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Аннотация: Выражение «хэппи энд» пришло в русский язык и культуру в конце XX 

века вместе с американским кинематографом. В статье анализируется данное понятие, 

давшее название одноименным произведениям В. Токаревой и Л. Петрушевской. 

Интерпретация этого явления на российском литературном материале представляет особый 

интерес, так как данный концепт наполняется трагическим, подчас и сатирическим 

смыслом. Цель исследования – определение особенностей художественного 

микроконцепта «хэппи энд», его близости к концепту «счастье», содержание которого 

неоднозначно в творчестве этих писателей. Задачей исследования является изучение и 

анализ художественного концепта «хэппи энд» в прозе В. Токаревой (на примере повести 

«Хэппи энд») и Л. Петрушевской (на примере рассказа «Хэппи-энд»); определение его 

особенностей и раскрытие художественно-смыслового наполнения в индивидуально-

авторской концептосфере. Научная новизна исследования заключается в предложенной 

интерпретации данного художественного концепта как фрагмента концептосферы 

писателей.  
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Abstract: The expression "happy end" came to Russian language and culture at the end of 

the XX century along with American cinema. The article analyzes this concept, which gave the 

name to the works of the same name by V. Tokareva and L. Petrushevskaya. The interpretation of 

this phenomenon on the Russian literary material is of particular interest, since this concept is 

filled with tragic, sometimes satirical meaning. The purpose of the research is to determine the 

features of the artistic micro-concept "happy end", its proximity to the concept "happiness", the 

content of which is ambiguous in the work of these writers. The aim of the research is to study and 

analyze the artistic concept of "happy end" in Prose. Tokareva (on the example of the story "happy 

end") and L. Petrushevskaya (on the example of the story "happy end"); determination of its 

features and disclosure of artistic and semantic content in the individual author's concept sphere. 

The scientific novelty of the research consists in the proposed interpretation of this artistic concept 

as a fragment of the conceptual sphere of writers. 
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Актуальность данного исследования состоит в том, что художественный концепт 

«хэппи энд» является одним из фрагментов художественных концептосфер прозы 

писателей В. Токаревой и Л. Петрушевской, своего рода символом перемен, наступивших 

в нашем обществе в конце XX века. Однако в отличие от западной, в частности, 

американской культуры, данный концепт наполнен трагическим, подчас и сатирическим 

смыслом. Методология исследования опирается на концептуальный метод, компонентный 

анализ текста, присутствуют элементы сопоставительного и описательного методов.  

Во второй половине XX века в отечественной литературе появляется много новых 

имен. Л. С. Петрушевская и В. С. Токарева вошли в литературную отечественную жизнь 

примерно в одно и то же время. В 1964 году в литературном журнале «Молодая гвардия» 

был опубликован рассказ молодой писательницы Виктории Токаревой «День без вранья». 

Первыми опубликованными произведениями Людмилы Петрушевской стали рассказы 

«История Клариссы» и «Рассказчица», появившиеся в 1972 году в журнале «Аврора». 

С этого времени и до наших дней творчество этих двух таких разных писателей не 

оставляет равнодушными читателей, служит материалом научных статей и диссертаций, 

становится предметом анализа литературных критиков. Творчество этих современниц 

отражает общественные изменения, происходившие в конце XX – начале XXI вв. в нашей 

стране. Политические преобразования, перелом общественных и моральных принципов так 

или иначе отразились в их творчестве. На сломе эпох всегда происходит замена привычных 

точек опоры на новые. Этот поиск отражает художественная литература, которая стремится 

в первую очередь ответить на основные вопросы человеческого бытия. 

Одна из первостепенных задач современного литературоведения – поиск новых 

подходов к изучению литературы. Изучение концептов – одно из наиболее 

разрабатываемых направлений в современной филологической науке. Наше исследование 

связано с понятием «концепт», обобщающего своеобразие мировидения писателей. Решая 

задачу поиска равновесия внутреннего мира, писатели создают свою художественную 

концептосферу, населяют ее своими представлениями, основными, доминирующими или 

фрагментарно встречающимися концептами. Это особенно важно для научного изыскания, 

так как «основной задачей исследователя литературного произведения должно являться 

выявление смысловых концептов текстового материала, соотнесение их с концептосферой 

всего произведения и культурой нации, а также с мировоззренческой картиной мира 

автора» [1, с. 73]. 

В конце XX века в нашей стране появились не только новые предметы быта, 

интерьера и техники, привезенные из-за рубежа, появились и новые слова, новые 

представления и понятия. Появилось в нашем языке новое выражение, которое достаточно 

быстро прижилось: хеппи-энд. Это типично американское словосочетание дало название 

двум произведениям, опубликованным примерно в одно и то же время. Рассказ 

Л.  Петрушевской «Хэппи-энд» был опубликован в журнале «Октябрь» в № 9 за 1996 год. 

