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ДАРЫ ВОЛХВОВ

Один доллар восемьдесят семь центов. Это 

было все. Из них шестьдесят центов мо-

нетками по одному центу. За каждую из этих 

монеток пришлось торговаться с бакалейщи-

ком, зеленщиком, мясником так, что даже уши 

горели от безмолвного неодобрения, которое 

вызывала подобная бережливость. Делла пе-

ресчитала три раза. Один доллар восемьдесят 

семь центов. А завтра Рождество.

Единственное, что тут можно было сде-

лать, это хлопнуться на старенькую кушетку 

и зареветь. Именно так Делла и поступила. 

Откуда напрашивается философский вывод, 

что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, 

причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, 

оглядим сам дом. Меблированная квартирка за 

восемь долларов в неделю. В обстановке не то 



чтобы вопиющая нищета, но, скорее, красно-

речиво молчащая бедность. Внизу, на парад-

ной двери, ящик для писем, в щель которого 

не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка 

электрического звонка, из которой ни одному 

смертному не удалось бы выдавить ни звука. 

К сему присовокуплялась карточка с надписью 

«М-р Джеймс Диллингем Янг». «Диллингем» 

развернулось во всю длину в недавний период 

благосостояния, когда обладатель указанного 

имени получал тридцать долларов в неделю. 

Теперь, после того как этот доход понизился 

до двадцати долларов, буквы в слове «Диллин-

гем» потускнели, словно не на шутку задумав-

шись: а не сократиться ли им в скромное и не-

притязательное «Д»? Но когда мистер Джеймс 

Диллингем Янг приходил домой и поднимался 

к себе на верхний этаж, его неизменно встре-

чал возглас: «Джим!» — и нежные объятия 

миссис Джеймс Диллингем Янг, уже представ-

ленной вам под именем Деллы. А это, право 

же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошлась пу-

ховкой по щекам. Она теперь стояла у окна 
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и уныло глядела на серую кошку, прогуливав-

шуюся по серому забору вдоль серого двора. 

Завтра Рождество, а у нее только один дол-

лар восемьдесят семь центов на подарок Джи-

му! Долгие месяцы она выгадывала букваль-

но каждый цент, и вот все, чего она достиг-

ла. На двадцать долларов в неделю далеко не 

уедешь. Расходы оказались больше, чем она 

рассчитывала. С расходами всегда так быва-

ет. Только доллар восемьдесят семь центов на 

подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радост-

ных часов она провела, придумывая, что бы 

такое ему подарить к Рождеству. Что-нибудь 

совсем особенное, редкостное, драгоценное, 

что-нибудь хоть чуть-чуть достойное высо-

кой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трю-

мо. Вам никогда не приходилось смотреться 

в трюмо восьмидолларовой меблированной 

квартиры? Очень худой и очень подвижный 

человек может, наблюдая последовательную 

смену отражений в его узких створках, со-

ставить себе довольно точное представление 

о собственной внешности. Делле, которая 
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была хрупкого сложения, удалось овладеть 

этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась 

к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за 

двадцать секунд сбежали краски. Быстрым 

движением она вытащила шпильки и распу-

стила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс Дил-

лингем Янг было два сокровища, составляв-

ших предмет их гордости. Одно — золотые 

часы Джима, принадлежавшие его отцу и де-

ду, другое — волосы Деллы. Если бы царица 

Савская проживала в доме напротив, Делла, 

помыв голову, непременно просушивала бы 

у окна распущенные волосы — специально 

для того, чтобы заставить померкнуть все на-

ряды и украшения ее величества. Если бы царь 

Соломон служил в том же доме швейцаром 

и хранил в подвале все свои богатства, Джим, 

проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из 

кармана — специально для того, чтобы уви-

деть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассы-

пались, блестя и переливаясь, точно струи 
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каштанового водопада. Они спускались ни-

же колен и плащом окутывали почти всю ее 

фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торо-

пясь, принялась снова подбирать их. Потом, 

словно заколебавшись, с минуту стояла не-

подвижно, и две или три слезинки упали на 

ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, 

старенькую коричневую шляпку на голову — 

и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими 

блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на 

улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гла-

сила: «М-lе Sophronie. Всевозможные из-

делия из волос». Делла взбежала на второй 

этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

— Не купите ли вы мои волосы? — спро-

сила она у мадам.

— Я покупаю волосы, — ответила ма-

дам. — Снимите шляпу, надо посмотреть то-

вар.

Снова заструился каштановый водопад.

— Двадцать долларов, — сказала мадам, 

привычно взвешивая на руке густую массу.

Дары волхвов 9



— Давайте скорее, — сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розо-

вых крыльях — прошу прощенья за избитую 

метафору. Делла рыскала по магазинам в по-

исках подарка для Джима.

Наконец она нашла. Без сомнения, это 

было создано для Джима, и только для него. 

