] adj ла дон ный

volatile [�vɒlətail] adj 1. хим. ле ту -

чий, бы с т ро ис па ря ю щий ся; 2. пе -

рен. не по сто ян ный, из мен чи вый;

не уло ви мый

volatility [�vɒlə�tiləti] n 1. ле ту честь;

2. пе рен. из мен чи вость, не по сто -

ян ст во

volatilization [və�l�tilai�zeiʃ(ə)n] n
уле ту чи ва ние

volatilize [və�l�tilaiz] v уле ту чи -

вать(ся); ис па рять(ся)

vol�au�vent [�vɒləv�ŋ] фр. n сло е -

ный пи рог, на чи нен ный ры бой,

ди чью и т. п.
volcanic [vɒl�k�nik] adj 1. вул ка -

ни че с кий; 2. пе рен. бур ный (о ха -

рак те ре и т. п.)
volcano [vɒl�keinə�] n (pl �oes) вул -

кан

vole1 [və�l] n зо ол. по лев ка (тж.
field ∼)

vole2 [və�l] n вы иг рыш всех взя ток

(to win the ∼); to go the ∼ пе рен.
ри с ко вать всем ра ди боль шо го вы -

иг ры ша

volition [və��liʃ(ə)n] n во ле вой акт,

хо те ние; he went away by his
own ∼ он ушел по соб ст вен но му

же ла нию

volitional [və��liʃ(ə)nəl] adj во ле -

вой

volley [�vɒli] I n 1. залп; 2. град, по -

ток (уп ре ков и т. п.); 3. от би ва ние

мя ча на ле ту (напр., в тен ни се);

II v 1. стре лять зал па ми; 2. сы -

пать ся гра дом; 3. пе рен. ис пу с кать

(кри ки, жа ло бы); 4. от би вать (мяч)

на ле ту

volleyball [�vɒlib�l] n во лей бол

volt1 [və�lt] n 1. вольт, кру той по во -

рот ло ша ди (при ма неж ной ез де);

2. ук ло не ние от уда ра про тив ни ка

(при фех то ва нии)

volt2 [və�lt] n эл. вольт

voltage [�və�lti�] n эл. воль таж, на -

пря же ние

voltaic [vɒl�teiik] adj эл. галь ва ни -

че с кий; ∼ arc эле к т ри че с кая ду га

Voltairian [vɒl�teəriən] I adj воль -

те ров ский; воль те рь ян ский; II n
воль те рь я нец

voltameter [vɒl�t�mitə] n воль та -

метр (в эле к т ро хи мии)

volte [�vɒlt] n вольт

voltmeter [�və�lt�m�tə] n эл. вольт -

метр

volubility [�vɒlj��biləti] n го вор ли -

вость, раз го вор чи вость

voluble [�vɒlj�b(ə)l] adj го вор ли -

вый, мно го ре чи вый; ре чи с тый

volume [�vɒlj�m] n 1. том, кни га;

2. ист. сви ток; 3. объ ем; мас са

(напр., во ды); ∼s of smoke клу бы

ды ма; 4. ем кость, вме с ти тель -

ность; 5. про дол жи тель ность (вре -

ме ни); 6. си ла, пол но та (зву ка)

volumetric [�vɒlj��metrik] adj объ ем -

ный; ∼ capacity ем кость; ∼ flask
физ. мер ная кол ба

voluminous [və�l�minəs] adj
1. мно го том ный; 2. пло до ви тый

(о пи са те ле); 3. объ е ми с тый, мас -

сив ный; об шир ный

voluntarily [�vɒlənt(ə)rili] adv до б -

ро воль но

voluntariness [�vɒləntərinəs] n до б -

ро воль ность

voluntarism [�vɒləntəriz(ə)m] n
1. редк. прин цип до б ро воль но с ти;

2. фи лос. во люн та ризм

voluntary [�vɒləntəri] I adj 1. до б -

ро воль ный; до б ро воль че с кий;

2. со дер жа щий ся на до б ро воль ные

взно сы; 3. со зна тель ный; ∼ waste
умы ш лен ная пор ча; 4. фи зи ол.
про из воль ный; II n 1. со ло на ор -
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га не (в на ча ле или кон це цер ков ной

служ бы); 2. му зы каль ный но мер

по вы бо ру ис пол ни те ля

volunteer [�vɒlən�tiə] I n до б ро во -

лец, во лон тер; II v 1. пред ла гать

(свою по мощь, ус лу ги); вы звать ся;

2. по сту пить до б ро воль цем на во -

ен ную служ бу

voluptuary [və�l�p��əri] n сла с то -

лю бец

voluptuous [və�l�p��əs] adj чув ст -

вен ный; сла с то лю би вый, сла до ст -

ра ст ный

volute [və�l�t] n 1. арх. во лю та;

спи раль, за ви ток; 2. зо ол. сви ток

(мол люск)

volution [və�l�ʃ(ə)n] n за ви ток

volvulus [�vɒlvj�ləs] n за во рот ки -

шок

vomit [�vɒmit] I v 1. стра дать рво -

той; I ∼ ме ня рвет; 2. из вер гать;

II n 1. рво та; 2. рвот ная мас са;

3. рвот ное (сред ст во)

vomitory [�vɒmitəri] I adj рвот ный;

II n рвот ное (сред ст во)

voodoo [�v�d�] I ам. n 1. ве ра в

кол дов ст во; 2. зна харь, ша ман

(тж. ∼ doctor, ∼ priest); II v
окол до вы вать

voracious [və�reiʃəs] adj про жор ли -

вый; жад ный; не на сыт ный

voracity [vɒ�r�səti] n про жор ли -

вость

vortex [�v�teks] n (pl �tices, �es) во -

до во рот; вихрь

vortical [�v�tik(ə)l] adj ви х ре вой;

вра ща тель ный

vorticity [v��tisəti] n за ви х рен -

ность; тур бу лент ность

votaress [�və�təres] n 1. мо на хи ня;

2. по чи та тель ни ца; сто рон ни ца

votary [�və�təri] n 1. мо нах; 2. по -

чи та тель; при вер же нец; сто рон ник

vote [və�t] I n 1. го ло со ва ние, бал -

ло ти ров ка; to put to the ∼ ста вить

на го ло со ва ние; 2. го лос; I gave
my ∼ to the Democrats я го ло со -

вал за де мо кра тов; 3. пра во го ло са;

4. чис ло го ло сов; го ло са; 5. во тум;

ре ше ние (при ня тое боль шин ст вом);

II v 1. го ло со вать; 2. при зна вать;

3. разг. вно сить пред ло же ние; I ∼
that we go home я за то, что бы

пой ти до мой

voter [�və�tə] n 1. из би ра тель;

2. уча ст ник го ло со ва ния

voting [�və�tiŋ] I pres p. от vote;

II n го ло со ва ние

voting paper [�və�tiŋ�peipə] n из би -

ра тель ный бюл ле тень

votive [�və�tiv] adj ис пол нен ный

по обе ту

vouch [va��] v 1. ру чать ся, по ру -

чить ся; 2. уст. под тверж дать

voucher [�va��ə] n 1. по ру чи тель;

2. рас пи с ка; оп рав да тель ный до ку -

мент; ва у чер; 3. ру ча тель ст во, по -

ру чи тель ст во

vouchsafe [va���seif] v удо с та и -

вать; со из во лить; he ∼d me 
no answer он не удо с то ил ме ня

от ве том

vow [va�] I n обет, клят ва; to take
the ∼s по ст ричь ся в мо на хи; II v
да вать обет, клясть ся в чем-ли бо

vowel [�va�əl] n глас ный (звук)

vox [�vɒks] n го лос

voyage [�vɔii�] I n пла ва ние, мор -

ское пу те ше ст вие; по лет; II v пла -

вать, пу те ше ст во вать (по мо рю), 

ле теть на са мо ле те

voyager [�vɔii�ə] n уст. мо ре пла ва -

тель

voyageur [�vɔiə��з:] n ком ми во я жeр

voyeur [vɔi�з:] n со гля да тай

vug [v�g] n ге ол. впа ди на, пу с то та в

по ро де, же о да

vulcanite [�v�lkənait] n вул ка ни че с -

кая ре зи на, эбо нит

vulcanization [�v�lkənai�zeiʃ(ə)n] n
вул ка ни за ция (ре зи ны)

vulcanize [�v�lkənaiz] v вул ка ни зи -

ро вать (ре зи ну)

vulgar [�v�lgə] I adj 1. гру бый, вуль -

гар ный; по ш лый; 2. про сто на род -

ный; пле бей ский; 3. на род ный,

род ной (о язы ке); 4. про стой; 

∼ fraction про стая дробь; 5. ши ро -

ко рас про ст ра нен ный; II n про сто -

на ро дье; чернь

vulgarian [v�l�geəriən] n 1. пар ве -

ню, вы скоч ка; 2. вуль гар ный, не -

вос пи тан ный че ло век

vulgarism [�v�lgəriz(ə)m] n 1. вуль -

гар ность; 2. вуль гар ное вы ра же -

ние; вуль га ризм

vulgarity [v�l�g�rəti] n вуль гар ность

vulgarization [�v�lgərai�zeiʃ(ə)n] n
опо ш ле ние; вуль га ри за ция

vulgarize [�v�lgəraiz] v опо ш лять

vulnerability [�v�lnərə�biləti] n уяз -

ви мость; ра ни мость

vulnerable [�v�lnərəb(ə)l] adj уяз -

ви мый; ра ни мый; syn. accessible,

defenceless, exposed, unprotected,

weak, wide open

vulnerary [�v�lnərəri] adj це ли тель -

ный

vulpicide [�v�lpisaid] n 1. охот ник,

убив ший ли си цу не по пра ви лам

охо ты, без со бак; 2. охо та на ли си -

цу без гон чих

vulpine [�v�lpain] adj 1. ли сий;

2. хи т рый, ко вар ный

vulture [�v�l�ə] n 1. гриф (пти ца);

стер вят ник; 2. хищ ник

vulturous [�v�l��rəs] adj хищ ный

vulva [�v�lvə] n анат. вуль ва, на руж -

ные жен ские по ло вые ор га ны

W
W, w [�d�blj�] n двад цать тре тья

бук ва англ. ал фа ви та

wacky [�w�ki] adj ду рац кий

wad [wɒd] I n 1. ку сок ва ты, шер сти;

2. пыж; 3. ам. пач ка бу маж ных де -

нег; день ги; II v 1. на би вать или

под би вать ва той; 2. за би вать пы жом

wadding [�wɒdiŋ] n 1. ва та; 2. на -

бив ка

waddle [wɒd(ə)l] I v хо дить пе ре ва -

ли ва ясь; II n по ход ка впе ре вал ку

wade [weid] I v 1. пе ре хо дить вброд;

2. про би рать ся, ид ти (по гря зи,
сне гу и т. п.); 3. на бро сить ся;
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при нять ся за что-ли бо (in, into);

4. рез ко кри ти ко вать (into); II n
пе ре ход вброд

wader [�weidə] n 1. бо лот ная пти ца;

2. pl бо лот ные са по ги

wading bird [�weidiŋbз:d] n бо лот -

ная пти ца

wafer [�weifə] I n 1. об лат ка, по лая

обо лоч ка; 2. ва ф ля; II v скле и вать,

за пе ча ты вать об лат кой

waffle [�wɒf(ə)l] n ва ф ля

waffle iron [�wɒf(ə)l�aiən] n ва фель -

ни ца

waft [w�ft] I v не сти(сь) (по воз ду ху,
по во де); II n взмах (кры ла); ду но ве -

ние (ве т ра); до нес ший ся звук; струя

(за па ха); ми мо лет ное ощу ще ние

wag1 [w�g] I 1. v ма хать, ка -

чать(ся); 2. сплет ни чать; II n
взмах; ки вок; with a ∼ of its tail
виль нув хво с том

wag2 [w�g] I n 1. шут ник; 2. разг.
про гуль щик; без дель ник, лен тяй;

to play (the) ∼ уви ли вать от за ня -

тий, про гу ли вать; II v про гу ли вать

wage [wei�] I n за ра бот ная пла та; 

∼ labour на ем ный труд; syn. earn-

ings, fee, pay, payment, reward, salary,

wages; II [wei�] v 1. ве с ти (вой ну);

бо роть ся за что-ли бо; 2. мять (гли ну)

wage�cut [�wei�k�t] n сни же ние за -

ра бот ной пла ты

wage earner [�wei��з:nə] n 1. (на -

ем ный) ра бот ник, ра бо чий; 2. тот,

кто обес пе чи ва ет се мью, кор ми лец

wage freeze [�wei� fr�z] n за мо ра -

жи ва ние зар пла ты

wage�fund [�wei�f�nd] = wages�
fund

wager [�wei�ə] I n па ри; став ка; II v
1. дер жать па ри (тж. to lay a ∼);

2. ри с ко вать чем-ли бо

wage�rate [�wei�reit] n став ка, та -

риф за ра бот ной пла ты

wages�fund [�wei�izf�nd] n фонд

за ра бот ной пла ты

wage�slavery [�wei��sleivəri] n под -

не воль ный на ем ный труд

waggery [�w�gəri] n 1. ша лость;

(гру бая) шут ка; 2. шут ли вость

waggish [�w�giʃ] adj 1. ша лов -

ли вый; озор ной; 2. за бав ный, ко -

мич ный

waggle [w�g(ə)l] I v по ма хи вать;

по ка чи вать(ся); II n по ма хи ва ние,

по ка чи ва ние

waggly [�w�gli] adj не ус той чи вый,

по ка чи ва ю щий ся

waggon [�w�gən] n 1. ко ля с ка; по -

воз ка; фур гон; 2. ж.�д. ва гон-

плат фор ма; то вар ный ва гон;

3. горн. ва го нет ка; 4. ам. мор.
разг. ко рабль

waggoner [�w�gənə] n воз чик

waggonette [�w�gə�net] n эки паж с

дву мя про доль ны ми си де нь я ми

wagon [�w�gən] n фур гон

wagtail [�w�gteil] n зо ол. тря со гуз ка

waif [weif] n 1. ни ко му не при над -

ле жа щая, бро шен ная вещь; 2. за -

блу див ше е ся до маш нее жи вот ное;

3. без дом ный че ло век; бес при зор -

ный ре бе нок

wail [weil] I n 1. вопль; вой (ве т ра);

2. при чи та ние; II v 1. во пить;

выть; 2. при чи тать, оп ла ки вать

(тж. to ∼ over)
wailer [�weilə] n пла каль щи ца

wailful [�weilf(ə)l] adj пе чаль ный

wain [wein] n 1. по эт. те ле га; 2. the
∼ астр. Боль шая Мед ве ди ца; the
lesser ∼ Ма лая Мед ве ди ца

wainscot [�weinskət] I n де ре вян ная

стен ная па нель; ван чес (ду бо вый

брус); II v об ши вать па не лью

waist [weist] n 1. та лия; 2. пе ре хват,

су же ние (у скрип ки и т. п.);
3. мор. шка фут; 4. ам. кор саж, лиф

waistband [�weistb�nd] n по яс (юб -

ки, брюк)

waist�belt [�weistbelt] n по яс ной ре -

мень

waistcoat [�weiskə�t] n жи лет

wait [weit] I v 1. ждать (for, till); to
∼ dinner for somebody ждать с обе -

дом (ра ди ко го�ли бо); 2. при слу жи -

вать (за сто лом); ∼ on, upon при -

слу жи вать; со про вож дать; яв лять ся

ре зуль та том че го-ли бо; на но сить ви -

зит, яв лять ся к ко му-ли бо; II n

1. ожи да ние; 2. под сте ре га ние; to
lay ∼ for ус т ро ить ко му-ли бо за са ду;

to lie in ∼ for быть в за са де; вы жи -

дать; 3. pl тол па “сла вя щих Хри с та”

в со чель ник на ули це

waiter [�weitə] n офи ци ант

waiting [�weitiŋ] n ожи да ние; lady
in ∼ (де жур ная) фрей ли на

waiting list [�weitiŋ list] n спи сок

кан ди да тов (на долж ность, на по -

лу че ние жил пло ща ди и т. п.)
waiting room [�weitiŋr�m] n 1. при -

ем ная; 2. ж.�д. зал ожи да ния

waitress [�weitrəs] n офи ци ант ка,

по да валь щи ца

waive [weiv] v 1. юр. от ка зы вать ся

(от пра ва, тре бо ва ния); 2. вре мен -

но от ло жить

waiver [�weivə] n юр. от каз от пра ва

wake1 [weik] I v 1. про сы пать ся;

2. бу дить; 3. про буж дать, воз буж -

дать (же ла ние, по до зре ние);

4. бодр ст во вать; II n 1. хра мо вой

пра зд ник; 2. ирл. по мин ки

wake2 [weik] n мор. киль ва тер; in
the ∼ of пе рен., по пя там, по сле дам

wakeful [�weikf(ə)l] adj 1. бодр ст -

ву ю щий; 2. бес сон ный; 3. бди -

тель ный

wakeless [�weikləs] adj креп кий

waken [�weikən] v 1. про сы пать ся,

про буж дать ся; 2. бу дить, про буж дать

wale [weil] I n 1. по ло са, ру бец (от

уда ра кну том); 2. стр. от бой ный

брус, на сад ка; 3. мор. вельс; II v
по ло со вать (кну том)

walk [w�k] I n 1. ходь ба; a mile’s
∼ from на рас сто я нии ми ли от;

2. шаг; to go at a ∼ ид ти ша гом;

3. по ход ка; 4. про гул ка пеш ком;

to go for a ∼ ид ти гу лять; 5. об ход

(раз но с чи ком и т. п.) сво е го рай о -

на; 6. тро па, ал лея; 7. ого ро жен -

ное ме с то (как паст би ще и т. п.);
� ∼ of life, ∼ in life по ло же ние в

об ще ст ве; за ня тие, про фес сия; II v
1. ид ти, хо дить; ид ти пеш ком; ид ти

или ехать ша гом; хо дить по, об хо -

дить; I have ∼ed the country for
many miles round я обо шел всю

886

walkwader
�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



ме ст ность на про тя же нии мно гих

миль; 2. ве с ти; про гу ли вать, про-

во дить (ло шадь); 3. по яв лять ся

(о при ви де ни ях); 4. уст. ве с ти се бя;

с пред лог. и на реч.: ∼ about про гу -

ли вать ся; ∼ away ухо дить; уво дить;

to ∼ away from об го нять без тру да;

to ∼ away with уне с ти, ук расть; 

∼ in вхо дить; ∼ into вхо дить; разг.
на бра сы вать ся на; есть, уп ле тать; 

∼ off ухо дить; уво дить; to ∼ one
off his legs уто мить ко го-ли бо

ходь бой; to ∼ off with уне с ти; 

ук расть; ∼ out ам. за ба с то вать; to
∼ out with уха жи вать за кем-ли бо;

∼ over пе ре шаг нуть; без тру да опе -

ре дить со пер ни ков (на бе гах и т. п.);
∼ up to по дой ти к ко му-ли бо;

� to ∼ the boards быть ак те ром;

to ∼ the chalk прой ти пря мо по

про ве ден ной ме лом чер те (в до ка -

за тель ст во сво ей трез во с ти); пе -

рен. ве с ти се бя бе зу преч но; to ∼
one’s chalks разг. убе жать, уд рать

walkabout [�wɒlkəba�t] n про гул ка

walker [�w�kə] n хо док; I am not
much of a ∼ я пло хой хо док

walkie�talkie [�w�ki�t�ki] n разг.
пе ре нос ная ра ция, уо ки-то ки

walking [�w�kiŋ] I n ходь ба; по ход -

ка; II pres p. 1. гу ля ю щий; хо дя -

чий; ∼ corpse жи вые мо щи; ∼ dic�
tionary хо дя чая эн цик ло пе дия;

2. тех. на ша га ю щем хо ду; � ∼ de�
legate пред ста ви тель про фес си о -

наль но го со ю за; ∼ gentleman
(lady) те атр. ста тист (ста ти ст ка)

walking papers [�w�kiŋ�peipəz] n pl
разг. уволь не ние с ра бо ты; to get
the ∼ по лу чить до ку мент об уволь -

не нии, быть уво лен ным

walking stick [�w�kiŋstik] n трость

walking�ticket [�w�kiŋ�tikit] = walk�
ing papers

walking�tour [�w�kiŋt�ə] n пеш ая

экс кур сия

Walkman [�w�km�n] n ау ди оп ле ер

walkout [�w�ka�t] n 1. за ба с тов ка;

2. вы ход из ор га ни за ции или уход с

со бра ния (в знак про те с та)

walkover [�w�k�ə�və] n лег кая по-

бе да

walk�up [�w�k�p] n ам. разг. квар -

ти ра в до ме без лиф та

walkway [�w�kwei] n про ход

wall [w�l] I n 1. сте на; 2. стен ка

(со су да); II v об но сить сте ной; to ∼
up за де лать (дверь, ок но)

walla [�wɒlə] = wallah
wallaby [�wɒləbi] n на зва ние мел кой

по ро ды кен гу ру; � on the ∼ (track)

ав ст рал. ски та ю щий ся; без ра бот -

ный

wallah [�wɒlə] n ан г ло�инд. 1. = fel�
low и thing; 2. слу жа щий, слу га;

3. хо зя ин

wallaroo [�wɒlə�r�] n ав ст рал. кен -

гу ру (круп ный)

wallet [�wɒlit] n 1. бу маж ник; syn.
bill-fold, case, holder, note-case,

purse; 2. уст. ко том ка

walleye [�w�lai] n бель мо, лей ко ма

walleyed [�w�laid] adj с бель мом

на гла зу, ко со гла зый

wallflower [�w�l�fla�ə] n 1. бот.
жел то фи оль; 2. шутл. да ма, ос -

тав ша я ся без ка ва ле ра (на ба лу)

walloon [wɒ�l�n] adj вал лон ский

wallop [�wɒləp] I разг. v бить (пал -

кой); II n силь ный удар

walloping [�wɒləpiŋ] adj разг. боль -

шой, круп ный

wallow [�wɒlə�] I v 1. ва лять ся; ба -

рах тать ся; 2. пе рен. по гряз нуть;

II n ме с то, лу жа, ку да при хо дят ва -

лять ся жи вот ные

wall painting [�w�l�peintiŋ] n на -

стен ная жи во пись; фре с ка, фре с -

ко вая жи во пись

wallpaper [�w�l�peipə] n обои

wall pier [�w�lpiə] n арх. пи ля с т ра

Wall Street [�w�l�str�t] n Уолл-

Стрит пе рен. аме ри кан ский фи -

нан со вый ка пи тал (по на зва нию

ули цы в Нью�Йор ке)

walnut [�w�ln�t] n 1. грец кий орех;

2. оре хо вое де ре во

walrus [�w�lrəs] n морж

waltz [w�ls] I n вальс; II v 1. валь -

си ро вать; 2. пля сать от ра до с ти

(in, out, round); 3. ам. пе ре-

во зить, пе ре но сить, пе ре прав-

лять (что�ли бо тя же лое или гро -

мозд кое)

wampum [�wɒmpəm] n оже ре лье из

ра ко вин (у ин дей цев)

wan [wɒn] adj 1. блед ный, из ну рен -

ный; 2. се рый

wand [wɒnd] n 1. жезл; прут, па лоч -

ка; syn. baton, mace, rod, sprig, staff,

stick, twig; 2. уст. ски петр

wander [�wɒndə] v 1. бро дить;

стран ст во вать; блуж дать; 2. за блу -

дить ся; to ∼ out of one’s way
сбить ся с до ро ги; 3. пе рен. от кло -

нять ся; 4. бро дить

wanderer [�wɒndərə] n стран ник;

ски та лец

wanderlust [�wɒndəl�st] n охо та к

пе ре ме не мест

wane [wein] I v убы вать; умень -

шать ся; II n убы ва ние; спад; to be
on the ∼ убы вать; быть на ущер бе

(обыкн. о лу не)

wangle [�w�ng(ə)l] v разг. 1. до -

бить ся, вы про сить, ухи т рить ся по -

лу чить; 2. вли ять, за став лять (хи т -

ро с тью)

want [wɒnt] I n 1. не до ста ток;

2. не об хо ди мость; 3. по треб но с ти;

to be in ∼ of нуж дать ся в чем-ли -

бо; 4. нуж да, бед ность; II v 1. хо -

теть, же лать; 2. не до ста вать, иметь

не до ста ток в чем-ли бо; it ∼s ten
minutes to four без де ся ти че ты ре;

3. нуж дать ся, тре бо вать

wantage [�wɒnti�] n не хват ка

wanted [�wɒntid] adj ра зы с ки ва е -

мый (о пре ступ ни ках)

wanting [�wɒntiŋ] I adj 1. нуж да ю -

щий ся; ∼ in initiative бе зы ни ци а -

тив ный; 2. при дур ко ва тый; syn. ab-

sent; 3. от сут ст ву ю щий, не до ста ю -

щий; II prep без

wanton [�wɒntən] I adj 1. рез вый;

сво е нрав ный; 2. буй ный (о рос те);

3. бес смыс лен ный, бес при чин ный;

4. рас пут ный; II n рас пут ни ца;

III v 1. рез вить ся; 2. буй но раз ра с -

тать ся; 3. редк. рас то чать
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wantonness [�wɒntənnəs] n экс тра -

ва гант ность

war [w�] I n вой на; be at ∼ быть в

со сто я нии вой ны; во е вать; II adj
во ен ный; ∼ game во ен ная иг ра;

III v во е вать; warring parties во ю -

ю щие сто ро ны

warble [w�b(ə)l] I v из да вать тре ли;

петь (о пти цах); II n трель

warbler [�w�blə] n пев чая пти ца

war cloud [�w�kla�d] n пред во ен -

ная ат мо сфе ра; при зрак на дви га ю -

щей ся вой ны

war cry [�w�krai] n бо е вой клич; ло -

зунг

ward [w�d] I n 1. опе ка; 2. опе-

ка е мый; 3. уст. стра жа; to 
keep watch and ∼ ох ра нять;

4. уст. за клю че ние; 5. ад ми ни-

с т ра тив ный рай он го ро да; 6. па -

ла та (боль- нич ная); ка ме ра (тю -

рем ная); II n 1. от ра жать, от вра -

щать (удар, опас ность); 2. уст.
ох ра нять; 3. по ме щать в боль нич -

ную па ла ту

warden [�w�d(ə)n] n на чаль ник

warder [�w�də] n 1. тю рем щик;

2. сто рож, страж ник; 3. жезл (эм б -

ле ма вла с ти)

wardress [�w�drəs] n тю рем ная над -

зи ра тель ни ца; тю рем щи ца

wardrobe [�w�drə�b] n гар де роб

(шкаф и одеж да)

wardroom [�w�dr�m] n 1. офи -

цер ская ка ют-ком па ния; 2. (the
wardroom) со бир. офи це ры ко -

раб ля

wardship [�w�dʃip] n опе ка

ware1 [weə] n 1. из де лия; stone�∼
гли ня ная по су да; toilet�∼ кув ши -

ны, та зы; 2. pl то вар(ы), про дук ты

про из вод ст ва

ware2 [weə] I adj уст. бди тель ный,

ос то рож ный; II v разг. ос те ре гать -

ся (особ. imp. охот. бе ре гись!)

warehouse I n [�weəha�s] 1. то вар -

ный склад; пак га уз; 2. боль шой

ма га зин; 3. attr. склад ской; II v
[�weəha�z] по ме щать в склад; хра -

нить на скла де

warehouseman [�weəha�smən] n
1. вла де лец скла да; 2. оп то вый тор -

го вец; 3. слу жа щий на скла де

wares [weəz] pl n то вар(ы), про дук -

ты про из вод ст ва

warfare [�w�feə] n вой на; при емы

ве де ния вой ны

warhead [�w�hed] n бо е го лов ка

war�horse [�w�h�s] n 1. уст. бо е -

вой конь; 2. пе рен. ве те ран вой ны

warily [�weərili] adv ос то рож но

wariness [�weərinəs] n ос мо т ри тель -

ность, ос то рож ность

warlike [�w�laik] adj во ен ный;

во ин ст вен ный; a ∼ gesture пе рен.
= бря ца ние ору жи ем; syn. aggres-

sive, antagonistic, hostile, militaristic, 

military, unfriendly

warlock [�w�lɒk] n уст. вол шеб ник,

маг, кол дун

war�lord [�w�l�d] n 1. вер хов ный

гла ва ар мии; 2. во ен ный про мы ш -

лен ник

warm [w�m] I adj 1. теп лый; со гре -

тый, по до гре тый; ча с то жар кий; 

∼ corner жар кий уча с ток боя;

to get ∼ со греть ся; раз го ря чить ся;

you are getting ∼! го ря чо! (т. е.
близ ко к це ли – в дет ской иг ре);

пе рен. вы на пра виль ном пу ти;

in ∼ blood сго ря ча; в серд цах;

2. пе рен. го ря чий, сер деч ный

(при ем, под держ ка и т. п.);
∼ heart до б рое серд це; 3. пе рен.
раз го ря чен ный; 4. охот. све жий

(след); 5. разг. за жи точ ный;

6. чув ст вен ный, эро ти че с кий; � ∼
language, ∼ words ам. разг.
брань; ∼ work на пря жен ная или

опас ная ра бо та; II v греть(ся), 

на гре вать(ся), со гре вать(ся); my
heart ∼s to him я ему со чув ст вую;

he ∼ed (up) as he got into his
subject он ожи вил ся, ког да пе ре -

шел к сво е му пред ме ту; to ∼ to
one’s work жи во за ин те ре со вать -

ся сво ей ра бо той; III n со гре ва -

ние; теп ло, теп ло та; to have a ∼
(по)греть ся; must give the milk a
∼ на до по до греть мо ло ко

warm�blooded [�w�m�bl�did] adj
1. зо ол. теп ло кров ный; 2. пе рен.
го ря чий (о тем пе ра мен те)

warmer [�w�mə] n 1. грел ка; 2. по -

до гре ва тель ный или на гре ва тель -

ный при бор

warmhearted [�w�m�h�tid] adj
сер деч ный, уча ст ли вый; до б рый

warm�heated [�w�m�h�tid] adj
сер деч ный; до б рый

warm�house [�w�mha�s] n теп ли ца,

оран же рея

warming [�w�miŋ] n со гре ва ние;

по до гре ва ние

warming�pan [�w�miŋp�n] n
1. грел ка; 2. жа ров ня; 3. пе рен.
вре мен ный за ме с ти тель

warmly [�w�mli] adv сер деч но, до -

б ро же ла тель но

war�monger [�w��m�ŋgə] I n под -

жи га тель вой ны; II v под ст ре кать к

вой не

warmth [w�mθ] n 1. теп ло; syn.
heat; 2. сер деч ность; 3. го ряч -

ность; 4. лег кое раз дра же ние

warm�up [�w�m�p] n спорт. раз -

мин ка

warn [w�n] v пре ду преж дать; пре -

до сте ре гать (of)
warning [�w�niŋ] n 1. пре ду преж де -

ние; пре до сте ре же ние; 2. знак,

при знак (че го�ли бо пред сто я ще го);

3. пре ду преж де ние об ухо де или

уволь не нии с ра бо ты

warp [w�p] I n 1. ос но ва (тка ни);

2. ко роб ле ние; 3. пе рен. из вра -

щен ность; II v 1. ко ро бить(ся); 

ис крив лять ся; 2. из вра щать, ис ка -

жать (взгля ды и т. п.); 3. скру чи -

вать ся, за кру чи вать ся

warplane [�w�plein] n во ен ный са -

мо лет

warrant [�wɒrənt] I n 1. ос но ва ние;

2. пра во мо чие; 3. ор дер; II v
1. оп рав ды вать, слу жить оп рав -

да ни ем; под тверж дать; 2. ру чать -

ся, га ран ти ро вать; I’ll ∼ him a
perfectly honest man ру ча юсь,

что он со вер шен но че ст ный че -

ло век
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warrantable [�wɒrəntəb(ə)l] adj за -

кон ный; до пу с ти мый

warrantee [�wɒrən�t�] n юр. ли цо,

ко то ро му да ет ся га ран тия

warrant�officer [�wɒrənt�ɒfisə] n
1. во ен. зва ния меж ду сер жан та ми

и офи це ра ми; 2. мор. ми ч ман

warrantor [�wɒrənt�] n ли цо, да ю -

щее га ран тию; по ру чи тель

warranty [�wɒrənti] n 1. ос но ва ние;

2. ком. ру ча тель ст во; ∼ test при -

емоч ное или тех ни че с кое ис пы та ние

warring [�w�riŋ] adj 1. про ти во ре -

чи вый, не при ми ри мый; 2. во ю ю щий

warrior [�wɒriə] n по эт. во ин; бо ец;

во и тель

warship [�w�ʃip] n во ен ный ко рабль

wart [w�t] n 1. бо ро дав ка; to paint
one with his ∼s изо б ра жать ко го-

ли бо без при крас; 2. на рост на

ство ле де ре ва

wartime [�w�taim] n во ен ное вре мя

warty [�w�ti] adj по кры тый бо ро -

дав ка ми, бо ро дав ча тый

war whoop [�w�h�p] n шутл. бо е -

вой клич

warworn [�w�w�n] adj опу с то шен -

ный вой ной; ис то щен ный вой ной

wary [�weəri] adj 1. ос то рож ный;

2. по до зри тель ный; на сто ро жен ный

was�bird [�wɒzbз:d] n разг. быв ший

че ло век; че ло век, ут ра тив ший свой

ка че ст ва

wash [wɒʃ] I v 1. мыть(ся), об мы -

вать, смы вать, про мы вать; сти рать;

to ∼ one’s dirty linen at home = не

вы но сить со ра из из бы; 2. сти рать ся

(о ма те рии); 3. пе рен. вы дер жи вать

кри ти ку (that theory won’t ∼);

4. пле с кать ся, омы вать (бе ре га; тж.
to ∼ upon); 5. раз мы вать; 6. не сти (о

во де); to ∼ ashore при би вать к бе ре -

гу; to ∼ overboard смыть за борт;

7. лить ся; вли вать ся, пе ре ли вать ся;

8. сма чи вать (flowers ∼ed with
dew); 9. за ли вать ту шью; по кры вать

тон ким сло ем ме тал ла; ∼ down 
вы мыть; смыть, сне с ти; ∼ off
смы вать; ∼ out смы вать(ся) (тж.
пе рен.); бро сить, мах нуть ру кой

на что-ли бо; ам. раз мы вать; ∼ed
out по ли няв ший; пе рен. блед ный;

утом лен ный; ∼ up мыть (по су ду);

II n 1. мы тье; to have a ∼ по-

мыть ся; syn. bath, bathe, washing;

2. стир ка; to send clothes to the ∼
от дать бе лье в стир ку; at the ∼
в стир ке; syn. cleaning, cleansing,

laundry, shampoo; 3. разг. бе лье; to
hang out the ∼ to dry вы ве сить бе -

лье су шить ся; 4. при бой; 5. по мои;

6. бур да; жид кий суп, сла бый чай;

7. разг. бол тов ня; 8. при моч ка; ту а -

лет ная во да; 9. тон кий слой (ме тал -

ла, жид кой кра с ки); 10. пе сок, гра -

вий; ал лю вий; на но сы; 11. ста рое

рус ло (ре ки); 12. зо ло то нос ный

пе сок; 13. ав. ре му; 14. вол на,

по пут ная струя, киль ва тер

washable [�wɒʃəb(ə)l] adj сти ра ю -

щий ся

wash�and�wear [�wəʃən�weə] n “сти -

рай-но си”

washbasin [�wɒʃ�beis(ə)n] n (умы валь -

ный) таз; умы валь ная ра ко ви на

wash�board [�wɒʃb�d] n 1. до с ка

для стир ки бе лья; 2. стр. плин тус;

3. ко лея от ко лес (на до ро ге)

washbowl [�wɒʃbə�l] n таз

washcloth [�wɒʃklɒθ] n тряп ка для

мы тья по су ды

washday [�wɒʃdei] n день стир ки

washed out [�wɒʃa�t] adj вы ли няв -

ший, блед ный

washer [�wɒʃə] n 1. про мы ва тель,

мой ка; 2. тех. шай ба, про клад ка;

сти раль ная ма ши на

washerie [�wɒʃəri] n ту а лет

washerwoman [�wɒʃə�w�mən] n
прач ка

washhouse [�wɒʃha�s] n пра чеч ная

washing [�wɒʃiŋ] I n 1. мы тье, стир -

ка; 2. бе лье (для стир ки); II adj
сти ра ю щий ся, мо ю щий

washing day [�wɒʃiŋdei] = washday
washing machine [�wɒʃiŋmə�ʃ�n] n

сти раль ная ма ши на

washing plant [�wɒʃiŋ�pl�nt] n
1. мо еч ная ус та нов ка; 2. обо га ти -

тель ная мой ка, ру до мой ка

washing�stand [�wɒʃiŋst�nd] =

washstand
washing�up [�wɒʃiŋ��p] n мы тье по -

су ды

wash�leather [�wɒʃ�leðə] n за мша

wash�out [�wɒʃa�t] n 1. раз мыв;

смыв; 2. разг. не уда ча; 3. разг. не -

удач ник

washroom [�wɒʃr�m] n 1. умы валь -

ня; 2. ам. убор ная, ту а лет

washstand [�wɒʃst�nd] n умы валь -

ник

washtub [�wɒʃt�b] n ло хань для

стир ки

wash water [wɒʃ�w�tə] n про мы воч -

ная во да

washwoman [�wɒʃ�w�mən] = wash�
erwoman

washy [�wɒʃi] adj 1. жид кий; раз -

бав лен ный; 2. блед ный

wasn’t [�wɒz(ə)nt] сокр. разг. от

was not
wasp [wɒsp] n оса

waspish [�wɒspiʃ] adj 1. яз ви тель -

ный; раз дра жи тель ный; 2. оси ный

(о та лии)

wassail [�wɒseil] I n уст. пи руш ка,

по пой ка; II v пи ро вать, браж ни чать

wastage [�weisti�] n 1. из на ши ва -

ние; 2. по те ри, утеч ка, усуш ка

waste [weist] I adj 1. пу с тын ный, 

не за се лен ный; не воз де лан ный; 

опу с то шен ный; ∼ land пу с тырь;

2. лиш ний, не нуж ный; 3. тех. от -

ра бо тан ный, от ра бо тав ший; 4. не -

год ный, бра ко ван ный; II v 1. рас -

то чать (день ги, энер гию); те рять

(вре мя); пор тить; to ∼ breath, to ∼
words го во рить на ве тер; тра тить

сло ва; 2. опу с то шать; 3. из ну рять;

4. чах нуть; ис то щать ся, при хо дить

к кон цу; III n 1. пу с ты ня; 2. по те -

ря; убыль, ущерб, убы ток; пор ча;

oil ∼ пе ре рас ход мас ла; 3. из лиш -

няя тра та; 4. от бро сы, от хо ды,

угар, об рез ки, лом; 5. юр. ра зо -

ре ние, пор ча иму ще ст ва; 6. горн.
пу с тая по ро да

wasteful [�weistf(ə)l] adj рас то чи -

тель ный

889

warrantable wasteful

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



wasteness [�weistnəs] n не нуж ность

waste paper [�weist�peipə] n ма ку ла -

ту ра

waste pipe [�weistpaip] n сточ ная

тру ба

waster [�weistə] n 1. рас то чи тель;

2. брак, бра ко ван ное из де лие;

3. разг. ни ку дыш ный че ло век

watch1 [wɒ�] n ча сы (кар ман ные,
на руч ные)

watch2 [wɒ�] I n 1. уст. бодр ст во -

ва ние; 2. бди тель ность; не усып ное

на блю де ние; to keep ∼ сто ро жить;

на блю дать; 3. сто рож; 4. ист.
стра жа; 5. мор. вах та; II v 1. бодр -

ст во вать; 2. на блю дать, сле дить; to
∼ it разг. быть ос то рож ным; 3. ка -

ра у лить, сто ро жить; ∼ for вы жи -

дать; ∼ out ам. ос те ре гать ся; 

∼ over ох ра нять

watchband [�wɒ�b�nd] n ре ме шок

для ча сов

watch�box [�wɒ�bɒks] n ка ра уль ная

буд ка

watch�case [�wɒ�keis] n кор пус ча -

сов

watchdog [�wɒ�dɒg] n сто ро же вой

пес, на блю да тель, кон тро лер

watcher [�wɒ�ə] n 1. сто рож; 2. на -

блю да тель; 3. ам. че ло век, за щи -

ща ю щий ин те ре сы кан ди да та при

бал ло ти ров ке

watch fire [�wɒ��faiə] n 1. би вач ный

ко с тер; 2. сиг наль ный ко с тер

watchful [�wɒ�f(ə)l] adj бди тель -

ный; ос то рож ный

watch�guard [�wɒ�g�d] n це поч ка

или шну рок для ча сов

watch�house [�wɒ�ha�s] n 1. ка ра -

уль ное по ме ще ние; 2. ка ме ра

пред ва ри тель но го за клю че ния

watchmaker [�wɒ��meikə] n 1. ча -

сов щик; 2.: ∼’s ча со вая ма с тер ская

watchman [�wɒ�mən] n 1. ноч ной

сто рож; 2. уст. ка ра уль ный

watch night [�wɒ�nait] n 1. ночь

под Но вый год; 2. церк. но во год -

няя Все нощ ная

watch pocket [�wɒ��pɒkit] n кар ман

для ча сов

watchtower [�wɒ��ta�ə] n сто ро же -

вая баш ня

watchword [�wɒ�wз:d] n 1. ло зунг;

при зыв, клич; 2. уст. па роль

water [�wɒtə] I n 1. во да; ∼ on the
brain во дян ка моз га; to shed
blood like ∼ про ли вать мо ре кро -

ви; ∼ bewitched шутл. ∼s во дич ка

(сла бый чай и т. п.); ∼s of forget�
fulness Ле та, заб ве ние, смерть; by
∼ вод ным пу тем; to draw ∼ in a
sieve по гов. но сить во ду ре ше том;

syn. lake, ocean, rain, river, saliva,

sea, stream; 2. во до ем; an ornamen�
tal ∼ ис кус ст вен ное озе ро, пруд;

3. pl во ды; рит. мо ре; to cross
the ∼s пе ре сечь оке ан; 4. слю на;

пот; мо ча; to make ∼ мо чить ся;

syn. saliva; 5. во да (ка че ст во дра го -

цен но го кам ня); diamond of the
first ∼ брил ли ант чи с той во ды; ge�
nius of the first ∼ пе рен. пер во -

класс ный та лант; II v 1. мо чить,

сма чи вать; syn. dampen, flood, irri-

gate, moisten, soak, spray, sprinkle,

weaken; 2. по ить (жи вот ных);

3. по ли вать, оро шать; 4. раз бав -

лять (во дой; тж. пе рен.); to ∼
down the details смяг чить по -

дроб но с ти; 5. сле зить ся; 6. хо дить

на во до пой; 7. на би рать во ду (о ко -

раб ле и т. п.); 8. текст. му а ри ро -

вать; 9. фин. но ми наль но уве ли чи -

вать ка пи тал

water�bed [�w�təbed] n ре зи но вый

ма т рац, на пол нен ный во дой (для

боль ных)

waterborne [�w�təb�n] adj 1. пе ре -

во зи мый по во де, мо рем (о то ва -

рах); 2. мед. пе ре да ю щий ся с во -

дой (об ин фек ции)

water bottle [�w�tə�bɒt(ə)l] n 1. гра -

фин для во ды; 2. фля га

water�can [�w�tək�n] n би дон

water�carriage [�w�tə�k�ri�] n
вод ный транс порт

water�carrier [�w�tə�k�riə] n 1. на -

лив ное суд но; 2. (Water�carrier)

астр. Во до лей (со звез дие и знак зо -

ди а ка)

water cart [�w�tək�t] n 1. ци с тер на

для по лив ки улиц; 2. те леж ка во -

до во за

water closet [�w�tə�klɒzit] n убор ная

watercolour [�w�tə�k�lə] I n
1. (обыкн. pl) ак ва рель, ак ва рель -

ные кра с ки; 2. ак ва рель (ри су нок);

II adj ак ва рель ный

water�cooled [�w�tək�ld] adj тех.
с во дя ным ох лаж де ни ем

watercourse [�w�tək�s] n 1. по ток;

реч ка; ру чей; ка нал; 2. рус ло

watercraft [�w�təkr�ft] n суд но

water�cure [�w�təkj�ə] n во до ле че -

ние

water�drinker [�w�tə�driŋkə] n трез -

вен ник

watered [�w�təd] adj 1. му а ро вый;

2. раз бав лен ный (во дой); ∼ capital
ка пи тал, раз бав лен ный пе ре да чей

ак ци о не рам ак ций без эк ви ва лен та

water�engine [�w�tə�en�in] n 1. ги -

д рав ли че с кая ма ши на; 2. уст. по -

жар ная ма ши на

waterfall [�w�təf�l] n во до пад; syn.
cascade, cataract, chute, fall, torrent

waterfowl [�w�təfa�l] n (обыкн. со -

бир.) во дя ные пти цы

waterfront [�w�təfr�nt] n бе ре го вая

ли ния

water�gate [�w�təgeit] n за твор

(шлю за)

water gauge [�w�təgei�] n во до мер

water�glass [�w�təgl�s] n 1. хим.
рас тво ри мое стек ло, си ли кат на -

трия; 2. во до мер ное стек ло

water hammer [�w�tə�h�mə] n тех.
ги д рав ли че с кий удар

watering can [�w�təriŋk�n] n лей ка

watering cart [�w�təriŋk�t] = wa�
ter cart

watering�place [�w�təriŋpleis] n
1. во до пой; 2. во ды, ку рорт с ми не -

раль ны ми во да ми; 3. мор ской ку рорт

watering pot [�w�təriŋpɒt] = water�
ing can

waterless [�w�tələs] adj без вод ный

water�level [�w�tə�lev(ə)l] n 1. уро -

вень во ды; уро вень под поч вен ной

во ды; 2. ва тер пас
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water lily [�w�tə�lili] n во дя ная ли -

лия, кув шин ка

water line [�w�təlain] n мор. ва тер -

ли ния

waterlogged [�w�təlɒgd] adj 1. по -

лу за топ лен ный; 2. за бо ло чен ный

water main [�w�təmein] n во до про -

вод ная ма ги с т раль

waterman [�w�təmən] n 1. ло доч -

ник, пе ре воз чик; 2. гре бец

watermanship [�w�təmənʃip] n уме -

ние хо ро шо гре с ти

watermark [�w�təm�k] I n 1. во дя -

ной знак (на бу ма ге); 2. от мет ка го -

ри зон та во ды; � high ∼ выс шая

сте пень со вер шен ст ва; II v де лать

во дя ные зна ки

water meadow [�w�tə�medə�] n за -

лив ной луг

watermelon [�w�tə�melən] n ар буз

water mill [�w�təmil] n во дя ная

мель ни ца

water nymph [�w�tə�nimf] n ру сал -

ка; на яда

water parting [�w�tə�p�tiŋ] n во до -

раз дел

water pipe [�w�təpaip] n во до про -

вод ная тру ба

water polo [�w�tə�pə�lə�] n спорт.
вод ное по ло

water�power [�w�tə�pa�ə] n ги д ро -

энер гия; ∼ plant ги д ро эле к т ри че с -

кая стан ция

waterproof [�w�təpr�f] I adj во до -

не про ни ца е мый, не про мо ка е мый;

syn. coated, dampproof, impervious,

proofed, water-resistant; II n не про -

мо ка е мый плащ; III v при да вать

во до не про ни ца е мость

water�ram [�w�tər�m] n тех. ги д -

рав ли че с кий та ран

water rat [�w�tər�t] n 1. во дя ная

кры са; 2. пре небр. ко ра бель ная

кры са (о мо ря ке); 3. разг. вор (ору -

ду ю щий на при ста нях и т. п.);
4. мор. жарг. бич

water rate [�w�təreit] n пла та за во -

ду

waterscape [�w�təskeip] n мор ской

пей заж

water�seal [�w�təs�l] n тех. ги д рав -

ли че с кий за твор

watershed [�w�təʃed] n 1. во до раз -

дел; 2. бас сейн ре ки

water�shoot [�w�təʃ�t] n во до сточ -

ная тру ба

waterside [�w�təsaid] n бе рег

water skiing [�w�tə �sk�iŋ] n ка та -

ние на вод ных лы жах

water�skin [�w�təskin] n ко жа ный

ме шок или мех для во ды

waterspout [�w�təspa�t] n 1. во дя -

ной смерч; 2. во до сточ ная тру ба

water supply [�w�təsə�plai] n во до -

снаб же ние

water�table [�w�tə�teib(ə)l] = water
level

watertight [�w�tətait] adj 1. во до -

не про ни ца е мый; гер ме ти че с кий;

2. пе рен. вы дер жи ва ю щий кри ти ку

(о те о рии и т. п.)
water�tower [�w�tə�ta�ə] n 1. во до -

на пор ная баш ня; 2. ам. ог не ту ши -

тель, при ме ня е мый на боль шой

вы со те

waterway [�w�təwei] n 1. вод ный

путь; 2. су до ход ное рус ло, фар ва -

тер

waterwheel [�w�təw�l] n во дя ное

ко ле со

waterworks [�w�təwз:ks] n во до -

про вод ная стан ция; во до про вод -

ные со ору же ния; � to turn on the
∼ разг. за пла кать; про ли вать сле зы

watery [�w�təri] adj 1. во дя ни с тый,

жид кий (о пи ще); syn. damp, di-

luted, fluid, liquid, moist, runny,

washy, watered-down, wet; 2. пе рен.
во дя ни с тый, бес со дер жа тель ный;

3. пред ве ща ю щий дождь

watt [wɒt] n эл. ватт

wattage [�wɒti�] n по треб ля е мая

мощ ность

wattle1 [�wɒt(ə)l] n бо род ка (у пе -

ту ха, ин дю ка и т. п.)
wattle2 [�wɒt(ə)l] I n 1. прут; 2. пле -

тень; 3. ав ст ра лий ская ака ция; II v
1. пле с ти (пле тень); 2. стро ить из

плет ня

waul [w�l] v кри чать, мя у кать

wave [weiv] I v 1. раз ве вать ся

(о фла гах), вол но вать ся (о ни ве и

т. п.); ка чать ся (о вет ках);

2. вить ся (о во ло сах); 3. за ви вать

(во ло сы); 4. де лать знак ру кой; 

ма хать (ру кой, плат ком); II n
1. вол на; 2. ма ха ние, знак (ру кой);

3. ко ле ба ние; 4. не ров ность

wavelength [�weivleŋθ] n физ. дли -

на вол ны; a to be on the same ∼
по ни мать друг дру га (с по лу сло ва);

оди на ко во смо т реть на ве щи

wavelet [�weivlət] n не боль шая

вол на

waver [�weivə] v 1. ко ле бать ся;

2. дрог нуть (о вой сках); 3. ко лы -

хать ся (о пла ме ни)

waverer [�weivərə] n не ре ши тель -

ный че ло век

waviness [�weivinəs] n вол ни с тость

wavy [�weivi] adj 1. вол ни с тый;

2. ко леб лю щий ся; 3. тех. ри ф ле -

ный

wax1 [w�ks] I n 1. воск; mineral ∼
гор ный воск; 2. уш ная се ра;

3. attr. вос ко вой; II v во щить

wax2 [w�ks] v 1. рас ти; 2. при бы -

вать (о лу не; тж. пе рен.), 3. де -

лать ся, ста но вить ся

wax3 [w�ks] n разг. при ступ гне ва;

ярость; to be in a ∼ быть в бе шен -

ст ве

waxcloth [�w�ksklɒθ] n ли но ле ум

waxen [�w�ks(ə)n] adj 1. во ще ный;

2. мяг кий как воск

wax�end [�w�ksend] n драт ва

waxwork [�w�kswз:k] n 1. леп ка из

вос ка; 2. вос ко вая фи гу ра; му ляж;

3. pl па ноп ти кум

waxy1 [�w�ksi] adj 1. вос ко вой;

2. по хо жий на воск

waxy2 [�w�ksi] adj разг. 1. взбе -

шен ный; 2. вспыль чи вый

way [wei] n 1. путь; до ро га; ∼ out
вы ход из по ло же ния; to be in the
∼ сто ять по пе рек до ро ги, ме шать;

быть под ру кой; by the ∼ по до ро -

ге, по пу ти; кста ти, меж ду про чим;

to get out of one’s ∼ уй ти с до ро -

ги; to make ∼ for дать до ро гу, ус ту -
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пить ме с то; on the ∼ в пу ти; out of
the ∼ не по пу ти; в сто ро не; attr.
от да лен ный, да ле кий; 2. сто ро на,

на прав ле ние; 3. рас сто я ние; a lit�
tle ∼ (ам. a little ∼s) не да ле ко;

a long ∼ (ам. a long ∼s) да ле ко;

4. дви же ние впе ред; ход; to have ∼
on дви гать ся впе ред (о ко раб ле, ав -

то мо би ле и т. п.); under ∼ мор. на

хо ду (тж. пе рен.); preparations
are under ∼ де ла ют ся при го тов ле -

ния; 5. ме тод, сред ст во, спо соб;

ма не ра; об раз дей ст вия; I will find
a ∼ to do it я най ду спо соб это сде -

лать; to my ∼ of thinking по мо е -

му мне нию; one ∼ or another так

или ина че; the other ∼ ина че; by ∼
of с це лью; в ви де, в ка че ст ве;

6. обы чай, при выч ка; it is not in
his ∼ to be communicative об щи -

тель ность не в его ха рак те ре; 7. об -

раз жиз ни; to live in a small ∼
жить скром но; 8. об ласть, сфе ра;

to be in the retail ∼ за ни мать ся

роз нич ной тор гов лей; 9. со сто я -

ние; вол не ние; she is in a terrible
∼ она ужас но взвол но ва на; 10. от -

но ше ние; bad in every ∼ пло хой

во всех от но ше ни ях; 11. pl тех.
по ло зья (для спу с ка суд на на во ду);

на прав ля ю щие; � ∼ above ам.
свы ше; ∼ ahead ам. да ле ко впе ре -

ди; ∼ back ам. то му на зад; ∼ back
in the nineties еще в 90-х го дах; 

∼ behind ам. да ле ко по за ди; to go
out of one’s ∼ to… при ло жить все

уси лия, что бы…; to go the ∼ of all
flesh (или of all the earth) библ.
уме реть; to have one’s own ∼ до -

бить ся сво е го, на сто ять на сво ем;

to make the best of one’s ∼ ид ти

как мож но ско рее, спе шить; to
make one’s ∼ (in the world) сде лать

ка рь е ру; за во е вать по ло же ние в об -

ще ст ве; no two ∼s about it это не -

из беж но; об этом не мо жет быть двух

мне ний; to put one in the ∼ пре до -

ста вить слу чай, дать воз мож ность

waybill [�weibil] n 1. спи сок пас-

са жи ров; 2. мар ш рут (ту ри с ти че -

с кий и т. п.); 3. на клад ная; пу те -

вой лист

wayfarer [�wei�feərə] n пут ник,

стран ник

wayfaring [�wei�feəriŋ] adj стран ст -

ву ю щий

waylay [wei�lei] v под сте ре гать; ус т -

ра и вать за са ду на ко го-ли бо

way�leave [�weil�v] n 1. пра во про -

хо да по чу жой зем ле; 2. пра во по -

ле та над тер ри то ри ей

way of life [wei ɒv laif] n об раз

жиз ни

wayside [�weisaid] I n обо чи на;

II adj при до рож ный

way�station [�wei�steiʃ(ə)n] n ам.
не боль шая про ме жу точ ная стан -

ция; по лу ста нок

wayward [�weiwəd] adj сво е нрав -

ный; ка п риз ный

waywardness [�weiwədnəs] n сво е -

нрав ность

wayworn [�weiw�n] adj утом лен -

ный (о пут ни ке)

WC [�d�b(ə)lj� �s�] n см. toilet
we [w�] pron pers. (косв. п. us) мы

weak [w�k] adj сла бый; ∼ point, 

∼ spot сла бое ме с то; ∼ refusal не -

ре ши тель ный от каз

weaken [�w�kən] v 1. ос лаб лять;

2. сла беть; 3. под да вать ся, сда -

вать ся

weak�headed [�w�k�hedid] adj
1. сла бо ум ный; 2. лег ко пья не ю -

щий

weak�kneed [�w�k�n�d] adj 1. сла -

бый на но ги; 2. пе рен. сла бо воль -

ный, по дат ли вый

weakling [�w�kliŋ] n сла бое или сла -

бо воль ное су ще ст во

weakly [�w�kli] I adj хи лый, бо лез -

нен ный; II adv сла бо

weak�minded [�w�k�maindid] adj
сла бо воль ный, не ре ши тель ный

weakness [�w�knəs] n сла бость; сла -

бое ме с то; склон ность (к че му�ли бо)

weal1 [w�l] n бла го со сто я ние, бла -

го; in ∼ and woe в сча с тье и в го ре;

for the public (или general) ∼ для

об ще го бла га

weal2 [w�l] = wale
wealth [welθ] n 1. бо гат ст во; 2. ∼ of

оби лие; a ∼ of information мас са

ин фор ма ции; a ∼ of material бо га -

тый ма те ри ал

wealthy [�welθi] adj 1. бо га тый; со -

сто я тель ный; 2. обиль ный

wean1 [w�n] v 1. от ни мать от гру ди;

2. оту чать (from, of, away)

wean2 [w�n] n шотл. ре бе нок

weanling [�w�nliŋ] n ре бе нок, не -

дав но от ня тый от гру ди

weapon [�wepən] n ору жие

weaponless [�wepənləs] adj бе з-

о руж ный

weaponry [�wepənri] n во ору же ние

wear1 [weə] I v (wore; worn)

1. быть оде тым во что-ли бо; но сить

(одеж ду и т. п.), ∼ing apparel
оде я ла; 2. но сить ся (о пла тье); to
∼ well хо ро шо но сить ся; вы гля деть

мо ло же сво их лет; 3. иметь (вид,

вы ра же ние ли ца); he wore a trou�
bled look он имел сму щен ный,

взвол но ван ный, оза бо чен ный вид;

4. из на ши вать, сти рать, про ти рать;

the water has worn a channel во -

да про мы ла ка на ву; to ∼ a track
across a field про топ тать тро пин -

ку в по ле; 5. по дви гать ся, при-

бли жать ся; the day ∼s towards 
its close день бли зит ся к кон -

цу; с пред лог. и на реч.: ∼ away
сти рать(ся); мед лен но тя нуть ся

(о вре ме ни); ∼ down сти рать, из -

наши вать; пе рен. пре одо ле вать

(сопро тив ле ние на стой чи во с тью);

∼ off сти рать(ся); пе рен. смяг чать -

ся; ∼ on мед лен но тя нуть ся (о вре -

ме ни); ∼ out из но сить(ся); пе рен.
ис то щать (тер пе ние и т. п.); со -

ста рить; из ну рить; II n 1. но ше ние,

но с ка (одеж ды); this is now in
general ∼ это те перь все но сят;

2. одеж да, пла тье, ма те рия; work�
ing ∼ ра бо чее пла тье; 3. из нос, из -

на ши ва ние

wear2 [wiə] v (wore) мор. де лать

по во рот че рез фор де винд

wear3 [weə] = weir
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wearable [�weərəb(ə)l] adj при год -

ный

wearer [�weərə] n вла де лец

weariful [�wiərif(ə)l] adj уто ми -

тель ный

weariless [�wiəriləs] adj не уто ми -

мый

wearily [�wiərili] adv ус та ло

weariness [�wiərinəs] n 1. ус та лость,

утом лен ность; 2. уто ми тель ность,

ску ка

wearing [�weəriŋ] adj 1. пред наз на -

чен ный для но с ки; 2. уто ми тель -

ный; нуд ный

wearisome [�wiəris(ə)m] adj 1. из ну -

ри тель ный, из ну ря ю щий; 2. скуч -

ный

wearproof [�weəpr�f] adj из но со -

стой кий

weary [�wiəri] I adj 1. утом лен ный;

ус тав ший; I am ∼ of it мне это

на до ело; 2. уто ми тель ный; II v
утом лять(ся); ∼ for то с ко вать о

ком-ли бо; ∼ of утом лять ся от че го-

ли бо

weasel [w�z(ə)l] n зо ол. ла с ка; to
catch a ∼ asleep пе рен. за стать

врас плох че ло ве ка, обыч но на сто -

ро жен но го

weather [�weðə] I n по го да; ∼ per�
mitting при ус ло вии бла го при ят -

ной по го ды; to make good (bad) ∼
мор. хо ро шо (пло хо) вы дер жи вать

шторм (о ко раб ле); to make heavy
∼ of на хо дить что-ли бо труд ным,

уто ми тель ным; under the ∼ разг.
не здо ро вый; в бе де; II v 1. вы ве т -

ри вать(ся), под вер гать ся ат мо сфер -

ным вли я ни ям; 2. мор. об хо дить с

на ве т рен ной сто ро ны; 3. вы дер -

жать; III adj мор. на ве т рен ный; 

� to keep one’s ∼ eye open быть

на сто ро же

weather�beaten [�weðə�b�t(ə)n] adj
1. за ка лен ный (о лю дях); 2. по -

вреж ден ный бу ря ми

weatherboard [�weðəb�d] n мор.
на ве т рен ный борт

weather�bound [�weðəba�nd] adj
за дер жан ный не по го дой

weather�chart [�weðə���t] n си ноп -

ти че с кая кар та

weathercock [�weðəkɒk] n флю гер

weather forecast [�weðə�f�k�st] n
про гноз по го ды

weather forecaster [�weðə�f�k�stə]
n си ноп тик

weatherglass [�weðəgl�s] n ба ро -

метр

weathering [�weðəriŋ] n 1. стр.
скос или на клон для сто ка дож де -

вой во да, слив; 2. ге ол. вы ве т ри ва -

ние, эро зия

weatherman [�weðə�m�n] n разг.
ме те о ро лог

weather�proof [�weðəpr�f] adj за -

щи щен ный от не по го ды; ус той чи -

вый про тив ат мо сфер ных вли я ний

weather�stained [�weðəsteind] adj
вы цвет ший

weather station [�weðə�steiʃ(ə)n] n
ме те о ро ло ги че с кая стан ция

weather vane [�weðəvein] = weath�
er�cock

weather�wise [�weðəwaiz] adj уме -

ю щий пред ска зы вать по го ду

weatherworn [�weðəw�n] adj по ст -

ра дав ший от не по го ды

weave [w�v] v 1. ткать; 2. пле с ти;

впле тать; 3. пе рен. спле тать, со чи -

нять

weaver [�w�və] n ткач, тка чи ха

weaving [�w�viŋ] n из го тов ле ние

тка ни

weazen(ed) [�w�z(ə)nd] = wizen(ed)
web [web] I n 1. ткань; шту ка тка ни;

2. спле те ние, сеть; 3. па у ти на;

4. пе ре пон ка; 5. ру лон (бу ма ги);

6. пе ре мыч ка, пе ре бор ка; 7. анат.
со еди ни тель ная ткань; II v 1. пле с -

ти па у ти ну; 2. ок ру жать, опу ты вать

па у ти ной; 3. за ма ни вать в се ти;

втя ги вать, во вле кать

webbed [webd] I p. p. от web; II adj
пе ре пон ча тый

webbing [�webiŋ] I pres p. от web;

II n тка ная лен та; тесь ма

webby [�webi] n пе ре пон ча тый

webcam [�webk�m] n комп. се те вая

ка ме ра

website [�websait] n вебсайт

wed [wed] v (wedded, редк. wed)

1. (уст., рит. за ис клю че ни ем p. p.)
всту пать в брак; 2. вы да вать за муж;

же нить; вен чать; 3. пе рен. со че -

тать, со еди нять

wedded [�wedid] adj 1. су пру же с -

кий; 2. пре дан ный че му-ли бо

wedding [�wediŋ] I n свадь ба; вен ча -

ние, бра ко со че та ние; II adj сва -

деб ный

wedding ring [�wediŋriŋ] n об ру -

чаль ное коль цо

wedge [we�] I n клин; II v 1. за -

креп лять кли ном; 2. рас ка лы вать

при по мо щи кли на; ∼ in вкли ни -

вать(ся); to ∼ oneself in вти с ки -

вать ся; ∼ off рас тал ки вать

wedlock [�wedlɒk] n су пру же ст во;

брак

Wednesday [�wenzdei] n сре да (день

не де ли)

wee [w�] adj шотл. кро шеч ный,

ма лень кий

weed [w�d] I n 1. сор ная тра ва; пле -

вел; to grow like a ∼ бы с т ро рас ти;

2. разг. си га ра; 3. то щий че ло век;

4. кля ча; II v по лоть; очи щать; 

∼ out уда лять, вы чи щать

weeder [�w�də] n куль ти ва тор

weeds [w�dz] n pl уст. вдо вий тра -

ур (обыкн. widow’s weeds)

weedy [�w�di] adj ху до соч ный

week [w�k] n не де ля; in a ∼ че рез

не де лю; в не дель ный срок; this
day ∼ не де лю то му на зад; ерез не -

де лю; he came back Saturday ∼
в суб бо ту бы ла или бу дет не де ля,

как он вер нул ся

weekday [�w�kdei] n буд ний день

week�end [�w�k�end] I n вре мя от -

ды ха от суб бо ты до по не дель ни ка;

II v про во дить где-ли бо от дых от

суб бо ты до по не дель ни ка

weekly [�w�kli] I adj еже не дель ный;

не дель ный; syn. by the week, every

week, once a week; II adv еже не -

дель но; раз в не де лю; III n еже не -

дель ник

weeknight [�w�knait] n буд ний ве чер
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ween [w�n] v уст. 1. ду мать, по ла -

гать; 2. на де ять ся

weenie [�w�ni] n пре по на

weeny [�w�ni] adj кро шеч ный

weep [w�p] v 1. пла кать; оп ла ки -

вать; 2. по кры вать ся кап ля ми, вы -

де лять вла гу

weeper [�w�pə] n 1. плак са; 2. пла -

каль щик; 3. тра ур ная по вяз ка,

креп

weeping [�wipiŋ] adj про ли ва ю щий

сле зы; пла ку чий; ∼ willow пла ку -

чая ива

weepy [�w�pi] adj слез ли вый

weevil [�w�v(ə)l] n зо ол. дол го но сик

weevilly [�w�vili] adj по ра жен ный

дол го но си ком (о зер не)

weft [weft] n 1. текст. уток;

2. разг. ткань

weigh [wei] v 1. взве ши вать(ся);

2. об ду мы вать, оце ни вать; 3. срав -

ни вать (with, against); 4. ве сить;

5. пе рен. иметь вес, зна че ние, вли -

ять; 6. мор. под ни мать (якорь)

weigher [�weiə] n 1. ве сов щик;

2. ве сы, без мен

weighing�machine [�weiiŋmə�ʃ�n] n
ве сы

weight [weit] I n 1. вес; тя жесть;

груз; 2. ги ря; 3. бре мя; 4. вли я -

ние, зна че ние, важ ность; men of ∼
вли я тель ные лю ди; II v 1. под ве -

ши вать ги рю; 2. отя го щать, об ре -

ме нять

weighty [�weiti] adj 1. тя же лый;

syn. grave; 2. об ре ме ни тель ный;

3. важ ный, ве с кий

weir [wiə] I n пло ти на, за пру да; II v
за пру жи вать, ус т ра и вать пло ти ну

weird [wiəd] I adj 1. ро ко вой, фа -

таль ный; 2. та ин ст вен ный, сверхъ -

е с те ст вен ный; 3. разг. стран ный,

не по нят ный; II n судь ба, рок

weirdo [�wiədə�] n че ло век со

стран но с тя ми

welch [welʃ] = welsh
Welch [welʃ] = Welsh
welcome [�welkəm] I int до б ро

по жа ло вать!; II n при вет ст вие; 

ра душ ный при ем; to give a warm ∼

ока зать сер деч ный при ем; to wear
out, to outstay one’s ∼ зло упо -

треб лять чьим-ли бо гос те при им-

ст вом; III v 1. при вет ст во вать;

2. ра душ но при ни мать; IV adj 
же лан ный, при ят ный; охот но пред -

ла га е мый; (you are) ∼ по жа луй ста,

не сто ит бла го дар но с ти; he is ∼ to
use my library я ему охот но поз во -

ляю поль зо вать ся мо ей биб ли о те кой

weld [weld] I v 1. тех. сва ри -

вать(ся); 2. пе рен. спла чи вать, объ -

е ди нять; II n тех. свар ка (ме тал -

лов), свар ной шов

welder [�weldə] n 1. свар щик;

2. сва роч ный аг ре гат

welding [�weldiŋ] I pres p. от weld;

II n тех. свар ка

welfare [�welfeə] n бла го со сто я ние,

бла го ден ст вие; ∼ work ра бо та

по улуч ше нию куль тур но-бы то вых

ус ло вий; ∼ centre пункт бы то во го

об слу жи ва ния

welkin [�welkin] n по эт. не бо, не бо -

свод

well1 [wel] I n 1. ко ло дец; род ник;

во до ем; 2. горн. сква жи на; 3. пе -

рен. ис точ ник; 4. про лет (ле ст ни -

цы); II v хлы нуть, бить клю чом

well2 [wel] I adv (better; best)

1. хо ро шо; 2. как сле ду ет; хо ро -

шень ко; 3. очень, зна чи тель но, 

да ле ко, впол не; the work is ∼ on
ра бо та зна чи тель но про дви ну лась;

he is ∼ past forty ему да ле ко за со -

рок; it may ∼ be true очень воз -

мож но, что это вер но; to be ∼ out
of сча ст ли во от де лать ся от че го-ли -

бо; � as ∼ кро ме то го, вдо ба вок; 

с та ким же ус пе хом; as ∼ as так же

как, а так же; II adj 1. (better;

best) здо ро вый, хо ро ший; all is ∼
все в по ряд ке, все пре крас но; I am
quite ∼ я со вер шен но здо ров;

2. attr. редк. (не име ет срав нит.
степ.) здо ро вый; III n до б ро; let ∼
alone (ам. let ∼ enough alone) =
от до б ра до б ра не ищут; IV int ну!

(вы раж. удив ле ние, ус туп ку, со гла -

сие, ожи да ние и т. п.); if you

promise that, ∼ and good ес ли вы

обе ща е те это, тог да хо ро шо; ∼, to
be sure! вот те бе раз!; ∼ now tell
me all about it ну, те перь рас ска -

жи те мне все об этом

well�advised [�weləd�vaizd] adj бла -

го ра зум ный

well�appointed [�welə�pɔintid] adj
хо ро шо сна ря жен ный

well�balanced [�wel�b�lənst] adj
1. урав но ве шен ный; 2. гар мо ни че -

с кий

well�behaved [�welbi�heivd] adj
1. бла го нрав ный; 2. вы дрес си ро -

ван ный (о жи вот ном)

well�being [�wel�b�iŋ] n 1. здо ро вье;

2. бла го по лу чие

well�boring [�wel�b�riŋ] n горн. бу -

ре ние сква жин

well�born [�wel�b�n] adj ро до ви тый

well�bred [�wel�bred] adj 1. бла го -

вос пи тан ный; 2. по ро ди с тый

well�built [�wel�bilt] adj креп кий;

хо ро шо сло жен ный

well�disposed [�weldi�spə�zd] adj
бла го же ла тель ный, бла го с клон ный

well�doer [�wel�d�ə] n 1. до б ро де -

тель ный че ло век; 2. бла го де тель

well�doing [�wel�d�iŋ] n до б рые де -

ла и по ступ ки

well�done [�wel�d�n] adj хо ро шо

про жа рен ный

well�dressed [�wel �drest] adj хо ро -

шо оде тый

well�favoured [�wel�feivəd] adj кра -

си вый, при вле ка тель ный

well�fed [�wel�fed] adj от корм лен -

ный, тол стый

well�grounded [�wel�gra�ndid] adj
хо ро шо под го тов лен ный по ка ко -

му-ли бо пред ме ту

wellhead [�welhed] n ис точ ник

well�informed [�welin�f�md] adj
хо ро шо ос ве дом лен ный

well�intentioned [�welin�tenʃ(ə)nd]
adj ис пол нен ный бла гих на ме ре ний

well�judged [�wel����d] adj ис кус -

но или так тич но сде лан ный

well�kept [�wel �kept] adj чи с тый и

оп рят ный
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well�knit [�wel�nit] adj 1. креп ко

ско ло чен ный; 2. креп ко го сло же -

ния

well�known [�wel�nə�n] adj из ве ст -

ный, по пу ляр ный; syn. famed, fa-

miliar, famous, notable, popular,

renowned

well�made [�wel�meid] adj 1. ис кус -

ный; 2. хо ро шо сло жен ный

well�marked [�wel�m�kt] adj от чет -

ли вый

well�meaning [�wel�m�niŋ] adj
име ю щий хо ро шие на ме ре ния

well�nigh [�wel�nai] adv поч ти

well�off [�wel�ɒf] adj со сто я тель -

ный, за жи точ ный; I am ∼ for
books я хо ро шо обес пе чен кни га ми

well�paid [�wel�peid] adj хо ро шо

оп ла чи ва е мый

well�read [�wel�red] adj 1. на чи тан -

ный; 2. об ла да ю щий об шир ны ми

зна ни я ми в ка кой-ли бо об ла с ти

well�regulated [�wel�regj�leitid] adj
на хо дя щий ся под над ле жа щим

кон тро лем

well�room [�welr�m] n бю вет

well�seeming [�wel�s�miŋ] adj хо -

ро ший на вид

well�sinking [�wel�siŋkiŋ] n ры тье

ко лод ца; бу ре ние сква жи ны

well�spoken [�wel�spə�kən] adj
изы с кан ный

wellspring [�welspriŋ] = wellhead
well�timed [�wel�taimd] adj свое -

вре мен ный

well�to�do [�weltə�d�] adj со сто я -

тель ный, за жи точ ный

well�tried [�wel�traid] adj ис пы тан ный

well�trodden [�wel�trɒd(ə)n] adj
про то рен ный; ча с то по се ща е мый

well�turned [�wel�tз:nd] adj 1. удач -

ный, удач но вы ра жен ный; 2. склад -

ный

well�wisher [�wel�wiʃə] n до б ро же ла -

тель; syn. supporter, sympathiser

well�worn [�wel�w�n] adj по но шен -

ный; пе рен. ис та с кан ный, из би тый

(о шут ке и т. п.)
Welsh [welʃ] I adj уэльсский, вал -

лий ский; � ∼ rabbit, ∼ rarebit

грен ки с сы ром; II n 1. вал лий ский

язык; 2. (the ∼) (употр. как pl)
вал лий цы

welsh [welʃ] v скрыть ся, не уп ла тив

про иг ры ша

Welshman [�welʃmən] n уро же нец

Уэль са; вал ли ец

welt [welt] I n 1. рант (баш ма ка);

2. след, ру бец (от уда ра кну том);

3. тех. на клад ка, фальц; об шив ка;

II v 1. шить на ран ту (обувь);

2. разг. по ло со вать, бить; 3. об ши -

вать; окайм лять

welter [�weltə] I v ва лять ся, ба рах -

тать ся; to ∼ in one’s blood пла вать

в лу же кро ви; II n стол по тво ре ние,

сум бур

welter�weight [�weltəweit] n 1. до -

ба воч ный груз (на скач ках); 2. бок -

сер по лу сред не го ве са

wen [wen] n 1. жи ро вая шиш ка, жи -

ро вик; 2. зоб, раз ра с та ние щи то -

вид ной же ле зы; 3. пе рен. боль шой

пе ре на се лен ный го род; the great ∼
Лон дон

wench [wen�] n 1. де вуш ка, мо ло -

дая жен щи на (особ. о кре с ть ян ках

или шутл.); 2. уст. дев ка (про сти -

тут ка)

wend [wend] v уст. ид ти

weren’t [wз:nt] сокр. разг. от were
not

werewolf [�weə�w�lf] n обо ро тень

west [west] I n 1. за пад; мор. вест;

2. за пад ный ве тер; 3. (the West)
ам. за пад ные шта ты; II adj за пад -

ный; ∼ country за пад ная часть

стра ны; III adv к за па ду, на за -

пад; to go ∼ разг. быть уби тым,

уме реть

West [west] n За пад (стра ны За пад -

ной Ев ро пы и Се вер ной Аме ри ки)

westbound [�westba�nd] adj дви жу -

щий ся на за пад

westering [�westəriŋ] adj на за ка те

(о солн це)

westerly [�westəli] I adj за пад ный;

II adv с за па да, на за пад

western [�westən] I adj за пад ный,

жи ву щий на За па де; II n 1. уро же -

нец За па да; 2. член за пад ной церк -

ви; 3. ам. разг. ков бой ский фильм

westerner [�westənə] n жи тель или

уро же нец за па да

westernmost [�westənmə�st] adj
са мый за пад ный

westward [�westwəd] I adj на прав -

лен ный к за па ду; II adv на за пад

(тж. westwards); III n за пад

westwards [�westwədz] adv на за пад

wet [wet] I adj 1. мо к рый, влаж -

ный; ∼ to the skin, ∼ through
мо к рый до нит ки; 2. дожд ли вый,

сы рой; 3. жид кий (о гря зи, смо ле);

syn. watery; II v мо чить, сма чи вать,

ув лаж нять; III n 1. влаж ность, сы -

рость; 2. дожд ли вая по го да;

3. разг. спирт ной на пи ток

wet bob [�wetbɒb] n уча щий ся, за -

ни ма ю щий ся вод ным спор том

wether [�weðə] n ва лух, ка с т ри ро -

ван ный ба ран

wetness [�wetnəs] n влаж ность

wet nurse [�wetnз:s] n кор ми ли ца

wettish [�wetiʃ] adj сы ро ва тый

we’ve [w�v] сокр. разг. от we have
whack [w�k] I v уда рять, ко ло тить;

II n силь ный удар; to have a ∼ at
по про бо вать, по пы тать ся; to have
one’s ∼ of разг. по лу чить вдо воль

whacker [�w�kə] n разг. 1. что-ли -

бо очень круп ное, ог ром ное; 

2. на глая ложь

whacking [�w�kiŋ] adj разг. ог ром -

ный

whale1 [weil] I n 1. кит; bull ∼ кит-са -

мец; cow ∼ сам ка ки та; � very like
a ∼ ирон. ну, ко неч но!, так и по ве рю!;

2. разг. ма с тер сво е го де ла; зна ток;

II v бить ки тов (обыкн. в pres p.)
whale2 [weil] v ам. разг. бить, ру -

бить

whaleboat [�weilbə�t] n 1. ки то бой -

ное суд но; 2. вель бот

whalebone [�weilbə�n] n 1. ки то вый

ус; 2. из де лие из ки то во го уса

whaleman [�weilmən] n 1. ки то лов,

ки то бой; 2. ки то бой ное суд но

whale oil [�weilɔil] n во рвань, ки то -

вый жир
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whaler [�weilə] n 1. ки то бой ное суд -

но; 2. ки то лов, ки то бой

whaling [�weiliŋ] I n охо та на ки тов;

II adj разг. гро мад ный, не о бык но -

вен ный

whammy [�w�mi] n дур ной глаз

whang [w�ŋ] разг. I n гром кий

удар; II v уда рять, бить (в ба ра бан)

wharf [w�f] I n (pl �ves, �fs) при -

стань; на бе реж ная; II v 1. ош вар то -

вы вать (суд но); 2. скла ды вать на

при ста ни (то ва ры)

wharfage [�w�fi�] n 1. хра не ние

гру зов на при ста ни; 2. пор то вая

по ш ли на

wharfinger [�w�fin�ə] n вла де лец

при ста ни или его уп рав ля ю щий

what [wɒt] I adj, pron inter ка -

кой?, что?, сколь ко?; ∼ is he? кто

он та кой? (па про фес сии); ∼ are we
the better for it all? что нам от

то го!; II adj, pron rel. тот… ко то -

рый; то… что; will bring ∼ I can
при не су то, что смо гу; ∼ about…?
что но во го о…? ну как…?; what’s
his name? как бишь его зо вут?; 

∼ for? за чем?; ∼ good is it? ка кая

поль за от это го?; ∼ if…? а что, 

ес ли…?; ∼ manner of? что за?; 

ка кой?; ∼ next? ну, а даль ше что?;

∼ of…? = ∼ about; ∼ of it? что из

то го?, ну, так что ж?; ∼ though…?
что из то го, что…?; ∼ use is it? ка -

кой толк от это го?; (and) ∼ not и

так да лее; ∼ ho ок лик или при вет -

ст вие; ∼ with вслед ст вие

whatever [wɒt�evə] I adj (по эт.
тж. whate’er) ка кой бы ни, лю -

бой; II pron 1. все, что; что бы ни;

2. (по сле no или any) ни ка кой; ка -

кой-ни будь

Whatman [�wɒtmən] n ват ман ская

бу ма га (тж. ∼ paper)
whatnot [�wɒtnɒt] n 1. вся кая вся -

чи на; 2. эта жер ка для без де лу шек

whatsoe’er [�wɒ�ə��eə] по эт. см.
whatsoever

wheal [w�l] n вол дырь

wheat [w�t] n пше ни ца

wheaten [�w�t(ə)n] adj пше нич ный

wheedle [�w�d(ə)l] v по до ль щать ся

(к ко му�ли бо); ∼ out вы ма ни вать

(у ко го�ли бо)

wheel [w�l] I n 1. ко ле со; ко ле си ко;

2. ам. ве ло си пед; 3. pl пе рен. ме -

ха низм; 4. ру ле вое ко ле со, штур -

вал; man at the ∼ ру ле вой; пе рен.
корм чий, ру ко во ди тель; 5. кру же -

ние, круг, обо рот; II v 1. ка тить,

вез ти (тач ку и т. п.); 2. ехать на

ве ло си пе де; 3. опи сы вать кру ги;

4. по во ра чи вать(ся)

wheel�and�axle [�w�lənd��ks(ə)l] n
тех. во рот

wheelbarrow [�w�l�b�rə�] n тач ка

wheelchair [�w�l�eə] n крес ло на

ко ле сах (для ин ва ли дов)

wheeled [w�ld] I p. p. от wheel;
II adj ко лес ный, име ю щий ко ле са

wheeler [�w�lə] n 1. ко рен ник, ко -

рен ная ло шадь; ∼ team ко рен ная

па ра; 2. = wheel�wright
wheelhouse [�w�lha�s] n мор. ру ле -

вая руб ка

wheelie [�w�li] n ез да на зад нем ко -

ле се мо то цик ла

wheelman [�w�lmən] n (пре им. ам.)
1. ве ло си пе дист; 2. ру ле вой

wheelwright [�w�lrait] n ко лес ный

ма с тер

wheeze [w�z] I v ды шать с при сви -

с том; хра петь; ∼ out про хри петь;

II n 1. тя же лое ды ха ние, хрип;

2. те атр. разг. от се бя ти на

wheezy [�w�zi] adj 1. стра да ю щий

одыш кой, аст мой; 2. хрип лый

whelk1 [welk] n вол ни с тый ро жок

(мол люск)

whelk2 [welk] n прыщ

whelm [welm] v по эт. за ли вать; по -

гло щать; по дав лять

whelp [welp] I n по эт., рит. ще -

нок; де те ныш; от ро дье; II v 1. ще -

нить ся, про из во дить де те ны шей;

2. пе рен. за мы ш лять (что�ли бо дур -

ное)

when [wen] I adv ког да; II conj
ког да, в то вре мя как, как толь ко,

тог да как; ∼ seated си дя; ∼ speak�
ing го во ря; III n вре мя, да та; he

told me the ∼ and the why of it
он рас ска зал мне, ког да и от че го

это про изо ш ло; till ∼ can you
stay? до ка ко го вре ме ни вы мо же -

те ос тать ся?

whence [wens] I adv, conj от ку да;

∼ comes it? как это слу ча ет ся?;

II n про ис хож де ние; from ∼ от ку да

whenever [wen�evə] adv, conj ког -

да бы ни

whensoever [�wensə��evə] эм фа ти -

че с кая фор ма от whenever
where [weə] I adv, conj где; ку да; 

∼ do you come from? от ку да вы

иде те?; send him ∼ he will be well
taken care of по ш ли те его ту да,

где за ним бу дет хо ро ший уход; II n
ме с то про ис ше ст вия; the ∼s and
whens are important обо зна че ние

ме с та и вре ме ни важ но

whereabouts [�weərə�ba�ts] I adv
где?, око ло ка ко го ме с та?; в ка ких

кра ях?; II n при бли зи тель ное ме с -

то на хож де ние; can you tell me his
∼? мо же те вы ска зать мне, где его

най ти?

whereas [weər��z] conj 1. тог да как;

2. при ни мая во вни ма ние, по -

сколь ку; 3. не смо т ря на то, что

whereat [weər��t] adv на это; за -

тем; по сле это го; о чем, на что

whereby [weə�bai] adv уст. по сред -

ст вом че го?; как?

where’er [weər�eə] по эт. см. wher�
ever

wherefore [�weəf�] I adv по эт. по -

че му?, по ка кой при чи не?; II n
при чи на

wherein [�weərin] adv 1. там, где;

2. уст. в чем?

whereof [weər�ɒv] adv 1. из ко то ро -

го; 2. о ко то ром, о чем

wheresoe’er [�weəsə��eə] по эт. см.
wheresoever

wheresoever [�weəsə��evə] эм фа ти -

че с кая фор ма от wherever
whereupon [�weərə�pɒn] conj по сле

че го; вслед ст вие че го; тог да

wherever [weər�evə] conj где бы ни;

ку да бы ни
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wherewith [�weəwið] adv уст. чем,

с по мо щью че го

wherewithal [�weəwið�l] n разг. не -

об хо ди мые сред ст ва, день ги

wherry [�weri] n лод ка, ялик; бар жа;

бар ка

whet [wet] I v 1. то чить, пра вить (на

осел ке); 2. воз буж дать (ап пе тит,

же ла ние); II n 1. точ ка, от та чи ва -

ние; 2. сред ст во для воз буж де ния

ап пе ти та

whether [�weðə] I conj ли; I don’t
know ∼ he is here я не знаю, здесь

ли он; ∼ or no так или ина че, во

вся ком слу чае; II pron уст. ко то -

рый из двух

whew [fj�] int шутл. вот так так!

whey [wei] n сы во рот ка

which [wi�] I adj, pron ко то рый?,

ка кой?; кто?; ∼ way shall we go?
в ка кую сто ро ну мы пой дем?;

II pron ка ко вой, ко то рый, что;

III conj ко то рый, ка кой; что

whichever [wi��evə] pron ка кой

угод но, ка кой бы ни

whichsoever [wi�sə��evə] эм фа ти -

че с кая фор ма от whichever
whiff [wif] I n 1. ду но ве ние, струя;

2. ды мок; 3. ялик; 4. не боль шая

си га ра; II v 1. ве ять, слег ка дуть;

2. пу с кать клу бы (ды ма); по пы хи вать

whiffet [�wifit] n ам. разг. ни что же ст во

whiffle [�wif(ə)l] v ам. 1. ко ле бать -

ся, быть не ре ши тель ным; 2. по сви -

с ты вать, сви с теть

Whig [wig] n ист. 1. виг; 2. (тж.
whig) ли бе рал

while [wail] I n вре мя, про ме жу ток

вре ме ни; the ∼ по эт. по ку да; for a
∼ на вре мя; in a little ∼ ско ро;

once in a ∼ вре мя от вре ме ни; II v:

to ∼ away про во дить (вре мя);

III conj, adv 1. по ка, в то вре мя,

как; was drowned ∼ bathing уто -

нул ку па ясь; 2. не смо т ря на то,

что; тог да как

whiles [wailz] conj уст. по ка, в то

вре мя как

whilom [�wailəm] I adv уст. преж де,

не ког да; II adj быв ший, преж ний

whilst [wailst] conj по ка

whim [wim] n при хоть, ка п риз; при -

чу да

whimper [�wimpə] I v хны кать; II n
хны ка нье

whimsical [�wimzik(ə)l] adj при -

чуд ли вый, экс цен т рич ный, ка п -

риз ный

whimsicality [�wimzi�k�ləti] n при -

чу ды, ка п ри зы; при хот ли вость

whimsy [�wimzi] I n при хоть, при чу -

да, ка п риз; II adj = whimsical
whin [win] n бот. дрок

whine [wain] I n жа лоб ный вой;

хны ка нье; II v ску лить, хны кать

whiner [�wainə] n ны тик

whinger [�win�ə] n кин жал, ко рот -

кий меч

whinny [�wini] I n ти хое или ра до ст -

ное ржа ние; II v ти хо ржать

whiny [�waini] adj плак си вый

whip [wip] I n 1. кнут, хлыст; 2. ку -

чер; II v 1. хле с тать, сечь; 2. удить

ры бу на муш ку; 3. сби вать (слив ки,
яй ца); 4. ам. разг. пре вос хо дить;

to ∼ creation пре взой ти всех со -

пер ни ков; 5. под ни мать груз по -

сред ст вом во ро та

whip�hand [�wiph�nd] n 1. ру ка,

дер жа щая кнут; 2. власть; to have
the ∼ of иметь в пол ном под чи не -

нии

whiplash [�wipl�ʃ] n ре мень

whippersnapper [�wipə�sn�pə] n
ни что же ст во; ни чтож ный, са мо на -

де ян ный че ло век; “маль чиш ка”

whippet [�wipit] n гон чая (со ба ка)

whipping�top [�wipiŋtɒp] n вол чок

(под сте ги ва е мый кну ти ком)

whip�poor�will [�wipəwil] n ко зо -

дой жа лоб ный (пти ца)

whippy [�wipi] adj гиб кий

whipster [�wipstə] n мо ло ко сос

whirl [wз:l] I v вер теть(ся); кру -

жить(ся); ∼ away уно сить ся; II n
1. кру же ние; 2. ви х ре вое дви же -

ние; вихрь; за ви х ре ние, су ма то ха

whirligig [�wз:li�gig] I n 1. юла, вер -

туш ка; 2. ка ру сель; 3. пе рен. во до -

во рот со бы тий; бы с т рая сме на;

∼ of time пре врат но с ти судь бы;

II adj ви х ре вой

whirlpool [�wз:lp�l] n во до во рот;

syn. maelstrom, vortex

whirlwind [�wз:lwind] n вихрь;

смерч, ура ган

whirr [wз:] I n 1. шум (кры ль ев, ма -

шин); 2. жуж жа ние; II v 1. жуж -

жать; 2. про но сить ся с шу мом

whish [wiʃ] n свист

whisk [wisk] I n 1. ве ни чек; ме те -

лоч ка; 2. му тов ка; 3. ко рот кое

бы с т рое дви же ние; II v 1. сма хи -

вать; 2. сби вать (бел ки и пр.);
3. по ма хи вать (хво с том); 4. бы с т -

ро уно сить или уда лять ся; юрк -

нуть

whisker [�wiskə] n 1. ба кен бар ды;

2. усы (кош ки, ти г ра и т. п.)
whiskered [�wiskəd] adj 1. с ба кен -

бар да ми; 2. с уса ми (о кош ке, ти г -

ре и т. п.)
whisky [�wiski] n ви с ки

whisper [�wispə] I v 1. го во рить ше -

по том, шеп тать; it is ∼ed хо дит

слух; 2. ше ле с теть, жур чать; II n
1. ше пот; 2. слух, мол ва

whist [wist] n карт. вист

whistle [wis(ə)l] I n 1. свист; 2. сви -

с ток; 3. гор ло, гор тань; глот ка; II v
сви с теть, да вать сви с ток (как сиг -

нал); ∼ for разг. тщет но ис кать или

же лать че го-ли бо

whistler [�wislə] n сви с тун

Whit [wit] adj: церк. ∼ Monday Ду -

хов день

whit [wit] n ка пель ка, йо та; he is no
∼ better ему ни чуть не луч ше

white [wait] I adj 1. бе лый; ∼ frost
иней; 2. се дой; 3. про зрач ный;

бес цвет ный; 4. не вин ный, не за -

пят нан ный, чи с тый; 5. разг. че ст -

ный, пря мой, бла го род ный; ∼ man
по ря доч ный че ло век; II n 1. бе лый

цвет; бе лиз на; 2. бе лая кра с ка, бе -

ли ла; 3. бе лый ма те ри ал; бе лое

пла тье и пр.; 4. бе лок (яй ца); 5. бе -

лок (гла за); 6. про бел

whitebait [�waitbeit] n ма лек; мо -

лодь; сне ток
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whiteboard [�waitb�d] n школь ная

до с ка

whitecaps [�waitk�ps] n греб ни

волн

white�collar [�wait�kɒlə] adj: ∼ job
ра бо та в уч реж де нии

whitefish [�waitfiʃ] n сиг

white�hot [�wait�hɒt] adj рас ка лен -

ный до бе ла, до ве ден ный до бе ло го

ка ле ния

white lead [�wait�led] n свин цо вые

бе ли ла

white�lipped [�wait�lipt] adj с по бе -

лев ши ми (от стра ха) гу ба ми

white�livered [�wait�livəd] adj ма -

ло душ ный, трус ли вый

whiten [�wait(ə)n] v 1. бе лить; 2. от -

бе ли вать; 3. по бе леть; (по)блед неть

whiteness [�waitnəs] n бе лиз на

whitening [�waitniŋ] n 1. мел; 2. бе -

ле ние, по бел ка

whiteout [�waita�t] n бе лая тьма

whitesmith [�wait�smiθ] n же с тян -

щик; лу диль щик

whitethorn [�waitθ�n] n бо я рыш ник

whitewash [�waitwɒʃ] I n 1. из ве ст -

ко вый рас твор (для по бел ки); 2. по -

бел ка; 3. пе рен. ре а би ли ти ру ю щие

дан ные, оп рав да ние; II v 1. бе лить;

2. пе рен. пы тать ся ре а би ли ти ро -

вать; 3. вос ста нав ли вать в пра вах

(бан кро та); 4. ам. спорт. вы иг -

рать “в су хую”

whitey [�waiti] n бе ло ва тый

whither [�wiðə] уст. I adv, conj
ку да; go ∼ you will иди те, ку да вам

угод но; II n ме с то на зна че ния

whithersoever [�wiðəsə��evə] adv
уст. ку да бы ни

whiting1 [�waitiŋ] n мел (для по бел ки)

whiting2 [�waitiŋ] n мер лан (ры ба)

whitish [�waitiʃ] adj бе ле сый, бе ле -

со ва тый

whitlow [�witlə�] n мед. па на ри ций

Whitsuntide [�wits(ə)n�taid] n церк.
не де ля по сле Тро и цы на дня

whittle [�wit(ə)l] I n уст. нож мяс -

ни ка; II v стро гать или от та чи вать

но жом (де ре во); ∼ away, down
сто чить; пе рен. све с ти на нет; to ∼

away the distinction between…
унич то жить раз ли чие меж ду…

whizz [wiz] I n 1. свист, жуж жа ние

(от рас се ка ния воз ду ха); 2. ам.
разг. очень лов кая сдел ка; II v
сви с теть; ши петь

who [h�] pron (ко се. под. whom;

whose) 1. во про сит. кто?; ∼ is
there? кто там?; whom did you
see? ко го вы ви де ли?; whose son
is he? чей он сын?; Who’s ∼ “Кто

есть кто” (би о гра фи че с кий спра воч -

ник); to know ∼ is ∼ знать, что

каж дый со бой пред став ля ет; 2. от -

но сит. ко то рый, кто (the man
whom you saw); 3. редк. тот, кто;

те, кто; ∼ breaks pays по гов. кто

ра зо бьет, пла тит

whoa = wo
whodunit [�h�d�nit] n де тек тив ный

ро ман, фильм

whoe’er [h��eə] по эт. см. whoever
whoever [h��evə] pron (косв. пад.
whomever, whosoever) кто бы ни,

ко то рый бы ни

whole [hə�l] I adj 1. це лый, весь; 

∼ number це лое чис ло; ∼ effect
по лез ное дей ст вие; a ∼ lot разг.
мно го; the ∼ world весь свет;

2. не вре ди мый, це лый; to get off
with a ∼ skin ос тать ся не вре ди -

мым; вый ти су хим из во ды; 3. уст.
здо ро вый; II n 1. це лое; on (или

upon) the ∼ в це лом; в об щем;

2. все; I cannot tell you the ∼ (of
it) я не мо гу ска зать вам все го;

3. итог

wholefood [�hə�lf�d] n на ту раль -

ные про дук ты

wholehearted [�hə�l�h�tid] adj ис -

крен ний; иду щий от все го серд ца,

от всей ду ши

whole�hogger [�hə�l�hɒgə] n че ло -

век, де ла ю щий все ос но ва тель но

whole�length [�hə�l�leŋθ] I n пор т -

рет во весь рост; II adj во весь рост

wholeness [�hə�lnəs] n цель ность

wholesale [�hə�lseil] I n оп то вая

тор гов ля; to sell ∼ про да вать

оп том; ∼ dealers оп то вые тор гов -

цы; ∼ prices оп то вые це ны; 

∼ slaughter рез ня; II adv оп том; 

в боль ших раз ме рах

wholesaler [�hə�lseilə] n оп то вый

тор го вец

wholesome [�hə�ls(ə)m] adj по лез -

ный; бла го твор ный

who’ll [h�l] сокр. разг. от who will
whom [h�m] pron (ко се. под. от

who) 1. ко го, ко му и т. п.; 2. ко то -

ро го, ко то ро му и т. п.
whomever [h�m�evə] косв. п. от

whoever
whomsoever косв., над. от whoso�
ever

whoop [w�p] = hoop; I don’t care
a ∼ ам. мне на пле вать

whoopee [�w�p�] n воз глас

whooping�cough [�h�piŋkɒf] n
кок люш

whoosh [w�ʃ] n свист

whop [wɒp] v разг. 1. бить, ко ло -

тить; 2. одо леть, по бе дить;

3. шлеп нуть ся; 4. кру то по вер нуть

whopper [�wɒpə] n разг. 1. гро ма ди -

на; 2. на глая ложь

whopping [�wɒpiŋ] I n треп ка;

II adj разг. ог ром ный

whore [h�] I n 1. уст. блуд ни ца;

2. вульг. шлю ха; про сти тут ка; II v
уст. раз врат ни чать, рас пут ни чать

whoredom [�h�dəm] n 1. блуд, рас -

пут ст во; про сти ту ция; 2. рел. ересь

whorehouse [�h�ha�s] n пуб лич ный

дом

whorl [wз:l] n 1. коль цо ли с ть ев

(кру гом стеб ля); му тов ка; 2. за ви -

ток (ра ко ви ны, улит ки); 3. текст.
ро лик ве ре те на); 4. паль це вой

узор

whortleberry [�wз:tl�beri] n чер ни ка;

bog ∼ го лу би ка; red ∼ брус ни ка

who’s [h�z] сокр. разг. от who is,
who was

whose [h�z] pron чей, чья, чье, чьи

whosesoever [�h�zsə��evə] pron
чей бы ни

whoso [�h�sə�] уст. = whoever
whosoe’er [�h�sə��eə] по эт. см.
whosoever
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whosoever [�h�sə��evə] pron (косв.

пад. whomsoever; whosesoever)

кто бы ни, ко то рый бы ни

who’s who [�h�z�h�] кто есть кто

who’ve [h�v] сокр. разг. от who
have

why [wai] I adv по че му; II int вы -

раж.: 1. удив ле ние, напр.: ∼, it is
Jones! да ведь это Джо унз!; 2. не -

тер пе ние, напр.: ∼, of course I do
ну ко неч но, да; 3. не ре ши тель -

ность, напр.: ∼, yes, I think so
как вам ска зать? я ду маю, да;

4. воз ра же ние, напр.: ∼, what is
the harm? ну, так что ж за бе да?;

5. за клю че ние, напр.: since we did
not succeed, ∼, we must try again
раз мы по тер пе ли не уда чу — что ж,

на до по пы тать ся сно ва; III n ос но -

ва ние, при чи на; to go into the ∼s
and wherefores of it уг луб лять ся в

при чи ны

wick [wik] n 1. фи тиль; 2. там пон

wicked [�wikid] I adj злой; не хо ро -

ший; без нрав ст вен ный; опас ный;

the ∼ one не чи с тый, дья вол, са та -

на; II n (the ∼ ) не че с тив цы

wickedness [�wikidnəs] n зло

wicker [�wikə] n пру тья для пле те -

ния; пле те ная кор зин ка; ∼ chair
пле те ный стул

wickerwork [�wikəwз:k] n пле те ние,

пле те ные из де лия

wicket [�wikit] n 1. ка лит ка; 2. во -

рот ца (в кри ке те); 3. тур ни кет;

4. за движ ное окош ко (в две ри)

wicketkeeper [�wikit�k�pə] n иг рок,

ох ра ня ю щий во рот ца (в кри ке те)

wide [waid] I adj 1. ши ро кий;

2. боль шой, об шир ный, про стор -

ный; the ∼ world весь свет; 3. да -

ле кий (от це ли, ис ти ны); II adv
1. по всю ду; 2. да ле ко; ∼ apart на

боль шом рас сто я нии друг от дру га;

3. ми мо це ли; 4. ши ро ко; to open
the window ∼ рас пах нуть на стежь

ок но

wide�awake [�waidə�weik] I adj
бодр ст ву ю щий, не дрем лю щий;

II 1. ши ро ко по лая фе т ро вая шля па;

2. зо ол. мор ская ла с точ ка, прач ка

(пти ца из сем. ча ек)

wide�eyed [�waid�aid] adj с ши ро ко

от кры ты ми гла за ми

widen [�waid(ə)n] v рас ши рять(ся)

wideness [�waidnəs] n ши ро та

widespread [�waidspred] adj ши ро -

ко рас про ст ра нен ный

widgeon [�wi�(ə)n] n ди кая ут ка

widget [�wi�it] n ук ра ше ние

widish [�waidiʃ] adj ши ро ко ва тый

widow [�widə�] I n вдо ва; grass ∼
со ло мен ная вдо ва; II v 1. де лать

вдо вой, вдов цом; ∼ed ов до вев ший;

2. по эт. ли шать, от ни мать

widowed [�widə�d] adj ов до вев ший

widower [�widə�ə] n вдо вец

widowhood [�widə�h�d] n вдов ст во

width [widθ] n 1. ши ри на, ши ро та;

рас сто я ние; 2. по лот ни ще, по ло са;

3. тех. про лет; 4. горн. мощ ность

(жи лы или пла с та)

wield [w�ld] v вла деть, иметь в ру -

ках; to ∼ the sceptre пра вить го су -

дар ст вом; to ∼ a formidable pen
вла деть ос т рым пе ром

wieldy [�w�ldi] adj уп рав ля е мый

wife [waif] n (pl wives) 1. же на; all
the world and his ∼ шутл. все без

ис клю че ния; 2. уст. жен щи на;

old wives tales ба бьи сказ ки

wifely [�waifli] adj свой ст вен ный,

по до ба ю щий же не

wife�swapping [�waif�swɒpiŋ] n об -

мен парт не ра ми

wig1 [wig] n па рик; ∼s on the green
об щая свал ка, дра ка

wig2 [wig] v бра нить; от чи ты вать

wigging [�wigiŋ] n разг. раз нос, на -

хло буч ка, на го няй

wight [wait] n уст. че ло век, су ще ст во

wigwag [�wigw�g] разг. v сиг на ли -

зи ро вать флаж ка ми, се ма фо рить

wigwam [�wigw�m] n виг вам

wild [�waild] I adj 1. ди кий; syn.
barbarous, desolate, natural, savage,

uncivilised; 2. не воз де лан ный; не о -

би та е мый; 3. пуг ли вый (о ло ша ди

и т. п.); 4. бур ный, буй ный, не -

о буз дан ный, бес по ря доч ный; ∼ fel�

low по ве са; 5. бе ше ный, не ис то -

вый, бе зум ный, ис ступ лен ный; to
be ∼ about быть без ума от че го-

ли бо; 6. не об ду ман ный, сде лан ный

на угад; ∼ scheme су ма с брод ный

план; II adv на угад, как по па ло;

III n пу с ты ня, ди кая ме ст ность; the
call of the ∼ зов при ро ды

wildcat [�waildk�t] I n ди кая кош -

ка; II adj 1. ри с ко ван ный, фан та с -

тич ный; 2. ам. ж.�д. иду щий не

по рас пи са нию; 3. не за кон ный, не

со от вет ст ву ю щий до го во ру

wilderness [�waildənəs] n 1. пу с ты -

ня; ди кая ме ст ность; a voice in
the ∼ глас во пи ю ще го в пу с ты не;

2. за пу щен ная часть са да; 3. мас са,

мно же ст во

wildfire [�waildfaiə] n гре че с кий

огонь; to spread like ∼ рас про -

ст ра нять ся со сверхъ е с те ст вен ной

бы с т ро той

wildfowl [�waildfa�l] n дичь

wilding [�waildiŋ] n бот. ди чок

wildlife [�waildlaif] n жи вая при ро да

wildly [�waildli] adv не ис то во; ди ко

wildwood [�waildw�d�] n дев ст вен -

ный лес

wile [wail] I n (обыкн. pl) хи т рость,

улов ка; II v за ма ни вать, за вле кать

wilful [wilf(ə)l] adj 1. уп ря мый; сво -

е нрав ный, сво е воль ный; 2. пред на -

ме рен ный; ∼ murder пре ду мы ш лен -

ное убий ст во

wiliness [�wailinəs] n ко вар ность

will [wil] I n 1. во ля; си ла во ли;

твер дое на ме ре ние; же ла ние; the ∼
to live во ля к жиз ни; against
one’s ∼ про тив во ли; at ∼ no же ла -

нию, как угод но; to have one’s ∼
до бить ся сво е го; of one’s own
free ∼ по сво ей во ле; to show
good (ill) ∼ про яв лять до б ро же ла -

тель ст во (не до б ро же ла тель ст во);

with a ∼ энер гич но; 2. за ве ща ние;

to make one’s ∼ сде лать за ве ща -

ние; II v 1. про яв лять во лю, ве леть,

ре шать; he who ∼s success is
half�way to it во ля к ус пе ху есть

за лог ус пе ха; 2. за став лять, вну -
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шать; to ∼ oneself to fall asleep
за ста вить се бя за снуть; to ∼ one�
self into contentment за ста вить

се бя быть до воль ным; 3. хо теть,

же лать; 4. за ве щать; 5. adj ux.
(would или ‘d) а) в 1�м л. вы ра жа -

ет на ме ре ние, ре ши мость, обе ща -

ние: I ∼ let you know я не пре мен -

но из ве щу вас; б) во 2�м и 3�м л.
вы ра жа ет бу ду щее вре мя; he ∼ do
it он это сде ла ет

willing [�wiliŋ] adj (охот но) го то -

вый; до б ро воль ный; ∼ help охот но

ока зан ная по мощь; ∼ horse по -

слуш ная ло шадь

willingly [�wiliŋli] adv охот но, с го -

тов но с тью

will�o'�the�wisp [�wiləðə�wisp] n
1. блуж да ю щий ого нек; 2. пе рен.
не что об ман чи вое, не уло ви мое

willow [�wilə�] n 1. ива; to wear
(the) ∼, to sing ∼ го ре вать по воз -

люб лен но му; 2. би та (в кри ке те);

3. текст. вол чок

willowherb [�wilə�hз:b] n бот. ки -

прей уз ко ли ст ный; иван-чай

willow pattern [�wilə��p�t(ə)n] n
1. тра фа рет ный ки тай ский ри су нок

на фар фо ре; 2. по су да с тра фа рет -

ным ки тай ским ри сун ком

willowy [�wilə�i] adj 1. за рос ший

ив ня ком; 2. гиб кий и тон кий

willpower [�wil�pa�ə] n си ла во ли

willy�nilly [�wili�nili] adv во лей-не -

во лей

wilt1 [wilt] уст. фор ма 2 л. ед. ч.
на сто я ще го вре ме ни глаг. will

wilt2 [wilt] v 1. вя нуть, по ни кать;

2. (по)гу бить (цве ты)

wily [�waili] adj лу ка вый, хи т рый;

ко вар ный

wimble [�wimb(ə)l] n 1. бу рав;

2. ко ло во рот

wimp [wimp] n разг. не жен ка

wimple [�wimp(ə)l] n плат, апо с -

толь ник (на го ло ве мо на хи ни)

win [win] I v (won) 1. вы иг ры вать;

to ∼ by a head еле-еле вы иг рать;

to ∼ clear, to ∼ free вы пу тать ся,

ос во бо дить ся; to ∼ hands down, to

∼ in a canter вы иг рать с лег ко с -

тью; 2. одер жи вать по бе ду; to ∼
the day (или the field) одер жать

по бе ду; to ∼ all hearts за во е вать,

по ко рить все серд ца; 3. до бить ся;

при об ре с ти, по лу чить, сни с кать, 

ов ла деть; to ∼ consent до бить ся со -

гла сия; to ∼ respect сни с кать ува -

же ние; с пред лог. и на реч.: ∼ out до -

бить ся ус пе ха; ∼ over скло нить на

свою сто ро ну; ∼ through про бить ся;

пре одо леть (труд но с ти); ∼ upon по -

сте пен но все боль ше нра вить ся; II n
вы иг рыш; по бе да (в иг ре)

wince [wins] I v вздра ги вать, мор -

щить ся (от бо ли); II n со дро га ние,

вздра ги ва ние

wincey [�winsi] n проч ная по лу шер -

стя ная ма те рия

winch [win�] n тех. 1. ле бед ка, во -

рот; 2. ру ко ят ка в ви де кри во ши па

wind1 [wind] n 1. ве тер; fair (con�
trary) ∼ по пут ный (про тив ный) ве -

тер; before (или down) the ∼ no
ве т ру; between ∼ and water пе рен.
в на и бо лее уяз ви мое ме с то; close
to (или near) the ∼ на сколь ко

воз мож но про тив ве т ра; пе рен. на

гра ни це по ря доч но с ти или при -

стой но с ти; how (или where) the ∼
blows (или lies)? от ку да ве тер ду -

ет?; как об сто ят де ла?; in the ∼’s
eye, in the teeth of the ∼ пря мо

про тив ве т ра; there is something
in the ∼ пе рен. в воз ду хе что-то но -

сит ся; 2. за пах, дух; 3. ток воз ду ха

(напр., в ор га не); 4. (the ∼) ду хо вые

ин ст ру мен ты; 5. ды ха ние; to get
one’s ∼ от ды шать ся; to lose ∼ за -

пы хать ся; he has a bad ∼ он стра -

да ет одыш кой; broken ∼ за пал

(у ло ша ди); 6. мед. ве т ры, га зы;

7. пу с тые сло ва; his speech was ∼
его речь бы ла бес со дер жа тель на;

8. тех. ду тье; � to fling, to cast
to the ∼s от бро сить (бла го ра зу мие и

т. п.); to get, to take ∼ стать из ве -

ст ным, рас про ст ра нить ся; to get
the ∼ of про ню хать, по чу ять (что�
ли бо); to get the ∼ up разг. ис пу -

гать ся; to put the ∼ up разг. ис пу -

гать (ко го�ли бо); to raise the ∼ разг.
раз до быть де нег

wind2 [waind] v 1. чу ять; 2. за став -

лять за дох нуть ся; вы звать одыш ку;

I am ∼ed with the climb я за пы -

хал ся от подъ е ма; 3. дать пе ре ве с ти

дух; a brief stop to ∼ the horses
ма лень кая ос та нов ка, что бы дать

пе ре дох нуть ло ша дям; 4. (past и
р. р. тж. wound) иг рать, тру бить

wind3 [wind] v (wound) 1. вить ся,

из ви вать ся; 2. вкра ды вать ся, вти -

рать ся (обыкн. to ∼ oneself или to
∼ one’s way); 3. на ма ты вать(ся);

об ма ты вать(ся), мо тать; об ви -

вать(ся); she wound her arms
round the child она за клю чи ла ре -

бен ка в свои объ я тия; 4. за во дить

(ча сы); 5. под ни мать, тя нуть при

по мо щи ле бед ки и т. п.; 6. вер -

теть, по во ра чи вать; ∼ off раз ма ты -

вать(ся); ∼ up сма ты вать; за во дить

(ча сы); под тя ги вать (дис цип ли ну);

взвин чи вать; кон чать; лик ви ди ро -

вать(ся)

windage [�windi�] n тех. 1. со про -

тив ле ние воз ду ха; 2. снос (сна ря да)

ве т ром; 3. над вод ная часть суд на

windbag [�windb�g] n разг. бол тун,

пу с то звон

windbreak [�windbreik] n бу ре лом

windbreaker [�wind�breikə] n ве т -

ров ка

windburn [�windbз:n] n об ве т рен -

ность

winder [�waində] n ры вок

windfall [�windf�l] n 1. плод, сби -

тый ве т ром; па да нец; 2. ве т ро вал,

бу ре лом; 3. пе рен. не о жи дан ное

сча с тье; не о жи дан ное на след ст во

windflaw [�windfl�] n по рыв ве т ра

windflower [�wind�fla�ə] n ане мон

(цве ток)

wind�gauge [�windgei�] n 1. ане -

мо метр, ве т ро мер; 2. во ен. кор рек -

тор це ли ка

windiness [�windinəs] n ве т ре ность

winding [�windiŋ] I adj из ви ли с -

тый, ви той, спи раль ный; II n 1. из -
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ви ли на, из гиб, по во рот; 2. эл. об -

мот ка; 3. на ма ты ва ние

winding�sheet [�waindiŋʃ�t] n са ван

wind instrument [�wind�instrəmənt]
n ду хо вой ин ст ру мент

windjammer [�wind���mə] n па рус -

ное суд но

windlass [�windləs] n тех. бра ш -

пиль; ле бед ка, во рот

windless [�windləs] adj без ве т рен -

ный

windmill [�windmil] n ве т ря ная

мель ни ца; to tilt at ∼s сра жать ся с

ве т ря ны ми мель ни ца ми, дон ки хот -

ст во вать

window [�wində�] n ок но; ви т ри на;

to have all one’s goods in the
(front) ∼ вы став лять все на по каз,

быть по верх но ст ным

window dressing [�wində��dresiŋ] n
1. ук ра ше ние ви т рин; 2. уме ние

по ка зать то вар ли цом

window�pane [�wində�pein] n окон -

ное стек ло

window sill [�wində�sil] n по до кон -

ник

windpipe [�windpaip] n анат. ды ха -

тель ное гор ло

windproof [�windpr�f] adj ве тро -

не про ни ца е мый

wind�screen [�windskr�n] n ав.,
авт. ко зы рек, пе ред нее стек ло

windscreen wiper [�win(d)skr�n
�waipə] n ав то стек ло очи с ти тель,

“двор ник”

windshield [�windʃ�ld] ам. = wind�
screen

windstorm [�windst�m] n бу ря

windsurfer [�wind�sз:fə] n винд сер -

фер

windsurfing [�wind�sз:fiŋ] n винд -

сер финг

windswept [�windswept] adj не за -

щи щен ный от ве т ра, от кры тый

(всем) ве т рам

wind turbine [�wind �tз:bain] n аэ ро -

тур би на

windward [�windwəd] I adj на ве т -

рен ный; II n на ве т рен ная сто ро на;

to get to ∼ of иметь пре иму ще ст во

пе ред кем-ли бо; III adv с на ве т -

рен ной сто ро ны

windy [�windi] adj 1. ве т ре ный;

2. пу с той, не се рь ез ный; мно го -

слов ный; 3. разг. ис пу ган ный

wine [wain] n 1. ви но; to take
∼ with об ме нять ся то с та ми;

Adam’s ∼ шутл. во да; syn. cham-

pagne, port, vintage; 2. унив. сту -

ден че с кая вы пив ка; 3. тем но-

крас ный цвет

wine bar [�wainb�] n вин ный бар

wine cellar [�wain sələ] n вин ный

по греб

wine cooler [�wain�k�lə] n ве дер ко

для ох лаж де ния ви на

wineglass [�waingl�s] n бо кал;

рюм ка (как мед. мер ка = 4 сто ло -

вым лож кам)

wine list [�wainlist] n вин ная кар та

winepress [�wainpres] n да виль ный

пресс

winery [�wainəri] n вин ный за вод

wineskin [�wainskin] n бур дюк, мех

для ви на

wing [wiŋ] I n 1. кры ло; to be on
the ∼ ле теть; разг. пе ре ез жать с ме -

с та на ме с то; пу те ше ст во вать;

2. арх. фли гель; 3. фланг; 4. ав.
полк; ам. авиа бри га да; 5. шутл.
ру ка; a touch in the ∼ ра на в ру ку;

6. pl те атр. ку ли сы; II v 1. ок ры -

лять; ус ко рять; 2. пу с кать (стре лу);

3. ле теть; a bird ∼s the sky пти ца

ле тит в под не бе сье; 4. ра нить в

кры ло или ру ку

wing case [�wiŋ�keis] n зо ол. над -

кры лье (у жу ков и т. п.)
winged [wiŋd] adj 1. кры ла тый;

2. ок ры лен ный, бы с т рый

wing�footed [�wiŋ�f�tid] adj по эт.
бы с тро но гий, бы с т рый

wingless [�wiŋləs] adj бес кры лый

wingman [�wiŋmən] adj ве до мый

wingover [�wiŋ�ə�və] n ав. по лу боч ка

wing sheath [�wiŋ�ʃ�θ] = wing case
wingspan [�wiŋsp�n] n раз мах

кры ла

wink [wiŋk] I v 1. мор гать, ми гать;

syn. blink; 2. мер цать; ∼ at под ми -

ги вать ко му-ли бо; пе рен. смо т реть

сквозь паль цы на что-ли бо; II n
1. мор га ние; 2. миг

winner [�winə] n по бе ди тель

winning [�winiŋ] adj 1. вы иг ры -

ва ю щий, по беж да ю щий; to play 
a ∼ game иг рать на вер ня ка;

2. при вле ка тель ный, оба я тель ный;

3. ре ша ю щий (об уда ре)

winnow [�winə�] v 1. ве ять (зер но);

от ве и вать (мя ки ну); 2. пе рен. от се -

и вать (out, away, from); раз би -

рать, про ве рять; 3. по эт. ма хать

(кры ль я ми)

winsome [�wins(ə)m] adj при вле ка -

тель ный, оба я тель ный

winter [�wintə] I n 1. зи ма; 2. лит.
год; of fifty ∼s 50-лет ний; 3. attr.
зим ний; 4. attr. ози мый; II v про -

во дить зи му, зи мо вать

wintergreen [�wintəgr�n] n гру шан ка

wintering [�wintəriŋ] n зи мов ка

winterize [�wintəraiz] v при спо саб -

ли вать к зим ним ус ло ви ям

wintertime [�wintətaim] n зи ма

wintry [�wintri] adj 1. зим ний; хо -

лод ный; syn. bleak, cheerless, chilly,

cold, freezing, frosty, frozen, icy,

snowy; 2. не при вет ли вый (об улыб -

ке и т. п.)
winy [�waini] adj вин ный, име ю -

щий вкус или за пах ви на

wipe [waip] I v вы ти рать, ути рать;

to ∼ one’s eyes осу шить сле зы;

II n 1. вы ти ра ние; 2. удар с раз ма -

ху; 3. разг. но со вой пла ток

wipeout [�waipa�t] n пол ное унич -

то же ние

wiper [�waipə] n двор ник

wire [waiə] I n 1. про во ло ка, про -

вод; to pull the ∼s пе рен. на жи -

мать тай ные пру жи ны; вли ять на

ход де ла; 2. разг. те ле грам ма; II v
1. свя зы вать или скреп лять про -

во ло кой; 2. ус та нав ли вать или

мон ти ро вать про во да; 3. те ле гра -

фи ро вать; 4. во ен. ус т ра и вать про -

во лоч ные за граж де ния

wiredrawn [�waiədr�n] adj слиш -

ком тон кий; на ду ман ный
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wire entanglement [�waiəin�t�ŋ-
g(ə)lmənt] n про во лоч ное за граж -

де ние

wirehaired [�waiə�heəd] adj же ст ко -

шер ст ный, с же ст кой шер стью

wireless [�waiələs] I adj бес про во -

лоч ный; II n ра дио; wired ∼ связь

не су щи ми то ка ми; III v пе ре да вать

по ра дио

wirepuller [�waiə�p�lə] n ли цо, дер -

жа щее ни ти в сво их ру ках; по ли ти -

че с кий ин три ган

wiry [�waiəri] adj 1. по хо жий на

про во ло ку, гиб кий, креп кий;

2. жи ли с тый; вы нос ли вый; 3. про -

во лоч ный

wisdom [�wizdəm] n му д рость; all
the wits and ∼ of the place все

ме ст ные ум ни ки; to pour forth ∼
из ре кать сен тен ции

wisdom�tooth [�wizdəmt�θ] n зуб

му д ро с ти; to cut one’s wisdom�
teeth стать бла го ра зум ным

wise1 [waiz] adj 1. му д рый; бла го -

ра зум ный; ∼ after the event = зад -

ним умом кре пок; ∼ saw по сло ви -

ца, по го вор ка; ∼ woman кол ду нья,

во ро жея; по ви валь ная баб ка;

2. ам. ос ве дом лен ный, зна ю щий

wise2 [waiz] n уст. об раз, спо соб;

in no ∼ ни ко им об ра зом

wiseacre [�waiz�eikə] n му д рец, ум -

ник

wisecrack [�waizkr�k] n ам. разг.
удач ное за ме ча ние

wish [wiʃ] I v же лать; хо теть; вы ска -

зать по же ла ние; syn. ask, crave, de-

sire, hunger, long, need, prefer, re-

quire, thirst, want, yearn; II n 1. же -

ла ние, по же ла ние; to carry out
one’s ∼s вы пол нять чьи-ли бо же ла -

ния; 2. пред мет же ла ния

wishbone [�wiʃbə�n] n ви лоч ка

wishful [�wiʃf(ə)l] adj же ла ю щий,

жаж ду щий

wishful�thinking [�wiʃf(ə)l �θiŋkiŋ]
n при ня тие же ла е мо го за дей ст ви -

тель ное

wish�wash [�wiʃ�wɒʃ] n 1. бур да;

2. бол тов ня

wishy�washy [�wiʃi�wɒʃi] adj разг.
1. жид кий; 2. пе рен. сла бый, блед -

ный; не вы ра зи тель ный

wisp [wisp] n 1. пу чок, жгут (со ло мы,
се на и т. п.); 2. что-ли бо сла бое,

не раз вив ше е ся

wist [wist] past и p. p. от wit
wistaria [wi�stεəriə] n бот. гли ци -

ния

wistful [�wistf(ə)l] adj 1. то с ку ю -

щий, то с к ли вый; 2. за дум чи вый

wit [wit] n 1. ум, ра зум; he has
quick (slow) ∼s он со об ра зи те лен

(не со об ра зи те лен); 2. ос т ро умие;

3. ос т ряк; he sets up for a ∼ он

пре тен ду ет на ос т ро умие

witch [wi�] I n 1. кол ду нья; ведь ма;

∼es’s Sabbath ша баш ведьм;

2. шутл. ча ро дей ка; II v по эт.
окол до вы вать, об во ро жить; the
∼ing time of night пол ночь

witchcraft [�wi�kr�ft] n кол дов ст во;

чер ная ма гия

witch�doctor [�wi��dɒktə] n кол дун,

зна харь

witchery [�wi�əri] n 1. = witchcraft;
2. оча ро ва ние, ча ры

witch�hunt [�wi�h�nt] n охо та за

ведь ма ми

with [wið] prep 1. с, со; to deal ∼
иметь де ло с кем-ли бо; he went
out ∼ no hat on он вы шел без шля -

пы; ∼ child бе ре мен ная; ∼ that с

этим, при этом; ∼ the sun по солн -

цу, по ча со вой стрел ке; 2. пе ре -

во дит ся тво ри тель ным па де жом

уп рав ля е мо го сло ва; to cut ∼ a
knife ре зать но жом; 3. от; to shiv�
er ∼ fear дро жать от стра ха; 4. у,

при; he lives ∼ his uncle он жи вет

у дя ди; it is holiday time ∼ us у

нас ка ни ку лы; the first object ∼
him is money его цель преж де все -

го день ги; away ∼ him! вон его!; 

∼ all his gifts he failed не смо т ря

на все свои да ро ва ния он не имел

ус пе ха

withal [wið��l] уст. I adv к то му

же, вдо ба вок; в то же вре мя; II prep
= with; the sword he used to de�

fend himself ∼ меч, ко то рым он

поль зо вал ся для за щи ты

withdraw [wið�dr�] v (withdrew;

withdrawn) 1. от дер ги вать;

2. брать на зад; ∼! парл. возь ми те

на зад свои сло ва!; to ∼ a boy from
school взять маль чи ка из шко лы;

to ∼ a privilege ли шать при ви ле -

гии; 3. от зы вать; 4. изы мать (мо -

не ту из об ра ще ния); 5. ухо дить,

уда лять ся, ре ти ро вать ся

withdrawable [wið�dr�əb(ə)l] adj
съем ный

withdrawal [wið�dr�əl] n 1. одер -

ги ва ние; 2. взя тие на зад; изъ я тие;

3. ото зва ние, увод; 4. уход, 

уда ле ние; 5. во ен. от ход; вы вод

войск

withdrawn [wið�dr�n] adj за мк ну -

тый, ушед ший в се бя че ло век

withdrew [wið�dr�] past от with�
draw

withe [wiθ] n иво вый прут; ло за

wither [�wiðə] v 1. вя нуть, сох нуть,

блек нуть; 2. ис су шать, ли шать си -

лы или све же с ти; 3. обыкн. шутл.
унич то жать

withers [�wiðəz] n pl хол ка (у ло -

ша ди); � my ∼ are unwrung
пе рен. это об ви не ние ме ня не за -

тра ги ва ет

withhold [wið�hə�ld] v 1. не да вать;

не со об щать; от ка зы вать (в чем�ли -

бо); to ∼ one’s consent не да вать

со гла сия; 2. удер жи вать, ос та нав -

ли вать

within [wið�in] I prep в, в пре де лах,

вну т ри; II n вну т рен няя сто ро на;

III adv вну т ри

without [wið�a�t] I prep 1. без

(про ти воп. with); ∼ friends
без дру зей; 2. вне, за (про ти воп.
within); things ∼ us внеш ний

мир; II n на руж ная сто ро на;

III adv уст. вне, сна ру жи; listen�
ing to the wind ∼ при слу ши ва ясь

к ве т ру на дво ре

withstand [wið�st�nd] v (with�
stood) про ти во сто ять, со про тив -

лять ся; ус то ять; вы дер жать
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witless [�witləs] adj 1. без моз г лый,

глу пый; 2. сла бо ум ный

witling [�witliŋ] n (обыкн. презр.) 
ос т ряк

witness [�witnəs] I n 1. сви де тель

(особ. в су де); оче ви дец; 2. до ка за -

тель ст во, сви де тель ст во (to, of); to
bear ∼ to (или of) сви де тель ст во -

вать, удо с то ве рять; II v 1. быть

сви де те лем че го-ли бо; ви деть;

2. за ве рять в ка че ст ве сви де те ля;

3. да вать по ка за ния (against, for);

4. сви де тель ст во вать; слу жить ули -

кой, до ка за тель ст вом

witticism [�witi�siz(ə)m] n ос т ро та;

шут ка

wittiness [�witinəs] n ос т ро ум ность

wittingly [�witiŋli] adv со зна тель -

но, умы ш лен но

witty [�witi] adj ос т ро ум ный

wive [waiv] v брать в же ны

wizard [�wizəd] n 1. кол дун, маг, ча -

ро дей, ку дес ник, вол шеб ник;

2. фо кус ник

wizardry [�wizədri] n кол дов ст во;

ча ры (тж. пе рен.)
wizen [�wizən] adj вы сох ший

wizened [�wiznd] adj 1. смор щен -

ный (о че ло ве ке); 2. вы сох ший

(о рас те нии)

wo [wə�] int тпру!

wobble [�wɒb(ə)l] I v 1. ка чать ся из

сто ро ны в сто ро ну; 2. ко вы лять;

ид ти ша та ясь; 3. пе рен. ко ле бать -

ся; ви лять; 4. дро жать (о го ло се,
зву ке); II n 1. ка ча ние; 2. пе рен.
ко ле ба ние; ви ля ние

wobbler [�wɒblə] n не на деж ный че -

ло век

wobbly [�wɒbli] adj шат кий, ша та -

ю щий ся

woe [wə�] I n по эт., шутл. го ре,

скорбь; не сча с тия; II int: ∼ is me!
го ре мне!; ∼ be to him!, ∼ betide
him! будь он про клят!

woebegone [�wə�bigɒn] adj уд ру -

чен ный го рем, мрач ный

woeful [wə�f(ə)l] adj 1. скорб ный,

го ре ст ный; 2. шутл. очень пло хой,

жал кий

wog [wɒg] n ме ст ный ра бо чий

woke [wə�k] past и p. p. от wake
woken [�wə�kən] p. p. от wake
wold [wə�ld] n пу с тын ное на го рье;

пу с тошь

wolf [w�lf] I n 1. волк; 2. текст.
вол чок; 3. ам. разг. баб ник, во ло -

ки та; II v разг. по жи рать с жад -

но с тью

wolf cub [�w�lfk�b] n 1. вол чо нок;

2. бой ска ут (8–10 лет)

wolfhound [�w�lfha�nd] n вол ко дав

wolfish [�w�lfiʃ] adj вол чий, звер -

ский

wolfram [�w�lfrəm] n 1. хим. воль ф -

рам; 2. воль ф ра мит

wolves [w�lvz] pl от wolf
woman [�w�mən] I n жен щи на; old

∼ ста ру ха; ∼ doctor жен щи на-врач;

II adj жен ский; women’s rights
жен ские пра ва

woman�hater [�w�mən�heitə] n же -

но не на ви ст ник

womanhood [�w�mənh�d] n 1. жен -

ская зре лость; 2. жен ст вен ность

womanish [�w�məniʃ] adj же но по -

доб ный; жен ский

womanizer [�w�mənaizə] n баб ник

womankind [�w�mənkaind] n со бир.
жен щи ны

womanlike [�w�mənlaik] adj по -

доб ный жен щи не

womanliness [�w�mənlinis] n жен -

ст вен ность

womanly [�w�mənli] adj жен ст вен -

ный, неж ный, мяг кий

womb [w�m] n чре во; анат. мат -

ка; in the ∼ of time пе рен. в не из -

ве ст ном бу ду щем

women [�wimin] pl от woman
womenfolk [�wiminfə�k] n pl жен -

щи ны

wonder [�w�ndə] I n 1. удив ле ние,

изум ле ние; it is no ∼ that не уди -

ви тель но, что; what ∼? что уди ви -

тель но го?; for a ∼ как это ни

стран но, ка ким-то чу дом; 2. чу до,

ди ко ви на; to work ∼s тво рить чу -

де са; II v 1. удив лять ся (обыкн. at);
2. ин те ре со вать ся; же лать знать; 

I ∼ who it was ин те рес но знать,

кто это мог быть

wonderful [�w�ndəfl] adj уди ви -

тель ный, за ме ча тель ный

wonderland [�w�ndəl�nd] n стра на

чу дес

wonderment [�w�ndəmənt] n удив -

ле ние, изум ле ние

wonderstruck [�w�ndə�str�k] adj
по ра жен ный, изум лен ный

wondrous [�w�ndrəs] I adj по эт.,
рит. уди ви тель ный, чу дес ный;

II adv уди ви тель но (толь ко с при -

ла гат., напр.: ∼ kind)

wonky [�wɒŋki] adj 1. шат кий, 

не на деж ный; 2. не твер дый на

но гах

wont [wə�nt] I adj име ю щий обык -

но ве ние (to); as he was ∼ to say
как он обык но вен но го во рил; II n
обык но ве ние, при выч ка; use and ∼
ус та но вив ший ся обы чай; III v
(wont; wont, wonted) уст. иметь

обык но ве ние

won’t [wə�nt] сокр. разг. = will not
wonted [�wə�ntid] adj 1. при выч -

ный; обыч ный; 2. при вык ший к

но вым ус ло ви ям

woo [w�] v 1. уха жи вать; до мо гать -

ся люб ви; сва тать ся; 2. до би вать ся;

3. уго ва ри вать, до ку чать прось ба ми

wood [w�d] I n 1. де ре во; дре ве си на;

2. дро ва; chop ∼ ко лоть дро ва;

3. pl лес; in the woods в ле су; II adj
де ре вян ный

woodbind, woodbine [�w�dbaind,
�w�dbain] n бот. 1. жи мо лость;

2. ам. плющ пя ти ли ст ный

woodblock [�w�dblɒk] n де ре вян -

ный чур бан

woodchuck [�w�d��k] n су рок лес -

ной се ве ро а ме ри кан ский

woodcock [�w�dkɒk] n вальд шнеп

woodcraft [�w�dkr�ft] n (пре им.
ам.) 1. уме ние ма с те рить из де ре ва;

2. зна ние ле са

woodcut [�w�dk�t] n гра вю ра на де -

ре ве

woodcutter [�w�d�k�tə] n 1. дро во -

сек; 2. гра вер по де ре ву
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wooded [�w�did] I p. p. от wood;

II adj ле си с тый

wooden [�w�dn] adj 1. де ре вян ный;

∼ walls ист. во ен ные ко раб ли;

2. пе рен. де ре вян ный, без жиз нен -

ный; 3. то пор ный (о сло ге)

wood grouse [�w�dgra�s] n зо ол. те -

те рев-глу харь

woodiness [�w�dinis] n дре вес ность

woodland [�w�dlənd] n ле си с тая ме -

ст ность; syn. forest, wood(s)

wood�louse [�w�dla�s] n мо к ри ца

woodman [�w�dmən] n 1. лес ник;

2. ле со руб

woodpecker [�w�d�pekə] n дя тел

wood�pulp [�w�dp�lp] n пуль па,

дре вес ная мас са

woodward [�w�dwəd] n лес ни чий

woodwinds [�w�d�win�] n де ре вян -

ные ду хо вые ин ст ру мен ты

woodwork [�w�dwз:k] n 1. де ре вян -

ные из де лия; 2. де ре вян ные ча с ти

(стро е ния)

woodworker [�w�dwз:kə] n 1. плот -

ник; сто ляр; то карь по де ре ву;

2. де ре во об де лоч ный ста нок

woody [�w�di] adj 1. ле си с тый;

2. лес ной; 3. дре вес ный

woof1 [w�f] = weft
woof2 [w�f] n гав ка нье

woofer [�w�fə] n ба со вый гром ко го -

во ри тель

wool [w�l] n 1. шерсть; ру но;

2. шер стя ная пря жа или ткань;

3. шутл. во ло сы

wool�gathering [�w�l�g�ðəriŋ] пе -

рен. I n рас се ян ность, ви та ние в

об ла ках; II adj рас се ян ный

woollen [�w�lən] I adj шер стя ной;

II n шер стя ная ма те рия (тж. ∼s)

woolliness [�w�linis] n не яс ность

woolly [�w�li] I adj 1. по кры тый

шер стью; шер сти с тый; 2. не яс ный,

пу та ный; ∼ painting жив. пись мо

гру бым маз ком; ∼ voice сип лый го -

лос; II n шер стя ной сви тер

woolsack [�w�ls�k] n ме с то, на ко -

то ром си дит пред се да тель (лорд-

канц лер) в па ла те лор дов; to reach
the ∼ стать лор дом-канц ле ром

woolsey [�w�lzi] n гру бая по лу шер -

стя ная ткань

wool�work [�w�lwз:k] n вы шив ка

га ру сом

woozy [�w�zi] adj одур ма нен ный

wop [wɒp] I v ам. ди ал. = whop;

II n ам. презр. уро же нец Сред ней или

Юж ной Ев ро пы (особ. ита ль я нец)

word [wз:d] I n 1. сло во; ∼ for ∼
сло во в сло во; by ∼ of mouth уст -

но; in a (one) ∼ од ним сло вом;

a man of few ∼s мол ча ли вый че ло -

век; play upon ∼s иг ра слов; to
put in a ∼ for за мол вить за ко го-

ли бо сло веч ко; to take one at his
∼ по ве рить на сло во; 2. (ча с то pl)
речь; раз го вор; can I have a ∼ with
you? мне на до по го во рить с ва ми;

to have ∼s with круп но по го во -

рить с кем-ли бо, по ссо рить ся;

3. за ме ча ние; a ∼ in one’s ear кон -

фи ден ци аль ное за ме ча ние; a ∼ in
(out of) season свое вре мен ный

(не свое вре мен ный) со вет; 4. ве с ти;

со об ще ние; пись мо; to receive ∼
of one’s coming по лу чить из ве с -

тие о при ез де ко го-ли бо; 5. при ка -

за ние; ∼ of command во ен. коман -

да; 6. па роль; де виз; 7. обе ща ние;

II v вы ра жать сло ва ми; под би рать

вы ра же ния; I should ∼ it rather
differently я ска зал бы это, по жа -

луй, ина че; a beautifully ∼ed ad�
dress пре крас но со став лен ная речь

wordbook [�wз:db�k] n 1. сло варь;

2. ли б рет то (опе ры)

wordiness [�wз:dinis] n мно го слов -

ность

wording [�wз:diŋ] n фор ма вы ра же -

ния, фор му ли ров ка

wordless [�wз:dlis] adj бес сло вес -

ный

word�painting [�wз:d�peintiŋ] n об -

раз ное опи са ние

word�perfect [�wз:d�pз:fikt] adj
зна ю щий на и зусть

wordplay [�wз:dplei] n иг ра слов;

ка лам бур

word processor [�wз:d�prə�sesə] n
комп. тек с то вой про цес сор

word�splitting [�wз:d�splitiŋ] n тон -

кое сло вес ное раз ли чие; со фи с ти ка

wordy [�wз:di] adj 1. мно го слов -

ный; 2. сло вес ный

wore [w�] past от wear
work [wз:k] I n 1. ра бо та; труд; де ло;

дей ст вие; за ня тие; all in the day’s
∼ нор маль ный; at ∼ за ра бо той; to
be at ∼ upon быть за ня тым чем-

ли бо; in ∼ име ю щий ра бо ту; to
make short ∼ of бы с т ро раз де лать -

ся с чем-ли бо; out of ∼ без ра бот -

ный; to set to ∼ при нять ся за де ло;

2. про из ве де ние; из де лие; со чи не -

ние (обыкн. the ∼s of); a ∼ of art
про из ве де ние ис кус ст ва; 3. pl ме -

ха низм (особ. ча сов); there is
something wrong with the ∼s ме -

ха низм не в по ряд ке; 4. об ра бот -

ка; 5. pl тех ни че с кие со ору же ния;

6. стро и тель ные ра бо ты; 7. pl за -

вод, ма с тер ские; 8. (обыкн. pl)
во ен. ук реп ле ния; II v (в не ко то -

рых зна че ни ях past и p. p. от

wrought) 1. ра бо тать, за ни мать ся

(чем�ли бо – at); to ∼ double tides
ра бо тать день и ночь; 2. дей ст во -

вать; ока зы вать дей ст вие; 3. бро -

дить (о дрож жах и т. п.); 4. быть

в дви же нии; his face ∼ed with
emotion его ли цо ме ня лось от вол -

не ния; 5. про кла ды вать се бе до ро -

гу; про ни кать, (in, out, through);

the dye ∼s its way in кра с ка впи -

ты ва ет ся; 6. при во дить в дви же ние

или дей ст вие; уп рав лять (ма ши ной

и т. п.); 7. ве с ти (пред при я тие);

8. за став лять ра бо тать; 9. при чи -

нять, вы зы вать; to ∼ wonders тво -

рить чу де са; 10. (past и р. р.
обыкн. wrought) ме сить; ко вать;

об ра ба ты вать, от де лы вать; 11. (past
и р. р. ча с то wrought) (ис кус ст -

вен но) при во дить се бя в ка кое-ли -

бо со сто я ние (into); 12. ре шать

(за да чу); 13. за ни мать ся ру ко де ли -

ем, вы ши вать; с пред лог. и на реч.:
∼ against дей ст во вать про тив; to ∼
against time ста рать ся кон чить к

оп ре де лен но му сро ку; ∼ away про -
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дол жать ра бо тать; ∼ for стре мить ся

к че му-ли бо (to ∼ for peace); ∼ in
вста вить, вве с ти; при гнать; со от -

вет ст во вать; his plans do not ∼ in
with ours его пла ны рас хо дят-

ся с на ши ми; ∼ off рас про дать;

ос во бо дить ся, от де лать ся от че го-

ли бо; ∼ on про дол жать ра бо -

тать; вли ять, дей ст во вать на ко го-

ли бо; ∼ out ре шать (за да чу); 

со став лять, вы ра жать ся в та кой-то

ци ф ре; ис то щать; раз ра ба ты вать

(план), со став лять (до ку мент); the
sum won’t ∼ out за да ча не ре ша -

ет ся; the costs ∼ out at 50$
из держ ки со став ля ют 50 долларов;

the mine is ∼ed out копь ис то ще -

на; ∼ over пе ре ра ба ты вать; ∼ up
раз ра ба ты вать; от де лы вать, при -

да вать за кон чен ный вид; воз буж -

дать; дей ст во вать на ко го-ли бо

сме ши вать (со став ные ча с ти); со -

би рать све де ния (по ка ко му�
ли бо во про су); to ∼ up a rebellion
под ст ре кать к бун ту; wrought�
up nerves взвин чен ные нер вы); 

∼ upon (past и р. р. обыкн.
wrought) дей ст во вать, вли ять на

ко го-ли бо; to ∼ one’s will upon
об ра щать ся как взду ма ет ся; � to
∼ it разг. до стиг нуть це ли; to ∼
to death не да вать ни от ды ха, 

ни сро ка; из во дить

workability [�wз:kə�biləti] n при ме -

ни мость; год ность (к об ра бот ке)

workable [�wз:kəbl] adj 1. вы пол -

ни мый; осу ще ст ви мый; ре аль ный;

syn. possible, practicable, practical,

realistic; 2. при ме ни мый

workaday [�wз:kədei] adj буд нич -

ный; по всед нев ный

workaholic [�wз:kə�hɒlik] n тру до-

го лик

workbag [�wз:kb�g] n ра бо чая сум -

ка; ме шо чек с ру ко де ли ем

workbasket [�wз:k�b�skit] n ра бо чая

кор зин ка (для ру ко де лия)

workbox [�wз:kbɒks] = workbasket
workday [�wз:kdei] n (обыкн. ам.)

буд ний день; ра бо чий день

worked up [�wз:kt ��p] adj раз дра -

жен ный, злой

worker [�wз:kə] n ра бо чий; ра-

бот ник

workfare [�wз:kfeə] n си с те ма со ци -

аль но го обес пе че ния

workflow [�wз:kflə�] n тех но ло ги че -

с кий про цесс

workforce [�wз:kf�s] n ра бо чая си ла

workhorse [�wз:kh�s] n ра бо чая

ло шадь

workhouse [�wз:kha�s] n 1. ист. ра -

бот ный дом; 2. ам. ис пра ви тель -

ная тюрь ма

working [�wз:kiŋ] I adj ра бо -

та ю щий, ра бо чий; дей ст ву ю щий,

экс плу а та ци он ный; ∼ capital обо -

рот ный ка пи тал; II n 1. ра бо та,

дей ст вие; 2. экс плу а та ция; об ра -

бот ка; раз ра бот ка

working class [�wз:kiŋ�kl�s] n ра бо -

чий класс

working day [�wз:kiŋ�dei] = work�
day

workings [�wз:kiŋz] pl n ра бо та,

дей ст вие

workload [�wз:klə�d] n объ ем ра бо ты

workman [�wз:kmən] n ра бо чий, ра -

бот ник

workmanlike [�wз:kmənlaik] adj
ис кус ный

workmanship [�wз:kmənʃip] n 1. ис -

кус ст во, ма с тер ст во (ре мес лен ни ка);

2. от дел ка (ра бо ты)

workout [�wз:ka�t] n ам. 1. разг.
ис пы та тель ный срок; 2. спорт, тре -

ни ров ка

workpeople [�wз:k�p�pl] n ра бо чий

люд

workpiece [�wз:kp�s] n за го тов ка

workplace [�wз:kpleis] n ра бо чее

ме с то

workroom [�wз:kr�m] n ра бо чее по -

ме ще ние

works [wз:ks] pl n за вод, фа б ри ка

worksheet [�wз:kʃ�t] n лист с уп раж -

не ни я ми

workshop [�wз:kʃɒp] n 1. ма с тер -

ская; цех; 2. сек ция; се ми нар; 

∼ committee це хо вой ко ми тет

workstation [wз:k �steiʃn] n комп.
ра бо чая стан ция

workwoman [�wз:k�w�mən] n ра бот -

ни ца

work�worn [�wз:kw�n] adj 1. из ну -

рен ный тя же лым тру дом; 2. на тру -

жен ный

world [�wз:ld] n 1. мир, свет;

to bring into the ∼ про из ве с ти

на свет, ро дить; the Old (New) ∼
Ста рый (Но вый) Свет; 2. об -

щест во; the great ∼ свет ское

об ще ст во; 3. мно же ст во, ку ча;

4. attr. ми ро вой; ∼ War ми ро вая

вой на

world�class [�wз:ld kl�s] adj 
world�famous [�wз:ld �feiməs] adj

все мир но из ве ст ный

worldliness [�wз:ldlinis] adj мир -

ской

worldly [�wз:ldli] adj 1. мир ской;

зем ной; ∼ goods иму ще ст во, соб -

ст вен ность; 2. свет ский, ис ку шен -

ный

worldly�wise [�wз:ldli�waiz] adj
опыт ный, бы ва лый, ис ку шен ный

world�old [�wз:ld�ə�ld] adj ста рый

как мир

world power [�wз:ld�pa�ə] n ми ро -

вая дер жа ва

worldwide [�wз:ld�waid] adj рас -

про ст ра нен ный по все му све ту;

все мир но из ве ст ный, ми ро вой; 

∼ fame (все мир ная) из ве ст ность

World Wide Web [�wз:l(d)�waid
web] n см. Internet

worm [wз:m] I n 1. чер вяк, червь;

глист; a poor ∼ like him та кое

жал кое су ще ст во, как он; 2. тех.
чер вяк, шнек, бес ко неч ный винт;

II v 1. впол зать; про ни кать;

to ∼ oneself into one’s confi�
dence вкрасть ся в до ве рие; 2. вы -

пы тать, ра зуз нать; to ∼ a secret
out of a person вы ве дать у ко го-

ли бо тай ну

worm�eaten [�wз:m��tn] adj 1. ис -

то чен ный чер вя ми; 2. ус та ре лый

worm�fishing [�wз:m�fiʃiŋ] n рыб ная

лов ля на чер вя
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worm gear [�wз:mgiə] n тех. чер -

вяч ная пе ре да ча

wormhole [�wз:mhə�l] n чер во то -

чи на

wormlike [�wз:mlaik] adj по доб -

ный чер вю

wormwood [�wз:mw�d] n 1. по -

лынь; 2. пе рен. ис точ ник го ре чи;

the thought was ∼ to him эта

мысль бы ла ему очень горь ка

wormy [�wз:mi] adj 1. чер ви вый;

2. под лый, низ кий

worn [w�n] p. p. от wear
worn�out [�w�n�a�t] adj 1. по но -

шен ный; 2. ус та лый, из му чен ный

worried [�w�rid] adj обес по ко ен -

ный

worrisome [�w�risəm] adj бес по -

кой ный

worrit [�w�rit] разг. = worry
worry [�w�ri] I v 1. тер зать (зу ба ми,

обыкн. о со ба ке); 2. на до едать; му -

чить(ся), тер зать(ся), бес по ко -

ить(ся); II n бес по кой ст во, тре во га;

за бо та; му че ние

worrying [�w�riiŋ] adj бес по ко ю -

щий, тре во жа щий

worse [wз:s] I adj (срав нит. степ.
от bad) худ ший; he is ∼ today ему

се го дня ху же; II adv (срав нит.
степ. от badly) ху же; силь нее; 

I like him none the ∼ for being
outspoken я еще боль ше люб лю

его за его ис крен ность; III n
худ шее; to go from bad to ∼ не у -

клон но ухуд шать ся; a change for
the ∼ пе ре ме на к худ ше му; he is
not the ∼ for it он не по ст ра дал от

это го; ∼ cannot happen ни че го

худ ше го не мо жет слу чить ся

worsen [�wз:sn] v ухуд шать(ся); syn.
damage, decay, decline, degenerate,

deteriorate

worship [�wз:ʃip] I n 1. культ; по -

чи та ние; по кло не ние; 2. бо го слу -

же ние; 3. уст. по чет; a man of
great ∼ че ло век, поль зу ю щий ся

боль шим по че том; to win ∼ до -

стичь сла вы; your ∼ ва ша ми лость

(об ра ще ние); II v 1. по кло нять ся,

по чи тать; обо жать; 2. бы вать в

церк ви

worshipful [�wз:ʃipfl] adj уст. по -

чтен ный, ува жа е мый (в об ра ще нии)

worshipper [�wз:ʃipə] n по клон ник

worst [wз:st] I adj (пре восх. степ.
от bad) на и худ ший; II adv (пре -

восх. степ. от badly) ху же все го;

III n на и худ шее, са мое худ шее; at
(the) ∼ в са мом худ шем по ло же нии

или слу чае; на ху дой ко нец; if the
∼ comes to the ∼ ес ли слу чит ся са -

мое худ шее; IV v одер жать верх,

по бе дить

worsted [�w�stid] n ткань из гре бен -

ной шер сти; кам воль ная ткань

wort [wз:t] n за тор

worth [wз:θ] I adj 1. сто я щий; 

∼ while (или разг. ∼ it) сто я щий

за тра чен но го вре ме ни или тру да;

2. за слу жи ва ю щий; 3. об ла да -

ю щий чем-ли бо; II n це на, сто и -

мость, цен ность, до сто ин ст во

worthless [�wз:θləs] adj ни ку дыш -

ный; бес по лез ный

worthwhile [�wз:θ�wail] adj сто я -

щий; дель ный; ∼ experiment ин те -

рес ный опыт; to be ∼ иметь

смысл; syn. good, helpful, profitable,

useful, valuable, worthy

worthy [�wз:ði] I adj 1. до стой ный;

за слу жи ва ю щий (of, to); 2. со от -

вет ст ву ю щий, по до ба ю щий; 3. до -

сто по чтен ный; II n 1. до стой ный

че ло век; 2. зна ме ни тость; 3. уст.
ге рой

would [w�d пол ная фор ма; wəd, əd
ре ду ци ро ван ные фор мы] рast от

will; оз на ча ет: 1. ус лов ность: it ∼
be better бы ло бы луч ше; 2. же ла -

ние: ∼ I were a child хо тел бы я

сно ва стать ре бен ком; come when
you ∼ при хо ди те, ког да за хо ти те;

3. упор ст во: I warned you, but
you ∼ do it я пре до сте ре гал вас, но

вы не пре мен но хо те ли по сту пить

так; 4. при выч ку, обык но ве ние: he ∼
stand for hours watching the ma�
chine work он, бы ва ло, це лы ми ча -

са ми на блю дал за ра бо той ма ши ны

would�be [�w�db�] adj пре тен ду ю -

щий на что-ли бо; меч та ю щий о

чем-ли бо

wound [w�nd] I n 1. ра на; ра не ние;

2. оби да, ос кор б ле ние; ущерб;

3. лит. му ки люб ви; II v ра нить

wow [wa�] I n разг. не что из ря да

вон вы хо дя щее; II int здо ро во!,

кра со та!

wrack [r�k] 1 n 1. во до росль (вы -

бро шен ная на бе рег мо ря); 2. уст.,
лит. ра зо ре ние, раз ру ше ние (тж.
rack); ∼ and ruin пол ное ра зо ре -

ние

wraith [reiθ] n миф. двой ник или

дух ко го-ли бо, яв ля ю щий ся не за -

дол го до его смер ти или вско ре по -

сле нее

wrangle [r�ŋgl] I n пре ре ка ния,

спор; syn. argument, clash, contest,

controversy, dispute, quarrel, row; II v
1. по спо рить, по вз до рить; syn. ar-

gue, contend, disagree, dispute, quar-

rel, row; 2. ам. па с ти вер хом ста до

wrangler [�r�ŋglə] n 1. крик ли вый

спор щик; 2. окон чив ший с от ли -

чи ем по ма те ма ти ке (в Кем б ридж -

ском уни вер си те те); 3. ам. разг.
ков бой

wrap [r�p] I v 1. за вер ты вать, за ку -

ты вать (ча с то up); 2. оку ты вать,

обер ты вать (round, about); ∼ pa�
per round it обер ни те это бу ма гой;

∼ped up in по гру жен ный (в се бя,

во что�ли бо); II n 1. шаль, пла ток,

плед; 2. оберт ка

wrapper [�r�pə] n 1. ха лат; ка пот;

2. оберт ка; бан де роль; 3. су пер об -

лож ка; 4. упа ков щик

wrapping paper [�r�piŋ�peipə] n
обер точ ная бу ма га

wrath [rɒθ] n гнев, ярость; глу бо кое

воз му ще ние

wrathful [�rɒθfl] adj гнев ный, рас -

сер жен ный

wreak [r�k] v рит. да вать вы ход,

во лю (чув ст ву); to ∼ vengeance
upon one’s enemy ото мстить вра гу

wreath [r�θ] n 1. ве нок, гир лян да;

2. за ви ток, коль цо (ды ма)
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wreathe [r�ð] v 1. сви вать, спле тать

(вен ки); об ви вать(ся); face ∼d in
smiles ли цо, рас плыв ше е ся в улыб -

ке; 2. клу бить ся (о ды ме)

wreck [rek] I n 1. кру ше ние, ава рия;

2. ос тов раз би то го суд на; 3. раз ва -

ли на; II v 1. вы звать кру ше ние,

раз ру ше ние; по то пить (суд но);

2. по тер петь кру ше ние; 3. пе рен.
рух нуть (о пла нах, на деж дах)

wreckage [�reki�] n 1. об лом ки

кру ше ния; 2. = wreck
wrecker [�rekə] n 1. ма ро дер; особ.

гра би тель раз би тых су дов; 2. пол.
вре ди тель; 3. ам. ж.�д. ра бо чий

ре монт ной бри га ды

wrench [ren�] I n 1. дер га нье, скру -

чи ва ние; 2. вы вих; 3. пе рен. ще мя -

щая то с ка, боль (при раз лу ке);

4. тех. га еч ный ключ; II v 1. вы -

вер ты вать, вы ры вать (off, away,
from, out of); 2. вы вих нуть;

3. пе рен. ис ка жать (фак ты, ис ти ну)

wrest [rest] v 1. ис ка жать, ис тол ко -

вы вать в свою поль зу (за кон,
текст); 2. вы ры вать (ору жие, по -

бе ду у вра га); ис торг нуть (со гла сие

у ко го�ли бо)

wrestle [�resl] I v бо роть ся; to ∼
against (или with) temptation
(adversity) бо роть ся с ис ку ше ни ем

(с бе дой); II n борь ба (ат ле ти че-

с кая), схват ка

wrestler [�reslə] n спорт. бо рец

wrestling [�resliŋ] I pres p. от wres�
tle; II n спорт. борь ба

wretch [re�] n не сча ст ный

wretched [�re�id] adj 1. не сча ст -

ный; жал кий; 2. ни ку да не год ный,

ни ку дыш ный, пло хой; гнус ный

wrick [rik] I v рас тя нуть (му с кул);

II n рас тя же ние (му с ку ла)

wriggle [�rigl] I v 1. из ви вать ся

(о чер ве и т. п.); про би рать ся;

2. пе рен. ви лять, уви ли вать; to ∼
out of an engagement ук ло нять ся

от обя за тель ст ва; 3. из ги бать ся;

II n из гиб, из вив

wriggler [�riglə] n про ны ра, ин три -

ган

wright [rait] n ма с тер

�wright [-rait] в слож ных сло вах в

на зва ни ях про фес сий: shipwright
ко раб ле с т ро и тель; playwright дра -

ма тург

wring [riŋ] I v 1. скру чи вать; to ∼
one’s hands ло мать се бе ру ки;

2. жать (об обу ви); 3. тер зать;

4. вы жи мать (out); 5. вы мо гать,

ис тор гать (out, from, out of); II n
скру чи ва ние, вы жи ма ние и пр.

wrinkle1 [�riŋkl] I n мор щи на;

склад ка; II v мор щить(ся)

wrinkle2 [�riŋkl] n по лез ный со вет

wrinkled [�riŋkl] adj мор щи ни с тый,

склад ча тый

wrinkly [�riŋkli] adj мор щи ни с тый,

в мор щи нах

wrist [rist] n 1. за пя с тье; ∼ watch
руч ные ча сы, ча сы-брас лет; 2. тех.
цап фа (тж. ∼�pin)

wristband [�ristb�nd] n 1. ман же та,

об шлаг; 2. брас лет

wristlet [�ristlət] n 1. брас лет; 2. ре -

ме шок для ча сов; ∼ watch руч ные

ча сы, ча сы-брас лет

wrist watch [rist wɒ�] n на руч ные

ча сы

writ [rit] I n 1. уст. пи са ние;

Holy ∼ Свя щен ное пи са ние;

2. юр. пред пи са ние, по ве ст ка;

to serve ∼ on по слать су деб ную

по ве ст ку; II уст. past и p. p. от

write
writable [�raitəbəl] adj пе ре за пи сы -

ва е мый

write [rait] v (wrote, уст. writ;

written, уст. writ) пи сать; to ∼ a
good (legible) hand иметь хо ро -

ший (чет кий) по черк; to ∼ large
(small, plain) пи сать круп но (мел -

ко, раз бор чи во); writ large яв ный,

яс но вы ра жен ный; с пред лог. и на -

реч.: ∼ down за пи сы вать; от зы -

вать ся о ком-ли бо пре не бре жи -

тель но или не о до б ри тель но в пе ча -

ти; ∼ off пи сать лег ко; от сы лать

пись мо; спи сы вать со сче та; вы чер -

ки вать (долг); ∼ out вы пи сы вать

пол но стью; to ∼ oneself out ис пи -

сать ся; ∼ up пи сать на сте не; по -

дроб но опи сы вать; вос хва лять пе -

чат но; за кан чи вать, до пи сы вать,

до во дить до се го дняш не го дня (от -

чет, днев ник)

write�off [�raitɒf] n 1. спи са ние

(иму ще ст ва); 2. ан ну ли ро ва ние;

пись мен ный от каз

writer [�raitə] n 1. пи са тель; ав тор;

2. пись мо во ди тель; ∼’s cramp (или

palsy) мед. пи с чий спазм; ∼ to the
signet при сяж ный стряп чий (в Шот-

лан дии)

writhe [raið] v кор чить ся (от бо ли);

to ∼ with shame му чить ся от сты -

да; to ∼ under (или at) insult тер -

зать ся оби дой

writing [�raitiŋ] n 1. пи са ние; in ∼
в пись мен ной фор ме; ∼ on the
wall библ. пись ме на на сте не;

2. (ли те ра тур ное) про из ве де ние;

3. до ку мент

writing�case [�raitiŋkeis] n не сес сер

для пись мен ных при над леж но с тей

writing desk [�raitiŋdesk] n кон тор -

ка; пись мен ный стол

writing�ink [�raitiŋiŋk] n чер ни ла

writing�master [�raitiŋ�m�stə] n
учи тель чи с то пи са ния

writing�materials [�raitiŋmə�tiəriəlz]
n pl пись мен ные при над леж но с ти

written [�ritn] p. p. от write
wrong [rɒŋ] I adj 1. дур ной, не -

спра вед ли вый; 2. не пра виль ный,

оши боч ный; the whole calcula�
tion is ∼ весь рас чет не ве рен; my
watch is ∼ мои ча сы не вер но по ка -

зы ва ют; I can prove you ∼ я мо гу

до ка зать, что вы не пра вы; ∼ side
out на из нан ку; everything went ∼
все шло не так; to go ∼ со гре шить;

ук ло нить ся от пра виль но го пу ти;

опу с тить ся (мо раль но); не уда вать -

ся; 3. не тот, ко то рый ну жен; не со -

от вет ст ву ю щий; he took the ∼
street он по шел не по той ули це;

quite the ∼ clothes for the hot
weather сов сем не под хо дя щее

пла тье для жар кой по го ды; to get
hold of the ∼ end of the stick пе -
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рен. не пра виль но по нять, пре врат -

но ис тол ко вать что-ли бо; to get
out of bed on the ∼ side встать с

ле вой но ги; on the ∼ side of 40 
за со рок (лет); in the ∼ box в за -

труд ни тель ном по ло же нии; II adv
(ста вит ся в кон це) не пра виль но,

не вер но; III n 1. не прав да; зло;

to do ∼ за блуж дать ся, гре шить; to
be in the ∼ быть не пра вым; 2. оби -

да, не спра вед ли вость; to do one ∼
су дить не спра вед ли во о ком-ли бо;

to put one in the ∼ сва лить ви ну

на ко го-ли бо; IV v 1. вре дить; 

при чи нять зло, оби жать; 2. быть

не спра вед ли вым к ко му-ли бо; не -

пра виль но при пи сы вать дур ные

по буж де ния

wrong�doer [�rɒŋ�d�ə] n 1. греш -

ник; 2. обид чик, ос кор би тель;

3. юр. пре ступ ник; пра во на ру ши -

тель

wrongdoing [�rɒŋ�d�iŋ] n 1. грех;

про сту пок; 2. пре ступ ле ние; пра -

во на ру ше ние

wrongful [�rɒŋfl] adj не за кон ный,

не спра вед ли вый, пре ступ ный, про -

ти во прав ный

wrong�headed [�rɒŋ�hedid] adj
упор ст ву ю щий в за блуж де ни ях, не -

вер ный, оши боч ный

wrongly [�rɒŋli] adv оши боч но

wrote [rə�t] past от write
wroth [rə�θ] adj уст. раз гне ван -

ный

wrought [r�t] I past и p. p. от

work; II adj: ∼ iron сва роч ное же -

ле зо

wrought�up [�r�t��p] adj нерв ный;

взвин чен ный

wrung [r�ŋ] past и p. p. от wring
wry [rai] adj 1. кри вой, пе ре ко шен -

ный; to make a ∼ face (или

mouth) сде лать гри ма су (вы ра жа ю -

щую от вра ще ние); 2. не пра виль -

ный, лож ный; 3. ис ка жен ный, из -

вра щен ный

WWW [,d�bəlj� d�bəlj� �d�bəlj�]
сокр. от World Wide Web, см.
Internet

wye [wai] I adj У-об раз ный; звез до -

об раз ный; II n 1. на зва ние бук вы Y;

2. эл. звез да; 3. ж.�д. по во рот ный

тре у голь ник; 4. тех. трой ник;

вил ка

wye�connection [�waikə�nekʃən] n
эл. со еди не ние по схе ме звез да

X
X, x [eks] n 1. 24�я бук ва англ. ал -

фа ви та; 2. мат. икс, не из ве ст ная

ве ли чи на

X�bit [�eksbit] n горн. кре с то вая го -

ло вка бу ра

X�bracing [�eks�breisiŋ] n тех. кре с -

то вые свя зи

xebec [�z�bek] n ист. ше бе ка (тип

па рус но го суд на на Сре ди зем ном

мо ре)

X�engine [�eks�en�in] n тех. дви -

га тель с X-об раз ным рас по ло же ни -

ем ци лин д ров

xenial [�z�niəl] adj свя зан ный с

гос те при им ст вом

xenogamy [zie�nɒgəmi] n бот. ксе -

но га мия, пе ре кре ст ное опы ле ние

xenomania [�zenə��menjə] n ксе но -

ма ния (лю бовь ко вме му ино ст ран -

но му)

xenon [�z�nɒn] n хим. ксе нон

xenophobe [�zenəfə�b] n ксе но фоб

xenophobia [zenə�fə�biə] n ксе но -

фо бия (страх все го ино ст ран но го)

xenophobic [�zenə�fə�bik] adj ксе -

но фоб ский

xerocopy [�z�rə��kɒpi] n ксе ро-

ко пия

xerographic copier [�ziərə�gr�fik
kɒpje] n ксе ро гра фи че с кий ко пи -

ро валь ный ап па рат, ксе рокс

xerography [ziə�rɒgrəfi] n ксе ро ко -

пи ро ва ние

Xerox [�ziərɒks] n 1. ксе рокс; 2. фо -

то ко пия

Xerxes [�zз:ks�z] n ист. Ксеркс

X�films [�eksfilmz] n pl эро ти че с кие

филь мы

xiphoid [�zifɔid] adj би ол. ме че вид -

ный

X�line [�ekslain] n мат. ось ик сов,

ось аб сцисс

Xmas [�krisməs] разг. = Christmas
X�rated [�eks�reitid] n фильм, за пре -

щен ный для мо ло деж но го по ка за

X�ray [�eks�rei] I n 1. (обыкн. pl)
рент ге нов ские лу чи; 2. attr. рент -

ге нов ский; II v про све чи вать рент -

ге нов ски ми лу ча ми

X�ray detection [�eks rei di�tekʃn] n
рент ге но де фек то ско пия

X�raying [�eks�reiiŋ] n 1. рент ге но -

ско пия; рент ге нов ский кон троль;

2. рент ге нов ский ана лиз

X�rayogram [�eks�reiə�gr�m] n
рент ге но грам ма

xylanthrax [zai�l�nθr�ks] n дре вес -

ный уголь

xylograph [�zailəgr�f] n гра вю ра на

де ре ве

xylography [zai�lɒgrəfi] n кси ло гра -

фия

Xylonite [�zailənait] n цел лу ло ид

xylophone [�zailəfə�n] n кси ло фон

Y
Y, y [wai] n 1. 25�я бук ва англ. ал -

фа ви та; 2. что-ли бо, на по ми на ю -

щее по фор ме бук ву Y; 3. мат. иг -

рек, не из ве ст ная ве ли чи на

yacht [jɒt] I n ях та; II v Пла вать на

ях те

yacht�club [�jɒtkl�b] n яхт-клуб

yachtsman [�jɒ�mən] n 1. спорт.
яхт с мен; 2. вла де лец ях ты

yachtswoman [�jɒ��w�mən] n спорт.
жен щи на-яхт с мен

yaffil, yaffle [�j�fl] n ди ал. зе ле ный

дя тел

yah [j�] int да ну? (вы ра жа ет на -

смеш ку, пре зре ние)
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yak [j�k] n зо ол. як

yam [j�m] n бот. 1. ямс; 2. ба тат

Yank [j�ŋk] n разг. (ча с то пре небр.)
ян ки

yank [j�ŋk] разг. n ры вок, дер га нье

Yankee [�j�ŋki] n разг. n ян ки, 

аме ри ка нец (гл. обр. из се вер ных

шта тов)

yap [j�p] I n 1. тяв ка нье; 2. бол тов -

ня; II v 1. тяв кать; 2. бол тать

yapp [j�p] n мяг кий ко жа ный пе ре -

плет

yard1 [j�d] n 1. ярд (= 3 фу там =
91 см); 2. мор. рей

yard2 [j�d] I n 1. двор; сад;

syn. court, court-yard, garden,

quadrangle; 2. лес ной склад;

3. ж.�д. парк, сор ти ро воч ная

стан ция; 4. верфь; II v за го нять

(ско ти ну на двор)

yardage [�j�di�] n скла ди ро ва ние

yardarm [�j�d�m] n мор. нок-рея

yardstick [�j�d�stik] n кри те рий

yare [jeə] n про вор ный

yarn [j�n] I n 1. пря жа; нить;

2. разг. рас сказ, анек дот; слух; II v
рас ска зы вать сказ ки, ис то рии; 

бол тать

yarrow [�j�rə�] n бот. ты ся че ли ст -

ник обык но вен ный

yashmak [�j�ʃm�k] n ча д ра

yataghan [�j�təgən] n ята ган

yaw [j�] n мор., ав. от кло не ние от

на прав ле ния дви же ния, ры с ка ние

yaw axis [�j���ksis] n ось ры с ка ния

yaw damper [�j��d�mpə] n дем пфер

ры с ка ния

yawl [j�l] n мор. ял; иол

yawn [j�n] I v 1. зе вать; he ∼ed
good night зе вая, он по же лал до б -

рой но чи; syn. gape, open, split;

2. зи ять; II n 1. зе во та; 2. тех. за -

зор; 3. ску чи ща; 4. за ну да

yclept [i�klept] adj уст., шутл. на -

зы ва е мый, име ну е мый

ye [j�] pron pers. уст., по эт. =
you; how d’ye do? здрав ст вуй те;

как по жи ва е те?

yea [jei] int уст. 1. = yes; 2. боль -

ше то го, да же; I will give you a

pound, ∼ two pounds я дам вам

фунт, да же боль ше, два фун та стер -

лин гов

yean [j�n] v уст. яг нить ся

yeanling [�j�nliŋ] n уст. коз ле нок;

яг не нок

year [jiə] n год; pl го да; ∼ by ∼
каж дый год; ∼ in ∼ out из го да в

год; from ∼ to ∼, ∼ by ∼ с каж дым

го дом; год от го ду; in ∼s по жи лой;

in the ∼ one очень дав но

yearbook [�jiəb�k] n еже год ник

yearling [�jiəliŋ] I n го до вик, 

го до ва лое жи вот ное; II adj го до -

ва лый

yearlong [�jiə�lɒŋ] adj для щий ся це -

лый год

yearly [�jiəli] I adv каж дый год; раз

в год; syn. annually, every year, once

a year; II adj еже год ный; syn. an-

nual, per annum, per year

yearn [jз:n] v 1. то мить ся, то с ко вать

(по ко му�ли бо, че му�ли бо – for, af�
ter); 2. жаж дать, стре мить ся (к че -

му�ли бо – to, towards)

yeast [j�st] n дрож жи, за ква с ка

yeasty [�j�sti] adj 1. пе ни с тый;

2. бро дя щий; 3. пе рен. пу с той

(∼ words)

yell [jel] I v кри чать, во пить; syn.
bawl, bellow, roar, scream, shout,

shriek, squeal, whoop; II n 1. прон -

зи тель ный крик; syn. bellow, cry,

howl, roar, scream, screech, shriek,

squawk, yelp; 2. ам. оп ре де лен ные

вос кли ца ния, при ня тые в каж дом

кол ле д же, для вы ра же ния одо б ре -

ния на спор тив ных со стя за ни ях;

3. скан ди ро вать

yellow [�jelə�] I adj 1. жел тый;

2. пе рен. за ви ст ли вый; рев ни вый,

по до зри тель ный (о взгля де);

3. разг. трус ли вый; II n жел тый

цвет; III v 1. жел теть; 2. жел тить

yellowback [�jelə�b�k] n 1. де ше -

вый буль вар ный ро ман; 2. фран -

цуз ский ро ман (в жел той об -

лож ке)

yellow�dog fund [�jelə�dɒg�f�nd] n
ам. фонд для под ку па, взя ток и т. п.

yellowhammer [�jelə��h�mə] n ов -

сян ка обык но вен ная (пти ца)

yellowish [�jelə�iʃ] adj жел то ва тый

yellowness [�jelə�nəs] n жел тиз на

yellow pages [�jelə� pei�iz] n “жел -

тые стра ни цы” (на зва ние спра-

воч ни ка)

yellow rag [�jelə� r�g] n буль вар -

ный ли с ток

yellowy [�jelə�i] = yellowish
yelp [jelp] I v виз жать; ла ять, тяв -

кать; II n визг; лай

yelper [jelpə] n разг. си ре на (на ав -

то мо би ле)

yen [jen] n ие на (япон ская де неж ная

еди ни ца)

yenny [�jeni] adj разг. стра ст ный,

по хот ли вый

yeoman [�jə�mən] n 1. ист. йо мен;

фер мер сред ней ру ки, мел кий зем -

ле вла де лец; 2. ам. мор. пи сарь; 

� ∼ of the guard ан г лий ский

двор цо вый страж; ∼’s service по -

мощь в нуж де

yeomanry [�je�mənri] n 1. ист. со -

сло вие йо ме нов; 2. до б ро воль че с -

кая ка ва ле рия (в Ан г лии)

yep [jep] int ам. разг. да

yerk [jз:k] n удар

yes [jes] I adv да; II n со гла сие; го -

лос “за”

yes�man [�jesm�n] n разг. под ха лим,

под пе ва ла; syn. bootlicker, crawler,

creature, lackey, minion

yesterday [�jestədi] n, adv вче ра;

∼ morning вче ра ут ром; the day
before ∼; is but of ∼ не дав но по -

явил ся

yesterevening [�jestər��vniŋ] n вче -

раш ний ве чер

yesternight [�jestənait] = yestereve�
ning

yesteryear [�jestəjiə] по эт. I n про -

шлый год; II adv в про шлом го ду

yestreen [je�str�n] шотл. = yester�
evening

yet [jet] I adv 1. еще, все еще; is he
∼ alive? он еще жив?; not ∼ еще

не; never ∼ ни ког да еще не; ∼
more еще боль ше; 2. уже; need
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you go ∼? вам уже на до ид ти?;

3. еще, кро ме то го; he has ∼
much to say ему еще мно гое

на до ска зать; 4. да же, да же

бо лее; this question is more im�
portant ∼ этот во прос да же

важ нее; he will not accept help
nor ∼ advice он не при мет ни по -

мо щи, ни да же со ве та; 5. до сих

пор, ког да-ли бо; as ∼ по ка, до сих

пор; it is the largest specimen 
∼ found это са мый круп ный эк -

земп ляр из най ден ных до сих пор;

6. тем не ме нее, все же, все-та ки;

it is strange and ∼ true это

стран но, а тем не ме нее вер но;

II conj од на ко, все же, не смо т ря

на это

yeti [�jeti] n йе ти

yew [j�] n бот. тис

Yiddish [�jidiʃ] n ев рей ский язык,

идиш

yield [j�ld] I v 1. про из во дить, при -

но сить, да вать (пло ды, уро жай, до -

ход); this land ∼s poorly эта зем ля

да ет ма ло; syn. afford, bring in, earn,

give, pay, provide, return, supply;

2. ус ту пать, со гла шать ся (на что�
ли бо); syn. agree, capitulate, comply,

concede, give (in), resign oneself, sub-

mit, surrender; 3. сда вать(ся);

4. под да вать ся; по да вать ся; пру жи -

нить; II n 1. сбор пло дов, уро жай;

2. раз ме ры вы ра бот ки; ко ли че ст во

до бы ва е мо го или про из во ди мо го

про дук та; вы ход; 3. те ку честь (ме -

тал ла)

yield ration [�j�ld reʃiə�] n вы ход го -

то вых из де лий

yield strength [�j�ld�strenθ] n пре -

дел те ку че с ти

yield stress [�j�ld�stres] n пре дел те -

ку че с ти; на пря же ние те ку че с ти

yippee [ji�p�] n ура

yippie [�jipi] n хип пи

yob [jɒb] n ху ли ган

yodel [�jə�dl] I n йодль (ма не ра пе -

ния); II v петь фаль це том

yoga [�jə�gə] n йо га

yoghourt [�jɒgз:t] n йо гурт

yogi [�jə�gi] n йог

yogic [�jə�gik] n от но ся щий ся к

йо ге

yogurt [�jɒgət] n йо гурт

yo�heave�ho [�jə�h�v�hə�] int крик

ма т ро сов при ра бо те

yoke [jə�k] I n 1. яр мо; 2. па ра

за пря жен ных во лов; 3. пе рен. 
иго, раб ст во; 4. ко ро мыс ло;

5. тех. ско ба, за кре па; бу гель; 

хо мут, обой ма; 6. ав. штур-

вал; 7. редк. узы; II v 1. впря-

гать в яр мо; 2. пе рен. со еди нять,

со че тать; 3. под хо дить друг к

дру гу

yokefellow [�jə�kfelə�] n то ва рищ

(по ра бо те); су пруг(а)

yokel [�jə�kl] n де ре вен щи на; не о те -

сан ный па рень

yokemate [�jə�kmeit] = yokefellow
yolk [jə�k] n жел ток

yolk�bag [�jə�kb�g] = yolk sac
yolk sac [�jə�ks�k] n би ол. жел точ -

ный ме шок (за ро ды ша)

yon [jɒn] уст., ди ал. = yonder
yonder [�jɒndə] I adj вон тот; II adv

вон там

yore [j�] n уст. ми нув шее (толь ко

в вы раж.: of ∼ дав ным-дав но; дав -

ниш ний)

Yorkist [�j�kist] n ист. сто рон ник

Йорк ской ди на с тии

you [j� пол ная фор ма; j� ре ду ци ро -

ван ная фор ма] pron pers. 1. ты,

вы; 2. уст. = yourself; 3. (в без -

лич ных обо ро тах): ∼ never can tell
ни ког да нель зя ска зать

you’d [j�d] сокр. разг. от you had,
you would

you’ll [j�l] сокр. разг. от you will
young [j�ŋ] I adj 1. мо ло -

дой, юный; юно ше с кий; syn.
adolescent, early, green, growing,

immature, inexperienced, junior, lit-

tle, youthful; 2. но вый, не дав ний;

syn. new, recent; II n (the ∼) де те -

ны ши

youngish [�j�ŋgiʃ] adj мо ло жа вый

youngling [�j�ŋliŋ] n по эт. ре бе нок;

де те ныш

youngster [�j�ŋstə] n маль чик, юно -

ша; юнец

your [j�] pron ваш; твой

you’re [j�] сокр. разг. = you are
yours [j�z] pron, adj ваш; твой;

∼ of the 7th ва ше пись мо от

7-го чис ла; this book is ∼ эта кни -

га ва ша; I saw a friend of ∼ я ви -

дел ва ше го дру га

yourself [j��self] pron (pl your�
selves) 1. сам, са ми; you told 
me so ∼ вы са ми мне это ска -

за ли; you are not quite ∼ вы

не в сво ей та рел ке; 2. се бя;

have you hurt ∼? вы ушиб лись?;

how’s ∼? разг. как вы по жи -

ва е те?

yourselves [j��selvz] pl от your�
self

youth [j�θ] n 1. юность; the 
fountain of ∼ ис точ ник мо ло -

до с ти; syn. adolescence, boyhood,

girlhood, immaturity; 2. юно-

ша; syn. boy, lad, teenager, the

young, young man; 3. мо ло дежь;

syn. young people, younger gene-

ration

youth club [j�θ kl�b] n мо ло деж -

ный клуб

youthful [�j�θf�l] adj 1. юный,

юно ше с кий; syn. childish, girlish,

immature, inexperienced, young;

2. но вый; ран ний; 3. энер гич ный,

жи вой; syn. active, lively, vigorous,

vivacious

youthfulness [�j�θfəlnis] n мо ло -

дость

youth hostel [j�θ �hɒstl] n тур ба за

you’ve [j�v] сокр. разг. = you have
yowl [ja�l] I v выть; II n вой

Y�shaped [�waiʃeipt] adj Y-об раз -

ный; вил ко об раз ный

yuan [�j�ən] n юань

yucca [�j�kə] n бот. юк ка

yuft [j�ft] n юфт

yuk [j�k] n го гот

yule [j�l] n свят ки

yule�log [�j�llɒg] n уст. боль шое

по ле но, сжи га е мое в со чель ник

yule�tide [�j�ltaid] = yule
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yummy [�j�mi] adj вкус ный

yup [j�p] int разг. да

yuppi [�j�pi] n яп пи

Z
Z, z [zed] n 1. по след няя, 26�я бук ва

англ. ал фа ви та; 2. мат. зет, не из -

ве ст ная ве ли чи на

zag [z�g�] n рез кий по во рот

zander [�z�ndə] n су дак

zaniness [�zeininis] n иди от скость

zany [�zeini] n су ма с брод, ду рак

zap [z�p] I n 1. энер гия; 2. стыч ка;

II v 1. на не с ти по ра же ние; 2. ог лу -

шить; 3.: ∼ channels пе ре клю чать

ка на лы

zareba [zə�r�bə] n араб. ко лю чая из -

го родь; па ли сад

Z�day [�zəd�dei] n ре ши тель ный

день

zeal [z�l] n рве ние, усер дие; syn. ar-

dour, dedication, eagerness, earnest-

ness, enthusiasm, fervour, keenness,

passion

zealot [�zelət] n фа на ти че с кий при -

вер же нец; фа на тик

zealotry [�zelətri] n фа на тизм

zealous [�zeləs] adj 1. рья ный,

усерд ный; syn. ardent, eager, enthu-

siastic, fervent, keen, militant, pas-

sionate; 2. жаж ду щий

zealousness [�zeləsnis] adj рья ный

zebra [�zebrə] n зо ол. зе б ра

zebra crossing [�zebrə �krɒsiŋ] n пе -

ше ход ный пе ре ход, “зе б ра”

zebu [�z�b�] n зо ол. зе бу

zed [zed] n на зва ние бук вы Z
Zelannian [zi�leiniən] adj но во зе -

ланд ский

zemindar [�zemind�] n ан г ло�инд.
зе мель ный соб ст вен ник (в Бен -

га лии)

zen [zen] n дзэн

zenana [ze�n�nə] n жен ская по ло ви -

на до ма (в Ин дии и Ира не)

zenith [�zeniθ] n зе нит; at the ∼ of
fame в зе ни те сла вы

zenithal [�zeniθl] adj астр. зе нит -

ный

zenith�distance [�zeniθ�distəns] n
астр. зе нит ное рас сто я ние; уг ло -

вое рас сто я ние (не бес но го те ла) от

зе ни та

zephyr [�zefə] n 1. за пад ный ве тер;

2. зе фир, ла с ка ю щий ве те рок

Zepp [zep] n разг. = Zeppelin
Zeppelin [�zepəlin] n ист. цеп пе -

лин

zero [�ziərə�] n (pl �oes) 1. нуль,

ни что; syn. bottom, cipher, naught,

nil, nothing, nought; 2. ос нов ная точ -

ка тем пе ра тур ной шка лы; ну ле вая

точ ка

zero adjuster [�ziərə� ə���stə] n ре -

гу ля тор ну ля

zero beats [�ziərə� b��] n кор рек тор

ну ля

zero condition [�ziərə� kəndijən] n
тех. ну ле вое со сто я ние

zero gravity [�ziərə� �gr�viti] n не -

ве со мость

zeroth [�ziərə�θ] adj ну ле вой

zero visibility [�ziərə� �vizi�biliti] n
ну ле вая ви ди мость

zest [zest] I n 1. уст. ли мон ная

це д ра; 2. то, что при да ет

вкус; пи кант ность; “изю мин ка”;

3. разг. ин те рес; жар, пыл; syn.
charm, enjoyment, enthusiasm,

flavour, interest, keenness, zeal;

4. склон ность; II v 1. при да -

вать вкус; 2. при да вать ин те рес,

ожив лять

zestful [�zestfəl] adj пи кант ный

zeta [�z�tə] n дзэ та

Zibet [�zibit] n зо ол. ци бет, ази ат -

ская ви вер ра

zig [zig] n кру той по во рот

zigzag [�zigz�g] I n зиг заг; II adj
зиг за го об раз ный; syn. meandering,

zigzagging; III adv зиг за го об раз но;

IV v де лать зиг за ги

zilch [zil�] n ни что

zillion [�ziljən] n ам., разг. ог ром ное

ко ли че ст во

zinc [ziŋk] I n цинк; II v оцин ко вы -

вать

zincing [�ziŋkiŋ] n цин ко ва ние,

оцин ко вы ва ние

zincode [�ziŋkə�d] n от ри ца тель ный

по люс (ак ку му ля то ра)

zincography [ziŋ�kɒgrəfi] n цин ко -

гра фия

zingy [�ziŋi] adj по тря са ю щий

zinnia [�ziniə] n бот. цин ния

Zionism [�zaiənizəm] n си о низм

zip [zip] I n 1. рез кий звук; свист

(пу ли); 2. треск (рву щей ся тка ни);

3. разг. энер гия, тем пе ра мент;

4. спорт. су хой счет; II v 1. про -

но сить ся со сви с том; 2. ки петь

(жиз нью); 3. за сте ги вать(ся) на

мол нию; 4. вы иг ры вать с су хим

сче том

zip�fastener [�zipf�snə] = zipper
zipper [�zipə] n за стеж ка-мол ния

zippy [�zipi] adj разг. 1. жи вой, яр -

кий, энер гич ный; 2. про вор ный,

бы с т рый

zircon [�zз:kɒn] n мин. цир кон

zirconia [zз:�kə�niə] n дву окись

цир ко ния

zirconium [zз:�kə�niəm] n хим. цир -

ко ний

zither(n) [�ziθə(n)] I n ци т ра; II v
иг рать на ци т ре

zloty [�zlɒti] n зло тый

zodiac [�zə�di�k] n астр. зо ди ак;

signs of the ∼ зна ки зо ди а ка

zodiacal [zə��daiəkl] adj астр. зо -

ди а каль ный

zombi [�zɒmbi] n зом би

zona [�zə�nə] n опо я сы ва ю щий ли -

шай

zonal [�zə�nl] adj зо наль ный

zonation [zə��neiʃən] n зо ни ро ва ние

zone [zə�n] I n зо на, по яс; по ло -

са; рай он; frigid ∼ по ляр ный

по яс; temperate ∼ уме рен ный

по яс; syn. area, belt, district, 

region, section, sector, sphere, terri-

tory; II v опо я сы вать, раз де лять

на зо ны

zone melting [�zə�n meltiŋ] n зон -

ная плав ка

911
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zoning [zə�niŋ] n рай о ни ро ва ние

zoo [z�] n зо о парк

zoogeography [�zə�ə�i�ɒgrəfi] n
зо о ге о гра фия

zoographer [zə��ɒgrəfə] n зо о граф

zool [z�l] n пре лесть

zoological [�zə�ə�lɒ�ikəl] adj зо о -

ло ги че с кий

zoologist [zə��ɒlə�st] n зо о лог

zoology [zə��ɒlə�i] n зо о ло гия

zoom [z�m] ав. 1. v рез ко из ме -

нить угол на кло на тра ек то рии

вверх, взмыть, рез ко под нять ся;

сде лать “гор ку” или “свеч ку”; 

2. n рез кий и крат ко вре мен ный

подъ ем на са мо ле те вверх, “гор ка”,

“свеч ка”

zoom control [�z�m kən�trə�l] n
фо ку си ров ка, на вод ка на рез-

кость

zooming [�z�miŋ] n 1. транс фо ка -

ция; 2. на плыв изо б ра же ния;

3. мас шта би ро ва ние; 4. на езд

те ле ка ме ры

zoophyte [�zə�ofait] n би ол. зо о -

фит

zoster [�zɒstə] n опо я сы ва ю щий

ли шай

zouave [z���v] n зу ав

zounds [za�n�] int уст. черт

возь ми!

Zulu [�z�l�] n зу лу (язык)

zygote [�zigə�t] n би ол. зи го та

zymotic [zai�mɒtik] adj 1. бро диль -

ный, фер мен та тив ный; 2. мед. за -

раз ный

zymoticzoning
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РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ
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РУССКИЙ АЛФАВИТ

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее
Ёё
Жж
Зз
Ии
Йй

Кк
Лл
Мм
Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф

Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ
ъ
ы
ь
Ээ
Юю
Яя



A
а1 буква: от ~ до я from A to Z
а2 со юз but, and; ∼ именно namely,
be exact, be precise, that is (то
есть); ∼ не то or (else), otherwise

а3 част. eh?; what(’s that)?;
huh?; ∼ что такое? yes, what is
it?; ∼ как же! of course!

а4 межд. ah, oh; ∼ ну его! разг. oh,
hell with him!; stuff him!

аба жур lampshade
абандон юр. (отказ от права соб -

ственности и т. п. ) abandonment
аб бат abbot
аб бат ст во abbey
аб бре ви а ту ра abbreviation
абер ра ция aberration
аб зац paragraph
аби ту ри ент (вы пу ск ник сред ней шко -

лы) school leaver; (поступающий 
в вуз) college entrant

аб ля ут лингв. ablaut
або ли ци о низм abolitionism
або ли ци о нист abolitionist
або не мент subscription, season
ticket

або не мент ный subscription
або нент subscriber; user, party;
reader

або не нт ский subscription
або ни ро вать subscribe (to); (о ме с -

те в те а т ре и т. п.) take out a
booking (for); reserve a seat
(for)

або ни ро вать ся subscribe (to); (на
ме с то в те а т ре и т. п.) take out
a booking (for)

абор даж мор. boarding
абориген aborigine, native
аборт abortion
абор тив ный abortive
аб ра зив abrasive
аб ра зив ный abrasive
аб ра зия ге ол. abrasion
аб ра ка да б ра abracadabra
аб ри кос apricot
аб ри кос ный apricot

аб ри ко со вый apricot
аб рис contour, outline
аб сент absinthe
аб сен те изм absenteeism
аб со лют фи лос. the absolute
аб со лю тизм absolutism
аб со лю тист absolutist
аб со лю тист ский absolutist
аб со лют но absolutely; это ∼ вер но
it is beyond (past) dispute; это ∼
не воз мож но it is a sheer impossi�
bility

аб со лют ность absoluteness
аб со лютн|ый absolute, irrelative,
unmitigated, utter, sheer; ∼ слух
муз. absolute pitch; ∼ вздор амер.
plumb nonsense; ∼ покой com�
plete rest; ∼ чемпион all�round
champion; ∼ая величина absolute
value; ∼ое не ве же ст во perfect
(sheer, utter) ignorance; ∼ое по -
ви но ве ние implicit obedience

аб сор би ро вать absorb
аб сор би ро вать ся хим., физ. be ab�
sorbed

аб сорб ция хим., физ. absorption
аб ст ра ги ро вать abstract
аб ст ра ги ро вать ся disengage on e �
self (from)

аб ст ракт ность abstract / abstruse
character; abstruseness

аб ст ракт ный abstract, abstracted
аб ст рак ци о низм abstract art
аб ст рак ци о нист abstract artist
аб ст рак ци о нист ский abstractionist
аб ст рак ция abstraction
аб сурд absurdity; довести до ∼а
carry to an absurdity

аб сурд ность absurdity; (не ле пость)
ineptitude

аб сурд ный absurd, inept, incon�
gruous

аб сцесс мед. abscess
аб сцис са мат. absciss, abscissa
абу лия мед. abulia
абы разг. provided that, as long as
аван гард во ен. vanguard; advance
guard

аван гар дизм иск. avant�gardism,
avant�garde tendencies / movement

аван гар дист ский avant�garde
аван гард ный vanguard
аван зал hall, ante�room
аван порт outer harbour
аван пост outpost
аванс advance; ∼ом in advance
аван си ро вать advance money (to)
аван сце на proscenium
аван тю ра adventure
аван тю ризм disposition to engage
in ventures

аван тю рист adventurer
аван тю ри с ти че с кий adventurist
аван тю ри ст ка adventuress
аван тюр ный risky
ава рий ность accident rate, break �
down rate

ава рий ный emergency
ава рий щик разг. (не су щий ава рий -

ную служ бу) emergency worker;
worker in breakdown service

ава ри|я 1. damage; wreck, crash,
accident; breakdown; пе рен. mis�
fortune; крупная ∼ big casualty;
по тер петь ∼ю to crash, have an
accident 2. юр. damages, average

ав гур ист. augur, soothsayer
ав густ August
ав гу с тов ский august
авиа ба за airbase
авиа би лет aeroplane ticket
авиа бом ба aircraft bomb
авиа де сант airborne landing
авиа диспетчер air�traffic controller
авиазавод aero works
авиа катастрофа plane crash; air
disaster

авиа ком па ния airline company;
местная ∼ local airline

авиа кон ст рук тор aircraft designer
авиа ли ния airline
авиа ма як air beacon
авиа мо де лизм model aircraft con�
struction

авиа мо де лист model aircraft con�
structor

авиа мо дель model aircraft
авиа но сец aircraft carrier
авиа от ряд squadron
авиа пас са жир air passenger
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авиа пе ре воз ки air traffic
авиа поч т|а air mail; ∼ой (by) air
mail

авиа при бо ры aircraft instruments
авиа раз вед ка air reconnaissance
авиа связь air communication
авиа ст ро е ние aircraft building
авиа съем ка air photography
авиа тор airman, aviator, pilot
авиа тор пе да aerial torpedo
авиа транс порт air transport
авиа ци он ный aviation
авиа ция aviation
авиа часть air�force unit
авиашоу air show
ави зо фин. letter of advice
ави та ми ноз мед. avitaminosis
авось perhaps; in the hope; на ∼ on
the off�chance; haphazardly

авось ка string bag
ав рал emergency work; all hands
on deck

ав раль ный emergency
Ав ро ра миф. Aurora
ав ст ра ли ец Australian
ав ст ра лий ский Australian
Ав ст ра лия Australia
ав ст ри ец Austrian
ав ст рий ский Austrian
Ав ст рия Austria
ав тар кия эк. autarchy
ав то ба за motor depot
ав то бан autobahn
ав то био гра фи че с кий autobiograph�
ic(al)

ав то био гра фич ность autobiograph�
ical character

ав то био гра фич ный autobiograph�
ic(al)

ав то био гра фия autobiography
ав то бло ки ров ка ж.�д. automatic
block system

ав то бус bus; coach (меж ду го род ный)
ав то вок зал bus / coach station;
autoterminal

ав то ген н|ый тех. autogenous; ∼ая
сварка autogenous welding

ав то гон ки motor race(s)
ав то гон щик racing motorist, race�
driver

ав то граф autograph
ав то де ло automobile engineering
ав то до рож ный road�transport, ve�
hicular

ав то дре зи на ж.�д. motor�trolley;
(для ос мо т ра ли нии) motor�line�
inspection�trolley

ав то за вод automobile plant
ав то за прав щик bowser, refueller
ав то ин спек тор traffic inspector /
policeman

ав то ин спек ция motor licencing
and inspection department;
(над зор) roadworthiness inspec�
tion

ав то кар (motor�)trolley
ав то клав тех. autoclave
ав то ко лон на autocade, motorcade
ав то кор муш ка automatic feeder
ав то кран truck crane
ав то кра ти че с кий autocratic
ав то кра тия autocracy
ав тол тех. automotive engine oil
ав то лав ка разг. mobile shop
ав то лю би тель motor�car enthusi�
ast

ав то ма ги с т раль motorway
ав то мат 1. automatic machine;

2. (те ле фон) (public) telephone;
3. (би лет ный) slot�machine; 
4. во ен. Tommy�gun, subma�
chine�gun

ав то ма ти за ция automation
ав то ма ти зи ро ван ный automated,
automatized

ав то ма ти зи ро вать automatize
ав то ма тизм automatism
ав то ма ти ка (от расль на уки и тех ни -

ки) automation
ав то ма ти че с кий automatic
ав то ма ши на motor vehicle / car;

(гру зо вик) (motor�)lorry; амер.
truck

ав то мо би ле с т ро е ние motoring
ав то мо би лист motorist
ав то мо биль (motor)car, automo�
bile; гру зо вой ∼ lorry; амер.
truck

ав то мо биль ный motor�car; car
ав то мо т ри са ж.�д. rail car

ав то но мия autonomy
ав то ном ный autonomous
автоответчик answering machine
ав то пи лот automatic / robot pilot
ав то по груз чик fork�lift truck; me�
chanical shovel

ав то по езд articulated lorry, lorry
and trailer(s); (с тя га чом) trac�
tor�trailer combination

ав то по ил ка с.�х. automatic drink�
ing bowl

ав то по крыш ка tire�cover, tire
ав то пор т рет self�portrait
ав то при цеп (для жи лья) trailer,
caravan

ав то про бег motor race, motor rally
ав тор author
ав то рал ли motor rally
ав то ре монт ный (motor�)car repair
service

ав то ре фе рат abstract
ав то ри зо ван ный authorized
ав то ри зо вать authorize
ав то ри тар ный authoritarian
ав то ри тет authority
ав то ри тет ный authoritative
ав то ро та во ен. mechanical / motor
transport company

ав тор ское пра во copyright
ав тор ст во authorship
ав то руч ка fountain pen
ав то са ни motor�sleigh
ав то стоп ж.�д. automatic braking
gear

ав то ст ра да motorway, highway
ав то сцеп ка ж.�д. automatic cou�
pling

ав то ти пия по лигр. autotype
ав то трак тор ный motor and tractor
ав то транс порт motor transport
ав то транс порт ный motor trans port
ав то трас са motorway
ав то ту ризм touring by car /
coach, motor�touring

ав то ту рист motor�car tourist,
tourist travelling by car / coach

ав то фур гон motor�van, pantechni�
con, long�distance truck

ав то хто ны autochthons, aborigi�
nals
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ав то ци с тер на road�tanker
авуары фин. assets, holdings
ага разг. aha!
ага ва бот. agave
агат agate
ага то вый agate
аг глю ти на тив ный би ол., лингв. ag�
glutinative

аг глю ти на ция би ол., лингв. aggluti�
nation

аг глю ти ни ру ю щий лингв. aggluti�
nating

агент agent
агент ст во agency; рек лам ное ∼ ad�
vertising agency

аген ту ра agents
аген тур ный secret�service
аги та ция agitation, propaganda
аги ти ро вать agitate, persuade
агит пункт campaign center
аг ло ме рат ге ол. agglomerate; пе -

рен. agglomeration
аг ло ме ра ция agglomeration
аг нец уст. lamb
аг но с тик agnostic
аг но с ти цизм фи лос. agnosticism
аго ни зи ро вать be in one's death�
agony / death�throes, be at one's
last gasp

аго ния agony
аг ра рий landowner
аг рар ный agrarian
аг ре гат unit
аг ре ман дип. agrement
аг рес сив ный aggressive
аг рес сия aggression
аг рес сор aggressor
аг ро би о ло ги че с кий agrobiolo gical
аг ро би о ло гия agricultural biology,
agrobiology

аг ро куль ту ра agriculture
аг ро куль тур ный agricultural; agri�
culture

аг ро ме те о ро ло гия agricultural me�
teorology

аг ро ном agronomist
аг ро но ми че с кий agricultural, agro�
nomical

аг ро но мия agronomics, agronomy,
agricultural science

аг ро про мы ш лен ный agroindustrial
аг ро тех ник agricultural techni�
cian, agrotechnician

аг ро тех ни ка agrotechnics
аг ро тех ни че с кий agrotechnical
аг ро хи мия agricultural chemistry
ад hell, infernal regions, Hades

(му ки ∼а the torments of Hades);
the nether world; Tartarus (в ми -
фо ло гии); inferno (особ. в “Бо -
же ст вен ной ко ме дии” Дан те);
Pandemonium (у Миль то на);
бла ги ми на ме ре ни я ми ∼ вы мо щен
hell is paved with good inten�
tions

ада жио муз. adagio
адам сит хим. adamsite
адап та ция adaptation
адап тер adapter
адап ти ро вать adapt
ад вер би аль ный лингв. adverbial
адвокат attorney, barrister, law �
yer,solicitor

ад во ка ту ра the bar
адек ват ный adequate
аде но и ды мед. adenoids
аде но ма мед. adenoma
адепт adherent
ад ми ни с т ра тив ный administrative
ад ми ни с т ра тор administrator,
manager

ад ми ни с т ра ция administration
ад ми ни с т ри ро ва ние administration
ад ми ни с т ри ро вать run by means of
orders and decrees

ад ми рал admiral
ад ми рал тей ст во admiralty
ад ре на лин adrenalin
ад рес address
ад ре сант sender
ад ре сат addressee
ад ре со вать address; send (на прав -

лять), mail
ад ре со вать ся address oneself (to)
ад ски разг. infernally, frightfully,
terribly, awfully

адск|ий hellish, infernal; ∼ шум a
hell of a noise (sl.); я под нял ∼
скан дал I kicked up a hell of a
row (sl.); ∼ая ску ка infernal

bore; ∼ая це на перен. a hell of a
price (sl.)

ад сор би ро вать физ., хим. adsorb
ад сорб ция физ., хим. adsorption
адъ юнкт (post�)graduate, или ad�
vanced student, in a military
academy / college

адъ юнк ту ра (post�)graduate, или
advanced students', work at a
military academy / college

адъ ю тант adjutant
адюль тер уст. adultery
ажио торг. agio
ажи о таж stock�jobbing, agiotage,
rush; пе рен. stir, hullabaloo

ажи та ция уст. разг. excitement,
alarm

ажур1  (ажур ная ра бо та) open�
work

ажур2  бух. up to date
ажур ный open�work(ed); пе рен.

(тон ко ис пол нен ный) delicate
аза лия бот. azalea
азарт passion, excitement
азарт но recklessly; (за паль чи во)
heatedly, excitedly

азартн|ый reckless, passionate;
∼ая иг ра game of chance; gamble

аз бу ка alphabet
азер бай д жа нец Azerbaijanian
азер бай д жан ский Azerbaijanian
ази ат Asian
ази ат ский Asian
ази мут azimuth
Азия Asia
азот nitrogen
азо ти с тый nitrous
азот но кис лый хим. nitric acid
азот ный nitric
аист stork
ай (вы ра жа ет боль, ис пуг) oh!
ай�ай�ай разг. oh, oh, oh!
ай ва quince
ай во вый quince
ай да разг. come along / oh!, let's
go!

айс берг iceberg
ака де мизм academic manner
ака де мик member of an Academy;
academician
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ака де ми че с кий academic
ака де мич ность academic approach
ака де мич ный abstract, abstruse
ака де мия Academy
акант бот., арх. acanthus
акать fail to differentiate un�
stressed hack vowel�sounds in
Russian and Byelorussian

ака фист церк. acathistus
ака ция acacia
ак ва ланг спорт. aqualung
ак ва лан гист skin�diver; амер. scu�
ba diver

ак ва ма рин мин. aquamarine
ак ва ма ри но вый aquamarine
ак ва навт aquanaut, deep�sea div�
er, frogman

ак ва ре лист watercolour painter,
painter in watercolours

ак ва рель watercolour, watercolor,
painting (кар ти на)

ак ва ри ум aquarium, tank
ак ва то рия area of water
ак ве дук aqueduct
ак кли ма ти за ция acclimatization
ак кли ма ти зи ро вать acclimatise
ак кли ма ти зи ро вать ся acclimatize
oneself

ак ко мо да ция accommodation, ad�
justment

ак ком па не мент accompaniment
ак ком па ни а тор accompanist
ак ком па ни ро вать accompany
ак корд муз. chord
ак кор де он accordion
ак кор де о нист accordion player,
accordionist

ак кре ди тив letter of credit
ак кре ди ти ро вать дип., фин. accredit
ак кре ди то вать accredit
ак ку му ли ро вать accumulate
ак ку му ля тор (storage) battery, ac�
cumulator

ак ку му ля ция accumulation
ак ку рат разг. exactly, precisely
ак ку ра тист разг. pedant; stickler
for detail

ак ку рат ность punctuality, regular�
ity (точ ность); neatness, tidi�
ness (оп рят ность)

ак ку рат ный punctual, regular
(точ ный); neat, tidy (оп рят ный);
conscientious (до б ро со ве ст ный)

ак ме изм лит. acmeism
акр acre
ак ро бат acrobat
ак ро ба ти ка acrobatics
ак ро ба ти че с кий acrobatic
ак ро поль ист. acropolis
ак ро с тих лит. acrostic
ак се ле ра т разг. youngster
ак се ле ра тор accelerator
ак се ле ра ция мед., тех. acceleration
ак сель бан ты aiguillettes, aglets,
aiglets

ак сес су ар accesory
ак си о ма axiom
ак си о ма ти ка axioms, axiomatic
basis

акт те атр. act; (до ку мент) docu�
ment

акт|ер actor, player, performer;
leading actor (глав ный); walking
gentleman (на вы ход ных ро лях);
utility (man) (на ма лень ких ро -
лях); super (ста тист); comedian
(ко мик); tragedian (тра гик); ки -
не ма то гра фи че с кий ∼ motion�pic�
ture player; от лич ный ∼ crack
performer (player); пло хой ∼
jay; по эт., рит., шутл. Thespi�
an; пре небр. play�actor; дуб ли ро -
вать ∼ера to understudy; вол не -
ние ∼ера пе ред вы хо дом stage�
fright

ак тив active members; ∼ы фин. as�
sets

ак ти ви за ция activization, stirring
up

ак ти ви зи ро вать make active
ак ти ви зи ро вать ся liven up
ак ти ви ро ван ный хим. activated
ак ти ви ро вать хим. activate
ак ти вист active worker
ак тив но actively
ак тив ность activity
ак тив ный active
ак ти ний хим. actinium
ак ти ния зо ол. actinia, sea ane mone
ак ти ро вать certify presence (of)

ак тов|ый: ∼ зал assembly hall; ∼ая
бу ма га headed, stam ped paper

ак т ри са actress
ак ту аль ность actuality
ак ту аль ный urgent (не от лож ный);
topical

аку ла shark
аку пунк ту ра acupuncture
аку с тик (спе ци а лист в об ла с ти аку -

с ти ки) acoustician
аку с ти ка acoustics
аку с ти че с кий acoustic
аку шер accoucheur, obstetrician
аку шер ка midwife
аку шер ский obstetric(al)
аку шер ст во obstetrics
ак цент accent
ак цен ти ро вать accentuate; accent
ак цент ный accent; accentual
ак цен то ло гия лингв. accentology
ак цен ту а ция лингв. accentuation
ак цепт фин. acceptance
ак цеп то вать фин. accept
ак циз excise
ак ци о нер shareholder
ак ци о нер ное об ще ст во joint�stock
company

ак ци о нер ный joint�stock
ак ция share
ал ба нец Albanian
Ал ба ния Albania
ал бан ский Albanian
ал ге б ра algebra
ал ге б ра и че с кий algebraic
ал го ритм мат. algorithm
ал го рит ми че с кий algorithmic
але бастр alabaster
алек сан д рий ский Alexandrine;

(от но ся щий ся к го ро ду Алек сан д -
рии) Alexandrian

алек сан д рит мин. alexandrite
алеть redden, glow; become red
Ал жир 1. (стра на) Algeria; 2. (го -

род) Algiers
ал жи рец Algerian
али би юр. alibi
али за рин хим. alizarin
али мен ты alimony
ал ка ло ид хим. alkaloid
ал кать уст. crave (for), hunger (for)
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ал ко го лизм dipsomania, alco�
holism

ал ко го лик alcoholic
ал ко голь alcohol
ал ко голь ный alcoholic
ал лах Allah
ал ле го ри че с кий allegorical
ал ле го рич ность allegorical nature /
character

ал ле го рич ный allegorical
ал ле го рия allegory
ал ле г ро муз. allegro
ал лер ген allergen
ал лер ги че с кий мед. allergic
ал лер гия мед. allergy
ал лер го лог allergist, allergologist
ал лер го ло гия allergology
ал лея alley; avenue
ал ли га тор зо ол. alligator
ал ли луйя alleluia!, hallelujah!
ал ли те ра ция лит. alliteration
ал ло hello!
ал ло пат allopath, allopathist
ал ло па ти че с кий allopathic
ал ло па тия allopathy
ал ло пла с ти ка alloplasty
ал ло пла с ти че с кий alloplastic
ал лю ви аль ный ге ол. alluvial
ал лю вий ге ол. alluvion, alluvium
ал люр pace, gait
ал маз diamond
ал маз ный diamond
алоэ бот. aloe
ал тай ский Altai, Altaic, Altaian
ал тарь altar
ал тын уст. three�copeck piece
ал фа вит alphabet
ал фа вит ный alphabetical
ал хи мик alchemist
ал хи мия alchemy
алч ность greed
алч ный avid
алый scarlet
алы ча (де ре во и плод) cherry�plum
аль ба т рос зо ол. albatross
аль би низм би ол. albinism
аль би нос albino
аль бом album; sketchbook (для эс -

ки зов)
аль бу мин albumen

аль бу мин ный би о хим. albuminous
аль ве о ла анат. alveolus
аль ве о ляр ный анат., лингв. alveo�
lar

аль де гид хим. aldehyde
аль ков alcove
аль ма нах almanac
аль па ка1 (жи вот ное и ма те рия из

его шер сти) alpaca
аль па ка2 (по се ре б рен ный мель хи ор)
German silver

аль пий ский (от но ся щий ся к Аль пам)
Alpine

аль пи ни а да спорт. alpiniad, mass
ascent

аль пи низм mountaineering
аль пи нист mountaineer
аль пи нист ский alpinist
Аль пы the Alps
альт viola; alto
аль те ра ция муз. changes in the
pitch of notes

аль тер на ти ва alternative
аль тер на тив ный alternative
аль тер на ция лингв. alternation
аль ти метр ав. altimeter
аль тист viola player
аль т ру изм altruism, unselfishness
аль т ру ист altruist
аль т ру и с ти че с кий altruistic, un�
selfish

аль фа (гре че с кая бук ва) alpha
аль фа�лу чи физ. alpha rays
аль фа�ча с ти ца физ. alpha particle
аль янс alliance, union
алю ми ни е вый aluminium
алю ми ний aluminium
аля по ва тый clumsy, tasteless;
crudely constructed

ама зон ка миф. Amazon
амаль га ма хим. amalgam; пе рен.
amalgamation

амаль га ми ро вать amalgamate
ам ба разг. it's all up
ам бар barn, storehouse
ам би ция arrogance; self�esteem
ам б ра ambergris
ам б ра зу ра embrasure; во ен. gun�
port

ам б ро зия ambrosia

ам бу ла то рия dispensary, outpa�
tients clinic

ам вон pulpit
аме ба amoeba
Аме ри ка America
аме ри ка нец American
аме ри ка низм лингв. (сло во, сло во со -

че та ние или обо рот ре чи) Ameri�
canism

аме ри кан ка American
аме ри кан ский American
аме тист amethyst
аме ти с то вый amethyst
ами но кис ло та хим. amino acid
аминь amen
ам ми ак ammonia
ам ми ач ный хим. ammoniac
ам мо нал ammonal
ам мо ний ammonium
ам ни с ти ро вать amnesty
ам ни с тия amnesty
амо раль ность amorality; (без нрав -

ст вен ность) immorality
амо раль ный amoral; (без нрав ст -

вен ный) immoral
амор ти за тор shock�absorber
амор ти за ци он ный эк., юр. amorti�
zation

амор ти за ция amortisation; wear�
and�tear

амор ти зи ро вать amortize
аморф ный amorphous
ам пер ampere
ам пер метр физ. amperemeter, am�
meter

ам пер�час физ. ampere hour
ам пир иск. Empire style
ам пир ный иск. Empire�style
амп ли ту да физ. amplitude
амп ли фи ка ция лит. amplification
амп луа те атр. line of business,
line; пе рен. role

ам пу ла ampoule
ам пу та ция amputation
ам пу ти ро вать amputate
аму лет amulet, charm
аму ни ция со бир. уст. accou�
trements

амур ный уст. разг. love
ам фи бия amphibia
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ам фи бра хий лит. amphibrach
ам фи те атр amphitheatre; back
stalls, circle

ам фо ра amphora
ан разг. on the contrary
ана би оз би ол. anabiosis
ана бо лизм anabolism
ана грам ма лит. anagram
ана кон да anaconda
ана лиз analysis
ана ли за тор analyser
ана ли зи ро вать analyse
ана ли тик analyst
ана ли ти че с кий analytic(al)
ана лог analogue
ана ло гич ный analogous, parallel
ана ло гия analogy
ана лой lectern
ана ль ный анат. anal
анам нез мед. anamnesis
ана нас pineapple
ана нас ный pineapple
ана пест лит. anapaest
анар хизм anarchism
анар хист anarchist
анар хи че с кий anarchic(al)
анар хич ный anarchic(al); пе рен.
disorderly, chaotic

анар хия anarchy
ана том anatomist
ана то ми ро ва ние anatomy, dissec�
tion

ана то ми ро вать anatomize, dissect
ана то ми че с кий anatomic(al)
ана то мия anatomy
ана фе ма церк. anathema
ана фем ский разг. accursed
ана фо ра лит. anaphora
ана хо рет уст. anchorite, anchoret
ана хро низм anachronism
ана хро ни че с кий anachronistic
ан га же мент уст. engagement
ан га жи ро вать уст. engage
ан гар hangar
ан гел angel
ан ге ло чек cherub
ан гель ский angelic
ан ги д рид хим. anhydride
ан ги на quinsy
ан г лий ский English

ан г ли кан ский Anglican
ан г лист Anglicist, specialist in
English philology, English
philologist

ан г ли с ти ка English philology
ан г ли цизм лингв. Anglicism
ан г ли ча нин Englishman
ан г ли чан ка Englishwoman
Ан г лия England
ан г ло�аме ри кан ский Anglo�Ameri�
can

ан г ло ман an extreme Anglo phile
ан г ло ма ния Anglomania
ан г ло сакс Anglo�Saxon
ан г ло сак сон ский Anglo�Saxon
ан г ло фил Anglophile
ан г ло фоб Anglophobe
ан гор ский Angora
ан дан те муз. andante
ане в риз ма мед. aneurism, aneu �
rysm

анек дот funny story, joke
анек до ти че с кий anecdotal
анек до тич ный improbable; humor�
ous

ане ми че с кий anaemic
ане мия anaemia
ане мо граф anemograph
ане мо метр anemometer, wind�
gauge

ане мон anemone
ане ро ид aneroid
ане с те зи о лог anaesthetist, anaes�
thesiologist

ане с те зи о ло ги че с кий anaesthetic
ане с те зи о ло гия anaesthesiology
ане с те зи ро вать anaesthetise
ане с те зия anaesthesia
ани лин хим. aniline
ани ма лист (жи во пи сец) animal
painter; (скульп тор) animal
sculptor

ани мизм animism
ани ми с ти че с кий animistic
анис (рас те ние) anise
ани со вый anise
Ан ка ра Ankara
ан кер тех. (же лез ная скре па) an�
chor

ан ке та form, questionnaire

ан на лы annals, records
ан нек си ро вать annex
ан нек сия annexation
ан ни ги ля ция физ. annihilation
ан но та ция annotation
ан но ти ро вать annotate
ан ну ли ро ва ние annulment; (о дол -

ге, по ста нов ле нии) cancellation;
(от ме на) abrogation, abolition;
(о ман да те и т. п.) nullification

ан ну ли ро вать annul, cancel
анод anode
ано ди ро вать тех. anodize
анод ный эл. anodic; anode
ано ма лия anomaly
ано маль ный anomalous; abnormal
ано ним (ав тор) anonymous author
ано ним ка разг. не о добр. libellous
anonymous letter

ано ним ный anonymous
ано ним щик разг. презр. writer of li�
bellous anonymous letters

анонс (объ яв ле ние) announcement,
notice; (афи ша) bill, poster

анон си ро вать announce
ано рак anorak
анор маль ный abnormal
ано фе лес зо ол. anopheles
ан самбль ensemble
ан та го низм antagonism
ан та го нист antagonist
ан та го ни с ти че с кий antagonistic
Ан тан та ист. the Entente
Ан тарк ти ка the Antarctic; the
antarctic regions

ан тарк ти че с кий Antarctic
ан тен на antenna, aerial
ан ти аме ри кан ский anti�American
ан ти би о ти ки antibiotics
ан ти ве ще ст во физ. antimatter
антивирус комп. antivirus
ан ти во ен ный antiwar
ан ти ген би о хим. antigen
ан ти ги ги е ни че с кий unhygienic, in�
sanitary

ан ти го су дар ст вен ный antistate
ан ти де мо кра ти че с кий anti�democ�
ratic

ан ти им пе ри а ли с ти че с кий anti�im�
perialist
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ан ти ис то ризм unhistoricalness
ан ти ис то ри че с кий unhistorical
ан тик вар antiquarian
ан тик вар ный antiquarian
ан ти ко ло ни а лизм anti�colonialism
ан ти ко ло ни аль ный anti�colonial
ан ти ло па antelope
ан ти ма те рия физ. antimatter, con�
traterrene matter

ан ти мир antiworld
ан ти мо но по ли с ти че с кий antimo�
nopoly

ан ти на род ный anti�popular
ан ти на уч ный anti�scientific
ан ти ней т ри но физ. antineutrino
ан ти ней трон физ. antineutron
ан ти но мия фи лос. antinomy
ан ти об ще ст вен ный anti�social
антиоксидант хим., фарм. antioxi�
dant

ан ти пас сат ме те ор. anti�trade
wind

ан ти па тич ный antipathetic
ан ти па тия antipathy
ан ти пи рин фарм. antipyrine
ан ти под antipode; со бир. the an�
tipodes

ан ти про тон antiproton
ан ти ра ке та anti�rocket missile
ан ти ре ли ги оз ный antireligious
ан ти са ни тар ный unsanitary
ан ти се мит anti�Semite
ан ти се ми тизм anti�Semitism
ан ти се мит ский anti�Semitic
ан ти сеп ти ка antiseptics
ан ти сеп ти че с кий antiseptic
ан ти со ци аль ный anti�social
ан ти те за antithesis
ан ти те зис фи лос. antithesis
ан ти те ло би о хим. antibody
ан ти те ти че с кий antithetic
ан ти ток син би о хим. antitoxin
ан ти ток си че с кий мед. antitoxic
ан ти фа шист antifascist
ан ти фа шист ский antifascist
ан ти фриз antifreeze, antifreezing
compound

ан ти христ рел. antichrist
ан ти цик лон ме те ор. anticyclone
ан ти ча с ти ца физ. anti�particle

ан тич ность antiquity
ан тич ный antique
ан ти эле к трон antielectron
ан то ло ги че с кий anthological
ан то ло гия anthology
ан то ним antonym
ан то ни мич ный лингв. antonymous
ан т ракт intermission
ан т ра цен хим. antracene
ан т ра цит anthracite
ан т ра цит ный anthracitic, anthrac�
itous

ан т ра ша entrechat
ан т ре кот кул. entrecote, steak
ан т ре пре нер entrepreneur
ан т ре при за уст. private theatrical
enterprise, theatrical concern

ан т ре со ли mezzanine; shelf
ан т ро по ид anthropoid
ан т ро по лог anthropologist
ан т ро по ло ги че с кий anthropologi�
cal

ан т ро по ло гия anthropology
ан т ро по ме т ри че с кий anthropomet�
ric

ан т ро по ме т рия anthropometry
ан т ро по мор физм anthtopomor�
phism

ан т ро по мор фи че с кий anthropo�
morphic

ан т ро по морф ный anthropomor�
phous

ан т ро по фаг anthropophagus, can �
ni bal

ан т ро по фа гия anthropophagy,
cannibalism

ан ту раж уст. environment; en�
tourage; (сре да) milieu; sur�
roundings; (ок ру жа ю щие) associ�
ates, connections

ан фас full face
ан фи ла да suite
ан чар бот. upas�tree, antiar
ан чо ус anchovy
ан шлаг sold out
АО сокр. joint�stock company
аор та анат. aorta
апар та мен ты уст. a luxury suite,
a large and sumptuous set of
rooms

апар те ид apartheid
апа тит мин. apatite
апа тич ность apathy
апа тич ный apathetic
апа тия apathy
апел ли ро вать appeal
апел лянт appellant
апел ля ция appeal
апель син orange
апель си но вый orange
ап ло ди ро вать applaud
ап ло ди с мен ты applause
ап ломб self�assurance
апо гей apogee
апо ка лип сис Apocalypse; the Rev�
elation

апо ка лип си че с кий apocalyptic
апо криф лит. apocrypha
апо кри фи че с кий apocryphal
апо ли тич ность political indiffer�
ence

апо ли тич ный apolitical; political�
ly indifferent

апо ло гет apologist
апо ло гия immoderate eulogizing,
excessive apologia

апоп лек си че с кий мед. apoplectic
апоп лек сия apoplexy
апо се ле ний астр. apolune
апо с те ри о ри фи лос. a posteriori
апо с те ри ор ный фи лос. a posteriori
апо с тол apostle
апо с толь ский рел. apostolic
апо ст роф apostrophe
апо фе оз apotheosis
апо центр астр. apocentre
ап па рат apparatus
ап па рат ная apparatus room
ап па ра ту ра со бир. apparatus,
equipment

ап пен дикс appendix
ап пен ди цит appendicitis
ап пер цеп тив ный пси хол. appercep�
tive

ап пер цеп ция пси хол. apperception
ап пе тит appetite
ап пе тит ный appetizing, tempting
апп ли ка ту ра муз. fingering
апп ли ка ция applique
ап пре ти ро вать тех. dress
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ап пре ту ра тех. dressing
ап пре тур щик dresser
ап рель April
ап рель ский April
ап ри о ри фи лос. a priori
ап ри ор ный фи лос. a priori
ап ро ба ция approbation, approval
ап ро би ро вать approve
ап си да apse
ап те ка chemist's shop; амер. drug�
store

ап те кар ский pharmaceutical
ап те карь chemist
ап теч ка medicine chest
араб Arab
ара бе с ка arabesque
ара бист Arabist, specialist in Ara�
bic philology, Arabic philo logist

ара би с ти ка Arabic philology
араб ский Arabic
ара вий ский Arabian, of Arabia
аран жи ро вать муз. arrange
аран жи ров ка муз. arrangement

(for)
арап уст. (чер но ко жий че ло век)
blackamoor

ара у ка рия бот. araucaria
ара хис (рас те ние и плод) ground�
nut, peanut

ара хи со вый peanut
ар ба bullock cart
ар ба лет arbalest
ар битр arbitrator
ар би т раж arbitration
ар буз watermelon
ар га мак argamak (Central Asian
breed of saddle�horse)

Ар ген ти на Argentina
ар ген ти нец Argentinean
ар ген тин ский Argentine
ар го лингв. slang
ар гон хим. argon
ар го навт миф. Argonaut
ар го тизм лингв. slang / cant ex�
pression

ар го ти че с кий лингв. slang
ар гу мент argument
ар гу мен та ция argumentation; (со -

во куп ность до во дов) reasoning
ар гу мен ти ро вать argue

Ар гус миф. Argus
аре ал зо ол., бот. natural habitat
аре на arena, ring; пе рен. scene,
field

аренд|а lease, tenantry; сда вать в
∼у rent, lease (to); брать в ∼у
rent, lease

аренд|атор lessee, tenant, occupi�
er, land�(lease�) holder

арен до ван ный leased, rented
арен до вать rent, lease, have a
lease (on)

арен додатель lessor
аре о метр физ. areometer
аре о паг ист. Areopagus
арест arrest
аре с тант уст. prisoner
аре с то вать arrest
ари ец Aryan
ари о зо муз. arioso
ари с то крат aristocrat
ари с то кра тизм aristocratism
ари с то кра ти че с кий aristocratic
ари с то кра тия aristocracy
арит мич ный unrhythmical; мед.
arrhythmic

арит мия мед. arrhythmia
ариф ме ти ка arithmetic
ариф ме ти че с кий arithmetical
ариф мо граф arithmograph
ариф мо метр arithmometer
ария муз. aria
ар ка arch
ар ка да арх. arcade
ар кан lasso
ар ка нить lasso
Арк ти ка the Arctic; the Arctic re�
gions

арк ти че с кий arctic
ар ле кин harlequin
ар ле ки на да harlequinade
ар ма да armada
ар ма ту ра reinforcing steel frame�
work; fittings

ар ма тур щик smith for reinforced
concrete; fitter

ар ме ец serviceman; soldier
ар мей ский army
Ар ме ния Armenia
ар ми ро ван ный тех. reinforced

ар ми ро вать тех. reinforce
ар мия army
армрестлинг спорт. armwrestl ing
ар мя нин Armenian
ар мян ка Armenian
ар мян ский Armenian
аро мат fragrance
аро ма тич ный aromatic, scented
аро мат ный fragrant
ароч ный arched, vaulted
ар пе д жио муз. arpeggio
ар се нал во ен. arsenal
ар та чить ся (о ло ша ди) jib, be restive
арт�директор art director
ар те ри аль ный анат. arterial
ар те рио ск ле роз мед. arterioscle�
rosis

ар те рия artery
ар тикль лингв. article
ар ти кул article
ар ти ку ли ро вать лингв. articulate
ар ти ку ля ция лингв. articulation
ар тил ле рий ский artillery
ар тил ле рист artilleryman, gunner
ар тил ле рия artillery; зе нит ная ∼
anti�aircraft artillery

ар тист actor (ак тер); singer (пе -
вец); performer (му зы кант, тан -
цор и т. п.)

ар ти с тизм artistry
ар ти с ти че с кий artistic
ар ти с тич ность artistry
ар ти с тич ный artistic
ар ти ст ка actress (ак т ри са)
ар ти шок бот. artichoke
ар тоб ст рел (ар тил ле рий ский об ст -

рел) artillery bombardment
ар т рит arthritis
ар фа harp
ар фист harpist, harp�player
ар ха и зи ро вать archaize
ар ха изм archaism
ар ха и ка archaic character; (ста ри -

на) antiquity
ар ха и че с кий archaic
ар хан гел archangel
ар хар зо ол. wild ram
ар ха ро вец разг. ruffian
ар хе о граф specialist in study of
early texts
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ар хе о гра фия study of early texts
ар хе о лог archaeologist
ар хе о ло ги че с кий archaeological
ар хе о ло гия archaeology
ар хив archives
ар хи ва ри ус archivist
ар хи епи с коп archbishop
ар хи ерей церк. bishop
ар хи ман д рит archimandrite
ар хи пе лаг archipelago
ар хи тек то ни ка architectonics
ар хи тек то ни че с кий
architectonic(al)

ар хи тек тор architect
ар хи тек ту ра architecture
ар хи тек тур ный architectural
арык aryk, irrigation channel
арь ер гард rearguard
ас ace
ас бест asbestos
ас бе с то вый asbestos
асеп ти ка мед. asepsis
асеп ти че с кий мед. aseptic
асим ме т ри че с кий asymmetric(al)
асим ме т рия asymmetry
ас ка ри да зо ол., мед. ascarid
ас кет ascetic
ас ке тизм asceticism
ас ке ти че с кий ascetic
ас пект aspect
ас пид slate; viper, asp
ас пи рант (post)graduate student
ас пи ран ту ра (post)graduate course
ас пи рин фарм. aspirin
ас сам б лея assembly
ас се ни за ция sewage disposal
ас сиг на ция currency bill, note
ас сиг но ва ние allocation
ас сиг но вать assign, allot
ас си ми ли ро вать assimilate
ас си ми ли ро вать ся assimilate
ас си ми ля тив ный assimilative
ас си ми ля ция assimilation
ас си ри ец Assyrian
ас си с тент assistant
ас си с ти ро вать assist
ас со нанс лит. assonance
ас сор ти assortment
ас сор ти мент assortment, variety;
set

ас со ци а тив ный associative
ас со ци а ция association
ас со ци и ро вать associate
ас со ци и ро вать ся associate (with)
ас те ни че с кий мед. asthenic
ас те ния мед. asthenia
ас те ро ид астр. asteroid
ас тиг ма тизм мед. astigmatism
ас тиг ма ти че с кий мед. astigmatic
аст ма asthma
аст ма тик мед. asthmatic
аст ма тический мед. asthmatic
ас т ра aster
астральный astral
ас т ро би о ло гия astrobiology
ас т ро бо та ни ка astrobotany
ас т ро ге о ло гия astrogeology
ас т ро лог astrologer
ас т ро логический astrological
ас т ро ло гия astrology
ас т ро ля бия уст. astrolabe
ас т ро ме т ри че с кий astrometric
ас т ро ме т рия astrometry
ас тро на ви га ция astronavigation
ас тро навт astronaut
ас тро нав ти ка astronautics
ас тро ном astronomer
ас тро но ми че с кий astronomical
ас тро но мия astronomy
ас т ро фи зи ка astrophysics
ас т ро фи зи че с кий astrophysical
ас т ро хи мия astrochemistry
ас фальт asphalt
ас фаль ти ро вать (сов. тж. за ас фаль -

ти ро вать) asphalt
ас фаль то у клад чик asphalt paver
ас фик сия мед. asphyxia
ата визм би ол. atavism
ата ви с ти че с кий atavistic
ата ка attack
ата ко вать attack
ата ман ист. ataman (Cossack
chieftain)

ате изм atheism
ате ист atheist
ате и с ти че с кий atheistic
ате лье studio; fashion house
ате ро ск ле роз мед. atherosclerosis
Ат лан ти че с кий оке ан the Atlantic
Ocean

ат лас1 ге огр. atlas
ат лас2 satin
ат лас ный satin
ат лет athlete
ат ле тизм (креп кое и кра си вое те ло -

сло же ние) athletic build
ат ле ти ка athletics; лег кая ∼ track
and field

ат ле ти че с кий athletic
ат мо сфе ра atmosphere
ат мо сфер|ный atmospheric; ∼ное

дав ле ние atmospheric pressure
атолл atoll
атом atom
ато мизм atomism
ато ми с ти че с кий atomistic
атом ность хим. atomicity
атом|ный atomic; ∼ный вес atomic
weight; ∼ная бом ба atom bomb;
∼ная энер гия atomic energy;
∼ное яд ро atomic nucleus; ∼ное
ору жие atomic weapons

ато мо ход nuclear ship / icebreaker
атомщик atomic scientist
ато ни че с кий мед. atonic
ато ния мед. atony
ат ри бут attribute
ат ри бу тив ный грам. attributive
ат ро пин фарм. atropine
ат ро фи ро ван ный atrophied
ат ро фи ро вать ся atrophy
ат ро фия atrophy
ат та ше дип. attache
ат те с тат certificate
ат те с та ция attestation
ат те с то вать certify
ат ти че с кий Attic
ау halloo!, hi!
ау ди ен ция audience
аудиовизуальные средства audio �
visual equipment

аудиокассета audiocassette
ау ди то рия 1. (по ме ще ние) auditori�
um; 2. (слу ша те ли) audience

ау кать halloo, shout "hi", call out
ау кать ся halloo to each other
аук ци он auction
аук ци о нер person attending an
auction

аук ци о нист auctioneer
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аук ци он ный auction
аут спорт. out
ау тен ти че с кий authentic
аут сай дер outsider
афа зия мед. aphasia
аф га нец Afghan
Аф га ни с тан Afghanistan
аф ган ский Afghan
афе ра shady deal
афе рист swindler
афин ский Athenian
Афи ны Athens
афи ша poster
афи ши ро вать parade; make a
show (of)

афо ризм aphorism
афо ри с ти че с кий aphoristic
афо ри с тич ность aphoristic charac�
ter

афо ри с тич ный aphoristic(al)
Аф ри ка Africa
аф ри ка нец African
аф ри кан ский African
аф ро�ази ат ский Afro�Asian
аф ронт уст. affront
аф ты мед. aphthae; thrush
аф фект fit of passion
аф фек та ция affectation
аф фек тив ный highly emotional
аф фек ти ро ван ный affected, pre�
tentious

аф фикс лингв. affix
ах ah!, oh!
ахать gasp
ахи нея разг. rot, nonsense
ахо вый разг. (пло хой) hopelessly
bad, rotten

ах ро ма тизм опт. achromatism
ах ро ма ти че с кий опт. achromatic
ах тер ш те вень мор. sternpost
аце тат acetate
аце тат ный acetate
аце ти лен acetylene
аце ти ле но вый acetylene
аце тон хим. acetone
аце то но вый acetone
аци до фи лин acidophilin
аэ ра ци он ный aeration
аэ ра ция aeration
аэ роб ный би ол. aerobic

аэ ро бус airbus
аэ ро бы би ол. aerobes
аэ ро вок зал air terminal
аэ ро ди на ми ка aerodynamics
аэ ро ди на ми че с кий aerodynamical
аэ ро дром aerodrome
аэ ро золь spray
аэ ро золь ный aerosol
аэ ро клуб flying club
аэ ро лит астр. aerolite, aero lith
аэ ро лог aerologist
аэ ро ло гия aerology
аэ ро ма як beacon
аэ ро метр aerometer
аэ ро ме ха ни ка aeromechanics
аэ ро на ви га ци он ный aeronavigation
аэ ро на ви га ция aeronavigation, air
navigation

аэ ро план aeroplane, aircraft; разг.
pla ne; амер. airplane

аэ ро порт airport
аэ ро са лон airshow
аэ ро са ни aero�sleigh, propeller�
sleigh

аэ ро сев air sowing
аэ ро стат balloon
аэ ро ста ти ка aerostatics
аэ ро фо то ап па рат aerial camera
аэ ро фо то гра фия aerophotography
аэ ро фо то сни мок aerial photograph
аэ ро фо то съем ка aerial / air pho�
tography

АЭС (атом ная эле к т ро стан ция)
nuclear power station

Б
ба разг. (удив ле ние) oh!; (при по яв -

ле нии ко го�либо, че го�либо) hullo!
ба ба разг. woman; снеж ная ∼
snowman

ба бах нуть разг. give a resounding
slap

ба бах нуть ся разг. have a bad fall
ба ба�яга Baba�Yaga
баб бит тех. babbit

ба бен ка разг. wench
ба бий разг. woman's; women's;
womanish

баб ка old woman, grandmother;
по ви валь ная ∼ midwife

баб ник разг. ladies' man, philan�
derer, womanizer

ба боч ка butterfly; ноч ная ∼ moth;
разг. prostitute

ба бу ся ласк. granny
ба буш ка grandmother; разг.
granny

ба бье со бир. разг. пре небр. the
women, womenfolk

ба ва рец Bavarian
ба гаж luggage; амер. baggage
ба гаж ная кви тан ция luggage ticket
ба гаж ник luggage compartment,
boot, trunk

ба гаж ный ва гон luggage van
ба гет baguette
ба гор boat�hook
ба г ре ние gaffing
ба г рить hook, gaff, spear
ба г ро веть turn purple
ба г ро вый crimson
ба г ря нец crimson; purple
ба г ря ный по эт. crimson; (с фи о ле -

то вым от тен ком) purple
ба гуль ник бот. ledum; Labrador
tea

бад мин тон badminton
бад мин то нист badminton player
ба дья tub
ба за base; basis
ба зальт basalt
ба заль то вый basalt; basaltic
ба зар market; bazaar (на Вос то ке;

тж. бла го тво ри тель ный)
ба зар ный market; vulgar
ба зи ли ка арх. basilica
ба зи ро вать base
ба зи ро вать ся be based ∼ на фак тах
be founded on facts

ба зис basis
бай ист. bai
бай бак зо ол. steppe marmot
бай дар ка canoe
бай да роч ный kayak
бай ка flannelette
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байкер biker
бай ро низм лит. Byronism
бай ро ни че с кий лит. Byronic
байт комп. byte
бак tank, cistern; boiler (для 

бе лья)
ба ка лавр bachelor
ба ка лей ный grocery; ∼ ма га зин
grocery

ба ка лей щик grocer
ба ка лея groceries
ба ка ут бот. lignum vitae, gua�
iacum

ба кен buoy
ба кен бар да side whisker
ба кен бар ды whiskers, sidewhis �
kers

ба кен щик buoy�keeper
бак ка ра Baccara(t), fine�cut glass
бак ла га flack, water�bottle
бак ла жан eggplant
бак ла жан ный aubergine
бак лан cormorant
баксы разг. 1. money (деньги);

2. bucks (доллары)
бак те ри аль ный bacterial
бак те ри о лог bacteriologist
бак те ри о ло ги че с кий bacteriologi�
cal

бак те ри о ло гия bacteriology
бак те ри цид ный бакт., мед. bacteri�
cidal

бак те рия bacterium
бал ball
ба ла ган booth, stall; horse�play
ба ла га нить разг. play the buffo�
on / fool; clown about

ба ла ган щик разг. (хо зя ин ба ла га на)
showman

ба ла гур jester; life and soul of the
party

ба ла гу рить joke, jest
ба ла гур ст во разг. buffoonery, fool�
ery

ба ла ла еч ник balalaika�player
ба ла лай ка balalaika
ба ла мут разг. trouble�maker, med�
dler

ба ла му тить agitate, trouble
ба лан да разг. skilly

ба ланс balance, balance sheet (до -
ку мент)

ба лан сер tightrope walker
ба лан сир тех. (ры чаг) beam
ба лан си ро ва ние balancing
ба лан си ро вать balance
ба ла хон loose overall
бал бес dolt, simpleton
бал бес ни чать разг. idle / fritter
away, waste one's time

бал да хин canopy
ба ле ри на ballerina
ба лет ballet
ба лет мей стер ballet�master, chore�
ographer

ба лет ный ballet
ба ле то ман balletomane
ба ле то ма ния balletomania
бал ка 1. beam, girder; 2. gully
бал кан ский Balkan
бал кон balcony
балл mark, point; про ход ной ∼
pass�mark

бал ла да ballad
бал ласт ballast
бал ла с ти ров ка ж.�д. ballasting
бал ли с ти ка ballistics
бал ли с ти че с кий ballistic
бал лон balloon; cylinder
бал ло ти ро вать ся be a candidate
бал ло ти ров ка ballot, vote
ба ло ван ный pampered, spoilt
ба ло вать spoil
ба ло вать ся (ша лить) be naughty,
be noisy

ба ло вень pet, favourite; mischie�
vous child

ба лов ник1  mischievous / naughty
child

ба лов ник2  уст. one who spoils
children

ба лов ной разг. naughty
ба лов ст во разг. petting, spoiling,
over�indulgence

бал тий ский Baltic
Бал тий ское мо ре Baltic Sea
ба лык balyk
баль зам balsam; balm
баль за мин бот. balsam
баль за ми ро ва ние embalming

баль за ми ро вать embalm
баль за ми че с кий balsamic; пе рен.
balmy

баль не о лог balneologist
баль не о ло ги че с кий balneological
баль не о ло гия balneology
ба лю с т ра да арх. balustrade; (ле ст -

ни цы) banisters
ба ля си на стр. baluster
бам бук bamboo
бам бу ко вый bamboo
бам пер bumper
ба наль ность triteness; platitude
ба наль ный banal, commonplace,
hackneyed; (из би тый) trite

ба нан banana
ба на но вый banana
бан да band; gang
бан даж belt, truss
бан да жист bandage�maker
бан де роль wrapper
бан д жо banjo
бан дит bandit; амер. gangster
бан ди тизм banditry
бан дит ский armed robbery, gang�
ster

бан ду ра муз. bandura
бан ду рист bandura�player
банк фин. bank, тж. карт.; счет в

∼е bank account; сорвать ∼
break the bank; комп. ∼ данных
data bank

бан ка (стек лян ная) jar; (же с тя -
ная) tin; амер. can

бан кет public dinner; banquet
бан кир banker
бан кир ский (от но ся щий ся к бан ки -

ру) banker's; (от но ся щий ся к бан -
ку) banking

банк но та bank�note
банкомат bankomat 
бан ко мет banker
бан крот bankrupt
бан кро тить ся go bankrupt
бан крот ст во bankruptcy; пе рен.
failure

баннер banner
бант bow
бан ту Bantu
бан щик bath�house attendant
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ба ня bathhouse
ба о баб бот. baobab
бап тист Baptist
бар bar, refreshment room
ба ра бан drum; тех. reel, revolver

(в ма ши не); ∼ для за пи сей
recording drum; ∼ для на ма ты ва -
ния про во ло ки coiling drum; bar�
rel (в ча сах); бить в ∼ to drum;
ко жа ∼а drumhead

ба ра ба нить drum
ба ра бан щик drummer
ба рак barrack, hut
ба ран ram
ба ра ний sheep’s; mutton
ба ра ни на mutton
ба ран ка ring�shaped roll (хлеб ные

изделия); steering�wheel (руль
автомобиля)

ба рах лить разг. pink
ба рах ло goods and chattels; junk
ба рах тать ся flounder; (ва лять ся)
roll, wallow

бар ба рис со бир. barberries
барбекю кул. barbecue
бар ви нок бот. periwinkle
бард по эт. bard
бар да grains
ба ре ль еф bas�relief
бар жа barge
ба ри е вый хим. baric
ба рий barium
ба рин landowner, master
ба рит мин. barytes; heavy spar
ба ри тон baritone
ба ри то наль ный baritonal
барк мор. barque; уст. по эт. bark
бар ка wooden barge
бар ка ро ла муз. barcarole, bar�
carolle

бар кас boat
бар мен barman
бар мы ист. part of ceremonial
robes covering shoulders

ба ро граф ме те ор. self�recording
barometer, barograph

ба ро ка ме ра pressure chamber
ба рок ко иск. baroque
ба ро метр barometer
ба ро ме т ри че с кий barometric(al)

ба рон baron
ба ро нес са baroness
ба рон ский baronial
ба рон ст во barony
ба ро скоп ме те ор. baroscope
ба ро те ра пия barotherapy
ба роч ник bargee
бар ра жи ро ва ние ав. standing pa�
trol

бар ра жи ро вать ав. patrol
бар ри ка да barricade
бар ри ка ди ро вать barricade
бар ри ка ди ро вать ся barricade one�
self

бар ри кад ный barricade
барс snow leopard
бар ский lordly
бар ст во the gentry; quality;
haughtiness

бар ст во вать live in idleness and
plenty

бар сук badger
бар хан barkhan
бар хат velvet
бар ха ти с тый velvety
бар хат ка velvet ribbon
бар хат ный velvet
бар хат цы бот. (African) mari gold
ба ры ня lady of the manor, mistress
ба рыш profit
ба рыш ник уст. profiteer
ба рыш ни чать уст. profiteer, job;

(чем�либо) speculate
ба рыш ни че ст во уст. profiteering
ба рыш ня young lady
ба рь ер barrier
бас bass
ба си с тый bass, deep�voiced
ба сить speak, sing in a deep voice
баск Basque
ба с кет бол basketball
ба с кет бо лист basketball�player
баск ский Basque
бас но пи сец writer of fables, fabu�
list

бас но слов ный fabulous, incredible
бас ня fable
ба со вый bass
ба сок mellow bass voice
ба сон braid, galloon, lace

бас сейн basin, reservoir (во до хра -
ни ли ще) ∼ для пла ва ния swim�
ming�pool; ка мен но уголь ный ∼
coal�field

ба с та that is enough
ба с ти он во ен. уст. bastion; bul�
wark

ба с то вать strike, be on strike
ба сур ман уст. infidel
ба та лист жив. painter of battle�
pieces

ба та лия уст. battle; пе рен. fight,
row, squabble

ба та ль он battalion
ба та ре ец во ен. разг. gunner
ба та рей ка electric battery, torch�
battery

ба та рея 1. во ен. battery; 2. radiator
ба тень ка разг. (в об ра ще нии) old
man, old chap

ба ти план мор. bathyplane
ба ти с каф мор. bathyscaphe
ба тист cambric; fine lawn
ба ти с то вый cambric
ба ти сфе ра bathysphere
ба тог rod, cudgel, stick
ба тон long loaf
ба т рак farm labourer, farm hand
ба т рац кий farm labourer's, farm�
hand's

ба т ра чить work as a labourer
ба т рач ка farm�hand, farm girl
бат тер ф ляй спорт. butterfly stroke
ба тут спорт. trampoline
бать ка, ба тюш ка father; old chap
ба ул portmanteau, trunk
ба х вал braggart
ба х ва лить ся разг. brag
ба х валь ст во разг. bragging, boas �
ting

ба хро ма fringe
ба хром ча тый fringed
бах ча water�melon, melon and
gourd plantation

бах че вод water�melon, melon and
gourd grower

бах че вод ст во water�melon, melon
and gourd growing / cultivation

бац разг. bang!
ба цил ла bacillus
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ба цил ло но си тель bacilli�carrier
ба шен ка turret
ба ши бу зук уст. разг. desperado
баш ка head
баш кир Bashkir
баш кир ский Bashkir
баш ко ви тый разг. clever; quick on
the uptake, brainy

ба ш лык hood
баш мак shoe; под ∼ом henpecked
баш мач ник уст. shoe�maker, cob�
bler

баш ня tower; ору дий ная ∼ gun
turret

ба ю кать lull
ба ян муз. accordion
ба я нист bayan�player
бде ние vigil
бдеть be awake
бди тель ность vigilance
бди тель ный vigilant, watchful,
wakeful

бег run; бы с т рый ∼ career; ко рот -
кий ∼ на ско рость sprint; ∼ на
ме с те stationary running; во ен.
double (quick) time; со стя за ние
в ∼е footrace; пу с кать на ∼а (ло -
шадь) run (a horse); быть в ∼ах
be in hiding

бе га the races (на ип по дро ме)
бе гать run
бе ге мот hippopotamus
бег лец fugitive
бег ло (лег ко) fluently
бег лость fluency, dexterity, speed
бег лый 1. (о чте нии, ре чи) fluent;

2. (убе жав ший) fugitive
бег лян ка fugitive
бе гов|ой racing; ∼ая ло шадь race�
horse

бе гом at the double
бе го ния бот. begonia
бе гот ня running about
бег ст во flight, hasty retreat, scam�
per, scud; па ни че с кое ∼ stampede;
по зор ное ∼ scuttle; ∼ войск disar�
ray; об ра тить в ∼ to put to flight
(to rout); об ра тить ся в ∼, спа сать -
ся ∼м to take to flight, to flee;
∼ капиталов фин. capital flight

бе гун спорт. runner
бе гун ки уст. (бе го вые дрож ки или

сан ки) sulky
бе гу нок тех. runner
бед|а misfortune, trouble, ill�
luck, mishap, harm, scrape; при -
шла ∼, рас тво ряй во ро та посл.
one misfortune comes on the
back of another; it never rains
but it pours; в том то и ∼ there
is the rub; не ве ли ка ∼, что за ∼,
это еще не ∼ there is no great
harm in that; ли ха ∼ на ча ло по -
гов. it is the first step that
costs; well begun is half done;
быть ∼е! there’s sure to be trou�
ble; в ∼е in trouble; как на ∼у to
make matters worse; на ∼у un�
fortunately, unhappily; по пасть
в ∼у to come to grief, to get into
trouble или into a scrape; на кли -
кать ∼у перен. to be a screech�
owl; семь бед — один от вет по -
гов. in for a penny in for a
pound

бед лам разг. bedlam
бед неть become poor
бед ность poverty
бед но та со бир. the poor
бед ный poor
бед ня га poor thing
бед няк poor man
бед ня ки со бир. poor people
бе до вый bold; sharp, mischievous
бе до кур разг. mischief�maker
бе до ку рить разг. get up to mis�
chief, do a lot of mischief

бе до ла га разг. poor devil; smb
down on his luck

бе д рен ный анат. femoral
бе д ро thigh (ляж ка); hip (бок);
ham

бед ст вен ный calamitous; distress�
ing

бед ст вие disaster, calamity
бед ст во вать live in poverty
бе ду ин bedouin
беж beige, fawn(�coloured)
бе жать run; flee (убе гать); escape

(спа сать ся)

бе же вый beige
бе же н|ец refugee; урегули ровать

проблему ∼цев settle a problem
of refugees

без 1. without (про ти воп. with); 
∼ дру зей without friends; яс но ∼
слов goes without saying to; 
∼ 5 ми нут шесть five minutes to
six; minus, less; год ∼ 3 дней a
year less three days; ∼ да ты биб -
ли огр. no date, сокр. n. d.; ∼ глу -
по с тей! no nonsense now!; ∼
воль но с тей! none of your impu�
dence!; 2. при став ка; при да ет
обыкн. зна че ние, про ти воп. зна -
че нию то го же сло ва без этой
при став ки или ан ну ли ру ю щее его,
и со от вет ст ву ет англ. in�, ir�, 
�less, un�: без де я тель ный inac�
tive; бе зу ко риз нен ный irre�
proachable; без дет ный childless;
без за кон ный unlawful

бе за ва рий ный accident�free, free of
breakdowns

бе за ла бер но разг. in a disorderly
manner, carelessly

бе за ла бер ность разг. disorder
бе за ла бер ный careless, negligent,
disorderly

бе зал ко голь ный non�alcoholic
бе за пел ля ци он ный peremptory,
categorical, (о при го во ре и т. п.)
allowing of no appeal

бе за том ный atom�free
без бед но comfortably
без бед ный well�to�do
без би лет ный without a ticket
без бо жие atheism
без бож ник atheist
без бож ный godless
без бо лез нен ный painless
без бо ро дый beardless
без бо яз нен ный fearless
без бра чие celibacy
без брач ный celibate
без бреж ный boundless
без бро вый eyebrowless
безвалютный фин. hard currency
free

без ве рие unbelief
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без ве ст ность obscurity
без ве ст ный obscure
без ве т рен ный windless; calm
без ве т рие calm
безвизовый visa free
без вин но guiltlessly, without
guilt

без вин ный guiltless
без вку си ца bad taste; lack of taste
без вкус ный tasteless
без вла с тие anarchy
без вод ный waterless
без во дье lack of water
без воз врат но irretrievably, irrevo�
cably

без воз врат ный irrevocable
без воз душ ный airless
без воз ме зд но (да ром) gratis, free
of charge; (без ком пен са ции)
without indemnity / compensa�
tion

без воз ме зд ный gratuitous, unpaid
без во лие lack of will
без во ло сый hairless
без воль ный weak�willed
без вред ный harmless
без вре мен но prematurely
без вре мен ный untimely
без вре ме нье уст. hard times; peri�
od of social stagnation

без вы е зд но without going any�
where

без вы е зд ный uninterrupted
без вы ход но (не по ки дая до ма) with�
out going out

без вы ход ный hopeless, desperate
без гла зый eyeless, one�eyed
без глас ный уст. (мол ча ли вый)
mute, silent; (не сме ю щий вы ска -
зать ся) dumb

без го ло вый headless; пе рен. разг.
(глу пый) brainless; (рас се ян ный)
scatter�brained

без го ло си ца разг. lack of good
voices; poor singing

без го ло сый weak of voice, feeble�
voiced; voiceless

без гра мот но (с ошиб ка ми) with
gross orthographic / spelling
mistakes

без гра мот ность illiteracy
без гра мот ный illiterate
без гра нич ный boundless; пе рен. in�
finite

без греш ный sinless
без дар но without any spark of
talent

без дар ность (от сут ст вие та лан та)
lack of talent

без дар ный untalented (о ху дож -
ни ке); poor, mediocre (о про из ве -
де нии)

без дей ст вен ный inactive, idle
без дей ст вие inaction
без дей ст во вать be out of order 

(о ма ши не); idle (о че ло ве ке)
без де ли ца trifle
без де луш ка trinket
без де лье idleness
без дель ник idler, loafer
без дель ни чать idle, loaf
без дель ный разг. idle
без де неж ный impecunious
без де не жье shortage / lack of
money, impecuniousness

без дет ность childlessness
без дет ный childless
без де фи цит ный entailing no
deficit, self�supporting

без де я тель ность inactivity, inertia
без де я тель ный inactive
без дна abyss
без дож дье dry spell; dry weather
без до ка за тель ный unsubstantiat�
ed, unfounded

без дом ный homeless
без дон ный bottomless
без до ро жье bad roads
без до ход ный эк. unprofitable,
profitless

без дум ность thoughtlessness, in�
souciance

без дум ный thoughtless, insou�
ciant, unthinking, feckless

без ду мье thoughtlessness
без ду шие callousness
без душ ный heartless
без дым ный smokeless
без ды хан ный lifeless
бе зе meringue

без жа ло ст ный ruthless
без жиз нен ность lifelessness; insi�
pidity

без жиз нен ный lifeless
без за бот но light�heartedly, care�
lessly

без за бот ность light�heartedness,
carelessness

без за бот ный light�hearted
без за вет но selflessly, devotedly,
whole�heartedly

без за вет ный utter, selfless
без за ко ние lawlessness
без за кон ный lawless
без за с тен чи вость shamelessness,
impudence

без за с тен чи вый impudent, shame�
less

без за щит ность defencelessness
без за щит ный defenceless, helpless
без зве зд ный starless
без звуч ный silent, noiseless
без зе ме лье lack of land
без зе мель ный landless
без зло бие kindliness, good nature
без злоб ный kindly; (о че ло ве ке)
good�natured

без зу бый toothless
без лес ный treeless, bare
без ле сье absence of forests
без ли кий faceless, featureless
без ли ст вен ный leafless
без ли чие lack of personality, lack
of individuality; impersonality

без лич ный impersonal
без лун ный moonless
без люд ный uninhabited, sparsely
populated; lonely

без лю дье (от сут ст вие лю дей)
absence of human beings of 
people

без мен steelyard; (пру жин ный)
spring�balance

без мер но infinitely, beyond all
measure

без мер ный boundless, infinite
без моз г лый brainless
без мол вие silence
без молв ный silent, mute
без молв ст во вать keep silent
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без мо тор ный ав. engineless;
(с вы клю чен ным мо то ром) un�
powered

без мя теж но serenely, quietly
без мя теж ность serenity, tranquil�
lity, placidity

без мя теж ный serene, tranquil
без на деж ность hopelessness; (от -

ча я ние) despair
без на деж ный hopeless
без над зор ность neglect
без на ка зан но with impunity
без на ка зан ность impunity
без на ка зан ный unpunished
без на лич ный without cash trans�
fer

без на ча лие anarchy
без но гий legless, one�legged
без но сый noseless
без нрав ст вен ность immorality
без нрав ст вен ный immoral
бе зо бид но inoffensively
бе зо бид ный inoffensive, harmless
бе зоб лач ность cloudlessness; пе -

рен. serenity
бе зоб лач ный cloudless; serene
бе зо б ра зие ugliness; deformity;
outrage

бе зо б ра зить (де лать не кра си вым)
disfigure, mar the appearance
(of)

бе зо б раз ник разг. hooligan; (озор -
ник) scamp

бе зо б раз ни ца разг. virago; (о ре бен -
ке) bad girl

бе зо б раз ни чать act disgracefully
бе зо б раз ный ugly; outrageous

(о по ступ ке)
бе зо гляд ный reckless
бе зо го во роч но unreservedly, wit �
hout reserve, unconditionally

бе зо го во роч ный unconditional
бе зо пас ность safety
бе зо пас ный safe
бе зо руж ный unarmed
бе зос но ва тель ный groundless
бе зо с та но воч ный non�stop
бе зот вет ный meek, mild; unan�
swered

бе зот вет ст вен но irresponsibly

бе зот вет ст вен ность irresponsibi�
lity

бе зот вет ст вен ный irresponsible
бе зот каз но smoothly, without a
hitch

бе зот каз ный faultless, unfailing;
(на деж ный) reliable

бе зот ла га тель но urgently, without
delay

бе зот луч но absenting oneself for
an instant

бе зот луч ный ever present
бе зот но си тель но irrelative
бе зот но си тель ный irrelative, irre�
spective

бе зот рад ность cheerlessness
бе зот рад ный cheerless, dismal
бе зот цов щи на fatherlessness
бе зот чет ность (от сут ст вие кон -

тро ля) absence of control
бе зот чет ный uncontrolled; instinc�
tive

бе зо ши боч ность faultlessness;
(пра виль ность) correctness; (точ -
ность) exactitude

бе зо ши боч ный correct, faultless
без ра бо ти ца unemployment
без ра бот ный unemployed
без ра до ст ный joyless, dismal,
cheerless

без раз дель но undividedly, com�
pletely

без раз дель ный (не раз де лен ный) un�
divided

без раз ли чие indifference
без раз лич ный indifferent
без раз мер ный stretch
без рас суд но rashly, recklessly
без рас суд ный reckless, rash, fool�
hardy, blind, temerarious, un�
reasonable

без рас суд ст во recklessness, rash�
ness, foolhardiness; лит. teme�
rity

без ре зуль тат но in vain
без ре зуль тат ность futility; (не ус -

пех) unsuccess, failure
без ре зуль тат ный ineffectual, futile
без рель со вый trackless
без рес сор ный springless, unsprung

без ро гий hornless
без род ный without kith or kin
без ро пот но without a murmur
без ро пот ный uncomplaining
без руд ный горн. barren
без ру кав ка sleeveless jacket,
blouse

без ру кий 1. armless, one�armed;
2. clumsy

без ру кость clumsiness
бе зу бы точ ный break�even
бе зу дар ный unstressed
бе зу держ но without restraint, un�
restrainedly; (бур но) impetuously

бе зу держ ный unrestrained, impetu�
ous

бе зу ко риз нен но impeccably
бе зу ко риз нен ность irreproachabi�
lity

бе зу ко риз нен ный irreproachable
бе зу мец madman
бе зум|ие insanity, frenzy, lunacy,
craziness; extravagant folly, ex�
treme foolishness; до во дить до
∼ия to craze; лю бить до ∼ия to
love to distraction, to dote
upon; лю бя щий до ∼ия doting

бе зум но madly; (край не) awfully,
frightfully

бе зум|ный crazy, insane, mad,
frantic, hare�brained; он как
∼ный he behaves like one fren�
zied, he seems to be off his
head; ∼ные це ны extravagant
prices

бе зу молч ный по эт. unceasing;
(о шу ме) incessant

бе зум ст во madness
бе зум ст во вать behave like a mad�
man; (не ис тов ст во вать) rave

бе зу преч ность irreproachability,
blamelessness

бе зу преч ный irreproachable
бе зус лов но undoubtedly, certain�
ly; of course

бе зус лов ный absolute, indis�
putable, unconditional; бе зус лов -
но, он прав he is certainly right

бе зу с пеш но in vain; unsuccess�
fully
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бе зу с пеш ный unsuccessful
бе зу с тан ный tireless
бе зу сый wearing no moustache;

пе рен. callow, immature
бе зу теш ный inconsolable
бе зу хий earless; (не име ю щий од но -

го уха) one�eared
бе зу ча с тие indifference
бе зу ча ст но apathetically; (к че -

му�либо) with indifference (to)
бе зу ча ст ный indifferent
безъ я дер ный nuclear�free
безъ я зы кий without a tongue; (ли -

шен ный ре чи) dumb
бе зы дей ность absence / lack /
want of principles and ideals

бе зы дей ный lacking principles and
ideals

бе зыз ве ст ность obscurity
бе зыз ве ст ный obscure
бе зы мян ный nameless, anonymous;

∼ па лец ring�finger
бе зы ни ци а тив ный lacking initia�
tive, passive, inert

бе зы с кус ст вен ный unsophisticated
бе зы с ход ный endless
бей де винд мор. by the wind
бейс бол спорт. baseball
бейсболка baseball cap
бе кас snipe
бе ка син ник охот. small shot
бе кон bacon
Бел град Belgrade
бе лек young seal, seal cub
бе лен|а henbane; что ты, ∼ы объ ел -

ся? have you gone mad?
бе ле ние текст. bleaching
бе ле ный текст. bleached
бе ле со ва тый whitish, off�white
бе леть 1. (вда ли) gleam white;

2. (ста но вить ся бе лым) whiten,
become white

бе леть ся show white
бе ли мед. leucorrhoea; the whi�
tes

бе ли бер да разг. balderdash, rub�
bish, nonsense

бе лиз на whiteness
бе ли ла zinc white (цин ко вые);
white lead (свин цо вые)

бе лиль ня bleaching works, blea�
chery

бе лить whiten; bleach
бе лить ся whiten one's face
бе ли чий squirrel
бел ка squirrel
бел ко ви на би ол., хим. albumen
бел ко вый би ол., хим. albuminous
бел ле т рист writer of fiction
бел ле т ри с ти ка fiction
бе ло би лет ник разг. holder of
“white chit”

бе ло бо кий white�sided, white�
flanked

бе ло бры сый разг. tow�haired
бе ло ва тый whitish
бе ло вик fair copy, final draft
бе ло во ло сый white�haired
бе ло гвар де ец ист. White Guard
бе ло го ло вый white�haired; (бе ло -

ку рый) fair�haired
бе ло де ре вец joiner
бе лок 1. (яй ца, гла за) the white;

2. хим., би ол. protein, albumen
бе ло кро вие leukemia
бе ло ку рый fair�haired
бе ло ли цый white�faced
бе ло рус Byelorussian
Бе ло рус сия Byelorussia
бе ло руч ка разг. softie, person
shirking rough or dirty work

бе ло ры би ца white salmon
бе ло снеж ный snow�white
бе ло те лый white�skinned, fair�
skinned

бе ло швей ка seamstress
бе ло швей ный linen
бе лу га white sturgeon
бе лу ха зо ол. white whale
бел|ый 1. white; ∼ая бе ре за silver
birch; ∼ мед ведь polar bear; ∼ая
со ва snowy owl; 2. white; fair;
∼ое ви но white wine; ∼ое зо ло то
“white gold” (хло пок); ∼ое ка ле -
ние white heat, incandescence;
∼ые кро вя ные ша ри ки white
blood corpuscles; ∼ое мя со white
meat; ∼ые но чи “white nights”;
“midnight sun”; ∼ уголь “white
coal” (= энер гия во ды); ∼ хлеб

white bread, wheat meal bread;
на ∼ом све те in all the world;
средь ∼а дня in broad daylight;
это ши то ∼ыми нит ка ми it is all
too obvious, it is quite trans�
parent; 3. clean; blank; ∼ лист
clean sheet; ∼ая стра ни ца blank
page; ∼ые сти хи blank verse;
4. (высшего качества) ∼ гриб (edi�
ble) boletus; ∼ая кость пе рен.
blue blood; 5. ∼ая го ряч ка delir�
ium tremens

бель ве дер арх. belvedere
бель ги ец Belgian
бель гий ский Belgian
Бель гия Belgium
бе лье 1. linen (по стель ное); 2. un�
derwear (ниж нее)

бе ль е вая linen store(�room)
бель мо wall�eye
бе ль э таж first floor, dress circle
бе ляк (за яц) white hare
бе моль муз. flat
бен га лец Bengali, Bengalese, со -

бир. the Bengalese
бен галь ский Bengal, Benga l ese
бе не фис benefit
бе не фи ци ант те атр. artist for
whom benefit performance is
given

бен зин 1. хим. benzine; 2. (го рю чее)
petrol; амер. gasoline

бен зи но вый petrol
бен зо бак petrol tank
бен зо воз petrol / gasoline tanker;
tank truck

бен зо за прав ка разг. filling station
бен зо за прав щик petrol tanker, fu�
elling lorry; ав. bowser

бен зо ко лон ка petrol pump; filling
station, pump

бен зол хим. benzene, benzol
бен зо про вод petrol pipe; fuel pi�
pe / lead

бен зо хра ни ли ще petrol tank
бен то нит ге ол., стр. bentonite
бе ну ар те атр. lower boxes
бер га мот (сорт гру ши) bergamot
бер дан ка (вин тов ка) Berdan rifle
бер дыш ист. pole�axe
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бе рег shore, water�side; лит.
strand; ∼ мо ря seashore, coast;
от ло гий ∼ мо ря beach; ∼ ре ки
(особ. по ло гий) bank; вы со кий,
кру той ∼ bluff; ∼, за топ ля е мый
при ли вом fore�shore; на ско чить
на ∼ мор. to ground; дер жать ся
близ ∼а to coast (hug) the shore;
дер жать ся даль ше от ∼а мор. to
clear off the land; до стичь ∼а to
get (come) ashore; не да ле ко от
∼а offshore; ве тер с ∼а offshore
wind; ид ти к ∼у мор. to make for
the shore; к ∼у landward(s),
ashore, shoreward; на ∼у on
shore, ashore

бе ре гись! look out!, caution! (ав -
то мо би ля и т. п.)

бе ре го вой coastal
бе ре дить irritate; ∼ ста рые ра ны re�
open old wounds

бе реж ли вость thrift, economy
бе реж ли вый economical, thrif ty
бе реж но with care; (ос то рож но)
cautiously; (за бот ли во) solici�
tously, with solicitude

бе реж ность care; (ос то рож ность)
caution; (за бот ли вость) solici�
tude

бе реж ный careful
бе ре за birch
бе рез няк birch wood
бе ре зо вик (гриб) brown mushroom
бе ре зо вый birch
бе рей тор riding�master
бе ре ме неть be(come) pregnant
бе ре мен ная pregnant
бе ре мен ность pregnancy
бе ре с та birch bark
бе рет beret
бе речь take care of (за бо тить ся);
guard; protect (ох ра нять)

бе речь ся beware (of); бе ре ги тесь
со ба ки! beware of the dog!

бе рилл мин. beryl
бе рил лий хим. beryllium, glucini�
um

бер кут зо ол. golden eagle
Бер лин Berlin
бер лин ский Berlin

бер ло га den, lair
бермуды разг. Bermuda shorts
бер цо вая кость shin bone
бер цо вый анат. tibial
бес demon, devil, the Evil One;

ка кой в те бя ∼ все лил ся? what
possesses you?; рас сы пать ся мел -
ким ∼ом to cringe, to fawn to

бе се да conversation, talk, chat
бе сед ка summerhouse, arbour,
bower

бе се до вать talk, chat
бе се нок imp
бе сить enrage
бе сить ся be(come) mad, furious
бес клас со вый classless
бес ко зыр ка peakless cap
бес ко неч но infinitely; (без гра нич -

но) extremely; (без кон ца) end�
lessly, without end

бес ко неч ность infinity, eternity
бес ко неч ный endless, intermin able
бес кон т роль но uncontrolledly,
without any control

бес кон т роль ность absence of con�
trol, uncontrolledness

бес кон т роль ный uncontrolled,
unchecked

бес кон ф ликт ный solved by mutual
agreement

бес кор ми ца с.�х. fodder shortage
бес ко ров ный ист. without a milch
cow

бес ко ры с тие unselfishness, disin�
terestedness

бес ко ры ст ность disinterestedness;
(аль т ру изм) unselfishness

бес ко ры ст ный disinterested
бес ко ст ный boneless
бес край ний boundless
бес кри зис ный crisis�free; without
crisis

бес кров|ный 1. bloodless; 2. ane�
mic; ∼ная по бе да bloodless victo�
ry

бес кры лый wingless; на учн. apter�
ous; пе рен. uninspired

бес куль ту рье raging, raving, pos�
sessed

бес но вать ся rage, rave

бе сов ский devilish
бес па луб ный мор. without decks
бес па лый missing one or more fin�
gers

бес па мят ный forgetful
бес па мят ст во unconsciousness
бес пар дон ный разг. shameless,
brazen

бес пар тий ный I прил. non�party;
II сущ. non�party man

бес па с порт ный without a pass�
port, without identification pa�
pers

бес па тент ный unlicensed
бес пе ре бой но without interrup�
tion; (ре гу ляр но) regularly

бес пе ре бой ность continuity
бес пе ре бой ный uninterrupted, con�
stant

бес пе ре са доч|ный through, non�
stop; ∼нoe со об ще ние through
connection

бес пер спек тив ность lack / absence
of any prospect; (без на деж ность)
hopelessness

бес пер спек тив ный without pros�
pects; hopeless

бес пе чаль ный carefree, untroubled
бес печ но light�heartedly, with
complete unconcern

бес печ ность carelessness
бес печ ный careless, unconcerned
бес пись мен ный having no written
language

бес пла но вость lack of planning,
lack of a plan

бес пла но вый planless, unplanned
бес плат но free of charge, gratis
бес плат ный free (of charge)
бес плац карт ный (о ва го не) without
reserved seats, with unreserved
seats only

бес пло дие sterility
бес плод ность futility, fruitlessness
бес плод ный sterile; barren (o поч -

ве); пе рен. fruitless
бес плот ный уст. incorporeal
бес по во рот ный irrevocable
бес по доб но разг. (пре вос ход но) ex�
cellently, splendidly
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бес по доб ный incomparable
бес по зво ноч ные зо ол. invertebrate
бес по зво ноч ный invertebrate
бес по ко ить 1. (вол но вать) worry;

2. (ме шать, тре во жить) disturb,
trouble

бес по ко ить ся 1. (вол но вать ся) wor�
ry, be anxious; 2. (ут руж дать
се бя) bother; не бес по кой тесь!
don't bother!

