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носи́ться, нести́сь, про-/до- (coll.) run about

подо́шва f. sole (of foot or shoe)

подбива́ть, подби́ть resole; shoot down

гвоздь m. nail, peg

остава́ться, оста́ться (-нусь, -нешься) remain, be left

загля́дывать, загляну́ть peep (in); drop in (on)

1 берло́га f. lair; hangout

ю́нга m. cabin boy

полага́ть, положи́ть suppose, believe, reckon

живи́тельный invigorating

хотя́ бы at least; even though, if

2 разо́к m. indecl. (dimin. of) time, instance

кара́бкаться, вс- clamber, scramble

одержи́мый possessed (by)

ку́ча f. heap, pile

увольня́ть, уво́лить dismiss, give the sack

перестава́ть, переста́ть (-а́ну, -а́нешь) cease, stop

то и дело now and then

разбива́ться, разби́ться be wrecked, crashed

очередно́й next, latest

3 происше́ствие n. incident
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счита́ться imperf. impers. be reckoned, considered

про·пада́ть, про·па́сть be/get lost; go to waste

разбива́ться, разби́ться be wrecked, crashed

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

отбра́сывать, отбро́сить throw aside

разве́дка f. reconnaissance;
exploration

обнару́живать, обнару́жить reveal; detect

обло́мок m. fragment, (pl.) debris

досту́пный accessible

1 как только conj. as soon as

защища́ть, защити́ть defend

под уда́ром under attack, in jeopardy

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

ока́зываться, оказа́ться appear; find oneself; turn
out

отступа́ть, отступи́ть retreat

пред·принима́ть, пред·приня́ть undertake, endeavour

сопе́рник m. rival, opponent

угро́за f. threat, danger

ладья́ f. rook

напра́сный in vain, idle; wrongful

2 о́ко за о́ко an eye for an eye
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чиха́ть, чихну́ть sneeze; scorn

во́все [emphatic particle]

засыпа́ть, засну́ть fall asleep

1 сни́ться, при- +dat. come as a dream (to)

наполови́ну in half; by halves

засыпа́ть, засы́пать cover, engulf

протя́гивать, протяну́ть stretch; reach out; delay

умоля́ть, умоли́ть beg, implore

2 наяву́ as in real life

смыка́ть, сомкну́ть link up, close

пресле́довать impf. pursue, torment

о́браз m. style; image

западня ́f. snare, trap

звать (зову́, зовёшь), по- call, ask

сон m. sleep, dream

3 обма́нчивый deceptive
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ссыла́ться, сосла́ться refer to

кошма́рный mightmarish, dreadful

соглаша́ться, согласи́ться agree

совпаде́ние n. coincidence

порази́тельный amazing, startling

досто·почти́мый rare well-remembered

приёмный отец foster father

ока́зываться, оказа́ться appear; find oneself; turn
out

поселя́ться, посели́ться settle, take up residence

1 велико·ду́шный generous

хоть though; at least

недосто́йный unworthy

предложе́ние n. proposal, offer; sentence

2 вновь again

шика́рный chic, grand

напра́сный in vain, idle; wrongful

3 угоща́ть, угости́ть entertain

доставля́ть, доста́вить deliver; procure

двою́родный брат first cousin

4 подро́бность f. detail

Page 7
случа́йный accidental, chance;

unpredictable
ю́ноша (-и; -и, -ей) m. young man, (male) youth

направля́ться, напра́виться head; get going

предыду́щий previous, earlier

отсу́тствие n. lack, absence

приходи́ться, прийти́сь dat.+ have to

дожида́ться, дожда́ться +gen. wait till

стече́ние n. coincidence; fluke

1 обстоя́тельство n. circumstance

3 предчу́вствие n. premonition

равнове́сие n. balance; harmony

благо·разу́мный wise, prudent

4 сто китов в глотку кашалота one hundred whales into
the throat of a sperm
whale

Page 8
запреща́ть, запрети́ть forbid, ban

1 у́личный street-

допуска́ть, допусти́ть allow

2 на́сморк m. runny nose

добира́ться, добра́ться get to, reach

убежда́ть, убеди́ть convince, persuade

3 по́иск m. quest; raid

4 бара́нья башка́ mutton-head
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сади́ться, сесть (сяды, сядешь) sit down, land, board

