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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. «Нападкам критики подвергались
все источники вдохновения, кроме одного. К этому единственному источнику
мы и обращаемся в поисках высокопоучительной темы. Когда мы обращались
к классикам, зоилы с радостью изобличали нас в плагиате. Когда мы пытались
изобразить действительность, они упрекали нас в подражании Генри Джорджу,
Джорджу Вашингтону, Вашингтону Ирвингу и Ирвингу Бачеллеру. Мы писали
о Востоке и Западе, а они обвиняли нас в увлечении бандитизмом и Генри
Джеймсом. Мы писали кровью сердца, а они бормотали что-то насчет больной
печени. Мы брали текст от Матфея или – гм! – из Второзакония, но проповедники
были против того, чтобы мы вдохновлялись Священным Писанием. Так что,
прижатые к стене, мы обращаемся за темой к испытанному, проверенному,
поучительному, неопровержимому источнику – Полному толковому словарю…»
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О. Генри
Сила привычки
Привычка – склонность или способность, приобретенная

частым повторением.

Нападкам критики подвергались все источники вдохновения, кроме одного. К этому
единственному источнику мы и обращаемся в поисках высокопоучительной темы. Когда мы
обращались к классикам, зоилы с радостью изобличали нас в плагиате. Когда мы пытались
изобразить действительность, они упрекали нас в подражании Генри Джорджу, Джорджу
Вашингтону, Вашингтону Ирвингу и Ирвингу Бачеллеру. Мы писали о Востоке и Западе,
а они обвиняли нас в увлечении бандитизмом и Генри Джеймсом. Мы писали кровью сердца,
а они бормотали что-то насчет больной печени. Мы брали текст от Матфея или – гм! – из Вто-
розакония, но проповедники были против того, чтобы мы вдохновлялись Священным Писа-
нием. Так что, прижатые к стене, мы обращаемся за темой к испытанному, проверенному,
поучительному, неопровержимому источнику – Полному толковому словарю.

Мисс Мэррием была кассиршей у Гинкла. Гинкл – это один из больших ресторанов
в деловом квартале, или, как пишут в газетах, в «финансовом районе». Каждый день с десяти
до двух ресторан бывает полон; туда сходятся проголодавшиеся клиенты – рассыльные,
стенографистки, маклеры, акционеры, прожектеры, изобретатели, выправляющие патент, –
и просто люди при деньгах.

Должность кассирши у Гинкла далеко не синекура. Гинкл кормит завтраком – блинчи-
ками, кофе с гренками и яичницей – много народа; а ленчем (хорошее слово, ничуть не хуже,
чем «обед») – еще того больше. Можно сказать, что к завтраку у Гинкла собирается целая
армия, а к ленчу – несметное войско.

Мисс Мэррием сидела на табурете за конторкой, огороженной с трех сторон крепкой,
высокой решеткой из медной проволоки. Клиент просовывал в полукруглое окошечко чек
и деньги, и сердце его трепетало. Ибо мисс Мэррием была прелестна и деловита. Она могла
вычесть сорок пять центов из двух долларов и отклонить предложение руки и сердца, прежде
чем вы… – Следующий!.. Упустили случай – не толкайтесь, пожалуйста! – Она умела,
не теряя головы и не торопясь, делать все разом: получить с вас деньги, правильно отсчи-
тать сдачу, покорить ваше сердце, указать на вазочку с зубочистками и оценить вас с точно-
стью до одного цента гораздо вернее, чем кассовый аппарат новейшей марки, и на все это
у нее уходило меньше времени, чем нужно на то, чтобы поперчить яйцо из перечницы, какие
подаются у Гинкла.

Давно известна поэтическая строка про «страшный свет, что озаряет трон». Клетку
молоденькой кассирши тоже озаряет страшное дело какой свет. За вульгарность выражения
отвечает автор цитаты, а не я.

Все посетители мужского пола, от мальчишек-рассыльных до биржевых зайцев, были
влюблены в мисс Мэррием. Платя по счету, они ухаживали за ней, пуская в ход все уловки,
известные в ремесле Купидона. Сквозь проволочную сетку сыпались улыбки, комплименты,
нежные клятвы, приглашения на обед, вздохи, томные взгляды и веселые шуточки, которые
бойко парировала бойкая мисс Мэррием.
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