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Дарья Доцук
(1990)

«Пишите о том, что 
вас по-настоящему 
волнует, и вы 
удивитесь, скольких 
людей волнует то же 
самое» [5].

Наверное, у каждо-
го читающего человека 
в определенный период 
жизни появлялся вопрос: 
«Откуда берутся детские 

писатели?» Наша сегодняшняя героиня – современная 
писательница, блогер, журналист, участница и фина-
листка многочисленных литературных конкурсов Да-
рья Доцук – знает ответ: «Я с детства много читала и, 
конечно, мечтала стать писателем. В этом меня очень 
поддерживала мама <…>. Мама работала журналистом, 
потом у нее появился собственный бизнес в этой сфере, 
но, когда я приносила ей новую сказку, она бросала все 
дела и читала, а затем помогала редактировать. Это ведь 
очень важно – находить время, чтобы похвалить детский 
рисунок или пластилиновую поделку. Творческим детям 
такая поддержка необходима, чтобы чувствовать себя 
в семье в безопасности. Так что я стала писать книги 
только благодаря маме» [4]. 

Мама – журналист, папа – радиоведущий, бабушка 
– профессор консерватории по классу фортепиано, де-
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душка – заслуженный тренер СССР по борьбе, отчим 
– предприниматель и фотограф. Кто, как не будущий 
писатель в этой творческой семье, мог родиться 8 мар-
та 1990 года в городе Алма-Аты Казахстана?! Сама Да-
рья впоследствии соглашалась, что «у каждого [члена 
семьи] что-то переняла: пишу, беру интервью, веду за-
нятия, фотографирую, импровизирую на фортепиано, а 
спорт – мой антистресс» [2]. 

Как ни странно, ее детские увлечения лепкой, танца-
ми, прогулками по лесу с собакой нисколько не мешали 
учебе. Подобно героине книг Джоан Роулинг Гермионе, 
Дарья была круглой отличницей, «сидела в первом ряду 
и вечно тянула руку» [2]. И уж совсем неудивительно, 
что больше всего из школьных предметов ей нравились 
литература, английский язык и физкультура, а ролями 
Тома Сойера и Бабы-Яги в местном театральном кружке 
писательница гордится до сих пор.

Одним из детских воспоминаний, связанным с кни-
гой и чтением, уже известная писательница Дарья Доцук 
поделится со своими юными читателями: «Эта чудесная 
история случилась в четвертом классе. Последний урок 
отменили, и вместо математички пришла сама директор 
и стала читать нам вслух «Ночь перед Рождеством».

Представьте: зима, стемнело рано, за окном падает 
снег, и нам читают, как под Рождество из печной тру-
бы вылетела ведьма, а черт украл месяц. Эта сказка за-
хватила меня настолько, что, когда прозвенел звонок, я 
страшно удивилась, обнаружив себя в школе, а не в зас-
неженной Диканьке. Это было настоящее волшебство» 
[7].
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В одиннадцать лет родители привели Дарью на мест-
ное телевидение, и полтора года она вела передачу про 
талантливых детей: скрипачей, балерин, скалолазов, 
пловцов, циркачей и так далее. Впрочем, она и сама была 
талантлива: издавала еженедельную домашнюю газету, 
а в четырнадцать лет стала публиковаться в средствах 
массовой информации.

Литературное творчество всегда было самым силь-
ным увлечением будущей писательницы. Нашлись те, 
кто поддерживал девочку, и те, кто отнесся к увлечению 
весьма скептически: «В моей жизни были учителя, ко-
торым хотелось со мной заниматься, но были и те, для 
кого был важен только высокий рейтинг. На самом деле 
я благодарна и тем, и другим. Так я поняла, что все люди 
разные, и у каждого человека всегда есть от тебя какие-
то свои ожидания. И я научилась разделять ожидания 
людей от меня и мои собственные ожидания» [8]. Об 
этом в 2017 году Дарья Доцук напишет книгу «Поход к 
двум водопадам».

Когда Дарья вырастит, получит знания в Междуна-
родном колледже непрерывного образования в Алма-
Ате (2002-2006), в Оксфорде, в Сент Клер колледже 
по программе «Международный бакалавриат» (2006-
2007);  с отличием закончит факультет Международной 
журналистики МГИМО (2012); и станет уже довольно 
известной детской писательницей, – она познакомит-
ся с Диной Крупской ‒ известным переводчиком, про-
заиком, поэтом, долгое время возглавлявшим редакцию 
электронного журнала «Кукумбер», которая  станет ее 
наставником на литературном пути и учителем «в боль-
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шей степени, чем кто-либо другой» [8].
Писательский путь Дарьи Доцук был нелегок! «Ког-

да мне было 16, мама умерла во сне от острой сердеч-
ной недостаточности. От мамы у меня остались статьи, 
дневники…» [4]. 

