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 американском городке Гринсборо южно-
атлантического штата Северная Каролина в се-
мидесятые годы ХIХ века жила благополучная и 
преуспевающая семья деревенского доктора Сид-
ни Портера. В начале мягкой и по-южному празд-
ничной осени 1862 года, в 11-й день сентября, 
жена Портера благополучно разрешилась от бре-
мени сыном. Сыну дали имя Уильям, сокращённо 
Билли. Итак, на свет появился новорождённый по 
имени Уильям Сидни Портер.

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



й

Мальчик рос смышлёным и весёлым и доставлял много радости счастли-
вым родителям. Как все здоровые дети, Уильям был фантазёром и непоседой, 
а впоследствии и заводилой в очень многих шалостях и проказах. Его лихие 
проделки и фантазии знала вся округа. Отец был вечно в разъездах по боль-
ным, а мать... Мать любила своего Уильяма и никогда не наказывала. Разви-
той острый ум, весёлый нрав и задиристость нравились матери. Она считала, 
что с такими чертами характера сын не пропадёт в жизни. К матери Уильям 
относился столь же влюблённо и нежно, как отец. В семье Портеров женщину 
боготворили.

***

етство окончилось неожиданно. Мать заболела и умерла. Отец не вы-
держал свалившегося на него горя и запил. Спившийся человек не может по-
могать больным и страждущим. Он быстро роняет авторитет, к нему переста-
ют обращаться. Сидни Портер – человек, известный на много миль в округе, 
умевший быть необходимым людям, стал объектом их скрытых издёвок и яв-
ных насмешек. От горя и жгучего стыда он запил ещё сильнее, спился оконча-
тельно и навсегда забросил врачебную практику.

Этот надломленный человек сам нуждался в помощи. Воспитывать сына 
он уже не мог. Хорошо, что рядом жила тётка, которая кормила Уильяма, об-
стирывала его и горько вздыхала о судьбе сироты. Пьянство Портера-стар-
шего она, естественно, осуждала.

Столь резкая перемена в жизни как-то сразу сделала Билли взрослым. 
Он рано понял, что в жизни следует рассчитывать только на свои силы.
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***

 пятнадцать лет Портер-младший окончил школу и тут же поступил
учеником в аптеку. Сообразительность и исполнительность позволили ему с 
первых же дней справляться со своими обязанностями безупречно. К двад-
цати годам Уильям получил диплом  фармацевта. Пять лет самостоятельной 
жизни в лавчонке-аптеке, которая в Америке одновременно является чем-то 
вроде экспресс-закусочной, выковали в нём острую наблюдательность, по-
знакомили с изнанкой жизни.

Но в двадцать лет однообразие и бескрылое существование быстро надо-
едают. Приятели подбили Уильяма оставить затхлую аптеку, узнать жизнь 
и укрепить здоровье. Он согласился и перебрался в Техас. Два года он жил 
на ранчо, помогая фермерам выращивать лошадей. Каких только людей не 
повидал У. Портер, сколько судеб прошло перед его глазами! Цепкий ум Пор-
тера незаметно для себя впитывал острые жизненные ситуации и яркие чёр-
точки отдельных людей.

***

астал момент, когда страстно потянуло к знаниям, в библиотеку, к книге. 
И вот через два года Портер перебрался в небольшой городок Остин, испол-
нявший роль столицы штата Техас. Ещё работая в аптеке, Уильям выказал 
способности к рисованию и черчению. Сейчас это пригодилось. В земельную 
управу потребовался клерк-чертёжник. Поскольку Уильям чертил чётко, 
красиво и уверенно, земельная управа наняла его.

Упорная работа по самообразованию, весёлый нрав, общительность бы-
стро ввели Портера в светское общество Остина. Городок быстро распознал 
и оценил в Уильяме живой ум, умение вести непринуждённую и интересную 
беседу, способность шалить пером – рисовать шаржи и карикатуры, описы-
вать юмористические сценки.

В 1894 году в Остинском банке неожиданно освободилось место кассира. 
Последовало личное приглашение Уильяму. Поскольку близость к деньгам в 

Кадр из к/ф «Деловые люди» (1962, реж. Л. Гайдай).
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американском обществе чрезвычай-
но престижна, для Портера это был 
успех, значительное повышение в 
должности. Бывший фармацевт, ков-
бой и чертёжник не отказался от при-
глашения. Место было занято им.

***

 этом же году У. Портер начал
издавать в Остине юмористический 
еженедельник под названием «Рол-
линг-Стоун» («Перекати-поле»). 

