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Аннотация
Роман «Замок» многопланов и неоднозначен.

Чаще всего в нем видят антиутопию, отображение
тоталитарного общества, конфликта между государством
и личностью. Но Кафка говорит и о проблеме личности,
не вписывающейся в окружающий мир. Мир, где она
чувствуют себя чужой, не такой, как все…
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1. Прибытие

 
К. прибыл поздно вечером. Деревня тонула в глу-

боком снегу. Замковой горы не было видно. Туман и
тьма закрывали ее, и огромный Замок не давал о себе
знать ни малейшим проблеском света. Долго стоял К.
на деревянном мосту, который вел с проезжей дороги
в Деревню, и смотрел в кажущуюся пустоту.

Потом он отправился искать ночлег. На постоялом
дворе еще не спали, и хотя комнат хозяин не сда-
вал, он так растерялся и смутился приходом поздне-
го гостя, что разрешил К. взять соломенный тюфяк и
лечь в общей комнате. К. охотно согласился. Несколь-
ко крестьян еще допивали пиво, но К. ни с кем не за-
хотел разговаривать, сам стащил тюфяк с чердака и
улегся у печки. Было очень тепло, крестьяне не шуме-
ли, и, окинув их еще раз усталым взглядом, К. заснул.

Но вскоре его разбудили. Молодой человек с лицом
актера – узкие глаза, густые брови – стоял над ним ря-
дом с хозяином. Крестьяне еще не разошлись, неко-
торые из них повернули стулья так, чтобы лучше ви-



 
 
 

деть и слышать. Молодой человек очень вежливо по-
просил прощения за то, что разбудил К., представил-
ся – сын кастеляна Замка – и затем сказал:

– Эта Деревня принадлежит Замку, и тот, кто здесь
живет или ночует, фактически живет и ночует в Замке.
А без разрешения графа это никому не дозволяется.
У вас такого разрешения нет, по крайней мере вы его
не предъявили.

К. привстал, пригладил волосы, взглянул на этих
людей снизу вверх и сказал:

– В какую это Деревню я попал? Разве здесь есть
Замок?

– Разумеется, – медленно проговорил молодой че-
ловек, а некоторые окружающие поглядели на К. и
покачали головами. – Здесь находится Замок графа
Вествеста.

– Значит, надо получить разрешение на ночевку? –
переспросил К., словно желая убедиться, что ему эти
слова не приснились.

– Разрешение надо получить обязательно, – отве-
тил ему молодой человек и с явной насмешкой над
К., разведя руками, спросил хозяина и посетителей: –
Разве можно без разрешения?

– Что же, придется мне достать разрешение, – ска-
зал К., зевнув и откинув одеяло, словно собирался
встать.



 
 
 

– У кого же? – спросил молодой человек.
– У господина графа, – сказал К., – что же еще оста-

ется делать?
– Сейчас, в полночь, брать разрешение у господи-

на графа? – воскликнул молодой человек, отступая на
шаг.

– А разве нельзя? – равнодушно спросил К. – Зачем
же тогда вы меня разбудили?

Но тут молодой человек совсем вышел из себя.
– Привыкли бродяжничать? – крикнул он. – Я тре-

бую уважения к графским служащим. А разбудил я
вас, чтобы вам сообщить, что вы должны немедленно
покинуть владения графа.

– Но довольно ломать комедию, – нарочито тихим
голосом сказал К., ложась и натягивая на себя оде-
яло. – Вы слишком много себе позволяете, молодой
человек, и завтра мы еще поговорим о вашем пове-
дении. И хозяин, и все эти господа могут всё подтвер-
дить, если вообще понадобится подтверждение. А я
только могу вам доложить, что я тот землемер, кото-
рого граф вызвал к себе. Мои помощники со всеми
приборами подъедут завтра. А мне захотелось прой-
тись по снегу, но, к сожалению, я несколько раз сби-
вался с дороги и потому попал сюда так поздно. Я
знал и сам, без ваших наставлений, что сейчас не
время являться в Замок. Оттого я и удовольствовал-



 
 
 

ся этим ночлегом, который вы, мягко выражаясь, на-
рушили так невежливо. На этом мои объяснения кон-
чены. Спокойной ночи, господа! – И К. повернулся к
печке.

– Землемер? – услышал он чей-то робкий вопрос за
спиной, потом настала тишина. Но молодой человек
тут же овладел собой и сказал хозяину голосом доста-
точно сдержанным, чтобы подчеркнуть уважение к за-
сыпающему К., но все же достаточно громким, чтобы
тот услыхал: – Я справлюсь по телефону. – Значит, на
этом постоялом дворе есть даже телефон? Превос-
ходно устроились. Хотя кое-что и удивляло К., он, в
общем, принял все как должное. Выяснилось, что те-
лефон висел прямо над его головой, но спросонья он
его не заметил. И если молодой человек станет зво-
нить, то, как он ни старайся, сон К. обязательно будет
нарушен, разве что К. не позволит ему звонить. Одна-
ко К. решил не мешать ему. Но тогда не было смысла
притворяться спящим, и К. снова повернулся на спи-
ну. Он увидел, что крестьяне робко сбились в кучку и
переговариваются; видно, приезд землемера – дело
немаловажное. Двери кухни распахнулись, весь двер-
ной проем заняла мощная фигура хозяйки, и хозяин,
подойдя к ней на цыпочках, стал что-то объяснять.
И тут начался телефонный разговор. Сам кастелян
спал, но помощник кастеляна, вернее, один из его по-



 
 
 

мощников, господин Фриц, оказался на месте. Моло-
дой человек, назвавший себя Шварцером, рассказал,
что он обнаружил некоего К., человека лет тридцати,
весьма плохо одетого, который преспокойно спал на
соломенном тюфяке, положив под голову вместо по-
душки рюкзак, а рядом с собой – суковатую палку. Ко-
нечно, это вызвало подозрение, и так как хозяин яв-
но пренебрег своими обязанностями, то он, Шварцер,
счел своим долгом вникнуть в его дело как следует, но
К. весьма неприязненно отнесся к тому, что его раз-
будили, допросили и пригрозили выгнать из владений
графа, хотя, может быть, рассердился он по праву,
так как утверждает, что он землемер, которого вызвал
сам граф. Разумеется, необходимо, хотя бы для со-
блюдения формальностей, проверить это заявление,
поэтому Шварцер просит господина Фрица справить-
ся в главной канцелярии, действительно ли там ожи-
дают землемера, и немедленно сообщить результат
по телефону.

Стало совсем тихо; Фриц наводил справки, а тут
ждали ответа. К. лежал неподвижно, он даже не по-
вернулся и, не проявляя никакого интереса, уставил-
ся в одну точку. Недоброжелательный и вместе с тем
осторожный доклад Шварцера говорил о некоторой
дипломатической подготовке, которую в За́мке, оче-
видно, проходят даже самые незначительные люди



 
 
 

вроде Шварцера. Да и работали там, как видно, на
совесть, раз главная канцелярия была открыта и но-
чью. И справки выдавали, как видно, сразу: Фриц по-
звонил тут же. Ответ был, как видно, весьма короткий,
и Шварцер злобно бросил трубку.

– Как я и говорил! – закричал он. – Никакой он не
землемер, просто гнусный враль и бродяга, а может,
и похуже.

В первую минуту К. подумал, что все – и крестьяне,
и Шварцер, и хозяин с хозяйкой – бросятся на него.
Он нырнул под одеяло – хотя бы укрыться от первого
наскока. Но тут снова зазвонил телефон, как показа-
лось К., особенно громко. Он осторожно высунул го-
лову. И хотя казалось маловероятным, что звонок ка-
сается К., но все остановились, а Шварцер подошел
к аппарату. Он выслушал длинное объяснение и тихо
проговорил:

– Значит, ошибка? Мне очень неприятно. Как, зво-
нил сам начальник канцелярии? Странно, странно.
Что же мне сказать господину землемеру?

К. насторожился. Значит, Замок утвердил за ним
звание землемера. С одной стороны, это было ему
невыгодно, так как означало, что в Замке о нем зна-
ют все что надо и, учитывая соотношение сил, шутя
принимают вызов к борьбе. Но с другой стороны, в
этом была и своя выгода: по его мнению, это дока-



 
 
 

зывало, что его недооценивают и, следовательно, он
будет пользоваться большей свободой, чем предпо-
лагал. А если они считают, что этим своим безуслов-
но высокомерным признанием его звания они смогут
держать его в постоянном страхе, то тут они ошиба-
ются: ему стало немного жутко, вот и все.

К. отмахнулся от Шварцера, когда тот робко попы-
тался подойти к нему, отказался, несмотря на угово-
ры, перейти в комнату хозяев, только принял из рук
хозяина стакан питья, а от хозяйки – таз для умывания
и мыло с полотенцем; ему даже не пришлось просить
очистить зал, так как все уже теснились у выхода, от-
ворачиваясь от К., чтобы он утром никого не узнал.
Лампу погасили, и наконец его оставили в покое. Он
уснул глубоким сном и, хотя его раза два будили шмы-
гавшие мимо крысы, проспал до самого утра.

После завтрака – и еду, и пребывание К. в гостини-
це должен был, по словам хозяина, оплатить Замок –
К. собрался идти в Деревню. Но так как хозяин, с ко-
торым он, памятуя его вчерашнее поведение, говорил
только по необходимости, все время молча, с умоля-
ющим видом, вертелся около него, К. сжалился над
ним и разрешил ему присесть рядом.

– С графом я еще не знаком, – сказал он. – Говорят,
он за хорошую работу хорошо и платит, верно? Когда
уедешь, как я, далеко от семьи, хочется привезти до-



 
 
 

мой побольше.
– Об этом пусть господин не беспокоится, на

плохую оплату здесь еще никто не жаловался.
– Да я и не робкого десятка, – сказал К. – Могу на-

стоять на своем и перед графом, но, конечно, куда
лучше поладить миром с этим господином.

Хозяин примостился напротив К. на самом краеш-
ке подоконника – усесться поудобнее он не решался
– и не сводил с К. больших карих испуганных глаз. И
хотя перед этим он сам все время ходил около К., но
теперь, как видно, ему не терпелось сбежать. Боялся
он, что ли, расспросов про графа? Или боялся, что
«господин», которого он видел в К., – человек нена-
дежный? К. решил его отвлечь. Взглянув на часы, он
сказал:

– Скоро подъедут и мои помощники, сможешь ли ты
пристроить их тут?

– Конечно, сударь, но разве они не будут жить вме-
сте с тобой в Замке?

Неужели он так легко и охотно отказывается от
постояльцев, и от К. в особенности, считая, что тот
непременно будет жить в Замке?

– Это не обязательно, – сказал К., – сначала надо
узнать, какую мне дадут работу. Если, к примеру, при-
дется работать тут, внизу, то и жить внизу будет удоб-
нее. К тому же я боюсь, что жизнь в Замке окажется



 
 
 

не по мне. Хочу всегда чувствовать себя свободно.
– Не знаешь ты Замка, – тихо сказал хозяин.
– Конечно, – сказал К., – заранее судить не стоит. О

Замке я покамест знаю только то, что там умеют по-
добрать для себя хороших землемеров. Но возмож-
но, там есть и другие преимущества. – И К. встал, что-
бы освободить от своего присутствия хозяина, беспо-
койно кусавшего губы. Не так-то легко было завоевать
доверие этого человека.

Выходя, К. обратил внимание на темный портрет в
темной раме, висевший на стене. Он заметил его и
раньше, со своего тюфяка, но издали не разглядел как
следует и подумал, что картина была вынута из рамы
и осталась только черная доска. Но теперь он увидел,
что это был портрет, поясной портрет мужчины лет пя-
тидесяти. Его голова была опущена так низко, что глаз
почти не было видно и четко выделялся только высо-
кий выпуклый лоб да крупный крючковатый нос. Ши-
рокая борода, прижатая к груди подбородком, резко
выдавалась вперед. Левая рука была запущена в гу-
стые волосы, но поднять голову кверху никак не мог-
ла.

– Кто такой? – спросил К. – Граф?
– Нет, – сказал хозяин, – это кастелян.
– Красивый у них в Замке кастелян, сразу видно, –

сказал К., – жаль только, что сын у него неудачный.



 
 
 

– Нет, – сказал хозяин, притянул к себе К. и зашеп-
тал ему в ухо: – Шварцер вчера наговорил лишнего,
его отец всего лишь помощник кастеляна, да и то из
самых низших.

К. показалось, что в эту минуту хозяин стал похож
на ребенка.

– Каков негодяй! – засмеялся К., но хозяину было,
очевидно, не до смеха.

– Его отец тоже человек могущественный! – сказал
он.

– Брось! – сказал К. – Ты всех считаешь могуще-
ственными. Наверно, и меня тоже?

– Тебя? – сказал тот робко, но решительно. – Нет,
тебя я могущественным не считаю.

– Однако ты неплохо все подмечаешь, – сказал К. –
Откровенно говоря, никакого могущества у меня дей-
ствительно нет. Должно быть, оттого я не меньше те-
бя уважаю всякую власть, только я не так откровенен,
как ты, и не всегда желаю в этом сознаваться.

И К. слегка похлопал хозяина по щеке – хотелось
и утешить его, и снискать больше доверия к себе.
Тот смущенно улыбнулся. Он и вправду был похож
на мальчишку – лицо мягкое, почти безбородое. И как
это ему досталась такая толстая, немолодая жена –
через оконце в стене было видно, как она, широко
расставив локти, хозяйничает на кухне. Но К. не хо-



 
 
 

тел сейчас расспрашивать хозяина, боясь прогнать
эту улыбку, вызванную с таким трудом. Он только кив-
ком попросил открыть ему двери и вышел в погожее
зимнее утро.

Теперь весь Замок ясно вырисовывался в прозрач-
ном воздухе, и от тонкого снежного покрова, целиком
одевавшего его, все формы и линии выступали еще
отчетливее. Вообще же там, на горе, снега как будто
было меньше, чем тут, в Деревне, где К. пробирался
с не меньшим трудом, чем вчера по дороге. Тут снег
подступал к самым окнам избушек, навстречу тяжело
нависали с низких крыш сугробы, а там, на горе, все
высилось свободно и легко – так по крайней мере ка-
залось снизу.

Весь Замок, каким он виделся издалека, вполне со-
ответствовал ожиданиям К. Это была и не старинная
рыцарская крепость, и не роскошный новый дворец, а
целый ряд строений, состоящий из нескольких двух-
этажных и множества тесно прижавшихся друг к другу
низких зданий, и, если не знать, что это Замок, можно
было бы принять его за городок. К. увидел только од-
ну башню, то ли над жилым помещением, то ли над
церковью – разобрать было нельзя. Стаи ворон кру-
жились над башней.

К. шел вперед, не сводя глаз с Замка, – ничто дру-
гое его не интересовало. Но чем ближе он подхо-



 
 
 

дил, тем больше разочаровывал его Замок, уже ка-
завшийся просто жалким городком, чьи домишки от-
личались от изб только тем, что были построены из
камня, да и то штукатурка на них давно отлепилась, а
каменная кладка явно крошилась. Мельком припом-
нил свой родной городок; он был ничуть не хуже это-
го так называемого Замка. Если бы К. приехал лишь
для его осмотра, то жалко было бы проделанного пу-
ти, и куда умнее было бы снова навестить далекий
родной край, где он так давно не бывал. И К. мыслен-
но сравнил церковную башню родного города с этой
башней наверху. Та башня четкая, бестрепетно иду-
щая кверху, с широкой кровлей, крытой красной че-
репицей, вся земная – разве можем мы строить ина-
че? – но устремленная выше, чем приземистые до-
мишки, более праздничная, чем их тусклые будни. А
эта башня наверху – единственная, какую он заметил,
башня жилого дома, как теперь оказалось, а быть мо-
жет, и главная башня За́мка – представляла собой од-
нообразное круглое строение, кое-где словно из жа-
лости прикрытое плющом, с маленькими окнами, по-
сверкивающими сейчас на солнце – в этом было что-
то безумное, – и с выступающим карнизом, чьи зуб-
цы, неустойчивые, неровные и ломкие, словно нари-
сованные пугливой и небрежной детской рукой, вре-
зались в синее небо. Казалось, будто какой-то уны-



 
 
 

лый жилец, которому лучше всего было бы запереть-
ся в самом дальнем углу дома, вдруг пробил крышу и
высунулся наружу, чтобы показаться всему свету.

К. снова остановился, как будто так, не на ходу, ему
было легче судить о том, что он видел. Но ему поме-
шали. За сельской церковью, где он остановился, –
в сущности, это была скорее часовня с пристройкой
вроде амбара, где можно было вместить всех прихо-
жан, – стояла школа. Длинный низкий дом – странное
сочетание чего-то наспех сколоченного и вместе с тем
древнего – стоял в саду, обнесенном решеткой и уто-
нувшем в снегу. Оттуда как раз выходили дети с учи-
телем. Окружив его тесной толпой и глядя ему в гла-
за, ребята без умолку болтали наперебой, и К. ниче-
го не понимал в их быстрой речи. Учитель, малень-
кий, узкоплечий человечек, держался очень прямо, но
не производил смешного впечатления. Он уже изда-
ли заметил К. – впрочем, никого, кроме его учеников
и К., вокруг не было. Как приезжий, К. поздоровался
первым, к тому же у маленького учителя был весьма
внушительный вид.

– Добрый день, господин учитель, – сказал К.
Словно по команде, дети сразу замолчали, и эта

внезапная тишина в ожидании его слов как-то распо-
ложила учителя.

– Рассматриваете Замок? – спросил он мягче, чем



 
 
 

ожидал К., однако таким тоном, словно он не одобрял
поведения К.

– Да, – сказал К. – Я приезжий, только со вчераш-
него вечера тут.

– Вам Замок не нравится? – быстро спросил учи-
тель.

– Как вы сказали? – переспросил К. немного расте-
рянно и повторил вопрос учителя, смягчив его: – Нра-
вится ли мне Замок? А почему вы решили, что он мне
не понравится?

– Никому из приезжих не нравится, – сказал учи-
тель.

И К., чтобы не сказать лишнего, перевел разговор
и спросил:

– Вы, наверно, знаете графа?
– Нет, – ответил учитель и хотел отойти, но К. не

уступал и повторил вопрос:
– Как, вы не знаете графа?
– Откуда мне его знать? – тихо сказал учитель и

добавил громко по-французски: – Будьте осторожней
в присутствии невинных детей.

К. решил, что после этих слов ему можно спросить:
– Вы разрешите как-нибудь зайти к вам, господин

учитель? Я приехал сюда надолго и уже чувствую се-
бя несколько одиноким; с крестьянами у меня мало
общего и с Замком, очевидно, тоже.



 
 
 

– Между Замком и крестьянами особой разницы
нет, – сказал учитель.

– Возможно, – согласился К. – Но в моем положении
это ничего не меняет. Можно мне как-нибудь зайти к
вам?

– Я живу на Шваненгассе, у мясника, – сказал учи-
тель.

И хотя он скорее просто сообщил свой адрес, чем
пригласил к себе, но К. все же сказал:

– Хорошо, я приду.
Учитель кивнул головой и отошел, а дети сразу за-

галдели. Вскоре они скрылись в круто спускавшемся
переулке.

К. не мог сосредоточиться – его расстроил этот раз-
говор. Впервые после приезда он почувствовал насто-
ящую усталость. Дальняя дорога его совсем не уто-
мила, он шел себе и шел, изо дня в день, спокой-
но, шаг за шагом. А сейчас сказывались последствия
сильнейшего переутомления – и очень некстати. Его
неудержимо тянуло к новым знакомствам, но каждая
новая встреча усугубляла усталость. Нет, будет впол-
не достаточно, если он в своем теперешнем состоя-
нии заставит себя прогуляться хотя бы до входа в За-
мок.

Он снова зашагал вперед, но дорога была длинной.
Оказалось, что улица – главная улица Деревни – вела



 
 
 

не к замковой горе, а только приближалась к ней, но
потом, словно нарочно, сворачивала вбок и, не уда-
ляясь от Замка, все же к нему и не приближалась. К.
все время ждал, что наконец дорога повернет к Зам-
ку, и только из-за этого шел дальше, от усталости он
явно боялся сбиться с пути, да к тому же его удивляла
величина Деревни; она тянулась без конца – все те
же маленькие домишки, заиндевевшие окна, и снег, и
безлюдье, – тут он внезапно оторвался от цепко дер-
жавшей его дороги, и его принял узкий переулочек,
где снег лежал еще глубже и только с трудом можно
было вытаскивать вязнувшие ноги. Пот выступил на
лбу у К., и он остановился в изнеможении.