бес по кой ный restless
бес по кой ст во 1. (тре во га) anxiety,
uneasiness; 2. (хло по ты) trouble

бес по лез ность uselessness
бес по лез ный useless
бес по лый sexless; agamic, aga�
mous

бес по мощ ность helplessness
бес по мощ ный helpless
бес по род ный cross�breed, mongrel
бес по роч ный уст. blameless, fault�
less; irreproachable

бес по ряд ки (вол не ния) distur�
bance(s)

бес по ря док disorder; confusion
(пу та ни ца)

бес по ря доч но in confusion, in dis�
order; разг. higgledy�piggledy

бес по ря доч ность disorderliness;
untidiness, slovenliness

бес по ря доч ный untidy; improper
бес по са доч ный пе ре лет nonstop
flight

бес поч вен ность groundlessness
бес поч вен ный groundless
бес по ш лин но free of duty, duty�
free

бес по ш лин ный duty�free
бес по щад ность mercilessness,
ruthlessness

бес по щад ный ruthless, merciless
бес пра вие lack of rights
бес прав ный deprived of rights
бес пре дель ный boundless
бес пред мет ность (бес со дер жа тель -

ность) pointlessness; (бес цель -
ность) aimlessness

бес пред мет ный aimless, pointless
бес пре ко слов но implicitly, un�
questioningly, without demur

бес пре ко слов ный absolute, unques�
tioning

бес пре пят ст вен но without difficul�
ty, without hindrance, without
obstruction; freely

бес пре пят ст вен ный unimpeded, un�
hindered

бес пре рыв но continuously, unin�
terruptedly, without a break

бес пре рыв ный uninterrupted
бес пре с тан но continually, inces�
santly

бес пре с тан ный incessant
бес пре це дент ный unprecedented
бес при быль ный unprofitable, pro �
fitless

бес при дан ни ца уст. dowerless girl,
girl without a dowry

бес при зор ник homeless child,
waif; тж. waifs and strays

бес при зор ни чать разг. be a home�
less child

бес при зор ность (за бро шен ность)
neglect

бес при зор ный homeless, neglected
бес при мер ный unparalleled
бес при мес ный unalloyed, pure
бес прин цип ность unscrupulousness
бес прин цип ный unscrupulous
бес при с т ра с тие impartiality
бес при с т ра ст но impartially, wit �
hout bias

бес при с т ра ст ный impartial, unbi�
ased

бес при тя за тель ный уст. unexact�
ing, unassuming, easily plea sed

бес при чин но without cause, with�
out motive, for no reason

бес при чин ный groundless, without
motive

бес при ют ный homeless, shelterless
бес про буд но without waking; (тя -

же ло) heavily
бес про буд ный (очень креп кий)
deep, heavy; ∼ сон deep sleep

бес про во лоч ный wireless
бес про иг рыш ный safe, sure; with�
out risk of loss

бес про свет ный black, eightless
бес про сып ный (о сне) deep

бес про цент ный bearing no interest
бес пут ни чать разг. lead a disso�
lute / dissipated life, be a deb�
auchee

бес пут ный dissipated, disso lute;
(раз врат ный) licenti ous

бес пут ст во dissipation; (раз врат)
debauchery

бес связ ность incoherence
бес связ ный incoherent
бес се мей ный without family
бес се ме но доль ный бот. acotyle �
donous

бес се ме ро ва ние тех. Bessemer
process

бес се ме ров ский тех. Bessemer
бес се мян ный бот. seedless
бес сер де чие callousness
бес сер деч ный heartless
бес си лие powerlessness; impo�
tence

бес силь ный powerless; impotent
бес си с тем ность unsystematic / un�
methodical character; lack of
system / method

бес си с тем ный unsystematic, un�
methodical

бес сла вие ignominy
бес слав ный ignominious, inglori�
ous

бес след но without (leaving) 
a trace

бес след ный without a trace
бес сло вес ный dumb, meek
бес смен но at a stretch, continu�
ously

бес смен ный continuous, perma�
nent

бес смер тие immortality
бес смерт ник бот. immortelle
бес смерт ный immortal
бес смыс лен ность senselessness;
foolishness; inanity, vacancy

бес смыс лен ный absurd
бес смыс ли ца nonsense
бес снеж ный snowless
бес со ве ст но unscrupulously, with�
out scruple

бес со ве ст ность unscrupulousness;
(не че ст ность) dishonesty
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бес со ве ст ный scrupulous, dishon�
est

бес со дер жа тель ность emptiness;
insipidity, vapidity, dullness

бес со дер жа тель ный worthless;
empty

бес соз на тель но unconsciously, in�
stinctively

бес соз на тель ность unconsciousness
бес соз на тель ный unconscious
бес сон ни ца insomnia; sleepless�
ness

бес сон ный sleepless
бес со юз ный грам. asyndetic; con�
junctionless

бес спор но indisputably, unques�
tionably, undoubtedly

бес спор ный indisputable
бес сре б ре ник disinterested person
бес сроч ный permanent
бес ст ра с тие coolness, imperturba�
bility

бес ст ра ст ный impassive
бес ст ра шие fearlessness, intrepidi�
ty

бес ст раш ный fearless, intrepid
бес стыд ник разг. shameless man /
fellow; (о маль чи ке) shameless boy

бес стыд ни ца разг. shameless wo�
man, shameless creature /
hussy; (о де воч ке) shameless girl

бес стыд ный shameless
бес стыд ст во impudence; shame�
lessness

бес сты жий разг. shameless; impu�
dent, brazen, insolent

бес счет ный innumerable, countless
бес сю жет ный plotless, without a
plot / story / theme

бес такт ность tactlessness, indeli�
cacy

бес такт ный tactless, indelicate
бес та лан ный 1. mediocre; 2. luck�
less

бес те лес ный incorporeal
бес тия rogue
бес тол ко вость (не по нят ли вость)
muddle�headedness, stupidity

бес тол ков щи на разг. confusion,
muddle

бес тол ко вый 1. stupid; 2. confused
(пу та ный)

бес тре пет ный по эт. intrepid,
dauntless

бест сел лер best seller
бес фор мен ный shapeless
бес ха рак тер ность weakness of
will, spinelessness

бес ха рак тер ный weak
бес хво с тый tailless
бес хи т ро ст ный simple, unsophisti�
cated

бес хоз ный ownerless
бес хо зяй ст вен ность thriftlessness,
bad management, mismanage�
ment; (не ра де ние) negligence

бес хо зяй ст вен ный thriftless
бес хре бет ный spineless
бес цвет ность colourlessness; insi�
pidity, flatness, tameness

бес цвет ный colourless
бес цель ность aimlessness; (бес по -

лез ность) idleness, pointlessness,
futility

бес цельн|ый aimless, objectless,
purposeless; ∼ про тест idle
protest; ∼ое дей ст вие objectless
action

бес цен ность (боль шая цен ность)
pricelessness

бес цен ный invaluable
бес це нок: ку пить за ∼ buy for a song
бес це ре мон но without ceremony,
in a free and easy manner, with
undue familiarity

бес це ре мон ность unceremonious�
ness; (раз вяз ность) undue famil�
iarity, forwardness; (на глость)
impudence

бес це ре мон ный unceremonious,
offhand

бес че ло веч ность inhumanity, brut �
ality

бес че ло веч ный inhuman
бес че с тить disgrace, bring dishon�
our (on), be a disgrace (to);
(жен щи ну) dishonour

бес че ст ность dishonourableness
бес че ст ный dishonourable
бес че с тье dishonour

бес чин ный уст. outrageous, scan�
dalous

бес чин ст во outrage, excess
бес чин ст во вать commit outrage
бес чис лен ность innumerable quan �
tity

бес чис лен ный innumerable
бес чув ст вен ность insensibility; in�
sensitivity

бес чув ст вен ный callous (же с то -
кий), insensible

бес чув ст вие unconsciousness; cal�
lousness

бес ша баш ность разг. recklessness
бес ша баш ный reckless
бес шум ный noiseless
бе та (гре че с кая бук ва) beta
бе та�лу чи физ. beta rays
бе та трон физ. betatron
бе та�ча с ти ца физ. beta particle
бе тон concrete
бе то ни ро вать concrete
бе тон ный concrete
бе то но ме шал ка concretemixer
бе тон щик concrete worker
беф ст ро га нов кул. beef Strog anoff
бе че ва rope
бе чев ка string, twine
бе ша мель кул. bechamel sauce
бе шен ст во fury
бе ше ный mad, furious, crazy
беш мет beshmet
бзик разг. quirk, oddity
би ат лон спорт. biathlon
би ат ло нист biathlonist
би ат лон ный biathlon
биб лей ский biblical
биб ли о граф bibliographer
биб ли о гра фи че с кий bibliographi �
c(al)

биб ли о гра фия bibliography
биб ли о ман bibliomaniac
биб ли о те ка library
биб ли о те кар ша разг. librarian
биб ли о те карь librarian
биб ли о те ко ве де ние library science
биб ли о теч ка разг. set / collection
of books on a given subject

биб ли о теч ный library
биб ли о фил bibliophil(e)
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биб ли о филь ский bibliophilic
биб ли о филь ст во bibliophilism
Биб лия Bible
би вак bivouac, camp
би вач ный bivouacking; bivou ac
би вень tusk
биг�мак Big Mack
би гу ди (hair�)rollers
би дон can
би е ние beat; throbbing, palpita�
tion

би жу те рия bijouterie; costume
jewellery

би зань мор. driver; (у бар ка, шлюп -
ки) mizzen, mizzensail

би зань�мач та мор. mizzen�mast
биз нес разг. business
биз не с мен businessman
би зон зо ол. bison
би кар бо нат хим. bicarbonate
бик ва д рат мат. biquadrate
бик ва д рат ный мат. biquadratic
би ки ни (жен ский ку паль ный ко с -

тюм) bikini
би ла би аль ный лингв. bilabial
би лет ticket; бес пе ре са доч ный ∼
through ticket; вход ной ∼ en�
trance card; кре дит ный ∼ ban�
knote; об рат ный ∼ return ticket;
пар тий ный ∼ party card; по чет -
ный ∼ complimentary ticket;
при гла си тель ный ∼ invitation
card; се зон ный ∼ season ticket;
экс кур си он ный ∼ excursion tick�
et; бронировать ∼ to book; ку -
пить ∼ы за бла го в ре мен но to book
tickets in advance

би ле тер ticket collector; (в ки но -
те а т ре) usher

би ле тер ша разг. ticket collector;
(в ки но те а т ре) usherette

би летн|ый: ∼ая кас са booking of�
fice

бил ли он billion (1. 000 000 000
000)

билль bill
биль дап па рат тех. picture trans�
mitter, telewriter, teleautograph

би ль ярд billiards
би ль ярд ный billiard

би ме талл bimetal
би ме тал лизм эл. bimetallism
би ме тал ли че с кий эл. bimetallic
бим сы мор. beams
би нокль binoculars; те а т раль ный ∼
opera�glasses; по ле вой ∼ field�
glasses

би но ку ляр ный binocular
би ном мат. binomial
бинт bandage
бин то вать bandage
би о ге не зис biogenesis
би о ге не ти че с кий biogenetic(al)
би о ген ный biogenic, biogenetic
би о ге о гра фия biogeography
би о граф biographer
би о гра фи че с кий biographic(al)
би о гра фия biography
би о дат чик biosensor
би о ки бер не ти ка biocybernetics
би о лог biologist
би о ло ги че с кий biological
би о ло гия biology
би о ме ха ни ка biomechanics
би о ник bionicist
би о ни ка bionics
би о ни че с кий bionic
би о псия мед. biopsy
би о син тез biosynthesis
би о стан ция (би о ло ги че с кая стан -

ция) biological research station
би о сфе ра biosphere
би о то ки biological currents
би о трон biotron
би о фи зик biophysicist
би о фи зи ка biophysics
би о фи зи че с кий biophysical
би о хи мик biochemist
би о хи ми че с кий biochemical
би о хи мия biochemistry
би о це ноз biocoenosis
би о це но ло гия biocoenology
би о цикл biocycle
би о эле к т ри че с кий bioelectric
би план biplane
би по ляр ность физ. bipolarity
би по ляр ный bipolar
бир жа exchange; фон до вая ∼ stock
exchange

бир же вик stockjobber, stockbroker

бир ка tally
бир ма нец Burmese, Burman; со -

бир. the Burmese
бир ман ский Burmese, Burman
би рю за turquoise
би рю зо вый turquoise
би рюк morose person
бис encore; петь на ∼ sing an encore
бисексуал bisexual
би сер beads
би се ри на bead
би си ро вать repeat, do an encore
би ск вит (пе че нье) sponge�cake
би ск вит ный sponge
бис се к т ри са мат. bisector
би с т ро bistro
би суль фат хим. bisulphate
бит муз. beat
би та bat
бит ва battle
бит ки кул. round rissoles, meatballs
бит ком на би тый crammed full
бит ник beatnik
би ток meat ball
би тум bitumen
би ту ми ноз ный bituminous
бить beat, flog, thrash; strike 

(о ча сах); ∼ в ба ра бан beat a
drum; ∼ в ко ло кол / на бат sound
a bell / an alarm; ∼ в ла до ши clap
one’s hands; ∼ за дом kick (о ло -
ша ди); ∼ клю чом spring; ∼ мас ло
churn; ∼ на что�ли бо drive (to
aim) at; ∼ от бой sound the re�
treat, beat a retreat; ∼ по кар ма -
ну cause losses; ∼ по су ду smash
china; ∼ при кла дом club; ∼ про -
тив ни ка его же ору жи ем turn 
the tables on one’s opponent; ∼
сваи drive piles; ∼ ско ти ну
slaughter cattle; ∼ стру ей spout,
jet, squirt; ∼ тре во гу raise (to
sound) an alarm; ∼ хво с том lash
the tail

бить ся 1. (бо роть ся) fight; 2. (o серд -
це) beat; 3. (ста рать ся) struggle

би фур ка ция bifurcation
биф штекс steak
би цепс анат. biceps
бич whip
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би че ва ние flagellation, flogging;
пе рен. castigation

би че вать lash; castigate
бишь: разг. то ∼ that is
бла гим ма том yell blue murder
бла го welfare, good
бла го вер ная шутл. better half
бла го вер ный шутл. lord and mas�
ter

бла го вест уст. church bells
бла го ве с тить уст. (сов. от бла го ве с -

тить) ring for church
бла го ве ще ние церк. Lady Day, An�
nunciation

бла го вид ный seemly
бла го во ле ние goodwill
бла го во лить уст. favour, regard with
favour, be favour ably disposed

бла го во ние fragrance
бла го вон ный fragrant
бла го вос пи тан но politely courte�
ously

бла го вос пи тан ность good bree �
ding; good manners

бла го вос пи тан ный well brou ght�up
бла го глу пость ирон. high�sounding
nonsense; pompous triviality

бла го го вей ный awesome; reveren�
tial

бла го го ве ние (пе ред) awe (of); rev�
erence, veneration (for)

бла го го веть (пе ред) revere, hold in
reverence, regard with reverence,
venerate

бла го да рить thank
бла го дар ност|ь gratitude; не сто ит

∼и don't mention it
бла го дар ный grateful; thankful
бла го дар ст вен ный уст. expressing
thanks; thanksgiving

бла го да ря owing to; thanks to
бла го дат ный beneficial
бла го дать paradise, bliss
бла го ден ст во вать уст. prosper,
flourish, разг. be in clover

бла го де тель benefactor
бла го де тель ни ца benefactress
бла го де тель ный beneficent
бла го де тель ст во вать уст. be a bene�
factor (to)

бла го де я ние good deed
бла го ду ше ст во вать peacefully en�
joy oneself, take it easy

бла го ду шие placidity
бла го душ ный placid, good�hu�
moured

бла го же ла тель но with kindness;
(бла го с клон но) favour ably

бла го же ла тель ность kindness,
benevolence, goodwill

бла го же ла тель ный benevolent
бла го зву чие harmony, (в со че та нии

слов) euphony
бла го звуч ный harmonious
бла гой good
бла го ле пие уст. splendour, grandeur
бла го на деж ность trustworthiness,
reliability

бла го на деж ный reliable
бла го на ме рен ность уст. loyalty
бла го на ме рен ный loyal
бла го нра вие уст. good conduct,
good behaviour

бла го нрав ный уст. well�behaved
бла го об ра зие good looks, noble
appearance

бла го об раз ный handsome, fine�
looking

бла го по лу чие well�being, welfare
бла го по луч но all right, well, (сча -

ст ли во) happily
бла го по луч ный successful
бла го при об ре тен ный acquired
бла го при стой ность уст. decency,
decorum, seemliness

бла го при стой ный уст. decent,
decorous, seemly

бла го при ятн|ый favourable, auspi�
cious, propitious; ∼ для… friendly
to…; ∼ ве тер propitious wind; 
∼ день для се но ко са an auspicious
day for haymaking; ∼ мо мент,
слу чай opportunity; ∼ фак тор
contributory factor; поч ва ∼ая
для роз soil favourable to roses;
оди на ко во ∼ые для всех ус ло вий a
fair field and no favour; о нем са -
мые ∼ые от зы вы в га зе тах he has
a good press

бла го при ят ст во вать favour

бла го ра зу мие prudence, common
sense

бла го ра зум ный prudent, reason�
able

бла го рас по ло же ние уст. favour,
favourable disposition

бла го рас по ло жен ный уст. favourable
бла го род ный noble; generous
бла го род ст во generosity
бла го с клон но with favour, favour �
ably

бла го с клон ность favour; benevo�
lence; affability; за слу жить чью�
ли бо ∼ to find favour in the eyes
of (with); стре мить ся сни с кать ∼
to curry favour, to seek to in�
gratiate oneself; поль зо вать ся
чьей�ли бо ∼ю to be in a person’s
good

бла го с клон ный well�disposed
бла го сло ве ние blessing
бла го сло вен ный по эт. blessed
бла го слов лять bless
бла го со сто я ние well�being, pros�
perity

бла го ст ный уст. mellow, soft and
pleasing

бла го тво ри тель philanthropist;
разг. do�gooder

бла го тво ри тель ность charity
бла го тво ри тель ный charity, chari�
table

бла го твор ность wholesomeness,
salutariness; salutary / benefi�
cial nature; (о кли ма те и т. п.)
salubrity

бла го твор ный beneficial
бла го ус мо т ре ние уст. considera�
tion, discretion

бла го ус т ра и вать equip with mod�
ern amenities

бла го ус т ро ен ный comfortable
бла го ус т рой ст во organization of
public services

бла го уха ние fragrance
бла го ухан ный fragrant, perfumed,
aromatic, sweet�smelling

бла го ухать be fragrant, smell sweet
бла го че с ти вый уст. pious, devout
бла го че с тие уст. piety
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бла го чин ный уст. decent, decorous
бла жен ный 1. blissful; 2. simple,
silly (глу пый)

бла жен ст во bliss
бла жен ст во вать be in bliss, be in 
a state of bliss, be blissfully
happy

блаж ной разг. capricious; eccen�
tric; unbalanced

блажь разг. caprice, whim, whimsy
бланк form
блан ши ро вать тех. blanch
блат1  (во ров ской язык) thieves' cant,
thieves' Latin

блат2  разг. (зна ком ст во, свя зи) pro�
tection, pull; a friend at court

блат ной разг. thieves'
бле вать груб. vomit, puke
бле во та груб. vomit
блед неть turn pale
блед но�го лу бой pale / light blue
блед но�жел тый pale yellow
блед но�зе ле ный pale green
блед но ли цый with a pale face
блед ность pallor
блед ный pale
блек лый faded
блек нуть fade
блен но рея мед. blennorrhoea
блеск lustre, brilliance
блес на рыб. spoon�bait
блес нуть flash
бле с теть shine; glitter
бле ст ки sparkles, spangles
бле с тя ще brilliantly
бле с тя щий brilliant
блеф bluff
бле я ние bleat(ing)
бле ять bleat
бли жай ший nearest, next
бли же nearer
ближ ний close, near, neighbour�
ing; neighbour

близ near
бли зить ся approach
близк|ий near, nigh, close by; ∼ и

до ро гой near and dear; ∼ друг
close, near, old, intimate, famil�
iar friend; ∼ род ст вен ник near re�
lation; ∼ое зна ком ст во (с пред ме -

том) an intimate knowledge
(of); на ∼ом рас сто я нии at short
range (о стрель бе); его ∼ие his
own people; они в ∼их от но ше -
ни ях they are on good terms (on
terms of intimacy)

близ ко near (by), close (to)
близ ле жа щий neighbouring, near�
by

близ нец twin
близ не цы twins
Близ не цы астр. Gemini, the
Twins

бли зо ру кий shortsighted
бли зо ру кость мед. myopia
бли зость 1. proximity; 2. (об от но -

ше ни ях) intimacy
блик patch of light, highlight
блин pancake
блин даж dug�out
блин ди ро вать во ен. blind
блин ная bliny bar, pancake house
блин чик pancake; fritter
бли с та тель ный brilliant, resplen�
dent, splendid

бли с тать shine
блиц тур нир lightning tournament
блок1  тех. block
блок2  по л. bloc, coalition
бло ка да blockade
блок�ап па рат ж.�д. signal�box
блок га уз во ен. blockhouse
бло ки ро вать blockade
бло ки ро вать ся по л. form a bloc

(with), form an alliance (with)
бло ки ров ка ж.�д. block system
бло ки ро воч ный ж.�д. block
блок нот writing pad; notebook
блон дин fair�haired person
блон дин ка blonde
бло ха flea
блош ки (иг ра) tiddly�winks
блуд lechery
блу дить разг. lecher, fornicate
блуд ли вость уст. lasciviousness
блуд ли вый lascivious
блуд ни ца уст. loose woman,
whore

блуд ный prodigal
блуж да ние roaming, wandering

блуж дать roam
блу за blouse, smock
блуз ка blouse
блэк�джек карт. blackjack
блю деч ко saucer
блю до dish
блю до лиз уст. toady, lickspittle
блюд це saucer
блюз муз. blues
блю минг тех. blooming
блю с ти keep, observe
блю с ти тель guardian
блям ба разг. hump, lump, knob
бля ха number plate, badge
боа зо ол. boa
боб bean
бо бер beaver
бо би на тех. bobbin
бо бо вый bean
бобр beaver
бо б рик текст. castor
бо б ро вый beaver
боб слей спорт. bob�sled, bob�
sleigh

бо был|ь landless poor peasant;
lonely person; old bachelor; жить
∼ем live a lonely life

бо быш ка тех. boss
Бог, Бо же God; god; Бо же мой!
good God!, my God!; ∼ зна ет! ∼
весть! God knows!; ∼ его зна ет!
who knows!; не дай ∼! God for�
bid!; ра ди ∼а! for God's sake!; с
∼ом! уст. good luck!; сла ва ∼у!
thank God!; как ∼ на ду шу по ло -
жит anyhow, at random; ∼ с ним
let it pass; пе рен. good luck to
him; обе дать чем ∼ по слал to
take pot luck; а он да вай ∼ но ги
he took to his heels

бо га дель ня уст. almshouse
бо га ра с.�х. dry�farming land
бо га теть grow rich
бо гат|ство riches (pl.); wealth,
fortune; richness; перен. money,
gold, long purse, deep pocket;
боль шое ∼ opulence; ес те ст вен -
ные ∼ства natural resources

бо гат|ый rich, wealthy, opulent,
moneyed, affluent; ∼ но во стя ми

936

бо гатыйбла го чин ный

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



разг. newsy; ∼ чем�ли бо fruit�
ful (in, of); ricy with; он
очень ∼ he stinks of money (sl.);
чем бо гат, тем и рад you are wel�
come to all I have; ∼ая жат ва
abundant harvest; ∼ая зем ля
fruitful earth; ∼ые лю ди wealthy
people

бо га тыр ский Herculean, athletic
бо га тырь hero, strong man
бо гач 1. rich man; 2. ∼и со бир. the
rich

бо ге ма Bohemia, Bohemianism
бо ги ня goddess
бо го бо рец церк. theomachist
бо го бо яз нен ный God�fearing
бо го ис ка тель ст во ист. "God�seek�
ing"

бо го маз разг. icon�dauber
бо го мо лец (па лом ник) pilgrim
бо го мо лье pilgrimage
бо го моль ный devout
бо го от ступ ник церк. apostate
бо го от ступ ни че ст во церк. apostasy
Бо го ро ди ца рел. the Virgin, Our
Lady

бо го слов theologian
бо го сло вие theology
бо го слов ский theological
бо го слу же ние divine service
бо го спа са е мый ирон. blessed
бо го тво рить deify, idolize, wor�
ship

бо го угод ный charitable; godly
бо го хуль ник blasphemer
бо го хуль ный blasphemous
бо го хуль ст во blasphemy
бо го хуль ст во вать уст. blaspheme
бо го яв ле ние церк. Epiphany,
Twelfth�day

бо дать butt, gore
бо дать ся butt
бодибилдинг спорт. bodybuilding
бод ли вый given to butting, apt to
butt

бо д рить stimulate
бо д рить ся keep up one’s spirits
бо д ро cheerfully; (с жи во с тью)
briskly

бо д рость cheerfulness

бодр ст во вать be awake; sit up (но -
чью)

бо д рый brisk, cheerful
бо д ряк разг. brisk / cheerful per�
son

бо дя га зо ол. freshwater sponge
бо е вик hit; thriller
бо е ви тость perkiness
бо е ви тый perky, lively
бо ев|ой 1. fighting, battle; ∼ые

дей ст вия operations; ∼ дух fight�
ing spirit; в ∼ го тов но с ти pre�
pared for action, cleared for 
action; ∼ое кре ще ние baptism 
of fire; ∼ па трон live cartridge; 
∼ по ря док battle formation; 
∼ые при па сы (live) ammunition;
∼ая пру жи на mainspring (пис-
толета); 2. urgent; ∼ая за да ча
urgent task; 3. разг. militant; en�
ergetic; pushing; 4. ∼ ме ха низм
striking mechanism (часов)

бо е го лов ка warhead
бо е за пас мор. ammunition
бо е за ряд military load
бо ек тех. firing�pin
бо е при па сы ammunition
бо е спо соб ность fighting efficien�
cy / ability / capacity

бо е спо соб ный efficient, battle�
worthy

бо ец fighter, soldier
бо же (вы ра же ние удив ле ния) good
God!, good Lord!, goodness!;
(до са ды и т. п.) oh, Lord!; (ужа са
и т. п.) God!; (вос хи ще ния) Lord!

бо же с кий God’s divine; acceptable
бо же ст вен ный divine
бо же ст во deity
бож|ий God’s; divine; ∼ья ко ров ка
ladybird

бо жить ся swear
бо жок (не боль шой идол) idol; image
бой fight, battle
бой кий lively
бой ко smartly
бой кость smartness; (язы ка) glib�
ness, fluency; (пе ра) facility,
readiness; (ха рак те ра) alertness,
briskness, pertness

бой кот boycott
бой ко ти ро вать boycott
бой лер тех. boiler
бой лер ная тех. boiler�room, boil�
er�house

бой ни ца loophole
бой ня slaughter�house; massacre

(мас со вое убий ст во)
бой ска ут scout
бок side; flank (зда ния, жи вот но -

го, ар мии); ∼ о ∼ side�by�side,
side�to�side, alongside (of)); ид -
ти в ∼ to go sidewise (sideways);
ко ло тье в ∼у a stitch in the side;
к ∼у (от) laterally (о по ло же нии
ор га на те ла); на ∼у on one side;
с ∼у at the side of, by the side;
in flank (зда ния; ар мии); с ∼у на
∼ from side to side; дви гать ся,
ох ра нять, уг ро жать с ∼у to flank;
взять ко го�ли бо за ∼а to put the
screw on one; на мять ∼а to beat
to a mummy; схва тить ся за ∼а от
сме ха to split one’s sides with
laughter; по ∼ам on each side

бо кал glass, goblet
бо ко вой lateral
бо ком sideways
бокс boxing
бок сер boxer
бок си ро вать box
бок сит мин. bauxite
бол ван block�head
бол ван ка pig
бол га рин Bulgarian
Бол га рия Bulgaria
бол гар ский Bulgarian
бо ле вой painful
бол|ее (пе ред при лаг. и на реч. для

об ра зов, от них сравн. сте пе ни):
∼ и ∼ more and more; ∼ все го
most, most of all, above all,
above anything; ∼ или ме нее
more or less; ∼ьше не no more;
мы его ∼ьше не ви де ли we saw
no more of him; это ∼ьше не су -
ще ст ву ет it is no more; я ∼ьше не
ра бо таю I work no longer (no
more); спа си бо, ∼ ьше не хо чу no
more, thank you (на пред ло же ние
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что�ли бо поесть); как мож но ∼ьше
as much as possible; мне ∼ьше
нра вит ся it pleases me much bet�
ter; мно го ∼ьше much more; разг.,
ирон. a precious sight more; не ∼
чем no (not any) more than 
(о воз ра с те, сум ме де нег), no 
(not any) longer than (о сро ке);
не мно го ∼ a little more; не ∼,
не ме нее neither more, nor less;
тем ∼ so much the more; тем ∼ его
сле ду ет из бе гать he is so much the
more to be avoided; чем ∼ьше,
тем… the more… the…; чем нас
∼ьше, тем ве се лее the more, the
merrier

бо лез нен но painfully; пе рен. bad�
ly, oversensitively

бо лез нен ность (сла бость здо ро вья)
sickliness; (пе рен.; от кло не ние от
нор мы) morbidness

бо лез нен ный painful
бо лез не твор ный pathogenic,
morbific

бо лезнь illness; disease (оп ре де лен -
ная)

бо лель щик fan; фут боль ный ∼ foot�
ball fan

бо ле ро bolero
бо леть 1. ache, hurt; 2. (хво рать)
be ill

бо ле у то ля ю щий painkilling
бо ли ви ец Bolivian
бо лид астр. fire�ball bolide
бо лон ка lap�dog
бо ло нья (ткань) light nylon wa�
terproof cloth

бо ло ти с тый marshy
бо лот ный marsh; ∼ газ methane
бо ло то bog; swamp, marsh
болт bolt
бол тан ка ав. разг. rough air, bumpy
air, bumps

бол тать (го во рить) chatter
бол тать ся hang loose, dangle; loi�
ter

болт ли вость garrulity, talkative�
ness, indiscretion

болт ли вый talkative
бол тов ня chatter, tittle�tattle

бол тун gossip
боль pain; stitch (в бо ку); sore
throat (в гор ле); stomachache 
(в жи во те); indigestion (под ло -
жеч кой); pang, stab (вне зап ная);
headache (го ло вная); anguish 
(душев ная); smart (жгу чая);
toothache (зуб ная); при чи нять ∼
to pain, hurt

боль ни ца hospital
боль нич ный hospital; ∼ лист med�
ical certificate; sick list

боль но I: де лать ко му�либо ∼ hurt
smb; II безл. it is painful, it
hurts

боль ной I сущ. a patient, sick per�
son; ам бу ла тор ный ∼ out�patient;
пси хи че с кий ∼ mental patient;
ста ци о нар ный ∼ in�patient; ту -
бер ку лез ный ∼ consumptive (pa�
tient); хро ни че с кий ∼ confirmed
invalid; ∼ые the sick, the dis�
eased, the ailing; II прил. sick,
unwell, ill; ∼ во прос sore sub�
ject; burning question (жи во т -
ре пе щу щий); ∼ зуб peccant tooth;
∼ая но га sore foot; ∼ое ме с то
sore (tender) spot

боль шак highroad
боль ше I прил. bigger, larger;

II на реч. more
боль ше го ло вый with a large head;

на учн. macrocephalous
боль ше груз ный heavy; heavy�load
боль ший bigger
боль шин ст во majority
больш|ой large, big, bulky, great,
high; ∼ ду рак a precious fool; ∼
па лец thumb (на ру ке), big
(great) toe (на но ге); ∼ про ме жу -
ток wide interval; ∼ свет socie�
ty, high life; ∼ая бук ва capital
letter; ∼ая до ро га high (public)
road; ∼ая ин ту и ция great in�
sight; ∼ая раз ни ца wide differ�
ence; ∼ое на след ст во a fair her�
itage; при да вать ∼ое зна че ние to
make much of; са мое ∼ое at the
(ut)most; ∼ие но ги и ру ки large
limbs

боль шу щий разг. tremendous, huge
бо ляч ка sore; scab; пе рен. defect,
weak spot

бо ля щий разг. patient, invalid,
sufferer

бом ба bomb
бом бар дир уст. bombardier
бом бар ди ро ва ние ав. bombardment
бом бар ди ро вать bombard; разг.
bomb

бом бар ди ров ка bombardment
бом бар ди ро воч ный bombing; bom�
bardment

бом бар ди ров щик bomber
бом беж ка разг. bombing
бом бить разг. bomb
бом бо воз bomber
бом бо дер жа тель bomb�rack
бом бо мет bomb�thrower
бом бо ме та ние bombing, bomb�
dropping, bomb�release

бом бо с бра сы ва тель во ен. ав. bomb�
release slip / gear

бом бо убе жи ще bombshelter
бом�брам�стень га мор. royal mast
бон бо нь ер ка bonbonniere
бон дар ный cooper's
бон дар ня cooperage
бон дарь cooper
бон за (буд дий ский свя щен ник)
bonze

Бонн Bonn
бон на уст. nursery�governess
бо ны1 фин. cheques, vouchers
бо ны2 (пла ву чие ог раж де ния на 

ре ках и т. п.) boom, harbour
boom

бор 1. steel drill; 2. boron; 3. pine
wood

бор гес по лигр. bourgeois
бор до (ви но) claret; Bordeaux
бор дюр border
бо рец спорт. wrestler
бор жо ми Borzhomi
бор зая охот. borzoi, Russian
wolfhound

борз|ой: ∼ая со ба ка greyhound,
borzoi

бор зо пи сец ирон. hack writer
бор ма ши на drill
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бор мо та ние mutter(ing), mumble,
mumbling

бор мо тать mutter
бор ный boracic, boric
бо ров hog
бо ро вик boletus
бо ро да beard
бо ро дав ка wart
бо ро дав ча тый warty
бо ро да тый bearded
бо ро дач разг. bearded man; (ста -

рик) greybeard
бо род ка1  (бо ро да) small beard, tuft
бо род ка2  (клю ча) (key�)bit
бо роз да с.�х. furrow
бо роз дить plough, furrow
бо розд ка furrow; (же ло бок) groove
бо ро на с.�х. harrow
бо ро нить harrow
бо ро но ва ние harrowing
бо ро но вать harrow
бо роть ся 1. fight, struggle; 2. спорт.
wrestle

борт board; на ∼у on board; за
∼ом overboard

борт жур нал aircraft log�book;
record book

борт ме ха ник ав. flight engineer
борт ник wild�hive beekeeper
борт ни че ст во wild�hive beekeep�
ing

борт про вод ник airline steward,
steward

борт про вод ни ца stewardess, air
hostess

бор т ра дист radio operator on air�
craft

борщ borsch
борь ба 1. struggle; 2. спорт. wrest �
ling

бо си ком barefoot
бос ни ец Bosnian
бо сой barefooted
бо со но гий barefooted
бо со нож ки (обувь) open�toe san�
dals

босс boss, master
бо с тон Boston
бо с то но вый Boston
бо сяк vagabond

бот 1. boat; 2. high overshoe
бо та ник botanist
бо та ни ка botany
бо та ни че с кий botanical; ∼ сад
botanical gardens

бот ва leafy tops of root vegeta�
bles; (свек лы) beet tops

бот ви нья botvinia
бо тик 1. мор. yawl; 2. high over�
shoe, galosh

бо ти ки high overshoes; (ре зи но вые)
high galoshes

бо тин ки boots, shoes
бот фор ты jackboots, hessian boots
бо ты high overshoes; (ре зи но вые)
high galoshes

боц ман мор. boatswain; (на боль -
шом ко раб ле) boatswain's mate

бо чар cooper
боч ка barrel
боч ком sideways
бо чок (часть ту ши) flank
бо чо нок cask, keg
бо яз ли вость timidity, timorous�
ness

бо яз ли вый timorous
бо язнь fear
бо я рин ист. boyar
бо яр ский ист. boyar, boyar's
бо яр ст во со бир. ист. the boyar's
бо я ры ня ист. boyarynia
бо я рыш ник hawthorn
бо|ять ся 1. to fear, be afraid (of);

она ∼ит ся тем но ты she is afraid
of the dark; он ∼ ит ся пой ти к
вра чу he is afraid to go to the
doctor; ∼юсь, что он (не) при едет
I am afraid that he will (not)
come; ∼юсь, как бы (что бы) он
не при ехал I am afraid that he
may come; ∼юсь ска зать I would
not like to say; 2. to be afraid
of, suffer from; эти рас те ния
∼ят ся хо ло да these plants do not
like the cold

бра sconce, lamp�bracket
бра ва да bravado
бра ви ро вать flaunt, defy, brave,
show off; put on a show of
bravado, put a good face on

бра во bravo
бра вур ный муз. bravura
бра вый gallant
бра га home�brewed beer
бра до б рей уст. barber
браж ни чать carouse, revel, drink
бра зи лец Brazilian
Бра зи лия 1. (стра на) Brazil; 2. (го -

род) Brazilia
бра зиль ский Brazilian
брак1 marriage (же нить ба)
брак2 тех. spoilage
бра ке раж certification, inspec�
tion; quality control

бра ко вать reject as defective
бра ков ка rejection of defective ar�
ticles, sorting out of articles,
quality control

бра ков щик sorter; quality inspec�
tor / examiner

бра ко дел разг. bungler; slipshod
worker

бра ко нь ер poacher
бра ко нь ер ст во poaching
бра ко раз вод ный divorce
бра ко со че та ние wedding
бра мин brahmin
брам�рей мор. topgallant yard
брам сель мор. topgallant sail
брам�стень га мор. topgallant
бранд вах та мор. guard�ship
бран дер мор. fire�ship
бранд май ор уст. head of the fire�
brigades; fire�service chief

бранд ма у эр стр. fireproof wall
бранд мей стер уст. firebrigade
chief

бранд спойт fire pump; nozzle
бра нить abuse, scold
бра нить ся quarrel, abuse each
other

бран ный 1. abusive; 2. martial,
battle

бранч ли вый разг. quarrelsome
брань 1. bad language swearing;

2. battle
брас мор. brace
брас лет bracelet
бра со вать мор. brace, haul in the
braces
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брасс breast stroke
брат brother
бра та ние fraternization
бра тать ся fraternize (with)
брат ва со бир. разг. mates, chaps,
lads

бра тец brother; old chap
бра ти на ист. winebowl
бра тиш ка разг. (о ре бен ке) little
brother

бра тия со бир. уст. (мо на ше с кая об -
щи на) community

бра то убий ст вен ный fratricidal
бра то убий ст во fratricide
бра то убий ца fratricide
брат ски fraternally, like a broth�
er, like brothers

брат ский brotherly, fraternal
брат ст во brotherhood, fraternity

(сту ден че с кое об ще ст во)
брать take (уро ки, ван ну); seize,
capture (кре пость); take in
(жиль ца, на дом ра бо ту); with�
draw (ре бен ка из шко лы); book
(би ле ты, ме с та); ∼ бы ка за ро га
по гов. to take the bull by the
horns; ∼ в арен ду to take on
lease, to rent; ∼ верх to have
(get)the upper hand (of); ∼ взай -
мы, в долг to borrow; ∼ врас плох
to take unawared, to surprise; ∼
в же ны to take to wife; ∼ в на -
ем, на про кат to hire; ∼ в плен to
take prisoner; ∼ в сви де те ли to
call (take) to witness; ∼ за гор ло
to take by the throat; ∼ ле с тью
to gain by means of flattery; ∼
лиш нее to charge too much; ∼ на
бук сир to take in tow; ∼ на зад
ска зан ное to unspeak, unsay; ∼
на по ру ки to go bail (for); ∼ на -
ле во / на пра во to turn to the left
/ to the right; ∼ на свое по пе че -
ние to take in charge; ∼ на се бя
to take it upon one’s self; ∼ на
се бя сме лость to take the liberty
(of); ∼ на се бя ру ко вод ст во / труд
to take the lead / trouble; ∼ на -
ча ло to originate (from, in);
∼ об рат но to take back (away); 

∼ пре пят ст вие to take an obsta�
cle; ∼ при мер с ко го�ли бо to fol�
low (take) one’s example; ∼ при -
сту пом to take by storm; ∼ се бя
в ру ки to control oneself; разг.
to pull oneself together; ∼ что�
ли бо в свои ру ки to take in
hand; ∼ чью�ли бо сто ро ну to
take the side(of), to   side
(with); его ни что не бе рет noth�
ing seems to affect him; нож не
бе рет the knife does not cut; он
в рот ни че го (спирт но го) не бе рет
he is not given to drinking; от -
ча я ние бе рет его he is filled with
despair

брать ся 1. (пред при ни мать) under�
take; 2. (ру ка ми) touch

бра у нинг Browning
бра хи це фал ан т роп. brachycephal
брах ман brahman
брах ма низм brahmanism
брач ный marriage; conjugal
бра ш пиль мор. windlass
бре вен ча тый timbered
брев но log
бред delirium
бре день drag�net
бре дить rave, be delirious
бред ни ravings; (вздор) nonsense
бре до вый delirious, wild
брез гать be squeamish (about)
брез г ли во with disgust / distaste
брез г ли вость fastidiousness
брез г ли вый fastidious
бре зент tarpaulin
бре зен то вый tarpaulin, canvas
брез жить dawn, glimmer
брейд�вым пел мор. broad pennant
бре лок pendant
бре мя burden
брен ный frail, transient
брен чать chink, jingle
бре с ти drag oneself along; stroll
бре тель shoulder�strap
бре тель ка shoulder strap
бре хать tell a lie
брех ня разг. lies
бре хун разг. liar
брешь breach, gap

бриг мор. brig
бри га да brigade, team
бри га дир brigade�leader
бри ган ти на мор. brigantine
бридж (кар точ ная иг ра) bridge
бри д жи breeches
бриз мор. breeze
бри зант ный во ен. high explosive;
brisant

бри кет briquette
брил ли ант diamond
брил ли ан то вый diamond
бри та нец Briton
бри тан ский British
брит ва razor; бе зо пас ная ∼ safety
razor; эле к т ри че с кая ∼ electrical
razor

брит вен ный shaving
бри тый clean�shaven
брить shave
бри тье shave, shaving
брить ся shave; have a shave
брифинг briefing
бров ка спорт. border
бровь eyebrow
брод ford
бро ди ло ferment
бро дить 1. wander; ramble; 2. хим.
ferment

бро дя га tramp, vagabond
бро дяж ни чать be on the road; be a
tramp

бро дяж ни че ст во vagrancy
бро дя чий wandering, roving
бро же ние 1. fermentation; 2. (не до -

воль ст во) unrest
брой лер (цып ле нок) broiler
брокер фин. broker
бром bromine
бро мат хим. bromate
бро не ав то мо биль armoured car
бро не баш ня armoured turret
бро не бой ный armour�piercing
бро не бой щик anti�tank rifleman
бро не вик armoured car
бро не вой armoured
бро не ка тер armoured launch
бро не ма ши на armoured car
бро не но сец battleship
бро не по езд armoured train
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бро не тран с пор тер armoured troop�
carrier

брон за 1. bronze; 2. (из де лия) bronzes
брон зи ро ван ный bronzed
брон зи ро вать bronze
брон зи ров ка bronzing
брон зо вый bronze
бро ни ро ван ный armoured
бро ни ро вать 1. armour; 2. reserve
брон хи анат. bronchial tubes, на -

учн. bronchi
брон хи аль ный bronchial
брон хит мед. bronchitis
бро ня1 armour
бро ня2 reserved quota
брос|ать throw, cast, fling,
launch, hurl; leave off, give up,
quit, abandon (ос та вить);
chuck (де ло, долж ность); cast
(иг раль ные ко с ти, се ти); desert,
forsake, abandon, turn one’s
back on (же ну, се мью, дру зей);
leave off (за ни мать ся, ку рить,
пить и пр.); give up (при выч ку);
∼ взгляд to shoot (cast, dart) a
glance; ∼ злоб ный взгляд to cast
an angry look; перен. to look
daggers eat; ∼ в жар to go hot
and cold (от вол не ния, бо ли);
∼ вой ска на не при яте ля to fling
one’s troops on the enemy; 
∼ день ги to chuck away money;
∼ кар ты на стол to throw down
the cards; ∼ ко го�ли бо на про из -
вол судь бы to turn one’s back
on, to desert, abandon; ∼ ко му�
ли бо в ли цо to fling fact into
person’s teeth (об ви не ние, уп -
рек); ∼ не до де лан ным to leave
undone; ∼ свет / тень to cast
light / shadow; он ∼ил му зы ку
he has given up music; он ∼ил
служ бу he has chucked his job;
∼ьте его leave him alone 
(ос тавь те в по кое)

брос|ать ся throw oneself; preci�
pitate oneself (сло мя го ло ву, 
вниз го ло вой); shy (в сто ро ну;
о ло ша ди); dash, rush, make 
a dash for (стре ми тель но);

spring at (на до бы чу, про тив-
ни ка); pounce (с на ле ту); plun�
ge (в во ду); ∼ вверх / вниз по
ле ст ни це to tumble up / down
the stairs; ∼ в гла за to catch
one’s eye, to stand out; ∼ в кро -
вать to tumble into bed; ∼ в объ -
я тия to fling oneself into per�
son’s arms; ∼ на ко ле ни to fail
upon one’s knees; ∼ ко му�ли бо
на шею to throw oneself at the
head of; кровь ∼ает ся в го ло ву /
ли цо blood rushes to the head /
face

бро с кий garish, striking
бро с ком разг. with one throw,
with a rush / spurt

бро сок 1. throw; 2. rush, sprint
брош ка brooch
бро шю ра pamphlet, booklet
бро шю ро валь ный по лигр. stitching
бро шю ро вать по лигр. stitch
бро шю ров ка по лигр. stitching
бро шю ров щик stitcher
брус beam
брус ни ка red bilberry
бру сок bar
бру ст вер во ен. parapet; (у на сып но -

го око па) breastwork
бру с чат ка со бир. paving stones
бру с ча тый (вы мо щен ный бру с чат -

кой) paved
бру сья parallel bars
брут то gross
бру цел лез мед. brucellosis
бры жей ка анат. mesentery
брыз гать splash; spatter
брыз ги splashes; sparks (ме тал ла)
бры кать kick
бры кать ся kick
брын за brynza
брысь shoo!
брюз га grumbler
брюз г ли вый querulous, grumbling
брюз жа ние grumbling
брюз жать grumble
брюк ва swede, rutabaga
брю ки trousers; амер. pants,
slacks

брю нет dark�haired man (wo man)

брю нет ка brunette, dark(�hai red)
woman, dark(�haired) girl

Брюс сель Brussels
брюс сель ск|ий: ∼ая ка пу с та Brus�
sels sprouts

брю хо belly
брю хо но гие зо ол. gasteropods
брю ши на peritoneum
брю шин ный анат. peritoneal
брюш ной abdominal ∼ тиф ty�
phoid fever

бря кать bang down
бря кать ся разг. fall down hea vily
бря цать: ∼ ору жи ем rattle the sabre
бу бен tambourine
бу бе нец bell
бу бен чик bell, cymbal
буб лик bagel
буб ны карт. diamonds
бу бон мед. bubo
бу гай разг. bull
бу гель тех. stirrup; hoop
бу гор hill, mound
бу гор ча тый (по кры тый бу гор ка ми)
knobbly

бу г ри с тый uneven, hilly
Бу да пешт Budapest
буд дизм Buddhism
буд дий ский Buddhist
буд дист Buddhist
бу дет! that’s enough!
бу диль ник alarm clock
бу ди ро вать уст. sulk
бу дить wake
буд ка booth
буд ни weekdays
буд нич ность ordinariness
буд нич ный everyday; пе рен. dull
бу до ра жить excite, disturb
бу доч ник уст. policeman on duty
буд то as if, as though
бу ду ар уст. boudoir
бу ду щее the future
бу дущ|ий future; в ∼ем го ду next
year

бу дущ ность future
бу ек мор. buoy
бу ер ice�boat, ice�yacht
бу е рак gully
бу же ни на cold boiled pork
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бу за (на пи ток) boza, bouza
бу зи на (яго да) elder�berry
бу зить разг. make kick up, a row
бу зо тер разг. rowdy
буй buoy
буй вол buffalo
буй ный violent
буй ст во violent behaviour
буй ст во вать rage, storm
бук beech
бу ка bogeyman, bugbear; unsoci �
able person

бу каш ка insect
бук ва letter; про пис ная ∼ capital
letter

бук ва лизм over�literal rendering
бук валь но literally; (до слов но)
word for word

бук валь ный literal
бук варь ABC
бук вен ный in letters
бук во ед pedant
бук во ед ст во ирон. pedantry
бу кет bunch of flowers
бу ки нист second�hand bookseller
бук лет pamphlet, booklet
бук ли уст. curls
букмекер book�maker
бу ко вый beech
бу ко ли ка лит. bucolics, bucolic
literature

бу ко ли че с кий лит. bucolic, pas�
toral

бук са ж.�д. axle�box, box
бук сир tug(boat)
бук си ро вать tow
бук си ров ка towage, towing
бук со ва ние skidding, slipping,
wheel�spin

бук со вать skid, slip
бу ла ва mace
бу лав ка pin; ан г лий ская ∼ safety
pin

бу ла ный dun
бу лат ист. (сталь для клин ков)
damask steel; пе рен. (меч) sword

бу лимия мед. bulimia
бу линь мор. bowline
бул ка loaf
бул ла (Papal) bull

бу лоч ка roll
бу лоч ная bakery
бу лоч ник baker
бул тых разг. plop
бул ты хать shake
бул ты хать ся разг. flounder about
бул тых нуть ся разг. (упасть в во ду)
fall plop into the water; (бро -
сить ся в во ду) plunge / plop into
the water

бу лыж ник cobblestone
буль вар boulevard
буль вар ный avenue; cheap, vulgar
буль вар щи на презр. trashy / cheap
literary production; gutter press

буль дог bulldog
буль до зер bulldozer
буль до зе рист bulldozer operator
буль ка ние gurgling
буль кать gurgle
бу ль он clear soup, broth
бум sensation; boom
бу ма га paper; ват ман ская ∼ What�
man (paper); ∼ вер же laid paper;
вос ко вая ∼ wax paper; гол ланд -
ская ∼ Dutch handmade paper; 
∼ для обоев crude wall paper; 
∼ для ри со ва ния sketching paper;
∼ из дре вес ной мас сы wood pulp
paper; ко пи ро валь ная ∼ carbon
paper; лак му со вая ∼ litmus paper;
ли но ван ная ∼ ruled paper; ли но -
ван ная в клет ку ∼ ruled in squares
paper; ме ло вая ∼ art printing pa�
per, coated paper; нот ная ∼ mu�
sic�paper; обер точ ная ∼ brown pa�
per; па пи рос ная ∼ tissue paper;
пер га мент ная ∼ vellum paper; пе -
чат ная ∼ printing paper; пи с чая ∼
tools�cap paper; поч то вая ∼ note�
paper; про мас лен ная ∼ oil�paper;
про мо ка тель ная ∼ blotting paper;
ро ле вая ∼ endless paper; стек лян -
ная ∼ glass and sand paper; сроч -
ная ∼, офи ци аль ная ∼ dispatch; на
∼е on paper; из ло жить на ∼е to
commit to paper

бу ма го дер жа тель1 (вла де лец цен ных
бу маг) holder of securities,
bondholder

бу ма го дер жа тель2 канц. paper�clip
бу ма го ма ра тель разг. scribbler
бу ма го пря де ние cotton�spinning
бу ма го пря диль ня cotton mill
бу маж ка piece of paper, note
бу маж ник wallet
бу маж ный paper
бу ма жон ка разг. пре небр. scrap of
paper

бу ма зея fustian
бу ме ранг boomerang
бун де с таг нем. Bundestag
бун кер bunker
бун ке ро вать bunker
бун ке ро вать ся coal
бун ке ров ка bunkering, coaling
бунт revolt; riot
бун тар ский mutinous, rebellious;
seditious

бун тар ст во rebelliousness; (под ст -
ре ка тель ст во к бун ту) sedition

бун тарь rebel, insurgent; inciter
to mutiny / rebellion; mutineer;
rioter

бун то вать revolt
бун тов ской mutinous, rebellious
бун тов щик rebel
бур1  тех. bore, drill
бур2  (на род ность) Boer
бу ра borax
бу рав gimlet, drill
бу ра вить bore, drill
бу рав чик тех. gimlet
бу рак (свек ла) beetroot
бу ран snowstorm
бур бон презр. (гру бый че ло век)
churl, coarse fellow

бур го мистр burgomaster
бур да разг. dish�water; slops
бур дюк wineskin
бур дюч ный kept in a wineskin
бу ре ве ст ник stormy petrel
бу ре лом со бир. wind�fallen trees
бу ре ние drilling, boring
бу реть grow brown
бур жуа bourgeois
бур жу а зия bourgeoisie
бур жу аз но�де мо кра ти че с кий bour�
geois�democratic

бур жу аз ный bourgeois
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бу риль ный boring
бу риль щик borer, driller, drill�op�
erator

бу ри ме bouts rimes
бу рить bore
бур ка felt cloak
бурк нуть разг. growl out, bark out
бур лак barge hauler
бур ла чить be a barge hauler
бур леск лит. burlesque
бур ли вый seething, turbulent
бур лить seethe; boil up
бур ный stormy, violent
бу ро вая oil�rig
бу ро вик boring / drilling techni�
cian

бу ров|ой boring; ∼ая сква жи на
bore�hole

бур са ист. seminary
бур сак seminary student
бурт с.�х. clamp
бу рун breaker
бу рун дук зо ол. chipmunk
бур ча ние разг. muttering; (бор мо -

та ние) mumbling; (вор ча ние)
grumbling

бур чать mumble, rumble
бу рый brown
бу рь ян weeds
бу ря storm
бу рят Buryat
бу си на bead
бус соль ге од. surveying compass;

во ен. director; амер. aiming cir�
cle

бу сы beads
бут stone
бу тан хим. butane
бу та фор те атр. property�man
бу та фо рия те атр. stage�proper�
ties; разг. props; (в ви т ри не 
и т. п.) dummies; пе рен. sham,
window�dressing, mere show

бу тер б род sandwich
бутик ком. boutique
бу тил хим. butyl
бу ти лен хим. butylene
бу тить fill with rubble
бу то вый rubble
бу тон bud

бу то нь ер ка buttonhole, posy
бут сы football boots
бу туз разг. kiddy; chubby little
fellow

бу тыл ка bottle
бу ты лоч ка small bottle; (пу зы рек)
vial, phial

бу тыль large bottle
бу фер buffer
бу фет 1. refreshment room; bar;

2. (шкаф) sideboard
бу фет ная уст. pantry
бу фет чик barman
бу фет чи ца barmaid
буфф те атр. buffo
буф фо на да slapstick
бух bang!
бу хан ка loaf
Бу ха рест Bucharest
бу хать thump, bang; blurt out
бу хать ся разг. (па дать) fall heavily
бух гал тер book�keeper; account�
ant

бух гал те рия book�keeping, ac�
countancy

бух гал тер ский account
бух та bay
бух точ ка cove, creek, inlet
бу ча разг. row
бу че ние washing in lye
бу чить wash in lye
бу ше вать storm, rage
бу шель bushel
бу ш лат pea�jacket
бу ш прит мор. bowsprit
бу ян rowdy, ruffian; (за би я ка)
brawler

бу я нить make a row, uproar
бы частица, вы ра жа ет ся по сред -

ст вом со сла га тель но го и ус лов но -
го на кло не ния should, would; if I
(he, she и пр.) were; я / он ска -
зал бы вам I would / he would
tell you; он / я на пи сал бы, ес ли
бы мог he would / I would have
written, if he / I had been able;
я так сде лал бы, ес ли бы был на
ва шем ме с те I would have done
it, if I were in your place; без
ка ко го бы то ни бы ло тру да with�

out any trouble whatsoever; где
бы вы ни бы ли wherever you
may be; ко го бы это ни ка са лось
whomsoever it may concern; кто
бы это мог быть? whoever may
that be?; че го бы это ни сто и ло
at all costs; что бы ни слу чи лось
whatever may happen; что бы из
это го ни вы шло whatever may
come of it

бы ва ло used (to); он ∼ ча с то ез дил
ту да he would often go there

бы ва лый experienced
бы ва|ть см. быть; come to pass,
occur, happen; visit, frequent
(по се щать); be held, take place
(о за се да нии, со ве щании, лек -
ции); это му не ∼ this will never
be; вы ред ко ∼ете you are quite
a stranger here; ∼ло formerly,
used to; он, ∼ло, слу шал he
used to listen; и вдруг его как
ни ∼ло and in a moment he was
gone; как ни в чем ни ∼ло as if
nothing were the matter; ∼ют
и та кие слу чаи there are indeed
cases; за се да ния ∼ют по сре дам
meetings are held on Wednes�
days

быв ший former, late
бык bull
бы ли на лит. bylina (Russian epic)
бы лин ка blade of grass
бы лин ный epic
бы ло разг. nearly; (вот�вот) on
the point of

бы лое the past
бы лой former
быль fact, true story
бы с т ри на rapid(s)
бы с т ро fast, quickly, rapidly,
with speed

бы с т ро гла зый sharp�eyed
бы с т ро дей ст ву ю щий fast�acting
бы с т ро кры лый swift�winged
бы с тро но гий swift�footed, nim�
ble(�footed)

бы с т ро ра с тво ри мый quick�dissolv�
ing; ∼ кофе instant coffee

бы с т ро ра с ту щий quick�growing
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бы с т ро ре жу щий (о ста ли) high�
speed

бы с т ро та speed
бы с т ро теч ный fleeting transient
бы с т ро ход ный high�speed, fast
бы с т рый quick; rapid, fast
быт mode of life
бы тие being, existence
быт ность existence, stay, time
бы то вать exist, occur, be current
бы то вой domestic, everyday
бы то пи са тель writer on matters of
everyday life; (о ху дож ни ке)
painter of scenes of everyday
life

быть be, exist; ∼ впо ру to fit; 
∼ вы нуж ден ным to have (to); 
∼ дей ст ви тель ным to inure (юр.);
∼ в от сут ст вии to be away (ab�
sent); ∼ в си лах to have the
strength (to) (о фи зи че с кой
воз мож но с ти); to have the pow�
er (to), to be in a position 
(to) (иметь власть); ∼ в со сто я -
нии to be able (to); ∼ зна ко мым
to know, to be acquainted
(with) (гл. обр. с че ло ве ком);
to have a knowledge (of)
(с пред ме том); ∼ из ве ст ным под
име нем to go by the name (of);
∼ не за ви си мым to be one’s own
master; ∼ обя зан ным to be
obliged, to have to; ∼ по свя -
щен ным в тай ну to be in the
know; ∼ по се му be it so; so be
it; ∼ при чем�ли бо to be present;
∼ сви де те лем to witness; име ю -
щий ∼ to come; как ∼? what is
to be done?; мо жет ∼ may be,
perhaps; мо жет ∼ это так it
seems so, it may be so

бы тье (way of) life
бы чить ся разг. scowl, be gloomy
бы чок young bull; bullhead
бю вар blotting�pad
бю вет pump�room
бю д жет budget
бю д жет ный budget
бюл ле те нить разг. be on sick�
leave

бюл ле тень 1. bulletin; из би ра тель -
ный ∼ voting paper; 2. (боль нич -
ный лист) doctor's certificate

бюр гер burgher
бю рет ка хим. burette, dropping
glass

бю ро office; спра воч ное ∼ inquiry�
office

бю ро крат bureaucrat
бю ро кра тизм red tape
бю ро кра ти че с кий bureaucratic,
red tape

бю ро кра тия bureaucracy
бюст bust
бюст галь тер bra(ssiere)
бязь текст. coarse calico

В
в 1. in; ∼ ар мии in the army; ∼ Ев -

ро пе in Europe; ∼ ко рич не вых
туфлях in brown shoes; ∼ 1999.
го ду in the year 1999; ∼ ян ва ре
in January; 2. into, to; вой ти ∼
ком на ту to come into the room;
за гля нуть ∼ ящик to look into
the box; ид ти ∼ парк to go to the
park; по ехать ∼ Лон дон to go to
London; пой ти ∼ те атр to go to
the theatre; 3. for; отплыть теп -
ло хо дом ∼ Гам бург to sail for
Hamburg; уе хать ∼ Па риж to
leave for Paris; 4. at; ∼ 5. ча сов
at five o’clock; ∼ те а т ре at the
theatre; 5. on; ∼ по не дель ник on
Monday; ∼ ог не on fire; ∼ ви ду
это го inasmuch as; ∼ со вер шен ст -
ве to perfection; ∼ том чис ле и
он including him; ∼ этом го ду /
ме ся це this year / month

ва ви лон ский Babylonian
ва гон carriage; амер. car
ва го нет ка trolley, truck
ва го нет чик truck / trolley opera�
tor

ва го но во жа тый tram�driver

ва го но опро ки ды ва тель railway
truck tipper; амер. car dump er

ва го но ст ро е ние carriage building
ва гон�ре с то ран restaurant�car
ва г ран ка тех. cupola, cupola�fur�
nace

важ ни ча ние разг. airs and graces
важ ни чать put on airs, give one�
self airs

важ но it is important
важ|ность importance, signifi�
cance, consequence, weight;
pretentiousness, pompousness
(на пы щен ность); на пу с кать на се -
бя ∼ to assume (to put on) airs;
не ве ли ка ∼ it’s of no conse�
quence; эка ∼! what does it mat�
ter!

важ|ный important, significant,
consequential, grave; pompous;
осо бо ∼ on special importance;
∼ен пер вый шаг the great thing
is to make a start; ∼ная пер со на
a man of consequence; ∼ная
шиш ка разг. big wig (knob,
pot); ∼ное де ло important busi�
ness; са мое ∼ное — не по те рять
го ло ву the thing�is not to lose
one’s head

ва за vase
ва зе лин vaseline
ва кан сия vacancy
ва кант ный vacant
ва ка ции уст. vacation
вак са polish
вак сить polish, black
ва ку ум vacuum
ва ку ум�на сос vacuum pump
Вакх миф. Bacchus
вак ха на лия ист. bacchanalia; bac�
chanal

вак хан ка Bacchante, maenad
вак хи че с кий Bacchic
вак ци на vaccine
вак ци на ция мед. vaccination
вал1 во ен. rampart
вал2 тех. shaft
вал3 (вол на) wave
ва лан дать ся разг. hang about, loi�
ter, dawdle
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ва леж ник windfall branches,
brushwood

ва лек (бе ль е вой) battledore
ва лен ки valenki
ва лент ность хим. valency
ва ле рь я на valerian
ва лет knave, Jack
ва лик roller, cylinder
ва лить throw down
ва лить ся fall (down)
вал ка felling
вал ки тех. rollers
вал кий unsteady, shaky; (о ко раб -

ле) cranky
вал кость (о суд не) crankiness
ва ло вой gross
ва ло ри за ция эк. valorization
вал тор на French horn
ва лун boulder
вальд шнеп woodcock
вальс waltz
валь си ро вать waltz
валь це вать тех. roll
валь цов ка тех. rolling
валь цов щик roller, operative of
rolling�mill

валь цо вый тех. rolling
валь цы тех. rolling press
ва ль яж ный уст., ирон. impressive,
imposing

ва лю та currency
ва лют ный курс rate of exchan ge
ва лют чик разг. speculator in for�
eign currency

ва ляль щик fuller
ва ля ние (сук на) fulling, mill ing
ва ля ный felt
ва лять roll; ∼ ду ра ка play the fool
ва лять ся lie about
вам (to) you
ва ми (by, with) you
вам пир vampire
ва на дий хим. vanadium
ван дал ист. Vandal; пе рен. vandal
ван да лизм vandalism
ва ни лин vanillin(e)
ва ниль vanilla
ва ниль ный vanilla
ванн|а bath; при нять ∼у have a
bath

ван ная bathroom
ван ты мор. shrouds
вань ка�встань ка (иг руш ка) cork�
tumbler, tilting doll

ва по ри за тор тех. vaporizer
ва по ри за ция тех. vaporization
вар (смо ла) pitch; (са пож ный) cob�
bler's wax

ва ран зо ол. monitor lizard
вар вар barbarian
вар ва ризм лингв. barbarism
вар вар ский barbaric
вар вар ст во barbarism, vandalism
ва ре во разг. soup, broth
ва реж ка mitten
ва ре ный boiled
ва ре нье jam
ва ри ант version; variant (тек с та)
ва ри а ци он ный variation
ва ри а ция variation
ва рить boil; cook (го то вить)
ва рить ся be boiling, be boiled
вар ка cooking
вар ни ца уст. (со ле вар ня) saltworks
Вар ша ва Warsaw
ва рь е те variety show
ва рь и ро вать vary, modify
ва ряг Varangian
вас you
ва си лек cornflower
ва си лиск зо ол., миф. basilisk
ва силь ко вый cornflower
вас сал vassal
ва та cotton wool; амер. cotton
ва та га crowd
ва тер кло зет уст. water�closet,
W.C.

ва тер ли ния waterline
ва тер пас water level
ва тер по лист water�polo player
ва тер по ло water polo
ва тин sheet wadding
ват ка little piece small wad, of
cotton wool

ват ман (бу ма га) Whatman
ват ник разг. quilted jacket
ват ный padded, quilted
ва т руш ка cheese cake
ватт watt
ваучер фин. voucher

ва фель ни ца waffle�iron(s)
ва фель ный waffle
ва ф ля wafer
вахт|а watch; на ∼е watch
вах тен ный мор. watch
вах тер janitor, porter
ваш your; yours
ва я ние sculpture
ва я тель sculptor
ва ять sculpt
вбе гать run in, run into
вби вать drive in
вби рать absorb, inhale, take in
вби рать ся soak
вбли зи near
вбок разг. sideways
вбра сы вать спорт. throw in
вброд: пе ре хо дить ∼ ford
вва ли вать throw in
вва ли вать ся tumble in; become
sunken

вва лив ший ся sunken; тж. hollow
вве де ние introduction, preface
ввез ти см. вво зить
ввек разг. never
ввер гать fling (into); пе рен.
plunge (into)

вве рить см. вве рять
ввер ты вать screw in
вверх up, upwards
ввер ху at the top
вве рять entrust
вве рять ся trust (in)
вве с ти см. вво дить
вви ду in view (of) ∼ то го, что
since, as

ввин чи вать screw in
ввод lead�in
вво дить introduce, insert; мат.
interpolate; ∼ в дол ги to get 
one into debt; ∼ в долж ность
to install in an office; ∼ в за -
блуж де ние to mislead, deceive; 
∼ в ком на ту to bring (to usher)
into a room; ∼ в об ще ст во / в се -
мью to introduce into society /
to a family; ∼ в рас ход to put
one to expense; ∼ во вла де ние to
bring one into possession; ∼ в
ис ку ше ние to lead into tempta�
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tion; ∼ за кон в дей ст вие to put a
law in ope  rati on

ввод ный introductory
ввоз import
вво зить import
ввоз ной import
ввоз ный эк. imported
вво лю to one’s heart’s content
ввось ме ром eight
ввысь up(wards)
ввя зы вать mix in, involve
ввя зы вать ся become engaged in,
meddle in; ∼ в раз го вор join in the
conversation

вги бать curve / bend in
вги бать ся curve / bend inwards
вглубь deep (into) ∼ стра ны inland
вгля ды вать ся look intently, peer
into

вго нять drive in
вго ря чах разг. in the heat of the
moment

вгры зать ся get sink one's teeth
(into)

вда вать ся jut out (into); ∼ в по дроб -
но с ти go into details; ∼ в край но с -
ти go to extrem es

вдав ли вать press in
вдав ли вать ся press in
вдал б ли вать разг. ram (into),
drum (into), din (into)

вда ле ке, вда ли in the distance
вдаль into the distance
вдать ся см. вда вать ся
вдви гать move into, push in
вдви гать ся go in
вдвое double, twice; ∼ боль ше
twice as big / as much; умень шить
∼ halve

вдво ем two together
вдвой не double; twice
вде вать pass through; ∼ нит ку в

игол ку thread a needle
вде вя те ро nine times
вде вя те ром nine
вде лы вать fit in(to); set in
вдер ги вать pull, pass
вде ся те ро ten times
вде ся те ром ten
вдо ба вок besides

вдо ва widow
вдо веть разг. be widowed; (о жен -

щи не) be a widow; (о муж чи не)
be a widower

вдо вец widower
вдо воль to one's heart's content
вдов ст во widowhood
вдов ст во вать to be a widow
вдо вый widowed
вдо гон ку in pursuit of; after
вдоль along; ∼ и по пе рек far and
wide

вдо с таль разг. to one's heart's
content

вдох breath, inhalation
вдох но ве ние inspiration
вдох но вен но inspiredly, with en�
thusiasm, enthusiastically

вдох но вен ный inspired
вдох но ви тель inspirer
вдох нов лять inspire
вдох нов лять ся become inspir ed
вдруг suddenly
вду ва ние insufflation
вду вать blow into
вдум чи вость thoughtfulness
вдум чи вый thoughtful
вду мы вать ся consider, ponder
вду нуть см. вду вать
вды ха ние inhalation
вды ха тель ный respiratory
вды хать breathe in, inhale
ве ге та ри а нец vegetarian
ве ге та ри ан ст во vegetarianism
ве ге та тив ный би ол. vegetative
ве ге та ци он ный бот. vegetation,
vegetative

ве ге та ция бот. vegetation
ве дать1 manage, handle
ве дать2 know
ве ден|ие authority; competence;

это не в ва шем ∼ии that is not
within your province

ве до ма: без его ∼ without his con�
sent

ве до мость register; пла теж ная ∼
payroll

ве дом ст вен ный departmental; bu�
reaucratic

ве дом ст во department

ве до мый driven
ве д рен ный разг. fine
ве д ро pail
ве ду щий leading, chief
ведь but
ведь ма witch
ве ер fan
ве е ро об раз ный fan�shaped
веж ли во politely, courteously
веж ли вость courtesy, politeness
веж ли вый courteous, polite
вез де everywhere
вез де су щий omnipresent
вез де ход cross�country vehicle
вез де ход ный cross�country
ве зе ние разг. luck
вез ти 1. carry; 2. ему ве зет he al�
ways has luck, he is always
lucky

везунчик lucky man
ве зу чий разг. lucky
век age, century; брон зо вый ∼ the
bronze (brazen) age; же лез ный ∼
the iron age; зо ло той ∼ the gold�
en age; XX ∼ the 20th century;
до жи вать свой ∼ to spend the
rest of one’s life; от жить свой ∼
to have lived one’s time (о че ло -
ве ке); to have had its day (о пла -
тье, ве щи); на наш ∼ хва тит it
will last our time; ∼ жи ви,
∼ учись live and learn; на мо ем
∼у in my time; сред ние ∼а the
middle ages; ос вя щен ный ∼ами
time�honoured; в кои�то ∼и
перен. once in a blue moon; на
∼и веч ные for ever

ве ко eyelid
ве ко веч ный everlasting, eternal
ве ко вой age�old
век се ле да тель drawer
век се ле дер жа тель holder of bill of
exchange

век сель bill of exchange; амер.
promissory note

век тор мат. vector
век тор ный мат. vectorial
ве ле ние по эт. command; behest;
dictates

ве ле ре чи вый pompous
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ве леть order
ве ли кан giant
ве ли кан ша giantess
ве ли кий great; too big (for)
Ве ли ко бри та ния Great Britain
ве ли ко ват разг. rather big / large;
the big / large side

ве ли ко воз ра ст ный overgrown
ве ли ко дер жав ный great�power
ве ли ко ду шие generosity, magna�
nimity

ве ли ко душ ни чать разг. affect mag�
nanimity / generosity

ве ли ко душ но magnanimously,
generously

ве ли ко душ ный generous
ве ли ко ле пие splendour
ве ли ко леп ный splendid., magnifi�
cent

ве ли ко свет ский уст. society, fash�
ionable

ве ли ча вость stateliness, majesty
ве ли ча вый stately, majestic
ве ли чай ший the greatest, supreme
ве ли ча ние glorification, extolling
ве ли чать уст. (на зы вать по от че -

ст ву) include the patronymic
(of)

ве ли че ст вен ность majesty,
grandeur, sublimity

ве ли че ст вен ный majestic
ве ли че ст во majesty; Ва ше ∼ Your
majesty

ве ли чие grandeur, greatness
ве ли чи на 1. size; 2. мат. quantity,
value

ве ло гон ка bicycle�race
ве ло гон щик racing cyclist
ве ло дром cycle track
ве ло про бег cycle race
ве ло си пед bicycle, cycle
ве ло си пе дист cyclist
ве ло си пед ный cycle
ве ло спорт cycle racing
ве ло трек cycle track
вель бот мор. whale�boat
вель вет velveteen
вель мо жа magnate, noble
вель мож ный уст. noble; ирон.
grand

ве люр velours
ве ляр ный лингв. velar
ве на vein
вен гер ка 1. Hungarian; 2. (та нец)
Hungarian dance

вен гер ский Hungarian
венгр Hungarian
Вен г рия Hungary
вен дет та vendetta
Ве не ра астр., миф. Venus
ве не ри че с кий venereal
ве не ро лог venereologist, specialist
in venereal diseases

ве не ро ло гия venereology, science
of venereal diseases

ве не су э лец Venezuelan
ве не су эл ка Venezuelan woman
ве не су эль ский Venezuelan
ве нец crown, wreath
ве не ци а нец Venetian
ве неч ный анат. coronal
вен зель monogram
ве ник besom
ве ноз ный анат. venous
ве нок wreath
вен ский Viennese
вен ти ли ро вать ventilate
вен тиль тех. valve
вен ти ля тор ventilator; fan
вен ти ля ция ventilation
вен це но сец monarch, sovereign,
crowned head, wearer of a
crown

вен чаль ный wedding
вен ча ние wedding; marriage cere�
mony

вен чать crown; marry
вен чать ся get married; be crown ed
вен чик halo; corolla
вен чи ко вид ный corollaceous,
corolliform

венчурный venture
вепрь wild boar
ве ра рел. faith; belief
ве ран да verandah
вер ба бот. pussy�willow
вер баль ный verbal
вер бе на бот. verbena
вер б люд camel; dromedary (од но -

гор бый)

вер б лю ди ца female camel
вер б лю жий camel
вер б лю жо нок young of camel
верб ный (со сто я щий из верб) pussy�
willow; (сде лан ный из вер бы)
osier

вер бо вать во ен. recruit
вер бо вать ся join, enlist (for); sign
a contract

вер бов ка recruitment
вер бов щик recruiter, recruiting agent
вер дикт юр. verdict
ве рев ка cord; rope (тол стая);
string (бе чев ка)

ве ре воч ка string
ве ре воч ный (of) rope
ве ре дить разг. irritate
ве ре ни ца row, file, string
ве реск heather
ве ре с ко вые бот. Ericaceae
ве ре с ко вый heather
ве ре те но spindle
ве ре те но об раз ный spindle�shaped,
fusiform

ве ре щать chirp; squeal
ве ри тельн|ый; ∼ые гра мо ты creden�
tials

ве рит|ь believe, have faith; ∼ ко -
му�ли бо to have confidence in,
to give credit to, to trust; ∼ на
сло во to take on trust; ес ли
мож но ∼ слу хам if tales be true;
не ∼ ни сло ву not to believe a
word of it; сле по ∼ ко му�ли бо to
swear by; мне не ∼ся I can hard�
ly believe

вер ми шель vermicelli
вер мут vermouth
вер ни саж иск. opening day
верн|о faithfully, truly (пре дан но);
correctly, right, rightly (пра -
виль но); ∼! that’s right!; ∼ как
дваж ды два че ты ре as sure as
eggs are eggs; ∼, он на ме ня сер -
дит ся he is probably angry with
me, I suppose he is angry with
me; к со жа ле нию, это ∼ I am
sorry to say it is true

вер но под дан ни че с кий уст. loyal,
faithful
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вер но под дан ный loyal subject
вер ность 1. (пре дан ность) faithful�
ness; 2. (пра виль ность) truth,
correctness

вер ну|ть return, get back, regain,
retrieve; ∼ здо ро вье to recover
health; ∼ кни гу to return a book;
∼ по те рян ное вре мя to recover
(make up for) lost time; ∼ уте -
рян ное to recover (regain, re�
trieve) lost property

вер ну|ться return, come back; get
back; ∼ до мой to come (return)
home; как толь ко к ней ∼лось со -
зна ние as soon as she recovered
(regained) consciousness

верн|ый faithful, loyal, true,
staunch, trusty (пре дан ный);
true, correct, right (пра виль ный);
sure, unfailing, infallible (о
сред ст ве); ∼ до гро ба true till
death; ∼ ин стинкт unerring in�
stinct; ∼ слу га faithful servant;
∼ слух good ear; ∼ая же на faith�
ful wife; ∼ая ру ка steady hand;
∼ое со от но ше ние just propor�
tion; иметь ∼ое пред став ле ние о
чем�ли бо to have a correct no�
tion of; я знаю это из ∼ого ис -
точ ни ка I know it from an au�
thoritative source; быть ∼ым
сво е му сло ву to be true to one’s
word; у вас ∼ые ча сы? is your
watch right?

ве ро ва ние belief
ве ро вать believe (in)
ве ро ис по ве да ние religion, denomi�
nation

ве ро лом ный treacherous
ве ро лом ст во treachery
ве ро нал фарм. veronal
ве ро ни ка бот. veronica
ве ро от ступ ник уст. apostate
ве ро от ступ ни че ст во уст. apostasy
ве ро тер пи мость tolerance
ве ро тер пи мый tolerant
ве ро уче ние dogma
ве ро я тие likelihood, probability
ве ро ят но probably
ве ро ят но ст ный probabilistic

ве ро ят ность probability
ве ро ят ный probable
вер саль ский Versailles
вер си фи ка ция уст. versification
вер сия version
вер стак joiner's bench
вер сталь щик imposer, maker�up
вер стать по лигр. make up, make
up into page

вер ст ка по лигр. (дей ст вие) make�
up, making�up

вер тел spit
вер теп den
вер теть turn, whirl, twirl; она

вер тит им как хо чет she can
twist him round her little finger

вер теться turn round, whirl, spin;
∼ в го ло ве to run in one’s head;
∼ на кон чи ке язы ка to be on the
tip of one’s tongue; раз го вор
вер тел ся око ло од но го пред ме та
the conversation ran on the
same subject; ∼ во круг че го�ли бо
(о мыс лях) to run upon; зем ля
вер тит ся во круг солн ца the earth
revolves round the sun

вер ти каль vertical line
вер ти каль ность verticality, per�
pendicularity

вер ти каль ный vertical
вер ти хво ст ка разг. flirt, coquette
верт кий разг. nimble, spry, agile
верт люг анат. head of the femur
верт ля вость разг. fidgetiness
верт ля вый fidgety
вер то лет helicopter
вер то лет чик helicopter�pilot
вер то прах разг. giddy person; flib�
bertigibbet

вер туш ка revolving door; revolv�
ing stand

ве ру ю щий believer
верфь dockyard
верх 1. top; 2. (выс шая сте пень)
height; одер жать ∼ prevail

вер хи (об ще ст ва) the upper strata;
summit

верх ний upper
вер хо вен ст во уст. command, lead�
ership

вер хов ный supreme
вер хо во дить разг. lord it over; rule
the roost, run the show; boss
(over)

вер хо в|ой1: ∼ая ез да horse�riding
вер хо вой2  (рас по ло жен ный в верх -

нем те че нии) up�river
вер хо вье upper reaches
вер хо гляд разг. superficial / shal�
low person, smatterer

вер хо гляд ст во разг. superficiality
вер хо лаз steel erector, разг. spi�
derman, (про из во дя щий ре монт
шпи лей) steeplejack

вер хом on horseback; ез дить ∼
ride

вер хо ту ра разг. attic, penthouse
вер хуш ка top
вер ша рыб. fishing�basket, fish�
trap

вер ши на summit
вер шить manage, direct
вес weight
ве се леть cheer up, become merry

/ cheerful
ве се лить cheer, gladden
ве се лить ся have fun
ве сел ка dough�spaddle
ве се ло merrily, gaily
ве се лость gaiety, cheerfulness;

(о ха рак те ре) joviality, live li ness
ве се лый merry, gay
ве се лье fun
ве сель чак разг. jovial / cheery /
merry fellow

ве сен ний spring
ве сить weigh
ве с кий weighty
ве с ко with authority
вес ло oar
весн|а spring; ∼ой in spring
вес ной in spring
вес нуш ка freckle; покрываться ∼ми
to freckle

вес нуш ча тый разг. freckled
ве сов щик weigher
ве со мый физ. ponderable; пе рен.
heavy, weighty

вест мор. (на прав ле ние) west
ве с тал ка vestal, vestal virgin
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ве|сти 1. to lead; to conduct; to
take; ∼ сле по го to lead a blind
man; 2. to run (over), pass (over,
across); ∼ смыч ком по стру нам to
run one's bow over the strings;
3. to conduct; to carry on; 
∼ вой ну to wage war; ∼ об ще ст -
вен ную ра бо ту to do social work;
∼ огонь to fire (on); ∼ пе ре го во ры
to carry on negotiations; ∼ пе ре -
пи с ку to correspond (with); 
∼ пра виль ный об раз жиз ни to lead
a regular life; ∼ про цесс to carry
on a lawsuit; 4. to drive; ∼ ко -
рабль to navigate a ship; ∼ са мо -
лет to pilot an aircraft; 5. to
conduct, direct, run; ∼ де ло to
run a business; ∼ со бра ние to
preside at a meeting; ∼ хо зяй ст -
во to keep house; 6. to keep,
conduct; ∼ днев ник to keep a di�
ary; ∼ кни ги to keep books, keep
accounts; ∼ про то кол to keep
minutes; 7. ∼ се бя to behave,
conduct oneself; 8. to lead (to);
ку да ∼дет эта до ро га? where
does this road lead (to)?; это ни
к че му не ∼дет this is leading
nowhere; 9. ∼ свое на ча ло (от) to
originate (in), take rise (in); 
∼ свой род (от) to be descended
(from)

ве с ти бюль lobby, foyer
вестерн кин. western
ве ст ник herald
ве с то вой orderly
вест|ь (piece of) news; про пасть

без ∼и be missing
ве сы scales; balance
весь all, the whole, total; ∼ день
all day (long), the whole day; 
∼ свет the whole (wide) world; 
∼ костюм изо рван the suit is all
torn; че рез ∼ XX век throughout
the 20th century; всем серд цем
with all one’s heart; при всем
том for all that; по все му го ро ду
throughout the town; вся сум ма
sum total; во всю дли ну at full
length; и это все? is that all?;

все го (ито го) total; все до еди но -
го every one of them, all to a
man, all to the last man; они все
жи вы they are all alive; при ло жу
все ста ра ния I will do my very
best

весь ма greatly
вет ви с тый branchy
вет вить ся branch out, ramify
ветвь branch
вет|ер wind; ∼ под ни ма ет ся / сти -

ха ет the wind rises / sinks, falls;
∼ с бе ре га off�shore wind; бо ко -
вой ∼ side wind; встреч ный ∼
head wind, noser; пас сат ный ∼
trade wind; по пут ный ∼ fair
(favourable) wind; по ры ви с тый ∼
choppy wind; про тив ный ∼ con�
trary (foul, dead) wind; све жий
∼ gale; се вер ный ∼ north (wind);
се ве ро�за пад ный ∼ north�west�
ern; сквоз ной ∼ draught; го во -
рить на ∼ to speak at random, to
talk idly; у не го ∼ в го ло ве he is
a thoughtless fellow; не за щи -
щен ный от ∼ра windswept,
bleak; по рыв ∼ра gust, blast;
про тив ∼ра against the wind, in
the teeth of the wind; под ∼ром
leeward; дер жать бли же к ∼ру to
sail near (close) to the wind;
дер жать кру то к ∼ ру to haul; по -
во ра чи вать нос ко раб ля по ∼ру to
luff; раз ве вать ся по ∼ру to flut�
ter in the wind

ве те ран veteran
ве те ри нар veterinary surgeon
ве те ри на рия veterinary science /
medicine

ве те ри нар ный veterinary
ве те рок breeze
вет ка branch, twig
вет ла willow
ве то veto
ве точ ка twig, sprig, shoot
ве тошь rags, old clothes
ве т ре ник разг. frivolous / empty�
headed person

ве т ре ни ца бот. anemone
ве т ре но1 it is windy

ве т ре но2 (лег ко мыс лен но) frivolo�
usly

ве т ре ность (лег ко мыс лие) frivolity;
empty�headedness; (не по сто ян -
ст во) flightiness, instability,
fickleness

ве т ре ный windy; frivolous
ве т ри ло по эт. sail
ве т ро дви га тель wind turbine
ве т ро за щит ный wind�proof
ве т ро мер физ. anemometer
ве тро не про ни ца е мый wind�proof
ве т ро си ло вой wind�powered
ве т ро ука за тель ав. wind�sock,
wind�cone

ве т ро уло ви тель ав. rudder�air
scoop

ве т ряк тех. wind turbine
ве т рян|ой wind; ∼ая ос па
chicken�pox

вет хий old
вет хо за вет ный Old Testament; пе -

рен. antiquated
вет хость decrepitude; dilapidation
вет чи на ham
вет шать become decrepit, fall into
decay; (о зда нии) become dilapi�
dated

ве ха landmark
ве чер evening; evening�party (ве -

че рин ка); вы ход ной ∼ до маш ней
ра бот ни цы night�out; под ∼ far
in the day, towards evening;
∼ом in the evening; вче ра ∼ом
yesterday evening, last night;
на ка ну не ∼ом the night before,
on the previous night; по зд ним
∼ом late in the night; се го дня
∼ом я обе даю в гос тях I am din�
ing out tonight; ут ром и ∼ом
morning and night

ве че рин ка party
ве чер ком разг. in the evening
ве чер ний evening
ве че ром in the evening, at night �
fall

веч но always, eternally, for ever;
пе рен. разг. (по сто ян но) perpetu�
ally, everlastingly

веч но зе ле ный evergreen
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веч ность eternity
веч ный eternal
ве шал ка (hall�)stand, hat�stand;
peg (крю чок); hanger (для пла -
тья); dress�hanger (пле чи ки)

ве шать1 1. hang up; 2. (каз нить)
hang

ве шать2 (взве ши вать) weigh
веш ка landmark; ге о д. surveying
rod

веш ний по эт. spring, vernal
ве ща ние рад. broadcasting
ве щать1  рад. broadcast
ве щать2  уст. (про ри цать) prophesy
ве ще вой: ∼ ме шок knapsack
ве ще ст вен ный material
ве ще ст во substance, matter
ве щий по эт. prophetic
ве щи ца little thing; (без де луш ка)
knick�knack, bagatelle

ве щун уст. soothsayer
вещ|ь 1. thing; пер вая лю бовь — чу -

дес ная ∼ first love is a marvel�
lous thing; это ∼! разг. that's
quite something!; вот ка кая ∼?
пре зи дент со би ра ет ся по се тить
наш го род do you know what?
the President is going to visit
our town; 2. мн. things (ве щи);
ва ши ли эти ∼и? are these things
yours?; те бе сле ду ет но сить бо -
лее теп лые ∼и you ought to be
wearing warmer things; со все ми
∼ами bag and baggage; 3. (в ис -
кус ст ве) work; piece, thing; его
луч шие ∼и еще не пе ре ве де ны his
best things have not yet been
translated

ве ял ка winnowing�machine
ве я ние 1. winnowing; blowing;

2. (тенденция) trend
ве ять1 (о ве т ре) blow
ве ять2 (зер но) winnow
вжи вать ся get accustomed to
вжив ле ние implantation
взад: ∼ и впе ред up and down, to
and from, back and forth

вза им но mutually, reciprocally
вза им ность mutuality, reciprocity
вза им ный mutual, reciprocal

вза и мо вы год ный mutually advan�
tageous

вза и мо вы руч ка mutual aid / assis�
tance

вза и мо дей ст вие interaction
вза и мо дей ст во вать interact, act re�
ciprocally

вза и мо за ви си мость interdepen�
dency

вза и мо за ме ня е мость interchang �
eability

вза и мо за ме ня е мый interchange�
able

вза и мо ис клю ча ю щие mutually ex�
clusive / incompatible

вза и мо обус лов лен ность фи лос. in�
terconditionality

вза и мо от но ше ние interrelation,
mutual relation

вза и мо от но ше ния relations, inter�
relations

вза и мо по мощь mutual aid
вза и мо по ни ма ние mutual under�
standing

вза и мо связь intercommunication
взай мы: брать ∼ borrow; да вать ∼
lend

вза мен in exchange
вза пер ти under lock and key; in
seclusion

вза прав даш ний разг. real, not
imaginary

вза прав ду разг. really, in truth, in�
deed

вза хлеб разг. excitedly, effusively
взба д ри вать разг. embolden, reas�
sure; cheer up, разг. buck up

взба ла му чен ный agitated
взбал мош ный extravagant, eccen�
tric

взбал ты ва ние shaking
взбал ты вать shake up
взбе гать run up
взбе ле нить ся разг. get enraged;

амер. get mad
взбе сить infuriate
взбе сить ся go mad
взбе шен ный furious, enraged
взби вать shake up; beat up, whisk
взби рать ся climb up

взбол тать см. взбал ты вать
взбре с ти разг. mount with diffi�
culty; struggle up, clamber

взброс ге ол. upthrust, upcast, up�
lift

взбрыз ги вать sprinkle
взбу до ра жен ный разг. agitated,
disturbed, worked�up, wrought�
up

взбу до ра жи вать разг. agitate, dis�
turb, work up

взбу хать swell up
взбуч ка разг. hiding, thrashing;

(вы го вор) dressing down; (ре бен -
ку, близ ко му че ло ве ку) scolding

взва ли вать hoist up, lay on
взве сить см. взве ши вать
взве с ти см. взво дить
взве ши вать weigh
взве ши вать ся weigh oneself
взви вать raise, wind up
взви вать ся be raised; soar; rear
взвиз ги вать scream, yelp
взвин чи вать excite, work up; in�
flate

взви х рить ся разг. whirl
взвод platoon
взво дить raise; ∼ об ви не ние на im�
pute fault to

взвол но ван но with emotion, with
agitation

взвол но ван ный agitated, uneasy
взвол но вать agitate, excite; upset

(рас ст ро ить); move (рас ст ро -
гать)

взвыть howl; set up a howl
взгляд look; glance (ми мо лет ный);
gaze, regard, glare (при сталь -
ный); view, opinion, outlook
(воз зре ние); ∼ ук рад кой covert
glance; лю бов ный ∼ amorous
glance, sheep’s eyes; не уз на ю -
щий ∼ stare, stony look; изум -
лен ный ∼ astonished look, gape,
stare; бро сить ∼ (на) to throw
(cast, dart) a look (at), to
glance (at); здра вый ∼ на ве щи
sound judgment; на ∼ in appear�
ance; на мой ∼ to my mind, in
my judgment; на пер вый ∼ at
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first sight; ни что не ук ро ет ся от
его ∼а nothing escapes him; он
при дер жи ва ет ся то го ∼а, что… he
is of the opinion that…; с пер во -
го ∼а at a glimpse, at first sight,
at the first blush; при ∼е на… on
looking at…; об ве с ти ∼ом to look
round; ∼ы на жизнь way of look�
ing at things, views; они встре -
ти лись ∼ами their eyes met; не
со гла шать ся с чьи ми�ли бо ∼ами
to have different views

взгля ды вать glance
взго рье hill
взгреть разг. (по бить) thrash; (вы -

ру гать) give it hot
взгро мож дать разг. pile up
взгро мож дать ся разг. clamber up
взгро моз дить ся clamber up
взгру ст нуть разг. feel sad / de�
pressed

вздер ги вать hitch up; pull up; turn
up

вздор nonsense
вздо рить разг. squabble; have a
quarrel; (спо рить) have an argu�
ment

вздор ный nonsensical
вздо ро жа ние rise in price
вздох deep breath; sigh (вы ра же -

ние чув ст ва)
вздра ги ва ние (от не о жи дан но с ти)
start, starting; (от бо ли) flinch�
ing, wincing

вздра ги вать start, give a start
вздрем нуть разг. take a nap
взду вать inflate
взду вать ся swell
взду мать take it into one’s head
взду мать ся: ему взду ма лось he took
it into his head

взду тие swelling
взду тый bulbous, swollen
вздыб ли вать rear, raise on its hind
legs

вздыб ли вать ся rear, ramp
взды мать raise
взды мать ся rise, heave
взды хать sigh
взи ма ние levy, collection

взи мать levy, collect
взир|ать: не ∼ая на ли ца without
fear or favour

взла мы вать break up; open
взле зать climb up
взле ле ять cherish, foster
взлет ав. takeoff
взле тать fly up; aв. take off; ∼ на

воз дух (взо рвать ся) blow up
взлом breaking and entering
взло мать break open
взлом щик burglar
взлох ма чен ный dishevelled
взлох ма чи вать tousle, ruffle
взмах stroke, flap
взма хи вать wave; flap (кры ль я ми)
взмет с.�х. first ploughing
взмет нуть ся shoot up
взмок нуть разг. get wet soaked
взмо лить ся beg (for), implore

(for)
взмо рье beach, seashore, seaside
взмо с тить ся разг. perch (on),

(вска раб кать ся) clamber
взмы вать rocket, soar up up�
wards; (о пти це) shoot upwards

взмы лен ный (о ло ша ди) foamy,
lathery

взмы ли вать cause to foam / lather
взнос payment; член ский ∼ mem�
bership dues; всту пи тель ный ∼
entrance fee

взнуз ды вать bridle
взо брать ся см. взби рать ся
взор look; gaze (при сталь ный)
взо рвать см. взры вать
взра щи вать (о рас те нии) grow,
cultivate

взре веть roar, utter a roar
взрос леть разг. approach reach
manhood, womanhood, become
adult, mature

взрос лый adult; разг. grown�up
взрыв explosion; ∼ сме ха burst of
laughter

взры ва тель detonating fuse
взры вать blow up
взры вать ся explode, burst
взрыв ник shotfirer
взрыв ной explosive, blasting

взры во за щи щен ный explosion�
proof

взры во опас ный dangerously / high�
ly explosive

взрыв чат ка разг. explosive(s)
взрыв чат|ый explosive; ∼oe ве ще ст -

во explosive
взрых ле ние loosening
взрых лять loosen
взъе дать ся разг. pitch (into), fall

(on), go for
взъез жать mount, drive up, as�
cend

взъе ре пе нить ся разг. fly out, bris�
tle up, шутл. get on one's hind
legs

взъе ро шен ный dishevelled
взъе ро ши вать tousle, ruffle, rum�
ple

взъе ро ши вать ся ruffle / rumple
one's hair; (стать взъе ро шен ным)
become dishevelled

взы вать appeal (to); call, appeal
(for)

взы г рать become disturbed
взы с ка ние penalty; exaction
взы с ка тель ность (тре бо ва тель -

ность) exactingness, (стро гость)
severity, strictness

взы с ка тель ный exacting, severe
взы с ки вать exact, recover
взя тие taking, capture
взят ка bribe
взя точ ник bribe�taker, амер.
grafter

взя точ ни че ст во bribery
взять take; ∼ се бя в ру ки pull one�
self together

виагра мед., фарм. viagra
ви а дук viaduct
ви бра тор физ. vibrator; рад. oscil�
lator

ви б ра ция vibration
ви б ри он бакт. vibrio
ви б ри ро вать vibrate
ви б ри ру ю щий vibrating
ви ви сек ция vivisection
виг вам wigwam
вид aspect, look, appearance, air,
view, prospect; kind, sort,
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species (род, сорт); ∼ на жи тель -
ст во passport; бла го душ ный ∼
good�natured air; бла го род ный ∼
noble aspect; внеш ний ∼ (out�
ward) appearance; де лать ∼ to
pretend, feign; здо ро вый ∼
healthy look; мор ской ∼ жив.
sea�scape, sea�piece, marine;
при ни мать ∼ to assume an air;
при ни мать се рь ез ный ∼ to assume
a serious aspect; со вер шен ный /
не со вер шен ный ∼ perfect / im�
perfect tense; стран ный ∼
strange appearance; от крыт ки с
∼ами го ро да postcards with
views of the town; в ∼ах эко но -
мии for the sake of economy; 
в ∼е in the form of; в ∼е на по ми -
на ния by way of a reminder; 
в лю бом ∼е in any shape (form); 
в не трез вом, пья ном ∼е in a state
of intoxication, in a drunken
state; в трез вом ∼е sober; в хо ро -
шем ∼е in good condition; при ∼е
at the sight (of); дом с ∼ом на мо -
ре а house with a view of the sea;
ни под ка ким ∼ом by no means, on
no consideration; под ∼ом друж бы
under a show (pretence) of friend�
ship; я ∼ом не ви дал, слы хом не
слы хал I’ve no idea (notion)
about it; быть в ∼у (бе ре га и пр.)
to be in sight, in view (of the
shore etc.); быть на ∼у to be in
the eye of (у на чаль ст ва и пр.);
в ∼у то го, что seeing that, consid�
ering that; для ∼у for form’s sake;
име ет ся в ∼у is in view; не те рять
из ∼у to have, keep an eye (over);
по те рять что�ли бо из ∼у to lose
sight of a thing; с ∼у он по хож на
обе зь я ну he is like a monkey

ви дать see
ви дать ся разг. see, meet; see each
other, meet

ви де ние vision, sight
видео video
ви део за пись videotape recording
ви део маг ни то фон videotape recor�
der

ви део маг ни то фон ный video, video�
taped

ви део те ле фон videotelephone
ви део те ле фон ный videotelephone
ви|деть see, behold, view; ∼ во сне
to dream of; ∼ мель ком to
glimpse, have (catch) a glimpse
of; ∼ соб ст вен ны ми гла за ми to
see with one’s own eyes; его
нель зя ∼ he is invisible (not vis�
ible); бе рег уже ∼ден the land is
in sight; я ∼жу его как жи во го
I have a vivid picture of him be�
fore my eyes; я ∼жу его на ск возь
I can see through him; я не ∼жу
в этом ни ка ко го смыс ла I find no
sense in it

ви|деть ся see each other (one an�
other); мне нуж но с ней ∼ I must
see her; мы с ним дол го не ∼де -
лись we have not seen each oth�
er for a long time; ∼дел ся мне
сон I dreamed; я с ней ред ко
∼жусь за по след нее вре мя I have
seen little of her lately

ви ди мо вводн. сл. apparently,
seemingly, evidently; пе ре во -
дит ся тж. лич ны ми фор ма ми гл.:
seem

ви ди мо�не ви ди мо разг. multitudes
(of), huge numbers (of), in im�
mense quantity

ви ди мость visibility
ви ди мый visible
вид неть ся be visible
вид но 1. one can see; от сю да все ∼
you can see everything from
here; 2. (за мет но) it is obvious

видн|ый noticeable, conspicuous,
prominent, showy; ∼ муж чи на a
good�looking (stately) man; за -
ни мать ∼ое по ло же ние to occupy
a high post; на ∼ом ме с те in the
most conspicuous place

ви до вой 1. travel; landscape, view;
2. aspectual; (of) form

ви до из ме не ние modification
ви до из ме ня е мость changeability,
variability, mutability

ви до из ме нять modify

ви до из ме нять ся alter; undergo a
modification

ви до ис ка тель view�finder
ви до об ра зо ва ние би ол. formation
of species

ви за visa
ви за ви opposite, facing
ви зан ти ец ист. Byzantine
визг squeal; yelp (со ба ки)
виз г ли во shrilly
виз г ли вость shrillness
виз г ли вый shrill
виз жать squeal; yelp (o со ба ке)
ви зир (для при це ла) sight; sighting
device

ви зи ро вать1 (сов. тж. за ви зи ро вать)
vise, visa

ви зи ро вать2 (оп ти че с ким при бо ром)
sight (at)

ви зирь vizier
ви зит visit; call
ви зи тер уст. visitor, caller
ви зит ка visiting card
ви зит ный visiting
ви зу аль но by sight
ви зу аль ный visual
ви ка бот. vetch
ви кинг ист. viking
ви конт viscount
вик то ри на quiz game
вик то рия (сорт са до вой зем ля ни ки)
pine strawberries

вил ка fork
вил ко об раз ный forked
вил ла villa
вил лис разг. (ав то ма ши на) jeep
ви лок разг. (ка пу с ты) head of cab�
bage

ви ло об раз ный forked, bifurcate
ви лы с.�х. pitchfork
ви ля ние wagging
ви лять wag; ∼ хво с том tail
вин|а fault, guilt; моя ∼ it is my
fault; это слу чи лось не по его ∼е
it isn’t his fault, it happened in
appearance; вме нить, по ста вить в
∼у to incriminate; ис ку пить ∼у to
make up for; об сто я тель ст во,
усу губ ля ю щее ∼у aggravating cir�
cumstance; сва ли вать ∼у на дру -

952

винави дать

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



го го to lay the fault at another
person’s door

винд сер фер спорт. wind�surfer
винд сер финг спорт. wind�surfing
ви не г рет Russian salad
ви ни тель ный: ∼ па деж accusative
case

ви нить blame
ви нить ся разг. confess
вин кель тех. set square
винн|ый (of) wine; ∼ый ка мень
cream of tartar; ∼ая яго да fig

ви но wine
ви но ва тый guilty (of)
ви нов ник culprit
ви нов ность guilt, culpability
ви нов ный guilty
ви но град grapes
ви но гра дар ст во viticulture
ви но гра дарь viticulturist, vine�
grower

ви но гра ди на grape
ви но град ник vineyard
ви но град ный grape, wine
ви но дел wine�maker
ви но де лие wine�making
ви но дель че с кий wine�making
ви но кур distiller
ви но ку ре ние distillation
ви но ку рен ный за вод distillery
ви но те ка representative collection
of vintage wines; a good cellar

ви но тор го вец wine�merchant,
vintner

ви но тор гов ля wine trade; (ма га -
зин) wine�shop; амер. wine�store

ви но чер пий ист. cup�bearer
винт screw
вин тик small screw
вин тить1 разг. screw up
вин тить2 (иг рать в винт) play vint
вин тов ка rifle
вин тов|ой: ∼ая ле ст ни ца winding
staircase

вин том spirally
вин то об раз ный spiral; helical
вин то рез ный тех. screw�cutting
ви нь ет ка vignette
ви о ла viol
ви о лон че лист violoncellist, cellist

ви о лон чель cello
ВИП VIP
ви раж1  (по во рот) turn
ви раж2  фот. toner
ви раж�фик саж фот. tone�fixing
bath

ви ри ро вать фот. intensify
виртуальный virtual; ∼ мир virtual
world

вир ту оз virtuoso
вир ту оз ность virtuosity
вир ту оз ный masterly
ви ру лент ность мед., бакт. viru�
lence

ви ру лент ный virulent
ви рус virus
ви рус ный virus
ви ру со лог virologist
ви ру со ло гия virology
вир ши verses
вис спорт. hang
ви се ли ца gallows
ви сель ник (по ве шен ный) hanged
man

ви сеть hang
ви с ки whisky
ви с ко за viscose
ви с коз ный viscose; rayon
вис ло ухий lop�eared
ви с мут bismuth
вис нуть hang
ви сок temple
ви со кос ный: ∼ год leap year
ви соч ный анат. temporal
ви ся чий hanging; ∼ за мок padlock;

∼ мост suspension brid ge
ви та лизм vitalism
ви та лист vitalist
ви та ли с ти че с кий vitalistic
ви та мин vitamin
ви та ми ноз ный rich in vitamin con�
tent, rich in vitamins

ви ти е ва тость floridity, floweri�
ness, ornateness

ви ти е ва тый flowery, ornate
ви тий ст во вать уст. orate
ви тия уст. orator
вит|ой twisted; ∼ая ле ст ни ца wind�
ing staircase

ви ток coil, turn

ви т раж stained�glass window
ви т ри на shop window; showcase

(му зей ная)
вить twist; ∼ гнез до build a nest
вить ся 1. (о во ло сах) curl; 2. (о ре ке,

до ро ге) wind; 3. (кру жить ся)
dance; hover (а пти це)

ви тязь по эт. knight, hero
вих лять разг. sway
вих лять ся разг. wobble, swing,
dangle

ви хор разг. tuft; (на лбу) forelock
ви х ра с тый разг. shaggy; (о че -

ло ве ке) mop�headed, shock�
headed

ви х ре вой физ. vortical
ви х рем like the wind
ви х рить ся разг. whirl
вихрь whirlwind
ви це�ад ми рал vice�admiral
ви це�кон сул vice�consul
ви це�ко роль viceroy
ви це�пре зи дент vice�president
ВИЧ мед. HIV (human immun�
odefeciency virus)

ви шен ник cherry orchard; (за рос -
ли) cherry grove

виш нев ка cherry liqueur / brandy
виш не вый cherry
виш ня 1. cherry; 2. (де ре во) cherry�
tree

вишь: ∼ он ка кой! so that’s what
he’s like!

вка лы вать 1. stick in; 2. work hard
вка пы вать dig in, plant; как вко -

пан ный сто ит stands as if rooted
to the spot

вка ты вать roll in
вка ты вать ся roll in; (пе рен.; вбе -

гать) разг. run in
вклад deposit; investment; пе рен.
contribution

вклад ка, вклад ной лист supplemen�
tary sheet, insert

вклад чик depositor; investor
вкла ды вать 1. put in; enclose; 

2. (день ги) invest
вкла дыш (в кни ге) loose leaf
вкле и вать glue in, stick in
вклей ка (дей ст вие) pasting�in
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вкли ни вать wedge in; пе рен. разг.
put in

вкли ни вать ся wedge oneself (in);
edge one's way (into); (меж ду)
be wedged in (between)

вклю чать ся join in
вклю чая including; included
вклю че ние inclusion
вклю чи тель но inclusive
вклю чить 1. include (in); insert

(in); ∼ в се бя to include, com�
prise, take in; ∼ в по ве ст ку дня
to enter on the agenda; ∼ в спи -
сок to enter on a list; 2. тех.
switch on, turn on; plug in; 
∼ ра дио to put the radio on; 
∼ ско рость to engage a gear; 
∼ сцеп ле ние to let in the clutch

вко ла чи ва ние driving in, hammer�
ing in

вко ла чи вать drive, hammer in
вко лоть см. вка лы вать
вко нец completely
вко ре нять root in, inculcate
вко ре нять ся become rooted
вкось obliquely
вкрад чи во insinuatingly, ingrati�
atingly

вкрад чи вость (о го ло се) ingratiat�
ing / insinuative tones; (о ма не -
ре) ingratiating / insinuating
manner

вкрад чи вый ingratiating, insinuat�
ing

вкра ды вать ся creep in; insinuate
oneself

вкрап ле ние ге ол. dissemination,
impregnation

вкрап ли вать sprinkle; intersperse
вкрап ли вать ся be sprinkled;

пе рен. be interspersed, be pep�
pered

вкрасть ся briefly, in brief, in
short

вкрат це briefly
вкривь wrongly; perversely
вкру го вую разг. round
вкру тую: яй цо ∼ hard�boiled egg
вкру чи вать разг. twist in
вку пе уст. together (with)

вкус taste, relish, savour, smack;
appetite, liking, palate, relish,
stomach (к че му�ли бо for); при -
ят ный ∼ flavour; кон фе ты по те -
ря ли ∼ sweets have lost their
relish; на ∼ и цвет то ва ри щей нет
tastes differ; при да вать че му�ли -
бо ∼ to flavour; при ят ный на ∼
palatable; дур но го ∼а in bad
taste, indecorous; у нее нет ∼а
she has no taste; это де ло ∼а it is
a matter of taste; по ло жить са -
ха ру по ∼у to put sugar to taste;
прий тись по ∼у to please one, to
be to one’s taste

вкус но та разг. tastiness
вкус ный delicious, tasty
вку со вой gustatory; flavouring
вку шать taste, partake of
вла га moisture
вла га ли ще анат., бот. vagina
вла го не про ни ца е мый moisture�
proof, damp�proof

вла го стой кий moisture resistant
вла де|лец owner, proprietor, mas�
ter, holder; ∼ сда ва е мо го по ме -
ще ния или име ния lessor; ∼ скла -
да для хра не ния ме бе ли ware�
house man; ∼ ях ты yachter,
yachts man; пе рей ти к дру го му
∼льцу to change hands

вла де ли ца proprietress
вла де|ние possession, domain, es�
tate, dominion; всту пать во ∼
юр. to seize; ∼ со об ща (кол лек -
тив ное) collective (joint) owner�
ship; на хо дя щий ся во ∼нии in the
possession (of); ли шать пра ва
∼ния to dispossess; ли ше ние пра -
ва ∼ния dispossession

вла де тель ный уст. sovereign
вла|деть own, possess; be in pos�
session (of); ∼ вни ма ни ем ау ди то -
рии to hold one’s audience; ∼
все ми сво и ми спо соб но с тя ми to
be one’s own man; ∼ мо ря ми to
rule over the seas; ∼ ору жи ем /
ин ст ру мен том to handle, wield
weapon / instrument; ∼ со бой to
command (possess, govern) one�

self; он хо ро шо ∼деет рус ским
язы ком he speaks a good (fluent)
Russian, he knows Russian very
well

вла ды ка lord, sovereign
вла ды че ст во dominion, sway
вла ды че ст во вать (над) rule (over),
hold, sway (over), exercise do�
minion sovereignty (over)

вла ды чи ца sovereign, mistress
влаж неть become humid, damp
влаж ность moisture, humidity;
dampness (сы рость)

влаж ный moist, humid; damp 
(сы рой)

вла мы вать ся break (into)
вла ст во вать dominate, rule (over)
вла с те лин lord, ruler, master,
sovereign

вла с ти тель ни ца mistress, sover�
eign

вла ст ность imperiousness
вла ст ный imperious, despotic
вла с то лю би вый power�loving, am�
bition, craving aspiration lust
for power

власт|ь power, authority, rule,
dominion, lordship; вер хов ная
∼ supreme power; ис пол ни тель -
ная ∼ executive power; иметь ∼
над кем�ли бо to have power
over one; быть в чьей�ли бо ∼и
to be at the mercy of; на сколь -
ко это в мо ей ∼и to the best of
my power; не в на шей ∼и be�
yond our power; пар тия, сто я -
щая у ∼и the party in power;
за кон ные ∼и the powers that
be, the constituted authorities;
об ле кать ∼ью to endow with
power; под его ∼ью under his
rule (sway)

вла чить drag along
вле во to the left
вле зать get (ку да�либо); climb (на

что�либо)
влеп лять разг. stick in, fasten in
вле тать fly in; fly (into); (пе рен.;

вбе гать) разг. rush, dash (into)
вле че ние inclination, attraction
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влечь draw, pull; ∼ за со бой in�
volve, entail

вли ва ние мед. infusion
вли вать pour in
вли вать ся flow into
вли пать be stuck (in)
вли я ние influence
вли я тель ный influential
вли ять influence; have influence
вло же ние enclosure; investment
вло жить см. вкла ды вать
вло мить ся см. вла мы вать ся
влюб лен но lovingly, amorously
влюб лен ность being in love; love
влюб лен ный in love with
влюб лять make fall in love (with)
влюб лять ся fall in love with
влюб чи вость amorousness
влюб чи вый amorous, of an
amorous disposition

вля пать ся разг. walk, smack
(into); (по пасть во что�либо не ча -
ян но) plump (into); flop (into)

вмаз ка puttying, cementing; fix�
ing

вма зы вать fix / cement in
вме ня е мость юр. responsible; of
sound mind; sane

вме ня е мый responsible, sane
вме нять impute, impose; ∼ се бе это

в обя зан ность make it one’s duty
вмер зать be ice�bound
вме сить knead / mix in, add by
kneading / mixing in

вме с те together; ∼ с тем at the
same time

вме с ти ли ще receptacle
вме с ти мость capacity
вме с ти тель ность capaciousness;

(по ме ще ния) roominess, spa�
ciousness

вме с ти тель ный spacious
вме с тить см. вме щать
вме с то instead of
вме тать sweep in(to)
вме ты вать tack in
вме ша тель ст во interference
вме ши вать mix (into); implicate
вме ши вать ся interfere
вме щать contain, hold

вме щать ся go in, be accommodated
вмиг in the twinkling of an eye
вми нать разг. press in
вмон ти ро вать set into
вму ро вы вать wall in, wall into
вмя ти на dent
вна ем on hire / rent; сда вать ∼ let
вна кид ку: на деть паль то ∼ put coat
over one’s shoulders

вна ча ле at first
вне out (of), outside, beyond;
without (в про ти воп. within);
быть ∼ се бя (от гне ва, ра до с ти и
пр.) to jump out of one’s skin; 
∼ до ма out of doors; ∼ опас но с ти
out of danger; ∼ се бя от ра до с ти
overjoyed; все, что на хо дит ся ∼
нас things without us; ∼ со мне -
ния undoubtedly, unquestion�
ably, without doubt; объ я вить ∼
за ко на to outlaw; он был ∼ се бя
от гне ва he was beside himself
with anger; че ло век ∼ за ко на
outlaw

вне ат мо сфер ный extra�atmospher�
ic

вне брач ный natural, extra�marital
вне вре мен ный timeless
вне га лак ти че с кий extragalactic
внедорожник авт. cross�country
vehicle

вне д ре ние inculcation
вне д рять instill (into)
вне д рять ся be found; associate

(with)
вне ев ро пей ский non�European
вне зап но suddenly
вне зап ность suddenness; во ен. sur�
prise

вне зап ный sudden
вне зем ной extraterrestrial
вне класс ный out�of�school
вне клас со вый non�class
вне кон курс ный out�of�competition
вне оче ред ной extraordinary
вне пар ла мент ский extraparliamen�
tary

вне пла но вый not provided for by
the plan; (до ба воч ный) extraordi�
nary

вне се ние bringing in; payment;
entry

вне слу жеб ный out�of�office
внес|ти 1. bring in, carry in; ∼ ра -

не ных to bring in the wounded;
2. пе рен. introduce, put in; ∼ яс -
ность в де ло to clarify a matter;
∼ свой вклад в де ло to do one's
bit; 3. pay in, deposit; 4. bring
in, move, table; ∼ за ко но про ект
to bring in a bill; ∼ пред ло же ние
to move, table a resolution;
5. insert, enter; ∼ по прав ки в
текст ре чи to emend the text of
a speech; ∼ в спи сок to enter on
a list; 6. bring about, cause; 
∼ раз до ры to cause bad feeling

вне су деб ный юр. extrajudicial
вне школь ный out�of�school
внеш не outwardly, in outward
appearance

внеш не по ли ти че с кий foreign�poli�
cy, of foreign policy

внеш не тор го вый foreign trade, of
foreign trade

внеш не э ко но ми че с кий external
economic

внешн|ий outer, outward, exteri�
or, external, formal; ∼ вид (out�
ward) appearance, look; ∼ мир
the external world; ∼ угол exte�
rior angle; ∼яя лю без ность sur�
face politeness; ∼яя по ли ти ка
foreign policy; ∼яя тор гов ля for�
eign trade; мо но по лия ∼ей тор -
гов ли foreign trade monopoly;
∼ее сход ст во a formal resem�
blance; ∼ие об сто я тель ст ва ex�
ternals; ∼ие ча с ти outsides

внеш ность exterior; appearance
(че ло ве ка)

вне штат ный not on permanent
staff; supernumerary; free�lance

вниз down(wards); ∼ по ле ст ни це
downstairs

вни зу below; downstairs (на ниж -
нем эта же)

вни кать go into, try to fathom
вни ма ни|е attention, care, heed,
note, notice, regard; об ра тить
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чье�ли бо ∼ (на) to draw one’s at�
tention (to); об ра щать ∼ (на что�
ли бо) to pay attention, heed; to
take notice (of); ока зы вать ∼ to
favour; при вле кать ∼ to come
into notice, attract attention;
она вся ∼ she is all (ears)atten�
tion; при ко вы вать чье�ли бо ∼ to
compel, arrest, engage, grip
one’s attention; при ни мая во ∼
in view (of), in consideration
(of); за слу жи ва ю щий ∼я worthy
of note, noteworthy; не об ра -
щать ∼я to disregard, take no
notice (of), pass by; не об ра щай -
те на это ∼я never mind this; 
ос та вить что�ли бо без ∼я to set
aside; ос тав лен ный без ∼я uncon�
sidered

вни ма тель ность attentiveness
вни ма тель ный attentive
вни мать heed, listen to
вни чью: сы г рать ∼ play a draw
вно ве new, strange
вновь again
вно сить carry, get in; enter, list,
book (в спи сок, кни гу); pay (in)
(день ги); ∼ до лю to contribute a
share, subscribe; ∼ на те ку щий
счет to pay in; ∼ по жерт во ва ние
to contribute; ∼ пред ло же ние to
move, propose, to bring in a
motion

внук grandson
вну т рен не inwardly
вну т ренн|ий inner, inside, interior,
internal, inward; ∼ двор inner
courtyard; ∼яя сто ро на inside;
∼яя тор гов ля home (inland, in�
ternal) trade; ∼яя часть (ком на -
ты) the interior (of a room); ∼яя
часть стра ны inland; на лог на
∼юю тор гов лю inland duty; ∼ее
ле кар ст во internal medicine; ми -
нистр ∼их дел Minister of the In�
terior; Home Secretary (в Ан г -
лии)

вну т рен но с ти internal organs
вну т рен ность interior
вну т ри inside; in

вну т ри атом ный intra�atomic
вну т ри вен ный intravenous
вну т ри ви до вой intraspecific
вну т ри за вод ский factory
вну т ри мы шеч ный intramuscular
вну т ри по ли ти че с кий of home po�
licy

вну т ри ядер ный intranuclear
внутрь in; into; inside
вну ча та grandchildren
внуч ка granddaughter
вну ша е мость suggestibility
вну шать inspire (with); ∼ мысль
give smb the idea (of); put it
into smb's head (that)

вну ше ние suggestion; inspiration
вну ши тель ный impressive; ear nest
внят ность distinctness
внят ный distinct; ∼ ше пот audible
whisper

внять см. вни мать
воб ла vobla, Caspian roach
во брать см. вби рать
во век (все гда, веч но) for ever
во вле кать draw in
во вле кать ся be drawn (into)
во вле че ние drawing in
во вне outside
во вре мя in time, on time (по рас -

пи са нию)
во все at all; ∼ нет not at all
во всю with all one's might
во�вто рых secondly
во гнать см. вго нять
во гну тость concavity
во гну тый concave
вод|а water; ∼ в трю ме bilge 
water; ∼ вы шла из бе ре гов the
waters are out; вы со кая ∼ high
water; жел тая ∼ (бо лезнь глаз)
glaucoma; же ст кая ∼ hard wa�
ter; за пру жен ная ∼ backwater;
мор ская (со ле ная) ∼ salt water,
brine; мяг кая ∼ soft water; низ -
кая ∼ low water; про точ ная ∼
running water; сто ло вая ми не -
раль ная ∼ table water; сто я чая ∼
still (stagnant) water; на ∼е
afloat; ехать ∼ою to go by wa�
ter; по са дить на хлеб и на ∼у to

put upon bread and water; со -
дер жа щий ∼у hydrous; то лочь ∼у
в сту пе to beat the air; я его вы -
ве ду на чи с тую ∼у I’ll put light
through him; ал маз чи с тей шей
∼ы a diamond of the first water;
она ∼ы не за му тит по гов. she
looks as if butter would not
melt in her mouth; по хо же как
две кап ли ∼ы as like as two peas;
мно го ∼ы утек ло с тех пор there
has been many a peck of salt
eaten since that time; не про пу с -
ка ю щий ∼ы waterproof, water�
tight; он вы шел су хим из ∼ы he
came off clear

во дво ре ние settlement; establish�
ment

во дво рять put in, install, establish
во дво рять ся (по се лять ся) settle
во де виль vaudeville, comic sketch
во ди тель (ав то ма ши ны) driver
во ди тель ский driver's
вод|ить см. ве с ти; ∼ за нос to lead
by the nose, to lead one a
dance; ∼ на про гул ку to take out;
∼ ком па нию (с кем�ли бо) to asso�
ciate (with); ∼ паль цем по сто лу
to finger the table; ∼ смыч ком
по стру нам to pass the bow over
the strings

вод|ить ся live, inhabit; в этой ре -
ке ∼ит ся мно го ры бы this river
abounds in fish; за ним ∼ит ся
этот грех it happens with him;
так не ∼ит ся у нас it isn’t done;
у ме ня де нег не ∼ит ся I never
have money; я с то бой не бу ду ∼
дет. I shan’t play with you; 
в этих ле сах ∼ят ся мед ве ди bears
inhabit these forests

вод ка vodka
вод ник water�transport worker
вод но лыж ник water�skier
вод но лыж ный water�ski
вод ный water; aquatic (о спор те)
во до бо язнь hydrophobia, rabies
во до воз water�carrier
во до во рот whirlpool; eddy
во до грей ный water�heating
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во до ем reservoir
во до за щит ный waterproof
во до из ме ри тель ный water�gauge
во до из ме ще ние displacement
во до кач ка watertower (баш ня)
во до лаз diver
во до лаз ный diving
Во до лей (со звез дие) Aquarius, Wa�
ter�carrier

во до ле чеб ни ца hydropathic
во до ле че ние hydropathy, hydro�
pathic treatment; water�cure

во до лив chief bargee
во до лю би вый бот. hydro phil ous
во до мер water gauge
во до мо и на gully, ravine
во до не про ни ца е мость watertight�
ness, impermeability to water

во до не про ни ца е мый waterproof
во до нос water�carrier
во до нос ный ге ол. water�bearing
во до обе с пе чен ность sufficiency of
water�supply

во до от вод overflow pipe
во до от вод ный drainage, drain
во до от лив pumping
во до от лив ный discharge
во до от тал ки ва ю щий water�repel�
lent

во до очи с ти тель ный water�purify�
ing, water�purification

во до пад waterfall
во до пой watering�place
во до про вод indoor plumbing
во до про вод чик plumber
во до про ни ца е мый permeable to
water

во до раз дел watershed
во до ра с пре де ли тель water�distrib�
utor

во до рез мор. cutwater
во до род hydrogen
во до род ный hydrogen
во до росль seaweed
во до сброс spillway
во до слив тех. spill way, weir
во до снаб же ние watersupply
во до спуск тех. floodgate
во до стой кий water�resistant
во до сток drain; (на ули це) gutter

во до сточ ная тру ба drainpipe
во до упор ный тех. waterproof
во до хра ни ли ще reservoir
во до чер пал ка тех. water�engine
во до чер па тель ный тех. water�lift�
ing

во дру жать erect; raise
во ды (вод ные про ст ран ст ва и пр.)
waters

во дя ни с тый watery
во дян ка мед. dropsy
во дя ной water
во е вать make war (on); wage war

(upon); be at war
во еди но together
во е на чаль ник military leader
во е ни зи ро ван ный militarized; тж.
para�military

во е ни зи ро вать militarize; place on
a war footing

во ен ком (во ен ный ко мис сар) mili�
tary commissar

во ен ко мат (во ен ный ко мис са ри ат)
military registration and enlist�
ment office

во ен но�воз душ ный air(force)
во ен но�мор ской naval
во ен но обя зан ный man liable for
call�up

во ен но плен ный prisoner of war
во ен но�по ле вой суд court�martial
во ен но слу жа щий serviceman
во ен но�учеб ный military training
во ен но�эко но ми че с кий (о сы рье, ре -

сур сах) strategic, of strategic
significance / value

во енн|ый I прил. military; ∼ая
служ ба military service; II сущ.
military man

во е н рук (во ен ный ру ко во ди тель)
military instructor

во ен щи на the military
во жак leader
вож де ле ние desire
вож де лен ный по эт. desired,
longed�for

вож де ние (о по ез дах, ав то ма ши нах)
driving; (о ко раб лях) navigation,
steering; (о са мо ле тах) flying,
piloting

вождь leader
вож жи reins
воз cartload
воз бла го да рить уст. render thanks

(to)
воз бра нять уст. prohibit, forbid
воз бра нять ся уст. be prohibited
воз бу ди мость excitability
воз бу ди мый excitable
воз бу ди тель stimulus
воз бу|ждать excite, stimulate, stir,
arouse, provoke, call forth; 
∼ ап пе тит to whet (provoke) ap�
petite; ∼ во прос to raise a ques�
tion; ∼ жа лость to stir pity; 
∼ гнев to anger, to excite (move
to) anger; ∼ страсть to inspire
with passion; ∼ лю бо пыт ст во to
provoke (stir, arouse) curiosity;
∼ на деж ды to raise (elevate)
hopes; ∼ не го до ва ние / от вра ще -
ние to fill with indignation /
disgust; ∼ по до зре ние to arouse
suspicions; ∼ со ст ра да ние to ex�
cite compassion

воз буж дать ся become excited
воз буж да ю щий exciting, stimulant
воз буж де ние excitement
воз буж ден ный excited
воз ве де ние raising, erection
воз ве ли че ние glorification
воз ве ли чи вать glorify, exalt
воз ве с ти см. воз во дить
воз ве щать announce, proclaim
воз во дить erect, raise; ∼ это в прин -

цип make it a principle
воз врат return
воз врат ный return; reflexive
воз вра щать return
воз вра щать ся return, come back
воз вра ще ние return
воз вы шать raise
воз вы шать ся rise
воз вы ше ние elevation; eminence;
platform (по мост)

воз вы шен ность height
воз вы шен ный high, elevated
воз глав лять be at the head of
воз глав лять ся be under the direc�
tion (of); (об экс пе ди ции и т. п.)
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be headed (by); (о вой сках) be
led (by)

воз глас exclamation; outcry
воз гла шать proclaim
воз гон ка sublimation
воз го нять хим. sublimate
воз го ра е мость inflammability
воз го ра е мый inflammable
воз го рать ся be inflamed; be con�
sumed

воз гор дить ся become proud (of);
(стать кич ли вым) plume oneself
(on), get conceited (about); разг.
get a swelled head (over)

воз да вать render
воз да я ние уст. requital, recom�
pense; (воз мез дие) retribution

воз дви гать erect
воз дви гать ся arise
Воз дви же ние (церк. пра зд ник) Ex�
altation of the Cross

воз дей ст вие influence
воз дей ст во вать influence
воз де лы вать till, cultivate
воз дер жа ние abstention, temper�
ance

воз дер жан ность abstinence; (уме -
рен ность) abstemiousness, tem�
perance

воз дер жан ный abstinent; (уме рен -
ный) abstemious, temperate

воз дер жи вать ся abstain from,
forbear, refrain from, keep 
oneself from, hold back from;
∼ от гне ва to restrain, (con�
tain, suppress) one’s anger; 
∼ от даль ней ше го опи са ния to
draw veil over; ∼ от ре ше-
ния во про са (от суж де ния) to
suspend question (judgment); 
∼ от уча с тия to refrain from
taking part; он не мог ∼ от
за ме ча ния he could not help
making a remark

воз держ анный abstemious
воз дух air
воз ду хо дув ка тех. blast�engine,
blower

воз ду хо дув ный тех. blast
воз ду хо мер физ. aerometer

воз ду хо об мен ventilation, replace�
ment of air

воз ду хо пла ва ние aeronautics
воз ду хо пла ва тель aeronaut
воз ду хо пла ва тель ный aeronautic,
aerostatic; во ен. balloon

воз душ но�ко с ми че с кий aerospace
воз душ ность (лег кость) airiness,
lightness

воз душн|ый aerial, air; физ. pneu�
matic; ∼ винт air�screw; ∼ за мок
castle in the air; ∼ на сос air�
pump, pneumatic engine; ∼ флот
air�force; ∼ шар balloon; по сы -
лать ∼ по це луй to kiss one’s
hand (to), to wave a kiss (to);
∼ая ата ка air�raid; ∼ая обо ро на
air defence; ∼ая про вод ка over�
head wires; ∼ая фо то гра фия air�
photography; ∼ая яма air�pock�
et; ∼ое со об ще ние air route

воз зва ние proclamation (до ку -
мент); appeal

воз звать см. взы вать
воз зре ние view, opinion
воз зрить ся разг. stare (at)
во зить convey, transport, carry;
drive (на ав то мо би ле); draw
(те ле гу и пр.); ∼ су хим пу тем /
мо рем to convey (transport) by
land / by sea

во зить ся take much trouble
(over), to tinker (at), to make
fuss (of); to romp (иг рать); мне
при шлось мно го ∼ с со ба кой I
had a lot of trouble with the
dog

воз ла гать lay (on); ∼ на деж ды
place one's hopes (on)

воз ле by, near
воз ле жать уст., шутл. recline
воз ли ко вать rejoice
воз ли я ние libation
воз ло жить см. воз ла гать
воз лю бить уст. love
воз люб лен ная сущ. sweetheart,
beloved; mistress (лю бов ни ца)

воз люб лен ный сущ. beloved
воз мез дие vengeance; retribution
воз ме щать compensate

воз ме ще ние compensation, reim�
bursement

воз мож но possibly; ∼о ско рее as
soon as possible; сколь ко ∼ as
much as possible; ес ли ∼ if pos�
sible; очень ∼, что это вер но it
may well be true; ∼, что он вы -
жи вет there is a chance that he
may live

воз мож ност|ь possibility, opportu�
nity, chance; ∼ вы бо ра option;
да вать ∼ to enable (to do); упу с -
тить ∼ to lose an opportunity; по
∼и as far as possible; не иметь ∼и
to be unable, to have no oppor�
tunity; ∼и мн. ч. resources, pos�
sibilities, opportunities; ин-
ст рук ция пре до став ля ет мне ши -
ро кие ∼и the instructions give
me ample scope

воз можн|ый possible; сде лать все
∼ое to do one’s utmost (one’s
level best, all in one’s power)

воз му жа лость maturity; (тж. о
муж чи не) virility, manhood

воз му жа лый mature; manly
воз му жать (стать взрос лым) grow
up; be grown up; по эт. come to
man's estate

воз му ти тель но scandalously, out�
rageously

воз му ти тель ный outrageous
воз му щать fill with indignation;
stir up; trouble

воз му щать ся be indignant
воз му ще ние (не го до ва ние) indigna�
tion

воз му щен ный indignant
воз на г раж дать reward, recom�
pense

воз на г раж де ние reward, recom�
pense

воз на ме ри вать ся conceive a design
/ idea

воз не го до вать be filled with indig�
nation; (на что�либо, ко го�либо)
be indignant

воз не на ви деть см. не на ви деть
воз не се ние Ascension (Day)
воз ни кать arise
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воз ник но ве ние origin, rise, begin�
ning

воз ни ца driver; (ку чер) coachman
воз но сить raise; exalt
воз но сить ся rise; become con�
ceited

воз ня 1. (шум) noise; 2. (хло по ты)
bother

во зоб ла дать prevail
во зоб нов ле ние renewal
во зоб нов лять renew
во зоб нов лять ся recommence
во зок closed sleigh
во зом нить: ∼ о се бе have high opin�
ion of oneself

во зо пить уст. cry out
воз ра до вать ся уст. be overjoyed
воз ра жа|ть object, raise (make) an
objection, take exception, call
in question; rejoin, retort (рез ко
от ве чать); ∼ про тив не ко то рых
ста тей to take exception to cer�
tain clauses; ес ли вы не ∼ете if
you don’t mind, if you have no
objections

воз ра же ни|е objection; rejoinder,
retort (от вет); ∼ ист ца от вет чи -
ку replication; ∼ от вет чи ка ист цу
rejoinder; до пу с ка ю щий ∼я ex�
ception able, open to objections;
иметь ∼я (про тив че го�ли бо) to
object (to)

воз раст age
воз ра с та ние growth, increase
воз ра с тать increase
воз ра ст ной age
воз ро дить revive; regenerate
воз рож дать revive
воз рож дать ся revive
воз рож де ние revival; Эпо ха Воз -

рож де ния Renaissance
во зы меть conceive
во ин warrior, soldier
во инск|ий military; ∼ая обя зан -

ность military duty
во ин ст вен ность bellicosity, war�
like character

во ин ст вен ный warlike; martial
во ин ст во со бир. army, host
во ин ст ву ю щий militant

во ис ти ну truly, in truth, indeed;
уст. verily

во и тель по эт. fighter
вой howl
вой лок thick felt
вой лоч ный felt
войн|а war, warfare; граж дан ская

/ ми ро вая ∼ civil / world war;
на сту па тель ная / обо ро ни тель ная
∼ aggressive / defensive war;
пар ти зан ская ∼ guerilla warfare;
по зи ци он ная ∼ positional war;
на ча лась ∼ the war broke out;
ра нен на ∼е wounded in the war;
ве с ти ∼у (с кем�ли бо) to make
(wage) war (upon), to be at war
(with), to go to war (with); на -
чи нать ∼у to levy war; объ яв лять
∼у to declare war

вой ска troops
вой ско force, army
вой ско вой army, military
вой ти см. вхо дить
во ка бу ла лингв. vocable
во ка ли за ция лингв., муз. vocaliza�
tion

во ка лизм лингв. vocalism
во ка ли зы муз. exercise in vocaliza�
tion

во ка лист муз. vocalist
во каль ный vocal
вок зал (railway) station
вок заль ный station
во круг around
вол ox
во лан flounce
вол дырь blister
во ле вой strong�willed
во ле изъ яв ле ние will; (же ла ние) de�
sire

во лей бол volleyball
во лей бо лист volleyballer, volley�
ball player

во лей�не во лей willy�nilly, like it
or not

вол жа нин native of the Volga re�
gion

волж ский Volga
волк wolf
вол ко дав wolfhound

вол на wave
вол не ние 1. (ду шев ное) agitation,
emotion; 2. (на род ное) unrest

вол ни с тый wavy
вол но вать excite (воз буж дать);
upset, worry (бес по ко ить)

вол но вать ся be excited (быть воз -
буж ден ным); be upset, worry
(бес по ко ить ся)

вол но вой физ. wave; (иду щий вол -
на ми) undulatory

вол но лом breakwater
вол но мер рад. wave�meter
вол но об раз ный undulating
вол но рез breakwater
вол но уло ви тель рад. wave detector
вол нуш ка (гриб) coral milky cap
вол ну ю щий disturbing; exciting
во лок portage
во ло ки та 1. red tape; 2. lady�killer
во ло кит чик разг. red�tapist, red�
tape merchant / monger; pro�
crastinator

во лок ни с тый fibrous
во лок но fibre, filament
во ло ку ша с.�х. sweep / bunching
buck�rake

во лон тер volunteer
во ло окий ox�eyed
Во ло пас (со звез дие) Bootes
во лос hair; кон ский ∼ horsehair;

∼ы hair; ∼ы ста но вят ся ды бом
hair stands on end; ко рот ко ос т -
ри жен ные ∼ы cropped hair; ры -
жие ∼ы red hair; carrots, ginger;
свет лые ∼ы fair hair; рвать на се -
бе ∼ы to tear one’s hair; жид кие
∼ы thin hair

во ло са тик зо ол. hair�worm
во ло са тый hairy
во ло си с тый мин. fibrous
во лос ной capillary
во лос ность физ. capillarity
во ло сок hair; hair�spring; fila�
ment; быть на ∼ от be within a
hair’s breadth of

во ло ся ной hair; horse�hair
во ло че ние dragging
во ло чиль ный тех. wire�drawing
во ло чиль щик wire�drawer
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во ло чить drag
во ло чить ся be dragged, trail; ∼ за
run after, court

вол х вы рел. the Magi, the Three
Wise Men

вол чан ка мед. lupus
вол чий wolfish
вол чи ха she�wolf
вол чи ца she�wolf
вол чок spinning�top
вол чо нок wolf�cub
вол шеб ник magician
вол шеб ни ца enchantress
вол шеб ный magic
вол шеб ст во magic, enchantment
во лы нить разг. procrastinate, daw�
dle, delay, slack

во лын ка 1. bagpipes; 2. delay
во лын щик1 (му зы кант) piper
во лын щик2 разг. dawdler
воль гот но in freedom, free
воль гот ный разг. carefree, free and
easy, untrammelled

во льер open�air cage; enclosure
воль ная letter of enfranchisement
воль ни ца со бир. ист. freemen; out�
laws

воль ни чать take liberties (with),
make free (with)

воль но! stand easy!
воль но ду мец уст. free�thinker
воль но дум ный уст. free�thinking
воль но лю би вый уст. freedom�lov�
ing

воль но на ем ный civilian
воль но опре де ля ю щий ся ист. (в ар -

мию) volunteer
воль но от пу щен ни ца ист. freed �
woman

воль но от пу щен ный ист. freed,
emancipated

воль но слу ша тель уст. “lecturegoer"
воль ность liberty
вол|ьный 1. free; ∼ го род free city;

∼ ка зак one's own master; 2. эк.
free, unrestricted; ∼ ры нок free
market; ∼ьная про да жа unre�
stricted sale; 3. уст. private; 
4. (в одеж де) free, loose; 5. ∼ пе -
ре вод лит. free translation;

∼ьные сти хи vers libre; 6. спорт.
free, free�style; ∼ьная борь ба
free�style wrestling; ∼ стиль
(в пла ва нии) free�style; ∼ удар free
kick; ∼ьные уп раж не ния free ex�
ercises; 7. по ста вить на ∼ дух, на ∼
жар, на ∼ пар to leave to cook;
8. ∼ ка мен щик Freemason; 9. free,
familiar (в по ве де нии); 10. free, at
liberty; ты ∼ен де лать, что хо чешь
you are a free agent, you are at
liberty to do as you wish

вольт volt
воль ти жер спорт. equestrian acro�
bat / vaulter, trick�rider

воль ти жи ро вать спорт. do acrobat�
ics vault

воль ти жи ров ка спорт. equestrian
vaulting

вольт метр физ. voltmeter
воль ф рам хим. tungsten
воль ф ра мо вый tungsten
во люн та ризм фи лос. voluntarism
во лю та арх. volute
вол|я will; freedom, liberty (сво -

бо да); ∼ ва ша, на то ва ша до б рая
∼ as you please, as you like; по
до б рой (по сво ей) ∼е at one’s
own free will, of one’s own will
(accord); ∼ей�не во лей willy�nil�
ly; ∼ей�не во лей при шлось ему со -
гла сить ся he had to do it against
his will; про тив (сво ей) ∼и
against (one’s) will; сво бо да ∼и
free will; си ла ∼и willpower; да -
вать ∼ю во об ра же нию to give
rein (the reins) to one’s imagina�
tion; да вать ∼ю стра с ти to let
loose one’s passions; да вать ∼ю
язы ку to let one’s tongue loose;
от пу с кать на ∼ю to set free, lib�
erate

вон away; over there; по шел ∼! go
away!; из рук ∼ пло хо wretched

вон зать thrust, plunge
вон зать ся pierce, go into
вонь bad smell, stink
во ню чий stinking
во нюч ка skunk
во нять stink

во об ра жа е мый imaginary
во об ра|жать imagine, fancy, con�
ceive; ∼ о се бе разг. to be 
conceited, to fancy; это не так
лег ко, как вы ∼жа е те it’s not so
easy as you imagine; ∼зи те! fan�
cy!, imagine!

во об ра жать ся seem
во об ра же ни|е fancy, imagination;

жи вое ∼ lively imagination; име -
ю щий боль шое ∼ imaginative;
это про сто од но ∼ it’s nothing
but fancy, it is mere imagina�
tion; вла деть чьим�ли бо ∼ем to
catch the fancy of; в ∼и in fan�
cy, in the mind’s eye

во об ра зи мый imaginable
во об ще generally, on the whole; 

я ее ∼ не знаю I don't know her
at all

во оду шев ле ние enthusiasm
во оду шев лять inspire
во оду шев лять ся be animated, be
inspired, be filled with enthusi�
asm

во ору жать arm
во ору жать ся arm oneself
во ору же ние armament
во ору жен ный armed
во очию with one’s own eyes
во�пер вых in the first place, first
во пить howl, yell
во пи ю щи|й scandalous; ∼ая не спра -

вед ли вость crying injustice
во пло щать embody
во пло щать ся be incarnated / em�
bodied; (оли це тво рять) be per�
sonified; (осу ще ств лять ся) be re�
alized

во пло ще ние incarnation
вопль cry, wail
во пре ки in spite of, despite, con�
trary to

во прос question, query; problem;
∼ вре ме ни a question of time; ∼
че с ти (по ряд ка) a point of hon�
our (order); бо е вой ∼ burning
question; жи лищ ный ∼ housing
problem; про до воль ст вен ный ∼
the problem of food supply;
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труд ный ∼ a difficult question;
teaser, poser (sl.); это еще ∼
that is a question; это еще от -
кры тый ∼ this is open to ques�
tion; дру гая сто ро на ∼а the other
side of the problem; за да вать ∼ы
to ask, put questions, to ques�
tion; ∼ы, сто я щие в по ряд ке дня
agenda (на по ве ст ке); за бра сы -
вать ∼ами to cross�question, to
cross�examine

во про си тель ный interrogative;
∼ знак question mark

во прос ник questionnaire
во про шать уст. inquire (of), ques�
tion

вор thief
во рвать ся burst into
во риш ка pilferer, petty thief;

(ма ло лет ний вор) young thief
вор ко ва ние cooing
вор ко вать coo
вор кот ня разг. grumbling
во ро бей sparrow
во ро бь ин|ый sparrow’s; ∼ая ночь
short summer night

во ро ван ный stolen
во ро ва тый разг. thievish; furtive,
stealthy

во ро вать steal
во ров ка thief
во ров ски разг. thievishly, in an
underhand way

во ров ской thief; (свой ст вен ный во -
ру) thievish

во ров ст во theft
во рож ба уст. sorcery; fortune�
telling

во ро жея уст. fortune�teller, sooth�
sayer

во ро жить tell fortunes
во рон raven
во ро на crow
во ро не ный burnished
во ро нить тех. blue, burnish
во рон ка funnel; crater (от сна  ря да)
во рон ко об раз ный funnel�shap ed
во ро ной black
во ро нье со бир. carrion�crows
во рот collar; windlass

во ро та gate
во ро ти ла разг. big pot, big noise,
bigwig, boss

во ро тить turn; сде лан но го не во ро -
тишь what’s done can’t be un�
done

во рот ник collar
во рот ни чок collar
во рох pile, heap
во ро чать move; turn; ∼ де ла ми have
control of affairs; ∼ гла за ми roll
one’s eyes

во ро чать ся turn, toss
во ро шить stir, turn
во ро шить ся разг. move about
ворс pile
вор силь щик teaseler
вор син ка hair
вор си с тый fleecy, with a thick
pile

вор со ва ние текст. teaseling, teas�
ing

вор со вать текст. tease
вор со вой nap, with nap
вор ча ние grumbling; growling
вор чать grumble; growl (o со ба ке)
ворч ли во peevishly, querulously
ворч ли вость peevishness, quer u �
lousness

ворч ли вый grumpy, peevish
вор чун grumbler
во сем над ца ти лет ний (о сро ке) of
eighteen years; eighteen�year

во сем над ца тый eighteenth
во сем над цать eighteen
во семь eight
во семь де сят eighty
во семь сот eight hundred
во се мью во семь eight times eight
воск wax
вос клик нуть exclaim
вос кли ца ние exclamation
вос кли ца тель ный exclamatory; ∼

знак exclamation mark
вос кли цать exclaim
вос ков ка wax�paper
вос ков ни ца бот. wax�myrtle
вос ко вой wax(en)
вос кре сать rise again
вос кре се ние revival, resurrection

вос кре се нье Sunday
вос крес ник voluntary Sunday
work

вос кре шать revive
вос кре ше ние resurrection; raising
from the dead; пе рен. revival

вос па ле ние inflammation; ∼ лег ких
pneumonia

вос па лен ный inflamed
вос па ли тель ный inflammatory
вос па лять inflame
вос па лять ся be(come) inflam ed
вос па рить уст. soar
вос пе вать sing, glorify
вос пи та ние education; upbringing
вос пи тан ник pupil
вос пи тан ность breeding, good
breeding

вос пи тан ный well�bred
вос пи та тель educator; (в ча ст ном

до ме) tutor
вос пи та тель ни ца teacher, mistress;

(в ча ст ном до ме) governess
вос пи та тель ный educative, educa�
tional

вос пи ты вать bring up; амер. raise
вос пи ты вать ся be brought up
вос пла ме не ние ignition, inflam�
mation

вос пла ме ня е мость inflammability
вос пла ме ня е мый combustible, in�
flammable

вос пла ме нять set on fire
вос пла ме нять ся be inflamed; catch
fire (за го реть ся)

вос пол нять fill, supply, make good
вос поль зо вать ся use, make use of;

∼ слу ча ем seize the opportunity
вос по ми на ние recollection, re�
membrance

вос по ми на ния лит. reminis cenc  es,
memoirs

вос пос ле до вать уст. follow, ensue
вос пре пят ст во вать (ко му�либо в

чем�либо) prevent; (че му�либо)
prevent, hinder

вос пре ти тель ный уст. prohibitive
вос пре щать prohibit, forbid
вос пре щать ся be forbidden; ку рить

вос пре ща ет ся no smoking
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вос пре ще ние prohibition
вос при им чи вость receptivity; sus�
ceptibility

вос при им чи вый (об уме) receptive,
quick on the uptake

вос при ни мать grasp
вос при я тие perception
вос про из ве де ние reproduction
вос про из во ди тель ный reproductive
вос про из во дить 1. reproduce;

2. (в па мя ти) recall
вос про из во дить ся be reprodu�
ced; (воз ни кать вновь) repeat, 
recur

вос про из вод ст во эк. reproduction
вос пря нуть cheer up; ∼ ду хом take
heart

вос пы лать be inflamed (with),
blaze up (with)

вос се дать sit in solemn state
вос слав лять praise, eulogize
вос со е ди не ние reunification
вос со е ди нен ный reunited
вос со е ди нять reunite
вос со е ди нять ся reunite (with)
вос соз да вать recreate
вос соз да вать ся be recreated / re�
constructed / reconstituted

вос соз да ние recreation; reconsti�
tution, reconstruction; renewal

вос ста вать rise; revolt, rebel
вос стан|ав ли вать reestablish; re�
store (здо ро вье, мир и пр.); vindi�
cate (пра ва, до б рое имя и пр.);
∼ в па мя ти to retrace, recollect;
∼ в пра вах to restore one’s legal
rights, to rehabilitate; ∼ про тив
ко го�ли бо to instigate against
one; ∼ ре пу та цию to restore
one’s reputation, retrieve a false
step

вос ста нав ли вать ся rehabilitate
oneself

вос ста ние revolt, insurrection, re�
bellion

вос ста но ви тель (сред ст во для вос -
ста нов ле ния цве та во лос) restora�
tive for hair

вос ста но ви тель ный restoration
вос ста нов ле ние restoration

вос ток east; Даль ний Вос ток the
Far East; Ближ ний Вос ток the
Middle East

вос то ко вед orientalist
вос то ко ве де ние oriental studies
вос торг rapture, delight, enthu �
siasm

вос тор гать delight, enrapture,
ravish, entrance

вос тор гать ся be delighted, be en�
thusiastic

вос тор жен но enthusiastically, rap�
turously

вос тор жен ность enthusiasm;
(эк заль та ция) exaltation

вос тор жен ный enthusiastic, rap�
turous

вос тор же ст во вать (над) triumph
(over)

вос точ ник разг. orientalist
вос точ ный ге огр. eastern, oriental
вос тре бо ван|ие: до ∼ия poste
restante

вос тре бо вать claim
вос тро: дер жать ухо ∼ be on the
alert

вос хва ле ние praising, eulogy
вос хва лять praise
вос хи ти тель ный delightful; deli�
cious (вкус ный)

вос хи щать delight; enchant
вос хи щать ся admire
вос хи ще ние admiration
вос хи щен ный enraptured; admir�
ing; (вос тор жен ный) rap turous

вос ход rise, sunrise
вос хо ди тель mountain�climber,
Alpinist

вос хо дить go up, ascend; go back to
вос хо дя щий ascending
вос хож де ние ascent (of)
вос ше ст вие accession (to throne)
вось мер ка разг. (ци ф ра) an eight
вось ме ро чис лит. eight
вось ми ве сель ный eight�oared
вось ми гран ник octahedron
вось ми гран ный octahedral
вось ми де ся ти ле тие (го дов щи на)
eightieth anniversary; (день рож -
де ния) eightieth birthday

вось ми де ся ти лет ний (о сро ке) of
eighty years; eighty�year

вось ми де ся тый eightieth
вось ми класс ник eighth�grade boy;

разг. eighth�grader
вось ми класс ни ца eighth�grade girl
вось ми крат ный eightfold; ре же oc�
tuple

вось ми ле тие (го дов щи на) eighth
anniversary

вось ми лет ний (о сро ке) of eight
years; eight�year

вось ми сот ле тие (го дов щи на) eight�
hundredth anniversary, octin�
gentenary

вось ми сот лет ний (о сро ке) of eight
hundred years

вось ми со тый eight�hundredth
вось ми сти шие octave
вось ми стоп ный лит. eight�foot
вось ми ст рун ный eight�stringed,
octachord

вось ми ты сяч ный the eight�thou�
sandth

вось ми уголь ник мат. octagon
вось ми уголь ный octagonal
вось ми ча со вой (о про дол жи тель но -

с ти) of eight hours; eight�hour
вось мой eighth
вот част 1. here (is), there (is);
this is; ∼ мой дом here is my
house, this is my house; ∼ ав то -
бус here's, there's the bus; ∼ ав -
то бус идет here comes the bus; 
∼ и я here I am; ∼ мы при шли
here we are; ∼ где я жи ву this is
where I live; 2. ∼ эти ту ф ли ей
понра ви лись these are the shoes
she liked; ∼ ему я бы это го не по -
ру чал I would not trust him
with this; 3. here's a…, there's
a… (for you); ∼ тип! there's a
character (for you)!; ∼ так ис то -
рия! here's a pretty kettle of
fish! (удив ле ние) ∼ как! ∼ что! re�
ally? you don't mean to say so!;
слы ша ли ли вы но вость? ко роль
умер. ∼ как! have you heard the
news? the king is dead. No!
(not) really?; ∼ те бе на! well!;
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well, I never!; не дашь ли мне
пять фун тов взай мы? ну, ∼ еще!
will you lend me five pounds?
well!, what next!; (одо б ре ние) ∼
так!, ∼�∼! that's right!; that's it!;
(в дра ке) ∼ те бе! take that! ∼ те -
бе, ∼ те бе! take that, and that!;
(удив ле ние) ∼ те бе и… so much
for…; ∼ те бе и по езд ка в Па риж!
so much for the trip to Paris!,
we've (you've) had the trip to
Paris!

во тк нуть thrust in
во тум vote
вот чи на patrimony
вот чин ный ист. patrimonial
во тще уст., по эт. in vain
во ца ре ние accession
во ца рять ся ascend the throne; set
in

вошь louse
во щан ка (бу ма га) wax�paper
во ще ный waxed
во щить wax, polish with wax
во ю ю щий belligerent
во яж уст., ирон. journey, tour
во я ка warrior; (за ди ра) fighting�
cock, fire�eater; cock sparrow
(гл. обр. о маль чи ке)

впа дать fall into
впа де ние confluence, mouth
впа ди на hollow
впа и вать solder in
впай ка (дей ст вие) soldering (in)
впа лый sunken
впер вые for the first time
впе ре вал ку: хо дить ∼ waddle
впе ре гон ки: бе гать ∼ race
впе ред 1. forward(s), ahead; (о ча -

сах) fast; взад и ∼ back and
forth; боль шой шаг ∼ пе рен. a big
step forward; раз ве ва ши ча сы не
идут ∼? surely your watch is
fast?; ∼! во ен. forward!; 2. in fu�
ture, henceforward; ∼ будь ос то -
рож нее be more careful in fu�
ture; 3. in advance; за пла тить ∼
to pay in advance; дать оч ки ∼
спорт. to give points; дав мне
пять оч ков ∼, он все�та ки вы иг рал

he gave me five points and still
won

впе ре ди in front of; before, ahe ad
(of)

впе ред смо т ря щий мор. sailor
charged to carry out inspection;
пе рен. far�sighted person

впе ре меж ку alternately
впе ре меш ку pell�mell, higgledy�
piggledy, in a jumble

впе рять fix; ∼ взор в не го fix one’s
gaze on him

впе рять ся stare (at), fix / fasten
one's eyes (upon)

впе чат ле ние impression, sensa�
tion; про из во дить ∼ to make an
impression; про из во дя щий глу бо -
кое ∼ impressive; на хо дить ся под
∼м to be under the impression;
он ушел под ∼м все го ви ден но го и
слы шан но го he went away much
impressed by what he had heard
and seen

впе чат ли тель ность impressionabil�
ity, sensitiveness

впе чат ли тель ный impressionable
впе чат лять impress
впи вать absorb, imbibe
впи вать ся stick (into), fasten (on
to); fix one’s eyes (on)

впи с ка разг. entry, insertion
впи сы вать insert; enter (в спи сок)
впи сы вать ся разг. (всту пать) join
впи ты ва ние absorption
впи ты вать absorb; пе рен. imbibe
впи ты вать ся soak (into), be ab�
sorbed (by)

впи хи вать push in
вплав лять fuse in; fuse (into)
вплавь: пе ре прав лять ся ∼ swim
across

впле тать intertwine, plait
вплот ную close (by)
вплоть до down to, up to
вплы вать sail / swim in
впо вал ку разг. side by side in a
row

впол го ло са in an undertone, in a
low voice; на пе вать ∼ hum

впол зать crawl in

впол на ка ла dimly; пе рен. half�
heartedly

впол не quite, perfectly
впо ло бо ро та half�turned; (о пор т -

ре те) half�face
впо ло ви ну разг. half
впо пы хах in one’s haste
впо ру just right; са по ги мне ∼ the
boots are just right for me; мне ∼
уе хать до мой I might as well go
home

впорх нуть flit in; flit (into)
впос лед ст вии afterwards, later
впо ть мах in the dark
вправ ду разг. really, really and
truly

впра ве: быть ∼ have the right
вправ ка хир. setting, reduction
вправ лять мед. (о ко с ти) set 

(a bone)
вправ лять ся set
впра во to the right
впредь in future
впри прыж ку hopping, skipping
впри сяд ку: пля сать ∼ dance squat�
ting

впри тир ку разг. very tightly
впри тык разг. very close
впро го лодь half�starving
впрок in store; за го тав ливать ∼ lay
in

впро сак: по пасть ∼ put one’s foot in
it

впро чем however; but
впры ги вать jump in(to)
впры с ки ва ние тех. injection
впры с ки вать inject
впря гать harness
впря гать ся harness oneself
впрямь really
впуск admittance
впу с кать let in
впу ск ной тех. entrance; (о кла -

па не, тру бе и т. п.) inlet, admis�
sion

впу с тую all for nothing
впу ты вать twist (in); implicate (in)
впу ты вать ся get mixed up in
впя те ро five times
впя те ром five
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в�пя тых вводн. сл. fifthly, in the
fifth place

враг enemy
враж да hostility
враж деб ность hostility, animosity
враж деб ный hostile
враж деб ный hostile, inimical
враж до вать be antagonistic
вра же с кий hostile
враз разг. all together; simultane�
ously

враз бив ку разг. at random, at hap�
hazard

враз брод in disorder
враз брос разг. separately
враз вал ку: хо дить ∼ waddle
враз но бой разг. discordantly
враз рез: ид ти ∼ conflict with
вра зу ми тель ный intelligible, per�
suasive

вра зум лять make understand, con�
vince

враль разг. fibber, liar
вра нье lies, nonsense
врас плох unawared; by surprise
врас сып ную in all directions
врас та ние growing in; growing

(into); пе рен. rooting (into)
врас тать grow in (to), take root in
врас тяж ку at full length
вра тарь спорт. goalkeeper
врать lie, tell lies
врач doctor, physician (те ра певт)
вра чеб ный medical
вра че ва ние уст. doctoring, treat�
ment

вра че вать уст. doctor, treat; (ис це -
лять) heal

вра чи ха разг. woman doctor
вра ща тель ный rotatory, rotary
вра щать turn, rotate; ∼ ко ле со turn
a wheel; ∼ гла за ми roll one’s eyes

вра щать ся revolve; turn
вра ще ние rotation
вред harm, injury; damage
вре ди тель с.�х. pest
вре дить harm, injure; damage
вред ность harmfulness; (вред ные

ус ло вия ра бо ты) unhealthy con�
ditions of work

вред ный harmful; bad; (не здо ро -
вый) unhealthy

вре до нос ный harmful
вре зать cut in
вре зать ся cut into ∼ в па мять be in�
scribed on memory

вре ме на ми at times
вре мен но temporarily; provision�
ally

вре мен ной temporal
вре мен ный temporary; provisional
врем|я time; грам. tense; на сто я щее

/ про шед шее / бу ду щее ∼ Present
/ Past / Future tense; ноч ное ∼
night time; точ ное ∼ correct time;
∼ го да season; ∼ жат вы harvest
time; ∼ охо ты shooting season; ∼
по ко са hay season; ∼, ука зан ное в
рас пи са нии schedule time; ∼ мед -
лен но тя нет ся time hangs heavy;
∼ не поз во ля ет time forbids; ∼ не
тер пит time presses; вер нуть по те -
рян ное ∼ to make up for lost
time; в лю бое ∼ (at) any time; 
в на сто я щее ∼ now, at present,
nowadays; в на ше ∼ nowadays;
во�∼ in time, betimes, just at the
right time; в свое ∼ in due
course; в свое ∼ он был кра сив he
was handsome in his time; в сво -
бод ное ∼ at odd moments, at
leisure; в то са мое ∼ как он при -
шел just as he came; за по след нее
∼ lately, recently; ко ро тать ∼ to
beguile (cheat) the time; на не ко -
то рое ∼ for some time, for a
while; спу с тя дол гое ∼ after a
long time; хо ро шо про ве с ти ∼ to
have a good time; ∼ от ∼ени from
time to time, every now and
then, now and again; до ка ко го
∼ени вы мо же те ос тать ся? till
when can you stay?; с / до то го
∼ени since / till, before then; 
к то му ∼ени by that time; со
∼енем in time; тем ∼енем mean�
while, in the meantime

вре мя и с чис ле ние calendar
вре мян ка разг. (пе ре нос ная ле ст ни -

ца) short ladder

вре мя пре про вож де ние pastime
вро вень level, flush (with)
вро де like, such as
врож ден ность innateness
врож ден ный inherent, inborn
врозь apart, separately
вруб горн. cut
вру бать cut in; cut (into)
вру бать ся cut one's way (into)
вру ко паш ную hand to hand, at
close quarters

врун liar
вру чать hand (in), deliver
вру че ние delivery; presentation
вруч ную by hand
вры вать dig in(to)
вры вать ся burst in, rush in
вряд ли hardly, it is doubtful
whether

всад ник rider, horseman
всад ни ца horsewoman
вса жи вать stick / thrust in
вса сы ва ние suction; (по гло ще ние)
absorption

вса сы вать soak up, absorb
вса сы вать ся (впи ты вать ся) soak

(in), be absorbed
все all; everybody
всё 1. мест. см. весь; 2. на реч. al�
ways; all the time; он ∼ от ве ча -
ет од но и то же he always gives
the same answer; он ∼ ру га ет ся
he swears all the time; 3. ∼ (еще)
still; дождь ∼ (еще) идет it is
still raining; дождь ∼ (еще) шел
it kept on raining; 4. разг. only,
all; он про ва лил ся на эк за ме не,
— ∼ из�за те бя! he has failed his
examination, — all because of
you!; 5. however, nevertheless;
как ни ста ра юсь, ∼ не раз би раю,
что он го во рит however hard I
try, I cannot make out what he
says; 6. (уси ле ние) ∼ бо лее и бо лее
more and more; он ∼ тол сте ет he
is becoming fatter and fatter

все ве де ние omniscience
все ве ду щий omniscient
все ви дя щий all�seeing
все вла с тие absolute power
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все воз мож ный various, all kinds
of

все выш ний the Most High
все гда always
все гдаш ний разг. usual, custom�
ary; (о лич ных ка че ст вах) accus�
tomed, wonted

все го (ито го) in all, altogether
все знай ка разг. know�all
все знай ст во разг. behaviour of a
know�all

все зна ю щий all�knowing, omnis�
cient

все ле ние establishment, installa�
tion

все лен ная universe
все лен ский уст. universal, oecu�
menical

все лять lodge, install (in)
все лять ся install oneself; become
established

все мер но to the utmost, in every
possible way, in every way pos�
sible

все мер ный (of) every kind; all and
every

все ме ро seven times; sevenfold
все ме ром seven
все мир ный world; universal
все мо гу ще ст во omnipotence
все мо гу щий omnipotent
все на род но publicly
все на род ный national, general
все нощ ная церк. night�service
все обуч general compulsory edu�
cation

все об щий general, universal
все объ ем лю щий all�embracing
все ору жие full possession
все по беж да ю щий all�conquering,
all�triumphant

все по гло ща ю щий all�absorbing
все по год ный all�weather
все по жи ра ю щий all�devouring
все рос сий ский all�Russian
все рьез seriously
все си лие omnipotence
все силь ный omnipotent
все сто рон не comprehensively, tho�
roughly, closely, in detail

все сто рон ний all�round, compre�
hensive

все�та ки yet, still, nevertheless
все ус лы ша ние: во ∼ for all to hear
все це ло entirely
все яд ный omnivorous
вска ки вать jump up
вска пы вать dig up
вска раб ки вать ся разг. scramble,
clamber

вскарм ли ва ние rearing
вскарм ли вать rear, nurse
вскачь at full gallop
вски ды вать throw up; shoulder
вски ды вать ся разг. go (for); jump

(on)
вски па ние boiling up
вски пать boil up
вски пя тить boil
вскло ко чен ный разг. tousled; di�
shevelled

вскло ко чи вать разг. tousle
вско лы хи вать rock; stir
вско лы хи вать ся stir, become agi�
tated

вско лых нуть stir; (кач нуть) rock;
пе рен. stir up, rouse

вско лых нуть ся разг. stir; (за ка -
чать ся) rock; пе рен. stir, become
agitated

вскользь casually, by the way
вско ре soon, in a short time
вскор мить см. вскарм ли вать
вско чить см. вска ки вать
вскри ки вать cry out
вскри чать shout, exclaim, cry
вскруж|ить: это ∼ило ему го ло ву it
turned his head

вскры вать 1. open; 2. (об на ру жи -
вать) find out, discover; (ра зоб -
ла чать) expose

вскры вать ся come to light; burst
вскры тие анат. post�mortem, au�
topsy

всласть to one’s heart’s content
вслед after, following
вслед ст вие in consequence of, ow�
ing to

всле пую blindly
вслух aloud

вслу ши вать ся listen attentively
(to)

всма т ри вать ся look closely (at)
всмят ку: яй цо ∼ soft�boiled egg
всо вы вать stick / thrust in
всо сать см. вса сы вать
вспа и вать rear, bring up
вспар хи вать fly up
вспа ры вать разг. rip open, open
вспа хи вать plough, till
вспаш ка ploughing
вспе ни вать forth up, whip up
вспе ни вать ся foam, froth; (о мы ле)
lather; (о ло ша ди) lather, become
covered with lather

всплак нуть разг. shed a few tears
(over), have a little cry (over)

всплеск splash
вспле с ки вать splash; ∼ ру ка ми
throw up one’s hands

всплош ную разг. in a solid mass
всплы вать come to the surface;
emerge

вспо ла с ки вать разг. rinse out
вспо ло шить startle, alarm
вспо ло шить ся разг. be thrown into
a flutter; (встре во жить ся) be
startled, take alarm

вспо ми нать recollect, remember;
recall

вспо ми нать ся: ему вспо ми на ет ся he
remembers

вспо мо га тель ный auxiliary
вспо мо ще ст во ва ние уст. relief,
aid, assistance

вспорх нуть take wing
вспры ги вать jump up
вспры с ки ва ние sprinkling
вспры с ки вать sprinkle
вспу ги вать scare off / up
вспу хать swell
вспу чи вать swell up, out
вспу чи вать ся разг. distend
вспы лить fire up, flare up, blaze up
вспыль чи вость quick / hot temper
вспыль чи вый hot�tempered
вспы хи вать flash; flare up; пе рен.
burst out, break out

вспыш ка fire, flash; пе рен. out�
burst, outbreak
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вспять back (wards)
вста ва ние rising
встав ка insertion
встав|лять put in, introduce into,
insert (in, into, between), set
in, fit, fix in; ∼ ввод ное сло во
(пред ло же ние) to parenthesize; ∼
в ра му to frame; ∼ дра го цен ный
ка мень в оп ра ву to mount (to
set) a gem; ∼ за ме ча ние в бе се ду
to interpose, interject; ∼ сло веч -
ко to put in a word

встав ной double; false
встарь in olden times
вста|ть 1. get up, rise; stand up; он

ра но ∼л се го дня ут ром he got up
early this morning; он вче ра ∼л
впер вые со дня не сча ст но го слу чая
he got up yesterday for the first
time since his accident; ∼ с ле вой
но ги to get out of bed on the
wrong side; ∼ из�за сто ла to rise
from table; пе рен. ∼ на свои но ги
to stand on one's own feet; 
∼ гру дью за to stand up for;
2. stand; ∼ на ра бо ту to start
work; 3. go (into), fit (into);
боль шой шкаф не ∼нет в эту ком -
на ту the large cupboard will not
go into this room; 4. пе рен. arise,
come up; тот же са мый во прос ∼л
на про шлом со бра нии the same
question arose at the last meet�
ing; 5. разг. get out, get off

встра и вать build
встре во жен ный alarmed
встре во жить alarm
встре во жить ся be alarmed; take
fright (ис пу гать ся)

встре пан ный разг. dishevelled
встре пе нуть ся rouse oneself; start
встреп ка scolding
встре ча 1. meeting; 2. (при ем) re�
ception

встре|чать meet, encounter; greet
(при вет ст во вать); welcome (ра -
до ст но при вет ст во вать гос тя,
из ве с тие и пр.); ∼ ап ло ди с мен та -
ми / ши ка ни ем to greet with ap�
plause / hisses; ∼ опас ность to

face danger; ∼ слу чай но to come
upon (across), to run across, to
fall in with

встре ча|ться meet, come across;
ред ко / ча с то ∼ с кем�ли бо to see
little / much of a person; мне
∼лись та кие эк земп ля ры I hap�
pened to come across such
species

встреч ный contrary; counter
встря с ка shaking up
встря хи вать shake up
встря хи вать ся shake oneself, rouse
oneself

вступ|ать enter, step in; ∼ в бой to
come to action; ∼ в борь бу (за
что�ли бо) to engage in a strug�
gle (for), (с кем�ли бо) to come
into conflict (with); ∼ в брак to
contract a marriage; ∼ в долж -
ность to accede to office; ∼ в
дра ку to come to blows; ∼ в
друж бу to make friends (with); 
∼ в ис пол не ние слу жеб ных обя -
зан но с тей to enter (up) on an of�
fice; ∼ в ка ра ул to mount the
guard; ∼ в клуб / про фес си о наль -
ный со юз to become member of
a club / a trade�union; ∼ в раз -
го вор to enter into conversation;
∼ в си лу to come into force (into
power); ∼ в со гла ше ние to enter
into an agreement; ∼ в со юз с
кем�ли бо to form an alliance; ∼ в
спор to engage in an argument
(in a conflict); ∼ в сра же ние to
engage in a battle; ∼ во вла де ние
to assume possession of proper�
ty, to enter (up)on property;
∼ на пре стол to mount (to come
to) the throne

всту пать ся intercede
всту пи тельн|ый entrance; intro�
ductory; ∼ый взнос entrance fee;
∼ое сло во opening address

вступ ле ние 1. (ку да�либо) entry;
2. (к че му�либо) introduction

всуе in vain
всу хо мят ку: пи тать ся ∼ live on cold
food

всу хую without scoring a point
всу чать (что�либо ко му�либо) разг.
foist / palm off, put off

всу чи вать foist, palm of; ∼ это ему
foist it off on him

всхли пы ва ние sobbing; (зву ки)
sobs

всхли пы вать sob
всхо дить 1. (под ни мать ся) ascend;
mount; 2. (о све ти лах) rise;
3. (о се ме нах) sprout

всхо ды shoots
всхо жесть с.�х. germination, ger�
minating power / capacity

всхо жий с.�х. germinating
всхрап sharp snore, a snoring
sound

всхрап нуть разг. take a nap
всхра пы вать snore; take a nap
всы пать pour (in); thrash
всып ка pouring
всю ду everywhere
вся all
вся кий I прил. any; every (каж -

дый); II сущ. anyone, everyone
вся че с ки разг. in every way possi�
ble, in every possible way

вся че с кий in every way
втай не secretly, in secret
втал ки вать push in
втап ты вать trample down
вта с ки вать drag in
вта щить ся разг. drag oneself
вте кать flow in
втем ную карт. without seeing
one's cards; пе рен. разг. blindly;
in the dark

вте сы вать ся разг. insinuate /
worm oneself (into)

вти ра ние (дей ст вие) rubbing in
вти рать rub in
вти рать ся insinuate oneself; ∼ ему в

до ве рие worm oneself into his
confidence

вти с ки вать squeeze / cram in
вти с ки вать ся squeeze, squeeze
oneself

вти ха ря разг. on the sly
вти хо мол ку on the quiet
втолк нуть см. втал ки вать
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втоп тать см. втап ты вать
вто ра муз. second voice; (вто рая

скрип ка) second violin
втор гать ся invade; break in (to);
meddle in

втор же ние intrusion (into); inva�
sion (of)

вто рить echo, repeat; take second
part

вто рич но for the second time
вто рич ный second, secondary
втор ник Tuesday
вто ро год ник pupil remaining in
the same grade for second year,
pupil repeating the year

вто рое (вто рое блю до) second
course

вто рой second
вто ро класс ник second�grade boy;

разг. second�grader
вто ро класс ни ца second�grade girl
вто ро класс ный second�class;

(по сред ст вен ный) second�rate
вто ро курс ник second�year stu�
dent

вто ро оче ред ной less important,
secondary, not urgent / out�
standing

вто ро пях in haste
вто ро раз ряд ный second�rate
вто ро сорт ный second�quality, sec�
ond�grade; (по сред ст вен ный) in�
ferior, second�rate, of inferior
quality

вто ро сте пен ный secondary; minor
втор сы рье (вто рич ное сы рье) sal�
vage, utility waste

втрав ли вать drag / involve in
в�тре ть их вводн. сл. thirdly, in the
third place

втри до ро га разг. triple the price
втрое three times (as)
втро ем the three of (us, you,
them), all three

втрой не three times as much
втул ка plug
вту не in vain
вты кать stick in, drive in
втя ги вать 1. draw in; 2. (во вле кать)
involve

втя ги вать ся get used (to), become
absorbed (in)

втяж ной suction
втя ну тый drawn in
ву а лет ка veil
ву а ли ро вать veil, draw a veil

(over)
ву аль veil
вул кан volcano
вул ка ни за ция тех. vulcanization
вул ка ни зи ро вать тех. vulcanize
вул ка ни че с кий volcanic
вул ка но лог volcanist, volcanolo�
gist

вул ка но ло гия volcanology
вуль га ри за тор vulgarizer
вуль га ри за ция vulgarization
вуль га ри зи ро вать vulgarize
вуль га ризм лингв. vulgarism
вуль гар ность vulgarity
вуль гар ный vulgar
вун дер кинд infant prodigy
вур да лак vampire
вход entrance; ∼ вос пре ща ет ся! no
admittance!

вход|ить enter (into), come in,
walk in(to); penetrate into (вни -
кать, про ни кать); get in (вле -
зать); ∼ в мо ду / упо треб ле ние to
come into fashion / use; ∼ в по -
го вор ку to pass into a proverb; ∼
в при выч ку to become a habit; ∼
в порт мор. to put in; ∼ в рас чет
to be taken into consideration; ∼
в сла ву to become famous; ∼ в
со гла ше ние to enter (up)on an
agreement; это не ∼ит и мои рас -
че ты I don’t intend doing it; ни -
как не ∼ит it is a tight fit, it
docs not work in

вход ной entrance
вхо дя щая канц. incoming paper
вхож де ние entry
вхож|ий: быть ∼им к be received at
вхо ло с тую free, idling
вцеп лять ся take hold (of), cling

(to)
вче ра yesterday
вче раш ний yesterday's
вчер не in rough

вчет ве ро four times (as)
вчет ве ром the four of; all four
в�чет вер тых вводн. сл. fourthly, in
the fourth place

вчи с тую разг. уст. finally
вчи ты вать ся read carefully
вчу же as an outsider
вше с те ро six times, sixfold
вше с те ром six
вши вать sew in
вшив ной sewn�in
вши вость lousiness; на учн. pedicu�
losis

вши вый lousy
вширь in breadth
вшить см. вши вать
въе дать ся eat into
въед ли вый разг. hair�splitting,
meticulous

въед чи вый разг. caustic
въезд entry, entrance
въе зд ной entrance
въез жать 1. drive (in); ride in (на

ве ло си пе де, вер хом на ло ша ди);
2. (в квар ти ру) move (into)

въесть ся см. въе дать ся
въявь in waking hours, in reality
вы you; эй, вы там! you there!;

вам for you, to you, you; вам
пись мо a letter for you; она бы -
ла вам хо ро шей же ной she was a
good wife to you; ва ми by you,
with you, you; это на пи са но ва -
ми this has been written by you;
что с ва ми? what is the matter
with you?; вас you, about you,
for you; бла го да рю вас thank
you; мы го во ри ли о вас we spoke
about (of) you; ува жа ю щий вас
yours respectfully (в пись мах);
это для вас this is for you; ваш,
ва ша, ва ше, ва ши your, yours;
чья это кни га? ва ша?; whose
book is this? is it yours?; это
ва ша кни га? is it your book?;
пусть бу дет по�ва ше му do it your
own way

вы бал ты вать blurt, let out
вы бе гать run out
вы бе лить whiten, bleach
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вы би вать beat out, knock out;
force open (дверь); stamp (ме -
даль, мо не ту); dislodge (не при -
яте ля с по зи ции); smash (окон ное
стек ло); drive out (шар, мяч);
∼ из ко го�ли бо дурь to take the
nonsense out of one

вы би вать ся get out, come out, be
knocked out, dislodged; ∼ из сил
to be exhausted; to do one’s 
utmost (для до сти же ния ка кой�
ли бо це ли); ∼ на до ро гу перен. to
elbow one’s way in the world

вы би рать 1. choose; select (от би -
рать); 2. (го ло со ва ни ем) elect

вы би рать ся 1. be chosen; 2. get out
вы бить см. вы би вать
вы бо и на dent; pothole
вы бой ка текст. print
вы бор choice; selection (от бор)
вы бор ка (дей ст вие) selection, ex�
cerption

вы бор ность appointment by elec�
tion

вы бор ный elective; voting
вы бо роч ный selective
вы бор щик elector
вы бо ры elections
вы бра нить разг. give a ticking�off,
dressing�down

вы бра нить ся разг. swear
вы бра сы ва тель (в ору жии) ejector
вы бра сы вать throw out; throw
away

вы бра сы вать ся throw oneself out;
be thrown out

вы бри вать shave
вы бри вать ся shave
вы бри тый shaven
вы брос во ен. troop landing
вы бы вать leave
вы бы тие departure, removal
вы ва ли вать throw out
вы ва ли вать ся tumble out
вы ва ри вать boil; extract by boiling
вы вар ка extraction; (со ли и т. п.)
evaporation

вы ве ды вать find out
вы вез ти см. вы во зить
вы ве рить см. вы ве рять

вы вер ка adjustment; (ча сов) regu�
lation

вы вер нуть ся wriggle out (of a dif�
ficulty); extricate oneself

вы верт разг. caper
вы вер ты вать unscrew; wrench
вы вер ты вать ся (вы вин чи вать ся)
come unscrewed

вы ве рять adjust, regulate
вы ве сить см. вы ве ши вать
вы ве с ка sign(board)
вы ве с ти см. вы во дить
вы ве т рен ный ге ол. weathered,
eroded

вы ве т ри ва ние airing
вы ве т ри вать drive out; air, venti�
late

вы ве т ри вать ся be aired away, van�
ish; be weathered

вы ве ши вать hang out
вы вин чи вать unscrew
вы вин чи вать ся come unscrewed
вы вих мед. dislocation
вы ви хи вать dislocate
вы вих ну тый dislocated
вы вих нуть dislocate
вы вод 1. (войск) evacuation, re�
moval; 2. (за клю че ние) conclusion

вы водить lead out, take out,
bring out; help out of (по мочь
вый ти); destroy, exterminate
(унич то жить); ∼ в по ход to
march; ∼ из за блуж де ния to un�
deceive; ∼ ко го�ли бо из се бя to
try a person’s patience; ∼ ло -
шадь на по каз to trot a horse out;
∼ пят но to remove (to take out,
to rub out) a stain; ∼ стро е ние to
erect a building; ∼ цып лят to
hatch chickens (о ку ри це; в ин ку -
ба то ре)

вы во дить ся become extinct, go out
of use; be hatched out

вы вод ка1 (унич то же ние) removal
вы вод ка2 (ло ша дей) exercising
вы вод ной тех. discharge, vent
вы во док brood, litter
вы воз export
вы во зить take out; (о му со ре 

и т. п.) remove

вы во зить ся эк. be exported
вы воз ка removal
вы воз ной export
вы во ла ки вать drag out
вы во лоч ка разг. beating; dressing�
down

вы во ра чи вать (на из нан ку) turn in�
side out

вы га ды вать gain; save
вы гиб curve
вы ги бать bend
вы ги бать ся bend
вы гла жен ный ironed, pressed
вы гля деть look
вы гля ды вать look out
вы гнать см. вы го нять
вы гни вать rot away, rot at the core
вы гну тый convex
вы гнуть см. вы ги бать
вы гов|ари вать 1. articulate, pro�
nounce, utter; пра виль но ∼ to
pronounce correctly; ∼ яв ст вен но
to pronounce (speak) distinctly;
не мог ∼орить ни сло ва could
hardly utter a word; 2. lecture,
reprimand (де лать вы го вор); to
stipulate (ус ло вия); ∼ что�ли бо
се бе (для дру го го) to reserve for
(to) oneself (another)

вы го вор 1. reprimand; 2. (про из но -
ше ние) pronunciation

вы го во рить ся разг. say / have
one's say

вы го да profit; advantage
вы год ность advantage; advan�
tages, advantageousness

вы год ный profitable; advanta�
geous

вы гон с.�х. pasture land
вы гон ка хим. distillation
вы го нять drive away, turn out
вы го ра жи вать fence odd; shield
вы го рать bum down; fade
вы го рев ший (о тка ни и т. п.) faded
вы гре бать 1. rake out; 2. row
вы греб ная яма cesspool
вы гру жать unload
вы гру жать ся unload; (с ко раб ля)
disembark, unship; (из эше ло нов)
detrain
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вы груз ка unloading
вы гры зать gnaw out
вы да|вать distribute; betray, give
away (до но сить); ∼ век сель to
draw a bill on; ∼ зар пла ту to
pay the salary; ∼ за муж to mar�
ry; ∼ пре ступ ни ка�эми г ран та to
extradite; ∼ се бя (за ко го�ли бо)
to set up (for), to pass (as, for),
to personate; ∼ се к рет to give
away the show, to let out a se�
cret; ∼ ко го�ли бо to split on,
peach on; ∼ тай ну to tell a tale
(сво им ви дом и пр.); кра с ка ∼ла
ее сму ще ние a blush witnessed
(betrayed) her confusion

вы да| вать ся protrude, project, jut
out, overhang, run out, swell
out; как толь ко ∼лся слу чай as
soon as an opportunity present�
ed itself; как толь ко ∼стся хо ро -
ший де нек as soon as we have a
fine day

вы дав ли вать squeeze out; push out
вы да и вать (ко ро ву и т. п.) milk dry
вы дал б ли вать hollow out
вы дать см. вы да вать
вы да ча 1. delivery; distribution;

2. (пре ступ ни ка) extradition
вы да ющ|ий ся prominent; out�
standing, protuberant, protrud�
ing, salient (вы де ля ю щий ся, 
бро са ю щий ся в гла за); eminent,
distinguished, preeminent, no�
table (зна ме ни тый); он са мый ∼
че ло век сво е го вре ме ни he is the
first man of his day (time); не ∼
undistinguished; ∼ая ся по бе да a
signal victory; ∼ие ся лю ди men
of mark

вы дви|гать put forward (те о рию,
пред ло же ние); ∼ впе ред to push
forward; ∼ за ко но про ект в пар ла -
мен те to introduce bill in Parlia�
ment; ∼ ящик to open the draw�
er; каж дая эпо ха ∼га ет свои про -
бле мы each age offers its own
problems

вы дви гать ся move (in and out);
come to the fore

вы дви же нец promoted worker
вы дви же ние advancement; (по ра -

бо те) promotion
вы движ ной sliding, telescopic
вы дво рять evict; turn out
вы де лан ный (о ко же, о ме хе)
dressed; (о ко же) curried

вы де ле ние 1. detaching, isolation;
2. secretion 3. apportionment

вы де ли тель ный фи зи ол. secretory;
excretory

вы дел ка 1. (из го тов ле ние) manufac�
ture; 2. (ка че ст во) make

вы де лы вать make, manufacture;
produce; ∼ ко жу dress leather

вы де лять 1. (от би рать) pick out;
2. (от ли чать) distinguish; single
smb out

вы де лять ся be distinguished, stand
out; exude

вы дер ги вать pull out
вы дер жан ность (ха рак те ра) firm�
ness, steadfastness; (стой кость)
staunchness; (са мо об ла да ние)
self�control, self�command, self�
possession

вы дер жан ный 1. (кон тро ли ру ю щий
се бя) self�controlled; 2. (сыр, та -
бак и т. п.) ripe, seasoned

вы дер жать 1. bear, hold; лед вас не
∼ит the ice will not hold you;
2. пе рен. bear, stand (up to), en�
dure; to contain oneself; не ∼ to
give in, break down; я не мог
это го боль ше ∼ I could stand it
no longer; ва ши мне ния не ∼ат
кри ти ки your opinions will not
stand up to criticism; вы ра же ние
ли ца у не го бы ло та кое ко мич ное,
что я не ∼ал his expression was
so funny that I could not con�
tain myself; 3. ∼ эк за мен to pass
an examination; 4. ∼ не сколь ко
из да ний to run into several edi�
tions; 5. keep, lay up; mature;
season; 6. ∼ под аре с том to keep
in custody; 7. maintain, sustain;
∼ роль to keep up a part, sustain
an act; ∼ ха рак тер to stand firm;
∼ па у зу to pause

вы держ ка1  (са мо об ла да ние) self�
control, firmness

вы держ ка2  (из ста тьи, кни ги) ex�
tract

вы дер нуть см. вы дер ги вать
вы ди рать tear out
вы дол бить см. вы дал б ли вать
вы дох expiration
вы дох нуть см. вы ды хать
вы дра otter; морская ∼ sea�otter
вы ду валь щик glass�blower
вы ду вать blow out
вы дув ка тех. (glass�)blowing
вы дув ной blown
вы ду ман ный made�up, concocted,
fabricated, invented

вы дум ка invention
вы дум щик разг. inventor; inven�
tive soul; (лгун) liar

вы ду мы вать invent (изо б ре тать);
make up (со чи нять)

вы ды ха тель ный expiratory
вы ды хать breathe out
вы ды хать ся lose its smell; be
played out / used up

вы дю жить разг. endure
вы едать eat, corrode
вы езд departure; exit
вы езд ка (ло ша дей) breaking�in,
training

вы ез жать go away; leave; de�
part

вы ем ка taking out; excavation;
hollow; collection

вы ехать см. вы ез жать
вы жать см. вы жи мать
вы ждать см. вы жи дать
вы жжен ный burnt, scorched
вы жи ва ние survival
вы жи вать survive; force out; ∼ из

ума drive mad
вы жи га ние burning out; (на по -

верх но с ти) searing
вы жи гать burn out
вы жи да ние waiting, temporizing,
expectancy

вы жи да тель ный waiting, tempo�
rizing, expectant

вы жи дать wait (for); bide one’s
time
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вы жи ма ние pressing, squeezing;
(бе лья) wringing

вы жи мать squeeze out; wring out
(бе лье)

вы жим ка squeezing, pressing; (бе -
лья) wringing

вы жим ки (ви но гра да) husks of
grapes, pressed skins, (фрук тов)
marc; (жмы хи) oil�cake; (льня -
ные) linseed�cake

вы жи нать reap; (сер пом) cut, crop
вы жить см. вы жи вать
вы звать см. вы зы вать
вы зво лять разг. help / get out, res�
cue; (ос во бож дать) liberate

вы здо рав ли вать get well, recover
вы здо ров ле ние recovery
вы зов 1. call 2. challenge
вы зо ло тить gild
вы зо ло чен ный gilt
вы зре вать ripen
вы зу б ри вать learn by heart
вы зы вать 1. call; 2. (на со рев но ва -

ние) challenge; 3. (воз буж дать)
cause; ∼ ин те рес arouse interest

вы зы вать ся volunteer, offer
вы зы ва ю щий defiant (при вле ка ю -

щий вни ма ние)
вы игр|ывать win, gain; ∼ в кар ты /

в ло те рею to win at cards / at
lottery; ∼ вре мя to gain time; ∼
день ги (у ко го�ли бо) to win mon�
ey (of); ∼ матч to win a match;
∼ про цесс to gain a lawsuit; ∼ с
лег ко с тью со стя за ние to romp in,
romp home; ∼ сра же ние to win
(gain) a battle

вы иг рыш gain; prize
вы иг рыш ный 1. winning; 2. advan�
tageous

вы ис ки вать seek; find
вы|йти 1. go out; to come out; она

вче ра ∼шла в пер вый раз по сле
бо лез ни she went out yesterday
for the first time since her ill�
ness; ∼ в лю ди to get on in the
world; ∼ в от став ку to retire; ∼ в
офи це ры to be commissioned,
get a commission; ∼ в ти раж to
be drawn; пе рен. to take a back

seat; ∼ в фи нал спорт. to reach
the final; ∼ из бе ре гов to over�
flow its banks; ∼ из боя во ен. to
disengage; ∼ из ва го на to alight
from a carriage; ∼ из воз ра с та to
pass the age limit; ∼ из го ло вы,
из па мя ти, из ума разг. to go out
of one's head, ∼ из гра ниц, из
пре де лов to exceed the bounds
(of); ∼ из дол гов to get out of
debt; ∼ из иг ры to go out of a
game; ∼ из по ло же ния to get out
of a (tight) spot; ∼ из се бя to
lose one's temper; ∼ из тер пе ния
to lose patience; ∼ на вы зо вы
те атр. to take a call; ∼ на про -
гул ку to go out for a walk; ∼ на
сце ну to come on to the stage;
2. (об из да нии) come out, appear;
3. come out; вы хо ро шо ∼шли на
этом сним ке you have come out
well in this photo; 4. ∼ за муж
(за) marry; 5. come (out); turn
out; ensue; не ∼ разг. to be lack�
ing (in); ∼ по бе ди те лем to come
out victor; из не го ∼шел бы хо -
ро ший лет чик he would have
made a good pilot; из это го ку с -
ка ма те рии ∼шла хо ро шень кая
блуз ка that piece of material has
made a pretty blouse; из это го
ни че го не ∼йдет nothing will
come of it; ∼шло, (что) он ни од -
но го сло ва не по нял it turned out
that he did not understand a
single word; как бы че го не ∼шло
разг. it will come to no good;
рос том не ∼шел разг. he has not
grown; умом не ∼шел разг. he is
not too bright; 6. be by origin;
она ∼шла из кре с ть ян she is of
peasant origin, she comes of
peasant stock; 7. be used up; (о
пе ри о де вре ме ни) to have expired;
гор чи ца вся ∼шла the mustard is
used up; срок уже ∼шел time is
up; 8. го ды ∼шли разг. be of age,
be over the age (for)

вы ка зы вать display
вы ка лы вать prick out

вы ка ма ри вать разг. play foolish
pranks, be up to all sorts of
nonsense

вы ка пы вать dig out
вы ка раб ки вать ся разг. scramble
out; пе рен. get out, extricate
oneself; (по прав лять ся) pull
through, get over

вы карм ли вать bring up, rear
вы кат: гла за на ∼е bulging eyes
вы ка ты вать1  mangle
вы ка ты вать2  roll out
вы ка ты вать ся roll out
вы ка чи вать pump out; extort
вы ка ши вать mow clean
вы ка ш ли вать разг. cough up,
hawk up

вы ка ш ли вать ся hawk
вы ки ды вать throw out
вы ки дыш miscarriage, abortion
вы ки пать boil down / away
вы ки пя тить разг. boil (out), boil
through

вы клад ка 1. spreading�out; 2. cal�
culation; 3. kit

вы кла ды вать spread, lay out (то -
вар)

вы кла ды вать ся разг. give all one
has got

вы кли кать call out
вы клю ча тель switch
вы клю чать turn out (свет); turn
off (газ, во ду)

вы клю че ние тех. turning�off; cut�
ting�off; shutting�off

вы клян чи вать to get by pestering
вы ко вы вать forge, fashion
вы ко вы ри вать pick out
вы ко ла чи вать knock, beat out
вы ко лоть см. вы ка лы вать
вы ко лу пы вать разг. pick out
вы ко пать dig up; dig out (от ко -

пать)
вы кор мить 1. (ре бен ка) bring up;

2. (до маш них жи вот ных) rear;
амер. raise

вы кор мок разг. fosterling; пе рен.
презр. creature

вы кор че вы вать stub (up); пе рен.
root out; eradicate
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вы кра ды вать steal
вы кра и вать cut out; make
вы кра ши вать paint
вы кра ши вать ся1  разг. dye
вы кра ши вать ся2  crumble out (кро-

шиться)
вы крик yell
вы кри ки вать scream out
вы кри с тал ли зо вать ся crystallize
вы кро ить cut out
вы крой ка pattern
вы кру та сы разг. intricate move�
ments / figures; (в сти ле, в му зы -
ке) pretentious floridity and ex�
travagance; (о по чер ке) flourish�
es; пе рен. peculiarities; manner�
ism; vagaries; freaks

вы кру чи вать unscrew
вы кру чи вать ся come unscrewed;
extricate oneself

вы ку выр нуть ся be thrown out, fall
out

вы куп 1. redemption; 2. ransom
вы ку пать redeem; ransom (плен-

но го)
вы ку сы вать take a bite
вы ку шать уст. have; imbibe
вы лав ли вать fish out
вы лаз ка sally, sortie
вы ла кать lap up
вы ла мы вать break in / out
вы ла мы вать ся разг. (крив лять ся) be
affected, put on airs

вы ле жать разг. (о боль ном) stay /
remain in bed

вы ле жать ся (в по сте ли) have a
complete rest in bed

вы ле зать climb out, come out
вы лет flight, take�off
вы ле тать fly out; ав. start
вы ле чи вать cure
вы ле чи вать ся be cured (of), recov�
er (from); get over

вы ли вать pour out
вы ли вать ся run out; flow out;
pour out

вы ли зы вать lick; (на чи с то) lick
clean

вы ли нять (по блек нуть) fade
вы ло жить см. вы кла ды вать

вы ло щен ный glossy; foppish
вы ло щить разг. polish
вы лу жи вать tin
вы луп ли вать ся hatch out
вы луп лять ся (о птен цах) hatch
вы лу щи вать husk; (о го ро хе) shell
вы ма зы вать smear
вы ма зы вать ся разг. make oneself
dirty, besmear / dirty oneself

вы ма ли вать beg (for), implore;
тж. get by pleading

вы ма ни вать lure
вы ма ры вать make dirty; cross out
вы ма ры вать ся разг. get dirty,
dirty oneself

вы ма ты вать разг. (из ну рять) drain,
exhaust

вы ма ты вать ся разг. be done up, be
worn out

вы ма хи вать разг. (ма хая, уда лять)
chase, drive out

вы ма чи вать soak, steep
вы ме ни вать exchange; ∼ ста рое на

но вое exchange the old for the
new

вы ме реть см. вы ми рать
вы мер зать (по ги бать от мо ро за) be
destroyed by frost

вы ме ри вать measure out
вы мер ший extinct
вы ме рять measure
вы ме тать sweep out
вы ме тать ся разг. clear out
вы ме ты вать edge, buttonhole
вы ме ты вать ся (о по бе гах рас те ний)
burst out, shoot up

вы ме ши вать (раз ме ши вать) stir
thoroughly

вы ми ра ние dying out, extinction
вы ми рать die out; (о по ро де жи -

вот ных) become extinct
вы мо га тель extortioner; (шан та -

жист) blackmailer
вы мо га тель ский extortionate, ex�
tortive; extortioner; black mail

вы мо га тель ст во extortion
вы мо гать extort
вы мо и на разг. gully
вы мо кать soak
вы мо ла чи вать с.�х. thresh

вы мол вить say, utter
вы мо лот с.�х. (об мо ло чен ное зер но)
threshed corn; (ко ли че ст во об мо -
ло чен но го зер на) total yield of
threshed corn

вы мо ра жи ва ние freezing
вы мо ра жи вать разг. (ис треб лять

мо ро зом) freeze out
вы мо рить exterminate
вы мо роч ный юр. escheated
вы мо с тить pave
вы мо чить см. вы ма чи вать
вым пел pennant
вы му чи вать разг. (у) extort (from),
force

вы мы вать wash out, away
вы мы вать ся wash, wash oneself
вы мы ли вать разг. use up
вы мы сел fiction, invention
вы мыть wash
вы мы ш лен ный (вы ду ман ный) in�
vented; (фик тив ный) imaginary,
fictitious

вы мы ш лять invent
вы мя udder
вы на ши вать bear; mature, nurture
вы не с ти 1. carry out, take out;
take away; (о те че нии) carry
away; ∼ по кой ни ка to carry out
a body for burial; ∼ на бе рег to
wash ashore; ∼ ле вую но гу to
step off with the left foot; ∼ на
по ля to enter in the margin 
(в кни ге); ∼ под стро ку to make a
footnote; ∼ сор из из бы to wash
one's dirty linen in public;
2. пе рен. take away, carry away,
derive; ∼ при ят ное впе чат ле ние
to be favourably impressed;
3. ∼ во прос (на со бра ние, на об -
суж де ние) put, submit a ques�
tion (to a meeting, for discus�
sion); 4. ∼ на сво их пле чах пе рен.
shoulder, take the full weight
(of), bear the full brunt (of);
5. bear, stand, endure; не ∼ to be
unable to stand, be unable to
take; 6. ∼ бла го дар ность express
gratitude, return thanks; ∼ при -
го вор pass sentence (on), pro�
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nounce sentence (on); ∼ ре ше ние
decide; юр. pronounce judge�
ment

вы ни мать take out; extract (из вле -
кать)

вы ни мать ся come out
вы нос: про да вать на ∼ sell for out;
endure; give

вы нос|ить take out, carry out,
bear out; endure, sustain (тер -
петь); ∼ ме бель из ком на ты to
take furniture out of a room; ∼
ре зо лю цию to pass a resolution;
∼ тя же лые ис пы та ния to undergo
severe trials; не ∼ со ра из из бы
to wash one’s dirty linen at
home; нет сил ∼ его I have no
patience with him; она его не
∼ит she cannot stand him; мой
же лу док не ∼ит фрук тов fruit
does not agree with me

вы но сить ся dart out, fly out
вы но с ка removal; footnote
вы нос ли вость endurance
вы нос ли вый hardy
вы нуж дать force, compel
вы нуж ден ный forced
вы нуть см. вы ни мать
вы ныр нуть come to surface
вы ню хи вать smell; sniff out
вы нян чи вать разг. bring up, nurse
вы пад attack
вы па де ние fall; (о во ло сах, зу бах)
falling out; (тж. о во ло сах) shed�
ding

вы па ли вать fire off; blurt out
вы па лы вать weed (out)
вы па ри ва ние хим. evaporation
вы па ри вать evaporate; steam
вы па ри вать ся1 хим. evaporate
вы па ри вать ся2 разг. (в ба не) steam
in a Russian bath

вы па ры вать разг. rip out
вы пас pasture
вы па|сть 1. fall out; 2. fall (о дож -

де, сне ге и т. п.); но чью ∼ло мно го
сне гу there was a heavy fall of
snow in the night; 3. befall, fall
(to); им ∼ло тя же лое ис пы та ние a
severe test has befallen them;

ему ∼л жре бий сто ять на ка ра у ле
в день Рож де ст ва it fell to his lot
to be on guard on Christmas
Day; 4. occur, turn out; ночь ∼ла
зве зд ная it turned out a starry
night; 5. спорт. lunge, thrust

вы пач кать разг. soil, dirty; (сде -
лать пят но) stain

вы пач кать ся разг. make oneself
dirty

вы пе кать bake
вы пе кать ся be done, be ready, be
baked

вы пен д ри вать ся разг. behave in an
affected manner; put on airs;
show off

вы пе с то вать foster, nurture
вы печ ка (дей ст вие) baking
вы пи вать drink; take (ко фе, чай)
вы пив ка разг. (по пой ка) drinking�
bout, carouse

вы пи во ха разг. tippler, boozer
вы пив ший drunk
вы пи ли вать saw out
вы пи рать stick out
вы пи|сать 1. copy out; excerpt;

2. delineate scrupulously; trace
out; 3. write out; ∼ кви тан цию
write out a receipt; 4. order;
subscribe (to); send for; ∼ кни гу
order a book; ес ли ей ста нет ху -
же, вам при дет ся ∼ ее сы на if she
gets worse you will have to send
for her son; 5. strike off the list;
∼ из боль ни цы discharge from
hospital

вы пи с ка writing out; extract; or�
der; subscription

вы пи хи вать push out
вы пла вить smelt
вы плав ка 1. smelting; 2. smelted
metal

вы плав лять smelt
вы пла кать sob out
вы пла кать ся have a good cry
вы пла та payment
вы пла чи вать pay (off)
вы пле вы вать spit out
вы пле с ки вать splash out
вы пле с ки вать ся splash out

вы пле тать weave
вы плы вать swim / sail out
вы плю нуть см. вы пле вы вать
вы пля сы вать разг. shake a leg
вы по ла с ки вать rinse out
вы пол зать crawl out
вы пол не ние fulfilment; (обя зан но -

с тей и т. п.) execution
вы пол ни мый executable, accom�
plishable; (воз мож ный) feasible

вы пол нять carry out, fulfil
вы порх нуть flutter / flit out; пе -

рен. разг. dart out
вы прав ка straightening, correc�
tion; carriage, bearing

вы прав лять 1. straighten (out);
2. (ис прав лять) correct

вы прав лять ся become straight,
straighten up

вы пра ши вать obtain, solicit
вы про ва жи вать разг. show the
door (to); send packing, send
about one's business

вы пры ги вать jump out
вы пря гать unharness
вы пря гать ся unharness
вы пря ми тель эл. rectifier
вы прям ле ние straightening
вы прям лять straighten, rectify
вы прям лять ся become straight;
stand erect

вы пук ло�во гну тый физ. convexo�
concave

вы пук лость salience, protuber�
ance, prominence; (о бук вах) em�
bossment

вы пук лый 1. convex; 2. (ре ль еф ный)
in relief; 3. (вы сту па ю щий)
prominent; bulging (нa гла зах)

вы пуск 1. (про дук ции) output;
2. (часть из да ния) printing;
3. (жур на ла, де нег) issue

вы пу с кать let out, let go; send
forth; let loose, turn loose, re�
lease, set free, set at liberty (на
сво бо ду); issue (ак ции, кни гу);
publish (кни гу, де к рет); omit
(сло во, слог); let out (одеж ду);
manufacture (то ва ры); ∼ в про -
да жу to put on the market; 
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∼ банк но ты сверх доз во лен но го
ко ли че ст ва to overissue notes; 
∼ из клет ки to uncage; ∼ из рук
to lose (leave) hold of, to drop,
relinquish, to let go; ∼ из тюрь -
мы to release, liberate, to set
free; ∼ ког ти to put out the
claws

вы пу ск ник (о сту ден те) graduat�
ing student, final�year student;
(о школь ни ке) school�leaver

вы пускн|ой: ∼ая тру ба exhaust pipe;
∼ые эк за ме ны final exams

вы пу ты вать unravel
вы пу ты вать ся extricate oneself; ∼

из бе ды get oneself out of a
scrape

вы пы ты вать elicit, extort
выпь зо ол. bittern
вы пя лить: гла за ∼ stare
вы пя лить ся разг. stare
вы пя чи вать stick out
вы пя чи вать ся bulge out, stick out,
protrude

вы ра ба ты вать 1. produce; 2. (план)
work out

вы ра бот ка 1. manufacture; output
(про дук ции); 2. (со став ле ние)
elaboration, drawing up

вы рав ни вать make even, level
вы рав ни вать ся become level /
even

вы ра жать express
вы ра жать ся (вы ска зы вать ся) ex�
press oneself

вы ра же ние expression; ∼ ли ца ex�
pression

вы ра жен ный expressed
вы ра зи тель ность expressiveness;

(мно го зна чи тель ность) signifi�
cance

вы ра зи тель ный expressive
выр|ас ти 1. grow (up); 2. grow

(into), develop (into), become;
их друж ба ∼ос ла в лю бовь their
friendship grew into love;
3. grow (out of) (из одеж ды);
4. increase; на се ле ние за пять лет
∼ос ло на двад цать про цен тов in
five years the population had

increased by twenty per cent;
5. appear, rise up; пе ред на ши ми
гла за ми ∼ос Ара рат Mount
Ararat rose up before our eyes;
6. ∼ в чьих�ни будь гла зах rise in
someone's estimation

вы ра щи вать 1. (де тей) bring up;
амер. raise; 2. (рас те ния) grow,
raise

вы рвать см. вы ры вать
вы рва|ться 1. tear oneself away

(from); break out (from), break
loose (from), break free (from)
to get away (from); ∼ из
чьих�ни будь объ я тий to tear one�
self away from someone's em�
brace; ∼ из чьих�ни будь рук to
break loose from someone's
grip; ед ва ли мне удаст ся до ле та
∼ из Моск вы I will hardly man�
age to get away from Moscow
before the summer; 2. come
loose, come out; не сколь ко стра -
ниц ∼лось из этой кни ги several
pages have come out of this
book; 3. (о зву ке и т. п.) break
(from), burst (from), escape; из
гру ди ста ри ка ∼лся стон a groan
broke from the old man; 4. shoot
up, shoot out; пла мя ∼лось из
тру бы a flame shot up from the
chimney; чет вер тая ма ши на вдруг
∼лась впе ред на пер вое ме с то the
fourth car suddenly shot ahead
into first place

вы рез cut; low neck
вы ре зать cut out
вы рез ка (га зет ная) cutting, clip�
ping

вы рез ной carved, cut
вы ре зы ва ние cutting out; engrav�
ing, carving

вы ри со вы вать draw, draw care�
fully

вы ри со вы вать ся (по ка зы вать ся) be
visible, appear; (не яс но) loom;
(от чет ли во, на фо не) stand out
(against), stand out in relief
(against)

вы ро док degenerate, black sheep

вы рож дать ся degenerate
вы рож да ю щий ся degenerating;

тж. degenerative
вы рож де ние degeneration
вы рож ден че с кий degenerative
вы ро нить drop
вы ро ст ко вый calf�leather
вы ро с ток year�old calf
вы ру бать hew down, cut out
вы руб ка (дей ст вие) cutting down;

(тж. о де ре вь ях) felling
вы ру гать scold
вы ру гать ся swear
вы ру ли вать drive (to; into)
вы ру чать 1. help somebody out;
save (спа с ти); 2. (день ги) gain

вы руч ка help; rescue; gain, re�
ceipts, earnings

вы ры вать1 pull out; extract (зуб);
tear out (стра ни цу); snatch out
(из рук)

вы ры вать2 (рыть) dig; dig up
вы ря дить разг. dress up
вы ря дить ся разг. dress up, dress
oneself up

вы сад ка disembarkation; ∼ де сан та
landing

вы са жи вать put ashore
вы са жи вать ся alight; go ashore
вы са сы вать suck out; ∼ из паль ца
invent

вы сва тать уст. arrange a marriage
(with)

вы свер ли вать drill, bore
вы сви с ты вать разг. whistle
вы сво бож дать free
вы сво бож дать ся free oneself, dis�
engage oneself; (вы пу ты вать ся)
disentangle oneself

вы сев с.�х. sowing
вы се вать sow
вы сев ки siftings; (от ру би) bran
вы се кать carve, cut
вы се ле ние eviction
вы сел ки new village, settlement
вы се лять evict
вы се лять ся move
вы сеч ка carving; (вы руб ка) hewing
вы си жи ва ние hatching, incuba�
tion, brooding
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вы си жи вать hutch (яй ца); sit
through (ждать)

вы сить ся rise, tower
вы скаб ли ва ние scraping
вы скаб ли вать scrape; erase
вы ска зы ва ние expression, utter�
ance

вы ска зы вать state, say
вы ска зы вать ся speak out; express
an opinion

вы ска ки вать jump out, leap out
вы скаль зы вать slip out
вы скоб лить см. вы скаб ли вать
вы ско чить см. вы ска ки вать
вы скоч ка upstart
вы скре бать scrape, scratch out
вы слать см. вы сы лать
вы сле жи вать track, shadow
вы слу га long service
вы слу жи вать ся thrust oneself out
вы слу ши ва ние мед. auscultation
вы слу ши вать 1. hear; 2. мед. sound
вы сма т ри вать look out for; spy out
вы сме и вать ridicule, make fun (of)
вы смо лить tar
вы смор кать: ∼ нос blow one’s nose
вы со вы вать put out, thrust out
вы со вы вать ся lean out; hang out;

(по ка зы вать ся) show oneself
вы сок|ий high, lofty, towering;
tall (о че ло ве ке); exalted, lofty,
sublime (воз вы шен ный); high,
high�pitched, acute (о зву ке);
очень ∼ mountain�high; ∼ рост
tallness; ∼ стиль lofty language;
∼ая це на high price; ∼ие иде а лы
exalted (lofty) ideals; я о нем
∼ого мне ния I have a high opin�
ion of him; ∼ое дав ле ние high
pressure; в ∼ой сте пе ни highly

вы со ко high; high up
вы со ко вольт ный high�voltage
вы со ко гор ный Alpine
вы со ко до ход ный highly remunera�
tive, profitable

вы со ко ка че ст вен ный high�quality
вы со ко ква ли фи ци ро ван ный highly
skilled

вы со ко куль тур ный highly, cul�
tured

вы со ко ме рие arrogance
вы со ко мер ный supercilious, patro�
nising

вы со ко мо ле ку ляр ный high mole�
cular

вы со ко нрав ст вен ный of high moral
standards

вы со ко об ра зо ван ный highly edu�
cated

вы со ко ода рен ный highly gifted,
very talented

вы со ко оп ла чи ва е мый highly paid
вы со ко пар но grandiloquently,
bombastically, in a high�flown
manner

вы со ко пар ность grandiloquence,
turgidity, pomposity

вы со ко пар ный high�flown, bom�
bastic

вы со ко по с тав лен ный high, of high
rank, of high standing

вы со ко проб ный high�standard; of
a high standard; sterling; пе рен.
of high quality

вы со ко про дук тив ный highly pro�
ductive

вы со ко раз ви тый highly deve loped
вы со ко рен та бель ный highly remu�
nerative

вы со ко сорт ный high�grade; of su�
perior quality

вы со ко то вар ный эк. highly mar�
ketable, producing a high mar�
ketable surplus

вы со ко ува жа е мый highly respect�
ed

вы со ко уро жай ный high�yield
вы со ко ху до же ст вен ный highly
artistic

вы со ко ча с тот ный high�frequency
вы со ко чув ст ви тель ный highly /
extremely sensitive

вы со ко ши рот ный of / in the high
latitudes

вы со сать см. вы са сы вать
вы со та height; altitude
вы сот ка hillock
вы сот ник (о стро и те ле) spider�
man

вы сот ный many�storeyed

вы со то мер altimeter
вы сох нуть см. вы сы хать
вы сох ший dried up
вы со чай ший highest; imperial
вы со че ст во Highness
вы спать ся have one's sleep out
вы спра ши вать (у ко го�либо что�

либо) разг. question; разг. pump;
try to find out

вы спрен ний high�flown
вы став ка exhibition
вы став ка�про да жа exhibition and
sale

вы став|лять put out; exhibit (на
вы став ке); turn out, chuck out
(вы гнать); ∼ воз ра же ние to ad�
vance (raise) an objection; ∼ на
воз дух (на свет) to expose to the
air (to the light); ∼ на по каз to
display, show off, parade, to
make a parade (of); ∼ на по сме -
ши ще to hold up to derision (to
ridicule), to make a laughing�
stock of; ∼ на про да жу to set
out, expose, display for sale; 
∼ окон ную ра му to take out the
window�frame; ∼ свою кан ди да -
ту ру to stand as candidate for; 
∼ се бя на по каз to show off, to
display (flaunt) oneself; ∼ чис ло
на до ку мен те to date a document

вы став лять ся (по ме щать свои ра бо -
ты на вы став ке) exhibit

вы ста и вать remain standing; hold
out

вы ста и вать ся (при об ре тать кре -
пость, вкус от вре ме ни) mature

вы сти лать cover; (с вну т рен ней
сто ро ны) line; (мос тить) pave

вы ст ра дать suffer, endure
вы ст ра и вать draw up, parade
вы ст ра и вать ся line up
вы ст рел shot
вы ст ре лить shoot, fire (a shot)
вы ст ри гать cut off; (о шер сти)
shear

вы ст ро гать plane
вы ст ро ить (о до мах и т. п.) build
вы ст ро чить hemstitch
вы сту жи вать cool
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вы сту ки ва ние мед. percussion, tap�
ping

вы сту ки вать tap, tap out
вы ступ prominence, protuberance
вы ступ|ать come forward, step
forward; strut (важ но); во ен. de�
part, set forth; jut out, project,
protrude (тор чать); ∼ в пе ча ти
to write for the press, to publish
something; ∼ в по ход to take the
field; ∼ как па ва to sweep, to
walk majestically; ∼ на сце не to
appear on the stage; to perform,
to walk the boards; ∼ с ре чью to
speak, to make a speech; сыпь
∼ила по все му его те лу the erup�
tion is out all over him; ре ка
∼ила из бе ре гов the river over�
flows its banks

вы ступ ле ние (пуб лич ное) (public)
appearance; speech (речь); per�
formance (на сце не)

вы су жи вать разг. obtain by court
decision

вы су ши ва ние drying
вы су ши вать dry
вы су ши вать ся dry
вы счи ты вать calculate
высш|ий higher, superior, highest,
supreme; ∼его ка че ст ва of extra
quality, superfine; ∼ая ма те ма -
ти ка higher mathematics; ∼ая
ме ра со ци аль ной за щи ты capital
punishment; ∼ая точ ка acme,
highest point; ∼ая це на top
price; в ∼ей сте пе ни highly,
very, extremely; ∼ее бла го sov�
ereign good; ∼ее об ра зо ва ние
university education; ∼ее об ще -
ст во high society, rank and fash�
ion; ∼ие учеб ные за ве де ния uni�
versities

вы сы лать 1. (по сыл ку и m. n.) send;
2. (ад ми ни с т ра тив но) exile

вы сыл ка dispatch; banishment
вы сы пать pour out; break out
вы сы пать ся1 have a good sleep

(спать)
вы сы пать ся2 spill out
вы сы хать dry up

высь height
вы тал ки вать push out
вы тан цо вы вать ся разг. succeed,
come off

вы тап ли вать melt down; heat
вы тап ты вать trample down
вы та с ки вать draw out
вы та чи вать turn sharpen
вы тач ка tuck
вы твер дить разг. learn by heart /
rote

вы твер жи вать learn by heart
вы тво рять разг. be up (to), do
вы те кать 1. (из со су да) run out (of);

2. (о ре ке) have its source in;
3. (яв лять ся след ст ви ем) follow

вы те реть см. вы ти рать
вы тер петь undergo, bear, suffer,
endure

вы тес не ние ousting; (за ме на со бою)
supplanting; (из ка кой�ли бо сфе -
ры де я тель но с ти) exclusion

вы тес нять force out
вы те сы вать hew out
вы течь см. вы те кать
вы ти рать wipe
вы ти рать ся wipe / dry oneself
вы тис нять stamp, imprint, im�
press

вы ткать weave
вы тор го вы вать разг. (о це не) get /
obtain by bargaining / haggling;
try to get; (по лу чать ус туп ку)
get a reduction an abatement
(of); пе рен. manage to get

вы то чен ный turned
вы трав ли вать remove
вы трав лять1 (ис треб лять) extermi�
nate

вы трав лять2 (о над пи си и т. п.)
etch; (о пят нах) remove, take
out

вы трав лять3 (про из во дить по тра ву)
trample down

вы тре бо вать summon, send (for)
вы трез ви тель sobering�up station
вы трезв ле ние sobering
вы трезв лять (make) sober
вы трезв лять ся become sober,
sober up

вы тря сать shake out
вы тря хи вать shake out
вы ту рить разг. turn / drive out
выть howl
вы тье разг. howl(ing); wail(ing)
вы тя ги вать 1. draw out; extract;

2. (рас тя ги вать) stretch, pull
out

вы тя ги вать ся stretch (oneself);
stand erect

вы тяж ка drawing out; escape; ex�
tract

вы ужи вать get, catch, fish out
вы уче ник (уче ник) pupil; (по сле до -

ва тель) disciple, follower
вы учи вать learn, teach; ∼ его рус -

ско му язы ку teach him Russian
вы учи вать ся learn
вы учить 1. (что�либо) learn; 2. (ко -

го�либо) teach, train
вы уч ка (дей ст вие) teaching, train�
ing; (шко ла) school

вы ха жи вать nurse; bring up;
∼ боль но го nurse a patient

вы хва лять ся разг. sing one's own
praises; blow one's own trumpet

вы хва ты вать snatch out
вы хлоп exhaust
вы хлоп ной exhaust
вы хло по тать obtain / get
вы ход exit, way out, outlet, pas�
sage out; issue (жур на ла и
т. п.); publication (кни ги); ∼ в
от став ку resigning of one’s office,
resignation, retiring from office;
∼ за муж marriage; ∼ на сце ну
coming upon the stage; ∼ слоя на
по верх ность ге ол. outcrop; дать ∼
чув ст ву to give vent to one’s feel�
ing; это един ст вен ный ∼ it is the
only course to adopt; по сле ∼а из
пар тии after leaving the party;
зал име ет два ∼а the hall has two
exits; дру го го ∼а нет there is no
other alternative; при ∼е из до ма
on coming out

вы хо дец migrant (from), native
(of)

вы ход|ить (см. тж. вый ти) go out,
come out, come from, walk out,
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get out, issue; come out, appear,
be published, be issued (о жур -
на ле и пр.); look, give, open on,
front (об ок не и пр.); alight, get
out, get down, step down (из
эки па жа и пр.); ∼ в лю ди to
make one’s fortune; ∼ в мо ре to
put to sea, put out; ∼ в от став ку
to resign one’s office, retire; 
∼ за муж to marry; ∼ из бе ре гов
to swell, to overflow the banks;
∼ из�за сто ла to rise from the
table; ∼ из за труд ни тель но го по -
ло же ния to get out of an embar�
rassing situation; ∼ из мо ды to
go out (of fashion), to cease to
be fashionable; ∼ из пар тии to
leave the party; ∼ из по ви но ве -
ния to cease to obey; ∼ из пре де -
лов to pass the limits; ∼ из се бя
to break forth with rage, to lose
one’s temper; ∼ из тер пе ния to
lose patience; ∼ из упо треб ле ния
to grow out of use; ∼ на воз дух
to take the air; ∼ на ули цу to go
out (of doors); ∼ на ру жу to be
revealed, come out; ∼ су хим из
во ды to get off unpunished, to
come well out of a scrape; он
ни ког да не ∼ит из ком на ты he
never leaves (stirs out of) the
room; ∼ит, что вы бы ли пра вы it
appears (turns out) that you
were right; это ∼ит очень до ро го
it comes very expensive; это не
∼ит у ме ня из ума it runs in my
head; он не ∼ит из дол гов he is
always in debt; дом ∼ит ок на ми
на юг the house looks south; ок -
но ∼ит на ули цу the window
gives (opens) on the street

вы ход ка trick; prank
вы ходн|ой outer; free; он ∼ой it’s
his day off; ∼ое по со бие redun�
dancy / discharge pay

вы хо ла щи вать castrate, emascu�
late; (гл. обр. о ло ша дях) geld

вы хо лен ный well cared�for
вы хо ло щен ный castrated; emascu�
lated; (гл. обр. о ло ша дях) gelded

вы ху холь (жи вот ное) desman
вы ца ра пы вать scratch out
вы цве та ние fading, discoloration
вы цве тать fade
вы це жи вать filter
вы че ка ни вать coin
вы чер ки вать cross out, strike out,
cancel

вы чер пы вать exhaust; scoop put
вы чер чен ный drawn, traced; тж.
finely drawn

вы чер чи вать sketch out
вы че с ки combings
вы честь 1. deduct; 2. мат. subtract
вы че сы вать comb out
вы чет deduction
вы чис ле ние calculation
вы чис ли тель ный calculating; com�
puting

вы чис лять calculate
вы чи с тить clean, polish, brush

(щет кой)
вы чи та е мое мат. subtrahend
вы чи та ние мат. subtraction
вы чи тать subtract
вы чи ты вать разг. (уз на вать чи тая)
find

вы чи щать clean
вы чур ность fancifulness, preten�
tiousness, mannerism, artificial�
ity; (не о быч ность) bizarrerie

вы чур ный fanciful; affected
вы ша ги вать разг. pace, measure by
pacing

вы швы ри вать fling out
вы ше I прил. higher; taller (рос -

том); II на реч. 1. higher; 2. (рань -
ше) above; смо т ри ∼ see above;
как ска за но ∼ as stated above;
III предл. above; ∼ ну ля above
zero; как ска за но ∼ as above;
смо т ри ∼ see above, vide supra;
∼ но ми наль ной сто и мо с ти above
par, at a premium; быть ∼ мел -
кой за ви с ти to rise above (to be
superior to) petty jealousies; 
∼ по до зре ний above suspicion

вы ше из ло жен ный foregoing, abo�
ve�stated

вы ше лу ши вать peel, shell

вы ше наз ван ный afore�named,
aforesaid, above�named

вы ше оз на чен ный aforesaid, above�
mentioned

вы ше по и ме но ван ный above�named
вы ше при ве ден ный afore�cited, cit�
ed above

вы ше ска зан ный aforesaid
вы ше сто я щий higher
вы ше ука зан ный foregoing, above,
aforesaid

вы ше упо мя ну тый above�mentioned
вы ши ба ла chucker�out, bouncer
вы ши бать kick / knock / push out
вы ши валь щи ца embroideress
вы ши ва ние embroidery; needle�
work

вы ши вать embroid
вы шив ка embroidery
вы ши на height
вы ши тый embroidered
вы шка tower
вы шко лить разг. school, train, dis�
cipline

вы шли фо вать polish
вы шмыг нуть разг. slip out
вы шту ка ту ри вать plaster stucco
вы шу чи вать ridicule
вы ще ла чи ва ние хим. lixiviation,
leaching

вы ще ла чи вать хим. lixiviate, leach
вы щер б лять dent, jag
вы щи пы вать pluck out
вы яв ле ние exposure
вы яв лять discover; reveal
вы яв лять ся come to light, stand
exposed, be revealed, manifest
itself

вы яс не ние elucidation, clearing up
вы яс нять elucidate; clear up, find
out (уз нать)

вы яс нять ся turn out, prove
вьет на мец Vietnamese; со бир. the
Vietnamese

вьет нам ский Vietnamese
вью га snowstorm
вьюк pack, load
вьюн (ры ба) loach
вью нок бот. (сор ный) bindweed;

(де ко ра тив ный) convolvulus
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вью рок mountain finch, bram�
bling

вью чить pack (on), load up
вьючн|ый ∼ое жи вот ное pack animal
вью щий ся 1. curly; 2. climbing
взлфер welfare
вя жущ|ий astringent; ∼ее сред ст во
astringent

вяз elm
вя заль ный (для вя за ния спи ца ми)
knitting; (для вя за ния крюч ком)
crochet

вя заль щик (сно пов) binder
вя за ние 1. knitting; 2. crocheting
вя зан ка bundle
вя за ный knitted, crocheted
вя за ние knitting; crochet(�work)
вя зать knit
вя зать ся tally, accord
вяз ка tying
вяз кий sticky; viscous; swampy

(топ кий)
вяз кость viscidity, viscosity; miri�
ness, ooziness; bogginess,
marshiness, swampiness

вяз нуть stick, get stuck
вязь ligature
вя кать разг. (от ры ви с то ла ять)
bark

вя ле ние drying, dry�curing; (о мя -
се) jerking

вя ле ный dried
вя лить dry, dry�cure; (о мя су) jerk
вя лить ся dry
вя ло limply, listlessly, inertly
вя лость languor (о че ло ве ке)
вя лый languid (о рас те нии)
вя нуть wither

Г
га бар дин текст. gabardine
га бар ди но вый gabardine
га ба рит overall dimensions; разг.
size

га ба рит ный overall

га вань harbour, port
гав кать разг. bark
га вот муз. gavotte
га в рик разг. не о добр. rogue
га га eider
га га ра зо ол. loon, diver
га гар ка зо ол. auk, razorbill
га га чий пух eiderdown
гад зо ол. reptile; разг. skunk
га дал ка fortune�teller
га да ние fortune�telling; guess�
work

га да тель ный problematic; doubtful
га дать 1. (пред по ла гать) guess; 

2. (ко му�либо на кар тах и т. п.)
tell fortunes

га ди на разг. loathsome / foul /
vile creature

га дить foul, dirty; make mischief
гад кий vile; nasty, horrid
гад ли вость loathing, aversion, dis�
gust

га до ст ный loathsome, disgusting
га дость 1. trash, muck; 2. (под -

лость) dirty trick
га дю ка adder, viper
га ер buffoon
га ер ст во уст. buffoonery, tomfool�
ery

га ер ст во вать уст. play the buf�
foon; clown

га еч ный ключ spanner
газ хим. gas
га зель зо ол. gazelle
га зе та newspaper
га зет ный newspaper
га зи ро ван ный aerated
га зи ро вать aerate
га зи ров ка разг. (дей ст вие) aeration
га зи фи ка ция supplying with gas
га зи фи ци ро вать (про во дить газ) in�
stall gas (in), supply with gas

га зо ап па ра ту ра gas�fittings
га зо бал лон gas cylinder
га зо вать разг. speed up, step on
the accelerator / gas

га зов щик gas�man; gas filter
га зо вый gas
га зо ге не ра тор тех. gas generator /
producer

га зо лин тех. gasolene, gasoline
га зо мер gas�meter
га зо мет во ен. уст. gas projector
га зо мо тор тех. gas�engine
га зон lawn
га зо не про ни ца е мый (о тка ни, обо -

лоч ке и т. п.) gas�proof; (о со еди -
не нии, за тво ре) gas�tight

га зо но ко сил ка lawn�mower
га зо об мен би о хим. interchange of
gases

га зо об раз ный физ. gaseous, gasi�
form

га зо об ра зо ва ние хим. (пре вра ще ние
в газ) gasification; (вы ра бот ка
га за) gas�generation

га зо очи с ти тель gas�washer, scrub�
ber

га зо про вод gas�main
га зо про ни ца е мость gas�penetrabi�
lity

га зо про ни ца е мый gas�penetrating
га зо хра ни ли ще gas�holder
гай ка screw�nut
гай мо рит мед. antritis
гак мор. (крюк) hook
га ла те атр. gala
га лак ти ка астр. Galaxy
га лак ти че с кий galactic
га ла лит тех. galalith
га лан те рей ность уст. разг. civili�
ties, urbanity, gallantry

га лан те рей ный fancy�goods; haber�
dasher’s; urbane; ∼ ма га зин dra�
per's (shop)

га лан те рея haberdashery
га лант ность courtliness; gallantry
га лант ный gallant
гал деж разг. hubbub, din, row
гал деть make a din
га ле нит хим. galena
га ле ра ист. galley
га ле рея gallery; кар тин ная ∼ art
gallery

га лер ка gallery, шутл. (пуб ли ка)
the gods

га ле та biscuit; разг. hard tack
га леч ник pebbles, shingle
га леч ный pebble, shingle; pebbly,
shingly
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га ли ма тья разг. rubbish, nonsense
га ли фе riding�breeches
гал ка jackdaw
галл Gaul
гал лий хим. gallium
гал ли цизм лингв. Gallicism
гал ло ман уст. Gallophil(e), Fran�
cophil(e)

гал ло ма ния уст. Gallomania,
Francomania

гал лон gallon
гал ло фоб уст. Gallophobe
галль ский Gallic
гал лю ци на ция hallucination
гал лю ци ни ро вать have hallucina�
tions

га ло ген хим. halogen
га ло генный halogen
га ло ид хим. haloid
га лоп gallop; ∼ом at a gallop
га ло пи ро вать gallop
га лоч ка tick, mark
га ло ша galosh
галс мор. tack
гал стук tie
га лун gold lace
га луш ка dumpling
гал чо нок young jackdaw, young
daw

галь ва ни за ция galvanization
галь ва ни зи ро вать galvanise
галь ва низм galvanism
галь ва ни че с кий galvanic
галь ва но по лигр. electrotype
галь ва но метр физ. galvanometer
галь ва но пла с ти ка тех. gal�
vanoplastics, electrotypy

галь ва но скоп физ. galvano scope
галь ва но те ра пия мед. galvanother�
apeutics

галь ва но тех ни ка galvanotechnics,
electrolytic metallurgy

галь ка pebbles, shingle
гам din, hubbub
га ма д рил зо ол. hamadryad
га мак hammock
га ма ша gaiter, legging
гам бит шахм. gambit
гамбургер кул. hamburger
гам ма муз. scale

гам ма�гло бу лин gamma globulin
гам ма�из лу ча тель gamma�radiator
гам ма�из лу че ние физ. gamma�radi�
ation

гам ма�лу чи физ. gamma�rays
Га на Ghana
ган г лий анат. ganglion
ган г ре на gangrene
ган г ре ноз ный gangrenous
ганг стер gangster
ганг сте ризм gangsterism
ганд бол спорт. handball
ганд бо лист handballer
ган ди кап спорт. handicap
га нец Ghanaian
ган те ли спорт. dumb�bells
ган тель dumb�bell
га о лян бот. kaoliang
га раж garage
га рант guarantor
га ран тий ный guarantee
га ран ти ро вать guarantee
га ран тия guarantee
гар де ма рин мор. ист. naval cadet
гар де роб 1. cloakroom; 2. (шкаф)
wardrobe

гар де роб щик cloakroom attendant
гар ди на curtain
га рем harem
гар кать разг. shout
гар мо ни за ция муз. harmonization
гар мо ни зи ро вать harmonise
гар мо ни ка accordion, concertina;
pleats

гар мо ни ро вать harmonise, be in
keeping

гар мо нист accordion / concertina
player

гар мо ни че с кий (гар мо нич ный) har�
monious

гар мо нич ный harmonious, in agree�
ment

гар мо ния harmony
гар мош ка accordion, concertina
гар ни зон garrison
гар нир garnish, vegetables
гар ни ро вать to garnish
гар ни тур set, suite; спаль ный ∼ bed�
room suite

гар ни ту ра по лигр. set

гар пия миф. Harpy
гар пун harpoon
гар пу нер harpooner
гар пу нить harpoon
гарт по лигр. type�metal
гар це вать caracole, prance
гарь burning; cinders; пах нет ∼ю
there’s a smell of burning

га сить extinguish, put out
гас нуть go out, die out
га с т рит мед. gastritis
га с т ри че с кий мед. gastric
га с т ро лер actor / actress on tour
га с т ро ли ро вать be on tour
га с т роль tour
га с тро ном food shop
га с тро но ми че с кий gastronomic
га с тро но мия (изо щ рен ный вкус в

еде) gastronomy
гать (бре вен ча тая) corduroyroad,
log�path; (хво ро с тя ная) brush�
wood�road

га у би ца во ен. howitzer
га упт вах та во ен. guard�room,
guard�house

га ше ние (ог ня и т. п.) extinguish�
ing

га шет ка trigger
га шиш hashish
гвалт din, row
гвар де ец guardsman
гвар дия guard
гви не ец Guinean
гви ней ский Guinean
гвоз дик tack, stud
гвоз ди ка1  (цве ток) carnation
гвоз ди ка2  (пря ность) clove
гвоздь nail
где where
где�ли бо anywhere
где�ни будь somewhere, anywhere
Ге ба миф. Hebe
ге ге ль я нец Hegelian
ге ге ль ян ст во Hegelianism
ге ге мон predominant force, leader
ге ге мо ния hegemony
ге до низм фи лос. hedonism
ге до нист hedonist
ге ен на церк. Gehenna
гей gay
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гей зер geyser
геймер комп. gamer
гей ша geisha
ге ка том ба hecatomb
гек за метр лит. hexameter
гек са эдр мат. hexahedron
гек тар hectare
гек то ватт эл. hectowatt
гек то граф hectograph
гек то гра фи ро вать hectograph
гек то гра фи че с кий hectographic
гек то литр hectolitre
гек то метр hectometre
ге лий helium
ге лио гра вю ра по лигр. heliogravure
ге лио граф астр., во ен. heliograph
ге лио гра фия heliography
ге лио тех ни ка solar radiation engi�
neering, solar radiation utilization

ге лио троп бот., мин. helio trope
ге лио цен т ризм астр. heliocentri�
cism

ге лио цен т ри че с кий астр. heliocen�
tric

ге лио энер ге ти ка solar power engi�
neering

гель мин то ло гия helminthology
ге ма то лог haematologist
ге ма то ло ги че с кий haematological
ге ма то ло гия haematology
ге ма то ма мед. haematoma
гем ма gem, cameo
ге мо гло бин haemoglobin
ге мор ро и даль ный мед. haemor�
rhoidal

ге мор рой мед. piles, haemorrhoids
ге мор рой ный haemorrhoidal
ге мо фи лия haemophilia
ген gene
ге не а ло ги че с кий genealogical
ге не а ло гия genealogy
ге не зис genesis, origin
ге не рал general
ге не рал�гу бер на тор ист. governor�
general

ге не ра лис си мус generalissimo
ге не ра ли тет со бир. the generals
ге не рал�лей те нант lieutenant�gen�
eral; (пе ред фа ми ли ей) Lieu�
tenant�General

ге не рал�май ор major�general
ге не рал�пол ков ник colonel�gener�
al; (пе ред фа ми ли ей) Colonel�
General

ге не ральн|ый general; ∼ая ре пе ти -
ция dress rehearsal

ге не раль ский general's
ге не ра тор generator
ге не тик geneticist
ге не ти ка genetics
ге не ти че с кий genetic
ге ни аль ность (о че ло ве ке) genius;

(о тво ре нии и т. п.) greatness
ге ни альн|ый great; ∼ый че ло век
genius; ∼ый труд the work of ge�
nius; ∼ая идея splendid (bril�
liant) idea

ге ний genius
ге но цид genocide
ге н ри эл. henry
ге о бо та ни ка geobotany
ге о граф geographer
ге о гра фи че с кий geographical
ге о гра фия geography
ге о де зист land�surveyor
ге о де зи че с кий geodesic, geodetic;
land�surveying

ге о де зия land�surveying, geodesy
ге о лог geologist
ге о ло ги че с кий geological
ге о ло гия geology
ге о ло го раз вед ка geological survey

/ prospecting
ге о ло го раз ве доч ный geological
survey, geological prospecting /
exploration

ге о ло го раз вед чик prospector
ге о метр geometrician
ге о ме т ри че с кий geometrical
ге о ме т рия geometry
ге о мор фо ло гия geomorphology
ге о по ли ти ка geopolitics
ге ор гин dahlia
ге о фи зик geophysicist
ге о фи зи ка geophysics
ге о фи зи че с кий geophysical
ге о хи мик geochemist
ге о хи ми че с кий geochemical
ге о хи мия geochemistry
ге о цен т ризм geocentricism

ге о цен т ри че с кий geocentric
ге пард зо ол. cheetah
ге раль ди ка heraldry
ге раль ди че с кий heraldic
ге рань geranium
герб coat of arms
гер ба ри зи ро вать herborize
гер ба рий herbarium
гер би ци ды хим. herbicides
гер бо вый heraldic
ге ри а т рия geriatrics
гер ку лес1 (силь ный че ло век) Her�
cules

гер ку лес2 (кру па) rolled oats, por�
ridge oats

гер ку ле сов ский Herculean
гер ма нец ист. Teuton
гер ма ни за ция Germanization
гер ма ни зи ро вать Germanize
гер ма низм лингв. Germanism
гер ма ний хим. germanium
гер ма нист Germanist, specialist in
Germanic philology, Germanic
philologist

Гер ма ния Germany
гер ман ский German
гер ма ф ро дит hermaphrodite
гер ма ф ро ди тизм hermaphroditism
гер ме ти че с ки hermetically
гер ме ти че с кий hermetical
гер мо пер чат ки pressurized gloves
гер мо ш лем pressurized helmet
head�set

ге ро изм heroism
ге ро и ка heroic emotions, heroic
spirit; (стиль) heroic style

ге ро ин heroin
ге ро и ня heroine
ге ро и че с кий heroic
ге рой hero
ге рой ский heroic
ге рой ст во heroism
ге рольд ист. herald
ге рон то лог gerontologist
ге рон то ло гия gerontology
ге рун дий грам. gerund
герц эл. hertz, cycle per second
гер цог duke
гер цо ги ня duchess
гер цог ский ducal
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гер цог ст во dukedom; (о го су дар ст -
ве) ducky

ге те ра hetaera
ге те ро ген ность heterogeneity
ге те ро ген ный heterogeneous
ге те ро но мия фи лос. heteronomy
ге те ро ном ный фи лос. hetronomous
гет ман hetman, leader
гет ман ский ист. hetman's, of the
hetman

гет ман ст во ист. hetmanate, het�
manship

ге т ры gaiters; leggings; (толь ко
муж ские ко рот кие) spats

гет то ghetto
ги а цинт hyacinth
гиб бон зо ол. gibbon
ги бел лин ист. Ghibelline
ги бель ruin
ги бель ный ruinous; fatal
гиб кий flexible
гиб кость flexibility; pliability;
versatility

гиб лый wretched; god�forsaken
гиб нуть perish
ги б рид hybrid
ги б ри ди за ция hybridization
ги б рид ный hybrid
ги гант giant
ги ган то ма ния gigantomania
ги гант ский gigantic
ги ги е на hygiene
ги ги е нист hygienist
ги ги е ни че с кий hygienic; (о ме рах и

т. п.) sanitary
ги ги е нич ный hygienic, sanitary
ги г ро граф ме те ор. hygrograph
ги г ро метр ме те ор. hygrometer
ги г ро скоп физ. hygroscope
ги г ро ско пи че с кий hygroscopic
гид guide
ги д ра зо ол., миф. hydra
ги д рав ли ка hydraulics
ги д рав ли че с кий hydraulic
ги д рат хим. hydrate
ги д ро ави а ция hydro�aviation
ги д ро аку с ти ка hydroacoustics
ги д ро аку с ти че с кий hydroacoustic
ги д ро би о лог hydrobiologist
ги д ро би о ло гия hydrobiology

ги д ро би о ни ка hydrobionics
ги д ро граф1 (спе ци а лист) hydrogra�
pher

ги д ро граф2 (при бор) hydrograph
ги д ро гра фи че с кий
hydrographic(al)

ги д ро гра фия hydrography
ги д ро ди на ми ка физ. hydrodynam�
ics

ги д ро ко с тюм protective water�
proof suit, rubber suit

ги д ро лиз хим. hydrolysis
ги д ро лиз ный hydrolytic
ги д ро лог hydrologist
ги д ро ло ги че с кий hydrologic(al)
ги д ро ло гия hydrology
ги д ро ме те о ро ло гия hydrometeo�
rology

ги д ро ме те о служ ба hydrometeoro�
logical service

ги д ро метр hydrometer
ги д ро ме т ри че с кий hydrometric
ги д ро ме т рия hydrometry
ги д ро ме ха ни ка hydromechanics
ги д ро пат hydropathist
ги д ро па ти че с кий hydropathic(al)
ги д ро па тия hydropathy
ги д ро план hydroplane
ги д ро по ни ка с.�х. hydroponics
ги д ро пульт с.�х. stirrup�pump
ги д ро са мо лет hydroaeroplane, sea�
plane

ги д ро стан ция waterpower station,
hydroelectric station

ги д ро ста ти ка физ. hydrostatics
ги д ро ста ти че с кий физ. hydrostatic
ги д ро суль фит хим. hydrosulphite
ги д ро сфе ра hydrosphere
ги д ро те ра пия мед. hydropathy
ги д ро тех ник hydraulic engineer
ги д ро тех ни ка hydraulic engineer�
ing

ги д ро тех ни че с кий hydrotechnical
ги д ро тран с порт тех. hydraulic
conveying / transportation

ги д ро тур би на hydro�turbine, wa�
ter�turbine, hydraulic turbine

ги д ро узел hydroelectric station /
scheme, water�engineering sys�
tem / scheme

ги д ро ус та нов ка hydroelectric pow�
er plant

ги д ро фон мор. hydrophone
ги д ро цен т раль hydroelectric plant
ги д ро эле к т ри че с кий hydroelectric
ги е на hyena
ги ка нье разг. whooping
ги кать whoop
гиль дия ист. guild
гиль за cartridge�case; cigarette�
wrapper; case, sleeve

ги ль о ти на guillotine
ги ль о ти ни ро вать guillotine
гимн hymn; го су дар ст вен ный ∼ na�
tional anthem

гим наст gymnast
гим на с тер ка field shirt
гим на с ти ка gymnastics
гим на с ти че с кий зал gym
гим на ст ка gymnast
ги не ко лог gynaecologist
ги не ко ло ги че с кий gynaecological
ги не ко ло гия gynaecology
ги нея (мо не та) guinea
ги пер бо ла hyperbola
ги пер бо ли че с кий1  мат. hyperbolic
ги пер бо ли че с кий2  лит. hyperboli�
cal

ги пер бо лич ный hyperbolical, ex�
aggerated

ги пер бо ло ид мат. hyperboloid
ги пе ре мия мед. hyperaemia
ги пер звук физ. hypersound
ги пер то ни че с кий hypertensive
ги пер то ния мед. hypertension,
high blood pressure

ги пер тро фи ро ван ный мед., би ол. hy�
pertrophied

ги пер тро фия мед., би ол. hypertro�
phy

гип ноз мед. hypnosis
гип но ти зер hypnotist, mesmerist
гип но ти зи ро вать hypnotise
гип но тизм hypnotism
гип но ти че с кий hypnotic, mesmeric
ги по суль фит хим. hyposulphite;

фот. hypo
ги по те за hypothesis
ги по те ну за hypotenuse
ги по тер мия мед. hypothermia
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ги по те ти че с кий hypothetical
ги по то ния мед. hypotonia, low
blood pressure

гип по по там hippopotamus
гипс gypsum; plaster (of Paris);
plaster cast

гип со вать plaster; (о поч ве) gyp�
sum

гип со вый plaster
гип со метр ге од. hypsometer
гип со ме т ри че с кий ге од. hypsomet�
ric

гип со ме т рия hypsometry
ги пюр guipure, lace
ги ре вик weightlifter
гир лян да garland
ги ро ком пас gyrocompass
ги ро скоп тех. gyroscope
ги ро ско пи че с кий gyroscopic
ги ря weight, dumb�bell
ги с то лог histologist
ги с то ло ги че с кий histological
ги с то ло гия histology
ги та ра guitar
ги та рист guitarist
ги тов мор. brail
гич ка мор. спорт. gig
гла ва1 head (о че ло ве ке); ∼ до ма
householder; во ∼е го су дар ст вен -
но го уп рав ле ния at the head of
state affairs; по ста вить во ∼е че -
го�ли бо to set over; си деть во ∼е
сто ла to take the top of the
table

гла ва2 chapter (в кни ге); де лить
кни гу на ∼ы to chapter

гла варь leader
гла вен ст во supremacy, domination
гла вен ст во вать predominate

(over), dominate, domineer,
hold sway (over)

глав но ко ман ду ю щий commander�
in�chief

главн|ый chief, principal, main,
cardinal, primary; ∼ ви нов ник
юр. principal; ∼ая квар ти -
ра headquarters; ∼ая по сыл ка
(в сил ло гиз ме) major; ∼ая под -
держ ка mainstay; вой на — ∼ая
те ма раз го во ров war is the staple

of the conversation; ∼ым об ра -
зом chiefly, mostly, principally,
mainly, for the most part, above
all

гла гол грам. verb
гла го ли ца лингв. Glagolitic alpha�
bet

гла го ли че с кий лингв. Glagoli tic
гла голь ный verbal
гла ди а тор ист. gladiator
гла дильн|ый ironing; ∼ая до с ка
ironing board

гла ди о лус gladiolus
гла дить 1. (ла с кать) stroke, caress;

2. (бе лье) iron
глад кий smooth, plane, even,
sleek; polished; lank (о во ло сах);
glabrous (о го лой ко же); unfig�
ured (о ма те рии); round, fluent
(о ре чи, сти ле); well fed (от -
корм лен ный); glassy (о по верх но с -
ти во ды)

глад ко smoothly, swimmingly,
evenly, sleekly; lankly; round�
ly, fluently

глад ко ст воль ный (об ору жии)
smooth�bore

глад кость smoothness
гладь mirror�like surface
гла же ние ironing
гла же ный ironed
глаз eye; не во ору жен ный ∼ naked
eye; дур ной ∼ evil eye (при ме та);
не спу с кать ∼ с ко го�ли бо to keep
an eye on; с ∼ мо их до лой! out
of my sight!; с ∼ до лой, из серд -
ца вон out of sight, out of mind;
на ∼ approximately; с ∼у на ∼
face to face, confidentially; ве -
се лые ∼а lively eyes; вы пук лые
∼а goggle eyes; за пла кан ные,
опух шие ∼а blubbered eyes; за -
вя зы вать ∼а to blindfold, to
hoodwink; за кры вать ∼а на что�
ли бо… to blink at…, to connive
at…; опу с кать ∼а to cast down
one’s eyes; при щу ри вать ∼а to
narrow one’s eyes; рас кры вать
ко му�ли бо ∼а на прав ду to open
somebody’s eyes to the truth; ∼а

у не го за ви ду щие his eyes are
bigger than his belly; пу с кать
пыль в ∼а to throw dust in one’s
eyes; ид ти ку да ∼а гля дят to fol�
low one’s nose; я это ему в ∼а
ска жу I will tell it him to his
face; я его в ∼а не ви дел I have
never seen him; за ∼а behind the
back; это го за ∼а до воль но it’s
more than enough; он в мо их
∼ах ге рой in my opinion he is
quite a hero

гла за с тый разг. big�eyed; (с гла за ми
на вы ка те) goggle�eyed, pop�
eyed

гла зет brocade
гла зеть stare (at)
гла зи ро ван ный glazed; glace; can�
died; iced; (о бу ма ге) glossy

гла зи ро вать glaze; ice, candy
гла зи ров ка glazing; candying; ic�
ing

глаз ник разг. (врач) eye�doctor
глаз ни ца eye socket
глаз ной1 eye
глаз ной2 optic(al)
гла зок 1. eye; peep hole; 2. eye;

аню ти ны глаз ки pansies
гла зу нья fried eggs
гла зу ро вать (о по су де, ке ра ми ке)
glaze

гла зу ров ка glaze
гла зурь syrup, icing; glaze
глан да tonsil
глан ды анат. tonsils
глас voice
гла сить say, read
глас ность publicity
глас ный (звук) vowel
гла у ко ма мед. glaucoma
гла ша тай town�crier; herald
глет чер glacier
гли на clay
гли ни с тый clayey
гли но бит ный wattle and daub;
pise�walled

гли но зем хим. alumina
глинт вейн mulled wine
гли ня ный (of) clay
глип ти ка иск. glyptics
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глип то те ка иск. glyptotheca
глис сан до муз. glissando
глис сер glider
глист worm
гли с то гон ный vermifuge
гли це рин glycerine
гли ци ния бот. wistaria
гло баль ный global
гло бус globe
гло дать gnaw
глос са лингв., юр. gloss
глос са рий лингв., юр. glossary
гло та ние swallowing; на учн. deg�
lutition

гло та тель ный swallowing
гло тать swallow
глотк|а throat; во всю ∼у at the
top of one's voice

гло ток sip; gulp
глох нуть grow deaf
глу би на depth
глу бин ка разг. remote / out�of�the�
way place

глу бин ный deep; (на глу би не ре ки,
озе ра и т. п.) deep�water; (на глу -
би не мо ря) deep�sea

глу би но мер depth�gauge
глу бок|ий deep; profound (пре им.

перен.); thoughtful; ∼ сон deep
(profound, sound) sleep; ∼ тра ур
deep mourning; ∼ая ста рость ex�
treme old age; ∼ая та рел ка soup�
plate; ∼ая ночь dark night; за чи -
тать ся до ∼ой но чи to read deep
into the night; ∼ое не ве же ст во
dense ignorance; по пасть на ∼ое
ме с то to be out of one’s depth

глу бо ко вод ный deep�water; (о жи -
ву щих в мо ре) deep�sea

глу бо ко мыс лен но thoughtfully,
with a thoughtful air; ирон. with
a wise air, looking wise

глу бо ко мыс лен ный profound
глу бо ко мыс лие profundity, in�
sight; (зна чи тель ность мыс лей)
depth of thought

глу бо ко ува жа е мый dear
глубь deep, depth
глу мить ся mock (at)
глум ле ние jeering, mockery

глум ли вый mocking, jeering
глу петь become stupid
глу пец fool
глу пить разг. make a fool of one�
self, be foolish / silly; do a fool�
ish thing

глу по foolishly, stupidly
глу по ва тый dull, not very bright
глу пость stupidity; nonsense (бес -

смыс ли ца)
глу пый foolish, silly; stupid (ту -

пой)
глу пыш1  разг. silly; (в об ра ще нии к

ре бен ку) little silly, silly little
thing, silly�billy

глу пыш2  (пти ца) fulmar
глу пыш ка разг. little silly, silly
little thing

глу харь capercaillie
глу хо ва тый (о че ло ве ке) somewhat
deaf, hard of hearing

глух|ой deaf; hard of hearing (ту -
гой на ухо); stone�deaf (со вер -
шен но глу хой); фон. voiceless,
unvoiced, sharp, hard (о зву ке);
∼ лес thick forest; ∼ пе ре улок
blind alley, impasse; я не ∼! you
needn’t shout at me!; ∼ая дверь
blind door; ∼ая ночь dark night;
∼ая те те ря разг. deaf as a post
(an adder); ∼ое вре мя го да dull
season; он ос та ет ся глух ко всем
прось бам he turns a deaf ear to
all entreaties

глу хо мань разг. wilderness, god�
forsaken place; backwoods

глу хо не мой deaf, deaf�mute
глу хо та deafness
глу ши тель silencer
глу шить stun; deaden, stifle, extin�
guish, jam

глушь wilderness; thicket (лес ная)
глы ба clod (зем ли); block (льда)
глю ко за glucose
гля|деть 1. look (at); peer (at); gaze

(upon); ∼ ко со (на) to take a
poor view (of); ∼ в оба to be on
one's guard; ∼ в гроб to have one
foot in the grave; ∼ сквозь паль -
цы (на) to wink (at), shut one's

�eyes (to), turn a blind eye (to);
ид ти ку да гла за ∼дят to follow
one's nose; 2. разг. look to; 
3. heed, mark; не че го на них ∼
don't take any notice of them;
4. разг. look for, seek (од ним гла -
зом); 5. show, appear; 6. look (on
to), face, give (on to); 7. разг.
look, look like, appear; 8. разг.
look after, see to; 9. ∼ди(те)
(пре ду преж де ние) mind (out); ∼ди
не… mind you don't…; 10. то го и
∼ди разг. it looks as if; I'm
afraid; то го и ∼ди бу дет бу ря I'm
afraid there's going to be a
storm

гля деть ся look (in)
глядь разг. to and behold!, hey
presto!

гля нец polish, gloss
гля нуть см. гля деть
глян це вать gloss, polish
глян це ви тый glossy, lustrous
глян це вый glossy
гля ци о лог glaciologist
гля ци о ло ги че с кий glaciological
гля ци о ло гия glaciology
гнать (на ав то мо би ле) drive;
chase, drive away (про го нять)

гнать ся chase
гнев wrath
гне вать ся уст. be angry (with)
гне вить уст. provoke smb's wrath
гнев но angrily; по эт. wrathfully
гнев ный wrathful
гне дой bay
гнез дить ся nest; nestle, by found

(in)
гнез до nest
гнез до ва ние зо ол. nesting, nidifica�
tion

гнез до вать ся nest, build its nest
гнез до вье nesting�place
гнейс ге ол. gneiss
гне с ти oppress
гнет press; weight; пе рен. oppres�
sion; yoke (иго)

гне ту щий oppressive
гни да nit
гни е ние rotting; decay
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гни лой rotten; decayed
гни ло ст ность putrescence; putri�
dity

гни ло ст ный (вы зы ва ю щий гни е ние)
putrefactive, putrefacient; (про -
из во ди мый гни е ни ем) putrid

гни лость putridity; rottenness
гни луш ка piece of rotten wood;
rotten stump (тж. о зу бе)

гниль rot, mould
гнить rot; decay
гно е ние мед. suppuration
гно ить rot, let rot
гно ить ся fester, suppurate
гной pus
гной ник ulcer, abscess
гной ный festering
гном gnome
гно ми че с кий лит. gnomic
гно мон gnomon
гно се о ло ги че с кий фи лос. gnosiolog�
ical, epistemological

гно се о ло гия фи лос. gnosiology,
epistemology, theory of know �
ledge

гно с тик gnostic
гно с ти цизм фи лос. gnosticism
гну зо ол. gnu
гнус со бир. mosquitoes, midges,
horseflies

гну са вить talk through one’s nose
гну са вость nasality, nasal intona�
tion; twang

гну са вый nasal
гнус ность infamy, vileness, foul �
ness

гнус ный vile, disgusting
гну тый bent
гнуть bend
гну тье (про во ло ки) bending; (ду ги и

т. п.) forming
гнуть ся bend
гну шать ся shun, abhor
го бе лен tapestry
го бо ист oboe player, oboist
го бой oboe
го ве ние рел. fasting
го веть fast
го вор sound of voices; dialect; pro�
nunciation

го во риль ня ирон. talking�shop
го вор|ить speak, talk, say, tell; 

∼ по�ан г лий ски to speak English;
∼ на че ты рех язы ках to speak
four languages; мне нуж но ∼ с
ним о важ ном де ле I want to
speak to him of an important af�
fair; ∼ без за пи с ки to speak
without book; ∼ без кон ца to
speak nineteen to the dozen; 
∼ бы с т ро to speak fast; шутл. to
gallop; ∼ в нос to speak through
the nose, to twang; ∼ вы со ко -
пар но to speak bombastically; 
∼ дур но за гла за to speak behind
one’s back; ∼ за пи на ясь to fal�
ter, stammer, hum; ∼ как по�пи -
сан но му to speak by the book; 
∼ кол ко с ти to taunt; ∼ ма нер но
to mince one’s words; ∼ мяг ко
(при ми ри тель но) to speak fair;
∼ на обум to speak at random; 
∼ оби ня ка ми to speak ambigu�
ously; ∼ по пу с ту to waste breath
(words); ∼ прав ду в гла за to tell
the truth to one’s face; ∼ речь to
deliver a speech; ∼ с са мим со -
бой to soliloquize; ∼ ти хо (про
се бя) to say aside; ∼ хо ро шо о
ком�ли бо to speak well of a per�
son; де ло са мо за се бя ∼ит the
thing tells its own tale; как ∼ит
Бра у нинг as Browning has it; мы
с ним не ∼им I am not on speak�
ing terms with him

го вор ли вость talkativeness, gar�
rulity, loquacity

го вор ли вый talkative
го во рок (зву ки го ло сов, ре чи) hum
of conversation

го во рун разг. talker; (о ре бен ке,
жен щи не) chatterbox

го вя ди на beef
го вя жий beef
го гол|ь golden�eye duck; хо дить

∼ем strut, swank
го гот cackle; loud laughter
го го тать cackle, roar with laughter
год year, twelvemonth; бу ду щий ∼
next year; ви со кос ный ∼ leap

year; каж дый ∼ year by year,
from year to year; круг лый ∼ all
the year round, year in year out;
но вый ∼ new�year’s day; про -
шлый ∼ last year; учеб ный ∼ the
school year; чер ный ∼ unfortu�
nate (calamitous) year; он по лу -
ча ет 20000 долларов в ∼ he gets
twenty thousand dollars a year
(per annum); ему 52. ∼а he is
fifty two years old; раз в два ∼а
biennially; три ∼а на зад three
years ago; ∼ы years; дет ские ∼ы
childhood, infancy; юно ше с кие
∼ы youth; в мои ∼ы at my age;
мы не ви да лись ∼ы it is years
since we met; ∼ы изо би лия fat
years; ждать ∼ами to wait for
years; в ∼ах (advanced) in years

го да ми for years, for years on end
го ди на time
го ди|ться do, be suitable; это (ни -

ку да) не ∼тся! that won't do!
го дич ный annual
год ность fitness, suitability; (би ле -

та и т. п.) validity
год ный 1. fit; 2. (дей ст ви тель ный)
valid

го до ва лый year�old
го до вой annual
го дов щи на anniversary
гол goal; за би вать ∼ score a goal
го лавль зо ол. chub
гол го фа библ. Calvary
го ле на с тые зо ол. waders
го ле на с тый long�legged
го ле ни ще boot�top
го лень shin
го лец (ры ба из се мей ст ва кар по вых)
loach

гол кипер goalkeeper
гол лан дец Dutchman
Гол лан дия the Netherlands
гол ланд ка Dutchwoman
гол ланд ский Dutch
го лов|а head; разг. pate, sconce;
nut, noddle (sl.); ба ра нья ∼ jem�
my (ку ша ние); го род ской ∼ may�
or, lord�mayor; ∼ про цес сии the
head of the procession; пу с тая ∼
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empty pate; ∼ са ха ра loaf of
sugar; у ме ня ∼ бо лит I have a
headache; с ∼ы до ног from
head to foot, cap�a�pie (особ.
во ору жен ный); не те рять ∼ы to
keep one’s head; вы ше на це лую
∼у taller by a head; ∼ в ∼у neck
and neck (на скач ках); иметь
хо ро шую ∼у to know what is
what; как снег на ∼у unawares,
all of a sudden; ло мать се бе ∼у
to puzzle (cudgel) one’s brains;
на свою ∼у at one’s own risk; to
one’s own misfortune; очер тя ∼у
headlong; прий ти в ∼у to cross
one’s mind; раз моз жить ∼у to
brain; сло мя ∼у neck and crop;
уда рять в ∼у to get into one’s
head (о ви не); с не по кры той ∼ой
bare�headed

го ло ва с тик tadpole
го ло веш ка fire�brand; smoulder�
ing piece of wood

го ло вка head
го ловн|ой head; ∼ая боль head ache
го ло вня 1. charred log; 2. brand,
smut

го ло во кру же ние giddiness, dizzi�
ness

го ло во кру жи тель ный giddy, dizzy,
dizzying

го ло во лом ка brain�teaser
го ло во лом ный puzzling
го ло во мой ка разг. dressing down,
wigging

го ло во но гие зо ол. Cephalopoda
го ло во но гое cephalopod
го ло во рез cut�throat; dare�devil
го ло во тяп ст во разг. bungling
го ло грам ма hologram
го ло гра фи че с кий holographic
го ло гра фия holography
го лод hunger; starvation; famine

(бед ст вие)
го ло да ние starvation; (воз дер жа -

ние от пи щи) fast(ing)
го ло дать starve
го лод ный hungry
го ло дов ка hunger�strike
го ло дра нец разг. ragamuffin

го ло ду ха разг. lack of food, starva�
tion

го ло ле ди ца ice�covered ground
го ло но гие зо ол. Nudipeda
го ло но гий разг. bare�legged
го лос voice; tone (тон); vote (из -

би ра тель ный); муз. part; в один
∼ unanimously; я от дам свой ∼
за кан ди да та лейбористов I will
give my vote to (for) the Labour
candidate; ∼, да ю щий пе ре вес
при ра вен ст ве ∼ов casting�vote,
the odd man; ли цо, по да ю щее ∼
про тив non content (в па ла те
лор дов); пра во ∼а vote, suffrage;
жен щи нам бы ло да но пра во ∼а
women were given the vote; на
рас сто я нии че ло ве че с ко го ∼а
within hail; мо ду ля ция ∼а inflex�
ion, modulation of the voice; ∼а
за и про тив the ayes and the
noes; в ∼е муз. in good voice; не
в ∼е not in voice; в ее ∼е слы ша -
лось пре зре ние there was con�
tempt in her tone; по бе дить чис -
лом ∼ов to outvote; за ру чать ся
∼ами to canvass

го ло си с тый loud�voiced; (гор ла с -
тый) vociferous

го ло сить wail
го ло слов ность prooflessness; un�
substantiated nature

го ло слов ный unfounded
го ло со ва ние voting; polling; тай -

ное ∼ secret vote
го ло со вать vote
го ло со вой vocal
го лу бе вод ст во pigeon�breeding
го лу беть (ка зать ся го лу бым) show
blue

го лу бец кул. goloubets
го лу биз на blue, blueness
го лу би ка со бир. great bilberries,
bog whortleberries

го лу би ный pigeon; dove�like
го лу бить по эт. take tender care

(of); (ла с кать) fondle, caress
го луб ка 1. female pigeon; 2. dear,
darling

го луб ки turtle�doves

го лу бо ва тый bluish
го лу бо гла зый blue�eyed
го лу бой light blue
го лу буш ка разг. my dear
го луб чик разг. my dear fellow, my
friend; (ирон. об ра ще ние к мо ло до -
му че ло ве ку) my lad

го лубь pigeon, dove
го лу бят ник (лю би тель го лу бей) pi�
geon�fancier

го лу бят ня dove�cot
гол|ый bare; naked; nude (об на -

жен ный); bald (лы сый); poor, in�
digent (бед ный); ∼ая ис ти на bare
(naked) truth; ∼ая пу с ты ня bar�
ren desert; спать на ∼ой зем ле to
sleep on the bare ground; с ∼ой
го ло вой bare�headed; bald�head�
ed (лы сый); ∼ые по ля bare fields;
∼ые фак ты / ци та ты naked или
dry facts / quotations; ∼ыми (не -
во ору жен ны ми) ру ка ми with bare
hands; с ∼ыми но га ми bare�foot�
ed; гол как со кол по гов. as poor
as Job (as a church�mouse); as
naked as a picked bone

го лыть ба со бир. уст. (бед но та) the
poor; (обо рван цы) the ragged

го лыш разг. (о ре бен ке) naked
child, naked boy; (о кук ле)
naked baby doll

го лы шом разг. stark naked
голь со бир. (бед но та) the poor; (ни -

щие) beggars
гольф спорт. golf
голь фы (брю ки) plus�fours
го мео пат homoeopathist
го мео па ти че с кий homoeopathic
го мео па тия homoeopathy
го ме ри че с кий Homeric
го ме ров ский Homeric
го мо ген ный би ол. homogeneous
го мозигота би ол. homozygote
го мон hubbub
го мо нить разг. vociferate, shout
го мо сек су а лизм homosexuality
го мо сек су а лист homosexual
го мо сек су аль ный homosexual
гонг gong
гон до ла (лод ка) gondola
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гон до ль ер gondolier
го не ние persecution
го нец messenger
го нио метр физ. goniometer
го ни тель persecutor, oppressor
гон ка haste, hurry
гон ки спорт. races
го но кокк бакт. gonococcus
го нор разг. conceit
го но рар payment; fee
го но рея мед. gonorrhoea
го ноч ный racing
гонт со бир. стр. shingles
гон чар potter
гон чар ный potter’s
гон чая hound
гон щик racer
гонь ба разг. (бы с т рая ез да) dash,
rush

го нять drive; chase
го нять ся chase, pursue
гоп! hop!, jump!
го пак hopak (Ukrainian folk
dance)

гор|а mountain; mount (по эт., 
а так же пе ред назв. го ры, сокр.
Mt: Mt Everest); вы со кая ∼ alp;
снеж ная ∼ slide, toboggan�slide,
toboggan�shoot, амер. coast; 
∼ ро ди ла мышь the mountains
have brought forth a mouse; 
у ме ня слов но ∼ с плеч сва ли лась
a load was lifted from my heart;
в ∼у uphill; ид ти в ∼у перен. to
rise in the world; под ∼у down�
hill; с ∼у (ве ли чи ной) mountain�
high; он за ме ня ∼ой he defends
me by all means; пир ∼ой sump�
tuous banquet; ка тать ся с ∼ы to
slide, toboggan; амер. coast; су -
лить зо ло тые ∼ы to promise
mountains and marvels; за ∼ами
beyond the hills; не за ∼ами not
far off; смерть не за ∼ами death
is always at hand

го разд разг. clever (at), good (at)
го раз до much, far
горб hump, hunch
гор ба тый hump�backed
гор бить hunch, arch

гор бить ся stoop
гор бо но сый hook�nosed
гор бун hunchback
гор бу ша (ры ба) hunchback salmon
гор буш ка crust
гор быль тех. slab
гор де ли во haughtily, proudly
гор де ли вость haughtiness, pride;

(ве ли ча вость) majesty
гор де ли вый proud, majestic
гор дец arrogant man
гор дить ся be proud of
гор дость pride
гор дый proud
гор ды ня pride, arrogance
гор дяч ка разг. arrogant woman
гор|е 1. misfortune; grief, sorrow,
distress, affliction; по эт.,
шутл. woe; мы кать ∼ to live
poorly, to live from hand to
mouth; при чи нять ∼ to give sor�
row, to grieve; с ∼я out of
grief; обе зу меть от ∼я to be be�
side oneself with grief; из не мо -
гать от ∼я to burst with grief;
∼ю сле за ми не по мо жешь there
is no use crying over spilt milk;
уби тый ∼ем broken�hearted; по -
зна ко мить ся с ∼ем to come to
grief; 2. ∼ мне! woe is me!

го ре вать grieve
го рел ка burner
го ре лый burnt
го ре ль еф иск. high relief, alto�re�
lievo

го ре мы ка poor creature
го ре мыч ный разг. hapless, ill�
starred; down on one's luck

го ре ние burning, combustion
го ре ст ный sorrowful; pitiful
го ресть sorrow, grief
го реть 1. burn; be on fire; 2. (бле с -

теть) sparkle
го рец mountain�dweller; moun�
taineer; (шот ланд ский) High �
lander

го речь bitterness
гор жа во ен., тех. gorge
гор жет ка разг. boa, throat�wrap
го ри зонт horizon

го ри зон таль horizontal, horizontal
line; (на кар те) contour line

го ри зон таль но horizontally
го ри зон таль ность horizontality
го ри зон таль ный horizontal
го рил ла зо ол. gorilla
го ри с тый mountainous
го ри хво ст ка зо ол. redstart
го ри ц вет бот. lychnis
гор ка 1. hill; 2. cabinet, cupboard
горк нуть go rancid, rank
гор лан разг. bawler
гор ла нить bawl
гор ла с тый разг. noisy, vociferous,
loud�mouthed

гор лин ка зо ол. turtle�dove
гор ли ца turtle�dove
горл|о throat; ды ха тель ное ∼
windpipe; драть ∼ to bawl; кри -
чать во все ∼ to cry at the top of
one’s voice; про мо чить ∼ to wet
one’s whistle; хо хо тать во все ∼
to roar with laughter; быть сы -
тым по ∼ to have one’s fill; у не -
го все го по ∼ he lives in clover;
у ме ня бо лит ∼ I have a sore
throat; при ста вить нож к ∼у to
hold a knife at one’s throat;
при ста вать (как) с но жом к ∼у to
obtrude; сло ва за ст ря ли у ме ня в
∼е the words stuck in my throat

гор ло ви на mouth, orifice
гор ло дер разг. bawler
гор лыш ко (бу тыл ки) bottleneck
гор мон hormone
гор мо наль ный фи зи ол. hormone,
hormone�containing

горн муз. bugle
гор ний по эт., уст. celestial,
empyrean; (воз вы шен ный) lofty,
elevated

гор ни ло hearth; crucible
гор нист bugler
гор ни ца уст. room, chamber
гор нич ная housemaid
гор но за вод ский mining and metal�
lurgical

гор но за вод чик owner of mines and
metallurgical works

гор но лыж ник mountain�skier
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гор но�ме тал лур ги че с кий mining
and smelting

гор но про мы ш лен ный mining
гор но ра бо чий miner
гор но руд ный mining
гор но спа са тель (mine�)rescuer
гор но спа са тель ный mine�rescue
гор но ста е вый ermine
гор но стай ermine
гор ный 1. mountain(ous); 2. (о про -

мы ш лен но с ти) mining
гор няк miner
гор няц кий mining, miners'
го род town (об щий тер мин, ча с то

про ти воп. де рев не); city (боль шой
или ста рин ный го род, или име-
ю щий епи с коп скую ка фе д ру;
в Аме ри ке вся кий бо лее или ме нее
зна чи тель ный го род); borough
(юр. тер мин); ∼, име ю щий са мо -
управ ле ние municipal borough;
∼, пред став лен ный в пар ла мен те
Parliamentary borough; глав ный
∼ chief city, principal town,
capital, metropolis; гу берн ский
∼, про вин ци аль ный ∼ country
town; фа б рич ный ∼ manufactur�
ing town; ∼�сад garden�city; уез -
жать за ∼ to go out of town; что
∼, то но ров, что де рев ня, то обы -
чай посл. so many countries, so
many customs; он жи вет за ∼ом
he lives out of town

го род�ге рой ист. hero�town, hero�
city

го ро дить enclose, fence
го ро диш ко small town
го ро ди ще1 (боль шой го род) large
city

го ро ди ще2 ар хе ол. site of ancient
settlement

го род ки спорт. gorodki
го род ни чий town governor
го ро до вой policeman
го ро док small town
го ро дош ник gorodki player
го род�государство city�state
го родск|ой urban (про ти воп. ru�
ral); ∼ го ло ва mayor, lord�may�
or; ∼ая ду ма ист. town�council,

municipal council; ∼ая ра ту ша
town�hall, guild�hall; ∼ое (пись -
мо) local; ∼ое на се ле ние urban
population; ∼ое са мо управ ле ние
municipal self�government; mu�
nicipality

го ро жа не со бир. townspeople,
townsfolk

го ро жа нин town�dweller
го ро жан ка town�dweller, city�
dweller, townswoman

го ро об ра зо ва ние ге ол. orogenesis
го ро скоп horoscope
го рох pea(s)
го ро хо вый pea
го ро шек pea(s)
го ро ши на pea
гор сточ ка handful, hollow of hand
горсть handful
гор тан ный guttural; laryngeal
гор тань мед. larynx
гор тен зия hydrangea
гор чить taste bitter
гор чи ца mustard
гор чич ник мед. mustard plaster
гор чич ни ца mustard�pot
гор чич ный mustard
гор шеч ник potter
гор шеч ный pottery
гор шок pot
горьк|ий bitter; перен. bitter, sad,
painful; ∼ мин даль bitter al�
mond; ∼ пья ни ца hard (heavy,
deep) drinker; ∼ая до ля rough
luck; ∼ая ис ти на bitter (unpalat�
able) truth; пить ∼ую to drink
hard; эта мысль бы ла мне очень
∼а the thought was gall and
wormwood to me; ∼ое со жа ле ние
poignant regret; не вку сив ∼ого,
не уз на ешь и слад ко го who has
never tasted what is bitter does
not know what is sweet; ∼ие
кап ли bitters (ле кар ст во); ∼ие
сле зы bitter (poignant) tears

горь ко ва тый bitterish, rather bit�
ter

горь ко�со ле ный of the taste of sea�
water, brackish

го рю чее fuel

го рю честь combustibility; (вос пла -
ме ня е мость) inflammability

го рю чий combustible; (вос пла ме ня -
ю щий ся) inflammable

го ря чее разг. first course
го ряч|ий hot; перен. ardent, fer�
vent, fervid, hearty, warm; pas�
sionate, hasty (вспыль чи вый);
∼ ис точ ник hot well, hot (ther�
mal) springs; ∼ след hot (burn�
ing) scent; ∼ая ло шадь fiery
(mettlesome) horse; ∼ая ван на
hot bath; thermal bath (из ис -
точ ни ка); у не го ∼ая го ло ва he is
hot�headed; ∼ее вре мя hot time,
high season, lot of work; ∼ее
же ла ние ardent wish; ∼ее серд це
warm heart

го ря чить excite
го ря чить ся fly into a passion
го ряч|ка burning fever; разг. hot�
spur; бе лая ∼ мед. delirium
tremens; разг. horrors; jumps
(sl.); ро диль ная ∼ puerperal
fever; по роть ∼ку to be in the
greatest hurry, to fuss

го ряч ность ardour; hastiness roc
го сап па рат (го су дар ст вен ный ап па -

рат) State machinery, machin�
ery of State

гос бю д жет (го су дар ст вен ный бю д -
жет) the State Budget

гос пи та ли за ция hospitalization
гос пи та ли зи ро вать hospitalize
гос пи таль (во ен ный) hospital
гос по да gentlemen; (муж чи ны и

жен щи ны) ladies and gentlemen
гос по ди разг. good heavens!, good
gracious!, goodness!

гос по дин gentleman; Mr.
гос под ский manorial
гос под ст во supremacy; domina�
tion

гос под ст во вать dominate; prevail
(пре об ла дать)

гос под ст ву ю щий dominant; pre�
vailing (пре об ла да ю щий)

гос подь Lord, God
гос по жа lady; Mrs
гос те вой guest
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гос те при им ный hospitable
гос те при им ст во hospitality
гос ти ная drawing�room
гос ти нец разг. present
гос ти ни ца hotel; inn (не боль шая)
гос тить stay, be on a visit
гост|ь guest, visitor; не зва ный ∼

ху же та та ри на посл. he who
comes uncalled, unserved
should sit; не о жи дан ный ∼
chance�visitor, chance�comer; ∼и
guests, company; ком на та для
∼ей spare room, guest�room;
при ни мать ∼ей to have (receive)
company; to do the honours of
the house; при ем ∼ей в са ду / к
обе ду / к чаю garden� / dinner� /
tea� party; обе дать в ∼ях to dine
out; в ∼ях хо ро шо, а до ма луч ше
посл. east or west, home is best

гос тья guest
го су дар ст вен ность State system,
State organization, state hood

го су дар ст вен ный state; ∼ де я тель
statesman; ∼ долг national debt;
∼ канц лер chancellor of state;
Lord Chancellor (в Ан г лии);
∼ кре дит public credit; ∼ пе ре во -
рот the overthrow of the govern�
ment (constitution), revolution,
cataclysm; ∼ пре ступ ник state�
criminal, political offender; ∼ая
из ме на high treason; ∼ая про мы ш -
лен ность state industry; ∼ая
служ ба public service; ∼ая тай на
state secret; ∼ое пра во public (po�
litical) law; ∼ое ус т рой ст во con�
stitution, polity; ис кус ст во ∼ого
уп рав ле ния statesmanship, state�
craft; ∼ые до хо ды public revenue

го су дар ст во state
го су да ры ня ист. sovereign; (в об ра -

ще нии) Your Majesty, Madam
го су дарь ист. sovereign; (в об ра ще -

нии) Your Majesty; уст. Sire
гот ист. Goth
го ти ка Gothic
го ти че с кий Gothic
го то валь ня case of drawing instru�
ments

го то вить prepare, make ready;
cook (пи щу)

го то вить ся get ready, prepare
го тов ка разг. cooking
го тов ность readiness, preparedness
го тов|ый 1. ready (for), prepared

(for); ∼ к дей ст вию ready for ac�
tion; я не ∼ I'm not ready;
2. ready (for, to), prepared (for,
to); willing (to); мы ∼ы на все
we are prepared for anything;
она не ∼а ид ти she is not willing
to go; 3. on the point (of), on
the verge (of), ready (to); ort ∼
был каж дую ми ну ту рас хо хо тать -
ся he was on the verge of burst�
ing out laughing; 4. ready�made,
finished; ∼ое пла тье ready�made
dress; ∼ые из де лия finished arti�
cles; 5. на всем ∼ом with all
found; на ∼ых хар чах with full
board and lodging; 6. разг. fin�
ished (dead), tight, plastered

гот ский ист. Gothic
гот тен тот Hottentot
го ф ри ро ван ный crimped; (гл. обр.

