
        «Книги о самом романтическом чувстве  -  любви» 

День святого Валентина, или День всех влюбленных – праздник, который 14 
февраля отмечают многие люди по всему миру. Поддерживая эту традицию 
мы решили предложить вам самые интересные книги о любви. Книги, 
получившие признание, и которые уже много лет удерживающие внимание 
читателей. Это уже не просто любовные романы – это классика. Истории 
отчаянной страсти и долгих платонических отношений. Книги, 
заканчивающиеся как в сказке – свадьбой и «жили они долго и счастливо», а 
также трагические истории, в которых любовь дает влюбленным все, кроме 
счастья.

 «Узорный покров», Сомерсет Моэм

 Не всё то золото, что блестит — чтобы понять эту 
прописную истину, главной героине одного из лучших 
романов Моэма пришлось пройти через множество 
испытаний. Молодой женщине казалось, что она живёт 
блестящей жизнью, но все её стремления, как выяснилось, 
были ложными, а привязанности — пустыми. 
Однако настоящее сильное чувство и боль потери навсегда 
изменили Китти и помогли ей в конце концов обрести себя.

                   «Триумфальная арка», Эрих Мария Ремарк

Случайная встреча двух одиноких людей в Париже. Он
скрывается от гестапо, она пытается разобраться со своей
жизнью. Он любит, она мастерски играет в любовь.
Трагический финал расставляет всё по местам и дарит
главному герою надежду на обретение нового счастья в
другой стране. Это не просто роман, это тончайшая паутина
чувств и мыслей, которые обязательно найдут отклик в душе
каждого читателя.

«Тёмные аллеи», Иван Бунин

В сборник вошли лучшие рассказы и новеллы о любви, страсти и 
женщинах. Каждый образ создан автором с огромным уважением, 
трепетом и нежностью. Можно сказать, что книга эта — ода любви, 
без которой немыслима наша жизнь.

https://lifehacker.ru/priznaki-nastoyashchey-lyubvi/


 «Гранатовый браслет», Александр Куприн

Над тайным поклонником княгини Веры Николаевны 
снисходительно посмеиваются её родные и друзья. В день 
своих именин она получает от него подарок — гранатовый 
браслет, принять который, в силу своего положения, не может 
никаким образом. Во избежание скандала поклонник, 
скромный чиновник, навсегда оставляет княгиню, образу 
которой поклонялся много лет. Трагический финал приводит 
Веру Николаевну к мысли о том, что мимо прошло огромное, 
светлое и чистое чувство.

«Поющие в терновнике», Колин Маккалоу

Всё самое лучшее достаётся ценой страданий: чтобы спеть
лучшую песню, птица бросается в терновнике на самый острый
шип, а люди проходят через взлёты и падения, чтобы обрести
своё счастье. В этой саге представлена жизнь семейства Клири.
И каждый герой в ней идёт собственным тернистым путём: от
бедности до достатка, от страданий до счастья, от одиночества
до любви. Красной нитью через всё повествование проходит
любовь главной героини Мэгги и священника Ральфа де
Брикассара.

«Чтец», Бернхард Шлинк

Пронзительная и трогательная история любви зрелой женщины
и 15-летнего юноши, которая глубоко врезается в сердце. Она 
просит его читать ей вслух, он удивлён, но охотно делает это 
— пожалуй, не найти более благодарную слушательницу. Но 
связь их обрывается внезапным исчезновением главной 
героини. Через 15 лет они встречаются снова, но при 
неожиданных обстоятельствах

«Унесённые ветром», Маргарет Митчелл

 Легендарный роман, который не нуждается в особом
представлении. Главная героиня — красавица Скарлетт
О’Хара — обладает гордым нравом и сильным характером. И
ей позарез нужна любовь Эшли Уилкса, мужа её кузины. В

https://lifehacker.ru/what-is-love/


погоне за тем, что ей не суждено заполучить, Скарлетт не замечает чувств 
Ретта Батлера, за которого вышла замуж от безысходности. Однако полный 
крах семьи заставляет её задуматься и переоценить свои желания.

«Гордость и предубеждение», Джейн Остин

Гордость и предубеждение — именно это мешает главной 
героине Элизабет Беннет, небогатой и умной, поверить в 
серьёзность чувств благородного аристократа мистера Дарси, 
завидного жениха и объекта мечтаний многих девушек. Эта 
книга после выхода в печать сразу же стала одним из самых 
популярных романов о любви и судьбе.

«Одиночество в Сети», Януш Вишневский

Сетевая переписка для двух главных героев становится
основой их страстного романа. Они живут в разных странах,
у них разные профессии и разная жизнь по ту сторону экрана.
Общение без обязательств, но с возможностью выговориться
и поделиться сокровенным увлекает и затягивает. В их
планах встреча в реальной жизни, и главная интрига — что
выйдет из этой виртуальной любви, когда герои увидят друг
друга вживую.

«Один день», Дэвид Николс

Главные герои, Эмма и Декстер, случайно встретились на 
выпускном вечере. Они могли больше никогда не увидеться, но 
их дружба переросла в нечто большее. И вот уже 20 лет главные 
герои встречаются в одном и том же месте в один и тот же день. 
Возможно, это и есть любовь, им суждено быть вместе и их 
ждёт счастливое будущее? Финал романа даёт однозначный 
ответ на этот вопрос.

«Виноваты звезды», Джон Грин

Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются
сдаваться.
Они по-прежнему остаются подростками - ядовитыми,
неугомонными, взрывными, бунтующими, равно готовыми и
к ненависти, и к любви.
Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе.

https://lifehacker.ru/science-of-waiting/
https://lifehacker.ru/zamuzhestvo/


Они влюблены друг в друга, их терзает не столько нависшая над ними тень 
смерти, сколько обычная ревность, злость и непонимание.
Они - вместе. Сейчас - вместе. Но что их ждет впереди?

Главный библиограф МАУК «Полысаевская ЦБС»
 Мороз В.А.
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