Да, но ведь он был не один, справа и слева стояли
крестьянские избы. Он слепил снежок и бросил его в
окошко. Тотчас же отворилась дверь – первая открыв-
шаяся дверь за всю дорогу по Деревне, – и старый
крестьянин в коричневом кожухе, приветливо и робко
склонив голову к плечу, вышел ему навстречу.

– Можно мне ненадолго зайти к вам? – сказал К. – Я
очень устал. – Он не расслышал, что ответил старик,
но с благодарностью увидел, что тот подложил доску,
чтобы он мог выбраться из глубокого снега, и, шагнув
по ней, К. очутился в горнице.

Большая сумрачная комната. Войдя со свету, сразу
ничего нельзя было увидеть. К. наткнулся на корыто,



 
 
 

женская рука отвела его. В одном углу громко крича-
ли дети. Из другого валил густой пар, от которого по-
лутьма сгущалась в полную темноту. К. стоял, словно
окутанный облаками.

– Да он пьян, – сказал кто-то.
– Вы кто такой? – властно крикнул чей-то голос и,

обращаясь, как видно, к старику, добавил: – Зачем ты
его впустил? Всех, что ли, впускать, кто шляется по
дороге?

– Я графский землемер, – сказал К., как бы пытаясь
оправдаться перед тем, кого он все еще не видел.

– Ах, это землемер, – сказал женский голос, и сразу
наступила полнейшая тишина.

– Вы меня знаете? – спросил К.
– Конечно, – коротко бросил тот же голос. Но то, что

они знали К., как видно, не шло ему на пользу.
Наконец пар немного рассеялся, и К. стал посте-

пенно присматриваться. Очевидно, у них был банный
день. У дверей стирали. Но пар шел из другого угла,
где в огромной деревянной лохани – таких К. не ви-
дел, она была величиной с двуспальную кровать – в
горячей воде мылись двое мужчин. Но еще неожидан-
нее – хотя трудно было сказать, в чем заключалась
эта неожиданность, – оказалось то, что виднелось в
правом углу. Из большого окна – единственного в зад-
ней стене горницы – со двора падал бледный нежный



 
 
 

свет, придавая шелковистый отблеск платью женщи-
ны, устало полулежавшей в высоком кресле. К ее гру-
ди прильнул младенец. Около нее играли дети, яв-
но крестьянские ребята, но она как будто была не из
этой среды. Правда, от болезни и усталости даже кре-
стьянские лица становятся утонченней.

– Садитесь! – сказал один из мужчин, круглоборо-
дый, да еще с нависшими усами – он все время отду-
вал их с губ, пыхтя и разевая рот, – обдав ему все ли-
цо теплой водой. На сундуке в сумрачном раздумье
уже сидел старик, впустивший К., и К. обрадовался,
что наконец можно сесть. Больше на него никто не об-
ращал внимания. Молодая женщина, стиравшая в ко-
рыте, светловолосая, в расцвете молодости, тихо на-
певала, мужчины крутились и вертелись в лохани; ре-
бята все время лезли к ним, но их отгоняли, свирепо
брызгая в них водой, попадавшей и на К.; женщина в
кресле замерла, как неживая, и смотрела не на мла-
денца у груди, а куда-то вверх.

Верно, К. долго глядел на эту неподвижную, груст-
ную и прекрасную картину, но потом, должно быть, за-
снул, потому что, встрепенувшись от громкого окри-
ка, он почувствовал, что лежит головой на плече у
старика, сидевшего рядом. Мужчины уже вымылись
и стояли одетые около К., а в лохани теперь плес-
кались ребята под присмотром белокурой женщины.



 
 
 

Выяснилось, что крикливый бородач не самый глав-
ный из двоих. Второй, хоть и ростом не выше, и с го-
раздо менее густой бородой, оказался тихим, медли-
тельным, широкоплечим человеком со скуластым ли-
цом; он стоял, опустив голову.

– Господин землемер, – сказал он, – вам тут оста-
ваться нельзя. Простите за невежливость.

– Я и не думал оставаться, – сказал К. – Хотел толь-
ко передохнуть немного. Теперь отдохнул и могу уйти.

– Наверно, вас удивляет негостеприимство, – ска-
зал тот, – но гостеприимство у нас не в обычае, нам
гостей не надо.

Освеженный недолгим сном и снова сосредоточив-
шись, К. обрадовался откровенным словам. Он дви-
гался свободнее, прошелся, опираясь на свою палку,
взад и вперед, даже подошел к женщине в кресле,
ощущая, что он ростом выше всех остальных.

– Правильно, – сказал К. – Зачем вам гости? Но из-
редка человек может и понадобиться, например зем-
лемер, такой, как я.

– Мне это неизвестно, – медленно сказал тот. – Ес-
ли вас вызвали, значит, вы понадобились; наверно,
это исключение, но мы, мы люди маленькие, живем
по закону, вам за это на нас обижаться не следует.

– Нет-нет, – сказал К. – Я вам только благодарен, и
вам лично, и всем присутствующим. – И неожиданно



 
 
 

для всех К. буквально подпрыгнул на месте, перевер-
нулся и очутился перед женщиной в кресле. Усталые
голубые глаза поднялись на него. Прозрачный шелко-
вый платочек до половины прикрывал лоб, младенец
спал у нее на груди.

– Кто ты? – спросил К.
И с пренебрежением к самому ли К. или к своим

словам она бросила:
– Я служанка из Замка.
Но не прошло и секунды, как слева и справа К. схва-

тили двое мужчин и молча, словно другого способа
объясниться не было, с силой потащили его к дверям.
Старик чему-то вдруг обрадовался и захлопал в ла-
доши. И прачка засмеялась вместе с загалдевшими
вдруг ребятами.

К. так и остался стоять на улице, мужчины следили
за ним с порога. Снова пошел снег, но как будто стало
светлее.

– Куда вы пойдете? – нетерпеливо крикнул кругло-
бородый. – Туда – путь к Замку, сюда – в Деревню.

Но К. спросил не у него, а у того, второго, который,
несмотря на свою замкнутость, казался ему обходи-
тельнее:

– Кто вы такие? Кого мне благодарить за отдых?
– Я дубильщик Лаземан, – ответил тот. – А благода-

рить вам никого не надо.



 
 
 

– Прекрасно, – сказал К. – Надеюсь, мы еще встре-
тимся.

– Вряд ли, – сказал мужчина.
И в эту минуту круглобородый, подняв руку, закри-

чал:
– Здоро́во, Артур, здоро́во, Иеремия!
К. обернулся: значит, в этой Деревне все же люди

выходили на улицу. По дороге от Замка шли два мо-
лодых человека среднего роста, оба очень стройные,
в облегающих костюмах и даже лицом очень похожие.
Цвет лица у них был смуглый, а острые бородки та-
кой черноты, что выделялись даже на смуглых лицах.
Несмотря на трудную дорогу, они шли удивительно
быстро, выбрасывая в такт стройные ноги.

– Вы зачем сюда? – крикнул бородач.
– Дела! – смеясь, крикнули те.
– Где?
– На постоялом дворе!
– И мне туда! – закричал К. громче всех, ему ужасно

захотелось, чтобы эти двое взяли его с собой. И хотя
знакомство с ними ничего особенного не сулило, но
они наверняка были бы славными, бодрыми спутни-
ками. Они услышали слова К., но только кивнули ему
и сразу исчезли вдали.

К. все еще стоял в снегу, у него не было охоты вы-
таскивать оттуда ногу, чтобы тут же погрузить ее в



 
 
 

сугроб; дубильщик с товарищем, довольные тем, что
окончательно избавились от К., медленно протиски-
вались в дом сквозь неплотно прикрытую дверь, то и
дело оглядываясь на К., и К. наконец остался один в
глубоком снегу. «Пожалуй, была бы причина слегка
расстроиться, – подумал К., – если бы я сюда попал
случайно, а не нарочно».

Вдруг с левой стороны домишка открылось крохот-
ное оконце; оно казалось темно-синим, пока было за-
крыто, – очевидно, при отблеске снега – и было таким
крошечным, что сейчас в нем виднелось не все лицо
того, кто выглядывал, а только глаза – стариковские
карие глаза.

– Вот он стоит, – услышал К. дрожащий женский го-
лос.

– Это землемер, – сказал мужской голос. Потом
мужчина подошел к окошку и добавил без враждебно-
сти, но все же так, словно был озабочен, как бы не на-
рушился порядок перед его домом: – Кого вы ждете?

– Жду, пока какие-нибудь сани меня не захватят, –
сказал К.

– Тут сани не проезжают, – сказал мужчина, – тут
дорога непроезжая.

– Но ведь это дорога в Замок?
– И все же тут дорога непроезжая, – повторил муж-

чина с какой-то настойчивостью. Оба замолчали. Но



 
 
 

мужчина, очевидно, что-то решал, потому что не за-
хлопывал оконца, оттуда шел дымок.

– Дорога скверная, – сказал К., поддерживая разго-
вор.

Но тот только сказал:
– Да, конечно. – Помолчав, он все же добавил: –

Если хотите, я вас довезу на санках.
– Пожалуйста, довезите! – обрадовался К. – Сколь-

ко вы с меня возьмете?
– Ничего, – сказал мужчина. К. очень удивился. –

Вы ведь землемер, – объяснил мужчина, – вы имеете
отношение к Замку. Куда же вы хотите ехать?

– В Замок, – ответил К.
– Тогда я не поеду, – сразу сказал мужчина.
– Но я же имею отношение к Замку, – сказал К., по-

вторяя слова мужчины.
– Возможно, – уклончиво сказал тот.
– Тогда отвезите меня на постоялый двор, – сказал

К.
– Хорошо, – сказал мужчина, – сейчас вывезу сани.
Видно, тут дело было не в особой любезности, а,

скорее, в эгоистичном, тревожном, почти педантиче-
ском стремлении поскорее убрать К. с улицы перед
домом.

Открылись ворота, и выехали маленькие санки для
легких грузов, совершенно плоские, без всякого сиде-



 
 
 

нья, запряженные тощей лошаденкой, за ними шел
согнувшись малорослый хромой человечек с измож-
денным, красным, слезящимся лицом, которое каза-
лось совсем крошечным в складках толстого шерстя-
ного платка, накрученного на голову. Человечек был
явно болен и, очевидно, вышел на улицу только для
того, чтобы отвезти К. Так К. ему и сказал, но тот от-
махнулся. К. услышал только, что он возница Герсте-
кер и взял эти неудобные санки потому, что они стояли
наготове, а вывозить другие было бы слишком долго.

– Садитесь, – сказал он, ткнув кнутом в задок саней.
– Я сяду с вами рядом, – ответил К.
– А я пешком, – сказал Герстекер.
– Почему? – спросил К.
– Я пешком, – повторил Герстекер, и вдруг его так

стал колотить кашель, что пришлось упереться нога-
ми в снег, а руками – в край санок, чтобы не упасть.
К., ничего не говоря, сел в санки сзади, кашель посте-
пенно утих, и они тронулись.

Замок наверху, странно потемневший, куда К. сего-
дня и не надеялся добраться, отдалялся все больше
и больше. И, словно подавая знак и ненадолго проща-
ясь, оттуда прозвучал колокол, радостно и окрылен-
но, и от этого колокольного звона на миг вздрогнуло
сердце, словно в боязни – ведь и тоской звенел ко-
локол, – а вдруг исполнится то, к чему так робко оно



 
 
 

стремилось. Но большой колокол вскоре умолк, его
сменил слабый однотонный колокольчик, то ли отту-
да сверху, то ли уже из Деревни. И этот перезвон как-
то лучше подходил к медленному скольжению саней
и унылому, но безжалостному вознице.

– Слушай! – крикнул вдруг К.; они уже подъезжали
к церкви, постоялый двор был недалеко, и К. немно-
го осмелел. – Я все удивляюсь, что ты под свою от-
ветственность решаешься меня везти, разве тебе это
разрешено?

Но Герстекер не обратил никакого внимания и спо-
койно шагал рядом с лошаденкой.

– Эй! – крикнул К. и, собрав в санях горсть снега,
угодил снежком прямо в ухо Герстекеру.

Тот остановился и обернулся назад; и когда К. уви-
дел его так близко перед собой – санки проползли
только шаг, – увидел эту согнутую, чем-то искалечен-
ную фигуру, воспаленное, усталое, худое лицо с каки-
ми-то разными щеками – одна плоская, другая запав-
шая, – полуоткрытый растерянный рот, где торчало
всего несколько зубов, он повторил ехидный вопрос
уже с состраданием: не достанется ли Герстекеру за
то, что он отвез К.?

– Чего тебе надо? – непонятливо спросил Герсте-
кер и, не ожидая объяснений, крикнул на лошаденку,
и они поехали дальше.



 
 
 

Когда они – К. узнал знакомый поворот – уже почти
добрались до постоялого двора, там была полнейшая
темнота, чему К. очень удивился. Неужели он так дол-
го отсутствовал? Всего час-другой, по его расчетам,
да и вышел он с самого утра, и есть ему совсем не
хотелось, и еще недавно стоял совсем светлый день,
и вдруг такая тьма. «Коротки дни, коротки», – сказал
он про себя и, соскользнув с санок, пошел к постоя-
лому двору.

К счастью, на верхней ступеньке крыльца стоял хо-
зяин, светя ему навстречу высоко поднятым фона-
рем. Мимоходом вспомнив о вознице, К. приостано-
вился, но кашель донесся откуда-то из темноты, –
видно, тот уже ушел. Ничего, наверно, скоро они где-
нибудь встретятся. Только поднявшись на крыльцо к
хозяину, подобострастно поздоровавшемуся с ним, К.
увидел по обеим сторонам двери двух человек. Он
взял фонарь из рук хозяина и посветил на них: это ока-
зались те двое, которых он уже видел, их еще назы-
вали Иеремия и Артур. Они откозыряли ему. К. вспом-
нил военную службу – самые счастливые годы жизни
– и засмеялся.

– Кто вы такие? – спросил он, оглядывая их обоих.
– Ваши помощники, – ответили они.
– Да, помощники, – негромко подтвердил хозяин.
– Как? – спросил К. – Вы – мои старые помощники?



 
 
 

Это вам я велел ехать за мной, это вас я ждал?
– Да, – сказали они.
– Это хорошо, – сказал К., помолчав, – хорошо, что

вы приехали. Однако, – добавил он, немного помол-
чав, – вы сильно запоздали, вы очень неаккуратны.

– Дорога была дальняя, – сказал один из них.
– Дорога дальняя? – повторил К. – Но ведь я вас

встретил, когда вы шли из Замка.
– Да, – сказали оба, но ничего не объяснили.
– А где у вас инструменты? – спросил К.
– У нас их нет, – ответили оба.
– Как? Инструменты, которые я вам доверил? – ска-

зал К.
– У нас их нет, – повторили они.
– Ну что вы за люди! – сказал К. – Да знаете ли вы

толк в землемерных работах?
– Нет, – сказали оба.
– Но если вы мои прежние помощники, вы должны

все уметь, – сказал К. Они промолчали. – Ну, пойдем-
те! – сказал К. и втолкнул их в дом.



 
 
 

 
2. Варнава

 
Они сели втроем у маленького столика в зале и

молча стали пить пиво. К. сидел посредине, оба по-
мощника – справа и слева. В зале, как и вчера вече-
ром, только еще за одним столом сидели крестьяне.

– Трудно мне будет с вами, – сказал К., все время
сравнивая лица своих помощников, – ну как мне вас
отличать? Ведь вы только именами и отличаетесь, а
вообще похожи, как… – Он запнулся и нечаянно до-
бавил: – Похожи, как две змеи.

Помощники усмехнулись.
– Обычно нас легко различают, – как бы оправды-

ваясь, сказал один.
– Верю, – сказал К., – сам был тому свидетелем,

но у меня-то глаза свои, а мне вас никак не разли-
чить. Буду обращаться с вами как с одним человеком
и звать обоих буду Артур, одного из вас ведь так и зо-
вут, тебя, что ли?

– Нет, – сказал тот, – меня звать Иеремия.
– Не важно, – сказал К., – все равно буду обоих

звать Артур. Пошлю куда-нибудь Артура – вы оба и
пойдете, поручу Артуру работу – оба за нее возьме-
тесь, конечно, мне очень невыгодно, что я не могу вас
использовать на разных работах, но зато удобно: за



 
 
 

все, что я вам поручу, будете нести ответственность
вместе, нераздельно. Как вы работу поделите – мне
безразлично, только никаких отговорок от каждого в
отдельности я не приму, вы для меня – один человек.

Оба подумали и сказали:
– Нам это будет очень неприятно.
– Еще бы! – сказал К. – Конечно, вам должно быть

неприятно, но так оно и будет!
Уже несколько минут К. наблюдал, как вокруг их

столика крадучись бродит один из крестьян, и, вдруг
решившись, он подошел к одному из помощников и
хотел что-то шепнуть ему на ухо.

– Простите, – сказал К. и, хлопнув рукой по столу,
встал, – это мои помощники, у нас сейчас совещание.
Никто не имеет права нам мешать!

– Ох, виноват, виноват! – испуганно проговорил кре-
стьянин и задом попятился к своим товарищам.

– Одно вы должны строго соблюдать, – сказал К.,
снова садясь на место, – ни с кем без моего позволе-
ния вы разговаривать не должны. Я здесь чужой, а раз
вы – мои старые помощники, то и вы тут чужие. По-
этому мы, трое чужаков, должны держаться вместе.
По рукам, что ли?

Оба с готовностью протянули ему руки.
– Лапы уберите, – сказал К., – а мой приказ оста-

ется в силе. Теперь я пойду сосну, да и вам советую



 
 
 

лечь. Сегодня у нас пропал рабочий день, а завтра
надо начинать пораньше. Достаньте сани, на них по-
едем в Замок, и чтобы к шести утра сани стояли пе-
ред домом.

– Хорошо, – сказал один, но второй вмешался:
– Ты говоришь «хорошо», а сам знаешь, что это

невозможно.
– Тихо! – сказал К. – Вы, кажется, затеяли действо-

вать вразнобой?
Но тут снова заговорил первый:
– Он прав, это невозможно, в Замок посторонним

без разрешения доступу нет.
– А где брать разрешение?
– Не знаю, может, у кастеляна.
– Что же, будем звонить по телефону. А ну-ка, вы

оба, звоните сейчас же кастеляну.
Оба бросились к телефону, вызвали номер – как

они суетились, всем видом выражая послушание! –
и спросили, можно ли К. с ними вместе завтра утром
явиться в Замок.

– Нет! – прозвучало так громко, что донеслось до
столика К. Ответ был еще решительнее, там добави-
ли: – Ни завтра, ни в другой день.

– Сам поговорю, – сказал К., вставая.
И хотя и К., и его помощники до сих пор особого ин-

тереса не возбуждали – не считая случая с тем кре-



 
 
 

стьянином, – его последние слова вызвали всеобщее
внимание. Все встали вместе с К., и, хотя хозяин ста-
рался их оттеснить, все столпились вокруг телефона.
Большинство высказывало мнение, что К. вообще ни-
какого ответа не получит. К. должен был попросить их
замолчать, их мнения он вовсе не спрашивал.

В трубке послышалось гудение – такого К. никогда
по телефону не слышал. Казалось, что гул бесчис-
ленных детских голосов – впрочем, это гудение по-
ходило не на гул, а скорее на пение далеких, очень-
очень далеких голосов, – казалось, что это гудение
каким-то совершенно непостижимым образом слива-
лось в единственный высокий и все же мощный голос,
он бил в ухо, словно стараясь проникнуть не только в
жалкий слух, но и куда-то глубже. К. слушал, не гово-
ря ни слова, упершись левым локтем в подставку от
телефона, и слушал, слушал…

Он не знал, как долго это длилось, но тут хозяин,
дернув его за куртку, прошептал, что к нему пришел
посыльный.

– Уйди! – не сдерживаясь, крикнул К., очевидно,
прямо в телефонную трубку, потому что ему тут же от-
ветили. И произошел следующий разговор.

– Освальд слушает, кто говорит? – крикнул строгий,
надменный голос.

К. послышался какой-то дефект речи, который ста-



 
 
 

рались выправить излишней напускной строгостью.
Назвать себя К. не решался, перед телефоном он чув-
ствовал себя беспомощным, на него могли наорать,
бросить трубку; К. закрыл себе немаловажный путь.
Нерешительность К. раздражала его собеседника.

– Кто говорит? – повторил он и добавил: – Я был бы
очень обязан, если бы оттуда меньше звонили, только
что нас уже вызывали.

К. не обратил внимания на эти слова и, внезапно
решившись, доложил:

– Говорит помощник господина землемера.
– Какой помощник? Какой господин? Какой земле-

мер?
К. вдруг вспомнил вчерашний разговор по телефо-

ну.
– Спросите Фрица, – отчеканил он. К собственно-

му его удивлению, это помогло. Но еще больше, чем
этому, удивился он единству тамошней службы. Ему
сразу ответили:

– Знаю. Вечно этот землемер. Да, да! А дальше
что? Какой еще помощник?