пред·почита́ть, пред·поче́сть (-почту,
-почтёшь)

prefer

запа́с m. reserve, inventory

1 прогу́ливаться, прогуля́ться take a stroll

схва́тывать, схвати́ть grasp, grab

прокля́тье n. curse, extreme
misfortune

2 столпо·творе́ние pandemonium; babel

подходя́щий appropriate

по́лностью completely, fully

заставля́ть, заставить force, compel

сдвига́ться, сдви́нуться budge, get going
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свяще́нный holy, sacred

тро́гать, тро́нуть touch; annoy, disturb

3 вот-во́т coll. just about to

пере·ша́гивать, пере·шагну́ть step over

4 дури́ть impf. frolic; be foolish
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3 изво́лить dated desire

раз́ве что except perhaps

4 ло́паться, ло́пнуть burst
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сто китов в глотку кашалота one hundred whales into

the throat of a sperm
whale

пыли́нка f. speck of dust

насеко́мое n. insect

1 терпе́ть, по- be patient, tolerate

3 штуко́вина f. thingummy; widget

ступе́нька f. step, rung

разгляде́ть pf. make out, discern

а то бы otherwise (…) would be

трап m. gangway, ramp

4 гляде́ть, взгляну́ть look at, glance
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пострада́вший m. victim

осуществля́ть, осуществи́ть accomplish, carry out

1 за́мысел m. intention, scheme;
concept

скро́мность f. modesty

что́ (ещё) за +any what kind of

убежда́ть, убеди́ть convince, persuade

оты́скивать, отыска́ть find, track down

отдава́ть, отда́ть give back; hand over

отчёт m. account, report

отдава́ть себе отчёта be aware (of)

беси́ть, вз- infuriate

напра́сный in vain, idle; wrongful

выжива́ть, вы́жить survive

2 изнуре́ние n. exhaustion

вопреки ́+dat. in spite of, contrary to

приходи́ться, прийти́сь dat.+ have to

3 но тем не менее but nevertheless

заду́мывать, заду́мать reflect; become lost in
thought

сни́ться, при- +dat. come as a dream (to)

4 трезво·мы́слящий practical, fair-minded

Page 13
любе́зный amiable; (obs.) my good

man

1 людое́д m. man-eater

ковёр m. rug, carpet

суши́ть, вы́- dry, roast

па́хнуть impf. smell (of)

3 а́дский hellish, terrible
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глота́ть, проглоти́ть swallow

разга́р m. height (of)

изверже́ние n. eruption

1 жгу́чий burning

чу́до n. miracle, wonder

3 дога́дываться, догада́ться guess, surmise

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

убо́гий wretched

4 жили́ще n. dwelling
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разуме́ние n. understanding

недо·разуме́ние n. misunderstanding

полага́ть, положи́ть suppose, believe, reckon

по́иск m. quest; raid

убежда́ть, убеди́ть convince, persuade

2 необходи́мый necessary

отка́зываться, отказа́ться refuse, retract, abandon

бредо́вый delirious; crazy

4 доходи́ть, дойти́ go to, come to
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чужо́й someone else's; alien

речь не ма́льчика you are talking like a
man

валя́й(те) coll. go ahead!, carry on!

обходи́ться, обойти́сь manage; cost; turn out

до́хлый dead (of animals);
skinny

1 кашалот m. sperm whale

людое́д m. man-eater

ве́жливый courteous, polite

2 крича́ть, кри́кнуть cry, shout

не по душе́ displeases

3 сбор m. accumulation; tax;
muster

вообража́ть, вообрази́ть imagine, fancy

не́которые pers.pron. some, some people

жи́ла f. vein

свеко́льный beetroot

4 нелёгкая (сила) несёт euph. the devil brought
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толка́ть, толкну́ть push, shove

пона́добиться pf. need, be needed

поско́льку since; inasmuch as

упира́ться, упере́ться dig one's heels in; balk

по́иск m. quest; raid

добива́ться, доби́ться +gen. achieve; find out (about)