об от дел ке пла тья) goffered
го ф ри ро вать crimp; (о тка ни) gof�
fer; (о же ле зе) corrugate

го ф ри ров ка (тка ни) goffering;
(же ле за) corrugation

граб бот. hornbeam
гра беж robbery
гра би тель robber
гра би тель ский predatory; exorbi�
tant

гра бить rob; plunder
граб ли rake
граб шти хель тех. engraving tool,
graver

гра вер engraver
гра вер ный engraver's, engraving
гра вий gravel
гра ви ро валь ный engraver's
гра ви ро вать engrave, etch
гра ви ров ка engraving
гра ви та ция физ. gravitation
гра вю ра engraving, print; etching

(офорт)
град hail; ∼ идет it is hailing

гра да ция gradation
гра ди ент физ. gradient
гра ди на hailstone
гра дир ня тех. water�cooling tower
гра до би тие damage done by hail
гра до вой hail
гра дом thick and fast
гра до на чаль ник ист. governor of a
town

гра до на чаль ст во ист. town, bor�
ough

гра до ст ро и тель town�planner
гра до ст ро и тель ный town�planning
гра до ст ро и тель ст во town�building
гра ду и ро вать graduate
гра дус degree
гра дус ник thermometer
граж да нин citizen
граж дан ский civil
граж дан ст во citizenship
грам за пись recording
грамм gram(me)
грам ма ти ка grammar
грам ма ти че с кий grammatical
грамм�атом физ., хим. gramme
atom

грамм�мо ле ку ла физ., хим. gramme
molecule

грам мо фон gramophone
грам мо фон ный gramophone
гра мо та 1. reading and writing;

2. (до ку мент) credentials
гра мо тей уст., шутл. (гра мот ный

че ло век) man who can read and
write

гра мот но correctly; (грам ма ти че с -
ки пра виль но) grammatically;
(уме ло) competently

гра мот ность literacy
гра мот ный literate, educated
грам пла с тин ка gramophone record

/ disc
гран grain
гра нат pomegranate
гра на та grenade
гра нат ник бот. pomegranate tree,
pomegranate

гра на то вый1 бот. pomegranate
гра на то вый2 мин. garnet; (о цве те)
rich red
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гра на то мет во ен. grenade cup dis�
charger

гра на то мет чик grenade�thrower,
grenadier

гранд (ис пан ский дво ря нин) grandee
гран ди оз ность mightiness, grandio�
sity, grandeur; (ог ром ность) im�
mensity, vastness

гран ди оз ный grand, grandiose
гра не ние cutting
гра не ный cut, faceted
гра ниль ный lapidary
гра ниль щик lapidary; (ал ма зов) di�
amond�cutter

гра нит granite
гра нит ный granite
гра нить cut, facet
гра ниц|а по л. frontier; boundary;
limit, bound; border (при гра нич -
ная об ласть); confines; verge,
crease (чер та в иг ре); пе рей ти ∼у
to pass the frontier; име ю щий
об щую ∼у с чем�ли бо contermi�
nous (with, to); быть на ∼е по -
ме ша тель ст ва (са мо убий ст ва) to
be on the verge of insanity (sui�
cide); ∼ы че ло ве че с ко го по зна ния
the limits of human understand�
ing; уда лен ный от ∼ы inland; его
гнев не знал гра ниц his anger
knew no bounds

гра ни чить (с чем�либо) border
(upon); пе рен. verge

гран ки galley�proofs
гра ну ла мед., тех. granule
гра ну ли ро вать тех. granulate
гра ну ли ро вать ся тех., мед. granu�
late

гра ну ля ци он ный тех. granulation
гра ну ля ция тех., мед., астр. granu�
lation

грань border, verge; side, facet
грат тех. burr
граф count
гра фа column
гра фик graph, diagram
гра фи ка иск. drawing
гра фин decanter
гра фи ня countess
гра фит graphite, black lead

гра фит ный graphite
гра фи то вый graphite; (со дер жа щий

гра фит) graphitic
гра фить rule, draw lines
гра фи че с кий graphic
гра ф ле ный ruled
гра фо ло гия graphology
гра фо ман мед. graphomaniac
гра фо ма ния мед. graphomania
граф ст во county
гра ци оз но gracefully
гра ци оз ность gracefulness
гра ци оз ный graceful
гра ция grace
грач rook
гра чо нок young rook
гре бен ка comb
гре бен ча тый бот., зо ол. pectinate,
comb�shaped

гре бень comb; crest (волны)
гре бец oarsman
гре бе шок comb; crest
греб ля rowing
греб ной rowing
гре бок stroke
гре за dream, day�dream; vision
гре зить dream
гре зить ся appear in dream
грей дер (ма ши на) grader
грейп фрут (де ре во и плод) grape�
fruit

грей фер тех. grab
грек Greek
грел ка hot�water bottle; амер.
hot�water bag; electric pad (эле -
к т ри че с кая)

гре меть rattle; thunder (o гро ме)
гре муч|ий thundering, roaring; ∼ий

газ firedamp; ∼ая змея rat�
tlesnake

гре на со бир. зо ол. graine; silkworm
eggs

гре на дер grenadier
грен ки (piece of) toast
Грен лан дия Greenland
гре с ти row
греть warm
греть ся warm oneself
грех 1. рел. sin; при нять на се бя ∼
to take the blame upon oneself;

не че го ∼а та ить it must be
owned; есть та кой ∼ I own it;
по даль ше от ∼а get out of harm's
way; как на ∼ as ill�luck would
have it; 2. разг. it is a sin, it is
sinful; не ∼ it does not, would
not hurt (to); there is no harm
(in); не ∼ вы пить рю моч ку�две
there is no harm in (drinking) a
glass or two; 3. с ∼ом по по лам
(only) just; мы с ∼ом по по лам
рас ши ф ро ва ли твой по черк we
just managed to decipher your
handwriting

гре хов ный уст. sinful
гре хо вод ник sinner
гре хо па де ние the Fall
Гре ция Greece
грец кий орех walnut
гре чан ка Greek woman
гре че с кий Greek
гре чи ха buckwheat
греч не вый buckwheat
гре шить sin
греш ник sinner
греш ный sinful
гре шок разг. fault, peccadillo
гриб mushroom
гриб ко вый fungoid, fungous
гриб ник mushroomer, habitual
gatherer of mushrooms

гриб ни ца бот. mycelium, spawn
гри бо вар worker engaged in pre�
serving edible fungi

гри бо вар ня cannery for preserving
edible fungi

гри бо вид ный mushroom
гри бок mushroom; fungus
гри ва mane
гри ва с тый разг. with a long mane,
long�maned

грив на ист. grivna
гри ль яж candied roasted nuts / al�
monds

грим make�up
гри ма са grimace
гри мас ни чать make faces
гри мер maker�up; те атр. тж.
make�up man

гри мер ша maker�up
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гри ми ро вать make up
гри ми ро вать ся (сов. на гри ми ро вать -

ся) make oneself up
гри ми ров ка make�up
грипп influenza
грип по вать разг. have influenza,
the flu

грип поз ный influenzal
гриф 1. griffin (птица); 2. signa�
ture stamp

гри фель pencil
гри фель ный slate
гри фон арх., миф. griffin, gryphon
гроб coffin
гроб ни ца tomb, sepulchre
гро бов щик coffin�maker
грог grog
гро за thunderstorm, storm
гроздь bunch, cluster
гро|зить 1. threaten; он ∼зил мне

пис то летом he was threatening
me with a gun; ∼ убить ко го�ни -
будь to threaten to kill someone;
2. make threatening gestures; 
∼ ку ла ком ко му�ни будь to shake
one's fist at someone; 3. threat�
en; ему ∼зит бан крот ст во he is
threatened with bankruptcy;
дом ∼зит па де ни ем the house
threatens to collapse

гро зить ся разг. threaten
гроз но threateningly, menacingly;

(су ро во) sternly
гроз ный terrible (страш ный); men�
acing (уг ро жа ю щий)

гро зо вой storm
гром thunder; ∼ ап ло ди с мен тов
storms of applause

гро ма да bulk, mass
гро ма ди на разг. huge thing, enor�
mous thing, vast object

гро мад ный enormous
гро мить raid, sack; rout
гром кий loud
гром ко го во ри тель loud speaker
гром ко го ло сый loud�voiced
гро мо вер жец миф., по эт. the Thun�
derer

гро мо вой thunder; thunderous
гро мо глас ный loud; open

гро моз дить pile up
гро моз дить ся pile up; climb up
гро мозд кий bulky, unwieldy
гро мо от вод lightning conductor
гро мо по доб ный thunderous, thun�
dering

гро мы ха ние rumble, rumbling
гро мы хать rumble
гросс бух бух. ledger
гросс мей стер grand master
грот 1. grotto; 2. мор. mainsail
гро теск grotesque
гро те ск ный grotesque
грот�мач та mainmast
гро хать drop with a bang, crash
гро хать ся fall with a crash
грох нуть разг. (уро нить) drop with
a crash / bang; (бро сить) bang
down

грох нуть ся разг. fall down with a
crash, crash down

гро хот crash, rumble
гро хо та ние crash(ing); (гро ма)
rolling; (от да лен ное) rumble,
rumbling

гро хо тать rumble
гро хо тить sift; screen
грош: это ∼ ло ма но го не сто ит it’s
not worth a brass farthing

гро шо вый cheap; petty
гру беть become coarse
гру бить be rude (to)
гру би ян rude person
гру би я нить разг. be rude (to); be�
have boorishly

гру би ян ка разг. rude woman
гру бо roughly, coarsely; (не веж ли -

во) rudely
гру бо ва тый rather / somewhat
rough coarse rude

гру бост|ь rudeness, coarseness,
grossness, barbarity, broadness,
bluntness, churlishness, boorish�
ness; го во рить ∼и to say rude
things

гру бо шер ст ный (о сук не и т. п.)
coarse; (о ко с тю ме и т. п.) of
coarse cloth

груб|ый rough, rude, coarse (на и -
бо лее об щие тер ми ны); coarse,

rude, unmannerly, ill�mannered,
uncivil (не веж ли вый); gross,
coarse (ци нич ный); clownish,
boorish, rustic (не о те сан ный);
crude, rude (не ис кус ный); blunt,
bluff (пря мой); callous, hard�
ened (за гру бе лый, мо зо ли с тый); ∼
го лос gruff (по эт. raucous)
voice; ∼ под счет rough estimate;
∼ че ло век a man of coarse fibre;
∼ая лесть gross (fulsome) flat�
tery; ∼ая ма те рия coarse cloth;
∼ая ошиб ка gross (bad) mistake;
∼ая пи ща coarse food; ∼ая резь ба
/ ра бо та rude carving / work�
manship; ∼ое ли цо coarse face
(features); ∼ое об ра ще ние rough
usage; ∼ое сло во broad (harsh)
word

гру да heap, pile
гру да с тый разг. big�bosomed,
broad�chested

гру ди на breastbone, sternum
гру дин ка brisket, bacon
груд ни ца мед. mastitis
грудн|ой breast, pectoral; ∼ая клет -

ка thorax
грудь breast (жен ская); chest

(груд ная клет ка); bosom (бюст)
гру же ный loaden
груз load, burden, weight (вес,

тя жесть); freight, lading, car�
go, ship�load, shipment, goods
to be shipped (мор ской); ско ро -
пор тя щий ся ∼ the perishables;
наш су до вой ∼ со сто ял из ко фе и
са ха ра our cargo consisted of
coffee and sugar

груздь milk mushroom
гру зи ло рыб. plummet, sinker
гру зин Georgian
гру зин ский Georgian
гру зить load
Гру зия Georgia
груз неть разг. grow heavy / corpu�
lent, put on weight

груз но heavily
груз ность heaviness; unwieldiness;
corpulence

груз ный massive, cumbersome
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гру зо вик lorry; амер. truck
гру зо вла де лец owner of goods /
freight

гру зо вой cargo, goods
гру зо обо рот goods / freight
turnover

гру зо от пра ви тель consignor, ship�
per

гру зо подъ ем ность carrying capa�
city

гру зо по лу ча тель consignee
гру зо по ток goods traffic
груз чик loader ж.�д.; stevedore

(су до вой)
грунт 1. (поч ва) soil; 2. (в жи во пи -

си) ground
грун то вать ground; prime
грун тов ка жив. priming, prime
coating

грун тов|ой earth, soil; ∼ые во ды
subsoil waters

груп па group
груп пи ро вать group
груп пи ро вать ся group, form
group(s)

груп пи ров ка (дей ст вие) grouping;
(клас си фи ка ция) classification

груп по вой group
груп пов щи на clannishness, clique�
formation, cliquishness

гру с тить be sad, be melancholy
гру ст ный sad
грусть melancholy
гру ша 1. pear; 2. (де ре во) pear tree
гру ше вид ный pear�shaped; на учн.
pyriform

гру ше вый pear
гру шов ка (на лив ка) pear liqu eur
гры жа rupture, hernia
гры же вый hernia
грыз ня fight, squabble
грызть gnaw; nibble
грызть ся (о собаках) fight, (о ссо-

ре) squabble
гры зун зо ол. rodent
гря да 1. (овощ ная) bed; 2. (гор ная)
ridge

гря дет уст. is coming, is ap�
proaching, is drawing near

гря диль с.�х. plough�beam

гря ду щее the future
гря ду щий approaching, future
гря зе во до ле че ние mud�and�water
cure

гря зе вой mud
гря зе ле чеб ни ца therapeutic mud�
baths, institution for mud cures

гря зе ле че ние mud cure
гря зе о чи с ти тель тех. mud�scraper
гря зи мед. mud; (гря зе вые ван ны)
therapeutic mud�baths

гряз неть get covered with mud,
become dirty

гряз нить make dirty; tarnish
гряз нить ся become dirty
гряз но ва тый rather dirty; (об ули -

це) rather muddy
гряз ну ля разг. dirty creature; (о

муж чи не) dirty fellow; (о жен -
щи не) slut

гряз ный dirty
гряз|ь dirt, filth, soil, smut, mud;
dirtiness, foulness, squalor; ∼,
въев ша я ся в ко жу grime; гу с тая ∼
sludge; жид кая ∼ thin mud; лип -
кая ∼ ooze (ил); не уда рить ли цом
в ∼ to do one’s best; втоп тать в
∼ to tread (trample) under foot;
ме сить ∼ to walk in the muddy
streets; ва лять ся в ∼и to wallow
in mud (о сви нь ях); жить в ∼и to
live filthily; за брыз гать ∼ью to
bespatter, to muddy; за бра сы -
вать ∼ью (ко го�ли бо) to fling
(throw) dirt (mud) (at)

гря нуть burst out, roar, thunder
гря с ти уст. come forth
гу а но с.�х. guano
гу ашь жив. gouache
гу ба lip
гу ба с тый thick�lipped
гу бер на тор governor
гу бер на тор ский governor's, of a
governor

гу бер на тор ст во governorship
гу бер ния ист. province
гу би тель undoer, ruiner, destroyer
гу би тель ность banefulness, perni�
ciousness

гу би тель ный baneful, pernicious

гу бить ruin
губ ка sponge
губн|ой labial; ∼ая по ма да lipstick
губ ча тый spongy
гу вер нант ка governess
гу вер нер tutor
гу ге нот ист. Huguenot
гу де ние buzzing
гу деть buzz; hoot
гу док hoot; whistle (фа б рич ный);
horn (ав то мо биль ный)

гу д рон тех. tar
гу д ро ни ро вать тех. tar
гул rumble; hum (го ло са)
гул кий hollow, resounding
гуль ба разг. idling; revelry, dissi�
pated life

гу ля ние (пра зд не ст во) festival
гу лян ка разг. outing, party
гу лять walk; ид ти ∼ go for a walk
гу ляш кул. goulash
гу ля щий разг. idle
гу ма низм humanism
гу ма нист humanist
гу ма ни та рий humanitarian
гу ма ни тар ный humanitarian;

(о науках) humane
гу ман ность humanness, huma nity
гу ман ный humane
гум но threshing�floor
гу мус с.�х. humus
гунн ист. Hun
гу рия миф. houri
гур ман epicure, gourmet
гур ман ст во gourmandise, connois�
seurship

гурт drove, herd; (овец) flock
гур тов щик herdsman; (по гон щик)
drover

гур том wholesale
гурь ба bevy, flock
гу сак gander
гу сар во ен. hussar
гу се ни ца 1. зо ол. caterpillar; 2. тех.
caterpillar track

гу се нок gosling
гу син|ый goose; ∼ая ко жа goose�
flesh

гу сит ист. Hussite
гус ли psaltery
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гус ляр player on the psaltery,
psaltery player

гу с теть become thick
гу с то во ло сый thick�haired, bushy;

(ко с ма тый) shaggy
гу с той thick; dense
гу с то на се лен ный densely populat�
ed, populous

гу с топ со вый охот. of a breed of
borzoi; пе рен. презр. out�and�out

гу с то та thickness, density; rich�
ness

гу сы ня female goose
гусь goose
гу ся ти на goose(�flesh)
гу сят ник1 (по ме ще ние для гу сей)
goosery, goose�pen

гу сят ник2 (ра бот ник) man who
tends geese who is in charge of
geese

гу сят ни ца1 (ра бот ни ца) poultry�
woman in charge of geese

гу сят ни ца2 (по су да) stewing�dish;
разг. stew

гу та лин shoe polish
гут та пер ча gutta�percha
гу ща 1. (оса док) sediment; grounds

(ко фей ная); lees, dregs (пив ная)
2. (ле са) thicket

гу щи на разг. (гу с то та) thickness
гюйс мор. jack

Д
да1 1. yes; 2. yes? really?, indeed?;

он мно го лет про жи вал в Па ри же. ∼
Да? А я и не знал he lived in
Paris for many years. Really?
I didn't know; 3. why; well; ∼ не
мо жет быть! why, that's impossi�
ble!; ∼ в чем де ло? well, what's it
all about?; 4: ког да�ни будь ∼ кон -
чит ся it must end some time; это
что�ни будь ∼ зна чит there's some�
thing behind this; 5. (вот) это ∼!
разг. splendid!, super!

да2 may, let; ∼ здрав ст ву ет…! long
live…!

да3 1. and; день ∼ ночь day and
night; ко жа ∼ ко с ти skin and
bone; 2. (∼ и, ∼ еще) and (be�
sides); and what is more; бы ло
за пол ночь, ∼ снег шел it was
past midnight and (what is
more) it was snowing; при не си те
мне вод ки, ∼ по ско рее! bring me
some vodka, and quick about
it!; он за ни мал ся, за ни мал ся, ∼ и
про ва лил ся на эк за ме не he stud�
ied and studied and then he
(went and) failed his exam;
3. ∼ и толь ко and that's all, and
no more; она вор чит, ∼ и толь ко
she does nothing but grouse;
4. but; я охот но про во дил бы те -
бя, ∼ вре ме ни нет I would gladly
come with you but I haven't the
time

да бы уст. in order, in order that 
да вай let us
да|вать give; to bestow on; afford,
provide; let, allow (поз во лять);
∼ взай мы to lend, advance; 
∼ взят ку to bribe; ∼ в за лог to
pawn; ∼ во лю (стра с ти, при хо -
ти) to indulge; ∼ в при да чу to
throw in, to give into the bar�
gain; ∼ вы ход (чув ст ву) to give
vent to; рит. to wreak; разг. to
uncork; ∼ до ро гу to make way;
∼ за да ток to give earnest (de�
posit); ∼ залп to volley; ∼ знать
to let one know, to send word;
∼ клят ву to take oath, to swear;
∼ ле кар ст во to administer a med�
icine; ∼ ме с то to make room; 
∼ на прав ле ние to pilot; ∼ на про -
кат hire (let) out; ∼ что�ли бо не -
о хот но to grudge; ∼ на чай to
tip; ∼ на ча ло to originate; ∼ обет
to vow, to take the vows; ∼ от -
бой (по те ле фо ну) to ring
(touch) off; ∼ от дых гла зам to
give one’s eyes a rest; ∼ плод to
yield fruit (о де ре ве); ∼ по вод to
give rise to; ∼ по ка за ния to de�

pose, to give evidence, to testi�
fy; ∼ при мер to set an example;
∼ си лу to invigorate; ∼ сло во
to give (pass) one’s word; ∼ со -
гла сие to consent, yield; ∼ ход
де лу to set an affair going; ∼ тя -
гу to decamp, to take to one’s
heels; to turn tail (sl.); ∼ ча ст -
ные уро ки to give private les�
sons; ему нель зя ∼ть боль ше
10 лет he does not look more
than ten; он ни ∼ть, ни взять его
отец he is the very image of his
father; план та ция ∼ет обиль ные
уро жаи the plantation yields
plentifully; это ∼ет воз мож ность
спа с тись this provides a way of
escape; они не ∼ют мне вы ска -
зать ся they do not allow me
to have my say; каж дый из них
∼л по ты ся че they contributed
one thousand each; он не ∼ст се -
бя в оби ду he can stand up for
himself; ∼вай по гу ля ем let us
take a walk; мы ∼вай кри чать we
began to shout; ∼й бог! God
grant!; ∼йте ему го во рить let him
speak; мне бы ло ∼но по нять
I was given to understand; ∼вши
сло во, дер жись, а не ∼вши, кре -
пись be slow to promise and
quick to perform; ему это лег ко
∼ет ся it comes easy (naturally)
to him

да вать ся yield; come easy; рус ский
язык ему да ет ся лег ко Russian
comes easy to him

да ве ча разг. lately, recently
да ви ло weight, press
да виль ня winepress
да виль шик presser, treader
да вить 1. press, squeeze; 2. (раз дав -

ли вать) crush; 3. (уг не тать) op�
press

да вить ся choke (with)
дав ка crush
дав ле ние pressure
дав ле ный разг. crushed, spoiled by
inadvertent pressing

дав нень ко разг. for quite a while
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давн|ий of long standing, old; с
∼их пор of old

дав но long ago; for a long time;
for ages

дав но про шед ший remote; pluper�
fect

дав ност|ь remoteness; пра во ∼и
юр. prescriptive right, prescrip�
tion, right of user; ос но ван ный
на пра ве ∼и prescriptive; ссы -
лать ся на пра во ∼ои to plead 
prescription

дав ным�дав но long, long ago
да же even
дайджест digest
дак ти ли че с кий лит. dactylic
дак ти ло ско пи че с кий dactyloscopic
дак ти ло ско пия dactyloscopy;
identification by means of fin�
ger�prints

дак тиль лит. dactyl
да лай�ла ма Dalai�Lama
да лее further; then (за тем); и так

∼ and so on, etc
да лек|ий remote; ∼oe рас сто я ние a
great distance

да ле ко far, afar, far off; abroad,
wide; a great distance away; by
far, much; ∼ зай ти to go too far;
он за шел так ∼, что ска зал he
went the length of saying; ∼ от
це ли wide of the mark; ос тав -
лять ∼ по за ди се бя to distance,
outdistance (о ло ша ди); ∼ не ду -
рак far from being a fool

даль distance
даль не во с точ ный Far Eastern
даль ней ший further
даль ний distant, remote
даль но бой ность range
даль но бой ный long�range
даль но вид ность foresight, pre�
science

даль но вид ный far�seeing
даль но зор кий long�sighted
даль но зор кость long sight
даль но мер range�finder
даль ность distance
даль то низм мед. colour�blindness;
daltonism

даль то ник colour�blind person;
daltonian

даль ше further; farther, forwards,
onward, right on; beyond; ∼! go
on!, proceed! (про дол жай те);
ид ти ∼ to go on; не ви деть даль -
ше сво е го но са not to see beyond
one’s nose; и что же ∼? what
next?; ти ше едешь, ∼ бу дешь
посл. fair and softly goes far in
a day; more haste less speed

да ма lady
да мас ский Damask
дам ба dam, dike
дам ка (в шаш ках) king
дам ский ladies
Да ния Denmark
дан ные data, facts
дан ный given; в ∼ мо мент at the
moment, at present

дан синг dance hall
дан тист dentist
дань tribute
дар gift
дар ви низм Darwinism
дар ви нист Darwinian, Darwinist
да ре ный разг. received as a gift /
present

да ри тель donor, grantor
да рить make a present (of); give
дар мо ед sponger, parasite
дар мо ед ни чать разг. lead the life
of a sponger / drone

дар мо ед ст во разг. parasitism,
sponging

да ро ва ние gift, talent
да ро вать grant (to)
да ро ви тость giftedness
да ро ви тый gifted
да ро вой free
да ром free of charge, for next to
nothing

дар ст вен ный pertaining to an act or
deed of settlement

да та date
да тель ный dative; ∼ па деж dative

(case)
да ти ро ван ный dated; bearing a
date

да ти ро вать date

дат ский Danish
дат чик физ. primary / sensing ele�
ment, data unit, pick�up

дать 1. to give; ∼ взай мы to lend
(день ги); ∼ на вод ку, на чай to
tip; ∼ обед to give a dinner; 
∼ уро ки to give lessons; ∼ по ка -
за ния to testify, depose; 2. to
give, administer; ∼ ле кар ст во to
give medicine; ∼ ко му�ни будь по -
ще чи ну разг. to box someone's
ears; 3. разг. to give (it); to hit; 
∼ ко му�ни будь по уху to clip
someone on the ear�hole; я те
дам! разг. I'll give you what�
for!, I'll teach you!; 4. пе рен. to
give; ∼ клят ву to take an oath; 
∼ на ча ло to give rise (to); ∼ сло -
во to pledge one's word; ∼ се бе
труд to put oneself to the trou�
ble (of); 5. пе рен. to give, grant;
∼ во лю to give (free) rein (to),
give vent (to); ∼ газ разг. to open
the throttle; ∼ до ро гу to make
way (for); ∼ но гу авиа to give
(it) rudder; не ∼ по коя to give
no peace; ∼ ко му�ни будь сло во to
give someone the floor (на со ве -
ща нии); ∼ ход ко му�ни будь разг.
to help someone on, give some�
one a leg�up; 6. ∼ залп to fire a
volley; ∼ зво нок to ring (a bell);
∼ от пор to repulse, ∼ течь to
spring a leak; ∼ тре щи ну to
crack; 7. to let; ∼ по нять to give
to understand; ∼ се бя знать, 
∼ се бя по чув ст во вать to make one�
self (itself; feel); 8. ни ∼ ни взять
exactly the same, neither more
nor less, as like as two peas

дач|а summer cottage; bungalow;
на ∼е in the country

дач ник summer resident
дач ный suburban
да я ние уст. donation
два two
двад ца ти г ран ник icosahedron
двад ца ти ле тие (го дов щи на) twenti�
eth anniversary; (день рож де ния)
twentieth birthday
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двад ца ти лет ний twenty�year�old
двад ца ти пя ти ле тие (го дов щи на)
twenty�fifth anniversary; (день
рож де ния) twenty�fifth birthday

двад ца тый twentieth
двад цать twenty
дваж ды twice
две над ца тый twelfth
две над цать twelve
двер ной door
двер ца door
дверь door
две с ти two hundred
дви га тель engine; motor
дви га тель ный impellent, motive
дви гать move, stir, set going, set
in motion; ∼ го ра ми to remove
mountains; ∼ толч ка ми to jog�
gle; он дви га ет уша ми he can move
his ears; пру жи на дви жет ме ха -
низм a spring works the mecha�
nism; им дви жет гор дость he is
motivated by pride

дви гать ся move, stir; go, travel,
run; ∼ взад и впе ред to recipro�
cate (о ча с ти ма ши ны); ∼ вверх и
вниз to bob; ∼ тол пой to troop;
ме ха низм дви жет ся на сталь ных
ро ли ках mechanism travels on
steel runners; суд но поч ти не
дви жет ся впе ред the ship has
hardly any way on

дви же ни|е motion, movement,
stir; travel (мех., напр. о пор ш -
не); же лез нодо рож ное ∼ service,
traffic; же лез нодо рож ное ∼ хо ро -
шо на ла же но there is a good
service of trains; кру го вра ща -
тель ное ∼ rotation, whirl; на род -
ное ∼ commotion; на ци о наль ное
∼ nationalism; плав ное ∼ glide;
по пе ре мен но�воз врат ное ∼ тех.
reciprocating motion; по ры ви с -
тое ∼ jerk; по сту па тель ное ∼ for�
ward motion; про фес си о наль ное
∼ (trade�)unionism; рит ми че с кое
∼ rhythmical movement; трам -
вай ное ∼ tramway service; улич -
ное ∼ traffic; при во дить в ∼ to
set (put) in motion, to set a�go�

ing, to drive, actuate, propel,
impel; при хо дить в ∼ to come
into play, to bestir oneself; за -
труд нять ∼ to hamper; при ве де -
ние в ∼ propulsion; в ∼и astir,
afoot, afloat, under way; быть в
∼и to work (о ма ши не); он веч но
в ∼и he is always on the move;
си ла ∼я impulse, impetus; вам
на до по боль ше ∼я you ought to
take more exercise

дви жи мость movable property,
personal property

дви жи мый moved; movable
дви жи тель тех. propelling / pro�
pulsive agent

дви жок тех. slide, runner
дви жу щий motive
дви нуть см. дви гать
двое two
дво е бо рье (в тя же лой ат ле ти ке)
snatch, clean and jerk combina�
tion; (лыж ное) Nordic / Winter
combination; Alpine combina�
tion; амер. double events

дво е бра чие bigamy
дво е вла с тие diarchy, dual power
дво е ду шие duplicity, double�deal�
ing

дво е душ ный two�faced
дво е же нец bigamist
дво е жен ст во bigamy
дво е то чие colon
дво ить double, divide in two
двой ка two; low mark (от мет ка)
двой ник double
двой ной double; twofold
двой ня twins
двой няш ки разг. twins
двой ст вен ность duality
двой ст вен ный dual; double�faced
двор courtyard, yard, court, area;

ко ро лев ский ∼ court, King’s
household; гос ти ный ∼ уст. ar�
cade; из воз чи чий ∼ livery stable,
mews; кре с ть ян ский ∼ farm�
stead; мо нет ный ∼ mint; по сто я -
лый ∼ inn; пти чий ∼ poultry�
yard; скот ный ∼ neat�house, cat�
tle�shed; со дер жа тель по сто я ло го

∼а innkeeper; по вос кре се нь ям ее
от пу с ка ют со ∼а she has her Sun�
days out; ни ко ла ни ∼а neither
house nor home, neither stick
nor stone; не ко ∼у not suited;
при ∼е at court; на ∼е перен. out
of doors; вес на на ∼е spring has
come

дво рец palace
дво рец кий butler
двор ник janitor
двор ня со бир. ист. servants, me�
nials

двор ня га разг. mongrel
двор няж ка mongrel
дво ро вый yard; manor
двор цо вый palace
дво ря нин noble, nobleman; (при -

над ле жа щий к сред не му, мел ко му
дво рян ст ву) one belonging to
the gentry, member of the gen�
try

дво рян ка noblewoman
дво рян ст во Russian landed gentry;
nobility

дво ю родн|ый: ∼ брат, ∼ая се с т ра
cousin

дво я кий double, of two kinds
дво я ко in two ways
дво я ко вог ну тый физ. concavo�con�
cave

дво я ко вы пук лый физ. convexo�con�
vex

дво я ко ды ша щие зо ол. dipnoans,
lung�fishes

дву борт ный double�breasted
дву ва лент ный хим. bivalent, diva�
lent

дву гла вый two�headed
дву глас ный лингв. diphthong
дву гор бый two�humped
дву гран ный dihedral; two�sided
дву гри вен ный разг. twenty�copeck
coin

дву доль ный бот. dicotyledonous
дву дом ный бот. diclinous, dioe�
cious

дву еди ный one in two, consisting
of two indissolubly united
parts
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дву жиль ный разг. strong; hardy,
tough

дву знач ный two�digit
дву кол ка two�wheeled cart
дву крат ный twofold, reiterated
дву кры лый зо ол. бот. dipterous
дву ли кий two�faced, bifacial; пе -

рен. double�faced
дву ли чие double�facedness, du�
plicity

дву лич ный double�faced
дву но гий twolegged
дву окись dioxide
дву по лый bisexual
дву ро гий two�horned
дву руч ный two�handed
дву руш ни чать be a double�dealer,
play double game

дву руш ни че с кий double�dealing
дву руш ни че ст во double�dealing
дву свет ный with two tiers of win�
dows

дву скат ный with two sloping sur�
faces

дву слож ный лингв. disyllabic
дву смен ный two�shift
дву смыс лен ность ambiguity
дву смыс лен ный ambiguous
дву смыс ли ца разг. ambiguity, dou�
ble meaning

дву спаль ная кро вать double bed
дву ст вол ка double�barreled gun
дву ст воль ный double�barrelled
дву с твор ча тый (о две ри) folding
дву сти шие лит. distich, couplet
дву стоп ный лит. of two feet
дву сто рон ний two�sided, bilateral
дву уг ле кис лый хим. bicarbonate
дву ут роб ка зо ол. marsupial
дву хакт ный two�act
дву ха том ный хим. diatomic
двух вер ст ка разг. (кар та) map on
scale of two versts to the inch

двух ве сель ный pair�oar
двух вин то вой twin�screw
двух го дич ный of two years; bien�
nial

двух го до ва лый two�year�old
двух днев ный two�day
двух ко лей ный путь double track

двух ко лес ный two�wheeled
двух ком нат ный two�room
двух ле тие (го дов щи на) second an�
niversary; (день рож де ния) sec�
ond birthday

двух лет ний biennial; two�year�old
двух мач то вый two�masted
двух ме ст ный two�seater, double;

∼ый автомобиль two�seater car
двух ме сяч ный two�month’s
двух мо тор ный twin�engined, two�
engined

дву хос ный biaxial
двух па лат ный по л. two�chamber,
bicameral

двух па луб ный мор. having two
decks, two�decked

двух пар тий ный two�party
двух сот ле тие (го дов щи на) two�hun�
dredth anniversary, bicentenary

двух сот лет ний (о сро ке) of two
hundred years

двух со тый two�hundredth
двух том ник разг. two�volume edi�
tion

двух ты сяч ный the two thousandth
двух фаз ный эл. two�phase
двух цвет ный two�coloured, of two
colours; two�colour; на учн.
dichromatic

двух ча со вой (о про дол жи тель но с -
ти) of two hours; two�hour

дву хэ таж ный two�storey
дву член мат. binomial
дву язы чие лингв. bilingualism
дву языч ный bilingual
де бар ка дер (при стань) landing�
stage

де ба ти ро вать debate, discuss
де ба ты debate
де бе лый plump, buxom
де бет debit
де бе то вать debit
де бит (во ды, га за и т. п.) output,
yield

де би тор бух. debtor
деб ло ки ро вать raise the blockade

(of); relieve
де бош разг. uproar, row
де бо шир разг. rowdy, brawler

де бо ши рить разг. kick up a row,
create a shindy, make an up�
roar, make a violent uproar

де б ри dense forest; the wilds
де бют debut
де бю тант debutant
де бю тант ка debutante
де бю ти ро вать make one's debut
де ва virgin, maid
де валь ва ция devaluation
де вать put
де вать ся get to; disappear
де верь brother�in�law
де ви а ция deviation
де виз motto
де ви ца spinster (не за муж няя жен -

щи на); girl (мо ло дая де вуш ка)
де ви че ст во girlhood
де ви чий girlish, maiden
де вич ник party for girls given by
a bride on the eve of her wed�
ding; пе рен. party for girls only

дев ка груб. girl
де вон ге ол. Devonian
де вон ский ге ол. Devonian
де воч ка (little) girl
дев ст вен ник virgin
дев ст вен ность virginity
дев ст вен ный virgin
де вуш ка girl, разг. baby
дев ча та со бир. разг. girls
дев ча чий разг. girlish
дев чон ка girl
де вя но с то ninety
де вя но с то ле тие (го дов щи на) nineti�
eth anniversary; (день рож де ния)
ninetieth birthday

де вя но с то лет ний (о сро ке) of nine�
ty years; ninety�year

де вя но с тый ninetieth
де вя те ро чис лит. nine
де вя ти класс ник ninth�grade boy;

разг. ninth�grader
де вя ти класс ни ца ninth�grade girl
де вя ти крат ный ninefold; nonuple
де вя ти ле тие (го дов щи на) ninth an�
niversary; (день рож де ния) ninth
birthday

де вя ти сот ле тие (го дов щи на) nine�
hundredth anniversary
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де вя ти сот лет ний (о сро ке) of nine
hundred years

де вя ти со тый nine�hundredth
де вя ти ты сяч ный the nine thou �
sandth

де вя ти ча со вой (о про дол жи тель но с -
ти) of nine hours; nine�hour

де вят ка nine
де вят над ца ти лет ний (о сро ке) of
nineteen�year

де вят над ца тый nineteenth
де вят над цать nineteen
де вя тый ninth
де вять nine
де вять сот nine hundred
де вя тью nine times
де га за тор decontaminator
де га за ци он ный decontamination
де га за ция degassing, decontami�
nation

де га зи ро вать degas, decontami�
nate

де ге не рат moron
де ге не ра тив ность being a moron
де ге не ра тив ный degenerate
де ге не ра ция degeneration
де ге не ри ро вать degenerate
де готь tar
де гра да ция degradation
де гра ди ро вать degrade, become
degraded

де гу с та тор taster
де гу с та ция tasting
де гу с ти ро вать taste, carry out a
tasting (of)

дед grandfather; old man
де дук тив ный deductive
де дук ция deduction
де душ ка grandfather
дее при ча с тие verbal adverb,
gerund

дее при ча ст ный adverbial partici�
ple

дее спо соб ность energy, activity
дее спо соб ный able to function
де жу рить be on duty
де жур ный on duty
де жур ст во duty; watching
дез аву и ро вать disavow
дез ак ти ва ция decontamination

де зер тир deserter
де зер ти ро вать desert
де зер тир ст во desertion
дез ин сек ция fumigation
дез ин фек ция disinfection
дез ин фи ци ро вать disinfect
дез ин фор ма ция misinformation
дез ин фор ми ро вать misinform
дез ор га ни за тор disorganizer
дез ор га ни за тор ский disorganizing
дез ор га ни за ция disorganisation
дез ор га ни зо вать disorganise
дез ори ен та ция (дей ст вие) disorien�
tation

дез ори ен ти ро вать confuse
дез ори ен ти ро вать ся lose one's
bearings

де изм фи лос. deism
де и с ти че с кий фи лос. deistic
дей ст вен ность effectiveness; (о ле -

кар ст ве и т. п.) efficacy; (ак тив -
ность) activity; (о ме ро при я тии и
т. п.) effectualness

дей ст вен ный effective, active
дей ст ви|е action, work, opera�
tion, agency; effect, efficacy;
influence; act (дра мы); ∼ ки -
шеч ни ка motion, movement;
ока зы вать ∼ to work, operate,
to take effect; при во дить в ∼ to
put in action, to operate; 
∼ про ис хо дит в Ин дии the scene
is laid in India; сов ме ст ное ∼
joint action; в ∼и in action, at
work; зуб ча тое ко ле со в ∼и a
cog�wheel playing in a rack; не
ока зы ва ю щий ∼я inoperative;
ме с то ∼я scene; ко эф фи ци ент
по лез но го ∼я efficiency; во ен ные
∼я hostilities, war

дей ст ви тель но really
дей ст ви тель ност|ь reality, actuali�
ty, fact; validity; operation; в
∼и in point of fact, in reality, in
fact

дей ст ви тельн|ый real, actual; ef�
fective, effectual; юр. valid; ∼
за лог грам. active voice; ∼ая
служ ба active service; арен да ∼а
на 5 лет the lease runs for five

years; са мое ∼ое сред ст во sover�
eign remedy; де лать ∼ым to val�
idate

действ|овать act, proceed, operate,
work, function; ∼ на… to work
on (upon)…; to affect, impress;
∼ на нер вы to get on one’s
nerves, to jar upon one’s nerves;
∼ ос то рож но to act warily; ∼ не
спе ша to take one’s time; ∼ ре -
ши тель но to act resolutely, to
play the man; ле кар ст во не ∼ует
the medicine has no effect; ки -
шеч ник ∼ует the bowels are
open; у не го не ∼ует пра вая ру ка
he lost the usage of his right
arm; тор моз не ∼овал the brake
did not act

дей ст ву ющ|ий in force;∼ая ар мия
army in the field; front�line
army; ∼ие ли ца те атр. charac�
ters

дей те рий хим. deuterium
де ка муз. sounding board
де ка б рист ист. Decembrist
де кабрь December
де кабрь ский December
де ка да decade
де ка дент decadent
де ка дент ст во decadence
де ка литр decalitre
де ка метр decametre
де кан dean
де ка нат dean's office
де ка ти ро вать текст. sponge
де ка эдр мат. decahedron
дек ва ли фи ка ция disqualification
дек ва ли фи ци ро вать ся be disquali�
fied

де кель по лигр. tympan
дек ла ма тор reciter
дек ла ма тор ский reciter's, of recit�
ing; declamatory

дек ла ма ци он ный of reciting; ирон.
declamatory

дек ла ма ция recitation; declama�
tion

дек ла ми ро вать recite; declaim
дек ла ра тив ность tendency to make
pronouncements for effect

995

де вя ти сот лет ний дек ла ра тив ность

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



дек ла ра тив ный declarative
дек ла ра ция recitation, declama�
tion

дек ла ри ро вать recite, declaim
де клас си ро ван ный declasse
де клас си ро вать ся become declasse
де ко ди ро ва ние decoding
де ко ди ро ван ный decoded
де коль те decollete
де коль ти ро ван ный low�necked;
decollete

де ком прес сия decompression
де ком прес сор decompressor
де ко ра тив ный decorative
де ко ра тор scene�painter
де ко ра ция scenery
де ко ри ро вать decorate, ornament
де ко рум decorum
де к рет decree
де к ре ти ро вать decree
де к рет ный от пуск maternity leave
де лан ность artificiality, affecta�
tion

де лан ный artificial; simulated
де ла|ть 1. make (про из во дить);

2. make (быть причиной); ∼ ко -
го�ни будь не сча ст ным to make
someone unhappy; ∼ из ко го�ни -
будь по сме ши ще to make a
laughing�stock of someone;
3. do; ∼ не че го there is nothing
for it, it can't be helped; от не -
че го ∼ for want of anything bet�
ter to do; ∼ под се бя to foul /
wet one's bed; 4. make, do,
give; ∼ вид to pretend, feign; 
∼ вы во ды to draw conclusions; 
∼ вы го вор to reprimand; ∼ глаз ки
разг. to make eyes (at); ∼ до клад
to give a report; ∼ ком пли мент
to pay a compliment; ∼ пред ло -
же ние to propose (mar riage) (to);
∼ уси лия to make an effort; 
∼ честь to honour, to do credit;
5. (про хо дить дис тан цию) do,
make; ∼ двад цать уз лов мор. to
make twenty knots

де лать ся 1. (ста но вить ся); become
2. (про ис хо дить) happen

де ле гат delegate, deputy

де ле га ция delegation
де ле ги ро ва ние delegation
де ле ги ро вать delegate
де леж sharing; partition
де леж ка разг. sharing, dealing

(out)
де ле ние мат. division
де лец businessman; разг. не о добр.
operator

де ли ка тес delicacy; dainty; deli�
cacies; амер. delicates sen

де ли кат ни чать разг. be overnice
(to); treat unnecessarily softly,
be too soft (with)

де ли кат ность delicacy, tact
де ли кат ный delicate, ticklish; con�
siderate, tactful

де ли мое dividend
де ли мость divisibility
де ли мый divisible
де ли тель divisor
де лить divide
де лить ся 1. be divided; 2. (c кем�

либо) share (with)
де лиш ки разг. affairs, dealings
дел|о business, affair, transaction,
concern, concernment, matter;
thing; work, act, deed; occupa�
tion, avocation; cause; юр. case;
канц. file, dossier; во ен. fight,
engagement, skirmish; важ ное ∼
matter of great concern; гиб лое
∼ bad job; гнус ное ∼ wicked
deed; лег кое ∼ child’s play; пра -
вое ∼ just cause; су деб ное ∼ case;
∼ се рь ез ное it is no laughing
matter; ∼ ес те ст вен ное a matter
of course; ∼ вку са / при выч ки a
matter of taste / habit; ∼ об ще -
ст вен но го / осо бо го зна че ния a
matter of public / special con�
cernment; ∼ ре шен ное settled
thing; ∼ че с ти a point (an affair)
of honour; в чем ∼? what’s the
matter?; what’s the row? (при
спо ре, ссо ре); иметь ∼ (с кем�ли -
бо) to deal (with); ∼ в том, что…
the fact (the question, the
truth) is…; не в этом ∼ that is
not the question, it is not the

case; не вме ши вай тесь не в свое
∼! mind your own business!; не
мое бы ло ∼ вме ши вать ся I had no
business to interfere; их ∼ се бя
не оку па ет their business does
not pay (answer); я свое ∼ сде -
лал I have done my part; ва ше ∼
до ка зать это it lies with you to
prove it; воз бу дить про тив ко го�
ли бо ∼ to bring (lay, enter) an
action against one; пре крас но
знать ∼ to have the subject at
one’s fingertips; то и ∼ every
now and then; это сов сем дру гое
∼ it is quite another matter, it is
another story now, this is a
horse of another colour, that’s
another pair of shoes; ка кое мне
∼! I don’t care!; го во рить ∼ to
talk sense; упо тре бить в ∼ to uti�
lize; ∼ идет о… the point in
question is…; это ∼! good!, now
you’re talking!; что вам за ∼?
what does it matter to you?; это
не ва ше ∼ this is no business of
yours; ког да ∼ дой дет до ме ня
when it will be my turn; по ло -
же ние дел junction, posture of
affairs; не у дел out of office,
out of employ, at a loose end;
ми ни с тер ст во вну т рен них дел
Home Office; се ре б ря ных дел
ма с тер silversmith; ∼а things,
affairs, occasions, doings, go�
ings�on; proceedings; де неж ные
∼а money matters; меж ду на род -
ные ∼а international affairs; тор -
го вые ∼а dealings, business; как
ва ши ∼а? how goes the world
with you?; ∼а кое�как идут mat�
ters jog along somehow; ∼а по ш -
ли сквер но things have gone
awry; ∼а улуч ша ют ся things are
improving; перен. the mercury is
rising; та кие�то ∼а! so that’s the
time of day!; ос тать ся без ∼а to
find oneself at a loose end; дер -
жать ся су ти ∼а to keep to the
record; со об щать о по ло же нии ∼а
to report progress; все об сто я -
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тель ст ва ∼а all the ins and outs
of the affair; по ∼у on business;
к ∼у to the point, to the pur�
pose; question! (на по ми на ние
ора то ру на пуб лич ном со бра нии);
(не)от но ся щий ся к ∼у (ir)rele�
vant; вво дить что�ли бо не от но -
ся ще е ся к ∼у to travel out of the
record; в са мом ∼е truly, in
truth, indeed, really, so it is; на
са мом ∼е as a matter of fact; ис -
пы тать на ∼е to test in practice;
и на сло вах, и на ∼е in word and
deed; меж ду ∼ом at odd mo�
ments; за ни мать ся ∼ом to busy
oneself (with, in, at); бить ся над
не вы пол ни мым ∼ом to make
bricks without straw; пер вым
∼ом first of all; я сам мо гу за -
нять ся сво и ми ∼ами I can man�
age my own concerns

де ло ви тость business�like charac�
ter, efficiency

де ло ви тый efficient, business�like
де ло вой business; businesslike
де ло про из во ди тель clerk
де ло про из вод ст во office / clerical
work, record�keeping; (пе ре пи с -
ка) business correspondence

дель но efficiently, in business�like
fashion

дель ный efficient (тж. о че ло ве ке);
practical, sensible (о пред ло же -
нии)

дель та delta
дель фин dolphin
де ля га разг. не о добр. a narrow�
minded and self�interested one

де лян ка allotment; plot; piece of
woodland

де ма гог demagogue
де ма го ги че с кий demagogic
де ма го гия demagogy
де мар ка ци он ный demarcation
де мар ка ция demarcation
де марш дип. demarche
де ма с ки ро вать во ен. decamouflage
де ми ли та ри за ция demilitarisation
де ми ли та ри зо вать demilitarise
де ми ург demiurge

де мо би ли за ция demobilisation
де мо би ли зо вать demobilise
де мо би ли зо вать ся get be demobi�
lized

де мо граф demographer
де мо гра фия demography
де мо крат democrat
де мо кра ти за ция democratization
де мо кра ти зи ро вать democratize
де мо кра тизм democratism democ�
racy

де мо кра ти че с кий democratic
де мо кра тич ный democratic
де мо кра тия democracy
де мон demon
де мо ни че с кий demonic, demonia�
cal

де мон ст рант demonstrator
де мон ст ра тив ный demonstrative
де мон ст ра тор demonstrator
де мон ст ра ция demonstration
де мон ст ри ро вать demonstrate
де мон таж тех. dismantling
де мон ти ро вать dismantle
де мо ра ли за ция demoralisation
де мо ра ли зо вать demoralise
демпинг эк. damping
дем пин го вый эк. damping
де на ту рат methylated spirits
де на ту ри ро вать хим. denature
де на ци о на ли за ция denationa liza�
tion

де на ци о на ли зи ро вать denationa lize
ден д ра рий arboretum
ден д рит анат., мин. dendrite
ден д ро ло гия бот. dendrology
де неж ка1  ист. half�copeck coin
де неж ка2  разг. a bit of money
де неж ный money; financial; ∼ пе -

ре вод money order
ден ник с.�х. stall
ден ни ца по эт. (за ря) down, daybreak
де но ми на ция эк. denomination
де нон са ция дип., юр. denounce�
ment

де нон си ро вать denounce
ден тин анат. dentine
ден щик batman, servant
день day; буд ний ∼ week�day,
work day; до б рый ∼! hello!,

good afternoon!; ∼ от ды ха day
of rest, rest�day; суд ный ∼ judg�
ment day, doomsday; ∼ но во го
го да new�year’s day; ∼ рож де ния
birthday; на чер ный ∼ for a
rainy day; че рез ∼ every other
day, day about, on alternate
days; у нее сво бод ный ∼ по вос -
кре се нь ям she has her Sundays
out; в один пре крас ный ∼ one
day; ра бо чий ∼ working�day; за
∼ in a day; це лый ∼, ∼ ∼ской all
(the) day, the whole day; изо
дня в ∼, со дня на ∼ day after
day, from day to day; ∼ ото дня
every day; тре ть е го дня the day
before yesterday; каж дые два /
три дня every other / third day;
сре ди бе ла дня in broad day�
light; в три ча са дня at three o’�
clock in the afternoon; на днях
the other day, some days ago;
днем by day, in the day�time;
днем и но чью day and night; ∼ за
днем day by day; в бы лые дни in
the days of old

ден|ьги money, currency; разг.
coin; боль шие ∼ large sum of
money; бу маж ные ∼ paper mon�
ey, paper currency; кар ман ные ∼
pocket money, allowance; мед -
ные ∼ copper; ∼ “на бу лав ки”
pin�money; на лич ные ∼ ready
money, cash; су точ ные ∼ al�
lowance for sojourn; ∼ у не го
так и ле тят the money burns in
his pocket; ни за ка кие ∼ not for
the world; у ме ня с со бой не бы -
ло ∼ег I had no money about
me; при ∼ьгах in cash, in funds;
не при ∼ьгах out of cash, hard
up; on one’s uppers (sl.)

день жа та разг. money, cash
де пар та мент department
де пе ша dispatch
де по depot
де по зи та рий эк. depositary
де по зи тор фин. depositor
де по ля ри за ция физ. depolarization
де по нент фин. depositor
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де по ни ро вать deposit
де пор та ция deportation
де прес сив ный depressed, depress�
ing

де прес сия depression
де пу тат deputy
де пу та ция deputation
дер би спорт. Derby
дер виш dervish
дер гать pull; jerk
дер гать ся twitch
дер гач (пти ца) crake, corn�crake,
landrail

де ре ве неть grow stiff / numb
де ре вен ский rural; rustic; village
де рев ня the country; village (по -

се лок)
де рев|о tree; wood (ма те ри ал);

крас ное ∼ mahogany; чер ное ∼
ebony; пло до вое ∼ fruit�tree; су -
хое (вы дер жан ное) ∼ seasoned
wood; ∼ с под ст ри жен ной вер -
хуш кой pollard; ок ра сить под ∼
to grain; он за ∼ья ми ле са не ви -
дит he cannot see the wood for
the trees

де ре во об де лоч ник woodworker
де ре во об де лоч ный woodworking
де ре во об ра ба ты ва ю щий wood�
working

де ре вуш ка разг. hamlet, small vil�
lage

де рев це sapling
де ре вя ни с тый бот. ligneous;
woody

де ре вян ный wooden
де ре вяш ка piece of wood
дер жа ва power
дер жав ный holding supreme pow�
er, sovereign

дер жа тель holder, user
держ|ать hold, keep; ∼ в от да ле нии
to keep away; ∼ в под чи не нии to
keep down, keep under; ∼ в ру -
ках ко го�ли бо to have under
one’s thumb; ∼ в стра хе to keep
(hold) in awe; ∼ в тай не to keep
(in) secret; он не уме ет се бя ∼ he
does not know how to behave;
∼ в тюрь ме to keep in prison; 

∼ го ло ву вы со ко to hold one’s
head high; ∼ кор рек ту ру to cor�
rect (revise) the proofs; ∼ курс
(на) мор. to head (for); ∼ лав ку
to keep a shop; ∼ ло ша дей to
keep horses; ∼ на пра во / на ле во
to keep to the right / to the
left; ∼ па ри to bet; ∼ путь to be
bound (for), to direct one’s
course (to); ∼ речь to make a
speech, to speak in public; 
∼ сло во to be as good as one’s
word, to stand by one’s word; 
∼ чью�ли бо сто ро ну to side with
a person; ∼ ухо вос тро to be on
the look�out; ∼ эк за мен to go in
for examination; ∼ язык за зу ба -
ми to hold one’s tongue; ∼и во -
ра! stop thief!; мы не ∼им та ко го
то ва ра we don’t keep such sort
of goods

держ|ать ся hold, hold on; hold
out, stand out, hold up; carry
oneself, behave (oneself); ∼ (че -
го�ли бо) keep (to), stick (to), ad�
here (to), cling (to), abide (by),
hold (by), hang (on); ∼ бе ре га to
keep close to the shore, to hug
the shore; ∼ вме с те to keep to�
gether; ∼ в от да ле нии to keep
away (off); ∼ в пре де лах to keep
within limits; ∼ в сто ро не to
stand aside (off), to hold aloof;
∼ пред рас суд ка to hug a preju�
dice; ∼ пря мо to keep oneself
straight; ∼ су ту ло to stoop; ∼ те -
мы to keep to the subject; це ны
∼ат ся вы со кие prices run high;
∼итесь креп ко! hold tight!

дер за ние daring
дер зать dare
дер зить разг. be impudent / imper�
tinent / insolent (to); (о де тях,
под ро ст ках) cheek, sauce

дерз кий insolent; daring (сме лый)
дерз но ве ние daring
дерз но вен ный daring
дер зость insolence
де ри ват derivative
де ри ва ция во ен. drift

дер ма тин artificial leather
дер ма то лог dermatologist
дер ма то ло ги че с кий dermatological
дер ма то ло гия dermatology
дерн turf
дер ни на turf, sod, piece of cut
turf

дер нуть см. дер гать
де рю га sackcloth
де сант landing
де сант ник paratrooper, man of
airborne troops

де сант ный landing
де се г ре га ция desegregation
де сен ный анат. gingival
де серт dessert
де серт ный dessert
дес на gum
дес ни ца right hand
де с пот despot
де с по тизм despotism
де с по ти че с кий despotic
де с по тия despotism
де ся те ро ten
де ся ти бо рец decathlon competitor
де ся ти бо рье decathlon
де ся ти гран ник ге ол. decahedron
де ся ти гран ный ге ом. decahedral
де ся ти днев ка ten days; period of
ten days

де ся ти класс ник tenth�grade boy;
разг. tenth�grader

де ся ти класс ни ца tenth�grade girl
де ся ти крат ный tenfold
де ся ти ле тие decade
де ся ти лет ка (шко ла) secondary
school

де ся ти лет ний ten�year; ten�year�
old

де ся ти руб лев ка разг. ten�rouble
note

де ся ти слож ный decasyllabic
де ся ти ты сяч ный the ten thou�
sandth

де ся ти уголь ник ге ом. decagon
де ся ти уголь ный ге ом. decagonal
де ся ти ча со вой (о про дол жи тель но с -

ти) of ten hours, ten�hour
де ся тич ный decimal
де сят ка ten
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де сят ник foreman
де ся ток ten
де ся тый tenth
де сять ten
де ся тью ten times
де та ли за ция working out in de�
tail; detailed elaboration

де та ли зи ро вать work out in detail
де таль detail; (механизма) part
де таль ный detailed, minute, elabo�
rate

де тво ра kiddies
дет дом (дет ский дом) children's
home

де тек тив detective
де тек тив ный detective
де тек тор рад. detector, spark indi�
cator; ∼ лжи lie detector, poly�
graph

де те ныш young one, cub
де тер ми низм фи лос. determinism
де тер ми нист determinist
де ти children
де ти на разг. husky / hefty / stal�
wart lad / chap, big fellow

де тиш ки разг. kiddies, little ones
де ти ще child; offspring; пе рен.
work, creation

дет ка (в об ра ще нии) my own dar�
ling!, my little one!

де то на тор detonator
де то на ция тех. хим. detonation
де то ни ро вать1  тех. хим. detonate
де то ни ро вать2  муз. be out of tune
де то род ный уст. genital
де то рож де ние child�bearing, pro�
creation

де то убий ст во infanticide
де то убий цаinfanticide
де т рит мед. detritus
дет сад (дет ский сад) kindergarten,
nursery school

дет са дов ский разг. kindergarten
дет ская nursery
дет ский child's; children's; child�
ish (ре бя че с кий); ∼ сад nursery
school; kindergarten; ∼ дом or�
phanage

дет ст во childhood
деть см. де вать

де�фак то de facto
де фект defect
де фек тив ный defective;faulty
де фект ный imperfect, faulty
де фек то скоп defectoscope, flaw
detector

де фек то ско пия defectoscopy, flaw
detection

де фи ле во ен. defile
де фи ли ро вать file
де фи ни ция definition
де фис hyphen
дефицит эк., фин. deficit
де фи цит ный scarce
де ф ля ция эк. deflation
де фо ли ант defoliant
де фо ли а ция defoliation
дефолт фин. default
де фор ма ция deformation
де фор ми ро вать change the form of
де фор ми ро вать ся change one's
form / shape; become deformed

де цен т ра ли за ция decentralization
де цен т ра ли зо вать decentralise
де ци бел физ. decibel
де ци грамм decigram(me)
де ци литр decilitre
де ци метр decimetre
де ше веть become cheap
де ше виз на low price
де шев ка low price; cheap sale
де ше во cheap
де ше вый cheap
де ши ф ро вать decipher
де ши ф ров ка deciphering; deci�
pherment, decoding

де�юре de jure
де я ние deed
де я тель active worker; по ли ти че с -

кий ∼ politician; го су дар ст вен ный
∼ statesman

де я тель ность activity
де я тель ный active, energetic
джаз jazz
джа зо вый jazz
джем jam
джем пер jumper, pullover
джентль мен gentleman
джентль мен ский gentlemanly
джер си jersey

джи ги тов ка fancy / trick riding
джин gin
джин со вый jean
джин сы jeans
джип jeep
джиу�джит су спорт. ju�jitsu
джогинг (бег трусцой) jogging
джойстик комп. joystick
джун г ли jungle
дзю до judo
дзю до ист judoist
ди а баз ге ол. diabase
ди а бет diabetes
ди а бе тик diabetic
ди а бе ти че с кий diabetic
ди а гноз diagnosis
ди а гност diagnostician
ди а гно с ти ка мед. diagnostics
ди а гно с ти че с кий мед. diagnostic
ди а го наль diagonal
ди а го наль ный diagonal
ди а грам ма diagram, graph
ди а де ма diadem
ди а лект dialect
ди а лек таль ный лингв. dialect, di�
alectal

ди а лек тизм лингв. dialecticism
ди а лек тик dialectician
ди а лек ти ка dialectics
ди а лек ти че с кий фи лос. dialectical
ди а лект ный лингв. dialect, dialec�
tal

ди а лек то лог dialectologist
ди а лек то ло гия лингв. dialectology
ди а лог dialogue
ди а ло ги че с кий dialogic
ди а метр diameter
ди а ме т раль но diametrically
ди а ме т раль ный мат. diametral
ди а па зон range, compass
ди а по зи тив slide
ди а по зи тив ный slide
ди а про ек тор slide projector
ди а спора Diaspora
ди а тез мед. diathesis
ди а тер мия мед. diathermy
ди а то ни че с кий муз. diatonic
ди а три ба diatribe
ди а фильм film strip(s)
ди а фраг ма diaphragm
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ди ван sofa
ди ван�кро вать folding sofa
ди вер ген ция divergence
ди вер сант saboteur
ди вер сия sabotage
ди вер ти с мент variety show
ди ви денд эк. dividend
ди ви зи он ный divisional
ди ви зия division
ди вить разг. surprise
ди вить ся marvel (at)
див ный wonderful
ди во wonder, marvel; на ∼ marvel�
lously

диггер digger
ди ги та лис бот., фарм. digitalis
ди дак ти ка didactics
ди дак ти че с кий didactic
диджей DJ
ди ез sharp
ди е та diet
ди е те ти ка dietetics
ди е те ти че с кий dietetic
ди е ти че с кий dietary
ди е то лог dietitian
ди зайн design
ди зай нер (designer
ди зель diesel engine
ди зель ный diesel
ди зель�эле к т ри че с кий diesel�elec�
tric

ди зель�эле к т ро воз diesel�electric
locomotive

ди зель�эле к т ро ход diesel�electric
ship

ди зен те рий ный мед. dysenteric
ди зен те рия dysentery
ди кар ка savage; пе рен. shy wo�
man; shy girl

ди карь savage
дик|ий wild, savage, feral; 
odd, extravagant, absurd (не-
ле пый); unsociable, shy (не -
об щи тель ный); ∼ая ут ка mal�
lard; ∼ое мя со proud flesh; 
∼ое рас те ние free grower, wild�
ing; ∼ое яб ло ко crab�apple,
wilding; ∼ие пле ме на savage
tribes

ди ко б раз porcupine

ди ко ви на wonder; something
strange

ди ко вин ный разг. strange, wonder�
ful, remarkable, unusual, out of
the way

ди ко ра с ту щий wild
ди кость wildness; absurdity
дик тант dictation
дик та тор dictator
дик та тор ский dictatorial
дик та тор ст во dictatorship
дик та ту ра dictatorship
дик то вать dictate
дик тов ка dictation
дик тор announcer
диктофон dictophone
дик ция enunciation
ди лем ма dilemma
дилер dealer
ди ле тант amateur, dilettante
ди ле тант ский amateurish
ди ле тант ст во amateurishness,
dilettantism

ди ли жанс (stage�)coach
ди лю ви аль ный ге ол. diluvial
ди лю вий ге ол. diluvium
ди на физ. dyne
ди на мизм dynamism
ди на мик рад. loud speaker
ди на ми ка dynamics
ди на мит dynamite
ди на мит чик dynamiter
ди на ми че с кий dynamic
ди на мо тех. dynamo
ди на мо�ма ши на dynamo
ди на с ти че с кий dynastic
ди на с тия dynasty
дин го зо ол. dingo
ди но завр dinosaur
ди од рад. diode
ди оп т ри ка dioptrics
ди оп т рия опт. dioptre
ди о ра ма diorama
дип ло кокк би ол. diplococcus
дип лом diploma; degree
дип ло мат diplomat
дип ло ма ти че с кий diplomatic
дип ло ма тич ный diplomatic, tact�
ful

дип ло ма тия diplomacy

дип ло ми ро ван ный graduate; pro�
fessionally qualified, certificat�
ed

дип лом ник student working on
graduation thesis, engaged on
degree thesis

дип ломн|ый: ∼ая ра бо та graduation
/ diploma thesis

дип лот мор. deep sea lead
ди рек ти ва instructions
ди рек тив ный directive, directory
ди рек тор director
ди рек торский director’s
ди рек то рат directorate, board of
directors

ди рек то рия ист. Directory
ди ре к т ри са1 уст. (на чаль ни ца жен -

ско го учеб но го за ве де ния) head�
mistress

ди ре к т ри са2 ге ом. directrix
ди рек ция board, management
ди ри жабль dirigible, airship
ди ри жер conductor
ди ри жи ро вать conduct
дис гар мо ни ро вать clash (with), jar

(with), be out of tune / keeping
(with)

дис гар мо нич ный disharmonious
дис гар мо ния disharmony, discord
диск disc; discus
дис кант treble
дис кан то вый treble
дис ква ли фи ка ция disqualification
дис ква ли фи ци ро вать disqualify
дис ква ли фи ци ро вать ся lose one's
professional qualification / skill

дискета комп. diskette
диско disco
дис ко бол discus�thrower
дисковод комп. floppy drive, disk
drive, drive

дис ком форт discomfort
дисконт торг., фин. discount
дис кон ти ро вать фин. discount
дискотека discoteque
дис кре ди та ция discredit
дис кре ди ти ро вать discredit
дис кри ми на ция discrimination
дис кри ми ни ро вать discriminate
дис кур сив ный фи лос. discursive
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дис кус сия discussion
дис ку ти ро вать discuss, debate
дис ло ка ция во ен. stationing, dis�
tribution

дис ло ци ро вать во ен. station
дис ло ци ро вать ся во ен. be stationed
дис пан сер dispensary
дис пан се ри за ция clinical examina�
tion

дис пеп сия мед. dyspepsia
дис пер сия физ. dispersion
дис пет чер controller
дис пет че ри за ция progress system;

амер. dispatching; ж.�д. central�
ized traffic control

дис пет чер ская control tower
дис пет чер ский dispatcher's, dis�
patching; control

дисплей display
дис по зи ция во ен. disposition
дис про пор ция disproportion, lack
of balance (between)

дис пут debate
дис сер тант candidate for a degree
дис сер та ция thesis, dissertation
диссидент dissident
дис си ми ля ция dissimilation
дис со нанс муз. dissonance, discord
дис со ни ро вать муз. discord, strike
a discordant note, be discordant

дис со ци а ция dissociation
дис со ци и ро вать dissociate
дис тан ция distance
дис тил ли ро ван ный distilled
дис тил ли ро вать distil
дис тил ля ция distillation
дистрибьютор торг. distributor
дис тро фия мед. dystrophy
дис цип ли на 1. discipline; 2. (от -

расль на уки) subject
дис цип ли нар ный disciplinary
дис цип ли ни ро ван ность discipline
дис цип ли ни ро ван ный disciplined
дис цип ли ни ро вать discipline
дис цип ли н ро вать discipline
ди тя child
ди фи рамб dithyramb; пе рен.
dithyrambs, eulogy, laudation

ди фос ген хим. diphosgene
ди фрак ция физ. diffraction

диф те рит diphtheria
диф те рит ный diphtheria; diph�
theritic

диф тонг diphthong
диф фа ма ция libel
диф фе рент мор. trim difference
диф фе рен ци ал мат. differential
диф фе рен ци аль ный differential
диф фе рен ци а ция differentiation
диф фе рен ци ро ва ние мат. differen�
tiation

диф фе рен ци ро вать differentiate
диф фе рен ци ро вать ся differentiate
диф фу зия физ. diffusion
ди чать grow wild; become unsocia�
ble

ди чить ся be shy (of); shun
ди чок бот. wilding; (пе рен.; о ре -

бен ке, под ро ст ке) shy boy, girl
дичь game
ди э ле к т рик физ. dielectric, non�
conductor

ди э ле к т ри че с кий dielectric
дли на length
длин но вол но вый long�wave
длин но во лок ни с тый с.�х. long�sta�
ple

длин но во ло сый long�haired
длин но но гий long�legged
длин но но сый long�nosed
длин но ру кий with long arms,
long�armed

длин но ты prolixities, tedious pas�
sages; longueurs

длин но шерстный long�haired
длин ный long
дли тель ность duration
дли тель ный long
длить ся last
для for, to; очень теп ло ∼ зи мы it
is very warm for a winter day; 
я ни че го не сде лал ∼ осу ще ств ле -
ния это го I have not done any�
thing towards bringing it about;
не про ни ца е мый ∼ во ды impervi�
ous to water; они жи вут друг ∼
дру га they live for each other; 
∼ че го? why? what for?; не ∼
че го there is no need; ∼ то го что -
бы to, in order to, in order that;

мы едим ∼ то го, что бы жить we
eat to live; до ста точ но умен ∼
то го, что бы знать wise enough to
know

дне ва лить во ен. разг. be on duty
дне валь ный во ен. man on duty, or�
derly

днев ка day's rest
днев ник diary
днев ной day; ∼ спек такль matinee
днем in the daytime
дни ще bottom; bilge
дн|о bottom; ground (толь ко мо -

ря); ∼ об ще ст ва lees, rabble,
dregs of the population, riff�
raff, rag�tag and bobtail; зо ло -
тое ∼ перен. goldmine, Tom Tid�
dler’s ground; до стать до ∼а to
touch bottom, to bottom; вы -
пить до ∼а to drain to the dregs
(lees); ид ти ко ∼у to go to the
bottom, to sink, founder; суд но
идет ко ∼у the ship sinks (set�
tles); пу с кать ко ∼у to sink,
founder, to send to the bottom;
вверх ∼ом upside down, topsy�
turvy, bottom up; все пе ре вер -
нуть вверх ∼ом to make hay of a
room

дно уг лу би тель ный dredging
до1 муз. do
до2 1. before (пе ред); я ви дел его ∼

его свадь бы I saw him before his
wedding; ∼ рож де ст ва Хри с то ва
before Christ (сокр. В. С.); 
2. till, until; ∼ са мой смер ти till
death; от ло же но ∼ его воз вра ще -
ния it is put off till his return;
не от прав ляй тесь ∼ тех пор, по ка
я не ска жу do not start till I
give the word; ∼ сих пор till
now, up to now, hitherto; ∼ тех
пор till then, meantime; ∼ сви -
да нья! goodbye!; 3. to, up to, as
far as; от 2 ∼ 6 from 2 to 6; 
я еду ∼ Моск вы I am going as
far as Moscow; ∼ не ко то рой сте -
пе ни in a measure, to some ex�
tent; ∼ та кой сте пе ни, что… to
such an extent that…; точ ный ∼
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ми ну ты punctual to the minute;
∼ са мо го дна right to the bot�
tom; ∼ по след ней кап ли to the
last drop; 4. about (око ло); у ме -
ня ∼ 5000 книг I have got about
five thousand books; 5. with; 
у ме ня ∼ вас де ло I have business
with you; что ∼ ме ня as to (for)
me; мне не ∼ это го I have more
serious matters to attend to, 
I have no time for that, I have
other fish to fry; ему не ∼ ве -
се лья he is not disposed for mer�
riment

до бав ка addition; makeweight
до бав ле ние addition; supplement
до бав лять add
до ба воч ный additional
до бе гать run up (to)
до бе гать ся (до) run; run oneself
до бе ла till white
до би вать finish off
до би|ваться obtain, get, attain,
come at, win, gain, secure; to
wangle (sl.); ∼ ла с кой to coax
something out of one; ∼ сво е го
to have (get) one’s way; ∼ со гла -
сия to win consent; ∼ тол ку to
get an explicit answer; он ни че -
го не ∼лся he has nothing to
show for it

до би рать gather additionally
до би рать ся get to, reach; ∼ до су ти

де ла get to the root of the matter
до бить ся achieve, get; attain
до бле ст ный valiant
до блесть valour
до б ра сы вать throw (as far as)
до брать ся см. до би рать ся
до брач ный pre�marital; maiden
до б ре с ти reach the place; limp to
the place; (до) get (to), reach

до б реть1 become kinder
до б реть2 разг. become corpulent,
put on weight (толс теть)

до б ри вать finish shaving
до б рить ся finish shaving
добр|о1 good; property, goods,
chattels (иму ще ст во); чу жое ∼
впрок ней дет по гов. gotten

wealth never thrives; ill got, ill
spent; от ∼а ∼а не ищут по гов.
let well alone; это не к ∼у it is
of bad omen, it bodes ill, it is a
bad sign

до б ро2: ∼ по жа ло вать! welcome!
до б ро во лец volunteer
до б ро воль ность voluntariness
до б ро воль ный voluntary
до б ро воль че с кий volunteer
до б ро де тель virtue
до б ро де тель ный virtuous
до б ро ду шие good�nature
до б ро душ ный good�natured
до б ро же ла тель well�wisher
до б ро же ла тельность benevolence,
kindness, goodwill

до б ро же ла тель ный benevolent,
kind

до б ро ка че ст вен ность high quality
до б ро ка че ст вен ный of high quality
до б ром разг. of one's own free will
до б ро нрав ный уст. well�behaved,
orderly

до б ро по ря доч ный уст. respectable,
honest

до б ро сер де чие kind�heartedness
до б ро сер деч ный kind�hearted
до б ро со ве ст ность honesty, consci�
entiousness

до б ро со ве ст ный conscientious
до б ро со сед ский neighbourly
до б ро та kindness
до б рот ность good quality
до б рот ный of high quality, durable
добр|ый 1. good; ∼ое имя good
name; ∼ конь good horse; ∼ зна -
ко мый good friend; ∼ ма лый de�
cent chap; ∼ое ут ро! good morn�
ing!; все го ∼ого! good�bye!. all
the best!; в ∼ час! good luck!; по
∼у по здо ро ву while the going is
(was) good; 2. kind, good; будь те
∼ы please, would you be so kind
as to; 3. разг. a good (пол но стью,
не мень ше чем); ос та лось нам ид ти
∼ых пять км we had still a good
five kilometres to go; 4. по ∼ой
во ле of one's own free will;
5. че го ∼ого who knows; it may be

до б ряк разг. good soul, good�na�
tured person

до бу дить ся разг. succeed in wak�
ing up, rousing, manage to
wake up, rouse

до бы ва ние getting, procuring
до бы вать get, obtain
до быт чик разг. bread�winner
до быть 1. obtain; get; 2. (по лез ные

ис ко па е мые) extract; mine
до бы ча 1. (сы рья) extraction; 2. (до -

бы тое, за хва чен ное) prey; booty;
plunder ( на граб лен ное)

до ва ри вать cook to a turn, finish
cooking

до ва ри вать ся be done to a turn,
be well done

до вез ти см. до во зить
до ве рен ность (пись мен ная) warrent
до ве рен ный entrusted; agent
до ве ри|е trust, confidence, credit,
reliance, affiance, faith, (in);
этот рас сказ не за слу жи ва ет ∼я
this tale deserves no credit; че -
ло век, за слу жи ва ю щий ∼я trust�
worthy man; ли шать ∼я to dis�
credit; по те ря ∼я discredit; я не
пи таю к не му ∼я I have no faith
in him; поль зу ю щий ся ∼ем confi�
dential; поль зу ясь ∼ем in a posi�
tion of trust; он поль зу ет ся ∼ем
сво е го дру га he enjoys his
friend’s confidence

до ве ри тель principal
до ве рить см. до ве рять
до вер ху to the top
до вер чи вость trusting nature
до вер чи вый trusting, confiding
до вер шать complete, crown
до вер ше ние completion; в ∼ все го
to crown all

до ве рять 1. (что�либо) entrust;
2. (ко му�либо) trust; confide in
(се к рет, тай ну)

до ве рять ся trust
до ве сок makeweight
до ве ши вать make up the weight
до вин чи вать screw up
до влеть уст. suffice
до вод reason, argument
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до во дит|ь lead (accompany) (up
to); bring (to), reduce (to),
drive (into); ∼ до из не мо же ния to
walk (trot, run) one off his legs;
∼ до кон ца to bring to an end, to
bring to a close, to see out, to
see through; ∼ до ми ни му ма to
minimize; ∼ до от ча я ния to drive
into (reduce to) despair; ∼ до
све де ния to bring to one’s
knowledge, to let one know; ∼
се бя до бе шен ст ва to work one�
self into a rage; ∼ до слез to
make one cry; ∼ до со вер шен ст ва
to bring to perfection; ∼ до су -
мас ше ст вия to drive mad

до во дить ся1 разг. have occasion;
chance, happen

до во дить ся2 (ко му�либо кем�либо)
be

до вод ка тех. finishing, polishing;
(ру ды) final concentration

до во ен ный pre�war
до во зить take (to, as far as)
до воль но enough
до воль ный satisfied; pleased
до воль ст вие allowance
до воль ст во contentment
до воль ст во вать supply
до воль ст во вать ся be content
до вы бо ры by�election
дог mastiff
до гад ка guess
до гад ли вость quick / keep wits,
quickness of apprehension; (про -
ни ца тель ность) shrewdness,
penetration, acumen

до гад ли вый quick�witted
до га ды вать ся guess; suspect (по до -

зре вать)
до гла жи вать iron
до гля деть (до) разг. watch / see

(to)
дог ма dogma
дог мат doctrine, dogma
дог ма тизм dogmatism
дог ма тик dogmatic person; не о -

добр. dogmatist
дог ма ти че с кий dogmatic
до гнать см. до го нять

до гни вать rot
до го ва ри вать finish speaking
до го ва ри вать ся 1. talk till one
reaches; 2. agree (on); вы со кие
до го ва ри ва ю щи е ся сто ро ны high
contracting parties

до го вор 1. agreement; 2. юр. con�
tract 3. по л. treaty

до го во рен ность agreement, under�
standing, arrangement

до го вор ник разг. worker under
contract for a particular job

до го вор ный contractual treaty
до го ла stark naked
до го нять catch up
до го рать burn low
до гре бать row
до гру жать load full
до да вать give (the remainder)
до де ка эдр ге ом. dodecahedron
до де лы вать finish
до ду мы вать ся (go) hit upon
до едать eat up
до ез жать reach, arrive (at)
до е ние milking
дож ист. doge
до жа ри вать cook to a turn
до жа ри вать ся fry / roast to a
turn, be well done

дож дать ся см. до жи дать ся
дож де ва ние с.�х. overhead irriga�
tion

дож де вик 1. puff�ball (гриб); 2. rain
coat (плащ)

дож де вой rain
дож де мер rain�gauge
дож дин ка разг. raindrop
дож дить разг. rain, be raining
дожд ли вый rainy
дожд|ь rain; идет ∼ it rains; льет ∼
it is pouring; ∼ льет, как из ве д ра
it rains cats and dogs; про лив ной
∼ pouring rain, drencher, soaker;
при гла ше ния сы па лись ∼ем it
rained invitations, the invitations
poured in; на ∼е in the rain

до жи вать live long, live out
до жи дать ся wait out
до жи мать finish squeezing press�
ing out

до жи нать finish reaping
до за dose
до за ри ва ние с.�х. afterripening,
artificial ripening

до за ри вать с.�х. submit to after�
ripening

до за тор тех. metering device /
hopper / feeder

доз вать ся call until one gets an
answer (from)

доз во ле ние уст. permission
доз во лять allow
до зво нить ся ring till one gets an
answer

доз ву ко вой subsonic
до зи ро вать measure out in doses
до зи ров ка dosage
до зна вать ся find out; (удов ле тво -

рять ся) ascertain; (ста рать ся 
уз нать) inquire (about)

до зна ние inquiry
до зор patrol
до зре ва ние ripening
до зре вать ripen
до зре лый fully ripe / ripened
до иг рать ся разг. play; пе рен. finish
badly, come to grief

до иг ры вать finish (playing)
до иль ный milking
до ис ки вать ся find out; seek out
до ис то ри че с кий prehistoric
до ить milk
до ить ся (да вать мо ло ко) give
milk

дой ка milking
дой ная milch
дой ти см. до хо дить
док dock
до ка разг. expert, authority
до ка за тель ный conclusive
до ка за тель ст во proof; юр. evidence
до ка зу е мый demonstrable
до ка зы вать prove
до ка лы вать (о дро вах и т. п.) finish
chopping

до кан чи вать finish
до ка пы вать finish digging
до ка пы вать ся find out
до карм ли вать finish feeding
до ка ты вать (до) roll (to)
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до ка ты вать ся (до) roll (to), go
rolling (to)

до ка ши вать finish mowing
до кер dock worker
до ки ды вать throw (as far as)
до клад lecture; report (от чет ный)
до клад чик speaker
до кла ды вать inform; report
до клас со вый pre�class
до кле и вать finish glueing; (муч ным

кле ем) finish pasting
до ко вы лять разг. (ку да�либо) limp;

(до) limp
до ко нать finish, kill
до кон чить см. до кан чи вать
до ко пать ся см. до ка пы вать ся
до крас на red hot
до кри чать ся разг. shout till one is
heard

док тор doctor
до к т ри на doctrine
до к т ри нер ский doctrinaire
до к т ри нер ст во doctrinarianism,
doctrinaire attitude

до ку да разг. how far
до ку мент document
до ку мен таль ный documentary
до ку мен ти ро вать document
до ку пать1 buy in addition (to)
до ку пать2 finish bathing; разг.
bathe

до ку пать ся (кон чить ку пать ся) fin�
ish bathing

до ку ри вать (о сигарете, си га ре и т.
п.) finish; finish smoking

до ку чать pester
до куч ли вость уст. tiresomeness;

(на зой ли вость) importunity
до куч ли вый importunate
дол dale
дол беж ка разг. (по вто ре ние) re�
peating over and again

дол бить chisel, hollow out; learn
by rote; repeat

долг duty (обя зан ность); debt; го -
су дар ст вен ный ∼ national debt;
кон со ли ди ро ван ный (те ку щий)
го су дар ст вен ный ∼ funded (float�
ing) debt; ∼ в 10 дол ла ров a debt
of $10; ∼ при ро де debt of na�

ture; ∼ че с ти debt of honour; ис -
пол нять свой ∼ to do one’s duty;
от дать по след ний ∼ to pay the last
honours (offices); по кры вать ∼ to
pay (clear) off a debt; про щать ∼
to acquit of a debt; в ∼ on credit,
on trust; ∼ пла те жом кра сен посл.
one good turn deserves another;
не вы пол нить ∼а to fail in (to
come short of) one’s duty; быть в
∼у to be in one’s debt (де неж -
ном); to owe, to be indebted to
(де неж ном и перен.); быть в ∼у как
в шел ку to be in debt to the
armpit, to be over head and ears
in debt; ∼и liabilities, arrears;
вхо дить в ∼и to get (run) into
debt; де лать ∼и to contract (in�
cur) debts; эта сум ма по кро ет все
его ∼и this sum will clear all his
debts; жить, не де лая ∼ ов to keep
one’s head above water, to pay
one’s way; без ∼ов out of debt; 
в ∼ах in debt

долг|ий long, prolonged; ∼ глас -
ный фон. long; глас ный ∼ по по -
ло же нию vowel long by posi�
tion; ∼ пе ри од prolonged period;
от кла ды вать в ∼ ящик to procras�
tinate, defer, delay, put off; ∼ое
вре мя a great while

дол го long, a great while, a long
time; ∼ ли до бе ды? a misfortune
can easily happen; слу чай ∼ не
пред став лял ся the chance was
long (in) coming; он ∼ не про жи -
вет he will not be long for this
world

дол го веч ность longevity; (проч -
ность) durability

дол го веч ный long�lived; (проч ный)
lasting, durable

дол го вой debt; promissory
дол го вре мен ный lasting, perma�
nent

дол го вя зый lanky
дол го ждан ный long�awaited, long�
expected

дол го жи тель long�liver, person re�
markable for longevity

дол го ле тие longevity
дол го лет ний of many years
дол го но сик weevil
дол го по лый long�skirted
дол го сроч ный long�term
дол го та ге огр. longitude
дол го тер пе ние long�suffering
дол гу нец с.�х. long�stalked flax
до ле вой1 (про доль ный) lengthwise,
longitudinal

до ле вой2 (рас пре де ля е мый по до лям)
by / in shares

до лее longer
до ле зать climb so far; (до) climb
до ле тать fly (as far as), reach
до ле чи вать complete finish the
cure (of); (о ра не и т. п.) heal

до ле чи вать ся complete one's cure
долж|ен ст во вать be obliged; я ∼ен

ид ти I must go, I ought to go; я
∼ен ис пол нить кое�ка кую ра бо ту I
have some work to do; он ∼ен
быть там he is to be there; он
∼ен был пред ви деть это he
should have foreseen it; я ∼ен
быть ему бла го да рен I owe him
gratitude; он ∼ен мне мно го де нег
he owes me much money; по езд
∼ен был дав ным�дав но прий ти the
train is due and overdue; и ∼ен
же я был сло мать се бе но гу, как�
раз ког да я на чал по прав лять ся!
just as I was getting better,
what must I do, but break my
leg?; ∼но быть I dare say, prob�
ably, I suppose; это ∼но бы ло
быть сде ла но дав но it ought to
have been done long ago; он,
∼но быть, пьян he must be
drunk; вы, ∼но быть, об этом
слы ша ли you must have heard of
it; это ∼но быть сде ла но ос то -
рож но it needs to be done with
care; все как ∼но быть all is well
(as it should be); вы ∼ны бы
знать, что это не хо ро шо you
ought to know that it is badly;
вы ∼ны про иг рать, что бы ни про -
изо ш ло you must lose whichever
happens
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долж ник debtor
долж но быть probably
долж но ст ной official
долж ность post, position
долж ный due; proper
до ли вать add, pour some more
до ли на valley
дол лар dollar
дол ла ро вый dollar
до ло жить см. до кла ды вать
до ло жить ся разг. announce one's
arrival

до лой down with
до ло мит ге ол. dolomite
до ло то chisel
доль ка разг. lobule; (чес но ка) clove
доль мен ар хе ол. dolmen
доль ше longer
дол|я share, portion, lot (судь ба);
part, alotment, quota; segment;
clove (апель си на и пр.); бот.,
анат. lobe; горь кая ∼ miserable
fate, unhappy lot; чур, моя ∼!
shares!; ложь, в ко то рой есть ∼
прав ды a lie that is a grain of
truth; он не по лу чил сво ей ∼и в
до бы че he got no share of the
booty; вхо дить в ∼ю с кем�ли бо
to become one’s partner; вы па -
дать на чью�ли бо ∼ю to fall to
one’s lot, to be reserved for;
кни га в чет вер тую / вось мую ∼ю
ли с та quarto / octavo

дом house (зда ние); home; ∼ с
при ле га ю щи ми по ст рой ка ми
premises; ∼, по ст ро ен ный на ско -
рую ру ку jerry�built house; ∼ ка -
то ли че с ко го свя щен ни ка presby�
tery; ∼ от ды ха holiday centre; ∼
при ход ско го па с то ра vicarage,
rectory; ∼ Тю до ров House of Tu�
dors; ∼ су мас шед ших lunatic
asylum, madhouse; вос пи та тель -
ный ∼ foundling hospital; 
дет ский ∼ children’s home; 
жи лой ∼ dwelling�house; игор -
ный ∼ gaminghouse; ис пра ви -
тель ный ∼ house of correction,
reformatory; ку коль ный ∼ baby�
house; мо лит вен ный ∼ meeting�

house; по ме щи чий ∼ manor�
house, hall; пуб лич ный ∼ broth�
el, bawdy�house, house of ill
fame; ∼а at home, within; он
еще ∼а? is he at (home) yet?;
его нет ∼а he is out; вне ∼а out
of doors, outdoors, abroad; быть
как ∼а to feel at home; к ∼у
homewards; на ∼у at home; ра -
бо та не на ∼у outside work; то с -
ку ю щий по ∼у homesick; жить
сво им ∼ом to have a household;
всем ∼ом with one’s whole fami�
ly; ∼ой home, homewards; вер -
нуть ся ∼ой to get home

до ма лы вать finish grinding
до маш ние household, family
до маш ний domestic
до менн|ый: ∼ая печь blast�furnace
до мен щик blast�furnace operator
до ме тать finish sweeping
до ме ши вать1 finish mixing
до ме ши вать2 finish kneading;

(о гли не) finish pudding
до мик house, cottage
до ми нан та муз. dominant
до ми ни он dominion
до ми ни ро вать prevail (over), domi�
nate

до ми ни ру ю щий dominating
до ми но1  (иг ра) dominoes
до ми но2  (ко с тюм) domino
до ми нош ник разг. dominoes�player
до миш ко little house
дом крат jack
дом на blast�furnace
до мо ви тый thrifty
до мо вла де лец houseowner, land�
lord

до мо вла де ли ца houseowner; (по
от но ше нию к квар ти ро на ни ма те -
лю) landlady

до мо вла де ние house and gro unds
до мо вни чать разг. keep house
до мо вод ст во domestic science
до мо вой brownie house�spirit
до мо га тель ст во solicitation
до мо гать ся try to obtain
до мо дель ный разг. home�made
до мой (to) house

до мо ла чи вать finish threshing
до мо но по ли с ти че с кий pre�monopo�
listic

до мо ро щен ный home�grown;
half�baked

до мо сед stay�at�home
до мо ст ро е ние house�building
до мо ст ро и тель ский house�building
до мо ст рой rigidly patriarchal and
stringently ruled family life

до мо тка ный homespun
до мо управ ле ние house manage�
ment; (кон то ра) house�manag�
er's office

до мо хо зя ин houseowner, house �
holder

до мо хо зяй ка (до мо вла де ли ца)
houseowner, householder

до мо чад цы household
дом ра муз. domra (Russian
stringed folk instrument)

дом ра бот ни ца domestic servant
дом рист domra�player
до мчать bring quickly in no time
до мчать ся reach a place; (на ло ша -

дях) reach a place at a gallop;
(до) reach quickly / speedily; (на
ло ша дях) reach at a gallop

до мы вать finish washing
до мы сел conjecture; (вы дум ка)
fantasy

до на ши вать wear out; wear
до на ши вать ся get / be worn out
до нель зя to the utmost
до не се ние report; dispatch
до не с ти см. до но сить
дон жу ан Don Juan, philanderer
дон жу ан ст во philandering
до ни зу till the bottom; свер ху ∼
from top to bottom

до ни мать harass, weary
дон ник бот. melilot, sweet clover
дон ный ground
до нор donor; (сда ю щий кровь)
blood�donor

до нос denunciation
до но си тель ст во не о добр. sneaking,
acting as informer

до но сить (на ко го�либо) deno unce
до но сить ся carry; be heard
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до но с чик informer
дон ской (of the) Don
до ны не hitherto
до нять см. до ни мать
до па и вать1 finish watering
до па и вать2 finish soldering
до пе кать 1. bake to the finish;

2. harass
до пе кать ся be baked through, be
baked to a turn, be well baked;
разг.be baked just right

до петь finish singing
до пе ча ты вать (кон чать пе ча та ние)
finish printing

до пи вать drink up
допинг спорт. dope
до пи сы вать finish writing
до пла та additional payment; ex�
tra payment

до пла чи вать pay extra
до пле тать ся (до) разг. drag oneself

(to)
до плы вать (вплавь) swim so far;

(на ко раб ле и т. п.) sail so far;
(о пред ме тах) float so far; swim;
(на ко раб ле и т. п.) sail; (о пред ме -
тах) float

до под лин но for certain, for / to a
certainty

до под лин ный authentic
до по зд на разг. till midnight
до пол зать crawl / creep so far;

(до) crawl / creep
до пол на разг. brimful
до пол не ние complement; supple�
ment

до пол ни тель но in addition
до пол ни тель ный supplementary
до пол нять complete
до по лу чать receive in addition;

(ос та ю щу ю ся часть) receive the
remainder

до по топ ный antediluvian
до пра ши вать question; interrogate
до при зыв ник youth undergoing
pre�conscription military train�
ing

до при зыв ный pre�conscription
до прос interrogatory
до про сить ся get (from); make

до пры гать ся разг. get oneself into
a mess

до пры ги вать jump so far; (до)
jump

до пуск admission
до пу с ка|ть admit, receive; permit
of, allow, suppose, tolerate;
consider probable, grant; as�
sume, take for granted; я не ∼ю
этой мыс ли I think it unlikely; 
я ∼ю, что это вер но I think it is
probable; по ло же ние не ∼ет про -
мед ле ния the situation permits
of no delay; фак ты ∼ют дво я кое
тол ко ва ние the facts admit (al�
low, are patient) of two inter�
pretations

до пу с ти мый permissible, possible
до пу ще ние assumption; admission;
permission

до пы ты вать ся (try to) find out
до ра ба ты вать elaborate, develop
до ра ба ты вать ся (до) разг. work
до ра бот ка revision
до ра с тать grow
до рвать ся (до) разг. fall greedily

(upon); seize (upon)
до ре во лю ци он ный pre�revolution�
ary

до ре зать finish cutting
до ре фор мен ный pre�reform
до ри со вы вать draw, finish, com�
plete; finish drawing

до ри че с кий ист. Dorian, Doric
до рог|а road; way; боль шая ∼
highway, public road; же лез ная
∼ railway; амер. railroad; го род -
ская же лез ная ∼ tramway; под -
вес ная эле к т ри че с кая ∼ telpher
line; под зем ная эле к т ри че с кая ∼
tubular railway, tube, the un�
derground; про се лоч ная ∼ cart�
road, track, byway, mud�road;
тор ная ∼ перен. the beaten track;
∼, пе ре се ка ю щая дру гую cross�
road; даль няя ∼ long journey;
ту да ему и ∼! it serves him
right!; по дру гую сто ро ну ∼и over
(across) the way; стать по пе рек
∼и to cross one’s path, to come

in one’s way; уй ди те с мо ей ∼и
get out of my road; край ∼и
wayside, roadside; сто ять на
чьей�ли бо ∼ to stand in one’s
light; в ∼е during the journey; 
я про был 3 дня в ∼е the journey
took me 3 days; пой ти не по сво -
ей ∼е перен. to mistake one’s vo�
cation; про би вать се бе ∼у to
carve one’s way; дать ∼у ко му�
ли бо to let one pass, to make
way (for), to get out of the way;
от прав лять ся в ∼у to set out
(forth); всю ∼у all the way; ∼ой
on the way, by the way, in pass�
ing; ид ти сво ей ∼ой to go along,
to go one’s way, to take one’s
own way

до ро го dear; expensive
до ро го виз на high prices; high cost
of living (жиз ни)

до ро гой dear; expensive
до ро го сто я щий expensive
до род ность portliness, burliness
до род ный portly
до ро жать rise in price
до ро же см. до ро гой
до ро жить value
до ро жить ся разг. ask too high a
price, overcharge

до рож ка path
до рож ник road�builder, road�wor�
ker

до рож ное стро и тель ст во road�buil�
ding

до рож но�стро и тель ный road�build�
ing

до рож ный travelling
до ру бать (о де ре вь ях, ле се) finish
cutting; (о мя се и т. п.) finish
chopping

до ры вать finish digging
до сад|а vexation, chagrin, disap�
pointment, spite; ка кая ∼! what
a pity!, the pity of it!, what a
nuisance!, botheration!, how an�
noying (disappointing)!; с ∼ы
from disappointment, for spite;
сде лать что�ли бо не вы год ное для
се бя с ∼ы to cut off one’s nose,
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to spite one’s face; к его боль -
шой ∼е to his great vexation

до сад ли вый expressing annoyan�
ce / vexation

до сад ный annoying
до са до вать (на ко го�либо) be ve�
xed / annoyed; (на что�либо) be�
moan, bewail

до саж дать annoy
до се ле hitherto
до си жи вать (до) stay
доск|а board, plank; table (особ. с

над пи сью); ∼ для гра ви ро ва ния
plate; ∼ для жи во пи си мас ля ны ми
кра с ка ми panel; ∼ для объ яв ле ний
notice�board; ∼ для ре за ния хле ба
trencher; ∼ для чи ст ки но жей
knife�board; гри фель ная ∼ slate;
класс ная ∼ blackboard; ком му та -
ци он ная ∼ switchboard; до гро бо -
вой ∼и till death; от ∼и до ∼и
from cover to cover, from end to
end; на сти лать ∼и to plank; ста -
вить на од ну ∼у to put on a level;
об ши вать ∼ами to plank

до с ка зы вать finish telling / saying
до с ка кать hop so far, reach hop�
ping; (до) hop; (вер хом) gallop,
reach at a gallop

до с ко наль но thoroughly
до с ко наль ный thorough
до сле до ва ние юр. supplementary
examination, further inquiry

до сле до вать юр. submit to supple�
mentary examination / further
inquiry

до слов но word for word, literally,
verbatim

до слов ное literally
до слов ный literal
до слу жи вать (до) work; serve
до слу жи вать ся obtain as a result
of service; во ен. rise

до слу ши вать listen to the end (to)
до сма т ри вать (до; о кни ге, жур на ле

и т. п.) look through; (о пье се,
филь ме и т. п.) watch

до смотр examination
до смотр щик inspector, examiner;

(на та мож не) customs official

до спе вать разг. ripen; тж. be ripe
до спе хи armour
до сроч но pre�term, before the ap�
pointed time

до сроч ный pre�term
до ста|вать fetch, bring (при не с ти);
take out (вы нуть); get obtain,
secure, procure, get hold of,
come by; to reach (до сти гать);
suffice (хва тить); ∼ де нег to
raise money; to raise the wind
(sl.); нам бу дет вас не ∼ we shall
miss you badly; ему не ∼ет бу ма -
ги he is short of paper; он ∼ет
ру кой до по тол ка he can touch
the ceiling with his hand; ему не
∼ет энер гии he wants (is wanting
in, deficient in) energy

до ста|вать ся fall to one’s lot; это
∼лось ему it fell to his lot; ему
∼нет ся за это he'll catch it for this

до став|ка delivery; с ∼кой на дом
delivery to customer

до став лять 1. (то ва ры и т. п.) de�
liver; 2. (при чи нять) cause; give

до став щик delivery�man, rounds �
man

до ста ток easy circumstances, pros�
perity

до ста точ но enough (по сле прил.);
sufficiently (пе ред прил.)

до ста точ ность sufficiency
до ста точ ный sufficient
до стиг|ать reach, attain, come,
get, arrive (at), come up (to),
compass, obtain, achieve;
amount, run, come (to); ∼ бе ре -
га to gain (win) the shore; ∼
выс шей точ ки to culminate, to
come to a head; ∼ ус пе ха to at�
tain (achieve, touch) success; ∼
це ли to secure (attain) one’s ob�
ject, to effect one’s purpose, to
achieve one’s end; счет ∼ает
3000 руб лей the bill amounts
(comes, runs) to three thousand
roubles; они ∼ли это го кро во про -
ли ти ем they waded through
slaughter to it

до сти же ние achievement

до сти жи мый attainable
до сто вер но for certain, for sure
до сто вер ность trustworthiness;

(ис тин ность) truth; (о до ку -
мен те, ру ко пи си и т. п.) authen�
ticity

до сто вер ный reliable
до сто инств|о 1. dignity; чув ст во

соб ст вен но го ∼а self�respect;
2. (ка че ст во) merit, virtue

до стой ный worthy, deserving
до сто па мят ный memorable
до сто по чтен ный уст. venerable
до сто при ме ча тель ность sight,
something worth seeing

до сто при ме ча тель ный notable, re�
markable

до сто я ние property
до ст ра и вать finish building
до ст рой ка completion
до сту кать ся разг. get what one
had been asking for, get the
punishment one deserves

до ступ access
до ступ ность accessibility; (для

поль зо ва ния, по се ще ния) avail�
ability; (для по ни ма ния) simplici�
ty

до ступ ный accessible; easy
до сту чать ся knock till door is
opened

до суг leisure
до су жий idle
до су ха dry; вы ти рать ∼ wipe dry
до счи ты вать finish counting
до сы лать (ос таль ное) send the re�
mainder; (по сы лать до пол ни тель -
но) send on; send in addition

до сы пать1  (до пол ни тель но) add /
pour some more

до сы пать2  get some more sleep
до сы та to one's heart's content
до сы хать dry up
до сье dossier, file
до сю да разг. up to here, as far as
this

до ся га е мость reach, attainability;
во ен. range

до ся га е мый attainable
до та ция grant, (state) subsidy
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до та щить (до во ло чить) drag; (до не -
с ти) carry; (до) drag, carry

до та щить ся (до) разг. drag oneself (to)
до тем на until it gets dark
до тла completely; сго рать ∼ burn to
ashes

до то ле уст. until then, hitherto
до тош ный разг. hair�splitting;
meticulous

до тра ги вать ся touch
до ту да разг. up to there, up to
that place

до тя ги вать drag out
до тя ги вать ся (до) reach, touch
до учи вать (что�либо) finish learn�
ing; learn

до учи вать ся study
до ха fur�coat
дох лый dead; puny
дох ля ти на разг. carrion
до ход returns; income (ре гу ляр ный)
до хо ди|ть go, walk (up, to), walk
as far as, come (at, to); reach,
attain; amount, run (to), total;
ripen (зреть); ∼ до край но с ти to
rim to an extreme, to be re�
duced to extremity; не ∼ по ад -
ре су to miscarry (о пись ме); счет
∼т до 1000 дол ла ров the bill to�
tals (amounts to, comes to)
$1000; это до хо дит до не ле по с ти
it verges (borders) upon absurd�
ity, it runs into absurdity

до ход ность profitableness, remu�
nerativeness; (ко ли че ст во до хо -
дов) income

до ход ный profitable
до ход чи вость clarity
до ход чи вый intelligible
до цве тать fade
до цент reader, assistant professor,
lecturer

до цен ту ра post of senior lecturer,
university readership; амер. as�
sistant professorship

до чер на till smth is (pitch�)black
до чер ний daughter’s, filial
до чер чи вать (о кар те, чер те же и т.

п.) finish, complete; finish
drawing

до чи с та completely
до чи ты вать finish reading
доч ка daughter
до чур ка разг. little daughter /
girl; (в об ра ще нии) girlie

дочь daughter
до ши вать (о пла тье и т. п.) finish
sewing

до школь ник child of preschool age
до школь ни ца girl of preschool age
до школь ный pre�school
до шлый разг. cunning, shrewd
до ща тый made of planks, boards
до щеч ка small plank, board
до яр ка milkmaid
дра га тех. drag; мор. seagoing
dredge

дра ги ро вать тех. dredge, drag
дра го ман dragoman
дра го цен но с ти jewelery
дра го цен ность jewel, gem
дра го цен ный precious
дра гун ист. dragoon
дра гун ский ист. dragoon
дра жай ший dearest
дра же dragee
драз нить tease
дра ить мор. scrub; swab
драйвер комп. driver
дра ка fight
дра кон dragon
дра ко нов ский draconian
дра ма drama
дра ма ти за ция dramatization
дра ма ти зи ро вать dramatize
дра ма тизм те атр. dramatic effect;
dramatic qualities; пе рен. dra�
matic nature; tensity

дра ма ти че с кий dramatic
дра ма тич ный dramatic
дра ма тург playwright
дра ма тур гия (те о рия) dramatic
composition / theory

драм кру жок drama club
дран ду лет разг. шутл. old dilapi�
dated conveyance

дран ка lath
дра ный torn, ragged
драп thick cloth
дра пать разг. clear out, scarper

дра пи ро вать drape
дра пи ро вать ся drape oneself; пе -

рен. make a parade (of)
дра пи ров ка drapery; hangings
дра пи ров щик upholsterer
драт ва waxed thread
драть tear; whip, flog, thrash

(бить); ∼ гор ло to bawl, roar; ∼ за
уши (за во ло сы) to pull by the
ears (by the hair); ∼ лы ко to bark
lime�trees; ∼ с арен да то ров to
rack (rack�rent) the tenants; ∼ с
по ку па те лей to overcharge, fleece,
rook; rush (sl.); ∼ шку ру to flay;
перен. to fleece, sweat; он де рет
по 100 руб лей с че ло ве ка he rush�
es you one hundred roubles per
head; это ви но де рет гор ло this
wine is very rough (rasps the
throat); эта му зы ка де рет уши this
music grates upon the nerves

драть ся fight
драх ма (гре че с кая мо не та)
drachm(a)

драч ли вость разг. pugnacity
драч ли вый pugnacious
дра чун разг. pugnacious fellow
boy

дра чу нья pugnacious girl
дре бе день разг. trash, rubbish
дре без жа ние rattle
дре без жать jingle, tinkle
дре ве си на timber
дре вес ни ца (ля гуш ка) tree�frog
дре вес ный wood; ∼ уголь charcoal
древ ко pole, shaft
древ не ан г лий ский Old English
древ не гре че с кий ancient Greek
древ не ев рей ский Hebrew, Hebraic
древ не рус ский Old Russian
древ ние the ancients
древ ний ancient
древ ность antiquity
дре во tree
дре во вид ный treelike; на учн. ar�
borescent

дре во то чец зо ол. (wood�)borer, wo�
od�fretter; (ко ра бель ный) teredo

дред но ут мор. dreadnought
дре зи на trolley
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дрейф drift
дрей фить разг. show the white
feather

дрей фо вать drift
дрель drill
дре мать doze
дре мо та drowsiness
дре мот ный drowsy, somnolent
дре му чий dense
дре наж тех. мед. drainage
дре ни ро вать drain
дре с ва ге ол. rotten stone, gruss
дрес си ро вать train
дрес си ров ка training
дрес си ров щик trainer
дри а да миф. dryad
дро бил ка crusher
дро биль ный тех. crushing
дро бин ка pellet, small shot
дро бить crush, splinter
дро бить ся break in, crumble

(into); (о вол нах) break (against);
пе рен. divide (into), split (into)

дроб ле ние breaking up, crushing;
пе рен. subdivision, splitting up

дроб ле ный crushed splintered
дроб ный fractional
дро бо вик fowling�piece
дробь 1. (small) shot; 2. мат. frac�
tion

дро ва firewood
дров ни wood�sledge
дро во за го тов ка firewood�cutting
дро во кол wood�chopper
дро во сек wood�cutter
дро вя ник разг. woodshed
дро ги (по хо рон ные) hearse; (кре с -

ть ян ские) cart
дрог нуть be chilled
дро жа ние vibration, trembling
дро жа тель ный tremulous, shivery
дро жать tremble, shake, shiver,
shudder, vibrate, quake, quiver;
twitch (о рте, ве ке); quaver 
(о го ло се, зву ке); ∼ над чем�ли бо
перен. to take excessive care of;
∼ от ра до с ти to thrill with joy;
∼ от стра ха to shake in one’s
shoes, to shiver (shake) with
fear; ∼ при мыс ли о чем�ли бо to

tremble at the thought of…; 
∼ всем те лом to be all of a trem�
ble (shake), to tremble all over

дрож жи yeast
дрож ки droshky
дрожь trembling
дрозд thrush; чер ный ∼ blackbird
дрок бот. genista
дро ма дер зо ол. dromedary
дрос сель throttle
дро тик dart, javelin
дро фа зо ол. bustard
дру|г friend; ∼ дет ст ва playfellow;

лож ный ∼ back�friend; мой луч -
ший ∼ my best friend; ста рый ∼
crony; ∼ ∼га each other, one an�
other; по ку пать то ва ры ∼ у ∼га to
buy one another’s goods; мы
очу ти лись ∼ про тив ∼га we found
ourselves vis�a�vis; пи сать ∼ ∼гу
to write to one another; ∼ за
∼гом one after another; ∼ с ∼гом
with each other; близ кие ∼зья
fast (intimate) friends; быть не -
раз луч ны ми ∼зья ми to be hand
and glove with

друг|ой other, another; в ∼ раз an�
other time, otherwhile; ни кто ∼
как none other than; ни кто ∼ не
знал nobody else knew; кто�то ∼
somebody else; тот и ∼ both; ни
тот ни ∼ neither; ∼ (из двух) the
other; на ∼ день the next day; с
∼ сто ро ны on the other hand; из
∼ого ме с та from elsewhere, oth�
erwhence; от ли чать од но го от
∼ого to tell one from the other;
че го ∼ого, а это го хва та ет it is
not this we are in want of; один
за ∼им one after another; в ∼ое
ме с то, в ∼ом ме с те elsewhere,
somewhere else; это ∼ое де ло
that is a different thing, that is
quite another thing; то, ∼ое
this, that and the other; о том и
о ∼ом of various

друж ба friendship
дру же лю бие friendliness, amica�
bility

дру же люб ный amicable

дру же с кий friendly
дру же ст вен ный friendly
дру жи на detachment, brigade
дру жин ник ист. body�quard; (во ин)
man�at�arms

дру жить be friendly
дру жи ще разг. old chap, old fellow
друж ка уст. best man
друж но in a friendly manner, in
friendly fashion, amicably

друж ный (еди но душ ный) unani�
mous

дру жок разг. pal; (как об ра ще ние)
my dear

дры гать разг. jerk
дрыз гать разг. spatter (with),
splash

дрыз гать ся разг. be splashing and
spattering around

дрых нуть разг. не о добр. sleep slug�
gishly and immoderately

дряб лость flabbiness
дряб лый flabby
дряб нуть разг. become flabby
дряз ги squabbles
дрян ной worthless
дрянь rubbish
дрях леть grow decrepit
дрях лость decrepitude; (стар че с -

кая) senile infirmity
дрях лый decrepit
ДТП traffic accident
ду а лизм фи лос. dualism
ду а лист dualist
ду а ли с ти че с кий фи лос. dualistic
дуб oak
ду ба сить разг. belabour; (пал кой)
cudgel

ду биль ная кис ло та tannic acid
ду биль ное ве ще ст во tannin
ду биль ня tannery
ду биль щик tanner
ду би на cudgel, club; blockhead
ду бин ка truncheon, club
ду би тель tanning agent, tannin
ду бить tan
дуб ле ние tanning, tannage
дуб лен ка разг. sheepskin coat
дуб ле ный tanned
дуб лер understudy
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дуб лет duplicate
дуб ли кат duplicate
Дуб лин Dublin
дуб ли ро ван ный dubbed
дуб ли ро вать duplicate; ∼ фильм
dub

дубль кин. take
дуб ляж dubbing�in
дуб няк oak�wood, oak�forest
ду бо ва тый разг. (гру бо ва тый)
coarse; (глу по ва тый) stupid,
wooden�headed

ду бо вый oak
ду бок oaklet, oakling
ду б ра ва oak�grove; leafy grove
ду га arc
ду го об раз ный arched, bow�shaped
ду да разг. pipe, fife
ду деть разг. play the pipe / fife
дудк|а pipe; пля сать под его ∼у
dance to his tune

дуд ки разг. not if know it!, not
your life!

ду кат ист. ducat
ду ло muzzle
ду ма 1. thought; 2. council;

3. Duma
ду ма|ть think (of, about); believe,
suppose, reckon, imagine (по ла -
гать); intend, mean (на ме ре -
вать ся); ∼ что�ли бо не от ступ но
to get a thing on the brain; мно -
го о се бе ∼ to think a great deal
(no small beer) of oneself; не ∼ю
I scarcely think so; я ∼ю I be�
lieve, think; я ∼ю, что это вер но
I think it (to be) true, I think it
is true; я ∼ю те перь ина че I see
things differently now; как вы
∼ете, ко то рый час? what do you
make the time?; не дол го ∼я
without a moment’s thought,
immediately

ду но ве ние breath, whiff
ду нуть см. дуть
дуп лет double snipe
дуп ли с тый hollow
дуп ло hollow
ду рак fool, blockhead, dolt,
dunce, dullard, looby, num�

skull, imbecile; wiseacre (пре -
тен ци оз ный); за ставь ∼а бо гу мо -
лить ся, он се бе лоб рас ши бет
посл. over�zeal will damage the
cause; ∼ ∼ом an utter (arrant)
fool; ∼ам сча с тье fools are
lucky; ос та вить в ∼ах to make a
fool (an ass) (of), to dupe, fool;
ос тать ся в ∼ах to be duped
(hoaxed)

ду ра лей разг. booby, nincompoop,
nitwit

ду рац кий foolish
ду ра че ст во разг. tomfoolery, folly,
foolish trick

ду ра чить make fool of
ду ра чить ся play the fool
ду ра чье со бир. разг. fools
ду ра ш ли вый разг. foolish; (ша лов -

ли вый) playful, frolicsome
ду рень разг. simpleton, noodle
ду реть разг. become stupid
ду рить разг. (ба ло вать ся) frolic; be
naughty; (де лать не ле по с ти)
make a fool of oneself

дур ман бот. stramonium, thornap�
ple

дур ма нить drug
дур неть grow plain / ugly
дурн|ой ill, bad, wrong, vicious,
wicked, evil; sinister (зло ве щий);
naughty (о де тях); ugly (не кра -
си вый); ∼ глаз evil eye; по лу чен -
ный ∼ым пу тем ill�gotten; ∼ая
бо лезнь venereal disease; ∼ая по -
го да foul weather; ∼ая сла ва ill
fame; ∼ое об ра ще ние maltreat�
ment; ∼ое пи та ние malnutrition,
underfeeding; ∼ое по ве де ние mis�
behaviour; ∼ое уп рав ле ние mal�
administration

дур но та faintness, nausea
дур нуш ка разг. plain girl / woman,
plain Jane; (о де воч ке) plain lit�
tle thing

ду рость разг. folly, stupidity
дур ш лаг colander
дурь nonsense
дуст insecticide powder
ду тый hollow; exaggerated

дуть 1. blow; се го дня ду ет ве тер с
за па да there is a west wind to�
day; от ок на ду ет there is a
draught from the window; в ус
не ду ет разг. he does not give a
damn; 2. разг. thrash; ∼ и в хвост
и в гри ву to urge on, drive re�
lentlessly; 3. разг. drink deep;
4. разг. rush; 5. разг. do some�
thing (на при мер, иг рать на му зы -
каль ных ин ст ру мен тах) with
abandon, energetically

ду тье тех. blowing
дуть ся sulk; be in a huff (with)
дух spirit, mind (про ти во пол. те -

лу); spirit, ghost, spectre (при ви -
де ние); genius, spirit (ха рак тер);
mind, spirits, tone, temper (на -
ст ро е ние, на прав ле ние); odour,
smell, scent (за пах); breath (ды -
ха ние); ∼ вре ме ни the spirit of
the times; ∼ и те ло mind and
body; ∼ шко лы / ар мии был пре -
вос хо ден the tone of the school /
army was admirable; ∼ язы ка ge�
nius of a language; злой ∼ evil
spirit; свя той ∼ the Holy Ghost;
пе ре во дить ∼ to take breath, to
respire; во весь ∼ at full speed;
не пе ре во дя ∼а at a stretch,
without stopping; рас по ло же ние
∼а state of mind, mood; упа док
∼а despondency, low spirits;
при сут ст вие ∼а presence of mind;
у ме ня не хва та ет ∼у ска зать ей I
shrink from telling her; о нем ни
слу ху ни ∼у nothing is heard of
him; как на ∼у with the utmost
sincerity; быть в ∼е to be in
good spirits; быть не в ∼е to be
out of spirits (out of temper); to
have the pip (sl.); в этом ∼е af�
ter this manner, in this way, of
the sort; не в мо ем ∼е not to my
taste; че ло век с не пре клон ным
∼ом a man of unbending spirit;
па дать ∼ом to lose heart, to de�
spond; упав ший ∼ом crestfallen,
despondent; со би рать ся с ∼ом to
take heart, to pluck up courage;
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со брать ся с ∼ом, что бы за го во -
рить to find one’s voice; од ним
∼ом at a draught; in a twinkling

ду хан dukhan (Caucasian tavern)
ду хи scent, perfume
ду хо бор dukhobor
ду хо вен ст во clergy
ду хо ви тый разг. fragrant
ду хов ка oven
ду хов ная will, testament
ду хов ник confessor
ду хов ный spiritual
ду хо вой: ∼ ин ст ру мент wind�in�
strument; ∼ ор кестр brass�band
(мед ных ин ст ру мен тов)

ду хо та (жа ра) sultriness; ка кая ∼!
how stuffy it is!

душ shower
душ|а soul, mind, spirit, heart; 

у не го ∼ уш ла в пят ки his heart
failed him; удив ля юсь, в чем у не -
го ∼ дер жит ся I wonder how he
keeps soul and body together; по
10. дол ла ров с ∼и ten dollars per
head; в глу би не ∼и at heart, in
one’s heart of hearts; он без ∼и от
нее he dotes upon her; от всей ∼и
with all one’s heart; до глу би ны
∼и deeply; ни жи вой ∼и not a
mortal man, not a soul to speak
to; фи б ры ∼и heartstrings; раз го -
вор по ∼е, по ∼ам heart�to�ear at
talk; го во рить по ∼е to talk with�
out reserve; это бы ло мне не по ∼е
I did not like it; ле жать на ∼е to
sit heavy on one’s conscience; это
бу дет на ва шей ∼е you will have
it on your conscience; в ∼е inly,
inwardly, at heart; сколь ко ∼е
угод но to heart’s content, as
much as one wants; пить сколь ко
∼е угод но to drink one’s fill; как
бог на ∼у по ло жит as it comes
into one’s head; от ве с ти ∼у to un�
burden oneself; жить ∼ в ∼у to
live in concord; всей ∼ой, ∼ ой и
те лом heart and soul; не иметь ни
гро ша за ∼ой to be as poor as a
church mouse; быть ∼ой пред при -
я тия, об ще ст ва to be the (life

and) soul of the enterprise, par�
ty; чи с тый ∼ой pure�minded

ду ше вая shower�baths
ду шев но боль ной insane
ду шев ный mental, emotional; sin�
cere

ду ше губ murderer
ду ше губ ка (лод ка) canoe
ду ше губ ст во разг. murder, evil
deer, sweetheart, darling

ду ше раз ди ра ю щий heartrending
ду ше с па си тель ный уст. ирон. salu�
tary, edifying

ду ше щи па тель ный разг. ирон. soul�
ful, one that goes straight to the
soul

ду ши с тый fragrant; sweet�scent�
ed; ∼ го ро шек sweet�pea

ду ши тель oppressor
ду шить1  strangle
ду шить2  scent, perfume; use scent
душ ный stuffy
ду шок slight smell, whiff
ду эль duel
ду э лянт duellist
ду эт duet
ды ба ист. rack
ды бить ся (о ло ша ди) prance, rear
ды бом: во ло сы ста ли ∼ his hair
stood on end; стать на ды бы rear,
prance; bristle up, kick up

дыл да tall man
дым smoke
ды мить (give off) smoke; fill with
smoke

ды мить ся smoke, steam
дым ка haze
дым ный smoky
ды мов|ой smoke; ∼ая за ве са
smoke�screen

ды мок puff of smoke
ды мо об ра зо ва ние smoke generation
ды мо ход flue
дым ча тый smoke�coloured
ды ня melon
ды ра hole
дыр ка hole
ды ро кол (hole�)puncher
ды ря вить разг. make holes a hole

(in)

ды ря вый ragged
ды ха ние breath
ды ха тельн|ый respiratory; ∼ое гор -

ло windpipe
ды шать breathe; ∼ здо ро вь ем look
the picture of health

дышло shaft, pole, beam
дья вол devil
дья во ле нок разг. imp
дья воль ски разг. devilishly; (очень)
awfully, fearfully, confoundedly

дья воль ский devilish, awful
дьяк ист. government official, clerk
дья кон deacon
дья чок sexton
дю бель тех. dowel, pin, key
дю жий stalwart
дю жи на dozen
дю жин ный common, ordinary
дюйм inch
дюй мо вый one inch; (в дюйм тол -

щи ной) one inch thick; (дли ной)
one inch long; (ши ри ной) one
inch broad / wide

дю на dune
дю ра лю ми ний duraluminium;

амер. duralumin
дю шес duchesse pear
дя гиль бот. angelica
дя день ка разг. uncle
дядь ка uncle; tutor
дя дюш ка uncle
дя дя uncle
дя тел woodpecker

Е
еван ге лие gospel
еван ге лист evangelist
еван ге ли че с кий evangelical
еван гель ский evangelic(al); gospel
ев ге ни ка eugenics
ев нух eunuch
ев рей Jew; ист. Hebrew
ев рей ка Jewish woman; Jewess;

ист. Hebrew woman
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ев рей ский Jewish
ев рей ст во со бир. the Jews, Jewry
евро фин. euro
еврокард фин. Eurocard
Ев ро па Europe
ев ро пе ец European
ев ро пе и за ция Europeanization
ев ро пе и зи ро вать Europeanize
ев ро пе и зи ро вать ся be Euro�
peanized

ев ро пей ский European
егерь huntsman
Еги пет Egypt
еги пет ский Egyptian
егип то лог Egyptologist
егип то ло гия Egyptology
егип тя нин Egyptian
его 1. him; (для не о ду шевл. предм.)
it; 2. his; (для не о ду шевл. предм.)
its

его за fidget
его зить разг. fuss about
егоз ли вый разг. fidgety
еда food; meal (за в т рак, обед,

ужин)
ед ва hardly, scarcely, scarce, no
sooner than, narrowly, ill; ∼ он
ус пел при ехать, как за бо лел no
sooner had he arrived than he
fell ill; он ∼�∼ дви га ет ся he hard�
ly moves, he can hardly move;
он ∼ из бе жал опас но с ти he had a
narrow escape from danger; ∼ ли
hardly, scarcely; ∼ ли он мо жет
тра тить так мно го he can ill af�
ford to spend so much; ему ∼ ли
сле ду ет го во рить об этом it ill
becomes him to speak about
that; ∼ не near, nearly, almost

еди не ние unity
еди ни ца 1. unit; 2. (ци ф ра) one
еди нич ность singleness of occur�
rence

еди нич ный single, isolated
еди но бор ст во single combat
еди но бра чие monogamy
еди но брач ный monogamous
еди но ве рец (ли цо од ной ве ры с

кем�либо) coreligionist
еди но ве рие community of religion

еди но вла с тие autocracy, absolute
rule

еди но вла ст ный autocratic
еди но вре мен но (один раз) once
only, on one occasion only; (сра -
зу) in a lump

еди но вре мен ный (про из во ди мый
один раз) granted / given / paid
on one occasion only only once

еди но гла сие unanimity
еди но глас но unanimously
еди но глас ный unanimous
еди но ду шие unanimity
еди но душ но unanimously; with
one voice / accord / consent, by
common consent, as one man

еди но душ ный unanimous
еди но ду шый unanimous
еди нож ды уст. once only, on one
occasion only

еди но кров ный consanguineous
еди но лич ник individual peasant
еди но лич ный individual; personal
еди но мыс лие agreement, concord
еди но мы ш лен ник adherent, con�
federate; sympathiser (со чув ст -
ву ю щий)

еди но на ча лие one�man manage�
ment, undivided authority

еди но об ра зие uniformity
еди но об раз ный uniform
еди но пле мен ник (при над ле жа щий к

то му же пле ме ни) fellow tribes�
man; (при над ле жа щий к той же 
на род но с ти) fellow�countryman

еди но рог unicorn
еди но род ный уст. only�begotten
един ст вен но only; (ис клю чи тель но)
solely

един ст венн|ый only; ∼ый в сво ем
ро де unique; ∼ое чис ло грам. sin�
gular

един ст во unity
еди ный united (объ е ди нен ный); in�
divisible (не де ли мый)

ед кий caustic; pungent (о ды ме)
ед кость causticity; pungency; (пе -

рен.: ед кое за ме ча ние) sarcasm;
caustic / cutting remark

едок eater, mouth to feed

ее 1. her; (для не о ду шевл. предм.) it;
2. her, hers; (для не о ду шевл.
предм.) its

еж hedgehog
еже ви ка blackberries
еже год ник year�book, annual
еже год но yearly, every year, an�
nually

еже год ный yearly, annual
еже днев но daily, every day
еже днев ный daily
еже ме сяч ник monthly magazine
еже ме сяч но monthly, every month
еже ме сяч ный monthly
еже ми нут но (at) every minute,

(at) every instant; (не пре рыв но)
continually, incessantly

еже ми нут ный continual, incessant
еже не дель ник weekly; weekly ma�
gazine

еже не дель но weekly
еже не дель ный weekly
еже нощ но nightly
еже нощ ный nightly
еже се кунд ный occurring every sec�
ond; (не пре рыв ный) incessant,
continual

еже су точ но every day
еже су точ ный daily, everyday
еже час но hourly, every hour
еже час ный hourly
ежить ся huddle up; hesitate
ежи ха female hedgehog
ежов|ый: дер жать в ∼ых ру ка ви цах
rule with rod of iron

ез да ride, riding; drive, driving
ез дить go; go by (на чем�либо);
drive (на ма ши не); ride (вер хом);
travel (пу те ше ст во вать)

езд ка разг. trip, run
ез док rider, horseman (всад ник)
ей her, to her; (для не о ду шевл.

предм.) to it
ей�бо гу разг. really!, really and
truly!

екать: серд це ек ну ло my heart
missed a beat

еле hardly, only just
еле вый бот. fir, spruce
еле�еле hardly
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елей церк. anointing oil; пе рен.
unction, balm

елей ность unction
елей ный unctuous
ел ка Christmas tree
ело вый fir, spruce
ело зить разг. go crawling about
ель spruce
ель ник (по росль) fir�grove
ем кий capacious
ем кость capacity; volume
ему him, to him; (для не о ду шев лен -

ных пред ме тов) to it
ен до ва ист. flagon
енот racoon
епан ча ист. long mantle
епар хи аль ный церк. diocesan;
eparchial

епар хия diocese
епи с коп bishop
епи с ко паль ный церк. episcopalian
епи с коп ский церк. episcopal
епи с коп ст во церк. со бир. episcopacy
епи ти мья церк. penance
ера лаш myddle; jumble
ере пе нить ся разг. bristle up; kick,
get on one's hind legs

ересь heresy
ере тик heretic
ере ти че с кий heretical
ер зать fidget
ер мол ка skull�cap
еро шить ruffle, rumple
еро шить ся разг. bristle, stick up
ерун да nonsense
ерун дить разг. (де лать глу по с ти)
play the fool; (бол тать вздор)
talk nonsense / rot, drivel

ерун до вый разг. (глу пый) foolish,
nonsensical

ерш 1. ruff (рыба); 2. (из щетины)
small brush, (проволочный) wire
brush

ер ши с тый разг. (о во ло сах) bris�
tling, sticking up

ер шить ся разг. flare up, get into a
temper, fly into a rage

еса ул ист. esaul, Cossack captain
ес ли if, in case, as long as; ∼ бы;

∼ бы он при шел, он дал бы мне

эту кни гу if he came he would
give me this book; ∼ бы да ка бы,
во рту рос ли бо бы по гов. if ifs and
ans were pots and pans; ∼ не un�
less, if not, but; nisi (юр.); ∼ не
по зд но, сде лай те это, по жа луй ста
if it is not (too) late do it, please;
∼ не хо чешь, не хо ди don’t go un�
less you want; ∼ бы не but for; 
я умер бы, ∼ бы не он but for him
I should be dead; ∼ бы не она, я
ни ког да это го не сде лал бы if it
were not for her, I would have
never done it; ∼ толь ко provided,
providing; ∼ толь ко это мож но
provided it is possible

ес те ст вен но naturally, of course
ес те ст вен ный natural
ес те ст во nature, substance
ес те ст во вед scientist; (на ту ра -

лист) naturalist
ес те ст во ве де ние science; (изу че ние

яв ле ний при ро ды) natural history
ес те ст во зна ние (natural) science
ес те ст во ис пы та тель naturalist
есть1 eat (пи щу)
есть2 1. is; 2. there is, there are;
have; у ме ня ∼ I have

еф рей тор lance�corporal
ехать drive, ride, go; ∼ вер хом to
ride; ∼ зай цем to travel as a
stowaway; ∼ в ко ман ди ров ку to
be commissioned; ∼ в от пуск to
go on leave; ∼ в по ез де to go in
a train (by train); ∼ в трам вае to
go in a tram, to tram; ∼ на ав то -
бу се to go by bus; ∼ на ав то мо -
би ле to go (drive) in a car; ∼ на
ве ло си пе де to bicycle, ride a bi�
cycle; ∼ на лод ке to go boating,
to boat; ∼ на охо ту to go hunt�
ing; ∼ на па ро хо де to go by
steamer; ∼ на рыб ную лов лю to
go fishing; ∼ на юг to go to the
South; ∼ по же лез ной до ро ге to
travel by train; ти ше едешь,
даль ше бу дешь посл. more haste,
less speed; haste makes waste

ехид на зо ол. echidna; пе рен. viper,
snake, venomous creature

ехид ни чать разг. speak malicious�
ly, make malicious / spiteful /
venomous remarks, be malicious
/ spiteful

ехид ный caustic; malicious, spite�
ful

ехид ст во malice, spite
еще 1. still; yet; это ∼ ни че го!
that's nothing!; 2. some more;
any more; yet, further; again;
мож но на лить ∼ (ви на)? may I
pour you some more (wine)?;
есть ли ∼ хлеб? is there any
more bread?; ∼ один one more,
yet another; ∼ раз once more,
again, на де юсь, ∼ при ду I hope I
shall come again; 3. already; as
long ago as, as far back as; ∼ в
1900�ом го ду in 1900 already; 
4. still, yet, even; ∼ гром че even
louder; и ∼ more and more;
5. эм фа ти че с кая ча с ти ца: ко го ∼
мы не спра ши ва ли? whomever
did we not ask?; 6. ∼ бы yes,
rather!, and how!, I'll say! it
would be surprising if…; ∼ бы вы
с ни ми не со шлись it would be
surprising if you and they did�
n't get on; 7. вы ра жа ет уп рек:
те перь вор чишь, а ∼ сам пред ло -
жил you grumble now, but it
was you who suggested it

Ж
жа ба toad
жа бер ный branchiate
жа бо jabot, ruff
жа б ра gill
жа б ры gills
жа вель liquid bleach
жа во ро нок ( sky�)lark
жа ди на разг. презр. greedy�guts
жад ни чать be greedy
жад но greedily
жад ность greed
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жад ный greedy, avaricious
жажд|а thirst (for, of), craving,
appetite; ∼ зо ло та lust for gold;
∼ при клю че ний thirst (relish) for
adventures; то мить ся от ∼ы to
suffer from thirst, languish (be
dried up) with thirst; воз буж -
дать ∼у to make thirsty; иметь
∼у to be thirsty; по чув ст во вать
∼у to get thirsty; уто лять ∼у
quench (slake) one’s thirst; то -
ми мый ∼ой thirsty; то ми мый ∼ой
пе ше ход parched way�farer

жаж дать thirst, crave (for)
жа кет jacket
жа лей ка муз. zhaleyka
жа леть 1. (со жа леть) be sorry;
pity; 2. (ща дить) spare; 3. разг.
(ску пить ся) grudge

жа лить sting
жалк|ий pitiful, pitiable, miser�
able, sad, sorrowful, sorry, 
woeful, lamentable, pathetic,
wretched, shabby, despicable; 
∼ трус a sad (miserable) coward;
∼ая бед ность pitiful poverty; ∼ое
оп рав да ние a lame (sorry) excuse;
в ∼ом по ло же нии in pitiable (sad)
plight, in pitiful condition; ∼ая
ты ся ча руб лей в ме сяц a poor one
thousand roubles a month; он
пред став лял со бой ∼ую фи гу ру he
cut a poor figure

жал ко (ко го�либо) pity smb, be
sorry (for); ∼! too bad!

жа ло sting
жа ло ба complaint
жа лоб ная кни га complaints book
жа лоб ный plaintive
жа лоб щик plaintiff; complai nant
жа ло ва ние salary
жа ло вать grant; be gracious, kind
жа ло вать ся complain
жа ло нос ный зо ол. stinging, pos�
sessing a sting

жа ло ст ли вый sympathetic, com �
passionate

жа ло ст ный compassionate; plain�
tive

жа лость pity

жаль (it is a) pity; ему ∼ се с т ру he is
sorry for his sister

жа лю зи Venetian blind
жан дарм gendarme
жанр genre
жа н рист жив. genre�painter
жар heat, glow (на ка лен ность,

пыл); ardour (силь ный жар, рве -
ние, го ряч ность); бро сить в ∼ to
throw into a fever; во ин ст вен -
ный ∼ warlike ardour; вы гре бать
∼ из печ ки to take the embers
out of the stove; как ∼ го реть to
glitter like gold; ли хо ра доч ный ∼
fever heat; чу жи ми ру ка ми ∼ за -
гре бать to make a cat’s paw of
one; за да ли ему ∼у they gave it
him hot; при нять ся с ∼ом за ра -
бо ту to set to work with ardour

жа ра heat, hot weather
жар гон slang
жар го низм slang word expression
жар гон ный slangy
жар ди нь ер ка flower�stand, jar�
diniere

жа ре ный roasted; fried; ∼ хлеб
toast

жар|ить 1. ∼ (на ог не) to roast,
broil; ∼ (на ско во ро де) to fry; 
∼ (на ре шет ке) to grill; 2. (на
солн це) to burn, scorch; 3. разг.: ∼ь
за по мо щью! run for help as fast
as you can!; ∼ на гар мош ке to
bash out a tune on the accordion

жа рить ся fry, roast; bask
жар кий 1. hot; пе рен. ardent;

2. (бур ный) heated; ∼ спор heated
argument

жар кое roasting pan
жа ров ня brazier
жа ро по ни жа ю щий febrifugal, anti�
fever

жа ро проч ный тех. heat�proof
жа ро упор ный heat�resistant, re�
fractory

жар�пти ца фольк. the Fire�bird
жа рынь разг. intense heat; very
hot weather

жа с мин jasmin(e), jessamin(e)
жат ва harvest

жат вен ный reaping
жат ка harvester, reaping harvest�
ing machine

жать1 1. (да вить) squeeze, press;
2. (об обу ви) pinch

жать2 с.�х. reap
жать ся (к) press close (to), draw
closer (to)

жах нуть разг. strike heavily, give
a sharp blow (to)

жбан can; jug
жвач ка chewing; cud
жвач ный зо ол. ruminant
жгут plait
жгу чий burning; ∼ стыд burning
shame

жд|ать wait (for, till, until);
await, stay; разг. tarry; перен.
cool one’s heels; ∼ го да ми to wait
for years; ∼ пись ма expect a letter;
на прас но ∼ to wait to no purpose;
он за ста вил ме ня ∼ he kept me
waiting; вре мя не ∼ет time press�
es; мы ∼али ее час we waited an
hour for her; мы ∼али там до дож -
дя we waited there until it began
to rain; не ∼ от не го ни че го хо ро -
ше го expect no good from him

же1 со юз but, and; он уез жа ет, я ∼
ос та юсь he will go and I will
stay here

же2 уси ли тель ная ча с ти ца: ско рей ∼
be quick

же3 оз на ча ет тож де ст во: та кой ∼
the same

же ва ние mastication; (о жвач ных)
rumination

же ва ный разг. chewed up; (пе рен.:
из мя тый) crumpled

же ва тель ный masticatory; анат.
manducatory

же вать chew
жезл rod
же ла|ние wish, desire; longing

(for), hunger (for, after), intense
desire (силь ное); lust (вож де ле -
ние); coveting (за ви ст ли вое);
зло ст ное ∼ ill will (to, towards);
не тер пе ли вое ∼ перен. itch (for
— в от но ше нии ве щи, to — дей -
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ст вия); стра ст ное ∼ ми ра a deep
longing for peace; пол ный стра -
ст но го ∼ния eager (for, about);
удов ле тво рить чьи�ли бо ∼ния to
meet (carry out) one’s wishes;
по ва ше му ∼нию at your desire;
по мо е му соб ст вен но му ∼нию at
my own (sweet) will (pleasure),
to my own taste; го реть ∼ни ем to
be eager (inflamed), to burn
with desire; я не бу ду счи тать ся
с его ∼ни ем I will not consult
his pleasure

же лан ный desired
же ла тель ный desirable
же ла тин gelatin(e)
же ла ти но вый gelatinous
же ла|ть wish, want, desire, be
willing, anxious (to, for, about);
∼ до б ра to wish well (to); ∼ не -
воз мож но го to cry for the moon;
силь но ∼ long (for), crave (for),
yearn (for), hanker (for, after),
pant (for, after), covet (че го�ли бо
не за кон но го); тщет но ∼ разг. to
whistle (for); ∼ю вам сча с тья
I wish you joy; ∼ю вся ких благ
best of luck; он ни ко му не ∼ет зла
he wishes nobody ill; ∼л бы я
знать кто ска зал это I would like
to know who said it

жел вак tumour
же ле jelly
же ле за gland
же ле зи с тый1 анат. glandular,
glandulous

же ле зи с тый2 хим. ferriferous; ге ол.
ferruginous; (о во де) chalybeate

же лез ка1 разг. piece of iron
же лез ка2 разг. (азарт ная кар точ ная

иг ра) chemin�de�fer
же лез ная до ро га railway; амер.
railroad

же лез но разг. without fail; no
nonsense!

же лез но до рож ник railway man
же лез но до рож ный railway; амер.
railroad

же лез ный iron
же лез няк мин. iron�stone

же ле зо iron; ∼ в бол ван ках pig�
iron; бол то вое ∼ screw�iron; вол -
ни с тое ∼ corrugated sheet�iron;
галь ва ни зи ро ван ное (оцин ко ван -
ное) ∼ galvanized iron; йо ди с тое
∼ iodine iron; ко ван ное ∼ (по ков -
ки) forged iron; ко тель ное ∼
boiler plate; ли с то вое ∼ iron�
plate; лом (ста рое) ∼ scrap�iron,
broken iron; по ло со вое ∼ bar�
iron; про кат ное ∼ rolled iron;
сва роч ное ∼ weld, faggot iron;
сор то вое, про филь ное, фа сон ное
∼ section, profile, shaped iron

же ле зо бе тон reinforced concrete
же ле зя ка разг. piece of ironmon�
gery

же лоб groove; gutter (на кры ше)
же ло бок groove
же лоб ча тый channelled, fluted
же лон ка тех. sludge�pump, sand�
pump, sludger

жел теть turn yellow
жел тиз на yellow, yellowness
жел тить (сов. вы жел тить) paint
yellow

жел то ва тый yellowish, yellowy;
(о цве те ли ца) sallow

жел ток yolk
жел то ко жий with a yellow skin
жел то ли цый with a yellow face
жел то ро тый (о птен це) yellow�beak�
ed; пе рен. inexperienced, green

жел то фи оль бот. wallflower
жел то цвет бот. golden rod
жел ту ха jaundice
жел туш ный icteric
жел тый yellow
желть yellow paint
же лу док stomach
же лу до чек ventricle
же лу доч ный gastric
же лудь acorn
желч ность jaundice, acrimony,
biliousness

желч ный bilious; bitter; ∼ пу зырь
gall�bladder

желчь bile
же ма нить ся mince
же ман ни ца разг. affected creature

же ман ни чать разг. behave affect�
edly

же ман ный affected
же ман ст во mincing manners, fini�
cality; (ма нер ность) airs and graces

жем чуг pearl
жем чу жи на pearl
жем чуж ни ца1  зо ол. pearl�oyster
жем чуж ни ца2  вет. pearl disease
жем чуж ный pearl
жен|а wife, spouse; перен. better
half; разг. my old woman;
шутл. rib, missis (missus); (my
old) dutch (sl.); свар ли вая ∼
Xanthippe (по име ни же ны Со -
кра та); под баш ма ком у сво ей ∼ы
henpecked by his wife

же на тик разг. young husband
же на тый married
же нин one's wife's
же нить marry off; marry (to); по -

эт. wed (to)
же ниться marry
же нить ба marriage
же нить ся marry, get married
же них fiance
же но не на ви ст ник misogynist
же но не на ви ст ни че ст во misogyny
же но по доб ный effeminate
же но убий ст во murder of one's
own wife

же но убий ца murderer of his own
wife

жен ский 1. feminine; female;
2. (для жен щин) women's; 3. грам.
feminine

жен ст вен ность femininity, wom�
anhood

жен ст вен ный feminine, womanly
жен щи на woman (pl. women), fe�
male; pl. соб. woman (без a,
the), womanfolk, womankind,
the sex, the gentle (fair) sex,
the weaker sex (муж чи ны: the
stronger sex); презр. the petti�
coat(s); ∼�врач lady (woman)
doctor; ∼ с про шлым woman
with past; за муж няя ∼ married
woman; злая, свар ли вая ∼ Jeze�
bel, termagant, shrew, catama�
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ran, vixen, grimalkin (ста рая);
мо ло дая ∼ girl, maid servant
(осо бен но о де ре вен ской де вуш ке,
дом ра бот ни це); шутл. wench,
lass; не по треб ная ∼ jade; пе ре до -
вая ∼ the new (modern) woman;
пуб лич ная ∼ prostitute; рас ка яв -
ша я ся ∼ Magdalene; рас пут ная ∼
wanton (тж. о муж чи не)

жень шень бот. ginseng
жердь pole
же ре бе нок foal, colt
же ре бец stallion
же ре бить ся foal
же ре бок (мех) colt's fur
же реб чик colt
же ре бь ев ка drawing casting lots
же рех (ры ба) chub
жер ло muzzle; orifice; crater
жер нов millstone
жерт ва 1. sacrifice; 2. (по ст ра дав -

ший) victim
жерт вен ник altar
жерт вен ный sacrificial
жерт во ва тель уст. donor
жерт во вать give; пе рен. sacrifice
жерт во при но ше ние offering, sacri�
fice

жест gesture
же с ти ку ли ро вать gesticulate
же с ти ку ля ция gesticulation
же ст кий 1. hard; tough (о мя се);

2. (не гну щий ся; тж. пе рен.) rigid
же ст ко кры лый зо ол. coleopterous
же с то кий cruel; пе рен. severe
же с то ко сер дие hard�heartedness,
cruelty

же с то ко серд ный hard�hearted, cruel
же с то кость cruelty; пе рен. severity
жесть tin; кровельная ∼ sheet�lead
же с тя ник tinman, tinsmith, whi�
te smith

же с тян ка tin, can
же с тя ной made of tin
же тон counter; medal
жечь burn
жечь ся burn, burn oneself; (о кра -

пи ве) sting
жже ние burning
жжен ка hot punch

жже ный burnt
жи вец live bait, sprat
жи вин ка разг. zest, gusto
жи ви тель ный bracing, vivifying
жи вить по эт. give life (to); ani�
mate, brace

жи ви ца soft resin
жив ность poultry
жи во глот разг. презр. one who
"swallows people alive", a ruth�
less self�seeker

жи во дер разг. knacker, flayer,
перен. fleecer, flay�flint

жи во дер ня разг. knacker's yard
жи во дер ст во разг. flaying; пе рен.
fleecing

жив|ой (a)live, living, lively, ani�
mate, vivid (о кра с ках), lifelike,
full�blooded; ∼ ре бе нок lively
child; ∼ ум lively wit (mind); как
∼ to the life; ни од ной ∼ ду ши not
a living soul; ∼ая во да running
(spring) water; ∼ая из го родь
quickset hedge, hedgerow; ∼ая
си ла тех. impact dynamic pres�
sure; ∼ая ули ка eyewitness (ocu�
lar) evidence; он де рет с ∼ого и с
мерт во го he is ready to rob the
very dead; до∼ого мя са to the
quick; за тро нуть за ∼ое sting to
the quick; ∼ое во об ра же ние lively
imagination; ∼ое вос по ми на ние
poignant memories; ∼ое су ще ст во
a living being; ∼ое сход ст во strik�
ing likeness; на ∼ую нит ку hasti�
ly, carelessly; шить на ∼ую нит ку
to baste, tack; ∼ые гла за bright,
sparkling eyes; ∼ые цве ты natural
flowers

жи во пи сать describe vividly,
paint a vivid picture (of)

жи во пи сец painter
жи во пис ность picturesqueness
жи во пис ный picturesque
жи во пись painting
жи во ро дя щий зо ол. viviparous
жи вость liveliness
жи вот stomach, abdomen
жи во тво рить уст. revive, invigor�
ate

жи во твор ный life�giving
жи во тик разг. paunch, (дет ское)
tummy

жи вот но вод cattle�breeder
жи вот но вод ст во cattle�breeding
жи вот но вод че с кий cattle�breeding,
stock�raising

жи вотн|ое animal (во об ще), beast
(чет ве ро но гое), brute (в про ти -
воп. че ло ве ку); все яд ное ∼ omniv�
orous animal; дву но гое ∼ biped;
ко пыт ное ∼ ungulate; мле ко пи та -
ю щее ∼ mammal; пло то яд ное ∼
carnivore; по зво ноч ное ∼ verte�
brate; сум ча тое ∼ marsupial;
тол сто ко жее ∼ pachyderm; тра -
во яд ное ∼ herbivorous animal;
чет ве ро но гое ∼ quad ruped

жи вот ный animal
жи во т ре пе щу щий of vital impor�
tance; burning

жи ву честь vitality, tenacity
жи ву чий of great vitality
жив чик разг. (о по движ ном че ло ве -

ке) lively person
жи вь ем разг. alive
жид кий 1. liquid; 2. weak (о чае,

ко фе)
жид ко ва тый thinnish, watery,
weak

жид кокристаллический дисплей
LCD, liquid crystal display

жид кость liquid
жиз не де я тель ность би ол. vital func�
tions

жиз не де я тель ный би ол. capable of
life, viable, active

жиз нен ность vitality, vital power
жиз нен ный vital
жиз не обе с пе че ние life�support,
life sustenance

жиз не опи са ние biography
жиз не ощу ще ние sense of being
alive

жиз не по ни ма ние world view
жиз не ра до ст ность cheerfulness;
joie de vivre, buoyancy

жиз не ра до ст ный cheerful
жиз не спо соб ность viability; vital
capacity, vitality
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жиз не спо соб ный viable
жиз не ут верж да ю щий life�assert�
ing, vital, optimistic

жизн|ь life, existence, living; ∼
ви се ла на во ло с ке life was hang�
ing by a thread; бо роть ся за ∼ to
fight for one’s life; борь ба за ∼
struggle for life (existence); ве -
се лая ∼ a merry life; де я тель ная
∼ an intense life; за всю мою ∼
in all my life, in all my born
days; за ра ба ты вать на ∼ to earn
(make) one’s living; на всю ∼ for
life; по ло жить (за ко го�ли бо)
свою ∼ to give (lay down) one’s
life (for); по те рять, спа с ти ∼ to
lose, spare one’s life; по ход ная ∼
war fare; про дол жа ю щий ся всю ∼
life�long; си дя чая ∼ a sedentary
life; в про дол же ние их сов ме ст ной
∼и during their joint lives; ве с ти
ши ро кий об раз ∼и to go the pace;
во прос ∼и и смер ти а matter of
life and death; как в ∼и to the
life; нить ∼и fatal thread; об раз
(ук лад) ∼и way of living, course
(way, manner, frame) of life, the
tenor of man’s life and habits;
при ∼и during (in) one’s life�time;
при звать к ∼и to call to life (into
being); сред ст ва к ∼и livelihood;
уме рен ный об раз ∼и a plain living
and a high thinking; я не сде лал
бы это го, ес ли бы да же де ло шло
о ∼и I couldn’t do it for my life
(for the life of me)

жик лер (carburettor) jet
жи ла vein; sinew (су хо жи лие)
жи лет waistcoat
жи лец lodger
жи ли с тый wiry; gristly (о мя се)
жи лить ся1 разг. heave, strain
жи лить ся2 разг. (ску пить ся) stint,
be miserly

жи ли ца (female) tenant, lodger
жи ли ще dwelling
жи лищ ный housing
жил ка vein; fibre
жил ко ва ние бот. nervation, vena�
tion

жил|ой dwelling, habitable; ∼ дом
dwelling house

жил пло щадь living space, floor
space

жи лье dwelling, habitation
жим press
жи мо лость honeysuckle
жир fat; grease
жи раф giraffe
жи реть grow fat
жирн|ый fat, greasy, oily; rich 

(о ку ша нии); lardy; stout, corpu�
lent, well�fed, porky, plump,
fleshy, obese (тол стый); pursy
(за ды ха ю щий ся от туч но с ти);
adipose, thick (о по чер ке, бук ве);
∼ шрифт fat printing type; ∼ая
зем ля fat land (soil); ∼ая ку ро -
пат ка plump patridge; ∼ое пят но
a greasy spot

жи ро фин. endorsement
жи ро вать1  тех. (на сы щать жи ром)
grease, oil, lubricate

жи ро вать2  (о до маш них жи вот ных)
fatten

жи ро вик fatty tumor
жи ров ка rent bill
жи ро вой fatty, fat
жи рон дист ист. Girondist
жи тей ский everyday, worldly
жи тел|ь inhabitant, resident,
dweller; ∼ Вос то ка easterner; 
∼ За па да westerner; ∼ край не го
Се ве ра hyperborean; го род ской ∼
townsman, citizen, resident of a
city (town), pl. townsfolk,
townspeople, citizens; де ре вен -
ский ∼ countryman, pl. coun�
trypeople; пе щер ный ∼ troglo�
dyte; при род ный ∼ (ту зе мец)
native; сель ский ∼ villager; ∼и
(на ро до на се ле ние) population;
пер во на чаль ные ∼и aborigines

жи тельст|во: ме с то ∼ва place of
residence

жи тие уст. life, existence
жит ни ца granary
жи то corn
жи ту ха разг. living in clover, high
living

жи|ть live, be alive, have life, ex�
ist, subsist; ∼ в до стат ке to live
(be) in easy circumstances; ∼ в
ком на тах to lodge; ∼ в люб ви (с
кем�ли бо) to live in charity
(with); ∼ в рос ко ши to live in
cloves, to live on the fat of the
land; ∼ вы ше сво их средств to live
above one’s means; ∼ ил лю зи я ми
to live in a fools paradise; ∼, как
кош ка с со ба кой to live a cat�and�
dog life; ∼ на свои сред ст ва to
support oneself; ∼ на сред ст ва ро -
ди те лей to live on one’s parents;
∼ оди но ко to live to oneself; ∼ по -
да я ни ем to subsist by begging; 
∼ сво им до мом to keep a house,
to have a household; ∼ скром но
to live in a small way; ∼ тру дом
to subsist by working; ∼ че ст но
to live up to one’s principles, to
live honestly; ∼ ши ро ко to live
fast; ему не чем ∼ he has nothing
to live upon; он ∼вет со дня на
день (пе ре би ва ет ся с хле ба на
квас) he lives from hand to
mouth; здо ро во ∼вешь without
rhyme or reason; for nothing at
all; как ∼л, так и умер he died as
he lived; жи ви и да вай жить дру -
гим live and let live; ∼л�был there
was

жи тье life, existent
жи тье�бы тье разг. life, existence;
the way one lives

жить ся: ему хо ро шо жи вет ся he is
well�on, he is doing well

жмот разг. skinflint, miser
жму рить screw up (eyes)
жму рить ся screw up one’s eyes
жмур ки blind man’s buff
жней ка harvester (machine)
жнец reaper
жни вье stubble
жни ца reaper
жо кей jockey
жом тех. press
жон г лер juggler
жон г лер ст во sleight�of�hand; jug�
gling
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жон г ли ро вать juggle
жрат ва груб. grub
жрать devour, guzzle
жре бий lot, destiny; бро сать (тя -

нуть) ∼ cast (draw) lots; ∼ бро -
шен the die is cast

жрец priest
жре че с кий priestly
жри ца ист. priestess
жу же ли ца зо ол. ground beetle,
carabus

жуж жа ние buzz, hum
жуж жать bum; buzz
жу ир уст. playboy
жук beetle; bug; май ский ∼ cock�
chafer

жу лик swindler, crook
жу ли ко ва тый разг. roguish
жу лье со бир. разг. pack of swindlers
жуль ни чать cheat
жуль ни че с кий fraudulent
жуль ни че ст во underhand / dishon�
est action; sharp practice; (в иг -
ре) cheating

жу пел bugaboo, bugbear
жу рав ле нок young crane
жу равль crane
жу рить reprove
жур нал 1. magazine; journal;

2. (кни га за пи сей) register
жур на лист journalist
жур на ли с ти ка journalism
жур на лист ский journalistic
жур наль ный magazine, journal
жур ча ние murmur, babble, ripple
жур чать murmur, babble, ripple
жут кий uncanny; разг. ghastly
жуть horror
жух нуть dry, become dull
жуч ка house�dog
жю ри jury

З
за behind, beyond; ∼ борт over�
board; за гла за more than

enough, much too much, that
will do splendidly (бо лее, чем до -
ста точ но); ∼ гла за он го во рит од -
но, в гла за дру гое he says one
thing behind one’s back and an�
other to one’s face; ∼ го ро дом out
of town, beyond the town (даль -
ше го ро да); in the country (на да -
че, в де рев не); ∼ две ми ли от го ро -
да two miles from the town, at 
a two�miles distance from the
town; ∼ две рью behind the door;
∼ и про тив pro and con; ∼ ис клю -
че ни ем except, excepting, with
the exception of; ∼ мо ло до с тью
лет on the ground of youth; ∼ не -
де лю during a week (в те че ние);
∼ не де лю до че го�ли бо a week be�
fore; ∼ не до стат ком че го�ли бо in
the (scarcity) absence (of); ∼ не -
име ни ем in the absence of, for
want of; ∼ ним это во дит ся he is
known for that (to do that); 
∼ обе дом during dinner, while
dinner was in progress (во вре мя);
∼ от сут ст ви ем ко го�ли бо in the ab�
sence of; ∼ под пи сью се к ре та ря
signed by the secretary; ∼ ре кой
beyond the river, on the other
side of the river; ∼ ста ка ном ви на
over a glass of wine, over their
wine (pl.); ∼ ста ро стью лет on 
account of advanced (old) age; 
∼ час до отъ ез да an hour before
starting; ∼ чем? behind what?; 
∼ что? what for?; ∼ это не уп ла -
че но this is not paid for; бес по ко -
ить ся ∼ ко го�ли бо to be anxious
(about, for), to worry (about);
взять ∼ ру ку to take by the hand;
взять ся ∼ ка кое�ли бо де ло to un�
dertake; всту пить ся ∼ ко го�ли бо to
stand up for; разг. to take up the
cudgels for; вый ти ∼ во ро та to go
beyond the gate; вы слать ∼ гра ни -
цу to exile abroad, to send out
(of); гнать ся ∼ кем�ли бо to run af�
ter; день ∼ днем day by day; day
after day; до ход ∼ не де лю a
week’s profit; ему ∼ пять де сят he

is on the wrong (shady) side of
fifty (over fifty, past fifty); за -
деть ∼ что�ли бо to hit against
something; за пи ши те это ∼ мной
put it down to my account; ид ти
∼ кем�ли бо to follow; ни ∼ что on
no account whatever, not for
anything; од но ∼ дру гим one after
the other, one thing on the top of
another; око ∼ око, зуб ∼ зуб eye
for eye, tit for tat; она вы шла ∼
ра бо че го she married a workman;
он де ла ет глу пость ∼ глу по с тью he
commits folly upon folly; ос та -
вить ко го�ли бо да ле ко ∼ со бой to
leave somebody far behind; охо -
тить ся ∼ вол ком to hunt wolves;
оче редь ∼ ва ми it is your turn;
пить ∼ здо ро вье to drink (to)
one’s health; по слать ∼ кем�ли бо
to send for; при ди те ∼ мной fetch
me, call for me; при нять ∼ ко го�
ли бо to take one (for); при нять ся
∼ ра бо ту to begin working; to set
to work; про да но ∼ дол лар sold
for a dollar; про сить ∼ ко го�ли бо
to intercede for someone, to
speak on somebody’s behalf; пью
∼ вас! here’s to you!; ру чать ся ∼
ко го�ли бо to answer for; сде лай те
это за од но do this while you’re
about it; си деть ∼ обе дом (сто -
лом) to sit at dinner (table); си -
деть ∼ ши ть ем to be sewing; сле -
дить ∼ кем�ли бо to watch, spy
(on), observe (на блю дать); сто ять
∼ что�ли бо (на ста и вать) to be
(for), to insist (on); схва тить ся ∼
го ло ву перен. to be horrified, to
be in despair; схо дить ∼ чем�ли бо
to fetch (при не с ти), to go and
buy something (ку пить); уме реть
∼ что�ли бо to die (for), to give
one’s life (for); уп ла тить ∼ что�ли -
бо to pay (for); хва тать ся ∼ со ло -
мин ку to clutch at a straw; хо -
дить ∼ боль ным to nurse (look af�
ter) a patient (an invalid); хо дить
∼ де ть ми to look after children;
что ∼ пре лесть! how lovely!; что ∼
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шум? what noise is that?; что он
∼ че ло век? what is he like?; шаг
∼ ша гом step by step; я дро жу ∼
не го I tremble for him, for his
safety; я ∼ это I am for this

за ак ти ро вать certify presence (of)
за алеть (о ли це, ще ках) flush crim�
son; (о не бе) begin to redden

за ап ло ди ро вать start clapping,
burst into applause

за ас фаль ти ро вать asphalt; lay
with asphalt

за ба ва amusement, sport
за бав лять amuse
за бав лять ся amuse oneself
за бав ник разг. amusing chap, en�
tertaining fellow; humor ist

за бав ни ца разг. amusing / jolly girl
за бав но amusingly, in an amusing
way

за бав ный amusing, funny
за бал ло ти ро вать blackball; fail to
elect, reject

за ба ра ба нить (на чать бить в ба ра -
бан) begin to drum; пе рен. begin
to patter

за ба с то вать go on strike
за ба с тов ка strike
за ба с то воч ный strike
за ба с тов щик striker
заб ве ние oblivion
за бег heat, round
за бе гать run, drop in to see; ∼ впе -

ред run ahead, put the cart before
the horse

за бе гать ся разг. be run off one's
feet

за бе леть show / gleam white
за бе лить разг. (по крыть бе лой кра с -

кой) whiten, paint white
за бе ре ме неть become pregnant;
conceive

за бес по ко ить ся (на чать бес по ко -
ить ся) begin to worry, begin to
feel anxious / uneasy

за би вать hammer in, drive in, ram
in (гвоздь); drive down (ко лья);
pile, drive in piles (сваи); tamp
(бу ро вую сква жи ну гли ной для
уси ле ния взры ва); stop up, block

up, fill in (ще ли); ∼ го ло ву уче -
ни ем to stuff one’s head with
learning; ∼ в угол to corner,
drive into a corner

за би вать ся hide; become obstruct�
ed

за бин то вать bandage
за бин то вы вать bandage
заб|ирать take; ∼ в ар мию to call
into the army; ∼ впе ред (в кре -
дит) to take in advance (on cred�
it); ∼ все в свои ру ки to take all
into one’s own hands; to boss the
whole show (sl.); ∼ се бе в го ло ву
to take (it) into one’s head

за би тый downtrodden
за бить start to beat
за бить ся (о серд це) beat
за би я ка bully; rowdy
за бла го в ре мен но in advance, ear�
ly, in good time; амер. ahead of
time

за бла го в ре мен ный opportune, in
good time

за бле с теть (стать бле с тя щим) be�
gin to shine / glitter / glow

за бле ять (на чать бле ять) begin to
bleat

за блу дить ся lose one's way
за блуд ший stray, lost
за блуж дать ся be mistaken
за блуж де ние error, mistake
за бо дать gore
за бой1 (ско та на бой не) slaughter
за бой2 face; (уголь ный) coal�face
за бой щик горн.(coal�)miner, face�
worker

за бо ла чи ва ние swamping, flood�
ing, turning into marsh

за бо ла чи вать swamp
за бо ла чи вать ся turn into swamp
за бо ле ва е мость morbidity;(от но -

си тель ное ко ли че ст во за бо ле ва -
ний) sickness rate; (рас про ст ра -
нен ность бо лез ни) prevalence

за бо ле ва ние disease; illness
за бо ле вать 1. begin to ache; 2. fall
ill

за бо леть fall ill (о че ло ве ке); ache,
hurt (о ча с ти те ла)

за бо лонь alburnum, sap�wood
за бо ло чен ный swamped
за бол тать разг. (на чать го во рить)
begin to chatter, start chattering

за бол тать ся разг. (ув лечь ся бол тов -
ней) become absorbed in conver�
sation (with)

за бор fence
за бо ри с тый разг. strong; пе рен.
risque, racy

за бо ро нить с.�х. harrow
за борт ный мор. outboard
за бо та care; anxiety (бес по кой ст -

во); trouble (хло по ты)
за бо тить worry
за бо тить ся take care of
за бот ли вость thoughtfulness,
care, solicitude

за бот ли вый careful, thoughtful
за бра ко вать reject
за бра ло ист. visor
за бра нить разг. scold, tell of
за бра сы вать 1. throw; 2. (пе ре ста -

вать за ни мать ся) neglect
за бра|ть 1. take (в чьи�то руки);
take (with one); ∼ вож жи to
take the reins; ∼ с со бой ве щи to
take one's things with one; ∼ се -
бе в го ло ву to take it into one's
head; ∼ за жи вое to touch to the
quick; 2. take away; seize, ap�
propriate; 3. (о эмоциях) разг.
come over, seize; его ∼ла охо та
по ехать в Аме ри ку he was seized
with a desire to go to America;
4. take in; 5. turn off, aside;
6. тех. catch; (о якоре) bite

за брать ся to stop up, block up
за бре дать stray, wander; drop in
за бре дить become delirious
за брез жить begin to dawn, begin
to appear, begin to gleam

за бре с ти разг. (сбив шись с пу ти)
stray, wander

за бро дить begin to ferment
за бро шен ность abandonment, de�
sertion

за бро шен ный derelict, neglected
за брыз гать разг. (на чать брыз гать;

о фон та не) begin to play
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за брыз ги вать bespatter, splash
за бул ды га debauchee
за бу ше вать (на чать бу ше вать) be�
gin to rage

за бу я нить (на чать бу я нить) become
unruly / riotous, get out of hand

за бы вать forget
за бы вать ся doze off, lose con�
sciousness; forget oneself; be for�
gotten

за быв чи вость forgetfulness, obliv�
iousness; (рас се ян ность) absent�
mindedness

за быв чи вый forgetful
за бы тый forgotten
за бы тье unconsciousness, oblivion
за важ ни чать разг. put on airs
за вал obstruction; constipation
за ва ли вать heap up, block up;
overload; tumble

за ва ли вать ся fall; be mislaid
за вал ка тех. (до мен ной пе чи) charging
за валь разг. old rubbish; (о то ва ре)
shop�soiled gods; иди ом. defec�
tive stock

за ва люш ка разг. tumble�down old
house

за ва лять ся find no market, not sell
за ва ля щий разг. worthless
за ва ри вать make, brew
за вар ка (дей ст вие) brewing; тех.
welding

за ва ру ха разг. turmoil, commo�
tion, stir

за ве де ние institution; учеб ное ∼
educational institution, school

за ве до ва ние management
за ве до вать manage
за ве до мо deliberately
за ве до мый notorious
за ве ду ю щий manager
за вез ти см. за во зить
за ве ре ние assertion, protestation
за ве ри тель witness
за ве рить см. за ве рять
за вер нуть см. за вер ты вать
за вер теть begin to twirl; turn
someone’s head; screw up

за вер теть ся begin to spin; lose
one’s head

за вер|ты вать 1. wrap up; 2. (кран и
т. п.) turn off; ∼нуть за угол turn
the corner

за вер ты вать ся1 (за ку ты вать ся) cov�
er / wrap / muffle oneself up

за вер ты вать ся2 (за ги бать ся) turn
up, fold up

за вер шать complete
за вер шать ся be completed / con�
cluded, come to an end; (под хо -
дить к кон цу) near completion

за вер ша ю щий concluding
за вер ше ние completion; в ∼ все го
to crown all

за ве рять 1. assure; 2. (под пись) wit�
ness, certify

за ве са curtain; screen (ды мо вая и
т. п.)

за ве сить см. за ве ши вать
за ве|сти 1. take, bring; leave, drop
off; 2. take (to a distance / out
of one's way); 3. set up; start; 
∼ де ло разг. to set up in business;
∼ пти це фер му to start a poultry
farm; ∼ пе ре пи с ку с кем�ни будь
to start up a correspondence
with someone; 4. acquire; 5. in�
stitute, introduce; ∼ при выч ку to
get into the habit (of); у нас так
∼де но this is our custom; 6. wind
(up), start (о механизме); ∼ ча сы
to wind up a clock: ∼ мо тор to
crank an engine; как ∼ден ный
разг. like a machine

за ве|стись 1. be; to appear; в по гре -
бе ∼лись кры сы there are rats in
the cellar; 2. be established, be
set up; ∼лось обык но ве ние it has
become a habit; 3. разг. acquire; 
∼ сво им до мом to acquire a home
of one's own; 4. (о меха низ ме) start

за вет рел. testament
за вет ный (о же ла нии, меч те) cher�
ished; (о раз го во ре) intimate

за ве т рен ный (под сох ший на воз ду хе)
dried up

за ве ши вать curtain off; ∼ ок но put
up (window) curtains

за ве ща ние will
за ве ща тель testator

за ве ща тель ни ца testatrix
за ве ща тель ный testamentary
за ве щать leave; bequeath
за взя тый confirmed, inveterate
за ви вать wave; curl
за ви вать ся wave; have one’s hair
waved, curled

за вив ка waving, wave
за ви деть разг. catch sight (of)
за вид ный enviable; ему за вид но he
is envious

за ви до вать envy
за виз жать (на чать виз жать) begin
to squeal, set up a howl

за ви зи ро вать vise, visa
за ви лять (на чать ви лять) begin to
wag; пе рен. разг. begin to dodge /
prevaricate

за вин чи вать screw up
за вин чи вать ся screw up
за ви раль ный разг. absurd, foolish
за ви рать ся разг. become entangled
in lies; talk at random

за ви сеть depend
за ви си мость dependence
за ви си мый dependent
за ви ст ли вый envious
за ви ст ник envier
за висть envy
за ви той curled, frizzled, waved
за ви ток lock; tendril; flourish
за вить см. за ви вать
за ви х ре ние тех. turbulence
за ви х рить ся begin to whirl about
за вла де вать take possession of
за вле ка тель ный разг. enticing, al�
luring

за вле кать entice, lure
за вод factory, works, plant, mill
за во ди ла ringleader
за во дить wind (up) (ча сы, пру жи -

ну); acquire (при об ре тать); ∼ бу -
диль ник to set the alarum; ∼ де ло
(ма га зин) to establish, found, set
up; ∼ друж бу to contract a friend�
ship; ∼ зна ком ст во to make the
acquaintance (of); ∼ ку да�ли бо to
bring, take, lead (to); ∼ раз го вор
to start a conversation, to enter
into conversation; ∼ раз го вор о
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чем�ли бо to let the conversation
fall on; to mention; ∼ ссо ру to
raise a quarrel

за вод ка разг. winding up; (о мо то -
ре) starting

за вод ной clockwork
за во до управ ле ние factory / works
management

за вод ской factory
за вод чик factory�owner
за водь back�water
за во е ва ние conquest
за во е ва тель conqueror
за во е ва тель ный aggressive
за во е вать см. за во е вы вать
за во е вы вать 1. conquer; 2. (до бить -

ся) win
за воз delivery
за во зить leave at place, deliver
за во зить ся (на чать во зить ся) begin
to romp about

за во ла ки вать cloud cover
за во ла ки вать ся be / become cloud�
ed, cloud over

за вол но вать ся become agitated,
get roused, begin to fret

за во пить разг. (на чать во пить) be�
gin to yell

за во ра жи вать be witch
за во ра чи вать 1. wrap up; turn; drop
in; 2. tuck / turn up

за во ра чи вать ся разг. turn up
за во ро чать ся turn; (в по сте ли) toss
за вор чать (на чать вор чать) begin
to grumble

зав сег да тай разг. habitue; haunter
за в т ра tomorrow
за в т рак breakfast (ут рен ний);
lunch (вто рой)

за в т ра кать (have) breakfast; (have)
lunch

за в т раш ний tomorrow’s
за вы ва ние howling
за вы вать howl
за выть (на чать выть) begin to
howl, raise a howl

за вы шать overstate, overestimate
за вы ше ние overstating
за вы шен ный set too high; тж. too
high

за вя зать stick, get stuck
за вя зить разг. get stuck (in)
за вяз ка 1. string, lace; 2. plot
за вя зы вать tie, bind; ∼ от но ше ния
enter into relations (with)

за вя зы вать ся be / get tied up, be /
get tied into a knot

за вязь бот. ovary
за вя лить dry
за гад ка puzzle, riddle; mystery

(тай на)
за га доч ность mysteriousness
за га доч ный mysterious, enigmatic
за га ды вать set (riddles); think of

(a number); make plans, guess
за га жи вать разг. dirty; (о по ме ще -

нии) make a pigsty (of); (о ре ке 
и т. п.) pollute

за га зо ван ный smogged�up, gas�po�
lutted

за гар sunburn, tan
за га сить разг. put out
за гвозд ка разг. difficulty, impedi�
ment

за гер ме ти зи ро вать seal hermetically
за гиб 1. bend; 2. разг. (пре уве ли че -

ние) exaggeration
за ги бать bend; exaggerate
за ги бать ся (вверх) turn up; (вниз)
turn down

за гла вие title
за глав ный title, capital
за гла жи вать press, smooth; make
up for, expiate

за глаз но разг. in smb's absence;
behind smb's back; (не ви дя)
without seeing

за глаз ный разг. in smb's absence
behind smb's back

за гла ты вать swallow
за глох ший neglected, overgrown
за глу шать muffle, deaden; jam

(broadcast); soothe (pain)
за глу шить drown out (звук); sup�
press (чув ст ва); deaden (боль)

за глуш ка тех. choke, plug, stopper
за гля де ние feast for the eyes, beau�
tiful sight

за гля ды вать 1. peep; look into; 2. (за -
хо дить к ко му�либо) call (on smb)

за гля ды вать ся stare at in wonder�
ment

за гна и вать ся fester
за гни ва ние rotting, putrescence;

мед. suppuration; пе рен. decay
за гни вать decay, rot
за го ва ри вать 1. speak to, accost;

2. charm away, cast spell over
за го ва ри вать ся talk nonsense
за го вор plot; conspiracy
за го во ри|ть см. за го ва ри вать; вновь

∼ (об ре с ти дар сло ва) to recover
one’s speech, to find one’s
speech again; ре бе нок ∼л the
child is beginning to speak
(talk); по зд но за ни мать ся раз го -
во ра ми, ког да ∼ли пуш ки when
guns speak it is too late to ar�
gue; вы ∼ли бы дру гое you
would sing another song, you
would tell another story; он вас
∼т he will talk your head off, he
will talk you I blind

за го вор щик conspirator
за го вор щиц кий mysterious, con�
spiratorial

за го гу ли на разг. flourish
за го дя разг. in good time
за го ло вок heading; headline (га -

зет ный)
за го ло сить разг. (на чать го ло сить)
begin to wail

за го лять разг. bare
за гон enclosure, pen; driving in
за гон щик охот. beater
за го нять drive in; tire out, over ride
за го ра жи вать enclose; obstruct
за го ра жи вать ся fence / bar oneself
in

за го рать get brown, get sunburnt;
tan oneself

за го рать ся catch fire; пе рен. burn
(with)

за гор дить ся разг. become stuck up,
grow proud; be sniffy

за го ре лый sunburnt, tanned
за го род ка fence
за го родн|ый country; suburban;

∼ая про гул ка country walk (пеш -
ком)
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за го с тить ся (у ко го�либо) разг. stay
too long, protract a visit; (про -
быть в гос тях доль ше, чем при ят -
но хо зя е вам) outstay one's wel�
come

за го тав ли вать lay in, store
за го то ви тель government purvey�
or, official in charge of (State)
procurements

за го то вить 1. prepare; 2. (за па сать)
lay in, store up

за го тов ка storage
за гра ба с тать разг. grab, snatch
за гра ди тель во ен. мор. mine layer
за гра ди тель ный barrage; мор.
mine�laying

за граж дать block
за граж де ние barrage; obstacle
за гра ни ца foreign countries
за гра нич ный foreign
за гран ка разг. foreign travel, trav�
el abroad

за гре бать rake up; accumulate
gather

за гре меть (на чать гре меть) begin
to thunder

за гре с ти (на чать гре с ти) begin to
paddle / row

за гри вок withers; back of neck
за грип по вать разг. get / catch the flu
за гроб ный рел. beyond the grave
за гро мож дать block up, encumber
за гро мож де ние blocking up; пе рен.
overloading

за гро хо тать (на чать гро хо тать)
begin to roar / rumble; (о гро ме)
begin to thunder

за гру бе лый coarsened, callous
за гру бе ние coarsening; мед. callos�
ity

за гру беть coarsen, become coars�
ened / callous

за гру жать load
за гру жен ность (транс пор та и т. п.)
functioning / utilized capacity

за груз ка charge; load, (amount of)
work

за грун то вы вать ground; жив. prime
за гру с тить become / grow sad
за гры зать bite to death

за гряз не ние (о по ме ще нии и т. п.)
soiling, dirtying; (о во де и т. п.)
pollution; хим. contamination

за гряз нять soil
за гряз нять ся make oneself dirty,
become dirty

за гу бить ruin
за гу деть (на чать гу деть) begin to
drone / buzz / hum

за гу лять разг. go on a spree; (за -
пить) start drinking, take to
drink

за гу лять ся разг. stay out walking,
stay out late

за гу с теть thicken
за гу с тить thicken, make too thick
зад back, rear part, posterior
за да б ри вать cajole; (уго ва ри вать)
coax; placate; тж. gain smb's
favour

за да вать set (урок, за да чу); ∼ во -
прос put a question; ask a ques�
tion

за да вать ся be given, give oneself
airs ∼ це лью сде лать что�ли бо set
oneself the task to do something

за да вить crush; (об эки па же) run
over, knock down

за да ние task
за да ри вать load, shower with
presents / gifts

за дат ки (склон но с ти) inclinations;
disposition

за да ток advance, deposit; earnest
за да ча problem; task
за дач ник (ариф ме ти че с кий) book
of problems

за дви гать push bolt, bar
за дви гать ся shut, close, slide
за движ ка bolt
за движ ной sliding
за двор ки backyard; пе рен. back of
beyond

за де вать 1. be caught on (за цеп -
лять ся); brush against (ка сать -
ся); 2. (оби деть, ос кор бить) sting,
hurt

за дел work already done
за дел ка doing up; closing up,
stopping up

за де лы вать do up, close up
за де лы вать ся1 be / become closed up
за де лы вать ся2 разг. (стать, сде -

лать ся) make oneself (into),
turn

за дер гать1 (на чать дер гать) begin
to pull

за дер гать2 разг. (за му чить) wear
out, push about; break the spirit
(of)

за дер гать ся begin to twitch
за дер ги вать pull, shut
за дер ги вать ся be drawn, be puled,
be shut

за де ре ве не лый hardened
за де ре ве неть разг. become numb /
hard / stiff

за дер жа ние detention
за дер жи вать detain; delay (от сро -

чить)
за дер жи вать ся stay too long; be de�
layed

за держ ка delay
за де ше во разг. very cheaply
за ди ра quarrelsome person
за ди рать lift up; tear, split; bully;

∼ нос turn up one’s nose
за ди рать ся1 разг. (о пла тье и т. п.)
rise up

за ди рать ся2 разг. (за те вать ссо ру,
дра ку) try to pick a quar rel

за ди ри с тый разг. cocky, pert
зад не неб ный лингв. velar
зад не языч ный лингв. velar, back
задн|ий back; тех., во ен. rear; ∼яя

но га hind leg
зад ник (обу ви) back, counter
за дол го long before
за дол жать owe
за дол жать ся разг. run into debt
за дол жен ность debts
за долж ник разг. debtor
за дом with one’s back (to); ∼ на пе -

ред back to front
за дор (пыл) fervour; defiance
за дор ный defiant, provocative
за драз нить разг. tease unmercifully
за дра и вать мор. batten down
за дра пи ро вы вать drape (with); (за -

на ве ши вать) curtain off (with);
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hide behind draperies / hang�
ings

за дра пи ро вы вать ся (чем�либо, во
что�либо) drape oneself; wrap
oneself up

за драть kill
за дре без жать (на чать дре без жать)
begin to rattle, begin to jingle,
begin to chink

за дре мать doze off, get drowsy,
fall into a light sleep

за дри пан ный разг. bedraggled
за дро жать (на чать дро жать) begin
to tremble; (от хо ло да) begin to
shiver

за дры гать разг. (на чать дры гать)
begin to jerk, begin to twitch

за ду беть разг. stiffen, become stiff
за ду вать blow (out); extinguish
за ду мать plan, intend
за ду мать ся become thoughtful; be
deep in thought

за дум ка разг. cherished dream /
desire

за дум чи вость reverie, pensiveness
за дум чи вый thoughtful
за ду мы вать plan, conceive; think
of (a number)

за ду мы вать ся be(come) lost in
thought; meditate (on)

за ду рить разг. lose one's reason,
become unreasonable

за дуть (на чать дуть) begin to blow
за ду шев ность sincerity
за ду шев ный sincere, cordial, heart�
to�heart

за ду шить strangle
за ды мить1 (на чать ды мить) begin
to smoke

за ды мить2 разг. (про коп тить)
smoke, fill with smoke, blacken

за ды мить ся1 (на чать ды мить ся) be�
gin to smoke

за ды мить ся2 (по крыть ся ко по тью)
be blackened with smoke, be
covered with soot

за дым ле ние во ен. cover of smoke;
smoke�screen

за дым лять во ен. screen with
smoke, lay a smoke�screen (on)

за ды хать ся be suffocated; choke;
be out of breath (за пы хать ся)

за ды шать (на чать ды шать) begin
to breathe

за еда ние тех. jamming
за едать eat; worry, wear out; jam,
stall

за ез дить wear out; ruin (лошадь)
за ез дом разг. passing through, in
transit

за ез жать call (on), visit
за ез жен ный hackneyed; worn out
за ем loan; borrowing; bond issue
за ем щик юр. borrower, debtor
за ер зать разг. (на чать ер зать) be�
gin to fidget

за есть ся разг. be spoiled; become
fastidious about food

за жа ри вать (на ско во ро де) fry; (на
ог не или в ду хов ке) roast, broil;
(на ра ш пе ре) grill

за ждать ся разг. be tired of wait�
ing (for), be worn out with
waiting (for)

за жел теть turn yellow
за жи вать heal; (о ра не) close
за жи вать ся overstay one’s wel �
come

за жив ле ние healing
за жив лять heal
за жив лять ся heal; (за тя ги вать ся

ко жей) skin over
за жи во alive
за жи гал ка cigarette lighter
за жи га ние (дей ст вие) lighting
за жи га тель ный (о бом бе) incendi�
ary

за жи гать set fire to; light
за жи гать ся catch fire
за жи ли вать (что�либо) разг. fail to
return

за жим clamp; suppression
за жи мать clutch (в ти с ках, ког -

тях); grip, hold tight (в ру ках)
за жим ный тех. clamp; clamping
за жим щик разг. suppressor
за жи точ ность prosperity; easy /
comfortable circumstances

за жи точ ный well�to�do, prosper�
ous, well�off

за жму ри вать ся screw up one's
eyes, close one's eyes tight; (на
мгно ве ние) blink

за жуж жать (на чать жуж жать) be�
gin to hum / buzz / drone

за жур чать (на чать жур чать) begin
to babble / murmur

за зве неть (на чать зве неть) begin
to ring / jingle; (о звон ке) ring
out

за зво нить (на чать зво нить) begin
to ring

за зву чать (на чать зву чать) begin
to sound, begin to resound

за зд рав ный тост toast
за зе вать ся gape (at)
за зе ле неть (на чать зе ле неть) turn
green

за зе ле нить stain green
за зем ле ние эл. earth
за зем лять earth
за зи мо вать winter; pass the win�
ter, remain / stay for the winter

за зна вать ся give oneself airs
за знай ст во разг. conceit
за зно ба разг. sweetheart
за зор тех. clearance
за зор ный разг. dishonourable,
shameful; disgraceful

за зу б рен ный notched, serrated
за зу б ри вать 1. notch; 2. learn by
heart

за зу б ри вать ся be / become jagged
/ notched

за зу б ри на notch
за зыв разг. pressing invitation
за зы вать разг. press; (на стой чи во)
be pressing

за иг рать (на чать иг рать) begin to
play; (вне зап но, шум но) strike up
a tune

за иг ры ва ние advances
за иг ры вать make up (to)
за иг ры вать ся play too long
за ика stammerer, stutterer
за ика ние stammer(ing), stut �
ter(ing)

за икать ся stammer
за им ка ист. squatting
за имо да вец creditor, lender
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за имо об раз но on credit, as a / on
loan

за имо об раз ный borrowed, taken
on credit; lent, loaned

за им ст во ва ние borrowing
за им ст во вать borrow
за ин де ве лый covered with hoar �
frost

за ин де веть become covered with
hoar� frost

за ин те ре со ван ность interest (in)
за ин те ре со вать interest, excite cu�
riosity

за ин те ре со вать ся become / grow
interested (in); take an interest
(in)

за ин те ре со вы вать interest; interest
materially

за ис ки ва ние ingratiation, syco�
phancy; (лесть) flattery

за ис ки вать carry favour with
за ис крить ся (на чать ис крить ся)
begin to sparkle, begin to scin�
tillate

зай ми ще water�meadow
зай мо дер жа тель loan�holder
зай чик little hare; sunbeam, reflec�
tion

зай чи ха doe hare
зай чо нок young hare, leveret
за ка ба ле ние enslavement
за ка ба лять enslave
за ка ба лять ся tie oneself down
за кав каз ский Transcaucasian
за ка вы ка hitch, obstacle
за ка дыч ный друг bosom friend
за каз order
за каз ник reserve
за казн|ой made to order; ∼oe пись мо
registered letter

за каз чик customer
за ка зы вать order
за кал temper; cast
за ка лен ный tempered; hardened
за ка ли ва ние hardening, toughen�
ing up

за кал ка hardening, toughening
за ка лы вать stab; pin up
за ка лы вать ся stab oneself to death
за ка лять temper, strengthen

за ка лять ся be tempered
за кан чи вать finish
за кан чи вать ся (без доп.; кон чать ся)
come to an end close

за ка пать1 (на чать ка пать) begin to
drip

за ка пать2 spot, smudge
за ка приз ни чать (на чать ка п риз ни -

чать) become / get capricious;
(о де тях) get naughty

за кап чи вать (по кры вать ко по тью)
blacken with smoke, make sooty

за кап чи вать ся be / become cov�
ered with soot; (по чер неть) be
blackened with smoke

за ка пы вать bury
за ка пы вать ся bury oneself
за кар кать (на чать кар кать) begin
to caw

за карм ли вать over�feed
за ка с пий ский Transcaspian
за кат (солн ца) sunset; пе рен. decline
за ка ты вать 1. roll up, wrap in;

2. roll
за ка ты вать ся roll; set (о солнце)
за ка чать1 (на чать ка чать) begin to
swing / rock / sway

за ка чать2 (уба ю кать) rock to sleep
за ка чать ся (на чать ка чать ся) be�
gin to swing / rock / sway

за ка ши вать mow, scythe
за ка ш лять (на чать ка ш лять) begin
to cough

за ка ш лять ся have a fit of cough �
ing

за ка ять ся разг. swear off, swear to
give up

за ква кать (на чать ква кать) begin
to croak

за ква с ка ferment; (для те с та)
leaven; пе рен. разг. mettle

за ква ши вать ferment; (о те с те)
leaven

за ки вать (на чать ки вать) begin to
nod

за ки ды вать 1. shower, pelt; fill up;
2. throw back

за ки ды вать ся (на зад) fall back
за ки пать begin boil; be in full
swing

за ки сать turn sour; go rusty
за кись хим. protoxide
за клад pawning; pledge; bet; бить -

ся об ∼ bet, wager
за клад ка laying, bookmark
за клад ная mortgage
за клад чик юр. mortgagor, pawner
за кла ды ва ние1  putting, laying
за кла ды ва ние2  (от да ча в за лог)
pawning; (о не дви жи мо с ти)
mortgaging

за кла ды вать1  (от да вать в за лог)
pawn; mortgage

за кла ды вать2  (фун да мент) lay
за кла ние sacrifice, immolation
за кле вы вать (о пти цах) peck; пе -

рен. разг. henpeck, hound
за кле и вать paste, gum; seal up

(пись мо)
за кле и вать ся stick
за клей мен ный branded; stigmatized
за кле пать rivet; clinch
за клеп ка rivet
за клеп ник тех. riveting hammer
за кле пы вать rivet, clamp
за кли на ние exorcism, invocation
за кли на тель charmer (of sna kes)
за кли нать adjure; charm, conjure
за кли ни вать wedge, fix with a
wedge

за кли ни вать ся jam, be / become
wedged

за клу бить blow up, puff up
за ключать confine, shut in; come
to the conclusion, conclude, de�
duce, infer (де лать вы вод); ∼ в
се бе to comprise; ∼ в скоб ки to
put in brackets; ∼ в тюрь му to
imprison, incarcerate; ∼ до го вор
to conclude a treaty, to enter
into a contract; ∼ мир to con�
clude (make) peace; перен. to
bury the hatchet; ∼ под стра жу
to arrest, to take into custody; 
∼ речь to close a speech; to wind
up (with); ∼ сдел ку to strike
(transact) a bargain; ∼ со юз to
form a league

за клю ча|ть ся end; consist (in);
сущ ность ∼ет ся в сле ду ю щем the
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gist of the matter consists in the
following; труд ность ∼ет ся в…
the difficulty lies (consists) in…

за клю че ние enclosing, enclosure;
deduction, conclusion, inference
(вы вод); resolution (ко мис сии и
пр.); imprisonment, incarceration
(тю рем ное); ∼ без пра ва за ме ны
штра фом imprisonment without
the option of a fine; ∼ под стра жу
юр. commitment; ∼ с при ну ди тель -
ны ми ра бо та ми penal servitude; 
∼ до го во ра conclusion of a treaty
(contract); в ∼ to conclude, in
conclusion; finally, upon the
whole, after all; вы во дить ∼ to
draw (come to) a conclusion

за клю чен ный prisoner
за клю чи тельн|ый final, conclud�
ing; ∼ое сло во closing words

за кля тие invocation; oath, pledge
за кля тый sworn
за ко вы вать chain, put in irons
за ко вы лять (на чать ко вы лять) be�
gin to hobble

за ко вы ри с тый разг. puzzling; fishy
за ко ди ро ван ный coded, encoded
за ко ди ро вать encode
за ко ла чи вать board up; drive in

(nails)
за кол до вы вать enchant; put spell
on

за ко ле бать ся (на чать ко ле бать ся)
begin to hesitate, become un�
steady, begin to waver

за кол ка hair�grip
за ко ло сить ся come into ear
за ко ло|ть 1. slaughter (жи вот ное);
stab (че ло ве ка); 2: у ме ня ∼ло в
бо ку I have a stitch in my side

за ко лы хать ся (на чать ко лы хать ся)
begin to wave / flutter

за кон law; ∼ бо жий religion; ∼ о
на сле до ва нии the law of heredi�
ty; ∼ о не со сто я тель но с ти insol�
vent law; пар ла мент ский ∼ Act
of Parliament; для не го сло во ∼
he is as good as his word, he is
a slave to his word; на ру шать ∼
to break the law; нуж да не зна ет

∼а necessity knows no law; объ -
я вить вне ∼а to outlaw, pro�
scribe; пре ступ ле ние под хо дит
под та кую�то ста тью ∼а this
crime is within that statute; ∼ы
об охо те game�laws; пред пи сы -
вать ∼ы to lay down the law
(напр. в се мье); ис пол ня ю щий ∼ы
law�abiding; свод ∼ов code, cor�
pus juris

за кон ник разг. (юрист) lawyer
за кон но lawfully, legally
за кон ность legality
за кон ный legal, legitimate
за ко но вед lawyer, jurist
за ко но ве де ние jurisprudence
за ко но да тель legislator, law�giv�
er; law�maker; пе рен. arbiter

за ко но да тель ный legislative
за ко но да тель ст во legislation
за ко но мер ность conformity with law
за ко но мер ный regular
за ко но па чи вать caulk up
за ко но по ло же ние юр. statute
за ко но про ект bill, draft law
за ко но учи тель уст. religious teacher
за кон сер ви ро вать preserve; can;
bottle; pot

за кон спек ти ро вать make an ab�
stract / synopsis (of)

за кон спи ри ро вать hush up; разг.
keep dark

за кон т рак то вы вать contract; enter
into a contract (for), make a
contract (for)

за кон т рак то вы вать ся contract to
work (for); hire oneself out (to)

за кон чен ность finish; completeness
за ко пер щик разг. ringleader
за коп те лый sooty, smutty
за коп теть разг. get / be / become
covered with / in soot

за коп тить (на чать коп тить) begin
to smoke

за ко ре не лый ingrained, inveterate
за ко ре неть take root (in), become
steeped (in)

за ко рюч ка разг. (за ви туш ка) flour�
ish; (пе рен.: за труд не ние) hitch,
snag

за кос не лость stubborness, impeni�
tence

за кос не лый stubborn, impenitent;
inveterate; sunk (in), buried (in)

за ко с те не лый numbed, stiff
за ко с те неть ossify; grow stiff
за ко улок back street; nook
за ко че не лый numb
за ко че неть grow / become numb
за кра ды вать ся steal, creep in
за кра и на edge; flange
за крас неть ся show red
за кра ши вать paint over / out,
paint, cover with paint

за кре пи тель фот. fixing agent,
fixer

за креп ка clip, fastener
за креп ле ние fastening, fixing; con�
solidation

за креп лять fasten; secure; fix
за креп лять ся consolidate one's
grip (on)

за кре по щать enslave
за кре по щать ся be / become enslaved
за кре по ще ние (дей ст вие) enslav�
ing, turning into a serf

за кри чать cry (out), shout
за крой ный for cutting clothes
за крой щик tailor's cutter
за круг ле ние curve
за круг лен ный rounded
за круг лять round (off)
за круг лять ся curve, be rounded /
curved

за кру жить1 (на чать кру жить) be�
gin to turn / whirl; (стре ми -
тель но) send whirling

за кру жить2 разг. (кру жа, до ве с ти до
из не мо же ния) make dizzy, sweep
of one's feet

за кру жить ся1 (на чать кру жить ся)
begin to whirl / spin; begin to
go round

за кру жить ся2 разг. (ус тать от хло -
пот и т. п.) be run off one's feet,
be in s whirl

за кру чи вать twist; turn tight (tap
etc.)

за кру чи вать ся twist, become twis�
ted

1025

за клю че ние за кру чи вать ся

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



за кру чи нить ся grow sad / miserable
за кры|вать shut, close (дверь); ∼

гла за на что�ли бо to shut one’s
eyes (on); to pretend not to see;
∼ гла за по кой ни ку to attend a
dying person; ∼ крыш кой to
close, to put the lid on; ∼ ли цо
ру ка ми to hide (bury) one’s face
in one’s hands; ∼ ма га зин to lock
up; to put the shutters up (на
ночь); ∼ плот но оде я лом to tuck
up; to close (сес сию и пр.)

за кры|ваться 1. close, shut; end; to
close down; 2. cover oneself;
take cover; они ∼лись от дож дя
зон том they took cover from the
rain under the umbrella

за кры тие closing
за крыт|ый closed; ∼ое пла тье high�
necked dress

за крях теть (на чать крях теть) be�
gin to groan

за ку дах тать (на чать ку дах тать)
begin to cluck

за ку лис ный behind�the�scenes
за ку пать buy in; lay in a stock of
за куп ка purchase
за ку по ри вать cork, stop up
за ку пор ка corking
за куп щик buyer
за ку ри вать light a cigarette
за ку рить (на чать ку рить) begin to
smoke

за ку сать разг. bite / sting all over
за ку с ка 1. snack; 2. hors d'oeuvre

(пе ред обе дом)
за ку соч ная snack bar
за ку сы вать have a bite
за ку тить (на чать ку тить) begin to
drink, hit the bottle; begin to
lead a dissipated life; go drink�
ing

за ку ты вать wrap up
за ку ты вать ся muffle / wrap one�
self up

зал hall
за ла (reception) room
за ла дить разг. take
за ла жи вать ся разг. get going, be a
success

за ла мы вать: ∼ це ну ask too high a
price; ∼ ру ки wring one’s hands

за ла с кать разг. smother in caresses
за ла ять (на чать ла ять) begin to
bark; иди ом. give tongue

за ле га ние bedding, seam
за ле гать lie, be deposited
за ле де не лый covered with ice
за ле жав ший ся stale
за ле жи вать ся lie a long time; find
no market; become stale

за леж ный fallow
за лежь 1. deposit, bed; 2. stale
goods 3. fallow

за ле зать climb, creep
за ле нить ся разг. grow lazy
за ле пе тать (на чать ле пе тать) be�
gin to babble / prattle

за леп лять close, glue up
за ле тать fly (in)
за лет ный stray
за ле чи вать cure, heal
за ле чи вать ся (о ра не) heal
за лечь (лечь на дол го) lie (down)
за лив bay, gulf
за ли вать pour over; ∼ го ре ви ном
to drown one’s sorrow in wine;
∼ из ве ст кой to grout; ∼ на вод не -
ни ем to swamp, overflow, flood;
inundate, deluge; ∼ огонь to
quench (extinguish) the fire
with water

за ли вать ся be poured; overflow
with, break into (tears, laughter)

за лив ное aspic, fish or meat in as�
pic

за лив ной water�, flood�; jellied
за ли зан ный sleek
за ли зы вать lick (clean); sleek down
за ли хват ский разг. devil�may�care
за лог pledge; security (де неж ный)
за ло го да тель depositor
за ло го дер жа тель holder in pawn;

(на не дви жи мость) mort gagee
за ло же ние горн., стр. location
за ло жить см. за кла ды вать
за лож ник hostage
за лом1 herring
за лом2 тех. break, fracture
за лос нить ся become shiny

залп volley, discharge, salvo; вы -
пить зал пом drink at one gulp

за лу пить ся разг. peel off, flake off
за лу чать разг. entice, lure; (об ма -

ном) decoy
за лы си на high temple
за лю бо вать ся admire, be lost in
admiration (for); regard with
admiration

за ля пы вать разг. blot, splash,
smudge

за маз ка putty; puttying
за ма зы вать paint; besmear; putty
за ма зы вать ся разг. (пач кать ся)
smear oneself; get dirty / mucky

за ма ли вать уст. pray for forgive�
ness

за мал чи ва ние ignoring, hushing up
за мал чи вать hush up
за ма ни вать entice
за ман чи вость allure
за ман чи вый tempting
за ма ри но вать pickle
за ма с ки ро вать 1. mask, disguise;

2. во ен. camouflage
за ма с ки ро вы вать mask, disguise;

(о чув ст вах) conceal, hide
за ма с ки ро вы вать ся disguise oneself
за мас ли вать make oily, make
greasy, grease; пе рен. butter up

за мас ли вать ся (об одеж де и т. п.)
become greasy / oily

за ма те ре лый уст. hardened, invet�
erate

за ма ты вать roll up
за ма ты вать ся (об ма ты вать ся)
wind round

за ма хи вать ся brandish; ∼ на не го
чем�ли бо threaten him with
something

за ма чи вать wet
за маш ка manner, way
за маш ки разг. way, ways; man�
ners; style

за ма щи вать pave
за ма ять ся разг. be exhausted, be
tired out

за ма я чить loom, come into view
за мед ле ние slowing down, deceler�
ation
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за мед ли тель тех. delay mechanism
за мед лять slow down
за мед лять ся slow down, become
slower

за ме лить разг. chalk over
за мель кать flash, gleam, appear
за ме на 1. (дей ст вие) substitution;

2. (то, что за ме ня ет) substitute
за ме ни мый replaceable
за ме ни тель substitute
за ме нять substitute (for)
за мер за ние freezing; точ ка ∼ия
freezing�point

за мер зать freeze
за мерт во as good as dead; in a dead
faint

за ме рять measure, gauge
за ме с ти тель vice�; deputy
за ме с ти тель ст во substitution; proxy
за ме с тить см. за ме щать
за ме та но разг. agreed!, O.K.!,
right you are!

за ме тать sweep up; cover
за ме тать ся begin to rush about;

(в по сте ли) begin to toss
за мет ка 1. mark; 2. note
за метн|ый noticeable; ∼ая раз ни ца
a marked difference

за ме ты вать baste; tack; sew up
за ме ча ние 1. remark, observation;

2. (вы го вор) reprimand
за ме ча тель ный remarkable; splen�
did (ве ли ко леп ный)

за ме чать 1. notice; 2. (де лать за ме -
ча ние) remark, observe

за ме чать ся become apparent
за меч тать ся indulge oneself in
day�dreaming, lose oneself in a
dream, be day�dreaming, fall
into a reverie

за ме ша тель ст во confusion, embar�
rassement, awkwardness, bewil�
derment, perplexity; вой ска бы -
ли при ве де ны в ∼ the army was
disorganized (demoralized,
brought into confusion); при во -
дить в ∼ to embarrass, confuse,
disconcert, nonplus; прий ти в ∼
to become embarrassed, con�
fused, disconcerted

за ме ши вать1  involve; implicate
за ме ши вать2  mix, knead
за ме ши вать ся (быть при ча ст ным к

че му�либо) get invol ved (with),
get tangled up (with), get / be�
come mixed up entangled (in)

за меш кать ся разг. tarry, loiter,
linger; (опоз дать) be late

за ме щать replace; act for (ис пол -
нять обя зан но с ти)

за ме ще ние substitution, replace�
ment

за ми гать (на чать ми гать) begin to
blink; (мер цать) begin to twinkle

за ми ни ро вать во ен., мор. mine
за мин ка hitch; hesitation (in
speech)

за ми ран|ие: с ∼ием серд ца with
sinking heart

за ми рать stand stock�still; die away
за ми рять уст. разг. pacify, recon�
cile

за ми рять ся уст. разг. make peace
(with), make it up (with)

за мк ну тость reserve, reticence
за мк ну тый closed; reserved, exclu�
sive

за мо гиль ный (о го ло се) sepulchral,
hollow

за мок1 lock; под зам ком under lock
and key

за мок2 castle
за мо кать become drenched / soaked
за мол вить: ∼ сло веч ко за не го put in
a word for him

за мол кать fall silent
за мол чать become silent
за мо ра жи ва ние freezing; congeal�
ment; congelation

за мо ра жи вать freeze
за мор гать (на чать мор гать) begin
to blink

за мо рен ный разг. emaciated
за мо рить разг. (ра бо той) over�
work; (не кор мить до сы та) un�
derfeed, give short rations (to)

за мо ро жен ный frozen
за мо роз ки frosts
за мо ро сить (на чать мо ро сить) be�
gin to drizzle

за мор ский foreign, overseas
за мо рыш starveling; puny crea�
ture, weakling

за мо тать (на чать мо тать) shake,
begin to shake

за мочн|ый lock; ∼ая сква жи на key�
hole

за муж: вый ти ∼ marry
за му жем be married
за му же ст во (пре бы ва ние жен щи ны в

бра ке) married life
за муж няя married
за мур зан ный разг. slovenly
за мур лы кать (на чать мур лы кать)
begin to purr; (на пе вать) begin
to hum to oneself

за му ро вы вать immure
за му со лен ный bespattered, marked
за му со ли вать разг. (о кни ге, ска тер -

ти) thumb; (за та с ки вать) bed�
raggle

за му со рить litter, leave litter
(about)

за му со рить ся be covered with lit�
ter

за му чить torture; wear out (уто -
мить); bore smb to death (на до -
есть)

за му чить ся be exhausted, be worn
out

за мша suede, chamois
за мше вый suede
за мше лый mossy, moss�covered,
overgrown with moss

за мшеть be overgrown with moss
за мы вать wash away
за мыз ги вать разг. wear out and
make dirty

за мыз ги вать ся be filthy
за мы ка ние closing (of circuit)
за мы кать lock, close
за мы кать ся be closed; become re�
served / sullen

за мы сел device, scheme, design;
intention (на ме ре ние)

за мыс ло ва тость intricacy
за мыс ло ва тый complicated
за мы чать (на чать мы чать) begin
to low / moo

за мы ш лять conceive; plot
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за мять разг. hush up
за мять ся разг. falter; become con�
fused, stop short

за мя у кать (на чать мя у кать) begin
to miaow / mew

за на вес curtain
за на ве с ка curtain
за на ве ши вать curt
за на ши вать wear too long
за не мо гать fall ill
за не мочь fall ill, be taken ill
за не се ние (в про то кол, спи сок)
recording, entering

за ни жать lower, understate
за ни же ние understating
за ни жен ный understated
за ни ма тель ный entertaining
за ни мать1 1. occupy; 2. (раз вле кать)
entertain

за ни мать2 (брать взай мы) borrow
за ни мать ся 1. be occupied (with),
be engaged (in); work (at, on);
to study; чем вы ∼лись вче ра?
what were you doing yesterday?;
он ∼ ет ся под го тов кой но вой экс пе -
ди ции he is engaged in prepara�
tions for a new expedition; до
за му же ст ва она ∼лась му зы кой be�
fore her marriage she was study�
ing music; 2. busy oneself (with);
to devote oneself (to); ∼ со бой to
devote attention to one's appear�
ance; 3. assist; attend to

за но во all over again
за но за splinter
за но зи с тый разг. meddlesome,
quarrelsome

за но зить ∼ се бе ру ку get a splinter
in one’s hand

за нос skidding; snow�drift
за но сить 1. put (write) down, reg�
ister, enter (за пи сы вать); 2. carry
(bear) away (уно сить да ле ко);
3. leave (drop) in passing (что�
ли бо по пу ти); ∼ бо лезнь to im�
port a disease; ∼ в ука за тель to
index; ∼ но гу в стре мя to put
one’s foot in the stirrup; ∼ ру ку
to threaten, to strike; 4: ∼ сне гом
to block up, cover with snow

за но сить ся разг. (гор дить ся) fancy
oneself; put on airs

за нос ный foreign, alien
за но с чи вость arrogance, insolence,
presumption

за но с чи вый stuck�up
за но че вать stay the night, spend
the night, stay overnight

за но шен ный worn; тж. dirty
за нуд ли вый разг. boring, dreary
за ну ме ро вы вать number
за ня тие 1. occupation; 2. (учеб ное)
lesson

за нят ный amusing
за ня той busy
за ня тость being busy
за нять см. за ни мать
за нять ся (на чать за ни мать ся) set

(to), busy oneself (with)
за об лач ный beyond the clouds,
transcendental

за од но at the same time; in con�
cert, at one

за озер ный over / across / beyond
/ on the other side of the lake(s)

за оке ан ский transoceanic; (аме ри -
кан ский) transatlan tic

за орать разг. (на чать орать) begin
to bawl / yell; bellow (out)

за ос т рен ность sharpness; пе рен.
acuteness

за ос т рять sharpen; пе рен. empha�
sise

за ос т рять ся become pointed, be�
come sharp; пе рен. become sharp
/ glaring, be accentuated

за охать (на чать охать) begin to
groan

за оч ник external student
за оч но (об обу че нии) by correspon�
dence

за оч ный extramural, correspondence
за пав ший sunken
за пад west
за па дать begin to fall
за пад ник ист. westernizer, westerist
за пад ни че ст во ист. westernism
за пад но гер ман ский West German
за пад но е в ро пей ский West Euro�
pean

за пад ный west, western
за пад ня trap
за паз ды ва ние delay, procrastina�
tion

за паз ды вать be late
за па и вать solder
за пай ка soldering
за па ко вы вать pack, wrap up
за па ко с тить разг. make foul / filthy
за пал 1. broken wind; 2. fuse,
primer

за па лен ный (о ло ша ди) broken�
winded

за па лить разг. (за жечь) set on fire,
set fire (to), set alight

за паль чи во passionately, heatedly
за паль чи вость quick temper, vehe�
mence

за паль чи вый quick�tempered
за па мя то вать уст. forget
за па ри вать steam, stew
за па ри вать ся разг. be in a stew, be
off one's feet

за пар ка разг. (в ра бо те и т. п.) rush
за пар ши веть разг. become mangy
за па ры вать1 (сечь роз га ми до смер -

ти) flog / beat to death
за па ры вать2 разг. (пор тить) spoil
bungle

за пас store, stock, provision, sup�
ply; ∼ зна ний stock, fund of
knowledge, erudition; ∼ лю дей
во ен. reserve; ∼ про ви зии vict�
uals; ∼ сна ря же ния munitions,
ammunition; ∼ слов vocabulary;
∼ то ва ров stock�in�trade; ис то -
щить свой ∼ to run out (of); не -
боль шой ∼ margin; про ∼ in
store; про ве рять ∼ to take stock;
слиш ком боль шой ∼ overstock

за па сать store; provide for
за па сать; stock, store
за па сать ся provide oneself with
за пас ли вость thriftiness
за пас ли вый thrifty
за пас ник1 во ен. разг. reservist
за пас ник2 (хра ни ли ще в му зее и т. п.)
store�room

за пас ной spare; ∼ вы ход emer�
gency exit
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за пах smell
за па хи вать1 plough (землю)
за па хи вать2 wrap up
за па хи вать ся wrap oneself (in)
за пах нуть start to smell (of)
за паш ка с.�х. (дей ст вие) ploughing
за паять см. за паивать
за пев introductory verse / part of
song

за пе ва ла leader (of choir)
за пе вать lead the singing, set the
tune

за пе кан ка shepherd’s pie; baked
pudding; brandy

за пе кать bake
за пе кать ся bake; coagulate; be�
come parched

за пе ле нать swaddle
за пе нить ся begin to foam, begin
to froth up; (в ре зуль та те бро же -
ния или ки пе ния) mantle

за пе реть см. за пи рать
за петь см. за пе вать
за пе чат ле вать impress, imprint
за пе чат ле вать ся imprint / stamp /
impress itself (upon)

за пе ча ты вать seal up
за пи вать take to drinking; wash
down (водой)

за пи нать ся stammer, falter
за пинк|а: без ∼и fluently, smoothly
за пи ра тель ст во denial, disavowal
за пи рать lock (in, up)
за пи рать ся be locked; lock oneself
up

за пи с ка note
за пи с ки 1. (вос по ми на ния) notes;
memoirs; 2. (на уч но го об ще ст ва)
transactions

за писн|ой: ∼ая книж ка notebook
за пи сы вать write down, note,
make a note (of), take (put)
down (ад рес); commit to paper,
put on paper, put in black and
white (про ти во пост. уст но му за -
по ми на нию); ∼ в бух гал тер скую
кни гу to make an entry (in); to
enter; ∼ го лос, ме ло дию to take
down, take a record (of); ∼ лек -
цию to make (take) notes (of)

за пи сы вать ся register; be noted;
за пи сы вать ся на при ем к вра чу
make an appointment to see a
doctor

за пись 1. registration; 2. (за пи сан -
ное) entry, record

за пи хи вать push, shove
за пи щать (на чать пи щать) begin
to squeak

за пла кан ный tear�stained
за пла кать start crying
за пла ни ро вать plan
за пла та patch
за пла тить pay
за пле ван ный bespattered; dir ty
за пле вы вать spit (at); пе рен. rain /
heap curses (on)

за пле с ки вать разг. splash, spill on
(to)

за плес не ве лый mouldy
за пле тать braid, plait
за пле тать ся: у не го язык за пле та ет -

ся he mumbles
за пле чье shoulder�blade
за плом би ро вы вать (о зу бе) stop,
fill

за плу тать ся разг. lose one's way
за плыв спорт. race; heat
за плы вать swim, sail (in)
за пля сать begin to dance
за пнуть ся см. за пи нать ся
за по вед ник reservation; sanctuary
за по вед ный forbidden, reserved
за по ведь commandment
за под ли цо тех. flush (with)
за по до зрить suspect (of); (пред -

положить) be suspicious
за поз да лый belated, delayed
за поз да ние разг. lateness, unpunc�
tuality

за поз дать см. за паз ды вать
за пой hard drinking; booze�up
за по ла с ки вать разг. rinse out
за пол зать crawl, creep (in)
за пол ни тель стр., тех. filer, aggre�
gate

за пол нять fill in
за пол нять ся fill up, be filled up
за по ло нять (за вла де вать) capti�
vate, take captive, enthral

за по лу чить разг. get hold (of),
pick up; get oneself

за по ляр ный polar; trans�polar
за по ми нать remember
за по ми нать ся be retained in smb's
memory; разг. stick in smb's
memory

за пон ка stud; cuff�link (на ман -
же те)

за пор1 bolt; на ∼е bolted
за пор2 мед. constipation
за по ро жец ист. Zaporozhian Cos�
sack

за по ро шить powder (with), dust
(with)

за по те вать become / get / grow
misted (over)

за по те лый misted
за по чи вать уст. retire
за пра ви ла разг. boss
за прав ка seasoning; refuelling
за прав лять season; trim; refuel
за пра воч ный: ∼ая стан ция filling
station

за прав ский real, true
за прав щик refueller
за пра ши вать enquire
за пре вать begin to rot
за прет prohibition
за пре ти тель ный prohibitive
за прет ный forbidden
за пре щать forbid, prohibit
за пре щать ся be prohibited; not be
allowed

за пре ще ние prohibition
за при ме тить разг. spot, notice,
perceive

за при хо до вать бух. enter; credit
one's account (with)

за про да вать agree to sell; sell on
part�payment; (за клю чить пред ва -
ри тель ное ус ло вие о про да же) con�
clude a preliminary bargain (on),
conclude a forward contract (on)

за про да жа provisional sale
за про ки ды вать throw back
за про ки ды вать ся fall back
за про па с тить ся разг. get lost
за про пасть разг. get lost, disap�
pear
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за прос inquiry
за про сить см. за пра ши вать
за про с то разг. unceremoniously,
without ceremony

за про сы needs, requirements
за про те с то вать (про тив) protest

(against), make a protest
(against)

за про то ко ли ро вать enter in the
minutes

за пру да dam, weir; mill�pond
за пру жи вать dam, dike
за пры гать (на чать пры гать) begin
to jump; разг. (о серд це) begin to
thump

за пря гать harness
за пря гать ся разг. (в ра бо ту и т. п.)
get down (to), buckle (to)

за пряж ка (дей ст вие) harnessing
за пря ты вать hide
за пря ты вать ся hide oneself
за пу ган ный intimidated (by),
cowed (by)

за пу ги вать intimidate
за пу д ри вать cover with powder,
powder over

за пуск launching
за пу с кать (не за бо тить ся) neglect
за пу с те лый desolate, neglected
за пу с те ние desolation
за пу с теть become desolate, fall
into neglect

за пу с тить см. за пу с кать
за пу тан ность confusion
за пу тан ный tangled; пе рен. intri�
cate, involved

за пу ты вать tangle; пе рен. muddle
up

за пу ты вать ся entangle (one self)
за пу хать разг. be swollen (over)
за пу шить cover lightly
за пу щен ность neglect
за пу щен ный neglected
зап ча с ти (за пас ные ча с ти) тех.
spare parts, spares

за пы лать blaze up, flare up, burst
into flame

за пы лен ный covered in dust
за пы лить1 cover with dust, make
dusty

за пы лить2 (на чать пы лить) raise
dust

за пы лить ся become dusty, be cov�
ered with dust

за пы хать ся be out of breath
за пых теть puff; pant
за пьян ст во вать have a bout of
hard drinking

за пя с тье wrist
за пя тая comma
за пят ки уст. footboard
за пят нать spot, stain; пе рен. cast
aspersions (on), soil, sully, taint

за ра ба ты вать earn
за ра ба ты вать ся become immersed

/ absorbed in one's work, work
too long / late

за ра бо тать earn
за ра бо ток earnings
за рав ни вать level, even up
за ра жать infect
за ра жать ся be infected; catch (a
disease)

за ра же ние infection; ∼ кро ви
blood�poisoning

за ра жен ность infection, contami�
nation

за ра жен ный infected, contaminated
за раз разг. at once; (за один при -

сест) at a sitting; (од ним уда ром)
at one fell swoop; at one blow

за ра за infection
за ра зи тель ность infectiousness
за ра зи тель ный infectious
за ра зить см. за ра жать
за ра зить ся catch
за раз ный infectious, contagious
за ра нее beforehand; in good time

(свое вре мен но)
за ра пор то вать ся разг. let one's
tongue run away with one; (го -
во рить глу по с ти) talk nonsense /
rubbish / gibberish

за ра с тать be overgrown; heal
за рдеть ся redden; (от сму ще ния)
blush

за ре веть (на чать ре веть) begin to
roar / bellow

за ре во glow
за ре ги с т ри ро вать register

за ре ги с т ри ро вать ся (от ме тить ся в
ка ком�либо спи с ке) register one�
self

за ре зать kill; slaughter (жи вот ное)
за ре зать ся разг. cut one's thro at
за ре кать ся give up (бро сать)
за ре ко мен до вать: ∼ се бя present
oneself (as)

за реч ный situated on the other
bank of the rive, over the river

за ре чье part of town, etc., on the
other side of the river

за ржав лен ный rusty
за ржать (на чать ржать) begin to
neigh

за ри со вать ся разг. become ab�
sorbed, lose track of time in
drawing

за ри сов ка sketching; sketch
за ри со вы вать sketch
за рить ся разг. covet, have one's
eye (on), hanker (after)

зар ни ца lightning, flash
за ро дыш embryo; пе рен. germ
за рож дать engender
за рож дать ся be conceived; arise
за рож де ние conception; origin
за рок vow
за ро ко тать (на чать ро ко тать) be�
gin to rumble, resound

за ро нить drop; arouse
за росль undergrowth, thicket
за рос ший overgrown
зар пла та pay, wages
за руб|ать notch; kill; ∼и се бе это на

но су! put that in your pipe and
smoke it!

за ру беж ный foreign
за ру бежье foreign countries
за ру бить см. за ру бать
за руб ка notch
за руб цо вы вать ся cicatrise
за ру гать разг. scold; abuse, tell off
за ру мя ни вать ся blush, crimson
за ру чать ся secure
за руч ка разг. pull, protection
за ры вать bury
за ры вать ся1 bury oneself; во ен. dig in
за ры вать ся2 разг. go too far, go to
extremes, overdo things
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за ры дать (на чать ры дать) begin to
sob; burst out sobbing

за ры чать (на чать ры чать) begin to
roar / growl

зар|я 1. dawn, daybreak; на ∼е at
dawn, at daybreak; встать с ∼ей
to rise at crack of dawn; что ты
встал ни свет ни ∼? what made
you get up at this unearthly
hour?; 2. (ве чер няя) ∼ sunset,
evening glow; от ∼и до ∼и from
night to morning, all night
long; 3. пе рен. start, outset;
dawn, threshold

за ряд charge
за ряд ка спорт. exercises
за ря жа ние loading
за ря жать charge; load (ру жье)
за ря жать ся1 (об ору жии) be loaded
за ря жать ся2 (при об ре тать не ко то -

рый за пас энер гии) revive, be�
come revived

за са да ambush
за са жи вать plant; drive in; put
за са ли вать salt, pickle
за са ли вать ся become greasy,
stained with grease

за са сы вать suck in
за са ха рен ный candied; fruits
за са ха ри вать candy
за са ха ри вать ся become sugared
за свер кать (на чать свер кать) begin
to sparkle

за све тить1 (за жечь) light
за све тить2 разг. (на чать све тить)
begin to shine

за све тить ся1 light up
за све тить ся2 фот. (о плен ке) be ru�
ined / spoiled by light

за свет ло разг. before nightfall, be�
fore dark

за сви де тель ст во вать witness, testi�
fy

за сви с тать (на чать сви с теть) be�
gin to whistle

за се вать sow
за се да ние sitting; meeting
за се да тель assessor
за се дать sit
за се ка abatis

за се кать flog to death, notch
за се кать ся (о ло ша ди) overreach,
cut, hitch

за се кре чи вать classify as secret,
place on secret list; restrict;
разг. hush up

за се ле ние settling
за се лять populate, settle
за се ме нить (на чать се ме нить) be�
gin to mince

за се ре б рить ся (на чать се ре б рить ся)
begin to look silvery, begin to
glisten / glitter / sparkle like
silver

за сесть sit down (to), set (to)
за сеч ка1 notch, cut, mark
за сеч ка2 (ра на на но ге ло ша ди)
wound on a horse's leg, canker

за си жи вать spot
за си жи вать ся sit / stay too long
за си лье dominance
за сим уст. ирон. hereafter, after
this

за си неть(ся) show blue, appear blue
за си ни вать overblue
за си ять (на чать си ять) begin to
shine

за ска кать (на чать ска кать) begin
to jump, leap, etc.; (о ло ша ди)
break into a gallop

за ска ки вать jump, spring
за скок kink, peculiarity
за ско руз лый hardened, horny
за ско руз нуть become callous;
coarsen, harden

за скре же тать (на чать скре же тать)
begin to gnash / grind one's
teeth

за скре с ти разг. (на чать скре с ти)
begin to scratch

за скре с тись разг. (на чать скре с -
тись) begin to scratch

за скри петь (на чать скри петь) be�
gin to creak

за ску лить разг. (на чать ску лить)
begin to whine / whimper

за ску чать (почувствовать грусть)
feel miserable, have a fit of the
blues, (испы тать скуку) feel
bored

за сле зить ся (на чать сле зить ся) be�
gin to water

за слон во ен. covering force
за слон ка damper, oven door
за сло нять cover, shield, screen
за слу га merit
за слу жен но deservedly
за слу жен ный 1. merited, well�de�
served; 2. (зва ние) honoured

за слу жи вать merit, deserve; be
worthy (of)

за слу ши вать listen to, hear
за слу ши вать ся listen with delight
за слы шать hear, catch; (уло вить

обо ня ни ем) smell
за сма т ри вать разг. look (into),
peep (into)

за сма т ри вать ся be lost in contem�
plation

за сме ять разг. ridicule, laugh to scorn
за сме ять ся laugh, burst out laughing
за смо лить tar; caulk
за сне жен ный snowed up
за снять разг. photograph, snap
за сов bolt, bar
за со ве с тить ся разг. feel asham ed
за со вы вать push in, shove in,
thrust in

за сол salting, pickling
за со петь разг. (на чать со петь) be�
gin to sniff / snuffle; (во сне)
breathe heavily

за со ре ние obstruction, choking
up; clogging up

за со рять litter
за со рять ся be littered up
за сох ший dried; withered, dead (o

рас те ни ях)
за со чить ся begin to ooze
за спан ный sleepy
за спать ся разг. oversleep
за спе шить bustle
за спир то вы вать preserve in alcohol
за спо рить begin to argue (about)
за спо рить ся разг. go well, be a
success

за сра мить разг. put to shame
за ста ва 1. gate, town gate (way);

2. во ен. outpost; по гра нич ная ∼
frontier guards
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за ста вать find, catch; ∼ врас плох
take, catch unawares

за став ка illumination (in manu�
script)

за став лять make, compel
за ста и вать ся stand too long; go
stale

за ста ре лый ingrained; neglected
за стать см. за ста вать
за сте ги вать button (up), fasten
за сте ги вать ся button oneself up
за стеж ка fastening; clasp
за стек лять glaze
за сте нок torture�chamber
за стен чи вость shyness; bashful�
ness, diffidence

за стен чи вый shy; bashful
за сти гать catch, (take by) surprise
за сти лать cover; lay, spread
за сти лать ся (ту ма ном) be / be�
come misty / foggy; (сле за ми)
become dim, dim

за сти ры вать wash off
за сто го вать с.�х. put in stacks /
ricks, stack

за стой stagnation; deadlock; de�
pression

за стой ный stagnant
за стол бить set / drive stakes,
stake out

за сто лье feast; taking part in a
festive meal

за стольн|ый: ∼ая бе се да table talk
за сто нать (на чать сто нать) begin
to moan / groan

за сто по ри вать stop, bring to a
standstill

за сто по ри вать ся (о ма ши не и т. п.)
jam; stop; come to a standstill,
be at a standstill

за сто ять ся см. за ста и вать ся
за ст ра и вать build, develop
за ст ра и вать ся (об уча ст ке) be built
on, be built over; (об ули це) be
lined with buildings

за ст ра хо ван ный insured; (от) in�
sured (against)

за ст ра хо вать insure
за ст ра хо вы вать insure
за ст ра хо вы вать ся insure oneself

за ст ра чи вать stitch
за ст ра щи ва ние разг. intimidation
за ст ра щи вать разг. intimidate,
frighten

за ст ре вать stick, get stuck
за ст ре ли вать shoot, kill
за ст ре ли вать ся shoot oneself
за ст ре лить shoot
за ст ре лить ся shoot oneself; разг.
blow out one's brains

за ст рель щик pioneer, leader
за ст ро гать plane down
за ст ро ен ный built�up
за ст ро ить см. за ст ра и вать
за ст рой ка building, development
за ст рой щик builder, developer
за ст ро чить (на чать пи сать) begin
to scribble

за ст рять см. за ст ре вать
за сту жи вать cool, chill
за сту жи вать ся разг. catch cold
за сту кать1 разг. (пой мать) catch,
get

за сту кать2 разг. (на чать сту кать)
begin to clatter; begin to knock

за ступ spade; shovel
за сту пать разг. take the place (of);
step in (for)

за сту пать ся за intercede; plead;
stand up (for)

за ступ ник defender, protector, pa�
tron

за ступ ни ца patrones
за ступ ни че ст во intercession
за сту чать (на чать сту чать) begin
to knock, rap, etc.

за сты вать thicken, harden; be stiff
with cold

за сты дить разг. shame, make
ashamed

за сты дить ся разг. become con�
fused; (по крас неть от сты да)
blush with shame

за су дить разг. condemn, write off
за су е тить ся (на чать су е тить ся) be�
gin to bustle (about), start fussing

за су нуть см. за со вы вать
за су ха drought
за су хо ус той чи вый drought�resist�
ing

за су чи вать roll up
за су чить: ∼ ру ка ва roll up one's
sleeves

за су ши вать dry up
за су ш ли вый arid, drought�afflicted
за счи ты вать take into account
за сы лать send; (не по то му ад ре су)
dispatch / send to the wrong ad�
dress

за сыл ка sending, dispatching, dis�
patch

за сы пать fill up; cover; strew
за сы пать ся1 get (into)
за сы пать ся2 разг. (по па дать ся) be
caught red�handed; be nabbed;
(по па дать в бе ду) get into a
scrape a mess; come to grief

за сып ка (ямы) filling up
за сы хать dry up
за та ен ный secret; repressed
за та и вать harbour; hold
за та и вать ся разг. hide
за тал ки вать разг. push, shove
за тан це вать (на чать тан це вать)
begin to dance

за тап ли вать (печ ку) light a fire
за тап ты вать trample down
за та ра то рить разг. (на чать та ра то -

рить) begin to jabber
за та с ки вать1 разг. wear out, make
dirty; пе рен. make common /
trite / hackneyed

за та с ки вать2 разг. (что�либо ку -
да�либо) carry / drag; leave smth
in the wrong place

за та чи вать sharpen
за твер де вать become hard, harden
за твер де лый hardened
за твер де ние мед. induration, cal�
losity

за твер дить разг. (вы учить) learn
by rote by heart

за твор bolt, lock; seclusion
за твор ник recluse
за твор ни че с кий solitary, secluded
за твор ни че ст во seclusion; пе рен.
solitary / isolated life

за тво рять shut, close
за тво рять ся (о две ри и т. п.) close,
shut
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за те вать venture, undertake
за те вать ся разг. be started
за тей ли вый ingenious, intricate
за тей ник (мас со вик) organizer of
entertainments, entertainer

за те кать flow, pour; become numb
за тем then; ∼ что бы in order that
за тем не ние во ен. blackout
за тем но разг. (до рас све та) before
dawn, before daybreak

за тем нять darken, obscure; black
out

за те нять shade
за теп лить уст. light
за теп лить ся уст. begin to glow
за те реть см. за ти рать
за те рять разг. mislay, lose
за те рять ся be lost; пе рен. be for�
gotten

за те сать ся разг. worm one's way
(into), intrude (on)

за те сы вать rough�hew
за течь см. за те кать
за тея undertaking, venture
за те ять см. за те вать
за ти рать rub over; jam
за ти с кать разг. smother with ca�
resses

за ти с ки вать squeeze
за ти с ки вать ся squeeze oneself
in(to)

за ти хать calm down
за ти шье calm
за тк нуть см. за ты кать
за тлеть ся begin to glow
за тме вать cover, darken, eclipse
за тме ние eclipse
за то but; but then
за то ва ри ва ние glut
за то ва ри вать торг. overstock with
goods

за то ва ри вать ся be overstocked;
have a surplus of goods in stock

за тол кать jostle
за тон back�water, creek
за то нуть sink
за то пать (на чать то пать) begin to
stamp one's feet

за топ ле ние flooding
за топ лять (на вод нить) flood

за топ тать см. за тап ты вать
за тор obstruction, (traffic) jam
за тор мо зить put on the brakes;

пе рен. slow down
за тор мо зить ся slow down
за тор мо шить (на чать тор мо шить)
start bothering

за то ро пить ся bustle
за то с ко вать (на чать то с ко вать)
begin to miss

за то чать incarcerate
за то че ние incarceration, seclusion
за то чить см. за та чи вать
за точ ка groove, recess; sharpening
за тра вить hunt down; bring to
bay; пе рен. badger, worry the
life out (of)

за трав ка priming
за тра ги вать affect; пе рен. touch
за тра пез ный разг. (о пла тье) every�
day, worn on week�days / work�
days

за тра та expenditure
за тра чи вать spend
за тре бо вать require
за тре пать разг. make dirty, wear out
за тре пе тать (на чать тре пе тать)
begin to palpitate

за тре щать (на чать тре щать) begin
to crack, crackle

за тре щи на разг. box on the ear;
thump / clout on the head

за тру бить (на чать тру бить) begin
to trumpet, sound a trumpet

за труд не ние difficulty
за труд ни тель ность difficulty;
straits

за труд ни тель ный difficult
за труд нять trouble, embarrass (ко -

го�либо); put obstacles in the
way (of)

за труд нять ся have / find difficulty
(in)

за тря с ти (на чать тря с ти) begin to
shake

за тря с тись (на чать тря с ти) begin
to shake / tremble

за ту ма ни вать cloud, dim
за ту ма ни вать ся grow cloudy / fog�
gy; пе рен. grow dim / sad

за туп лять blunt, dull
за туп лять ся get / become blunt(ed)
за ту ха ние тех. attenuation; damp�
ing, fading

за ту хать go out slowly; be extin�
guished / damped

за ту ше вы вать shade; conceal
за ту шить put out, extinguish; пе -

рен. suppress
затх лость mustiness
затх лый mouldy, musty; stuffy
за ты кать stop up; ∼ уши stop
one's ears

за ты кать ся be stopped up, be
corked

за ты лок back of the head
за ты лоч ный анат. cervical, occipital
за тыль ник (пу ле ме та) back plate
за тыч ка plug; stop�gap
за тю кать разг. intimidate, cow
за тя ги вать 1. tighten 2. (срок) delay
за тя ги вать ся (ту го за вя зы вать ся)
be tightened, jam

за тяж ка inhalation; delay, pro �
longation

за тяж ной protracted
за тя нув ший ся prolonged, pro�
tracted

за ум ный abstruse
за уныв ный mournful
за упо кой ный церк. for the repose
of smb's soul; пе рен. mournful,
doleful

за упря мить ся begin to be obsti�
nate

за ураль ский Trans�Ural
за уряд ный ordinary, commonplace
за усе нец (на паль цах) agnail, hang�
nail

за усе ни ца hangnail
за утю жи вать press, iron (out)
за учи вать learn by heart, prepare
за учи вать ся разг. swot too hard
за уш ный behind the ears; мед.
parotid

за фон та ни ро вать (на чать фон та ни -
ро вать) begin to gush / spout

за фрах то вы вать charter
за ха жи вать (к) разг. look in (at),
drop in (at)
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за хва ли вать разг. flatter unduly,
praise to the skies

за хва с тать ся1 разг. (за врать ся, хва с -
тать ся) boast immoderately

за хва с тать ся2 разг. (на чать хва с -
тать ся) begin to brag / boast

за хват seizure; usurpation
за хва тан ный soiled by handling;
thumbed

за хват ни че с кий predatory
за хват чик aggressor
за хват|ывать seize, take, usurp,
enclose (о зем ле); occupy, lay
hands (on), take possession (of),
lay hold (of); ∼ по жар, бо лезнь
во вре мя to stop in time (cut
short) a fire, an illness; ∼ врас -
плох to catch (overtake) un�
awares (by surprise); ∼ все в
свои ру ки to take all into one’s
own hands; ∼ чу жую соб ст вен -
ность, власть to usurp; ∼ шай ку
во ров to arrest a gang of
thieves; дождь ∼ил ме ня I was
caught in the rain (shower); я не
∼ил с со бой де нег I have no mon�
ey about me, I have taken no
money with me; у ме ня ∼ило дух
my breath failed, it took my
breath away

за хва ты ва ю щий keen; (о кни ге и т. п.)
gripping, exciting, thrilling

за хво рать разг. be taken ill, fall ill
за хи хи кать разг. (на чать хи хи кать)
start giggling

за хлам лен ный разг. cluttered up
за хлам лять разг. clutter up
за хлеб нуть ся choke
за хле бы вать разг. swallow, take a
mouthful (of)

за хле бы вать ся choke, swallow the
wrong way; be beside oneself
(with)

за хле с тать (на чать хле с тать; 
о дож де) begin to lash down

за хле ст ну тый overwhelm, sweep
over; lash round

за хло пать (на чать хло пать) begin
to clap, start clapping

за хлоп нуть slam

за хло по тать ся разг. be run off
one's feet

за хло пы вать slam, shut in
за хло пы вать ся be slammed, slam
за хме леть разг. become tipsy, get
tight

за хны кать разг. (на чать хны кать)
begin to whimper

за ход (солн ца) sunset
за хо дить 1. (о солн це) set; 2. (по се -

щать) drop in, call (on)
за хо дить ся разг. (ус тать от ходь -

бы) walk oneself off one's feet
за хо лу ст ный remote
за хо лу с тье of�the�way place
за хо ро не ние (дей ст вие) burial
за хо ро нить bury
за хо хо тать (на чать хо хо тать)
burst out laughing; guffaw

за хра петь (на чать хра петь) begin
to snore

за хре бет ник уст. parasite
за хри петь begin to wheeze, begin
to speak hoarsely

за хро мать begin to limp
за хру с теть begin to crunch
за ху да лый poor, shabby
за ца пать разг. grab, lay hold (of)
за цвести см. за цве тать
за цве тать break into blossom,
bloom

за це ло вать разг. cover with kisses,
smother with kisses

за це мен ти ро вать cement, get ce�
mented

за цеп ка разг. catch, peg, hook
за цеп ле ние тех. gearing
за цеп лять (задевать) catch smth

(on)
за цеп лять ся catch (on)
за ча ли вать мор. moor
за ча ро вы вать captivate
за ча с тить разг. take to; (хо дить ку -

да�либо) become a constant /
regular visitor

за ча с тую often
за ча тие conception
за ча ток би ол. rudiment, embryo;

(рос ток) sprout; ча ще пе рен. em�
bryo, source

за ча точ ный rudimentary
за чать уст. conceive; become
pregnant

за чем why (по че му); what for (для
че го)

за чем�то for some reason or other
за чер ки вать cross out, strike out
за чер неть(ся) show / look black,
appear black

за чер пы вать draw, scoop (out)
за чер ст ве лость staleness; пе рен.
hardness, crustiness

за чер ст ве лый stale; unfeeling
за чер чи вать sketch; cover with lines
за чес hair combed / brushed
backward

за че сать ся begin to scratch one�
self

за честь см. за чи ты вать
за че сы вать comb / brush back
за чет test, examination; сдать ∼
pass a test

за чет ка разг. record�book
за чех лять cover, put on slip�cov�
ers

за чин beginning
за чи на тель initiator, pioneer;
founder; разг. trail�blazer

за чи нить (о ка ран да ше и т. п.)
sharpen

за чин щик instigator
за чис лять include; enlist (в ар -

мию); take on the staff (в штат)
за чис лять ся join, enter
за чи ты вать 1. reckon; pass, accept;

2. read out
за чи ты вать ся become engross ed
за чи щать тех. clean out, smooth
out

за чум лен ный infected with pla g  ue
за чу ять разг. scent, smell
за шар кать разг. begin to shuffle
за шар ки вать разг. leave dirty foot�
marks (on)

за ша тать ся reel, stagger
за швар то вать мор. moor, tie up
за швар то вать ся мор. moor (up)
за швы ри вать throw away
за ше ве лить (на чать ше ве лить) be�
gin to stir / move
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за ше ве лить ся (на чать ше ве лить ся)
begin to stir / budge

за ше ле с теть (на чать ше ле с теть)
begin to rustle

за шеп тать (на чать шеп тать) begin
to whisper

за шеп тать ся (на чать шеп тать ся)
begin to talk in whispers

за ши бать разг. (уда рять) hurt,
bruise; knock

за ши бать ся разг. bruise oneself,
knock oneself

за ши вать sew up; mend (чи нить)
за ши вать ся разг. be unable to cope

(with); be unable to manage
за ши петь (на чать ши петь) begin
to hiss

за ши ф ро вы вать cipher, codify,
code, put into code

за шну ро вы вать lace up
за шпак ле вы вать putty
за шпи ли вать pin up
за што пан ный darned
за што ри вать curtain
за шту ка ту рить plaster (up), coat
with plaster

за шу меть (на чать шу меть) begin
to make a noise

за шур шать (на чать шур шать) be�
gin to rustle

за ще бе тать (на чать ще бе тать) be�
gin to twitter / chirp

за ще ко тать разг. (из му чить ще кот -
кой) torture by tickling

за щел ка latch; trigger
за щел кать (о со ло вье) begin to war�
ble / sing

за щел ки вать snap
за щел ки вать ся close with a snap
за щем лять jam, nip
за щи пы вать take; nip, tweak
за щи та defence; protection
за щит ник 1. protector, defender;

2. юр. barrister, counsel (for the
defence); 3. (в фут бо ле) full�back

за щит ный protective
за щи щать defend
за щи щать ся (обо ро нять ся) defend
oneself; (ог раж дать се бя) protect
oneself

за яви тель declarant
за яв ка claim, demand, application

(for)
за яв ле ние declaration, statement;
application (хо да тай ст во)

за яв лять declare
за яв лять ся разг. appear, turn up
за яд лый inveterate
за яц hare
зая|чий hare’s; ∼чья гу ба hare�lip
зва ние rank, title
зва ный обед dinner party
зва тель ный vocative
звать 1. call; как вас зо вут? what's
your name?; 2. (при гла шать) in�
vite

звать ся be called
звезд|а star; блуж да ю щая ∼ erratic
star; не по движ ная ∼ fixed star;
па да ю щая ∼ shooting star; По ляр -
ная ∼ Pole�star; ут рен няя ∼ morn�
ing star; ве чер няя ∼ evening star,
Hesperus; его ∼ за ка ты ва ет ся his
star is setting; ро дить ся под
(не)сча ст ли вой ∼ой to be born un�
der an (un)lucky star

зве зд ный starry; stellar
звез до лет spaceship, spacecraft
звез до лет чик spaceman, astronaut
звез до об раз ный star�shaped
звез до чет уст. astrologer
звез доч ка star; asterisk
зве неть ring; jingle (о клю чах 

и т. п.)
зве но link
зве нь е вой unit leader
зве ня щий ringing
зве ре ныш young of wild animal
зве реть become brutalized
зве ри нец menagerie
зве ри ный of wild animal; bestial,
brutal

зве ро бой1 бот. St. John's wort
зве ро бой2 (охот ник) hunter
зве ро вод fur farmer
зве ро вод ст во fur farming
зве ро вод че с кий fur�breeding
зве ро лов trapper
зве ро лов ст во trapping
зве ро по доб ный beast�like; bestial

зве ро фер ма fur farm
звер ски brutally, bestially
звер ский brutal
звер ст во brutality
звер ст во вать commit atrocities
зверь beast
зве рье wild animals
звон ringing
зво нарь bell�ringer; пе рен. разг.
scandal�monger; gossip

зво нить ring; ∼ по те ле фо ну ring
up, call up; амер. call

звон кий ringing, clear
звон ко го ло сый with a resounding

/ resonant voice
звон ни ца belfry
зво нок bell (на две ри); ring (звук)
звук sound
зву ко вой sound
зву ко за пи сы ва ю щий sound�record�
ing

зву ко за пись recording
зву ко изо ля ци он ный sound�proof
зву ко изо ля ция sound�proofing,
sound�insulation

зву ко ме т рия во ен. sound ranging
зву ко не про ни ца е мый sound�proof
зву ко опе ра тор sound technician
зву ко под ра жа ние onomat opoeia
зву ко под ра жа тель ный ono�
matopoeic

зву ко про вод ность физ. sound con�
ductivity

зву ко про вод ный sound�conducting
зву ко про ни ца е мый sound�trans�
mitting; sound�transmission

зву ко ре жис сер sound producer
зву ко ряд муз. scale
зву ко сни ма тель рад. sound receiv�
er, pick�up

зву ко со че та ние sound combination
зву ко улав ли ва ние во ен. signal�sen�
soring, sound�ranging

зву ко улав ли ва тель во ен., ав. sound�
locator, sound�ranger

зву ча ние sound(ing), phonation
зву чать sound; ring
зву ча щий sounding, vibrating
звуч но loudly, sonorously
звуч ность sonorousness, sonority
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звуч ный resounding, sonorous,
ringing

звя ка ние tinkling, jingling
звя кать tinkle
зга: ни зги не вид но it is pitch dark
зда ние building
здесь here
здеш ний local, of this place
здо ро вать ся greet
здо ро вен ный strong, hefty
здо ро веть разг. become strong /
stronger

здо ро во 1. hello; 2. healthily
здо ро во! well done!
здо ров|ый healthy, strong, sane,
well, sound, robust, stout,
hearty, lusty, blooming; ∼ как
бык strong as a horse; ∼ кли мат
healthy (salubrious) climate; за -
дать ∼ую треп ку to give a sound
thrashing; ∼ое те ло сло же ние ro�
bust constitution; что рус ско му
∼о, то нем цу смерть one man’s
meat another man’s poison; ∼ые
не нуж да ют ся во вра че they that
be well do not need a physician;
∼ы ли вы? are you well (all
right)?; будь те ∼ы! good luck!

здо ро вье health
здо ро вяк разг. healthy / sturdy fel�
low, person in good condition /
shape

здра вие уст. health
здра ви ца toast
здрав ни ца health resort; health�
centre

здра во reasonably, soundly, sensibly
здра во мыс лие common sense
здра во мыс ля щий sober, sane
здра во о хра не ние care of public
health

здрав ст во вать be well, prosper
здрав ст вуй(те) hello
здра вый sensible
зе б ра зо ол. zebra
зе бу зо ол. zebu
зев анат. pharynx
зе ва ка idler
зе вать yawn
зе вок yawn

зе во та yawning
зе ле неть become green; show green
зе ле неющий verdant
зе ле но ва тый greenish
зе ле но гла зый green�eyed
зе лен щик greengrocer
зе ле ный green
зе лень 1. (рас ти тель ность) ver�
dure; 2. (ово щи) vegetables

зе лье potion
зе мель ный land
зем ле ве де ние geography
зем ле вла де лец landowner
зем ле вла де ние landownership
зем ле де лец farmer
зем ле де лие agriculture
зем ле дель че с кий agricultural
зем ле мер surveyor
зем ле мер ный geodetic
зем ле па ше ст во уст. tillage, hus�
bandry

зем ле па шец уст. ploughman, tiller
зем ле поль зо ва ние land tenure
зем ле про хо дец уст. discoverer 
of hitherto unknown lands, ex�
plorer

зем ле рой ка shrew
зем ле тря се ние earthquake
зем ле у с т рой ст во эк. organization
of the use of land

зем ле чер пал ка тех. dredger, dig�
ger

зем ли с тый earthy
зем ля earth; land, property (вла -

де ние); soil (поч ва); the world
(зем ной шар)

зем ляк (fellow�)countyman; (по
го ро ду) fellow�townsman; (по де -
рев не) fellow�villager

зем ля не inhabitants of the Earth,
dwellers on the planet Earth

зем ля ни ка wild strawberry
зем ля нин earthman
зем ля нич ный strawberry
зем лян ка dug�out
зем ля ной earthen
зем ля че ст во friendly association
зем но вод ные зо ол. Amphibia
зем но вод ный amphibious
зем ной earthly; ∼ шар the world

земс на ряд тех. hydraulic / suction
dredge / dredger

зе нит zenith
зе нит ка во ен. разг. ack�ack gun
зе нит ный antiaircraft
зе нит чик anti�aircraft gunner
зе ни ца pupil
зер ка ло looking�glass, mirror
зер каль ность smooth / shiny sur�
face

зер каль ный mirror; smooth
зер ни с тый grainy, granular; soft
зер но grain; ко фе в зер нах coffee
beans

зер но вид ный granular
зер но вой grain
зер но вые cereals
зер но дро бил ка с.�х. corn�crusher
зер но по груз чик с.�х. mechanical
grain loader

зер но по с тав ки grain supplies / de�
liveries

зер но су шил ка grain dryer
зер но фу раж cereal / grain fodder,
forage

зер но хра ни ли ще granary
зер но яд ный зо ол. granivorous
зе фир zephyr; sweet
зиг заг zigzag
зиг за го об раз ный zigzag
зи ма winter
зим ний winter
зи мо вать winter; зо ол. hibernate
зи мов ка wintering, winter stay;

(жи вот ных) hibernation
зи мов щик winterer
зи мо вье winter cabin
зи мой in winter
зи мо ро док зо ол. halcyon, kingfisher
зи мо стой кий winter, cold�resistant
зи мо стой кость hardiness, resist�
ance to cold

зи пун homespun coat
зи я ние1 gaping, yawning
зи я ние2 лингв. hiatus
зи ять gape
зи я ю щий gaping, yawning
злак cereal
зла ки cereals
зла то по эт. уст. gold
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зла то вер хий фольк., по эт. with
roof(s) of gold (по сле сущ.)

зла то гла вый по эт. gold�domed;
with gold cupolas

зла той по эт. уст. golden
зла то кры лый по эт. gold(en)�pin�
ioned

зла то ку д рый по эт. golden�haired
зла тот ка ный по эт. gold�brocaded
зла то уст уст., ирон. silver�tongued
orator

зла то ц вет бот. asphodel, ox�eye
злей ший: ∼ враг worst enemy
злеть разг. become angry / an�
noyed

злить irritate
злить ся be angry, be cross
зло I сущ. evil; harm (вред) II на -

реч. maliciously
зло ба malice
зло бить ся разг. feel bitter, be in a
bad temper (with)

злоб ный malicious, rancorous
зло бо днев ность topical interest /
character

зло бо днев ный: ∼ во прос burning
question

злоб ст во вать bear malice, have it
in (for)

зло ве щий ominous
зло во ние stink
зло вон ный stinking
зло вред ный harmful
зло дей villain
зло дей ский villainous
зло дей ст во crime, evil deed
зло дей ст во вать act villainously
зло де я ние crime
злой wicked; cross, bad�tempered

(сер ди тый)
зло ка че ст вен ный malignant
зло клю че ние mishap, misadventure
зло коз нен ный уст. insidious,
crafty, wily

зло на ме рен ный ill�intentioned
зло нра вие уст. bad character, de�
pravity

зло па мят ный unforgiving
зло па мят ст во rancour, unforgiv�
ingness

зло по луч ный ill�fated
зло пы ха тель malignant person,
spiteful critic

зло пы ха тель ский malevolent
зло пы ха тель ст во malevolence;
ranting

зло пы хать be malevolent; rant
зло рад ный spiteful
зло рад ст во malicious joy, gloating
delight

зло рад ст во вать gloat over rejoice
at, the misfortunes of others

зло ре чи вый уст. speaking with
malice

зло ре чие уст. malicious talk /
words

зло сло вие scandal, malignant gos�
sip

зло сло вить talk scandal, say spite�
ful things

зло ст ный ill�natured
злость malice
зло сча ст ный уст. ill�starred, ill�
fated

зло умы ш лен ник malefactor
зло умы ш лен ный уст. ill�inten�
tioned, with criminal intent

зло упо треб ле ние misuse, abuse
зло упо треб лять abuse
зло язы чие slander, backbiting
зло языч ный slanderous
злы день разг. wicked creature
злю ка malicious person
злю щий разг. furious, very angry,
enraged, seething with anger

зме е вид ный serpentine
зме е вик тех. coil
зме е ныш young snake; пе рен. viper;
treacherous / wicked creature

зме и ный snake
зме ить ся (из ви вать ся) wind, coil;
meander; (сколь зить) glide by;
(об улыб ке) touch lightly, appear
(on)

змей 1. serpent; 2. (бу маж ный) kite
змея snake; serpent
знак sign; token (сим вол); ∼ пре пи -

на ния punctuation mark
зна ко мец уст. разг. acquaintance;
pal

зна ко мить introduce
зна ко мить ся 1. (с чем�либо) ac�
quaint oneself with; look into
(рас сма т ри вать); 2. (с кем�либо)
meet, make the acquaintance of

зна ком ст во acquaintance
зна ко мый I прил. familiar; II сущ. ac�
quaintance

зна ме на тель denominator
зна ме на тель ный significant
зна ме ние sign
зна ме ни тость celebrity
зна ме ни тый famous, celebrated
зна ме но вать signify
зна ме но сец standard�bearer
зна мен щик carrier of the colours;
standard�bearer

зна мя banner
зна ние knowledge
знат ность уст. exalted station
знат ный notable, distinguished
зна ток expert, connoisseur
зна|ть know, have a knowledge

(of), be aware (of); be skilled
(in), be informed (of); be ac�
quainted (with); ∼ в ли цо to
know by sight; дать ∼ to inform,
to let a person know, send
word; дать ∼ за ра нее to warn;
дать се бя ∼ to reveal oneself;
дать се бя ∼ с вы год ной сто ро ны
to appear advantageously (to
one’s advantage, in an advanta�
geous light); не ∼ not to know;
to be ignorant (of), unconscious
(of), unaware (of); пре крас но ∼
to have a good knowledge (of),
to be versed (in); от ку да я ∼ю?
how do I know?, how am I to
know; я его в гла за не ∼ю I have
never set eyes on him; а кто его
∼ет! goodness knows! (о чем�ли -
бо со вер шен но не из ве ст ном); ∼й
свое де ло mind your own busi�
ness; ∼й на ших! see and admire!

знать ся (с) associate (with)
зна хар ка sorceress; quack
зна хар ст во sorcery, quackery
зна харь sorcerer; quack
зна че ние meaning, significance
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зна чи мость лингв. meaningfulness
зна чи мый лингв. meaningful
зна чит вводн. сл. разг. so, then,
well then

зна чи тель но considerably
зна чи тель ность importance, signif�
icance

зна чи тель ный 1. (важ ный) impor�
tant; 2. (вы ра зи тель ный) signifi�
cant; 3. (до воль но боль шой) con�
siderable

зна чить mean, signify
зна чить ся be mentioned, appear
зна чок badge
зной heat
зной ный hot, sultry
зоб (у пти цы) crop, craw
зо ба с тый разг. (о пти це) with a
large crop craw

зов call
зо ди ак астр. zodiac
зо ди а каль ный астр. zodiac, zodiacal
зод че ст во architecture
зод чий architect
зо ла ashes
зо ле ние liming
зо лить lime
зо лов ка sister�in�law
зо ло ти с тый golden
зо ло тить gild
зо ло тить ся become golden; shine
golden

зо лот ник тех. valve, slide, D�valve
зо ло то gold
зо ло то во ло сый golden�haired
зо ло то до быт чик gold�miner
зо ло то ис ка тель gold�prospector
зо ло той gold; пе рен. golden
зо ло то нос ный gold�bearing, на учн.
auriferous

зо ло то про мы ш лен ник (ра бот ник)
gold�miner

зо ло то про мы ш лен ность gold�min�
ing

зо ло то ты сяч ник бот. centaury
зо ло то швей ный gold�embroidery
зо ло ту ха (бо лезнь) scrofula
зо ло туш ный scrofulous
зо ло че ние gilding
зо ло че ный gilt

зо луш ка Cinderella
золь ник тех. ashpit
зо мби zombie
зо на zone
зо наль ный zone
зонд probe
зон ди ро вать probe
зонт umbrella; parasol (от солн ца)
зон тич ный бот. umbrellate, um�
brelliferous

зо о ге о гра фия zoogeography
зо о лог zoologist
зо о ло ги че с кий zoological
зо о ло гия zoology
зо о ма га зин pet�shop
зо о мор физм zoomorphism
зо о парк zoo
зо о планк тон animal plankton
зо о сад zoological gardens, zoo
зо о тех ник animal technician, live�
stock expert specialist

зо о тех ни ка zootechnics
зо о фи ты зо ол. zoophytes
зо о хи ми че с кий zoochemical
зо о хи мия zoochemistry
зор кий vigilant
зор ко vigilantly, with a vigilant
eye

зор кость vigilance
зорь ка dawn, glow
зра чок pupil
зре ли ще sight, spectacle; (те а т -

раль ное) performance
зре лость maturity
зре лый mature
зре ние eyesight
зреть1  ripen
зреть2  behold (смотреть)
зри тель spectator; onlooker
зри тель ный visual; optical; ∼ зал
auditorium

зря all for nothing, in vain
зря чий able to see
зряш ный разг. to no purpose,
wasted

зуб tooth (pl. teeth); fang (вол ка,
со ба ки); ∼ му д ро с ти wisdom
tooth; верх ний ∼ upper tooth;
глаз ной ∼ eye�tooth; мо лоч ный ∼
milk�tooth; ко рен ной ∼ molar;

ни жний ∼ lower tooth; пе ред ний
∼ front tooth; ша та ю щий ся ∼ a
loose tooth; ви дит око, да ∼ ней -
мет so near and yet so far;
there’s many a slip twixt cup
and lip; вы та щить ∼ to have a
tooth extracted (drawn); его ∼ы
сту ча ли his teeth were chatter�
ing; за го ва ри вать ∼ы to charm
away toothache; ос ка лить ∼ы to
show one’s teeth; то чить ∼ы (на
ко го�ли бо) to have a grudge
(against); to bear one ill�will;
скре же тать ∼ами to gnash one’s
teeth; сту чать ∼ами to chatter

зу ба с тый large�toothed; sharp�
tongued

зу бат ка (ры ба) lancet fish
зу бец tooth, cog
зу би ло тех. point�tool, chisel
зубн|ой tooth; dental; ∼ая па с та
tooth�paste; ∼ая щет ка tooth�
brush; ∼ая боль toothache; ∼ой
врач dentist

зу бо вра чеб ный dental, dentist’s
зу бо вра че ва ние dentistry
зу бо ле чеб ни ца dental surgery
зу бо скал разг. mocker, scoffer
зу бо ска лить разг. mock, scoff;

(над) scoff (at)
зу бо скаль ст во разг. mockery, scoff�
ing

зу бо ты чи на разг. sock on the jaw
зу бо чи ст ка toothpick
зубр aurochs
зу б реж ка cramming, swotting
зу б рить cram
зу б ров ка бот. sweet�grass
зуб чат ка тех. rack�wheel
зуб ча тый toothed
зуд itch
зу деть itch
зу лус Zulu
зум мер тех. buzzer
зумпф горн. sump, dibhole
зы бить ся surge, be ruffled, toss
зыб кий unsteady, unstable
зы бун marshy ground; bog
зы бу чий unstable; quick
зыбь swell, surge; ripple
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зы кать разг. cut short; speak
brusquely / curtly (to), bark (at)

зыч ный loud, stentorian
зюйд мор. (на прав ле ние) south
зюйд�вест мор. (на прав ле ние)
south�west

зюйд�ве ст ка sou'wester
зюйд�ост мор. (на прав ле ние) south�
east

зяб кий sensitive to cold, chilly
зяб лик chaffinch
зяб нуть feel cold, be chilly
зябь autumn ploughing
зять son�in�law (муж до че ри);
brother�in�law (муж се с т ры)

И
и со юз and; also, too; although;
both, even, as well as; ∼ бед ный
∼ бо га тый both poor and rich; 
∼ не но вый, да хо ро ший мех
though not new, this fur is
good; ∼ про чее, ∼ так да лее
(сокр. ∼ пр., ∼ т. д.) and so on,
and so forth, etc.; ∼ спе ци а лист
ино гда оши ба ет ся even a special�
ist can make a mistake (be mis�
taken); ∼ тот ∼ дру гой both the
one and the other; the one as
well as the other; ∼ хо тел я, да
не мог I wanted to, but could�
n’t; though I wanted to, 
I couldn’t; ∼ я при ду I will also
come; ∼ я это знаю I, too, know
this; он ∼ мо лод ∼ си лен he is
both young and strong; он ∼ не
мо лод ∼ не си лен he is neither
young nor strong; он обе щал ∼
сде ла ет he has promised and
(therefore) will , do it; я да вал
ему ты ся чу руб лей ∼ да же две, но
он от ка зал ся I offered him a one
thousand rouble and even two
thousand, but he refused

ибе рий ский Iberian

ибис зо ол. ibis
ибо for
ива willow
иван�да�ма рья cow�wheat
иван�чай willow�herb, fireweed
ив няк (иво вая за росль) willow�bed;
osier�bed

иво вый willow
ивол га oriole
ив рит Modern Hebrew
игла needle; spine, thorn, quill;
knitting�needle (вя заль ная); quill
(ди ко б ра за, ежа); packing�needle
(для за ши ва ния тю ков); sail�nee�
dle (для па ру сов); point (для пунк -
ти ро ва ния); darning�needle (для
што па ния); bodkin (для шну ро ва -
ния); зо ол. needle�fish (ры ба);
бот. needle (хвой ная)

иг ло вид ный needle�shaped
иг ло дер жа тель needleholder
иг ло ко жие зо ол. echinodermata
иг ло об раз ный needle�shaped
иг ло те ра пия мед. acupunctu re
иг но ри ро вать ignore
иго yoke
игол ка needle
иголь ник needle�case
иголь ное уш ко eye of a needle
иголь ча тый needle�shaped
игор ный gaming
игр|а game, play; sport; азарт ная

∼ game of chance (of hazard); 
∼ ак те ра actor’s performance (act�
ing); ∼ не сто ит свеч the game is
not worth the candles; ∼ пи а ни с -
та pianist’s performance; ∼ при -
ро ды freak of nature; ∼ све та
(и пр.) the play of light (etc.); 
∼ слов pun, joke, word�play; ∼ с
мо не та ми (ор лян ка) pitch�and�
toss; бир же вая ∼ stock exchange
speculation; ве с ти круп ную ∼у to
play for high stakes

иг раль ный playing
иг ра ный used; second�hand
иг ра|ть play (at, on), have a game

(of); act, perform (об ак те ре); ∼
в ру ку to play into a person’s
hands; ∼ в ка кую�ли бо иг ру to

play at a game; ∼ за ко го�ли бо to
play for somebody; ∼ на бир же
to speculate on the stock ex�
change; ∼ на день ги to play for
money; ∼ на чем�ли бо to play on
something; ∼ на ро я ле to play
the piano; ∼ по боль шой to play
for high stakes; ∼ роль to play a
part, to act; перен. to pretend to
be (something); ∼ вто рую скрип -
ку to play second fiddle; ∼ роль
по сред ни ка to act as a go�be�
tween; ∼ с кем�ли бо to play with
somebody; ∼ че ст но / не че ст но to
play fair / foul; ∼ чув ст ва ми to
trifle with…; ви но ∼ет the wine
sparkles; ру мя нец ∼ет на ее ще ках
a blush is playing on her cheeks;
судь ба ∼ет че ло ве ком fate (for�
tune) toys with man; вол ны ∼ют
the waves are dancing

иг ра ю чи разг. off�hand
иг ре не вый (о ма с ти ло ша дей) liver�
chestnut

иг ри вый playful
иг ри с тый sparkling
иг ри ще уст. public merrymaking,
festive gathering of young peo�
ple

иг ро вой (пред наз на чен ный для игр)
playing

иг рок player; gambler (в азарт ные
иг ры)

иг ро те ка collection of children's
games; games store

иг рун разг. playful child
иг ру шеч ный toy
иг руш ка toy, plaything
игу мен abbot
игу ме нья Mother�Superior
иде ал ideal
иде а ли за ция idealization
иде а ли зи ро вать idealise
иде а лизм idealism
иде а лист idealist
иде а ли с ти че с кий idealistic
иде аль ность ideality
иде аль ный ideal
идей но�по ли ти че с кий ideological
and political
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идей ный ideological; high�minded
(о че ло ве ке)

иден ти фи ка ция identification
иден ти фи ци ро вать identify
иден тич ность identity
иден тич ный identical
иде о грам ма лингв. ideogram, ideo�
graph

иде о гра фи че с кий лингв. ideograph�
ic(al)

иде о гра фия лингв. ideography
иде о лог ideologist
иде о ло ги че с кий ideological
иде о ло гия ideology
идея idea
идил ли че с кий idyllic
идил лия idyll
иди омa idiom
иди о ма лингв. idiom, idiomatic ex�
pression

иди о ма ти ка лингв. study of idioms
иди о ма ти че с кий idiomatic
иди о син кра зия мед. idiosyncrasy
иди о син кра ти че с кий мед. idiosyn�
cratic

иди от idiot
иди о тизм idiocy, imbecility
иди о ти че с кий idiotic
иди от ст во разг. idiocy
идиш Yiddish, the Yiddish lan�
guage

идол idol
идо ло по клон ник idolater
идо ло по клон ни че с кий idolatrous
идо ло по клон ни че ст во idolatry
ид|ти 1. go; come; ∼ в го ру to go
uphill; ав то бус ∼ет the bus is
coming; кто ∼ет? who goes
there?; ∼ гу лять to go for a
walk; ∼ в про да жу to go for sale,
be up for sale; ∼ в но гу to keep
in step; ∼ на охо ту to go hunt�
ing; ∼ на сме ну to take the place
(of), succeed; 2. enter; become; ∼
на го су дар ст вен ную служ бу to en�
ter Government service; ∼ в лет -
чи ки to become an airman; 3. be
used (for); go to make; ∼ в корм
to be used for fodder; ∼ в лом to
go for scrap; ∼ на юб ку to go to

make a skirt; 4. come (from),
proceed (from); из тру бы шел
чер ный дым black smoke was
coming from the chimney;
5. (о новостях) go round; шла
мол ва, что… word went round
that…, rumour had it that…; 6.
разг. sell, be sold; хо ро шо ∼ to
be selling well; ∼ за бес це нок to
go for a song; 7. (о механизмах и
т. п.) go, run, work; 8. (о дожде и
т. п.) fall; дождь, снег ∼ет it is
raining, snowing; 9. (о времени)
pass; шли го ды years passed; ей
∼ет трид ца тый год she is in her
thirtieth year; 10. go on, be in
progress; (о пред став лении) be
on, be showing; пе ре го во ры 
∼ут negotiations are in progress;
се го дня ∼ет “Ре ви зор” “The 
Government Inspector” is on
tonight; 11. suit, become; эта
шля па ей не ∼ет this hat does not
become her; 12. play, lead, move
(в шахматах, картах); ∼ фер зем
to move one's queen; ∼ с чер вей
to lead a heart; 13. be (about);
речь ∼ет о той, что… the point is
that, … it is a matter of…

ие зу ит Jesuit
ие зу ит ст во Jesuitism, Jesuitry
ие на yen
ие рар хи че с кий hierarchical
ие рар хия hierarchy
ие рей priest
ие рог лиф hieroglyph
ие рог ли фи че с кий hieroglyphic
ие ро мо нах celibate priest
иж ди ве нец dependant
иж ди вен|ие maintenance; он на ее

∼ии she keeps him
иж ди вен ка dependant
иж ди вен ст во dependence
иж ди вен че ст во parasitic attitude,
parasitic smugness

из, изо out of, from, with, in,
through; ∼ бла го дар но с ти in
gratitude (for); ∼ до сто вер ных
ис точ ни ков on good authority; 
∼ Лон до на from London; ∼ не-

го мо жет по лу чить ся хо ро ший пи -
са тель he has the makings of a
good author; ∼ не на ви с ти through
hatred; ∼ стра ха out of (for) fear;
∼ че го вы это сде ла ли? what did
you make it of?; вый ти ∼ до му to
go out, to leave the house; вый ти
∼ се бя to be beside oneself; вый -
ти ∼ упо треб ле ния to go out of
date; to become obsolete (о сло -
ве); дом ∼ бре вен a house built of
beams (a log cabin); ни один ∼
100 not one in a hundred; один ∼
100 one (out) of a hundred; он
за клю чил ∼ это го he inferred
(concluded) from this

из ба izba, peasant's log hut
из ба ви тель deliverer, redeemer
из бав ле ние deliverance
из бав|лять deliver, rescue, re�
deem, release, rid (of); ∼ от ка -
ко го�ли бо пред ме та to take a
thing off one’s hands; ∼ от смер -
ти to save from death; ∼и бо же
от та ких дру зей! save me from
such friends!; бо же ∼и! god for�
bid!; вы ме ня ∼или от хло пот you
have saved me much trouble

из бав лять ся get rid of, shake off
из ба ло ван ный spoilt
из ба ло вы вать spoil
из ба ло вы вать ся become / get spoilt
из ба�чи таль ня village library and
reading�room

из бе гать (уклонять ся) avoid;
(спасать ся) escape

из бе гать ся разг. (уто мить ся) ex�
haust oneself by running
(about)

из би вать beat unmercifully
из би е ние slaughter, massacre; as�
sault and battery

из би ра тель elector; voter
из би ра тель ни ца voter
из би ра тель ный electoral; ∼ уча с ток
electoral area

из би рать elect
из би тый well�worn; hackneyed
из бо леть ся разг. be in torment
из бра ние election

1040

из бра ниеидей ный

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



из бран ник the chosen one
из бран ный chosen, selected; elect�
ed (вы бран ный)

из брать см. из би рать
из буш ка hat, log cabin, peasant’s
cottage

из быт|ок profusion, plenty, abun�
dance, copiousness, plentiful�
ness, superfluity, surplus, over�
plus; ча с то пе ре во дит ся при по -
мо щи при став ки over, напр.:
overbalance, overflow, over�
plus; ∼ на се ле ния overpopula�
tion, surplus population; con�
gestion of population; у не го ∼
здо ро вья / сил he enjoys exuber�
ant health / strength; ло мить ся
от ∼ка to burst with plenty;
жить в ∼ке to live in plenty, to
be well off

из бы точ ный surplus, redundant
из ва лять разг. make dirty, bedrag�
gle

из ва лять ся разг. get dirty
из ва я ние sculpture, statue, carving
из ве ды вать experience, come to
know

из верг monster
из вер гать throw out, disgorge
из вер гать ся erupt
из вер же ние eruption
из ве рить ся lose confidence (in)
из вер нуть ся см. из во ра чи вать ся
из ве с ти см. из во дить
из ве с тие news
из ве с тить см. из ве щать
из ве ст ка разг. lime
из ве ст ко вать с.�х. lime
из ве ст ко вый lime
из ве ст но known; ∼ ли вам? do you
know (that)?; are you aware
(of)?; ему ∼ he knows, he is ac�
quainted (with); he is aware (of);
мне все об этом ∼ I know all
about it, I am well aware of it;
на сколь ко мне ∼ as far as I know,
to my knowledge, to the best of
my belief; на сколь ко мне ∼, — нет
not to my knowledge, not that I
know of; ни кто, на сколь ко мне ∼

nobody that I know (of); nobody
as far as I know; это хо ро шо ∼ it
is a well known fact; everybody
knows (that)

из ве ст ность reputation, fame;
поста вить в ∼ inform of

из ве ст ный 1. well�known; notori�
ous (с пло хой сто ро ны); 2. (не ко -
то рый) a certain

из ве ст няк limestone
из весть lime
из вет ша лый уст. dilapidated
из вет шать уст. become completely
dilapidated

из веч ный since earliest times
из ве щать notify
из ве ще ние notification; notice,
summons (по ве ст ка)

из вив winding, bend, twist
из ви вать twist, coil
из ви вать ся twist, meander
из ви ли на bend
из ви ли с тый twisting
из ви не ние excuse; apology
из ви ни те! excuse me! I’m sorry!
из ви ни тель ный (за слу жи ва ю щий из -

ви не ния) pardonable, excusable
из ви нить ся apologise (to)
из вин|ять excuse, forgive, pardon;

это ни чем нель зя ∼ить this is inex�
cusable; ∼ите (ме ня) разг. (I’m)
sorry; I beg your pardon, excuse
me; ∼ите, что не сни маю пер чат ки
excuse my glove; ∼ите, что по
ошиб ке я взял ва шу кни гу (kindly)
excuse my (me for) taking your
book by mistake; ∼ите, что си жу
к вам спи ной excuse my back

из ви нять ся apologise, beg pardon
из вить см. из ви вать
из вле кать extract; пе рен. derive
из вле че ние 1. (дей ст вие) extrac�
tion; 2. (вы держ ка) extract

из вне from outside
из вод1 разг. (тра та) waste
из вод2 лингв. recension
из во дить use up; destroy; exhaust;
exasperate

из во дить ся (от) разг. (тер зать ся)
eat one's heart out (with); con�

sume oneself (with); (хи реть) ex�
haust oneself (with)

из воз carrier's trade
из во зить ся разг. be wet, dirty and
frayed

из воз чик carrier, cabman
из во лить wish; deign; из воль те вый -

ти! please leave the room; он из во -
лил за быть he went and forgot

из во ра чи вать ся dodge, twist
из во рот ли вость resourcefulness
из во рот ли вый resourceful
из вра щать misrepresent, misinter�
pret

из вра ще ние perversion, misinter�
pretation (ис ка же ние)

из вра щен ность unnatural tastes /
inclinations

из вра щен ный perverted; тж. (про -
ти во ес те ст вен ный) unnatural

из га жи вать soil, befoul
из га жи вать ся разг. go to the bad,
go to pot

из га лять ся (над) разг. mock (at),
scoff (at)

из гиб bend
из ги бать bend, curve
из ги бать ся bend, curve
из гла жи вать efface
из гла жи вать ся become effaced
из гна ние 1. banishment; 2. (ссыл ка)
exile

из гнан ник exile
из гнать см. из го нять
из гой social outcast
из го ло вье head of bed
из го ло дать ся starve; hunger
из го нять 1. banish; 2. (ссы лать)
exile

из го родь fence; жи вая ∼ hedge
из го тав ли вать manufacture
из го то вить ся get ready, place one�
self in readiness

из го тов ле ние making, manufacture
из го тов лять make, manufacture
из гры зать nibble, gnaw to shreds
из да вать 1. (кни ги) publish; 2. (зву -

ки) utter
из да вать ся (вы хо дить в свет) be
published / printed
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из дав на since long ago
из да ле ка, из да ли from afar
из да ние 1. edition; publication; 

2. (про цесс) publishing
из да тель publisher
из да тель ст во publishing house,
publishers

из дать см. из да вать
из де ва тель ский scoffing, mocking;

(ос кор би тель ный) humiliating
из де ва тель ст во mockery
из де вать ся mock (at), scoff (at)
из дев ка разг. sneer, taunt, jeer
из де лие manufactured article
из де лия wares; (manufactured)
goods

из дер ги вать pull to pieces; overtax,
worry

из дер ги вать ся разг. become over�
wrought, overstrain one's nerves

из дер жи вать expend, spend
из дер жи вать ся run out of money
из держ ки 1. expenses; 2. юр. costs
из доль щик metayer; share�cropper
из доль щи на ист. metayage, the
metayage system; share�crop
system

из древ ле from time immemorial
из ды хать die
из же ван ный chewed; hackneyed
из же вать chew to pieces, chew all
over; chew up

из жи вать beat, give a severe beat�
ing, beat up

из жо га heartburn
из�за because of, on account of;
for the sake of; through; from
behind; from beyond; ∼ де ре вь ев
не вид но озе ра the trees prevent
one from seeing the lake; one
cannot see the lake through the
trees; ∼ че го? why?, where�
fore?; встать ∼ сто ла to leave
table, to rise from table; вы гля -
ды вать ∼ уг ла to peep from
round the corner; мы ос та лись ∼
те бя we remained for you, for
your sake; we remained because
of you, all through you (по ви -
не); не слы шать ∼ шу ма not to

hear because of the noise; они
по ссо ри лись ∼ пу с тя ков they
have quarrelled (fallen out)
about a trifle; это слу чи лось ∼
ва шей не о сто рож но с ти this was
brought about by your careless�
ness; your carelessness was the
cause of this

из зяб нуть разг. feel frozen /
chilled to the bone / marrow

из зяб ший frozen / chilled to the
bone / marrow

из ла гать expound, state, set forth
из ле нить ся разг. grow lazy, be�
come a lazybones

из ле че ние recovery; cure, treat�
ment

из ле чи вать cure
из ле чи вать ся (от) make a complete
recovery (from), пе рен. rid one�
self (of)

из ле чи мый curable
из ли вать pour out, give vent to
из ли вать ся уст. stream; пе рен. find
expression (in)

из ли шек excess, surplus
из ли ше ст во excess, overindulgence
из ли ше ст во вать be intemperate;
go to excess

из лиш не (че рес чур) excessively, su�
perfluously, unnecessarily

из лиш ний superfluous
из ли я ние effusion
из ло вить разг. catch
из лов чать ся разг. contrive / man�
age somehow

из ло же ние account; summary
(крат кое); exposition, para�
phrase (школь ное)

из лож ни ца тех. mould
из лом fracture, break
из ло мать break to pieces
из ло мать ся break
из лу чать radiate
из лу чать ся (из) emanate (from)
из лу че ние radiation
из лу чи на bend
из люб лен ный favourite, pet
из ма зать разг. smear; (ис пач кать)
dirty

из ма зать ся get dirty
из ма зы вать smear
из ма рать разг. soil
из ма рать ся разг. soil oneself
из ма ты вать exhaust
из ма ты вать ся be exhausted /
fagged worn out

из ма ять ся разг. be exhausted
из мель ча ние growing / becoming
shallow; пе рен. lowering of
moral standards

из мель чать reduce to fragments,
crumble up; (на ре зать) cut very
small; (то лочь) pound

из мель че ние reduction
из ме на treachery; unfaithfulness

(не вер ность); по л. treason
из ме не ние change; alteration
из мен ник traitor
из мен ни ца traitress
из мен ни че с кий traitorous
из мен чи вость changeableness, mu�
tability; (не ус той чи вость) un�
steadiness; (не по сто ян ст во) fick�
leness

из мен чи вый changeable
из ме ня е мый variable, mutable
из ме нять change, alter, modify; 

∼ к луч ше му to improve; to mend 
(о ха рак те ре); ∼ к луч ше му свои
при выч ки to mend one’s ways; ∼
ко го�ли бо, что�ли бо to betray, be
unfaithful (to), forsake; ∼ про ект
за ко на to amend the bill; гла за на -
чи на ют мне ∼ my sight is failing me

из ме нять ся change; alter, modify;
be (become) changed, altered,
modified; ∼ пря мо про пор ци о -
наль но to vary directly as; ∼ об -
рат но про пор ци о наль но to vary
inverse ly as

из ме ре ние 1. measuring; 2. мат. di�
mension

из ме ри мый measurable
из ме ри тель measuring instrument;
index

из ме ри тель ный measuring
из ме рять measure; (землю) survey
из ме рять ся be measured, be evalu�
ated
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из мож де ние emaciation
из мож ден ный emaciated
из мор: брать ∼ом starve out, wear
out

из мо рить разг. wear out, exhaust
из мо рось drizzle, sleet
из мо тан ный fagged (out); разг.
done up

из мо ча ли вать разг. reduce to
shreds; пе рен. worry to death

из мо ча ли вать ся разг. become
frayed, be all in shreds; пе рен.
be all in, be played out, go to
pieces

из му чен ный exhausted, worn out
из му чить torture; weary; (утом -

лять) tire out, exhaust
из му чить ся be tired out, be ex�
hausted; (мо раль но) be worried
to death

из мыз ги вать ся разг. get dirty all
over

из мы ли вать разг. use up
из мы ли вать ся разг. be used up
из мы ш ле ние fabrication, figment
из мы ш лять fabricate, concoct
из мя тый crumpled
из мять crumple; rumple (пла тье 

и т. п.)
из мять ся get become rumpled /
crumpled

из нан ка wrong side; reverse
из на си ло ва ние rape
из на чаль ный primordial
из на ши ва е мость amortization
из на ши ва ние wear and tear
из на ши вать wear out
из на ши вать ся wear out; be used up
из не жен ность delicacy; (о муж чи -

не) effeminacy; (чув ст ви тель -
ность) susceptibility

из не жи вать make delicate
из не жи вать ся become delicate;

разг. get soft, (о муж чи не) be�
come effeminate

из не мо гать be exhausted
из не мо же ние exhaustion
из не мо жен ный exhausted
из нерв ни чать ся get into a state of
nerves

из нич то жать разг. destroy, wipe out
из нос wear and tear
из но сить см. из на ши вать
из но шен ный threadbare; worn out
из ну ре ние exhaustion
из ну рен ный physically exhausted;
jaded, разг. worn�out; (жа рой)
sweltered

из ну ри тель ный exhausting
из ну рять wear out; overwork
из ну рять ся exhaust oneself
из ну т ри from within
из ны вать pine away
изо ба ра ме те ор. isobar
изо би лие abundance
изо би ло вать abound (in), teem

(with)
изо биль ный abundant
изоб ли чать expose; ∼ в find guilty

(of); prove to be
изоб ли че ние exposure
изоб ли чи тель accuser
изоб ли чи тель ный accusing, damning
изо б ра|жать represent, depict,
render; portray (ко го�ли бо); per�
sonate (те атр.); ∼ из се бя фи -
лан т ро па to figure as a philan�
thropist; ∼ ко го�ли бо без при крас
to paint one with his warts; ∼
прав ди во / лжи во to paint in
true / false colours; он не та кой
ду рак, ка ким вы его ∼жа е те be is
not the fool you make him; он
не так плох как его ∼зи ли he is
not so black as he is painted

изо б ра жать ся show, appear
изо б ра же ние 1. (дей ст вие) repre�
sentation, portrayal; 2. (об раз)
picture, image

изо б ра зи тельн|ый: ∼ые ис кус ст ва
fine arts; graphic

изо б ре та тель inventor
изо б ре та тель ни ца inventress
изо б ре та тель ность inventiveness;
ingenuity; (на ход чи вость) re�
sourcefulness

изо б ре та тель ный inventive, re�
sourceful

изо б ре та тель ст во invention
изо б ре тать invent

изо б ре те ние invention
изо глос са лингв. isoglottic line
изо гну тый bent, curved
изо гнуть см. из ги бать
изо дран ный разг. torn to shreds /
ribbons

изо драть разг. rend, tear
изо драть ся разг. be all torn, be in
shreds

изо кли на ге огр. isoclinal line
изо лгать ся tell a lot of lies
изо ли ро вать isolate
изо ли ро вать ся isolate oneself
изо ли ро воч ный тех. insulating
изо ля тор insulator; isolation ward
изо ля ци о низм isolationism
изо ля ци о нист isolationist
изо ля ци о нист ский isolationist
изо ля ция isolation
изо мер хим. isomer
изо мер ный хим. isomeric
изо ме т ри че с кий isometric(al)
изо морф ный мин. isomorphous
изо рван ный ragged
изо рвать tear to pieces
изо рвать ся be in tatters, be torn
to tatters

изо те ра ме те ор. isothere
изо тер ма isotherm
изо тер ми че с кий физ. isothermal
изо топ isotope
изо хрон ный isochronous
изо щ ре ние refinement
изо щ рен ность refinement
изо щ рять cultivate, refine
изо щ рять ся become refined
из�под from under; бу тыл ка ∼ мо ло -

ка an empty milk�bottle
из раз цо вый tiled
Из ра иль Israel
из ра иль ский Israeli
из ра иль тя нин Israeli
из ра нен ный covered with wounds
из ра нить cover with wounds
из рас хо до вать use (up); spend

(день ги)
из ред ка every now and then, oc�
casionally

из ре зы вать cut up
из ре кать utter
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из ре че ние maxim, saying
из ре ше чи вать pierce with holes;

(пу ля ми, дро бью) riddle
из ре ше чи вать ся be all holes; be /
become riddled

из ри со вы вать (по кры вать ри сун ка -
ми) cover with drawings

из ру бать chop up, mince; slaugh ter
из ры вать dig up
из ры гать disgorge; throw up; belch
из ры тый pitted
из ряд но разг. fairly, pretty well
из ряд ный fairly good
изу вер (cruel) monster
изу вер ский cruel
изу вер ст во wild fanaticism; (же с -

то кость) barbarity; fanatical
cruelty

изу вер ст во вать behave like a mon�
ster monsters, of cruelty

изу ве чи вать maim, mutilate
изу кра ши вать adorn, decorate
изу ми тель но amazingly, wonder�
fully

изу ми тель ный wonderful, marvel�
lous

изум ле ние amazement
изум лен ный amazed, surprised;

тж. (по ра жен ный) wonder�
struck, dumbfounded

изум лять astonish, amaze
изум лять ся be surprised (at)
изу м руд emerald
изу м руд ный emerald
изу ро до ван ный disfigured; (о че ло -

ве ке) mutilated, maimed
изу ро до вать disfigure, deform
изу ст ный oral, transmitted orally
изу чать study
изу че ние study
изу чить study, learn
изъ е дать eat, corrode
изъ е ден ный eaten; (кис ло той и т.