– Йозеф! – сказал ему К. Ему очень мешало пере-
шептывание крестьян за спиной, они, очевидно, были
против того, что он неправильно доложил о себе. Но
ему некогда было с ними препираться, разговор по-
глощал все его внимание.



 
 
 

– Йозеф? – переспросили оттуда. – Но ведь по-
мощников зовут… – маленькая пауза, как видно, там
справлялись у кого-то об именах, – Артур и Иеремия.

– Это новые помощники, – сказал К.
– Да нет же, это старые.
– Нет, новые, а вот я старый, я приехал сегодня

вслед за господином землемером.
– Нет! – крикнули в трубку.
– Так кто же я такой? – спросил К. все с тем же спо-

койствием.
Наступила небольшая пауза, и тот же человек, с

тем же недостатком речи, но совсем другим, глубоким
и уважительным, голосом проговорил:

– Ты старый помощник.
Вслушиваясь в этот голос, К. чуть не пропустил во-

прос.
– А что тебе нужно?
Охотнее всего он положил бы трубку. От этих пере-

говоров он все равно ничего не ждал. Но тут он был
вынужден что-то сказать и торопливо спросил:

– А когда моему хозяину можно будет прийти в За-
мок?

– Никогда! – прозвучал ответ.
– Хорошо, – сказал К. и повесил трубку.
Крестьяне, стоявшие сзади, придвинулись совсем

вплотную. Помощники, искоса поглядывая на него,



 
 
 

были заняты тем, чтобы не подпускать крестьян
слишком близко. Но делалось это явно для виду, да
и сами крестьяне, удовлетворенные исходом разгово-
ра, медленно отступали. Вдруг в их толпу сзади быст-
рыми шагами врезался какой-то человек и, поклонив-
шись К., передал ему письмо. Держа письмо в руке, К.
оглядел посланца – ему это показалось важнее. Меж-
ду ним и помощниками было большое сходство, он
был так же строен, в таком же облегающем платье,
так же быстр и ловок в движениях, как они, и вместе с
тем он был совершенно другой. Лучше бы он достал-
ся К. в помощники! Чем-то он ему напоминал женщи-
ну с грудным младенцем, которую он видел у дубиль-
щика. Одет он был почти что во все белое, и хотя пла-
тье было не из шелка – как и все другие, он был в зим-
нем, – но по мягкости, по праздничности это платье
напоминало шелк. Лицо у него было светлое, откры-
тое, глаза сверхъестественно большие. Улыбался он
необыкновенно приветливо; он провел рукой по лицу,
словно пытаясь стереть эту улыбку, но ничего не вы-
шло.

– Кто ты такой? – спросил К.
– Зовут меня Варнава, – сказал тот. – Я посыльный.
Мужественно и вместе с тем нежно раскрывались

и смыкались его губы, складывая слова.
– Тебе здесь нравится? – спросил К. и показал на



 
 
 

крестьян, он еще не потерял интереса к ним с их слов-
но нарочно исковерканными физиономиями – каза-
лось, их били по черепу сверху, до уплощения, и чер-
ты лица формировались под влиянием боли от это-
го битья, – теперь они, приоткрыв отекшие губы, то
смотрели на него, то не смотрели, иногда их взгляды
блуждали по сторонам и останавливались где попало,
уставившись на какой-нибудь предмет; и еще К. пока-
зал Варнаве на своих помощников – те стояли обняв-
шись, щекой к щеке, и посмеивались, то ли застенчи-
во, то ли с издевкой, и К. обвел всех их рукой, слов-
но представляя свою свиту, навязанную ему обстоя-
тельствами, и ожидая – этого доверия и добивался К.,
– чтобы Варнава раз и навсегда увидел разницу меж-
ду ними и самим К. Но Варнава с полнейшим просто-
душием – это сразу было видно – совсем не понял,
что хотел сказать К.; он лишь воспринял жест К., как
благовоспитанный слуга воспринимает каждое слово
хозяина, даже непосредственно его не касающееся,
и в ответ только послушно оглядел всех вокруг, пома-
хал рукой знакомым крестьянам, обменялся несколь-
кими словами с помощниками – и все это свободно,
непринужденно, не держась ото всех особняком. И
К., как бы поставленный на место, но не пристыжен-
ный, вспомнил о письме, которое он все еще держал
в руках, и распечатал его. В письме стояло: «Много-



 
 
 

уважаемый господин! Как вам известно, вы приняты
на службу к владельцу Замка. Вашим непосредствен-
ным начальником является сельский староста, кото-
рый сообщит вам все ближайшие подробности о ва-
шей работе и об условиях оплаты, перед ним же вы
должны будете отчитываться. Вместе с тем и я по-
стараюсь не терять вас из виду. Податель сего пись-
ма, Варнава, будет время от времени справляться о
ваших пожеланиях и докладывать об этом мне. Вы
встретите с моей стороны постоянную готовность по
возможности идти вам навстречу. Я заинтересован,
чтобы мои работники были довольны». Дальше шла
неразборчивая подпись, но рядом печатными буква-
ми стояло: «Начальник Н-ской канцелярии».

– Погоди! – сказал К. склонившемуся в поклоне
Варнаве и кликнул хозяина, чтобы ему отвели комна-
ту, – ему хотелось наедине разобраться в письме. При
этом он вспомнил, что при всей симпатии, какую он
почувствовал к Варнаве, тот был всего лишь посыль-
ным, и велел подать ему пива. К. проследил, как он
это примет, но тот взял пиво с явным удовольствием
и сразу выпил. К. пошел за хозяином. В этом домишке
для К. не нашлось ничего, кроме чердачной каморки,
да и это вызвало осложнения, потому что пришлось
куда-то переселять двух служанок, спавших там до
сих пор. Собственно говоря, там больше ничего не



 
 
 

сделали, только выселили служанок; комната была не
убрана, даже единственная кровать не постлана, на
ней лежали лишь пара одеял да попона, оставшиеся
с прошлой ночи. На стенах висело несколько религи-
озных картинок и фотографий солдат. Даже провет-
ривать каморку не стали – видно, понадеялись, что
новый постоялец надолго не задержится, и ничего не
сделали, чтобы его удержать. Но К. был на все готов,
он завернулся в одеяло, сел к столу и при свече стал
перечитывать письмо.

Письмо было неодинаковое, в некоторых фразах
к нему обращались как к свободному человеку, чью
личную волю признают, – это выражалось в обра-
щении и в той фразе, где говорилось о его пожела-
ниях. Но были такие выражения, в которых к нему
скрыто или явно относились как к ничтожному, почти
незаметному с высокого поста работнику, будто вы-
сокому начальству приходилось делать усилие, что-
бы «не терять его из виду», а непосредственным его
начальником оказался сельский староста, ему надо
было даже отчитываться перед ним. И, чего добро-
го, его единственным сослуживцем станет сельский
полицейский! Тут, безусловно, крылись противоречия
настолько явные, что их, без сомнения, внесли в пись-
мо нарочно. К. сразу отбросил безумную по отноше-
нию к столь высокой инстанции мысль, что у них бы-



 
 
 

ли какие-то колебания. Скорее он видел тут откры-
то предложенный ему выбор – ему предоставлялось
сделать свои выводы из содержания письма: жела-
ет ли он стать работником в Деревне, с постоянно
подчеркиваемой, но на самом деле только кажущей-
ся связью с Замком, или же он хочет только внешне
считаться работником Деревни, а на самом деле всю
свою работу согласовывать с указаниями из Замка,
передаваемыми Варнавой. К. не задумывался – вы-
бор был ясен, он бы сразу решился, даже если бы за
это время ничего не узнал. Только работая в Дерев-
не, возможно дальше от чиновников Замка, сможет он
хоть чего-то добиться в Замке, да и те жители Дерев-
ни, которые пока еще так недоверчиво к нему относи-
лись, заговорят с ним иначе, когда он станет если не
их другом, то хотя бы их односельчанином, и когда он
перестанет отличаться от Герстекера или Лаземана
– а такая перемена должна наступить как можно ско-
рее, от этого все зависело, – тогда перед ним сразу
откроются все пути, которые были для него не только
заказаны, но и незримы, если бы он рассчитывал на
господ оттуда, сверху, и на их милость. Правда, тут
таилась одна опасность, и в письме она была доста-
точно подчеркнута, даже с некоторым злорадством,
словно избежать ее было невозможно. Это – положе-
ние рабочего. Служба, начальник, условия заработ-



 
 
 

ной платы, отчетность, работник – этими словами так
и пестрело письмо, и даже когда речь шла о чем-то
более личном, все равно и об этом говорилось с той
же точки зрения. Если К. захочет стать рабочим, он
может им стать, но уж тогда бесповоротно и всерьез,
без всяких других перспектив. К. понимал, что никакой
прямой угрозы тут нет, этого он не боялся, но, конеч-
но, его удручала обстановка, привычка к постоянным
разочарованиям, тяжелое, хоть и незаметное, влия-
ние каждой прожитой так минуты, и с этой опасностью
он должен был вступить в борьбу. Письмо не обходи-
ло молчанием, что если этой борьбе суждено начать-
ся, то К. уже имел смелость в нее вступить: сказано об
этом было с тонкостью, и только человек с беспокой-
ной совестью – именно беспокойной, а не нечистой! –
мог это вычитать в трех словах, касавшихся его прие-
ма на работу: «как вам известно». К. доложил о себе,
и с этого момента, говорилось в письме, он, как ему
известно, был принят.

Сняв одну из картинок со стены, К. повесил письмо
на гвоздик; в этой каморке ему жить, тут пусть и висит
письмо.

Затем он спустился в зал. Варнава сидел с помощ-
никами за столиком.

– Ага, вот ты где, – сказал К. без всякого повода –
он просто обрадовался, увидев Варнаву.



 
 
 

Тот сразу вскочил. И все крестьяне тоже вскочили с
мест при входе К. и стеснились вокруг него, видно, у
них уже вошло в привычку ходить за ним по пятам.

– Чего вам от меня нужно? – крикнул К.
Они не рассердились и медленно вернулись на

свои места. Отходя, один из них сказал, как бы в объ-
яснение, мимоходом, с непонятной усмешкой, отра-
зившейся и на других лицах:

– Того и гляди услышишь какую-нибудь новость, –
и облизнулся, как будто новость можно было съесть.

К. воздержался от дружеского слова, ему нрави-
лось, что он внушал к себе уважение, но стоило ему
сесть рядом с Варнавой, как он почувствовал, что кто-
то дышит ему в затылок: крестьянин сказал, что при-
шел взять соль. Но К. так на него топнул, что тот убе-
жал без солонки. Было действительно нетрудно вы-
вести К. из себя, стоило только напустить на него этих
крестьян, их упрямое участие казалось еще хуже, чем
замкнутость других, и кроме того, они были достаточ-
но замкнуты: если бы К. сел к их столу, они бы немед-
ленно поднялись и ушли. Только присутствие Варна-
вы мешало ему учинить скандал. Все же он угрожа-
юще повернулся к ним, да и все они повернулись к
нему. Но когда он увидел, как они все сидят, каждый
на своем месте, не разговаривая друг с другом, без
всякого видимого общения, связанные только тем, что



 
 
 

все они не спускали с него глаз, ему показалось, что
они преследуют его вовсе не из злого умысла; может
быть, они и вправду хотели от него чего-то добиться,
только сказать не умели, а может быть, все это бы-
ло простым ребячеством, которое тут как будто всем
было свойственно: разве не ребячливо вел себя сам
хозяин – держа обеими руками стакан пива, предна-
значенный одному из посетителей, он уставился на К.
и не слышал оклика хозяйки, высунувшейся из кухон-
ного окошечка.

Уже спокойнее обратился К. к Варнаве. Он охотно
удалил бы своих помощников, но не мог найти пред-
лог. Впрочем, они молча уткнули глаза в свое пиво.

– Насчет письма, – сказал К. – Я его прочел. Ты зна-
ешь содержание?

– Нет, – сказал Варнава, и его взгляд говорил боль-
ше, чем его ответ. Может быть, К. ошибочно видел в
нем слишком много хорошего, как в крестьянах – пло-
хое, но ему было приятно его присутствие.

– Там и о тебе идет речь – тебе придется время от
времени передавать сведения от меня начальству и
обратно, потому я и решил, что ты знаешь содержа-
ние письма.

– Мне только поручили передать письмо, – сказал
Варнава, – и дождаться, пока его прочтут; если тебе
понадобится – отнести устный или письменный ответ.



 
 
 

– Отлично, – сказал К., – в письменном ответе нуж-
ды нет, передай господину начальнику – кстати, как
его звать? Подпись я не разобрал.

– Кламм, – ответил Варнава.
– Так вот, передай господину Кламму мою благодар-

ность за прием, а также за его исключительную лю-
безность. Как человек, еще ничем себя не зарекомен-
довавший, я особенно это ценю. Я готов безоговороч-
но подчиниться его указаниям. Никаких особых жела-
ний у меня нет.

Варнава выслушал все внимательно и попросил
разрешения повторить поручение. К. разрешил, Вар-
нава все повторил слово в слово. Потом он встал и
хотел попрощаться.

К. все время всматривался в его лицо, а тут он по-
смотрел на него еще пристальней. Ростом Варнава
был не выше К., и все же казалось, что смотрел он
на него сверху, хотя и очень смиренно, – немысли-
мо было представить себе, чтобы этот человек хотел
кого-нибудь унизить. Правда, он был только посыль-
ным, не знал даже содержания письма, порученного
ему, но в его взгляде, в улыбке, в походке крылась то-
же какая-то весть, хоть он о ней и не подозревал. И
К. протянул ему руку, что его явно удивило – он хотел
ограничиться простым поклоном.

И как только он вышел – а прежде чем открыть две-



 
 
 

ри, он еще на миг прислонился плечом к косяку и об-
вел комнату взглядом, ни к кому в отдельности не от-
носившимся, – К. сказал помощникам:

– Сейчас принесу из комнаты свои записи, и обсу-
дим план работы.

Они хотели было пойти с ним, но К. сказал им:
– Останьтесь.
А когда они все же собрались идти за ним, он повто-

рил приказ еще строже. В прихожей Варнавы уже не
было. А ведь он только что вышел. Но и перед домом
– снова пошел снег – К. его не увидел. Он крикнул:

– Варнава!
Никакого ответа. Может быть, он еще в доме? Это

казалось единственной возможностью. Но все-таки К.
изо всех сил окликнул его по имени. Имя громом про-
катилось в темноте. И уже издалека послышался сла-
бый отклик – так далеко ушел Варнава. К. снова по-
звал его к себе и сам пошел ему навстречу; когда они
встретились, постоялый двор уже не был виден.

– Варнава, – сказал К. и не мог сдержать дрожь в
голосе. – Я хотел тебе еще кое-что сказать. По-моему,
очень неудачно придумано, что моя связь с Замком
зависит только от твоих случайных приходов. И если
бы я сейчас тебя не догнал – а ты просто летаешь, я
думал, что ты еще в доме, – то кто его знает, сколько
мне пришлось бы ждать, пока ты снова появишься.



 
 
 

– Но ведь ты можешь попросить начальника, что-
бы я приходил в определенное время, когда ты назна-
чишь, – сказал Варнава.

– И этого недостаточно, – сказал К. – Может быть,
мне целый год нечего будет передать, а потом вдруг
через четверть часа после твоего ухода возникнет
что-нибудь неотложное.

– Так что же, – сказал Варнава, – доложить началь-
нику, чтобы он наладил с тобой другую связь, не че-
рез меня?

– Нет-нет, – сказал К., – вовсе нет, это я так, мимо-
ходом, ведь сейчас, к счастью, я тебя догнал.

– Не вернуться ли нам на постоялый двор, – сказал
Варнава, – чтобы ты мне там дал новое поручение? –
И он уже шагнул обратно ко двору.

– Не стоит, Варнава, – сказал К., – лучше я провожу
тебя немного.

– Почему ты не хочешь вернуться туда? – спросил
Варнава.

– Мне там народ мешает, – сказал К. – Ты сам ви-
дел, какие они назойливые, эти крестьяне.

– Можно пройти к тебе в комнату, – сказал Варнава.
– Да это каморка для прислуги, – сказал К., – там

грязно, душно, для того я и пошел за тобой, чтобы там
не сидеть. Только разреши мне, – продолжал К., ста-
раясь побороть смущение, – разреши взять тебя под



 
 
 

руку, ты идешь уверенней. – И К. взял его под руку.
Было совсем темно, его лица К. не видел, вся его фи-
гура неясно вырисовывалась в темноте, но К. поста-
рался ощупью найти его руку.

Варнава не противился, и они пошли прочь от по-
стоялого двора. Правда, К. чувствовал, что, несмотря
на величайшие усилия, он не мог идти в ногу с Вар-
навой и задерживал его и что в обычной обстановке
это незначительное обстоятельство могло бы все по-
губить, особенно если бы они попали в те проулки, где
днем плутал в снегу К. и откуда теперь Варнаве при-
шлось бы выносить его на руках. Но К. старался не
думать об этом, утешенный, кстати, и тем, что Варна-
ва молчал, а раз они не разговаривали, значит, и для
Варнавы оставалась только одна цель – идти вместе
вперед.

Так они шли, но куда именно – К. не понимал: он ни-
чего не мог узнать. Он даже не знал, прошли они цер-
ковь или нет. Приходилось затрачивать столько уси-
лий на ходьбу, что своими мыслями он уже не владел.
Вместо того чтобы сосредоточиться на одном, мыс-
ли путались в голове. Непрестанно всплывали род-
ные места, воспоминания переполняли его. И там на
главной площади тоже стояла церковь, к ней с од-
ной стороны примыкало кладбище, окруженное вы-
сокой оградой. Мало кто из мальчишек побывал на



 
 
 

этой ограде, и К. еще не удалось туда забраться. Не
любопытство гнало туда ребят – никакой тайны для
них на кладбище не было. Не раз они туда заходили
сквозь решетчатую дверцу, но им очень хотелось одо-
леть высокую гладкую ограду. И однажды днем – за-
тихшая пустая площадь была залита солнцем, К. ни-
когда ни раньше, ни позже не видел ее такой – ему
неожиданно повезло: в том месте, где он так часто
срывался, он с первой попытки залез наверх, держа в
зубах флажок. Еще не осыпались камушки из-под ног,
а он уже сидел наверху. Он воткнул флажок, ветер на-
тянул материю, он поглядел вниз, и вокруг, и даже че-
рез плечо, на ушедшие в землю кресты, и не было на
свете никого храбрее, чем он. Случайно проходивший
мимо учитель сердитым взглядом согнал К. с ограды.
Соскакивая вниз, К. повредил себе колено, с трудом
доковылял до дому, но на ограду он все-таки взобрал-
ся. Ощущение этой победы, как ему тогда казалось,
будет всю жизнь служить ему поддержкой, и это было
не так глупо: даже сейчас, через много лет, в снежную
ночь, об руку с Варнавой, пришло оно на память.

Он крепче оперся на Варнаву – тот почти тащил его,
оба не прерывали молчания. О пройденном пути К.
мог судить только по состоянию дороги; ни в какие пе-
реулки они не сворачивали. Он решил про себя, что
любые трудности, даже страх обратного пути, не за-



 
 
 

ставят его остановиться. Пусть его хоть волоком та-
щат – у него хватит сил выдержать и это. Неужели до-
роге нет конца? Днем Замок казался ему легкодоступ-
ной целью, а посыльный, наверно, знает самый корот-
кий путь туда.

Вдруг Варнава остановился. Где они? Разве даль-
ше ходу нет? Может быть, Варнава хочет распрощать-
ся с К.? Нет, это ему не удастся. К. так крепко вцепил-
ся в руку Варнавы, что ему самому стало больно. Или,
может быть, случилось самое невероятное и они уже
пришли в Замок или стоят у его ворот? Но, насколь-
ко К. понимал, они совсем не подымались в гору. Или
Варнава провел его по другой, пологой дороге?

– Где мы? – спросил К. больше про себя, чем вслух.
– Дома, – сказал Варнава так же тихо.
– Дома?
– Смотри не поскользнись, сударь, тут спуск.
– Спуск?
– Тут всего два-три шага, – добавил Варнава и уже

стучал в дверь.
Им открыла девушка, и они очутились на пороге

большой комнаты, почти в темноте – только над сто-
лом, слева в углу, висела крошечная керосиновя лам-
почка.

– Кто это с тобой, Варнава? – спросила девушка.
– Землемер, – ответил тот.