«… я часто перечитываю ее дневники, ее статьи. 
Как сказал Нил Гейман, «книги – это способ общаться 
с мертвыми», и я это очень хорошо понимаю. Мами-
ны дневники имеют для меня колоссальное значение, 
и я считаю, что память нужно обязательно сохранять в 
письменном виде, она должна быть доступна для буду-
щих поколений, чтобы мы могли понять, что происходи-
ло с нашими близкими…» [6]. «…Наверное, я пишу еще 
и потому, что это способ задержаться, заморозить свои 
слова и мысли для тех, кто, возможно, захочет услышать 
их, когда меня уже не будет. Не могу представить себе 
мир без книг и библиотек. Надеюсь, у нас получится их 
сохранить» [4].

 Все произведения писательницы, действительно, 
очень автобиографичны. Они – попытка освободить-
ся от собственной боли. Герои ее книг зачастую имеют 
свои прототипы в кругу близких Дарье людей.

«В моей жизни была ситуация, которую я описала в 
книге «Домик над обрывом». Мы с бабушкой не нашли 
в себе сил сказать моему шестилетнему брату о том, что 
наша с ним мама умерла. Поскольку мама часто ездила 
в командировки, мы говорили ему, что она уехала очень 
далеко. Правду он узнал только в девять лет. Сейчас я 
понимаю, как это было для него тяжело, ведь он дога-
дывался о том, что произошло, и что мама уже никог-
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да не вернется. Поэтому я написала книжку, в которой 
ребенок, от которого взрослые скрывают смерть отца, 
сам приходит к маме и сам начинает разговор на такую 
сложную тему, помогает ей открыться, разделить с ним 
свои переживания. И мне кажется, что это ощущение, 
что ты можешь что-то изменить, как-то искупить свою 
вину, действительно очень важно для человека. Писа-
тельство дает мне такую возможность» [8].

Методом проб и ошибок Дарья Доцук все же нащу-
пала свой путь автора, пишущего о проблемах взросле-
ния, о подростках, оказавшихся в сложных ситуациях. 
Ее реалистичная проза не чужда мифологии, которая 
вплетается в сюжет повествования, занимая там важное 
место. Морской дракон в книге «Я и моё чудовище», 
вьетнамские легенды в «Мандариновой поре», горные 
великаны, духи и феи, которых придумывает Ксенчик, 
героиня повести «Домик над обрывом» – яркие тому 
примеры.  На вопрос корреспондента: «Зачем она пере-
плетает мир воображения с реальностью?» – Дарья отве-
тила: «…думаю, это естественно: дети лучше понимают 
мир с помощью сказки, взрослые – с помощью притчи, 
а страны и народы познаются через предания и легенды. 
<…> Мне нравится представлять, что у мира есть еще 
одна плоскость – то, что нельзя увидеть или потрогать, 
только вообразить» [4].

В июне 2012 года в журнале «Миша» опубликова-
ли первый рассказ Дарьи для детей «Как дедушка в хо-
мячка превратился», а через год (2013) в издательстве 
«Аквилегия-М» вышла ее дебютная книга «Я и моё 
чудовище» после того, как рукопись стала финали-
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стом Всероссийского конкурса на лучшее литератур-
ное произведение для детей и юношества «Книгуру». 
С издательст вом «Аквилегия-М» Дарья продолжит свое 
сотрудничество, выпустив там и следующие книги – по-
вести для подростков «Мандариновая пора» (2014) и 
«Невидимый папа» (2015). Впоследствии писательница 
вспоминала, что свою дебютную книгу она «…писала 
по наитию, ничего не планировала. Со временем поня-
ла, что пишу гораздо быстрее и продуктивнее, когда есть 
план. Так что сначала разрабатываю идею и составляю 
подробный синопсис (краткое содержание). Это позво-
ляет отсеять нежизнеспособные идеи, которые дальше 
интересной завязки не пойдут» [4].

Трогательная повесть «Я и моё чудовище», в кото-
рой автору очень деликатно удалось показать пережива-
ния взрослеющего подростка, чьи родители разводятся, 
также основана на автобиографических фактах. «Моя 
внешне идеальная семья развалилась, когда мне было 13 
лет. Мама влюбилась в другого, захотела уехать к нему 
в Москву. У меня появились сводные братья, и я стара-
лась построить с ними нормальные отношения, чтобы 
не расстраивать маму. Я ее отпустила, чтобы она была 
счастлива. Она, правда, так и жила на два города, пото-
му что не могла сделать окончательный выбор. Да и как 
можно? Тогда же я случайно нашла старую свадебную 
фотографию и узнала, что папа – не мой родной отец. 
С настоящим отцом я так и не познакомилась, он много 
лет жил за границей, в Египте, и умер при трагических 
обстоятельствах» [4]. 

