
Пе ре пе ре вод

Ф�
�$ К
� �

По д стражей
Начало ро ма на Процесс

Пе ре вод и всту п ле ние М� #
� �
 Р&� ��$ �� �� 

От пе ре во дчи ка
Я пи шу эти за мет ки по хо ду ра бо ты над но вым пе ре во дом ро ма на Каф ки
“Про цесс”, на чаль ный фраг мент ко то ро го в мо ей ин тер пре та ции пред став -
лен здесь на суд чи та те лей. По сколь ку это не пер вый мой “пе ре пе ре во дче -
ский” опыт, в том чис ле и с про из ве де ния ми Каф ки, хо чу по де лить ся на сей
счет не ко то ры ми со об ра же ния ми: часть из них на зре ла дав но, а кое�ка кие
воз ни ка ют имен но сей час, в азар те де ла, ко гда не об хо ди мость но во го про -
чте ния об ще из ве ст но го ше дев ра осоз на ет ся все от чет ли вей, как и ар гу мен -
ты в по ле ми ке с пре ды ду щим пе ре во дом, вы пол нен ным Р. Я. Райт�Ко ва ле -
вой, не со мнен но, мас тер ски, но бо лее по лу ве ка на зад, — и как раз са ма эта
вре менная дис тан ция все ча ще да ет для та кой по ле ми ки по во ды и пи щу.

Пе ре вод, как из вест но, с не из беж но стью впи ты ва ет в се бя ду хов ную
ат мо сфе ру не толь ко вре ме ни соз да ния ори ги на ла, но и эпо хи, в ко то рую
жил и тру дил ся пе ре во дчик. Здесь не вре мя и не ме сто под роб но из ла гать
ис то рию мно го чис лен ных ин тер пре та ций твор че ст ва Каф ки в це лом и его
ро ма нов в ча ст но сти, кон спек тив но от ме чу лишь од ну оче вид ную тен ден -
цию: до Вто рой ми ро вой вой ны в не бо га той ли те ра ту ре о пи са те ле (во
мно гом с лег кой ру ки его дру га и ду ше при каз чи ка Мак са Бро да) пре об ла -
да ли дос та точ но от вле чен ные, в ос нов ном фи ло соф ско�ре ли ги оз ные тол -
ко ва ния его твор че ст ва. За то по сле 1945 го да, по ме ре то го как рас кры ва -
лась прав да о чу до вищ ных зло дея ни ях то та ли тар ных ре жи мов, Каф ку
ста ли пре воз но сить как про ро ка, су мев ше го пре ду га дать и ото бра зить в
сво ем ис кус ст ве ужа сы ГУЛАГа и Ос вен ци ма. По доб ное — не хо чет ся, но
при дет ся ска зать — не сколь ко по верх но ст ное вос при ятие тво ре ний Каф -
ки очень ско ро и ши ро ко ут вер ди лось в мас со вом соз на нии по обе сто ро -
ны ”же лез но го за на ве са“, став осо бен но по пу ляр ным у нас в стра не, под -
твер жде ний че му несть чис ла — от по лу чив шей все на род ное хо ж де ние
шут ки ”мы ро ж де ны, чтоб Каф ку сде лать бы лью“ до впол не серь ез ных рас -
су ж де ний од но го из вест но го пе ре во дчи ка, пред ла гав ше го на зва ние ро ма -
на ”За мок“ пе ре во дить на рус ский язык как ”Кремль“. Но и на За па де оре -
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ол ге ни аль но го про вид ца при рос к Каф ке все рь ез и на дол го, осо бен но в
тру дах ме муа ри стов, иные из ко то рых — на при мер, Гус тав Яно ух, вы пус -
тив ший зна ме ни тый то мик “Раз го во ров с Каф кой”, — мяг ко го во ря, ба лан -
си ру ют на гра ни фаль си фи ка ции.

Пе ре во ды Р. Я. Райт�Ко ва ле вой соз да ва лись как раз в ту по ру, и влия -
ние чрез мер ной ак туа ли за ции, вку пе с не дос та точ ной изу чен но стью на -
сле дия пи са те ля (тек сто ло ги че ские из да ния Каф ки на ча ли вы хо дить в
свет лишь дву мя де ся ти ле тия ми поз же), по ла гаю, про сто не мог ли на них
не ска зать ся, да вая о се бе знать со вер шен но не ожи дан но и в весь ма чув -
ст ви тель ных, кон цеп ту аль но важ ных для по ни ма ния ис кус ст ва Каф ки мес -
тах. Со всей от вет ст вен но стью за яв ляю и про шу не счи тать это про сто фи -
гу рой ре чи: я с ог ром ным ува же ни ем от но шусь к ли те ра тур но му на сле дию
это го вы даю ще го ся мас те ра ху до же ст вен но го пе ре во да. Ее ин тер пре та ция
двух ро ма нов Каф ки во мно гих от но ше ни ях яв ля ет со бой при мер уве рен -
но го, ис кус но го, а по рой и вир ту оз но тех нич но го пре одо ле ния труд но стей,
ко то рые в изо би лии ста вит пе ред пе ре во дчи ком по ве ст во ва тель ная ма не -
ра ве ли ко го ав то ра. Не уди ви тель но — с уче том к то му же осо бой зна чи -
мо сти, ко то рую во лею ис то ри че ских су деб при об ре ло у нас ис кус ст во
Каф ки, — что ра бо ты эти проч но во шли в наш куль тур ный оби ход и до сих
пор вос при ни ма ют ся ед ва ли не ка но ни че ски ми. Тем важ нее, как мне ка -
жет ся, ка кие�то прин ци пи аль ные ре ше ния это го ка но на все же ос по рить.

Так, пер вая же фра за ро ма на ”Про цесс“ в ори ги на ле со свой ст вен ным для
Каф ки ко вар ст вом ис поль зу ет кон ст рук цию не мец ко го со сла га тель но го
на кло не ния, по зво ляю щую во прос о ви не глав но го ге роя тол ко вать двоя -
ко: ее мож но вос при нять и как кос вен ное вы ска зы ва ние са мо го Йо зе фа К.,
не со мне ваю ще го ся в соб ст вен ной не ви нов но сти, и как кон ста та цию по ве -
ст во ва те ля, ко то рая, на обо рот, бро са ет на эту не ви нов ность тень со мне -
ния. Пе ре во дчи ца, ока зав шись на этом рас пу тье, вся кие со мне ния от бра -
сы ва ет, для нее Йо зеф К. — без вин ная жерт ва и под арест по пал, ”не
сде лав ни че го дур но го“. Ме ж ду тем, во прос о ви нов но сти или не ви нов но -
сти Йо зе фа К. — на са мом�то де ле и есть са мый за га доч ный, са мый ин три -
гую щий во прос всей кни ги!

Еще при мер: в пер вой гла ве Йо зе фа К., толь ко что уз нав ше го о сво ем
аре сте, при гла ша ют в со сед нюю ком на ту на до прос к над зи ра те лю (в пе -
ре во де Райт�Ко ва ле вой это бо лее прав до по доб ный и по нят ный на ше му
чи та те лю ”ин спек тор“, толь ко ав тор, по хо же, со всем не к прав до по до бию
здесь стре мил ся: ведь по яв ле ние над зи ра те ля в жи ли ще ге роя как бы пре -
вра ща ет это жи ли ще в тюрь му). Не об на ру жив для се бя сту ла, Йо зеф
К. спра ши ва ет, ку да мож но сесть, и слы шит в от вет, как ин тер пре ти ру ет пе -
ре во дчи ца, ка зен ное, слов но от кон вои ра�во хров ца, ”не по ло же но“. В
ори ги на ле фор му ли ров ка бо лее мяг кая: ”Не при ня то“. Вме сто пря мо го за -
пре та ге рою пред ла га ет ся вы бор: он мо жет воз му тить ся, по тре бо вать ува -
же ния, на сто ять на сво ем пра ве, или, как он и по сту па ет, сми рить ся, про -
гло тить уни же ние.
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Кста ти, о са мом сло ве “арест” в на зва нии пер вой гла вы и во об ще в
лек си ке ро ма на. Да, по всем сло ва рям не мец кое “Verhaftung” пер вым зна -
че ни ем так и пе ре во дит ся, а в на ча ле 60�х по нят но, ка кие ас со циа ции оно
сра зу же вы зы ва ло. За ка вы ка, од на ко, в том, что в не мец ком язы ке это сло -
во ис кон но го, а не ино стран но го, как у нас, про ис хо ж де ния. У нас оно за -
ве лось, по ла гаю, с пет ров ских вре мен. “Verhaftung” же, от ветв ля ясь от
очень древ не го кор ня, со пря же но в те ле язы ка со мно же ст вом дру гих
слов, так или ина че свя зан ных с ощу ще ния ми и смыс ла ми “за дер жа ния”,
“пле на”, “не во ли”, и этот древ ний, от прав ре мен иду щий смы сло вой прив -
кус, по мо ему убе ж де нию, для об ще го кон тек ста ро ма на чрез вы чай но ва -
жен. По ла гаю, во всем кор пу се тек ста ро ма на со всем уж без сло ва “арест”,
быть мо жет, и не обой тись, но с пер вых строк, а по су ти, с пер во го же сло -
ва пре неб ре гать важ ной ис то ри ко�лек си че ской ок ра ской мож но бы ло, на -
вер но, толь ко дер жа в уме все ту же мысль о чу до дей ст вен ной про ро че -
ской ак ту аль но сти ав то ра.