п.) corroded
изъ ез дить travel all over
изъ ез жен ный rutted
изъ есть см. изъ е дать
изъ я ви тель ный indicative
изъ яв лять express
изъ язв ле ние мед. ulceration

изъ язв лять мед. ulcerate
изъ ян defect, flaw
изъ яс нять ся express oneself
изъ я ти|е withdrawal; без ∼я with�
out exemption

изы мать withdraw
изыск pretentious novelties
изы с ка ние investigation, research
изы с кан ность refinement
изы с кан ный subtle; exquisite, re�
fined

изы с ка тель ский prospecting
изы с ки вать procure, (try to) find;
investigate; prospect

изюбр Siberian deer
изюм raisins
изю ми на raisin
изю минк|а raisin; zest; с ∼ой pi�
quant

изя ще ст во grace
изящ ный elegant
икать hiccup
ико на icon
ико но бо рец iconoclast
ико но бор че ст во ист. iconoclasm
ико но гра фия iconography
ико но пи сец icon�painter
ико но пись icon�painting
ико но стас iconostasis
ико та hiccup
ик ра1  1. (ры бья) roe; 2. (как ку ша -

ние) caviar
ик ра2  (но ги) calf
ик рин ка grain of roe
ик ри с тый (со дер жа щий мно го ик ры)
roed, containing much roe

ик рить ся spawn
ик ро ме та ние spawning
ик ры (ног) calves
ик ря ной (о ры бе) hard�roed
икс�лу чи физ. уст. X�rays
ил slime, silt
или or; ∼ же or else; ∼ … ∼… ei�
ther… or

или с тый silt�coverd; silty, oozy,
(со дер жа щий ил) containing silt

ил лю зи о нист illusionist, conjurer
ил лю зия illusion
ил лю зор ный illusory
ил лю ми на тор porthole

ил лю ми на ция illumination
ил лю ми но вать illuminate
ил лю с т ра тив ный illustrative
ил лю с т ра тор illustrator, designer
ил лю с т ра ция illustration
ил лю с т ри ро ван ный illustrated
ил лю с т ри ро вать illustrate
ило ва тый oozy, silty
ильм бот. elm
им 1. (by, with) him; 2. them
има жи низм лит. imagism
има жи нист лит. imagist
им бир ный ginger
им бирь ginger
име ние estate
име нин ник one whose name�day it is
име ни ны name�day
име ни тель ный: ∼ па деж nomina�
tive (case)

име ни тый уст. distinguished, emi�
nent

имен но precisely, just; а ∼ na mely
имен ной nominal
име но вать name
име но вать ся be named, be termed
called

име|ть have; possess; have got
(разг.: I’ve got a dog); ∼ бой кий,
ос т рый язык to have a glib
(sharp) tongue; to have one’s
tongue well oiled; ∼ в ви ду to
bear in mind; ∼ вкус to taste (о
пи ще); ∼ горь кий / слад кий вкус
to have a bitter / sweet taste; to
taste bitter (sweet); ∼ воз мож -
ность be in a position to; ∼ го ло -
ву на пле чах to have one’s head
screwed on the right way; to
know what’s what; ∼ за пах to
smell (of); ∼ зна че ние to matter;
to be of importance (conse�
quence); ∼ ин тер вью с кем�ли бо
to interview somebody; ∼ ме с то
to take place; to occur, happen;
∼ не до ста ток (в чем�ли бо) to
want, lack, suffer from absence
(shortness, shortage) (of); to
need, be short of; be out of; ∼
при тя за ния to claim, lay claim
(to); to pretend (to), aspire (to);
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∼ си лу to be valid, to come into
force (с ка кой�ли бо да ты); ∼ что�
ли бо на со хра не ние to hold in
trust; не ∼ дру зей to be friendless;
не ∼ ни дру зей ни род ных to have
neither kith nor kin; не ∼ зна че -
ния not to matter; это не ∼ет зна -
че ния it does not matter, it is of
no consequence; я не ∼л в ви ду I
did not mean (this, that, it); it
was not my intention (to)

иметь ся be
име ю щий ся available
ими та тор mimic
ими та ция imitation
ими ти ро вать imitate
им ма нент ный фи лос. immanent; in�
herent

им ми г рант immigrant
им ми г ра ция (дей ст вие) immigra�
tion

им ми г ри ро вать immigrate
им мо би ли зо вать мед. immobilize
им мор тель бот. immortelle
им му ни за ция мед. immunization
им му ни зи ро вать immunise
им му ни тет immunity
им му но лог immunologist
им му но ло ги че с кий immunological
им му но ло гия immunology
им пе ра тив imperative
им пе ра тив ный imperative
им пе ра тор emperor
им пе ра т ри ца empress
им пе ри а лизм imperialism
им пе ри а лист imperialist
им пе ри а ли с ти че с кий imperialistic
им пе рия empire
им пер ский imperial
им пичмент impeachment
им планти ро вать implant
им по зант ный imposing
им по ни ро вать impress
им порт import
им пор тер import
им пор ти ро вать import
им порт ный import
им по тент impotent man
им по тен ция impotence
им пре са рио impresario

им прес си о низм иск. impressionism
им прес си о нист иск. impressionist
им прес си о ни с ти че с кий иск. impres�
sionistic

им про ви за тор improvisator; (жен -
щи на) improv(v)isatrice

им про ви за тор ский improvisatory
им про ви за ция improvisation
им про ви зи ро вать improvise
им пульс impulse
им пуль сив ный impulsive
иму ще ст вен ный property
иму ще ст во property
иму щий propertied; wealthy
им|я 1. name, Christian name

(дан ное при кре ще нии; ча с то
употр., как про ти во по с тав ле ние
фа ми лии: name, surname); вы -
мы ш лен ное, чу жое ∼ an assumed
name; nom�de�plume (пи са те ля),
stage�name (ак те ра), profession�
al name; во ∼ in the name of; во
∼ здра во го смыс ла in the name of
common sense; на зы вать ве щи
сво им ∼енем call a spade a spade
(sl.); на зы вать по ∼ени to call, to
address by name; 2. грам. noun;
∼ при ла га тель ное adjective; ∼ су -
ще ст ви тель ное на ри ца тель ное
common noun; ∼ су ще ст ви тель -
ное соб ст вен ное proper noun; ∼
су ще ст ви тель ное от вле чен ное ab�
stract noun; ∼ чис ли тель ное nu�
meral adjective; 3. перен. reputa�
tion, renown; за ма рать свое ∼ to
stain (ruin) one’s reputation
(good name); че ло век с ∼енем an
eminent, well�known man; a
man of repute

имя рек so�and�so
ина ко мыс ля щий differently mind�
ed, of a different trend of
thought, heterodox

ина че 1. (по�дру го му) differently,
in a different way; 2. (в про тив -
ном слу чае) otherwise, or else;
так или ∼ one way or another

ин ва лид disabled worker
ин ва лид ность disablement
ин ва лю та foreign currency

ин ва ри ант ность мат. invariance
ин ва ри ант ный мат. invariant
ин вен та ри за ция inventory making,
stock�taking

ин вен та ри зи ро вать inventory, take
stock (of)

ин вен тарь inventory; stock
ин вер сия лингв., лит. inversion
ин вер ти ро вать invert
ин ве с ти ро вать invest
ин ве с ти ци он ный investment
инвойс фин. invoice
ин га ля тор inhaler
ин га ля ция мед. inhalation
ин гре ди ент ingredient
ин де веть become covered with
hoar�frost; become hoary / white
with frost

ин де ец, ин ди ан ка (American) In�
dian

ин дей ка turkey
ин дей ский (American) Indian
ин декс index
ин дек са ция эк. indexation
ин де тер ми низм фи лос. indetermin�
ism

ин де тер ми нист indeterminist
ин ди вид individual
ин ди ви ду а ли за ция individualiza�
tion

ин ди ви ду а ли зи ро вать individualize
ин ди ви ду а лизм individualism
ин ди ви ду а лист individualist
ин ди ви ду а ли с ти че с кий individual�
istic

ин ди ви ду аль ность individuality
ин ди ви ду аль ный individual
ин ди ви ду ум individual
ин ди го (кра с ка) indigo
ин ди ец Indian
ин дий хим. indium
ин дий ский Indian
ин ди ка тор тех., хим. indicator
ин ди ка ция тех. indication
ин дикт ист. indiction
ин диф фе рен тизм indifferentism
ин диф фе рент ность indifference
ин диф фе рент ный indifferent
Ин дия India
ин до гер ман ский Indo�Germanic
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ин до ев ро пей ский Indo�European
ин до не зи ец Indonesian
ин до не зий ский Indonesian
Ин до не зия Indonesia
ин дос са мент endorsement
ин дос сант фин. endorser
ин дос сат фин. endorsee
ин дос си ро вать фин. endorse
ин ду изм Hinduism
ин дук тив ность физ., фи лос. induc�
tance

ин дук тив ный физ., фи лос. inductive
ин дук тор физ. inductor; эл. field
magnet

ин дук ция физ., фи лос. induction
ин дуль ген ция ист. indulgence
ин дус Hindu
ин дус ский Hindu
ин ду с т ри а ли за ция industrialization
ин ду с т ри а ли зи ро вать industrialize
ин ду с т ри аль ный industrial
ин ду с т рия industry
ин дюш ка turkey (hen)
ин дю шо нок turkey�poult
иней frost
инерт ность inertness; sluggish�
ness; passivity

инерт ный inert; sluggish
инер ци|я inertia; по ∼и mechani�
cally

ин жек тор тех., мед. injector
ин же нер engineer
ин же нерн|ый engineer’s, engineer�
ing; ∼oe де ло engineering

ин жир fig
ин жир ный fig
ини с тый rimy, covered with hoar�
frost

ини ци ал initial
ини ци а лы initials
ини ци а ти ва initiative
ини ци а тив ный initiative, having /
taking the initiative; full of ini�
tiative

ини ци а тор initiator
ин кас са тор collector
ин кас са ция фин. collection, en�
cashment

ин кас си ро вать фин. collect, encash
ин кас со фин. collection of payment

ин кви зи тор inquisitor
ин кви зи тор ский inquisitorial
ин кви зи ция ист. the Inquisition
ин ког ни то incognito
ин кор по ра ция incorporation
ин кор по ри ро вать incorporate
ин кри ми ни ро вать incriminate (to),
charge (with)

ин кру с та ция inlaid work, inlay,
incrustation

ин кру с ти ро вать encrust inlay
ин ку ба тор incubator
ин ку ба тор ный incubator
ин ку ба ция incubation
ин ку на бу лы incunabula
ин нер ва ция анат. innervation
ино ве рец уст. adherent of a differ�
ent faith / creed

ино вер че с кий уст. heterodox
ино гда sometimes
ино го род ний of another town
ино зе мец foreigner
ино зем ный foreign
иной (an)other
инок уст. monk
ино ки ня уст. nun
ино ку ли ро вать inoculate
ино ку ля ция мед., бот. inoculation
ино на ци о наль ный of another be�
longing to a different, nation

ино пла нет ный alien, from another
planet

ино пла не тя нин alien, a being from
another planet

ино пле мен ник уст. member of a
different tribe

ино пле мен ный уст. of another
tribe, foreign

ино ро дец ист. non�Russian
ино род ный alien; heterogene ous
ино ска за ние allegory
ино ска за тель ный allegorical
ино ст ра нец foreigner
ино ст ран ный foreign
ино хо дец ambler
ино ходь amble
ино че ст во уст. monasticism, mo�
nastic life

ино языч ный speaking another lan�
guage

ин сек ти цид insecticide
ин си ну а ция insinuation
ин си ну и ро вать insinuate
ин со ля ция физ., мед. insolation
ин спек ти ро вать inspect
ин спек тор inspector
ин спек ция inspection
ин спи ра тор inciter
ин спи ра ция inspiration, incitation
ин спи ри ро ван ный incited, inspired
ин спи ри ро вать inspire
ин стан ция instance
ин стинкт instinct
ин стинк тив ный instinctive
ин сти тут 1. institute; 2. (уч реж де -

ние, ус та нов ле ние) institution
ин ст рук тив ный instructional
ин ст рук ти ро ва ние instructing; во -

ен., ав. briefing
ин ст рук ти ро вать instruct
ин ст рук тор instructor
ин ст рук ция instructions, directions
ин ст ру мент 1. tool; 2. (му зы каль -

ный) instrument
ин ст ру мен та лист instrumentalist
ин ст ру мен таль ный муз. instrumen�
tal

ин ст ру мен таль щик toolmaker
ин ст ру мен та рий set of instruments

/ tools
ин ст ру мен ти ро вать муз. instru�
ment, arrange for instruments

ин ст ру мен тов ка муз. instrumenta�
tion

ин су лин insulin
ин сульт мед. cerebral thrombosis,
stroke

ин сур гент уст. insurgent
ин сце ни ро вать dramatise, stage;
feign

ин сце ни ров ка dramatisation, stag�
ing; pretence

ин те г рал мат. integral
ин те г раль ный мат. integral
ин те г ра тор integrator
ин те г ра ция integration
ин те г ри ро вать мат. integrate
ин тел лект intellect
ин тел лек ту ал разг. intellectual
ин тел лек ту аль ность intellectuality
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ин тел лек ту аль ный intellectual
ин тел ли гент intellectual
ин тел ли гент ность refinement
ин тел ли гент ный cultured; educated
ин тел ли ген ция intellectuals; the
intelligentsia

ин тен дант commissary
ин тен дант ский quartermaster's;
service corps

ин тен дант ст во quartermaster serv�
ice, intendance

ин тен сив ность intensity
ин тен сив ный intensive
ин тен си фи ка ция intensification
ин тен си фи ци ро вать intensify
ин тер вал interval
ин тер вент interventionist
ин тер вен ция intervention
ин тер ви де ние intervision
ин тер вью interview
ин тер вью ер interviewer
ин тер вью и ро вать interview
ин те рес interest, profit; ка кой же

мне�то ∼? how do I profit by it?;
what do I gain by it?; слу шать с
∼ом to listen with interest; в ва -
ших ∼ах пой ти it is to your inter�
est to go; в мо их ∼ах сде лать это
it suits me to do it, it is prof�
itable for me to do it, I gain by
doing it; я де лаю это в ва ших ∼ах
I do it in your interest

ин те рес ный interesting
ин те ре со вать interest
ин те ре со вать ся be interested in
ин тер лю дия муз. interlude
ин тер ме дия те атр. interlude
ин тер мец цо intermezzo
ин тер нат boarding school
Ин тер на ци о нал (гимн) the Interna�
tional

ин тер на ци о на ли за ция internation�
alization

ин тер на ци о на ли зи ро вать interna�
tionalize

ин тер на ци о на лизм international�
ism

ин тер на ци о на лист internationalist
ин тер на ци о на ли с ти че с кий interna�
tionalist

ин тер на ци о наль ный international
интернет Internet
ин тер ни ро ва ние internment
ин тер ни ро вать intern
ин тер пел ли ро вать interpellate
ин тер пел ля ция interpellation
Ин тер по л Interpol
ин тер по ли ро вать interpolate, in�
tercalate

ин тер по ля ция interpolation, inter�
calation

ин тер пре та тор interpreter
ин тер пре та ция interpretation
ин тер пре ти ро вать interpret
интерфейс комп. interface
ин тер фе рен ция физ. interference
ин те рь ер interior
интим sexual relations
ин тим ни чать разг. be too confiden�
tial (with)

ин тим ность intimacy
ин тим ный intimate
ин ток си ка ция мед. intoxication
ин то на ция intonation
ин то ни ро вать modulate, intone
ин три га intrigue
ин три ган intriguer, schemer
ин три ган ка intrigante, plotter
ин три ган ст во intriguing
ин три го вать scheme; intrigue, in�
terest

ин тро дук ция муз. introduction
ин тро спек ция introspection
ин ту и ти визм фи лос. intuitionalism,
intuitionism

ин ту и тив но intuitively, by intuition
ин ту и тив ный intuitive
ин ту и ция intuition
ин ту рист (ино ст ран ный ту рист) in�
tourist, foreign tourist

ин фан ти лизм infantilism
ин фан тиль ный infantile
ин фаркт мед. infarction
ин фек ци он ный infectious
ин фек ция infection
ин филь т рат би ол., мед. infiltrate
ин филь т ра ция би ол., мед. infiltra�
tion

ин фи ни тив грам. infinitive
инфляция эк. inflation

ин фор мант informant
ин фор ма ти ка information science
ин фор ма тор informer
ин фор ма ция information
ин фор ми ро ван ность being in the
know, being kept informed

ин фор ми ро ван ный (well�)informed
ин фор ми ро вать inform
ин фра зву ко вой infrasonic
ин фра крас ный infra�red
ин фу зо рия зо ол. infusorian
ин ци дент incident
инъ ек ция injection
ион ion
ио ни за ция физ., мед. ionization
ио ни зи ро вать физ., хим. ionize
ио ний ский Ionic, Ionian
ион ный физ. ionic
ио но сфе ра рад. ionosphere
ио но сфер ный ionospheric
иор да нец Jordanian
Иор да ния Jordan
ипотека эк. mortgage
ипо теч ный эк. hypothecary
ипо хон д рик hypochondriac
ипо хон д рия hypochondria, morbid
depression

ип по дром race�course
ип рит хим. mustard gas, yperite
Ирак Iraq
ира кец Iraqi
Иран Iran
ира нец Iranian
ири дий хим. iridium
ирис бот. iris; (фи о ле то вый) flag
ири с ка разг. a toffee
ир лан дец Irishman
Ир лан дия Ireland
ир ланд ка Irishwoman
ир ланд ский Irish
ирод разг. tyrant
иро ни зи ро вать speak ironically (of)
иро ни че с кий ironical
иро ния irony; злая ∼ biting irony
ир ра ди а ция физ. irradiation
ир ра ци о наль ный irrational
ир ре аль ный unreal
ир ре гу ляр ный irregular
ир ри га тор irrigator, irrigation ex�
pert
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ир ри га ци он ный irrigation(al)
ир ри га ция irrigation
иск юр. suit, claim
ис ка жать pervert, distort
ис ка жать ся (о ли це) get / be dis�
torted

ис ка же ние distortion; travesty
(ис ти ны, фак тов)

ис ка жен ный distorted, perverted;
(о фак тах) misrepresented

ис ка ле чен ный crippled, mutilated,
maimed

ис ка ле чить cripple
ис ка лы вать (бу лав кой и т. п.) prick
all over; (кин жа лом и т. п.) stab
through and through

ис ка ние quest, search
ис ка тель seeker
ис кать look for, search
ис кле вать (из ра нить уда ра ми клю -

ва) wound by pecking (at)
ис клю чать 1. expel; 2. (из спи с ка)
strike off

ис клю чая with the exception of
ис клю че ни|е exception; expulsion

(от ку да�либо); в ви де ∼я as an
exception

ис клю чи тель но exclusively
ис клю чи тель ность exclusiveness
ис клю чи тель ный exceptional
ис ко ле сить travel all over
ис ко ло тить разг. beat black and
blue

ис ком кать разг. crumple
ис ко мое unknown quantity
ис ко мый sought for
ис ко ни from time immemorial
ис кон ный age�old
ис ко па е мое fossil
ис ко па е мые fossils; по лез ные ∼
minerals

ис ко па е мый fossilized
ис ко ре жен ный разг. bent, warp ed
ис ко ре жить разг. bend, warp
ис ко ре не ние eradication
ис ко ре нить eradicate
ис ко ре нять uproot; eradicate; ex�
terminate (унич то жить)

ис ко ре нять ся become eradicated
ис ко са askance; aslant

ис кра spark; пе рен. gleam
ис кре ние sparking
ис крен ний sincere
ис крен но sincerely; (от кро вен но)
frankly, candidly

ис крен ность sincerity
ис крив ле ние distortion
ис крив лять distort
ис крив лять ся become bent, distort�
ed

ис кри с тый sparkling
ис крить эл. spark
ис крить ся sparkle
ис кро ве нять разг. wound so as to
draw blood; (пач кать кро вью)
stain with blood

ис кро вой spark
ис кро га си тель тех. spark�extin�
guisher, spark�preventer

ис кро мет ный sparkling, flashing
ис кро шить crumble; break /
smash to smithereens; пе рен.
разг. cut to pieces

ис кро шить ся crumble
ис ку пать1  expiate, atone for
ис ку пать2  см. ку пать
ис ку пи тель ный expiatory; redemp�
tive

ис куп ле ние expiation, atonement,
redemption

ис ку плять см. ис ку пать1

ис кус trial, test
ис ку сать bite; (о на се ко мых) sting
ис ку си тель tempter
ис ку си тель ни ца temptress
ис ку сить см. ис ку шать
ис кус ник разг. past master, expert
ис кус но skilfully
ис кус ный skilful
ис кус ст вен ность artificiality
ис кус ст вен ный artificial
ис кус ст во 1. art; 2. (уме ние) skill
ис кус ст во вед art critic
ис кус ст во ве де ние study of art; art
criticism

ис ку шать tempt
ис ку ше ние temptation
ис ку шен ный experienced; well
versed

ис лам Islam

ис лан дец Icelander
Ис лан дия Iceland
ис ланд ский Icelandic
ис па нец Spaniard
Ис па ния Spain
ис пан ка1 Spaniard, Spanish wo man
ис пан ка2 (бо лезнь) Spanish flu
ис пан ский Spanish
ис па ре ние 1. evaporation; 2. fu mes
ис па ри на perspiration
ис па ри тель тех. evaporator, va�
porizer

ис па рять evaporate; exhale
ис па рять ся evaporate; disappear
ис пач кать soil
ис пе пе лять reduce to ashes
ис пе с т рять speckle, spot; (рас цве -

чи вать) make variegated / mul�
ticoloured

ис печь bake
ис пе щ рять speckle
ис пи сы вать use up; write all over
ис пи сы вать ся be used up; exhaust
one’s inspiration

ис пи той haggard
ис пить разг. (от пить) have a drink

(of)
ис по ве даль ня церк. confessional
ис по ве да ние creed, confession
ис по вед ник (свя щен ник) confessor
ис по ве до вать profess; confess; take
confession of

ис по ве до вать ся confess one’s sins
ис по ведь confession
ис под воль little by little, gradually
ис под ло бья distrustfully, sullenly
ис под нее разг. underwear, under�
garment

ис под тиш ка on the sly, stealthily
ис по кон ве ков from time immemo�
rial

ис по лин giant
ис по лин ский gigantic
ис пол не ние execution; fulfilment;

∼ обя зан но с тей performance of
one's duties

ис пол ни мый feasible
ис пол ни тель executor; performer

(ар тист)
ис пол ни тель ный executive
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ис пол нить ся 1. to be fulfilled;
2: (о прохождении времени) ему
∼илось семь лет he is seven, he
was seven last birthday; ∼илось
пять лет с тех пор, как он уе хал в
Аме ри ку five years have passed
(it is five years) since he went
to America

ис полн|ять execute, fulfil, carry
out; ∼ долж ность execute the
functions (of); ∼ же ла ние to exe�
cute the wish (of); ∼ на ме ре ние
to carry out one’s intention; 
∼ обе ща ние to keep, redeem, to
make good one’s promise; ∼ при -
го вор (при ка за ние) to execute,
carry out the verdict (order); 
∼ прось бу to grant one’s request;
∼ роль to play the part (of);
∼ свой долг to do one’s duty

ис поль зо ва ние use, utilisation
ис поль зо вать use, make use of
ис поль зо вать ся be used
ис поль щик ист. share�cropper;
metayer

ис поль щи на ист. metayage
ис пор тить spoil; ∼ свое здо ро вье
ruin one's health

ис пор чен ность depravity, perversi�
ty

ис пор чен ный 1. spoiled; 2. (о че ло -
ве ке) deprived

ис по ш лить разг. degrade
ис пра ви мый rectifiable
ис пра ви тель ный corrective, refor�
matory

ис прав ле ние correction
ис прав|лять correct, repair, reform,
amend, put (set) right, redress,
remedy, right, rectify, revise; 
∼ кор рек ту ру to read proofs; 
∼ текст to revise; ∼ ошиб ки (в те -
т ра дях) to correct, mark; ∼ ошиб -
ку to rectify an error; ∼ по черк,
про из но ше ние to improve; ∼ ошиб -
ку тип. to banter a blemish

ис прав лять ся reform
ис прав ник district police office
ис прав ность good repair; punctual�
ity

ис прав ный in order, in good repair
ис праж не ние defecation; excrement
ис праж нять ся defecate
ис пра ши вать ask for and obtain
ис про бо вать разг. test, put to the
test; make trial (of), try out

ис пуг fright, fear
ис пу ган ный frightened, scared,
startled

ис пу гать frighten
ис пу гать ся be frightened
ис пу с кать emit, exhale, utter
ис пы та ние trial; test; пе рен. ordeal
ис пы тан ный proved, tried
ис пы та тель tester; investigator
ис пы та тель ный test, trial
ис пы ту ю щий searching
ис пы ты вать 1. feel; experience (пе -

ре жи вать); 2. (под вер гать ис пы -
та нию) test, try

ис се кать cut all over; slash to
pieces

ис се че ние carving
ис сле до ва ние reseacher; research
ис сле до ва тель investigator; ex�
plorer (пу те ше ст вен ник)

ис сле до ва тель ский research
ис сле до вать examine; investigate;
explore (стра ну и т. п.)

ис сох нуть см. ис сы хать
ис сох ший shrivelled, withered
ис ста ри since olden times
ис ст ра дать ся wear oneself out
with suffering

ис ступ ле ние frenzy
ис ступ лен ность state of frenzy
ис ступ лен ный frenzied
ис су шать dry up; consume
ис сы хать dry up; yearn
ис ся кать dry up; be exhausted
ис тап ли вать (о пе чи) heat
ис тап ты вать trample; wear out
ис та с ки вать wear out
ис та с ки вать ся be worn out; пе рен.
be used up, be played out

ис те кать (о сро ке) expire
ис тек ший past
ис те реть см. ис ти рать
ис тер зан ный disfigured; пе рен.
worn out, tormented

ис тер зать worry to death
ис тер зать ся be worried to death
ис те ри ка hysterics
ис те ри че с кий hysterical
ис те рич ка hysterical woman
ис те рич ный hysterical
ис те рия мед. hysteria
ис тец plaintiff, petitioner
ис те че ние (сро ка) expiration
ис течь см. ис те кать
ис ти на truth
ис тин ность truth
ис тин ный true
ис ти рать grind, grate
ис тле вать decay; be reduced to
ashes

ис то вый fervent, zealous
ис ток source
ис тол ко ва ние interpretation
ис тол ко ва тель interpreter, com �
mentator, expounder

ис тол ко вы вать interpret, construe
ис то лочь crush; (в ступ ке) pound
ис то ма languor
ис то мить exhaust, weary
ис то мить ся (от) be exhausted

(with), be weary (of)
ис том лен ный exhausted, worn
out; тж. weary

ис тон чить разг. make very thin
ис топ ник stoker
ис топ тать см. ис тап ты вать
ис тор гать throw out
ис то ризм historical method
ис то рий ка разг. pretty story, anec�
dote

ис то рик historian
ис то ри о граф historiographer
ис то ри о гра фия historiography
ис то ри че с кий historical; historic

(име ю щий ис то ри че с кое зна че ние)
ис то рич ность historicity, historic
character

ис то рич ный historical
ис то рия 1. history; 2. (по ве ст во ва -

ние) story
ис то с ко вать ся miss badly; be sick

(for); yearn (for)
ис то чать shed; (об аро ма те и т. п.)
exhale
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ис то чить reduce by grinding,
grind up

ис точ ник spring (во ды); пе рен.
source, origin

ис точ ни ко ве де ние source study
ис тош ный heart�rending; blood�
curdling

ис то щать exhaust
ис то щать ся (ос ла бе вать) become
weak; (ху деть) become emaciat�
ed / thin; (де лать ся не пло до род -
ным) become impoverished

ис то ще ние exhaustion
ис тре би тель ав. fighter
ис тре би тель ный destructive
ис треб ле ние destruction
ис треб лять destroy
ис тре бо вать obtain on demand
ис тре пан ный torn, frayed; worn
ис тре пать разг. (об одеж де) wear to
rags; (о кни ге и т. п.) fray, tear

ис тре пать ся разг. be frayed / torn,
be worn out

ис тре пы вать fray, wear
ис тре с кать ся разг. crack, become
cracked

ис ту кан idol
ис тый genuine, true
ис ты кать разг. stud (with); pierce
all over

ис тя за ние torture
ис тя за тель torturer
ис тя зать torture
ис хле с тать разг. (из бить) lash /
flog severely

ис хло по тать разг. obtain by dint
of application in the right quar�
ters, go through the whole busi�
ness of getting; wangle

ис ход issue; result
ис хо да тай ст во вать obtain by peti�
tion / soliciting, apply for and
obtain

ис хо дить 1. proceed, issue; ∼ кро вью
bleed to death; 2. walk all over

ис ходн|ый initial; ∼ ое по ло же ние
point of departure

ис хо дя щая канц. outgoing paper
ис ху да лый emaciated
ис ху да ние emaciation

ис ху дать become emaciated / thin
/ wasted

ис ца ра пать scratch badly, cover
with scratches

ис ца ра пать ся scratch oneself, get
scratched all over

ис ца ра пы вать scratch all over
ис це ле ние healing, recovery
ис це ли тель healer
ис це лять cure, heal
ис це лять ся recover
ис чах нуть be worn to a shadow;
waste away

ис че зать disappear, vanish
ис чез но ве ние disappearance
ис чез нув ший (бо лее не су ще ст ву ю -

щий) extinct
исчезнуть см. ис чезать
ис чер кать (о пи сан ном) cover with
crossings out

ис чер пы вать exhaust; во прос ис -
чер пан the question is settled

ис чер пы вать ся be confined re�
duced (to)

ис чер пы ва ю щий exhaustive
ис чер чи вать stripe, cover with lines
ис чир кать разг. use up
ис чис ле ние calculation; calculus
ис чис лять calculate, estimate,
compute

ис чис лять ся amount (to), come (to)
итак so, and so
Ита лия Italy
ита ль я нец Italian
ита ль ян ский Italian
ите ра тив ный лингв. iterative
итог sum; total; пе рен. result; 

в ко неч ном ∼е in the end; в ∼е as
a result

ито го altogether, total
ито го вый total
ит трий хим. yttrium
иу да Judas
иу да изм Judaism
иу дей Israelite
иу дей ский Judaic
иу дей ст во Judaism
их 1. them 2. their, theirs
их ти о завр па ле онт. ichthyo saurus
их ти о лог ichthyologist

их ти о ло ги че с кий ichthyological
их ти о ло гия ichthyology
ишак ass, donkey
иша чить разг. work like a mule
иши ас мед. sciatica
ищей ка bloodhound; police dog
июль July
июль ский July
июнь June
июнь ский June

Й
йог yogi
йо гурт yoghurt
йод iodine
йо ди с тый хим. iodic
йо до форм фарм. iodoform
йот лингв. letter J
йот|а: ни на ∼у not a whit

К
к, ко to, towards; by; for;
against; ∼ за в т раш не му дню by
tomorrow; ∼ то му вре ме ни by
then; я при ду к трем ча сам I will
come about three o’clock; ког да
мы при бли зи лись ∼ Лон до ну as
we got towards London; я по -
шел ∼ не му I went to him; на ше
до ве рие ∼ не му our trust in him;
∼ чер ту его! to hell with him!; 
∼ ва шим ус лу гам at your service;
при сло нить ся ∼ сте не to lean
against the wall; лю бовь ∼ му зы -
ке taste for music; дер жать ∼
све ту to hold to the light; ли цом
∼ ли цу face to face; он на шел ∼
сво е му ужа су he found to his
dismay; ∼ то му же besides,
moreover; ∼ че му? what for?
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ка бак уст. tavern; low bar
ка ба ли с ти ка cab(b)alism
ка ба ли с ти че с кий cab(b)alistic
ка бан wild boar; hog
ка бар га зо ол. musk�deer
ка ба ре cabaret
ка бат чик уст. publican, tavernkeeper
ка ба чок 1. vegetable marrow;

2. cafe, dive
ка бель cable
ка бель тов мор. cable
ка бе с тан тех. capstan
ка би на booth; cabin
ка би нет 1. study, room; ∼ вра ча
consulting room; 2. по л. cabinet
(ми ни с т ров)

ка бин ка booth, cabin; разг. cab
каб лук heel
ка бол ка мор. rope�yarn, cable�yarn
ка бо таж coasting(�trade)
ка бо таж ник (суд но) coaster, coast�
ing vessel

ка бо таж ни чать мор. coast, ply the
coast

ка б ри о лет cabriolet
ка ва лер cavalier; escort, boy friend
ка ва лер гард ист. horse�guardsman
ка ва ле рист cavalryman
ка ва ле рия cavalry
ка валь ка да cavalcade
ка вар дак разг. mess, muddle
ка ва ти на муз. cavatina
ка вер за разг. chicanery
ка верз ник разг. one who plays en�
joys playing, mean / dirty tricks

ка верз ный tricky; ∼ во прос puz�
zling question

ка вер на мед. cavity
кав ка зец Caucasian
кав каз ский Caucasian
ка выч ки quotation�marks, invert�
ed commas

ка данс cadence
ка дастр cadastre
ка ден ция муз., лит. cadence
ка дет1 ист. (вос пи тан ник сред не го

во ен но�учеб но го за ве де ния) cadet
ка дет2 ист. (член кон сти ту ци он -

но�де мо кра ти че с кой пар тии)
Constitutional Democrat

ка ди ло церк. censer, thurible
ка дить церк. burn incense; пе рен.

разг. flatter
кад ка tub
кад мий хим. cadmium
кадр (в ки но) still
ка д риль (та нец) quadrille
ка д ры personnel, staff
ка душ ка разг. tub, vat
ка дык Adam’s apple
ка ем ка edge, hem
ка ем ча тый with a border
каж до днев ный everyday
каж дый I прил. every, each; ∼ день
every day; ∼ из нас each of us;
II су щ. everyone

ка жет ся it seems
ка жу щий ся apparent
ка зак Cossack
ка зан cauldron
ка зар ма barracks
ка зар мен ный barrack, barrack�like
ка|зать ся seem, appear; он ∼жет ся

ум ным he appears clever; она
∼жет ся стар ше сво их лет she
looks older than she is; мне
∼жет ся, ∼за лось it seems, seemed
to me; apparently; мне ∼жет ся,
что он был прав I think he was
right; все, ∼за лось, шло хо ро шо
everything seemed to be going
well; за в т ра, ∼жет ся, на чи на ют ся
его ка ни ку лы apparently his hol�
idays begin tomorrow; вы, ∼жет -
ся, из Моск вы? you are from
Moscow, I believe?; ∼за лось бы
it would seem, one would think

ка зах Kazakh
ка за че ст во со бир. the Cossacks
ка зач ка Cossack woman
ка за чок1 (та нец) kasatchok
ка за чок2 уст. (слу га) boy�servant
ка заш ка Kazakh woman
ка зе ин хим. casein
ка зе мат casemate
ка зен ный fiscal, government; for�
mal; на ∼ счет at public expense

ка зи но casino
каз на exchequer, treasury
каз на чей treasurer

каз на чей ст во treasury
каз нить execute; put to death
каз нить ся разг. blame oneself, tor�
ment oneself

каз но крад embezzler of state /
public property funds

каз но крад ст во embezzlement
казнь execution; смерт ная ∼ capi�
tal punishment

ка зу ист casuist
ка зу и с ти че с кий casuistic(al)
ка зус разг. (про ис ше ст вие) inci�
dent; extraordinary occurrence

ка зус ный involved
Ка ир Cairo
кай ма border, edging
кай ман зо ол. cayman
кай но зой ский ге ол. cainozoic
кай ман зо ол. cayman
кaй фо вать relax, enjoy a rest
как1 . how; ∼ вам нра вит ся Моск ва?
how do you like Moscow?; 
∼ чуд но! how wonderful!; ∼ вы
по жи ва е те? how are you?; ∼ (ва -
ши) де ла? how arc you getting
on?; ∼ вам не стыд но! you ought
to be ashamed!; ∼ его фа ми лия, ∼
его зо вут? what is his name?,
what is he called?; ∼ на зы ва ет ся
этот цве ток? what is this flower
called?; ∼ вы ду ма е те? what do
you think?; ∼ его же на от но сит -
ся к это му во про су? what does
his wife think about the ques�
tion?; выражает удивление 
или неудовольст вие: ∼! ты опять
здесь? what? are you here
again?; ∼ же так? how is that?;
разг. ∼ знать? who knows?; разг.
∼ ска зать it all depends; ку пишь
ли это для ме ня? ну, это еще ∼
ска зать will you buy it for me?
well, that all depends; разг. ∼
есть completely, utterly; он ∼
есть ду рак he is a complete fool;
разг. рас ска жи нам ∼ и что tell us
all about it, tell us how it's go�
ing; разг. ∼�ни как nevertheless,
for all that; ∼�ни как, но мы по -
па ли во вре мя nevertheless, we
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managed to arrive in time; ∼ же
разг. naturally, of course;
2. с глаголами в будущем времени
выражает неожиданность дейст-
вия: разг. мы спо кой но слу ша ли
ра дио, а он ∼ вско чит! we were lis�
tening quietly to the radio when
all of a sudden he jumped up; она
∼ за кри чит! she suddenly cried
out; 3. ∼ ни, ∼, ни however; ∼ ни
по зд но however late it is; ∼ он ни
умен clever as he is; ∼ ни ста рай -
тесь however hard you may try,
try as you may; 4. (после слов бе да,
пре лесть, страх, ужас но и т. п.)
разг. terribly, awfully, wonderful�
ly, etc.; мне страх ∼ хо чет ся пить! I
have a terrible thirst!; она пре -
лесть ∼ оде та she is beautifully
dressed

как2 1. as; like; бе лый ∼ снег white
as snow; со ве тую те бе это ∼ друг
I give you this advice as a friend;
он го во рит по�рус ски ∼ на сто я щий
рус ский he speaks Russian like a
native; будь те ∼ до ма make your�
self at home; ∼ на при мер as, for
instance; ∼ на роч но as luck would
have it; ∼ по па ло anyhow, at sixes
and sevens; ∼ мож но, ∼ нель зя as…
as possible; ∼ мож но ско рее as fast
as possible; ∼ нель зя луч ше as
well as possible; 2. ∼…, так и…
both… and; ∼ маль чи ки, так и де -
воч ки both the boys and the girls;
3. за глаголами видеть, слышать: я
ви дел, ∼ она уш ла I saw her go
out; ты слы шал, ∼ ча сы би ли пол -
ночь? did you hear the clock
strike midnight?; 4. разг. when;
since; ∼ пой дешь, зай ди за мной
when you go, call for me; про шло
два го да, ∼ мы встре ти лись it is
two years since we met; ∼ ско ро
уст., ∼ толь ко as soon as, when; ∼
вдруг when suddenly; 5. but, ex�
cept, than; что ему ос та ва лось де -
лать, ∼ не со знать ся? what could
he do but confess?

ка ка ду cockatoo

ка као cocoa
как�ли бо anyhow
как�ни будь 1. somehow; 2. some
time (ког да�ни будь)

как�ни как after all
ка ков: ∼ он со бой? what does he
look like?

ка ко во how
ка ко вой уст. which
ка к|ой 1. во про сит, what?,
which?; ∼ толк от это го? what
use (good) is it?; ∼им об ра зом?
how?; в ∼ую сто ро ну мы пой дем?
which way shall we go?; 2. вос -
клиц. what; ∼ая на глость! what
impudence!; ∼ое сча с тье, что…
what a mercy that…; 3. от но -
сит.: про из ве ди те ∼ие вам угод но
из ме не ния make whatever alter�
ations you please; он не го дяй
∼их ма ло there are few greater
villains than he; ∼ бы ни
whichever, whatever; whichso�
ever, whatsoever; ∼ие бы ре зуль -
та ты ни по сле до ва ли, мы не вин -
ны whatever results follow we
are innocent

ка кой�ли бо any; some; a kind of
ка кой�ни будь some, a kind of; any
ка кой�то 1. some; 2. (по хо жий) a
kind of

ка ко фо ни че с кий cacophonous
ка ко фо ния cacophony
как�то 1. somehow; 2. one day (од -

наж ды) 3. that is (а имен но)
как тус cactus
как ту со вые бот. cactaceae
кал faeces, excrement
ка лам бур pun
ка лам бу рить pun
ка лам бур ный punning
ка ландр тех. calender
ка лан ча watch�tower; may�pole,
lanky person

ка лей до скоп kaleidoscope
ка лей до ско пи че с кий kaleidoscop�
ic(al)

ка ле ка cripple
ка лен дарь calendar
ка лен ды ист. calends

ка лен|ие incandescence; до во дить
до бе ло го ∼ия rouse to a fury

ка ле ный red�hot
ка ле чить cripple, maim
ка ле чить ся become a cripple
ка либр calibre, gauge
ка ли б ро вать тех. calibrate
ка ли е вый хим. potassium, po tassic
ка лий potassium
ка лий ный хим. potassium
ка лиль ный тех. glowing, incan�
descent

ка ли на guelder rose
ка лит ка wicket�gate
ка лить heat
ка лиф caliph
кал ли гра фи че с кий calligraphic
кал ли гра фия calligraphy
кал мык Kalmyk
кал мыц кий Kalmyk
кал мыч ка Kalmyk
ка ло рий ность calorie content
ка ло рий ный high�calorie
ка ло ри метр физ. calorimeter
ка ло ри ме т рия физ. calorimetry
ка ло ри фер тех. heater, radiator
ка ло рия calorie
ка ло ша galosh
ка лым уст. bride�money
ка лы мить разг. не о добр. make extra
money on the side

каль ви низм рел. Calvinism
каль ви нист рел. Calvinist
каль ви нист ский рел. Calvinistic(al)
каль ка tracing�paper; loan�word

(сло во)
каль ки ро вать trace
каль ку ли ро вать calculate
каль ку ля тор calculator
каль ку ля ция calculation
каль мар зо ол. squid
каль со ны drawers; разг. pants
каль ци е вый хим. calcic; calcium
каль ций calcium
каль ци на ция хим. calcination
каль цит мин. calcite
ка ль ян hookah
ка ля кать разг. chat, chatter
ка ма ри лья camarilla, clique
кам ба ла flatfish
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кам бий бот. cambium
кам буз мор. galley, caboose
кам воль ный worsted
ка медь gum
ка ме лек fire�place
ка ме лия бот. camellia
ка ме неть harden, petrify
ка ме ни с тый stony
ка мен но уголь ный coal
ка мен ный stone; ∼ уголь coal
ка ме но бо ец stone�crusher
ка ме но лом ня quarry
ка ме но тес stonemason
ка мен щик bricklayer
кам|ень stone, rock; мед. calculus,
stone (в мо че вом пу зы ре и пр.);
∼ для пе ре хо да че рез ру чей step�
ping�stone; ∼ пре тк но ве ния stum�
bling�block; дра го цен ный ∼ pre�
cious stone; кра е уголь ный ∼ foun�
dation�stone; об те сан ный ∼ ashlar;
под вод ный ∼ rock; проб ный ∼
touch�stone; то чиль ный ∼ whet�
stone, oilstone; hone, Turkey
stone (особ. для брит вы); пре вра -
щать ся в ∼ to petrify; у не го серд -
це твер дое, как ∼ his heart is as
hard as the nether mill�stone; ка -
нуть как ∼ в во ду to disappear; не
ос та вить ∼ня на ∼не to raze to the
ground; ле жать ∼нем на серд це to
sit heavy on; бро сать ∼ни в чу жой
ого род to make insinuations about
a person; по би вать ∼ня ми to stone

ка ме ра cell; ∼ хра не ния cloak�room
ка мер гер chamberlain
ка мер ди нер valet
ка ме ри ст ка lady's maid
ка мер ный chamber
ка мер тон tuning�fork
ка мер�юн кер gentleman of the
monarch's bed�chamber

ка ме шек pebble
ка мея cameo
кам зол ист. man's sleevless jacket
ка ми лав ка церк. kamelaukion
ка мин fireplace
кам не дро бил ка stone�breaker, sto�
ne�crusher

кам не лом ка бот. saxifrage

кам не рез (рез чик по кам ню) stone�
cutter

кам не се че ние мед. lithotomy
ка мо ра (ору дия) (powder�)chamber
ка мор ка closer, box�room
кам па ния campaign; из би ра тель -

ная ∼ election campaign
кам пу чи ец Kampuchean
ка му ф лет во ен. camouflet; пе рен.

разг. an unpleasant surprise turn
of events

ка му ф ли ро вать во ен. camouflage
ка му ф ляж во ен. camouflage
кам фа ра фарм. camphor
кам фар ный camphor, camphoric
кам фо ра camphor
кам ча дал Kamchadal, Kamchadale
ка мыш rush, reed
ка на ва ditch; gutter
Ка на да Canada
ка на дец Canada
ка над ский Canadian
ка нал canal
ка на ли за ция sewerage
ка на ли зи ро вать provide with sew�
erage system, sewer

ка на лья rascal
ка на ре еч ный canary
ка на рей ка canary
ка нат rope
ка нат ный rope, cable
ка на то хо дец rope�walker
кан ва canvas
кан во вый canvas
кан да лы shackles
кан де лябр candelabrum, girandole
кан ди дат candidate
кан ди да ту ра candidature
ка ни ку лы holidays; vacation
ка ни с т ра jerrycan
ка ни те лить разг. drag out
ка ни те лить ся dawdle, mess about
ка ни тель gold thread, thread;
long�drawn�out proceedings

ка ни тель ный разг. long�drawn�out
ка ни тель щик разг. time�waster
ка ни фо лить rosin
ка ни фоль rosin
кан не лю ра арх. flute
кан ни бал cannibal

кан ни ба лизм cannibalism
ка нон canon
ка но на да cannonade
ка но нер ка gun�boat
ка но ни за ция canonization
ка но ни зи ро вать canonise
ка но ник canon
ка но нир ист. gunner
ка но ни че с кий canon
ка ноэ canoe
кант edging; (ото роч ка) piping
кан та лу па бот. cantaloup(e)
кан та та муз. cantata
кан ти а нец фи лос. Kantian
кан ти ан ст во фи лос. Kantianism
кан ти ле на муз. cantilena
кан то вать turn over, tip; edge,
mount

кан тов ский фи лос. Kantian
кан тон canton
кан то наль ный cantonal
ка нун eve
ка нуть fall, slip; как в во ду ∼ disap�
pear

кан це ля рист clerk; пе рен. red�
tapist, bureaucrat

кан це ля рия office
кан це ляр ский office
кан це ляр щи на red tape
кан це ро ген ный carcinogenic
канц лер chancellor
кан цо на муз., лит. canzone
ка нь он ге огр. canyon
ка ню чить разг. pester with re�
quests one's grievances

ка о лин мин. kaolin, china clay
ка пать drip
ка пел ла choir; chapel
ка пел лан chaplain
ка пель dripping snow, thaw; (па -

де ние ка пель) drip of thawing
snow; dripping

ка пель ди нер те атр. box�keeper,
usher

ка пель к|а drop; ∼у разг. a little
ка пель мей стер bandmaster, con�
ductor

ка пель ни ца dropper, мед. drip
ка пель ный разг. (очень ма лень кий)
tiny, wee
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ка пер мор. privateer
ка пер сы кул. capers
ка пил ляр capillary
ка пил ляр ность физ. capillarity
ка пил ляр ный capillary
ка пи тал capital
ка пи та ли за ция эк. capitalization
ка пи та ли зи ро вать эк. capitalize
ка пи та лизм capitalism
ка пи та лист capitalist
ка пи та ли с ти че с кий capitalistic
ка пи та ло вло же ния investment
ка пи та ло дер жа тель fund�holder
ка пи тальн|ый fundamental; ∼ая

сте на main wall
ка пи тан captain
ка пи тель арх. capital, cap
ка пи ту ли ро вать capitulate
ка пи ту лянт capitulator; разг. truck�
ler

ка пи ту лянт ский capitulatory
ка пи ту ля ция capitulation
ка пи ще heathen temple
кап кан trap
кап лун capon
кап ля drop
кап нуть см. ка пать
ка по нир во ен. capon(n)ier
ка пор hood; bonnet
ка пот house�coat; hood, cowling
ка по ти ро ва ние ав. nose�over, nos�
ing over

ка п рал во ен. corporal
ка п риз whim
ка п риз ник разг. capricious child
ка п риз ни ца разг. capricious girl
ка п риз ни чать be naughty, capri�
cious

ка п риз ный capricious, whimsical;
naughty (ре бе нок)

кап су ла capsule
кап сюль во ен. cap, percussion cap,
fulminate cap; амер. primer

кап таж piping, putting into pipes
кап те нар мус во ен. уст. quarter�
master�sergeant

кап тер ка разг. depot of a military
unit

ка пу с та cabbage; цвет ная ∼ cauli�
flower

ка пу ст ник cabbage field; cabbage
worm; party, social evening

ка пу ст ни ца cabbage white butter�
fly

ка пу цин Capuchin
ка пю шон cowl, hood
ка ра punishment
ка ра бин car(a)bine
ка ра би нер во ен. car(a)bineer
ка раб кать ся climb, clamber
ка ра вай round loaf
ка ра ван caravan; convoy
ка ра гач бот. elm
ка ра ка ти ца cuttlefish; разг. dumpy
person

ка ра ку ле вод breeder of astra khan
sheep

ка ра ку ле вод ст во с.�х. astrakhan
sheep breeding

ка ра ку ле вый astrakhan
ка ра ку ли scrawl
ка ра куль astrakhan
ка ра куль ча caracultcha
ка рам боль спорт. cannon
ка ра мель caramel
ка ра мель ка caramel, sugar plum
ка ран даш pencil
ка ран тин quarantine
караоке karaoke
ка ра пуз разг. tot, little, fellow,
chubby lad

ка рась crucian carp
ка рат carat
ка ра тель chastiser; (из со ста ва ка -

ра тель ной экс пе ди ции) head or
member of a punitive expedition

ка ра тель ный punitive
ка рать punish
ка ра тэ спорт. karate
ка ра ул guard, sentry, watch; ∼!
help!, murder!; по чет ный ∼
guard of honour; взять на ∼ to
present arms; всту пать в ∼ to
mount guard; сме нять ∼ to re�
lieve guard (sentry); вы звать ∼
to alarm the guard; быть в ∼е to
keep guard, to be on guard

ка ра у лить watch
ка ра ул ка разг. guard�room, guard�
house

ка ра уль щик watchman
кар бас мор. karbass
кар бид хим. carbide
кар бол ка разг. carbolic acid
кар бо ло вый carbolic
кар бо на рий ист. Carbonari
кар бо нат хим. carbonate
кар бо ни зи ро вать тех. carbon ize
кар бо рунд carborundum
кар бун кул carbuncle
кар бю ра тор carburettor
кар бю ра ция carburation, carbur�
ization

кар бю ри ро вать carburet, carbu�
rate, carburize

кар га разг. hag, harridan, crone
кар да тех. card
кар да мон cardamom
кар ди нал cardinal
кар ди наль ный cardinal
кар ди наль ский cardinal's
кар дио грам ма cardiogram
кар дио граф cardiograph
кар дио лог cardiologist
кар дио ло гия cardiology
кар дио хи рур гия heart / cardiac
surgery

ка ре square
ка ре гла зый brown�eyed
ка рел Karelian
ка рель ский Karelian
ка ре та carriage, coach
ка рет ник уст. (ма с тер) coachmaker
ка ри а ти да арх. caryatid
ка ри ес мед. caries
ка рий brown, hazel
ка ри ка ту ра caricature
ка ри ка ту рист caricaturist; car�
toonist

ка ри ка тур ный grotesque
ка ри оз ный мед. carious
кар ка ние croak(ing)
кар кас frame (work)
кар кать croak
кар лик dwarf
кар ли ко вый dwarf
кар ли ца dwarf, pygmy
кар ма karma
кар ман pocket
кар ман ник pickpocket
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кар ман ный pocket
кар ма нь о ла Carmagnole
кар мин carmine
кар мин ный carmine
кар на вал carnival
кар на валь ный carnival
кар низ cornice
ка ро тин carotene, carotin
карп carp
карст ге ол. karst
ка рт|а card (иг раль ная); map (ге -

огр.); chart (мор ская); bill of
fare, menu (ку ша ний); схе ма ти -
че с кая ∼ sketch map; ∼ с обо зна -
че ни ем вы сот contour map; ста -
вить на ∼у to set on stake, to
stake, hazard; на ша жизнь по -
став ле на на ∼у the stake is our
life; по ста вить все на ∼у перен. to
have all one’s eggs in one bas�
ket; чер тить ∼у to map, plot;
иметь хо ро шие ∼ы to have a
good hand; от крыть свои ∼ы to
show one’s cards (hand)

кар та вить burr, lisp
кар та вость burr
кар та вый (о зву ке) pronounced
gutturally

карт�бланш carte blanche
кар теж ник gambler
кар теж ный gambling
кар те зи а нец фи лос. Cartesian
кар тель cartel
кар течь case�shot
кар ти на picture
кар тинг спорт. carting
кар тин ка small picture
кар тин ный picture; pictures que
кар то грам ма cartogram
кар то граф cartographer
кар то гра фи ро вать draw a map (of)
кар то гра фи че с кий cartographical
кар то гра фия cartography
кар тон cardboard
кар тон ка cardboard box; hat box
кар тон ный cardboard
кар то те ка card index
кар то теч ный card�index
кар то фе ле ко пал ка с.�х. potato�dig�
ger

кар то фе ле са жал ка с.�х. potato�
planter, potato�planting machine

кар то фе ли на potato
кар то фель potatoes
кар то фель ный potato
кар точ ка card; фо то гра фи че с кая ∼
photo; визитная ∼ visit ing card

кар точ ная си с те ма rationing system
кар точ ный card
кар тош ка potato
картридж комп. cartridge
кар туз1 (го ло вной убор) beaked cap
кар туз2 о ен. (за ряд ный) powder bag
кар туш ка (ком па са) compass card
ка ру сель merry�go�round
кар цер punishment room, cell
ка рь ер 1. full gallop; 2. sand quarry
ка рь е ра career
ка рь е ризм careerism, self�seeking
ка рь е рист careerist
ка са ние contact
ка са тель ная tangent
ка са тель но concerning
ка са тель ст во connection (with)
ка сат ка (ла с точ ка) swallow
ка са|ться 1. concern, have respect

(to), regard, relate (to) (иметь
от но ше ние к че му�ли бо); 2. touch
(до тра ги вать ся); 3. touch (upon,
on) (упо ми нать); что ∼ет ся as
concerns, as regards, regarding,
touching, in relation (to), in re�
spect (of), as to, as for; что ∼ет -
ся ме ня for my part; это ме ня не
∼ет ся it is no concern of mine;
вой на ∼ет ся всех нас the war
concerns us all

ка са ю щий ся concerning; тж. per�
tinent (to)

ка с ка helmet
ка с кад cascade
ка с пий ский Caspian
кас са 1. (pay�)desk; booking�office

(би лет ная); cash register (ав то ма -
ти че с кая); 2. cash (на лич ность)

кас са�ав то мат slot�machine
кас са ци он ный cassation
кас са ция cassation
кас се та cassette
кас сир cashier

кас сир ша разг. cashier
ка с та caste
ка с та нь е ты castanets
ка с те лян ша matron, linen�keeper
ка с тет knuckle�duster, амер. brass�
knuckles

кастинг casting
ка с то вость segregation
ка с тор текст. castor
ка с тор ка castor oil
ка с т рат eunuch
ка с т ра ция castration
ка с т ри ро вать castrate; (жи вот ное)
geld

ка с т рю ля saucepan
кат мор. cat
ка та ва сия разг. confusion, row,
muddle

ка та клизм cataclysm
ка та ком бы catacombs
ка та леп сия мед. catalepsy
ка та леп тик cataleptic
ка та леп ти че с кий мед. cata leptic
ка та лиз catalysis
ка та ли за тор хим. catalyst
ка та лог catalogue
ка та ло ги за тор cataloguer
ка та ло ги зи ро вать catalogue
ка та лож ная catalogue room
ка та ма ран мор. catamaran
ка та ние ride, drive; rolling; ∼ на

конь ках skating; не мы ть ем, так
ка та нием by hook or by crook

ка та пуль та во ен. ист., ав. catapult
ка та пуль ти ро ва ние baling out;
ejection

ка та пуль ти ро вать ав. catapult,
bale out; eject

ка та пуль ти ро вать ся catapult, bale
out

ка тар catarrh
ка та рак та cataract
ка та раль ный catarrhal
ка та ст ро фа catastrophe
ка та ст ро фи че с кий catastrophic
ка тать drive, roll
ка тать ся go for a drive (в ав то мо -

би ле, эки па же); ∼ на лод ке go
rowing; ∼ на конь ках skate; ∼ на
ве ло си пе де cycle
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ка та фалк catafalque, (по хо рон ные
дро ги) hearse, bier

ка те го ри че с ки categorically, (от -
ка зы вать ся, от ри цать и т. п.)
flatly

ка те го ри че с кий categorical
ка те го рия category
ка тер launch, patrol boat
ка тет мат. cathetus
ка те тер мед. catheter
ка те хи зис рел. catechism
ка тить 1. (ко го�либо в эки па же)
take smb for a drive; ∼ ре бен ка в
ко ля с ке wheel a baby in a pram;
2. (что�либо) roll; wheel (на ко -
ле сах)

ка тить ся roll
ка тод cathode
ка тод ный физ. cathodic
ка ток спорт. skating�rink
ка то лик (Roman) Catholic
ка то ли кос Catholicos
ка то ли цизм Catholicism
ка то ли че с кий Catholic
ка тор га penal servitude, hard la�
bour; пе рен. drudgery

ка тор жа нин State convict
ка торж ник convict
ка туш ка reel
ка ты шек разг. pellet
ка у заль ный фи лос. causal
ка у рый light chestnut
ка у с тик хим. caustic soda
ка у с ти че с кий хим. caustic
ка у чук rubber
ка у чу ко вый rubber
ка фе cafe
ка фе д ра 1. chair; 2. department 

(в учеб ном за ве де нии)
ка фе д раль ный cathedral
ка фель glazed tile
ка фе те рий cafeteria
ка фе шан тан cafe chantant
каф тан caftan
ка чал ка rocking�chair; rocking�
horse

ка ча ние1 rocking, swinging; (ко ле -
ба ние) oscillation, swaying; (ма -
ят ни ка и т. п.) swing

ка ча ние2 (на сос) pumping

ка чать 1. rock; swing; shake; ∼ го -
ло вой shake one's head; 2. (на со -
сом) pump

ка чать ся 1. rock; swing; 2. (по ша -
ты вать ся) stagger

ка че ли swing
ка че ст вен ный qualitative
ка че ст во quality
кач ка tossing
кач нуть см. ка чать
ка ша boiled cereals, gruel (жид -

кая); porridge (ов ся ная)
ка ша лот зо ол. cachalot, sperm�whale
ка ше вар cook
ка ше ва рить разг. work as cook
ка шель cough
ка ше мир текст. cashmere
ка ши ца thin gruel
каш ка разг. (кле вер) clover
ка ш ля нуть give a cough
ка ш лять cough
каш не muffler, scarf; (теп лое)
comforter

ка ш по ornamental flowerpot
ка ш тан chestnut
ка ш та но вый chestnut
ка юр (по гон щик со бак) dogteam
driver; (по гон щик оле ней) rein�
deer�team driver

ка ю та cabin
ка ют�ком па ния mess, ward�room
ка ять ся repent
ква д рант quadrant
ква д рат square
ква д рат но�гнез до вой square�cluster
ква д рат ный square
ква д ра ту ра quadrature
ква д ри ль он мат. quadrillion
ква зар астр. quasar
ква ка ние croaking
ква кать croak
ква кер Quaker
квак нуть croak, give a croak
квак ша tree�frog
ква ли фи ка ция qualification
ква ли фи ци ро ван ный skilled; quali�
fied

ква ли фи ци ро вать qualify
квант физ. quantum
кван то вый quantum

квар та quart
квар тал 1. (го ро да) block; 2. (чет -

верть го да) quarter
квар таль ный of a block; quarterly;

ист. policeman
квар тет quartet
квар ти ра apartment, flat
квар ти рант lodger, tenant
квар тир ный flat, billet
квар ти ро вать разг. lodge
квар ти ро на ни ма тель tenant
кварт пла та rent
кварц quartz
квар цит мин. quartzite
квас kvass
ква сить make sour, ferment
квас цо вый хим. aluminous
квас цы alum
ква шен|ый fermented, leavened;

∼ая ка пу с та sauerkraut
кваш ня kneading trough, dough�
trough

кве лый разг. weakly
квер ху up(wards)
квер ш лаг горн. cross�cut
кви е тизм quietism
квин та муз. fifth
квин тет муз. quintet(te)
квинт эс сен ция quintessence
кви тан ция receipt
кви ток разг. ticket, check
кво рум quorum
кво та эк. quota
ке гель бан bowling alley
кег ли skittles
кегль по лигр. point, size of type
кег ля skittle
кедр cedar
ке д ров ник (де ре во) dwarf�pine
ке д ро вый cedar
ке ды спорт. gym�shoes, trainers
кекс cake
ке лей но privately, in camera
ке лей ный secret, private
кель нер waiter
кельт Celt
кельт ский Celtic
ке лья cell
кем: с ∼? with whom?; ∼ ты хо чешь

быть? what do you want to be?
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кем пинг camping�site
ке наф бот. kenaf
кен гу ру kangaroo
кен дырь бот. kendyr
ке ни ец Kenyan
ке но трон рад. rectifier tube
кен тавр миф. centaur
кеп ка cap
ке ра ми ка ceramics
ке ра ми че с кий ceramic
кер линг спорт. curling
ке ро син kerosene
ке ро син ка oil stove
ке ро си но вый paraffin
ке са ре во се че ние Caesarean opera�
tion

ке сарь уст. Caesar
кес сон тех. caisson; coffer�dam
ке та Siberian salmon
кет гут catgut
ке тон хим. ketone
ке фаль grey mullet
ке фир kefir
ки бер не тик cyberneticist, cyber�
netician

ки бер не ти ка cybernetics
ки бер не ти че с кий cybernetic
ки бит ка kibitka
ки вать nod
ки вок nod
ки дать throw
ки дать ся throw oneself, rush; throw
ки зил со бир. cornel; Cornelian
cherries

ки зяк kizyak
кий cue
ки ки мо ра goblin; fright
ки ле ва ние мор. careening, careenage
ки ле вать мор. careen
киллер killer, hit man
ки ло ватт kilowatt
ки ло ватт�час эл. kilowatt�hour
ки ло грамм kilogram
ки ло метр kilometre
ки ло ме т раж number of kilome�
tres, mileage

киль keel
киль ва тер wake
киль ка sprat
ким бер лит мин. kimberlite

ким вал ист. муз. cymbal
ки мо граф kymograph
ки мо но kimono
кинг стон мор. Kingston
ки не ма ти ка физ. kinematics
ки не ма то граф cinema, cinemato�
graph

ки не ма то гра фи че с кий cinemato�
graphic

ки не ма то гра фич ный cinematic
ки не ма то гра фия cinematography
ки не скоп тлв. television tube
ки не ти ка kinetics
ки не ти че с кий физ. kinetic
кин жал dagger
ки но cinema, pictures, movies
ки но ак тер film actor
ки но ак т ри са film actress
ки но ап па рат (съе моч ный) cine�cam�
era

ки но ап па ра ту ра cinematogra ph ic
equipment

ки но ате лье film studio
ки но бо е вик film hit, smash�hit
ки но варь cinnabar, vermilion
ки но ве де ние cinematology
ки но жур нал news�reel
ки но звез да film star
ки но зри тель film�goer
ки но ис кус ст во cinematographic art
ки но ка ме ра motion�picture camera
ки но кар ти на film, movie
ки но ко ме дия comedy film
ки но кри тик film critic
ки но кри ти ка film criticism
ки но лен та film�strip, tape, reel
ки но лю би тель amateur film�maker
ки но ме ха ник cinema operator
ки но об слу жи ва ние cinema facili�
ties, cinema entertainment

ки но опе ра тор camera�man
ки но плен ка film
ки но про мы ш лен ность cinemato�
graphic / film industry

ки но ра бот ник cinema worker
ки но ре жис сер film director
ки но рек ла ма cinema advertisement
ки но се анс cinema show
ки но сту дия film studio
ки но сце на рий scenario, film script

ки но съем ка filming
ки но те атр cinema; амер. movie�
theater

ки но ус та нов ка film projector, cin�
ema unit

ки но фа б ри ка film studios
ки но фе с ти валь film festival
ки но фильм film; амер. movie
ки но хро ни ка newsreel
ки нош ник разг. (ра бот ник ки но)
cinema�man

ки но экран screen
ки но эпо пея film epic
ки нуть см. ки дать
ки оск stall, stand, booth
ки о с кер stall�keeper
ки от церк. icon�case
ки па pile, stack; bale
ки па рис cypress
ки пен|ие boiling; точ ка ∼ия boiling
point

ки пен ный white as foam
ки пень white foam
ки петь boil
ки прей бот. willow�herb
ки при от Cypriot
ки при от ка Cypriote
ки при от ский Cyprian
ки пу честь ebullience
ки пу чий seething; ebullient
ки пя тиль ник boiler
ки пя тиль ный boiling
ки пя тить boil
ки пя тить ся boil, become excited
ки пя ток boiling water
ки пя че ние boiling
ки пя че ный boiled
ки ра са ист. cuirass
ки ра сир во ен. уст. cuirassier
кир гиз Kirghiz
кир гиз ский Kirghiz
ки рил ли ца Cyrillic alphabet
кир ка pick�axe
кир ко мо ты га pickaxe; амер. pick�
mattock

кир пич brick
кир пич ный brick; ∼ дом brick
house

ки са разг. pussy, puss
ки сель thin jelly
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ки сет tobacco�pouch
ки сея muslin
ки с ка pussy
кис ло sourly, acidly
кис ло ва тый sourish; хим. acid ulous
кис ло род oxygen
кис ло род но�аце ти ле но вый oxy�ace�
tylene, oxy�gas

кис ло�слад кий sour�sweet
кис ло та acid
кис лот ность acidity
кис лот ный acid
кис ло то упор ный тех. acid�proof,
acid�resistant

кис лый sour; fermented
кис ля ти на разг. sour(�tasting) stuff;

(пе рен.; о че ло ве ке) sour puss, misery
кис нуть turn sour
ки с та cyst
ки с те вид ный clustering, clustery;

на учн. racemose
ки с тень bludgeon, flail
ки с точ ка brush, tassel
кисть 1. (ху дож ни ка, ма ля ра) paint�
brush; 2. (ук ра ше ние) tassel;
3. (ру ки) hand; ∼ ви но гра да brash
of grapes

кит whale
ки та е вед sinologue, sinologist
ки та ец Chinese
ки та и с ти ка sinology
Ки тай China
ки тай ский Chinese
ки та ян ка Chinese woman
ки тель tunic
ки то бо ец whaler, whaling ship
ки то бой whaler
ки то вый whale
ки то об раз ный зо ол. cetacean
ки чить ся pride oneself (on), boast

(about)
кич ли вость conceit, arrogance
кич ли вый conceited
ки шеть swarm, teem (with)
ки шеч ник bowels, intestines
ки шеч но по ло ст ные зо ол. Coelenter�
ata

ки шеч ный intestinal
киш ка 1. анат. intestine; 2. hose,
hose�pipe (шланг)

киш миш raisins
киш мя swarming
кла ве син clavecin, harpsichord
кла ви а ту ра keyboard
кла ви кор ды муз. clavichord
кла ви ша key
клад treasure
клад би ще cemetery
кла дезь по эт. well, fount
клад ка laying
кла до вая storeroom
кла дов щик storekeeper
кла ка со бир. claque
кла кер claquer, clapper
клак сон тех. klaxon
клан ист. clan
кла нять ся bow
кла пан valve
клар нет clarinet
клар не тист clarinettist
класс1 (об ще ст вен ный) class
класс2 1. (груп па, раз ряд) class; 

2. (школь ная ау ди то рия) classroom
клас сик classic
клас си ка the classics
клас си фи ка тор classifier
клас си фи ка ция classification
клас си фи ци ро вать classify
клас си цизм classicism
клас си че с кий classical
класс н|ый (учеб ный) class; ∼ая

комната schoolroom; ∼ые занятия
lesson

клас со вость class nature / character
клас со вый class
клас сы (дет ская иг ра) hopscotch
кла|сть lay, deposit, put, place,
set; ∼ в банк to deposit, to pay
in; ∼ в ме шок to put into a sack,
to sack; ∼ на му зы ку to set to mu�
sic; ∼ на обе ло пат ки to throw; 
∼ под сук но to pigeonhole; ∼ фун -
да мент to lay the foundation; 
∼ яй ца to lay eggs; я ∼ду ему за
ра бо ту 1000 руб лей I value (esti�
mate) his work at 1000 roubles

кла у зу ла юр. clause, stipulation,
condition, proviso

кла цать разг. chatter
клев bite, biting

кле вать peck, pick; bite, nibble 
(о ры бе)

кле вать ся разг. (о пти цах) peck
кле вер clover
кле ве та slander, calumny
кле ве тать slander
кле вет ник slanderer
кле вет ни че с кий slanderous
кле вок peck
кле в рет уст. minion, myrmidon,
creature

кле е ва ре ние glue�boiling
кле ен ка oil�cloth
кле ен ча тый oil�cloth; (о бо лее тон -

кой тка ни) oilskin
кле е ный gummed, glued
кле ить glue; gum
кле ить ся become sticky, stick; раз -

го вор не кле ил ся the conversation
flagged

клей glue
клей кий sticky
клей ко ви на gluten
клей кость stickiness
клей ме ние stamping, branding
клей ме ный branded
клей мить brand
клей мо brand; trade mark (фа б -

рич ное)
клей стер paste
кле кот scream
кле ко тать scream
клем ма тех. terminal
клен maple
кле но вый maple
кле паль щик riveter
кле пать rivet
клеп ка rivet
клеп то ман kleptomaniac
клеп то ма ния мед. kleptomania
кле ри кал clerical
кле ри ка лизм clericalism
кле ри каль ный clerical
клерк clerk
кле ро вать тех. refine, purge;

(о мас ле) clarify
клест (пти ца) crossbill
клет|ка cage (для жи вот ных), coop

(для до маш ней пти цы); hutch,
rabbit�hutch (для кро ли ков);

1058

клеткаки сет

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



mew (для со ко ла); square, check,
chequer(s) (на ма те рии и т. п.);
би ол. cell, cellule; груд ная ∼
chest, thorax; уче ние о ∼ке cy�
tology; са жать в ∼ку to cage,
encage, coop; гра фить в ∼ку to
chequer; ма те рия в ∼ку che�
quered (checked) fabric, check

кле точ ка small cage; cell; check
кле точ ный би ол. cellular
кле туш ка разг. closet, tiny room
клет чат ка бот., тех. cellulose
клет ча тый checked
клеть уст. closet, store�room
клеш ня claw, nipper
кле ще ви на бот. palma christi,
palmcrist

кле щи pincers
кли вер мор. jib
кли ент client
кли ен ту ра clientele
клиз ма enema
клик cry, shout
кли ка clique
кли кать разг. call; комп. click
кли ку ша hysterical woman
кли ку ше ст во hysterics
кли ку ше ст во вать vituperate loudly
and demagogically, talk queru�
lously

кли мак те рий мед. climacteric
кли мак те ри че с кий мед. climacteric
кли мат climate
кли ма ти че с кий climatic
клин wedge
кли ни ка clinic
кли ни цист clinical physician / sur�
geon

кли ни че с кий clinical
клин кер тех. clinker
кли но вид ный wedge�shaped
кли нок blade
кли но об раз ный wedge�shaped
кли но пись cuneiform
клип clip
кли пер мор. clipper
клипмейкер clip maker
клип сы clips
клир церк. the clergy
кли ренс тех. clearance

кли ринг фин. clearing
кли рос церк. choir
кли с тир уст. enema, clyster
клич call
клич ка name; nickname
кли ше по лигр. cliche
кли ши ро вать по лигр. cliche
кло а ка cesspool
кло бук церк. klobuk
кло зет уст. water�closet; toilet;
W.C., разг. loo

клок rag, shred
кло ко тать bubble, gurgle
клонировать биол. clone
кло нить bend, incline
кло нить ся bow, bend; tend (to�
wards), approach

клоп bug, bed�bug
кло ун clown
кло уна да clownery
клох тать cluck, cackle
клоч ко ва тый tufted, shaggy; (пе рен.;

о сти ле, ре чи) patchy, scrappy
кло чок shred, scrap
клуб club
клу бень tuber
клу бить ся curl, wreathe
клуб не вой бот. tuberous, tuberi�
form, tuberiferous

клуб неп лод бот. tuber crop
клуб ни ка strawberry
клуб нич ный strawberry
клу бок ball
клум ба flower�bed
клык tusk, fang
клюв beak
клю ка crutch
клюк ва cranberry
клюк вен ный cranberry
клюк нуть разг. take a drop
клю нуть см. кле вать
ключ1 key (тж. муз.)
ключ2 (ис точ ник) spring
клю че вой 1. of key importance;

2. spring
клю чи ца collar�bone, clavicle
клю чич ный анат. clavicular
ключ ник уст. steward
ключ ни ца housekeeper
клюш ка club

кляк са blot
клян чить разг. beg (of)
кляп gag
кляс сер (для ма рок) stamp album
клясть curse
клясть ся swear, vow
клят ва oath
клят вен ный on oath
клят во пре с туп ле ние perjury
клят во пре с туп ник perjurer
кля у за cavil
кля уз ник разг. intriguer, caviller,
pettifogger

кля уз ни чать cavil
кля уз ни че ст во разг. cavilling, pet�
tifogging

кля уз ный разг. captious, pettifogging
кля ча nag, jade
кнехт мор. bitts, bollard
кни га book
кни го ве де ние bibliology
кни го из да тель publisher
кни го из да тель ский publishing
кни го из да тель ст во publishing�
house

кни го люб bibliophile, book lover
кни го но ша (про да вец) book�pedlar
кни го об мен book�exchange
кни го пе ча та ние (book�)printing
кни го пе чат ный printing
кни го про да вец bookseller
кни го тор го вец bookseller
кни го тор гов ля book trade
кни го хра ни ли ще book depository;
library

кни го чей bookworm
книж ка book
книж ный book; пе рен. literary,
bookish

кни зу downwards
кник сен curts(e)y
кни ца мор. knee, gusset
кноп ка 1. (на пла тье) press�stud;

амер. snap�fastener; 2. эл. button;
3. (кан це ляр ская) drawing�pin;
амер. thumbtack

кно поч ное уп рав ле ние push�button
control

кнут whip
кну то ви ще whip�handle

1059

кле точ ка кну то ви ще

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



кня ги ня princess, duchess
кня же с кий princely
кня же ст во principality, prin cedom
кня жить ист. reign
княж на princess
князь prince
ко а гу ля ция хим. coagulation
ко а ли ци он ный coalition
ко а ли ция coalition
ко бальт cobalt
ко баль то вый cobalt
ко бель (male) dog
ко б ра зо ол. cobra
ко бу ра holster
коб чик зо ол. red�footed falcon
ко бы ла mare
ко был ка1 young mare, filly
ко был ка2 (у струн но го ин ст ру мен -

та) bridge
ко был ка3 зо ол. locust
ко ван ный forged; (о же ле зе) ham�
mered

ко ва ный forged, wrought
ко вар ный insidious, crafty
ко вар ст во perfidy
ко вать forge
ков бой cowboy
ков бой ка checked shirt
ко вер carpet; rug (не боль шой)
ко вер кать mangle, distort
ко вер кот covert
ко вер ный carpet clown
ков ка forging, shoeing
ков кий ductile, malleable
ков кость malleability, ductility
ко в ри га loaf
ко в риж ка honey�cake; gingerbread
ко в рик mat
ко в ров щик carpet�maker
ков чег ark
ковш scoop; ladle (для во ды)
ко выль feather�grass
ко вы лять hobble
ко вы рять pick
ког да when; ∼ бы ни whenever
ког да�ли бо some, any time
ког да�ни будь some, any time
ког да�то (в про шлом) once, formerly
ко го whom
ко гор та cohort

ко готь claw
ког ти с тый sharp�clawed
код code
ко дак фот. kodak
ко де ин codeine
ко декс code
ко ди ро вать (сов. тж. за ко ди ро вать)
encode

ко ди фи ка ци он ный юр. codification
ко ди фи ка ция юр. codification
ко ди фи ци ро вать codify
кое�где here and there
кое�как 1. (не бреж но) anyhow;

2. (с тру дом) with difficulty
кое�ка кой some
кое�ког да now and then
кое�кто someone
кое�ку да somewhere
кое�что something
кож|а skin (че ло ве ка и не боль ших

жи вот ных); hide (круп ных жи -
вот ных); leather (вы де лан ная);
анат. cutis; ба ра бан ная ∼ drum�
head; ба ра нья ∼ sheepskin; во ло -
вья ∼ ox�hide, neat’s leather; гу -
си ная ∼ перен. goose�flesh,
goose�skin; ис кус ст вен ная ∼
leatherette; оле нья ∼ buckskin;
са пож ная ∼ shoe�leather; сбро -
шен ная зме и ная ∼ slough; те ля -
чья ∼ calf(�leather), cow�hide; 
у не го толь ко ∼ да ко с ти he is only
skin and bone; из ∼и лезть to lay
oneself out, to be all out, to do
one’s utmost; вы де лы вать ∼у to
dress (curry) leather; сди рать ∼у
to strip off the skin, to flay, ex�
coriate; крыть ∼ей to leather

ко жан ка разг. leather coat / jacket
ко жа ный leather
ко же вен ный tanning
ко жев ник (ма с тер) currier, tanner,
leather�dresser

ко жи ца pellicle, film, thin skin
кож ник разг. (врач) dermatologist
кож ный skin; на учн. cutaneous
кож сы рье raw leather; hides
ко жу ра rind, peel
ко жух sheepskin oat; housing,
jacket

коза goat
ко зел he�goat, billy�goat; ∼ от пу -

ще ния scape goat
ко зе рог wild mountain goat, ibex
Ко зе рог астр. Capricorn
ко зий goat’s
коз ле нок kid
коз ли ный goaty
коз ло вый goatskin
коз лы box; trestle; saw�stool
коз ля ти на goat's flesh / meat
коз ни intrigues
ко зо вод goat�breeder
ко зо вод ст во goat�breeding
ко зо дой (пти ца) goatsucker, night�
jar

ко зу ля зо ол. roe; (са мец) roe�buck
ко зы рек peak
ко зырь trump
ко зы рять trump; flaunt; salute
ко зяв ка разг. small insect; пе рен.
small fry

кой ка bed
кок1 мор. cook
кок2 (ви хор) quiff
ко ка бот. coca
ко ка ин cocaine
ко ка и низм cocainism
ко ка и нист cocaine addict
кока�кола Coca�Cola
ко кар да cockade
ко кать разг. break; crack
ко кет ка flirt; coquette
ко кет ли вый flirtatious
ко кет ни чать flirt
ко кет ст во coquetry
кок ки мед. cocci
кок люш hooping cough
кок люш ка obbin
ко кон cocoon
ко кос coconut
ко ко со вый coconut
ко кот ница кул. cocotte
ко кош ник kokoshnik
кокс coke
кок со валь ный тех. coking
кок со ва ние тех. coking, carboniza�
tion

кок со вать тех. coke
кок со вать ся тех. coke
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кок су ю щий ся уголь cooking coal
кок тейль cocktail; (milk) shake
кол stake, post
кол ба flask
кол ба са sausage
кол бас ник sausage�maker; (тор го -

вец кол ба са ми) sausage dealer
кол ба сный sausage
кол гот ки tights, pantyhose
кол до би на разг. rut, pot�hole
кол до вать conjure
кол дов ст во sorcery
кол дун wizard
кол ду нья sorceress
ко ле ба ние 1. oscillation, vibration;

2. (не ре ши тель ность) hesitation
ко ле бать shake
ко ле бать ся 1. oscillate; 2. (не ре -

шать ся) hesitate
ко леб лю щий ся vacillating
ко лен ка knee
ко лен кор calico
ко ле но knee
ко ле но пре кло не ние уст. genuflec�
tion, genuflexion

ко ле но пре кло нен ный уст. on bend�
ed knees, paying genuflectory
obeisance

ко лен ча тый cranked; ∼ вал crank�
shaft

ко лер1 жив. colour
ко лер2 вет. staggers
ко ле сить rove, travel about
ко лес ник (ма с тер) wheel�wright
ко лес ни ца chariot
ко ле со wheel
ко леч ко ring(let)
ко лея rut; ж.�д. track
ко ли б ри зо ол. humming�bird
ко ли ки colic
ко ли ро вать graft
ко лит мед. colitis
ко ли че ст вен ный numerical, quanti�
tative

ко ли че ст во quantity
кол ка chopping
кол кий easily split; prickly, biting
кол кость causticity; biting remark
кол ла бо ра ци о нист collaborator
кол ле га colleague

кол ле ги аль но collectively, jointly
кол ле ги аль ность collective nature;

(ру ко вод ст ва) collective / joint
leadership

кол ле ги аль ный collective, joint
кол ле гия board
колледж college
кол леж ский ист. collegiate
кол лек тив collective body
кол лек ти ви за ция collectivization
кол лек ти ви зи ро вать collectivize
кол лек ти визм collectivism
кол лек ти вист collectivist
кол лек ти вист ский collectivist
кол лек тив но collectively
кол лек тив ность collectivity
кол лек тив ный collective
кол лек тор эл. commutator, collector
кол лек ци о нер collector
кол лек ци о ни ро вать collect
кол лек ци он ный collection
кол лек ция collection
кол ли зия collision, clash, conflict
кол ло дий хим. collodion
кол ло ид хим. colloid
кол ло и даль ный хим. colloidal; col�
loid

кол лок ви ум viva voce (examina�
tion)

ко ло б ро дить разг. (сло нять ся) gad
about; roam, wander

ко ло во рот тех. brace
ко ло вра ще ние уст. recurrence, re�
current series

ко ло да pack (карт)
ко ло дец well
ко лод ка boot�tree, last, shoe; stocks
ко лод ки ист. (для пре ступ ни ков)
stocks

ко лод ник ист. convict in the stocks
ко лок муз. pin
ко ло кол bell
ко ло коль ный bell
ко ло коль ня belfry
ко ло коль чик bell
ко лом би на те атр. Columbine
ко ло ни а лизм colonialism
ко ло ни аль ный colonial
ко ло ни за тор colonizer, colonialist
ко ло ни за ция colonisation

ко ло ни зи ро вать colonise
ко ло нист colonist
ко ло ния colony
ко лон ка 1. column; 2. geyser, foun�
tain; petrol pump

ко лон на арх. column, pillar
ко лон на да colonnade
ко ло нок (жи вот ное) Siberian weasel
ко лон ти тул по лигр. running title;
catchword

ко ло ра ту ра муз. coloratura
ко ло ри метр colorimeter
ко ло рист жив. colourist
ко ло рит colouring, colour
ко ло рит ный picturesque, vivid
ко лос ear
ко ло си с тый eared, full of ears
ко ло сить ся be in the ear, form
ears

ко лос ник тех. fire�bar, furnace�
bar, grate�bar

ко ло со вые с.�х. cereals
ко лосс colossus
ко лос саль ный huge, colossal
ко ло тить beat, thrash
ко ло тить ся разг. beat (against),
strike (against)

ко ло туш ка (де ре вян ный мо ло ток)
beetle

ко ло тый са хар lump sugar
кол|оть thrust, stab, stick, pierce;
prick, sting (о ко люч ке и т. д.);
перен. pique, sting, nettle, taunt;
split, cleave, chop, rive (рас ка -
лы вать, напр., дро ва); slaughter
(жи вот ных); ∼ са хар to break
sugar; у ме ня ∼ет в бо ку I have 
a stitch in my side; у ме ня ∼ет
па лец my finger pricks; это ему
∼ет гла за that is a thorn in his
side

ко ло тье разг. (в бо ку, в гру ди)
stitch; colic pains, gripes

ко лоть ся1 chip, be apt to break at
edges

ко лоть ся2 (быть кол ким) prick,
sting

ко лош ма тить разг. beat; thrash
ко лош ник тех. blast�furnace top,
furnace throat
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кол пак 1. cap; 2. (стек лян ный) bell�
glass

ко лум ба рий columbarium
ко лун (wood�)chopper
ко лу пать разг. pick, scratch
кол чан quiver
кол че дан pyrites
кол че но гий разг. lame, hobbling,

(пе рен.; о ме бе ли) rickety, wobbly
ко лы бель cradle
ко лы бель ная пес ня lullaby
ко лы ха ние heaving, waving;
swinging

ко лы хать rock, sway
ко лы хать ся sway, wave, flutter
ко лы шек peg; (для па лат ки) tent�peg
ко лье necklace
коль нуть prick, stab; у ме ня ко лет в

бо ку I have stitch in my side
коль ра би бот. kohlrabi
кольт Colt; (о ре воль ве ре) Colt re�
volver; (о пу ле ме те) Colt auto�
matic machine gun; (о пи с то ле -
те) Colt automatic pistol

коль це ва ние (де ре вь ев) girdling,
ring�barking

коль це вать ring
коль це вой annular, circular, ring
коль це о б раз ный ring�shaped
коль цо ring; тех. тж. hoop
коль ча тый annulate(d)
коль чу га ист. chain mail, chain
armour, hauberk

ко люч|ий prickly, thorny; ∼ая
про во ло ка barbed wire

ко люч ка prickle, thorn
ко люш ка зо ол. stickleback, tittlebat
ко ля да Christmas carol
ко ля с ка 1. carriage; 2. (дет ская)
pram, baby�carriage

ком lump, clod
ко ма мед. coma
коман да 1. (при каз) command;

2. (от ряд) detachment; 3. мор.
crew; 4. спорт. team

ко ман дир commander
ко ман ди ро вать send on a mission
ко ман ди ров ка mission, business trip
ко ман ди ро воч ные travelling ex�
penses

ко ман дир ский officer's, comman�
der's

ко манд ный commanding
ко ман до ва ние command
ко ман до вать command
ко ман дор ист. knight commander
ко ман ду ю щий commander
ко мар mosquito
ко ма тоз ный мед. comatose
ком байн combine
ком бай нер combine operator
ком бат (ко ман дир ба та ль о на) bat�
talion commander

ком би нат group of enterprises
ком би на тор разг. schemer
ком би на тор ный мат. combinative,
combinatorial

ком би на ция combination; slip (бе лье)
ком би не зон overalls
ком би ни ро вать combine
ко ме ди ант уст. comedian, actor;

(шут) mountebank
ко ме ди ант ст во hypocrisy, play ing
a part

ко ме дий ный comic; comedy
ко ме дия comedy
ко мен дант commandant, superin�
tendent

ко мен да ту ра commandant’s office
ко мен дор мор. seaman gunner
ко ме та comet
ко мизм the comic element
ко мик comic (actor)
ко микс comic book
ко мис сар commissar
ко мис са ри ат commissariat
ко мис си о нер agent, broker
ко мис си он ный commission; ∼ ма га -

зин second�hand shop
ко мис сия committee; commission
ко мис со вать разг. give fitness test
for military service; (для пе ре во да
на пен сию) transfer to the reserve

ко мис со вать ся pass the fitness
test; (для пе ре во да на пен сию) pass
tests for retirement

ко ми тент торг. committent
ко ми тет committee
ко ми че с кий comic
ко мич ный comical, funny

ком кать crumple
ком мен та рий commentary
ком мен та тор commentator
ком мен ти ро вать comment on
ком мер сант businessman
ком мер ция commerce, trade
ком мер че с кий commercial
ком ми во я жер commercial tra veller
ком му на commune
ком му наль ный communal
ком му низм communism
ком му ни ка бель ный sociable, open
ком му ни ка тив ный лингв. commu�
nicative

ком му ни ка ци он ный communication
ком му ни ка ция communication
ком му нист communist
ком му ни с ти че с кий communist
ком му та тор switchboard; commu�
tator

ком му та ция эл. commutation
ком на та room
ком натн|ый indoor; ∼ая тем пе ра ту -

ра indoor temperature; ∼ые иг ры
indoor games

ком на туш ка разг. poky little room
ко мод chest of drawers
ко мок lump
компакт�диск compact disk
ком пакт ность compactness
ком пакт ный compact
ком па ней ский разг. sociable, com�
panionable

ком па ния company
ком па нь он companion, partner
ком пас compass
ком па унд�ма ши на тех. compound
ком пен ди ум compendium, digest
ком пен са ци он ный compensating,
compensatory

ком пен са ция compensation
ком пен си ро вать compensate
ком пе тент ность competence
ком пе тент ный competent; autho�
rised

ком пе тен ция competence sphere
ком пи ли ро вать compile
ком пи ля тор compiler
ком пи ля ция compilation
ком плекс complex
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ком плекс ный complex, composite
ком плект set
ком плект ный complete
ком плек то ва ние (о биб ли о те ке и 

т. п.) acquisition
ком плек то вать complete; recruit
ком плек ция build, constitution
ком пли мент compliment
ком плот уст. plot, conspiracy
ком по зи тор composer
ком по зи ция composition
ком по нент component
ком по но вать arrange, arrange the
parts (of), put together, group

ком по нов ка arranging, putting to�
gether, grouping

ком пост compost
ком по с тер ж.�д. punch
ком по с ти ро вать punch
ком пот stewed fruit
ком пресс compress
ком прес сор тех. compressor
ком про ме ти ро вать compromise
ком про мисс compromise
ком про мисс ный compromise, in
the nature of a compromise; set�
tled / achieved by mutual con�
cession

ком пью тер computer
ком форт comfort
ком фор та бель ный comfortable
кон kitty
кон вей ер conveyor
кон век ция convection
кон вент ист. Convention
кон вен ци о наль ный conventional
кон вен ция convention
кон вер ген ция convergence
кон вер си он ный conversion
кон вер сия conversion
кон верт envelope
кон вер тер тех. converter
кон вер ти ро вать эк. convert
кон во ир escort
кон во и ро вать escort
кон вой convoy; мор. escort
кон вуль сив ный мед. convulsive
кон вуль сия convulsion
кон ге ни аль ность congeniality
кон ге ни аль ный congenial

кон гло ме рат conglomeration; ге ол.
conglomerate

кон го ле зец Congolese
кон гресс congress
кон грес смен Congressman
кон ден сат condensate; (во дя но го

па ра) steam condensate
кон ден са тор condenser
кон ден са ци он ный condensation
кон ден са ция condensation
кон ден си ро вать condense
кон ден сор (в оп ти ке) condenser
кон ди тер confectioner
кон ди тер ская confectionery
кон ди ци о нер air�conditioner
кон ди ци о ни ро ва ние conditioning;

∼ воз ду ха air�conditioning
кон ди ци о ни ро вать condition
кон ди ция standard
кон до вый (о де ре вь ях) solid, close�
grained

кон дор зо ол. condor
кон дук тор conductor
кон дук тор ша разг. conductress
ко не вод horse�breeder
ко не вод ст во horse breeding
ко нек small horse; hobby; skate
кон|ец end; termination, close;
distance, journey; aim; бол та-
ю щий ся ∼ tag; за жим ный ∼ про во -
да эл. terminal; ос т рый ∼ point;
тол стый ∼ butt; тон кий ∼ tip;
по ло жить ∼ to put an end (to),
to make an end (of); ра зо рить ся
в ∼ to be utterly ruined; в один
∼ only the way there; на ху дой ∼
at (the) worst; под ∼ latterly, in
the end, towards the end; ∼ де -
лу ве нец посл. all’s well that
ends well; в оба ∼ца the way
there and the way back; до ∼ца
to the end, to the last; до во дить
до ∼ца to carry through, to see
out, to bring to an end; до ∼ца
не де ли before the week is out;
это му нет ∼ца there is no end to
it; вре мя под хо дит к ∼цу time is
nearly up, the sands are running
out; к ∼цу не де ли by the end of
the week; и де ло с ∼цом and

there is an end to it; в ∼це ∼цов
after all, in the long run, final�
ly; со всех ∼цов све та from every
corner of the earth; сво дить ∼цы
с ∼ца ми to make both ends
meet; хо ро нить ∼цы to remove
the traces of a crime; и ∼цы в
во ду and nobody will know
about it

ко неч но of course
ко неч но с ти extremities
ко неч ность finiteness; extremity
ко неч ный final
ко ни на horseflesh
ко ни че с кий conic
кон клав conclave
кон кор дат concordat
кон кре ти за ция concrete definition
кон кре ти зи ро вать concretize; ren�
der concrete

кон крет но specifically
кон крет ный concrete
кон ку рент competitor, rival
кон ку рен то спо соб ность эк. compet�
itiveness

кон ку рен то спо соб ный эк. competi�
tive

кон ку рен ция competition
кон ку ри ро вать compete
кон курс competition
кон курс ный competitive
кон ник horseman, cavalryman
кон ни ца cavalry
кон но за вод ский horse�breeding
кон но за вод ст во horse�breeding
кон но за вод чик уст. owner of a
stud(�farm)

кон ный horse, mounted
ко но крад horse ∼thief
ко но крад ст во horse�stealing; амер.
rustling

ко но па тить caulk
ко но пат ка (ин ст ру мент) caulking
iron

ко но пат чик caulker
ко но па тый разг. freckled; (ря бой)
pock�marked

ко но па че ние caulking
ко ноп ле вод ст во hemp�growing
ко ноп ля hemp
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ко ноп ля ник с.�х. hemp�field, hemp�
close

ко ноп лян ка зо ол. linnet
ко ноп ля ный hemp
ко но са мент bill of lading
консалтинг эк. consulting
кон сер ва тив ность conservatism
кон сер ва тив ный conservative
кон сер ва тизм conservatism
кон сер ва тор Conservative, Tory
кон сер ва то рия conservatory
кон сер ва ция (пред при я тия) tempo�
rary closing�down

кон сер ви ро ва ние preserving
кон сер ви ро вать preserve, can, bottle
кон серв ный нож tin�opener
кон сер вы tinned food; амер. can�
ned goods

кон сиг на ция торг. consignment
кон си ли ум consultation
кон си с тен ция физ., мед. consistence
кон си с то рия церк. consistory
кон си с тор ский церк. consistorial
кон со ли да ция consolidation
кон со ли ди ро вать consolidate
кон соль арх. console, corbel
кон соль ный cantilever
кон со ме кул. consomme
кон со нанс муз. consonance
кон со нан тизм лингв. consonantism
кон сор ци ум consortium
кон спект summary
кон спек тив ный concise
кон спек ти ро вать make an abstract of
кон спи ра тив ный secret
кон спи ра тор conspirator
кон спи ра ция conspiracy
кон спи ри ро вать make secret / clan�
destine; разг. keep dark

кон стан та мат., физ. constant
кон стант ный constant
кон ста та ция ascertaining, verifi�
cation, establishment

кон ста ти ро вать state
кон стел ля ция астр. constellation
кон сти ту и ро вать constitute
кон сти ту ци он ный constitutional
кон сти ту ция constitution
кон ст ру и ро вать construct, design;
form

кон ст рук ти визм constructiv ism
кон ст рук ти вист constructivist, ad�
herent of constructivism

кон ст рук тор constructor, designer
кон ст рук ция design; construction
кон сул consul
кон суль ский consular
кон суль ст во consulate
кон суль тант consultant
кон суль та тив ный consultative, ad�
visory

кон суль та ция consultation
кон суль ти ро вать consult
кон суль ти ро вать ся consult
кон такт contact
кон такт ный те ле фон contact tele�
phone

кон та ми на ция лингв. contamina�
tion

кон тей нер container
кон тей нер ный container
кон текст context
кон тин гент contingent; quota
кон ти нент continent
кон ти нен таль ный continental
кон то кор рент бух. account current

(сокр. a/c)
кон то ра office
кон тор ка bureau, desk
кон тор ский office
кон тор щик clerk
кон тра бан да contraband
кон тра бан дист smuggler
кон тра банд ный contraband
кон тра бан дой on the sly
кон тра бас double�bass
кон тра гент contractor
контр�ад ми рал rear�admiral
кон тракт contract
кон траль то муз. (го лос) contralto
кон тра мар ка те атр. free pass
кон тра пункт муз. counterpoint
кон траст contrast
кон тра с ти ро вать contrast
кон тра ст ный contrasting
кон тра та ка counter�attack
кон тра та ко вать во ен. counter�at�
tack

кон тра фак ция юр. infringement;
(под дел ка) counterfeit

контр гай ка тех. lock�nut, check�nut
кон три бу ция contribution
контр ма невр во ен. counter�move�
ment, counter�manoeuvre

контр марш во ен. countermarch
контр ми на во ен. countermine
контр на с туп ле ние counter�offen�
sive

кон тро лер 1. inspector; 2. ж.�д.,
те атр. ticket�collector

кон тро ли ро вать check
кон трол лер эл. controller
кон троль control, check
кон троль ный control
контр пар тех. counter�steam,
back�steam

контр пред ло же ние counter�offer,
counter�proposition

контр пре тен зия counter�claim
контр при каз countermand
контр раз вед ка counter�espionage;
security service

контр раз вед чик counter�intelli�
gence agent

контр ре во лю ци о нер counter�revo�
lutionary

контр ре во лю ци он ный counter�rev�
olutionary

контр ре во лю ция counterrevolution
кон тр удар counterblow
контр форс арх. buttress, abut�
ment, counterfort

кон ту жен ный contused; (при раз ры -
ве сна ря да) shell�shocked

кон ту зить contuse; (при раз ры ве
сна ря да) shell�shock

кон ту зия contusion, shell�shock;
concussion

кон тур contour, outline; circuit
кон тур ный contour, outline
ко ну ра kennel
ко нус cone
ко ну со об раз ный conical
кон фе де ра тив ный confederative
кон фе де ра ция confederation
кон фе ранс compering
кон фе ран сье compere, master of
ceremonies

кон фе ренц�зал conference hall
кон фе рен ция conference
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кон фе та sweet; амер. candy
кон фет ти confetti
кон фи гу ра ция configuration, con�
formation

кон фи ден ци аль но in confidence,
confidentially

кон фи ден ци аль ный confidential
кон фир ма ция церк. confirmation
кон фир мо вать церк. confirm
кон фи с ка ция confiscation
кон фи с ко вать confiscate
кон фликт conflict
кон флик то вать разг. clash (with)
come up (against)

кон фор ка ring, burner
кон фор мизм conformism
кон фрон та ция confrontation
кон фуз discomfiture
кон фу зить disconcert; fluster
кон фу зить ся be disconcerted / shy
кон фуз ли вый bashful, shy
кон фуз ный разг. awkward, em �
barrassing

кон фу ци ан ст во Confucianism
кон цен т рат concentrated product
кон цен т ра ци он ный concentration
кон цен т ра ция concentration
кон цен т ри ро ван ный concentrated
кон цен т ри ро вать concentrate
кон цен т ри ро вать ся be concentrated
кон цен т ри че с кий concentric
кон цен т рич ность concentricity
кон цепт фи лос. concept
кон цеп ту а лизм фи лос. conceptualism
кон цеп ция conception
кон церн concern, enterprise
кон церт concert
кон цер тант performer
кон цер ти ро вать give concerts
кон церт мей стер leader of orchestra
кон цес си о нер concessionaire
кон цес си он ный concession; con�
cessive

кон цес сия concession
кон центри ро вать concentrate
конц ла герь concentration camp
кон цов ка ending
конч|ать finish, end, terminate,
bring to an end; ∼ за се да ние to
rise; ∼ ра бо ту to cease work; на

этом он ∼ил there he stopped; 
с ним все ∼ено it is all up with
him

конч|ать ся end, be over, come to
an end, finish; run out (о за па -
се, сро ке); expire (о сро ке);
∼ чем�ли бо to end in, terminate
in, issue in, eventuate in, result
in; ∼ ни чем to end in smoke, to
come to nothing; он ∼ает ся he is
dying; за па сы ∼ают ся the sup�
plies run low

кон чик tip
кон чи на decease
конъ юнк ти вит мед. conjunctivitis
конъ юнк ту ра conjuncture
конъ юнк тур щик разг. time�server
конь 1. horse; 2. шахм. knight
конь ки skates
конь ко бе жец skater
конь ко беж ный спорт skating
ко нь як cognac
ко нюх groom, stable man
ко нюш ня stable
ко о пе ра тив co�operative (society)
ко о пе ра тив ный co�operative
ко о пе ра тор co�operator
ко о пе ра ция co�operation
ко о пе ри ро вать organize in a co�op�
erative

ко о пе ри ро вать ся co�operate
ко оп та ция co�optation
ко оп ти ро вать co�opt
ко ор ди на та мат., ге огр. coordinate
ко ор ди нат ный coordinate
ко ор ди на тор coordinator
ко ор ди на ци он ный coordinating
ко ор ди на ция co�ordination
ко ор ди ни ро вать co�ordinate
ко пал (смо ла) copal
ко па ние digging
ко пать dig
ко пать ся rummage
ко пе еч ный worth one copeck
ко пей ка kopeck
Ко пен га ген Copenhagen
ко пер тех. pile�driver
ко пи mines, pits
ко пил ка money�box
копирайт copyright

ко пир ка разг. (бумага) carbon�pa�
per

ко пи ро вальн|ый copying; ∼ая бу -
ма га carbon paper

ко пи ро ва ние copying
ко пи ро вать copy
ко пи ров щик copyist
ко пить save up
ко пить ся accumulate
ко пия copy
коп на stook; shock
коп не ние с.�х. stooking, shocking
коп ни тель с.�х. shocker, stooking
machine, stooker

коп нить с.�х. stook, shock; (се но)
cock

коп нуть dig
ко поть soot
ко по шить ся swarm
коп тил ка разг. oil�lamp
коп тиль ный for smoking
коп тиль ня smoking shed
коп тить 1. to smoke, cure in
smoke; 2. to blacken (дымом); 
∼ стек ло to smoke glass; ∼ не бо
разг. to idle one's life away;
3. to smoke (курить)

коп че ние smoking, curing by
smoking

коп че но с ти smoked foods
коп че ный smoked
коп чик tip
ко пыт ные зо ол. hoofed / ungulate
animals

ко пы то hoof
ко пье spear
ко пь е вид ный бот. spear�shaped,
lancet�shaped, lanceolate

ко пь е но сец ист. lance�bearer,
spearman

ко ра bark; зем ная ∼ crust
ко ра бел разг. shipwright, ship�
builder

ко ра бель щик уст. sea�captain; sai�
lor

ко раб ле вож де ние navigation
ко раб ле кру ше ние shipwreck
ко раб ле с т ро е ние shipbuilding
ко раб ле с т ро и тель shipwright, ship�
builder, naval architect
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ко рабл|ь ship, vessel; арх. nave;
во ен ный ∼ warship; ку пе че с кий ∼
merchant�ship; са дить ся на ∼ to
go aboard, to come on board, to
ship; се ре ди на ∼я midship; боль -
шо му ∼ю боль шое и пла ва ние посл.
great ships require deep waters;
на ∼е aboard, on board ship; сжи -
гать свои ∼и to burn one’s boats

ко ралл coral
ко рал ло вый coral; coralline
ко ран рел. the Koran
кор вет мор. corvette
корд cord
кор да lunge
кор де ба лет те атр. corps de ballet
корд ный cord
кор дон cordon
ко ре ец Korean
ко ре жить разг. (гнуть, кри вить)
bend, warp

ко ре жить ся разг. bend, warp
ко рей ка brisket
ко рей ский Korean
ко ре на с тый thickset
ко ре нить ся be root (in)
ко рен ник (ло шадь) wheel�horse,
shaft�horse, wheeler; пе рен. разг.
mainstay

ко рен ной radical (из ме не ние); ∼
жи тель native

кор|ень 1. root; в ∼не radically; 
в ∼ню between the shafts; вы -
рвать с ∼нем to uproot, tear up
by the roots; крас неть до ∼ней
во лос to blush to the roots of
one's hair; пу с тить ∼ни to take
root; смо т реть в ∼ че го�ни будь to
get at the root of something;
хлеб на ∼ню standing crop;
2. мат. root; radical; знак∼ня
radical sign; ку би че с кий ∼ cube
root; по ка за тель ∼ня root index

ко ре нья culinary roots
ко ре шок 1. бот. root; 2. back (кни -

ги); counterfoil (кви тан ции)
Ко рея Korea
ко ре ян ка Korean woman
кор жик flat dry shortbread /
shortcake

кор зи на basket
кор зин щик basket�maker
ко ри андр бот. coriander
ко ри дор corridor, passage
ко ринф ский Corinthian
ко рить reproach, upbraid
ко ри фей coryphaeus, leading fig�
ure / light

ко ри ца cinnamon
ко рич не ва тый brownish
ко рич не вый brown
кор ка crust (хлебa); peel (пло да);
rind (сы ра)

корм fodder
кор ма мор. stern
кор меж ка разг. feeding
кор ми лиц (в се мье) bread�winner
кор ми ли ца wet�nurse
кор ми ло helm
кор мить 1. feed; nurse (гру дью); 

2. (со дер жать) keep
кор мить ся feed; live on, by
корм ле ние feeding
кор мо вой 1. fodder; 2. stern; after
кор мо кух ня с.�х. feed�preparation
house, feed kitchen

кор муш ка trough, feeding rack
корм чий helmsman, pilot
кор не вид ный бот. rootlike
кор не ви ще бот. rhizome
кор не вой root
кор не нож ка зо ол. rhizopod
кор не плод root
кор не рез ка с.�х. root�cutting ma�
chine

кор нет cornet
кор нет�а�пи с тон муз. cornet�a�pis�
ton(s), cornopean

кор не тист cornet�player, cornetist
кор ни шон gherkin
кор но ухий разг. crop�eared
ко роб box, chest
ко ро бей ник pedlar
ко ро бить make warped; warp
ко ро бить ся warp
ко роб ка box
ко ро бок small box
ко ро боч ка бот. boll
ко роб ча тый box�shaped, box�like
ко ро ва cow

ко ров ка: бо жья ∼ ladybird
ко ров ник1 (ра бот ник) dairy man,
cow�man

ко ров ник2 (хлев) cow�shed
ко ров ни ца dairy maid
ко ро ед зо ол. bark beetle
ко ро ле ва queen
ко ро ле вич king's son
ко ро лев на king's daughter
ко ро лев ский royal
ко ро лев ст во kingdom
ко ро лек1 (пти ца) goldcrest, kinglet
ко ро лек2 сорт апель си на) blood 
orange, red�pulp Malta orange

ко ро лек3 (сли ток ме тал ла) regulus
ко роль king
ко ро мыс ло yoke; beam
ко ро на crown
ко ро на ция coronation
ко рон ка crown
ко ро но ван ный crowned
ко ро но вать crown
ко ро но вать ся be crowned
ко ро с та scab
ко ро с тель зо ол. landrail, corn�crake
ко ро тать while away
ко рот кий short
ко рот ко вол но вик short�wave en�
thusiast

ко рот ко вол но вый short�wave
ко рот ко во ло сый short�haired,
with short / bobbed hair

ко рот ко но гий short�legged
ко рот ко хво с тый short�tailed
ко рот ко шер ст ный short�haired,
with short hair

ко ро тыш разг. squab; dumpy / tub�
by person

ко ро тыш ка little person
ко ро че см. ко рот кий
кор петь разг. sweat (over), work
hard (at)

кор пия lint
кор по ра тив ный corporative
кор по ра ция association, union,
corporation

кор пу лент ный corpulent
кор пус building; hull; frame; corps
кор пу с ку ла физ. corpuscle
кор пу с ку ляр ный физ. corpuscular
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кор рек ти ро ва ние adjustment, cor�
rection

кор рек ти ро вать correct
кор рек ти ров щик во ен. (о че ло ве ке)
spotter

кор рект ный correct; proper
кор рек тор proof�reader
кор рек тор ская proof�reader's room
кор рек ту ра proof
кор ре ля тив ность correlativity
кор ре ля тив ный correlative
кор ре ля ция correlation
кор ре с пон дент correspondent
кор ре с пон ден ция correspondence
кор ри да corrida
кор ро зия corrosion
кор руп ция corruption
кор саж corsage, bodice
кор сар ист. corsair
кор сет corset
кор сет ни ца corsetiere
кор си ка нец Corsican
корт спорт. (tennis�)court
кор теж cortege; motorcade
кор те сы по л. Cortes
кор тик dirk
кор то|чки: си деть на ∼чках squat
ко рунд corundum
кор ча га large earthenware pot
кор че ва ние rooting out, stubbing
кор че ва тель с.�х. stubbing machine
кор че вать root out
кор чи разг. writhing, convulsions
кор чить twist, make writhe, pull;∼

из се бя экс пер та pose as an expert
кор чить ся wriggle; writhe
кор ч ма inn, tavern
кор ч марь уст. innkeeper
кор шун kite
ко ры ст ный mercenary
ко ры с то лю бец profit�seeker, mer�
cenary�minded person

ко ры с то лю би вый self�interested,
mercenary�minded

ко ры с то лю бие self�interest
ко рысть self�interest; profit
ко рыт|о trough; ос та вать ся у раз би -

то го ∼а be no better off at the
finish

корь measles

ко рье со бир. bark stripped from
trees

ко рюш ка (ры ба) smelt
ко ря вый rough; clumsy
ко ря га snag
ко са1 с.�х. scythe
ко са2 ге огр. spit
ко са3 (во ло сы) plait, tress, braid
ко сарь1 (ко сец) mower, hay�maker
ко сарь2 (нож) chopper
ко с вен ный indirect
ко се канс мат. cosecant
ко сил ка mower
ко си нус cosine
ко сить1 с.�х. mow
ко сить2: у нее глаз ко сит she has a
cast in one eye (слег ка); she
squints (силь но)

ко сить ся be(come) twisted; look
sideways; look unfavourably (on)

ко си ца разг. (прядь во лос) lock of
hair

ко сич ка pigtail
ко с ма тый shaggy
ко с ме ти ка cosmetics
ко с ме ти че с кий ка би нет beauty par�
lour

ко с ме тич ка разг. (сумочка) beauti�
cian

ко с ме то лог cosmetician; cosmetol�
ogist, expert beautician

ко с ме то ло гия cosmetology
ко с ми че с кий cosmic; ∼ ко рабль
spaceship; ∼ по лет space flight

ко с мо го ни че с кий cosmogonical
ко с мо го ния cosmogony
ко с мо гра фия уст. cosmography
ко с мо дром space center
ко с мо ло ги че с кий cosmological
ко с мо ло гия cosmology
ко с мо навт cosmonaut
ко с мо нав ти ка cosmonautics, astro�
nautics; science of space travel

ко с мо пла ва ние space flight
ко с мо пла ва тель spaceman
ко с мо по лит cosmopolitan, cos�
mopolite

ко с мо по ли тизм cosmopolitism
ко с мо по ли ти че с кий cosmopolitan
ко с мос cosmos, space

ко с мо центр space research and ex�
ploration centre

ко с мы mane, dishevelled hair
кос неть stagnate; stiffen
кос ность conservatism; stagnation
кос но язы чие confused articulation
кос но языч ный tongue�tied
кос нуть ся см. ка сать ся
кос ный inert, stagnant
ко со slantwise, obliquely, aslant,
askew, asquint

ко со бо кий разг. crooked, lopsided
ко со бо чить ся разг. be lopsided
ко со ви ца (кось ба) mowing
ко со во рот ка Russian blouse
ко со гла зие squint, cast in the eye;

на учн. strabismus
ко со гла зый cross�eyed
ко со гор slope, hillside
ко сой 1. slanting, oblique; 2: он ∼
he squints

ко со ла пый in�toed; clumsy
ко со уголь ный мат. oblique�angled
ко с тел Polish Roman�Catholic
church

ко с те неть stiffen, grow numb
ко с тер bonfire
ко с ти с тый bony
ко с тить разг. reprimand angrily,
give smb a rocket

ко ст ля вый bony, gaunt
ко ст ный bone
ко с то прав уст. bone�setter
ко с то рез (рез чик по ко с ти) carver
in bone, bone carver

ко с точ ка 1. bone; 2. (пло да) pit,
seed, stone

ко ст рец (часть ту ши) leg of beef
ко с тыль crutch
кост|ь 1. bone; 2. ∼и (иг раль ные)
dice

ко с тюм costume, suit
ко с тю мер те атр. costumier
ко с тю мер ная те атр. wardrobe
ко с тю ми ро ван ный fancy�dress
ко с тю ми ро вать dress; dress up
ко с тяк skeleton; back�bone
ко с тя ни ка stone berry, stone
bramble

ко с тя ной bone
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ко су ля зо ол. roe
ко сын ка kerchief
кось ба mowing
ко сяк 1. jamb, door�post; 2. shoal,
flock

кот tomcat
ко тан генс мат. cotangent
ко тел boiler
ко те лок pot; амер. kettle
ко тель ная boiler�room
ко тель ный boiler
ко тель щик boiler�maker
ко те нок kitten
ко тик little cat; seal; sealskin
ко ти ко вый seal
ко ти ль он cotillion
ко ти ро вать quote
ко ти ро вать ся фин. (оце ни вать ся) be
quoted; be rated; пе рен. be re�
garded

ко ти ров ка фин. quotation
ко тить ся have / give birth to kit�
tens

кот ле та cutlet, chop; от бив ная ∼
cutlet; сви ная ∼ pork chop

кот ло ван pit, excavation
кот ло ви на hollow
кот ло об раз ный ca(u)ldron�shaped
ко том ка knapsack
ко тор|ый 1. от но сит, which, that,
who; она ко кет ни ча ет с Ри чар -
дом, ∼ого тер петь не мо жет she is
flirting with Dick, whom she
detests; дом, в ∼ом я ро дил ся the
house in which I was born, the
house (that) I was born in, the
house where I was born; че ло -
век, о ∼ом идет речь the person
in question; 2. во про сит. which,
what; ∼ час? what time is it?; 
∼ из них? which of them?

кот тедж cottage, house
ко тур ны ист. buskins
ко фе coffee
ко фе вар ка percolator, coffee�ma�
chine

ко фе ин caffeine
ко фей ник coffee�pot
ко фей ни ца (мель ни ца) coffee�mill
ко фей ный coffee

ко фей ня уст. coffee�house; cafe
ко фе мол ка coffee�grinder
коф та blouse
коф точ ка blouse, cardigan
ко чан head
ко че вать rove, wander
ко чев ник nomad
ко че вой nomadic
ко че в ря жить ся разг. (уп ря мить ся)
be obstinate

ко че вье (ла герь) nomad camp
ко че гар stoker
ко че гар ка тех. stoke�hole, stoke�
hold

ко че неть stiffen, grow numb
ко чер га poker
ко че рыж ка cabbage�stump
коч ка hillock, hummock, tussock
коч ко ва тый abounding in covered
with, mounds, tussocky

ко ша чий feline
ко ша чьи зо ол. Felidae, the cat family
ко ше лек purse
ко шел ка разг. gab
ко ше ниль cochineal
кош ка cat
кош ма large felt mat
кош мар nightmare
кош мар ный nightmarish
ко щун ст вен ный blasphemous
ко щун ст во blasphemy
ко щун ст во вать blaspheme
ко эф фи ци ент coefficient
краб crab
кра бо лов (про мыс ло вое суд но) crab�
fishing boat, crabber

кра ги leggings
кра де ное со бир. stolen goods
кра де ный stolen
кра ду чись stealthily
кра е вед student of local lore
кра е ве де ние study of local lore
кра е вед че с кий pertaining to study
of local region

кра е вой regional
кра е уголь ный ка мень corner stone
кра е шек edge
кра жа theft; burglary (со взло мом)
кра|й border, side, rim, verge, ex�
tremity; brink, edge (об ры ва);

brim, lip (со су да, ра ны); country,
region (стра на); ∼ до ро ги way�
side, roadside; пе ре ли вать(ся) че -
рез ∼ to overflow; хлеб нуть че рез
∼ to have a drop too much; пол -
ный до ∼ев full to the brim, brim�
full; на ∼ (∼ю) све та to (at) the
world’s end; на ∼ю ги бе ли / про -
па с ти on the brink of ruin /
precipice; я чу жой в этих ∼ях
I am a stranger in these parts

край не extremely
крайн|ий extreme, utmost, utter�
most, last; по ∼ей ме ре at least;
в ∼ем слу чае in the last resort,
failing this, if necessary; ∼ие
чле ны про пор ции мат. extremes;
∼ие ме ры extreme measures; че -
ло век ∼их убеж де ний ultraist, ul�
tra, extremist; ∼яя це на the low�
est price

край ность 1. extremes; extremity;
2. (не об хо ди мость) emergency

кра мо ла sedition
кра моль ник rebel
кра моль ный seditious
кран tap; амер. faucet; подъ ем ный

∼ crane
кра нец мор. fender
кра ни о ло гия craniology
кра нов щик crane�driver
крап speckles
кра пать to spot with rain
кра пи ва nettle
кра пив ни ца зо ол. small tortoise�
shell

кра пи на speck; speckle, spot
кра пин ка speckle
крап ле ный (о кар тах) marked
крап ча тый spotted, speckled
кра са по эт. уст. beauty; (пре ле с -

ти) charms
кра са вец handsome man
кра са ви ца beautiful woman, beau�
ty

кра си вость candy�box beauty
кра си вый beautiful, pretty
кра силь ня dye�house, dye�works
кра силь щик dyer
кра си тель dye (stuff)
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кра сить paint; dye; colour
кра сить ся use make�up, dye one’s
hair

кра с ка paint; dye; colours
краснoe де ре во mahogany
крас ная до с ка roll of honour
крас неть blush, redden
крас неть ся show red
крас но�бу рый reddish�brown
крас но ва тый reddish
крас но де ре вец cabinet�maker
крас но ко жий (ин де ец) redskin
крас но ле сье pine forest
крас но ли цый red�faced, ruddy�faced
крас но пе рый (о пти це) red�feath�
ered; (о ры бе) red�finned

крас но ре чи вость eloquence
крас но ре чи вый eloquent
крас но ре чие eloquence
крас но та redness
крас но тал бот. pussy willow, sil�
ver willow

крас но ще кий rosy�cheeked
крас ну ха мед. German measles
красн|ый red; перен. bright, fine;

яр ко ∼ vermilion, scarlet; ∼ зверь
wolf, fox, lynx etc.; ∼ крест
Red Cross; ∼ лес firs and pines;
∼ угол (в из бе) corner in which
the icons are hanging; ∼ уго лок
red corner; ∼ флаг red flag; ∼ая
гор ка first Sunday after Easter,
Quasimodo; ∼ая де ви ца по эт.
girl, lass; ∼ая медь copper; ∼ая
ры ба cartilaginous fish; ∼ая
стро ка fresh paragraph; ∼ая це на
the highest (cut�side) price; ∼ое
де ре во mahogany; ∼ое слов цо: он
ска зал это для ∼ого слов ца it was
only a joke, he exaggerated; ∼ое
сол ныш ко по эт. bright sun; ∼ые
дни fine days, days of prosperity

кра со вать ся stand in splendour /
beauty

кра со та beauty
кра сот ка разг. good�looking girl
кра соч ный dye; colourful
красть steal
красть ся creep
кра тер crater

крат кий brief, concise
крат ко briefly
крат ко вре мен ный transitory, short�
lived

крат ко сроч ный short�term
крат кость brevity
крат ное multiple
крат ный divisible
крат чай ший shortest
крах crash; bankruptcy
крах мал starch
крах ма ли с тый containing starch
крах ма лить starch
крах маль ный starched
кра ше more beautiful, finer; (луч -

ше) better
кра ше ние dyeing
кра ше ный painted; dyed
кра ю ха разг. hunk of bread
кре а ту ра creature; protege
кре вет ка shrimp
кре дит бух. credit
кре дит ный credit
кре ди то ва ние crediting
кре ди то вать give to / for
кре ди тор creditor
кре ди то спо соб ность solvency
кре ди то спо соб ный solvent
кре до credo
крей сер cruiser
крей си ро вать cruising
кре кер cracker
кре кинг тех. cracking
крем cream
кре ма то рий crematorium
кре ма ция cremation
кре мень flint
кре ми ро вав шие cremation
кре ми ро вать cremate
крем лев ский Kremlin
кремль Kremlin, fortress
крем не вый flinty
крем не зем silica
крем не кис лый хим. silicic
крем ни е вый хим. silicic, siliceous
крем ний silicon
крем ни с тый1 мин. siliceous
крем ни с тый2 уст. (ка ме ни с тый)
stony, rocky

кре мо вый cream

крен list, bank, turn; tendency
крен дель knot�shaped biscuit;

(под со лен ный) pretzel
кре нить turn over
кре нить ся list
кре о зот creosote
кре ол Creole
креп crepe
кре пиль щик timberer, timberman
кре пи тель ный мед. astringent
кре пить strengthen; constipate;
stand firm; restrain oneself

кре пить ся (воз дер жи вать ся) restrain
oneself; take a hold of oneself; (не
сда вать ся) stand firm

креп|кий strong, solid, firm, hard,
tough; robust, vigorous, sturdy,
hearty, lusty, brawny (о лю дях);
hale (особ. о ста рых лю дях);
strong, heady (о на пит ках); 
∼ сон sound sleep; ∼кая ма те рия
tough cloth; ∼кое здо ро вье rude
(robust) health, strong constitu�
tion; ∼кое слов цо oath, strong
language; он ∼ок на но гах he has
got sturdy legs

креп ко strongly, solidly, firmly; 
∼ вы ру гать to swear at; ∼ за ду -
мать ся to fall into deep thought;
∼ по це ло вать to kiss affection�
ately; ∼ си деть в сед ле to stick
on, to be saddlefast; ∼ спать to
sleep fast (soundly), to be fast
asleep; ∼ выругаться to swear at;
дер жи тесь ∼! hold tight!

креп ко го ло вый разг. ирон. pig�
headed

креп ко ло бый разг. ирон. blockhead,
nit�wit

креп ко�на креп ко very tightly,
very firmly; doubly tight

креп ле ние fastening, strengthening
креп нуть become strong
кре по вый made of crape; crepe
кре по ст ник ист. landlord advo �
cating serfdom / serf�ownership

кре по ст ни че ст во ист. serfdom,
serfage, serf�ownership

кре по ст ной ист. serf
кре пость во ен. fortress; (си ла) strength
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креп чать grow stronger
кре пыш разг. robust / brawny fel�
low; (о ре бен ке) sturdy child

крес ло armchair
крес ло�кро вать bed�chair
кресс�са лат watercress, (garden�

)cress
крест cross
кре с тец анат. sacrum
кре с тиль ный рел. baptismal
кре с ти ны christening
кре с тить christen
кре с тить ся be christened; cross
oneself

крест�на крест criss�cross, cross�wise
кре ст ная godmother
кре ст ник god�child
кре ст ни ца god�child, god�daughter
кре ст ный god�parent
кре с то вик (па ук) garden�spider
кре с то ви на cross�piece
кре с то но сец crusader
кре с то об раз ный cruciform
кре с то ц вет ные бот. Cruciferae,
crucifers

кре с ть я нин peasant
кре с ть ян ка peasant woman
кре с ть ян ский peasant
кре с ть ян ст во peasantry
кре с ть ян ст во вать be engaged in
farm�labouring

кре тин cretin; пе рен. разг. idiot
кре ти низм мед. cretinism; пе рен.

разг. idiocy
кре тон текст. cretonne
кре чет зо ол. gyrfalcon
кре щен до муз. crescendo
кре ще ние christening
кре щен ный церк. christened
кри вая curvature
крив да фольк. falsehood
кри виз на curvature
кри вить bend, distort; ∼ ду шой be a
hypocrite

кри вить ся become bent; pull a face
крив ля ние разг. affectation; put�
ting on airs; grimacing

крив лять ся grimace, twist; give
oneself airs

кри во crookedly; awry

кри во бо кий lop�sided
кри во ду шие уст. duplicity
кри во душ ный уст. insincere, dis�
honest, crooked

кри вой curved, crooked
кри во ли ней ный curvilinear
кри во но гий bow�legged
кри во но сый with a crooked nose
кри во ро тый with a crooked mouth
кри во тол ки false rumours
кри во шип crank
кри зис crisis
кри зис ный crisis
крик cry, shout
кри кет cricket
крик ли вый loud; flashy
крик нуть см. кри чать
кри кун разг. shouter, bawler; (о ре -

бен ке) squaller
кри ми нал разг. criminal case, crime
кри ми на лист criminalist
кри ми на ли с ти ка criminalistics
кри ми наль ный criminal
кри ми но ло гия criminology
крин ка pot
кри но лин crinoline, hoop�skirt
крип то грам ма cryptogram
крип то гра фия criptography
кри с талл crystal
кри с тал ли за ция crystallization
кри с тал ли зо вать crystallise
кри с тал ли зо вать ся crystallise
кри с тал ли че с кий crystalline
кри с тал ло гра фи че с кий crystallo�
graphic

кри с тал ло гра фия crystallographic
кри с тал ло ид crystalloid
кри с таль ный crystal(line)
кри те рий criterion
кри тик critic
кри ти ка criticism
кри ти кан faultfinder, captious
person, carper

кри ти кан ст во разг. captiousness,
nit�picking

кри ти кан ст во вать разг. carp; be a
faultfinder / nit�picker

кри ти ко вать criticise
кри ти че с кий critical
кри ца тех. bloom, loop

кри чать cry, shout
кри ча щий loud; flashy
кров shelter; ос тать ся без ∼а be
without a roof over one's head

кро ва вый bloody
кро ват ка bed
кро вать bed
кро вель ный roof
кро вель щик roofer
кро ве нос ный blood; circulatory
кров ля roofing, roof
кров ный blood; thorough�bred
кро во жад ность blood�thirstiness
кро во жад ный blood�thirsty
кро во из ли я ние haemorrhage
кро во об ра ще ние blood circulation
кро во ос та нав ли ва ю щий мед. styptic
кро во пий ца blood�sucker
кро во под тек bruise
кро во про ли тие bloodshed
кро во про лит ный bloody; sanguinary
кро во пу с ка ние blood�letting
кро во сме ше ние incest
кро во те че ние bleeding
кро во то чи вый bleeding
кро во то чить bleed
кро во хар ка ние blood�spitting; на -

учн. haemoptysis
кров|ь blood; в ∼, до ∼и till it
bleeds, till blood flows; из бить,
раз бить в ∼ to draw blood; пу с -
тить ∼ to bleed; пе рен. по ∼и by
birth;.∼ с мо ло ком разг. the very�
picture of health, blooming; 
у не го ∼ ки пит his blood is up;
страсть к игре у не го в ∼и gam�
bling is in his blood; вой ти в
плоть и ∼ to become ingrained;
пор тить ко му�ни будь ∼ to put
someone out, annoy someone;
серд це у ме ня об ли ва ет ся ∼ью my
heart bleeds; пить чью�ни будь ∼
to suck someone's blood, batten
on someone

кро вя ни с тый with blood, contain�
ing some blood

кро вя ной blood
кро ить cut out
крой ка cutting
кро кет croquet
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кро ко дил crocodile
кро ко ди ло вый crocodile; crocodil�
ian

кро кус бот. crocus
кро лик rabbit
кро ли ко вод rabbit�breeder
кро ли ко вод ст во rabbit�breeding
кро ли ко вый rabbit
кроль спорт. crawl
кроль чат ник rabbit�hutch
кроль чи ха doe�rabbit
кро ме but, except, save; ∼ то го
moreover, besides

кром ка edge
кром сать shred
кро на top; crown
крон глас тех. crown�glass
крон цир куль callipers
крон шнеп curlew
крон штейн тех. blacket; стр. cor�
bel

кро пать разг. (де лать мед лен но, не -
уме ло) botch, bungle

кро пи ло церк. aspergill, aspergillum
кро пить sprinkle
кро пот ли вый painstaking, laborious
кросс cross�country race
кросс ворд crossword
кроссовки sneakers
крот mole
крот кий mild, gentle
кро тость meekness
кро ха crumb
кро хо бор hairsplitter; narrow pedant
кро хо бор ст во hair�splitting
кро хо бор ст во вать split hairs; be�
have pedantically

кро хо бор че с кий petty
кро хот ный tiny
кро ше во разг. hash; medley
кро шеч ный tiny
кро шить crumble; chop; mince
кро шить ся crumble
крош ка 1. crumb; 2. little one (ре -

бе нок)
круг circle, round, ring; на ∼ in
the average; ∼ во круг солн ца (лу -
ны) halo; по во рот ный ∼ ж.�д.
turn�table; бе го вой ∼ ring; ∼ зна -
ний (спо соб но с тей) scope, reach,

range, compass; ∼ еже днев ных
за ня тий the daily round; ∼ зна -
ко мых circle; из бран ный ∼ co�
terie, select circle; по роч ный ∼
vicious circle; ли те ра тур ные /
по ли ти че с кие ∼и literary / polit�
ical set (circles); дви гать ся по ∼у
to circle, to move in a circle

круг лень кий chubby, rotund
круг леть разг. grow / become round
круг ло ва тый roundish
круг ло го до вой all�the�year�round
круг ло го ло вый round�headed
круг ло губ цы тех. round pliers
круг ло ли цый round�faced, chubby
круг ло ро тые зо ол. Cyclostomata
круг ло су точ ный twenty�four�hour
круг лый round; ∼ год all the year
round

кру го вой circular
кру го во рот rotation, succession
кру го зор horizon, mental outlook
кру гом (a)round
кру го обо рот circulation
кру го об раз ный circular
кру го светн|ый: ∼ое пу те ше ст вие
a voyage around the world

кру жа ло стр. curve piece
кру жев ни ца lace�maker
кру жев ной lace
кру же во lace
кру же ние going round, whirling,
spinning

кру жить spin, turn
кру жить ся turn, spin round
круж ка mug
круж ный roundabout
кру жок circle
кру из cruise
круп1 мед. croup
круп2 (ло ша ди) croup, crupper
кру па grain
кру пе ник кул. buck�wheat pudding
with curds

кру пин ка grain
кру пи ца grain; a little
круп неть grow larger / bigger
круп но зер ни с тый coarse�grained
круп но ка ли бер ный large�calibre
круп но мас штаб ный large�scale

круп ный 1. big; 2. (важ ный) great
кру поз ный мед. croupous
кру по руш ка с.�х. peeling / hulling
mill

круп чат ка fine wheat flour
круп ча тый granular
кру пье croupier
кру тиз на steepness
кру тиль ный torsion
кру тить twist, twirl
кру тить ся spin
кру то1 (об ры ви с то) steeply
кру то2 cool
крут|ой steep, craggy (об ры ви с -

тый); abrupt, sharp, sudden
(вне зап ный); cool, severe, stern
(стро гий); ∼ нрав stern temper;
∼ по во рот sharp turn; де лать ∼
по во рот (в по ли ти ке и пр.) to
right�about face, to reverse
one’s policy, to make a volt�
face; ∼ склон rapid slope; ∼ая
ме ра drastic measure; ∼ое яй цо
hard�boiled egg

кру тость slope; sterness
кру ча steep slope
кру че ние текст. twisting, spinn ing
кру че ный twisted
кру чи на grief
кру чи нить ся по эт. grieve, sorrow
кру ше ние accident, wreck
кру ши на бот. buckthorn
кру шить destroy
кры жов ник gooseberry
кры лат ка man's loose cloak with
cape

кры ла тый winged
кры ло wing
кры ло но гие зо ол. Pteropoda
крыль цо porch
Крым the Crimea
крым ский Crimean
крын ка pot, jug
крысa rat
кры си ный яд rat poison
кры со лов rat�catcher
кры со лов ка (кап кан) rat�trap
крыть cover; roof; trump
крыть ся lie, be, be covered
кры ша roof
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крыш ка lid, cover
крюк hook
крю чить ся разг. be doubled up
крюч ко ва тый hooked
крюч ко твор разг. pettifogger
крюч ко твор ст во pettifogging
крюч ник carrier, stevedore
крю чок hook
крю шон cup; (из бе ло го ви на) hock�
cup; (из шам пан ско го) cham�
pagne�cup

кряж ridge; block
кря жи с тый thickset
кря ка ние quacking
кря кать quack
кряк ва зо ол. wild duck, mallard
крях те ние разг. groaning
крях теть groan
ксендз церк. Roman�Catholic priest
ксе нон хим. xenon
ксерокопия Xerox copy
ксе рокс Xerox
ксе ро форм фарм. xeroform
кси ло гра фия (про цесс) xylography
кси ло фон xylophone
кста ти to the point; by the way

(меж ду про чим); это бы ло бы ∼
that would be very convenient

кто 1. во про сит. who? (obj.
whom, poss. whose), which?; 
∼ из вас сде лал это? which of
you has done it?; ∼ он та кой?
what is he?; who is he?; 2. от -
но сит. he who, I who, that; те,
∼ лю бят нас those that love us; 
∼ ло ма ет, тот и пла тит who
breaks pays; сча ст лив тот, ∼…
happy is he who…; ∼ бы не but;
нет ни ко го, ∼ бы не знал это го
there is no one but knows it; 
∼ бы ни whoever, whosoever (obj.
whomsoever, poss. whosesoever);
∼ бы ни при шел, ми ло с ти про сим
whoever comes is welcome

кто�ли бо anyone, someone
кто�ни будь somebody; anybody
кто�то somebody
куб cube
Ку ба Cuba
ку ба рем head over heels

ку барь top
ку ба ту ра cubic content
ку бизм cubism
ку бик cube, block, brick
ку би ки bricks; амер. blocks
ку би нец Cuban
ку бин ский Cuban
ку би че с кий cubic
куб ко вый cup
ку бо вая boiler�room
ку бо вид ный cubiform
ку бок cup
ку бо метр cubic metre
ку б рик мор. crew('s) space / quar�
ters, orlop(�deck)

ку быш ка (ко пил ка) money�box
ку вал да тех. sledge�hammer
кув шин jug; pitcher (боль шой)
кув шин ка бот. water�lily
ку выр ка ние somersaults
ку выр кать ся turn somersaults
ку вырк нуть ся turn a somersault
ку выр ком разг. topsyturvy
ку гу ар зо ол. cougar, puma
ку да where (во про сит, и от но -

сит.); whither (ред ко); by far
(при сравн. степ.); ∼ вы иде те?
where are you going (to)?; ∼ вам
это? what will you do with it?,
what use is it to I you?; се го дня
мне ∼ луч ше to day I am better
by far; ∼ бы ни wherever,
wheresoever; ∼ как how very

ку да�ли бо, ку да�ни будь anywhere,
somewhere

ку дах та ние cackle, cluck
ку дах тать cackle, cluck
ку дель текст. tow
ку дес ник sorcerer
ку дес ни ца sorceress
куд ла тый разг. shaggy
ку д ри locks; curls
ку д ря вить ся разг. curl
ку д ря вый curly
ку д ряш ки ringlets
ку зен cousin
ку зи на cousin
куз нец blacksmith
куз не чик grasshopper
куз неч ный forge

куз ни ца forge
ку зов basket; body
ку ка ре кать crow
ку ка ре ку cock�a�doodle�doo
ку киш fig
кук ла doll
кук ло вод те атр. puppeteer
ку ко вать cuckoo
ку кол ка dolly; chrysalis
ку коль бот. cockle
ку коль ник (ар тист) puppete er
ку коль ный doll, puppet
кук сить ся разг. sulk; be down in
the mouth

ку ку ру за maize; амер. corn
ку куш ка cuckoo
ку лак fist
ку лач ный бой fisticuffs
ку лек bag
ку ли coolie
ку лик snipe
ку ли нар culinary / cookery ex�
pert; cook

ку ли на рия cookery
ку ли нар ный culinary
ку лис|ы те атр. wings; за ∼ами be�
hind the scenes

ку лич Easter cake
ку лон1 физ. coulomb
ку лон2 (ук ра ше ние) pendent
ку лу а ры lobby
куль sack, mat�bag
куль ми на ция culmination
куль ми ни ро вать culminate
культ cult; ∼ лич но с ти personality
cult

куль ти ва тор с.�х. cultivator
куль ти ва ция с.�х. treatment of the
ground with a cultivator

куль ти ви ро ва ние cultivation
куль ти ви ро вать cultivate
культ по ход cultural outing
куль т ра бот ник person in charge of
cultural and educational activi�
ties

куль ту ра culture
куль ту ризм body�building
куль тур ность culture, level of cul�
ture

куль тур ный cultured
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куль тя stump
кум Godfather of one's child; fa�
ther of one's Godchild

ку ма Godmother of one's child;
mother of one's Godchild

ку ме кать разг. know the ropes
ку мир idol
ку мов ст во relationship of Godpar�
ent to parent or of Godparents;
пе рен. favouritism, nepotism

ку му ля тив ный cumulative
ку нак friend
кун жут бот. sesame
ку ни ца marten
кун ст ка ме ра ист. cabinet of cu�
riosities

ку паль ник разг. swimsuit
ку паль ный bathing
ку паль ня bathing hut
ку паль щик bather
ку па ние bathing
ку пать bathe
ку пать ся bathe
ку пе ж.�д. compartment
ку пель font
ку пец merchant
ку пе че с кий merchant
ку пе че ст во merchants
ку пи дон миф. по эт. Cupid
ку пить buy
куп лет couplet
куп ле тист singer of topical / satir�
ical songs

куп ля purchase
ку пол cupola, dome
ку по ло об раз ный domelike, dome�
shaped

ку пон coupon
ку по рос vitriol
ку по ро сить treat with vitriol solu�
tion

куп чая deed of purchase
куп чи ха woman merchant, mer�
chant’s wife

ку пю ра 1. cut; 2. note, bond
ку ра га со бир. dried apricots
ку раж уст. boldness, spirit
ку ра жить ся разг. swagger; иди ом.
throw one's weight around;
(над) bully

ку ран ты chiming clock, chimes
ку ра тор curator
кур бет спорт. curvet
кур ган burial mound
кур гу зый разг. (с об руб лен ным хво с -

том) dock�tailed
курд Kurd
кур дюк fat(ty) tail
ку ре во разг. something to smoke,
baccy

ку ре ние smoking
ку рил ка разг. (по ме ще ние для ку ре -

ния) smoking�room
ку риль ни ца censer
ку риль щик smoker
ку ри ные зо ол. Gallinaceae
ку ри ный hen’s, chicken
ку ри тель ный smoking
ку рить smoke
ку рить ся (ды мить ся) smoke
ку ри ца hen; chicken (ку ша ние)
ку рия curia
кур лы кать call
кур но сый snub�nosed
ку ро вод ст во poultry�breeding
ку рок trigger, cock
ку ро ле сить разг. play pranks / tricks
ку ро пат ка partridge
ку рорт health resort
ку рорт ник разг. health�resort visi�
tor; holiday�maker

ку рор то ло гия balneology
ку рос леп бот. buttercup
ку роч ка pullet
курс course; пе рен. policy
кур сант student
кур сив italics
кур сив ный по лигр. italic
кур си вом in italics
кур си ро вать ply
кур си ст ка уст. girl�student
кур сы courses
кур таж уст. brokerage
кур ти зан ка уст. courtesan
кур ти на уст. во ен. curtain
курт ка jacket
кур фюрст ист. Elector
кур ча вить ся curt
кур ча вый curly�haired
ку рь ез queer thing

ку рь ез ный strange
ку рь ер courier; messenger
ку рь ер ский: ∼ по езд express train
ку ря ти на (meat of) fowl
ку рят ник hen�house
ку рящ|ий smoker; ва гон для ∼их
smoking car

ку сать bite; sting (о пче лах, осах)
ку сать ся bite
ку сач ки nippers, wire�cutters
ку с ко вой lump
ку с|ок morsel, bit; piece (хле ба,

сук на, зем ли); lump (са ха ра, сы -
ра); slice (мя са, хле ба); scrap
(че го�ли бо ото рван но го или от ло -
ман но го); ∼ уг ля lump of coal,
nub; за ра ба ты вать ∼ хле ба to
make one’s bread, to earn a liv�
ing; по ∼кам piecemeal, piece by
piece; раз бить на ∼ки to break to
pieces; ∼ хле ба, об мак ну тый в
под лив ку sop; ла ко мый ∼ titbit,
dainty morsel

ку со чек piece
куст bush
ку с тар ник shrubbery
ку с тар ни чать be a handicraftsman;
work at a handicraft; пе рен. use
primitive methods

ку с тар ни че ст во (ку с тар ный про мы -
сел) handicraft

ку с тар ный domestic, handmade;
primitive

ку с тарь handicraftsman
ку с ти с тый bushy
ку с тить ся cluster
ку с то ва ние эк. interconnection, in�
terconnecting

ку тать wrap up
ку тать ся wrap oneself up
ку теж debauch, drinking bout
ку терь ма chaos, commotion
ку ти ла разг. debauchee, fast liver
ку тить make merry, carouse
кут нуть go on the spree on the
booze

ку туз ка уст. разг. lock�up, quod
ку тья boiled rice with raisins and
honey

ку хар ка cook
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кух ня kitchen
ку хон ный kitchen
ку цый dock�tailed; short
ку ча heap
ку че вой cumulus
ку чер coachman
куч ка heap, group
куч ность во ен. (по па да ний) close
grouping

куш разг. large sum
ку шак sash, girdle
ку ша ние dish
ку шать eat
ку шет ка couch
кю вет ditch
кю ре cure

Л
ла баз уст. corn�chandler's shop,
flour / meal shop

ла баз ник уст. corn�chandler, corn�
dealer, grain merchant, flour�
dealer

ла би а ли за ция лингв. labialization
ла би а ли зо ван ный лингв. labialization
ла би а ли зо вать лингв. labialize
ла би аль ный лингв. labial
ла биль ный labile, unstable
ла би о ден таль ный лингв. labiodental
ла би ринт labyrinth
ла бо рант laboratory assistant
ла бо ра то рия laboratory
ла бо ра тор ный laboratory; labora�
torial

ла б ра дор мин. labradorite
ла ва lava, drift
ла ван да lavender
ла ви на avalanche
ла ви ро ва ние мор. tacking; пе рен.
avoiding, finding a way round

ла ви ро вать tack, manoeuvre
лав ка1  (ма га зин) shop; амер. store
лав ка2 (ска мья) bench
ла воч ник shop�keeper
лавр laurel

ла в ра церк. lavra
ла в ро виш ня бот. cherry�laurel
лав сан lavsan
лаг мор. log
ла герь camp
лаг линь мор. log�line
ла гу на lagoon
лад harmony; way; де ло идет на ∼
things are going well; на но вый ∼
in a new way

ла дан incense
ла дан ка amulet
ла дить get on well
ла дить ся разг. ча ще с от риц. go on
well

лад ный well�formed
ла донь palm
ла дош|ка palm; хло пать в ∼и clap
hands

ла душ ки pat�a�cake
ла дья boat; rook, castle
лаз manhole
ла за рет hospital, sick�bay
ла зать climb
ла зей ка hole; loophole
ла зер физ. laser
ла зер ный физ. laser
ла зить climb
ла зу рит мин. lazurite, lapis lazuli
ла зур ный azure
ла зурь azure, blue
ла зут чик scout, spy
лай barking
лай ка 1. husky; 2. kid (�skin)
лай ко вый kid
лай нер liner
лак varnish; ∼ для ног тей nail var�
nish

ла кать lap
ла кей footman; lackey
ла кей ст во презр. servility, cring�
ing, dancing attendance

ла ки ро вать varnish, lacquer
ла ки ров ка (дей ст вие) varnishing,
lacquering; (япон ским ла ком)
japanning

ла ки ров щик varnisher
лак мус litmus
лак му со вая бу ма га litmus paper
ла ко вый varnished

ла ко мить ся treat oneself (to)
ла ком ка gourmand
ла ком ст во dainty
ла ко мый dainty; fond (of)
ла ко низм laconicism
ла ко ни че с кий laconic
ла к ри ма тор хим. lachrymator, tear�
gas

ла к ри ца бот. liquorice, sweet�root
лак та ция фи зи ол. lactation
лак то за хим. lactose, milk sugar
лак то метр lactometer
ла ку на анат., лингв. lacuna
ла ма1 зо ол. lama
ла ма2 (буд дий ский мо нах) lama
ла ма изм lamaism
ла ма ист lamaist
Ла�Манш English Channel
лам б ре кен lambrequin
лам па lamp
лам па да церк. icon�lamp
лам пас stripe
лам пи он lampion
лам поч ка эл. bulb
лан гет frank steak
лан густ зо ол. spine lobster
лан до landau
ланд скнехт ист. landsknecht; mer�
cenary

ланд таг land�tag
ланд шафт landscape, scenery
лан дыш lily of the valley
ла ни та уст. cheek
ла но лин фарм. lanolin(e)
лан цет lancet
лан цет ный lancet
лан це то вид ный бот. lanceolate
ланч lunch
лань fallow�deer; doe
ла о сец Laotian
ла па paw
ла пи дар ный lapidare
ла план дец Lapp, Laplander
ла планд ский Lappish, Lapponian
лап ник разг. fir�twigs
ла поть bast shoe
лап та (иг ра) lapta
лап ча тый web�footed
лап ша noodles
лап шев ник noodle pudding
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ла рек stall
ла рец уст. casket, small chest cof�
fer

ла рин гит мед. laryngitis
ла рин го лог throat specialist
ла рин го ло гия мед. laryngology
ла рин го скоп laryngoscope
ла рин го ско пия laryngoscopy
лар чик casket
ла ры миф. lares
ларь chest, coffer
ла с ка caress, kindness
ла с кать caress, pet
ла с кать ся caress; fawn
ла с ко во kindly, tenderly
ла с ко вость affectionateness, ten�
derness, sweetness

ла с ко вый affectionate, tender
лас со lasso
ласт fin, flipper
ла с тик1 текст. lasting
ла с тик2 разг. (ре зин ка для сти ра ния)
india�rubber, eraser

ла с то ви ца gusset
ла с то но гие зо ол. Pinnipedia
ла с точ ка swallow
ла с ты flippers; спорт. swim fins
ла та ния бот. latania
ла тать разг. patch up
лат вий ский Latvian
Лат вия Latvia
ла тент ный latent
ла ти ни за ция Latinization
ла ти ни зи ро вать Latinize
ла ти низм Latinism, Latin con�
struction, Latin loanword

ла ти нист Latin scholar
ла ти ни ца лингв. Roman alphabet
ла ти но а ме ри кан ский Latin�American
ла тин ский Latin
ла ти фун дист large land�owner
ла ти фун дия ист., эк. latifund ium
лат ка разг. patch
лат ник ист. armour�clad warrior
ла тук бот. lettuce
ла тун ный brass
ла тунь brass
ла ты armour
ла тынь Latin
ла тыш Latvian, Lett

ла тыш ский Latvian, Lettish
ла у ре ат laureate
ла фет во ен. gun�carriage
лац кан lapel
ла чу га hovel, shanty, shack, hut
ла ять bark
лгать lie, tell lies
лгун liar
лгу ниш ка разг. fibber
ле бе да goose�foot
ле бе де нок cygnet
ле бе ди ный swan
ле бед ка winch; female swan
ле бедь swan
ле бе зить (пе ред) разг. fawn (upon),
cringe

лев lion
ле вак разг. не о добр. man working
on the side

ле вац кий по л. leftist, ultraleft
ле веть move to left, politically
ле ви а фан leviathan
лев кой gillyflower
ле во бе реж ный situated on the left
bank, left�bank

ле во сто рон ний left�side
ле во флан го вый left�flank, left�wing
лев ша left�hander
ле вый 1. left; 2. по л. left�wing
ле га ли за ция legalization
ле га ли зо вать legalize
ле га ли зо вать ся become legal / le�
galized

ле галь ность legality
ле галь ный legal
ле гат ист., церк. legate
ле ген да legend
ле ген дар ный legendary
ле ги он legion
ле ги о нер legionary
ле гис ла ту ра юр. term of office
ле ги ти мист ист. legitimist
лег|кий light (на вес); slight 

(не зна чи тель ный); easy, simple,
facile (не труд ный); ∼ ве те рок gen�
tle (light) breeze; ∼ как па у ти на
gossamery; ∼ слу чай (бо лез ни)
mild case; ∼ сон light sleep; 
∼ стиль easy (unlaboured) style;
∼кая ди е та light diet; ∼кая ка ва -

ле рия light horse; перен. flying
squad(ron); ∼кая по ступь light
step; ∼кая ра бо та easy (light, sim�
ple) task; soft job (sl.); ∼кая
смерть easy death; с ∼ким серд цем
with a light heart; ∼кое на ка за ние
light penalty; ∼кое чте ние light
literature; иметь ∼кую ру ку to
have a light hand, to be lucky;
∼ок на по ми не! talk of the devil!

лег ко it is easy; easily
лег ко ат лет (track and field) athlete
лег ко ат ле ти че с кий athlete
лег ко ве рие credulity, gullibility
лег ко вер ный credulous
лег ко вес спорт. light�weight
лег ко вес ный light�weight
лег ко вой ав то мо биль car
лег ко вос пла ме ня ю щий ся highly in�
flammable, deflagrable

лег кое lung
лег ко кры лый light�winged
лег ко мыс лен но lightly, thought�
lessly, flippantly

лег ко мыс лен ный frivolous, flighty
(о че ло ве ке); rash, careless (о по -
ступ ке); irresponsible (об от но -
ше нии к че му�либо)

лег ко мыс лие flippancy
лег ко плав кий тех. fusible
лег кость lightness, easiness
ле гок на по ми не talk of the devil
ле гонь ко разг. (чуть за мет но)
slightly

ле гоч ный pulmonary
лег че см. лег кий
лед ice
ле де неть freeze; become numb
ле де нец fruit�drop, sugar�candy
ле де ни с тый frozen, icy
ле де нить chill, freeze
ле де рин leatherette
ле ди lady
лед ник ге ол. glacier
лед ни ко вый glacial
ле до вый ice
ле до кол ice�breaker
ле до коль ный ice�breaker
ле до руб спорт. ice�axe
ле до став freezing�over
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ле до ход floating of the ice
ле дыш ка разг. piece of ice
ле дя ной icy
ле жак deck�chair
ле жа лый stale, old
ле жан ка stove�bench
ле жать lie
ле жа чий lying
леж би ще breeding�ground
ле же бо ка lazy�bones
ле жень тех. ledger, sleeper, sill,
foundation beam

лез вие blade
лез|ть climb, clamber; scale (на

сте ну, об рыв); swarm (по ка на -
ту, на шест); intrude, thrust
oneself upon (на до едать); ∼ в
пет лю to expose oneself to dan�
ger aimlessly; ∼ из ко жи to lay
oneself out; ∼ на сте ну перен. to
rage; пес ∼ет в дра ку dog is
spoiling for a fight; он ∼ет вниз
he descends; ко ле со не ∼ет на ось
the wheel does not fit the axle;
са по ги мне не ∼ут I cannot put
(get) the boots on

лей (де неж ная еди ни ца Ру мы нии) leu
лей бо рист member of Labour Party
лей бо рист ский по л. Labour
лей ка watering�can
лей ке мия мед. leukaemia
лей коз мед. leucosis
лей ко ма мед. leucoma
лей ко ци ты фи зи ол. leucocytes
лей те нант lieutenant
лейт мо тив муз. leit�motif; пе рен.
burden, tenor

ле ка ло тех. mould; template, gauge
ле каль щик gauger
ле кар ст вен ный medicinal
ле кар ст во medicine
ле карь doctor
лек си ка vocabulary
лек си ко граф lexicographer
лек си ко гра фи че с кий lexicographi�
cal

лек си ко гра фия lexicography
лек си ко лог lexicologist
лек си ко ло ги че с кий lexicological
лек си ко ло гия lexicology

лек си че с кий lexical
лек тор lecturer, reader
лек то рий (уч реж де ние) centre or�
ganizing public lectures

лек ци он ный lector
лекц|ия lecture; чи тать ∼ии give
lectures; слу шать ∼ии attend lec�
tures

ле ле ять cherish; foster
ле мех plough share
лем ма мат. lemma
лем минг зо ол. lemming
ле мур зо ол. lemur
лен flax
ле ни вый lazy
ле нить ся be lazy
лен ник ист. vassal
лен ный ист. feudal
ле ность laziness
лен та 1. ribbon; 2. тех. band; tape
лен точ ный tape
лен тяй sluggard, lazybones
лен тяй ни чать разг. be lazy / idle;
idle one's time away; loaf

лен чик (сед ла) saddle�tree
лень laziness
ле о пард leopard
ле пе ст ко вый бот. petalous,
petalled

ле пе с ток petal
ле пет babble
ле пе та ние babbling
ле пе тать babble
ле пеш ка flat cake
ле пить model
ле пить ся cling
леп ка modelling
леп ной plastic; moulded
ле про зо рий hospital for lepers
леп та contribution
лес 1. wood; forest (глу хой); 2. (ма -

те ри ал) timber; амер. lumber
ле са (стро и тель ные) scaffolding
ле сен ка short ladder, flight of stairs
ле си с тый wooded
ле с ка fishing�line
лес ник woodsman, forester
лес ни че ст во forestry
лес ни чий forestry officer, forest
warden

лес ной 1. forest; 2. (о ма те ри а ле,
про мы ш лен но с ти) timber

ле со вод forestry specialist,
forester; на учн. silviculturist

ле со вод ст во forestry
ле со вод че с кий forestry
ле со воз (ав то мо биль) timber lorry;

(суд но) timber ship
ле со за вод timber mill
ле со за го тов ки state timber pur�
chasing; (стро ит. ма те ри а ла)
timber cutting / felling; (дров)
logging

ле со за щит ный forest�protection
ле сок small wood, grove
ле со ме ли о ра тив ный forest amelio�
ration

ле со ме ли о ра ция forest amelioration
ле со на саж де ние afforestation
ле со парк forest�park
ле со пар ко вый forest�park
ле со пил ка sawmill
ле со пиль ный sawing; saw
ле со пиль ня sawmill
ле со пи том ник nursery forest; на -

учн. arboretum
ле со по вал tree�felling
ле со по ло са woodland belt, forest
belt

ле со по сад ки forest�plantations
ле со по са доч ный forest�planting
ле со про мы ш лен ник timber�merchant
ле со про мы ш лен ность timber in�
dustry

ле со раз ра бот ки logging area
ле со руб woodcutter
ле со се ка (wood�)cutting area
ле со с плав rafting; floating
ле со степь forest�steppe
ле со су шил ка timber�drying plant,
timber�dryer

ле со та с ка тех. log conveyer
ле со тун д ра ге огр. forest�tundra
ле со тун д ро вый forest�tundra
ле со эк с порт timber�export
ле с пром хоз timber industry enter�
prise

лесс ге ол. loess, loss
ле ст ни ца staircase; stairs; ladder

(при став ная)
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ле ст ный flattering
лесть flattery
ле с хоз (лес ное хо зяй ст во) forestry
лет: на ∼у in flight; хва тать все на

∼у be quick to learn
ле та (воз раст) years; age
Ле та миф. Lethe
ле таль ный мед. lethal
ле тар ги че с кий мед. lethargic
ле тар гия мед. lethargy
ле та тель ный flying
ле тать fly
лет ка тех. notch
лет ний summer
лет ный flying
лет ник бот. annual
лет ный flying
лет|о summer, summer�time; year

(год); ба бье ∼ St. Martin’s sum�
mer; амер. Indian summer; ему
де сять лет he is ten years old, he
is aged ten; на ста ро сти лет in
one’s old age; сколь ко ему лет?
how old is he?; во цве те лет in
the prime of life; сред них лет
middle�aged; ему мень ше (боль -
ше) со ро ка лет he is on the right
(wrong) side of forty; мы од них
лет we are of the same age; 
с мо ло дых лет from a child,
from childhood on; в мои ∼а at
my age; раз ви той не по ∼ам pre�
cocious; быть в ∼ах to be in
years; ∼ом in summer(�time)

ле ток (в улье) bee�entrance
ле том in summer
ле то пи сец chronicler, annalist
ле то пис ный annalistic
ле то пись chronicle
ле то счис ле ние system of chronolo�
gy, chronology, era

ле тун разг. flier, flyer
ле ту чая мышь bat
ле ту честь volatility
ле ту чий flying; volatile
ле туч ка short meeting
лет чик flier, pilot
лет чик�ис пы та тель test�pilot
лет чик�ис тре би тель fighter pilot;

амер. pursuit pilot

лет чик�ко с мо навт space pilot
лет чик�на блю да тель observer
лет чи ца woman�pilot
ле чеб ни ца hospital
ле чеб ный medical
ле че ние medical treatment
ле чить treat
ле чить ся undergo (medical) treat�
ment

лечь см. ло жить ся
ле ший фольк. wood�goblin
лещ bream
ле щи на бот. hazel
лже на у ка pseudo�science
лже на уч ный pseudo�scientific
лже при ся га юр. perjury
лже сви де тель false witness, per�
jurer

лже сви де тель ст во false evidence
лже сви де тель ст во вать юр. give
false evidence, perjure oneself

лжец liar
лжи вость falsity, mendacity
лжи вый lying; false
ли whether; при дешь ∼ ты? will
you come?

ли а на бот. liana
ли бе рал liberal
ли бе ра лизм liberalism
ли бе раль ни чать разг. play the liberal
ли бе раль ность liberal views
ли бе раль ный liberal
ли бо or; ∼… either… or…
ли б рет тист librettist
ли б рет то libretto
ли ва нец Lebanese
ли вень downpour
ли вер liver
ли в рея livery
ли га league
ли га ту ра alloy; ligature
лиг нин би о хим. lignin(e)
лиг нит ге ол. lignite
ли дер leader
ли дер ст во leadership
ли ди ро вать be in the lead
ли зать lick
ли зать ся разг. spoon
ли зис мед. lysis
ли зо блюд разг. lick�spittle

ли зол хим. lysol
лик countenance; image
лик ви да ция liquidation
лик ви ди ро вать liquidate
лик ви ди ро вать ся wind up
лик вид ный фин. ready
ли кер liqueur
ли ко ва ние exaltation
ли ко вать exult, triumph
ли ко по дий бот. lycopodium
лик тор ист. lictor
ли лей ные бот. liliaceae
ли лей ный lily�white
ли ли пут liliputian
ли лия lily
ли ло ва тый lilac�tinged
ли ло веть (ста но вить ся ли ло вым)
turn lilac

ли ло вый purple, violet
ли ман estuary
лимб тех. limb
ли мит limit
ли ми ти ро вать limit
ли мон lemon
ли мо над lemonade, fruit drink
ли мон но кис лый хим. citric�acid
ли мон ный lemon, citric
ли му зин (ав то мо биль) limousine
лим фа lymph
лим фа ти че с кий фи зи ол. lymphatic
лим фо цит фи зи ол. lymphocyte
лин га фон ный ка би нет language
laboratory

линг вист linguist
линг ви с ти ка linguistics
линг ви с ти че с кий linguistic
ли ней ка ruler; slide�rule (ло га риф -

ми че с кая)
ли ней ный linear; battle
ли нек мор. rope's end; colt
лин за lens
ли ни|я line; бо ко вая ∼ collateral
line, branch; же лез но до рож ная ∼
railway line; жен ская ∼ female
line; ка са тель ная ∼ tangent; кри -
вая ∼ curve; муж ская ∼ male line;
па рал лель ная ∼ parallel (line); по -
ли ти че с кая ∼ line of policy, tack;
пря мая ∼ straight (right) line,
bee�line; сне го вая ∼ snow�line;
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трам вай ная ∼ tramway; по пря мой
∼и as the crow flies

лин кор battleship
ли но ван ный lined, ruled
ли но вать line, rule
ли но ле ум linoleum
ли но тип по лигр. linotype
лин че ва ние lynch law, lynching
лин че вать lynch
линь1 (ры ба) tench
линь2 мор. line
линь ка moulting
ли ню чий fading
ли ня лый faded
ли нять fade
ли па linden tree
лип кий sticky
лип нуть stick
лип няк lime�grove
ли по вый lime
ли пу чий разг. sticky
ли пуч ка разг. fly�paper; (по ло с ка

лип кой бу ма ги) sticker
Ли ра (со звез дие) the Lyra
ли ра lyre
ли ризм lyricism
ли рик lyric poet
ли ри ка lyric poetry; пе рен. lyricism
ли ри ко�дра ма ти че с кий lyrico�dra�
matic

ли ри че с кий lyric
ли рич ность lyricism
ли рич ный lyrical
ли ро вид ный lyrate, lyriform
ли ро по доб ный lyre�shaped
ли ро хвост зо ол. lyre�bird
ли ро�эпи че с кий lyrico�epic
лис уст. dog�fox
ли са fox
ли сель мор. studding�sail, stunsail
ли се нок fox�cub
ли сий fox
ли си ца fox; (сам ка) vixen
ли сич ка (гриб) chanterelle
лист leaf (рас те ния; pl. leaves);
blade (зла ка и пр.); leaf, sheet
(бу ма ги); в ∼ in folio (фор мат);
дро жать как оси но вый ∼ tremble
like an aspen leaf; алек сан д рий -
ский ∼ мед. senna; за глав ный ∼

title�page; ох ран ный ∼ safe�con�
duct

ли с таж по лигр. number of sheets
ли с тать разг. turn over the pages

(to), leaf over / through
ли ст ва foliage
ли ст вен ни ца larch
ли ст венн|ый leaf�bearing; ∼ое де -

ре во foliage tree; амер. shadetree
ли с тов ка leaflet
ли с то вой leaf
ли с то ед leaf�cutting beetle
ли с ток leaf; leaflet
ли с то пад fall
ли тавр щик kettledrummer
ли та в ры kettledrum
Лит ва Lithuania
ли тей ная foundry, smelting�house
ли тей ный за вод foundry
ли тей щик founder
ли тер travel warrant
ли те ра уст. (бук ва) letter
ли те ра тор man of letters
ли те ра ту ра literature
ли те ра тур ный literary
ли те ра ту ро вед specialist in study
of literature, literary critic

ли те ра ту ро ве де ние study of litera�
ture, literary criticism

ли тер ный (име ю щий осо бое на зна че -
ние) marked with a letter

ли тий хим. lithium
ли то вец Lithuanian
ли тов ский Lithuanian
ли то граф lithographer
ли то гра фи ро ва ние lithography
ли то гра фи ро вать lithograph
ли то гра фия lithography
ли то граф ский lithographic
ли той cast
ли то раль ный ге огр. littoral
ли то сфе ра ге ол. lithosphere
литр litre
ли т раж capacity in litres
ли т ро вый litre
ли тур гия mass, liturgy
лить pour
ли тье casting, moulding
лить ся flow, stream
лиф bodice

лифт lift; амер. elevator
лиф тер lift operator
лиф чик unterbodice, brassiere
ли хач уст. driver of smart cab
ли ха че ст во dare�devil stuff
ли хо1 (зло) evil
ли хо2 dashingly
ли хо дей уст. evil�doer
ли хо и мец уст. (рос тов щик) usurer;

(вы мо га тель) extortioner
ли хо им ст во usury, extortion
ли хой 1. dashing, intrepid; 2. evil
ли хо рад ка fever
ли хо ра доч ность feverishness
ли хо ра доч ный feverish
ли хость разг. bravery
лих тер мор. lighter
ли це вать (об одеж де) turn
ли це вой facial, front
ли це дей уст. actor; пе рен. hyp�
ocrite, dissembler

ли це дей ст во уст. acting, theatrical
performance; пе рен. hypocrisy,
dessembling

ли це зреть contemplate, behold
with one's own eyes

ли це ист pupil of a Lyceum
ли цей lyceum
ли це мер hypocrite
ли це ме рие hypocrisy
ли це ме рить dissemble
ли це мер ный hypocritical
ли цен зия эк. licence
ли це при я тие partiality
ли це при ят ный уст. partial, based
on partiality

ли це при ят ст во вать уст. be partial,
show bias

лиц|о face, countenance, visage;
person (че ло век, тж. грам.);
вли я тель ное ∼ a man of weight;
дей ст ву ю щее ∼ character, per�
son, personage (в ли те ра тур ном
про из ве де нии); долж но ст ное ∼
functionary, officer; пе чаль ное ∼
a sad countenance; под став ное ∼
dummy; уз кое и ос т рое ∼ hatchet
face; ча ст ное ∼ private person;
удар в ∼ facer; знать в ∼ to know
by sight; вы тя нуть ∼ to pull a
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long face; to be disappointed;
ска зать в ∼ ко му�ли бо to say to
one’s face; смо т реть в ∼ to look
in the face, to face, envisage,
confront; на нем ∼а нет he is
very pale; не врал гия ∼а face�
ache; ис чез нуть с ∼а зем ли to
disappear; чер ты ∼а features; пе -
ре ме нить ся в ∼е to change coun�
tenance; по ка зы вать то вар ∼ом to
show off, to display to advan�
tage; сто ять ∼ом к че му�ли бо to
face, front; быть к ∼у to suit,
become, befit; ∼ом к ∼у face to
face, confronted (with); ста вить
∼ом к ∼у to confront

ли цов ка (одеж ды) turning
ли чи на mask
ли чин ка larva, grub
ли чи ноч ный larval
лич но personally
лич ность personality
личн|ый personal, individual, pri�
vate, particular; ∼ со став (уч -
реж де ния) personnel; ка ков бы
ни был его ∼ взгляд whatever his
particular opinion may be; ∼ая
ох ра на body�guard; ∼ое ме с то -
име ние personal pronoun; ∼ое
одол же ние / сви да ние personal
service / interview

ли шай herpes, shingles
ли ша|ть deprive, bereave, strip,
rob, defraud (of); ∼ ду хов но го са -
на to unpriest, unfrock; ∼ кро ва
to unhouse; ∼ на след ст ва to disin�
herit; ∼ при ви ле гии to withdraw
privilege, to deprive of a privi�
lege; ∼ (суд но) ру ля to unhelm; ∼
удоб но го слу чая to deprive of a
chance; по прав ки ∼ют за ко но про -
ект смыс ла the amendments de�
prive the bill of all meaning

ли шать ся lose, to be deprived of,
to forfeit; ∼ от ца to lose one’s
father; ∼ чувств to swoon, faint
away

ли ше ние deprivation, loss; priva�
tion

ли шен ный deprived of

ли шить см. ли шать
лишн|ий superfluous; unnecessary

(не нуж ный); бы ло бы не ∼им
there would be no harm in

лишь only; ∼ бы if only; ∼ толь ко
as soon as

лоб forehead
ло ба с тый разг. with a large fore�
head

лоб за ние уст. kiss(ing)
лоб зать kiss
лоб зать ся уст. kiss
лоб зик тех. fretsaw
лоб ный анат. frontal
ло бо вой frontal
ло бо грей ка с.�х. reaper, harvester
ло бок анат. pubis
ло бо тряс разг. idler, lazy�bones,
loafer, good�for�nothing, layabout

ло бо тряс ни чать разг. idle, loaf
ло ве лас разг. womanizer, lady�
killer

ло ве лас ни чать разг. dangle run af�
ter

ло вить catch, hunt; ∼ в за пад ню to
trap, snare, gin; ∼ каж дое сло во
to devour every word; ∼ не во дом
to trawl; ∼ на сло ве to take one
at his word; ∼ ры бу to fish; 
∼ ры бу в мут ной во де to fish in
troubled waters; ∼ ры бу, во ло ча
на жив ку to troll; ∼ се тя ми to
net, mesh; ∼ удоб ный слу чай to
seize an opportunity

лов кач разг. dodger
лов ка че ст во разг. dodginess
лов кач ка разг. dodger
лов кий adroit; smart; ∼ ход clever
move

лов кость adroitness, dexterity
лов ля catching, hunting; рыб ная ∼
fishing

ло вуш ка trap
лов чий1 ист. huntsman, master of
hounds

лов чий2 охот. (при учен ный к лов ле)
hunting

лов чить разг. dodge
лог ravine
ло га рифм logarithm

ло га риф ми ро вать мат. find the
logarithm (of)

ло га риф ми че с кий мат. logarithmic
ло ги ка logic
ло ги че с кий logical
ло гич ность logicality
ло гич ный logical
ло го ви ще den, lair
ло го г риф logogriph
ло го пед speech therapist
ло го пе дия logopaedics, speech ther�
apy

логотип logo, logotype
ло д жия ар х. loggia
лод ка boat
ло доч ник boatman
ло доч ный boat
ло дыж ка ankle
ло дыр ни чать idle, loaf about
ло дырь разг. slacker, idler, loafer
ло жа те атр. box
лож би на hollow
ло же couch, bed
ло же|чка small spoon; под ∼чкой in
the pit of the stomach

ло жеч ник (ма с тер) maker of
wooden spoons

ло жить ся lie (down); ∼ спать go
to bed

лож ка spoon
лож ность falsity
лож ный false; mistaken (оши боч ный)
ложь lie
ло за rod; vine
лоз няк willow bush
ло зунг slogan
ло ка ли за ция localization
ло ка ли зо вать localise
ло ка ли зо вать ся become localized
ло каль ный local
ло ка тор locator, radar set
ло ка ут lock�out
ло ка ция location, locating, finding
ло ко мо биль тех. traction engine,
locomobile

ло ко мо тив engine, locomotive
ло кон lock, curl
ло коть elbow
лом 1. (ин ст ру мент) crowbar;

2. scrap (ме тал ли че с кий)
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ло ма ный broken
ло ма ние affectation, mincing,
simpering

ло мать break; ∼ го ло ву над rack
one’s brains over

ло мать ся break; grimace, put on
airs

лом бард pawnshop
лом бер ный стол card�table
ло мить break; charge forward
ло мить ся break; (от че го�либо)
burst

лом ка breaking
лом кий brittle, fragile
ло мо нос clematis
ло мо та rheumatic pain
ло моть hunk, chunk; slice
лом тик slice
Лон дон London
лон же рон ав. longeron, spar
ло но уст. bosom, lap
ло парь мор. fall
ло пасть blade, fan; paddle
ло па та shovel, spade
ло пат ка shoulder; blade
ло пать груб. eat up; gobble (up)
ло пать ся break; burst
лоп нуть burst
ло по тать разг. mutter mumble
ло по ухий lop�eared
ло пух burdock
лорд lord
лорд�канц лер Lord Chancellor
лорд�мэр Lord Mayor
лор нет lorgnette
ло си ха elk�cow
лоск gloss, lustre
ло с кут rag, shred
ло с кут ный scrappy
лос нить ся glisten, shine
ло со се вый salmon
ло со си на (flesh of) salmon
ло сось salmon
лось elk
ло сь он lotion
ло сяти на elk meat
ло те рея lottery
лот линь мор. leadline
ло то lotto
ло ток tray; shoot, gutter

ло тос lotus
ло точ ник hawker
ло тош ник разг. lotto player, bingo
player

ло хан ка tub; по чеч ная ∼ pelvis
ло хань (wash�)tub
лох ма тить разг. tousle
лох ма тить ся разг. get become tou�
sled / dishevelled

лох ма тый dishevelled; shaggy
лох мо тья rags
ло ция мор. sailing directions
лоц ман pilot
ло ша ди ный horse
ло шад ник разг. horse�lover
ло шад|ь horse; разг. nag; ∼ под

сед лом mount; брык ли вая ∼ kick�
er; вьюч ная ∼ peck�horse; го ря -
чая ∼ bolter; ка ва ле рий ская ∼
troop�horse, cavalry horse,
trooper; на ем ная ∼ hack; по лу -
кров ная ∼ half�bred horse; чи с -
то кров ная ∼ blood�horse, thor�
oughbred; са дить ся на ∼ to
mount; хо дить за ∼ью to groom
a horse

ло шак hinny
ло ще ный glossy, polished
ло щи на dell, hollow
ло щить polish, glaze
ло яль ность loyalty
ло яль ный loyal
лу бе неть stiffen, harden
лу бок splint; bast; cheap print
лу боч ный cheap
луг meadow
лу го ви на разг. small meadow
лу го вод ст во meadow cultivation,
grass farming

лу диль щик tinsmith, tinman
лу дить тех. tin
лу жа puddle
лу жай ка lawn
лу же ние tinning
лу же ный tinned; cast�iron
лу за (billiard�)pocket
луз га со бир. husks
лук1 бот. onion
лук2 (ору жие) bow
лу ка pommel; bend

лу ка вец разг. crafty sly person,
slyboots

лу ка вин ка разг. playful slyness,
archness

лу ка вить be cunning
лу ка вость slyness, archness
лу ка вый sly, cunning
лу ко ви ца onion; bulb
лу ко мо рье curved sea shore
лу кош ко разг. bast�basket
лу на moon
лу на тизм sleep�walking; на учн.
somnambulism

лу на тик sleepwalker
лу на ти че с кий мед. somnambulis�
tic, noctambulant

лун ка hole, socket
лун ник lunik, Moon rocket
лунн|ый lunar; ∼ая ночь moonlit
night

лунь зо ол. hen�harrier; (сам ка)
ring�tail

лу па magnifying glass
лу пить ся разг. (ше лу шить ся) scale,
peel off; (об сы пать ся) come off

лу по гла зый разг. goggle�eyed, pop�
eyed

луп це вать разг. beat, flog
луч ray; beam
лу че вой ray, radial
лу че зар ный radiant
лу че ис пу с ка ние radiation
лу че пре лом ле ние физ. refraction
лу чи на splinter
лу чи с тый radiant
лу чить ся (све тить ся; о гла зах)
shine brightly, be radiant

луч ник archer
лучш|е better; тем ∼ all the better,
so much the better; вам ∼ уй ти
you had better go away; ∼ ли
вам? are you better (right)
now?; ∼ все го best of all; как
мож но ∼ to the best of one’s
ability, as well as can be; ∼ по -
зд но, чем ни ког да посл. better
late than never

луч ший the best; в ∼ем слу чае at
best

лу ще ный hulled
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лу щиль ник с.�х. stubble plough
лу щить pod, shell, crack
лыж|а ski; хо дить на ∼ах ski; вод -

ные ∼и water skies
лы жи skis
лыж ник skier
лыж ный спорт skiing
лыж ня skitrack
лы ко bast
лы сеть go bald
лы си на bald spot
лы сый bald
лыч ки badges of rank
льве нок lion's whelp, lion cub
львин|ый lion's; ∼ая до ля the
lion's share

льви ца lioness
льго та privilege
льгот ный favourable; preferential

(о по ш ли нах)
льди на block of ice
льдин ка piece of ice
льди с тый icy, ice�covered
льно вод flax cultivator
льно вод ст во cultivation of flax
льно во лок но flax fibre
льно пря де ние flax spinning
льно пря диль ный flax�spinning
льно пря диль ня flax�mill
льно т ре пал ка с.�х. scutcher, scut �
ching�sword

льнуть cling (to)
льня но|й flaxen; linen (o ма те -

рии); ∼е мас ло linseed oil
льстец flatterer
льсти вый flattering, smooth�
tongued

льстить flatter
льстить ся be tempted (with)
люб ве о биль ный loving, full of
love

лю без ни чать pay compliments /
court (to)

лю без ность courtesy, compliment
лю без ный kind, obliging, polite
лю би мец favourite, pet
лю бим чик разг. pet
лю би мый favourite
лю би тель 1. lover; 2. (не про фес си о -

нал) amateur

лю би тель ски in an amateurish
manner way

лю би тель ский amateur
лю би тель ст во amateurishness
люб|ить love, be fond of; like

(нра вить ся); мы не ∼им друг дру -
га there is no love lost between
us, we dislike each other; она
∼ит его, как свое соб ст вен ное ди -
тя she loves him next her own
child; он не ∼ит мо ло ка he does
not like milk; это рас те ние ∼ит
уход this plant requires care;
Лон дон ∼ишь все боль ше и боль -
ше London grows upon you;
∼ишь ка тать ся, ∼и и са ноч ки во -
зить посл. he who wishes the
end must wish the means

лю бо it is pleasant
лю бо вать ся admire
лю бов ник lover
лю бов ни ца mistress
лю бов ный amorous, love
лю бовь love
лю бо зна тель ность inquisitiveness,
intellectual curiosity

лю бо зна тель ный curious
лю бой any ∼ це ной at any price
лю бо пыт ный curious, inquisitive
лю бо пыт ст во curiosity
лю бо пыт ст во вать be curious
лю бя щий loving, affectionate
лю гер мор. lugger
лю ди people
люд ный crowded
лю до ед cannibal
лю до ед ст во cannibalism
люд ской human
лю и зит хим. lewisite
люк hatchway
люкс de luxe
люль ка1 (ко лы бель) cradle
люль ка2 (труб ка для ку ре ния) pipe
люм ба го мед. lumbago
лю ми нал фарм. luminal
лю ми нес цент ный физ. luminescent
лю пин бот. lupin(e)
лю с т ра chandelier
лю с т рин текст. lustrine
лю с т ри но вый lustrine

лю те ра нин Lutheran
лю те ран ст во рел. Lutheranism
лю тик buttercup
лю ти ко вые бот. Ranunculaceae
лют ня lute
лю то вать разг. be ferocious cruel
лю тость fierceness, ferocity
лю тый ferocious
лю фа бот. loofah
люфт тех. clearance
лю цер на бот. lucerne, alfalfa
ля гать kick
ля гать ся kick
ля гу шат ник разг. (бас сейн для обу че -

ния пла ва нию ма лень ких де тей)
children's swimming pool

ля гуш ка frog
ля гу шо нок young frog
ляж ка thigh
лязг clank
ляз гать clan
лямк|а strap; тя нуть ∼у toil
ля пать botch, bungle
ля пис lunar caustic, silver nitrate
ля пис�ла зурь мин. lapis lazuli
ляп нуть разг. (сболт нуть) blurt out
ляп сус blunder; (об молв ка) slip
лярд lard

М
мав зо лей mausoleum
мавр moor
ма в ри тан ский Moorish; (о сти ле в

ар хи тек ту ре) mores que
маг ист. (жрец) Magian
ма га зин shop; store
ма га ра д жа Maharaja(h)
ма га рыч разг. celebration
ма гистр master; ∼ наук Master of
science

ма ги с т раль main line
ма ги с т раль ный main, arterial
ма ги с т рат city / town council
ма ги с т ра ту ра со бир. the magis�
trates
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ма ги че с кий magic; (вол шеб ный)
magical

ма гия magic
маг ма ге ол. magma
маг ма ти че с кий ге ол. magmatic
маг нат magnate
маг не зит мин. magnesite
маг не зия хим. magnesia
маг не ти зер уст. mesmerist
маг не тизм magnetism
маг не тит мин. magnetite
маг не ти че с кий magnetic
маг не то magneto
маг не трон рад. magnetron
маг ний magnesium
маг нит magnet
маг нитн|ый физ. magnetic; ∼ое по -

ле magnetic field
маг ни то метр эл. magnetometer
маг ни то фон tape recorder
маг ни то фон ный tape�recorder
маг ни то эле к т ри че с кий electro�
magnetic

маг но ли е вые бот. magnoliaceae
маг но лия бот. magnolia
ма го ме та нин Mohammedan,
Muhammadan

ма го ме тан ст во Moham me d anism,
Muhammadanism

ма дам madam
ма де му а зель mademoiselle
ма де ра Madeira wine
ма дон на madonna
ма д ри гал лит. madrigal
Ма д рид Madrid
ма дь яр Magyar
ма жор муз. major key
ма жор дом majordomo
ма жор ный major; buoyant
маз (в бил ли ард ной иг ре) mace
ма зан ка cottage of daub and wattle
ма за ный разг. (гряз ный) soiled,
dirty, stained

ма зать spread; ∼ мас лом butter
ма зать ся (пач кать ся) soil oneself
ма зер физ. maser
маз нуть dab, brush
маз ня daub, mess
ма зок stroke
ма зу рик разг. rogue, swindler

ма зут black oil
мазь ointment
ма ис бот. maize, Indian corn, амер.
corn

май May
май дан market, market place
май ка vest, T�shirt, амер. under�
shirt

май на heave ho!
май о ли ка majolica
май о нез кул. mayonnaise
май ор major
май ский May
мак poppy
ма ка ка macaque
ма као (по пу гай) macaw
ма ка рон ник кул. baked macaroni
pudding

ма ка ро ны macaroni
ма кать dip
ма ке до нец Macedonian
ма кет model
ма кин тош mackintosh
мак ла че ст во уст. презр. jobbing,
second�hand dealing

мак лер broker
мак лер ст во broking, brokerage
мак нуть см. ма кать
ма ков ка poppy head; dome, top
ма ко вые бот. papaverous plants,
Papaveraceae

ма ко вый poppy
ма к рель mackerel
ма к ро мир macrocosm
ма к ро ско пи че с кий macroscopic
мак си ма maxim
мак си ма лизм maximalism
мак си ма лист maximalist
мак си маль но at most, as much as
possible

мак си маль ный maximum
мак си мум maximum; at most
ма ку ла ту ра waste paper
ма куш ка top; crown
мал small; от ∼а до ве ли ка young
and old

ма ла га (ви но) Malaga
ма ла га си ец Malagasy
ма ла ец Malay, Malayan
ма лай ский Malayan

ма ла хит мин. malachite
ма ле вать daub, paint
ма лей ший least; slightest
ма лек зо ол. fry, young fish
ма лень кий I прил. little, small; (не -

зна чи тель ный) slight; II сущ. (the)
baby, (the) child

ма лень ко разг. a little, a bit
ма лец разг. lad, stripling
ма ли ец Malian
ма ли на raspberry
ма лин ник raspberry�canes
ма ли нов ка raspberry brandy; robin
redbreast

ма ли но вый 1. raspberry; 2. (цвет)
crimson

ма ли ца deerskin overcoat
мал ка тех. bevel
ма ло little, not enough, few; 

ему до ста лось ∼ he got but little;
я ее ∼ ви жу she gives me little 
of her company; это го ∼ it is 
not enough; ∼ кто зна ет few peo�
ple know; по се ти те лей ∼ visitors
are few; там ∼ ди чи game is
scarce there; ∼ ли что мо жет слу -
чить ся who knows what may
happen; ∼ ли ду ра ков fools
aren’t so scarce; ∼ ли что! no
matter!, what does it matter!; 
∼�маль ски just a wee bit; ∼�по -
ма лу little�by�little, gradually,
by inches, bit by bit

ма ло ав то ри тет ный insufficiently
authoritative

ма ло ази ат ский Asia Minor, of Asia
Minor

ма ло бла го при ят ный scarcely
favourable / conducive

ма ло ва то разг. not quite enough,
barely sufficient

ма ло ве рие disbelief; little faith
ма ло вер ный lacking faith
ма ло ве ро ят ный improbable
ма ло вод ный shallow
ма ло во дье lack / shortage of wa�
ter; (о ре ке, озе ре и т. п.) shallow�
ness, low water�level

ма ло вра зу ми тель ный not clear;
(не убе ди тель ный) unconvinc ing
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ма ло вы год ный not remunerative,
not profitable, of small profit

ма ло га ба рит ный small
ма ло го во ря щий not expressive
ма ло гра мот ность semi�literacy
ма ло гра мот ный semi�literate, half�
educated

ма ло да ро ви тый of meagre gifts /
talents, poorly endowed

ма ло дей ст вен ный ineffective
ма ло до ка за тель ный not very con�
vincing

ма ло до с то вер ный not well�found�
ed, unlikely

ма ло до с туп ный difficult of access;
not readily available

ма ло до ход ный bringing little
profit, not very profitable, not
very remunerative

ма ло ду ше ст во вать show lack of
spirit, lose heart

ма ло ду шие faintheartedness
ма ло душ ный fainthearted
ма ло за мет ный barely visible
ма ло зе ме лье shortage of land
ма ло зе мель ный having insufficient
land

ма ло зна ко мый unfamiliar, little
known

ма ло зна ча щий of little signifi�
cance, unimportant

ма ло из ве ст ный little known, not
popular

ма ло изу чен ный insufficiently known
explored

ма ло иму щий poor, indigent, needy
ма ло ин те рес ный of little interest
ма ло ис сле до ван ный scantily ex�
plored

ма ло ка ли бер ный small�calibre;
(о ру жье) small�bore

ма ло ка ло рий ный low in calories;
low�calorie

ма ло кро вие anemia
ма ло кров ный anaemic
ма ло куль тур ный lacking culture
ма ло ле сье scarcity of forests
ма ло лет ний young
ма ло лет ст во infancy; (не со вер шен -

но ле тие) nonage, minority

ма ло ли т раж ный with small capac�
ity

ма ло люд ность scarcity of people;
(о со бра нии и т. п.) poor atten�
dance

ма ло люд ный not crowded
ма ло�маль ски least, slightest
ма ло мер ный of small size
ма ло ме т раж ный small, not roomy /
spacious

ма ло мощ ный lacking power
ма ло на деж ный not very reliable
ма ло на се лен ный sparsely / thinly
populated

ма ло обе с пе чен ный not sufficiently
provided for; of moderate /
scanty means

ма ло обос но ван ный not well
grounded, ill�founded

ма ло об ра зо ван ный of little educa�
tion

ма ло об щи тель ный uncommunica�
tive, unsociable

ма ло опыт ный inexperienced, of
little experience

ма ло ос во ен ный little�developed
ма ло ос но ва тель ный (о до во де, мне -

нии и т. п.) not well founded, ill�
founded

ма ло пи та тель ный not very nutri�
tious, of low nutritional value

ма ло пло до род ный poor, scanty
ма ло по движ ный not mobile
ма ло�по ма лу gradually, little by
little

ма ло по нят ли вый not very quick /
bright, slow in the uptake

ма ло по нят ный hard to under�
stand; obscure

ма ло при быль ный of little profit,
bringing little profit

ма ло при год ный of little use
ма ло при ме ни мый hardly / seldom
applicable

ма ло про дук тив ный underproduc�
tive, not efficient, not fruitful;
с.�х. low�yield

ма ло раз ви той underdeveloped
ма ло раз го вор чи вый reticent, taci�
turn

ма ло ра с про ст ра нен ный not in cur�
rent use

ма ло рен та бель ный not sufficiently
remunerative / profitable

ма ло ре чи вый quiet, reticent
ма ло рос лый undersized, stunted
ма ло све ду щий of little knowledge,
ill�informed

ма ло се мей ный having a small family
ма ло силь ный weak, feeble
ма ло со дер жа тель ный insipid, empty
ма ло соль ный slightly salted,
freshly�salted

ма ло спо соб ный of indifferent abil�
ities

ма ло стой кий хим. not stable
ма лость trifle
ма ло су ще ст вен ный not substan�
tial, unimportant

ма ло ти раж ный of small limited
circulation

ма ло тре бо ва тель ный not strict,
not exacting

ма ло убе ди тель ный not conclusive,
unconvincing, not persuasive

ма ло упо тре би тель ный rare, rarely /
seldom used, not much in use,
little�used

ма ло уро жай ный low�yield
ма ло ус пеш ный unsuccessful
ма ло уте ши тель ный not very com�
forting

ма ло цен ный of little value, not
valuable

ма ло чис лен ность small number
ма ло чис лен ный small in numbers,
scanty

ма ло чув ст ви тель ный not sensitive,
of little sensitivity

ма ло эф фек тив ный ineffective
ма лый I прил. little; он еще ∼ ре бе -

нок he is only a child; II сущ.
разг. chap, youngster

ма лыш kid
ма лыш ня со бир. разг. kids, little
ones

маль ва бот. mallow
маль ва зия (ви но) malmsey
маль во вые бот. Malvaceae
маль то за хим. maltose
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маль ту зи ан ский Malthusian
маль ту зи ан ст во Malthusianism
маль чик boy, lad
маль чи ко вый (об обу ви, одеж де) for
boys

маль чи ше с кий boyish
маль чи ше ст во boyishness
маль чиш ка urchin
маль чиш ник stag�party
маль чон ка разг. ласк. little boy,
laddie

маль чу ган little boy
ма лю сень кий разг. tiny, wee
ма лют ка baby
ма ляр house�painter
ма ля рий ный мед. malarial
ма ля рия malaria
ма ма mother, mum
ма ма лы га hominy, polenta
ма ма ша разг. mother
ма ме люк ист. Mameluke
ма мень кин уст. mother's
ма мин разг. mother's
мам ка разг. mother
ма монт mammoth
ма моч ка ласк. mummy
ма нат ки разг. possessions, goods
and chattels, bits and pieces

ман гал brazier
ман га нит мин. manganite
ман го (де ре во и плод) mango
ман гу с та зо ол. mongoose
ман да рин tangerine
ман дат mandate
ман дат ный mandate, warrant
ман ди бу лы зо ол. mandibles
ман до ли на муз. mandolin, mandoline
ман д ра го ра бот. mandragora
ман д раж разг. fear
ман д рил зо ол. mandrill, baboon
ма невр manoeuvre
ма не в рен ность manoeuvrability
ма не в рен ный manoeuvre, manoeu�
vring

ма не в ри ро вать manoeuvre
ма не в ро вый ж.�д. shunting
ма не в ры во ен. manoeuvres
ма неж riding school
ма не жить разг. try the patience

(of), keep in suspense

ма не кен model, tailor’s dummy
ма не кен щик model, mannequin
ма нер разг. manner
ма не ра manner
ма нер ка во ен. уст. mess tin
ма нер ни чать разг. behave affected�
ly, simper, be affected

ма нер ность affectation; preciosity
ма нер ный affected, pretentious
ман же та cuff
ма ни а каль ный мед. maniacal
ма ни кюр manicure
ма ни кюр ный manicure
ма ни кюр ша manicurist
ма ни пу ли ро вать manipulate
ма ни пу ля тор manipulator
ма ни пу ля ция manipulation
ма нить beckon to; lure
ма ни фест manifesto
ма ни фе с тант demonstrator
ма ни фе с та ция demonstration
ма ни фе с ти ро вать demonstrate
ма ниш ка front
ма ния mania
ман ки ро вать be absent; neglect
ман на manna
ма но ве ние wave, nod
ма нок охот. hunter's whistle
ма но метр pressure gauge
ма но ме т ри че с кий физ. manometric
ман сар да attic, garret
ман ти лья mantilla
ман тия cloak, gown
ман то opera�cloak; mantle, coat
ма ну с крипт manuscript
ма ну фак ту ра ист. manufactory
ма нь як maniac
ма ра бу зо ол. marabou
ма разм мед. marasmus; пе рен. decay
ма рал зо ол. maral; Siberian stag
ма рать soil, stain
ма рать ся разг. soil oneself; тж.
get oneself dirty

ма раш ка по лигр. turn
мар га нец manganese
мар ган це вый хим. manganese
мар ган цо ви с тый хим. mangan ous
мар ган цов ка разг. manganese crys�
tals, manganese solution

мар га рин margarine

мар га рит ка daisy
мар ги на лии marginalia, marginal
notes

ма ре во mirage, looming outline
ма ре на бот. madder
ма рен го greyish black
ма ри над (со ус) marinade
ма ри нист жив. painter of sea�
scapes

ма ри но ва ние pickling
ма ри но ван ный marinated, pickled
ма ри но вать pickle; пе рен. shelve

(не да вать хо ду)
ма ри о нет ка puppet
ма ри ху а на marijuana; pot, разг.
grass

мар ка (postage)stamp; фа б рич ная
∼ trade mark, brand

мар кер marker; (при иг ре на би ль яр -
де) (billiard�)marker, billiard�
scorer

маркетолог эк. marketing specialist
мар киз marquis, marquess
мар ки за1 (ан г лий ская) marchioness;

(фран цуз ская) mar quise
мар ки за2 (на вес у ок на) sun�blind
мар ки зет текст. voile, mar�
quisette

мар кий easily soiled
мар ки ро вать mark
мар ки ров ка marking
мар ки ров щик marker
мар ки тант ист. sutler; canteen�
keeper

марк сизм Marxism
марк сист Marxist
марк шей дер горн. mine�surveyor
мар ле вый gauze
мар ля gauze
мар ме лад fruit sweets
мар мо ри ро вать тех. marble
ма ро дер marauder, pillager, looter
ма ро дер ст во marauding, pillage,
looting

ма ро дер ст во вать maraud, pillage,
loot

ма ро кен текст. marocain
ма рок ка нец Moroccan
ма роч ный of high grade
Марс астр., миф. Mars
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марс мор. top
мар са ла (ви но) Marsala
мар сель мор. topsail
мар се ль е за Marseillaise
мар си а нин Martian
март March
мар тен тех. open�hearth furnace
мар те нов ский тех. Martin
мар ти ро лог церк. martyrology
мар тов ский March
мар тыш ка marmoset; пе рен. разг.
monkey

мар ци пан marchpane, marzipan
марш march
мар шал marshal
мар ши ро вать march
мар ши ров ка marching
мар ш рут route; itinerary
маск|а mask; со рвать ∼у unmask
ма с ка рад fancy�dress ball, cos�
tumeball

ма с ки ро вать mask; disguise; во ен.
camouflage

ма с ки ро вать ся put on a mask
ма с ки ров ка disguise; во ен. camou�
flage

мас ле ни ца Shrovetide, Pancake
week

мас лен ка butter�dish; oil can
мас ле нок на учн. (гриб) Boletus lu�
teus

мас ле ный buttered, oiled; oily;
пе рен. unctuous, sensuous

мас ли на olive
мас лить разг. (ко ро вь им мас лом)
butter; (рас ти тель ным мас лом)
oil; (сма зы вать) grease

мас лить ся leave greasy marks
мас лич ные бот. Oleaceae, oil�
bearing plants

мас лич ный olive
масл|о butter (ко ро вье); oil (рас -

ти тель ное); ко ко со вое ∼ palm
oil; ко ноп ля ное ∼ hemp�seed oil;
льня ное ∼ linseed oil; па ра фи но -
вое ∼ paraffin; под сол неч ное ∼
sunflower�seed oil; про ван ское ∼
olive oil, sweet oil; ро зо вое ∼ at�
tar; сма зоч ное ∼ grease oil;
эфир ное ∼ essential oil; под ли -

вать ∼а в огонь to pour oil on
the flame; как сыр в ∼в ка тать ся
to live in clover; на ма зы вать ∼ом
to spread with butter, to butter;
де ла шли как по ∼у things went
swimmingly

мас ло бой ка churn
мас ло бой ня oil�mill
мас ло дел butter manufacturer
мас ло де лие butter industry, but�
ter manufacturing; (о рас ти тель -
ном мас ле) oil manufacturing

мас ло за вод creamery, butter�dairy;
(рас ти тель но го мас ла) oil�mill

мас ло от де ли тель тех. oil separator
мас ло про вод тех. oil pipe�line
мас ло сбор ник тех. oil�pan
мас ло уло ви тель тех. oil catcher,
oil collector

мас ля ни с тость oiliness
мас ля ни с тый oily; buttery
мас ля ный oil
ма сон freemason
ма сон ский masonic
ма сон ст во freemasonry
мас са 1. mass; 2. a lot of (мно же -

ст во)
мас саж massage
мас са жи ст ка masseuse
мас сив massive; large tract
мас сив ный massive
мас си ро вать massage, rub
масс�медиа mass media
мас сов|ый mass; ∼ое про из вод ст во
mass production

мас сы the masses
ма с так разг. past master, expert
ма с тер artisan, (handicraftsman;
master, skilled workman; fore�
man (в ма с тер ской); expert; зо -
ло тых / се ре б ря ных дел ∼ gold�
smith / silversmith; ко лес ный ∼
wheelwright; ору жей ный ∼ gun�
smith; ста рый ∼ (в ис кус ст ве)
old master; я не ∼ пи сать I am
no great scribe; он на все ру ки ∼
he can turn his hand to any�
thing, he is a jack�of�all�trades;
он ∼ за ни мать гос тей he is a good
hand at entertaining visitors; он

∼ сво е го де ла he is an expert; де -
ло ∼а бо ит ся he works best who
knows his trade

ма с те рить make, contrive
ма с те ри ца crafts�woman, expert
ма с те ро вой уст. factory�hand, ar�
tisan, workman

ма с те рок стр. trowel
ма с тер ская workshop
ма с тер ски skilfully; in (a) master�
ly fashion

ма с тер ский masterly
ма с тер ст во skill
ма с ти ка mastic, resin; floor polish;
putty

ма с тит мед. mastitis
ма с ти тый venerable
ма с то донт mastodon
ма с тур ба ция мед. masturbation
масть colour, coat suit
мас штаб scale
мас штаб ность scale, range; dimen�
sions

мат шахм. checkmate
ма та дор matador
ма те ма тик mathematician
ма те ма ти ка mathematics
ма те ма ти че с кий mathematical
ма те ре у бий ст во matricide
ма те ри ал material
ма те ри а ли за ция materialization
ма те ри а лизм materialism
ма те ри а ли зо вать materialize
ма те ри а ли зо вать ся materialize
ма те ри а лист materialist
ма те ри а ли с ти че с кий materialist
ма те ри аль ность materiality
ма те ри альн|ый material; ∼ые ус ло -

вия living conditions
ма те рик continent; mainland
ма те ри ко вый continental
ма те рин ский maternal; motherly
ма те рин ст во maternity
ма те рить ся curse, swear
ма те рия 1. фи лос. matter;

2. (ткань) cloth
ма тер ча тый разг. made of cloth /
stuff of textile fabric

ма те рый big, strong; hardened
ма ти ца стр. tie�beam, joist
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мат ка анат. uterus; womb
ма то вый mat
ма т рас mattress
ма т рац mattress
ма т реш ка разг. matreshka
ма т ри ар халь ный matriarchal
ма т ри ар хат matriarchy
ма т ри мо ни аль ный уст. martimonial
ма т ри ца по лигр. matrix
ма тро на matron
ма т рос sailor
ма т ро с ка (ма т рос ская блу за)
sailor's jacket

ма туш ка mother; old woman
матч спорт. match
мать mother
мать�и�ма че ха бот. coltsfoot, foal�
foot

ма у зер Mauser
ма фия mafia
мах sweep, stroke; од ним ∼ом at
one stroke; да вать ∼у miss an op�
portunity

ма халь ный signaller, signal�man
ма хать wave; flap (кры ль я ми)
ма хизм фи лос. Machism
ма хи на разг. bulky and cumber�
some thing / object

ма хи на ция machinations
мах нуть см. ма хать
мах нуть ся разг. (по ме нять ся) swap
ма хо вик fly wheel
ма хо ви чок handwheel
ма хор ка cheap tobacco
ма х ро вый double; double�dyed
ма ца matzoth
ма це ра ция тех. maceration
ма це ри ро вать тех. macerate
ма че ха stepmother
мач та mast
маш бю ро (ма ши но пис ное бю ро) typ�
ing pool

ма ши на 1. machine; engine; 2. разг.
(ав то мо биль) car

ма ши наль но mechanically
ма ши наль ный mechanical
ма ши ни за ция mechanization
ма ши ни зи ро вать mechanize
ма ши нист machinist
ма ши ни ст ка typist

ма шин ка typewriter (пи шу щая)
ма ши но ве де ние engineering sci�
ence, theoretical engineer ing

ма ши но пис ный typewritten
ма ши но пись typing
ма ши но ст ро е ние machine�buil ding
ма ши но ст ро и тель machine build �
er, industrial engineer

ма ши но ст ро и тель ный machine�
building

ма э с т ро master; maestro
ма як lighthouse
ма ят ник pendulum
ма ять ся suffer, foil
ма я чить loom
мгла mist, haze
мгли с тый hazy, misty
мгно ве ние instant, moment
мгно вен но instantly, in a trice, in
a moment

мгно вен ный instantaneous, momen�
tary

ме бель furniture
ме бель щик furniture�maker; up�
holsterer

меб ли ро ван ный furnished
меб ли ро вать furnish
меб ли ров ка furnishing(s)
ме га тон на megaton(ne)
ме га фон megaphone
ме ге ра разг. shrew, termagant, scold
ме гом эл. megohm
мед honey
ме да лист medallist, medal winner
ме даль medal
ме да ль он medallion, locket
мед ве ди ца she�bear; Боль шая ∼ the
Great Bear

мед ведь bear
мед ве жа ти на bear's flesh
мед ве жат ник1 (во жак) bear�leader
мед ве жат ник2 (по ме ще ние) bear�
garden, bear�pit

мед ве жий bear’s
мед ве жо нок bear cub
мед вя ный smelling of honey
ме де пла виль ный тех. copper(�smelt�
ing)

медж лис Majlis
ме ди а на мат. median

ме дик doctor; medical student
ме ди ка мент medicine, drug
ме ди ка мен ты medicines, medical
supplies, medicaments

ме ди ум medium
ме ди цей ский Medicean
ме ди ци на medicine
ме ди цинск|ий medical; ∼ая се с т ра
nurse

мед лен но slowly
мед лен ность slowness
мед лен ный slow
мед ли тель ность sluggishness
мед ли тель ный slow, sluggish
мед лить be slow, linger, delay
мед ник brazier, copper�smith
мед но�крас ный copper�coloured
мед но ли тей ный тех. copper�found�
ing

мед но руд ный copper�ore
мед ный copper
ме до вый honey
ме до нос бот. melliferous herb
ме до нос ный melliferous, nectarif�
erous

ме до с мотр medical examination
ме до то чи вый mellifluent, mel�
lifluous; honeyed

мед по мощь medical service
мед пункт surgery, aid station
мед сан бат (ме ди ко�са ни тар ный ба -

та ль он) medical and sanitary
battalion

мед се с т ра nurse
ме ду за jellyfish
ме ду ни ца бот. lungwort
медь copper
ме дяк разг. copper coin, copper
ме дя ни ца зо ол. blind�worm, slow�
worm

ме дян ка зо ол. grass�snake
ме дяш ка разг. brass(work)
меж ви до вой би ол. interspecific
меж га лак ти че с кий intergalactic
меж го су дар ст вен ный intergovern�
mental

меж до ме тие грам. interjection
меж до усо бие ист. civil intestine /
internecine / dissension / war

меж до усо би ца internecine strife
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меж до усоб ный ист. intestine, in�
ternecine

меж ду 1. between; ∼ де лом at odd
moments; ∼ на ми (го во ря) be�
tween ourselves; between you
and me; ∼ про чим incidentally; 
∼ тем meanwhile; ∼ тем, как while,
whereas; ∼ двух ог ней between
two fires; 2. among, amongst

меж ду ве дом ст вен ный interdepart�
mental

меж ду го род ный intercity
меж ду на род ник specialist in inter�
national law or affairs

меж ду на род ный international
меж ду пле мен ной ист. intertribal
меж ду ре чье ге огр. country between
two rivers

меж ду ряд ный с.�х. inter�row, be�
tween rows

меж ду ря дье с.�х. space between
rows

меж ду цар ст вие ист. interregnum
ме же ва ние land�surveying
ме же вать survey, set / fix bound�
aries (to)

ме же вик land�surveyor, land�sur�
veying engineer

меж зо наль ный interzonal
меж зуб ный лингв. interdental
меж кле точ ный би ол. intercellular
меж кон ти нен таль ный interconti�
nental

ме жоб ла ст ной inter�regional
меж пар ла мент ский inter�Parlia�
mentary

меж пла нет ный interplanetary
меж пра ви тель ст вен ный intergov�
ernmental

меж рай он ный inter�district
меж ре бер ный анат. intercostal
меж ре с пуб ли кан ский inter�republi�
can

меж сес си он ный inter�session, in�
terim

ме за ль янс mesalliance
ме зо зой ский ге ол. mesozoic
ме зо ли ти че с кий ар хе ол. meso lithic
ме зо нин attic; mezzanine
Мек си ка Mexico

мек си ка нец Mexican
мел chalk
ме ла не зи ец Melanesian
ме лан хо лик melancholic person
ме лан хо ли че с кий melancholy,
melancholic

ме лан хо лия melancholia
ме леть become shallow
ме ли о ра тив ный с.�х. land�reclama�
tion, land�improvement

ме ли о ра тор specialist in land�
reclamation / melioration

ме ли о ра ция improvement; land�
reclamation

ме лить chalk, polish with whiting
мелк|ий shallow, shoal, fleet 

(не глу бо кий); small, fine, mi�
nute; перен. petty, insignifi�
cant, niggling, trifling, paltry;
∼ дождь fine (small) rain, driz�
zle; ∼ пе сок fine sand; ∼ че ло век
small�minded (petty�minded)
person; ∼ая ду шон ка a small
soul; ∼ая кра жа petty larceny,
pilferage; ∼ая ры беш ка (small)
try; ∼ие день ги small change,
small coins

мел ко бур жу аз ный petty�bourgeois
мел ко вод ный shallow
мел ко во дье shoal; shallow water
мел ко зер ни с тый fine�grained,
small�grained

мел ко ка ли бер ный small�bore,
small�calibre

мел ко ле сье low forest
мел ко по ме ст ный ист. owning a
small estate

мел ко си дя щий (о су дах) shallow�
draught

мел ко соб ст вен ни че с кий of petty /
small owner

мел ко та smallness; small items;
small fry

мел ко те мье concentration on nar�
row subjects; narrow specializa�
tion; prevalence of highly�spe�
cialized research

ме ло вой chalky
ме ло дек ла ма тор reciter of poetry
to musical accompaniment

ме ло дек ла ма ция recitation of po�
etry to musical accompaniment

ме ло ди ка melodics
ме ло ди че с кий melodic
ме ло дич но melodiously, tunefully
ме ло дич ность melody, melodious�
ness, tunefulness

ме ло дич ный melodious, tuneful
ме ло дия melody, tune
ме ло дра ма melodrama
ме ло дра ма ти че с кий melodramatic
ме лок chalk
ме ло ман music lover
ме ло чить ся разг. fritter away one's
energy, waste time on trifles,
niggle

ме лоч ной small
ме лоч ность meanness, pettiness,
triviality

ме лоч ный petty
ме лоч|ь trifle, trivial point, de�
tail, minutia; (small) change
(мел кие день ги); дал ему ∼ на чай
gave him a trifle; по ∼ам by
doles, by retail, in small quanti�
ties; ∼и жиз ни the little nothings
of life; раз ме ни вать ся на ∼и to
waste one’s energy (talent) on
trifles, to niggle

мель shallow; сесть на ∼ run
aground

мель ка ние flashing, glimpses, gleams
мель кать flash, gleam
мель ком in passing, cursorily
мель ком би нат milling grinding plant
мель ник miller
мель ни ца mill
мель ни чи ха разг. miller's wife
мель те шить разг. flicker
мель хи ор cupronickel, German
silver

мель хи о ро вый German silver
мель чай ший smallest
мель чать become smaller, shallow;
degenerate

мель че см. мел кий
мель чить make fine / small
ме люз га со бир. разг. small fry
мем б ра на физ. membrane, тех. di�
aphragm
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ме мо ран дум memorandum
ме мо ри аль ный memorial
ме му а рист author of memoirs,
memorialist

ме му а ры memoirs
ме на exchange, barter
менеджер manager
ме нее less; тем не ∼ nevertheless
ме не с т рель ист. minstrel
мен зу ла ге од. plane�table
мен зур ка measuring�glass, graduate
ме нин гит мед. meningitis
ме ниск физ. meniscus
ме но вой exchange
мен ст ру аль ный фи зи ол. menstrual
мен ст ру а ция фи зи ол. period,
menses, на учн. menstruation

мен тол хим. mentol
ме ну эт minuet
мень ше I прил. smaller; II нар. less
мень ший lesser, younger
мень шин ст во minority
мень шой разг. younger
ме ню menu
ме ня ла money�changer; (на вос то -

ке) shroff
ме няль ный money�changing
ме нять change, shift, vary (из ме -

нять, пе ре ме нять); exchange,
barter, swop, truck, trade (об ме -
ни вать на — for); ∼ бе лье to
change one’s under�clothes; 
∼ день ги to change money; ∼ го -
лос to disguise one’s voice; ∼ свое
мне ние to change one’s mind; 
∼ на прав ле ние to veer (о ве т ре);
∼ свою по ли ти ку to change one’s
policy, to change front, to tack;
∼ ро га (ко жу) to cast horns (skin)

ме ня|ться change, shift, vary, fluc�
tuate (из ме нять ся); swop, ex�
change (об ме ни вать ся); ∼ в ли це
to change colour (countenance);
его ли цо ∼лось от вол не ния his
face worked with emotion

мер|а measure, standard, gauge; 
∼ дли ны measure of length, long
(linear) measure; ∼ жид ко с тей
(сы пу чих тел) liquid (dry) meas�
ure; ква д рат ная ∼ square meas�

ure; пре кра щать бо лезнь ре ши -
тель ны ми ∼ами to jugulate a dis�
ease; по мень шей ∼е, по край ней
∼е at least, at any rate; по ∼е
воз мож но с ти as far as possible; 
в зна чи тель ной ∼е largely, to a
considerable extent; он об ла да ет
в боль шой ∼е чув ст вом соб ст вен -
но го до сто ин ст ва he has a large
share of self�esteem; по боль шей
∼е at most, at the utmost; по ∼ е
то го как as, in proportion with
(to); в ∼у reasonably, sufficient�
ly; со блю дать ∼у to keep within
limits; не в ∼у, че рез ∼у, сверх
∼ы beyond measure, excessively,
immoderately; не знать ∼ы to be
immoderate; при ни мать ∼ы to
take measures, to provide
against; при нять все ∼ы to make
assurance double sure; при ни -
мать ∼ы пре до сто рож но с ти to
take precautions (against); ре -
ши тель ные ∼ы drastic measures

мер гель ге ол. marl
ме реж ка drawn�work, drawn�
thread work, open�work

ме ре щить ся appear; seem
мер за вец scoundrel
мер зав ка бран. mean woman
мерз кий vile, loathsome
мерз ло та frozen ground
мерз лый frozen
мерз ляк разг. person very sensitive
to cold

мерз нуть freeze
мер зость abomination
ме ри ди ан meridian
ме ри ди о наль ный meridional
ме ри ло criterion, standard
ме рин gelding
ме ри нос (ов ца) merino
ме рить 1. (из ме рять) measure;

2. (при ме рять) try on
ме рить ся measure (with)
мерк|а measure; снять ∼у с ко -

го�либо take somebody's measure
мер кан ти лизм эк. mercantilism;

пе рен. mercenary spirit
мер кан тиль ный mercantile

мерк нуть fade
Мер ку рий миф., астр. Mercury
мер луш ка lambskin
мер ность regularity, rhythm
мер ный measured, regular
ме ро при я тие measure, step
мер се ри зо вать тех. mercerize
мерт вен но�блед ный deathly pale
мерт вен ный deathly
мерт веть grow numb / stiff
мерт вец dead man, corpse
мерт вец кая mortuary, morgue
мерт ве чи на carrion
мер тво рож ден ный still�born
мерт вый dead
мер ца ние glimmer, shimmer
мер цать glimmer
ме си во mash; medley
ме сить knead
ме с ме ризм mesmerism
мес са церк., муз. mass
мес сия уст. Messiah
ме с та ми here and there
ме с теч ко small place
ме с ти sweep
ме ст ком local committee
ме ст ни че ст во ист. order of prece�
dence / seniority

ме ст ность locality, place
ме ст ный local; ∼ жи тель inhabi�
tant

мест|о place, spot, locality, site;
space, room (про ст ран ст во); sit�
uation, place, office, post, ap�
pointment, job (долж ность);
seat (о те а т ре и пр.); passage 
(в кни ге и пр.); package (ба га жа);
berth (о су дах в пор ту); ∼ дей ст -
вия scene; ∼ про ис ше ст вия scene;
∼ рож де ния birth�place; ∼ сбо ра,
встре чи, сви да ния meeting�place,
rendezvous; ∼ у ка ми на chimney�
corner, inglenook; боль ное ∼ ten�
der spot, sensitive point; за деть
за боль ное ∼ to touch on the raw;
у не го боль ное ∼ на ру ке he has a
sore place on his arm; дет ское ∼
мед. after�birth, placenta; до ход -
ное ∼ lucrative appointment; об -
щее ∼ commonplace, platitude;
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от хо жее ∼ lavatory; latrine; при -
сут ст вен ное ∼ office; пу с тое ∼
empty place, blank; он по лу чил ∼
на го су дар ст вен ной служ бе he was
given an office under govern�
ment, he received a government
appointment; ус ту пать ∼ to make
room (for), to give place (to);
иметь ∼ to take place; ста вить
(класть) на ∼ to replace; класть
не на ∼ to mislay, misplace; ста -
вить ко го�ли бо на ∼ перен. to keep
one in his place; знать свое ∼
перен. to know one’s place; го ри -
с тые ∼а mountainous country;
есть два ва ри ан та это го ∼а there
are two readings of that passage;
ис кать ∼а to look for a job; без ∼а
unemployed, out of work; не на -
хо дить се бе ∼а to worry, fret
(oneself), suffer, to be on the
rack; за ни ма ет слиш ком мно го
∼а it takes up too much room;
тут до воль но ∼а there is plenty 
of room here; за не до стат ком
∼а for want of space; на ре чие
∼а local adverb; до то го∼а up to
there; важ но обо зна чить ∼ и вре мя
the wheres and whens are im�
portant; по ∼ам! to your places!;
∼ами here and there, in certain
places, locally; этот обы чай рас -
про ст ра нен лишь ∼ами this custom
is mostly local; я ни ког да не
бы вал в этих ∼ах I am a stranger
in these parts; на ва шем ∼е
in your place (stead); на ∼е on
the spot; быть пой ман ным на ∼е
пре ступ ле ния to be taken in the
act of crime, to be taken red�
handed; в дру гом ∼е elsewhere;
этот че ло век на сво ем ∼е it is a
right man on the right place; 
че ло век не на сво ем ∼е a round
peg in a square hole; дом сто ит на
пре крас ном ∼е the house is well
situated; топ тать ся на ∼е to mark
time

ме с то жи тель ст во place of residence
ме с то име ние грам. pronoun

ме с то на хож де ние location, where�
abouts

ме с то по ло же ние position, loca�
tion, situation, site

ме с то пре бы ва ние residence
ме с то рож де ние place of birth
месть vengeance, revenge
ме сяц 1. month; 2. moon (лу на)
ме сяч ник month (of), a month's
campaign (for)

ме сяч ный monthly
ме та би оз би ол. metabiosis
ме та болизм би ол. metabolism
ме та ге нез би ол. metagenesis
ме талл metal
ме тал ли за ция тех. metallization
ме тал ли зи ро вать тех. metallize
ме тал лист metal�worker
ме тал ли че с кий metallic
ме тал ло ве де ние physical metallurgy
ме тал ло гра фия metallography
ме тал ло ем кий metal consuming
ме тал ло лом scrap metal
ме тал ло нос ный metalliferous
ме тал ло об ра ба ты ва ю щий metal�
working

ме тал ло про кат ный metal�rolling
ме тал лург metallurgist
ме тал лур ги че с кий metallurgical
ме тал лур гия metallurgy
ме та мор физм ге ол. metamorphism
ме та мор фоз би ол. metamorphosis
ме та мор фо за metamorphosis
ме тан methane
ме та ние throwing; casting
ме та плаз ма би ол. metaplasm
ме та стаз мед. metastasis
ме та ста ти че с кий мед. metastatical
ме та те за лингв. metathesis
ме та тель thrower
ме|тать throw, cast, fling, hurl,
launch, project, dart; to bring
forth (о жи вот ных); ∼ банк
карт. to keep the bank; ∼ би сер
пе ред сви нь я ми по гов. to cast
pearls before swine; ∼ взгля ды to
cast (dart) glances; ∼ в цель to
throw at a mark; разг. to shy; 
∼ гро мы to thunder; ∼ жре бий to
draw (cast) lots; ∼ из пра щи to

sling; ∼ ик ру to spawn; ∼ коль цо
to pitch a quoit; ∼ пет ли to edge
the buttonholes; ее гла за ∼чут
ис кры her eyes flash (shoot) fire

ме тать ся rush about; (в по сте ли)
toss

ме та фи зик metaphysician
ме та фи зи ка metaphysics
ме та фи зи че с кий metaphysical
ме та фо ра metaphor
ме та фо ри че с кий лит. metaphori�
cal, figurative

ме та фо рич ный лит. metaphorical
ме та центр физ. metacentre
ме та цен т ри че с кий физ. metacentric
ме та язык metalanguage
ме те ли ца snowstorm
ме тел ка whisk
ме тель snowstorm
ме тель ча тый бот. panicled, panic�
ulate

ме темп си хоз metempsychosis
ме те ние sweeping
ме те ор meteor
ме те о рит meteorite
ме те о ри че с кий meteoric
ме те о ро лог meteorologist
ме те о ро ло ги че с кий meteorological
ме те о ро ло гия meteorology
ме те о свод ка (ме те о ро ло ги че с кая

свод ка) weather�report
ме те о служ ба (ме те о ро ло ги че с кая

служ ба) meteorological service
ме те о спут ник (ме те о ро ло ги че с кий

спут ник) weather satellite
ме ти за ция cross�breeding
ме ти зы (ме тал ли че с кие из де лия)
hardware

ме тил хим. methyl
ме ти лен хим. methylene
ме тис mongrel; half�caste / ∼breed
ме тить (це лить ся) aim
мет ка mark
мет кий well�aimed; pointed; ∼ стре -

лок good shot
мет ко neatly, to the point
мет кость (о стрель бе) accuracy;

(о стрел ке) marksmanship; пе рен.
neatness

мет ла broom
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мет нуть см. ме тать
ме тод method
ме то ди ка methodology
ме то дист methodologist, special�
ist in teaching methods

ме то ди че с кий methodical
ме то дич ность methodicalness
ме то дич ный orderly, methodical
ме то до ло ги че с кий methodological
ме то до ло гия methodology
ме то ни ми че с кий лит. meto nymical
ме то ни мия лит. metonymy
метр metre; амер. meter
ме т раж metric area; footage
метр до тель head waiter
ме т ри ка 1. metrics; 2. birth certifi�
cate

ме т ри че с кий metric
ме т ро underground (railway);

амер. subway; Metro (в Моск ве);
tube (в Лон до не)

ме т ро ло ги че с кий metrological
ме т ро ло гия metrology
ме тро ном физ., муз. metro nome
ме т ро по ли тен the underground;

амер. subway; (в Рос сии) metro;
(в Лон до не) tube

ме т ро по лия mother country, cen�
tre of empire

мет чик1 тех. (ин ст ру мент) tap
мет чик2 (че ло век) marker
мех fur
ме ха ни за ция mechanisation
ме ха ни зи ро ван ный mechanized
ме ха ни зи ро вать mechanise
ме ха низм mechanism; machinery
ме ха ник mechanic
ме ха ни ка mechanics
ме ха ни с ти че с кий фи лос. mechanistic
ме ха ни цизм фи лос. mechanism
ме ха ни че с кий mechanical
Ме хи ко Mexico
ме хо вой fur
ме хов щик furrier
ме це нат patron of art, of litera�
ture; Maecenas; sponsor

ме це нат ст во patronage (of art, of
literature)

мец цо�со пра но муз. (го лос) mezzo�
soprano

меч sword; по эт. brand; ∼, не
оба г рен ный кро вью maiden sword;
∼ пра во су дия sword of justice;
бро сить ∼ на ве сы перен. to throw
one’s sword into the scale; об на -
жить ∼ перен. to draw the sword;
пля с ка ∼ей sword�dance; пре да -
вать ∼у to put to the sword

ме че но сец ист. sword�bearer
ме че ный marked
ме четь mosque
меч�ры ба зо ол. sword�fish
меч та dream
меч та тель dreamer
меч та тель ность dreaminess, reverie
меч та тель ный dreamy, pensive
меч тать dream
ме шал ка mixer, stirrer
ме ша ни на разг. medley, jumble,
mishmash

ме ша|ть stir, mix (раз ме ши вать);
disturb; hinder, impede, encum�
ber, clog, hamper, prevent, stop
(from) (пре пят ст во вать); ∼ жар в
печ ке to stir (poke) the fire; ∼ пе -
сок с гли ной to mix sand with
clay; что ∼ет вам сде лать эту по -
пыт ку? what prevents (withholds,
stops) you from making the at�
tempt?; мне здесь ни кто не ∼ет
nobody disturbs me here; не ∼ет
про де лать это it is advisable to do
it; пло хая по го да ∼ет на ше му про -
дви же нию впе ред bad weather im�
pedes our progress

ме ша|ться be mixed, mix; ∼ во что�
ли бо to meddle, interfere (with,
in), to poke one’s nose into; не
∼йтесь не в свое де ло! mind your
own business!

меш кать linger, loiter
меш ко ва тый baggy, clumsy
меш ко ви на sacking, hessian
ме шок bag; sack (боль шой)
ме ща нин petty bourgeois; Philis�
tine

ме щан ский narrow�minded, vulgar
ме щан ст во со бир. ист. (со сло вие)
lower middle classes, petty
bourgeoisie

мзда уст., шутл. recompense; (взят -
ка) bribe

мздо и мец уст. bribe�taker
мздо им ст во уст. bribery
ми муз. E; mi
миг instant
ми га ние winking, blinking, twin�
kling (тж. о звез дах)

ми гать blink
ми гом in a flash, in a jiffy
ми г ра ци он ный migratory
ми г ра ция migration
ми г рень migraine
ми г ри ро вать migrate
ми дель мор. midship section
ми е лин анат. myelin(e)
ми е лит мед. myelitis
ми зан сце на staging
ми зан т роп misanthrope
ми зан т ро пи че с кий misanthro pic
ми зан т ро пия misanthropy
ми зер ность scantiness
ми зер ный small; petty
ми зи нец little finger
ми ка до mikado
ми ка нит эл. micanite
ми ко ло гия mycology
ми к ро ав то бус minibus
ми к ро ам пер эл. microampere
ми к роб microbe
ми к ро би о лог microbiologist
ми к ро би о ло гия microbiology
ми к ро вольт эл. microvolt
ми к ро гра фия micrography
ми к ро ис сле до ва ние физ., тех. mi�
croexamination

ми к ро каль ку ля тор microcalculator
ми к ро кли мат microclimate
ми к ро кокк бакт. micrococcus
ми к ро косм microcosm
ми к ро метр физ., тех. micrometer,
micrometer gauge

ми к ро ме т ри че с кий физ., тех. mi�
crometrical

ми к ро ме т рия физ. micrometry
ми к ро мир microcosm
ми к рон micron
ми к ро ор га низм би ол. microorganism
ми к ро по ри с тый microcellular; mi�
croporous
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ми к ро рай он micro�district
ми к ро скоп microscope
ми к ро ско пи че с кий microscopic
ми к ро ско пия microscopy
ми к ро спо ра бот. microspore
ми к ро ст рук ту ра microstructure
ми к ро том microtome
ми к ро фа ра да эл. microfarad
ми к ро фильм microfilm
ми к ро фон microphone
ми к ро фон ный microphonic
ми к ро фо то гра фия microphotogra�
phy

ми к ро хи ми че с кий microchemical
ми к ро хи мия microchemistry
ми к ро це фал microcephal
ми к ро це фа лия microcephaly
мик сер mixer
мик с ту ра medicine; mixture
ми лаш ка разг. pretty / nice girl,
woman

ми лая sweetheart, darling
ми ле ди milady
ми лень кий pretty; nice; dear
ми ли та ри за ция militarization
ми ли та ри зи ро вать militarize
ми ли та ризм militarism
ми ли та рист militarist
ми ли та ри с ти че с кий militaristic
ми ли та рист ский militarist
ми ли ци о нер policeman
ми ли ция police
мил ли ам пер эл. milliampere
мил ли ард milliard; амер. billion
мил ли ар дер billionaire
мил ли ард ный по ряд ко вое чис лит.
milliardth, амер. billionth

мил ли бар ме те ор. millibar
мил ли вольт эл. millivolt
мил ли грамм milligramme
мил ли метр millimetre
мил ли ми крон millimicron
мил ли он million
мил ли о нер millionaire
мил ли он ный millionth
ми ло nice, nicely, (кра си во) pret�
ty, prettily

ми ло вать ся по эт. exchange caresses
ми ло вид ность prettiness
ми ло вид ный pretty

ми лорд milord
ми ло сер дие charity, mercy
ми ло серд ный charitable
ми ло с ти вый gracious, kind
ми ло с ты ня alms, charity
ми лост|ь favour, grace, boon,
mercy, kindness; ва ша ∼ your
Worship (Honour, Lordship);
шутл. your nibs; сда вать ся на ∼
по бе ди те ля to surrender at dis�
cretion; вте реть ся в ∼ to ingrati�
ate oneself (with), to worm one�
self into favour (with); сде лай те
∼ be so kind, do me a favour; ∼и
про сим! welcome!; быть у ко го�
ли бо в ∼и to be in a person’s
good graces, to be in favour
with a person, to stand high in
a person’s favour; по ва шей ∼и
thanks to you, through you; из
∼и out of charity, as an act of
charity; ∼ью бо жь ей by the
grace of God

ми лоч ка (в об ра ще нии) dear, darling
мил|ый I прил. nice, kind, pleas�
ant, amiable, sweet, dear,
beloved, darling; ∼ друг dear
friend; не по хо ро шу мил а по ∼у
хо рош посл. beauty lies in lover’s
eyes; ка кая она ∼ая! what a dear
she is!; ∼ое ди тя nice (lovable)
child; II сущ. a darling, sweet�
heart; dear, ducky, honey, dear�
est, sweet one, my precious (как
об ра ще ние); ∼ые бра нят ся — толь -
ко те шат ся посл. they that tease
each other love each other

ми ля mile
мим те атр. mime
ми ми ка mime
ми ми крия би ол. mimicry
ми мист mime
ми ми че с кий mimic
ми мо by, past; прой ти ∼ pass by,
go past

ми мо за бот. mimosa
ми мо зо вые бот. mimosaceae
ми мо лет ность fleetingness, tran�
siency

ми мо лет ный passing, transitory

ми мо хо дом on one's way
ми на во ен. mine
ми на рет minaret
мин да ле вид ный almond�shaped
мин да ли ны анат. tonsil
мин даль almond
мин даль ни чать разг. sentimental�
ize (with), be excessively soft

мин даль ный almond
ми нер во ен. mine�layer, мор. torpe�
do�man

ми не рал mineral
ми не ра лог mineralogist
ми не ра ло ги че с кий mineralogical
ми не ра ло гия mineralogy
ми не раль ный mineral
ми ни mini
ми ни а тю ра miniature
ми ни а тю рист miniature�painter,
miniaturist

ми ни а тюр ность diminutiveness
ми ни а тюр ный miniature, tiny
ми ни маль ный minimum
ми ни мум minimum
ми ни ро вать (сов. тж. за ми ни ро -

вать) во ен., мор. mine
ми ни с тер ский ministerial
ми ни с тер ст во ministry; амер. de�
partment

ми нистр minister (for); secretary
ми ни�юб ка miniskirt
мин ный mine
ми но вать pass; be over; это го не ∼
it is inevitable

ми но га lamprey
ми но ис ка тель mine�detector
ми но мет mortar
ми но мет чик mortar man
ми но но сец torpedo boat
ми нор minor key; the blues
ми нор ный dumps; minor; sad
ми но с бра сы ва тель mine�release
slip / mechanism

ми нув шее the past
ми нув ший past; (про шлый, по след -

ний) last
ми нус 1. minus; 2. (не до ста ток) de�
fect

ми нут|а minute; moment, instant;
мат., астр. minute; без 20 ми -
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нут че ты ре twenty minutes to
four; по до жди те ∼у one moment,
wait a moment; в од ну ∼у in no
time, in an instant, in a moment
(trice); в дан ную ∼у for the mo�
ment, just now, at the given
moment; сию ∼у immediately;
под вли я ни ем ∼ы on the spur of
the moment, prompted by a mo�
mentary mood; я не спал ни ∼ы I
have not slept a wink, I have
not got a wink of sleep; три ∼ы
пя то го three minutes past four

ми нут ный minute, momentary
ми ну|ть pass; ей ∼ло 20 лет she is
turned twenty

ми о кард анат. myocardium
ми о кар дит мед. myocarditis
ми о лог myologist
ми о ло гия myology
ми о ма мед. myoma
ми о пия мед. myopia, short�sight�
edness

ми о цен ге ол. Miocene
мир1 peace (по кой); ду шев ный ∼
peace of mind; по чет ный ∼ peace
with honour; за клю чать ∼ to make
peace; со хра нять ∼ to keep the
peace; ∼ пра ху его! peace to his
ashes!; ∼ с ва ми! peace be with
you!; ху дой ∼ луч ше до б рой ссо ры
посл. better a lean peace than a
fat victory; на ру ши тель ∼а peace�
breaker; труб ка ∼а peace pipe,
calumet; за ку рить труб ку ∼а to
smoke the calumet together; в ∼е
at peace; иди те с ∼ом go in peace

мир2 world, universe (все лен ная);
village community (об щи на); ли -
те ра тур ный / спор тив ный ∼ the
literary / sporting world, the
world of letters (of sport); ок ру -
жа ю щий ∼ the world around, the
surroundings, outward things;
силь ные ∼а се го the great, the
powerful; он не от ∼а се го he is
other�worldly (unworldly), his
wings are sprouting; на ∼у и
смерть крас на посл. two in dis�
tress make sorrow less; хо дить

по ∼у to live by begging, to beg;
с ∼у по нит ке, го ло му ру баш ка
по гов. many a little (pickle)
makes a mickle

ми ра бель со бир. (плод) mirabelle
plum

ми раж mirage, optical illusion
ми ражный miragy
ми ри а ды myriad
ми рить reconcile
ми рить ся (c чем�либо) be recon�
ciled with

мир но peacefully
мир ный peaceful; ∼ до го вор peace
treaty

ми ро церк. chrism
ми ро вая amicable agreement
ми ро воз зре ние world�view, philos�
ophy

ми ро вой world
ми ро ед уст. презр. extortioner,
blood�sucker

ми ро зда ние universe
ми ро лю би вость peaceable disposi�
tion

ми ро лю би вый peaceable, peace�
loving

ми ро лю бие peaceableness, peace�
ful disposition

ми ро ощу ще ние attitude, disposi�
tion

ми ро по ма за ние церк. anointing,
unction

ми ро тво рец peacemaker
ми ро твор че с кий peacemaking
мир ра myrrh
мир ской mundane; secular; com�
munal

мирт бот. myrtle
ми ря нин уст. layman
ми с ка bowl, tureen
мисс Miss
мис си о нер missionary
мис си о нер ст во missions; mission�
ary work

мис сис missis, missus, Mrs.
мис сия mission
ми с тер mister, Mr.
ми с те рия (та ин ст во) mystery
ми с тик mystic

ми с ти ка mysticism
ми с ти фи ка тор mystifier; разг.
hoaxer

ми с ти фи ка ция mystification; prac�
tical joke, hoax; разг. leg�pull

ми с ти фи ци ро вать mystify; hoax,
разг. pull smb's leg

ми с ти цизм mysticism
ми с ти че с кий mystic(al)
ми с т раль ге огр. mistral
ми тинг meeting
ми тин го вать разг. hold meetings;

пе рен. hold endless discussions
мит каль текст. calico
ми т ра церк. mitre
ми т ро по лит церк. Metropolitan
миф myth
ми фи че с кий mythical
ми фо ло ги че с кий mythological
ми фо ло гия mythology
ми це лий бот. mycelium
ми ч ман midshipman
ми шень target
миш ка teddy bear; Bruin
ми шу ра tinsel, trumpery
ми шур ный tinsel; tawdry
мла де нец infant; baby
мла ден че с кий infantile
мла ден че ст во infancy
млад ший younger (бо лее мо ло дой),
junior; са мый ∼ the young est

мле ко пи та ю щие зо ол. mammals,
mammalia

млеть be thrilled (with)
млеч ный путь Milky Way
мне мо ни ка mnemonics
мне мо ни че с кий mnemonic
мне мо тех ни ка mnemotechnics
мне ни|е opinion, mind, judge�
ment; об щее ∼ common repute;
об ще ст вен ное ∼ public opinion,
vox populi; он сто ит вы со ко в ее
∼и he stands high in her favour,
she has a high opinion of him;
по мо е му ∼ю to my mind, in my
opinion, in my judgement; по
об ще му ∼ю in common repute;
дер жать ся хо ро ше го / пло хо го /
вы со ко го ∼я (о) to think well /
badly / highly (of); быть о се бе
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вы со ко го ∼я to be conceited, to
think no small beer of oneself

мни мо умер ший apparently dead
мни мый imaginary
мни тель ность hypochondria, over�
anxiousness about one's health;
(по до зри тель ность) mistrustful�
ness, suspiciousness

мни тель ный overanxious about
one’s health; mistrustful

мнить think, imagine
мно гие many
мно го 1. (в смыс ле им. сущ.) much,
many, a great (good) deal, a lot,
lots (of); ∼ ра бо ты a great press
of work; это вы зва ло ∼ во про сов
it brought about (raised) a crop
of questions; ∼ раз many times,
many a time; в этом ∼ прав ды
there is much (a lot of) truth in
it; у нас ∼ вре ме ни we have plen�
ty of time; на ∼ (со срав ни тель -
ной сте пе нью) by far; 2. (в смыс -
ле на ре чия) much, a great deal;
ему ∼ луч ше he is a great deal
better; ему ∼ боль ше 40 he is
well past (over) forty; он слиш -
ком ∼ хва с та ет ся he boasts too
much; ∼ обя зан вам I am much
obliged to you

мно го атом ный физ. polyatomic
мно го божие polytheism
мно го бо рец спорт. all�rounder
мно го бо рье спорт. all�round
мно го бра чие polygamy
мно го брач ный polygamous
мно го ва то разг. a bit too much, 
a bit too thick

мно го ве ко вой centuries�old
мно го вод ный abounding in water,
full, having high water�level

мно го во дье fullness, high water�
level

мно го го во ря щий expressive, say�
ing much, revealing

мно го го ло вый many�headed
мно го го ло сый many�voiced
мно го гран ник мат. polyhedron
мно го гран ный polyhedral, many�
sided

мно го дет ность possession of many
children

мно го дет ный having many chil�
dren

мно го днев ный of many days
мно гое a lot; many things
мно го же нец polygamist
мно го жен ст во polygamy
мно го зе мель ный possessing / hav�
ing much land, owning big
landed property

мно го зна чи тель но significantly,
meaningful

мно го зна чи тель ность significance
мно го зна чи тель ный significant
мно го знач ный1 мат. multiciphered
мно го знач ный2 лингв. polysemantic
мно го ка наль ный multi�channel
мно го кле точ ный би ол. multicellular
мно го ко лес ный multiwheel
мно го кра соч ный polychromatic,
multicoloured

мно го крат но repeatedly
мно го крат ность recurrence
мно го крат ный repeated
мно го ле меш ный multi�share
мно го ле пе ст ко вый бот. poly petalous
мно го лет ний 1. of long standing;

2. бот. perennial
мно го люд ность populousness
мно го люд ный crowded
мно го ме ст ный multi�seater; with
extensive seating capacity

мно го мил ли он ный of many mil�
lions, many�millioned, million�
strong

мно го мо тор ный multi�engine
мно го му же ст во polyandry
мно го на ци о наль ный multinational;
consisting of many nationalities

мно го на ча лие multiple authority
мно го нож ка зо ол. myriapod
мно го обе ща ю щий promising,
hopeful

мно го об ра зие variety; diversity,
multiformity

мно го об раз ный varied
мно го объ ек тив ный опт. multilens,
multiple�lens

мно го опыт ный highly experienced

мно го ос нов ный хим. polybasic
мно го пар тий ность multi�party sys�
tem

мно го по лье с.�х. multi�course sys�
tem, many�field system

мно го по люс ный эл. multipolar
мно го про грамм ный multipro�
gram(me)

мно го ре чи вость loquacity; (болт -
ли вость) garrulity

мно го ре чи вый loquacious, verbose
мно го се мей ный having a large
family

мно го се рий ный serial
мно го сло вие verbosity
мно го слов ный verbose
мно го слож ный polysyllabic
мно го ста ноч ник worker operating
a number of machines simulta�
neously

мно го ст воль ный multi�barrelled
мно го сто рон ний many�sided, ver�
satile

мно го ст ра даль ный long�suffering
мно го ст рун ный many�stringed
мно го сту пен ча тый multistage
мно го ти раж ка разг. factory news�
paper

мно го ти раж ный published in large
editions

мно го том ный in many volumes;
(объ е ми с тый) voluminous

мно го то чие (three) dots
мно го ты сяч ный of many thou�
sands

мно го ува жа е мый respected; dear
мно го уголь ник polygon
мно го уголь ный мат. polygonal,
multangular

мно го фаз ный эл. polyphase
мно го цвет ный many�coloured;
multi�florous

мно го ци лин д ро вый multicylinder
мно го чис лен ность multiplicity;
plurality, numerical strength

мно го чис лен ный numerous, multiple
мно го член мат. multinomial, poly�
nomial

мно го член ный мат. multinomial,
polynomial
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мно го этаж ный many�storied
мно го языч ный polyglot
мно го ярус ный many�tier
мно же ст вен ное чис ло грам. plural
мно же ст вен ность plurality
мно же ст вен ный plural
мно же ст во a number of, many;
heaps of (ку ча)

мно же ст во great number
мно жи мое multiplicand
мно жи тель factor, multiplier
мно жи тель ный multiplying
мно жить multiply
мно жить ся (уве ли чи вать ся) increase
мо би ли за ция mobilisation
мо би ли зо вать mobilise
мо би ли зо вать ся rise to the task
мо биль ный mobile
мо ги ка не the Mohicans
мо ги ла grave, tomb
мо гиль ник ар хе ол. burial ground,
sepulchre

мо гиль ный sepulchral
мо гиль щик grave�digger
мо гу чий mighty, powerful
мо гу ще ст вен ный powerful
мо гу ще ст во might, power
мо да fashion
мо даль ность фи лос., лингв. modality
мо даль ный фи лос., лингв. mo dal
мо де лизм modelling
мо де ли ро ва ние (одеж ды и т. п.)
modelling

мо де ли ро вать model
мо де ли ров ка иск. modelling
мо дель model, топ�∼ top model
мо де ль ер modeller
мо дель ный model; fashionable
мо дель щик modeller, pattern�maker
мо дерн modernist style
мо дер ни за ция modernization
мо дер ни зи ро вать modernise
мо дер низм иск. modernism
мо дер нист иск. modernist
мо дер нист ский иск. modernist
мо дер но вый разг. modern
мо ди ст ка milliner
мо ди фи ка ция modification
мо ди фи ци ро вать modify
мод ник разг. dandy, man of fashion

мод ни ца разг. fashionable woman,
woman of fashion

мод ни чать разг. (сле до вать мо де)
follow the fashion, dress in the
latest fashion

мод ный fashionable, fashion
мо ду ли ро вать муз. modulate
мо дуль modulus; module
мо ду ля ция муз., тех. modulation
мо дус modus
мо жет быть perhaps, maybe
мож же ве ло вый juniper
мож же вель ник juniper
мож но one can; one may; it is
possible (раз ре ше но)

мо за и ка mosaic
мо за ич ный tessellated, mosaic, in�
laid

мозг brain
моз го ви тый brainy
моз го вой cerebral
моз же чок анат. cerebellum
мо зо ли с тый callous
мо зо лить: ∼ ему гла за be a nuisance
to him

мо золь corn, hardness
мой my, mine
мой ка washing; sink
мой щик washerman
мой щи ца washerwoman
мо ка си ны mocassins
мок ко Mocha
мок нуть get wet
мо к ри ца wood�louse
мо к ро ва тый moist, wettish
мо к ро та phlegm
мо к рый wet
мол pier, breakwater
мол ва rumour
мол вить say
мол да ва нин Moldavian
мол дав ский Moldavian
мо ле бен church service; thanksgiv�
ing

мо ле ку ла molecule
мо ле ку ляр ный molecular
мо лель ня meeting�house, chap el
мо ле ние prayer, supplication
мо ле с кин текст. moleskin
мо либ ден хим. molybdenum

мо лит ва prayer
мо лит вен ник prayer�book
мо лить implore
мо лить ся pray
мол люск mollusc, (в раковине)
shellfish

мол лю с ко об раз ный зо ол. mollus�
cous

мол ни е нос но with lightning speed
мол ни е нос ный quick as lightning
мол ни е от вод lightning�conductor,
lightning�rod

мол ния 1. lightning; 2. (за стеж ка)
zip�(fastener)

мо ло деж ный youth, young people's
мо ло дежь youth, young people
мо ло день кий разг. young
мо ло деть rejuvenate
мо ло дец fine fellow, good boy
мо ло дец! well done!
мо ло дец кий valiant, fine
мо ло де че ст во display of courage;
boldness

мо ло дить make young, rejuvenate
мо ло дить ся разг. try to look
younger than one's age

мо лод ка (о жен щи не) young mar�
ried woman

мо лод няк undergrowth, sap lings;
young animals

мо ло до же ны newlyweds
мо лод|ой 1. young; youthful

(также о неодушевленных
предметах); ∼ за дор youthful hot�
headedness; ∼ кар то фель new po�
tatoes; ∼ ме сяц new moon;
∼о�зе ле но! ирон. (о молодых и
неопытных людях) he has a lot to
learn!; 2. разг. bridegroom; ∼ая
bride; ∼ые, newly�married cou�
ple, newly�weds (о молодо же нах)

мо ло дость youth
мо ло ду ха разг. young married
woman

мо лод це ва тость dashing appear�
ance, sprightliness, swagger

мо лод це ва тый dashing, spirited
мо лод чи на разг. fine fellow, brick
мо ло дые the newly�married cou�
ple, newly�weds
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мо лодь со бир. (о ры бе) fry
мо ло жа вость youthful looks
мо ло жа вый youthful
мо ло ки анат. soft roe, milt
мо ло ко milk
мо ло ко сос greenhorn
мо лот hammer
мо ло тил ка с.�х. threshing�machine
мо ло тиль щик thresher
мо ло тить thresh
мо ло то бо ец hammerer, hammer�
man; blacksmith's striker

мо ло ток hammer
мо лот�ры ба hammer�fish, ham�
mer�head shark

мо лоть grind, mill
мо лоть ба (дей ст вие) threshing
мо ло чай бот. spurge; euphorbia
мо лоч ная dairy, creamery
мо лоч ник milkman; milk jug
мо лоч ни ца milkwoman; thrush
мо лоч ный milk
мол ча silently
мол ча ли вость taciturnity, reticence
мол ча ли вый quiet, silent
мол чаль ник церк. one who has tak�
en a vow of silence

мол ча ние silence
мол чать be silent, be quiet
моль moth
моль ба plea
моль берт easel
мо мент moment
мо мен таль но instantly
мо мен таль ный instantaneous
мо мен та ми now and then
мо на да фи лос. monad
мо нарх monarch
мо нар хизм monarchism
мо нар хист monarchist
мо нар хи че с кий monarchist,
monarchic(al), monarchal

мо нар хия monarchy
мо на с тырь monastery
мо нах monk
мо на хи ня nun
мо на ше с кий monastic
мо на ше ст во monkhood; the monks
мон гол Mongol
мон голь ский Mongol

мо не|та coin, a piece of money; 
∼ в 3 пен са threepenny piece;
звон кая ∼ specie, hard cash; раз -
мен ная ∼ current coin; фаль ши -
вая ∼ false (spurious, base) coin;
уп ла та звон кой ∼ой specie pay�
ment; пла тить той же ∼ой to pay
one in his own coin, to give as
good as one gets, to repay in
kind; при нять за чи с тую ∼у to ac�
cept as sincere

мо нет ный двор mint
мо нет чик coiner
мо низм фи лос. monism
мо ни с ти че с кий фи лос. monistic
мо ни с то necklace
мо ни тор monitor
мо но га мия monogamy
мо но ге низм би ол. monogenism
мо но грам ма monogram, cipher
мо но гра фи че с кий monographic
мо но гра фия monograph
мо нокль eye�glass, monocle
мо но кок ав. monocoque
мо но куль ту ра с.�х. one�crop / sin�
gle�crop system, monoculture

мо но лит monolith
мо но лит ность monolithic charac�
ter, solidity, firmness

мо но лит ный monolithic
мо но лог monologue
мо ном мат. monomial
мо но ман мед. monomaniac
мо но ма ния мед. monomania
мо но ме тал лизм эк. monometallism
мо но ме тал ли че с кий эк. mono metallic
мо но план ав. monoplane
мо но по ли за ция monopolization
мо но по ли зи ро вать monopolize
мо но по лист monopolist
мо но по ли с ти че с кий monopolistic
мо но по лия monopoly
мо но поль ный monopolistic
мо но рельс ж.�д., тех. monorail
мо но те изм фи лос. monotheism
мо но те и с ти че с кий фи лос. mono �
theistic

мо но тип по лигр. monotype
мо но ти пист monotype operator
мо но тон ность monotony

мо но тон ный monotonous
мо ноф тонг лингв. monophthong
мо но хорд муз. monochord
мо но хро ма ти че с кий опт. mono�
chromatic

мон пан сье fruit drops
монстр monster
мон таж 1. assembling, mounting;

2. (в ки но) cutting
мон таж ник fitter, rigger, erector
мон таж ный assembly
мон тер fitter
мон ти ро вать assemble, mount
мон ти ров щик (мон таж ник) rigger,
fitter

мо ну мент monument
мо ну мен таль ный monumental
мо пед moped, motorized bicycle,

разг.motor bike
мопс pug dog
мор plague
мо ра ли зи ро вать moralise
мо ра лист moralist
мо раль morals
мо ральнoe со сто я ние morale
мо раль ный moral
мо ра то рий moratorium
морг mortuary, morgue
мор га на ти че с кий morganatic
мор гать blink; wink (од ним гла -

зом)
мор да muzzle
мор да с тый разг. with a large muzzle
мор до бой разг. fight, scuffle
мор до вать разг. (из би вать) beat up
мо ре sea
мо ре на ге ол. moraine
мо рен ный ге ол. morainal, mora inic
мо ре ный (о де ре ве) stained
мо ре пла ва ние navigation
мо ре пла ва тель navigator, seafarer
мо ре пла ва тель ный nautical
мо ре ход ность мор. seaworthiness
мо ре ход ный nautical, seafaring
мо ре ход ст во navigation
морж walrus
мор жи ха зо ол. female walrus
мор зян ка разг. Morse code
мо рил ка1 разг. (жид кость для унич -

то же ния на се ко мых) insecticide
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мо рил ка2 (ед кая жид кость для про -
пи ты ва ния по верх но с ти де ре ва)
mordant

мо рить exterminate (на се ко мых); ∼
го ло дом starve

мор ков ка carrot
мор ковь carrot
мо ро вой уст. pestilent
мо ро же ни ца freezer, ice�cream
mould

мо ро же ное ice�cream
мо ро жен щик ice�cream vendor
мо ро жен щи ца ice�cream vendor;
ice�cream woman

мо ро же ный frozen, chilled
мо роз frost; ∼ с ине ем white

(hoar) frost; ∼ без инея black
frost; силь ный ∼ hard (sharp)
frost; тре с ку чий ∼ a ringing
frost; ∼ щип лет the frost bites;
ме ня ∼ по ко же про би ра ет перен.
it makes my flesh creep; по би -
вать ∼ом to frost, nip (рас те ния)

мо ро зиль ник deep freeze, deep�
freezer

мо ро зить freeze
мо роз ный frosty
мо ро зо стой кий frost�hardy, frost�
resistant

мо ро зо стой кость frost�resistance
мо ро зо ус той чи вый frost�resistant
мо ро ка разг. no end of trouble
мо ро сить drizzle
мо ро чить (ко го�либо) разг. fool;
pull the wool over the eyes (of)

мо рош ка cloudberry
морс cranberry drink
мор ской nautical (мо ре пла ва тель -

ный); naval (во ен но�мор ской, ко -
ра бель ный); ∼ бе рег sea�shore, 
seaside, sea�coast; ∼ бой sea�
fight, naval engagement; ∼ волк
sea�wolf (ры ба); перен. old salt,
sea�dog; ∼ еж зо ол. sea�urchin,
echinus; ∼ жи тель (иг руш ка) bot�
tle�imp, Cartesian devil; ∼ за лив
gulf; ∼ ко нек зо ол. hippocampus,
sea�horse; ∼ лев зо ол. sea�lion; 
∼ ми нистр First Lord of the Ad�
miralty; ∼ офи цер naval officer;

∼ порт sea�port; ∼ раз бой ник pi�
rate, sea�rover; ∼ су харь hard�
tack, ship’s biscuit; ∼ тер мин
nautical term; ∼ая бо лезнь sea�
sickness; я (не) под вер жен ∼ой бо -
лез ни I am a bad (good) sailor;
∼ая во да sea�water, salt water;
∼ая змея зо ол. sea�serpent; ∼ая ка -
пу с та бот. sea�kale; ∼ая ко ро ва
зо ол. sea�cow; ∼ая пен ка meer�
shaum; ∼ая свин ка зо ол. guinea�
pig; ∼ое ку па ние sea�bathing; ∼ое
суд но seaboat; ∼ое стра хо ва ние
maritime (marine) insurance; ∼ое
учи ли ще naval school

мор ти ра mortar
мор фе ма лингв. morpheme
мор фий morphine
мор фи низм мед. addiction to mor�
phine

мор фи нист мед. morphine addict
мор фо ло ги че с кий morphological
мор фо ло гия morphology
мор фо но ло гия лингв. morphono logy
мор щи на wrinkle
мор щи ни с тый wrinkled
мор щи нить разг. wrinkle
мор щить wrinkle, pucker
мор щить ся make a wry face
мо ряк seaman, sailor
Моск ва Moscow
моск вич, моск вич ка Moscovite
мос кит mosquito
мос ков ский Moscow
мост bridge
мос тить pave
мос тки planked footway, gang�
way plank

мос то вая roadway; pavement
мос то вой bridge
мось ка разг. pug(�dog)
мот spendthrift
мо таль ный тех. winding
мо тать 1. reel, wind; 2. squander;

3. shake
мо тать ся dangle; fuss about
мо тель motel
мо тив 1. муз. tune; 2. (при чи на) mo�
tive

мо ти ви ро вать motivate

мо ти ви ров ка motivation
мот нуть shake
мо то бол спорт. motor�cycle football
мо то бот motor boat
мо то ви ло тех. reel
мо то вка разг. extravagant woman
мо тов ской разг. wasteful, extrava�
gant

мо тов ст во prodigality, extrava�
gance

мо то гон ки motor�races
мо то гон щик racing motor�cyclist
мо то дром motodrome, motor�cy�
cle racing track

мо ток hank, skein
мо то ло па та motor shovel; амер.
gasoline shovel

мо то ме ха ни зи ро ван ный mechanized
мо то пе хо та motorized infantry
мо то пи ла motor�saw
мо то про бег cross�country motorcy�
cle race

мо тор engine
мо то рал ли motor�cycle rally
мо то ри за ция motorization
мо то ри зо ван ный motorized
мо то рист motor�mechanic
мо тор ка разг. motor boat
мо тор ный motor, motive
мо то рол лер scooter
мо то ро ст ро е ние motor�building
мо то ро ст ро и тель ный motor�build�
ing, motor

мо то са ни motorsledge
мо то цикл motorcycle
мо то цик лист motor�cyclist
мо то шлем crash�helmet
мо ты га hoe
мо ты жить hoe
мо ты лек moth
мо тыль1 тех. crank
мо тыль2 (ли чин ка ко ма ра) mosquito
grub

мо тыль ко вые бот. papilionaceous
plants, papilionaceae

мох moss
мо хер mohair
мо хе ро вый mohair
мох на тый shaggy
мох но но гий with shaggy legs
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мо хо вик (гриб) mossiness mush room
мо хо об раз ный mossy
мо ци он exercise, constitutional
мо ча urine
мо ча лить тех. strip into fibres
мо чал ка wisp, piece of bast
мо ча ло bast
мо че ви на хим. urea
мо че вой пу зырь bladder
мо че гон ный мед. diuretic
мо че и с пу с ка ние urination
мо че ный soaked
мо че от де ле ние фи зи ол. urination
мо че по ло вой анат. urino�genital,
genito�urinary

мо че точ ник анат. ureter
мо чить wet; soak (вы ма чи вать)
мо чить ся urinate
моч ка 1. soaking; 2. lode of ear
мочь1 to be able; вы ∼гли бы знать

это you might have known that;
∼гло бы быть луч ше it might be
better; как я ∼гу сде лать это?
how can I possibly do it?; я сде -
лаю все что ∼гу I will do my
best (utmost), I will do all I can
(all in my power); ∼жет быть
perhaps, may be; не ∼жет быть
it is impossible, it can’t be; ва -
ша ста тья ∼жет быть пре врат но
ис тол ко ва на your article is liable
to misconstruction; он лег ко
∼жет впасть в ошиб ку he is liable
to err, he can be mistaken; она
не ∼жет не по шу тить she cannot
resist a joke; как жи ве те�∼же те?
how goes the world with you?;
мне не ∼жет ся I am unwell

мочь2 сущ. разг. power, might; не в
∼, ∼и нет it is I beyond en�
durance; ∼и нет, как хо чет ся
пить I can’t endure thirst any
longer; I want to drink like hell
(sl.); что есть (изо всей) ∼и with
all one’s power, with utmost ef�
fort; крик нуть что есть ∼и to
shout at the top of one’s voice;
ра бо тать изо всей ∼и to work at
high pressure, to work as hard
as possible

мо шен ник swindler
мо шен ни чать swindle
мо шен ни че с кий knavish, roguish
мо шен ни че ст во swindle, fraud,

(в иг ре) cheating
мош ка gnat
мош ка ра со бир. swarm of mid ges
мош на разг. pouch, purse
мо шон ка анат. scrotum
мо ще ние paving
мо ще ный paved
мо щи relics
мощ ность power
мощ ный powerful
мощь power; might
мо ю щий detergent
мразь filth
мрак darkness, gloom
мра ко бес obscurantist
мра ко бе сие obscurantism
мра мор marble
мра мор ный marble
мрач неть grow gloomy, darken
мрач ность gloom, gloominess,
sombreness, darkness

мрачн|ый gloomy, sombre; dark,
murky (тем ный); dismal, dreary,
lugubrious (пе чаль ный); ∼ смех
grim laughter; ∼ое на ст ро е ние dis�
mal mood; разг. the blues, the
dumps; ∼ое не бо black sky

мсти тель avenger
мсти тель ность vindictiveness, re�
vengefulness

мсти тель ный vindictive
мстить 1. (ко му�либо) revenge one�
self (upon); 2. (за что�либо) re�
venge oneself (for)

му ар текст. moire, moire, wa�
tered silk

му а ро вый moire, watered
му д ре но ingeniously, subtly
му д ре ность разг. ingenuity
му д ре ный odd, tricky, difficult; не

му д ре но, что… it’s no wonder
that…; ут ро ве че ра му д ре нее let’s
sleep on it

му д рец sage
му д рить разг. philosophize; (вда -

вать ся в тон ко сти) subtilize,

split hairs; (из лиш не ос лож нять)
complicate matters unnecessarily

му д рость wisdom
мудр ст во ва ние разг. philosophizing
мудр ст во вать разг. philosophize
му д рый wise
муж husband
му жать reach manhood
му жать ся take courage
му же нек разг. hubby
му же по доб ный mannish
му же ст вен но with fortitude
му же ст вен ность manliness
му же ст вен ный courageous
му же ст во courage
му же у бий ст во mariticide, killing
one's husband

му же у бий ца husband killer
му жик peasant; man
му жи ко ва тый разг. loutish, boorish
муж ний разг. husband's
мужск|ой 1. (муж ско го по ла) male;

2. (для муж чин) man's, men's;
∼ая шля па a man's hat; 3. грам.
masculine

муж чи на man
му за иск., миф. muse
му зе е вед specialist in museum
management

му зе е ве де ние museum manage�
ment studies

му зей museum
му зей�квар ти ра memorial flat
му зей�усадь ба country�house mu�
seum, memorial estate

му зи ци ро вать уст. play / make music
му зы ка music
му зы каль ность musicality; melodi�
ousness; (че ло ве ка) musical talent

му зы каль ный musical
му зы кант musician
му зы ко вед music(al) expert, musi�
cologist

му зы ко ве де ние musicology, musi�
cal science

му ка1  flour (про дукт)
му ка2 torment
му ко мол miller
му ко моль ный flour�grinding
мул mule
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му лат mulatto
мул ла mullah, moollah
муль да тех. mould
муль ти мил ли о нер multimillionaire
муль ти план ав. multiplane
муль ти пли ка тор animated cartoon
artist

муль ти пли ка ци он ный: ∼ фильм ani�
mated cartoon(s)

му ляж иск. plaster cast
му ми фи ка ция mummification
му ми фи ци ро вать ся be mummified
му мия mummy
мун дир uniform
мунд штук cigarette holder
му ни ци па ли за ция municipalization
му ни ци па ли зи ро вать municipalize
му ни ци па ли тет municipality
му ни ци паль ный municipal
му ра разг. mess, nonsense
му ра ва1 по эт. (тра ва) grass, sward
му ра ва2 тех. glaze
му ра вей ant
му ра вей ник anthill
му ра вь ед ant�eater
му ра вь и ная кис ло та formic acid
му раш ки: от это го ∼ по спи не бе га ют
it gives you the shivers

мур лы ка ние purr
мур лы кать purr
му с кат nutmeg; muscatel
му с кул muscle
му с ку ла ту ра muscular system
му с ку ли с тый brawny
му с куль ный muscle, muscular
му с кус musk
му сор rubbish; амер. garbage
му со рить разг. litter
му сор ный: ∼ ящик dustbin; амер.
garbage can

му со ро про вод refuse chute
му сор щик dustman
мусс кул. mousse
мус си ро вать exaggerate
мус сон ге огр. monsoon
му с танг зо ол. mustang
му суль ма нин Muslem
му суль ман ка Muslem�woman
му суль ман ский Mohammedan, Mus�
lem

му суль ман ст во Moham medan ism,
Islam

му та ция mutation
му тить stir up
му тить ся (о жид ко с ти) become /
grow turbid

мут неть grow turbid, dim
мут но ва тый not quite clear, mud�
dy, dimmed

мут ность turbidity
мут ный muddy; ∼ взгляд dull
glance

му тор ный разг. dreary, sombre
муть dregs; haze
му ф лон зо ол. moufflon
муф та muff; clutch, sleeve
муф тий рел. mufti
му ха fly
мух ле вать разг. cheat, swindle
му хо лов ка fly�catcher; fly�trap
му хо мор fly�agaric; разг. death�cap
му хор тый (о ма с ти ло ша ди) bay
with yellowish markings

му че ние 1. torture; 2. разг. (бес по -
кой ст во) worry, bother

му че ник martyr
му че ни че ст во martyrdom
му чи тель tormentor
му чи тель ный excruciating, agonising
му чи|ть torment, rack, torture,
excruciate, wring, distress, ha�
rass, vex, worry; rankle (о за ви -
с ти); кош мар ∼т спя ще го night�
mare rides the sleeper; его ∼т
по да г ра he is a martyr to the
gout; это ∼т мою со весть it lies
heavy (it weighs) on my con�
science

му чить ся suffer, agonize, writhe,
be on the rack; worry, fret one�
self (бес по ко ить ся)

муч ни с тый mealy, floury, farina�
ceous

муч ное со бир. farinaceous foods
муч ной flour; starchy
муш ка fly; beauty spot, patch;
front sight

муш кет ист. musket
муш ке тер ист. musketeer
муш му ла (рас те ние и плод) medlar

му ш та бель жив. maulstick
му ш т ра drill
му ш т ро вать drill
му ш т ров ка drill
му эд зин muezzin
мчать rush, whirl along
мчать ся speed, hurry
мши с тый mossy
мще ние vengeance
мы we
мы за grange, country�house, farm�
stead

мы кать ся разг. wander, knock
about, ramble

мы лить soap
мы лить ся (о че ло ве ке) soap oneself
мыл кий easy�lathering
мы ло soap
мы ло вар soap�boiler
мы ло ва ре ние soap�boiling
мы ло ва рен ный за вод soap�works
мыль ни ца soap�dish
мыль ный soap
мыль нян ка бот. soap�wort, soap�root
мыс cape
мыс лен но mentally
мыс лен ный 1. mental; 2. (во об ра -

жа е мый) imaginary
мыс ли мый conceivable
мыс ли тель thinker
мыс лить think
мысл|ь thought, idea, reflection,
notion, conception; зад няя ∼ by�
end, secret purpose; ос нов ная ∼
dominant idea, keynote, gist; ∼,
при шед шая в го ло ву зад ним чис -
лом afterthought; мне при шло на
∼ it occurred to me; по да вать ∼
to give an idea, to suggest; эта ∼
не вы хо дит у ме ня из го ло вы the
idea runs in my head; я не знаю
его об ра за ∼ей I don’t know his
opinions; у ме ня не бы ло дур ной
∼и I meant well (no harm); мо ей
един ст вен ной ∼ью бы ло спа с тись
my one thought was to escape;
со би рать ся с ∼ями to collect
one’s thoughts, to take thought

мы та рить разг. harass, torment,
try

1098

мы та ритьму лат

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



мы та рить ся разг. be harassed, suf�
fer afflictions

мы тар ст во ordeal
мыть wash
мы тье washing, wash
мыть ся wash (oneself)
мы ча ние low(ing); (о ко ро ве) moo;

(о бы ке) bellow(ing); пе рен. разг.
mumbling

мы чать low, разг. moo
мы ше лов ка mousetrap
мы шеч ный muscular
мы ши ный mouse
мыш ка mouse; armpit
мы ш ле ние way of thinking; men�
tality

мы шо нок young mouse, little
mouse

мыш ца muscle
мыш цы muscles
мышь mouse
мы шь як arsenic
мы шь я ко ви с тый arsenious
мы шь я ко вый arsenic(al)
мэр mayor
мю зикл musical
мягк|ий soft; gentle, mild, sweet,
sweet�tempered, soft�hearted,
easy, compliant (о ха рак те ре, че -
ло ве ке); lenient (не стро гий);
smooth, soft, sleek (о ко же, во ло -
сах); tender (о мя се и пр.); genial,
mild (о кли ма те); ∼, как воск
waxen, plastic as wax; ∼ая во да
soft water; ∼ая зи ма open winter;
∼ая по го да mild (balmy, mellow)
weather; ∼ая ма те рия supple
cloth; ∼ая про слой ка pad, wad;
∼ое не бо анат. soft palate; ∼ ое
серд це soft (compassionate) heart;
спать на ∼ой по сте ли to lie soft

мяг ко сер де чие kindness, soft�
heartedness, soft heart

мяг ко сер деч ный soft�hearted
мяг кость softness, mildness
мяг ко те лость flabbiness; пе рен.
feebleness, spinelessness

мяг ко те лый flabby; пе рен. feeble
мяг ко шер ст ный soft�haired
мяг чи тель ный мед. emollient

мяг чить soften
мя ки на chaff
мя киш crumb
мяк нуть become soft
мя коть flesh, pulp, soft part
мял ка тех. brake
мям лить mumble; hesitate
мям ля разг. irresolute person,
mumbler

мя си с тый fleshy, meaty
мяс ная butcher's
мяс ник butcher
мяс ное (блю до) meat
мяс ной meat
мя со meat
мя со ком би нат meat processing
and packing factory

мя со кон серв ный meat�preserving,
meat�packing

мя со�мо лоч ный meat and milk
мя со руб ка mincing�machine; slaugh�
ter house

мя та mint
мя теж revolt; rebellion
мя теж ник rebel
мя теж ный 1. rebellious; 2. (бур ный,

не спо кой ный) restless, passionate
мят ный mint
мя тый crushed, crumpled
мять rumple; crumple (ком кать)
мять ся1 be crumpled; rumple easily
мять ся2 разг. (ко ле бать ся) hesitate,
hum and haw

мя у ка ние mew(ing), miaow
мя у кать mew, miaul
мяч ball; футбольный ∼ football

Н
на1 разг. here; here you are; here,
take it; ∼ кни гу! here, take the
book!; вот те бе ∼! well, I never!
well, how d'you like that?

на2 1. on (to); to; into; по ло жи те
кни гу ∼ стол put the book on the
table; сесть ∼ ав то бус, по езд to

board a bus, a train; сесть ∼ па -
ро ход to go on board; ∼ Ук ра и ну
to the Ukraine; ∼ Се вер to the
North; ∼ се вер от (to the) north
of; ∼ за вод to the factory; ∼ кон -
церт to a concert; сле пой ∼ один
глаз blind in one eye; пе ре ве с ти
∼ ан г лий ский to translate into
English; по ло жить ∼ му зы ку to
set to music; 2. (о времени) at;
on; until, to; ∼ дру гой день, 
∼ сле ду ю щий день (the) next day;
∼ Но вый год on New Year’s day;
∼ Рож де ст во at Christmas; ∼ Па -
с ху at Easter; от ло жить ∼ бу ду -
щую не де лю to put off until the
following week; 3. for; ∼ два дня
for two days; ∼ зи му for the
winter; ∼ этот раз this time, for
this once; ∼ чер ный день пе рен.
for a rainy day; со бра ние на зна -
че но ∼ по не дель ник the meeting
is fixed for Monday; ∼ что это
те бе нуж но? what do you want
it for?; ком на та ∼ дво их a room
for two; урок ∼ за в т ра the lesson
for tomorrow; лес ∼ по ст рой ку
building timber; учить ся ∼ ин же -
не ра разг. to study engineering;
∼ бе ду unfortunately; 4. by; ко -
ро че ∼ дюйм shorter by an inch;
ку пить ∼ вес to buy by weight;
опоз дать ∼ час to be an hour
late; че ты ре ме т ра (в дли ну) ∼ два
(в ши ри ну) four metres (long) by
two (broad); по мно жить пять ∼
три to multiply five by three;
де лить ∼ два to divide into two;
5. worth; ∼ рубль ма рок a rou�
ble's worth of stamps; 6. on,
upon; in; at; ∼ сто ле on the
table; ∼ бу ма ге on paper; ∼ Ук ра -
и не in the Ukraine; ∼ Се ве ре in
the North; ∼ за во де at the facto�
ry; ∼ кон цер те at a concert; 
∼ солн це in the sun; ∼ чи с том,
воль ном воз ду хе in the open air;
∼ дво ре, ∼ ули це out of doors; 
∼ ра бо те at work; ∼ из ле че нии
undergoing medical treatment;

1099

мы та рить ся на

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



∼ мо ре at sea; ид ти ∼ па ру сах to go
sailing; иг рать ∼ ро я ле to play the
piano; ви сеть ∼ по тол ке to hang
from the ceiling; жа рить ∼ мас ле
to fry; ∼ сво их гла зах before one's
eyes; ∼ его па мя ти within his rec�
ollection; пи сать ∼ не мец ком язы -
ке to write in German; ошиб ка ∼
ошиб ке blunder upon blunder;
7. (о времени) during; ∼ этой не де -
ле this week; ∼ ле ту in flight,
during (the) flight; ∼ ка ни ку лах
during the holidays

на бав ление addition
на бав лять add, increase
на ба воч ный разг. extra, additional
на ба ла му тить разг. make trouble;
upset

на бал даш ник knob
на ба ло вать разг. (из ба ло вать) spoil
на ба ло вать ся разг. be naughty,
play up

на бат alarm; бить в ∼ raise the
alarm

на бег raid
на бе гать ся разг. be tired out with
running about, have had one's
fill of running

на бе зо б раз ни чать разг. do a lot of
disgraceful things, behave dis�
gracefully

на бе крень разг. aslant, at an angle
на бе ло: пе ре пи сать ∼ make a fair
copy

на бе реж ная embankment, quay
на би вать fill, pack, pad, stow,
stuff; print (си тец и пр.); cram,
fill, line, stuff (же лу док, кар ман
и пр.); ∼ ва той to wad; ∼ каб лу -
ки to heel; ∼ ос ко ми ну to set the
teeth on edge; перен. to bore by
constant repetition; ∼ по душ ку
пу хом to stuff a cushion with
down; ∼ це ну to raise the price,
to outbid, overbid

на би вать ся (ку да�либо) crowd;
(чем�либо; на пол нять) become
crowded

на бив ка packing, stuffing; printing
на бив ной printed

на би рать 1. gather, collect; 2. по -
лигр. set up; 3. во ен. recruit; ∼ но -
мер (по те ле фо ну) dial

на би рать ся accumulate, collect;
∼ хра б ро с ти pluck up courage

на би тый packed tight
на блю да тель observer, spectator
на блю да тель ность observation;
power / keenness of observation

на блю да тель ный observant, obser�
vation

на блю дать watch, observe
на блю дать ся be observed
на блю де ние 1. observation; 2. (над -

зор) supervision
на боб nabob
на бож ность devotion, piety
на бож ный devout, pious
на бой ка текст. printed cloth
на бой щик текст. (cloth�)printer
на бок on one side, awry
на бо лев ший painful, sore; ∼ во прос
sore subject

на бо леть be painful, ache
на бол тать1 разг. (на го во рить) talk
nonsense

на бол тать2 разг. (на ме шать) mix in
на бол тать ся разг. (на го во рить ся)
have a long chat, have a good
natter

на бор 1. (ком плект) set; 2. (уча щих -
ся) admission, reception; 3. по -
лигр. typesetting

на бор ная по лигр. уст. type�setting
office

на бор ный по лигр. type�setting
на бор щик по лигр. compositor
на бра сы вать sketch, jot down; cast

/ throw on
на бра сы вать ся attack, come down
on

на брать см. на би рать
на бре с ти (на) come across, happen
upon; пе рен. hit on

на бро сать (на ки дать) throw
about; (где�либо; на со рить) litter
a place (with)

на бро сок sketch, rough draft
на брыз гать spill, splash
на брюш ник abdominal band

на брюш ный анат. abdominal
на бряк нуть swell
на бу ха ние swelling
на бу хать swell
на ва га (ры ба) navaga
на важ де ние temptation
на ва ли вать heap, pile up
на ва ли вать ся fall on; lean on
на вал ка loading, heaping
на ва лом (без упа ков ки) in bulk
на вар fat
на ва ри вать тех. weld on
на ва ри с тый разг. rich
на ва рить cook; (от ва рить) boil
на вар ка тех. welding (on)
на вар ной тех. welded (on)
на ве вать blow; heap up; bring on,
induce

на ве де ние фи лос. уст. induction
на ве ды вать ся call on; enquire of
на вез ти1 разг. drive
на вез ти2 (ка кое�либо ко ли че ст во)
bring in

на век forever
на вер бо вать enroll, recruit
на вер но 1. (не со мнен но) for certain;

2. (ве ро ят но) probably, very
likely; possibly

на вер ня ка for certain
на вер сты вать make up for
на вер ты вать screw on; turn on
на вер ты вать ся get / become screwed

(on)
на верх up, upwards; upstairs (по

ле ст ни це)
на вер ху above; upstairs (на верх -

нем эта же)
на вес awning, shed
на ве се ле in one’s cups
на ве сить см. на ве ши вать
на ве с ка (двер ная) hinge�plate
на ве с ти bring in
на ве с тить см. на ве щать
на вет уст. slander, calumny
на ве т рен ный windward, exposed
to the wind; мор. weather

на веч но for ever, for good; in per�
petuity

на ве ши вать hang up
на ве щать visit, call on
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на ве ять см. на ве вать
на вз ничь backwards, on one’s back
на ви га тор navigator
на ви га ция navigation
на вин чи вать screw (on)
на вин чи вать ся get / be screwed on
на ви сать (over) hang
на вис шие бро ви beetling brows
на вле кать bring on, draw on
на во дить direct, point at, lead, gui�
de; ∼ гля нец to glaze, gloss; перен.
to veneer; ∼ мост to build a bridge;
∼ на мысль to suggest; ∼ ору дие /
те ле скоп to sight a gun / telescope;
∼ справ ку to inquire, refer, look up
(по кни ге); ∼ страх to put in fear; 
∼ то с ку to bore to death

на вод ка aiming
на вод не ние flood
на вод нять flood (with)
на вод нять ся overflow, be flo oded
на вод чик во ен. gunlayer
на во дя щий: ∼ во прос leading ques�
tion

на во е вать ся разг. have had enough
of fighting

на воз manure
на во зить с.�х. manure, dung
на воз ник (жук) dung�beetle
на во зо раз б ра сы ва тель с.�х. manure
spreader

на вой текст. beam; weaver's beam
на во ло ка pillow�case, pillow�slip
на во лоч ка pillowcase
на во нять разг. make / spread a
stench

на во ра чи вать разг. heap, pile up
на во ро вать разг. steal
на во ро жить разг. foretell, prop hesy
на вор чать разг. grumble (at)
на вор чать ся разг. have had enough
of grumbling

на во ст рить: ∼ уши prick up one’s
ears

на во ст рить ся разг. get skilled (at);
become a dab (at)

на врать разг. (ко му�либо) lie, tell
lies; tell a pack / a lot / of lies

на вре дить разг. do much a lot of,
harm; harm (by)

на вряд ли hardly, scarcely
на всег да for good; раз и ∼ once
and for all

на вст ре чу towards; ид ти ∼ пе рен.
meet smb half�way

на вы во рот inside out
на вык habit, practice
на вы ка те bulging, protruding
на вы лет through
на вы тяж ку at attention
на вью чи вать load
на вью чи вать ся разг. load oneself
up (with)

на вя зать1 stick
на вя зать2 (о сно пах, уз лах и т. п.)
bind / tie

на вя зать3 (о кру же ве, чул ках и т. п.)
knit

на вяз чи вость obtrusive; importu�
nity (тж. о че ло ве ке)

на вяз чи вый importune; obsessive
на вя зы вать tie on; пе рен. impose
smth (on), thrust smth (on);
press smth (on)

на вя зы вать ся foist oneself (on)
на га дать foretell, prophesy
на гай ка whip
на ган revolver
на гар snuff, candle�snuff; (на ме -

тал ле) scale
на гель тех. pin, peg, dowel
на ги бать bend
на ги бать ся stoop, bend
на ги шом stark naked
на гла жи вать smooth out
на гла жи вать ся разг. press one's
clothes with care

на глаз ник (шо ра) blinker, eyeflap
на глеть become impudent / insolent
на глец insolent person
на глость impudence, insolence, ef�
frontery

на гло тать ся разг. swallow
на глу хо tight(ly)
на глый impudent, insolent
на гля деть ся see enough (of)
на гляд но clearly (яс но), graphical�
ly (в гра фи че с ком ви де)

на гляд ность (яс ность) clearness,
obviousness

на глядн|ый graphic, obvious, visu�
al; ∼ый ме тод direct method; ∼ые
по со бия visual aids

на гнать см. на го нять
на гне та тель тех. supercharger
на гне тать force; supercharge
на гно е ние suppuration
на гно ить ся fester, suppurate
на гнуть см. на ги бать
на го ва ри вать record; slander
на го вор (кле ве та) slander, calumny
на го во рить ся have a good long
talk

на гой naked
на го ло bare
на го ло ву: раз бить ∼ rout, shatter
на го ло дать ся разг. be starved
на го няй scolding, telling�off
на го нять 1. overtake; make up for;

2. cause, evoke; ∼ страх на не го
put the fear of God into him

на го рать (да вать на гар) form into
a snuff; need snuffing

на гор ный upland, highland,
mountainous

на го рье table�land, plateau; up�
land region

на го та nudity
на го тав ли вать lay in, prepare
на го то ве ready, in readiness
на го то вить (за па с ти) lay in
на гра бить steal
на граб лен ное loot
на гра да reward; decoration (знак

от ли чия); prize (школь ная)
на град ные bonus
на граж дать reward; decorate (ор -

де ном)
на граж де ние rewarding; decorat�
ing; awarding

на гра фить rule
на гре бать heap up
на грев тех. heat, heating
на гре ва ние heating
на гре ва тель тех. heater
на гре ва тель ный heating
на гре вать warm, heat
на гре вать ся get warm
на гре меть make noise; пе рен. make
a sensation
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на гре шить разг. sin a lot, be a sinner
на гро мож дать pile up
на гро мож де ние pile up; conglomer�
ation

на груд ник (child’s) bib; breastplate
на груд ный breast
на гру жать load; burden (об ре ме -

нять)
на гру жать ся load oneself up (with)
на груз ка load
на гряз нить разг. (на му со рить) litter
на гря нуть come suddenly
на гул (у ско та) fattening, putting
on flesh

на гу ли вать (о ско те) fatten, put on
weight

на гу лять ся have had a long walk
над over, above
на да вать give
на да вить (вы да вить, раз да вить ка -

кое�либо ко ли че ст во) press /
squeeze

на дав ли вать press
на да рить present (to), give a lot
of presents

над бав ка increment
над бав лять add
над бров ный анат. superciliary
над бро вье frontal bone
на дви гать move, pull, push (on)
на дви гать ся approach, impend
над вод ный above the water, sur�
face

на двое in two
на двор ные по ст рой ки outhouses
над вя зы вать (о чул ках, но с ках) add
by knitting (to)

над гро бие уст. gravestone
над гроб ный grave, tomb
над гры зать nibble (at)
над да вать разг. add, increase, en�
hance

над дув ав. supercharge
на де ва ние putting on
на де вать put on
на деж да hope; последняя ∼ last
hope

на деж ность reliability
на деж ный reliable
на дел allotment

на де лать make (a certain amount
of); ∼ хло пот make a fuss

на де ле ние allotment
на де лять endow, provide, allot
на дер гать pull / pluck out
на деть см. на де вать
на де ять ся hope; ∼ на ко го�либо
rely upon smb

над зве зд ный по эт. above (по сле
сущ.)

над зем ный overground; elevated
над зи ра тель supervisor
над зи рать oversee, supervise
над зор supervision
на дир астр. nadir
над ка лы вать1 (на но сить лег кие уко -

лы) prick / pierce slightly
над ка лы вать2 (то по ром) split slightly
над кож ни ца бот. cuticle
над ко ст ни ца анат. periosteum
над кры лья зо ол. elytra, wingcases
над ку сы вать take a bite (of)
над ла мы вать crack, fracture; over�
tax, break down

над ла мы вать ся be fractured,
crack; пе рен. have a breakdown

над ле жать be proper / fitting / nec�
essary

над ле жа щий proper, due
над лом fracture; wretchedness
над ло мить см. над ла мы вать
над лом лен ный wretched
над мен ность haughtiness, arrogance
над мен ный haughty, arrogant
на до, на доб но it is necessary; так

ему и ∼ it serves him right
на доб ность necessity; need
на доб ный уст. necessary, requi�
site, needful

на до едать bore; bother, trouble
(бес по ко ить)

на до ед ли вый boring, tiresome
на дол го for a long time
на дом ник one who works at
home, home�worker

на до рвать см. над ры вать
на до умить разг. suggest (to), advise
над па луб ный superstructure
над па ры вать unpick unstitch; (об

упа ков ке) rip partly open

над па ры вать ся rip / come un�
stitched

над пи ли вать make an incision (in)
над пи сы вать inscribe, superscribe
над пись inscription
над по чеч ник adrenal gland
на драть tear, strip
над рез cut, incision
над ре зать make an incision
над ре зы вать make an incision (in);
cut slightly

над ру бать chip, notch
над ру га тель ст во outrage, violation
над ру гать ся outrage, violate
над рыв tear; anguish, (усилие)
strain

над ры вать tear; overstrain
над ры вать ся strain oneself
над рыв ный hysterical; heart�rend�
ing

над се кать make cuts / incisions
(in), incise slightly

над сма т ри вать oversee, supervise;
(про ве рять) inspect

над смотр control, supervision
над смотр щик overseer
над став ка (дей ст вие) lengthening,
extension

над став лять put on a piece, length�
en

над ст ра и вать build on to, raise
над ст рой ка superstructure
над ст роч ный superlinear
над трес ну тый cracked
над трес нуть crack
на ду ва ла swindler
на ду ва тель ский разг. swindling,
underhand

на ду ва тель ст во разг. swindle,
cheating, trickery

на ду вать 1. puff up; inflate; 2. разг.
(об ма ны вать) cheat

на ду вать ся swell out
на дув ной pneumatic; inflatable
на дуль ник во ен. muzzle attach�
ment; (пла ме га си тель) flash�
hider

на ду ман ность far�fetchedness, ar�
tificiality

на ду ман ный far�fetched
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на ду мать разг. make up one's
mind, decide

на ду рить разг. do foolish things
на ду тый haughty; sulky
на ду шен ный scented
над ши вать (уд ли нять) lengthen
на ды шать (где�либо) make the air
warm with breathing

на ды шать ся inhale, breathe in
на едать разг. eat so much (of)
на едать ся eat one’s fill
на еди не alone, in private
на езд (посещение) flying, visit;

(дорожное происшествие) collision
на ез дить ся разг. have had a good
ride

на езд ник rider
на езд ни ца horsewoman; (в цир ке)
circus rider

на езд ни че ст во horsemanship
на ез жать visit occasionally; run

(into); collide (with)
на ез жен ный (о до ро ге) well�worn,
well�trodden, beaten

на ем hire, renting
на ем ник hireling, mercenary
на ем ный hired
на есть ся см. на едать ся
на жа ло вать ся разг. complain (of)
на жа тие pressure
на жать см. на жи мать
наж дак emery
наж дач ная бу ма га emery paper
на жи ва gain; profit
на жи вать acquire
на жи вать ся make a fortune
на жив ка bait
на жив лять охот., рыб. bait
на жим pressure
на жи мать press (on); push
на жин с.�х. quantity of reaped crop
на жи рать ся груб. gorge oneself

(with)
на жить см. на жи вать
на за в т ра разг. the next day
на зад back, backward(s), rear�
ward(s); 3 го да то му ∼ three
years ago (back); брать ∼ to re�
tract, revoke, withdraw, recall
(обе ща ние и пр.); взгляд ∼ retro�

spect; дви гать ся ∼ to move back�
wards, to retrograde; смо т реть ∼
to revert the eyes; по ста вить ча -
сы ∼ to set (put) the clock
(watch) back; ∼! stand back!

