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Полезная лексика по теме 

«Кто есть кто: cинонимы 

слов a girlfriend и a 

boyfriend» 

 

Синонимы a girlfriend 

a bride невеста 

a common-law wife сожительница 

a fiancée невеста 

a mistress любовница 

a wife жена 

an inamorata возлюбленная, любовница 

Ms Right та самая, единственная 

Синонимы a boyfriend 

a common-law husband сожитель 

a fiancé жених 

a groom жених 

a husband муж 

a sugar daddy папик 

a swain обожатель, поклонник, жених 

a toy boy молодой любовник 
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a wooer ухажер, воздыхатель 

an admirer поклонник 

Mr Right тот самый, единственный 

Универсальные слова и выражения 

a bae милый, милая, детка 

a crush любимый, любимая, объект обожания 

a darling дорогой, дорогая, милый, милая 

a date молодой человек, девушка 

a honey дорогой, дорогая 

a leman (устаревшее слово) любовник, любовница 

a lover любовник, любовница 

a main squeeze 
парень, девушка, возлюбленный, 

возлюбленная 

a paramour любовник, любовница 

a partner супруг, супруга, друг, подруга 

a significant other = a SO вторая половинка 

a soulmate вторая половинка, родственная душа 

a spouse супруг, супруга 

a sweetheart дорогой, дорогая, любимый, любимая 

a sweetie 
милый, милая, возлюбленный, 

возлюбленная 

an old flame бывший, бывшая, бывшее увлечение 

the love of one’s life любовь всей жизни 

one and only 
тот самый, та самая, единственный, 

единственная 
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one’s beloved 
любимый, любимая, возлюбленный, 

возлюбленная 

one’s better half вторая половинка, спутник жизни 

one’s dearest родной, родная 

one’s other half вторая половинка, спутник жизни 

one’s steady (AmE) молодой человек, девушка, друг, подруга 

one’s true love 
возлюбленный, возлюбленная, истинная 

любовь 

one’s Valentine любимый, любимая, Валентин(а) 

somebody’s betrothed жених, невеста 

Идеальная пара по-английски 

a match/marriage made in heaven 
идеальный союз, брак, заключенный на 

небесах 

a perfect match идеальная пара 

a perfect/ideal couple идеальная пара 

destined to be together суждено быть вместе 

right for each other подходить друг к другу 

to be cut out to be together созданы для того, чтобы быть вместе 

to be made for each other созданы друг для друга 

to be meant for each other предназначены друг для друга 

to be meant to be together предназначено/суждено быть вместе 

to be perfect together идеально подходить друг другу 

to belong together 
подходить друг к другу, быть созданными 

друг для друга 
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