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������� . / ����	� ������������� ���	� '. *��������� «%������
� ���» (1991) � ���� ������ ������������ ���-

�����	�
� � ��������
� ������� %. *������. ��������������� ������������ ���� «1��
�� ������
», �� ������ �������� 

���������� ������ �������� ���	��. (��	� �����	���� �������� «�������������� ������» � ���������� �, �������� �� 
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� ������� � ���������� ����������. 
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Abstract. The article is devoted to Happy Days, a 1991 Russian drama film, written and directed by Aleksey Balabanov. The 

movie is not actually an adaptation of the original Samuel Beckett’s play, but is based on Beckett’s novellas First Love, The Expelled 
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interpretation of Beckett in Russian cultural space. 
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«%������
� ���» (1991) – «�� ������� ���-

��������� %. *������» – ����
� �������������
� 

���	� '������ *���������, ������������
� ����-

��� ��� ����������
� ������������ ������ � 

��������� ���������, «������ ������ � ����� ��-

�������», ������ «������� ������
 90- » [$��	-

����
� ���]. ,���+���� '. *��������� � *������ 

������� ����� ��������, �� ���������� ������-

�
, �� ��������	 ���	 �������
�: ���	� 

«������������» ������ *������, ����� ��� 0��� 

��� ��������� �������������, �� � ����� �������-

��� (� ��� ������  ������	�), � �������� �����-

����� ��� �������� ����� ���	���� ����. $����-

��� � ������	����� ���������� «%������
� ���», 

��������������, �� �������, �� ���	�, ��� �� ��-

���, ���������� �� ������ ������ � ����� � ����-

���� «������� ���������
»,  ��� �������� � 0��� 

��
��� ���������� ������ ����: 0�� �� ���	�� 

��������� ������ ���	� «�� *������» � ����-

�������� �������������, �� � � ����� ���� �� 

������
  ���
��� �������� ������������ *������ 

�� ��
� ������� ���������. 

«������� *�����» – 0��, ������, �������� ��-

������ � � ������ ��
���: � ������������ � ��-

��������� ��
�� �� �������. (��	� '. *���������, 

��� �� �������, ����� ���������������	�� � �� 

������ ������� �������� *������ � ������ – � ��-

������� � «������������������» ������
. %������, 

����� ������������ %. *������ ����� ����������	 

� ���������� ���	������ ������������, � ����-

�������� �������������� ������� �����������, ���-

����
 �������� �����������  ������� � ������� 

�������� ����� �����	�� ����������� � �������. 

%���������, ������� �����  �������������� �����-

��� *������ �� ������� ��
� � ����� ������ 

������	 �������
�,  ��� ����� ��+������+�  �� 

������� ��
�� ��������� ���	 �����	 ����� �����-

�
� �������, ��� «-�����
� �����
» � ����� «.�-

��������
� ���������» [*����� 2003], ��� «5����: 

�	��
» � �������	���� «'�����, '�����» [*����� 

1999]. #����������� �� ����� %. *������ (� 50–   

80-� ��.) ���� ������ ��������� � ����� �������: 

��� ����������� ������������� ������ ������� *��-

���� ����� � %�������� %����, � ������, �����+��-

�
� ������������ ����������, ��������	�� � ���� 

� ������� �� ���������� ���������� ��� ������ 

<< ����, �� ����
� �������
 �������� �������
  

�	�� *������ �
�� �������������
. /�����, ���-

��������� ������������ ��8������� �����
 ��� 

�������� – � �  ��
����� �����, ��������� � ���-

���������	�. #�0���� ����
� ��
�
 ���������� 

��������� *������ ����������� �������, ��������, 

� ���	��� ������� ��������, � �� ������� – ��-

������ �� �������� ������������� ��������� 

�����  ������ � ����������-����������. 5��, �	��� 

«/ �������� "���» � �������� (� ������������) 

!. *����������� �
�� ������������ «����������� 

�����������» � 1966 �. [*����� 1966].  