Интересно, что свои последующие произведения Да-
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рья писала стоя, «…стараясь избегать сидячего образа 
жизни. Стоя писали Гоголь и Хемингуэй, и считается, 
что это не только полезно для здоровья, но и помогает 
сосредоточиться. Ноутбук ставлю на комод на расстоя-
нии вытянутой руки, чтобы уменьшить нагрузку на гла-
за. Каждый день обязательно делаю двадцатиминутный 
комплекс упражнений и растяжку. Без этого чувствую 
себя несчастной и уставшей» [4].

Эта индивидуальная писательская система оказалась 
очень эффективной и привела к появлению еще шести 
книг, в которых Дарья Доцук сохранила частичку своей 
личной истории.

Впрочем, большое значение для литературной карье-
ры Доцук имело участие в 2013 году в V литературном 
фестивале «Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗа», кото-
рый состоялся в Одессе и дал ей возможность общения с 
молодыми и профессиональными детскими писателями 
из России и стран СНГ, редакторами издательств и про-
сто единомышленниками. По итогам фестиваля рассказ 
писательницы «Ниша для Кати Олиной» вошел в сбор-
ник «Как хорошо уметь читать!» (2013), составленный 
руководителями семинара молодых писателей Михаи-
лом Ясновым и Сергеем Махотиным.

Также Дарья Доцук приняла участие во встречах 
Клуба детских писателей в ЦГДБ имени А. П. Гайдара г. 
Москва. Посетила XI Семинар молодых писателей, пи-
шущих для детей, организованный Фондом социально-
экономических и интеллектуальных программ, который 
ведут знаменитые детские авторы Валерий Воскобой-
ников и Марина Бородицкая. В 2015 году Дарья Доцук 
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занималась в «Школе молодых специалистов в области 
детской книги и детской литературы» Института сов-
ременного искусства. А также прошла курс психоло-
гов книжного автобуса «Бампер» «Чтение как ресурс 
социально-психологического развития ребенка».

Все это послужило прочным фундаментом для раз-
говора писательницы со своим читателем о том, о чем 
последний предпочел бы не знать. Так, в 2016 году в 
издательстве «Самокат» появилась одна из самых при-
знанных книг автора для старших подростков – «Голос», 
героиня которой, шестнадцатилетняя Саша, пережива-
ет теракт в московском метро, сталкиваясь с необходи-
мостью справляться с паническими атаками. «Когда я 
написала «Голос», мне стало очень легко и спокойно 
говорить о проблеме панических атак. <…> Так книга 
стала для меня «терапевтической» ‒ в том плане, что она 
помогла в первую очередь мне самой. И я очень надеюсь, 
что она поможет кому-то еще, оказавшемуся в ситуации, 
когда он скрывает проблемы от близких людей» [8], – в 
интервью интернет-журналу «Папмамбук» призналась 
Дарья Доцук – человек из того поколения, для которого 
теракт стал неотъемлемой частью жизни.

В настоящее время Дарья живет в Москве и зани-
мается активной литературной деятельностью. Ведет 
занятия по началам писательского мастерства для под-
ростков, а в 2020 году открыла «Мастерскую коротких 
историй» для подростков двенадцати-четырнадцати 
лет в Музее Серебряного века. Является организатором 
онлайн-курса «Пишем книгу Young Adult с Дарьей До-
цук» в рамках сообщества «Write Like a Grrrl» (между-
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народное сообщество и курсы для пишущих женщин) и 
соответствующих вебинаров. 

Регулярно публикует статьи о литературе и чтении в 
интернет-журнале «Папмамбук», на сайте «Год литера-
туры», берет интервью у писателей, художников, пере-
водчиков, педагогов. Вот уже много лет Дарья Доцук ве-
дет профессиональный блог «Книжный образ жизни», в 
котором публикует «полезные и вдохновляющие статьи 
о детской и подростковой литературе, писательстве, ин-
тересных людях и книжных проектах» [2].

«Я стала читающим человеком», – однажды призна-
лась писательница, – «потому, что взрослые не убежда-
ли меня, что чтение – это увлекательное и развивающее 
занятие, а дали мне возможность сделать это открытие 
самостоятельно» [7]. Сегодня Дарья Доцук помогает 
читателям совершать свои открытия и, по меткому вы-
ражению одной из читательниц, открывать внутри себя 
какой-то клапан, который позволяет закрыть собствен-
ные переживания [1].

