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О. Генри (Уильям Сидни Портер. 1862 – 1910) 
 

О. Генри (настоящее имя Уильям Сидни Портер) – выдающийся 
американский писатель, прозаик, журналист, мастер жанра короткого рассказа, 
автор популярных новелл, характеризующихся тонким юмором и неожиданными 

развязками. 

Первые литературные опыты О. Генри относятся к началу 1880-х гг. В 
1894 г. он начал издавать еженедельный юмористический журнал, почти 
полностью заполняя его собственными очерками, стихами и рисунками. В 1899 
г. выходит первый рассказ О. Генри «Рождественский подарок Уистлинга 
Дика». Активно писать и публиковаться О. Генри начал с 1904 г., когда 
выходит его роман «Короли и капуста», состоящий из условно связанных 

сюжетом авантюрно-юмористических новелл, действие которых происходит в 
Латинской Америке. Пожалуй, наиболее верное представление о творчестве О. 
Генри дает сборник «Четыре миллиона» (1906). В числе прочих, в сборнике 

представлены рассказы «Дары волхвов», «Золото и любовь», «Комната 
на чердаке», «Пути судьбы». В 1907 г. были опубликованы сборники 
«Сердце Запада», действие рассказов которого разворачивается на техасских ранчо, и «Горящий 
светильник». В 1908 г. выходят сборники рассказов «Благородный жулик» и «Голос большого 

города», посвященный Нью-Йорку. Именно он создал уникальный новеллистический портрет Нью-Йорка на 
заре эры монополии - многоликого, привлекательного, загадочного и жестокого мегаполиса с его четырьмя 
миллионами маленьких американцев. В 1910 г. издаются сборники «Деловые люди» (1910) и 
«Коловращение». Еще один сборник, «Постскриптум», вышел уже после смерти автора и включил в 
себя неизвестные ранее юмористические рассказы и фельетоны. 

Письма и незаконченная рукопись свидетельствуют о том, что в последние годы жизни О. Генри 

подошел к новому рубежу. Он жаждал простой честной прозы, стремился освободиться от определенных 
стереотипов и мещанских концовок, высказывал намерение перейти к более сложному жанру, роману, но 
остался органическим художником малого жанра, рассказа. Всего О. Генри написано 273 рассказа, а также 
скетчи и юморески, полное собрание его произведений составляет 18 томов. По причине продуктивности 
писал он неровно, часто жертвуя художественной правдой в угоду развлекательности. 

О. Генри можно было бы назвать своеобразным запоздалым романтиком, американским сказочником 

XX века, но природа его уникального новеллистического творчества шире этих определений. Гуманизм, 

независимая демократичность, бдительность художника, к социальным условиям в свое время, его юмор и 
комедия преобладают над сатирой, а оптимизм – над горечью и возмущением. В своих произведениях О. 
Генри стремится привлечь внимание к маленьким людям, их бедам и радостям. Герои О. Генри 
разнообразны: миллионеры, ковбои, спекулянты, клерки, прачки, бандиты, финансисты, политики, 
писатели, артисты, художники, рабочие, инженеры, пожарные. Большинство его героев живут в бедности, на 
фоне которой автор показывает истинные человеческие ценности. Сочувствуя своим героям, нуждающимся в 
поддержке и защите, автор дарит им чудесную помощь свыше. В нелепых и печальных историях проявляется 

истинная мудрость героев – любовь и преданность друг другу, которую не способны заменить никакие дары. 
Писатель придает трогательным рассказам характер литературной загадки. Он преподносит читателю две 
развязки – предразвязку и настоящую развязку, дополняющую или опровергающую первую. Умелый 
конструктор сюжета, О. Генри не показывает психологическую сторону происходящего, действия его 
персонажей не получают глубокой психологической мотивировки, что еще более усиливает неожиданность 
финала. О. Генри не является первым оригинальным мастером короткого рассказа, он лишь развил этот 

жанр. Оригинальность О. Генри проявилась в блестящем применении жаргона, острых словечек и 
выражений, в общей колоритности диалогов. Для рассказов О.Генри характерны тонкий юмор 
и неожиданные развязки. Образ, который возникает будто на глазах, откровенно условен, приобретает 

быстротечную иллюзорную достоверность – и навсегда остается в памяти. В поэтике новеллы О. Генри очень 
важен элемент острой театральности, что связано с его мироощущением фаталиста, который слепо верит в 
Случай или Судьбу. О. Генри пленял своих читателей не только остротой социальной тематики, он сумел 
занять место среди наилучших пересказчиков в американской литературе благодаря оригинальности своего 

таланта. О. Генри никогда не отворачивает своих героев от моральных ориентиров. В его маленьком мире 
действуют твердые законы этики, человечности, даже у тех персонажей, чьи действия не всегда 
соглашаются с законами. При всей своей оригинальности новелла О.Генри – явление сугубо американское, 
что выросло на национальной литературной традиции от По и Твена.  

По мотивам рассказов О.Генри снято несколько фильмов, среди которых трилогия Леонида Гайдая 
«Деловые люди» (1963). В России О. Генри известен прежде всего в переводах К. Чуковского, М. Лорие и Т. 
Озерской. 
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