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Предисловие

ВТОРОЕ ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В декабре 1933 года Уильям Сароян получил 

письмо от редакторов журнала «Стори» Вита 

Барнета и его супруги Марты Фоли, в котором со-

общалось, что его рассказ «Отважный юноша на 

летящей трапеции» будет напечатан в февральском 

номере журнала. Здесь печатались такие выдающи-

еся авторы, как Шервуд Андерсон, Эрскин Колду-

эл, Уильям Фолкнер, Гертруда Стайн и другие; а 

теперь и ему, Сарояну, предоставлялась возмож-

ность стать членом этого эксклюзивного клуба. 

Благодаря этой публикации Сароян впервые по-

лучил доступ к общенациональной аудитории (до 

этого его рассказы печатались во второразрядных 

журналах).

Сароян решает не останавливаться на достиг-

нутом и начинает писать по одному рассказу в 

день. Написанное, по два-три рассказа, он посы-

лает своим новым знакомым. В. Барнет и М. Фоли 

приветствуют инициативу Сарояна и требуют но-
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вых рассказов. За один месяц Сароян написал 

35—36 рассказов, из которых редакторы отобрали 

26. Эти рассказы и вошли в первый сборник рас-

сказов Сарояна «Отважный юноша на летящей 

трапеции», напечатанный в октябре 1934 года из-

дательством «Рэндом хаус». По вполне понятным 

причинам книга была напечатана с посвящением 

Виту Барнету и Марте Фоли.

Среди множества книг, напечатанных в том году 

на бескрайних просторах Америки, журнал «Тайм» 

безошибочно разглядел своеобразный стиль Сароя-

на и откликнулся статьей «Надвигается циклон?»1, 

которая начиналась так: «На прошлой неделе на 

американском горизонте появился новый писа-

тель. На первый взгляд, размером не больше ла-

дони, это любопытное явление обещает перемену 

погоды, а может, и циклон». Отмечалось, что в 

произведениях Сарояна отсутствует сюжет и это, 

возможно, озадачит читателей, воспитанных на 

старых традициях короткого рассказа.

Прогноз рецензента сбылся быстрее, чем ожи-

далось. Выход первой книги Сарояна действитель-

но вызвал бурю негодования у Э. Хемингуэя, ко-

торого оскорбили высказывания Сарояна о нем в 

рассказе «Семьдесят тысяч ассирийцев». В журна-

ле «Эсквайр» (январь 1935) Хемингуэй разразился 

грубой статьей в адрес Сарояна, а заодно и другого 

1 Cyclone Coming? TIME. Monday. Oct. 22, 1934.
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армянина — Майкла Арлена (Тиграна Куюмджя-

на). Отношения Сарояна и Хемингуэя не улучши-

лись ни десять, ни двадцать лет спустя.

Однако этот окрик и несколько нелицеприят-

ных отзывов в прессе потонули в хоре восторжен-

ных голосов критики. Издательство анонсировало 

выход книги как: «Новое громкое имя в жанре 

короткого рассказа — САРОЯН! Вот уже много 

лет ни один автор коротких рассказов не вызывал 

такого всеобщего интереса и оживления. Он — 

самый обсуждаемый и востребованный молодой 

писатель в Америке. Его талант так же ярок, как 

у Фолкнера, Драйзера и Ларднера».

С легкой руки Гертруды Стайн, поколение, про-

шедшее Первую мировую войну, окрестили «по-

терянным». Эти слова, адресованные Хемингуэю, 

распространились на всех, кто выжил в той войне 

и не нашел себе места в мирное время.

В 1929 году началась Великая депрессия, кото-

рая продолжалась до начала Второй мировой вой-

ны. Миллионы молодых работоспособных людей, 

пострадавших от безработицы и безысходности тех 

лет, литературовед и писатель Харлан Хетчер1 на-

звал «вторым потерянным поколением». Причем 

он признал Уильяма Сарояна одним из выразите-

1 Hatcher H. The Second Lost Generation. The English Journal. 

Vol. 25, No. 8 (Oct., 1936). Рp. 621—631.
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лей чаяний и надежд этого поколения в американ-

ской литературе:

