
 

 

www.englex.ru 

Полезная лексика по теме 

«Говорим о любви 

словами героев сериала 

“Друзья”» 
 

Существительные 

(a) divorce развод 

(a) friendship дружба 

(an) infatuation (with) страстное увлечение, влюбленность 

a bachelor холостяк 

a blind date свидание вслепую 

a date 
свидание; 

человек, с которым назначено свидание 

a double date двойное свидание (парами) 

a healthy relationship здоровые отношения 

a long-distance relationship отношения на расстоянии 

a matchmaker сваха 

a relationship отношения 

a short-term relationship кратковременные отношения 

a wedding свадьба 

a wedding reception свадебный прием, свадебная церемония 

an engagement помолвка 
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an engagement ring обручальное кольцо 

chemistry влечение, химия 

online dating онлайн-знакомства 

speed dating быстрые свидания 

Прилагательные 

attracted (to) увлеченный 

compatible (with) совместимый 

faithful (to) верный 

interested (in) заинтересованный 

married женатый, замужняя 

single одинокий 

unfaithful (to) неверный 

Выражения с глаголами 

to be crazy about someone 
быть без ума от кого-либо, сохнуть по кому-

либо 

to be in a relationship быть в отношениях 

to be on and off again / to be on-again, off-

again 
то сходиться, то расходиться 

to become friends with подружиться с 

to break smb’s heart разбить чье-либо сердце 

to celebrate a wedding anniversary праздновать годовщину свадьбы 

to enjoy each other’s company наслаждаться обществом друг друга 

to fall in love (with) влюбляться 

to fall out of love (with) разлюбить 

to feel trapped чувствовать себя в ловушке (отношений) 
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to file for divorce подать на развод 

to find a match найти пару 

to get acquainted (with) знакомиться 

to get divorced (with) разводиться 

to get engaged (to) обручиться 

to get married (to) жениться, выходить замуж 

to get pregnant забеременеть 

to get serious становиться серьезными (об отношениях) 

to get to know знакомиться, узнавать 

to have a fight with ссориться с 

to have a lot in common (with someone) иметь много общего 

to have a steady girlfriend/boyfriend 
иметь постоянную девушку / иметь 

постоянного парня 

to have nothing in common (with someone) не иметь ничего общего 

to hold hands (with) держаться за руки 

to keep in touch (with) поддерживать связь 

to keep someone at a distance держать кого-либо на расстоянии 

to lose touch (with smb/smth) потерять связь 

to make (your) peace with smb помириться с кем-то 

to meet through a friend познакомиться благодаря другу 

to raise children растить/воспитывать детей 

to see eye-to-eye on сходиться во взглядах на 

to send (smb) mixed signals 
посылать противоречивые/двусмысленные 

знаки 

to set someone up on a date with someone 
договориться о чьем-либо свидании с кем-

либо другим 
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to share interests разделять интересы 

to sign a prenuptial agreement, to sign a 

marriage contract 
подписывать брачный договор 

to stomp on smb’s heart растоптать чье-либо сердце 

to strike up a relationship начать отношения 

Сленговые выражения 

to be not someone’s type не быть в чьем-либо вкусе 

to get hitched жениться, выходить замуж 

to get knocked up забеременеть 

to go steady with someone иметь постоянного возлюбленного 

to have a falling-out with ссориться с 

to have a quickie переспать 

to have a thing going with иметь роман с 

to be not someone’s type не быть в чьем-либо вкусе 
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