
Не/лагерное лето – Не/обычная жизнь Лагерная правда, 2020, №51

И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, 
и встаёт ночью и днем; и как семя всходит и растёт, не знает он, ибо земля сама собою 

производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе (Марка 4:26-28)

Винсент Ван-Гог. Сеятель. https://www.albertina.at/en/exhibitions/seurat-signac-van-gogh/
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«…каждый видит книгу по-
своему: папа разыскивает 

совершенно удивительные 
подробности и мелкие 
детали, даёт ребенку 

задания найти какого-
нибудь персонажа, 

я иду более стандартным 
путем, рассказывая 

историю полюбившихся 
персонажей.

Из книги в книгу смеемся над незадачливой Сюзанной, постоянно теряющей свои 
головные уборы: то сдуло ветром и утащила сорока, то слопала лама, поскольку шапки 
у этой героини весьма необычные, то, извините, попугай нагадил… а в этой книге ей 
подарили шапку на день рождения… собственно, чего ей только не подарили: и 
надувного крокодила, и пару одинаковых чайников, и книгу, и дудку… и это только 
один маленький кусочек разворота! Поищите на каждой странице, где прячется 
мышонок, за которым охотится кот Магнус. Представляете, какой простор для 
творчества! А ещё в книге меняется погода: то солнышко, то собираются тучи, то 
поднимается ветер и сверкают молнии, то льёт дождь, а в конце появляется радуга!»
https://www.labirint.ru/reviews/show/377477/
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Когда и как начинаются приключения, никому не известно. Можно 
проснуться утром и думать, что всё идет своим чередом и так будет 
весь день: завтрак, обед, ужин, разные прочие привычные домашние 
мелочи, потом удобная постель. Можно так думать, даже знать, что 
всё это навсегда, и вдруг обнаружить однажды, что всё вокруг 
совершенно иначе: не будет завтрака, обеда и ужина, а также 
постели, в которой можно удобно свернуться; никто не скажет 
«спокойной ночи», потому что некому это сделать; да и сам дом-то 
неизвестно где.
Именно так и случилось с четырьмя детьми, героями этой истории. 
Они проснулись, как обычно, утром прекрасного безоблачного дня, и 
ничто не предвещало, что они вдруг попадут в совершенно 
непривычный, невероятный мир.

«Следующая волна накрыла детей, они упали, и волны потащили их обратно от берега. 
Все четверо какое-то время барахтались, сумели подняться, пробежали несколько 
шагов, и тут новая волна снова сбила их с ног. Так они барахтались, вставали, снова 
падали, но с каждым разом понемногу продвигались в глубь пляжа, и волны здесь 
казались слабее. Наконец все оказались на берегу, куда волны уже не доставали. После 
более чем двадцатичетырехчасового плавания дети впервые почувствовали твердую 
землю под ногами. – Преклоним колени и поблагодарим Господа, – сказала Изабелл.
Она первая встала на колени; трое остальных опустились рядом. Никто из них не мог 
вымолвить ни слова. Но разве это важно? Господь слышал крик их благодарных 
сердец» (Из книги)



«Если существует на свете история приключений частного 
лица, заслуживающая стать всеобщим достоянием и 
быть повсеместно тепло принятой после её публикации, 
то, как полагает издатель, такова именно эта история.
Чудесные приключения ее героя превосходят – издатель 
уверен в этом – все когда-либо описанные и дошедшие 
до нас; трудно представить себе, что жизнь одного 
человека может вместить такое разнообразие событий.
История рассказана просто, серьёзно, с религиозным 
осмыслением происходящего, которым всегда могут 
воспользоваться люди умные, а именно – пояснить на 
примере сюжета мудрость и благость Провидения, 
проявляющиеся в самых разных обстоятельствах 
человеческой жизни.