#��������	�� ��� ������ ������� ����������� 

'. )����������� � �������� �������� «"���»: 

«6���	 �������� �����, ��������������, � �����-

�������	�, ���������� � ����������� ����
���, 

�
�������	 ����������	�
� ���������, ���������-

�
� «������ �������»: ��������� ������� �������-

���� ������,  ���������, ����������� ��������, 

����������� ����+��� �� ������� � ��������… ' 

�����	  ��������� ������� ����������� ����
, 

��������	�� ����������� �� ������������	���� 

�������, ���������� ������������� � ����������-

���� ����������� ����� ����, � ����� ���+�� ���-

��
��������� ����������� ��+����������» [)��-

�������� 1966: 160]. 6��������� ����������� ���-

���� � ������ ���������-������������ ������ – � 

1989 �. – ������� � ����� ������ %. *������; ����-
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��� ������������ ��� ��+�� ��������� «������-

���» (��� ���. !.!. $��������) ������ � ���� � 

�����	�
� ������
, � ������	�� �	��. ������ 0��� 

������� � ������ ����� ����
������ � ����� ����-

�� ��������, ������	�� ���� ���� ������������� 

�� ������� �������� ��� ��� ���� ������	 ����� � 

���	�� '������ *��������� «�� ������� *������», 

� � ������������� ����� ���������� �������� ��� 

����
������ �+� ����� ��������. 

«���������» (L’Expulsé, 1946) – ���� �� ������ 

��������, ����� ������� ����������� � ���� «1�-

�
�� ������
» (Quatre nouvelles) [Beckett 1995]; 

����� ���, ���������� ����������� ��8������� � 

����� ������� ������
 «$����», «#����� �����	», 

«4���� � ����», �	��
 «:������	», «#�� ���  ��-

���+� », «%������
� ���». #�������� �� ������-

�
  �	�� � ���� �����	 ���� �������� ���	�� 

'������ *���������: ��������, ���� ����� ��� �
-

�����	��, �������������
���� �������
� ���� 

��������, �� ���� �� ��  �� �����	��� � ������� 

������ «��������» ��� ��������������� �����
. 

#�� 0��� *��������� ������	 �
����	 �������� 

������������� ����� � ��������, �����������+�� 

*������ ��������� ������������, � �������	 0�� 

�������� � ����������� – ��� ��������������-

���� – ������������. /����, ������� �	��
 

«%������
� ���» � ���	�� ���, � �����, �����-

���	�� �
�����
� /������� %� ������
� � ���-

������
� ��������� ��� «,-», � ���	��� ������� 

��� ���� �� «1��
��  ������»: «,�� ���� ����� � 

����� ����… ,�����: �������, �����, �����, ��-

�����, ������, ����� – ��� 0�� �
�� ����������… 

:��� ������� � ����� �
����� ������	 �� ����� ��� 

�������� �����, ���
 �����
���	 ������ ����, 

�� �� ���	 �������, � ����������	 � ������
��� 

������� � �� ��� ��� ����� ���� ��������� ������» 

[*����� 1989:176]. «%������
��» – � � ��������-

����, �, �������, � ������������� ������ – ����-

���� ���
� ��� ���������� �����, �� � ���� ���� 

�������, «����», �  ������������� � ����������-

��� ���� ��� ������ ���������, «���� � �� �� ���-

������	… � ��� � �����, �� ����� �����, ��, � ��-

+��, �����	�� �����» [5�� ��]. 

