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«Лучшее время вашей жизни» У. Сарояна:
постановка на Бродвее в «запуганные 1950-е»

После оглушительных бродвейских премьер в 1939  г. сразу двух пьес У.  Сарояна  – «В  горах мое серд-
це…» и «Лучшее время вашей жизни»  – все последующие 15  лет его драмы трудно вписывались в амери-
канскую жизнь. С началом же «охоты на ведьм» в США, в первое послевоенное десятилетие, его «наивные» 
пьесы с абсолютной верой в человеческое добро и вовсе перестали идти на сцене. И только на исходе эпохи 
маккартизма, «запуганных 50-х», его драматургия вновь оказалась востребованной. Однако, несмотря на 
то, что постановка «Лучшее время вашей жизни» в 1955 г. стала поистине художественным достижением, ее 
судьба на Бродвее не была удачной. Причины такой короткой сценической жизни пьесы Сарояна – сколь не-
ожиданные, столь и закономерные – исследуются в статье.
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«The time of your life» by W. Saroyan:
production on Broadway in «frightened fi fties»

After the smash hits on Broadway of his fi rst two plays in 1939 – «My heart’s in the highlands» and «The time of your life» – 
the all following 15 years W. Saroyan’s dramaturgy fi t in American life in diffi  culty. From beginning of «witch-hunt» in USA, at 
the fi rst post-war decade his «naive» plays with absolute belief in human good spirit stopped to run on the stage at all. And 
only at the end of McCarthy Era, «Frightened Fifties», his dramaturgy became needed again. Though in spite of the fact, that 
production «The time of your life» in 1955 was truly artistic achievement, its fortune on Broadway wasn’t happy. The reasons for 
this – however much unexpected – are examined in this article.
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Те, кто лично был знаком с выдающимся аме-
риканским писателем и драматургом армянско-
го происхождения Уильямом Сарояном (William 
Saroyan; 1908–1981), не раз слышали от него удиви-
тельную фразу: «Может оказаться, что сегодняшний 
день был лучшим днем нашей жизни»1. Неистреби-
мая вера Сарояна в силу добра и человека, неиз-
менно присутствовавшая как в реальной жизни 
писателя, так и его творчестве, в разные времена 
воспринималась окружающими по-разному. Слож-
ность такого отношения особенно ярко отразилась 
на сценической судьбе его пьесы «Лучшее время 
вашей жизни» («The Time of Your Life») – самой зна-
чительной, по мнению большинства исследовате-
лей, в творческом наследии писателя.

Сароян пришел в американский театр на ис-
ходе самого знаменитого десятилетия в истории 
американской драмы – в 1939 г. – с пьесой «В горах 
мое сердце…». К этому моменту он был уже при-
знанным и даже известным автором нескольких 
сборников коротких рассказов. Драматургический 
дебют Сарояна состоялся на сцене легендарно-
го нью-йоркского театра «Груп» (Group Theatre, 
1931–1941), где его пьесу поставил актер театра 
Роберт Льюис (таким образом, этот спектакль стал 
еще и другим дебютом, Льюиса как режиссера). 
31-летний драматург лично присутствовал как 

на генеральном прогоне спектакля, так и на пре-
мьерных показах.

Несмотря на то, что сначала этот спектакль 
произвел на завсегдатаев бродвейских премьер 
довольно странное впечатление и многие теа-
тральные рецензенты явно растерялись2, у про-
стых зрителей он имел большой успех, и вместо 
запланированных пяти представлений «В горах 
мое сердце…» шли целых шесть недель. Окрылен-
ный удачей, Сароян в том же году всего за шесть 
дней написал другую, уже большую (в пять актов) 
пьесу – «Лучшее время вашей жизни» – и так же 
предложил ее «Груп».

Однако новое произведение Сарояна не было 
принято театром к постановке. Даже спустя многие 
годы руководитель театра «Груп» Г. Клерман со-
крушался о своем решении: «Мое отклонение этой 
пьесы – грубая ошибка»3. Когда через несколько 
дней после отказа Клерман поспешил исправить 
положение, было уже поздно: права на постановку 
пьесы купила театральная компания Эдди Дау-
линга. Как справедливо отмечает отечественный 
исследователь творчества Сарояна Н. А. Гончар, 
спектакль «Лучшее время вашей жизни», постав-
ленный при непосредственном и самом активном 
участии драматурга, стал «одной из величайших и 
серьезнейших сенсаций в истории американской 
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драматургии и театра»4. За эту пьесу Сароян был 
удостоен сразу двух самых крупных литературных 
премий – нью-йоркских критиков и Пулитцера, 
впервые в истории американской сцены.