Еще бо лее крас но ре чи во та же тен ден ция од но знач но го про чте ния
вы ка зы ва ет се бя в пе ре во де за клю чи тель ной фра зы ро ма на: в ори ги на ле
Йо зеф К. в по след ние, пред смерт ные се кун ды уни зи тель ной каз ни ус пе ва -
ет по ду мать, что его уби ва ют ”как со ба ку“ и что ”этот стыд ос та нет ся жить
да же по сле его смер ти“. Ге ни аль ность Каф ки как раз в та ких вот па ра док -
саль ных об раз ах и про яв ля ет ся: стыд ге роя столь ве лик, столь не одо лим,
что пре одо ле ва ет да же гра ни цы его фи зи че ско го су ще ст во ва ния. Соз да -
вая об раз та кой си лы, ав тор, на вер но, все�та ки имел кое�ка кие со об ра же -
ния на счет ви ны Йо зе фа К. В пе ре во де, по уже по нят ным по бу ж де ни ям,
вме сто ”сты да“ го во рит ся о ”по зо ре“, то есть внут рен нее са мо ощу ще ние
пер со на жа под ме ня ет ся ка те го ри ей пуб лич но го осу ж де ния. Со гла си тесь,
это все�та ки со всем раз ные ве щи: по зо ру мож но под вер гать ся, не ис пы ты -
вая сты да, на про тив, да же чув ст вуя гор дость!

“Ви но вен! Не ви но вен! По ду ма ешь, ве ли ка важ ность!” — пре рвет ме -
ня тут воз му щен ный чи та тель из тех, кто скло нен вос при ни мать ро ман все -
го лишь как ху до же ст вен ный гро теск, за пе чат ле ваю щий му че ния без вин -
ной жерт вы в жер но вах бю ро кра ти че ской ма ши не рии. Мне, при знать ся, и
са мо му не лов ко це п лять ся к пре крас но на пи сан но му тек сту с по доб ны ми
крюч ко твор ски ми при дир ка ми. Но воз му щен но му чи та те лю я тем не ме нее
вы ну ж ден бу ду воз ра зить; увы, важ ность ве ли ка. Ибо ес ли при смот реть ся
при сталь нее: в ко неч ном сче те, что та кое ис то рия глав но го ге роя “Про цес -
са”, как не че ре да все но вых и но вых по пы ток лю бой це ной и лю бы ми спо -
со ба ми из бе жать на вис шей над ним уг ро зы? Да, уг ро за эта, яв лен ная в
ипо ста си та ин ст вен но го Су да, не ве до ма, не по сти жи ма и по то му страш на
вдвой не, но ведь в стрем ле нии ук рыть ся, увиль нуть от нее Йо зеф К. дей ст -
ви тель но не гну ша ет ся в сред ст вах и го тов пой ти на лю бые ухищ ре ния. В
ко неч ном сче те, что та кое ис то рия глав но го ге роя ро ма на “За мок”, как не
че ре да все но вых и но вых по пы ток лю бой це ной и лю бы ми спо со ба ми до -
бить ся во ж де лен ной це ли — про ник нуть в за га доч ный и не дос туп ный За -
мок? Да, мо ти вы по ве де ния у ге ро ев раз ные, по жа луй да же, диа мет раль но
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про ти во по лож ные, ибо один до мо га ет ся во ж де лен ной це ли, дру гой спа са -
ет свою шку ру, но об раз дей ст вий — оди на ко вый, с тре бо ва ния ми нрав ст -
вен но сти не со вмес ти мый.

Рус ская идио ма на счет шку ры (ах, сколь ко все го на до бы ло бы ска зать
о пред ста ви те лях фау ны в ми ре, а точ нее, в ми фе Каф ки, но не здесь, увы,
не здесь) при шлась тут до нель зя кста ти — она ку да вы ра зи тель нее и бли -
же к каф ков ско му по ни ма нию че ло ве ка, не же ли не мец кое, “окуль ту рен -
ное” спа се ние “соб ст вен ной ко жи”. При вык нув ви деть в Каф ке ху дож ни -
ка, ко то рый дей ст ви тель но с не ве ро ят ной изо бре та тель но стью
жи во пи су ет аб сурд ные ла би рин ты ухо дя щих в дур ную бес ко неч ность то -
та ли тар ных вла ст ных струк тур, мы, за во ро жен ные ди ко вин но стью этих
кон ст рук ций, ред ко за ме ча ем дру гое: са ми струк ту ры эти яв ле ны в про из -
ве де ни ях Каф ки пре ж де все го как ре зуль тат че ло ве че ской дея тель но сти, а
точ нее го во ря, че ло ве че ско го не ра зу ме ния и не со вер шен ст ва. Ко неч но, и
ре аль ный со ци аль ный опыт вра ще ния пи са те ля в бю ро кра ти че ских ин -
стан ци ях Ав ст ро�Вен гер ской им пе рии, и его уме ние “раз вить” и “усо вер -
шен ст во вать” этот опыт си ла ми и иг рой соб ст вен ной фан та зии со став ля ют
важ ную часть его ис кус ст ва, но в цен тре его вни ма ния все гда и толь ко сам
че ло век, ко то рый и по ме щен в эти струк ту ры, так ска зать, с экс пе ри мен -
таль ной це лью изу че ния (не да ром ведь в ”Про цес се“ квар тир ная хо зяй ка
вы ска зы ва ет пред по ло же ние, что в аре сте Йо зе фа К. ”есть что�то на уч -
ное“) его про ти во ре чи вой и, увы, от нюдь не безу преч ной при ро ды.

Ибо Каф ка ви дит че ло ве ка в тра ги че ской раз дво ен но сти при род но го и
нрав ст вен но го на чал. От нюдь не но вая, по жа луй, да же ба наль ная са ма по
се бе, эта ди лем ма об ре та ет под пе ром Каф ки не ве ро ят ную вы ра зи тель -
ность. Этот ху дож ник тем и ве лик, что на де лен по ис ти не ге ни аль ным уме -
ни ем под ме чать в по ве де нии че ло ве ка все ин стинк тив но�при род ное, им -
пуль сив но�бес кон троль ное в нер ви че ском со от но ше нии, в кон фликт ной
ди на ми ке ало гич но го и дра ма ти че ско го про ти во� или взаи мо дей ст вия с
нрав ст вен ным. Его про фе ти че ский дар про явил ся не в ис то ри че ском
пред ви де нии. Об ла дай он та ко вым, уж на вер но, не за пи сал бы 1 ав гу ста
1914�го в днев ни ке: “Рос сия объ я ви ла вой ну Гер ма нии. По сле обе да —
бас сейн”. (Для не го, как и для боль шин ст ва со вре мен ни ков, на пер вых по -
рах это бы ла обыч ная вой на в че ре де мно гих, со тря сав ших пла не ту в на ча -
ле ХХ ве ка.) Его ге ни аль ность про яви лась в том, что он су мел, об раз но го -
во ря, про ви деть воз мож ность Ос вен ци ма в ка ж дом из нас. Под обо лоч кой
са мых обыч ных жи тей ских кол ли зий он уме ет раз гля деть и с по ра зи тель -
ной мет ко стью за пе чат леть в че ло ве ке не пре стан ную борь бу ра зум но го с
не обуз дан ным, оче ло ве чен но�нрав ст вен но го — с ин стинк тив но�ди ким.
Втор же ния сти хий но го при род но го на ча ла в об жи тый и обу стро ен ный че -
ло ве ком ци ви ли зо ван ный мир под пе ром пи са те ля прак ти че ски все гда та -
ят в се бе уг ро зу и не кую эк зи стен ци аль ную жуть, в них за пе чат ле ны древ -
ние, не одо ли мые вле че ния, дре мот ст вую щие в че ло ве ке с пер во быт ных
вре мен — го лод, жа ж да, по хоть, тя га к на си лию, аг рес сия, — но и страх
пе ред эти ми же вле че ния ми. Для Каф ки не из быв ное при сут ст вие в жиз ни
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его пер со на жей этой ди лем мы — как бы свое об раз ный, по сто ян но ра бо -
таю щий в его ис кус ст ве эф фект ост ра не ния, бла го да ря ко то ро му в жи во -
пи суе мом им ми ре все уди ви тель ное ес те ст вен но, а все ес те ст вен ное уди -
ви тель но. С чут ко стью сейс мо гра фа Каф ка фик си ру ет мгно ве ния, ко гда
че ло век тщет но стре мит ся со вмес тить не со вмес ти мое, при ми рить нрав ст -
вен ное на ча ло с зо ва ми при ро ды, боль ше то го — в этой раз дво ен но сти
че ло ве ка пи са тель ви дит не кий ис кон ный, ро ко вой, не из ле чи мый по рок,
обо ра чи ваю щий ся ви ной. Ведь не спо соб ность со от вет ст во вать соб ст вен -
ным то ли доб ро воль но, то ли по не во ле взя тым на се бя обя за тель ст вам —
это, ко неч но, бе да, но это и ви на. Та са мая ви на, ко то рая та ин ст вен но и
зло ве ще “при тя ги ва ет к се бе пра во су дие” в “Про цес се” и о ко то рую в свое
вре мя в по пыт ках дать од но знач ное ис тол ко ва ние ро ма на ис сле до ва те ля -
ми твор че ст ва Каф ки бы ло сло ма но столь ко по ле ми че ских ко пий. Но в та -
ком слу ча ет быть мо жет, столь не от ступ но пре сле дую щий ге роя Суд — это
все го лишь в гро те ск ных мас шта бах раз вер ну тая и вир ту оз но реа ли зо ван -
ная ме та фо ра Со вес ти?

