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Литературный календарь 

 

Вы любите фильм «Мимино»? А «Джентльменов удачи»? А знаете, кто 

авторы сценариев к этим фильмам? Это может показаться удивительным, но 

наряду с Георгием Данелия и Ревазом Габриадзе в «Мимино» 

удивительнейший текст писала женщина, которой 20 ноября исполнилось 85 

лет – Виктория Токарева.  

Она может, без сомнения, считаться одной из самых выдающихся, но 

малоизвестных писательниц современности. Её произведения, кажущиеся 

простыми, написаны лёгким и понятным языком, близким широкому кругу 

читателей, они остроумны, тонки и ироничны. Они читаются десятилетиями и 

никогда не устаревают. И это не удивительно, ведь Виктория Самойловна 

пишет о судьбах, о человеческих отношениях, о хитросплетениях событий. 

Сама её жизнь является ярким примером того, что если человек верит в свою 

мечту, у него обязательно всё исполняется. 

 

 

Виктория Токарева родилась в 1937 году в Ленинграде, в семье 

инженера. Отец – Самуил Зильберштейн – коренной житель Северной 



столицы, был призван в ополчение. Впоследствии тяжело болел и умер в 

возрасте 36 лет. О нём у Токаревой осталось не так много 

воспоминаний. Мать пережила блокаду в эвакуации в Свердловске, одна 

воспитывала двух дочерей, работала вышивальщицей на фабрике. Образ 

матери часто встречается в книгах Токаревой. В частности, в повести «Террор 

любовью». Это произведение является во многом автобиографичным.  

 

Любовь к литературе проявилась в 13 лет, когда мать читала ей 

рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». Она вспоминала: «Ещё в школе, в 

классе, наверное, в девятом, я сидела и писала романы. И учительница по 

литературе – очень строгая, даже отличницы не могли получить у неё 

пятёрку – ставила мне за сочинения пять. Ещё помню, в двенадцать лет мне 

мама прочитала Чехова, «Скрипку Ротшильда», и это повернуло во мне 

какой-то ключик. Как мне теперь кажется, это было, конечно, с самого 

начала заложено, как в компьютер информация закладывается. Я родилась с 

дискеткой писательницы, а Антон Павлович Чехов нажал нужную кнопку».  

 

Тем не менее, увлечение литературой не сразу перешло в желание стать 

писательницей: Токарева хотела стать врачом. Но пришлось получать 

музыкальное образование, четыре года учась по классу фортепиано сначала 

в Ленинградском музыкальном училище (окончила в 1958 году), а затем — 

в Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-

Корсакова. 

 

Выйдя замуж и переехав из Ленинграда в Москву, Виктория начала 

работать обычной учительницей в музыкальной школе, однако судьбой ей 

было уготовано вовсе не это. По счастливой случайности, на одном из 

обычных школьных вечеров Токарева познакомилась с известным детским 

поэтом Сергеем Михалковым и благодаря его протекции в 1963 году 

поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии 

(ВГИК). Именно здесь она открыла в себе талант писателя. На второй год 

обучения в институте Токарева опубликовала свой первый короткий рассказ 

«День без вранья». Этот рассказ был замечен: автору предложили сделать 

сценарий для фильма, и в 1968 году на экраны вышел фильм «Урок 

литературы». 



 

Произведения молодой писательницы появлялись в ведущих 

литературных журналах «Юность» и «Новый мир». В 1969 году была 

опубликована её 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 её произведений выходил раз в 5 лет (с 1969 по 1991 год вышли 

лишь 4 книги). Вошедшие в них рассказы и повести стали классикой 

советской литературы. 

Читатели ждали её рассказов. От лица женщины, мягко и с юмором она 

говорила о самых серьёзных проблемах своего поколения. В её рассказах и 

повестях, которые создавались в то время, когда общественное официально 

котировалось выше личного, находилось место всему: любви, дружбе, боли, 

грусти, нежности, одиночеству и ещё очень многому, без чего невозможна 

жизнь каждого человека. Героев Токаревой можно встретись среди нас – они 

живут обычной жизнью, решают каждодневные проблемы и отвечают на 

вечные философские вопросы. 

 

Почти все произведения Виктории Токаревой сразу же становились 

бестселлерами. Её перу принадлежат книги «О том, чего не было», 

«Летающие качели», «Ничего особенного», «Сказать – не сказать», «Своя 

правда», «Казино» и другие.  

В 1990-е годы писательница вошла в число 10 самых издаваемых в 

России авторов. Это были сборники: «Хэппи энд» (1995), «Вместо меня» 

(1995) и «Лошади с крыльями» (1996), «Стрелец» и др. 

 

Виктория Токарева признана и любима не только как автор живых, 

ярких, пронизанных тонким психологизмом и иронией рассказов, но и как 

сценарист. По её сценариям снято более 20 кино- и телефильмов, многие из 

которых вошли в «золотой фонд» отечественного кинематографа: «Урок 

литературы» (1968), «Джентльмены удачи» (1971, в соавторстве с Г. 

Данелия), «Совсем пропащий» (1973, в соавторстве с Г. Данелия), «Сто 

грамм для храбрости» (1976), «Мимино» (1977, в соавторстве с Р. Габриадзе  

и Г. Данелия), «Перед экзаменом» (1977), «Шла собака по роялю» (1978), 



«Талисман» (1983) и другие. Такие картины, как «Джентльмены удачи» и 

«Мимино», стали настоящими шлягерами в особенности «Мимино», который 

получил Государственную премию 1978 года и золотую медаль на Московском 

международном кинофестивале в 1977 году. И даже сейчас, по прошествии 

многих лет, они не устарели, как не стареют юмор и доброта. 

 

Дочь Виктории Самойловны Токаревой, Наталья Токарева, также 

окончила сценарный факультет ВГИКа. По её сценариям была отснята 

«Каменская». 

 

Виктория Самойловна является членом Союза писателей с 1972 года и 

Русского Пен-Центра с 1997 года, лауреатом премии Москва-Пенне (1997). 

Награждена орденом «Знак Почёта» (1987). Виктория Токарева – лауреат IV 

Российского кинофестиваля «Литература и кино» (1998). В 2000 г. на 

Каннском кинофестивале ей был вручен приз «За вклад в литературу и 

кино». 

 

Виктория Самойловна Токарева живёт и продолжает работать в Москве, 

на даче в Подмосковье среди огромных елей и берёз в двухэтажном 

кирпичном доме. А работает в расположенной рядом избушке-времянке, 

мастерской писательницы, удобно устроенной как для работы, так и для 

приёма деловых и праздных собеседников.  

 

Писательница Токарева – едва ли не единственный известный ещё с 

советских времён автор, чьи книги регулярно издаются большими тиражами 

не только в России, но и за её пределами: в Италии, Англии, Франции, 

Германии, Китае. 

 

Интересные факты:  

 Виктория Самойловна Токарева не указывает дату создания своих 

произведений. 

  Дружит с Людмилой Улицкой.  

 Любимые писатели: А. Куприн, А. Толстой, А. П.Чехов, С. Довлатов, В. 

Войнович.  

 Название первого рассказа Токаревой придумал Владимир Войнович.  