Взвившаяся оглушительным фейерверком 
в конце 1930-х гг., театральная слава Сарояна к 
началу 1950-х гг. почти совсем было угасла, его 
необычные бессюжетные, «недисциплинирован-
ные» (любимейшее определение американских 
исследователей творчества драматурга5) притчи с 
наивными чудаками как бы остались в прошлом6. 
И вовсе не потому, что талант якобы «выдохся» 
и его драматургия первого послевоенного деся-
тилетия теперь стала заметно уступать ранним 
пьесам. Именно в 1952 г. написана одна из самых 
лучших драм Сарояна – «Избиение младенцев» 
(«The Slaughter of the Innocents») – прямой отклик 
на «охоту на ведьм» в США. Но тогда почти никто ее 
не заметил, и на Бродвее она никогда не ставилась.

Справедлив вывод американского историка 
театра: «Возможно, какой-то грустный, почти от-
чаянный оптимизм У. Сарояна точно отражает 
настроение конца 30-х гг. Однако вскоре такая 
целенаправленная и совершенно необоснованная 
вера в возможность человеческого добра <…> ста-
нет огромной проблемой в масштабе всего амери-
канского социума»7. В самом деле, США приходили 
в себя после одной из самых темных и страшных 
страниц в своей истории – лихолетья маккартизма 
с его Комиссией палаты представителей Конгресса 
по расследованию антиамериканской деятельности 
(HUAC – House Un-American Activities Committee). 
На этом мрачном фоне наивная вера Сарояна в 
добро звучала для большинства американцев не-
правдоподобно. Казалось, «в расцвете и увядании 
популярности Сарояна отразились, как в капле 
воды, расцвет и увядание „американского оптимиз-
ма“»8. Но как ни парадоксально, именно в 1955 г., на 
исходе «запуганных 1950-х» («Frightened Fifties»)9, 
вполне аполитичная театральная притча Сарояна 
«Лучшее время вашей жизни» с убежденностью в 
силу добра, любви и человечности вдруг оказалась 
необычайно созвучной времени и помогающей 
зрителю вновь обрести утраченную веру в будущее.

«Реанимировать» пьесу Сарояна с непре-
менным участием в ней знаменитого актера 
Франшо Тоуна10 в главной роли рискнула извест-
ный театральный продюсер и одна из директо-
ров театрального комплекса «Нью-Йорк Сити 
Сентер» («New York City Center») Джин Далримпл 
(Jean Dalrymple). Сароян тут же предложил в 
качестве режиссера этой постановки свою кан-
дидатуру, ведь за его плечами уже был не один 
бродвейский спектакль по собственным пьесам: 
упомянутый ранее «Лучшее время вашей жизни» 
(1939, совместно с Э. Даулингом, театр «Гилд»), 
«Старая сладкая песнь любви» (1940, совмест-

но с Э. Даулингом, театр «Гилд»), «Прекрасные 
люди» (1941, собственный Театр У. Сарояна) и др. 
Также драматург высказал некоторые свои по-
желания относительно кастинга на второсте-
пенные роли: например, на роль «несчастной и 
очень красивой дамы»11 Мэри Л. он прочил свою 
бывшую жену, актрису Кэрол Грейс12.

Продюсер Д. Далримпл согласилась с некото-
рыми предложениями Сарояна (К. Грейс была тоже 
утверждена), но постановку доверила все же не 
автору пьесы, а профессиональному режиссеру – 
Сэнфорду Майснеру13. И не ошиблась! Именно во 
многом благодаря режиссуре Майснера драма 
Сарояна, казалось бы, навсегда забытая, вновь 
обрела свежее и неожиданное звучание. Точно 
выстроив в своей постановке основной конфликт 
между природной добротой обычных, простых 
людей и развращенностью, порочностью власть 
имущих, режиссер дал право критику заметить, 
что «возможно, Майснер более ясен в понимании 
сути пьесы, даже чем сам Сароян, набросавший 
ее всего за пять солнечных дней»14. Авторитетный 
театральный эсперт наградил спектакль самыми 
превосходными оценками: «поставлен с мастер-
ством и любовью», «имеет особый вкус, юмор и 
глубину», «живой, уникальный и восхитительный», 
«идеальное сочетание самой жизни и раздумий над 
ней»15. Другой обозреватель утверждал, что «эта 
постановка оказалась еще более восхитительной, 
чем та, которая была впервые представлена пят-
надцать лет назад»16.