отка́зывать, отказа́ть refuse, deny; fail, stop
working

убежда́ть, убеди́ть convince, persuade

1 сопровожда́ть, сопроводи́ть accompany; escort

мале́йший smallest

забо́титься, по- look after; worry

обору́дование n. equipment

он мне попадётся I come across him

ухитря́ться, ухитри́ться contrive (to)

вреза́ться run into, cut into

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

deal with, figure out

сло́вно like, as if

осёл m. donkey

потя́гивать impf. sip

запоте́вший mist up

па́рочка f. couple, a few

бо́дро cheerfully

6 бесстра́шно fearlessly
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сло́вно like, as if

залива́ть, зали́ть fill up; flood; spill

супер·то́пливо n. super fuel

1 тро́гать, тро́нуть touch; annoy, disturb

склад m. warehouse; depot

бра́ться, взя́ться set about; (coll.) appear

2 врать (вру, врёшь, врёт), со- lie; make a mistake

засыпа́ть, засну́ть fall asleep

3 сни́ться, при- +dat. come as a dream (to)
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ребро ́n. rib

спотыка́ться, споткну́ться stumble

1 верёвка f. rope, line
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поживе́е be quick about it

голу́бчик m. my dear

забира́ть, забра́ть take (away)

изобрета́ть, изобрести́ invent, devise

пала́тка f. tent

2 со́тня f. hundred

опережа́ть, опереди́ть outstrip, out do

так-так well, well

перепра́ва f. crossing

неизме́нный unfailing, customary

везе́ние good luck

3 плюх splash, plop

удово́льствие pleasure

4 доставля́ть, доста́вить deliver; procure
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пуга́ться, ис- be frightened

1 мочи́ть, за- wet, soak

то-то that's why; exactly

па́дать, (у)пасть fall

2 неуже́ли interog. really? is it possible?

3 ла́ять, за- bark

до чего же … how/so very …

лу́жа f. puddle, pool

4 хоть though; at least
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не·сча́стный unhappy (one); paltry

состоя́ние n. state, condition

шту́ка f. item, (coll.) thing

хра́брость f. bravery, courage

1 вытека́ть, вы́течь drip out, escape

вчетверо́м four together

4 раскрича́ться pf. scream

Page 22
разбива́ться, разби́ться be wrecked, crashed

скала ́f. rock-face, crag

выны́ривать, вынырнуть surface

1 пере·хва́тывать, пере·хвати́ть intercept

про·пада́ть, про·па́сть be/get lost; go to waste

станови́ться, стать become (+inst.); stand

не стать +infin. not going to

3 ра́ди тебя for your sake

храни́ть impf. preserve, store

4 пе́пел m. ash, ashes
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наруша́ть, нару́шить violate, disrupt

1 зли́ться, обозли́ться be angry

прова́ливаться, -и́ться collapse

3 чтоб мне провали́ться blow me down
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вот только only, it's just

1 хвата́ть, (с)хвати́ть grasp, (impers.) is
enough

2 гнить, с- rot

расти́, вы́- grow, increase

3 разбива́ть, разби́ть (разобью, -бьёшь) smash; set up (tent)

ме́сиво n. medley, mush

ячме́нь m. barley

4 мука ́f. flour
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ро́ссказни old wives' tales

небыли́ца f. tall tale, fable

пуга́ться, ис- be frightened

оглуша́ть, оглуши́ть deafen, stun (with a
blow)

1 злой wicked, angry, fierce

уцелева́ть, уцеле́ть remain intact, survive

2 раздража́ть, раздражи́ть irritiate, vex

чу́ять, по-/у- smell, feel

свя́зывать, связа́ть tie, connect

3 рва́ть, по- tear apart/out/off
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мо́лния f. lightning; zip

застрева́ть, застря́ть become stuck

1 рыво́к m. jerk, yank; dash

2 рассве́т m. dawn, daybreak

ю́нга m. cabin boy

забира́ть, забра́ть take (away)

3 пала́тка f. tent

кра́сть, у- steal

4 броса́ть, бро́сить throw; give up, quit
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шу́точка dim. joke, jest

злой wicked, angry, fierce

пере́ть, с- (спёр, -ла, -ло, ли) pinch, swipe

хвата́ть, (с)хвати́ть grasp, (impers.) is
enough

моро́чить го́лову pull someone's leg

нести́, с- talk (rubbish)

