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Дебютный роман Х. Тук  
«Неправильные дети»
Аннотация.� «Неправильные� дети»  –� дебютный� роман� Х.  Тук,� английской� писательницы�
голландского� происхождения,� которая� выросла� недалеко� от  Амстердама� и  переехала�
с родителями�на юг�Англии�в возрасте�двенадцати�лет.�Роман�полезен�для�разновозраст-
ного� чтения,� поскольку� заряжает� оптимизмом� детей,� попавших� в  сложные� жизненные�
ситуации,� показывает,� что� дружба� и  верность� способны� на� их  преодоление;� взрослым�
позволяет� взглянуть� на  себя� со  стороны,� обсудить� с  детьми� недоразумения,� возникаю-
щие�при�соблюдении�и вынужденном�нарушении�установленных�порядков;�детям�из бла-
гополучных� семей� дает� возможность� прожить� вместе� с  персонажами� ряд� непростых�
ситуаций,� прочувствовать� их  проблемы,� восхититься�жизнестойкостью� детей� с  особыми�
потребностями.�Роман�интересно�вписывается�в круг�произведений,�традиционно�ориен-
тированных�на детское�и подростковое�чтение,�и дает�материал�для�сопоставительного�
анализа,� доступного�школьникам.� По месту� и  времени� действия,� по  теме� подростковой�
дружбы�роман�продолжает�традиции�«Серебряных�коньков»�(1865)�М. Додж,�произведе-
ния,�ставшего�признанной�детской�классикой.�В современном�романе�действие�происхо-
дит�в Амстердаме�конца�XIX в.,�на канале,�зимой,�затем�переносится�в пригород�(у Додж�
в обратной�последовательности�из провинции�в Амстердам�и обратно);�в романе�Х. Тук�
есть� сцены� с  конькобежцами,� пусть� и  не  столь� обширные,� как� у М. Додж.�Однако� сама�
общая�ситуация�двух�произведений�различна:�роман�Додж�описывает�взаимоотношения�
подростков�из семей�разного�статуса�и достатка.�Все�пять�центральных�персонажей�рома-
на�Ханы�Тук –�Лотта,�Эгберт,�Фенна,�Сем�и Милу –�двенадцатилетние�обитатели�сиротско-
го�приюта�«Малютка-тюльпан».�Они�старшие�среди�детей�и раздражают�похожую�на дик-
кенсовскую�миссис�Ман�содержательницу�приюта�Элинору�Гассбик�тем,�что�не оправдали�
ее надежд�на то,�чтобы�поживиться�на взятках�при�их усыновлении.�
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об особенных�детях,�психологический�роман,�степень�условности
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H. Tooke’s debut novel  
“The Unadoptables”
Abstract.�“The Unadoptables”�is the debut�novel�by H.�Tooke,�an English�writer�of Dutch�descent�
who�grew�up�near�Amsterdam�and�moved�with�her�parents�to the south�of England�at the age�
of twelve.�The novel�is a useful�reading�for�people�of different�age�because�it charges�with�
optimism�children�who�have�fallen�into�difficult�life�situations.�It shows�them�that�friendship�
and�loyalty�are�capable�to overcome�the hardships.�It allows�adults�to look�at themselves�from�
the outside�perspective,�to discuss�with�children�misunderstandings�that�arise�when�observing�
and� forcibly� violating� established� procedures.� It  gives� children� from� well-to-do� families�
the opportunity�together�with�the characters�come�through�a number�of difficult�situations,�
feel� their�problems,�admire� the  resilience�of  children�with�special�needs.�The novel�comes�
into� the  circle� of  literary� creative�works� traditionally� focused�on  children’s� and� adolescent�
reading� and� provides� material� for� comparative� analysis� available� to  schoolchildren.� In  its�
topic� of  teenage� friendship,� the novel� follows� the  tradition�of  «Hans�Brinker,� or� the�Silver�
Skates»� (1865)� by  M.  Dodge  –� a  work� that� has� become� a  recognized� children’s� classic�
according�to the place�and�time�of action.�The modern�novel�is set�in Amsterdam�at the end�
of the XIX century,�on the canal,� in winter,�then�transfers�to the suburbs�(in «Hans�Brinker,� 
or� the� Silver� Skates»� by M.  Dodge� events� are� reverse  –� from� the  province� to  Amsterdam�
and� then� back� to  province);� it  has� scenes�with� skaters,� though� they� are� not� as  prolonged�
as  in  Dodge’s.� However,� the  general� situation� of  the  two� novels� is  different:� the  novel�
by Dodge�describes�the relationship�of teenagers�from�families�of different�status�and�wealth.�
All�the five�central�characters�of Hana�Tooke’s�novel –�Lotta,�Egbert,�Fenna,�Sem�and�Milou –�
are� twelve-year-old� inhabitants�of  the orphanage� “Baby�Tulip”.� They�are� the eldest� among�
the children,�and�annoy�the orphanage’s�keeper�Eleanor�Gassbik,�who�looks�like�a Dickensian�
Mrs.�Man,�by not�justifying�her�hopes�to profit�from�bribes�during�their�adoption.