Литературные премии и награды Дарьи Доцук: 

финалист IV Всероссийского конкурса на лучшее • 
литературное произведение для детей и юношества 
«Книгуру» за повесть «Я и моё чудовище» (2013);
финалист Национального образовательного проекта • 
и книжного конкурса «Книга года: выбирают дети» 
за повесть «Я и моё чудовище» (2013);
дипломант Международной детской литературной • 
премии имени В. П. Крапивина за повесть «Домик 
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над обрывом» (2015);
дипломант V Международного конкурса имени Сер-• 
гея Михалкова на лучшее художественное произве-
дение для подростков за повесть «Поход к двум во-
допадам» (2016);
специальный приз Екатеринбургского Дома учителя, • 
учрежденного Международной детской литератур-
ной премией имени В. П. Крапивина, за повесть «Го-
ворящий портрет» (2016);
финалист VII Всероссийского конкурса на лучшее • 
литературное произведение для детей и юношества 
«Книгуру» за повесть «Говорящий портрет» (2016);
номинант премии «На Благо Мира» за повесть «Го-• 
лос» (2018).

Список книг Дарьи Доцук в хронологическом 
порядке

(знаком * отмечены книги, имеющиеся в фонде 
Волгоградской областной детской библиотеки)

* Я и мое чудовище. – Москва : Аквилегия-М, 2013. 1. 
– 221 с. – (Современная проза).
Как хорошо уметь читать! : пятый литературный фе-2. 
стиваль «Молодые писатели вокруг Детгиза», 9-16 
октября 2013, Одесса : (стихи, рассказы, повести, 
сказки для детей) / [сост.: М. Д. Яснов, С. А. Махо-
тин, А. Ю. Насонова]. – Санкт-Петербург : Детгиз, 
2013. – 191 с. : ил. – Из содерж. : Доцук, Д. Ниша для 
Кати Олиной : рассказ.
*Мандариновая пора : повесть. – Москва : 3. 
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Аквилегия-М, 2014. – 223 с. – (Современная проза).
* Невидимый папа. – Москва : Аквилегия-М, 2015. – 4. 
175 с. – (Современная проза).
Чердакус и Фаня : сказочная повесть / [иллюстрации 5. 
В. В. Тимофеевой]. – Москва : БерИнга, 2016. – 96 с. 
: цв. ил. – (С книжкой подмышкой).
*Голос. – Москва : Самокат, 2017. – 190 с. – (Встреч-6. 
ное движение).
Домик над обрывом / иллюстрации Ольги Брезин-7. 
ской. – Москва : КомпасГид, 2017. – 96 с.
Поход к двум водопадам : повесть / иллюстрации Н. 8. 
Клименко. – Москва : Детская литература, 2017. – 
169 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса 
имени Сергея Михалкова).
Выпускной : стихи и проза участников Всероссийс-9. 
кого фестиваля «Как хорошо уметь писать...» в 
Санкт-Петербурге : 2009-2018 / [сост. М. Д. Яснов, 
С. А. Махотин, А. Ю. Насонова]. – Санкт-Петербург 
: Дом Детской книги, 2018. – 380, [4] с. : цв. ил. – Из 
содерж.: Доцук, Д. Берегите пальцы : рассказ.

Список литературы
 о жизни и творчестве Дарьи Доцук

Барышева, К. Вдруг папа позвонит?.. / Ксения Бары-1. 
шева. – Текст : электронный // Папмамбук : интернет-
журнал для тех, кто читает детям. – 2015. – 24 нояб. – 
URL : http://www.papmambook.ru/articles/1845/ (дата 
обращения: 03.06.2020).
Блог Дарьи Доцук : книжный образ жизни.  – URL : 2. 
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https://dariadotsuk.ru/ (дата обращения: 03.06.2020). – 
Текст : электронный.
Дарья Доцук. – URL : https://www.youtube.com/3. 
watch?v=kEofPcVUJT0 (дата обращения: 03.06.2020).  
– Изображение (движущееся ; двухмерное) : элек-
тронное.
Дарья Доцук. Домик над обрывом : (интервью с Да-4. 
рьей Доцук 28 июня 2015 г. и глава из повести) / бесе-
довала Наталья Савушкина. – Текст : электронный // 
Библиогид : сайт. – URL : https://bibliogid.ru/archive/
pisateli/literaturnyj-salon/2190-darya-dotsuk-domik-
nad (дата обращения: 03.06.2020).
Дарья Доцук : информационный листок / Сахалин-5. 
ская областная детская библиотека ; сост. Т. А. Ди-
дик. – Южно-Сахалинск, 2017. – 16 с. – (Новые име-
на в детской литературе).
Доцук Дарья Сергеевна. – Текст : электронный // 6. 
ПроДетЛит : всероссийская энциклопедия детской 
литературы. – URL : https://prodetlit.ru/index.php/%D
0%94%D0%BE%D1%86%D1%83%D0%BA_%D0%
94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%
D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%
B2%D0%BD%D0%B0 (дата обращения: 06.03.2020).
Доцук Д. Моё книжное детство / Дарья Доцук. 7. 
– Текст : электронный // Чтение детям : журнал. – 
2016. – 18 дек. – URL : http://readchildren.ru/blog/
moyo-knizhnoedetstvo-darya-docuk/ (дата обращения: 
03.06.2020). 
Книга – это освобождающий опыт / беседовала Ксе-8. 
ния Барышева – Текст : электронный // Папмамбук : 
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интернет-журнал для тех, кто читает детям. – URL : 
https://www.papmambook.ru/articles/2766/ (дата обра-
щения: 03.06.2020). 
Порядина, М. Враги и спасение : (о книгах Кэти 9. 
Остлер «Карма», Гэри Шмидта «Пока нормально», 
Дарьи Доцук «Голос») / М. Порядина // Читаем вмес-
те. – 2017. – № 10. – С. 38.

