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Виктория Токарева не торопится и говорит 
шепотом читателям, как говорит шепотом 

себе. Поэтому, когда мы читаем ее 
произведения, мы повторяем шаги героя. 

События, которые происходят вокруг героя, мы 
переживаем на собственном опыте, как будто 

наши глаза поставлены в его лицо и высота его 
глаз та же, что и высота глаз читателя. 

Мокико Ояма 
 

Виктория Самойловна Токарева родилась 20 
ноября 1937 года в Ленинграде, в семье 
инженера.  

Родители будущей писательницы поженились 
перед войной. Отец Виктории – Самуил 
Зильберштейн - был коренным ленинградцем, 
инженером. Его призвали в ополчение. После он 
сильно болел, попал в госпиталь с диагнозом «рак 
пищевода». Умер 36-летним в начале 1945 года. 

Мать одна занималась воспитанием двух 
дочерей, поскольку после смерти супруга больше 
замуж не вышла. Долго помощником был 
старший брат отца Евгений. Работая 
вышивальщицей на фабрике, матери часто 
приходилось брать работу на дом, а также 
загружать себя подработками. 

В 1958 году Виктория Токарева окончила 
Ленинградское музыкальное училище по классу 
фортепиано, в 1969 году – сценарный факультет 
Всесоюзного государственного института 
кинематографии. Она вспоминала: Еще в школе, в 
классе, наверное, девятом, я сидела и писала 
романы. Еще помню, в двенадцать лет мне мама 
прочитала Чехова, «Скрипку Ротшильда», и это 
повернуло во мне какой-то ключик… Я родилась 
с дискеткой писательницы, а Антон Павлович 
Чехов нажал нужную кнопку».  

Писать рассказы она начала, работая в детской 
музыкальной школе учительницей пения, а позже 
– редактором на киностудию «Мосфильм». Как-то 
раз творческий вечер в школе свел Викторию 
Самойловну с известным советским детским 

поэтом Сергеем Михалковым. В памяти будущей 
писательницы Сергей Михалков остался, как 
человек добрый и бескорыстный, потому что 
именно его протекция помогла Токаревой стать 
студенткой ВГИКа, фактически предопределила 
ее судьбу.  

Первая же публикация – рассказ «День без 
вранья» (1964) – была замечена: автору 
предложили сделать сценарий для фильма, и в 
1968 году на экраны вышла картина «Урок 
литературы». Так Виктория Токарева нашла свой 
путь и с тех пор занимается любимым делом.  

Когда вышел в свет ее первый рассказ, шли 
последние месяцы хрущевской «оттепели», 
предшествовавшие длительному, 20-летнему 
«застою». Но Виктория Токарева как бы успела 
вскочить в последний вагон: ее произведения 
время от времени появлялись в ведущих 
литературных журналах «Юность» и «Новый 
мир». В 1969 году опубликована ее первая книга 
«О том, чего не было», объединившая как ранее 
печатавшиеся, так и новые повести и рассказы.  

В 1970–1980-е годы Виктория Токарева 
печаталась редко: очередной сборник ее 
произведений выходил раз в 5 лет (с 1969 по 1991 
г. вышли лишь 4 книги). Вошедшие в них 
рассказы и повести стали классикой советской 
литературы. И это неудивительно. Каждая ее 
строчка обладает особой притягательностью: нет 
фраз лишних, нет фраз бессмысленных – каждая 
самоценна и рождает в воображении яркие и 
запоминающиеся образы. 

На городском материале, от лица женщины, 
мягко и с юмором она говорила о самых 
серьезных проблемах своего поколения. В ее 
рассказах и повестях, которые создавались в то 
время, когда общественное официально 
котировалось выше личного, находилось место 
всему: любви, дружбе, боли, грусти, нежности, 
одиночеству и еще очень многому, без чего 
невозможна жизнь каждого человека.  
Почти все произведения Виктории Токаревой 

сразу же становились бестселлерами. Наиболее 
очевидно это выразилось в «издательском буме 
Токаревой» в 1990-е годы, когда писательница 
вошла в число 10 самых издаваемых в России 
авторов. С начала 1990-х годов вышло более 10 ее 
сборников. 

В 2009 году вышла откровенная 
автобиографическая книга писательницы «Дерево 
на крыше», где главная героиня Вера 
(прообраз Любовь Соколова) – менее счастливая 
соперница Токаревой. 

В 2012 году вышел сборник рассказов 
«Короткие гудки», который, как и все 
предыдущие издания, имел огромный успех. 

В свое время произведения Виктории 
Токаревой перевели на английский, французский, 
датский, итальянский, немецкий, а также 
китайский языки. 

Виктория Токарева и сейчас много пишет. Ее 
любимое место обитания – подмосковная дача, 
любимая семья – муж, дочка, внучка и внуки, а 
также правнуки. Она считает себя счастливой 
женщиной, которой повезло заниматься любимым 
делом, хотя ее героини и мечутся в поисках 
призрачной птицы удачи. Талантливая 
писательница, признанная во многих странах, 
мечтает о домике у моря. 

 
 

 
 

 


