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(Уильям Сидни 

Портер) 
 

    

   Выдающийся аме-

риканский писа-

тель, прозаик, автор популярных но-

велл, характеризующихся тонким 

юмором и неожиданными развязка-

ми. Родился писатель 11.09.1862 го-

да, в городе Гинсборо, штат 

Северная Каролина. 

   Всего им был создан один роман и 

12 сборников рассказов, куда вошли 

почти 300 произведений. Еще один 

сборник, «Постскриптум», вышел 

уже после смерти автора. 

   Причин выбора псевдонима 

писатель не объяснил, сказав только 

что буква «О»  – самая простая 

буква алфавита, а «Генри»  – 

случайное имя из колонки светской 

хроники. Но, по мнению биографов, 

существует ещѐ несколько версий 

выбора этого псевдонима.   

      Умер писатель в 47 лет (1910 

год) в Нью-Йорке, похоронен на 

одном из кладбищ Северной 

Каролины. 

 

Художественные фильмы, 
снятые отечественным 

кинематографом  
по произведениям  

О. Генри 
 

 Великий утешитель (1933); 

 Коловращение жизни (1958); 

 Деловые люди (1962); 

 Не буду гангстером, дорогая 

(1978);  

 Короли и капуста 2 серии 

(1979); 

 Трест, который лопнул 

(1982); 

 Две пары и одиночество 

(1985);  

 Новогодний романс (2003); 

 Вождь разнокожих (2012). 
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