
словарь к рассказу «Посещение музея» 
 
 
 
посещение visit 
странность oddity 
тамошний thereabouts 
сведение information 
кисть brush (paint) 
разводить руками to spread one's hands 
поведать to inform 
отчасти in part 
навязчивый importune, obtrusive 
способность ability 
по сю сторону on this side 
приблизительно approximately 
скончаться to pass away 
обстановка the furnishings 
продать с торгов to auction off 
странствие travels 
приобрести to acquire 
списаться to start up a correspondence 
 
исполнить to fulfil, execute 
сослаться to blame on 
всяческий any sort of 
достопримечательность tourist spot 
поручение comission 
чудак eccentric 
вздорный nonsensical 
писчебумажчая лавка stationary story 
клясть to swear at 
пролет span 
застигнуть to catch 
ускорение acceleration 
кленовый maple 
листопад falling of leaves 
навес overhang, awning 
очутиться to wind up, find oneself 
ступень step 
 
пестрый many-colored 
слоить to build, put together 
фронтон pediment 
львиный lion's 
отворить to open 
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мерцание flashing 
ливень shower 
несмотря на regardless of 
выступ jutting 
крапчатый sprinkled 
зарядить to charge up, store up 
плита tile 
громыхнуть to rumble 
табурет stool 
отстранять to lay aside 
сторож a guard 
рукав sleeve 
сени porch 
столь же…как as … as 
условный conventional, conditional 
незначительный insignificant 
 
как полагается the way it's supposed to be 
вещества material things, substance 
шкапа cabinet, display case 
стертый worn, rubbed 
бархатный velvet 
скатик little incline 
сова owl 
покоитьса to lie at rest 
заслужеччый esteemed 
пыльный dusty 
эспаньолкий imperial (beard) 
выситься to tower, rise up 
щарик little sphere, ball 
разъяченые various 
величина size 
poh\tnyj почтный of honor 
наклонена tilted 
витрина display window 
подмороженный frosted 
навоз manure 
невольно against my will 
разгадать to guess 
состав composition 
назначение purpose, use 
байковый flannelette 
шагок little step 
следовать to follow 
скромный modest 
расстояние distance 
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призрак specter, ghost 
глотать swallow 
кадык adam's apple 
несомненно doubtlessly 
зазубрить to learn by heart 
перст finger 
снимок snapshot 
череп skull 
бодро energetically 
менять to change, switch 
беседа conversation 
перебить to interrupt 
сызнова from the beginning 
осечься to stop short 
пристать to cling to 
 
пористый porous 
окаменелость; petrified thing, fossil 
червь worm 
мутный cloudy 
спирт alcohol 
ржавый rusty 
связали tied up 
траурнй funeral 
лента ribbon 
лопата shovel 
цапка hoe 
кирка pick-axe 
корать to dig up 
рассеянно absently 
разъяснение clarification 
лавировать to navigate 
робко timidly 
 
заприметить to pick out 
гнусный vile 
потрясен astounded 
дотоле until then 
попутный accompanying 
выдумка fabrication 
блуждать to wander, to be lost 
рассудок reason 
весьма очень 
дурно poorly 
масло oil (here paint) 
сюртук uniform 
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бакенбарды sideburns 
шнурок cord 
смахивать на кого to resemble someone 
подлый base 
условность conventionality 
разглядеть to make out, perceive 
сходство resemblance 
выведена painstakingly traced out 
бездарный ungifted 
 
уксусный vinegar-like 
дыхание breath 
обернется to turn round 
 
положим let us suppose 
следовало бы ought one 
обратиться to address oneself 
 
скоровище treasure 
честь the honor 
 
красноречия eloquence 
опекун director of the trust 
отвлечь to distract 
некой a certain 
отыскать to find 
 
пристуствовать to be present 
при during 
воплощений embodiment 
звонкий resounding, ringing 
шаг step, pace 
распространиться to expand 
синева dark blue 
заврызганний bespattered 
окрестчий neighboring 
собор cathedral 
играть в прятки to play hide and seek 
перехитрить to outfox 
едва не almost 
бешений raging, mad 
шино tire 
набитий packed 
пересек to cross, intersect 
большак highway 
калитка gate 
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воротник collar 
пластрон dickey (false, starched shirt front) 
борзаий borzoi Russian hound 
облизнуться to lick one's lips 
наклеивать to stick, glue 
обставленний furnished 
малахитовий malachite 
чернилитца ink stand 
фехтовальные шпаги fencing foils 
скрестить to cross 
затылок back of the head 
прерывать to interrupt, break up 
 