вся́кий any, every; all kinds of

1 чепуха ́f. nonsense, baloney

корнет-а-пистон cornet (with valves)

2 ще́дрый generous

3 скажи́те на ми́лость what on earth
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хвата́ть, (с)хвати́ть grasp, (impers.) is

enough
вы туда́ же what's the matter with

you?, you too?
даёте себя провести (lit.) you let yourself be

deceived
разу́мный reasonable; wise

1 достава́ть, доста́ть (доста́ну, -нешь) touch, fetch; (coll.)
seriously annoy

кроманьо́нец m. Cro-Magnon

мамелюк m. Mameluke (muslim slave
soldier)

яры́жник m. drunkard

беспу́тный wicked

питекантроп m. Pithecanthropus

макроцефал macrocephalic

Амфи́трион m. Amphitryon

обезья́на f. monkey, ape

3 гироскоп m. gyroscope

диплодок Diplodocus

мегаломан megalomaniac

бездо́нный bottomless

бо́чка f. barrel

лави́на f. avalanche

ты́квенный pumpkin

башка ́f. head

4 цианид cyanide
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жа́лкий pitiable; miserable

3 трус m. coward

отка́зываться, отказа́ться refuse, retract, abandon

тем более especially

4 оставля́ть, оста́вить leave, abandon, give up
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1 нау́тро next morning

Page 31

1 съедо́бный edible
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2 леды́шка f. piece of ice

разбива́ть, разби́ть (разобью, -бьёшь) smash; set up (tent)

разве́дка f. reconnaissance;
exploration

ска́льный rock, rocky

сте́нка dim. (small) wall

хоть though; at least

пеще́ра f. cave

углубле́ние n. hollow; deepening

3 укрыва́ть, укры́ть (-ро́ю, -ро́ешь) hide, shelter
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темнота́ f. darkness; ignorance

рыча́ть grumble, growl

1 поднима́ться, подня́ться go up; arise

цара́пать, на-/по-/цара́пнуть scratch, scrawl

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

2 уголо́к m. small corner; nook

вызыва́ть, вы́звать send for; challange;
cause

паде́ние n. collapse, drop

леды́шка f. piece of ice

3 фона́рь m. torch; streetlight
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снегопа́д m. snowfall

1 заглуша́ть, заглуши́ть muffle, suppress

2 тре́щина f. crevice
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бу́ря f. storm

вой m. howl,wail

1 забулдыга f. debauchee

отча́янно desperately

выть, вз-/за- (во́ю, во́ешь) howl, wail

2 беда ́f. misfortune

а́дский hellish, terrible

4 прокля́тье n. curse, extreme
misfortune
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выта́скивать, вы́тащить pull out

1 тре́щина f. crevice

прова́ливаться, -и́ться collapse

сте́нка dim. (small) wall

гла́дкий smooth

3 скользи́ть, скользну́ть slide, glide

дно n. floor, bottom

ло́вкость f. agility

выбира́ться, вы́браться get out

мете́ль f. blizzard

4 безвы́лазнo сиде́ть sit cooped up
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доли́на f. valley

ледяно́й ice, icy

дока́зывать, доказа́ть prove, demonstrate

1 выжива́ть, вы́жить survive

повора́чивать, поверну́ть turn

би́тый beaten

2 приса́живаться, присе́сть sit down

сто́ить cost, be worth, deserve

3 сто́ит (только) impers. +infin. as soon as one …

убива́ть, уби́ть kill

4 съеда́ть, съесть eat up
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вро́де +gen. like, kind of

се́рна f. chamois

грызу́н m. rodent

1 запа́с m. reserve, inventory

достава́ть, доста́ть (доста́ну, -нешь) touch, fetch; (coll.)
seriously annoy

пока́зываться, показа́ться show oneself, appear

рарите́т m. rarity

то́нкая кишка́ small intestine

2 у него кишка́ тонка́ he is not up to it

признава́ть, призна́ть recognize, acknowledge

очеви́дный obvious

доли́на f. valley

4 ю́нга m. cabin boy
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что́ это за +any what is that