В этом издании он впервые 
выступил и автором литературных 
произведений. Меткие сатирические 
стрелы 32-летнего начинающего ли-
тератора часто попадали в цель, и 
этого нельзя было не заметить. И сле-
дующий год с небольшим Портер уже 
работает фельетонистом еженедель-
ной газеты «Пост», издававшейся в 
техасском городе Хьюстоне.

Следует упомянуть, однако, что 
У. Портер оставил место банковского кассира города Остина не доброволь-
но. Его отстранили от должности в декабре 1894 года в связи с недостачей 
в кассе 5000 долларов. Это установила неожиданная ревизия. Теперь, оче-
видно, мы никогда не узнаем истинной причины недостачи. Есть версия, что 
Портер стал жертвой халатности. По другим догадкам, Портер решил вос-
пользоваться деньгами в кассе временно, для неотложной оплаты расходов 
по своему еженедельнику, а вовремя возместить деньги в кассу не сумел. В 
последнее время, анализируя отдельные факты его биографии и творчества, 
додумались, что вся история с недостачей и ревизией была тонко обставлен-
ной местью едкому сатирику и карикатуристу со стороны какого-то важного 
должностного лица, например, самого директора банка. Сатира, карикату-
ра, смех – оружие опасное. Для определённой категории людей лучше окле-
ветать невиновного, чем попасть в когорту осмеянных. В подоплёке подлой 
расправы по третьей версии определённая логика просматривается.

***

есмотря на то, что У. Портера отстранили от должности кассира, его
сразу же не арестовали. Судебное следствие продолжалось больше года: с 
декабря 1894 года до февраля 1896 года. А в феврале Портера арестовали и 
ознакомили с обвинением: хищение банковских денег.

В ХIХ веке существовало слово джентльмена, которое было синонимом 
чести. Под это самое слово Портера отпустили вплоть до приглашения на су-
дебное разбирательство. Дома У. Портер быстро осознал сложившуюся ситу-
ацию. Он понял, что у него нет ни свидетелей, ни аргументов, которые могли 
бы ему помочь защититься. Отрицать результаты ревизии было смешно: если 
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у кассира нет в кассе денег, какой бы 
ни была причина этого, он виновен. 
А это значит, что его ожидает осуж-
дение и тюрьма.

Поскольку он часто ездил по сво-
им журналистским делам в Хью-
стон, никто не обратил внимания на 
его отъезд из Остина. Но на этот раз 
Портер миновал Хьюстон со всеми 
необходимыми предосторожностя-
ми и доехал до порта Новый Орле-
ан. Купив билет на пароход, отправ-
лявшийся в Центральную Америку, 
Портер бежал в Гондурас. Теперь он 
был недосягаем для судебных орга-
нов США.

***

еньше полугода Портер скры-
вался в Гондурасе. В этой же стране 
судьба свела его с поездным налёт-

чиком Элом Дженнингсом – потомком разорившегося южноамериканского 
плантатора. Это было их первое знакомство. Есть сведения, что именно от 
него Портер узнал, что жена сбежавшего кассира, допустившего растрату в 
Остине, благополучно разрешилась от бремени девочкой, но в результате ро-
дов тяжело заболела. Портер без колебаний помчался домой.

Жена угасала от послеродового сепсиса, и Портер уже ничем не мог ей 
помочь. Получив прощальное «прости» от горячо любимой женщины, мате-
ри своей новорождённой малышки, Портер добровольно отдал себя властям. 
Под залог, впредь до суда, его освободили. Жена умерла, и Портер похоро-
нил её. А в феврале 1898 года, на втором году после предъявления обвине-
ния в хищении, Портер был вызван в суд. Приговор гласил: 5 лет каторжной 
тюрьмы.

***

а северо-востоке США, прилегая к южному берегу озера Эри, распола-
гается штат Огайо. Административным центром его является город Колумбус. 
Когда зачитали приговор, Портер похолодел. Каторжная тюрьма Колумбуса 

имела худую славу. Каторжан зако-
вывали в цепи, содержали в глухих 
каменных казематах, жестоко били 
кнутом, морили голодом и непосиль-
ной работой. При малейших провин-
ностях заключённого имели право 
подвергнуть пытке, забить насмерть, 
застрелить. Среди заключённых 
свирепствовала чахотка, сводив-
шая в могилу многих арестованных 
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задолго до истечения срока наказания. В Колумбус Портера везли той же до-
рогой, по которой год назад он тайно бежал в Новый Орлеан.