Издатель убежден, что это повествование – лишь строгое изложение фактов, 
в нем нет ни тени вымысла. Более того, он должен сказать (ибо о таких вещах 
есть разные мнения), что дальнейшие улучшения, будь то для развлечения 
или для наставления читателей, только испортили бы эту историю.
Итак, не заискивая более внимания света, издатель публикует эту повесть 
такой, какая она есть, полагая, что тем самым оказывает большую услугу 
читателям» (Из предисловия к первому изданию книги)



«Инженер узнал Спилета и Наба, а затем и остальных своих 
товарищей. Рука его слабо пожала их руки. Из его уст снова 
вырвалось несколько слов, которые он уже произносил 
прежде. Какая-то мысль, видимо, даже теперь, не давала 
покоя инженеру. – Остров или материк? – шептал он. – Черт 
возьми! – воскликнул Пенкроф, будучи не в силах 
сдержаться. – Какое нам до этого дело, если вы живы, 
мистер Смит! Остров или материк? После узнаем. –
Инженер слегка кивнул головой и как будто задремал. Его 
сон не стали тревожить. Журналист сейчас же принял меры 
к тому, чтобы доставить Смита в Трубы, в лучшие условия. 
Наб, Пенкроф и Герберт вышли из пещеры и направились к 
высокой дюне, увенчанной несколькими хилыми 
деревцами. По дороге моряк все время повторял: – Остров 
или материк! Думать об этом, когда душа едва держится в 
теле! Каков человек!

Гончарные работы шли до 15 апреля. Понятно, колонисты зря время не теряли: став 
горшечниками, они добросовестно выделывали горшки. А понадобись Сайрусу
Смиту обратить их в кузнецов, они с таким же усердием работали бы в кузнице. Но 
на следующий день, 16 апреля, было воскресенье, даже Пасхальное воскресенье, и 
все решили посвятить этот день отдыху. Эти пятеро американцев были людьми 
благочестивыми, соблюдали предписания Библии, а при теперешнем положении в 
их сердцах лишь возросла вера в Творца всего сущего» (Из книги)



«Моё копьё стояло рядом, у входа в пещеру. Нас с 
девушкой разделяло не более десяти шагов. Я могла 
рвануться к копью и успеть метнуть его. До сих пор не 
пойму, почему я этого не сделала, ведь девушка была из 
алеутов, которые истребили моё племя на берегу 
Коралловой бухты (и я осталась одна на острове).
Алеутка что-то сказала, и Ронту неторопливо, словно 
нехотя, направился от пещеры к девушке. Шерсть у него на 
загривке встала дыбом, но он всё же подошёл к алеутке и 
дал себя погладить. Подняв взгляд на меня, девушка 
жестом дала понять, что Ронту принадлежит ей.
– Нет! – замотала головой я и потянулась за копьём.

Алеутка отвернулась, и я решила, что она собирается бежать, скрыться в зарослях. Вместо этого 
девушка сделала ещё один жест, который должен был означать, что теперь Ронту принадлежит 
мне. Не доверяя ей, я держала копьё наготове, занесённым над головой. – Туток, – сказала 
алеутка, тыча пальцем в себя. Своего имени я ей не сказала, только позвала Ронту. Он послушно 
вернулся ко мне. Девушка проследила за ним взглядом, посмотрела на меня… и улыбнулась. 
Явно старше меня по возрасту, она была ниже ростом. На её широком, скуластом лице 
поблёскивали маленькие, чёрные-пречёрные глаза. Когда девушка улыбнулась, я обратила 
внимание на её зубы: стёртые от жевания тюленьих жил, они зато сверкали белизной. Я и не 
заметила, что всё ещё держу в руке баклановую юбку, а тут алеутка указала на неё пальцем и что-
то проговорила. Я разобрала только одно слово, «уинча», потому что у нас тоже есть похожее 
слово, которое значит «красивый». Безмерно гордая юбкой, я помимо своей воли приподняла её 
и показала, как она переливается на солнце. Второй рукой я продолжала сжимать копьё» (Из 
книги)



Элизабет Томасина Мид-Смит (1844-1914) – ирландская писательница из семьи 
протестантского пастора, автор популярных романов для девочек, основательница 
жанра «школьного романа».
Элизабет Мид-Смит. На диком острове. М.: Энас-книга, 2014. 6+

Ротраут Сузанна Бернер (1948 г.р.) – немецкая художница, мастер иллюстрации, автор 
книг для детей, лауреат литературных и художественных премий и Медали Ханса 
Кристиана Андерсена (2016).
Ротраут Сузанна Бернер. Летняя книга (Виммельбух). М.: Самокат, 2018. 0+

Даниель Дефо (ок. 1660-1731) — английский писатель и публицист, один из 
основоположников английского романа.
Даниель Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. М.: 
Лабиринт, 2020. 6+

