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Ник Хорнби (Nick Hornby) — современный 

британский писатель, пишущий о подростках и 

для подростков. Одно из самых известных его 

произведений — повесть About a Boy (1998) (в 

русских переводах «Мой мальчик» или «Все о 

мальчике») [1]. По этому произведению снят 

одноименный фильм (2002), где в роли хорошего 

взрослого, помогающего потерявшемуся маль-

чишке, снимается прекрасный Хью Грант. Фильм 

был номинирован на ряд кинопремий.

Писатель родился в 1957 г. в маленьком город-

ке неподалёку от Лондона. Родители развелись, 

когда будущему писателю было 11 лет, и, чтобы 

как-то пережить это 

печальное событие, он 

увлёкся игрой в фут-

бол и стал активным 

болельщиком лондон-

ского клуба «Арсенал». 

В настоящее время 

Хорнби живёт в Лондо-

не, недалеко от стади-

она любимой футболь-

ной команды.

У родившегося в 

1993 г. сына писателя 

был обнаружен аутизм. 

Хорнби, совместно с 

другими родственни-

ками аутичных детей, 

учредил благотвори-

тельную организацию Tree House для помощи 

таким детям. Значительную часть доходов от 

продажи своих книг писатель отдает этой орга-

низации.

Книга «Мой мальчик», пожалуй, самое личное 

и трогательное высказывание писателя. Это 

повесть о дружбе симпатичного 36-летнего без-

дельника Уилла со странным, почти аутичным 

пареньком 12 лет по имени Маркус.

Холостяк и сибарит Уилл имеет счастливую 

возможность нигде не работать, так как живет 

за счёт больших денег отца — за счет дохода, 

который получает от песни «Santa’s Super Sleigh», 

написанной его отцом в далеком 1938 году. Уилл, 

предпочитая праздную жизнь, гордится своей 

способностью оставаться на плаву в огромном 

океане времени, которым располагает. 

Уилла вполне устраивает такая жизнь, и, что-

бы привнести в неё ещё больше удовольствия, 

он решает заводить ни к чему не обязывающие 

романы с матерями-одиночками большого горо-

да. Однажды судьба сталкивает его с Маркусом 

и его странной матерью. После этой встречи 

жизнь Уилла обретает новый смысл и меняется 

полностью. 

Герои Хорнби — живые, настоящие, обаятель-

ные. В центре повествования мальчик Маркус, в 

очках и мешковатом свитере, по милости роди-

телей «застрявший» в эпохе хиппи 90-х годов. 

Книга легкая, смешная и немного грустная. 

Кажется, что она ос-

нована на дневнико-

вых записях реального 

мальчика. Это история 

про взросление и про 

свое место в мире. 

Матерям детей-под-

ростков обязательно 

рекомендуют прочи-

тать эту книгу. Хотя 

сюжет её и приводит к 

логическому и вполне 

жизнеутверждающему 

завершению, финал 

повествования откры-

тый.

Те м а  в н е з а п н о 

возникающей дружбы 

между людьми с большой разницей в возрасте — 

здесь одна из центральных; другая центральная 

тема — изменение гендерных ролей и семейных 

ценностей в современном мире, с чем нельзя 

не считаться. Речь идет о мужчинах, бросивших 

семью, о матерях-одиночках и о детях, растущих 

в неполных семьях. 

После Второй мировой войны в мире и в 

Великобритании, в частности, произошло мно-

жество радикальных изменений в социальной, 

культурной, политической и экономической 

сферах жизни. Был брошен вызов традиционным 

семейным ценностям, изменились гендерные от-

ношения и гендерные роли, как в публичном, так 

и в частном семейном пространстве. Снизилась 

популярность брака, выросло число разводов 

и повторных браков, появилась большая армия 
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матерей-одиночек и т.п. Все эти новые тенденции 

привели к созданию иного (называемого даже 

«альтернативным») пространства отношений 

мужчин и женщин, взрослых и детей. Эти реалии 

нашли свое отражение в повести Хорнби: через 

представление автором мужских и женских пер-

сонажей, их отношений, ролей и идентичностей 

в современном обществе.

Выделены два взаимосвязанных взгляда на 

семью и гендерную проблематику в обществе 90-

х годов. Во-первых, взгляд на роли мужа и жены, 

представленный в повести через двух персона-

жей: Уилла и мать Маркуса, Фиону. Уилл и Фиона 

не являются мужем и женой, они — одинокие 

родители; одинокие каждый по-своему. 36-лет-

ний Уилл все еще холост, а его почти ровесница 

Фиона уже побывала в браке, разведена и живет 

вместе с сыном в формате «разделенной» семьи. 

