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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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Двое мальчуганов играли в кости, сидя на парапете набережной. Мужчина читал газету,
пристроившись на ступенях памятника, под сенью героя, размахивающего саблей. Девушка
у колодца наливала воду в ведерко. Торговец овощами лежал около своего товара, уставясь
в морскую даль. В пустые проемы окон и дверей видно было, как в дальнем конце кабачка
двое мужчин попивают вино. Хозяин дремал, сидя за столиком у входа. Бесшумно, словно
скользя над водой, в гавань вошел бот. На берег спустился человек в синем кителе и про-
дел канаты в кольца причала; вслед за боцманом двое матросов в темных куртках с серебря-
ными пуговицами спустили на берег носилки, на которых под шелковой цветастой шалью
с бахромой, по-видимому, лежал человек.

Никто на всей набережной не обратил внимания на вновь прибывших, и даже когда они
поставили носилки на землю, дожидаясь, пока боцман кончит возиться с канатами, никто
не подошел поближе, ни о чем не спросил, не пригляделся к ним. Боцман помешкал еще
минуту, потому что на палубе показалась простоволосая женщина с младенцем на руках.
Наконец он приблизился, указал макросам на желтоватый двухэтажный дом слева, прямо у
берега, те подняли свой груз на плечи и внесли его в приземистые, но обрамленные строй-
ными колонками ворота. Маленький мальчик отворил окошко, увидел, что приезжие входят
в дом, и поспешил захлопнуть окошко. Вслед за тем закрылись и плотно пригнанные створки
ворот из мореного дуба. Стая голубей, кружившая над колокольней, опустилась наземь перед
желтоватым домом, как будто там была заготовлена для них пища.

Все голуби сгрудились у ворот, а один взлетел до второго этажа и постучал клювом в
окно. Это были как на подбор холеные, резвые птицы со светлым оперением. Женщина на
палубе швырнула им с бота горсть зерна, они все поклевали и полетели к ней на палубу.

Из узкой улочки, круто спускающейся к гавани, появился господин в цилиндре с кре-
повой лентой. Он пристально огляделся по сторонам и явно остался недоволен -при виде
кучи мусора в углу у него даже перекосилось лицо. На ступенях памятника валялась кожура
от фруктов, ее он мимоходом сбросил концом трости. Держа цилиндр в правой, затянутой
в черную лайковую перчатку руке, господин постучался у двери. Ему тотчас же открыли, с
полсотни ребят, приветствуя его, выстроились шпалерами в длинном коридоре.
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