Савушкина Н. Взросление в мире реальном и вы-10. 
думанном : рекомендательный список литературы. 
Вып. 3 / Наталья Савушкина // Школьная библиоте-
ка. – 2017. – № 1. – С. 74.

Мари-Од Мюрай
(1954)

«Я – пустая форма, 
люди заполняют меня 
собой» [6].

Если и есть что-
то, что объединяло 
бы двух писательниц, 
вошедших в данный 
дайджест, так это увле-
чение чтением, под-
ростковая литература 
и творческая семья.

Одна из наиболее популярных в Европе авторов, пи-
шущих для детей и подростков, Мари-Од Мюрай роди-
лась в Гавре – городе на севере Франции – в 1954 году. 
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Ее папа был писателем, мама – журналистом, а дедушка 
– скульптором. Одно семейное воспоминание бережно 
хранится в омуте памяти французской писательницы: 
«Дедушка часто видел, как одна девушка проходит мимо 
витрины его мастерской. Она всегда была в черном с 
черной вуалью, закрывающей лицо <…> Он влюбился в 
нее еще до того, как увидел ее лицо. Он отправил к ней 
с письмом своего маленького ученика. Оно начиналось 
так: «Я увидел, как вы проходили мимо, о прекрасная 
незнакомка в черном» [7].

Вполне естественно, что, как и в предыдущей ли-
тературоведческой истории, в семье Мюрай родились 
творческие дети. Старший брат Мари-Од стал талантли-
вым композитором, а младшие брат и сестра также, как 
и она, связали свою жизнь с литературой. 

С самого детства Мари жила в мире воображения. 
Часто младшее поколение семейства «закрывали комна-
ту на ключ и брали всех <…> плюшевых зверей. Среди 
них был очень энергичный заяц и белый медведь, кото-
рого мы нашли в Италии. У нас был рожок для кормле-
ния, и мы им кормили всех 20 плюшевых зверей. Все 
животные разговаривали. Они говорили всякие запрет-
ные вещи и грубые словечки. Время от времени наша 
мама стучалась в дверь и спрашивала:

– Ну-ка, что у вас тут происходит?
Что на этот вопрос отвечают дети? «Ничего». Дети 

всегда ничего не делают. Все детство мы ничего не дела-
ли. Так мы и стали писателями. Не обязательно, конеч-
но, для этого иметь плюшевого кролика, который будет 
разговаривать с вами. Но это очень помогает» [6].
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Впоследствии Мари-Од Мюрай часто вспоминала 
эти эпизоды детства и утверждала, что, возможно поэ-
тому, обладает удивительной способностью вживаться в 
чужие роли при написании книг и чувствовать себя оди-
наково комфортно «пиратом, аристократом, подростком 
или кем-то еще».  В одном из интервью писательница 
призналась: «Когда я пишу, я днем и ночью думаю о сво-
их персонажах. Я засыпаю с ними, ем с ними, гуляю с 
ними. Наверное, странная у моих детей мама» [6].

По утверждению самой Мари, писать она начала с 
тринадцати лет. За прошедшее с тех пор время она успе-
ла опубликовать около 90 произведений разных жанров, 
многие из которых рекомендованы для изучения в школе 
министерствами образования Франции, Бельгии, Швей-
царии, Канады и удостоены десятков литературных 
премий в отдельных странах мира, а также стать очень 
востребованным подростковым писателем. Впрочем, 
подобную популярность можно было предвидеть, ведь 
даже ее докторская диссертация, которую Мюрай защи-
тила в Сорбонне, носила название: «Бедный Робинзон! 
или зачем и как адаптировать классический роман для 
детской аудитории».

В 1973 году Мари-Од Мюрай вышла замуж. Резуль-
татом брака стало рождение трех очаровательных детей. 
Однажды писательница призналась: «Я часто забывала 
говорить с моими детьми, я часто невнимательно смо-
трела, что с ними происходило. Где-то в глубине души 
оставалось чувство, что это неправильно. Я думала, по-
чему же я с ними не говорю. Я сделала это лишь спустя 
годы, и сразу все стало проще. Оказалось, то, что мучи-
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ло меня годами, что я никак не могла понять, требова-
ло просто слов: мы произнесли их, и сразу стало легче» 
[6].