Автор по-разному представляет этих персонажей 

как условных родителей-одиночек, однако их 

жизнь и их взгляды тесно взаимосвязаны. Как 

показывает Хорнби, традиционные семейные 

отношения претерпевают изменения, и даже 

дети убеждены, что стабильное единение отца и 

матери не вполне достижимо: «Я не думаю, что 

будущее за парами», — говорит в конце повести 

Алли, ребенок из неполной семьи. Во-вторых, 

внимание привлекается к другому не менее 

актуальному вопросу — о мужской гендерной 

роли и идентичности. Современный мужчина 

не всегда «вписывается» в традиционные для 

мужчины роли, профессии и т.п. Таков Уилл. Его 

мало заботит то, что в недавнем прошлом име-

ло большое значение для мужчины: серьезная 

работа, стабильный брак и семейная жизнь с ее 

обязательствами и ответственностью. Уилл вы-

бирает жизнь без работы, забот, трудностей и де-

талей, жизнь без контекста и текстуры. Его жизнь 

бесцельна, он просто встречается с женщинами, 

расточительно тратит деньги и слушает Нирвану. 

Уилл не имеет настоящей семьи, которая, как он 

предполагает, доставит ему много неприятно-

стей. Он ненавидит и «моногамию», и детей. Он 

считает, что не подходит для роли традиционного 

родителя или отца: он слишком молод, слишком 

стар, слишком глуп, слишком умен, слишком 

крут, слишком нетерпелив, слишком эгоистичен, 

слишком беспечен, слишком осторожен … он 

мало знает о детях, слишком часто отлучается из 

дома, слишком много пьет … Когда он смотрел на 

себя в зеркало, он не видел, не мог видеть отца … 

Однако, не желая собственных детей, он начинает 

по-отечески заботиться о Маркусе. 

В основе повести Хорнби — феномен «отцов-

ства», и писатель будто колеблется между тради-

ционным взглядом и современным. Единение от-

ца и матери в семье необходимо для стабильного 

роста и развития детей, для их психологического 

благополучия; однако гармония, покой и стабиль-

ность традиционной жизни постепенно уходят и 

сменяются иными реалиями.

С самого начала читатель фиксирует «раскол» 

отношений и фрагментированную идентичность 

современной семьи. Первое предложение 

повести начинается словами Маркуса, об-

ращенными к матери: «Вы расстались?». 

Слова «раскол» «разрыв», «развод», «раз-

деление», относящиеся к разорванным 

отношениям в браке, настойчиво по-

вторяются на протяжении всей повести, 

давая читателю не только ощущение фи-

зического и психологического разрушения 

семейных и супружеских отношений, но и 

представление о том, что гармонию от-

ношений не так легко построить. Слово 

«разделение» относится и к фрагменти-

рованной идентичности детей после рас-

пада супружеской пары. Дети, очевидно, 

страдают от психологических и социальных 

проблем в их жизни. Так, Маркусу, ребенку «разде-

ленных» родителей, нелегко приходится в школе, 

над ним издеваются одноклассники. Маркус про-

живает с матерью — депрессивной, суицидальной 

и психологически проблемной. Она все еще не 

может оправиться после «разрыва» с мужем, она не 

справляется со своими обязанностями как внутри, 

так и вне дома, она не может обеспечить психоло-

гическое благополучие своему сыну. Происходит 

даже некая ролевая инверсия — Маркус старается 

взять на себя заботу о несчастной матери. В начале 

фильма мать обсуждает с Маркусом свои отноше-

ния с бывшим сожителем по имени Роджер; сын 

дает матери советы, и очень желает, чтобы у неё 

была своя личная жизнь.

Родители Маркуса расстались четыре го-

да назад, а до этого у них была «нормальная» 

счастливая семейная жизнь. Маркус ходил в 

школу, ездил на каникулы вместе с родителями 

навещать бабушек и дедушек. С момента разво-

да родителей жизнь стала мучительна. Теперь 

он вынужден видеть или парней своей матери 

или подруг своего отца, чужие квартиры и чужие 

дома и т.п. Адаптируясь к этой форме жизни, 

Маркус становится «застенчивым», уходит в себя, 

чувствует себя изолированным, отторгнутым, не 

желает ходить в школу. 
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Маркусу не хватает чего-то главного в жизни: 

нормальной семьи, в которой мать и отец живут 

вместе, любят и поддерживают друг друга, обе-

спечивают детям любовь и безопасность. Отец 

отсутствует, а мать занята собой. Маркус должен 

полагаться только на себя. Иногда ему прихо-

дится напоминать матери о ее долге, просить 

ее перестать плакать, он изо всех сил пытается 

выяснить причины ее депрессивных чувств и 

суицидальных намерений. Маркус постепенно 

начинает осознавать все негативные аспекты 

«раздробленной» семьи и разорванных отно-

шений. Ему было плохо в школе и плохо дома, а 

поскольку дом и школа были для него всем, то 

это означало, что ему было плохо всегда, кро-

ме того времени, когда он спал. Кто-то должен 

был что-то сделать со всем этим, потому что

он сам — ничего не мог с этим поделать!..

