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Эссе «Очарованная книгой» 

       В прошлом учебном году на уроке внеклассного чтения мы 

познакомились с книгой Надежды Васильевой «По прозвищу Гуманоид». 

Надо признаться, название книги заинтриговало. Почему-то казалось, что это 

произведение будет написано в жанре фэнтези. Учитель настоятельно 

рекомендовал прочитать обе части. А если учитель рекомендовал, то 

прочитать (хочешь, не хочешь) нужно. Каково было мое удивление, когда с 

первых страниц я поняла, что автор произведения пишет не об 

инопланетянах, а о подростках. Чуть позже узнала, что повесть «По 

прозвищу Гуманоид» является «Лучшей книгой для детей и юношества – 

2007». Понравился мне и начальный эпизод о муравье. Интересное 

сравнение: главный герой Митька и маленький рыжий муравей в одинаковой 

ситуации – «внушительная Маргарита Рашидовна» чуть не «раздавила» 

своими педагогическими наставлениями ученика и каблуком беззащитного 

муравья. Но муравья спасает Митька. А кто Митьку спасет? Автор повести 

возвращается к муравью в конце первой части неслучайно: теперь  сын, 

катаясь по полу с отцом, чуть не раздавил маленького муравья. Папа Митьки 

спасает муравья, выпускает в форточку со словами: «Лети, бродяга!». В 

конце повести отец начинает понимать и ценить своего сына.     

      В произведении затрагивается тема взросления молодого человека, 

непростых отношений между взрослыми и детьми, тема взаимопонимания и 

любви. В «Гуманоиде» наяву  конфликт  поколений: с одной стороны, 

слишком гуманный и добрый дед, с другой стороны – Митькин отец, а сам 

Митька – между ними. Отец прозвал деда Гуманоидом, так как ревновал 

сына к нему. Да, нелестное прозвище. Взрослые часто забываются в 



разговоре с собственными детьми, не осознавая, что обидное прозвище 

ребенок запомнит на всю жизнь. Не таков дед Митьки. 

       Дед учил Митьку жизненной мудрости. Он рассказывал ему много 

интересного о законах жизни, об отношениях между людьми. Удивляюсь, 

сколько душевной доброты было у деда! Нынешней молодёжи, да и 

взрослым тоже,  у него нужно поучиться. От дедушки Митька учится умению 

понимать и прощать людей, поэтому главный герой старается относиться к 

людям так, как относился к ним дед. В своей фразе: «В человеке, Митька, 

всего намешано» дед хотел донести до внука то, что люди совершают и 

плохие, и хорошие поступки, и поэтому Митьке не стоит обижаться на своего 

отца-грубияна.  Конечно, своим поведением тот показывал сыну плохой 

пример! Из-за этих глупых его поступков Митьке иногда казалось, что он 

старше отца… 

     Дед с внуком  часто любили откровенничать, у них даже был свой «остров 

Откровения». В наше время многим людям нужны  такие «острова 

Откровения». Не у каждого человека есть друг или очень близкий человек, 

которому он может рассказать о своих проблемах, поделиться удачами или, 

наоборот, невзгодами. Митьке повезло! Сейчас, в век бешеного 

стремительного жизненного ритма, взрослым некогда порой обратить 

внимание на ребенка, не говоря уже о том, чтобы вникнуть в его проблемы. 

На таком «острове Откровения» я бы тоже хотела узнать ответы на 

волнующие меня вопросы. Наверное, там помогли бы решить проблемы, 

которые мешают мне в жизни. 

   В главе «Сон в руку», когда главный герой со своим отцом отдыхали в 

Болгарии, Митька познакомился  с милой девочкой Ритой, в которую, как 

оказалось потом, он влюбился.  Между Митькой и другом отца Бегемотом  

произошёл конфликт. Митька ударил Бегемота за то, что тот нелестно 

высказался по отношению к Рите и Свете.  В такой ситуации я бы не стала 

драться, а просто спокойно попросила бы человека больше не совершать 

подобных действий! Но если честно, мужественный поступок главного героя 



оценила. Митька очень тяжело переживал отъезд Риты, так как встреча с ней 

повлияла на него благотворно. Ему было очень хорошо с ней, позднее он 

часто приезжал к ней в гости в Петербург. 

   В поезде, по пути домой, Митьке приснился очень странный сон: «Дед 

стоял перед ним в каких-то белых одеждах. «Я ухожу, Митька, – задумчиво 

сообщил он, не открывая рта, как-то одними глазами. – Очень-то не горюй. 

Если захочешь со мной поговорить, позови, я приду».  И исчез, словно 

растворился. В жизни такое бывает. Некоторые люди слышат голоса своих 

умерших родных и близких. Тем самым передаётся душевное состояние 

ушедшего в другой мир человека. 

     Несмотря на множество бед, которые произошли с Митькой, он всё равно 

выдерживает все трудности, и поэтому конец повести оптимистичен. Жизнь 

продолжается. На дворе весна – всё пробуждается для жизни. Всё наладится!  

Митька осознает, что всё у него обязательно получится. Надо только очень 

захотеть! Наш главный герой помирился со своим отцом. Митька начинает 

относиться к отцу по-другому: заботится о нём, любит, уважает его, но всё 

ещё чувствует себя старшим. Позже он получает долгожданное письмо от 

Риты, которую в трудный момент поддержал, совершив, на мой взгляд, 

настоящий мужской поступок.  

      То, что у Митьки со временем появляется жизненный стержень, 

несомненно, заслуга деда, поэтому мальчик и вырос очень душевным и 

мудрым человеком! Не сомневаюсь, что и сам Митька станет отличным 

дедом. 

      Не каждому писателю хочется сказать «спасибо» за прочитанное, хотя, 

вроде, он и старался как можно правдоподобнее написать о нас, подростках. 

Но тут другой случай.  Повесть «По прозвищу Гуманоид» стала моим 

любимым произведением. И в декабре на встрече с автором повести у меня 

будет хорошая возможность сказать Надежде Васильевой «спасибо» и 

написать свой комментарий к произведению: «Вот эта книга!» 

 