6�������� «��������� ������» �����, �����, 

���
���+�� ���� �� ������, � ����������� �����-

���+�� ����������� ��� ����	�� «�������	 ����-

��» – ������ ���� �� ��������
  � ���������+�  

 ������������ �������	���� ���������. / 0��� ��� 

(���	�� ��� ����� �����?) �� ��� ���� � ���	����, 

������ ��� ���������� ����� ���������, �� ������ 

�� ���������� ������, � � ����� ���	��/�����, ��� 

� �� ����� ���� ��������+� ����� �����, ����� 

������� � ���	��� �������� �+���-�����, ����-

�������	�� �������� �� ����� ��
���. #� ��������, 

«�
������ �� �������. ������ +����� ����� ���	�� 

� �����  �
��� ����� � ������
�� ������» [*���-

����� �]. -������������	 ����� �������������� � 

���	�� ���
� ����� «��������
 » �������, ��� 

������	�� ����������� , ��� � ��� ���+�  �  ���-

����������� ������� ���������	�� ������ ��-

�������: ��������, ����, ��������, �����, �������. 

&�������, ��������, ������ ����� �
 ��������-

���	 /���� �� «%������
  ����» %. *������ – � �� 

�����	� � ��+��, ������� �� ������
� � ������� 

������. � ������������ ���	�� �������� – �����-

���� ������������ ������������	, �+����	�� ���-

��������, �
�
���+�� �������	 � ���+�� ������-

����	 ���������� � ���� ���, ����� �
�	, ��� ��-

�������. �� �������� �	���� ���
��, �� �����	��� 

����� �������� ���������� ��������… -� 0���� 

�������� ���������� �������� �
� ������, �� ��-

������, ��������, ����� ���� ����� ����
�: �� 

����	 ���� ����
������ �������
�� �����, �����-

����
�� «� �+���». 

,����
 ������
  – ���� �������	 ��
� � ��-

������� (�� �� �� � ��  � �������	: �����, ������-

����, ����������) – � ������������ ������������� 

��� ���� �, ����� ���� ����� � ���� �
��������� 

��������� ���	��, ������+����� � �����������	-

�
�, �������+�� ����������� �����. )��� ����-

���������� – ������ � ���
���	��� ��������� – 

����� �������  �������� �����, �������� ����
 , 

������	�� ������� �����
. � *������: «5��� ����� 

�����, ���, ��������,  ������, � �
 ������	 ��� � 

������ ������� ��������, ������� ������… 

����, ���� � ����� ��������, � �����	�� ������, � 

��������
� ������� �����» [*����� 1989:205]. / 

���	�� ����� �����, ������+��� � 0��� ������ �� 

������+������ ��������, ����� ������� '���, ��-

�������	 ����	 ������ � ����� «#����� �����» 

(Premier amour, 1946, �� ����� Quatre nouvelles). 

)��� ����� �����������	 ������������ ���	��, 

������ ������� ��8������	 ���������
� ��������-

����, �� ���� ���������+��  ������� ����
  ���-

��������  �������: �������� '��
, «����+�� ���-

���������», ������� %������. ��� � ����� ��� 

�����, – ������, ���	 ��������, – ����� ��������	 

� ������������ �����, ���� ,- �� ����������: 

«)���� ���	�� ���». 

% ������� ������ ����� �������� ���� ����-

���, � ��� ���� ��������� , ������	�� ���� ��-

����
  *�������, �� � ���	�� ����������� �� � 

����������� ������	��� ��������. / ������	��� 

«#�� ���  �����+� » (All That Fall, 1956), ������� 

����� ��������	 � �������� «���������», ������ 

���� ����
����� � �������	���  ������ 
1
: 

«:��, ����
������, �
� ����� �� ������� ����. 

7 � ���������� �������� ����������… 4�, 0�� �
� 

���. ,� �8� �� � ��������� – ��� ���� 0��? – �� 

����. (���)�.) :�� ��-�����	 �� �����» [*����� 

1989:84].  

,���� � ���	�� ����������� %������, � ����-

�
� �����
� ����� ���� ���������� �� ������+�. 

