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Эссе по книге Надежды Васильевой  

«По прозвищу Гуманоид» 

 

Рассуждение по вопросу «Как вы поняли сон Митьки в поезде? Случается ли 

такое в реальной жизни?» 

 

Люди общаются по-разному. Они общаются с помощью речи, мимики и жестов. 

Но бывает, что люди общаются, не видя, и не слыша друг друга. Они общаются с 

помощью мыслей и духовной связи. Чаще всего она образуется между двумя 

очень близкими по духу людьми. Эта связь не ощутима физически, но человек 

(или животное) ощущает ее на подсознательном уровне. В основном «вспышки» 

такой связи проявляются в особенно трудных моментах жизни. 

До прочтения книги «По прозвищу Гуманоид» я не придавала особого значения 

духовной связи между людьми. 

Для того, чтобы понять сон Митьки в поезде, не требовалось особых умственных 

усилий. Я истолковала сон так: Дед говорил: «Я ухожу, Митька». (И говорил он 

это одними глазами, из чего мы можем сделать вывод, что это был мысленный 

посыл, связанный с духовной близостью. Как мне кажется, он говорил об уходе в 

лучший мир). «Очень-то не горюй. Если захочешь со мной поговорить, я приду». 

(Это только подчеркивает сильнейшую духовную связь между дедом и внуком). 

В мире есть много непознанного. И я не отрицаю, что подобные сны могут быть 

реальны. 

В своей жизни я сталкивалась с подобными явлениями. Это было так. 

Как-то я с папой пошла в гости к брату моего дедушки. Не знаю от чего, но 

постепенно у меня портилось настроение. Хотелось плакать. Слезы сами 

струились по щекам. Папа спросил: «Почему же ты плачешь?» А я ответила: «Я 

не знаю». 

Я никак не могла успокоиться. Через некоторое время мне позвонил дедушка. У 

него была собака Джесси. Она была очень старая, слепая, глухая, но преданно 

любящая своего хозяина. Дедушка сначала просто спросил: «Привет, как дела?» У 



него был очень грустный голос, это еще больше расстроило меня. «Что-то 

случилось?» - спросил он меня когда, услышал сдержанные всхлипы. «Я не знаю, 

случилось что-то, или нет» ... Голос предательски задрожал. «Даша, Джесси 

умерла», - спокойно, но печально произнес дедушка. 

Вот тут-то я заплакала навзрыд. Я очень любила эту старушку. Даже, если она 

опрокинет мой портфель, съест пару тетрадок... Да, я конечно поругаюсь на нее 

немного, но потом обязательно поглажу ее и угощу чем-нибудь вкусным... 

Для меня это была страшная потеря. Я всю ночь не могла уснуть, но я знала одно. 

Она попадет именно в рай. 

Я  думаю, что это было плохое предчувствие. Оно предвещало ту новость. Из 

этого я сделала вывод, мы с Джесси были очень близки, но я просто этого никогда 

не замечала. 

Этот рассказ подтверждает, что связь между близкими по духу живыми 

существами есть. 

«Те, кто ушел от нас, всегда будут рядом. Они живут в нашем сердце, пока о них 

есть память». 


