
Мое восьмое чудо света! 

 

Все мы знаем, что в мире существует семь официальных чудес света. 

Но многие люди, видя красоту природы или что-то прекрасное, 

сотворенное человеком, называют это восьмым чудом света. Для себя 

я тоже установила свое восьмое чудо. Это — книги. 

Произведения, созданные гениальными писателями, живут вместе с 

нами. Некоторые издания ушли в забвение, но многие стали 

достоянием мировой культуры. Время не старит хорошую книгу, оно 

придает ей значимость. 

Почему я считаю книги чудом? Все просто. Представьте каждую книгу 

так: вся книга — Вселенная, главы — планеты, развязка — Солнце, 

иногда ослепляющее, иногда освещающее и указывающее верный 

путь для размышлений, писатель — создатель этой Вселенной, а жанр 

— галактика. Открывая книгу, мы начинаем свое исследование с самой 

дальней планеты. С каждой главой становится все жарче, наш интерес 

все больше и больше подогревается, а душа трепещет от нетерпения 

попасть на Солнце и узнать, чем же все закончится. Некоторые души 

плавятся от такой температуры, на них остается ожог, который 

никогда не пройдет. 

К сожалению, мы все не можем посетить космос, но точно в силах 

открыть для себя свою Вселенную и увидеть это чудо через книги. 

А как найти свою книгу? На мой взгляд, самые лучшие из них 

создавались до ХХ века включительно. 

Для меня существует несколько таких примеров. 

Как и любой девочке, мне нравились книги о 

рыцарях, но вот произведение «Айвенго» Вальтера 

Скотта меня просто покорило. 

Вселенная Средневековья, рыцари, прекрасные 

дамы и, конечно, любовь! Галактика 

средневековых романов не может не манить. 

Благодаря им можно узнать интересные 

исторические факты, такие, например, как вражда 

англосаксов и норманнов при правлении Ричарда 



I. Помню, как после прочтения книги начала искать исторические 

справки и статьи на эту тему. 

Еще об одной из книг, ставшей для меня чудом, я 

уже писала. Это «Овод» Этель Лилиан Войнич. 

Этот революционно-романтический роман тоже 

отчасти связан с историей. Но здесь меня поразила 

не атмосфера революции, а больше человеческие 

взаимоотношения: сына и отца, Артура и Джеммы, 

а также изменения, которые происходили с 

главным героем. Солнце, которое ожидало меня в 

конце, так обожгло душу, что слезы полились сами 

собой. Я не могла поверить, что Артур изберет 

такой путь и именно в тюрьме будет происходить 

объяснение отца и сына. 

Ну и, конечно же, меня не оставил равнодушной 

роман «Анна Каренина» Льва Николаевича 

Толстого. Эту книгу я читала, когда в школе 

проходили «Войну и мир». Толстой, как мне 

кажется, очень интересно развернул в 

произведении нравственную линию: жизнь и 

судьба несчастной женщины, противоречивые 

вопросы, сравнение двух любовных линий, одна из 

которых несчастлива, грешна и в результате 

заканчивается трагедией (Каренина и Вронский), а 

другая — чистая, честная и поэтому счастливая, 

как и должно быть, по мнению Льва Толстого (Левин и Щербацкая). 

Образ Анны очень глубок и интересен. На протяжении всего романа я 

наблюдала изменения в поведении героини, в отношении к ней 

общества и окружающих ее людей. Я часто задавалась вопросом: а 

могла ли Анна не пойти на поводу любви и остаться при верном и 

статусном муже, быть уважаема всеми и, самое главное, не 

расставаться с любимым сыном Сережей? Ответить на этот вопрос я 

так и не смогла. Но больше всего меня потрясло общество, 

представленное Львом Николаевичем: в супружеской измене, которых 

в свете было немало, всегда винят женщину, а к мужчине при этом 

относятся гораздо снисходительнее и лояльнее, будто так и надо. По 

этой теме можно писать очень много, но речь сейчас все же о другом. 



Солнце этого произведения меня тоже обожгло, заставило 

переосмыслить приоритеты и задаться новыми вопросами. 

Эти три книги я взяла лишь для примера. На самом деле моих чудес 

света куда больше. Многие считают, что классика устаревает, потому 

что проблемы того времени для нас уже неактуальны. Но, знаете, эти 

книги классические не только потому, что написаны давно великими 

людьми, а потому что каждый из нас в определенный период жизни 

задается вопросами о любви, чести, счастье, красоте; пытается постичь 

проблемы, которые ведут к семейным конфликтам, разочарованию и 

даже самоубийству. Поэтому для меня чудом света всегда будут книги, 

по которым мы можем представить себе жизнь наших 

предшественников. Я точно знаю, что если после прочтения книги 

чувствуется заряд энергии и хочется творить, то это чудо, которое 

автор подарил именно вам! 

Я уверена, что восьмое чудо света — достойная книга, и это не просто 

вымысел. Это отражение каждого из нас. Все, что в книгах, — все про 

нас. Даже ради этого стоит их читать. 

 