%����� �������� � «%������
  ��� » ����� �� 

����� ����+�
� ����� � ������� � ������� � ���-

�
������ ��������������� ����� ���  �����������  

������: <��� �� �	��
 «$���� ���
» (��� «:��-

����	», Fin de partie, 1957) � ������� �� ������
 

«$����» (La Fin, 1946). #������� �� «$���� ���
» 

���� � ����������, � ���� ��������������� ���� � 

�
�� �������� ��� �	��
 ����� �� �������� . "�-

��� ������
 �� � ���� �������� «$����» ������� � 

                                                
1 «����� ��, ����� �������� ����, ��� �� ����, ��� ������-

��: “-� �����, �+��	 %������! ��, >��	 ���� ������, ���� �� 

������� ����”» (��. 12:14–15). 
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��+��� � ����, � � ���� ���	 �����, �����	��� � 

��� ����
�. ,����� �����
� ����� – � ������
, � 

���	�� – � �����-�� ������ ������ ��  ������, ���-

�� ������ ����� /. %� ������� �� ���� �� ����-

������	��-�������
� ������ � ������ #��������� 

��� ���
�� �. /������ �������������� ��� ���� �� 

�������� ������
  ���� ���	�� (������, ����� �� 

������+���� �� ��������� �������	� �������+�  

����� � ��������� �����): «,� �8� �� � ������-

��� – ��� ���� 0��? – �� ����». 

#�������� � ���	�� *���������, ��� � ������-

��������� ����� �� ����
�, ��������������� ���-

����� � �������� ����� � «%������
  ��� ». � 

������������ ���	�� � ������ �� ����� Quatre 

nouvelles ����� ������������ ���, ���, �� ������ 

�����, ����� ��� ����������. 4����� ��������� 

���	�� – �� ���� ������������ � ���� ����� – ��-

��� � ����
� ���� �� ���
���	 ��� %����� %�����-

�� (���  ������ �������
, ��� ,- ������� �����-

��), ��� *��� (��� '���), ��� #���. ��������� ���-

�� ������� ���������� ��������	�
��, �� � ��+�� 

��������� ����������
 ��� ������ ��������� ��� 

���  ������
  �����������  ���������, ���������-

����
  ����������: «$����», «$���� ���
» � 

«#����� �����	». #����� ����� ���
���� %�����, 

«������» ��� �� �����, ������ %�������	 – '������� 

#����: «� ������ �� �����: ����� �� !���, � 7 ���-

���, �� �
 ������ ������� ��������» (!�. 1:17). 

��� «#���» � ���	�� '. *��������� ������������� 

���������� � '�������� #����� ��� ����
� �����-

������� #��������� � ���� ���������������� ��-

����� ������
. 

"�������� ������������ � ������	��� ��
��� 

�� ����������� � «%������
  ��� »: � �������� 

��� ����������� ��� «�����», � ��������� ���	�� 

������������ ����
����, �� �� ���������	 ���-

��������	 ������������ ����� �� �������� ������-

���� �������. / ������	� ��� ����� «#�������� 

��� ����» (!) �������� ���	�� %����� '��� �� ��-

�����: «� ��������� *������, ��� � � 0���� ���	�� 

*���������, ��� ���������. #����� � #�������� 

����	 – �� #��������, � ������������ ������������� 

�	��
. :�� ������+�, �������	��, ��������, ���-

+���, ������, �����
� ������� � ������� �� ���-

�� : 0�� �
�
�����
�, ���������
� �����. � ��-

��� #�������� ����� �
�	. %����, ������, ����� 

������������� ���������	� ������	 �
�� �
 ����-

���. -�������, ������+� � «%������
  ��� » – 

0�� '���������--������ �����, ������� �����	, ��-

����, �
������ ���������� ����. ' �����, � ���� 

������ ����� ����+�������, ����������, ��� �
�� 

���	  �����» [&���������]. 

