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abhor [3b`h1:] нен авдеть; ~rence
[3b`h1r3ns] отвращние; ~rent

A
a [ei, 3] неопределëнный арткль;

как првило, не перевдитс я;
~ table стол; 10 roubles a dozen
дсять рублй за джин у.
A1 [ei`w2n] 1. F перв оклссный;
2. прекрсно.
aback [3`b0k] adv. назд.
abandon [3`b0nd3n] откзывать
ся (-зться) от (Р); ост авлть
(-твить), пок идть (-нуть);
~ed покнут ый; расптный;
~ment [-m3nt] ост авлние.
abase [3`beis] унижть (унзить);
~ment [-m3nt] унижние.
abash [3`b06] смущть (смутть);
~ment [-m3nt] смущние.
abate [3`beit] v/t. уменьшть
(-мньшить); v/i. утихть (утх
нуть) (о бре и т. п.); ~ment
[-m3nt] уменьшние; скдка.
abattoir [`0b3twa:] скот обйня.
abbacy [`0b3si] n аббтство.
abb|ess [`0bis] нас тотельн иц а
мон ас тыр; ~ey [`0bi] мон ас
трь m; ~ot [`0b3t] аббт, на
стотель m.
abbreviat|e [3`bri:vieit] сок ращть
(-ратть); ~ion [3bri:vi`ei63n] со
кращние.
abdicat|e [`0bdikeit] отр екться
от престла; откзыв атьс я
(-зться) от (Р); ~ion [0bdi`kei63n]
отр ечние от престла.
abdomen [0b`doumen] живт;
брюшня плость f.
abduct [0b`d2kt] пох ищть (-х
тить) (жнщин у).
aberration [0b3`rei63n] заб луж
дние; ast. аберрция.
abet [3`bet] v/t. подс тректь
(-кнть); (по)содйств ов ать
(дурнму); ~tor [-3] подс тре
ктель (ниц а f ) m.
abeyance [3`bei3ns] сос тоние
неи звстнос ти; in ~ без вла
дльца; врменно отменëнный
(зак н).

[-3nt] □ отвраттельн ый.
abide [3`baid] (irr.) v/i. пребывть;
~ by твëрдо держться (Р); v/t.
not ~ не терпть.
ability [3`biliti] спосбность f.
abject [`0bd4ekt] □ презрнный,
жлкий.
abjure [3b`d4u3] отректься (-рчь
ся) от (Р).
able [`eibl] □ спосбный; be ~
мочь, быть в сос тонии; ~-bod
ied [`b1did] здорвый; гдн ый.
ably [`eibli] adv. умло.
abnegat|e [`0bnigeit] откзывать
(-зть) себ в (П); отрицть;
~ion [0bni`gei63n] отрицние;
(само)отречние.
abnormal [0b`n1:m3l] □ нен ор
мльный.
aboard [3`b1:d] Sh на корбль, на
корабл.
abode [3`boud] 1. pt. от abide; 2. ме
стопребывние; жилще.
aboli|sh [3`b1li6] отменть (-нть);
упразднть (-нть); ~tion [0bo
`li63n] отмна.
abomina|ble [3`b1min3bl] □ от
враттельн ый; ~te [-neit] v/t.
питть отвращние к (Д); ~tion
[3b1mi`nei63n] отвращние.
aboriginal [0b3`rid43n3l] 1. тузм
ный; 2. тузмец.
abortion [3`b1:63n] вкид ыш,
абрт.
abound [3`baund] изоблов ать
(in Т).
about [3`baut] 1. prp. вокрг (Р);
коло (Р); о (П), об (П), обо (П),
насчëт (Р); у (Р); про (В); I had
no money ~ me у мен н было
с собй днег; 2. adv. вокрг,
везд; приб лизтельно; be ~
to do собирться длать.
above [3`b2v] 1. prp. над (Т); вше
(Р); свше (Р); ~ all глвным
браз ом; 2. adv. наверх, на
врх; вше; 3. adj. вышеск
занн ый.
abrasive [3`breisiv] абразв.
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abreast [3`brest] в ряд.
abridg|e [3`brid4] сок ращть (-ра
тть); ~(e)ment [-m3nt] сок ращ

