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1 неслыха́нный incredible, unheard-of

месье ́m. monsieur, sir

отны́не obsol. henceforth

реши́тильный resolute, definite

поко́нчить с pf. +inst. finish, do away with

авантю́ра f. adventurism, gamble

приключе́ние n. adventure

2 ну раз так maybe so ('if since thus')

оконча́тельный final, complete

3 поко́й m. peace, rest
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просчита́ться pf. miscalculate

гро́за f. thunderstorm, squall;
danger

на·дви́гаться, на·дви́нуться impend, approach

1 за́мок (-мка) m. castle, chateau

гром m. thunder

разрaзи́ меня́ гром thunder strike me

2 великоле́пный magnificent

дога́дываться, догада́ться guess, surmise

навстре́чу towards

идти́ навстре́чу +dat. go to meet

дружи́ще (-а,-а,-у,-ем,-е) m. old chap, mate

3 про·мока́ть, про·мо́кнуть get soaked

кля́сться (кляну́сь, клянёшься), по- swear

ус m. (mst.pl.) moustache

4 следи́ть (слежу́, следи́шь), на- watch, follow
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1 чёрт побери́ the devil take it

сле́довать dat.+impers. sbdy should ('it follows
for sbdy')

учи́тывать, уче́сть (учту́, учтёшь) take into account,
consider

сто́ить cost, be worth, deserve

чрезвыча́йный extreme, special

2 мо́лния f. lightning; zip

3 ничего́ себе́ well, I never

отбивна́я f. tenderized steak; chop

уклю́чина f. rowlock

4 вот и́менно indeed (poss. sarcastic)
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бедня́га m./f. poor thing

чудо́вищный monstrous

аку́ла f. shark

гло́тка f. throat

попада́ть, попа́сть (-паду́, -падёшь) hit; get (to), fall (upon)

попада́ться, попа́сться be caught

попа́дись мне +nom. let me catch (sbdy.)

1 болту́шка f. chatterbox

разрaзи́ меня́ гром thunder strike me

2 ведь indeed; surely; you know

3 прокля́тый cursed, damned

выруба́ть, вы́рубить cut down; cut off

хвата́ть, хвати́ть gen.+impers. it (gen.) is sufficient

пира́нья f. piranha

бок m. side

4 происходи́ть, произойти́ take place, happen
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дава́ть, дать (дам, дашь, даст… даду́т) give, let, deliver

бац bang, boom

лобово́й frontal

стекло́ (pl. стёкла, стёкол) n. glass, pane

разлете́ться fly off, shatter

вдре́безги to smithereens

ли́вень m. downpour

лить (лью, льёшь) pour

страхово́й insurance

укрыва́ть, укры́ть (-ро́ю, -ро́ешь) hide, shelter

2 ми́лости прошу́ welcome

вздо́рить, по- squabble, quarrel

спо́рить, по- argue, debate, bet on

застрахо́ванный insured

бедола́га m./f. poor thing

ока́зываться, оказа́ться appear; find oneself; turn
out

стря́пать, со- concoct

напи́ток m. drink, beverage

жа́жда f. thirst

3 мучи́ть, за- torment

подходя́щий appropriate, comfortable

мане́ра f. manner

си́льный strong, powerful

со·ску́читься pf. be bored

то́чно definitely, exactly

насле́довать, у- inherit

балагу́р m. jester

ви́дывать obs. see

4 обхохота́ться (-очу́, -о́чешь) pf. laugh (loudly)
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умо́ра predic. coll. side-splitting, hillarious

физионо́мия f. facial expression

ло́паться, ло́пнуть break, burst

заба́вный amusing, funny

погоди́ть (-гожу́, -годи́шь) pf. coll. wait a bit

речь идёт о(б) +prep. it is a matter of; it is
about

не́кий a certain, some

1 кру́жка f. mug

2 немы́слимый unbelievable

насчёт +gen. coll. concerning

страхо́вка f. insurance (rate)

происше́ствие n. incident, event

град m. hail

наводне́ние n. flood

затопле́ние n. flooding

прили́вный tidal

волна́ f. wave

холе́ра f. cholera

рини́т n. rhinitis

моль f. moth

кузне́чик m. grasshopper

уверя́ть, уве́рить assure

еди́нственный only, single

нагле́ц m. impudent person

догова́риваться, договори́ться agree, arrange

предложе́ние n. proposal, offer; sentence

хотя́ нет instead, rather

завози́ть, завезти́ take; deliver

3 по́вод m. cause, occasion

дья́вол m. devil

забира́ть, забра́ть take (away)

раз·бира́ться, разо·бра́ться (раз·беру́сь,
-ёшься)

deal with, figure out

бью́щийся (from би́ться) pres.part. breaking

4 вы́стрел m. shot
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1 прекраща́ться, прекрати́ться break off, cease

вз·гля́дывать, вз·гляну́ть (have a) look at

пу́ля f. bullet

пробива́ть, проби́ть (пробью́, -ьёшь) force through, pierce

на́до же of all things

ды́рка f. hole

выеда́ть, вы́есть eat away, corrode

захва́тывать, захвати́ть fetch; capture

фона́рь m. lantern

2 услу́га f. service, favour

ведь indeed; surely; you know

алле́я f. avenue

чу́ять, по/у- sense, smell

3 след m. scent, footprint, clue

неуже́ли interog. really? is it possible?