на за ди разг. behind
на за ли за ция лингв. nasalization
на за ли зо вать лингв. nasalize
на заль ный nasal
на зва ни вать разг. keep ringing
на зва ние name; title (кни ги)
на зва ный уст. sworn, adopted
на звать см. на зы вать
на зем ный ground
на земь to the ground
на зи да ние edification
на зи да тель но didactically
на зи да тель ный edifying
на зло to spite (him)
на знач|ать appoint, name, fix, as�
sign; ∼ вре мя to appoint (fix)
the time; ∼ день свадь бы to
name the day; ∼ ле че ние to indi�
cate treatment; ∼ на долж ность
to nominate, appoint, name,
designate; ∼ це ну to name (state,
fix, specify, set) the price, to
price, quote; он ∼ил его пред се -
да те лем he constituted (appoint�
ed) him president

на зна че ние 1. appointment, nomi�
nation; 2. (цель) purpose

на зой ли вость importunity
на зой ли вый intrusive, pushing
на зре вать ripen, mature
на зы вать call
на зы вать ся be called
на и бо лее (the) most
на и боль ший the greatest
на ив ни чать affect naivety
на ив ность naivete, naivety
на ив ный naive
на и выс ший highest
на и г ран ный affected, assumed
на и г рать ся разг. play for a long
time

на и г ры вать strum, play softly
на и г рыш folk�tune
на из нан ку inside out, on the
wrong side

на и зусть by heart
на и луч ший the best
на и ме нее least
на и ме но ва ние name, designation
на и мень ший the least, smallest
на и с ко сок obliquely, slantwise
на и с кось obliquely
на и тие уст. inspiration
на и худ ший the worst
най де ныш foundling
най мит презр. hireling
най тов мор. lashing, seizing
най то вить мор. lash
на каз instruction, order
на ка за ние punishment; penalty

(взы с ка ние)
на ка зу е мость юр. punishability
на ка зу е мый punishable
на ка зы вать punish
на кал incandescence
на ка ли ва ние incandescence
на ка ли вать make red�hot
на ка ли вать ся become heated
на ка лы вать prick, pin down
на ка лы вать ся prick oneself
на ка ну не the day before; on the eve

(of) (пе ред ка ким�либо со бы ти ем)
на кап ли вать accumulate
на кар кать разг. (на про ро чить бе ду)
evoke evil by making evil
prophecies

на кат1 стр. dead floor, counter
floor

на кат2 во ен. recuperation, run�
ning�out; амер. counterrecoil

на ка тать (на го то вить ка тая) roll
на ка тать ся have had enough drive
на ка ты вать roll, make smooth;
roll, move

на ка чи вать pump
на ка чи вать ся разг. (на пи вать ся)
get sozzled

на кид ка (одеж да) cloak; cape;
(жен ская ко рот кая) tippet

на ки ды вать throw on
на ки ды вать ся attack
на ки пать boil up, swell; form scum
на кипь scum
на клад ка (план ка для ви ся че го зам -

ка) cover plate / strap / piece
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на клад ная ком. invoice, way�bill
на клад ной superimposed; false
на кла ды вать lay, put
на кле вы вать ся (о птен це) peek its
way out of the shell

на кле и вать glue / stick on
на клей ка pasting
на клеп ка тех. (дей ст вие) riveting
на кле пы вать rivet
на клон inclination, incline
на кло не ние inclination; mood
на клон ность inclination; иметь ∼ к

че му�либо be inclined to smth,
have a tendency to smth

на клон ный sloping, oblique, in�
clined

на кло нять bend, bow
на кло нять ся bend over
на клю кать ся разг. get sozzled,
have had a drop too much

на ко валь ня anvil
на кож ный skin, cutaneous
на ко ла чи вать knock on
на ко ло тить (гвоз дей и т. п.) drive in
на ко лоть см. на ка лы вать
на ко мар ник mosquito net
на ко нец at last, finally
на ко неч ник tip, point
на ко пать dig out
на ко пи тель тех. storage device /
element; store

на ко пи тель ст во hoarding
на ко пить accumulate
на коп ле ние accumulation
на коп лять accumulate
на коп лять ся accumulate
на коп тить (при го то вить по сред ст -

вом коп че ния) smoke
на кор мить feed
на ко сить mow (down)
на ко ст ный on the bone
на кра пы вать fall, drizzle
на красть steal
на крах ма лен ный starched
на кра ши вать paint; make up
на кра ши вать ся make up one's face
на кре нять incline to one side
на кре нять ся lean; (о ко раб ле) list,
tilt, lie over

на креп ко fast; firmly

на крест crosswise
на кри чать разг. shout
на кри чать ся разг. have shouted for
a long time

на кро ить cut out
на кром сать разг. cut / shred
на кро шить crumble
на кру тить (ка кое�либо ко ли че ст во)
twist

на кру чи вать wind, turn
на кры вать cover; ∼ на стол lay the
table

на кры вать ся cover oneself (with)
на кто уз мор. binnacle
на ку пать buy up
на ку рить fill with smoke
на ку рить ся разг. smoke to one's
heart's content

на ку сать sting all over
на ку тать (что�либо, че го�либо на ко -

го�либо) muffle smb up in smth
на ла гать impose; lay on
на лад чик adjuster
на ла жи вать arrange; put smth
right (по прав лять)

на ла жи вать ся get right
на ла кать ся (о жи вот ных) lap one's
fill

на ла ки ро вать varnish
на ла ко мить ся разг. have one's fill
на лгать (на го во рить лжи) lie, tell
lies; (ко му�либо) lie, tell lies

на ле во to the left
на ле гать lie on, lean on; apply one�
self (to)

на лег ке with no luggage
на ле жать ся разг. have been lying
down, have been on one's back

на лезть1 разг. (об обу ви и одеж де) fit
на лезть2 (в ка ком�либо ко ли че ст ве;

о му ра вь ях и т. п.) get in / on, ac�
cumulate

на леп лять stick on
на лет1 ав., во ен. raid
на лет2 (слой) coating; ∼ в гор ле мед.
patch

на ле тать come flying, swoop
на лет чик robber
на лечь см. на ле гать
на лив pouring in

на ли вать pour out
на ли вать ся fill; ripen
на лив ка liqueur
на ливн|ой ripe; tanker; ∼ое суд но
tanker

на ли зать ся разг. get drunk
на лим burbot
на ли пать stick
на ли той chubby; кро вью ∼ blood
shot

на лить см. на ли вать
на ли цо, present, at hand
на ли чие presence
на лич ник стр. casing, jambs and
lintel of a door or window

на лич ность ready cash; availability
на личн|ый: ∼ые день ги cash; пла -

тить ∼ыми pay in cash
на лоб ный worn on the forehead
на ло вить catch
на лов чить ся разг. become profi�
cient, become good at; get the
hang of

на лог tax, imposition, assessment;
∼ на на след ст во succession du�
ties; ∼ рав ный для всех flat rate;
∼ на сверх при быль excess profits
tax; до ба воч ный ∼ surtax; ме ст -
ный ∼ rate; по до ход ный ∼ income
tax; пря мой (ко с вен ный) на лог di�
rect (indirect) tax; об ло же ние
∼ами taxation, rating, imposi�
tion of taxes; об ла гать ∼ом to
tax, to impose (assess) tax
(upon), to assess; to rate (ме ст -
ным); to surtax (до ба воч ным)

на ло го вый tax, taxation
на ло го об ло же ние taxation
на ло го пла тель щик taxpayer
на ло же ние imposition
на ло жен ным пла те жом cash on de�
livery

на ло жить см. на кла ды вать
на лож ни ца concubine
на ломать break
на лу щить shell / husk
на лю бо вать ся admire
на маг ни чи вать magnetize
на маз рел. (Mohammedan) prayer
на ма зы вать smear, spread
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на ма зы вать ся rub oneself (with)
на ма ри но вать pickle
на мас ли вать разг. oil; add oil /
butter (to)

на ма ты ва ние winding, reeling
на ма ты вать wind on
на ма ты вать ся twist, wind up
на ма чи вать moisten, wet
на ма ять ся разг. have had a lot of
trouble / pains; (ус тать) be tired
out

на мед ни the other day
на мек hint
на ме кать hint (at)
на ме нять (о мел ких день гах) get
change

на ме ре вать ся intend
на ме рен: я на ме рен I intend
на ме ре ние intention; purpose
на ме рен ный intentional
на мер зать freeze (on)
на мерз нуть ся разг. get frozen
на мерт во разг. tightly
на ме сить (ка кое�либо ко ли че ст во)
knead

на ме ст ник viceregent
на ме ст ни че ст во ист. region ruled
by governor�general

на мет1 (ры бо лов ная снасть) casting�
net

на мет2 (бег ло ша ди га ло пом) gallop
на ме тать sweep together
на ме тить см. на ме чать
на мет ка 1. rough draft; 2. fishing
net; 3. tacking thread

на ме ты вать (шить) baste
на ме чать 1. (кан ди да тов) nomi�
nate; 2. (план) outline

на ме чать ся (вы ри со вы вать ся) be out�
lined, take shape; begin to show

на ме ши вать add (to), mix in (to)
на ми нать knead; flatten, trample
на мно го by far, much
на мо кать get wet
на мо ло тить thresh
на мо лоть grind, mill
на морд ник muzzle
на му тить stir up mud, make mud�
dy; пе рен. разг. make a mess, cre�
ate chaos

на му чить ся разг. be worn out,
have had a hard time; (о бу ду -
щем) have an awful lot to bear

на мыв alluvium
на мыв ной ге ол. alluvial; inwash
на мы кать ся разг. be tired out, have
had one's share of trouble / woe

на мы ли вать soap
на мы ли вать ся soap oneself
на мыть wash
на мыть ся разг. have a good wash
на мять см. на ми нать
на не се ние drawing, plotting; in�
fliction

на не с ти см. на но сить
на ни зы вать string, thread
на ни ма тель employer; tenant
на ни мать hire
на ни мать ся разг. (на ра бо ту) apply
for work, take a job; тж. be�
come employed

нан ка текст. nankeen
на но во разг. anew
на нос alluvium; deposit; drift
на но сить (при чи нять) inflict;

∼ ущерб cause damage
на нос ный alluvial; borrowed; su�
perficial

нан сук текст. nainsook
на ню хать ся разг. smell to one's
heart's content

на обе щать разг. promise
на обо рот 1. back to front; про честь

сло во ∼ to read a word back�
wards; 2. the other way round;
the wrong way (round); он все
по ни ма ет ∼ he takes everything
the wrong way; 3. on the con�
trary; как раз ∼ quite the con�
trary; и ∼ and vice versa; я не
сер жусь, ∼, рад был, что вы при -
шли I am not angry; on the con�
trary, I was glad that you came

на обум at random
на от рез flatly, categorically; от -

ка зать ся ∼ flatly refuse, refuse
point�blank

на па дать attack, assault
на па да ю щий спорт. forward
на па де ние attack, assault

на пад ки attacks
на па и вать 1. give to drink; make
drunk; 2. solder on

на пай ка тех. (дей ст вие) soldering on
на палм napalm, jellied petrol
на па рить steam
на пар ник разг. fellow worker,
workmate

на па сать разг. lay in, save up,
store

на па хать plough
на пач кать разг. soil
на пев tune
на пе вать hum
на пев ность melodiousness
на пев ный melodious
на пе кать bake
на пе ре бой in eager rivalry; vying
with each other

на пе ре вес atilt; on the slope
на пе ре гон ки: бе жать ∼ race
на пе ред in advance, ahead
на пе ре кор in defiance of; counter
to

на пе ре ко сяк разг. aslant, askew
на пе ре рез intercepting, cutting
across

на пе ре чет 1. thoroughly; 2. there
are few

на перс ник уст. confidant
на перс ни ца уст. confidante
на пер сток thimble
на пер стян ка foxglove
на петь sing
на петь ся разг. have sung a lot,
have had one's fill of singing

на пи вать ся get drunk
на пи лить saw
на пи лок тех. file
на пиль ник file
на пи рать press (on), emphasize
на пи са ние (фор ма бук вы в пись ме)
way of writing

на пи сать 1. write; 2. (кар ти ну)
paint

на пи тать (на кор мить) sate, satiate
на пи тать ся разг. (на есть ся) eat
one's fill

на пи ток drink, beverage
на пи ты вать impregnate
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на пи ты вать ся become impregnated
на пить ся 1. (уто лить жаж ду)
drink, quench one's thirst;
2. (опь я неть) get drunk

на пи хи вать cram, stuff
на пла вать мор. sail
на пла вать ся have a good swim
на пла кать ся have a good cry
на пла с то ва ние stratification
на пле ва тель ский devil�may�care,
couldn't�care�less

на пле вать: мне ∼ I couldn’t care
less

на пле с кать spill
на пле с ти (кру жев и т. п.) make by
weaving

на плеч ник shoulder�strap
на плеч ный worn on the shoulder(s)
на пло дить разг. bring forth, pro�
duce

на пло дить ся разг. multiply
на плыв influx, rush
на плы вать dash (against), run

(against)
на по вал outright
на под да вать разг. hit, give a punch

(to)
на по до бие like, similar to
на по ить give smb something to
drink; get smb drunk (до пья на)

на по каз for show
на пол зать crawl, come crawling
на пол не ние filling; (аэ ро ста та)
inflation

на пол нять fill
на пол нять ся fill, be filled
на по ло ви ну half
на поль ный floor
на по ма жен ный pomaded
на по ми на ние mention, remind er
на по ми нать remind
на пор pressure
на по ри с тость разг. energy
на по ри с тый energetic, assertive
на по роть1 разг. (по вре дить) tear,
cut

на по роть2 (рас по роть ка кое�либо ко -
ли че ст во) rip / unstitch / undo

на по роть3 разг. (ис пор тить) bun�
gle, botch up

на по роть ся разг. run (upon,
against); пе рен. run (into), run
up (against)

на пор тить разг. spoil
на пос ле док in the end, after all
на прав ле ни|е 1. direction; по ∼ю (к)
in the direction (of), towards;
взять ∼ на се вер to make for,
head for the north; 2. во ен. sec�
tor; 3. пе рен. trend, tendency; 
∼ ума turn of mind; ли бе раль ное
∼ liberal tendency; 4. (офи-
циально) order, warrant; direc�
tive; 5. (официально) action; 
effect; дать ∼ де лу to take action
on a matter

на прав лен ность direction, trend
на прав лять 1. direct; 2. (по сы лать)
send

на прав лять ся go, be bound for
на пра во to the right
на прак ти ко вать ся разг. acquire
skill (in)

на прас но 1. (зря) in vain; for noth�
ing; 2. (не спра вед ли во) wrongfully

на прас ный 1. (бес по лез ный) vain;
useless; 2. (не спра вед ли вый)
wrongful; unjust

на пра ши вать ся thrust oneself; sug�
gest itself; ∼ на ком пли мен ты ask
for compliments; ∼ на не при ят но -
с ти ask for trouble

на при мер for example
на про кат on hire; брать ∼ hire
на про лет right through
на про лом: ид ти ∼ stop at nothing
на про па лую recklessly
на про сить ся см. на пра ши вать ся
на про тив 1. opposite; 2. (на обо рот)
on the contrary

на проч но разг. firmly, solidly
на прочь completely, absolutely
на пря гать strain
на пря гать ся strain oneself
на пря же ние strain, tension; effort

(уси лие)
на пря жен ность tensity, tenseness;
tension

на пря жен ный strained, tense
на пря мик point�blank, straight

на прячь см. на пря гать
на пу ган ный scared
на пу гать frighten, scare
на пу гать ся be / become frightened /
scared

на пу с кать let / set on; let loose;
fill; ∼ на се бя важ ность try to look
important

на пу с кать ся be set on; fall on, fly at
на пу ск ной affected
на пу тать (в чем�либо) разг. get smth
all wrong; make a mess / hash

на пут ст вен ный parting
на пут ст вие parting words
на пут ст во вать (ко го�либо) address
на пу ха ние swelling
на пу хать swell
на пы щен ность pomposity, bombast
на пы щен ный pompous
на пя ли вать pull on
на ра бо тать разг. (из го то вить) turn
out

на ра бо тать ся разг. have worked
enough, have done a lot of
work; (ус тать от ра бо ты) have
tired oneself out working

на рав не equally with
на ра с паш ку unbuttoned; у не го ду -

ша ∼ he wears his heart on his
sleeve

на ра с пев in a sing�song voice
на ра с тать grow, increase
на ра с та ю щий growing, increasing,
mounting

на ра с тить grow, increase
на ра с хват quickly, like hot cakes
на ра ще ние augmentation
на ра щи ва ние grafting; building
up, accumulation

на ра щи вать grow, develop
нар вал зо ол. narwhal
нар вать (цве тов, пло дов) pick
нард (рас те ние и аро ма ти че с кое ве -

ще ст во) nard
на рез (вин та) thread; (в ору жии)
groove

на ре зать gut, carve; rifle, thread
на рез ка gutting; thread
на рез ной threaded; (об ору жии) ri�
fled
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на ре ка ние censure
на ре кать уст. name
на ре кать ся уст. be named / called,
be given the name (of)

на ре чен ный betrothed
на ре чие 1. dialect; 2. грам. adverb
на реч ный грам. adverbial
нар зан Narzan
на ри со вать draw
на ри ца тель ный nominal
нар коз narcosis
нар ко лог expert in narcology
нар ко ло ги че с кий narcological
нар ко ло гия narcology, the science
of narcotics

нар ко ман drug addict; junkie
нар ко ма ния мед. drug addiction
нар ко ти за ция мед. narcotization
нар ко ти зи ро вать мед. narcotize,
anaesthetize

нар ко тик narcotic, dope
нар ко ти че с кий narcotic; drug
на род people; ан г лий ский ∼ the
English people, the people of
England; че ло век из ∼а a man of
the people; ма ло бы ло ∼у на ми -
тин ге there were not many peo�
ple at the meeting

на ро дить разг. give birth, bring
into the world

на род ность (на род) nationality;
people

на род ный national
на ро до ве де ние ethnology
на ро до вла с тие democracy, sover�
eignty of the people

на ро до на се ле ние population
на рож дать ся come into being, arise
на рож де ние birth, springing up
на рост excrescence, growth
на ро чи то deliberately, intention�
ally, expressly

на ро чи тый deliberate, intentional
на роч но on purpose
на роч ный special messenger
нар ты sledge
на ру бить (ка кое�либо ко ли че ст во)
chop

на руб ка notch
на руж но outwardly

на руж ное (о ле кар ст ве) medicine
for external use only; (над пись)
“not to be taken"

на руж ность appearance
на руж ный external, exterior
на ру жу outside
на ру кав ник oversleeve, armlet
на ру кав ный worn on the sleeve
на руч ни ки handcuffs
на руч ный wrist
на руш|ать break (за кон, ти ши ну,

оча ро ва ние и т. д.); infringe,
transgress, violate (за кон); ∼ ду -
шев ное спо кой ст вие to disturb,
discompose, unsettle, upset, to
disturb the composure (of); ∼
об ще ст вен ный по ря док to break
the peace; ∼ пра ви ла иг ры to
play foul, to break the rules of
a game; ∼ при ся гу to forswear
(perjure) oneself; ∼ свое сло во to
break one’s word

на ру шать ся be / get broken
на ру ше ние breach, breaking; in�
fringement, infraction, transgres�
sion, violation; ∼ за ко нов ло ги ки
violation of logic, paralogism; 
∼ обе ща ния (же нить ся) breach of
promise; ∼ об ще ст вен ной мо ра ли
transgression of social morality;
∼ об ще ст вен но го по ряд ка breach
of the peace, riot, affray; ∼ по коя
disturbance; ∼ прав (пар ла мен та)
breach of privilege

на ру ши тель transgressor; violator
нар цисс narcissus, daffodil
на ры plank bed
на рыв мед. abscess
на ры вать fester; gather
на ры вать ся come up
на рыв ной vesicatory
на рыть dig
на ряд dress, attire
на ря дить см. на ря жать
на ряд ность smartness
на ряд ный smart
на ря ду side by side; parallel
на ря жать dress up; appoint
на ря жать ся dress oneself up; be ap�
pointed

на сад ка тех. nozzle, mouthpiece
на са жать1 (о рас те ни ях) plant
на са жать2 разг. (о лю дях) seat / place
на саж дать spread; implant
на саж де ние plantation; propaga�
tion

на са жи вать (на руч ку, древ ко и т. п.)
haft; (на ос т рие) stick, pin; (на
вер тел) spit

на са жи вать ся разг. sit down
на са ли вать salt, put a lot of salt (in);

пе рен. разг. spite, do a bad turn (to)
на са ха ри вать sugar
на сви с ты вать whistle
на се дать press (on); settle (on)
на сед ка brood�hen
на се кать (де лать на сеч ки) make
incisions (on), notch, dent

на се ко мое insect
на се ко мо яд ный зо ол., бот. insectiv�
orous

на се ле ние population
на се лен ность population; (плот -

ность на се ле ния) density of pop�
ulation

на се лен ный populated
на се лять 1. populate; settle (по се -

лять); 2. (оби тать) inhabit
на сест perch, roost
на сесть см. на се дать
на сеч ка (дей ст вие) making inci�
sions / notches, notching, dent�
ing, cutting

на се ять sow
на си деть ся sit, stay for a long time
на си жен ный long�occupied
на си жи вать hatch; warm
на си лие violence
на си ло вать rape
на си лу with difficulty
на силь ник violator; (уг не та тель)
tyrant, oppressor

на силь ни чать разг. commit acts of
violence; violate; (об из на си ло ва -
нии) rape

на силь ни че с кий forcible, violent
на силь но by force; (по при нуж де -

нию) under compulsion
на силь ст венн|ый forcible; forced;

∼ая смерть violent death
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на ска зать разг. tell / say a lot (of)
на ска ки вать collide (with); run

(into); fly (at)
на ск возь through
на скоб лить разг. scrape
на скок sudden attack, swoop
на сколь ко 1. (во про сительно) how
much; 2. (от но сительно) as far as

на ско ро hastily, hurriedly
на ско чить см. на ска ки вать
на скре с ти scrape up / together,
scratch up / together

на ску чить bore
на слаж дать delight
на слаж дать ся enjoy, take pleasure
на слаж де ние enjoyment, delight
на сла и вать make / arrange in lay�
ers, laminate

на сла и вать ся accumulate (on);
form strata / layers (on)

на сле дие legacy
на след ник heir
на след ни ца heiress
на след ный crown
на сле до ва ние inheritance
на сле до вать inherit; succeed
на след ст вен ность heredity
на след ст вен ный hereditary
на след ст во inheritance
на сле ду е мость би ол. hereditability
на сло е ние layer; stratification
на слу жить ся разг. have served for
long time

на слу шать ся hear a lot of
на слы шан разг. familiar by hearsay

(with)
на слы шать ся have heard a lot (about)
на смерть to death, mortally
на сме хать ся sneer (at), mock
на сме шить (ко го�либо) make smb
laugh, set smb laughing

на смеш ка mockery
на сме ш ли вый sarcastic
на смеш ник scoffer
на смеш ни чать разг. scoff, sneer,
mock

на сме ять ся (над) laugh (at), make
a laughing�stock (of), deride;
(ос кор бить) insult

на сморк cold

на смо т реть ся see a lot of; see as
much as one wants of

на со ба чить ся разг. become a good
hand, become adept

на со вать разг. shove in, stuff in
на сов сем разг. for keeps
на со лить (за го то вить со ле ни ем в

ка ком�либо ко ли че ст ве) salt /
pickle; (о мя се) corn

на сос pump
на сос ный pumping
на спех in a hurry, carelessly
на спир то вать ся be impregnated
with alcohol

наст frozen snow�crust
на ста вать come; час на стал the
hour has struck

на ста ви тель ный instructive, edify�
ing

на став ле ние (ру ко вод ст во, ин ст -
рук ция) directions, instructions

на став лять piece on; aim; admon�
ish, exhort

на став ник preceptor,tutor, mentor
на став ни ца уст. tutoress, precep�
tress

на став ни че ст во tutorship; уст.
preceptorship

на став ной extended, lengthened
на ста и ва|ть insist (upon), stand to
it that…, persist (in); urge, press
(for); ∼ на при ня тии мер to make
representations, to urge that
some measures should be taken;
он ∼ет на том, что ви дел ме ня he
stands to it that he saw me; он
∼ет на том, что он не ви но вен he
insists that he is innocent (on
his innocence); я ∼ю на том, что -
бы он по шел I insist on his going
(that he shall go)

на ста и вать ся brew
на стать см. на ста вать
на сте ги вать1 (при ши вать стеж ка -

ми) stitch (on), baste (on)
на сте ги вать2 разг. (силь но бить)
lash, give a lashing (to)

на стежь wide open
на стен ный wall
на сти гать overtake

на стил flooring, planking, deck
на сти лать lay, spread, cover
на стил ка laying, flooring
на стиль ный во ен. grazing
на стой infusion
на стой ка tincture
на стой чи вость persistence
на стой чи вый persistent; pressing
на столь ко so; ∼ на сколь ко as much as
на стольн|ый table; ∼ая кни га hand�
book, reference book

на сто ра жи вать ся pick up one’s ears
на сто ро же on the alert
на сто ро жен ный watchful
на сто я ние insistence
на сто я тель Father Superior / mother
Superior

на сто я тель ни ца (мо на с ты ря)
abbess, prioress

на сто я тель ность (на стой чи вость)
insistency

на сто я тель ный insistent, urgent
на сто ять см. на ста и вать
на сто я щее the present
на сто я щий 1. real; 2. (о вре ме ни)
present

на ст ра дать ся suffer much, go
through a lot

на ст ра и вать tune; attune; dispose
на ст ра и вать ся1 муз., рад. be tuned
на ст ра и вать ся2 be in the mood

(for); (на ме ре вать ся) make up
one's mind

на ст ре лять shoot
на ст ричь (ове чь ей шер сти и т. п.)
shear, clip

на ст ро гать (ка кое�либо ко ли че ст во)
plane

на ст ро го разг. strictly
на ст ро е ние mood
на ст ро ен ность mood, humour
на ст ро ить (ка кое�либо ко ли че ст во)
build

на ст рой разг. mood, humour
на ст рой ка tuning
на ст рой щик tuner
на ст ро па лять разг. incite, urge on,
egg on

на ст ро па лять ся be incited urged
on
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на ст ря пать разг. cook; пе рен. bun�
gle

на сту дить разг. chill
на сту па тель ный offensive
на сту пать1 (но гой) tread on
на сту па|ть2 approach; сро ки ∼ют
the term is expiring

на сту пать3 во ен. advance, be on the
offensive

на ступ ле ние1 coming, approach
на ступ ле ние2 во ен. offensive
на стур ция nasturtium
на су лить разг. promise
на су пить ся frown, scowl
на су хо dry
на су шить (ка кое�либо ко ли че ст во)
dry

на сущ ный urgent
на счет as regards, concerning
на счи ты вать count, number
на счи ты вать ся number
на сы лать (о бед ст ви ях и т. п.) send,
inflict

на сы пать 1. pour smth into; 2. (на -
пол нять) fill

на сы пать ся be spilled / sprinkled /
scattered

на сып ка разг. putting (into), filling
на сып ной poured; piled up
на сыпь ж.�д. embankment
на сы щать satiate, saturate
на сы щать ся (на едать ся) be full, be
sated

на сы ще ние satiation, saturation
на сы щен ность saturation
на сы щен ный saturate
на та и вать melt
на тал ки вать push / dash (against);
direct (towards)

на тал ки вать ся 1. run against;
2. (встре чать ся) run across; meet
with

на тап ли вать heat; melt
на тап ты вать leave dirty footmarks

(on)
на та с ки вать pull on; drag up
на та щить (ка кое�либо ко ли че ст во)
bring

на те разг. here you are there!,
take it!

на тек ге ол. sinter
на те кать accumulate
на тель ный worn next to the skin
на тер петь ся разг. have endured a
great deal (of), have gone
though a lot (of)

на те шить ся разг. enjoy oneself a
lot, have lots of fun

на ти рать rub
на ти рать ся rub oneself (with)
на тиск onslaught
на ти с кать (ка кое�либо ко ли че ст во)

разг. (на пи хи вать) cram in, stuff in
на ткать weave
на тк нуть ся см. на ты кать ся
на толк нуть см. на тал ки вать
на то лочь pound / crush
на то пить1 (о пе чи) heat
на то пить2 (о са ле и т. п.) melt
на тор го вать gain by selling
на то реть разг. become skilled, be�
come expert

на то щак on an empty stomach
натр natron; ед кий ∼ caustic soda
на трав ли вать set / hound on
на тре паться разг. blab
на тре щать разг. (на бол тать) chat�
ter a lot

на трий sodium
на трое in three
на тру дить разг. tire out
на тру дить ся разг. (уто мить ся от

ра бо ты) become tired out
на тру жен ный overworked; тж.
work�weary

на тря с ти scatter, let fall
на тря с тись разг. (ис пы ты вать дли -

тель ную тря с ку) be shaken a lot,
shake / quake a lot

на ту га effort, strain
на ту го tightly
на ту жить ся разг. make an effort;
strain

на туж ный разг. strained, for ced
на ту ра nature
на ту ра ли за ция naturalization
на ту ра лизм naturalism
на ту ра ли зо вать naturalize
на ту ра ли зо вать ся naturalize
на ту ра лист naturalist

на ту ра ли с ти че с кий naturalistic,
naturalist

на ту раль но вводн. сл. уст. natural�
ly, of course

на ту раль ный natural
на тур ный иск. on location
на тур фи ло со фия natural philosophy
на тур фи ло соф ский of natural phi�
losophy; natural philosophy

на тур щик model, sitter
на ты кать pin in, stick in
на ты кать ся knock, stumble

(against); meet
на тюр морт still�life
на тя ги вать stretch; draw on
на тя ги вать ся stretch
на тя же ние tension
на тяжк|а stretched interpretation;

с ∼ой by stretching a point
на тя ну тость tension, tensity; пе -

рен. stiffness
на тя ну тый tight, strained
на угад at random, at a guess, by
guess�work

на уголь ник тех. (try�)square;
(склад ной, мал ка) bevel squ are

на уда лую разг. recklessly
на уда чу on the off�chance
на удить hook
на ука science
на уко об раз ный pseudo�scientific
на усь ки вать urge on
на утек: пу с тить ся ∼ take to one’s
heels

на ут ро the next morning
на учить teach
на учить ся learn
на уч но�ис сле до ва тель ский (scien�
tific�)research

на уч ность scientific character
на уч но�тех ни че с кий scientific and
technical

на уч но�фан та с ти че с кий science�
fiction

на уч ный scientific
на уш ни ки headphones, earphones
на уш ни че ст во разг. презр. inform�
ing; peaching

наф та лин naphthalene, naphtha�
line, flake camphor
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наф тол хим. naphthol
на хал impertinent fellow
на хал ка impudent woman
на халь ни чать разг. be impudent /
insolent

на халь ный impertinent, cheeky
на халь ст во impertinence, impu�
dence, cheek

на ха пать разг. презр. grab
на хар кать разг. spit, expectorate
на хва ли вать extol, praise high ly
на хва лить ся (на хва с тать ся) boast
на хва с тать ся разг. brag; boast
на хва тать разг. get hold (of), pick
up, grab

на хва ты вать get, pick up
на хва ты вать ся pick up, gather
на хлеб ник hanger�on
на хле ста тех. lap
на хле ст ка тех. overlapping
на хле с ты вать whip
на хло бу чи вать pull over one’s eyes
на хлы нуть rush, sweep
на хму рен ный frowning; with a frown
на хму ри вать frown
на хо дить 1. find; 2. (счи тать) con�
sider

на хо дить ся be
на ход ка find
на ход чи вость resource, resource�
fulness, quick wit

на ход чи вый witty, sharp, ingen�
ious

на хох лить ся ruffle up; пе рен. look
sullen / sulky / morose, silk

на хо хо тать ся have laughed much,
have had a good laugh

на хра пи с тость разг. cheek, impu�
dence

на хра пи с тый разг. cheeky, impu�
dent

на хра пом разг. all of a rush; high�
handedly; with effrontery / im�
pudence

на ца ра пать scratch (on); (пе рен.:
на пи сать) scribble, scrawl

на це дить strain off
на це дить ся be strained off
на це ли вать aim
на це ли вать ся take aim (at)

на це ло разг. entirely, without a re�
mainder, with nothing left over

на це ни вать торг. add to the price
(of), put up increase, the price

на цен ка торг. extra charge
на цеп лять fasten (to), hook on (to);

(при креп лять бу лав кой) pin (to)
на цизм nazism
на ци о на ли за ция nationalisation
на ци о на ли зи ро вать nationalise
на ци о на лизм nationalism
на ци о на лист nationalist
на ци о на ли с ти че с кий nationalistic
на ци о наль но�ос во бо ди тель ный na�
tional liberation

на ци о наль ность nationality
на ци о наль ный national
на цист Nazi
на ция nation
на чал|о beginning, commence�
ment; principle, basis (ос но ва);
origin, source (ис точ ник); start,
outset, throw�off (дей ст вий);
брать ∼ to spring (from), have
origin (in), originate (from, in),
take rise (from, in); да вать ∼ to
originate; за раз ное ∼ virus; до б рое
∼ пол де ла от ка ча ло посл. well be�
gun is half done; от ∼а до кон ца
from end to end, through; ∼а ма -
те ма ти ки the elements (rudi�
ments, first principles) of mathe�
matics; на кре дит ных ∼ах on cred�
it basis; в ∼е тре ть е го a few min�
utes past two; быть под ∼ом (у
ко го�ли бо) to be under command
(of), to be in subordination (to)

на чаль ник chief
на чаль ни че с кий overbearing, im�
perious

на чаль ный elementary; initial
на чаль ст вен ный overbearing, dom�
ineering

на чаль ст во authorities; command
на чаль ст во ва ние уст. command
на чаль ст во вать (над) уст. com�
mand, be in command (of)

на чаль ст ву ю щий commanding;
head, chief

на чат ки rudiments, elements

на че ка нить coin
на че ку on the alert
на чер но roughly
на чер пы вать scoop up
на чер та ние tracing, inscription
на чер тать trace, inscribe
на чес (при че с ка) backcombing
на чес ный текст. napped
на че сы вать comb, card
на чет deficiency in account
на че ти с тый разг. disadvantageous,
unprofitable

на чет ни че с кий dogmatic
на чет ни че ст во dogmatism
на чет чик ист. person well�read in
the Scriptures; пе рен. dogmatist

на чи на ние undertaking
на чи на тель originator, initiator
на чи на|ть begin, commence; start,
set up, set on foot, initiate
(пред при я тие и пр.); fall (to),
put one’s hand (to) (ра бо ту);
∼ дей ст вия to start operations;
перен. to open ground, to open
the ball; ∼ кам па нию to open a
campaign; ∼ пес ню to raise a
song, to strike up; ∼ раз го вор to
lead off the conversation; ∼ сра -
же ние to join battle; ус пеш но ∼
to make a good start

на чи нать ся begin
на чин ка filling
на чи нять stuff (with), fill (with)
на чир кать разг. strike
на чис ле ние addition, extra charge
на чис лять add (on); бух. charge
extra

на чи с тить (о кар то фе ле, яб ло ках и
т. п.) peel; (об оре хах и т. п.)
shell

на чи с то clean, fair; openly
на чи с то ту разг. openly, frank ly,
without equivocation

на чи тан ность erudition, wide
reading

на чи тан ный well�read
на чи тать разг. read
на чи тать ся have read a lot;

(ус тать чи тать) be tired of
reading
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на чи ты вать бух. charge extra
на чи хать разг. sneeze (at)
на чи щать clean
на чи щать ся разг. brush / polish,
etc., one's clothes, shoes, etc.,
with care

на чу дить разг. do strange things;
behave in an odd way

наш our; ∼его we; у них де нег
боль ше ∼его they have more
money than we; ∼а взя ла! разг.
we've won!; знай ∼их! разг.
that's the sort we are! we'll
show you!; ∼е вам! разг. hello
there! (слу жить) и ∼им и ва шим
разг. to run with the hare and
hunt with the hounds

на ша лить разг. be naughty
на шар кать разг. leave dirty marks
by shuffling one's shoes, etc.

на ша тыр ный спирт liquid ammonia
на ша тырь sal ammoniac
на швы рять разг. throw / fling about
на шеп ты вать whisper in someone’s
ear

на ше ст вие invasion
на ши вать sew on
на шив ка stripe, tab
на шив ной sewn on
на шин ко вать (ка кое�либо ко ли че ст -

во) shred, chop
на шить (боль шое ко ли че ст во) sew
на шле пать разг. slap; spank, give
a spanking

на шпи ли вать разг. pin
на шу меть make a lot of noise; пе -

рен. cause a sensation
на щел кать (оре хов и т. п.) crack
на щи пать pluck, pick
на щу пать find by feeling / grop�
ing; find, discover

на щу пы вать find; feel for
на эле к т ри зо вать electrify
на яву: сон ∼ daydream
на яда миф. naiad
на яри вать разг. bash out
НДС фин. added value tax
не not (обыкн. со вспо мо га тель ным

гла го лом); no, none; я ∼ знаю
I do not (don’t) know; он ∼ при -

дет he will not (won’t) come;
раз ве вы это го ∼ ска за ли? didn’t
you (did you not) say so?; ска -
жи те ему, что бы он ∼ дви гал ся
tell him not to move; это ∼ моя
со ба ка it is not my dog; это ∼
шут ка it is no joke; де ла об сто ят
∼ луч ше things are no better; 
∼ мень ше чем no less than; ища
по коя и ∼ на хо дя его seeking rest
and finding none; пла та ∼ слиш -
ком вы со ка the pay is none too
high; это ∼ зо ло то и ∼ се ре б ро it
is neither gold nor silver; мне ∼
на что ку пить I have no money
to buy it; ∼ впу с кать to keep
out; ∼ от ста вать (от) to keep up
(with); ему бы ло ∼ по се бе he
was ill at ease

не ак ку рат ность (не точ ность) inex�
actness, unpunctuality

не ак ку рат ный (не точ ный) inexact,
unpunctual

не ан дер та лец ан т роп. the Nean�
derthal man

не ан дер таль ский ан т роп. Nean�
derthal

не апо ли та нец Neapolitan
не ап пе тит ный unappetizing
не бе зо пас ный unsafe, insecure;
rather dangerous

не бе зос но ва тель ный not unfounded
не без раз лич ный not indifferent
не без ре зуль тат ный not entirely
fruitless, not without result

не бе зу преч ный not irreproachable
не бе зу с пеш ный not unsuccessful
не бе зыз ве ст но it is not unknown; it
is no secret

не бе зыз ве ст ный not unknown
не бе зын те рес ный not without in�
terest

не бе ле ный unbleached; текст.
brown

не бе реж ли вость improvidence,
thriftlessness

не бе реж ли вый improvident,
thriftless

не бес ко ры ст ный not without a
motive, not disinterested

не бес но�го лу бой sky�blue, azure
не бес ный heavenly
не бес по лез ный of some use
не бла го вид ный improper, unseemly
не бла го дар ность ingratitude
не бла го дар ный ungrateful
не бла го же ла тель ность malevolence
не бла го же ла тель ный malevolent,
ill�disposed

не бла го зву чие disharmony, disso�
nance

не бла го звуч ный disharmonious,
inharmonious, discordant

не бла го на деж ный unreliable
не бла го по лу чие trouble
не бла го по луч но not happily, not
favourably

не бла го по луч ный unhappy, un�
favourable; bad

не бла го при с той ность obscenity,
indecency, impropriety

не бла го при с той ный obscence, in�
decent, improper

не бла го при ят ный unfavourable
не бла го ра зу мие imprudence
не бла го ра зум ный unreasonable
не бла го род ный ignoble, base
не бла го род ст во meanness
не бла го с клон ность unfavour able
attitude

не бла го с клон ный unfavour able;
(не рас по ло жен ный) ill�disposed

не бла го ус т ро ен ный badly organ�
ized; (о квар ти ре и т. п.) ill�
equipped, uncomfortable

не бле с тя щий not brilliant
неб ный palatal
неб|о heaven (не бе са); sky (ви ди -

мое не бо); firmament (не бес ный
свод); го лу бое ∼ blue sky; по -
пасть паль цем в ∼ перен. to have
(take) the wrong sow by the
ear, to find a mare’s nest; быть
на седь мом ∼е to be overjoyed,
to be in the seventh heaven;
пре воз но сить до ∼ес to laud (ex�
alt) to the skies; под от кры тым
∼ом in the open air; под бо лее
теп лым ∼ом under warmer skies;
к ∼у skywards
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не бо га то in a small way
не бо га тый of modest means; (ог ра -

ни чен ный) scanty
не бо е спо соб ный unfit action, dis�
abled; incapacitated / unfit for
active service

не боль шой small; short (о рас сто -
я нии, сро ке)

не бо свод firmament, the vault of
heaven, dome of the sky

не бо с клон sky
не бо скреб skyscraper
не бось it is most likely
не бре же ние уст. neglect
не бреж ни чать разг. be careless
не бреж ность carelessness, negli�
gence

не бреж ный negligent; careless
не бри тый unshaven
не бро ни ро ван ный во ен. unar�
moured

не бы ва лый unprecedented
не бы ли ца untruth, cock�and�bull
story

не бы тие nothingness, non�exis�
tence

не бью щий ся unbreakable
не важ нец кий разг. indifferent, so�so
не важ но it doesn't matter, never
mind

не важ ный (пло хой) bad, poor
не вда ле ке not far off
не ве де ние ignorance
не ве до мый unknown; mysterious
не ве жа boor
не веж да ignoramus
не ве же ст вен ность ignorance
не ве же ст вен ный ignorant
не ве же ст во ignorance
не веж ли вость impoliteness, inci�
vility; bad manners; (гру бость)
rudeness

не веж ли вый discourteous
не ве зе ние разг. bad luck
не ве зу чий разг. luckless
не ве рие unbelief, scepticism
не вер ность (не пра виль ность) incor�
rectness

не вер ный 1. wrong (не пра виль ный);
2. (из ме нив ший) unfaith ful

не ве ро ят ность incredibility
не ве ро ят ный incredible
не ве ру ю щий unbelieving
не ве се лый joyless, mirthless
не ве со мость физ. imponderability;
weightlessness

не ве со мый weightless; imponder�
able

не ве с та fiancee, bride
не ве ст ка daughter�in�law (же на

сы на); sister�in�law (же на бра та)
не весть: ∼ ку да God knows where
не ве ще ст вен ность immateriality
не ве ще ст вен ный immaterial
не вз го да adversity
не взи рая regardless of
не вз лю бить take a dislike (to)
не вз на чай by chance
не вз нос non�payment
не вз рач ность uncomeliness, plainness
не вз рач ный ill�favoured, plain
не взы с ка тель ный undemanding,
nit particular

не ви даль wonder
не ви дан ный unprecedented, in�
credible

не ви дим ка invisible being
не ви ди мость invisibility
не ви ди мый invisible
не вид ный (не до ступ ный зре нию) in�
visible

не ви дя щий blind
не вин ность innocence
не вин ный innocent
не ви нов ность innocence, guiltless�
ness

не ви нов ный innocent (of); юр. not
guilty (of)

не в клю че ние non�inclusion, fail�
ure to include

не вкус ный tasteless, unpalatable
не вме ня е мость юр. diminished re�
sponsibility

не вме ня е мый irresponsible
не вме ша тель ст во non�intervention
не вмо го ту разг. unbearable, intol�
erable

не вмочь: ста ло ∼ it became impossi�
ble

не вни ма ние inattention

не вни ма тель ность inattention; (не -
бреж ность) carelessness, thought�
lessness

не вни ма тель ный inattentive
не внят ность indistinctness, inar�
ticulateness

не внят ный indistinct, inarticulate
не вод seine, sweep�net
не воз вра ти мый irrevocable, irrepara�
ble

не воз врат ность irrevocability
не воз врат ный irrevocable, irre�
trievable

не воз вра ще ние failure to return
не воз де лан ный untilled, unculti�
vated; (за бро шен ный) waste

не воз дер жа ние intemperance
не воз дер жан ный uncontrolled, in�
temperate

не воз держ ность lack of self�re�
straint, intemperance

не воз держ ный intemperate, incon�
tinent; (не сдер жан ный) unre�
strained

не воз мож но impossibly
не воз мож ность impossibility
не воз мож ный impossible
не воз му ти мость inperturbability,
coolness

не воз му ти мый imperturbable
не во лей уст. against one's will,
forcibly, by force

не во лить force, constrain; (за став -
лять) compel

не воль ник slave
не воль ни че ст во уст. slavery
не воль но involuntarily
не воль ный involuntary
не во ля captivity; necessity
не во об ра зи мый unimaginable, in�
conceivable

не во ору женн|ый unarmed; ∼ым
гла зом with the naked eye

не вос пи тан ность ill breeding; bad
manners

не вос пи тан ный ill�bred
не вос пла ме ня е мость non�inflam�
mability

не вос пла ме ня е мый non�inflamma�
ble
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не вос пол ни мый irreplaceable
не вос при им чи вость lack of recep�
tivity, unreceptiveness

не вос при им чи вый unreceptive
не вос тре бо ван ный not called for,
unclaimed

не впо пад not to the point
не впро во рот разг. a lot, a great
deal

не вра зу ми тель ность unintelligibil�
ity

не вра зу ми тель ный unintelligible,
incomprehensible; (не яс ный) ob�
scure

не врал ги че с кий мед. neuralgic
не врал гия neuralgia
не вра с те ник neurasthenic, neurotic
не вра с те ни че с кий neurasthenic
не вра с те ния neurasthenia
не вре ди мый unharmed, uninjured,
safe; це лый и ∼ safe and sound

не врит мед. neuritis
не вроз neurosis
не вро ло ги че с кий neurologic
не вро ло гия neurology
не вро па ти че с кий мед. neuropathic
не вро па тия мед. neuropathy
не вро па то лог neuropathologist
не вро па то ло ги че с кий neuro patho�
logical

не вро па то ло гия neuropathology
не вро ти че с кий мед. neurotic
не вру че ние non�delivery, failure
to deliver; юр. failure to serve

не в схо жесть с.�х. non�emergency
не втер пеж: ему ∼ he can’t stand it,
he’s fed up

не вы го да disadvantage
не вы год ность disadvantageous�
ness; unprofitableness; (не бла го -
при ят ность) unfa vo urableness

не вы год ный unprofitable
не вы де лан ный undressed
не вы дер жан ность (о че ло ве ке) lack
of self�control

не вы дер жан ный unrestraint; un�
even; new

не вы но си мо unbearably, unsuffer�
ably

не вы но си мый unbearable

не вы пол не ние non�execution
не вы пол ни мость impracticability
не вы пол ни мый impracticable
не вы ра зи мый inexpressible
не вы ра зи тель ность inexpressive�
ness

не вы ра зи тель ный inexpressive,
toneless, expressionless

не вы ска зан ный unexpressed, un�
voiced, unsaid; (тай ный) hid�
den, secret

не вы со кий not high, low; (о рос те)
short, shortish, not tall

не вы спав ший ся sleepy
не вы сы ха ю щий non�drying, never
drying

не вы ход absence from work, non�
appearance

не вы яс нен ность obscurity, uncer�
tainty

не вы яс нен ный obscure, not clear,
not cleared up, uncertain

не га bliss; comfort
не гар мо нич ность inharmonious�
ness

не гар мо нич ный inharmonious
не га тив negative
не га тив ный 1. фот. negative;

2. (от ри ца тель ный) negative
не га ше ная из весть quicklime
не где 1. there’s no room; 2. no �
where

не гиб кий inflexible, stiff, rigid
не ги ги е ни че с кий unhygienic
не глад кий uneven, rough
не глад ко unevenly, not smo othly
не глас ный private, secret
не гли же neglige, undress
не глу бо кий rather shallow; (по верх -

но ст ный) superficial, skin�deep
не глу пый sensible, having com�
mon sense

не год ник разг. mischievous person,
rogue; (о ре бен ке) naughty child

не год ность unfitness
не год ный unfit (for); worthless
не го до ва ние indignation
не го до вать be indignant
не го ду ю щий indignant
не го дяй scoundrel

не го с те при им ность inhospitality
не го с те при им ный inhospitable
не го то вый unprepared, unready,
not ready

не го ци ант merchant
негр Negro
не гра мот ность illiteracy
не гра мот ный illiterate
не гра ци оз ный ungraceful
не гри те нок Negro child, little Ne�
gro

не гри тос Negrito
не гри тян ка Negress
не гри тян ский Negro
не гро ид ный Negroid, Negro idal
не гром кий low
не гу с той thin; (во дя ни с тый) wa�
tery

не дав ний recent
не дав но lately, recently
не да ле кий near; short; not very in�
telligent

не да ле ко not far away; ∼ от not
far from

не да ле кость narrow�mindedness;
(глу пость) stupidity

не даль но вид ность lack of fore�
sight, short�sightedness

не даль но вид ный short�sighted,
without foresight

не да ро ви тость lack of talent; (по -
сред ст вен ность) mediocrity

не да ром 1. (не без ос но ва ния) not
without reason; 2. (не на прас но)
not in vain

не дви жи мость real estate; immov�
ables

не дви жи мый immovable
не дву смыс лен ный unequivocal,
unambiguous; (яс ный) plain

не дее спо соб ность incapacity
не дее спо соб ный юр. incapable
не дей ст ви тель ность inefficacity;

юр. invalidity, nullity
не дей ст ви тель ный 1. ineffective;

2. юр. invalid
не де ли кат ность indelicacy
не де ли кат ный indelicate, indis�
creet

не де ли мость indivisibility
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не де ли мый indivisible
не де ло вой unbusinesslike
не дель ный weekly
не де ля week
не дер жа ние incontinence
не де ше во разг. at a considerable
price; пе рен. by spending much
time, energy, etc.

не дис цип ли ни ро ван ность lack of
discipline, indiscipline

не дис цип ли ни ро ван ный undisci�
plined

не диф фе рен ци ро ван ный undiffer�
entiated

не до би рать not get the full
amount (of)

не до бор shortage
не до б ро же ла тель malevolent /
spiteful person, evil�wisher, ill�
wisher

не до б ро же ла тель но with ill�will
не до б ро же ла тель ность malevo�
lence, ill�will

не до б ро же ла тель ный malevolent,
spiteful, ill�disposed

не до б ро ка че ст вен ность poor / bad
quality

не до б ро ка че ст вен ный of poor
quality, bad

не до б ро со ве ст ность lack of consci�
entiousness

не до б ро со ве ст ный unconscientious
не до б рый unkind
не до ва ри вать undercook, not cook
properly / sufficiently

не до ва ри вать ся not cook properly
не до ве рие distrust, mistrust
не до вер чи во with distrust, dis�
trustfully, mistrustfully

не до вер чи вость distrustfulness
не до вер чи вый mistrustful
не до вес short weight
не до ве ши вать give short weight
не до воль но with displeasure
не до воль ный discontented, dissat�
isfied

не до воль ст во discontent
не до вы пол нять underfulfil
не до вы ра бот ка underproduction
не до гад ли вость slow�wittedness

не до гад ли вый slow(�witted)
не до гля деть разг. (про пу с тить)
overlook, miss

не до го ва ри вать keep back, not ex�
press / say everything

не до го во рен ность (за мал чи ва ние)
reticence

не до гру жать underload; not give
full load, fail to load in full

не до груз ка not a full load; under�
capacity

не до да вать give short; (о про дук -
ции) deliver short

не до да ча deficiency in payment;
(не до вы пуск) deficiency in supply

не до де лан ный unfinished
не до де лать leave unfinished
не до дел ка imperfection, unfin�
ished job

не до дер жать underexpose
не до держ ка фот. underexposure
не до еда ние malnutrition
не до едать (не иметь до ста точ но го

пи та ния) be undernourished, be
underfed; not get enough to eat

не доз во лен ный unlawful, illicit
не до зре лый unpipe, green; перен.
immature

не до им ка arrears
не до им щик defaulter, one in ar�
rears in payment не до ис поль зо -
ва ние underexploitation

не до ка зан ность failure to prove
не до ка зан ный not proved, not ev�
ident

не до ка за тель ный not serving ad
proof; failing to prove

не до ка зу е мый which cannot be
proved, indemonstrable

не до кон чен ность unfinished state
не до кон чен ный unfinished
не дол гий brief, short
не дол го not long
не дол го веч ность short life; (не про -

дол жи тель ность) short duration
не дол го веч ный short�lived
не до лет во ен. falling short, short
fall

не до люб ли вать разг. have no spe�
cial liking / sympathy (for), not

be overfond (of), not be over�
keen (on)

не до мер short measure
не до ме ри вать give short measure
не до ме рок undersized object
не до мо га ние indisposition
не до мо гать be unwell
не до молв ка reservation
не до мыс лие inability to think
things out, thoughtlessness

не до но сок prematurely born child
не до но шен ный premature
не до оце ни вать underestimate
не до оцен ка underestimation
не до пе чен ный half�baked
не до пла чи вать pay less than re�
quired (for), underpay (for)

не до по лу чать receive less
не до по треб ле ние under�consump�
tion

не до пу с ти мость inadmissibility
не до пу с ти мый inadmissible
не до пу ще ние non�admission; (за -

пре ще ние, ис клю че ние) banning,
barring

не до ра бо тать not do the full
amount of work; (не до вы пол нить)
underfulfil one's task, fall short
of one's target

не до раз ви тость underdevelopment
не до раз ви тый undedeveloped
не до ра зу ме ние misunderstanding
не до ро го at a low / moderate
price

не до ро гой inexpensive
не до род poor harvest
не до росль ignoramus
не до сев с.�х. insufficient sowing;
underfulfilment of sowing�plan

не до слы шать fail to hear
не до смотр oversight; по ∼у by an
oversight

не до смо т реть (про пу с тить) over�
look, miss

не до сол insufficient salting
не до спе лый green, unripe
не до ста вать not have enough; lack
не до став лен ный undelivered
не до ста ток 1. lack (от сут ст вие);

2. (де фект) defect
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не до ста точ но insufficiently; not
enough он ∼ умен he is not
clever enough

не до ста точ ность insufficiency, in�
adequacy

не до ста точ ный insufficient
не до ста ча разг. lack, shortage,
deficit

не до ста ю щий missing, failing
не до сти жи мость unattainability
не до сти жи мый unattainable, un�
achievable

не до сто вер ность unauthenticity
не до сто вер ный not authentic, unau�
thentic; (со мни тель ный) doubtful

не до стой но unworthily; meanly
не до стой ный unworthy
не до ст ро ен ный unfinished
не до ступ ность inaccessibility
не до ступ ный inaccessible
не до суг lack of time
не до счи ты вать ся not count, be
missing

не до сы па ние not getting enough
sleep

не до сы пать1 not have / get enough
sleep

не до сы пать2 (му ки, са ха ру и т. п.)
not pour / put enough (of)

не до ся га е мость inaccessibility
не до ся га е мый inaccessible
не до те па разг. blunderer, clumsy
oaf

не до тро га разг. touchy / thin�
skinned person

не до уме вать be perplexed, be be�
wildered

не до уме ва ю щий puzzled
не до уме ние perplexity; bewilder�
ment

не до умен ный puzzling; (вы ра жа ю -
щий не до уме ние) puzzled

не до уч ка half�educated person
не до хват ка разг. shortage
не до ход ный unprofitable, not pay�
ing

не до чет 1. (не хват ка) shortage;
deficit (де неж ный); 2. (в ра бо те)
defect

не дра depths

не дрем лю щий vigilant, watchful,
unwinking

не друг enemy
не дру же лю бие unfriendliness
не дру же люб ный unfriendly
не друж ный disunited, disjointed
не дуг ailment
не дур ной not bad; handsome
не дю жин ный outstanding, remark�
able, exceptional

не ес те ст вен ный 1. unnatural;
2. (при твор ный) affected

не ждан ный unexpected
не же ла ние unwillingness, reluc�
tance, disinclination

не же ла тель ность undesirability
не же ла тель ный undesirable (to)
не же ли уст. than
не же на тый unmarried, single
не жен ка molly�coddled person
не жен ст вен ный unwomanly
не жи вой lifeless
не жиз нен ный impracticable
не жиз не спо соб ность lack of vital
capacity, lack of vitality; (хруп -
кость) frailty; (бес по мощ ность)
helplessness

не жиз не спо соб ный lacking vital
capacity, lacking vitality; (хруп -
кий) frail; (бес по мощ ный) help�
less

не жи лой (не о би та е мый) uninha�
bited

не жить indulge, pamper
не жить ся indulge oneself
неж ни чать разг. cuddle, bill and
coo; canoodle; пе рен. be over�in�
dulgent

неж но с ти kind words, endear�
ments; (уха жи ва ния) compli�
ments; flattery

неж ность tenderness
нежн|ый tender; delicate (хруп -

кий); soft (мяг кий); fond, affec�
tionate, loving (лю бя щий); ∼ая
ко жа tender (delicate, soft,
smooth) skin; ∼ого воз ра с та of
tender years; ∼ое рас те ние deli�
cate (tender) plant; ∼ое серд це
tender heart; ∼ые взгля ды soft

glances, sheep’s eyes; ∼ые зву ки
soft (sweet) sounds; ∼ые кра с ки
delicate (soft) colours; ∼ые сло -
ва soft words

не заб вен ный unforgettable
не за буд ка forget�me�not
не за бы ва е мый unforgettable
не за ве рен ный uncertified
не за вид ный unenviable
не за ви си мость independence
не за ви си мый independent
не за да ча ill luck
не за дач ли вый unlucky; unpractical
не за дол го shortly (before)
не за кле ен ный (о кон вер те) un�
sealed

не за кон но рож ден ность уст. illegit�
imacy

не за кон но рож ден ный illegitimate
не за кон ность illegality; unlawful�
ness

не за кон ный illicit, unlawful
не за ко но мер ность irregularity
не за ко но мер ный irregular
не за кон чен ность incompleteness,
unfinished state

не за кон чен ный incomplete, unfin�
ished

не за мед ли тель но without delay
не за мед ли тель ный immediate
не за ме ни мый irreplaceable, indis�
pensable

не за мет ный imperceptible
не за ме чен ный unnoticed
не за муж няя unmarried
не за мыс ло ва тый разг. simple, un�
complicated, unpretentious;
straightforward

не за ня тый unoccupied; disen�
gaged

не за па мят ный immemorial
не за пер тый not locked
не за пе ча тан ный (о пись ме) unsealed
не за пла ни ро ван ный unplanned
не за пят нан ный stainless, unsul�
lied, unblemished

не за ра бо тан ный unearned
не за раз ный non�contagious
не за слу жен но undeservedly; (не -

спра вед ли во) wrongly
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не за слу жен ный undeserved, un�
merited

не за ст ра хо ван ный uninsured, not
insured

не за ст ро ен ный vacant, not built
up

не за та с кан ный разг. original,
fresh, not trite

не за тей ли вость разг. simplicity,
unpretentiousness

не за тей ли вый разг. simple, unpre�
tentious

не за ту ха ю щий физ. undamped
не за уряд ный outstanding; out of
the common

не за чем there is no need
не за ши ф ро ван ный not in cipher;
en clair

не за щи щен ный unprotected, un�
sheltered

не зва ный uninvited
не здеш ний разг. not of these parts,
stranger

не здо ров|ить ся: мне ∼ит ся I don’t
feel well

не здо ро вый unhealthy; он не здо ров
he is ill

не здо ро вье ill�health
не зем ной уст. unearthly, super�
natural; (не бес ный) heavenly; ce�
lestial

не зло би вость уст. gentleness,
mildness

не зло би вый уст. gentle, mild, for�
giving

не злой not unkindly
не зло па мят ный forgiving, placable
не знай ка разг. know�nothing, ig�
noramus

не зна ко мец stranger
не зна ком ст во unfamiliarity (to),
non�acquaintance (with); (не зна -
ние че го�либо) ignorance (of)

не зна ко мые лю ди strangers
не зна ко мый unfamiliar
не зна ние ignorance
не зна ча щий insignificant, of no
importance / significance

не зна чи тель ность insignificance,
unimportance, negligibility

не зна чи тель ный insignificant,
unimportant

не зре лость unripeness; (о мыс ли,
про из ве де нии и т. п.) immaturity

не зре лый unripe; перен. immature;
(о пло дах и т. п.) green

не зри мый invisible
не зыб ле мость firmness, stability
не зыб ле мый firm, immovable
не из беж ность inevitability
не из беж ный inevitable
не из быв ность inescapability
не из быв ный inescapable, permanent
не из ве дан ный unknown
не из ве ст ность (от сут ст вие све де -

ний) uncertainty
не из ве ст ный unknown
не из ви ни тель ный inexcusable, un�
pardonable

не из гла ди мый indelible
не из дан ный unpublished
не из ле чи мость incurability
не из ле чи мый incurable
не из мен ность invariability; im�
mutability

не из мен ный 1. invariable; 2. (по -
сто ян ный) constant

не из ме ня е мость immutability, in�
variability; unalterability

не из ме ня е мый invariable; unalter�
able

не из ме ри мо immeasurably
не из ме ри мость immeasurability;

(ог ром ность) immensity
не из ме ри мый immeasurable
не из ра с хо до ван ный unspent, unex�
pended

не изу чен ный unstudied; (не из ве ст -
ный) obscure, unknown; (не ис -
сле до ван ный) unexplored

не изъ яс ни мый inexplicable
не име ние lack, absence
не имо вер ный incredible
не иму щий poor
не ин те рес ный uninteresting
не ис ко ре ни мый ineradicable
не ис крен ний insincere
не ис крен ность insincerity
не ис кус ность lack of skill
не ис кус ный unskilful, inexpert

не ис ку шен ность inexperience, in�
nocence

не ис ку шен ный inexperienced, in�
nocent; unsophisticated

не ис по ве ди мый уст. inscrut able
не ис пол не ние non�execution; non�
performance; (пра вил и т. п.)
non�observance

не ис пол ни мость impracticability
не ис пол ни мый impracticable
не ис пол ни тель ный careless
не ис поль зо ван ный unused
не ис пор чен ность innocence, purity
не ис пор чен ный unspoilt; (све жий)
fresh; (год ный для еды) fit to eat;
(не вин ный, чи с тый) innocent, pure

не ис пра ви мость incorrigibility
не ис пра ви мый incorrigible
не ис прав ность (о ма ши не, ап па ра -

ту ре и т. п.) disrepair, faultiness
не ис прав ный defective
не ис пы тан ный (не про ве рен ный) un�
tried, unproved; un tested

не ис сле до ван ный unexplored
не ис ся ка е мый inexhaustible
не ис то вость violence, unrestrained�
ness

не ис тов ст во fury, rage
не ис тов ст во вать rage, rave, storm
не ис то вый furious, violent
не ис то щи мый inexhaustible
не ис тре би мый ineradicable
не ис це ли мость уст. incurability
не ис це ли мый уст. incurable
не ис чер па е мость inexhaustibility
не ис чер па е мый inexhaustible
не ис чис ли мый innumerable
ней зиль бер тех. German silver
ней лон nylon
ней ло но вый nylon
ней рон анат. neuron
ней ро хи рург neuro�surgeon
ней ро хи рур ги че с кий neuro�surgical
ней ро хи рур гия neurosurgery
ней т ра ли за ция neutralization
ней т ра ли зо вать neutralize
ней т ра ли тет neutrality
ней т раль ность neutrality
ней т раль ный neutral
ней т рин ный физ. neutrino
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ней т ри но физ. neutrino
ней трон neutron
ней трон ный физ. neutron
не ка зи с тый not much to look at
не ква ли фи ци ро ван ный unskilled,
unqualified

не кий some, a certain
не кле точ ный би ол. non�cellular
не ков кий тех. unmalleable
не ког да1 (ког да�то) at one time
не ког да2: мне ∼ I have no time
не ко го (there is) nobody; ∼ по слать
there is nobody to send

не ком му ни ка бель ность uncommu�
nicativeness

не ком му ни ка бель ный uncommu�
nicative

не ком пе тент ность incompetence
не ком пе тент ный incompetent
не ком плект ный incomplete, not
belonging to a complete set; old

не кон сти ту ци он ный unconstitu�
tional

не ко ро но ван ный uncrowned
не кор рект ность (бес такт ность)
tactlessness; (не веж ли вость) dis�
courtesy

не кор рект ный (бес такт ный) tact�
less; (не веж ли вый) discourteous

не ко то рый 1. a certain; 2. some
не ко ше ный unmown
не кра си во not nice
не кра си вый ugly
не кре ди то спо соб ность insolvency
не кре ди то спо соб ный insolvent
не креп кий rather weak, not strong
не кри ти че с кий uncritical
не кро би оз би ол. necrobiosis
не кроз мед. necrosis
не кро лог obituary
не кро поль ист. necropolis
не круп ный medium�sized, not large
не кры тый (кры шей) roofless
не кс та ти not to the point, irrele�
vant

не ктар nectar
не кто somebody, someone
не ку да nowhere
не куль тур ность lack of culture,
philistinism

не куль тур ный ignorant, uncul�
tured

не ку рящ|ий non�smoker; ва гон для
∼их non�smoking car

не лад ный wrong: не ла ды discord
не ла ды разг. discord, variance;
disagreement

не ла с ко вый cold; (сдер жан ный) re�
served

не ле галь но illegally
не ле галь ность illegality
не ле галь ный illegal; underground

(под поль ный)
не ле ги ро ван ный тех. unalloyed,
plain

не лег кая the devil, deuce
не лег кий difficult
не ле пость nonsense
не ле пый absurd
не ле ст ный uncomplimentary, un�
flattering

не ле ту чий тех. non�volatile
не лик вид ный эк. non�liquid
не ли це мер ный unhypocritical, sin�
cere, frank

не ли це при ят ный уст. impartial,
unprejudiced

не лиш ний разг. not superfluous;
(по лез ный) useful; (о вы ска зы ва -
нии и т. п.) relevant

не лов кий awkward
не лов ко uncomfortably, awkwardly
не лов кость awkwardness; (не ук лю -

жесть) clumsiness; (не лов кий по -
сту пок) blunder, gaffe

не ло гич ность illogicality, lack of logic
не ло гич ный illogical
не ло яль ный disloyal
не лу же ный untinned
нель зя one can't, it is impossible

(не воз мож но); it is prohibited
(за пре ща ет ся)

нель ма (ры ба) white salmon
не лю без ность (от сут ст вие лю без -

но с ти) ungraciousness, coldness;
(не веж ли вость) discourtesy

не лю без ный ungracious, cold; (не -
пре ду пре ди тель ный) unobliging;
(не веж ли вый) discourteous, dis�
obliging

не лю би мый unloved
не лю бовь dislike
не лю бо пыт ный incurious
не лю ди разг. monsters
не лю дим unsociable person
не лю ди мый unsociable; desolate
не маг нит ный non�magnetic
не ма ло quite a lot
не ма ло важ ный of no small impor�
tance / account

не ма ло чис лен ный rather numerous
не ма лый sizable, considerable
не мар кий not easily soiled; not
showing the dirt

не ма те ри аль ный non�material
не мед лен но immediately
не мед лен ный immediate
не мерк ну щий unfading
не ме талл хим. non�metal
не ме тал ли че с кий non�metal, non�
metallic

не меть become dumb
не мец German
не мец кий German
не ми га ю щий unwinking
не ми ло серд но unmercifully
не ми ло серд ный merciless, unmer�
ciful

не ми ло с ти во ungraciously; (су ро во)
severely

не ми ло с ти вый ungracious; (су ро -
вый) severe

не ми лость disgrace
не ми лый фольк. unloved; hated
не ми ну е мо nevitably, unavoidably
не ми ну е мый inevitable
нем ка German woman
не мно гие not many, few
не мно го a little, some
не мно гое few things, little
не мно го слов ный laconic, terse
не мно го чис лен ный not numerous
не мно жеч ко разг. a wee bit
не множ ко разг. a little; a trifle;

разг. a bit
не мой I прил. dumb; II сущ. dumb
man

не мо ло дой elderly
не мо та dumbness
не мочь разг. sickness, illness
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не мо ще ный unpaved
не мощ ный infirm
не мощь infirmity; (сла бость) fee�
bleness, sickness

не му д ре но no wonder
не му д ре ный разг. simple, easy, un�
pretentious

не му зы каль ный unmusical; (не
име ю щий слу ха) tone�deaf

не мыс ли мый unthinkable
не на блю да тель ный unobservant
не на ви деть hate
не на ви ст ник hater
не на ви ст ни че ст во hostile attitude
не на ви ст ный hated
не на висть hatred
не на гляд ный beloved
не на деж ность unreliability; inse�
curity

не на деж ный unreliable; insecure
не над ле жа щий not right, improper
не на доб но not wanted, unwanted,
not necessary, unnecessary

не на дол го for a short while, not
for long

не на ка зу е мость юр. non�punishability
не на ка зу е мый юр. non�punishable
не на ме рен но unintentionally, un�
wittingly

не на ме рен ный unintentional
не на па де ние non�aggression
не на ро ком inadvertently
не на ру ши мый inviolable
не на ст ный rainy, inclement
не на с т ро ен ный untuned
не на с тье bad weather
не на сыт ность insatiability
не на сыт ный insatiable
не на сы щен ный unsaturated
не на ту раль ность affectation
не на ту раль ный affected, not natural
не на уч ный unscientific
не на ход чи вый unresourceful, shiftless
не нор маль ность abnormality
не нор маль ный 1. abnormal; 2. (су -

ма шед ший) mad
не нуж ный unnecessary
не об де лан ный разг. untrimmed,
unfinished; (о дра го цен ных кам -
нях) unmounted

не об ду ман но rashly
не об ду ман ность rashness
не об ду ман ный hasty, rash
не о бе с пе чен ность precariousness;
neediness

не о бе с пе чен ный unprovided for,
precarious; needy; without means

не о би та е мый uninhabited; ∼ ос т ров
desert island

не об ла га е мый not taxable
не о боз ри мость boundlessness, im�
mensity, vastness

не о боз ри мый boundless, immense
не о бо ро ня е мый undefended
не о бос но ван ность groundlessness,
baselessness

не о бос но ван ный groundless
не об ра бо тан ность (о зем ле) untilled
state

не об ра бо тан ный 1. (о зем ле) uncul�
tivated, unfilled; 2. (о ма те ри а -
ле) raw

не об ра зо ван ность lack of education
не об ра зо ван ный uneducated
не о бра ти мость irreversibility
не о бра ти мый irreversible
не об ре ме ни тель ный not difficult;

(лег ко вы пол ни мый) easily done
не об сто я тель ный superficial
не об ст ре ли ва е мый во ен. unshelled
не о буз дан ность lack of restraint; un�
governability, uncontrollability

не о буз дан ный unbridled
не о бус лов лен ный unstipulated
не о бу тый without shoes
не о бу чен ный untrained
не об хо ди мость necessity
не об хо ди мый necessary, indispen�
sable, essential

не об хо ди тель ность unsociability,
unsociableness

не об хо ди тель ный unsociable, un�
amiable

не об щи тель ность unsociability
не об щи тель ный unsociable
не объ ек тив ный bias(s)ed
не объ яс ни мость inexplicability
не объ яс ни мый inexplicable
не объ ят ность immensity, bound�
lessness

не объ ят ный immense
не о бык но вен ность singularity;

разг. unusualness
не о бык но вен ный extraordinary,
remarkable

не о бы чай ный extraordinary, ex�
ceptional

не о быч ность singularity; uncom�
monness

не о быч ный unusual, uncommon
не о бя за тель ный not obligatory;

(фа куль та тив ный) optional, fac�
ultative

не о ге но вый ге ол. Neogene, Neocene
не о гляд ный boundless, last
не о гра ни чен ный unlimited; ab�
solute (о вла с ти)

не о де тый undressed
не о ди на ко вый unequal
не од но крат но repeatedly
не од но крат ный repeated
не од но род ность heterogeneity,
heterogeneousness

не од но род ный heterogeneous, not
uniform; (не сход ный, не по хо жий)
dissimilar

не о до б ре ние disapproval
не о до б ри тель ный disapproving,
disapprobatory; (осуж да ю щий)
deprecative

не о до ли мо invincibly
не о до ли мый insuperable
не о ду шев лен ный inanimate
не о жи дан но unexpectedly; (вне -

зап но) suddenly
не о жи дан ность unexpectedness; sur�
prise; (вне зап ность) suddenness

не о жи дан ный unexpected
не о зой ский ге ол. neozoic
не о кан ти ан ст во neo�Kantianism
не о клас си цизм neoclassicism
не о ко ло ни а лизм neocolonia�lism
не о ко ло ни а лист ский neocolonialist
не о кон ча тель ный inconclusive, not
final

не о кон чен ный unfinished
не о лит ар хе ол. late Stone Age
не о ли ти че с кий ар хе ол. neolithic;
late Stone Age

не о ло гизм лингв. neologism
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не он хим. neon
не о на цизм neonazism
не о на цист neonazi
не о на цист ский neonazi
не о но вый neon
не о па ли мый уст. that cannot be
scorched / singed

не о пас ный not dangerous
не о пе ра бель ный inoperable
не о пе рив ший ся unfledged; callow
не о пи су е мый indescribable
не о плат ный irredeemable; insol�
vent

не о пла чен ный unpaid, not paid
не о по знан ный unidentified
не о по ро чен ный blameless, un�
stained

не о прав дан ный unjustified; (не до -
пу с ти мый) unwarranted, unwar�
rantable

не о пре де лен ность uncertainty
не о пре де лен ный indefinite, vague
не о пре де ли мый indefinable
не о про вер жи мость irrefutability
не о про вер жи мый incontrovertible
не о про ки ды ва ю щий ся мор. non�
capsizable

не о прят ность slovenliness, untidi�
ness

не о прят ный slovenly, untidy, sloppy
не о пуб ли ко ван ный unpublished
не о пыт ность inexperience, lack of
experience

не о пыт ный inexperienced
не ор га ни зо ван но without organi�
zation / order

не ор га ни зо ван ность lack of organi�
zation

не ор га ни зо ван ный unorganized,
disorganized

не ор га ни че с кий inorganic
не о ре а лизм neorealism
не о ро ман тизм neo�romanticism
не о све дом лен ность lack of infor�
mation

не о све дом лен ный uninformed, ill�
informed; unaware (of)

не о сед лый nomadic
не о слаб но unremittingly, assidu�
ously

не о слаб ный unremitting
не о смо т ри тель ность rashness,
thoughtlessness; (не бла го ра зу мие)
imprudence

не о смо т ри тель ный rash, thought�
less; (не бла го ра зум ный) indis�
creet, imprudent

не о сно ва тель ность groundlessness
не о сно ва тель ный unfounded,
groundless

не о спо ри мость incontestability,
indisputability, irrefutabi lity

не о спо ри мый incontestable
не о сто рож ность carelessness, im�
prudence

не о сто рож ный imprudent, care�
less, incautious

не о су ще ст ви мость impracticabili�
ty, unfeasibility

не о су ще ст ви мый impracticable
не о ся за е мость impalpability, in�
tangibility

не о ся за е мый impalpable, intangi�
ble

не от вра ти мость inevitability
не от вра ти мый inevitable
не от вяз ный importunate; constant
не от де ли мость inseparability
не от де ли мый inseparable
не о те сан ный uncouth, unpolished
не от зыв чи вый unsympathetic, un�
responsive

не от ку да from nowhere
не от лож ка разг. ambulance
не от лож ность urgency
не от лож ный urgent; ∼ая по мощь
first aid

не от луч но continually, constant�
ly, permanently

не от луч ный always present
не от ра зи мость irresistibility
не от ра зи мый irresistible
не от ступ ность persistence, impor�
tunity

не от ступ ный persistent, relentless
не от чет ли вость vagueness, indis�
tinctness

не от чет ли вый vague, indistinct
не от чуж да е мость юр. inalienability
не от чуж да е мый inalienable

не отъ ем ле мый inalienable, integral
не о фа шизм neo�fascism
не о фа шист neo�fascist
не о фа шист ский neo�fascist
не о фит neophyte
не о фи ци аль ный unofficial, infor�
mal; off the record

не о хо та reluctance
не о хот но reluctantly, unwillingly
не о це ни мость pricelessness
не о це ни мый invaluable, inestimable
не о щу ти тель ный imperceptible,
insensible

не пар но ко пыт ные зо ол. perisso�
dactyls, odd�toed ungulates

не пар ный unpaired, odd
не пар тийный non�party
не пе ре во ди мый untranslatable
не пе ре да ва е мый inexpressible
не пе ре ход ный intransitive
не пер спек тив ный unpromising;
lacking in prospects

не пе чат ный unprintable
не пи са ный unwritten
не пи та тель ный innutritious
не плав кий тех. infusible
не пла теж non�payment
не пла те же спо соб ность юр. insol�
vency

не пла те же спо соб ный insolvent
не пла тель щик defaulter; person in
arrears with payment

не пло до род ность barrenness, infer�
tility, sterility

не пло до род ный barren, sterile, in�
fertile

не пло до твор ность unproductivity
не пло до твор ный unproductive
не плот но not closely, not tightly
не плот ный not compact, thin
не пло хо not bad, rather well
не пло хой not bad, quite good
не по бе ди мость invincibility
не по бе ди мый invincible
не по вин ный innocent
не по ви но ве ние disobedience, in�
subordination

не по во рот ли вость (не лов кость) awk�
wardness, clumsiness; (мед ли тель -
ность) sluggishness, slowness
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не по во рот ли вый (не лов кий) awk�
ward, clumsy; (мед ли тель ный)
slow, sluggish

не по вто ри мый inimitable
не по го да bad weather
не по гре ши мость infallibility; (бе -

зу преч ность) impeccability
не по гре ши мый infallible
не по да ле ку not far off
не по дат ли вость tenacity, inflexi�
bility; (о че ло ве ке) stubbornness

не по дат ли вый tenacious, inflexi�
ble, unyielding; (о че ло ве ке)
stubborn, unmanageable, hard�
mouthed

не под ве дом ст вен ный not subject
to the authority (of); outside /
beyond the jurisdiction (of)

не по движ но motionless(ly); (на -
креп ко) fast

не по движ ность immobility
не по движ ный immovable, motion�
less, still; fixed

не под дель ность genuineness, au�
thenticity; (пе рен.: ис крен ность)
sincerity

не под дель ный genuine, real; (под -
лин ный) authentic; (пе рен.: ис -
крен ний) sincere, unfeigned

не под куп ность incorruptibility,
integrity

не под куп ный incorruptible
не по до ба ю ще in an unseemly
manner; improperly

не по до ба ю щий unseemly, improper
не под ра жа е мость inimitableness
не под ра жа е мый inimitable
не под суд ный not under the juris�
diction (of), outside the juris�
diction / competence (of)

не под хо дя щий unsuitable, inap�
propriate

не под чи не ние insubordination
не поз во ли тель ность impermissibil�
ity; inadmissibility

не поз во ли тель ный impermissibili�
ty; inadmissibility

не по зна ва е мый фи лос. incogniz�
able, unknowable; beyond the
grasp of the mind

не по кой ный разг. troubled, rest�
less, disturbed

не по ко ле би мость firmness, stead�
fastness

не по ко ле би мый unshakeable,
steadfast

не по ко рен ный unsubdued
не по кор ность recalcitrance, rebel�
liousness; (не под чи не ние) insub�
ordination; (сво е нрав ность) un�
ruliness

не по кор ный refractory, recalci�
trant, rebellious; (сво е нрав ный)
unruly

не по кры тый uncovered
не по лад ка trouble
не по лад ки разг. (в ра бо те и т. п.)
defects; fault

не пол но прав ный юр. not possessing
full rights

не пол но та incompleteness, imper�
fection

не пол но цен ность inferiority
не пол но цен ный defective, inferior
не пол ный incomplete
не по мер ность exorbitance, exces�
siveness

не по мер ный exorbitant
не по ни ма ние incomprehension; lack
of understanding; (не пра виль ное
по ни ма ние) misunderstanding

не по нят ли вость slowness, dullness
не по нят ли вый slow�witted, dull
не по нят но incomprehensibly
не по нят ность incomprehensibility
не по нят ный incomprehensible, un�
intelligible; (ту ман ный) obscure

не по ня тый misunderstood
не по па да ние во ен. miss, missing
the target

не по пра ви мость irreparableness
не по пра ви мый irreparable
не по пу ляр ный unpopular
не по роч ность chastity, immacula�
cy, purity

не по роч ный chaste, immaculate
не пор тя щий ся non�perishable
не по ря док disorder
не по ря доч ность dishonourableness
не по ря доч ный dishonourable

не по свя щен ный uninitiated
не по се да fidget, restless person
не по сед ли вость restlessness
не по сед ли вый restless
не по се ще ние non�attendance
не по силь ный beyond one’s
strength

не по сле до ва тель ность inconsisten�
cy, inconsequence

не по сле до ва тель ный inconsistent
не по слу ша ние disobedience
не по слуш ный disobedient, refrac�
tory; (о ре бен ке) naughty; пе рен.
unruly

не по сред ст вен ность spontaneity,
ingenuousness, frankness

не по сред ст вен ный 1. direct; 2. (ес -
те ст вен ный) spontaneous

не по сти жи мость incomprehensibil�
ity, inscrutability

не по сти жи мый incomprehensible
не по сто ян ный inconstant
не по сто ян ст во inconstancy
не по тизм уст. nepotism
не по треб ный уст. obscene, inde�
cent

не по треб ст во уст. obscenity; inde�
cent conduct

не по хо жий unlike
не по ча тый entire, unbroken un�
opened; ∼ край ра бо ты an endless
amount of work

не по чте ние disrespect
не по чти тель но disrespectfully
не по чти тель ность disrespect
не по чти тель ный disrespectful
не прав да untruth
не прав до по до бие unlikelihood, un�
likeliness, improbability

не прав до по доб ный improbable,
unlikely, unfeasible

не пра вед ный уст. iniquitous, un�
just, unrighteous

не пра виль но it is wrong
не пра виль ность irregularity; (оши -

боч ность) incorrectness
не пра виль ный 1. irregular; 2. (не -

вер ный) wrong, incorrect
не пра во мер ность illegality, illegit�
imacy
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не пра во мер ный illegal, illegitimate
не пра во моч ность юр. incompetence
не пра во моч ный юр. incompetent;
without authority

не пра во спо соб ность юр. disability,
disqualification; incapacity

не пра во спо соб ный юр. disabled,
disqualified

не пра во та (не спра вед ли вость) in�
justice

не пра вый (не спра вед ли вый) unjust
не прак тич ность unpracticality
не прак тич ный unpractical
не пре взой ден ный unsurpassed
не пред взя тый unprejudiced, un�
bias(s)ed

не пред ви ден ный unforeseen
не пред на ме рен ный unpremeditated
не пре ду беж ден ный unprejudiced,
unbias(s)ed

не пре ду мы ш лен ный unpremeditated
не пре ду с мо т рен ный unforeseen;
unprovided for

не пре ду с мо т ри тель ность improvi�
dence

не пре ду с мо т ри тель ный improvi�
dent

не пре клон ность inflexibility; inex�
orability

не пре клон ный inflexible; inexorable
не пре кра ща ю щий ся ceaseless, un�
ceasing, incessant

не пре лож ность immutability, ir�
revocability, unalterability

не пре лож ный immutable; indis�
putable

не пре мен но without fail; be sure to
не пре мен ный indispensable; per�
manent

не пре обо ри мый insuperable; (о чув -
ст ве и т. п.) irresistible

не пре одо ли мость insuperability,
insurmountability; (о чув ст ве 
и т. п.) irresistibility

не пре одо ли мый insuperable; irre�
sistible (о же ла нии и т. п.)

не пре ре ка е мый unquestionable
не пре рыв ность continuity
не пре рыв ный unbroken
не пре стан но incessantly

не пре стан ный incessant
не при вет ли вость unfriendliness
не при вет ли вый unfriendly, ungra�
cious; пе рен. cheerless, dreary

не при вле ка тель ный unattractive,
uninviting; (о на руж но с ти) un�
prepossessing

не при вык ший unaccustomed
не при выч ка want of habit
не при выч ный (не при вык ший) un�
used, unaccustomed

не при гляд ный unattractive
не при год ность unfitness, useless�
ness; (для во ен ной служ бы) ineli�
gibility

не при год ный unfit, useless
не при ем ле мость unacceptability;

(не до пу с ти мость) inadmissibility
не при ем ле мый unacceptable, un�
suitable

не при зна ние non�recognition
не при знан ный unacknowledged,
unrecognized

не при ка ян ный разг. restless
не при кос но вен ность inviolability;

дип ло ма ти че с кая ∼ diplomatic
immunity

не при кос но вен ный inviolable, re�
served

не при кра шен ный unvarnished,
plain

не при кры тый undisguised; разг.
barefaced

не при ли чие indecency, impropri�
ety; unseemliness

не при лич но indecently
не при лич ный indecent
не при ме не ние non�usage, non�use
не при ме ни мый inapplicable
не при мет ный imperceptible, indis�
cernible; пе рен. unremarkable,
unobtrusive

не при ми ри мость irreconcilability;
implacability

не при ми ри мый implacable, irrec�
oncilable

не при нуж ден но unconstrainedly;
at ease

не при нуж ден ность ease
не при нуж ден ный unconstrained

не при ня тие (от каз) non�accep�
tance, rejection; (мер и т. п.)
failure to take / undertake

не при со е ди не ние non�alignment
не при спо соб лен ность unpracticali�
ty, maladjustment

не при спо соб лен ный unpractical,
unadapted, maladjusted

не при стой ность obscenity; (по ве де -
ния) indecency, ribaldry, bawdy,
bowdiness

не при стой ный obscene; (о по ве де -
нии) indecent

не при ступ ность inaccessibility;
(о кре по с ти и т. п.) impregnability

не при ступ ный inaccessible; im�
pregnable (о кре по с ти)

не при твор ный unfeigned, unas�
sumed

не при тя за тель ный modest, unpre�
tentious

не при хот ли вость unpretentious�
ness; plain tastes; (скром ность)
modesty

не при хот ли вый unpretentious, un�
demanding

не при ча ст ность (к) non�participa�
tion (in), being not implicated
(in), being not privy (to)

не при ча ст ный (к) not implicated
(in), having nothing to do
(with); юр. not privy (to)

не при яз нен ность hostility, dislike
не при яз нен ный hostile, unfriendly
не при язнь hostility
не при ятель enemy
не при ятель ский enemy
не при ят но с ти troubles
не при ят ность unpleasantness
не при ят ный unpleasant, disagree�
able

не про би ва е мый impenetrable; im�
pregnable

не про буд ный deep, eternal
не про вод ник физ. non�conductor,
dielectric

не про гляд ный pitch�dark
не про дол жи тель ность short dura�
tion

не про дол жи тель ный short duration
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не про дук тив ность unproductiveness
не про дук тив ный unproductive
не про ду ман ный insufficiently con�
sidered, unreasoned

не про ез жий impassable
не про зрач ность opacity
не про зрач ный opaque
не про из во ди тель ность unproduc�
tiveness

не про из во ди тель ный unproductive
не про из воль ность involuntariness
не про из воль ный involuntary
не про лаз ный разг. impassable
не про мо ка е мый waterproof; ∼ плащ
raincoat

не про ни ца е мость impenetrability;
(для жид ко с тей и га зов) inperme�
ability

не про ни ца е мый impenetrable
не про пор ци о наль ный dispropor�
tionate

не про све щен ный unenlightened,
uneducated

не про се ян ный unsifted, unbolted
не про сти тель но unpardonably
не про тив ле нец advocate of princi�
ple of non�resistance to evil

не про тив ле ние non�resistance
не про то рен ный unbeaten
не про фес си о нал amateur
не про хо ди мость impassability
не про хо ди мый impassable, impene�
trable

не проч ность lack of strength / so�
lidity; (хруп кость) fragility

не проч ный unstable, not strong;
flimsy

не про ше ный unbidden, uninvited
не пря мой indirect
не пу те вый good�for�nothing
не пу тем разг. badly
не пью щий abstemious, non�drinking
не ра бо то спо соб ный disabled; un�
able to work

не ра бо чий non�working
не ра вен ст во inequality
не рав но душ ный (к) not indifferent

(to)
не рав но мер ность unevenness, ir�
regularity

не рав но мер ный uneven, irregular
не рав но пра вие inequality of rights,
social inequality / disparity

не рав но прав ный unequal in rights;
not enjoying equal rights

не рав но с то рон ний мат. scalene,
unequalateral

не рав ный unequal
не ра де ние negligence, remissness,
carelessness

не ра ди вый careless, negligent
не раз бе ри ха muddle
не раз бор чи вость (по чер ка) illegi�
bility

не раз бор чи вый 1. (в сред ст вах) un�
scrupulous; 2. (о по чер ке) illegi�
ble

не раз ви той undeveloped; (ум ст -
вен но) backward, retarded

не раз ви тость lack of development;
(ум ст вен ная) backwardness, re�
tardation

не раз ви тый undeveloped; back�
ward (о ре бен ке)

не раз га дан ный unguessed, un�
solved; (о тай не и т. п.) undis�
covered, unresolved

не раз го вор чи вость taciturnity, ret�
icence

не раз го вор чи вый uncommunicative
не раз де ли мый indivisible
не раз дель ный inseparable
не раз ли чи мый indiscernible
не раз ло жи мый irresolvable, inde�
composable

не раз луч ни ки зо ол. love�birds
не раз луч ный inseparable
не раз мен ный (о день гах) unchange�
able, whole

не раз ре шен ный 1. unsolved; 2. (не -
доз во лен ный) forbidden, prohibited

не раз ре ши мый insoluble
не раз ру ши мый indestructible
не раз рыв ность indissolubility
не раз рыв ный indissoluble, insepa�
rable

не ра зу мие foolishness, folly
не ра зум ность unreasonableness
не ра зум ный unreasonable, unwise,
foolish

не рас ка ян ный уст. impenitent, un�
repentant

не рас по ло же ние dislike (for); (не-
с клон ность) disinclination (for, to)

не рас по ло жен ный ill�disposed, un�
willing, disunclined

не рас по ря ди тель ность inability to
organize, lack of administrative
abilities

не рас по ря ди тель ный unable to or�
ganize, lacking administrative
abilities

не рас про ст ра не ние non�prolifera�
tion

не рас су ди тель ность lack of com�
mon sense; unreasonableness;
want of sense

не рас су ди тель ный unreasonable;
unable to reason, lacking com�
mon sense

не рас тво ри мость insolubility
не рас тво ри мый хим. insoluble
не рас тор жи мый indissoluble
не рас то роп ный sluggish, slow
не рас чет ли вость extravagance,
wastefulness

не рас чет ли вый extravagant, waste�
ful

не ра ци о наль ный irrational, not ra�
tional, unpractical

нерв nerve
нер ва ция бот. зо ол. nervation
нер ви ро вать (ко го�либо) make smb
nervous, get on smb's nerves

нер ви че с кий уст. nervous
нерв ни чать worry, be nervous
нерв но боль ной neurotic
нерв ность nervousness
нерв ный nervous
нер воз ность nervousness
нер воз ный nervous, highly strung,

(раз дра жи тель ный) irritable
нер во т реп ка разг. the jitters
нер вю ра ав. rib
не ре аль ность unreality
не ре аль ный unreal
не ре гу ляр ность irregularity
не ре гу ляр ный irregular
не ред кий not infrequent; (обыч -

ный) ordinary
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не ред ко not infrequently, quite often
не рен та бель ный unprofitable, un�
remunerative

не рест би ол. spawning
не ре с ти ли ще spawning�ground
не ре с тить ся spawn
не ре шен ный unsettled, undecided
не ре ши тель ность indecision
не ре ши тель ный 1. (о че ло ве ке) irres�
olute, undecided; 2. (об от ве те и
т. п.) half�hearted

не ржа ве ю щий rust�resisting; stain�
less

не рит мич ность lack of rhythm
не рит мич ный unrhythmical,
spasmod ic

не роб кий not timid, brave
не ров ность unevenness; (ше ро хо ва -

тость) roughness
не ров ный uneven
нер па seal
не руд ный non�metallic, non�met�
alliferous

не ру ко твор ный по эт. not made by
human hand, not of human
making

не ру ши мый inviolable
не ря ха sloven, slattern
не ря ш ли вость untidiness; slovenli�
ness

не ря ш ли вый careless; untidy
не са мо сто я тель ность lack of ini�
tiative; (ма те ри аль ная за ви си -
мость) dependence

не са мо сто я тель ный lacking in ini�
tiative, characterless; (ма те ри -
аль но за ви си мый) not self�sup�
porting, dependent

не са мо ход ный non�self�propelled
не сба лан си ро ван ный unbalanced
не сбы точ ный unrealizable, impos�
sible

не сва ре ние indigestion
не све ду щий ignorant (of), uncon�
versant (with)

не све жий not fresh; (ис пор чен ный)
stale, tainted

не свое вре мен ность inopportune�
ness, unseasonableness; (за поз да -
лость) tardiness

не свое вре мен ный inopportune, ill�
timed; out of season, unseason�
able; (за поз да лый) tardy

не свой ст вен ный unusual
не связ но incoherently
не связ ность incoherence
не связ ный incoherent
не сги ба е мость inflexibility
не сги ба е мый inflexible
не сго вор чи вость intractability
не сго вор чи вый intractable, not
easy to manage

не сго ра е мый fire�proof
не сдер жан ность lack of restraint
не сдер жан ный (об обе ща нии и т. п.)
unfulfilled

не се ние carrying, bearing
не се рь ез ность lack of seriousness;

(не о бос но ван ность) unfounded�
ness; (лег ко мыс лие) lightness, fri�
volity

не се рь ез ный not serious; (не о бос -
но ван ный) unfounded; (лег ко мыс -
лен ный) light, frivolous

не сес сер toilet�case
не сжи ма е мый incompressible
не сим ме т рич ный asymmetric(al)
не ска зан но unspeakably, ineffably
не ска зан ный unspeakable
не с кла ди ца разг. nonsense
не с клад но clumsily, awkwardly
не с клад ный incoherent; clumsy
не с кло ня е мость грам. indeclinabi�
lity

не с кло ня е мый indeclinable
не сколь ко I мест. a few; a little;

II нар. (в не ко то рой сте пе ни)
somewhat, rather

не скон ча е мый interminable
не скром ность immodesty, lack of
modesty

не скром ный immodest; (не так -
тич ный) indiscreet

не скры ва е мый unconcealed, undis�
guised

не слож ность simplicity
не слож ный simple; not complicated
не слы хан ный unheard of, incredible
не слыш ный inaudible
не сме лый timid

не сме ня е мость юр. irremovability
не сме ня е мый irremovable
не смет ный innumerable
не сми на е мый uncreasable
не смол ка е мый ceaseless, unceasing,
never�ceasing, never�abating

не смо т ря на in spite of, notwith�
standing

не смы ва е мый indelible
не смы ш ле ный разг. slow�witted
не смы ш ле ныш разг. silly little chap
не снос ный unbearable, intolera�
ble, insupportable

не со блю де ние non�observance; in�
observance

не со вер шен но ле тие minority
не со вер шен но лет ний I прил. under�
age; II сущ. юр. minor

не со вер шен ный imperfect
не со вер шен ст во imperfection
не со вме с ти мость incompatibility
не со вме с ти мый incompatible

(with)
не со впа де ние lack of coincidence /
convergence; failure to coincide
/ converge

не со гла сие disagreement, differ�
ence of opinion

не со глас ный dissenting (with),
not agreeing, discordant (with)

не со гла со ва ние грам. non�agreement
не со гла со ван ность lack of co�ordi�
nation

не со гла со ван ный uncoordinated,
lacking coordination; not concert�
ed (with), not in agreement (with)

не со звуч ный dissonant (to), out of
tune (with); inconsonant

не со зна тель ность irresponsibility,
thoughtlessness

не со зна тель ный 1. unconscious; in�
voluntary (не про из воль ный);
2. (не ра зум ный) irresponsible

не со из ме ри мость incommensura�
bility

не со из ме ри мый incommensurable,
incommensurate

не со кра ти мый irreducible
не со кру ши мый indestructible; in�
vincible (не по бе ди мый)
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не со ли дар ный disjointed, not in
union

не со мнен но undoubtedly, be sure to
не со мнен ность certainty; (оче вид -

ность) obviousness
не со мнен ный undoubted
не со об ра зи тель ность slowness,
slow�wittedness

не со об ра зи тель ный slow(�witted)
не со об раз ность incongruity, in�
compatibility

не со об раз ный incongruous
не со от вет ст вен ный not correspon�
ding (with), incongruous (with)

не со от вет ст вие discrepancy
не со раз мер ность disproportion
не со раз мер ный disproportionate
не сор то вой of low quality; low�
grade

не со сто я тель ность insolvency, fail�
ure

не со сто я тель ный 1. insolvent; bank�
rupt; 2. (о те о рии) untenable

не спе лый unripe; (зе ле ный) green
не спеш ный unhurried, slow, leisu�
rely

не спод руч ный разг. inconvenient
не спо кой ный restless; (о со сто я нии

ду ха) uneasy
не спо соб ность lack of ability; in�
ability

не спо соб ный incapable (of), un�
able (to); dull (об уче ни ке)

не спра вед ли вость injustice
не спра вед ли вый unjust, unfair
не спро с та разг. not without pur�
pose; (со скры той це лью) with
some hidden design

не сра бо тан ность lack of team�
work / cooperation

не срав нен но (очень хо ро шо) incom�
parably, matchlessly, peerlessly

не срав нен ный incomparable
не срав ни мость incomparableness,
peerlessness

не срав ни мый incomparable
не ста биль ность instability
не ста биль ный unstable
не стан дарт ный non�standard; амер.
non�typical

не стер пи мый unbearable
нес|ти carry, bear; lay (яй ца); run
away, bolt (о ло ша ди); reek,
stink, smell (пах нуть); ∼ обя зан -
но с ти to perform the duties
(functions); от не го ∼ет та ба ком
he reeks of tobacco; от ок на ∼ет
there is a draught at the win�
dow; он ∼ет вздор he is talking
nonsense; ку да вас ∼ет? where
the deuce are you going?

не стись rush along; (о ку ри це) lay
eggs

не стой кий хим. unstable, non�per�
sisten

не сто я щий worthless
не ст ро е вик во ен. non�combatant
не ст ро е вой1 (о ле се) unfit for build�
ing purposes

не ст ро е вой2 во ен. non�combatant
не ст рой но dissonantly, discor�
dantly

не ст рой ный dissonant, discordant;
(о пе нии) out of tune

не су до ход ный unnavigable
не су раз ность разг. (не с клад ность)
awkwardness, clumsiness; (бес -
тол ко вость) foolishness, sense�
lessness

не су раз ный awkward; absurd
не су свет ный разг. extreme, utter
не суш ка с.�х. laying hen, layer
не су ще ст вен ный inessential, im�
material

не су ще ст ву ю щий non�existent
не сход ный (не по хо жий) unlike,
dissimilar; disparate

не сход ст во dissimilarity, dis�
parateness

не сча ст ли вец an unlucky / luck�
less person; poor wretch, poor
soul, poor devil

не сча ст ли вый unfortunate, ill�fat�
ed, ill�starred, luckless

не сча ст ный unfortunate; ∼ слу чай
accident

не счасть|е misfortune, disaster; 
к ∼ю unfortunately

не счет ный innumerable
не съе доб ный (не вкус ный) uneatable

нет (there) is not, (there) are not;
to spread, be diffused здесь ∼
со бо ра there is not a cathedral

не так тич ность tactlessness
не так тич ный tactless
не твер до not firmly, not for certain
не твер дость unsteadiness, lack of
firmness

не твер дый unsteady, shaky
не тер пеж разг. шутл. impatience
не тер пе ли во impatiently
не тер пе ли вость impatience
не тер пе ли вый impatient
не тер пе ние impatience
не тер пи мость intolerance
не тер пи мый intolerant; intolerable
не тлен ный imperishable, undecayed
не то ва ри ще с кий unfriendly, un�
comradely, distant

не то пырь зо ол. bat, noctule
не то роп ли вый leisurely, unhur�
ried, deliberate; (мед ли тель ный)
slow

не точ ность inaccuracy, inexacti�
tude

не точ ный inaccurate
не тре бо ва тель ность simple tastes
не тре бо ва тель ный not exacting;
undemanding; (скром ный) unpre�
tentious, modest

не трез вый not sober, drunk
не тро ну тый untouched; пе рен.
fresh, unsullied, virginal

не тру до вой: ∼ до ход unearned in�
come

не тру до спо соб ность disablement,
invalidity, incapacity for work

не тру до спо соб ный disabled
нет то net
не убе ди тель ный unconvincing, un�
persuasive

не уб ран ный untidy
не ува же ние disrespect, lack of re�
spect

не ува жи тель но disrespectfully
не ува жи тель ность (о при чи не и 

т. п.) inadequacy
не ува жи тель ный (о при чи не) inade�
quate; not good / valid

не уве рен ность uncertainty
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не уве рен ный diffident
не увя да е мый unfading
не увяз ка разг. discrepancy, lack of
co�ordination

не уга са е мый inextinguishable;
перен. unquenchable

не уга си мый unquenchable
не угод ный disagreeable, objec�
tionable

не уго мон ный indefatigable
не удач|а failure; по тер петь ∼у fail
не удач ли вый unlucky
не удач ник failure, unlucky person
не удач ный unsuccessful
не удер жи мый irrepressible
не удоб ный inconvenient; uncom�
fortable

не удо бо ва ри мый indigestible
не удо бо по нят ный unintelligible,
abstruse

не удо бо про из но си мый unpro�
nounceable

не удо бо чи та е мый unreadable, dif�
ficult to read

не удоб ст во inconvenience
не удов ле тво ре ние non�compliance
не удов ле тво рен ность dissatisfac�
tion, discontent

не удов ле тво рен ный dissatisfied
не удов ле тво ри тель ность inadequa�
cy, insufficiency

не удов ле тво ри тель ный unsatisfac�
tory

не удо воль ст вие displeasure
не у ем ный incessant
не уже ли really?, is it possible?
не ужив чи вость quarrelsome dispo�
sition, unaccommodating na�
ture; unsociability

не ужив чи вый unsociable, unac�
commodating, quarrelsome

не уз на ва е мость unrecognizabi lity
не уз на ва е мый unrecognizable
не у клон ный steadfast
не ук лю жесть clumsiness, awkward�
ness

не ук лю жий clumsy
не укос ни тель ный strict, rigorous
не укреп лен ный во ен. unfortified
не укро ти мый indomitable

не укро щен ный untamed
не уло ви мость elusiveness
не уло ви мый difficult to catch; elu�
sive, subtle

не умей ка и (в дет ской ре чи) clumsy
boy, girl

не уме лость want of skill, unskil�
fulness, clumsiness

не уме лый clumsy; (о че ло ве ке) un�
skilful

не уме ние inability
не уме рен ность immoderation, lack
of moderation; (в еде и т. п.) in�
temperance

не уме рен ный (чрез мер ный) immod�
erate, excessive

не уме ст ность irrelevance
не уме ст ный pointless, irrelevant
не ум ный foolish, silly
не умо ли мый relentless, inexorable
не умол ка е мый incessant, unceasing
не умолч ный incessant
не умы тый unwashed
не умы ш лен ность юр. inadvertency
не умы ш лен ный unpremeditated
не у пла та non�payment
не упо тре би тель ный not in use; not
current, uncommon, unusual

не управ ля е мый out of control; un�
controllable, uncontrolled

не урав но ве шен ность unbalanced
state / character

не урав но ве шен ный unbalanced
не уре гу ли ро ван ный not settled
не уро жай bad harvest, poor crop
не уро жай ный of bad harvest
не уроч ный inopportune, unseason�
able

не уря ди ца confusion
не усид чи вость restlessness; (от сут -

ст вие при ле жа ния) lack of perse�
verance

не усид чи вый restless; (не до ста -
точ но при леж ный) not persever�
ing

не у служ ли вый disobliging
не усо вер шен ст во ван ный unimpro�
ved, not improved

не ус пе ва е мость poor progress, lag�
ging behind

не ус пе ва ю щий weak, poor; (от -
ста ю щий) lagging behind

не ус пех failure, lack of success,
set�back

не ус пеш ный unsuccessful
не ус тан ный tireless
не ус та нов лен ный unstated, unestab�
lished; (не на зна чен ный) not fixed

не у стой ка forfeit
не ус той чи вость instability, un�
steadiness

не ус той чи вый unstable, unsteady;
(ко леб лю щий ся) fluctuating,
changeable

не ус т ра ни мый unremovable; un�
avoidable

не ус т ра ши мость fearlessness, in�
trepidity

не ус т ра ши мый intrepid
не ус т ро ен ность disorder, unsettled
state

не ус т ро ен ный unsettled, not put
on order, badly organized

не ус т рой ст во disorder
не ус туп чи вость obstinacy, non�
compliance

не ус туп чи вый obstinate, uncom�
promising, unyielding

не усып ный ever�vigilant
не уте ши тель ный not comforting;
unconsoling; (не бла го при ят ный)
unfavourable, inauspicious

не утеш ный inconsolable
не уто ли мый insatiable
не уто ми мость indefatigability
не уто ми мый indefatigable, untiring
не уч ignoramus
не уча с тие abstention
не уч ти вость discourtesy, impolite�
ness, incivility

не уч ти вый discourteous, impolite,
uncivil

не у ют ность lack of comfort
не у ют ный comfortless, not cosy,
bleak; cheerless

не у яз ви мость invulnerability
не у яз ви мый invulnerable
неф арх. nave
не ф рит1 мед. nephritis
не ф рит2 мин. nephrite, jade
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не ф ро лог nephrologist, specialist
in nephrology

не ф ро ло ги че с кий nephrological
не ф ро ло гия nephrology
неф те га зо вый oil and gas
неф те до бы ва ю щий oil�extracting
неф те до бы ча oil output / production
неф те на лив ное суд но oil�tanker
неф те нос ность oil content
неф те нос ный oil�bearing, petrolif�
erous

неф те о чи ст ка oil refining
неф те пе ре гон ный за вод refinery
неф те пе ре ра ба ты ва ю щий oil�pro�
cessing, oil�refining

неф те про вод pipeline
неф те про дукт oil product
неф те про мы сел oil field
неф те про мы ш лен ность oil industry
неф те про мы ш лен ный oil�industry
неф те хи ми че с кий petrochemical
неф те хи мия petrochemistry
неф те хра ни ли ще oil�tank
нефть oil
неф тя ная сква жи на oil�well
неф тя ник oil industry worker
неф тя ной oil
не хват ка shortage
не хи т рый (о че ло ве ке) simple, art�
less, guileless

не хо до вой unmarketable
не хо же ный разг. untrodden
не хо ро ший bad
не хо ро шо I badly; II that's too bad!
не хо тя unwillingly, reluctantly
не це ле со об раз ный inexpedient,
unsuitable; pointless

не цен зур ный unprintable, obscene
не цен овой non�price
не ча ян но accidentally, unintention�
ally

не ча ян ность unexpectedness
не ча ян ный accidental; unexpected
не че го 1. nothing; ему ∼ чи тать he
has nothing to read; 2. (бес по лез -
но) it's no use; ∼ раз го ва ри вать
it's no use talking

не че ло ве че с кий superhuman
не чер но зем ный non�black earth,
non�chernozem

Не чер но зе мье Non�Black Earth
Zone, Non�Chernozem Zone

не че са ный dishevelled, unkempt
не че с ти вый уст. impious, profane
не че ст ность dishonesty
не че ст ный dishonest
не чет odd number
не чет кий (о ра бо те и т. п.) careless,
slipshod; (о по чер ке, шриф те) il�
legible, difficult

не чет кость (о ра бо те и т. п.) care�
lessness

не чет ный odd
не чи с то кров ный of mixed blood
не чи с то плот ность untidiness, sloven�
liness; пе рен. unscrupulousness

не чи с то плот ный dirty, untidy; пе -
рен. unscrupulous

не чи с то ты sewage
не чист|ый unclean, impure; ∼ на

ру ку dishonest, fraudulent; ∼ая
си ла the evil spirit, the evil one;
в до ме во дит ся ∼ая си ла the
house is haunted; ∼ое де ло sus�
picious affair; ∼ое жи вот ное un�
clean animal

не чисть со бир. фольк. evil spirits;
(пе рен.; о лю дях) презр. riff�raff,
scum, vermin

не чле но раз дель ный inarticulate
не что something
не чув ст ви тель ный (к) insensitive

(to)
не чут кий inconsiderate, blunt
не ши ро кий rather narrow
не шос си ро ван ный unmetalled
не штат ный supernumerary, not on
the regular staff

не шу точ ный разг. serious, grave
не щад но mercilessly
не щад ный merciless
не эко ном ный uneconomical
не этич ный unethical
не эф фек тив ный uneffective
не яв ка absence, non�appearance
не ядер ный non�nuclear
не ядо ви тый non�poisonous
не яр кий pale; (смяг чен ный) soft,
softened, subdued

не яс ность vagueness

не яс ный vague
не ясыть зо ол. tawny owl
ни neither, not; ни… ни… neither…
nor…; ни один none

ни ва cornfield
ни ве лир ге од. level
ни ве ли ро вать level
ни ве ли ро вать ся smooth (over)
ни ве ли ров ка levelling
ни ве ли ров щик leveller
ни где nowhere
ни ги лизм nihilism
ни ги лист nihilist
ни ги ли с ти че с кий nihilistic
ни гро зин хим. nigrosin(e)
ни дер лан дец Netherlander, citizen
of the Netherlands

ни дер ланд ский Netherlands
Ни дер лан ды Netherlands
ни же 1. lower; shorter (о рос те);

2. lower; 3. below; пе рен. be�
neath; ∼ ну ля below zero

ни же из ло жен ный set forth below
ни же оз на чен ный mentioned be�
low, undermentioned

ни же под пи сав ший ся the undersigned
ни же по и ме но ван ный named below
ни же при ве ден ный stated / men�
tioned below

ни же сле ду ю щий following
ни же сто я щий subordinate
ни же упо мя ну тый undermentioned
ниж нее бе лье underclothes
ниж ний lower; ∼ этаж ground
floor

низ lowest part, bottom
ни зать string, thread
низ ве де ние bringing down
низ вер гать throw down, overthrow
низ вер же ние overthrow, subversion
низ во дить bring down, reduce (to)
ни зи на low place
низ кий 1. low; 2. (под лый) base,
mean

низ ко ло бый with a low forehead
низ ко по клон ник презр. groveller,
toady

низ ко по клон ни чать презр. kow�
tow; (пе ред) cringe (to), fawn
(upon), grovel (before, to)
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низ ко по клон ст во servility
низ ко проб ный of low standard
низ ко рос лый undersized, shortish
низ ко сорт ный low�grade; (of) poor
quality, (of) inferior quality

низ ла гать depose, dethrone
низ ло же ние deposing
низ мен ность ге огр. lowland
низ мен ный low�lying; base
ни зо вой lower; local
ни зо вье lower reaches
ни зок разг. lower / bottom part
ни зом along the bottom
ни зость meanness
низ ший lower; lowest
ни зы (экс плу а ти ру е мые клас сы)
lower strata (of)

ни как by no means
ни ка кой none; no; not any
ни ке ле вый nickel
ни ке ли ро ва ние nickel(l)ing, nick�
el�plating

ни ке ли ро ван ный nickel�plated
ни ке ли ро вать plate with nickel,
nickel

ни ке ли ров ка (дей ст вие) nickel�
plating

ни кель nickel
ник нуть droop
ни ког да never
ни ко тин nicotine
ни кто nobody, no one
ни ку да nowhere
ник чем ный good�for�nothing
ни ма ло not in the least
нимб nimbus; halo
ним фа миф. nymph
ним фа ли ды зо ол. Nymphalidae
ним фо ма ния мед. nymphomania
ни о бий хим. niobium
ни от ку да from nowhere
ни по чем not for the world; nothing;

это ему ∼ it means nothing to him
нип пель тех. nipple
нир ва на nirvana
ни сколь ко not at all, not a bit
нис па дать по эт. fall, drop
нис по сы лать уст. grant
нис про вер гать overthrow, subvert
нис про вер же ние overthrow

нис хо дить по эт. descend
нис хо дя щий descending
ни те вид ный thread�like; на учн. fil�
iform

нит ка thread
ни т рат хим. nitrate
ни т ри ро ва ние хим. nitriding
ни т ри ро вать хим. nitride, nitrate
ни т рит хим. nitrite
ни т ри фи ка ция хим. nitrification
ни т ри фи ци ро вать хим. бот. nitrify
ни т ро бен зол хим. nitrobenzene
ни т ро ва ние nitration
ни т ро гли це рин хим. nitroglycerine
ни т ро иприт во ен. хим. nitrogen
mustard

ни т ро клет чат ка хим. nitrocellulose
ни т ро со е ди не ние хим. nitro�com�
pound

нит чат ка (во до росль) conferva, fil�
amentous alga

нит ча тый бот. confervoid
нить thread; filament
ни тя ный cotton
ниц: па дать ∼ prostrate oneself
ни че го nothing
ни че го! never mind!; it doesn't
matter!

ни че го не де ла ние разг. idleness
ни че го шень ки разг. nothing at all,
not a thing

ни чей nobody's
ни чей ный спорт. разг. drawn
нич ком prone, face downwards
ни что nothing
ни что же ст во pettiness; nonentity
ни чтож ность insignificance; nonentity
ни чтож ный insignificant; con�
temptible (пре зрен ный)

ни чуть not a bit
ни чья спорт. draw
ни ша niche, recess
ни щать grow poor, be reduced to
penury; become a beggar

ни щая beggar, beggar�woman
ни щен ка разг. beggar�woman
ни щен ский beggarly; пе рен. miserable
ни щен ст во begging
ни щен ст во вать (со би рать по да я ние)
beg, go begging

ни ще та poverty
ни щий I сущ. beggar; II прил. beg�
garly, poverty�stricken

но but
но ва тор innovator
но ва тор ский innovatory
но ва тор ст во innovation
но вел ла short story
но вел лист short�story writer
но вень кий brand�new
но виз на novelty, newness
но ви на с.�х. virgin soil
но вин ка novelty
но ви чок novice
но во бра нец recruit
но во брач ная bride
но во брач ные the newly�weds
но во брач ный newly�married
но во вве де ние innovation
но во год ний New Year's
но во ис пе чен ный разг. newly�made,
newly�fledged

но во ка ин фарм. novocaine
но во лу ние new moon
но во мод ный in the latest fashion,
up�to�date; new�fangled; разг.
trendy

но во на се лен ный newly settled
но во об ра зо ва ние new formation;
neoplasm, neologism

но во об ра щен ный newly�converted
но во при быв ший newcomer
но во рож ден ный new�born
но во сел new settler
но во се лье house�warming party
но во ст рой ка new building
но вость news
но во тель ный с.�х. newly�calved
но во яв лен ный newly brought to light
нов ше ст во innovation
но вый new
новь virgin soil
ног|а leg (вы ше ступ ни); foot

(ступ ня); пе ред няя ∼ foreleg;
зад няя ∼ hind leg; во ору жен ный
с го ло вы до ног armed cap�a�pie,
armed from head to foot; я ног
под со бой не чув ст вую от ус та ло -
с ти I do not feel (find) my legs;
бе жать со всех ног to run as fast
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as one can; грел ка для ног foot�
warmer; ска ме еч ка для ног foot�
stool; у чьих�ли бо ног at one’s
feet; сбить с ног to strike (knock)
down; вверх ∼ами head over
heels; с боль ны ми ∼ами footsore;
под ∼ами under one’s feet, under�
foot; дер жать ся на ∼ах to keep
one’s legs; на ∼ах on one’s feet
(legs); быть на ко рот кой ∼е (с) to
be on a good footing (with), to
be intimate (with); ∼и feet, legs;
по ста вить ко го�ли бо на ∼и to set
one on his feet; еле ∼и уне с ти to
escape with (by) the skin of one’s
teeth; он да вай бог ∼и he took to
his legs; про тя нуть ∼и (уме реть)
to turn up one’s toes (sl.); встать
с ле вой ∼и to get out of bed on
the wrong side; быть од ной ∼ой в
мо ги ле to have one foot in the
grave; с тех пор он к ней ни ∼ой
he never crosses her threshold
since that time; под ста вить ко му�
ли бо ∼у to trip one up; жить на
ши ро кую ∼у to live in (grand)
style, to live like a lord; ид ти в
∼у to keep step, to walk in step;
не в ∼у out of step; по ло жить ∼у
на ∼у to cross one’s legs

но гот ки marigold
но готь nail; toenail (на но ге)
ног то е да мед. whitlow
нож knife; table�knife (сто ло вый);
carving�knife (для мя са); pen�
knife (пе ро чин ный); clasp�knife,
jack�knife (боль шой склад ной);
paper�knife (для бу ма ги); prun�
ing�knife (са до вый); вса дить ∼ в
спи ну to stab in the back; это
ему как ∼ в серд це it is very
painful to him; лез вие ∼а knife�
blade; под став ка для ∼а и вил ки
knife�rest; быть на ∼ах (с) to be
at daggers drawn (with)

но жик knife
нож ка (ме бе ли, ут ва ри) leg; (рюм -

ки) stem
нож ни цы scissors
нож ной foot

нож ны sheath
но жов ка тех. hack�saw
но з д ре ва тость porosity, sponginess
но з д ре ва тый porous
но з д ря nostril
но ка ут спорт. knock�out
но ка у ти ро вать knock out
нок да ун спорт. knock�down
нок тюрн муз. nocturne
ноль nil, nought
но ма ды уст. nomads
но мен к ла ту ра nomenclature
но мер 1. number; 2. (обу ви и т. п.)
size; 3. (в гос ти ни це) room;
4. (про грам мы) item

но мер ной number; numbered
но ме рок metal disc, label, ticket
но ми нал face value
но ми на лизм фи лос. nominalism
но ми на лист nominalist
но ми наль но nominally
но ми наль ный nominal
но мо грам ма мат. nomogram, no�
mograph

но мо гра фия мат. nomography
но ни ус тех. vernier
нон па рель по лигр. nonpareil
но ра hole
Нор ве гия Norway
нор ве жец Norwegian
нор веж ский Norwegian
норд мор. (на прав ле ние) north
норд�вест мор. (на прав ле ние) north�
west

норд�ост мор. (на прав ле ние) north�
east

но рия тех. noria, bucket chain
нор ка 1. burrow; 2. mink (мех)
нор ма norm, rate
нор ма ли за ция normalization, stan�
darization

нор ма ли зо вать normalize, stan �
dardize

нор ма ли зо вать ся become normal
нор маль мат. normal
нор маль но normally
нор маль ность normality; (пси хи че -

с кая) sanity
нор маль ный normal
нор ман дец Norman

нор ма тив norm, standard
нор ма тив ный normative
нор ми ро ва ние rate setting; ra�
tioning

нор ми ро вать normalize, standard�
ize; (о про дук тах, то ва рах) ration

нор ми ров щик rate�setter, rate�fixer
но ров custom, habit; obstinacy;
restivencss

но ро ви с тый разг. restive, jibbing;
te(t)chy

но ро вить strive
нос nose; smeller (sl.); мор. prow,
bow(s), head; ге огр. headland,
point, ness, naze; ор ли ный ∼
aquiline nose; си зый ∼ grog�
blossom; тол стый ∼ bottle�nose;
вздер ну тый ∼ turned up nose; ∼
крюч ком hooked nose, hook�
nose; со вать свой ∼ (в) to poke
(thrust) one’s nose (into); to pry
(into); го во рить в ∼ to speak
through one’s nose, to twang;
во дить за ∼ to lead by the nose,
to fool by false promises; за ди -
рать ∼ to turn up (cock) one’s
nose, to put on airs; по ве сить ∼
to be crestfallen (discouraged);
во ро тить ∼ (от) to turn up one’s
nose (at); по ка зы вать длин ный ∼
to make a long nose; to cock a
snook (sl.); не ви деть даль ше
сво е го ∼а not to see beyond
one’s nose; пе ред (под) са мым
∼ом under one’s nose; с тол стым
∼ ом bottle�nosed; ос тать ся с ∼
ом to be duped, to be made a
fool of; кле вать ∼ом to nod; у
не го те чет из ∼а he runs at the
nose, he snivels; у не го идет
кровь ∼ом, из ∼а his nose bleeds;
кро во те че ние из ∼у nose�bleed;
ко нец ме ся ца на ∼у the end of
the month is near (at hand)

но са с тый разг. big�nosed
но сик nose; beak; spout
но сил ки stretcher
но силь щик porter
но си тель bearer, carrier
но сить 1. carry; 2. (одеж ду) wear
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но сить ся 1. (по во де) drift;
2. (с кем�ли бо, с чем�либо) fuss
over, make a fuss about

но с ка carrying; wearing
но с кий hard�wearing; good at lay�
ing

но со вой nose, nasal; ∼ пла ток hand�
kerchief

но со глот ка анат. nasopharynx
но со гло точ ный анат. naso �
pharyngal

но со грей ка разг. nose�warmer
но сок 1. (са по га, чул ка) toe; 2. sock
но со ло гия мед. nosology
но со рог rhinoceros
но с таль ги че с кий nostalgic
но с таль гия nostalgia
но та note
но та ри аль ный notarial
но та ри ус notary
но та ция reprimand
но ти фи ка ция дип. notification
нот ка (faint) note
нот|ы music иг рать по ∼ам play
from music; иг рать без нот play
by heart

ноутбук notebook
но че вать pass (spend) the night
но чев ка разг. spending / passing
the night

ноч лег lodging for the night
ноч ник night�lamp; (свеч ка) night�
light

ноч ное night�watch, pasturing of
horses for the night

ноч ной night
ноч|ь night; за ∼ during the night;

за ∼ до… a night before…; мы до -
едем за ∼ it will take us a night
to get there; про ку тить всю ∼ to
make a night of it; хо ро шо / пло -
хо про ве с ти ∼ to have a good /
bad night; нас за стиг ла ∼ we were
benighted (belated, overtaken by
night); 1001. ∼ Arabian nights; ∼
под но вый год watch�night; про -
дол жа ю щий ся всю ∼ night�long;
ра бо тать по ∼ам to burn the mid�
night oil; под по кро вом ∼и under
cover (cloud) of night, by night;

спо кой ной ∼и! good night!; ∼ю in
the (at, by) night; глу бо кой ∼ю in
the dead of night; гу ля ю щий ∼ью
noctambulant

но чью at night
но ша burden
но ше ный worn; second�hand
но ябрь November
но ябрь ский November
нрав disposition, temper; customs,
manners; это ей не по нра ву she
doesn’t like it

нрав|ить ся please; это мне ∼ит ся I
like it

нра во уче ние moral admonition
нра во учи тель ный moralizing
нрав ст вен ность virtuousness,
morality

нрав ст вен ный moral
нра вы morals
ну разг. (об. при по ве лит. накл. и 

т. п.; по буж де ние, пре ду преж де -
ние) now, right; (одо б ре ние, тж.
с от тен ком уп ре ка) come (on);
(во про си тель но: ожи да ние) well

ну га nougat
ну дить уст. force, compel
нуд ность tedium, tediousness
нуд ный tedious
нудь разг. boredom
нужд|а want, necessity, need,
straits, exigence; ∼ все му на учит
посл. necessity is the mother of in�
vention; жить в ∼е to live in want;
по мощь в ∼е help in need, yeoman
service; дру зья по зна ют ся в ∼е a
friend in need is a friend indeed;
∼ы нет it doesn’t matter; от прав -
лять свои ∼ы to do one’s needs; 
в слу чае ∼ы in case of necessity

нуж да е мость needs (in), require�
ments (in)

нуж дать ся 1. (в чем�либо) need, be
in need of; 2. (бед ст во вать) be
very poor

нуж да ю щий ся needy, indigent
нуж но it is necessary; мне ∼
I should, I have to

нуж ный necessary
ну�ка now!, now then!, come!

ну кать разг. say "come on"
нук ле ин хим. nuclein
ну клон физ. nucleon
нуль nought, zero, love (в тен ни -

се), oh (но мер те ле фо на)
ну ме ра тор numerator
ну ме ра ция numeration
ну ме ро вать number
ну миз мат numismatist
ну миз ма ти ка numismatics, numis�
matology

ну миз ма ти че с кий numismatic
нун ций nuncio
ну та ция астр. nutation
ну т рия nutria
ну т ро inside, interior
ну т ро мер тех. internal calipers
ны не now, nowadays
ны неш ний present, modern, current
нын че today; now
ны рок зо ол. pochard
ны ря ло тех. plunger, plunger piston
ны ря ние diving, plunging
ны рять dive
ны тик разг. пре небр. whimperer,
whiner, moaner

ныть ache; whimper
ны тье разг. пре небр. whining,
whimpering, moaning

Нью�Йорк New York
нью фа унд ленд (со ба ка) Newfound�
land dog

ню анс nuance
ню ан си ро вать муз. shade
нюх scent; flair
ню хать smell
нян чить nurse; dandle (на ру ках)
нян чить ся fuss (over)
ня ня nurse

О
о, об of, about, concerning; ∼ нем

дур но го во рят he is badly spoken
of; ∼ чем вы го во ри те? what are
you talking of (about)?; го ре -
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вать ∼ ком�ли бо (чем�ли бо) to
grieve for, mourn over some�
body (something); жа леть ∼ ком�
ли бо to regret somebody; за бо -
тить ся ∼ ком�ли бо to take care of
one; он го во рил ∼ ма те ма ти ке he
spoke on mathematics; опи рать -
ся / уда рить ся ∼ стол to lean /
knock against a table; ру ка ∼ ру -
ку arm in arm; стол ∼ трех но гах
a three�legged table

оа зис oasis
оба both
оба бить ся разг. (о муж чи не) be�
come effeminate

оба г рять ся be / become stained
with blood

обал де вать разг. go out of one's
mind, lose one's wits; (от удив -
ле ния) be stunned / struck with
surprise

обал де лый stupefied
обан кро тить ся become bankrupt /
insolvent

оба я ние charm, fascination
оба я тель ный fascinating, charm ing
об вал fall; avalanche (снеж ный)
об ва ли вать 1. roll (in); 2. make fall;
heap round

об ва ли вать ся fall
об ва ри вать pour boiling water on;
scald

об ва ри вать ся scald oneself
об ве вать (об да вать стру ей воз ду ха)
fan

об ве де ние enclosing; outlining
об ве и вать с.�х. winnow
об вен чать marry
об вен чать ся get married
об вер ты вать1 wrap up (in)
об вер ты вать2 wind round
об вес false weight
об ве сить см. об ве ши вать
об ве с ти см. об во дить
об ве т рен ный weather�beaten
об ве т ри вать expose to the wind
об ве т ри вать ся be / become weath�
er�beaten

об вет ша лость decrepitude, decay
об вет ша лый decrepit

об ве ши вать hang, cover; give
wrong weight to, cheat

об ве ши вать ся1 разг. (оши бать ся при
взве ши ва нии че го�либо) weigh
wrong

об ве ши вать ся2 (уве ши вать се бя
чем�либо) wear too many orna�
ments

об ви вать entwine, wind
об ви вать ся (во круг) wind; twine
oneself

об ви не ние accusation, charge
об ви ни тель юр. prosecutor
об ви ни тель ный accusatory; ∼ акт
indictment

об ви ня е мый accused; юр. defen�
dant

об ви нять accuse (of); charge
(with)

об ви нять ся be charged (with), be
accused (of); юр. be prosecuted
(for)

об ви сать droop; become flabby
об вис лый flabby
об вить см. об ви вать
об вод во ен. enclosing, surround�
ing; (суд на) line

об во дить lead round; surround;
outline; ∼ его во круг паль ца twist
him round one’s little finger

об вод не ние irrigation
об вод ни тель ный irrigation
об вод ный encircling, surrounding
об вод нять irrigate, supply with
water

об во ла ки вать envelop, cover
об во ла ки вать ся become covered /
enveloped (with)

об во ра жи вать fascinate, bewitch
об во ро вы вать разг. rob
об во ро жи тель ность fascination,
charm

об во ро жи тель ный fascinating
об во ро жить fascinate, bewitch,
charm

об вя зы вать ся tie round oneself
об гла ды вать gnaw round
об гон overtaking, passing
об го нять overtake; outstrip
об го рать be scorched

об го ре лый burnt; (обуг лен ный)
charred

об гры зать gnaw round
об да вать splash, pour (over)
об да вать ся pour over oneself
об де лы вать finish; (о ко же и т. п.)
dress

об де лять (ко го�либо) do out of his
share, not let have his fair share,
share unfairly; пе рен. deprive

об дер ги вать разг. (о пла тье и т. п.)
adjust, pull down

об дер ги вать ся разг. pull one's
dress into shape, adjust one's
dress

об ди ра ла разг. swindler, fleecer
об ди ра ние peeling; (ту ши) skin�
ning, flaying

об ди рать fleece, skin; peel
об ду вать1 blow; (сду вая, очи щать)
blow off

об ду вать2 разг. (об ма ны вать) cheat,
fool, dupe, swindle

об ду ман но deliberately, after
careful consideration

об ду ман ность deliberation, delib�
erateness, careful planning

об ду мы вать think smth over, con�
sider

об ду рять разг. cheat
обе both
обе гать1 разг. run
обе гать2 (во круг) run round
обед 1. dinner; зва ный ∼ dinner�
party; сесть за ∼ to sit down to
dinner; звать к ∼у to ask to din�
ner; 2. dinner�time (пол день); пе -
ред ∼ом before dinner; in the
morning; по сле ∼а after dinner;
in the afternoon

обе дать dine, have dinner
обе ден ный dinner
обед нев ший impoverished
обед не ние impoverishment
обед ня mass
обед нять impoverish, make scan ty
обез бо ли ва ние anaesthetisation
обез бо ли вать anaesthetize
обез во деть become waterless
обез во жи вать dehydrate
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обез вре жи вать render smth harm �
less

обез глав ли ва ние beheading, decap�
itation

обез глав ли вать decapitate
обез до лен ный destitute
обез до ли вать deprive of one's share,
treat unfairly, make destitute

обез жи рен ный deprived of fat,
skimmed; тж. fatless

обез жи ри ва ние degreasing
обез жи ри вать deprive of fat, skin,
remove fat (from); тех. degrease

обез за ра жи ва ние disinfection, de�
contamination

обез за ра жи вать disinfect
обез за ра жи ва ю щий disinfectant
обез зе ме ле ние dispossession of land
обез зе ме лен ный dispossessed of
land; тж. landless

обез зе ме ли вать dispossess of land
обез ле сить deforest
обез ли че ние depersonalization,
depriving of individuality

обез ли чи вать depersonalize, de�
prive of one's individuality

обез ли чи вать ся lose one's individ�
uality

обез лич ка undefined responsibili�
ty, absence / obliteration of per�
sonal responsibility

обез лю дев ший deserted, depopu�
lated

обез лю деть become depopulated
обез лю дить depopulate
обе зо б ра жи ва ние disfiguration
обе зо б ра жи вать disfigure
обе зо па сить secure (against)
обе зо па сить ся (от) make oneself
secure (against)

обе зо ру жи ва ние disarmament
обе зо ру жи вать disarm
обе зу мев ший maddened, panic�
stricken

обе зу меть go mad
обе зь я на monkey; ape (че ло ве ко об -

раз ная)
обе зь я ний monkey
обе зь ян ник monkey�house
обе зь я но по доб ный apelike

обе лять rehabilitate, whitewash
обе ре гать protect (from); guard

(against)
обе ре гать ся (от) guard oneself;
protect oneself (from)

оберн|уть ся 1. turn; ∼ ли цом to
turn one's head; 2. turn out; со -
бы тия ∼улись ина че, чем мы ожи -
да ли events turned out other�
wise than we expected; 3. разг.
(go and) come back; я ∼усь за
два ча са I will be back in two
hours; 4. разг. manage, get by;
5. turn into, become; ∼ вам пи ром
to turn into a vampire

оберт ка wrapper
обер тон муз. overtone
обер точ ный wrapping, packing
обер ты вать wrap up; turn
обер ты вать ся wrap up
обес кров лен ный bloodless; пе рен.
pallid, anaemic; lifeless

обес кров ли ва ние draining of
blood; пе рен. rendering lifeless

обес кров ли вать drain of blood
обес ку ра жен ный discouraged
обес ку ра жи вать dishearten
обес пе че ние guaranteeing, secur�
ing; guarantee; maintenance

обес пе чен ный 1. provided with;
2. (со сто я тель ный) well�to�do

обес пе чи вать 1. (снаб жать) pro�
vide (with); 2. (га ран ти ро вать)
secure, ensure

обес пе чи вать ся be provided with
обес пло дить sterilize, render bar�
ren / sterile

обес по ко ить perturb, make anx�
ious / uneasy

обес по ко ить ся become anxious /
uneasy

обес си леть grow feeble
обес си ли вать enfeeble
обес сла вить defame
обес смер тить immortalise
обес смыс ли вать make senseless
обес цве чи ва ние decolo(u)ration
обес цве чи вать decolourize, de�
colour, fade; пе рен. make colour�
less / insipid, deprive of colour

обес цве чи вать ся (прям. и пе рен.) be�
come colourless

обес це не ние depreciation
обес це ни вать devalue
обес це ни вать ся depreciate, cheapen
обет vow, promise
обе ща ние promise
обе щать promise
об жа ло ва ние appeal
об жа ло вать appeal against
об жа ри вать fry, brown off
об жа ри вать ся be fried on both sides
об жи вать разг. render habitable
об жи вать ся make oneself at home;
grow roots; тж. feel at home

об жиг тех. burning; (по ли вы) glaz�
ing; (гли ны) baking; (ру ды) roast,
roasting; (кир пи чей) firing; (из ве -
с ти) burning, calcining

об жи гать 1. burn; 2. тех. fire, bake
об жи гать ся burn oneself
об жим тех. (дей ст вие) wringing out
об жи мать wring out, press out
об жим ка тех. (ин ст ру мент) cap
tool; (для за кле пок) riveting set

об жи нать reap
об жи рать ся груб. glut oneself

(with), guzzle; (без доп. тж.)
overeat, gormandize

об жи той lived�in; (уют ный) home �
like

об жо ра разг. glutton, gormandizer
об жор ли вый gluttonous
об жор ст во gluttony
об за ве де ние acquisition
об за во дить ся разг. acquire, pro�
vide oneself (with)

об зва ни вать разг. call, ring round
об зор survey, review
об зы вать call names
оби вать (о ме бе ли) upholster
обив ка 1. (ме бе ли) upholstering; 

2. (ма те ри ал) upholstery
обид|а affront, insult, offence, in�
jury, wrong, outrage; кров ная ∼
a deadly insult, outrage; на не с -
ти ∼у to offend, insult; не в ∼у
будь ска за но no offence meant;
он се бя в ∼у не даст he is not
slow to defend himself; he
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won’t take an offence (lying
down) mildly; про гло тить (сне с -
ти) ∼у! to put one’s pride in
one’s pocket

обид ный offensive
обид чи вость touchiness, suscepti�
bility

обид чи вый touchy
обид чик offender
оби жать offend, hurt
оби жать ся take offence, be of�
fended, be hurt

оби лие abundance
обиль ный abundant, plentiful
оби няк: го во рить без ∼ов without
beating about the bush

оби рать gather; rob
оби та е мый inhabited
оби та тель inhabitant, resident
оби тать inhabit
оби тель cloister
обить см. оби вать
оби ход custom, use
оби ход ный everyday
об ка лы вать1 (ра нить уко ла ми) prick
all round

об ка лы вать2 (ска лы вать сна ру жи)
cut away

об ка пы вать (что�либо) разг. dig
round

об карм ли вать overfeed
об кат ка (до ро ги) rolling
об ка ты вать roll, smooth
об ка ши вать mow round
об клад ка facing; (дер ном) turfing
об кла ды вать edge, face; cover; sur�
round

об кла ды вать ся lay / put round one�
self

об кор мить см. об карм ли вать
об кра ды вать rob
об ку сы вать bite (round), gnaw round
об ла ва raid
об ла га е мый taxable
об ла гать (на ло га ми) tax
об ла го де тель ст во вать уст., ирон.
show much favour, do much good

об ла го ра жи вать enoble
об ла да ние possession
об ла да тель possessor, owner

об ла дать possess
об ла ко cloud
об ла мы вать break off
об ла мы вать ся break off; snap
об ла по ши вать разг. swindle
об ла с кать show / display much
kindness / consideration

об ла ст ной regional
об ласть region, district; pro vince
об лат ка capsule, wafer
об ла чать церк. robe
об ла чать ся церк. robe, put on robes
об ла че ние robing, investing
об лач ность ме те ор. cloudiness
об лач ный cloudy
об ла ять разг. (о со ба ке) hark (at);

пе рен. fly (at), rate, swear (at)
об ле гать cover; fit closely
об ле га ю щий tight�fitting, cling ing
об лег чать facilitate; make smth
easy (for); relieve (боль)

об лег чать ся be relieved, find relief
об лег че ние relief
об ле де не лый ice�covered
об ле де не ние ав. ice formation, ic�
ing(�over)

об ле де неть be covered with ice
об ле зать разг. (о ме хе и т. п.) grow
bare; come out / off

об лез лый shabby, mangy
об ле кать cloth invest
об ле кать ся (в пла тье) clothe one�
self (in), dress oneself (in)

об ле ни вать ся grow lazy
об ле пи ха бот. sea�buckthorn
об леп лять stick / paste all over;
cover; cling to

об ле се ние afforestation
об ле сить afforest
об лет ав. (са мо ле та) test / trial
flight

об ле тать 1. fly round; 2. (о ли с ть -
ях) fall

об ле че ние investment (with)
об ле чен ный invested
об лечь см. об ле гать, об ле кать
об ли ва ние douche, shower�bath;

(вы жи мая губ ку) sponge�down
об ли вать pour (over); spill over

(не ча ян но)

об ли вать ся wash oneself down,
spill over

об лив ка (гла зу рью) glaze, glazing
об ли га ция bond
об лиз нуть ся разг. just miss a treat
об ли зы вать lick all over
об ли зы вать ся lick one’s lips
об лик appearance
об ли пать become covered, stuck all
over

об лить см. об ли вать
об ли цов ка revetment, facing;

(кам нем тж.) lining, coating, in�
crustation

об ли цо воч ный facing
об ли цов щик facing worker
об ли цо вы вать revet (with), face

(with); (ка фе лем) tile (with); (де -
ре вом) panel (with)

об ли чать expose; reveal
об ли че ние accusation
об ли чи тель exposer; (об ви ни тель)
accuser

об ли чи тель ный accusatory
об ло бы зать разг. kiss
об ло бы зать ся разг. kiss
об ло же ние taxation, rating
об лож|ить 1. put (round); edge; ∼

боль но го по душ ка ми to surround a
patient with pillows; ∼ сте ну мра -
мо ром to face a wall with marble;
2. cover; кру гом ∼ило (не бо) the
sky is completely overcast; мед.
гор ло у не го ∼ило his throat is
furred; 3. surround; ∼ кре пость во -
ен., уст. to invest a fortress;
(об охоте) to close round, corner;
4: ∼ на ло гом to tax; 5. разг. swear
(at), berate (ругаться)

об лож ка cover; jacket (су пер об -
лож ка)

об ло ка чи вать ся lean; ∼ на по до кон -
ник lean on the window�sill

об ло мать см. об ла мы вать
об лом ки wreckage
об ло мок fragment
об луп ли вать peel, shell
об луп ли вать ся come off, peel, peel
off, chip

об лу чать irradiate
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об лу че ние irradiation
об лю бо вать choose, select
об маз ка (дей ст вие) plastering,
coating

об ма зы вать coat; putty; smear
об ма ки вать dip
об ман fraud, deception
об ман ный fraudulent
об ман чи вость delusiveness
об ман чи вый deceptive
об ман щик fraud, impostor
об ма ны вать 1. deceive; 2. (под во -

дить) disappoint
об ма ны вать ся be deceived
об ма ты вать wind round
об ма ты вать ся wrap oneself (in)
об ма хи вать fan; wave; brush away
об ме ле ние shallowing, shoaling
об мен exchange
об ме ни вать exchange (for)
об ме ни вать ся exchange
об мер measurement; false measure
об ме реть см. об ми рать
об мер зать become frozen / covered
in ice

об ме ри вать cheat by giving false
measure

об ме тать sweep / dust off
об ме ты вать (об ши вать) overstitch;
whip�stitch; overcast

об ми нать trample down, flatten
об ми нать ся be pressed / trampled
down; пе рен. settle down

об ми рать be struck dumb
об мо ла чи вать thresh
об мол вить ся make a slip; mention
об молв ка slip of the tongue
об мо лот threshing
об мо ло тить см. об мо ла чи вать
об мо ра жи вать ся get frost�bitten
об мо ро жен ный frost�bitten
об мо рок faint; па дать в ∼ faint
об мо тать см. об ма ты вать
об мот ка winding; puttees
об мот ки (для ног) puttees
об мо чить wet; (оку нув в жид кость)
dip

об мо чить ся wet oneself (with)
об мун ди ро ва ние (дей ст вие) fitting
out

об мун ди ро вать fit out, kit out
об мун ди ро вать ся fit oneself out
об му ров ка setting; lining
об му ро вы вать set / line with re�
fractory bricks

об мы ва ние bathing, washing
об мы вать bathe, wash
об мы вать ся wash, bathe
об мя кать become soft / flabby
об мять см. об ми нать
об на де жи вать reassure
об на де жить raise hopes
об на жать lay bare
об на жать ся bare / uncover oneself;

(раз де вать ся) strip oneself; (пе рен.:
об на ру жи вать ся) come to light

об на же ние baring, uncovering;
пе рен. revealing

об на ро до ва ние promulgation, pub�
lication

об на ро до вать make public
об на ру же ние discovery, revealing
об на ру жи вать 1. (на хо дить) discov�
er; 2. (вы ка зы вать) display

об на ру жи вать ся 1. (оты с ки вать ся)
be found, turn up; 2. (вы яс нять -
ся) appear, turn out

об не с ти см. об но сить
об ни мать embrace, clasp
об ни мать ся embrace, hug one an�
other

об ни ща лый impoverished, beggarly
об ни ща ние impoverishment
об но ва разг. new acquisition; (об

одеж де) new dress
об нов ле ние renewal, renovation
об нов лен ный renovated; (за ме нен -

ный но вым) renewed
об нов лять renew, renovate
об нов лять ся be / get renewed;

(ожив лять ся) revive
об но сить enclose; serve; pass over /
leave out when serving

об но с ки разг. cast�off / old clothes
об ню хи вать siff (at)
об нять см. об ни мать
обо брать см. оби рать
обоб щать generalise, summarise
обоб ще ние generalization; general
conclusion

обоб щен ный generalized; тж. ab�
stract

обоб ще ств ле ние socialization
обоб ще ств лен ный socialized; col�
lectivized

обоб ще ств лять socialize, collec�
tivize

обоб щить см. обоб щать
обо га щать enrich
обо га ти тель ный горн. concentrating
обо га щать enrich
обо га щать ся enrich oneself
обо га ще ние enrichment
обо гнать см. об го нять
обо гнуть см. оги бать
обо го тво рять worship
обо грев heating
обо гре ва ние warming, heating
обо гре ва тель heater; defroster
обо гре вать heat
обо гре вать ся warm oneself
обо д ран ный ragged
обо д ре ние encouragement
обо д ри тель ный encouraging, reas�
suring

обо д рять encourage
обо д рять ся take heart, cheer up,
hearten up

обое по лый би ол. bisexual; бот. mo�
noecious

обо жа ние adoration
обо жа тель разг. adorer; admirer
обо жать adore
обо ждать разг. wait; wait (for)
обо же ств ле ние idolization, deifi�
cation

обо же ств лять idolize
обоз line of carts / sledges; trans�
port train

обо злить (ко го�либо) embitter,
rouse the spite

обо злить ся grow / get angry
обо зна вать ся mistake one person
for another

обо зна чать 1. (по ме чать) mark; 
2. (зна чить) mean; signify

обо зна чать ся appear, show
обо зна че ние designation
обо зре ва тель author of survey /
review; амер. columnist
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обо зре вать (ос ма т ри вать) survey
обо зре ние review
обо зри мый visible
обои wallpaper
обой ма cartridge clip; iron ring
обой ти см. об хо дить
обой щик upholsterer
обо красть rob
обо лгать разг. slander
обо лоч ка cover
обо льщать seduce
обо льщать ся flatter oneself; delude
oneself

обо ль сти тель уст. seducer
обо ль сти тель ный seductive
обо ль щать charm, fascinate; se�
duce (со блаз нить)

обо ль щать ся flatter oneself (with);
(об ма ны вать ся) be labour under
a delusion

обо ль ще ние seduction
обо млеть be stupefied
обо мше лый moss�grown
обо мшеть become covered / over�
grown with moss

обо ня ние sense of smell
обо ня тель ный анат. olfactory
обо нять smell
обо ра чи ва е мость эк. turnover
обо ра чи вать turn
обо рва нец ragamuffin
обо рван ный ragged
обо рвать см. об ры вать
обор ка flounce, frill
обо ро на defence
обо ро ни тель ный defensive
обо рон ный defence
обо ро но спо соб ность defence(s),
defence capability / potential

обо ро нять defend
обо ро нять ся defend oneself
обо рот turn, direction; revolu�
tion, revolving, rotation (ко ле -
са); де ло при ня ло та кой ∼ the af�
fair assumed such a character; ∼
ре чи turn of a sentence; пу с кать
в ∼ to circulate, to put a capital
into circulation; ∼ вин та мор.
pitch of a screw�propeller; на ∼е
on the reverse (back); сде лать

над пись на ∼е (век се ля, че ка) to
endorse

обо рот ный reverse; seamy; work�
ing

обо ру до ва ние equipment; machin�
ery (ма шин ное)

обо ру до вать equip
обос но ва ние basis, ground
обос но ван ность validity
обос но вать base, ground
обос но вать ся settle down
обос но вы вать ground, base
обос но вы вать ся bebased; settle down
обо соб ле ние (дей ст вие) setting
apart, isolating

обо соб лен но apart, aloof; by oneself
обо соб лен ность isolation
обо соб лен ный detached, solitary
обо соб лять set apart, isolate
обо соб лять ся stand apart
обо ст ре ние (ухуд ше ние) turn for
the worse

обо ст рять make matters worse
обо ст рять ся become strained (об

от но ше ни ях)
обо чи на side of road; kerb
обо юд ность mutuality
обо юд ный mutual
обо юдо ос т рый double�edged
об ра ба ты ва е мость тех. machin�
ability; workability

об ра ба ты вать treat; cultivate
(зем лю)

об ра бот ка treatment; cultivation
(зем ли)

об ра до вать rejoice, make smbhappy
об ра до вать ся be glad
об раз лит. image; shape, form,
figure, manner; icon (ико на); 
∼ дей ст вия procedure; behaviour;
∼ жиз ни см. жизнь; ∼ мыс лей
trend of thoughts; его пре сле до -
вал ∼ he was haunted by the im�
age (of); глав ным ∼ом mainly,
chiefly; это слу чи лось глав ным
∼ом из�за сле ду ю щей при чи ны this
was mainly due to the following
cause; it was largely owing (to);
ка ким ∼ом? how?, in what man�
ner (way)?; над ле жа щим ∼ом

properly, suitably, duly; на и луч -
шим ∼ом in the best possible
way, to the best advantage; не ко -
то рым ∼ом in a way; to a certain
extent; after a fashion; ни ко им
∼ом by no means, not at all; рав -
ным ∼ом equally, similarly; to
the same extent; та ким ∼ом thus,
in this way

об ра зец model; sample, pattern,
specimen

об раз но figuratively; (на гляд но)
graphically

об раз ность figurativeness; (жи -
вость, яр кость) picturesqueness

об раз ный figurative; graphic
об ра зо ва ние1 formation
об ра зо ва ние2 (про све ще ние) educa�
tion; дать ∼ educate

об ра зо ван ный (well)educated
об ра зо ва тель ный educational
об ра зо вы вать make, form
об ра зо вы вать ся be formed
об ра зу мить make see sense
об ра зу мить ся see reason
об раз цо вый mode
об раз чик specimen; pattern (ма -

те рии)
об рам ле ние frame, framing
об рам лять frame
об ра с тать become overgrown
об рат с.�х. skim milk
об ра ти мость (о про цес се) reversibi�
lity

об ра ти мый reversible; convertible
об ра|тить turn; turn (into); ∼ вни -

ма ние (на) to pay attention (to),
take notice (of), notice; ∼ чье�
ни будь вни ма ние (на) to call,
draw someone's attention (to);
∼ на се бя вни ма ние to attract at�
tention (to oneself); ∼ иму ще ст во
в ка пи тал to realize property; ∼ в
бег ст во to put to flight; ∼ в свою
ве ру to convert (to one's faith);
∼ в шут ку to turn into a joke

об рат но back
об ратн|ый inverted, inverse, con�
verse, return; ∼ би лет return
ticket; ∼ путь return journey; 
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∼ смысл opposite meaning, sense;
∼ ход reversal; дать ∼ ход to re�
verse engine; ∼ая поч та return of
post; ∼ая про пор ци о наль ность in�
verse proportion; ∼ая сто ро на
wrong side, reverse; ∼ой поч той
by return of post; на ∼ом пу ти on
the way back; while returning;
име ю щий ∼ую си лу retrospective

об ра щать turn, change, transform,
convert; circulate, put into circu�
lation (мо не ты); ∼ в бег ст во to
put to flight; ∼ взгляд на to look
(on, upon); ∼ в раб ст во to en�
slave; ∼ в свою ве ру to convert to
one’s faith; ∼ вни ма ние to pay
(turn) one’s attention (to); ∼ вни -
ма ние на се бя to look after one�
self, to take care of oneself; 
∼ (чье�ли бо) вни ма ние на се бя to
attract attention; ∼ го род в пе пел
to reduce a town to ashes, to
burn a town; ∼ иму ще ст во в ка пи -
тал to realize one’s property
(convert property) into money;
∼ пу с ты ню в цвет ник to turn a
desert into a flower garden

об ра щать ся turn, revert, circulate;
apply, appeal (to); ∼ в бег ст во to
take flight; ∼ в ве ру to become
converted; ∼ вспять to return, re�
trace one’s steps; ∼ в кон суль ст во
to apply to the Consulate; ∼ с
кем�ли бо дур но / хо ро шо to treat
(to deal by) one well / badly; ∼ к
чье му�ли бо ве ли ко ду шию to ap�
peal to one’s generosity; ∼ с кем�
ли бо пре зри тель но to humiliate,
despise; to treat contemptuously
(with contempt); ∼ к ко му�ли бо с
прось бой to ask; to request; ∼ к
ко му�ли бо с ре чью to address,
speak, plead to one; мне не к ко -
му ∼ I have no one to turn to

об ра ще ни|е revolution, rotation
(пла нет); circulation (де нег, кро -
ви); treatment, usage; harangue
(речь); ∼ к чи та те лю address to
the reader; те атр. за клю чи тель -
ное ∼ к пуб ли ке tag; вы пуск в ∼

бу маж ных де нег issue of paper
currency; дур ное ∼ ill�treatment,
cruelty; пу с тить в ∼ to issue, cir�
culate, give currency to; свет -
ское ∼ society manners, good
breeding; изъ ять из ∼я to with�
draw from circulation; call in

об ре ви зо вать inspect
об рез edge; sawn�off gun (ру жье);

де нег у ме ня в ∼ I have just
enough money

об ре за ние1 cutting, paring, trim�
ming; (до сок) edging

об ре за ние2 рел. circumcision
об ре зать cut off
об ре зать ся cut oneself
об ре зок scrap; end
об ре кать condemn
об ре ме нен ный burdened
об ре ме ни тель ный onerous
об ре ме нять burden
об ре тать find
об ре че ние doom
об ре чен ность doom
об ре чен ный doomed
об речь см. об ре кать
об ре ше тить стр. lath
об ре шет ка стр. lathing
об ри со вы вать outline; delineate
об ри со вы вать ся appear in outline
об рить shave; (сбрить) shave off
об рить ся shave one's head; have
one's head shaved

об рок quit�rent
об ро нить drop; utter (ска зать)
об рос ший overgrown
об ру бать cut / lop off
об ру бок stump
об ру гать разг. call names, curse,
scold; swear (at)

об ру сев ший Russified
об ру сеть become Russified
об руч hoop, ring
об ру чаль н|ый wedding; trothal;

∼ое кольцо wedding ring
об ру чать betroth
об ру чать ся become engaged (to)
об ру че ние betrothal
об ру ши вать bring down
об ру ши вать ся come down

об рыв precipice
об ры вать tear off
об ры вать ся 1. break; lose one’s
hold; stop suddenly; 2. dig round

об ры ви с тый steep; abrupt
об ры вок scrap
об ры воч ный scrappy
об рыз гать sprinkle, splash
об рыз ги вать bespatter, sprinkle
об рыз ги вать ся besprinkle oneself

(with); splash upon oneself, be�
spatter oneself (with)

об рюз г лый flabby
об рюзг нуть grow fat and flabby
об ряд rite
об ряд ность rites
об ряд ный ritual
об ря жать разг. шутл. get up (in),
trick out (in)

об ря жать ся get oneself up (in)
об са жи вать plant / set round
об са сы вать suck round; пе рен.
chew over

об се кать cut off / round
об се ме не ние с.�х. sowing
об се ме нять с.�х. sow
об се ме нять ся бот. go to seed
об сер ва то рия observatory
об ска ки вать gallop round; out�gal�
lop

об ску рант obscurant
об ску ран тизм obscurantism
об сле до ва ние inspection
об сле до ва тель inspector, investi�
gator

об сле до вать inspect; investigate;
examine (боль но го)

об слу жи ва ние service
об слу жи вать attend to, serve; sup�
ply (снаб жать)

об сох нуть см. об сы хать
об став лять surround; furnish;
arrange; cheat

об став лять ся surround oneself
(with)

об ста нов ка 1. (ме бель и т. п.) furni�
ture; 2. (на ло же ние де ла) situa�
tion; 3. (сре да) atmosphere

об сти ры вать разг. do all the wash�
ing (for)
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об сто я тель но thoroughly, in detail
об сто я тель ный detailed, thorough
об сто я тель ст вен ный грам. adver�
bial

об сто я тельств|о case, circum�
stance; ∼, смяг ча ю щее / уве ли чи -
ва ю щее ви ну an extenuating /
aggravating circumstance; ∼а
circumstances; грам. adverbial
phrase (ме с та, вре ме ни, об ра за
дей ст вия of place, time, man�
ner), adjunct(s) to the predi�
cate, extension(s) of the predi�
cate; ∼а из ме ни лись the case is
altered; ∼а не бла го при ят ны the
moment is not favourable; все∼а
де ла the ins and outs of an af�
fair; де неж ные ∼а finances, fi�
nancial affairs; се мей ные ∼а
family affairs; тут осо бое сте че -
ние об сто я тельств there is an ex�
traordinary concurrence of cir�
cumstances in this case; по не за -
ви ся щим от ме ня ∼ам for reasons
not depending on me; смо т ря по
∼ам it depends (on the circum�
stances); на хо дить ся в за труд ни -
тель ных ∼ах to be in difficulties

об сто|ять: де ло ∼ит так this is how
matters stand

об ст ра ги вать plane
об ст ра и вать разг. build up
об ст ра и вать ся be built; build one�
self a house

об ст рел fire; shelling (ар тил ле рий -
ский)

об ст ре ли вать open fire (upon);
shell (ар тил ле рий ским ог нем)

об ст рук ци о низм obstructionism
об ст рук ци о нист obstructionist
об ст рук ция obstruction
об сту пать surround
об суж дать discuss
об суж де ние discussion
об су ши вать dry
об су ши вать ся dry oneself, тж. get
dry

об счи ты вать cheat, overcharge
об счи ты вать ся make a mistake in
counting

об сы пать bestrew, sprinkle
об сы хать (become) dry
об та и вать melt away (around)
об та чи вать1 stitch round
об та чи вать2 grind; (на стан ке) turn
об те ка е мость streamlining
об те ка е мый streamlined
об те ка тель ав. fairing
об те кать flow; пе рен. bypass
об те реть см. об ти рать
об те сы вать hew; polish, refine
об те сы вать ся разг. (о че ло ве ке) ac�
quire manners; acquire polish

об ти ра ние (дей ст вие) sponge down
об ти рать rub, wipe
об ти рать ся dry oneself
об точ ка тех. turning, rounding off
об тре пан ный shabby
об тре пать fray
об тре пать ся become frayed; fray
об тю ра тор тех. obturator, seal; во -

ен. тж. gas�check
об тю ра ция obturation, sealing
об тя ги вать cover, fit close
об тяж ка (дей ст вие) covering
обу вать put on shoes / boots
обу вать ся put on one’s shoes
обув щик boot and shoe operative
обувь footwear; shoes, boots
обуг ли ва ние carbonization
обуг ли вать carbonize, char
обуг ли вать ся be / become charred,
char

обу жи вать make too tight
обу за burden
обуз ды вать curb
обу ре вать overwhelm
обус ло вить 1. (ог ра ни чить ус ло ви ем)
stipulate (for) 2. (быть при чи ной)
cause, call forth

обус лов лен ность conditionality
обус лов ли вать cause, condition;
stipulate

обус лов ли вать ся be conditioned
(by), depend (on)

обуть см. обу вать
обух butt, back
обу чать teach, instruct
обу чать ся learn
обу че ние instruction

обу ять seize
об ха жи вать разг. coax, cajole, try
to get round

об ха мить разг. offend by boorish
conduct; be rude (to)

об хват the grasp of both arms
об хва ты вать grasp; surround
об ход round; пой ти в ∼ go round
об хо ди тель ный pleasant, urbane
об хо дить 1. (во круг) go round;

2. (рас про ст ра нять ся) spread;
3. (из бе гать) avoid; ∼ мол ча ни ем
pass over in silence

об хо дить ся 1. (без че го�либо) man�
age without; 2. (сто ить) cost,
come to; 3. (об ра щать ся) treat

об ход ный roundabout
об ход чик inspector
об хож де ние manners; treatment
об хо хо тать ся разг. laugh till one's
sides ache, laugh oneself sick

об чи щать clean, brush; rob
об чи щать ся clean oneself; (щет -

кой) brush oneself
об ша ри вать ransack, go through
об шар пан ный ragged, frayed,
worn out / away

об ши вать edge; cover; plank; make
clothes for

об шив ка edging; panelling, board�
ing, plating

об шир ность extensiveness; пе рен.
magnitude

об шир ный extensive, vast
об ши тый (от де лан ный) trimmed,
edged

об шить см. об ши вать
об шлаг cuff
об щать ся associate with, meet
об ще вой ско вой во ен. common to
all arms

об ще го род ской city
об ще го су дар ст вен ный national;
State

об ще до с туп ный open to general
use; popular; of moderate price

об ще жи тей ский everyday, ordinary
об ще жи тие hostel, амер. dormitory
об ще за вод ской for the whole fac�
tory; all�factory
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об ще из ве ст ный well�known
об ще ко манд ный team, for the
team as a whole

об ще на род ный public
об ще на ци о наль ный national
об ще ние contact
об ще об ра зо ва тель ный of general
education

об ще обя за тель ный compulsory for
all, obligatory

об ще пит (об ще ст вен ное пи та ние)
public catering

об ще по лез ный of general utility
об ще по нят ный popular, compre�
hensible to all, within the grasp
of all

об ще приз нан ный universally rec�
ognized

об ще при ня тый generally accepted
об ще рас про ст ра нен ный in general
use, generally used; (о мне нии и
т. п.) widely current

об ще рос сий ский All�Russian
об ще ст вен ная ра бо та social work
об ще ст вен ник social worker
об ще ст вен но�по ли ти че с кий social
and political

об ще ст вен ность society, the public
об ще ст вен но�эко но ми че с кий so�
cial�economic

об ще ст вен ный social, public
об ществ|о 1. society; association;

пер во быт ное ∼ primitive society;
на ука об ∼е social science; бы -
вать в ∼е to frequent society, be
a socialite; 2. экон. company; ак -
ци о нер ное ∼ joint�stock compa�
ny; 3. company, society; в ∼е ко -
го�ни будь in someone's compa�
ny; по пасть в дур ное ∼ to fall
into bad company

об ще ст во вед teacher of social sci�
ences

об ще ст во ве де ние social science
об ще те о ре ти че с кий general theo�
retic

об ще упо тре би тель ный current; in
general use

об ще ус та нов лен ный generally es�
tablished

об ще че ло ве че с кий common to all
mankind

общ|ий common, general, public;
∼ де ли тель common divisor; ∼ род
грам. common gender; ∼ая соб ст -
вен ность joint property; ∼ая сте на
party wall; ∼ее крат ное common
multiple; ∼ее ме с то platitude,
commonplace; ∼ее паст би ще
common (pasture); ∼ее свой ст во
ро да generic feature (property,
peculia rity); ∼ее со бра ние general
meeting; ∼ее со гла сие general
(common) consent; в ∼ем in sum,
on (upon) the whole

об щи на commune
об щин ный communal, common
об щи пы вать pluck
об щи тель ный sociable
общ ность community
объ е го рить разг. cheat, swindle
объ е дать eat, gnaw round
объ е дать ся overeat
объ е де ние something delicious
объ е ди не ние 1. (со юз) union;

2. (дей ст вие) unification
объ е ди нен ный united; combined
объ е ди ни тель ный unifying
объ е ди нять unite
объ е ди нять ся unite
объ ед ки leftovers, remnants
объ езд riding round; detour
объ езд ка (ло ша дей) breaking in
объ езд чик (ло ша дей) breaker,
horse�trainer

объ ез жать go round
объ ект object; во ен. objective
объ ек тив lens
объ ек ти ва ция фи лос. objectification
объ ек ти визм objectivism
объ ек ти ви ро вать фи лос. objectify
объ ек тив ность фи лос. objective
character

объ ек тив ный objective
объ ем volume
объ е ми с тый voluminous, bulky
объ ем ный by volume; на учн. volu�
metric(al)

объ есть см. объ е дать
объ е хать см. объ ез жать

объ яв ле ние 1. announcement; ad�
vertisement; 2. (дей ст вие) decla�
ration

объ яв лять declare; announce
объ яв лять ся разг. (по яв лять ся) turn
up, appear

объ яс не ние explanation
объ яс ни мый explicable, explainable
объ яс ни тель ный explanatory
объ яс нять explain
объ яс ня|ться be explained, ex�
pounded, elucidated; ∼ с кем�ли -
бо to have a talk with someone,
to clear up a misunderstanding;
to have it out with (для вы яс не -
ния не до ра зу ме ния); ∼ на ино ст -
ран ном язы ке to speak a foreign
language, to be able to express
oneself in a foreign language;
этим ∼ет ся стран ность его по ве -
де ния this accounts for the
strangeness of his behaviour

объ я тие embrace; arms
объ ять (ох ва тить) fill, come

(over), envelop
обы ва тель the average man, man in
the street; Philistine; resident

обы ва тель ни ца Philistine
обы ва тель ский narrow minded,
Philistine

обы ва тель щи на презр. Philistin�
ism, narrow�mindedness

обы г ры вать beat smb
обы ден ный commonplace, ordi�
nary

обы ден щи на презр. prosiness, com�
monness, uneventfulness, com�
monplaceness

обык но вен но ordinary
обык но вен ный usual, ordinary
обыск search
обы с кать ся разг. search / look in
vain (for)

обы с ки вать search
обы чай custom
обыч но usually; generally, com�
monly; (как пра ви ло) as a rule

обыч ный usual
обю ро кра тить ся разг. become a bu�
reaucrat, become bureaucratic
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обя зан ность duty
обя занн|ый obliged; быть ∼ым
must (сде лать что�либо); owe
smth (чем�либо); я ему мно гим
обя зан I owe him much

обя за тель но certainly, without fail
обя за тель ный compulsory
обя за тель ст во obligation
обя зы вать oblige; это ко мно го му

обя зы ва ет that puts one under
great obligations

обя зы вать ся pledge / commit one�
self

овал oval
оваль ный oval
ова ция ovation
ов до вев ший widowed
ов до веть become a widow / wi dower
ове вать fan
Овен астр. Aries, the Ram
овес oats
ове ще ств лять ся materialize
овин с.�х. barn
ов ла де вать 1. take possession of;
seize; 2. (зна ни я ми) learn

ов ла де ние (за хват) capture
овод gadfly
овощ vegetable
ово ще вод vegetable�grower
ово ще вод ст во vegetable�growing
ово ще вод че с кий vegetable�gro �
wing, vegetable�raising

ово ще хра ни ли ще vegetable store
ово щи vegetables
овощ ной vegetable
ов раг ravine
ов ра жи с тый abounding in ravi nes,
cut with ravines

ов сюг бот. wild oats
ов сян ка oatmeal; oatmeal porridge
ову ля ция би ол. ovulation
ов ца sheep
ов це бык зо ол. musk�ox
ов це вод sheep�breeder
ов це вод ст во sheep�breeding, ов чар -

ка sheep�dog; Alsatian
ов це вод че с кий sheep(�breed ing)
ов це мат ка с.�х. ewe
ов чар shepherd
ов чар ка sheep�dog

ов чар ня sheep�fold
ов чи на sheepskin; ов чин ка вы дел ки

не сто ит the game’s not worth the
candle

ога рок candle�end
оги бать bend round; (go) round,
skirt

ог лав ле ние (table of) contents
ог ла жи вать stroke, pat
ог ла с ка publicity
ог ла шать 1. announce; 2. (пре да -

вать ог ла с ке) make smth public
ог ла шать ся resound; be announced
ог ла ше ние publication
ог лоб ля shaft
ог лох нуть become deaf
ог луп лять (де лать глу пым) stultify
ог лу шать 1. deafen; 2. (уда ром) stun
ог лу ши тель ный deafening
ог ля деть examine, look over
ог ля деть ся look round; look about

(ори ен ти ро вать ся)
ог ляд ка: бе жать без ∼и run without
looking back

ог ля ды вать look over
ог ля ды вать ся look back
ог нев ка (ба боч ка) pyralid, snout
moth

ог не вой fire
ог не ды ша щий уст. fire�spitting
ог не мет flamethrower
ог нен ный fiery
ог не опас ный inflammable
ог не по клон ник fire�worshipper
ог не по клон ни че ст во fire�worship
ог не стой кий fireproof, fire�resistant
ог не стой кость fire�resistance
ог не ст рель ное ору жие fire�arms
ог не ту ши тель fire�extinguisher
ог не упор ный fireproof
ог не упо ры тех. refractory materi�
als, refractories

ог ни во steel
ог ни ще burnt out spot
ого oho!
ого ва ри вать (обус ло вить) stipulate

(for)
ого ва ри вать ся make an error; make
a reservation

ого вор slander

ого вор ка reservation
ого ле ние denudation
огол те лый wild; shameless
ого лять (обнажать) bare, (ли шать

покрова) strip
ого лять ся strip
ого нек small light
ог|онь fire; light; ан то нов ∼ St.
Anthony’s fire, gangrene; бег лый
∼ running fire; бен галь ский ∼
Bengal�light; гре че с кий ∼ Greek
fire; за жи гать ∼ to light a lamp, a
candle, to strike a light; зал по -
вый ∼ a volley; на стиль ный ∼
grazing�fire; от кры вать ∼ to fire;
пе ре кре ст ный ∼ cross�fire; под дер -
жи вать ∼ to stoke (в пе чи); пре -
кра щать ∼ to stop shooting; прой -
ти сквозь ∼ и во ду to go through
thick and thin, through many tri�
als; пу ле мет ный ∼ machine�gun
fire; пу шеч ный (ору дий ный) ∼
(gun)fire; сто ро же вой ∼ watch�
fire; в ∼не in the fire, aglow,
ablaze, aflame; меж ду двух ∼ней
between two fires; под ∼нем un�
der fire; ∼нем и ме чом with fire
and sword; стре лять про доль ным
∼нем to enfilade; ∼ни по ту ше ны
the lights are out; из ∼ня да в по -
лы мя out of the frying�pan into
the fire; from bad to worse; ли -
ния ∼ня range of fire

ого ра жи ва ние enclosure, enclos�
ing, fencing in

ого ра жи вать fence (in)
ого ра жи вать ся fence oneself in
ого род kitchen garden; амер. veg�
etable garden

ого род ник market�gardener;
амер.truck farmer

ого род ни че ст во market�gardening;
амер. truck farming

огор чать distress, pain, grieve;
disappoint (ра зо ча ро вы вать)

огор чать ся grieve
огорч|ение grief, sorrow; к мо е му

∼ению to my great disappointment
огор чен ный pained
огор чи тель ный distressing
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ог ра бить rob
ог раб ле ние robbery; burglary (со

взло мом)
ог ра да fence; wall (сте на)
ог раж дать protect
ог раж дать ся (от) defend oneself

(against), guard oneself
ог раж де ние barrier
ог ра нить cut, facet
ог ра ни че ние limitation
ог ра ни чен ность (о сред ст вах и т. п.)
limited nature; scantiness

ог ра ни чен ный 1. limited; 2. (не ум -
ный) mediocre

ог ра ни чи вать limit, restrict
ог ра ни чи вать ся limit oneself (to);
confine oneself (to)

ог ра ни чи тель ный restrictive
ог ран ка cut, cutting, facetting
ог ран щик diamond�cutter
ог ре бать rake in
ог рех с.�х. gap
ог ром ный huge, immense
ог ру бе лый callous, hardened
ог ры зать ся snap at
ог ры зок bit; end; core
огу зок rump, buttock
огуль но without grounds / proof
огуль ный groundless; sweeping
огу рец cucumber
ода ode
одал жи вать lend; oblige
ода ли с ка odalisque
ода рен ность endowments, gifts
ода рен ный gifted, talented
ода ри вать present, endow
оде вать dress
оде вать ся dress (oneself)
одеж да clothes
оде ко лон cologne
оде лять present, endow
одер ги вать (при во дить в по ря док

пла тье и т. п.) straighten out;
pull down

оде ре ве не лый numb
одер жать: ∼ по бе ду gain a victory
одер жи вать gain
одер жи мый possessed
одеть см. оде вать
оде я ло blanket; quilt (сте га ное)

оде я ние garment; raiment
один 1. one; ∼ стол one table; од но

де ло…, дру гое дело ∼… it is one
thing…, another thing…; ∼ за дру -
гим one after the other; од ни… дру -
гие some… other; с од ной сто ро -
ны… с дру гой (сто ро ны) on the one
hand… on the other hand; од но
вре мя at one time; ∼ раз once; од -
ним сло вом in a word; ∼�два one or
two; ∼ един ст вен ный one and only;
∼ из ты ся чи one in a thousand; 
в ∼ го лос with one voice, with one
accord; в ∼ пре крас ный день one
fine day, once upon a time; все до
од но го all to a one; все, как ∼ one
and all; ∼ на ∼ in private,
tete�a�tete; face to face; по од но -
му one by one, one at a time; in
single file; 2. a, an; a certain; 
я встре тил од но го мо е го быв ше го
кол ле гу I met an old colleague of
mine; 3. alone; by oneself; ве ли те
ей сде лать это од ной let her do it
by herself; я жи ву ∼ I live alone;
∼�оди не хо нек, ∼�оди не ше нек all by
oneself; 4. only; alone; nothing
but; он ∼ зна ет до ро гу he alone
knows the way; она чи та ет од ни
де тек тив ные ро ма ны she reads
nothing but detective stories;
5. ∼, ∼ и тот же the same, one and
the same; мы с ней од но го воз ра с -
та she and I are the same age; это
од но и то же it is the same thing;
мне это все од но it is all one 
to me

оди на ко во equally
оди на ко вый identical, the same
оди нар ный single
один над ца ти ча со вой (о про дол жи -

тель но с ти) of eleven hours
один над ца тый eleventh
один над цать eleven
оди нож ды once
оди но кий lonely, solitary; single

(хо ло с той)
оди но ко lonely
оди но че ст во solitude
оди ноч ка lone person

оди ноч ник спорт. individual / solo
figure skater

оди ноч ный individual, solitary
оди оз ный odious
одис сея Odyssey
оди чав ший wild
оди ча ние becoming / running wild
од наж ды once
од на ко however, (and) yet
од но акт ный one�act
од но атом ный monoatomic
од но бо кий one�sided
од но борт ный single�breasted
од но ва лент ный хим. univalent
од но ве сель ный one�oared
од но вре мен но simultaneously; at
the same time

од но вре мен ность simultaneity
од но вре мен ный simultaneous
од но глаз ка зо ол. cyclops
од но гла зый one�eyed
од но го дич ный one�year, of one
year's duration

од но го лос ный one�voice
од но днев ка (на се ко мое) ephe meron
од но днев ный one�day
од но доль ный бот. monocotyledo�
nous

од но дом ный бот. monoecious
од но дум man / person obsessed
with a single idea, monomaniac

од но за ряд ный во ен. single�loading
од но звуч ный monotonous
од но зна ча щий synonymous
од но знач ный1 мат. simple
од но знач ный2 лингв. monosemantic,
having one a single, meaning

од но имен ный of the same name
од но ка ли бер ный of the same calibre
од но каш ник уст. school�fellow;

(о сту ден те) fellow�student
од но квар тир ный one�flat
од но класс ник class�mate, grade�mate
од но кле точ ный би ол. unicellular;
single�cell

од но клуб ник спорт. fellow�mem�
ber of club, club�mate

од но ков шо вый тех. single�bucket
од но ко лей ка разг. single�track rail�
way
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од но ко лей ный single track
од но кол ка gig
од но ком нат ный one�room
од но кон ный one�horse
од но ко пыт ный зо ол. solidungulate,
solid�hoofed

од но кор пус ный мор. single�hull
од но крат ный occurring only once;
momentary

од но лет ки children of the same age
од но лет ний annual
од но люб man loving only one wo �
man all his life, one�woman man

од но ма ст ный of one colour; of the
same coat

од но мач то вый single�masted
од но ме ст ный single�seater
од но мо тор ный single�engine; амер.
single�motor

од но но гий one�legged
од но об ра зие monotony
од но об раз ный monotonous
од но па лат ный по л. unicameral;
single�chamber

од но па луб ный one�decked
од но па лый having only one finger
од но пле мен ный of the same tribe
од но пол ча нин brother�soldier;

(офи цер) brother�officer
од но по лый бот. unisexual
од но по люс ный физ. unipolar
од но пут ный single�track
од но ра зо вый non�permanent,
valid for one occasion only; dis�
posable

од но ро гий one�horned, unico rnous
од но род ность homogeneity, uni�
formity

од но род ный homogeneous, uniform
од но ру кий one�armed
од но сель ча нин fellow�villager,
man from the same village

од но сель чан ка fellow�villager,
woman from the same village

од но скат ный lean�to
од но слож но monosyllabically
од но слож ность лингв. monosyl�
labism

од но слож ный monosyllabic
од но спаль ная кро вать single bed

од но ст воль ный single�barrelled
од но сто рон ний one�sided
од но тип ность uniformity
од но тип ный of the same type /
kind

од но том ник one�volume edition
од но том ный one�volume
од но ухий one�eared
од но фаз ный эл. single�phase, mo �
nophase

од но фа ми лец namesake
од но цвет ный one�colour; пе рен.
monotonous

од но ци лин д ро вый single�cylinder
од но член мат. monomial
од но член ный мат. monomial
од но шер ст ный of one colour
од но этаж ный one�storey
одо б ре ние approval
одо б ри тель но approvingly, with
approval

одо б ри тель ный approving
одо б рять approve (of)
одо ле вать overcome
одол жать lend
одол жать ся (быть обя зан ным) be
obliged (to)

одол же ние favour
одол жить (дать взай мы) lend
одо маш ни ва ние domestication
одо маш ни вать domesticate
одо маш ни вать ся become domesti�
cated

одон то ло гия odontology
од рях ле ние decrepitude, flagging
strength

оду ван чик dandelion
оду мать ся think better of it;
change one's mind

оду мы вать ся change one’s mind
оду ра чи вать make a fool of
оду ре лый mad, crazy
одур ма ни вать stupefy, drug
одур ма ни вать ся be stupefied
одурь stupor; сон ная ∼ deadly
nightshade

оду рять stupefy
одут ло ва тость puffiness
одут ло ва тый puffy
оду хо тво рен ность spirituality

оду хо тво рен ный inspired; тж. (о
ли це) spiritual

оду хо тво рять spiritualize, inspire
оду шев ле ние animation
оду шев лен ный animated
оду шев лять animate
оду шев лять ся be / become animated
одыш ка short breath / wind,
breathlessness

оже ре лье necklace
оже с то чать harden, embitter
оже с то чать ся become hardened /
embittered

оже с то че ние violence; bitterness
оже с то чен ный fierce; bitter
ожи валь ный арх. ogival
ожи вать come to life
ожив ле ние animation
ожив лен но animatedly, with ani�
mation

ожив лен ный animated
ожив лять revive; enliven, bright�
en up (при да вать бо д ро с ти)

ожив лять ся become animated
ожи да ние expectation
ожи дать expect
ожи ре ние obesity, fatness
ожи реть run to fat
ожог burn; scald (ки пят ком, па ром)
оза бо чен ность preoccupation; (бес -

по кой ст во) anxiety; (за бо та)
concern

оза бо чен ный preoccupied; worried
оза бо чи вать worry
оза бо чи вать ся attend (to), see (to)
оза глав ли вать call, entitle
оза да чен ность perplexity, puzzle�
ment

оза да чен ный perplexed, puzzled,
taken aback

оза да чи вать perplex, puzzle
оза рять illumine, light up
оза рять ся light up
оз ве ре лый (become) brutal
оз ве ре ние brutality
оз ву чи вать (о филь ме) wire / score
for sound

оз до ро ви тель ный sanitary
оз до ров ле ние sanitation
оз до ров лять arrange sanitation (of)
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озе ле не ние planting of greenery
(in), planting of trees and gar�
dens (in)

озе ле ни тель worker engaged in
planting trees and gardens

озе ле нять plant trees
оземь to the ground
озер ный lake
озе ро lake
ози мые с.�х. winter crops
ози мый winter
озимь winter crop(s)
ози рать view
ози рать ся look back
оз лоб ле ние bitterness; animosity

(враж деб ность)
оз лоб лен ный embittered; тж. re�
sentful

оз лоб лять embitter
оз лоб лять ся become embittered
оз на кам ливать acquaint
оз на кам ливать ся become acquaint�
ed with; acquaint, familiarise
oneself with

оз на ком ле ние acquaintance
оз на ме но ва ние: в ∼ to mark the oc�
casion of

оз на ме но вать 1. (от ме тить) signi�
fy, mark; 2. (от пра зд но вать) cel�
ebrate

оз на ме но вать ся be marked (by)
оз на ме но вы вать mark, celebrate
оз на чать mean, signify
оз на чен ный канц. the aforesaid
оз ноб (fit of) shivering
озо ке рит мин. ozocerite, ozokerit,
mineral wax

озо ло тить make golden
озо ло тить ся become golden
озон ozone
озо на тор ozonizer
озо ни ро ва ние ozonization
озо ни ро вать ozonize
озор ник mischievous child, rascal
озор ни чать be naughty
озор ной mischievous, naughty
озор ст во mischief
озяб нуть be cold, be chilly
ой o!; oh!
ока за ние rendering

ока зия opportunity; unexpected
turn of events

ока зы вать render
оказ|ывать ся show oneself, find
oneself, appear, prove; это
∼алось ре ша ю щим it has turned
the scale; я ∼ал ся в труд ном по -
ло же нии I found myself in a dif�
ficult position; ∼ыва ет ся, я был
прав it turns out that I was
right; это ∼ыва ет ся труд нее, чем
я ду мал this has proved more
difficult than I expected

окайм лять edge, border
ока ли на scale, slag, cinders
ока ме не лость (ис ко па е мое) fossil
ока ме не лый petrified, fossi lized
ока ние лингв. retention of un�
stressed “o”

окан то вать mount
окан тов ка framing; frame
окан чи вать finish
окан чи вать ся end, terminate
ока пи зо ол. okapi
ока пы вать dig round
ока пы вать ся dig in
ока ри на (му зы каль ный ин ст ру мент)
ocarina

ока тить pour over, douse
окать лингв. retain the unstress ed “o”
ока чи вать pour (over), douse
ока чи вать ся pour over oneself
ока ши вать mow round
ока ян ный accursed, damned
оке ан ocean
оке а навт deep�sea / ocean explorer
оке а ни че с кий oceanic; ocean
оке а но гра фи че с кий oceanographic
оке а но гра фия oceanography
оке а но ло ги че с кий oceanological
оке а но ло гия oceanology
оке ан ский oceanic
оки ды вать: ∼ взгля дом take in at a
glance

оки сел хим. oxide
окис ле ние oxidation
окис ли тель oxidant, oxidizer
окис ли тель ный oxidizing
окис лять oxidize
окис лять ся хим. oxidize

окись хим. oxide
ок клю зия хим. occlusion
ок куль тизм occultism
ок культ ный occult
ок ку пант invader
ок ку па ция occupation
ок ку пи ро вать occupy
ок лад salary
ок ла ди с тая бо ро да full broad beard
ок ле ве тать slander; calumniate,
defame

ок ле и вать paste; ∼ обо ями paper
ок лей ка pasting, glueing; (обо ями)
papering

ок лик call, hail
ок ли кать call, hail
ок но window
око eye
оков ка binding
око вы fitters
око вы вать bind; fetter
окол до вы вать bewitch
око ле вать die
око ле си ца nonsense
око ли ца (из го родь) village fence;

(во ро та в этой из го ро ди) village
gate

око ло 1. near, by; next to (ря дом);
2. (при бли зи тель но) about

око ло зем ный circumterrestrial
око ло лун ный circumlunar
око ло пе с тич ный бот. perigynous
око ло плод ник бот. pericarp
око ло уш ный анат. parotid
око ло цвет ник бот. perianth
око лыш cap�band
околь ный roundabout
око неч ность extremity
окон ный window
окон фу зить разг. embarrass; cause
to blush, confuse

окон фу зить ся разг. be embar�
rassed, cover oneself with
shame, make a gaffe

окон ча ние 1. termination; end (ко -
нец); 2. грам. ending

окон ча тель но finally, once and for
all

окон ча тель ный final
окон чить см. окан чи вать
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окоп trench
око пать dig round
окоп ный trench
окор ка bark stripping; barking
окор мить overfeed
око рок ham
око с те не вать (пре вра щать ся в кость)
ossify

око с те не лый numb
око с те не ние ossification
окот (об ов цах) lambing; (о кош ках)
having kittens

око тить ся см. ко тить ся
око че не лый stiff with cold
око чу рить ся разг. croak, peg out,
kick the bucket

око шеч ко small window
ок ра и на (го ро да) outskirts
ок ра с ка 1. (дей ст вие) colouring;
painting; 2. (цвет) tint, colour

ок ра ши вать colour, dye, paint
ок ра ши вать ся be coloured; turn /
become

ок реп нуть grow strong
ок ре ст ность neighbourhood
ок рик shout, hail
ок ри ки вать hail, summon with a
shout

ок ро ва вить stain with blood
ок ро вав ленный bloodstained
ок роп лять besprinkle
ок рош ка okroshka; пе рен. hodge�
podge, jumble

ок руг district; из би ра тель ный ∼
electoral district, constituency

ок руг лость roundedness
ок руг лый rounded
ок руг лять round off
ок руг лять ся become rounded
ок ру жать 1. surround (by); 2. во ен.
encircle

ок ру жа ю щий surrounding
ок ру же ние 1. environment; 2. во ен.
encirclement

ок руж ной district
ок руж ность circumference
ок ру чи вать twist; round,wind;many
ок ры лен ный inspired
ок ры лять lend wings to inspire
ок ры лять ся become / be inspired

ок си ди ро ван ный oxidized
ок си ди ро вать oxidize
ок та ва octave
ок тан octane
ок та эдр мат. octahedron
ок тет муз. octet
ок тябрь October
ок тябрь ский October
окук ли ва ние зо ол. pupation
окук ли вать ся зо ол. pupate
оку ли ро ва ние бот. inoculate, en�
graft

оку ли ров ка бот. inoculation
оку лист oculist
окуль ту ри вать с.�х. cultivate;

(о жи вот ных) domesticate
оку ляр eyepiece, ocular
оку нать dip, plunge
оку нать ся plunge
окунь perch
оку па е мость cover of expenditure,
recoupment

оку пать replay, compensate
оку пать ся be paid; pay for itself
оку ри ва ние fumigation
оку ри вать fumigate
оку рок cigarette�end, cigarette�butt;

(си га ры) cigar�butt, cigar�stub
оку ты вать warp up; shroud, cloak
оку ты вать ся wrap oneself up; пе -

рен. be shrouded
оку чи ва ние с.�х. earthing up
оку чи вать earth up
окуч ник с.�х. hiller
ола дья pancake; fritter
оле андр oleander
оле де не лый frozen
оле де неть (за стыть) freeze; (по -

крыть ся льдом) be covered with
ice, ice up

оле ин хим. olein
оле не вод reindeer�breeder
оле не вод ст во reindeer�breeding
оле не вод че с кий reindeer(�breed�
ing)

оле не нок young deer
оле ний deer
оле ни на venison
оле ну ха female deer, doe, hind
олень deer; се вер ный ∼ reindeer

олео гра фия (спо соб) oleography
оле ум хим. oleum
оли ва olive
оли вин мин. olivine, olivin
олив ка olive
олив ко вый olive; olive�green
оли гарх oligarch
оли гар хи че с кий oligarchic(al)
оли гар хия oligarchy
оли го цен ге ол. oligocene
Олимп миф. Olympus
олим пи а да Olympiad, Olympic
Games

олим пи ец миф. Olympian
олим пий ский Olympic
оли фа drying oil
оли це тво ре ние personification em�
bodiment

оли це тво рен ный personified
оли це тво рить personify, embody
оли це тво рять personify
оло во tin
оло вян ный tin, pewter
олух dolt, clod
оль ха alder
оль ша ник alder�thicket
ом ohm
омар lobster
оме га Omega
оме ла mistletoe
омер зе ние loathing
омер зи тель но sickeningly
омер зи тель ный abominable
омерт ве лость numbness; мед. necro�
sis

омерт ве лый deadened, numb
омерт веть grow numb
омерт вить deaden, necrotize
омертв лять immobilise
омет stack of straw
ом лет omelette
ом метр эл. ohmmeter
омо ве ние ablution (об. )
омо ла жи вать rejuvenate
омо ла жи вать ся rejuvenate; take
on a new lease of life

омо ло же ние rejuvenation
омо ним лингв. homonym
омо ни ми че с кий лингв. homonymous
омо ни мия лингв. homonymy
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ом ра чать cast a gloom over
ом ра чать ся become darkened /
clouded

омуль omul
омут pool; в ти хом ∼е чер ти во дят ся
still waters run deep

омы вать wash
омы вать ся ге огр. be washed
омы ле ние хим. saponification
он he; (для не о ду шевл. пред ме тов) it
она she; (для не о ду шевл. пред ме -

тов) it
онагр зо ол. onager
она низм мед. onanism, masturbation
она ни ро вать masturbate
она нист masturbator
он да т ра musquash
оне ме лый (не мой) dumb
оне ме ние (не мо та) dumbness
оне меть grow dumb
оне ме чи вать Germanize
оне ме чи вать ся become German�
ized, turn German

они they
оникс мин. onyx
он ко лог oncologist, cancer spe�
cialist

он ко ло ги че с кий oncologic; cancer
он ко ло гия oncology
оно it
оно ма с ти ка лингв. onomastics
он то ге нез би ол. ontogenesis
он то ло ги че с кий ontological
он то ло гия ontology
оо лит мин. oolite
ООН (Ор га ни за ция Объ е ди нен ных

На ций) UNO (United Nations
Organization)

оо с по ра би ол. oospore
опа дать fall off / away; subside
опа да ю щий бот. deciduous
опаз ды вать be late
опа и вать give too much to drink;
poison

опак opaque
опал opal
опа ла disgrace
опа лес цен ция физ. opalescence
опа лес ци ро вать физ. opalesce
опа ли вать singe

опа ли вать ся singe oneself
опа ло вый opal
опа лу бить стр. case, sheathe; (о

сво де) center
опа луб ка стр. sheathing; plank�
ing, casing; (сво да) centering

опаль ный disgraced
опа ра (те с то) leavened dough
опа сать ся fear
опа се ние apprehension
опас ли вый разг. cautious, wary
опас но dangerously, perilously
опас ность danger
опас ный dangerous
опасть см. опа дать
опа ха ло уст. large fan
опе ка guardianship; trusteeship
опе ка е мый under wardship
опе кать be guardian to; take care of
опе кун guardian
опе кун ский tutorial
опе кун ст во guardianship, tutorship
опе кун ша guardian; tutoress
опе нок honey agaric
опе ра opera
опе ра тив ность drive; energy in
getting things done

опе ра тив ный 1. efficient; 2. opera�
tive

опе ра тор operator; surgeon; cam�
eraman

опе ра ци он ная operating�room;
(в кли ни ке) theatre

опе ра ция operation
опе ре жать outstrip; forestall (во

вре ме ни)
опе ре же ние outstripping
опе ре ние plumage
опе рет та musical comedy
опе реть ся become fully fledged
опе ри ро вать operate
опер ный opera(tic)
опе рять ся become fully fledged;

(пе рен. тж.) become independent,
stand on one's own feet / legs

опе чат ка misprint
опе ча ты вать seal up
опе шить be taken aback
опи вать drink excessively at
smb's expense

опи вать ся разг. drink to excess,
drink more than is good for
one's health; drink oneself sick

опи ли вать saw; (на пиль ни ком) file
опил ки sawdust
опи рать prop up; lean (against)
опи рать ся lean against
опи са ние description
опи са тель ный descriptive
опи са тель ст во description
опи с ка error, misprint
опи сы вать 1. describe; 2. (иму ще -

ст во) distrain
опи сы вать ся make a slip
опись list, inventory
опи ум opium
оп ла ки вать bemoan, mourn
оп ла та payment
оп ла чи ва е мый paid
оп ла чи вать pay
оп ле вы вать разг. cover with spit�
tle; пе рен. spit (upon), humi liate

оп ле тать braid; entwine; swindle
оп ле у ха slap in the face
оп ло до тво ре ние fecundation, im�
pregnation, fertilization; (о поч -
ве) fertilizing

оп ло до тво рять fecundate; impreg�
nate; (о поч ве тж.) fertilize; пе рен.
engender creative thoughts (in)

оп ло до тво рять ся get / become im�
pregnated, become fertile

оп лом би ро вать seal
оп лот stronghold
оп ло шать make a mistake
оп лош ность inadvertence, care�
lessness

оп лош ный уст. erroneous, mistak�
en

оп лы вать sail / swim round; swell
опо ве щать notify
опо ве ще ние notification
опоз да ние lateness; tardiness; de�
lay (за держ ка)

опоз дать см. опаз ды вать
опо зна ва тель ный identification
опо зна вать identify
опо зна ние identification
опо ка1 тех. moulding box / flask
опо ка2 ге ол. salica clay
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опо ла с ки вать rinse
опол зать1 (во круг) crawl
опол зать2 (осе дать) slip
опол зень landslide
опо ло ви нить разг. eat drink, up
half (of)

опо ло уметь разг. go crazy, be be�
side oneself

опол чать уст. (во ору жать для вой -
ны) arm (against)

опол чать ся take up arms
(against); пе рен. be up in arms
(against)

опол че нец member of people's
volunteer corps

опол че ние home guard
опо мнить ся come to one's senses,
collect oneself

опор: во весь ∼ at full speed
опо ра support
опо раж ни вать empty
опо раж ни вать ся become empty
опор ки ragged foot�wear; down�
at�heel shoes

опор ный strong; support
опо рос farrow
опо сред ст во ван ный фи лос. mediated
опо сты леть become hateful
опо хме лять ся разг. take a drink
“the morning�after"; иди ом. take
a hair of the dog that bit you

опо чи валь ня уст. bedchamber
опо чить уст. (ус нуть) go to sleep
опо ш ле ние vulgarization
опо ш лять debase, vulgarise
опо ш лять ся become vulgar
опо я сы вать gird; surround
опо я сы вать ся gird oneself (with)
оп по зи ци о нер member of the op�
position

оп по зи ци он ный opposition(al)
оп по зи ция opposition
оп по нент opponent
оп по ни ро вать oppose
оп пор ту низм opportunism
оп пор ту нист opportunist
оп пор ту ни с ти че с кий opportun ist
оп ра ва rim; setting (кам ня)
оп рав да ние 1. justification; ex�
cuse; 2. юр. acquittal

оп рав дан ный justified
оп рав ды вать 1. excuse; 2. юр. ac�
quit; vindicate

оп рав ды вать ся 1. excuse oneself;
2. (сбы вать ся) prove true

оп рав ка тех. mandrel, arbor
оп рав лять set right; set, mount
оп рав лять ся recover; put one’s
dress in order

оп ра ши вать question
оп ре де ле ние definition
оп ре де лен но definitely
оп ре де лен ный definite
оп ре де ли мый definable
оп ре де ли тель мат. determinant
оп ре де лить define, determine; ap�
point

оп ре де лить ся become formed; find
oneself a place

оп ре де лять define, determine
оп ре де лять ся (о ха рак те ре) be /
become formed; (о по ло же нии)
take shape; (ста но вить ся яс ным,
оп ре де лен ным) clarify itself

оп рес ни тель тех. water�distiller
оп рес нять distil, freshen
оп ро бо ва ние тех. testing, sampling
оп ро бо вать тех. test, sample
оп ро вер гать refute, disprove
оп ро верг нуть refute
оп ро вер же ние refutation
оп ро кид ной тех. dumping
оп ро ки ды ва тель тех. tipper; амер.
dumper

оп ро ки ды вать upset, overturn;
knock over

оп ро ки ды вать ся overturn
оп ро ки ды ва ю щий ся capsizable
оп ро мет чи вость (не об ду ман ность)
hastiness, impulsiveness

оп ро мет чи вый rash, hasty
оп ро ме тью headlong
оп рос interrogation
оп ро сить см. оп ра ши вать
оп ро стать разг. empty, remove the
contents (of)

оп ро с то во ло сить ся разг. make a
fool of oneself

оп ро те с то вы вать protest, appeal
against

оп ро ти веть become loathsome /
repulsive

оп ры с ки ва тель с.�х. spray(er),
sprinkler

оп ры с ки вать spray, sprinkle
оп ры с ки вать ся sprinkle / spray
oneself

оп рят ность neatness, tidiness
оп рят ный tidy, neat
опт эк. wholesale
оп та тив ный грам. optative
оп ти ка optics
оп ти маль ный optimum
оп ти мизм optimism
оп ти мист optimist
оп ти ми с ти че с кий optimistic
оп ти ро вать юр. opt (for)
оп ти че с кий optical
оп то вик wholesale dealer, whole�
saler

оп то вый wholesale
оп том wholesale
опуб ли ко ва ние publication
опуб ли ко вать publish
опуб ли ко вы вать publish; make
public; (о за ко не) promulgate

опус муз. opus
опу с кать let down, droop, (гла за,

го ло ву), bend (го ло ву); draw
(што ры); omit (вы пу с кать, про -
пу с кать); ∼ пер пен ди ку ляр to let
fall a perpendicular; ∼ ру ки
перен. to become discouraged, to
be crestfallen, to lose courage

опуск|ать ся sink, droop, come
down, alight (по сле по ле та),
subside; перен. sink low; ∼ в
крес ло to sink into a chair; за на -
вес ∼ает ся the curtain drops

опу ск ной movable
опу с те лый deserted
опу с теть become empty, become
deserted

опу с то шать lay waste, devastate
опу с то ше ние devastation
опу с то шен ность пе рен. spiritual
bankruptcy

опу с то шен ный devastated, wast�
ed; тж. (ду шев но) spiritually
bankrupt
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опу с то ши тель ный devastating
опу ты вать entangle; wind
опу хать swell (up)
опу холь swelling, tumour
опух ший swollen
опуш ка border / edge
опу ще ние (про пуск) omission
опы ле ние pollination
опы ли ва тель с.�х. insecticide dust
sprayer

опы ли вать с.�х. spray with insecti�
cide dust

опы ли тель бот. pollinator, pol li  nizer
опы лять pollinate
опы лять ся бот. be pollinated
опыт 1. experience; 2. (про ба) ex�
periment

опыт ность experience; (уме ние)
proficiency

опыт ный 1. (зна ю щий) experienced;
2. (на уч ный) experimental

опь я не ние intoxication
опь я нен ный intoxicated; тж. dizzy
опь я нять intoxicate; make drunk;

пе рен. make dizzy
опь я ня ю щий intoxicating; тж.
heady

опять again
ор разг. loud shouting, yelling
ора ва crowd
ора кул oracle
ора ло уст. plough
оран гу танг orang�outang
оран же вый orange
оран же рея hothouse, greenhouse,
conservatory

ора тор speaker
ора то рия oratorio
ора тор ст во вать ирон. orate, ha�
rangue, speechify

орать yell
ор би та orbit
ор би таль ный orbital
ор ган organ
ор га ни за тор organiser
ор га ни за ция organisation; Ор га ни -

за ция Объ е ди нен ных На ций
United Nations Organisa tion

ор га низм organism; constitution
(о здо ро вье)

ор га ни зо ван но in an organized way
ор га ни зо ван ность organization; (че -

ло ве ка) self�discipline, orderliness
ор га ни зо вать organize
ор га ни зо вать ся be / become organ�
ized

ор га ни зо вы вать organise
ор га нист organist
ор га ни че с кий organic
ор га нич ный organic
ор га но пла с ти ка мед. organo plas tics
ор га но те ра пия organotherapy
ор гия orgy
орг тех ни ка technical means and
equipment for accounting, plan�
ning and analysis of operations

ор да horde
ор ден order, decoration; на гра дить

∼ом bestow an order upon
ор дер voucher, writ
ор ди нар мор. normal level
ор ди на рец во ен. orderly
ор ди нар ный ordinary
ор ди на та мат. ordinate
ор ди на тор house�surgeon; амер. in�
tern

ор ди на ту ра (долж ность) appoint�
ment as house�surgeon, intern;
permanent appointment

орел eagle
оре ол halo
орех nut
оре хов ка (пти ца) nut�cracker
оре хо вый nut
оре хо твор ка зо ол. gall�fly
ореш ник nut�tree, hazel
ори ги нал original; eccentric person
ори ги наль ни чать разг. put on an
act; have affected manners

ори ги наль ный original
ори ен та лист orientalist
ори ен таль ный oriental
ори ен та ция orientation
ори ен тир (при бор) orientator
ори ен ти ро ва ние orientation, sense
of direction; спорт. orienteering

ори ен ти ро ван ный competent, know�
ledgeable

ори ен ти ро вать orient, orientate,
direct

ори ен ти ро вать ся orientate oneself;
be guided (by), take one’s bear�
ings (on)

ори ен ти ров ка orientation
ори ен ти ро воч но approximately; as
a guide

ори ен ти ро воч ный reference
Ори он астр. Orion
ор кестр orchestra; band (ду хо вой)
ор ке с т рант member of an orchestra
ор ке с т ро вать orchestrate
ор ке с т ров ка orchestration
ор лан зо ол. sea eagle; амер. bald
eagle

ор ле нок eaglet
ор ли ный eagle; aquiline
ор ли ца female eagle
ор лян ка pitch�and�toss
ор на мент decorative pattern
ор на мен таль ный ornamental
ор на мен та ция ornamentation
ор на мен ти ро вать ornament
ор ни то лог ornithologist
ор ни то ло ги че с кий ornithological
ор ни то ло гия ornithology
оро бе лый timid, frightened
оро беть be / become frightened,
grow timid

оро го ве ние cornification
оро го веть become horny
оро гра фи че с кий orographic(al)
оро гра фия orography
оро си тель ный irrigation; оро шать
irrigate

оро шать irrigate
оро ше ние irrigation
ор то докс orthodox person, con�
formist

ор то док саль ность orthodoxy
ор то док саль ный orthodox
ор то пед orthopaedist
ор то пе ди че с кий orthopaedic
ор то пе дия orthopaedy
ору дие 1. implement; tool; instru�
ment; 2. во ен. gun

ору дий ный gun
ору дия про из вод ст ва industrial im�
plements, means of production

ору до вать handle, run
ору жей ник gunsmith, armourer
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ору жей ный arms, armour
ору же но сец ист. armour�bearer;
sword�bearer; пе рен. henchman

ору жие weapon; arms
ор фо гра фи че с кий orthographic(al)
ор фо гра фия spelling
ор фо э пи че с кий orthoepic
ор фо э пия orthoepy; of correct
pronunciation

ор хи дея бот. orchid
оса wasp
оса да siege
оса дить см. осаж дать
осад ка settling; draught
осад ки (ат мо сфер ные) precipitation
осад ный siege
оса док sediment
оса доч ный1 хим., ге ол. sedimentary
оса доч ный2 ме те ор. precipitation
осаж дать во ен. besiege
осаж дать ся fall, fall out
осаж ден ный beleaguered
оса жи вать check, rein in; take
down a peg or two

оса ни с тый portly, stately
осан ка carriage, bearing
ос ва и вать master
ос ва и вать ся feel at home
ос ве до ми тель informant, informer
ос ве до ми тель ный informative
ос ве дом ле ние information, notifi�
cation

ос ве дом лен ность knowledge, pos�
session of information

ос ве дом лять inform
ос ве дом лять ся make inquiries, in�
quire

ос ве жать refresh
ос ве жать ся refresh oneself, fresh�
en up

ос ве жи тель ный refreshing
ос ве ти тель ный illuminating
ос ве щать illuminate, light (up);

пе рен. throw light upon
ос ве щать ся light up, brighten
ос ве ще ние 1. (дей ст вие) illumina�
tion; пе рен. elucidation; 2. (свет)
light, lighting

ос ве щен ность illumination
ос ви де тель ст во ва ние examination

ос ви де тель ст во вать examine
ос ви с ты вать hiss, whistle
ос во бо ди тель liberator, deliverer
ос во бо ди тель ный emancipatory;
liberation

ос во бож дать free, liberate, set at
liberty, set free, deliver; enfran�
chise (от стес не ний); unchain, un�
fetter (от оков); redeem, rescue
(от опас но с ти); release (от пу с -
тить); take a thing off one’s
hands, rid of, disencumber (от
хло пот); ∼ аре с то ван но го to dis�
miss, discharge a prisoner; ∼ от во -
ен ной служ бы по бо лез ни to invalid

ос во бож дать ся get free, free one�
self, work oneself off, get off; get
one’s ticket (от во ен ной служ бы)

ос во бож де ние deliverance, release,
liberation; discharge (за клю чен но -
го); emancipation (жен щи ны)

ос во е ние mastering; assimilation
ос во ить см. ос ва и вать
ос вя щать consecrate, sanctify
осе вой axial
осе да ние settling, subsidence
осе дать settle
осед лать saddle
осед лост|ь settled way of life; чер та

∼и Jewish pale
осед лый settled
осе кать ся (о ру жье, ре воль ве ре и 

т. п.) misfire; (пе рен.: об ры вать
речь) stop short

осел ass, donkey
осе лок touchstone; whetstone
осе ме не ние insemination
осе ме нять с.�х. inseminate
осен ний autumn
осень autumn; амер.fall
осе нью in autumn
осе нять overshadow
осе ре б рить по эт. silver over
осесть см. осе дать
осетр sturgeon
осе т ри на sturgeon
осеч ка misfire
оси ли вать overpower
оси лить (по бо роть) overpower
оси на aspen

осин ник aspen grove / wood
оси но вый aspen
осин|ый wasp’s; ∼ое гнез до hornets’
nest

осип лый hoarse
осип нуть разг. become hoarse /
husky

оси ро тев ший orphaned; пе рен. de�
serted, abandoned

оси ро те лый orphaned
оси ро теть become an orphan; пе -

рен. be deserted
ос кал bared teeth, grin
ос ка ли вать: ∼ зу бы bare one’s teeth
ос ка ли вать ся grin; bare one's teeth
ос каль пи ро вать scalp
ос кан да лить ся разг. cut a poor fig�
ure

оск вер не ние profanation, defile�
ment

оск вер ни тель defiler, profaner
оск вер нять profane
ос ко лок splinter, fragment
ос ко лоч ный во ен. shrapnel; (по ра -

жа ю щий ос кол ка ми) fragmenta�
tion

ос ко ми на drawing / soreness of
the mouth

ос кор би тель ность insultingness,
abusiveness

ос кор би тель ный abusive, insulting
ос кор б ле ние insult
ос корб лять insult
ос кор б лять ся take offence
ос ку де вать grow scarce / poor
ос ку де лый scanty, scarce; depleted
ос ку де ние impoverishment, scarcity
ос ла бе вать become weak
ос ла бе лый feeble, weakened, en�
feebled

ос лаб ле ние weakening; slackening,
relaxation

ос лаб лять 1. weaken; 2. (умень -
шить на пря же ние) relax

ос лав лять разг. defame, decry,
give a bad name

ос лав лять ся разг. get a bad name,
make oneself notorious

ос ле нок foal, young of an ass
ос ле пи тель ный dazzling
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ос леп ле ние blindness
ос леп лен ный blinded, dazzled
ос леп лять blind; пе рен. dazzle
ос леп нуть go blind, lose one's sight
ос лиз лый slimy, mucous
ос лиз нуть become slimy
ос ли ный asinine
ос ли ца female ass
ос лож не ние complication
ос лож нять complicate
ос лож нять ся become complicated
ос лу ша ние disobedience
ос лу шать ся disobey
ос луш ник уст. disobedient person
ос ма ли вать pitch / tar round, do
over with pitch / tar; мор. pay

ос ма т ри вать inspect, examine;
look at (кар ти ны); go over (зда -
ние, за вод и т. п.)

ос ма т ри вать ся look round
ос ме и вать ridicule
ос ме ли вать ся dare
ос ме лить ся dare
ос ме я ние ridicule
ос мос физ. osmosis; osmose
ос мо ти че с кий физ. osmotic
ос мотр inspection, examination
ос мо т реть см. ос ма т ри вать
ос мо т ри тель ность caution
ос мо т ри тель ный circumspect
ос мотр щик inspector
ос мыс ле ние trying to understand,
trying to find the sense / purport
(of); (по ни ма ние) comprehension
(of), understanding (of)

ос мыс лен ный intelligent, sensible
ос мыс ли вать give meaning to, in�
terpret, find the sense of

ос мыс лять give a meaning; (ис тол -
ко вы вать) interpret; (по ни мать)
comprehend

ос на ст ка rigging
ос на щать fit out, equip
ос на ще ние equipment
ос на щен ность being equipped, be�
ing provided with equipment;
equipment

ос на щен ный equipped; мор. rigged
ос нов|а base, basis, foundation,
principles, element(s), origin, star�

ting point; warp (тка ни); на би -
рать ∼у to part and tie the threads
of the warp; ∼ы бо гат ст ва стра ны
the elements of national wealth;
∼ы по ли ти че с кой эко но мии the
principles of political economy

ос нов|ание foundation, base, basis;
motive, reason (мо тив); founda�
tion (уч реж де ния); pedestal (ко -
лон ны); ге ом. base (тре у голь ни ка и
пр.); на ка ком ∼ании? on what
grounds?; нет ∼аний сер дить ся
there is no occasion to be angry;
не без ∼ания with reason

ос но ва тель founder
ос но ва тель ни ца foundress
ос но ва тель но thoroughly
ос но ва тель ный solid; well�ground�
ed (обос но ван ный)

ос нов ной principal; fundamental
ос нов ный1 текст. warp
ос нов ный2 хим. base, basic
ос но во по ла га ю щий basic, funda�
mental

ос но во по лож ник founder
ос но вы вать found
ос но вы вать ся be founded (on)
осо ба person
осо бен но especially, particularly,
in particular

осо бен ност|ь peculiarity; в ∼и es�
pecially, particularly

осо бен ный special; particular
особ няк private residence; de�
tached house

особ ня ком by oneself
осо бо apart; especially
осо бый special; particular
особь individual
осо веть разг. fall into a torpid /
dazed state

осо вре ме ни вать bring up to date,
modernize

осо ед зо ол. pern, honey�buzzard
осо зна вать realize
осо ка sedge
осо корь бот. black poplar
осот бот. sonchus
ос па small�pox
ос па ри вать contest, dispute

ос пи на pock�hole, pock�mark
ос по при ви ва ние vaccination
ост мор. (на прав ле ние) east
ос та|вать ся remain, be left over;
stay, remain, stop; ∼ без на ка зан -
ным разг. to go unpunished; ∼ в
дол гу to be indebted (to); ∼ вер -
ным (ко му�ли бо) to stick (to); ∼ в
жи вых to survive; ∼ в си ле to hold
good; ∼ до ма to stay (stop) at
home; ∼ на ру ках у ко го�ли бо to
be left, on one’s hands; ∼ не ре -
шен ным to stand over; ∼ при сво -
ем мне нии to persist in one’s opin�
ion; ∼ си деть to keep one’s seat; ∼
с но сом to be thwarted of; мы пе -
ча та ем это ∼ва ясь при сво ем мне -
нии we publish it with all proper
reserves; нам не ∼ет ся ни че го ино -
го как со гла сить ся we cannot but
consent; он ∼лся на 2�й год в том
же клас се he remained a 2nd year
in the same grade; он ∼лся с ба -
ры шом he has gained

ос та|влять leave, forsake, aban�
don, desert, quit; lay down
(долж ность, на деж ду); ∼ без вни -
ма ния to pass by; ∼ в по кос to let
(leave) alone, to let be; ∼ долж -
ность to retire; ∼ за со бой to re�
serve for oneself; ∼вить на деж ду /
при выч ку to relinquish, give up
hope / habit; ∼ у се бя to keep, to
retain

ос таль ное the rest
ос таль ные the others (о лю дях)
ос та нав ли вать stop (ко го�ли бо);
pull up, rein up, bring to a
stand (ло шадь); stunt (poem);
check (чье�ли бо дей ст вие); ∼ кро -
во те че ние to arrest hemorrhage;
∼ чье�ли бо вни ма ние to arrest
(draw) one’s attention

ос та нав ли вать ся stop, come to a
stand(still); halt, draw rein 
(о ез до ке); dwell (на во про се, 
те ме); stop short (вне зап но); ни
пе ред чем не ∼ to go all lengths;
to stick at nothing (ни чем не
брез го вать); я не бу ду ∼ на этом
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во про се I will not dwell upon
the subject

ос тан ки remains, relics
ос та нов ка stop
ос та ток remainder, the rest; rem�
nant (в ма те ри а ле)

ос та точ ный физ., тех. residual
ос тать ся см. ос та вать ся
ост гот ский ист. Ostrogothic, East
Gothic

ост го ты ист. Ostrogoths
ос тек лять glaze
ос тео лог osteologist
ос тео ло ги че с кий osteological
ос тео ло гия osteology
ос тео ми е лит мед. osteomyelitis
ос те пе нить ся settle down
ос те пе нять make staid, sober down
ос те пе нять ся settle down, steady
down, become respectable

ос тер ве не лый frenzied
ос тер ве не ние frenzy
ос тер ве неть become enraged
ос те ре гать warn
ос те ре гать ся beware (of), keep
guard, be on guard, be careful,
be ware of

ост�инд ский East Indian
ос ти с тый бот. awned, aristate,
bearded

ос тит мед. osteitis
ос тов skeleton, frame
ос той чи вость мор. stability
ос той чи вый мор. stable
ос тол бе не лый dumbfounded
ос тол бе неть разг. be dumbfoun ded
ос то рож ни чать разг. be over�cau�
tious

ос то рож но carefully, cautiously;
(ос те ре га ясь) guardedly, warily;
(ак ку рат но) gingerly

ос то рож ность caution, carefulness
ос то рож ный cautious, careful
ос т ра кизм ostracism
ос т ра ст ка warning
ос т рец бот. sedge
ос т ри гать crop, cut
ос т ри гать ся have one’s hair cut
ос т рие point; edge (лез вия)
ос т рить joke, jest

ос т ро sharp(ly); keenly
ос т ров island
ос т ро вер хий peaked, ridge�roofed
ос т ро ви тя нин islander
ос т ров ной insular; island
ос т ро вок islet
ос т рог ист. stockaded town
ос т ро га harpoon
ос т ро гать plane, pare down / away
ос т ро гла зый разг. sharp�eyed,
sharp�sighted, keen�eyed

ос т ро губ цы тех. cutting pliers /
pincers

ос т рож ник уст. convict
ос т ро ко неч ный pointed
ос т ро лист holly
ос тро но сый sharp�nosed; pointed,
tapered

ос т ро слов разг. wit, wisecracker
ос т ро сло вие разг. wittiness, witti�
cism

ос т ро сло вить разг. be witty, crack
jokes

ос т ро та (ос т ро ум ное вы ра же ние)
joke, witticism

ос т ро уголь ный acute�angled
ос т ро умие wit
ос т ро ум ный witty
ос т рый sharp; пе рен. keen
ос т ряк wit
ос ту жать cool
ос ту пать ся stumble
ос ты вать get cold, cool (down)
осуж дать 1. (по ри цать) censure,
criticise; 2. (при го ва ри вать) sen�
tence

осуж де ние 1. (по ри ца ние) censure,
criticism; 2. (при го вор) condem�
nation

осу нуть ся grow thin, become
sunken

осу шать dry, drain
осу ше ние drainage
осу ши тель ный drainage
осу ще ст ви мость practicability,
feasibility

осу ще ст ви мый feasible
осу ще ств ле ние realisation
осу ще ств лять carry out; realise;
fulfil, accomplish

осу ще ств лять ся be carried out;
come true

ос цил ло граф физ. oscillograph
ос цил ля тор физ. oscillator
ос ча ст ли вить make happy / gratify
осы па ние fall
осы пать strew with, cover with
осы пать ся fall
осыпь talus; scree
ось axis; тех. axle
ось ми ног octopus
ося за е мый tangible
ося за ние sense of touch
ося за тель ный tangible
ося зать feel
от of, from, off, for; ∼ 5 до 10 ча -

сов from 5. to 10; без ума ∼ (ко -
го�ли бо, че го�ли бо) mad on; в за -
щи ту ∼ хо ло да to keep off the
cold; вре мя ∼ вре ме ни from time
to time, every now and then;
день ∼о дня from day to day;
дро жать ∼ стра ха to tremble
with fear; из ба вить ся (от де лать -
ся) ∼ (ко го�ли бо, че го�ли бо) to get
rid of; не за ви си мый ∼ independ�
ent of; от вер нуть ся ∼ to turn
one’s back on; при быль ∼ сдел ки
a profit on the transaction;
стра дать ∼ по да г ры / за стен чи во -
с ти to suffer from gout / shy�
ness; уме реть ∼ го ло да to die
from hunger; уме реть ∼ ка кой�
ли бо бо лез ни to die of an illness;
уме реть ∼ яда to die by poison

отап ли вать heat
отап ли вать ся be heated
ота ра flock
от бав лять take away; хоть от бав ляй
more than enough

от ба ра ба нить finish drumming
от бе гать run of
от бе ли вать bleach
от бел ка bleaching
от би вать 1. beat off (не при яте ля,

ата ку); return (мяч); 2. (от ла мы -
вать) break off

от би|вать ся get out of hand, be�
come unmanageable; ре бе нок
сов сем от рук ∼лся the child has
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become a nuisance (quite un�
manageable)

от бив ная кот ле та chop
от би рать 1. (от ни мать) take away;

2. (вы би рать) choose, select; pick
out

от би|ть 1. beat off, repulse, repel;
∼ ата ку to beat off an attack; ∼
мяч спорт. to return a ball; ∼
удар to parry a blow; 2. take;
win over; разг. ∼ у ко го�ни будь to
take off someone, do someone
out of; ∼ плен ных to liberate
prisoners; ∼ по ку па те лей пе рен.
to win customers; он ∼л у то ва -
ри ща его де вуш ку he has taken
his friend's girl; 3. remove, dis�
pel; ∼ у ко го�ни будь охо ту к че -
му�ни будь to discourage someone
from something, take away
someone's inclination for some�
thing; 4. break off, knock off; ∼
но сик у чай ни ка to knock the
spout off a tea�pot; 5. whet,
sharpen; 6. ∼ такт to beat (out)
time; 7. knock up; to damage by
blows, by knocks; ∼ ру ку не лов -
ким уда ром to hurt one's hand
with a clumsy blow; 8. mark out

от бла го да рить show one's grati�
tude, show one's appreciation
(of), return repay smb's kindness

от блеск reflection; sheen
от бой во ен. retreat; дать ∼ (по те -

ле фо ну) ring off
от бой ка горн. breaking, cutting
от бор selection
от бор ный select, picked
от бо роч ный eliminating
от бра сы вать throw aside, reject
от бро сы waste, refuse; garbage

(му сор)
от бры ки вать ся (от) разг. kick off;

пе рен. get off, escape
от бук си ро вать tow off
от бы ва ние (сро ка на ка за ния и т. п.)
serving

от бы вать (уе хать, уй ти) depart
(from), leave; ∼ на ка за ние serve
a sentence

от бы тие departure
от ва га bravery, courage
от ва жи вать ся dare
от важ ный fearless, courageous
от вал: на есть ся до ∼а eat one’s fill
от ва ли вать pull / heave / push off;
bestow

от ва ли вать ся fall off
от валь ная разг. farewell party
от вар broth
от ва ри вать boil
от вар ной boiled
от ве ды вать try, taste
от вер гать reject
от вер де вать harden, become firm
от вер де лость callosity
от вер де лый hardened
от вер де ние (дей ст вие) hardening
от вер же нец outcast
от вер жен ный outcast
от вер зать уст., по эт. open
от вер стие opening, aperture, orifice
от верт ка screwdriver
от вер ты вать unscrew, turn back;
turn on

от вер ты вать ся become unscrewed;
turn back / away

от вес тех. plumb, plummet, per�
pendicular

от ве сить см. от ве ши вать
от вес ный vertical, plumb; sheer 

(о ска ле и т. п.)
от ве с ти 1. lead, take, conduct; 

∼ ло шадь в ко нюш ню to lead a
horse to the stable; 2. draw
aside, take aside; ∼ от со блаз на
to lead out of temptation's way;
3. deflect; draw off; ∼ вой ска 
во ен. to draw off one's troops; 
∼ во ду (из) to drain; ∼ ду шу to
unburden one's heart; ∼ удар to
parry a blow; он не мог ∼ глаз от
нее he could not take his eyes
off her; ∼ гла за ко му�ни будь 
пе рен. to distract someone's at�
tention, pull the wool over
someone's eyes; 4. reject; юр.
challenge; 5. allot, assign

от вет 1. answer, reply, response;
дер жать ∼ to answer; в ∼ in reply

(to), in response (to); 2. уст. re�
sponsibility; быть в ∼е (за) to be
answerable (for); при звать к ∼у
to call to account

от ветв ле ние offshoot, branch; эл.
tap, branching

от ветв лять branch; эл. tap
от ветв лять ся branch off
от вет ный return, response; retalia�
tory

от вет ст вен ность responsibility
от вет ст вен ный responsible
от вет ст во вать по эт., уст. answer,
reply

от вет чик defendant
от ве чать 1. answer, reply; 2. (за

что�либо) be responsible for, an�
swer for

от ве ши вать weigh out; make
от вин чи вать screw off, unscrew
от вин чи вать ся unscrew, come un�
screwed

от ви сать hang down
от вис лый sagging
от вле кать distract, divert
от вле кать ся (от те мы) wander
from, digress

от вле че ние distraction
от вле чен ность abstractness
от вле чен ный abstract
от вод removal; objection; rejec�
tion; allotting

от во е вать (про во е вать ка кое�то
вре мя) fight

от во е вы вать win (over)
от во зить take / drive away
от во ра чи вать turn aside; turn on;
unscrew

от во ра чи вать ся turn aside / away
от во рот lapel, flap
от во рять open
от во рять ся open
от вра ти тель но disgustingly, abom�
inably

от вра ти тель ный disgusting
от вра щать avert
от вра ще ние disgust
от вы кать become unaccustomed
to; ∼ от ку ре ния get out of the
habit of smoking
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от вя зать unfasten
от вя зать ся 1. get loose, come un�
done; 2. разг. (от де лать ся) get
rid (of), shake off

от вя зы вать untie; unfasten
от вя зы вать ся come loose (from);
get rid (of); leave alone

от гад ка answer, solution
от гад чик guesser, diviner
от га ды вать guess
от ги бать unbend; turn back
от ги бать ся turn back
от гла голь ный грам. verbal
от гла жи вать iron, press
от гла жи вать ся come out smooth
от гла ты вать разг. take a gulp /
mouthful (of)

от гни вать rot off
от го ва ри вать dissuade
от го ва ри вать ся excuse oneself
от го ворк|а pretext, pretence, lame
excuse, subterfuge; пу с тая ∼
flimsy pretence; он все гда най дет
∼у, что бы не ра бо тать he will al�
ways find an excuse (pretext)
for not working

от го во ры разг. dissuasion
от го ло сок echo
от гон ка distillation
от го нять drive off; distil
от го ра жи вать fence / partition off
от го ра жи вать ся fence oneself off;

(пе рен.: обо соб лять ся) shut one�
self off; cut oneself off

от го рать burn down / out; be ex�
tinguished

от гра ни чи вать delimit, separate off
от гре бать 1. rake off; 2. row away
от гре меть die down; (умолк нуть)
become silent

от гру жать dispatch; unload
от груз ка dispatch
от гры зать gnaw off
от гул разг. compensatory leave /
holiday

от да вать give away (back); re�
turn, restore (об рат но); repay
(день ги); smell of, reek of (пах -
нуть); recoil, rebound, kick 
(о ру жье); ∼ бо гу ду шу to peg out;

∼ ви зит to return a call; ∼ вна ем
to let; ∼ в уче нии to apprentice; ∼
в шко лу to put to school; ∼ долж -
ное to render one’s due; ∼ за муж
(за) to marry (to); ∼ ка нат, па рус
unbend (loose) a rope, a sail; ∼
под суд to prosecute; ∼ рас по ря -
же ние (при каз) to give orders; 
∼ снасть to cast off a rope; ∼ честь
to salute; ∼ якорь to cast anchor

от да вить crush
от дав ли вать crush, tread on
от да ле ние removal; distance
от да лен ность remoteness; distance
от да лен ный remote
от да лять remove (уда лять), post�
pone

от да лять ся move away (from),
shun

отд|ать 1. give back, return; 
∼ долж ное ко му�ни будь to render
someone his due; ∼ по след ний долг
to pay the last honours; ∼ се бе
от чет (в) to be aware (of), realize;
не ∼ се бе от че та (в) to fail to real�
ize; 2. give (up), devote; ∼ жизнь
на уке to devote one's life to
learning; 3. give in marriage (to),
give away; 4. give, put, place;
∼ кни гу в пе ре плет to have a book
bound, send a book to be bound;
∼ маль чи ка в шко лу to send (put)
a small boy to school; ∼ под стра -
жу to give into custody; ∼ под суд
to prosecute; 5. (в комбинации с
определенными сущест витель ными)
give; make (или не требует
перевода); ∼ по клон уст. to bow,
make a bow; ∼ при каз to issue 
an order, give orders (to); ∼ рас -
по ря же ние to give instructions;
∼ честь to salute; 6. разг. sell,
let have; он мне это ∼ал за бес це -
нок he let me have it for a song;
7. (об оружии) kick; 8. мне ∼ало
в спи ну пе рен. I felt a twinge in
my back; 9. мор. unbend; let go;
cast off; ∼ якорь to cast anchor,
let go the anchor; ∼ кон цы! let
go!

от дать ся 1. give oneself up (to);
devote oneself (to); (о жен щи не)
give oneself (to); 2. resound; re�
verberate; ring (в ушах)

от да ча return, recoil; efficiency,
output; dropping

от де жу рить (кон чить де жур ст во)
come off duty

от дел department
от де лать см. от де лы вать
от де ле ние 1. (дей ст вие) separation;

2. (часть че го�либо) section; divi�
sion

от де ли мый separable
от де ли тель тех. separator
от де лить см. от де лять
от дел ка (ук ра ше ние) trimming
от де лоч ник trimmer
от де лоч ный finishing, trimming
от де лы вать finish, trim
от де лы вать ся get rid (of), shake
off; get off / away

от дель но separately
от дель ный separate; individual
от де ля е мый separable, detachable
от де лять separate
от де лять ся separate, become de�
tached

от дер ги вать pull / draw back / aside
от ди рать tear / rip off
от дох но ве ние уст. repose
от дох нуть см. от ды хать
от ду вать ся: ∼ за do someone else’s
work

от ду ши на air�hole, air�way, air�vent;
пе рен. safety�valve, distraction

от душ ник air�hole, air�vent
от дых rest
от ды хать rest
от ды шать ся recover one’s breath
отек мед. oedema
оте кать swell
отел calving
отель hotel
отеп ле ние protecting against cold
отеп лять (о до ме, по ме ще нии) pro�
tect against cold, make proof
against cold

от|ец father; шутл. governor; по -
эт. sire; разг. pater; ∼ кре ст ный
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godfather; ∼ се мей ст ва шутл. pa�
terfamilias; ду хов ный ∼ father;
на зван ный ∼ adoptive father; не
име ю щий ∼ца fatherless; по эт.
unfathered; он весь в ∼ца he is
the very picture of his father; он
был мне ∼цом he was a father to
me; ∼че наш the Our Father,
Lord’s prayer, pater noster

оте че с кий fatherly, paternal
оте че ст вен ный native; home
оте че ст во native land, mother
country, fatherland

отеч ный oedematic, oedema tose
отечь см. оте кать
от жи вать become obsolete
от жи ва ю щий obsolescent; moribund
от жив ший obsolete
от жиг тех. (ме тал ла) annealing;

(стек ла) fritting
от жи гать тех. anneal
от жи мать wring out
от жи нать finish harvesting, finish
the harvest

от зве неть finish ringing
от зво нить leave off ringing, stop
ringing

от звук echo; repercussion
от зву чать stop sounding
от зыв opinion; recommendation;
review (ре цен зия); дать хо ро ший
∼ speak well of

от зы вать (от во дить в сто ро ну)
take aside / apart

от зы вать ся 1. (о ком�либо) speak;
2. (от ве чать) respond

от зыв чи вость responsiveness, sym�
pathy

от зыв чи вый responsive, sympathetic
оти рать wipe, wipe dry
отит мед. otitus
от каз 1. refusal; denial; repudia�
tion; юр. rejection, nonsuit; по -
лу чить ∼ to be refused, be turned
down; не при ни мать ∼а to take
no denial; до ∼а to overflowing,
to satiety; пол ный до �∼а cram�
full, full to capacity; 2. ∼ (от)
renunciation (of), giving up
(of); 3. тех. failure; дей ст во вать

без ∼а to run smoothly; 4. муз.
natural

от ка|зывать 1. refuse, deny; она
∼за ла ему в прось бе she refused
his request; ему нель зя ∼зать в
та лан те there is no denying that
he has talent; не ∼жи те в лю без -
но с ти, be so kind as…; 2. dismiss,
discharge; ∼ от до ма to forbid
the house; 3. уст. leave, be�
queath; 4. тех. fail, break down;
разг. conk out

от ка зы вать ся give up, renounce; 
∼ от ав тор ст ва to disclaim, dis�
own; ∼ от долж но с ти to resign, re�
tire; ∼ от мне ния to recede; ∼ от
пре сто ла to abdicate; ∼ от при выч -
ки, пра ва и пр. to relinquish habit,
right etc.; ∼ от пред ло же ния to de�
cline an offer; ∼ от сво ей под пи си
to deny one’s signature; ∼ от сдел -
ки, со гла ше ния to declare off; ∼ от
уп ла ты дол га to repudiate a public
debt (о го су дар ст ве)

от ка лы вать chop off; unpin
от ка лы вать ся1 break off
от ка лы вать ся2 (о чем�либо при ко ло -

том) come unpinned / unfastened
от ка пы вать dig up; (мертвое тело)
exhume

от карм ли вать fatten
от кат во ен. recoil
от кат чик (в шах тах) haulage�man,
hauler, dragsman

от ка ты вать roll away / aside
от ка ты вать ся roll away / back
от ка чи вать pump out; ∼ его give
him artificial respiration

от кач ка pumping (out)
от кач нуть swing aside
от кач нуть ся swing aside; (на зад)
reel back

от ка ш ли вать hawk up
от ка ш ли вать ся clear one’s thro at
от кид ной collapsible, folding
от ки ды вать throw away / back
от ки ды вать ся lean / settle back
от кла ды вать 1. (в сто ро ну) lay
aside; 2. (про за пас) lay up;
3. (от сро чи вать) put off, delay

от кла ни вать ся take one’s leave
от кле вы вать peck off / away
от кле и вать unstick
от кле и вать ся come unstuck
от клик response
от кли кать ся respond
от кло не ние deviation; refusal, de�
clining; deflection

от кло нять decline, reject
от кло нять ся bend; deviate
от клю чать cut off, disconnect
от клю чать ся become disconnected
от ко вы вать finish forging
от ко зы рять разг. salute
от кол break�away, split, splitting off
от ко лоть см. от ка лы вать
от ко лу пы вать pick off
от ко ман ди ро вы вать send
от корм fattening (up)
от кор мить см. от карм ли вать
от кор моч ный fattening, feeding
от кос slope
от ко че вы вать move on
от креп лять unfasten; detach
от креп лять ся become unfastened
от кре щи вать ся have anything to do
with, disown

от кро ве ние revelation
от кро вен ни чать (с кем�либо) разг.
indulge in confidences (with)

от кро вен но frankly, candidly, openly
от кро вен ность frankness
от кро вен ный frank
от кру чи вать untwist; turn off
от кру чи вать ся turn off
от кры вал ка разг. opener
от кры вать open; reveal, disclose,
discover (об на ру жить); lend the
dance (бал); disillusion (гла за на
что�ли бо); turn on the tap
(кран); unshutter (став ни); un�
veil (па мят ник); ∼ де ло, лав ку,
счет to open a business, a shop,
an account; ∼ кар ты перен. raise
the visor; ∼ пер спек ти вы, бу дущ -
ность to open a prospect; ∼ пре -
ния to open the debate; ∼ свои
на ме ре ния to open one’s designs;
∼ серд це to open one’s heart;
∼ стрель бу to open fire
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откры|вать ся 1. open; 2. come to
light, be revealed; пе ред ни ми
∼л ся ве ли ко леп ный вид a magnif�
icent view unfolded before us;
3. confide (in, to)

от кры тие 1. opening; 2. (на уч ное)
discovery

от крыт ка postcard
от кры тый open
от ку да where… from
от ку да�ни будь from somewhere or
other

от куп ист. farming
от ку пать уст. buy; (брать на от -

куп) farm
от ку пать ся pay off
от ку по ри вать uncork, open
от ку пор ка opening, uncorking
от куп щик ист. tax�farmer
от ку шать уст. have finished one's
meal

от ла га тель ст во delay
от ла гать postpone; deposit (от кла -

ды вать)
от ла гать ся (от) уст. (от де лять ся)
fall away (from), detach oneself
(from)

от ла мы вать break off
от ла мы вать ся break off
от ле жать: ∼ се бе но гу sit so that
one’s foot goes to sleep

от леп лять ся разг. come unstuck,
come off

от лет flying away; (о са мо ле те
тж.) departure; take�off

от ле тать fly away / off
от лечь: у ме ня от лег ло от серд ца a
load was taken off my mind

от лив1 ebb, low (falling) tide
от лив2 (от те нок); с крас ным ∼ом
shot with red

от ли вать pour off; found, cast
от лив ка casting, moulding; cast,
ingot

от лив ной тех. cast, founded,
moul ded

от ли пать come unstuck
от ли чать distinguish
от ли чать ся 1. differ from; 2. (вы де -

лять ся) distinguish oneself (by);

3. (ха рак те ри зо вать ся чем�либо)
be remarkable for

от лич|ие distinction; зна ки ∼ия in�
signia

от ли чи тель ный distinctive
от лич ник excellent pupil
от лич ный (пре вос ход ный) excellent
от ло гий sloping
от ло гость slope
от ло же ние deposit
от ло жить см. от кла ды вать, от ла гать
от лу чать (от церк ви) excommuni�
cate

от лу чать ся absent oneself
от лу че ние excommunication
от луч ка absence
от лы ни вать: ∼ от ра бо ты shirk
от мал чи вать ся keep silent / mum
от ма ты вать wind off
от ма хи вать wave away / off; cover
от ма хи вать ся wave away, brush aside
от ма чи вать soak off
от ме же вы вать mark off, draw
boundary between

от ме же вы вать ся isolate oneself
от мель sandbank, shallow
от ме на abolition (уп ра зд не ние);
revocation (за ко на)

от мен ный excellent
от ме нять cancel, abolish
от ме реть см. от ми рать
от мер зать become frozen
от ме ри вать measure off
от ме рять measure off
от ме с ти см. от ме тать
от ме ст ка revenge
от ме тать sweep off / aside
от ме ти на разг. mark; (на лбу жи -

вот но го) star
от мет ка note; mark; grade
от мет чик marker
от ме чать mark, note
от ме чать ся register
от ми ра ние dying off; (ис чез но ве -

ние) disappearance; (ат ро фия)
atrophy

от ми рать die off; disappear
от мо кать (от сы ре вать) get wet
от мо ло тить finish threshing
от мо тать см. от ма ты вать

от мще ние vengeance
от мы вать wash off
от мы вать ся wash clean
от мыч ка master�key, picklock,
skeleton key

от мя кать grow soft, soften
от не ки вать ся make excuses, refuse
от ни мать 1. take away; 2. (ам пу ти -

ро вать) amputate
от ни мать ся be taken away; be
paralysed

от но си тель но concerning, regarding
от но си тель ность relativity
от но си тель ный relative
от но сит|ь 1. take; 2. ∼ (к) concern,
have to do (with), relate (to);
это к де лу не ∼ся that's beside
the point, that is irrelevant; два
∼ся к трем как шесть к де вя ти
мат. two is to three as six is to
nine; 3. (к) date (from); мо на с -
тырь этот ∼ся к две над ца то му ве -
ку this monastery dates from the
twelfth century

от но сить ся 1. (об ра щать ся с
кем�либо) treat; хо ро шо ∼ like;
пло хо ∼ dislike; 2. (иметь от но -
ше ние) concern, apply to

от но ше ни|е attitude; relation;
мат. ratio; иметь ∼ (к) to per�
tain (to), to concern; мое ∼ к не -
му my attitude towards him; по
∼ю (к) concerning, as regards;
∼я до воль но на тя ну тые the rela�
tions are rather strained; не
иметь ни ка ко го ∼я (к) to have
nothing to do (with), to bear no
relation (to); не име ю щий ∼я off
the point; в дру гих ∼ях other�
wise; в дру же с ких ∼ях on friend�
ly terms; во всех ∼ях in all re�
spects; они в хо ро ших ∼ях they
are on good terms (on a good
footing together); это под хо дит
мне во всех ∼ях this suits me
down to the ground

от ны не henceforth
от нюдь not at all
от ня тие taking away
от нять см. от ни мать
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ото бе дать (кон чить обе дать) have
finished dinner

ото б ра жать reflect, represent
ото б ра жать ся be reflected
ото б ра же ние reflection, represen�
tation

ото брать см. от би рать
ото ва ри вать эк. issue goods (against)
ото всю ду from everywhere
ото гнать см. от го нять
ото гнуть см. от ги бать
ото гре вать warm
ото гре вать ся warm oneself
ото дви гать move aside (back)
ото дви гать ся move aside
ото драть см. от ди рать
отож де ств лять identify (with)
ото же ств ле ние identification
ото же ств лять identify
ото жжен ный тех. annealed
ото зва ние recall
ото звать см. от зы вать
ото ло ги че с кий мед. otological
ото ло гия otology
ото мк нуть см. от мы кать
ото мстить revenge
ото пи тель ный heating
ото пить см. отап ли вать
отоп ле ние heating
ото ра чи вать edge, trim
ото рван ность isolation, alienation,
detachment

ото рван ный alienated (from)
ото рвать см. от ры вать
ото ро пе лый разг. completely non�
plussed

ото ро петь be struck dumb
ото ропь confusion; fright
ото ро чить см. ото ра чи вать
ото роч ка edging
ото скоп otoscope
ото слать см. от сы лать
ото спать ся см. от сы пать ся
ото ща лый разг. emaciated
от па дать fall away; pass
от па и вать1 unsolder
от па и вать2 (вы карм ли вать жид кой

пи щей) fatten
от па и вать ся (от ла мы вать ся) come
off

от па ри вать steam (off)
от па ры вать rip off
от па ры вать ся come unstitched
от па|сть fall off; во прос ∼да ет the
question no longer arises

от па хать have finished ploughing
от пе ва ние funeral service
от пе вать церк. read the burial
service

от пе реть см. от пи рать
от пер тый unlocked
от пе тый inveterate
от пе ча ток imprint
от пе ча ты вать print; imprint
от пе ча ты вать ся leave an imprint
от пи вать take a sip of
от пи ли вать saw off
от пи ра тель ст во denial
от пи рать open; unlock (клю чом)
от пи рать ся deny; renounce
от пи с ка unhelpful answer
от пи сы вать уст. (за ве щать) be�
queath, leave by will

от пи сы вать ся make a formal reply
от пить см. от пи вать
от пи хи вать push away / off
от пи хи вать ся разг. push off
от пла та repayment
от пла тить repay
от пла чи вать pay back; ∼ему той же

мо не той pay him his own coin
от пле вы вать spit out; expectorate
от пле вы вать ся spit with disgust
от плы вать sail
от плы тие sailing, departure
от пля сать (кон чить пля сать) finish
dancing

от пля сы вать разг. dance; иди ом.
(без доп. тж.) shake a leg; (с ув ле -
че ни ем) dance with zest

от по ведь reproof
от пол зать crawl away
от пор rebuff; дать ∼ rebuff
от по те вать moisten, become be
moist / damp

от поч ко вы вать ся би ол. gemmate,
propagate by gemmation; пе рен.
detach oneself

от пра ви тель sender
от прав ка dispatch

от прав ле ние 1. (по ез да и т. п.) de�
parture; 2. (обя зан но с тей) per�
formance

от прав ля|ть send, forward, dis�
patch; ∼ ес те ст вен ную по треб -
ность to relieve nature; ∼ мо рем
to send by sea; ∼ на тот свет to
dispatch (to launch) into eterni�
ty; ∼ обя зан но с ти to perform
functions; ∼ по поч те to post; 
∼ то ва ры to consign goods

от прав ля|ться set off (out, forth),
start (depart) (в путь); betake
oneself (к ко му�ли бо, ку да�ли бо);
proceed; ∼ к пра от цам to be
gathered to one’s fathers; ∼ на
бо ко вую разг. to turn in; мы
∼ем ся we are off (ухо дим)

от прав ной starting; ∼ пункт start�
ing point

от пра ши вать ся ask for leave
от пры ги вать jump; spring back
от прыск offspring; offshoot
от пря гать unharness
от пря нуть start back
от пу ги вать frighten away
от пуск holidays, leave; vacations
от пу ск ник person on leave, holi�
day�maker; во ен. serviceman /
soldier on leave

от пу ск ной holiday, leave
от пу с тить 1. let go, let off; let out;
set free; release; give leave (of
absence); от пу с ти мою ру ку! let
go (of) my arm!; ∼ на пра зд ник
to release for the holiday; ∼ ком -
пли мент разг. to make a compli�
ment; ∼ шут ку разг. to crack a
joke; 2. relax, slacken; ∼ по вод
ло ша ди to give a horse its head;
боль ∼сти ло the pain has eased;
3. (let) grow; ∼ (се бе) бо ро ду to
grow a beard; 4. issue, give out;
(в магазине и т. п.) serve; 5. as�
sign, allot; 6. remit; forgive; ∼
ко му�ни будь гре хи рел. to give
someone absolution; 7. тех. tem�
per, draw (the temper of)

от пу щен|ие (рел.) remission; abso�
lution; ко зел ∼ия scapegoat
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от пу щен ник ист. freedman
от ра ба ты вать work off: master by
practice

от ра бот ка (дол га) working off,
paying by work

от ра ва poison
от ра ви тель poisoner
от рав ле ние poisoning
от рав лять poison
от рав лять ся poison oneself
от ра да delight, joy
от рад ный gratifying; cheerful
от ра жа тель reflector
от ра жа тель ный reflecting
от ра|жать reflect, reverberate

(свет); repulse, beat off (про -
тив ни ка); ward off, to parry,
foil (удар)

от ра жа|ться reflect, reverberate;
это вред но ∼ет ся на здо ро вье that
tells on one’s health

от ра же ние 1. (све та и т. п., тж. пе -
рен.) reflection; 2. (на па де ния) re�
pulse, warding off

от ра пор то вать report
от расль branch
от ра с тать grow
от ра щи вать grow
от ре а ги ро вать react (to)
от ре бье the rabble
от ре гу ли ро вать тех. adjust, regulate
от ре зан ность (от) absence / lack of
communication (with)

от ре зать cut off
от рез ви тель ный sobering
от резв ле ние (прям. и пе рен.) sober�
ing (up)

от резв лять (make) sober
от резв лять ся sober up
от рез ной detachable
от ре зок piece, segment
от ре зы вать см. от ре зать
от ре кать ся renounce; abdicate (от

пре сто ла)
от ре ко мен до вать уст. introduce
от ре ко мен до вать ся уст. introduce
oneself

от ре мон ти ро вать repair, refit; re�
condition

от ре пье rags

от ре че ние renunciation; abdica�
tion (от пре сто ла)

от речь ся см. от ре кать ся
от ре шать ся renounce
от ре шен ность estrangement, aloof �
ness

от ри ну тый уст. rejected
от ри нуть уст. reject
от ри ца ние denial
от ри ца тель но negatively
от ри ца тель ный negative
от ри цать deny
от рог spur
от ро ду in one’s life
от ро дье spawn, brood
от рок уст. boy, lad, adolescent
от ро с ток shoot, sprout; appendix
от ро че с кий adolescent
от ро че ст во adolescence
от ру бать chop off
от ру би bran
от ру гать разг. give a scolding /
rating

от ру ли вать ав. taxi aside
от рыв breaking / tearing off; alien�
ation; isolation

от ры вать tear away (off, from)
от ры вать ся 1. come off; 2. (от вле -

кать ся от че го�либо) tear oneself
away (from)

от ры ви с тый jerky, abrupt
от рыв ной tear off
от ры вок fragment; (из тек с та) ex�
tract passage

от ры воч ный fragmentary, scrappy
от ры ги вать belch
от рыж ка belch
от рыть см. от ры вать
от ряд detachment
от ря жать assign, tell off
от ря сать shake off
от ря хи вать shake down / off
от ря хи вать ся shake oneself
от сад ка (о рас те нии) transplanti�
ng, planting out

от са жи вать1 (о рас те нии) trans�
plant, plant out

от са жи вать2 (об уче ни ке) seat apart
от са жи вать ся seat oneself apart
от са сы ва ние suction

от са сы вать suck draw off
от свет sheen, reflection
от све чи вать shine
от се бя ти на ad�libbing, own words
от сев sifting; eliminating; num bcr
of students who do no finish the
course

от се и ва ние sifting; пе рен. elimina�
tion, screening

от се и вать eliminate screen, sift
от се и вать ся fall out
от сек compartment; (ко с ми че с ко го

ко раб ля) module
от се кать cut off
от се лять settle out, move further out
от се лять ся settle out
от се че ние cutting off, severance
от се ять (кон чить се ять что�либо)
finish sowing

от си жи вать разг. (про быть) stay
(for)

от си жи вать ся разг. sit out; (из бе -
гать опас но с ти и т. п.) sit snug,
sit on the fence

от скаб ли вать scrape off
от скаб ли вать ся scrape off
от ска кать gallop
от ска ки вал jump off / aside re�
bound, recoil; come off

от ска ки вать (от пры ги вать) jump
aside / away

от скре бать scraps off
от сла и вать take off in scales or
layers, exfoliate

от сла и вать ся exfoliate, come off
in scales or layers

от сло е ние exfoliation
от слу жить (про ра бо тать не ко то рое

вре мя) serve
от со ве то вать dissuade, persuade
not to

от со е ди нять cut, cut off; эл. iso�
late, disconnect

от сор ти ро вы вать sort out
от со сать см. от са сы вать
от сох нуть см. от сы хать
от сроч ка postponement
от ста ва ние lag
от ста вать lag behind; be slow 

(о ча сах)
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от став ка resignation
от став лять put / set aside; dismiss
от став ной retired
от ста и вать defend
от ста и вать ся settle; become settled
от ста лость backwardness
от ста лый backward
от стать см. от ста вать
от сте ги вать unfasten, unbutton,
undo

от сте ги вать ся come unfastened,
come undone

от сти ры вать wash off
от сти ры вать ся wash off, come out
от стой (оса док) sediment
от стой ник settling / sedimenta�
tion / precipitation tank

от сто ять1 (про сто ять на но гах до кон -
ца че го�либо) stand out / through,
stand as long as smth lasts

от сто ять2 (от; быть на рас сто я нии)
be … distant (from), be … away
(from); (друг от дру га) be … apart

от ст ра дать suffer no more, have
suffered enough

от ст ра и вать build
от ст ра и вать ся1 be built, be com�
pleted

от ст ра и вать ся2 (от) рад. tune out
(from)

от ст ра не ние pushing aside; dis�
missal

от ст ра нить push aside, remove
от ст ра нить ся move away (from);
keep aloof (from)

от ст ра нять push aside
от ст ра нять ся (от; дер жать ся в сто -

ро не) move away (from); keep
away (from), keep aloof (from)

от ст рел охот. game shooting
от ст ре ли вать1 shoot off
от ст ре ли вать2 (на охо те, по спец.

раз ре ше нию) shoot
от ст ре ли вать ся fire, return fire
от ст ре лять ся во ен. разг. have fired

/ completed a practice / an ex�
ercise

от ст ри гать cut off
от ст ро чить stitch on
от ступ space

от сту пать step back, recoil; re�
treat; deviate

от сту пать ся give up, renounce
от сту пить retreat; пе рен. recoil
от ступ ле ние retreat
от ступ ник apostate
от ступ ни че с кий apostate
от ступ ни че ст во apostasy; recreancy
от ступ ное compensation
от сут ст вие 1. absence; 2. (не име ние)
lack (of)

от сут ст во вать be absent
от счет reading
от счи ты вать count off
от сы лать send away (off)
от сыл ка dispatch; reference
от сы пать pour out
от сы пать ся make up lost sleep
от сы ре лый damp
от сы хать dry off, wither
от сю да from here; пе рен. (из это го)
hence

от та и вать thaw out
от тал ки ва ние физ. repulsion
от тал ки вать push away
от тал ки вать ся (от) push off

(from); пе рен. depart (from),
make a start (from)

от тал ки ва ю щий repellent, repulsive
от та с ки вать drag / pull away, aside
от та чи вать sharpen
от та ять см. от та и вать
от те кать flow off / down / back
от те нок shade
от те нять shade, set off
от те пель thaw
от тес нять drive back
от ти рать nib off
от ти рать ся run off
от тиск impression; print
от ти с ки вать push aside; print
от то го therefore; ∼ что because
от ток outflow
от толк нуть см. от тал ки вать
от то пы рен ный protruding, stick�
ing out; protuberant

от то пы ри вать ся protrude, bulge
от тор гать rear away
от тор же ние tearing away, seizure
от то чить см. от та чи вать

от тру бить во ен. have beaten re�
treat; have sounded reveille

от ту да from there
от ту ше вы вать shade, shade off
от тя ги вать draw off delay
от тяж ка delay, procrastination
оту жи нать (кон чить ужи нать)
have had supper

оту ма ни вать blur, obscure
оту пе ние stupefaction
оту петь разг. grow dull, become
torpid

оту тю жи вать iron out, press
оту чать break, wean (from)
оту чать ся break oneself off
от ха жи вать cure, heal, nurse back
to health

от хар ки ва ние expectoration
от хар ки вать expectorate
от хар ки ва ю щее мед. expectorant
от хле бы вать take a mouthful
от хле с тать разг. give a lashing
от хлы нуть rush / flood back
от ход departure; withdrawal
от хо дить leave, go away from
от ход ная prayer for the dying
от ход чи вый easily appeased, not
bearing grudges

от хо ды waste, scrap
от цве тать cease blooming; fade

(увя нуть)
от це жи вать strain off, filter
от цеп ка с.�х. uncoupling
от цеп лять uncouple
от цеп лять ся come unhooked; come
away; ж.�д. come uncoupled

от це у бий ст во patricide
от це у бий ца patricide
от цов ский paternal
от цов ст во paternity
от ча и вать ся despair (of)
от ча ли вать push / cast off
от ча с ти partly
от ча я ние despair
от ча ян но desperately
от ча ян ный desperate
от ча ять ся см. от ча и вать ся
от че го why
от че ка ни вать 1. coin; 2. say dis�
tinctly
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от чер ки вать mark off
от чер пы вать ladle out
от че ст во patronymic
от чет account; report (до клад); от -

да вать се бе ∼ realise
от чет ли вость distinctness; (по нят -

ность) intelligibility
от чет ли вый distinct
от чет ность book�keeping; accounts
от чет ный report; current, account�
able

от чиз на one's country, native
land, fatherland

от чий по эт. уст. paternal
от чим stepfather
от чис ле ние deduction
от чис лять deduct; allot; assign

(день ги); dismiss (уво лить)
от чис лять ся get one's discharge
от чи ты вать rebuke
от чи ты вать ся give an account
от чи щать clear off
от чи щать ся come off
от чуж да е мость юр. alienability
от чуж да е мый юр. alienable
от чуж дать alienate; estrange
от чуж де ние alienation; estrangement
от чуж ден ность estrangement
от чуж ден ный (чуж да ю щий ся) es�
tranged

от шаг нуть разг. step aside
от ша ты вать ся start back / recoil

(from); renounce
от швы ри вать throw away; kick aside
от шель ник hermit
от шель ни че ст во hermit's life, a re�
cluse's life

от ши бать knock back / off; hurt
от шли фо вы вать grind, burnish;
polish

от шпи ли вать unpin
от шу чи вать ся dismiss jokingly,
laugh off

от ще пе нец renegade
от ще пен ст во apostasy
от щеп лять chip off
от щи пы вать nip off
отъ е дать eat off
отъ е дать ся be well fed
отъ е ди нять separate (from)

отъ езд departure
отъ ез дить разг. have driven; have
covered

отъ ез жать depart, drive off
отъ ем ный removable, detachable
отъ яв лен ный inveterate
оты г ры вать win back, retrieve
оты г ры вать ся win back, get back
what one has lost, retrieve one's
losses, recoup oneself

оты мен ный лингв. denominative
оты с кать find
оты с ки вать search for, look for
оты с ки вать ся turn up, appear
отэк за ме но вать finish examining
отя го щать burden
отяг чать aggravate
отя же ле лый heavy
отя же леть grow heavy
отя же лять make heavier
офе ня ист. pedlar, huckster
офис office
офит мин. ophite
офи цер officer
офи цер ский officer
офи цер ст во со бир. the officers
офи ци аль но officially
офи ци аль ный official
офи ци ант waiter; steward (на суд -

не, са мо ле те)
офи ци ант ка waitress
офи ци оз semi�official organ
офи ци оз ный semi�official
офор ми тель decorator; те атр.
stage�painter; (кни ги) designer

оформ ле ние designing; design,
decoration, mounting; official
registration

оформ лять 1. (при дать фор му) put
into shape; 2. (уза ко нить) legalise

оформ лять ся take shape; go through
necessary formalities

офорт иск. etching
оф сет по лигр. offset process
оф сет ный по лигр. offset
оф таль мия мед. ophthalmia
оф таль мо лог ophthalmologist
оф таль мо ло ги че с кий ophthalmo�
logic(al)

оф таль мо ло гия ophthalmology

офшор эк. offshore fund / company
ох oh!, ah!
оха жи вать разг. (об ха жи вать) ca�
jole, try to get round

оха и вать разг. run down
охаль ник разг. mischiefmaker
охаль ни чать разг. get up to mischief
охаль ный разг. mischievous
оха ние moaning
охап ка armful
оха рак те ри зо вать describe, charac�
terize

охать moan, sigh
ох ват embrace; scope; outflanking
ох ва тить embrace, comprise
ох ва ты вать envelop; seize; compre�
hend; include

ох во с тье со бир. с.�х. chaff
ох ла де вать grow cold (to wards)
ох ла де лый по эт. cold, grown cold
ох ла ди тель тех. cooler, refrigerator
ох ла ди тель ный cooling
ох лаж дать cool
ох лаж дать ся become cool, cool down
ох лаж де ние cooling
ох ло пок tuft
ох ло пье со бир. waste
ох ме леть become tipsy / tight
охо та1 hunting
охо та2 (же ла ние) inclination; desire
охо тить ся hunt; пе рен. run after
охот ник hunter
охот ни чий hunter’s
охот но willingly; gladly
охо чий разг. keen (to), having an
urge (to)

ох ра ochre
ох ра на 1. (дей ст вие) guarding;

2. (стра жа) guard
ох ра не ние safeguarding; во ен. pro�
tection; мор. screen

ох ран ник разг. guard
ох ра нять guard
ох рип лый разг. hoarse
ох рип нуть become hoarse
ох рип ший hoarse
ох ро меть go lame
оца ра пать scratch
оца ра пать ся scratch oneself
оце ни вать estimate
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оцен ка 1. evaluation; estimation;
2. (от мет ка) mark

оцен щик valuer
оце пе не лый benumbed
оцеп ле ние (дей ст вие) surrounding,
cordoning off

оцеп лять surround, cordon off
оцин ко ван ный zinc�coated
оцин ко вы вать zinc, galvanize
очаг 1. hearth; 2. (рас сад ник) cen�
tre, hotbed

очан ка бот. eyebright
оча ро ва ние charm, fascination
оча ро ван ный charmed; taken (with)
оча ро ва тель ный charming, fasci�
nating

оча ро вы вать charm, fascinate
оча ро вы вать ся be charmed / taken

(with)
оче ви дец eyewitness
оче вид но evidently, apparently (как

буд то); obviously (не со мнен но)
оче вид ный obvious
оче ло ве че ние humanization
оче ло ве чи вать ся become a human
being

очень very; very much (при глаг.);
∼ хо лод но it's very cold; я его ∼
ува жаю I respect him very much

оче ред но|й 1. the next in turn;
2. (обыч ный) the usual; ∼е не до -
ра зу ме ние the usual misunder�
standing

оче ред ность sequence, order of pri�
ority

оче редь 1. turn; 2. (хвост) queue,
line

оче рет бот. bog�rush
очерк sketch; essay
очер кист essayist
очер ст ве лый callous, hardened
очер ств лять harden, deprive of feel�
ing

очер та ние outline
очер чи вать outline
оче с ки текст. combings, flocks;
hards

оче сы вать comb out
очеч ник spectacle case
очинить (карандаш) sharpen

очи ст итель cleaner
очи ст ительный cleansing
очи ст ка cleaning; clearance; pu�
rification

очи ст ки peelings
очи ток бот. stonecrop
очи|щать clean, cleanse, purify,
refine, clarify; хим. rectify; clear
(поч то вый ящик); defecate (от не -
чи с тот); ∼ ки шеч ник to open
bowels; ∼ мо ре от не при яте ля to
sweep the seas; ∼ яб ло ко (гру шу)
to peel an apple (a pear)

очищать ся clean, be cleaned, puri�
fied, purged; ∼ от по до зре ния /
гре ха to purge oneself of suspi�
cion / to be purged of sin; ∼ ото
льда to be (become) free from ice

очи щение cleansing; purification;
хим. rectification; (об рядовое)
lustration

оч ка рик разг., шутл. person wear�
ing spectacles

оч ки spectacles, eye�glasses
оч ко pip; point
оч ко вти ра тель разг. humbug
оч ко вти ра тель ст во deceit, eyewash
оч нуть ся regain consciousness,
come to oneself

очн|ый: ∼ая став ка confrontation
очу ме лый mad
очу меть разг. go clean off one's
head, go crazy

очу тить ся find oneself
очу хать ся разг. come to oneself
оша ле лый разг. crazy
оша ра ши вать dumbfound, flabber�
gast

ош вар то вать мор. make fast, moor
ош вар то вать ся мор. make fast moor

(at)
ошей ник collar
оше ло ми тель ный разг. stunning
оше лом ле ние stupefaction
оше лом лять stun
оше лом ля ю щий stunning
оши бать ся make a mistake; be
mistaken; be wrong

ошиб ка mistake; error (за блуж де -
ние)

оши боч но erroneously, by mistake
оши боч ный erroneous
оши вать ся разг. hang about, loaf
ош мет ки разг. rags
ош па ри вать scald
ош па ри вать ся разг. scald oneself
ош т ра фо вать fine
още ти ни вать ся bristle up
ощи пы вать pluck
ощу пы вать feel
ощупь touch; на ∼ to the touch
ощу пью by touch
ощу ти мый appreciable; perceptible
ощу ти тель ный perceptible, tangible
ощу щать feel, sense, sensate, per ceive
ощу щать ся be observed; make it�
self felt

ощу ще ние (радости, боли) feeling,
(чувство) sensation

П
па pas, step
па ви ан baboon
па ви ль он pavilion; film studio
пав лин peacock
пав ли ний peacock
па во док flood; high water
па го да pagoda
па гу ба ruin, destruction; bane
па губ но ruinously, perniciously,
banefully

па губ ный baneful, pernicious
па даль carrion
па да|ть fall, drop, tumble (down);
sink (о ба ро ме т ре, ве т ре, це нах
и пр.); slump (вне зап но: о спро се,
це нах); fall out (о во ло сах); fall
to (о жре бии); drop (о тем пе ра -
ту ре); give way, lower, recede
(о це нах); ∼ ду хом to lose
courage; ∼ на ко ле ни to drop on
one’s knees; ∼ на ко го�ли бо (на
что�ли бо) to fall on (о рас хо де,
об уда ре нии); ∼ от ус та ло с ти to
be ready (fit) to drop; на ко го ∼ет
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на лог? what is the incidence of
the tax?; скот ∼ет cattle are dying

па деж грам. case
па деж ный грам. case
па де ние fall
па ди шах padishah
пад кий having a weakness; keen (on)
па дуб бот. ilex, holly
па ду чая разг. falling sickness
пад че ри ца stepdaughter
пад ший fallen
па е вой share
па ек ration
паж page
па жить по эт. pasture
паз тех. slot, groove
па зу ха bosom
пай share; всту пи тель ный ∼ initial
shares

пай ка1 тех. solder(ing)
пай ка2 разг. (па ек) ration
пай ко вый ration; rationed
пай щик shareholder
пак pack�ice
пак га уз warehouse
па кет packet, parcel, paper bag;

для вас ∼ there's a letter for you
па ке ти ро вать pack
Па ки с тан Pakistan
па ки с та нец Pakistani
пак ля tow; oakum
па ко вать pack
па ков ка packing
па ко воч ный packing
па ко с тить dirty, soil; play a dirty
trick (on); spoil

па ко ст ник разг. dirty dog, wretch
па ко ст ный dirty, mean
па кость dirty trick; obscenity
пакт pact; ∼ о не на па де нии nun�ag�
gression pact; ∼ о вза и мо по мо щи
mutual assistance pact

па ла дин ист. paladin
па лан кин palanquin
па лан тин tippet
па ла та 1. (боль нич ная) ward; 2. (уч -

реж де ние) chamber; ∼ об щин the
House of Commons; ∼ мер и ве сов
Board of Weights and Measures

па ла та ли за ция лингв. palatalization

па ла та ли зо ван ный лингв. pala �
talized

па ла та ли зо вать лингв. palatalize
па ла та ли зо вать ся лингв. become
palatalized

па ла таль ность лингв. palatal char�
acter

па ла таль ный лингв. palatal
па лат ка 1. tent; 2. (ла рек) booth,
stall

па лач hangman; пе рен. butcher
па лаш broadsword
па ле вый pale yellow
па ле ный singed
па ле о бо та ни ка pal(a)eobotany
па ле о граф pal(a)eographer
па ле о гра фи че с кий pal(a)eogra phic
па ле о гра фия pal(a)eography
па ле о завр па ле онт. pa l(a)eo saurus
па ле о зой ский ге ол. pal(a)eozoic
па ле о лит ар хе ол. pal(a)eolith
па ле о ли ти че с кий ар хе ол. pal(a)eolithic
па ле он то лог pal(a)eontologist
па ле он то ло ги че с кий pal(a)eonto�
logic(al)

па ле он то ло гия pal(a)eontology
пал|ец finger (ру ки, пер чат ки); toe

(но ги); fingerstall (пре до хра ни -
тель ный ре зи но вый и пр.); зо ол.
digit; ∼ кри во ши па тех. crank�
pin; бе зы мян ный ∼ fourth finger,
ring�finger (на ле вой ру ке); боль -
шой ∼ thumb (ру ки); great�toe
(но ги); ука за тель ный ∼ forefinger,
index; ∼ о ∼ не уда рить not to stir
a finger; ему ∼ в рот не кла ди
don’t let yourself be trapped by
him; he is not to be trusted; об -
ве с ти (об кру тить) ко го�ли бо во -
круг ∼ьца to turn (twist) a person
round one’s finger; от пе ча ток
∼ьца finger�print; по пасть ∼ьцем в
не бо перен. to find a mare’s nest

па лимп сест лингв. palimpsest
па ли сад ник front garden
па ли сандр rosewood
па ли сан д ро вый rosewood
па ли т ра palette
па лить 1. fire; 2. burn, scorch
па ли ца уст. club, cudgel

пал ка stick
пал ла дий хим. palladium
пал ли а тив palliative
пал ли а тив ный palliative
па лом ник pilgrim
па лом ни чать go on (a) pilgrimage
па лом ни че ст во pilgrimage
пал тус halibut
па лу ба deck
паль ба firing
паль ма palm(tree)
паль ми ти но вый хим. palmitic
паль мо вые бот. palmaceae
паль то (over)coat
паль це вид ный finger�shaped
паль це о б раз ный бот. digit ate(d)
пам па сы ге огр. pampas
пам пуш ка кул. pampushka
пам ф лет pamphlet, lampoon
пам ф ле тист pamphleteer
па мят ка commemorative book;
memorandum

па мят ли вость retentive memory;
retentiveness of memory

па мят ли вый having a retentive
memory

па мят ник monument; memorial
(тж. пе рен.)