 
 
 

– Землемер, – громче повторила девушка, обраща-
ясь к сидевшим за столом. Оттуда поднялись двое
стариков – мужчина и женщина – и еще одна девушка.
Они поздоровались с К. Варнава представил ему всех
– это были родители и его сестры, Ольга и Амалия. К.
едва взглянул в их сторону. С него сняли мокрое паль-
то и повесили сушить у печки; К. не сопротивлялся.

Значит, они вовсе не к цели пришли, просто Вар-
нава вернулся к себе домой. Но зачем они зашли к
нему? К. отвел Варнаву в сторону и спросил:

– Зачем ты пришел домой? Или вы живете в преде-
лах Замка?

– В пределах Замка, – повторил Варнава, словно
не понимая, что говорит К.

– Варнава, – сказал К., – ты же хотел из постоялого
двора идти прямо в Замок.

– Нет, сударь, – сказал Варнава, – я хотел идти до-
мой, я только утром хожу в Замок, я там никогда не
ночую.

– Вот оно что, – сказал К., – значит, ты не собирался
идти в Замок, ты шел сюда? – Улыбка Варнавы пока-
залась ему бледнее, сам он – незначительней. – По-
чему же ты меня не предупредил?

– Да ты меня и не спрашивал, – сказал Варнава, –
ты только хотел дать мне еще поручение, но не в об-
щей комнате и не в своей каморке, вот я и подумал,



 
 
 

что тут, у моих родителей, тебе никто не помешает пе-
редать мне все, что надо. Сейчас они все выйдут, ес-
ли ты прикажешь, а если тебе у нас больше нравит-
ся, ты и переночевать можешь тут. Разве я что-нибудь
сделал не так?

К. ничего ответить не мог. Значит, все это обман,
подлый, низкий обман, а К. так ему поддался. Околдо-
вала его узкая, шелковистая куртка Варнавы, а сей-
час тот расстегнул пуговицы, и снизу вылезла гру-
бая, грязно-серая, латаная-перелатаная рубаха, об-
тягивавшая мощную, угловатую, костистую грудь ба-
трака. И вся обстановка не только ничему не проти-
воречила, но еще ухудшала впечатление, и старый
подагрик-отец, передвигавшийся скорее ощупью, при
помощи рук, медленно шаркая окостеневшими но-
гами, и мать со сложенными на груди руками, еле-
еле семенившая мелкими шажками из-за невероят-
ной своей толщины. Оба они – и отец и мать – сра-
зу, как только К. вошел, двинулись ему навстречу, но
все еще никак не могли подойти поближе. Обе сест-
ры – блондинки, похожие друг на друга и на Варнаву,
только грубее чертами лица, высокие плотные девки –
обступили пришедших, дожидаясь хоть какого-нибудь
приветствия от К. Но он ничего не мог выговорить: ему
казалось, что тут, в Деревне, каждый человек что-то
для него значил, да, наверное, так оно и было, и толь-



 
 
 

ко эти люди никак его не касались. И если бы он мог
самостоятельно найти дорогу на постоялый двор, он
тотчас же ушел бы отсюда. Его никак не привлекала
возможность пойти в Замок с Варнавой утром. Он хо-
тел бы проникнуть туда вместе с Варнавой незамет-
но, ночью, да и с тем Варнавой, каким он ему раньше
казался, с человеком, который был ему ближе всех,
кого он до сих пор здесь встречал и о котором он, кро-
ме того, думал, будто он, вопреки своей скромной с
виду должности, тесно связан с Замком. Но с членом
подобного семейства, с которым он так неотъемлемо
был связан – он уже сидел с ним за столом, – с чело-
веком, которому явно не разрешалось даже ночевать
в Замке, с ним об руку среди бела дня явиться в За-
мок было немыслимо – смешное, безнадежное пред-
приятие.

К. присел на подоконник, решив провести так всю
ночь и вообще никаких услуг от этого семейства не
принимать. Жители Деревни, которые его прогоняли
или испытывали перед ним страх, казались ему гораз-
до менее опасными: они, в сущности, предоставляли
его самому себе и тем помогали внутренне собрать
все свои силы, но такие мнимые помощники, которые,
вместо того чтобы отвести его в Замок, слегка замас-
кировавшись, вели к себе домой, такие люди его сби-
вали с пути, волей или неволей подтачивали его си-



 
 
 

лы. На приглашение сесть к семейному столу К. не
обратил внимания и, опустив голову, остался на сво-
ем подоконнике.

Тогда Ольга, более мягкая из сестер, даже с неко-
торой девичьей робостью, встала и, подойдя к К., по-
просила его к столу. Хлеб и сало уже нарезаны, пиво
она сейчас принесет.

– Откуда? – спросил К.
– Из трактира, – сказала она.
К. обрадовался случаю. Он попросил ее не прино-

сить пива, а просто проводить его до постоялого дво-
ра, у него там осталась важная работа. Однако выяс-
нилось, что она собирается идти не так далеко, не на
его постоялый двор, а в другую, гораздо более близ-
кую гостиницу «Господский двор». Но К. все же попро-
сился проводить ее, быть может, подумал он, там най-
дется место переночевать: какое бы оно ни было, он
предпочел бы его самой лучшей кровати в этом доме.
Ольга ответила не сразу и оглянулась на стол. Ее брат
встал, кивнул с готовностью и сказал:

– Что же, если господину так угодно!
Это согласие едва не заставило К. отказаться от

своей просьбы: если Варнава соглашается, значит,
это бесполезно. Но когда начали обсуждать, впустят
ли К. вообще в гостиницу, и все высказали сомнение,
К. стал настойчиво просить взять его с собой, даже



 
 
 

не стараясь выдумать благовидный предлог для та-
кой просьбы, – пусть это семейство принимает его та-
ким, какой он есть, он почему-то их совсем не стес-
нялся. Немного сбивала его только Амалия своим се-
рьезным, прямым, неуступчивым, даже чуть тупова-
тым взглядом. Во время недолгой дороги к гостинице
– К. вцепился в Ольгу, иначе он не мог, и она его по-
чти тащила, как раньше тянул ее брат, – он узнал, что
эта гостиница, в сущности, предназначена для господ
из Замка, когда дела приводят их в Деревню, они там
обедают, а иногда и ночуют. Ольга говорила с К. тихо
и как бы доверительно, было приятно идти с ней, по-
чти как раньше с ее братом. И хотя К. не хотел подда-
ваться этому радостному ощущению, но отделаться
от него не мог.



 
 
 

 
3. Фрида

 
Гостиница была внешне очень похожа на постоя-

лый двор, где остановился К. Видно, в Деревне во-
обще больших внешних различий ни в чем не дела-
ли, но какие-то мелкие различия замечались сразу –
крыльцо было с перилами, над дверью висел краси-
вый фонарь. Когда они входили, над ними затрепетал
кусок материи – это было знамя с графским гербом.
В прихожей они сразу натолкнулись на хозяина, обхо-
дившего, как видно, помещения: своими маленькими
глазками, то ли сонно, то ли пристально, он мимохо-
дом оглядел К. и сказал:

– Господину землемеру разрешается входить толь-
ко в буфет.

– Конечно, – сказала Ольга, тут же вступясь за К.,
– он только провожает меня.

Но неблагодарный К. отнял руку у Ольги и отвел хо-
зяина в сторону. Ольга терпеливо осталась ждать в
углу прихожей.

– Я бы хотел здесь переночевать, – сказал К.
– К сожалению, это невозможно, – сказал хозяин,

– вам, очевидно, ничего не известно. Гостиница пред-
назначена исключительно для господ из Замка.

– Может быть, таково предписание, – сказал К., –



 
 
 

но пристроить меня на ночь где-нибудь в уголке, на-
верно, можно.

– Я был бы чрезвычайно рад пойти вам навстречу,
– сказал хозяин. – Но, не говоря уже о строгости пред-
писания, о котором вы судите как посторонний чело-
век, выполнить вашу просьбу невозможно еще пото-
му, что господа из Замка чрезвычайно щепетильны,
и я убежден, что один вид чужого человека, особен-
но без предупреждения, будет им невыносим. Если я
вам позволю тут переночевать, а вас случайно – ведь
случай всегда держит сторону господ – увидят тут, то
не только я пропал, но и вы сами тоже. Звучит нелепо,
но это чистая правда.

Этот высокий, застегнутый на все пуговицы чело-
век, который, уперев одну руку в стену, а другую в бок,
скрестив ноги и слегка наклонившись к К., разговари-
вал с ним так доверительно, казалось, не имел ника-
кого отношения к Деревне, хотя его темная одежда по-
ходила на праздничное платье крестьянина.

– Я вам вполне верю, – сказал К., – да и важность
предписания я никак не преуменьшаю, хотя и выра-
зился несколько неловко. Но я хотел бы обратить ва-
ше внимание только на одно: у меня в Замке значи-
тельные связи, и они вскоре станут еще значитель-
нее, а это вас защитит от опасности, которая может
возникнуть из-за моей ночевки тут, и мои знакомства



 
 
 

вам порукой в том, что я в состоянии полностью от-
платить за любую, хотя бы мелкую услугу.

– Знаю, – сказал хозяин и повторил еще раз: – Это
я знаю.

К. уже хотел уточнить свою просьбу, но слова хозя-
ина сбили его, и он только спросил:

– А много ли господ из Замка ночует сегодня у вас?
– В этом отношении сегодня удачный день, – ска-

зал хозяин как-то задумчиво, – сегодня остался толь-
ко один господин.

Но К. все еще не решался настаивать, хотя наде-
ялся, что его уже почти приняли, и он только осведо-
мился о фамилии господина из Замка.

– Кламм, – сказал хозяин мимоходом и обернулся
навстречу своей жене, которая выплыла, шумя очень
поношенным, старомодным платьем. Перегруженное
множеством рюшей и складок, платье все же выгляде-
ло вполне нарядно, оно было городского покроя. Она
пришла за хозяином – господин начальник что-то же-
лает ему сказать. Уходя, хозяин обернулся к К., слов-
но решать вопрос о ночевке должен не он, а сам К. Но
К. ничего не мог ему сказать, он совершенно расте-
рялся, узнав, что именно его начальник оказался тут.
Не отдавая себе отчета, он чувствовал себя гораздо
более связанным присутствием Кламма, чем предпи-
саниями Замка. К. вовсе не боялся быть тут пойман-



 
 
 

ным в том смысле, как это понимал хозяин, но для
него это было бы неприятной бестактностью, как если
бы он из легкомыслия обидел человека, которому он
обязан благодарностью; вместе с тем его очень удру-
чало, что в этих его колебаниях уже явно сказыва-
лось столь пугавшее его чувство подчиненности, за-
висимости от работодателя и что даже тут, где это
ощущение было таким отчетливым, он никак не мог
его побороть. Он стоял, кусая губы, и ничего не гово-
рил. Прежде чем исчезнуть за дверью, хозяин еще раз
обернулся и взглянул на К. Тот посмотрел ему вслед,
не двигаясь с места, пока не подошла Ольга и не по-
тянула его за собой.

– Что тебе понадобилось от хозяина? – спросила
Ольга.

– Хотел здесь переночевать, – сказал К.
– Но ведь ты ночуешь у нас? – удивилась Ольга.
– Да, конечно, – сказал К. и предоставил ей самой

разобраться в смысле этих слов.
В буфете – большой, посредине совершенно пу-

стой комнате – у стен около пивных бочек и на них си-
дели крестьяне, но совершенно другие, чем на посто-
ялом дворе, где остановился К. Они были одеты чи-
ще, в серо-желтых, грубой ткани платьях, с широкими
куртками и облегающими штанами. Все это были лю-
ди небольшого роста, очень похожие с первого взгля-



 
 
 

да друг на друга, с плоскими, костлявыми, но румя-
ными лицами. Сидели они спокойно, почти не двига-
ясь, и только неторопливым и равнодушным взглядом
следили за вновь пришедшими. И все же оттого, что
их было так много, а кругом стояла такая тишина, они
как-то подействовали на К. Он снова взял Ольгу под
руку, как бы объясняя этим свое появление здесь. Из
угла поднялся какой-то мужчина, очевидно, знакомый
Ольги, и хотел к ней подойти, но К., прижав ее руку,
повернул ее в другую сторону. Никто, кроме нее, этого
не заметил, а она не противилась и только с улыбкой
покосилась в сторону.

Пиво разливала молоденькая девушка по имени
Фрида. Это была невзрачная маленькая блондинка
с печальными глазами и запавшими щеками, но К.
был поражен ее взглядом, полным особого превос-
ходства. Когда ее глаза остановились на К., ему пока-
залось, что она этим взглядом уже разрешила многие
вопросы, касающиеся его. И хотя он сам и не подозре-
вал об их существовании, но ее взгляд убеждал его,
что они существуют. К. все время смотрел на Фриду
издалека, даже когда она заговорила с Ольгой. Друж-
бы между Ольгой и Фридой явно не было, они только
холодно обменялись несколькими словами. К. хотел
их подбодрить и потому непринужденно спросил:

– А вы знаете господина Кламма?



 
 
 

Ольга вдруг расхохоталась.
– Чего ты смеешься? – раздраженно спросил К.
– Вовсе я не смеюсь, – сказала она, продолжая хо-

хотать.
– Ольга еще совсем ребенок, – сказал К. и пере-

гнулся через стойку, чтобы еще раз поймать взгляд
Фриды.

Но она опустила глаза и тихо сказала:
– Хотите видеть господина Кламма?
К. спросил, как это сделать. Она показала на дверь

тут же, слева от нее.
– Тут есть глазок, можете через него посмотреть.
– А что скажут эти люди? – спросил К., но она только

презрительно выдвинула нижнюю губку и необычайно
мягкой рукой потянула К. к двери. И через маленький
глазок, явно проделанный для наблюдения, он увидел
почти всю соседнюю комнату.

За письменным столом посреди комнаты в удобном
кресле с круглой спинкой сидел ярко освещенный ви-
сящей над головой лампой господин Кламм. Это был
толстый, среднего роста, довольно неуклюжий госпо-
дин. Лицо у него было без морщин, но щеки под тяже-
стью лет уже немного обвисли. Черные усы были вы-
тянуты в стрелку. Криво насаженное пенсне поблес-
кивало, закрывая глаза. Если бы Кламм сидел пря-
мо у стола, К. видел бы только его профиль, но, так



 
 
 

как Кламм резко повернулся в его сторону, он смотрел
прямо ему в лицо. Левым локтем Кламм опирался о
стол, правая рука с зажатой в ней сигарой покоилась
на колене. На столе стоял бокал с пивом, но у стола
был высокий бортик, и К. не мог разглядеть, лежали
ли там какие-нибудь бумаги, но ему показалось, что
там ничего нет. Для пущей уверенности он попросил
Фриду заглянуть в глазок и сказать ему, что там лежит.
Но она и без того подтвердила ему, что никаких бумаг
там нет, она только недавно заходила в эту комнату. К.
спросил Фриду, не уйти ли ему, но она сказала, что он
может смотреть сколько ему угодно. Теперь К. остал-
ся с Фридой наедине. Ольга, как он заметил, пробра-
лась к своему знакомому и теперь сидела на бочке,
болтая ногами.

– Фрида, – шепотом спросил К., – вы очень хорошо
знакомы с господином Кламмом?

– О да! – сказала она. – Очень хорошо.
Она наклонилась к К. и игриво, как показалось К.,

поправила свою легкую, открытую кремовую блузку,
словно с чужого плеча попавшую на ее жалкое тель-
це. Потом она сказала:

– Вы помните, как рассмеялась Ольга?
– Да, она плохо воспитана, – сказал К.
– Ну, – сказала Фрида примирительно, – у нее были

основания для смеха. Вы спросили, знаю ли я Клам-



 
 
 

ма, а ведь я… – И она невольно выпрямилась, и сно-
ва ее победный взгляд, совершенно не соответствую-
щий их разговору, остановился на К. – Ведь я его лю-
бовница.

– Любовница Кламма? – сказал К., и она кивнула.
– О, тогда вы для меня… – и К. улыбнулся, чтобы не
вносить излишнюю серьезность в их отношения. – Вы
для меня важная персона.

– И не только для вас, – сказала Фрида любезно, но
не отвечая на его улыбку. Однако К. нашел средство
против ее высокомерия.

– А вы уже были в Замке? – спросил он.
Это не подействовало, потому что она сказала:
– Нет, не была, но разве мало того, что я работаю

здесь, в буфете?
Честолюбие у нее было невероятное, и, как ему по-

казалось, она хотела его удовлетворить именно через
К.

– Верно, – сказал К., – вы тут в буфете, должно
быть, работаете за хозяина.

– Безусловно, – сказала она, – а ведь сначала я бы-
ла скотницей на постоялом дворе «У моста».

– С такими нежными ручками? – сказал К. полуво-
просительно, сам не зная, хочет ли он ей польстить
или на самом деле очарован ею. Руки у нее и вправ-
ду были маленькие и нежные, хотя можно было их на-



 
 
 

звать и слабыми и невыразительными.
– Тогда на них никто не обращал внимания, – ска-

зала она, – и даже теперь…
К. вопросительно посмотрел на нее, но она только

тряхнула головой и ничего больше не сказала.
– Конечно, – сказал К., – у вас есть свои секреты, но

не станете же вы делиться ими с человеком, с кото-
рым вы всего полчаса как познакомились, да и у него
еще не было случая рассказать вам все о себе.

Но это замечание, как оказалось, было не совсем
удачным: оно словно пробудило Фриду из какого-то
оцепенения, выгодного для К. Она тут же вынула из
кожаного кармашка, висевшего на поясе, круглую за-
тычку, заткнула глазок и сказала К., явно стараясь не
показывать ему перемену в отношении:

– Что касается вас, я все знаю. Вы землемер. – И
добавила: – А теперь мне надо работать. – И пошла
на свое место за стойкой, куда уже подходили то один,
то другой из посетителей, прося ее наполнить пустую
кружку.

К. хотел незаметно переговорить с ней еще раз, по-
этому он взял со стойки пустую кружку и подошел к
ней.

– Еще одно слово, фройляйн Фрида, – сказал он. –
Ведь это необыкновенное достижение – и какая нуж-
на сила воли, чтобы из простой батрачки стать бу-



 
 
 

фетчицей, – но разве для такого человека, как вы,
этим достигнута окончательная цель? Впрочем, я зря
спрашиваю. По вашим глазам, фройляйн Фрида, по-
жалуйста, не смейтесь надо мной, видна не только
прошлая, но и будущая борьба. Но в мире столько
препятствий, и чем выше цель, тем препятствия труд-
нее, и нет ничего зазорного, если вы обеспечите се-
бе помощь человека хоть и незначительного, невлия-
тельного, но тоже ведущего борьбу. Может быть, мы
могли бы с вами поговорить спокойно, наедине, а то
смотрите, как все на нас уставились.

– Не понимаю, что вам от меня нужно, – сказала
она, и в ее голосе против воли зазвучала не радость
жизненных побед, а горечь бесконечных разочарова-
ний. – Уж не хотите ли вы отбить меня у Кламма? О
Господи! – И она всплеснула руками.

– Вы меня разгадали, – сказал К., словно ему на-
скучило вечное недоверие, – именно таков был мой
тайный замысел. Вы должны бросить Кламма и стать
моей любовницей. Что ж, теперь я могу уйти. Ольга!
– крикнул К. – Идем домой!

Ольга послушно скользнула на пол с бочонка, но
ее тут же окружили приятели и не отпускали. Вдруг
Фрида сказала тихо, угрожающе посмотрев на К.:

– Когда же я могу с вами поговорить?
– А мне можно тут переночевать? – спросил К.



 
 
 

– Да, – сказала Фрида.
– Значит, можно остаться?
– Выйдите с Ольгой, чтобы я могла убрать этих лю-

дей. Потом можете вернуться.
– Хорошо, – сказал К., в нетерпении поджидая Оль-

гу.
Но крестьяне не выпускали ее, они затеяли пляс-

ку, окружив Ольгу кольцом; под выкрики, по очере-
ди выскакивая из круга, крепко обнимали ее за та-
лию и несколько раз кружили на месте; хоровод нес-
ся все быстрее, крики, жадные, хриплые, сливались в
один. Сначала Ольга со смехом пыталась прорвать-
ся сквозь круг, но теперь, с растрепанными волосами,
только перелетала из рук в руки.

– Вот каких людей ко мне посылают! – сказала Фри-
да, сердито покусывая тонкие губы.

– А кто они такие? – спросил К.
– Слуги Кламма, – ответила Фрида. – Вечно он при-

водит их за собой, а я так расстраиваюсь. Сама не
знаю, о чем я сейчас с вами говорила, господин зем-
лемер, и если что не так – простите меня, и все из-за
этих людей. Никого хуже, отвратительнее я не знаю,
и такому сброду я вынуждена подавать пиво. Сколько
раз я просила Кламма оставлять их дома, уж если мне
приходится терпеть слуг всех других господ, то хотя
бы он мог бы меня уважать, но никакие просьбы не



 
 
 

помогают, за час до его прихода они врываются сюда,
как скотина в хлев. Но сейчас я их прогоню на конюш-
ню – там им и место. Если бы вас тут не было, я бы
сейчас же распахнула эти двери – пусть Кламм сам
их выгоняет.

