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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
Маленькая женщина

Это маленькая женщина: довольно стройная, она носит, однако, туго зашнурованный
корсет; я всегда вижу ее в платье из желтовато-серой материи, цветом напоминающей дре-
весину; того же оттенка рюши, которыми оно бывает обшито, либо бляшки наподобие пуго-
виц; она всегда без шляпы, белокурые тусклые волосы не завиты и не то чтобы растрепаны,
но содержатся в живописном беспорядке. Несмотря на тугую шнуровку, маленькая женщина
подвижна и нередко даже злоупотребляет своей подвижностью; особенна любит она упе-
реть руки в бока и поразительно быстро откинуться в сторону туловищем. Впечатление от
ее руки я могу передать, только сказав, что в жизни не видал так широко расставленных
пальцев; впрочем, это самая обыкновенная рука, без анатомических изъянов.

Маленькая женщина крайне недовольна мной. Вечно она попрекает меня, вечно я
сержу ее, обижаю на каждом шагу. Если бы разделить мою жизнь на мелкие частицы и
судить о каждой в отдельности, любая вызвала бы ее раздражение. Часто я думал над тем,
почему так раздражаю ее; допустим, все во мне коробит ее вкус, задевает чувство справед-
ливости, противоречит ее привычкам, представлениям, упованиям, – есть такие взаимоис-
ключающие натуры – но почему она так страдает? Отношения наши вовсе не таковы, чтобы
из-за этого терзаться. Стоит ей только взглянуть на меня как на постороннего – а ведь я
для нее действительно посторонний и не только не противлюсь такому взгляду, но первый
порадовался бы от души, – стоит ей просто забыть о моем существовании, которое я никоим
образом не навязывал ей и впредь не собираюсь навязывать, – и всех мук как не бывало. О
себе уж не говорю, хотя и мне ее поведение в тягость; но я понимаю, что мои тяготы ни в
какое сравнение не идут с ее страданиями. И, разумеется, я отдаю себе отчет в том, что это
не страдания любящего существа; эта женщина меньше всего хочет исправить меня; к тому
же пороки, которые она во мне порицает, отнюдь не помеха моей жизненной карьере. Но до
карьеры моей этой женщине мало дела, у нее своя цель, а именно: отомстить за нынешние
муки и по возможности оградить себя от мук предстоящих. Как-то я попытался втолковать
ей, каким способом можно положить конец ее беспрестанному раздражению, но этим лишь
вызвал такую бурю, что навсегда зарекся от подобных опытов…

Если угодно, виноват тут и я; хоть эта маленькая женщина мне совершенно чужая и все
наши отношения сводятся лишь к обидам, причиняемым мною, – вернее к обидам, которые
она мне приписывает, – следовало бы все же помнить, что это плохо отражается на ее здо-
ровье. Мне часто сообщают, особенно в последнее время, что она встает утром с головной
болью, бледная от бессонницы, совершенно разбитая; ее близкие крайне этим обеспокоены,
они судят и рядят, доискиваясь причин, но пока что их не обнаружили. Один я знаю причину:
все то же старое и вечно новое недовольство мной. Я, впрочем, не разделяю тревоги ее близ-
ких; она крепкого сложения и достаточно вынослива; кто способен так злиться, тому, надо
полагать, вред от злости не слишком велик. Подозреваю даже, что маленькая женщина – в
известной мере, возможно, – лишь прикидывается страдалицей, дабы таким образом при-
влечь внимание окружающих к моей особе. Гордость не позволяет ей открыто сознаться, как
сильно я докучаю ей своим существованием; прямо обратиться к помощи посторонних для
нее слишком унизительно; моей персоной она занята из отвращения, непрестанного, вечно
подзуживающего отвращения; но стать предметом людских пересудов – это уж слишком!
Скрывать же свое невыносимое состояние ей тоже тяжело. И потому в женской своей хит-
рости она предпочитает остановиться на полпути; молча, лишь едва заметными признаками
выдает она свою затаенную муку и в таком виде выносит дело на суд света. Быть может, она
тайно надеется, что в один прекрасный день свет обратит на нас свое недремлющее око, на
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меня обрушится волна всеобщего негодования и я буду беспощадно раздавлен – куда вернее,
чем ее собственным бессильным гневом; тогда она умоет руки, с облегчением вздохнет и
навсегда от меня отвернется. Так вот, если она действительно на это надеется, то зря. Свет
не возьмет на себя ее роли; и ему не найти во мне того множества пороков, какое ей угодно,
даже если возьмет меня под строжайшее наблюдение, Не такой уж я никудышный, как мнит
эта маленькая женщина; хвалить себя вообще не стану, тем более по такому поводу, ведь я
не бог весть какой полезный член общества, но и не последний же я человек; лишь для нее,
лишь в ее глазах, сверкающих гневом, я существо пропащее – других ей не убедить. Итак,
казалось бы, мне можно спать спокойно, Какое там! А вдруг все-таки скажут, что женщина
больна из-за меня! Кое-какие соглядатаи, любители сплетен, возможно, уже близки к раз-
гадке ее недуга или по крайней мере притворяются, что близки, Вдруг люди спросят, почему
я так мучаю своей неисправимостью бедную маленькую женщину – не иначе, как задался
целью вогнать ее в гроб, – и когда же наконец я образумлюсь или хоть наберусь простого
человеческого сострадания? Если зададут мне подобные вопросы, ответить будет нелегко.
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