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Аннотация
«Грустное и солнечное» творчество американского писателя Уильяма Сарояна

хорошо известно читателям по его знаменитым романам «Человеческая комедия»,
«Приключения Весли Джексона» и пьесам «В горах мое сердце…» и «Путь вашей жизни».
Однако в полной мере самобытный, искрящийся талант писателя раскрылся в его коронном
жанре – жанре рассказа. Свой путь в литературе Сароян начал именно как рассказчик и
всегда отдавал этому жанру явное предпочтение: «Жизнь неисчерпаема, а для писателя
самой неисчерпаемой формой является рассказ».

В настоящее издание вошли более сорока ранее не публиковавшихся на русском
языке рассказов из сборников «Отважный юноша на летящей трапеции» (1934), «Вдох
и выдох» (1936), «48 рассказов Сарояна» (1942), «Весь свят и сами небеса» (1956) и
других. И во всех них Сароян пытался воплотить заявленную им самим еще в молодости
программу – «понять и показать человека как брата», говорить с людьми и о людях на
«всеобщем языке – языке человеческого сердца, который вечен и одинаков для всех
на свете», «снабдить пустившееся в странствие человечество хорошо разработанной,
надежной картой, показывающей ему путь к самому себе».
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После револьвера (которого тебе не видать как своих ушей и который тебе не осо-
бенно-то и хочется иметь, но о котором все же приятно думать, что на всем белом свете нет
ничего желаннее), так вот, после револьвера наиболее значительным у мальчишек считалось
обладание фонариком. Фонарик и превращал тебя в современного светского мальчика, кото-
рый был в курсе всех последних достижений науки и техники. И, что еще важнее, делал
тебя героической личностью. Тебе всего одиннадцать, а ты не боишься темноты, не боишься
мира и недобрых людей, населяющих его, зловещих теней, которые отбрасывают эти суб-
чики, и прочей нечисти! Ты – мальчик с фонариком. Этим все сказано: ты ходишь в темноте
и высвечиваешь всякую всячину, опасную и жутковатую.

Никогда тебе не иметь ни револьвера, ни коня. С револьвером наломаешь дров и вме-
сто мистера Девиса, директора школы, застрелишь своего кузена Джо. Или промажешь и
отстрелишь кому-нибудь нос. Причем какому-нибудь хорошему, любимому тобой человеку.
Вот он стоит на углу под вечер и держится рукой за то место, где у него был нос. А тебя гры-
зет совесть, и ты пытаешься промямлить что-то вроде: «Честное слово, мистер Вилер, чест-
ное-пречестное, я не хотел отстрелить вам нос. Я целился в ястреба, который пролетал над
Домом Республики. Я прошу прощения, мистер Вилер… я очень сожалею о случившемся».

Или же. В тот самый момент, когда ты предпринимаешь повторную молниеносную
попытку свалить ястреба, кто-то орет тебе что-то на ухо, ты мгновенно оборачиваешься и
отстреливаешь нос самому себе.

Не годится. Слишком рискованно. С конем та же история. Если у коня хватает разуме-
ния и он знает, как себя вести, то еще куда ни шло. А если нет, а если ему вздумалось скакать
туда, куда тебе не хочется, тогда лет через шесть-семь ни о какой личной жизни уже гово-
рить не придется, потому что ты будешь жить буднями лошади и даже станешь смахивать
на оную и ржание издавать соответствующее.

Никаких револьверов, никаких лошадей. Никакого отстреливания носов, никаких бла-
гоприобретенных лошадиных манер.

А фонарик! Это ж совсем другое дело. Яркий, чистый свет, струящийся в ночи. Ты сам
ему хозяин и бросаешь луч, куда пожелаешь. Нажал на кнопку, и – пожалуйста – светит.

Снял палец с кнопки – погас.
Здорово! Замечательный возраст! Прекрасный мир!
Твоего кузена Джо на самом деле зовут Овсеп, но это же Америка. Овсеп?! Откуда им

знать такое имя? Странно как-то звучит. Не Овсеп, а Джо. Вполне закономерная замена.
«Овсеп» – это то же, что «Джозеф». Укорачиваем «Джозеф», получаем «Джо». Овсеп.

Перед «О» подставляем «Дж». Вместо «п» – «ф», получается «Джовзеф». Убираем «в»,
выходит – «Джозеф». Половинку отбрасываем, и – вот, любуйтесь – Джо. Твой кузен. Не
важно, как ты пишешь, и что вытворяешь с его именем, и что ему соответствует в армян-
ском, или как оно звучит по-американски, он – все тот же мальчишка. Ему тоже одиннадцать,
только он смешнее и забавнее. Да на полтора месяца моложе. А это значит, что… ты появился
на свет раньше. Ты был первым. Он пришел в этот мир на целых полтора месяца позже. Ты
уже сорок пять дней жил и сопел, прежде чем пожаловал он. Замечательный возраст! Пре-
красный мир! По-армянски – Овсеп, по-американски – Джо. Мировой парень!
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