бить (бью, бьёшь), по-/про-/раз-/у- beat; churn

предупрежда́ть, предупреди́ть warn; avert

жандарме́рия f. gendarmerie

брать (беру́, -рёшь), взять (возьму́,
-мёшь)

take

брать на себя́ assume, take it on

вечеро́к m. night

ра́ди +gen. for the sake of

4 свято́й holy
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оско́лок m. splinter, fragment

1 чёрт m. devil

2 ра́неный wounded

похо́жий similar, like

задева́ть, заде́ть caught (on); wound

3 про·пада́ть, про·па́сть get lost; vanish

трава ́f. grass

4 примя́тый flattened, crushed
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вы·леза́ть, вы́·лезть (-лезу, -лезешь,
-лезут)

crawl out

пощади́ть show mercy

поми́ловать pf. pardon

убива́ть, уби́ть murder, kill

причиня́ть, причини́ть cause, do

зло n. harm; evil

уверя́ть, уве́рить assure

1 пря́тать (пря́чу, -чешь), с- hide

пыта́ться, по- try, attempt

убива́ть, уби́ть murder, kill

направля́ть, напра́вить direct, aim

сме́рть f. death

2 же́ртва f. victim, sacrifice

исчеза́ть, исче́знуть disappear, vanish

заявля́ть, заяви́ть declare, inform

3 покуше́ние n. attempt

пу́ля f. bullet

просвисте́ть pf. whistle (through)

побли́зости adv. close by

пробива́ть, проби́ть (пробью́, -ьёшь) force through, pierce

дева́ть, деть (де́ну де́нешь) put, leave; mislay

4 дева́ться, де́ться (де́нусь де́нешься) go
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дыра ́f. hole

забо́р m. fence

сади́ться, сесть (ся́ду, -дешь) sit down; get on board

1 ничего́ не поде́лаешь there is nothing to be
done

брать (беру́, -рёшь), взять (возьму́,
-мёшь)

take

объясня́ться, объясни́ться explain (oneself)

2 тёмный obscure; dubious
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погоди́ть (-гожу́, -годи́шь) pf. coll. wait a bit

полоска́ть (полощу́, поло́щешь), про- rinse

рот (рта, во рту) m. mouth

замолка́ть, замолча́ть (-у, -ишь) be quiet

1 выть (во́ю, во́ешь), вз- howl

заколдо́вывать, -дова́ть bewitch, charm

2 барда́к m. complete chaos

3 происше́ствие n. incident, event

огра́да f. fence, wall

трамтарара́м ?

гро́хот (-а) m. din

соглаша́ться, согласи́ться agree to; admit

4 липу́чка f. sticky tape
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безмо́зглый brainless

лиха́ч m. reckless driver

пья́ница (-ы) m./f. drunkard

ва́фля f. wafer; waffle

недо·печённый half-baked

1 пере́ть (пру, прёшь) move

прибыва́ть, прибы́ть arrive

2 проведе́ние n. carrying out

я́дерный nuclear

обре́з m. edge

вре́мени в обре́з there is just enough time

как раз just; as it happens (by
coincidence)

3 успева́ть, успе́ть на по́езд catch the train

озабо́ченный worried, preoccupied

4 флако́н m. bottle, vial
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за·леза́ть, за·ле́зть climb up, get in; hide

кля́сться (кляну́сь, клянёшься), по- swear

ус m. (mst.pl.) moustache

прова́л m. collapse; failure

мы́слить (-ю, ишь) impf. think, reason; imagine

1 размышля́ть, размы́слить reflect, meditate

поднима́ть, подня́ть lift, raise; make (noise)

набега́ть, набежа́ть run in/together/over

зева́ка m./f. stickybeak, gawker

рассчи́тывать, рассчита́ть (на) +.acc reckon, count (on)

рот (рта, во рту) m. mouth

замо́к (-мка́) m. lock

на замке́ under lock and key

деви́з m. motto

2 та́йна f. mystery
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стекло́ (pl. стёкла, стёкол) n. glass, pane

разлете́ться fly off, shatter

вдре́безги to smithereens

наверняка ́coll. for sure

раз·очарова́ние n. disappointment

изве́стно known

мо́жет терпе́ть tolerates

вз·гля́дывать, вз·гляну́ть (have a) look at

1 ведь indeed; surely; you know

поража́ть, порази́ть strike

рассы́паться (im)perf. crumble, scatter

ме́лкий small

оско́лок m. splinter, fragment

отсу́тствие n. absence

впро́чем however; or rather

ничего́ подо́бного nothing of the kind

причи́на f. cause

2 безу́мие n. madness, folly

4 па́хнуть impf./pf. +inst. smell
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заде́рживать, задержа́ть detain, arrest

1 торопи́ть, по- hasten, hurry up

бесполе́зный useless

пресле́довать impf. pursue, torment

вз·гля́дывать, вз·гляну́ть (have a) look at

3 в·цепля́ться, в·цепи́ться grasp, catch

ули́ка f. evidence

па́рень (-ня) m. chap, guy; boyfriend

оско́лок m. splinter, fragment

4 загрыза́ть, загры́зть bite to death

Page 18
удава́ться, уда́ться dat.+impers. +inf. succeed

1 пора́довать please, delight

остана́вливать, останови́ть stop, stay

подска́зывать +dat. prompt, suggest

угрожа́ть threaten, threatened

2 засо́вивать, засу́нуть put, slip, tuck

3 позволя́ть, позво́лить permit
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2 бежа́ть (бегу́, бежи́шь; беги́), по- run, flee, avoid

толка́ть, толкну́ть shove

руга́ться +instr. fall out with

затева́ть coll. start, undertake

дра́ка f. scuffle

3 позволя́ть, позво́лить permit

Page 20

1 поднима́ться, подня́ться go up

глухо́й deaf; muffled

3 преде́л m. limit

повора́чивать, поверну́ть turn

нело́вкий awkward; embarrassing

погоди́ть (-гожу́, -годи́шь) pf. coll. wait a bit

торопи́ть, по- hasten, hurry up

4 пере·хва́тывать, пере·хвати́ть intercept

Page 21

1 в состоя́нии able (in a position)

сле́довать dat.+impers. sbdy should ('it follows
for sbdy')

грубия́н m. coll. rude fellow

сме́ть (сме́ю, сме́ешь), по- dare

оскорбля́ть insult

ло́дочник m. boatman

неуклю́жий clumsy

2 упуска́ть, упусти́ть let go; miss

суб·проду́кт m. meat by-product

враща́ться revolve

3 толка́ть, толкну́ть shove

ли́шь бы if only

добира́ться, добра́ться (доберу́сь,
доберёшься)

get to, reach

я до тебя́ доберу́сь I will get you

папуа́с m. Papuan

4 копчёный smoked (food)
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меша́ть, по- +dat. prevent; interfere with

ти́п (-а) m. coll. guy

ничего́ подо́бного nothing of the kind

мадемуазе́ль f. mademoiselle

1 два́жды twice

2 абоне́нт m. subscriber

па́рень (-ня) m. chap, guy; boyfriend

засту́кать catch (in the act)

подставля́ть, подста́вить put under

подста́вить подно́жку trip up

поднажми́ step on it!, do it!