Судьба, однако, слегка смилостивилась над Уильямом. При тюремной 
больнице не оказалось ночного аптекаря. Вновь пригодились его знания и ди-
плом фармацевта. Хотя Уильям был избавлен от многих физических мук, он 
сделался безмолвным свидетелем многочисленных тюремных трагедий. Че-
ловек тонкой, ранимой души, Портер молча переносил оскорбления, униже-
ния, насмешки, безнаказанное издевательство. Стоны, крики, душераздира-
ющие вопли заключённых во время экзекуций, муки физически и душевно 
искалеченных людей он пытался облегчить скудными средствами тюремной 
аптеки. Дни и ночи тюремного заключения тянулись мучительно долго. Здесь 
он второй раз встретился со своим приятелем из Гондураса Эллом Дженнинг-
сом. Приятель не очень верил, что выйдет из тюрьмы живым, а Портер всё-
таки не терял надежды выйти на волю.

Сидя как-то вечером в подслеповатой аптечной комнатке, Билли поду-
мал, что приближается Рождество. Сколько доставляло оно радости в детстве 
в родном  Гринсборо, когда отец и мать втайне от него начинали приготовле-
ния к празднику Санта-Клауса. Сколько счастья доставлял ему первый день 
Рождества, когда, просунув руку под подушку, он нащупывал приготовлен-
ный родителями подарок.

А теперь его собственная маленькая дочурка, оставленная на попечение 
тётки, может быть, тоже ждёт этот день. Кто знает, какие мысли посещают 
голову даже совсем маленького ребёнка?

Билли так захотелось раздобыть хоть немного денег и послать их в Грин-
сборо, чтобы и его дочурке чья-нибудь заботливая рука положила в колы-
бельку хотя бы самую скромную игрушку.
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– Что же предпринять? – мучительно думал Билли. – Как же раздобыть
деньги?

***

 вот тогда, рискуя быть насмерть запоротым плетьми, тревожно при-
слушиваясь к ужасным звукам гулкой тюрьмы, раздираемый страхом би-
чевания и восхитительной отцовской нежностью к дочери, он написал три 
рассказа с надеждой тайно передать их за стены тюрьмы. Ставить своё имя 
было нельзя. Портер машинально поднял голову. Взгляд его остановился на 
фармацевтическом справочнике, автором которого был никому не известный 
фармацевт из Ирландии по имени О. Генри...

***

ерез некоторое время за «хорошее поведение» Портера освободили из
тюрьмы. Он провёл в ней чуть больше трёх лет. Надо было начинать жизнь 
сначала. Это было летом 1901 года.

Приехав в Нью-Йорк и набродившись по городу, Портер присел на ска-
мейку в сквере. Кто-то перед ним читал газету и не взял её с собой. Уильям 
протянул руку, развернул одну страницу, другую, пробежал глазами не-
сколько любопытных сообщений и вдруг увидел набранным свой рассказ. Он 
прочитал его весь и удивился тому, что в газете рассказ воспринимался ещё 
плотнее и рельефнее, чем в рукописи. И от сознания, что это его, именно его 
напечатали, Уильям почувствовал, как сначала холодок побежал к затылку и 
пальцам, а потом от сердца потекло блаженное тепло.

***

… го переполняли сюжеты и жизненные впечатления. Наладив связи
с редакциями газет, живя в номерах плохоньких гостиниц, О. Генри занялся 
литературным трудом.

Через два года судьба улыбнулась ему. Принеся в редакцию самой солид-
ной по тиражу нью-йоркской газеты «Уорлд» («Свет») несколько написанных 
рассказов, О. Генри добился контракта на 52 еженедельных воскресных рас-
сказа в год по 100 долларов за каждый. Теперь уже любой американец, ку-
пивший Нью-Йоркскую газету, каждое воскресенье мог наслаждаться рас-
сказами и историями никому неведомого ирландца О. Генри.

Однажды, когда Портер принёс, согласно контракту, очередной рассказ, 
редактор, прежде чем прочитать новый рассказ, протянул ему письмо. Пор-
тер изумился, внимательно повертел конверт в руках, обнаружил на конвер-
те штемпель родного города Гринсборо. Почерк был явно женским – аккурат-
ным, круглым и красивым, но писала не тётка.

Вероятно, каждый человек излагает свои мысли только одному ему при-
сущим способом. Чем ярче и тоньше человек, тем своеобразнее его язык, от-
дельные выражения, манера поведения, способ изъясняться. Кроме того, лю-
бой писатель использует в своих сочинениях пережитые ситуации, перепле-
тающиеся с его биографией события, имевшие место в его родном городе, на-
деляет персонажи собственных сочинений тонкими характеристиками близ-
ких и хорошо знакомых ему людей. Бывают узнаваемы описания и события 
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детства, памятные происшествия, 
школьные учителя и друзья. Вот по 
этим-то признакам Салли Коломен, 
сподвижница детских забав Билли, 
догадалась, что О. Генри никакой не 
иммигрант-ирландец, а её ровесник 
и земляк американец Уильям Пор-
тер. Письмо заканчивалось восхи-
щённым признанием писательского 
таланта бывшего обидчика девчонок, 
лихого шутника и насмешника, ли-
дера мальчишеских проделок Билли 
Портера.