Тут, ви ди мо, са мое вре мя ска зать, что Каф ка — не пре взой ден ный мас -
тер за шиф ро вы вать по та ен ные смыс лы сво их тво ре ний. (За ме чу в скоб -
ках: есть у не го ми ниа тю ры, пред став ляю щие со бой как бы кросс ворд без
раз гад ки, не кие ша ра ды, за ко ди ро ван ные для са мо го се бя и боль ше ни для
ко го.) Но, как пра ви ло, он — боль шой лю би тель за те вать хит ро ум ную иг -
ру с чи та те лем, как бы не вз на чай под бра сы вая то му — под час вне зап но и
в са мом не ожи дан ном мес те — не кую за цеп ку, как бы вы гля ды ваю щий из
тек ста “хво стик” от гад ки. Есть та кие “хво сти ки” и в обо их ро ма нах. Вот в
“Про цес се” Ле ни, по доз ри тель но, поч ти по�жи вот но му по хот ли вая сек ре -
тар ша ад во ка та, ни с то го ни с се го вдруг по ка зы ва ет Йо зе фу К. у се бя на
ру ке пе ре пон ки ме ж ду паль ца ми — и жут кая бли зость пер во быт но�ут роб -
но го, ящер но го бы тия, тая ще го ся где�то за то ню сень ки ми пе ре го род ка ми
ци ви ли за ции, об да ет нас сво им смрад ным ды ха ни ем. (Точ но так же, за ме -
чу в скоб ках, и в “Зам ке” вся по вад ка при дан ных зем ле ме ру К. по мощ ни -
ков вы да ет в них ско рее жи вот ных — то ли со бак, то ли мар ты шек, — чем
лю дей, в свя зи с чем ха рак те ри сти ка “лю ди вер ные” при ме ни тель но к ним
в преж нем пе ре во де, на мой взгляд, ка те го ри че ски про ти во ре чит ав тор -
ско му за мыс лу.)

Еще од на под сказ ка, го раз до бо лее внят ная, да на в прит че “У врат за -
ко на”, ко то рую из ла га ет Йо зе фу К. ка пел лан в со бо ре: из нее яс но сле ду -
ет, что ге рой впол не мо жет ос во бо дить ся от вла сти Су да, для че го ему дос -
та точ но лишь пре одо леть соб ст вен ный страх, — но как раз на это он и не
спо со бен. Сход ным об ра зом в на ча ле ро ма на “За мок” сель ский учи тель в
от вет на во прос зем ле ме ра К. о гра фе, вла дель це Зам ка, ого ро ши ва ет то го
со вер шен но не ло гич ным, ка за лось бы, за ме ча ни ем: “По сты ди лись бы при
де тях”. На мой взгляд, раз гад ка тут воз мож на толь ко од на: За мок как раз
и во пло ща ет в се бе не одо ли мую власть над че ло ве ком при род ных, амо -
раль ных сил, вне нрав ст вен ных по са мой су ти сво ей ин стинк тов, по стыд -
ных с че ло ве че ской точ ки зре ния по зы вов, он ста но вит ся в ро ма не сим во -
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лом Со блаз на, гроз ным и при тя га тель ным ис точ ни ком вла сти и про из во ла,
раз вра та и на си лия, по хо ти и по ро ка.

(По лу ча ет ся, за ме чу в скоб ках, что “Про цесс” и “За мок”, при всем
сход ст ве “ма ги че ской” ма не ры по ве ст во ва ния, — это как бы два по лю са,
два про ти во по лож ных ми ра в ис кус ст ве Каф ки, что, кста ти, на хо дит от чет -
ли вое от ра же ние в ком по зи ции ро ма нов. Сю жет “Про цес са” раз во ра чи ва -
ет ся не ли ней но, а как бы рыв ка ми в раз ные сто ро ны, ком по зи ци он но ото -
бра жая ме та ния че ло ве ка, ока зав ше го ся в ло вуш ке, в за пад не, и
пы таю ще го ся вы сво бо дить ся. Дей ст вие “Зам ка”, на про тив, раз во ра чи ва ет -
ся ли ней но, од на ко, по доб но ла би рин ту, ма ня и об ма ны вая, уво дит ге роя,
а вме сте с ним и чи та те ля, все даль ше от це ли.)

На ко нец, еще од на раз но вид ность ав тор ской под сказ ки — это дос та -
точ но рас про стра нен ный у Каф ки при ем по иг рать с име на ми сво их пер со -
на жей — они у не го, как, кста ти, у Бул га ко ва, не ред ко го во ря щие. К при ме -
ру, в том же “Про цес се” от фа ми лии квар тир ной хо зяй ки гос по жи Гру бах с
пер вых же строк, на вер но все�та ки не спро ста, так и ве ет зло ве щим за мо -
гиль ным хла дом, а фа ми лия ба рыш ни Бюр ст нер, вро де бы вто ро сте пен но го
пер со на жа, за ко то рым, од на ко, пря чет ся бо лее чем важ ная в био гра фии
пи са те ля фи гу ра его не вес ты Фе ли ции Бау эр, рас кры ва ет ся це лым бу ке том
смы сло вых от тен ков: тут и “щет ка”, сход ная по смыс лу с на шей “мо чал кой”
из жар го на сти ляг и хип пи, тут и ша рад ные на ме ки на “бюст” и не мец кие
“Brtste”, то бишь жен ские гру ди, да и у гла го ла “btrsten” по ми мо ос нов но -
го зна че ния “чис тить щет кой” есть идио ма ти че ское “пе со чить”, “пи лить”, а
в кон це сло вар ной ста тьи, с по мет кой “вуль гар но”, фи гу ри ру ет эв фе мизм и
со всем уж не при лич но го свой ст ва.

Как быть в та ких слу ча ях пе ре во дчи ку? Ос тав лять име на во все без пе -
ре во да — это ведь не толь ко ут ра та важ ных для ав то ра смы сло вых от тен -
ков, но и уве ли че ние дис тан ции ме ж ду ав то ром и чи та те лем, ме ж ду тек стом
ори ги на ла — и те ми, для ко го этот текст пред на зна чен. Ра зу ме ет ся, бы ва -
ют ав то ры, ма не ра ко то рых стро ит ся как раз на свое об раз ном от тал ки ва -
нии, от чу ж де нии чи та те ля, на ме рен ном ус лож не нии для не го вос при ятия
ху до же ст вен но го про из ве де ния — хо ро ши ми при ме ра ми тут мо гут по слу -
жить два ав ст рий ца, То мас Берн хард и но во яв лен ный но бе лев ский лау ре ат
Пе тер Ханд ке. Но ко гда ав тор (а Каф ка, не со мнен но, имен но та кой ав тор)
все ми си ла ми стре мит ся, что бы чи та тель вжил ся в опи сы вае мых ге ро ев и
со бы тия, срод нил ся с ни ми, — пря мая обя зан ность и долг пе ре во дчи ка
стре мить ся к то му же, по воз мож но сти не за гро мо ж дая текст чу же род ны ми
реа лия ми вро де “фрау”, “фрой ляйн” (к ним ведь, по ло ги ке ве щей, не из -
беж но дол жен при ла гать ся и со всем уж не бла го звуч ный “херр”, ко то рый
да же в слу чае пре вра ще ния его в “гер ра” ни как луч ше му ус вое нию тек ста
не спо соб ст ву ет), а так же, до пус тим, “про ку рист”, с ко то рым и сам я еще не
ре шил, что де лать, но ос тав лять ко то ро го не хо чет ся — ведь ас со циа ция тут
воз ни ка ет толь ко с “про ку ро ром”, а она, не со мнен но, лож ная.

