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УДК 821.161.1 – 32.09 + 929 Токарева 
Н.Н. Тертычная 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПРОЗЫ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ 
Творчество Виктории Токаревой выделяется на фоне не менее 

талантливых и близких ей по мировоззрению авторов особой реалистичностью, 
создающей эффект достоверности и жизненной правды описываемых событий, 
и особенным вниманием к нравственным вопросам, решение которых у 
Токаревой возведено до уровня философского обобщения. При этом автор 
остается в пределах той реальности, того ограниченного времени, 
пространства, людских характеров, которые она и читатели видят каждый день 
и которыми являются сами.  

Жанровая принадлежность прозы Токаревой неоднозначна. Трудно 
определить в её произведениях чистые жанры, она умело использует их 
художественный синтез, при этом доминирующими в творчестве данного 
автора являются рассказ и повесть. Рассказ в силу своей жанровой специфики 
выделяется из всей сложившейся системы эпических жанров. Учёными 
отмечается совпадение «всплеска» рассказа с периодами динамических 
потрясений в социальной сфере, культуре. В литературоведении сложилось 
представление о рассказе как об особенно мобильном жанре, способном стать 
формой, где с максимальной концентрацией происходит отражение 
художественных тенденций своего времени. Эту форму литературной работы 
выбрала для себя и Виктория Токарева, наряду с повестью. И выбор был сделан 
не случайно. С помощью рассказов автор может менять  темы, сюжеты. Читать 
такие произведения легко, они не занимают много времени, но оставляют след 
в мыслях читателя подобно пролетевшей комете. Где ещё, как ни в рассказе, 
можно оставить за читателем право домыслить финал и позволить себе не 
вдаваться в детали. Между тем краткое описание требует больших авторских 
усилий, так как на счету каждое слово, каждая фраза, которые должны быть 
чёткими, ёмкими, самодостаточными. 

Рассказы Токаревой психологичны. Именно судьба, внутренний мир 
«маленьких людей» в обыденной или трудной, драматической для них 
жизненной ситуации создает сюжетную линию её повестей и рассказов и их 
нравственный негромкий пафос. В рассказах и повестях характер персонажа 
раскрывается в его взаимосвязях с другими персонажами, в его укорененности 
в бытовых жизненных обстоятельствах, мелочах, в его зависимости от времени. 
Причем автора интересует не столько социальный статус персонажей, сколько 
их поведение, психология, их человеческая суть. 

 Центральный конфликт предопределён различием этических воззрений и 
моральных устоев персонажей. Проза Токаревой гуманистична, наполнена 
чувством. Её герои, не избавленные от бытовых неурядиц, проблем, нищеты 
или жизненных испытаний, не утрачивают веры в жизнь, надежды на 
воплощение в реальность романтической мечты о счастье. Сюжетный центр 
произведения, обычно, «ситуация выбора», испытание, которое обнажает 
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подлинное содержание личности, крепость и глубину её нравственных 
убеждений. Автор предоставляет читателю возможность присутствовать при 
«жизненном» эксперименте, когда специально выбранные обстоятельства 
гарантируют точность испытания и, в какой-то степени, предопределяют 
действия персонажей. Логика сюжетов рассказов и повестей Виктории 
Токаревой следует логике обычной жизни, что помогает приблизить 
произведение к реальности и упростить понимание его читателем. Казалось бы 
обычные люди и обычные жизненные ситуации. Но это только в начале. За 
каждым предложением в произведениях Токаревой ожидается поворот судьбы, 
представляющий из себя испытание, которое должен будет преодолеть 
персонаж. Так обнажается коренное различие, существующее между 
привычным, вынужденным приятием определённых моральных норм жизни и 
подлинным нравственным содержанием личности. Испытание всегда помогает 
увидеть это различие, неизменно притягивающее настоящего художника. В 
центре внимания автора изображение сложного процесса духовного и 
нравственного развития человека, формирование гармоничной, 
самодостаточной, счастливой личности.  

Каждое произведение Виктории Токаревой – маленькое путешествие 
внутрь себя… Страна и эпоха, города, улицы и дома, городская жизнь, герои – 
всё это подчинено основной идее произведения. Подобные «путешествия» 
накладывают след на наше сознание и вызывают определённые образы из 
нашего подсознания, так как описываемые события и места это прямое 
упоминание о жизни людей нашей страны в недалёком прошлом и настоящем. 
Этим объясняется феномен того, что читатель до мельчайших подробностей 
представляет себе мир, героев и жизнь, несмотря на то, что произведения 
Токаревой не наполнены детальными описаниями. Она пишет очень 
лаконично и емко. Каждая ее строчка обладает внутренней 
притягательностью: нет фраз лишних, нет фраз бессмысленных - каждая 
самоценна и рождает в воображении яркие и запоминающиеся образы. 