подре́зывать, подре́зать cut off (in traffic)

ре́зкий sharp

3 то́рмоз m. brake

4 заноси́ть, занести́ bring; (on roads) block
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1 выны́ривать, вы́нырнуть surface

наро́чно on purpose; in fun

с·та́лкивать, с·толкну́ть push off

очу́хаться wake up, come to

оставля́ть, оста́вить leave

координа́та f. coordinate; name and
address

4 дальне́йший further

ока́зываться, оказа́ться appear; find oneself; turn
out

выбира́ться, вы́браться manage to get out

-таки́ [emphatic particle] after
all

жать (жму́, жмёшь), с-/по- shake, press

5 прома́хиваться, промахну́ться miss
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мерза́вец (-а́вца) m. scoundrel

флибустье́р m. buccaneer

уби́йца (-ы) m./f. murderer

1 самоу́чка m./f. self-taught

3 колоти́ть (-очу́, -о́тишь) thump, whack

зашевели́ть pf. move

4 -таки́ [emphatic particle] after
all
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1 ас m. ace, expert

на́до же of all things

кашало́т m. sperm whale

желу́док (-дка) m. stomach

2 ста́вень m. shutter

4 пасть f. jaws
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неосторо́жность f. carelessness

малы́ш m. baby; kid

распла́чиваться, расплати́ться settle accounts, pay

втыка́ть, воткну́ть stick in

ви́лка f. fork; plug

розе́тка f. jam-dish; wall socket

зажига́ть, заже́чь light, turn on

1 ничего́ себе́ well, I never

оброни́ть drop

колоти́ть (-очу́, -о́тишь) thump, whack

отопле́ние n. heating

2 подва́л m. cellar

спу́гивать, спугну́ть frighten off

3 бестолко́вый stupid
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оглушать, оглушить deafen, stun

по́греб m. cellar

попада́ть, попа́сть (-паду́, -падёшь) hit; get (to), fall (upon)

он мне попадётся I come across him

ме́рзкий vile, disgusting

моше́нник m. swindler, cheat

кана́лья m./f. obs. rogue, rascal

2 позволя́ть, позво́лить permit

спустя́ +acc. after, later

ни с того́ ни с сего́ for no reason, out of the
blue

бессле́дный complete, without a trace

исчеза́ть, исче́знуть disappear, vanish

перестава́ть, переста́ть (-а́ну, -а́нешь) cease, stop
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ушёл из рук slipped though our
fingers

на́дпись f. inscription

беспоко́йный restless

обеспоко́енный concerned

судьба́ f. destiny, fate

заме́тьте adv. mind you

про·пуска́ть, про·пусти́ть let through

3 про·пуска́ть, про·пусти́ть по
стака́нчику

have a drink

сцепля́ться, сцепи́ться quarrel, grapple

утопа́ть, утону́ть drown

хлебну́ть take a gulp of

сра́внивать, сравни́ть compare

разда́вливать, раздави́ть squash

у́гольный coal-, carbonic

пыль f. dust

вызыва́ть, вы́звать summon; cause

жа́жда f. thirst

4 вз·гля́дывать, вз·гляну́ть (have a) look at
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слуга́ (-и́) m. servant

к себе́ home

вызыва́ть, вы́звать summon; cause

1 коллекцио́нный collectable

поро́г m. threshold

поско́льку since; inasmuch as

проси́ть у меня ́+gen. ask me for

соверша́ть, -и́ть make, commit

после́дствие n. consequence

изобрете́ние n. invention

приводи́ть, привести́ bring; lead; result

назнача́ть, назна́чить appoint, settle

угоща́ть, угости́ть entertain

явля́ть, яви́ть present, display

отвлека́ть, отвле́чь (-влеку́, -влечёшь) divert, distract

разма́хивать, размахну́ть swing, brandish

дуби́нка f. truncheon

ока́зываться, оказа́ться appear; find oneself; turn
out

кляп m. gag

2 рот (рта, во рту) m. mouth

выдава́ть, вы́дать give out; betray;
extradite

3 выдава́ть себя́ за кто-то pass himself off as sbdy

напада́ть, напа́сть come across; attack

ра́зом all at once

4 поко́нчить с pf. +inst. finish, do away with
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сто́лько (-ких) pron. so much

разруше́ние n. destruction

бить (бью, бьёшь), по-/про-/раз-/у- beat; churn

торопи́ть, по- hasten, hurry up

2 отключа́ть, отключи́ть switch off, disconnect

3 созна́ние n. consciousness;
realization

же́ртва f. victim, sacrifice

состоя́ние n. state, condition

взрыв m. explosion

извлека́ть, извле́чь extract

обло́мок m. fragment; (pl) debris

обнару́живать, обнару́жить reveal; detect

устро́йство n. organization; system;
device

таки́м о́бразом so, thus

речь идёт о(б) +prep. it is a matter of; it is
about

покуше́ние n. attempt

заде́рживать, задержа́ть detain, arrest

подозри́тельный suspicious

броди́ть, по- wander, roam

допра́шивать, допроси́ть question, interrogate

сле́дователь m. investigator

теря́ться, по- get lost

дога́дка f. guess, conjecture

4 относи́тельно concerning
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показа́ние n. evidence, deposition

проверя́ть, прове́рить inspect, check (up on)