Та ко вы да ле ко не все со об ра же ния, ко то ры ми хо те лось по де лить ся, но
всту п ле ние это, чув ст вую, и так не при лич но за тя ну лось.
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Н Е ина че, ктото Йо зе фа К. ок ле ве тал, ибо од на ж ды
ут ром, не со вер шив вро де бы ни че го дур но го, он
ока зал ся под стра жей. Ку хар ка гос по жи Гро бах, его

квар тир ной хо зяй ки, ка ж дое ут ро око ло вось ми при но сив -
шая ему зав трак, на сей раз не при шла. Та ко го еще ни ко гда не
слу ча лось. К. по до ж дал не мно го, по гля ды вая со сво ей по душ -
ки в ок но на ста ру ху, что жи ла на про тив и сей час смот ре ла на
не го с ка кимто не до б рым лю бо пыт ст вом, по том, не при ят но
удив лен ный, да и го лод ный, по зво нил. Тот час в дверь по сту -
ча ли, и в ком на ту во шел муж чи на, ко то ро го К. пре ж де в квар -
ти ре не ви дел. Был он стро ен, хо тя и плот но сбит, в лад но
при гнан ном, но стран ном, на ма нер до рож но го, чер ном кос -
тю ме, с уй мой пря жек, кар ма нов, за сте жек, хля сти ков, вдо ба -
вок еще и с поя сом, вслед ст вие че го сам фа сон ка зал ся осо -
бен но прак тич ным, хо тя и не яс но, для ка кой, соб ст вен но,
це ли.

— Вы кто та кой? — все еще из кро ва ти спро сил К., от не -
ожи дан но сти при встав на лок тях.

Муж чи на, од на ко, про пус тил во прос ми мо ушей, слов но
его втор же ние сле ду ет при нять как не из беж ность, а вме сто
от ве та толь ко бро сил:

— Вы ведь зво ни ли?
— Ан на долж на по дать мне зав трак, — ска зал К., а сам, по -

ка молч ком, во все гла за рас смат ри вал не зна ком ца, пы та ясь
со об ра зить, что он за пти ца. Но тот не дал дол го се бя раз гля -
ды вать, а, обер нув шись к две ри и слег ка ее при от крыв, ко -
муто там, за по ро гом, со об щил:

— Же ла ет, что бы Ан на зав трак ему по да ла.
В от вет из со сед ней ком на ты по слы шал ся сме шок, при -

чем не по нят но бы ло, то ли один че ло век сме ет ся, то ли не -
сколь ко. И хо тя ни че го для се бя но во го из са мо го это го
смеш ка не зна ко мец вро де бы уяс нить не мог, он — те перь уже
то ном стро го го уве дом ле ния — со об щил К.:

— Это не воз мож но.
— Вот еще но во сти! — воз му тил ся К., вска ки вая с по сте ли

и спеш но на тя ги вая брю ки. — Сей час вы яс ним, что за лю ди
там за стен кой и как гос по жа Гро бах объ яс нит мне это втор -
же ние.

Он, прав да, по пут но ус пел по ду мать, что со вер шен но ни к
че му из ла гать свои мыс ли вслух, тем са мым как бы от чи ты ва -
ясь пе ред не зна ком цем и в из вест ной ме ре при зна вая за ним
пра во над зо ра, но ре шил, что сей час это не име ет зна че ния.
Од на ко ви зи тер как раз эту сла би ну из его слов толь ко и вы -
хва тил, ибо тот час за ме тил:

— Не луч ше ли вам ос тать ся тут?
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— Я не на ме рен ни ос та вать ся тут, ни вы слу ши вать вас, по -
ка вы не пред ста ви лись.

— Ну и зря, я ведь похо ро ше му, — ска зал не зна ко мец, уже
сам рас па хи вая пе ред К. дверь.

В со сед ней ком на те, ку да К. во шел мед лен нее, чем хо те -
лось бы, все вы гля де ло на пер вый взгляд поч ти так же, как
нака ну не ве че ром. Это бы ла гос ти ная гос по жи Гро бах, и, ка -
залось, в этой за гро мо ж ден ной ме бе лью, фар фо ром, без де -
луш ка ми, ска тер ка ми, фо то гра фия ми ком на те се го дня бы ло
чуть боль ше мес та, хо тя осоз на ва лось это не сра зу, тем па че,
что глав ная пе ре ме на со стоя ла в при сут ст вии еще од но го по -
сто рон не го, уст ро ив ше го ся воз ле от кры то го ок на с кни гой,
от ко то рой он тот час под нял гла за.

— Вам сле до ва ло ос та вать ся у се бя! Раз ве Франц не ска зал
вам?

— Да, но что вам нуж но? — спро сил К., пе ре во дя взгляд то
на од но го не про ше но го гос тя, то на дру го го, ко го на зва ли
Фран цем, — тот все еще сто ял у две ри. За ок ном в до ме на про -
тив вид не лась все та же ста ру ха: дви жи мая не уем ным ма раз -
ма ти че ским лю бо пыт ст вом, она пе ре бра лась те перь к дру го -
му ок ну, лишь бы ни че го не упус тить.

— Я хо тел бы с гос по жой Гро бах... — на чал К., но не про из -
воль но дер нул ся, слов но вы ры ва ясь от обо их ви зи те ров,
хоть те и сто ят от не го по одаль, и дви нул ся бы ло даль ше.

— Нет, — ска зал че ло век у ок на, бро сив кни гу на сто лик и
вста вая. — Вам вы хо дить нель зя, вы ведь взя ты под стра жу.

— По хо же на то, — про ро нил К. — А с ка кой та кой ста ти? —
спро сил он за тем.

— Мы не обя за ны вам от че том, да и пра ва не име ем. Иди -
те в свою ком на ту и жди те там. Ко ли уж на ча то рас сле до ва -
ние, в свое вре мя все са ми уз нае те. Я и так вы хо жу за пре де -
лы доз во лен но го, го во ря с ва ми похо ро ше му. Но на де юсь,
кро ме Фран ца нас ни кто не слы шит, а он и сам про тив всех
пра вил вон как с ва ми лю бе зен. Ес ли вам и даль ше бу дет так
фар тить, как с на зна че ни ем страж ни ков, мо же те во об ще ни
о чем не бес по ко ить ся.

К. хо тел бы ло сесть, но толь ко тут об на ру жил, что во всей
ком на те, кро ме крес ла у ок на, сесть не ку да.

— Вы еще са ми убе ди тесь, на сколь ко все это прав да, — под -
дак нул Франц, вдруг од но вре мен но с на пар ни ком под хо дя к
К. вплот ную. Осо бен но вто рой страж ник, чуть не на го ло ву
пре вос хо дя К. рос том, бу к валь но на ви сал над ним, то и де ло
по хло пы вая его по пле чу. С двух сто рон они ста ли ощу пы вать
его ноч ную ру баш ку, при го ва ри вая, что те перьто ему при -
дет ся но сить ру баш ки по пло ше, но эту ру баш ку, как и про чее
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его бель иш ко, они со хра нят, и, ес ли де ло его за вер шит ся бла -
го по луч но, ко неч но, все ему вер нут.

— Так что вы луч ше ве щич ки нам ос тавь те, чем на склад
сда вать, — по со ве то ва ли они, — на скла де хи ще ния, к то му же
че рез ка което вре мя ве щи про сто рас про да ют, не важ но, за -
кон че но рас сле до ва ние или нет. А та кие про цес сы, осо бен но
в по след нее вре мя, знае те, сколь ко тя нут ся! Так что в кон це
кон цов вам на скла де в луч шем слу чае ком пен са цию вы пла -
тят, да толь ко ком пен са ция эта — и са ма по се бе сме хо твор -
ная, ведь ве щи рас про да ют не по стои мо сти, а за взят ки — с
го да ми и во все пре вра тит ся в пшик, по то му как день ги эти
не весть че рез сколь ко рук про хо дят.

К., впро чем, не осо бен но при слу ши вал ся к этим со ве там,
пра во мер ность чьихли бо при тя за ний на его лич ное иму ще -
ст во, ко то рым он по ка что рас по ла га ет, он рас це ни вал не
слиш ком вы со ко, ку да важ нее сей час бы ло по нять, что с ним
во об ще про ис хо дит, од на ко в при сут ст вии этих чу жа ков он
да же ду мать тол ком не мог, на не го сно ва и сно ва вро де бы
посвой ски, поч ти дру же ски на пи ра ло пу зо вто ро го страж ни -
ка, — а кто же они еще, как не страж ни ки? — но стои ло под -
нять гла за, как над этим пу зом он ви дел во все не под хо дя щее
к столь туч но му те лу су хое, кос ти стое ли цо с круп ным, на сто -
ро ну свер ну тым но сом, и ли цо это, не об ра щая на не го ни ка -
ко го вни ма ния, пе ре гля ды ва лось с дру гим страж ни ком. От ку -
да во об ще эти лю ди? О чем ус лав ли ва ют ся? Ка кое ве дом ст во
пред став ля ют? Ведь К. жи вет в пра во вом го су дар ст ве, в мир -
ное вре мя, все за ко ны дей ст ву ют, кто по смел на пасть на не го
в его соб ст вен ном жи ли ще? Самто он имел склон ность от но -
сить ся к жиз ни по воз мож но сти лег ко, в худ шее ве рить, толь -
ко ко гда оно и вправ ду на сту пит, а о бу ду щем, ка кие бы уг ро -
зы в нем ни таи лись, за ра нее не тре во жить ся. Но сей час,
по хо же, по доб ное от но ше ние не к мес ту, про ис хо дя щее мож -
но, ко неч но, при нять за шут ку, гру бую шут ку, ко то рую не -
весть за чем — уж не по то му ли, что как раз се го дня ему три -
дцать ис пол ни лось — с ним взду ма ли сыг рать со труд ни ки из
бан ка, та кое не ис клю че но, и, быть мо жет, ре шись он сей час
осо бо свой ским ма не ром пря мо в ли цо этим страж ни кам рас -
сме ять ся, и они то же рас сме ют ся в от вет, вдруг это про сто
по сыль ные с ули цы, не ска зать ведь, что не по хо жи, — тем не
ме нее на сей раз бу к валь но с пер вой се кун ды, ед ва уви дев
страж ни ка Фран ца, он ис пол нил ся ре ши мо сти ни кро хи пре -
иму ществ, ко то рые, на до по ла гать, да ет ему его ста тус, этим
лю дям не ус ту пать. И не ви дел осо бой бе ды, ес ли его по том
ста нут уп ре кать, дес кать, шу ток не по ни ма ет, но, впро чем,
тут же при пом нил — хо тя во об щето на про шлый опыт рав -
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нять ся не при вык — па рутрой ку мел ких слу ча ев, ко гда, в от -
ли чие от сво их дру зей, впол не осоз нан но, не ис пы ты вая ни
ма лей ших пред чув ст вий от но си тель но по след ст вий, по вел
се бя не ос мот ри тель но, за что и по пла тил ся. Та кое не долж но
по вто рить ся, по край ней ме ре на сей раз; ес ли это ко ме дия,
что ж, он по ды гра ет.