Следует говорить об афористичности прозы В. Токаревой. 
Например, в рассказе «Японский зонтик» целые абзацы созданы из 
афоризмов: «Когда человек может позволить себе все, что угодно, он может 
позволить себе роскошь ходить в старом пальто. А я ещё не настолько богат, 
чтоб не ценить денег. Не настолько мудр, чтобы перестать искать смысл 
бытия. Не настолько стар, чтобы радоваться жизни как таковой. И не 
настолько молод, чтобы радоваться без причин, подчиняясь биологическому 
оптимизму» [1, с. 136]. 

Доступным для широкой массы читателей языком, просто и ясно она 
доносит свои мысли и, после прочтения её произведений не замечаешь, как в 
обиходе оказываются её слова и фразы. Очень важно, «когда то или иное 
писательское «высказывание входит» в общественно-культурно-словесный 
обиход, далеко за пределами литературы» [2, с. 267-274], – это и есть народное 
признание, триумф, показатель литературного таланта. 
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Во многих произведениях автора присутствуют элементы философской 
прозы. Токарева пытается найти ответы на такие философские вопросы, как 
быстротечность жизни, счастье и право на него обычного человека, 
необходимость верности и любовь мужчины и женщины. Элементы 
философского рассказа видны в постоянном обсуждении «добра и зла», 
«феномена счастья», «любви». Токарева проявляет острый интерес к 
общечеловеческим проблемам, максимализм в решении нравственных 
вопросов, стремится к «укрупнению» внутреннего конфликта героев, 
«достоверной условности» ситуаций и самой городской жизни, которые 
выступают скорее как специфический художественный прием для постановки и 
решения глубоких философских вопросов. 

Автор заставляет читателей задуматься, осознать, как непросто и 
неоднозначно все человеческое, как неожиданно сложны бывают «простые» 
жизненные обстоятельства, как буднично незаметны «жертвы» обычных людей 
приносимые на жизненном пути во имя семьи, любви, счастья. 

Совершенно очевидно, что ранние рассказы Токаревой отличаются от 
поздних. В ранних рассказах («О том, чего не было», «Рубль шестьдесят – не 
деньги», «Японский зонтик» и др.) доминирует несколько фантастическая 
стихия, автор неистощима на неожиданные сюжеты  в описании обычных 
житейских ситуаций. Рассказы «День без вранья», «Один кубик надежды», 
«Этот лучший из миров» иные по тону: в них преобладают сожаление о 
несбывшихся мечтах, грусть, скепсис писателя, ожидание чуда, они более 
философичны. В некоторых работах мы находим мнение автора о необходимом 
правильном распределении счастья и добра на Земле. Например, в рассказе 
«Один кубик надежды» читаем: «Автобус резко затормозил, – видимо, дорогу 
перебегала кошка или собака, и водитель не захотел брать грех на душу. Все пассажиры 
дружно упали вперёд, и те, кто стояли первыми, испытали, должно быть, неприятные 
минуты, потому что могли оказаться расплющёнными о кабину водителя. А те, кто стоял 
сзади, оказались в самом выгодном положении. Потом автобус резко дёрнуло перед тем, 
как ехать дальше, все качнулись назад, и последние поменялись местами с первыми. 
Последним стало плохо, а первым хорошо. Сработал закон высшего равновесия. Не может 
быть человеку все время плохо или все время хорошо. А те, кто, как Лора, стояли посредине, 
испытали примерно одно и то же в первом и во втором случае. Им было не очень хорошо и 
не очень плохо» [3, с. 410].  

Такое метафорическое описание жизни встречаем у Токаревой часто. 
Жизнь сопоставляется с автобусом, временами года или ремонтом: «…её жизнь – 
это сплошной нескончаемый ремонт, где одно ломается, другое строится, а потом после 
всего выясняется: то, что сломано, не надо было ломать. А то, что выстроено, не надо 
было строить» [4, с. 281-282]. 

В. Токарева – отличный философ. Её рассказ «Этот лучший из миров» 
яркое тому доказательство. Она сталкивает две эпохи, чтобы показать, как 
меняются люди, ценности и сама жизнь, но вечные вопросы и их восприятие 
остаются неизменными. «Во все времена были оптимисты и пессимисты <…>. 
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Вольтер говорил, что мир ужасен, а его современник философ Лейбниц 
восклицал: «О! Этот лучший из миров…» [5, с. 5]. 

