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Литературный календарь 

 

7 июня родилась Дарья ДОНЦОВА ((наст. имя  – Агриппина Аркадьевна 

Донцова, в девичестве Васильева), русская писательница, сценаристка, 

радио- и телеведущая. 

 

 

 

Книги Дарьи Аркадьевны для миллионов людей стали «лекарством 

от депрессии» и «таблеткой оптимизма». Каждый новый роман обязательно 

становится бестселлером, встречи с ними ждут, как с обожаемым другом, 

который как никто другой умеет развеселить и поднять настроение, 

заставить снова поверить в людей и наполнить душу теплом. Даша 

Васильева, Евлампия Романова, Виола Тараканова, Иван Подушкин и другие 

неповторимые и яркие герои неистощимого воображения Дарьи Донцовой 



прочно вошли в нашу жизнь и каждый день наполняют её живительным 

юмором, спасающим в любой ситуации.  

 

Дарье Донцовой подвластен весёлый и лёгкий стиль написания, при 

этом всегда интересный и захватывающий сюжет. Её детективные романы 

читаются на «одном дыхании». Своих героев она пишет со своих знакомых 

и близких, а в некоторых можно разглядеть и неутомимый жизнерадостный 

характер и самой писательницы. 

 

 

Агриппина Васильева (псевдоним Дарья Донцова) – родилась в Москве 

в семье известного советского писателя Аркадия Николаевича Васильева – 

автора романов «В час дня, Ваше превосходительство» и «Понедельник – 

день тяжёлый» и главного режиссёра Москонцерта Тамары Новацкой. 

 

Окончив факультет журналистики МГУ, два года провела в Сирии, 

занимаясь переводами с французского языка в Советском консульстве. 

После возвращения в Россию работала в газете «Вечерняя Москва», а затем 

в журнале «Отчизна». 

 

Начиная с 1985-го года, Донцова работала преподавателем 

иностранных языков, давая частные уроки. Своё первое произведение она 

написала в 1984-ом, это была повесть о сталеварах. Однако в журнале 

«Юность» этим произведением не заинтересовались. Таким образом, 

карьера писателя, освещающего производственные подвиги народа, у 

Донцовой не получилась, и с жанром о трудовых подвигах советских людей 

было покончено. 

 

Снова писать она начала уже в онкологической больнице, чтобы хоть 

как-то отвлечься от болезни. Находясь на лечении в больнице, в 1999 году, 

она написала свои первые детективные романы. И именно это событие 

перевернуло в очередной раз её жизнь, из Агриппины Васильевой она стала 



Дарьей Донцовой, писательницей которую сразу признали и полюбили в 

России.  

 

Её первый роман назывался «Крутые наследнички», его она написала 

всего за несколько дней. Главную героиню она назвала Дашей Васильевой, 

которой пришлось заняться частным сыском. Весёлый и жизнерадостный 

роман был написан, не вставая с больничной постели.  А затем последовали 

«За всеми зайцами» и «Дама с коготками» из цикла «Любительница 

частного сыска Даша Васильева». По окончании лечения у Дарьи были 

готовы уже пять произведений. 

 

По выходу из больницы, она отправилась в издательство «ЭКСМО», 

которое и взялось публиковать её романы. И через считанные месяцы она 

стала одной из самых популярных писательниц в России: на протяжении 

многих лет она возглавляет рейтинг авторов, чьи книги выходят в России 

наибольшими тиражами. За 20 лет она выпустила 219 детективов, 

вышедших суммарным тиражом более чем в 200 миллионов экземпляров. 

 

За более чем двадцатилетний писательский стаж, её творчество делится 

на шесть циклов, и в каждом новая детективная личность, которая ведёт 

своё расследование: 

первая — это Даша Васильева, образованная и небедная девушка; 

вторая — это Евлампия Романова, наследница генерала; 

третий персонаж — это Иван Подушкин, сын литератора; 

четвёртая — Татьяна Сергеевна, преподаватель русского языка; 

пятая — Степанида Козлова, будущий преподаватель, а сейчас только 

студентка педагогического ВУЗА. 