– А разве он ничего не слышит? – спросил К.
– Нет, – сказала Фрида. – Он спит.
– Как? – воскликнул К. – Спит? Но когда я загляды-

вал в комнату, он сидел за столом и вовсе не спал.
– А он всегда так сидит, – сказала Фрида. – Когда

вы на него смотрели, он уже спал. Разве я иначе поз-
волила бы вам туда заглядывать? Он часто спит в та-
ком положении, вообще эти господа много спят, даже
непонятно почему. Впрочем, если бы он столько не
спал, как бы он мог вытерпеть этих людишек? Теперь
мне самой придется их выгонять.

Она взяла кнут из угла и одним прыжком, неуверен-
ным, но высоким – так прыгают барашки, – подскочи-
ла к плясавшим. Сначала они решили, что прибави-
лась еще одна танцорка, и вправду было похоже, буд-
то Фрида сейчас бросит кнут, но она его сразу подня-
ла вверх.

– Именем Кламма! – крикнула она. – На конюшню!
Все – на конюшню!

Тут они поняли, что с ними не шутят: в непонят-
ном для К. страхе отступили назад, под чьим-то толч-



 
 
 

ком там открылись двери, повеяло ночным воздухом,
и все исчезли вместе с Фридой, которая, очевидно,
загоняла их через двор на конюшню.

Во внезапно наступившей тишине К. вдруг услышал
шаги в прихожей. Ища укрытия, К. метнулся за стой-
ку – единственное место, где можно было спрятать-
ся. Правда, ему не запрещалось находиться в буфе-
те, но так как он тут собирался переночевать, то не
стоило попадаться кому-нибудь на глаза. Поэтому, ко-
гда дверь действительно открылась, он нырнул под
стойку. И хотя там ему тоже грозила некоторая опас-
ность быть замеченным, но все-таки можно было до-
вольно правдоподобно оправдаться тем, что он спря-
тался от разбушевавшихся крестьян. Вошел хозяин.

– Фрида! – крикнул он и стал ходить взад и вперед
по комнате.

К счастью, Фрида скоро вошла, ни словом не упо-
мянув о К., пожаловалась на слуг, а потом прошла за
стойку, надеясь там найти К. Он дотронулся до ее но-
ги и почувствовал себя в безопасности. Так как Фрида
ничего о К. не сказала, о нем заговорил хозяин.

– А где же землемер? – спросил он. По всей види-
мости, он вообще был человек вежливый, с хороши-
ми манерами, благодаря постоянному и сравнитель-
но свободному общению с вышестоящими господами,
но с Фридой он говорил особо почтительным тоном, и



 
 
 

это бросалось в глаза, потому что он продолжал оста-
ваться работодателем, а она его служанкой, хотя, на-
до сказать, весьма дерзкой служанкой.

– Про землемера я совсем забыла, – сказала Фри-
да и поставила свою маленькую ножку на грудь К. –
Наверно, он давным-давно ушел.

– Но я его не видел, – сказал хозяин, – хотя все вре-
мя стоял в передней.

– А здесь его нет, – холодно сказала Фрида.
– Может быть, он спрятался, – сказал хозяин. – Су-

дя по его виду, от него можно ждать чего угодно.
– Ну, на это у него смелости не хватит, – сказала

Фрида и крепче прижала К. ногой. Что-то в ней было
веселое, вольное, чего К. раньше и не заметил, и все
это вспыхнуло еще неожиданней, когда она внезапно
проговорила со смехом: – А вдруг он спрятался тут,
внизу? – Наклонилась к К., чмокнула его мимоходом
и, вскочив, сказала с огорчением: – Нет, тут его нету.

Но и хозяин удивил К., когда вдруг сказал:
– Мне очень неприятно, что я не знаю наверняка,

ушел он или нет. И дело тут не только в господине
Кламме, дело в предписании. А предписание касается
и вас, фройляйн Фрида, так же, как и меня. За буфет
отвечаете вы, остальные помещения я обыщу сам.
Спокойной ночи! Приятного сна.

Не успел он уйти из комнаты, как Фрида уже очути-



 
 
 

лась под стойкой, рядом с К.
– Мой миленький! Сладкий мой! – зашептала она,

но даже не коснулась К.; словно обессилев от люб-
ви, она лежала на спине, раскинув руки; видно, в этом
состоянии счастливой влюбленности время ей каза-
лось бесконечным, и она скорее зашептала, чем запе-
ла какую-то песенку. Вдруг она встрепенулась – К. все
еще лежал неподвижно, погруженный в свои мысли,
– и стала по-ребячески теребить его: – Иди же, здесь
внизу можно задохнуться!

Они обнялись, маленькое тело горело в объяти-
ях у К.; в каком-то тумане, из которого К. все вре-
мя безуспешно пытался выбраться, они прокатились
несколько шагов, глухо ударились о двери Кламма и
затихли в лужах пива и среди мусора на полу. И по-
текли часы, часы общего дыхания, общего сердцеби-
ения, часы, когда К. непрерывно ощущал, что он за-
блудился или уже так далеко забрел на чужбину, как
до него не забредал ни один человек, – на чужби-
ну, где самый воздух состоял из других частиц, чем
дома, где можно было задохнуться от этой отчуж-
денности, но ничего нельзя было сделать с ее бес-
смысленными соблазнами – только уходить в них все
глубже, теряться все больше. И потому, по крайней
мере в первую минуту, не угрозой, а скорее утеши-
тельным проблеском показался ему глубокий, пове-



 
 
 

лительно-равнодушный голос, позвавший Фриду из
комнаты Кламма.

– Фрида, – сказал К. ей на ухо, словно передавая
зов.

С механическим, уже как бы врожденным послуша-
нием Фрида хотела вскочить, но тут же опомнилась,
сообразив, где она находится, потянулась, тихо за-
смеялась и сказала:

– Да разве я к нему пойду, никогда я к нему больше
не пойду!

К. хотел ее отговорить, хотел заставить ее пойти к
Кламму, стал даже собирать обрывки ее блузки, но
сказать ничего не мог – слишком он был счастлив,
держа Фриду в объятиях, слишком счастлив и слиш-
ком перепуган, потому что ему казалось: уйди от него
Фрида – и уйдет все, что у него есть. И, словно чув-
ствуя поддержку К., Фрида вдруг сжала кулак, посту-
чала в дверь и крикнула:

– А я с землемером! А я с землемером!
Кламм, конечно, сразу замолчал. Но К. встал, опу-

стился возле Фриды на колени и оглядел комнату в
тусклом предрассветном полумраке. Что случилось?
Где его надежды? Чего мог он теперь ждать от Фри-
ды, когда она так его выдала? Вместо того чтобы ид-
ти вперед осторожно, как того требовала значитель-
ность врага и цели, он целую ночь провалялся в пив-



 
 
 

ных лужах – теперь от вони кружилась голова.
– Что ты наделала? – сказал он вполголоса. – Те-

перь мы оба пропали.
– Нет, – сказала Фрида, – пропала только я одна,

зато я тебя заполучила. Не беспокойся. Ты только по-
смотри, как эти двое смеются.

– Кто? – спросил К. и обернулся. На стойке сиде-
ли оба его помощника, немного сонные, но веселые;
так весело бывает людям, честно выполнившим свой
долг. – Чего вам тут надо? – закричал на них К., слов-
но они во всем виноваты. Он оглянулся, ища кнут, ко-
торый вечером был у Фриды.

– Должны же мы были найти тебя, – сказали помощ-
ники, – вниз к нам ты не пришел, тогда мы пошли ис-
кать тебя у Варнавы и наконец нашли вот тут. При-
шлось просидеть здесь целую ночь. Да, служба у нас
не из легких.

– Вы мне днем нужны, а не ночью, – сказал К. –
Убирайтесь!

– А теперь уже день, – сказали они, не двигаясь с
места.

И действительно, уже наступил день, двери откры-
лись, крестьяне вместе с Ольгой, о которой К. совсем
забыл, ввалились в буфет. Ольга была оживлена, как
вечером, и, хотя и одежда и волосы у нее были в пла-
чевном состоянии, она уже у дверей стала искать гла-



 
 
 

зами К.
– Почему ты со мной не пошел к нам? – спросила

она чуть ли не со слезами. – Да еще из-за такой ба-
бенки! – добавила она и повторила эту фразу несколь-
ко раз.

Фрида, исчезнувшая на минутку, вошла с неболь-
шим узелком белья. Ольга печально стояла в стороне.

– Ну, теперь мы можем идти, – сказала Фрида. Бы-
ло понятно, что она говорит о постоялом дворе «У
моста» и собирается идти именно туда. К. встал ря-
дом с Фридой, за ним – оба помощника. В таком по-
рядке двинулись. Крестьяне с презрением смотрели
на Фриду, что было вполне понятно – слишком строго
она с ними обходилась до сих пор. Один даже взял
палку и сделал вид, что не пропустит ее, если она не
перепрыгнет через эту палку, но достаточно было од-
ного ее взгляда, чтобы его отогнать. Выйдя на засне-
женную улицу, К. облегченно вздохнул. Такое это бы-
ло счастье – оказаться на свежем воздухе, что даже
дорога показалась более сносной; а если бы К. снова
очутился тут один, было бы еще лучше. Придя на по-
стоялый двор, он сразу поднялся в свою каморку и лег
на кровать, а Фрида постелила себе рядом, на полу.
Вслед за ними в комнату проникли и помощники, их
прогнали, но они влезли в окошко. К. слишком устал,
чтобы еще раз их выгнать. Хозяйка собственной пер-



 
 
 

соной поднялась наверх, чтобы поздороваться с Фри-
дой, та ее называла «мамашей»; начались непонят-
но восторженные приветствия с поцелуями и долгими
объятиями. Вообще покоя в этой каморке не было, то
и дело сюда забегали служанки, громко топая мужски-
ми сапогами, что-то приносили, что-то уносили. А ко-
гда им нужно было что-то достать из битком набитой
кровати, они бесцеремонно вытаскивали вещи из-под
лежавшего там К. С Фридой они поздоровались как со
своей. Все же, несмотря на беспокойство, К. проле-
жал весь день и всю ночь. Фрида ухаживала за ним.
Когда он наконец встал на следующее утро, освежен-
ный и отдохнувший, уже пошел четвертый день его
пребывания в Деревне.



 
 
 

 
4. Первый разговор с хозяйкой

 
Он охотно поговорил бы с Фридой наедине, но

помощники, с которыми, кстати, и Фрида то и дело
перешучивалась и пересмеивалась, своим назойли-
вым присутствием мешали ему. Спору нет, они бы-
ли нетребовательными, пристроились в уголочке, на
двух старых женских юбках. Как они все время говори-
ли Фриде, для них это дело чести – не мешать госпо-
дину землемеру и занимать как можно меньше места,
поэтому они все время, правда с хихиканьем и сю-
сюканьем, пробовали пристроиться потеснее, сплета-
лись руками и ногами, скорчившись так, что в сумер-
ках в углу виднелся только один большой клубок. К
сожалению, днем становилось ясно, что они весьма
внимательные наблюдатели и все время следят за К.,
даже когда они, словно в детской игре, приставляли
к глазам сложенный кулак в виде подзорной трубы и
выкидывали всякие другие штуки или, мельком погля-
дывая на К., занимались своими бородами – они, как
видно, очень ими гордились и непрестанно сравнива-
ли, чья длиннее и гуще, призывая Фриду в судьи.

К. поглядывал, лежа на кровати, на возню всех тро-
их с полным равнодушием.

Теперь, когда он почувствовал себя окрепшим и ре-



 
 
 

шил встать с постели, все трое наперебой начали за
ним ухаживать. Но он еще не настолько окреп, чтобы
сопротивляться их услугам. И хотя он понимал, что
это ставит его в какую-то зависимость от них и может
плохо кончиться, он ничего не мог поделать. Да и не
так уж неприятно было пить вкусный кофе, принесен-
ный Фридой, греться у печки, которую истопила Фри-
да, и посылать полных рвения помощников неуклюже
бегать взад и вперед по лестнице за водой для умы-
вания, за мылом, гребенкой и зеркалом и даже, по-
скольку К. об этом обмолвился, за рюмочкой рому.

И вот в то время, когда его обслуживали, а он ко-
мандовал, К. вдруг сказал, больше от хорошего на-
строения, чем в надежде на успех:

– А теперь уходите-ка вы оба, мне пока ничего не
нужно, и я хочу поговорить с фройляйн Фридой наеди-
не. – И, увидев по их лицам, что они особенно сопро-
тивляться не станут, добавил им в утешение: – А по-
том мы все втроем отправимся к старосте, подождите
меня внизу.

К его удивлению, они послушались, уходя, сказали:
– Мы могли бы и здесь подождать, – на что К. отве-

тил:
– Знаю, но не хочу.
К. не понравилось, но в каком-то смысле и обрадо-

вало то, что Фрида, сразу после ухода помощников



 
 
 

севшая к нему на колени, сказала:
– Милый, а почему ты так настроен против помощ-

ников? У нас не должно быть от них секретов, они лю-
ди верные.

– Ах, верные! – сказал К. – Да они же все время за
мной подглядывают, это бессмысленно и гнусно.

– Кажется, я тебя понимаю, – сказала она и крепче
обхватила его шею, хотела что-то сказать, но не смог-
ла, и, так как стул стоял у самой кровати, они оба, по-
качнувшись, перекатились туда. Они лежали вместе,
но уже не в той одержимости, что прошлой ночью. Че-
го-то искала она, и чего-то искал он, бешено, с иска-
женными лицами, вжимая головы в грудь друг друга,
но их объятия, их вскидывающиеся тела не приноси-
ли им забвения, еще больше напоминая, что их долг –
искать; и как собаки неистово роются в земле, так за-
рывались они в тела друг друга и беспомощно, разо-
чарованно, чтобы извлечь хоть последний остаток ра-
дости, пробегали языками друг другу по лицу. Только
усталость заставила их благодарно затихнуть. И тогда
снова вошли служанки.

– Гляди, как они тут разлеглись! – сказала одна и
прикрыла их из жалости платком.

Когда К. немного погодя высвободился из-под плат-
ка и оглянулся, его ничуть не удивило, что в своем уг-
лу уже сидели его помощники и, указывая пальцами



 
 
 

на К., одергивая друг друга, салютовали ему; кроме
того, у самой кровати сидела хозяйка и вязала чулок;
эта мелкая работа никак не шла к ее необъятной фи-
гуре, почти затемняющей свет в комнате.

– Я уже долго жду, – сказала она, подняв широкое,
изрезанное многими старческими морщинами, но все
же при всей массивности еще свежее и, вероятно, в
прошлом красивое лицо. В ее словах звучал упрек,
совершенно неуместный по той причине, что К. ее сю-
да вовсе и не звал. Он ответил на ее слова коротким
кивком и поднялся с кровати. Встала и Фрида и, отой-
дя от К., прислонилась к стулу хозяйки.

– А нельзя ли, госпожа хозяйка, – рассеянно сказал
К., – отложить наш разговор; подождите, пока я вер-
нусь от старосты. Мне с ним надо обсудить важные
дела.

– Это дело еще важнее, поверьте мне, господин
землемер, – сказала хозяйка, – там дело касается ра-
боты, а тут – человека, Фриды, моей милой служаноч-
ки.

– Ах так, – сказал К. – Ну, тогда конечно. Только не
понимаю, отчего бы не предоставить это дело нам с
нею.

– Оттого, что я ее люблю, забочусь о ней, – сказала
хозяйка и притянула к себе голову Фриды: та, стоя,
доставала только до плеча сидящей хозяйки.



 
 
 

– Раз Фрида так вам доверяет, – сказал К., – то при-
дется и мне. И так как Фрида только сейчас назвала
моих помощников верными людьми, значит, мы тут
все друзья. Так вот, хозяйка, должен вам сказать, что,
по-моему, лучше всего нам с Фридой пожениться, при-
чем как можно скорее. Жаль, очень жаль, что я ни-
как не смогу возместить Фриде то, что она из-за меня
потеряла, – и место в гостинице, и покровительство
Кламма.

Фрида подняла голову, глаза у нее наполнились
слезами, от победного выражения не осталось и сле-
да.

– Почему я? Почему именно мне это выпало на до-
лю?

– Что? – в один голос спросили К. и хозяйка.
– Растерялась бедная девочка, – сказала хозяйка,

– растерялась, столько счастья и столько горя сразу!
И словно в подтверждение ее слов, Фрида броси-

лась на К., осыпая его безумными поцелуями, будто
в комнате никого не было, и, прижимаясь к нему, раз-
рыдалась и упала перед ним на колени. И в то вре-
мя, как К. обеими руками гладил Фриду по голове, он
спросил хозяйку:

– Вы, кажется, меня оправдываете?
– Вы честный человек, – сказала хозяйка, тоже со

слезами в голосе; вид у нее был расстроенный, и она



 
 
 

тяжело дышала, однако нашла в себе силы добавить:
– Теперь надо только обдумать, какие гарантии вы
должны дать Фриде, ведь, как бы я вас ни уважала,
все-таки вы чужой человек, сослаться вам не на кого,
ваше семейное положение нам неизвестно. Значит,
дорогой мой господин землемер, вы должны понять,
что гарантии необходимы, ведь вы сами подчеркнули,
как много Фрида все же теряет от связи с вами.

– Разумеется, гарантии, конечно, – сказал К. – И ве-
роятно, правильнее всего будет заверить их у нотари-
уса, впрочем, в это, быть может, вмешаются и другие
учреждения графской службы. Однако мне необходи-
мо до свадьбы закончить еще кое-какие дела. Мне на-
до переговорить с Кламмом.

– Это невозможно! – сказала Фрида, привставая и
крепче прижимаясь к К. – Что за странная мысль!

– Нет, это необходимо, – сказал К., – и если я сам
не смогу этого добиться, то тебе придется помочь.

– Не могу, К., не могу, – сказала Фрида, – никогда
Кламм с тобой разговаривать не станет. И как ты толь-
ко можешь подумать, что Кламм будет с тобой гово-
рить!

– А с тобой он станет разговаривать? – спросил К.
– Тоже нет, – сказала Фрида, – ни со мной, ни с то-

бой. Это совершенно невозможно. – Она обернулась
к хозяйке, разводя руками: – Подумайте, хозяйка, чего



 
 
 

он требует.
– Странный вы человек, господин землемер, – ска-

зала хозяйка, и страшно было смотреть, как она вдруг
выпрямилась на стуле, расставив ноги, и мощные ко-
лени проступили сквозь тонкую юбку. – Вы требуете
невозможного.

– А почему это невозможно? – спросил К.
– Сейчас я вам все объясню, – сказала хозяйка та-

ким тоном, словно она не последнее одолжение де-
лает человеку, а уже налагает на него первое взыска-
ние. – Сейчас я вам с удовольствием все объясню.
Конечно, я не имею отношения к Замку, я только жен-
щина, только хозяйка этого захудалого двора – воз-
можно, что он и не из самых захудалых, но недалеко
ушел, – так что вы, может статься, моим словам ника-
кого значения не придадите, но я всю жизнь смотрела
в оба, со всякими людьми встречалась, всю тяжесть
хозяйства вынесла на своих плечах – хоть муж у меня
и славный малый, но хозяин он никуда не годный, и
ему никак не понять, что такое ответственность. Вот
вы, например, только благодаря его ротозейству – я в
тот день устала до смерти – сидите у нас в Деревне,
тут, на мягкой постели, в тепле и довольстве.

– Как это? – спросил К., очнувшись от некоторой
рассеянности и волнуясь скорее от любопытства, чем
от раздражения.



 
 
 

– Да, только благодаря его ротозейству! – снова по-
вторила хозяйка, тыча в К. пальцем.

