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«Мое дело целиком лежит на моих плечах. Две барышни с пишущими
машинками и конторскими книгами в передней, моя комната с
письменным столом, денежным ящиком, столом для совещаний,
мягким креслом и телефоном – вот весь мой аппарат. Его так легко
обозреть, им так легко управлять. Я совсем молод, и дела у меня
сами идут. Я не жалуюсь, я не жалуюсь…»
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Франц Кафка
Сосед

Мое дело целиком лежит на моих плечах. Две барышни с пишущими машинками и
конторскими книгами в передней, моя комната с письменным столом, денежным ящиком,
столом для совещаний, мягким креслом и телефоном – вот весь мой аппарат. Его так легко
обозреть, им так легко управлять. Я совсем молод, и дела у меня сами идут. Я не жалуюсь,
я не жалуюсь.

С нового года один молодой человек без раздумий снял пустующую соседнюю квар-
тирку, со съемом которой я, растяпа, так долго медлил. Тоже комната с передней, но, кроме
того, и кухня. Комната и передняя мне не помешали бы, обе мои барышни иногда уже чув-
ствовали чрезмерную нагрузку, – но на что мне нужна была кухня? Из-за этой закавычки я
и упустил квартиру. Теперь там расположился этот молодой человек. Гаррас его фамилия.
На двери табличка: «Гаррас, контора». Я навел справки, мне сказали, что это дело подобное
моему. От предоставления ему кредита не то чтобы предостерегали, ведь речь шла о моло-
дом, растущем человеке, у которого, возможно, есть будущее, однако не то чтобы и совето-
вали предоставлять ему кредит, ибо в данный момент состояния, судя по всему, нет.
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