достове́рный trustworthy

допу́щенный assumed

охо́тно willingly, with pleasure

красть (-ду́, -дёшь), у- steal

полице́йскый police

удостовере́ние n. credentials

бума́жник m. wallet

пере·одева́ться, пере·оде́ться change (clothes), get
changed

швейца́рец m. Swiss

раз·ы́скивать, ·ыска́ть seek out

1 выпи́сывать, вы́писать write down; discharge

блесте́ть (блещу́, блести́шь), блесну́ть shine

исчеза́ть, исче́знуть disappear, vanish

то́лк (то́лк -а -у -ом -е/у) m. sense; push

тверде́ть, за- harden; tell

ока́зываться, оказа́ться appear; find oneself; turn
out

2 разуме́ется of course

изобрета́ть, изобрести́ invent

разруша́ть, разру́шить destroy

расстоя́ние n. distance

броня́ armour

опи́сывать, описа́ть describe

изобрете́ние n. invention

пере·хва́тывать, пере·хвати́ть intercept

не́кий a certain, some

предупрежда́ть, предупреди́ть warn; avert

дока́тываться, докати́ться roll up to; come to

нарыва́ться, нарва́ться come up against

ра́нить (im)perf. wound

прибыва́ть, прибы́ть arrive

пята́ f. heel

поско́льку since; inasmuch as

меша́ть, по- +dat. prevent; interfere with

престу́пник m. criminal

пыта́ться, по- try, attempt

3 убира́ть, убра́ть take away; tidy up

мерза́вец (-а́вца) m. scoundrel

загрыза́ть, загры́зть bite to death

ва́фля f. wafer; waffle

недо·печённый half-baked

дозво́лено permitted

4 корнишо́н n. gherkin

Page 31
посо́льство n. embassy

выясня́ть, вы́яснить clear up, ascertain

отправля́ться, отпра́виться set out, depart

прогу́лка f. stroll

заодно́ together; at the same
time

разве́дывать, разве́дать reconnoitre

1 наступа́ть, наступи́ть begin; attack; step on

гря́зный dirty

живо́тное (-ого) n. animal

ме́рзкий vile, disgusting

2 кома́р (pl. комарьё) m. mosquito

па́рочка n. (dimm.) couple, a few

залп m. volley, salvo

жужжа́ть (-жу́, -жи́шь) buzz, hum

газо́н m. lawn

3 прича́ливать, прича́лить moor

це́лый whole
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4 ведь indeed; surely; you know

Page 32
пыта́ться, по- try, attempt

отлича́ть, -и́ть distinguish

бить (бью, бьёшь), по-/про-/раз-/у- beat; churn

ме́рзкий vile, disgusting

ро́жа f. mug, ugly face

раз·бира́ться, разо·бра́ться (раз·беру́сь,
-ёшься)

deal with, figure out

1 проти́вный repugnant; opposing

отправля́ть, отпра́вить send, dispatch

2 нока́ут m. knockout

подле́ц m. scoundrel

4 оглушать, оглушить deafen, stun

Page 33
застрева́ть, застря́ть stick; be delayed

(по)явля́ться, (по)яви́ться turn up, appear

укры́тие n. cover, shelter

1 высо́вываться, вы́сунуться lean out

кля́сться (кляну́сь, клянёшься), по- swear

ус m. (mst.pl.) moustache

улизну́ть slip away

устра́ивать, устро́ить arrange, organize; (coll.)
suit

пого́ня f. pursuit

2 догоня́ть, догна́ть (-гоню́, -го́нишь) catch up (with)

сы́рная коробчо́нка small space, little cheese
box

кля́сться (кляну́сь, клянёшься), по- swear

ски́петр m. sceptre

пресле́довать impf. pursue, torment

нако́стник m. brat

3 погоди́ть (-гожу́, -годи́шь) pf. coll. wait a bit

Page 34
це́литься, при- (в) +acc. aim (at)

набира́ть, набра́ть gather; gain

высота́ f. height

1 вызыва́ть, вы́звать summon; cause

борт m. (naut.) board, side

лови́ть, пойма́ть catch; trap

вы́зов m. summons; invitation

ничего́ себе́ well, I never

пустя́к m. trifle

предупрежда́ть, предупреди́ть warn; avert

пресле́довать impf. pursue, torment

2 похища́ть, похи́тить steal; abduct

проходи́ть, пройти́ go past

обезья́на f. monkey

обуча́ть, -и́ть teach

грима́са f. grimace; to pull a face

насчёт +gen. coll. concerning

оставля́ть, оста́вить leave

поко́й m. peace, rest

па́рень (-ня) m. chap, guy; boyfriend

связь f. connection,
communication

заодно́ together; at the same
time

присыла́ть, присла́ть send

вели́чество n. his/her majesty

воню́чый stinking

3 пристава́ть, приста́ть stick to; bother; (boat)
dock

отчаливать, отчалить cast off

старина́ (f.) olden times; (m.) old
chap

4 скла́дный fluent

Page 35
едва́ hardly, scarcely

едва́ (ли) не almost, nearly

задева́ть, заде́ть caught (on); wound

па́дать, (у)пасть fall

1 спаса́ть, спасти́ save, rescue

куст m. bush

примо́чка f. (medicinal) lotion

пла́стырный bandage

ежо́вый hedgehog

жир m. fat, grease

горю́чее n. (liquid) fuel

пу́ля f. bullet

пробива́ть, проби́ть (пробью́, -ьёшь) force through, pierce

бак m. tank; container

еди́нственный only, single

оставля́ть, оста́вить leave

2 вынужда́ть, вы́нудить force, compel

держа́ться, по- stay; behave

3 негодя́й m. scoundrel

Page 36
ничего́ себе́ well, I never

руль m. helm, steering wheel

1 улизну́ть slip away

освобожда́ть, освободи́ть free; clear (a place)

дви́гаться, дви́нуться set off, start; move

автосто́п m. hitchhiking

голосова́ть, про- vote; thumb a lift

грубия́н m. coll. rude fellow

бу́блик m. bagel

ды́рка f. hole

сушёный dried

2 тарака́н m. cockroach

отврати́тельный disgusting

ро́жа f. mug, ugly face

тьфу dammit

что (ещё) за adv. what kind of

настава́ть, наста́ть come; begin (of time)

что за времена́ наста́ли how times have changed

мерза́вец (-а́вца) m. scoundrel

дармое́д m. coll. sponger

жиртре́ст n. fatso

голодра́нец m. deadbeat, loser

обя́зывать, обяза́ть oblige; commit

прокля́тый cursed, damned

пожира́тель m. eater

остана́вливать, останови́ть stop, stay

3 проси́ть, по- ask, invite

4 тормози́ть, за- put the brakes on, hinder

Page 37

1 лу́жа f. puddle, pool

пулемёт m. machine-gun

2 о́чередь f. turn; queue; (mil.) volley

голосова́ть, про- vote; thumb a lift

сходи́ть, сойти́ go down

выпи́сывать, вы́писать write down; discharge

в доверше́ние всего to crown it all

про·мока́ть, про·мо́кнуть get soaked

высыха́ть, вы́сохнуть dry up

3 рассчи́тывать, рассчита́ть (на) +.acc reckon, count (on)

