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ПРИЗНАНИЯ  В ЛЮБВИ В АНГЛИЙСКОМ  И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация: анализ двух типов признаний в любви английского языка 

– классического и сленг-признаний – в сравнении с аналогичным явлением в 

русском языке может помочь определить сходные и отличные черты в 

выражении чувства любви в обоих языках. 

Ключевые слова: признание в любви, классическое признание, сленг-

признание, эквивалент. 

Annotation: the analysis of love declarations’ types – classical and slang-

declaration in English and Russian in comparison helps to determine similarities 

and differences in expressions of love in both languages. 

Key words: declaration of love, classical declaration, slang-declaration, 

equivalent. 

Целью нашего исследования является анализ и описание вариантов 

признаний в любви в английском и русском языках, что позволяет нам 

выявить сходства и различия в использовании данной лексики.  

Согласно электронному порталу Educational Centre MADRASA, в 

английском языке используются разные типы признаний в любви: 
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классические, поэтические, нежные, страстные, сленг-признания, 

романтические комплименты. В данной работе мы рассмотрим классические 

и сленг-признания как явления литературной и разговорной лексики. 

Приведем примеры классических английских признаний в любви с 

русскими эквивалентами: 

1. I love you Я люблю тебя 

2. I am falling in love with you Я в тебя влюбился (-ась) 

3. I am in love with you Я люблю тебя 

4. I love you from the bottom of 

my heart 

Я люблю тебя от всего сердца 

5. You’re my lover Ты моя любовь 

6. You mean so much to me Ты так много для меня значишь 

7. I’mad dicted to you Я не могу без тебя 

8. I’m yours Я твой (-я) 

 

Изучив данные предложения, мы отметили наличие базовой лексемы 

love с традиционным значением любовь (примеры 1-5). В 4-ом предложении – 

I love you from the bottom of my heart (Я люблю тебя от всего сердца) – к 

простому проявлению эмоций прибавляются компоненты, определяющие 

интенсивность испытываемого чувства – from the bottom of my heart (от всего 

сердца). Огромная сила рассматриваемой эмоции представлена в 7-ом 

предложении  –  I’mad dicted to you (Я не могу без тебя). В данном случае 

любовь выступает наравне с зависимостью, тотальной привычкой человека. 

8-ое  предложение отражает покорность человека и главное – желание быть 

покорным предмету любви.  

Итак, классические признания в любви английского языка не разнятся 

с высказываниями о чувствах в русском языке. Неудивительно, слово 

классический по толковому словарю С.И. Ожегова имеет следующую 

дефиницию: типичный, характерный [2, с. 284]. Переводы классических 
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признаний в любви на русский язык не кажутся нескладными и 

неграмотными, потому как в нашем языке данные признания в любви также в 

обиходе. Они имеют такие же дополнительные элементы помимо основного 

смысла: отражают интенсивность, силу чувства; имеют оттенок значения 

собственничества, передают желание быть покорным.  

Обратимся к слег-признаниям: 

1. I’m hooked on you Я втрескался в тебя 

2. I’m all abou tyou У меня все мысли о тебе 

3. I’m down with you Я болен (-а) тобой 

4. You’re my man/my girl Ты моя любовь 

 

После прочтения данных предложений русский человек обратит 

внимание на 3-ий пример, потому как в русской литературе поэт Марина 

Цветаева употребила эти слова в стихотворении «Мне нравится, что вы 

больны не мной». Иначе говоря, в русском языке данное проявление чувств 

мы относим к типу поэтических признаний. 

Явный сленг среди данных примеров представляет собой 1-ое 

предложение – I’m hooked on you (Я втрескался в тебя). Совершенно 

недопустимо обратиться к девушке таким образом. Если вы хотите поэтично 

или романтично передать любовные чувства, целесообразнее выбрать 

вариант 3. Стоит отметить, что в русском сленге существует синоним к слову 

втрескться: втюриться. Добавим, что  в обоих языках имеются 

дополнительные компоненты к данному проявлению чувств: прибавляется 

обозначение интенсивности рассматриваемой эмоции – 

втрескаться/втюриться по уши. Следовательно, и в русском и в английском 

языках данный  вариант относится к сленгу. 

Предложения 2-ое  – I’m all about you (У меня все мысли о тебе) – и 4-

ое – You’re my man/my girl (Ты моя любовь) – в русском языке не имеет 
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отношения к сленгу, наоборот, это литературные слова. Данные варианты 

целесообразнее причислить к  классическим или поэтическим признаниям. 

Исходя из наших рассуждений на данную тему, необходимо отметить 

следующее: 1. Признания в любви в английском и русском языках сильно не 

разнятся, потому как примеры проявления чувств в английском языке имеют 

эквиваленты и в русском; 2. Некоторые сленг-варианты английского языка не 

имеют отношения к слегу в русском языке; 3. В обоих языках признания в 

любви имеют дополнительные компоненты в значении: коннотация 

собственничества, покорности, привычки, зависимости от человека. 
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