Может быть, поэтому все ее творчество посвящено 
одной единственной цели – восстановлению диалога 
между людьми. «Моя мама часто повторяла: «Нужно го-
ворить». Это самое простое, но у нас всегда нет на это 
времени. Может быть, нам еще не хватает смелости» 
[6].

Ее первая книга вышла в 1985 году и была адресова-
на взрослым читателям. Но уже в 1987 году издательство 
«Галлимар» («Gallimard») публикует первое произведе-
ние Мари-Од Мюрай для детей, ставя тем самым ее в 
ряд талантливых писателей. Стоит заметить, что с этим 
издательством она продолжит сотрудничество в течение 
более, чем 30 лет.

Так сложилось, что в своем творчестве Мюрай за-
трагивает самые разные темы. Первая серия ее книг 
про подростка Эмильена, который живет без отца с 
матерью, – обычная история повседневной жизни. По-
сле Мари попробовала себя в написании детективно-
приключенческих романов, выпустив серию «Nils 
Hazard», первая книга которой («Кроваво-красная ма-
шинка») рассказывает читателю историю профессора 
Сорбонны Нильса Азаре, чья способность к эмпатии 
1раз за разом помещает его в центр детективных интриг. 
Увлекалась жанром фэнтези, опубликовав в 1998 году 
книгу «Любовь, вампир и оборотень или Том Лорьен» 
1  Эмпатия – сочувствие (Большая российская энциклопедия. – URL : 
https://bigenc.ru/philosophy/text/4935068 (дата обращения: 28.08.2020). – Текст 
: электронный.)
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(«Amour, vampire et loup-garou or Tom Lorient»). 
В 2008 году Мари-Од обратилась к жанру истори-

ческого романа, опубликовав книгу «Мисс Черити» (в 
России она вышла в издательстве «Самокат», 2016). В 
ее основу положена биография известной английской 
детской писательницы Беатрис Поттер, которая вместо 
того, чтобы скорее выйти замуж, как требовали обще-
ственные устои того времени, решила рисовать, дресси-
ровать животных и писать книги. «Я искала женский об-
раз писательницы XIX века и однажды вспомнила, что в 
моей библиотеке была книга «Мир зверей Беатрис Пот-
тер». Эта личность очень далека от нас и очень интерес-
на. Несмотря на свое окружение, воспитание, <…> свой 
невроз, она была реалистом, почти циником. Она смогла 
уйти от своей среды, от предназначенной ей судьбы и от 
своего невроза. Мне еще хотелось создать такой образ, 
который служил бы примером для современных детей. 
Беатрис Поттер почти до 30 лет не знала, кто она такая 
и чем она должна заниматься. В определенном смысле 
это и моя судьба, мой случай. Я хотела сказать читате-
лям, что нужно дать себе время, дать себе возможность 
сколько-то времени потерять» [7].

Постепенно книги Мари-Од Мюрай становились 
все более и более социально-значимыми, невольно зак-
репляя за ней образ автора взрывных тем. Впрочем, по 
ее собственному утверждению, такие темы можно срав-
нить с бомбами, которые она научилась обезвреживать. 
«…Нет закрытых тем. Во французских школах есть свои 
табу <…> Например, сложными темами являются Бог, 
вера, религия, потому что это светская республика. Но 
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эти вопросы связаны с тем, зачем мы живем, что будет 
после смерти, есть ли смысл в том, что мы сейчас здесь? 
Можно ли, общаясь с детьми, этих вопросов избежать? 
Независимо от того, являетесь ли вы родителями, или 
преподавателями, или писателями. Поэтому об этом я 
говорю тоже. <…> Я так и не смогла найти тему, которая 
не подходила бы для разговора с детьми. Я сказала себе: 
если я найду такую тему, я напишу книгу для взрослых. 
Но тридцать лет я пишу для детей» [6].

Острые и противоречивые социальные темы подни-
маются в книгах «Прическа Майте» («Matté coiffure»), 
«Папа и мама на лодке» («Papa et maman sont sur un 
bateau»), а также серии романов «Спаситель и сын» 
(«Sauveur et fils»). Мари-Од Мюрай пишет и о сложных 
детско-родительских отношениях. Так, в сборнике рас-
сказов «Голландский без проблем», который маркиро-
ван российским издательством «Самокат» как 6+, вось-
милетний герой, не желая на каникулах в чужой стране 
учить немецкий язык, придумывает свой собственный 
и, выдумывая, постепенно запутывается в собственной 
лжи. Главная мысль сборника не нова, но зато искрен-
няя – подана как собственное открытие героя: семьи в 
разных странах очень похожи. За кажущейся легкостью 
и шутливостью повествования произведений сборника 
автором сокрыты сложные темы взаимоотношений. Так, 
в одном из рассказов «Воскресенье с динозаврами» идет 
речь о папе, который по сути не общается с сыном. И он 
его шлепает. Он хорошо заканчивается, как и все мои 
истории: папа проделывает огромную работу над собой 
и в конце признается, что ничего не знает о динозаврах. 
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Но на самом деле он признается, что ничего не знает о 
своем сыне» [7].