% ������� ������������ ��������������, 

����� ����	�� ������	 � ���, «�� � ��������� 

*������ ��� ���������». «������������» *������ � 

���������������  ������������  ������� � ��� 

������������  ������� �����+��� � ���
� ����
, 

� ����
� �����������. -�, ��������� �
 0�� 

���� ������ ��� ������������� ������������ ���-

��������  ������������ ��� ���������	�� �����-

���, ����� ��������� ���������	, �� �������� � 

���	�� '. *��������� ���. -� #�������� ���	: ��-

��� �������� � �� ������ ��������
  �����, � �� 

����� �����+�� ���������� ����� �
����� � 

������, � ���� ��� «���
�������	» �������� �� 

«�
�
��������	» ������������, ������ ��� ��-

������������ ������. $�� «�������
�», �����-

������
� ����� %����-#�������� ����� ���� ��� � 

���� �������, ����������+��, � ��������, ����-

��� �����������
  ��������������. "����, ����-

�
� �
 ����� � ���	�� *���������, �� ����� �8�-

��� �+� ���
����� .����������. ' ��������� ��-

���� ��������� �����	 �� ���������� �������, 

�� ���	�� ���������	�� ������� � ������	���� ��-

������, ��������� �������� �� ������� �� ����� � 

��������: )����������� / %��������� – ������ ��-

��� '.,. *���������, � -����� -�������� / "��	-

��� ����+�� ��������������� ����� � ������ 

��������� �������� ����������, � %����-#����-

������ / .���������� ������� ��� ����������� ��� 

���������. «1���� ��� – ��� �
 �� ���: ��������� 

��� ���������», – ������� /.-. 5������ [5������ 

1995:297]. �����, ��� ��� �
�� �������, ����� ��-

���� � ���	�� �����. 4� ����� � �������� «%�����-

�
� ���» �� �������� ��� ������ ���������
 ���-

����
�, «��������+��» ����� ���������
� ��-

 ���
  �����������  �������? 

,�������� «%������
  ����» � ��������� 

'. *��������� � «�������������� ������» � «�����-

�������� ���������» � ��� �������, ������� ���-

���� 0��� �������� ��������� ������� -.#. '���-

������, =.!. .������, /.-. 5�������, – ����, �
-

 ���+�� �� ����� ����� ����	�. 4������� � ������  

*��������� ���� �������������� � ������������ 

.��������� ��� #���������, � ������� ������� 

����� ��������������, ����������� ��������� � 

������� ������������ ��������+����� �� ������ 

����. , �����������  ������������ �������, �����-

���, �����
 -. *�������, ��� «#������������ ��� � 

����������� ���������� ����» ��������������� �� 

������� ������ ���������� ���	�� '������ *�����-

���� «*���» [Bratova]. / «%������
  ��� » ����-

������ ������, �����
� �
�����������  ����� *��-

����� � «������������� �������» �
����� �� ���-

������ ���
  ��
����, �����
� ����� � �����
 

�
�	 ���
���
.  

/ ���	�� «%������
� ���», � �����, ��� �� � 

������� %. *������ «$����», ���������� ��������� 

����
  �������. $. :������ � %. "�������� ��8��-

����, �� �������� ������
 «����� ���� � �����-

��� 4������», � ���� – .���� – ������������ ��� 

������ ���� �������[Ackerley, Gontarski 2004:172]. / 

������ ���	��, ��� � ������
, ����������� «�� �-

��� �����, � ������� ������
���� ����, ��� � ����» 

[Ibid.]. / ������������� '. *��������� �� 0��� 

����� ��������� �������� ������: ���	� �������-

�� ������� �������� � �������� � ������	�: 

«:�� �». / ����� ���	�� ����� ������� �� ����� , 

�� �� ������	, �� ������� ��� ���. !���� ����� � 

������ «�����	 �� ���
» ���������	�� ����� 

������ ��� �������������� ������. «:���������-

���� �����, – � ������������ =. .������, – �����-

����� «�� ����» ���	������� ������������: �� ��-

���� ����, � ���	� ����» [.����� 1992:10]. #� 

/. 5�������, «������
� ��� � ������ ������ �
� 

������ � �����������, ��������� ������ ���� �����-
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�������� «�������������» �����» [5������ 1995: 

296]. ,����������	 �� ��������� «������������-

��» ��������, ����� ��� ������
� ����������	 � 

����� ������+�, ��������� ���������+�� � � 

�����������  ������� , � � �����������. .����
�-

��, �� ��� ������� ���	�� �����
 � '���������-

-������ .���
 – ������������ ����������	 �����-

��� ��������	 �  �����, � �����
� �������� ������� 

��������	��� �	��
 «%������
� ���». 5������-

���� ������������ «������ �� ����» ��������� �� 

«������ ��  ���� ». 

