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Трансформация биографического материала как принцип 

соотношения художественной и внехудожественной 

реальности (на материале прозы Виктории Токаревой) 
 
Аннотация. В статье анализируется трансформация жизненного материала на примере прозы совет-

ского и российского писателя Виктории Токаревой. Проводится мысль о том, что в литературном 

тексте художественный мир и реальный мир, взаимодействуя и взаимопроникая друг в друга, форми-

руют новую реальность. Художественная деталь, взятая из жизни автора, описывая мозаично мир 

вымысла, реализуемый писателем в тексте, придает ему выпуклость, реальность и осязаемость, ста-

новится поводом для размышлений читателя о мире, который его окружает, об особенностях про-

шлого и настоящего. Переплетаясь, художественный мир и реальный порождают новую реальность. 
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Transformation of life material as a principle of correlation 

between artistic and non-artistic reality (based on the material 

of Victoria Tokareva's prose)  
 
Abstract. The article analyzes the transformation of life material on the example of the prose of the Soviet 

and Russian writer Victoria Tokareva. The author suggests that in a literary text, the artistic world and the 

real world, interacting and interpenetrating each other, form a new reality. An artistic detail taken from the 

author's life, describing the mosaic world of fiction realized by the writer in the text, gives it a convexity, 

reality and tangibility, becomes an occasion for the reader to think about the world that surrounds him, about 

the features of the past and present. Intertwining, the artistic world and the real one generate a new reality. 
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ворчество Виктории Самойловны 

Токаревой известно читателям и ли-

тературным критикам с середины 

шестидесятых годов XX века, с тех пор как 

в журнале «Молодая гвардия» в 1964 году 

был опубликован рассказ «День без вра-

нья». С этого времени и до наших дней с 

разной периодичностью публикуются но-

вые произведения автора. Творчество В. 

Токаревой не оставляет равнодушными 

читателей, служит материалом научных 

исследований и становится предметом 

анализа литературных критиков. Исследо-

ватели считают, что писатель продолжает 

Т 
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чеховскую традицию. Виктория Токарева 

отдает предпочтение малой прозе (расска-

зы, новеллы).  Произведения писателя от-

личаются особым вниманием к характеру 

человека, жизненным обстоятельствам и 

психологическим перипетиям. Автор со-

здает художественный мир, живущий по 

своим, особым законам. 

В своих произведениях она воссозда-

ет портрет эпохи с ее особенностями, впи-

сывая в него и себя, свою жизнь, свои впе-

чатления и события: «Смысл жизни  – в 

самой жизни. И то же самое – творчество. 

<…> Смысл писания – в самом процессе. 

<…> Писательство, как и любая творче-

ская работа, – самовыражение. Автор вы-

ражает себя. Значит, надо иметь каче-

ственную душу» [7, с. 250].  

Писатель придерживается автобио-

графичности практически на всех этапах 

своего творческого пути. В повести «Мои 

мужчины» писательница рассказывает о 

том, как она пришла к профессии писате-

ля, о том, что именно хулиган Собакин, 

ученик ее класса, стал причиной того, что 

она стала писателем: «Когда я думаю о 

том, кто меня сделал писателем, то осо-

знаю: Собакин» [6, с. 16].  

Реальные факты вписываются в ху-

дожественную канву произведения: и в те, 

события которых пропущены через лич-

ный опыт автора, и в те, в которых автор 

выступает как рассказчик. Детали реаль-

ной жизни писателя переходят в произве-

дения и становятся художественными де-

талями. Но это не статичное изображение 

того, что было, это «определенная «языко-

вая игра» обуславливает определенный 

отбор событий и моделирует определен-

ный сюжет» [1].  

Например, в автобиографичной пове-

сти «Муля, кого ты привез?» мы встречаем 

описание нижнего белья молодой матери: 

«Тем не менее приданое справили. Украли 

из клуба плакат. На красном кумаче белой 

масляной краской было написано “Да 

здравствует 1 Мая!” Из плаката сшили 

нижнюю рубашку и трусы. Впоследствии 

от частых стирок белая краска сошла, но 

следы остались, так что на маме всегда 

что-то да здравствовало» [7, c. 172]. Это же 

описание повторяется в рассказе «Хеппи 

энд». Героине этого рассказа, Эле, мать 

мужа рассказывает, что «когда выходила 

замуж в тридцатом году, у нее не было 

нижнего белья. Рубаху и трусы сшили из 

плаката. На трусах – белые буквы масля-

ной краской. Потом краска смылась, а бук-

вы все равно остались. Что-то там “да 

здравствовало”» [8, с. 324]. Интересно, что 

«Хэппи энд» датируется 1995 годом, а по-

весть «Муля, кого ты привез?» – 2015 го-

дом, то есть факт из жизни писателя давно 

существует в мире художественного вы-

мысла и переходит из одного произведе-

ния в другое. Еще Ю. М. Лотман писал о 

подобном: «Игра на противопоставлении 

"реального/условного" свойственна любой 

ситуации "текст в тексте". Простейшим 

случаем является включение в текст участ-

ка, закодированного тем же самым, но 

удвоенным кодом, что и все остальное 

пространство произведения. Это будут 

картина в картине, театр в театре, фильм в 

фильме, или роман в романе. Двойная за-

кодированность определенных участков 

текста, отождествляемая с художественной 

условностью, приводит к тому, что основ-

ное пространство текста воспринимается 

как "реальное"» [3, с. 112].  