Ведь по ка он сво бо ден.
— По зволь те, — ска зал он и, про скольз нув ме ж ду страж ни -

ка ми, бы ст ро про шел к се бе ком на ту.
— По хо же, об ра зу мил ся, — ус лы шал он за спи ной.
Очу тив шись у се бя, К. ки нул ся к пись мен но му сто лу, рыв -

ком по оче ред но вы дви гая ящик за ящи ком, — там все ле жа ло в
пол ном по ряд ке, и толь ко удо сто ве ре ние лич но сти, ко то рое
он ис кал, долж но быть, от вол не ния все ни как не на хо ди лось.
Спер ва ему по па лось на гла за удо сто ве ре ние ве ло си пе ди ста,
он хо тел бы ло на пра вить ся к страж ни кам с ним, но по том счел
этот до ку мент слиш ком не со лид ным и про дол жил по ис ки, по -
ка не об на ру жил свое сви де тель ст во о ро ж де нии. Ед ва он сно -
ва вер нул ся в ком на ту, дверь на про тив рас пах ну лась, и на по -
ро ге воз ник ла гос по жа Гро бах. Но лишь на миг, ибо при ви де
К. она яв но сме ша лась, про бор мо та ла из ви не ния и тут же
скры лась, ти хоти хо при тво рив за со бой дверь.

— Да вхо ди те же! — толь ко и ус пел ска зать К., да так и за -
стыл по сре ди ком на ты с бу ма гой в ру ках, гля дя на дверь, ко -
то рая боль ше не от кры лась, по ку да ок лик ко гото из страж -
ни ков не вы вел его из оце пе не ния, и толь ко тут, гля нув в их
сто ро ну, он с изум ле ни ем об на ру жил, что эти двое, рас по ло -
жив шись за сто ли ком у от кры то го ок на, уп ле та ют при не сен -
ный ему зав трак.

— По че му она не во шла? — спро сил К.
— Не по ло же но, — бурк нул вы со кий. — Вы ведь за дер жа -

ны.
— Да за что ме ня за дер жи вать? А уж эта ким ма не ром и по -

дав но.
— Ну вот, опять вы за свое, — про бур чал страж ник, об ма -

ки вая в мед лом тик хле ба с мас лом. — Мы на та кие во про сы
не от ве ча ем.

— А при дет ся от ве тить, — ска зал К. — Вот мои до ку мен ты,
из воль те те перь предъ я вить ва ши, пре ж де все го ор дер.

— Бог ты мой! — вздох нул страж ник. — Да что ж вы в соб -
ст вен ное по ло же ние ни как вой ти не же лае те, вме сто то го
что бы нас по пус ту раз дра жать, хо тя лю дей бли же нас у вас,
по жа луй, нын че на све те не ту!

— Свя тая прав да, вы уж по верь те, — до ба вил Франц, так и
не до не ся до рта ко фей ную чаш ку и сме ряя К. дол гим и, на до
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по ла гать, мно го зна чи тель ным, но со вер шен но не по нят ным
взгля дом. Не воль но втя ну тый в эту нев ра зу ми тель ную пе ре -
гляд ку, К. не сра зу спо хва тил ся, но за тем, по хло пав по сво им
бу ма гам, ска зал:

— Вот мои до ку мен ты.
— Да намто они на что! — те перь уже в го лос вскри чал здо -

ро вен ный. — Че ст ное сло во, вы ху же ма ло го ре бен ка. Че го
вы до би вае тесь? Ду мае те, втя ги вая нас, про стых страж ни -
ков, в спо ры на счет ка кихто бу ма жек, ор де ра ка ко гото, вы
смо же те при бли зить ко нец ва ше го трек ля то го, чу до вищ но го
де ла? Мы все гона все го низ шие чи ны, в бу ма гах ва ших во об -
ще ма ло что смыс лим, по ва шей час ти у нас од на толь ко за бо -
та — дер жать вас под стра жей де сять ча сов в су тки и по лу чать
за это жа ло ва нье. Вот и весь спрос с на ше го бра та, хо тя, ко -
неч но, нам ли не знать, что вер хов ные ор га ны, на служ бе у
ко то рых мы со сто им, пре ж де чем по ста но вить ко гото за дер -
жать и взять под стра жу, в мель чай ших под роб но стях и о при -
чи нах за дер жа ния, и о лич но сти за дер жан но го ос ве дом ле ны.
Тут оши бок не бы ва ет. На ши служ бы, на сколь ко я их знаю —
а мне они зна ко мы лишь на са мом низ шем уров не, — так уст -
рое ны, что им нет ну ж ды ра зы ски вать но си те лей ви ны сре ди
на се ле ния, на про тив, как ска за но в За ко не, ви на са ма при тя -
ги ва ет к се бе си лу пра ва, вот то гда и вы сы ла ют нас, страж ни -
ков. Та ков За кон. Ка кие же тут мо гут быть ошиб ки?

— Не знаю я та ко го за ко на, — про ро нил К.
— Тем ху же для вас, — ото звал ся страж ник.
— Да он, по хо же, толь ко у вас в го ло вах и су ще ст ву ет, —

про дол жил К., но ему хо те лось какни будь про ник нуть, про -
шмыг нуть в мыс ли страж ни ков, что бы скло нить их в свою
поль зу или хо тя бы в этих мыс лях об жить ся.

Но страж ник толь ко су хо от ре зал:
— Еще ус пее те на се бе ис пы тать.
Тут и Франц встрял, за ме тив:
— Ви дишь, Вил лем, сам же го во рит, что За ко на не зна ет, а

уве ря ет, что не ви но вен.
— Ты со вер шен но прав, но та ко му ни че го не втол ку ешь, —

ото звал ся тот.
На это К. ни че го не стал от ве чать. ”К че му толь ко зря за -

би вать се бе го ло ву вздор ной бол тов ней этих, как са ми они
при зна ют, ря до вых низ ших чи нов? Бе рут ся рас су ж дать о ве -
щах, в ко то рых ни бель ме са не смыс лят. И весь го нор их
толь ко от их же глу по сти. Дос та точ но бу дет пе ре бро сить ся
па рой слов с че ло ве ком мое го ран га — и все разъ яс нит ся не -
срав нен но ско рей, чем в не скон чае мых пре пи ра тель ст вах с
этой шу ше рой“. Он про шел ся ту дасю да по сво бод но му пя тач -
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ку в се ре ди не ком на ты, уви дел, что ста ру ха в до ме на про тив
ус пе ла при та щить к ок ну со всем уж древ не го ста ри ка и сто ит
те перь с ним в об ним ку. Это му гла зе нию по ра по ло жить ко -
нец.

— От ве ди те ме ня к ва ше му на чаль ни ку, — рас по ря дил ся
он.

— Не рань ше, чем он сам то го по же ла ет, — от ве тил тот, ко -
го зва ли Вил ле мом. — А вам я ре ко мен дую, — до ба вил он, —
вес ти се бя по спо кой нее, прой ти к се бе в ком на ту и ждать, ка -
кие на ваш счет бу дут рас по ря же ния. А еще наш вам со вет: не
от вле кай тесь на вся кие бес по лез ные мыс ли, на обо рот, со бе -
ри тесь, тре бо ва ния к вам бу дут предъ яв ле ны чрез вы чай но
вы со кие. На на ше доб рое от но ше ние вы доб ром не от ве ти -
ли, по за быв, что уж кем бы мы там ни бы ли, но по срав не нию
с ва ми мы, по край ней ме ре, лю ди сво бод ные, а это не пус -
тяк. Тем не ме нее мы го то вы, ко ли вы при день гах, при нес ти
вам не боль шой зав трак из ка фе на про тив.