па мят ный memorable
па мят|ь memory; recollection (вос -

по ми на ние); в ∼ in memoriam; 
зри тель ная ∼ sight memory; пло -
хая ∼ poor (short) memory; слу хо -
вая ∼ ear memory; хо ро шая ∼
tenacious (retentive) memory; 
за учи вать на ∼ to learn by heart;
по да рок на ∼ keepsake; лю бить без
∼и to love to distraction; на чьей�
ли бо ∼и within one’s recollection

па на цея panacea
пан де мия мед. pandemia
пан дус ramp
па не ги рик panegyric
па не ги рист panegyrist, eulogist
па не ги ри че с кий panegyrical, eulo�
gistic

па нель footway; panel
па ни брат ский разг. familiar
па ни брат ст во разг. familiarity
па ни ка panic
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па ни ка ди ло церк. church�chandelier
па ни кер alarmist
па ни кер ст во alarmism
па ни ко вать разг. panic
па ни хи да funeral service
па ни че с кий panic
пан но panel
па ноп ти кум waxworks exhibition /
show

па но ра ма panorama
пан си он 1. (шко ла) boarding�
school; 2. (гос ти ни ца) boarding�
house

пан си о нат holiday hotel, boarding
house

пан си о нер boarder; guest
пан та ло ны drawers
пан те изм pantheism
пан те ист pantheist
пан те и с ти че с кий pantheistic(al)
пан те он pantheon
пан те ра panther
пан то граф тех. pantograph
пан то ми ма pantomime, dumb show
пан то ми ми че с кий те атр. pantomime
пан цир ный зо ол. testaceous
пан цирь ист. (ла ты) coat of mail,
armour

па па1 (отец) father, daddy
па па2 (гла ва ка то ли че с кой церк ви)
Pope

па па ха Caucasian fur cap
па перть porch
па пизм papistry
па пи ль от ка curl�paper
па пи ро ло гия papyrology
па пи ро са cigarette
па пи рос ни ца (ко роб ка) cigarette�case
па пи рус papyrus
па пи рус ный papyrus
па пист papist
па пист ский papistic(al)
пап ка file
па по рот ник fern
па по рот ни ко вые бот. filices
па поч ка ласк. daddy
пап ский papal
пап ст во papacy
па пу ас Papuan
па пу ла мед. papule, papula

па пье�ма ше papier�mache
пар1 steam (во дя ной)
пар2 с.�х. fallow
пар|а 1. pair; couple; су пру же с кая

∼ married couple; ∼ сил тех. cou�
ple; хо дить ∼ами to walk in cou�
ples; ехать на ∼е to drive a pair
(лошадей); на ∼у ми нут for a couple
of minutes; ∼ пу с тя ков! it's child's
play! it's a mere bagatelle!; на ∼у
слов for a few words; под ∼у to
match, to make up a pair; она ему
не ∼ she is no match for him; два
са по га ∼ разг. they make a pair;
2. suit (об одежде)

па ра бо ла мат. parabola
па ра бо ли че с кий мат. para bolic(al)
па ра бо ло ид мат. paraboloid
па ра граф paragraph
па рад parade (тж. воен.), gala, show
па ра диг ма грам. paradigm
па рад ное front door
па рад ность magnificence; ostenta�
tion; (по каз ная) show, showiness

па радн|ый gala; ∼ая дверь front
door

па ра докс paradox
па ра док саль ность paradoxicalness,
paradoxicality

па ра док саль ный paradoxical
па ра зит би ол. parasite
па ра зи тар ный parasitic(al)
па ра зи тизм parasitism
па ра зи ти ро вать parasitize
па ра зи ти че с кий parasitic
па ра зит ный parasitic
па ра зи то ло гия parasitology
па ра ли зо ван ность paralysis, palsy
па ра ли зо ван ный paralysed, pal  sied
па ра ли зо вать paralyse
па ра ли тик paralytic
па ра ли ти че с кий paralytic
па ра лич paralysis
па ра лич ный paralytic
па рал лакс астр. parallax
па рал ле ле пи пед мат. parallelepiped
па рал ле лизм parallelism
па рал ле ло грамм мат. parallelogram
па рал лель parallel
па рал лель ный parallel

па ра ло гизм фи лос. paralogism
па ра маг не тизм физ. paramagnetism
па ра маг нит ный физ. paramagnetic
па ра метр мат. parameter
па ран д жа yashmak, paranja
па ра но ик мед. paranoiac
па ра нойя paranoia
па ра пет parapet
па ра пси хо лог parapsychologist
па ра пси хо ло гия parapsychology
па ра соль ав. parasol
па ра тиф мед. paratyphoid
па ра фин paraffin
па ра фи ро вать дип. initial
па ра фра за лит., муз. parahprase
па ра фра зи ро вать paraphrase
па ра шют parachute
па ра шю тизм parachute jumping
па ра шю ти ро ва ние ав. pancaking
па ра шю ти ро вать ав. pancake
па ра шю тист parachute�jumper
па ра шют ный parachute
пар ве ню уст. parvenu, upstart
па рез мед. paresis
па ре ние soaring
па рен хи ма анат., бот. paren chyma
па ре ный stewed
па рень fellow, chap
па ри bet; дер жать ∼ lay a bet
Па риж Paris
па ри жа нин Parisian
па риж ский Parisian
па рик wig
па рик ма хер hairdresser; barber

(муж ской)
па рик ма хер ская hairdressing sa�
lon; разг. the hairdresser's; the
barber's (муж ская)

па риль ня (в ба не) sweating�room
па ри ро вать parry
па ри тет parity
па ри тет ный parity
па рить1 soar
па рить2 steam, stew
па рить ся (в ба не) take a steam bath
па рия pariah, outcast
парк park
пар ка1 steaming
пар ка2 (верх няя одеж да) parka
пар кет parquet
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пар кет ный parquet
пар кет чик parquet floor layer
Пар ки миф. Parcae, the Weird
Sisters, Fates

пар ла мент parliament
пар ла мен та ризм parliamentarianism
пар ла мен та рий parliamentarian
пар ла мен тар ный parliamentary
пар ла мен тер truce envoy
пар ла мент ский of parliament
пар ме зан (сыр) Parmesan
Пар нас Parnassus
пар на сец лит. Parnassian
пар нас ский лит. Parnassian
пар ник hotbed, seed�bed
пар ни ко вый hotbed, hothouse
пар ниш ка lad
пар ной fresh
пар но ко пыт ные зо ол. Artiodac tyla
пар ный matching; twin, pair
па ро воз steam�engine
па ро вой steam
па ро ге не ра тор тех. steam�generator
па ро дий ный лит. parody
па ро ди ро вать parody
па ро дия parody
па ро кон ный two�horse
па ро ксизм paroxysm, fit
па роль password
па ром ferry(�boat)
па ро не про ни ца е мый steam�tight,
steam�proof

па ро об раз ный vaporous
па ро об ра зо ва ние физ., тех. vapor�
ization, steam generation

па ро пе ре гре ва тель тех. superheater
па ро про вод тех. steam pipeline
па ро рас пре де ле ние тех. steam�dis�
tribution, valve motion

па ро рас пре де ли тель тех. steam
distributor

па ро сбор ник тех. steam collector,
steam drum

па ро ход steamer, (steam)ship
па ро ход ный steamship
па ро ход ст во steam navigation
пар та (school) desk
пар те но ге нез би ол. parthenogenesis
пар тер те атр. pit; stalls (пе ред ние

ря ды)

пар ти зан guerrilla
пар ти занск|ий guerrilla; ∼ая вой на
guerrilla warfare

пар ти зан ст во guer(r)illa warfare
пар тий ный I прил. Party; II сущ.
Party�member

пар ти ку ля ризм уст. particularism
пар ти ку ляр ный уст. civil
пар ти ту ра score
пар тия1 party
пар тия2 1. (от ряд) detachment; par�
ty; 2. (то ва ра) batch consignment;
3. (в иг ре) game; 4. муз. part

парт нер partner
па рус sail
па ру си на canvas; tarpaulin (про -

смо лен ная)
па рус ник sailing ship
па рус ный sail(ing)
пар фю мер perfumer
пар фю ме рия perfumery
пар ча brocade
пар чо вый brocade
пар ши веть разг. become mangy
пар ши вец разг. lousy creature
пар ши вый mangy; wretched
па ря щий soaring
пас1 карт. pass
пас2 спорт. pass
па се ка apiary
па сеч ник beekeeper
па ск виль lampoon, libel
па ск виль ный libellous
па с куд ный vile, foul
пас ле но вые бот. Solanaceae
па с мо текст. lea
па с мур ность (о по го де) cloudiness
па с мур ный dull, misty, cloudy;

пе рен. gloomy, sullen
па со вать 1. pass; 2. shirk
па сов ка спорт. passing
па с порт passport
па с пор ти за ция a passport system
пас саж passage; arcade
пас са жир passenger
пас са жир ский passenger
пас сат trade�wind
пас сив liabilities; passive voice
пас сив ность passiveness, passivity
пас сив ный passive

пас сия уст. flame, passion
па с та paste
паст би ще pasture
паст бищ ный pasturable
па ст ва flock
па с тель pastel
па с тель ный жив. pastel
па с те ри за ция pasteurization
па с те ри зо ван ный pasteurized
па с те ри зо вать pasteurize
па с тер нак parsnip
па с ти pasture
па с ти ла pastila
па с тись graze
па с тор minister, pastor
па с то раль лит. pastoral
па с то раль ный pastoral, bucolic
па с тух shepherd
па с туш ка shepherdess
па с тырь pastor
пасть 1. см. па дать; 2. mouth, jaws;
trap

пасть ба pasturage
па с ха Easter
па с халь ный Easter
па сы нок stepson
па сь янс карт. patience
пат1 кул. paste
пат2 шахм. stalemate
па тент patent, license
па тент ный patent
па тен то вать patent
па те ти ка pathetic element
па те ти че с кий pathetic
па те фон gramophone
па те фон ный gramophone
па ти на ар хе ол., иск. patina
па то ге нез мед. pathogeny, patho ge�
nesis

па то ген ный мед., бакт. pathogen�
ic, pathogenous

па то ка treacle, syrup
па то лог pathologist
па то ло ги че с кий pathologic(al)
па то ло гия pathology
па т ри арх patriarch
па т ри ар халь ность patriarchal cha�
racter

па т ри ар халь ный patriarchal
па т ри ар хат этн. patriarchy
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па т ри ар ше ст во patriarchate
па т ри от patriot
па т ри о тизм patriotism
па т ри о ти че с кий patriotic
па т ри ций ист. patrician
па трон во ен. cartridge
па тро наж1 (по кро ви тель ст во) pa�
tronage

па тро наж2 мед. regular prophylac�
tic and medical attendance

па тро наж ный home�nursing
па тро нат patronage
па тро нес са patroness
па тро ни ро вать patronize
па трон ник во ен. (cartridge�)cham ber
па трон таш bandolier
па т ру бок тех. branch pipe; socket;
nozzle

па т ру ли ро вать patrol
па т руль patrol
па т руль ный patrol
па у за pause
па ук spider
па у ко об раз ные зо ол. Arachnida
па у ко об раз ный spiderlike, spidery
па у ти на cobweb, spider's web
па фос inspiration, enthusiasm
пах groin
па ха ный ploughed
па харь ploughman
па хать plough, till
пах нуть smell
па хо вой анат. inguinal
па хо та ploughing, tillage
па хот ный arable
па ху честь odorousness
па ху чий fragrant, odorous
па ци ент patient
па ци физм pacifism
па ци фист pacifist
па ци фист ский pacifist
пач ка bundle; pack, packet (си га -

рет)
пач кать soil; besmear(чем�ли бо

жид ким, лип ким); smirch, stain,
spot (за пят нать); blot (чер ни ла -
ми); contaminate (во ду); (be)
draggle (во ло ча по зем ле); smut,
grime (са жей); thumb (кни гу,
до ку мент и пр. паль ца ми)

пач кать ся soil oneself, make one�
self dirty

паш ня arable field
па ш тет pate
па юс ная ик ра pressed caviar
па яль ник soldering iron
па яль ный soldering
па яль щик tinsmith, tinker
па я ние soldering; (твер дым при по -

ем) brazing
па яс ни чать разг. play the fool /
clown, clown around

па ять solder
па яц buffoon
пе вец singer
пе вун разг. songster
пе ву нья разг. songstress
пе ву честь melodiousness
пе ву чий melodious
пев чий singing, song; chorister
Пе гас миф. Pegasus
пе гий skewbald
пе да гог teacher
пе да го ги ка pedagogy
пе да го ги че с кий pedagogical
пе да го гич ный educationally correct
пе даль pedal
пе дант pedant
пе дан тизм pedantry
пе дан тич ность pedantry, punctil�
iousness

пе дан тич ный pedantic
пе де раст pederast, paederast, so �
do mite

пе де ра с тия pederasty, paederasty,
sodomy

пе ди атр p(a)ediatrist, p(a)ediatrician
пе ди а т рия p(a)ediatrics
пе ди кюр chiropody
пе ди кюр ша chiropodist, pedi cu rist
пе до метр pedometer
пей заж scenery, landscape
пей заж ный landscape
пек тех. pitch
пе кар ный baking
пе кар ня bakery
пе карь baker
пек ло scorching heat; hell
пек тин pectin(e)
пек ти но вый pectin(e); pectic

пе лар го ния бот. pelargonium
пе ле на shroud
пе ле нать swaddle
пе ленг bearing
пе лен га тор direction�finder; мор.
course and bearing indicator;
pelorus

пе лен га ция direction�finding
пе лен го вать (сов. тж. за пе лен го вать)

мор., ав., рад. take the bearing(s)
(of)

пе лен ка napkin; амер. diaper
пе лен ки nappies; swaddling cloth es
пе ле ри на pelerine, cape
пе ли кан pelican
пель ме ни кул. pelmeni (Siberian
meat dumplings)

пель мен ная snack�bar serving pel�
meni

пель мень meat dumpling
пем за pumice (stone)
пе на foam
пе нал pencil�case
пе наль ти спорт. eleven�metre pe�
nalty kick

пе на ты миф., по эт. Penates
пе ние singing
пе ни с тый frothy, foaming
пе ни тен ци ар ный юр. penitentiary
пе нить value, appreciate; estimate

(оце ни вать)
пе нить ся foam, froth
пе ни цил лин penicillin
пен ка skin
пен ко сни ма тель пре небр. cream�
skimmer

пе но пласт foam plastic
пе но пла с то вый foam plastic
пе ноч ка (пти ца) chiff�chaff
пенс penny
пен си о нер pensioner
пен си он ный pensionary
пен сия pension
пенс не pince�nez
пен та метр лит. pentameter
пен та ме т ри че с кий лит. pentamet�
ric(al); pentameter

пен та эдр мат. pentahedron
пен тюх lout
пень tree�stump
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пень ка hemp
пень ко вый hempen
пе нь ю ар peignoir
пе ня fine
пе нять reproach, blame; (for)
пе пел ashes
пе пе ли ще smouldering remains
пе пель ни ца ashtray
пе пель но�се рый ash�grey
пе пель ный ashy, ashen
пеп син фи зи ол. pepsin
пеп си но вый фи зи ол. peptic
пеп тон фи зи ол. peptone
пеп то но вый фи зи ол. peptonic
пер вей ший the first; разг. (са мый

луч ший) first�rate
пер ве нец first�born
пер вен ст во 1. priority; 2. спорт.
championship

пер вен ст во вать take precedence,
have priority (over)

пер вич ность primary nature; pri�
ority; фи лос. primacy

пер вич ный primary
пер во быт ность primitive state
пер во быт ный primitive
пер вое first course
пер во здан ный уст. primordial
пер во ис точ ник origin, source
пер во класс ник first�grade boy;

разг. first�grader
пер во класс ни ца first�grade girl
пер во класс ный first�rate
пер во курс ник first�year student,
fresher

пер во курс ни ца first�year student / girl
пер во май ский May�Day
пер во на чаль но originally
пер во на чаль ный original
пер во об раз prototype
пер во об раз ный prototypal
пер во ос но ва фи лос. fundamental
principle

пер во от кры ва тель pioneer, discoverer
пер во от кры ва тель ст во pioneering
work

пер во оче ред ной first and foremost,
immediate

пер во пе чат ник first printer, print�
ing pioneer

пер во пе чат ный incunabular
пер во при чи на фи лос. original / ini�
tial cause

пер во про хо дец earliest explorer,
pioneer; pathfinder

пер во пу ток разг. first snow, first
sledging

пер во раз ряд ник спорт. first�grade
sportsman / player; (по бе гу)
first�grade runner; (по фут бо лу)
first�grade footballer; (по шах ма -
там) first�grade chess�player

пер во раз ряд ный first�rate
пер во род ный уст. first�born
пер во род ст во primogeniture
пер во свя щен ник рел. high priest,
chief priest, pontiff

пер во сорт ность best quality
пер во сорт ный first�rate; best qual�
ity (о то ва ре)

пер во сте пен ный paramount
пер во цвет бот. primrose
перв|ый first; former; earliest;

∼ое(чис ло ме ся ца) the first (of the
month); ∼ого ян ва ря on the first of
January; по ло ви на ∼ого half past
twelve; в ∼ом ча су after twelve,
past twelve, between twelve and
one; он ∼ во шел he was the first to
enter; быть ∼ым, ид ти ∼ым to
come first, lead; ∼ое вре мя at first;
∼ встреч ный the first comer; ∼ое
де ло, ∼ым де лом разг. first of all,
first thing; не ∼ой мо ло до с ти not
in one's first youth; ∼ая по мощь
first aid;∼ рейс maiden voyage; не
∼ой све же с ти not quite fresh,
stale; ∼ая скрип ка first�violin; пе -
рен. first fiddle; ∼ этаж ground
floor; в ∼ую го ло ву разг. first and
foremost; в ∼ую оче редь in the
first place; из ∼ых рук first�hand;
на ∼ взгляд, с ∼ого взгля да at first
sight; при ∼ой воз мож но с ти at
one's earliest convenience, as soon
as possible; с ∼ого ра за from the
first; ∼ блин ко мом you must spoil
before you spin

пер га мент parchment
пе ре ад ре со вы вать readdress

пе ре ат те с та ция reattestation, re�
confirmation in a post

пе ре ат те с то вы вать reattest, recon�
firm in a post

пе ре ба зи ро вать shift, transfer
пе ре ба зи ро вать ся shift / transfer
one's base

пе ре бал ло ти ров ка second ballot
пе ре бе гать run across; cross; desert
пе ре бе жать cross, run across
пе ре беж ка во ен. bound, rush
пе ре беж чик deserter, turncoat
пе ре бе сить ся1 go / run mad
пе ре бе сить ся2 разг. (ос те пе нить ся)
have done with one's youthful
follies; иди ом. have sown one's
wild oats

пе ре би вать (пре ры вать) interrupt
пе ре бив ка (ме бе ли) re�upholstering
пе ре бин то вы вать change the dress�
ing (on), put a new dressing (on)

пе ре би рать sort out; touch with
fingers; turn over

пе ре би рать ся be sorted out; move
пе ре бить1 (пре ры вать) interrupt
пе ре бить2 1. (унич то жить) kill, ex�
terminate; 2. (по су ду и т. п.) break

пе ре бить ся (о по су де) break
пе ре бой stoppage, interruption
пе ре бо леть (пе ре не с ти ка кую�либо

бо лезнь) have been down / ill
(with); пе рен. outgrow

пе ре бор муз. running over, fingering
пе ре бор ка1 (кар то фе ля и т. п.) sort�
ing out

пе ре бор ка2 разг. (пе ре го род ка) par�
tition; (на суд не) bulkhead

пе ре бор ка3 по лигр. resetting
пе ре бо роть overcome
пе ре бран ка squabble, wrangle
пе ре бра сы вать 1. throw smth over;

2. (вой ска, гру зы) transfer
пе ре бро дить (о пи ве и т. п.) have
fermented / risen

пе ре бро сать throw, throw one af�
ter another

пе ре бро с ка transfer, transport
пе ре бу дить rouse
пе ре бы вать be in / visit many places
пе ре вал pass
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пе ре ва ли вать shift across; go be�
yond

пе ре ва ли вать ся fall / tumble over
пе ре вал ка (гру зов) trans�shipment,
transfer reloading

пе ре ва ри вать 1. overdo; 2. (о же -
луд ке) digest

пе ре ва ри вать ся1 be overdone, be
spoilt by overdoing

пе ре ва ри вать ся2 (о пи ще) be digested
пе ре ва ри мый digestible
пе ре ве ды вать ся уст. get even (with)
пе ре вер сты вать по лигр. reimpose
пе ре вер ты вать turn smth over
пе ре вер ты вать ся turn over; (о ко -

раб ле) capsize
пе ре вер тыш разг. double�dealing
fellow, hypocrite, turncoat

пе ре вес preponderance
пе ре ве ши вать hang; reweigh; out�
weigh; lean (over)

пе ре ви вать1 (за но во) weave again
пе ре ви вать2 (пе ре пле тать) inter�
weave (with), intertwist (with),
intertwine (with)

пе ре ви вать ся interweave (with),
intertwine (with)

пе ре ви дать разг. (уви деть мно го че -
го�либо) have seen; (ис пы тать
мно гое) have experienced

пе ре ви рать garble; muddle
пе ре вод 1. (в дру гое ме с то) transfer;

2. (на дру гой язык) transla�
tion; interpretation (уст ный);
3. (де неж ный) remittance; поч то -
вый ∼ postal order

пе ре вод|ить transfer (офи ци аль ное
ли цо, то ва ры, ак ции, цен но с ти);
translate (пись мен но); interpret
(речь, до клад, уст но); remit (день -
ги); exterminate, make away
with (унич то жать); ∼ дух to take
(fetch) one’s breath; ∼ из строя в
штаб во ен. to second (офи це ра);
∼ на дру гой путь to shunt, switch
(по езд и пр.); ∼ с ан г лий ско го на
рус ский to put (turn, render)
from English into Russian; ∼ ча -
со вую стрел ку впе ред / на зад to
put the clock on / back

пе ре во дить ся be transferred (в дру -
гое ме с то)

пе ре водн|ой: ∼ая бу ма га carbon pa�
per; ∼ая кар тин ка transfer

пе ре вод ный translated, transfer;
∼ бланк (form for) postal order

пе ре вод чик translator; interpreter
(уст ный)

пе ре воз transportation, ferry
пе ре во зить transport
пе ре воз ка transport, transportation
пе ре воз чик ferryman
пе ре вол но вать ся разг. be alar med,
suffer prolonged anxiety

пе ре во ору жать rearm
пе ре во ору жать ся rearm
пе ре во ору же ние rearmament
пе ре во пло щать re�embody, rein�
carnate, reincorporate, reshape

пе ре во пло щать ся re�embody; reshape
пе ре во пло ще ние reincarnation;
transformation

пе ре во ра чи вать turn over; upset
пе ре во рот overturn; revolution
пе ре во ро шить разг. turn over
пе ре вос пи та ние re�education
пе ре вос пи ты вать re�educate
пе ре вос пи ты вать ся re�educate oneself
пе ре врать см. пе ре ви рать
пе ре вы би рать re�elect
пе ре вы бор ный electoral; election
пе ре вы бо ры reelections
пе ре вы пол не ние overfulfilment
пе ре вы пол нять exceed
пе ре вяз ка 1. bandage; 2. (дей ст вие)
dressing

пе ре вя зоч ный пункт dressing sta�
tion, first�aid station

пе ре вя зы вать 1. (ве рев кой) tie up;
2. (пе ре бин то вы вать) bandage;
dress (ра ну)

пе ре вя зы вать ся bandage oneself;
(пе ре бин то вы вать ра ну тж.)
dress one's wound

пе ре вязь sling
пе ре гар: от не го пах нет ∼ом he
smells of spirits

пе ре гиб bend, twist; extreme
пе ре ги бать bend; ∼ пал ку go too far
пе ре ги бать ся lean, bend over

пе ре гла жи вать (за но во) iron again
пе ре гла сов ка mutation
пе ре гля ды вать ся exchange glan ces
пе ре гнать см. пе ре го нять
пе ре гни вать rot through
пе ре гно ить let rot, allow to decay
пе ре гной humus
пе ре го ва ри вать ся exchange re�
marks / words (with)

пе ре го во рить have a talk
пе ре го во ры negotiations; во ен. parley
пе ре гон driving; stage
пе ре гон ка distillation
пе ре го нять outstrip; outrun
пе ре го ра жи вать partition off
пе ре го ра жи вать ся partition off
пе ре го рать burn out, fuse
пе ре го род ка partition
пе ре грев overheating
пе ре гре ва ние тех. superheating
пе ре гре вать rot; be overdone
пе ре гре вать ся overheat
пе ре гре тый overheated; (о па ре)
superheated

пе ре гру жать overload
пе ре гру жать ся1 разг. overload one�
self; (пе рен.: ра бо той) overwork
oneself

пе ре гру жать ся2 be transferred so�
mewhere else

пе ре груз ка overload; overwork; re�
loading

пе ре гру зоч ный shifting, trans�
shipping

пе ре грун то вы вать жив. (за но во)
prime again

пе ре груп пи ров ка regrouping
пе ре груп пи ро вы вать regroup
пе ре груп пи ро вы вать ся regroup
пе ре гры зать gnaw through
пе ред1 1. before; in front of; in the
face of; ∼ двор цом in front of the
palace; при зрак сто ял пе ре до
мной the apparition stood in
front of me; ∼ опас но с тью in the
face of danger; 2. to; из ви нить ся
∼ кем�ни будь to apologize to
someone; ва ша ис то рия ни что ∼
на шей your story is nothing to
ours; 3. (о времени) before; ∼ обе -
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дом before dinner; ∼ тем, как be�
fore

пе ред2 (передняя часть) front, fore�
part

пе ре да вать pass (on), transmit;
transfer (to); hand (из рук в ру -
ки); convey (звук, иму ще ст во);
communicate (но вость, дви же -
ние, теп ло ту); tell (со об щать);
refer; remit (на рас смо т ре ние,
ре ше ние); hand down (по на след -
ст ву); transmit, broadcast, ra�
diocast (по ра дио); render (со дер -
жа ние, му зы ку); overpay (о ие -
не); ∼ в ру ки to give in charge
(вла с тям); ∼ обя зан но с ти to turn
over duty (charge); ∼ по ру че ние
to deliver a message; ∼ при ка за -
ние to pass the word; ∼ точ ное
сход ст во to portrait to the life

пе ре да вать ся be given, transmit�
ted; be inherited

пе ре да точ ный transmission
пе ре дат чик ра дио transmitter
пе ре дач|а transmission (тж.

тех.); transference; rendering
(со дер жа ния); assignation (иму -
ще ст ва); reference (ка ко го�ли бо
во про са в выс шую ин стан цию);
descent (по на след ст ву); ∼ мыс -
лей на рас сто я ние thought�trans�
ference; тех. gear(ing); drive(s);
∼ в ве ло си пе де high (low) gear
of a bicycle; вин то вая ∼ belt
gearing; вин то вая зуб ча тая ∼ hel�
ical gearing; зуб ча тая ∼ tooth�
gearing; цеп ная ∼ chain drive;
ис ка жать ∼у to jam (о ра дио)

пе ре дви гать move; shift
пе ре дви гать ся move
пе ре дви же ние movement
пе ре движ ка mobile library / theatre
пе ре движ ной mobile
пе ре дел redistribution
пе ре де лать alter
пе ре де лить divide again; redivide
пе ре дел ка alteration
пе ре де лы вать remake, alter
пе ре дер ги вать cheat; distort; shock
пе ре дер ги вать ся wince

пе ре дер жи вать overdo, overcook;
over�expose

пе ред не неб ный лингв. prepa latal
пе ред не языч ный лингв. (апи каль -

ный) point; (дор саль ный) blade
пе ред ний front
пе ред ник apron
пе ред няя anteroom, hall
пе ре до вая (ста тья в га зе те); edi�
torial

пе ре до ве рять (что�либо ко му�либо)
transfer the trust; (о до го во ре)
subcontract (to)

пе ре до вик person in front rank,
leader

пе ре до ви ца leading article, editorial
пе ре до вой advanced, progressive
пе ре дох нуть разг. take pause for,
breath; (от дох нуть) take a short
rest

пе ре драз ни ва ние mimicry, mimicking
пе ре драз ни вать mimic
пе ре драть ся разг. fight (with)
пе ре дру жить ся разг. make friends

(with)
пе ре дря га разг. scrape
пе ре ду мать change one's mind
пе ре ду мы вать change one’s mind
пе ре ду шить strangle, smother
пе ре дыш ка respite
пе ре еда ние overeating, surfeit
пе ре едать eat too much (of); out�
eat; corrode

пе ре езд 1. passage; crossing; 2. (на
дру гое ме с то) removal

пе ре ез жать 1. (че рез что�либо)
cross; 2. (на дру гое ме с то) move

пе ре жа рен ный overdone, overroast�
ed

пе ре жа ри вать overroast, overdo
пе ре жа ри вать ся be overdone, be
overroasted

пе ре ждать см. пе ре жи дать
пе ре же вы вать chew, masticate; re�
peat over and over again

пе ре же нить разг. marry off
пе ре же нить ся разг. marry
пе ре жи ва ние experience
пе ре жи вать pour, transfuse; let
overflow; recast; modulate

пе ре жи вать ся be interrupted; get
by, make both ends meet

пе ре жи гать burn through
пе ре жи дать wait till something is
over

пе ре жи тое разг. one's past, one's
experience

пе ре жи ток remnant, survival
пе ре жить (ко го�либо) survive, out�
live

пе ре жог тех. overburning
пе ре за клад repawning
пе ре за кла ды вать pawn again,
repawn, put back into pawn;
(о не дви жи мом иму ще ст ве) mort�
gage again, remortgage

пе ре за клю чать renew
пе ре за клю че ние renewal
пе ре за ря жать recharge; (ору жие

тж.) reload
пе ре за ря жать ся be / become
recharged

пе ре зва ни вать разг. (о ко ло ко лах)
chime, ring chimes

пе ре звон ringing, chime
пе ре зи мо вать winter, pass the
winter

пе ре зна ко мить разг. acquaint (with)
пе ре зна ко мить ся разг. get / be�
come acquainted (with)

пе ре зре вать become overripe; пе -
рен. be past one's prime

пе ре зре лый overripe
пе ре иг ры вать play again; overdo
пе ре из би рать reelect
пе ре из бра ние reelection
пе ре из да вать reprint
пе ре из да ние (дей ст вие) reediting,
republication, reissue

пе ре име но ва ние renaming, giving
a new name

пе ре име но вы вать rename
пе ре ина чи вать alter
пе ре|йти 1. (че рез) to cross; to get
across, get over, go over; ∼ гра ни -
цу to cross the frontier; ∼ че рез
мост to go across a bridge;
2. (в, на, к) to pass (to); to turn

(to); ∼ в на ступ ле ние to pass to the
offensive, assume the offensive; ∼
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в ру ки to pass into the hands (of);
∼ из рук в ру ки to change hands; 
∼ в сле ду ю щий класс to move up;
∼ в со сед нюю ком на ту to go into
the next room; ∼ к дру го му вла -
дель цу to change hands; ∼ на дру -
гую ра бо ту to change one's job; 
∼ на сто ро ну про тив ни ка to go over
to the enemy; 3. ∼ (в) to turn
(into); их ссо ра ∼шла в дра ку from
words they came to blows

пе ре ка ле чить разг. cripple, maim
пе ре ка ли вать тех. overtemper
пе ре ка лы вать (при креп лять на дру -

гое ме с то) pin somewhere else
пе ре ка пы вать dig over again
пе ре карм ли вать overfeed
пе ре кат sandbank; peal, roll
пе ре ка ты1 (мел ко вод ные уча ст ки в

рус ле ре ки) sand spits / bars,
shallows

пе ре ка ты2 (про дол жи тель ный гул)
peals, rolls

пе ре ка ты вать roll / move some�
where else

пе ре ка ты вать ся roll (over)
пе ре ка чи вать pump over
пе ре ка ши вать: у не го пе ре ко си ло

ли цо his face was distorted
пе ре ка ши вать ся warp, be warped,
be wrenched out of shape

пе ре ква ли фи ка ция training for a
new profession, requalification

пе ре ква ли фи ци ро вать retrain
пе ре ква ли фи ци ро вать ся train for a
new profession

пе ре кид ной retractable
пе ре ки ды вать throw across / over
пе ре ки пать boil
пе ре ки пя тить boil again
пе ре кис нуть sour excessively, turn
too sour

пе ре кись хим. peroxide; ∼ во до ро да
hydrogen peroxide

пе ре кла ди на cross�beam; horizon�
tal bar

пе ре клад ные stage�horses
пе ре кла ды вать 1. shift, place some�
where else; 2. (на му зы ку) set to
music

пе ре кле и вать1 (сто ляр ным кле ем)
glue somewhere else; (муч ным
кле ем) paste somewhere else

пе ре кле и вать2 (за но во) restick; (сто -
ляр ным кле ем) glue again, glue
afresh; (муч ным кле ем) repaste

пе ре клей ка1 (дей ст вие) resticking
пе ре клей ка2 (мно го слой ная фа не ра)
plywood

пе ре кли кать ся call to each other
пе ре клич ка rollcall
пе ре клю ча тель тех. switch
пе ре клю чать switch (over)
пе ре клю чать ся тех. switch; (на пе -

рен.) switch over (to)
пе ре клю че ние тех. switching; (на

пе рен.) switching over (to)
пе ре ков ка reshoeing
пе ре ко вы вать1 (о ло ша ди) reshoe
пе ре ко вы вать2 (за но во) reforge,
hammer / beat again

пе ре ко ди ро вать recode
пе ре ко ла чи вать nail somewhere else
пе ре ко ло тить разг. (пе ре бить)
smash, break

пе ре ко лоть1 разг. (ис ко лоть) prick
all over

пе ре ко лоть2 (о дро вах) chop, hew
пе ре кор мить см. пе ре карм ли вать
пе ре кос warp; пе рен. разг. defect,
fault

пе ре ко че вы вать move on; (ми г ри -
ро вать) migrate

пе ре ко шен ный distorted, con�
vulsed

пе ре кра и вать cut out again; (пе рен.:
пе ре де лы вать) reshape

пе ре кра сить (все, мно го) (re�)co�
lour; (о тка ни, во ло сах) (re�)dye

пе ре кра ши вать repaint; paint (a lot
of); dye

пе ре кра ши вать ся change co lour;
пе рен. разг. become a turncoat

пе ре кре ст ный: ∼ до прос cross�ex�
amination; ∼ огонь cross�fire

пе ре кре с ток crossroads
пе ре кре щи вать (о ли ни ях и т. п.)
cross

пе ре кре щи вать ся (о ли ни ях и т. п.)
cross, intersect

пе ре кри чать outvoice, shout down
пе ре крой ка cutting out again
пе ре кру чи вать overwind
пе ре кры вать recover; exceed
пе ре кры тие flooring, ceiling; over�
lapping

пе ре ку выр нуть ся topple over;
(в воз ду хе) turn a somersault

пе ре ку пать1 outbid
пе ре ку пать2 bath
пе ре ку пать3 разг. (слиш ком дол го про -

дер жать в во де) bathe too long
пе ре ку пать ся bathe too long, stay
in water too long

пе ре куп щик second�hand dealer
пе ре кур разг. smoke break
пе ре ку ри вать (ку ря, про бо вать сор -

та та ба ка) have smoked many
sorts of tobacco

пе ре ку сать bite
пе ре ку сить cut / bite through
пе ре ла гать shift; transpose
пе ре ла мы вать break in two; mas�
ter, control; break a lot of

пе ре ла мы вать ся break in two; (о ру -
ке, но ге и т. п.) break, be fractured

пе ре ле жать lie too long
пе ре ле зать climb over
пе ре ле сок copse
пе ре ле сье glade
пе ре лет 1. flight; 2. (птиц) migra�
tion

пе ре ле тать fly over, fly
пе ре лет ная пти ца bird of passage
пе ре лечь lie down somewhere
else; move

пе ре лив play modulation
пе ре ли ва ние pouring; мед. transfu�
sion

пе ре ли вать pour smth (from… into…)
пе ре ли вать ся1 flow somewhere else
пе ре ли вать ся2 (че рез край) over�
flow, run over; (че рез) flow
(over), run (over)

пе ре ли вать ся3 (о кра с ках) play;
(о зву ках) modulate

пе ре лив ка recasting, remoulding
пе ре лив ча тый iridescent; lilting
пе ре ли вы (кра сок) tints, tinges;
play; (зву ков) modulations
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пе ре ли с ты вать turn over (pages);
look through

пе ре лить см. пе ре ли вать
пе ре ли цо ван ный turned
пе ре ли цов ка turning
пе ре ли цо вы вать turn; (сда вая в пе -

ре ли цов ку) have turned
пе ре ло вить catch
пе ре лог с.�х. fallow, fallow land
пе ре ло же ние arrangement, trans�
position

пе ре ло жить см. пе ре кла ды вать
пе ре лом 1. (ко с ти) fracture; 2. (кри -

зис) crisis; 3. (по во рот ный пункт)
turning�point

пе ре ло мать см. пе ре ла мы вать
пе ре ло па чи вать с.�х. shovel
пе ре ма зать разг. (ис пач кать) soil;
make dirty (with), dirty (with);
(кра с кой) bedaub (with)

пе ре ма зать ся разг. soil oneself, be�
smear oneself

пе ре ма лы вать1 grind, mill; пе рен.
pulverize

пе ре ма лы вать2 (за но во) grind
again, mill again

пе ре ма ни вать entice
пе ре ма ты ва ние текст. rewinding
пе ре ма ты вать rewind
пе ре ме на 1. change; 2. (в шко ле) in�
terval

пе ре ме нить change, alter
пе ре ме нить ся change
пе ре мен ный variable
пе ре мен чи вость changeability
пе ре мен чи вый changeable
пе ре ме нять change
пе ре ме нять ся change
пе ре мер зать be nipped by frost
пе ре ме ри вать remeasure
пе ре ме рить (все, мно го) try on
пе ре ме с тить см. пе ре ме шать
пе ре мет рыб. Seine
пе ре ме тить (все, мно го) mark
пе ре ме ты вать (за но во) baste again
пе ре ме чать mark again; (из ме нять

мет ку) change the mark (on)
пе ре ме ши вать (inter)mix; shuffle;
mix up

пе ре ме ши вать ся move, shift

пе ре ме щать remove, displace, trans�
fer

пе ре ме щать ся move, shift
пе ре ме ще ние transference, dis�
placement

пе ре ми ги вать ся разг. wink (at);
(меж ду со бой) wink

пе ре ми нать ся: ∼ с но ги на но гу shuf�
fle from one foot to the other

пе ре ми рие armistice, truce
пе ре мно жать мат. multiply
пе ре мок нуть get drenched
пе ре мол с.�х. regrind(ing)
пе ре мо ла чи вать thresh / thrash again
пе ре мо ло тить (все, мно го) thresh,
thrash

пе ре мо лоть (все, мно го) grind, mill
пе ре мо лоть ся grind, mill
пе ре мон ти ро вать тех. mount again,
remount

пе ре мо ро зить разг. spoil by chilling
пе ре мо с тить repave, pave again
пе ре му д рить разг. be too clever by
half

пе ре му чить ся разг. have suffered
very much

пе ре мы вать wash; rewash
пе ре мыч ка стр. straight arch;
bulkhead; (пло ти ны) coffer�dam

пе ре на пря гать overstrain
пе ре на пря гать ся overstrain oneself
пе ре на пря же ние overstrain, over �
exertion

пе ре на се ле ние эк. overpopulation
пе ре на се лен ность overpopulation
пе ре на се лен ный overpopnlated
пе ре на се лять overpopulate
пе ре на сы щать хим. oversaturate
пе ре на сы щен ный oversaturated
пе ре не се ние transfer, removal
пе ре ни мать adopt, imitate
пе ре нос carrying over, transfer
пе ре но си мый (вы но си мый) bear�
able, endurable

пе ре но сить1 1. (ку да�либо) carry,
transfer; 2. (от кла ды вать) post�
pone, put off

пе ре но сить2 (боль и т. и.) endure,
stand, bear

пе ре но сить ся carry away

пе ре но си ца bridge of nose
пе ре нос ный1 portable; figurative
пе ре нос ный2: в ∼ом смыс ле figura�
tively, in the figurative meaning

пе ре но с чик carrier
пе ре но че вать spend the night
пе ре ну ме ро вать renumber
пе ре нять см. пе ре ни мать
пе ре обо ру до ва ние re�equipment
пе ре обо ру до вать reequip
пе ре об ре ме нять overburden (with)
пе ре обу вать (ко го�либо) change
smb's shoes

пе ре обу вать ся change one’s footwear
пе ре оде ва ние changing; disguise
пе ре оде вать change
пе ре оде вать ся 1. change one's
clothes; 2. (с це лью ма с ки ров ки)
dress up (as); disguise oneself as

пе ре оде тый changed; disguised
пе ре ос ви де тель ст во ва ние мед. re�
examination

пе ре ос ви де тель ст во вать мед. re�ex�
amine, subject to a re�examina�
tion

пе ре ос ви де тель ст во вать ся мед. be
re�examined, be subjected to a
re�examination

пе ре ох лаж дать supercool
пе ре ох лаж дать ся become too cold
пе ре ох лаж де ние becoming too cold
пе ре оце ни вать overrate, overesti�
mate

пе ре оцен ка overestimate; revalua�
tion

пе ре пад тех. overfall
пе ре па и вать1 solder all over again
пе ре па и вать2 give too much to
drink; (ви ном и т. п.) make
drunk, ply with too much wine;
(о жи вот ных) water too much

пе ре пал ка skirmish; argument
пе ре па ри вать stew too much
пе ре пар хи вать flit
пе ре па хи вать с.�х. plough up again
пе ре пач кать soil all over, make
dirty all over

пе ре пач кать ся make oneself dirty
пе ре паш ка с.�х. ploughing up again
пе ре пе кать overbake
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пе ре пе кать ся be overbaked
пе ре пел quail
пе ре пе ле нать change
пе ре пел ка female quail
пе ре пе лят ник sparrowhawk; bird
catcher

пе ре пер чить put too much pepper
(into)

пе ре пе чат ка reprint
пе ре пе ча ты вать reprint
пе ре пи вать drink to excess; out�
drink

пе ре пи вать ся разг. get completely
drunk; drink oneself under the
table

пе ре пи ли вать (по по лам) saw in two
пе ре пи с ка 1. (дей ст вие) copying;
typing (на ма шин ке); 2. (кор ре с -
пон ден ция) correspondence, let�
ters

пе ре пи с чик copy�typist; copier
пе ре пи сы ва ние copying; (на ма -

шин ке) typing
пе ре пи сы вать 1. copy; type (на ма -

шин ке); rewrite (за но во); 2. (со -
став лять спи сок) make a list (of)

пе ре пи сы вать ся correspond (with)
пе ре пись (на се ле ния) census
пе ре пить разг. (вы пить слиш ком

мно го) drink excessively
пе ре плав лять1 (о ру де) smelt; (о ме -

тал ле) melt
пе ре плав лять2 (о ле со ма те ри а лах;

по во де) float; (на пло ту) raft
пе ре пла ни ро вать replan, alter plan

(of)
пе ре пла ни ров ка replanning
пе ре пла та разг. surplus payment,
over�payment

пе ре пла чи вать overpay
пе ре плет binding, (book�) cover
пе ре пле тать (кни гу) bind
пе ре пле тать ся interlace; be tangled
пе ре пле те ние (дей ст вие) inter�
weaving, interlacing

пе ре плет ная bindery; bookbinder's
shop

пе ре плет чик bookbinder
пе ре плы вать swim across; cross 

(в лод ке, на па ро хо де)

пе ре плю нуть разг. spit further than;
пе рен. do better than, surpass

пе ре под го тав ли вать retrain
пе ре под го тов ка retraining, addi�
tional training

пе ре пол зать crawl / creep over
пе ре пол не ние (о трам вае, по ез де)
overcrowding

пе ре пол нять overfill, overcrowd
пе ре пол нять ся overfill; (че рез край)
overbrim; over�flow; (о по ме ще -
нии) be overcrowded

пе ре по лоть weed; (за но во) weed again
пе ре по лох commotion
пе ре по ло шить разг. alarm, excite;
flurry

пе ре по ло шить ся разг. get excited,
take alarm

пе ре пон ка membrane
пе ре пон ча тый membranous; web �
bed, webfooted

пе ре пор тить spoil, ruin
пе ре пор тить ся разг. be / get ruined

/ spoiled
пе ре по ру чать (что�либо ко му�либо)
turn

пе ре по я сы вать ся gird oneself
пе ре пра ва 1. (брод) ford; 2. (вре мен -

ная) temporary (floating) bridge;
3. (на па ро ме, лод ке) ferry

пе ре прав лять convey across; for�
ward

пе ре прав лять ся swim / sail / row
across; be ferried; be forwarded

пе ре пре вать (гнить) rot
пе ре про бо вать (на вкус) taste
пе ре про да вать resell
пе ре про да жа resale
пе ре про из вод ст во эк. overproduc�
tion

пе ре пры ги вать jump over
пе ре пря гать (за но во) reharness
пе ре пуг: с ∼у from fright
пе ре пу ган ный frightened
пе ре пу гать frighten, give a fright

/ turn, scare
пе ре пу гать ся get a fright, get
frightened

пе ре пу ты вать mix up; confuse
пе ре пу ты вать ся get entangled

пе ре пу тье cross�roads
пе ре ра ба ты вать 1. process; remake;

2. work overtime
пе ре ра бот ка processing; overtime
work

пе ре рас пре де ле ние redistribution
пе ре рас пре де лять redistribute
пе ре рас та ние outgrowing
пе ре рас тать overgrow; outgrow;
develop

пе ре рас ход overexpenditure, over�
draft

пе ре рас хо до вать spend to excess
пе ре рас чет recalculation
пе ре ре ги с т ра ция reregistration
пе ре ре ги с т ри ро вать reregister
пе ре ре ги с т ри ро вать ся reregister
пе ре ре зать cut; cut off (от ре зать)
пе ре ре шать1 (при ни мать дру гое ре -

ше ние) change one's decision,
change one's mind

пе ре ре шать2 (все, мно го) solve
пе ре ржа веть rust, be covered with
rust

пе ре ри сов ка copying
пе ре ри со вы вать (за но во) draw
again

пе ре рож дать regenerate, make a
new man (of)

пе ре рож дать ся regenerate; degen�
erate

пе ре рож де ние regeneration, degen�
eration

пе ре ро с ток разг. over�age juvenile;
teen�ager too old to qualify

пе ре ру бать cut / chop in two
пе ре ру гать ся разг. quarrel (with),
fall out (with)

пе ре ру ги вать ся разг. quarrel,
squabble

пе ре рыв interval, break; interrup�
tion

пе ре ры вать 1. tear apart; 2. dig up;
turn over, rummage in

пе ре ры вать ся break
пе ре сад ка 1. (рас те ний) transplan�
tation; 2. ж.�д. transfer, change

пе ре са жи вать 1. (рас те ние) trans�
plant; 2. (ко го�либо) make smb
change places
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пе ре са жи вать ся change seats (на
дру гое ме с то); change trains (на
дру гой по езд)

пе ре са ли вать put too much salt in;
overdo (it)

пе ре сда вать sublet; repeat
пе ре сед лать (за но во) resaddle
пе ре се кать cross
пе ре се кать ся cross, intersect
пе ре се ка ю щий ся crossing, inter�
secting

пе ре се ле нец migrant, migrator;
settler; (им ми г рант) immigrant

пе ре се ле ние migration, emigra�
tion, transmigration; (им ми г ра -
ция) immigration; resettlement

пе ре се лять move
пе ре се лять ся migrate; move (на

но вую квар ти ру)
пе ре се че ние crossing, intersection
пе ре си жи вать разг. (си деть доль ше

ко го�либо) outstay
пе ре си ли вать overpower
пе ре си ни вать1 overblue
пе ре си ни вать2 (за но во) blue all
over again

пе ре сказ narration, relation
пе ре ска зы вать retell
пе ре ска ки вать jump, skip (over)
пе ре сла с тить разг. make too
sweet, put too much sugar
(into), over�sweeten

пе ре слать см. пе ре сы лать
пе ре сма т ри вать revise, review, re�
consider (ре ше ние)

пе ре сме и вать ся разг. exchange
smiles (with)

пе ре смеш ник разг. mocker
пе ре смотр revision, reconsideration
пе ре сни мать (о ко пии) make a copy

(of)
пе ре соз да вать recreate
пе ре сол too much salt
пе ре со лить см. пе ре са ли вать
пе ре сор ти ро вать reassort
пе ре сор ти ров ка reassorting
пе ре сор ти ца regrading
пе ре сох нуть см. пе ре сы хать
пе ре спать разг. (спать слиш ком дол -

го) oversleep

пе ре спе вать разг. get to ripe
пе ре спе лый overripe
пе ре спо рить разг. out�argue; de�
feat in argument

пе ре спра ши вать ask again; (про -
сить по вто рить) ask to repeat

пе ре спро сить (всех, мно гих) ask;
question

пе ре ссо рить разг. cause to quarrel;
set at variance

пе ре ссо рить ся разг. quarrel / break
(with), fall out (with)

пе ре ста вать stop, cease
пе ре став лять rearrange, transpose;

∼ ча сы впе ред put the clocks on
пе ре ста и вать (пор тить ся от дол го го

сто я ния) stand too long
пе ре ста и вать ся be left to stand
too long

пе ре ста нов ка transposition, re�
arrangement

пе ре ста рать ся разг. overdo it, try
too hard

пе ре стать см. пе ре ста вать
пе ре сти рать (все, мно го) wash
пе ре сти ры вать wash again, rewash
пе ре ст ра дать suffer, have suf�
fered, have gone through much
suffering

пе ре ст ра и вать 1. reconstruct; 2. (ре -
ор га ни зо вать) reorganise

пе ре ст ра и вать ся be rebuilt; reform;
switch over (to)

пе ре ст ра хов ка reinsurance; over�
cautiousness

пе ре ст ра хов щик не о добр. overcau�
tious person, adherent of policy
of "playing safe"

пе ре ст ра хо вы вать reinsure
пе ре ст ра хо вы вать ся get reinsured;

пе рен. не о добр. play safe, be over�
cautious

пе ре ст ре ли вать shoot; use up
пе ре ст ре ли вать ся exchange fire
пе ре ст рел ка exchange of fire
пе ре ст ре лять1 (убить) shoot (down)
пе ре ст ре лять2 (из рас хо до вать) use
up

пе ре ст ро е ние во ен. reformation
пе ре ст ро ить см. пе ре ст ра и вать

пе ре ст рой ка 1. reconstruction;
2. (ре ор га ни за ция) reorganisation

пе ре сту ки вать ся communicate by
rapping / tapping (with)

пе ре сту пать overstep; ∼ гра ни цы
при ли чия overstep bounds of de�
cency

пе ре суд разг. retrial
пе ре су ды gossip
пе ре су ши вать over�dry
пе ре счи ты вать count again
пе ре сы лать send
пе ре сыл ка sending, remittance,
forwarding

пе ре сыль ный transit
пе ре сы пать1 (в дру гое ме с то) pour
into another container

пе ре сы пать2 sprinkle (with); inter�
sperse (with)

пе ре сы пать3 (слиш ком мно го) pour
too much, put too much

пе ре сы хать become (too) dry
пе ре тап ли вать melt
пе ре тап ли вать ся melt
пе ре та с ки вать drag / carry over
пе ре та сов ка reshuffle
пе ре та со вы вать shuffle, reshuffle
пе ре ти рать wear away; rub
пе ре ти рать ся (о ве рев ке и т. п.) fray
through

пе ре тре во жить ся разг. be alarmed
/ disturbed, become anxious

пе ре тре пать overheat
пе ре тро гать touch
пе ре тру сить разг. have a fright,
take fright

пе ре тря сать shake up
пе ре тря хи вать shake up
пе реть 1. go; 2. haul
пе ре тя ги вать draw across; out�
weigh; ∼ на свою сто ро ну win over

пе ре тя ги вать ся lace oneself too
tight

пе ре убеж дать convince
пе ре убеж дать ся change one's mind
пе ре улок side�street, by�street
пе ре упря мить разг. prove more
stubborn than

пе ре усерд ст во вать разг. be over �
diligent, show excess of zeal
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пе ре ус т рой ст во reconstruction
пе ре ус ту пать cede, give up
пе ре утом ле ние overstrain; (от ра -

бо ты тж.) overwork
пе ре утом лен ный overstrained,
overtired; (ра бо той тж.) over �
worked

пе ре утом лять oveitire; overstrain
пе ре утом лять ся tire oneself out
пе ре учет stock�taking; inventory;
registration

пе ре учи вать teach again; relearn
пе ре учи вать ся learn again
пе ре учи ты вать (о то ва рах и т. п.)
take stock (of)

пе ре фор ми ро вы вать во ен. reform
пе ре фра зи ро вать paraphrase
пе ре фра зи ров ка paraphrase
пе ре хва ли вать overpraise
пе ре хват чик ав. interceptor
пе ре хва ты вать intercept; borrow;
snatch

пе ре хи т рить outwit
пе ре хле с ты вать gush (over); пе рен.

не о добр. go too far
пе ре ход 1. passage; во ен. march;

2. (пре вра ще ние) transition; con�
version

пе ре хо дить 1. pass, cross, go over;
2. (пре вра щать ся) turn; 3. (в дру гие
ру ки) pass (to); change (hands)

пе ре ход ный 1. transitional; 2. грам.
transitive

пе ре хо дя щий ку бок challenge cup
пе рец pepper
пе ре ца ра пать ся scratch oneself
пе ре че ка ни вать recoin
пе ре чень list
пе ре чер ки вать cross out; cancel
пе ре чер чи вать (за но во) draw again,
redraw

пе ре чис ле ние enumeration
пе ре чис лять enumerate
пе ре чи ты вать reread
пе ре чить contradict
пе реч ни ца pepper�pot
пе реч ный pepper
пе ре чув ст во вать feel, experience
пе ре ша ги вать step across; ∼ по рог
cross the threshold

пе ре ше ек ге огр. isthmus, neck
пе ре шеп ты вать ся whisper to one
other

пе ре ши бать разг. fracture, break
пе ре ши вать sew; alter
пе ре шив ка (пла тья) altering, alte�
ration

пе ре што пы вать redarn, darn over
again

пе ре ще го лять outdo; outswank
пе ре эк за ме но вать re�examine
пе ре эк за ме нов ка re�examination
пе ри гей астр. perigee
пе ри ге лий астр. perihelion
пе ри кар дий анат. pericardium
пе ри кар дит мед. pericarditis
пе ри ла railing; banisters (ле ст ни цы)
пе ри метр мат. perimeter
пе ри на feather�bed
пе ри од period
пе ри о ди за ция division into periods
пе ри о ди ка periodicals
пе ри о ди че с ки periodically
пе ри о ди че с кий periodical
пе ри о дич ность periodicity
пе ри о дич ный periodic(al)
пе ри па те тик ист. фи лос. peripatetic
пе ри пе тия peripeteia, peripetia;

(вне зап ное ос лож ня ю щее со бы тие)
trouble

пе ри се ле ний астр. perilune
пе ри скоп periscope
пе ри ско пи че с кий periscopic(al)
пе ри сталь ти ка фи зи ол. peristalsis
пе ри сталь ти че с кий фи зи ол. pe ri staltic
пе ри стиль арх. peristyle
пе ри сто ли ст ный бот. feather�
leaved, pinnate

пе ри стый feathery; cirrus
пе ри то нит мед. peritonitis
пе ри фе рий ный of / in the outlying
districts

пе ри фе ри че с кий peripheral
пе ри фе рия periphery
пе ри фра за periphrasis
пе ри фра зи ро вать use a periphrasis

(for), paraphrase, express one’s
ideas evasively

пе ри центр астр. pericentre
пер ка тех. bit

пер каль текст. cambric muslin,
percale

пер кус сия мед. percussion
пер ку ти ро вать мед. percuss
перл pearl
пер ла мутр mother�of�pearl, nacre
пер ла му т ро вый mother�of�pearl;

на учн. nacreous
пер линь мор. hawser
пер ло вая кру па pearl�barley
пер лю с т ра ция opening and inspec�
tion of correspondence

пер лю с т ри ро вать censor
пер ма нент permanent wave
пер ма нент ность permanence
пер ма нент ный permanent
пер на тые birds
пер на тый feathered
пе ро 1. (пти чье) feather; plume

(по эт.); 2. (для пись ма) pen
пе ро чин ный: ∼ нож penknife
пер пен ди ку ляр perpendicular
пер пен ди ку ляр но perpendicularly
пер пен ди ку ляр ный perpendicular
пер пе ту ум�мо би ле perpetual mo �
tion

пер рон platform
пер рон ный platform
перс Persian
пер сид ский Persian
пер сик peach
пер си ко вый peachy
пер си я нин Persian
пер си ян ка Persian
пер со на person, personage
пер со наж character
пер со нал personnel, staff
пер со наль но personally
пер со наль ный personal
пер со ни фи ка ция personification
пер со ни фи ци ро вать personify
пер спек ти ва 1. perspective; 2. (ви ды

на бу ду щее) outlook
пер спек тив ный long�range, long�term
перст finger
пер стень ring
пер ст не вид ный cricoid
пер суль фат хим. persulphate
пер тур ба ция perturbation
пе ру а нец Peruvian
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Пе рун миф. Peroun
пер фект грам. perfect
пер фект ный грам. perfect
пер фо кар та тех. punched card
пер фо лен та punched tape
пер фо ра тор paper tape punch;

тех. perforator
пер фо ра ция тех. perforation, punch�
ing

пер фо ри ро вать тех. perforate, punch
перх ло рат хим. perchlorate
пер хоть dandruff
пер це вый pepper
пер цеп ция фи лос. perception
пер цов ка pepper�brandy
пер цо вый pepper
пер чат ка glove
пер ча точ ник glover
пер ча точ ный glove
пер че ный peppered
пер чин ка peppercorn
пер чить разг. pepper
пе рыш ко little feather
пес dog
пе сен ка song
пе сен ник song�book
пе сен ный song
пе сец polar fox
пе с карь gudgeon
пе с ко ст руй ка разг. sand�blaster
пе с ко ст руй ный тех. sand�blast
пес но пе вец уст. singer, psalm ist
пес но пе ние уст. psalm, canticle
песнь song; canto
пес ня song
пе сок sand; са хар ный ∼ granulated
sugar

пе со чить разг. scold, tell off
пе соч ни ца sand�box
пе соч ный sandy; sand
пес си мизм pessimism
пес си мист pessimist
пес си ми с ти че с кий pessimistic
пест pestle
пе с тик pestle; pistil
пе с ти ко вый бот. pistillate
пе с ти ци ды pesticides
пе с то вать nurse; foster
пе с т реть show / appear multico�
loured; be gay

пе с т рить: у ме ня пе с т рит в гла зах
I am dazzled

пе с т рот ка ный tapestry
пе с т рый motley, пе рен. mixed
пе с тун уст. mentor
пе с ча ник sandstone
пе с ча ный sandy
пе с чин ка grit, grain of sand
пе тар да ист. petard
пе тит по лигр. brevier
пе ти ция petition
пет ли ца buttonhole; tab
петл|я loop; тех. collar; button�
hole (для за сте ги ва ния на пу го ви -
цу); eye (для за сте ги ва ния на крю -
чок); hanger (за ко то рую ве ша ют
пла тье и пр.); hinge (две ри, ок на);
mesh (се ти); stitch (в вя за нии);
slipknot, noose (пе ре движ ная на
ве рев ке, ка на те и пр.); вну т рен няя
/ на руж ная ∼я inside / outside
loop; вы ме ты вать ∼н to button�
hole; на ве ши вать на ∼и to hinge
(дверь и пр.); де лать мерт вую ∼ю
to loop the loop; на ки ды вать ∼ю
на шею to noose; спу с тить ∼ю to
drop a stitch

пет лять разг. dodge
пе т ри фи ка ция ге ол. petrifaction;
fossilization

пе т ро граф petrographer
пе т ро гра фи че с кий petrographic(al)
пе т ро гра фия petrography
пе т руш ка parsley
пе ту нья бот. petunia
пе ту|х cock; rooster (до маш ний);
game cock (бо е вой); перен. a hot�
tempered person; ∼ по ет the
cock crows; ин дей ский ∼ turkey
cock; bubbly jock; пу с тить крас -
но го ∼ха перен. to set fire to
property for malicious purposes;
вста вать с ∼ха ми to rise at cock�
crow, (with the lark)

пе ту шить ся разг. get on one's high
horse; fume

пе ту шок cockerel
петь sing
пе хо та infantry
пе хо ти нец infantryman

пе хот ный infantry
пе ча лить sadden
пе ча лить ся be sad
пе чаль grief, sorrow
пе чаль ный sad, mournful
пе ча та ние printing; (на ма шин ке)
typing

пе ча тать print
пе ча тать ся 1. (быть в пе ча ти) be in
print; 2. (пе ча тать свои про из ве -
де ния) write for; appear in

пе чат ка signet
пе чат ник printer
пе чат ный printed
пе чать1 seal, stamp; го су дар ст вен -

ная ∼ State Seal, Great Seal; на -
ло жить ∼ to affix a seal (to); но -
сить ∼ to have the seal (of), bear
the stamp (of); ∼ го ря the stamp
of grief; на мо их ус тах ∼ мол ча -
ния my lips are sealed

пе чат|ь2 1. print(ing); быть в ∼и to
be in print, be at the printer's;
вый ти из ∼и to appear, come out,
be published; под пи сать к ∼и to
send to press; под пи са но к ∼и
passed for printing; 2. print,
type; мел кая ∼ small print; круп -
ная ∼ large print; убо ри с тая ∼
close print; 3. (the) press; сво бо -
да ∼и freedom of the press;
иметь бла го при ят ные от зы вы в ∼и
to have a good press

пе че ние (дей ст вие) baking
пе чен ка liver
пе че ноч ник (мох) liverwort
пе че ноч ный мед. hepatic
пе че ный baked
пе чень liver
пе че нье biscuit
печ ник stove�setter, stove�man,
stove�maker

пе чур ка разг. small stove
печь1 сущ. stove; oven (ду хо вая);

тех. furnace
печь2 гл. bake
печь ся1 (о хле бе и т. п.) bake
печь ся2 (за бо тить ся) take care

(of); care (for)
пе ше ход pedestrian
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пе ше ход ный pedestrian
пе ший foot
пеш ка pawn
пеш ком on foot
пеш ня ice�pick, ice�spike
пе ще ра cave; cavern (подзем ная)
пе ще ри с тый (изо би лу ю щий пе ще ра -

ми) with many caves
пи а ла drinking bowl
пи а ни но (upright) piano
пи а нис си мо муз. pianissimo
пи а нист pianist
пи а но муз. piano
пи а но ла муз. pianola
пив ная pub, beer�house
пив ной beer
пи во beer; светлое ∼ lager
пи во вар brewer
пи во ва ре ние brewing
пи во ва рен ные за вод brewery
пи во ва рен ный brewing
пиг мей pigmy
пиг мент pigment
пиг мен та ция pigmentation
пиг мент ный pigmental, pigmentary
пи д жак jacket
пи д жач ный coat
пи е мия мед. pyaemia
пи е тет pity
пи е тизм pietism
пи жа ма pyjamas
пи жам ный pyjama
пи жон fop
пи жон ский разг. не о добр. foppish�
ness

пик peak, pinnacle; ча сы ∼ rush�
hour

пи ка lance
пи ка дор picador
пи кант ность piquancy, savour, zest
пи кант ный piquant; crisp
пи кап light van; амер. pickup
пи ке pique; dive
пи кей ный pique
пи кет picket
пи ке ти ро вать picket
пи кет чик picketer
пи ки spades
пи ки ро ва ние ав. dive, diving, swoop�
ing

пи ки ро вать dive
пи ки ро вать ся exchange caustic re�
marks

пи ки ров ка1 с.�х. pricking out, sin�
gling

пи ки ров ка2 разг. (пре пи ра тель ст во)
altercation, slanging�match

пи ки ров щик dive�bomber
пи ки ру ю щий dive
пик ник picnic
пи ко вый of spades
пи к ра ты хим. picrates
пи к ри но вый хим. picric
пик то гра фия pictography
пи ку ли pickles
пик ша haddock
пи ла saw
пи ла�ры ба зо ол. sawfish
пи ле ный sawn, filed
пи ли грим уст. pilgrim
пи ли кать разг. strum, scrape
пи лить saw; пе рен. nag, pester
пи лить ся saw
пил ка saw; file
пил лерс мор. deck stanchion
пи ло ма те ри а лы saw�timber
пи лон арх. pylon
пи ло об раз ный serrated, notch ed
пи ло ра ма power�saw bench
пи лот pilot
пи ло таж flying, pilotage
пи ло ти ро ва ние piloting
пи ло ти ро вать pilot
пи лот ка во ен. field cap, forage cap
пиль охот. take!
пиль щик sawyer, woodcutter
пи лю ля pill
пи ля с т ра арх. pilaster
пи нать kick
пинг вин penguin
пи нет ки baby's bootees
пи ния бот. stone�pine, Italian pine
пи нок kick
пин та pint
пин цет pincers, tweezers
пин чер (со ба ка) Pinscher
пи он peony
пи о нер pioneer
пи пет ка pipette
пир feast

пи ра ми да pyramid
пи ра ми даль ный pyramidal
пи ра ми дон фарм. pyramidon
пи рат pirate
пи рат ский piratic(al)
пи рат ст во piracy
пи ре ней ский Pyrenean
пи ри дин мин. pyrites
пи ро вать carouse, feast
пи рог pie; tart (слад кий)
пи ро га pirogue
пи ро гра вю ра иск. pyrogravure
пи рож ко вая snack�bar serving pat�
ties

пи рож ник уст. pastry�cook
пи рож ное cake
пи ро жок pastry
пи рок си лин pyroxylin, gun�cotton
пи ро метр физ., тех. pyrometer
пи ро ме т ри че с кий физ., тех. pyro�
metric(al)

пи ро ме т рия физ. pyrometry
пи ро скоп физ. pyroscope
пи ро тех ни ка pyrotechnics
пи ро тех ни че с кий pyrotechnic
пи ро фо с фор ный хим. pyro phosphoric
пир ри хий лит. pyrrhic
пирс мор. pier
пи руш ка разг. junket, merry�mak�
ing, binge; (по пой ка) carousal

пи ру эт pirouette
пир ше ст во feast; revelry
пир ше ст во вать уст. feast
пи са ние writing
пи са ный hand�written
пи сарь clerk
пи са тель writer
пи са тель ни ца writer, authoress
пи сать write; journalize (днев ник);
paint, picture (кар ти ну кра с ка ми
и пр.); invoice (на клад ную, фак -
ту ру); type (на ма шин ке); scrib�
ble (не бреж но, на ско ро); parody
(па ро дию, ка ри ка ту ру); pen (пись -
мо и пр.); take down (под дик тов -
ку); ∼ ка ран да шом to (write in)
pencil; ∼ круп но (мел ко, раз бор чи -
во) to write large (small, plain);
∼ про зой / сти ха ми to write prose
/ verse; ∼ слиш ком мно го to over�
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write oneself; ∼ чер ни ла ми to
write in ink; не про вас пи са но
this is not meant for you (не для
вас пред наз на че но); it’s too
clever for you (вам не по нять);
ну, те перь пи ши про па ло well,
that is as good as lost

пи сать ся spell, be spelt
пи сец уст. clerk
писк chirp, squeak
пи с к ли вый squeaky
пи ск нуть см. пи щать
пис су ар (ра ко ви на) urinal
пи с то лет pistol
пи с то лет ный pistol
пи с тон (percussion) cap
пи с че бу мажн|ый: ∼ый ма га зин sta�
tioner's; ∼ые при над леж но с ти
stationery

пи с чий: ∼ая бу ма га writing paper
пись ме на characters
пись мен но in writing, in written form
пись мен ность literature
пись мен ный writing; written; 

∼ стол writing�table, desk; ∼ая
ра бо та written work

пись мо letter; note, word (ко рот -
кое, уве до ми тель ное); writing;
де ло вое ∼ business letter; за ем -
ное ∼ bill of exchange; за каз ное
∼ registered letter; от кры тое ∼
post�card; офи ци аль ное ∼ official
letter; по з д ра ви тель ное ∼ letter
of congratulation; про си тель ное
∼ written request, petition; ре -
ко мен да тель ное ∼ letter of intro�
duction; со про во ди тель ное ∼ cov�
ering letter; ∼ с не чет ким (не пол -
ным) ад ре сом blind letter; ког да
вы по лу чи ли ∼ от сы на? when
did you hear from your son?

пись мов ник ист. manual of letter�
writing

пись мо во ди тель уст. clerk
пись мо но сец postman; амер. letter�
carrier

пи та ние nourishment
пи та тель тех. feeder
пи та тель ность nutritiousness
пи та тель ный nutritious

пи тать feed, nourish; entertain, have
пи тать ся live (on), feed (on)
пи те кан т роп па ле онт. pithe �
canthropus

пи то мец foster�child
пи том ник nursery (garden)
пи тон python
пить drink; take (ви но, ле кар ст во,

чай и пр.); tipple (вы пи вать); guz�
zle; lap (up, down) (ла кать); swill
(жад но); sip, nip (ма лень ки ми
глот ка ми); drink like a fish (мно -
го); overdrink, take too much
(чрез мер но); ∼ за чье�ли бо здо ро вье
to drink one’s health, to drink to
a person, to raise one’s glass to
one; ∼ зал пом to pour down one’s
throat; ∼ ле чеб ные во ды to drink
the waters; как ∼ дать sure to; он
ни ког да не пьет пи ва he never
touches (takes) beer

пи тье drink
пи ть е вой drinking, drinkable
пи фа го ре ец Pythagorean
пи хать push, shove
пи хать ся разг. push; (лок тя ми) el�
bow, shove

пих та fir
пих то вый fir(�tree), silver fir
пич кать разг. stuff (with), cram

(with); dose (with)
пи шущ|ий writing; ∼ая ма шин ка
typewriter

пи ща food
пи щаль arquebus
пи щать squeak; (о цыплятах)
cheep

пи ще блок офиц. public catering
organization

пи ще ва ре ние digestion
пи ще ва ри тель ный digestive; diges�
tion

пи ще вик worker in the food in�
dustry

пи ще вод gullet; oesophagus
пи ще вой food
пи щик охот. pipe for luring birds
пи яв ка leech
пла ва ни|е swimming; navigation

(на суд не); voyage, trip (суд на);

ка бо таж ное ∼ inland navigation;
проб ное ∼ trial trip; пу с тить ся в ∼
to put to sea; со вер шать кру го свет -
ное ∼ to circumnavigate the globe;
со вер шать тор го вое ∼ to trade (to);
бас сейн для ∼я natatorium, swim�
ming�bath; шко ла ∼я swimming
school; год ный для ∼я seaworthy,
seagoing; жа ло ва ние во вре мя ∼я
sea pay; на рас сто я нии 10 дней ∼я
(от) 10 days sail (from)

пла ва тель ный swimming
пла вать 1. swim; float (на по верх -

но с ти во ды); 2. (на су дах) navi�
gate, sail cruise

плав ба за floating fish�factory
пла вень flux
пла виль ный melting
пла виль ня foundry
пла виль щик founder, furnace op�
erator

пла вить melt
пла вить ся melt
плав ка melting, fusing
плав ки спорт. swimming trunks
плав кий melting
плав кость fusibility
плав ле ние melting
плав ле ный: ∼ сыр processed cheese
плав ник fin, flipper
плав ность smoothness; (о ре чи) flu�
ency, facility

плав ный smooth, fluent
пла ву честь buoyancy
пла ву чий floating
пла ги ат plagiarism
пла ги а тор plagiarist
плаз ма би ол., физ. plasm(a)
плаз ма ти че с кий би ол. plasmatic
плаз мен ный физ. plasma, plasmic
плаз мо дий би ол. plasmodium
пла каль щик weeper, mourner
пла кат poster
пла ка тист poster artist
пла кат ный placard, poster
пла кать weep, cry
пла кать ся complain (of), lament
пла ки ро вать тех. plate
пла ки ров ка тех. plating
плак са cry�baby
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плак си вость tearfulness
плак си вый whining
пла кун�тра ва бот. willow�herb
пла ку чий weeping
пла ме га си тель во ен. (хи ми че с кий)
flash extinguisher, anti�flash
charge; (на дуль ник) flash elimi�
nator, flash�hider

пла ме неть flame, blaze
пла мен ность ardour
пла мен ный flaming, ardent
пла мя flame
план plan
пла нер glider
пла не ризм gliding
пла не рист glider pilot
пла не та planet
пла не та рий planetarium
пла нет ный planetary
пла ни метр ге од. planimeter
пла ни ме т ри че с кий planimetric
пла ни ме т рия planimetry, plane
geometry

пла ни ро ва ние1 planning
пла ни ро ва ние2 ав. glide, gliding
пла ни ро вать plan
пла ни ров ка planning; laying out
пла ни сфе ра астр. planisphere
план ка lath, plank
планк тон би ол. plankton
пла но вик planner
пла но вость development / ar �
rangement according to plan,
planned character

пла но вый planned
пла но мер но (си с те ма ти че с ки) sys�
tematically, regularly; (по пла ну)
according to plan

пла но мер ность regularity, system�
atic character

пла но мер ный systematic, plan ned
план та тор planter
план та ция plantation
план шай ба тех. faceplate
план шет plane�table
пласт layer, stratum
пла с тать cut in layers
пла с ти ка plastic art; rhythmic /
plastic movements

пла с ти лин plasticine

пла с ти на plate
пла с тин ка plate
пла с тин ча тый lamellar, lamellate
пла с ти че с кий plastic
пла с тич ность plasticity
пла с тич ный plastic
пласт мас са plastic
пласт мас со вый plastic
пла с тырь plaster; patch
пла та payment; fare (за про езд)
пла тан бот. platan, plane(�tree)
пла теж payment
пла те же спо соб ность solvency
пла те же спо соб ный solvent
пла теж ный pay
пла тель щик payer
пла ти на platinum
пла ти но вый platinum
пла тить pay
плат ный requiring payment; paid
пла то plateau
пла ток shawl; но со вой ∼ handker�
chief

пла то ни че с кий Platonic
плат фор ма 1. (пер рон) platform;

2. (ва гон) truck
пла тье 1. (жен ское) dress, gown;

2. (одеж да) clothes, clothing
пла тя ной clothes
пла ун бот. lycopodium, club�
moss, wolf's�claw

пла фон арх. plafond
пла ха (executioner’s) block
плац ист. parade(�ground)
плац дарм bridge∼ / beach�head,
base

пла цен та анат. placenta
плац кар та reserved seat ticket;

(в спаль ном ва го не) berth
плач weeping
пла чев ный lamentable
плаш ка plate
плаш ко ут pontoon, flat boat
плаш мя flat, prone
плащ cloak; raincoat (дож де вик)
пла ща ни ца церк. shroud of Christ
плащ�па лат ка waterproof cape(�
tent), groundsheet

пле бей plebeian
пле бис цит plebiscite

плебс со бир. уст. mob; plebs
пле ва membrane, film
пле ва тель ни ца spittoon
пле вать spit
пле вать ся разг. spit
пле вел бот. darnel, cockle; weed
пле вок spit; sputum
пле в ра анат. pleura
пле в рит pleurisy
пле вый разг. trifling
плед rug
плеер walkman , player
пле зи о завр па ле онт. plesio sau rus
плей сто цен ге ол. pleistocene
плек си глас plexiglass, perspex
пле мен ной tribal; pedigree
пле мя tribe
пле мян ник nephew
пле мян ни ца niece
плен captivity; взять в ∼ take smb
prisoner

пле нар ный plenary
пле не ние capture
пле ни тель ность fascination
пле ни тель ный captivating
пле нить см. пле нять
плен ка film
плен ник captive; prisoner
плен ный captive; prisoner
пле нум plenary session
пле нять captivate
пле нять ся be captivated (by), be
fascinated (by)

пле о назм лит. pleonasm
пле о на с ти че с кий лит. pleonastic
плес reach; stretch
пле сень mould
плеск splash; lapping (волн)
пле с кать splash; lap
пле с кать ся (о вол нах, мо ре и т. п.)
lap, swash

плес не веть grow mouldy, musty
пле с ти weave ( кру же во); spin (па -

у ти ну)
пле с тись drag along
пле тель ный текст. braiding
пле те ние braiding, plaiting
пле те ный wattled wicker
пле тень wattle fence
плет ка lash
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плеть lash
пле че вой анат. humeral
пле че но гие зо ол. brachiopoda
пле чи ки разг. (ве шал ка) clothes�
hanger, coat�hanger, hangers

пле чи ко shoulder; shoulder�strap;
clothes�hanger

пле чи с тый broad�shouldered
пле чо shoulder
пле ши веть grow / get bald
пле ши вость baldness
пле ши вый balding
Пле я ды астр. Pleiades
плин тус plinth
пли о цен ге ол. pl(e)iocene
плис velveteen
плис се accordion pleats
плис си ро ван ный pleated
плис си ро вать pleat; make accor�
dion pleats (in)

плис си ров ка pleating
пли та (ку хон ная) cooking range;
gas�stove (га зо вая)

плит ка 1. slab; bar (шо ко ла да);
2: эле к т ри че с кая ∼ electric stove

плит няк flagstone
пли ца bailer
пло вец swimmer
плод fruit
пло дить procreate
пло дить ся propagate
пло до ви тость fruitfulness, fertili�
ty, fecundity

пло до ви тый fruitful, fertile
пло до вод ст во fruit�growing
пло до вод че с кий fruit�growing
пло до вый fruit
пло до нож ка бот. pedicle, fruit
stem, fruit�stalk

пло до но сить bear fruits, fruit
пло до нос ный fruit(�bearing)
пло до но ше ние fruiting
пло до овощ ной fruit and vegetable
пло до ро дие fertility, fecundity
пло до род ный fertile
пло до твор ность fruitfulness
пло до твор ный fruitful
плом б|а 1. seal; 2. (зуб ная) stop�
ping; амер. filing; по ста вить ∼у
stop a tooth; амер. fill a tooth

плом бир ice�cream
плом би ро вать fill, stop; seal
пло с кий 1. flat; 2. (по ш лый) banal
пло с ко го рье plateau
пло с ко гру дый flat�chested
пло с ко губ цы pliers
пло с ко дон ка flat�bottomed boat,
punt

пло с ко сто пие мед. flat�footedness
пло с кость flatness; plane
плот raft
плот ва roach
пло ти на dam, dike
плот неть grow stout
плот ник carpenter
плот ни чать work as a carpenter
плот нич ное де ло carpentry
плот но close(ly), tightly
плот ность density
плот ный dense, compact, thick,
close, tight; square

пло то вод rafter, raftsman
пло то яд ный carnivorous
плот ский carnal
плоть flesh
пло хо badly; он ∼ се бя чув ст ву ет
he doesn't feel well

пло хо ва тый rather bad, not too
good

пло хой bad
пло хонь кий разг. rather bad
плош ка разг. earthen saucer
пло щад ка 1. ground; 2. (для игр)
playground, (sports�)ground
(спор тив ная); тен нис ная ∼ tennis�
court; 3. (ле ст ни цы) landing;
4. (ва го на) platform

пло щадь 1. square; 2. мат area
плуг plough
плун жер тех. plunger
плут cheat
плу тать разг. stray; walk round in
circles

плу тиш ка разг. little rogue
плут ни swindle, trickery
плу то ва тый roguish
плу то вать cheat
плу тов ка cheat, swindler
плу тов ской roguish; picaresque
плу тов ст во trickery

плу то крат plutocrat
плу то кра ти че с кий plutocratic
плу то кра тия plutocracy
плы вун ге ол. shifting sand, quick �
sand

плы ву чий flowing, deliquescent
плы|ть 1. swim; to float; ∼ стоя to
tread water; ∼ ко му�ни будь в ру ки
пе рен., разг. to drop into some�
one's lap; все ∼ло пе ред мо и ми
гла за ми everything was swimming
before my eyes 2. sail; ∼ на вес лах
to row; ∼ под па ру са ми to sail, go
under sail; ∼ по те че нию to go
down stream; пе рен. to go with
the stream; ∼ про тив те че ния to go
up stream; пе рен. to go against
the stream; ∼ по во ле волн to drift

плю га вый mean, shabby
плю маж (на шля пе) plume
плю нуть см. пле вать
плю ра лизм фи лос. pluralism
плюс 1. мат. plus; 2. (пре иму ще ст -

во) advantage
плюс на анат. metatarsus
плю со вать add
плю хаться разг. flop (down); flop

(into), plump (into)
плюш plush
плю ше вый plush
плюш ка разг. bun
плющ ivy
плю щить flatten; laminate
пляж beach
пляс разг. dance
пля сать dance
пля с ка dance
пля со вая dance tune
пля со вой dance
пля сун разг. dancer
пнев ма тик тех. pneumatic tyre;

амер. pneumatic tire
пнев ма ти ка pneumatics
пнев ма ти че с кий pneumatic no along;
through; by; according to; on

пнев мо кокк бакт. pneumococcus
пнев мо ния мед. pneumonia
пнев мо то ракс мед. pneumothorax
по 1. с да тель ным па де жом on, by,
over�through, in, to, according
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to, at; су дить ∼ внеш не му ви ду to
judge by appearances; плы вет ∼
во де floats on the water; ∼ воз -
мож но с ти if possible; ∼ вре ме нам
sometimes; ∼ все му све ту all over
the world; уда рить ∼ го ло ве to
strike on the head; гу лять ∼ го ро -
ду to take a walk through the
town; ∼ де вя ти миль в час at the
rate of nine miles per hour; об ра -
ти тесь к не му ∼ это му де лу ad�
dress yourself to him for that
business; при ем толь ко ∼ де лу no
admittance except on business;
упа ко ва ны ∼ де сят кам packed in
tens; ∼ до ро ге along the road
(вдоль); on the way, in passing 
(∼ пу ти); ∼ же ла нию at will, ac�
cording to one’s desire; ∼ же лез -
ной до ро ге by rail; ∼ име ни Смит
Smith by name; хо дить ∼ ком на те
to pace the room up and down;
же нить ся ∼ люб ви to marry for
love; ∼ мас шта бу to scale; ∼ мень -
шей ме ре at least; ∼ мо де in the
fashion; ∼ на ту ре by nature; ∼ не -
на ви с ти out of (from) hatred; 
∼ обе им сто ро нам on both sides; 
∼ обык но ве нию as usual; шутл. as
per usual; ∼ обы чаю according to
the custom; on был на зван ∼ от цу
he was called after his father;
аре с то ван ный ∼ по до зре нию im�
prisoned on suspicion; ∼ по не -
дель ни кам on Mondays; ∼ при ка -
за нию by order; ∼ при чи не owing
to, because of, by reason of; пье -
са ∼ ро ма ну Дю ма a play founded
on Dumas’s novel; свя зать ∼ ру -
кам и но гам to bind hand and
foot; ∼ его сви де тель ст ву accord�
ing to his testimony; жить ∼ сред -
ст вам to live within one’s income
(means), to pay one’s way; ∼ су -
ше by land; ∼ су ще ст ву in fact; 
∼ три в ряд three and three in a
row; ∼ это му об раз цу after this
model; су дя ∼ это му to judge
from that; 2. с ви ни тель ным па де -
жом up to; to, till; с 1990 ∼

1998. г. from 1990 till (to) 1998;
ид ти ∼ во ду to go for water, to go
to bring water; вер ный ∼ гроб
true till death; ∼ ко ле но up to the
knees, knee�deep; ∼ уши влюб лен
over head and ears in love; ∼ это
вре мя up to this time; 3. с пред -
лож ным па де жом on, after; for;
он взды ха ет ∼ ней he pines for
(after) her; ∼ при бы тии on arriv�
ing; ∼ про ше ст вии не де ли after a
week; ∼ рас смо т ре нии on exami�
nation

по ба и вать ся разг. be rather afraid
по ба ли вать разг. (не мно го) ache a
little; (вре ме на ми) ache now and
then, ache on and off

по ба сен ка разг. tale, story
по бег1 (бег ст во) escape, flight
по бег2 (рос ток) sprout, shoot
по бе гать run a little, run for a
while, have a run

по бе да victory
по бе ди тель victor
по бед ный victorious, triumphant
по бе до нос ный victorious
по беж дать conquer
по беж ка (спо соб бе га ло ша ди) pace,
gait

по бел ка whitewashing
по бе ре жье sea coast
по бе речь (со хра нить) keep
по бе речь ся take care of oneself
по бе се до вать have a talk; (с ука за ни -

ем про дол жи тель но с ти тж.) talk
по бес по ко ить trouble
по бес по ко ить ся trouble
по би рать ся разг. beg, live by begging
по бить beat
по бить ся break
по блаж ка indulgence
по блед неть turn pale
по блек лый faded
по бле с ки вать gleam
по бли зо с ти near
по бои beating
по бо и ще slaughter, bloody battle
по бол тать разг. have a chat; (с ука -

за ни ем про дол жи тель но с ти тж.)
chat

по боль ше a little more; somewhat
bigger; a little older

по бор ник advocate, champion
по бо роть overcome
по бо ры уст. requisitions; (не за кон -

ные) extortion
по боч ный accessory, side; natural
по бо ять ся be afraid; (не ос ме лить -

ся) not venture; (не от ва жить ся)
not dare

по бра нить give a scolding, scold a
little, tick off

по бра нить ся разг. have quarrel
(with), have words (with)

по бра тим sworn brother
по бра тим ст во sworn brotherhood
по бре с ти plod, start wandering
по бро дить wander for some time
по бро сать throw up
по брыз гать sprinkle a little
по бря ки вать разг. rattle (with)
по бря куш ка разг. trinket
по бу ди тель ный stimulating
по буд ка во ен. reveille
по буж дать impel
по буж де ние motive, inducement
по бы вать spend time, be
по быв ка разг. leave, furlough
по быть stay, remain
по ва дить ся разг. fall into he
habit, get the habit

по вад ка habit
по валь но without exception
по валь ный general
по ва лять roll
по ва лять ся roll about, wallow
по вар cook
по ва рен ный culinary, cookery
по ва ре нок разг. kitchen�boy
по ва реш ка разг. ladle
по ва ри ха cook
по�ва ше му in your opinion
по ве дать relate, reveal
по ве де ние behaviour, conduct
по ве ле вать rule, command
по ве ле ние command
по ве ли тель уст. sovereign
по ве ли тель ни ца уст. lady, sovereign
по ве ли тель ный imperative, au�
thoritative
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по вер гать throw down, cast; ∼ в от -
ча я ние plunge into despair

по вер гать ся be plunged (into), fall
(into)

по ве рен ный lawyer, attorney; ∼ в
де лах charge d’affaires

по ве рить believe
по вер ка verification, checking
по вер ты вать turn
по вер ты вать ся turn (round)
по верх over
по верх но ст ный superficial
по верх ность surface
по ве рье popular belief
по ве рять 1. entrust; 2. check, verify
по ве са rake, scapegrace
по ве се лить amuse
по ве се лить ся enjoy oneself, make
merry

по�ве сен не му as in spring
по ве сить bang
по ве ст во ва тель ный narrative
по ве ст во вать narrate, relate, re�
count, give an account (of)

по ве с тись (вой ти в обы чай) become
the custom

по ве ст ка notice; summons (в суд);
∼ дня agenda, order of the day

по весть story
по ве т рие infection
по ве ше ние hanging
по ве ять begin to blow; (по дуть

слег ка) blow softly
по вз вод но во ен. in / by platoons
по ви дать разг. see
по ви дать ся see one another, meet
по�ви ди мо му apparently
по вид ло jam
по вин ная confession, acknowl�
edgement of one's guilt

по вин ность duty, obligation; во ин -
ская ∼ military service

по вин ный guilty
по ви но вать ся obey; submit (to)
по ви но ве ние obedience; submis�
sion (to)

по ви сать droop; hang; hover
по ви сеть (не ко то рое вре мя) hang
for a time

по ви ту ха уст. разг. midwife

по влечь entail; bring about
по вод 1. halter (кон ский); у ко го�

ли бо на ∼у перен. under one’s
thumb; на тя нуть ∼ья to draw
rein; 2. occasion, reason, ground,
cause; ∼ к вой не casus belli; да -
вать ∼ to occasion, cause, give
rise (occasion) (to); из бе гать ∼ов
для ссо ры to avoid occasions of
quarrel; по ∼у in connexion with,
apropos of; по ка ко му ∼у вы об
атом вспом ни ли? what brought
this to your mind?; по это му ∼у я
ска жу вам I will tell you in con�
nexion with that

по во дить move; он и бро вью не по -
вел he didn’t bat an eyelid

по во док lead
по во дырь leader, guide
по во зить drive, take for drives
по во зить ся (без доп.; про ве с ти вре -

мя в воз не) mess around
по воз ка vehicle, carriage
по во ра чи вать turn
по во ра чи вать ся turn (round)
по во рот turn, turning; tack, tack�
ing (при ла ви ро ва нии); bend, sinu�
osity, winding (ре ки и пр.); вто рой
∼ на ле во second turn(ing) to the
left; ∼ ко ле са / сча с тья a turn of
the wheel / luck; ∼ на пра во кру -
гом во ен. right�about turn; кру той
∼ sharp turning; перен. volt�face,
reversal of one’s policy, change of
front; ∼ об ще ст вен но го мне ния a
change of public opinion; ∼ солн -
ца solstice

по во рот ный rotatory; turning;
∼ круг turn�table

по вор чать grumble a little
по вреж дать hurt; spoil (ма ши ну и

т. п.)
по вреж дать ся разг. be damaged, be
injured

по вреж де ние injury; damage�(о ве -
щах)

по вре ме нить wait a while (with)
по вре мен ный periodical; by the
hour / week

по всед нев но daily, everyday

по всед нев ность daily occurrence
по всед нев ный everyday
по все ме ст но everywhere, in all
places / parts

по все ме ст ный general
по вста нец insurrectionist; rebel
по встан че с кий rebel, insurgent
по вст ре чать разг. meet, run into
по вст ре чать ся разг. come across,
meet

по всю ду everywhere
по вто ре ние repetition
по вто ри тель ный recapitulatory;
recapitulative

по втор ный repeated
по вто ря е мость repetition; (мно го -

крат ная) reiteration; (яв ле ний,
со бы тий и т. п.) recurrence

по вто рять repeat
по вто рять ся repeat; recur, be re�
peated

по вы шать raise
по вы шать ся rise
по вы ше ние rise
по вяз ка bandage
по вя зы вать tie
по вя нуть wither
по га нить разг. pollute, defile
по ган ка toadstool
по га ный foul, unclean
по га сать go out; тж. be out, be
extinguished

по га шать liquidate, pay off; cancel
по га ше ние cancellation
по гек тар ный per hectare
по ги бать perish
по ги бель уст. ruin, perdition
по ги бель ный уст. ruinous, disas�
trous, fatal

по гла дить (утю гом) do a little
ironing

по гла жи вать stroke
по гло ти тель хим. absorber, ab�
sorbent

по гло ща е мость absorbability
по гло щать absorb
по гло ще ние absorption
по гля ды вать keep casting glances

(at); look after
по гнать drive, begin to drive
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по гнать ся run (after), start in pur�
suit (of), give chase, start (af�
ter); пе рен. strive (for)

по гнить rot, decay
по гнуть bend
по гнуть ся bend
по го ва ри вать разг. talk (of)
по го во рить (не ко то рое вре мя) have
a talk; (с ука за ни ем про дол жи -
тель но с ти тж.) talk

по го вор ка saying
по го да weather
по го дить wait; не мно го по го дя a lit�
tle later

по год ный yearly
по го жий serene, fine
по го лов но one and all
по го лов ный reckoned by the head;
capitation

по го ло вье livestock
по гон epaulette, shoulder�piece,
shoulder�strap

по гон ный (о ме рах) linear
по гон щик drover
по го ня chase, pursuit
по го нять drive
по го ре лец one who has lost all his
possessions in a fire

по го реть 1. (сго реть це ли ком) be burnt
out; 2. (не ко то рое вре мя) burn

по го ря чить ся разг. be hasty, get
heated, get worked up

по гост graveyard
по го с тить stay (with)
по гра нич ник frontier�guard
по гра нич ный frontier
по гра ни чье frontier
по греб cellar
по гре баль ный funeral
по гре бать bury
по гре бе ние interment, burial
по гре бец уст. provisions hamper
по гре бок (ка ба чок) wineshop
по гре муш ка (baby’s) rattle
по греть warm
по греть ся warm oneself
по греш ность error, mistake
по гром pogrom, massacre
по гро мы хи вать разг. (о гро ме) rum�
ble intermittently

по гру жать plunge
по гру жать ся sink, plunge (into)
по гру же ние immersion, submer�
gence; (корабля) sinking, dipping

по груз ка loading
по гру зоч ный loading
по груз чик тех. loader
по гря зать wallow
по гу бить ruin
по гу ли вать разг. walk up and down
по гу лять have / take a walk;

(с ука за ни ем вре ме ни тж.) walk
под1 сущ. hearth(�stone); sole (печи)
под2 предлог under; in imitation 
of; to; towards, on the eve of;
near; ∼ ве чер towards evening; 
∼ во дой under water; ∼ во про сом
not certain, open to question; 
∼ го ро дом in the suburbs, near
the town; ∼ гору down hill; кра -
сить ∼ мра мор to grain; ∼ за лог on
security, on pawn; ∼ зем лей un�
derground, beneath the ground;
∼ ко ман дой under command (of);
∼ крас ное де ре во in imitation of
mahogany; пля сать ∼ му зы ку to
dance to music; ∼ но вый год on
the New Year’s eve; ∼ но сом un�
der one’s nose; ∼ пья ную ру ку in a
state of intoxication, when
drunk; ∼ ру кой (near) at hand,
close by (о ме с те и пр.); (ready)
to hand, within reach (о пред ме -
те); ∼ се нью де ре вь ев in the shad�
ow of the trees; ему ∼ со рок лет
he is about forty; ∼ стра хом
смерт ной каз ни on (under) pain of
death; от дать ∼ суд to prosecute,
to put on trial; ∼ ус ло ви ем on
condition (that)

по да вать give, present; serve 
(к сто лу, в тен ни се); ∼ в от став ку
to retire, resign, to send in one’s
resignation; ∼ го лос to vote, to
give one’s vote; ∼ дичь to retrieve
(о со ба ке); ∼ жа ло бу ко му�ли бо to
lodge a complaint with a person;
∼ за яв ле ние to hand in an applica�
tion; ∼ ми ло с ты ню to give alms; 
∼ на деж ду to give hope; ∼ на стол

to serve the dishes; ∼ пе ти цию to
present (submit) a petition; ∼ по -
мощь to lend a hand, to help, as�
sist; ∼ при мер to set an example;
∼ те ле грам му to send a telegram;
∼ машину to drive up to the door

по дав ле ние suppression
по дав лен ность depression
по дав лен ный depressed, dispirited
по дав лять suppress
по дав но all the more
по да г ра gout
по да г рик sufferer from gout, vic�
tim of gout, gouty person

по да рить give; present smb with
по да рок present, gift
по да тель (пись ма) bearer; (про ше -

ния) petitioner
по дат ли вость pliability, pliancy;

(тж. о че ло ве ке) complaisance
по дат ли вый pliable, pliant
по дать ся 1. move; ∼ на зад to draw
back; ∼ в сто ро ну to move aside;
2. разг. give way, yield; cave in,
collapse; 3. разг. make (for), set
out (for)

по да ча presenting; feed; serve; ∼
го ло сов voting

по да я ние charity
под бав лять add, mix in
под бе гать run up (to)
под бе ре зо вик (гриб) brown cap bo�
letus

под би вать line; resole; incite; ∼ ему
глаз give him a black eye

под би рать 1. pick (up), gather; 
2. select, assort, sort out,
match; ∼ вож жи to draw rein, to
pull up the horse; ∼ мо тив на ро -
я ле to pick out a tune; ∼ но ги to
tuck one’s legs in; ∼ по дол to
tuck up (kilt) the skirt; ∼ под
цвет to match the colour

под би рать ся steal up (to)
под бить см. под би вать
под бо д рять cheer up, encourage
под бор selection
под бор ка selection; set
под бо ро док chin
под бо че нив шись with arms akimbo
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под бо че нить ся put one's arms
akimbo

под бра сы вать toss up, throw up
под вал 1. basement; 2. (по греб) cellar
под ва ли вать heap up
под ва ри вать разг. boil, cook, etc.,
additionally

под вах тен ные мор. watch below
под ве дом ст вен ный under the juris�
diction (of)

под вез ти см. под во зить
под вер|гать subject; expose (to)

(опас но с ти, ри с ку); ∼ ви ви сек ции
to vivisect; ∼ дей ст вию све та to
expose to light; ∼ ис пы та нию to
put to the test, to test; ∼ му кам
Тан та ла to tantalize; ∼ на ка за -
нию to inflict a penalty; ∼ опас -
но с ти to expose to danger, to
endanger, imperil, jeopardize,
hazard; ∼ пыт ке to put to the
torture; ∼ со мне нию to call in
question; ∼ штра фу to fine; это
∼га ет вас боль шой опас но с ти it
exposes you to great danger

под вер гать ся be exposed (to); un�
dergo (ис пы та нию)

под вер жен ный subject (to)
под вер ты вать screw up, tighten;
tuck up

под вер ты вать ся (о пла тье, ска тер -
ти и т. п.) tuck up

под ве сить см. под ве ши вать
под ве с ка (дей ст вие) hanging up,
suspension

под вес ной suspended
под ве сок pendant
под ве т рен ный leeward
под ве ши вать hang up, suspend
под ви вать curl / frizzle a little,
slightly

по двиг exploit, feat
по дви гать move
по дви гать ся move
по двиг нуть уст. rouse (to)
под вид sub�species
по движ ник ascetic
по движ ни че с кий selfless
по движ ни че ст во церк. asceticism;

пе рен. selfless devotion

по движ ной mobile
по движ ность mobility
по движ ный (о че ло ве ке) active,
lively

под ви зать ся work, act
по дви нуть move
по дви нуть ся 1. (впе ред) advance;

2. (по сто ро нить ся) make room
по дви нуть ся ∼ draw nearer

под вин чи вать screw up
под вла ст ный subject (to)
под вод тех. admission, supply, feed
под во да cart
под во дить lead up (to); place un�
der (фун да мент и пр.); перен. put
one in a difficult (awkward) situ�
ation, do one an ill turn; ∼ итог
to strike a balance, to reckon up
(the total); to sum up (тж.
перен.); ∼ под сте ну ка мен ный фун -
да мент to underpin a wall; ∼ под -
коп to undermine, sap; ∼ слу чай
под пра ви ло to apply a rule to a
case; ∼ дом под кры шу to finish
building the walls of a house

под вод ная лод ка submarine
под вод ник submariner
под вод ный submarine
под воз supply, transport, lift
под во зить bring; give a lift to
под вой с.�х. stock, wilding
под во рот ни чок undercollar
под во рот ня (щель меж ду во ро та ми

и зем лей) space between gate and
ground

под вох dirty trick
под вы вать howl
под вы пив ший разг. a bit slightly,
tight

под вы пить разг. have a couple
под вяз ка garter, suspender
под вя зы вать tie up
под вя зы вать ся tie round oneself
one's waist, head, etc.

под га дить разг. (без доп., ис пор -
тить) spoil the effect, make a
mess of smth

под га ды вать разг. arrive / come
just in time

под ги бать tuck up

под ги бать ся bend
под гля ды вать peep, spy
под гни вать begin to rot, tot slightly
под го ва ри вать incite (to)
под го лов ник head�rest
под го ло сок (о го ло се) second part,
supporting voice; пе рен. разг. yes�
man

под гон ка adjustment
под го нять drive on; adjust (to)
под го рать get burnt
под го ре лый slightly burnt
под го рье foot of mountain / of hill
под го тав ли вать prepare
под го тав ли вать ся prepare (oneself)
под го то ви тель ный preparatory
под го тов ка preparation; во ен ная ∼
military training

под гре бать1 (гре бя, со би рать в ку чу)
rake up

под гре бать2 (вес ла ми) row up (to)
под груп па sub�group
под гуз ник (пе лен ка) diaper, nappy
под гу лять разг. (вы пить) have a
drop too much

под да вать strike, kick; give away;
add

под|да вать ся yield; это не ∼да ет ся
опи са нию it defies description

под дан ный subject
под дан ст во citizenship
под дать см. под да вать
под де вать1 (на де вать) put on un�
der; wear under

под де вать2 (за цеп лять) hook (with)
под де вать3 разг. (го во рить кол ко с -

ти) bait
под дев ка (long�waisted) man’s coat
под дел ка forgery (до ку мен та); im�
itation (ве щи)

под де лы ва тель falsifier; forger
под де лы вать forge; counterfeit

(день ги)
под де лы вать ся разг. (под ра жать)
imitate

под дель ный false, fake
под дер ги вать разг. pull up
под дер жа ние maintenance
под держ|ивать support, hold up,
sustain; maintain, keep up (по -
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ря док, пе ре пи с ку и пр.); prop up,
buttress (под пи рать); back (up),
advocate, uphold, second, sup�
port, countenance, give counte�
nance (to) (мо раль но и пр.); bol�
ster, abet (пре ступ ни ка); ∼ жизнь
to support (sustain) life, subsist;
∼ на деж ду to keep up (sustain)
hope; ∼ на ст ро е ние to keep up
one’s spirits; ∼ чье�ли бо на чи на -
ние to back up one’s initiative, to
return one’s lead; ∼ огонь to feed
(keep up) the fire, to keep the
fire in (alive); ∼ ору дий ный огонь
to keep the guns firing; ∼ пе ре пи -
с ку to keep up (maintain, enter�
tain) a correspondence; ∼ пред ло -
же ние to second (back up, give
one’s support to) a proposal; 
∼ се мью to maintain (support) a
family; че ты ре ус тоя ∼ива ют свод
four piers carry the dome

под держ ка support
под дон ник saucer
под драз ни вать tease
под ду ва ло ash�pit
под ду вать blow
по�де дов ски разг. as of old
по де кад но every ten days
по де лать do; ни че го не по де ла ешь
there’s nothing one can do

по дел ка odd job; articles; item
по де лом: ∼ ему it serves him right
по ден но by the day
по ден ный daily, by the day
по ден щик day�labourer / ∼worker
по ден щи на work paid for by the
day, day�labour

по ден щи ца woman hired by the
day, day�labourer; charwoman

по дер ги ва ние (му с ку ла) twi tch ing,
jerk

по дер ги вать pull, tug
по дер ги вать ся twitch
по дер жан ный second�hand
по дер жать hold for some time;

(у се бя) keep for some time
по дер жать ся hold for some time

(on)
по дер нуть cover

по дер нуть ся be covered (with)
под жа ри вать grill, roast, toast
под жа ри вать ся fry; roast; broil
под жа ри с тый brown(ed)
под жар ка кул. grilled beef dish
под жа рый lean, meagre
под жать см. под жи мать
под жи га тель incendiary
под жи га тель ский inflammatory
под жи гать set fire (to), set smth
on fire

под жи дать wait (for)
под жил ки hamstring
под жи мать press, push, purse;

∼ под се бя но ги sit cross�legged
под жог arson
под за быть разг. forget partially
под за го ло вок heading
под за до ри вать set on
под за ку сить разг. have a snack / bite
под за ра бо тать earn
под за ря дить эл., тех. recharge
под за ряд ка эл. booster charge,
recharge

под за тыль ник разг. clip on the
back of the head

под за щит ный юр. client
под зе ме лье cave, dungeon
под зем ка разг. (под зем ная же лез ная

до ро га) tube, underground
под зем ный underground, subter�
ranean

под зер каль ник pier�glass table
под зор (рез ной кар низ в рус ском де -

ре вян ном зод че ст ве) cornice
под зор ная тру ба spy�glass, telescope
под зы вать call, summon, beckon
по ди вить ся marvel (at)
под ка лы вать pin up
под ка пы вать undermine
под ка пы вать ся sap; undermine
под ка ра у ли вать be on the watch
под карм ли вать feed
под ка ты вать roll; drive up
под ка ты вать ся roll
под ка чи вать pump
под ка ши вать cut (down)
под ка ши вать ся: у не го но ги под ко -

си лись his legs gave way
под ки ды вать throw up

под ки дыш foundling
под кис лять хим. acidify, acidulate
под клад ка lining
под кла доч ный lining
под кла ды вать put (under); add
под класс би ол. subclass
под кле и вать glue; (муч ным кле ем)
paste

под клей ка glueing; (муч ным кле ем)
pasting

под клеть ground floor
под клю чать тех. link up, connect
up; пе рен. attach

под клю чать ся тех. be linked /
connected up

под клю чич ный анат. subclavian,
subclavicular

под ко ва horseshoe
под ко ван ный (в) well grounded (in)
под ко вать shoe
под ко во об раз ный horseshoe�
shaped; horseshoe

под ко вы вать shoe
под ко вы вать ся разг. get a groun �
ding (in)

под ко вы ри вать разг. pick; пе рен.
catch out; tease

под ко выр ка catch; attempt to
catch out

под кож ный hypodermic
под ко лен ный анат. popliteal
под ко мис сия subcommittee
под ко ми тет sub�committee
под кон т роль ный under control
под коп undermining
под ко пать см. под ка пы вать
под корм additional forage
под ко сить см. под ка ши вать
под кра ды вать ся steal up to
под кра с ка (дей ст вие) tincturing
под кра ши вать colour, tint
под кра ши вать ся touch up one's
make�up

под креп ле ние во ен. reinforcement
под креп лять confirm, corroborate;
refresh; reinforce

под креп лять ся (едой, пи ть ем) forti�
fy oneself, refresh oneself

под кузь мить разг. do a bad an ill,
turn; let / do down
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под куп bribery
под ку пать bribe; пе рен. win over
под ку па ю щий appealing, captivat�
ing, attractive

под лав ли вать разг. catch
под ла жи вать ся adapt oneself (to),
make up (to)

под ла мы вать ся break
под ле near
под лед ный under the ice (по сле сущ.)
под ле жать be subject (to); не под ле -

жит со мне нию it is beyond doubt
под ле жа щее грам. subject
под ле жа щий subject (to), liable (to)
под ле зать creep (under)
под ле сок underbrush, undergrowth
под ле тать fly up (to), rush up (to)
под лец scoundrel
под ле чи вать разг. treat
под ле чи вать ся разг. receive med�
ical treatment

под ли вать pour in, add
под лив ка sauce; gravy (мяс ная)
под ли за lickspittle, toady
под ли зы вать lick up
под ли зы вать ся suck up (to)
под лин ник original
под лин ность authenticity
под лин ный genuine, authentic
под лить см. под ли вать
под ли чать act meanly, act in a mean
way

под лог forgery
под лод ка (под вод ная лод ка) subma�
rine

под ло жеч ный анат. epigastric
под ло жить см. под кла ды вать
под лож ность falseness; spurious�
ness

под лож ный forged
под ло кот ник elbow�rest
под лость meanness, baseness;

(под лый по сту пок тж.) mean /
low�down action

под лун ный sublunar(y)
под лый base
под маз ка greasing; пе рен. разг. bribe
под ма зы вать grease, oil; bribe
под ма зы вать ся разг. (под кра ши -

вать ся) touch up one's make�up

под ма ле вы вать разг. tint, colour,
touch up

под ма ни вать разг. call (to), beckon
под мас ли вать add butter (to); (пе -

рен. разг.) cajole, win over
под ма с те рье apprentice
под ма хи вать разг. sign, scribble a
signature (to)

под ма чи вать wet slightly
под ме на substitution
под ме ни вать substitute
под ме нять substitute smth (for)
под мер зать freeze slightly
под ме таль щик sweeper
под ме тать sweep
под ме тить см. под ме чать
под мет ка sole
под ме чать notice
под ме ши вать add, mix in; ∼ са ха ру
add sugar (to)

под ми ги вать wink (at)
под ми нать press / crush down
под мо га help
под мо кать get slightly wet
под мо ра жи вать freeze
под мо с ти стр. scaffolding, scaf�
fold, staging

под мо ст ки stage; scaffolding
под мыв (бе ре га и т. п.) under�min�
ing; (раз мы ва ние) washing away

под мы вать wash; undermine; его
так и под мы ва ет he feels an irre�
sistible longing

под мыш ка armpit
под над зор ный person under sur�
veillance

под на жать разг. press, put pres�
sure (on)

под на кап ли вать разг. save up
под на то реть разг. become skil led
под на чи вать разг. egg on
под нач ка разг. egging on
под не бе сье skies
под не воль ный dependent; forc ed
под не се ние presentation
под ни мать raise, lift, heave, hoist

(во ро том, ле бед кой); ∼ во прос to
raise a question; ∼ во рот ник to
raise (turn up) one’s collar; ∼ дичь
охотн. to spring, rouse game; 

∼ за на вес to raise the curtain; 
∼ крик to set up, raise a cry, to
raise a hue and cry (особ. вслед
во рам); ∼ на ко го�ли бо ру ку to lift
up one’s hand against one; ∼ на
смех to make fun (of); to ridicule,
laugh (at), make a fool (of); ∼ нос
to assume airs; ∼ ору жие to take
up arms; ∼ па рус to set the sails,
make sail; ∼ па ры to augment the
pressure; ∼ пет ли to take (pick)
up stitches; ∼ пла ток to pick up a
handkerchief; ∼ ок но (в ва го не) to
raise the windows; ∼ тре во гу to
give the alarm; ∼ ру ки к не бу to
raise (lift up) one’s hands; ∼ флаг
to hoist (run up) a flag, to dis�
play the colours; ∼ шум to make a
noise; ∼ це ну to raise the price
(of); ∼ якорь to weigh anchor; ∼ай
вы ше raise higher; перен. better
than that!; try again

под ни мать ся rise
под нов лять renew, renovate
под но готн|ая: уз нать всю ∼ую learn
all the ins and outs

под но жие foot; pedestal
под нож ка step, footboard; backheel
под нож ный корм pasture
под нос tray
под но сить bring (to), take (to)
под но с ка bringing up; carrying
под но с чик carrier
под но ше ние gift; tribute
под ны ри вать dive
под ня тие raising
под нять см. под ни мать
по до бать befit, become
по до ба ю щий proper
по до бие likeness, similarity
по доб лач ный under the clouds (по -

сле сущ.), on high (по сле сущ.)
по доб но like
по добн|ый like, similar; ни че го

∼ого nothing of the kind
по до бо ст ра с тие servility
по до бо ст ра ст ный servile
по до б ран ность neatness, tidiness
по до б ран ный neat, tidy
по до брать см. под би рать
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по до вый baked in the hearth
по до гнать см. под го нять
по до гнуть см. под ги бать
по до грев тех. heating
по до гре ва ние heating
по до гре ва тель тех. heater
по до гре вать warm (up)
по до дви гать move up (to)
по до дви гать ся (к) move (to)
по до де яль ник blanket cover, sheet
по до ждать см. под жи дать
по до звать см. под зы вать
по до зре вать suspect
по до зре вать ся be suspected
по до зре ние suspicion
по до зри тель ность suspiciousness
по до зри тель ный suspicious; разг.
fishy

по дой ник milk�pail
по дой ти см. под хо дить
по до кон ник window�sill
по дол hem; skirt
по дол гу long, for hours / days etc
по�до маш не му simply, without
ceremony

по дон ки dregs; scum, riffraff
по до печ ный under wardship, trust
по до пле ка background
по до пре вать rot slightly
по до пыт ный under experiment;

∼ кро лик guinea�pig
по до рвать см. под ры вать
по до ро жать rise in price; go up;
become more expensive

по до рож ная order for post�horses
по до рож ник plantain
по до рож ный roadside
по до си но вик (гриб) orange�cap bo�
letus

по до слать см. под сы лать
по до сно ва real underlying, cause
по до спеть arrive in time
по до ст лать см. под сти лать
по дот дел section, subdivision
по дот кнуть см. под ты кать
по дот чет ность фин. accountability
по дот чет ные фин. accountable
по дот чет ный accountable
по до ход ный: ∼ на лог income tax
по дош ва sole

по дош вен ный sole
под па дать fall
под па и вать разг. make tipsy / drunk
под па ли вать разг. (слег ка опа лять)
singe, scorch

под па ли на reddish or white spot
on animal's fur or hair

под па ры вать rip up, unpick, un�
stitch

под па сок herdsboy
под пасть см. под па дать
под пе ва ла yes�man
под пе вать join in; echo
под пи ли вать sow down, shorten
под пи лок file
под пи рать prop up
под пи са ние signing
под пи с ка subscription
под пис ной subscription
под пи с чик subscriber
под пи сы вать sign; subscribe (to)
под пи сы вать ся 1. sign; 2. (на

что�либо) subscribe
под пись signature
под плы вать (к) (вплавь) swim up (to),
come swimming (to); (на суд не и т.
п.) sail up (to), come up (to); (в лод -
ке) row up (to), come up (to); (на
па ро ме) ferry up (to), come up (to)

под пол зать creep up (to); crawl
under

под пол ков ник lieutenant�colonel
под по лье по л. underground
под поль ный underground
под поль щик member of secret un�
derground group

под по ра prop, support, brace, strut
под по роть см. под па ры вать
под пор тить разг. spoil slightly
под по ру чик second lieutenant
под поч ва subsoil
под поч вен ный subsoil
под по я сы вать belt, girdle
под по я сы вать ся belt / girdle / gird
oneself, put on a belt / girdle

под прав лять adjust, correct
под пру га saddle�girth, belly�band
под пры ги вать jump up, leap; bob;

тж. give a jump
под пу с кать allow to approach

под пят ник тех. step�bearing
под ра ба ты вать разг. earn addition�
ally

под рав ни вать trim
под ра ги вать разг. shake, tremble
intermittently

под ра жа ние imitation
под ра жа тель imitator
под ра жа тель ный imitative
под ра жа тель ст во imitation
под ра жать imitate
под раз дел subsection
под раз де ле ние subdivision, subunite
под раз де лять subdivide
под раз де лять ся subdivide (into)
под раз нить tease
под ра зу ме вать imply, mean
под ра зу ме вать ся imply, mean
под рам ник жив. stretcher
под ра ни вать охот. wound when
hunting; (о пти це) wing

под ра нок охот. wounded game;
(о пти це) winged bird

под ра с тать grow up; rise
под ра щи вать let grow; breed
под ре бер ный анат. subcostal
под ре зать cut, clip, trim
под ре мать have a nap; doze
под ре мон ти ро вать разг. repair
под ри со вы вать (под прав лять ри су -

нок) touch up, retouch
по дроб но in detail, at length,
minutely

по дроб ность detail
по дроб ный detailed
под ро с ток juvenile, youth
под ру бать hew; hem
по дру га friend
по�дру же с ки in friendly fashion
по дру жить ся make friends
под ру лить (к) ав. taxi (to)
под ру мя ни вать paint; touch up
with rouge

под руч ный at hand; apprentice
под рыв undermining
под ры ва ние во ен., тех. blasting,
blowing up; demolition

под ры вать undermine
под рыв ник во ен. member of demo�
lition squad
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под рыв ной blasting; undermining,
subversive

под ряд running in succession; че -
ты ре дня ∼ four days running

под ряд ный by contract; contract
под ряд чик contractor
под ря жать разг. уст. hire
под ря жать ся разг. уст. contract
под ряс ник cassock
под са жи вать help to a seat
под са жи вать ся sit near (to)
под са ли вать add salt to, salt
под са ха рить разг. sugar
под свет illumination
под све чи вать illuminate from beneath
под свеч ник candlestick
под сви нок с.�х. gilt
под сви с ты вать whistle
под се вать sow
под сед лес., с.�х. undergrowth
под се дель ник girth, belly�band
под се ка с.�х. slash�burn clearing
под се кать (под ру бать) hew / hack
под сек ция subsection
под се мей ст во би ол. subfamily
под сесть см. под са жи вать ся
под си жи ва ние разг. intriguing,
scheming

под си жи вать intrigue against
под си ни вать blue, apply blue ing (to)
под скаб ли вать scrape off
под сказ ка разг. prompt(ing)
под сказ чик разг. prompter
под ска зы вать prompt
под ска ки вать 1. run up (to); jump;

2. gallop up (to)
под скре бать разг. scrape, scrape clean
под сла щи вать sweeten
под след ст вен ный under investiga�
tion

под сле по ва тый weak�sighted
под слу жи вать ся (к) разг. worm one�
self into the favour (of), fawn
(upon), cringe (before)

под слу ши вать overhear (не воль но);
eavesdrop (на роч но)

под сма т ри вать spy on
под сме и вать ся make fun (of)
под смо т реть см. под сма т ри вать
под снеж ник snowdrop

под со бить разг. help, give a hand
под соб ка разг. store room
под соб ный subsidiary, auxiliary
под со вы вать shove, push under;
palm off (on)

под со зна ние subconsciousness
под соз на тель ный subconscious
под сол неч ник sunflower
под сол неч ный sunflower
под сол нух sunflower
под сох нуть см. под сы хать
под соч ка (де ре вь ев) tapping
под спо рье help
под спуд ный hidden, latent
под став ка support, rest
под став лять put under; hold up, of�
fer; substitute; ∼ ему но гу trip
him up

под став ной false
под ста кан ник glass�holder
под ста нов ка substitution
под стан ция sub�station
под сте ги вать whip; urge on
под сте ре гать lie in wait for
под сти лать spread, lay
под стил ка bedding
под ст ра и вать разг. (при ст ра и вать)
build on (to)

под ст ра хо вать разг. secure (against)
под ст ра хов ка securing (against)
под ст ре ка тель instigator
под ст ре ка тель ст во incitement
под ст ре кать excite; incite (to)
под ст ре ли вать wound (by shooting)
под ст ри гать clip, trim
под ст ри гать ся cut / trim one's
hair; (в па рик ма хер ской тж.) have
a haircut, have one's hair cut

под ст ро ить см. под ст ра и вать
под ст роч ник word for word trans�
lation

под ст роч ный line�by�line
под ступ approach
под сту пать approach
под су ди мый the defendant
под суд ность юр. jurisdiction; cog�
nizance

под суд ный under the competen ce
(of)

под су жи вать спорт. разг. fa vour

под су мок во ен. cartridge pouch
под су нуть см. под со вы вать
под су ши вать dry a little
под су ши вать ся dry
под счет: ∼ го ло сов poll
под счи ты вать count up, calculate
под сы лать send
под сы пать add, pour a little
под сы хать dry a little
под та и вать thaw / melt a little
под тал ки вать push; urge on
под тап ли вать (о пе чи и т. п.) heat a
little

под та с ки вать drug up (to)
под та сов ка карт. unfair / trick shuf�
fling; пе рен. garbling, juggling

под та со вы вать unfairly shuffle;
∼ фак ты juggle with the facts

под та чи вать sharpen; sap, under�
mine

под та щить см. под та с ки вать
под тверж дать confirm
под тверж дать ся be confirmed;

(о те о рии тж.) be corroborated,
be borne out

под тверж де ние confirmation
под тек bruise
под те кать flow (under); leak
под текст implication
под тек с тов ка composition of words
под те лок one�year�old calf
под ти рать wipe (up)
под толк нуть см. под тал ки вать
под то чить см. под та чи вать
под тру ни вать chaff, mock
под ту ше вы вать shade slightly
под ты кать tuck up / in
под тя ги вать pull up; bring up;
tighten

под тя ги вать ся (за тя ги вать по яс
ту же) gird oneself more tightly,
tighten one's belt

под тяж ка мед. (лица) lifting, facelift
под тяж ки braces; амер. suspenders
по ду мать think
по ду мы вать think
по�ду рац ки разг. foolishly, like a
fool

по ду ра чить ся разг. fool about
по ду чить (об уро ке и т. п.) learn
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по ду чить ся learn
по ду шить (ду ха ми) spray with per�
fume

по ду шить ся (ду ха ми) put some per�
fume on oneself; spray oneself
with perfume

по душ ка pillow; cushion (ди ван ная)
под фар ник авт. sidelight
под ха лим toady, bootlicker, syco�
phant

под ха лим ни чать (пе ред) разг. toady
(to), cringe

под ха лим ст во grovelling, toadyism
под хва ты вать catch, pick up
под хи хи ки вать разг. titter, snigger
под хле с ты вать whip up, urge on
под ход approach
под хо дить 1. approach, come near

(up to); draw near (о ка ни ку лах и
пр.); ∼ к са мой две ри to go
straight up to the door; сад под хо -
дит к са мо му ле су the garden
stretches as far as the wood; 
2. suit, match (о цве те), to fit (об
обу ви); ключ не под хо дит к зам ку
the key doesn’t fit; они хо ро шо
под хо дят друг к дру гу they suit
each other perfectly; это не по-
дой дет this won’t do; 3. это
за ви сит от то го, с ка кой сто ро ны
к это му де лу по дой ти it depends
from what point of view one
treats (considers) this affair; 
4. бар жа под хо дит под мост the
barge is passing under the bridge

под хо дя щий suitable
под цеп лять hook, pick up
под ча ли вать (к) moor (to)
под час sometimes
под ча сок relief sentry
под че лю ст ной анат. submaxillary
под чер ки ва ние underlining; пе рен.
stress, emphasis

под чер ки вать underline; пе рен. em�
phasise

под чер нить blacken
под чи не ние submission
под чи нен ность subordination
под чи нен ный subordinate
под чи ни тель ный грам. subordinating

под чи нять subdue, subject
под чи нять ся submit
под чи ст ка (со скаб ли ва ние на пи сан -

но го) rubbing out; (в до ку мен те)
erasure

под чи с тую разг. without remainder
под чи тать rub out, erase
под чит чик по лигр. copy�holder
под чи щать (со скаб ли вать на пи сан -

ное) rub out, erase
под шеф ный under patronage / pro�
tection

под ши бать разг. knock
под ши вать sew; hem; line; sole
под шив ка (дей ст вие; о пла тье)
hemming; (об обу ви) soling

под шип ник bearing
под шить см. под ши вать
под шлем ник во ен. cap comforter
под шпи ли вать разг. pin up
под штан ни ки разг. underpants
под што пать darn
под шту ка ту ри вать plaster
под шу чи вать (над) banter, chaff;

тж. play a practical joke (on)
подъ е дать разг. (съе дать все) eat
up, finish off

подъ езд entrance, porch, doorway
подъ ез жать drive up (to)
подъ ем 1. (гру зов и т. п.) lifting;

2. (вос хож де ние) ascent; 3. (но ги)
instep; 4. (раз ви тие) develop�
ment; 5. (во оду шев ле ние) enthusi�
asm, animation

подъ ем ник elevator, hoist
подъ ем ный lifting
подъ е хать см. подъ ез жать
подъ я зыч ный анат. sublingual
по ды г ры вать разг. (об ак ком па не -

мен те) accompany; vamp
по ды с ки вать seek out
по ды то жи вать sum up
по ды хать die
по ды шать breathe
по едать eat
по еди нок duel
по езд train; suburban train (ме ст -

ный); express (train) (ку рь ер ский);
goods�train, baggage�train (то вар -
ный); mixedtrain (то вар но�пас са -

жир ский); passenger�train (пас -
саж.); mail�train, post�train 
(поч то вый); fast�train (ско рый);
special, express train (экс трен -
ный); pleasure�train, excursion�
train (экс кур си он ный); local train
(ме ст но го со об ще ния); through�
train (пря мо го со об ще ния); ∼ опоз -
дал the train is late; ∼ от хо дит в
7 ч. у. the train starts at 7 (o’�
clock) a. m. (in the morning); 
я опоз дал на се ми ча со вой ∼
I missed the seven o’clock train;
∼ при хо дит в 7 the train is due at 7

по ез дить travel about a little /
bit, do a bit of travelling

по езд ка trip, excursion; tour
по езд ной train
по ехать go
по жад ни чать разг. be greedy
по жа ло вать come; до б ро ∼ wel�
come!

по жа луй perhaps
по жа луй ста please (прось ба); not
at all!, here you are!, certainly!,
with pleasure! (раз ре ше ние, со -
гла сие); have some (при уго ще нии)

по жар fire
по жа ри ще site of a fire, ruins
по жар ник fireman
по жар ный I прил. fire; ∼ая коман да
fire�brigade; II сущ. fireman

по жа тие press, shake
по же вать chew, masticate
по же ла ние wish
по жел те лый yellowed
по же нить marry
по же нить ся marry, get married
по жерт во ва ние donation
по жерт во вать sacrifice
по жечь burn up, destroy by fire
по жи ва|ть live; ста ли они жить�∼,

да до б ра на жи вать they lived hap�
py ever after; ∼ хо ро шо / дур но to
be (feel) well / unwell; как ∼ете?
how are you (getting on)? how is
the world treating you?

по жи вить ся разг. profit (by)
по жиз нен ный life
по жи лой elderly
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по жи мать press; ∼ пле ча ми shrug
one's shoulders

по жи мать ся huddle up
по жи нать reap
по жи рать devour
по жит ки belongings, things
по жить live, stay
по за pose, attitude, posture
по за ба вить amuse a little
по за ба вить ся amuse oneself a little
по за вче ра the day before yesterday
по за ди behind
по за им ст во вать adopt, borrow
по за ни мать ся do some work
по за про ш лый before last
по�звер ски brutally, like a beast,
bestially

поз во ле ние permission
поз во ли тель ный permissible
поз во лять allow
по зво нить ring; ring up (по те ле -

фо ну)
по зво нок vertebra
по зво ноч ник spine, backbone
по зво ноч ные зо ол. vertebrates
по зво ноч ный vertebrate
по зд нее later
по зд ний late
по зд но late; лучше�∼, чем ни когда
better late than never

поз до ро вать ся greet
по з д ра ви тель bearer of congratu�
lations, well�wisher

по з д ра ви тель ный congratulatory
по з д рав ле ние congratulation
по з д рав лять congratulate; ∼ ко -

го�либо с Но вым го дом wish smb
a Happy New Year

по зе вы вать разг. yawn, keep yawning
по зе мель ный на лог land tax
по зем ка blizzard accompanied by
ground wind

по зер poseur
поз же later (on)
по�зим не му as in winter
по зи ро вать pose
по зи тив positive
по зи ти визм фи лос. positivism, pos�
itive philosophy

по зи ти вист positivist

по зи тив ность positivity, positiveness
по зи тив ный positive
по зи трон физ. positron
по зи ция 1. position; 2. (от но ше ние)
attitude

по злить разг. tease a little
по знаб ли вать feel a little shivery /
feverish

по зна ва е мость cognoscibility
по зна ва е мый cognizable, know �
able, cognoscible

по зна ва тель ный cognitive
по зна вать get to know
по зна ко мить ся acquaint oneself
with (c чем�либо); meet, make
the acquaintance of (c кем�либо)

по зна ние cognition
по зо ло та gilding
по зор disgrace
по зо рить disgrace
по зо рить ся disgrace oneself
по зо ри ще разг. shameful event,
disgrace

по зор ный disgraceful
по зу мент galloon, braid
по зыв urge, inclination
по зыв ные call�sign
по иг рать play
по из дер жать ся разг. have been
spending heavily, overspend

по имен но by name
по имен ный спи сок list of names
по име но вать name, mention
по им ка capture
по иму ще ст вен ный на лог property
tax

по�ино му differently
по ин те ре со вать ся be curious

(about), display interest (in)
по иск search
по ис кать look (for)
по ис ки search (for), pursuit (of)
по ис ко вый searching; reconnais�
sance

по ис ти не indeed
по ис т ра тить разг. spend
по ис т ра тить ся разг. spend all one's
money

по ить give smb to drink; water
(о ско те)

пой ма flood�lands; (за лив ной луг)
water�meadow

пой мать catch
по|йти см. ид ти; to go (от сю да);
to come (сю да); ∼ за муж to mar�
ry; ∼ по ми ру to be reduced to
beggary; to become a beggar, to
(have to) beg for one’s living; ∼
с бу бен to play diamonds; на это
пла тье ∼йдет 4. ме т ра this dress
will take 4. metres; на эту по ст -
рой ку ∼йдет мно го де нег this
building will swallow up much
money; это не так ∼йдет, как вы
ду ма е те it will not happen as
you think; ∼ идем те в эту сто ро -
ну come this way, let us go this
way; ∼иди те сю да come here;
∼шел! off (with you)!; ему ∼шел
9�й год he is in his ninth year;
он ∼шел пля сать he began to
dance, he joined the dance; он
∼шел в от ца he has taken after
his father; он ∼шел про тив ме ня
he opposed me, he undertook
steps against me; я∼шел вслед за
ним I followed him; вто рая не де -
ля ∼ шла it’s over a week (since,
ago); и ∼шла пи сать гу бер ния
перен. and the fat was in the
fire, and the ball started
rolling, and the commotion be�
gan; она ∼шла в гос ти к Х. she
went to see X.; бо гат ст во не
∼шло ему впрок riches was of no
profit for him; де ло ∼шло на лад
(хо ро шо) all went (was) well (af�
ter that); ко ли на то ∼шло well,
if it’s like this, then…; well, if
it has come to this, then…

по ка I 1. (в то вре мя как) while;
2. (до тех пор по ка) till; II (до сих
пор) so far; ∼ все ти хо everything
is quiet so far; вы ∼ по ра бо тай те
you work in the meantime

по каз show
по ка за ние юр. testimony evidence
по ка за тель 1. index; 2. figures
по ка за тель ный significant; model

(об раз цо вый)
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по ка за|ться 1. show oneself; come
in sight; 2. мне ∼лось it seemed
to me; I thought

по каз ной show, ostentatious
по ка зы вать show, display, exhib�
it, set forth; denote; to indicate,
register, read (о при бо ре); юр. de�
pose, bear witness, testify, swear
(под при ся гой); reveal, disclose
(скры тое); ∼ вид to pretend,
feign; ∼ го род, му зей to snow one
round; ∼ дверь to show one the
door; ∼ друж бу to express friend�
ship, attachment; ∼ пят ки перен.
to show one’s heels, to take to
one’s heels; ∼ свое зна че ние to
impress show) one’s importance;
∼ то ва ры (тж. фиг,) to (make a)
display (of); ∼ то вар ли цом to
show a thing from it’s best side,
to be good at window�dressing
(тж. перен.); ∼ язык to show
one’s tongue

по ка зы вать ся show oneself, come
into view

по ка лы вать: у ме ня ∼ает в бо ку 
I keep getting a stitch in myside

по ка ра у лить watch (for), keep
по ка тать1 roll for a while
по ка тать2 (по во зить) take for a drive
по ка тать ся go for a drive; (с ука за -

ни ем вре ме ни тж.) drive
по ка тость slope
по ка тый slanting, sloping
по ка чать rock; (ма ят ник, ка че ли и

т. п.; на ка че лях, в га ма ке и т. п.)
swing

по ка чать ся rock; (о ма ят ни ке, ка -
че лях и т. п.; на ка че лях, в га ма ке и
т. п.) swing

по ка чи вать rock
по ка чи вать ся rock; walk unsteadily
по кач нуть shake
по кач нуть ся sway; give a lurch; пе -

рен. разг. take a turn for the worse
по ка ш ли вать have a slight cough
по ка ш лять cough
по ка я ние confession, repentance
по ка ян ный penitential
по квар таль но by the quarter

по кви тать ся call quits, get even
по кер карт. poker
по ки вать nod
по ки дать abandon; leave (уез жать)
по кла дая: не ∼ рук indefatigably
по кла ди с тость complaisance
по кла ди с тый complaisant, obliging
по кла жа разг. load; (ба гаж) lug�
gage

по кле вать (скле вать все) peck
по клеп разг. slander, calumny
по клон bow; пе ре дай те мой ∼ (give)
my compliments to

по кло не ние worship
по кло нить ся bow
по клон ник worshipper, admirer
по кло нять ся worship
по ков ка тех. forging, forged piece
по ко ить ся rest, repose
по кой rest, peace
по кой ник the deceased
по кой ниц кая mortuary
по кой но quietly
по кой ный (умер ший) the late
по ко ле ние generation
по ко ло тить разг. beat, give a thrash�
ing

по кон чить put an end (to); ∼ с со -
бой commit suicide

по ко ре ние conquest
по ко ри тель subjugator; explorer
по кор но (сми рен но) humbly; (по -

слуш но) submissively, obediently
по кор ность submissiveness (to),
obedience (to)

по кор ный obedient, submissive
по кор ст во вать уст. be obedient /
submissive (to), submit (to)

по ко рять subdue; conquer (за во е -
вы вать)

по ко рять ся submit (to)
по кос haymaking, mowing
по ко сить ся (о по ст рой ке и т. п.)
sink to one side; be lop�sided

по кра жа theft
по кра пы вать drizzle
по кри ки вать разг. shout (at); (бра нить)
reprimand; call out utter, cries

по кри ти ко вать разг. criticize
по кри чать shout

по кров cover, shroud
по кро ви тель patron, protector
по кро ви тель ни ца patroness, pro �
tectress

по кро ви тель ст вен ный protective;
patronizing

по кро ви тель ст во patronage, pro�
tection

по кро ви тель ст во вать patronise
по кров ный анат. integumentary
по крой cut
по кро шить crumble; (о хле бе)
crumb; (по ру бить) mince, chop

по кру жить разг. circle round and
round

по кру жить ся turn round and
round; (о пти цах и т. п.) fly
around, circle

по кру тить twist
по кру тить ся go round
по кры ва ло shawl, veil; counterpane
по кры вать cover; veil (за ве ши -

вать); mantle (об во ла ки вать);
overspread (рас про ст ра нять ся);
pay (off) (долг, рас хо ды, счет и
пр.); overlay, coat (кра с кой, пы -
лью и пр.); cap (кры шеч кой, на -
ко неч ни ком); roof (in, over)
(кры шей, на ве сом); span (про ст -
ран ст во); ∼ верх (вер ши ну) чем�
ли бо to top; ∼ го ло са to drown
voices (за глу шать); ∼ са хар ной
гла зу рью to ice; ∼ ла ком (coat
with) varnish; ∼ же ле зом to iron

по кры вать ся cover one’s self, to
be covered; ∼ кор кой to crust; ∼ ру -
мян цем to blush; ∼ пе ной to scum (о
жид ко с ти); to mantle (о пи ве)

по кры тый covered; ∼ жил ка ми
veined, veiny; ∼ ли ст вой ver�
dant; ∼ кор кой crusted; ∼ пят на -
ми maculated, mottled

по кры тие payment, defrayment;
roofing

по крыш ка cover(ing)
по кря ки вать quack now and then
по ку ме кать разг. think over, turn
over in one's mind

по ку па тель customer; buyer (оп -
то вый)
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по ку па тель ный purchasing
по ку пать buy
по куп ка purchase; де лать ∼и go
shopping

по куп ной bought; purchasing, pur�
chase

по куп щик уст. buyer, purchaser
по ку рить have a smoke
по ку сать bite; (ужа лить) sting
по ку сы вать bite
по ку шать eat, have, take
по ку шать ся attempt
по ку ше ние attempt
пол1 floor
пол2 би ол. sex
по ла skirt, flap, lap
по ла га|ть think, deem, reckon

(счи тать); suppose, assume (пред -
по ла гать); imagine, fancy (во об ра -
жать); count, expect (рас счи ты -
вать); ∼ сво им дол гом to deem
(think) it one’s duty; ∼ до сто вер -
ным to hold for certain; на до ∼ it
should be supposed; ∼ю, что… 
I take it that…; положим, что мы
там бу дем к 4 ча сам assume we
will be there by 4 o’clock

по ла га|ться 1. (рас счи ты вать) rely
(upon); 2. безл.: ∼ет ся one is sup�
posed (to); не ∼ет ся you mustn't

по ла дить come to an understand�
ing (with); get on (with)

по ла с кать caress, fondle
пол ба бот. spelt, German wheat
пол бу тыл ки разг. half�bottle
пол ве ка half a century
пол го да six months
пол де ла разг. half the work
пол день noon
пол днев ный noon; midday
пол дник snack
пол дни чать have an afternoon snack
пол до ро ги half way; ос та но вить ся

на пол до ро ге stop half way
пол|е field (тж. перен. по ле бит -

вы, дей ст вия); fallow land (под
па ром); margin (кни ги и пр.);
open country, champaign (от -
кры тое); ground (фон); ле дя ное ∼
ice�field (особ. в по ляр ных стра -

нах); маг нит ное ∼ magnetic, field;
от да лен ное ∼ outfield; ∼ бит вы
battlefield; ∼ дей ст вия sphere of
action; ∼ зре ния field of vision;
удер жать ∼ за со бой to hold the
field; в ∼ afield; один в ∼ не во ин
по гов. the voice of one man is the
voice of no one; ид ти ∼ем to walk
across a field; ∼я шля пы brim; за -
мет ки на ∼ях marginal notes

по лев ка зо ол. field�vole; vole(mouse)
по ле вод field�crop grower
по ле вод ст во field�crop cultiva�
tion, field husbandry

по лев|ой field; ∼ би нокль field
glass(es); ∼ шпат ге ол. feldspar;
∼ая ар тил ле рия field artillery;
∼ая ба та рея field battery; ∼ая
мышь field (harvest) mouse; ∼ое
ору дие field gun; ∼ые ма не в ры
field�day

по ле гонь ку разг. by easy stages
по ле за щит ный field�protecting
по лезн|ый 1. useful; good for; это

ему бу дет ∼о it will do him
good; it will be good for him;
2. (для здо ро вья) healthy

по ле ми зи ро вать argue, enter into
polemics

по ле ми ка polemics
по ле мист argumentative person, con�
troversialist, polemicist, polemist

по ле ми че с кий controversial, pole�
mic(al)

по ле мич ный polemical
по ле нить ся be too lazy
по лен ни ца stack; pile
по ле но log, billet
по ле сье wooded district
по лет flight
по ле тать fly, do some flying
по ле теть fly
по�лет не му as in summer
по ле чить treat
по ле чить ся undergo treatment
пол жиз ни half of one's life
пол зать creep, crawl
полз ком on all fours
полз ти crawl, creep
пол зун тех. slide�block, slider

пол зун ки romper suit; crawlers
пол зу нок разг. toddler
пол зу чий creeping
по ли ан д рия этн. polyandry
по ли ар т рит мед. polyarthritis
по лив watering, sprinkling
по ли вать water
по ли вать ся pour on / upon oneself
по ли ви та ми ны polyvitamins
по лив ка watering
по ли воч ный watering
по ли га мия этн. polygamy
по ли глот polyglot
по ли гон polygon
по ли гра фист polygraphic worker
по ли гра фи че с кий polygraphic
по ли гра фия polygraphy, printing
trades

по ли зать lick
по ли кли ни ка polyclinic
по ли ме ри за ция хим. polymerization
по ли ме ри зо вать хим. polymerize
по ли мер ный хим. polymeric, poly�
merous

по ли ме ры хим. polymers
по ли мор физм polymorphism
по ли мор фи че с кий polymorphic,
polymorphous

по ли морф ный polymorphous
по ли не в рит мед. polyneuritis
по ли не зи ец Polynesian
по ли ном мат. polynomial
по ли ня лый faded, discoloured
по лио ми е лит мед. poliomyelitis
по лип1 зо ол. polyp
по лип2  мед. polypus
по ли ро валь ный polishing
по ли ро ван ный polished
по ли ро вать polish
по ли ров ка polishing
по ли ро воч ный polishing; (для ме -

тал лов) buffing
по ли ров щик polisher
по ли се ман тизм лингв. polysemy
по ли се ман ти че с кий лингв. polyse�
mantic

по ли син те ти че с кий лингв. poly �
synthetic

по ли с мен policeman / policewoman
по ли те изм polytheism
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по ли те и с ти че с кий polytheistic
по ли тех ни за ция introduction of
polytechnic education

по ли тех ни кум polytechnic
по ли тех ни че с кий polytechnic
по лит за клю чен ный political prisoner
по ли тик politician
по ли ти ка politics; policy (ли ния

по ве де ния)
по ли ти кан intriguer, politician
по ли ти кан ст во intrigue
по ли ти кан ст во вать be an intriguer
по ли тин фор ма ция report on recent
home and international events

по ли ти че с кий political
по ли тич ный politic
по ли ту ра polish, varnish
по лить см. по ли вать
по лит эко но мия political economy
по лит эми г рант political emigre
по ли уре тан polyurethane
по ли фо ния муз. polyphony
по ли хлор ви нил хим. polyvinyl chlo�
ride

по ли хро мия polychromy
по ли цей ский police; policeman
по ли ция police
по лич ное: пой мать с ∼ым catch red�
handed

по ли ши нель Punch(inello)
по ли эдр мат. polyhedron
по ли эти лен хим. polyethylene
полк regiment
пол ка shelf
пол ков ник colonel
пол ко вой regimental
пол�ли т ро вый half�litre
пол лю ция фи зи ол. spermatorrhoea
пол мил ли о на half a million
пол ней ший (аб со лют ный) sheer,
uttermost

пол неть grow stout, put on weight
пол нить (о пла тье и т. п.) make
look fat

пол но! enough!
пол но вес ность full weight; пе рен.
soundness

пол но вла с тие sovereignty
пол но вла ст ный sovereign
пол но вод ный full�flowing

пол но во дье high water
пол но гла сие лингв. pleophony
пол но глас ный лингв. pleophonic
пол но звуч ный sonorous
пол но кро вие plethora
пол но лу ние full moon
пол но ме т раж ный full�length
пол но мо чие authority
пол но моч ный plenipotentiary
пол но нрав ный competent, enjoying
full rights

пол но пра вие full rights
пол но прав ный enjoying full rights;
competent

пол но стью fully, in full
пол но та 1. plenitude (оби лие); com�
pleteness (цель ность); 2. (туч -
ность) corpulence

пол но цен ность full value
пол но цен ный of full value, valuable
пол ночь 1. midnight; за ∼ after
midnight; 2. уст. north

полн|ый 1. full; complete, ab�
solute; ∼ че го�ли бо full of…;
fraught, replenished (with);
2. deep (о зву ке); 3. stout, rotund
(туч ный); plump, chubby (о ре -
бен ке); ∼ до кра ев brimful; ∼ зна -
че ния (опас но с ти, го ря) fraught
with meaning (danger, woe); 
в ∼ом до воль ст вии in plenty; в ∼ой
бе зо пас но с ти in perfect security; 
к ∼ому на ше му вос тор гу to our ut�
ter delight; ∼ая жен щи на plump
woman; ∼ая сле по та total blind�
ness; ∼ая та рел ка a plateful; в ∼ой
ме ре to the full, fully; ∼ое за тме -
ние total eclipse; ∼ое ра зо ре ние
utter ruin; в со сто я нии ∼ого бе зу -
мия stark mad

пол ным�пол но full
по ло спорт. polo
пол�обо ро та half�turn; во ен. half�
face

по ло ва chaff
по ло вик mat
по ло вин|а 1. half; ∼ тре ть е го half
past two; дра жай шая ∼ better
half; на ∼е до ро ги halfway; два ки -
ло с ∼ой two kilos and a half; two

and a half kilos; на ∼у half; на ∼у
пуст half empty; де лать что�ли бо
на ∼ у to do things by halves; ∼ы
бу дет до ста точ но one half of it
will do; раз де лять на две ∼ы to
halve; 2. уст. apartment, rooms;
они жи вут на раз ных ∼ах they have
a separate set of rooms each

по ло вин ка half
по ло вин ный half
по ло вин ча тость half�way policy
по ло вин ча тый indecisive, half�and�
half

по ло ви ца floorboard
по лов ник ladle
по ло во дье flood, high water
по ло вой 1. floor; 2. sexual
по лог canopy, curtain
по ло гий gently sloping
по ло гость slope, declivity
по ло же ни|е position, situation,
place; condition, state (со сто я -
ние); circumstances (ма те ри аль -
ное); attitude (о те ле); юр. regu�
lation, statute; лог., фи лос. state�
ment, thesis; во ен ное ∼ пол. mar�
tial law; вы со кое об ще ст вен ное ∼
rank, eminence; за труд ни тель ное
фи нан со вое ∼ involvement; кри -
ти че с кое ∼ critical state; не бла го -
при ят ное ∼ unfavourable condi�
tion; об ще ст вен ное ∼ state (in
life), station; осад ное ∼ state of
emergency; при скорб ное ∼ plight;
твер дое ∼ footing; ще кот ли вое ∼
an awkward (embarassing) situa�
tion; ∼ дел condition of affairs; 
∼ млад ше го juniority; ∼ стар ше го
seniority; ∼ улуч ша ет ся things are
mending; его ∼ уг ро жа ю щее his
case is alarming; за ни мать вы со -
кое ∼ в об ще ст ве to be high in the
social scale; ка ко во ∼ ве щей?
what is the position of affairs?;
how do matters stand?; со вре -
мен ное ∼ ве щей the present state
of affairs; ста вить в не вы год ное ∼
to handicap; лю ди с ∼ем persons
of position, people of high stand�
ing; будь я в ва шем ∼и if I were
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in your place; быть в стес нен ном
∼и to be (hard up) in strained
circumstances; в ка ком ∼и боль -
ной? what is the patient’s con�
dition?; в мо ем ∼и in my posi�
tion; в пе чаль ном / пло хом ∼и in
a sorry / an evil plight; на не ле -
галь ном ∼и in hiding

по ло жен ный fixed, prescribed
по ло жим let us assume
по ло жи тель ный 1. positive; 2. (об

от ве те) affirmative; 3. (о че ло ве -
ке) reliable

по ло жить put
по ло жить ся rely (on)
по лоз runner
по лок1 (в ба не) shelf
по лок2 (те ле га) dray
по лоль щик weeder
по ло мать разг. break (down)
по ло мать ся1 (сло мать ся) break
по ло мать ся2 разг. (по крив лять ся)
assume / strike a pose

по лом ка breakage
по ло мой ка charwoman
по ло нез polonaise
по ло нить уст. take captive
по ло пать ся (о мно гих пред ме тах)
burst

по ло ро гий зо ол. cavicorn
по лос|а 1. stripe; streak; ма те рия с

бе лы ми и го лу бы ми ∼ами material
in blue and white stripes;
2. strip; (стали и т. п.) band, flat
bar; 3. wale, weal; 4. region; zone,
belt; strip; обо ро ни тель ная ∼ de�
fence zone; пе с ча ная ∼ sandy strip;
чер но зем ная ∼ black�earth belt;
5. с.�х., уст. patch, strip; 6. period;
phase; ∼ой,∼ами in patches; ∼ хо -
ро шей по го ды spell of fine weath�
er; ∼ не удач run of bad luck; мрач -
ная ∼ на шла на не го he is going
through a gloomy patch; 7. полигр.
type page

по ло са тик зо ол. rorqual
по ло са тый striped
по ло с ка strip(e); в ∼у striped
по ло с ка ние (дей ст вие) rinse, rins�
ing; (гор ла) gargling

по ло с ка тель ни ца slop�basin
по ло с кать rinse; ∼ гор ло gargle
по ло с кать ся paddle (in water); flap
по ло скун зо ол. racoon
по лос нуть разг. slash (with)
по ло со вать (что�либо) тех. make
into bars

по лость cavity
по ло тен це towel
по ло тер floor�polisher
по ло тер ный floor�polishing
по лот ни ще width; section, panel
по лот но 1. linen; canvas (кар ти -

на); 2. ж.�д. permanent way
по лот ня ный linen
по лоть weed
по ло ум ный разг. half�witted, crazy
пол пред plenipotentiary
пол пред ст во (пол но моч ное пред ста -

ви тель ст во) plenipoten tiary rep�
resentation, embassy

пол пу ти half�way
пол сот ни fifty
пол то ра one and a half
пол то ра с та a hundred and fifty
по лу ав то мат semi�automatic device
по лу ав то ма ти че с кий semi�automatic
по лу бак forecastle, fo’c’sle
по лу бес соз на тель ный semi�conscious
по лу бог demigod
по лу бо тин ки low shoes
по лу ве ко вой semi�centennial, of
half a century

по лу глас ный лингв. semi�vowel
по лу гни лой half�rotten
по лу го дие half�year
по лу го дич ный half�yearly, semian�
nual

по лу го до ва лый six�months�old
по лу го до вой half�yearly, six�mont �
hly

по лу го лод ный half�starved
по лу го лый half�naked
по лу гра мот ный semi�literate
по лу ден ный midday; southern
по лу ди кий (о пле ме нах) semi�bar�
barian, half savage

по лу же ст кий semi�rigid
по лу жи вой half dead; (от стра ха)
more dead than alive

по лу за бы тый half�forgotten
по лу за бы тье semi�consciousness;
half�conscious state

по лу за щи та спорт. half�backs
по лу за щит ник half�back
по лу ко ло ни аль ный semi�colonial
по лу ко ло ния semi�colonial territory
по лу круг semicircle
по лу круг лый semicircular
по лу ку с тар ник бот. subshrub, suf�
frutex

по лу ле жать recline
по лу ли т ро вый half�litre
по лу ма с ка half mask
по лу мгла half�light
по лу ме ра half measure
по лу мерт вый more dead than alive
по лу ме сяц half�moon, crescent
по лу ме сяч ный fortnightly
по лу мрак dusk
по лу на гой half�naked
по лун д ра мор. stand from under!
по лу не за ви си мый semi�independent
по лу ноч ник разг. night�owl
по лу ноч ни чать burn the midnight
oil

по лу ноч ный midnight; northern
по лу об на жен ный half�naked
по лу обо рот half�turn
по лу оде тый half�dressed, half�
clothed

по лу окруж ность semi�circumfer�
ence

по лу ос ве щен ный half�lit
по лу ос т ров peninsula
по лу ос т ров ной peninsular
по лу о тво рен ный half�open; (о две ри

тж.) ajar
по лу офи ци аль ный semi�official
по лу паль то short coat
по лу пе ре ход во ен. half day's march
по лу по клон slight bow
по лу при се да ние спорт. half squat�
ting

по лу про вод ник semiconductor
по лу проз рач ный semi�transparent,
translucent

по лу пу с ты ня semi�desert
по лу пья ный tipsy; half drunk;

иди ом. разг. half�seas�over
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по лу раз ру шен ный tumbledown
по лу рас пад физ. half�decay, half�
disintegration

по лу ро та во ен. half�company
по лу свет1 (су мер ки) twilight
по лу свет2 уст. demi�monde
по лу се рь ез ный half�serious; half
in jest

по лу сог ну тый half�bent
по лу соз на тель ный semi�conscious
по лу сон doze, light slumber; som�
nolence

по лу сон ный half asleep; dozing;
drowsy

по лу ста нок ж.�д. halt
по лу сти шие hemistich
по лу су точ ный semi�diurnal
по лу тем ный dark, scantily lit
по лу тень penumbra
по лу тон муз. semitone
по лу то ра го до ва лый one�and�a half�
year�old

по лу тор ный one�and�a half
по лу ть ма half�dark, semidarkness
по лу фа б ри кат half�finished pro �
duct; prepared food

по лу фе о даль ный semi�feudal
по лу фи нал спорт. semi�final
по лу фи на лист semi�finalist, sports�
man taking part in semi�finals

по лу фи наль ный спорт. semi�final
по лу цир куль ный арх. semicircular
по лу ча со вой half�hourly
по лу ча тель recipient
по луч|ать receive, obtain, get; to
secure (обес пе чить се бя чем�ли бо);
succeed (to) (долж ность, ти тул);
take in (га зе ту и пр.); inherit (на -
след ст во); be educated (об ра зо ва -
ние); gain, win (приз, одо б ре ние);
∼ вы го ду (све де ния) to pick up
profit (information); ∼ жа ло ва ние
(па ек) во ен. to draw (pay) ra�
tions; ∼ за ме ча ние to be repri�
manded; ∼ об мун ди ро ва ние to
draw equipment; ∼ об рат но to re�
cover, get back; ∼ ог ла с ку to
come to light; ∼ одо б ре ние (при -
зна ние) to win approval; ∼ уче ную
сте пень to take a degree; ∼ чи с -

тый до ход to net, clear; с не го де -
нег не ∼ить перен. you won’t see
the colour of his money

по лу чать ся (вы хо дить) come out
по лу че ние receipt
по лу чен ный receipt
по луч ка pay
по лу ша рие hemisphere
по лу шерсть wool mixture, not all

/ pure wool
по лу шер стя ной half�woollen
по лу шу бок short sheepskin coat,
sheepskin jacket

по лу шу тя half in jest
по лу эс ка д рон во ен. half�squadron
пол це ны: ку пить за ∼ buy at half
price, very cheaply

пол ча са half an hour
пол чи ще horde
пол ша га half�pace
по лый 1. hollow; 2. flood
по лы мя см. п ла мя; flame, fire
по лын ный wormwood
по лынь wormwood
по лы нья unfrozen patch of water
on frozen surface

по лы сеть grow bald
по лы хать blaze
польз|а use, good, profit, benefit;

ка кая от это го ∼? what good will
it do?; в чью�ли бо ∼у in behalf of
one; из вле кать ∼у из че го�ли бо to
benefit by; из вле кать ∼у из ко го�
ли бо (че го�ли бо) to make one’s
profit of…; он го во рил в его ∼у he
spoke in his favour; при но сить ∼у,
слу жить че му�ли бо на ∼у to profit,
to do good to…; это не го во рит в
ва шу ∼у it does not argue in your
favour; это бы ло сде ла но ра ди его
же ∼ы it was done for his good;
что ∼ы в сле зах? what is the good
of weeping?; ра ди об щей ∼ы for
the public weal; что ∼ы об этом
го во рить? it’s no use talking

поль зо ва тель user
поль зо вать attend (to), treat,
physic, doctor

поль зо вать ся make use (of), put to
use, have the use (of), enjoy,

profit (fey); ∼ кре ди том to have
credit; ∼ пре иму ще ст вом пе ред
кем�ли бо to enjoy advantages; 
∼ слу ча ем to take an opportunity;
∼ до ве ри ем (ува же ни ем) to he re�
spected; ∼ хо ро шей / дур ной ре пу -
та ци ей to be well�spoken / ill�
spoken (of); ∼ чьим�ли бо до ве ри ем
to have the confidence of one

поль ка Pole; polka
поль ский Polish
Поль ша Poland
поль щен ный flattered (by)
по лю бить grow fond of; fail in
love with (влю бить ся)

по лю бить ся разг. catch the fancy (of)
по лю бов но amicably
по лю бов ный amicable
по�люд ски разг. as others do, in
the accepted manner

по люс pole
по люс ный polar
по ляк Pole
по ля на glade, clearing
по ля ри за тор физ. polarizer
по ля ри за ци он ный физ. polarizable
по ля ри за ция polarization
по ля ри зо вать физ. polarize
по ля ри метр физ. polarimeter
по ляр ник polar explorer
по ляр ность polarity
по ляр ный polar, arctic; ∼ круг po�
lar circle

по ма да pomade; губ ная ∼ lipstick
по ма дить pomade, grease
по мад ка со бир. fondant
по ма за ние церк. (на цар ст во)
anointing

по ма зан ник церк. (на цар ст во)
anointed sovereign

по ма зок little brush; (для бри тья)
shaving�brush

по ма лень ку разг. little by little;
(о здо ро вье) so�so

по мал ки вать разг. hols one's
tongue; keep mum

по�маль чи ше с ки in a boyish way,
like a boy

по мар ка blot; pencil mark, correc�
tion
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по ма хать (не мно го) wave
по ма хи вать wave, wag
по мед лить linger (on)
по ме ло broom
по мень ше somewhat smaller / less
по ме ра нец (плод) bitter / wild or�
ange

по мерз нуть разг. be frost�bitten
по мерт ве лый deathly pale
по мерт веть (от ужа са, го ря и т. п.)
grow stiff / cold

по ме с тить см. по ме щать
по ме с тье estate
по месь cross�breed, hybrid
по ме сяч но by the month, per
month; monthly

по ме сяч ный monthly
по мет 1. dung, dropping; 2. litter,
mod

по ме тить см. по ме чать
по мет ка mark
по ме ха hindrance
по ме чать mark; date
по ме шан ный mad; он по ме шан на

фут бо ле he’s mad about football
по ме ша тель ст во insanity; пе рен.
craze

по ме шать1 (раз ме шать) stir
по ме шать2 1. (пре пят ст во вать) hin�
der; 2. (обес по ко ить) disturb

по ме шать ся go mad; ∼ на be mad
about

по ме ши вать stir slowly
по ме щать place, establish in a
place, locate; комм. invest (ка пи -
тал); put up (гос тей на ночь);
perch (на вы со ком ме с те); insu�
late (на ос т ро ве); lodge (жиль цов
в до ме); ∼ бок о бок to juxtapose;
∼ в ряд to stand (set) in a row, to
range; ∼ в склад to warehouse
(ме бель и пр.); ∼ на служ бу to in�
stall in office; ∼ объ яв ле ние to ad�
vertise; ∼ пись мо / ста тью в га зе ту
to insert letter / article in the pa�
per; не удач но ∼ ка пи тал to sink
capital

по ме щать ся be situated
по ме ще ние 1. (жи лое) premises; 

2. (дей ст вие) placing

по ме щик landowner
по ме щи ца land�owning lady, lady
of the manor

по ми дор tomato
по ми ло ва ние pardon, forgiveness
по ми ло вать pardon
по ми луй пов. разг. for pity's /
Godness sake!

по ми мо 1. (кро ме) apart from;
2. (без ве до ма ко го�либо) without
smb’s knowledge

по мин: ле гок на ∼е talk of the devil
по ми нать mention; pray for; не ∼

ли хом think kindly (of)
по мин ки funeral feast
по ми но ве ние уст. prayer; remem�
brance in prayer

по ми нут но every minute
по ми нут ный (бес пре с тан ный) oc�
curring every minute; constant,
continual

по ми рать die
по ми рить reconcile
по мнить remember
по мно гу a lot; in plenty
по мо га|ть help, assist; aid (to do,
in doing); favour (бла го при ят ст -
во вать); relieve (об лег чать); for�
ward (спо соб ст во вать даль ней -
ше му раз ви тию и пр.); ∼ бед ным
to help the poor, to do relief
work; ∼ встать на но ги to lend a
hand, to set one up in business;
∼ в го ре to assist (help) in need;
∼ ко му�ли бо в тя же лую ми ну ту to
see person through his troubles;
∼ ма те ри аль но to support; ей ни -
ка кие ле кар ст ва не ∼ют no medi�
cines seem to do her any good

по�мо е му 1. (по мо е му мне нию) in
my opinion; 2. (no мо е му же ла -
нию) as I would have it

по мои slops
по мой ка разг. rubbish heap / dump /
tip; (ящик) dustbin; амер. garbage
can

по мой ный slop, rubbish
по мол grinding
по мол вить engage, betroth
по молв ка engagement, betrothal

по мол чать (не ко то рое вре мя и т. п.)
be silent

по мо ро зить freeze, congeal; spoil
by exposure to frost

по мор щить ся make a wry face
по мост rostrum, platform
по мо чи leading reins; braces
по мо чить moisten slightly
по мочь см. по мо гать
по мощ ник assistant; help
по мощ|ь help, aid, assistance;
favour service (ус лу га); ме ди цин -
ская ∼ medical attendance; пер -
вая ∼ first aid; прий ти на ∼ to
come to the assistance; на ∼!
murder!, help!; без по сто рон ней
∼и single handed; не ока зать ∼и
to give no help; по дать ру ку ∼и
to lend a helping hand; при ∼и
by means (of); про сить ∼и to ask
for help (assistance); фонд ∼и
бед ным relief fund; с чьей�ли бо
∼ью with the help (aid) of one

пом па 1. pump; 2. pomp
пом пез ность pomposity
пом пез ный pompous
пом пон pompon
по мра чать уст. darken, obscure;

(о рас суд ке) dull, cloud
по мра чать ся grow dark, become
obscured

по мра че ние becoming dark / ob�
scured / clouded

по мут не ние dimness
по му чить make suffer, torment
по му чить ся (не мно го и т. п.) suffer
по мчать whirl off / away
по мчать ся dart, begin to tear along
по мы кать разг. order about
по мы сел plan, thought
по мы ш ле ние thought
по мы ш лять think
по мя нуть см. по ми нать
по мя тый crumpled; flabby
по на де ять ся разг. (на что�либо)
count; (на ко го�либо) rely

по на до бить ся prove necessary
по на прас ну in vain
по на рош ку разг. for fun, pretend�
ing, in pretence
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по на слыш ке by hearsay
по�на сто я ще му (как сле ду ет) in the
right way, properly

по на ча лу разг. at first, firstly, in
the beginning

по�на ше му in our opinion; in our
way

по не во ле willy�nilly
по не дель ник Monday
по не дель но by the week, per
week; weekly

по не дель ный weekly
по не жить ся take one's ease, luxu�
riate

по нем но гу little by little, gradually
по ни pony
по ни жать lower, reduce
по ни жать ся fall, sink
по ни же ние fall
по ни зу low, along the ground sur�
face

по ни кать droop
по ни ма ние understanding
по ни ма|ть understand, compre�
hend, conceive, apprehend, real�
ize, recognize; penetrate, fathom
(вни кать); grasp, seize (схва ты -
вать смысл); make out (раз би рать
смысл); ∼ в чем�ли бо to have an
eye for…; ∼ сущ ность to take in
(фак та, до го во ра); не пра виль но ∼
to misunderstand; не пра виль но ∼
смысл ска зан но го to mistake the
meaning; пре крас но ∼ пред мет, во -
прос to have a subject at one’s
fingertips; как вы это ∼ете? what
do you make of it?; ∼ю! I see!; 
я не ∼ю, что вы хо ти те этим ска -
зать what do you mean?; I do not
catch (apprehend) your meaning

по ни ма ю щий understanding
по�но во му in a new fashion
по но жов щи на knifing
по но марь sexton
по нос diarrhoea
по но сить 1. abuse, revile; 2. carry /
wear for a while

по но с ка (вещь, ко то рую не сет в зу -
бах со ба ка) object carried by a
dog between its teeth

по но ше ние abuse
по но шен ный threadbare, worn
пон тер карт. punter
пон ти ро вать карт. punt
пон тон (пло с ко дон ное суд но) pon�
toon; амер. ponton

пон то нер pontooneer, pontonier
пон тон ный pontoon
по ну ди тель ный impelling, press ing
по нуж дать force, compel
по нуж де ние compulsion
по ну ка ние разг. driving on, speed�
ing on, urging on

по ну кать urge / drive on
по ну рый downcast
пон чик doughnut
по ны не up to the present, until
now, till now

по нюш ка pinch
по ня тие idea, notion; фи лос. con�
ception

по ня тий ный conceptual
по нят ли вость comprehension
по нят ли вый quick�witted, quick
in the uptake

по нят но clearly, plainly; (вра зу ми -
тель но) forcibly, perspicuously

по нят ность clearness, intelligibility;
(вра зу ми тель ность) perspicuity

по нят ный intelligible, clear
по ня той witness
по нять см. по ни мать
по обе щать promise
по обе щать ся разг. promise
по об жить ся разг. get accustomed
to one's new surroundings

по об но сить ся разг. be short of
clothes

по одаль at some distance
по оди ноч ке one at a time
по�осен не му as in autumn
по ос мо т реть ся разг. take a look
round, get accustomed to one's
new surroundings

по оче ред но by turns
по оче ред ный by / in turn
по ощ ре ние encouragement
по ощ ри тель ный encouraging
по ощ рять encourage
поп разг. priest

по па да ние hit
по па дать 1. (ку да�либо) get; catch

(на по езд и т. п.); find oneself in
(очу тить ся); 2. (в цель) hit

по па дать ся be caught; get
по па дья priest’s wife
по пар но in pairs, two by two
по па|сть 1. hit; ∼ в цель to hit the
target; не ∼ в цель to miss; пу ля
∼ла ему в лоб the bullet hit him
in the forehead; ∼ нит кой в уш ко
иг лы to get a thread through a
needle; ∼ паль цем в не бо разг. to
be wide of the mark; 2. ∼ (в) get
(to), find oneself (in); ∼ (на) hit
(upon), come (upon); ∼ в Лон дон
to get to London; ∼ на по езд to
catch a train; ∼ до мой to get
home; ∼ в плен to be taken pris�
oner; ∼ ко му�ни будь в ру ки to fall
into someone's hands; ∼ под суд
to be brought to trial; не ту да ∼
to get the wrong number (о
телефоне); ∼ на ра бо ту to land a
job; ∼ впро сак to put one’s foot
into it; ∼ в бе ду to get into trou�
ble, come to grief’∼ в са мую точ -
ку to hit the nail on the head;
разг. ему ∼ло he caught it (hot);
ему ∼дет! he’ll catch it!; 3. разг.
∼ло дает неопределенное значе ние
некоторым место име ниям и
наречиям: как ∼ло anyhow; hel�
ter�skelter; что ∼ло any old
thing; где ∼ло anywhere; он это
сде лал чем ∼ло he made it with
whatever came to hand

по па|сться 1. find oneself; он мне
∼лся на вст ре чу на ули це I ran
into him in the street; это пись -
мо мне ∼лось со вер шен но слу чай -
но I came across the letter quite
by chance; ∼ ко му�ни будь на гла -
за to catch someone’s eye; что
∼дет ся anything; пер вый ∼вший ся
the first comer, the first person
one happens to meet; 2. be
caught; to get (into); ∼ в кра же
to be caught stealing; ∼ с по лич -
ным to be taken red�handed; ∼ на
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удоч ку to swallow the bait, fall
for the bait; ∼ в бе ду to get into
trouble; смо т ри, боль ше не ∼дись!
don't let me catch you again!

по пе рек across
по пе ре мен но in turn
по пе ре чи на cross�beam, jib
по пе реч ник diameter
по пе реч ный diametrical, trans�
verse, cross; каж дый встреч ный и
∼ any Tom, Dick or Harry

по перх нуть ся choke
по пе че ние care; на ∼ии in the care of
по пе чи тель trustee, guardian
по пе чи тель ст во trusteeship, gu �
ardianship

по пи вать разг. drink slowly, sip
по пи рать trample on, flout
по пи сать write, do some writing
по пи с ки вать cheep
по пи сы вать разг. write; do an occa�
sional bit of writing; ирон. (о ли те -
ра то ре и т. п. тж.) scribble

по пить have a drink
по пла вать have / take a swim
по плав ко вый float�
по пла вок float
по пла кать (не ко то рое вре мя, не мно -

го и т. п.) cry / weep, shed a few
tears

по пле вы вать разг. spit
по пле с тись разг. push off, drag
oneself along

по плин poplin
по пля сать (не ко то рое вре мя, не мно -

го и т. п.) dance, have a dance
по пов ник marguerite
по пой ка drinking bout
по по лам in two, in half
по полз но ве ние wish; pretension
по пол не ние replenishment, rein�
forcement

по пол нять replenish, fill up, replace
по пол нять ся increase, be replen�
ished; (о зна ни ях) widen

по по ло с кать (о бе лье) rinse (out);
(о гор ле) gargle

по по луд ни p. m., post meridiem
по по лу но чи after midnight, ante
meridiem (сокр. a.m.)

по пом нить разг. remember
по по на horse�cloth
по пра ви мый reparable, remediable
по прав ка 1. correction; amend�
ment (к за ко ну); 2. (по чин ка) re�
pairing; 3. (о здо ро вье) recovery

по прав ле ние correction; resto �
ration

по прав лять 1. (чи нить) repair;
2. (ошиб ку) correct

по прав лять ся (вы здо рав ли вать) re�
cover

по пра воч ный correction
по прать см. по пи рать
по�преж не му as before
по прек reproach
по пре кать reproach
по при ще field, walk of life
по�при ятель ски as a friend, in a
friendly manner

по про бо вать try; taste (на вкус)
по про с ту simply, without ceremony
по про шай ка cadger, beggar
по про шай ни чать разг. beg; cadge
по про шай ни че ст во разг. begging;
cadging

по пры гать jump, hop
по пры с кать разг. sprinkle (with),
spray (on)

по пря тать разг. hide, conceal
по пря тать ся разг. hide
по пу гай parrot
по пу гай ни чать разг. parrot
по пу гать разг. scare, frighten a lit�
tle

по пу д рить powder
по пу д рить ся powder one's face
по пу ля ри за тор popularizer
по пу ля ри за ция popularization
по пу ля ри зи ро вать popularize
по пу ля ри зо вать popularize
по пу ляр ность popularity
по пу ляр ный popular
по пур ри муз. pot�pourri
по пу с ти тель ст во connivance
по пу с ти тель ст во вать connive (at)
по пу с ту in vain, to no purpose
по пут но in passing, on one's way;
incidentally; (в то же вре мя) at
the same time

по пут ный passing
по пут чик fellow�traveller
по пы тать ся try, attempt, endeavour
по пыт ка attempt, endeavour
по р|а 1. time, season; ве сен няя ∼
springtime; осен няя ∼ autumn;
ве чер ней ∼ой of an evening; в ∼у
opportunely, at the right time; не
в ∼у inopportunely, at the wrong
time; вы при еха ли в са мую ∼у you
came just at 'the right time; в ту
∼у then, at that time; в ∼у разг. in
one's prime; до ∼ы, до вре ме ни
for the time, being; до ка ких ∼?
till when?, till what time?; до
ка ких ∼ вы ос та не тесь здесь? how
long will you be here?; до сих ∼
till now, up to now, hitherto; до
сей ∼ы to this day; на пер вых ∼ах
at first; с дав них ∼ long, for a
long time, for ages; с ка ких ∼?,
с ко то рых ∼? since when?; с тех
∼, как… (ever) since; с этих ∼
since then, since that time; 2. it is
time; дав но ∼ it is high time; 
∼ спать! (it is) bedtime!

по ра бо тать work, do some work
по ра бо ти тель oppressor, slaver
по ра бо щать enslave; enthral
по ра бо ще ние enslavement; en�
thralment

по рав нять ся come alongside, come
up (with)

по ра жать 1. (на но сить удар) strike;
defeat (не при яте ля); 2. (удив -
лять) amaze

по ра жать ся be surprised / aston�
ished / thunderstruck

по ра же нец defeatist
по ра же ние defeat
по ра жен че с кий defeatist
по ра жен че ст во defeatism
по ра зи тель ный astounding; ex�
traordinary (уди ви тель ный)

по раз мыс лить разг. think over,
give some thought (to)

по�раз но му differently, in differ�
ent ways

по ра нить wound, hurt
по ра нить ся разг. wound oneself
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по рань ше a little sooner
по рвать см. по ры вать, рвать
по рвать ся break off, be torn
по рез cut
по ре зать cut
по ре зать ся cut oneself
по рез вить ся (не ко то рое вре мя и 

т. п.) gambol
по рей leek
по ре ко мен до вать recommend
по ри с тость porosity
по ри с тый porous
по ри ца ние blame, censure
по ри цать reproach (with), censure

(for)
пор ка flogging
пор но гра фи че с кий pornographic
пор но гра фия pornography
по ров ну equally
по рог threshold
по ро ги (на ре ке) rapids
по ро да 1. breed; 2. ге ол. rock
по ро ди с тость race, breed
по ро ди с тый thoroughbred; pedigree
по род ность с.�х. race, breed
по род ный с.�х. pedigree
по рож дать beget; birth to, engender
по рож де ние result, outcome
по ро жи с тый (о ре ке) full of rapids
по рож ний empty
по рож няк empty wagons
по рознь separately, apart
по рой at times
по рок vice
по ро лон porolon
по ро се нок sucking�pig
по ро сить ся farrow
по росль young shoots / growth
по ро сить ся farrow
по ро сший overgrown
по роть 1. undo, unpick; 2. thrash,
whip; 3. ∼ ерун ду talk nonsense

по роть ся (о пла тье и т. п.) come un�
done; (о шве) rip, get unstitched
/ unpicked

по рох (gun)powder
по ро хов ни ца powder�flask
по ро хо вой (gun)powder
по ро чить cover with shame; dis�
credit

по роч ность (без нрав ст вен ность)
depravity, viciousness

по роч ный vicious, depraved; faulty
по ро ша first snow
по ро шин ка grain of powder
по ро шить snow slightly
по рош ко об раз ный powder�like,
powdery

по ро шок powder
порт port
пор тал portal; gantry
пор таль ный арх. portal
пор та тив ность portability, port �
ableness

пор та тив ный portable
порт вейн port (wine)
пор тер арх. portico
пор тик portico
пор тить spoil
пор тить ся be spoilt; decay (о зу бах)
порт ки разг. pants
порт мо не purse
порт ни ха dressmaker
порт нов ский tailor's
порт ной tailor
порт няж ный tailor's, sartorial
пор то вик docker
пор то вый port
пор то�фран ко эк. free port
портплед hold�all
пор т рет portrait
пор т ре тист portrait�painter, por�
traitist

пор т рет ный portrait
порт си гар cigarette�case
пор ту га лец Portuguese
Пор ту га лия Portugal
пор ту галь ский Portuguese
пор ту лак бот. purslane
порт фель portfolio; brief�case
порт шез sedan(�chair)
пор тье porter, doorman
пор ть е ра door�curtain
пор тян ка foot�binding
по ру бить (не мно го) chop / hew
по руб ка illegal cutting of timber
по руб щик wood�stealer
по ру га ние profanation, desecration
по ру ган ный profaned; insulted
по ру гать разг. scold

по ру гать ся разг. quarrel (with);
(по рвать от но ше ния) break (off)
(with)

по�рус ски (при обо зна че нии язы ка)
in Russian, Russian

по ру чать entrust
по ру че нец офиц. special messenger
по ру че ние commission; message

(уст ное)
по ру чень handrail
по ру чик ист. lieutenant
по ру чи тель guarantor
по ру чи тель ст во guarantee, bail
по ру чить charge with; entrust
with (вве рять)

по ру чить ся см. ру чать ся
по руч ни hand�rail
пор фир мин. porphyry
пор фир ный уст. (ба г ря ный) purple
пор фи ро вый мин. porphyritic
пор хать flit, flutter
пор ци он ration
пор ци он ный (о блю де) a la carte
пор ци|я portion; helping (ку ша -

нья); dose (ле кар ст ва); три ∼и
мо ро же но го three ices; две ∼и са -
ла та salad for two

пор ча damage; spoiling
пор че ный разг. spoiled; (о пи ще вых

про дук тах) bad
пор шень piston
пор ш не вой piston; sucker
по рыв 1. (ве т ра) gust; 2. (чув ст ва)
fit; burst; impulse

по ры вать break (with)
по ры вать ся endeavour
по ры ви с тость impetuosity, violence
по ры ви с тый impulsive
по ры же лый rusty, grown brown�
ish reddish

по�ры цар ски in a chivalrous manner
по ряд ко вый ordinal
по ряд ком разг. (очень, ос но ва тель -

но) pretty, rather; a good deal
по ряд|ок order, form; sequence,
arrangement; ∼ был вос ста нов лен
order was restored; ∼ дня agenda
(на по ве ст ке); ∼ уп рав ле ния form
of government (administration);
ал фа вит ный (хро но ло ги че с кий) ∼
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alphabetical (chronological)
order; бо е вой ∼ battle array, mar�
tial order; раз ру шать ес те ст вен -
ный ∼ to invert the natural order;
на ру шать / со блю дать ∼ to break /
keep order; об ще ст вен ный ∼
peace, public peace; от мен ный ∼
perfect order; разг. apple�pie or�
der, shipshape; по сле до ва тель ный
∼ consecutive order, sequence,
succession; при во дить в ∼ to or�
der, arrange, adjust, tidy, settle;
to set (put) to rights; to get
things square (straight); при во -
дить се бя в ∼ to tidy oneself up;
ста рый ∼ the old order, the an�
cient regime; в ∼ке in order, in
good (working) order, first�rate,
shipshape; это в ∼ке ве щей that’s
quite natural, all in the day’s
work; ме ха низм не в ∼ке there is
something wrong with the works
(gear); не в ∼ке out of order; 
у ме ня пе чень не в ∼ке my liver
has gone wrong; де ло идет сво им
∼ком the affair goes (takes) its
regular course; за кон ным ∼ком
legally; обык но вен ным ∼ком in
the ordinary course; ор га ни зо ван -
ным ∼ком in an organized man�
ner; смо т реть за ∼ком to keep or�
der; су деб ным ∼ком in the legal
form; по ∼ку in order, in succes�
sion, one after another; де лать по
∼ку to proceed regularly, to do
things methodically (systemati�
cally, one after another)

по ря доч но разг. (мно го) fair amount;
(из ряд но) fairly, pretty, rather

по ря доч ность decency, honesty,
probity

по ря доч ный 1. (че ст ный) honest,
decent; 2. (боль шой) considerable

по сад settlement, suburb
по са дить 1. (рас те ние) plant;

2. (уса дить) seat, place
по сад ка 1. (рас те ний) planting;

2. embarkation (на па ро ход);
boarding, entraining (на по езд);
3. ав. landing

по са доч ный planting; landing
по са пы вать разг. snuffle; (во сне)
breathe heavily

по са сы вать suck
по све тить (не ко то рое вре мя и т. п.)
shine

по свист whistling
по сви с тать whistle
по сви с ты вать whistle
по�сво е му in one's own way
по свя|тить 1. let (into), initiate

(into); мы вас ∼тим в на шу тай ну
we will let you into our secret;
2. devote (to), give up (to); dedi�
cate (to); ∼ се бя на уке to devote
oneself to (the cause of) learning;
он ∼тил пер вую кни гу сво ей ма те ри
he dedicated his first book to his
mother; 3. ordain, consecrate; ∼ в
дья ко ны to ordain deacon; ∼ в епи -
с ко пы to consecrate bishop; ∼ в
ры ца ри to knight, confer a
knighthood (upon)

по свя ще ние dedication; initiation;
ordaining, knighting

по сев sowing
по сев ная sowing campaign
по сев ной sowing
по се вы crops
по се де лый grizzled
по се ле нец settler; exile
по се ле ние settlement; housing es�
tate

по се лить settle
по се лить ся settle
по се лок small village; settlement
по се лять settle, lodge; inspire
по се лять ся settle, take up residence
по се ре б рен ный silver�plated; пе -

рен. silvered over
по се ре ди не in the middle
по се ти тель visitor; ча с тый ∼ fre�
quent visitor

по се ща е мость attendance
по се щать 1. visit; 2. (лек ции и т. п.)
attend

по се ще ние visit
по се ять sow
по си дел ки young people's gather�
ing

по си деть (не ко то рое вре мя и т. п.)
sit

по силь ный within one’s power /
strength; feasible

по ска кать (по пры гать не мно го)
hop, jump

по скольз нуть ся slip
по сколь ку 1. (на сколь ко) so far as;

2. (так как) so long as, since; ∼
по столь ку (in) so far as

по ско рее somewhat quicker; quick!
по слаб ле ние leniency, indulgence
по сла нец messenger
по сла ние message
по слан ник envoy, emissary
по слать см. по сы лать
по сле I later (on); afterwards; II af�
ter (за)

по сле во ен ный postwar
по сле дить look (after), see (to)
по след ний last
по сле до ва тель follower
по сле до ва тель ность (по ря док) suc�
cession, sequence

по сле до ва тель ный 1. (ло гич ный)
consistent; 2. (о по ряд ке) succes�
sive, consecutive

по след ст вие consequence
по сле ду ю щий subsequent; conse�
quent

по сле дыш the last�born child; пе -
рен. Epigonus

по сле за в т ра the day after tomorrow
по сле лог лингв. postposition
по сле обе ден ный after�dinner
по сле ро до вой post�natal
по сле сло вие epilogue, afterword
по сле удар ный лингв. post�tonic
по сло ви ца proverb
по слу ша ние obedience
по слуш ник novice
по слуш ни ца (в мо на с ты ре) novice,
lay sister

по слуш ный obedient
по сма т ри вать keep looking (at)
по сме и вать ся chuckle (at)
по смен но in turn, by turns
по смен ный by turns, in shifts
по смерт но posthumously
по смерт ный posthumous
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по сме ши ще laughing�stock
по смо т реть look
по со бие 1. grant, relief; 2. (учеб -

ник) textbook
по соб лять разг. aid; relieve
по соб ник accomplice
по соб ни че ст во complicity
по со дей ст во вать (ко му�либо) assist,
help; (че му�либо) further, pro�
mote, contribute; make

по сол ambassador
по соль ский (от но ся щий ся к по слу)
ambassadorial; (от но ся щий ся к
по соль ст ву) embassy

по соль ст во embassy
по�со сед ски in a neighbourly way
по со тен но by the hundred, by
hundreds

по сох staff; crozier
по сох нуть dry up; wither; become
withered

по со шок staff; one for the road
по спать have a nap; (с ука за ни ем

вре ме ни тж.) sleep
по спе вать1 (со зре вать) ripen
по спе вать2 (ус пе вать) be in time
по спеш но in a hurry, hurriedly,
hastily

по спеш ность hurry, haste
по спеш ный prompt; hurried,
thoughtless

по сплет ни чать разг. (не ко то рое вре -
мя и т. п.) talk scandal (with),
have a gossip (with)

по срам ле ние disgrace
по срам лять disgrace
по срам лять ся cover oneself with
shame, disgrace oneself

по сре ди in the middle (of)
по сред ник intermediary
по сред ни чать act as a go�between,
mediate, come in between

по сред ни че с кий intermediary, me�
diatory

по сред ст вен ность mediocrity
по сред ст вен ный mediocre
по сред ст во: ∼ом, при ∼е by means of
по ссо рить ся quarrel
пост 1. fast(ing); 2. post; position,
station

по став|ить put, place, set; erect,
set up, raise (па мят ник); stand,
treat (уго ще ние); regulate, set (де -
ло и пр.); supply; ∼ бан ки to cup;
∼ бу тыл ку ви на to stand a bottle
of wine; ∼ в за труд ни тель ное по -
ло же ние to place in an awkward
situation; ∼ в ви ну to reproach
(with, for); ∼ во прос to put
(raise) the question; ∼ на ко ле ни
to put one down on his knees; 
∼ в ту пик to nonplus; ∼ ко го�ли бо
на но ги to set a person on a firm
footing; ∼ ко му�ли бо в счет to
charge to a person’s account; 
∼ на кар ту to stake; перен. to ven�
ture; ∼ на сво ем to have one’s
(own) way, to insist; ∼ на сце не
to stage, produce; ∼ па рус to set
sail; ∼ се бе дол гом to set oneself
the task (of); to deem (esteem) it
one’s duty (to); ∼ се бе за пра ви ло
to make it one’s rule (to); ∼ се бе
це лью to aim (at), to set oneself
the aim (of); ∼ ча сы to set a
watch (clock); на ша жизнь ∼ле на
на кар ту our life is at stake

по став ка delivery
по став лять supply
по став щик supplier
по ста мент pedestal
по ста нов ка 1. те атр. production;

2: ∼ во про са formulation of the
question; 3: ∼ го ло са voice training

по ста нов ле ние resolution; юр. ruling
по ста нов лять decree; decide (ре -

шать)
по ста нов щик director, producer
по�ста ро му as before
по ста тей ный by paragraphs, para�
graph after paragraph

по сте лить ∼ make the bed
по стель bed
по стель ный bed
по сте пен но gradually, little by
little, by degrees

по сте пен ность gradualness (of)
по сте пен ный gradual
постер poster
по сти гать understand; strike

по сти же ние comprehension
по сти жи мый comprehensible
по сти лать spread
по стить ся fast
по стичь см. по сти гать
по ст ный lenten; vegetable; hypo�
critical; lean

по сто вой on point duty
по столь ку in so far as
по сто ро нить ся make way, step aside
по сто ронн|ий I сущ. stranger, out�
sider; ∼им вход вос пре щен no ad�
mittance; II прил. outside; irrele�
vant; ∼яя по мощь outside aid;
∼ие де ла irrelevant matters

по сто я лец уст. разг. lodger; (в гос -
ти ни це тж.) guest

по сто ян но constantly, continual�
ly, always

по сто ян ный constant; permanent
(не из мен ный); perpetual (веч ный)

по сто ян ст во constancy
по сто ять1  (не ко то рое вре мя и т. п.)
stand

по сто ять2 (за щи тить) stand up (for)
по ст ра нич ный paginal, by the
page, per page

по ст ран ст во вать travel, do some
travelling

по ст рел rogue, little mischief
по ст ре ли вать fire, shoot now and
then

по ст ре лять (без доп.; не ко то рое вре -
мя) spend some time shooting,
do some shooting

по ст риг taking of monastic vows;
(о жен щи не тж.) taking the veil

по ст ри гать (в мо на хи) make a
monk; (в мо на хи ни) make a nun;
admit to monastic vows

по ст ри гать ся make monastic vows
по ст ричь ся have one's hair cut
по ст ро е ние construction
по ст ро ить build, construct
по ст рой ка building
по ст роч ный line; by the line
пост скрип тум postscript, сокр. P.S.
по сту ки вать tap
по сту лат фи лос., мат. postulate
по сту па тель ный progressive
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по ступ|ать 1. act; в дан ных об сто я -
тель ст вах он пра виль но ∼ил in the
circumstances he acted rightly,
did right; они с ним пло хо ∼или
they have treated him badly;
2. ∼ (в, на) to enter, join; ∼ в шко -
лу to go to school, enter school;
∼ в уни вер си тет to enter the uni�
versity; ∼ на ра бо ту to go to work;
∼ на во ен ную служ бу to join up,
enlist; 3. (не одушевленные предме-
ты) come through, come in; to be
forthcoming; to be received; ∼ила
жа ло ба a complaint has been re�
ceived, has come in; ∼ило ли его
за яв ле ние? has his application
come through, been received?; де -
ло ∼ило в суд the matter was taken
to court, came up before the
court; ∼ило 1 де ка б ря received 
1 December; ∼ в про да жу to be on
sale, come on the market; ∼ в про -
из вод ст во to go into production

по сту пить ся to waive; to give up;
∼ сво и ми пра ва ми to waive one's
rights

по ступ ле ние 1. entering, joining; 
∼ на во ен ную служ бу enlisting,
joining up; 2. receipt; (бухгал-
терия) entry; ∼ из ве с тий receipt
of news; ∼ до хо дов revenue return

по сту пок act(ion)
по ступь step, gait
по сту чать knock (at), rap
по сту чаться knock (at)
по сту чать ся knock (at), rap
пост фак тум post factum, after the
event

по сты дить разг. reprimand slight �
ly, pull up

по сты дить ся разг. be / feel ashamed
(of)

по стыд ный shameful
по сты лый hateful
по су да plates and dishes; чай ная ∼
tea�things; фа ян со вая ∼ crock�
ery; фар фо ро вая ∼ china; ку хон -
ная ∼ cooking utensils

по су ди на разг. vessel
по суд ный crockery, china

по сул разг. promise
по су точ но by the day, for every
24 hours

по су точ ный 24�hour; by the day
по су ху разг. on dry land
по сча ст ли вить ся: ему ∼илось he had
the luck to

по счи тать count up
по счи тать ся get even (with)
по сы лать send, dispatch; ∼ по

поч те post; амер. mail
по сыл ка 1. (дей ст вие) sending;

2. (поч то вая) parcel
по сы лоч ный parcel
по сыль ный messenger
по сы пать sprinkle (са ха ром и т.п.)
strew (пе с ком, гра ви ем)

по сы пать ся start to fall / pour down
по ся га тель ст во encroachment
по ся гать encroach (upon)
пот sweat, perspiration
по тай ной secret; ∼ ход secret pas�
sage

по та ка ние indulgence, connivance
по та кать indulge; ∼ ему в этом let
him have his own way in this

по тан це вать have a dance; (не ко то -
рое вре мя, не мно го и т. п.) dance

по та с кан ный разг. shabby, the
worse for wear

по та с ку ха бран. strumpet, trollop
по та сов ка brawl
по�тво е му in your (own) way, your
opinion

по твор ст во indulgence; connivance
по твор ст во вать connive (at), pan�
der (to)

по тек stain from damp
по тем ки darkness
по тем не ние darkening; (в гла зах)
dimness

по те ние sweating
по тен ци ал potential
по тен ци аль ный potential
по тен ци о метр эл. potentiometer
по тен ция potentiality
по теп ле ние rise in temperature
по те реть rug
по тер пев ший сущ. victim
по тер петь suffer

по тер тый shabby
по те ря loss; ∼ вре ме ни waste of time
по тер|ян ный lost; у нее был ∼ вид
she had a lost expression; он —
че ло век ∼ he is done for

по те рять lose
по те рять ся be lost
по тес нить ся (ос во бо дить ме с то)
make room; (о си дя щих, сто я щих
и т. п.) sit, stand, etc., closer

по теть perspire, sweat
по те ха fun
по течь (на чать течь) begin to
flow; (о боч ке, лод ке и т. п.) begin
to leak

по те шать ся разг. amuse oneself
по теш ный amusing; ∼ полк regi�
ment of boy soldiers

по ти рать nib
по ти хонь ку (тай ком) stealthily
пот ли вость disposition to sweat /
perspire

пот ли вый subject to sweating /
perspiration, sweaty

пот ник sweat�cloth
пот ный sweaty
по�то ва ри ще с ки as a friend / com�
rade; in a friendly way / manner

по то гон ное sudorific, diapho retic
по ток stream, torrent; flow
по то лок ceiling
по том afterwards (по сле); then

(за тем); later on (поз же)
по то мок descendant
по том ст вен ный hereditary
по том ст во posterity
по то му 1. that is why; я был в от -

пу с ку, ∼ я и не знал об этом I was
on leave, that is why I did not
know about it; 2. ∼ что because,
as; я не знал об этом, ∼ что был в
от пу с ку I did not know about it
because I was on leave; я ∼ не
знал об этом, что был в от пу с ку
the reason I did not know about
it was that I was on leave

по топ flood, deluge
по то пить sink
по топ ле ние sinking
по топ тать tread, trample
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по то рап ли вать разг. hurry up, urge on
по то рап ли вать ся разг. make haste,
hurry

по тор го вать ся (не ко то рое вре мя, не -
мно го и т. п.) bargain, haggle

по тра ва damage
по тра тить spend; (по на прас ну) waste
по тра тить ся spend money
по тре би тель consumer
по тре би тель ный consumption
по треб ле ние consumption
по треб лять consume, use
по треб ность requirements; demand

(спрос)
по тре пан ный shabby; seedy
по тре с ки ва ние crackle, crackling
по тре с ки вать crackle
по тро гать touch
по тро ха giblets, pluck
по тро шить disembowel; clean
по тру дить ся take some pains; (не -

ко то рое вре мя и т. п.) work
по тря сать shake; brandish
по тря са ю щий staggering
по тря се ние shock
по тря хи вать shake
по ту ги muscular contraction; (во

вре мя ро дов) labour
по ту пив шись with downcast eyes
по туп лять cast down, drop
по туп лять ся look down, cast down
one's eyes, drop one's eyes

по ту ск не лый dull, tarnished
по ту с то рон ний: ∼ мир the other
world

по ту ха ние extinction
по ту хать go out
пот че вать regale, treat
по тя гать ся разг. contend
по тя ги вать sip; draw at
по тя ги вать ся stretch oneself
по уроч но by the piece
по ут ру in the morning
по учать instruct, teach
по уче ние precept; lecture
по учи тель ность instructiveness
по учи тель ный instructive
по фар тить разг. be lucky, be in luck
по хаб ность разг. obscenity, baw �
diness

по хаб ный obscene
по ха жи вать разг. pace, stroll
по хва ла praise
по хва ли вать разг. praise
по хва лить praise
по хваль ба разг. bragging, boasting
по хваль ный laudable; praising
по хва лять ся разг. boast, brag
по хи ти тель kidnapper, abductor;
thief

по хи щать steal; kidnap
по хи ще ние kidnapping, abduction,
theft

по хлеб ка разг. soup, pottage
по хло пать slap
по хло пы вать pat
по хме лье hangover
по ход campaign
по хо дить 1. walk for a while; 2. re�
semble

по ход ка gait
по ход ный marching, rout camp
по хо дя разг. (не са дясь, то роп ли во)
as one goes along; on the march

по хож де ние adventure
по хо жий similar (to); ни на что не

по хо же like nothing on earth; un�
heard of

по�хо зяй ски thriftily, wisely
по хо ло да ние fall of temperature;
cold snap

по хо ро нить bury
по хо рон ная “killed in battle" notice
по хо рон ный funeral
по хо ро ны funeral
по�хо ро ше му in an amicable /
friendly way

по хот ли вость lust, lewdness, las�
civiousness

по хот ли вый lewd, lustful
по хоть lust, carnality
по хо хо тать (не мно го, не ко то рое вре -

мя и т. п.) laugh; have a laugh
по хра пы вать snore softly
по ху деть grow thin
по ца ра пать scratch slightly
по ца ра пать ся get slightly scratch ed
по це ло вать kiss
по це луй kiss
по ча со вой by the hour

по ча ток ear, cob
поч ва soil
поч вен ный soil, ground
поч во вед soil scientist
поч во ве де ние soil science
поч во вед че с кий soil�science
поч во об ра ба ты ва ю щий с.�х. soil�
cultivating

по чем разг. what is the price of?;
how much is / are?

по че му why
по че му�ни будь for some reason or
other

по че му�то for some reason
по черк handwriting
по чер не лый darkened
по чер пать get, draw, glean
по черп нуть get, draw; derive
по чер ст веть get stale
по честь honour
по че сы вать разг. scratch
по чет honour
по чет ный honorary
по чеч ный nephritic, kidney
по чи вать rest; ∼ на ла в рах rest on
one’s laurels

по чин initiative
по чи нить repair; mend
по чин ка repairing; repairs; mend�
ing

по чи ноч ный repairing, mending
по чи та ние (ува же ние) honouring,
respect, esteem; (культ) rever�
ence, worship

по чи та тель admirer, worshipper
по чи тать 1. honour; revere; 2. con�
sider, think; 3. read a while

по чи ты вать разг. read
по чить см. по чи вать
поч ка1 анат. kidney
поч ка2 бот. bud
поч ко ва ние би ол. budding, gem �
mation

поч ко вать ся би ол. bud, gemmate
поч ко вид ный kidney�shaped; на -

учн. re niform
поч та 1. post; воз душ ная ∼ air mail;

2. (поч то вое от де ле ние) post�office;
3. (кор ре с пон ден ция) mail

поч та ль он postman
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поч тамт post�office
по чте ние respect; esteem
по чтен ный respectable, honour able
поч ти almost
поч ти тель ность respect, respect�
fulness, deference

поч ти тель ный respectful
поч тить honour
поч тов|ый post(al); ∼ ящик letter�
box; ∼ая бу ма га note�paper; ∼ые
рас хо ды postage

по ша ли вать разг. play pranks by
naughty

по ша лить (не мно го) gambol, play
pranks

по шат нуть shake
по шат нуть ся shake, stagger
по ша ты вать ся stagger
по ше ве ли вать разг. stir
по ше ве ли вать ся разг. stir
по ше ве лить разг. (не мно го) stir / move
по ше ве лить ся stir / move
по шив ка sewing
по ши воч ный sewing
по шить (не ко то рое вре мя и т. п.)
sew, do some sewing по ш леть
become commonplace / trivial /
banal

по ш ли на customs, duty
по ш лость banality, commonplace
по ш лый banal
по ш ляк разг. vulgar person
по што пать mend, darn
по штуч но by the piece
по штуч ный by the piece
по шу меть (не ко то рое вре мя и т. п.)
make a bit of a noise

по ща да mercy
по ща дить spare
по щел ки ва ние clicking
по щел ки вать click
по ще чи на slap in the face
по щи пать разг. pinch
по щи пы вать pluck; nibble
по эзия poetry
по эма poem
по эт poet
по этес са poetess
по эти зи ро вать poeticize
по эти ка poetics; theory of poetry

по эти че с кий poetic(al)
по этич ный poetic, beautiful
по это му therefore, that's why,
consequently

по яв ле ние appearance
по яв лять ся appear
по яс 1. belt; 2. ге огр. zone
по яс не ние explanation, elucidation
по яс ни тель ный explanatory
по яс нить см. по яс нять
по яс ни ца waist; loins; small of the
back

по яс нич ный lumbar
по яс ной waist; zone
по яс нять explain, elucidate
пра баб ка great�grandmother
пра ба буш ка great�grandmother
правд|а 1. truth, verity; ∼ гла за ко -

лет this only truth can give of�
fence; ∼ до кон ца truth is truth to
the end of the reckoning (Шек с -
пир); ва ша ∼ you are (in the)
right; го лая ∼ naked truth, the
plain truth; горь кая ∼ home truth;
что ∼ то ∼ it is but too true; there
is nothing to say against it; это ∼
that’s true, it’s true; это ис тин ная
∼ it’s the exact (the real) truth,
it’s quite true; это су щая (со вер -
шен ная) ∼ that’s the naked truth;
по ∼е го во ря (ска зать) truth to
tell, to tell the truth; по сту пать
по ∼е to act (behave) according to
equity (justice); он не все гда го во -
рит ∼у he does not always speak
the truth; сто ять за ∼у to stand
up for (defend) a good cause; 
в том, что он го во рит, нет ни сло -
ва ∼ы there is not a word of truth
in what he says; ра ди ∼ы in the
interests of truth; все ми ∼ами и
не прав да ми by hook or by crook;
2. ус ту пит. it is true; although,
certainly; 3. во про сит. indeed?; is
that so? isn’t it so?; is it possi�
ble?; не ∼ ли? isn’t it so?; вы
ус та ли, не ∼ ли? you must be
tired; you are tired, aren’t you?

прав ди вость truthfulness, upright�
ness, veracity

прав ди вый truthful
прав до по до бие verisimilitude,
plausibility

прав до по доб ный probable, likely,
verisimilar

пра вед ник pious / righteous man
пра вед ный pious, religious; just
пра веть по л. become more conser�
vative, swing to the right

пра вил|о rule, maxim, principle,
precept; regulation (вну т рен не го
рас по ряд ка и пр.); ∼ про пор ци о -
наль но го де ле ния rule of propor�
tional division; грам ма ти че с кое ∼
rule of grammar; ка но ни че с кое ∼
canon; это ∼ от но сит ся ко всем
this rule applies to all; че ло век
без пра вил an unprincipled man;
нет ∼а без ис клю че ния there is no
rule without an exception; ∼а ез -
ды the rule of the road; про пис -
ные ∼а copy�book maxims, Sun�
day�school truths; со блю дать ∼а
to keep the rules (regulations); 
у каж до го че ло ве ка свои ∼а every
one has his maxims; че ты ре ∼а
ариф ме ти ки the first four rules of
arithmetic; по всем ∼ам ис кус ст ва
according to the rules of Art

пра виль но correctly
пра виль ность rightness; (бе зо ши -

боч ность) correctness
пра вильн|ый correct, just, accu�
rate, sound; normal (о те ло -
сло же нии и пр.); proper; ∼ вы вод
legitimate inference; ∼ мно го -
уголь ник rectilinear polygon; 
∼ рас чет just estimate; ∼ая про -
пор ция, ∼ое со от но ше ние just
proportion; ∼ое за ме ча ние just
comment; ∼ые чер ты ли ца regu�
lar features

пра ви тель ruler
пра ви тель ст вен ный
government(al)

пра ви тель ст во government
пра вить 1. (стра ной) govern, rule;
reign (о мо нар хе); 2. drive (ло шадь -
ми, ма ши ной); 3. (суд ном, ях той)
steer
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прав ка correcting; adjusting; set�
ting

прав ле ние 1. government; 2. (уч -
реж де ния) the management,
board (of directors)

прав ле ный corrected
прав нук great�grandson
прав нуч ка great�granddaughter
прав|о1 right, law; claim (особ.

предъ яв ля е мое на что�ли бо); ∼ ве то
veto; ∼ го ло са vote, suffrage; 
∼ дер жать во ору жен ную си лу right
of keeping an army; ∼ граж дан ст -
ва right of citizenship; ∼ дав но с ти
prescription; ∼ за ко но да тель ной
ини ци а ти вы initiative; ∼ го ло са
со ве ща тель но го deliberative func�
tions; ∼ го ло са из би ра тель но го
right of vote; ∼ на вла де ние title
(to); ∼ на жи тель ст во permit of
residence; ∼ на и боль ше го бла го -
при ят ст во ва ния preference; ∼ охо -
ты right of shooting; ∼ поль зо ва -
ния right of use; ∼ про хо да pas�
sage, way�leave, right of way; 
∼ силь но го club�law; ∼ соб ст вен -
но с ти ownership ∼ ча ст ной соб-
ст вен но с ти private ownership; 
ав тор ское ∼ copyright; го су дар ст -
вен ное ∼ public (political) law;
граж дан ское ∼ civil law; из би ра -
тель ное ∼ vote, suffrage; меж ду на -
род ное ∼ international law, law of
nations; на след ст вен ное ∼ heredi�
tary right; обыч ное ∼ common
(unwritten) law; тор го вое ∼ law
merchant; уго лов ное ∼ criminal
law; да вать ко му�ли бо ∼ to entitle
a person; изу чать ∼ to read law;
иметь ∼ на пен сию to have a right
(to be entitled) to a pension; док -
тор пра ва doctor of law; у не го нет
ни ка ко го ∼а he has no manner of
right; жен ские ∼а woman’s rights;
жен ские из би ра тель ные ∼а woman
suffrage; предъ яв лять ∼а to lay
claim (to), to assert one’s claims;
я в ∼е I have the right (to); по ∼у
rightfully; при над ле жа щий по ∼у
rightful

пра во2 на р., разг. really, truly, in�
deed; я, ∼, не знаю, ку да она де -
лась I really do not know where
she has got to

пра во бе реж ный situated on the
right bank; right�bank

пра во вед (спе ци а лист по пра во ве де -
нию) lawyer, jurist

пра во ве де ние jurisprudence, low
пра во вер ность orthodoxy
пра во вер ный orthodox
пра во вой legal
пра во мер ный lawful, rightful
пра во мо чие competence
пра во моч ный competent
пра во на ру ше ние infringement of law
пра во на ру ши тель wrongdoer;
transgressor / infringer of the
law; delinquent

пра во пи са ние spelling, orthography
пра во по ря док law and order
пра во сла вие orthodoxy
пра во слав ный orthodox
пра во со зна ние feeling for law and
order, sense of justice

пра во спо соб ность юр. capacity
пра во спо соб ный юр. capable
пра во сто рон ний right�side
пра во су дие justice
пра во та lightness; innocence
пра во флан го вый right�flank, right�
wing

прав|ый 1. right (ру ка, сто ро на,
тж. по л.); ∼ая зад няя но га the off
hind leg; он — его ∼ая ру ка перен.
he is his right hand; ∼ое пе ред нее
ко ле со the off front wheel; на ∼ую
сто ро ну on the right hand; to the
right of; 2. right, rightful, just,
upright, innocent; ∼ое де ло just
(right) cause; вы ∼ы you are right;
быть ∼ым to be (in the) right

пра вя щий ruling
праг ма тизм фи лос. pragmatism
праг ма ти че с кий фи лос. pragmatic(al)
пра дед great�grandfather; ancestor
пра зд не ст во festival
пра зд ник holiday
пра зд нич но festively
пра зд нич ный festive

пра зд но idly
пра зд но ва ние celebration
пра зд но вать celebrate
пра зд но сло вие idle talk
пра зд ность (не за ня тость) idleness,
inactivity

пра зд но ша та ю щий ся vagabond
пра зд ный idle
прайм�тайм prime�time
прайс�лист price�list
прак тик practical worker
прак ти ка practice
прак ти кант probationer; student,
engaged in practical work

прак ти ко вать practise medicine / law
прак ти ко вать ся be done; practise
прак ти кум practical work
прак ти цизм practicalness
прак ти че с кий practical
прак тич ность practical
прак тич ный business�like, effi�
cient, practical

пра пор щик ensign
пра пра дед great�great�grandfather
пра ро ди тель ancestor
пра сол уст. cattle�dealer
прах dust; ashes (ос тан ки)
пра чеч ная laundry
прач ка laundress, washerwo man
пра щур ancestor
пра я зык лингв. parent language
пре ам бу ла preamble
пре бы ва ние sojourn
пре бы вать stay; be
пре ва ли ро вать (над) prevail (over)
пре вен тив ный preventive
пре взой ти см. пре вос хо дить
пре воз мо гать overcome
пре воз но сить extol, laud
пре воз но ше ние inordinate praise,
laudation

пре вос хо ди тель ст во excellency
пре вос хо дить outdo, surpass
пре вос ход ный splendid, excellent
пре вос ход ст во superiority
пре вос хо дя щий superior
пре вра тить см. пре вра щать
пре врат но wrongly
пре врат ность wrongness, falsity;
vicissitude
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пре врат ный wrong; changeful
пре вра щать turn, change (into), re�
duce (to); ∼ де ло в шут ку make a
joke of it

пре вра щать ся turn (into)
пре вра ще ние transformation
пре вы шать exceed
пре вы ше ние exceeding
пре гра да obstacle
пре граж дать block (up)
пре граж де ние blocking, hindering
пре гре ше ние уст. sin, transgression
пре да вать betray, play one foul

(из ме нять); ∼ заб ве нию to bury
in oblivion; ∼ зем ле to commit
(consign) to the grave, to com�
mit to earth, to bury; ∼ ме чу to
put to the sword; ∼ ог ню to
commit to the flames; ∼ про кля -
тию to curse, anathematize; 
∼ смер ти to put to death; ∼ су ду
to bring to (to put on) trial

пре да вать ся give (abandon) one�
self (to), addict oneself (to); 
∼ го рю to give way to grief; 
∼ меч там to fall into reverie;
∼ от ча я нию to give way (aban�
don oneself) to despair; ∼ по ро -
кам to addict oneself to vice, to
indulge in vice

пре да ние tradition; legend; hand�
ing over, committing

пре дан ность devotion
пре дан ный devoted, faithful
пре да тель traitor
пре да тель ни ца traitress
пре да тель ский treacherous
пре да тель ст во treachery; treason

(из ме на)
пред бан ник dressing�room
пред ва ре ние уст. (пре ду ве дом ле ние)
forewarning, telling beforehand

пред ва ри тель но beforehand, pre �
liminarily; as a preliminary

пред ва ри тель ный preliminary
пред ва рять forestall, anticipate;
forewarn

пред ве с тие omen, portent
пред ве ст ник forerunner, precur�
sor; herald, harbinger; (тж. о не -

о ду шев лен ных пред ме тах)
presage, portent

пред ве щать foretoken, presage
пред взя тость preconception; (пре -

ду беж де ние) prejudice, bias
пред взя тый preconceived, biased
пред ви де ние foresight
пред ви деть foresee, foreknow
пред ви деть ся be expected / foreseen
пред вку шать look forward to, an�
ticipate

пред вку ше ние anticipation
пред во ди тель leader
пред во ди тель ст во leadership
пред во ди тель ст во вать lead, be the
leader (of)

пред воз ве щать уст. foretell
пред во с хи щать anticipate
пред во с хи ще ние anticipation
пред вы борн|ый pre�election; ∼ая

кам па ния electioneering campaign
пред го рье foothills
пред две рие threshold
пре дел limit; по ло жить ∼ (че -

му�либо) put a stop to
пре дель ный maximum, utmost
пре дер жа щий: власть ∼ие the pow�
ers that be

пред за кат ный before sunset
пред зна ме но ва ние omen, presage,
augury

пре ди кат фи лос., грам. predicate
пре ди ка тив ность грам. predicativity
пре ди ка тив ный predicative
пре дис ло вие preface, introduction
пред ки forefathers, ancestors
пред ла гать offer; conjecture (как

ис прав ле ние тек с та); propose (за -
гад ку, те о рию, кан ди да та, тост
и пр.); put forward, propound
(те о рию); suggest (вы ска зы вать
пред ло же ние); ∼ ру ку to tender
(offer) one’s hand, to propose
(marriage) (to); ∼ ру ку и серд це to
offer one’s heart and hand; 
∼ вни ма нию to propose, put for�
ward, bring forward, call atten�
tion (to); ∼ по мощь (со дей ст вие)
to proffer help (assistance)

пред лог1  (по вод) excuse, pretext

пред лог2  грам. preposition
пред ло же ни|е offer, proposal,
overture, proposition, suggestion;
motion (в со бра нии); комм. sup�
ply; грам. sentence; proposition
(в ло ги ке); спрос и ∼ supply and
demand; глав ное (при да точ ное) ∼
грам. principal (subordinate)
clause; про стое / слож ное ∼ грам.
simple / complex, compound sen�
tence; слит ное ∼ contracted sen�
tence; ввод ное ∼ parenthesis; 
∼ про шло the motion was carried;
де лать ∼ to propose (о бра ке);
разг. to pop the question; мир ные
∼я overtures for peace

пред лож ный prepositional
пред ме с тье suburb
пред мет object; subject, topic,
theme (раз го во ра); комм. article;
пе ре ме нить ∼ раз го во ра to change
the subject; ∼ его люб ви his
flame; ∼ на смеш ки object (butt)
of ridicule, laughing�stock; ∼
спо ра the point at issue; на ∼ for;
слу жить ∼ом об щих тол ков to be
much talked of, to be the talk of
the town; ∼ы пер вой не об хо ди мо -
с ти the necessaries of life

пред наз на чать intend (for)
пред наз на че ние destination, pre�
destination

пред наз на чен ный intended, meant,
destined

пред на ме рен ность premeditation,
forethought

пред на ме рен ный premeditated
пред на чер та ние outline, plan
пред на чер тать outline, plan; fore�
ordain

пре док forefather, ancestor
пре до пре де ле ние predetermina�
tion, predestination

пре до пре де лять predetermine
пре до став ле ние assignment, allot�
ment; (в чье�либо рас по ря же ние)
placing at smb's disposal

пре до став лять 1. (да вать) give;
2. (поз во лять) leave; ∼ ко го�либо
са мо му се бе leave one to oneself
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пре до сте ре гать warn
пре до сте ре же ние warning, caution
пре до сто рож ность precaution
пре до су ди тель ность blameworthi�
ness, reprehensibility

пре до су ди тель ный reprehensible
пре дот вра щать avert, prevent
пре дот вра ще ние averting, preventing
пре до хра не ние protection, pre �
servation

пре до хра ни тель тех. safety device
пре до хра ни тель ный preservative,
preventive, safety

пре до хра нять protect (from, against)
пред пи са ние order
пред пи сы вать order
пред пле чье forearm
пред плюс на анат. tarsus
пред пол|агать suppose, surmise,
conjecture; propose (на ме ре -
вать ся); что вы ∼ага е те сде лать?
what do you think to do?;
∼ожим, что это тре у голь ник let
us suppose (assume that) it is a
triangle; ∼ожим, вы за бо ле е те
suppose you fall ill

пред по ло же ние supposition, hy�
pothesis

пред по ло жи тель ный hypothetical,
presumable

пред по след ний last but one
пред по сыл ка prerequisite, precon�
dition; premise

пред по чи тать prefer
пред по чте ние preference
пред по чти тель ный preferable
пред пра зд нич ный holiday
пред при им чи вость enterprise
пред при им чи вый enterprising; re�
sourceful (на ход чи вый)

пред при ни ма тель employer, manu�
facturer

пред при ни ма тель ский owner's, em�
ployer's

пред при ни ма тель ст во business un�
dertakings

пред при ни мать undertake
пред при я тие undertaking, enter�
prise; business (де ло вое); ри с ко -
ван ное ∼ risk; venture

пред рас по ла гать predispose (to)
пред рас по ло же ние predisposition
пред рас по ло жен ный (к) predis�
posed (to)

пред рас свет ный preceding dawn;
heralding dawn

пред рас су док prejudice
пред ре кать уст. foretell, prognos�
ticate

пред ре шать prejudge
пред се да тель chairman (со бра ния);
president (прав ле ния и т. п.)

пред се да тель ский chairman's;
president's

пред се да тель ст во chairmanship,
presidency

пред се да тель ст во вать (быть пред се -
да те лем) be chairman (of)

пред сер дие анат. auricle
пред ска за ние prediction, pro phecy
пред ска за тель foreteller, soothsayer
пред ска зы вать foretell; forecast

(по го ду)
пред смерт ный death, dying
пред ста вать appear
пред ста ви тель representative
пред ста ви тель ность imposing /
dignified / impressive appear�
ance / presence

пред ста ви тель ный representative,
imposing

пред ста ви тель ст во representation
пред ста ви тель ст во вать act as rep�
resentative, deputize

пред ста вить ся 1. (воз ни кать) arise,
present itself; 2. (зна ко мить ся)
introduce oneself

пред став ле ние 1. те атр. perform�
ance; 2. (до ку мен тов и т. п.) pres�
entation; 3. (по ня тие) idea

пред став ля|ть present, represent;
offer (труд но с ти и пр.); perform
(пье су); introduce, present (од но го
че ло ве ка дру го му); adduce, pro�
duce (до ка за тель ст ва и пр.); ∼ на
рас смо т ре ние to submit, present
for consideration; ∼ сви де те лей to
produce witnesses; ∼ се бе to
imagine, represent (figure) to
oneself, picture, fancy, conceive;

∼ со бой to be; это не ∼ет труд но с -
ти the case presents (offers) no
difficulty; он ∼ет этот из би ра тель -
ный ок руг в па ла те об щин he rep�
resents (sits for) this constituency
in the House of Commons; это не
∼ет для ме ня ин те ре са this has no
interest for me; де ко ра ции ∼ют
го ри с тую ме ст ность the scenery
represents a hilly country

пред став ля|ться be presented и пр.;
feign, pretend (при тво рять ся);
seem (ка зать ся); ког да ∼яет ся
слу чай when opportunity offers
(presents itself); он ∼ет ся боль -
ным he pretends to be ill; мне
∼лось, что это вздор I thought it
was rot

пред стать см. пред ста вать
пред сто ять be coming; be in
prospect; мне ∼сто ит труд ное де ло
I have a difficult task

пред сто я щий coming, forthcom�
ing; impending (не ми ну е мый)

пре ду беж де ние prejudice
пре ду беж ден ный prejudiced, bi�
assed

пре ду ве дом ле ние forewarning
пре ду ве дом лять forewarn
пре ду га ды вать foresee
пре ду мы ш лен ность premeditation,
forethought

пре ду мы ш лен ный premeditated
пре ду пре ди тель ность courtesy;

(вни ма тель ность) attentivness
пре ду пре ди тель ный courteous,
obliging; precautionary

пре ду преж дать 1. (из ве с тить) let
smb know; notify; 2. (пре до сте -
речь) warn; 3. (пре дот в ра тить)
prevent, avert

пре ду преж де ние 1. notice; 2. war �
ning; 3. prevention

пре ду с ма т ри вать 1. foresee; 2. (обес -
пе чи вать) provide for

пре ду с мо т ри тель ность foresight;
(ос то рож ность) prudence

пре ду с мо т ри тель ный prudent
пре ду с та нов лен ный уст. pre�estab�
lished, predetermined
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пред чув ст вие presentiment
пред чув ст во вать have a presenti�
ment

пред ше ст вен ник predecessor
пред ше ст во вать precede
предъ я ви тель bearer; (чеак и т. п.)
holder

предъ яв ле ние producing, presenta�
tion

предъ яв лять produce; show (по ка -
зать); ∼ тре бо ва ния make a demand

пре ды ду щий preceding
пре ем ник successor
пре ем ст вен ность succession, conti�
nuity

пре ем ст вен ный successive
пре ем ст во succession
преж де 1. before; first; ∼ чем be�
fore; на до бы ло ду мать об этом ∼
you should have thought about it
before; ты дол жен ∼ до есть ка шу
you must eat up your kasha first;
ты дол жен до есть ка шу, ∼ чем
взять ды ню you must eat up your
kasha before you have any mel�
on; 2. formerly, in former times;
before; ∼ он учил ся в ин тер на те he
was taught in a boarding�school
before; 3. пе рен. before; они при -
шли ∼ нас they arrived before us;
∼ все го first of all, to begin with;
first and foremost

преж де вре мен ность prematurity,
untimeliness

преж де вре мен ный premature
преж ний previous; former, ex�

(быв ший)
пре зент уст. present
пре зен та бель ность presentable ap�
pearance / look

пре зен та бель ный presentable, de�
cent

пре зен то вать разг. уст. present, give
for a present, make a pre sent

пре зи дент president
пре зи дент ский presidential
пре зи дент ст во presidency
пре зи ди ум presidium
пре зи рать despise
пре зре ние contempt

пре зрен ный despicable, contemptible
пре зри тель ность contempt, disdain
пре зри тель ный contemptuous
пре зумп ция юр. presumption
пре иму ще ст вен но mainly, chiefly
пре иму ще ст вен ный primary, main;
preferential

пре иму ще ст во advantage
пре ис под няя the nether regions
пре ис пол нять fill (with)
пре ис пол нять ся be filled (with)
прей ску рант price�list, bill of the
fare

пре кло не ние admiration (for)
пре клон ный воз раст old age
пре кло нять bend, bow
пре кло нять ся bend down (before);
admire, worship

пре ко сло вие уст. contradiction
пре ко сло вить contradict, cross
пре крас но excellently, splendidly;

∼! splendid!
пре крас но ду шие уст., ирон. starry�
eyed idealism

пре крас но душ ный уст., ирон. star�
ry�eyed

пре крас ное the beautiful
пре крас ный 1. (кра си вый) beautiful;

2. (от лич ный) excellent, capital
пре кра щать stop, cease
пре кра щать ся stop; cease
пре кра ще ние cessation
пре лат prelate
пре ле ст ный charming, delightful,
lovely

пре лесть charm
пре ли ми нар ный дип. preliminary
пре лом ле ние refraction
пре лом лен ный физ. refracted
пре лом ля е мость физ. refraction,
refrangibility

пре лом ля е мый физ. refractable, re�
frangible

пре лом лять refract
пре лом лять ся физ. be refracted;

пе рен. be interpreted
пре лый rotten
прель rot; mould
пре ль щать entice, fascinate
пре ль щать ся be attracted, tempted

пре лю бо дей уст. adulterer
пре лю бо дей ст во вать уст. commit
adultery

пре лю бо де я ние adultery
пре лю дия prelude
пре ми нуть: не ∼ not fail (to)
пре ми ро ва ние awarding a premi�
um / bonus, awarding a prize

пре ми ро вать award a prize; award
a bonus

пре мия bonus; prize, reward (на гра -
да); Но бе лев ская ∼ Nobel Prize

пре мно го уст. very much, ex�
tremely

пре му д рость wisdom
пре му д рый most wise
пре мьер prime minister, premier
пре мье ра meamp. first night
пре мьер�ми нистр prime minister,
premier

пре не бре гать neglect, disregard
пре не бре же ние 1. neglect (of); disre�
gard (of) (к обя зан но с тям и т. п.);
2. (пре зре ние) scorn, disdain (for)

пре не бре жи тель ность scorn, dis�
dain, contempt

пре не бре жи тель ный slighting,
scornful

пре ние rotting
пре ния debate
пре об ла да ние predominance, pre �
valence

пре об ла дать predominate; prevail
пре об ра жать change, transform
пре об ра жать ся change
пре об ра же ние transformation;
transfiguration

пре об ра зо ва ние transformation, re�
form

пре об ра зо ва тель reformer, reorga�
nizer

пре об ра зо вы вать change, trans�
form, reorganize

пре об ра зо вы вать ся be transformed
/ changed, be converted

пре одо ле вать overcome
пре одо ле ние overcoming
пре одо ли мый surmountable
пре ос вя щен ный церк. Right Re �
verend
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пре па рат preparation
пре па ра тор laboratory assistant,
demonstrator

пре па ри ро вать prepare
пре пи на ние: зна ки ∼ия punctuation
marks

пре пи ра тель ст во altercation, wran�
gling

пре пи рать ся have an altercation
(with), wrangle (with), squab�
ble (with)

пре по да ва ние teaching
пре по да ва тель teacher
пре по да вать teach
пре по дать (урок, со вет) give
пре под но сить present, give
пре под но ше ние present, gift
пре по до бие церк. Reverence пре по -

доб ный церк. saint; (как ти тул
свя щен ни ка) Reverend

пре по доб ный reverend; saint
пре по на obstacle, impediment
пре про вож дать forward, send
пре про вож де ние forwarding; spend�
ing

пре пят ст вие obstacle, impediment
пре пят ст во вать prevent smb from;
hinder smb (ме шать)

прерв|ать break off, sever; to in�
terrupt; cut short; ∼ за ня тия to
interrupt one's studies; ∼ мол ча -
ние to break a silence; ∼ ора то ра
to interrupt a speaker; ∼ дип ло -
ма ти че с кие от но ше ния to break
off, sever diplomatic relations; ∼
пе ре го во ры to break off negotia�
tions, suspend talks; ∼ ра бо ту to
take a break; ∼ ра бо ту на ка ни ку -
лы (о парламенте и т. п.) to go
into recess; ∼ раз го вор to inter�
rupt a conversation; нас ∼али
(о телефонном разговоре) we have
been cut off

прерв|ать ся 1. be interrupted; пе ре -
го во ры ∼ались conversations
have been broken off, have bro�
ken down; 2. break

пре ре ка ние arguing, altercation
пре ре кать ся argue
пре рия ге огр. prairie

пре ро га ти ва prerogative
пре ры ва тель тех. interrupter,
breaker, cut�out

пре ры ви с тость brokenness, inter�
mittence

пре ры ви с тый broken, interrup ted
пре се кать stop; suppress
пре се че ние suppression, inter rup �
tion

пре сле до ва ние 1. (по го ня) pursuit;
2. (при тес не ние) persecution

пре сле до ва тель persecutor
пре след|овать pursue, chase; perse�
cute (при тес нять); hunt, run (зве -
ря); ∼ соб ст вен ные ин те ре сы to
study one’s own interests; ∼ су -
деб ным по ряд ком to prosecute, to
institute proceedings (against), to
proceed (against), to bring an ac�
tion (against), to sue; ∼ цель to
pursue one’s object; этот об раз
ме ня ∼ует this image haunts me

пре сло ву тый notorious
пре смы ка тель ст во grovelling
пре смы кать ся crawl, creep; gro vel
прес но вод ный fresh�water
прес ный 1. (о во де) fresh; 2. (без -

вкус ный) insipid
пре спо кой но разг. very quietly
пре спо кой ный разг. very quiet /
peaceful

пресс press
прес са the press
пресс�ат та ше press attache, press
representative

пресс�бю ро press department
прес синг спорт. pressing
пресс�кон фе рен ция press�conference
прес со ван ный pressed
прес со вать press, compress
прес сов ка pressing, compressing
прес сов щик press operator
пресс�па пье blotter
пресс�центр press�centre
пре ста вить ся уст. pass away
пре став ле ние decease
пре ста ре лый aged
пре стиж prestige
пре стиж ность prestigiousness
пре стиж ный prestige, prestigious

пре стол throne
пре сто ло нас ле дие succession to
the throne

пре сто ло нас лед ник successor to
the throne

пре сту пать transgress, violate;
∼ за кон break the law

пре ступ ле ние crime
пре ступ ник criminal
пре ступ ность criminality; crimes;
delinquency

пре ступ ный criminal
пре сы щать уст. satiate (with); (особ.

пи щей) surfeit (on), sate (with)
пре сы щать ся be satiated
пре сы ще ние satiety, surfeit
пре сы щен ный replete, sated, sati�
ated

пре тво ре ние conversion, transub�
stantiation

пре тво рять turn, convert; ∼ в жизнь
realize, carry out

пре тен дент pretender, claim ant
пре тен до вать claim
пре тен зия claim
пре тен ци оз ность pretentiousness,
affectation

пре тен ци оз ный pretentious, affected
пре тер пе вать suffer, endure
пре тить: мне пре тит it sickens me
пре тк но ве ние: ка мень ∼ия stum�
bling�block

преть (сов. со преть) (гнить) rot
пре уве ли че ние exaggeration
пре уве ли чи вать exaggerate
пре умень шать underestimate, un�
derstate

пре умень ше ние underestimation
пре ум но же ние augmenting
пре ус пе вать be successful, prosper,
thrive

пре фект prefect
пре фек ту ра prefecture
пре фе ранс карт. preference
пре фикс prefix
пре хо дя щий transient
пре це дент precedent
пре ци зи он ный тех. precision
при 1. in the time of (во вре мя);
during, in, at; ∼ Шек с пи ре in
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Shakespeare’s time; ∼ Ели за ве те
during (under) the reign of
Queen Elizabeth; ∼ пе ре пра ве че -
рез ре ку in crossing the river; 
∼ рас ста ва нии at parting; 2. (око -
ло) by, near; ∼ по ро ге by the road; 
3. (в при сут ст вии) in the presence
of; ∼ мне in my presence; 4. (для
обо зна че ния на хож де ния у ко го�ли -
бо) about, with; у ме ня не бы ло ∼
се бе де нег I had no money about
me; она бы ла ∼ нем це лый день
she was with him all the day; 
∼ (осо бые вы ра же ния) ∼ всем том
in spite of all that, besides; ∼ сем
herewith; ∼ слу чае at a conven�
ient time, when occasion arises; ∼
этом besides

при ба вить add
при бав ка 1. addition; 2. (к зар пла -

те) rise; амер. raise
при бав ле ние (уве ли че ние, до пол не -

ние) addition, augmentation
при бав лять add, increase
при ба воч ный additional, surplus
при бал тий ский Baltic
при ба ут ка witty saying
при бе гать1 come running
при бе гать2 have recourse to
при бед нять ся разг. pretend to be
poorer than one is, feign pover�
ty; (при ки ды вать ся не сча ст ным)
show false modesty

при бе ре гать save up, reserve
при би вать 1. (гвоз дя ми) fasten
down, nail; 2. (к бе ре гу и т. п.)
throw, wash smth (ashore)

при би рать put in order; put away
при би рать ся разг. put everything
in order, clean up everything

при бить ся (к) разг. attach oneself
(to); latch

при бли жать draw / bring nearer
при бли жать ся approach, come nearer
при бли же ние approach
при бли жен ность proximity
при бли жен ный 1. approximate;

2. retainer, close supporter
при бли зи тель но approximately,
roughly

при бли зи тель ный approximate
при блуд ный stray
при бой surf
при бо леть разг. be unwell / indis�
posed

при бор 1. apparatus 2. desk set
(пись мен ный); dinner�set (сто ло -
вый); toilet set (ту а лет ный)

при бор ный instrument
при бо ро ст ро е ние instrument�mak�
ing

при брать см. при би рать
при бреж ный coastal, riverside, lit�
toral

при бре с ти разг. come jogging /
trudging

при бы вать 1. arrive; 2. (о во де) rise
при быль profit
при быль ность profitability, lucra�
tiveness

при быль ный profitable, lucrative
при бы тие arrival
при ва жи вать охот. train
при вал halt
при ва ли вать lean / put against
при ва ли вать moor, make fast
при ва ри вать 1. weld; 2. cook a little
more

при вар ка welding
при ват ный уст. private
при ве де ние bringing; adducing
при ве ред ли вость fastidiousness,
squeamishness

при ве ред ли вый fastidious
при ве ред ник fastidious / squeam�
ish person

при ве ред ни чать be herd to please
при вер же нец adherent
при вер жен ность adherence; (пре -

дан ность) devotion, fidelity
при вер жен ный attached; devoted,
loyal

при вер ты вать разг. screw on (to)
при вес (over)weight, increase in
weight

при ве сить см. при ве ши вать
при ве сок разг. makeweight; (пе -

рен.: не нуж ное до пол не ние) ap�
pendage

при вет regards

при вет ли вость affability
при вет ли вый affable, friendly
при вет ст вен ный salutatory; of wel�
come

при вет ст вие greeting
при вет ст во вать 1. greet; 2. (одо б -

рять) welcome
при ви вать 1. мед. inoculate; vacci�
nate; 2. бот. engraft

при ви вать ся take; become estab�
lished

при вив ка 1. мед. inoculation; vacci�
nation; 2. бот. engrafting

при ви воч ный мед. inoculative
при ви де ние apparition, ghost
при ви ле ги ро ван ность privileges,
perquisites

при ви ле ги ро ван ный privileged
при ви ле гия privilege
при вин чи вать screw on(to)
при ви рать разг. fib
при ви тие inculcation
при вить см. при ви вать
при вкус taste, flavour
при вле ка тель ность attractiveness
при вле ка тель ный attractive
при вле кать attract, draw; ∼ к су ду
prosecute

при вле че ние attraction
при вно сить introduce
при вод drive, gear
при во ди|ть bring, lead; reduce,
throw into; quote, cite (ци ти ро -
вать); adduce, bring forward (до -
вод); ∼ в бес по ря док to dis�
arrange; ∼ в вос торг to enrapture,
delight, to transport with ecsta�
sy; ∼ в дви же ние to set in motion,
to drive, actuate; ∼ в за ме ша тель -
ст во to throw into confusion; ∼ в
ис пол не ние to carry into effect, to
put into practice, to carry out,
execute, accomplish; ∼ в от ча я ние
to reduce (drive) to despair; ∼ в
по ря док to put (set) in order,
arrange, tidy; ∼ в при мер to cite
as an example; ∼ ко го�ли бо в се бя
to bring one round, to bring one
to one’s senses, to restore one’s
consciousness; ∼ в удив ле ние to
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surprise, astonish; ∼ в ужас to
frighten, to horrify; ∼ до ка за тель -
ст ва to produce proofs; ∼ к кон цу
to bring to an end; ∼ к об ще му
зна ме на те лю to reduce to a com�
mon denominator; ∼ ко го�ли бо к
при ся ге to put one on one’s oath,
to administer an oath, to swear

при во дить ся be brought; happen
при вод не ние ав. alighting / land�
ing on water; (ко с ми че с ко го ко -
раб ля) splash�down

при вод ной driving; homing
при вод нять ся ав. alight / land on
water, come down on water; (о
ко с ми че с ком ко раб ле) splash down

при воз bringing, importation
при во зить bring
при воз ной imported
при во лье freedom; spaciousness
при воль ный free
при во ра жи вать bewitch, charm
при врат ник door�keeper, porter
при врат ни ца door�keeper, por tress
при вска ки вать start, jump up
при вста вать raise oneself, get up
при вхо дя щий attendant
при вы кать get accustomed (to),
get used to

при выч ка habit
при выч ность habitualness
при выч ный usual; habitual
при вя зан ность attachment
при вя зан ны|й пе рен.: быть ∼м к ко -

му�либо, че му�либо be fond of
при вяз ной fastened, secured
при вяз чи вый affectionate; impor�
tunate

при вя зы вать tie, fasten
при вя зы вать ся become attached;
attach oneself; bother

при вязь leash, tether
при гвож дать nail / pin (to)
при ги бать bend down (to)
при ги бать ся bend down, bow
при гла жи вать smooth down
при гла жи вать ся разг. smooth one's
hair

при гла си тель ный invitation
при гла шать invite

при гла ше ние invitation
при глу шать muffle; deaden; damp
down

при гля ды вать разг. (по ды с ки вать)
choose; тж. find

при гля ды вать ся get accustomed (to)
при гля нуть ся (ко му�либо) разг. (по нра -

вить ся) catch / take smb's fancy
при гнать см. при го нять
при го ва ри вать sentence, condemn
при го вор юр. sentence
при го во рить sentence, condemn
при го дить ся come in handy
при год ность fitness, suitableness,
suitability

при год ный suitable (for)
при го жий good�looking
при го нять1 (о ско те) bring home,
drive home

при го нять2 (при ла жи вать) fit, ad�
just, joint

при го рать be burnt
при го ре лый burnt
при го род suburb
при го род ный suburban
при го рок hillock, knoll
при гор ш ня handful
при го рю ни вать ся become sad
при го тав ли вать prepare
при го тав ли вать ся be prepared; pre�
pare oneself

при го то ви тель ный preparatory
при го тов ле ние preparation
при гре бать rake up
при гре вать warm; give shelter to
при гро зить threaten
при гу бить take a sip (of), taste
при да|вать give, add, lend; to at�
tach; ∼ вкус to add a zest (to), to
make piquant; ∼ ду ху to encour�
age, inspirit, to put spirit (into);
∼ лоск to polish; ∼ мно го пре ле с ти
to lend much charm; ∼ си лы to
give strength, invigorate; лун ный
свет ∼ет оча ро ва ние пей за жу the
moonlight lends enchantment to
the landscape; я не ∼ю зна че ния
его сло вам I attach no importance
to his words; они ∼ ют это му
боль шое зна че ние they make

much of it; им ∼ют фор му дис ка
they are shaped (formed, fash�
ioned) into disks

при дав ли вать press down
при да ние giving, conferring, im�
parting, communication

при да ное dowry; layette
при да ток appendage, adjunct
при да точ ный additional
при да ча: в ∼у in addition to
при дви гать move up / near
при дви гать ся move up, draw near
при двор ный court
при де лы вать attach (to), fix (to)
при дер жи вать hold
при дер жи вать ся keep to, hold to; ∼

пра вой сто ро ны keep to the right;
∼ за пе ри ла hold on to the rail

при ди ра caviller, fault finder
при ди рать ся find fault (with); cavil

(at)
при дир ка captious objection, cavil
при дир чи вость captiousness
при дир чи вый captious; carping
при до рож ный roadside
при ду мы вать invent
при ду шить разг. strangle, smother
при ды ха ние aspiration, breathing
при ды ха тель ный лингв. aspirate
при езд arrival
при ез жать arrive
при ез жий 1. on tour; 2. newcomer
при ем 1. reception; 2. (спо соб)
method

при ем ле мость acceptability; (до пу -
с ти мость) admissibi lity

при ем ле мый acceptable
при ем ная (у вра ча) waiting�room
при ем ник ра дио radio receiver,
wireless (set)

при ем ный 1. (усы нов лен ный) adapt�
ed; 2. (день, час и т. п.) reception

при ем щик examiner, inspector
при жать см. при жи мать
при жи вать ся settle in, get acclima�
tized; take root

при жи га ние мед. cauterization,
searing

при жи гать cauterize
при жиз нен ный in one's lifetime
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при жи мать press; clasp (к гру ди)
при жи мать ся press oneself (to);

(ла с ко во) snuggle up (to), cuddle
up (to), nestle up (to)

при жи ми с тый tight / close�fisted
приз prize
при за ду мы вать ся разг. become
thoughtful / pensive; (ко ле бать -
ся) hesitate

при зва ние vocation, inclination
при зе ми с тый stocky, thick�set
при зем ле ние landing
при зем лен ность narrowly utilitari�
an outlook

при зем лен ный (об ин те ре сах, чув -
ст вах) materially�minded, utili�
tarian

при зем лять ав. land; bring in to
land; пе рен. bring down to land

при зем лять ся land
при зер спорт. prize�winner, pri zeman
приз ма prism
приз ма�от ра жа тель reflecting prism
приз ма ти че с кий prismatic
при зна вать acknowledge, recog�
nize, admit, own; ∼ свои не до -
стат ки to own one’s deficiencies;
(не) ∼ се бя ви нов ным to plead
(not) guilty; ∼ се бя по беж ден ным
to own oneself beaten, to throw
(chuck) up the sponge

при зна вать ся confess; ∼ в люб ви
declare one's feelings

при знак sign
при зна ние 1. (че го�либо) acknowl�
edgement; 2. (в чем�либо) confes�
sion; declaration (в люб ви)

при знан ный acknowledged, recog�
nized

при зна тель ность gratitude, thank�
fulness

при зна тель ный grateful, thankful
при зна|ть см. при зна вать; ∼ не за ви -

си мость стра ны to recognize the
independence of a country; об ви -
ня е мый был ∼н ви нов ным the de�
fendant was returned (found, de�
clared, brought in) guilty; до ку -
мент ∼н не дей ст ви тель ным the
document was declared invalid;

пред став ле ние бы ло ∼но не удач -
ным the performance was voted a
failure

при зо вой prize
при зрак ghost
при зрач ность illusory quality /
nature

при зрач ный spectral; unreal, illu�
sory

при зре ние уст. care, charity
при зыв 1. appeal; 2. (ло зунг) slo�
gan; 3. (в ар мию) calling�up

при зы вать 1. call; 2. (на во ен ную
служ бу) call up

при зыв ник man called up for serv�
ice, recruit

при зыв ной call�up, military
при зыв ный invocatory; (ма ня щий)
inviting

при иск mine; зо ло тые ∼и gold�fields
при ис ко вый mine
при каз order, command
при ка за ние order
при каз чик steward, bailiff; shop�
assistant; henchman

при ка зы вать order, command
при ка лы вать pin; transfix
при кан чи вать finish off
при кар ма ни вать pocket, appropriate
при ка сать ся touch
при ка ты вать roll, roll up (to)
при ки ды вать estimate; weight
при ки ды вать ся боль ным pretend to
be ill

при ки пать (к) разг. (по лю бить, при -
вя зать ся) take a strong liking
(to), take a fancy (to)

при клад (ру жья) butt
при клад ка (вин тов ки) levelling,
position

при клад ной applied
при кла ды вать add; enclose; apply,
affix

при кле и вать stick, glue
при кле и вать ся (к) stick (to), ad�
here (to), be glued / pasted (to)

при кле пы вать rivet
при клю чать ся happen, occur
при клю че ни|е adventure; иска тель

∼й adventurer

при клю чен че с кий ро ман adventure
novel

при ко вы вать chain, rivet
при кол post
при ко ла чи вать nail
при ко лоть см. при ка лы вать
при кольный playful
при ко ман ди ро ван ный attached
при ко ман ди ро вать attach
при ко пить разг. save, save up
при корм (дей ст вие) feeding up
при кор нуть разг. nestle down
при кос но ве ние touch
при кос но вен ность (к) уст. concern

(in), involvement (in)
при кос но вен ный concerned (in)
при кос нуть ся см. при ка сать ся
при кра ши вать colour; embellish
при креп ле ние fastening; registra�
tion

при крепл|ять fasten; attach; я к вам
∼ен I have been sent to you for help

при креп лять ся fasten
при кри ки вать raise one’s voice (to)
при кру чи вать (при вя зы вать) tie

(to), bind (to), fasten (to)
при кры вать cover; shield (за щи -

щать)
при кры вать ся (по кры вать ся) cover

(with); пе рен. use as a cover,
take refuge (in)

при кры тие cover, escort, shelter
при ку пать buy
при ку ри вать get a light from some�
one’s cigarette

при кус bite
при ку с ка вет. crib�biting
при ку сы вать bite
при ла вок counter
при ла га е мый accompanying;

(к пись му, за яв ле нию) enclosed;
(в кон це тек с та и т. п.) subjoined

при ла га тель ное грам. adjective
при ла гать 1. apply; 2. (к пись му) en�
close

при ла жи вать fit, adapt (to)
при ла жи вать ся sit down, take a seat
при ла с кать caress, fondle, pet; разг.
be nice (to); (по гла дить) stroke

при ла с кать ся snuggle up (to)
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при ле гать (об одеж де) fit closely
при ле га ю щий (об одеж де) close�fit�
ting, tight�fitting

при ле жа ние diligence
при ле жа щий мат. adjoining, con�
tiguous

при леж но diligently, industrious�
ly; (усерд но) assiduously, stu�
diously

при леж ный diligent
при леп лять stick
при леп лять ся (к) stick (to)
при лет arrival
при ле тать arrive
при лечь lie down for a rest
при лив 1. flow; high tide; пе рен.
surge; 2. (кро ви) rush

при ли вать flow, rush
при лив ный tidal
при ли пать stick (to)
при лип чи вый adhesive; infectious
при ли ст ник бот. stipule
при лить см. при ли вать
при ли чие decency, propriety
при лич ный decent, proper, respectable
при лов чить ся разг. get into the way
при ло же ние 1. (к жур на лу и т. и.)
supplement; 2. (к пись му и т. п.)
enclosure

при ло жить см. при кла ды вать, при -
ла гать

при лу не ние landing on the Moon,
lunar landing

при лу нять ся land on the Moon
при ма�ба ле ри на те атр. prima bal�
lerina, first dancer

при ма дон на те атр. prima donna,
diva

при ма зы вать ся (к) разг. stick (to),
hang on (to)

при ма ни вать разг. lure, entice, al�
lure, decoy

при ман ка bait
при ма ты зо ол. primates
при ма чи вать moisten, bathe, wet
при мель кать ся разг. become familiar
при ме не ние application; use
при ме ни мость (те о рии и т. п.) ap�
plicability

при ме ни мый applicable

при ме ни тель но in conformity (with)
при ме нять apply, use, employ
при ме нять ся adapt oneself, con�
form (to)

при мер 1. example, instance; при -
ве с ти ∼ to give an example; при ве -
с ти в ∼ to cite as an example; по -
яс нить ∼ом to illustrate by means
of an example; к ∼у разг. byway of
illustration, for example; 2. exam�
ple; model; брать ∼ с ко го�ни будь,
сле до вать чье му�ни будь ∼у to fol�
low someone's example; по да вать
∼ to set an example; по ка зать ∼ to
give an example, give the lead;
для ∼а as an example; по ∼у after
the example (of), on the pattern
(of); не в ∼ разг. unlike; far more,
by far; не в ∼ про чим unlike the
others; она се го дня иг ра ет не в ∼
луч ше, чем иг ра ла на той не де ле
her playing today is better by far
than it was last week

при мер зать get frozen (to)
при ме рить try on, fit
при мер ка fitting, trying on
при мер но (от лич но) exemplarily,
excellently

при мер ный 1. (об раз цо вый) exem�
plary; 2. (при бли зи тель ный) ap�
proximate

при ме рять try on
при ме рять ся разг. aim
при месь admixture; с ∼ю mixed
with

при ме та sign, token
при мет ли вость разг. power of ob�
servation

при мет ли вый разг. observant
при мет ный perceptible; prominent
при ме ты вать tack (on), stitch (on)
при ме ча ние comment; foot�note

(сно с ка)
при ме ча тель ность notability, note�
worthiness

при ме ча тель ный notable, remark�
able

при ме чать notice
при ме ши вать add; admix
при ми нать crush; trample down

при ми ре нец conciliator, compro�
miser

при ми ре ние reconciliation
при ми рен че с кий conciliatory; com�
promise

при ми рен че ст во conciliatoriness,
spirit of conciliation / compromise

при ми ри мый reconcilable
при ми ри тель conciliator
при ми ри тель ный conciliatory
при ми рять reconcile, conciliate
при ми рять ся be reconciled
при ми ря ю ще in a conciliatory way
при ми тив primitive
при ми ти визм primitivism
при ми тив ность primitiveness
при ми тив ный primitive
при мк нуть см. при мы кать
при молк нуть разг. fall silent
при мор ский maritime, seaside
при мо рье littoral, coastal area
при мо с тить разг. find room (for),
stick

при мо с тить ся find a place
при мо чить см. при ма чи вать
при моч ка lotion; wash
при му ла primula, primrose
при мчать разг. bring in a hurry
при мчать ся come tearing along
при мы ка ние contiguity
при мы кать join, side (with); ad�
join; fix

при над ле жать belong (to)
при над леж но с ти accessories, things
при над леж ность belonging; acces�
sories, requisites; ∼ к пар тии
membership of the party

при на лечь разг. (на ва лить ся) press,
recline (upon)

при на ря жать разг. dress up, deck out
при на ря жать ся разг. dress / get
oneself up, smarten oneself up

при не во ли вать make compel
при ни жать humiliate
при ни же ние disparangement, be�
littling, depreciation

при ни жен ность humility, humble�
ness

при ни жен ный humiliated, humble;
(ра бо леп ный) servile

1207

при ле гать при ни жен ный

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



при ни кать press oneself
при ним|ать take (пи щу, ле кар ст во,

ван ну, по след ст вия, со вет и пр.);
receive (гос тей); accept (по да рок,
из ви не ние и пр.); admit (на служ -
бу и пр.); assume, put on, take on
(вид); adopt (ре зо лю цию); ∼ век -
сель комм. to accept a bill of ex�
change; ∼ во вни ма ние to take
into consideration (account), to
take account (of); ∼ в пло хую /
хо ро шую сто ро ну to take in bad /
good part; ∼ в шко лу to admit to
(enter at) school; ∼ в шут ку to
turn into joke; ∼ вы зов to accept
the challenge; ∼ за… to mistake
(take) for… (по ошиб ке); ∼ к серд -
цу to lay (take) to heart; ∼ ме ры
to take measures; ∼ ме ры пре до -
сто рож но с ти to take precautions,
to make sure; ∼ на се бя to take
upon oneself, to assume; ∼ от ко -
го�ли бо to take over (пред при я тие
и пр.); ∼ пред ло же ние to accept
(embrace) the offer; ∼ ра душ но to
welcome; ∼ сле по to take for
gospel; ∼ чью�ли бо сто ро ну to
take the part of one, to side with
one, to take up the cudgels for
one; ∼ уча с тие to take part, par�
ticipate (в чем�ли бо in); ∼ чье�ли -
бо уче ние to embrace a doctrine;
он се го дня (не) ∼ает he is visible
(invisible) today; они мно го ∼ают
they entertain a great deal; ∼ая
во вни ма ние seeing, considering,
in view (of)

при ним|ать ся be received и пр.;
begin, set about, set to, fall to
(за что�ли бо); take (strike) root,
take (о рас те нии); take (о при -
вив ке); ∼ за ра бо ту to set to
work; эта банк но та ∼ает ся всю ду
this banknote passes anywhere

при но рав ли вать adapt, adjust (to)
при но рав ли вать ся разг. adapt / ac�
commodate oneself (to)

при но си|ть bring; yield, bring in,
return (до ход); fetch (пой ти и
при не с ти); ∼ бла го дар ность to

thank; ∼ в дар to present; ∼ в
жерт ву to sacrifice, immolate; 
∼ на ко го�ли бо жа ло бу to pre�
fer (lodge) a complaint against
one; ∼ пло ды to bear fruit; ∼ по -
вин ную to confess one’s guilt; 
∼ сча с тье to bring luck; ∼ удо -
воль ст вие to give pleasure; пред -
при я тие ∼т 1 000 000 руб лей чи с -
то го до хо да в год the entreprise
nets 1,000,000 roubles (yields
1,000,000 roubles of net profit)
a year

при но ше ние offering, present, gift
при ну ди тель ный forced, compulsory
при нуж дать force
при нуж дать sentence, condemn to;
award; confer

при нуж де ние compulsion, coercion
при нуж ден ность constraint; (на тя -

ну тость) stiffness, tension
при нуж де нный constrained, forc ed
принц prince
прин цес са princess
прин цип principle
прин ци пал principal
прин ци пи аль ни чать разг. be over�
scrupulous, stick / adhere rigid�
ly to one's principle(s)

прин ци пи аль но on principle
прин ци пи аль ность adherence to
principle(s)

прин ци пи аль ный of principle
при ню хать ся (к) разг. (при вык нуть

к за па ху) get used / accustomed
to the smell (of)

при ня тие (за ко на, ре зо лю ции) pass�
ing(of)

при ня то it is accepted, it is usual
при ня тый accepted, adopted
при нять см. при ни мать
при обо д рять hearten
при обо д рять ся cheer up, feel more
cheerful

при об ре тать 1. acquire; 2. (ку пить)
buy

при об ре те ние acquisition, gain,
purchase

при об щать accustom (to); join (to);
communicate

при об щать ся (при со е ди нять ся) join
при одеть dress up, smarten up
при одеть ся разг. dress up, get one�
self up

при озер ный lake, lakeside
при ори тет priority
при оса нить ся assume a dignified air
при ос та нав ли вать hold up, stop,
suspend

при ос та нав ли вать ся stop
при ос та нов ка stoppage, suspen�
sion, respite, reprieve

при о тво рять open slightly a little
way, half�open; (о две ри тж.) set
ajar

при о тво рять ся open slightly, half�
open

при от кры вать open slightly
при охо тить (ко го�либо к) разг. give
smb a taste (for)

при охо тить ся разг. take (to), take
a liking (to)

при па дать fall down, press oneself
(to)

при па док fit, attack; paroxysm
при па доч ный epileptic
при па и вать solder (to)
при па и вать ся join / fuse together
при пай fast shore ice
при пай ка (дей ст вие) soldering;

(твер дым при по ем) brazing
при пар ка poultice
при па сать lay in store, lay up; (об

от ве те, ос т ро те и т. п.) prepare,
provide

при па сы supplies
при пев refrain
при пе вать разг. hum, troll
при пек heat
при пе кать be hot
при пе ча ты вать1  разг. (ста вить пе чать)
seal, affix / attach a seal (to); (сур -
гу чом) apply sealing�wax (to)

при пе ча ты вать2 (до пол ни тель но)
print in addition

при пи рать разг. (при жи мать) press;
(за кры вать) shut

при пи с ка addition, postscript; reg�
istration

при пи сы ва ние ascription
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при пи сы вать (что�либо ко му�либо)
attribute, ascribe

при пи сы вать ся (к) get registered (to)
при пла та additional payment
при пла чи вать pay extra
при пле с тись разг. come dragging
oneself along

при пле тать разг. (впу ты вать) im�
plicate, drag in

при плод increase; issue
при плы вать come swimming / sail�
ing

при плюс ну тый flattened, flat
при плю со вы вать add
при плю щи вать flatten
при пля сы вать dance, hop
при под ни мать raise slightly
при под ни мать ся raise oneself a little
при под ня тость elation, animation
при под ня тый elevated
при пой тех. solder; (твер дый) braze
при пол зать come creeping
при по ми нать recollect, recall
при пра ва flavouring, seasoning
при прав ка по лигр. making ready
при прав лять flavour, season, spice
при пры ги вать разг. hop, skip
при пря ты вать hide; put aside
при пу ги вать scare
при пу д ри вать powder
при пу д ри вать ся powder oneself
при пуск тех. allowance, margin
при пу с кать1  (при ши тье) let out
при пу с кать2  (слу чать) couple (with)
при пу с кать ся разг. mend / qui cken
one's pace

при пу ты вать implicate (in)
при пу хать swell slightly
при пух лость swelling
при пух лый swollen; на учн. tume �
scent

при ра ба ты вать earn extra
при ра бо ток additional earnings
при рав ни вать equate (with)
при рав ни вать ся be equal (to)
при ра с тать adhere / grow on (to);
accrue

при ра ще ние increase, increment
при рев но вать be jealous (of)
при ре зать kill, cut throat of; add

при ро да nature
при род ный 1. natural; 2. (врож ден -

ный) inborn
при ро до вед natural historian, nat�
uralist

при ро до ве де ние natural history
при рож ден ный innate
при рост growth, increase
при ру беж ный near the frontier;
border

при ру чать tame
при са жи вать ся sit down, take a seat
при са сы вать ся adhere
при сва и вать appropriate, assume;
confer, award

при свист (свист) whistle
при сви ст нуть give a whistle
при сви с ты вать whistle
при сво е ние appropriation
при сво ить 1. appropriate; 2. (зва ние

и т. п.) confer upon
при се да ние squatting
при се дать (на кор точ ки) squat; (от

стра ха) cower
при сест: в один ∼ at one go / sitting
при сказ ка лит. introduction;
flourish, embellishment

при ска кать (на ло ша ди) come gallop�
ing arrive at a gallop; пе рен. разг.
rush, tear, come tearing along

при ска ки вать come galloping
при скор бие sorrow, regret
при скорб ный sorrowful
при ску чить разг. weary, bore, tire
при слать см. при сы лать
при сло нять lean, rest; ∼ до с ку к сте -

не lean the board against the wall
при сло нять ся lean (against)
при слу га servant
при слу жи вать уст. wait (upon),
attend (upon)

при слу жи вать ся уст. worm one self
into the favour (of), fawn
(upon), cringe (before)

при служ ник уст. servant; пе рен.
fawner, menial, servitor, under�
ling

при слу ши вать ся listen
при сма т ри вать look after, keep an
eye on

при сма т ри вать ся look close ly (at)
при сми реть grow quiet
при смотр care, supervision
при со во куп лять add; say in addition
при со е ди не ние 1. addition (че го�

либо); joining (ко го�либо); 2. эл.
connection

при со е ди ни тель ный грам. conjunc�
tive

при со е ди нять 1. add, join; 2. эл.
connect

при со е ди нять ся join
при со с ка би ол. sucker
при спеть (о вре ме ни) come, be
ripe, draw near

при спеш ник minion
при спи чить: ему ∼ило he took it
into his head to

при спо саб ливать adapt
при спо саб ливать ся (к) adjust /
adapt oneself (to), accommodate
oneself (to)

при спо соб ле нец презр. time�server
при спо соб ле ние (ус т рой ст во) de�
vice; разг. gadget

при спо соб лен ность suitability
при спо соб лен че с кий презр. time�
serving

при спо соб лен че ст во презр. time�
serving

при спо соб ля е мость adaptability,
faculty of accommodation; ad�
justability

при спу с кать lower slightly
при спу с кать ся lower a little
при став police officer; bailiff
при ста ва ние (на до еда ние) bother�
ing, pestering

при ста|вать stick, adhere (при ли -
пать); join, side (with) (при со е -
ди нять ся); importune, worry
(на до едать); solicit (о про сти -
тут ках); мор. put in, land, ap�
proach the shore; communicate
itself (о бо лез ни); become; ∼ как
бан ный лист to stick like a bur;
∼ к не зна ко мым to accost and
importune strangers; ∼ с со ве та -
ми to press advice on

при став ка грам. prefix
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при став лять put / set / lean
(against); join; appoint

при став ной added, attached
при ста воч ный грам. prefixal
при сталь но fixedly, intently
при сталь ность fixedness
при сталь ный steady, fixed
при ста ни ще refuge, haven; (кров)
shelter; (убе жи ще) asylum

при стан ци он ный station
при стань pier, landing�stage;
wharf (то вар ная)

при стать см. при ста вать
при сте ги вать fasten, button up
при стой ность decency, propriety,
decorum

при стой ный decent, proper, de cor ous
при ст ра и вать build on, add (to)
при ст ра и вать ся get a place, settle
при ст ра с тие weakness (for); от но -

сить ся с ∼м be prejudiced
against (враж деб но); show par�
tiality for (до б ро же ла тель но)

при ст ра с тить make keen (on)
при ст ра с тить ся (к) take (to), con�
ceive a liking (for)

при ст ра ст но with partiality, with
prejudice

при ст ра ст ность partiality
при ст ра ст ный partial; prejudiced

(пред взя тый)
при ст ра чи вать sew (to)
при ст ре ли вать1  (уби вать) shoot

(down); (ра не ное, боль ное жи вот -
ное) destroy

при ст ре ли вать2 (ус та нав ли вать
пра виль ный при цел) adjust, zero

при ст рел ка во ен. adjustment,
ranging, fire for adjustment

при ст ре лоч ный во ен. ranging; reg�
istering

при ст ро ить см. при ст ра и вать
при ст рой ка extension, annex
при ст ру ни вать разг. take in hand
при сту ки вать разг. tap
при стук нуть разг. (убить) kill with
a blow, club to death

при ступ во ен. assault, storming,
storm, rush; fit, attack, access,
paroxysm (бо лез ни и пр.); begin�

ning (на ча ло); ∼ ка ш ля coughing
tit; ∼ гне ва fit (paroxysm, ac�
cess) of anger; ∼ бо ли pang,
paroxysm; лег кий ∼ по да г ры
touch (slight attack) of gout; к
не му нет ∼а he is difficult of ac�
cess; к это му то ва ру нет ∼а this
article is too expensive; брать
∼ом to carry by assault, to take
by storm, to storm, rush

при сту пать (к де лу) set to
при сту пок разг. step
при сты дить shame, put to shame,
make ashamed of smth

при сты жен ный ashamed
при стяж ная side horse, start
при суж дать 1. condemn; adjudge;

2. (пре мию, сте пень) award; con�
fer (on)

при суж де ние awarding; conferment
при сут ст вие presence
при сут ст во вать be present
при су щий inherent characteris tic

(of)
при сы лать send
при сыл ка sending
при сы пать (до пол ни тель но) put;
pour some more

при сып ка powder
при сы хать dry (to); adhere
при ся га oath
при ся гать swear (to); take one's
oath, swear an oath

при сяг нуть swear; ∼ в вер но с ти
swear allegiance (to)

при сяж ный barrister
при та ить ся hide, lurk
при тап ты вать tread down
при та с ки вать bring; drag
при та с ки вать ся разг. drag oneself
при та чи вать stitch (to), sew on (to)
при твор (в церк ви) vestibule
при твор но affectedly, hypocritically
при твор ный affected
при твор ст во pretence, sham
при твор щик pretender, hypocrite
при тво рять shut, close
при тво рять ся pretend, feign
при тер петь ся (к) разг. get accus�
tomed / used (to)

при тес не ние oppression, restriction
при тес ни тель oppressor
при тес нять oppress
при ти рать тех. grind in, lap
при ти рать ся тех. get ground
при ти с ки вать разг. squeeze (against)
при ти хать grow quiet
при тк нуть разг. stick
при тк нуть ся разг. perch oneself,
find room for oneself

при ток 1. (ре ки) tributary; 2. (на -
плыв) flow, influx; 3. (по дьем)
surge

при том besides, moreover
при то мить разг. tire a little
при то мить ся разг. get tired a little
при тон den
при то ра чи вать strap
при тор ма жи вать разг. apply the
brake

при тор ность sickly / excessive
sweetness; lusciousness

при тор ный sickly; mealy�mou thed
при тра ги вать ся touch
при ту лить ся разг. find room for
oneself

при туп ле ние blunting; пе рен.
dulling, deadening

при туп лять blunt; dull; deaden
при туп лять ся (о но же и т. п.) be�
come blunt / dull; пе рен. dead�
en, become dull

прит ча parable; ∼ во язы цех talk of
the town

при тя га тель ность attractiveness
при тя га тель ный attractive, mag �
netic

при тя ги вать attract
при тя жа тель ный possessive
при тя же ние attraction
при тя за ние claim, pretension
при тя за тель ный exacting
при тя нуть см. при тя ги вать
при уда рять разг. run (after), flirt

(with)
при укра ши вать разг. decorate,
adorn, prettify; пе рен. embel�
lish, embroider

при умень шать разг. diminish, re�
duce, lessen
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при ум но жать increase, augment,
multiply

при ум но жать ся increase, multiply
при ум но же ние increase
при умолк нуть разг. become / fall
silent

при уныть become sad
при уро чи вать time (for)
при уса деб ный уча с ток farmer’s per�
sonal plot

при утих нуть quiet(en) down; (о бу -
ре) abate; (о ве т ре) fall, drop; (о
раз го во ре) stop, cease, flag

при учать train, accustom
при учать ся accustom oneself (to)
при фрон то вой front, front�line
при хва ры вать be unwell
при хва ст нуть разг. boast / brag a
little

при хва ты вать разг. catch up, seize
up; (брать с со бой) take; (взай мы)
borrow

при хле ба тель sponger
при хле бы вать sip
при хло пы вать bang, slam
при хлы нуть (к) разг. rush (to);
sweep

при ход arrival; (доход) receipts;
perish

при хо дить come (to), arrive (at,
in); ∼ в вос торг to be delighted
(enraptured); ∼ в гнев to fall
into a rage, to fly into a pas�
sion; ∼ в го ло ву to occur, to
come into one’s mind, to cross
one’s mind; ∼ в изум ле ние to be
surprised (amazed); ∼ в от ча я ние
to fall into despair; ∼ в се бя, в
со зна ние to come to one’s sens�
es, to come round, to recover
(regain) consciousness, to recov�
er oneself; ∼ в упа док to decline,
decay; ∼ до мой to come home; ∼
к кон цу to come to an end; ∼ на
па мять to recur

при хо дить ся fit; fall; happen;
prove necessary; им при шлось уе -
хать they had to go away

при ход ный receipt
при хо до вать credit, enter

при хо до�рас ход ный credit and debit
при ход ский parochial; parish
при хо дя щий nonresident; ∼ боль ной
out�patient

при хо жа нин parishioner
при хо жая entrance�hall, anteroom
при хо ра ши вать smarten up
при хо ра ши вать ся разг. smarten
oneself up, doll oneself up

при хот ли вость whimsicality,
capriciousness; (раз бор чи вость)
fastidiousness

при хот ли вый capricious, fanciful,
intricate

при хоть caprice, whim
при хра мы вать limp, hobble
при цел sight
при це ли вать ся take aim
при цель ный aiming, sighting;
aimed; sight, backsight

при це ни вать ся (к) разг. ask the
price (of)

при цеп trailer
при цеп ка hitching, hooking; objec�
tion

при цеп лять stick (to)
при цеп лять ся stick (to), cling (to)
при цеп ной ва гон trailer
при чал mooring, moorage; line
при ча ли вать moor
при чаль ный mooring
при ча с тие грам. participle
при ча ст ность participation
при ча ст ный concerned (in), privy

(to)
при ча щать give the sacrament
при ча щать ся рел. receive commun�
ion, make one's communion

при ча ще ние рел. receiving commun�
ion, making one's communion

при чем and, moreover
при че с ка haircut (муж ская); coif�
fure, hair�do (жен ская)

при че сы вать do smb's hair
при че сы вать ся do one's hair; have
one's hair done (у па рик ма хе ра)

при чи на cause, reason; по бу ди -
тель ная ∼ motive; важ ная ∼ im�
portant consideration (reason);
по ∼е because (of), by reason

(of), owing (to), on account (of);
по ка кой ∼е? for what reason?, on
account of what?; слу жить ∼ой to
cause; нет дей ст вия без ∼ы there is
no effect without a cause; не без
∼ы not without reason, with rea�
son; раз лич ные ∼ы по бу ди ли нас
от ка зать ся we refused for a vari�
ety of reasons, various considera�
tions induced us to refuse

при чин ность causality
при чин ный causal
при чи нять cause, do
при чис ле ние reckoning
при чис лять add; reckon, attach
при чи та ние lamentation
при чи тать lament (over), bewail
при чи тать ся be due; ему ∼ает ся сто

руб лей he is due 100 roubles
при чи та ю щий ся due (to)
при чмо ки вать smack one’s lips
при чу да whim, caprice
при чуд ли вость fancifulness; whim�
sicality; (стран ность) quaint�
ness, oddity, queerness

при чуд ли вый whimsical; fantastic,
queer

при чуд ник crank
при швар то вы вать moor, make fast
при швар то вы вать ся (к) tie up (at),
moor (to)

при ше лец newcomer
при ше пе ты вать lisp
при ше ст вие advent
при ши бать hurt; kill
при ши бить разг. strike dead; (пе -

рен.: по верг нуть в уг не тен ное со -
сто я ние) dispirit, depress

при шиб лен ный crestfallen, dejected
при ши вать sew (on)
при шив ной sewn on; ∼ во рот ник at�
tached collar

при школь ный school
при шлый strange, alien; newly ar�
rived

при шпи ли вать pin
при шпо ри вать spur on
при щел ки вать snap, click
при ще мить pinch
при щем лять pinch, nip
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при щеп ка clothes�peg
при щу ри вать screw up
при щу ри вать ся screw up one’s eyes
при ют shelter, refuge
при ютить shelter
при ютить ся take shelter
при ятель friend, pal
при ятель ский friendly, amicable
при ят ный pleasant
про about
про ба 1. (дей ст вие) trial, test;

2. (об раз чик) sample; 3. (клей мо)
hall�mark

про бал ты вать ся разг. blab (out);
blurt out a secret; иди ом. let the
cat out of the bag

про ба сить speak / utter in a bass /
deep voice

про бег run
про бе гать skip through
про бе жать run (by)
про бе жать ся run; take a run
про беж ка спорт. run
про бел gap
про би ва|ть make a hole in, breach;
go through, pierce (о пу ле и пр.);
puncture (ши ну); punch (ком по с -
те ром); strike (о ча сах); ∼ до ро -
гу to open a way; ∼ лед to break
the ice

про би ва|ться force one’s way,
break through; to make one’s
way; ∼ сквозь тол пу to elbow
one’s way through the crowd;
тра ва на чи на ет ∼ the grass begins
to shoot; свет ед ва ∼лся сквозь
гряз ные ок на the light was strug�
gling in through dirty panes

про бив ка holing, piercing; (про -
бой ни ком, ком по с те ром) punch�
ing

про бив ной penetrative
про би рать pierce; scold
про би рать ся make one's way
про бир ка test�tube
про бить см. про би вать
проб ка 1. cork; 2. (за тор улич но го

дви же ния) traffic jam
проб ко вый cork
про бле ма problem

про бле ма ти ка problems
про бле ма тич ность problematical
character

про бле ма ти чный problematic
про бле мный problem
про блеск gleam
про бле с ки вать flash, gleam
про блуж дать wander, rove, roam
проб ный experimental, trial, hall�
marked; ∼ ка мень touchstone

про бо вать 1. test; ∼ пи щу to taste,
try food; 2. try (to), attempt
(to), endeavour (to)

про бо де ние perforation
про бо и на hole, gap
про бой ник punch
про бо леть be ill
про бол тать waste time chattering,
play for time by talking

про бол тать ся разг. (про ве с ти ка -
кое�либо вре мя без де ла) idle, loaf

про бор parting; ко сой ∼ side part�
ing; пря мой ∼ middle parting

про боч ник cork�screw
про брать ся см. про би рать ся
про бро дить wander
про бро сать ся разг. lose through
inattention

про буж дать awaken, arouse
про буж дать ся wake up, awake
про буж де ние awakening
про бу рав ли вать bore, drill, perfo�
rate

про быть stay, be
про вал (не уда ча) failure
про ва ли вай! be off!
про ва ли вать fail; nun
про ва ли вать ся fall through, come
down, collapse

про ва лить ся 1. (упасть) fall, come
down; 2. (по тер петь не уда чу) fail

про ва ри вать boil thoroughly
про ве де ние construction; installa�
tion; execution, conducting

про ве ды вать call on, come to see;
learn

про ве и вать winnow
про вер ка 1. verification; examina�
tion (до ку мен тов, зна ний и т. п.);
2. (кон троль) check�up

про ве роч ный verifying, checking
про вер ты вать bore, perforate,
pierce

про вер щик checker, inspector
про ве рять check, verify
про вес1  (не до ста ток в ве се) short
weight

про вес2  (про вис шее ме с то) sag, dip
про ве т ри вать air, ventilate
про ве т ри вать ся take / have an air�
ing; be refreshed; пе рен. have a
change of scene

про ви ант provisions, victuals
про ви де ние foresight
про ви деть foresee
про ви зия provisions
про ви зор pharmaceutist
про ви нить ся commit an offence,
be guilty (of)

про вин ность разг. fault; offence
про вин ци ал provincial
про вин ци а лизм provincialism
про вин ци ал ка provincial
про вин ци аль ность provinciality
про вин ци аль ный provincial
про вин ция province
про ви сать тех. sag
про вод wire
про во ди мость conductivity
про во дить 1. см. про во жать; 2. lead,
conduct; to spend, pass, while
away (вре мя); deceive, cheat,
beguile, impose upon, trick,
overreach (об ма нуть); ∼ в жизнь
to put in practice, to carry out;
∼ во ду to lay on water supply; 
∼ за ко но про ект to pass a bill; 
∼ кан ди да та to pass (run in, seat)
a candidate; ∼ мысль to develop
an idea; ∼ пеш ку в ко ро ле вы
шахм. to queen a pawn; ∼ ру кой
по во ло сам to pass one’s hand
over one’s hair; ∼ чер ту to draw a
line; ∼ эле к т ри че ст во to install
electrical equipment (в до ме);
физ. to conduct electricity

про вод ка conducting, installation,
building; wiring

про вод ник 1. guide; 2. (в по ез де)
guard; 3. физ. conductor
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про во ды seeing off, send�off
про во жа тый conductor, guide
про во жать accompany; see smb off
про воз transport
про воз гла шать proclaim
про воз гла ше ние proclamation, dec�
laration

про во зить transport; convey
про во зить ся разг. (не ко то рое вре мя)
spend; (без тол ку) waste; fool
around

про во ка тор provocateur
про во ка ци он ный provocative
про во ка ция provocation
про во ло ка wire
про во лоч ка delay
про вор ный agile, (быстрый) quick
про вор ст во agility, dexterity
про вор чать mutter, grumble
про во ци ро вать provoke (to)
про га ды вать miscalculate
про га ли на glade
про ги бать ся cave in, sag
про гла жи вать iron
про гла ты вать swallow
про гля ды вать (сов. про гля деть)

(про сма т ри вать кни гу и т. п.)
look through; (бег ло про чи ты -
вать) skim

про гнать см. про го нять
про гне вать уст. anger, incense
про гне вать ся уст. become angry

(with)
про гни вать rot through
про гноз prognosis; forecast (о по -

го де)
про гно зи ро ва ние prediction, prog�
nostication, forecasting

про гно зи ро вать forecast
про го ва ри вать pronounce, utter;
talk

про го ва ри вать ся let the cat out of
the bag

про го во рить (ска зать) say; (про из -
не с ти) pronounce, utter

про го ло дать hunger, starve
про го ло дать ся be (feel) hungry
про го ло со вать vote
про гон 1. well; baulk; 2. travelling
allowance

про го нять drive away
про го рать bum down, through; go
bankrupt

про гор к лость rankness, rancidity
про гор к лый rank, rancid
про го с тить stay
про грам ма programme
про грам ми ро ва ние programming
про грам ми ро вать programme
программист computer programmer
про грамм ный program(me)
про грев warming up
про гре вать warm thoroughly, heat;

(о мо то ре, ма ши не) warm up
про гре вать ся get warmed thorough�
ly; (о мо то ре, ма ши не) warm up

про гре меть thunder
про гресс progress
про грес сив ность progressiveness
про грес сив ный progressive
про грес си ро вать progress
про грес сия progression
про гры зать gnaw through
про гры зать ся gnaw through
про гу деть buzz; (о гуд ке) hoot
про гул missing work; truancy
про гу ли вать miss
про гу ли вать ся take a walk
про гул ка walk
про гуль щик shirker, slacker, truant
про да вать sell; ∼ в кре дит to sell
on credit, on trust, on tick (sl.);
∼ в роз ни цу to sell by retail; ∼
оп том to sell (by, at) wholesale;
∼ свою честь to sell (traffic
away) one’s honour; ∼ се бе в
убы ток to sell at a loss; ∼ с аук -
ци о на to sell by auction, to put
up for sale; ∼ то му, кто до ро же
да ет to sell to the highest bidder

про да|вать ся sell, be sold; sell
oneself; ∼ на ра с хват to sell like
wildfire; кни га хо ро шо ∼ет ся the
book sells well (is a good sell�
er); дом ∼ет ся the house is on
(for) sale

про да вец seller; salesman, shop�
assistant (в ма га зи не)

про да вить crush / break through;
squeeze / press through

про дав ли вать break through / in
про дав щи ца saleswoman / ∼girl
про да жа sale
про даж ность mercenariness, ve�
nality

про даж ный selling; for sale; venal,
corrupt

про дал б ли вать make a hole (in),
chisel through

про дви гать move / push forward,
advance, further

про дви гать ся advance
про дви же ние advancement
про де вать pass / put through
про де жу рить be on duty
про де зин фи ци ро вать disinfect
про дел ка trick; escapade
про де лы вать do, perform, make
про де мон ст ри ро вать show, dis�
play; demonstrate

про дер ги вать pass / run through;
criticize

про дер жать (не ко то рое вре мя)
hold, keep

про дер жать ся (не сдать ся) hold
out, stand

про деть см. про де вать
про де ше вить разг. sell too cheap,
make a bad bargain (of)

про дле вать prolong
про дле ние prolongation
про длить prolong
про длить ся last; (за тя нуть ся)
draw out

про до воль ст вен ный food
про до воль ст вие food; provisions
про дол го ва тость oblong shape /
form

про дол го ва тый oblong
про дол жай те! go on!
про дол жа тель continuer
про дол жать continue
про дол жать ся continue, last, go
on, be in progress

про дол же ние continuation; sequel
(ро ма на); ∼ сле ду ет to be continued

про дол жи тель ность duration
про дол жи тель ный long, prolonged
про доль ный longitudinal; length�
wise
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про ду вать blow through
про ду вать ся разг. (про иг ры вать)
lose

про дув ка тех. blowing off /
through; (о ци лин д ре ди зе ля) scav�
enging

про дув ной sly, crafty
про дукт product
про дук тив ность productivity, effi�
ciency

про дук тив ный productive
про дук то вый grocery, provision
про дук то об мен products�exchange
про дук ция production, out�put
про ду мы вать think of, invent
про ду ши на air�hole, vent
про ды ряв ли вать make a hole in
про едать eat; corrode; spend of food
про езд passage; ∼ вос пре щен! no
thoroughfare!

про ез дить spend some time riding /
driving

про езд ной fare; travel allow ance
про ез дом in transit, passing through,
in the course of a journey

про ез жать pass (by, through); go
(past, by)

про ез жий 1. public; 2. traveller,
passer�by

про ект project, design; ∼ ре зо лю -
ции draft resolution

про ек ти ро ва ние1 projecting, pro�
jection, planning, designing

про ек ти ро ва ние2 (изо б ра же ния на
эк ран) projecting

про ек ти ро вать make design (for)
про ек ти ро воч ный designing
про ек ти ров щик planner, designer
про ект ный designed
про ек тор projector, projection ap�
paratus

про ек ци он ный ап па рат projector
про ек ция projection
про ем opening, aperture
про есть см. про едать
про жа рен ный well�done
про жа ри вать roast / fry thoroughly
про жа ри вать ся fry / roast thoroughly
про ждать wait (for); spend wait�
ing (for)

про же вы вать chew well
про жек тер schemer
про жек тер ст во hair�brained schemes
про жек тор searchlight
про жек тор ный searchlight
про жечь см. про жи гать
про жжен ный разг. (отъ яв лен ный)
arch

про жи вать live, stay; spend, run
through

про жи вать ся break through; burst
open

про жи гать burn through; ∼ жизнь
lead a dissipated life, live it up

про жил ка vein
про жи точ ный: ∼ ми ни мум subsis�
tence minimum

про жить см. про жи вать
про жор ли вость voracity, vora�
ciousness, gluttony

про жор ли вый voracious, glutton�
ous

про жуж жать buzz, drone; (не гром -
ко) hum

про за prose
про за изм prosaism
про за ик prose�writer
про за и че с кий prose; matter�of�fact
про за ич ность prosaic nature;

(о жиз ни) dullness, flatness, pro �
siness; (о ли те ра тур ном сти ле)
matter�of�factness

про за ич ный prosaic; (буд нич ный тж.)
commonplace, humdrum, prosy

про зва ние nickname; (шут ли вое
тж.) sobriquet

про звать см. про зы вать
про зве неть ring, ring out
про зви ще nickname
про зво нить ring out, give a ring /
peal

про зе вать miss, let slip
про зек тор prosector, dissector
про зек тор ская dissecting room
про зе лит proselyte
про знать разг. find out, hear

(about)
про зор ли вость sagacity, perspicac�
ity, insight

про зор ли вый perspicacious

про зрач ность transparence, trans�
parency; limpidity

про зрач ный transparent
про зре вать recover one s sight; be�
gan to see clearly

про зре ние recovery of sight; en�
lightenment

про зы вать name, nickname
про зя ба ние vegetating
про зя бать vegetate
про иг ры ва тель record�player
про иг ры вать lose
про иг ры вать ся lose all one’s money
про иг рыш losses
про из ве де ние 1. work, production;

из бран ные ∼я Л. Н. Тол сто го se�
lected works of L. N. Tolstoy;
мел кие ∼я minor works; 2. мат.
product

про из во ди тель producer
про из во ди тель ность productivity
про из во ди тель ный productive, ef�
ficient

про из во дить produce; make (де -
лать); effect, perform (вы пол -
нять); prefer, promote (в чин); de�
rive (от че го�ли бо); ∼ впе чат ле ние
to make (produce) an impression,
to impress; ∼ глу бо кое впе чат ле ние
to impress deeply; ∼ в ка пи та ны to
promote to captaincy (to the rank
of captain); ∼ на свет to bring into
the world, to bring forth, to give
birth (to); ∼ опы ты to make exper�
iments, to experiment; ∼ пе ре ме ны
to effect changes; ∼ пла теж to ef�
fect payment; ∼ под счет to make a
calculation; ∼ ра бо ту to execute
work; ∼ сен са цию to make a sen�
sation; ∼ сло во от кор ня to derive
a word from a root; ∼ смотр to re�
view, muster, to hold a review; 
∼ съем ку to survey (зем ле мер ную);
∼ суд to try; ∼ уче ние во ен. to
drill, train

про из вод ная мат. derivative
про из вод ный derivative
про из вод ст вен ник production / in�
dustrial worker, one engaged in
production
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про из вод ст вен ный industrial, pro�
duction

про из вод ст во 1. production; 2. разг.
(фа б ри ка, за вод) factory, works,
industry

про из вол tyranny; arbitrary rule
про из воль но (по же ла нию) at will
про из воль ность arbitrariness
про из воль ный arbitrary
про из не се ние pronouncing; utter�
ance; (ре чи) delivery

про из но си тель ный лингв. articula�
tory

про изн|осить pronounce, utter,
enounce, enunciate; ∼ гро мо глас но
to thunder out, to utter in a sten�
torian voice; ∼ за ды ха ясь to pant
out; ∼ при го вор to pronounce
judgment, to pass a judgment
(ирон.); ∼ речь to make (deliver) a
speech, to harangue; ∼ яв ст вен но
to pronounce distinctly; он не ∼ес
ни сло ва he did not utter a word;
вы ∼оси те это сло во не пра виль но
you pronounce this word incor�
rectly, you mispronounce this
word

про из но ше ние pronunciation
про изой ти см. про ис хо дить
про из ра с та ние growth, growing;
sprouting

про из ра с тать grow, sprout
про ил лю с т ри ро вать illustrate
про ин ст рук ти ро вать instruct, give
instructions (to)

про ин тер вь ю и ро вать interview
про ин фор ми ро вать inform
про ис кать разг. (в те че ние ка ко -

го�то вре ме ни) look (for), spend
some time looking (for)

про ис ки intrigues
про ис те кать result, spring (from)
про ис хо дить 1. (слу чать ся) happen,
take place; 2. (от ку да�либо) come
(from); 3. (из�за че го�либо) be the
result of

про ис хож де ние origin
про ис ше ст вие incident; event (со -

бы тие)
прой до ха crafty person, fox

прой ма armhole
про|йти 1. pass (by, through); go

(by, through); ∼ ми мо to pass by,
go by, go past; to overlook, disre�
gard; ∼ по лем to go by, through
the field(s); ∼ тор же ст вен ным мар -
шем to march past; ∼ мол ча ни ем
to pass over in silence; ∼ по мос -
ту to cross a bridge; ∼ в жизнь to
be put into effect; 2. pass, go past
(по ошиб ке); 3. go, do, make, cover
(оп ре де ле ние рас сто я ния); ∼ две
ты ся чи миль за не де лю to do two
thousand miles in a week; 4. (но -
во сти, слу хи) travel, spread;
5. (дождь и т. п.) fall; 6. (о вре ме -
ни) pass, elapse, go, go by; ∼шел
це лый год a whole year had
passed; не ∼шло ше с ти ме ся цев,
как он вер нул ся not six months
had passed before he returned;
7. be ove; pass (off), abate, let up;
∼шло ле то summer was over; 
боль ∼шла the pain passed (off);
дождь ∼шел the rain abated;
8. (че рез) pass, go through, get
through; де ло ∼шло мно го ин стан -
ций the case went through many
instances; его пье са сна ча ла не
∼шла че рез цен зу ру his play at
first did not pass the censorship;
это не ∼йдет разг. it won't work;
9. go, go off; как ∼шел ваш до -
клад? how did your lecture go?;
за се да ние ∼шло удач но the meet�
ing went off successfully; 10. be�
come, be made; be placed (on),
be taken (on); он ∼шел в до цен ты
he has been made a reader, he
has received a readership; она
∼шла в штат she has been taken
on the staff; 11. разг. do, take; 
∼ хи мию to do chemistry; мы уже
∼шли во ен ную служ бу we have al�
ready done military service; 
∼ курс ле че ния to take a course of
treatment

прой тись см. про ха жи вать ся
прок use, benefit
про ка жен ный leprous; leper

про ка за 1. leprosy; 2. mischief,
prank

про каз ли вость prankishness, mis�
chievousness

про каз ник mischievous person
про каз ни чать play pranks, be up to
mischief

про ка ли вать temper, anneal
про ка ли вать ся get tempered / an�
nealed

про кал ка tempering
про ка лы вать pierce
про ка пы вать dig
про ка ра у лить (в те че ние ка ко го�то

вре ме ни) guard, watch; spend
the time guarding / watching

про кат тех. 1. rolling; 2. (из де лие)
rolled metal

про ка тать ся (в те че ние ка ко го�то
вре ме ни) drive

про ка тить (на ло ша ди и т. п.) give a
ride; (в эки па же) take for a drive

про ка тить ся go for a drive
про кат ка тех. rolling
про кат ный1 (на ем ный) let out on
hire, hired

про кат ный2 тех. rolling
про кат чик roller
про ка ты вать тех. roll, spread flat
with a roller

про ка ш лять cough
про ка ш лять ся clear one's throat
про ква ши вать разг. allow to go sour
про ки петь boil thoroughly
про ки пя тить boil thoroughly
про ки сать turn sour
про клад ка laying, construction;
padding; washer

про кла ды вать make, build; ∼ путь
build a road; пе рен. pave the
way (for)

про кла ма ция leaflet
про кла ми ро вать proclaim
про кле вы вать peck through
про кле вы вать ся (о птен це) break
the egg�shell; пе рен. разг. arise

про кле и вать paste, glue; (бу ма гу
тж.) size

про клей ка sizing
про кли нать curse, damn
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про клясть curse
про кля тие damnation, curse
про кля тый (ac)cursed
про ко вы лять разг. hobble / stump
along / by / past

про ко вы рять pick / make a hole (in)
про кол puncture
про ком мен ти ро вать comment (upon)
про ко пать см. про ка пы вать
про коп те лый sooty
про коп тить smoke, cure in smoke
про кор мить1 (оп ре де лен ное вре мя)
feed

про кор мить2  (пре до ста вить сред ст -
ва к су ще ст во ва нию) keep, main�
tain, provide (for)

про кор мить ся разг. subsist (on),
live (on)

про кра ды вать ся steal, creep
про кра ши вать paint over, coat
with paint

про кри чать shout, give a shout
про ку ра ту ра Office of Public
Prosecutor

про ку ри вать разг. (про пи ты вать
та бач ным ды мом) fill with to�
bacco smoke

про ку рор public prosecutor
про ку сы вать bite through
про ку чи вать dissipate, squander
про ла мы вать break through
про ла мы вать ся break (down), give
way

про ла ять bark, give a bark
про ле гать lie, run
про ле жать (в те че ние ка ко го�то

вре ме ни) lie; spend the time ly�
ing; (ос та вать ся в том же по ло -
же нии) remain

про ле жень bedsore
про ле жи вать filter, strain
про ле зать get / wriggle / climb
through

про ле сок glade; vista
про лет flight; stairwell; span; stage
про ле та ри ат proletariat
про ле та рий proletarian
про ле тар ский proletarian
про ле тать (ми мо, че рез) fly; пе рен.
pass rapidly; (о вре ме ни) fly by

про лив strait
про ли вать 1. spill; 2. (кровь, сле зы)
shed

про ли вать ся spill, be shed
про лив ной дождь downpour
про ли с тать fly; cover
про ли тие кро ви bloodshed
про лог prologue
про ло жить см. про кла ды вать
про лом break, fracture
про ло мать см. про ла мы вать
про лон га ция юр., фин. prolongation
про лон ги ро вать юр., фин. prolong
про ма зать coat (with); (мас лом) oil
про ма лы вать grind, mill
про ма ри но вать marinate
про мас лен ный oiled; greased; тж.