По замыслу автора герой из 18 века попадает в наши дни. И первое, что 
он понимает и пытается объяснить встречным прохожим: «Там (в 18 веке) 
лучше. Там едят натуральную еду, яблоки из сада, и дышат чистым воздухом, 
и много ходят пешком» [5, с. 8]. 

Рассматривая творчество Виктории Токаревой нетрудно заметить, что 
красной нитью через её произведения проходит тема города. Очень часто автор 
пытается передать через описание города стиль времени и характер героев. 
Обращает на себя внимание специфика отражения города в тексте: тут и 
описание техники, и городской быт и особенности зданий с живущими в них 
людьми. 

Доминирующее значение в рассказах Токаревой занимает сам город, как 
собирательный образ: описание улиц, парков, скверов, дворов, общественного 
транспорта, просто упоминание слова город. Через описания города и 
городской жизни автор вводит в подсознание читателя осознание собственной 
причастности к событиям прочитываемой истории. 

Нет в Токаревских описаниях города и городской жизни элементов 
мистики и фантастики. Все её описания реальные, и в них каждый обычный 
читатель может узнать свой город, тем более, что часто в произведения 
конкретное имя города просто не звучит. Это придаёт её произведениям 
особую реалистичность. 

Люди тесно взаимодействуют с городом. Живут в нём, ходят по улицам, 
ездят на городском транспорте, ищут дома, работают в разных организациях. 
Герои неразрывно связаны с ним. Из рассказа «Счастливый конец»: «Мы 
стояли по разные концы города и слушали дыхание друг друга…» [6, с. 427], – 
таким образом, обычная телефонная связь показывает психологическую связь 
между людьми несмотря на расстояние. 

В некоторых рассказах можно встретить фольклорные элементы – ссылки 
на давно известные старинные русские произведения, образы из народного 
творчества (например, князь Гвидон в «Одном кубике надежды», царь Соломон 
в «Неромантичном человеке»). 

Художественному воплощению авторской концепции действительности в 
рассказах служит индивидуально-авторское употребление изобразительных 
средств, особенно примитивная городская лексика, стилистическое 
использование которой делает её средством типизации, основой создания 
образной системы и авторского тона в рассказе, а также характерным 
признаком рода – городской прозы, женского рассказа. Токарева использует 
язык близкий среднестатистическому человеку, в то же время, придавая ему 
образность и точность авторской манерой, художественная образность которой 
возникает на пересечении чувственного и логического. Состав 
общеупотребительной лексики в произведениях разнообразен и охватывает 
различные стороны жизни человека. Автор часто переключает внимание 
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читателей, используя переходы лексических компонентов или хронологические 
«качели» (поступательное описание прошедшего и настоящего, чаще в 
неправильном хронологическом порядке). Мысли и идеи автора не теряются в 
громоздких фразах, витиеватость не затеняет смысл по причине полного её 
отсутствия. Очень часто она использует слова, которые можно назвать 
«токаревскими». Они не так часто используются в повседневном лексиконе (а 
некоторые придуманы ею самой), но так точно подходят для того или иного 
эпизода в её повествованиях: «интересничают, со-понимание» и др. С помощью 
таких специфических слов автор наиболее ярко и метко выражает свою мысль. 
И, кажется, подбери она другое слово, и переданный ним момент 
воспринимался бы читателем не с такой выразительностью или совсем в другом 
русле. Не только «свои» слова, а также лишь ей присущая манера соединять их, 
неповторимая интонация, выражающая мировоззрение писательницы, помогает 
ей описать свои мысли и собственное отношение к человеку. 

Жанровая специфика рассказов Токаревой порождена необычным 
союзом, сплавом нескольких жанровых типов. Перед нами психологические, 
философские, бытовые рассказы и повести. Некоторые критики относят 
произведения Токаревой к женской прозе, так как большое внимание уделяется 
женским самым разнообразным проблемам и женской психологии. В её 
произведениях находим элементы анекдота и притчи: эти жанры, при всей 
своей противоположности, имеют и много общего: им свойственна краткость, 
точность, выразительность, ситуативность и вместе с тем обобщенность 
сюжета, несложность композиции.  

