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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.
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Франц Кафка
Отчет для Академии

Уважаемые господа академики! Вы оказали мне честь, предложив составить для Ака-
демии отчет о предыстории моей жизни в бытность обезьяной.

К сожалению, я не могу исполнить вашу просьбу. Вот уже пять лет отделяют меня
от моего обезьяньего естества; срок этот, если рассматривать его с точки зрения вечности,
весьма короток, но для меня он был бесконечно долгим; и хотя мне повезло и я встречал на
своем пути превосходных людей, не скупившихся на советы и рукоплескания, хотя я дви-
гался вперед под гром оркестров, в сущности я всегда был одинок; люди, помогавшие мне,
говоря образно, оставались далеко за барьером. Я никогда не достиг бы успеха, если бы
упрямо цеплялся за прошлое, за воспоминания юности. Именно отсутствие упорства в этом
вопросе было той главной заповедью, каковую мне следовало выполнять. И я, дитя свободы,
подчинялся любому гнету. Посему воспоминания мои все больше и больше тускнели. Вна-
чале, если бы люди того пожелали, я еще мог легко вернуться к прежней жизни – ворота,
ведущие к ней, были распахнуты настежь, но чем сильнее меня подхлестывали и чем скорее
я цивилизовался, тем ниже и уже делались эти ворота и тем лучше и уверенней чувствовал
я себя в мире людей; ураган, вырвавший меня из моего прошлого, давно уже стих, я ощу-
щаю сейчас только легкий ветерок, приятно щекочущий мне пятки, а брешь, через которую
этот ветерок проникает и через которую я сам когда-то появился, стала совсем крохотной;
если бы даже у меня хватило сил и воли добраться до нее, то уж пролезть, не ободрав всю
шкуру, я не смог бы. Называя вещи своими именами – хотя в таких случаях предпочтитель-
нее выражаться иносказательно,– называя вещи своими именами, я должен заявить, господа,
что ваше обезьянье естество, если оно у вас есть, так же глубоко схоронено, как и мое. Да и
ветер обезьяньего прошлого щекочет пятки всем смертным без исключения – от маленького
шимпанзе до великого Ахиллеса.

И все же, господа, я могу частично осветить вопрос, поставленный Академией, что и
делаю с превеликим удовольствием. Первое, чему я научился,– это рукопожатие; рукопожа-
тие – символ чистосердечия. Так пусть же теперь, когда я стою на вершине славы, к тому
давнему рукопожатию прибавятся мои нынешние чистосердечные слова. Правда, Академия
не извлечет из них ничего принципиально нового; это далеко не то, что вы, господа, хотели
бы от меня услышать и что я при всем желании не могу вам поведать, но, как бы то ни было,
мой отчет покажет основную линию, следуя которой прежней обезьяне удалось проникнуть
в человеческое сообщество и укорениться там. Разумеется, мне не следовало бы делать даже
те незначительные признания, которые я делаю, если бы я не был так в себе уверен и если
бы не занимал таких поистине незыблемых позиций на сценах всех крупных варьете циви-
лизованного мира.

Родом я с Золотого Берега. О моей поимке я знаю только с чужих слов. Как-то вечером
одна из специальных экспедиций фирмы «Гагенбек» – кстати сказать, с главою этой фирмы
я распил с тех пор немало бутылок доброго красного винца – залегла в прибрежных кустах;
в это время к водопою подбежала стая обезьян – среди этих обезьян был и я. Раздались
выстрелы; я был единственный, в кото попали; меня ранили дважды.

В щеку – эта рана оказалась легкой, но от нее у меня остался большой голый красный
рубец, которому я обязан отвратительным, ни с чем не сообразным прозвищем «Красный
Петер» – поистине обезьяньей выдумкой. Можно подумать, что я отличаюсь от недавно око-
левшей дрессированной обезьяны Петера, снискавшей себе некоторую известность, всего
лишь красной отметиной на щеке. Говорю об этом между прочим.
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Вторым выстрелом меня ранило чуть ниже бедер. Рана оказалась тяжелой – до сих пор
я слегка прихрамываю. Не так давно я прочел в статье, вышедшей из-под пера одного из
тех тысяч газетных писак, которые болтают обо мне, нижеследующее: мое обезьянье нутро,
мол, еще дает о себе знать; доказательством может служить тот факт, что я с особым удоволь-
ствием снимаю с себя штаны в присутствии посетителей, демонстрируя пулевое отверстие в
шкуре. Пусть же у малого, который это написал, отсохнут по очереди все пальцы! Да, я могу
спокойно снимать штаны, перед кем мне заблагорассудится, глазам зрителей не откроется
ничего, кроме хорошо ухоженного обезьяньего меха и шрама, оставшегося от того наглого
выстрела,– я позволю себе употребить в данном конкретном случае это слово, но не желаю,
чтобы меня истолковали превратно,– шрама от наглого выстрела. Все у меня на виду, мне
нечего скрывать, и вообще ради выяснения истины любое мыслящее существо с широкими
взглядами вправе поступиться правилами этикета. Конечно, если бы в присутствии посети-
телей свои штаны снял вышеупомянутый господин писака, мы имели бы совсем иную кар-
тину; то обстоятельство, что он этого не делает, я считаю проявлением его здравого смысла.
Так пусть же по крайней мере не лезет с нравоучениями!

Придя в себя после ранения, я увидел, что нахожусь в клетке на средней палубе паро-
хода фирмы «Гагенбек» – с этого времени и начинаются постепенно мои личные воспоми-
нания. Клетка, в которую меня заключили, оказалась не совсем обычной: три решетчатые
стены замыкались деревянной стенкой ящика; таким образом четвертая стена моей тем-
ницы оказалась дощатой. Все сооружение было таким низким, что в нем нельзя было выпря-
миться, и таким узким, что невозможно было сидеть. Мне пришлось примоститься на кор-
точках, согнув ноги; колени у меня беспрерывно дрожали; видимо, в те дни я никого не желал
видеть, предпочитая оставаться в темноте; поэтому я сидел, уткнувшись в дощатую стену
клетки, и железные прутья врезались мне в спину. Выше описанный способ содержания
диких зверей непосредственно после поимки считается наилучшим; исходя из собственного
опыта, я не могу отрицать, что с человеческой точки зрения, это так и есть.
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