
vex
[veks] v

1. 1) досаждать, раздражать, сердить
to be /to get/ vexed at smth. - сердиться на что-л., раздражаться по какому-л. поводу; испытывать досаду из-за чего-л.
to be vexed with smb. - сердиться на кого-л.
don't be vexed with me - не сердитесь на меня
he was vexed with himself for not coming - он бранил себя за то, что не пришёл
he was vexed by the children - дети раздражали его
how vexing! - какая досада!

2) амер. раздражаться, сердиться; огорчаться
how foolish to vex oversuch trivia - как глупо волноваться из-за таких пустяков

2. дразнить; изводить
to vex with ridicule - изводить насмешками
don't vex the dog - не дразни собаку
this would vex a saint! - это и святого из себя выведет!

3. без конца обсуждать, дебатировать(вопрос ); пережёвывать (тему и т. п. )
vexed question - больной вопрос

4. 1) тревожить, мучить
to vex one's mind with insoluble problems - мучить себя /ломать голову над/ неразрешимыми вопросами
to vex oneself about smb. - беспокоиться /тревожиться/ о ком-л.
he was vexed by a restless desire for change - ему не давало покоя неудержимое стремлениек переменам

2) редк. мучить (о болезни)
a headache vexed her all morning - она мучилась от головной боли всё утро

5. поэт. волновать (море ), вздымать (волны )

Apresyan (En-Ru)

vex
vex [vex vexes vexed vexing ] BrE [veks] NAmE [veks] verb~ sb
(old-fashioned or formal)

to annoy or worry sb
• The memory of their conversation still vexed him.

Derived Word: ↑vexing
Verb forms:

Word Origin:
late Middle English: from Old French vexer, from Latin vexare ‘shake, disturb’.

Oxford Advanced Learners Dictionary 8th Ed.

vex
vex /veks/ BrE AmE verb [transitive] old-fashioned

[Date: 1400-1500; Language: Old French; Origin: vexer, from Latin vexare]
to make someone feel annoyed or worried

—vexing adjective:
a vexing problem
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