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Аннотация
Виртуозно переплетая фантастику и реальность, Кафка создает картину мира,

чреватого для персонажей каким-то подвохом, неправильностью, опасной переменой
привычной жизни. Это образ непознаваемого, враждебного человеку бытия, где все
удивительное естественно, а все естественное удивительно, где люди ощущают жизнь как
ловушку и даже природа вокруг них холодна и зловеща.



Ф.  Кафка.  «Стук в ворота»

3

Франц Кафка
Стук в ворота

Это случилось в знойный летний день. По дороге к дому мы с сестрой проходили мимо
запертых ворот. Не знаю, из озорства ли или по рассеянности постучала моя сестра в ворота
или не стучала вовсе, а только погрозила кулаком. Дорога сворачивала влево, и в ста шагах
начиналась деревня. Для нас это была совсем незнакомая деревня, но едва мы поравнялись
с первым домом, как изо всех дверей высыпали люди и стали кивать нам, не то приветствуя,
не то предостерегая нас. Они и сами были напуганы. Они ежились от испуга и показывали
пальцами на усадьбу, мимо которой мы прошли, и толковали про стук в ворота. Хозяева
усадьбы подадут на вас жалобу, и сейчас же начнется следствие. Я был совершенно спокоен
и всячески успокаивал сестру. Скорее всего, она вовсе и не стучала, а если бы и стукнула
разок, так никто никоим способом не может это доказать. Я старался убедить в этом окру-
жающих, они меня слушали, но мнение свое держали при себе. А потом заявили, что не
только мою сестру, но и меня, как брата, привлекут к ответу. Я только кивал с улыбкой. Все
мы смотрели в сторону усадьбы – так, видя вдалеке клубы дыма, ждешь, когда же пробьется
пламя. И правда, вскоре в распахнувшиеся ворота въехали всадники. Облако пыли застлало
все, только поблескивали острия длинных копий. Не успел отряд скрыться во дворе усадьбы,
как, очевидно, тут же повернул назад и поскакал по направлению к нам. Я старался удалить
сестру, чтобы самому уладить дело. Она противилась, не желая оставлять меня одного. Я
стал уговаривать ее хотя бы переодеться, чтобы предстать перед важными господами в при-
личном платье.
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