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Она не давала мне покоя! И когда я 

ходила на пляж или на дачу, меня 

влекло непреодолимое желание 

вновь и вновь листать страницы 

этой книги! Удивление, 

разочарование, восторг, иногда 

даже гнев, - вот чувства, которые 
овладели мной при чтении!

Во время летних каникул, на протяжении двух 

недель, началось мое знакомство с 

захватывающей книгой Г.Э.Уэллса «Человек-

невидимка».

Все! Перевернута последняя страница… 

Жаль… Мое путешествие в мир 

Герберта Уэллса окончено….



Но нет…хочется еще узнать об этой книге и 

авторе. Открываю страницы интернета . Вот что 

нахожу:

"Человек-невидимка"— один из самых 

экранизируемых романов Герберта Уэллса .

Уэллс бывал в России. Дружил с Максимом 

Горьким и был знаком с Лениным.

Герберт Уэллс в своих фантастических 

романах опередил свое время. Он напророчил, 

что наша реальность будет четырехмерна, 

писал о лазере и атомной бомбе задолго до их 

изобретения. Предсказал полеты на Луну, 

развитие автомобильного транспорта и даже 

Вторую мировую войну



Чтобы вас увлечь этой необыкновенной книгой, 

расскажу сюжет:

Английский учёный-медик Гриффин создал вещество, 

которое делало любой объект невидимым. Он не хотел 

представить миру своё открытие. Но материальные 

проблемы вынудили учёного применить свое открытие 

на себе. Гриффин стал невидимым и решил начать 

новую жизнь. Он решается спрятать свои записи и 

поджечь дом, в котором жил. 

И вот ученый торжествует, 

чувствуя своё 

превосходство над 

другими людьми. Но 

последующие события 

показали, что он не до 

конца продумал свою 

жизнь.



При помощи своего вещества 

ученый не мог сделать 

невидимыми одежду и пищу. 

Поэтому всё то, что он съедал, 

просвечивалось в его теле. 

Питался он редко и ходил 

голым. Вскоре он начал бояться, 

что, узнав об этом изобретении, 

люди поймают его и посадят в 

клетку на всеобщее обозрение. 

Все эти обстоятельства 

заставляли учёного избегать 

людей. Он захотел продолжить 

свои исследования для того, 

чтобы вернуть себе прежний 

вид. Но отсутствие денежных 

средств вынуждало его снова 

бежать от людей.



Гриффин решает начать деятельность по захвату 

власти. Он обращается к своему другу-ученому 

Кемпу и делится с ним своими планами. Но Кемп 

отказывается участвовать в его авантюре и 

обращается к полицейским. Действия друга 

вызвали гнев у  невидимки, и он решается убить 

Кемпа. 

Но это привело к тому, что 

люди узнали, что Гриффин 

невидим, и начали за ним 

охоту. Разъярённые 

горожане выследили и 

убили невидимку. 

Мёртвое тело снова стало 

видимым. Жизнь ученого 

и его изобретения 
окончена.



Язык произведения точен и 

выразителен, многие 

фразы остались в моей 

памяти:



После прочтения книги, стало интересно: А как же 

отреагировали критики на такой оригинальный, по 

моему мнению, сюжет? Я выяснила, что поначалу 

критики «Человека-невидимку» не приняли. 

Критики-физики утверждали, что невидимка был 

обречен на слепоту, в нем были бы видны 

отмершие клетки организма, электрические 

вспышки в головном мозге и пр. 

Но не прошло и года, как критики вынуждены были 

прислушаться к восторженному мнению публики и 

коллег Уэллса по цеху.

«У Герберта Уэллса увидеть — значит поверить, но 

здесь мы верим даже в невидимое», — заметил Дж. 

Конрад. С этого времени Уэллс завоевал звание 

«писателя, умеющего мыслить».



Меня поразили фантазия и воображение 

Герберта Уэллса . Его книга обращена в 

будущее и волнует ум и сердца читателей. 

Непременно прочту и вам посоветую 

познакомиться  с другими произведениями 

этого английского писателя. Книга  надолго 

останется  в моей памяти , потому что она 

САМАЯ, САМАЯ…


