


Остатки

 О. Генри

Ценитель и пьеска

«ФТМ»
1905



О. Генри
Ценитель и пьеска  /  О. Генри —  «ФТМ»,  1905 — (Остатки)

ISBN 978-5-457-31050-6

Один из самых известных юмористов в мировой литературе, О. Генри создал
уникальную панораму американской жизни на рубеже XIX–XX веков, в гротескных
ситуациях передал контрасты и парадоксы своей эпохи, открывшей простор
для людей с деловой хваткой, которых игра случая то возносит на вершину
успеха, то низвергает на самое дно жизни. «Гуляя по Бродвею в июле месяце,
натолкнуться на сюжет для рассказа можно, как правило, только если день
выдался прохладный. А вот мне на днях в самую жару и духоту сюжет
подвернулся, да такой, что он, кажется, решает одну из серьезных задач
искусства…»

ISBN 978-5-457-31050-6 © О. Генри, 1905
© ФТМ, 1905



.  О. Генри.  «Ценитель и пьеска»

4

О. Генри
Ценитель и пьеска

Гуляя по Бродвею в июле месяце, натолкнуться на сюжет для рассказа можно, как пра-
вило, только если день выдался прохладный. А вот мне на днях в самую жару и духоту сюжет
подвернулся, да такой, что он, кажется, решает одну из серьезных задач искусства.

Во всем городе не осталось ни души – только мы с Холлисом да еще миллиона два-три
солнцепоклонников, прикованных к канцелярским столам и конторкам. Избранные давно
бежали на взморье, к озерам или в горы и уже успели поиздержаться. Каждый вечер мы
с Холлисом рыскали по обезлюдевшему городу, надеясь обрести прохладу в пустых кафе
и закусочных или где-нибудь в саду на крыше. Мы изучили с точностью до десятой доли
оборота скорость вращения всех электрических вентиляторов в Нью-Йорке и всякий раз
переходили к самому быстрому. Невеста Холлиса, мисс Лорис Шерман, уже месяц как уехала
с друзьями в Адирондакские горы, на озеро Нижний Саранак. Через неделю Холлис должен
был к ним присоединиться. А пока он не унывал, весело поругивал Нью-Йорк и охотно
проводил время со мной, потому что я не злился, когда после обеда за черным кофе он всякий
раз показывал мне невестину карточку. В отместку я читал ему свою одноактную пьесу.

То был невыносимый вечер, над задыхающимся от жары городом дрожало знойное
марево; каждый камень и кирпич, каждый дюйм раскаленного за день железа яростно швы-
рял в небеса избыток жара. Но с хитростью, свойственной двуногим, мы отыскали оазис,
куда не позволено было ступить копытам Аполлоновых коней. Под ножками наших сту-
льев расстилался прохладный океан полированного дубового паркета; белые полотняные
скатерти на полусотне пустынных столиков хлопали крыльями, словно чайки, под дунове-
нием искусственного ветерка; в миле от нас маячил официант, дожидаясь условного знака, –
мы вполне могли бы тут без помехи горланить песни или сразиться на дуэли.

За кофе появилась фотография мисс Лорис, и я в который раз воздал хвалу изящ-
ной, стройной шейке, тяжелому узлу необыкновенно густых волос и глазам, которые следят
за тобой, словно с писанного маслом портрета.

– Другой такой девушки свет не видал! – восторженно сказал Холлис. – Надежна,
как скала, и верна, как часы. Еще неделя – и я помчусь к своему счастью. Старина Том Тол-
ливер, мой лучший приятель по колледжу, уже две недели там. Он пишет, что Лорис только
обо мне и говорит. Знаешь, не одному только Рипу Ван Винклю в жизни повезло!
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