
Совсем не детская книга о детстве. 

 

Сегодня речь пойдёт о 

замечательном, во многом 

автобиографичном романе американского 

автора Роберта Маккаммона «Жизнь 

мальчишки». Писатель известен у себя на 

родине, как автор триллеров и 

произведений в стиле хоррора, но эта книга 

стоит особняком в ряду других его 

романов. Ужасов в ней нет, жестокости, 

крови, насилия тоже. Зато подняты важные 

и непростые вопросы морали, воспитания, взаимоотношения детей и родителей. 

Источником вдохновения для автора послужил знаменитый сборник рассказов Рэй 

Брэдбери «Золотые яблоки». В далёком 1992 году произведение «Жизнь мальчишки» 

получило премию Брэма Стокера, и было признано лучшим фэнтезийным романом, но в 

нём вы не встретите ни эльфов, ни гномов, ни волшебников, ни драконов. Более того, в 

нём нет и магии. О чём же тогда роман?  

Несомненно, эта удивительная книга о детстве, когда жизнь была простой, до звезд 

можно было дотянуться рукой, все вокруг были бессмертными, и всегда находилось место 

чуду. События романа начинаются весной и охватывают незабываемое лето 1964 –го года, 

оставившего неизгладимые воспоминания в жизни пока ещё ничего не подозревающего 

главного героя Кори. Кори Джей Мэкинсон - обычный двенадцатилетний американский 

мальчишка, живущий в небольшом городке с очень аппетитным названием Зефир на юге 

США.  

Как и у всех обычных американских мальчиков, у Кори были любящие родители, 

собака, несколько лучших друзей, готовых подписаться на любую затею, коллекция 

комиксов, новенький велосипед "Ракета" и неуёмная тяга к приключениям. В одно 

весеннее предрассветное утро Кори с отцом как обычно отправляются развозить 

молочные продукты на дом клиентам и неожиданно становятся свидетелями необычной 

автомобильной аварии. На их изумлённых глазах проехавшая мимо машина сошла с 

трассы, проехала вниз по насыпи, переехала через бордюр и свалилась в глубокое озеро. 

Не раздумывая, отец Кори выпрыгивает из машины и ныряет вслед за тонущим 

автомобилем. Каков же был его шок, когда он обнаружил, что водитель был прикован 

наручниками к рулю, и бесповоротно мёртв, а вокруг его шеи затянута медная струна. 

Отец мальчика с трудом выбирается на берег, а взволнованный Кори замечает на опушке 

леса загадочную фигуру в длинном пальто. Тот, кто утопил машину в озере, был 

абсолютно уверен, что достать оттуда ничего невозможно, и, следовательно, прекрасно 

знал здешние места и жил, возможно, в этом уютном и спокойном городке.  

В дальнейшем в книге вас ждет плавное и неторопливое развитие этой детективной 

истории с множеством как мистических, так и остросюжетных поворотов. Однако 

детективная составляющая далеко не главная в этой истории. В центре внимания писателя 

жизнь и взросление самого обычного, в меру мечтательного Кори Мэкинсона, с которым 

мы вместе проходим через победы и поражения, переживаем трогательные, удивительные 



и трагичные моменты – первую любовь, потерю близких, первые проблемы, которые 

ставят ребёнка на путь взросления. Автор своей книгой подводит нас к мудрой мысли о 

том, что жизнь быстротечна, поэтому торопиться взрослеть не стоит. Стоит только нам 

растерять магию детства, и её уже никогда не удастся вернуть обратно. 

А еще наш главный герой необычный фантазер, у него яркое и богатое воображение, 

и он даже мечтает стать писателем. В связи с этим, а может и не с этим, в городе Зефире 

творятся разные чудеса. То динозавр объявляется, то призраки разгуливают, то верный 

пес превращается вдруг в зомби, а в местной реке водится древнее чудище. Правда или 

нет? С одной стороны детская выдумка, а с другой и остальные люди подтверждают эти 

факты. Хочешь верь, а хочешь нет.  

Также в книге собраны истории о преступниках-бутлегерах, ку-клукс-клановцах, о 

расовой сегрегации, о подводном чудовище, полетах над лесами и лугами, первой любви и 

серьезных неприятностях с хулиганами, о бродягах и бомбе в подвале, о невероятном 

мальчике с волшебной подачей мяча в бейсболе - и многом-многом другом. В целом 

"Жизнь мальчишки" – это красивое насыщенное образами и темами произведение, 

которое составит вам отличную компанию летом. Ведь оно всё пропитано летними 

зорями с росой, тёплыми закатами, и летящими на светящуюся лампу сверчками. 

В заключении хочется отметить, что совсем недавно издательство «Азбука» 

выпустило долгожданное переиздание книги «Жизнь мальчишки» в чудесном 

оформлении, которое любо-дорого взять в руки. Поэтому не теряйте напрасно время и 

смело погружайтесь в яркий мир детства, полный красок и удивительных тайн, которые 

таки хочется немедленно разгадать.  

Обзор по книге подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю. 

 