«В рассказе «Отважный юноша на летящей 

трапеции» Уильям Сароян сообщает мощный 

драматизм статистике, столь знакомой каждому 

стороннему наблюдателю. Этот яркий рассказ и 

одноименный сборник (1934) стали националь-

ной сенсацией благодаря взрывному эмоциональ-

ному воздействию, которое оказывает сдержанное 

описание одного из молодых членов этого самого 

второго потерянного поколения, обреченного на 

голод и отчаяние. Усилия Сарояна, направленные 

на то, чтобы разогнать апатию общества к челове-

ческой стороне этой трагедии, вылились в новый 

сборник рассказов «Вдох и выдох» (1936). Лучшие 

из этих зарисовок обнажают его собственную по-

давленность и безысходность его безработных со-

временников... И Сароян — лишь один из десятков 

авторов коротких рассказов, формирующих облик 

этого второго потерянного поколения».

В 1934 году Сароян писал о Депрессии, тоже 

сравнивая ее с войной:

«Много грустных разговоров ведется про Вели-

кую войну. А что сказать про нынешнюю войну? 

Разве она менее реальна только потому, что убива-

ет с меньшей жесткостью, менее жутким ударом и 

более продолжительными страданиями?»
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В самом деле, о тяготах и лишениях, выпавших 

на долю своих современников, Сароян знал не по-

наслышке. Вот из какой реальности возник рассказ 

Сарояна «Отважный юноша на летящей трапеции», 

который принес ему мгновенное признание. Если 

бы эти испытания выпали только на долю Сарояна, 

то, может, рассказ не вызвал бы такого резонанса. 

Однако именно потому, что в плачевном состоянии 

оказались миллионы, рассказ нашел широкий от-

клик у людей, увидевших в «отважном юноше» образ 

своего поколения. Проза времен Великой депрессии 

тридцатых годов ХХ века актуальна и сегодня, во 

времена экономических кризисов и дефолтов, сотря-

сающих целые страны и континенты. В этом смысле 

проза Сарояна может быть востребована в нынеш-

ние непростые времена, как в далеком 1934 году.

В Америке, в разгар Великой депрессии, эконо-

мической и духовной, Уильям Сароян нашел силы 

восхищаться чудом жизни и призывал к этому дру-

гих. Испытавший на себе все тяготы безработицы, 

не признанный как писатель, не понятый друзьями 

и близкими в своем стремлении стать литерато-

ром, Сароян знал о драматических событиях того 

времени не понаслышке. И все же он упорно шел 

к своей цели, твердо убежденный в собственной 

исключительности, и не прислушивался к сове-

там доброхотов. Сарояну всегда хватало мужества 
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плыть против течения, идти наперекор толпе, об-

ществу, правилам и законам, даже если это при-

чиняло ему боль.

Уильям Стоунхилл Сароян, четвертый ребенок 

Арменака и Тагуи Сароянов из Битлиса, появил-

ся на свет 31 августа 1908 года в городе Фресно, 

штат Калифорния. Здесь после долгих странствий 

нашли пристанище тысячи армян, переселивших-

ся из Западной Армении, спасаясь от геноцида в 

Османской империи.

Сын поэта и проповедника Арменака Сарояна, 

умершего в 36 лет от перитонита, Уильям Сароян 

поднял оброненное отцом перо. Вопреки поуче-

ниям благоразумной родни, тяготам и лишениям 

безвестности и безденежья он выбрал трудное ли-

тературное поприще и блестяще проявил на нем 

свой талант. Десятками книг он доказал свою пра-

воту всем, кто в него не верил. Однажды он заявил: 

«Я поступаю, как мне заблагорассудится, и хочу, 

чтобы меня не поняли правильно».

Откуда в нем эта внутренняя свобода, непри-

ятие условностей и навязываемых установлений, 

нежелание вписываться в привычные рамки, что 

постоянно приводило к столкновениям в семье, в 

армии, в театре, в кино и бог весть где еще? Не-

ужели этому способствовали пять лет, проведен-
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ных в детском доме? Или школа, из которой его 

выгнали? А может, на него подействовал вольный 

воздух страны, куда бежала его семья со «старой 

родины», спасаясь от турецкого ятагана, и где ро-

дился он, не испытавший османского ига и клейма 

«гяура»? Скорее всего, сильный природный талант 

пробился сам собой, как травинка сквозь асфальт.