пятно ́n. spot

склон m. slope

1 разгляде́ть pf. make out, discern

плато́к m. handkerchief; shawl

2 зацепля́ться, зацепи́ться catch (on)

оты́скивать, отыска́ть find, track down

3 зуа́в m. Legionnaire

залеза́ть, зале́зть climb up, get into

4 а́дский hellish, terrible
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вро́де +gen. like, kind of

обезья́на f. monkey, ape

засека́ть, засе́чь detect, locate

броса́ться, бро́ситься rush, dash

улепётывать skedaddle

за́яц m. hare

ла́сковый affectionate, gentle

1 пропо́йца f. acoholic

разу́мный reasonable; wise

расстава́ться, расста́ться leave; break up

занима́ться, заня́ться (займу́сь,
займёшься)

study; engage in

овся́ный oat, oatmeal

2 справля́ться, спра́виться inquire; manage, cope

3 посо́бие n. allowance; gratuity
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достава́ть, доста́ть (доста́ну, -нешь) touch, fetch; (coll.)

seriously annoy
замерза́ть, замёрзнуть freeze

глото́к m. swallow, gulp

выруча́ть, вы́ручить rescue

запа́с m. reserve, inventory

1 хлеба́ть, хлебну́ть (coll.) take a mouthful

влия́ть, повлия́ть influence, affect

яд m. poison

воздержа́ние n. abstinence

капитули́ровать (im)pf. capitulate, give in

2 хотя́ бы at least; even though, if

пуга́ться, ис- be frightened

не бывать этому that will not happen

повора́чивать, поверну́ть turn

3 пу́гало n. scarecrow, bugbear

лезть, поле́зть climb up, scramble

и́скра f. spark

4 лета́ть, по- fly
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ледору́б m. ice axe

явле́ние n. phenomenon, event

напряже́ние n. effort; voltage

по́ле n. field

ма́чта f. ship mast, radio mast

загора́ться, загоре́ться catch fire; break out

огонёк m. spark

принимать, принять take; receive (guests);
pass (law)

всё же nevertheless, yet
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свя́зывать, связа́ть tie, connect

же́ртвовать, по- +inst. donate; sacrifice

часть f. part, share

1 ра́ди тебя for your sake

пятно ́n. spot

2 допуска́ть, допусти́ть allow

3 уча́сток m. section, area

Page 42
отде́лываться, отде́латься escape, get away (with)

1 вытя́гивать, вы́тянуть pull (out); elicit; endure

удаваться, удаться dat.+impers. +inf. succeed

зацепля́ться, зацепи́ться catch (on)

каменю́ка f. rock

впива́ться, впи́ться pierce, bite (into)

те́ло n. body

замерза́ть, замёрзнуть freeze

болта́ться dangle; hang about

леды́шка f. piece of ice

парализова́ть (im)pf. paralyze

спаса́ться, спасти́сь save oneself

2 пере·ре́зывать, пере·ре́зать cut off, cut (across)

отдава́ть, отда́ть give back; hand over

ле́звие n. blade

3 кочене́ть, за- become numb from cold

Page 43
умоля́ть, умоли́ть beg, implore

1 угова́ривать, уговори́ть persuade

2 ока́зываться, оказа́ться appear; find oneself; turn
out

разбива́ть, разби́ть (разобью, -бьёшь) smash; set up (tent)

скала ́f. rock-face, crag

3 бу́ря f. storm

тяну́ть, по- f. pull; procrastinate; extort

пала́тка f. tent

4 отпуска́ть, отпусти́ть let go, set free

Page 44
я́вно evidently; explicitly

впредь henceforth

2 нау́ка f. science; lesson

разбива́ть, разби́ть (разобью, -бьёшь) smash; set up (tent)