 

В 2009 году Д. Донцова была занесена в Книгу рекордов России как 

самый плодовитый автор детективных романов (100 детективов за 10 лет). 

Лауреат конкурса «Книга года», премий «Автор года», «Имя года», 

«Бестселлер года»…  

 



Книги Донцовой стали настолько популярными, что стали основой для 

кино. Так, по мотивам произведений писательницы были сняты сериалы про 

детективов Ивана Подушкина, Виолу Тараканову, Дашу Васильеву и 

Евлампию Романову.  

 

Работоспособность Донцовой вошла в легенду. На протяжении многих 

лет распространялись слухи, что она пользуется услугами «литературных 

негров», но, по словам генерального директора издательства «Эксмо» 

Евгения Капьева, всё дело в дисциплине и энергии. Донцова пишет 

ежедневно с утра по несколько часов, это и позволяет ей выпускать 

несколько книг в год. 

 

Осенью 2016 года вышла первая детская книга Дарьи Донцовой из 

серии «Сказки Прекрасной Долины» — «Амулет Добра». Детская серия книг 

Дарьи Донцовой рассказывает о приключениях бездомной собачки с 

отталкивающей кличкой Пошлавон. 

На начало 2021 года в серии вышло уже 12 детских сказочных 

повестей. Каждая книга серии, помимо приключенческого сказочного 

сюжета, содержит поучительные мотивы, вплетенные в повествование без 

малейшей назидательности. 

В 2020 году «Союзмультфильм» снял мультсериал «Тайны медовой 

долины». 

 

Дарья Аркадьевна – автор не только детективов, но и кулинарных 

книг: «Кулинарная книга лентяйки», «Готовим в мультиварке». Книги 

написаны лёгким языком и с большим чувством юмора, собственно как и 

другие произведения писательницы. В них множество рецептов простых в 

приготовлении блюд из доступных всем и каждому продуктов. 

 

С кулинарией связана и серия книг Донцовой про детектива на диете 

Татьяну Сергееву, которая имеет размер больше среднего и, помимо 

раскрытия дел, озабочена разнообразными диетами. В серии вышли такие 

книги, как «Микроб без комплексов», «Идеальное тело Пятачка», «Золотое 



правило Трехпудовочки», «Толстушка под прикрытием», «Львиная доля 

серой мышки» и еще семнадцать книг. 

 

Так же ею было издано автобиографическое произведение «Записки 

безумной оптимистки».  

 

Дарья Донцова активно помогает людям, столкнувшимся с 

онкологическими диагнозами. В 2008 году она становится Послом 

международной благотворительной программы «Вместе против рака груди» 

в России. В 2010 году приняла участие в социальной акции «Защити то, что 

тебе дорого», направленной в поддержку первой в мире вакцины от рака 

шейки матки. В 2013 году выходит ставшая абсолютным бестселлером книга 

«Я очень хочу жить. Мой личный опыт», написанная для поддержки 

онкологических больных и их родственников. Весной 2018 года в эфир 

телеканала «Спас» вышла одноименная программа, ведущей которой стала 

Дарья Донцова. Передача «Я очень хочу жить» — это очень честный 

разговор, исповедь самых обычных людей, тех, кто мужественно идёт или 

уже прошёл по дороге болезни. Это рассказ о том, как победить страх и 

начать свой путь к выздоровлению. Донцова с успехом вела программы на 

ТВ: «Раньше всех» (Первый канал), «Дешево и сердито» (Первый канал), 

«Ты нам подходишь» (Домашний), «Модный приговор» (Первый канал), «Я 

очень хочу жить» (Спас). 

 

7 июня 2017 года, в честь дня рождения любимой миллионами 

читателей писательницы, Министр внутренних дел Российской Федерации 

В.А. Колокольцев подписал приказ о награждении Дарьи Донцовой медалью 

МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».  

 

Главное увлечение писательницы — животные. В её доме живут мопсы 

Фира, Куки и Жози, пагль Мафи, коты Фома и Платон и черепашка Ге. У 

Дарьи Донцовой трое детей: Мария, Дмитрий и Аркадий, и внуки. 

 

 