Новую поросль детей, родившихся в Америке, 

дома воспитывали на национальном фольклоре. 

И хотя новая культура и школа формировали у 

этих детей иной менталитет, родной язык, Армян-

ская церковь и семья не могли не повлиять на мо-

лодых американцев армянского происхождения.

Сароян не стал исключением. Он вырос на сказ-

ках и притчах, рассказанных бабушкой Люси. Саро-

ян проявил профессиональный интерес к фольклору 

и просил друзей присылать ему армянские сказки и 

басни. В первую книгу Сарояна «Отважный юноша 

на летящей трапеции»1 (1934) вошел один из рас-

1 Заглавие книги взято из популярной песни «The Daring 

Young Man on the Flying Trapeze», впервые исполненной 

в 1867 году. Автор слов — английский поэт и исполнитель 

Джордж Лейборн (George Leybourne), музыка Гастона Лайла 

(Gaston Lyle). Песня посвящена выдающемуся воздушному 

гимнасту Жюлю Леотарду (Jules Léotard). Сароян не раз ставил 

строки из популярных песен в заглавия своих книг. Например, 

«Short Drive, Sweet Chariot» («Прогулка в роскошной колесни-

це») — строка из спиричуэла. 
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сказов на фольклорном материале «Дочь пастуха». 

Вскоре он переработал эти сюжеты, и получилась 

книга «Притчи Сарояновы» (1941). Некоторые 

притчи начинаются так: «Когда бабушка Люси хо-

чет наглядно показать, что...» Сароян посвятил ей 

множество своих произведений, и в одном из них 

(«Ноне», 1933) описано, как бабушка рассказывала 

сказки собственного сочинения: «Она слышала эти 

сказки от своих бабушек и тетушек, но не те, что 

она рассказывала нам, ибо в последние она вкла-

дывала свой характер, свою философию и фразы, 

которые могла придумать она одна. Она была в сво-

ем роде артисткой. Истории были с моралью. Они 

учили молодежь смелости, благородству, честности 

и трудолюбию, бережливости, бодрости ума, но са-

мое главное — скепсису. Ведь мир кишмя кишит 

злыднями, которые спят и видят, как бы отобрать 

у невинных людей честь, душевное спокойствие и 

деньги. Не годится слишком верить в человека; го-

раздо предпочтительнее верить в Бога».

Фольклор крепил узы родства армян Диаспоры 

со «старой родиной», хотя многие из них, как Са-

роян, родились в Новом Свете. Истоки Сарояна 

находились в Битлисе (Западная Армения). И туда 

он стремился попасть многие годы. Он посвящал 

стихи озеру Ван («озеро и символ нашего горя») и 

реке Евфрат. Там находилась древняя колыбель ар-
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мянского народа — Ванское царство, возвышались 

Сасунские горы, а там обитали эксцентричные, 

чудаковатые, непредсказуемые персонажи герои-

ческого эпоса армянского народа «Давид Сасун-

ский» — предки рода Сароянов и самого Сароя-

на, которого в семье в глаза называли «чокнутым 

Вилли» («Tsoor Willie»). Любопытно, что Сароян в 

мемуарной книге «Случайные встречи» (1978) рас-

суждает о Давиде Сасунском и... о безумии.

Эти же черты присущи многим персонажам Са-

рояна, имеющим склонность попадать в абсурдные 

ситуации и вести себя «не как все». Сумасбродные, 

поэтичные, бунтарские взгляды на мир, а также 

юмор и жизнелюбие, характерные для Сарояна 

и его персонажей, окрестили «сарояновскими» 

(Saroyanesque, Saroyanish, Saroyan-like). Анали-

зируя чьи-то произведения, критики иногда от-

мечают, что они написаны в сарояновском стиле 

или духе, а бары и салуны населены типичными 

сарояновскими персонажами — потрепанными 

жизнью субъектами, бедными, часто голодными, 

романтиками с богатым воображением, юношами, 

завоевывающими мир, а также философствующи-

ми детьми и мудрыми барменами.

Вслед за фольклором богатым источником 

вдохновения для Сарояна являются библейские 

мотивы. Так, повествование о Давиде и Голиа-