Key words:�a novel�by H.�Tooke,�literary�texts�for�children�and�about�children,�literature�about�
children�with�special�needs,�a psychological�novel,�a degree�of conventionality
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Роман Ханы Тук «Неправильные 
дети» (“The  Unadoptables”) [8], напи-
санный и  изданный в  2020  г ., вскоре 
появился в русском переводе . В рома-
не получил отражение опыт автора, 
в  двенадцатилетнем возрасте поме-
нявшей место жительства и встретив-
шейся с  трудностями, связанными 
с  адаптацией на  новом месте . Полу-
чив степень бакалавра в  университе-
те Плимута в  области музыкального 
исполнительства, Хана Тук несколь-
ко лет работала учителем начальной 
школы . Ее  наблюдения за  жизнью 
и поведением школьников, безуслов-
но, помогли убедительно рассказать 
задуманную историю . Роман стал 
итогом занятий на  курсах писатель-
ского мастерства авторов, пишущих 
для детей и  юношества (“Writing for 
Young People Community”) . 

В разделе «От автора» есть строки, 
объясняющие истоки замысла и жела-
ния «написать о тех, кто обычно не ста-
новится героями романов»: «Когда 
в  1990-х я  переехала из  Нидерландов 
в Англию, я даже не предполагала, что 
мне придется столкнуться с  людьми, 
которым трудно понять и принять тех, 
кто отличается от них . Со своим ино-
странным именем, смешным акцен-
том и  хромотой я  слишком сильно 
выделялась . И хотя я встречала много 
доброжелательных людей, недоброже-
лателей было не меньше, так что к две-
надцати годам, на пороге взросления, 
я (совсем как Фенна [одна из девочек, 
персонажей романа  – Е .Ч .]) страдала 
селективным мутизмом (тревожным 
расстройством, при котором человек 
неспособен говорить в  определенных 
социальных ситуациях) .

Набраться храбрости и  поверить 
в  себя я  смогла благодаря окружав-
шим меня людям, которые люби-
ли меня и  принимали такой, какая 
я  есть . Благодаря им  я  нашла в  себе 

силы не идти на поводу чужих ожида-
ний и  развила в  себе горячее стрем-
ление добиваться целей, какими  бы 
недостижимыми они ни  казались . 
Медленно, постепенно я вновь обрела 
голос, и  тогда мне захотелось напи-
сать историю о  детях  – таких, кото-
рые обычно не  становятся героями 
книжек» [Там же, с . 434–435] .

Есть и  некоторое пояснение того, 
почему действие перенесено в  конец 
XIX в ., в 1892 г . Эта эпоха кажется авто-
ру сходной с современной как «время 
расцвета новых идей и вдохновитель-
ных новых технологий» [Там же, с . 435], 
время, когда диковинкой восприни-
мается появляющееся электричество . 
В  это время, впрочем, как и  всегда, 
есть люди, готовые на подлость во имя 
наживы, как и те, кто им противостоит 
и  ценит открытость, верность, стрем-
ление к обновлению . 