Текст рассказа с элементами притчивости, изначально рассчитан на то, 
что он может быть истолкованным различным образом. Самое интересное в 
таком роде произведений – это своеобразная невозможность окончательного 
смысла... Токарева использует элементы притчи как иносказания, попытку 
сакрализации определенных знаний. Далеко не всегда автор может признаться 
даже себе в некоторых вещах. И он использует этот ход, сознательно или, чаще, 
бессознательно – создает притчу, чтобы объясниться с самим собой и сделать 
доступными читателю некоторые мысли, которые он прямо высказать не 
может. Не в силу своей языковой несостоятельности, а в силу глубинных, 
психоаналитических причин. Использование элементов притчи в 
произведениях Токаревой следствие изменяющейся цели и функции новой 
литературы. Элементы притчивости в рассказах помогают соотнести сюжет с 
непреходящими истинами и по-настоящему раскрывают смысл, суть 
произведения. Во многих случаях можно говорить лишь о наличии формальных 
признаков притчи. В изображаемом Токаревой мире парадоксальным образом 
сочетаются два противоположных качества: конкретика (обилие бытовых и 
даже натуралистических подробностей, исторических и социальных примет) и 
непластичность этого мира – фактически отсутствие интереса к вещам как 
таковым. 
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Элементы анекдотического жанра проявляются в произведения В. 
Токаревой в нескольких ипостасях: это и просто комичные ситуации, и 
саркастические замечания персонажей и самого автора, эффектные словесные 
решения, а иногда и неожиданная остроумная концовка повествования. Всё это 
служит для привлечения большего внимания и интереса читателя и придания 
произведению лёгкости, без утраты смысловой нагрузки на текст.  

«Семантическая константа анекдотического жанра – подчеркнутая 
ориентация на оперативное опознание нелепого (в человеке, социуме, мире) 
именно в данный момент. Развертывание анекдотической ситуации – это очень 
выразительный прием, когда анекдотическое ядро обрастает дополнительными 
фабульными линиями, мотивировками, деталями» [7]. Это можно наблюдать в 
рассказе «Сто грамм для храбрости»: «Скажите, пожалуйста, какие у вас 
самые лучшие духи? – спросил Никитин у продавщицы. – «Тройной» бери, 
«Тройной», – подсказал Федя» [8, с. 351].  

Из всего выше сказанного следует, что токаревский рассказ склонен к 
синтетичности, так как может соединять в себе признаки множества жанров, 
которые являются универсальными для данного автора. Взаимодействие 
жанров оказалось чрезвычайно плодотворным для Токаревских рассказов: от 
анекдота и фантастического рассказа в них необычность, яркость сюжета, 
оригинальность, «сиюминутность» ситуаций, сценок и в то же время жизненная 
достоверность и убедительность, выразительность диалогов, придающих 
рассказам абсолютную подлинность в глазах читателя; от притчи — мудрость, 
философичность, глубина, универсальность, всеобщность рассказываемой 
истории, поучительный смысл которой является долговечным. Зная эту 
особенность авторских рассказов, серьезный читатель увидит в них не только 
комичные ситуации, не только возможность улыбнуться над человеческой 
глупостью, претензиями и т. д., но и повод задуматься о жизни своей и 
окружающих, посочувствовать героям, и самолично прочувствовать 
ситуацию – ведь она так близка к обычным городским будням. Проза 
Токаревой  отмечена поиском универсальных моделей национального бытия. В 
ней прослеживается стремление автора утвердить нравственный и духовный 
народный опыт в противовес разорванности и дисгармоничности современной 
жизни. 
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Аннотация 
Н.Н. Тертычная. Жанровое своеобразие прозы Виктории Токаревой. 
В статье рассматривается жанровая принадлежность и специфика 

авторского стиля произведений Виктории Токаревой. Произведения 
В. Токаревой склонны к синтетичности, так как соединяют в себе признаки 
нескольких жанров. Взаимодействие жанров и афористичность стиля оказались 
чрезвычайно плодотворными для творчества Токаревой и обусловили 
многолетний успех и признание широкой публики. 

Ключевые слова: жанр, рассказ, повесть, афоризм, притча, стиль. 
Анотація 

Н.М. Тертична. Жанрова своєрідність прози Вікторії Токарєвої. 
У статті зроблено спробу розглянути жанрову приналежність і специфіку 

авторського стилю у творах Вікторії Токарєвої. Твори В Токарєвої схильні до 
синтетичності, оскільки поєднують у собі ознаки декількох жанрів. Взаємодія 
жанрів та афористичність стилю виявилися надзвичайно плідними для 
творчості Токарєвої й зумовили багаторічний успіх і визнання широкої публіки. 

Ключові слова: жанр, розповідь, повість, афоризм, притча, стиль. 
Summary 
N. Tertychnaya. Genre peculiarity of Viktoriya Tokaryeva’s prose. 
Genre features and specificity of author’s style of Viktoriya Tokaryeva’s 

stories are examined in the article. V. Tokaryeva’s stories are disposed to synthetical 
character, as they unite features of several genres. Interaction of genres and aphoristic 
character of style turned out very fruitful for Tokaryeva’s works and caused a long-
term success and recognition of the general public.  

Key words: genre, short story, story, aphorism, parable, style. 
 


