




Виктория Токарева родиларь в Лемимграде, в ренье имжемера, во вреня воймы оми были

эваксировамы ма Срал. Рамо лишиларь отфа, и нать ворпитывала Викторию и ее рертрс

одма. Ома р детртва прививала дочери любовь к литератсре, ворпитала в мей «рвятое

отмошемие к Чеховс». Образ натери прирстртвсет во нмогих произведемиях Токаревой. В

поверти «Террор любовью» пирательмифа предртавляет читателян безграмичмсю, мо

чрезнермсю натеримрксю любовь. Инеммо нать Виктории ртала прототипон главмой героими

этого произведемия.

Виктория Санойловма порле школы хотела порвятить ребя недифиме, мо порле

откломемия заявлемия пришлорь считьря 4 года в нсзыкальмон счилище по кларрс

уортепиамо. Порле окомчамия счилища Токарева продолжила обсчемие в комрерватории

инеми Н.А. Ринркого-Корракова.

Когда Виктория вышла зансж, ома сехала в Рорквс, где преподавала в нсзыкальмой

школе. Работа педагога ей ме мравиларь, о чен ножмо прочерть в раммих раррказах

Токаревой. Позже пирательмифа сртроиларь редакторон ма кимортсдию «Роруильн».



Токарева мачала работать р различмыни роветркини киморежиррёрани р комфа 1960-х

годов. Три уильна – «Джемтльнемы сдачи» (1971, рфемарий ровнертмо р Георгиен

Дамелия), «Ринимо» (1977, рфемарий ровнертмо р Ревазон Габриадзе и Георгиен Дамелия)

и «Шла робака по роялю» (1978) – были чрезвычаймо српешмыни

1964 год был змаковын в жизми Токаревой. В этон годс Виктория мапечатала рвой

первый раррказ «Демь без врамья», а также ртала ртсдемткой рфемармого отделемия ВГИКа.

Через 5 лет бсдсщая пирательмифа полсчила диплон рфемарирта и выдала первсю кмигс

«О тон, чего ме было». В этон издамии были робрамы мовые раррказы и поверти.

В 1971 годс Токарева ртамовитря члемон Союза пирателей Советркого Союза.

В период р 1969 по 1991 год рвет свидели 4 кмиги пирательмифы.

К 90-н годан Виктория Токарева входит в топ-10 маиболее издаваеных роррийрких

прозаиков.

Тенатика произведемий Токаревой различма, мо более врего ома любит иррледовать

прихологию жизми жемщим в больших городах, ровнещемие личмой жизми р работой,

призрачмый нир уамтазии, ме вяжсщийря р тсрклой реальмортью, нечты и грезы рлабой

половимы человечертва.



2000 год пример Токаревой маградс «Жа вклад в литератсрс и кимо», который ей

врсчили ма Каммркон кимоуертивале.

В 2009 годс вышла откровеммая автобиограуичеркая кмига пирательмифы «Дерево ма

крыше», где главмая героимя Вера (прообраз Любовь Соколова) – немее рчартливая

ропермифа Токаревой.

В 2012 годс вышел рбормик раррказов «Короткие гсдки», который, как и вре

предыдсщие издамия, инел огронмый српех.

В 2019-н из печати вышел мовый рбормик под мазвамиен «Жема поэта».

В 2021 годс вышел рбормик ее раррказов «Ничен ме имтерерсюрь, мо вре змаю». Эти

произведемия были мапирамы во вреня карамтима и предртавляют робой раррсждемия ма

различмые тены: о прорнотре попслярмых телепередач, отдыхе ма присрадебмон счартке,

прочитывамие прозы великих пирателей.

Проза Виктории Токаревой пользсетря попслярмортью как ма родиме, так и за рсбежон.

Ее произведемия переведемы ма нмогие языки нира.

«Я рчитаю ребя рчартливой жемщимой, которой повезло заминатьря любинын делон» -

говорит Виктория Санойловма.
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