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Полезная лексика по теме 

«Говорим о любви: 

синонимы love» 

 

Синонимы к существительному love 

a crush сильное увлечение, влюбленность 

a liking симпатия 

(a) fondness нежность, нежные чувства 

(a) passion страсть 

(an) affection 
привязанность; 

симпатия, нежные чувства 

(an) infatuation страстная влюбленность, увлечение 

lust вожделение, похоть 

puppy love юношеская любовь, юношеское увлечение 

Синонимы к глаголу to love 

to adore обожать 

to be a smitten kitten быть по уши влюбленным 

to be besotted with 
быть без ума от, быть 

влюбленным/очарованным 

to be blinded by love быть ослепленным любовью 

to be crazy about терять голову от, запасть на, быть без ума от 

to be fond of любить, нравиться 
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to be head over heels in love with 
быть по уши влюбленным в, быть без ума 

от, потерять голову от 

to be in love (with) любить, быть влюбленным (в) 

to be infatuated with быть влюбленным до безумия 

to be love-struck by быть по уши влюбленным в 

to be obsessed with 
быть одержимым, помешаться/зациклиться 

на 

to be smitten with быть по уши влюбленным в 

to be/become enamoured of быть влюбленным, влюбиться в 

to care for заботиться о, дорожить 

to carry a torch for вздыхать/страдать по 

to cherish лелеять, беречь 

to dote on души не чаять в ком-либо 

to fall for запасть на, увлечься 

to fall in love (with) влюбиться (в) 

to feel deep affection for испытывать глубокую привязанность к 

to get/have the hots for 
чувствовать сексуальное влечение к, 

втюриться в 

to have a (major) crush on 
неровно дышать к, увлечься, быть 

влюбленным в 

to have a soft spot for питать слабость к, испытывать влечение к 

to have a thing for души не чаять в, неровно дышать к 

to have eyes only for не смотреть ни на кого, кроме 

to have feelings fo питать/испытывать чувства к 

to hold smb dear дорожить кем-то, высоко ценить кого-то 

to like нравиться 

to lose one’s heart to влюбиться 
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to take a great fancy to запасть на, полюбить 

to take a liking to 
чувствовать симпатию к, проникнуться 

симпатией к 
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