Compliments in Russian

Комплименты - важная часть любых отношений, особенно если это отношения между двумя
влюблёнными. Давайте разберёмся, как лучше делать и принимать комплименты.

Как делать комплименты:
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Важно не только то ЧТО вы говорите, но и то, КАК вы говорите. Речь должна быть уверенной. Не стесняйтесь. Иначе о вас могут подумать, что вы недостаточно уверены в себе.
Говорите искренне. Любая фальшь в комплиментах будет очень заметна. Если вы не думаете о человеке хорошо, лучше просто промолчать. Иногда лучше сказать самую простую фразу, но от чистого сердца.
Выбирайте комплименты индивидуально, в зависимости от статуса человека, ваших с
ним отношений и ситуации. Некоторые люди любят, чтобы положительно оценивали их
внешность, другие - характер, успехи, ум или достижения.
Не делайте слишком откровенных комплиментов (по крайней мере тем людям, с которыми у вас нет отношений). Не стоит говорить сексуальных частях тела и делать откровенные намёки. Это звучит очень грубо и скорее оттолкнёт человека, которому вы хотели
сделать комплимент. Даже если человек одет откровенно, это не значит, что он хочет
чтобы окружающие делали на этом акцент.

Как принимать комплименты:
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Принимайте комплименты уверенно. Не спорьте с человеком, который хочет сделать вам
приятно. Например не нужно на фразу “Какие у тебя красивые волосы” отвечать “О, если
бы ты знал сколько времени и денег я потратила, чтобы добиться такого эффекта!” или на
фразу “ты прекрасно выглядишь” отвечать “это просто здесь хороший свет”. Согласитесь,
после такого ответа человеку вряд ли захочется сделать вам другой комплимент.
Не обсуждайте комплимент. Если кто-то похвалил вас за вашу работу, просто поблагодарите человека, не стоит долго объяснять как и почему вы добились такого успеха. Не
нужно заставлять людей думать, что вы зациклены только на себе и своей работе.
Не отвечайте комплиментом на комплимент, иначе может показаться, что ваш комплимент не искренен. Лучше сделать взаимный комплимент немного позже. Хотя, в некоторых ситуациях это допустимо.

ЧТО говорить?
Женщины и мужчины - существа разные по характеру. Большинство женщин (не все) больше оценят комплименты о внешности, чувстве юмора или характере, в то время как мужчинам
важнее ваша оценка их важности, силы и успеха. Конечно всё это неоднозначно, и в отдельных
ситуациях может быть совершенно наоборот. Но всё же об этом не стоит забывать.

Комплименты универсальные
Ты + adverb + выглядишь = You look (how?) - informal
Вы +adverb + выглядите = You look (how?) - formal

Adverbs:
отлично - excellent
прекрасно - perfectly
замечательно - great
великолепно - magnificently
шикарно - chicly
роскошно - luxuriously
потрясающе - stunningly
хорошо - good
Ты очень + short adjective (masculine or feminine) = You are very (what?) - informal
Вы очень + short adjective (plural) = You are very (what?) - formal

Adjectives:
красив - красива - красивы - beautiful
умён - умна - умны - smart
силён - сильна - сильны - strong
добр - добра - добры - kind
талантлив - талантлива - талантливы - talented
Тебе (вам) очень идёт + demonstrative pronoun (этот - эта - это - эти) + noun:
This smth suits you!

Collocations:
этот + костюм, галстук, шарф, цвет, цвет волос, свитер, стиль и т.д.
this + suit, tie, scarf, color, hair color, sweater, style, etc.
эта + причёска, сумочка, и т.д.
this + hairstyle, purse, etc.
это + платье, пальто и т.д.
this + dress, coat, etc.
эти + джинсы, очки и т.д.
these + jeans, glasses, etc.

Примеры универсальных комплиментов
У тебя (вас) отличный вкус! - You have a great taste!
У тебя (вас) отличное чувство юмора! - You have a great sense of humor!
Мне нравится твой (ваш) стиль! - I like your style!
Ты очень вкусно готовишь! - Вы очень вкусно готовите! - You cook very tasty!
Ты молодец! - You’re doing great!
Ты умница! - You’re clever!
Отличная работа! - Great job! (Well done)
У тебя (вас) очень красивые глаза (губы, волосы) - You have very beautiful eyes (lips,
hair)
У тебя (вас) потрясающая улыбка! - You have a great smile!
У тебя (вас) очень приятный голос. - You have a very pleasant voice.
С тобой (вами) очень легко (приятно) общаться. - It is very easy (nice) to communicate
with you.
Я мог(ла) бы говорить с тобой (вами) всю ночь напролёт! - I could talk to you all night
long!
Мне нравится ход твоих (ваших) мыслей. - I like the way of your thoughts.