Жюль Габриэль Верн (1828-1905) — французский писатель, классик приключенческой 
литературы, один из основоположников жанра научной фантастики.
Жюль Верн. Таинственный остров. М.: Альфа-книга, 2018. 6+

Скотт О’Делл (1898-1989) — американский детский писатель, лауреат многих 
литературных премий, основатель премии своего имени, лауреат Медали Ханса 
Кристиана Андерсена (1972).
Скотт О'Делл. Остров голубых дельфинов. М.: Нарния, 2012. 12+



«Затем у меня скопилось три страницы иностранных слов, 
выписанных из разных книг, надо их прочитать вслух, 
переписать и выучить. Пункт четвертый в моей программе –
мои кинозвезды, они свалены как попало и ждут не дождутся, 
чтобы их разобрали как следует; но, поскольку на это 
потребуется много дней, а профессор Анна, как уже было 
сказано, в данный момент задыхается от работы, пусть пока 
хаос остается хаосом. Далее ждут своей очереди Тесей, Эдип, 
Пелей, Орфей, Ясон и Геркулес, их многочисленные деяния 
перемешались у меня в голове, как пестрые нити в ткани 
платья, и с Мироном и Фидием тоже нужно разобраться, а то я 
забуду, что я про них знаю. То же самое можно сказать, 
например, о Семилетней и Девятилетней войнах.

Этак у меня в голове всё перепутается. Ну что прикажешь делать, если у меня 
плохая память! Воображаю, как я буду всё забывать, когда мне стукнет 
восемьдесят! Да, вот ещё Библия, ну когда же наконец я дойду до истории 
про купание Сусанны? И в чём там дело с грехом Содома и Гоморры? 
Ах, как ужасно много вопросов, как многому нужно ещё учиться! А Лизелотта
Пфальцская? Её я тем временем совсем забросила.
Так что видишь, Китти, в какой я запарке?» (Из книги)



«Вымершая территория, о которой вы здесь прочтёте, это и 
есть гетто. Алекс, 11-летний герой моего рассказа, 
скрывается в развалинах разрушенного бомбёжкой дома 
почти с самого начала войны. Этот дом мало чем отличается 
от пустынного острова: Алекс долгие месяцы вынужден 
заботиться о себе сам и добывать всё необходимое для 
жизни. Остальной мир он наблюдает через бинокль из 
своего убежища. Он видит своих сверстников, идущих в 
школу каждое утро, и хотя кажется, что они совсем рядом, 
они так же далеко от него, как ближайшая обитаемая земля 
от острова Робинзона Крузо. У Алекса нет никого, только 
маленький белый мышонок — Снежок. Впрочем, нет, у него 
есть ещё кое-что: надежда. Потому что в своём укрытии он 
ждёт отца…» (Ури Орлев)

«Перевернув последнюю страницу, ты уверен, что у Алекса всё 
обязательно будет хорошо. Он выстоял и выжил, он остался 
человеком, он дождался отца, но в голове остаётся 
единственный вопрос, звучащий между строк – а что было бы, 
если бы там оказался ты?» 
Подросток – книжный эксперт Эвелина Биляк (11 лет)
https://www.papmambook.ru/articles/4039/
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«Неожиданно всё меняется, когда родители объявляют братьям, что 
они вынуждены будут уехать в пансионат, который содержит их 
дядя, и пожить там некоторое время, пока взрослые будут работать 
в другом городе. Спешка, с которой братьев отправляют к дяде, 
настораживает Сашу, в голове появляется масса вопросов, на 
которые никто не дает конкретных ответов. Ситуация становится ещё 
более запутанной, когда пансионат оказывается приютом для 
душевнобольных людей. Виктор Гюго, два Наполеона, Нефертити, 
Шерхан становятся не просто соседями, а настоящими друзьями 
мальчиков, а ещё дружная семья Мод и Шарли с двумя детьми 
Сашиного возраста, обслуживающая пансионат и помогающая по 
хозяйству. Жизнь в старинном замке, игры на свежем воздухе, уход 
за домашними животными и вкусные обеды с пирогами, вареньем и 
свежими ягодами на время вытесняют беспокойство, однако 
странные звуки, доносящие с чердака, куда детям вход запрещен, 
возвращают страхи и подозрения.