запечатанний sealed 
мусорный for garbage 
корзина basket 
жесть to deem, consider 
вмешаться  to butt in, interfere 
краткий короткий 
изложить 
расстаться to part with 
дождаться to wait for 
условий condition 
 
восклинуть to exclaim 
дворянин aristocrat 
 
полотно canvass 
перелистать to flip through 
погот; fingernail 
найденний located, found 
стадо the herd 
 
усомниться to doubt 
 
состою; кем - то to work as 
хранителем here: curator 
молитва Господню the Lord's Prayer 
изобразить to depict 
вид form, shape, appearance, semblance 
пастух shepherd 
 
клясться to swear 
 
оценить to admire, appreciate 
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сделать одолжение to do a favor 
условиться to come to terms, agree 
 
полюбопытствовать to inquire 
 
сгоряча hotheadedly, in one's excitement 
исполнить to execute 
требование demand 
расписаться to sign 
сложить to fold 
сунуть to cram, place 
 
высвобождать to free 
манжета a cuff 
 
заглянуть to pop in 
фунтик funt 
липкий sticky, sweet 
леденец caramels 
настойчиво insistently 
угожать кого-то чем-то to treat someone to something 
наотрез flatly 
высыпать to shake out 
отдернуть to yank away 
панель sidewalk 
подобрать to pick up 
догнать to catch up with 
рысью at a trot 
приближаться to approach, to near 
 
посетитель visitor 
 
чинно decorously 
 
доноситься to reach one's hearing 
восклицание exclamation 
потасовка a scuffle 
удерживать to restrain 
святотатцы blasphemers 
петлички buttonholes (of lapel) 
сизый dove-gray 
румяный rosy 
добудь to get, attain 
чаврики merds 
молодежь youths 
сельскохозяйственная agricultural 
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издеваться над нем-то to mock something 
весельнак joker 
восхищаться to delight oneself in 
труба pipe 
паровое отопление steam heating system 
экспонат exhibit 
целиться to aim 
получаться the effect was 
толкаться jostling, shoving 
густой thick 
возглас voice, cry 
 
захлопать ладоши to begin to applause 
плакат poster 
надпись lettering 
затем  then 
протиснуться to squeeze through 
зала hall, room 
повалить to begin to throng 
подтолкнуть to shove 
застить to freeze 
вставить to thrust forth 
пятиться to back away 
наступить to step on 
каблук heel (of shoe) 
 
искренний sincerely 
мелочный petty 
 
отвлекаться abstracted, distracted 
рассыпаться to scatter 
плевательница spittoon 
 
некто someone or other 
полосатый striped 
нательник long undershirt (sailor's garb) 
изобразить to depict 
балагур clown 
вынуть to pull out 
прикурить to give someone a light 
 
пропустить to let someone pass 
остранять to move aside 
проход  passageway 
перекрикивать  to overshout 
решимость decisiveness 
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подкрепит;  to bolster 
избран;  to elect 
 
раскрыт;  to open 
выречь;  to bake 
пятно  spot 
раструбы  bell-bottoms 
 
взмолиться  to implore 
порываться  to attempt desperately 
направить  to direct 
плюшевой  plush 
потрясать  to brandish 
сопровождать  to accompany 
табун  herd (usually of horses) 
медный  copper 
шлем  helmut 
блик  gleam 
 
толчок  a shove 
звон  a ringing 
 
дергать  to yank 
рукав  sleeve 
 
заблудиться  to lose one's way 
мраморный marble 
дважды  twice 
исполинский gigantic 
покамест for the time being 
великанша  giantess 
котелок  bowler (hat) 
взобраться  to climb atop 
вышина  summit 
навеселе  tipsy 
махнуть  to wave 
сиять  to shine 
ткань  fabric 
гончия  hound 
лазурный azure 
шкура  skin, pelt, hide 
лук  bow 
колчан  quiver 
 
простор  space 
пестрота  diversity of colors 
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мутно  murky; nauseous 
проноситься мимо  to rush past 
выбраться  to make one's way out 
удлиниться  to lengthen 
охватить;  to encompass, seize 
тревога  alarm 
перенестись  to cross over 
помещаться  to be housed, to be contained 
кит a whale 
подобный  similar to 
остов  skeleton 
фрегат  frigate 
косо  crookedly 
лосниться  to shine, luster 
полотна canvass 
грозовое облако  storm cloud 
риза  gown, robe 
разрешаться  to be resolved, to terminate in 
внезапый  sudden 
волнение  agitation 
завеса  curtain 
зажигаться  to be lit 
люстры  chandeliers 
освещенный  illuminated 
вилять  to wag 
прозрачный translucent 
шлейфа  train (usually of a dress) 
осматривать  to examine 
мироздание  the cosmos 
 