***

скренность, теплота и сер-
дечность письма тронули какие-то 
струны неочерствевшей души Пор-
тера. Он ответил на письмо. Завя-
залась переписка. Два одиноких, но 
одновременно близких друг другу по 
взглядам на жизнь и литературу че-
ловека потянулись друг к другу. 

После непродолжительной пере-
писки они вновь встретились и стали жить вместе. Это произошло после того, 
как Салли официально стала миссис Портер.

Салли понимала, что характер у Портера не из лёгких, что добропоря-
дочная, но очень пресная семейная жизнь может погубить его как писателя. 
В связи с этим она не изводила его ревностью и не покушалась на его свободу 
поступков и временами наступавшую отчуждённость. Она не протестовала, 
когда он на несколько недель исчезал из дома и жил холостяком в каком-ни-
будь плохоньком гостиничном номере или снятой квартирке. Она любила его 
талант и суровое мужское обаяние.

Известно, что Салли познакомилась и с дочерью Уильяма от первого бра-
ка, подружилась с ней и до конца дней своих поддерживала с ней отношения 
близкого родства.

По выходе из тюрьмы, о пребывании в которой до конца своих дней он не 
обмолвился ни единому человеку, О. Генри творил в течение девяти лет. Про-
ницательная Салли, видя, с кем водит дружбу и бражничает её муж, может 
быть, о чём-то и догадывалась, но была настолько умна, что ни разу не заго-
ворила об этом. 

При жизни писатель О. Генри написал в общей сложности 273 новеллы и 
один роман. Увидели свет десять его книг: «Короли и капуста» (1904), «Четы-
ре миллиона» (1906), «Сердце Запада» (1907), «Горящий светильник» (1907), 
«Голос большого города» (1908), «Благородный жулик» (1908),  «Дороги судь-
бы» (1909), «На выбор» (1909), «Деловые люди» (1910), «Коловращение» (1910).

Для дружков своего квартала У. Портер был молчаливым, но смачным со-
бутыльником, которого кормила и поила правильная, хорошо воспитанная (с 
мужской точки зрения) жена. 



Знали бы они, как много и порой 
мучительно О. Генри работал втайне, 
в одиночестве, над своими произве-
дениями! Контракт с нью-йоркской 
«Уорлд» требовал ежедневной, почти 
ежечасной работы. 

Через четыре года такой не-
прерывной, напряжённой работы 
У. Портер впервые почувствовал, что 
он «выдыхается», и начал «покупать 
сюжеты» у друзей и знакомых. Пе-
реживания, тюрьма, напряжённый 
труд в одиночестве до изнеможения, 
жизнь в гостиничных номерах, браж-
ничание с дружками и постоянная 

нужда в деньгах пристрастили его к крепким напиткам.
К неполным сорока восьми годам жизни О. Генри превратился в старика и 

алкоголика. 5 июня 1910 года он умер в одной из нью-йоркских больниц. Мно-
гие известные литераторы впервые увидели замечательного писателя-сати-
рика лишь на смертном одре.     

Только через много лет читатели узнали о тюремном прошлом писателя 
О. Генри –  арестанта каторжной тюрьмы Колумбуса № 34627. Дело в том, что 
в 1923 году бывший бродяга и арестант Элл Дженнингс опубликовал книгу 
«О. Генри на дне». В 1926 году эту книгу впервые перевели на русский язык. 
Единственный экземпляр этой правдивой и захватывающей книги есть и в 
Государственной библиотеке России.

***

от, кому доводилось читать рассказы американского писателя с
ирландской фамилией О. Генри, а также его едкий роман «Короли и капуста», 
никогда не забудет неожиданную цепь событий, составляющих их сюжеты и 
почти анекдотическую развязку. Рассказы читаются без напряжения, легко. 
Интересно, что в каждом рассказе так много стрел в адрес американского 
общества и американского образа жизни, что, можно сказать, их юмор 
перерастает в сатиру, разоблачающую пороки так восхваляемой ныне «самой 
демократической страны» мира.

В России ещё помнят, любят и 
читают О. Генри – писателя из на-
рода, глубоко познавшего своим лич-
ным опытом американскую действи-
тельность и с такой умной издёвкой 
обрисовавшего её отточенным пером 
сатирика.

Так никому не известный фар-
мацевт Уильям Портер обессмертил 
имя другого, известного лишь меди-
кам фармацевта, став всемирно из-
вестным писателем О. Генри.