Неудивительно, что за неимением информации о происходящем мальчик начинает выдумывать 
и выдвигать свои версии развития событий. Пытаясь доказать или опровергнуть гипотезы, Саша 
нередко сильно рискует не только своей жизнью и здоровьем, но и безопасностью других людей. 
Зачастую его поступки выглядят глупыми. Но тут нет его вины. Родители перестарались в желании 
оградить, уберечь ребенка, предоставив мальчика суровой реальности неподготовленным, 
наивным и доверчивым. События, свалившиеся на Сашу за 42 дня лета 1942 года, сильно меняют 
мальчика. Из домашнего, «тепличного» ребёнка он превращается в уверенного, способного 
принимать решения юношу. Неожиданно и резко открывается перед ним правда, Саша понимает, 
что пришла пора не только прятаться, отсиживаться и бояться, но и действовать» 
https://www.labirint.ru/reviews/show/1960215/
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Почему мне интересна эта книжка? …чтение книг про войну 
‒ это всего лишь временное увлечение, я люблю и другие 
книги, о спокойной жизни. Но ведь никто не знает, что нас 
ожидает в будущем. И не обязательно это война. Трудности 
есть у любого человека. И ему надо принимать решение, как 
поступать – позволить себя раздавить или противостоять 
обстоятельствам? Эта книга показывает, что даже обычный 
подросток может справиться с трудностями. Франта научил 
«нешарим» никогда не сдаваться. И не думать, что подвиги ‒ 
это что-то великое и недоступное для простых смертных. Для 
них в лагере подвигом была чистка зубов, уборка комнаты и 
записывание лекций в тайной школе. Нам всё это кажется 
скучным, но только через такие простые привычные дела 
можно было остаться свободным в заключении, потому что 
это единственное, что не контролировали нацисты. И значит, 
это было личным выбором мальчиков. Значит, и я могу быть 
свободным в любых обстоятельствах. Надо только захотеть. 
И еще ‒ научиться заботиться о других.

Книга «Где-то в мире есть солнце», мне кажется, особенно ценна тем, что это не вымышленная 
история, а свидетельство очевидца, такого же мальчика, как я. Но кажется, что это не 
воспоминания взрослого человека, написанные через много лет, а именно переживания моего 
ровесника.
Подросток – книжный эксперт Макарий Семериков (11 лет)
https://www.papmambook.ru/articles/4228
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Аннелиз Мария (Анна) Франк (1929-1945) — еврейская девочка, уроженка Германии, 
после прихода Гитлера к власти скрывавшаяся с семьёй от нацистского террора в 
Нидерландах. В итоге была схвачена и отправлена в Освенцим, а оттуда в Берген-
Бельзен, где умерла в конце войны от тифа.
Анна Франк. Убежище. Дневник в письмах. М.: Текст, 2019. 12+

Ури Орлев (Ежи Хенрик Орловский, 1931 г.р.) — израильский прозаик, автор книг для 
детей и юношества, переводчик польско-еврейского происхождения, лауреат 
литературных премий, в том числе Медали Ханса Кристиана Андерсена (1996). 
Ури Орлев. Остров на Птичьей улице. М.: Самокат, 2020. 12+

Силен Эдгар (1978 г.р.) — французская писательница, автор книг для взрослых и детей, 
удостоенных множества наград.
Силен Эдгар. 42 дня. М.: КомпасГид, 2019. 12+

Майкл Грюнбаум родился в Праге в 1930 году. В 1942 году с матерью и сестрой он был 
выслан в лагерь Терезин, где оставался до конца войны. В 1950 году эмигрировал в 
США, много выступает и рассказывает о своем опыте переживания Холокоста.
Майкл Грюнбаум, Тодд Хазак-Лоуи. Где-то в мире есть солнце. Свидетельство о 
Холокосте. М.: Самокат, 2020. 12+



«Долгое жаркое лето 200… года. Тем летом 
обыденные события становились пугающе 
неизведанными, друзья и враги менялись 
местами, а погоня за обычной галкой могла 
принести неожиданные плоды. Тем летом кровь 
гудела в ушах, заставляя раз за разом проверять 
себя на прочность, а драки под вой истребителей 
нравились куда больше неспешных прогулок с 
приятелем. И приходилось самому искать границу 
между плохим и хорошим… То лето Лиам никогда 
не забудет.