теснова́тый cramped

влеза́ть, влезть get in, fit in

3 приходи́ться, прийти́сь dat.+ have to

тесни́ться, по- make room, bunch up

тут и так already

сельдь f. herring

4 умоля́ть, умоли́ть beg, implore

Page 45

1 беда ́f. misfortune

смыка́ть, сомкну́ть link up, close

уси́лие n. effort, exertion

выбира́ться, вы́браться get out

2 глото́к m. swallow, gulp

ру́шиться, ру́хнуть collapse, crash

4 шевели́ться, по-/шевельну́ться stir, budge

Page 46
благо·слове́нный blessed

суеве́рный superstitious

1 лави́на f. avalanche

ви́дение n. sight; apparition

слепо́й blind

крот m. mole

2 бесконе́чный endless, eternal

угрожа́ть impf. threaten

смерте́льный mortal, deadly

3 иссяка́ть, исся́кнуть run dry, run out

Page 47
чудо́вище n. monster

1 жрать, со- devour

души́ть, за- strangle; oppress

спаса́ть, спасти́ save

2 добира́ться, добра́ться get to, reach

вы́вихнуть pf. dislocate

лоды́жка f. ankle

3 спеши́ть, по- hurry

потряса́ющий awesome

загляде́нье (=загляде́ние) a sight for sore eyes

посла́ние n. message

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

Page 48

2 заставля́ть, заставить force, compel

бра́ться, взя́ться set about; (coll.) appear

3 отстава́ть, отста́ть fall behind; leave alone

4 бе́шеный rabid; furious

загоня́ть, загна́ть drive, herd; (coll.) sell

попада́ться, попа́сться get caught

5 выпуска́ть, вы́пустить release

Page 49
тро́гать, тро́нуть touch; annoy, disturb

зреть, узре́ть dated behold

1 погиба́ть, поги́бнуть perish, be killed

всё ещё still

что́ (ещё) за +any what kind of

весёлый merry; funny

3 компа́ния company

каким образом how

4 очути́ться pf. coll. find o.s. suddenly in a
place

Page 50
возду́шный air, aerial

змей m. serpent; kite

мона́х m. monk

стро́гий strict

1 разве́дывать, разве́дать reconnoitre

пу́хнуть, рас- swell

башма́к m. shoe, boot

ёжиться, съёжиться shrink

а́дский hellish, terrible

прокля́тье n. curse, extreme
misfortune

хоро́шенький pretty

2 нача́ло n. beginning

полага́ть, положи́ть suppose, believe, reckon

драгоце́нность f. gem, jewel

выбива́ть, вы́бить knock out, break loose

вы́биться из сил be completely exhausted

чужестра́нец n. stranger

чу́дный marvelous, excellent

страсть f. passion, obsession

цена́ f. cost, price

3 залеза́ть, зале́зть climb up, get into

жа́жда f. thirst, craving

4 рожо́к m. little horn, cone,
shoehorn, lamp socket

Page 51

1 благо·ро́дный noble

стра́нствие n. wandering, travelling

так вот so

ю́нга m. cabin boy

предло́г m. pretense; (gram.)
preposition

сон m. sleep, dream
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вбива́ть, вби́ть drive in, hammer in

башка ́f. head

паца́н m. coll. boy, lad

упря́мый stubborn

осёл m. donkey

заявля́ться, заяви́ться appear, turn up

кало́ша f. galosh

поплести́сь pf. push off, drag oneself
along

2 фарва́тер m. waterway, channel

кара́бкаться, вс- clamber, scramble

скала ́f. rock-face, crag

па́дать, (у)пасть fall

тре́щина f. crevice

опустоша́ть, опустоши́ть ravage; (coll.) guzzle

едва́ hardly

почина́ть, поча́ть coll. begin to consume

напра́сный in vain, idle; wrongful

пусто́й empty

3 че́реп m. skull, cranium

тя́гота f. burden, weight

ра́ди тебя for your sake

тако́в pron. that is; such

4 след m. track, trace

Page 52
капитули́ровать (im)pf. capitulate, give in

оставля́ть, оста́вить leave, abandon, give up

столь so, such

запреща́ть, запрети́ть forbid, ban

предоставля́ть, предоста́вить let have, grant

кров m. shelter

чу́ждый foreign, strange

1 сангха brotherhood of Buddhist
monks

мо́рда f. face

пеще́ра f. cave

ку́ча f. heap, pile

можжеве́ловый juniper

ве́тка f. branch, twig

го́ре n. grief, trouble

вселя́ться, всели́ться move in, take root (in)