abundan|ce [3`b2nd3ns] избток,
изоблие; ~t [-d3nt] □ обльный,

abroad [3`br1:d] за гранцей, за

ние; оск орблние; брань f;
2. [3`bju:z] злоу потр еблть
(-бть) (Т); (в)-ругть; ~ive
[3`bju:siv] □ оск орбтельн ый.
abut [3`b2t] гранчить (upon с Т).
abyss [3`bis] бздна.
academic|(al □) [0k3`demik(3l)]
академческ ий; ~ian [3k0d3
`mi63n] акадмик.
accede [0k`si:d]: ~ to вступть
(-пть) в (В).
accelerat|e [0k`sel3reit] уск орть
(-крить); ~or [0k`sel3reit3] ус
кортель m.
accent 1. [`0ks3nt] ударние; про
изношние, акцнт; 2. [0k`sent]
v/t. длать ли ствить уда
рн ие на (П); ~uate [0k`sentjueit] длать ли ствить уда
рние на (П); fig. подчëркивать
(-черкнть).
accept [3k`sept] принимть (-нть);
соглашться (-гласться) с (Т);
~able [3k`sept3bl] □ примлем ый;
притный; ~ance [3k`sept3ns]
приëм, принтие; C акцпт.
access [`0kses] дступ; прохд;
Me прступ; easy of ~ достп
ный; ~ary [0k`ses3ri] соу чст
ник (-ица); ~ible [0k`ses3bl] □
достпн ый, дост ижмый; ~ion
[0k`se63n] вступлние (to в В);
дступ (to к Д); ~ to the throne
вступлние на престл.
accessory [0k`ses3ri] □ 1. добвоч
ный, втор ос тепнный; 2. pl.
прин адлжнос ти f/pl.
accident [`0ksid3nt] случйность
f; кат астрфа, аврия; ~al
[0ksi`dentl] □ случйный.
acc laim [3`kleim] шмно прив т
ствов ать (В); апл одров ать
(Д).
acclamation [0kl3`mei63n] шмное
одобрние.
acclimatize [3`klaim3taiz] аккл и
мат изровать(ся) (im)pf.

ние.

гранцу; there is a report ~
хдит слух.
abrogate [`0brogeit] v/t. отменть
(-нть); анн улровать (im)pf.
abrupt [3`br2pt] □ обрвист ый;
внезпный; рзкий.
abscess [`0bses] абсцсс.
abscond [3b`sk1nd] v/i. скр(в)
ться.
absence [`0bsns] отстствие; отлч
ка; ~ of mind рассянность f.
absent 1. [`0bsnt] □ отстствую
щий; 2. [0b`sent] ~ o. s. от
лучться (-чться); ~-minded
□ рассянн ый.
absolut|e [`0bs3lu:t] □ абсолтный;
беспримрный; ~ion [0bs3`lu:63n]
отп ущние грехв.
absolve [3b`z1lv] прощть (про
стть); осв об ождть (-бодть)
(from от Р).
absorb [3b`s1:b] вптывать (впи
тть); абс орбровать (im)pf.
absorption [3b`s1:p63n] вссыв а
ние, вптыван ие; fig. погру
жëнность f (в дмы).
abstain [3bs`tein] воздржив ать
ся (-жться) (from от Р).
abstemious [3bs`ti:mi3s] □ воздржанн ый; умренн ый.
abstention [0bs`ten63n] воздер
жние.
abstinen|ce [`0bstin3ns] умрен
ность f; трзвость f; ~t [-n3nt]
□ умренн ый, воздржанн ый;
непьщий.
abstract 1. [`0bstr0kt] □ отвле
чëнный, абстрктный; 2. конс
пкт; изв лечние; gr. отвле
чëнное мя существтельное;
3. [0bs`tr0kt] отвлекть (-лчь);
резюмровать (im)pf.; ~ed [-id]
□ отвлечëнный; ~ion [-k63n]
абстркция.
abstruse [0bs`tru:s] □ fig. непо
нтный, тëмный.