Тема толерантности, певцом которой является Мю-
рай, поднята в книге «Умник», рассказывающей о людях 
с ментальными особенностями. Ироничная, позитивная 
и предельно честная, она повествует об Умнике (на са-
мом деле героя зовут Барнабе) и его младшем брате Кле-
бере. Клеберу семнадцать, и он является учеником пре-
стижного лицея в Париже, Умнику – двадцать два года 
по паспорту и три по умственному развитию.

Мари-Од Мюрай из тех писателей, кто готов честно 
говорить с подростками на взрослые темы, не сглаживая 
острые углы современной реальности. Может быть, по-
этому ее книги одинаково любимы как критиками, так и 
юными читателями. 

Но, пожалуй, наибольшей популярностью пользу-
ется роман писательницы «Oh, Boy!» (на русский язык 
книга переведена издательством «Самокат» в 2006 году 
и маркирована 18+), который не только принес Мюрай 
мировую известность, но и собрал самое большое коли-
чество литературных наград, был переведен на англий-
ский, немецкий, испанский, итальянский, греческий, 
голландский и даже корейский языки. В романе через 
историю трех детей, оставшихся сиротами, французская 
писательница талантливо и с юмором касается сразу 
нескольких тем, о которых не очень принято говорить, 
– сиротства, тяжелой болезни близкого человека, гомо-
сексуализма, взаимосвязи между ответственностью и 
взрослением.

«Иногда меня спрашивают: почему так много про-
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блем и несчастий в ваших книгах? Это верно: я под-
тапливаю своих персонажей, помещаю с головой под 
воду, а потом смотрю, как они выплывут. И всегда все 
обходится очень хорошо. Жизнь – серия неприятностей 
и проблем, но у нас есть потенциал бесконечно подни-
маться на поверхность, выплывать. Каждый день, каж-
дый день, каждый день. Как это делать?

В своих книгах я всегда ищу перспективу, в которой 
происходящее кажется забавным. Сама я суперэмоцио-
нальна, меня легко задеть, и все, что происходит, я вос-
принимаю как удар в лоб. Можно сделать всего один 
шаг в сторону – и этот удар пролетит мимо. Но очень 
важно не пропускать его, не прятаться, а смотреть на 
ежедневную жизнь и постоянно задаваться вопросом: 
«Что в этом есть смешного, забавного?» [6].

Будучи активным защитником прав детей-мигрантов 
и беженцев, Мюрай посвятила этой теме книгу «Да 
здравствует Республика!» («Vive la République!»), сю-
жет которой основан на реальных событиях. В ней рас-
сказывается о школе, которая объединилась, чтобы по-
мочь семье нелегальных мигрантов. Подробно изучив, 
как живут дети беженцев, писательница заняла откры-
тую общественную позицию и стала рупором проблемы 
миграции во Франции.

По меткому замечанию самой Мюрай, у каждой ее 
книги своя история. Единственное, что остается неиз-
менным, – стремление обновлять манеру письма для 
последующего текста. Она всегда находится в поиске 
лучших средств самовыражения и даже переписывала 
некоторые свои романы для переизданий, чтобы адапти-
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ровать их для современных юных читателей. 
Как и Дарья Доцук, Мюрай глубоко изучает предмет, 

о котором собирается писать, часто встречается с деть-
ми и подростками, чтобы понять, чем они живут и о чем 
думают, и всегда находит с ними общий язык. А вот, что 
отличает ее от автора отечественных книг, отсутствие 
плана. «Я ищу то, что заставит меня смеяться, ищу то, 
что заставит меня плакать, ищу эмоции. Думаю о том, 
что хочу сказать. И поскольку на протяжении нескольких 
месяцев, пока я буду писать книгу, я буду жить с моими 
героями, мне очень важно разобраться с теми персона-
жами, которых я впущу в свою голову. Можно сказать, 
что я как кукловод, дергаю за веревочки, манипулирую 
персонажами, но в какой-то момент герой обрывает эти 
нитки и начинает действовать самостоятельно» [2].

За свою продолжительную жизнь французская пи-
сательница успела пожить в Париже, Бордо, в конце 
концов обосновавшись в Орлеане. Несколько раз она 
посетила Россию, признаваясь, что в свое время, когда 
в школе ей предложили изучать иностранный язык, вы-
брала русский. «Я влюбилась в то, что называется «рус-
ской душой». Решила поселиться в придуманной мною 
стране на берегу Черного моря и назвала ее Цветанией. 
Я придумала язык, религию, историю. Никто не знал, 
что большую часть времени я провожу там» [6].