де́мон m. demon

4 приближа́ться, прибли́зиться draw near

Page 53
прокля́тье n. curse, extreme

misfortune

1 ткань f. fabric, cloth

ве́рить, по- trust

бред m. delirium, (coll.)
poppycock

нести́, с- talk (rubbish)

ходя́чий walking, personified

лифт m. lift, elevator

2 спя́тить pf. go barmy

станови́ться, стать become (+inst.); stand

не стать +infin. not going to

утвержда́ть, утверди́ть confirm; assert

принимать, принять take; receive (guests);
pass (law)

всерьёз adv. in earnest, seriously

бре́дни pl. ramblings

опи́сывать, описа́ть describe

3 затрясти́сь pf. being to shake

расслы́шать pf. hear successfully, catch

бесе́довать, по- converse, talk

пле́нник m. captive, prisoner

4 добы́ча f. booty, prey

Page 54
плен m. captivity

произво́л m. arbitrary behaviour or
rule

судьба́ f. destiny, fate

проводи́ть, провести́ lead, conduct; deceive

проходи́ть, пройти́ pass, go by

сы́тый satiated, full

1 сыт по горло +inst. fed up with

заставля́ть, заставить force, compel

отка́зываться, отказа́ться refuse, retract, abandon

сокро́вище n. treasure

обижа́ться, оби́деться take offense

понима́ть, поня́ть (пойму́, поймёшь) understand

2 и́на́че otherwise, or else

тащи́ться, по- trail along

куда́ уго́дно anywhere

хоть though; at least

гло́тка f. throat

умыва́ть, умы́ть wash

3 кати́ться, по- rush, sweep

отводи́ть, отвести́ take aside; divert

4 ста́роста m./f. village elder

Page 55
не́уч m. ignoramus

представля́ть, предста́вить present; imagine;
represent

малоле́тний juvenile, minor

наха́л m. insolent person

на́глость f. impudence, cheek

1 приве́тствие n. greeting

ока́зываться, оказа́ться appear; find oneself; turn
out

остава́ться, оста́ться (-нусь, -нешься) remain, be left

раз уж since, now that

добира́ться, добра́ться get to, reach

2 проводи́ть, провести́ lead, conduct; deceive

пасту́х m. shepherd

3 учу́ять pf. smell, sense

4 рыво́к m. jerk, yank; dash

Page 56

1 нагле́ц m. impudent fellow

вот так that's how, thusly

не·стри́женый shorn, short-haired

верзи́ла m. large clumsy person

чу́до n. miracle, wonder

если бы if only

указа́ние n. direction, indication

2 напада́ть, напа́сть attack; come across

захо́д m. setting; trial

разбива́ть, разби́ть (разобью, -бьёшь) smash; set up (tent)

укро́мный secluded

всё уже already

осточерте́ть pf. impers. be fed up

торча́ть (торчу́, торчи́шь) imperf. stick out; loiter; get a
kick

соблаговоли́ть pf. deign, be so kind as

3 ко́нчик m. tip

благо·слове́нный blessed

я́чий (я́чье, я́чья) adj. yak

не спускать с вас глаз keep an eye on you

набира́ться, набра́ться gather, summon

скоти́на f. brute

4 нюх m. sense of smell

Page 57

1 по́льзоваться, вос- make, use, take
advantage

ло́гово n. den, lair

удаваться, удаться dat.+impers. +inf. succeed

2 наде́лывать, наде́лать make, cause

остава́ться, оста́ться (-нусь, -нешься) remain, be left

стрём m. lookout; fear
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свисте́ть, сви́стнуть whistle

3 пеще́ра f. cave

зря in vain

4 отпуска́ть, отпусти́ть let go, set free

Page 58
дрожа́ть, дро́гнуть shiver, shake

шевели́ться, по-/шевельну́ться stir, budge

2 снару́жи on/from the outside,
outwardly

4 получа́ться, получи́ться emerge; (impers.) turn
out (well)

Page 59

2 аборда́ж m. boarding (attack)

Page 60
ослепи́ть blink, dazzle

1 вспы́шка f. flash

трясти́, по-/тряхну́ть shake

экипа́ж m. crew

как мог as best he/it could

успока́ивать, успоко́ить calm, reassure

2 худший worst

приходи́ть, прийти́ (в себя) come (to)