пасмурный  overcast 
великолепный  magnificent 
помещение  hall 
отведенный  dedicated 
паровой  steam-powered 
беспечный  fearless 
вожак  guide 
 
довольно  Enough 
 
повернутьса  to turn round 
вершок  a unit of measure, about 2" 
вспотеть  to break into a sweat 
путаться  to attempt 
макет  a model 
мрак  gloom, darkness 



 10 

веер  fan (hand-held kind) 
сжиматься  to contract 
перемениться  to change 
тянуться  to drag on, extend 
конторский office 
шкаф shelf 
неуловимо  elusively 
кинуться  to rush 
очутиться  to wind up 
отражаться  to reflect 
глыба  boulder 
метнуться  to rush, fly 
угодить куда  to find oneself 
ручьей  brook 
пруд  pond 
извилистый  serpentine, weaving (of road) 
склизкий slippery 
край  edge 
 
изредка  now and then 
лужа  puddle 
туманный  foggy 
пропасть  abyss 
раздаваться  to issue 
свисток  whistle 
молоток  little hammer 
словчо  as if 
выставочный  exhibition 
недостроенный  not-yet-completed 
натыкаться на что  to run into 
неведомый  unidentifiable 
лязгнуть  to clang 
убранный  decorated, furnished 
стиль ампир  the Empire style 
ни души  not a soul in sight 
непередаваемо inexpressibly 
всякий раз  each time 
поворачиваться  to turn round 
гортензия  hydrangea (a shrub with tinted flowers) 
разбитый  broken 
чернеть  to blacken 
вешалки  coat hangers 
нагружить  to load up 
каракулевый astrakhan fur 
 depths 
грянуть to thunder 
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распахнуть to open wide 
муть murk 
превосходно outstandingly 
подделать to counterfeit 
убедительный convincing 
расплываться to wash out, blur 
двинуться to move 
отрадный joyful 
несомненный unquestionable 
ожужение sensation 
действительность reality 
сменить to replace 
дрянь garbage 
метаться to rush about 
панель sidewalk 
осурать to sprinkle, scatter 
пахнуть to smell 
выпасть to fall 
пешеход pedestrian 
sслед tracks 
сырость dampness 
поразительно  amazingly 
горячечный feverous 
блудание wandering 
доверчиво gullible, credulous 
сообраать to figure out 
собственно here: exactly 
преувеличенно exaggeratedly 
личиться to radiate, shine 
там и сям here and there 
нагнуться to bend over 
тумба pillar, curbstone 
ладонь palm (of hand) 
зернистый granular 
холодок frost 
сознание awareness 
дебри thicket, jungle 
выйти на волю to leave captivity 
испытывать to experience 
неторопливый unhurried 
осмотр examination, look around 
оглянуться to look round 
перила banister 
спускаться to descend 
подвальный basement-level 
кольнуть to stab 
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люборытство curiosity 
мостовая roadway 
покров shroud 
бурый brown 
промахивать to flash 
поодаль a little way off 
чуяться to be felt 
провал gap 
поскрпывать to creak a bit 
булькать to gurgle 
впадина indentation 
мохнатый furry 
промокнуть to be soaked 
шуршить to rustle 
посматривать to look from time to time 
светиться to shine 
колпак lampshade 
заперый locked, shut 
ставни shutters 
весть news 
разобрать to figure out, make out 
вывеска street sign 
починка сапог shoe repair 
затереть to rub out 
произнести to pronounce 
колотиться to pound 
удаляться to move off 
ленивый lazy 
ровный even 
корыто hoof 
ермолка skull cap 
косой crooked, slanted 
белеть to show white 
поленница pile of fire wood 
забор fence 
непоправимо  irremediably 
всамелишный actual 
рабский slavish 
полупризрак half-ghost 
заграничный foreign 
равнодушный apathetic 
оберегать to preserve, guard 
хрупкий delicate 
нечто something or other 
просеять to sow, disperse 
замереть to freeze 
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рыбный садок fishpond 
квадратность squareness 
подмышкой under his arm 
кинуть to cast 
взгляд a glance 
обернуться to turn around 
скрыться to vanish, be concealed 
вытаскивать to pull out 
рвать to rip 
утапывать to trample 
папиросы cigarillos 
отделаться (от чего) to get rid of something 
чешуя scales (of fish) 
содрать to tear off 
уничтожить to destroy 
нагой bare-naked 
меня трясло I was shaking 
 
задерать to arrest 
испытание trial, hardship 
немоверный unbelievable 
терпение patience 
с той поры from then on 
заклясться to foreswear 
исполнять to execute 
поручение commission 
чужой other people's 
безумие madness  


