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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
Слово

Вы надеетесь прочитать у меня что-нибудь воодушевляющее? А почему бы и нет?
Вы не ошиблись.
Вы можете прочитать здесь, как достать из глубин своего существа древнюю мудрость

и пустить ее в ход, как делать из нее деньги.
Хотите, чтобы вам были рады везде, куда бы вы ни пришли, хотите, чтобы вам улыба-

лись при встрече, чтобы восхищались каждым вашим словом, – вы можете научиться, как
стать таким мужчиной, женщиной или ребенком, вместо того чтобы оставаться все тем же
безнадежно несчастным мужчиной, женщиной или ребенком, каким вы были всегда. А если
пожелаете, можете взойти на вершины, побеседовать с боссами, ответить на их сложные
вопросы о том, что же нам с собой делать, так что, если хотите, попробуйте. Ведь и боссы не
сразу вознеслись так высоко, им приходилось бить, колотить, пихать, пинать, валить наземь
и кромсать друг друга, чтобы подняться на эти вершины. И вы, конечно, тоже смогли бы
так. А если вы страдаете от лишнего веса, то можете избавиться от него и в то же время
продолжать есть три раза в день здоровую питательную пищу, разве что придется отказаться
от сдобных сухарей, только и всего.

Я призван помочь вам и сделать для вас все возможное, но сам не прошу вашей
помощи, потому что мне помочь уже нельзя ничем. У меня был шанс, но я его упустил. И
про меня тоже вполне могли бы писать на первых полосах все газеты, если бы только я не
восстал против этого еще в девятилетнем возрасте. Что, впрочем, не значит, что и вы должны
отказаться от этой мысли. Вовсе не обязательно родиться боссом, чтобы встать у кормила.
Вы можете работать над собой. Вы можете извлечь из тайников своей души великую силу и
мудрость, какой, к примеру, отличается крыса. Праведность крысы противостоит мышиной
неправедности. Научитесь сокрушать оппозицию, отвечать на глупые вопросы тех чудаков,
которым хочется обязательно знать, почему вы стали боссом. Скажите им, что так нужно для
человечества, заставьте их верить в то, что ваши слова правдивы. Это непросто, но неболь-
шая практика поможет вам научиться и этому. Ваши предшественники оставили достаточно
четкие наставления, как достичь цели, ну а я, конечно, даю вам только главное, в сжатом
виде. Все, что вы делаете, вы делаете ради человечества. Никогда не забывайте об этом. Вы
хотите счастья для всех, чтобы люди были здоровы и веселы, чтобы они радовались друг
другу и на их лицах появлялась искренняя, а не лицемерная улыбочка. Вы добиваетесь сво-
боды для всех, чтобы у людей было побольше денег, а у лошадей – соли. Но не старайтесь
особенно заботиться о животных, о них и так достаточно пекутся англичане. Можете только
сказать пару слов в защиту сумчатых, потому что люди пытаются их приручить и превратить
в домашних животных, чтобы избавиться от них. Совершенствуйтесь любыми способами.
Разыщите хорошего католического священника, пусть он вам объяснит, почему вам следует
идти за ним и что он – ваш единственный шанс. А если вам не удастся найти такого свя-
щенника или же он отмахнется от вас в спешке, опаздывая на телепередачу, тогда поищите
хорошего протестантского священника, доктора богословия, как их еще называют, и он с
улыбкой возложит вам на голову ладонь и благословит. Но если он скажет, что босс из вас
не получится, ответьте ему, что он лжет. Доктора богословия читают книги не только рели-
гиозного содержания, и вам может встретиться такой, у которого хватит дерзости предать
сомнению ваше стремление возвыситься. Вероятно, он откуда-то вычитал термин «мания
величия» и воображает, что сей термин относится как раз к вам, в то время как на самом
деле, и это понятно каждому настоящему мыслителю, данный термин относится как раз к
другим. Если вам попадется именно ничего в этом не смыслящий доктор богословия, только
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что прибывший из Глупвилла, тогда ступайте к раввину. Доверьтесь ему, но не слишком,
если хотите, чтобы все было в порядке: он может оказаться не таким уж надежным парнем,
как кажется. Общайтесь с этими профессионалами, только осторожно. Не сходите со своего
пути, не задерживайтесь у них подолгу – случается, неприятности подстерегают нас там, где
их совсем не ждешь. Будьте бдительны, а не то вместо того, чтобы продвигаться вперед и
вести за собой других, вы сами претерпите совершенно непостижимую метаморфозу, непо-
стижимую потому, что постичь умом ее невозможно. И вместо того, чтобы помогать челове-
честву, вы начнете помогать себе, и притом самым отвратительным, презренным образом –
встанете на колени и начнете молиться, вы измените себе, станете тихим, смирным, а этого-
то как раз и следует опасаться больше всего. А может, вы не хотите никого за собой вести,
а хотите идти за другими? Что ж, и в этом я могу вам помочь. Встаньте с земли, если вы
лежите. Осмотритесь, поищите остальных и идите к ним, и следуйте за ними – это тоже на
пользу человечеству.
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