тону́ть, у- sink, drown, be lost

раз·бра́сывать, раз·броса́ть scatter, strew

обло́мок m. fragment, (pl.) debris

свист m. whistle

брести́, по- plod, start wandering

гляде́ть, взгляну́ть look at, glance

исхо́д m. outcome, way out

натыка́ться, наткну́ться stumble on

рассе́лина f. crack, cleft

3 залеза́ть, зале́зть climb up, get into

поня́тие n. idea, comprehension

склоня́ться, склони́ться stoop, be inclined

уставля́ться, уста́виться stare, find a place

4 горя́щий burning

Page 61
душераздира́ющий heartbreaking

вопль m. wail

сло́вно like, as if

го́ре n. grief, trouble

удивля́ть, удиви́ть astonish, surprise

похо́же it seems, apparently

привя́зываться, привяза́ться get/be attached (to)

таска́ть, по- carry, drag

трава ́f. grass, herb

корешо́к m. rootlet

добы́ча f. booty, prey

отвраще́ние aversion, disgust

заставля́ть, заставить force, compel

понемно́гу bit by bit

набира́ться, набра́ться gather, summon

1 нацара́пать scratch

вот как that's how

расстава́ться, расста́ться leave; break up

врыва́ться, ворва́ться rush into

урага́н m. hurricane

обезу́меть pf. become insane, go mad

подхва́тывать, подхвати́ть pick up, join in

кара́бкаться, вс- clamber, scramble

отве́сный steep, precipitous

2 верши́на f. summit

умира́ть, умере́ть die

ло́вко skillfully

по́льзоваться, вос- make, use, take
advantage

скака́ть impf. hop, jump

верени́ца f. line, procession

спаса́тель m. rescuer

3 привлека́ть, привле́чь attract

тащи́ть, вы-/с- drag, carry (unwillingly)

полу·обмо́рочный half-conscious

состоя́ние n. state, condition

очути́ться pf. coll. find o.s. suddenly in a
place

отча́яние n. despair

оттого́ therefore

одино́кий solitary, lonely

4 жа́лкий pitiable; miserable

Page 62

1 разрыва́ться, разорва́ться break, burst

реакти́вный reactive, jet-propelled

боя́ться, по-/за- +gen. be afraid

прикрова́тный bedside

ко́врик m. rug

2 сморка́ние n. nose-blowing

заба́вный funny

звать (зову́, зовёшь), по- call, ask

забо́титься, по- look after; worry

чужестра́нец n. stranger

жрать, со- devour

3 носи́лки f. pl. stretcher

поправля́ться, попра́виться get well, put on weight

4 беда ́f. misfortune

Page 63
сверх·ордина́рный extraordinary

раз conj. (coll.) since, as long as

по́мпа f. pomp; pump

как того as

преподноси́ть present, make a present

почтительно respectfully

2 склоня́ться, склони́ться stoop, be inclined

и́бо for, because, as

реша́ться, реши́ться resolve (to); dare, risk

благо·слове́нный blessed

упо́рство n. persistence

ворча́ть, про- grumble

хвата́ть, (с)хвати́ть grasp, (impers.) is
enough

сдви́гать, сдви́нуть move, shift

пло́ский flat, level; trivial

вырыва́ть, вы́рвать snatch out, eradicate

вдохновля́ть, вдохнови́ть inspire

чужестра́нец n. stranger

по́двиг m. feat, heroic deed

3 ве́рность f. faithfulness; accuracy

4 дуть (ду́ю, ду́ешь), по- blow; go quickly

Page 64
о́тдых m. rest, relaxation

забо́та f. care, concern

восстана́вливать, восстанови́ть restore, rebuild

пересека́ть, пересе́чь pierce, move across

мохна́тый hairy, shaggy

2 зуа́в m. Legionnaire

остава́ться, оста́ться (-нусь, -нешься) remain, be left

охо́титься impf. hunt, chase

лови́ть, пойма́ть catch

обраща́ться, обрати́ться с +inst. treat sbdy.

3 впра́вду really, indeed

Suffixes
-ка now, just (often

appended to imperative)
-таки [emphatic particle]

-то [emphatic particle];
some-
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