богтый.

abus|e 1. [3`bju:s] злоу потр ебл
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acclivity [3`kliviti] подъëм (дорги).
accommodat|e [3`k1m3deit] при

спос облть (-сбить); давть
жильë (Д); ~ion [3k1m3`dei63n]
прит; помещние.
accompan|iment [3`k2mp3nim3nt]
акк омп ан емнт; соп ров ож
дние; ~y [-p3ni] v/t. акк ом
панровать (Д); соп ровождть
(-водть).
accomplice [3`k1mplis] соу чстник
(-ица).
accomplish [-pli6] выполнть (вполн ить); дост игть (-тгнуть)
(Р); ~ment [-m3nt] выполнние;
дост ижние; ~s pl. образван
ность f.
accord [3`k1:d] 1. соглашние;
гармния; with one ~ едино
дшно; 2. v/i. согласвывать
ся (-совться) (с Т); гармонро
вать (с Т); v/t. предост авлть
(-ствить); ~ance [-3ns] соглсие;
~ant [-3nt] □ соглсный (с Т);
~ing [-i8]: ~ to соглсно (Д);
~ingly [-i8li] adv. соо твтствен
но; такм браз ом.
accost [3`k1st] заг овривать (-во
рть) с (Т).
account [3`kaunt] 1. счëт; отчëт;
of no ~ нез начтельн ый; on
no ~ ни в кем слчае; on ~ of
из-за (Р); take into ~, take ~ of
прин имть во внимние; turn
to ~ испльзовать (im)pf.; call
to ~ призывть к отвту; make
~ of прид авть значние (Д);
2. v/i. ~ for отвечть (-втить)
за (В); объяснть (-нть); be
much ~ ed of имть хоршую
репутцию; v/t. считть (счсть)
(В/Т); ~able [3`kaunt3bl] □ объ
яснмый; ~ant [-3nt] счет овд;
(chartered, Am. certified public
~ присжный) бухглтер; ~ing
[-i8] отчëтность f; учëт.
accredit [3`kredit] акк ред ит овть
(im)pf.; припсывать (-сть).
accrue [3`kru:] накоплться (-пть
ся); происходть (прои зойт)
(from из Р).

acc umul at|e [3`kju:mjuleit] на

кплив ать(ся) (-копть(ся));
скоплть(ся) (-пть(ся)); ~ion
[3kju:mju`lei63n] нак оплние;
скоплние.
accura|cy [`0kjur3si] тчность f;
тщтельн ость f; ~te [-rit] □
тчный; тщтельн ый.
accurs|ed [3`k-:sid], ~t [-st] про
клтый.
accus|ation [0kju`zei63n] обв и
нние; ~e [3`kju:z] v/t. обвинть
(-нть); ~er [-3] обвинтель(ни
ца f ) m.
accustom [3`k2st3m] приу чть
(-чть) (to к Д); get ~ed при
выкть (-вкнуть) (to к Д); ~ed
[-d] привчный; приченн ый.
ace [eis] туз; fig. перв оклссный
лëтчик.
acerbity [3`s-:biti] трпкость f.
acet|ic [3`si:tik] ксусн ый; ~ify
[3`setifai] окислть(ся) (-лть
(ся)).
ache [eik] 1. боль f; 2. v/i. болть
(о чсти тла).
achieve [3`t6i:v] дост игть (-тг
нуть) (Р); ~ment [-m3nt] дос
тижние.
acid [`0sid] кслый; дкий; ~ity
[3`siditi] кис лот; дкость f.
acknowledg|e [3k`n1lid4] v/t. под
тверждть (-рдть); приз н
(в)ть; ~(e)ment [-m3nt] призн
ние; распска.
acme [`0kmi] всшая тчка (Р);
крзис.
acorn [`eik1:n] B жëлудь m.
acoustics [3`kaustiks] акстик а.
acquaint [3`kweint] v/t. (по)-зна
кмить; be ~ed with быть зна
кмым с (Т); ~ance [-3ns] зна
кмство; знакмый.
acquiesce [0kwi`es] млча ли
неохтно соглашться (in на
В); ~ment [-m3nt] молч алвое
ли неохтное соглсие.
acquire [3`kwai3] v/t. прио бретть
(-рест); дост игть (-тгнуть)
(Р); ~ment [-m3nt] прио бр ет 
ние.
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acquisition [0kwi`zi63n] прио б