Повесть В.  Токаревой с одноименным названием, только с небольшой разницей в 

написании слова («Хэппи энд»), дала название сборнику, вышедшему годом ранее, в 1995, 

в издательстве совместного российско-германского предприятия «Квадрат». 

Примечательно, что «исследование понятия концепт позволяет понять особенности 

и закономерности мышления автора, а также механизмы интерпретации индивидуально-

авторской концепции мира» [1, с. 72]. Отличаются эти произведения тем представлением о 

счастливом конце, благополучном финале истории, которое вкладывают в это понятие два 

писателя.  

Хэппи-энд (англ. happy end) – благополучная развязка, счастливый конец [2, с. 1457]. 

Это счастливая концовка сюжета, состоящая в том, что все перипетии заканчиваются 
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благополучно для хороших героев. По сути, хэппи энд близок к концепту «счастье», 

который «регистрирует универсальное аксиологическое представление человеческого 

бытия и сознания, однако при всей его универсальности это представление весьма 

неоднозначно, зачастую субъективно, а содержание самого концепта неоднородно и 

неодинаково для ментальности различных социокультурных групп и индивидуально-

психологических, индивидуально-целостных систем» [3, с. 295].  

В рассказе Л. Петрушевской для героини, молодой пенсионерки, хэппи энд 

наступает в самом начале, когда «буквально с неба упало наследство от престарелой тети» 

[4, с. 14]. Вокруг этого наследства, заключающегося в квартире в далеком городке Н., 

разворачивается весь сюжет. Для героев Л. Петрушевской отдельное и, самое главное, свое 

жилье часто становится символом счастья, успеха и благополучия, достигнутого в жизни. 

За него бьются, о нем мечтают, его оберегают от посягательств многочисленной родни во 

многих произведениях писателя, достаточно вспомнить повесть «Маленькая Грозная», 

сказку «Строгая бабушка», рассказ «По дороге бога Эроса» и др.  

События и в том и в другом произведении происходят в 90-е годы XX века, когда  

«времена были тяжелые» [4, с. 14], когда разрушается все привычное, устоявшееся, долго 

служившее скрепами, в том числе и отношения внутри семьи Полины, главной героини 

рассказа Л. Петрушевской: «И маленький Никола, краса очей и зеница ока бабушки 

однажды так равнодушно ответил, когда Полина попросила принести стакан воды запить 

лекарство, он ответил: «У тебя что, ног нет?» – восьмилетний пащенок и сын своей матери» 

[4, с. 16], Отношения в семье настолько тяжелы и невыносимы, что «с течением времени 

Полина начала подумывать об уходе, как-то уйти от обстоятельств. Когда муж вышел на 

пенсию, стало совсем невмоготу» [4, с. 17]. Семейная жизнь представляет собой вечные 

дрязги, выяснение отношений, упоминание о поездке в санаторий мужа, Семена, который 

привез из этого вояжа нехорошую болезнь и заразил ей жену. Это выглядит «комедией, 

черной комедией…но супругам приходилось туго, и ему и ей» [4, с. 19]. Эта квартира, 

нежданно появившееся наследство от совсем незнакомой сестры матери, «была нужна 

Полине для себя самой, первое дело в жизни, которое она делала исключительно для себя» 

[4, с. 24]. 

Полина не смогла похоронить тетку, «маленькую, совершенно бесплотную», хотя та 

приготовила узелок с вещами: «смертную рубашку с крестиком и новые тряпичные 

тапочки. Тетка как бы намекала, что все готово, и просила о последней услуге. Там же была 

и сберкнижка, видимо, с похоронными деньгами, но теперь это были не деньги, все съела 

инфляция» [4, с. 25]. Невозможность соблюсти традиции, предать тело родственницы 

земле, как положено было веками, гложет героиню, но «Полина не дала своей бедной голове 

лопнуть от вопросов, а сердцу ужаснуться, многих так увозят, им все равно, может, и 

Полину саму не смогут похоронить, сын опять без работы, Семен денег не даст» [4, с. 23]. 

Так незатейливо, через запятую, практически в одном предложении собраны тяжелые 

вопросы и мысли; их человеку некому задать, не с кем поделиться, но они его мучают, когда 

он остается наедине с самим собой, со своей совестью. 