В новом знакомом — в Уилле, Маркус видит 

спасение и для матери, и для себя. Уилл пытается 

достичь цели Хорнби, исполняя отцовскую роль и 

устанавливая отношения с Фионой и с Маркусом. 

Прежде, чтобы чем-то занять время и удовлетво-

рить желание встречаться с молодыми одиноки-

ми мамами, Уилл входит в круг отцов-одиночек, 

придумав себе несуществующего сына по име-

ни Нед. Мысль о том, что они втроем, вместе с 

сыном Уилла живут в одном доме, очаровывает 

Маркуса: Он хотел свести мать с Уиллом, ведь 

его мама была вполне привлекательной, а Уилл 

казался вполне обеспеченным, вот они и могли 

бы жить с Уиллом и его ребенком, тогда их будет 

уже четверо, а четверо — всяко лучше, чем двое. 

А может, если бы они захотели, у них мог бы 

родиться ребенок. Ведь мама еще не старая, 

ей тридцать восемь лет. И тогда их уже будет 

пятеро …

Уилл кажется Маркусу подходящим челове-

ком. Уилл начинает действовать как отец для 

Маркуса: покупает ему баскетбольные бутсы 

Adidas (символическая значимость этой вещи 

раскрывается в контексте важного фрагмента 

повести), поддерживает эмоционально и дает 

дельные советы. Не Фиона, а именно Уилл за-

мечает, что на самом деле нужно Маркусу, какая 

помощь ему нужна. Фиона уверяла, что Маркусу 

нужна фигура отца, нужен кого-то, кто мягко на-

правит его к взрослению и взрослой жизни. Но 

это не так: Маркусу нужна помощь в плане нор-

мального проживания жизни обычного ребенка, 

подростка. Именно такого рода помощь и ока-

зывает ему Уилл. Он не может сказать Маркусу, 

как повзрослеть, как справиться с суицидальной 

матерью или что-то в этом роде, но он опреде-

ленно может сказать, что Курт Кобейн точно не 

играл за Манчестер Юнайтед (для мальчика, по-

сещавшего общеобразовательную школу где-то 

в 1993 г., это была очень важная информация). Не 

Клайв, биологический отец, а именно Уилл помо-

гает Маркусу и воспитывает его. В конце концов, 

Маркус становится, что называется, «нормаль-

ным» (а не «странным» и проблемным) ребенком, 

способным справляться с жизнью, устанавливать 

надлежащие и стабильные отношения с другими. 

Он стал ничем не примечательным, как и любой 

другой двенадцатилетний ребенок… Уилл точно 

знал, что с Маркусом все будет в порядке.

В клиническом плане здесь можно говорить 

о многом. Прежде всего, о жизни ребенка или 

подростка с психически нездоровой матерью-

одиночкой. Описан один из вариантов концеп-

ции «шизофреногенной матери» — матери с 

депрессией и эмоциональной незрелостью. 

Термин «шизофреногенная мать» как негативный 

стереотип часто фигурировал в психиатрической 

литературе 50–70-х годов [3]. Создание этого 

термина обычно приписывают Фриде Фромм-

Райхманн (1948), косвенно описавшей раннюю 

деформацию ребенка вследствие скрытого не-

приятия его матерью [5]. Теорию подобной при-

чинности шизофрении, по типу «шизофреноген-

ная мать», в свое время поддерживали многие 

авторитетные авторы [2, 4, 6]. Дети, родители 

которых имеют то или иное психическое заболе-

вание, часто становятся объектом насмешек и 

травли в школах и т.д.

Далее, в плане освоения тематики психоо-

бразования, здесь прорабатывается важный 

материал: от реакций группирования подростков 

и проблемы подросткового фанатизма, до про-

блем стигматизации и травли в школах «стран-

ных», «не таких, как все», и без того психически 

ослабленных детей. Педагоги и психологи особо 

подчеркивают, что именно взрослый должен вы-

зволять ребенка из травли. Языком литературы 

описаны пути, по которым должны следовать 

превентивные терапевтические меры в ситуа-

ции повышенного риска развития психического 

неблагополучия у ребенка. Подчеркивается 

особая важность поддержки и опоры со сто-

роны ближайшего взрослого, который встре-

чается подростку в нужное время и в нужном 

месте.
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