ретние.
acquit [3`kwit] v/t. опрвдывать
(-дть); ~ of освоб ождть (-бо
дть) от (Р); выполнть (впол
нить) (обзаннос ти); ~ o. s. well
хорош справлться с рабтой;
~tal [-l] оправдние; ~tance [-3ns]
уплта (длга и т. п.).
acre [`eik3] акр (0,4 га).
acrid [`0krid] стрый, дкий.
across [3`kr1s] 1. adv. поперëк; на
ту строн у; крестм; 2. prp.
сквозь (В), чрез (В).
act [0kt] 1. v/i. дйств ов ать;
пос тупть (-пть); v/t. thea.
игрть (сыгрть); 2. дло; по
стан овлние; акт; ~ing [-i8]
1. исполнющий обзаннос ти;
2. дйствия n/pl.; thea. игр.
act ion [`0k63n] постпок; дйст
вие (a. thea.); дятельность f;
Ml бой; иск; take ~ прин имть
мры.
activ|e [`0ktiv] □ актвный; энергчный; дятельн ый; ~ity
[0k`tiviti] дятельность f; ак
твность f; энргия.
act|or [`0kt3] актëр; ~ress [-tris]
актрса.
actual [`0ktju3l] □ действтельный.
act uate [`0ktjueit] прив одть
в дйствие.
acute [3`kju:t] □ стрый; прон и
цтельн ый.
adamant [`0d3m3nt] fig. нес о
крушмый.
adapt [3`d0pt] прис пос облть
(-по-сбить); (to, for к Д); ~ation
[0d0p`tei63n] прис пос облние;
пер едлка; аранж ирвка.
add [0d] v/t. прибавлть (-б
вить); Ma склдыв ать (сло
жть); v/i. увелчи(ва)ть (to В).
addict [`0dikt] нарк омн; ~ed
[3`diktid] склнный (to к Д).
addition [3`di63n] Ma сложние;
прибавлние; in ~ крме тог,
к том же; in ~ to вдобвок к
(Д); ~al [-l] □ добвочн ый, до
полнтельн ый.

address [3`dres] v/t. 1. адрес овть

(im)pf.; обращться (обрат ть
ся) к (Д); 2. дрес; обращние;
речь f; ~ee [0dre`si] адр ест.
adept [`0dept] адпт.
adequa|cy [`0dikw3si] соразмр
ность f; ~te [-kwit] □ достточ
ный; адек втный.
adhere [3d`hi3] прил ипть (-лп
нуть) (to к Д); fig. придржи
ватьс я (to Р); ~nce [-r3ns] при
врженность f; ~nt [-r3nt] при
врженец (-нка).
adhesive [3d`hi:siv] □ лпкий,
клйкий; ~ plaster, ~ tape лп
кий плстырь m.
adjacent [3`d4eis3nt] □ смжный
(to с Т), сосдний.
adjoin [3`d41in] прим ыкть (-мк
нть) к (Д); гранчить с (Т).
adjourn [3`d4-:n] v/t. отклдывать
(отл ожть); отсрчи(ва)ть;
parl. длать пер ерв; ~ment
[-m3nt] отсрчка; пер ерв.
adjudge [3`d42d4] выность при
говр (Д).
administ|er [3d`minist3] управлть
(Т); ~ justice отп равлть пра
восдие; ~ration [3dminis`trei63n]
администрция; ~rative [3d`min
istr3tiv] адм ин ис тратвный;
исполнтельный; ~rator [3d`min
istreit3] адм ин истртор.
admir|able [`0dm3r3bl] □ прев осхдный; восх иттельн ый;
~ation [0dmi`rei63n] восх ищние;
~e [3d`mai3] восх ищться (-хи
тться) (Т); (по)люб овться
(Т or на В).
admiss|ible [3d`mis3bl] □ доп ус
тмый, примлем ый; ~ion
[3d`mi63n] вход; доп ущние;
признние.
admit [3d`mit] v/t. доп ускть
(-стть); ~tance [-3ns] дступ,
вход.
admixture [3d`mikst63] прмесь f.
admon|ish [3d`m1ni6] увещ(ев)ть
impf.; предост ерегть (-рчь)
(of от Р); ~ition [0dmo`ni63n]
увещние; предост ережние.
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