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Эссе по повести Надежды Васильевой 

«По прозвищу Гуманоид» 

 

Повесть Надежды Васильевой «По прозвищу Гуманоид» - это обычная 

житейская история. Вся ценность этого произведения,  состоит в том, что 

появляется ощущение того, что историю передают тебе из уст в уста, 

дословно. История обычных людей, преподнесённая доступным языком. 

Будучи взрослым человеком,  автор так тонко раскрывает душу 

двенадцатилетнего, а после и шестнадцатилетнего мальчика, что возникает 

ощущение, будто я общаюсь лицом к лицу с Митей. Все его мысли, 

переживания, страдания, радости – каждый парень в этом сможет узнать 

себя. Отношения главного героя к учительнице тоже передано довольно «по-

детски»: «Почему учителя всегда стоят перед классом? Наверное, стоя им 

легче на людей давить». Эти мысли ученика об учителе заставляют 

задуматься, ведь сама Надежда Борисовна учитель. 

Особо хотел бы сказать про одного персонажа – дядю Жору или 

«Бегемота», как его называет Митька. Именно этот беспечный пьяница и 

пошляк даёт Мите понять, что не во всём человек плох и помогает понять 

философию деда(«В человеке, Митька, всего намешано»), что в человеке 

всегда можно найти что-то хорошее. 

Эта повесть рассчитана на огромную аудиторию людей любых 

возрастов. Тем не менее до книги всё же нужно «дорасти». Читается она 

легко из-за простоты языка и лёгкого написания строки. Чтобы понять книгу, 

нужно проникнуться, может даже прочитать её ещё пару раз, как было со 

мной. Прочитав первый раз повесть, я её не понял, для меня она была 

очередной историей и не вызвала никаких эмоций. Но перечитав её через год, 

я проникся ею. Я вчитывался в каждую строку, не пропускал ни одной 



буквы, что затянуло моё прочтение данной книги. И во второй раз она 

вызвала у меня бурю эмоций, причём самых положительных. 

В повести, как в справочнике хорошей жизни, можно почерпнуть для 

себя что-то. У каждого это «что-то» своё. Один после прочтения задумается о 

том, что неплохо бы поближе узнать своего деда, пока тот жив, другой о том, 

что нужно поскорее искать себе даму сердца, а третья о том, что в будущем 

за своим мужем нужно следить повнимательнее. Книга содержит в себе 

множество мудрых мелочей, которые, при всём своём желании, пропустить 

не получится. Реплики деда – Гуманоида содержат в себе много русской 

деревенской мудрости, о которой мы уже начали забывать. 

В нашей современности много писателей, так называемых «фальшивых 

солнц». Со своими книжками, написанными ради коммерческой выгоды, они 

лишь бесполезно светят. Но солнце должно же ещё и обогревать, вот его 

истинное предназначение. И Надежде Васильевой удаётся это сполна – 

обогревать своими произведениями тех, кто читает её книги. В них 

чувствуется тепло и главное авторская душа, без которой не может обойтись 

ни одно великое произведение. 

«По прозвищу Гуманоид» - замечательное произведение 

современности. Может быть, оно мне понравилось потому, что попало в мои 

руки в нужное время.  


