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1.СЛОВО РЕДАКЦИИ 
 

  
 

Виктория Самойловна Токарева... Все рассказы прозаика — отражение ее жизни, герои — наши 

современники. Ее имя стало своеобразным символом современной «женской прозы». Яркие 

и ироничные произведения многие годы пользуются огромным успехом у читателей. 

     Виктория Самойловна Токарева — одна из самых читаемых писательниц нашего 

времени. Всенародная слава пришла к ней вместе с фильмами, для которых она написала сценарии: 

"Джентльмены удачи", "Мимино", "Шла собака по роялю" и другие. Кроме этого, она автор 

множества рассказов и повестей, издаваемых и переиздаваемых огромными тиражами.  



Еѐ простые, незамысловатые сюжеты поднимают серьезные нравственные проблемы, вечные вопросы 

любви, семьи, долга, человеческих взаимоотношений, что так важно каждому человеку.  

 Читать книги Виктории Токаревой - одно сплошное удовольствие. 

Именно поэтому и мы решили не пройти мимо и рассказать побольше о писателе. 

 

2.ДАТСКИЙ РАССКАЗ 
 

 

 

 

 

 

 

ЧУТЬ-ЧУТЬ ИЗ БИОГРАФИИ 

Виктория Токарева родилась в 1937 году в Ленинграде. Во время войны была в эвакуации в 

Кировской области. После жила в городе на Неве. Она училась в Ленинградском музыкальном 

училище и государственной консерватории. Выйдя замуж за Виктора Токарева, будущая писательница 

перебралась в Москву, работала в музыкальной школе, затем редактором на "Мосфильме". В 1967 

году окончила сценарный факультет ВГИКа. С 1964 года вышло более двухсот книг с ее 

произведениями. Создала сценарии к более чем 20 фильмам и сериалам. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

К литературе душа у Виктории лежала еще с 13-летнего возраста. Особенно нравились рассказы А. 

П. Чехова. Свой творческий путь писателя Токарева начала с рассказа «День без вранья». В 1964 

году она начала учиться на сценариста во ВГИКе. Спустя 5 лет стала дипломированным сценаристом 

и выпустила книгу с новыми рассказами и повестями «О том, чего не было». 

В 1971 году Токареву приняли в Союз писателей. С 1969 по 1991 Токаревой было издано четыре 

книги, а к 90-м годам она вошла в десятку прозаиков России, которые наиболее активно издавались. 

Виктория Токарева пишет произведения на разные темы, но чаще всего на страницах своих повестей 

и романов она исследует женскую психологию, соединение личной жизни и работы, призрачный мир 

грез, далекий от реальности. 

В 2009 году Токарева издала автобиографическое произведение «Дерево на крыше». 

В 2012 году читатели увидели сборник рассказов «Короткие гудки». Он стал очень успешным. 

Итак, сегодня вас ждѐт рассказо современной писательнице Виктории Токаревой. 

О писательнице, герои которой - наши современники. В их судьбах и поступках 
мы всегда можем угадать себя. 
 



В копилке наград Виктории Токаревой — орден «Знак Почета», выданный в 1987 году. Спустя 10 лет 

она — лауреат премии Москва-Пенне. На Каннском фестивале 2000 года Токареву наградили знаком 

«За вклад в литературу и кино». 

КИНОСЦЕНАРИИ 

В 1968 году режиссером А. Кореневым по сценарию Виктории был снят фильм «Урок литературы». 

Основой сценария стал первый рассказ писательницы. Всего снято более 20 кинолент, к которым 

сценарии написала Токарева. Самые нашумевшие фильмы – «Джентльмены удачи» и «Мимино», 

«Шла собака по роялю», «Вместо меня», «Лавина».  

Сценарии Виктория Токарева пишет не только к полнометражным кинолентам, но также и к 

сериалам. По ее сценариям сняты телесериалы «Важнее, чем любовь», «Первая попытка» и 

«Террор любовью». 

