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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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Уильям Сароян
Писатель, которого не

печатают, его дочурка и дождь
Впервые за многие месяцы идет дождь, и наша улица погрустнела. Мокрая брусчатка

шипит под колесами автомобилей. В лужах на мостовой, освещенной фарами, отражаются
дома. Я сижу в комнате, окнами выходящей на улицу, со мной моя дочка Джоанна, человечек
трех лет от роду, большеглазая, как ее мама, и такая же молчаливая. Джоанна стоит у окна и
смотрит на унылую улицу. От того, как она стоит молча рядом, я сам проникаюсь ее детской
пытливостью, очарованностью миром. Кажется, ее мудрость – единственная в целом свете.
Она завороженно наблюдает за картиной жизни, не проронив ни словечка. Когда она смотрит
и молчит – я словно начинаю постигать язык, прежде мне недоступный. И все равно мне не
под силу высказать то, что я хочу. Я чувствую. В безмолвии – сила.
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