«Моя мама говорила: «Я люблю людей». Наверное, 
это нескромно, но я прочла в одном блоге про себя, что 
если бы Бог существовал, то он бы смотрел на своих 
созданий так, как Мари-Од Мюрай смотрит на своих ге-
роев» [7], – однажды российскому журналисту поведала 



22

одна из самых провокационных писательниц подростко-
вой литературы. Нам же остается только добавить: «Да 
здравствует подростковая французская литература, так 
замечательно представленная в последнее время в пере-
водах на русский язык!»

Список книг Мари-Од Мюрай, переведенных 
на русский язык

(знаком * отмечены книги, имеющиеся в фонде 
Волгоградской областной детской библиотеки)

*Oh, boy! : [роман] / пер. с фр. Натальи Шаховской. – 1. 
Москва : Самокат, 2016. – 224 с. – (Недетские книж-
ки). (18+)
Голландский без проблем: [сборник рассказов для 2. 
младшего и среднего школьного возраста] / пер. с фр. 
Марины Кадетовой. – Москва : Самокат, 2014. – 96 
с. – (Витамин роста). (6+)
Кроваво-красная машинка / пер. с фр. Дмитрия Са-3. 
восина. – Москва : Самокат, 2019. – 160 с. – (Секре-
тер). (12+)
Мисс Черити / пер. с фр. Надежды Бунтман, Викто-4. 
рии Кошель. – Москва : Самокат, 2018. – 568 с. – (Вне 
серии). (12+)
*Спаситель и Сын. Сезон 1 / пер. с фр. Екатерины 5. 
Кожевниковой. – Москва : Самокат, 2019. – 568 с. – 
(Самокат-сериал). (18+)
Спаситель и Сын. Сезон 2 / пер. с фр. Екатерины Ко-6. 
жевниковой, Марианны Кожевниковой. – Москва : 
Самокат, 2019. – 336 с. – (Самокат-сериал). (16+)
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Спаситель и Сын. Сезон 3 / пер. с фр. Натальи Мав-7. 
левич. – Москва : Самокат, 2019. – 320 с. – (Самокат-
сериал). (12+)
Спаситель и Сын. Сезон 4 / пер. с фр. Екатерины Ко-8. 
жевниковой, Марианны Кожевниковой. – Москва : 
Самокат, 2019. – 320 с. – (Самокат-сериал). (16+)
Спаситель и Сын. Сезон 5 / пер. с фр. Натальи Мавле-9. 
вич, Екатерины Кожевниковой, Марианны Кожевни-
ковой. – Москва : Самокат, 2020. – 320 с. – (Самокат-
сериал). (16+)
*Умник / пер. с фр. Натальи Мавлевич. – Москва : Са-10. 
мокат, 2015. – 241 с. – (Встречное движение). (12+)

Список интернет-материалов
 о жизни и творчестве Мари-Од Мюрай

Биография и книги автора Мюрай Мари-Од. – URL 1. 
: https://www.rulit.me/authors/myuraj-mari-od (дата об-
ращения: 03.06.2020). 
Каждый, если задумается о своей жизни, поймет, 2. 
что его жизнь абсолютно необычная : [интервью] 
/ беседовала Александра Дворецкая ; пер. беседы 
с фр. Ольги Патрушевой  // Папмамбук : интернет-
журнал для тех, кто читает детям. – URL : https://
www.papmambook.ru/articles/2618/ (дата обращения: 
03.06.2020).
Мари-Од Мюрай (Marie Aude-Murail) // Детский 3. 
зал Библиотеки иностранной литературы. – URL 
: http://deti.libfl.ru/writer/murail (дата обращения: 
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03.06.2020).
Мари-Од Мюрай: вовлекая другого // Вопросы лите-4. 
ратуры : журнал критики и литературоведения. – 2018. 
–  № 1. – URL :  https://voplit.ru/article/mari-od-myuraj-
vovlekaya-drugogo/ (дата обращения: 03.06.2020). 
Мари-Од Мюрай и огурцы в сахаре.  // Год лите-5. 
ратуры 2020. – URL : https://godliteratury.ru/events/
mari-od-myuray-i-ogurcy-v-sakhare (дата обращения: 
03.06.2020). 
Мари-Од Мюрай: Может быть, нам не хватает сме-6. 
лости. Французская писательница о подростковой 
литературе, борьбе с лейкемией и запретных темах 
// Правмир. – https://www.pravmir.ru/mari-od-myuray-
mozhet-byit-nam-ne-hvataet-smelosti/ (дата обраще-
ния: 03.06.2020). 
«Я никогда не понимала, мальчик я или девоч-7. 
ка». Мари-Од Мюрай о взрослении, гендерном по-
ведении, горе и любви // Lenta.ru. – URL : https://
lenta.ru/articles/2017/08/24/murail/ (дата обращения: 
03.06.2020).
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