Все вещи тетки, которые старательно собирались и сохранялись, были вынесены «во 

двор к помойке, все узлы, только не выбросила альбом фотографий, старый патефон и 

пластинки к нему» [4, с. 25]. «Она радостно приехала к себе домой поздно вечером», 

выслушала оскорбления мужа, но «ей стало как-то весело и приятно, что у нее есть тайна и 

мир вдруг открылся, как будто ход в потолке куда-то наверх, где просторы и никто не 

найдет» [4, с. 26]. Через некоторое время Полина вернулась в город за пенсией, забыв, «что 

такое скандалы, вечное унижение и жизнь от удара до удара». Заставив себя «зайти в 

бывшее семейное гнездо» нашла совершенно изменившегося мужа, «он смотрел на Полину 

и по-детски улыбался». Через какое-то время, «когда Полина кормила Семена с ложечки и 

он лежал у нее весь чистый, в белой рубашке, и смотрел в пространство, жуя пустую кашу 

беззубым ртом, то произошло следующее: он перестал жевать, медленно перевел на нее 
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свой взор и сказал: – Поешь сама, ты голодная. И тут Полина заревела» [4, с. 31]. Пожалуй, 

это были первые человеческие слова жалости и заботы, сказанные между ними за долгое 

время. И, возможно, это и есть хэппи энд, с которого начнется возрождение добрых, 

человеческих отношений в семье: между мужем и женой, между родителями и детьми. 

В повести В. Токаревой хэппи энд несколько раз настигает героиню, и каждый раз 

кажется, что вот вроде бы и все, благополучие достигнуто, пора жить «долго и счастливо», 

но Эля, «молодая блондинка под Мэрилин Монро» [5, с. 335], не прекращает поиски своего 

личного счастья: она устраивает свою судьбу то с Толиком Кислюком, юристом на шахте, 

то с Игорем Мишаткиным, полузабытым артистом из Москвы, приехавшим на гастроли в 

маленький провинциальный городок, то с Иваном Алибековым, врачом 

психоневрологического диспансера. Заканчиваются поиски благополучия в маленьком 

европейском городке, где в центре ратуша и публичный дом. При этом на протяжении всей 

повести героиня не просто ищет свое счастье, но и устраивает жизнь тех мужчин, которые 

какое-то время были с ней, решает их проблемы, избавляет от алкогольной зависимости, 

восстанавливает их семьи, таким образом помогая не только им, но их родным и близким. 

А вот найти свое собственное счастье Эля так и не смогла. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. В рассказе Л. Петрушевской 

концепт «хэппи энд» наполняется предчувствием, а точнее некоей зыбкой надеждой на 

нормальную, человеческую жизнь для ее героев. Для героини В. Токаревой хэппи энд 

обернулся замкнутым кругом, когда она пришла к тому, с чего начинала, только уже в 

другой стране, рядом с семьей, язык которой она плохо понимает в прямом смысле слова. 

Опять в провинциальном городке, но уже в Европе, хотя даже проститутки в нем были «не 

шикарные, как в кино, а весьма обычные деревенские девахи, похожие на Верку-

разводушку в молодости» [5, с. 385]. Причиной внутренней неустроенности, постоянного 

стремления найти спокойное благополучное место, приткнутся к любимому человеку, без 

которого ее «жизнь, как неуправляемый самолет», становится муж матери, Илья, 

упомянутый в самом начале повести как одна из причин, по которой она вышла замуж за 

нелюбимого Толю. И о нем же она вспоминает в самом конце повести, уже находясь в 

аэропорту: «Все плохое и несправедливое в жизни она связывала с Ильей» [5, с. 385].  

«Концепт “счастье” в виду обильности его интерпретационных полей в русской 

литературе XX в. способен явить как сложный многогранный феномен, так и сродни 

анекдотическому сюжет» [3, с. 301]. Здесь же можно говорить о концепте «хэппи энд» как 

одном из проявлений счастья, но в его драматическом наполнении. Со стороны кажется, 

что у человека есть все необходимое для того, чтобы жить «долго и счастливо», но внутри 

у него ощущение, что жизнь замкнулась, сделав круг, и заканчивается повествование 

вопросом самому себе: «Стоило ли ехать так долго и многоступенчато, чтобы прибыть в ту 

же самую точку» [5, с. 386]. 
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Аннотация: в статье обсуждается целесообразность применения 

лингвокультурологического подхода к интерпретации художественного произведения, 

созданного автором-билингвом, для достижения максимального раскрытия и адекватного 

понимания глубинного смысла произведения. Художественный текст рассматривается как 

самостоятельное явление культуры, основная функция -  транслировать культурные знания 

и социальный опыт в ходе опосредованной межкультурной коммуникации. Данный подход 

позволяет выявить лингвокогнитивные и лингвокультурологические приоритеты автора-

билингва. 
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Abstract: the article discusses the expediency of applying a linguoculturological approach 

to the interpretation of fiction created by a bilingual author in order to achieve maximum disclosure 

and adequate understanding of the deep meaning of the work. The artistic text is considered as an 

independent cultural phenomenon with its main function to transmit cultural knowledge and social 

experience in the course of mediated intercultural communication. This approach allows us to 

identify the linguocognitive and linguistic-cultural priorities of the bilingual author. 
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