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА СЕЙЧАС 

Сегодня Виктория Токарева чаще всего пребывает на подмосковной даче в кругу своей большой 

семьи. Здесь она пишет, а также проводит время с мужем, дочкой, внуками и правнуками. В 

интервью журналистам Токарева неоднократно признавалась, что считает себя счастливой женщиной, 

ведь у нее есть не только любимое дело, но и близкие и родные люди. Ее произведения признаны 

во многих странах. У Виктории на повестке дня мечта – поселиться в домике возле моря. 

КНИГИ ПИСАТЕЛЯ: 

О том, чего не было (1969) 

Когда стало немножко теплее (1972) 

Летающие качели (1978) 

Ничего особенного (1983) 

Сказать — не сказать… (1991) 

Римские каникулы (1992) 

Почем килограмм славы (1993) 

Антон, надень ботинки! (1995) 

Можно и нельзя (1997) 

Этот лучший из миров (1998) 

Мужская верность (2002) 

Птица счастья (2004) 

Террор любовью (2006) 

Дерево на крыше (2009) 

Тихая музыка за стеной (2012) 

Короткие гудки (2012) 

Так плохо, как сегодня (2013) 

Сволочей тоже жалко (2014) 

Муля, кого ты привѐз? (2015) 

Мои мужчины (2015) 

Немножко иностранка (2016) 

Кругом один обман (2016) 

Дома стоят дольше, чем люди (2017) 

 

3.ПЕРЕМЕНКА 

 
Ко дню рождения писательница сделала себе лучший подарок: выходит ее новая книга "Внутренний 

голос" - девять рассказов о людях, их страстях и чувствах. Незадолго до дня рождения писательница 

ответила на вопросыгазеты«Недели». О чѐм шла речь? А вот о чѐм… 

-Виктория Самуиловна, как вы работаете? 

Виктория Токарева: Сажусь за стол, беру ручку с золотым пером, хорошую белую бумагу... Пишу 

всегда что-то одно. Это называется "литературный запой" - каждый день работаю над одним и тем 

же рассказом, пока не закончу. 



-А почему не на компьютере? 

Виктория Токарева: Знаете, очень хороший писатель Анатолий Ким когда-то написал замечательный 

роман "Амазонки". (Этот роман Кима, в котором речь идет об амазонках и кентаврах, называется 

"Поселок кентавров". - Прим. ред.) А следующая его книга показалась мне скучнее. Когда я 

спросила его, в чем причина, он ответил: "Потому что тот я писал от руки, а этот на компьютере". 

Компьютер встает между творцом и небом. 

-В своей новой книге вы пишете, что рассказ Гоголя "включил" писателя Юрия Рытхэу "в 

космическую розетку", а ваш первый рассказ "День без вранья" вдохновил Михаила Задорнова. 

"Миша не знал, что Бог заложил в него писательские гены, а мой рассказ явился ключиком, 

пусковой кнопкой, которая выпустила гены на волю..." А кто "включил" вас? 

Виктория Токарева: Антон Павлович Чехов. Мама прочитала мне его рассказ "Скрипка Ротшильда", и 

со мной что-то случилось. Я очень долго бродила задумчивая. А потом стала много читать и очень 

хорошо пересказывала то, что прочитала. Хорошо выражала свои мысли. 

-Говорят, вы хотели стать врачом, но не поступили в медицинский вуз из-за того, что провалили 

экзамен по литературе... 

Виктория Токарева: Да, я получила тройку за сочинение. Дело в том, что судьба ведет человека. 

Судьбе нужно было, чтобы я стала писателем. 

-Что для вас писательство? 

Виктория Токарева: Это все - профессия, образ жизни. Писательство дало мне круг общения. 

Благодаря этому я встречалась с интересными людьми, и не я, а они ищут моего общества. Это дает 

мне деньги, путешествия. 

-Вы были и советским, и российским писателем. Сменяются поколения, меняются люди, а вас 

продолжают читать. Как вам удается сохранять эту любовь? 

Виктория Токарева: Я хорошо пишу. Меня очень легко читать - у меня нет лишних слов. Драматург 

Михаил Рощин как-то сказал мне: "Если твой рассказ пожиже развести, будет роман". Но я не 

развожу. 

-Почему вы избрали для себя именно жанр рассказа? 