Современный исследователь творчества Са-
рояна Дж. Леггетт в своей объемной и монумен-
тальной книге «Отважный молодой человек»17 
раскрывает непростые отношения драматурга и 
создателей спектакля 1955 г.18 Желая улучшить 
свою пьесу, написанную 15 лет назад, Сароян сде-
лал в ней многочисленные поправки, однако эти 
«улучшения» не вызвали энтузиазма у режиссера 
и актеров. С. Майснер и Ф. Тоун настояли на том, 
чтобы драма «Лучшее время вашей жизни» игра-
лась в своей изначальной версии от 1939 г., в то 
время как Сароян считал это катастрофой. Не полу-
чив возможность сделать новую редакцию пьесы, 
Сароян во время репетиций спектакля «Лучшее 
время вашей жизни» написал новую драму – «Пе-
щерные люди». Однако конфликт вокруг постанов-
ки обострялся: Сароян был недоволен как работой 
режиссера, так и актерами, и предрекал провал. 
Но, к счастью, ошибся: возобновление его пьесы 
вызвало у критики самые восхищенные отзывы.

В спектакле был задействован звездный 
актерский состав. Важно отметить, что главные 
роли здесь играли артисты, хорошо знакомые с 
режиссером С. Майснером. Это обстоятельство 
существенно помогло спектаклю, принимая во 
внимание постановочную практику Бродвея с 
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ее обычным дефицитом времени (репетиции 
длились меньше трех недель!19) и отсутствием 
постоянной труппы.

Центральную роль – «молодого бездельни-
ка с деньгами и добрым сердцем»20 Джо (рупора 
авторских идей) – блестяще исполнил Ф. Тоун, 
знавший Майснера еще с середины 1920-х гг. 
по театру «Гилд», а с 1931 г. они оба – участники 
театра «Груп». Примечательно, что в 1939 г. Тоун 
отказался от главной роли поэта Бена Алек-
сандера в постановке «Груп» пьесы Сарояна 
«В горах мое сердце…» в пользу карьеры в Гол-
ливуде21. В первой половине 1950-х гг., в эпоху 
«черных списков», Тоун почти не снимался в 
кино. В это непростое для себя время актер мог 
лишь играть на телевидении и театре. Одной из 
таких немногих работ и была центральная роль 
в сарояновской постановке у своего давнего 
приятеля и коллеги С. Майснера.

В разочарованном и усталом интеллиген-
те Джо Ф. Тоун акцентировал «сдержанное и 
невозмутимое добродушие, устанавливающее 
точную связь между окружением и им самим, что 
позволило поразительно избежать даже намека 
на сентиментальность». Благодаря самоиронии 
и скупости эмоциональных проявлений актеру 
удалось преодолеть одну из главных опасностей 
роли и всей пьесы в целом – пафос и излишнюю 
чувствительность, порой переходящую у Сарояна 
в приторность. Джо Тоуна творил добро как бы 
между делом – устраивал брак Тома и Китти, 
одаривая их игрушками, самой же Китти Дюваль 
давал надежду стать профессиональной певицей. 
Созерцатель и философ, он без всякого герой-
ства и ложного рисования избавлял утопическое 
царство добра от одного из тех, кто вдруг стал 
угрожать его существованию – мрачного челове-
коненавистника Блика. Необычный и абсолютно 
не романтический сценический образ Тоуна так 
разительно отличался от тех слащавых, велеречи-
вых и лощеных героев, которых от него требовал 
Голливуд, что порой мог сбить с толку: кому-то не 
хватало у Джо-Тоуна привычного «сострадания 
и лучезарности, что должны бы у него быть»22.

Вторую центральную роль в пьесе, хозяина 
бара Ника, сыграл другой знакомый Майснеру 
актер – Майрон МакКормик (Myron McCormick), 
который также одно время был участником театра 
«Груп»: в 1939 г. он был задействован в постановке 
пьесы Р. Ардри «Скала грома» в режиссуре Э. Каза-
на. В интерпретации роли Ника МакКормиком кри-
тика отмечала сложный парадокс – «удивительное 
сочетание уверенности, доброты и незащищен-
ности, на грани удивления, что жизнь может быть 
настолько далекой от идеала»23.

