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Словарь к рассказу Владимира Набокова «Облако, озеро, башня» 
 

 
представитель 
скромный 
кроткий 
холостяк 
благотворительный 
устроить 
увеселительный 
в полном разливе 
сыро 
зря 
воробей 
унывать 
особый 
министерство путей сообщения 
сунуться 
составить 
гербовая бумага 
раздобыть 
причем 
выясниться 
издержка 
стоимость 
истечение 
повздыхать 
фляжка 
подновить 
подошва 
стирка 
сесть 
подстричь 
 
накануне 
отбытие 
личико 
мниться 
навязать 
судьба 
неохотно 
дрожать 
схожий 
возбуждать 
безвыходно 
ображение 

 
representative 
humble 
meek 
bachelor 
charitable 
to arrange 
for purposes of entertainment 
in full force 
chilly 
in vain 
 sparrow 
to despair 
special   
the ministry of transportation 
to poke one’s nose into 
to compose, fill out 
stamped paper 
to acquire 
moreover 
to become clear 
expense 
cost 
expiration, term 
to sigh a pit 
canteen, flask 
to renew 
sole 
the wash 
to shrink 
to cut hair 
 
on the eve of 
departure 
face 
to seem 
to force upon someone 
fate 
unwillingly 
to tremble 
resembling 
to excite 
fruitlessly 
address to someone 
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пасмурный 
парной 
трястись 
сборный пункт 
спутник 
примечание 
выделиться 
долговязый 
петушиный гребень 
снарядить 
вожак 
новоприбывший 
присоединиться 
состоять 
запрятать 
устрашать 
рюкзак 
цокать 
подковать 
башмак 
разместиться 
сугубо 
мятка 
раскрыть 
томик 
перечесть 
румяный 
отложить 
щетинистый 
сизый 
череп 
обильный 
растительность 
подмигнуть 
проказы 
набросать 
оплеуха 
наотмашь 
перекидываться 
пудовой 
задастый 
непоседливый 
взморье 
бархатный 
гнусный 
облик 

overcast 
fresh, steaming 
to quake violently 
meeting place 
fellow traveller 
annotation 
to stand out 
sinewy, lanky 
coxcomb 
to fit out 
leader, guide 
newcomer 
to join 
to consist of 
to conceal 
to terrify 
backpack 
to clop 
to shoe 
shoe 
to take seats 
intensely 
mint leaf 
to open 
a little volume 
to re-read 
rosy-cheeked 
to set aside 
bewhiskered 
blue-gray 
skull 
abundant 
vegetation 
to wink on the sly 
mischievous adventures 
to sketch out 
a slap 
backhand 
to throw around 
weighing pood 
big-rumped 
fidgety 
seashore 
velvety 
disgusting 
person  



	   3	  

переводить разговор 
выгодный  
восхижение 
впоследствие 
подогреватель 
обжество 
 
паровоз 
шибко 
облегченно 
смутно 
ухитряться 
наслаждаться 
мимолетный 
увлекательно 
приобретать 
завести 
пробираться 
обливать 
лавка 
выгладить 
травяной 
скат 
сливаться 
опираться 
поворачиваться 
равнодушной 
плавно 
сырость 
овраг 
перистый 
борзая 
поражать 
тропинка 
соблазнительный 
глушь 
склон 
просвет 
замереть 
задержать 
очаровательный 
полянка 
благожелательный 
бешено 
заскакать 
вертеться 

to change the topic of conversation 
favorable 
rapture 
in consequence 
“ringer,” “plant” 
society 
 
train 
quickly 
with relief 
foggily 
to succeed by cunning 
to savour 
fleeting 
engaging 
to acquire 
to wind up 
to make one’s way through 
to pour over 
bench 
to smooth out 
grassy 
slope 
to merge, converge 
to lean against 
to turn around 
apathetically 
smoothly 
dampness 
ravine 
feathery 
borzoi hound 
to strike, amaze 
foot path 
tempting 
back woods 
slope 
shaft of light 
to fall still 
to delay, arrest 
charming 
meadow, clearing 
well-wishing 
madly 
gallop off 
to spin 
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кипяток 
буковый 
ствол 
прозевать 
сочетание 
пятно 
вишневая косточка 
окурок 
взаимный 
расположение 
узор 
глядеть 
кучка 
скрипка 
корона 
являться 
снимок 
воспроизвести 
крестик 
крайный 
 
урывки 
роздать 
нотные листки 
распроститься 
тревога 
палка 
шагать 
холм 
родимый 
нелюдимый 
сомнение 
неразборчивый 
рев 
слегка 
покачиваться 
предводитель 
вкрадчивый 
подозрительно 
щуриться 
застенчиво 
одиночный 
мучение 
подхватить 
сметь 
выпасть 

boiling water 
mahogany 
tree trunk 
to miss one’s chance 
combination 
spot 
cherry stone 
cigarette butt 
mutual 
arrangement, positioning 
design 
to gaze 
heap 
violin 
crown 
to appear, to be 
a photo 
to reproduce 
a little cross 
at the edge 
 
in spurts 
to hand out 
sheets with notes (musical) 
to say one’s farewells 
alarm 
stick 
to step, walk 
knoll, hill 
native 
unsociable 
doubt 
unintelligible 
roaring 
slightly 
to sway a bit 
leader 
surreptitious 
suspiciously 
to squint 
shyly 
solitary 
suffering 
to take up (a song) 
to dare 
to fall out 
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огурец 
лавка 
булка 
наступить 
алый 
целиком 
замызгать 
закачать 
грохот 
оглушить 
выдать 
дабы 
разделить 
поровну 
тем более 
рассмешить 
признать 
несъедобный 
выбросить 
в виду 
недостаточность 
пай 
 
