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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. «Рискуя надоесть вам, автор считает
своим долгом предпослать этому рассказу о сильных страстях вступление
геометрического характера. Природа движется по кругу. Искусство – по прямой
линии. Все натуральное округлено, все искусственное угловато. Человек,
заблудившийся в метель, сам того не сознавая, описывает круги; ноги горожанина,
приученные к прямоугольным комнатам и площадям, уводят его по прямой линии
прочь от него самого…»
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Рискуя надоесть вам, автор считает своим долгом предпослать этому рассказу о силь-
ных страстях вступление геометрического характера.

Природа движется по кругу. Искусство – по прямой линии. Все натуральное округлено,
все искусственное угловато. Человек, заблудившийся в метель, сам того не сознавая, описы-
вает круги; ноги горожанина, приученные к прямоугольным комнатам и площадям, уводят
его по прямой линии прочь от него самого.

Круглые глаза ребенка служат типичным примером невинности; прищуренные, сужен-
ные до прямой линии глаза кокетки свидетельствуют о вторжении Искусства. Прямая линия
рта говорит о хитрости и лукавстве; и кто же не читал самых вдохновенных лирических
излияний Природы на губах, округлившихся для невинного поцелуя?

Красота – это Природа, достигшая совершенства, округленность – это ее главный атри-
бут. Возьмите, например, полную луну, золотой шар над входом в ссудную кассу, купола хра-
мов, круглый пирог с черникой, обручальное кольцо, арену цирка, круговую чашу, монету,
которую вы даете на чай официанту. С другой стороны, прямая линия свидетельствует
об отклонении от Природы. Сравните только пояс Венеры с прямыми складочками англий-
ской блузки.

Когда мы начинаем двигаться по прямой линии и огибать острые углы, наша натура
терпит изменения. Таким образом, Природа, более гибкая, чем Искусство, приспособляется
к его более жестким канонам. В результате нередко получается весьма курьезное явление,
например: голубая роза, древесный спирт, штат Миссури, голосующий за республиканцев,
цветная капуста в сухарях и житель Нью-Йорка.

Природные свойства быстрее всего утрачиваются в большом городе. Причину этого
надо искать не в этике, а в геометрии. Прямые линии улиц и зданий, прямолинейность зако-
нов и обычаев, тротуары, никогда не отклоняющиеся от прямой линии, строгие, жесткие
правила, не допускающие компромисса ни в чем, даже в отдыхе и развлечениях, – все это
бросает холодный вызов кривой линии Природы.

Поэтому можно сказать, что большой город разрешил задачу о квадратуре круга.
И можно прибавить, что это математическое введение предшествует рассказу об одной кен-
туккийской вендетте, которую судьба привела в город, имеющий обыкновение обламывать
и обминать все, что в него входит, и придавать ему форму своих углов.
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