(вы пач кан ный в мас ле) greasy
про мас ли вать grease, oil
про ма ты вать squander
про ма ты вать ся squander one's money
про мах miss (при стрель бе); пе рен.
slip; blunder (гру бая ошиб ка)

про ма хи вать ся miss; be wide of the
mark

про мах нуть ся (не по пасть в цель)
miss, miss the mark, fail to hit;
(на би ль яр де) miscue; пе рен. miss
the mark; be wide of the mark

про ма чи вать soak; drench
про ма чи вать ся leak, ooze, perco�
late

про мед ле ние delay
про мед лить delay, linger
про меж ность анат. perineum
про ме жу ток 1. interval; 2. (меж ду

до с ка ми, в две ри и т. п.) gap
про ме жу точ ный intermediate
про мельк нуть flash; (о вре ме ни) fly
by, pass swiftly

про ме ни вать exchange (for)
про мер зать freeze right through
про мерз лый frozen
про ме ри вать measure; survey;
make a mistake in measuring

про ме ши вать1  (ме сить как сле ду ет)
knead; (гли ну и т. п.) puddle

про ме ши вать2 (раз ме ши вать как
сле ду ет) stir well / thoroughly

про меш кать разг. linger, dawdle

про моз г лость dankness
про моз г лый dank
про мо ка тельн|ый: ∼ая бу ма га blot�
ting�paper

про мо кать get wet through
про мо каш ка разг. blotter
про мол вить say, utter
про мо ло тить thrash, thresh
про мол чать say nothing, maintain
silence

про мо ра жи вать keep exposed to frost
про мор гать разг. miss, overlook
про мо тать см. про ма ты вать
про мо чить: ∼ но ги get one's feet wet
пром то ва ры manufactured goods
про му чить разг. torment, harass
про му чить ся разг. be tormented,
torment oneself

про мчать ся (ми мо) dart by, rush by
про мы ва ние washing (out); мед. 

(о ра не) bathing
про мы вать wash thoroughly
про мы сел trade, business; mines,
work, field(s)

про мыс ло вик professional hunter /
fisherman

про мы чать low, moo; (один раз)
give a low

про мы ш лен ник industrialist
про мы ш лен ность industry
про мы ш лен ный industrial
про мы ш лять deal (in); make a liv�
ing (by)

прон зать pierce, transfix
прон зи тель но shrilly, piercingly;
stridently

прон зи тель ный piercing
про ни зы вать pierce, permeate
про ни зы ва ю щий piercing
про ни кать penetrate
про ни кать ся be imbued (with)
про ник но ве ние penetration
про ник но вен ность emotion, feeling
про ник но вен ный moving, sincere,
heartfelt

про ник ну тый imbued (with), in�
spired (with), full (of)

про ни ца е мость permeability, pe �
netrability, perviousness; (для
све та) pellucidity
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про ни ца е мый permeable
про ни ца тель ность perspicacity, in�
sight, acumen

про ни ца тель ный penetrating
про но сить carry through / past
про но сить ся shoot / sweep / fly
past; be carried past

про ны ра pushing person
про ныр ли вый pushing
про нять см. про ни мать
про об раз prototype
про па ган да propaganda, popula ri �
zation

про па ган ди ро вать propagandize,
advocate; (о ме то дах ра бо ты, до -
сти же ни ях на уки и т. п.) popu�
larize

про па ган дист propagandist
про па ган дист ский propagandistic;
propaganda

про па дать be lost; disappear (ис -
че зать)

про па жа loss
про па лы вать weed
про па ри вать steam thoroughly
про па ри вать ся get steamed thor�
oughly

про па ры вать разг. cut through, tear
про пасть abyss
про па хи вать plough; (про паш ни -

ком) cultivate
про пах нуть become permeated
with the smell (of)

про па щий hopeless, lost
про пе дев ти ка propaedeutics, pre�
liminary study

про пе дев ти че с кий propaedeutic
про пе кать bake thoroughly
про пе кать ся get baked through
про пел лер propeller
про пе со чи вать разг. criticize se�
verely, slate

про пе ча тать разг. write a sharp
criticism (of), slate in the press;
make it hot (for)

про пи вать spend on drink
про пи ли вать saw through
про пи сать 1. (ле кар ст во) prescribe;

2. (ре ги с т ри ро вать) register
про пи сать ся register

про пи с ка registration
про пи сы вать prescribe, register
про пи сы вать ся get registered; reg�
ister

про пись samples of writing
про пи та ние subsistence
про пи ты вать impregnate, saturate
про пи ты вать ся become / get satu�
rated / impregnated / soaked
(with); soak (in)

про пить см. про пи вать
про пи хи вать shove through
про пи хи вать ся разг. shove / for ce
one's way through

про плы вать swim / sail / float past
про по вед ник preacher
про по ве до вать advocate; preach
про по ведь sermon
про пой ца разг. drunkard
про по ла с ки вать rinse
про пол зать crawl, creep
про пол ка weeding
про по лоть см. про па лы вать
про пор ци о наль но in proportion (to)
про пор ци о наль ность proportio �
nality; (со раз мер ность) pro por �
tionateness, proportion

про пор ци о наль ный proportional,
proportionate

про пор ция proportion
про по теть perspire freely, sweat
profusely

про пуск 1. (до ку мент) pass; 2. (пу с -
тое ме с то) blank, gap; 3. (в тек -
с те) omission; cut

про пус|кать 1. pass, let pass; 2. pass
over, miss, omit, skip (ос та вить
без вни ма ния); 3. pass through
(че рез что�ли бо); to filter, fil�
trate (филь т ро вать); to perco�
late (про це жи вать); ∼ во ду to
leak (о лод ке, боч ке и пр.); ∼
часть тек с та в кни ге to expunge,
to omit a passage; ∼ слу чай to
miss an opportunity; она все гда
∼ка ет опи са ния she always skips
the descriptions; стек ло ∼ка ет
свет the glass is translucent; я
∼тил мно го уро ков в этой тре ти I
have missed many lessons this

term; эк за ме на то ры ∼ти ли его
the examiners passed him

про пы лить ся be covered with
dust, be full of dust

про пьян ст во вать разг. (в те че ние
ка ко го�то вре ме ни) drink

про раб work superintendent
про ра ба ты вать study; work up;
criticize

про ра бо тать (в те че ние ка ко го�то
вре ме ни) work; spend the time
working

про ра бот ка разг. (изу че ние) study�
ing

про ра с та ние germination; sprou t  ing
про ра с тать germinate, sprout
про рвать см. про ры вать
про ре жи вать thin out
про рез cut, slot, notch
про ре зать cut through
про ре зать ся cut, come through
про ре зи нен ный rubberized
про ре зи ни вать rubberize
про ре зы ва ние cutting
про рек тор pro�rector
про ре ха rent, tear; fault
про ржа веть rust through
про ри ца ние soothsaying, pro phecy
про ри ца тель soothsayer, prophet
про ри цать prophesy
про рок utter
про ро нить (звук, сло во и т. п.) ut�
ter, breathe

про ро че с кий prophetic
про ро че ст во prophecy, oracle
про ро че ст во вать prophesy
про ро чить predict
про ру бать hack / hew through
про рубь ice�hole
про рыв break
про ры вать break (through)
про ры вать ся (ло пать ся) burst
open; (о на ры ве) break

про са жи вать разг. squander, lose
про са ли вать 1. grease; 2. salt
про са чи ва ние percolation; (на ру -

жу) leakage, oozing; exudation;
(внутрь) soakage

про са чи вать ся percolate; (на ру жу)
leak, ooze; seep out; exudate;
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(внутрь) soak; (кап ля ми) trickle;
filter, infiltrate

про свер ли вать bore, drill, perforate
про свет clear space, gap; gleam of
hope

про све ти тель enlightener
про све ти тель ный instructive, elu�
cidative

про све ти тель ст во enlightenment
про свет ле ние enlightenment; clear

/ lucid interval
про свет леть clear up; пе рен.
brighten up; (о со зна нии и т. п.)
get / become lucid

про свет лять clarify
про све чи ва ние мед. radiography;
X�raying

про све чи вать 1. X�ray; 2. be trans �
lucent, be visible

про све щать enlighten
про све щать ся be enlightened, be
informed

про све ще ние enlightenment; edu�
cation (об ра зо ва ние)

про све щен ность culture, enlight�
enment

про све щен ный enlightened, educated
про сви с теть whistle
про седь grey hair
про се и ва ние (сквозь си то) sifting;

(сквозь ре ше то) screening
про се и вать sift
про се ка opening, cutting
про се ять см. про се и вать
про сиг на ли зи ро вать give a signal
про си жи вать 1. spend time sitting;

2. wear out the seat of
про си тель applicant, petitioner
про си тель ный pleading
прос|ить ask, beg, request; be�
seech, entreat, solicit (умо лять);
intercede (with… for) (пе ред кем�
ли бо, за ко го�ли бо); ∼ ми ло с ты ню
to beg, go begging; ∼ к обе ду to
ask (invite) to dinner; ∼ по мо щи
to apply for aid; лит. to pray in
aid (of); ∼ по кор но to pray; ∼ раз -
ре ше ния to ask (for) permission
(to); по се ти те лей ∼ят… visitors are
requested…

про сить ся ask (for); apply (for); (о
де тях) want to go; ∼ в от пуск to
apply for leave; ∼ с язы ка to be
on the tip of one's tongue

про си ять (о солн це) come out, be�
gin to shine, shine

про ска кать (ми мо, че рез) gallop
про ска ки вать rush by; fall through;
creep in

про скаль зы вать creep, steal
про скрип ция ист. proscription
про скур няк бот. marsh mallow
про ску чать have a dull / boring time
про слав ле ние glorification; apo �
theosis

про слав лен ный famous
про слав лять glorify, bring fame to
про слав лять ся become famous
про сла и вать interlay (with), sand�
wich (with)

про сле дить trace
про сле до вать proceed, go / pass in
state

про сле жи вать trice, track; keep
track of

про сле зить ся shed a few tears
про слой ка layer, stratum
про слу жить (в те че ние ка ко го�то

вре мен но) work; serve; (о во ен но -
слу жа щем) be in the services

про слу ши вать 1. hear, listen to;
2. miss, not catch

про слу ши вать ся listen, lend an ear
(to)

про слы шать разг. find out, hear
about

про сма ли вать tar; coat / impreg�
nate with tar; мор. тж. pay

про сма т ри вать (кни гу) go through
про смотр survey; preview (кар ти -

ны, пье сы)
про снуть ся см. про сы пать ся
про со вы вать push through / in
про со вы вать ся push / get in
про со ди че с кий лингв. prosodic(al),
prosodial

про со дия prosody
про со чить ся см. про са чи вать ся
про спать 1. oversleep; 2. пе рен.

(про пу с тить) miss

про спать ся sleep oneself sober;
have a good sleep

про спект boulevard, avenue
про спир то вать alcoholize
про спир то вать ся alcoholize
про спо рить (в те че ние ка ко го�то

вре ме ни) argue; spend the time
arguing

про сро чи вать exceed the time�limit
of

про сро чи|ть: я ∼л би лет my ticket
has expired

про сроч ка delay, expiration of a
time�limit

про став лять fill / write in
про ста и вать stay idle
про стак simpleton
про сте ги вать quilt
про стень кий разг. plain and sim�
ple, unpretentious

про сти рать1  stretch, extend, hold
/ reach (out)

про сти рать2  (в те че ние не ко то ро го
вре ме ни) wash

про сти рать ся stretch, reach (to)
про стир нуть разг. give a wash,
wash

про сти ры вать wash
про сти тель ный pardonable, excus�
able

про сти ту и ро вать prostitute
про сти тут ка prostitute, street�walker
про сти ту ция prostitution
про сто simply
про сто ва тость разг. simplicity
про сто ва тый simple(∼minded)
про сто во ло сый bare�headed
про сто ду шие simple�heartedness;
ingenuousness

про сто душ ный simple�hearted, art�
less

прост|ой1 прил 1. simple; easy; вам
∼о кри ти ко вать it is easy for you,
all very well for you to criti�
cize; 2. simple (= unitary); ∼ое
пред ло же ние грам. simple sen�
tence; ∼ое те ло хим. simple sub�
stance, element; ∼ое чис ло мат.
prime number; 3. simple; ordi�
nary; ∼ым гла зом with the naked
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eye; ∼ на род the common peo�
ple; ∼ое пись мо non�registered
letter; 4. simple, plain; unaffect�
ed, unpretentious; ∼ые лю ди or�
dinary people; homely people;
∼ые ма не ры unaffected manners;
∼ об раз жиз ни plain living;
5. mere; ∼ое лю бо пыт ст во mere
curiosity; ∼ смерт ный a mere
mortal; по той ∼ой при чи не, что
for the simple reason that

про стой2 сущ. standing idle, en�
forced idleness; stoppage; пла та
за ∼ demurrage

про сток ва ша sour milk
про сто�на про с то simply
про сто на ро дье уст. the common
people

про сто нать (в те че ние оп ре де лен но го
вре ме ни) groan, moan

про стор space, room
про сто ре чие popular speech, com�
mon parlance

про сто реч ный лингв. common, low
colloquial

про стор ный spacious
про сто сер де чие simple�hearted�
ness; frankness

про сто сер деч ный simple�hearted,
artless

про сто та simplicity
про сто ять см. про ста и вать
про ст ран ность extensiveness
про ст ран ный detailed; elaborate

(об объ яс не нии, из ви не нии)
про ст ран ст вен ный spatial
про ст ран ст во space
про ст ра ция prostration, mental
and physical exhaustion

про ст ра чи вать stitch, back�stitch
про ст рел lumbago
про ст ре ли вать shoot down, kill
про ст ре ли вать ся во ен. be exposed
to fire

про сту да cold, chill
про сту дить ся catch cold
про студ ный catarrhal
про сту жать catch cold
про сту жать ся catch cold
про сту ки вать мед. tap

про сту пать exude through
про сту пок misdemeanour
про сты вать go cold
про сты ня sheet
про су нуть см. про со вы вать
про су ши вать dry up / out
про су ши вать ся dry
про суш ка drying
про су ще ст во вать exist, last
про сфо ра communion bread
про сце ни ум те атр. proscenium
про счет checking; miscalculation
про счи ты вать разг. count
про счи ты вать ся miscalculate
про сы пать 1. spill; 2. oversleep
про сы пать ся wake up
про сы хать dry out
прось ба request
про та и вать thaw through
про та ли на thawed patch
про тал ки вать push / press (through)
про тал ки вать ся force one’s way

(through)
про тан це вать dance
про тап ли вать heat thoroughly
про тап ты вать wear, tread; wear out
про та ра нить во ен. ram
про та с ки вать pull through, force
through

про та чи вать (о чер ве и т. п.) gnaw
through, eat through

про те же protegee
про те жи ро вать pull strings for
про тез artificial limb; зуб ной ∼ den�
ture

про те зи ро вать make a prosthetic
appliance

про те зист prosthetist; (зуб ной)
dental mechanic

про те и ды хим. proteids
про те ин protein
про те кать 1. flow, run; 2. (про са чи -

вать ся) leak; 3. (о вре ме ни) elapse
про тек тор protector
про тек то рат protectorate
про тек ци о низм protectionism
про тек ци о нист protectionist
про тек ци о нист ский эк. protectionist
про тек ци он ный эк. protective
про тек ция patronage

про те реть см. про ти рать
про тер петь endure, stand
про тес нить ся разг. force / elbow /
shoulder / push one's way

про тест protest
про те с тант Protestant
про те с тант ский рел. Protestant
про те с то вать protest
про течь см. про те кать
про тив 1. opposite; де ре во, ко то рое

∼ до ма the tree opposite the
house; это про изо ш ло ∼ зда ния
шко лы it happened opposite the
school; 2. against; сра жать ся ∼
ко го�ли бо to fight against one; 
я ни че го не имею ∼ I have nothing
against it; 3. contrary; ∼ мо их
ожи да ний все со шло хо ро шо con�
trary to my expectations all went
well; 4. to; де сять шан сов ∼ од но -
го, что он при дет it is ten to one
that he will come; 5. as compared
to; она ка за лась блед нее ∼ обыч -
но го she seemed paler as com�
pared to what she usually is; 
6. versus (о су деб ном про цес се,
спор тив ном со стя за нии); ∼ ве т ра
windward; вы ска зы вать ся, го во -
рить ∼ to negative, to make
against; за и ∼ pro and con; до во -
ды за и ∼ the pros and cons; вы
ни че го не име е те ∼, ес ли я за ку -
рю? do you mind my smoking?

про ти вень griddle
про ти вить ся oppose, resist
про тив ник opponent; enemy (враг)
про тив ный disgusting; objection�
able (не при ят ный)

про ти во атом ный anti�nuclear, anti�
radiation

про ти во бор ст во вать уст. oppose,
fight (against), show hostility /
antagonism

про ти во вес counterpoise
про ти во воз душ ный anti�aircraft;
air�defence

про ти во газ gas�mask, respirator
про ти во дей ст вие opposition
про ти во дей ст во вать oppose, coun�
teract
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про ти во ес те ст вен ный unnatural;
perverted

про ти во за кон ность illegality
про ти во за кон ный illegal
про ти во за ча точ ный contraceptive
про ти во по ка за ние юр. contradicto�
ry evidence

про ти во по ка зан ный мед. counter�
indicative; contra�indicated

про ти во по лож ность contrast
про ти во по лож ный opposite
про ти во по с тав ле ние opposition,
contrasting

про ти во по с тав лять oppose
про ти во ра кет ный во ен. anti�missile
про ти во ре чи вость discrepancy,
contradictoriness

про ти во ре чи вый contradictory,
conflicting

про ти во ре чие contradiction
про ти во ре чить contradict
про ти во столб няч ный мед. antite�
tanus, antitetanic

про ти во сто я ние астр. opposition
про ти во сто ять oppose; resist
про ти во хи ми че с кий anti�gas
про ти во хо лер ный anti�choleric
про ти во цин гот ный anti�scorbutic
про ти во чум ный antiplague
про ти во шо ко вый anti�shock
про ти во ядие antidote
про ти рать wear through; rub
through

про ти рать ся wear through, wear
into holes, get frayed

про тир ка (дей ст вие) cleaning,
wiping out

про ти с ки вать force / squeeze
through

про ти с ки вать ся разг. force / push /
shoulder / elbow one's way,
squeeze through

про ток canal, duct
про то кол minutes, protocol
про то ко ли ро вать (сов. тж. за про -

то ко ли ро вать) minute, record
про толк нуть см. про тал ки вать
про тон физ. proton
про то плаз ма би ол. protoplasm,
plasm(a)

про топ тать см. про тап ты вать
про тор го вать1 разг. lose, make a
loss (of)

про тор го вать2 (не ко то рое вре мя)
sell

про тор го вать ся1 разг. (по тер петь
убыт ки) have losses; (ра зо рить -
ся) be ruined in trade

про тор го вать ся2 (тор го вать ся не ко -
то рое вре мя) bargain

про то рен ный beaten, well�trodden
про то рять beat, blaze
про то тип prototype
про то чить см. про та чи вать
про точ ный flowing, running
про тра ва mordant
про трав ка picking, dipping
про трезв лять make sober, sober
up; dispel the intoxication (of)

про трезв лять ся get sober
про ту бе ра нец астр. solar promi�
nence; protuberance

про ту хать become rotten, go bad
про тух ший foul, rotten, putrid;

(о пи ще) bad, tainted
про ты кать
про тя|ги вать 1. stretch (out), ex�
tend; to reach out (ру ку, вет ку и
пр.); 2. prolong (про длить); ∼
про во ло ку че рез до ро гу to stretch
a wire across the road; ∼ ру ку /
но гу to extend (stretch) out
hand / legs; ∼ но ги перен. to die;
∼ ру ку to hold out one’s hand
(ко му�ли бо — to); ∼ ру ку по мо щи
to lend a helping hand; по одеж -
ке ∼ нож ки посл. to cut one’s
coat according to one’s cloth; он
дол го не ∼нет he won’t last long

про тяги ваться 1. stretch out; reach
out; ∼ на ди ва не to stretch out
on the sofa; 2. extend, stretch,
reach; 3. last, go on

про тя же ние extent, stretch; period
про тя жен ность extent, length
про тя жен ный extensive
про тяж но in a drawling manner
про тяж ность (ре чи и т. п.) slow�
ness, drawl

про тяж ный drawn�out

про тянуть см. про тяги вать
про тянуться см. про тяги ваться
про улок разг. lane
про уши на lug, staple
про фан ignoramus
про фа на ция profanation
про фа ни ро вать profane
проф би лет (проф со юз ный би лет)
trade union card

проф груп па (проф со юз ная груп па)
trade union group

проф дви же ние trade�union move�
ment

про фес си о нал professional
про фес си о наль ный professional
про фес сия profession; trade (ре -

мес ло)
про фес сор professor
про фес сор ский professorial
про фес су ра professorship; the pro�
fessorate

про фи лак ти ка preventive measures,
precautions; мед. prophylaxis

про фи лак ти че с кий preventive; мед.
prophylactic

про филь profile
про филь ный profile
про филь т ро вать filter, pass through
проф ком (проф со юз ный ко ми тет)
local trade union committee

про форг (проф со юз ный ор га ни за -
тор) trade union organizer

про фор га ни за ция (проф со юз ная ор -
га ни за ция) trade union organiza�
tion

про фо ри ен та ция vocational guid�
ance

про фор ма formality
проф со юз trade union
проф со юз ный trade�union
про ха жи вать ся stroll
про хво рать разг. (в те че ние ка ко -

го�то вре ме ни) be ill; (про ле жать
в по сте ли) be laid up

про хвост scoundrel
про хин дей разг. swindler, dod ger,
rogue

про хла да cool(ness)
про хла ди тель ный cooling, refresh�
ing; soft
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про хлад ный cool
про хлаж дать ся refresh oneself; loi�
ter, idle

про хло пать разг. let slip, miss
про ход 1. passage; пра во ∼а right of
way; не да вать ∼а to give no
peace, pester; мне от не го ∼а нет I
cannot get rid of him, shake him
off; 2. passageway; gangway,
aisle; кры тый ∼ covered way;
3. анат. duct; зад ний ∼ anus;
слу хо вой ∼ acoustic duct

про хо ди мец rogue
про хо ди мость (до рог и т. п.) practi�
cability, passability

про хо ди мый passable, practicable;
permeable

про ход|ить pass; roll on, elapse 
(о вре ме ни); pass off (о со бы ти ях);
∼ ква ли фи ка цию to qualify (for);
to expire (ис те кать, о сро ке); to
go through (ис пы ты вать); ∼ даль -
ше to move on, to proceed; ∼ ми -
мо to pass by, to come by; ∼ не за -
мет но to glide (о вре ме ни); ∼ сквозь
to pass through; to penetrate
(про ни кать); to pierce (прон зать);
to permeate, percolate (про са чи -
вать ся); ∼ по мос ту to cross a
bridge; ∼ че рез огонь и во ду to go
through fire and water; ∼ цен зу ру
to pass a censor’s examination; ∼
це ре мо ни аль ным мар шем to march
past; мож но здесь прой ти? may
we go through?; до ро га ∼ит че -
рез… the road lies (through)
across…; тун нель ∼ ит че рез Аль пы
the tunnel pierces the Alps; ∼ите,
по жа луй ста! pass on, please!; го да
∼ят не за мет но the years slide past;
∼ят го да, ис че за ют цар ст ва the
years pass, the kingdoms pass;
это ему да ром не прой дет he will
have to pay for it

про ход ная entrance, check�point
про ход ной communicating; en�
trance

про ход чик driver, drift miner,
tunneller; (шахт ных ство лов)
sinker

про хож де ние passing, going through
/ past

про хо жий passer�by
про ху дить ся разг. be worn out
про цве та ние prosperity
про цве тать prosper
про це ду ра procedure; treatment
про це дур ный treatment
про це жи вать filter; strain
про цент percentage; per cent
про цесс process; су деб ный ∼ trial
про цес сия procession
про черк dash
про чер ки вать draw a line on /
through

про чер чи вать draw
про честь см. про чи тать
про че сы вать comb; search
про чий other
про чи тать read
про чи ты вать read through
про чи ты вать ся go for a ride
про чить intend, destine
про чи щать clean, clear
проч ность durability; solidity,
firmness; strength; (о кра с ке 
и т. п.) fastness

прочн|ый durable, resisting wear
(не сна ши ва ю щий ся); tough (плот -
ный); substantial (ос но ва тель ный);
∼ мир lasting peace; ∼ со юз stable
alliance; ∼ая кра с ка fast colour;
∼ая по зи ция tenable position; ∼ое
обе ща ние reliable promise; ∼ое
ос но ва ние stable foundation

про чте ние reading, perusal
про чув ст во ван ный heart�felt, emo�
tional

про чув ст во вать feel deeply / acu�
tely / keenly

прочь away; ру ки ∼! hands off!;
∼ от сю да! get out!

про швыр нуть ся разг. have a stroll
/ walk

про шед шее the past
про шедш|ий past; ∼ее вре мя грам.
past tense

про ше ние application, petition
про ши бать break through; его пот

про шиб he broke into a sweat

про ши вать sew, stitch
про шив ка (на бе лье, пла тье) inser�
tion

про шло год ний last year's
про шлое the past
про шлый the last (по след ний)
про шмыгнуть разг. slip, steal
про шпак ле вы вать putty; мор. caulk
про шт ра фить ся разг. make a slip,
be at fault

про шу меть roar past; пе рен. be�
come famous

про щай! good�bye!
про щаль ный parting, farewell
про ща ние parting
про ща|ть forgive, pardon; excuse

(из ви нять); condone, overlook
(не за ме чать); absolve (гре хи);
remit (долг); юр. release; ∼йте!
good�bye!, farewell!; good
night! (до б рой но чи); good morn�
ing! (при про ща нии ут ром); good
afternoon (day)! (при про ща нии
днем); good�evening! (при про -
ща нии ве че ром); разг. bye�bye

про ща|ться 1. be forgiven, ex�
cused; overlooked (о про ступ ке);
remitted (о гре хах, дол ге); 2. take
(one’s) leave (of); bid farewell;
take adieu; не ∼ясь without tak�
ing leave

про ще simple; plainer
про ще лы га бран. knave, rogue
про ще ние forgiveness, pardon
про щу пы вать feel
про щу пы вать ся feel
про яви тель developer
про яв ле ние 1. manifestation; 2. (фо -

то) development
про яв|лять manifest, display,
show; ∼ ини ци а ти ву to initiate; 
∼ не же ла ние разг. to hang back;
∼ не ре ши тель ность to vacillate,
hesitate; ∼ ра дость to jubilate;
∼ си лу to put out strength; 
∼ такт to be tactful

про яв лять ся become apparent,
show

про яс не ние clearing (up)
про яс нять ся brighten up, clear
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пруд pond
пру жи на spring
пру жи нить be elastic / resilient
пру жи нить ся be springy, possess
spring

пру жин ка (в ча сах) mainspring;
hairspring

пру жин ный spring
прут (вет ка) twig; (хлыст) switch
пру тик thin / short switch, small
twig

пры гал ка skipping rope
пры га ние jumping, leaping; skip�
ping (особ. со ска кал кой)

пры гать jump
пры гун jumper
пры жок jump
пры с кать sprinkle; ∼ со сме ху burst
out laughing

пры с кать ся разг. sprinkle oneself
прыт кий lively; quick
прыт кость разг. quickness, prompt �
ness, liveliness, nimbleness

прыть quickness, vim; во всю ∼ at
fool speed

прыщ, пры щик spot, pimple
прю нель prunella
пря де ние spinning
пря де ный spun
пря диль ный spinning
прядь lock
пря жа yarn
пряж ка buckle
прял ка distaff; spinning�wheel
пря мая straight line; спорт.
straight

пря ме хонь ко разг. straight, directly
пря миз на straightness
пря ми ком разг. across country
пря мо straight(ly), straightway;

вы ска зы вать что�ли бо ∼ to say 
(a thing) point�blank; вы ска зан -
ный ∼ plain�spoken; ид ти ∼ впе ред
to go (walk) straight ahead; я еду
∼ в Моск ву I am going straight to
Moscow; от но ся щий ся ∼ к во про -
су (де лу) to the point; си деть /
сто ять ∼ to sit / stand bolt up�
right; смо т реть ∼ в ли цо to look a
person full in the face; ∼ в ли цо

plump in the face; ∼ в нос full on
the nose; ∼ меж ду глаз square be�
tween the eyes; вре зал ся ∼ в сте -
ну ran sheer into the wall; по пал
ему ∼ в глаз hit him slick (slap) in
the eye; я вам го во рю ∼ I tell it
you flat

пря мо ду шие straightforwardness
пря мо душ ный straightforward, out�
spoken

прям|ой straight; direct (не по сред -
ст вен ный); erect, upright (о зда -
нии, фи гу ре и пр.); plump, blunt
(рез кий — об от ве те, от ка зе);
straightforward, single�hearted,
candid (от кро вен ный); near (ко -
рот кий, о пу ти); ∼ на лог / от вет
direct tax / answer; ∼ убы ток
sheer waste; ∼ угол right angle;
∼ узел reef�knot, reefer; не ∼
crooked; ∼ым пу тем directly; ∼ая
киш ка анат. rectum; ∼ое дей ст -
вие direct action (effect); по езд
∼ого со об ще ния through train

пря мо ли ней ность straightforward�
ness

пря мо ли ней ный rectilinear; straight�
forward

пря мо та uprightness, plain dealing
пря мо уголь ник rectangle
пря мо уголь ный rectangular
пря ник cake
пря ность spice
пря ный spicy; heady
прясть spin
пря тать hide
пря тать ся hide (oneself)
прят ки hide�and�seek
пря ха spinner
пса лом psalm
псал тырь Psalter
псар ня kennel
псев до ге ро и че с кий лит. mock�heroic
псев до ним pseudonym
псих разг. madman, loony; nut(�case)
пси ха с те ни че с кий мед. psychas�
thenic

пси ха с те ния мед. psychasthenia
пси хи атр psychiatrist
пси хи а т ри че с кий psychiatric(al)

пси хи а т рия psychiatry
пси хи ка psychology
пси хи че с ки mentally
пси хи че с кий mental, psychic
пси хо ана лиз мед. psycho�analysis
пси хо ана ли тик psychoanalyst
пси хо ана ли ти че с кий psychoanalyt�
ic(al)

пси хо вать разг. behave like a mad�
man; be hysterical

пси хоз мед. psychosis, mental dis�
ease / illness

пси хо лог psychologist
пси хо ло гизм psychological ana �
lysis / insight

пси хо ло ги че с кий psychologic(al)
пси хо ло гия psychology
пси хо ме т ри че с кий psychometric
пси хо мо тор ный psychomotor
пси хо не в роз мед. psychoneurosis
пси хо не в ро ло ги че с кий psychoneu�
rological

пси хо не в ро ло гия psychoneurology
пси хо не в ро па то лог psychoneu�
ropathologist

пси хо не в ро па то ло ги че с кий psy�
choneuropathologic(al)

пси хо не в ро па то ло гия psycho �
neuropathology

пси хо пат psychopath; разг. crank
пси хо па тия psychopathy
пси хо па то ло ги че с кий psycho �
pathological

пси хо па то ло гия psychopathology
пси хо те ра пев ти че с кий мед. psy �
chotherapeutic

пси хо те ра пия мед. psychotherapy
пси хо тех ни че с кий vocational psy�
chology

пси хо фи зи ка psychophysics
пси хо фи зи о ло ги че с кий psychophys�
iological

пси хо фи зи о ло гия psychophysiology
пси хо фи зи че с кий psychophysical
пте нец nestling, fledgeling
птен чик nestling, fledgeling, chick
пти ца bird; до маш няя ∼ poultry
пти це вод ст во poultry farming
пти це лов ст во fowling
пти це фер ма poultry farm
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пти чий bird; poultry
птич ка little bird; tick
птич ник poultry yard
пуб ли ка public; audience (зри те ли)
пуб ли ка ция publication
пуб ли ко вать publish
пуб ли цист publicist; pamphleteer
пуб ли ци с ти ка journalism
пуб ли ци с ти че с кий publicistic
пуб лич но publicly, in public; (от -

кры то) openly
пуб лич ность publicity
пуб лич ный public
пу га ло scarecrow
пу гать frighten
пу гать ся be frightened (of)
пуг ли вость fearfulness, timidity
пуг ли вый timorous
пуг нуть frighten, scare
пу го ви ца button
пу гов ка small button
пу дель poodle
пу динг pudding
пу до вой one pood; of one pood;

(тя же лый) very heavy
пу д ра powder
пу д ре ни ца compact
пу д ре ный powdered
пу д рить powder
пу д рить ся powder, powder one's
face, use powder

пу за тый pot�bellied
пу зо paunch, belly
пу зы рек bubble; bleb; phial
пу зы рить ся разг. (по кры вать ся пу -

зы ря ми) bubble; effervesce
пу зыр ник бот. senna
пу зыр ча тый разг. full of bubbles
пу зыр|ь bubble; blister (во дя ной

от ожо га и пр.); анат. bladder;
би ол. cyst; желч ный (мо че вой) ∼
gall (urinary) bladder; мыль ный
∼ soap�bubble; пла ва тель ный ∼
(fish�)sound, swimming�bladder
(у рыб); но ги стер тые до ∼ей blis�
tered feet; пу с кать мыль ные ∼и
to blow bubbles

пу ле мет machine�gun
пу ле мет ный machine�gun
пу ле мет чик machine�gunner

пу ло вер pullover
пуль ве ри за тор atomizer, spray
пуль ве ри за ция pulverization, spray�
ing

пуль ве ри зи ро вать pulverize, spray
пуль ка карт. pool
пуль па1 анат. pulp
пуль па2 тех. pulp, crushed ore
пульс pulse
пуль са ция pulsation, pulse
пуль си ро вать pulsate
пуль со метр тех. pulsometer
пульт stand, desk
пу ля bullet
пу ляр ка fatted fowl
пункт 1. point; spot; на блю да тель -

ный ∼ observation post; на се лен -
ный ∼ inhabited locality; built�up
area; опор ный ∼ во ен. strong
point; ис ход ный ∼, на чаль ный ∼
start point; ко неч ный ∼ terminus,
terminal; куль ми на ци он ный ∼ cul�
mination, climax; 2. (спе ци аль ный
центр) point; centre; ме ди цин ский
∼ во ен. dressing�station; aids post;
пе ре го вор ный ∼ public (telephone)
call�boxes; 3. point; paragraph;
item; plank; по ∼ам point by
point; со гла ше ние из трех пунк тов
three�point agreement; 4. полигр.
full point

пунк тир dotted line
пунк тир ный dotted
пунк ту аль но punctually, on the dot
пунк ту аль ность punctuality
пунк ту аль ный punctual
пунк ту а ция punctuation
пунк ция мед. puncture; (лег ко го)
tapping; (вол ды ря) pricking

пу ноч ка (пти ца) snow bunting
пун цо вый crimson
пунш punch
пун ше вый punch
пу пок navel; gizzard
пур га blizzard
пу ризм purism
пу ри та нин Puritan
пу ри тан ский Puritan, Puritanical
пур пур purple
пур пур ный purple

пуск start
пу с ка|ть let; allow, permit (раз ре -

шать); spin (вол чок); exhale
(дым); turn on (газ, во ду); fly
(змея); strike (кор ни); run, set in
motion (ма ши ну); put forth,
shoot, sprout (по бе ги); bud (поч -
ки); drivel (слю ну); wing, shoot,
launch (стре лу); ∼ в об ра ще ние to
issue (день ги и пр.); ∼ в про да жу
to offer (put up) for sale; ∼ в ко -
го�ли бо пу лю to shoot at, to send
a bullet through one; ∼ ко го�ли бо
в от пуск to let person go on
leave; ∼ в ход to start, set going,
give a start, launch; комм. to
float (де ло, пред при я тие); ∼ в ход
лесть to try flattery; ∼ жиль цов в
дом to take in lodgers; ∼ ко дну
to sink; ∼ кор ни to take root; 
∼ кровь to let blood; ∼ ло шадь га -
ло пом (ры сью) to gallop (trot) a
horse; ∼ на во лю to set free, re�
lease; to let out (пти цу); to let
loose (со ба ку и пр. с при вя зи); ∼
пер вым эк ра ном to release a film;
∼ по�ми ру to send begging; ∼ пыль
в гла за to cut a dash; ∼ слух to
spread a rumour; ∼ ча сы to start
a clock; к не му ни ко го не ∼ют по
one is allowed to see him

пу с ка|ться start, set out; be start�
ed; ∼ в бег ст во to take to flight;
∼ в мо ре to put (set out) to sea;
∼ в путь to start on a journey; ∼
во все тяж кие (на про па лую) to
plunge (into); to let oneself go;
∼ в иг ру to take to gambling

пу с ко вой starting
пу с теть become empty / deserted
пу с то ва тый разг. rather empty
пу с то вать be / stand empty
пу с то го ло вый разг. empty�headed;
rattle�brained, feather�brained

пу с то звон idle talker
пу с то зво нить разг. engage in idle
talk

пуст|ой empty, inane, void; hol�
low (по лый); vain (тщет ный);
vacant (пу с ту ю щий); jejune (бес -
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со дер жа тель ный — о сти ле); idle
(о раз го во ре); futile, frivolous
(лег ко мыс лен ный — об об ра зе жиз -
ни); shallow (о ха рак те ре, сло вах
и пр.); ∼ кар ман an empty purse;
∼ лист бу ма ги a blank sheet; ∼ ло -
те рей ный би лет blank; ∼ че ло век a
shallow man; ве с ти ∼ об раз жиз ни
to lead an empty life, to frivol;
на ∼ же лу док on an empty stom�
ach; по ня тие о че с ти ста ло ∼ым
зву ком honour has become a
name; ∼ая бол тов ня idle talk,
froth; ∼ая го ло ва empty head; ∼ая
от го вор ка a lame excuse; ∼ое!
nonsense!; ∼ое ме с то blank space
(на стра ни це и пр.); ∼ое про ст ран -
ст во void; the inane (бес ко неч -
ное); это ∼ое де ло! it is a mere tri�
fle!; пе ре ли вать из ∼ого в по рож -
нее to waste one’s time in idle
talk; ∼ые уг ро зы bluster; ∼ые сло -
ва mere words, wind; с ∼ыми ру -
ка ми empty�handed; мы на слу ша -
лись ∼ых слов we have had
enough of phrases

пу с то ме ля разг. twaddler, wind�
bag, babbler

пу с то по рож ний разг. empty, vacant
пу с то сло вить разг. twaddle, prate
пу с то та 1. emptiness; 2. физ. vacuum
пу с то те лый hollow
пу с то ц вет бот. barren / sterile
flower

пу с тошь waste plot, waste ground
пу с тын ник hermit; anchoret, an�
chorite

пу с тын ный deserted; uninhabited
(без люд ный)

пу с тынь hermitage
пу с ты ня desert
пу с тырь waste land; empty lot (в

го ро де)
пусть: ∼ он при дет let him come
пу с тяк trifle
пу с тя ко вый trivial
пу та ни ца muddle
пу та ный confused
пу тать confuse
пу тать ся get mixed up

пу тев ка pass
пу те во ди тель guidebook
пу те вод ный guiding, leading
пу те вой traveling, road
пу тем1 предл. (по сред ст вом) by
means of, by dint of

пу тем2 разг. properly
пу те мер (из ме ри тель ное ко ле со) pe�
dometer

пу те об ход чик trackman, track�
walker, permanent way man

пу те о чи с ти тель track�clearer
пу те про вод (на до ро гах) overpass,
underpass; ж.�д. overbridge

пу те у клад чик тех. tracklayer
пу те ше ст вен ник traveller
пу те шеств|ие journey (особ. по су -

ше); tour (кру го вая по езд ка); trip
(особ. для раз вле че ния); cruise (без
оп ре де лен ной це ли); voyage (по во -
де); пред при нять ∼ to take (make)
a journey (to), to go on a jour�
ney; ∼ия travels; при ят но го ∼ия
I wish you a pleasant journey

пу те ше ст во вать travel
пу ти на fishing season
пут ник traveller, way�farer
пут ный sensible; worthwhile
путч putsch
пу ты hobble; chains, fetters
пут|ь way, road, path, course;
journey (пу те ше ст вие); race
(солн ца, лу ны); за пас ный же лез но�
до рож ный ∼ side track; млеч ный ∼
астр. Milky Way; обыч ный ∼
usual course; од но ко лей ный /
двух ко лей ный ∼ single / double
line; околь ный ∼ indirect route;
офи ци аль ный ∼ official channel;
разъ е зд ной ∼ shunt; рель со вый ∼
track; сан ный ∼ snow�covered
road which makes sleighing possi�
ble; взять ∼ на… to take the way
to…; из брать оп ре де лен ный ∼ to
take a definite course; пу с кать ся в
∼ to start on a journey; ка ким ∼ем
in what way, by what means (ка -
ким об ра зом); этим ∼ем вы ни че го
не сде ла е те you’ll never manage
it (in) this way; пу те ше ст во вать

су хим / вод ным ∼ем to travel by
land / water; он ни че го ∼ем не
зна ет he knows nothing thor�
oughly; на ∼и ко го�ли бо (че го�ли -
бо) on the way to…; на лож ном ∼и
off the track; на об рат ном ∼и on
the way back; на чьем�ли бо обыч -
ном ∼и in the track of one; пе ре -
хва тить на ∼и to intercept; сбить -
ся с ∼и to lose one’s way; сой ти с
чье го�ли бо ∼и to get out of a per�
son’s way; сто ять у ко го�ли бо на
∼и to stand in a person’s way;
сча ст ли во го ∼и! happy journey!;
это мне не по ∼и it’s out of my
way; нет в нем ∼и there is no
good in him; ∼и со об ще ния means
of communication; все ми воз мож -
ны ми ∼ями by all ways and means

пуф (низ кая та бу рет ка) pouffe,
padded stool

пух down
пух лень кий разг. chubby, plump
пух лый chubby, plump
пух нуть swell
пу хо вик feather�bed
пу хо вый downy
пу чи на gulf; abyss; the deep
пу чить (make to) swell; make pro�
trude

пуч ность физ. antinode, loop
пу чок bunch, bundle; pencil; bun
пу шеч ный gun, cannon
пу шин ка bit of fluff
пу ши с тый fluffy
пу шить (де лать пу ши с тым) fluff up
пуш ка gun, cannon
пуш ни на furs
пуш ной fur�bearing
пу шок fluff
пу ща dense forest
пу ще more, worse
пу эр то ри ка нец Puerto�Rican
пче ла bee
пче ли ный bee
пче ло вод bee�keeper; apiarist
пче ло вод ст во bee�keeping
пче ло вод че с кий bee�keeping
пче ло ле че ние apiotherapy
пше ни ца wheat
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пше нич ный wheat(en)
пшен ный millet
пше но millet
пшик разг. nothing
пы жить ся разг. (важ ни чать) be
puffed up, puff up

пыл ardour
пы лать blaze, be in flames
пы ле вид ный powdered
пы ле не про ни ца е мый dust�proof
пы ле сос vacuum cleaner
пы ле со сить разг. vacuum
пы лин ка speck of dust
пы лить raise dust
пы лить ся be dusty
пыл кий ardent
пыл кость ardency, ardour, ferven�
cy, passion

пыль dust
пыль ный dusty
пыль ца pollen
пы рей couch�grass
пыр нуть jab, stab
пы тать torture
пы тать ся attempt, try
пыт ка torture
пыт ли вость inquisitiveness,
searchingness, keenness

пыт ли вый inquisitive, keen
пы хать разг. blaze; give out, put
forth; be full (of); пе рен. be the
picture (of)

пых теть pant, puff
пыш ка (бул ка) puff, doughnut; bun
пыш ность splendour, magnifi�
cence

пыш ный resplendent; magnificent 
(о рас ти тель но с ти) luxuriant, rich

пье де с тал pedestal
пье са play
пья неть get drunk
пья нить make drunk, intoxicate
пья ни ца drunkard
пьян ст во drunkenness
пьян ст во вать drink hard / deep /
heavily

пья ный drunk
пю питр lectern, stand
пю ре puree; кар то фель ное ∼ mashed
potatoes

пядь span; inch; се ми пя дей во лбу
egg�headed; intelligent

пя лить ся разг. stare (at)
пяль цы embroidery frame
пя та heel
пя тер ка five; “excellent” mark
пя те ро five
пя ти бо рье pentathlon
пя ти гла вый five�domed; five�headed
пя ти гран ник pentahedron
пя ти гран ный pentahedral
пя ти де ся ти ле тие (го дов щи на) fifti�
eth anniversary; (день рож де ния)
fiftieth birthday

пя ти де ся тый fiftieth
пя ти днев ка five�day week
пя ти днев ный of five days; five�day
пя ти класс ник fifth�grade boy;

разг. fifth�grader
пя ти класс ни ца fifth�grade girl
пя ти ко неч ный pentagonal
пя ти крат ный fivefold, quintuple
пя ти ле тие quinquennium
пя ти лет ка five�year plan
пя ти лет ний five�year; five�year�old
пя ти сот ле тие (го дов щи на) five�hun�
dredth anniversary, quincentenary

пя ти со тый five�hundredth
пя ти ты сяч ный the five�thousandth
пя тить ся back
пя ти уголь ник pentagon
пя ти уголь ный pentagonal, five�
cornered

пя ти ча со вой (о про дол жи тель но с -
ти) of five hours; five�hour

пя ти этаж ный five�storey
пят ка heel
пят над ца тый fifteenth
пят над цать fifteen
пят нать spot, stain
пят ни с тый spotted; spotty
пят ни ца Friday
пятн|о spot, stain; blot, blemish,
slur, tarnish (на ре пу та ции и пр.);
smudge, smut (гряз ное); smear,
blurr (рас плыв ча тое); blotch
(боль шое чер ниль ное; крас ное на
ли це, ко же); dab (кра с ка и пр.);
patch (не пра виль ной, фор мы);
gout (кро ви); macula (дру го го цве -

та, чем фон); cloud (на дра го цен -
ном кам не); star (на гру ди у жи -
вот но го); blaze (на лбу у жи вот -
но го); кра соч ное ∼ splash; не сти -
ра е мое ∼ indelible stain; по зор ное
∼ taint, blemish; ро ди мое ∼ birth�
mark; mole; ржа вое ∼ ironmould;
тем ное пят но на чем�ли бо nebula;
вы во дить ∼а to take out stains;
по кры вать ся бу ры ми ∼ами to fox
(о кни ге); по кры вать ся крас ны ми
∼ами to blotch (о ли це); по кры тое
∼ами blotchy (ли цо)

пят ныш ко speck
пя ток five
пя тый fifth
пять five
пять де сят fifty
пять сот five hundred

Р
раб slave
ра ба slave; serf, bondmaid, bond�
woman

ра бо вла де лец slave�owner
ра бо вла дель че с кий slave�holding
ра бо вла де ние slave�owning
ра бо ле пие servility
ра бо леп ный servile
ра бо леп ст во servility, cringing
ра бо леп ст во вать (пе ред) fawn,
cringe (to)

ра бот|а work, labour, task, job; ∼
вне до ма или ма с тер ской outside
work, outwork; ∼ ра ди де нег
hack�work, journey�work; до -
маш няя ∼ household work; лег кая
и хо ро шо оп ла чи ва е мая ∼ fat
(cushy) job; не при ят ная ∼ drudg�
ery; пло хо сде лан ная ∼ bungle,
botch; по ден ная ∼ daily work,
time�work; руч ная ∼ handiwork,
hand�made work; сверх уроч ная ∼
overtime work; сдель ная ∼ piece�
work; слу чай ная ∼ odd�job; сов -
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ме ст ная ∼ collaboration; тя же лая
∼ toil; sweat (sl.); ум ст вен ная ∼
head�work; быть в ∼е to be in
work; перен. to be (up) on the
anvil, to be in harness; объ е ди -
нить ся в ∼е разг. to join in battle;
эко но мия в ∼е economy of work;
пор тя щий ∼у botcher, bungler;
бро сать ∼у to drop (chuck) a job;
to down tools; быть без ∼ы to be
out of work (job), to be unem�
ployed; еди ни ца ∼ы unit of work;
об ще ст вен ные ∼ы public works

ра бо та|ть work, labour, toil; ∼ без
от ды ха разг. to keep one’s nose
to the grindstone; ∼ день и ночь
разг. to keep double tides; ∼ для
про пи та ния to work for one’s
support (keep); за ста вить чрез -
мер но ∼ to sweat; ∼ по най му to
work for hire; ∼ по смен но to
work in shifts; ∼ сдель но to be
paid by job, to do task�work; ∼
с про цен та to work on percent�
age; ∼ спу с тя ру ка ва to scamp; ∼
усерд но to work tooth and nail,
to work like mad; за вод ∼ет не -
пре рыв но factory has the unbro�
ken week (о не пре рыв ной не де ле)

ра бот ник worker
ра бот ни ца worker; до маш няя ∼
servant, maid; амер. help

ра бо то да тель employer
ра бо тор го вец slave�trader, slaver
ра бо тор гов ля slave�trade
ра бо то спо соб ность capacity for work
ра бо то спо соб ный able�bodied;
hardworking

ра бо тя щий industrious, hard�
working

ра бо че�кре с ть ян ский ист. Work�
ers' and Peasants'

ра боч|ий 1. сущ. worker, workman,
artisan, operative (пре имущ. ме -
ха ник); ∼ же лез но до рож ник rail�
wayman, railman; ∼ на за во де,
фа б ри ке factoryworker (hand),
millworker (hand); сель ско хо зяй -
ст вен ный ∼ farm�hand; ∼ на тек с -
тиль ном за во де textile worker; 2.

прил. work, working, labour; ∼
во прос labour question; ∼ день
working�day; 8�ча со вой ∼ день
eight hour day; ∼ квар тал district
inhabited by workers; ∼ класс
working class; ∼ люд work peo�
ple; ∼ая ар тель artel of workers,
gang, squad; ∼ее дви же ние
Labour Movement; ∼ие ру ки
hands; horny palms (мо зо ли с тые)

раб ский slave, slavish
раб ст во slavery; servitude, bon �
dage

ра бы ня female slave
рав вин rabbi
ра ве лин во ен. уст. ravelin
ра вен ст во equality
рав не ние dressing, alignment
рав ни на plain
рав но equals; alike; все ∼ it’s all
the same

рав но бе д рен ный isosceles
рав но ве ли кий isometric, equi�
graphic; мат. equivalent

рав но ве сие balance, equilibrium
рав но дей ст вие equinox
рав но дей ст ву ю щая физ., мат. re�
sultant

рав но ден ст вен ный астр. equi �
noctial, equidiurnal

рав но ден ст вие астр. equinox
рав но ду шие indifference
рав но душ ный indifferent; амер.
disinterested

рав но зна ча щий equivalent, equi �
pollent

рав но мер но evenly; физ., тех. uni�
formly

рав но мер ность evenness; uniformly
рав но мер ный regular; even
рав но от сто я щий мат. equidistant
рав но пра вие equality (of rights)
рав но прав ный enjoying equal
rights

рав но силь ный equivalent, equal
рав но сто рон ний equilateral
рав но уголь ный мат. equiangular
рав но ус ко рен ный физ., тех. uni �
formly accelerated

рав но цен ность equivalence

рав но цен ный equivalent, equal
рав ный equal
рав нять even, equalize
рав нять ся 1. be equal, amount to;

2. во ен. dress
рад glad; я ∼ I am glad
ра дар radar
ра дар ный radar
ра деть уст. (за бо тить ся) ob lige,
take care (of)

ра ди for the sake of; ∼ ко го�либо
for smb's sake

ра ди аль ный radial
ра ди а тор radiator
ра ди а ци он ный radiation
ра ди а ция физ. radiation
ра ди е вый radium
ра дий radium
ра ди кал radical
ра ди ка лизм по л. radicalism
ра ди каль ность по л. radicalism
ра ди каль ный radical
ра дио radio
ра дио ак тив ность хим., физ. ra�
dioactivity

ра дио ак тив ный radioactive
ра дио ас тро ном radio�astro nomer
ра дио ас тро но ми че с кий radio�as�
tronomy, radio�astronomical

ра дио ас тро но мия radio�astro nomy
ра дио би о лог radio�biologist
ра дио би о ло гия radio�biology
ра дио ве ща ние broadcasting
ра дио ве ща тель ный broadcasting
ра дио ви ди мость radio visibility
ра дио вол на radio�wave
ра дио вы со то мер radio altimeter
ра дио грам ма wireless telegram
ра дио гра фия radiography
ра дио жур нал regular feature
ра дио зонд radiosonde
ра дио ин же нер radio engineer
ра дио ин фор ма ция radio�informa�
tion

ра дио ка нал radio channel
ра дио ко ман да radio command
ра дио ком мен та тор radio commenta�
tor

ра дио кон церт radio concert
ра дио ла radio�gramophone
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ра дио лам па radio valve
ра дио ли ния radio link / line
ра дио лог radiologist
ра дио ло ги че с кий radiological
ра дио ло гия radiology
ра дио ло ка тор radio�locator, radar set
ра дио ло ка ци он ный radio�locating;
radar

ра дио ло ка ция radiolocation, radar
ра дио луч radio beam
ра дио лю би тель radio�amateur
ра дио ма як radio(�range) beacon
ра дио метр тех. radiometer
ра дио ме т рист radar operator
ра дио ме т ри че с кий radiometric
ра дио ме т рия radiometry
ра дио мол ча ние radio silence
ра дио мон таж radio, review
ра дио наб лю де ние radio observation
ра дио на ве де ние radio guidance
ра дио на уш ни ки earphones
ра дио обо ру до ва ние wireless / ra�
dio equipment

ра дио пе ленг wireless / radio bearing
ра дио пе лен га тор wireless / radio di�
rection�finder; radiogoniometer

ра дио пе лен га ция radio direction�
finding, radio homing

ра дио пе ре дат чик transmitter
ра дио пе ре да ча radio transmission,
broadcast

ра дио пе ре хват wireless intercep�
tion; radio intercept

ра дио по ме хи radio interference
ра дио по с та нов ка radio show
ра дио при бор wireless / radio set
ра дио при ем radio reception
ра дио при ем ник radio
ра дио при ем ный (radio�)receiving
ра дио про вод ка installation of
wireless / radio

ра дио связь wireless communication
ра дио сеть wireless / radio net; ra�
dio network

ра дио сиг нал wireless / radio signal
ра дио слу ша тель radio listener
ра дио стан ция broadcasting station
ра дио те атр radio theatre
ра дио те ле граф wireless; radio�te�
legraph

ра дио те ле гра фия radio�telegraphy,
wireless telegraphy; амер.con�
tinuous wave radio

ра дио те ле ме т рия radio telemetry
ра дио те ле с коп radio�telescope
ра дио те ле фон radio�telephone
ра дио те ле фо ния radio�telephony,
radiophony

ра дио те ра пия мед. radio�therapy
ра дио тех ник radio technician
ра дио тех ни ка radio engineering
ра дио тран с ля ция broadcasting, ra�
dio relay

ра дио узел broadcasting / radio
centre, radio relay centre

ра дио управ ле ние radio control
ра дио управ ля е мый radio�con�
trolled

ра дио ус та нов ка radio set
ра дио фи ка ция installation of
wireless / radio

ра дио фи ци ро вать install radio
(in), equip with radio

ра дио центр radio centre, broad�
casting centre

ра дио ча с то та radio�frequency
ра дио эле к тро ни ка radio electronics
ра дио эле к трон ный radio�electronic
ра ди ро вать wireless, radio, wire
ра дист wireless operator; tele gra �
phist

ра ди ус radius
ра до вать gladden
ра до вать ся be glad; rejoice
ра дон хим. radon
ра до ст ный joyful
ра дость joy
ра ду га rainbow
ра дуж но cheerfully
ра дуж ный iridescent; cheerful
ра ду шие cordiality
ра душ но cordially
ра душ ный cordial, hearty
раз1  сущ. time; occasion; один ∼,

как�то ∼ once; два ∼а twice; мно го
∼ many times; еще ∼ once again,
once more; не ∼ more than once;
time and again; ни ∼у not once,
never; ∼ на всег да once (and) for
all; ∼ в день once a day; вся кий ∼

every time, each time; вся кий ∼,
ког да whenever; иной ∼ some�
times, now and again; во вто рой ∼
for the second time; в дру гой ∼ an�
other time, some other time; в са -
мый ∼ at the right moment; just
right; до дру го го ∼а till another
time; ∼ за ∼ом time after time; на
этот ∼ this time, on this occasion,
for (this) once; с пер во го ∼а from
the very first; вот те бе (и) ∼! разг.
well, I never!; как ∼ just, exactly;
как ∼ то the very thing

раз2  прич. once, one day
раз3  мест. if; since; ∼ вы бу де те во

Фран ции, не смо же те ли вы при -
ехать и сю да? if you are going to
be in France, can't you come
here, too?

раз бав лять dilute
раз ба за ри вать разг. squander
раз ба ло вать ся разг. (о де тях) romp;
play noisily

раз бал ты вать make up blab, give
away

раз бал ты вать ся1  разг. (о вин те, бол -
те и т. п.) work / come loose;
(о ма ши не и т. п.) go wrong

раз бал ты вать ся2  forget oneself in
chattering

раз бег running start
раз бе гать ся run off; scatter (в раз -

ные сто ро ны)
раз би вать break, smash (по су ду и

пр.); stave in (боч ку, лод ку); frac�
ture (го ло ву и пр.); ruin (ка рь е ру);
defeat (не при яте ля); pitch (па лат -
ку); lay out (cad); parcel, divide
(info) (на уча ст ка); split (си лы,
го ло са); ∼ вдре без ги to smash
(dash) to pieces, to break into
smithereens; ∼ на го ло ву to crush,
overwhelm (не при яте ля)

раз бив ка (пла ни ров ка) laying out
раз бин то вы вать un�bandage
раз бин то вы вать ся come / get un�
bandaged

раз би ра тель ст во trial, examination
раз би ра|ть take (pick) to pieces

(ча сы и пр.); disjoint, knock
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down (ма ши ну для пе ре сыл ки);
read (но ты); decipher (по черк,
шрифт); sort (ве щи, бу ма ги);
analyse (кни гу); unpack (че мо -
дан); pull down (стро е ние); pick
and choose (при по куп ке, вы бо -
ре); ∼ де ло юр. to try a case; ∼
по ко с точ кам to criticise severe�
ly, to slate; его ∼ет зло ба he is
worked up with spite

раз би рать ся understand
раз бит ной sprightly
раз би тый broken
раз бить см. раз би вать
раз бить ся 1. break, get broken, get
smashed; 2. divide, break up;
3. hurt oneself badly; to smash
oneself up

раз бо га теть get rich
раз бой robbery
раз бой ник robber, bandit
раз бой ни чать rob, plunder, ma�
raud; пе рен. plunder

раз бой ни чий robber’s
раз бол тан ность разг. looseness,
loose discipline

раз бол тан ный разг. disorderly, dis�
organized

раз бом бить destroy by bombing
раз бор analysis
раз бор ка sorting out
раз бор ный collapsible
раз бор чи вость (чет кость) legibility
раз бор чи вый 1. (о по чер ке) legible;

2. (тре бо ва тель ный) fastidious
раз бра сы вать throw smth about,
scatter

раз бра сы вать ся dissipate one’s en�
ergies

раз бре дать ся disperse, straggle
раз брод disorder
раз бро сан ность (от да лен ность друг

от дру га) sparseness, dispersed�
ness; (пе рен.; о мыс лях и т. п.) dis�
connectedness, incoherence

раз бро сан ный scattered; discon�
nected, incoherent

раз брыз ги вать splash, spray
раз бу дить wake; wake up; пе рен.
awaken, arouse

раз бу ха ние swelling
раз бу хать distend, swell
раз бу ше вать ся rage
раз бу я нить ся разг. fly into a rage,
get violent, get into a fury

раз важ ни чать ся разг. put on airs,
give oneself airs

раз вал collapse, disorganisation
раз ва ли вать (ра бо ту и т. п.) disor�
ganise

раз ва ли вать ся collapse; go to pieces
раз ва ли ны ruins
раз ва лю ха разг. decrepit / dilapi�
dated house, car, etc.

раз ва ри вать boil soft
раз ва ри вать ся be boiled soft;

(чрез мер но) be overcooked
раз ве 1. (во прос) ∼ они все вме с тят -

ся в эту ма ши ну? will they (real�
ly) all get in this car?; ∼ ты не
знал, что он рус ский? didn't you
know that he is Russian?, surely
you knew that he is Russian?;
2. interrog. particle, expressing hesita-
tion about course of action to be fol-
lowed разг. ∼ от ло жить нам по езд -
ку? perhaps we had better post�
pone the trip?; ∼ по го во рить вам с
ее от цом? perhaps you should
have, mightn't it be a good thing
to have a talk with her father?;
3. ∼ (что), ∼ (толь ко) only; per�
haps; except that; кро ме ∼ except
perhaps, with the possible excep�
tion (of); он вы гля дит так же как
все гда, ∼ что по ху дел he looks the
same as ever, except that he has
lost weight

раз ве вать disperse; blow about
раз ве вать ся flutter
раз ве дать см. раз ве ды вать
раз ве де ние breeding (жи вот ных);
cultivation (рас те ний)

раз вед ка 1. ге ол. prospecting; 2. во -
ен. intelligence; reconnaissance

раз ве доч ный exploratory
раз вед центр (раз ве ды ва тель ный

центр) reconnaissance centre
раз вед чик 1. scout; 2. во ен. intelli�
gence officer

раз ве ды ва тель ный reconnaissance,
reconnoitring

раз ве ды вать find out; reconnoitre
раз ве и вать disperse, dispel, scatter
раз ве и вать ся disperse; пе рен. be
dispelled

раз вен чан ный dethroned
раз вен чи вать dethrone; debunk
раз вер зать ся gape, yawn
раз вер ну тый full scale; detailed
раз вер сты вать allot; assess
раз верт ка мат. development, evol�
vent

раз вер ты вать unfold; unwrap; пе -
рен. develop

раз вер ты вать ся unroll; spread; de�
velop; turn

раз ве се лить cheer up, brighten up
раз ве се лить ся cheer up, brigh ten up
раз ве си с тый spreading, branchy
раз ве сить см. раз ве ши вать
раз вес ной sold by weight
раз ветв ле ние branching; ramifica�
tion; fork

раз ветв лять branch; (о до ро ге тж.)
fork

раз ветв лять ся branch; divide
раз ве ши вать weigh out; spread; hang
раз ве ять см. раз ве вать
раз ви вать break, smash; defeat; di�
vide up; mark out, space out

раз ви вать ся develop
раз ви ли на fork, bifurcation
раз ви ли с тый forked
раз вил ка разг. fork, furcation
раз вин чен ность разг. restiveness
раз вин чи вать unscrew
раз вин чи вать ся become unscrew ed;
become unnerved

раз ви тие development
раз ви той 1. (фи зи че с ки) well�devel�
oped, well�grown; 2. (ум ст вен но)
intelligent

раз вить см. раз ви вать
раз вле ка тель ность разг. amuse�
ment, entertainment

раз вле ка тель ный разг. entertaining
раз вле кать entertain, amuse
раз вле кать ся amuse oneself
раз вле че ние amusement
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раз вод divorce
раз во дить breed (жи вот ных, птиц);
cultivate, grow (рас те ния)

раз во дить ся divorce
раз вод ной: ∼ мост drawbridge; ∼

ключ adjustable spanner
раз во ды (узо ры) free designs;
broad pattern

раз воз conveyance
раз во зить convey, transport; deliver
раз вол но вать разг. excite, agitate
раз вол но вать ся разг. get excited /
agitated

раз во ра чи вать turn, swing round
раз во рот turn
раз во ро тить smash
раз во ро шить turn upside�down,
scatter

раз вор чать ся разг. grumble
раз врат depravity
раз врат ник libertine
раз врат ни чать разг. lead a de�
praved / loose life, indulge in
lust / debauchery

раз врат ность depravity, liberti�
nage, lewdness, profligacy

раз вра щать corrupt, deprave
раз вра щать ся become depraved
раз вра ще ние depraving, debauch�
ing

раз вра щен ность corruptness, de�
pravity

раз вра щен ный corrupted, depraved
раз вью чи вать unload
раз вяз ка denouement (в ро ма не,

пье се); outcome (де ла)
раз вяз ность undue familiarity
раз вяз ный free and easy
раз вя зы вать undo (шнур ки)
раз вя зы вать ся come free / undone /
untied; ∼ (с) have done (with)

раз гад ка clue, solution
раз га ды вать solve
раз гар climax; highest point; в ∼е
in full swing

раз гер ме ти за ция depressurization,
depressurizing

раз гер ме ти зи ро вать depressurize
раз гер ме ти зи ро вать ся become de�
pressurized

раз ги бать straighten, unbend
раз ги бать ся straighten up
раз гиль дяй разг. slovenly individual
раз гиль дяй ни чать разг. be slo venly

/ slipshod
раз гиль дяй ст во разг. slovenliness
раз гла голь ст во ва ние разг. profuse
talk; lofty phrases, expatiation;
verbiage

раз гла голь ст во вать talk profusely
раз гла жи вать smooth out, iron out
раз гла жи вать ся smooth (down),
become smoothed out

раз гла шать 1. (рас про ст ра нять)
spread abroad;2. (тай ну)give away

раз гла ше ние divulging, disclosure
раз гля деть make out, discern, de�
scry; пе рен. perceive

раз гля ды вать examine; discern
раз гне ван ный incensed, infuriated
раз гне вать anger
раз го ва ри вать talk, speak
раз го вор talk, conversation; ∼ в

по вы шен ном то не high words;
за столь ный ∼ table�talk; он имел
с ним длин ный ∼ he had a long
interview with him; ∼ о по го де
перен. small talk; ∼ по ду шам
heart to heart talk; ве с ти пу с той
∼ to twaddle; пе ре ме нить ∼ to
change the topic; быть пред ме -
том ∼а to be on the carpet

раз го во рить разг. (вы звать на раз го -
вор) get talking

раз го во рить ся get talking; warm to
one topic

раз го вор ник phrasebook
раз го вор ный colloquial, conversa�
tional

раз гон dispersal; momentum; dis�
tance

раз го нять drive away, disperse
раз го нять ся gather momentum;

тж. gather speed
раз го ра жи вать partition off
раз го ра жи вать ся partition / divide
oneself off (from)

раз го рать ся flame up
раз го ро дить см. раз го ра жи вать
раз го ря чить ся get excited

раз гра бить ransack, plunder, pil�
lage, loot

раз граб ле ние plunder, pillage
раз граж дать во ен. remove obsta�
cles (from)

раз граж де ние во ен. removal of ob�
stacles, obstacle clearing

раз гра ни че ние demarcation
раз гра ни чи вать differentiate; de�
limit

раз гра ни чи вать ся (о по ня ти ях и 
т. п.) be / become discriminated

раз гра ф ле ние ruling
раз гра ф лять rule
раз гре бать rake; shovel
раз гром rout
раз гро мить smash
раз гру жать unload
раз гру жать ся get unloaded
раз груз ка unloading
раз гру зоч ный unloading
раз груп пи ро вы вать divide into
groups, group

раз гул revelry; violence, raging
раз гу ли вать amuse; dispel; stroll
about

раз гуль ный loose; rakish
раз да вать distribute, portion out;
pay (жа ло ва ние); confer, grant
(на гра ды); present (with) (дра го -
цен но с ти, цве ты); dish out (ку -
ша ние); ∼ кни ги to give out the
books

раз да|вать ся be distributed, por�
tioned out, payed, conferred,
granted, presented; grow wider
(в ши ри ну); stretch, splay (о са -
по гах и пр.); be heard, resound
(о зву ке); roar, crash (о гро ме);
chime, peal (о ко ло ко ле); arise (о
ро по те); тол па ∼лась the crowd
made way; ра до ст ные кли ки
∼ют ся в воз ду хе joyous cries re�
sound in the air

раз да вить crush
раз дал б ли вать hollow, enlarge by
hollowing

раз да ри вать give away (to)
раз да точ ный distributing
раз дат чик distributor, dispenser
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раз да ча distribution; (выдача
товаров) delivery

раз два и вать bisect; divide in two
раз два и вать ся bifurcate, fork
раз дви гать move apart
раз дви гать ся move / slide apart
раз движ ной extending; folding
раз дво е ние bifurcation, split
раз дво ен ный split, cleft; forked
раз де вал ка cloakroom; амер. coat�
room

раз де вать undress
раз де вать ся undress; take off one's
things

раз дел section (в кни ге)
раз де лать см. раз де лы вать
раз де ле ние division
раз де ли мый divisible
раз де ли тель ный dividing, separating
раз де лить см. раз де лять
раз де лы вать dress; cut; ∼ под орех
make smart

раз де лы вать ся have done (with);
settle accounts (with)

раз дель но separately
раз дель ный separate
раз де лять 1. divide; separate;

2. (участь, мне ние) share
раз де лять ся divide (into)
раз деть см. раз де вать
раз ди рать tear, lacerate
раз ди рать ся tear
раз дор discord, dissension
раз до са до вать vex
раз до са до вать ся разг. get / become
vexed

раз дра жать irritate
раз дра жать ся get annoyed
раз дра же ние irritation
раз дра жи мость irritability
раз дра жи тель irritant
раз дра жи тель но with irritation
раз дра жи тель ность irritability,
shortness of temper, petulance

раз дра жи тель ный irritable
раз драз нить разг. tease
раз дроб ле ние breaking up, par�
celling (out)

раз дроб лять break, smash to pie �
ces; divide

раз дроб лять ся break / smash to
pieces; (о ко с ти) splinter, shatter

раз дру жить ся break it off (with),
break off relations (with)

раз ду ва ние (ог ня) blowing
раз ду вать (пре уве ли чи вать) exag�
gerate

раз ду вать ся be blown out / up; swell
раз ду мать change one's mind
раз ду мы вать change one’s mind;
ponder

раз ду мье 1. meditation, thoughtful
mood; 2. (ко ле ба ние) hesitation

раз дуть см. раз ду вать
ра зе вать open wide; gape
раз жа ло бить move to pity
раз жа ло бить ся разг. be moved to pity
раз жа ло ва ние уст. degradation
раз жа ло вать degrade, reduce to the
ranks

раз же вы ва ние chewing, mastication
раз же вы вать masticate
раз жи вать ся get rich
раз жи гать kindle; пе рен. inflame
раз жи гать ся kindle; пе рен. be
aroused, be kindled

раз жи жать dilute, thin
раз жи же ние dilution, rarefaction,
thinning (out)

раз жи мать unclasp, undo
раз жи мать ся (о ку ла ке) unclench,
open; (о пру жи не и т. п.) expand,
extend

раз жить ся см. раз жи вать ся
раз за до ри вать разг. provoke, ex�
cite, stir up

раз за до ри вать ся разг. get excited,
get worked up

раз зу деть ся разг. cause a smarting
pain; пе рен. itch for action

ра зи нуть см. ра зе вать
ра зи ня gape, gawk
ра зи тель ность strikingness
ра зи тель ный striking
раз ла гать decompose; resolve; de�
moralize

раз ла гать ся decompose
раз лад discord
раз ла жи вать derange
раз ла жи вать ся get out of order

раз ла мы вать break; pull down; break
раз ла мы вать ся break
раз ле тать ся fly away
раз лечь ся stretch oneself out
раз лив (ре ки) flood
раз ли ва ние pouring out
раз ли вать 1. (про ли вать) spill;

2. (на ли вать) pour out
раз ли вать ся spill
раз лив ной draught
раз ли воч ный тех. teeming, casting
раз ли но вы вать rule, make lines
раз ли тие (рек и т. п.) overflow
раз ли чать distinguish
раз ли чать ся differ from
раз ли че ние distinguishing, dis�
cerning

раз ли чие 1. (от ли чи тель ный при -
знак) distinction; 2. (не о ди на ко -
вость) difference

раз ли чи тель ный distinctive
раз лич ный 1. (не о ди на ко вый) differ�
ent; 2. (раз но об раз ный) diverse,
various

раз ло же ние (упа док) decay
раз ло жив ший ся (за гнив ший) de�
composed; decayed, rotten

раз ло жить см. раз ла гать, рас кла ды -
вать

раз лом breaking; break, fracture
раз ло мать см. раз ла мы вать
раз лу ка separation, parting
раз лу чать separate, part
раз лу чать ся separate, part
раз луч ник разг. rival in love
раз лю бить cease to love / like
раз маг ни чи вать demagnetize; пе -

рен. cool off
раз маг ни чи вать ся become demag�
netized

раз ма зы вать spread; spin out
раз ма зы вать ся spread, blur, get
smeared

раз ма ле вы вать разг. daub
раз ма лы вать ся get ground /
milled

раз ма ты вать unwind
раз ма ты вать ся (о ве рев ке и т. п.)
unwind, uncoil; (о ка туш ке тж.)
unreel
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раз мах (де я тель но с ти и т. п.)
range, scope

раз ма хать ся разг. wave, brandish
раз ма хи вать brandish; ∼ ру ка ми
gesticulate

раз ма чи вать soak, steep
раз ма ши с то boldly, in a sweeping
manner

раз ма ши с тый sprawling, swe ep ing
раз ме же ва ние demarcation, delimi�
tation

раз ме же вы вать ся fix the bound�
aries; (пе рен.; о функ ци ях) delimit
the functions / activities the
spheres of action

раз мель чать make small, pulverize
раз мель чать ся become small; be�
come pulverized

раз мель че ние making small; (в по -
ро шок) pulverization

раз мен exchange
раз ме ни вать (день ги) change
раз ме ни вать ся exchange
раз мер dimension; size (пла тья,

чу лок, пер ча ток); rate (жа ло-
ва ния); amplitude (со бы тий);
ли ней ный ∼ dimension; мень ше
тре бу е мо го ∼а undersized; сверх
обыч но го ∼а outsize; в ка ком ∼е?
to what extent?; стол ∼ом в
2 фу та a table measuring two feet

раз ме рять measure off; measure
раз ме с тить см. раз ме щать
раз ме тать ся (в по сте ли) toss (about)
раз мет ка marking�out
раз мет чик (ква ли фи ка ция) mark er
раз ме чать mark
раз меч тать ся разг. be lost in day�
dreams

раз ме ши вать stir
раз ме щать place
раз ме щать ся take seats / places;

(рас по ла гать ся) be quartered /
accommodated

раз ме ще ние placing; accommoda�
tion, investment

раз ми нать knead, mash; stretch
раз ми нать ся grow soft by knead�
ing; (о кар то фе ле и т. п.) get
mashed

раз мин ка warming / limbering up
раз ми нуть ся miss each other; cross
раз мно жать multiply; duplicate
раз мно жать ся breed, multiply
раз мно же ние 1. copying; 2. би ол. re�
production

раз моз жить smash
раз мо кать get soaked
раз молв ка disagreement, tiff
раз мон ти ро вать dismount
раз мо ра жи вать defrost
раз мо тать см. раз ма ты вать
раз мот ка unwinding, uncoiling;

(с ка туш ки) unreeling
раз мо чить см. раз ма чи вать
раз мы ва ние washing out
раз мы вать erode; wash away
раз мы ка ние breaking
раз мы кать break, disconnect
раз мы кать ся come apart; open
раз мыть см. раз мы вать
раз мы ш ле ние reflection
раз мы ш лять reflect, think; me di tate
раз мяг чать make soft
раз мяг чать ся soften, grow soft
раз мяг че ние softening
раз мя кать grow soft
раз мять см. раз ми нать
раз на ряд ка order, multiple pur�
chase order

раз на ши вать wear in
раз на ши вать ся become comfortable
раз неж ни чать ся разг. bill and coo
раз нерв ни чать ся разг. become
nervous

раз не с ти см. раз но сить
раз ни мать disunite, disjoint, take
to pieces

раз нить ся differ, be different
раз ни ца difference; disparity (не -

ра вен ст во)
раз но вес со бир. set of weights
раз но вид ность sort, variety
раз но вре мен ный taking place hap�
pening, at different times

раз но гла сие disagreement
раз но го ло сый discordant
раз но ма ст ный of different co lours;

(о ло ша дях тж.) of different
coats

раз но мыс лие difference of opi nion
раз но мыс ля щий dissident
раз но об ра зие variety, diversity
раз но об ра зить diversify
раз но об раз ность variety, diversity
раз но об раз ный various, diverse
раз но пле мен ный of different races

/ tribes
раз но по лый би ол. of different sexes
раз но ра бо чий unskilled labourer;
odd�job man

раз но ре чи вость contradiction
раз но ре чи вый contradictory
раз но род ность heterogeneity
раз но род ный heterogeneous
раз нос delivery, carrying; scold�
ing, rating

раз но сить deliver (пись ма); spread
(рас про ст ра нять)

раз но с ка delivery
раз но сто рон ний versatile
раз но сто рон ность versatility
раз ность difference
раз но с чик hawker, pedlar
раз но тип ный polytypic
раз но тра вье motley grass
раз но ха рак тер ный diverse, vari�
ous, diversified

раз но цвет ный multi�coloured; of
different colours

раз но чте ние variant
раз но шер ст ный of different colour;
patchy; scratch

раз нуз дан ность (про из вол) unruli�
ness; (рас пут ст во) licentiousness

раз нуз дан ный unbridled
раз нуз ды вать unbridle
раз нуз ды вать ся get unbridled /
unruly

раз ный 1. (не о ди на ко вый) different;
2. (не пар ный) odd; 3. (раз но об раз -
ный) diverse, various

раз ню хи вать smell out
раз нять см. раз ни мать
ра зо би деть ся разг. be greatly of�
fended, take offence

ра зоб ла чать expose, unmask
ра зоб ла чать ся уст., шутл. disrobe,
divest oneself, undress

ра зоб ла че ние exposure

1231

раз мах ра зоб ла че ние

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



ра зоб ла чи тель ный unmasking
ра зо брать см. раз би рать
ра зоб щать separate, disconnect; es�
trange

ра зоб щать ся тех. become discon�
nected

ра зоб ще ние disconnection; disso�
ciation

ра зоб щен но apart; separately
ра зоб щен ный disconnected
ра зоб щи тель тех. disconnector
ра зо вый би лет single ticket
ра зо гнать см. раз го нять
ра зо гнуть см. раз ги бать
ра зо грев warming�up
ра зо гре вать warm up
ра зо гре вать ся warm up
ра зо гре тый warmed�up; (о ку ша нии

тж.) rechauffe
ра зо де тый разг. done up; figged
up / out

ра зо драть см. раз ди рать
ра зо злить make smb angry
ра зо злить ся get angry
раз|ой тись 1. go away; disperse;

тол па ∼ош лась the crowd broke
up; ту чи ∼ош лись the clouds dis�
persed; 2. part (from), separate
(from), get divorced (from); мы
∼ош лись дру зь я ми we parted
friends; он ∼ошел ся с же ной he
has separated from his wife;
3. branch off diverge; to radiate;
4. pass (не встре тить ся); 5. be at
variance (with), conflict (with);
∼ во мне нии с кем�ни будь to dis�
agree with someone; 6. dissolve;
melt; 7. be sold out (про дать); be
out of print; все день ги ∼ош лись
all the money has been spent;
8. разг. gather speed; 9. разг. let
oneself go, fly off the handle;
бу ря ∼ош лась the storm raged

ра зом разг. (од но вре мен но) at the same
time, together; (сра зу) at once

ра зо мк нуть см. раз мы кать
ра зо млеть разг. (от жа ры) lan�
guish, grow languid

ра зо нра вить ся разг. lose one's at�
traction (for), cease to please

ра зо рать ся разг. become uproari�
ous, raise a hullabaloo

ра зо ре ние 1. ruin; 2. (стра ны и т.
п.) devastation

ра зо ри тель ность ruinousness
ра зо ри тель ный ruinous
ра зо рить 1. destroy; 2. (ко го�либо)
ruin

ра зо ру жать disarm; dismantle
ра зо ру жать ся disarm; мор. get /
become unrigged / dismantled

ра зо ру же ние disarmament
ра зо ру житься disarm
ра зо рять ruin; destroy
ра зо рять ся ruin oneself
ра зо слать см. рас сы лать
ра зо спать ся have a long sound sleep
ра зо ст лать см. рас сти лать
ра зот кро вен ни чать ся разг. open
one's heart to smb

ра зо ча ро ва ние disappointment
ра зо ча ро ван но with disappoint�
ment, disappointedly

ра зо ча ро ван ный disappointed
ра зо ча ро вы вать disappoint
ра зо ча ро вы вать ся be disap�pointed

(in)
раз ра ба ты вать 1. (во прос и т. п.)
work out; 2. (не дра) exploit

раз ра бот ка exploitation, cultiva�
tion; field, pit; working out

раз ра ботчик designer
раз рав ни вать make even, level
раз ра жать ся break out
раз ра с тать ся grow, spread
раз ре веть ся разг. raise / start a
howl, start howling

раз ре жать thin / weed out; rarefy
раз ре жать ся thin
раз ре жен ность физ. (воз ду ха) rar�
efaction, rarity

раз рез cut
раз ре зать cut
раз рек ла ми ро вать разг. advertise,
boost

раз ре шать allow; permit
раз ре шать ся (о во про се, де ле и т. п.)
be solved

раз ре ше ние 1. (поз во ле ние) permis�
sion; 2. (во про са) solution

раз ре ши мый solvable
раз ре шить 1. (поз во лять) allow,
permit; 2. (ре шать) solve (про бле -
му во прос и т. п.)

раз ри со вы вать cover with draw�
ings, ornament with designs; пе -
рен. paint a picture (of)

раз роз нен ный odd, separate
раз ру бать hew; cut to pieces
раз ру гать разг. scold, blow up; give
a dressing down; (дать не о до б ри -
тель ный от зыв) attack

раз ру гать ся разг. have a stormy
quarrel (with), quarrel (with)

раз ру мя ни вать paint, rouge; redden
раз ру мя нить разг. (по крыть ру мя на -

ми) rouge
раз ру мя нить ся (от вол не ния, ра до с -

ти и т. п.) blush; (от бы с т ро го
дви же ния и т. п.) be flushed; (от
мо ро за, ве т ра и т. п.) redden

раз ру ха ruin, devastation
раз руш|ать demolish, destroy,
ruin; cast down, overthrow, sub�
vert (ре жим, ре ли гию и пр.); blast,
blight (на деж ды, ил лю зии); ∼ до
ос но ва ния to rase (raze) to the
ground; ∼ здо ро вье to ruin one’s
health; ∼ пла ны разг. to upset
(crash into) one’s applecart

раз ру шать ся go to ruin; fall
раз ру ше ние destruction
раз ру ши тель ный destructive
раз рыв 1. break; gap; rupture, sev�
erance; breach; ∼ ли нии фрон та
во ен. breach in the front line; ∼
дип ло ма ти че с ких от но ше ний rup�
ture, severance of diplomatic re�
lations; меж ду ни ми про изо шел ∼
they have broken it off; 2. (сна -
ря да) bunt, explosion

раз ры вать 1. tear; 2. (по ры вать)
break off

раз ры вать ся 1. break; tear (о ма те -
рии); 2. (взры вать ся) explode

раз рыв ной exploding, explosive
раз ры дать ся burst into tears
раз рых ле ние loosening
раз рых лять loosen, hoe
раз ряд category
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раз ряд ка discharging, unloading
раз ряд ник1  эл. discharger; spark�
gap

раз ряд ник2  спорт. rated sportsman,
sportsman with a sports rating

раз ря жать 1. dress up; 2. discharge;
space out; relieve

раз ря жать ся 1. dress oneself up;
2. run down; subside

ра зу беж дать dissuade
ра зу беж дать ся change one’s mind

(about)
ра зу вать remove shoes of
ра зу вать ся take off one’s shoes
ра зу ве ре ние dissuasion
ра зу ве рять undeceive,disabuse (about)
ра зу ве рять ся lose one's faith (in)
ра зуз на вать find out
ра зу кра ши вать decorate, embellish
ра зум mind, intelligence
ра зу ме ет ся of course; са мо со бой ∼
it goes without saying

ра зу ме ние understanding
ра зу меть understand, mean
ра зу меть ся be understood
ра зум но reasonably, judiciously,
wisely

ра зум ный reasonable
ра зуть см. ра зу вать
ра зу ха би с тый rollicking, free�and�easy
ра зу чи вать study
ра зу чи вать ся unlearn, forget
ра зу чить ся forget
разъ е дать eat away; corrode
разъ е дать ся разг. get fat
разъ е ди не ние separation
разъ е ди нять 1. эл. cut off; 2. (раз де -

лить) separate
разъ е ди нять ся separate, part
разъ езд departure; railway siding;
journeyings

разъ е зд ной siding; travelling
разъ ез ды (пу те ше ст вия) journey�
ings

разъ ез жать drive about
разъ ез жать ся depart; pass one an�
other; miss each other

разъ ем ный sectional, split
разъ я рять ся become / get furious,
get into a fury

разъ яс не ние elucidation; explana�
tion (тол ко ва ние)

разъ яс ни тель ный explanatory
разъ яс нить ся разг. (о по го де) clear up
разъ яс нять elucidate
разъ яс нять ся become clear, be
cleared up

ра зы г ры вать perform; raffle; play a
trick on

ра зы г ры вать ся become frolicsome;
warm up; run high

ра зы с кать find
ра зы с ки вать look (for)
ра зы с ки вать ся be looked for; turn
up; be found

рай paradise
рай он district
рай он ный district
рай ский heavenly, of paradise
рак1  зо ол. crayfish
рак2  мед. cancer
Рак астр. Cancer
ра ка церк. shrine
ра ке та rocket; (боевой снаряд) missile
ра ке та�зонд rocketsonde, probe
rocket

ра ке та�но си тель carrier rocket
ра кет ка (тен нис ная) racket
ра кет ни ца flare pistol, signal pistol
ра кет ный rocket
ра ке то дром rocket airfield
ра ке то но сец missile / rocket carrier
ра ке то но си тель (мно го сту пен ча тая

ра ке та) launch vehicle; carrier
rocket

ра ке то нос ный missile�carrying
ра ке то план rocket glider; boost�
glide aircraft

ра ке то ст ро е ние rocket production
ра кет чик rocketeer
ра ко ви на 1. shell (мор ская); 2. (во -

до про вод ная) sink
ра ко вый crayfish; cancerous
ра ко об раз ные зо ол. crustacea
ра ко об раз ный мед. cancroid
ра ку шеч ник мин. coquina, shell
rock

ра куш ка cockleshell; mussel
рал ли rally
ра ма frame

рам ка frame; limits; framework
рам ки (гра ни цы) limits
рам па footlights
ра на wound
ранг class, rank
ран го ут мор. spars
ра нее earlier
ра не ние injury, wound
ра не ные the wounded
ра не ный I прил. wounded; II сущ.
wounded man

ра нет (сорт яб лок) rennet
ра нец satchel
ра ни мый vulnerable
ра нить wound
ран не с пе лый early�maturing, ear�
ly�ripe

ран ний early
ра но early
рант welt
ран то вой welted
ран тье rentier, investor
рань разг. early / ungodly hour
рань ше earlier; formerly (ког да�то)
ра па мин., мед. brine
ра пи ра foil, rapier
ра пи рист fencer
ра порт report
ра пор то вать report
рапс бот. rape
рап со дия муз. rhapsody
ра ри тет rarity, curiosity
ра са race
ра сизм racialism
ра сист racist
ра сист ский racist
рас ка вы чи вать delete the quota�
tion marks

рас ка и вать ся repent
рас ка лен ный red�light
рас ка лить см. рас ка лять
рас ка лы ва ние cleavage, cleaving;

(вдоль) splitting
рас ка лы вать cleave, split
рас ка лы вать ся cleave; split; (об

оре хах) crack
рас ка лять make red / white�hot
рас ка лять ся glow; become / get hot
рас ка пы вать dig up, unearth, exca�
vate
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рас карм ли вать fatten
рас кат peal, roll
рас ка ти с тый rolling
рас ка ты вать roll (out)
рас ка чи вать rock, swing
рас ка чи вать ся (на ка че лях) swing;
rock oneself to and fro, sway;
(пе рен.: при ни мать ся за что�либо)
разг. bestir / move oneself, get
into the swing (of)

рас ка я ние repentance
рас ка ять ся см. рас ка и вать ся
рас кви тать ся settle accounts (with)
рас ки ди с тый branchy
рас кид ной folding
рас ки ды вать spread / stretch out;
pitch

рас ки ды вать ся (про сти рать ся)
spread out, stretch out, stretch
far away

рас клад ка apportionment
рас клад ной folding
рас кла душ ка разг. folding bed,
camp�bed, cot

рас кла ды вать lay out, spread; dis�
tribute; unpack

рас кла ды вать ся разг. (рас па ко вы -
вать ся) unpack

рас кла ни вать ся bow; greet
рас кле вы вать peck to bits / pieces
рас кле и вать stick; unstick
рас кле и вать ся get / become un�
stuck

рас клей ка (афи ши и т. п.) sticking,
pasting

рас клей щик bill�sticker
рас кле пы вать unrivet, unclench; (о

ско бе, це пи) unshackle
рас кли ни вать (вы би вать клин)
knock away wedge(s), unwedge

рас ко ван но relaxedly, in a relaxed
manner

рас ко ван ность relaxedness
рас ко вы вать unshoe; unfetter
рас ко вы рять pick open; (прыщ и т.

п.) scratch raw
рас кол split
рас ко ла чи вать unnail
рас ко лоть см. рас ка лы вать
рас коль ник dissenter, schismatic

рас коль ни че с кий splitting, dissident
рас ко пать см. рас ка пы вать
рас коп ка excavation
рас коп ки ар хе ол. excavations
рас кор мить см. рас карм ли вать
рас кор че вы вать grub out, stub out
рас ко сый slanting
рас ко ше ли вать ся разг. come down
with money, loosen one's purse�
strings; cough up

рас кра и вать cut out; split
рас кра с ка (дей ст вие) colouring,
painting

рас крас неть ся get red in the face;
(от мо ро за тж.) redden; (от вол -
не ния, бы с т ро го дви же ния) flush

рас кра ши ва ние painting, colo uring
рас кра ши вать paint, colour
рас кре по щать liberate
рас кре по щать ся get free / liberat�
ed, gain one's freedom

рас кре по ще ние emancipation
рас кре по щен ный emancipated, lib�
erated

рас кри ти ко вать criticise severely
рас кри чать ся start shouting
рас кро ить см. рас кра и вать
рас кро шить crumb, crumble
рас кро шить ся crumble
рас кру чи вать untwist
рас кру чи вать ся come untwisted,
untwist

рас кры вать open; uncover (об на -
жать); пе рен. reveal

рас кры вать ся open
рас кры тие opening, disclosing
рас ку пать buy up
рас ку по ри ва ние (бу ты лок) uncork�
ing; (ящи ка) opening

рас ку по ри вать uncork, open
рас ку по ри вать ся open; (о бу тыл ке)
come uncorked

рас ку ри вать light up
рас ку ри вать ся (о трубке и т. п.)
puff, draw

рас ку сы вать bite; get to the heart of
рас ку ты вать unwrap
рас ку ты вать ся unwrap oneself
ра со вый racial
рас пад disintegration, break�up

рас па дать ся disintegrate, fall to
pieces

рас па и вать unsolder
рас па и вать ся come unsoldered
рас па ков ка unpacking
рас па ко вы вать unpack
рас па лять make burning hot; in�
cense

рас па лять ся get burning hot; (пе -
рен.; гне вом и т. п.) burn (with),
be incensed (by)

рас па ри вать (ко жу и т. п.) steam
out; (ово щи) stew well

рас па ри вать ся (о ко же и т. п.) steam
out; (об ово щах) be stewed well

рас па ры ва ние ripping, unripping
рас па ры вать rip open
рас па ры вать ся rip
рас пасть ся см. рас па дать ся
рас па хи вать 1. plough up; 2. throw
open

рас па хи вать ся (ши ро ко рас тво -
рять ся) fly / swing sweep open

рас пах нуть open wide, throw open
рас паш ка ploughing up
рас па шон ка baby’s vest
рас пе вать sing
рас пе вать ся (ув ле кать ся пе ни ем)
sing away

рас пе кать scold
рас пе ле нать unwrap, unswaddle
рас пе ле нать ся get / come un�
wrapped get out of one's swad�
dling�clothes / baby�wraps

рас пе ча тать open, unseal
рас пе ча ты ва ние (сня тие пе ча тей)
unsealing

рас пе ча ты вать unseal, break open
рас пе ча ты вать ся (о за пе ча тан ном)
come unsealed

рас пи вать разг. drink
рас пил saw cut
рас пи ли вать saw up
рас пи нать crucify
рас пи нать ся take great pains
рас пи рать burst open, cause to
burst

рас пи са ние timetable, schedule
рас пи с ка receipt
рас пис ной painted, decorated
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рас пи сы вать paint; assign; enter
рас пи сы вать ся sign
рас пи хи вать push / shove apart
рас плав ле ние melting, founding,
fusion

рас плав лять fuse; melt
рас плав лять ся melt
рас пла кать ся burst into tears
рас пла с ты вать ся sprawl; (ле жать

не по движ но) lie prone / flat
рас пла та payment; пе рен. atonement
рас пла чи вать ся (с) pay (off), set�
tle accounts (with)

рас пле с кать spill, splash about
рас пле с ки вать splash, spill
рас пле с ки вать ся spill
рас пле тать untwine, untwist
рас пле тать ся untwine, untwist;

(о во ло сах) come unplaited
рас пло дить (прям. и пе рен.) breed
рас пло дить ся (прям. и пе рен.) breed
рас плы вать ся (рас те кать ся) run
рас плыв ча тость diffusion, diffu�
siveness, dimness; пе рен. va gue �
ness, indistinctness

рас плыв ча тый diffuse, dim
рас плю щи ва ние flattening
рас плю щи вать flatten, crush flat
рас поз на ва ние recognition, dis�
cerning, discernment

рас поз на вать recognize, discern
рас по ла гать dispose, place, set

(ме бель и пр.); intend, purpose
(на ме ре вать ся); dispose (to), in�
cline (to) (к без дей ст вию и пр.);
grade, graduate (по ран гу, при -
зна ку); ∼ вре ме нем to have time
(for); ∼ к се бе to be prepossess�
ing, to conciliate; он ∼ет боль -
ши ми сред ст ва ми he is amply
provided with means; ∼йте мной
I am at your disposal; я не ∼ю
вре ме нем I can’t afford the time

рас по ла гать ся settle down
рас пол зать ся crawl away; come to
pieces

рас пол неть разг. grow stout;
(о жен щи не) grow plump

рас по ло же ние disposition, situa�
tion, distribution; order (слов и

пр.); inclination (к че му�ли бо); ∼
ду ха frame of mind; mood; ∼ ме -
ст но с ти lay of the land; ∼ по
воз ра с та ю щим сте пе ням in order
of accretion; за слу жить чье�ли бо
∼ to win the favour of one;
удоб ное ∼ ком нат convenient lay
of rooms; быть в пре крас ном ∼и
ду ха to be in high (good) hu�
mour; ис кать ∼я to court favour

рас по ло жен ный disposed (towards)
рас по ло жить см. рас по ла гать
рас пор ка тех. distance piece,
cross�piece, spreader, strut

рас по роть см. рас па ры вать
рас по ря ди тель ность good manage�
ment

рас по ря док order; regulations
рас по ря|жать ся dispose (of) (иму -

ще ст вом и пр.); be in command,
order (about); to boss (sl.); ∼
всем и каж дом to run everything
and everybody; ∼ дель но to run
a thing on business lines; раз ре -
шить ∼ to give a free hand; ∼ чу -
жим to make free with; он ∼жа -
ет ся в этом де ле he has the man�
agement (ordering) of this

рас по ря же ние: 1. (при каз) order,
instruction; 2. (указ) decree

рас по я сы вать ся ungirdle; пе рен.
throw aside all restraint, let
oneself go

рас пра ва reprisal
рас прав лять smooth out; spread,
stretch

рас прав лять ся carry out violence
(on), deal (with)

рас пре де ле ние distribution
рас пре де ли тель distributor
рас пре де ли тель ный distributive
рас пре де лять distribute
рас про да вать sell off / out
рас про да жа sale
рас про с тер тый (out)stretched; тж.
prostrate, prone

рас про с ти рать stretch out, extend
рас про с ти рать ся stretch, extend,
prostrate oneself; (пе рен.; о вли я -
нии и т. п.) spread, widen

рас про с тить ся take final leave (of);
(пе рен.: рас стать ся) take leave (of)

рас про ст ра не ние spreading, circu�
lation

рас про ст ра нен ность prevalence;
extent to which smth has
spread, extent to which smth
has been disseminated

рас про ст ра нен ный wide�spread
рас про ст ра ни тель spreader
рас про ст ра нить spread
рас про ст ра нить ся spread; apply

(to), affect; enlarge upon
рас про ст ра нять spread
рас про ст ра нять ся spread
рас пря discord, strife
рас пря гать unharness
рас пря гать ся become / get unhar�
nessed

рас прям лять straighten, unbend
рас прям лять ся straighten oneself
рас пу ги вать scare / frighten away
рас пу с ка ние (о рас те ни ях) bloom�
ing, blossoming

рас пус|кать dismiss (со бра ние); dis�
solve (пар ла мент); unknit, undo
(вя за ние); unreel (ка туш ку);
break up (шко лу и пр.); unweave
(ткань); unstring (бу сы и пр.);
во ен. disband (ар мию); spread,
unfurl (зна ме на); мор. pay off
(ко ман ду ко раб ля); перен. spoil,
overindulge (из ба ло вать); ∼ кры -
лья to spread one’s wings; ∼ ню -
ни to turn on the water�works
(sl.); ∼ па ру са to set the sails; ∼
ра бо чих to discharge workmen;
∼ слух to set a rumour afloat

рас пу с кать ся open (о цве тах); get
out of hand (о де тях и т. п.)

рас пу тать см. рас пу ты вать
рас пу ти ца season of bad roads;
slash, mud

рас пут ник profligate
рас пут ни чать lead a dissolute life
рас пут ный dissolute
рас пут ст во debauchery
рас пу ты вать untangle; unravel
рас пу ты вать ся (о ве рев ке, нит ках и

т. п.) become / get disentangled,
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undone, untwined; пе рен. be�
come / get disentangled

рас пу тье cross�roads
рас пу ха ние swelling; на учн. intu�
mescence

рас пу хать swell
рас пу шен ный loose; dissolute
рас пу щен ность (о нра вах) immorality
рас пы ле ние dispersion, atomization;

(пе рен.; сил и т. п.) scattering
рас пы лять pulverize, disperse
рас пы лять ся disperse; (пе рен.; о си -

лах и т. п.) get scattered
рас пя тие crucifixion
рас са да seedling
рас са жи вать seat; transplant
рас са жи вать ся take seats; sprawl
рас са сы ва ние мед. resolution, re�
sorption

рас са сы вать ся мед. resolve; пе рен.
разг. disperse, scatter

рас свер ли вать ream, bore out, en�
large by drilling

рас свет dawn
рас све тать dawn
рас сви ре петь become furious, get
into a rage

рас сед лы вать unsaddle
рас се и ва ние dispersion, scatter�
ing; (пе рен. тж.) dissipation

рас се и вать disperse; drive away
рас се и вать ся disperse; clear away
рас се кать cleave, cut
рас се кре чи вать declassify, take off
the security list

рас се ле ние settling
рас се лять settle; separate
рас се лять ся settle
рас сер дить make smb angry, anger
рас сер дить ся get angry
рас сесть ся см. рас се дать ся
рас се ян ный absent�minded
рас се ять см. рас се и вать
рас сказ story, tale
рас сказ чик story�teller, narrator
рас ска зы вать tell, relate
рас слаб лять weaken
рас сла и вать divide into layers; dif�
ferentiate

рас сле до ва ние investigation

рас сле до вать investigate
рас сло е ние exfoliation; stratifica�
tion

рас сло ить см. рас сла и вать
рас слы шать catch, hear
рас сма т ри вать examine; consider

(де ло)
рас сме шить make laugh, set laughing
рас сме ять ся burst out laughing
рас смо т ре ние examination
рас сол brine
рас со рить ся quarrel (with)
рас сор ти ров ка sorting out
рас сор ти ро вы вать classify, sort
рас спра ши вать question, make in�
quiries

рас спрос question, enquiry
рас спро сы questions; cross�ques�
tioning

рас сре до та чи вать во ен. disperse
рас сре до то чи вать ся во ен. disperse,
break up

рас сре до то че ние во ен. dispersal
рас сроч ка: в ∼у by instalments
рас ста ва ние parting, separation
рас ста вать ся part (with)
рас став лять place, arrange
рас ста нов ка arrangement, order
рас стать ся см. рас ста вать ся
рас сте ги вать unbutton, undo; un�
hook (крю чок)

рас сте ги вать ся come undone; undo
/ unbutton one’s coat

рас сти лать spread out, lay
рас сти лать ся spread
рас сто я ни|е distance, space, inter�
val; на близ ком ∼и (от) at a short
distance (from), a short way
away (from); на да ле ком ∼и in
the far distance, a great way
off; на ∼и пу шеч но го вы ст ре ла
within gunshot; на ∼и че ло ве че -
с ко го го ло са within hail; они жи -
вут на ∼и двух миль от бли жай ше -
го со се да they live two miles
from their nearest neighbour;
дер жать ко го�ни будь на ∼и to
keep someone at arm's length;
дер жать ся на ∼и to keep one's
distance, hold aloof

рас ст ра и вать disconcert, discom�
pose, upset, perturb, put out
(че ло ве ка); derange, disconcert
(пла ны); untune, put out of tune
(муз. ин ст ру мент); unsettle, un�
balance (рас су док); shatter, im�
pair (здо ро вье); disorganize (об -
ще ст во, ком па нию); ∼ же лу док to
disorder one’s stomach; ∼ чьи�
ли бо за мыс лы to frustrate, baf�
fle; разг. to take the wind out of
one’s sails; ∼ нер вы to rasp
(shake) the nerves (of); to be
put out, to feel upset

рас ст ра и вать ся be upset
рас ст рел shooting
рас ст ре ли вать shoot
рас ст ро ить см. рас ст ра и вать
рас ст рой ст во disorder; upset
рас сту пать ся part
рас сты ков ка (ко с ми че с ких ко раб -

лей) undocking
рас сты ко вы вать ся (о ко с ми че с ких

ко раб лей) undock
рас су ди тель ность reasonableness;

(ос то рож ность, бла го ра зу мие)
discretion

рас су ди тель ный sober�minded; rea�
sonable

рас су дить 1. judge; 2. (об ду мать)
consider

рас су док reason
рас су доч ный rational
рас сужд|ать reason, debate, delib�
erate, argue, discourse, discuss;
ratiocinate (ло ги че с ки); moralise
(об эти че с ких во про сах); тут не -
че го мно го ∼ there is not much
to argue about

рас суж де ние reasoning
рас счи ты ва|ть 1. calculate (on,
upon), count (on, upon), reckon
(on, upon); expect (to), hope
(to); ∼ на мно го чис лен ную пуб ли -
ку to count on a large atten�
dance; мы ∼ли кон чить ра бо ту в
этом го ду we were hoping to fin�
ish the work this year; 2. count
(on, upon), rely (on, upon), de�
pend (upon)
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рас счи ты вать ся settle accounts (with)
рас сы лать distribute, circulate
рас сыл ка distribution
рас сыль ный errand�boy
рас сы пать scatter; strew
рас сы пать ся scatter; crumble
рас сып ной loose
рас сып ча тый friable; crumbly; short
рас сы хать ся crack up / out
рас тал ки вать push apart / away;
shake

рас тап ли вать light; kindle; melt
рас тап ли вать ся1  (о пе чи и т. п.)
burn

рас тап ли вать ся2 (рас плав лять ся)
melt

рас тап ты вать (прям. и пе рен.) tram�
ple, stamp (on), crush

рас та с ки вать carry away; pilfer;
pull apart

рас та ять thaw
рас твор хим. solution
рас тво ре ние solution
рас тво ри мость хим. solubility
рас тво ри мый soluble
рас тво ри тель solvent
рас тво рить ся хим. dissolve
рас тво рять 1. dissolve 2. open
рас тво рять ся1  (рас кры вать ся) open
рас тво рять ся2  хим. dissolve
рас те кать ся run; spread
рас те ние plant
рас те ни е вод ст во plant�growing
рас те реть см. рас ти рать
рас тер зан ный tousled, tattered;

пе рен. tormented
рас тер зать tear to pieces
рас тер зы вать tear to pieces
рас тер тый nibbed; ground
рас те рян ность confusion
рас те рян ный confused, embarrassed
рас те рять lose
рас те рять ся lose one's head
рас течь ся см. рас те кать ся
рас ти grow
рас ти ра ние grinding; мед. massage
рас ти рать rub; massage (те ло)
рас ти тель ность vegetation
рас ти тель ный vegetable
рас тить raise, bring up; grow

рас тле вать corrupt; seduce
рас тле ние seduction
рас тлен ный corrupt
рас тол кать см. рас тал ки вать
рас тол ко вы вать explain
рас тол стеть grow stout, put on
flesh / weight

рас топ ка lighting, kindling; fire�
lighter

рас то пы ри вать spread wide
рас тор гать cancel, annul
рас тор же ние cancellation
рас тор мо шить tug in order to awak�
en; пе рен. stir up, spur to activity

рас то роп ность quickness, prompt �
ness, efficiency

рас то роп ный efficient, sharp
рас то чать dissipate; squander
рас то че ние (без рас суд ная тра та)
dissipation, squandering

рас то чи тель squanderer, spend�
thrift, waster

рас то чи тель ность extravagance,
wastefulness, dissipation

рас то чи тель ный extravagant
рас то чи тель ст во squandering, dis�
sipation

рас трав лять aggravate, irritate
рас тра та embezzlement
рас тра тить embezzle
рас трат чик embezzler
рас тра чи вать spend; waste; embezzle
рас тра чи вать ся dissipate one's en�
ergies

рас тре во жить разг. alarm, agitate
рас тре во жить ся разг. take alarm,
get anxious

рас тре па разг. shock�head; sloven
рас тре пан ный dishevelled
рас тре пать tousle; make tattered
рас тре пать ся (о во ло сах) get / be
dishevelled

рас тре с кать ся crack; (о ко же) chap
рас тре с ки вать ся crack, become
cracked

рас тро ган ный moved, touched
рас тро гать move, touch
рас тро гать ся be moved / touched
рас труб socket, bell mouth
рас тря с ти (се но и т. п.) strew

рас ту шев ка жив. (дей ст вие) shading
рас ту ше вы вать жив. shade
рас ту щий growing
рас тя ги вать 1. stretch, strain;

2. (про длить) prolong
рас тя ги вать ся be stretched; sprawl
рас тя же ние tension; strain
рас тя жи мость tensility, tensile
strength; (в дли ну) extensibility;
(в ши ри ну) expansibility

рас тя жи мый tensile; expansible
рас тяж ка stretching, extension
рас тя ну тость (рас ска за и т. п.) pro�
lixity, long�windedness

рас тя ну тый stretched; long�winded
рас тя па разг. muddler, blunderer,
dunderhead, bungler

рас фа сов ка packing, parcelling
рас фа со вы вать pack
рас фор ми ро ва ние breaking up;

во ен. disbandment
рас фор ми ро вы вать disband
рас ха жи вать walk about
рас хва ли вать lavish praise on
рас хва ты вать snatch; buy up
рас хи ти тель plunderer; embezzler
рас хи щать misappropriate; embez�
zle (день ги)

рас хи ще ние plundering; embezzle�
ment

рас хле бы вать disentangle; за ва рил
ка шу, те перь сам и рас хле бы вай
you’vemade your bed, now lie on it

рас хля бан ность looseness; insta�
bility

рас хля бан ный lax, loose
рас ход expenditure
рас ход|ить ся part, go separate
ways; drop away (один за дру -
гим); dissent (from), differ in
opinion (with); disagree (with),
fall out, discord (во мне ни ях);
diverge (о ли ни ях, до ро гах); radi�
ate (о теп ло те, лу чах); break up
(о со бра нии); be spent (о день -
гах); lose one’s self control, fly
into a temper (по те рять са мо об -
ла да ние); ∼ись! move on!; мне ния
по это му во про су ∼ят ся opinions
vary on this point
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рас ход ный of expenses / expenditure
рас хо до ва ние expense, expenditure
рас хо до вать spend
рас хо ды expenses
рас хож де ние divergence, discrepancy
рас хо ла жи вать (make) cool
рас хо теть разг. cease to want
рас хо хо тать ся burst out laughing
рас хра б рить ся разг. take heart;
screw up one's courage

рас ца ра пы вать cover in scratches
рас ца ра пы вать ся scratch oneself
рас цвет bloom; пе рен. heyday; в ∼е

сил in the prime of life
рас цве тать bloom, blossom
рас цвет ка colouring, colouration
рас цве чи вать разг. paint in gay /
bright colours

рас це ло вать cover with kisses
рас це ло вать ся exchange kisses,
kiss each other

рас це ни ва|ть 1. estimate, value;
2. (ква ли фи ци ро вать) interpret;
как вы ∼ете это? what do you
make of that?

рас цен ка valuation
рас це ноч ный price; rate
рас цеп ка uncoupling, disengagement
рас цеп ле ние unhooking, unlink�
ing; (ав то ма ти че с кое) tripping

рас цеп лять unhook, unlink; (ва гон)
uncouple; (ав то ма ти че с ки) trip

рас цеп лять ся come unhooked /
unlinked; (о ва го нах) come un�
coupled

рас чер чи вать rule, line
рас че сать см. рас че сы вать
рас че с ка comb
рас че сы ва ние (во лос) combing;

(льна, шер сти) carding
рас че сы вать comb
рас че сы вать ся be combed; comb
one’s hair; scratch oneself

рас чет calculation, account, com�
putation, reckoning; dismissal
(слу жа ще го и пр.), victimization
(зло ст ный, не спра вед ли вый); дать
∼ to dismiss, to give notice; не
при ни ма е мый в ∼ negligible; при -
нять в ∼ to take into considera�

tion; нет ∼а это де лать it does
not pay to do it; быть в ∼е to be
quits (even) (with); об ма нуть ся в
∼е to be out of one’s reckoning;
по мо е му ∼у to my mind

рас чет ли во (ос мо т ри тель но) pru�
dently

рас чет ли вость (ос мо т ри тель ность)
prudence

рас чет ли вый calculating, prudent
рас чет ный calculation; calculated
рас чет чик estimator, designer
рас чи ст ка clearing
рас чи хать ся have a fit of sneezing
рас чи щать clear
рас чи щать ся (о не бе и т. п.) clear
рас чле не ние dismemberment
рас чле нять dismember
рас чле нять ся become / get dismem�
bered

рас чув ст во вать ся be overcome with
emotion

рас ша лить ся get up to mischief,
start playing pranks

рас шар ки вать ся shuffle; bow and
scrape

рас ша тан ность shakiness
рас ша ты вать shake loose; scatter
рас ша ты вать ся be rolled out; roll
about; gain momentum

рас швы ри вать разг. throw right
and left, throw about

рас ше ве лить разг. move, stir; пе -
рен. shake up, stir up, rouse

рас ше ве лить ся разг. begin to stir;
пе рен. rouse oneself

рас ши бать ся hurt oneself
рас ши ре ние extension, expansion
рас ши ри тель dilator
рас ши ря е мость expansibility; di�
latability

рас ши рять widen; пе рен. extend
рас ши рять ся widen, broaden, gain
in breadth

рас ши ф ров ка deciphering, decoding
рас ши ф ров щик decoder
рас ши ф ро вы вать decipher
рас шну ро вы вать unlace
рас шну ро вы вать ся come unlaced,
come undone

рас шу меть ся разг. get noisy, kick
up a din

рас ще д рить ся разг. have a fit of
generosity, show a bit of gen�
erosity

рас ще ли на crevice
рас щеп ле ние splitting
рас щеп лять split, splinter
рас щеп лять ся split, splinter
ра ти фи ка ция ratification
ра ти фи ци ро вать ratify
рат ный military, war
ра то вать campaign
ра ту ша town hall
ра унд round
ра ут party, reception
ра фи над lump sugar
ра фи ни ро вать refine
ра хит rickets
ра хи тик sufferer from rickets /
rachitis, rickety

ра ци он (па ек) ration, food al�
lowance

ра ци о на лизм фи лос. rationalism
ра ци о на лист rationalist
ра ци о на ли с ти че с кий rationalistic
ра ци о на ли с тич ный rational, rea�
sonable

ра ци о наль но rationally
ра ци о наль ность rationality
ра ци о наль ный rational
ра ция portable radio transmitter;

разг. walkie�talkie
ра чий crayfish, crawfish
ра чи тель ность zeal, zealousness
ра чи тель ный zealous
рва нуть jerk
рва нуть ся dash, rush
рва ный torn
рвань rags; scoundrel; riff�raff
рвать1  1. tear; rend; rip; ∼ в клоч ки
to tear to pieces; ∼ на се бе во ло сы
to tear one's hair; ∼ и ме тать to
rant and rave; 2. pull out, tear
out; ∼ зу бы to pull out teeth; ∼ из
рук у ко го�ни будь to snatch out of
someone's hands; ∼ с кор нем to
uproot; 3. pick, pluck; ∼ цве ты to
pick flowers; 4. (взрывать) blow
up; 5. break off, sever; ∼ от но ше -
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ния с кем�ни будь to break off rela�
tions with someone

рвать2 разг. to vomit, throw up, be
sick

рвать ся (стре мить ся) long to; ∼ в
бой be eager for the battle

рвач self�seeker
рве ние fervour, ardour
рво та vomiting
рвот ный vomitive, emetic
рдеть glow
ре а би ли та ци он ный мед. rehabilita�
tion

ре а би ли та ция rehabilitation
ре а би ли ти ро вать rehabilitate
ре а би ли ти ро вать ся prove oneself
in the right

ре а гент хим. reagent
ре а ги ро вать react; respond (от зы -

вать ся)
ре ак тив хим. reagent
ре ак тив ный reactive; jet
ре ак тор reactor
ре ак ци о нер reactionary
ре ак ци он ность reactionary cha r acter
ре ак ци он ный reactionary
ре ак ция reaction
ре а ли за ция realization
ре а лизм realism
ре а ли зо вать realize
ре а ли зо вать ся realize
ре а лист realist
ре а ли с ти че с кий realistic
ре аль ность reality
ре аль ный real; practicable (осу ще -

ст ви мый)
ре а ни ма тор reanimator
ре а ни ма ци он ный reanimation
ре а ни ма ция мед. reanimation
ре а ни ми ро вать reanimate
ре бе нок child
ре бер ный costal
ре бор да flange
ре б ри с тость тех. ribbing
ре б ри с тый ribbed, costate
ре б ро rib
ре бус rebus
ре бя та children
ре бя тиш ки разг. children, kids;

(в се мье тж.) the chicks

ре бя че с кий childish
ре бя че ст во childishness
ре бя чий childish
ре бя чить ся be childish
ре бяч ли вый разг. childlike
рев roar; howl (вой)
ре ванш revenge; return match
ре ван шизм revanchism
ре ван шист revanchist, revenge�seeker
ре ван шист ский revanchist
ре ве ранс curtsy
ре вер бе ра ция тех. reverberation
ре вер сив ный тех. (о ма ши не) re�
versible; (о при во де) reversing

ре веть roar; bellow (о бы ке); howl
(выть); cry (пла кать)

ре ви зи о низм revisionism
ре ви зи он ный auditing; inspection
ре ви зия inspection
ре ви зо вать inspect
ре ви зор inspector
рев ма тизм rheumatism
рев ма тик rheumatic
рев ма ти че с кий rheumatic
рев ма то лог rheumatologist
рев ма то ло гия rheumatology
рев ни вый jealous
рев ни тель уст. adherent, zealot
рев но вать be jealous (of)
рев но ст ный zealous
рев ность jealousy
ре воль вер revolver
ре воль вер ный revolver
ре во лю ци о нер revolutionary
ре во лю ци он ность revolutionary
character

ре во лю ци он ный revolutionary
ре во лю ция revolution
ре вю revue
ре га лии regalia
ре га та спорт. regatta
рег би Rugby
ре ге не ра тор тех. regenerator
ре ге не ра ция тех. regeneration
ре гент regent
ре гент ст во regency
ре ги он region
ре ги о наль ный regional
ре гистр register
ре ги с т ра тор registrar, recorder

ре ги с т ра ту ра registry office
ре ги с т ра ци он ный registration
ре ги с т ра ция registration
ре ги с т ри ро вать register
ре ги с т ри ро вать ся register (oneself)
ре ги с т ри ру ю щий recording
рег ла мент (на со бра нии и т. n.)
time limit

рег ла мен та ция regulation
рег ла мен ти ро вать regulate
ре г ресс regress, retrogression
ре г рес сив ный regressive
ре г рес си ро вать retrogress
ре гу ли ро ва ние regulation, adjust�
ment, adjusting, adjusting

ре гу ли ро вать regulate
ре гу ли ро воч ный regulation
ре гу ли ров щик (traffic) controller
ре гу ляр ность regularity
ре гу ляр ный regular
ре гу ля тор regulator
ре дак ти ро ва ние editing
ре дак ти ро вать edit
ре дак тор editor
ре дак тор ский editorial
ре дак ци он ный editorial
ре дак ция 1. editorial office;

2. (тек с та) wording; version
(ва ри ант)

ре ди с ка radish
ред кий 1. rare; uncommon (не о -

быч ный); 2. thin (о во ло сах);
sparse (о ле се)

ред ко seldom; я его ∼ ви жу I don't
often see him

ред ко ле сье sparse growth of trees
ред кол ле гия (ре дак ци он ная кол ле -

гия) editorial board
ред ко на се лен ный thinly / spar sely
populated

ред ко ст ный rare
ред кость rarity
ре дук тор тех. reduction gear, re�
ducer

ре дук ци он ный тех. reducing
ре дук ция reduction
ре ду ци ро вать reduce
ре ду ци ро вать ся reduce
редь ка radish
ре естр register

1239

рвать ре естр 

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



ре жим regime
ре жис сер director
ре жис си ро вать produce, stage
ре жис су ра те атр. (де я тель ность

ре жис се ра) producing; profes�
sion of producer

ре|зать 1. cut; slice; 2. мед. operate,
open; разг. carve; 3. cut (= to have
the power of cutting); эти нож ни цы
боль ше не ∼жут these scissors do
not cut any longer; 4. kill;
slaughter; knife; 5. carve (on), en�
grave (on); 6. cut (into); cause
sharp pain; ре мень ∼зал его пле чо
the strap was cutting into his
shoulder; ∼ гла за to irritate the
eyes; ∼ слух to pain the car, grate
upon the ears; 7. разг. speak
bluntly; ∼ прав ду в гла за to speak
the truth boldly; 8. pass close
(to), shave; ∼ кор му мор. to pass
close astern

рез вить ся sport, gambol, frisk, romp
рез вость sportiveness, playfulness
рез вый fast, sportive
ре зерв reserve
ре зер ва ция reservation
ре зер ви ро вать reserve
ре зерв ный reserve
ре зер ву ар reservoir
ре зи дент resident
ре зи ден ция residence
ре зи на rubber
ре зин ка 1. (для сти ра ния) eras er, rub�
ber; 2. (тесь ма) elastic; 3. (под вяз ка)
suspender; garter (круг лая)

ре зи но вый rubber
рез ка cutting
резк|ий hard, ungentle, brusque,
rough (о ха рак те ре); jarring, stri�
dent, harsh, sharp, piercing 
(о зву ке, го ло се); cutting, pierc�
ing, biting, sharp (о ве т ре); fait,
biting (об от ве те, суж де нии и
пр.); crude, glaring (о кра с ках);
slashing, harsh (о кри ти ке);
abrupt (о ма не рах); trenchant
(о сло ге); ∼ие (вуль гар ные) вы ра -
же ния unparliamentary language;
∼ие чер ты ли ца rugged features

рез ко sharply; (вне зап но; от ры ви с -
то) abruptly

рез кость sharpness; abruptness;
sharp word

ре зо лю ция resolution
ре зо нанс resonance; echo, response
ре зо на тор физ. resonator
ре зо ни ро вать resound
ре зон ный разг. reasonable
ре зуль тат result, outcome
ре зуль та тив ный effective, effica�
cious

ре зус�фак тор би ол. Rhesus factor
резь gripe, colic
резь ба carving, fretwork
ре зю ме resume
ре зю ми ро вать sum up
рейд 1. во ен. raid; 2. мор. roads,
roadstead

рей дер во ен. raider
рей ка lath, pole
рейс trip, passage
рей со вый regular(�route), scheduled
рейс фе дер drawing pen
рей ту зы (для вер хо вой ез ды) breech�
es; riding�breeches

ре|ка river, stream; амер. creek; ∼
заб ве ния the river of oblivion;
вверх по ∼ке upstream, up the
river; вниз по ∼ке down�stream,
down the river; се ре ди на ∼ки
mid�stream; при ток ∼ки tribu�
tary, affluent, confluent, creek

рек ви ем requiem
рек ви зи ро вать requisition
рек ви зит properties
рек ви зи ция requisition
рек ла ма advertisement; publicity

(как ме ро при я тие)
рек ла ма ция reclamation, claim for
replacement

рек ла ми ро вать advertise
рек лам ный publicity, advertising
ре ко мен да тель ный of recommenda�
tion

ре ко мен да ция recommendation
ре ко мен до вать recommend
ре ко мен до вать ся (при зна ком ст ве)
introduce oneself

ре кон ст ру и ро вать reconstruct

ре кон ст ру и ро вать ся be reconstructed
ре кон ст рук тив ный reconstructive,
reconstructing; reconstruction

ре кон ст рук ция reconstruction
ре корд record
ре корд ный record
ре корд с мен record�holder
рек ти фи ка ция хим. rectification
рек ти фи ци ро вать хим. rectify
рек тор rector, chancellor
рек то рат university administra�
tion; (по ме ще ние) rector's office

ре ле тех. relay
ре ли ги оз ность religiousness, reli�
giosity; (на бож ность) piety

ре ли ги оз ный religious; pious
ре ли гия religion
ре лик вия relic, memento
ре ликт relic
ре ль еф relief
ре ль еф ный in relief, embossed
рельс rail
рель со вый rail
ре ля ти визм relativity
ре мар ка stage�direction
ре мен ный belt
ре мень strap, thong; belt (по яс)
ре мес лен ник 1. craftsman; 2. (уче -

ник ре мес лен но го учи ли ща) voca�
tional school�pupil

ре мес лен ни че с кий пре небр. hack�
working, mechanical

ре мес лен ни че ст во workmanship;
пе рен. пре небр. hack�work

ре мес лен ный handicraft; industrial
ре мес ло trade, handicraft
ре ме шок strap
ре ми ли та ри за ция remilitarization
ре ми нис цен ция уст. reminiscence
ре монт repair
ре мон ти ро вать repair
ре монт ная ма с тер ская repair shop
ре монт ник repairman, repairer, re�
pair(s) mechanic

ре монт ный1  repair
ре монт ный2  во ен. уст. remount
ре не гат renegade, turncoat
ре не гат ст во desertion; apostasy
Ре нес санс the Renaissance, Re�
nascence
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ре но ме reputation
рен та rent; income
рен та бель ность эк. profitability,
profitableness

рен та бель ный paying, profitable
рент ген (про све чи ва ние) X�ray pho�
tography

рент ге нов ский Roentgen, X�ray
рент ге но грам ма X�ray photograph,
radiograph, rontgeno gram,
rontgenograph

рент ге но гра фи че с кий radio graphic(al)
рент ге но гра фия radiography, rontge�
nography

рент ге но лог radiologist, rontgenolo�
gist

рент ге но ло гия rontgenology
ре ор га ни за ция reorganization
ре ор га ни зо вать reorganise
ре па ра ци он ный reparation
ре па т ри а ция repatriation
ре па т ри и ро вать ся repatriate oneself
ре пер ту ар repertoire
ре пер ту ар ный repertoire
ре пе ти ро вать rehearse
ре пе ти тор coach
ре пе ти ци он ный rehearsal
ре пе ти ция rehearsal
реп ли ка cue; retort; remark
ре пор таж reporting; account,
piece of reporting; (со ста ди о на)
commentary

ре пор тер reporter
ре прес сив ный repressive
ре прес си ро вать subject to repression
ре прес сия repression
ре про дук тор loudspeaker
ре про дук ция reproduction
ре пу та ци|я reputation, repute,
character, name, fame; хо ро шая ∼
fair (good) name (fame); дур ная ∼
disrepute, ill (bad) name (fame);
разг. unsavory reputation; по шат -
нув ша я ся ∼ cracked reputation;
поль зу ю щий ся ∼ей свя то с ти held
in odour of sanctity (ча с то
шутл.); поль зу ю щий ся дур ной ∼ей
notorious, disreputable, infa�
mous; оп рав дать свою ∼ю to live
up to one’s reputation; to justify

one’s reputation; ис пор тить чью�
ли бо ∼ю to rob of character, to
ruin a name (reputation); ис пор -
тить свою ∼ю to fall in disrepute

рес ни ца eyelash
ре с пек та бель ность respectability
ре с пек та бель ный respectable
ре с пи ра тор respirator
ре с пуб ли ка republic
ре с пуб ли кан ский republican
ре с пуб ли кан ст во republicanism
рес со ра spring
рес сор ный spring
ре с та в ра тор restorer
ре с та в ра ци он ный restoration
ре с та в ра ция restoration
ре с та в ри ро вать restore
ре с то ран restaurant
ре сурс resource
ре сур сы resource
ре ти во zealously, with zeal / ardour
ре ти вость zeal, ardour
ре ти вый eager, zealous
ре т ран с ли ро вать retransmit, relay
ре т ран с ля ция relaying
ре т ро спек ти ва retrospective review
ре т ро спек тив ный retrospective
ре ту ши ро ва ние retouching
ре тушь retouch, retouching
ре фе рат paper; synopsis
ре фе рен дум referendum
ре фе рент reader, reviewer
ре фе ри ро вать read, review, ab�
stract, make a synopsis (of)

ре флекс reflex
ре флек со лог reflexologist
ре флек со ло ги че с кий reflexological
ре флек со ло гия reflexology; study
of reflexes

ре флек тор reflector
ре фор ма reform
ре фор ма тор reformer
ре фор ма тор ский reformatory, re�
formative

ре фор ми ро вать reform
ре фрак то метр физ. refractometer
ре фрак тор физ., астр. refractor
ре ф ри же ра тор refrigerator; refrig�
erated boat / wagon

рех нуть ся go mad

ре цен зент reviewer
ре цен зи ро вать review, criticise
ре цен зия review
ре цепт recipe; мед. prescription
ре ци див relapse
ре ци ди вист recidivist
ре че вой vocal, speech
ре чи с тый voluble
реч ка river, rivulet
реч ной river
реч|ь speech; вы со ко пар ная ∼ bom�
bast (high�flown)speech; длин ная
∼ longwinded speech; изы с кан ная
∼ refined speech; не яс ная ∼ mum�
bling, murmur; пря мая / ко с вен -
ная ∼ direct / indirect oration;
тор же ст вен ная ∼ address, ha�
rangue, allocution; уче ная ∼ dis�
course, disquisition; про из не с ти ∼
to make (deliver) a speech (an ad�
dress); дар ∼и eloquence; ор га ны
∼и vocal organs; его ∼и вы ше на -
ше го по ни ма ния he talks over our
heads; вы сту пить с ∼ю to take the
floor

ре шать decide; solve (за да чу)
ре шать ся make up one's mind, de�
cide

ре ша ю щий decisive
ре ше ние 1. decision; 2. (за да чи 

и т. п.) solution
ре шет ка grating
ре шет ча тый latticed
ре ши мость determination, resolu�
tion

ре ши тель но resolutely, deter�
minedly, absolutely, categori�
cally, point�blank; он ∼ ни че го
не де ла ет he does absolutely
nothing; он ∼ от ри цал he flatly
denied; он ∼ про тив he is
vigourously opposed (to); это
мне ∼ все рав но it is quite the
same (it is immaterial) to me

ре ши тель ность resolution
ре ши тельн|ый resolute, resolved,
categorical; plump (об от ка зе и
пр.); stout; crisp (об ин то на ции,
то не); ког да до шло до ∼ого мо -
мен та when it came to the point;
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∼ая склон ность (к) a decided
(propensity) proclivity (for); ∼ое
за яв ле ние a forceful statement;
пре кра тить бо лезнь ∼ыми ме ра ми
to jugulate a disease

ре шить см. ре шать
ре ять hover; flutter
ржа веть rust
ржав чи на rust
ржа вый rusty
ржать neigh
ри ко шет ricochet, rebound
ри ко ше ти ро вать ricochet
ри ко ше том (прям. и пе рен.) on / at
the rebound

ринг спорт. ring
ри нуть ся dash, rush
рис rice
риск risk, hazard; на ваш ∼ at
your peril; на ∼ вла дель ца at own�
er’s risk; ∼ — бла го род ное де ло по -
гов. nothing venture, nothing
have; ни ка ко го ∼а quite safe; с ∼ом
для жиз ни at the risk of one’s life

ри с ко ван ность riskiness
ри с ко ван ный risky
ри с ко вать risk, hazard, venture;
take one’s chance, to run the
chance (risk) (of); разг. go bald�
headed into; ∼ го ло вой to risk
one’s neck; ∼ жиз нью to peril
(stake, hazard) one’s life; ∼ по -
след ст ви я ми to chance conse�
quences; ∼ пу с тя ка ми ра ди боль -
шо го ба ры ша to throw a sprat to
catch a whale

ри со валь щик designer, draughts�
man; graphic artist

ри со ва ние drawing
ри со вать draw
ри со вать ся be depicted; appear;
pose, show off

ри со вод ст во rice�growing
ри со вый rice
ри су нок drawing
ритм rhythm
рит ми ка лит., лингв. rhythmics,
rhythm system

рит ми че с кий rhythmic(al)
рит мич ность rhythm

ри то ри ка rhetoric
ри то ри че с кий rhetorical
ри ту ал ritual
ри ту аль ный ritual
риф reef
ри ф ле ный corrugated
риф ма rhyme
риф мо ван ный rhymed
риф мо вать rhyme
риф мо вать ся rhyme
ро беть be timid
роб кий timid, shy
ро бость shyness
ро бот robot
ров ditch
ро вес ник person of the same age
ров но (точ но) exactly; sharp 

(о вре ме ни); ∼ в два ча са at two
o'clock sharp

ров|ный 1. flat, even, level; ∼ная по -
верх ность plane surface; 2. regu�
lar, even; equable; ∼ пульс regular
pulse; ∼ ха рак тер even temper,
equable temperament; 3. exact,
even; equal; ∼ счет even account,
exact money; для ∼но го сче та to
make it even; to bring to a round
figure; ∼ным сче том ни че го разг.
precisely nothing

ров нять make even, level off
рог horn; bugle, hunting�horn

(охот ни чий); powder�horn (по ро -
хо вой); antler (оле ний); ∼ изо би лия
cornucopia, horn of plenty; оле -
ний ∼ для из де лия stag�(buck�
)horn; ∼ мо ло до го ме ся ца horn,
cusp; со гнуть в ба ра ний ∼ to re�
duce one to servile obedience;
тру бить в ∼ to bugle; звук ∼а bu�
gle, tooting; на ста вить ∼а перен.
to cuckold

ро гат ка turnpike; catapult
ро га тый horned
ро го вид ный (в фор ме ро га) horn�
shaped; на учн. corniculate

ро го вой horny; на учн. corneous
ро го жа bast mat / matting
ро го но сец cuckold
род family, generation, kin, tribe,
clan; genus; blood, stock; грам.

gender; муж ской ∼ masculine
(gender); жен ский ∼ feminine
(gender); сред ний ∼ neuter (gen�
der); че ло ве че с кий ∼ mankind,
humankind, our species; об ще го
∼а of common gender, epicene;
он хо ро ше го ∼а he comes of good
stock; чле ны ∼а tribesmen; пред -
ме ты это го ∼а things of this na�
ture (sort); в не ко то ром ∼е in
some sort; что�то в этом ∼е some�
thing to that, effect, of that sort;
он ∼ом из не мец ких ко ло ни с тов he
is by origin a German settler; он
∼ом из Смо лен ска he was born in
Smolensk; без ∼у, без пле ме ни
without kith or kin; ему 15. лет
от ∼у he is fifteen years old (fif�
teen years of age); с ∼у in all
one’s born days

ро диль ный дом maternity home
ро ди мый (of) birth
ро дин|а native land, mother coun�
try; лю бовь к ∼е love of one's
country

ро дин ка birthmark
ро ди те ли parents
ро ди тель ный: ∼ па деж possessive

(case)
ро ди тель ский parental
ро дить have a baby; give birth (to)
ро дить ся be born
род ник spring, well
род ни ко вый spring
род нить ся become related (with)
род ни чок fontanelle; small spring
родн|ой 1. (на хо дя щий ся в род ст ве)
own; ∼ой брат brother; ∼ая се с т -
ра sister; 2. (оте че ст вен ный) na�
tive; ∼ой язык mother tongue;
3: ∼ой мой my darling

род ня kinsfolk, relatives
ро до ви тость high / good birth
ро до ви тый well�born
ро до вой ancestral, tribal; generic;
gender; (of) childbirth

ро до ден д рон бот. rhododendron
ро дом by origin, by birth
ро до на чаль ник ancestor, forefather
ро до слов ная genealogy, pedigree
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ро до слов ный genealogical
род ст вен ник relative, relation
род ст вен ный related
род ст во relationship
ро ды delivery, child�birth
ро жа 1. ugly mug; 2. erysipelas
ро жать give birth to
рож да е мость birth�rate
рож дать give birth (to); пе рен.
give rise (to)

рож дать ся be born
рож де ни|е birth; день ∼я birthday;

ме с то ∼я birth�place; да та ∼я
date of birth

рож де ст вен ский Christmas
рож де ст во Christmas
ро жок (small) horn; feeding bottle;
gas burner; shoe�horn

ро жон: лезть на ∼ do something
known to be risky

ро за rose
ро зет ка 1. rosette; 2. electric socket
роз ни ца retail
роз нич ная тор гов ля retail trade
роз нич ный retail
рознь discord
ро зо ва то�бе лый pinky�white,
pinkish�white

ро зо ва тый pinkish, whitish�pink
ро зо веть (ста но вить ся ро зо вым)
turn pink

ро зо во ще кий pink�cheeked, rosy�
cheeked

ро зо вый pink
ро зо ц вет ные бот. Rosaceae
ро зы г рыш draw (при за)
ро зыск search, investigation
рой swarm
рок fate
ро ки ро ваться шахм. castle
ро ки ров ка шахм. castling
ро ко вой (ги бель ный) fatal, deadly,
fateful

ро ко ко арх., иск. rococo
ро кот roar, rumble
ро ко тать roar, rumble
рол roll
ро лик roller; ка тать ся на ∼ах
roller�skating

роллер roller

роль part, role
ром rum
ро ман novel
ро ма ни за ция ист. Romanization
ро ма ни зо вать ист. Romanize
ро ма ни зо вать ся become / be Ro�
manized

ро ма нист novelist; romanist
ро ма ни с ти ка Romance philology
ро ма ни че с кий romantic
ро манс song, romance
ро ман ский Romanesque; Romance
ро ман тизм Romanticism
ро ман тик romantic, romanticist
ро ман ти ка romance, romanticism
ро ман ти че с кий Romantic
ро ман тич ность romanticism, ro�
mantic quality

ро маш ка daisy; мед camomile
ромб rhombus
ром би че с кий rhombic
ром бо вид ный diamond�shaped
рон до муз. rondo
ро нять drop, let fall
ро пот murmur
роп тать grumble
ро са dew
ро син ка dew�drop
ро си с тый dewy
рос ко ше ст во extravagance
рос ко ше ст во вать luxuriate; иди ом.
live on the fat of the land

рос кош но luxuriously, sumptuously
рос кош ный luxurious
рос кошь luxury
рос лый stalwart
рос пись painting
рос пуск dissolution, dismissal
рос сказ ни old wives tale,
cock�and�bull story

рос сыпь deposit, field, mine
рост stature, size, height; in�
crease, growth; interest (про цен -
ты); в ∼ че ло ве ка man�high; во
весь ∼ full�length (о пор т ре те);
ос та но вить ∼ to stunt the
growth; рас тя нуть ся во весь ∼ to
measure one’s length on; чрез -
мер ный ∼ overgrowth; от да вать
день ги в ∼ to advance money at

an interest; боль шо го ∼а very
tall, of commanding stature; од -
но го ∼а of the same size; че ло век
ва ше го ∼а a man of your inches
(height); он ∼ом в шесть фу тов
he is six feet tall

рос ток shoot, sprout
рос траль ный rostral
рос черк flourish, stroke
рот mouth
ро та company
ро та ция по лигр. rotary press
ро то зей gullible person
ро то зей ни чать разг. stand (about)
gaping, loaf

ро то зей ст во heedlessness
ро тон да арх. rotunda
ро то но гие зо ол. stomatopoda
ро тор тех. rotor
роуминг roaming
ро ща grove
ро я лизм по л. royalism
ро я лист royalist
ро я лист ский по л. royalist
ро яль grand piano
ртут ный mercurial; mercury; (со -

дер жа щий ртуть тж.) mercuric
ртуть mercury
ру ба ка разг. fine swordsman
ру ба нок plane
ру ба ха shirt
ру баш ка shirt (муж ская); chemise

(жен ская); ноч ная ∼ night�gown
(жен ская)

ру беж boundary, border (�line)
ру бе ро ид стр. ruberoid
ру бец scar, weal; hem; paunch; tripe
ру би дий хим. rubidium
ру биль ник эл. knife�switch
ру бин ruby
ру би но вый ruby; ruby�coloured
руб|ить cut, hack, hew, chop (дро -

ва и пр.); fell (де ре во); mince
(мя со); mangle (на ку с ки); sabre,
slash (саб лей); по эт. shear (ме -
чом); ∼ из бу to build a wooden
house; ∼ на пра во и на ле во to
hew down right and left; ∼ с
пле ча to strike from the shoul�
der; лес ∼ят, щеп ки ле тят посл.
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you cannot make omelettes
without breaking eggs

ру бить ся fight with swords
руб ка 1. felling, chopping; 2. deck�
cabin; conning tower

рубль rouble
ру б ри ка rubric, heading
ру б ри ка ция dividing according to
subject headings

руб це вать ся cicatrise
ру гань abuse, bad language
ру га тель ст во abuse, bad language
ру гать scold, abuse; criticise se�
verely (в пе ча ти)

ру гать ся 1. swear; 2. (ссо рить ся)
quarrel

руг нуть ся swear
ру ди мент rudiment
руд ник mine
руд ный ore
ру до подъ ем ник ore lift
ру жей ный gun, rifle
ру жье rifle, gun
ру и ны ruins
рук|а hand (кисть); forearm (от

ки с ти до лок тя); arm (от ки с ти
до пле ча); перен. (hand) writing
(по черк); influence (про тек ция);
у ме ня не под ни ма ет ся ∼ это сде -
лать I have not the heart to do
this; у не го там ∼ he has got a
hand there; ∼ам во ли не да вай!
steady with your hands!; при -
брать к ∼ам to appropriate (о ве -
щи, день гах); его нуж но при брать к
∼ам he must be firmly dealt
with; уда рить по ∼ам to shake
hands on a deal (прий ти к со гла -
ше нию); под ∼ами in readiness to
one’s hand; с пу с ты ми ∼ами emp�
ty�handed; чу жи ми ∼ами жар за -
гре бать по гов. to take the chest�
nuts out of the fire with the
cat’s�paw; тро гать ∼ами to finger;
хва тать ∼ами to paw; дер жать в
∼ах ко го�ли бо to have a person
under one’s thumb; дер жать се бя
в ∼ах to have oneself in hand; те -
перь он в мо их ∼ах now I have
him; в соб ст вен ные ∼и (над пись на

кон вер те) personal; взять се бя в
∼и to pull oneself together; ∼и
вверх! hands up!, stand and de�
liver!; ∼и прочь! hands off!; взять
ре бен ка на ∼и to take a child in
one’s arms; иг рать в че ты ре ∼и to
play duets; из рук в ∼и from hand
to hand; ма с тер на все ∼и разг.
Jack of all trades; мо зо ли с тые ∼и
horny palms; на ло жить на се бя ∼и
to commit suicide; на пи са но от ∼и
written by hand; он плут боль шой
∼и he is a trickster of the first
water; про сить чьей�ли бо ∼и to
seek in marriage; с пра вой / ле вой
∼и on the right / left hand (side);
у ме ня ∼и опу с ти лись feel utterly
discouraged; как ∼ой сня ло van�
ished (disappeared) as if by mag�
ic (о бо ли, за бо те); мах нуть ∼ой
на все to lose all interest in
things (people); под ∼ой ready to
hand; это ∼ой по дать it is no dis�
tance; на бить се бе ∼у на чем�ли бо
to have acquired skill (for, in), to
be well practised in; на ско рую ∼у
off�hand; он не чист на ∼у he is
not honest; разг. money sticks to
his fingers; под пья ную ∼у under
fumes of wine; он взял ме ня под
∼у he took my arm in his; по дать
∼у to hold out one’s hand; по дать
∼у по мо щи to lend a helping
hand; под нять на ко го�ли бо ∼у to
lift(raise) one’s hand against; по -
жать ∼у to shake hands, to press
one’s hand; при ло жить ∼у to sign,
to put one’s signature under; сон
в ∼у dream has come true; это
мне на ∼у it just suits me; из пер -
вых рук at first hand; по ку пать из
вто рых рук to buy second hand;
сбыть с рук что�ли бо to get a
thing off one’s hands, to rid one�
self (of); сде ла но из рук вон пло хо
wretchedly done; у нее все из рук
ва лит ся she has lost her grip on
life, she lets things go to rack
and ruin; это вам не сой дет с рук
you will have to bear the conse�

quences (of, for); разг. you shall
not get away with this

ру кав 1. sleeve; 2. (ре ки) branch
ру ко во ди тель leader
ру ко во дить lead; direct (уп рав лять)
ру ко вод ст во guidance, leadership
ру ко вод ст во вать ся follow, be guid�
ed (by)

ру ко во дя щий leading
ру ко де лие needlework, fancy�work
ру ко дель ни чать do needlework, do
fancy�work

ру ко паш ная hand�to�hand fight �
(ing), man�to�man fight(ing)

ру ко паш ный бой hand�to hand
fighting

ру ко пис ный manuscript
ру ко пись manuscript
ру ко по жа тие handshake
ру ко при клад ст во разг. assault and
battery

ру ко ят ка grip, handle, hilt; lever
ру ле вой steering
ру лет: мяс ной ∼ beef�roll, meat loaf
ру лет ка tape measure; roulette 

(в казино)
ру лить taxi
ру лон roll, rouleau
руль rudder, helm (суд на); wheel

(ав то мо би ля)
ру мя на rouge
ру мя нец flush
ру мя нить make red / ruddy
ру мя нить ся use rouge on one’s face
ру мя ный rosy
ру ни че с кий лингв. runic
ру но fleece
ру пор megaphone
ру сак hare
ру сал ка mermaid
ру са ло чий mermaid's
ру си фи ка тор ист. Russifier
ру си фи ка ция ист. Russification
рус ло bed
ру со во ло сый light�haired
рус ская Russian
рус ский Russian
ру сый light brown
ру те ний хим. ruthenium
ру ти на routine
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ру тин ный routine
рух лядь junk, lumber
рух нуть crash down
ру ча тель ст во warranty, guarantee
ру чать ся vouch for, answer for (за

ко го�либо); guarantee (за что�либо)
ру чей stream
руч ка 1. (ру ко ят ка) handle; 2. (для

пе ра) pen (holder)
руч ной 1. hand; 2. tame
ру шить 1. (по∼) husk; 2. knock /
pull down

ру шить ся fall down
рыб|а зо ол. fish; ∼ са мец milter (во

вре мя не ре с та); бить ся как ∼ об лед
to struggle desperately; ни ∼, ни
мя со neither fish, flesh nor good
red herring; от но ся щий ся к ∼ам
piscine; изо би лу ю щий ∼ой fishy;
тор гов ка ∼ой fish�wife; ло вить
(удить) ∼у to fish; ло вить ∼у в мут -
ной во де по гов. to fish in troubled
waters; нож для ∼ы fish�knife; 
ку сок ∼ы без ко с тей fillet; пла ва -
тель ный пу зырь ∼ы sound; су док
(ко тел) для вар ки ∼ы fish kettle

ры бак fisherman
ры бац кий fishing, fisherman’s
ры ба чить fish
ры бий fish
рыб над зор (ры бо лов ный над зор) fish�
ing control; fishing inspectors

рыб ный fish
ры бо вод ст во fish�breeding
ры бо за вод fish�factory
ры бо лов fisherman, (с удочкой) angler
ры бо ло вец кий fishing
ры бо лов ный fishing
ры бо лов ст во fishing
ры бо про мы ш лен ность fishing in�
dustry

ры бо раз ве де ние fish�farming
Ры бы астр. the Fish(es), Pisces
ры вок jerk
ры да ние sobbing
ры дать sob
ры же бо ро дый red�bearded
ры же ва тый reddish, rust�colou �
red, fawn�coloured

ры же во ло сый red�haired

ры жий red, auburn
рык roar
ры кать roar
ры ло snout; mug
рын|ок market (�place); де неж ный

∼ money�market; за би вать ми ро вой
∼ to glut the world market; ти хий
∼ flat (easy) market; со сто я ние ∼ка
the state of the market; про да вать
на ∼ке to market; сни жать це ны на
∼ке to bang the market

ры ноч ный market
ры сий lynx
ры с кать rove, roam
ры сью at a trot
рыть dig
рыть ся dig, burrow; rummage
рых лить loosen, make light / friable
рых лость friability
рых лый friable
ры цар ский chivalrous, knightly
ры царь knight
ры чаг lever
ры ча ние growl, snarl
ры чать growl
рья но with zeal, zealously
рья ный zealous
рэкет racket
рэкетир racketeer
рэп rap
рюк зак rucksack
рюм ка wineglass
ря би на 1. mountain ash, rowan
tree; 2. pit, pock

ря бить ripple; в гла зах ря бит be
dazzled

ря бо ва тый speckled
ря бой pock�marked
рябь ripple; dazzling
ряв кать bellow, roar
ряд row, range; string (ка ких�ли бо

пред ме тов, фак тов и пр.); suite
(ком нат); series; sequence, suc�
cession (по ра же ний, фак тов и
пр.); set (зу бов, книг); train (по -
след ст вий и пр.); во ен. rank;
строй ный ∼ ordered row; не ст рой -
ный ∼ ragged row; из ∼а вон вы -
хо дя щий pre�eminent; в че ты ре ∼а
four�deep; ∼ами in rows (series,

sets); рас по ло жен ный па рал лель -
ны ми вос хо дя щи ми ∼ами (о сту ль -
ях, кам нях и пр.) arranged in
tiers; на ∼у (с) on a line (with);
ста вить на ∼у (с) to class (with);
тор го вые ∼ы stalls (in a market)

ря дить dress up
ря дить ся 1. dress up; 2. (no∼) bar�
gain, haggle

ряд ность lane
ря до вой I прил. ordinary; II сущ. 

во ен. private
ря дом near, close by
ря жен ка кул. ryazhenka
ря же ный mummer
ря са cassock

С
с с тво ри тель ным па де жом with;

с ро ди тель ным па де жом by, for,
from, on, over, since, down; с
ви ни тель ным па де жом for; пой -
дем ∼о мной come with me; ∼ ва -
ше го раз ре ше ния by your leave;
∼ го ло вы до пят from head to
foot, from top to toe; ∼ го ры
down hill; ∼ до б рую ми лю for
quite a mile; пе ре ст ра и вать ∼ са -
мо го ни зу to reconstruct from
the bottom up; пла кать ∼ до са ды
to cry with vexation; рос том ∼
те бя about your size; сва лить ся ∼
об ры ва to fall over a precipice; ∼
од ной / дру гой сто ро ны on the
one / other hand; ∼ тех са мых
пор ever since; это про дол жа ет ся
∼ 2000 го да it has been going on
since 2000; ∼о мной слу чи лась
пе ре ме на a change has come over
me; ∼о стра ха for fear

са бель ный sabre
саб лист fencer
саб ля sword
са бо sabot
са бо таж sabotage
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са бо ти ро вать sabotage
са ван shroud
са ван на savanna(h)
са га saga
сад garden
са дизм sadism
са дист sadist
са дист ский sadistic
са дить ся sit (down), take a seat;
to bestride (вер хом на ло шадь,
ска мью, стул и пр.); mount (на
ло шадь, вер б лю да и пр.); shrink
(о ма те рии); perch, roost (на на -
сест); settle (о пы ли); to set, sink
(о солн це); give way, sink (осе -
дать, о зда нии); ∼ в ван ну / ма ши -
ну to get into a bath / car; ∼ без
при гла ше ния to help oneself to a
seat; ∼ за ра бо ту to go (fall) to
work; ∼ на ко рабль to go aboard;
∼ на мель to run aground; ∼ на
по езд to take the train; ∼ обе дать
to sit down to dinner

са до вод gardener; на учн. horticul�
turist

са до вод ст во horticulture, gardening
са до вод че с кий gardening; на учн.
horticultural

са до вый garden, cultivated
са жа soot
са жать 1. seat; 2. (по ме щать) put;

3. (о рас те ни ях) plant
са же нец seeding, sapling
сак во яж travelling bag
са к ра мен таль ный sacramental; sa�
cred

сак со фон saxophone
са лат salad
са лат ник salad dish
са лат ный (о цве те) light�green
са лить grease, make grease
са ло fat; амер. grease; lard (сви ное)
са лон salon; saloon
са лон�ва гон saloon(�car), saloon�
carriage, lounge�car

сал фет ка napkin
сал фе точ ка (круг лая) doily
сал фе точ ный napkin
саль до balance
саль ник анат. epiploon

саль ный greasy; tallow; obscene
саль то somersault
са лют salute
са лю то вать salute
сам self, himself, itself; in per�
son; ∼ пре мьер ска зал это the
prime minister in person has
said it; он при шел ∼ по се бе he
came alone (by himself); ∼а her�
self; она ∼а это ска за ла she her�
self said it; ∼о со бой ра зу ме ет ся
it is self evident, it goes with�
out saying; хо ро шо ∼о по се бе
good in itself; ∼и yourself, our�
selves, themselves; вы ∼и при -
зна лись you yourself acknowl�
edged it; мы ∼и слы ша ли we
ourselves heard it; они ∼и зна ют
they themselves know it

сам бист unarmed self�defence
sportsman

сам бо спорт. unarmed self�defence
са мец male
сам ка female
саммит summit
са мо ана лиз self�examination, in�
trospection

са мо би че ва ние self�flagellation,
self�torture; пе рен. self�reproach

са мо быт ность originality
са мо быт ный original
са мо вар samovar
са мо влюб лен ность self�admiration
са мо влюб лен ный self�enamoured,
vain, conceited

са мо вну ше ние auto�suggestion
са мо воз го ра ние spontaneous com�
bustion

са мо воз го рать ся ignite sponta�
neously

са мо воз го ра ю щий ся spontaneously
igniting

са мо волие self�will
са мо воль ный self�willed; unwar�
ranted

са мо вос пи та ние self�education
са мо вос хва ле ние self�glorification,
self�praise

са мо вы ра же ние self�expression
са мо гон home�distilled vodka

са мо гон щик boot�legger
са мо дви жу щий ся self�propelled
са мо дей ст ву ю щий self�acting, auto�
matic

са мо дел ка разг. home�made prod�
uct / thing

са мо дель ный home�made
са мо дер жа вие autocracy
са мо дер жав ный autocratic
са мо дер жец autocrat
са мо де я тель ность independent ac�
tion, spontaneous activity

са мо де я тель ный amateur
са мо дис цип ли на self�discipline
са мо до воль ный self�satisfied, com�
placent

са мо до воль ст во complacency
са мо дур obstinate know�all, petty
tyrant

са мо дур ст во petty tyranny, stupid
wilfulness

са мо заб ве ние self�oblivion, forget�
fulness of self

са мо заб вен ный selfless
са мо за го тов ка laying�in one's own
stores, laying�in of one's own
supplies

са мо за жи га ние self�ignition
са мо за жи га ю щий ся self�igniting
са мо за кал ка тех. self�hardening
са мо за пи сы ва ю щий self�recording
са мо за ряд ный self�loading
са мо за щи та self�defence
са мо зва нец pretender
са мо зван ст во imposture
са мо зва ный false, self�styled
са мо ис треб ле ние self�destruction
са мо ис тя за ние self�torture
са мо кон т роль self�control
са мо кри ти ка self�criticism
са мо кри ти че с кий self�critical
са мо кри тич ный containing self�
criticism

са мо крут ка разг. cigarette rolled
by smoker

са мо лет aeroplane; амер. airplane,
plane

са мо ле то вож де ние air navigation
са мо ле то ст ро е ние aircraft con�
struction
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са мо лет�пе ре хват чик interception
plane

са мо ле че ние self�treatment, au�
totherapy

са мо лю би вый touchy, proud
са мо лю бие self�respect
са мо мне ние conceit
са мо на де ян но conceitedly, pre�
sumptuously, perkily

са мо на де ян ность conceit, self�suf�
ficiency, presumption

са мо об ла да ние self�control
са мо об ли че ние self�accusation
са мо об ман self�deception, self�
delusion

са мо обо жа ние self�adoration
са мо оболь ще ние delusions about
oneself, self�delusion

са мо обо ро на self�defence
са мо об слу жи ва ние self�service
са мо оку па е мость self�repayment
са мо оп ло до тво ре ние би ол. self�fer�
tilization, autogamy

са мо оправ да ние self�justification
са мо опре де ле ние self�determination
са мо опре де лять ся constitute one�
self; по л. gain independence

са мо опро ки ды ва ю щий ся self�dumping
са мо опы ле ние бот. self�fertiliza�
tion

са мо осуж де ние self�condemnation
са мо от вер жен но selflessly
са мо от вер жен ность selflessness
са мо от вер жен ный selfless
са мо от вод refusal to accept, rejec�
tion

са мо от ре че ние renunciation, self�
denial; (self�)abnegation

са мо оцен ка self�appraisal
са мо оче вид ный self�evident
са мо пи шу щий (self�)registering,

(self�)recording
са мо по жерт во ва ние self�sacrifice
са мо по зна ние фи лос. self�knowledge
са мо по мощь self�help, mutual aid
са мо про из воль ность spontaneity
са мо про из воль ный spontaneous
са мо раз гру жа ю щий ся self�dumping
са мо ра зоб ла че ние self�exposure
са мо ре ги с т ри ру ю щий self�registering

са мо ре гу ли ру ю щий self�regulating
са мо рек ла ма self�advertisement
са мо род ный native; (о ме тал лах

тж.) virgin
са мо ро док ore; nugget; пе рен. nat�
ural genius; a natural

са мо свал dump truck, tip�up lorry
са мо со хра не ние self�preservation
са мо сто я тель но (не за ви си мо) inde�
pendently; (без по сто рон ней 
по мо щи) without assistance, on
one's own

са мо сто я тель ность independence
са мо сто я тель ный independent
са мо ст рел1  ист. arbalest, crossbow
са мо ст рел2  (ра не ние, умы ш лен но на -

не сен ное са мо му се бе) self�inflict�
ed wound

са мо ст рель ный self�firing, automatic
са мо суд mob law, lynching
са мо тек drift
са мо те ком by gravity; of own ac�
cord; drifting

са мо тор мо же ние self�braking
са мо тор мо зя щий ся self�braking,
self�catching, self�stopping

са мо убий ст вен ный suicidal
са мо убий ст во suicide
са мо убий ца suicide
са мо ува же ние self�respect
са мо уве рен но with self�confi�
dence, with self�assurance

са мо уве рен ность self�confidence,
self�assurance

са мо уве рен ный self�confident;
bumptious

са мо уг луб лен ный self�absorbed
са мо уни же ние self�abasement, self�
humiliation, self�disparagement

са мо унич то же ние self�destruction,
self�annihilation

са мо уп лот нять ся give up voluntarily
a part of one's dwelling space

са мо управ ле ние self�government
са мо управ ля ю щий ся self�governing
са мо управ ный arbitrary
са мо управ ст во arbitrariness
са мо ус по ко е ние complacency
са мо ус т ра нять ся (от) keep oneself
aloof (from); try to keep oneself

aloof (from); (уда лять ся) get out
(of)

са мо ут верж де ние self�affirmation,
self�assertion

са мо учи тель teach�yourself book
са мо уч ка self�educated person
са мо хваль ст во разг. self�advertise�
ment, boasting

са мо ход ный self�propelled
са мо цвет semi�precious stone
са мо цель end in itself
са мо чин ный arbitrary
са мо чув ст вие: как ва ше ∼? how do
you feel?

са му рай Samurai
сам|ый 1. the very, right; в ∼ое

вре мя at the right time; с ∼ого на -
ча ла from the very outset, right
from the start; с ∼ого ут ра ever
since the morning, .since first
thing; в ∼ом уг лу right in the cor�
ner; до ∼ого вер ха to the very top,
right to the top; до ∼ого Вла ди во -
с то ка right to, all the way to
Vladivostok; в ∼ раз разг. just
right; в ∼ом де ле indeed; в ∼ом
де ле? indeed?, really?; на ∼ом де -
ле actually, in (actual) fact; тот ∼
че ло век, ко то рый… the very man
who…; на этом ∼ом ме с те on this
very spot; 2. тот же ∼ (ко то рый,
что), та кой же ∼ (как) the same
(as); этот же ∼ the same 3: ∼ глу -
пый the stupidest, the most stu�
pid; ∼ые пу с тя ки the merest tri�
fles; по го ди те ∼ую ма лость! wait
just one moment, just a fraction
of a second!

сан dignity; order, rank
са на то рий health resort
санг ви ник sanguine person
сан да лии sandals
сан да ло вый sandal
санд вич sandwich
са ни sleigh
са ни тар hospital attendant
са ни та рия sanitation
са ни тар ка junior nurse; во ен. med�
ical orderly

са ни тар ный sanitary

1247

са мо лет�пе ре хват чик са ни тар ный

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



санк ци о ни ро вать sanction
санк ция approval, sanction; puni�
tive measure

сан ный sledge
са нов ник dignitary
са ноч ник спорт. tobogganer, luger
сан скрит Sanskrit, the Sanskrit
language

сан тех ни ка (са ни тар ная тех ни ка)
sanitary engineering

сан ти мен ты разг. sentimentality,
sentimentalism

сан ти метр centimetre
сан часть (са ни тар ная часть) med�
ical unit

са пер во ен. sapper
са пер ный field�engineer, combat�
engineer

са пог boot; (с от во ро та ми) top�
boot; (вы ше ко ле на) jackboot

са пож ник shoemaker
са пож ни чать be a shoemaker
са пож ный shoe
сап фир sapphire
са рай shed
са ран ча locust
са ра фан sarafan; sun�dress
сар дель ка (small) sausage
сар ди на pilchard, sardine
сар жа текст. serge
сар казм sarcasm
сар ка с ти че с кий sarcastic
сар ко ма мед. sarcoma
сар ко фаг sarcophagus
са та на Satan
са та нин ский satanic
са тел лит satellite
са ти ра satire
са ти рик satirist
са ти ри че с кий satirical
Са турн миф., астр. Saturn
сауна sauna
саундтрек soundtrack
са фь ян morocco
са хар sugar
са ха рин saccharin
са ха ри с тый sugar(y)
са хар ни ца sugar�basin
са хар ный: ∼ пе сок granulated sugar

∼ая бо лезнь diabetes

са ха ро за хим. saccharose
са чок net
сбав лять take off
сбал ты вать mix
сбалансированный balanced
сбе гать run down / away
сбе гать ся come running, flock to�
gether

сбе ре га тель ный savings; ∼ банк sav�
ings bank; ∼ книжка savings book

сбе ре гать save
сбе ре же ние economy; savings
сби|вать knock down; beat togeth�
er; ∼ с до ро ги to lead astray; ∼ в
ку чу to pile, huddle together; ∼
мас ло to churn; ∼ с ног to send
flying; ∼ слив ки to whip, whisk
up; ∼ спесь разг. to take one
down a peg or two; ∼ с так та to
throw out of time; ∼ це ну to un�
derbid, to beat down the price;
∼ яй ца to beat up, whip

сбив чи вый confused, inconsistent
сбли жать bring together
сбли жать ся draw together; become
close friends

сбли же ние rapprochement; inti�
mate friendship

сбой спорт. losing the step,
falling out of step

сбо ку from the side; at the side
сбол тать см. сбал ты вать
сболт нуть blurt out
сбор 1. collection; yield (уро жай);

∼ ви но гра да vintage; 2. во ен.
muster; 3. (встре ча) gathering,
meeting; быть в ∼е be assem�
bled; все в ∼е? are we all here?

сбо ри ще разг. assemblage, medley;
mob

сбор ка assembling; gathers
сбор ки (на пла тье и т. п.) gathers
сбор ная спорт. разг. combined
team; (стра ны) the national team

сбор ник collection; selection; 
∼ сти хов a collection of verses

сбор ный combined; collapsible;
prefabricated; assembly

сбо роч ный assembly
сбор щик collector

сбра сы ва|ть throw (fling, cast)
down, discard; ∼ всад ни ка с сед ла
to throw (unseat, разг. spill, buck
off) the rider; ∼ груз to dump; ∼
лиш ний груз (с ко раб ля во вре мя бу -
ри и пр.) to jettison; ∼ кар ту во
вре мя иг ры to discard; ∼ ко жу to
cast, slough, throw off (о змее и
пр.); ∼ ко ру to exfoliate (о де ре ве);
∼ в ку чу to pile (heap); ∼ ма с ку to
unmask, to throw off a mask;
перен. to take off a disguise; ∼ но -
шу to shed one’s burden; ∼ одеж -
ду to slip off one’s clothes; разг.
to shuffle off one’s clothes; ∼
прочь to shake off; ∼ с се бя уны ние
to take heart of grace

сбра сы вать ся1 (бро сать ся вниз)
throw oneself (from)

сбра сы вать ся2  разг. (скла ды вать ся)
have a whip�round, chip in

сбри вать shave off
сброд rabble, riff�raff
сброс drop; fault
сбро сить см. сбра сы вать
сбрыз ги вать sprinkle
сбы вать market, sell off; dispose of
сбы вать ся come true
сбыт sale, market
сва деб ный wedding; nuptial
свадь ба wedding
сва ли|вать throw down; ∼ бре мя

на дру го го to shift off a burden; ∼
ви ну на ко го�ли бо to put one in
the wrong; ∼ воз to unload a
cart; ∼ де ре во to fell a tree; ∼ в
ку чу без раз бо ра to huddle, lum�
ber up; ∼ обя зан но с ти на ко го�ли -
бо to shuffle off a duty to some
one else; жар ∼л the heat has
abated; ве т ром ∼ло де ре во tree
was knocked down by the wind

сва ли|вать ся fall, tumble down,
collapse; ∼ с ле ст ни цы to tumble
down stairs; ∼ как снег на го ло ву
to come like a bolt from the blue;
∼ с ле ст ни цы to fall off a ladder;
он ∼лся (слег) he is bed�ridden; по -
ка не бо не ∼тся по гов. while brass
is strong and stone abides
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свал ка dump; scuffle
сва лять ся (о во ло сах, шер сти) get
tangled

сва ри вать weld
сва ри вать ся тех. weld
сва рить 1. cook; 2. тех. weld
свар ка welding
свар ли вость quarrelsomeness,
peevishness, shrewishness

свар ли вый quarrelsome
сва роч ный тех. welding
сват match�maker; father of the
son / daughter�in�low

сва тать propose someone to wife /
husband

сва ха matchmaker
свая pile
све де ни|е1  1. piece of information;

мн. information, intelligence; по
по лу чен ным ∼ям according to in�
formation received; 2. knowledge;
attention, consideration, notice;
дой ти до чье го�ни будь ∼я to come
to someone's notice; до ве с ти до
чье го�ни будь ∼я to bring to some�
one's notice, inform someone;
при нять к ∼ю to take into consid�
eration, take cognizance (of);
3. мн. knowledge; у не го боль шие
∼я по ис то рии Рос сии he is very
knowledgeable about the history
of Russia; 4. report, minute; от -
чет ные ∼я returns; пред ста вить ∼
to present a report

све де ни|е2  1. reduction; ∼ сче тов
settling of accounts; 2. мед. con�
traction, cramp

све ду щий versed (in) knowledge�
able (about)

све же вы бе лен ный newly white �
washed

све же за мо ро жен ный fresh�fro zen
све же ис пе чен ный newly�baked;

пе рен. разг. raw, newly�fledged
све же про соль ный fresh�salted
све жесть freshness
све жий fresh
свез ти см. сво зить
свек ла beetroot; са хар ная ∼ sugar�
beet

свек ло вод(sugar�)beet grower
свек ло вод ст во (sugar�)beet grow ing
све коль ник (бот ва) beet tops
све коль ный beet(root)
све кор father�in�law
све кровь mother�in�law
свер гать throw down; overthrow
свер же ние overthrow
све рить см. све рять
свер ка (ко пии с под лин ни ком) colla�
tion

свер ка ние sparkling, twinkling,
lambency; (яр кое) glitter; (ос ле -
пи тель ное) glare

свер кать sparkle, glitter; flash 
(o мол нии)

свер ле ние boring, drilling
свер лить bore, drill, perforate
свер ло borer, drill
свер нуть см. свер ты вать, сво ра чи -

вать
свер ст ник person of the same age
свер сты вать по лигр. impose
свер ток bundle
свер ты ва е мость coagulability
свер ты ва ние (труб кой) rolling up
свер ты вать 1. (в ру лон, труб ку) roll
up; 2. (со кра щать) curtail

свер ты вать ся curl / roll up; curdle;
coagulate, set

сверх 1. (над) over; 2. (в до бав ле ние)
in addition to, over and above;
3. (пре вос хо дя) beyond

сверх даль но бой ный во ен. super�range
сверх за да ча the most important task
сверх зву ко вой supersonic
сверх комп лект ный supernumerary
сверх мощ ный super�power; extra�
high�power

сверх низ кий extremely / ultra low
сверх пла но вый over and above the
plan

сверх при быль excess profit
сверх про во ди мость эл. supercon�
ductivity

сверх про вод ник эл. superconductor
сверх про во дя щий эл. supercon�
ducting, superconductive

сверх се крет ный top secret
сверх ско ро ст ной super�high�speed

сверх сроч ный во ен. re�engaged, re�
enlisted

свер ху from above
сверх уроч но overtime
сверх уроч ный overtime
сверх че ло век superman
сверх чув ст вен ный pretersensual
сверх чув ст ви тель ный supersensitive
сверхъ е с те ст вен ный supernatural
свер чок cricket
свер шать ся be done, be in
progress; (о на деж дах, меч тах и
т. п.) come true

свер ше ние achievement
све рять collate
све рять ся разг. check
све сить см. све ши вать
свет1  light; day�light (днев ной);
dawn (за ри); glitter, twinkle
(мель ка ю щий); gleam (сла бый, от -
ра жен ный); blaze, flare (яр кий);
уви деть ∼ to be born, to come into
the world; чем ∼, чуть ∼, ни ∼, ни
за ря at the break of day; ∼а бо жь -
е го не взви дел от ис пу га I grew
blind with terror; пред ста вить что�
ли бо в са мом вы год ном ∼е to show
a thing to the best advantage; пе -
ред ∼ом before day�break

свет2  world; ста рый / но вый ∼ the
Old / New World; выс ший ∼
high life; про из во дить на ∼ to
bring into the world; что ска жет
∼ перен. what will the world
say; от речь ся от ∼а to renounce
the world; со всех кон цов ∼а
from every corner of the world;
че ты ре стра ны ∼а four cardinal
points; ни за что на ∼е not for
the world; рас про ст ра нен ное по
все му ∼у worldwide

све тать dawn
све тил|о luminary; не бес ные ∼а
heavenly bodies

све тиль ник lamp
све тить shine; give light, show the
way (to)

све тить ся shine; be luminescent
свет леть become brighter; become
clearer

1249

свал ка свет леть 

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



свет ло1  it is light
свет ло2  brightly
свет ло во ло сый fair(�haired)
свет ло гла зый bright�eyed
свет лый light, bright; clear (яс ный)
све то вой light ∼ая рек ла ма illumi�
nated sign(s)

све то ко пи ро валь ный photostating;
blueprinting

све то ко пия photostat, blueprint
све то ле че ние мед. heliotherapy;
phototherapy

све то лю би вый бот. light�requiring
све то ма с ки ров ка blackout
све то не про ни ца е мый light�proof
све то пре с тав ле ние end of the world
све то тень chiaroscuro
све то тех ни ка lighting�engineering
све то фильтр физ. heliofilter, light
filter

све то фор light�signal; traffic�light
(на ули це)

све то чув ст ви тель ность photosensi�
tivity; (плен ки тж.) speed

све то чув ст ви тель ный light�sensitive
свет ский secular, temporal
све ча candle
све че ние luminescence, phospho�
rescence

све ши вать lower let down
све ши вать ся lean over; overhang
сви вать twist, weave, wind
сви вать ся coil, roll up
сви дан|ие appointment, interview;

амер. разг. date; до ∼ия good�bye
сви де тель witness
сви де тель ский witness
сви де тель ст во 1. (по ка за ние) evi�
dence; 2. (до ку мент) certificate,
licence

сви де тель ст во вать witness
сви деть ся разг. meet
сви нец lead
сви ни на pork
свин ка little pig; mumps; мор ская

∼ guinea�pig
сви но вод pig�breeder
сви но вод ст во pig�breeding
сви но вод че с кий pig�breeding, swi�
ne�breeding; hog�breeding

сви но мат ка sow
сви но фер ма pig farm
свин цо вый lead(en)
свин чи вать screw together; unscrew
сви нья pig
сви рель reed(�pipe)
сви ре петь grow furious
сви ре пость fierceness, ferocity
сви реп ст во вать rage
сви ре пый fierce
сви сать hang down, dangle, trail
свист whistle
сви с тать whistle
сви с теть whistle
сви ст нуть whistle, give a whistle
сви с ток whistle
сви с то пля с ка разг. pandemonium
сви с туль ка разг. penny / tin whistle
сви с тя щий whistling; sibilant
сви та suite
сви тер sweater
сви ток roll, scroll
свить см. сви вать
свих нуть ся go mad; go astray
сво бо д|а liberty, freedom; ∼ дей ст -

вий freedom of action; ис кон ная
∼ native liberty; он на ∼е he is
at large; вы пу с тить на ∼у to set
free; дать не ко то рую ∼у разг. to
give one a bit of rope; дать пол -
ную ∼у to give free rein (full
scope); не стес нять ∼ы to give a
free hand (особ. в де лах)

сво бод н|ый free; ∼ вы бор free
choice; день ∼ от за ня тий off day;
∼ от пред рас суд ков unconvention�
al, unbiassed; пра во ∼ого го ло со ва -
ния franchise; ∼ая ком на та spare
room; ∼ая тор гов ля free trade; ∼ое
вре мя leisure; ∼ое ме с то vacant
post (о служ бе, долж но с ти); ∼ое
ме с то room (о про ст ран ст ве); ∼ые
день ги ready money; ∼ые ис кус ст -
ва liberal arts; ∼ые ма не ры free
and easy manners; ∼ые пол ча са
spare half hour; ∼ые ча сы off
hours, leisure hours; вы ∼ы при -
нять или не при нять you are free to
accept or to refuse

сво бо до лю би вый freedom�loving

сво бо до лю бие love of freedom
сво бо до мыс лие free�thinking
сво бо до мыс ля щий free�thinking
свод1  ар х. domed ceiling, vault
свод2  (собрание документов) code
сво дить 1. take; take down (вниз);
bring together (вме с те); 2. (к че -
му�либо) reduce to

свод ка summary, report
свод ный 1. summary; 2. step
свод ча тый arched, vaulted
сво е вла ст ный despotic
сво е во лие self�will
сво е воль ни чать разг. be self�willed,
be wilful

сво е воль ный self�willed, wilful
свое вре мен но in time
свое вре мен ность timeliness, op�
portuneness

свое вре мен ный opportune, well�
timed

сво е нра вие wilfulness, wayward�
ness; (сво е во лие) self�will; (ка п -
риз ность) capriciousness

сво е нрав ный wilful
сво е об ра зие originality, peculiarity
сво е об раз ный original, peculiar
сво зить1 bring together; bring /
take down

сво зить2  take
свой my, myself, his, her, its,
our, your, their; на ∼ риск at my
(his, her, your) peril; нуж да ∼
за кон пи шет necessity has its
own law; он про дал ∼ дом he
sold his house; я сам не ∼ I am
not myself; она са ма не ∼я she is
not herself; ∼я ру баш ка бли же к
те лу по гов. charity begins at
home; в ∼е время in good time;
он зна ет ∼е де ло he knows his
business; ∼ ∼его по знал и на пир
поз вал посл. birds of a feather
flock together; ∼его про из вод ст -
ва of home manufacture; уме реть
∼ей смер тью to die a natural
death; на сто ять на ∼ем to have
one’s own way; он не в ∼ем уме
he is out of his wits; он ве рен
∼ему сло ву he is as good as his
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word; ∼и зу бы natural teeth; тут
все ∼и no strangers here

свой ст вен ный characteristic (of)
свой ст во property (пред ме тов);
quality (лю дей)

сво лоч ной бран. worthless, rubbishy
сво лочь riff�raff; scum
сво ра leash; pack
сво ра чи вать roll up; turn aside
свы кать ся get used (to)
свы со ка condescendingly
свы ше I на реч. from above; II пред -

лог over
свя зан ный tied, connected; con�
strained, halting

свя зист (ра бот ник свя зи) postal
and telecommunications worker

связ ка bunch, sheaf; ligament
связ ной liaison
связ ность connectedness, coheren�
cy, coherence

связ ный connected, coherent
свя зоч ный анат. ligamentous
свя зы ва ние tying / binding to�
gether

свя зы ва|ть tie, bind, link, ash,
cord, rope (ве рев кой, рем нем и
пр.); wire (про во ло кой); connect
(уза ми род ст ва и пр.); bind (обе -
ща ни ем, обе том); chain, fetter,
shackle (це пя ми, око ва ми); mana�
cle (ру ки); brace (скре па ми при
по ст рой ке); truss (пти цу для го -
тов ки); перен. cramp, shackle,
fetter (сво бо ду пе ча ти, дей ст вий и
пр.); ∼ се бя обе ща ни ем to pledge
oneself; ∼ сноп to bind a sheaf

связывать ся 1. get in touch (with),
communicate (with); ∼ по ра дио
to establish a radio link; 2. разг.
get involved (with), get mixed
up (with)

связ|ь tie, bond, junction, connec�
tion, connexion; interconnexion
(вза им ная на поч ве об ще ст вен но с -
ти); communication; liaison
(лю бов ная); тех. truss; во ен. liai�
son, intelligence; по рвать ∼ to
cut (sever) a connection; под дер -
жи вать ∼ to uphold a connec�

tion; род ст вен ные ∼и ties of
blood; в ∼и in connection
(with); ис поль зо вать свои ∼и to
use ones connections; офи цер ∼и
liaison officer (за гра ни цей); с
хо ро ши ми ∼ями well connected

свя тей ший церк. most holy
свя ти ли ще sanctuary
свя тить sanctify
свя то piously
свя той holy; saint
свя тость holiness, sanctity
свя то ша hypocrite, sanctimonious
person

свят цы церк. calendar
свя ты ня (что�либо осо бен но до ро -

гое) sacred object / thing
свя щен ник priest
свя щен но дей ст вие religious rite;

пе рен. solemn performance
свя щен но дей ст во вать do smth
with solemnity / pomp

свя щен ный sacred
свя щен ст во priesthood
сгиб bend; flexion
сги бать bend, curve
сги бать ся bend, stoop
сги нуть разг. disappear, vanish
сгла жи вать smooth out / over / down
сгла жи вать ся smooth out; become
smooth

сгла зить cast the evil eye over, be�
witch

сгни вать rot
сго ва ри вать ся come to terms (with)
сго вор agreement
сго вор чи вый compliant, menable
сго нять drive away; drive together
сго ра ние combustion
сго рать burn out; be consumed (by)
сгор б лен ный crooked, bent,
hunched

сго ря ча in the heat of the moment,
rashly

сго то вить разг. cook, make
сгре бать rake / shovel together
сгру дить ся разг. crowd, bunch
сгру жать unload
сгруп пи ро вы вать form into group(s)
сгры зать chew up

сгу бить разг. ruin
сгу с ток clot
сгу щать thicken, condense
сгу щать ся thicken; (о кро ви) clot;

(кон ден си ро вать ся) condense
сгу щен ное мо ло ко condensed milk
сгу щен ный thickened; condensed
сда б ри вать flavour, spice
сда вать give up, part with; to
check (ба гаж); deal (кар ты); rent
(квар ти ру, дом. и пр.); hire, let
(out) (в на ем, на про кат); lease
(на пра вах арен ды); surrender
(кре пость); cede (тер ри то рию,
пра ва); ∼ ба гаж на хра не ние to
leave the luggage in the cloak�
room; ∼ по ме ще ние за низ кую пла -
ту to rent one’s tenants low; 
∼ эк за мен to pass an examination;
тот, кто ∼ет кар ты dealer

сда|вать ся surrender, acknowledge
defeat, lay down (aground) arms;
∼ на во лю по бе ди те ля to surrender
at discretion; дом ∼ет ся house is
to be let; мне ∼ет ся it seems (ap�
pears) to me (to my mind)

сдав ли вать squeeze
сдач|а 1. handing over; 2. letting
out, hiring out; ∼ в арен ду leas�
ing; 3. surrender; 4. change; три
руб ля ∼и three roubles change; ∼
с руб ля change from one rouble;
дать ∼и пе рен., разг. to give as
good as one got; 5. (в кар тах) deal

сдва и вать double
сдвиг displacement; improvement;
progress

сдви гать move; push together
сдви гать ся move; budge; come to�
gether

сдвиж ной movable
сде лать make, do, manufacture,
fabricate; ∼ боль ше, чем обе щал
to do better than one’s word; ∼
все воз мож ное to do one’s ut�
most (one’s level best); ∼ до б ро -
воль но то, от че го от ка зать ся не -
воз мож но to make a virtue of ne�
cessity; ∼ жест to make (give) a
gesture; ∼ ком пли мент to pay a

1251

свой ст вен ный сде лать

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



compliment; ∼ что�ли бо на жи вую
нит ку to do something with a hot
needle and a burning thread; ∼
не лов кость разг. to put one’s foot
into it; ∼ объ яв ле ние to put up an
advertisement; ∼ по ло жен ное to
do one’s bit; ∼ пред ло же ние to
propose (с це лью бра ка); ∼ пред ло -
же ние (де ло вое, дру же ст вен ное) to
advance, offer, suggest, propose;
я да лек от то го, что бы это ∼ I am
far from doing it; вот как это
нуж но ∼ that is the way to do it;
разг. that’s your sort; ∼йте мне
одол же ние will you do me a
favour?; он хо ро шо ∼л, что от ка -
зал ся he did well to refuse

сдел ка deal, bargain, transaction
сдель но by the job
сдель ный piece�work
сдель щик piece�worker
сдер ги вать pull off
сдер жан но with restraint, with
discretion; with reserve

сдер жан ность restraint
сдер жан ный reserved, reticent 

(в ре чах); self�controlled (спо кой -
ный)

сдер жи вать check, restrain, keep
(hold) in check (гнев и пр.);
перен. bridle, curb (стра с ти ,
же ла ния); chasten (им пуль сы и
пр.); repress, keep down (смех,
вздох и пр.); во ен. contain (не -
при яте ля); ∼ ло шадь to hold
back a horse; ∼ сло во / обе ща ния
to stand by one’s word / prom�
ises, to be as good as one’s word

сдер жи вать ся control / restrain
oneself; тж. hold oneself in check

сдер нуть см. сдер ги вать
сди рать strip off; fleece
сди рать ся undergo tearing
сдо ба fancy bread
сдоб ный rich
сдо б рить см. сда б ри вать
сдох нуть (о ско те) die; груб. croak
сдру жить bring together, unite in
friendship

сдру жить ся become friends (with)

сду вать blow off / away
сду ру foolishly
се анс (в ки но) show
се бе с то и мость cost value
себ|я oneself, myself, thyself,
himself, herself, itself, ourselves,
yourself, yourselves, themselves;
взять на ∼ от вет ст вен ность to as�
sume the responsibility (for); вне
∼ (от) beside oneself (with); он
вы дал ∼ разг. he gave himself
away; по пе рек ∼ тол ще wider than
high; при хо дить в ∼ to recover
one’s senses; разг. to come to; мне
не по ∼е I feel out of sorts; она за -
бо тит ся толь ко о ∼е she cares for
nothing but herself; сам ∼е хо зя -
ин his own master

се бя лю би вый selfish, egoistical,
self�loving

се бя лю бие egoism
се вер north, North, northerly
се вер ный northern
се ве ро�вос ток north�east
се ве ро�вос точ ный north�east, north�
eastern; (о ве т ре тж.) north�east�
erly

се ве ро�за пад north�west
се ве ро�за пад ный north�west, north�
western; (о ве т ре тж.) north�
westerly

се ве ря нин northerner
сег мент мат., би ол. segment
се го дня today
се го дняш ний today's
се да ли ще seat
се деть become grey; turn grey 

(o во ло сах)
се ди на grey hair
сед лать saddle
сед ло saddle
се до бо ро дый grey�bearded
се до ва тый greyish, grizzly
се до вла сый grey�headed, grey�
haired

се до во ло сый grey�haired
се дой grey(haired)
се док horseman, rider; fare
се до усый with grey moustaches
седь мой seventh

се зон season
се зон ный season(al); ∼ рабочий
seasonal worker

сей нер (ры бо лов ное суд но) seiner
сейс ми че с кий seismic
сейс мо грам ма seismogram
сейс мо граф seismograph
сейс мо гра фи че с кий seismographic
сейс мо гра фия seismography
сейс мо лог seismologist
сейс мо ло ги че с кий seismological
сейс мо ло гия seismology
сейс мо метр seismometer
сейф safe
сей час 1. (те перь) now; 2. (ско ро) in
a minute

се ка тор secateurs, pruning shears
се кач1  (ору дие для руб ки сеч ки че -

го�либо) chopper
се кач2  (взрос лый са мец ка ба на, мор -

ско го ко ти ка) boar
сек вестр юр. sequestration
се ки ра axe
секонд�хэнд second�hand
се к рет secret
се к ре та ри ат secretariate
се к ре тар ский secretarial, secretary's
се к ре тар ша разг. secretary
се к ре тарь secretary
се к ре тер secretaire, escritoire
се к рет ни чать keep things secret
се к рет но secretly, covertly, in secret
се к рет ность secrecy
се к рет ный secret
се к ре тор ный фи зи ол. secretory
се к ре ция secretion
секс sex
сек со лог sexologist
сек со ло гия sexology
сек с та муз. sixth
cек с тет муз. sextet(te)
сек су аль ность sexuality
сек су аль ный sexual
секс�шоп sexshop
сек та sect
сек тант sectarian
сек тант ский sectarian
сек тант ст во sectarianism
сек тор sector
се кун да second
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се кун дант second
се кун до мер stopwatch
сек ци он ный sectional
сек ция section
се лед ка herring
се ле зен ка spleen
се лек тор тех. selector, selector
switch

се лек ци о нер selectionist
се лек ция с.�х. selection
се лен selenium
се ле ние village, hamlet
се ли т ра saltpetre
се лить settle
се лить ся settle, take up residence
се ло village
сель де рей celery
сельдь herring
сельск|ий rural, village; ∼ое хо -

зяй ст во agriculture
сель ское хо зяй ст во agriculture
сель ско хо зяй ст вен ный agricultural
се ма фор signal
сем га salmon
се мей ный family
се мей ст вен ность nepotism
се мей ст вен ный domestic
се мей ст во family
се ме нить walk with mincing steps
се мен ной seed, seminal
се мер ка seven
се ме ро seven
се местр term, semester
се ме с т ро вый terminal; semester
се меч ко seed
се ми де ся ти ле тие (го дов щи на) sev�
entieth anniversary; (день рож де -
ния) seventieth birthday

се ми де ся тый seventieth
се ми класс ник seventh�grade boy;

разг. seventh�grader
се ми крат ный sevenfold, septuple
се ми ле тие (го дов щи на) seventh an�
niversary

се ми лет ний seven�year, septennial
се ми нар seminar
се ми на рист seminarist
се ми на рия seminary
се ми сот ле тие (го дов щи на) seven�
hundredth anniversary

се ми со тый seven�hundredth
се ми ст рун ный seven�stringed, hep�
tachord

се ми ты сяч ный the seven�thousandth
се ми уголь ник heptagon
се ми уголь ный heptagonal, septan�
gular

се ми ча со вой (о про дол жи тель но с -
ти) of seven hours; seven�hour

сем над ца тый seventeenth
сем над цать seventeen
семь seven
семь де сят seventy
семь сот seven hundred
се мья family
се мя seed
се нат senate
се на тор senator
се на тор ский senatorial
се не га лец Senegalese
сен ной hay
се но hay
се но вал hay loft
се но за го тов ки (State) hay pur�
chasing

се но кос haymaking
се но кос ный haying
се но убор ка hay harvesting, hay�
making

сен са ци он ный sensational
сен са ция sensation
сен сор ный sensory
сен тен ция maxim
сен ти мен та лизм sentimentalism
сен ти мен таль ни чать разг. be senti�
mental, sentimentalize

сен ти мен таль ность sentimentality
сен ти мен таль ный sentimental
сен тябрь September
сен тябрь ский September
се па ра тизм по л. separatism
се па ра тист по л. separatist
се па рат ный separate
се пия (кра с ка) sepia
сеп сис мед. septicaemia, sepsis
сеп тет муз. septet(te)
сеп ти ма муз. seventh
се ра sulphur
се раль seraglio
се ра фим рел. seraph

серб Serb
сер вант sideboard
сервер комп. server
сер виз service, set
сер ви ро вать serve; lay
сер ви ров ка lay�out
сер вис service
сер деч но�со су ди с тый cardio�vascular
сер деч ность warmth / tenderness
of feeling, cordiality

сер деч ный 1. hearty; 2. мед. heart
сер ди тый angry, cross
сер дить anger
сер дить ся be angry
сер до боль ность tender�hearted�
ness, compassion

сер до боль ный tender�hearted
серд це heart; глу бо ко за тро нуть ∼
to pull the heartstrings; иметь на
∼ to have at heart; ка мен ное ∼
heart of flint; ∼ над ры ва ю щий
heart breaking; по ло жа ру ку на ∼
candidly; ∼ у не го ото шло разг. he
was appeased; he came round
again; скре пя ∼ reluctantly; у ме -
ня ле жит ∼ к не му I have a warm
corner in my heart for him; чу ет
мое ∼ my heart misgives me; от
все го ∼а whole�heartedly; ожи ре -
ние ∼а fatty degeneration of the
heart; в ∼ах in anger; с лег ким ∼ем
light�heartedly; с тя же лым ∼ем
with a heavy heart; при ни мать
что�ли бо к ∼у to take to heart

серд це би е ние palpitation
серд це вед reader / interpreter of the
human heart of human nature

серд це вид ный heart�shaped
серд це ви на core
се ре б ре ние silvering
се ре б рен ный silver�plated
се ре б ри с тость silveriness
се ре б ри с тый silver(y)
се ре б рить silver
се ре б рить ся become silvery; be sil�
vered

се ре б ро silver
се ре б ря ный silver
се ре ди на middle
се ре дин ный middle, mean, central
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се реж ка ear�ring; catkin
се ре на да serenade
се рень кий grey; dull
се реть grow / turn grey
сер жант sergeant
се риал serial
се рий ный serial
се рия series
се ро гла зый grey�eyed
се рость grey colour
сер пан тин paper streamer
сер со (иг ра) hoopla
сер ти фи кат (savings) certificate
серфинг спорт. serfing
се рый grey
серь га earring
се рь ез неть разг. become / grow se�
rious

се рь ез но seriously, earnestly, in
earnest

се рь ез ность seriousness, earnest�
ness; (важ ность) gravity

се рь ез ный serious, earnest
сес си он ный sessional
сес сия session
се с т ра sister
сесть см. са дить ся
сет ка net, netting; grid; scale
се то ва ние lamentation, complaint
се то вать complain (op
сет чат ка retina
сет ча тый reticulated, net�like
сеть net; network; meshes
се че ние section
сечь ся split
се ять sow
сжа лить ся take pity (on)
сжа тие pressing, pressure; com�
pression

сжа тость (жид ко с ти, га за) com�
pression

сжа тый 1. compressed; 2. (об из ло -
же нии) concise

сжать см. сжи мать
сже вать разг. chew up
сжи вать: ∼ со све та worry to death,
hound

сжи вать ся get used (to)
сжи гать burn
сжи жать хим. liquefy

сжи же ние хим. liquation, liquefaction
сжи жен ный liquefied
сжи мать press; squeeze; clench

(зу бы, ру ки)
сжи мать ся shrink, contract; be
squeezed

сза ди from behind; behind (по за ди)
сзы вать см. со зы вать
си ам ский Siamese
си ба рит sybarite
си бир ский Siberian
си вый grey
си га ра cigar
си га ре та cigarette
си гар ный cigar
си гать разг. jump, leap
сиг нал signal; alarm; signal of
distress (бед ст вия); fire�alarm (по -
жар ный); preparatory signal (при -
го то ви тель ный); warning signal
(пре до сте ре га ю щий); trumpet�call
(труб ный); retreat (к от ступ ле -
нию); boot and saddle (к оса де);
chamade (к сда че или пе ре го во рам);
мор. flare (све то вой); да вать ∼ к
от плы тию мор. to pipe away

сиг на ли за ция signalling
сиг на ли зи ро вать signalling
сиг на лист во ен. bugler
сиг наль ный signal
сиг на ту ра фарм. label
си дел ка (sick�)nurse
си де ние sitting
си де нье seat
си де|ть sit, be seated; fit, sit 

(о пла тье); ∼ до ма to remain at
home (in doors); ∼ за обе дом to sit
at the dinner table, to dine; ∼ на
ко ле нях у ко го�ли бо to sit on a
person’s lap; ∼ на ло ша ди to be on
horseback; ∼ на на се с те to roost 
(о пти цах); ∼ под аре с том to be
under arrest; ∼ под жав но ги to sit
cross�legged; ∼ по но чам to sit up;
∼ пря мо to sit bolt upright; ∼ сло -
жа ру ки перен. to idle away the
time; ∼ в тюрь ме to be imprisoned
(locked�up); ∼ на яй цах to sit on
eggs, to incubate; ∼ не по движ но to
sit without moving

си |деть ся: ему не ∼дится на ме с те he
can’t sit still

си�ди разг. CD
си дя чий sitting, sedentary
си зо кры лый grey�winged
си зый dark bluish�grey
сик ка тив тех. siccative
сил|а strength, force, vigour; vim

(sl.); во ору жен ная ∼ armed force
перен. mailed fist; ги д рав ли че с -
кая ∼ water�power; дей ст ву ю щая
∼ activity; дви жу щая ∼ power,
moving (propelling) power, im�
petus, impulse; ∼ ду ха fortitude;
∼ зву ка муз. volume; ло ша ди ная
∼ horse�power; подъ ем ная ∼
leverage; ∼ при тя же ния физ. at�
traction, gravity; ∼ со про тив ле -
ния sustaining�power; ра бо чая ∼
man�power; ∼ тя же с ти gravity;
∼ ве т ра strength of the wind; 
в еди не нии ∼ union is strength;
со би рать ся с ∼ами to collect
one’s strength, to nerve oneself;
to gather one’s energies; он еще
в ∼ах he is still vigorous; ос та ет -
ся ли это в ∼е? will that hold
(stand) good?; в пол ной ∼е разг.
going strong; брать ∼ой to take
by force; с со кру ши тель ной ∼ой
with might and main; име ю щий
∼у юр. valid; во шло в ∼у has
come into effect; в ∼у та ко го за -
ко на in virtue of such a law; не
под ∼у разг. too much for; в ∼у
это го ре ше ния on the strength of
this decision; пу с кать в ход ∼у to
use forcible means; че рез ∼у im�
moderately; ра бо тать че рез ∼у to
overwork one’s self; воз душ ные
∼ы во ен. ав. aircraft, air force;
жиз нен ные ∼ы перен. sap, stami�
na; на до рвать свои ∼ы to overtax
one’s strength; по ло жить все ∼ы
to go at it tooth and nail; урав -
но ве ши вать ∼ы to handicap; это
свы ше мо их сил it is above my
strength; со от но ше ние сил bal�
ance of power; не ща дя сил разг.
without stint
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си лач strong man
си ли кат silicate
си ли ко но вый silicone
си лить ся make efforts, try
си ло вой power
си лок noose, snare
си ло мер dynamometer
си лос silo, silage
си лу эт silhouette
силь но дей ст ву ю щий (о яде) virulent;

(о сред ст ве, ле кар ст ве) drastic
силь ное же ла ние intense desire
сил|ьный strong, powerful, vigor�
ous; keen (об ап пе ти те, го ло де);
severe, violent (о бо лез ни); high
(о ве т ре); potent (о вли я нии, ар гу -
мен те и пр.); towering (о гне ве);
driving (о дож де); fierce (о жа -
ре); intense (о же ла нии, чув ст ве);
full (о све те); swashing (об уда -
ре); robust, vigorous, lusty, sap�
py (о че ло ве ке); ∼ен в чем�ли бо
good at…; ∼ьная сто ро на ко го�ли -
бо forte

сим би оз би ол. symbiosis
сим вол symbol
сим во ли зи ро вать symbolize
сим во лизм symbolism
сим во ли ка symbolism
сим во лист symbolist
сим во ли че с кий symbolic
сим во лич ный symbolistic(al)
сим ме т ри че с кий symmetrical
сим ме т рич ный symmetric(al)
сим ме т рия symmetry
сим па ти зи ро вать sympathize (with);
like

сим па ти че с кий sympathetic
сим па тич ный nice
сим па тия sympathy, liking
сим по зи ум symposium
симп том symptom
симп то ма ти ка мед. symptomatology
симп то ма ти че с кий symptomatic
симп то ма тич ность symptomatic
character

си му ли ро вать feign, simulate
си му лянт simulator, malingerer
си му ля ция simulation
сим фо ни че с кий symphonic

сим фо ния symphony
си на го га synagogue
син ди кат syndicate
син д ром мед. syndrome
си не ва blue colour; the blue
си не ва тый bluish
си не гла зый blue�eyed
си не дри он ист. sanhedrim
си не ку ра sinecure
си не ра ма Cinerama
си неть turn blue
си ний blue
си ниль ная кис ло та prussic acid
си ни ца tomtit, blue�tit
син кре тизм syncretism
син кре ти че с кий syncretic
си нод synod
си но даль ный synodal
си нод ский synodic
си но лог sinologist
си но ло гия sinology
си но ним synonym
си но ни ми ка лингв. (от дел язы ко зна -

ния) study of synonyms
си но ни ми че с кий лингв. synony�
mous, synonymic

си но ни мия лингв. synonymy, syn�
onymity

си ноп тик weather forecaster,
weather�chart maker

си ноп ти ка weather forecasting
си ноп ти че с кий weather, synoptical
син таг ма лингв. syntagma
син так сис syntax
син так си че с кий syntactyc(al)
син тез synthesis
син те зи ро вать synthesize
син те ти ка со бир. synthetic materials
син те ти че с кий synthetic
син те тич ность synthetical character
си нус sine; sinus
си ну со и да мат. sinusoid
си ну со и даль ный мат. sinusoi dal
син хро ни за тор тех. synchronizer
син хро ни за ция тех. synchronization
син хро ни зи ро вать synchronize
син хро низм synchronism
син хро ни че с кий synchronistic(al)
син хрон но synchronously
син хрон ный synchronous

син х ро трон физ. synchrotron
син х ро фа зо трон физ. synchro �
phasotron

син х ро цик ло трон физ. synchrocy�
clotron

синь blue
синь ка (для под си ни ва ния) blue;
blueing

си нь ор signor
си няк bruise
си о низм Zionism
си о нист Zionist
си петь (из да вать сип лые зву ки)
make hoarse sounds; (го во рить
сип лым го ло сом) speak hoarsely

сип лый hoarse, husky
си ре на siren
си ре не вый lilac
си рень lilac
си рий ский Syrian
Си ри ус астр. Sirius, Dog�star
си роп syrup
си ро та orphan
си рот ли во lonely
си рот ли вый lone(ly)
си рот ский orphan
си рот ст во orphanhood, orphanage
си с те ма system
си с те ма ти за ция systematization
си с те ма ти зи ро вать systematize
си с те ма ти ка systematization
си с те ма ти че с ки systematically,
methodically

си с те ма ти че с кий systematic
си с то ла мед. systole
си тец calico, printed cotton, chintz
си теч ко strainer
си то sieve
си ту а ция situation
сит це вый calico, cotton
си фи лис мед. syphilis
си фон siphon
си ю ми нут ный momentary
си я ние radiance; се вер ное ∼ Auro�
ra Borealis

си ять shine; пе рен. be radiant (with)
си я ю щий shining, beaming
ска би о за бот. scabious
ска б рез ность scabrousness
ска б рез ный obscene
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сказ tale
ска за ние story, legend
ска зать say; tell (что�либо, ко му�либо)
сказ ка story; вол шеб ная ∼ fairy�tale
ска зоч ник tale�teller, story�teller
ска зоч ный fabulous, fairytale
ска зу е мое грам. predicate
ска зы вать ся tell on; го ды на чи на -

ют ∼ на нем his years are begin�
ning to tell on him

ска кать 1. jump, leap; 2. (на ко не)
gallop

ска кун (конь) fast horse; runner,
racer

ска ла rock
ска ли с тый rocky
скал ка rolling�pin
ска ло ла за ние rock�climbing
ска лы вать chop off; pin together
скаль ный ге ол. rock, rocky
скальп scalp
скаль пель хир. scalpel
ска мей ка bench
ска мья bench
скан дал row, scene
скан да ли зи ро вать scandalize
скан да лист brawler, trouble�mak�
er, rowdy

скан да лить brawl, make a row
скан даль ность scandalousness
скан даль ный scandalous
скан ди нав ский Scandinavian
скан ди ро ва ние лит. scansion
сканер scanner
скап ли вать store / save up
скап ли вать ся (о то ва рах) accumu�
late, pile up

ска пы вать shovel away, level
with a spade

скарб goods and chattels
ска ред ный stingy
скар ла ти на scarlet fever
скат 1. slope, descent; 2. ray skate
ска тать см. ска ты вать
ска терть table�cloth
скат ка во ен. greatcoat roll
ска ты вать roll, fold (up)
ска ты вать ся1  get be rolled up
ска ты вать ся2 roll down, пе рен.

разг. slide slip

ска ут scout
ска фандр diving�suit
скач ки races
скач ко об раз ный spasmodic; (не рав -

но мер ный) uneven
ска чок jump, leap
сква жи на 1. (за моч ная) keyhole;

2. (бу ро вая) drill hole
сквер public garden / square
сквер но badly
сквер но слов foul�mouthed man,
ribald

сквер но сло вие foul language
сквер но сло вить use foul bad lan�
guage

сквер ный bad, nasty
скви тать ся разг. be quits even (with)
скво зить 1. show through; 2. there
is a draught

сквоз ной through
сквоз няк draught
сквозь through
скво рец starling
ске лет skeleton
скеп сис scepsis
скеп тик sceptic
скеп ти цизм scepticism
скеп ти че с кий sceptical
скетч sketch
скид ка discount
ски ды вать throw down / off; knock
off; take off

ски петр sceptre
ски пи дар turpentine
ски пи дар ный turpentine
скир да stack, rick
ски сать go sour
скит small monastery, hermit age
ски та лец wanderer
ски таль че с кий wandering
ски та ние wandering
ски тать ся wander
скиф Scithian
склад1  warehouse, storage ware�
house, storehouse (для то ва ров);
cold�storage (хо лод ный); store�
room (до маш ний); перен. deposito�
ry; во ен. ammunition�dump, ord�
nance stores, magazine, depot
(пи ще во го до воль ст вия, ору жия и

бо е вых при па сов); от дать на ∼ на
хра не ние to warehouse; на ∼е in
storage

склад2  turn, habit; ∼ ума habit of
mind, mentality; перен. vein;
лю ди та ко го ∼а men of that
stamp (kidney)

скла ди ро вать store
склад ка fold, pleat; crease (на

брю ках)
склад но разг. well
склад ной folding, collapsible
склад ный well�ordered; well�knit,
well�made

склад ской warehouse
склад ча тый ге ол. plicate, folded
склад чи н|а: в ∼у clubbing together
скла ды вать 1. fold; 2. (уби рать) put
away 3. мат. add (up), sum up

скла ды вать ся turn out (об об ста -
нов ке); develop, be formed (о ха -
рак те ре, мне нии)

скле вы вать peak
скле и вать paste together
скле и вать ся stick together
склеп crypt, burial vault
скле пы вать rivet
скле роз мед. sclerosis
скле ро ти че с кий мед. sclerous, scle�
rotic

скло ка squabble
склон slope
скло не ние грам. declension
склон ность disposition
склон ный inclined
скло ня е мость грам. declinability
скло нять 1. incline; 2. грам. decline
скло нять ся be inclined
склоч ни чать разг. squabble, cause
rows

склоч ный разг. troublesome, trou�
ble�making

склян ка phial, bottle
ско ба handle; cramp�iron, staple
скоб ка bracket
скоб лить plane, scrape
ско бя ной hardware
ско ван ность constraint
ско вать см. ско вы вать
ско во ро да frying�pan; pan
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ско вы вать forge; chain, fetter
ско вы ри вать разг. pick off, scratch off
ско ла чи вать knock together
ско ло пен д ра зо ол. scolopendra
ско лоть см. ска лы вать
сколь см. сколь ко
сколь же ние slip, glide
сколь зить slide, slip
скольз кий slippery
скольз нуть slip, slide
сколь ко how many; how much
сколь ко�ни будь разг. any
ско ман до вать give out an order,
order, command

ско мо рох buffoon; wandering
player / minstrel

скон ст ру и ро вать construct; (спро -
ек ти ро вать) design

скон фу жен ный abashed, con�
founded, disconcerted

скон чать ся die, pass away
ско пи ще crowd, gathering
скоп ле ние accumulation; crowd
скоп лять accumulate
ско пом in a crowd
скор беть grieve
скорб ный sorrowful
скор бут мед. scurvy
скорбь grief, sorrow
ско рее sooner, rather ∼ все го most
probably

скор лу па shell
ско ро 1. (вско ре) soon; 2. (бы с т ро)
quickly

ско ро вар ка pressure cooker
ско ро го вор ка patter; tongue�twister
ско ро па ли тель ный разг. hasty, rash
ско ро пись cursive script
ско ро пор тя щий ся perishable
ско ро спе лый premature
ско ро ст ной high�speed
ско ро ст рель ность rate of fire
ско ро ст рель ный rapid�firing, quick�
firing

ско рость speed, quickness, swift�
ness, rapidity; velocity (особ. о не -
о ду шев лен ных пред ме тах); rate (ох -
лаж де ния, ис па ре ния и пр.); на зна -
чить ∼ на бе гах (скач ках) to pace;
мак си маль ная ∼ top speed, full

pelt; раз ви вать ∼ to gather speed
(об ав то мо би ле и пр.); ус та нав ли -
ва ю щий ∼ pace�maker (на со стя за -
ни ях); боль шой / ма лой ∼ю by fast
/ slow train (о по сыл ке и пр.);
мчать ся с не доз во лен ной ∼ю to ex�
ceed the speed limit (об ав то мо би -
ле); со ∼ю де ся ти миль в час at the
rate of ten miles per hour

ско ро сши ва тель loose�leaf binder
ско ро теч ный transient; galloping
скор|ый 1. (бы с т рый) quick, fast;

∼ая по мощь first aid; 2: ∼ое бу ду -
щее near future

скос slant; chamfer
ско ти на beast
скот ский bestial
скот ст во bestiality
скра ды вать conceal
скра ши вать brighten; gloss over
скре бок scraper
скре жет gnashing of teeth
скре же тать grit
скреп ка clip
скреп ле ние fastening; clamp;
counter�signature

скреп лять fasten; clamp; couter�
sign, ratify

скре пя серд це reluctantly
скре с ти scrape; scratch
скре с тись scratch
скре щи ва ние crossing
скре щи вать cross; interbreed ∼ ме -

чи cross swords
скре щи вать ся cross; пе рен. clash
скри жаль table, tablet
скрип creaking (две ри, по ла);
scratching (пе ра)

скри пач violinist
скри петь creak
скри пич ный violin
скрип ка violin
скрип нуть (о две ри) squeak, creak
скри пу чий creaking, squeaky
скром ни чать be too modest
скром ность modesty
скром ный modest
скру пу лез ность scrupulousness,
scrupulosity

скру пу лез ный scrupulous

скру чи вать roll, twist; tie up
скры ва|ть conceal, hide, secrete;
dissembe, disguise (на ме ре ния,
чув ст ва); shroud, keep dark; draw
the curtain on, hush up (фак ты,
прав ду); pocket (гнев, оби ду); во ен.
camouflage (тж. перен.); не уметь
∼ чув ст ва разг. to wear one’s heart
on one’s sleeve; ∼ свои за ня тия to
sink the shop (разг.)

скры вать ся hide; lie in wait
скрыт ность reserved character,
reticence; secrecy, secretiveness

скрыт ный reserved, secretive
скры тый secret; физ. latent
скря га miser
ску деть become thin / scanty;meagre
скуд ный scanty, poor
ску дость scarcity; (бед ность) poverty
ску до умие poverty of mind
ску ка boredom
ску ла cheek�bone
ску лить whimper, whine
скульп тор sculptor
скульп ту ра sculpture
ску пать buy up
ску пить ся be stingy (with)
скуп ка buying up (of); (с це лью по -

вы ше ния це ны) cornering (in)
ску по stingily, sparingly
ску пой stingy; mean
ску пость stinginess, miserliness
ску тер спорт. outboard�motor boat
ску чать be bored; ∼ по комy�либо
miss smb

ску ча ю щий bored
ску чен но densely; in density, in
congestion

ску чен ность (на се ле ния) density,
congestion, overcrowding

скуч неть become melancholy /
sombre

скуч но boringly, tediously
скуч но ва тый dullish; somewhat
boring / tedious, rather tedious

скуч ный boring, dull
ску шать eat, have, take
сла беть weaken, grow feeble
сла би на мор. slack
сла би тель ное laxative, purge
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сла бо faintly; feebly; weakly
сла бо во лие weak will
сла бо воль ный weak�willed
сла бо нерв ный nervous
сла бость weakness
сла бо умие imbecility; weakness in
the head

сла бо ум ный weak�minded
сла бо ха рак тер ность lack of char�
acter, flabbiness

сла бо ха рак тер ный flabby, weak�
willed, characterless

слаб|ый weak, feeble, delicate,
slight, puny, frail, languid, lax;
faint (о зву ке, све те); squeamish,
queasy (о же луд ке); thin, mild 
(о на стой ке); ineffectual (об ар гу -
мен те); ∼ гла гол грам. weak verb; 
∼ иг рок rabbit (sl.); он очень ∼
разг. he has not the strength of a
cat; ∼ пол (жен ский) weaker sex,
soft sex; ∼ про тест idle protest; 
∼ че ло век (жи вот ное) weakling;
∼ая стру на foible; ∼ое ви но thin
wine; най ти ∼ое ме с то разг. to find
the joint in the armour

слава (известность) fame, (ре пу -
тация) glory; на ∼у wonderfully

сла вить glorify; sing the praises of
слав ный 1. glorious, famous; 2. разг.

(хо ро ший) nice
сла во сло вить glorify, eulogize, hymn
сла вя низм лингв. (за им ст во ва ние из

ка ко го�либо сла вян ско го язы ка не -
сла вян ским) Slavism

сла вя но фил ист. Slavophil(e)
сла вян ский Slavonic
сла га е мое мат. item
сла гать compose; lay down
сла дить см. сла жи вать
слад кий sweet
слад ко ва тый sweetish
слад кое dessert
слад ко ре чи вый уст. smooth�ton �
gued, smooth�spoken; (льсти вый,
ли це мер ный) mealy�mouthed

сла до сти sweet things, sweets
сла до ст ный sweet, delightful
сла до ст ра с тие voluptuousness
сла до ст ра ст ный voluptuous

сла дость sweetness
сла жен ный harmonious, well�orga�
nized

сла жи вать arrange
сла лом спорт. slalom
сла мы вать break down / off
сла с те на sweet tooth
сла с ти sweet stuff, sweets, sweet�
meats; амер. candy

сла с то лю би вый voluptuous
сла с то лю бие voluptuousness
слать send
сла ща во all sugar and honey
сла ща вый too sweet, sugary
сла ще sweeter
сле ва to the left
слег ка somewhat, slightly
след trace, mark; foot�mark (�print)

(ног); finger�mark (�print) (паль -
ца); thumb�mark (боль шо го паль -
ца); track, trail, scent, slot, spoor
(зве ря); wake, furrow (суд на); ves�
tige (про шло го и пр.); го ря чий ∼
охотн. hot (burning) scent; ос тыв -
ший ∼ cold scent; на пасть на ∼ to
find the track; а его и ∼ про стыл
the bird had flown away; no
traces were left; ни ∼а no sign
(trace) (of); сбить со ∼а to put off
the scent, to foil (со бак); ид ти по
чьим�ли бо ∼ам to tread in the foot�
steps of a person; воз вра тить ся по
сво им ∼ам to retrace one’s steps;
пре сле до вать ко го�ли бо по ∼ам to
follow one by the tracks

сле дить 1. watch, spy, follow;
2. (при сма т ри вать) look after

сле до ва ние movement; по езд даль -
не го ∼ия long�distance train

сле до ва тель investigator
сле до ва тель но consequently, the�
refore

след|овать follow, go (come) after;
to succeed; ∼ по пя там to tread
on the heels (of); как и ∼ова ло
ожи дать as was to be expected;
вам ∼ует уй ти you ought to go
away; де лай те что ∼ует do what is
expedient; ему за пла ти ли как ∼ует
he was paid his due; как ∼ует из

ска зан но го as follows from the
above; от ко ло тить как ∼ует to
give a sound beating; сколь ко
∼ует за пла тить за…? how much
do you charge me for…?; сколь ко
с ме ня ∼ует? what must I pay?

сле дом behind, following
след ст вен ный of enquiry
след ст вие 1. consequence; 2. (су деб -

ное) judicial investigation, inquest
сле ду ю щий following, next
слеж ка following
сле за tear
сле зать come down; dismount 

(с ло ша ди), get off, alight (from)
(с трам вая)

сле зин ка tear
сле зить ся water
слез но разг. tearfully, with tears
in one's eyes

сле зо то чи вый газ teargas
слезть см. сле зать
сле зя щий ся (о гла зах) running
сленг slang, jive talk
сле пец blind man / boy
сле пить blind, dazzle
слеп лять (make) stick together
слеп нуть become blind
сле пой I прил. blind; II сущ. blind
man

сле по та blindness
сле сар ни чать разг. (о про фес си о на -

ле) work in metal, be a metalwork�
er; (о лю би те ле) do metalwork

сле сарь locksmith
слет flight; gathering
сле тать fly down; fly away
сле тать ся fly together
слечь take to one’s bed
сли ва 1. plum; 2. (де ре во) plum tree
сли вать pour out / off; pour togeth�
er; fuse; amalgamate; slur

сли вать ся merge
слив ки cream
сли во вый plum
сли воч ный cream
сли зи с тый mucous
сли зы вать lick off / away
слизь slime; фи зи ол. mucus
сли пать ся stick together
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слит но (вме с те) together
слит ный unified, together
сли ток bar, ingot
слить см. сли вать
сли чать collate
слиш ком too (much) over
сли я ние blending, merging
сло вар ный lexical, vocabulary
сло варь dictionary; vocabulary

(за пас слов)
сло вац кий Slovak
сло вен ский Slovene
сло вес ник (фи ло лог) philologist;

(сту дент) student of philology;
(пре по да ва тель) language and
literature teacher

сло вес ность literature
сло вес ный verbal, oral; philological
сло вить разг. catch; (схва тить)
grip, grasp

слов но as if, as though
слов|о word; say, speech; фил. vo�
cable; взять на зад ∼ to break (to
go back on) one’s word; дать ∼ to
give (pledge, pass) one’s word; за -
клю чи тель ное ∼ на за се да нии clos�
ing speech; зву ко под ра жа тель ное ∼
imitative word, onomatopoeia;
ос во бож ден ный под че ст ное ∼ re�
leased on parole; сдер жать свое ∼
to be as good as one’s word; ∼ в ∼
word or word, verbatim; труд но
вы го ва ри ва е мое ∼ crack�jaw, jaw�
breaker; че ст ное ∼! разг. upon my
word, honour bright!; ла с ко вые ∼а
fair words; мне нуж но вам ска зать
два ∼а a word with you; ни ∼а!
not a syllable!; од ни ∼а mere
words; ос кор би тель ные ∼а hard
words; ∼а, упо треб ля е мые не кс та ти
malapropisms; по его ∼ам accord�
ing to his story; ска зать в двух ∼ах
to make a long story short; на ∼ах
by word of mouth; од ним ∼ом in
short; бо га тый за пас слов copious
vocabulary

сло во блу дие verbiage, phrase�
mongering

сло вом in short, in a word
сло во об ра зо ва ние word�formation

сло во охот ли вый loquacious
сло во со че та ние phrase
слов цо: для крас но го ∼а for effect;
for the sake of a witty remark

слог 1. syllable; 2. (стиль) style
слоган slogan
сло е ный puff; flaky
сло же ние 1. мат. addition; 2. (те -

ла) constitution; build
сло жен ный formed, built
сло жить см. скла ды вать
слож но in a complicated manner
слож но со кра щен ный грам. abbrevi�
ated

слож ность complication, compli�
cacy, complexity

слож ный 1. complicated; 2. (со -
став ной) compound

сло ис тый flaky
сло ить ся stratify
слой layer; ге ол. stratum
сло мать(ся) break
сло мить break
сло мить ся break
сло мя го ло ву at breakneck speed
сло нять ся loaf about; loiter
слу га (man)servant
слу жа щий employee
служб|а service (во ен., граж дан -

ская, цер ков ная); duty, job, work,
employment (как про фес сия);
∼ свя зи intelligence; ∼ тя ги rail�
way (transport) service; дей ст ви -
тель ная ∼ во ен. active service; на
∼е on duty; ∼ ∼ой, а друж ба друж -
бой посл. friendship does not ex�
empt from fulfilling one’s duties;
брать на ∼у to take into one’s
service; со слу жить ко му�ли бо ∼у to
render service to one; ис кать ∼ы
to look for employment (a job)

слу жеб ный official
слу же ние service
слу жить 1. serve; 2. (ра бо тать)
work; ∼ при ме ром be an example

служ ка церк. lay�brother
слу ка вить play a cunning trick
слух hearing, ear; rumour, report,
news, talk; аб со лют ный ∼ ab�
solute pitch; му зы каль ный ∼ an

ear for music; не сча с тье, о ко то -
ром про шел ∼ the rumoured dis�
aster; он весь об ра тил ся в ∼ he
was all ears; пло хой ∼ a dull
hearing; пу с тить ∼ to rumour, to
set a rumour abroad (afloat);
тон кий ∼ a nice ear; хо ро ший ∼ a
good ear; ни ∼а ни ду ха (о) nei�
ther hide nor hair (of); я его
знаю толь ко по ∼ам I know him
only by reputation; ∼ами зем ля
пол нит ся news flies quickly; ос -
но ван ный на ∼ах founded on
hearsay; есть ∼и что…, there is
some talk that…; хо дят ∼и it is
rumoured; не вся ко му ∼у верь be�
lieve only half of what you hear

слу хо вой acoustic; ear
слу ча|й case, occurrence, circum�
stance, contingency, chance; не -
пред ви ден ный ∼ unforseen occur�
rence; не сча ст ный ∼ на же лез ной
до ро ге railway accident; на вся кий
∼ at all events; не сча ст ный ∼ mis�
chance, accident, mishap; удоб ный
∼ opportunity; упу с тить ∼ to miss
an opportunity; ух ва тить ся за ∼
разг. to jump at the chance; в ∼
е in case; во вся ком ∼е at any rate;
ни в ка ком ∼е on no account; 
в про тив ном ∼е otherwise; в худ -
шем ∼е at the worst; в этом ∼е in
this instance; вос поль зо вать ся ∼ем
to take the opportunity; по ∼ю бо -
лез ни on account of illness; в не -
ко то рых ∼ях in certain cases

слу чай но 1. by chance, by accident,
accidentally; не ∼ он при ехал как
раз вче ра it was no accident that
he came yesterday; я ∼ под слу шал
их раз го вор I happened to over�
hear their conversation; 2. by any
chance; вы, ∼, не ви де ли мо е го
зон ти ка? have you by any chance
seen my umbrella?

слу чай ность chance
слу чай ный accidental, chance, ca�
sual

слу чать (о жи вот ных) couple (with),
pair (with), mate (with)
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слу ша ние audition; (пев ца, пи а ни с -
та и т. п.) hearing; (лек ции, кур са
на ук) attending

слу ша тель hearer, student, listener
слу шать 1. listen (to); слу шаю! (no

те ле фо ну) hello!; 2. (лек ции) attend
слу шать ся obey
слы шать hear
слы ши мость audibility
слыш но audibly
слыш ный audible, able to be heard
слю на saliva
слю ни slobber
сля кот ный разг. (о до ро ге) slushy;

(о по го де) rainy
сля коть mire, slush
смаз ли вый pretty
сма зы ва ние smearing; greasing;
greasing

сма зы вать (мас лом) oil
ссмак разг. relish, savour
сма ко вать (прям. и пе рен.) разг.
savour, relish

сма ни вать entice
сма ты вать reel, wind
сма хи вать flap / whisk away / off
сма чи ва ние moistening, wetting
сма чи вать moisten
смач но разг. with relish
смач ный разг. savoury
смеж ник factory producing parts for
use by another; co�operating plant

смеж ный adjacent
сме ка ли с тый разг. sharp, keen�wit�
ted

сме кал ка разг. mother wit, sharp�
ness, keenness of wit

сме леть grow bolder
сме ло boldly, (хра б ро) bravely,
fearlessly

сме лость courage, audacity, daring
сме лый courageous, daring, bold
смель чак разг. bold spirit, dare�devil
сме на 1. change; 2. (на за во де)
shift; 3. во ен. relief

сме нять 1. change; 2. во ен. relieve
сме нять ся (по оче ре ди) take turns
смер зать ся freeze together; be
fused into a frozen mass; на учн.
regelate

смер кать ся grow dark
смер тель ность fatal nature
смер тель ный mortal; deadly; fatal

(о ра не)
смерт ник prisoner sentenced to
death, condemned man

смерт ность mortality
смерт ный mortal
смер то нос ный death�dealing
смерт|ь death; decease (особ. юр.);
demise (особ. ко ро но ван ных
особ); passing; по эт. last sleep,
rest, fatal shear; на ∼ to death,
mortally; на силь ст вен ная ∼ vio�
lent death; ско ро по с тиж ная ∼
sudden death; пре зи рать ∼ to af�
front death; в мо мент ∼и in the
article (moment) of death; на
во ло сок от ∼ и within a hair’s
breadth of death; на до есть до ∼и
разг. to be the death (of)

смерч whirlwind; water�spout (во дя -
ной)

сме с ти см. сме тать
сме с тить см. сме щать
смесь mixture
сме та estimate
сме та на sour cream
сме тать sweep off / away
сме ты вать (сши вать) baste, tack
смех laugh(ter); horse�laugh

(гром кий, гру бый); го ме ри че с кий ∼
Homeric laugh; chuckle (ти хий,
сдав лен ный); за ра зи тель ный ∼ in�
fectious laughter; это ку рам на
∼ that would make a cat laugh;
под нять на ∼ to make fun (of); виз -
жать от ∼а to shriek with laughter;
ему не до ∼а he is past laughter;
жи вот на до рвать от ∼а to burst
(split) one’s sides with laughter;
за лить ся ∼ ом to burst out laugh�
ing; про гнать ∼ом to laugh away
(ску ку, до са ду); прыс нуть со ∼у to
splutter with laughter

сме хо твор ность laughableness, ridi�
culousness; (не ле пость) absurdity

сме хо твор ный laughable, ridiculous
сме шан ный mixed, joint: сме ше ние
blending, mixing; confusion

сме ши ва ние mixing
сме ши вать mix
сме ши вать ся be mixed; become
confused

сме шить make laugh
сме ш ли вый ready to laugh, easily
amused

смеш ной funny; ridiculous (сме хо -
твор ный)

сме щать displace, remove
сме щать ся shift; (вер ти каль но)
heave

сме ще ние removal; displacement
сме ять ся laugh; ∼ над кем�либо
mock at smb

СМИ сокр. мн. mass media
сми ре ние humility, meekness
сми рен но humbly, with humility,
meekly

сми рен ный humble, meek
сми ри тель ная ру баш ка straitjacket
смир но 1. quietly; 2. во ен.: ∼! atten�
tion!

смир ный quiet
сми рять subdue
сми рять ся submit, resign oneself
смог smog
смо кинг dinner�jacket
смо ле ный resined; tarred, pitched
смо ли с тый resinous
смо лить resin; pitch, tar
смол кать fall silent
смо ло ду in one’s youth; since youth
смол чать разг. hold one's tongue
смо ля ной resin, pitch
смор кать ся blow one's nose
смо ро ди на currant
смо ро зить разг. blurt out
смор щен ный wrinkled
смо тать см. сма ты вать
смотр inspection
смот|реть look (at), contemplate,
eye, view, regard; ∼ за кем�ли бо
to mind, look after one; ∼ с не -
удо воль ст ви ем перен. to frown
(upon); ∼ пре не бре жи тель но to
look down (at); ∼ сер ди то to
glare, glower (at); ∼ сквозь паль -
цы перен. to wink (at), connive; ∼
ши ро ко рас кры ты ми гла за ми to
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stare; ∼ в оба to be on one’s
guard; ∼ за во ды to inspect works;
∼ за де ть ми to be in charge of
children; ∼ за ра бо та ми to super�
intend work; на не го не че го ∼ do
not mind him; ∼ри! look!, be�
hold!; ∼ри, не де лай это го beware
of doing that; то го и ∼ри, что он
при дет I am afraid he will come;
он ина че ∼рит на это he views the
matter in a different light; ∼ри те,
он вас об ма нет take care, he will
deceive you

смо т реть ся look at oneself
смо чить см. сма чи вать
смрад stench
смуг лый dark�complexioned
сму та discord; Time of Troubles
смут но vaguely, dimly
смут ный vague, dim; troubled
сму щать confuse, embarrass
сму щать ся be confused, embar�
rassed

сму ще ние confusion, embarrassment
смы вать wash off; wash away

(сно сить)
смы вать ся (при мы тье) wash /
come off

смы кать close
смы кать ся close (up); (во круг)
close down (upon); close in (on)

смысл sense, meaning, significa�
tion, purport; глав ный ∼ до кла да
main meaning of the report;
есть глу бо кий ∼ в том, что он го -
во рит there is much in what he
says; из вра щать ∼ слов to twist
words; уло вить ∼ раз го во ра to
catch the thread; не по ни маю ∼а
рас ска за I don’t see the point of
the story; в пе ре нос ном ∼е figu�
ratively, metaphorically; по ни -
мать в пре врат ном ∼е to take in
the wrong spirit; по точ но му ∼у
strictly; по ∼у кон трак та accord�
ing to the terms of the contract

смыс лить reason, understand
смыс ло вой semantic
смыч ко вый bow
смы чок bow

смы ш ле ный intelligent
смяг чать soften; extenuate (ви ну)
смяг чать ся soften, become soft,
grow softer, relax; (о че ло ве ке)
relent, unbend mild

смяг че ние softening, alleviation,
mitigation

смяг чить soften; alleviate
смя те ние confusion, dismay
смя тый rumpled; trampled
смять rumple; crumple (ском кать)
смять ся get / become creased, crum�
ple

снаб жать supply with; provide with
снаб же ние supply
снай пер sniper
сна ру жи on the outside; from the
outside (c на руж ной сто ро ны)

сна ряд во ен. shell, missile, projec�
tile; burster (раз рыв ной); не ра зо -
рвав ший ся ∼ dud; даль ность по -
ле та ∼да range; по пасть ∼дом в
кор пус ко раб ля to hull

сна ря жать equip
сна ря жать ся (для че го�либо) equip
oneself, get ready

сна ря же ние equipment
снасть rigging tackle
сна ча ла at first
сна ши вать wear out
снег snow; ∼ идет it's snowing
сне го вой snow
сне го за дер жа ние retention of
snow on fields

сне го очи с ти тель snow�plough
сне го пад snowfall
сне го ход snow�tractor
сне гу роч ка Snow Maiden
сне жин ка snowflake
снеж ный snow(y)
сне жок light snow; snowball
сни жать reduce; lower
сни жать ся be lowered, fall
сни же ние decrease; reduction (о

це нах)
сни зу (с нижней стороны) from
below

сни мать take off (away); draw off
(пер чат ки и пр.); skim (слив ки,
на кипь); ∼ кан да лы (око вы) unfet�

ter, unshackle; ∼ кры шу to unroof;
∼ че ре пи цу to untile; ∼ до прос to
interrogate, examine; ∼ за пре ще -
ние to lift a prohibition; ∼ квар ти -
ру to rent a flat (apartment); ∼ с
ко го�ли бо тя же лую от вет ст вен ность
to release one from a heavy re�
sponsibility; ∼ мер ку to take meas�
ure; ∼ на лог to lift a tax; ∼ оса ду
to raise a siege; ∼ с пе тель to un�
hinge; ∼ с ра бо ты to dismiss, dis�
charge; ∼ со спи с ка to scratch
from the list; ∼ со сто ла to clear
the table; ∼ фо то гра фию to take a
photograph; ∼ хлеб с по ля to har�
vest, gather in one’s crops

сни мать ся: ∼ с ла ге ря to decamp;
∼ с ме ли to get afloat again; ∼ с
ме с та to start; ∼ у фо то гра фа to
have one’s photo(�graph) taken; 
∼ с яко ря to weigh anchor

сни мок photograph
сни с кать win, gain, get
сни с хо ди тель но (тер пи мо, не ст ро -

го) indulgently, leniently
сни с хо ди тель ность (тер пи мость)
indulgence, lenience

сни с хо ди тель ный condescending,
indulgent

сни с хо дить be condescending / in�
dulgent (to)

сни с хож де ние condescension; in�
dulgence

снить ся dream
сно ва again
сно вать dart, rush
сно ви де ние dream
сног сши ба тель ный разг. stunning
сно ро ви с тый разг. dext(e)rous,
nimble, quick�fingered

сно ров ка knack, skill
снос pulling down, demolishing;
wear, wearing out

сно сить 1. (дом) pull down; 2. (тер -
петь) bear, put up with

сно с ка footnote
снос но tolerably; so�so, разг. pret�
ty well

снос ный tolerable, fairly good
(не пло хой)
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сно твор ный soporific
сно ха son’s wife, daughter�in�law
сно ше ния intercourse (по ло вые);
dealings; relations

сня тие taking down; removal
снять 1. take off; to take down; 

∼ шля пу to take one's hat off; 
∼ кар ти ну to take down a picture;
∼ ко рабль с ме ли to refloat a ship;
∼ слив ки с мо ло ка to skim milk,
take the cream off milk; ∼ пье су
to take a play off; ∼ уро жай to
gather in the harvest; ∼ оса ду to
raise a siege; ∼ с се бя to divest
oneself (of); ∼ с се бя от вет ст вен -
ность to decline responsibility;
2. пе рен. to remove; to withdraw,
cancel; ∼ взы с ка ние to remit a
punishment; ∼ за прет to lift a
ban; ∼ пред ло же ние to withdraw a
motion; ∼ с ра бо ты to discharge,
sack; ∼ с уче та to strike off the
register; ∼ с фрон та to withdraw
from the front; 3. во ен. pick off;
4. take, make; photograph, make
a photograph (of); ∼ ко пию to
copy, make a copy (of); ∼ мер ку с
ко го�ни будь to take someone's
measurements; ∼ план to make a
plan; ∼ по ка за ния to take (down)
evidence; ∼ по ка за ния га зо во го
счет чи ка to read a gas�meter; 
∼ фильм to shoot a film; 5. take,
rent (дом, квар ти ру); ∼ в арен ду to
take on lease; 6. (в кар тах) cut

со ав тор co�author; тж. joint au�
thor; (тех ни че с ко го про ек та) co�
designer

со ав тор ст во co�authorship; joint
authorship

со ба|ка dog; hound (гон чая);
watch�dog (сто ро же вая); ∼ на
се не перен. dog in the manger;
из дох как ∼ died a dog’s death;
я ус тал как ∼ I am dog�tired; ∼ке
со ба чья смерть по гов. people die
as they live; жить как кош ка с
∼кой to live a cat�and�dog life;
он на этом ∼ку съел that is his
strong point (his forte)

со ба ко вод ст во dog�breeding
со ба чий canine; dog’s
со бе сед ник interlocutor, companion
со бе се до ва ние interview, inter�
locution

со би ра тель ный collective
соби рать ся 1. (вме с те) gather, meet;

2. (на ме ре вать ся) be going to
со блазн temptation
со блаз ни тель ный tempting
со блаз нять tempt; seduce (обо ль -

щать)
со блю дать keep, observe
со блю де ние (за ко на, обы чая) obser�
vance; (по ряд ка) maintenance

со блю с ти (пра ви ла) observe; ∼ ти -
ши ну keep silence

со бо лез но ва ние condolence; вы ра -
зить свое ∼ express one's sympathy

со бо лез но вать condole (with)
со бор cathedral
со бор ный cathedral, council
со бра ние 1. meeting; 2. (кол лек ция)
collection; пол ное ∼ со чи не ний
complete works (of)

со брат fellow, brother
со брать 1. gather, collect, pick; ∼

цве ты to pick flowers; ∼ све де ния
to collect information; 2. assemble,
muster; convoke, convene; ∼ вой -
ска to muster troops; ∼ все свое
му же ст во to muster up one's
courage; ∼ по след ние си лы to make
a last effort; 3. тех. assemble,
mount; 4. obtain, poll; 5. prepare,
make ready, equip; ∼ ко го�ни будь в
до ро гу to equip someone for a jour�
ney; ∼ на стол to lay the table;
6. (шитье одежды) gather, make
gathers (in), take in

соб ст вен ник owner, proprietor
соб ст вен ни че с кий proprietary;
owner(ship)

соб ст вен но properly; strictly
соб ст вен но руч но with one's own
hand

соб ст вен но руч ный autographic
соб ст вен ность property
соб ст вен ный own
со бу тыль ник разг. boon companion

со бы тие event
со вать shove, thrust
со вать ся разг. butt (in), poke
one's nose (into)

со вер шать 1. do; 2. (пре ступ ле ние)
commit; ∼ ошиб ку make a mistake

со вер шать ся happen; accomplished
со вер ше ние accomplishment; per�
petration

со вер шен но quite, absolutely
со вер шен но ле тие majority, full age
со вер шен но лет ний adult; of age
со вер шен ный 1. (иде аль ный) per�
fect; 2. (аб со лют ный) absolute

со вер шен ст во perfection
со вер шен ст во ва ние perfection
со вер шен ст во вать perfect, improve
со вер шен ст во вать ся perfect one�
self (in)

со ве ст ли вый conscious
со ве ст но: мне ∼ I am shamed
со весть conscience; усы пить ∼ to
lull the conscience; я это ос тав -
ляю на ва шу ∼ I leave it to you;
для ус по ко е ния ∼и for conscience
sake; иметь что�ли бо на ∼и to
have on one’s conscience; по ∼и
го во ря honestly (speaking); уг -
ры зе ния ∼и compunction, re�
morse, pricks of conscience; чув -
ст во вать уг ры зе ния ∼и to be con�
science stricken

со вет (на став ле ние) advice
со вет ник adviser
со ве то вать advise
со ве то вать ся consult
со вет чик adviser
со ве ща ние conference
со ве ща тель ный consultative
со ве щать ся confer, consult
со ви ный owl's, owlish
со вла дать control; manage ∼ с со -

бой control oneself
со вла де лец joint owner
со вла де ние joint ownership /
property

сов ме с ти мость compatibility
сов ме с ти мый compatible
сов ме с ти тель pluralist; holder of
more than one office
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сов ме ст но in common, jointly; (ре -
шать, об суж дать) in conference

сов ме ст ный joint
сов ме щать combine
сов ме щать ся combine, be combined
сов ме ще ние combination; matching
со вок scoop; dustpan
со во куп лять ся copulate
со во куп но jointly, in common
со во куп ный combined, joint
сов па дать coincide; tally (со от -

вет ст во вать)
сов па де ние coincidence
со вра щать seduce, pervert
со вра щать ся go astray
со вра ще ние seducing, seduction
со вре мен ник contemporary
со вре мен ность the present time;
modernity

со вре мен ный contemporary; mod�
ern (со от вет ст ву ю щий эпо хе)

сов сем quite
со глас|ие consent, acquiescence,
compliance, concurrence, as�
sent; accord, agreement, harmo�
ny, unison; об щее ∼ consensus;
дать ∼ to give consent (to); в ∼ии
in accordance (with); in good
intelligence (understanding) (об
от но ше ни ях); in keeping (with)
(с пра ви ла ми, обы ча я ми); дей ст -
во вать по обо юд но му ∼ию to act
in concert; с ва ше го ∼ия subject
to your consent; с ∼ия ко го�ли бо
by approbation of one; с об ще го
∼ия by general (joint) consent;
мол ча ние — знак ∼ия по гов. si�
lence gives consent

со глас но according to
со глас ность (мне ний, по ка за ний и

т. п.) concordance
со глас ный (звук) consonant
со гла со ва ние agreement
со гла со ван но in concord
со гла со вать ся (со об ра зо вать ся, со -

от вет ст во вать) conform (to)
со гла со вы вать co�ordinate, adjust
со гла со вы вать ся agree; conform
со гла шать ся consent (на что�либо);
agree (с кем�либо)

со гла ше ние agreement; under�
standing

со гнуть см. сги бать
со гре вать warm
со гре вать ся get warm
со дей ст вие assistance
со дей ст во вать assist; ∼ ус пе ху con�
tribute to the success

со дер жа ние 1. maintenance; 2. (со -
дер жи мое) contents

со дер жа тель ность richness of con�
tent

со дер жа тель ный solid, rich
со дер жать 1. (за клю чать в се бе) con�
tain; 2. (се мью) support, maintain

со дер жи мое contents
со драть см. сди рать
со дро га ние shudder; со дро гать ся
shudder

со дро гать ся shudder
со дру же ст во collaboration; com�
monwealth

со еди не ние 1. (дей ст вие) junction;
2. (со че та ние) combination

со еди не ние joining; connection,
combination

со еди нен ный combined, united
со еди ни тель ный connecting, con�
nective

со еди нять join, unite
со еди нять ся unite
со жа ле ние regret; pity (жа лость)
со жа леть regret; pity, be sorry for
со жже ние burning
со зва ни вать ся разг. get in touch
over the telephone (with), call
up, arrange on the phone

со звать см. со зы вать
со звез дие constellation
со зву чие accord
со звуч ный consonant / in harmony

(with)
со зда вать create
со зда вать ся be created; arise
со зда ние 1. (дей ст вие) creation;

2. (су ще ст во) creature
со зер ца ние contemplation
со зер ца тель ный contemplative
со зер цать contemplate
со зи да ние creation

со зи да тель ный creative, construc�
tive

со зи дать create
со зи дать ся be created
со зна вать be conscious (of); realise
со зна вать ся admit, confess
со зна ние consciousness
со зна тель но consciously; (до б ро со -

ве ст но) conscientiously
со зна тель ность consciousness,
conscientiousness

со зна тель ный conscious; (до б ро со -
ве ст ный) conscientious

со зре ва ние ripening, maturing
со зре вать ripen
со зыв convocation
со зы вать call; convoke (съезд и т. п.)
со из да тель copublisher
со из ме ри мость commensurability
со из ме ри мый commensurable
со ис ка ние competition
со ис ка тель competitor (for)
сой ка jay
со|йти 1. pass (for), be taken (for);

2. разг. pass, go off; ∼шло бла го по -
луч но it went off all right; ∼йдет и
так it will do as it is; это ∼шло ему
с рук he got away with it

со|йтись 1. meet; to come together,
gather; 2. meet, take up (with),
become friends (with); to become
(sexually) intimate (with); 3. agree
(about); ∼ в це не to agree about a
price; ∼ ха рак те ром to get on, hit
it off; они не ∼шлись ха рак те ра ми
they could not get on; 4. пе рен.
agree, tally; сче та не ∼шлись the
figures did not tally

сок juice; sap (рас те ний)
со ко вы жи мал ка squeezer; амер.
juicer

со кра ти мость мат. reductibility
со кра ти мый мат. reductible
со кра щать abbreviate, abridge,
shorten (речь и пр.); reduce, cur�
tail, pare, cut, lower (рас хо ды,
жа ло ва ние и пр.); contract (му с -
кул и пр.); ∼ рас хо ды to cut
down expenses; перен. to tighten
the purse strings, to draw rein;
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∼ по служ бе to give the sack, to
fire; ∼ ча сы ра бо ты to reduce
(shorten) working hours; ∼ штат
to cut down the staff

со кра щать ся (ста но вить ся ко ро че)
shorten, grow short

со кра ще ние abbreviation, abridge�
ment, reduction; contraction (му -
с ку ла и пр.); ∼ бю д же та curtail�
ments in the budget; ∼ жа ло ва нья
wage�cut; ∼ серд ца мед. systole
(про ти воп. diastole); ∼ шта тов
staff reduction

со кра щен но (сум мар но) briefly;
(упо треб ляя со кра ще ния) in ab�
breviated form

со кро вен ность secrecy
со кро вен ный secret; inmost
со кро ви ще treasure
со кру шать smash
со кру шать ся be distressed
со кру ше ние destruction; grief
со кру ши тель ный crushing; stag�
gering

со кры тие concealment; receiving
со кры тый concealed, secret
сол дат soldier
сол дат ский soldier’s
со ле ние salting, pickling; salted /
pickled goods

со ле ность salinity, saltness, saltiness
со ле ный salt; salted (по со лен ный);
salty (на вкус)

со ле ние об. salted foods, pickles
со ли да ри за ция making common
cause

со ли дар но jointly
со ли дар ность solidarity
со ли дар ный in solidarity
со лид ность solidity
со лид ный serious; considerable
со лист soloist
со лить 1. salt; 2. (огур цы и т. п.)
pickle

сол неч ный sunny, sun; ∼ свет sun�
light, sunshine; ∼ луч sunbeam

солнц|е sun, sunshine; по эт. Sol,
Phoebus; лож ное ∼ астр. parhe�
lion; греть ся на ∼ to bask in the
sun; от ра жать ∼ to reflect (blaze

back) the sun; для за щи ты от ∼а
against the sun; оп ре де лять по -
ло же ние ∼а мор. to shoot the
sun; за ли тое ∼ем flooded with
the sun; к ∼у sunwards

солн це пек: на ∼е in the blazing sim
солн це сто я ние астр. solstice
со ло solo
со лод malt
со ло до вый malt
со ло ма straw
со ло мен ный straw ∼ вдо вец grass�
widower

со ло мин ка straw
со лон ка salt�cellar
соль salt
со ль ный solo
со ля рий solarium
со ма ти че с кий somatic(al)
со мк ну тый close(d)
со мк нуть см. смы кать
со мнам бу ла sleep�walker; som�
nambulism

со мне вать ся doubt
со мне ние doubt
со мни тель ность doubtfulness
со мни тель ный doubtful; dubious
со мно жи тель factor
сон sleep; dream (сно ви де ние)
со на та sonata
со нет sonnet
сон ли вость sleepiness, drowsiness;
somnolence, на учн. somnolence

сон ли вый sleepy
сон ник book of dream interpreta�
tions

сон ный sleepy
со ня sleepyhead; dormouse
со об ра жать 1. (по ни мать) under�
stand; 2. (раз ду мы вать) consider

со об ра же ние 1. consideration;
2. (по ни ма ние) understanding;
3. (при чи на) reason

со об ра зи тель ность quick wits, quick�
ness of wit, quick�wittedness

со об ра зи тель ный quick�witted
со об раз ность conformity
со об раз ный conformable(to), ∼ in
keeping (with)

со об ра зо вать make conform (to)

со об ща together
со об щать ся (иметь связь, со еди не -

ние) be communicated, commu�
nicate

со об ще ние 1. (из ве с тие) report,
communication, information,
statement; 2. (связь) communica�
tion; пло хое ∼ poor connection;
пря мое ∼ through service

со об ще ст во association
со об щ|ить 1. to communicate, re�
port, inform, announce; ∼ по -
след ние из ве с тия to communicate
the latest news; по ра дио ∼или о
за клю че нии мир но го до го во ра the
conclusion of a peace treaty has
been announced on the radio;
нам ∼или, что вас при зва ли на во -
ен ную служ бу we were told that
you had been called up; 2. im�
part; ∼ ма те ри а лу ог не упор ность
to make a material fireproof

со общ ник accomplice, partner
со ору жать erect
со ору же ние building, structure,
construction

со от вет ст вен но accordingly; in ac�
cordance with

со от вет ст вен ный corresponding
со от вет ст вие accordance, con�
formity, compliance

со от вет ст во вать correspond (to)
со оте че ст вен ник compatriot; coun�
tryman

со от но сить correlate (with), bring
into correlation (with); (срав ни -
вать) compare

со от но ше ние correlation
со пе ние puffing
со пер ни|к rival, competitor, con�
testant; это ∼ се рь ез ный he is more
than a match for me; не име ю щий
∼ка unrivalled; стать ∼ка ми to be
brought into rivalry; ∼ки в люб ви
шутл. the rival swains; ∼ки в ис -
кус ст ве two of a trade

со пер ни чать compete
со пер ни че ст во rivalry
со петь wheeze
соп ка hill, mound; volcano
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соп ли вый snivelling, snotty
соп ло nozzle
со под чи не ние грам. collateral sub�
ordination

со по с та ви мый comparable
со по с тав ле ние comparison
со по с тав лять compare, confront

(with)
со пре дель ный contiguous
со пред се да тель co�chairman
со при ка сать ся come into contact
со при кос но ве ние contact
со при ча ст ность complicity, partic�
ipation

со при ча ст ный implicated, partici�
pating

со про во ди тель ный accompanying
со про вож дать accompany
со про вож дать ся be accompanied (by)
со про вож да ю щий accompanying
со про вож де ние accompaniment; es�
cort

со про тив ле ние resistance; opposi�
tion

со про тив ля е мость resistibility, re�
sistive capacity; эл. resistivity

со про тив лять ся resist
со пря жен ный attended (by), con�
nected (with)

со пут ст во вать accompany, attend
cop litter, rubbish

со пут ст ву ю щий accompanying;
тж. attendant, concomitant

сор litter
со раз мер ность proportionality
со раз мер ный commensurate, pro�
portionate

со раз ме рять proportion (to), ad�
just (to)

со рва нец madcap; tomboy
со рвать см. сры вать; snatch (tear)
away; pick, pluck (цве ток); ∼
банк to sweep the board; ∼ ма с ку
перен. to unmask, uncloak; ∼ по -
це луй to snatch a kiss; ∼ раз дра -
же ние на ком�ли бо to vent one’s
spleen (upon); ∼ за ба с тов ку to dis�
rupt a strike; ве тер ∼л кры шу the
wind tore down the roof

со рев но ва ние competition

со рев но вать ся compete
со ри ен ти ро вать orientate, control
the attitude (of); пе рен. give
guidance

со ри ен ти ро вать ся get / find one's
bearings

со рин ка speck of dust / dirt
со рить litter
сор ный dirty, littered ∼ая тра ва weed
сор няк weed
со рок forty
со ро ка ле тие (го дов щи на) fortieth
anniversary; (день рож де ния) for�
tieth birthday

со ро ко вой fortieth
со роч ка shirt (муж ская); chemise

(жен ская)
сорт sort, kind, quality; выс ший ∼
nonpareil; пер вый ∼ first rate;
разг. first chop; вто рой ∼ second
rate; разг. second chop; вся ко го
∼а of all sorts; ко фе / ви но пло хо -
го ∼а coffee / wine of a kind; лю -
ди од но го ∼а разг. people of the
same kidney (Шек с пир); та ко го ∼а
лю ди this sort of people; то вар
сред не го ∼а middlings; то го же
∼а of the same batch; в ко роб ке
12 ∼ов 12 varieties in the box

сор ти ро вать sort, grade
сор ти ров ка sorting, grading; sort�
ing maching

сор ти ро воч ный sorting
со са ние sucking, suction
со са тель ный sucking
со сать suck
со сед neighbour
со сед ний neighbouring; next
со сед ст во neighbourhood, vicinity
со си с ка sausage
со скаб ли вать scrape off
со ска ки вать jump off / down; come
off

со скаль зы ва ние slide
со скаль зы вать slide down / off
со скоб лить см. со скаб ли вать
со скре бать scrape away / off, rasp
off / away

со ску чить ся miss
со сла га тель ный subjunctive

со слать см. ссы лать
со сло вие estate, class
со слов ный class
со слу жи вец collegue
со сна pine
со сре до то че ние concentration
со сре до то чен но with concentration
со сре до то чен ность concentration
со сре до то чен ный concentrated
со сре до то чи вать concentrate (on)
со сре до то чи вать ся concentrate
со сре до то чить concentrate
со став 1. composition; structure;

2. (кол лек тив лю дей) staff
со ста ви тель compiler
со став ле ние composition, compiling
со став лять compose
со став лять ся (об ра зо вы вать ся) form
со став ной compound; component
со сто я ние 1. condition, state, sta�
tus; 2. fortune; ∼ не о пре де лен но -
с ти suspense; не трез вое ∼ inso�
briety; по лу чить ∼ to come into
a fortune; пер во быт ное ∼ state of
nature; ∼ рын ка state of the
market; ско ло тить ∼ to make
one’s pile; быть в ∼и ку пить to
afford; в пло хом ∼и in a bad
state (way); off colour (sl.);
в пре крас ном ∼и in excellent fet�
tle, in the pink of condition;
при ны неш нем ∼и дел as affairs
now stand; в хо ро шем / пло хом
∼и in good / bad condition (re�
pair) (о ве щи); я в ∼и ска зать
I am in a position to report; я не
в ∼и это го сде лать I cannot do it

со сто я тель ность1  (пла те же спо соб -
ность) solvency

со сто я тель ность2  (обос но ван ность)
justifiability; (ар гу мен та, пре -
тен зии) strength

со сто я тель ный wealthy; solvent
со сто|ять 1. consist (of), comprise,
be made up (of); квар ти ра ∼ит из
трех ком нат the flat consists of
three rooms; име ние ∼ит пре иму -
ще ст вен но из тор фя но го бо ло та
the estate is largely made up of a
peat bog; 2. consist (in), lie (in),
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be; раз ни ца ∼ит в том, что the dif�
ference is that; в чем ∼ят на ши
обя зан но с ти? what arc our du�
ties?; 3. be; ∼ чле ном об ще ст ва to
be a member of a society; ∼ в
долж но с ти за ве ду ю ще го to occu�
py the post of director; ∼ на во -
ору же нии во ен. to be part of stan�
dard equipment; ∼ при по соль ст ве
to be attached to the embassy

со стоя|ться take place; ви зит не
∼лся the visit did not take place

со ст ра да ние compassion
со ст ра да тель ный sympathetic
со ст рить make a witty remark;

(ска зать ка лам бур) make a pun
со сты ко вы вать тех. join, attach;

(о ко с ми че с ких ко раб лях) dock
со сты ко вы вать ся тех. join; (о ко с -

ми че с ких ко раб лях) dock
со стя за ние contest, competition
со стя зать ся compete
со суд vessel
со суль ка icicle
со су ще ст во ва ние coexistence
со су ще ст во вать coexist
со счи тать count
со тво ре ние creation
сот ня a hundred
со то вый honeycomb
сотовый телефон celluar tele�
phone

со труд ник 1. collaborator; 2. (слу -
жа щий) employee

со труд ни чать collaborate (with)
со труд ни че ст во collaboration
со тря сать shake
со тря сать ся shake, tremble
со тря се ние shaking; concussion
со ты honeycomb
со тый hundredth
со ус sauce
со ус ник sauce� / gravy�boat
со уча ст во вать participate (in),
take part (in)

со уча с тие participation
со уча ст ник participant; accom�
plice (со общ ник)

со фа sofa coxa wooden plough
со физм sophism

софт soft
сох нуть dry
со хра не ние preservation
со хра нить keep; preserve
со хра нить ся remain; be well pre�
served

со хран ность safety, safe keeping
со хран ный safe
со хра нять keep; preserve; retain
со хра нять ся survive
со ци ал�де мо крат Social�Democrat
со ци ал�де мо кра ти че с кий Social�
Democratic

со ци а ли за ция socialization
со ци а ли зи ро вать socialize
со ци а лизм socialism
со ци а лист socialist
со ци а ли с ти че с кий socialist(ic)
со ци аль но socially
со ци аль ный social
со ци о лог sociologist
со ци о ло ги че с кий sociological
со ци о ло гия sociology
соц страх social insurance
со че та ние combination
со че та тель ный combinative
со че тать combine, drink into ac�
cord

со че тать ся combine, go (with)
со чи не ние work; composition
со чи ни тель ный грам. coordinative,
coordinating

со чи нять 1. write (на пи сать); com�
pose (му зы ку); 2. (вы ду мать) in�
vent, make up

со чить ся exude, ooze ∼ кро вью
bleed

со член fellow member
со чле не ние анат., тех. articula�
tion, joint

со чле нять join
соч ность juiciness, sappiness, suc�
culence

соч ный juicy; rich (о кра с ках и т. п.)
со чув ст вен но with sympathy,
sympathetically

со чув ст вен ность sympathy
со чув ст вен ный sympathetic
со чув ст вие sympathy
со чув ст во вать sympathise (with)

со щу ри вать ся screw up one’s eyes
со юз1  (объ е ди не ние) alliance, union
со юз2  грам. conjunction
со юз ник ally
со юз ный allied
спад slump; (жа ры, во ды) abate �
ment

спа дать fall down; abate
спазм spasm
спаз ма ти че с кий spasmodic
спа и вать make drunk, turn into a
drunkard

спа лить burn, scorch
спаль ный sleeping ∼ ва гон sleep�
ing�car

спаль ня bedroom
спа рен ный paired, coupled; тж.
twin

спа ри ва ние coupling, pairing
спа ри вать couple, pair; (о жи вот -

ных) mate
спа ри вать ся couple; (о жи вот ных)
mate, copulate

спа ры вать rip off
спа са ние rescuit, life�saving
спа са тель rescuer, life�saver; (на во -

дах) worker of life�saving service
спа са тель ный rescue ∼ круг life�belt
спа сать save, rescue
спа сать ся escape
спа се ние rescue; пе рен. salvation
спа си бо! thank you!, thanks!
спа си тель rescuer, saviour
спа си тель ный saving, salutary
спа с ти см. спа сать
спасть см. спа дать
спать sleep, repose, take rest; ид -

ти ∼ to go to bed; ∼ как уби тый to
sleep like a top; ∼ под от кры тым
не бом to sleep in the open; 
∼ слад ким сном to sleep sweetly;
∼ сном пра вед ных to sleep the
sleep of the just; ра но ло жить ся ∼
и ра но вста вать to keep good
hours; не ло жить ся ∼ to sit up;
уло жить де тей ∼ to put the chil�
dren to bed

спа ян ность unity
спе вать ся rehearse; пе рен. разг.
come to terms
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спек такль performance, play
спектр spectrum
спе к т раль ный физ. spectral
спе к т ро скоп физ. spectroscope
спе к т ро ско пия spectroscopy
спе ку ли ро ва ние speculating, spec�
ulation

спе ку ли ро вать speculate
спе ку лянт speculator, profiteer
спе ку ля тив ный speculative
спе ку ля ция speculation, profiteering
спе ле о лог speleologist
спе ле о ло гия speleology
спе лость ripeness
спе лый ripe
спе ре ди in front of; in front (впе -

ре ди)
спер ма би ол. sperm
спер ма то зо ид би ол. spermatozoon
спер тый close, stuffy
спе си вость arrogance, conceit,
haughtiness, loftiness

спе си вый arrogant, conceited
спесь arrogance
спеть1  sing
спеть2  (зреть) ripen
спе ци а ли за ция specialisation
спе ци а ли зи ро ван ный specialized
спе ци а ли зи ро вать ся specialize
спе ци а лист specialist
спе ци аль ность speciality
спе ци аль ный special
спе ци фи ка specificity
спе ци фи ка ция specification
спе ци фи че с кий specific
спе ци фич ность specificity
спе ция spice
спец кор (спе ци аль ный кор ре с пон -

дент) special correspondent
спец одеж да overalls, working clothes
спеш|ить 1. hurry, be in a hurry; to
make haste, hasten; to hurry up
(with), get a move on (with); ∼
до мой to be in a hurry to get
home; де лать не ∼а to do in
leisurely style, take one's time
over; 2. be fast; ва ши ча сы ∼ат на
чет верть ча са your watch is a
quarter of an hour fast

спеш ка hurry, haste

спеш но hastily; urgently
спеш ность hurry, haste
спеш ный urgent, pressing
спи вать ся become a drunkard
спи до метр speedometer
спи кер speaker
спи ки ро вать ав. dive, swoop; go
into a power dive

спи ли вать saw off
спи на back
спин ка (сту ла) back
спин ной spinal
спи раль spiral
спи раль ный spiral
спи ри тизм spiritism, spiritualism
спи ри ти че с кий spiritistic, spiritu�
alistic

спи ро метр spirometer
спирт alcohol
спиртн|ой: ∼ые на пит ки spirits, al�
coholic drinks

спир то вой spirit, spirituous
спи сок copy; list, register, roll

(имен и пр.); во ен. muster�roll; ∼
боль ных sick�list; из би ра тель ный
∼ poll; ∼ по се ща е мо с ти (в шко лах
и пр.) list of attendance; по -
служ ной ∼ service record;
штраф ной ∼ delinquency roll
(book); ∼ умер ших (в га зе те)
obituary column; ∼ на хо дя щих ся
на дей ст ви тель ной служ бе во ен.
active list; ∼ ра не ных, уби тых,
про пав ших без ве с ти casualities,
death�roll, roll of honour; перен.
butcher’s bill (уби тых); вно сить
в ∼ to enter in a register

спи сы вать copy
спи сы вать ся exchange letters
спи хи вать, shove aside / off
спи ца 1. (вя заль ная) knitting�nee�
dle; 2. (ко ле са) spoke

спич speech, public address
спич ка match
сплав 1. (ле са) float; 2. (ме тал лов)
alloy

сплав ка melting; fusion
сплав лять 1. float; get rid of;

2. melt, alloy
сплав ной floatable

спла чи вать join, rally, unite
спла чи вать ся rally, unite
спле вы вать spit out
спле тать interlace, weave, plait
спле тать ся interlace
спле те ние interlacing
сплет ник gossip, talebearer
сплет ни чать tell tales
сплет ня gossip
спле ча straight from the shoulder
спло тить см. спла чи вать
спло хо вать разг. make a blunder,
slip up

спло че ние rallying; unity
спло чен ность solidarity
спло чен ный united; serried
сплошн|ой unbroken, continuous;
solid, compact (о мас се); ∼ая вы -
дум ка sheer invention

сплошь entirely; everywhere
сплю щен ный flattened out
сплю щи вать flatten
сплю щи вать ся become flat
спо движ ник associate, fellow�fighter
спо за ран ку very early
спо ко|йный calm, tranquil, quiet

(взгляд, че ло век, день); even�tem�
pered, sedate, staid (ха рак тер,
че ло век) ; sober, subdued (тон,
кра с ка); не воз му ти мо ∼ imper�
turbable, impassive; ∼ сон quiet
sleep; на счет это го я (не)∼ен I feel
(un)�easy in my mind on this
point; моя со весть ∼йна I have no
scruple (twinges) of conscience

спо кой ст вие calmness
спо ла с ки вать rinse out
спол зать climb down; work down
спол на in full
спо лос нуть см. спо ла с ки вать
спо ло хи (се вер ное си я ние) northern
lights

спон тан ный spontaneous
спор argument
спо рить argue, dispute
спо рить ся succeed, go well
спор ность debatableness
спор ный questionable; debatable;

∼ пункт point at issue
спорт sport
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спор тивн|ый sporting; ∼ая пло щад -
ка sports ground

спорт с мен sportsman
спо рый разг. quick; (ус пеш ный)
successful, profitable

спо соб way, method; ∼ упо треб ле -
ния how to use; та ким ∼ом in
this way

спо соб ность ability; talent (та -
лант)

спо соб ный 1. (ода рен ный) able;
clever; 2. (на что�либо) capable of

спо соб ст во вать further, assist;
promote

спо ты кать ся stumble (over)
спо хва тить ся recollect; bethink
oneself

спо хва ты вать ся bethink oneself
спра ва to the right
спра вед ли вость justice
спра вед лив|ый just, fair; это ∼о
that's fair

справ ка 1. information; reference;
2. (до ку мент) certificate

справ лять celebrate
справ лять ся 1. (ос ве дом лять ся) ask

(about); make inquiries; look it
up (no кни ге); 2. (с чем�либо)
manage, cope with

спра воч ник reference book, hand�
book

спра воч ный enquiry
спра шив|ать ask, demand; inquire,
interrogate (уз на вать); с ко го
на до ∼? who bears the responsi�
bility?; who is answerable for
this?; ∼ о чьем�ли бо здо ро вье to
inquire after one’s health; ∼
слиш ком вы со кую це ну to over�
charge; ∼ слиш ком низ кую це ну
to undercharge; нель зя с не го
мно го ∼ you can’t expect much
from him; кто�то ∼ает вас some�
one wishes to speak to you

спринт спорт. sprint
сприн це ва ние syringing
сприн це вать syringe
спро ва жи вать разг. show out, send
on his way; (от де лы вать ся) get
rid (of)

спро во ци ро вать provoke
спрос demand; без ∼а without per�
mission

спро с та artlessly, ingenuously
спрут octopus
спры с ки ва ние sprinkling
спры с ки вать sprinkle
спря гать грам. conjugate
спря же ние грам. conjugation
спрям лять straight, straighten;

мат. rectify
спря тать 1. (скрыть) hide; 2. (уб -

рать) put away
спу ги вать righten away
спус|к мед. cerate (мазь из вос ка и

мас ла); descent, slope (го ры);
launch (ко раб ля); он ∼ка не даст
he will give no quarter

спус|кать lower, let off (loose);
перен. pardon; ∼ ку рок to pull
the trigger; ∼ с ле ст ни цы to kick
downstairs; ∼ со бак со сво ры to
unleash; ∼ с це пи to unchain; ∼
шлю поч ный па рус мор. to dip a
sail; ∼ якорь to lower (let fall)
the anchor; я это ему не спу щу
I’ll make him pay for that

спус|кать ся come down, descend;
∼ на зем лю to land (об аэ ро пла -
не); ∼ по ре ке to go with the
stream; ∼ от ло го (ус ту па ми) to
slope (shelve down) (о ме ст но с -
ти); ∼ по ве рев ке to come downa
rope; ∼тить ся с пье де с та ла to
step from a pedestal

спу с ко вой ме ха низм trigger mecha�
nism

спу с тя after
спу тан но confusingly, in a con�
fused way

спут ник 1. companion, fellow�
traveller; 2. астр. satellite; sput�
nik (ис кус ст вен ный); за пу с тить ∼
launch a satellite

спут ни ко вый satellite
спу ты вать entangle; confuse
спу ты вать ся (о нит ках, во ло сах и 

т. п.) become entangled
спья на разг. in a state of drunken�
ness, in one's cups

спя тить разг. go balmy, go off
one's rocker

спяч ка hibernation; somnolence
сра ба ты вать ся1  (о сов ме ст ной ра бо -

те) achieve harmony in work
(with); work well together (with)

сра ба ты вать ся2  (из на ши вать ся)
wear out

сра бо тан ность1  (со гла со ван ность в
ра бо те) harmony in work

сра бо тан ность2  (из но шен ность) wear
срав не ние comparison
срав ни вать compare
срав ни тель но comparatively
срав ни тель ный comparative
срав нить ся compare (with), come
up (to)

сра жать strike down; overwhelm
сра жать ся fight
сра же ние battle
сра зу at once
срам shame
сра мить shame
сра мить ся cover oneself with
shame, bring shame upon oneself

сра с тать ся accrete, knit
сра ще ние union
сра щи ва ние (де ре вян ных ча с тей)
joint�making, jointing; (тро сов,
про во дов) splicing; пе рен. inter�
locking, fusing; (ор га ни за ций и т.
п. тж.) coalescence

сра щи вать join, splice
сре да1  (ок ру же ние) surroundings;
environment

сре да2  (день не де ли) Wednesday
сре ди among
сре дин ный middle
сред не разг. (так се бе) middling,
so�so

сред не ази ат ский Central Asian
сред не ве ко вый mediaeval
сред не ве ко вье the Middle Ages
сред не го до вой average annual
сред не ме сяч ный average monthly
сред не неб ный фон. medio palatal
сред не су точ ный average daily
сред не языч ный фон. dorsal
средн|ий middle; mean, average; 

∼ за лог грам. middle voice; ∼
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ключ муз. natural key; ∼ па лец
middle finger; ∼ род грам.
neuter (gender); би ол. non sexu�
al gender; ∼ рост middle height;
∼ уро вень мо ря mean sea level; ∼
че ло век a neutral sort of man,
an average man; ∼ уро жай a fair
harvest; average harvest; ∼ее со -
сло вие middle class; ∼ее ухо
middle ear; вы ше ∼его above the
average; в ∼ем on (at) an aver�
age; брать ∼юю ве ли чи ну to split
the difference; ∼яя го до вая зар -
пла та average annual wage
(earnings); ∼яя сто и мость aver�
age price; ∼яя точ ка по па да ния
сна ря дов main point of impact

сре до то чие focus
средств|о means, expedient; reme�
dy (от бо лез ни и пр.); ∼ к це ли
stepping�stone; ан ти сеп ти че с кое ∼
antiseptic; вре мен но по мо га ю щее
∼ palliative; ∼ за щи ты means of
defence; уни вер саль ное ∼ panacea;
∼а (к су ще ст во ва нию) means (of
existence); subsistence, living,
livelihood; ∼а пе ре дви же ния
means of locomotion; жить на
свои ∼а to support oneself; жить
на чу жие ∼а to be dependent (on);
to sponge (on) (зло ст но); мои ∼а
не поз во ля ют это го it is beyond
my means; пе ре вя зоч ные ∼а band�
ages (appliances) for dressing
wounds; пу с тить в ход все ∼а to
leave no stone unturned; он вы -
нуж ден при бе гать к от ча ян ным ∼ам
he is reduced to desperate shifts;
че ло век со ∼ами man of substance
(means); слу жить ∼ом для до сти -
же ния це ли to be instrumental
(for, in)

срез cut; section
сре зать cut off
сре зать ся fail
сри со вы вать copy
сриф мо вать rhyme
срод ни: быть ему ∼ be related to him
срод нить ся become intimate (with);

(с кол лек ти вом и т. п.) become

closely linked (with); (свык нуть -
ся) get used (to)

срок 1. (на зна чен ное вре мя) term,
date; 2. (про ме жу ток вре ме ни)
period

сроч ность urgency; разг. (спеш ка)
hurry

сроч ный urgent; ∼ за каз rush order
срыв breakdown, failure
сры вать 1. (цве ток) pick; 2. (сдер -

ги вать) tear off; 3. (пор тить)
spoil, ruin

сры вать ся 1. (па дать,) fall;
2. (с ели и т. п.) break loose;
3. (не уда вать ся) fail, miscarry

сса ди на scratch
сса жи вать set down; scratch /
ссор|а quarrel, disagreement;
wrangle, brawl, broil (шум ная);
squabble (из�за пу с тя ков); перен.
fight; быть в ∼е с кем�ли бо to be
at variance (odds) with one; вы -
зы вать ко го�ли бо на ∼у to pick a
quarrel with one; ула дить ∼у to
make up a quarrel; же лать ∼ы to
spoil (ask) for a row

ссо рить ся quarrel (with)
ссу да loan
ссу жать lend, loan
ссы лать exile
ссы лать ся refer to
ссыл ка1  (из гна ние) exile
ссыл ка2  (сно с ка) reference
ссыль ный exile
ссы пать pour
ссы хать ся shrivel, shrink
ста би ли за тор stabilizer
ста би ли за ция stabilization
ста би ли зо вать stabilize
ста би ли зо вать ся become stable
ста биль ность stability
ста биль ный stable, standard
ста вить put, place, stand, set, sta�
tion; ∼ в без вы ход ное по ло же ние
to drive into a corner; ∼ в не вы -
год ное по ло же ние to handicap; 
∼ в ряд to align, range; ∼ в угол
to put into a corner; ∼ в ту пик to
puzzle, nonplus; ∼ ко го�ли бо на
ме с то to keep one in his place; 

∼ на го ло со ва ние to put to the
vote; ∼ на кар ту to hazard, to
stake; ни в грош не ∼ to set at
naught; ∼ пье су to stage (mount)
a play; ∼ ус ло вия to lay down
conditions; ∼ се бе це лью to aim
at; ∼ ча сы to set (regulate) a
watch (clock)

став ка 1. (зар пла та) rate; 2. ∼ в иг -
ре stake; 3. во ен. headquarters

став лен ник protege; henchman
ста ди он stadium
ста дия stage
стад ность herd instinct
ста до herd; flock (овец, коз)
стаж length of service; probation
ста жер probationer
ста жи ров ка probation period
стай ер спорт. stayer
ста кан glass
ста ле вар steel founder / maker
ста ле ли тей ный: ∼ за вод steel foundry
стал ки вать push off / away; bring
together

стал ки вать ся collide with, run
into; пе рен. come across

сталь steel
сталь ной steel
стан1  (фи гу ра) figure
стан2  тех. mill
стан дарт standard
стан дар ти за ция standardization
стан дар ти зо вать standardise
стан дарт ный standard
ста но вить ся place (put) oneself,
get upon; become, get, grow,
wax; begin, start; ∼ в оче редь to
stand in a queue; ∼ в ряд пе ред
на ча лом гон ки to toe the line; ∼
го су дар ст вен ным де я те лем to be�
come a statesman; ∼ жерт вой to
fall a victim (to); ∼ из ве ст ным to
acquire a reputation (for); ∼ на
ко ле ни to kneel; ∼ на твер дую
но гу to put oneself on a sure
footing; ∼ об щей соб ст вен но с тью
to become common property; 
∼ в по зу to strike an attitude; 
∼ чле ном со ю за to join a union

ста нов ле ние formation, growth
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стан|ок bench; frame (ра ма);
weaving�loom (ткац кий); saw�
frame (ле со пиль ный); joiner’s
bench (сто ляр ный); printing press
(пе чат ный); boring machine (свер -
лиль ный); power�loom (ме ха ни че с -
кий ткац кий); grinding�machine
(�lathe) (то чиль ный); screw�cut�
ting lathe (вин то рез ный); turning�
lathe (то кар ный); ра бо чий от ∼ ка
manual labourer in actual pro�
duction (bench�worker)

стан ци он ный station
стан ция station; те ле фон ная ∼
telephone exchange

стап ты вать wear down at heels
стап ты вать ся (об обу ви) be down
at heel

ста ра ние effort; diligence (усер дие)
ста ра тель но разг. with applica�
tion, with assiduity, studiously,
assiduously; (с усер ди ем) with
diligence, diligently, zealously

ста ра тель ность application; as�
siduity; (усер дие) diligence,
painstakingness

ста ра тель ный diligent, painstaking
ста рать ся try
ста рей ши на elder
ста ре ние aging
ста реть grow old; become obsolete
ста рец old man, elder
ста рик old man
ста рин ный ancient, antique, old
fashioned

ста рить ся grow old, age
ста ро ва тый oldish
ста ро жил old resident
ста ро мод ный old fashioned
ста ро об ря дец old believer
ста ро об ряд че ст во рел. Old Belief
ста ро ре жим ный of the old regime
ста ро ста village elder
ста рость old age
старт start
стар тер starter
стар то вать start
ста ру ха old woman
ста ру ше чий old�womanish, of an
old woman; anile

стар че с кий senile
стар ше older
стар ше класс ник senior pupil
стар ше курс ник senior student
стар ший 1. (по го дам) older; oldest,
eldest; 2. (по по ло же нию) senior

стар ши на foreman; sergeant�ma�
jor, doyen

стар шин ст во seniority
ста рый old
ста рье old clothes, junk
ста с ки вать pull off / down
ста ти ка statics
ста тист extra
ста ти с тик statistician
ста ти с ти ка statistics
ста ти с ти че с кий statistical
ста ти че с кий static(al)
ста тич ность static character
стат ность stateliness
стат ный stately
ста тус юр. status
ста тус�кво status quo
ста тут юр. statute
ста ту эт ка statuette
стать build; он ей под ∼ he is a
match for her

ста тья article
ста ци о нар permanent institute;
hospital

ста ци о нар ный stationary; in hospi�
tal

ста чеч ный strike
ста чи вать grind off
ста чи вать ся grind off
стач ка strike
ста щить см. ста с ки вать
стая flock (птиц); shoal (рыб);
pack (вол ков)

ствол 1. (де ре ва) trunk; 2. (ору жия)
barrel

створ range, alignment
створ ка leaf, fold
створ ча тый folding
сте бель stem
сте га ный quilted, wadded
сте гать 1. quilt; 2. whip
стеж ка1  (шов) quilting
стеж ка2  разг. (тро пин ка) pathway
сте жок stitch

сте зя path
сте кать flow down, trickle down
сте кать ся (о лю дях) gather
стек ле неть (о гла зах) become
glassy / dull

стек ло glass
стек ло во лок но glass fiber / fibre
стек лян ный glass
сте лить spread; ∼ по стель make a
bed

стел лаж shelves, shelving
стель ка insole, inner sole, sock
сте на wall
стенд stand
стен ка wall, side
стен ной wall
сте но грам ма shorthand record
сте но граф stenographer
сте но гра фи ро вать take down in
shorthand

сте но гра фия stenography
сте но кар дия мед. stenocardia
сте пен но gravely
сте пен ность staidness, sedateness
сте пен ный sedate
сте пен|ь degree, grade, class; мат.
power of a number; ∼ ба ка ла в ра
baccalaureate; вы со кая ∼ пре вос -
ход ст ва a high pitch of excel�
lence; ∼ док то ра doctorate; при -
суж дать уче ную ∼ to confer a de�
gree; го то вить ся к уче ной ∼и to
study for a degree; в долж ной ∼и
in just degree; до по след ней ∼и
to the last degree; ни в ка кой ∼и
no wise, in no degree

степ ной steppe
степь steppe
стер ва бран. stinker
стер ве неть rage
сте рео гра фия stereography
сте рео ки но stereoscopic cinema
сте рео ме т ри че с кий stereometric(al)
сте рео ме т рия stereometry, solid
geometry

сте рео скоп stereoscope
сте рео ско пи че с кий stereoscopic
сте рео тип stereotype
сте рео ти пи ро вать по лигр. ste reotype
сте рео тип ный stereotype(d)
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сте рео фо ни че с кий stereophonic
сте реть см. сти рать
сте речь guard, watch
стер жень pivot
сте ри ли за ция sterilization
сте ри ли зо вать sterilize
сте риль ность sterility
сте риль ный sterile
стер петь bear, endure
стер петь ся разг. get used (to), accept
стер тый rubbed off; worn out
стес не ние constraint; uneasiness
стес ни тель ность (за стен чи вость)
shyness, diffidence

стес ни тель ный shy; inconvenient
стес нять embarrass
стес нять ся feel embarrassed, be

(feel) shy
сте че ние confluence; coincidence
стечь см. сте кать
сти ли за ция stylization
сти ли зо ван ный stylized
сти ли зо вать stylize
сти лист master of style
сти ли с ти ка stylistics
сти ли с ти че с кий stylistic
стил|ь style, manner, fashion;

блед ный ∼ jejune style; воз вы -
шен ный ∼ grand style; га зет ный
∼ journalese; но вый ∼ (о ка лен -
да ре) new style, Gregorian cal�
endar; ста рый ∼ old style, Julian
calendar; про стой ∼ chaste style;
в ∼е ам пир in the Empire style;
изя ще ст во ∼я atticism

стиль ный stylish
сти ля га уст. fop, dandy; teddy boy
сти мул stimulus, incentive
сти му ли ро ва ние stimulation
сти му ли ро вать stimulate
сти пен дия scholarship
сти ральн|ый washing ∼ая ма ши на
washing�machine

сти рать1  wipe off
сти рать2  (бе лье) wash
сти рать ся1  (ис че зать) be obliterat�
ed / effaced; (о вор се и т. п.) rub
away; пе рен. become obliterated

сти рать ся2  wash
стир ка (бе лья) washing

сти с ки вать squeeze
сти харь церк. surplice, alb
сти хать calm down, subside
сти хи poetry, poems
сти хий ность spontaneity
сти хий ный elemental; sponta�
neous (са мо про из воль ный)

сти хия element
стих нуть см. сти хать
сти хо сло же ние versification
сти хо тво ре ние poem
стлать spread
стлать ся spread
сто hundred
сто гра дус ный centigrade
сто и мость cost; эк. value
сто|ить cost, come (amount) (to);
be worth; это бу дет ∼ 100 руб лей
this will come to one hundred
rouble; аб со лют но не ∼ит it is
not any earthly use; иг ра не ∼ит
свеч по гов. the game is not
worth the candle, it is not
worth powder and shot; не ∼ит
бла го дар но с ти don’t mention it;
сколь ко это ∼ит? how much does
this cost?; это ∼ит про честь it is
well worth reading

сто и цизм stoicism
сто и че с кий stoic; пе рен. stoic(al)
стой ка bar, counter; post; stanchion
стой кий firm, steady
стой кость steadfastness; stability
сток flow, drainage; drain, sewer
сто крат a hundred times
сто крат ный hundredfold, centuple
стол 1. table; 2. (пи та ние) board
столб pillar, post, shaft; mile�
stone (вер сто вой); picket (за ос т -
рен ный); sign�post, finger�post
(ука за тель ный, на по во ро те до ро -
ги); pillory (по зор ный); по зво ноч -
ный ∼ анат. spine, spinal column

стол бе неть be petrified
стол бец column
столб няк (со сто я ние оце пе не ния)
stupor

сто ле тие century
сто лет ний centenary, centennial,
centenarian

сто ли ца capital
сто лич ный capital, metropolitan
столк но ве ние collision
столк нуть см. стал ки вать
сто ло вая 1. (в квар ти ре) dining�
room; 2. (об ще ст вен ная) re staurant

сто ло вый table
столп pillar
стол пить ся crowd
стол по тво ре ние babel
столь so
столь ко so many, so much; 

∼ сколь ко as much as
сто ляр ни чать (о про фес си о на ле) be
a joiner; (о лю би те ле) do a join�
er's work

сто ляр ный joiner's
сто ма то лог stomatologist
сто ма то ло гия stomatology
стон moan, groan
сто нать moan, groan
стоп! stop!
сто па 1. foot; 2. ream
стоп ка pile; small cup / glass
стоп�кран stopcock; emergency brake
сто по рить stop
сто про цент ный hundred�per�cent
сто птать см. стап ты вать
сто ри цей a hundredfold
сто рож guard; watchman (ноч -

ной); caretaker (при до ме)
сто ро жить guard; watch over;
keep watch (over)

сто рон|а side; land, place (ме ст -
ность); юр. party (в су деб ном де -
ле, до го во ре, бра ке и пр.), litigant
(в су деб ном де ле); зад няя ∼ back;
ле вая ∼ ко раб ля portside, lar�
board; мое де ло ∼ it does not con�
cern me, I don’t interfere; на ве т -
рен ная ∼ ко раб ля weather�side;
обо рот ная / пе ред няя ∼ ме да ли re�
verse / obverse; пе ред няя ∼ face,
front; под ве т рен ная ∼ ко раб ля lee�
side; пра вая ∼ ко раб ля starboard;
род ная ∼ native land, birth�place;
сла бая ∼ blind (weak) side; в ∼е
aside, apart; в на шей ∼е down at
our place; дер жать ся в ∼е to keep
aloof ( to ), to keep in the back�

1271

сте рео фо ни че с кий сто рона

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



ground; ос тать ся в ∼е to be out of
the picture; ∼ой sideward(s),
sideways; уз нать ∼ой to know by
hear say (indirectly); взять чью�
ли бо ∼у to take a person’s part;
вы вер нуть на дру гую ∼у to turn in�
side out; он при нял мои сло ва в
дур ную ∼у he took my words in a
bad sense, he took my words
amiss; от дать на ∼у to give into
other hands; от ло жить что�ли бо в
∼у to lay a thing aside; по дру гую
∼у до ро ги over (across) the way;
по вер нуть в ∼у to turn aside; по
пра вую / ле вую ∼у to the right /
left; что�ли бо ска зан ное в ∼у an
aside; во все ∼ы on all sides; in
different directions; как глу по с
их ∼ы how silly of them; ни с той
ни с дру гой ∼ы on neither side;
обе ∼ы ви но ва ты there are faults
on both sides; они род ст вен ни ки
со ∼ы от ца they are relatives by
the father’s side; очень ми ло с ва -
шей ∼ы it is very kind of you; пу -
с тить на все че ты ре ∼ы to turn
loose; с ка кой ∼ы ве тер? from
what quarter is the wind?; с той
∼ы го ры from beyond the moun�
tain; я со сво ей ∼ы for my part

сто ро нить ся stand aside; avoid
сто рон ник adherent, supporter
сточ ный sewage
сто я ние standing
сто ян ка stand, stop; park(ing);
moorage

сто|ять stand; continue (о по го де);
∼ ды бом to stand on end; ∼ го рой
за ко го�ли бо to back one through
thick and thin; ∼ в гос ти ни це to
stay (live) in a hotel (inn); ∼ за
пра вое де ло to defend the right
cause; ∼ за чем�ли бо to stand for
something; креп ко ∼ за свои пра ва
to defend one’s rights vigorously;
∼ на ко ле нях to kneel; ∼ на но гах
to stand on one’s legs; ∼ с об на -
жен ной го ло вой to stand hat in
hand; ∼ на квар ти ре во ен. to quar�
ter, billet; ∼ на цы поч ках to stand

on tip�toe; ∼ на ча сах to mount
guard; ∼ на яко ре мор. to lie at
anchor; дом ∼ит на го ре the house
is situated on a hill; ру гать ся на
чем свет ∼ит разг. to scold with
all one’s might; мо роз ∼ял боль ше
ме ся ца the frost held out over a
month; це ны на хлеб ∼яли вы со кие
corn ruled high

сто я чий standing, stand�up
стра да hard work during harvest�
time; пе рен. toil, drudgery

стра даль че с кий full of suffering
стра да ние suffering
стра да тель ный passive
стра да|ть 1. suffer (from); be sub�
ject (to); ∼ бес сон ни цей to suffer
from insomnia; 2. suffer (from),
be in pain (with); ∼ от зуб ной бо -
ли to have (a) toothache; ∼ от
люб ви to be in love; 3. ∼ за ко -
го�ни будь to feel for someone;
4. разг. miss; long (for), pine (for);
5. suffer; ∼ за ве ру to suffer for
one's faith; ∼ от за су хи to suffer
from the drought; ∼ от бом беж ки
to be a victim of bombing; ∼ по
сво ей ви не to suffer through one's
own fault; 6. разг. be weak, be
poor; be at a low ebb; у нее па -
мять ∼ет she has a poor memory

стра жа guard, watch
стра на country
стра ни ца page
стран но in a strange way, stran gely
стран ность strangeness
стран ный strange, odd
стра но ве де ние regional geogra�
phy; area studies

стран ст во вать wander
стра ст но passionately, with passion
стра ст ный passionate
страсть passion
стра тег strategist
стра те ги че с кий strategic(al)
стра те гия strategy
стра то сфе ра stratosphere
стра то сфер ный stratospheric
страх 1. fear, fright, scare, appre�
hension, trepidation; responsi�

bility (от вет ст вен ность); awe
(бла го го вей ный); во ен. wind (sl.);
ос но ва тель ный ∼ just fear; взять
на свой ∼ to assume the respon�
sibility (to take the risk) (for);
им ов ла дел ∼ a fear came over
him; на свой ∼ at one’s peril; он
сде лал это за свой ∼ he did it on
his own responsibility; ли цо его
вы ра жа ло ∼ his face betrayed his
apprehension; дро жать от ∼ а
разг. to tremble in one’s shoes;
быть в ∼е to be afraid (in fear);
мы в смер тель ном ∼е we are in
mortal fear (dread) (of); объ ят
∼ом gripped by fear; под ∼ом
штра фа (смерт ной каз ни) on
pain of forfeit (death); 2. разг.
он ∼ как бо гат he is awfully rich;
я ∼ как го ло ден I am famishing

стра хо ва ние insurance; со ци аль ное
∼ social insurance

стра хо вать insure
стра хо вать ся insure oneself
стра хов ка insurance
стра хо вой insurance
стра шить frighten
стра шить ся be afraid (of)
страшн|ый frightful, dreadful, aw�
ful, direful; ∼ вид ghastly ap�
pearance (по сле бо лез ни, ис пу га и
пр.); ∼ мо роз terrible (ghastly)
frost; ∼ на сморк frightful cold;
он под нял ∼ шум he kicked up a
hell of a row (the devil of a
racket); ∼ рас сказ blood�cur�
dling narration; ∼ суд Dooms�
day, Day of Judgement

стре жень deep part of a river
стре ко тать chirp
стре ла arrow, bolt; бот. shaft; ∼

пу щен ная в ме ня перен., разг. a
dig (slam) at me; зу бец ∼ы barb;
на ко неч ник ∼ы arrow�head; ме -
тать ∼ы to rain arrows; он про бе -
жал ∼ою he flew like a shot
(shaft); град стрел hail of arrows

стрел ка уменьш. от стре ла; тех.
needle, pointer (ком па са и пр.);
index (на при бо рах); jib (кра на);
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ж.�д. railway point; hand (ча -
сов); ми нут ная ∼ minute hand;
маг нит ная ∼ magnetic needle; 
∼ чул ка clock

стре лок shot; marksman
стрель ба shooting
стрель би ще shooting�range
стре лять shoot
стре лять ся fight a duel; shoot one�
self

стре м глав headlong
стре ми тель ность swiftness, im�
petuosity, dash

стре ми тель ный swift; impetuous
стре мить ся strive (for); long for

(стра ст но же лать)
стрем ле ние tendency; aspiration
стре мя stirrup
стресс мед. stress
стрес со вый stress
стри же ный short (о во ло сах); shorn

(об ов цах)
стриж ка 1. (во лос) haircut; 2. (овец)
shearing

стрип тиз striptease
стричь 1. cut; 2. (овец) shear
стричь ся have one's hair cut
стро гать plane
строг|ий severe, rigid, strict,
stern; strait�laced (в во про сах
эти ки); stringent (о за ко не и
пр.); austere, chaste (в об ра зе
жиз ни); ∼ по ря док strict order; ∼
в суж де ни ях censorious; слиш ком
∼ в суж де ни ях hypercritical; ∼ая
ди е та strict diet; ∼ое ли цо stern�
face; ∼ое на ка за ние severe penal�
ty; ∼ие ме ры sharp measures;
∼ие нра вы rigid morals

стро го strictly; (су ро во) severely
стро гость strictness; severity
стро е вой 1. combatant; 2. timber
стро е ние 1. (по ст рой ка) building,
construction; 2. (струк ту ра)
structure

стро и тель builder
стро и тель ный building
стро и тель ст во construction
стро|ить build, construct, erect;

муз. tune (на ст ра и вать); во ен.

form up, draw up, order, rank,
align, line up (вой ска); ∼ воз душ -
ные зам ки перен. to build castles
in the air (in Spain); ∼ коз ни
to machinate; to work behind
somebody’s back (ис под тиш ка);
∼ пред по ло же ния to make suppo�
sitions; ∼ са рай to put up a shed;
∼ пла ны to plan, plot

стро|ить ся build for oneself; во ен.
draw up, form up

строй 1. system, order; 2. во ен. order
строй ка building, construction
строй ма те ри а лы (стро и тель ные ма -

те ри а лы) building materials
строй ность (о че ло ве че с кой фи гу ре)
slenderness; (о ря дах) orderli�
ness, symmetry; (о зда нии) just
proportion

строй ный 1. slender, slim; 2. (о пе -
нии) harmonious

стро ка line
стро нуть move out, shift
стро нуть ся move (out)
строп ти вость obstinacy, obduracy,
refractoriness

строп ти вый refractory
стро фа stanza
стро чить 1. stitch; 2. write
строч ка line
стру ить ся stream
струк ту ра structure
струк тур ный structural
стру на string
струн ный stringed
струп scab
стру сить quail
струч ко вый leguminous
стру чок pod
струя stream, jet; current (воз ду ха)
стря с ти shake off / down
стря хи вать shake off
сту дент student
сту ден че с кий student
сту де ный very cold
сту день кул. galantine; (мяс ной

тж.) meat�jelly
сту дий ный studio
сту дия studio
сту жа hard frost, cold

стук knock, rap (в дверь); buzz,
run (швей ной ма ши ны); rumble
(ко лес); clatter of dishes (та ре -
лок); thump, thud (глу хой); pad
(бо сых ног, лап зве ря); tap (лег -
кий); patter (дож де вых ка пель,
дет ских ног и пр.)