тормошить 
предпринять 
добродушно 
угроза 
приближение 
петух 
чиновник 
срастаться 
образовать 
сборный 
существо 
некуда деваться 
налезать 
темнота 
пронзать 
дрожать 
цукать 
сверчок 
сено 
 
кривой 
харчевня 
матюрый 

cucumber 
shop 
bun; white bread 
to occur 
crimson 
in its entirety 
soiled, crumpled 
shaken-up 
thundering noise 
deafened 
to hand over, issue 
чтобы 
to share 
in equal portions 
all the more so 
to force someone to laugh 
to pronounce 
unedible 
to throw out 
in light of 
inadequacy 
ration 
 
to pull about, to pester 
to undertake 
good-naturedly 
threat 
approach 
rooster 
official 
to grow together 
to form 
collective 
creature, being 
there’s nowhere to hide 
to crawl onto 
darkness 
to pierce 
to shake 
to hush 
cricket 
hay 
 
crooked 
inn; greasy spoon 
full-sized, hardened 
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клоп 
шелковистый 
лепизма 
перина 
горшок 
впечатление 
подробный 
упрямый 
обстоятельный 
подштанники 
перламутровый 
когти 
чокаться 
 
пылить 
бор 
нагрузить 
насущный (хлеб) 
драгоценный 
опытный 
примечать 
еловый 
иголка 
паутинка 
 
ввалиться 
перегородки 
затеять 
славный 
забава 
выбрать 
спрятать 
подъюбочный 
вызывать 
попасть в пару 
трижду 
мерзкий 
скамейка 
проиграть 
 
соломенный 
тюфяк 
сарай 
спозаранку 
обрыв 
пенистый

bedbug 
silky 
silverfish 
quilt 
chamber pot 
impression 
detailed 
stubborn 
thorough 
long underwear 
mother-of-pearl 
claws 
to clink glasses 
 
to raise dust 
fir wood 
to load 
(our) daily (bread) 
priceless 
experienced 
to observe 
fir 
needle (of conifer tree) 
cobweb 
 
to pile in 
dividers 
to undertake 
splendid 
amusement 
to choose 
to hide 
up-the-skirt 
to summon, provoke 
to pair up 
thrice 
vile 
bench 
to lose 
 
straw 
thin mattresses 
barn 
early in the morning 
ravine 
foamy 
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беспрестанно 
горланить 
иземногать/изнемочь 
полдневный 
привал 
шлепать 
мнимый 
овод 
ходьба 
вполгрезы 
отражаться 
полностью 
облепить 
древесный 
выситься 
дактиль 
разумеется 
сколько угодно 
согласованность 
таинственный 
родной 
обежать 
созерцатель 
прижать 
 
поодаль 
тукать 
альпеншток 
Бог весть 
любительский 
пень 
задом к 
закусывать 
потихоньку 
постоялый двор 
прижиматься 
истово 
пегий 
прищурить 
выпуклый 
черепичный 
веко 
рослый 
внешность 
изъясняться 
быт 

ceaselessly 
to bawl 
to become exhausted 
mid-day 
halt, rest 
to slap 
supposed, imagined 
horsefly 
walking 
in a quasi-daydream 
to reflect 
wholly 
to cover thickly 
wooden 
to tower 
dactyl 
of course 
as many as you like 
agreement 
secret 
dear to the heart 
to promise 
the beholder 
to press to 
 
a little way off 
to poke 
alpenstock (long staff used for climbing) 
God knows 
amateurish 
tree stump 
with his back to 
to snack 
on the sly 
inn 
pressing 
fervently 
mottled 
to squint, wink 
convex 
tiled 
eyelid 
large 
appearance 
to express oneself 
daily life 
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дюжинный  ordinary 
ромашка  daisy 
намалевать  to paint 
настой  infusion 
рассуждать  to reflect 
вникать  to delve 
беспрекословно  without objection 
отдаваться to surrender to 
заключаться  to consist in 
неиспытанный  never-experienced 
прелестный  delightful 
отрада  happiness 
поселиться  to settle in 
мигом  in the blink of an eye 
сообразить  to figure out 
исполнить to execute (a plan) 
выписать  to order to be sent 
имущество  belongings 
Все выходило Everything was turning out 
  
прибрежный  on the shore 
  
проговорить  to mutter 
Выдержать паузу to pause 
линять to fade 
привстать to stand up half way 
  
пролепетать  to stammer 
  
заорать to yell out 
опомниться to come to one's senses 
  
подвыпить  to drink a bit 
совершать to carry out 
отказаться to refuse 
совместный communal 
собираться  to gather one's things, pack 
  
ласково caressingly 
охотничий  hunting 
угольный  coal 
копи  deposits, mines 
  
завопить  to cry out 
мешок  bag 
я управе  I have the right 
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подхватить  to seize 
  
доставить;  to bring 
  
увлекать  to sweep off 
зажать  to squeeze 
скрутить  to twist, contort 
обернуться  to turn round 
удаляться to receed 
дробить  to fracture 
бездейственно  ineffectually 
роптать  to murmur 
чаща thicket 
двинуться to move off 
избивать to beat 
изощренно fancily 
придумать  to think up 
между прочим among other things 
буравить  to drill 
штопор  corkscrew 
ладонь  palm 
ступня  foot 
соорудить  to fashion 
Молодчина!  Atta boy! 
полагаться на to rely upon 
каблук heel (of shoe) 
пробавляться to make do with 
щипки pinches 
пощечина slap to the face 
  
принужден  compelled 
умолять  to beg 
отпустить  to let go 
 
 
 