Ни че го на это пред ло же ние не от ве тив, К. не ко то рое вре -
мя про сто сто ял мол ча. Ес ли он сей час рас пах нет дверь в сле -
дую щую ком на ту, а по том и в при хо жую, мо жет, эти двое и за -
дер жи вать его не по сме ют, мо жет, это и есть са мое про стое,
са мое вер ное ре ше ние — пой ти на про лом? Ну а вдруг его схва -
тят, да еще, че го доб ро го, по ва лят, — по сле та ко гото уни же ния
ку да по де ва ет ся все пре вос ход ст во, ко то рое он по ка что ху -
добед но над ни ми со хра ня ет? А ко ли так, он пред по чел всета -
ки безо пас ность, ре шив к край ним ме рам не при бе гать, а по -
зво лить со бы ти ям ид ти сво им пре ду смот рен ным хо дом, с чем
и про сле до вал к се бе в ком на ту, сам ни сло ва не го во ря и от
страж ни ков сло ва не ус лы шав.

Там, упав на кро вать, он взял с умы валь но го сто ли ка ру мя -
ное яб ло ко, ко то рое на ка ну не ве че ром при бе рег к зав тра ку.
А те перь вот ока за лось, ни че го дру го го к зав тра ку у не го и не
бу дет, но да же та кой зав трак, уве рил он се бя, от ку сы вая пер -
вый, боль шой и соч ный, ку сок, ку да луч ше, не же ли зав трак
из во ню чей ноч ной за бе га лов ки на про тив, ко то рый он жал -
кой по дач кой мог бы по лу чить по ми ло сти страж ни ков. Он
чув ст во вал се бя лег ко и по кой но, прав да, нын че до обе да он
про пус тит при сут ст вие в бан ке, но при до воль но вы со кой
долж но сти, ка кую он там за ни ма ет, это впол не про сти тель -
но. Вот толь ко удоб но ли из ло жить в оп рав да ние ис тин ную
при чи ну сво ей за держ ки? Он ре шил, что так и сде ла ет. А ес -
ли не по ве рят, что в по доб ном слу чае очень да же по нят но,
мож но при влечь сви де те лей — гос по жу Гро бах или хо тя бы
тех же ста ри ков на про тив, ко то рые, на до по ла гать, та щат ся
сей час к дру го му ок ну. Уди ви тель но толь ко — по край ней ме -
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ре, ес ли вста вать на точ ку зре ния страж ни ков, оно и вправ ду
уди ви тель но, — по че му его за го ня ют об рат но в ком на ту, не
бо ясь ос та вить там од но го и да вая воз мож ность по кон чить с
со бой лю бым из дю жи ны мыс ли мых спо со бов. Впро чем,
вста вая уже на свою точ ку зре ния, он тут же спро сил се бя, ка -
кая, соб ст вен но, при чи на мог ла бы по бу дить его на та кой
шаг? Уж не та ли, что двое чу жа ков за стен кой при свои ли и
на гло уп ле та ют его зав трак? Бо лее ду рац кую при чи ну труд но
во об ра зить, и да же взду май он изза это го с со бой по кон чить,
от од ной толь ко не ле по сти не смог бы. Не будь столь оче вид -
на ум ст вен ная ог ра ни чен ность его стра жей, впо ру пред по ло -
жить, что и они, прой дя пу тем тех же умо зак лю че ний, по то -
му и ос тав ля ют его в оди но че ст ве, ни че го не опа са ясь. Что ж,
ко ли так, пусть бы по гля де ли, как он сей час под хо дит к стен -
но му шкаф чи ку, где у не го при пря та на за вет ная бу ты лоч ка
доб ро го шнап са, как опус то ша ет пер вую рю маш ку, это вза -
мен зав тра ка, а по том и вто рую, это уж для храб ро сти, на тот,
впро чем, ма ло ве ро ят ный слу чай, еже ли храб рость и вправ ду
по на до бит ся.

Но тут гром кий крик из со сед ней ком на ты ис пу гал его на -
столь ко, что он да же зу ба ми о край рюм ки клац нул.

— Вас вы зы ва ет над зи ра тель!
На пу гал его имен но сам крик, этот от ры ви стый, ряв каю -

щий, сол да фон ский лай, ка ко го он от страж ни ка Фран ца ни -
как не ожи дал. При каз же, по су ти, был ему до нель зя кста ти.

— На ко нецто! — от клик нул ся он, за пер стен ной шкаф чик
и по спе шил в со сед нюю ком на ту.

Оба страж ни ка уже стоя ли на го то ве и тут же, буд то им и
впрямь все доз во ле но, по гна ли его об рат но в ком на ту.

— Вы в сво ем уме? — кри ча ли они. — В ру баш ке к над зи ра -
те лю! Да он вы сечь вас при ка жет, и нас за од но!

— Ос тавь те ме ня, черт по де ри! — во пил К., уже при тис ну -
тый к сво ему пла тя но му шка фу. — Вы та щи ли че ло ве ка из по -
сте ли и еще тре бу ют, что бы он был в па рад ном кос тю ме!

— Да же не спорь те! — при го ва ри ва ли страж ни ки, ко то -
рые вся кий раз, ко гда К. по вы шал го лос, со хра ня ли пол ней -
шее спо кой ст вие и как буд то да же слег ка за не го рас страи ва -
лись, чем не ма ло его обес ку ра жи ва ли, но в ка който ме ре и
об ра зум ли ва ли.

— Ду рац кие це ре мо нии! — про бур чал он, а сам уже сдер -
нул со спин ки сту ла свой пид жак и, по дер жав на ве су, по ка зал
страж ни кам, как бы им пре дос тав ляя ре шать, го дит ся пид -
жак или нет.

Те по ка ча ли го ло ва ми.
— Ну жен чер ный, — из рек ли они.
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В от вет К. по про сту уро нил пид жак на пол и про го во рил,
сам не по няв, в ка ком смыс ле:

— Но ведь это еще не су деб ное слу ша ние.
Страж ни ки улыб ну лись, но ос та лись не пре клон ны.
— Ну жен чер ный.
— Что ж, ес ли это ус ко рит де ло, будь пова ше му, — рас су -

дил К., сам рас пах нул двер цы шка фа, дол го пе ре би рал свой
об шир ный гар де роб, вы брал луч шую чер ную па ру с при та -
лен ным пид жа ком, чей мод ный по крой вы звал ед ва ли не фу -
рор в кру гу зна ко мых, дос тал к не му и све жую со роч ку, по сле
че го при нял ся тща тель но на ря жать ся. В глу би не ду ши он не
пе ре ста вал ра до вать ся, что про це ду ру сбо ров все рав но уда -
лось ус ко рить, ведь страж ни ки не до ду ма лись за пих нуть его
еще и в ван ну. Ис под тиш ка он на них по гля ды вал, не спо хва -
тят ся ли, но им, по нят но, та кое и в го ло ву не при шло, за то
Вил лем по счи тал нуж ным по слать Фран ца к над зи ра те лю до -
ло жить, что К. оде ва ет ся.

Ко гда К., уже при пол ном па ра де, в близ ком и не от ступ -
ном со про во ж де нии Вил ле ма про шел че рез гос ти ную гос по -
жи Гро бах, он об на ру жил, что дву створ ча тая дверь сле дую -
щей ком на ты рас пах ну та на стежь. Ком на ту эту, К. точ но
знал, с не дав них пор за ни ма ла ба рыш ня Роз ген, ма ши ни ст ка,
ухо див шая на ра бо ту очень ра но, воз вра щав шая ся позд но,
так что К. за все вре мя ед ва ус пел па ру раз с ней по здо ро вать -
ся. Те перь же ноч ной сто лик воз ле ее кро ва ти, пре вра тив -
шись в кан це ляр ский, вы дви нут был на се ре ди ну ком на ты, за
нимто и рас по ло жил ся над зи ра тель, скре стив но ги и за ки -
нув ру ку на спин ку крес ла. В уг лу ком на ты стоя ли трое мо ло -
дых лю дей, они раз гля ды ва ли фо то гра фии ба рыш ни Роз ген,
при ко ло тые к ро гож ке на сте не. На руч ке рас кры то го ок на
ви се ла бе лая блуз ка. В до ме на про тив уже сно ва за лег ла на по -
до кон ни ке па ра ста ри ков, но зри те лей там при ба ви лось, ибо
за спи на ми их воз двиг ся здо ро вен ный де ти на в рас стег ну той
на гру ди ру ба хе, то и де ло те ре бя свою ры же ва тую бо род ку.

— Йо зеф К.? — спро сил над зи ра тель, на до по ла гать, лишь
за тем, что бы об ра тить на се бя рас се ян ные взо ры во шед -
шего.

К. кив нул.
— Вы, ве ро ят но, весь ма удив ле ны со бы тия ми ны неш не го

ут ра? — спро сил над зи ра тель, де ло ви то пе ре дви гая обеи ми
ру ка ми не мно гие пред ме ты — све чу, спич ки, кни гу, по ду шеч -
ку с игол ка ми, — раз ло жен ные пе ред ним на сто ли ке, слов но
ве щи эти не об хо ди мы ему в ра бо те.

