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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. «Можно избежать смертоносного
дыхания анчара, что бы ни говорили любители метафор; можно, если
очень повезет, подбить глаз василиску; можно даже увернуться от Цербера
и Аргуса; но ни одному человеку, будь он живой или мертвый, невозможно уйти
от любопытного взгляда зеваки. Нью-Йорк – город зевак. Много в нем, конечно,
и таких людей, которые идут своей дорогой, сколачивая капитал и не глядя
ни направо, ни налево, но есть и целое племя, очень своеобразное, состоящее,
наподобие марсиан, единственно из глаз и средств передвижения…»
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Можно избежать смертоносного дыхания анчара, что бы ни говорили любители мета-
фор; можно, если очень повезет, подбить глаз василиску; можно даже увернуться от Цербера
и Аргуса; но ни одному человеку, будь он живой или мертвый, невозможно уйти от любо-
пытного взгляда зеваки.

Нью-Йорк – город зевак. Много в нем, конечно, и таких людей, которые идут своей
дорогой, сколачивая капитал и не глядя ни направо, ни налево, но есть и целое племя, очень
своеобразное, состоящее, наподобие марсиан, единственно из глаз и средств передвижения.

Эти фанатики любопытства, словно мухи, целым роем слетаются на место всякого
необычайного происшествия и, затаив дыхание, проталкиваются как можно ближе. Откры-
вает ли рабочий люк, попадает ли под трамвай житель северной окраины, роняет ли маль-
чишка яйцо на тротуар, возвращаясь домой из лавочки, теряет ли дама мелкую монету,
выпавшую из дыры в перчатке, увозит ли полиция телефон и записи скаковых ставок
из читальни Ибсеновского общества, провалятся ли в подземку один-два дома или сенатор
Депью выйдет на прогулку – при всяком счастливом или несчастном случае племя зевак,
теряя разум, неудержимо стремится к месту происшествия.

Важность события не играет роли. С одинаковым интересом и увлечением они гла-
зеют и на опереточную певичку, и на человека, малюющего рекламу пилюль против печени.
Они готовы обступить тесным кругом и колченогого инвалида и буксирующий автомо-
биль. Они страдают манией любопытства. Это зрительные обжоры, которые наслаждаются
несчастьем ближнего, захлебываются им. Они смотрят, глядят, пялятся, таращатся мутными
рыбьими глазами на приманку несчастья, словно пучеглазый окунь.

Казалось бы, эти одержимые любопытством являют собой совсем неподходящую дичь
для пламенных стрел Купидона, однако даже среди простейших трудно найти совершенно
невосприимчивую особь. Да, прекрасная богиня романтики осенила своим крылом двух
представителей племени зевак, и любовь проникла в их сердца, когда они стояли над рас-
простертым телом человека, которого переехал фургон с пивом.

Уильям Прай первым прибыл на место. Он был знатоком по части таких зрелищ. Весь
сияя от радости, он стоял над жертвой несчастного случая и внимал ее стонам, словно неж-
нейшей музыке. Толпа зевак плотно сгрудилась вокруг жертвы, и Уильям Прай заметил силь-
ное движение в этой толпе как раз против того места, где он стоял. Какое-то стремительно
несущееся тело рассекало толпу, словно смерч, отшвыривая людей в стороны. Орудуя лок-
тями, зонтиком, шляпной булавкой, языком и ногтями, Вайолет Сеймур прокладывала себе
дорогу в первый ряд зрителей. Силачи, которые без труда садились на гарлемский поезд
в 5.30, отлетали, как слабые дети, столкнувшись с ней на пути к центру. Две солидные дамы,
своими глазами видевшие свадьбу герцога Роксборо и не раз останавливавшие все движе-
ние на Двадцать третьей улице, после встречи с Вайолет отступили во второй ряд, оправляя
порванные блузки. Уильям Прай полюбил ее с первого взгляда.



.  О. Генри.  «Комедия любопытства»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/vilyam-genri/komediya-lubopytstva/

	Конец ознакомительного фрагмента.