Примеры комплиментов для девушек \ женщин:
Ты обворожительна (Вы обворожительны) сегодня! - You are fascinating today!
Ты (вы) потрясающая девушка \ женщина! - You are a terrific girl / woman!
Ты красотка! (жене, невесте, девушке, подруге) - You’re beautiful!
Ты делаешь меня счастливым (жене, невесте, девушке) - You make me happy!
Я самый счастливый человек в мире, потому что я встретил тебя! - I am the happiest
person in the world, because I met you!
Ты не выходишь у меня из головы. - You do not get out of my head.
Все мои мысли только о тебе. - All my thoughts are only about you.
Ты занимаешь все мои мысли! - You occupy all my thoughts!
Я схожу с ума от твоих глаз! - I’m going crazy with your eyes!
Ты сводишь меня с ума! - You’re driving me crazy!

Примеры комплиментов для парней \ мужчин:
Я горжусь тобой! - I’m proud of you!
Ты такой сильный (смелый, весёлый, интересный)! - You’re so strong (brave, funny,
interesting)!
Это же гениально! (Ты гений!) - It’s brilliant! (You are a genius!)
На тебя всегда можно положиться. - You are a man I can always rely on.
Я постоянно думаю о тебе! - I keep thinking about you!
Ты настоящий романтик! - You’re a real romantic!
Ты необыкновенный человек (мужчина). - You are an extraordinary man.
Мне нравится твой голос. - I like your voice.
У тебя такие сильные руки! - You have such strong hands!
С тобой я всегда чувствую себя любимой! - With you, I always feel loved!

Flirting & Dating Vocabulary in Russian
Отношения - важнейшая часть человеческой жизни, поэтому сейчас мы поговорим именно
о них: от первого флирта до создания семьи.
Какие же фразы мы используем для флирта? Конечно, невозможно сделать полный список
таких фраз, ведь флирт это не комплименты, у которых есть много классических конструкций, а
скорее поведение людей, которые нравятся друг другу. И всё же вот некоторые фразы, которые
используются довольно часто.

Фразы для флирта:
Ты есть на Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере? - Are you on Facebook, Instagram, Twitter?
Могу я записать твой номер? - May I write down your number?
Ты дашь мне свой номерок? - Will you give me your number?
Тебе кто-нибудь говорил раньше, что …? - Did someone told you before that …?
У тебя кто-нибудь есть? - Do you have anybody?
Может, сходим куда-нибудь вместе? - Maybe we can go somewhere together?
Можно присоединиться? - Can I join you?
Разреши(те), я угощу тебя (вас) чем-нибудь. - Can I buy you a drink?
Не против, если я провожу тебя домой? - Do you mind if I take you home?
Угостишь меня чашечкой кофе? - Maybe you’ll make me a cup of coffee?
Приезжай, посмотрим фильм. - Netflix and chill.
Вопрос:
Чем ты любишь заниматься в свободное время? - How do you like to spend your free time?

Ответы:
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Вау! А я никогда не делал(а) этого! Может научишь? - Wow, I have never done it before!
Maybe you’ll teach me?
Правда? Я тоже люблю + глагол. Может + глагол + вместе? - Really? I also like + verb.
Maybe we’ll + verb + together?

Например:

- Я люблю танцевать танго. - Правда? Я тоже люблю танцевать танго, может потанцуем
вместе?

Как отказать в общении, если вы не заинтересованы
в человеке
Прости, но мне это не интересно. - I’m sorry, but I’m not interested.
У меня есть парень (девушка, муж, жена) - I have a boyfriend (girlfriend, husband, wife)
Прости, но ничего не выйдет. - Sorry, but it will not work.
Мне пора, извини. - It’s time for me to go, I’m sorry.
Я сейчас немного занят(а). - I’m a little busy.
Не хочу тебя обидеть, но ты не в моём вкусе. - I do not want to offend you, but you are
not my type.
Даже не мечтай. - Do not even dream.
Даже не думай. - Do not even think.
Отстань. - Get off my back.
Отвали. - Get off my back (very rude)