Виктория Токарева: Знаете, есть бегуны на короткие дистанции, а есть на длинные - спринтеры и 

стайеры. У кого какое дыхание. На то, чтобы написать роман, надо потратить очень много времени. 

А рассказ можно написать за месяц, за неделю. 

-Какой была писательница Виктория Токарева, опубликовавшая в 1964 году рассказ "День без 

вранья", и какова современная Токарева? 

Виктория Токарева: Ранняя Токарева придумывала сюжеты. А сейчас я пишу то, что было. Знаете, я 

окончила музыкальную школу и музыкальное училище, преподавала рояль. Когда был опубликован 

мой первый рассказ, я все бросила и стала писать. И нет ничего прекраснее и интереснее. Жизнь 

длинная, долгая, очень скучная вообще-то. И когда человек пишет, у него есть своя нора, в которую 

он может спрятаться от обыденности. Бог придумал творчество для того, чтобы помочь людям 

осмыслять жизнь. Природа заинтересована в рабочих пчелах и в рабочих людях. А творцов мало, и 

их должно быть мало. Во все времена кто-то сеял хлеб, а кто-то один стоял и смотрел в небо. Кто-

то должен в небо смотреть. 

 

ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛАСЬ ПИСАТЕЛЬНИЦА 

 

Каждый человек в своей жизни сталкивается с такой ситуацией, которую он может обозначить так: 

это проблема… Находясь внутри еѐ, он часто признаѐт, что выхода из неѐ нет. И не каждый 

приходит к осознанию, что решение есть, и оно лежит внутри него самого, правда для этого нужно 

переосмысление ситуации, концентрация каких-то сил в себе и возможностей или просто понимание 



того, что это не критично, и из любой ситуации можно найти выход. Сталкивалась ли с жизненными 

трудностями писатель Виктория Токарева? Безусловно. 

 Виктория Токарева родилась в 1937. Когда Виктории Самуиловне было 8 лет, еѐ отец умер от 

рака пищевода. 

 Во время войны мать с двумя дочерьми была эвакуирована и проживала в посѐлке Кикнур 

Кировской области. Долгое время семье помогал старший брат покойного отца, Евгений 

Шефтер. 

 В девичестве Токарева хотела изучать медицину, однако еѐ желание было неосуществимо: 

под влиянием окружения она получила музыкальное образование по классу фортепиано 

(обучалась в Ленинградском музыкальном училище, далее – в Ленинградской государственной 

консерватории имени Римского-Корсакова). 

 Виктория Самуиловна пришла в литературу как писатель  не сразу - в 1968, то есть в 31 год, 

во время обучения на сценарном факультете ВГИК’а. 

В этом мире, как считает В.Токарева, есть и хорошее, и плохое. Надо сосредоточиться на 

том, что вокруг тебя происходит, и ничему не поддаваться! Если ты будешь знать, что кругом 

один обман, то ты победишь… Даже если какие-то неурядицы и я остаюсь наедине с собой, у 

меня всегда будет хорошее настроение.  

\МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ ПРЯДКИН ДАНИИЛ,9 кл.\ 

 

4.ПРОГУЛЬЩИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, НЕСМОТРЯ НА БЫСТРОТЕЧНОСТЬ И НА БЕССМЫСЛЕННУЮ ЖЕСТОКОСТЬ…» 

 

\Отзыв о "Рождественском рассказе" Виктории Токаревой\ 

 

Недавно я прочитал "Рождественский рассказ". Это произведение Виктории Токаревой. Я думаю, что 

мало кто с ним знаком, поэтому я бы хотел поделиться своими впечатлениями от этого 

повествования. 

        В рассказе говорится о девочке, которой ещѐ в школьные годы была нанесена эмоциональная 

травма, и она  в течение нескольких лет лежала на еѐ душе камнем и ждала отмщения. Через пять 

лет девочка, будучи уже довольно взрослой,  встретила своего обидчика и вдруг посмотрела на эту 

ситуацию с другой стороны. Главная мысль этого произведения скрывается в конце  - это мысль о 

том, что «жизнь прекрасна, несмотря на быстротечность и на бессмысленную жестокость. Несмотря 

ни на что...» 