Меня потрясло содержание этой книги. Я волновалась и переживала за героев, 
они ещё совсем юные, но совершают очень «взрослые» поступки. Читать про 
подростков, их жизни и проблемы всегда очень интересно, взрослые смогут 
вспомнить себя в подростковом возрасте, а сами подростки – «взглянуть» на 
жизнь сверстников и проанализировать свою. Когда я дочитала эту книгу до 
середины, обнаружила, что не могу оторваться от чтения».
https://www.labirint.ru/reviews/goods/700174/

https://www.labirint.ru/reviews/goods/700174/


Три года. Огромный срок, когда тебе пятнадцать. Три года Адам 
не видел Мари-Лу, и за это время жизни обоих круто изменились. 
Во-первых, они перестали быть наивными детьми, верящими в 
чудеса. Во-вторых, они научились разбираться в своих чувствах. В-
третьих, Мари-Лу больше не может ходить – она прикована к 
инвалидной коляске. Долгие тридцать шесть месяцев, пятая часть 
всей их жизни, оказываются несущественными: дружба – больше, 
чем дружба! – возрождается стремительно и теперь как будто 
бесповоротно. Адам приглашает Мари-Лу провести лето в 
загородном доме – отдохнуть, подышать свежим воздухом, 
побыть вместе, повспоминать. А что-то и позабыть навсегда.
Деревенский быт и замкнутое пространство вынуждают 
подростков понимать друг друга вопреки всем препятствиям. 
Даже больше – понимать, что каждый видит мир по-разному, а 
чтобы полюбить человека по-настоящему, нужно уметь 
«настраивать оптику» под него. …такая близость достигается 
только через испытания. https://www.labirint.ru/books/648786/

«Нам обоим требовалось навести порядок в своей жизни. Теперь 
это сделано. Больше мы ничего не можем сделать друг для друга. 
Мне бы хотелось, чтобы все сложилось иначе. Чтобы у нашего 
фильма был другой конец. Счастливый, как в настоящих 
фильмах. Но в жизни не всегда так» (Из книги)

https://www.labirint.ru/books/648786/


«А утром Толика на месте не оказалось. 
Малыш Владик, из одной палаты с 
Толиком, сказал, что ночью Толику стало 
плохо и его увезли. Я не стал 
паниковать, а сразу пошел к дверям 
кухни – Катя Васильевна должна скоро 
смену сдавать, значит, сейчас наверняка 
чай пьет. Я сунул голову в кухню и 
спросил, чего там с Толиком. – На 
седьмой его перевели, в новый корпус, 
– сказала Катя Васильевна. – Сильное 
кровоизлияние в правую почку.

Я кивнул. Седьмой этаж – это реанимация. – Ох ты, Господи! – всполошилась 
баба Нюра, которая пила чай с Катей Васильевной. – Он же только вечером тут 
скакал, поднос какой-то спрашивал!.. Странные эти взрослые иногда бывают. 
Вчера скакал, а сегодня лежит. Чего тут такого-то? Мы все здесь такие. Ничего, 
все на седьмом побывали и пока вот скачем. Рыцарь должен уметь смотреть в 
глаза своей судьбе. Нормальная жизнь» (Из книги)



Дэвид Алмонд (1951 г.р.) – английский писатель, известный прежде всего как 
автор произведений, ориентированных на детскую и подростковую 
аудиторию и написанных в жанре магического реализма. В 2010 году 
Алмонд стал лауреатом Премии имени Ханса Кристиана Андерсена.
Дэвид Алмонд. Галчиное лето. СПб.: Аркадия, 2019. 12+

Стефан Каста (1949 г.р.) – шведский писатель, автор подростковых романов, 
которые принесли ему множество международных наград, в том числе 
Мемориальную премию Астрид Линдгрен (2002).
Стефан Каста. Лето Мари-Лу. М.: КомпасГид, 2018. 16+

Николай Назаркин – российский детский писатель, лауреат премии «Заветная 
мечта» (2006) и других литературных премий и конкурсов. Автор статей для 
родителей «особых» детей: «Жалко – у пчелки», «Две книжки на моем 
столе», «Книжка на больничной полке», «Нескучная толерантность».
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2018. 12+
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