Фрида попыталась ее успокоить.
– Чего тебе? – сказала хозяйка, повернувшись к ней

всем телом. – Господин землемер меня спросил, и я
должна ему ответить. Иначе ему не понять то, что нам
понятно само собой: господин Кламм никогда не бу-
дет с ним разговаривать, да что я говорю «не будет»,
– он не может с ним разговаривать. Слушайте, госпо-
дин землемер! Господин Кламм – человек из Замка,
и это уже само по себе, независимо от места, какое
Кламм занимает, очень высокое звание. А что такое
вы, от которого мы так униженно добиваемся согла-
сия на брак? Вы не из Замка, вы не из Деревни. Вы
ничто. Но, к несчастью, вы все же кто-то, вы чужой,
вы всюду лишний, всюду мешаете, из-за вас у всех
постоянные неприятности, из-за вас пришлось высе-
лять служанок, нам ваши намерения неизвестны, вы
соблазнили нашу дорогую крошку, нашу Фриду, – и те-
перь ей, к сожалению, придется выйти за вас замуж.
Но я вовсе вас не упрекаю. Вы такой, какой вы есть;
достаточно я в жизни всего насмотрелась, выдержу и
это. А теперь представьте себе, чего вы, в сущности,
требуете. Такой человек, как Кламм, – и вдруг должен
с вами разговаривать! Мне и то больно было слышать,
что Фрида разрешила вам подсмотреть в глазок, вид-



 
 
 

но, раз она на это пошла, вы ее уже соблазнили. А
вы мне скажите, как вы вообще выдержали вид Клам-
ма? Можете не отвечать, знаю – прекрасно выдержа-
ли. А это потому, что вы и не можете видеть Кламма
как следует, нет, я вовсе не преувеличиваю, я тоже не
могу. Хотите, чтобы Кламм с вами разговаривал, – да
он даже с местными людьми из Деревни и то не раз-
говаривает, никогда он сам еще не заговаривал ни с
одним жителем Деревни. Для Фриды было большой
честью – и я буду гордиться за нее до самой смерти,
– что он окликал ее по имени и что она когда угод-
но могла к нему обращаться и даже получила разре-
шение пользоваться глазком, но разговаривать он с
ней никогда не разговаривал. А то, что он иногда звал
Фриду, вовсе не имеет того значения, какое люди хо-
тели бы этому придать, просто он окликал ее: «Фри-
да», а зачем – кто его знает? И то, что Фрида тут же к
нему бежала, – это ее дело; а то, что ее к нему допус-
кали без возражений, – это уж добрая воля господи-
на Кламма, никак нельзя утверждать, что он звал ее
к себе. Правда, теперь и то, что было, кончено навсе-
гда. Может случиться, что Кламм когда-нибудь и ска-
жет: «Фрида!» Это возможно, но уж пустить ее, дев-
чонку, которая с вами путается, к нему никто не пустит.
И только одно, только одно не понять бедной моей го-
лове – как девушка, о которой говорили, что она лю-



 
 
 

бовница Кламма – хотя я считаю, что это сильно пре-
увеличено, – как она позволила вам дотронуться до
себя?

– Да, удивительное дело, – сказал К. и посадил
Фриду к себе на колени, чему она не сопротивлялась,
хотя и опустила голову, – но это, по-моему, только до-
казывает, что все обстоит совсем не так, как вы се-
бе представляете. С одной стороны, вы, конечно, пра-
вы, утверждая, будто я перед Кламмом ничто; но если
я теперь и требую разговора с Кламмом и даже все
ваши объяснения меня не отпугивают, то этим еще
не сказано, что я смогу выдержать вид Кламма, когда
между нами не будет двери, вполне возможно, что при
одном его появлении я выскочу из комнаты. Но такие,
хотя и вполне оправданные, опасения еще не осно-
вание для отказа от попытки добиться своего. И если
мне удастся не оробеть перед ним, тогда вовсе не на-
до, чтобы он со мной разговаривал, достаточно будет
и того, что я увижу, какое впечатление на него произ-
ведут мои слова, а если никакого или он меня совсем
не станет слушать, так я по крайней мере выиграю од-
но – то, что я без стеснения, свободно высказался пе-
ред одним из сильных мира сего. А вы, хозяйка, при
вашем большом знании людей, при вашем жизненном
опыте, и Фрида, которая еще вчера была любовницей
Кламма – я не вижу никаких оснований избегать это-



 
 
 

го слова, – вы обе, несомненно, можете легко найти
для меня возможность встретиться с Кламмом, и если
никак нельзя иначе, то надо пойти в гостиницу: может
быть, он и сейчас еще там.

– Нет, это невозможно, – сказала хозяйка, – вижу,
что вам просто соображения не хватает, никак не мо-
жете понять. Вы хоть скажите: о чем вы собираетесь
говорить с Кламмом?

– О Фриде, конечно, – сказал К.
– О Фриде? – непонимающе повторила хозяйка и

обратилась к Фриде: – Ты слышишь, Фрида? Он хочет
о тебе говорить с Кламмом? С самим Кламмом?

– Ах, – сказал К., – вы такая умная, достойная ува-
жения женщина, и вдруг вас пугает всякий пустяк. Ну
да, я хочу поговорить с ним о Фриде, и ничего в этом
чудовищного нет, наоборот, это само собой разумеет-
ся. Ведь вы и тут ошибаетесь, думая, что Фрида, с тех
пор как я появился, потеряла для Кламма всякий ин-
терес. Думать так – значит недооценивать его. Я от-
лично знаю, что с моей стороны большая дерзость –
поучать вас, но все же приходится. Из-за меня отно-
шения Кламма с Фридой никак измениться не могут.
Либо между ними вообще никаких близких отношений
не было – так, в сущности, считают те, которые отни-
мают у Фриды право на звание любовницы Кламма,
– тогда и сейчас никаких отношений нет, или же, если



 
 
 

такие отношения существовали, то можно ли думать,
что из-за меня, из-за такого, как вы правильно выра-
зились, ничтожества в глазах Кламма, они могли на-
рушиться? Только с перепугу, в первую минуту в это
можно поверить, но стоит только поразмыслить, и все
становится на место. Впрочем, дадим и Фриде выска-
зать свое мнение.

Задумчиво глядя вдаль и прижавшись щекой к гру-
ди К., Фрида сказала:

– Матушка, конечно, во всем права. Кламм обо мне
больше и знать не желает. Но вовсе не из-за тебя, ми-
ленький мой, – такие вещи на него не действуют. Мне
даже кажется, что только благодаря ему мы с тобой
нашли друг друга, тогда, под стойкой, и я не прокли-
наю, а благословляю этот час.

– Ну, если так, – медленно проговорил К. (ему слад-
ко было слушать эти слова, и он даже прикрыл гла-
за, чтобы они проникли в самую душу), – ну, если так,
значит, тем меньше у меня оснований бояться разго-
вора с Кламмом.

– Ей-богу, – сказала хозяйка и посмотрела на К.
сверху вниз, – иногда вы напоминаете моего мужа –
такое же упрямство, такое же ребячество. Вы тут все-
го несколько суток, а уже хотите все знать лучше нас,
местных, лучше меня, старой женщины, лучше Фри-
ды, которая столько видела и слышала там, в гостини-



 
 
 

це. Не отрицаю, может быть, иногда и можно чего-то
добиться, несмотря на все законы, на все старые обы-
чаи; сама я никогда в жизни такого не видела, но го-
ворят, есть примеры, всякое бывает; но уж, конечно,
добиваться этого надо не так, как вы, не тем, чтобы
все время только и твердить: «Нет, нет, нет!» – только
и пытаться жить своим умом и никаких добрых сове-
тов не слушать. Думаете, я о вас забочусь? Разве мне
было до вас дело, когда вы были один? Кстати, луч-
ше бы я тогда вмешалась, может быть, многого мож-
но было бы избежать. Одно только я уже тогда ска-
зала про вас своему мужу: «Держись от него подаль-
ше!» Я бы и сама вас избегала, если бы вы не связали
судьбу Фриды со своей судьбой. Только ей вы долж-
ны быть благодарны – хотите или не хотите – за мою
заботу, даже за мое уважение к вам. И вы не имеете
права так просто отстранять меня, потому что пере-
до мной, перед единственным человеком, который по-
матерински заботится о маленькой Фриде, вы несе-
те самую серьезную ответственность. Возможно, что
Фрида права и что все совершилось по воле Кламма,
но о Кламме я сейчас ничего не знаю, никогда мне с
ним говорить не придется, это для меня совершенно
недоступно. А вы сидите тут, обнимаете мою Фриду, а
вас самих – зачем скрывать? – держу тут я. Да, я вас
держу, попробовали бы вы, молодой человек, если я



 
 
 

вас выставлю из своего дома, найти пристанище где-
нибудь в Деревне, хоть в собачьей будке.

– Спасибо, – сказал К. – Вы очень откровенны, и
я верю каждому вашему слову. Значит, вот до чего
непрочное у меня положение и, значит, положение
Фриды тоже.

– Нет! – сердито закричала на него хозяйка. – У
Фриды совсем другое положение, ничего общего с ва-
ми тут у нее нет. Фрида – член моей семьи, и никто не
смеет называть ее положение непрочным.

– Хорошо, хорошо, – сказал К. – Пусть вы и тут пра-
вы, особенно потому, что Фрида по неизвестной мне
причине слишком вас боится и вмешиваться не хочет.
Давайте поговорим только обо мне. Мое положение
чрезвычайно непрочно, этого вы не отрицаете, наобо-
рот, всячески стараетесь доказать. Вы и тут, как и во
всем, что вы сказали, по большей части правы, одна-
ко с оговорками. Например, я знаю место, где я мог
бы отлично переночевать.

– Где это? Где? – в один голос закричали Фрида и
хозяйка с таким пылом, словно у обеих была одина-
ковая причина для любопытства.

– У Варнавы! – сказал К.
– У этих нищих! – крикнула хозяйка. – У этих опо-

зоренных нищих! У Варнавы! Вы слышали? – И она
обернулась к углу, но помощники уже вылезли оттуда



 
 
 

и, обнявшись, стояли за хозяйкой, и та, словно ища
поддержки, схватила одного из них за руку. – Слыша-
ли, с кем водится этот господин? С семьей Варнавы!
Ну конечно, там ему устроят ночевку, ах, да лучше бы
он там ночевал, чем в гостинице! А вы-то где были?

– Хозяйка, – сказал К., не дав помощникам отве-
тить, – это мои помощники, а вы с ними обращаетесь,
будто они вам помощники, а мне сторожа. В осталь-
ном я готов самым вежливым образом обсуждать все
ваши мнения, но это никак не касается моих помощ-
ников, тут все слишком ясно. Поэтому попрошу вас с
моими помощниками не разговаривать, а если моей
просьбы мало, то я запрещаю моим помощникам от-
вечать вам.

– Значит, мне с вами нельзя разговаривать! – ска-
зала хозяйка, обращаясь к помощникам, и все трое
засмеялись: хозяйка – ехидно, но гораздо снисходи-
тельней, чем мог ожидать К., а помощники – с обыч-
ным своим выражением, которое было и многозначи-
тельным, и вместе с тем ничего не значащим, и по-
казывало, что они снимают с себя всякую ответствен-
ность.

– Только не сердись, – сказала Фрида, – и пойми
правильно, почему мы так взволнованны. Если угод-
но, мы с тобой только благодаря Варнаве и нашли
друг друга. Когда я тебя первый раз увидела в буфе-



 
 
 

те – ты вошел под ручку с Ольгой, – то хотя я кое-
что о тебе уже знала, но ты мне был совершенно без-
различен, почти все, да и все на свете мне было без-
различно. Правда, я и тогда многим была недовольна,
многое вызывало злобу, но какое же это было недо-
вольство, какая злоба! Например, меня мог обидеть
какой-нибудь посетитель в буфете – они вечно ко мне
приставали, ты сам видел этих парней, но приходи-
ли и похуже, Кламмовы слуги были не самые плохие,
ну и обижал меня кто-нибудь, а мне-то что? Мне каза-
лось, что это случилось сто лет назад, или случилось
вовсе не со мной, а кто-то мне об этом рассказывал,
или я сама уже все позабыла. Нет, не могу описать,
даже не могу сейчас представить себе, как оно было,
– настолько все переменилось с тех пор, как Кламм
меня бросил.

Тут Фрида оборвала свой рассказ, печально скло-
нила голову и сложила руки на коленях.

– Вот видите, – сказала хозяйка с таким выражени-
ем, будто говорит не от себя, а подает голос вместо
Фриды; она пододвинулась поближе и села вплотную
к Фриде. – Вот видите, господин землемер, к чему при-
вели ваши поступки, и пусть ваши помощники – ведь
мне не разрешается с ними разговаривать, – пусть и
для них это будет наукой! Фрида была счастлива, как
никогда в жизни, и вы ее вырвали из этого состояния,



 
 
 

но вам это удалось только потому, что Фрида по-дет-
ски все преувеличила и пожалела вас – ей было невы-
носимо видеть, как вы вцепились в руку Ольги и, зна-
чит, попали в лапы к семье Варнавы. Вас она спасла,
а собой пожертвовала. А теперь, когда так случилось
и Фрида отдала все, что у нее было, за счастье сидеть
у вас на коленях, теперь вы вдруг выкладываете как
самый ваш главный козырь, что у вас, мол, была воз-
можность переночевать у Варнавы! Видно, хотите по-
казать, что вы от меня не зависите? Конечно, если бы
вы и впрямь переночевали у Варнавы, так уж, навер-
но, перестали бы от меня зависеть – я бы вас вмиг,
немедленно выставила из моего дома.

– Никаких грехов я за семьей Варнавы не знаю, –
сказал К. и, осторожно подняв Фриду, которая сиде-
ла как неживая, медленно усадил ее на кровать, а
сам встал. – Может быть, тут вы и правы, но и я, без-
условно, был прав, хотя я просил вас предоставить
нам с Фридой самим решать свои дела. Вы тут что-то
упоминали о любви и заботе, но я-то их не заметил,
больше тут было высказано ненависти, и насмешки, и
угроз выставить меня из дому. Если вы задумали от-
пугнуть Фриду от меня или меня от Фриды, то вы лов-
ко за это взялись, но думаю, что это вам не удастся,
а если бы и удалось, то – разрешите и мне на этот
раз, хоть и туманно, пригрозить вам – вы в этом горько



 
 
 

раскаетесь. Что касается квартиры, которую вы мне
предоставили, – ведь речь может идти только об от-
вратительной конуре? – то ничем не доказано, что вы
это сделали по собственной воле, должно быть, вам
были даны указания от графской канцелярии. Я ту-
да и доложу, что вы мне отказали, а если мне укажут
другое жилье, вы, наверно, вздохнете с большим об-
легчением, но я вздохну еще глубже. А теперь я от-
правляюсь к сельскому старосте – и по этому делу, и
по другим делам; а вы, пожалуйста, хотя бы позаботь-
тесь о Фриде – смотрите, в какое состояние ее приве-
ли ваши, так сказать, материнские речи!

И он повернулся к помощникам.
– Пошли! – сказал он, снял письмо Кламма с гвоз-

дика и двинулся к выходу.
Хозяйка смотрела на него молча и только, когда он

уже взялся за дверную ручку, сказала:
– Господин землемер, хочу еще дать вам совет на

дорогу, потому что, какие бы речи вы ни вели, как бы
вы меня, старую женщину, ни обижали, вы все же бу-
дущий муж Фриды. Только потому я и говорю вам:
вы находитесь в ужасающем неведении насчет наших
здешних дел, просто голова кружится, когда вас слу-
шаешь, когда мысленно сравниваешь ваши слова и
ваши утверждения с истинным положением вещей.
Сразу ваше непонимание не исправишь, а может, и



 
 
 

вообще тут ничего не сделаешь, но будет лучше во
многих отношениях, если вы хоть немного доверитесь
мне и будете знать, что вы ничего не знаете. Тогда
вы, к примеру, станете гораздо справедливее ко мне
и хоть немного поймете, какой страх мне пришлось
пережить – я до сих пор от него не избавлюсь, – ко-
гда я узнала, что моя милая крошка оставила, можно
сказать, орла и связалась со слепым кротом, причем
ведь на самом деле все обстоит куда хуже, я толь-
ко стараюсь об этом забыть, не то я не могла бы вы-
молвить ни слова. Ну вот вы опять сердитесь. Нет, не
уходите, выслушайте хоть эту просьбу: куда бы вы ни
пришли, помните, что вы тут самый несведущий чело-
век, и будьте осторожны: тут, у нас, где вас защищает
от беды присутствие Фриды, можете болтать сколько
вашей душе угодно, например, здесь можете изобра-
жать перед нами, как вы собираетесь разговаривать с
Кламмом, но на самом деле, на самом деле – очень,
очень вас прошу – не делайте этого!

Она встала и, споткнувшись от волнения, подошла
к К., схватила его за руку и умоляюще посмотрела на
него.

– Хозяйка, – сказал К., – не понимаю, почему из-за
такого дела вы унижаетесь, просите меня. Если, как
вы говорите, мне с Кламмом поговорить невозможно,
значит, я этого и не добьюсь, просите меня или не про-



 
 
 

сите. Но если это все же возможно, почему бы и не
воспользоваться такой возможностью, тем более что
тогда отпадут все ваши основные возражения и вся-
кие ваши страхи будут малообоснованны. Да, конеч-
но, я нахожусь в неведении, это правда, и для меня
это очень печально, но есть тут и то преимущество,
что человек в своем неведении действует смелей, а
потому я охотно останусь при своем неведении и, по-
ка есть силы, готов даже нести все дурные послед-
ствия, а их, наверно, не избежать. Но ведь эти послед-
ствия в основном коснутся только меня, вот почему
мне особенно непонятны все ваши просьбы. О Фри-
де вы, несомненно, позаботитесь, а если я совсем ис-
чезну из ее жизни, то, с вашей точки зрения, это для
нее будет просто счастьем. Чего же вы тогда боитесь?
Уж не боитесь ли вы, – К. открыл двери, – а при моей
неосведомленности все кажется возможным, – уж не
боитесь ли вы за Кламма? – Он торопливо сбежал по
лестнице, за ним его помощники; хозяйка молча по-
смотрела ему вслед.



 
 
 

 
5. У старосты

 
К его собственному удивлению, предстоящий раз-

говор со старостой мало беспокоил К. Он это объяс-
нял себе тем, что до сих пор, как показал опыт, де-
ловые отношения с графской администрацией скла-
дывались для него совсем просто. Происходило это
оттого, что, по-видимому, в отношении него была из-
дана определенная, чрезвычайно для него выгодная
инструкция, а с другой стороны, все инстанции были
удивительным образом связаны в одно целое, причем
это особенно четко ощущалось там, где на первый
взгляд такой связи не существовало. Думая об этом,
К. был готов считать свое положение вполне удовле-
творительным, хотя при таких вспышках благодушия
он спешил себе сказать, что в этом-то и таится глав-
ная опасность.

Прямой контакт с властями был не так затруднен,
потому что эти власти, при всей их превосходной ор-
ганизации, защищали от имени далеких и невидимых
господ далекие и невидимые дела, между тем как сам
К. боролся за нечто живое – за самого себя, притом,
пусть только в первое время, боролся по своей воле,
сам шел на приступ; и не только он боролся за себя,
за него боролись и другие силы – он их не знал; но



 
 
 

по мероприятиям властей мог предположить, что они
существуют. Однако тем, что власти до сих пор охот-
но шли ему навстречу – правда, в мелочах, о круп-
ных вещах до сих пор речи не было, – они отнима-
ли у него возможность легких побед, а одновременно
и законное удовлетворение этими победами с выте-
кающей отсюда вполне обоснованной уверенностью,
необходимой для дальнейших, уже более серьезных
боев. Вместо этого власти пропускали К. всюду, ку-
да он хотел, – правда, только в пределах Деревни,
– и этим размагничивали и ослабляли его: уклоня-
ясь от борьбы, они вместо того включали его во вне-
служебную, совершенно непонятную, унылую и чуж-
дую ему жизнь. И если К. не будет все время наче-
ку, то может случиться, что в один прекрасный день,
несмотря на предупредительность местных властей,
несмотря на добросовестное выполнение всех своих
до смешного легких служебных обязанностей, обма-
нутый той внешней благосклонностью, которую к нему
проявляют, К. станет вести себя в остальной своей
жизни столь неосторожно, что на чем-нибудь непре-
менно споткнется, и тогда власти, по-прежнему лю-
безно и мягко, как будто не по своей воле, а во имя
какого-то незнакомого ему, но всем известного зако-
на, должны будут вмешаться и убрать его с дороги. А
в чем, в сущности, состояла его «остальная» жизнь



 
 
 

здесь? Нигде еще К. не видел такого переплетения
служебной и личной жизни, как тут, – они до того пере-
плетались, что иногда могло показаться, что служба и
личная жизнь поменялись местами. Что значила, на-
пример, чисто формальная власть, которую проявлял
Кламм в отношении служебных дел К., по сравнению с
той реальной властью, какой Кламм обладал в спаль-
не К.? Вот и выходило так, что более легкомысленное
поведение, бо́льшая непринужденность были умест-
ны только при непосредственном соприкосновении с
властями, а в остальном нужно было постоянно про-
являть крайнюю осторожность, с оглядкой во все сто-
роны, на каждом шагу.

