
Улыбайся, даже тогда, когда тебе больно. 

Сегодня мне хотелось бы предложить 

вашему вниманию трогательную историю, 

которую вы прочтёте, не отрываясь за несколько 

часов. Это небольшая повесть французской 

писательницы Мари-Од-Мюрай «Oh, boy!» 

(1998). Из всех произведений Мари Од –Мюрай 

именно эта книга пользуется наибольшей 

популярностью, она собрала множество 

литературных наград во Франции и Европе и 

была переведена более, чем на 20 языков. По 

произведению «Oh, boy!» был снят одноимённый телевизионный фильм и поставлена 

пьеса на Бродвее. Не менее чем её книги известна и сама писательница, которая начала 

писать с 12 лет. За последние двадцать лет Мари –Од- Мюрай написала более тридцати 

романов, а также множество повестей, новелл и рассказов и вошла в число наиболее 

популярных в Европе авторов, пишущих для детей и юношества- её книги рекомендованы 

для чтения в школе Министерствами образования Франции, Бельгии, Канады. В 2007 году 

книга "Oh, boy!" была выпущена в России издательством «Самокат», а в 2010 году 

переводчица Наталья Шаховская была удостоена премии "Мастер" Гильдии "Мастера 

литературного перевода" за качественный перевод книги. 

В центре сюжета повести трое замечательных детей, которые в один момент 

становятся сиротами. Отец ушёл из семьи, а мать кончает жизнь самоубийством, и дети 

остаются одни. Это 14-ти летний Симеон Морлеван, умный паренек, окончил школу 

экстерном и учится в колледже, его сестра Моргана 8-ми лет, не красавица, но умница, и 

голубоглазое чудо 5-ти лет, солнечная девочка по имени Венеция. Оставшись одни, они 

клянутся друг другу, что сделают все возможное, чтобы не попасть в приют. В попытках 

остаться вместе они выясняют, что у них есть сводные брат (Барт) и сестра (Жозиана)- 

дети отца от первого брака. Всё бы хорошо, но опять появляются проблемы. Детям 

предстоит сделать непростой выбор: благополучный, но холодный дом преуспевающего 

офтальмолога Жозианы Морлеван, которой полюбилась лишь голубоглазая малышка 

Венеция, или неустроенный быт легкомысленного бездельника с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией Барта, по своей натуре очень весёлого и любящего парня. 

Взять детей под опекунство – нелёгкая задача, и не каждый готов сразу на это пойти. 

К тому же, неожиданно Симеон заболевает лейкемией.  Кто же сможет хорошо 

позаботиться о детях – Барт, беззаботный парень, который не думает о завтрашнем дне, 

или Жозиана, которая на самом деле не является их близкой родственницей? Ответ на 

этот вопрос вы узнаете, прочитав смешную, и одновременно грустную повесть Мари-Од-

Мюрай «Oh, boy!». 

В повести, безусловно, есть чему поучиться современным подросткам и даже 

взрослым и зрелым людям. Ведь автор в своей  книге поднимает много острых тем, 

которые заставляют задуматься - сиротство, суицид, ответственность за детей, 

гомосексуализм, домашнее насилие.  И делает это Мари-Од-Мюрай талантливо, 

деликатно и с грамотной долей юмора. Ведь как сказал Ромэн Гари: "Юмор - это 

декларация достоинства, утверждение превосходства человека над тем, что с ним 

случается".  