Исследователь А. В. Кубасов спра-

ведливо заметил, что «внутренняя, или ду-

ховная, биография писателя создается с 

помощью его собственных разнокодовых 

текстов. Эпистолярий позволяет не только 

воссоздать внешнюю канву жизни писате-

ля, но также и определить внутреннюю ре-

акцию его на те или иные события. Сюда 

же следует добавить различного рода за-

метки, маргиналии, дневники и записные 

книжки. Чаще всего они прямо выражают 

интенции автора. Но все-таки основные 

факты внутренней биографии писателя во-

площены в его творчестве, с помощью ху-

дожественного дискурса» [2]. Безусловно, 

именно автобиографические произведения 

писателей представляют особый интерес 

для исследователей их творчества. Как за-

мечает В. Токарева, «творчество – конеч-



Гуманитарный научный вестник. 2021. №7  125 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

но, счастье. Но и плата за него немалень-

кая. Твоя жизнь» [7, с. 254].  

И для писателя жизненный опыт – 

это как «черновики» огромного множества 

историй о себе, «испытательный полигон» 

для множества нарративных автобиогра-

фических проектов, в которых субъект 

ищет и утверждает свою целостность, свое 

«Я» [1].  

В рассказах и повестях В. Токаревой 

(«Римские каникулы», «Муля, кого ты 

привез?», «Мои мужчины», «Мой мастер» 

и др.) представлена бытийная биография, 

но встречаются элементы и творческой 

биографии. 

Автор повествует о самых значи-

тельных событиях в своей жизни, о судь-

боносных встречах и чувствах, параллель-

но оценивая прошлое через призму време-

ни. Это и повесть «Римские каникулы» о 

встрече с Федерико Феллини, и повесть 

«Мои мужчины» о знакомстве с Сергеем 

Михалковым. Так писатель выстраивает 

шкалу своего оценивания жизни. Пишу-

щий выступает и субъектом повествова-

ния, и его объектом, поэтому встречаются 

«“я” – сегодня и “я” – тогда» (по опреде-

лению исследователя Л. М. Нюбиной).  

Особенно важными с этой точки зре-

ния становится профессиональная принад-

лежность человека к миру творчества, осо-

бенно – к деятельности в области искус-

ства. Необходимо заметить, что в основ-

ном герои В. Токаревой принадлежат 

именно к этому миру: писатели, режиссе-

ры, актеры, операторы, балерины и т.д. Ча-

сто героями своих рассказов и повестей 

Токарева делает людей искусства: поэтов и 

писателей («Жена поэта», «За рекой, за ле-

сом», «Поздняя любовь», «Цена вопроса»), 

артистов («Хэппи энд», «Можно и нель-

зя»), пианистов («Лавина»), фотографов 

(«Антон, надень ботинки») и др. То есть 

действие произведений писателя часто 

разворачивается в том мире, который она 

хорошо знает изнутри, «в ее произведени-

ях очень активно исповедальное начало. 

Многие произведения написаны от перво-

го лица (как от лица женщины, так и от 

лица мужчины): «Казино», «Будет другое 

лето», «Паспорт», «Мужская верность», 

«Антон, надень ботинки», «Сентименталь-

ное путешествие», «Из жизни миллионе-

ров» и другие. Это позволяет заглянуть в 

потаенные уголки сознания персонажей» 

[5, с. 162].   

Добавим, что знакомые писателю ре-

алии мира искусства позволяют наполнить 

весь художественный мир правдоподоб-

ными деталями. 

В произведениях присутствует три-

единство «я», которое объединяет автора, 

повествователя и главного героя. Исследо-

ватель Л.  М.  Нюбина так формулирует 

это единение: «создавая мнемонический 

текст, вспоминающее «я» выступает в трёх 

функциях одновременно – автора как ис-

торической личности, субъекта, ведущего 

рассказ о собственной жизни, и героя или 

объекта рассказа, называемого также про-

тагонистом. Это отличает данный вид ли-

тературы от других и определяет её абсо-

лютный эгоцентризм и субъективную 

сложность» [4, с. 111]. 

В прозе Виктории Токаревой худо-

жественный мир и реальный мир, взаимо-

действуя и взаимопроникая друг в друга, 

формируют новую реальность. Художе-

ственная деталь, помогая описать мир вы-

мысла, реализуемый писателем в тексте, 

делает этот мир осязаемым, выпуклым и 

становится поводом для размышлений чи-

тателя о мире, который его окружает, осо-

бенностях и приметах времени. Трансфор-

мируя биографический материал, писатель 

реализует свое игровое мироощущение; 

переплетая художественный мир и реаль-

ный, порождает новую реальность. 
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