Мне  запомнилась из этого текста, во-первых, конечно же, главная героиня, от  имени которой и 

ведется повествование. Девочку можно понять, почему она так ненавидела Борьку (того, кто 

причинил ей эмоциональную боль). Она полюбила цветок, купил ей его отец , но школьница всѐ-

таки решила принести полюбившейся цветок в школу и оставить там в уголке живой природы. Увы, 

он   тут же был  «разрушен» Борькой. Нужно заметить, что отец то ли подпитывал стремление 

дочери отомстить обидчику, то ли хотел сделать так, чтобы она забыла боль… 

 
Прогуляемся-ка мы сегодня по рассказам Виктории Токаревой. Мы их прочитали и 
поделимся своими мыслями от их прочтения. Думаем, вам захочется тоже взять в руки 
томик с рассказами писательницы и где-нибудь  в полной тишине прочесть их на одном 
дыхании… 



«– Я ему за шиворот стеклянной ваты натолкаю. 

– И что? – я перестала плакать. 

– Он будет чесаться и мучиться... 

        Ночью я не спала и представляла себе, как стеклянная пыль вопьется в кожу, Борька будет 

кататься по земле, и выть от боли, и молить о пощаде...» 

       На следующий день, Борька оказывается переехал, поэтому месть не произошла. Через пару 

лет она встретила его и, как я понимаю, простила обидчика. 

       Вторым персонажем, который мне запомнился,  был, конечно же, сам обидчик нашей героини 

-  Борька Карпов. У меня, если честно, этот персонаж не вызвал симпатии, а наоборот - осуждение, 

но и Борьку  можно понять… Его родителями были престарелые люди, его воспитанием никто не 

занимался. Этим можно объяснить странное поведение Борьки: он задирает других , даѐт  щелбаны, 

то есть был  он далеко не примерным мальчиком. Читая этот рассказ дальше, мне стало понятно, 

что Борька через 5 лет изменился, и это приятно. Изменился до такой степени, что главной героине 

даже пришла мысль подарить ему розу, то есть она смогла простить обидчика. 

      Следует обратить внимание на язык писателя, и стоит заметить, что в этом произведении 

используются многочисленные средства выразительности. Автор, например,  использует диалоги, 

чтобы мы знали, как относятся персонажи друг к другу, понимали  их характеры. Эпитеты и 

метафоры объясняют, например, насколько красив был цветок  или с их помощью автор смог 

осудить Борьку. Иногда рассказчик сравнивает людей с цветами: «тѐтка-фикус»,а  ведь  фикус - 

дорогое растение, и тѐтка была в дорогой шубе,  или, например, женщина с «кактусовой 

внешностью», что свидетельствует о непростом (колючем) характере. Саму же героиню автор 

сравнивает с «темно-бордовой, бархатной, юной» розой, только что «выплеснувшей из бутона свою 

красоту», розу «на длинном крепком столбе». То есть она и колючая, и хрупкая одновременно. 

       Этот рассказ, я думаю, не зря был назван "Рождественским рассказом", ведь сами события в 

этом произведении происходили в новогоднюю ночь, наверное, этим автор хотел подчеркнуть, что 

начинается новая жизнь героини. Поняв ошибку, она станет "везунком", и у неѐ всѐ получится. 

Рассказ я рекомендую обязательно прочитать своим друзьям. Он написан простым, понятным для 

каждого языком, поэтому проблем с чтением этого произведения  ни у кого не будет. Он читается на 

одном дыхании.  Поэтому если вы ещѐ не прочитали "Рождественский рассказ" Виктории Токаревой  

и у вас найдѐтся свободное время, непременно  познакомьтесь с этим замечательным  

произведением. До новых встреч на уроке литературы и в нашем читальном зале. 

 

САВКОВ ИВАН, 9 Б класс. 

 
 



КАК ВЫСТРАИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ 

 

\Отзыв о "Хрустальном башмачке» - рассказе Виктории Токаревой\ 

 

Рассказ написан в  2012 году. Он простенький, коротенький, с легкой иронией, начиная с 

названия. Но добрый и с хорошей концовкой. 

