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Юная леди!
Когда-то твоя мама была маленькой. Вот
точно такой же девчонкой, как и ты! У мамы
и её подружек в потайном месте хранились толстые тетрадки, в которых они записывали стихи.
Девочки переписывали их из книг, из таких же
тетрадок своих подружек и даже сочиняли сами.
О чём были эти стихи? Конечно, о любви!
Ещё в тетрадки записывали афоризмы (мудрые высказывания) и пожелания. Многие пожелания столько раз переписывались, что имена
авторов давно забылись. Пожелания и мудрые
высказывания девчонки любили записывать в альбомы друзей и анкеты своим подружкам. И для
этого кропотливо собирали и коллекционировали
их в своих тетрадях.

В этой книге ты найдёшь и пожелания, и афоризмы, и замечательные стихи о любви.
Их можно подарить друзьям и подружкам,
написав на поздравительной открытке или отправив по Интернету.

2
www.e-ranok.com.ua

Что такое любовь?
Мудрые слова
Афоризмом называют мудрую мысль, заключённую в короткую фразу. В этом разделе
ты найдёшь афоризмы, которым много лет.
Их переписывали твоя мама и её подружки из тетрадки в тетрадку. И все эти мысли о любви.

Влюблённость — твёрдое знание,
что счастье существует.
Александр Круглов
Чем меньше женщину мы любим,
тем легче нравимся мы ей.
Александр Пушкин

Любовь побеждает всё.
Публий Вергилий
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Единственное, что не заканчивается,—
это любовь.
Ричард Бах

Лучше любить и потерять
любовь, чем вовсе не любить.
Альфред Теннисон

Самое великое чудо в жизни
каждого творит любовь.
Евгений Ханкин

Только влюблённый
имеет право на звание
человека.
Александр Блок
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Разлука для любви — это ветер для огня:
слабую она гасит, а большую — раздувает.
Роже де Бюсси-Рабютен

Самое большое счастье в жизни —
это уверенность, что тебя любят.
Виктор Гюго

Прежде чем влюбиться, научись
ходить по снегу, не оставляя следов.
Восточная мудрость
Любить — значит
перестать сравнивать.
Бернар Грассе
Любовь без уважения далеко
не идёт и высоко не поднимается:
это ангел с одним крылом.
Александр Дюма-сын
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