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ЛЮБОВЬ

1. Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство. 
2. Чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней 
привязанности. Л. к родине, к родителям, к детям.  
3. Постоянная, сильная склонность, увлечённость чем-н. Л. к правде, к истине. 
Л. к балету, к чтению, к театру, спорту. Л. к животным.
4. им. Предмет любви (тот или та, кого кто-н. любит, к кому испытывает 
влечение, расположение). Он (она) его (её) первая (или последняя) л.  
5. Пристрастие, вкус 2 к чему-н. Л. к спиртному, к сладкому, к нарядам, к 5. Пристрастие, вкус 2 к чему-н. Л. к спиртному, к сладкому, к нарядам, к 
комфорту.
6. Интимные отношения, интимная связь (прост.). 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 



Любо́вь [л’убоф’]
Л юбовь — слово из 2 слогов: лю-бовь. Ударение падает на 2-й слог.

л — [л’] — согласный,  звонкий, мягкий
ю — [у] — гласный, безударный
б — [б] — согласный,  звонкий, твёрдый

ЛЮБОВЬ  - существительное, неодушевлённое, женский 
род, 3-е склонение

б — [б] — согласный,  звонкий, твёрдый
о — [о] — гласный, ударный
в — [ф’] — согласный,  глухой, мягкий
ь — не обозначает звука

6 букв и 5 звуков.

Корень: -люб-; суффикс: -овь; окончание нулевое 



С этимологической точки зрения слово происходит от 
праславянского *ljubъ, от которого в числе прочего 
произошли др.-русск., ст.-слав. любъ, русское любо, 
любо́й, лю́бый «дорогой». Отсюда и любо́вь.

Этимология слова ЛЮБОВЬ

любо́й, лю́бый «дорогой». Отсюда и любо́вь.



Слово  ЛЮБОВЬ  и слова-родственники(однокоренные)  

Любовь, любить, любимая, любили, люблю, 
любовный (роман), любы, любой, любовник, 
любимый, любезный, любвеобильный, 
любоваться, прелюбодеяние, самолюбивый, 
возлюбить, влюбленный, любимец, любы, 
любовный, любезничать, любезный, любимец, 
любвеобильный.любвеобильный.



Синонимы  к слову ЛЮБОВЬ
Привязанность - чувство близости, основанное на глубокой симпатии, 
преданности кому-либо или чему-либо

Приязнь, симпатия - хорошее, благожелательное отношение, доброе чувство, 
испытываемое к кому-либо

Роман - любовные отношения

Склонность - влечение к чему-либо, отличающееся постоянностью; 
расположение к кому-чему-нибудьрасположение к кому-чему-нибудь

Пристрастие - сильная склонность, влечение 

Другие синонимы к слову   
Мания          Благоволение             Тяготение                       Влечение 
Тяга               Расположение                 Связь              Чувство 
Слабость      Верность              Увлечение                 Влюбленность 



Антонимы    к слову ЛЮБОВЬ

Ненависть - интенсивное, длительное, отрицательно окрашенное чувство, 
отражающее неприятие, отвращение и враждебность к объекту ненависти 
(человеку, группе лиц, неодушевленному предмету, явлению).

Равнодушие - состояние человека, безучастное, лишенное интереса, 
пассивное отношение к окружающему.

Безразличие - это состояние полной незаинтересованности 
происходящими вокруг событиями, апатичное и безучастное отношение к происходящими вокруг событиями, апатичное и безучастное отношение к 
любимым и близким людям, бесчувственность. Равнодушному человеку 
все равно, что происходит вокруг него. Ему не интересны чувства и эмоции 
других людей, происходящие события и их социальная оценка. 

Отвращение - отрицательно окрашенное чувство, сильная форма 
неприятия



Слово ЛЮБОВЬ во фразеологических оборотах

Пылать любовью
крутить любовь 

из любви к искусству
любовь остыла

слепая любовь
безумная любовь

безответная любовьбезответная любовь
любовь до гроба

любовь с первого взгляда



Слово ЛЮБОВЬ в  пословицах и поговорках
Любишь смородину - люби и оскомину.
Любишь кататься - люби и саночки возить.
Люби дома, что захочешь, а в людях - что дадут.
Любовь - что зеркало: разобьешь - не склеишь.
Любовь не картошка, не выбросишь в окошко. 
Без любви как без солнца. 
Любовь не пожар, а загорится — не потушишь. 
Деньги — крах, одежда — тоже, а любовь всего дороже. Деньги — крах, одежда — тоже, а любовь всего дороже. 
Где любовь и согласие, там двор красен. 
Ум истиной просветляется, сердце любовью согревается.
Любишь смородину - люби и оскомину. 
Любишь кататься - люби и саночки воз ить. 
Люби дома, что захочешь, а в людях - что дадут. 
Любовь - что зеркало: разобьешь - не склеишь.



ЛЮБОВЬ в пословицах и поговорках
народов мира 

Японские:
Любовь и ненависть суть одно.
Любовь молчаливого светлячка жарче любви трескучей цикады.
Любовью сыт не будешь.

Армянские:
Любовь — не пожар, а загорится — не потушишь.
Любовь — неугасимый огонь.

Испанскиая:
Любовь, как болезнь, — чем старше, тем сильнее.

Азербайджанская:
Любовь какого толка промеж овцы и волка?Любовь какого толка промеж овцы и волка?

