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Слово/Фраза

Перевод
Глагол to forget

be best forgotten

лучше и не вспоминать, быть недостойным
упоминания

forget oneself

забываться, вести себя недостойно

forgetful

забывчивый

forgetfulness

забывчивость

forgettable

незапоминающийся

forgive and forget

забыть былые обиды; что было, то было

never forget something

никогда не забывать, век помнить

not forgetting

а также, включая

unforgettable

незабываемый

to forget

забывать

to forget about smth

забывать о чем-либо

to forget doing smth

забыть что-то (действие уже произошло)

to forget to do smth

забыть что-то сделать (действие не произошло)

to forget what/how/where/when

забыть что/как/где/когда

to forget (that)…

забыть, (что)...

And don’t you forget it! (разг.)

Не забывай об этом! / Имей это в виду!
(используется, чтобы поставить человека на
место, когда он некорректно или плохо себя
ведет)

Forget it! (разг.)

Не стоит благодарности! / Забудь!; Разговор
окончен! / Проехали!; Да ну тебя! / Брось!

Lest we forget.

Никто не забыт. / Вечная память.

Слова и выражения, синонимичные глаголу to forget
one’s mind is a blank, one’s mind goes blank

все выскочило из головы

to be on the tip of one’s tongue

вертеться на языке

to be (all) a bit of a blur

все как в тумане, все размыто

to blank out smth

забывать что-то как страшный сон

to bury memories

похоронить воспоминания

to erase memory

стирать что-то из памяти навсегда

to escape

ускользать, не вспомнить

Глагол to remember и его синонимы
a blast from the past

сигнал из прошлого, напоминание о прошлом

a dim memory, a vague memory

смутное воспоминание

a flashback to smth

четкое, яркое воспоминание о прошлом

a vivid memory

яркое воспоминание

memories come flooding back

воспоминания нахлынули

to bring back memories

навевать воспоминания, воскрешать в памяти

to bring smth to mind, to call smth to mind

напоминать о чем-то; заставить вспомнить чтото

to cast one’s mind back to smth

мысленно вернуться назад и вспомнить

to relive

оживить в памяти

to remember

помнить

to remember doing smth

помнить что-то (действие уже произошло)

to remember to do smth

вспомнить, что вы хотели что-то сделать
(действие не произошло)

to remind smb of smth/smb

напомнить кому-то о чем-то/ком-то

to ring a bell

напоминать, наводить на мысль