4 хотя́ бы at least; even though, if

Page 38
ведь indeed; surely; you know

бедня́га m./f. poor thing

догоня́ть, догна́ть (-гоню́, -го́нишь) catch up (with)

1 забе́гать, забежа́ть (забегу́, забежи́шь) run in(to)

бедола́га m./f. poor thing

представля́ть, -а́вить present; appreciate

уби́йца (-ы) m./f. murderer

ковбо́й m. cowboy

придоро́жный roadside
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носи́ться, нести́сь, по- wear; to run about

пре·одолева́ть, ·одоле́ть overcome; break through

дика́рь m. savage, oddball

2 аэроли́тный meteorite

стуча́ть, по- knock; tap, rap

ветро́вый wind-

дво́рник m. janitor; windscreen
wiper

ока́зывать, оказа́ть (окажу́, ока́жешь) provide, do; show

услу́га f. service, favour

пресле́довать impf. pursue, torment

похища́ть, похи́тить steal; abduct

3 за·леза́ть, за·ле́зть climb up, get in; hide

го́нщик m. racing driver

тро́гать, тро́нуть touch; affect

тро́гаться, тро́нуться start, move off

4 пого́ня f. pursuit

Page 39
стреми́ться aspire, strive

завладева́ть, завладе́ть +inst. sieze, capture

держа́ва f. power

похища́ть, похи́тить steal; abduct

пере·хва́тывать, пере·хвати́ть intercept

автосто́п m. hitchhiking

принима́ть, приня́ть take; receive (guests);
pass (law)

вырыва́ть, вы́рвать pull out, snatch

конкуре́нт m. competitor, rival

сбра́сывать, сбро́сить throw down; drop, shed

1 укла́дка f. stacking; laying

2 снаря́д m. projectile; equipment

стуча́ть, по- knock; tap, rap

3 неуже́ли interog. really? is it possible?

Page 40
проскочи́ть pf. rush by; slip through

повезти́ dat.+impers. be lucky

попада́ть, попа́сть (-паду́, -падёшь) hit; get (to), fall (upon)

1 база́рный market

дика́рь m. savage, oddball

э́дакий wild, feral

населённый пункт m. built-up area

3 обходи́ться, обойти́сь cost

4 упуска́ть, упусти́ть let go; miss

Page 41
расква́шивать, расква́сить +dat+acc punch; smash

догоня́ть, догна́ть (-гоню́, -го́нишь) catch up (with)

1 проскочи́ть pf. rush by; slip through

серде́чный при́ступ heart attack

2 подре́зывать, подре́зать cut off (in traffic)

хороше́нько coll. properly, thoroughly

то́рмоз m. brake

что (ещё) за adv. what kind of

мане́ра f. manner

расте́ние, -я n. plant

3 вещество́  n. substance

изве́стно known

проси́ть, по- ask, invite

содержи́мое n. contents

4 колесо́ n. wheel

Page 42
удовлетворя́ть, -и́ть satisfy; gratify

обы́скивать, обыска́ть search; frisk; rummage

освобожда́ть, освободи́ть free; clear (a place)

заморо́чить mess with

обма́нщик m. cheat

про·ка́тываться, про·кати́ться go for a spin

обводи́ть вокру́г па́льца twist around one's finger

1 ступа́ть, ступи́ть go

пресле́довать impf. pursue, torment

покида́ть, поки́нуть leave, abandon

обжига́ться, обже́чься (обожгу́ся) burn oneself

осёл m. donkey, ass

за́дний back, hind

2 сиде́нье n. seat

припо́днятый cheerful; elevated

пря́тать (пря́чу, -чешь), с- hide

позволя́ть, позво́лить permit

дура́чить, о- fool, hoax

младе́нец m. infant, baby

заставля́ть, заста́вить force, compel

путеше́ствовать, по- travel

поса́дка f. landing

3 спаса́ть, спасти́ save, rescue

тропи́нка f. small path

напрями́к straight, directly

сади́ться, сесть (ся́ду, -дешь) sit down; get on board

4 луг m. meadow

Page 43
кля́сться (кляну́сь, клянёшься), по- swear

бе́шеный furious, fanatic; rabid

заводи́ть, завести́ lead; procure; wind-up

1 броса́ть, бро́сить throw; abandon

2 жать (жму́, жмёшь), с-/по- shake, press

Page 44
бедня́га m./f. poor thing

спустя́ +acc. after, later

сиде́нье n. seat

по́лость f. cavity

разбо́йник m. bandit

пря́тать (пря́чу, -чешь), с- hide

1 сади́ться, сесть (ся́ду, -дешь) sit down; get on board

брать (беру́, -рёшь), взять (возьму́,
-мёшь)

take

2 загрыза́ть, загры́зть bite to death

немы́слимый unbelievable

прова́ливаться, -и́ться collapse

3 чтоб мне провали́ться blow me down

закарпа́тский transcarpathian

о́стрый sharp, pointed

моне́та f. coin

фальши́вый false, counterfeit

учи́тывать, уче́сть (учту́, учтёшь) take into account,
consider

пуска́ть, пусти́ть (пущу́, пу́стишь) let (go); set in motion

не спуска́ть с вас глаз keep an eye on you

4 зо́ркий sharp-sighted, vigilant

Page 45
происше́ствие n. incident, event

истреби́тель m. fighter plane

вынужда́ть, вы́нудить force, compel

простра́нство space, territory

наруша́ть, нару́шить disturb; violate

сообща́ться, -и́ться report, inform

обнару́живать, обнару́жить reveal; detect

предупрежде́ние n. warning

беспрецеде́нтный unprecedented

пле́ксистскый Plexist

выража́ться, вы́разиться express, manifest

напра́вленный aimed

подчёркиваться underline

вражде́бность n. hostility

спо́рить, по- argue, debate, bet on

до чего же … how/so very …

1 упря́мый stubborn

брони́ровать, за- book, reserve

2 отка́зываться, отказа́ться refuse, retract

ядрёный strong, stalwart
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рокфо́р m. Roquefort

