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Аннотация
Сборник «Сельский врач» (Ein Landarzt. Kleine Erzäluhngen) вышел в 1919 году. В

основном он составлен из произведений первой половины 1917 г. Некоторые новеллы и
рассказы сборника были опубликованы ранее.
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Франц Кафка
Верхом на ведре

Уголь кончился; ведро пусто, совок бесполезен; печь дышит холодом, комната про-
мерзла насквозь, перед окном деревья окованы инеем; небо – как серебряный щит против
тех, кто молит о помощи. Надо добыть угля; не замерзать же мне окончательно! Позади –
не знающая жалости печь, впереди – такое же безжалостное небо; надо ловко прошмыгнуть
между ними, чтобы просить помощи у торговца углем. Но обычные мои просьбы ему при-
елись; надо поубедительнее доказать ему, что в ведерке моем даже угольной пыли не оста-
лось и, значит, он для меня все равно что солнце на небе. Мне надо явиться как нищему,
который при последнем издыхании приполз умирать с голоду на барский порог, а сердоболь-
ная кухарка расщедрилась и выплеснула ему спивки кофе; пускай и торговец, злобясь, но
покорствуя заповеди «не убий», швырнет мне в ведерко совок угля.

Самое появление мое должно исключить отказ; поэтому я поскачу на ведре. Верхом
на ведре, держась вместо узды за ушко и спотыкаясь на поворотах, я сполз с лестницы;
зато внизу мое ведерко выпрямилось очень даже гордо, совсем как выпрямляется лежащий
верблюд, встрепенувшись от палки погонщика. Ровной рысцой мы проезжаем промерзший
переулок; время от времени я взлетаю до второго этажа и, уж во всяком случае, не спускаюсь
до входных дверей. А перед подвалом, где угольщик строчит пером у себя за конторкой, я
парю особенно высоко; от жары дверь подвала отворена.
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