— Ра зу ме ет ся, — ото звал ся К., ощу щая при ят ное об лег че -
ние от то го, что на ко нецто ви дит пе ред со бой ра зум но го че -
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ло ве ка, с ко то рым мож но об су дить свое по ло же ние. — Ра зу -
ме ет ся, я удив лен, но от нюдь не весь ма удив лен.

— Не весь ма? — пе ре спро сил над зи ра тель, ста вя све чу на
се ре ди ну сто ли ка и груп пи руя во круг нее про чие пред ме ты.

— Воз мож но, вы не так ме ня по ня ли, — по то ро пил ся за ме -
тить К. — Я имею в ви ду, — тут он осек ся, ог ля ды ва ясь в по ис -
ках сту ла. — Я ведь мо гу сесть? — спро сил он.

— Не при ня то, — про ро нил над зи ра тель.
— Я имею в ви ду, — про дол жил К. те перь уже без за ми -

нок, — что во об щето я весь ма удив лен, но, ко гда про жи вешь
три дцать лет на бе лом све те, да еще в оди ноч ку всю ду про би -
вал ся, как вы па ло мне, то и к не ожи дан но стям не при вы кать,
и при ни ма ешь их не слиш ком близ ко к серд цу. Осо бен но та -
кие, как се го дня.

— По че му осо бен но та кие, как се го дня?
— Не хо чу ска зать, что по ла гаю все это шут кой, для шут ки

слиш ком уж мно го все го при шлось бы под страи вать. Тут и
все жиль цы квар ти ры долж ны уча ст во вать, и вы все, нет, для
шут ки это слиш ком да ле ко за шло. Сло вом, не хо чу ска зать,
что по ла гаю все это шут кой.

— И очень пра виль но, — бро сил над зи ра тель и по смот рел,
сколь ко в ко роб ке ос та лось спи чек.

— С дру гой сто ро ны, од на ко, — про дол жил К., об ра ща ясь
сра зу ко всем при сут ст вую щим, вклю чая, воз мож но, и трои цу
в уг лу воз ле фо то гра фий, — с дру гой сто ро ны, и на очень уж
серь ез ную ис то рию это не слиш ком по хо же. Я из то го это за -
клю чаю, что, хоть ме ня и об ви ня ют в чемто, но сам я ни ма -
лей ше го по во да к об ви не нию за со бой не знаю и най ти не мо -
гу. Но да же и это не су ще ст вен но, глав ный во прос — кто ме ня
об ви ня ет? По ка ко му ве дом ст ву воз бу ж де но след ст вие? Взять
вот хоть вас — вы чи нов ник? Фор мы ни на ком из вас нет, ес -
ли толь ко не счи тать фор мой, — тут он об ра тил ся к Фран цу, —
вот этот ваш кос тюм, но он ско рее про сто до рож ный. В этих
во про сах мне тре бу ет ся яс ность, и я со вер шен но убе ж ден,
что, как толь ко эта яс ность бу дет ус та нов ле на, мы смо жем са -
мым сер деч ным об ра зом друг с дру гом рас про стить ся.

Над зи ра тель бро сил спи чеч ный ко ро бок об рат но на стол.
— Вы пре бы вае те в боль шом за блу ж де нии, — из рек он. —

И эти гос по да, и сам я к ва ше му де лу име ем лишь очень от да -
лен ное ка са тель ст во, да мы и не зна ем о нем поч ти ни че го. И
будь на нас хоть са мые ка зен ные мун ди ры на све те, де ло ва ше
от это го ни чуть бы не усу гу би лось. Я да же ни ко им об ра зом не
мо гу вам ска зать, об ви ня ют ли вас в чемли бо, точ нее го во ря,
я это го про сто не знаю. Вы взя ты под стра жу, это вер но, а
боль ше мне ни че го не из вест но. Мо жет, страж ни ки чтото
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дру гое вам на пле ли, ну так это про сто бол тов ня и ни че го бо -
лее. Но да же не имея от ве тов на ва ши во про сы, я тем не ме -
нее мо гу дать вам со вет: по мень ше ду май те о нас и о том, что
вас ждет, по боль ше ду май те о се бе са мом. И пре кра ти те, чуть
что, рас пи нать ся о сво ей не ви нов но сти, это под ры ва ет в це -
лом не пло хое впе чат ле ние, ко то рое вы про из во ди те. Вам во -
об ще сле ду ет быть по сдер жан нее в ре чах, поч ти все, что вы
сей час тут на го во ри ли, мож но бы ло за клю чить из ва ше го по -
ве де ния, да же ог ра ничь ся вы лишь па рой слов, да и не
оченьто это бы ло к ва шей вы го де.

К. впе рил ся взгля дом в над зи ра те ля. Вро де мо ло дой еще,
а сме ет от чи ты вать его, как шко ля ра? За от кро вен ность ему
пла тят но та ци ей? Не со об щив ни о при чи не за дер жа ния, ни
о том, кто на сей счет рас по ря дил ся? Впав в не ко то рое вол не -
ние, он ша гал ту дасю да по ком на те, в чем ему, кста ти, ни кто
не пре пят ст во вал, по пра вил ман же ты, одер нул со роч ку на
гру ди, при гла дил во ло сы, про хо дя ми мо мо ло дых лю дей в уг -
лу, раз дра жен но бро сил: ”Ерун да ка каято!“ — на что те сра зу
обер ну лись, гля дя на не го со чув ст вен но, од на ко очень уж
серь ез но, по сле че го, на ко нец, сно ва воз вра тил ся к сто лу
над зи ра те ля.

— Про ку рор Спеш ке до б рый мой при ятель, — со об щил
он. — Мо гу я ему по зво нить?

— Ра зу ме ет ся, — бро сил тот, — хоть я и не по ни маю, ка кой
в этом смысл, раз ве что вам по лич но му де лу пе ре го во рить.

— Ка кой смысл? — вскри чал К. ско рее от изум ле ния, чем
от зло сти. — Да от ку да вы та кой взя лись? Тре буе те смыс ла, а
са ми тво ри те бес смыс ли цу, ка кой свет не ви ды вал! Тут и кам -
ни во зо пят! Спер ва эти гос по да вла мы ва ют ся ко мне без
спро са, а те перь вон си дятсто ят, гла зе ют, как вы ме ня тут жу -
чи те. И в са мом де ле, ка кой, спра ши ва ет ся, смысл зво нить
про ку ро ру, ко ли я, по ва шим сло вам, взят под стра жу? Хо ро -
шо, я не ста ну зво нить.

— Да ра ди бо га, — мол вил над зи ра тель, вя ло по ве дя ру кой
в сто ро ну при хо жей, где был те ле фон, — зво ни те, ес ли охо та.

— Нет, те перь не хо чу, — бро сил К., от хо дя к ок ну.
В до ме на про тив все та же ком па ния попреж не му тор ча -

ла в ок не, и толь ко вне зап ное при бли же ние К. вне сло в ее ря -
ды не ко то рую тре во гу. Ста ри ки да же по ры ва лись от пря нуть,
но де ти на, стоя по за ди, их ус по ко ил.

— Там вон то же зри те ли име ют ся! — крик нул К. над зи ра -
те лю, ука зы вая на зе вак паль цем. — Уби рай тесь! — гарк нул он
уже пря мо в ок но.

Вся трои ца и вправ ду тут же от сту пи ла на не сколь ко ша -
гов, а ста ри ки да же спря та лись за мо гу чей спи ной де ти ны,
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ко то рый, су дя по гу бам, чтото го во рил, но из да ли слов бы ло
не ра зо брать. Впро чем, со всем они не уш ли, а, по хо же, про -
сто вы жи да ли, ко гда мож но бу дет сно ва не за мет но при бли -
зить ся к ок ну.

— Что за лю ди! Ни сты да ни со вес ти! — бурк нул К., сно ва
обо ра чи ва ясь в ком на ту. Кра ем гла за он ус пел за ме тить, что
над зи ра тель вро де бы ему со чув ст ву ет. Впро чем, воз мож но,
тот и не слу шал во все, по сколь ку, при ло жив ла донь к сто ли ку,
с боль шим ин те ре сом срав ни вал дли ну соб ст вен ных паль цев.
Оба страж ни ка, усев шись на сун ду ке, для кра со ты при кры -
том ков ри ком, по ти ра ли ляж ки. Трое мо ло дых лю дей стоя ли
ру ки в бо ки и скуч ли во по гля ды ва ли по сто ро нам. В ком на те
бы ло ти хо, слов но в бо гом за бы той кон то ре на вы ход ные.

— Что ж, гос по да! — вос клик нул К., и на се кун ду ему по ка -
за лось, буд то всех при сут ст вую щих он та щит на сво их пле -
чах. — Су дя по ва ше му ви ду, на доб ность у вас ко мне, по ла гаю,
от па ла. А по се му, сда ет ся мне, не луч ше ли нам, не вни кая в
сте пень пра во мер но сти или не обос но ван но сти ва ших дей ст -
вий, по ла дить ми ром и, уда рив по ру кам, ра зой тись? Ес ли и
вы то го же мне ния, то из воль те... — с эти ми сло ва ми он по до -
шел к сто ли ку и про тя нул над зи ра те лю ру ку.