Найдя образное сценическое решение для 
притчи Сарояна в виде необычного балета, ра-

зыгрывающегося в дешевом припортовом салу-
не «У Ника» в Сан-Франциско, режиссер Майс-
нер создал «такую форму, которая все время 
остается подвижной: разнообразие интонаций, 
импровизационный темп, непривычные паузы 
между репликами, спонтанность поведения, – 
все это сплетается в комический танец чудако-
ватых завсегдатаев бара»24. В этом перечне до-
стижений, отмеченных театральным критиком, 
важно выделить точное и знаковое для Майс-
нера качество актерской игры – «спонтанность 
поведения», которая является сердцевиной его 
собственной театральной школы – знаменитой 
актерской техники Майснера.

Представляется, что премьерный успех этой 
постановки также связан с удивительным со-
впадением творческого кредо драматурга и ре-
жиссера-педагога. «Сароян является американ-
ским родоначальником спонтанной (выделено 
мной. – М. Г.) пьесы. „Годы вашей жизни“25 была 
не выстроена, а выплеснута на стены питейного 
заведения в порту Сан-Франциско. <…> Когда 
Сароян говорит „в годы вашей жизни – живите“, 
начинаешь осознавать, что тогда <…> впервые 
был брошен клич „поступай по-своему“»26. Уни-
кальность техники драматургического письма 
Сарояна заключается в том, что он пишет, «как 
пишется». Отечественный исследователь твор-
чества Сарояна Я. Березницкий так характери-
зует его пьесы: «Эпизоды следуют за эпизодами 
без жесткой, драматургически обоснованной 
связи, персонажи приходят и уходят без ви-
димой для того необходимости, а порой и без 
элементарной мотивировки, действие то вдруг 
словно застывает на месте, то движется рывком 
куда-то в сторону от основной сюжетной маги-
страли»27. Такая раскованность, «недисципли-
нированность» «антиинтеллектуальных» про-
изведений драматурга рифмуется с основными 
педагогическими идеями Майснера, который 
всегда пытался «исключить работу „головы“, 
отойти от умственного процесса и прорваться 
туда, где зарождаются импульсы»28, чтобы до-
биться спонтанности и естественности суще-
ствования актера на сцене.

Судьба бродвейского спектакля «Путь вашей 
жизни» 1955 г. оказалась печальной. Несмотря на 
то, что эта постановка стала поистине художествен-
ным достижением, и прежде всего С. Майснера 
как режиссера, она выдержала всего 15 пред-
ставлений: в который раз коммерция на Бродвее 
одержала верх над художественностью. В самом 
деле, в послевоенные годы американский театр 
окончательно превратился в крупный шоу-бизнес 
и индустрию зрелищ, где все приносилось в жертву 
финансовому успеху и прибыли. Опасной отличи-
тельной чертой сцены США после Второй мировой 
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войны и в особенности в эпоху маккартизма, как 
это справедливо определяет известный американ-
ский критик и театральный деятель Р. Брустейн, 
стало то, что «драма вступила в альянс с рынком», 
а творец-художник «превратился попросту в еще 
один предмет купли-продажи»29.

Написанная три четверти века назад и 
почти не имеющая в России сценической судь-
бы, пьеса Сарояна «Лучшее время вашей жизни» 
и по сей день остается в англоязычном мире 
одной из самых востребованных театральных 
историй: она часто ставится как на профессио-
нальной сцене, так и самодеятельной и учебной. 
Известный современный американский актер 
Дж. Депп называет ее своей «любимой книгой»30, 
а фрагмент из другого произведения Сарояна, 
повести «Человеческая комедия», в виде татуи-
ровки на правой руке формирует один из наибо-
лее известных образов Деппа – Джека Воробья 
из серии фильмов «Пираты Карибского моря».

В гнетущей атмосфере «запуганных 50-х» пьеса 
Сарояна «Лучшее время вашей жизни» (несмо-
тря на короткий прокат на коммерческой сцене) 
оказалась все-таки очень нужна американскому 
зрителю. Неистребимая вера драматурга в добро 
и честность призывала человека найти в себе силы 
не приспосабливаться к далеко не «лучшему вре-
мени нашей жизни», а преобразить его, сделать это 
время по-настоящему лучшим. Вот почему после 
спектакля 1955 г. обозреватель журнала «Тиэтр 
артс» так сильно сожалел: «Мне стало грустно, что 
наш театр лишен возможности показывать поболь-
ше пьес Сарояна в каждом сезоне»31.
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