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Франц Кафка
Шакалы и арабы

Мы расположились на привал в оазисе. Спутники спали. Один араб, высокий и белый,
прошел мимо меня; он задал корм верблюдам и пошел спать.

Я упал спиной в траву; я хотел спать; я не мог уснуть; жалобный вой шакала вдали;
я снова сел. И то, что было так далеко, оказалось вдруг близко. Толкотня шакалов вокруг
меня; тусклым золотом вспыхивающие, потухающие глаза; гибкие тела, равномерно и юрко
движущиеся, как под плетью.

Один подошел сзади, протиснулся под мою руку, тесно прижался ко мне, словно нуж-
даясь в моем тепле, затем встал передо мной, почти глаза в глаза:

– Я – старейший шакал в этих местах. Я счастлив, что еще могу приветствовать тебя
здесь. Я уже почти оставил надежду, ибо мы ждем тебя бесконечно долго: моя мать ждала,
и ее мать, и дальше все ее матери вплоть до матери всех шакалов. Поверь мне!

– Это удивляет меня, – сказал я и забыл зажечь дрова, которые лежали наготове, чтобы
отпугивать шакалов их дымом, – мне очень удивительно это слышать. Я лишь случайно
попал сюда с далекого севера и нахожусь в короткой поездке. Чего же вы хотите, шакалы?

И, как бы поощренные этим, возможно, слишком приветливым обращением, они плот-
нее сомкнули свой круг около меня; все дышали коротко и шипя.

– Мы знаем, – начал старейший, – что ты с севера, на этом-то и строится наша надежда.
Там есть разум, которого не найти здесь, среди арабов. Из этого холодного высокомерия
нельзя, понимаешь, высечь ни искры разума. Они убивают животных, чтобы пожирать их,
а мертвечиной они пренебрегают.

– Не говори так громко, – сказал я, – поблизости спят арабы.
– Ты действительно чужеземец, – сказал шакал, – а то бы ты знал, что никогда за всю

мировую историю шакал не боялся араба. С чего нам бояться их? Разве это не достаточное
несчастье, что мы заброшены среди такого народа?
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