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Я пришел к мудрецу и спросил у него: 

«Что такое любовь?» Он сказал: «Ничего». 

«Но, я знаю, написано множество книг: 

Вечность пишут одни, а другие – что миг. 

То опалит огнем, то расплавит, как снег, 

Что такое любовь?» - «Это всё человек!» 

И тогда я взглянул ему прямо в лицо: 

«Как тебя мне понять? Ничего или все?» 

Он сказал, улыбнувшись: «Ты сам дал ответ! 

Ничего или всё! Середины здесь нет!» 

О любви написано много. Десятки тысяч строк продиктованы 

душевным волнением и глубокими раздумьями. Но в то же время, о любви 

написано мало. Мало, потому что это чувство – неисчерпаемо, пока жив на 

земле человек и пока бьется его сердце. Любовь – это прекрасное 

возвышенное чувство. Любовь – это животворящее начало всего. Любовь – 

это стихия, не поддающаяся разуму. Она ни о чем нас не спрашивает. А если 

бы и спросила, то мы ничего не смогли бы ей ответить. Тема любви будет 

присутствовать в литературе всегда, ибо само это чувство вечно и нетленно, 

всегда ново и неповторимо для каждого человека. А первая любовь дарит 

настоящую бурю эмоций и незабываемых впечатлений: робкие объятия, 

трепетные чувства и сильные переживания. Книги о любви, представленные 

в списке, трогательные и проникновенные, найдут отклик в сердце каждого 

читателя. 

Предлагаем вам познакомиться с книгами о 

первой любви. 

Габова, Е. Плыли облака / Е. Габова. – 

Москва: Аквилегия – М, 2016. – 286 с. 

В Сибири и на севере нашей страны 

сохранилось бескрайнее море лесов, где, к 

сожалению, нередко теряются люди. Идут за 

грибами, на прогулку – и пропадают, заблудившись. 

Их ищут сотни добровольцев. Но порой 



безрезультатно. Яна и Володя тоже заблудились в лесу. О том, как сумели 

выжить в северной тайге городские дети, – повесть "Плыли облака". 

 

Турханов, А. Острова Тубуаи / А. Турханов. – Москва: Детская 

литература, 2021. – 157 с.  
Андрей Громов постоянно испытывает себя на 

смелость. Ведь он-то знает, как часто ему приходится 

бояться. Но страх необходимо победить! Именно 

поэтому он придумывает опасные игры и ввязывается 

в не менее опасные истории. У Андрея есть 

настоящие друзья, готовые разделить с ним любое 

приключение, любую тайну, любую мечту и беду. Но 

есть и настоящий враг. Он старше на два года, и он 

способен на всё. А еще у Андрея есть первая любовь. 

Не так уж мало для крошечного городка 

Степногорска.  

    
Цикин, Б. Пять этюдов про любовь / Б. Цикин. – Москва: 

Аквилегия – М, 2016. – 288 с. 

Любовь... В каком возрасте она 

приходит? Однажды в первом классе Витька 

Гладков влюбляется в свою одноклассницу и 

продолжает любить её всю жизнь. Ради неё, 

единственной, он готов на всё – на 

безрассудство, на самопожертвование, на 

подвиг... И как бы ни разводила их судьба, 

Витькина любовь преодолевает все 

преграды. 

 
 

 

 



Крюкова,Т. Костя + Ника: молодежная романтическая повесть / 

Т. Крюкова. – Москва: Аквилегия, 2021. – 320 с. 

Костя и Ника – это Ромео и Джульетта наших 

дней. Это история о человеческих взаимоотношениях: 

благородстве и подлости, отзывчивости и равнодушии, 

но в первую очередь о любви. О том, что настоящая 

любовь приходит независимо от возраста и побеждает 

всё. Даже, казалось бы, невозможное... Героям этой 

книги пришлось столкнуться с коварством, ложью, 

тайными интригами и откровенной враждой. А ещё эта 

книга о том, что рыцари встречаются и в наши дни, и 

прекрасного принца не    обязательно должна украшать 

корона. 

 

 

 

Шолохова, Е. Плохой, жестокий, самый лучший: молодежная 

повесть / Е. Шолохова. – Москва: 

Аквилегия, 2017. – 256 с. 

 

Один неосторожный поступок едва 

не обернулся для Риты и её подруг 

настоящей трагедией. Но в критический 

момент им на выручку пришёл тот, от кого 

Рита меньше всего могла ожидать помощи, 

– одноклассник Саша, с которым она 

отчаянно враждовала несколько лет, кого 

всем сердцем ненавидела и презирала. А 

теперь... теперь так же отчаянно полюбила. 

 

 

 



Фраерман, Р. Дикая собака динго или Повесть о 

первой любви / Р. Фраерман. – Свердловск: 

Свердловское книжное издательство, 1963. – 108 с. 

В этой книге все очень обычно и вместе с тем все 

удивительно. Обычные ребята ходят в школу, делают 

уроки, играют, иногда получают двойки. И вдруг в них 

пробуждаются такие чувства, о которых они и не 

догадывались. Обычная девчонка становится самой 

прекрасной в мире, а из-за обычного мальчишки 

совершает такие отчаянные поступки, что ее сравнивают с 

дикой собакой динго... 

 

 

Васильева Н.Б. Гагара: повести / Н. Васильева. – Москва: Детская 

литература, 2015. – 298 с. 

 

Герой повести влюблен в девчонку, по 

прозвищу Гагара, с детсадовского возраста, но 

ведет себя так, что та готова бежать на край 

света от этой любви. После того как она в 

очередной раз «отшила» его, случилось 

непоправимое… Как избежать подобной беды, 

как научиться уважать и ценить чужие чувства, 

как жить так, чтобы вокруг тебя царили мир и 

согласие? 
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