Темой повествования является любовь. Главная героиня страдает от неѐ на протяжении всего 

рассказа, в конце всѐ-таки получает предложение руки и сердца от давнего возлюбленного. Виктория 

Токарева утверждает, что люди не всегда счастливы, живя вместе: герои находятся в поисках пары, 

так как это заложено в них воспитанием, ведь жить вдвоѐм так привычно и «правильно»… Костя, тот 

самый возлюбленный, не вспоминает о героине, пока не умирает его жена, да и делает это после 

того, как перебирает список подходящих под «моду».  Да и дело в том, что поменялась «мода» на 

жѐн: были модны малолетки, на тридцать лет моложе, а сейчас модны личности. 

Мы наблюдаем за прошлым Лили, искавшей своѐ семейное счастье вместе с теми, от кого она 

не получала должного ответа.  

Всѐ произведение наполнено ощущением некоторой тоски, отсутствием надежды на что-то 

лучшее. 

Больше всего запомнился безымянный хохол, работающий на стройке. Он временный любовник 

Лили, от которого женщина пыталась добиться свадьбы, но так и не получила предложения. Он 

выполняет примитивную тяжѐлую работу: замешивает бетон, потому что на бетономешалку хозяин 

стройки отказывается выделять деньги. Труд свой он «заливает» спиртным, но, в отличие от 

умершего мужа Лили, этот персонаж не свирепеет, а становится ласковым. Всѐ это делает героиня 

ради сына, которому нужны деньги для учѐбы в ВУЗе. 

Писательница сочувствует героям, их слабостям, неспособности что-то изменить. Ведь кто 

сказал, что Лиля и Костя будут счастливы?!. 

Рассказ оставляет всѐ-таки некий тоскливый осадок. Он заставляет задуматься над тем, как 

должны выстраиваться отношения между супругами. Героиня не ставит перед собой высокие цели. 

Она всего лишь стремится к простому человеческому счастью.  

ПРЯДКИН ДАНИИЛ,9 кл. 

 

 
 

 



5.МЫСЛИ ВСЛУХ (ДУМЫ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Дружба – это защита, ни с чем не сравнимая. Заболеешь – вытащат, постареешь – 

не заметят, ошибешься – простят. Умрешь – похоронят и будут навещать. 

 Когда человек дорог, то он дорог целиком, со всем мусором, который в нем есть. 

 Меня мой дом обнимает, как любимый человек. Хочется оставаться в его объятьях 

и не двигаться. 

 Может быть, подумала я, когда человеку трудно, не стоит искать смысла сразу 

всей жизни. Достаточно найти смысл сегодняшнего дня. А осмысленные дни 

протянутся во времени и пространстве и свяжутся в осмысленную жизнь. 

 Чем отличаются люди друг от друга? Количеством нулей и качеством мечты. И 

еще: соотношением добра и зла в душе. 

 Людей любить нетрудно, все люди в общем-то несчастны, потому что жизнь 

коротка, проходит быстро, и в конце концов человек становится старым, довольно-

таки отвратительным и умирает. Поэтому людей надо любить. Вообще все люди 

примерно одинаковые, большой разницы в них нет. Все хотят одного и того же - 

любви и богатства. И все не хотят одного и того же - болезни и нищеты. Вот и 

всѐ. 

 

 

 

Мысли... Они связаны, безусловно, с настроением, с тем, что происходит в твоей душе, 
это строки твоей души. В душе В.Токаревой тоже всѐ время роятся ценные мысли. 
А почему бы и нам не прислушаться к ним?! Возможно, кто-то найдѐт для них место в 
записной книжке… 
 



6.ПРОДЛЁНКА 

 
С рассказом В.Токаревой«Кошка на дороге»мы познакомились на уроке внеклассного 

чтения. Нужно же когда-то знакомиться с современной литературой, узнавать новые 

имена... Прочитали и не пожалели об этом. 

 
Обсуждали такие вопросы: 

 О чѐм заставляет нас задумываться автор? 

 Какие образы в рассказе показались нам символичными?  