сту кать ся knock (against), bump
(into)

стул chair
сту па mortar
сту пать step
сту пен ча тый stepped
сту пень (ста дия) stage
сту пень ка step
ступ ня foot
сту чать knock; bang (по сто лу)
сту чать ся knock; ∼ в дверь knock
at the door

стыд shame, disgrace, scandal; 
∼ и срам howling shame (sl.);
по те рять ∼ to lose all sense of
shame; сго рать от ∼а to burn
with shame; по крас неть от ∼а to
blush (flush) with shame

сты дить put to shame
сты дить ся be ashamed
стыд ли во diffidently; (за стен чи во)
bashfully, shyly

стыд ли вость diffidence, modesty; (за -
стен чи вость) bashfulness, shyness

стыд ли вый diffident, modest
стыд но it is a shame; мне ∼ за это I
am ashamed about it

стыд ный shameful
стык joint, junction
сты ко вать ся join; (о ко с ми че с ких

ко раб лях) dock
сты ков ка doking
сты нуть get cool / cold
стю ард steward
стю ар дес са stewardess
стяг banner
стя ги вать 1. draw together; tie up

(ве рев кой); 2. (вой ска) gather
стя ги вать ся tighten
стя жа тель money�grubber; posses�
sor

стя жа тель ст во money�grubbing
суб арен да эк. sublease
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суб арк ти че с кий subarctic
суб бо та Saturday
суб ли ма ция хим. sublimation
суб ли ми ро вать хим. sublimate,
sublime

суб ор ди на ция seniority
суб си ди ро вать subsidize
суб си дия subsidy
суб стан ти ви ро вать лингв. substan�
tivize

суб стан ция фи лос. substance
суб ст рат фи лос. substance
суб тиль ность slenderness, frailty
суб тиль ный slender, frail
суб титр subtitle
суб тро пи ки subtropics
суб тро пи че с кий subtropical
субъ ект subject; fellow, chap
субъ ек ти визм фи лос. subjectivism
субъ ек тив ность subjectivity
субъ ек тив ный subjective
су ве нир souvenir
су ве ре ни тет sovereignty
су ве рен ный sovereign
суг ли ни с тый loamy
суг ли нок loam
су г роб snowdrift
су гу бо especially, particularly
су гу бый especial
суд tribunal, Court of Law, Court
of Justice, Court; вер хов ный ∼
Supreme Court; на род ный ∼ Peo�
ple’s Court; по ле вой ∼ Court
Martial; ∼ при сяж ных Court of
Assizes; тре тей ский ∼ Court of
Referees; уго лов ный ∼ Criminal
Court; вы зы вать в ∼ to cite; по да -
вать в ∼ to institute proceedings
(an action) against; без ∼а и след -
ст вия without trial or inquest; ис -
кать ∼а to seek justice (redress);
на нет и ∼а нет where nothing is
to be had the king must lose his
right; быть под ∼ом to be under
trial; пре да вать ∼у to prosecute,
to put on trial

су дан ский Sudanese
су да ры ня madam
су да чить gossip, tittle tattle
су деб ный judicial, legal

су дей ский judicial
су дей ст во refereeing, umpiring
су ди мость convictions
су дить judge, try, pass judgment
on (ко го�ли бо); guess, imagine,
conjecture, foresee (о чем�ли бо);
на сколь ко я мо гу ∼ to my mind, in
my opinion; он не мо жет ∼ о кар -
ти нах he is no authority on pic�
tures; he is no judge of pictures;
не труд но ∼ о ре зуль та те one can
easily foretell the issue; ∼ и ря дить
to consider and talk over matters;
to gossip, tittle�tattle; су дя по… to
judge from…; ему суж де но вы иг -
рать he is bound to win; ему суж -
де но по ст ра дать he is destined to
suffer; ему бы ло суж де но уме реть
от раз ры ва серд ца he was doomed
to die of heart failure

су дить ся (за что�либо) be tried (for)
суд|но ship, boat, vessel; steamer

(па ро ход); во ен ное ∼ man of war,
warship, battle ship; ад ми раль -
ское (флаг ман ское) ∼ admiral,
flag�ship; гру зо вое ∼ freight
ship(boat); двух мач то вое ∼ brig;
неф те на лив ное ∼ tanker; па рус -
ное ∼ sail�boat; тор го вое ∼ mer�
chant ship, merchant�man; ки -
то бой ное ∼ whale�boat; учеб ное
∼ training ship; де сант ное ∼
troop�ship; ∼ с во до из ме ще ни ем в
2000 тонн 2000 tonner; под вод -
ная часть ∼а bilge; по все му ∼ у
from stem to stern; ∼а craft
(мел кие); лег кие ма не в рен ные ∼ a
mosquito craft; за пре ще ние ∼ам
вы хо дить из га ва ни embargo

су до вла де лец ship�owner
су до вож де ние navigation
су до вой ship(’s), naval
су до про из вод ст во legal proceedings
су до ро га cramps
су до рож ный convulsive
су до ст ро е ние shipbuilding
ссу до ст ро и тель ный ship�building
су до ус т рой ст во judicial system
су до ход ность navigableness, navi�
gability

су до ход ный navigable
су до ход ст во navigation
судьб|а fate, destiny, chance, lot,
fortune, luck; не ∼ мне вы иг рать
it is not my fate to win; кни га су -
деб the book of destiny; ка ки ми
∼ами? by what chance?; пре до -
ста вить ∼е to abandon to fate;
пре ду с мо т ре но ∼ой destined, pre�
destined; бла го да рить ∼у to thank
one’s lucky stars; от ∼ы не уй -
дешь the fated will happen; ∼ы
на ро дов the fortunes of nations;
ба ло вень ∼ы nurseling of fortune

су дья judge
су е ве рие superstition
су е вер ный superstitious
су е та fuss
су е тить ся bustle, fuss
су е тли вый fussy restless
суж де ние judgement; opinion

(мне ние)
су же ние contraction, narrowing
су жи вать narrow
сук branch
су ка bitch
сук но cloth
су ко ва тый gnarled, knotty
су кон ный cloth; clumsy
су к ро ви ца ichor
су лить promise
су ма bag
су ма с брод mad / wild person
су ма с брод ни чать behave wildly /
extravagantly whimsically

су ма с брод ный mad, wild
су ма с брод ст во extravagant / wild
behaviour

су мас шед ший I прuл. mad; II cущ.
madman, lunatic

су мас ше ст вие madness
су ма то ха bustle
сум бур confusion
сум бур ный muddled
су ме реч ный twilight, dusk; cre�
puscular (тж. зо ол.)

су мер ки twilight
су меть be able (to), succeed in
сум ка bag; pouch; handbag (дам -

ская)
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сум ма sum
сум мар ный summary; total
сум ми ро вать sum up, summarize
су м рак dusk
су м рач ный gloomy
сун дук trunk, chest
су нуть см. со вать
суп soup
су пер об лож ка jacket, dust�cover
су пер фо с фат хим. superphosphate
су по вой soup
су по стат уст. adversary, foe
су пруг husband
су пру га wife
су пру же с кий conjugal
сур гуч sealing�wax
сур гуч ный sealing�wax
сур дин ка: под ∼у on the sly
су ро вость severity, sternness; rigour
су ро вый severe, austere, stem;
rigorous (о кли ма те)

сур ро гат substitute
сур ро гат ный ersatz
су саль ный tinsel; sugary
су с тав joint
су с тав ной articulate
су те нер pimp
сут ки day (and night)
су то ло ка commotion
су точ ные per diem, subsistence al�
lowance

су точ ный daily
су ту лить ся stoop
су ту лый rounds�houldered
суть essence; ∼ де ла main point
су ф лер prompter
суф фикс грам. suffix
су харь rusk
су хо dryly; (хо лод но, бе зу ча ст но)
coldly

су хо ва тый dryish
су хо вей dry wind
су хо жи лие sinew, tendon
сух|ой 1. dry; dried�up; arid; ∼ие

дро ва dry firewood; ∼ое рус ло
ре ки dried�up river�bed; ∼им пу -
тем by land, overland; вый ти
∼им из во ды to come out un�
scathed; 2. (о еде и т. п.) dry,
dried; ∼ое мо ло ко dried milk;

3. (о ча с тях те ла и т. п.) dried�
up, withered; 4. dry; ∼ док dry�
dock; ∼ за кон ист. “dry law”
(напр. в США); ∼ ка шель dry
cough; ∼ая мол ния summer light�
ning; ∼ая пе ре гон ка dry, destruc�
tive distillation; ∼ ту ман fog of
dust, smoke; ∼ эле мент эл. dry
pile; 5. пе рен. chilly, cold; ∼ при -
ем chilly reception

су хо мят ка разг. dry food
су хо па рый lean, scraggy
су хо пут ный land
су хость aridity, dryness
су хо фрук ты dried fruits
су хо ща вый lean, meagre
суч ко ва тый (о до с ке, пал ке) knotty;

(о де ре ве) snaggy, gnarled, gnarly
су чок twig
су ша land
су ше ный dried
су шить dry
су шить ся (get) dry
суш ка drying
су ще ст вен ность importance
су ще ст вен ный essential
су ще ст ви тель ное грам. noun
су ществ|о 1. being, creature;

2. (сущ ность) essence, gist; по ∼у
as a matter of fact

су ще ст во ва ние existence
су ще ст во вать exist
су щий real
сущ ность essence
сфе ра sphere
сфе ри че с кий spherical
сфинкс sphinx
сфор му ли ро вать formulate
схват ка (стыч ка) skirmish; melee;
close fight, close engagement

схват ки contractions; fit; spasm
схва ты вать seize, grasp, catch
схва ты вать ся seize
схе ма scheme
схе ма ти зи ро вать schematize
схе ма тизм sketchiness
схе ма ти че с кий diagrammatic(al),
schematic

схе ма тич ность sketchy character,
sketchiness

схе ма тич ный schematic, outlined
схи ма церк. schema
схим ник monk having taken vows
of schema

схлы нуть (о во де) rush back; (пе -
рен.; о тол пе) break up; (о чув ст -
ве) subside, let up

сход gathering
схо дить, сой ти go down, descend,
come down, alight; ∼ за ко го�ли -
бо to pass for (as) one; ∼ с ле ст -
ни цы to go down a staircase
(ladder); ∼ с ко раб ля to land, to
go on shore; ∼ на ры нок to go
marketing (to the market); ∼ со
сце ны to leave the stage; фиг, to
be put on the shelf; ∼ с ума to
go mad, to lose one’s reason; ∼ с
до ро ги to side�step, to get out of
the way; снег со шел the snow
has melted; кра с ка со шла the
colour has faded (gone); это ему
со шло с рук he got away with it;
это сло во у не го не ∼ит с язы ка
that word is always in his
mouth; не ∼я с ме с та on the spot

схо дить ся meet
сход ка gathering, meeting
сход ный suitable; (c) similar (to)
сход ст во likeness, resemblance
схо жий similar
сца пать разг. catch hold (of), lay
hold (of)

сца ра пать scratch off / away
сце жи вать decant
сцен|а 1. те атр. stage; 2. (яв ле ние)
scene; 3. (скан дал) scene; ус т ро -
ить ∼у make a scene

сце на рий script
сце ни че с кий stage
сцен ка sketch
сцеп ле ние coupling; clutch
сцеп лять couple
сча ст ли вец lucky person
сча ст ли во happily
сча ст ли вый happy; fortunate,
lucky (удач ный)

сча с тье happiness, felicity, (good)
fortune; contentment (мир ное);
chance, luck, windfall (не о жи -
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дан ное); ду ра кам ∼ fools have the
best luck; ему во всем ∼ he is al�
ways successful; ка кое ∼! what
luck! what perfect bliss!; на ∼ for
luck; ∼ не из ме ни ло ему his luck
held; че ло век (пред мет) при но ся -
щий ∼ mascot; к ∼ю luckily, for�
tunately, by good fortune; каж -
дый — куз нец сво е го ∼я every
man is the architect of his for�
tune; по же лать ко му�ли бо ∼я to
wish one luck; по пы тать ∼я to try
one’s luck

счет account; bill; expense; nu�
meration; score (оч ков в иг ре и
пр.); ∼ в уме mental arithmetic; 
∼ кас сы cash account; те ку щий ∼
account current; фик тив ный ∼ a
fake bill of sale (за про дан ную
вещь); боль шой ∼ heavy bill; ∼ по
раз ным ста ть ям an omnibus bill;
пра виль ный ∼ correct account;
жить на чу жой ∼ to sponge on;
жи ву щий на чу жой ∼ parasitic; на
мой ∼ at my cost (expense); мо -
же те быть спо кой ны на этот ∼ you
may be easy on that score; он ∼
по те рял сво им день гам he has lost
count of his money, he is rich be�
yond reckoning; (по меть те) это
за мой ∼ put it down to my ac�
count; спро сить ∼ to ask for one’s
bill; за но сить в ∼а to score; to
keep a record; све с ти ∼а to strike
a balance; про вер ка ∼ов audit;
круг лым ∼ом in round figures;
быть на хо ро шем ∼у to have a fair
reputation; to stand well with;
на те ку щем ∼у on account; пла -
тить по ∼у to settle (square) an
account; разг. to pay one’s shot;
пла тить по ∼у по по лам to halve
the bill; по мо е му ∼у to my reck�
oning

счет ный account
счет чик meter
сче ты abacus
счи та|ть count, compute, tell off

(over); rate, reckon (for, as);
score, hold, regard, think; ∼ го -

ло са to tell votes; ∼ за ко го�ли бо
to put down for (as) one; ∼ воз -
мож ным to think fit (good); он
∼ет, что все по те ря но he reckons
that all is lost; ∼лось, что it was
deemed that; я ∼ю его бле с тя -
щим ора то ром I think (consider)
him a splendid speaker; я не ∼ю
вас в их чис ле I have not num�
bered you among them; ∼ю сво -
им дол гом I deem it my duty; ∼ю
ус ло вия под хо дя щи ми I find the
terms reasonable (suitable); ∼ю,
что… I am of the opinion that…;
∼ю это бе зу ми ем I count it a fol�
ly; его ∼ ют ум ным че ло ве ком he
is reputed to be a man of sense;
не ∼я apart from, exclusive of

счи тать ся reckon with; be consid�
ered

счи ты вать compare (with), check
(against)

счи щать clean off, brush off
сши бать knock down
сши вать sew together
сшить 1. (пла тье) make; have a
dress made (y порт ни хи); 2. (вме -
с те) sew together

съе дать eat, eat up
съе доб ный edible
съе жи вать ся shrink
съезд congress
съез дить go (for a short visit)
съез жать go / come down; move
съез жать ся assemble
съем ка survey; shooting (филь ма)
съем ный removable
съе ст ное eatables, foodstuffs
съе ст ной edible
сы во рот ка whey; serum
сы г ран ность team�work
сыгр|ать play, perform; ∼ вальс to
play a waltz; ∼ пар тию на би ль -
яр де to play a game at billiards;
∼ роль to perform a part; ∼
свадь бу to celebrate a wedding;
∼ шут ку to play (serve one) a
trick; ∼ в ру ку ко му�ли бо to play
into the hand of one хо ро шо ∼
перен. to play one’s cards well

сы г рать ся (об ак те рах и т. п.)
achieve a good ensemble;
(о спорт с ме нах) achieve team�
work; play well together

сыз ма ла from childhood
сыз но ва afresh, anew
сым про ви зи ро вать improvise, ex�
temporize

сын son
сы пать pour, strew; scatter (ос т -

ро та ми, сло ва ми)
сы пать ся fall, pour, run
сы пу чий loose, moving; dry
сыпь rash
сыр cheese
сы реть become damp
сыр ный cheese
сы ро ва ре ние cheese�making
сы ро ва тый (влаж ный) dampish
сы рой 1. (влаж ный) damp; 2. (не ва -

ре ный, не об ра бо тан ный) raw
сы рок cheese curd
сы рость dampness
сы рье raw material
сыск уст. detection
сы с кать find
сы с кать ся разг. be found
сы ск ной investigation
сыт но well
сыт ность satiety
сыт ный nourishing; ∼ обед hearty
meal

сы тость satiety, satiation, repletion
сы тый satisfied; он сыт he has
had enough

сыч darn�owl
сы щик detective
сэр sir
сю да here
сю жет 1. subject, topic; 2. (ро ма -

на) plot
сю зе рен ист. suzerain
сю и та suite
сюр приз surprise; ∼ом by surprise
сюр ре а лизм иск. surrealism
сюр ре а лист surrealist
сюр тук frock�coat
сю сю ка ние lisping
сю сю кать lisp
сяк: и так и ∼ this way and that
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Т
та that
та бак tobacco
та бач ный tobacco
та бель table; time�board
таб лет ка tablet
таб лиц|а table; plate (с ил лю с т ра -

ци я ми и ди а грам ма ми); ∼ ум но-
же ния multiplication table; ∼ы
ло га риф мов logarithm tables; 
∼ Мен де ле е ва хим. periodic table;
∼ при ли вов tide table; ∼ стрель бы
во ен. firing tables; ∼ вы иг ры шей
prize�list; ∼ (ро зы г ры ша) пер вен -
ст ва спорт. (score�)table; пер вый,
по след ний в ∼е top. bottom of the
table; вне сти в ∼у to tabulate

таб ло indicator board, score�board
та бор camp
та бу taboo
та бу рет stool
та в ро brand, mark
тав то ло гия tautology
та д жик Tajik
таз1  basin; pan (для ва ре нья)
таз2  анат. pelvis
та зо бе д рен ный анат. hip; на учн.
coxal

та зо вый анат. pelvic
та ин ст вен ность mystery
та ин ст вен ный mysterious
та ин ст во sacrament
та ить hide; bear
та ить ся be hidden; keep something
back

тай га taiga
тай ком secretly
тайм спорт. time, half
тайм�аут спорт. time off; амер.
time out

тай на secret, secrecy, mystery,
privacy; разг. hugger�mugger; ar�
canum; дер жать но вость в ∼е to
keep the news private; де лать из
че го�ли бо ∼у to make a mystery
of; со хра нять ∼у to keep a secret;
∼ы при ро ды the secrets of nature

тай ник hiding place
тай но secretly, in secret
тай ный secret
тай фун typhoon
так so, thus, like this (that); будь -

те ∼ до б ры be so kind (good) as
to; не будь те ∼ же с то ки don’t be
so cruel; он ∼ из ме нил ся he is so
very much changed; сло жи те это
∼ fold it like this; ∼ и ∼ so and
so; я ска зал ему ∼ и ∼ I told him
so and so; ес ли ∼ if so; ∼ же so,
as; ∼ же… как as… as; as well as;
similarly, in the same manner; 
∼ же дли нен, как as long as; ∼ и
есть so it is; вы ска за ли, что это
хо ро шо, — ∼ оно и есть на са мом
де ле you said it was good, and so
it is; и ∼ д. and so on (forth);
etc., and what not (по сле пе ре чис -
ле ния); ∼ или ина че whether or
no, somehow or other, by some
means or other, right or wrong; 
∼ и быть let it (be) so; имен но ∼
just so; как ∼? how so?; я это
сде лаю ∼, как вы хо ти те I will do
this in the way you want me to
do it; ∼ ли это? is it so?; ∼ и на -
до ему it serves him right; ∼, на -
при мер thus; for instance; не ∼
not so; не ∼ дол го not so long; тут
что�то не ∼ there is something
wrong here; не ∼ ли? is it not
so?; он ска зал это, не ∼ ли? he
said it, did he not?; пусть ∼ well
and good, that is right, be it so;
∼ се бе разг. so so, pretty well,
from fair to middling; как вы по -
жи ва е те? ∼ се бе how are you? so
so (middling); ∼ ска зать so to say
(speak); и ∼, и сяк in every possi�
ble manner; this way and that
way, every way; somehow or
other; ∼ точ но just so, exactly; 
∼ ли он ска зал? точ но ∼ didn’t he
say so? yes, he did; ∼ что so that;
∼ что бы… so as to…; я встал ра но,
∼, что бы быть во вре мя I got up
early so as to be in time; ус т рой -
те ∼, что бы он был до во лен ва ми

arrange it so (in such a manner)
that he should be pleased with
you; это ∼ yes; that’s so (flat);
это ∼, ни че го (that’s) nothing

та ке лаж rigging
так же also; too; either (в от ри -

цат. пред ло же ни ях)
та ков such
так|ой such; suchlike (sl.); ∼ по -

сту пок such an act; он при шел ко
мне в ∼ день he came to me on
such a day; кто он ∼? who is he?;
∼ ум ный че ло век so clever a man;
∼ же such a one; one; он ∼ же
спе ци а лист, как и я he is no more
a specialist than I am; вы все ∼
же you are always the same; you
never change; ∼�то so�and�so
(вме с то име ни); не ∼ not such a…
; он не ∼ че ло век, как я ожи дал he
is not such a man as I expected
(him to be); не ∼, как unlike; ∼ая
кар ти на such a picture; ∼ое со сто -
я ние such a state; ∼ие лю ди all
such; suchlike (sl.); кто ∼ие эти
лю ди? who are these?; ∼им об ра -
зом thus, in such a manner; here�
by; в ∼ом слу чае in such a case,
in that case, then; в ∼ом�то ча су
at such�and�such an hour

та кой�ся кой разг. so�and�so
та кой�то (вме с то име ни и т. п.)
so�and�so; (в до ку мен те) such per�
son

так са fixed price
так�сяк разг. it is tolerable / pass�
able

такт1  tact
такт2  муз. time (ритм); в ∼ in time
так�та ки разг. really
так тик tactician
так ти ка tactics
так ти че с кий tactic(al)
так тич но tactfully, with tact
так тич ный tactful
так�то so
та лант talent, gift
та лант ли во finely (прeкрас но)
та лант ли вый talented, gifted
та ли с ман talisman
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та лия waist
талон coupon
та лый melting, thawing
тальк talc, talcum powder
таль ко вый talcose, talcous; talc
там there
та ма да toastmaster
там бур1  арх. tambour
там бур2 (вы ши ва ние и вя за ние)
chain�stitch

та мо жен ник customs official
та мож ня customhouse, customs
там пон мед. tampon; разг. wad
тан генс tangent
тан дем tandem
та нец dance
танк tank
тан кер tanker
тан кет ка во ен. tankette, small tank
тан кист tankman; member of tank
crew; амер. tanker

тан ко вый tank; armoured
Тан тал миф. Tantalus
тан це валь ный dancing ∼ ве чер dance
тан це вать dance
тан цор dancer
та пер ballroom pianist
та поч ка slipper; sports shoe
та поч ки slippers (до маш ние); gym
shoes (спор тив ные)

та ра packing (material); tare
та ра кан cockroach
та ран battering�ram
та ра нить ram
та ра то рить chatter
та рах теть разг. rattle, rumble,
rumble

та ра щить: ∼ гла за на stare / goggle at
та ра щить ся разг. goggle, stare
та рел ка plate
та риф tariff
та ри фи ци ро вать tariff
та риф ный tariff
таск|ать pull, drag, draw, trail,
tug, lug; to steal (во ро вать); 
∼ брев на из ре ки to drag logs out
or the river; ∼ за во ло сы to pull
by the hair; ∼ дро ва to carry
wood; ∼ из кар ма на to steal out
of the pocket

та с кать ся trail along; hang about
та со вать shuffle
та ту и ров ка tattoo
таф та taffeta
та хи кар дия мед. tachycardia
та хо метр тех. tachometer
тах та ottoman
та чать stitch
та щить drag
та щить ся trail along
та я ние thaw(ing)
та ять 1. melt; thaw (o льде, сне ге);

2. (чах нуть) waste away
тварь creature(s)
твер деть become hard
твер дить reiterate, say over and
over again

твер до firmly, steadfastly; thor�
oughly, well; ∼ сто ять на сво ем
to be firm at one’s decision; 
∼ сто ять на сво ем сло ве to stand
firmly by one’s word; я ∼ стою
за свое пер вое пред ло же ние
I stand to my first proposition;
я ∼ ре шил I am quite resolved;
знать пред мет ∼ to know the
subject thoroughly

твер до ло бый thick�headed; die�hard
твер дость solidity, hardness; пе -

рен. firmness
тверд|ый hard, firm, solid, tough,
rocky, hard�set; crusted; перен.
resolute, stable, sturdy, stead�
fast, unyielding, manful, manly,
iron�bound (о пра ви лах); con�
stant; ∼ на но гу surefooted; ∼ курс
де нег stable currency; ∼ая во ля
firm will; ∼ая мас са concretion
(срос ша я ся); ∼ая па мять good
(sound) memory; пре вра щать в
∼ую мас су to concrete; ∼ое те ло
solid; ∼ое пра ви тель ст во stable
government; быть ∼ым в сво ем
ре ше нии to be firm in one’s deci�
sion; де лать ∼ым to indurate; ∼ые
це ны stable (fixed) prices, assize

твер ды ня stronghold
твой your, yours
тво ре ние creation; creature; work
тво ри тель ный instrumental

тво рить create
тво рог curds, cottage cheese
тво рож ный curd
твор че с кий creative
твор че ст во creation; work (про из -

ве де ния)
те атр theatre
те а т рал theatre�goer
те а т ра ли зо вать dramatize; adapt
for the stage

те а т раль ный theatrical
те а т ро вед specialist in drama study
те а т ро ве де ние theatre science, sci�
ence of the theatre, drama study

тев тон Teuton
те зис thesis
тез ка namesake
текст text; words (к му зы ке)
тек с тиль textile
тек с тиль ный textile
тек с то вой text, textual
тек с то ло гия textual criticism / study
тек то ни ка ге ол. tectonics
те ку честь fluidity; fluctuation
те ку чий fluid; unstable
те ку щий current
те ле ви де ние television, TV
те ле ви зи он ный television
те ле ви зор television (set); TV set
те ле грам ма telegram
те ле грам ма�мол ния express te legram
те ле граф telegraph
те ле гра фи ро вать telegraph
те ле граф ный telegraph; ∼ бланк
telegraph form

те ле ин тер вью TV�interview
те ле ка ме ра TV camera
те ле ком мен та тор TV commentator
те лекс telex
те ле ме т ри че с кий telemetric
те ле ме т рия telemetry
те ле объ ек тив фот. telescopic lens,
telephotolens

те ле па тия telepathy
те ле пе ре дат чик television trans�
mitter

те ле пе ре да ча television transmis�
sion

те ле связь telecommunica tion(s),
remote�control link
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те ле скоп telescope
те ле сный corporal
те ле стан ция television broadcast�
ing station

те ле сту дия TV studio
те ле тайп teletype, teleprinter
те ле фильм telefilm
те ле фон telephone
те ле фон�ав то мат 1. public tele�
phone; 2. (буд ка) public call�box

те ле фо ни за ция installation of
telephones

те ле фонн|ый telephone; ∼ая кни га
telephone directory

те ле фо но грам ма telephone message
те лец Taurus; calf
тел|о body, substance; gaseous
body (га зо об раз ное); solid (твер -
дое, трех мер ное, сте рео ме т ри че -
с кое); liquid (жид кое); corpse,
dead body (мерт вое); ∼ хри с то во
the Holy Sacrament; твер дые и
жид кие ∼а solids and liquids; не -
бес ные ∼а heavenly bodies; быть
в ∼е to be stout, fleshy, fat; дер -
жать в чер ном ∼е to ill�treat;
чув ст во вать боль во всем ∼е to
feel pain all over the body; он
дро жал всем ∼ом he trembled all
over, he trembled in every bone;
она ры да ла и дро жа ла всем ∼ом
sobs shook her frame

те ло дви же ние movement / mo�
tion; bodily movement; (жест)
gesture

те ло сло же ние build
те ло хра ни тель bodyguard
тем1  by this, with this; ∼ вре ме нем
meanwhile

тем2  them
тем3  I со юз: чем…, ∼ … the… the…;

чем боль ше, ∼ луч ше the more
the bitter; II yпотpеб ля ет ся как
на ре чие: ∼ луч ше so much the
better; ∼ ху же so much the
worse; ∼ бо лее (что) especially
(as); ∼ не ме нее nevertheless

тем|а 1. subject, topic, theme; пе -
рей ти к дру гой ∼е to change the
subject; со чи не ние на ∼у На по ле -

о нов ских войн a work on the
subject of the Napoleonic Wars;
2. муз. theme; ∼ с ва ри а ци я ми
theme and variations

те ма ти ка subjects, themes
те ма ти че с кий1  subject
те ма ти че с кий2  лингв. thematic
тембр timbre
те мень разг. darkness
тем неть get (grow) dark
тем нить darken, make darker
тем но во ло сый dark�haired
тем но ко жий dark�skinned, swarthy
тем но та darkness
темн|ый 1. dark; 2. (не яс ный) ob�
scure; vague; 3. (по до зри тель ный)
suspicious; dubious; ∼ая лич -
ность suspicious person; ∼ое де ло
dubious affair

темп pace; tempo
тем пе ра ту ра temperature
тен ден ци оз ность tendentiousness;

(пред взя тость) biassed nature
тен ден ци оз ный tendentious; bi�
ased

тен ден ция tendency (склон ность)
тен дер tender
те не вой shady
те нор tenor
тент awning
тен|ь shade (ве щи); shadow (че ло -

ве ка); астр. umbra; бро сать ∼ на
что�ли бо перен. to cast a shade
on something; от нее ос та лась
од на ∼ she is but a shadow of a
shade, she is a shadow of her
former self; ∼ от ца Гам ле та the
ghost of Hamlet’s father; дер -
жать в ∼и to keep from the
light; здесь нет и ∼и со мне ния
there is not the shadow of a
doubt; ни ∼и прав ды not a ray of
truth; ки тай ские ∼и galanty
show; ∼и умер ших shades, spir�
its, manes; цар ст во ∼ей перен.
the abode of spirits; the realms
below; си деть под ∼ью to sit un�
der the shade (of); про мельк нуть
∼ью to pass away like a shadow

те о до лит theodolite

те о кра тия ист. theocracy
те о ло ги че с кий theocracy
те о ло гия theology
те о ре ма theorem
те о ре тик theorist
те о ре ти че с кий theoretical
те о рия theory
те о со фия theosophy
те пе реш ний present
те перь now, at present
теп леть grow warm
теп ли ца hot house, conservatory
теп лич ное рас те ние hot�house plant
теп лич ный hothouse
теп ло warmth
теп ло ва тый warmish, tepid, luke�
warm

теп ло воз diesel locomotive
теп ло вой thermal
теп ло не про ни ца е мый heat�proof
теп ло об мен heat exchange
теп ло об мен ник тех. heat exchanger
теп ло про вод hot�water system
теп ло про вод ность физ. heat / ther�
mal conductivity

теп ло сеть (теп ло фи ка ци он ная сеть)
heating system

теп ло снаб же ние heat supply
теп ло стой кий heatproof, heat�re�
sistant

теп ло та heat; пе рен. warmth
теп ло тех ни ка heating engineering
теп ло трас са heating main
теп ло ход motor ship
теп ло цен т раль heating plant
теп ло эле к т ро цен т раль heat and
power plant

теп ло энер ге ти ка heat�and�power
engineering

теп лый warm
теракт act of terror
те ра певт therapist
те ра пия therapy
те ре бить pull; tug
те реть rub; grate (из мель чать)
тер за ние torment
тер зать (му чить) torment
тер зать ся suffer torments
тер ка grater
тер мин term
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тер ми нал terminal
тер ми но ло гия terminology
тер ми че с кий физ. тех. thermal,
thermic

тер мо ди на ми ка физ. thermodynam�
ics

тер мо изо ля ция физ. тех. thermo�
insulation

тер мо ка ме ра heat chamber
тер мо метр thermometer
тер мо ре гу ли ро ва ние temperature
control

тер мо ре гу ля ция фи зи ол. heat regu�
lation

тер мос thermos flask
тер мо скоп физ. thermoscope
тер мо стат thermostat
тер мо стой кий heat�resistant
тер мо эле к т ри че ст во thermoelec�
tricity

тер мо эле мент физ. thermoelement,
thermocouple

тер мо ядер ный thermo�nuclear
терн sloe
тер нии thorns, prickles
тер ни с тый thorny
тер пе ли во patiently, with patience
тер пе ли вость patience; (вы нос ли -

вость) endurance; (сни с хо ди тель -
ность) forbearance

тер пе ли вый patient
тер пе ние patience
терп|еть 1. suffer, undergo; ∼ по ра -

же ние to suffer a defeat, be de�
feated; 2. bear, endure, stand;
мы не мог ли боль ше ∼ та ко го хо -
ло да we could bear the cold no
longer; 3. have patience; 4. toler�
ate, suffer, put up (with); не
(мочь) ∼ to be unable to bear,
endure, stand, support; ∼ не мо -
гу I can't stand it, I hate it; вре -
мя ∼ит there is plenty of time;
вре мя не ∼ит there is no time to
be lost, time is getting short; де -
ло не ∼ит the matter is urgent;
де ло не ∼ит от ла га тель ст ва the
matter brooks no delay

тер пи мо (от но сить ся к лю дям и 
т. п.) tolerantly

тер пи мость tolerance
тер пи мый tolerant; tolerable
терп кий astringent
терп кость astringency, acerbity,
tartness

Терп си хо ра миф. Terpsichore
тер ра рий terrarium, animal case
тер ра са terrace; veranda; амер. porch
тер ри то ри аль ный territorial
тер ри то рия territory
тер рор terror
тер ро ри зи ро вать terrorize
тер ро ризм terrorism
тер тый ка лач old stager
те рять lose; ∼ на деж ду to lose
hope; не ∼ го ло вы to keep one's
head; ∼ си лу to become invalid;
∼ си лу за дав но с тью юр. to be lost
by limitation; ∼ поч ву под но га ми
to feel the ground slipping away
from under one's feet; ∼ вре мя на
что�ни будь to waste time on
something; ∼ в ве се to lose
weight; ∼ в чьем�ни будь мне нии to
sink in someone estimation; не ∼
из ви ду to keep in sight; пе рен. to
remember, bear in mind; нам не -
че го ∼ we have nothing to lose

те ря|ться 1. get lost; disappear,
vanish; 2. fail, decline, decrease,
weaken; па мять у не го ∼ет ся his
memory is failing, is going;
3. pass unnoticed; fail to attract
notice; реп ли ка не ∼лась the re�
tort did not pass unnoticed;
4. lose one's self�possession; be�
come flustered; ∼юсь, ума не
при ло жу I am at my wits' end;
5. ∼ в до гад ках, ∼ в пред по ло же -
ни ях to be lost in conjecture

те сать cut, hew
те сем ка tape; braid (от дел ка)
тес нить press, squeeze; squeeze, be
too tight

тес нить ся be herded, jostle
тес но ва тый rather small; rather
narrow; rather tight

тес нот|а narrowness; crush (дав -
ка); в ∼е, да не в оби де по гов. 
∼ the more the merrier

тес ный 1. cramped; tight; narrow
(о по ме ще нии, ули це); 2. (близ кий)
close, intimate

тест пси хол. test
те с то dough
тесть father�in�law
тесь ма braid
те т рад ка writing�book; (школь ная)
exercise�book; (школь ная, для пе -
ре пи сы ва ния) copy�book

те т радь notebook, exercise book
(школь ная)

те туш ка aunt; ласк. aunty; ласк.
aunty

те тя aunt
тех ни ка technolodgy
тех ни че с кий technical
тех нич ный спорт. highly skilled /
qualified

тех но лог technologist
тех но ло ги че с кий technological
тех но ло гия technology
те че ни|е current, stream, run,
track, course, flux; ∼ вре ме ни
course of time; ∼ во ды water
course; ∼ дел course of affairs;
run of business; мед лен ное ∼
ooze; мор ское ∼ race; под вод ное ∼
underset; в ∼ не де ли in the course
of a week; within a week; то, что
не сет ся ∼ем drift; вверх по ∼ю ре -
ки up the river; вниз по ∼ю ре ки
down the river; плыть по ∼ю to
drift with the stream; пре до ста -
вить де ла их соб ст вен но му ∼ю to
let things run their course; про -
тив ∼я against the stream

течь1  1. flow; run; 2. (про те кать)
leak

течь2  leak
те шить amuse
те шить ся amuse oneself (with)
те ща mother�in�law
ти ка ние разг. tick, ticking
ти кать tick
ти на slime
тип type
ти паж лит., иск. type
ти пи за ция typification
ти пи че с кий typical
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ти пич ный typical
ти по вой standard, model
ти по гра фия printer's
ти по граф ский typographical
ти по ло ги че с кий typological
ти по ло гия typology
тир shooting�range
ти ра да tirade
ти раж 1. circulation; 2. (зай ма)
drawing

ти ран tyrant
ти ра нить tyrannize
ти ра ния tyranny
ти ран ст во tyranny
ти ре dash
тис yew
ти с кать squeeze, press
ти с ки vice; пе рен. grip
тис не ние stamping
тис не ный stamped
ти тан1  миф. Titan
ти тан2  хим. titanium
ти тан3  (ки пя тиль ник) boiler
ти та ни че с кий titanic
ти та но вый хим. titanic
титры кин. sub�titles, caption
ти тул title
ти ту ло ван ный titled
ти туль ный title
тиф typhus
ти фоз ный typhus; typhoid
ти хий quiet (ре бе нок); still (во да);
calm; peaceful, gentle (крот кий);
noiseless (бес шум ный); soft (о зву -
ке); slow (мед лен ный); mild (о по -
го де); languid, sluggish (о ру чье);
∼ оке ан the Pacific Ocean

ти хо quietly и пр.; де ла идут ∼
business is going on slowly; он
го во рил ∼ he spoke in a low
voice; хо дить ∼ to walk slowly
(softly); жить ∼ to live quietly

ти хонь ко softly
ти ше! silence!
ти ши на calm, quiet; silence
тишь silence, calm
тка не вый tissue
тка ный woven
ткань 1. fabric, cloth; 2. би ол. tissue
тка ние (дей ст вие) weaving

тка нь е вый woven
ткать weave
ткац кий weaving
ткнуть см. ты кать
тле ние decay; smouldering
тлен ный perishable
тлеть 1. (гнить) rot, decay; 2. (го -

реть) smoulder
то1  мест. that; ∼, что… the fact
that…; ∼, что that which; ∼ был,
бы ла, бы ло that was; ∼ бы ли
those were; ∼ есть that is (to
say); ∼ бишь that is to say; ∼ ли
де ло разг. what a difference, how
different; а ∼, (да) и ∼ and that,
at that; там лишь один муж чи на,
и ∼ вось ми де ся ти лет ний ста рик
there is only one man there, and
that an old man of eighty

то2  со юз 1. then;ес ли вас там не бу -
дет, ∼ и я не пой ду if you won't be
there, (then) I shan't go either;
2. ∼…, ∼ now…, now; ∼ тут, ∼ там
now here, now there; 3. не ∼…, не
∼ either… or; whether… or; half…,
half; не ∼ от глу по с ти, не ∼ по зло -
бе either through stupidity or
through malice; не ∼ удив ле ние,
не ∼ до са да half surprise, half an�
noyance; 4. не ∼, что бы…, но it is
not, it was not that… (but); не ∼,
что бы я не хо тел слу шать ра дио пе -
ре да чу, но я про сто за был о ней it
was not that I did not want to
hear the broadcast: I simply for�
got about it; 5. ∼ и де ло, ∼ и знай
разг. time and again; incessantly,
perpetually

то вар wares, goods
то ва рищ comrade; mate, fellow
то ва ри ще с кий comradly; (дру же -

с кий) friendly; спорт. unofficial
то ва ри ще ст во (объ е ди не ние) company
то вар ный goods, commodity
то ва ро ве де ние commodity research
то ва ро об мен barter ∼обо рот circu�
lation of commodities

то ва ро обо рот эк. commodity circu�
lation / turnover

то га ист. toga

тог да I на реч. then; II со юз: ∼ как
whereas, while

тог даш ний of that time
тож де ст вен ность identity, same ness
тож де ст вен ный identical
тож де ст во identity
то же also, too; я ∼ so do I; nor do I
ток эл. current
то кар ный turning, lathe
то карь turner
то ко при ем ник эл. current collec�
tor; (склад ной) pantograph; (ду -
го вой) bow; (ро ли ко вый) trolley

ток си коз мед. toxicosis
ток си ко ло гия toxicology
ток син мед. toxin
ток си че с кий мед. toxic
толк 1. meaning, sense; знать ∼ в

чем�ли бо to understand a thing; я
в ∼ не возь му I cannot under�
stand; он зна ет ∼ в му зы ке he is a
good judge in music; он зна ет ∼ в
жи во пи си he is a competent judge
in painting; го во рить ∼ом, с ∼ом
to speak clearly (plainly, reason�
ably, wisely); го во рить без ∼у to
speak without sense (meaning);
сбить ся с ∼у to disconcert, baffle;
в этом нет ни ка ко го ∼у that has
no sense; перен. сби тый с ∼у led
astray; 2. doctrine, sect

тол кать push
тол кать ся jostle
тол кач pusher, shunter; pushing
person, fixer

тол ки gossip
тол ко ва ние interpretation; com �
mentary

толк|овать interpret, explain,
comment, gloss; ∼ за кон to in�
terpret law; ∼ в дур ную / хо ро -
шую сто ро ну to take (see) a
thing in a bad / good light; ∼ о
де лах to talk about business; что
тут мно го ∼ there’s nothing to
talk about; он все свое ∼ует he is
harping on the same string; как
вы ∼уе те это ме с то? how do you
read this passage?

тол ко вый clear; intelligent
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тол ком sensibly; seriously
тол кот ня crush
тол куч ка second�hand market; crush
то лочь pound
тол па crowd
тол пить ся crowd
тол пой in a body
тол стень кий разг. plump, stoutish
тол стеть grow stout (fat)
тол сто ва тый stoutish, plumpish,
rather stout / plump

тол сто ко жий pachydermatous;
thick�skinned

тол сто мор дый груб. bull�faced, fat�
faced

тол стуш ка разг. fatty; plump wo�
man; (о де воч ке) fatty; plump girl

тол стый 1. thick; 2. (о че ло ве ке) fat,
stout

тол стяк fat man
тол че ный crushed, ground
тол чея crowd, crush; (суета) hur�
ry�scurry

тол чок push; shock (при зем ле тря -
се нии); пе рен. impetus

тол щи на 1. thickness; 2. (че ло ве ка)
obesity, corpulence

толь ко 1. only, merely; solely;
just; не ∼…, но и not only…, but
also; по ду май(те) ∼! just think!;
∼ и все го, да я ∼ разг. that’s all;
(and) that’s that; ∼ что не разг.
the only thing lacking (is, was);
она и бо га та, и кра си ва, ∼ что не
бла го ра зум на she has money and
looks, the only thing she lacks
is sense; не ∼ что разг. not to
mention, let alone; 2. ∼ что just,
only just; он ∼ что по зво нил he
has just rung up; ∼ что мы до еха -
ли до стан ции, про би ло шесть we
had just reached the station
when it struck six; 3. со юз as
soon as; one has only to; ∼ ска -
жешь, я уй ду you have only to
say (the word) and I will go;
4. со юз only, but; с удо воль ст ви -
ем, ∼ не се го дня with pleasure,
only not today; 5. ∼ бы if only; 
∼ бы по лу чить о нем ве с точ ку if

only we could hear news of him;
6. ча с ти ца, уси ли ва ю щая во про си -
тель ные ме с то име ния и на ре чия: за -
чем ∼? why on earth?, whatever
for?; ко го ∼ он не зна ет? whom
does he not know?; где ∼ они не
бы ва ли? where have they not
been?

том volume
то мат tomato
то мат ный tomato; ∼ сок tomato
juice

то ми тель ность anguish, painful�
ness

то ми тель ный tiring, wearisome;
agonizing

то мить wear; torment
то мить ся languish, pine; ∼ в тюрь -

ме to languish in prison; ∼ лю -
бо вью to pine for love; ∼ от
жаж ды to be thirsty; ∼ от жа ры
to be oppressed with the heat; 
∼ по че му�ли бо to groan (yearn)
for (силь но же лать)

том ле ние languor
том ный languid
тон tone, intonation; key; tint

(о кар ти не); вы со кий ∼ thin tone;
за да вать ∼ to rule the roast; ма -
жор ный ∼ major key; ми нор ный ∼
minor tone (mode); minor key;
мяг кий ∼ soft key; низ кий ∼ deep
(low) tone; ос нов ной ∼ муз. tonic;
по ве ли тель ный ∼ peremptory tone
(accent); ∼ при ка за ния high tone;
сба вить ∼ to sing small; хо лод ный
∼ cold (icy) tone; на ст ро ен ный на
вы со кий ∼ pitched (too) high; че -
ло век хо ро ше го ∼а well bred
(brought) up man, man who has
good manners

то наль ность key
то нень кий thin; (о фи гу ре и т. п.)
slender, slim

тон зил лит мед. tonsillitis
то ни че с кий1  лит., муз. tonic
то ни че с кий2  фи зи ол., мед. tonic
тонк|ий thin, fine, gossamer 

(о про зрач ной тка ни); ∼ го лос
thin voice; ∼ за пах delicate

smell; ∼ зна ток connoisseur; 
∼ плут artful rogue; ∼ по ли тик
clever politician; ∼ слух keen
hearing; ∼ ая бу ма га thin paper;
∼ая та лия slender waist; ∼ая
шут ка jest of the first water; ∼ие
нит ки fine thread; ∼ое по ни ма ние
ве щей thorough (subtle) under�
standing of things

тон ко thinly
тон ко ко жий thin�skinned
тон ко но гий slim�legged
тон ко стен ный thin�walled
тон кость thinness; fineness; subtle�
ty; вда вать ся в ∼и split hairs

тон на ton
тон наж tonnage
тон нель tunnel
то нус tone; жиз нен ный ∼ vitality
то нуть drown; sink (o пред ме те)
то пать stamp
то пить1  1. (пе чи) heat; 2. (жи ры,

воск) melt
то пить2  (уто пить) drown; sink

(суд но)
то пить ся1  (о пе чи) burn
то пить ся2  (пла вить ся) melt
то пить ся3  (в ре ке и т. п.) drown
oneself

топ кий 1. (о фи гу ре) slender, slim;
2. (утон чен ный) delicate, subtle;
3. (о слу хе и т. п.) keen

топ ле ный baked; boiled; melted
топ ли во fuel
топ нуть см. то пать
то по гра фи че с кий topographic
то по гра фия topography
то по ло гия мат. topology
то по ни ми ка лингв. toponymy,
place�name study

то пор axe
то пор ный rough
то пор щить bristle
то пор щить ся разг. (ще ти нить ся)
bristle; (на ду вать ся, рас ши рять ся)
puff up / out; (о тка ни) pucker

то пот stamp
то по тать разг. stamp; (о то роп ли -

вых лег ких ша гах) patter
топ тать trample (on)
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топ тать ся stamp
топ чан trestle bed
топь swamp
торг bargaining; auction; market
тор гаш small tradesman; merce�
nary person

тор га ше ст во разг. small trading /
shopkeeping; пе рен. mercenari�
ness, mercantilism

тор ги tendering; auction
тор го вать trade; deal in
тор го вать ся bargain, haggle
тор го вец merchant, tradesman
тор гов ля trade; commerce
тор го во�про мы ш лен ный commer�
cial and industrial

тор го вый trading, commercial
торг пред trade representative
торг пред ст во (тор го вое пред ста ви -

тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции)
Trade Delegation of the Russian
Federation

тор гу ю щий trading; тж. trade
то рец end surface; wooden paving�
block; wood pavement

тор же ст вен но solemnly
тор же ст вен ность solemnity
тор же ст вен ный solemn
тор же ст во 1. (по бе да) triumph;

2. (пра зд ник) celebrations
тор же ст во вать celebrate; triumph

(over)
тор маш ки: вверх ∼ами upside�down,
head�over�heels

тор мо же ние braking, inhibition
тор моз brake
тор мо зить put the brake on; пе рен.
hinder, hamper

тор моз ной тех. brake
тор мо шить tug, pull about; pester
то ро пить hurry, hasten
то ро пить ся be in a hurry
то роп ли во hurriedly, hastily; (дви -

гать ся и т. п.) in haste
то роп ли вость haste, hurry
то роп ли вый hasty
то рос (ice�)hummock
то ро си с тый hummocked, hummocky
то ро сить ся (о льде) from into hum�
mocks

тор пе да torpedo
тор пе ди ро вать во ен. мор. torpedo
тор пед ный во ен. мор. torpedo
торс torso
торт cake
торф peat
тор фо до бы ва ние peat extraction,
peat�cutting

тор фо раз ра бот ки peatery, peatbog
тор фя ник (бо ло то) peatbog
тор фя ной peat
тор чать stick out (на ру жу); stick
up (вверх)

торч ком разг. on end, erect, upright
тор шер standard lamp
то с ка melancholy (грусть); bore�
dom (ску ка); ∼ по longing (for)

то с к ли вость dreariness; (грусть)
sadness, melancholy; (о взгля де,
гла зах) wistfulness

то с к ли вый lonely (оди но кий);
melancholy (гру ст ный); dull,
boring (скуч ный)

то с ко вать pine (for), be sick at
heart

тост toast
то с тер toaster
тот 1. that; мн. those; мне боль ше

нра вит ся та кар ти на I like that
picture better; в ∼ раз on that
occasion; в то вре мя then, at
that time, in those days; в том
слу чае in that case; 2. (ан то ним
сло ва этот) the former; (за ме ня ет
ме с то име ние в 3�м ли це ед. чис ла)
he; she; it; я пе ре дал кор рек ту ру
про фес со ру, ∼ дол жен был вам
вер нуть ее I passed the proofs on
to the professor, he was sup�
posed to return them to you;
3. (ан то ним сло ва этот) the other;
the opposite; на той сто ро не on
the other side; по ту сто ро ну be�
yond, on the other side (of); с
то го бе ре га from the other shore;
4. (ан то ним сло ва сей) that, the
other; то да се one thing and an�
other; ни то ни се neither one
thing nor another; по го во рить о
том, о сем to talk about this and

that, about one thing and an�
other; ни с то го ни с се го for no
reason at all; without rhyme or
reason; 5. (ан то ним слов дру гой,
иной) the one; и ∼ и дру гой both;
ни ∼ ни дру гой neither; не ∼, так
дру гой if not one, then the oth�
er; 6. ∼…, (ко то рый) the…
(which); ∼, (кто) the one (who),
the person (who); ∼ фильм, ко -
то рый вы ви де ли вче ра the film
(which) you saw yesterday; та,
кто но сит ту ф ли на вы со ких каб -
лу ках the one wearing high�
heeled shoes; ∼ факт, что the
faсt that; 7. ∼ (же), ∼ (же) са мый
the same; од но и то же one and
the same thing, the same thing
over again; в то же са мое вре мя
at the same time, on the other
hand; он те перь не ∼ he is not
the man he was; 8. the right; не
∼ the wrong; это не та дверь
that's the wrong door; это ∼ но -
мер? is this the (right) room?;
это Фе дот, да не ∼ that's a horse
of another colour; 9. для то го,
что бы in order that, in order to;
до то го, что until, to such an ex�
tent that; меж ду тем, как where�
as; не смо т ря на то, что in spite
of the fact that; пе ред тем, как
before; по сле то го, как after; по
ме ре то го, как in proportion as;
с тем, что бы in order to, with a
view to, on condition that, pro�
vided that; 10: вме с те с тем at
the same time; к то му же more�
over; кро ме то го besides; меж ду
тем, тем вре ме нем meanwhile; со
всем тем notwithstanding all
this; тем са мым hereby; то му на -
зад ago; и то му по доб ное (и т. п.)
and so forth; то го и гля ди any
minute now; before you know
where you are; и без то го as it is;
(да) и то ска зать and indeed; не
без то го that's about it; it can't
altogether be denied

то та ли за тор totalizator
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то та ли та ризм totalitarianism
то та ли тар ный totalitarian
то таль ный total
то�то разг. (как) how
тот час immediately, at once
то че ный (ос т рый) sharpenedener
то чи ло (ка мень, круг) whetstone;
grindstone

то чиль ный ка мень whetstone
то чить sharpen
точк|а point, dot; грам. full stop,
stop, period; выс шая ∼ climax,
acme; ∼ за мер за ния freezing
point, zero; ∼ зре ния point of
view; ∼ зре ния за ко на in the eye
of the law; ис ход ная (от прав ная)
точ ка starting point; ∼ ки пе ния
boiling point; ∼ опо ры prop;
мех. fulcrum; ∼ пе ре се че ния
point of interception; ∼ пе ре се -
че ния двух кри вых cusp; ∼ плав -
ле ния melting point; ∼ со при кос -
но ве ния point of contact; ∼ с за -
пя той semicolon; ∼ со еди не ния
ча с тей ме ха низ ма joint; вы ше /
ни же ∼и за мер за ния above / be�
low zero; сдви нуть с мерт вой ∼и
drive from the dead�lock; по -
пасть в ∼у to hit the mark

точ но 1. exactly, accurately, punc�
tually, to the tick (tittle); ∼ так
exactly so, just so; ∼ та кой ex�
actly the same; 2. as, like, as if;
∼ он не зна ет as if he doesn’t
know; он ∼ по ме шан ный he is
like (as, as if) a madman

точ ност|ь punctuality, exactness,
exactitude, preciseness, accura�
cy, accurateness; ∼ вос про из ве де -
ния truth to nature; в ∼и exact�
ly, punctually; я пе ре даю его
сло ва в ∼и I repeat his very
words; с ∼ю ме ха низ ма with pre�
cision, like clock�work

точ ный exact
точь�в�точь exactly, word�for�word
тош ни|ть feel sick; ме ня ∼т I feel
sick

тош но та sickness, nausea
тош ный tiresome; nauseating

то щать разг. get / grow / become
emaciated / thin; (чах нуть) waste
away

то щий emaciated, skinny
тра ва grass
тра вить (пре сле до вать) persecute
трав ле ние тех. etching
трав ля hunting; persecution
трав ма trauma
трав ма тизм мед. traumatism
трав ма ти че с кий мед. traumatic
трав ма то ло гия traumotology,
traumatic surgery

трав ми ро вать traumatize
тра вя ни с тый, тра вя ной grassy,
herbaceous

тра вя ной grassy, herbaceous; grass
тра ге дия tragedy
тра гизм tragedy; tragic element
тра гик tragedian
тра ги ко ме дия tragicomedy
тра ги ко ми че с кий tragicomic
тра ги че с ки tragically
тра ги че с кий tragic; (тж. в смыс ле

ужас ный) tragic, terrible
тра гич ность tragedy, tragic nature

/ character
тра гич ный traditional
тра ди ци он ный traditional
тра ди ция tradition
тра ек то рия trajectory
трак тех. track
тракт high road, route
трак тат treatise; treaty
трак тир inn, tavern
трак то вать treat, discuss; interpret
трак то вать ся be treated, be dis�
cussed

трак тов ка treatment, interpretation
трак тор tractor
трак то ро ст ро е ние tractor construc�
tion

тра лить trawl; sweep
трам бо вать ram, tamp
трам бов ка (дей ст вие) ramming
трам вай tram; амер. streetcar
трам вай ный tram
трамп лин spring�board
тран жи рить разг. squander, waste;

разг. blow

тран зи с тор (по лу про вод ник) tran �
sistor

тран зит transit
тран зит ный transit
транк ви ли за тор фарм. tranquilizer,
sedative

транс trance
транс аль пий ский transalpine
транс арк ти че с кий transarctic
транс ат лан ти че с кий transatlantic
транс кон ти нен таль ный trans con�
tinental

транс крип ция transcription
транс ли ро вать transmit
транс ли те ра ция лингв. translitera�
tion

транс ля ци он ный рад. transmission,
broadcasting; relaying

транс ля ция broadcast
транс мис си он ный тех. transmis�
sion

транс мис сия тех. transmission
транс па рант (на тя ну тая на ра му

ткань с изо б ра же ни я ми, над пи ся -
ми) transparency

транс план тат мед. transplant
транс план та ция мед. transplanta�
tion

транс порт transport
транс пор та бель ный transport able
транс пор тер conveyor
транс пор тир тех. protractor
транс пор ти ро вать transport, con vey
транс пор ти ров ка transport, trans �
portation

транс порт ный transport
транс ферт фин. transfer
транс ферт ный фин. transfer
транс фор ма тор transformer
транс фор ма ция transformation
транс фор ми ро вать transform
транс фор ми ро вать ся be / become
transformed / altered

транс фу зия transfusion
транс цен ден таль ный фи лос. tran�
scendental

транс цен дент ный фи лос. transcen�
dent

тран шея trench
трап ladder
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тра пе за meal
тра пе ция trapezium; trapeze
трап па company, troupe
трас са route, line
трас си ро вать mark out, trace
тра та expenditure; waste (на прас -

ная)
тра тить spend, waste (на прас но)
тра тить ся spend money (on);
spend up (on)

трат та фин. bill of exchange
тра у лер trawler
тра ур mourning
тра ур ный funeral
тра фа рет stencil; stereotyped pat�
tern; cliche

трах bang!
тра хей ный анат. tracheal
тра хео то мия мед. tracheotomy
тра хея анат. trachea, windpipe
трах нуть разг. crash, bang
трах нуть ся разг. have a bad fall
тра хо ма мед. trachoma
тре ба церк. occasional religious rite
тре бо ва ни|е demand; requirement;

во ен ное ∼ на снаб же ние indent; 
∼ на зад дол га call in; удов ле тво -
рить ∼ to meet a request (claim,
pretension); по на сто я тель но му
∼ю at the instance (of); по ∼ю
су да by requisition of the court;
от сту пить ся от сво их ∼й to with�
draw one’s claim; от ве чать ∼ям
to adequate

тре бо ва тель ность exactingness
тре бо ва тель ный exacting
треб|овать demand, claim, re�
claim, exact, require, request,
ask (of, from); want, call (for),
challenge (вос хи ще ния, по кло не -
ния); tax (на ход чи во с ти, изо б ре -
та тель но с ти); ∼ на стой чи во to
insist; ∼ от ве та to demand an
answer; ∼ ос во бож де ния to de�
mand one’s release; ∼ свою до лю
to cry halves; ∼ сда чи кре по с ти
to summon a fortress to surren�
der; долг че ст но го че ло ве ка ∼ует
это го it is the duty of an honest
man; это ∼ует вни ма ния that re�

quires attention; это ∼ ует мно го
вни ма ния / энер гии it is a great
tax upon one’s attention / ener�
gy; это ∼ует мно го вре ме ни it
takes much time; это ∼ует под -
тверж де ния that needs confirma�
tion; это ∼ует по чин ки it needs
repairing; это∼ует спе ци аль ных
зна ний that demands special
knowledge; это не ∼ует из ви не -
ния that needs no excuse; это не
∼ует от не го осо бых уси лий it
comes naturally to him

тре бо вать ся need, be required
тре во га alarm; anxiety (бес по кой -

ст во)
тре во жить alarm (пу гать); dis�
turb, trouble (бес по ко ить)

тре во жить ся be alarmed, be worried
тре вож ный anxious; disturbing;
alarm

тре вол не ние разг. trouble, agita�
tion, disquiet

трез вен ник teetotaller
трез веть sober (up); тж. become /
grow sober

трез во soberly; (пе рен.: ра зум но)
sensibly

тре звон peal; (звон ки) ringing
тре зво нить (о ко ло ко лах) peal, ring
трез вость 1. sobriety; 2. (ра зум -

ность) coolheadedness
трез вый sober
трель trill, warble
тре ль яж (ре шет ка) trellis
тре на жер trainer, simulator
тре нер trainer
тре ние friction
тре ни ро вать train
тре ни ро вать ся be in training
тре ни ров ка training
тре ни ро воч ный training
тре но га tripod
тре но гий three�legged
тре но жить fetter, hobble
тре нож ник tripod
трень кать разг. strum
треп разг. idle talk, blether
тре па на ция мед. trepanation
тре па ние (льна и т. п.) scutching

тре па ный разг. (о льне) scutched
треп|ать 1. scutch, swingle (ко ноп -

лю и т. п.); 2. pull about; (о ве т ре)
blow about; dishevel, tousle; 
∼ ко го�ни будь за во ло сы to pull
someone's hair; ∼ чьи�ни будь во ло -
сы to tousle someone's hair; 
∼ язы ком разг. to prattle, blather;
∼ чьи�ни будь нер вы to get on some�
one’s nerves; его ∼лет ли хо рад ка
he is feverish; ∼ чье�ни будь имя to
bandy someone's name about;
3. разг. tear; wear out; 4. pat

тре пать ся (болтать) twaddle; (раз-
веваться) flut ter

тре пет tremor, trembling
тре пе та ние trembling, quivering;

(от стра ха, вол не ния) trepidation
тре пе тать tremble
тре пет ный trembling, quivering
тре пы хать ся разг. flutter, quiver
треск crash, crack
тре с кать груб. guzzle, gobble
тре с кать ся crack
тре с ку чий very hard; bombastic
трес ну тый cracked
трес нуть crack, burst (лоп нуть)
трес нуть ся разг. knock (against),
bang (against)

трест trust
тре тей ский суд court of arbitration
тре тий third
тре ти ро вать slight
треть one third
тре ть е класс ник third�grade boy;

разг. third�grader
тре у голь ник triangle
тре у голь ный three�cornered, trian�
gular�

тре фо вый карт. of clubs
тре фы clubs
трех го дич ный three�year, triennial
трех го до ва лый three�year; three�
year�old

трех го лосный муз. three�part
трех гран ный three�edged
трех днев ный three�day
трех знач ный three�digit, three�fig�
ure

трех ко лес ный three�wheeled
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трех ком нат ный three�room
трех ле тие (го дов щи на) third an�
niversary

трех лет ний three�year; triennial;
three�year�old

трех мер ный three�dimensional
трех ме ст ный three�seater
тре хос ный triaxial
трех па луб ный three�decker
трех па лый three�fingered; на учн.
tridactyl(ous)

трех слой ный three�layered
трех смен ный three�shift
трех сот ле тие (го дов щи на) three�hun�
dredth anniversary, tercentenary

трех со тый three�hundredth
трех с твор ча тый three�leaved
трех сто рон ний three�sided, trilat�
eral

трех сту пен ча тый three�stage
трех том ник edition in three vol�
umes, three�volume edition

трех ты сяч ный the three�thou�
sandth

трех фаз ный эл. three�phase
трех цвет ный three�coloured, of
three colours; (о фла ге и т. п.) tri�
colour(ed); (о фо то гра фии, пе ча -
ти) trichromatic

трех ча со вой (о про дол жи тель но с -
ти) of three hours; three�hour

трех член мат. trinomial
трехъ я зыч ный trilingual; (о сло ва ре

и т. п. тж.) triglot
тре хэ таж ный threestorey
тре щать crack
тре щи на crack; cleft (в зем ле)
тре щот ка rattle; chatterbox
три three
три а да triad
три бун tribune, orator
три бу на tribune
три бу нал tribunal
три ви аль ность triviality, banality;
triteness

три ви аль ный trivial, banal, com�
monplace; (о вы ра же нии и т. п.)
trite, hackneyed

три го но ме т ри че с кий trigonomet�
ric(al)

три го но ме т рия trigonometry
три де вять: за ∼ зе мель at the other
end of the earth

трид ца ти ле тие (го дов щи на) thirti�
eth anniversary; (день рож де ния)
thirtieth birthday

трид ца тый thirtieth
трид цать thirty
триж ды three times
три ко tricot; tights
три ко таж knitted fabric / clothes
три ко таж ный stockinet, knitted;
jersey

трил ли он billion; амер. trillion
три ло гия trilogy
три местр term
трим мер ав., эл. trimmer
три над ца тый thirteenth
три над цать thirteen
три ном мат. trinomial
три план ав. triplane
трип пер мед. gonorrhoea
трип тих иск. triptych
три с та three hundred
Три тон миф. Triton
три ум ви рат ист. triumvirate
три умф triumph
три ум фаль ный triumphal
три ум фа тор ист. triumpher; (пе -

рен.: по бе ди тель) victor
тро га тель но touchingly, moving�
ly; in a touching way / manner;
pathetically

тро га тель ность touching / moving
/ affecting nature; pathos

тро га тель ный touching
тро гать touch; пе рен. move, touch
тро гать ся start, move; ∼ в путь set
out

трог ло дит troglodyte
трое three
тро е бо рье спорт. triathlon
тро е крат но three times
тро е крат ный thrice�repeated
Tро и ца церк. Trinity
трой ка three; three horses, coach /
sledge and three

трой ник тех. tee, T�joint, T�bend;
эл. branch box, junction box

трой ной triple

трой ня triplets
трой ст вен ный triple
трол лей бус trolley bus
тромб thrombus, clot
тром боз мед. thrombosis
тром бо ф ле бит мед. tromboph le�
bitis

трон throne
трон ный throne
тро нуть см. тро гать
тро па path
тро пи че с кий tropical
тро по сфе ра ме те ор. troposphere
трос line, rope
тро с тин ка thin reed
тро ст ник reed; са хар ный ∼ sugar�
cane

тро ст ни ко вый reed, rush
тро ту ар pavement; амер. sidewalk
тро фей trophy
тро фей ный trophy, captured
тро ю род н|ый брат, ∼ая се с т ра sec�
ond cousin

тро я кий triple, threefold
тро я ко in three ways, in a three�
fold manner

тру б|а tube, pipe; flue, funnel,
shaft; муз. trumpet, horn (вал -
тор на); во до про вод ная ∼ water�
pipe, water conduit, water
spout, conduit pipe of an aque�
duct; во до сточ ная ∼ gutter,
spout, rain pipe, spout of a gut�
ter; во до подъ ем ная ∼ ascending
(rising) pipe; впу ск ная ∼ inlet
pipe; вса сы ва ю щая ∼ suction
pipe; вы пу ск ная ∼ blast�pipe,
waste�pipe, waste tube; га зо вая
(га зо про вод ная) ∼ gas�pipe, serv�
ice�pipe; ды мо вая ∼ (на кры ше)
chimney�pot; муф то вая ∼ socket�
pipe; на гне та тель ная ∼ delivery
pipe, forcing pipe; на став ная ∼
additional pipe; об вод ная ∼ by
pass pipe, circulating pipe; ор -
ган ная ∼ trumpet; от вод ная ∼
discharge�pipe; от во дя щая ∼ для
от ра бо тан ных жид ко с тей exhaust
pipe, additional pipe; от лив ная
∼ мор. delivery pipe; па ро воз ная
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(па ро ход ная) ∼ smoke�stack; ∼ па -
ро вых ма шин (су дов) funnel; 
па ро про вод ная ∼ steam�pipe; пи -
та ю щая ∼ feed�pipe; под зор ная ∼
telescope, spy�glass; под зем ная
во до сточ ная ∼ sewer; по жар ная ∼
fire pump, extinguish pump; пе -
ре го вор ная ∼ speaking tube; слу -
хо вая ∼ ear�trumpet; сточ ная ∼
common sewer; иг рать на ∼е to
play the trumpet, to blow the
horn, to pipe; вы ле теть в ∼у
перен. to be ruined (lost, done
for); звук ∼ы (ро га) toot; зву ки
труб blare

тру ба дур ист. troubadour
тру бить blow; trumpet
труб ка pipe
труб ный trumpet
тру бо ли тей ный tube�casting
тру бо про вод conduit; pipeline
тру бо про кат ный tube�rolling
тру бо чист chimney�sweep
труб ча тый tubular; pipe, tube
труд labour, work, toil; тя же лый

∼ sweat toil; фи зи че с кий (руч ной)
труд manual labour; сель ско-
хо зяй ст вен ный ∼ agricultural
labour; взять на се бя ∼ to take
the trouble; не сто ит ∼а it’s not
worth; по ло жить на что�ли бо
мно го ∼а to take great pains;
пред ло же ние ∼а labour market;
про из во ди тель ность ∼а produc�
tiveness of labour; ра бот ник фи -
зи че с ко го ∼а manual worker; без
∼а without difficulty (trouble);
жить сво им ∼ом to live by one’s
work (labour); с ∼ом hardly; 
с боль шим ∼ом with great (much)
difficulty; ∼ы на уч но го об ще ст ва
transactions; чьи�ли бо ∼ы works
of one (со чи не ния); все мои ∼ы
про па ли да ром all my pains were
lost; от ды хать от днев ных ∼ов to
rest after the toils of the day

тру дит|ься work, labour, sweat,
fag, toil; ∼ над чем�ли бо to take
much pains, to disturb; to trou�
ble oneself, to be at the pains;

не усып но ∼ to be hard at work;
не ∼есь, по жа луй ста don’t trou�
ble (yourself), please

труд но difficult, with difficulty; 
∼ про из но си мый crack�jaw; ∼ ему
уго дить it is difficult to please
him; ∼ иметь ус пех в этом it is
difficult to succeed; ∼ по ве рить
это му it is hard to believe; это
бы ло очень ∼ it was sharp work

труд но вос пи ту е мый difficult
труд но до с туп ный difficult of ac�
cess

труд но пре о до ли мый almost insu�
perable / insurmountable

труд но про из но си мый difficult to
pronounce

труд но про хо ди мый difficult to tra�
verse

труд ность difficulty; obstacle
трудн|ый difficult, hard; laborious

(тя же лый); recondite (тем ный,
не по нят ный); ∼ ре бе нок unman�
ageable child; ∼ая вещь difficult
thing; ∼ая ра бо та sharp (bloody,
wild) work; thirsty (dry) work;
перен. uphill; sap (sl.); ∼ое де ло
complicated affair (business);
∼ое об сто я тель ст во difficult cir�
cumstance; ∼ое по ло же ние diffi�
cult position; не под дер жал его в
∼ую ми ну ту failed him in his
need; ∼ные вре ме на hard times

тру до вой working
тру до ем кий laborious, labourcpn�
suming

тру до лю би вый industrious
тру до лю бие diligence
тру до спо соб ный able�bodied, capa�
ble of working

тру до те ра пия мед. work therapy
тру до ус т рой ст во офиц. placing in a
job, placement

тру дя щий ся worker
тру же ник toiler
труп corpse
труп па company, troupe
трус coward
тру си ки panties
тру сить be afraid (of), be shy (of)

тру си ха разг. coward, cowardly
woman, girl

трус ли во in a cowardly manner /
fashion; (бо яз ли во) apprehensively

трус ли вый cowardly
тру со ва тый faint�hearted, timor�
ous, pusillanimous

тру сость cowardice
тру сы shorts, trunks
трут tinder
тру ха rot, dust of dry rotten wood;
dust of hay

трух ля вый rotten
тру що ба slum
трюк trick
трю ка че ст во разг. stunt; wiliness
трюм мор. hold
трю мо pier glass
тря пич ник ragman, rag�picker
тря пич ный rag
тряп ка rag
тря пье rags
тря си на quagmire
тря с ка shaking, jolting
тря с кий bumpy
тря|сти shake, jolt, wag, quake; 

∼ го ло вой to shake (wag) one’s
head; ∼ де ре во to shake a tree;
его ∼сет ли хо рад ка he is shiver�
ing with ague; его ∼сет от хо ло -
да he is shivering with cold

тря|стись shiver, tremble, shake,
jolt, jog, dodder (от ста ро сти,
па ра ли ча и пр.); dote (on) (над
кем�ли бо); to grudge; его го ло ва
∼сет ся his head trembles; он
∼сет ся от стра ха he is trembling
with fear; он ∼сет ся над каж дой
ко пей кой he grudges every pen�
ny; он ∼сет ся от сме ха he is
shaking with laughter

трях нуть shake
ту а лет (платье) dress; (уборная)
toilet, lavatory

ту ба1  муз. tuba
ту ба2  (тю бик) tube
ту бер ку лез tuberculosis
ту го 1. tight; tightly; 2. (с тру дом)
with difficulty

ту го дум slow�witted person
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ту гой tight, taut ∼ на ухо hard of
hearing

ту го плав кий refractory
ту да there
ту да�сю да разг. (в раз ные сто ро ны)
hither and thither

ту же tighter
ту жить grieve
ту жить ся разг. exert oneself, make
an effort

туз ace; big shot; dinghy
ту зе мец native
ту зем ный native, indigenous
тук�тук разг. rat�tat
ту ло ви ще trunk, body; torso
ту луп sheepskin coat
ту лья (шля пы) crown
ту ман mist, fog
ту ма нить ся become / grow misty /
hazy, become enveloped in mist;
(за тем нять ся) darken

ту ман но (не яс но) hazily, obscure�
ly, vaguely

ту ман ность (скоп ле ние ту ма на)
mist; (силь ная) fog

ту ман ный misty, hazy
тум ба post; stone; pedectal
тум боч ка night�table, locker
тун д ра tundra
ту не я дец idler, sponger
ту не яд ст во sponging, parasitism
ту не яд ст во вать sponge, live as a
parasite

ту ни ка tunic
тун нель tunnel
ту петь become blunt / dull
ту пик blind alley; по ста вить в ∼
embarrass, disconcert; nonplus;
быть в ∼е be in a quanda ry; be
nonplussed

ту пить blunt
ту пи ца blockhead, dunce
ту по dully, stupidly; (с ту пым ви -

дом) with a stupid air
ту по ва тый (о че ло ве ке) dullish,
rather stupid

ту по го ло вый dim�witted
ту пой 1. (о но же и т. п.) blunt; 

∼ угол obtuse angle; 2. (о че ло ве -
ке) stupid, dull

ту по ко неч ный blunt�pointed; ob�
tuse

ту по ло бый разг. dull, dim�witted
ту пость bluntness, dullness
ту по уголь ный мат. obtuse�angled
ту по умие stupidity, dullness, ob�
tuseness

ту по ум ный stupid, dull
тур 1. turn, round 2. aurochs
ту ра castle, rook
тур ба за tourist centre
тур би на turbine
тур бин ный turbine
тур бо ре ак тив ный ав. turbo�jet
тур бо ст ро е ние turbine construction
ту рец кий Turkish
ту ризм tourism
ту рист tourist
ту рист ский tourist
турк мен ский Turkmen
тур не tour
тур ник horizontal bar
тур ни кет turnstile; tourniquet
тур нир tournament
тур нуть разг. chuck out
тур нюр bustle
ту с к ло (без бле с ка) dimly; (очень

блед но) wanly
ту с к лость (све та, бле с ка) dullness,
dimness, wanness; (сти ля и т. п.)
colourlessness, dreariness

ту с к лый dim, dull
ту ск неть grow dim
тут here; кто ∼? who is here?
туфл|я shoe; до маш ние ∼и slippers
тух лость rottenness
тух лый rotten, bad
тух ля ти на разг. mouldy / rotten stuff
тух нуть go bad
ту ча cloud
туч неть grow fat
туч ность fatness; (о че ло ве ке тж.)
obesity, corpulence, stoutness

туч ный fat, fertile; succulent
туш flourish
ту ша carcass; hulk
ту ше вать shade
ту шев ка shading
ту ше ние1  (ог ня) extinguishing,
putting out

ту ше ние2  кул. stewing, braising
ту шен ка разг. tinned stew, tinned
stewed meat

ту ше ный stewed
ту шить put out, extinguish; blow
out (за ду вать); switch off (эле к -
т ри че ст во); turn off (газ)

тушь Indian ink
тща тель ность carefulness, thor�
oughness; (вни ма ние) care

тща тель ный careful, thorough
тще ду шие feebleness
тще душ ный feeble, frail
тще сла вие vanity
тще слав ный vain
тщет но vainly, in vain
тщет ность futility, vainness, use�
lessness

тщет ный futile
ты you
ты кать 1. poke, stick; 2. use the fa�
miliar ‘you’ form to; be on famil�
iar terms (with)

ты кать ся разг. (в две ри и т. п.)
knock (against)

тыл rear
ты ло вой во ен. rear; (на хо дя щий ся в

ты лу) in the rear
тыль ный back, rear
тын fence, stockade
ты ся ча thousand
ты ся че крат ный thousandfold
ты ся че ле тие millennium
ты ся че лет ний millennial; thou�
sand�year

ты сяч ный thousandth
ты чин ка stamen
ты чок разг. (тор ча щий вверх ос т -

рый пред мет) spike
тьма dark, darkness
тьфу разг. pah!
тю бик tube
тюк bale
тю ле вый tulle, of tulle
тюль tulle
тюль ка (ры ба) sardelle
тюль пан tulip
тюр бан turban
тю рем ный prison
тю рем щик prison warder, gaoler
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тюрь ма prison
тю фяк mattress
тяв ка ние разг. yelping, yapping
тяв кать yap, yelp
тявк нуть give a yelp
тяг: дать тя гу take to one’s heels
тяг|а draught (тж. воз ду ха, сквоз -

няк); pull, current (воз ду ха);
мор. tracking; connecting rod;
бо ко вая ∼ па ро во го ци лин д ра
cylinder side�rod; ∼ воз душ но го
на со са air�pump side rod; экс -
цен т ри ко вая ∼ eccentric rod; ∼ на
ро ди ну a yearning for home; си -
ла ∼и tractive force

тя гать ся (c) be in litigation (with);
emulate

тя гач tractor
тя го ст ный (мучительный) pain ful,
distressing

тя гость, тя го та burden
тя го те ние gravity, gravitation;
bent; inclination

тя го теть gravitate (towards); have
an inclination (towards); hang
(over)

тя го тить oppress, be a burden to
тя го тить ся find (something) a bur�
den

тя гу честь (о жид ко с ти) viscosity;
(ме тал лах) malleability, ductility

тя гу чий viscous; ductile, malleable
тяж ба уст. (су деб ное де ло) suit,
lawsuit

тя же леть grow heavy; put on
weight; grow stout

тя же лить make heavy
тя же ло heavily, weightily, labori�
ously, with difficulty; перен.
painfully, hard, sadly; ∼ взды -
хать to sigh heavily; мне ∼ I am
down in the dumps; ∼ на гру жен -
ный heavily loaded, hard�bur�
dened; у ме ня ∼ на ду ше I have a
weight upon my heart; ∼ это ви -
деть it is painful (distressing) to
see this; мне ∼ рас стать ся с ва ми
it is hard for me to part with
you; он ∼ ра нен he is seriously
wounded; кни га на пи са на ∼

перен. the book smells of the
lamp

тя же ло ат лет спорт. weight�lifter;
разг. lifter

тя же ло ва тый heavyish, rather hea�
vy; пе рен. hardish, rather hard

тя же ло вес heavyweight
тя же ло вес ность heaviness; (пе рен.

тж.) ponderousness, unwieldi�
ness; (об ос т ро те и т. п.) clumsiness

тя же ло вес ный heavyweight
тя же ло воз cart�horse
тя же ло ра не ный seriously / badly
wounded

тя жел|ый 1. heavy, weighty, pon�
derous; 2. hard, difficult, bur�
densome, grievous; разг. lump�
ing; stodgy, rich (о пи ще); ∼ воз -
дух close air; ∼ за пах a heavy
smell; ∼ на лог heavy tax; ∼ слог
heavy (dull, onderous) style; он
тя жел на подъ ем he is slow to
move; ∼ая ар тил ле рия heavy ar�
tillery; ∼ая бо лезнь a serious ill�
ness; ∼ая до ро га bad road; ∼ая
за да ча difficult task (problem);
∼ая ин ду с т рия heavy industry;
∼ая ра бо та toil, fag; перен. up�
hill; ∼ая ра на bad wound; он в
очень ∼ом по ло же нии he is hard
up; he is in a very distressing
situation; ис пол нять ∼ую ра бо ту
to toil, drudge, plod

тя жесть weight; burden (бре мя)
тяж кий grave, serious; painful

(му чи тель ный)
тян|уть draw, drag, pull, tug,
stretch (рас тя ги вать); ∼ вверх to
draw up; ∼ в се бя воз дух to
draw (in) breath; ∼ все ту же
пес ню перен. to harp; ∼ де ло to
delay, put off, prolong, pro�
tract, to be tardy; ∼ жре бий to
draw lots; ∼ за во ло сы to pull
by the hair; ∼ ка нат мор. to
heave; haul (up); ∼ про во ло ку to
draw wire; ∼ сло ва to drawl out
one’s words; to speak in a slow
and lazy manner; он ∼ет из не го
все, что мож но he draws (takes)

all he can out of him; ме ня ∼ет
до мой I am longing to go home;
ме ня ∼нет ко сну I am sleepy

тян|уть ся 1. stretch, extend,
lengthen, range, drag on, go
along, run, sweep; 2. last, seem
long, hold out, hang heavy,
linger, wear on (о вре ме ни);
3. strive; strive to imitate (equal)
(за кем�ли бо); бе рег ∼ет ся на се вер
coast sweeps northward; бо лезнь
∼ет ся очень дол го illness lasts
long; это бо ло то ∼ет ся до то го ле -
са this swamp reaches to (as far
as) that wood; вре мя ∼ет ся time
wears on; до ро га ∼ет ся вдоль ле са
the road runs along (skirts) the
wood; это де ло ∼ет ся го да ми this
affair is lingering on for many
years; он ∼ет ся за бо га ты ми he
strives to equal the rich; ре бе нок
∼ет ся за иг руш кой the child
stretches out its hands towards
the toy; вда ли ∼ут ся го ры moun�
tains range in the distance

тя нуч ка toffee

У
у пред лог by, near to, at; of; дом

сто ит ∼ до ро ги the house stands
by the road(�side); мы си де ли ∼
ог ня we were sitting by (over)
the fire; они си дят ∼ его ног they
are sitting at his feet; я был ∼
из да те ля I was at the publish�
er’s; я за нял ∼ не го 100 руб лей I
borrowed 100 roubles of (from)
him; я хо чу по про сить ∼ вас кни -
гу I want to ask you for a book
(to ask a book of you); пар тия,
сто я щая ∼ вла с ти the party in
power; он ∼ се бя в ком на те he is
in his room; я ∼ них ино гда бы -
ваю sometimes go to see them; ∼
не го есть не до стат ки he has
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faults; ∼ ме ня это го нет I have not
got it; быть в ми ло с ти ∼ ко го�ли бо
to be in one’s good graces

убав ле ние decrease
убав лять diminish; reduce
убав лять ся become smaller, fall
уба ю ки вать lull
убе гать run away, make off
убе ди тель ный convincing
убе дить см. убеж дать
убе жать см. убе гать
убеж дать persuade, convince
убеж дать ся be convinced
убеж де ние conviction, belief
убеж ден но with conviction
убеж ден ность conviction, persua�
sional

убеж ден ный convinced, confir �
med, persuaded; convinced (of),
persuaded (of); тж. sure (of)

убе жи ще refuge; shelter (ук ры тие)
убе ре гать preserve, safeguard
убе ре гать ся (от) guard oneself

(against), protect oneself
уби вать kill; murder
уби вать ся hurt oneself; waste away
убий ст вен ный killing, devastating
убий ст во murder; assassination
убий ца murderer; assassin (на ем ный)
уби рать remove, take off, take
away, put away, stow away 
(ве щи со сто ла и пр.); store 
(в склад); furnish, adorn, trim,
decorate (ко в ра ми, цве та ми);
gather in, harvest (с по ля); re�
move (с долж но с ти); ∼ ком на ту to
do (put in order) the room; ∼ па -
ру са to furl (take in) the sails, to
strike sail; ∼ с до ро ги to put out
of the way; ∼ со сто ла to clear
away, to remove from the table

уби ра|ться dress (trim) oneself; be
put in order; be gathered in;
разг. to clear off; ∼ по до б ру, по
здо ро ву to get off with a whole
skin, to save one’s bacon, to
make the best of one’s way off;
∼ со все ми по жит ка ми to clear
out bag and baggage; де ре во
∼ет ся ли с ть я ми the tree breaks

into leaf; ∼йся! be gone!, away
with you!, get you gone!, be
off!, get away!; ∼йся к чер ту! go
to the deuce!, hang you!, damn
you!, be hanged to you!

уб|ить 1. kill; murder; assassinate;
хоть ∼ей разг. for the life of me, to
save my life; 2. пе рен. kill, finish;
break, smash; ее от каз ∼ил его her
refusal finished him; ∼ чьи�ни будь
на деж ды to smash someone's
hopes 3. разг. to expend; to waste;
∼ вре мя to kill time; ∼ мо ло дость
to waste one's youth

уб ла жать разг. ирон. humour; (ба -
ло вать) indulge; (до став лять
удо воль ст вие) gratify, please

уб лю док разг. cur, mongrel
убо гий wretched
убо гость wretchedness; (о жи ли ще

и т. п.) squalor
убо же ст во wretchedness
убой ный intended for slaughter;
destructive

убор attire, dress
убо ри с тый close, small
убор ка 1. с.�х. harvesting; 2: ∼ком -

на ты doing a room
убор ная 1. lavatory; амер. toilet

(ту а лет); 2. те атр. dressing�
room (гри мер ная)

убо рочн|ый: ∼ая кам па ния harvest
campaign

уб ран ст во adornmemt; furnishings
уб рать см. уби рать
убы ва ние (умень ше ние) diminution,
decrease; (о во де) subsidence, go�
ing down, falling; (о лу не) waning

убы вать decrease; subside (о во де)
убыль diminution; loss
убы с т рять разг. speed up, hasten
убыт|ок loss; воз ме с тить ∼ки pay
damages

убы точ ность unprofitableness
убы точ ный unprofitable
ува жать respect
ува же ние respect
ува жи тель ность (ос но ва тель ность

при чи ны и т. п.) validity
ува жи тель ный valid; respectful

ува жить humour; comply with,
grant

ува лень разг. clodhopper, bumpkin
ува ри вать ся разг. (до хо дить до го -

тов но с ти) be thoroughly cooked,
be quite ready

уве дом ле ние information; notice
уве дом лять infirm; notify
уве ко ве че ние immortalization; (си с -

те мы, по ряд ка и т. п.) perpetuation
уве ко ве чи вать immortalize, perpet�
uate

уве ли че ние increase; enlargement,
magnification

уве ли чи вать 1. increase; raise (по вы -
шать); enlarge (рас ши рять); 2. (уве -
ли чи тель ным стек лом) magnify

уве ли чи вать ся increase; rise (по вы -
шать ся) enlarge (рас ши рять ся)

уве ли чи тель ное стек ло magnifying
glass

уве ли чи тель ный magnifying
увен чи вать crown
увен чи вать ся be / get crowned
уве ре ние assurance
уве рен но confidently, with confidence
уве рен ност|ь confidence; в пол ной

∼и in the firm belief
уве рен ный confident (в се бе); cer�
tain, sure (в чем�либо)

уве рить см. уве рять
уве ро вать come to believe (in)
уверт ли вость evasiveness, shiftiness
уверт ли вый evasive, shifty
увер ты вать ся evade
увер тю ра overture
уве рять assure; make believe (that)
уве рять ся be convinced
уве се ле ние amusement, entertain�
ment

уве се ли тель ный pleasure
уве си с тый weighty
уве чить maim
уве чить ся maim oneself, cripple
oneself

уве чье mutilation
уве ши вать hang ∼сте ну кар ти на ми
hang a wall with pictures

уве ща ние exhortation
уви вать twine
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уви вать ся разг. dangle (after),
hang round

уви дать разг. see
уви дать ся разг. see one another
уви деть see
уви ли вать evade
ув лаж не ние moistening, damping,
wetting

ув лаж нять moisten
ув ле ка тель ность fascination
ув ле ка тель ный fascinating
ув ле кать carry away, fascinate
ув ле кать ся be keen on
ув ле че ние 1. passion; craze (мо да);

2. (пыл) enthusiasm
ув ле чен но with enthusiasm, with
animation

ув ле чен ность keenness (on)
ув ле чен ный carried away; infatu�
ated; тж. keen (on)

уво дить lead away, take away
уво зить take away
уво ла ки вать drag away; steal
уволь не ние dismissal, discharge
уволь ни тель ная во ен. leave warrant
уволь нять discharge, dismiss, dis�
card, cashier, turn away (off),
give one the sack (sl. the bird); su�
perannuate (по ста ро сти); expel,
turn out (из шко лы); free dispense
(from), exempt (from) (ос во бож -
дать от ра бо ты, обя зан но с ти)

уволь нять ся be discharged (dis�
missed), get the sack (sl. the
bird); leave, retire (по соб ст вен -
но му же ла нию)

увя да ние withering
увя дать fade, wither, droop
увяд ший withered
увя зать tie / pack up; coordinate
увяз ка roping; coordination
увя зы вать 1. tie up; 2. (со гла со -

вать) co�ordinate
увя зы вать ся разг. pack
уга ды вать guess
угар gas�poisoning, charcoal poi�
soning

угар ный газ carbon monoxide
уга са ние extinction; fading; пе рен.
dying

уга сать die away
уг ле вод carbohydrate
уг ле во до род хим. hydrocarbon
уг ле до бы ча coal mining, coal output
уг ле кис ло та carbonic acid
уг ле кис лый carbonic
уг ле род carbon
уг ло ва тость angularity
уг ло ва тый angular, awkward
уг ло вой corner; angular
уг луб ле ние hollow
уг луб лен ный deep, profound
уг луб лять deepen
уг луб|лять ся become deeper, deep�
en; go far into; examine closely,
investigate; ∼ в лес to go far into
the wood; ∼ в ра бо ту to be ab�
sorbed by work, to be intent
upon work; ∼ в раз мы ш ле ния to
plunge into meditation; ∼ в изу че -
ние кар ты to be deep in a map; 
∼ в се бя to be wrapped up in one�
self, to indulge in introspection

уг ля деть разг. look after; take
proper care (of)

уг нать см. уго нять
уг нать ся keep pace (with); пе рен.

разг. keep up (with)
уг не та тель oppressor
уг не тать oppress; пе рен. depress
уг не те ние oppression; пе рен. de�
pression

уг не тен ность depression
уг не тен ны|й oppressed; пе рен. de�
pressed

уго ва ри вать persuade; try to per�
suade

уго ва ри вать ся arrange; agree
уго вор agreement
уго во рить persuade
уго да: в ∼у ему to please him
уго дить см. угож дать
угод ли вость obsequiousness
угод ли вый obsequious
угод ник разг. one anxious to please
угод ни чать (пе ред) разг. be obse�
quious; fawn (upon), cringe (to)

угодн|о: как вам ∼ as you choose,
as you please; де лай те как вам ∼
please yourself; ему бы ло ∼ ос -

тать ся he was pleased (he chose,
it pleased him, it was his pleas�
ure) to stay; он дал бы что ∼,
лишь бы ос тать ся he would give
anything (the world) to stay; не
∼ ли вам мо ло ка? will you have
some milk?; что вам ∼? what
can I do for you?; сколь ко ∼ as
much as one wants; сколь ко ду -
ше ∼ to heart’s content

угод ный welcome, desirable; как
угод но as you like

угож дать please
уг|ол corner (ком на ты, до ма ули -

цы); nook (ук ром ное ме с то); ге ом.
angle; вхо дя щий ∼ reentrant (an�
gle); ос т рый ∼ acute angle; пря -
мой ∼ right angle; ту пой ∼ obtuse
angle; ∼ зре ния visual angle;
перен. point of view; ∼ от ра же ния
физ. the angle of reflection; ∼ па -
де ния the angle of incidence;
иметь свой ∼ to have a home; по -
ста вить ре бен ка в ∼ to stand the
child in the corner; за гнать в ∼ to
drive into a corner, to corner; за -
вер нуть за ∼ to turn the corner, to
go round the corner; сре зать ∼ to
cut off a corner; за ∼лом round
the corner; за гну тые ∼лы dog’s�
ears (в кни ге)

уго лов ник разг. criminal
уго лов ный criminal
уго лок corner; nook
уголь (ка мен ный) coal
уголь ный coal
уго мо нить calm
уго мо нить ся разг. calm down, be�
come / get quiet

угон driving away
уго нять drive away; steal
уго раз дить prompt, cause
уго рать be poisoned by carbon
monoxide fumes

уго ре лый possessed, mad
уго то ван ный уст. prepared, made
ready

уго щать give; treat (to)
уго щать ся разг. treat oneself (to);

уст., шутл. regale (on)
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уго ще ние food (and drink); re�
freshments

уг ре ва тый pimply
уг ро жать threaten
уг ро жа ю щий threatening
уг ро за threat, menace
уг ры зе ние pang, qualm
уг ры зе ния: ∼ со ве с ти remorse
уг рю мость sullenness, gloominess,
moroseness

уг рю мый sullen, morose, gloomy
уда вать ся be a success
уда вить strangle
уда вить ся (по ве сить ся) hang oneself
удав ле ние strangling
уда ле ние removal
уда лен ность remoteness
уда лить см. уда лять
удаль boldness, daring
уда лять remove, clear away; turn
out (из об ществ, ме с та); banish,
expel (из го нять); extract (зуб)

уда лять ся be removed; withdraw,
retire, make room; recede; ∼ от
ми ра to sequester oneself (to re�
tire) from the world; ∼ от те мы
to wander from the subject, to
travel out of the record

удар blow, stroke, hit, knock;
shock, impact, smash (при столк -
но ве нии); rap, tap (лег кий);
thump, thud (глу хой); bang (звон -
кий); thrust, cut, lunge, stab (ра -
пи рой, кин жа лом); beat (пуль са);
chop (то по ром); lash, slash (пле -
тью); punch, fib (в бок се); kick
(но гой); cuff (ку ла ком); butt (го ло -
вой, ру ка ми); lick, whack (пал -
кой); ∼ гро ма thunderclap, clap of
thunder; слов но ∼ гро ма сре ди яс -
но го не ба as a bolt from the blue;
∼ мол нии stroke of lightning,
thunderbolt, bolt, shaft; ∼ от эле -
к т ри че с ко го раз ря да electric
shock; апоп лек си че с кий ∼ apo�
plexy, stroke of apoplexy,
seizure; ги д рав ли че с кий ∼ water�
hammer; смер тель ный ∼ death�
blow; сол неч ный ∼ sunstroke; со -
кру ши тель ный ∼ knock�down,

blow; быть в ∼е to be in a good
vein; од ним ∼ом at one blow, at a
blow, at one stroke; од ним ∼ом
двух зай цев убить to kill two birds
with one stone; это из ве с тие бы ло
для ме ня страш ным ∼ ом the news
was a terrible blow (shock) to
me; ∼ы судь бы blows (buffets,
frowns) of fortune

уда ре ние accent, stress
удар|ять 1. strike; hit; ∼ ко го�ни -

будь по ли цу to slap someone's
face; ∼ ку ла ком по сто лу to bang
on the table with one's fist;
мол ния ∼ила в де ре во the tree
was struck by lightning; 2. stri�
ke; sound; beat; ∼ в ба ра бан to
beat a drum; ∼ в на бат, ∼ тре во -
гу to sound the alarm; ча сы ∼или
пол ночь the clock struck mid�
night; ∼ в смыч ки муз. to strike
up; 3. ∼ в го ло ву (о кро ви) to rush
to one's head; (о ви не) to go to
one's head; 4. во ен. strike
(against), attack; 5. strike (at),
hit (at); to combat; ∼ по ку мов -
ст ву to combat nepotism; ∼ по
кар ма ну разг. to hit one's pocket,
set one back; 6. (о по год ных ус ло -
ви ях) разг. strike; set in; ну и мо -
ро зец ∼ил the frosts have really
set in; 7. ∼ по ру кам to strike a
bargain; 8. па лец о па лец не ∼
разг. not to raise, lift a finger

уда рять ся 1. strike (against), hit; 
∼ о под вод ный ка мень to strike a
reef; 2. break (into); ∼ в бег ст во,
∼ бе жать to break into a run; ∼ в
сле зы to burst into tears; 3. be�
come addicted (to), become keen
(on); 4. ∼ в край ность to run to
an extreme; ∼ из од ной край но-
с ти в дру гую to run from one ex�
treme to another

удать ся см. уда вать ся
уда ча success; good luck
удач ли вый successful, lucky
удач но (ус пеш но) successfully
удач ный successful
уд ва и вать double

уд ва и вать ся double, redouble, re�
double; лингв. (о сло ге и т. п.)
reduplicate

уд во е ние doubling, redoubling;
лингв. (сло га и т. п.) reduplication

уд во ен ный doubled, redoubled
удел lot, destiny
уде лить см. уде лять
удель ный specific
уде лять spare, give
удерж: без ∼у uncontrollably
удер жа ние retention; deduction
удерж|ивать keep back, hold

(back), restrain, withhold, deter,
keep (from), retain; ∼ в па мя ти to
retain (in one’s memory), to keep
in mind; ∼ за со бой to reserve for
oneself, to retain; ∼ зе вок to sup�
press (smother)a yawn; ∼ из жа -
ло ва нья to keep back (stop) out
of one’s pay, to deduct from
one’s pay; ∼ свой гнев to restrain
(con tain) one’s anger, to master
one’s temper; ∼ свои сле зы to
gulp down one’s tears; ∼ улыб ку
to suppress a smile; я его ∼ивал
I held him back; его нель зя ∼ать
there is no holding him

удер жи вать ся keep one's feet (на
но гах); refrain from (от че -
го�либо)

уде ся те рен ный tenfold; decuple
уде ся те рять increase tenfold; de�
cuple

уде шев ле ние reduction of pri ces
уде шев лять reduce the price
уде шев лять ся become cheaper,
cheapen

уди ви тель но wonderfully; aston�
ishingly, surprisingly

уди ви тель ный wonderful, extraor�
dinary, astonishing

удив ле ние astonishment, surprise
удив лен ный astonished, surprised,
amazed

удив лять astonish, surprise
удив лять ся be astonished, be sur�
prised

уди ла bit: за ку сить ∼ take the bit
between one's teeth
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уди ли ще fishing�rod
уди рать run away
удить fish
уд ли не ние lengthening
уд ли нять lengthen; prolong (о вре -

ме ни)
уд ли нять ся lengthen, become
longer; (о сро ке) be prolonged /
extended; (вы тя ги вать ся) be�
come elongated

удоб но conveniently; comfort�
ably; ∼ ли вам? are you comfort�
able?; ес ли это вам ∼ if conven�
ient; это впол не ∼ (про ти во пол.
не лов ко) it isn’t awkward at all;
it is quite proper

удобн|ый convenient; handy (об
ин ст ру мен те, фор ма те кни ги и
пр.); comfortable, cosy (о крес ле
и пр.); ∼ слу чай opportunity, oc�
casion, fa vo urable juncture;
удо бен вам этот день? will that
date (day) suit you?; поль зо -
вать ся ∼ым слу ча ем to seize the
opportunity

удо бо ва ри мый digestible
удо б ре ние fertiliser
удо б рять fertilise
удоб ст во convenience, comfort
удов ле тво ре ние satisfaction
удов ле тво рен но with satisfaction
удов ле тво ри тель но satisfactorily
удов ле тво ри тель ный satisfactory
удов ле тво рять satisfy
удо воль ст ви|е pleasure; с ∼ем with
pleasure

удо ро жа ние rise in price(s)
удо ро жать raise the price (of)
удо ро жать ся rise in price
удо ро жить raise the price of
удо с та и вать favour; honour
удо с та и вать ся be honoured (with);

(на гра ды) be awarded
удо с то ве ре ние identification card
удо с то ве рять certify
удо с то ве рять ся (в) ascertain; be
convinced (of)

удо су жи вать ся разг. find time; get
around, manage

удо че рять adopt

удоч ка fishing�rod
уд рать см. уди рать
уд ру жить разг. do a good turn;

ирон. do an ill / bad turn
уд ру чать depress
уд ру чен ный depressed; тж. de�
spondent; woebegone

уду шать stifle, suffocate
уду ше ние suffocation, smothering;

(га зом) asphyxiation
уду ш ли вый suffocating
уду шье asthma; asphyxia
уе ди не ние solitude, seclusion
уе ди нен но solitarily, in solitude
уе ди нен ность seclusion, solitariness
уе ди нен ный solitary; lonely (оди -

но кий)
уе ди нять seclude
уе ди нять ся (от) seclude oneself

(from), retire (from)
уез жать go away, leave
ужа ри вать ся (о мя се и т. п.) be thor�
oughly roasted, be quite ready

ужас terror, horror, dismay,
fright; прий ти в ∼ to be terrified
(horrified); ∼ как хо лод но it is
terribly cold; он в ∼е от это го he
is horrified by it; объ я тый ∼ ом
horror�struck, terror�struck,
aghast; он на шел к сво е му ∼у he
found to his dismay

ужа сать horrify
ужа сать ся be terrified / horrified
ужас но terribly, horribly
ужас ный terrible; разг. awful
уже already; ча с то не пе ре во дит ся:

вы ∼ обе да ли? have you had
lunch?

уже с то чать toughen, make tougher
уже с то чать ся become tougher
уже с то че ние toughening
ужи вать ся get on well; become set�
tled

ужив чи вый easy to get on with
ужим ка grimace
ужин supper
ужи нать have supper
ужить ся см. ужи вать ся
уза ко не ние legalization; statute
уза ко ни вать legalise

уза ко нить legalize
уз бек с кий Uzbek
уз да, уз деч ка bridle; дер жать в уз де
hold in check

узел 1. knot; 2. (свер ток) bundle
узе лок small knot; на учн. nodule
уз кий narrow; tight (об одеж де)
уз ко ва тый rather / somewhat nar�
row, narrowish; (о пла тье, обу ви)
rather / somewhat tight

уз ко ве дом ст вен ный narrow depart�
mental

уз ко ло бый narrow�minded
уз ко спе ци аль ный strictly / highly
specialized

уз кость narrowness, tightness
уз ло вой main; nodal ∼ая стан ция
junction

уз на|вать recognize, know, identi�
fy (по ли цу, го ло су и т. д.);
learn; come to know, to hear,
find out; я вез де его ∼л бы
I should know him anywhere;
я тот час ∼л в нем аме ри кан ца
I spotted him at once as an
American; я ∼л это от не го
I learned it from him (of him); 
я его боль ше ∼л те перь I have
learnt to know him better now; 
я уз наю об этом I shall inquire
about it

уз ник prisoner
узор design, pattern, figure, tracery
узор ный patterned
узость (прям. и пе рен.) narrowness;

(об одеж де, обу ви) tightness; (ог ра -
ни чен ность) narrow�mindedness

узур па тор usurper
узур па ция usurpation
узур пи ро вать usurp
узы bonds, ties
уй ма a huge amount
уй ти см. ухо дить
указ decree, edict
ука за ние indication; instructions
ука зан ный stated, mentioned; in�
dicated

ука за тель 1. index; guide; 2. тех.
indicator

ука за тель ный indicating, index
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указ ка pointer; orders
ука зы вать point out, indicate, show
ука лы вать ся prick oneself
ука ты вать roll away
ука ты вать ся1  (о до ро ге и т. п.) get /
become smooth

ука ты вать ся2  roll away
ука чи вать rock to sleep; make sick
ук лад structure, tenor
ук ла ды вать 1. lay; ∼ в по стель put
smb to bed; 2. (ве щи) pack (up)

ук ла ды вать ся 1. (упа ко вы вать ся)
pack (up); 2. (в оп ре де лен ные пре -
де лы) confine oneself (to)

ук ло не ние (от обязанностей) devi�
ation; (от темы) digression

ук лон чи во evasively
ук лон чи вость evasiveness
ук лон чи вый evasive
ук ло нять ся deviate (в сто ро ну);
avoid, evade (из бе гать)

уко ко шить разг. kill; bump off
укол 1. prick; 2. мед. injection
уко лоть см. ука лы вать
укомп лек то ва ние making up of the
staff; bringing up to strength

укомп лек то ван ность full strength
укомп лек то ван ный recruited, man�
ned, staffed; тж. complete;
(о лич ном со ста ве тж.) with a
complete staff

укомп лек то вы вать complete; (лич ным
со ста вом) fill up staff vacancies;
во ен. man, bring up to strength

укомп лек то вы вать ся become com�
plete; (лич ным со ста вом) get /
have all the vacancies filled

укор reproach
уко ра чи вать shorten
уко ра чи вать ся shorten
уко ре не ние taking / striking root
уко ре нив ший ся deep�rooted
уко ре нять ся take root
уко риз на reproach
уко риз нен ный reproachful
уко ро тить см. уко ра чи вать
уко рять reproach
укос hay harvest
ук рад кой furtively, surreptitious�
ly; by stealth

ук ра ин ский Ukrainian
ук ра ша тель ст во embellishment
ук ра шать adorn; decorate
ук ра шать ся adorn oneself
ук ра ше ние ornament
ук реп ле ние strengthening; fortifi�
cation

ук реп лять strengthen; fortify
(тж. во ен.)

ук реп лять ся become stronger
ук реп ля ю щее tonic, restorative;

мед. roborant
ук ром ный secluded, cosy
ук ро щать tame
ук ро щать ся become tame; (о гне ве,

яро с ти и т. п.) calm (down)
ук ро ще ние taming; curbing
ук руп не ние enlargement; amalga�
mation

ук руп нять enlarge; amalgamate
ук руп нять ся become / get consoli�
dated

ук ры ва ние concealment, harbour�
ing; (о кра де ном) receiving

ук ры ва тель concealer ∼ кра де но го
receiver of stolen goods

ук ры ва тель ст во receiving; harbour�
ing

ук ры вать 1. conceal (скры вать);
shelter (за щи щать); 2. (уку ты -
вать) cover

ук ры вать ся cover oneself take cov�
er / shelter

ук ры тие во ен. cover, shelter
ук сус vinegar
ук сус ный acetic
уку по ри вать cork up
уку пор ка (за ку по ри ва ние) corking
укус bite
уку сить bite
уку ты ва ние wrapping
уку ты вать wrap up
уку ты вать ся wrap oneself up
улав ли вать catch
ула жи вать settle, arrange
ула жи вать ся get settled, be in a
fair way

ула мы вать разг. try to prevail
(upon); тж. prevail (upon); talk
(into)

улей beehive, hive
уле|тать fly (away); са мо лет ∼тел

на се вер the airplane went north;
бу маж ка ∼те ла со сто ла the paper
was blown off the table

уле ту чи вать ся vaporate, vanish
улечь ся см. ук ла ды вать ся
улиз нуть разг. slip away
ули ка evidence; clue
улиц|а street; на ∼е out (of doors)
ули чать catch
ули че ние exposure
улич ный street
улов catch
уло ви мый perceptible
уло вить см. улав ли вать
улов ка trap, trick
уло же ние code (of law)
уло жить см. ук ла ды вать
улу чать find; catch
улуч шать improve
улуч шать ся improve, gel better
улуч ше ние improvement
улы бать ся smile
улыб ка smile
улыб чи вый разг. smiling, with a
smile

уль ти ма тив ный categorical, hav �
ing the nature of an ultimatum

уль ти ма тум ultimatum
уль т ра (о по ли ти че с ком де я те ле и

т. п.) ultra
уль т ра звук ultrasound
уль т ра зву ко вой supersonic
уль т ра ко рот кий ultra�short, pi very
high frequency

уль т ра пра вый far right; of the far
right

уль т ра со в ре мен ный ultra�modern
уль т ра фи о ле то вый ultra�violet
ум mind, intellect, intelligence,
understanding, sagacity, in�
sight; ос т рый ∼ sharp intelli�
gence, keen wit; по движ ный ∼
quick understanding; про ни ца -
тель ный ∼ penetrating mind; мне
при шло на ∼ it occured to me, it
struck me; взять ся за ∼ to come
to one’s senses, to become wis�
er; ∼ хо ро шо, а два луч ше посл.
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two heads are better than one;
four eyes see more than two; сой -
ти с ∼а to go mad; это не его ∼а
де ло it is above his understand�
ing; сво дить с ∼а to drive mad,
madden; это сво дит ме ня с ∼а
перен. it drives me mad (wild);
быть без ∼ а от… to dote upon, to
be passionately fond of; ∼а не
при ло жу I cannot understand, 
I am at my wit’s end; это у ме ня
с ∼а ней дет it runs in my head, 
I cannot forget it; склад ∼а cast of
mind; у не го не хва тит ∼а на это
he has not the wit to do it; вы с
∼а со шли? are you out of your
mind (senses)?, are you mad?; он
при над ле жал к бла го род ней шим
∼ам сво е го вре ме ни he was among
the noblest spirits of his time; в
∼е inwardly; счет в ∼е mental
arithmetic; в сво ем ∼е in one’s
senses, in one’s right mind; не в
сво ем ∼е out of one’s wits, off
one’s head, cracked, crazy, de�
ranged; beside oneself (вне се бя);
у не го дру гое на ∼е he has some�
thing at the back of his mind, his
thoughts are otherwise occupied;
он се бе на ∼е he is cunning; he is
a deep one (sl.); зад ним ∼ом креп -
кий wise after the event

ума ли шен ный lunatic
умал чи ва ние passing over in silence
умал чи вать pass over in silence;
hush up

ума лять belittle, detract from
умас ли вать разг. coax; cajole, butter
ума ять ся разг. get tired; be fagged
out

уме лец skilled craftsman
уме ло skilfully
уме лый skilful, competent
уме ние (способность)skill, ability;

(знание дела) know�how
умень ша е мое мат. minuend
уменьш|ать diminish, lessen, re�
duce, decrease, abate; ∼ рас хо ды
to retrench (cut down) expens�
es; ∼ боль to alleviate (mitigate,

abate) pain; ∼ nap to throttle
the steam; ни что не мо жет ∼ить
его ви ну nothing can extenuate
his guilt

умень шать ся diminish, decrease;
(о це нах) fall, be reduced; (о бо -
ли) abate; (о рас хо дах) be cut
down; (ско ро сти) slow down

умень ше ние decrease
умень ши тель ный diminishing; di�
minutive

уме рен ность moderation, moder�
ateness; temperance; (скром -
ность) frugality

уме рен ный moderate; temperate
уме реть см. уми рать; ∼ ес те ст вен -

ной (на силь ст вен ной) смер тью to
die a natural (a violent) death; 
∼ как со ба ка to die a dog’s death;
∼ на сво ем по сту перен. to die in
harness; ∼ от вос па ле ния лег ких to
die of pneumonia; ∼ от го ло да to
starve; ∼ от сме ха перен. to split
one’s sides; ∼ слав ной смер тью to
die a glorious death; он умер he is
dead (gone); от ка кой бо лез ни он
умер? of what illness did he die?

умерт вить см. умерщв лять
умер ший dead, deceased
умерщв лять kill, destroy; mortify
уме рять moderate, restrain
уме рять ся become moderate /
temperate

уме с тить см. уме щать
уме ст но appropriately, aptly, in
place; opportunely

уме ст ный appropriate; timely
(свое вре мен ный)

уметь can; be able to; know how
(to)

уме щать find room for, put in
уме щать ся find / have room, go in
уми ле ние emotion, tenderness
уми лен ный touched, moved
уми ли тель ный touching, moving,
affecting

умиль ность sweetness; (тро га тель -
ность) touchingness

умиль ный sweet; ingratiating
уми лять touch, move

уми лять ся be touched / moved
уми ра ние dying
уми рать die
уми ра ю щий dying; тж. moribund
уми ро тво ре ние pacification; con�
ciliation

уми ро тво рить pacify; reconcile
уми ро тво рять pacify; (ус по ка и -

вать) appease
уми ро тво рять ся become appe ased
ум неть grow wiser
ум ник clever man; (о ре бен ке)
clever / good boy

ум ни ца clever person
ум ни чать philosophize; be over�sub�
tle

ум но жать 1. increase; 2. мат. mul�
tiply

ум но жать ся increase
ум но же ние multiplication
ум ный clever, intelligent
умо за клю че ние conclusion, deduc�
tion

умо зре ние speculation
умо зри тель ность фи лос. specula�
tiveness

умо зри тель ный speculative
умо лить см. умо лять
умолк: без ∼у incessantly
умол кать silent
умол ча ние passing over in silence;
failure to mention

умол чать см. умал чи вать
умо лять implore, entreat
умо по ме ша тель ст во (mental) de �
rangement

умо по мра че ние уст. insanity
умо по мра чи тель ный разг. pro digious
умо ри тель но разг. in an extremely
funny way / manner

умо ри тель ный laughable, extreme�
ly funny, killing

умо рить kill; ∼ го ло дом starve smb
to death

умо рить ся разг. be quite exhaust�
ed, be dead tired

ум ст вен ный intellectual, mental
ум ст во вать разг. reason, philoso�
phize

уму д рять make wise(r)
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уму д рять ся contrive
ум чать whirl away
ум чать ся dash / whirl away; (пе -

рен.; о вре ме ни) flu past
умы валь ник wash�stand
умы ва ние washing
умы вать wash
умы вать ся wash (oneself)
умы кать abduct
умы сел design, intention
умыть см. умы вать
умы ш лен ность designedness, pre�
meditation

умы ш лен ный deliberate, inten�
tional

умяг чать soften, make soft(er);
mollify

унас ле до вать inherit
уни вер маг depadtment store
уни вер са лизм фи лос. universalism
уни вер саль ность universality
уни вер саль ный universal
уни вер сам self�service store
уни вер си а да спорт. (World) Stu�
dent Games

уни вер си тет university
уни вер си тет ский university
уни жать humiliate
уни жать ся abase oneself; grovel;

(до) stoop (to)
уни же ние humiliation
уни жен ность humility, humbleness
уни жен ный humble, oppressed
уни зи тель ность humiliation
уни зи тель ный humiliating
уни каль ный exceptional
уни кум unique object
уни мать calm, soothe
уни мать ся calm down
уни сон муз., физ. unison
уни таз lavatory pan
уни тар ный unitary
уни фи ка ция unification
уни фи ци ро вать unify
уни фор ма uniform
уни фор мист (в цир ке) circus hand
уни чи же ние уст. humiliation, dis�
paragement

уни чи жи тель ный deprecatory, pe�
jorative

унич то жать destroy, make away
(with), annihilate; abolish, do
away (with), sweep away, sup�
press (раб ст во, пи рат ст во и
пр.); annul, cancel (до ку мент и
пр.); exterminate (ис ко ре нять,
ис треб лять); demolish (раз ру -
шать); ∼ взгля дом шутл. to
wither with a look; ∼ на деж ды
to frustrate one’s hopes; ∼ про -
тив ни ка to crush the enemy;
∼ сде лан ное to undo (unmake)
what one has done (made); со -
вер шен но ∼ to make a clean
sweep (of), to destroy utterly

унич то же ние destruction
уно сить carry away, take away
уно сить ся speed away; be carried

(away)
ун ция ounce
уны вать lose heart
уны ло despondently, dolefully,
dejectedly

уны лость despondency, dejection
уны лый gloomy; dreary; in low
spirits (о че ло ве ке)

уны ние despondency
унять см. уни мать
упад: до ∼у till exhaustion
упа док decline, decay
упа доч ни че с кий decadent
упа доч ни че ст во decadence
упа дочн|ый decadent (об ис кус ст -

ве); ∼ое на ст ро е ние low spirits
упа ков ка packing
упа ко воч ный (for) packing
упа ков щик packer
упа ко вы вать pack up
упа ко вы вать ся pack (one’s things)
упа ри вать ся разг. be in get into, 
a sweat

упасть fail
упе кать разг. send away
упи вать ся drink one’s fill (of), be
satiated (with)

упи рать place, rest ∼шест в сте ну
rest the pole against the wall

упи рать ся lean, rest
упи тан ность fatness; nutritional
state

упи тан ный well�fed; fattened
уп ла та payment
уп ла чи вать pay, discharge
уп лот нять condense, thicken; pack
уп лот нять ся give up a part of one's
accommodation to smb else

уп лы вать swim / sail away
упо вать put faith (in)
упо доб лять liken, compare (to)
упо доб лять ся become like, become
similar (to)

упо е ние ecstasy, rapture
упо и тель ный entrancing
упол зать crawl
упол но мо чен ный representative
упол но мо чи вать authorize, empower
упол но мо чить authorise
упо ми на ние mention
упо ми нать mention
упом нить разг. remember
упор rest; stop; де лать ∼ на lay em�
phasis on; в ∼ pointblank

упор ный persistent (на стой чи вый)
упор ст во persistence
упор ст во вать persist (in)
упорх нуть fly / flit away
упо ря до чи вать put in order, regu�
late

упо ря до чить regulate; put in order
упо ря до чить ся come right
упо тре би тель ный ordinary, com�
mon; in general use

упо треб ле ние use, employment,
usage, application; не пра виль ное
∼ тер ми на misnomer; ∼ слов не -
кс та ти malapropism; сде лать хо -
ро шее ∼ из че го�ли бо to put to a
good use; вво дить в ∼ to bring
into use; быть в ∼и to be in use
(in requisition); вы хо дить из ∼я
to get disused, to grow out of
use, to fall Into disuse; для вну -
т рен не го ∼я мед. for internal ap�
plication; вы шед ший из ∼я obso�
lete, disused, out of use; вы хо -
дя щий из ∼я obsolescent

упо треб лять use
упо треб лять ся be used, be in use
уп рав ле ние 1. (ру ко вод ст во) man�
agement; government (стра ной);
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2. (уч реж де ние) office, adminis�
tration, board

уп рав лен че с кий administrative;
management

уп рав ля е мость тех. controllabili�
ty, manoeuvrability; (са мо ле та)
controllability, dirigibility

уп рав лять govern, rule, bear rule,
sway, manage, control; ∼ всем
ми ром to rule over (sway) the
world; ∼ го су дар ст вом to govern
the State; ∼ де ла ми to manage
(administer, conduct) the affairs;
∼ име ни ем to manage an estate; ∼
ма ши ной to control (run, operate,
work) a machine; ∼ ор ке с т ром to
conduct an orchestra (band); ∼
по ве де ни ем to govern (rule, con�
trol) one’s conduct; ∼ ру лем to
steer; ∼ со бой to control (govern)
oneself, to have self�command
(self�control); ∼ суд ном to steer
(navigate, run, direct the course
of) a ship

уп рав лять ся deal (with), manage
уп рав ля ю щий manager
уп раж не ние exercise; practice
уп раж нять ся practise
уп ра зд не ние abolition; cancella�
tion; (о пре дпри ятии) close�down

уп ра зд нять abolish; annul
уп ра ши вать entreat; win over
уп ре вать be well stewed
уп рек reproach
уп ре кать reproach
уп ро че ние strengthening, consoli�
dation

уп ро чи вать strengthen, consolidate
уп ро чи вать ся be strengthened, gain
strength, become consolidated

уп ро щать simplify
уп ро щать ся be simplified; become
simpler

уп ро ще ние simplification
уп ро щен че ст во vulgarization,
oversimplification

уп ру гий resilient, springy
уп ру гость resilience, elasticity
уп ряж ка team of horses; harness
уп ряжь harness

уп ря мец разг. pighead; obstinate /
stubborn person

уп ря мить ся be obstinate, persist
уп рям ст во obstinacy
уп рям ст во вать persist (in)
уп ря мый obstinate
уп ря ты вать разг. hide; (уби рать)
take / put away; пе рен. put
away, banish

уп ря ты вать ся разг. hide
упу с кать let escape (вы пу с кать);
miss (про зе вать); ∼ из ви ду for�
get; lose sight (of)

упу ще ние omission; neglect (ха -
лат ность)

ура! hurrah!
урав не ние 1. equalisation; 2. мат.
equation

урав ни вать level
урав ни вать ся get become equal; be
equalized

урав ни тель ный equalizing, level�
ling

урав но ве шен ность (о ха рак те ре)
balance, steadiness, even temper

урав но ве ши ва ние balancing, equi�
libration, counterpoising

урав но ве ши вать balance
урав но ве ши вать ся become / get
balanced; пе рен. become / get
equal

ура ган hurricane
ура ган ный hurricane
ура зу меть comprehend, make out
ура но вый uranium
ур ба ни за ция urbanization
ур ба низм urbanism
ур ба нист urbanist
уре гу ли ро ва ние regulating, regula�
tion, regularization; (о во про се и
т. п.) settlement, settling

уре гу ли ро вать regulate; (о во про се и
т. п.) settle; (об но ше ни ях и т. п.)
adjust

уре зать, уре зы вать cut off; reduce
уре зо ни вать bring to reason; make
see reason; reason (with)

уре зы вать cut off
ур на urn
уро вень level

урод monster
уро дить bear
уро дить ся bear a crop
урод ли вость deformity
урод ли вый deformed; ugly
уро до вать disfigure; mutilate
уро до вать ся disfigure oneself;
make oneself look ugly

урод ский ugly
урод ст во deformity; ugliness
уро жай yield, harvest
уро жай ность productivity
уро жай ный of high yield, of good
harvest

урож ден ная born
уро же нец native
урок lesson
уро лог ur(in)ologist
уро ло гия мед. ur(in)ology
урон lasses, casualties; на не с ти ∼ to
inflict casualties

уро нить drop, let fall
уро чи ще natural break in landscape
уроч ный fixed, set
ур ча ние rumbling
ур чать rumble
уры вать snatch
урыв ка ми in snatches, in fits and
starts

ус (че ло ве ка) moustache
уса дить см. уса жи вать
усадь ба farmstead; country�estate
уса жи вать seat
уса жи вать ся take a seat, sit down
уса тый with a moustache;
whiskered

ус ва и вать assimilate; digest (пи -
щу); learn, master (ов ла де вать)

ус во е ние assimilation
ус во я е мость comprehensibility
усе и вать dot, strew
усе кать cut off, truncate
усер дие zeal
усерд ный zealous
усерд ст во вать be zealous, take
pains

усесть ся см. уса жи вать ся
усе чен ный truncated
усе ять см. усе и вать
уси деть remain sitting
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усид чи вость assiduity, diligence;
perseverance

усид чи вый assiduous
уси ле ние reinforcement; intensifi�
cation

уси лен ный intensive
уси ли вать intensify; strengthen
уси ли вать ся become stronger, inten�
sify; gain strength; (о шу ме, зву ках и
т. п.) swell; growlouder; (о чув ст ве)
deepen; (об об ще ст вен ном дви же нии
и т. п.) gather momentum

уси лие effort
уси ли тель amplifier, intensifier
ус ка кать skip away / off
ус ка ки вать gallop away
ус коль зать slip (out of, away)
ус ко ре ние acceleration
ус ко ри тель тех. accelerator; хим.
accelerant

ус ко рять speed up, accelerate
ус ко рять ся quicken; тех. тж. ac�
celerate

ус лав ли вать ся agree upon; arrange
ус ла да delectation
ус лаж дать delight
ус лаж дать ся по эт. delight (in), re�
joice (in)

ус лать см. усы лать
ус ле дить keep an eye (on); (за мыс -

лью, за ар гу мен та ци ей) follow,
keep track (of)

ус ло ви|е condition; stipulation,
understanding; proviso, clause
(как пункт в до го во ре и пр.); ста -
вить ∼ем to stipulate, to condi�
tion; с ∼ем, при ∼и, что… on con�
dition that…, provided, provid�
ing; по ∼ю according to agree�
ment; ∼я до го во ра the terms of
the treaty; ∼я жиз ни circum�
stances (conditions) of life; ста -
вить ∼я to make conditions; на
та ких ∼ях on such terms; при бла -
го при ят ных ∼ях under favourable
conditions; при дан ных ∼ях under
existing conditions; ни при ка ких
∼ях under no circumstances; при
про чих рав ных ∼ях other things
being equal

ус лов ли вать ся agree, arrange
ус лов ность convention; conven�
tionality

ус лов ный 1. conditional; 2. (при ня -
тый) conventional

ус лож не ние complication
ус лож нен ность complicated na�
ture, complexity

ус лож нен ный complicated
ус лож нять complicate
ус лож нять ся get / become compli�
cated (by)

ус луг|а service, good turn, good
office; пло хая ∼ ill turn, ill of�
fice, disservice; к ва шим ∼ам at
your service, at your disposal,
yours to command; пред ло жить
свои ∼и to come forward, to of�
fer one’s assistance; ∼ за ∼у one
good turn deserves another; ока -
зать ∼у to render (do) one a
service, to do one a good turn;
ока зать мед ве жью ∼у перен. to do
one a disservice (an ill turn)

ус лу жи вать do / render a service;
разг. do a good turn; (угож дать)
oblige

ус луж ли во helpfully, obligingly
ус луж ли вость helpfulness, oblig�
ingness, complaisance

ус луж ли вый obliging
ус лы шать hear
ус ме хать ся sneer
ус меш ка ironical smile
ус ми ре ние pacification; suppression
ус ми рять pacify; suppress; put down
ус мо т ре ние discretion, judgement
ус мо т реть см. ус ма т ри вать
ус нуть fall asleep
усо вер шен ст во ва ние improvement
усо вер шен ст во ван ный improved,
perfected

усо вер шен ст во вать improve, perfect
усо ве щи вать exhort, appeal to the
conscience (of)

усом нить ся feel doubt (about)
усоп ший deceased
ус пе ва е мость progress, good results
ус пе вать 1. have time; be in time;

2. (в на уках) make progress

ус пех success; improvement,
progress, advance; пье са име ла ∼
the play was a success; кни га,
име ю щая боль шой ∼ разг. a good
seller; же лать ко му�ли бо ∼а to
wish (bid) one good luck (good
speed); но вый ро ман не имел ∼а
the new novel proved a failure;
до бить ся ∼а to win success, to
come off with flying colours; де -
лать ∼и to make progress, im�
prove, advance

ус пеш ность success, successfulness
ус пеш ный successful
ус пок|аи вать calm, quiet, still, ap�
pease, soothe, lull, reassure, set
at rest (ease); ∼ боль to assuage
(allay, soothe, mitigate) pain; 
∼ ре бен ка to still (soothe, lull) a
child; ∼ со весть to soothe (salve)
one’s conscience; это его ∼ои ло
it set his mind at rest, it reas�
sured him

ус по ка и вать ся calm down, be as�
suaged

ус по ко е ние calming; soothing
ус по ко ен ность calmness, tranquil�
lity

ус по ко и тель ный soothing, reassur�
ing

ус по ко ить calm, soothe
ус тав charter; statutes; во ен. regu�
lations

ус та вать be tired
ус тав лять ся fit in, have room; stare

(at)
ус та лость fatigue, weariness
ус та лый tired, weary
ус таль: без ∼и unceasingly
ус та нав ли вать 1. (на ла жи вать) es�
tablish; 2. тех. mount

ус та нав ли вать ся be established; be
settled

ус та новк|а 1. directions; дать ∼у
recommend a course of action;
2. тех. mounting

ус та нов ле ние establishment
ус та нов лен ный established, fixed;

(пра ви ла ми, ус та вом и т. п.) pre�
scribed
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ус та но воч ный тех. adjusting
ус та ре вать become antiquated out
of date; (о сло ве, вы ра же нии; о
ма ши нах, обо ру до ва нии) become
obsolete; (о взгля дах, иде о ло гии)
become old(�fashioned) / anti�
quated

ус та ре лость obsoleteness, obsoles�
cence

ус та ре лый out of date, obsolete
ус тать см. ус та вать
ус ти лать cover, carpet, pave
уст но orally, verbally, by word of
mouth

уст ный oral
ус тои foundations; basis
ус той чи вость steadiness, firmness,
stability

ус той чи вый steady; stable
ус то ять (про тив) resist, withstand
ус то ять ся settle
ус т ра и ва|ть arrange; organise ∼ет

ли это вас? does that suit you?
ус т ра и вать ся settle, find a place
ус т ра не ние removal
ус т ра нять remove; eliminate

(унич то жать)
ус т ра нять ся (от) keep (from)
ус т ра шать frighten
ус т ра шать ся be frightened (of)
ус т ра ше ние frightening
ус т рем ле ние aspiration
ус т рем лен ность trend, tendency
ус т рем лять rush; direct
ус т рем лять ся rush; be directed
ус т ро ить см. ус т ра и вать
ус т рой ст во arrangement; organisa�
tion

ус туп ledge, projection
ус туп|ать yield, give in, submit

(под да вать ся); give up, resign
(от да вать); cede (тер ри то рию);
bate, abate, take off (о про дав це);
∼ дав ле нию to yield to pressure; 
∼ до ро гу to make way (for), to let
one pass; ∼ паль му пер вен ст ва to
yield the palm (to); не ∼ to hold
one’s own; я не мо гу ∼ить ни ко -
пей ки I cannot bate a penny of it;
он ∼ил мне брит ву за 500 руб лей

he let me have the razor for 
500 roubles; он ∼ил мне на не -
сколь ко дней свою кни гу he lent
me his book for a few days; он
ни ко му не ∼ит в этом от но ше нии
he yields (is inferior, is second) to
none in this respect

ус ту пить yield; give in
ус туп ка concession
ус туп ча тый with ledges, stepp ed
ус туп чи вость pliability, pliancy,
compliance; (сго вор чи вость)
tractability

ус туп чи вый pliant, yielding
ус ты дить shame, put to shame
ус ты дить ся be ashamed (of)
ус тье mouth, estuary
усу губ ле ние redoubling; (ухуд ше -

ние) aggravation
усу губ лять aggravate, redouble
усу губ лять ся be redoubled; (ухуд -

шать ся) be aggravated
усы moustache; whiskers (у жи -

вот ных)
усы лать send away
усы нов ле ние adoption
усы нов лен ный adopted
усы нов лять adopt
усы паль ни ца tomb
усы пать (be)strew
усы пи тель ный soporific
усып ле ние lulling to sleep; (пе ред

опе ра ци ей и т. п.) putting to sleep;
(гип но ти зи ро ва ние) hypnotism

усып лять lull to sleep; put to sleep
усы хать dry up
ута и вать hide, keep secret
ута ить ся разг. hide
утай ка: без ∼и frankly
утап ты вать trample down
ут вер ди тель но affirmatively, in
the affirmative

ут вер ди тель ный affirmative
ут верж дать 1. affirm, maintain;

2. юр. ratify, confirm
ут верж дать ся strengthen oneself,
become consolidated; (ук реп лять -
ся, обос но вы вать ся) gain a foo�
hold; (о си с те ме, строе и т. п.) be�
come firmly established

ут верж де ние 1. affirmation; state�
ment; 2. юр. ratification; confir�
mation

уте кать flow away
уте нок duckling
утеп ле ние warming; (о жи лом по -

ме ще нии) making habitable in
winter

утеп лять warm
уте реть см. ути рать
утер петь restrain oneself; не утер -

пел, что бы не ска зать he couldn’t
help saying

утес rock, cliff
уте ха delight, pleasure
утеч ка escape, leakage, loss
утечь см. уте кать
уте шать comfort, console
уте шать ся console oneself
уте ше ние comfort, consolation
уте ши тель ный comforting
ути ли за ция utilization
ути ли зи ро вать utilize
ути ли та ризм фи лос. utilitarianism
ути ли тар ность utility
ути ли тар ный utilitarian
утиль scrap
ути рать wipe, dry
ути рать ся wipe oneself, dry oneself
ути хать quiet down, calm (ус по ка -

и вать ся); abate, subside (о бу ре,
бо ли); cease (о шу ме)

ути хо ми ри вать разг. calm down,
pacify, placate

ути хо ми ри вать ся разг. become qui�
et; (ос те пе нять ся) steady up /
down, settle down; have had
one's fling

утк нуть ся разг. bury oneself (in);
hide (in)

уто ле ние (жаж ды) slaking,
quenching; (го ло да) satisfying;
(бо ли) lulling, soothing, allevi�
ating

уто лить см. уто лять
утол щать make thicker
утол щать ся thicken, become thicker
утол ще ние thickening; bulge
уто лять assuage; slake (жаж ду);
satisfy (го лод)
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уто ми тель ность tiresomeness, wea�
risomeness

уто ми тель ный tiring
утом ле ние fatigue
утом лен ный tired
утом ля е мость fatiguability
утом лять tire, fatigue
утом лять ся get tired / fatigued, tire

/ weary oneself, fatigue oneself
уто нуть be drowned; sink (о пред -

ме те)
утон чать make thinner; refine
утон чать ся become / get thin; пе -

рен. become refined
утон че ние making thinner, refining
утон чен ность refinement; finesse
утон чен ный refined, subtle
уто пать drown, sink; wallow, be
submerged

уто пизм Utopian
уто пить drown; sink (пред мет)
утоп тать см. утап ты вать
уточ не ние making more precise;
more precise definition

уточ нить make more precise, specify
уточ нять specify; make smth pre�
cise

ут ра и вать treble
ут ра и вать ся treble
ут рам бо вы вать ram
ут рам бо вы вать ся become even
ут ра та loss
ут ра чи вать lose, forfeit
ут ра чи вать ся be lost, be gone
ут рен ний morning
ут рен ник morning performance;
morning frost

ут ри ро ван ный exaggerated
ут ри ро вать exaggerate, overdo
ут ри ров ка exaggeration
ут ро morning
ут ро ба womb
ут роб ный uterine
ут ро е ние trebling
ут ро ить см. ут ра и вать
ут ром in the morning
ут руж дать trouble; bother
ут руж дать ся trouble oneself, take
the trouble, give oneself trouble

ут ру с ка торг. spillage

ут ря сать shake down
уты кать set (with)
утюг iron
утю жить iron
утя же лить make heavier, increase
the weight (of)

уф ooh!
ух ooh!, gosh!
уха fish�soup
ухаб (pot�) hole
уха би с тый bumpy
уха жер boyfriend
уха жи ва ние (за боль ным, за ре бен -

ком) nursing; (за боль ным тж.)
tending

уха жи вать 1. (за боль ным) nurse,
look after; 2. (за жен щи ной)
court, make love (to)

ух ва тить (прям. и пе рен.) catch, lay
hold (of), grasp

ух ва тить ся catch hold (of); пе рен.
catch at

ух ва ты вать grasp, seize
ух ва ты вать ся catch hold of
ухи т рять ся contrive, manage
ухи щ ре ние contrivance, device; trick
ухи щ рен ный artful, cunning
ухи щ рять ся contrive, shift
ух мы лять ся smirk
ух нуть см. ухать
ухо ear; на руж ное ∼ auricle; сред -

нее ∼ middle ear; шеп тать на ∼ to
whisper in one’s ear; ту гой на ∼
hard of hearing; вос па ле ние сред -
не го уха otitis; он и ∼м не ве дет
he does not care a rap; он про пу -
с тил это ми мо ушей he did not
pay attention to it; he turned a
deaf ear to it; у ме ня бо лят уши I
have an ear�ache; ре зать уши
перен. to jar (grate) upon one’s
ears; он влюб лен по уши he is in
love over head and ears; про жуж -
жать уши to din into one’s ears

уход1  departure
уход2  (за бо та) care; nursing (за

боль ным)
ухо дить go away, leave, depart;
retire (со служ бы)

ухо жен ный разг. well�groomed

ухуд шать make smth worse
ухуд шать ся deteriorate
ухуд ше ние change for the worse
уце леть survive
уце нен ный (о то ва рах) marked�
down

уце нить торг. mark down, reduce
the price (of)

уце нка mark�down
уце пить ся catch / lay hold (of),
seize (on); grasp (at)

уча ст во вать participate, take part
(in)

уча с ти|е share, sharing, part, par�
ticipation, partnership; complic�
ity (в пре ступ ле нии); sympathy,
interest, concern (со чув ст вие); ∼
в при бы ли profit�sharing; при ни -
мать ∼ to take interest (in), sym�
pathize (with), to concern one�
self (about, for) (со чув ст во вать)

уча с тить см. уча щать
уча ст ли вый sympathetic
уча ст ник participant; member (член)
уча с ток 1. (зем ли) plot; 2. (ад ми ни -

с т ра тив ный) district; 3. во ен. sec�
tor

участь fate
уча щать ся become more frequent;

(о пуль се) become more rapid
уча щий ся pupil, schoolboy

(школь ник); student (cmy дент)
уче ба studies
учеб ник textbook, manual
учеб но�вос пи та тель ный teaching
and educational

учеб ный school; ∼ год school�year
уче ние teaching, instruction, tu�
ition (об учи те ле); learning,
studying (об уче ни ке); appren�
ticeship (у ре мес лен ни ка); doc�
trine, tenet (сек ты и пр.); sci�
ence (на ука); во ен. drill, exer�
cise, practice; от да вать в ∼ ма с -
те ру to apprentice; про из во дить
∼ во ен. to exercise

уче ник pupil; disciple (после до ва -
тель)

уче ни че с кий unskilled
уче ни че ст во apprenticeship
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уче ность learning, erudition
уче ный I прил. learned; II сущ.
scholar; scientist

учет calculation; registration
учет чик accounting clerk
учи ли ще school, college
учи нять do, commit
учи тель teacher
учи тель ская teachers' common
room, staff room

учи ты вать take into account
учить 1. (ко го�либо) teach; 2. (изу -

чать) learn; study
учить ся learn; study
уч ре ди тель founder, constitutor
уч ре ди тель ни ца foundress
уч ре ди тель ный constituent
уч реж дать establish; found
уч реж де ние institution; establish�
ment

уч ти вость civility, courtesy
уч ти вый civil, courteous
учу ять разг. smell; nose out, sense
ушан ка hat with ear flaps
уша с тый разг. big�eared
уши см. ухо
ушиб injury; bruise
уши бать bruise, hurt
уши бать ся hurt (oneself)
уши вать take in, make smaller
уш ной ear; aural
уще лье canyon
ущем ле ние pinch(ing), nipping;

(пе рен.: ос кор б ле ние) wounding;
(пе рен.: ог ра ни че ние) infringement

ущем лять squeeze; infringe
ущерб damage
ущерб ный (о лу не) on the wane; wan�
ing; (пе рен. тж.) on the decline

ущип нуть pinch, tweak
уэль сский Welsh
уют comfort, cosiness
уют но cosily, comfortably
уют ность comfortableness, cosi�
ness

уют ный cosy, comfortable
уяз ви мость vulnerability
уяз ви мый vulnerable
уяс нить understand
уяс нять clarify

Ф
фа муз. F; fa
фа б ри ка factory
фа б ри кант manufacturer
фа б ричн|ый factory; ∼ая мар ка
trade mark

фа бу ла лит. plot, story
фа во рит favourite; minion
фа во ри тизм favouritism
фа за phase
фа зан pheasant
фаз ный физ., тех. phase
фа зо трон физ. synchro�cyclotron,
phasotron

фа кел torch
факс fax
фак си ми ле facsimile
факт fact
фак ти че с ки practically, actually
фак ти че с кий actual, real
фак тор factor
фак то рия trading station
фак ту ра invoice; technique; texture
фа куль та тив ный optional, elective
фа куль тет faculty; амер. school
фа лан га1  ист. phalanx
фа лан га2  анат. phalanx, phalange
фа лан га3  зо ол. phalanx
фал да tail, skirt
фал ли че с кий phallic
фал лос phallus
фаль си фи кат falsification, coun�
terfeit

фаль си фи ка тор falsifier, adulterator
фаль си фи ка ция falsification
фаль си фи ци ро ван ный counterfeit�
ed, forged; adulterated

фаль си фи ци ро вать falsify
фальц groove
фаль цов ка (га зет, книг) folding
фаль ши вить dissemble; sing / play
out of tune

фаль шив ка false document
фаль ши во мо нет чик counterfeiter;
coiner

фаль шив|ый false; ∼ая ко са switch,
false hair; ∼ая мо не та false (coun�

terfeit, spurious) coin; ∼ая но та
false note; ∼ые зу бы false teeth;
∼ые дра го цен но с ти artificial (imi�
tation, pinchbeck) jewelry; snide
(sl.); ∼ые день ги flash money

фальшь falseness
фа ми лия family name, surname,
last name

фа миль ный family
фа ми ль яр ни чать be familiar, take
liberties

фа ми ль яр ность liberties, uncere�
moniousness, familiarity

фа ми ль яр ный unceremonious, fa�
miliar

фа на тизм fanaticism
фа на ти че с кий fanatical
фа на тич ность fanaticism
фа на тич ный fanatic(al)
фа не ра plywood
фант forfeit
фан та зер dreamer, visionary
фан та зи ро вать dream; разг. let one's
imagination run away with one

фан та зия 1. imagination; 2. (при чу -
да) whim, fancy

фан та с ма го рия phantasmagoria
фан та с ти ка fantasy
фан та с ти че с кий fantastic
фан том phantom
фан фа рон ст во bragging
фа ра (ав то мо би ля) headlight
фа ра да эл. farad
фа ра он1  ист. Pharaoh
фа ра он2  карт. faro
фар ва тер channel, fairway
фа рин гит мед. pharyngitis
фа ри сей Pharisee
фар ма ко лог pharmacologist
фар ма ко ло ги че с кий pharmacologi�
cal

фар ма ко ло гия pharmacology
фар ма цевт pharmacist
фар ма цев ти ка pharmaceutics
фар ма цев ти че с кий pharmaceutical
фарс farce
фарт разг. luck
фар то вый разг. lucky
фар тук apron
фар фор china, porcelain
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фар фо ро вый china, porcelain
фар цов щик разг. black�marketeer,
spiv

фарш stuffing; sausage�meat
фар ши ро ван ный stuffed
фар ши ро вать stuff
фас front
фа сад facade
фа с ка тех. face
фа со вать (о то ва рах) package; pre�
pack

фа сов ка packing
фа со воч ный (pre�)packing
фа соль haricot beans
фа сон style; cut (по крой)
фа со ни с тый разг. fashionable,
stylish

фа та veil
фа та лизм fatalism
фа та лист fatalist
фа таль ность fatality
фа таль ный fatal
фа тум fate
фа у на fauna
фа це ции лит. facetiae
фа шизм fascism
фа ши на fascine
фа шист fascist
фа шист ский fascist
фа янс pottery, faience; glazed
earthenware

фе в раль February
фе в раль ский February
фе де ра лизм federalism
фе де ра лист federalist
фе де ра лист ский federalistic
фе де раль ный federal
фе де ра тив ный federative
фе де ра ция federation
фей ер верк fireworks
фе каль ный фи зи ол. faecal
фельд мар шал field�marshal
фельд шер doctor's assistant, med�
ical attendant

фельдъ е герь courier; Stare mili�
tary, messenger

фе ль е тон topical / satirical news�
paper article

фе ль е то нист newspaper / topical
satirist

Фе ми да миф. Themis
фе ми низм feminism
фе ми нист feminist
фе ми нист ский feministic
фен hair�drier
фе никс миф. Phoenix
фе но мен phenomenon
фе но ме наль ный phenomenal
фе о дал feudal lord
фе о да ли за ция feudalization
фе о да лизм feudalism
фе о даль ный feudal
ферзь queen
фер ма farm
фер мент би ол., хим. ferment; en�
zyme

фер мен та ция fermentation
фер мер farmer
фер мер ст во farming
фер ро с плав ferroalloy
фе с ка fez
фе с ти валь festival
фе с тон (зуб ча тая кай ма) scallops
фе тиш fetish
фе ти ши зи ро вать make a fetish (of)
фе ти шизм fetishism
фетр felt
фе т ро вый felt
фех то ва ние fencing
фех то вать fence
фе ше не бель ность fashionableness
фе ше не бель ный fashionable
фея fairy
фи fie!, pah!
фи акр fiacre
фи ал ко вый violaceous
фи а с ко fiasco
фи б ра fibre
фи б роз ный fibrous
фи б ро ма мед. fibroma
фи га fig
фиг ляр buffoon
фиг ляр ст во разг. buffoonery
фи го вый fig
фи гу ра figure
фи гу раль но figuratively
фи гу раль ность figurative sense
фи гу раль ный figurative
фи гу ри ро вать figure (as), pass

(for)

фи гу рист figure skater
фи гур ный fig�ure(d)
фи зик physicist
фи зи ка physics
фи зи ко�ма те ма ти че с кий physical
and mathematical, physico�
mathematical

фи зи о лог physiologist
фи зи о ло ги че с кий physiological
фи зи о ло гия physiology
фи зи о но мия physionomy
фи зи о те ра пев ти че с кий physiother�
apy

фи зи о те ра пия мед. physiotherapy,
physical therapy

фи зи че с кий physical ∼ труд manu�
al labour

физ куль ту ра physical culture
фик саж fixing agent
фик са тор тех. pawl; stop; latch,
holder

фик са ция fixing
фик си ро вать fix
фик тив ность fictitious nature
фик тив ный fictitious
фик ция fiction
фи лан т роп philanthropist
фи лан т ро пи че с кий philanthropic(al)
фи лан т ро пия philanthropy
фи лар мо ния Philharmonic Society
фи ла те лист philatelist
фи ла те лия philately
фи ле fillet
фи лен ка panel
фи лер (сы щик) police spy; sleuth
фи ли ал branch
фи ли г ран ный (прям. и пе рен.) fili�
gree

фи ли г рань (юве лир ное из де лие) fili�
gree

фи ло ге ния phylogeny
фи ло лог philologist
фи ло ло ги че с кий philological
фи ло ло гия philology
фи лон разг. lazy�bones
фи ло нить разг. idle, loaf
фи ло соф philosopher
фи ло со фия philosophy
фи ло соф ский philosophical
фи ло соф ст во ва ние philosophizing
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фи ло соф ст во вать philosophize; be
philosophical

фи лу ме ния phillumeny
филь де кос текст. Lisle thread
филь де перс текст. Persian thread
фи ль е ра тех. draw plate
фильм film, picture, амер. mo vie
филь мо скоп viewer
филь мо те ка film library / collec�
tion

фильтр filter
филь т рат filtrate
филь т ра ция filtration
филь т ро валь ный filter
филь т ро ва ние filtering
филь т ро вать filter
фи ми ам incense
фи нал finale; спорт. final
фи наль ный final
фи нан си ро ва ние financing
фи нан си ро вать finance
фи нан сист financier
фи нан со вый financial
фи нан сы finances
фи ник date
фи ни ки ец ист. Phoenician
фи нифть enamel
фи ниш спорт. finish
фи ни ши ро вать finish
фи ниш ный finishing
фин ка1  Finn, Finnish woman
фин ка2  разг. (нож) Finnish knife
финн Finn
фин ноз вет. measles
фин ноз ный вет. measly
фин но�угор ский Finno�Ugric
фин ский Finnish
финт trick, ruse
фин тить разг. shuffle
фин ти ф люш ка разг. bagatelle
фи о ле то вый violet
фи орд ге огр. fiord, fjord
фи о ри ту ра муз. grace�notes
фир ма firm
фис гар мо ния муз. harmonium
фи с кал разг. sneak, tale�bearer
фи с каль ный фин. fiscal
фи с таш ко вый pistachio
фи с ту ла муз. falsetto
фи тиль wick

фи тин фарм. phytin
фи то би о ло гия phytobiology
фи то ге о гра фия phytogeography
фи то па то ло гия phytopathology
фи то хи мия phytochemistry
фиш ка counter, fish, chip
флаг flag; под нять ∼ hoist a flag
флаг�ка пи тан flag�captain
флаг ман (ко ман ду ю щий) flag�officer
флаг�офи цер flag�officer
флаг шток flagstaff
флаж ный flag
фла жок flag
фла кон (scent) bottle
фла манд ский Flemish
фланг flank
фла не ле вый flannel
фла нель flannel
фла нец flange
фла ни ро вать уст. разг. saunter, stroll
флан ки ро вать flank
фле бит мед. phlebitis
флег ма phlegm, coolness
флег ма тик phlegmatic person
флег ма тич ный phlegmatic
флег мо на мед. phlegmon
флей та flute
флей тист flutist
флек сия inflexion
флек сор анат. flexor
флек тив ный inflected
фли бу с ть ер ист. filibuster
фли гель wing
фли гель�адъ ю тант aide�decamp
флинт глас тех. flint�glass
флирт flirtation; flirt
флир то вать flirt
фло ра flora
фло рен тий ский Florentine
фло рин (мо не та) florin
флот fleet; во ен но�мор ской ∼ Navy;

воз душ ный ∼ air force; мор ской ∼
marine

фло та ция горн. flotation
фло ти лия flotilla, small fleet
фло то во дец naval commander
флот ский naval
флук ту а ция физ. fluctuation
флу о рес цен ция физ. fluorescence
флу о рес ци ро вать fluoresce

флу о рес ци ру ю щий fluorescent
флю гер weather�cock
флю ид ectoplasm; пе рен. emanation
флю о ро гра фия мед. fluorography
флюс (опу холь) swollen cheek
фля га, фляж ка flask
фо бия мед. phobia
фойе foyer, lobby
фо каль ный физ. focal
фок�мач та foremast
фок�рей мор. fore�yard
фокс те рь ер fox�terrier
фокс трот foxtrot
фо кус1  мед., физ. focus
фо кус2  (трюк) trick
фо кус ник conjurer, juggler
фо кус ни ча ние разг. jugglery; leg�
erdemain

фо кус ни чать разг. juggle
фо кус ный физ. focal
фо ли ант volume
фо лк�группа folk�group
фол ли кул анат. follicle
фол ли ку ляр ный анат., мед. follicular
фоль га foil
фоль к лор folklore
фоль к ло ри с ти ка study of folklore
фон background
фо на рик torch, flash�light; lantern
фо нар ный lantern, lamp
фо нарь lantern; эле к т ри че с кий ∼
flash�light, electric torch

фонд fund
фо не ма phoneme
фо не ма ти че с кий лингв. phonetic
фо нем ный phonemic
фо не ти ка phonetics
фо не тист phonetician
фо не ти че с кий phonetic
фо ни че с кий phonic
фо но грам ма phonogram
фо но граф phonograph
фо но метр физ. phonometer
фо но те ка gramophone record li�
brary / collection

фон тан fountain
фон та ни ро вать тех. gush, gush forth
фо ра (в иг ре) odds
фор вард спорт. forward
фо рей тор postilion
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фор зац по лигр. fly�leaf
фо ринт (де неж ная еди ни ца Вен г рии)
forint

фор ма 1. shape, form; 2. (одеж да)
uniform

фор ма лизм (со блю де ние внеш ней
фор мы) formalities

фор ма лин фарм. formalin
фор ма лист formalist
фор ма ли с ти че с кий formalistic
фор маль де гид хим. formaldehyde
фор маль но nominally, formally
фор маль ность formality
фор маль ный formal
фор мат size
фор ма ция formation
фор мен ный (pertaining to) form;
mould; absolute, proper ∼ая
одеж да uniform

фор ми ро ва ние formation, forming
фор ми ро вать form
фор ми ро вать ся develop; be formed
фор мо вать cast, mould
фор мов ка тех. moulding, forming
фор мо воч ный тех. moulding, form�
ing

фор мо об ра зо ва тель ный лингв. form�
building

фор му ла formula
фор му ли ро вать formulate
фор му ли ров ка formula
фор му ляр library card, ticket
фор пост outpost
форс разг. swagger, swank
фор си ро ва ние forcing; (ус ко ре ние)
speeding up

фор си ро ван ный forced
фор си ро вать 1. (ус ко рять) speed
up; 2. во ен. force ∼ ре ку force a
crossing

фор сить swagger
форс�ма жор force majeur
фор�стень га мор. fore�top�mast
фор сун ка injector, sprayer
форт fort
фор те муз. forte
фор тель разг. trick, stunt
фор те пи а но piano
фор те пь ян ный piano
фор тис си мо муз. fortissimo

фор ти фи ка тор во ен. fortifier
фор ти фи ка ция fortification
фор точ ка ventilation pane
фор ту на уст. fortune
фо рум forum
фор ш лаг муз. grace�note
фос ген хим. phosgene
фо с фат phospate
фо с фор phosphorus
фо с фо рес цен ция физ. phosphores�
cence

фо с фо рес ци ро вать физ. phospho�
resce

фо с фо ри с тый хим. phosphorous
фо с фо ри че с кий phosphorescent
фо с фор ный хим. phosphoric; phos�
phorus

фот физ. (еди ни ца ос ве щен но с ти)
phot

фо та рий мед. radiation therapy room
фо то photo
фо то ап па рат camera
фо то ате лье studio; photographer's
фо то бу ма га photographic paper
фо то вы с тав ка photo�exhibition
фо то ге нич ный photogenic
фо то гра вю ра по лигр. photogra�
vure, photoglyph

фо то грам ме т рия photogrammetry;
photographic survey

фо то граф photographer
фо то гра фи ро ва ние photographing
фо то гра фи ро вать (take a) photo�
graph

фо то гра фи ро вать ся be photo�
graphed; разг. have one's photo
/ picture taken

фо то гра фи че с кий photographic
фо то гра фия 1. photography; 2. (сни -

мок) photo(graph); 3. (уч реж де -
ние) photographer's

фо то до ку мент documentary pho�
tograph

фо то до не се ние во ен. reconnais�
sance / intelligence photograph

фо то кар точ ка photograph
фо то кон курс photographic compe�
tition

фо то ко пия photocopy, xerox
фо то кор ре с пон дент photographer

фо то ла бо ра то рия photographic la�
boratory

фо то лиз физ., хим. photolysis
фо то ли то гра фия по лигр. photoli�
thography

фо то лю би тель amateur photogra�
pher

фо то метр физ. photometer; light�
meter

фо то ме т ри че с кий photomet ric(al)
фо то ме т рия физ. photometry
фо то ме ха ни ка photomechanics
фо то ме ха ни че с кий photomechani�
cal

фо то модель photomodel
фо то монтаж photomontage
фо тон физ. photon
фо то объ ек тив lens
фо то охо та hunting with a camera
фо то пла с тин ка photographic plate
фо то плен ка film
фо то раз вед ка во ен. photographic
reconnaissance

фо то ре пор таж picture story; pho�
to�report

фо то ре пор тер press photographer
фо то ру жье camera gun
фо то син тез бот., би ол. photosyn�
thesis

фо то сни мок photograph
фо то стат photostat
фо то сту дия photographic studio
фо то сфе ра астр. photosphere
фо то съем ка photography
фо то те ка photograph library /
collection

фо то те ле грам ма photo tele gram
фо то те ле граф phototelegraph
фо то те ра пия мед. phototherapy
фо то ти пи че с кий по лигр. phototype
фо то ти пия по лигр. phototype
фо то фи ниш спорт. photofinish
фо то хи ми че с кий photohemical
фо то хи мия photochemistry
фо то хро мия photochromy
фо то хро ника pictorial review
фо то цин ко гра фия по лигр. photoz�
incography

фо то эле к т ри че с кий тех. photoelec�
tric
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фо то эле к трон физ. photoelectron
фо то эле мент эл. photoelectric cell,
photo�cell

фраг мент fragment
фраг мен тар ность fragmentariness
фраг мен тар ный fragmentary
фра за phrase
фра зе о ло ги че с кий лингв. phra �
seological

фра зе о ло гия лингв. phraseology
фра зер phrase�monger
фра зер ст во mere verbiage; phrase�
mongering

фра зи ро вать муз. observe phrasing
(of), phrase

фра зи ров ка муз. observation of
phrasing

фра зо вый лингв. phrasal; phrase
фрак evening dress
фра кий ский ист. Thracian
фрак ту ра1  мед. fracture
фрак ту ра2  (шрифт) Gothic type,
black letter

фрак ци о нер по л. factionary, fac�
tionist

фрак ци о ни ро ва ние хим. fractionat�
ing

фрак ци о ни ро вать хим. fractionate
фрак ци он ность по л. factionalism,
factiousness

фрак ци он ный factional
фрак ция хим. fraction; пол. (в парла-

менте) group, (в пар тии) faction
фра му га стр. (над дверью) tran�
som, (окна) upper window�pane

франк (де неж ная еди ни ца и мо не та)
franc

фран ки ист. Franks
фран ки ро вать prepay
фран ки ров ка prepayment
франк ма сон freemason
франт dandy
фран тить разг. play the dandy
фран ти ха разг. fashionable / smart
woman

фран тов ской smart
фран тов ст во smartness, dandyism
фран цу жен ка Frenchwoman / girl
фран цуз Frenchman
фран цуз ский French

франчайзинг эк. franshising
франчайзинговый эк. franshising
фрахт freight
фрах то ва тель charterer
фрах то вать торг. freight; (о суд не)
charter

фрах тов ка freightage
фрах тов щик freighter
фре гат frigate
фре за тех. cutter, mill, milling cut�
ter

фре зер cutter, mill
фре зер ный тех. milling
фре зе ро ва ние тех. milling
фре зе ро вать тех. cut, mill
фре зе ров ка тех. milling, cutting
фре зе ров щик milling�machine op�
erator

фрей ли на уст. maid of honour
фре но ло ги че с кий phrenological
фре но ло гия phrenology
френч field jacket
фре с ка fresco
фре с ко вый fresco
фри воль ность frivolity
фри воль ный frivolous
фри ка дель ка кул. meat�ball, fish�ball
фри ка се кул. fricassee
фри ка тив ный лингв. fricative
фрик ци он тех. friction clutch
фрик ци он ный тех. friction, fric �
tional

фрон да ист. Fronde; пе рен. oppo�
sition

фрон дер frondeur, malcontent
фрон дер ский captious
фрон дер ст во opposition
фрон ди ро вать уст. express discon�
tent

фронт front
фрон таль ный frontal
фрон то вой frontline
фрон тон арх. pediment
фрукт fruit
фрук то вый fruit; ∼ сад orchard
фрук то за хим. fructose
фта ле вый хим. phthalic
фти зи атр tuberculosis specialist,
phthisiatrician

фти зи а т рия мед. phthisiology

фтор хим. fluorine
фто ри с тый fluoric ∼ ка лий potassi�
um fluoride

фу (вы ра же ние от вра ще ния) fie!,
faugh!, ugh!

фу га муз. fugue
фу га нок plane
фу гас во ен. fougasse, field charge,
land�mine

фу га с ка разг. high�explosive bomb
фу го вать тех. joint
фу жер tall wine glass
фу зи лер во ен. уст. fusilier
фу кать разг. (за ду вать) blow, blow
out

фук син fuchsine
фук сия бот. fuchsia
фу кус бот. fucus
фу ляр текст. foulard
фун да мент foundation
фун да мен таль ность fundamental
nature / character; solidity

фун да мен таль ный fundamental
фун ди ро ван ный фин. funded, con�
solidated

фу ни ку лер funicular, cable railway
функ ци о наль ный functional; мед.

тж. dynamic
функ ци о ни ро ва ние functioning
функ ци о ни ро вать function
функ ция function
фунт pound
фун тик разг. (ме шо чек) paper�bag
фу ра waggon
фу раж forage, fodder
фу раж ка service cap
фу раж ный forage
фур гон van
фу рия миф. Fury
фур ни ту ра accessories
фу рор furore
фу рун кул мед. furuncle, boil
фу рун ку лез мед. furunculosis
фут foot
фут бол football
фут бо лист footballer
фут бол ка разг. sport shirt, foot�
ball�jersey

фут боль ный football
фут ляр case

1305

фо то эле к трон фут ляр

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



фу то вый one�foot
фу ту ризм иск. futurism
фу ту рист futurist
фу ту ри с ти че с кий futuristic
фыр ка ние snorting, sniffing
фыр кать snort
фю зе ляж fuselage

Х
ха ки khaki
ха лат dressing�gown (до маш ний);
bath�robe (ку паль ный): overall
(ра бо чий); surgical coat (вра ча)

ха лат ность negligence
ха лат ный careless, negligent
хал ту ра hack�work
хал ту рить разг. do careless work; do
hack�work; turn out pot�boilers

хал тур щик pot�boiler
хал це дон мин. chalcedony
хам boor
ха ме ле он chameleon
ха меть разг. become boorish
ха мить разг. be rude (to)
хам ский boorish, caddish
хам ст во разг. boorishness
ха мье со бир. разг. boors
хан д ра melancholy, the blues
хан д рить have a fit of the blues
хан жа hypocrite, prig
хан же с кий sanctimonious
хан же ст во bigotry, hypocrisy
ха ос chaos; mess
ха о ти че с кий chaotic
ха о тич ность chaotic state, state of
chaos

ха рак тер 1. character, personality,
nature, disposition (о че ло ве ке);
они не со шлись ∼ами they could
not get on (together); это не
в его ∼е it's not like him;
2. (strong) character; че ло век с
∼ом determined person, strong
character; 3. character, nature,
type; ∼ ра бо ты type of work

ха рак те ри зо вать describe; charac�
terize

ха рак те ри зо вать ся be character�
ized (by)

ха рак те ри с ти ка characteristic;
character (от зыв)

ха рак тер ный characteristic; typi�
cal (ти пич ный)

хар ка ние expectoration
хар кать expectorate, spit
хар тия charter
хар чев ня eating�house
ха ря груб. muzzle; mug
ха та hut
ха ять разг. find fault (with); pick
on, run down

хва ла praise
хва леб ный laudatory
хва ле ный much praised
хва лить praise
хва лить ся boast (of)
хва с тать brag, boast (of)
хваст|ать ся boast, brag, vaunt,
bounce, talk big, swagger; blow
one’s own trumpet, be one’s
own trumpeter; ∼ сво им бо гат ст -
вом to boast of one’s wealth

хва ст ли вость boastfulness, vain�
gloriousness

хва ст ли вый boastful
хва с тов ст во boasting
хва с тун boaster; braggart
хва та тель ный би ол. prehensile
хват|ать snatch, seize, catch (take)
hold (of), pluck (at), grasp,
clutch, grab (схва ты вать); suf�
fice be sufficient (быть до ста -
точ ным); ∼ за ру ку to grasp
one’s hand; ∼ че рез край перен.
to go a bit too far; у ме ня не
∼ает де нег I am short of cash

хват|ать ся snatch (at), pluck (at),
catch (at), grasp, grab; turn
one’s hand (to) (брать ся за что�
ли бо); уто па ю щий ∼ает ся за со ло -
мин ку drowning man plucks
(snatches) at a straw

хват ка grip; bite
хват кий разг. strong, tenacious;

пе рен. skilful, crafty

хвой ный coniferous
хво рать be ill
хво рост со бир. brushwood
хво рый разг. ailing, sick
хворь разг. ailment, illness
хвост tail; queue (оче редь); brush

(ли си цы); scut (кро ли ка, зай ца,
оле ня); train (пав ли на); ∼ ко ме ты
train (tail) of the comet; под жав
∼ with his tail between his legs;
об ре зан ный ∼ у ло ша ди bob; пле -
с тись в ∼е to lag behind; с об -
руб лен ным ∼ом dock�tailed, bob�
tailed; cock�tailed (толь ко о ло -
ша ди); ло шадь с об руб лен ным
∼ом cocktail, bobtail; со ба ка ви -
ля ет ∼ом the dog wags his tail

хво ста тый having a tail; на учн.
caudate

хво с то вой tail
хвоя pine�needles
хе рес sherry
хе ру вим церк. cherub
хи жи на hut, cabin
хи леть разг. become weak / sickly
хи лость sickliness; puniness
хи лый sickly; ailing
хи ме ра миф. chimera
хи ме ри че с кий chimerical
хи ме рич ность fancifulness
хи ми за ция chemicalization
хи мизм на учн. chemism
хи мик chemist
хи ми ка лии chemicals
хи ми кат chemical
хи ми че с кий chemical
хи мия chemistry
хим чи ст ка 1. dry�cleaning; 2. (ма с -

тер ская) dry�cleaner's
хи на cinchona, quinine
хи нин quinine
хип пи hippie, hippy
хи реть grow sickly; (о рас те ни ях)
wither, droop; (пе рен.: при хо дить
в упа док) fall into decay

хи ро мант chiromantist, chiro�
mancer, palmist

хи ро ман тия chiromancy, palm�
istry

хи рург surgeon
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хи рур ги че с кий surgical
хи рур гия surgery
хи тон tunic
хи т рец a sly / cunning one; шутл.
slyboots

хи т рить be cunning / crafty
хи т ро (лу ка во) slyly, cunningly
хи т ро спле те ние artful design,
stratagem

хи т рость cunning, artfulness,
craftiness, slyness, astuteness;
artifice, ruse, trick, wile, dodge
(хи т рый при ем); stratagem (особ.
во ен ная); взять ∼ю to outwit,
overreach, circumvent

хи т ро умие finesse, artfulness
хи т ро ум ный cunning; resourceful;
crafty; artful

хитр|ый cunning, artful, crafty,
sly, sharp, wily, astute; голь на
вы дум ки ∼а посл. necessity is the
mother of invention; это не ∼ая
шту ка it isn’t difficult

хи хи ка ние разг. giggling, titter�
ing, snigger

хи хи кать giggle, snigger
хи ще ние plundering
хищ ник beast of prey (зве ре); bird
of prey (о пти це)

хищ ни ца (о жен щи не) vamp
хищ ни че с ки predatorily, rapa�
ciously

хищ ни че с кий rapacious, predatory
хищ ни че ст во (у жи вот ных) preying
on others

хищ ность rapacity
хищ ный predatory
хлад но кро вие composure, presence
of mind, sang�froid

хлад но кров но coolly; in cold
blood

хлад но кров ный cool, composed
хлад но лом кий тех. cold�short,
cold�brittle

хлад но лом кость тех. cold brittle�
ness / shortness

хлам lumber, rubbish
хлеб bread; loaf (ка ра вай); corn

(на кор ню); ∼ из не про се ян ной
му ки brown bread; чер ный ∼ rye�

bread; бе лый ∼ white bread; ∼ с
мас лом bread and butter; ∼ на -
сущ ный daily bread; за ра ба ты -
вать ку сок ∼а to earn (make)
one’s bread; от нять у ко го�ли бо
ку сок ∼а to take the bread out of
one’s mouth; быть на ∼ах у ко го�
ли бо уст. to board with a per�
son, to eat one’s salt

хле бать gulp, slurp
хле бец small loaf
хлеб ни ца bread�basket; bread�plate
хлеб нуть разг. take / swallow a
mouthful

хлеб ный bread, grain, cereal;
(доходный) profitable

хле бо бу лоч ный bakery
хле бо за вод bakery
хле бо пе кар ня bakery
хле бо пе че ние bread baking; out�
put of bread

хле бо род ный producing grain /
corn, fertile in grain / corn

хле бо соль ный hospitable
хле бо соль ст во hospitality
хле бо тор гов ля corn�trade
хле бо убо роч ный harvesting
хлеб�соль разг. bread and salt;

(гос те при им ст во) hospitality
хлев (для круп но го ско та) cattle�
shed, cow�house; (для овец)
sheep�cot(e)

хле с тать lash
хле ст кий biting, trenchant
хле ст нуть lash, give a lash; (пру -

том) switch
хлип кий разг. (сла бый) weak
хлоп bang!
хло пать bang, slam (о две ри); to
pop (о проб ке); crack (о би че);
∼ би чом to crack (smack) the
whip; ∼ в ла до ши to clap one’s
hands; ∼ гла за ми to blink, to lis�
ten without understanding; 
∼ две рью to bang (slam) the door;
∼ кни гой по сто лу to slam the
book on the table; ∼ кры ль я ми to
flap one’s wings; ∼ по спи не to
slap (pat, tap, clap) one on the
back; ∼ уша ми to be inattentive

хло пать ся разг. flop down
хлоп ко вод ст во cotton�growing
хлоп ко вый cotton
хло пок cotton
хло по тать 1. bustle; fuss; 2. (о ком�

либо, в чем�либо) intercede (for)
хло пот ли вость (де ла и т. п.) trou�
blesomeness

хло по тун разг. bustler
хло по ты bustle; care, trouble
хло пуш ка fly�swatter; pop gun;
Christmas cracker

хлоп ча то бу маж ный cotton
хло пь е вид ный flaky
хло пья (сне га) flakes
хлор chlorine
хло рал ги д рат мед. chloral hydrate
хлор ви нил хим. vinyl chloride,
chlorvinyl

хлор ви ни ло вый vinyl chloride
хло ри ро ва ние chlorination
хло ри ро вать chlorinate
хло ри с то во до род ный хим. muriatic,
hydrochloric

хло ри с тый chloride
хлор ный chloric
хло ро форм chloroform
хло ро фор ми ро вать уст. chloro�
form, treat with chloroform

хлор пи крин хим. chloropicrin
хлы нуть gush out
хлыст (horse�)whip
хлыщ разг. презр. fop, coxcomb
хлю пать squelch
хлю пик разг. ninny, milksop
хля бать be loose
хлябь abyss; trough
хля с тик strap
хме ле вод hop�grower
хме ле вод ст во hop�growing
хме леть get drunk
хмель ной intoxicating; drunk
хму рить: ∼ бро ви frown
хму рить ся frown
хму рый gloomy, sullen; dull (о по -

го де)
хны ка ние разг. whimpering, sniv�
elling; пе рен. complaining

хны кать whimper
хоб би hobby
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хо бот trunk
хо бо ток proboscis
ход course, march (со бы тий); mo�
tion, movement (дви же ние); speed
(ско рость); entrance (вход); pas�
sage (про ход); шахм. move; карт.
lead, turn; тех. thread (вин та);
stroke (пор ш ня); зад ний ∼ back�
ward motion (дви га те ля); да вать
зад ний ∼ to reverse the engine, to
back; кре ст ный ∼ religious proces�
sion; лов кий ∼ перен. a fine stroke
of policy, a master stroke; пол ный
∼ full speed; сво бод ный ∼ тех.
free running; чер ный ∼ back en�
trance, backstairs; ∼ пла нет mo�
tion of the planets; чей ∼? whose
move is it? (в шах ма тах); whose
turn (to play) is it?, who leads?,
whose lead is it? (в кар тах); пу с -
кать де ло в ∼ to set an affair on
foot; пу с тить в ∼ все сред ст ва to
use all means; пу с тить в ∼ дви га -
тель to start an engine; ∼ дел
course (march) of events; ид ти
зад ним ∼ом to back; на ∼у while
walking; эта кни га в боль шом ∼у
this is a fashion able book; этот
то вар в боль шом ∼у this article is
in great demand (sells like wild�
fire); он в боль шом ∼у he is in
vogue (in great request); ему не
да ют ∼у he doesn’t get on; знать
все ∼ы и вы хо ды to know the
ropes

хо да тай intercessor; юр. solicitor
хо да тай ст во application; interces�
sion

хо да тай ст во вать solicit, petition
ход|ить go, walk; run, ply (кур си -

ро вать); nurse, tend, take care
(of) (за боль ным); tend (за жи -
вот ным); карт, lead (по пер вой
ру ке), play (не по пер вой ру ке);
шахм. move; pass (current), go 
(о день гах); wear (в одеж де); ∼ в
масть to return one’s lead; ∼ за
ло ша дью to groom a horse; ∼ под
ру ку to walk arm in arm; ∼ под
па ру са ми to go under sail; ∼ по

ком на те to pace the room up and
down, to walk about the room; 
∼ по ми ру to beg, to be a beggar;
∼ ста дом to herd; ∼ тя же ло сту пая
to tramp; ∼ит слух, буд то… it is
rumoured (whispered) that…; он
∼ит к ним каж дый день he visits
them every day; ча сы не ∼ят the
watch does not go; трам ваи се го -
дня не ∼ят there is no tramway
service (there are no tramcars)
today

ход кий marketable; fast
хо до вой moving; working; current,
popular ∼ые ка че ст ва perform�
ance

хо ду ли stilts
ходьб|а walking; в 10 ми ну тах ∼ы
ten minutes walk

хо дя чий walking; current
хож де ние walking; circulation
хо зя ин master (по от но ше нию к

слу гам , жи вот ным, вла де ни ям),
host (к гос тю), landlord (к
жиль цу); owner, proprietor (вла -
де лец); ∼ до ма master of the
house; ∼ гос ти ни цы innkeeper,
keeper of an hotel, landlord,
host; ∼ суд на ship�owner; сель -
ский ∼ husbandman, agricultur�
ist, farmer; хо ро ший ∼ good
manager; ка ков ∼, та ков и слу га
посл. like master, like man

хо зяй ка proprietress, hostess,
landlady

хо зяй ни чать manage everything;
be the boss

хо зяй ст вен ник business executive
хо зяй ст вен ность thrift, economy
хо зяй ст вен ный economic; economi�
cal

хо зяй ст во economy; до маш нее ∼
housekeeping; кре с ть ян ское ∼ farm

хо зяй ст во ва ние management
хо зяй ст во вать manage
хок ке ист hockey player; (на льду)
ice�hockey player

хок кей hockey; ice hockey
хо ле ный well cared�for
хо ле ра cholera

хо ле рик choleric subject
хо ле с те рин cholesterol
хо ле с те ри но вый cholesteric
хо ле ци с тит мед. cholecystitis
хо лить tend, care for
хол ка withers
холл hall
холм hill
хол ми с тый hilly
хо лод cold
хо ло дать grow cold
хо ло деть get cold
хо ло дец кул. (из мя са) jellied minced
meat; (из ры бы) jellied fish

хо ло диль ник refrigerator
хо ло диль ный refrigeratory
хо ло дить cool
хо лод но I предик., безл. it is cold;

II на реч. coldly
хо лод но ва тый chilly, rather cold
хо лод ное кул. (из мя са) meat in as�
pic / jelly; (из ры бы) fish in jelly

хо лод ность coldness
хо лод но тя ну тый тех. cold�drawn
хо лод ный cold
хо ло док (прям. и пе рен.) chill
хо ло до стой кий cold�resistant
хо лоп bondsman, serf
хо ло с той unmarried; ∼ за ряд blank
cartridge

хо ло с тяк bachelor
холст canvas
хол сти на unbleached linen
хо луй презр. lackey, groveller
хо мут (horse’s) collar, yoke
хор chorus
хор ват ский Croatian
хор да мат. chord
хо рей trochee
хо рео граф choreographer
хо рео гра фи че с кий choreographic
хо рео гра фия choreography
хо рея мед. chorea
хо рист chorister, member of a
chorus

хо ри ст ка chorister, chorus�girl
хо ри ямб лит. choriamb, chori�
ambus

хор мей стер те атр. leader of a
chorus; choirmaster
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хо ро вод round dance
хо ром (о пе нии) in chorus; (все сра -

зу, друж но) all together
хо ро мы уст. mansion
хо ро нить bury
хо ро нить ся уст. разг. (пря тать ся)
hide / conceal oneself

хо ро шень ко throughly
хо ро шеть improve in looks
хо рош|ий good; nice, fine (mote,
upon.); ∼ че ло век a good man;
хо рош друг! a fine (precious)
friend he has been!; как она ∼а!
how pretty she is!; ∼ая по го да
fine weather; ∼ая па мять good
(retentive, tenacious) memory;
∼ее на ст ро е ние good humour,
high spirits; все го ∼его! good�
bye!, farewell!; что ∼его? what
(is the) news?; мы с ним ∼и we
are on good terms (on a friendly
footing) with him

хо ро шо well; very well!, all
right!, good! (кап со гла сие); как ∼
с ва шей сто ро ны how good of
you; это ∼ для пи ще ва ре ния it is
good for the digestion; ∼ вам го -
во рить так it is easy for you to
say that; это ∼ ска за но well said;
мне здесь ∼ I am all right here

хо ры арх. gallery
хо|теть wish, want, desire; я ∼тел

бы, что бы вы зна ли это I should
like you to know it; я ∼тел бы,
что бы это ока за лось не прав дой I
wish it were not true; де лай те
как∼ти те do as you like (please,
choose); что вы ∼ти те этим ска -
зать? what do you mean by
this?; он де ла ет, что ∼чет he
does what he pleases (chooses);
∼чешь, не ∼чешь willy nilly,
whether one likes it or not; я
∼чу пить I am thirsty, I want do
drink; я ∼чу, что бы вы по ня ли
это I want (wish) you to under�
stand it; я ∼чу, что бы это бы ло
сде ла но I wish it done

хо|теть ся: мне ∼чет ся по го во рить с
ним I would like to talk with

him; ему очень ∼чет ся пой ти ту да
he is very eager (anxious, de�
sirous) to go there; мне сов сем не
∼ чет ся слы шать об этом I have
no desire (wish) to hear about it;
мне ∼чет ся спать I am sleepy

хоть со юз и ча с ти ца though, al�
though; ∼ убей, не по мню I can�
not for the life of me remember
it; па рень ∼ ку да first�rate (ex�
cellent, ripping good (sl.)) fel�
low (chap); вы ∼ ска за ли бы об
этом you might at least tell
about it; ∼ день да мой one day
is at least mine; ∼ бы он ушел! I
wish he were gone; он ∼ бы
взгля нул на нее he never even
glanced at her

хох ла тый crested, tufted
хох ма разг. joke
хо хот laughter; burst of laughter
хо хо тать laugh; roar with laughter
хо чешь, не хо чешь willy�nilly
хра б рец brave man
хра б рить ся pretend not to be
afraid; summon up courage

хра б рость courage
хра б рый brave, courageous
храм temple
хра не ние storage (то ва ра); сдать

ве щи на ∼ register one's luggage;
амер. check one's baggage

хра ни ли ще depository, depot; con�
tainer

хра нить keep
хра нить ся be kept
храп snore; snoring
хра петь snore
хре бет 1. (спин ной) spine; 2. (гор -

ный) mountain range
хрен horseradish
хре с то ма тия anthology, reader
хрип wheeze
хри пе ние wheeze
хри петь be hoarse
хрип лый hoarse
хрип нуть become hoarse
хри по та hoarseness
хри с ти ан ский Christian
хри с ти ан ст во Christianity

Хри с тос Christ
хром chrome; chromium
хро ма ти че с кий физ., муз. chromatic
хро мать limp
хро ми ро ван ный chromium�plated
хро ми ро вать coat with chrome
хро мо вый1  хим. chrome, chromic
хро мо вый2  (о ко же) boxcalf
хро мой I прил. lame; II сущ. lame
man

хро мо ли то гра фия по лигр. (про цесс)
chromolithography

хро мо но гий lame, limping
хро мо нож ка разг. (о де воч ке) lame
girl; (о жен щи не) lame woman

хро мо со ма chromosome
хро мо та limp, lameness
хро ник chronic invalid
хро ни ка 1. current events; 2. (те ку -

щие со бы тия) newsreel, news
film (ки но)

хро ни кер chronicler, news reporter
хро ни че с кий chronic
хро но граф1  тех. chronograph
хро но граф2  (па мят ник древ ней

пись мен но с ти) chronicle
хро но лог chronologist
хро но ло ги че с кий chronological
хро но ло гия chronology
хро но метр chronometer
хро но ме т раж timekeeping, time�
study

хро но ме т ри ро вать time
хро но ме т ри че с кий chronometric
хруп кий frail, fragile; brittle

(лом кий)
хруп кость fragility, frailness,
frailty; (лом кость) brittleness;
(о ме тал лах тж.) shortness; (пе -
рен.: неж ность) delicacy; (бо лез -
нен ность) delicate health

хруст crunch; crackle
хру с та лик анат. crystalline lens
хру с таль crystal
хру с таль ный cut�glass, crystal
хру с теть crunch; crackle
хрю ка ние grunt(ing)
хрю кать grunt
хрюш ка разг. pig, swine
хряк hog
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хрящ cartilage
хря ще ва тый cartilaginous, gristly
ху день кий разг. slender, slim
ху деть grow thin; lose weight
ху дить разг. make look slender
худ|о badly; нет ∼а без до б ра
every cloud has a silver lining

ху до ба leanness, thinness
ху до�бед но разг. at the very least;
the very smallest

ху до же ст вен но artistically
ху до же ст вен ный artistic
ху до же ст во art
ху дож ник artist;painter
ху дой 1. thin, lean; 2. (пло хой)
bad; на ∼ ко нец if the worst
comes to the worst

ху до соч ный cachectic
ху до ща вый lean
худ ший the worst
ху дыш ка tiny / puny little thing
ху же worse
ху ла abuse, reviling
ху ли ган hooligan
ху ли га нить behave like a hooligan
ху ли ган ст во hooliganism, rowdyism
ху ли тель one who abuses / reviles
ху лить censure, criticize
хун та junta
ху тор farm
хэш комп. hash

Ц
ца пать snatch
ца пать ся разг. scratch; (пе рен.: ссо -

рить ся) bicker
ца ра пать scratch
ца ра пать ся scratch (oneself)
ца ра пи на scratch
ца ре вич prince
ца ре вна princess
ца ре убий ст вен ный regicidal
ца ре убий ст во regicide
ца ре убий ца regicide
ца рить reign

ца ри ца tsarina, empress
цар ский tsar’s, royal
цар ст вен ный kingly, regal
цар ст во kingdom
цар ст во ва ние reign
цар ст во вать reign, rule
царь tsar, king
цац кать ся разг. make a fuss (of)
цве с ти flower
цвет colour, paint, tint; ∼ ко жи
the colour of the skin; вы кра -
шен ный в зе ле ный ∼ painted
green; за щит ный ∼ (ха ки) khaki;
при ни мать (из ме нять) ∼ to
colour; (хо ро ший) ∼ ли ца (florid)
complexion; этот ∼ не вы дер жит
стир ки this colour will not stand
washing; до пол ни тель ные ∼а
complementary colours; ос нов -
ные ∼а primary colours; уче ние о
∼ах (кра с ках) chromatics

цве та с тый разг. with bright flower
pattern; (пе с т рый) variegated

цвет ник flower�garden / �bed
цветн|ой coloured, floral, tinged;

∼ая ка пу с та cauliflower; ∼ая ма -
те рия coloured stuff (material);
∼ое стек ло coloured glass

цве то вод ст во floriculture, flower�
growing

цве ток flower; blossom (на ку с -
тах, де ре вь ях)

цве то му зы ка colour music
цве точ ный flower
цве ту щий flowering; пе рен. flour�
ishing

це дил ка filter, strainer
це дить strain, filter
це д ра dried peel
це зу ра лит. caesura
це зур ный лит. caesural
цей лон ский Singhalese
цейт нот шахм. time trouble
це леб ность curative / healing
properties; (трав тж.) medicinal
nature; (воз ду ха, кли ма та)
salubrity

це леб ный curative; medicinal
це ле на прав лен ность purposeful�
ness, single�mindedness

це ле на прав лен ный single�minded,
purposeful

це ле со об раз ность expediency, ad�
visability

це ле со об раз ный advisable, expedient
це ле у ка за ние во ен. target designa�
tion

це ле у с т рем лен ность purposeful�
ness, firmness of purpose

це ле у с т рем лен ный determined,
purposeful

це ли ком wholly, entirely, complete�
ly

це ли на virgin land
це лин ный virgin
це ли тель ный healing
це лить aim (at)
це лить ся aim (at)
цел ло фан cellophane
цел лю ло за cellulose
цел лю лоз но�бу маж ный pulp and
paper

цел лю лоз ный cellulose
це ло вать kiss
це ло вать ся kiss
це лое the whole
це ло му д рен ность chastity
це ло му д рен ный chaste
це ло му д рие purity
це ло ст ность integrity
це ло ст ный integral
це лость safety
цел|ый whole, entire, integral,
unbroken (не раз би тый, не сло ман -
ный); intact (не по вреж ден ный); ∼
и не вре ди мый safe and sound;
right as a rivet; high and dry; ∼
день the whole (of the) day; the
whole day long; ухо ди по ка еще
цел! off with you while you are
safe!; чаш ка ∼а the teacup is un�
broken; ∼ая дю жи на a round
dozen; по ∼ым не де лям during
several weeks; вот уже ∼ых де сять
дней it is full ten days

цел|ь target, butt, mark, goal 
(в иг ре), aim; перен. aim, mark,
purpose (на ме ре ние); target (ми -
шень); intention (на ме ре ние);
idea, object, goal; ко неч ная ∼ ус -
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т рем ле ний objective point; по па -
дать в ∼ to hit the mark; удар по -
пал в ∼ перен. the thrust went
home; моя един ст вен ная ∼, это…
my sole object is…; до стиг нуть
сво ей ∼и to gain (attain) one’s
end; to do the trick (sl.); не до -
сти га ю щий ∼и uneffectual; его за -
ме ча ния не до сти га ют ∼и his re�
marks lack point; не до стичь ∼и
to jump short; не име ю щий ∼ pur�
poseless; ми мо ∼и beside the
mark; от ве чать ∼ и to answer the
purpose; иметь ∼ью to purpose; 
с ∼ью purposely; on purpose (to)
(на роч но); with a view (to); in or�
der (to, that); с ∼ью, что бы… to
the effect that…, to that effect; с
ка кой ∼ью? what for?, for what
purpose?, to what end?

цель но ме тал ли че с кий тех. all�metal
цель ный whole
це мент cement
це мен ти ро вать cement
це мент ный cement
цен|а price, value, cost, charge,
worth, rate; ∼ без скид ки net; ры -
ноч ная ∼ market price; ruling
prices; run of the market; ∼ на
аук ци о не bid; уме рен ная ∼ a rea�
sonable price (charge); за вод ская
∼ trade price; ка кая ∼? what is
the price?, what is it worth?;
what does it cost?; па дать в ∼е to
give way (об ак ци ях); под ни мать -
ся в ∼е to advance in price; про -
да вать по вы со кой ∼е to sell at a
high price; лю бой ∼ой at any
price; ∼ою че го�ли бо at the cost
of; ∼ою жиз ни at the cost (at the
expense) of (his, her) life; на зна -
чать ∼у to price, charge; на зна -
чать ∼у на то вар to cost; сни жать
∼у to cheapen; он зна ет се бе ∼у he
thinks no small beer of himself;
he has a high opinion of himself;
умень шить ∼у to abate (a price);
∼ы ска чут the prices jump; дой ти
до выс шей ∼ы на аук ци о не to ad�
vance on the last bidder; край ние

∼ы rock�bottom prices; по сыл ка
без ∼ы unregistered parcel; сбав -
ка ∼ы abatement (of price); скид -
ка ∼ы discount

ценз qualification; right
цен зу ра censorship
цен зур ный censorial
це ни тель judge, connoisseur
це нить estimate, value; appreciate
це нить ся (иметь це ну) be valued /
estimated

цен ник price�list
цен ность value
цен ный valuable
це но об ра зо ва ние эк. price forma�
tion, pricing

центр centre
цен т ра ли за ция centralization
цен т ра ли зо ван ный centralized
цен т ра ли зо вать centralize
цен т ра ли зо вать ся centralize, get
centralized

цен т раль ный central
цен т ризм по л. centrism
цен т ри ро вать тех. centre
цен т рист по л. centrist
цен т ри фу га тех. centrifuge
цен т ро беж ный centrifugal
цен т ро вать тех. centre; амер. center
цен т ро вой centre, central
цен т ро ст ре ми тель ный centripetal
цен ту ри он тех. centurion
це пе неть become rigid
цеп кий tenacious
цеп кость (прям. и пе рен.) tenacity;

на учн. prehensility
цеп лять ся cling to; catch on (за -

це пить ся)
цеп ной chain
це поч ка chain
цеп|ь chain; перен. bonds; гор ная ∼
range (chain) of mountains; на -
деть ∼ to chain; при вя зать со ба ку
на ∼ to chain a dog; са жать на ∼
to enchain; эле к т ри че с кая ∼ cir�
cuit; со ба ка с ∼и со рва лась the
dog broke loose; со еди нять в ви -
де ∼и, ря да catenize; спу с тить
со ба ку с ∼и to unchain (let
loose) a dog; в ∼ях chained, in

chains; перен. in bonds, in
shackles (в кан да лах)

це пью in line
цер бер миф. Cerberus
це ре б раль ный анат. cerebral
це ре мо ни ал ceremonial
це ре мо ни аль ный ceremonial
це ре мо ний мей стер Master of Cere�
monies

це ре мо ния ceremony
Це ре ра миф. Ceres
цер ков ник church�goer; churchman
цер ков но при ход ский parish
цер ков ный church, ecclesiastical
цер ковь church
цех shop
це хо вой shop
ци а ни за ция хим. cyanidation
ци а ни с то во до род ный хим. hydro�
cyanic

ци а ни с тый хим. cyanic
ци а ноз мед. cyanosis
ци ви ли за тор ский civilizing
ци ви ли за ция civilisation
ци ви ли зо ван ный civilized
ци ви ли зо вать civilize
ци ви ли зо вать ся become civilized
ци гей ка (мех) beaver lamb
ци ка да cicada, cicala, cigala
цикл cycle
цик ли че с кий cyclic, cyclical
цик лич ность recurrence
цик лич ный cyclic, cyclical
цик лон cyclone
цик ло ни че с кий ме те ор. cyclonic
цик лоп миф. Cyclop(s)
цик ло трон физ. cyclotron
ци ко рий chicory
ци линдр 1. тех. cylinder; 2. (шля па)
top hat

ци лин д ри че с кий cylindrical
ци лин д ро вый cylinder
цим ба лы муз. dulcimer
цин га scurvy
ци низм cynicism
ци ник cynic
ци нич ность cynicism
ци нич ный cynical
цинк zinc
цин ко вый zinc
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ци нов ка mat
цирк circus
цир кач разг. circus actor / artiste,
acrobat

цир ко вой circus
цир ко ра ма кин. circorama
цир ку ли ро вать circulate
цир куль compasses
цир ку ляр circular
цир ку ляр ный1  circular
цир ку ляр ный2  (име ю щий фор му ок -

руж но с ти) circular
цир ку ля ци он ный circulating; cir�
culation

цир ку ля ция circulation
цир роз мед. cirrhosis
ци рюль ник barber
ци с тер на cistern; water�cart, tank
ци с тит мед. cystitis
ци та дель stronghold
ци та та quotation
ци тат ный quotation
ци ти ро ва ние quoting, citing
ци ти ро вать quote, cite
ци то ло гия би ол. cytology
ци т ра zither
ци т рус citrus
ци т ру со вые бот. citrus plants
ци т ру со вый citrus
ци фер блат dial(�plate); face (у ча -

сов)
ци ф ра figure
ци ф ро вой: ∼ые дан ные figures
ци це ро по лигр. pica
цо ка ние clatter
цо кать click
цо коль арх. socle, plinth
цо коль ный этаж lowest floor
цу кат candied fruit
цу на ми tsunami
цы ган Gypsy
цы ган ский Gypsy
цы кать разг. hush, silence; tut�tut
цып ка разг. chicken, chick
цып ки разг. red spots
цып ле нок chicken; chick
цып ля чий chicken, chicken's
цы почк|и: на ∼ах on tiptoe
цып�цып chuck�chuck
цыц разг. shut up!

Ч
ча бан shepherd
чав ка ние champing
чав кать champ
чад smell of cooking; fumes

(угар); быть как в ∼у be dazed
ча дить smoke
чад ный full of smoke; fumes
ча до offspring
ча до лю би вый уст. philoprogeni�
tive; fond of one's children

ча до лю бие уст. philoprogenitive�
ness

ча д ра yashmak
ча ев ни чать разг. sit long over
one's tea, have a cosy tea; in�
dulge in tea�drinking

ча е вод ст во tea�growing
ча е вые tip, gratuity
ча е пи тие разг. tea�drinking
ча ин ка tea�leaf
чай tea; да вать на ∼ give a tip
чай ка seagull
чай ная tea�rooms
чай ник (для за вар ки чая) tea pot;

(для ки пя че ния) kettle
чайн|ый tea; ∼ ма га зин teashop; ∼

под нос teatray; ∼ сер виз tea�ser�
vice, tea�set, teathings; ∼ стол
tea�table; за ∼ым сто лом round
the teatable; ∼ая план та ция tea
plantation; ∼ая ро за tearose; ∼ая
ска терть teacloth; ∼ая чаш ка
teacup; ∼ое по ло тен це teacloth;
∼ое си теч ко tea�strainer

чал ма turban
чан tub
ча ра уст. cup, goblet
чар даш czardas (Hungarian dance)
чар ка cup
чар ль стон (та нец) Charleston
ча ро вать bewitch, charm
ча ров ни ца charmer
ча ро дей magician
ча ро дей ка sorceress; (обо ль сти -

тель ни ца) enchantress, charmer
ча ро дей ст во magic, sorcery; charms

чар тер ком. charter
ча ру ю щий bewitching, enchanti�
ng, fascinating

ча ры charms
час hour; ∼ обе да dinner�time; 

в до б рый ∼ good luck to you,
Godspeed; ко то рый ∼? what is
the time?; what o’clock is it?; не
в до б рый ∼ лит. the time was not
propitious; it was an unlucky
day (in an evil hour); не ро вен ∼
who knows what may happen?;
one can never be too sure; те перь
∼ it is one o’clock; че рез ∼ in an
hour; это по тре бу ет ∼ вре ме ни this
will take (require) an hour; пол∼а
half an hour; пол то ра ∼а an hour
and a half; я его жду с ∼а на ∼
I am expecting him every mo�
ment; ∼ от ∼у не лег че from bad
to worse; worse and worse; ∼ы
за ня тий office hours; при ем ные ∼ы
reception hours; consultation
hours (у вра ча); сво бод ные ∼ы
leisure hours; слу жеб ные ∼ы hours
of attendance; на ∼ах on guard; 
12 ∼ов дня noon, twelve o’clock;
12 ∼ов но чи midnight, twelve
o’clock; ждать с 5 ∼ов to wait
since 5 o’clock; с 5 ∼ов (по сле
5 ∼ов) after five, from, five up�
wards; 6 ∼ов ве че ра 6 p. m.; 
6 ∼ов ут ра 6 а. m.

ча са ми for hours
ча сов ня chapel
ча со вой1  во ен. sentinel; sentry
ча со вой2 (от но ся щий ся к ча сам)
watch, clock

ча сов щик watch�maker
ча сок разг. an hour or so
ча сом разг. sometimes, at times,
now and then

ча с тень ко разг. quite frequently;
fairly often

ча с тить разг. do smth rapidly
ча с ти ца particle
ча с тич но partly, in part
ча с тич ный partial
ча ст ник private tradesman / crafts�
man
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ча ст но вла дель че с кий эк. privately
owned

ча ст ное quotient
ча ст но соб ст вен ни че с кий private�
ownership; private�owner

ча ст ность detail, particular
ча ст ный 1. private; 2: ∼ слу чай spe�
cial case; an exception (ис клю че -
ние)

ча с то often
ча с то кол fencing, palisade
ча с то та frequency
ча с тот ность frequency
ча с тот ный frequency
ча с тый frequent
част|ь part; share, portion; ∼ ре чи

грам. part of speech; мат. part;
од на пя тая ∼ one�fifth; ∼ го ро да
district, quarter; зад няя ∼ hind
quarter (о мя се); hind quarters
(че ло ве ка и жи вот но го); боль шая
∼ the main part, a large part
(the body); the majority
(greater part); мень шая ∼ a small
part, the lesser half (part); the
minority; очень ма лая ∼ mod�
icum; пер вая ∼ the first part;
вой ско вая ∼ unit of an army; со -
став ная ∼ constituent, compo�
nent; фи лей ная ∼ chine; это не
по мо ей ∼и this is not in my
line; я не при над ле жу к этой ∼и
об ще ст ва I do not belong to that
part of society (clique, set, sec�
tion); ∼и ма ши ны parts (pieces)
of a machine; ∼и све та parts of
the world; ∼и те ла parts of the
body; раз де лять на ∼и to divide
into parts (lots); ра зо брать на ∼и
to take to pieces; по ∼ям in parts

ча сы clock; watch (кар ман ные,
руч ные)

чах лый sickly; slunted (о рас ти -
тель но с ти)

чах нуть fade away; wither (о рас -
те ни ях)

ча хот ка consumption
ча хо точ ный consumptive
ча ша bowl; chalice
ча шеч ка small cup

чаш ка cup
ча ща thicket
ча ще more often; ∼ все го mostly
ча я ние expectation, hope
чва нить ся разг. swagger, swank
чван ли вость swaggering swagger�
ing, swank

чван ли вый boastful
чван ст во pomposity, snobbishness
чей whose
чей�ли бо(�ни будь) somebody's,
someone's, anyone's

чек cheque; амер. check
че ка linch�pin
че ка нить coin
че кан ка coinage, minting
че кан ный chased; пе рен. measured
чел ка fringe
челн dug�out, canoe
чел нок dug�out, canoe; shuttle
чел ноч ный shuttle
че ло brow
че ло бит ная petition
че ло век man, person, individual,
human being, creature; ∼ с же лез -
ной во лей a man of iron; ∼ сла бо -
го сло же ния weakling (пре зрит.);
a man (person) of weak constitu�
tion; ∼ уму д рен ный опы том a man
of the world; без гра мот ный ∼ illit�
erate; во ен ный ∼ soldier; вы да ю -
щий ся ∼ a man of mark, a clever
man; де ло вой ∼ businessman; до б -
рый ∼ kind (�hearted) person; кто
этот ∼? who is this (person)?; не -
из ве ст ный ∼ unknown man; но вый
∼ (толь ко что вы шед ший в лю ди) a
new man; обык но вен ный ∼ an or�
dinary (average) man, the man in
the street; пре зрен ный ∼ rascal,
hound, cad; тор го вый ∼ trades�
man, merchant; уто ми тель ный
(на до ед ли вый) ∼ tiresome creature
(man, person), a bore; хо ро-
ший (по ря доч ный) ∼ a (thoroughly)
good man

че ло ве ко лю би вый philanthropic
че ло ве ко лю бие philanthropy
че ло ве ко не на ви ст ник man�hater,
misanthrope

че ло ве ко не на ви ст ни че ст во hatred
of mankind, misanthropy

че ло ве ко об раз ный anthropomor�
phous; anthropoid

че ло ве че с кий human
че ло ве че ст во humanity; man kind
че ло ве чий human
че ло веч ность humaneness, human�
ity

че ло веч ный humane
че лю ст ной maxillary
че люсть jaw
чем than
че мо дан suitcase, bag
чем пи он champion
чем пи о нат championship
чем пи он ст во (зва ние чем пи о на)
champion's title

че пец cap
че пу ха nonsense
чеп чик cap
чер ви карт. hearts
чер ви вый worm�eaten
чер вон ный of hearts; oure; red
чер во то чи на worm�hole
червь worm
чер дак garret; attic
че ред turn; де ло идет сво им ∼ом the
matter is taking its course

че ре да уст., по эт. train, sequence;
file

че ре до ва ние alternation, inter�
change

че ре до вать alternate
че ре до вать ся alternate, inter�
change

че рез across, over; per, via, by,
through, from; in, after; ∼ борт
overside (о по груз ке); ∼ год in a
year (year’s time); (де лать что�
ли бо) ∼ день (to do something)
every other day; ∼ до ро гу over
the way; ∼ ре ку across the river;
∼ час по лож ке a spoonful every
hour; бро сить ка мень ∼ сте ну to
throw а stone over the wall; ид -
ти ∼ лес to go through a wood;
пе рей ти ∼ ули цу to cross the road
(street); пе ча тать ∼ строч ку to
print with the interval of a line;
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прой ти ∼ га ле рею to go along a
gallery; прой ти ∼ тя же лые ис пы та -
ния to pass through many a trial;
про ехать ∼ Моск ву to pass through
Moscow; со об щить ему ∼ ко го�ли -
бо to let him know through one;
уз нать ∼ ко го�ли бо to hear from, to
find out through one

че ре му ха bird�cherry
че ре нок tutting, graft; handle
че реп skull
че ре пи ца tile
че ре пич ный tiled
че реп ной cranial, skull
че ре пок crack, fragment
че рес по ло си ца strip�farming
че рес чур much too; это уж ∼
that's too much

че реш ня 1. cherry; 2. (де ре во) cher�
ry�tree

чер кать scribble
черк нуть разг. (на пи сать) write,
scribble

чер не ный nielloed
чер неть blacken
чер ни ка blueberry
чер ни ла ink
чер ниль ный ink
чер нить 1. blacken; 2. slander
чер нич ный bilberry; whortleberry
чер но�бе лый black�and�white
чер но бо ро дый black�bearded
чер но бро вый dark�browed
чер но бур ка разг. silver fox
чер но�бу рый dark�brown
чер но ва тый blackish
чер но вик rough copy
чер но вой rough, draft
чер но во ло сый dark�haired
чер но гла зый dark�eyed
чер но го ло вый (о че ло ве ке) dark�
haired

чер но гри вый black�maned
чер но зем black earth, chernozem
чер но зем ный chernozem, black
earth

чер но кни жие уст. black magic
чер но ко жий black�skinned
чер но окий по эт. black�eyed, dark�
eyed

чер но ра бо чий unskilled worker
чер но слив со бир. prunes
чер но та blackness
чер но усый with a black mous�
tache, black�moustached

черн|ый black; по эт. sable, ebony,
raven (о во ло сах); dirty, soiled;
перен. gloomy, sad, fatal, un�
lucky; ∼ день evil, unlucky day;
ко пить на ∼ день to put by
against a rainy day; ∼ как са жа
sooty; ∼ как смоль jet black; ∼
та ра кан black beetle; ∼ ход back
entrance; дер жать в ∼ом те ле to
treat badly, to keep in back
ground; хо дить в ∼ ом to wear
black; ∼ая га дю ка viper; ∼ая до с -
ка black�board; ∼ая ле ст ни ца
blackstairs; ∼ая ме лан хо лия deep
melancholy; ∼ая не бла го дар ность
the blackest ingratitude; ∼ая ра -
бо та manual (unskilled) labour;
меж ду ни ми про бе жа ла ∼ая кош ка
there is a coolness between them;
∼ое де ре во ebony; ∼ые ту чи heavy
clouds

чер пак scoop; (зем ле чер пал ки, экс -
ка ва то ра) bucket

чер пать ladle, spoon
чер ст веть get stale
чер ст вость staleness
чер ст вый stale; пе рен. callous
черт devil, deuce, old Nick, old
gentleman, old Harry, dickens; ∼
возь ми (по бе ри)! dash it!; drat it!;
the deuce (devil) take (confound);
∼ его зна ет the deuce knows; ∼
зна ет, что за ка ша the devil’s own
mess; не так стра шен ∼, как его
ма лю ют the devil is not so black
as he is painted; он ра бо та ет как ∼
he works like a horse (nigger);
сам ∼ не раз бе рет, сам ∼ но гу сло -
мит there’s no making head or
tail of it; чем ∼ не шу тит? who
knows?; one can never be too
sure; ка ко го ∼а? what the deuce
(dickens, devil и пр.); он жи вет у
∼а на ку лич ках he lives at the
world’s end; уби рай ся (иди, по ди)

к ∼у! go to Jericho!; hang you!; a
plague upon you!; may the devil
take you!; это ни к ∼у не го дит ся
this is not an atom of good; this
isn’t worth a pin

черт|а 1. (ли ния) line; 2. (осо бен -
ность) feature; trait (ха рак те ра)
∼ы ли ца facial features

чер теж design, draft, drawing
чер теж ный drawing
чер те нок imp
чер тить draw
чер тов ка бран. she�devil; (ведь ма)
hag, witch

чер тов ски разг. devilishly
чер тов ский devilish
чер тов щи на разг. devilry
чер тог chamber, palace
чер точ ка line, feature; dash
чер ты хать ся разг. swear
чер че ние drawing
че сал ка текст. combing�machine;

(для льна) flax comb, hackle
че са ный текст. combed, carded
че сать scratch
че сать ся itch (o чем�либо); scratch
oneself (o ком�либо)

че сот ка itch; mange
че со точ ный scabby; mangy
че ст во ва ние celebration
че ст во вать celebrate
че с тить разг. abuse
че ст но honestly; (спра вед ли во)
fair, fairly; (пря мо, от кро вен но)
frankly

че ст ной уст. worthy, honoured
че ст ность honesty
честн|ый honest, upright,
straightforward, honourable,
fair, square; быть ∼ым to play
the game; to be honest и пр.;
∼ая сдел ка square bargain; ∼ое
сло во word of honour; даю ∼ое
сло во I give my word of honour;
upon my honour (life); разг. ho�
nour bright; от пу с тить на ∼ое
сло во to liberate on parole

че с то лю бец ambitious man, man
of great ambition

че с то лю би вый ambitious
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че с то лю бие ambition
чест|ь honour; в ∼ ко го�ли бо (че го�

ли бо) in honour of…; долж ная ∼
due honour; его ∼ за де та his hon�
our is at issue (stake); имею ∼
I have the honour; имею ∼ быть
I have the honour to be; на до и ∼
знать one must not (ought not to,
should not) abuse of…; он де ла ет ∼
сво ей про фес сии he is a credit (an
honour) to his profession; от дать ∼
во ен. to salute; to present arms
(ору жи ем); счи тать за ∼ to esteem
(deem) it an honour (favour); это
де ла ет ему ∼ this does him credit;
не имею ∼и знать его I have not
the honour of knowing him (of
his acquaintance); он у них в ∼и
they make much of him; кля нусь
∼ью upon my honour; про сить ∼ью
to ask someone politely

чет even number
че та pair, couple; не ∼ ему no
match for him

чет верг Thursday
чет ве реньк|и: на ∼ах on all fours
чет вер ка four
чет вер ной fourfold, quadruple
чет ве ро four
чет ве ро класс ник разг. fourth grade
boy; разг. fourth�grader

чет ве ро но гий four�footed, quadruped
чет ве ро но гое quadruped
чет ве ро сти шие лит. quatrain
чет вер то ва ние ист. quartering
чет вер то вать ист. quarter
чет вер тый fourth
чет верть quarter
чет верть фи нал спорт. quarter�final
чет ки rosary, beads
чет кий clear, precise; legible 

(о по чер ке)
чет кость clearness; (раз бор чи вость

тж.) legibility; (точ ность) accu�
racy; precision, preciseness

чет ность discount; stocktaking
чет ный even
че ты ре four
че ты реж ды four times
че ты ре с та four hundred

че ты рех ве сель ный four�oar
че ты рех го дич ный four�year
че ты рех го лос ный муз. four�part
че ты рех гран ник мат. tetrahedron
че ты рех гран ный мат. tetrahedral
че ты рех днев ный four�day
че ты рех ко лес ный four�wheel(ed)
че ты рех крат ный fourfold
че ты рех ле тие (го дов щи на) fourth
anniversary

че ты рех ме ст ный four�seater
че ты рех мо тор ный four�engined
че ты рех ряд ный с.�х. four�row
че ты рех слож ный лингв. four�sylla�
ble; на учн. tetrasyllabic

че ты рех сот ле тие (го дов щи на) four�
hundredth anniversary, quadri�
centennial

че ты рех со тый four�hundredth
че ты рех сто рон ний quadrilateral
че ты рех струн ный four�stringed
че ты рех сту пен ча тый four�stage
че ты рех ты сяч ный the fourthou�
sandth

че ты ре ху голь ник quadrangle; (ква -
д рат) square

че ты ре ху голь ный quadrangle,
square

че ты ре хэ таж ный four�storey(ed)
че тыр над ца тый fourteenth
че тыр над цать fourteen
че хар да leap�frog
чех лить cover, put cover / hood (on)
че хол case; slip�cover (для ме бе ли и

т. п.)
че че ви ца lentil
чеш ский Czech
че шуй ча тый scaly
че шуя scales
чи лий ский Chilean; Chile
чин rank, grade
чи нить1  mend, repair
чи нить2  (при чи нять) cause
чин ность sedateness; (при ли чие)
decorum

чин ный sedate; (при лич ный) deco�
rous; (це ре мон ный) ceremonious

чи нов ник official
чи нов ни че ст во со бир. officialdom;
the officials

чи но по чи та ние уст. respect for
rank; (по до бо ст ра с тие) servility

чи но про из вод ст во уст. promotion
in rank

чи ну ша презр. bureaucrat
чипсы chips
чи рей abscess, boil
чи ри ка ние chirp(ing), twittering
чи ри кать chirp
чи рик нуть give a chirp
чис лен ность number
чис лен ный numerical
чис ли тель numerator
чис ли тель ное грам. numeral
чис ли тель ный numeral, number
чис лить count; reckon
числ|ить ся 1. be (в кон тек с те рас че -

тов или офи ци аль ных дан ных);
в на шей де рев не ∼ит ся три с та жи -
те лей there are three hundred
inhabitants in our village; ∼ в
от пу с ку to be (recorded as) on
leave; он ∼ит ся в кон кур се his
name is down for the competi�
tion; 2. be reckoned, be on pa�
per; он еще ∼ил ся за ве ду ю щим
от де лом, а все обя зан но с ти ис -
пол ня ли его за ме с ти те ли he was
still head of the department on
paper, but all the duties were
being performed by his
deputies; 3. be attributed (to),
have; за ним ∼ит ся мно го не до -
стат ков he has many failings

числ|о 1. number, quantity; без ∼а
innumerable; without a number;
один из их ∼а one of them; в том
∼е among them; 2. грам. един ст -
вен ное ∼ singular; мно же ст вен ное
∼ plural; в един ст вен ном ∼е in
the singular; 3. мат. number;
ал ге б ра и че с кое ∼ algebraic quan�
tity; дроб ное ∼ fractional num�
ber; име но ван ное ∼ concrete
number; крат ное ∼ multiple
quantity; мни мое ∼ imaginary
quantity; не из ве ст ное ∼ un�
known quantity; не чет ное ∼ odd
number; от вле чен ное ∼ abstract
number; про стое ∼ prime num�
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ber; це лое ∼ whole number; 4. ∼
ме ся ца date; ка кое се го дня ∼?
what date is it to�day?; what is
the date?; се го дня три над ца тое ∼
to�day is the thirteenth; без ∼а
without date, undated, dateless;
по ме чать ∼ом to date; по ме чать
зад ним ∼ом backdate

чис ло вой numerical
чи с тить clean, cleanse; scrub

(скре с ти); brush (щет кой); scour;
∼ дно суд на to grave; ∼ зу бы to
brush (clean) one’s teeth; ∼ ка нал
to dredge a canal; ∼ кот лы to fur;
∼ ло шадь to rub down a horse; 
∼ му сор ные ямы to scavenge; 
∼ пла тье to brush one’s clothes; 
∼ са по ги to clean one’s boots; 
∼ тру бы to sweep chimneys; 
∼ фрук ты to peel (pare) fruits

чи с тить ся clean oneself, brush
oneself

чи ст ка 1. cleaning; 2. (про вер ка)
purge

чи с то вик разг. fair / clean copy
чи с то вой clean, fair
чи с то кров ный thoroughbred
чи с то пи са ние calligraphy
чи с то плот ность cleanliness
чи с то плот ный clean
чи с то плюй разг. cissy, fastidious
person

чи с то плюй ст во разг. overfastidi�
ousness

чи с то по род ный of pure breed;
thoroughbred

чи с то сер деч ность candour, frank�
ness, sincerity

чи с то сер деч ный sincere, frank,
candid

чи с то та cleanliness, neatness; пе -
рен. purity

чи с то тел бот. greater celan dine
чист|ый clean, neat, pure, spot�
less, immaculate; ∼ вес / до ход
net weight / profit; он чист как
ре бе нок he is just like a child, he
is childlike; ∼ вздор down�right
nonsense; ∼ во рот ник clean col�
lar; ∼ го лос clear (pure) voice;

∼ая прав да naked truth; ∼ая слу -
чай ность mere chance; ∼ая стра -
ни ца blank page; из ∼ого со ст ра -
да ния from pure compassion; ∼ое
по ле open country; брил ли ант ∼ой
во ды diamond of the first water;
он вы шел ∼ым he cleared himself

чи таль ный: ∼ зал reading�room
чи та тель reader
чи тать read; ∼ лек ции give lec�
tures; lecture

чи тать ся read
чит ка reading
чи ха ние sneezing
чи хать sneeze
чи ще cleaner; purer
член 1. member; 2. грам. article
чле не ние articulation
чле нить divide, articulate
член�кор ре с пон дент Correspon�
ding Member

чле но вре ди тель ст во mutilation,
maiming

чле но раз дель но clearly, distinctly
чле но раз дель ный articulate
член ский member's, membership
член ст во membership
чмо кать smack one’s lips; kiss
чо кать ся clink glasses
чок ну тый разг. cranky
чо пор но stiffly, primly; stand�off�
ishly

чо пор ность stiffness, primness
чо пор ный stiff, prim
чре ва тый fraught, pregnant (with)
чре во maw; womb
чре во ве ща ние ventriloquy
чре во ве ща тель ventriloquist
чре во уго дие gluttony
чре во угод ник glutton
чре во угод ни чать gluttonize
чрез вы чай но extraordinarily;

(край не) extremely, utterly
чрез вы чай ный extraordinary
чрез мер ность excessiveness
чрез мер ный excessive
чте ние reading
чтец reader, reciter
чти во разг. пре небр. reading�matter
чтить honour, respect

что1  what, why, whatever, how; 
∼ бы ни вы шло из это го (ни слу чи -
лось) whatever happens; whatev�
er should come of it; ∼ вы! how
can you!; what do you mean?; 
∼ вы ска за ли? what did you say?;
∼ да дут, то и возь му I’ll take
whatever is offered me; ∼ де лать?
what’s to be done?; ∼ до ме ня as
to me; ∼ же даль ше? what next?;
∼ за дер зость! what impudence!;
what check!; ∼ за не сча с тье! how
terrible!; what a misfortune!; 
∼ за шум? what’s this noise?; 
∼ ни дай, все ей ма ло she’s never
pleased whatever you give her; 
∼ ни сло во, то ложь every word is
a lie; ∼ с ва ми? what is the mat�
ter with you?; ∼ это та кое?
what’s this?; а ∼ я го во рил?
didn’t I tell you?; and what did
I say?; дай те мне ∼ мо же те give
me anything you can; на ∼? what
for?; на ∼ я от ве тил to which I
answered; ни во ∼ не ста вить not
to value; ни за ∼, ни про ∼ with�
out the slightest reason (ground);
но ∼ ху же все го but the worst of
it is; ну, ∼ же! very Well (all
right, I don’t mind); ну, ∼ же вы
не иде те? why aren’t you com�
ing?; ∼ вы мол чи те? why are you
so silent?

что2  that (ча с то опу с ка ет ся); го -
во рят, ∼ что он бо лен they say he
is ill; he is said to be ill

что бы in order to
что�ли бо, что�ни будь something;
anything (при во про се)

что�то something
чу hark!
чуб forelock
чу ба тый разг. with a forelock
чув ст вен ность perceiving
чув ст вен ный sensual
чув ст ви тель ность sensitiveness
чув ст ви тель ный sensitive, senti�
mental; perceptible (за мет ный)

чув ст во feeling, sensation; sense;
∼ жа ло с ти pity; ∼ люб ви love; 
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∼ раз дра же ния a feeling of irrita�
tion; ∼ соб ст вен но го до сто ин ст ва
feeling of proper dignity; ∼ хо -
ло да sensation of cold; бла го род -
ное ∼ лит. noble sentiment;
прий ти в ∼ to recover one’s sens�
es; ее при нес ли до мой без чувств
she was carried home insensible;
ли шить ся чувств to fall sense�
less, to faint; об ман чувств illu�
sion, delusion; ор га ны чувств or�
gans of sense

чув ст во вать feel
чув ст во вать ся be felt
чу гун cast iron
чу гун ный cast iron
чу дак crank, eccentric
чу да ко ва тый разг. somewhat ec�
centric

чу да че ст во eccentricity
чу дач ка oddity, eccentric woman
чу дес ный wonderful, marvellous;

разг. lovely
чу дит ся appear, seem
чу дить разг. behave in a queer way;
behave eccentrically / oddly; (ори -
ги наль ни чать) try to be original

чуд но wonderful(ly)
чуд ной strange, queer
чуд ный marvellous
чу до miracle
чу до ви ще monster
чу до вищ ность monstrosity
чу до вищ ный monstrous
чу до дей ст вен ный wonder�working,
miraculous

чу дом miraculously
чу до тво рец miracle�worker
чу до твор ный wonder�working
чу до�юдо фольк. monster
чу жак stranger
чуж би на foreign land
чуж дать ся avoid, keep away (from)
чуж дый alien (to)
чу же зе мец foreigner
чу же зем ный foreign
чуж|ой 1. (при над ле жа щий дру гим)
somebody else's; ∼ие день ги oth�
er people's money; 2. (по сто рон -
ний) strange

чу лан store�room; larder
чу лок stocking
чу ма plague
чу ма зый dirty
чур разг. mind!, keep away!; (в иг -

ре) keep away from me!
чу рать ся разг. shun, avoid, stand
apart (from)

чур бан block
чут кий sensitive; keen (o слу хе);
delicate, tactful (де ли кат ный)

чут ко keenly; пе рен. tactfully
чут кость delicacy, tact
чу точ ка: ни ∼и not a bit
чу точ ку just a bit
чуть scarcely; ∼ ли не almost, all
but

чу тье instinct, flair; scent (у жи -
вот ных)

чу че ло 1. stuffed (animal) (жи вот -
но го); stuffed (bird) (пти цы);
2. (пу га ло) scarecrow

чушь nonsense
чу ять smell; пе рен. feel
чье, чья whose

Ш
ша баш Sabbath
шаб лон mould, pattern
шаб лон ность banality, triteness,
commonplaceness

шаб лон ный pattern; hackneyed, trite
шаг step, pace; во ен. time; stride

(круп ный); тех. pitch; все го один
∼ but one step (move); лов кий ∼ a
clever manoeuvre; он ни на ∼ не
от хо дит от нее he won’t (can’t,
doesn’t) stir a step from her; он
сде лал не по пра ви мый ∼ he took an
irretrievable step; по ли ти че с кий
(дип ло ма ти че с кий) ∼ demarche;
сде лать пер вый ∼ to make ad�
vances (the first move); ∼ за ∼ом
step by step; бег лым ∼ом double�
quick; ско рым ∼ом quick time; ти -

хим ∼ом slow time; ве с ти ло шадь
∼ом to walk a horse; ехать ∼ом to
drive (ride) slowly; ни ∼у даль ше!
not a step further!; при ба вить ∼у,
ус ко рить ∼, ∼и to mend (quicken,
accelerate) one’s pace; за мед лить
∼и to slacken one’s pace; ид ти
мед лен ны ми ∼ами to walk slowly;
ид ти круп ны ми ∼ами to walk with
long (vigorous) strides; звук ∼ов
foot�fall

ша гать 1. step; 2. stride, pace
шаг нуть take / make a step
ша гом slowly, at a slow pace, at a
foot�pace

ша го мер pedometer, passometer
ша жок short step
шай ба puck; washer
ша лаш hut
ша ле chalet
ша леть go crazy
ша лить (о де тях) be naughty;
romp (рез вить ся)

ша лов ли вость playfulness
ша лов ли вый playful
ша ло пай разг. good�for�nothing,
loafer, scapegrace

ша ло пай ни чать разг. loaf / loiter
about

ша ло пут ный разг. good�for�noth�
ing, wild

ша лость prank
ша лун mischievous boy
ша лу ниш ка ласк. разг. little imp
ша лу нья playful / frolicsome girl;

(о ре бен ке) naughty / mischie�
vous girl

шаль shawl
шаль ной mad
ша ляй�ва ляй разг. anyhow
ша ман medicine man, shaman
шам кать mumble
шам пан ское champagne
шам пи нь он mushroom
шам пунь shampoo
шанкр мед. chancre
шанс chance; иметь все ∼ы на ус -

пех stand to win
шан со нет ка (пес ня) cabaret song
шан таж blackmail
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шан та жи ро вать blackmail
шан та жист blackmailer
шан т ра па со бир. груб. riff�raff, scum
шап ка cap
ша поч ный hat; к ∼ому раз бо ру at
the very end

шар sphere; ball; воз душ ный ∼
balloon

ша ра да charade
ша ра хать ся разг. dash aside; (о ло -

ша ди) shy
шарж caricature, cartoon, gro �
tesque

шар�зонд sounding balloon
ша рик small ball, bead; corpuscle;
globule

ша ри ко вая руч ка ballpoint pen
ша рить rummage
шар ка ние shuffling, shuffle
шар кать shuffle; ∼ но гой scrape
one’s foot

шар ла тан charlatan, quack
шар ла тан ст во charlatanism, char�
latanry, quackery

шарм charm
шар ман ка barrel�organ
шар ман щик organ�grinder
шар нир hinge, joint
ша ро ва ры wide trousers
ша ро вид ность sphericity
ша ро вид ный spherical
ша ро вой ball, globe, globular
ша ро об раз ность sphericity
ша ро об раз ный ball�shaped, spher�
ic(al)

шарф scarf, muffler
шас си chassis
ша с тать разг. не о добр. roam, hang
about

ша та ние (ка ча ние) swaying, reel�
ing; (пе рен.: ко ле ба ние) hesita�
tion; vacillation

ша тать rock, sway
ша тать ся 1. (о гвоз де, зу бе) get
loose; 2. (ка чать ся) reel, stagger;
3. разг. (сло нять ся) loaf about

ша тер tent
шат кий unsteady; shaky
шат кость (не ус той чи вость) un�
steadiness

шат нуть см. ша тать
ша тун тех. connecting�rod; con�rod
ша фер best man
шах 1. shah; 2. check
шах ма тист chess�player
шах мат ный chess
шах ма ты chess
шах та mine; pit
шах тер miner
шах тер ский miner's
шаш ка 1. sabre; 2. draught; check�
ers; draughts

шаш ки (иг ра) draughts; амер.
checkers

шаш ни intrigues, tricks
шва б ра swab
шваль со бир. riff�raff
швар то вать moor
швар то вать ся мор. make fast; moor
швед ский Swedish
швей ный sewing
швей цар porter; doorkeeper, door�
man

швей цар ская porter’s lodge
швей цар ский Swiss
швея seamstress
швы ря ние hurling, tossing
швы рять throw, fling, hurl
швы рять ся разг. fling, throw, hurl
ше ве лить move, stir
ше ве лить ся move, stir (oneself)
ше ве лю ра hair�style; head of hair
ше ви от cheviot
ше в ро вый kid
ше в рон во ен. chevron
ше девр masterpiece
шез лонг chaise longue
шей ка 1. neck; 2. neck, jugular
шей ный neck; на учн. jugular
шейх sheikh
ше лест rustle
ше ле с теть rustle
шелк silk
шел ко ви с тый silky
шел ко вод ст во silkworm breeding;

на учн. seri(ci)culture
шел ко вый silk
шел ко пря де ние silk�spinning
шел ко пря диль ный silk�spinning
шел кот кац кий silk�weaving

шел лак (смо ла) shellac
ше лох нуть stir, move
ше лох нуть ся stir, move
ше лу ди вый разг. mangy, scabby
ше лу ха husk; peelings (кар то -

фель ная)
ше лу ше ние мед. peeling
ше лу шить peel, pod
ше лу шить ся come off
шель ма rogue
шель мо ва ние ист. public dishon�
our; пе рен. defamation

шель мо вать ист. expose to public
dishonour; defame

шельф ге огр. shelf
ше пе ля вить lisp
ше пе ля вость lisping
ше пе ля вый lisping
ше пот whisper ∼ом in a whisper
шеп тать whisper
шеп тать ся whisper
шер бет sherbet
ше рен га rank
ше риф sheriff
ше ро хо ва тость (прям. и пе рен.)
roughness

ше ро хо ва тый rough
шер сти с тый woolly, fleecy
шер сто пря де ние wool�spinning
шерсть wool
шер стя ной woollen
шер ша веть become rough, roughen
шер ша вый rough
шест pole
ше ст вие procession
ше ст во вать march
ше с тер ка (ци ф ра) six
ше с тер ной sixfold, sextuple
ше с тер ня gear
ше с те ро six
ше с ти гран ник hexahedron
ше с ти гран ный мат. hexahedral
ше с ти де ся ти ле тие (го дов щи на) six�
tieth, anniversary; (день рож де -
ния) sixtieth birthday

ше с ти де ся тый sixtieth
ше с ти днев ный six�day
ше с ти класс ник sixth grade boy;

разг. sixth�grader
ше с ти крат ный sixfold
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ше с ти ле тие (го дов щи на) sixth an�
niversary

ше с ти ме сяч ный six�month
ше с ти па лый six�fingered
ше с ти сот ле тие (го дов щи на) six�hun�
dredth anniversary, sexcentenary

ше с ти со тый six�hundredth
ше с ти ты сяч ный the sixthousandth
ше с ти уголь ник мат. hexagon
ше с ти уголь ный hexagonal
ше ст над ца тый sixteenth
ше ст над цать sixteen
ше с той sixth
шесть six
шесть де сят sixty
шесть сот six hundred
ше с тью six times
шеф chief
шеф�по вар chef, head�cook
шеф ст во patronage
шеф ст во вать look after
шея neck
ши во рот разг. collar
ши зо фре ник мед. schizophrenic
ши зо фре ния мед. schizophrenia
шик stylishness
ши ка ние hissing, catcalling
ши кар но smartly
ши кар ный smart; chic
ши кать hiss
ши ко вать разг. parade, show off
ши ло awl
шим пан зе chimpanzee
ши на tyre, tire
ши нель overcoat, great�coat
шин ко ван ный кул. shredded
шин ко вать chop, shred
ши нь он chignon
шип thorn
ши пе ние hissing
ши петь hiss
ши пов ки разг. (спор тив ная обувь с

ши па ми) spikes
ши пов ник wild hedge rose, dog�
rose

ши пу чий sparkling
ши пуч ка fizzy drink, pop
ши пя щий hissing
ши ре см. ши ро кий
ши ри на width, breadth

ши рин ка fly
ши рить widen
ши рить ся (рас про ст ра нять ся) wi�
den; spread, expand

шир ма screen
ши рок|ий 1. wide, broad; ∼ая ко лея

(же лез но до рож ная) broad gauge;
∼ эк ран (в кино) wide screen; 
в ∼ом смыс ле in a broad sense
2. пе рен. big, extensive, large�
scale, general; ∼ие пла ны big
plans; ∼ие мас сы the general
public; ∼ чи та тель the average
reader, the general reading pub�
lic; то ва ры ∼ого по треб ле ния
consumer goods; жить на ∼ую
но гу to live in grand style; у не -
го ∼ая на ту ра he likes to do
things in a big way

ши ро ко wide, widely
ши ро ко гру дый broad�chested
ши ро ко ко с тый big�boned
ши ро ко ли ст вен ный deciduous
ши ро ко пле чий broad�shouldered
ши ро ко по лый (о шля пе) wide�
brimmed

ши ро ко экран ный wide�screen
ши ро та 1. breadth; 2. ге огр. lati�
tude

шир по треб consumer goods
ширь wide open space; expanse
ши то�кры то разг. quietly, on the sly
ши тый embroidered
шить sew
ши тье sewing, needlework
ши фер slate
ши фер ный slate
ши фо нь ер wardrobe
шифр cipher; code
ши ф ро валь щик cipher officer
ши ф ро ван ный ciphered, written in
cipher; тж. cipher, code

ши ф ро вать put in cipher
ши ф ров ка (дей ст вие) enciphering
ших та тех. charge
шиш ка 1. lamp; bump (от уши ба);

2. бот. cone
шиш ко ва тый knobbly
шиш ко вид ный cone�shaped
шка ла scale

шкан цы мор. уст. quarter�deck
шка тул ка box, casket
шкаф cupboard; пла тя ной ∼ ward�
robe; книж ный ∼ book�case; не -
сго ра е мый ∼ safe

шквал squall
шква ли с тый squally
шки пер skipper
шко ла school; school�house (зда -

ние); ∼ вер хо вой ез ды riding
school; бес плат ная ∼ free school;
ве чер няя ∼ night (evening)
school; выс шая ∼ higher school
(university, college); на чаль ная
∼ primary school; ри со валь ная ∼
drawing school; сме шан ная ∼
mixed school; сред няя ∼ second�
ary school; тех ни че с кая ∼ techni�
cal school; ∼ за кры ва ет ся на ка -
ни ку лы the school breaks up; ∼
за кры та се го дня there will be no
school to�day; окон чить ∼у to
leave school; по сту пить в ∼у to
go to school; че ло век ста рой ∼ы
a man of the old school

шко ла�ин тер нат boarding school
школь ник schoolboy
школь ни ца schoolgirl
школь ный school
шкот мор. sheet
шкур|а hide, skin; fell (с шер -

стью); pelt; ба ра бан ная ∼ skin�
flint; с од но го во ла двух шкур не
де рут по гов. you can’t flay the
same ox twice; быть в чу жой ∼е
to be in another’s shoes; волк в
ове чь ей ∼е a wolf in sheep’s
clothing; драть ∼у с ко го�ли бо
перен. to exploit one; со драть ∼у
to skin, to flay; спа сать ∼у to
save one’s bacon (skin); перен.
to whip the skin off one’s back

шкур ка1  (о ме хе) skin, fell
шкур ка2  разг. (ко жи ца) rind
шкур ни че с кий презр. self�centred
шкур ни че ст во презр. self�seeking,
self�interest

шкур ный презр. selfish
шлаг ба ум barrier
шлак slag
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шланг hose
шлейф train
шлем helmet
шле мо фон helmet with earphones;

(ко с мо нав та) intercom head�set;
combined head�set and laryngo�
phone

шле пан цы разг. bedroom�slippers
шле пать slap, smack
шле пать ся fall, splash
шле пок slap, smack
шлея breast�band
шли фо валь ный grinding, polishing
шли фо ва ние grinding; (по ли ров ка)
polishing; (на пиль ни ком) filing

шли фо вать polish
шли фов ка grinding; (по ли ров ка;

тж. пе рен.) polishing
шлих то вать тех. size
шли ца тех. spline
шлюз lock, sluice
шлю зо ва ние (ре ки’) locking
шлю зо вать (о ре ке) lock
шлюп ка boat
шля гер hit song
шля па hat
шляп ный hat; milliner’s
шлять ся loaf about
шнур cord
шну ро вать lace up
шну ров ка lacing
шну рок lace; ∼ для бо ти нок
shoelace; shoestring

шны рять nose about
шов scam
шо ви низм chauvinism
шо ви нист chauvinist
шо ви ни с ти че с кий chauvinistic,
jingoistic

шок shock
шо ки ро вать shock, scandalize
шо ко лад chocolate
шо ко лад ка разг. bar of chocolate,
a chocolate

шо ко лад ный chocolate
шом пол ramrod, cleaning rod
шор ник saddler, harness�maker
шо рох rustle
шор ты shorts
шос се highway

шот ланд ка (клет ча тая ткань) tar�
tan, plaid

шо фер chauffeur, driver
шпа га sword
шпа гат cord, twine
шпак ле вать putty
шпак лев ка puttying; putty
шпа ла ж.�д. sleeper
шпа ле ра trellis; lines
шпар гал ка crib
шпат spar
шпи го вать lard; пе рен. разг. work
upon; put it into smb's head

шпик1  (са ло) salted pork fat
шпик2  разг. (сы щик) sleuth; plain
clothes detective

шпиль spire; capstan
шпиль ка hairpin
шпин га лет (vertical) bolt
шпи он spy
шпи о наж espionage
шпи о нить spy
шпи он ский espionage
шпи он ст во espionage
шпиц spire; spitz (dog)
шпо ра spur
шприц syringe
шпро ты sprats
шпуль ка bobbin
шпунт groove, rabbet
шпун то ва ние тех. grooving
шпун то вать groove
шпур bore�hole, blast�hole
шрам scar
шрап нель shrapnel
шрифт type, print
штаб staff, headquarters
шта бель stack
шта бист staff officer
штаб�квар ти ра во ен. headquarters
шта кет ник fence, fencing
штамп stamp
штам по валь ный тех. punching
штам по ва ние тех. punching
штам по ван ный stamped; punched
штам по вать punch, stamp
штам пов ка stamping
штан га bar; weight
штан ген цир куль sliding / vernier
callipers

штан гист weightlifter
штан дарт уст. standard
шта ни на разг. trouser�leg
шта ниш ки разг. panties
шта ны trousers
штат1  state
штат2  (слу жа щие) staff, personnel
шта тив support, tripod, stand
штат ный regular, established
штат ский civil, civilian
штей гер foreman
штем пе ле вать stamp
штем пель stamp
штеп сель switch, plug
штиб ле ты уст. boots
штиль мор. calm
штифт тех. jointpin, sprig
шти хель burin, graver
шток тех. rod
штоль ня горн. gallery, adit
што паль ный darning
што па ние darning
што па ный darned
што пать darn
штоп ка darning
што пор 1. corkscrew; 2. ав. spin,
tail�spin

што по рить ав. descend in a spin
што ра blind
шторм storm
штор мо вать мор. ride out a storm
штор мов ка мор. weatherproof
jacket

штоф damask
штраф fine
штраф ной penalty
штра фо вать fine
штрейк бре хер scab, strike�breaker
штрейк бре хер ст во strike�breaking,
blacklegging

штрек drift
штрих stroke, touch
штри хо вать hatch, shade
штри хов ка shading, hatching
шту ка 1. piece; пять штук яиц five
eggs; 2. разг. (вещь) thing, trick

шту ка ту рить plaster
шту ка тур ка plaster
штур вал ав. control column; мор.
steering wheel

1320

штур валшланг 

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



штурм attack, storm
штур ман мор., ав. navigator
штур ман ский navigator's, navigat�
ing; navigation

штур мо вать storm, assault
штур мо вик во ен. (самолет) low�
flying strike aircraft

штур мо вой во ен. assault
штур мов щи на не о добр. rush work
штуф ге ол. piece of ore
шту цер (ру жье) carbine
штуч ный piece
штык bayonet
штырь тех. pin, dowel
шу ба fur coat
шу га со бир. sludge ice
шу лер card�sharper
шу лер ст во card�sharping, sharp
practice

шум noise, tumult, clamour, riot,
uproar; racket, din; broil (шум
дра ки); bluster; ∼ волн murmur
(лег кий), roaring (силь ный) of
waves; ∼ де ре вь ев rustle (mur�
mur) of trees; под нять ∼ to kick
up a row; мно го ∼у из ни че го
much ado about nothing (Шек с -
пир); мно го ∼у, ма ло тол ку great
cry and little wool; это про ис -
ше ст вие на де ла ло мно го ∼у this
(event) caused a sensation (was
the talk of the town)

шу меть make a noise; be noisy
шу ми ха uproar
шум ли вость noisiness, boisterous�
ness

шум ли вый boisterous
шум ный noisy
шу мо вик те атр. разг. sound effects
man

шу мо вой: ∼ ор кестр jazz band; 
∼ эф фект sound effect

шу мок slight noise; под ∼ on the sly
шу мо пе лен га тор мор. hydrophone
шунт эл. shunt
шу рин brother�in�law
шу ро вать тех. poke, stoke
шу руп тех. screw
шурф excavation
шур ша ние rustling

шур шать rustle
шу с т рый bright, quick
шут buffoon; jester (при двор ный)
шу тить joke
шут|ка joke, jest, banter, sally,
skit, lark, pleasantry; ∼ над кем�
ли бо practical joke (про дел ка); ∼
ска зать! it’s no joke, it’s not a
laughing matter; гру бая ∼ horse�
play; злая ∼ unkind joke; не вин -
ная ∼ innocent joke; это не ∼ it’s
no joke; это уже не ∼ this is car�
rying a joke too far; от де лы вать -
ся ∼ка ми to laugh away; ∼ки в
сто ро ну joking apart, in (good)
earnest; ос тавь свои ∼ки stop
joking; без (кро ме) ∼ок quite se�
riously, not joking; мне не до
∼ок I’m in no laughing mood; он
не по ни ма ет ∼ок he can’t see
(take) a joke; те перь не до ∼ок
this is no time for jokes; в ∼ку
in jest, for fun’s sake; он не на
∼ку ра зо би дел ся he has taken it
ill; he didn’t see the joke

шут ли во facetious, comic
шут ли вый jocular, playful
шут ник joker, wag
шу тов ст во buffoonery
шу точ ный humorous; trifling
шу тя in jest, jokingly; for fun
шу шу ка ние разг. whispering
шу шу кать ся whisper
шхе ры sea cliffs, rocky islands,
skerries

шху на schooner

Щ
ща ве ле вый sorrel; oxalic
ща вель sorrel
ща дить spare
ще бень crushed atone; road metal
ще бет twitter, chirp
ще бе тать twitter
ще гол goldfinch

ще го ле ва тость dandyism
ще го ле ва тый foppish
ще го ли ха woman of fashion
ще голь dandy
ще голь ской smart
ще голь ст во foppishness, dandyism
ще го лять show off
ще д рость generosity
ще д ро ты bounty, gifts
ще д рый generous; open�handed
ще ка cheek
ще кол да latch
ще ко та ние tickling
ще ко тать tickle
ще кот ка tickling
ще кот ли вость разг. (прям. и пе рен.)
ticklishness; (пе рен. тж.) delicacy

ще кот ли вый ticklish, delicate
ще кот но it tickles
ще лин ный лингв. fricative
ще ли с тый разг. chinky, full of
chinks

щелк разг. crack; (паль ца ми) snap
щел ка chink
щел ка ние (язы ком, зам ком, ще кол -

дой) clicking; (проб ки) popping
щел кать click; crack
щел ко пер scribbler
щел кун чик nutcracker
ще лок alkaline solution
ще лоч ной alkaline
ще лоч ность хим. alkalinity
ще лочь alkali
щель chink, split
ще мить squeeze, hurt
ще нить ся whelp, cub; (тж. о со ба -

ках) pup
ще нок puppy
ще па chips, kindling
ще пать chip, splinter
ще пе тиль ность punctiliousness;

(до б ро со ве ст ность) (over)scrupu�
lousness

ще пе тиль ный particular, scru �
pulous

щеп ка chip
ще пот ка, ще поть pinch
щер ба тый pock�marked; chipped
щер би на indentation
ще ти на bristle
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ще ти ни с тый bristling
ще ти нить ся bristle
ще ти но об раз ный setaceous, seti�
form

щет ка brush; broom (поло вая)
ще точ ник brush�maker; (про да вец)
brush�seller

щеч ный анат. cheek
щи cabbage soup
щи кол ка ankle
щи ко лот ка ankle
щи пать 1. pinch; 2. (тра ву) nibble,
crop, browse

щи пать ся разг. pinch; (щи пать друг
дру га) pinch each other

щип ком муз. pizzicato
щи пок tweak
щип цы 1. tongs; nutcrackers (для

opexoв); 2. тех. pincers
щип чи ки tweezers
щит 1. shield; 2. эл. switchboard
щи то вид ный thyroid
щи то об раз ный shield�shaped; scu�
tiform

щу ка pike
щуп probe
щу паль це feeler; tentacle
щу пать feel; touch, ∼ пульс feel
the pulse

щуп лый puny, small
щур (пти ца) pine�grosbeak
щу ре нок young pike
щу рить: ∼ гла за screw up one's
eyes

щу рить ся blink

Э
эбо нит ebonite
эбо ни то вый ebonite
эва ку а ция evacuation
эва ку и ро вать evacuate
эва ку и ро вать ся evacuate
эв ка липт eucalyptus
эволь вен та мат. evolvent
эво лю та мат. evolute

эво лю ци о низм evolutionism
эво лю ци о ни ро вать evolve
эво лю ци о нист evolutionist
эво лю ци он ный evolutionary
эво лю ция evolution
эв ри с ти че с кий heuristic
эв фе мизм euphemism
эв фе ми с ти че с кий лингв. euphemistic
эги да aegis
эго изм selfishness, egoism
эго ист egoist
эго ис ти че с кий egoistic(al)
эго ис тич ность selfishness, egoism
эго ис тич ный selfish
эго тизм egotism
эго цен т ризм egocentrism
эго цен т ри че с кий egocentric
эдель вейс бот. edelweiss
Эдем библ. Eden
эжек тор тех. ejector
эзо пов ский Aesopian
эзотерика esoterics, esotery
эзо те ри че с кий esoteric
эк ва тор equator
эк ва то ри ал астр. equatorial
эк ва то ри аль ный ге огр. equatorial
эк ви ва лент equivalent
эк ви ва лент ность equivalence
эк ви ва лент ный equivalent
эк ви ли б рист tightrope�walker,
equilibrist

эк ви ли б ри с ти ка tightrope�walking
эк ви по тен ци аль ный физ. equi �
potential

эк заль та ция exaltation
эк заль ти ро ван ный in a state of ex�
altation; ecstatic

эк за мен examination; разг. exam;
всту пи тель ный ∼ qualification
examination; вы дер жать ∼ to
pass the examiners (examina�
tion); дер жать ∼ to undergo an
examination; to be examined;
дер жа щий ∼ examinee; кон курс -
ный ∼ competitive examination;
про ва лить на ∼е to fail (in); to
reject the candidate; про ва лить -
ся на ∼е to fail; urn. to be
plucked (ploughed) (sl.); го то -
вить ся к ∼у to prepare for an ex�

amination; на та с ки вать к ∼у to
coach up for an examination

эк за ме на тор examiner
эк за ме на ци он ный examination
эк за ме но вать examine
эк за ме но вать ся go in for an exam�
ination, take an examination

эк зе ку ция уст. corporal punish�
ment

эк зе ма мед. eczema
эк земп ляр copy; specimen (об ра -

зец)
эк зи с тен ци а лизм фи лос., лит. exis�
tentialism

эк зо ген ный ге ол. exogenous
эк зо те ри че с кий exoteric
эк зо тер ми че с кий физ. exothermal
эк зо ти ка exotic character
эк зо ти че с кий exotic
эки вок quibble
эки паж 1. vehicle; carriage;2. (коман -

да) crew
эки пи ро вать equip
эки пи ро вать ся equip oneself
эки пи ров ка (дей ст вие) equipping
эк кер ге од. cross�staff, optical
square

эк ламп сия мед. eclampsy
эк лек тизм eclecticism
эк лек тик eclectic
эк лек ти ка eclecticism
эк лек ти че с кий eclectic
эк лип ти ка астр. ecliptic
эк лип ти че с кий астр. ecliptic
эк ло га лит. eclogue
эколог ecologist
эко ло ги че с кий би ол. ecological
эко ло гия ecology
эко ном уст. housekeeper, steward
эко но май зер тех. economizer
эко но мизм ист. economism
эко но ми ка economics
эко но мист economist
эко но мить economise
эко но мич ность economy
эко но мич ный economical
эко но мия economy
эко ном ка housekeeper
эко ном ность economy; (хо зяй ст -

вен ность) thrift

1322

эко ном ностьще ти ни с тый

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)

�
ə
�
�
�
�
ɒ
ŋ
�
�
�
�
�
з:
(ə)
�ŋ
ɒŋ
(r)



эко ном ный economical
эк ран screen
эк ра ни за ция filming, screening
эк ра ни зи ро вать make a film of
эк ра ни ро ва ние screening; эл., рад.
shielding

экс гу ма ция exhumation
экс ка ва тор excavator; ша га ю щий

∼ walking excavator
экс ка ва ция excavation
экс кре мен ты excrement, faeces
экс кре ты фи зи ол. excreta
экс кре ция фи зи ол. excretion
экс курс excursus, digression
экс кур сант tourist, person on ex�
cursion

экс кур си он ный excursion
экс кур сия excursion, trip
экс кур со вод tour guide
экс ли б рис ex�libris, book�plate
экс пан сив ность effusiveness
экс пан сив ный effusive, expansive
экс пан си о низм expansionism
экс пан си о нист expansionist
экс пан си о нист ский expansion; of
expansion

экс пан сия expansion
экс па т ри ант expatriate
экс па т ри а ция expatriation
экс па т ри и ро вать expatriate
экс пе ди ро вать dispatch, expedite
экс пе ди тор forwarding agent
экс пе ди ци он ный dispatch, for�
warding

экс пе ди ция expedition
экс пе ри мент experiment
экс пе ри мен таль ный experimental
экс пе ри мен та тор experimenter,
experimentalist

экс пе ри мен ти ро ва ние experimenta�
tion

экс пе ри мен ти ро вать experiment
экс перт expert
экс пер ти за examination
экс пло зив ный лингв. plosive
экс плу а та тор exploiter
экс плу а та ци он ник разг. operative
экс плу а та ци он ный operation; op�
erational

экс плу а та ция exploitation

экс плу а ти ро вать exploit
экс по зи ция exposition; exposure,

экс по нат exhibit
экс по нат exhibit
экс по ни ро вать exhibit; expose
экс порт export(s)
экс пор тер exporter
экс пор ти ро ва ние exportation
экс пор ти ро вать export
экс порт ный export, for export
экс пресс ж.�д. express (train)
экс прес сив ный expressive
экс пресс�ин фор ма ция express in�
formation

экс прес си о низм иск. expressionism
экс прес си о нист иск. expressionist
экс прес си о ни с ти че с кий иск. ex�
pressionistic

экс прес сия expression
экс пресс ный express
экс промт impromptu
экс пром том impromptu, extem�
pore; offhand; разг. off the cuff

экс про при а тор expropriator
экс про при а ция expropriation
экс про при и ро вать expropriate, dis�
possess

экс таз ecstasy
экс тен сив ность extensiveness
экс тен сив ный extensive
экс терн external student
экс тер нат external studies
экс тер ри то ри аль ность дип. exterri�
toriality

экс тер ри то ри аль ный дип. exterrito�
rial

экс те рь ер exterior
экс тра ва гант ность eccentricity,
extravagance

экс тра ва гант ный eccentric, ex�
travagant

экс тра ги ро ва ние хим., тех., мед.
extracting

экс тра ги ро вать extract
экс тракт extract
экс трак тив ный хим. extractive
экс трак тор тех. extractor
экс трак ция хим., тех., мед. extrac�
tion

экс тра ор ди нар ный extraordinary

экс тра по ли ро ва ние мат. extrapola�
tion

экс тре маль ный extreme, extremal
экс тре мизм extremism
экс тре мист extremist
экс трен но urgently
экс трен ность urgency; special cha�
racter

экс трен ный special; ∼ вы пуск spe�
cial edition

эк стрим спорт. extreme sports
эк су дат мед. exudation
экс цен т рик1  тех. cam; (в па ро вой

ма ши не) eccentric
экс цен т рик2  (кло ун) clown; (ар -

тист) comic(�actor)
экс цен т ри ко вый тех. eccentric
экс цен т ри ци тет тех. eccentricity
экс цен т ри че с кий eccentric
экс цен т рич ность eccentricity
экс цен т рич ный odd, eccentric
экс цесс excess
эла с тич ность elasticity, flexibility
эла с тич ный elastic
эле ва тор elevator
эле гант ность elegance
эле гант ный elegant
эле ги че с кий лит. elegiac; пе рен.
melancholy

эле гич ный melancholy
эле гия elegy
эле к т ри за ция физ. electrization
эле к т ри зо вать физ. electrify
эле к т ри зо вать ся физ. electrify, be�
come electric

эле к т ри фи ка ция electrification
эле к т ри фи ци ро вать electrify
эле к т ри че с кий electric(al)
эле к т ри че ст во electricity
эле к т рич ка electric train
эле к т ро аку с ти ка electro�acoustics
эле к т ро аку с ти че с кий electro�acoustic
эле к т ро ап па ра ту ра electrical equip�
ment

эле к т ро брит ва electric razor / shaver
эле к т ро воз electric locomotive
эле к т ро ги та ра electric guitar
эле к т род electrode
эле к т ро дви га тель тех. electric mo�
tor
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эле к т ро дви жу щий физ. electromo�
tive

эле к т ро ди на ми ка физ. electrody�
namics

эле к т ро ди на ми че с кий физ. electro�
dynamic

эле к т ро ди на мо метр физ. electrody�
namometer

эле к т ро ем кость физ. electro�capac�
ity

эле к т ро за пал тех. electric fuse /
primer

эле к т ро кар тех. electric car
эле к т ро кар ди о грам ма мед. electro�
cardiogram

эле к т ро кар ди о гра фия мед. electro�
cardiography

эле к т ро лам по вый electric�bulb
эле к т ро ле чеб ни ца electrotherapeu�
tic establishment

эле к т ро ле че ние мед. electrothera�
py, electrical treatment

эле к т ро лиз electrolysis
эле к т ро маг не тизм физ. electromag�
netism

эле к т ро маг нит физ. electromagnet
эле к т ро маг нит ный физ. electro�
magnetic

эле к т ро ма ши на electric machine
эле к т ро ме тал лур гия electrometal�
lurgy

эле к т ро метр физ. electrometer
эле к т ро ме ха ник electrician
эле к т ро ме ха ни ка electromechanics
эле к т ро мон тер electrician
эле к т ро мо тор тех. electric motor
эле к т ро мо тор ный тех. electromo�
tive

эле к трон electron
эле к тро ни ка electronics
эле к трон ная почта комп. electronic
mail, e�mail

эле к трон ный физ. electronic
эле к т ро обо ру до ва ние electrical
equipment

эле к т ро от ри ца тель ный физ. elec�
tronegative

эле к т ро пе ре да ча тех. electricity
transmission

эле к т ро по езд electric train

эле к т ро при бор electric appliance
эле к т ро при вод electric drive
эле к т ро про вод electricity cable
эле к т ро про вод ка electric wiring
эле к т ро про вод ность conductivity
эле к т ро про вод ный физ. electrocon�
ductive

эле к т ро про мы ш лен ность electrical
industry

эле к т ро свар ка тех. electric weld�
ing

эле к т ро свар щик electric welder
эле к т ро сеть network
эле к т ро скоп физ. electroscope
эле к т ро стан ция power�station
эле к т ро ста ти ка физ. electrostatics
эле к т ро ста ти че с кий физ. electro�
static

эле к т ро таб ло electronic announce�
ment board

эле к т ро тех ник electrician
эле к т ро тех ни ка electrical engi�
neering, electrotechnology

эле к т ро тех ни че с кий electro �
technical

эле к т ро тя га тех. electric traction
эле к т ро фор тех. electrophore,
electrophorus

эле к т ро фо рез мед. electrophoresis
эле к т ро хи ми че с кий electrochemi�
cal

эле к т ро хи мия electrochemistry
эле к т ро шок electroshock
эле к т ро энер гия electrical energy /
power

эле мент element
эле мен тар ность elementary quali�
ty / nature

эле мен тар ный elementary
эле рон ав. aileron
эли зия лингв. elision
элик сир elixir
эли ми на ция elimination
эли ми ни ро вать eliminate
эл лин ист. ancient Greek, Hellene
эл линг мор. slipway
эл ли низм Hellenism
эл лин ский Hellenic
эл липс мат. ellipse
эл лип со ид мат. ellipsoid

эл лип ти че с кий elliptic(al)
эль (пи во) ale
эль за сец Alsatian
эльф миф. elf
элю вий ге ол. eluvium
эма ле вый enamel
эма ли ро ва ние тех. enamelling
эма ли ро ван ный enamelled
эма ли ро вать enamel
эма ли ров ка enamel, enamelling
эма ли ро воч ный enamelling
эмаль enamel
эма на ция физ., хим. emanation
эман си па ция emancipation
эман си пи ро вать emancipate
эман си пи ро вать ся become / get
emancipated

эм бар го юр. embargo
эм б ле ма emblem
эм б ле ма ти че с кий emblematic(al)
эм бо лия мед. embolism
эм б ри о ге нез би ол. embryogenesis
эм б ри о лог embryologist
эм б ри о ло ги че с кий embryological
эм б ри о ло гия embryology
эм б ри он би ол. embryo
эм б ри о наль ный би ол. embryonic
эми г рант emigrant
эми г рант ка emigrant; emigree; ex�
ile

эми г ра ци он ный emigratory
эми г ра ция emigration
эми г ри ро вать emigrate
эмис си он ный фин. emissive
эмис сия 1. фин. issue; 2. физ. emis �
sion

эмо ци о наль ный emotional
эмо ция emotion
эм пи ризм empiricism
эм пи рик empiricist
эм пи ри че с кий empiric(al)
эму зо ол. emu
эмуль сия emulsion
эм фа за лингв., лит. emphasis
эм фа ти че с кий лингв., лит. emphat�
ic

эм фи зе ма мед. emphysema
эн гар мо ни че с кий муз. enharmonic
эн де ми че с кий мед., би ол. endemic
эн до га мия этн. endogamy
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эн до ген ный endogenous
эн до дер ма би ол. endoderm
эн до кар дит мед. endocarditis
эн до кри но ло гия фи зи ол. endocrino�
logy

эн до те лий би ол. endothelium
эн до тер ми че с кий хим. endo thermic
энд шпиль шахм. end�game
энер ге ти ка power engineering
энер ге ти че с кий power; energy
энер гич ный energetic
энер ги|я energy; тех. power; pith;
vigour, nerve, buoyancy; жиз -
нен ная ∼ ис сяк ла nature is ex�
hausted; упор ная ∼ vitality; за -
тра та ∼и тех. energy loss; за кон
со хра не ния ∼и the doctrine of
conservation of energy; воз буж -
дать ∼ю to energize; по свя тить
свою ∼ю to devote one’s energies
(to)

энер го блок power(�generating)
unit

энер го за т ра ты power imputs
энер го си с те ма power system
эн к ли ти ка лингв. enclitic
эн к ли ти че с кий лингв. enclitic
эн те рит мед. enteritis
эн то мо лог entomologist
эн то мо ло ги че с кий entomological
эн то мо ло гия entomology
эн т ро пия физ., мед. entropy
эн ту зи азм enthusiasm
эн ту зи аст enthusiast
эн це фа лит мед. encephalitis
эн це фа ло грам ма мед. encephalo�
gram

эн цик ли ка encyclic
эн цик ло пе дизм encyclopaedic
learning

эн цик ло пе ди че с кий encyclopaedic
эн цик ло пе дия encyclopaedia
Эол миф. Aeolus
эпи гон imitator
эпи грам ма epigram
эпи граф epigraph
эпи де ми о лог epidemiologist
эпи де ми о ло ги че с кий мед. epidemio�
logical

эпи де ми о ло гия epidemiology

эпи де ми че с кий epidemic
эпи де мия epidemic
эпи дер ма би ол. epidermis
эпи зод episode
эпи зо ди че с кий episodic(al)
эпи ку ре ец Epicurean
эпи ку рей ст во Epicureanism
эпи леп сия epilepsy
эпи леп тик epileptic
эпи лог epilogue
эпи сто ляр ный лит. epistolary
эпи та фия epitaph
эпи те ли аль ный анат. epithelial
эпи те лий анат. epithelium
эпи тет epithet
эпи центр epicentre
эпи цикл мат. epicycle
эпи че с кий epic
эпо пея epopee, epic
эпос epic
эпо ха epoch
эпо халь ный epochal, epoch�mak�
ing

эра era
эрек ция фи зи ол. erection
эр зац ersatz
Эри нии миф. Erinyes
эри те ма мед. erythema
эри т ро ци ты фи зи ол. red corpus�
cles; erythrocytes

эро зий ный erosive
эро зия erosion
Эрос миф. Eros
эро тизм eroticism
эро ти ка sensuality
эро ти че с кий erotic; sensual
эро то ман erotomaniac, sexual ma�
niac

эру ди ро ван ный erudite
эру дит erudite person
эру ди ция erudition
эс ка ла тор escalator, moving stair�
case

эс ка ла ция escalation
эс киз sketch
эс ки мо choc�ice
эс корт escort
эс кор ти ро вать escort
эс корт ный escort
эс се лит. essay

эс сен ция essence
эс та ка да pier; bridge, flyover
эс тамп иск. print, plate
эс та фе та relay(�race)
эс тет aesthete
эс те тизм aestheticism
эс те ти ка aesthetics
эс те ти че с кий aesthetic
эс тет ст во aestheticism
эс тон ский Estonian
эс т ра да 1. stage, platform; 2. (вид

ис кус ст ва) variety show
эс т рад ный: ∼ кон церт variety
show

эта this, that
этаж storey, floor, flat; story;

верх ний ∼ upper storey; ни жний
∼ ground floor; пер вый, вто рой,
тре тий, чет вер тый ∼ first, sec�
ond, third, fourth storey (floor,
flat); зда ние в три ∼а a building
of three storeys; упал с тре ть е го
∼а fell from a third storey win�
dow; ком на ты на верх нем ∼е up�
per rooms; на вер ху, на верх нем
∼е overhead; дом в пять ∼ей a
house of five storeys

этаж ность number of storeys
эта кий разг. such, like this; (та -

кой) what (a)
эта лон standard
этан хим. ethane
этап stage
эти these, those
эти ка ethics
эти кет etiquette
эти кет ка label
эти мо лог ethymologist, etymolo�
ger

эти мо ло ги че с кий лингв. etymologi�
cal

эти мо ло гия etymology
эти о ло гия мед. aetiology
эти че с кий ethical
эт ни че с кий ethnic
эт но граф ethnographer, social an�
thropologist

эт но гра фи че с кий ethno gra phic(al)
эт но гра фия ethnography
эт но ло гия ethnology
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это this, that, it; все ∼ all of It,
all this (that); что ∼? what is
this (that)?; как ∼ ты не сде лал?
how is it that you didn’t do it?;
кто ∼? who is it?; от веть те мне
на ∼ answer me this; на ∼ я вам
от ве чу I will give you an answer
to that; я при нуж ден был ∼ сде -
лать I was bound to do it; где ∼
вы бы ли? where have you
been?; что ∼ его дол го нет? what
is the reason of his not com�
ing?; как ∼ мож но! how is it
possible!; ∼ не так it’s not so; я
ви дал ве щи по чи ще ∼го I have
seen stronger things than that; я
и без ∼го при шел бы I would
have come all the same; я ни ког -
да ∼го не за бу ду I shall never
forget it; я ни ког да ∼го не сде -
лаю I shall never do it; я мо гу
обой тись без ∼го I can go (do)
without it (that); по сле ∼го after
that (this); для ∼го for this rea�
son; в ∼м in this (that); не в ∼м
де ло this is not the point; при
∼м in addition to that; по го во -
рим об ∼м let us talk over the
matter (about that); об ∼м мно го
го во ри лось much was spoken
about that; на ∼м сло ве он ос та -
но вил ся here he stopped

этот this, that
этюд 1. иск. study; sketch; 2. муз.
etude

эфе мер ность ephemerality
эфе мер ный ephemeral
эфир ether
эфир ность ethereality
эфир ный ctheric; ethereal
эф фект effect
эф фек тив ность efficacy
эф фек тив ный effective
эф фект ный effective, striking
эх eh, oh, what a …
эхо echo
эша фот scaffold
эше лон echelon

Ю
юань (де неж ная еди ни ца Ки тая) yuan
юбил|ей jubilee; 25�лет ний ∼ silver
jubilee; 50�лет ний ∼ golden ju�
bilee; справ лять ∼ to celebrate
one’s jubilee

юби лей ный jubilee
юби ляр person whose anniversary

/ jubilee is celebrated
юб ка skirt
юве лир jeweller
юве лир ный jeweller’s
юг south
юго�вос ток south�east
юго�вос точ ный south�east
юго�за пад south�west
юго�за пад ный south�west
юж нее to the south (of), south�
ward (of); further south

юж ный south, southern
юзер комп. computer user
юк ка бот. yucca
юла humming top; fidget
юлить fuss; fidget
юмор humour
юмо ри с ти че с кий humorous, comic
юнец youth
юни ор спорт. junior
Юно на миф. Juno
юность youth
юно ша youth, young man
юно ше с кий youth; youthful
юно ше ст во youth, young people
юный young, youthful
юпи тер (ос ве ти тель ный при бор)
floodlight

Юпи тер астр., миф. Jupiter
юри ди че с ки legally
юри ди че с кий juridical; legal
юри с дик ция jurisdiction
юри с кон сульт legal adviser
юри с пру ден ция jurisprudence
юрист lawyer
юр кий brisk, nimble
юрк нуть whisk; flit
юр кость briskness, nimbleness;
liveliness, quickness

юро ди вый foolish; fool in Christ
юс ти ция justice

Я
я me,I;это ∼ it’s me; ∼ тебя

люблю I love you
ябе да slander; slanderer, gossip
яб ло ко apple; глаз ное ∼ eyeball
яб ло ня apple�tree
яб лоч ный apple
яв ка appearance, attendance; se�
cret address

яв ле ние 1. phenomenon; 2. те атр.
scene

яв лять show
яв лять ся 1. appear; 2. (быть

кем�либо) be
яв ный evident, obvious
яв ст вен ный clear
явь reality
яг не нок lamb
яго да berry
ягод ник berry�field; berry planta�
tion; (ку с ты) berry bush

яд poison
ядер ный nucleur
ядо ви то (яз ви тель но) venomously,
maliciously

ядо ви тость poisonousness; toxici�
ty; (змеи и т. п.) venomousness

ядо ви тый poisonous; venomous
ядо хи ми ка ты chemical weed�
killers and pest�killers

яд ре ный healthy, succulent
яд ри ца unground buckwheat
яд ро 1. kernel; 2. физ. nucleus
яз ви тель ность causticity, mordan�
cy

яз ви тель ный caustic, biting
яз вить make biting remarks
язык анат. tongue; language,
tongue (речь); ан г лий ский ∼ Eng�
lish (language); длин ный ∼ long
tongue, clapper; шутл. unruly
member; жи вой ∼ living (mod�
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ern) language; злой ∼ venomous
(bitter, spiteful) tongue; ино ст -
ран ный ∼ a foreign tongue (lan�
guage); ли те ра тур ный ∼ literary
language (speech); мерт вый ∼
dead language; ту зем ный, ме ст -
ный ∼ vernacular (language); об -
ло жен ный ∼ furred (dirty) tongue
(при бо лез ни); раз го вор ный ∼ col�
loquial (familiar) speech; ри то ри -
че с кий ∼ dignified speech rheto�
ric; род ной ∼ one’s mother�
tongue; хо ро шо под ве шен ный ∼
перен. ready tongue; ∼ зна ков
language of signs; ∼ ко ло ко ла
clapper; дер жи ∼ за зу ба ми keep
your tongue within your teeth;
ни кто те бя за ∼ не тя нет you had
better hold your tongue; по ка зы -
вать ∼ to put out one’s tongue
(вра чу; гри мас ни чая); при ку сить ∼
to bite one’s tongue; вос па ле ние
∼а мед. glossitis; учи тель ино ст -
ран но го ∼а language�teacher; че -
ло век, го во ря щий на не сколь ких
∼ах polyglot; это сло во вер тит ся
у ме ня на ∼е the word is on the
tip of my tongue; го во рить на ло -
ма ном ан г лий ском ∼е to speak
broken English; to mangle the
King’s English; сво бод но вла деть
(ино ст ран ным) ∼ом to have a
great command of the language,
to speak fluently

язы ко вед linguist
язы ко вед че с кий linguistic
язы ко вой лингв. linguistic; lan�
guage

язы ко зна ние linguistics
язы че с кий pagan
язы че ст во paganism
языч ник pagan
яич ко egg
яич ник ovary
яич ни ца scrambled eggs (бол ту -

нья); fried eggs (гла зу нья)
яич ный egg
яй це вид ный egg�shaped; oviform,

на учн. ovoid
яй це клет ка би ол. ovule
яй цо egg
якор ный anchor
якорь anchor
якут ский Yakut
ялик skiff
яма pit
ямай ский Jamaican
ямоч ка (нa ще ке) dimple
ян варь January
ян тарь amber
Янус миф. Janus
Япо ния Japan
япон ский Japanese
яр кий bright
яр ко brightly; пе рен. strikingly;

(бле с тя ще) brilliantly
яр ко�бе лый dazzling white
яр ко�зе ле ный bright green

яр кость brightness; (пе рен.: блеск)
brilliance; (жи вость) vividness

яр лык label
яр мар ка fair
яро ст ный furious
ярость rage, fury
ярый ardent; violent
яс ли 1. (дет ские) nursery (school);

2. (для ско та) manger
яс но clear
яс но ви де ние clairvoyance
яс но ви дя щий clairvoyant
яс ность clarity
яс ный clear, bright, serene (о по го -

де, не бе); clear, robust (об уме);
neat, distinct, lucid (о язы ке,
сти ле); distinct, clear (о про из но -
ше нии); distinct(ly) audible, clear
(яс но слы ши мый); clear(ly) visible
(яс но ви ди мый); clear, obvious,
evident (оче вид ный); clear, plain,
perspicuous, lucid (по нят ный);
precise, distinct (точ ный); explic�
it (об сто я тель ный); clear, trans�
parent (про зрач ный)

яс треб hawk
ях та yacht
яхт�клуб спорт. yacht�club
яче и с тый cellular, porous
ячей ка cell
яч мень1  (рас те ние) barley
яч мень2  (на гла зу) sty
яще ри ца lizard
ящик 1. box; 2. (вы движ ной) drawer

язы ко вед ящик
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