Ничего подобного не нашлось в других мага-

зинах, а уж она все в них перевернула вверх 

дном. Это была платиновая цепочка для кар-

манных часов, простого и строгого рисунка, 

пленявшая истинными своими качествами, 

а не показным блеском, — такими и должны 

быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже 

можно было признать достойной часов. Как 

только Делла увидела ее, она поняла, что це-

почка должна принадлежать Джиму. Она была 

такая же, как сам Джим. Скромность и досто-

инство — эти качества отличали обоих. Двад-

цать один доллар пришлось уплатить в кассу, 

и Делла поспешила домой с восемьюдесятью 

семью центами в кармане. При такой цепоч-

ке Джиму в любом обществе не зазорно бу-

дет поинтересоваться, который час. Как ни 
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великолепны были его часы, а смотрел он на 

них часто украдкой, потому что они висели на 

дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и усту-

пило место предусмотрительности и расчету. 

Она достала щипцы для завивки, зажгла газ 

и принялась исправлять разрушения, причи-

ненные великодушием в сочетании с любо-

вью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, 

исполинский труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова 

покрылась крутыми мелкими локончиками, 

которые сделали ее удивительно похожей на 

мальчишку, удравшего с уроков. Она посмо-

трела на себя в зеркало долгим, вниматель-

ным и критическим взглядом. «Ну, — сказала 

она себе, — если Джим не убьет меня сразу, 

как только взглянет, он решит, что я похо-

жа на хористку с Кони-Айленда. Но что же 

мне было делать, ах, что же мне было делать, 

раз у меня был только доллар и восемьдесят 

семь центов!» В семь часов кофе был сварен, 

и раскаленная сковорода стояла на газовой 

плите, дожидаясь бараньих котлеток.

Дары волхвов 11



Джим никогда не запаздывал. Делла за-

жала платиновую цепочку в руке и уселась 

на краешек стола поближе к входной двери. 

Вскоре она услышала его шаги внизу на лест-

нице и на мгновение побледнела. У нее была 

привычка обращаться к богу с коротенькими 

молитвами по поводу всяких житейских ме-

лочей, и она торопливо зашептала:

— Господи, сделай так, чтобы я ему не ра-

зонравилась!

Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее 

за собой. У него было худое озабоченное ли-

цо. Нелегкое дело в двадцать два года быть об-

ремененным семьей! Ему уже давно нужно бы-

ло новое пальто, и руки мерзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно 

сеттер, учуявший перепела. Его глаза оста-

новились на Делле с выражением, которого 

она не могла понять, и ей стало страшно. Это 

не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни 

ужас — ни одно из тех чувств, которых можно 

было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, 

не отрывая взгляда, и лицо его не меняло сво-

его странного выражения.

О. Генри12



Делла соскочила со стола и бросилась 

к нему.

— Джим, милый, — закричала она, — не 

смотри на меня так! Я остригла волосы и про-

дала их, потому что я не пережила бы, если б 

мне нечего было подарить тебе к Рождеству. 

Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, 

правда? Я не могла иначе. У меня очень бы-

стро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рож-

деством, Джим, и давай радоваться праздни-

ку. Если б ты знал, какой я тебе подарок при-

готовила, какой замечательный, чудесный 

подарок!

— Ты остригла волосы? — спросил Джим 

с напряжением, как будто, несмотря на уси-

ленную работу мозга, он все еще не мог осоз-

нать этот факт.

— Да, остригла и продала, — сказала Дел-

ла. — Но ведь ты меня все равно будешь лю-

бить? Я ведь все та же, хоть и с короткими во-

лосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.

— Так, значит, твоих кос уже нет? — спро-

сил он с бессмысленной настойчивостью.
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— Не ищи, ты их не найдешь, — сказала 

Делла. — Я же тебе говорю: я их продала, ост-

ригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. 

Будь со мной поласковее, потому что я это 

сделала для тебя. Может быть, волосы на моей 

голове и можно пересчитать, — продолжала 

она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьез-

но, — но никто, никто не мог бы измерить мою 

любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заклю-

чил свою Деллу в объятия. Будем скромны 

и на несколько секунд займемся рассмотре-

нием какого-нибудь постороннего предмета. 

Что больше, восемь долларов в неделю или 

миллион в год? Математик или мудрец дадут 

вам неправильный ответ. Волхвы принесли 

драгоценные дары, но среди них не было од-

ного. Впрочем, эти туманные намеки будут 

разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток 

и бросил его на стол.

— Не пойми меня ложно, Делл, — сказал 

он. — Никакая прическа и стрижка не могут 

заставить меня разлюбить мою девочку. Но 

О. Генри14



разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, по-

чему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бе-

чевку и бумагу. Последовал крик восторга, 

тотчас же — увы! — чисто по-женски сме-

нившийся потоком слез и стонов, так что 

потребовалось немедленно применить все 

успокоительные средства, имевшиеся в рас-

поряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый на-

бор гребней — один задний и два боковых, — 

которым Делла давно уже благоговейно лю-

бовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные 

гребни, настоящие черепаховые, с вделанными 

в края блестящими камешками, и как раз под 

цвет ее каштановых волос. Они стоили доро-

го — Делла знала это, — и сердце ее долго из-

нывало и томилось от несбыточного желания 

обладать ими. И вот теперь они принадлежали 

ей, но нет уже прекрасных кос, которые укра-

сил бы их вожделенный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, ког-

да наконец нашла в себе силы поднять голову 

и улыбнуться сквозь слезы, сказала:
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