 На какие моменты, эпизоды в рассказе обратили особое внимание, что хотелось бы 

обсудить? 

 Что бы мы написали Климову (словами кошки…) 

У поэта Якова Белинского есть такие строки: 

Судьба? Пути и перепутья? Тракты. 

То вдаль зовѐт, то гасит нас, губя. 

Судьба — предначертанье? Нет. Характер! 

Судьба — не вне, она — внутри тебя. 

Действительно, свою судьбу каждый человек делает сам. Вот только иногда жизнь даѐт 

шанс прислушаться к самому себе, оглянуться на прожитую жизнь и сделать выбор на 

дороге по имени Судьба. Вот так и герою рассказа Климову, человеку среднего возраста, 

пребывающему в полном достатке, вдруг предоставилась возможность заглянуть в себя. И 

он также оказался на перепутье трѐх дорог. Случайно ли? Конечно, нет. 

Казалось бы, перед нами простой жизненный эпизод (это характерно для многих рассказов 

Токаревой), однако всякий раз он оказывается для героя возможностью заглянуть в себя. 

Вот так, проводя героев сквозь все перипетии жизненных страстей и страданий, организуя 

ПРОДЛить удовольствие от увиденного, услышанного… ПРОДЛить – это значит 
сделать почти вечным. Что для этого нужно? Просто рассказать. Рассказать так, чтобы 
кто-то услышал.  
Нам захотелось сегодня ПРОДЛить рассказ о писательнице Виктории Токаревой и 
дать вам возможность познакомиться с еѐ рассказом «Кошка на дороге»… А почему бы 
и нет….. На то она и ПРОДЛЁНКА – возможность продлить удовольствие… 
 

 



―судьбоносные‖ встречи и наказания, Виктория Токарева приходит к своей любимой 

мысли, высказанной в рассказе «Старая собака»: только верность себе, ―порядочность — 

единственное, что имеет значение, потому что... это совесть, а совесть — это Бог‖. 

 
Особенно интересной оказалась работа с Рабочими листами по данному рассказу.  

 

 
Над чем заставил задуматься рассказ? Какие уроки каждый  вынес для себя из этого 

произведения? 

  
Ахмад Мария, 6кл. Поспелова Даша, 6 кл. 

 



 Я поняла, что человек не один на земле, и если взялся помогать кому-то, то доведи 

начатое до конца или «не участвовать совсем», как посоветовала нам автор 

(Клычёва Маша) 

 Рассказ заставил меня задуматься о большой ответственности за «братьев наших 

меньших», ведь « мы в ответе за тех, кого приручили» (Косенкова Любава) 

 Надо помогать слабым, а не бросать их в беде (Евстафьева Алена) 

 Рассказ заставил задуматься над тем, что за сои поступки человек должен 

отвечать, должен уметь принимать верное решение и помнить, что есть такие 

вещи в жизни, которые уже не вернуть. (Поспелова Даша) 

 Я понял, что с животными нельзя обращаться как с вещами. 

(Соколов Даня) 

 Нужно уметь найти правильное решение. И если ты вдруг 

найдешь кошку, то ты или возьми ее себе или просто пройди 

мимо, не участвуя в её жизни, если собираешься её бросить. 

(Потанин Ярослав) 

7. ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 
 

Итак, знакомство с писателем Викторией Токаревой состоялось… Читать  еѐ книги, 

поверьте, - одно сплошное удовольствие. Идѐшь по тексту, как ножом по маслу: легко, 

свободно и «вкусно». Хочется запоминать фразы и использовать как цитаты: «духовный 

витамин», «синее, чисто простиранное небо», «промытые молодостью синие глаза», 

«вынести себя за скобки». Тонкий юмор, интеллигентный литературный язык, интересные 

типажи и судьбы объединяют многочисленные повести и рассказы писательницы. 

Книги В.Токаревойпомогают состояться в юности, выстоять в зрелости и не сломаться в 

настоящем. Во всех героях по штриху каждый, наверно, сможет найти самого себя. Еѐ 

книги отметают сомнения, безнадежность, неверие в себя. Недаром еѐ называют «главным 

литературным терапевтом России»  
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