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Полезная лексика по теме 

«От печали до радости: как 

выразить эмоции на 

английском» 

 

Радость 

cheerful радостный, веселый 

delighted очень радостный 

excited очень радостный 

glad рад, доволен 

overjoyed вне себя от радости 

pleased рад, доволен 

thrilled в восторге 

to be in a good mood пребывать в хорошем настроении 

to be on top of the world на седьмом небе от счастья 

to be over the moon (BrE) на седьмом небе от счастья 

to be thrilled to bits (informal) быть в восторге 

to be walking/floating on a cloud быть очень счастливым 

to be walking/floating on air быть очень счастливым 

to have a whale of a time (informal) весело провести время 
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in seventh heaven на седьмом небе от счастья 

on cloud nine на седьмом небе от счастья 

Грусть 

dejected грустный, разочарованный 

depressed подавленный, угнетенный 

devastated опустошенный, подавленный 

distressed убитый горем 

down несчастный, разочарованный 

downcast грустный, разочарованный 

heartbroken убитый горем 

miserable глубоко несчастный 

unhappy несчастный 

to get (smb) down 
привести (кого-то) в уныние, испортить 

(кому-то) настроение 

Гнев и злость 

annoyed раздраженный, раздосадованный 

furious яростный 

irritated раздраженный 

mad (informal) рассерженный 

outraged возмущенный 

hit the roof/ceiling сильно рассердиться 

hot under the collar (informal) быть очень сердитым 

to be in a bad/foul mood быть в плохом/раздраженном настроении 

to blow up взорваться от гнева 

to fly into a rage впадать в ярость 
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to get cross with somebody (BrE, informal) 
раздраженный из-за кого-то, сердитый на 

кого-то 

Страх 

alarmed встревоженный 

fearful (formal) напуганный 

petrified оцепеневший от страха 

terrified очень напуган 

to be scared stiff/scared to death (informal) быть напуганным до смерти 

to freeze up замереть от страха 

Растерянность 

baffled озадаченный, сбитый с толку 

bemused поставленный в тупик 

bewildered озадаченный, сбитый с толку 

confused растерянный 

dazed растерянный, не способный четко мыслить 

puzzled озадаченный 

can’t think straight (informal) неспособный нормально мыслить 

to be at a loss растерянный, в замешательстве 

Волнение 

anxious тревожащийся 

bothered взволнованный, обеспокоенный 

concerned (formal) озабоченный, обеспокоенный 

nervous нервничающий 

stressed (out) (informal) вымотанный, напряженный 

troubled озабоченный 
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uneasy 
беспокойный, напряженный, чувствующий 

дискомфорт 

worried обеспокоенный 

Удивление 

amazed изумленный, крайне удивленный 

astonished ошарашенный 

gobsmacked (informal) ошеломленный 

speechless потерявший дар речи от удивления 

stunned потрясенный 

surprised удивленный 

to be taken aback 
быть удивленным и не знать, как 

реагировать на ситуацию 
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