Еврейская:
Любовь воспламеняет душу и сжигает тело.
Утаить невозможно любви, кашля и бедности

Украинские:
Любовь молодого — что весенний лед.
Любовь не пожар: загорится — не потушишь.
Любовь хуже боли, как не дает покоя.
Любовь, как перстень, не имеет конца.

Французская:
Любовь убивает время, а время убивает любовь.

Персидская:
Если отдал сердце – обратно не возьмешь.



Афоризмы со словом ЛЮБОВЬ.

Никакая страсть не околдовывает человека, как любовь или зависть. 
Фрэнсис Бэкон

Любовь соединяет в себе все добрые качества человека.
О. Бальзак

Любовь не похожа на Майка Тайсона, но бьёт гораздо сильнее.
Из кинофильма «Бой с тенью».     Из кинофильма «Бой с тенью».     

Любовь без уважения далеко не идет и высоко не поднимается: это ангел с 
одним крылом.

Александр Дюма-сын.

Любовь - самая лучшая косметика.
Джина Лоллобриджида.

Сильнее смерти бывает любовь; бывает ли она и сильнее 
жизни?

Григорий Ландау.



Афоризмы со словом ЛЮБОВЬ.

Любовь может изменить человека до неузнаваемости.
Теренций. 

Из всех вечных вещей любовь длится короче всего.
Мольер.

Любовь с рассудком редко живет в ладу.
В. Шекспир.В. Шекспир.

Любовь - это зубная боль в сердце.
Гейне.

Была без радостей любовь, разлука будет без печали.
М.Ю. Лермонтов.

Любовь- это стремление к бессмертному.
Платон.



Слово ЛЮБОВЬ в названиях произведений  литературы.

Илья  Эренбург «Любовь и ненависть»
Дарья Донцова «Любовь- морковь и третий лишний»
Татьяна Полякова «Любовь очень зла»
Леонид Филатов «Любовь к трем апельсинам»
И.С. Тургенев  «Первая любовь»
Дж. Лондон «Любовь к жизни»
В.  Высоцкий « Баллада о любви»
М.Цветаева «Каждый стих – дитя любви»
Барбара Картлендд «В поисках любви»Барбара Картлендд «В поисках любви»
Даниела Стил «Большей любви не бывает»
Вера Амстронг «Возвращение в любовь»
Френсис Дэвис «Вкус любви» 
Лори Макбейн «Безумство любви»
Мэрис Соул «Воскрешение любви»
Оливия Дарнелл «Волшебство любви»



Слово ЛЮБОВЬ в названиях произведений живописи

Пьер Огюст Кот «Первая любовь»

Висенте Ромеро Редондо
«Любовь»   



Слово ЛЮБОВЬ в названиях художественных фильмов
«Любовь с испытательным сроком»

«Любовь – морковь»

«Любовь и голуби»

«Алешкина любовь»

«Андерсен: Жизнь без любви»

«Еще раз про любовь»«Еще раз про любовь»

«И жизнь, и слезы, и любовь»

«Раба любви»

«Урга, территория любви»

« Формула любви»

«Любовь земная»



Слово  ЛЮБОВЬ в чеченском языке.

Любовь         - безам [б ē з а м ]

Морфологическая характеристика

Безам- ц1ердош,юкъара,им.п,кх х1ум, 1 лег,ц1ерниг д

Синонимы и антонимы 

безам-марзо
любовь – (дословно сладость) любые взаимные отношения  

безам – цабезамбезам – цабезам
любовь-равнодушие

Пословицы и поговорки

Вежарин безам т1улгал ч1ог1а бу- Братская любовь крепче камня. 
(чеченская пословица)
Безамна а ши дог оьшу – Для любви нужно два сердца (чеченская 
поговорка)



Безам. (Чеченская песня)

Безаме са туьсуш лела со
Сарахь шовдане кхета хьо
Са даг чохь хьо цхьаъ бе яц
Ас доьху хьоьга теша сьоьх

Хила безамах хьо хьегар ю
Буьйсана г1енахь со даг туьсар(?) ву
Т1акха хьо кхетар ю
Т1е кхаьча иза т1аьхь хир ду
Коре хи1на хьо йолхар ю

В ожидании любви хожу я
К моему ручье позову тебя
В моем сердце только ты одна
Я прошу верь мне

О былой любви ты будешь тосковать
И ночью во сне меня вспоминать
И когда ты поймешь, будет уже поздно
И сидя у окна будешь плакать думая где 
яКоре хи1на хьо йолхар ю

"Мичахь ву?" бохш хьо лелар ю
"Са гат до хьун ас" бохар ду
Ам суна хьо генахь ю

Хьуна гена ваьлла лела со
Бало лела сун ницъ ца ло
Дагна йицлур йоцуг ц1аа хьо
Со кхочур ву хьо йолче ц1а...

я
И «я скучаю» будешь говорить
Но увы ты в далеке от меня (2)

От тебя хожу далеко
Как бы не был я далек не могу забыть 
тебя
Мое сердце тебя никогда не забудет
Когда нибудь я вернусь к тебе



Любовь! Она не просто слово,
Что, может быть,  других звучней.
Ты в ней не повторишь другого,
И сам не повторишься в ней…И сам не повторишься в ней…

Ирина Бородина