В произведении есть ряд перекли-
чек с  классикой детской литературы . 
Торговец Ротман похож одновремен-
но на  Карабаса Барабаса и  Бармалея 
(оба персонажа появились в переводе 
на  русский язык в  1936  г .) . Конечно, 
у  него не  было густой и  нечесаной 
бороды, которая волочилась по  полу, 
не  было и  огромного рта, кото-
рый лязгал зубами, «будто это был 
не  человек, а  крокодил» [7] . Ротма-
на отличали «огромные усы: длинные 
завитки» которых «тянулись из-под 
носа и доходили до густых бакенбард» 
[8,  с .  51] . Но  дети приходят в  ужас 
при столкновении с ним и напрягают 
все свои силы для противостояния . 
На  Карабаса Ротман похож, прежде 
всего, своим безжалостным и бездуш-
ным отношением к детям, как к пред-
метам наживы . Перекличка с  Барма-
леем возникает в  связи с  пиратским 
стремлением Ротмана увлечь детей 
в  рабство на  корабле . Пусть не  всех 
он заключает в тюрьму, как Бармалей 
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[10], но  одного из  подростков берет 
в заложники и держит в трюме в наде-
жде, что все остальные придут сами . 

То как Хана Тук выписыва-
ет домашних любимцев  – большо-
го полосатого кота Эдды Коттикуса 
и вскользь упомянутую кошку мадам 
Мяукинс, спасенного совенка, став-
шего участником театрального пред-
ставления, ужасающую собаку Рот-
мана Долли и  волкодава Тибальта 
Андромеду – соответствует по наблю-
дательности и  точности рассказам 
о  животных признанных писате-
лей-натуралистов Э .  Сетона-Томпсо-
на и Дж . Даррелла, а воздушный шар 
на  фоне снегов Северного полярного 
круга на  фото с  Тибальтом отсылает 
к «Северному сиянию» Ф . Пулмана [5] .

Самые прямые переклички произ-
ведение имеет с повестью Мэри Додж 
«Серебряные коньки» [2], поскольку 
местом действия выбрана Голландия 
того же, что и  у  Додж, XIX  в ., хотя 
и на несколько десятилетий позднее . 

У каждого из  пяти центральных 
персонажей романа есть свой изъян 
и  свой талант . Но  ни на  кого из  них 
не  находится приемных родителей . 
Может быть, поэтому название рома-
на точнее было  бы перевести как 
«Неприемлемые» (“The  Unadoptab- 
les”): они не  становятся приемыша-
ми, они не приемлемы для общества .

У Лотты склонность к наукам, осо-
бенно к  математике и  логике, у  нее 
по  шесть пальцев на  каждой руке, 
но она ими прекрасно и ловко управ-
ляется и становится способной учени-
цей часового мастера . Это «умнейшая 
девочка во  всем Амстердаме . Инже-
нер и математик» [8, с . 53] . Она скон-
струировала телескоп из пары старых 
очков и металлической трубки . 

Фенна с  великолепной коп-
ной рыжих волос почти не  говорит, 
но  прекрасно насвистывает и  мело-

дии, и  подражания птичьим трелям . 
Вспомним, что, по признанию автора, 
именно этим недугом – селективным 
мутизмом, серьезным тревожным 
расстройством, при котором человек 
неспособен говорить в определенных 
социальных ситуациях,  – страдала 
и  сама писательница . Виной недуга 
Фенны была сама директриса детско-
го приюта, которая «зашипела прон-
зительно и  громко, точно кипящий 
чайник» [Там же, с . 10] на гукающего 
младенца, после чего «младенец в кор-
зинке сразу умолк, бровки сошлись 
вместе, когда он  в  страхе зажмурил-
ся» [Там  же,  с .  11] . Об  этом сказа-
но уже в  нулевом разделе романа, 
выполняющем роль пролога . 

Неестественно длинный и  угло-
ватый с  младенчества Сэм тяготит-
ся своей внешностью, лопоухостью, 
но  незаменим во  многих ситуациях 
именно в силу своего роста . К тому же, 
он  как прирожденный портной пре-
красно шьет, чинит и  придумывает 
прекрасную одежду из  самых обыч-
ных материалов . 

Обладатель не  способствующей 
усыновлению голландцами восточной 
внешности черноволосый Эг (Эгберт), 
прирожденный рисовальщик и карто-
граф, видимо, унаследовал свой дар 
от родителей, поскольку завернут был 
в платок яванского батика .

Дети так сдружились и  привык-
ли приходить на выручку друг другу, 
что порой сами специально что-то 
предпринимают, чтобы остаться вме-
сте, чтобы их не разлучали и не брали 
в  случайные семьи . Каждый надеет-
ся отыскать свои истоки, своих соб-
ственных родителей . У  каждого есть 
своя история, свои вопросы и  загад-
ки, требующие разрешения . 