смеши́ть, рас/на- make (sbdy) laugh

пресле́довать impf. pursue, torment

наве́даться call on, visit

4 ка́мбуз m. (naut.) galley

Page 46
гра́бить, о- rob

след m. scent, footprint, clue

расстра́иваться be upset

старина́ (f.) olden times; (m.) old
chap

тверде́ть, за- harden; tell

оставля́ть, оста́вить leave

поко́й m. peace, rest

пеня́йте на себя́ or else

сей, сия, сие, сии́ obs. this

стара́ться, по- endeavour, try hard

кра́жа f. theft

пожа́р m. fire

1 град m. hail

прерыва́ть, прерва́ть cut short, abort

обворо́вывать, обворова́ть do over, rob

разоря́ть, -и́ть ruin

соо́бщник m. accomplice

зулу́с n. zulu

снима́ть, снять remove, take;
photograph

2 дева́ться, де́ться (де́нусь де́нешься) go

брать (беру́, -рёшь), взять (возьму́,
-мёшь)

take

3 занима́ть, заня́ть (займу́, займёшь) borrow; occupy

Page 47
оты́скивать, отыска́ть find, track down

ута́скивать, утащи́ть drag away; make off
with

шту́ка f. item, (coll.) thing

1 тро́сть f. cane, walking stick

лови́ть, пойма́ть catch; trap

кусо́чек n. piece

пла́стырь (-я) m. plaster, band-aid

2 откле́иваться, откле́иться come off

4 отку́да это берётся where does it come from

5 ли́пкий sticky

Page 48
остава́ться, оста́ться (-нусь, -нешься) remain

моли́ться, по- pray

ока́зываться, оказа́ться appear; find oneself; turn
out

прокля́тый cursed, damned

что (ещё) за adv. what kind of

фо́кус m. trick

1 фура́жка f. (mil.) cap

поме́ха f. interference

стара́ться, по- endeavour, try hard

2 восстана́вливать, -ови́ть reconstruct, restore

борода́тый bearded

3 рыба́к m. fisherman

объявля́ть, объяви́ть declare, announce

4 трево́га f. alarm, alert

Page 49
ну что ж excl. well then!; what of it?

признава́ться, -зна́ться confess, admit

вз·ды́хать, вз·дохну́ть sigh

облегче́ние n. relief

доноси́ть, донести́ carry to; report, inform

1 прикле́ивать, прикле́ить paste

че́сть f. honour

принима́ть, приня́ть take; receive (guests);
pass (law)

го́рдый proud

пожима́ть, пожа́ть shake

пове́рхность f. surface

польщёный flattered

поруча́ть, -и́ть +dat.+inf./acc. instruct (sbdy.) to,
entrust (sbdy.) with

2 забо́та f. worry; concern

сопро·припро·вожде́ние n. accompaniment

поступа́ть, поступи́ть act, handle; enter, join

распоряже́ние n. (at your) disposal;
instructions

брони́ровать, за- book, reserve

3 ходьба́ f. walking

занима́ться, заня́ться (займу́сь,
займёшься)

occupy o.s., study

наверняка ́coll. for sure

доноси́ть, донести́ carry to; report, inform

начеку́ on the alert

4 пря́тать (пря́чу, -чешь), с- hide

Page 50
солове́й m. nightingale

петь (пою́, поёшь), спеть sing

восхити́тельный delightful

1 устра́ивать, устро́ить arrange, organize; (coll.)
suit

пона́добиться pf. +dat. be, become necessary

плен m. captivity

меня́ть, по- change

суть f. essence

2 по су́ти де́ла as a matter of fact

избавля́ться, изба́виться от +gen. get rid of

жук m. beetle

ба́бочка f. butterfly

мотылёк m. moth

нести́, с-/по- talk (rubbish)

3 наверняка ́coll. for sure

прерыва́ть, прерва́ть cut short, abort

обы́чай m. habit, custom

о́бщий general

обходи́тельность f. courteousness

выража́ться, вы́разиться express, manifest

ока́зываться, оказа́ться appear; find oneself; turn
out

4 броса́ть, бро́сить throw; abandon

Page 51
оставля́ть, оста́вить leave

поко́й m. peace, rest

ну что ж excl. well then!; what of it?

уда́ча f. success, good luck

предоставля́ть, -а́вить +dat. let have; give

раз·бира́ться, разо·бра́ться (раз·беру́сь,
-ёшься)

deal with, figure out

поднима́ть, подня́ть lift, raise; make (noise)

бока́л m. wine-glass

1 угоща́ть, угости́ть entertain

даба́ть о себе́ знать be hard to ignore, or
shake off

справля́ться, спра́виться consult; cope with

звать (зову́, зовёшь), по- call, invite

2 просла́вленный glorious

лихо́й bold, daring

хи́трый cunning

напа́ивать, напои́ть make drunk

немо́й mute

справля́ться, спра́виться consult; cope with

кля́сться (кляну́сь, клянёшься), по- swear

курс course; in the know

3 чо́кнутый crazy
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4 за́пертый trapped, locked up

Page 52
сбега́ться, сбежа́ться (-егу́сь, -
ежи́шься)

come running

ложи́ться, лечь (ля́гу…ля́гут; лёг) lie down

остава́ться, оста́ться (-нусь, -нешься) remain

поставля́ть, поста́вить supply

1 бежа́ть (бегу́, бежи́шь; беги́), по- run, flee, avoid

торопи́ть, по- hasten, hurry up

2 пья́ный drunk(en)

да поди́ (=подойди) ж ты (expression of surprise)

3 лову́шка f. trap

Page 53
взрыва́ть, взорва́ть blow up

1 сва́ливать, свали́ть bring down; appear

откры́тие n. opening, discovery

упо́рный persistent, unrelenting

позволя́ть, позво́лить permit

создава́ть, созда́ть create

сравне́ние n. comparison

пока́зывать, показа́ть (-кажу́, -ка́жешь) show

пока́зываться, показа́ться +instr. seem

пища́ль f. musket

аркебу́за f. harquebus (musket)