Тот под нял гла за и, по же вы вая гу бы, мол ча смот рел на его
про тя ну тую ру ку; К. все еще ве рил, что он ее по жмет. Но над -
зи ра тель встал, ос то рож но, обеи ми ру ка ми, как при ме ря ют в
ма га зи не но вую шля пу, взял с по сте ли ба рыш ни Роз ген свой
круг лый же ст кий ко те лок и на дел.

— До че го про сто вам все это пред став ля ет ся, — про го во -
рил он при этом. — По ла гае те, мы мо жем за крыть де ло за
при ми ре ни ем сто рон? Нетнет, это и впрямь ни как не воз -
мож но. Чем я во все не хо чу ска зать, что вам сто ит впа дать в
от чая ние. Ни чуть, да и с ка кой ста ти? Вы за дер жа ны, взя ты
под стра жу, толь ко и все го. Мне над ле жа ло вас об этом уве до -
мить, я это вы пол нил и ви дел, как вы вос при ня ли уве дом ле -
ние. На се го дня это го до воль но, и мы мо жем рас про щать ся,
впро чем, лишь на вре мя. Вы, по ла гаю, со би ра лись сей час в
банк?

— В банк? — пе ре спро сил К. — Но ведь я, ка жет ся, за дер -
жан? — Во прос этот К. за дал чуть ли не с вы зо вом, ибо, хоть
ру ко по жа тие его и не бы ло при ня то, он, осо бен но с той се -
кун ды, как над зи ра тель встал, чув ст во вал все боль шую не за -
ви си мость от ви зи те ров. Он уже иг рал с ни ми. И го тов был,
ес ли они и впрямь на ла дят ся ухо дить, бе жать за ни ми до са -
мых во рот и тре бо вать, что бы его за дер жа ли. Вот он и спро -
сил сно ва:

— Как же мне ид ти в банк, раз я за дер жан?
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— Ах вон что, — про ро нил над зи ра тель уже у две ри. — Вы
ме ня не так по ня ли. Все вер но, вы взя ты под стра жу, но сие
не долж но пре пят ст во вать ис пол не нию ва ших слу жеб ных
обя зан но стей. И в ос таль ном, в по все днев ной жиз ни, не
долж но соз да вать вам по мех.

— Ко ли так, под та кой стра жей и по быть не страш но, —
ска зал К., над ви га ясь на над зи ра те ля.

— Ни че го ино го я ни ко им об ра зом и не имел в ви ду, — от -
ве тил тот.

— То гда и в уве дом ле нии о взя тии под стра жу осо бой на -
доб но сти не вид но, — про го во рил К., под хо дя еще бли же. Тут
и ос таль ные к ним под тя ну лись. Все вдруг ра зом стол пи лись
на тес ном пя тач ке у две ри.

— Это бы ла моя обя зан ность, — ска зал над зи ра тель.
— Ду рац кая обя зан ность, — не ус туп чи во уточ нил К.
— Воз мож но, — от ве тил над зи ра тель, — но не сто ит по пус -

ту те рять вре мя на по доб ные раз го во ры. Я все го лишь пред -
по ло жил, что вы в банк со би рае тесь. По сколь ку вы за ка ж -
дым сло вом сле ди те, до бав лю: я во все не при ну ж даю вас ид ти
в банк, а толь ко пред по ло жил, что вы ту да со би рае тесь. И
что бы вам это об лег чить, что бы сде лать ваш при ход в банк
по воз мож но сти ме нее за мет ным, вы звал этих тро их гос под,
ва ших со труд ни ков, пре дос та вив их в ва ше рас по ря же ние.

— Что? — вскри чал К., впе ря ясь в эту трои цу. И точ но: эти
столь не взрач ные, уны лые, блек лые субъ ек ты, смут но за пом -
нив шие ся ему лишь не вы ра зи тель ной групп кой в уг лу воз ле
фо то гра фий, и вправ ду ока за лись слу жа щи ми из его бан ка —
не со труд ни ки, ко неч но, боль но мно го чес ти и лишь до ка зы -
ва ет, что над зи ра тель все ве дущ от нюдь не во всем, — но дей -
ст ви тель но слу жа щие, да, из бан ка, млад ший пер со нал, не со -
мнен но. Да как же К. их про гля дел? На сколь ко же за вла де ли
его вни ма ни ем страж ни ки и над зи ра тель, что К. этих тро их
во об ще не уз нал! Не ле по го, веч но над мен но раз ма хи ваю ще -
го ру ка ми Пла хен штай не ра, бе ло бры со го Кул ли ха с за пав ши -
ми гла за ми и Ка ми не ра с этой не воз мож ной его ух мыл кой,
ко то рая на са мом де ле про сто хро ни че ский пе ре кос ли це вых
мус ку лов.

— Доб рое ут ро, — ска зал К., слег ка за мяв шись и в от вет на
уч ти вые по кло ны про тя ги вая ру ку всем тро им по оче ре ди. —
Я и не уз нал вас. Ну что, от пра вим ся, зна чит, на служ бу, не
так ли?

Все трое с по до бо ст ра ст ным смеш ком за ки ва ли, слов но
все вре мя толь ко и жда ли этих его слов, и лишь ко гда К. не на -
шел свою шля пу — она ос та лась у не го в ком на те, — все вме сте,
гусь ком, по бе жа ли ее ис кать, чем и вы да ли все же не ко то рое
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свое сму ще ние. К. че рез рас кры тые две ри мол ча на блю дал их
про беж ку по ан фи ла де ком нат, по след ним, лишь для ви да изо -
бра жая то ро п ли вость, эле гант ной рыс цой тру сил вя лый Пла -
хен штай нер. Ко гда Ка ми нер по дал ему шля пу, К. при шлось, как
это час тень ко бы ва ло и в бан ке, с уси ли ем на пом нить се бе, что
бед ня га не на роч но так улы ба ет ся, бо лее то го, что на роч но он
во об ще улы бать ся не уме ет. В при хо жей гос по жа Гро бах, с ви ду
да же не осо бо скон фу жен ная, от пер ла всей их ком па нии вход -
ную дверь, и К., уже поч ти по при выч ке, мель ком гля нул на за -
вяз ки ее фар ту ка, без осо бой на доб но сти ту гона ту го пе ре тя -
нув шие ее мощ ный стан. Вни зу, с ча са ми в ру ке, К. ре шил взять
ав то, да бы не усу губ лять и без то го уже по лу ча со вое опо зда ние.
Ка ми нер по бе жал на угол за ма ши ной, двое дру гих мя лись, оче -
вид но, в на ме ре нии както его раз влечь, ко гда Кул лих вдруг по -
ка зал на во ро та на про тив, в про еме ко то рых воз ник тот са мый
де ти на с плю га вой бо род кой и, долж но быть, от сму ще ния, что
его вид но во весь его не дю жин ный рост, от сту пил на зад и да же
приль нул к сте не. Ста ри ки, на до по ни мать, еще спус ка лись по
ле ст ни це. А К. вдруг ра зо злил ся на Кул ли ха за то, что тот об ра -
тил вни ма ние на де ти ну, ко то ро го сам он за ме тил пер вым и
поч ти на вер ня ка ожи дал уви деть.

— Не смот ри те ту да! — при крик нул он сер ди то, по за быв,
на сколь ко не уме стен по доб ный тон в об хо ж де нии с взрос лы -
ми, са мо стоя тель ны ми людь ми. Объ яс нять ся, од на ко, не
при шлось, ведь тот час под ка тил ав то мо биль, они усе лись и
по еха ли. Толь ко тут К. спо хва тил ся, что не ви дел, ку да по де -
вал ся над зи ра тель со страж ни ка ми, вы хо дит, спер ва изза
над зи ра те ля он не при знал трои цу из сво его бан ка, а те перь
изза этой трои цы над зи ра те ля про мор гал. Об осо бом при -
сут ст вии ду ха все это не сви де тель ст во ва ло, и К. мыс лен но
на ка зал се бе впредь вни ма тель нее за со бой сле дить. И тут же
не воль но обер нул ся, да же пе ре гнул ся че рез от ки ну тый верх
ав то мо би ля, в на де ж де там, по за ди, всета ки уви деть над зи ра -
те ля и страж ни ков. Од на ко тот час одер нул се бя, сел пря мо и
по удоб нее от ки нул ся в уг лу на спин ку си де нья, во об ще за пре -
тив се бе ко голи бо ис кать гла за ми. И все же, при всей на пу ск -
ной замк ну то сти, ему как раз сей час очень нуж но бы ло, что -
бы хоть ктото с ним за го во рил, но по пут чи ки, по хо же,
уто ми лись, Пла хен штай нер смот рел на пра во, Кул лих на ле -
во, к его ус лу гам ос та вал ся толь ко Ка ми нер с не из гла ди мой
сво ей улыб кой, под шу тить над ко то рой, как ни жаль, бы ло
бы со всем уж бес че ло веч но.
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