Встреча со старостой вскоре вполне подтвердила,
что К. правильно представил себе здешние порядки.
Староста, приветливый, гладковыбритый толстяк, бо-
лел – у него был тяжелый подагрический припадок –
и принял К., лежа в постели.

– Так вот, значит, наш господин землемер, – ска-
зал он, попробовал приподняться, чтобы с ним по-
здороваться, но не смог и снова опустился на подуш-
ку, виновато показывая на свои ноги. Тихая женщина,
больше похожая на тень в сумеречном освещении от
крохотных окон, к тому же затемненных занавесками,
принесла для К. стул и поставила его у самой посте-
ли. – Садитесь, садитесь, господин землемер, – ска-



 
 
 

зал староста, – и скажите мне, какие у вас будут по-
желания?

К. прочел ему письмо Кламма и добавил от себя
кое-какие замечания. И снова у него появилось ощу-
щение необыкновенной легкости общения с местной
властью. Они буквально брали на себя все трудности,
им можно было поручить что угодно, а самому остать-
ся ни к чему не причастным и свободным. Староста
как будто почувствовал в нем это настроение и бес-
покойно завертелся на кровати. Наконец он сказал:

– Я, господин землемер, как вы, вероятно, замети-
ли, уже давно обо всем знаю. Виной тому, что я сам
ничего еще не сделал, во-первых, моя болезнь, и по-
том, вы так долго не приходили, что я уже подумал: не
отказались ли вы от этого дела? Но теперь, когда вы
так любезно сами пришли ко мне, я должен сказать
вам всю правду, и довольно неприятную. По вашим
словам, вас приняли как землемера, но, к сожалению,
нам землемер не нужен. Для землемера у нас нет
никакой, даже самой мелкой работы. Границы наших
маленьких хозяйств установлены, все аккуратно раз-
межевано. Из рук в руки имущество переходит очень
редко, а небольшие споры из-за земли мы улаживаем
сами. Зачем нам тогда землемер?

В глубине души К., правда, того не ведая, уже был
готов к такому сообщению. Поэтому он сразу и сказал:



 
 
 

– Это для меня полная неожиданность. Значит, все
мои расчеты рухнут? Могу лишь надеяться, что тут
произошло какое-то недоразумение.

– К сожалению, нет, – сказал староста, – все обсто-
ит именно так, как я сказал.

– Но как же можно! – крикнул К. – Неужели я про-
делал весь этот долгий путь, чтобы меня отправили
обратно?

– Это уже другой вопрос, – сказал староста, – не
мне его решать. Но объяснить вам, как произошло
недоразумение, – это я могу. В таком огромном учре-
ждении, как графская канцелярия, может всегда слу-
читься, что один отдел даст одно распоряжение, дру-
гой – другое. Друг о друге они ничего не знают, и хо-
тя контрольная инстанция действует безошибочно, но
в силу своей природы она всегда опаздывает, пото-
му и могут возникнуть всякие незначительные недо-
разумения. Правда, обычно это сущие пустяки, мело-
чи вроде вашего дела. Я еще никогда не слыхал, что-
бы делали ошибки в серьезных вещах, но, конечно,
все эти мелочи – тоже штука неприятная. Что же ка-
сается вашего случая, то я не стану делать из него
служебную тайну – я ведь совсем не чиновник, я кре-
стьянин и крестьянином останусь, и я вам откровен-
но расскажу, как все вышло. Давным-давно – прошло
всего несколько месяцев, как я вступил в должность



 
 
 

старосты, – я получил распоряжение, уж не помню из
какого отдела, где в самом категорическом тоне – эти
господа иначе не умеют – было сказано, что в скором
времени будет вызван землемер и что нашей общине
поручается подготовить все необходимые для его ра-
боты планы и чертежи. Конечно, это распоряжение не
могло вас касаться, это было много лет тому назад,
да я сам и не вспомнил бы о нем, не будь я болен, –
а когда лежишь в постели, времени много, тут всякая
чепуха в голову лезет… Мицци! – перебивая себя, по-
звал он жену, которая в непонятной суете шмыгала по
комнате. – Посмотри, пожалуйста, в том шкафу, мо-
жет, найдешь распоряжение. – И, обращаясь к К., он
объяснил: – Я тогда только начинал служить и сохра-
нял каждую бумажку.

Жена тут же открыла шкаф. К. и староста взглянули
туда. В шкафу было полно бумаг. При открывании от-
туда вывалились две огромные кипы документов, пе-
ревязанных веревкой, как обычно перевязывают пуч-
ки хвороста, и женщина испуганно отскочила.

– Да они же внизу, посмотри внизу, – распорядил-
ся староста с постели. Обхватывая кипы обеими ру-
ками, жена стала послушно выбрасывать их из шка-
фа, чтобы добраться до нужных документов. Уже пол-
комнаты было завалено бумагами. – Да, – сказал ста-
роста, качая головой, – огромная работа проделана,



 
 
 

тут только самая малость, главное спрятано у меня
в амбаре, впрочем, большая часть бумаг давно за-
терялась. Разве возможно все сохранить! Но в амба-
ре всего еще много. Ну как, нашла распоряжение? –
спросил он у жены. – Ты поищи папку, на которой сло-
во «землемер» подчеркнуто синим карандашом.

– Темно тут, – сказала жена. – Пойду принесу свеч-
ку. – И, топча бумаги, она вышла из комнаты.

– Жена мне большое подспорье во всей это канце-
лярщине, – сказал староста, – работа трудная, а де-
лать ее приходится только походя. Правда, для пи-
сания у меня еще есть помощник, наш учитель, но
все равно справиться трудно, вон сколько нерешен-
ных дел, я их складываю в тот ящик, – и он показал на
второй шкаф, – а уж теперь, когда я болен, нас просто
завалило. – И он утомленно, хотя и гордо, откинулся
на подушки.

– Может быть, я могу помочь вашей жене искать? –
спросил К., когда та вернулась со свечой и, встав на
колени, начала искать документ.

Староста с улыбкой покачал головой:
– Я вам уже сказал, что служебных тайн у меня от

вас нету, но допустить вас самих рыться в бумагах я
все же не могу.

В комнате наступила тишина, слышен был толь-
ко шорох бумаг, староста даже немного задремал.



 
 
 

Негромкий стук в дверь заставил К. обернуться. Ко-
нечно, это пришли его помощники. Видно, что их уже
немного удалось воспитать, они не ворвались в ком-
нату и только прошептали в приотворенную дверь:
«Мы совсем на улице замерзли».

– Кто там? – вздрогнул староста.
– Да это мои помощники, – сказал К., – не знаю, где

бы им подождать меня, на улице слишком холодно, а
тут они будут в тягость.

– Мне они не помешают, – любезно сказал старо-
ста. – Впустите их сюда. Ведь я их знаю. Старые зна-
комые.

– Они мне в тягость, – откровенно сказал К. и, пере-
водя взгляд с помощников на старосту, а потом снова
на помощников, увидел, что все трое улыбаются со-
вершенно одинаковой улыбкой. – Ладно, раз вы уже
тут, – сказал он, словно решившись, – оставайтесь и
помогите-ка супруге старосты отыскать документ, на
котором синим карандашом подчеркнуто слово «зем-
лемер».

Староста не возражал. Значит, то, что не разреша-
лось К., разрешалось его помощникам, и они сразу на-
бросились на бумаги, но больше расшвыривали доку-
менты, чем искали, и, пока один по буквам разбирал
надпись, второй уже выхватывал папку у него из рук.
А жена старосты только стояла на коленях перед пу-



 
 
 

стым ящиком, она как будто совсем перестала искать,
во всяком случае, свеча была от нее очень далеко.

– Да, помощники, – сказал староста, самодоволь-
но улыбаясь, как будто все делается по его распоря-
жению, только никто об этом даже не подозревает. –
Значит, они вам в тягость, но ведь это ваши собствен-
ные помощники.

– Вовсе нет, – холодно сказал К. – Они тут ко мне
приблудились.

– То есть как это «приблудились»? – сказал старо-
ста. – Вы хотите сказать, они к вам были прикрепле-
ны?

– Ладно, пускай прикреплены, – сказал К., – но толь-
ко с таким же успехом они могли свалиться с неба,
настолько необдуманно их ко мне прикрепили.

– Необдуманно у нас ничего не делается, – сказал
староста и, позабыв о больной ноге, сел и выпрямил-
ся.

– Ничего? – сказал К. – А как же мой вызов?
– И ваш вызов был, наверно, обдуман, – сказал ста-

роста, – только всякие побочные обстоятельства за-
путали дело, я вам это докажу с документами в руках.

– Да эти документы никогда не найдутся! – сказал К.
– Как не найдутся? – крикнул староста. – Мицци, по-

жалуйста, ищи поскорей! Впрочем, я могу рассказать
вам всю историю и без бумаг. На распоряжение, о ко-



 
 
 

тором я вам говорил, мы с благодарностью ответили,
что никакой землемер нам не нужен. Но этот ответ,
как видно, вернулся не в тот же отдел – назовем его
отдел А, а по ошибке попал в отдел Б. Отдел А, зна-
чит, остался без ответа, да и отдел Б, к сожалению,
получил не весь наш ответ целиком: то ли бумаги из
пакета остались у нас, то ли потерялись по дороге –
но, во всяком случае, не у них в отделе, за это я руча-
юсь, – словом, и в отдел Б попала только обложка. На
ней было отмечено, что в прилагаемом документе –
к сожалению, там его не было – речь идет о назначе-
нии землемера. Тем временем отдел А ждал нашего
ответа, и хотя у них была заметка по этому вопросу,
но, как это часто случается при самом точном ведении
дел – вещь вполне понятная и даже неизбежная, – их
референт положился на то, что мы им ответим, и то-
гда он либо вызовет землемера, либо, если возникнет
необходимость, напишет нам снова. Поэтому он пре-
небрег всеми предварительными записями и позабыл
об этом деле. Однако пакет без документов попал в
отдел Б к референту, который славился своей добро-
совестностью, – его зовут Сордини, он итальянец, и
даже мне, человеку посвященному, непонятно, поче-
му он, с его способностями, до сих пор занимает та-
кое незначительное место. Но прошло уже несколько
месяцев, если не лет, с тех пор как отдел А впервые



 
 
 

написал нам, и это понятно: ведь если бумага, как по-
лагается, идет правильным путем, то она попадает в
свой отдел самое позднее через день и в тот же день
ей дается ход; но ежели она как-то пойдет не тем пу-
тем – а при такой отличной постановке дела, как в на-
шей организации, нужно чуть ли не нарочно искать не
тот путь, – ну, тогда, тогда, конечно, все идет очень
долго. И когда мы получили запрос от Сордини, мы
лишь смутно помнили, в чем дело, работали мы тогда
только вдвоем с Мицци, учителя мне еще в помощни-
ки не назначили, копии мы хранили исключительно в
самых важных случаях, – словом, мы могли дать толь-
ко очень неопределенный ответ, что о таком предпи-
сании мы ничего не знаем и нужды в землемере не
испытываем.

– Однако, – прервал себя староста, словно, увлек-
шись рассказом, он уже зашел слишком далеко или
это вот-вот произойдет, – вам не скучно слушать эту
историю?

– Нет, – сказал К., – мне очень занятно.
Староста сразу возразил:
– Я вам не для занятности рассказываю.
– Мне только потому занятно, – объяснил К., – что

я смог заглянуть в эту дурацкую путаницу, от которой,
при некоторых условиях, зависит жизнь человека.

– Никуда вы еще не заглянули, – сказал староста,



 
 
 

– и я могу вам рассказать, что было дальше. Конеч-
но, наш ответ не удовлетворил такого человека, как
Сордини. Я перед ним преклоняюсь, хотя он меня и
замучил. Дело в том, что он никому не доверяет: да-
же если он, к примеру, тысячу раз мог убедиться, что
человек заслуживает полнейшего доверия, он в тыся-
чу первый раз опять отнесется к нему с таким недо-
верием, будто совсем его не знает, вернее, точно зна-
ет, что перед ним прохвост. Я-то считаю это правиль-
ным, чиновник так и должен себя вести; к сожале-
нию, я сам, по своему характеру, не могу следовать
его примеру. Сами видите, как я вам, чужому челове-
ку, все выкладываю, но иначе не могу. А у Сордини
по поводу нашего ответа сразу возникли подозрения.
И началась долгая переписка. Сордини запросил, по-
чему это мне вдруг пришло в голову сообщить, что
не надо вызывать землемера. Я ему ответил – и тут
мне помогла отличная память Мицци, – что первой
подняла этот вопрос канцелярия (то, что мы получи-
ли тогда запрос из другого отдела, мы, конечно, со-
всем забыли); тогда Сордини поставил вопрос: поче-
му я только сейчас упомянул о том первом запросе
из канцелярии? А я ему: потому что только сейчас о
нем вспомнил; Сордини: это чрезвычайно странно; а
я: вовсе это не странно в таком затянувшемся деле;
Сордини: все же это странно, потому что запрос, о ко-



 
 
 

тором я упоминаю, вообще не существует; я: конеч-
но, не существует, потому что документ утерян; Сор-
дини: но должна же существовать какая-то отметка о
том, что такой запрос был послан, а ее нигде нет. И
тут я опешил, потому что я не осмеливался ни утвер-
ждать, ни даже предполагать, что в отделе Сордини
произошла ошибка. Может быть, вы, господин земле-
мер, мысленно упрекаете Сордини за то, что он мог
бы из внимания к моим утверждениям хотя бы спра-
виться в других отделах об этом запросе. Но как раз
это было бы неправильно, и я не хочу, чтобы вы, хотя
бы мысленно, очернили имя этого человека. Вся ра-
бота главной канцелярии построена так, что возмож-
ность ошибок вообще исключена. Этот порядок обес-
печивается превосходной организацией службы в це-
лом, и он необходим для наибольшей скорости испол-
нения. Поэтому Сордини не мог наводить справки в
других отделах; впрочем, они не стали бы ему отве-
чать, потому что там сразу поняли бы, что дело идет
о поисках возможной ошибки.

– Разрешите, господин староста, перебить вас во-
просом, – сказал К., – кажется, вы раньше упомянули
о каком-то отделе контроля? Хозяйство тут, как вид-
но, такое, что при одной только мысли, что контроль
отсутствует, человеку становится жутко.

– Вы очень строги, – сказал староста, – но будь вы



 
 
 

в тысячу раз строже, и то вам не сравняться с той
строгостью, с какой само управление относится к се-
бе. Только совсем чужой человек может задать та-
кой вопрос. Существует ли отдел контроля? Да тут по-
всюду одни отделы контроля. Правда, они не для то-
го предназначены, чтобы обнаруживать ошибки в гру-
бом смысле этого слова, потому что ошибок тут не
бывает, а если и бывает, как в вашем случае, то кто
может окончательно сказать, что это – ошибка?

– Ну, это что-то совсем новое! – воскликнул К.
– А для меня совсем старое! – сказал староста. – Я

не меньше, чем вы, убежден, что произошла ошибка,
и Сордини из-за этого заболел от отчаяния, и первые
контрольные инстанции, которым мы обязаны тем,
что они обнаружили источник ошибки, тоже признали,
что ошибка есть. Но кто может ручаться, что и вторая
контрольная инстанция будет судить так же, а за ней
третья и все последующие?

– Все возможно, – сказал К., – в эти рассуждения
мне лучше не вдаваться, да и, кстати, о контрольных
отделах я слышу впервые и, конечно, понять их еще
не могу. Но, по-моему, тут надо разграничить две сто-
роны дела: с одной стороны, то, что происходит внут-
ри отделов и что они могут официально толковать так
или иначе, а с другой стороны, существует живой че-
ловек – я, который стоит вне всех этих служб и кото-



 
 
 

рому со стороны именно этих служб угрожает реше-
ние настолько бессмысленное, что я еще никак не мо-
гу всерьез поверить в эту угрозу. С первой стороной
вопроса дело, очевидно, и обстоит так, как вы, гос-
подин староста, сейчас изложили с поразительным и
необычным знанием дела, но теперь я хотел бы услы-
шать хоть слово о себе.

– И до этого дойду, – сказал староста, – но вам ни-
чего не понять, если я предварительно не объясню
еще кое-что. Я слишком преждевременно заговорил
об отделах контроля. Вернемся к переписке с Сорди-
ни. Постепенно, как я вам уже говорил, я стал проти-
виться ему все меньше и меньше. Но когда в руках
у Сордини есть хоть малейшее преимущество перед
кем-то, он уже победил; тут еще больше повышается
его внимание, энергия, присутствие духа, и это зре-
лище приводит противников в трепет, а врагов этих
противников – в восторг. И со мной иногда так быва-
ло, потому я имею право говорить об этом. Вообще-то
мне еще ни разу не удавалось видеть его в глаза, он
сюда спускаться не может – слишком загружен рабо-
той; мне рассказывали, что в его кабинете даже стен
не видно – везде громоздятся огромные груды папок
с делами, и только с теми делами, которые сейчас в
работе у Сордини, а так как все время оттуда то вы-
таскивают папки, то их туда подкладывают, и притом



 
 
 

все делается в страшной спешке, эти груды все время
обрушиваются, поэтому непрерывный грохот отлича-
ет кабинет Сордини от всех других. Да, Сордини рабо-
тает по-настоящему, он и самым мелким делам уде-
ляет столько же внимания, как и самым крупным.

– Вот вы, господин староста, все время называете
мое дело мелким, – сказал К., – а ведь оно занимало
время у многих чиновников, и если даже в той груде
дел оно и было совсем мелким, так от усердия чинов-
ников вроде господина Сордини оно уже давно пере-
росло в большое дело. К сожалению, это так, причем
совершенно против моей воли, – честолюбие мое не
в том, чтобы ради меня вырастали и рушились огром-
ные груды папок с моим делом, а в том, чтобы мне да-
ли спокойно заниматься своей мелкой землемерной
работой за маленьким чертежным столиком.

– Нет, – сказал староста, – ваше дело не из боль-
ших. В этом отношении вам жаловаться нечего, оно
одно из самых мельчайших среди других мелких дел.
Объем работы вовсе не определяет степень важности
дела. У вас нет даже отдаленного представления о на-
шей администрации, раз вы так думаете. Но если бы
суть была и в объеме работы, то ваше дело все равно
оказалось бы одним из самых незначительных, обыч-
ные дела, то есть те, в которых нет так называемых
ошибок, требуют еще более усиленной, но, конечно,



 
 
 

и более плодотворной работы. Кроме того, вы ведь
еще ничего не знаете о той настоящей работе, кото-
рую пришлось из-за вас проделать, об этом я и хочу
вам сейчас рассказать. Сначала Сордини меня ни во
что не втягивал, но приходили его чиновники, каждый
день в гостинице шли допросы самых видных жите-
лей Деревни, велись протоколы. Большинство из жи-
телей стояло за меня, кое-кто упирался; для каждого
крестьянина измерение наделов – дело кровное, ему
сразу чудятся какие-то тайные сговоры и несправед-
ливости, а тут у них еще нашелся вожак, и у Сордини,
по их высказываниям, должно было сложиться впе-
чатление, что если бы я поставил этот вопрос перед
представителями общины, то вовсе не все были бы
против вызова землемера. Поэтому соображение, что
землемер нам не нужен, все время как-то ставилось
под вопрос. Особенно тут выделился некий Брунсвик
– вы, должно быть, его не знаете, – человек он, может
быть, и неплохой, но дурак и фантазер, он зять Лазе-
мана.

– Кожевника? – спросил К. и описал бородача, ко-
торого видел у Лаземана.

– Да, это он, – сказал староста.
– Я и жену его знаю, – сказал К. скорее наугад.
– Возможно, – сказал староста и замолчал.
– Красивая женщина, – сказал К., – правда, блед-



 
 
 

новата, вид болезненный. Она, вероятно, из Замка! –
полувопросительно добавил он.

Староста взглянул на часы, налил в ложку лекар-
ства и торопливо проглотил.

– Вы, наверно, в Замке только и знаете что устрой-
ство канцелярий? – резко спросил К.