облада́ние n. possession

дава́ть, дать (дам, дашь, даст… даду́т) give, let, deliver

на́ция f. nation

просла́вленный glorious

вождь m. leader

убежда́ть, убеди́ть convince

верху́шка f. top, elite

небоскрёб m. skyscraper

смы́сл m. point, sense

3 напомина́ть, напо́мнить resemble, remind

принима́ть, приня́ть take; receive (guests);
pass (law)

исчеза́ть, исче́знуть disappear, vanish

мгнове́ние n. moment

превраща́ться, преврати́ться become, turn

обло́мок m. fragment; (pl) debris

нажима́ть, нажа́ть squeeze, press (on)

вз·гля́дывать, вз·гляну́ть (have a) look at

ру́шить (im)perf. pull down

глаз m. eye

рассы́паться (im)perf. crumble, scatter

пыль f. dust

4 удаля́ть, -ли́ть remove

Page 54
проявля́ть, прояви́ть display

ру́хнуть (-у, -ешь) pf. collapse, be shattered

буква́льный literal

мгнове́ние n. moment

лишь only

за неиме́нием +gen. for want of

маке́т m. model

фарфо́р m. porcelain

раз·очаро́вывать, раз·очарова́ть disappoint

удава́ться, уда́ться dat.+impers. +inf. succeed

ру́шить (im)perf. pull down

сто́ить cost, be worth, deserve

не сто́ит +infin. there is no need to

1 расстра́иваться be upset

де́йствие n. action, operation

прибо́р m. apparatus, instrument

осно́вывать, основа́ть found, establish, base

испо́льзование n. use

возде́йствовать на +acc. have an effect on

кирпи́ч m. brick

бето́н m. concrete

располо́женный situated

расстоя́ние n. distance

созда́ние n. (act of) creation

чуде́сный marvellous

пробива́ть, проби́ть (пробью́, -ьёшь) force through, pierce

приходи́ть, прийти́ come

разруши́тельный destructive

уда́р m. blow, impact

2 полко́вник m. colonel

бежа́ть (бегу́, бежи́шь; беги́), по- run, flee, avoid

упуска́ть, упусти́ть let go; miss

окружённый surrounded

убежда́ть, убеди́ть convince

необходи́мый necessary; inevitable

при́нятый adopted, accepted

заодно́ together; at the same
time

по́льзоваться, вос- +instr. use

3 просыпа́ться, просну́ться wake up

пря́тать (пря́чу, -чешь), с- hide

незаме́ченный unnoticed

про́ще всего́ most simply

4 толпа́ f. crowd

Page 55
ведь indeed; surely; you know

подозрева́ть, заподо́зрить suspect

проскочи́ть pf. rush by; slip through

сподру́чный handler, henchman

поднима́ть, подня́ть lift, raise; make (noise)

дожида́ться, дожда́ться +gen. wait for

1 сме́шивать, смеша́ть mix with, mingle with

ничего́ не поде́лаешь there is nothing to be
done

2 выбира́ться, вы́браться manage to get out

льстец m. flatterer

гримёрка f. dressing room

допуска́ть, допусти́ть (-пущу́,
-пу́стишь)

allow

покло́нник m. admirer

3 принима́ть, приня́ть take; receive (guests);
pass (law)

верши́на f. peak, summit

драгоце́нность f. gem, jewel

поко́й m. peace, rest

за·свиде́тель·ствовать testify

4 почте́ние n. respect

Page 56
ни в ко́ем слу́чае never, on no account

допуска́ть, допусти́ть (-пущу́,
-пу́стишь)

allow

обнару́живать, обнару́жить reveal; detect

пря́тать (пря́чу, -чешь), с- hide

1 што́ра f. curtain, blind

ока́зывать, оказа́ть (окажу́, ока́жешь) provide, do; show

о́бщество n. society, company

певи́ца f. singer

вгоня́ть, вогна́ть в кра́ску embarrass

2 приса́живаться sit

снима́ть, снять remove, take;
photograph

шине́ль f. greatcoat

привы́чка f. habit, custom

3 пить (пью, пьёшь), вы́- drink

ока́зывать, оказа́ть (окажу́, ока́жешь) provide, do; show

услу́га f. service, favour

обы́скивать, обыска́ть search; frisk; rummage

связь f. connection,
communication

4 побе́г m. escape

Page 57
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марш m. march

поживе́й make it quick ('livelier')

грубия́н m. coll. rude fellow

раз·ы́скивать, ·ыска́ть seek out

обожа́ть adore

жук m. beetle

наво́з m. dung

предста́вьте it's like this

слу́жба f. service; work;
employment

удава́ться, уда́ться dat.+impers. +inf. succeed

речь идёт о(б) +prep. it is a matter of; it is
about

доводи́ть, довести́ (-веду́, -вёшь) до
+gen.

lead to; bring to

гото́вность f. readiness

дава́ть, дать (дам, дашь, даст… даду́т) give, let, deliver

превосхо́дство n. superiority

1 великоле́пный magnificent

доведе́ние n. bringing

отка́зываться, отказа́ться refuse, retract

оконча́тельный final, complete

чертёж m. design

предло́г m. pretext, excuse;
preposition

я́кобы allegedly

откры́тие n. opening, discovery

испо́льзовать (im)perf. use, utilize

разруши́тельный destructive

це́ль f. goal, aim, end

упря́мый stubborn

сей, сия, сие, сии́ obs. this

отча́сти partly

мочне́е (=мощне́е) more strongly

остава́ться, оста́ться (-нусь, -нешься) remain

выдава́ть, вы́дать give out; betray;
extradite

сомнева́ться doubt

поступа́ть, поступи́ть act, handle; enter, join

так или и́на́че one way or another

лежа́ть (лежу́, лежи́шь) impf. lie, be lying

прика́з m. order, command

освобожда́ть, освободи́ть free; clear (a place)