4�� ������, �������������� ���� «�����» � 

����������� ������� ����������, �����	��� ���-

��� – ����� ���	�� – �� ��� �� �������� � ����
-

��. !���������� ����	 ����� ���������	 �� 

������ ����� #����, ����+��� �� ���	�� ����
-

����
� (��� ���+�� � � ������
� ������������, � 

� ���� #���� /�������), �� � ��������� �����. 

7�
����� ����, �������+�� �� �������� ������ 

«#��� – #������� – ��������», – ����	 ��������� 

���������	�� ����������� ��������, ��, �������� 

�������	 �
 �� ����� %. *������. / 1930-  ��. *��-

��� ������� ��� ���������� ������ �. %����������� 

«#�������» � .������ � ���
����� � «#�������» 

��� «������ ���� ���������» [Knowlson 1996:185]. 

/ ���	�� *��������� ������������ ���������� ��� 

����� ���������� ��������-��������: «7 ������� ��, 

���	�� �� ��� ����� �� ������� ���	 ��������. 

#�������! – �������� ��� ����� �����, ����� � 

�������� �������	 ���������� ��������. 7 �� ����-

���, �� ��������
� ����� ��� ���� � ����� �, 

���� ��� ���� ����� ���� ������	 ���������	�� 

���������, � �� ���� ���	�� �����������… #��-

�����, ��-�����, �� ���� ���������� ������… )�-

�� �
 �� �
�� �� ����� ��������, � �� ����� �
 

������» [*����� 1989:173]. (% «��������
�» ��-

������� ���������� ���	��, �������, �������. / 

���������� �������� ���������, � ������� ���� 

��	, – ��������� [Beckett 1995:43].) 

-� ������������ �����
 � «%������
  ��� » 

��������� ���������
 � � ���������� ��������-

����� �������������. -� ����� ����	 ���� ���-

��������+�  � ����������� ������ �����������, 

����� ������	 �������, �����
� ������� �������-

������ ��� �������
� ���� ������������� ������-

��������: «7 ����� ����
� �������. / 0��� ��� 

������� �������
 �������������, ������� ���-

�����+��
. $�����
� ���, ��� � ���» [*�������� �]. 

/ «%������
  ��� » ������� ��������� �� ��-

��
��
� ������ ������	�� ���, ��������	 �+� ��-

��� ������
� �������, ����������+���� � ����� 

������ �� ����� �������. "���� ������� �� ����� 

������ ���������� ������� ��������� �� ������: ���-

�� ������� ���������� ���������, � ������ �� 

���� ������� ������	 ������ ����������	 � �����-

�
� ����, � «������+���» %����� %�������� � 

�������. (����	��� ��������, ������ �����, ���� 

������ �������, ���������� � ���������
� � ����-

�� ����. /�������, �������� ����	 �����	 � �� 

�����. 4�����
� ���	� '. *��������� ����-

���
� � �
������ � �������������� ����� ( ����-

�������+�� � ��������� %. *������): «*���������, 

����������, ������� ��������� � ����������� – �� 

������	����, �� ������ ����� � ������	��-

�����������» [%� ���� �� 2001]. 4�� ��������� 

'������ *���������  ��������� � ������������	, 

���� �����+�� ��������� � �����������, 	� ����-

����� �� ���
����� � ����� ������ ���	��. '���-

��� *�������� ���� �� ����� � ����+��, 2013 ����. 

#���	 ��� ���������� ��������, �� ������� 

������������ � ����+���� � ��������, ������� 

����� ������ ����	. 
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