Объединяющей сюжетной линией 
становится история девочки с черны-
ми как смоль волосами и  глазами- 
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угольками по  имени Милоу (Милу) . 
Только у  нее есть хоть какие-то 
зацепки и намеки на то, кто мог быть 
ее  родителями . Преодолевая опасно-
сти и  пользуясь случаем, компания 
сбегает из приюта на поиски родите-
лей Милоу . Подростки выдерживают 
ряд серьезнейших испытаний на зре-
лость, верность, умение принимать 
решения, проявляя самоотвержен-
ность, стойкость и мужество, способ-
ность не отчаиваться и не сдаваться . 

В романе Ханы Тук помимо пове-
ствования от автора возникают стра-
нички записной книжки-дневника 
Милоу, которую она именует «Книгой 
теорий» и носит в рукаве платья или 
в  кармане . В  этой книжке девочка 
фиксирует любую новую найденную 
зацепку или наблюдение, способное 
подтолкнуть к новой попытке поиска 
семьи . Богатое детское воображение 
из  немногих фактов и  наблюдений 
рождает теории о  том, что оставив-
шие ее родители могли быть охотни-
ками на  оборотней [8,  с .  38], секрет-
ными шпионами [Там  же,  с .  237], 
детофобами, боящимися младенцев 
[Там  же,  с .  76] . Но  любая рождающа-
яся теория основывается на незыбле-
мом принципе: «Моя семья никог-
да  бы не  бросила меня без веской 
причины» [Там же, с . 38] . 

Отыскав по  таинственным коор-
динатам мельницу, принадлежав-
шую ее  родным, Милоу находит там 
записи Лизель, своей, как она думает, 
сестры, полные мистических открове-
ний . Эти вставки – и «Книги теорий», 
и  историй Лизель  – стилистически 
отличаются от  основного повество-
вания, передавая возраст и  психоло-
гию авторов записей . Заметки Милоу 
лаконичны, структурированы, ори-
ентированы на  осмысление . Записи 
Лизель многословны, эмоциональны, 
полны болезненного ужаса смерти . 

В отличие от  произведения Мэри 
Додж у  Ханы Тук находится место 
мистике не только в юношеских запи-
сках Лизель, но и в экстраординарных 
способностях девочки из ярмарочной 
палатки Эмельяны, определяющей 
местоположение человека по  при-
надлежащему ему предмету . Нечто 
мистическое и  загадочное есть 
и  в  тончайшей интуиции Милоу, 
у  которой пощипывает уши всякий 
раз, когда на  чем-то следует сосре-
доточить внимание, и  в  тени, кото-
рая сопровождает Милоу и указывает 
на  опасность, словно дух хранящей 
ее погибшей матери .

Детективности развития сюже-
та способствует не  только разгады-
вание тайны рождения, побег под-
ростков и  необходимость для них 
скрываться, но и  полное опасностей 
противостояние торговцу Ротману 
и  директрисе Гассбик . Дети выжи-
вают в  противостоянии миру взрос-
лых, с  недоверием относясь порою 
даже к  тем, кто впоследствии ста-
новятся помощниками, с  сомнени-
ем принимая от  них помощь . Хана 
Тук, работавшая в  начальной школе, 
убедительно передает осторожность 
и  подозрительность, сочетающуюся 
в детях с наивностью и открытостью . 

Жанр романа можно определить 
как психологический детектив, что 
точнее, чем указываемая в  книжной 
рекламе «фэнтези для подростков», 
поскольку никаких прохождений  
в  инобытие в  произведении нет . 
Здесь ведется рассказ о  реальных 
жизненных опасностях, которые осо-
бенно удручают, когда речь захо-
дит о  бюрократических установках, 
способных на  законных основаниях 
оправдать не лучшие решения и дей-
ствия взрослых . 

Финал романа горек и  жизнера-
достен одновременно . Милоу узнает 
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о  смерти своей матери и  исчезнове-
нии отца, но  обретает деда, Брэма 
Поппенмейкера (кукольного масте-
ра) и  Эдду  – подругу юности мате-
ри, берущую под опеку всех друзей 
и приобретающую для них мельницу, 
которую они успели обжить .

Много обещает и открытый финал, 
в  котором в  поле зрения появляет-
ся возвращающийся из  странствий 
отец Милоу, Тибальт, а  тезис деда 
«Легче забыть, чем помнить» меняет-
ся на отцовский «Пришло время вспо-
минать» [8, с . 423] . 
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