– Да, – сказал староста с иронической и все же
благодушной усмешкой. – Это ведь самое важное. Те-
перь еще о Брунсвике: если бы мы могли исключить
его из нашей общины, почти все наши были бы счаст-
ливы, и Лаземан не меньше других. Но в то время
Брунсвик пользовался каким-то влиянием, он хотя и
не оратор, но зато крикун, а многим и этого достаточ-
но. Вот и вышло так, что я был вынужден поставить
вопрос перед советом общины – единственное, чего
добился Брунсвик, потому что, как и следовало ожи-
дать, большинство членов совета и слышать не хоте-
ли о каком-то землемере. И хотя все это было мно-
го лет назад, дело никак не могло прекратиться – от-
части из-за добросовестности Сордини, который са-
мыми тщательными расследованиями старался вы-
яснить, на чем основано мнение не только большин-
ства, но и оппозиции, отчасти же из-за глупости и тще-
славия Брунсвика, лично связанного со многими чи-
новниками, которых он все время беспокоил своими
выдумками и фантазиями. Правда, Сордини не да-



 
 
 

вал Брунсвику обмануть себя, да и как мог Брунсвик
обмануть Сордини? Но именно во избежание обма-
на нужны были новые расследования, и не успева-
ли их закончить, как Брунсвик опять выдумывал что-
нибудь новое, он легок на подъем, при его глупости
это не удивительно. А теперь я коснусь одной осо-
бенности нашего служебного аппарата. Насколько он
точен, настолько же и чувствителен. Если какой-ни-
будь вопрос рассматривается слишком долго, может
случиться, что еще до окончательного рассмотрения,
вдруг, молниеносно, в какой-то непредвиденной ин-
станции – ее потом и обнаружить невозможно – будет
принято решение, которое хоть и не всегда являет-
ся правильным, но зато окончательно закрывает де-
ло. Выходит так, будто канцелярский аппарат не мо-
жет больше выдержать напряжения, когда его из го-
да в год долбят по поводу одного и того же незначи-
тельного по существу дела, и вдруг этот аппарат сам
собой, без участия чиновников, это дело закрывает.
Разумеется, никакого чуда тут не происходит, просто
какой-нибудь чиновник пишет заключение о закрытии
дела, а может быть, принимается и неписаное реше-
ние, и невозможно установить, во всяком случае тут,
у нас, да, пожалуй, и там, в канцелярии, какой именно
чиновник принял решение по данному делу и на ка-
ком основании. Только отделы контроля много време-



 
 
 

ни спустя устанавливают это, но нам ничего не сооб-
щают, впрочем, теперь это уже вряд ли может кого-ни-
будь заинтересовать. Притом, как я говорил, все эти
окончательные решения всегда превосходны, только
одно в них нескладно: обычно узнаешь о них слишком
поздно, а тем временем все еще идут горячие споры
о давно решенных вещах. Не знаю, было ли приня-
то такое решение по вашему делу, многое говорит за
это, многое – против, но если бы это произошло, то
вам послали бы приглашение, вы проделали бы весь
долгий путь сюда, к нам, прошло бы очень много вре-
мени, а между тем Сордини продолжал бы работать
до изнеможения, Брунсвик все мутил бы народ и оба
мучили бы меня. Я только высказываю предположе-
ние, что так могло бы случиться, а наверняка я знаю
только одно: между тем один из контрольных отделов
обнаружил, что много лет назад из отдела А был по-
слан в общину запрос о вызове землемера и что до
сих пор ответа нет. Недавно меня об этом запросили,
ну и, конечно, все же тут выяснилось, отдел А удовле-
творился моим ответом, что землемер нам не нужен,
и Сордини должен был признать, что в данном случае
он оказался не на высоте и, правда не по своей вине,
проделал столько бесполезной работы, да еще с та-
кой нервотрепкой. Если бы со всех сторон не навали-
лось бы, как всегда, столько новой работы и если бы



 
 
 

ваше дело не было таким мелким, можно даже ска-
зать – мельчайшим из мелких, мы все, наверно, вздох-
нули бы с облегчением, по-моему – даже сам Сорди-
ни. Один Брунсвик ворчал, но это уже было просто
смешно. А теперь представьте себе, господин земле-
мер, мое разочарование, когда после благополучного
окончания всей этой истории – а с тех пор тоже про-
шло немало времени – вдруг появляетесь вы, и, по-
видимому, выходит так, что все дело надо начинать
сначала. Но вы, конечно, понимаете, что, поскольку
это от меня зависит, я ни в коем случае этого не до-
пущу!

– Конечно! – сказал К. – Но я еще лучше пони-
маю, что тут происходят возмутительные безобразия
не только по отношению ко мне, но и по отношению к
законам. А себя лично я сумею защитить.

– И как же? – спросил староста.
– Это я выдать не могу, – сказал К.
– Приставать к вам не стану, – сказал староста, –

но учтите, что в моем лице вы найдете, не буду гово-
рить друга – слишком мы чужие люди, – но, во вся-
ком случае, подмогу в вашем деле. Одного я не до-
пущу – чтобы вас приняли в качестве землемера, в
остальном же можете спокойно обращаться ко мне,
правда, в пределах моей власти, которая довольно
ограниченна.



 
 
 

– Вы все время говорите, что меня обязаны принять
на должность землемера, но ведь я фактически при-
нят. Вот письмо Кламма.

– Письмо Кламма! – сказал староста. – Оно цен-
но и значительно из-за подписи Кламма – кажется,
она подлинная, – но в остальном… Впрочем, тут я
не смею высказывать свое личное мнение. Мицци! –
крикнул он и добавил: – Да что вы там делаете?

Мицци и помощники, надолго оставленные без вся-
кого внимания, очевидно, не нашли нужного докумен-
та и хотели снова все убрать в шкаф, но уложить бес-
порядочно наваленную груду папок им не удавалось.
Должно быть, помощники придумали то, что они сей-
час пытались сделать. Они положили шкаф на пол,
запихали туда все папки, уселись вместе с Мицци на
дверцы шкафа и теперь постепенно нажимали на них.

– Значит, не нашли бумагу, – сказал староста, –
жаль, конечно, но ведь вы уже все знаете, нам, соб-
ственно говоря, никакие бумаги больше не нужны, по-
том они, конечно, отыщутся, наверно, их взял учи-
тель, у него дома много всяких документов. А сейчас,
Мицци, неси сюда свечу и прочти со мной это письмо.

Подошла Мицци – она казалась еще серее и неза-
метнее, сидя на краю постели и прижимаясь к своему
крепкому, жизнеобильному мужу, который крепко об-
нял ее. Только ее худенькое лицо стало виднее при



 
 
 

свете – ясное, строгое, слегка смягченное годами. За-
глянув в письмо, она сразу благоговейно сложила ру-
ки. «От Кламма!» – сказала она. Они вместе прочли
письмо, о чем-то пошептались, а когда помощники за-
кричали «Ура!» – им наконец удалось закрыть шкаф, и
Мицци с молчаливой благодарностью посмотрела на
них, – староста заговорил:

– Мицци совершенно согласна со мной, и теперь
я смело могу вам сказать. Это вообще не служеб-
ный документ, а частное письмо. Уже само обращение
«Многоуважаемый господин!» говорит за это. Кроме
того, там не сказано ни слова о том, что вас приня-
ли в качестве землемера, там речь идет о графской
службе вообще; впрочем, и тут ничего определенно-
го не сказано. Только то, что вы приняты, «как вам из-
вестно», то есть ответственность за подтверждение
того, что вы приняты, возлагается на вас. Наконец, в
служебном отношении вас направляют только ко мне,
к старосте, с указанием, что я являюсь вашим непо-
средственным начальством и должен сообщить вам
все дальнейшее, что, в сущности, сейчас уже мной и
сделано. Для того, кто умеет читать официальные до-
кументы и вследствие этого еще лучше разбирается
в неофициальных письмах, все это ясно как день. То,
что вы, человек посторонний, в этом не разобрались,
меня не удивляет. В общем и целом это письмо озна-



 
 
 

чает только то, что Кламм намерен лично заняться ва-
ми в том случае, если вас примут на графскую службу.

– Вы, господин староста, так хорошо расшифро-
вали это письмо, – сказал К., – что от него ничего
не осталось, кроме подписи на пустом листе бумаги.
Неужели вы не замечаете, как вы этим унижаете имя
Кламма, к которому вы как будто относитесь с уваже-
нием?

– Это недоразумение, – сказал староста. – Я во-
все не умаляю значения письма и своими объяснени-
ями ничуть его не снижаю, напротив! Частное письмо
Кламма, несомненно, имеет гораздо большее значе-
ние, чем официальный документ, только значение у
него не то, какое вы ему приписываете.

– Вы знаете Шварцера? – спросил К.
– Нет, – ответил староста, – может, ты знаешь, Миц-

ци? Тоже нет? Нет, мы его не знаем.
– Вот это странно, – сказал К., – ведь он сын помощ-

ника кастеляна.
– Милый мой господин землемер, – сказал старо-

ста, – ну как я могу знать всех сыновей всех помощ-
ников кастеляна?

– Хорошо, – сказал К., – тогда вам придется пове-
рить мне на слово. Так вот, с этим Шварцером у меня
вышел неприятный разговор в самый день моего при-
езда. Но потом он справился по телефону у помощни-



 
 
 

ка кастеляна по имени Фриц и получил подтвержде-
ние, что меня пригласили в качестве землемера. Как
вы это объясните, господин староста?

– Очень просто, – сказал староста. – Вам, вид-
но, никогда еще не приходилось вступать в контакт с
нашими канцеляриями. Всякий такой контакт бывает
только кажущимся. Вам же из-за незнания всех наших
дел он представляется чем-то настоящим. Да, еще
про телефон: видите, у меня никакого телефона нет,
хотя мне-то уж немало приходится иметь дел с канце-
ляриями. В пивных и всяких таких местах телефоны
могут еще пригодиться хотя бы вроде музыкальных
ящиков, а больше они ни на что не нужны. А вы ко-
гда-нибудь уже отсюда звонили? Да? Ну, тогда вы ме-
ня, может быть, поймете. В Замке, как мне рассказы-
вали, телефон как будто работает отлично, там зво-
нят непрестанно, что, конечно, очень ускоряет рабо-
ту. Эти беспрестанные телефонные переговоры до-
ходят до нас по здешним аппаратам в виде шума и
пения, вы, наверно, тоже это слыхали. Так вот, един-
ственное, чему можно верить, – это шуму и пению,
они настоящие, а все остальное – обман. Никакой по-
стоянной телефонной связи с Замком тут нет, никакой
центральной станции, которая переключала бы наши
вызовы туда, не существует; если мы отсюда вызы-
ваем кого-нибудь из Замка, там звонят все аппараты



 
 
 

во всех самых низших отделах, вернее, звонили бы,
если бы, как я точно знаю, почти повсюду там звон-
ки не были выключены. Правда, иногда какой-нибудь
чиновник, переутомленный работой, испытывает по-
требность немного отвлечься – особенно ночью или
поздно вечером – и включает телефон, тогда, конеч-
но, мы оттуда получаем ответ, но, разумеется, только
в шутку. И это вполне понятно. Да и у кого хватит сме-
лости звонить среди ночи по каким-то своим личным
мелким делишкам туда, где идет такая бешеная рабо-
та? Я не понимаю, как даже чужой человек может по-
верить, что если он позвонит Сордини, то ему и в са-
мом деле ответит сам Сордини? Скорее всего ответит
какой-нибудь мелкий регистратор совсем из другого
отдела. Напротив, может выпасть и такая редкость,
что, вызывая какого-нибудь регистратора, вдруг услы-
шишь ответ самого Сордини. Самое лучшее – сразу
бежать прочь от телефона, как только раздастся пер-
вое слово.

– Да, так я на это, конечно, не смотрел, – сказал К.,
– такие подробности я знать не мог, но и особого до-
верия к телефонным разговорам у меня тоже не бы-
ло, я всегда сознавал, что значение имеет только то,
о чем узнаешь или чего добьешься непосредственно
в самом Замке.

– Нет, – сказал староста, уцепившись за слова К., –



 
 
 

телефонные разговоры тоже имеют значение, как же
иначе? Почему это справка, которую дает чиновник
из Замка, не имеет значения? Я ведь вам уже объяс-
нил в связи с письмом Кламма: все эти высказывания
прямого служебного значения не имеют, и, приписы-
вая им такое служебное значение, вы заблуждаетесь;
однако их частное, личное значение, в смысле дру-
жеском или враждебном, очень велико, по большей
части оно даже куда значительней любых служебных
отношений.

– Прекрасно, – сказал К., – допустим, что все обсто-
ит именно так. Но тогда у меня в Замке уйма добрых
друзей: если смотреть в корень, то возникшую мно-
го лет назад в одном из отделов идею – почему бы
не вызвать сюда землемера? – можно считать друже-
ственным поступком по отношению ко мне, впослед-
ствии все уже пошло одно за другим, пока наконец –
правда, не к добру – меня не заманили сюда, а теперь
грозятся выкинуть.

– Некоторая правда в ваших словах, конечно, есть,
– сказал староста, – вы правы, что никакие указания,
идущие из Замка, нельзя принимать буквально. Но
осторожность нужна везде, не только тут, и чем важ-
нее указание, тем осторожнее надо к нему подходить.
Но мне непонятны ваши слова, будто вас сюда зама-
нили. Если бы вы внимательнее слушали мои объ-



 
 
 

яснения, вы бы поняли, что вопрос о вашем вызове
слишком сложен, чтобы в нем разобраться нам с ва-
ми в такой короткой беседе.

– Значит, остается один вывод, – сказал К., – все
очень неясно и неразрешимо, кроме того, что меня
выкидывают.

– Да кто осмелится вас выкинуть, господин земле-
мер? – сказал староста. – Именно неясность всего
предыдущего обеспечивает вам самое вежливое об-
ращение; по-видимому, вы слишком обидчивы. Никто
вас тут не удерживает, но ведь это еще не значит, что
вас выгоняют.

– Знаете, господин староста, – сказал К., – теперь
вам все кажется слишком ясным. А я вам сейчас пе-
речислю, что меня тут удерживает: те жертвы, кото-
рые я принес, чтобы уехать из дому, долгий трудный
путь, вполне обоснованные надежды, которые я пи-
тал в отношении того, как меня тут примут, мое пол-
ное безденежье, невозможность снова найти работу у
себя дома и, наконец, не меньше, чем все остальное,
моя невеста, живущая здесь.

– Ах, Фрида, – сказал староста без всякого удив-
ления. – Знаю, знаю. Но Фрида пойдет за вами ку-
да угодно. Что же касается всего остального, то тут,
несомненно, надо будет кое-что взвесить, я сообщу
об этом в Замок. Если придет решение или если при-



 
 
 

дется перед этим еще раз вас выслушать, я за вами
пошлю. Вы согласны?

– Нет, ничуть, – сказал К., – не нужны мне подачки
из Замка, я хочу получить все по праву.

– Мицци, – сказал староста жене, которая все еще
сидела, прижавшись к нему, и рассеянно играла с
письмом Кламма, из которого она сложила кораблик;
К. в перепуге отнял у нее письмо, – Мицци, у меня
опять заболела нога, придется сменить компресс.

К. встал.
– Тогда разрешите откланяться? – сказал он.
– Конечно! – сказала Мицци, готовя мазь. – Да и

сквозняк слишком сильный.
К. обернулся: его помощники с неуместным, как

всегда, служебным рвением сразу после слов К. рас-
пахнули настежь обе половинки дверей. К. успел толь-
ко кивнуть старосте – он хотел поскорее избавить
больного от ворвавшегося в комнату холода. И, увле-
кая за собой помощников, он выбежал из дома, тороп-
ливо захлопнув двери.



 
 
 

 
6. Второй разговор с хозяйкой

 
У постоялого двора его ждал хозяин. Он сам не ре-

шался заговорить первым, поэтому К. спросил, что
ему нужно.

– Ты нашел новую квартиру? – спросил хозяин,
уставившись в землю.

– Это тебе жена велела узнать? – сказал К. – На-
верно, ты очень от нее зависишь?

– Нет, – сказал хозяин, – спрашиваю я от себя. Но
она очень волнуется и расстраивается из-за тебя, не
может работать, все лежит в постели, вздыхает и без
конца жалуется.

– Пойти мне к ней, что ли? – спросил К.
– Очень тебя прошу, – сказал хозяин, – я уже хотел

было зайти за тобой к старосте, постоял у него под
дверью, послушал, но вы все разговаривали, а она
меня к себе не пустила, вот и пришлось тебя тут до-
жидаться.

– Тогда пойдем к ней скорее, – сказал К., – я ее
быстро успокою.

– Хорошо, если бы удалось, – сказал хозяин.
Они прошли через светлую кухню, где три или четы-

ре служанки в отдалении друг от друга, занятые каж-
дая своей работой, буквально оцепенели при виде К.



 
 
 

Уже из кухни слышались вздохи хозяйки. Она лежала
в тесном закутке без окна, отделенном от кухни тон-
кой фанерной перегородкой. Там помещались только
большая двуспальная кровать и шкаф. Кровать стоя-
ла так, что с нее можно было наблюдать за всей кух-
ней и за теми, кто там работал. Зато из кухни почти
ничего нельзя было разглядеть в закутке. Там было
совсем темно, только белые с красным одеяла чуть
выделялись во мраке. Лишь войдя туда и дав глазам
немного привыкнуть, можно было разглядеть подроб-
ности.

– Наконец-то вы пришли, – слабым голосом сказа-
ла хозяйка. Она лежала на спине, вытянувшись, ды-
шать ей, как видно, удавалось с трудом, и она откину-
ла перину. В постели она выглядела гораздо моложе,
чем в платье, но ее осунувшееся лицо вызывало жа-
лость, особенно из-за ночного чепчика с тонким кру-
жевцем, который она надела, хотя он был ей мал и
плохо держался на прическе.

– Как же я мог прийти, – сказал К. мягко, – вы ведь
не велели меня звать.

– Вы не должны были заставлять меня ждать так
долго, – сказала хозяйка с упрямством, свойственным
всем больным. – Садитесь, – и она указала ему на
край постели, – а вы все уходите! – Кроме помощни-
ков в закуток проникли и служанки.



 
 
 

– Я тоже уйду, Гардена, – сказал хозяин, и К. впер-
вые услыхал имя хозяйки.

– Ну конечно, – медленно проговорила она и, слов-
но думая о чем-то другом, рассеянно добавила: – За-
чем тебе оставаться?

Но когда все вышли на кухню – даже помощники
сразу послушались, впрочем, они приставали к одной
из служанок, – Гардена все же вовремя сообразила,
что из кухни слышно все, о чем говорится за перего-
родкой – дверей тут не было, – и потому она всем ве-
лела выйти из кухни. Что и произошло тотчас же.

– Прошу вас, господин землемер, – сказала Гарде-
на, – там, в шкафу, поблизости висит платок, подайте
его мне, пожалуйста, я укроюсь, перину я не выношу,
под ней дышать тяжело. – А когда К. подал ей платок,
она сказала: – Взгляните, правда красивый платок?

Похоже, что это был обыкновенный шерстяной пла-
ток, К. только из вежливости потрогал его еще раз, но
ничего не сказал.

– Да, платок очень красивый, – сказала Гардена, ку-
таясь в него. Теперь она лежала спокойно, казалось,
все боли прошли, более того, она даже заметила, что
у нее растрепались волосы от лежания, и, сев на ми-
нуту в постели, поправила прическу под чепчиком. Во-
лосы у нее были пышные.

К. вышел из терпения:



 
 
 

– Вы, хозяйка, велели узнать, нашел ли я себе но-
вую квартиру?

– Я велела? Нет-нет, это ошибка.
– Но ваш муж только что меня об этом спросил.
– Верю, верю, – сказала хозяйка, – у нас вечно стыч-

ки. Когда я не хотела вас принять, он вас удерживал, а
когда я счастлива, что вы тут живете, он вас гонит. Он
всегда так делает. Вечно он выкидывает такие штуки.

– Значит, – сказал К., – вы настолько изменили свое
мнение обо мне? И всего за час-другой?

– Мнение свое я не изменила, – сказала хозяйка
ослабевшим голосом, – дайте мне руку. Так. А теперь
обещайте, что будете говорить со мной совершенно
откровенно, тогда и я с вами буду откровенна.

– Хорошо, – сказал К., – кто же начнет?
– Я! – сказала хозяйка. Видно было, что она не про-

сто хочет пойти К. навстречу, но что ей не терпится
заговорить первой.

Она вынула из-под одеяла фотографию и протяну-
ла ее К.

– Взгляните на эту карточку, – попросила она.
Чтобы лучше увидеть, К. шагнул на кухню, но и там

было нелегко разглядеть что-нибудь на фотографии
– от времени она выцвела, пошла трещинами и пят-
нами и вся измялась.

– Не очень-то она сохранилась, – сказал К.



 
 
 

– Да, жаль, – сказала хозяйка, – носишь при себе
годами, вот и портится. Но если вы хорошенько вгля-
дитесь, вы все разберете. А я могу вам помочь: ска-
жите, что вы разглядели, мне так приятно поговорить
про эту карточку. Ну, что же увидели?

– Молодого человека, – сказал К.
– Правильно, – сказала хозяйка. – А что он делает?
– По-моему, он лежит на какой-то доске, потягива-

ется и зевает.
Хозяйка рассмеялась.
– Ничего похожего! – сказала она.
– Но ведь вот она, доска, а вот он лежит, – настаи-

вал на своем К.
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