Лексика, связанная с отношениями
отношения - relations
быть в отношениях - to be in a relationship
встречаться - to date
ходить на свидания - to go to dates
быть вместе - to be together
быть парой - to be a couple
проводить время вместе - to spend time together
флиртовать - to flirt
ухаживать за кем-то - to come on somebody
влюбиться в кого-то - to fall in love with someone
полюбить кого-то - to love someone
запасть на кого-то - to go for someone
влюбиться по уши - to be head over heels in love with
сойти с ума - to go crazy
свести с ума - to drive crazy
быть без ума от кого-то - to be crazy about someone
ревность - jealousy
ревновать - to be jealous
жить вместе - to live together
съехаться - to move in together
свидание вслепую - blind date
двойное свидание - double date
романтическое свидание - romantic date
признаться в любви - to make a declaration of love
объясниться в любви - to declare love
любовь с первого взгляда - love at first sight
говорить комплименты - to pay compliments
подать руку - to give a hand
держаться за руки - to hold hands

поцелуй - a kiss
целовать кого-то - to kiss someone
целоваться с кем-то - to kiss with someone
обнимать кого-то - to hug someone
обниматься с кем-то - to hug each other
сделать предложение - to propose
предложить руку и сердце - to propose (hand and heart)
обручиться - to engage
пожениться - to get married (general)
выйти замуж (для женщин) - to get married (for women)
жениться (для мужчин) - to get married (for men)
свадьба - wedding
брак - marriage
парень и девушка - boyfriend and girlfriend
жених и невеста - groom and bride
муж и жена - husband and wife
завести ребёнка - to have a baby

Sex Vocabulary in Russian
секс
sex

трахнуть кого-то
to fuck smb

заниматься сексом
to have sex

иметь кого-то
to get laid with smb (rude)

заниматься любовью
to make love

оральный секс
oral sex

переспать (спать) с кем-то
to sleep with smb

минет
blow job

совершить половой акт
commit sexual intercourse

отсосать - сосать
to suck off

иметь интимную связь
to have intimacy

куннилингус (куни)
cunnilingus

иметь (интимную) близость
to have intimacy

оральные ласки
oral sex

секас / секис
sex (slang)

вагинальный секс
vaginal sex

сделать это
to do it

анальный секс
anal sex

половое сношение (совокупление)
sexual intercourse

добрачный секс
premarital sex

перепихнуться
to have it off (slang)

внебрачный секс
extramarital sex

потрахаться (трахнуться)
to hook up with, to fuck (slang, sometimes
rude)

свободные отношения
open relations

пенис
penis

хозяйство
penis

член
male member

писюн
penis (slang)

фаллос
phallus

свободные отношения
open relations

мужское достоинство
penis

хрен
penis (slang)

хуй
dick (swear word)

киска
pussy (slang)

вагина
vagina

пися
vagina (slang)

влагалище
vagina

пизда
cunt (very rude swear word)

половое возбуждение
sexual arousal

хотеть кого-то
to want smb

возбуждать(ся) - возбудить(ся)
to turn on

оргазм
orgasm

эрекция
erection

получить оргазм
to have an orgasm

стояк
boner

кончить
to cum

смазка
lubricant

эякуляция
ejaculation

мокрая
wet

сперма
sperm

потечь
to become wet

семя
seed

мастурбация
masturbation

онанировать
to masturbate

мастурбировать
to masturbate

дрочить
to wank

поцелуй
a kiss, a peck
поцеловать
to kiss
обнимать(ся) - обнять(ся)
to hug

объятия
hugs
петтинг
petting

секс-игрушки
sex toys

секс-костюмы
sex suit

вибратор
vibrator

плётка
whip

фаллоимитатор
dildo
вагинальные шарики
Ben Wa balls

БДСМ - (бондаж, доминирование, садизм, мазохизм)
BDSM - (bondage, domination, sadism,
masochism)

позы
poses

сзади (раком)
doggystyle

миссионерская поза
missionary position

69 шестьдесят девять
69 sixty-nine

наездница
cowgirl

возраст согласия
age of consent

изменять
to cheat on

девственник (девственница)
virgin

интрижка
affair

вторая половинка
soul mate

ходить налево
to cheat

любимый человек
beloved person

иметь кого-то на стороне
to have someone else on the side

любовник (любовница)
lover

быть неверным
to be unfaithful

измена
unfaithfulness

незащищённый секс
raw sex

венерические заболевания
venereal diseases

беременность
pregnancy

контрацепция
contraception

презервативы
condoms

прерванный половой акт
interrupted intercourse

противозачаточные таблетки
birth control pills
сексуальная ориентация
sexual orientation

бисексуал (би)
bisexual

гетеросексуал
heterosexual

асексуал
asexual

натурал(ка)
straight

ЛГБТ-сообщество
LGBT community

гомосексуал
homosexual

транссексуал
transsexual

гей (мужчина)
gay

трансгендер
transgender

лесбиянка (лесби) (женщина)
lesbian

гермафродит
hermaphrodite