каки́м о́бразом how, in what way

заставля́ть, заста́вить force, compel

2 подчиня́ться, -и́ться submit, obey

предусма́тривать, -смотре́ть foresee; make provision
for

прису́тствовать impf. be present

заявля́ть, заяви́ть declare, inform

по до́брой во́ле of one's own free will

нахо́дчивость n. resourcefulness,
ingenuity

болта́ть imperf. chatter; dangle; shake

осме́ливаться, осме́литься dare, take the liberty

3 устра́ивать, устро́ить arrange, organize; (coll.)
suit

присыла́ть, присла́ть send

поруча́ть, -и́ть +dat.+inf./acc. instruct (sbdy.) to,
entrust (sbdy.) with

оформля́ть, офо́рмить draw up, design

ли́шний superfluous, excessive

предосторо́жность f. precaution

4 меша́ть, по- +dat. prevent; interfere with
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проси́ть, по- ask, invite

1 приводи́ть, привести́ bring; lead; result

похо́жий similar, like

насчёт +gen. coll. concerning

прия́тель m. friend

след m. scent, footprint, clue

доса́да f. annoyance

укрыва́ть, укры́ть (-ро́ю, -ро́ешь) hide, shelter

2 зану́да m./f. coll. bore

пра́вило n. regulation

3 составля́ть, соста́вить compose; amount to

преда́тельство n. treachery

красть (-ду́, -дёшь), у- steal

пойма́ть pf. catch

4 расстре́ливать, расстреля́ть open fire, shoot

Page 59
увози́ть, увезти́ carry off, abduct

заба́вный amusing, funny

предоставля́ть, -а́вить +dat. let have; give

побе́г m. escape

по во́ле слу́чая by chance ('by the will of
chance')

необходи́мый necessary; inevitable

пере·одева́ться, пере·оде́ться change (clothes), get
changed

езда ́f. ride, drive

обнару́живать, обнару́жить reveal; detect

хи́трость f. trick; cunning

1 ока́зываться, оказа́ться appear; find oneself; turn
out

трево́га f. alarm, alert

поднима́ть, подня́ть lift, raise; make (noise)

нева́жный unimportant; (coll.) bad

отстёгивать, отстегну́ть unbutton, unfasten

сза́ди behind

занима́ться, заня́ться (займу́сь,
займёшься)

occupy o.s., study

2 спе́реди adv. in front

о́ба, о́бе both

сноси́ть, снести́ carry off, demolish

обо́чина f. roadside, kerb, verge

насчёт +gen. coll. concerning

отрыва́ться, оторва́ться +gen. break away (from), lose
touch

3 впечатле́ние n. impression

пере·гора́живать, пере·городи́ть partition, block

тормози́ть, за- put the brakes on, hinder

4 заноси́ть, занести́ bring; (on roads) block

Page 60

1 пируэ́т m. pirouette

обло́мок m. fragment; (pl) debris

вря́д ли hardly

остава́ться, оста́ться (-нусь, -нешься) remain

повезти́ dat.+impers. be lucky

2 и́на́че otherwise, or else

опроки́дывать, опроки́нуть overturn, demolish

кана́ва f. ditch

3 попада́ться, попа́сться be caught

нести́, с-/по- talk (rubbish)

захва́тывать, захвати́ть fetch; capture

взрыва́ть, взорва́ть blow up

уничтожа́ть, уничто́жить destroy

рассчи́тывать, рассчита́ть (на) +.acc reckon, count (on)

по́мощь f. help, aid

пустя́к m. trifle

прома́хиваться, промахну́ться miss

4 ого́нь m. fire

Page 61
пу́шка f. gun, cannon

старина́ (f.) olden times; (m.) old
chap

дружи́ще (-а,-а,-у,-ем,-е) m. old chap, mate

1 спаса́ть, спасти́ save, rescue

опаса́ться impf. afraid, worried

пря́тать (пря́чу, -чешь), с- hide

2 представля́ть, -а́вить present; appreciate

шту́ка f. item, (coll.) thing

взрыва́ть, взорва́ть blow up
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поставля́ть, поста́вить supply

здоро́ваться, по- be happy

подрыва́ться, подорва́ться be blown up

насчёт +gen. coll. concerning

взрыв m. explosion

3 безвре́дный harmless

пета́рда f. firecracker; thunderflash

поджига́ть impf. set fire

дья́вол m. devil

4 попада́ться, попа́сться be caught

Page 62
загражде́ние n. obstruction

на́долб m. barrier

1 бок m. side

2 выку́ривать, вы́курить smoke

сбежа́вшие n. escapee

бедня́га m./f. poor thing

разрыва́ть, разорва́ть tear up, be blown up

3 клок m. piece

брать (беру́, -рёшь), взять (возьму́,
-мёшь)

take

бра́ться за ру́чку take hold of the handle

4 отви́нчивать unscrew

Page 63
неслыха́нный incredible, unheard-of

если/как/что вам уго́дно if/just as/whatever you
like

про·пада́ть, про·па́сть get lost; vanish

пропади́ про́падом to hell with it

1 ока́зываться, оказа́ться appear; find oneself; turn
out

2 борода́тый bearded

дружи́ще (-а,-а,-у,-ем,-е) m. old chap, mate

по́льзоваться, вос- +instr. use

3 халу́па f. hovel

вро́де prep +gen. like, kind of, similar to

вро́де particle as if

4 поднима́ться, подня́ться go up

Page 64
ведь indeed; surely; you know

отлича́ть, -и́ть distinguish

отлича́ться, -и́ться +inst. noted for

рассе́янность f. absent-mindedness

полага́ть, положи́ть suppose, believe, reckon

оконча́тельный final, complete

остава́ться, оста́ться (-нусь, -нешься) remain

остава́ться, оста́ться с но́сом coll. get nothing

поми́мо +gen. besides

кой (ко́я, ко́е, ко́и) = како́й which; (coll.) any

1 уничтожа́ть, уничто́жить destroy

же́ртва f. victim, sacrifice

необходи́мый necessary; inevitable

кля́сться (кляну́сь, клянёшься), по- swear

своди́ть, свести́ с ума́ send mad

брать (беру́, -рёшь), взять (возьму́,
-мёшь)

take

караби́н m. shotgun

2 во́зраст m. age

штуко́вина coll. thingummy; gizmo

хлам m. junk

3 подхва́тывать, подхвати́ть catch, pick up

4 зара́зный infectious

Suffixes
-ка now, just (often

appended to imperative)
-таки́ [emphatic particle] after

all

-то [emphatic particle];
some-
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