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ЧЕШСКАЯ СТОЛИЦА КАК СИМВОЛ ВЛАСТИ И ГОРОД-ПОРОГ 
В ПРОЗЕ ПРАЖСКИХ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ РУБЕЖА XIX–XX вв. 

 
Символика власти не менее сложно и многогранно, чем в политике, экономике или 

структуре социума, воплощается в художественном творчестве представителей данного со-
циума, в том числе в литературных произведениях. Изучение проблематики, связанной с 
восприятием, функционированием или распадом властных механизмов – и особенно взаимо-
отношений власти и личности, человека и общества – в прозе и драматургии (реже в поэзии) 
определенной страны и эпохи позволяет сделать немало существенных выводов как о госу-
дарстве, так и о мироощущении живущих в нем людей.  В этом отношении, пожалуй, едва ли 
не самый богатый материал предоставляет художественная словесность великих империй, в 
том числе державы Габсбургов конца XIX – начала XX  столетий. 

Одним из наиболее интересных как в культурологическом, так и в литературоведче-
ском аспекте процессов, характерных для Австро-Венгрии последних десятилетий ее суще-
ствования (1870–1900-е гг.), является формирование единого пласта «центральноевропей-
ской» субкультуры ее крупных городов – бывших столиц и торговых центров поглощенных 
габсбургской монархией самостоятельных государств или исторических территорий.  

Носителями данного пласта культуры оказались в основном представители относи-
тельно небогатых и незнатных групп населения. «Главным признаком общественного про-
гресса в последние тридцать лет XIX в. стал заметный рост среднего слоя – мелких и сред-
них собственников, служащих, интеллигенции, людей свободных профессий, живущих в ос-
новном в крупных городах… Австро-венгерский средний класс, собственно, и был тем сло-
ем, который определял общественную атмосферу в империи, служил законодателем мод и 
стилей, привычек и обычаев. Своеобразная центральноевропейская городская субкультура и 
образ жизни… появились на свет именно в эту эпоху»1. 

Обыватели Вены, Будапешта, Праги, в меньшей степени Загреба, Любляны, Братисла-
вы или Кракова обладали особым ощущением культурной идентичности. Их образ жизни 
был схожим – и, вне зависимости от этнической принадлежности, каждый из них чувствовал 
себя «дома» на всем городском пространстве монархии. «Это был мир узких улочек и уют-
ных кафе, модных салонов и выставок, ярких витрин и пестрых гуляний в городских парках. 
Это была жизнь, невозможная без кофе и утренней газеты, будь то “Винер тагеблатт”, 
“Мадьяр хирлап” или “Народни политика”, без разговоров о политических событиях и бир-
жевом курсе, без музыки “короля вальсов” Иоганна Штрауса и помпезных картин самого 
модного венского художника 70-х – 80-х гг. Ганса Макарта, без восхищения техническими 
новинками, появлявшимися одна за другой, – телеграф, электричество, телефон, автомо-
биль… Это было особое искусство жить, которым средние слои австро-венгерского обще-
ства владели в совершенстве»2. 

Пожалуй, наиболее полно и психологически достоверно – хотя и неизбежно субъектив-
но – дух этого общего «австро-венгерского дома», воплотившегося для него в имперской 
столице Вене, выразил С. Цвейг в известном мемуарном эссе «Вчерашний мир». «Когда я 
пытаюсь найти надлежащее определение для той эпохи, что предшествовала первой мировой 
войне и в которую я вырос, мне кажется, что точнее всего было бы сказать так: это был золо-
той век надежности… Всеобщий подъем в конце этого мирного столетия становился все бо-
лее заметным, все более быстрым, все более многообразным… Витрины центральных мага-
зинов распространяли свой манящий, ранее неведомый блеск вплоть до пригородов… ком-
форт проникал из дворцов в доходные дома… Именно потому, что Австрия уже несколько 
десятилетий не имела политических амбиций, не знала особых удач в своих военных похо-
дах, национальная гордость сильнее всего проявилась в желании главенствовать в искусст-
ве… здесь сходились все течения европейской культуры; при дворе, у аристократов, в народе 
немецкое было кровно связано со славянским, венгерским, испанским… в том-то и состоял 
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истинный гений этого города музыки, чтобы гармонично соединить все эти контрасты в Но-
вое и Своеобразное, в Австрийское, в Венское… Музицировать, танцевать, играть в театре, 
беседовать, вести себя деликатно, с тактом – все это культивировалось здесь как особое ис-
кусство. В жизни каждого, как и в общество в целом, первостепенное значение имели не 
войны, ни политика, не коммерция; первый взгляд среднего гражданина Вены в газету каж-
дое утро был обращен не к статье о дебатах в парламенте или событиях в мире, а к репертуа-
ру театра…»3. 

Отметим, кстати, что доминирующее, согласно С.Цвейгу, в сознании подданных габс-
бургской монархии ощущение надежности во многом имело «державный» характер и было 
непосредственно связано с идеей «разумной» власти и незыблемых государственных устоев. 
«Все в нашей почти тысячелетней австрийской монархии, казалось, рассчитано на вечность, 
и государство – высший гарант этого постоянства. Права, которые оно обеспечивало всем 
гражданам, были закреплены парламентом, этим свободно избранным представителем наро-
да, а каждая обязанность строго регламентирована… Все в этой обширной империи прочно и 
незыблемо стояло на своих местах, а над всем – старый кайзер; и все знали (или надеялись): 
если ему суждено умереть, то придет другой, и ничего не изменится в благоустроенном по-
рядке… Общественное устройство тоже не стояло на месте: из года в год отдельная личность 
получала новые права, отношение властей становилось все более мягким и гуманным, и даже 
проблема проблем – бедность широких масс – не казалась больше непреодолимой. Все более 
широким кругам предоставлялось избирательное право и тем самым возможность открыто 
защищать свои интересы; социологи и профессора дискутировали, предлагая рецепты, как 
сделать пролетариат более здоровым и даже более счастливым… В такие рецидивы варвар-
ства, как войны между народами Европы, верили столь же мало, как в ведьм и привидения: 
наши отцы… искренне полагали, что границы и разногласия между нациями и вероиспове-
даниями постепенно сотрутся во всеобщем человеколюбии, а стало быть, всему человечеству 
суждены мир и безопасность…»4. 

Конечно, подобное ощущение защищенности и постоянства было в значительной сте-
пени иллюзорным. «За внешне стабильным и привлекательным фасадом дунайской монар-
хии нагромождались проблемы, которые грозили со временем похоронить уютный и пест-
рый мир... Но пока жизнь была хороша, на аллеях Праттера играла музыка, на Рингштрассе 
по вечерам зажигали электричество, в Будапеште пустили трамвай, а в Праге создали теле-
фонную сеть… Именно в городах смешивались и взаимодействовали культуры центрально-
европейских народов, но парадоксальным образом здесь же, в космополитических городах 
дунайской монархии, кипели национальные страсти…»5.  

И все же этот, пусть и не закрепившийся надолго, но очень своеобразный и притяга-
тельный «центральноевропейский» образ жизни сделал возможным полноправное, как в бы-
товом, так и в культурном плане, существование в национальных регионах монархии ино-
язычных (чаще немецкоязычных) анклавов. Подобные анклавы на рубеже XIX–XX вв.  вос-
принимались как в широком смысле слова «австрийские», т. е. «общеимперские». Все они 
имели достаточно ощутимые связи с местным (региональным) культурным полем, но при 
этом не теряли особой «наднациональности» – что препятствует отнесению их именно и 
только к «немецкой» или в узком смысле «австрийской» традиции.  

Особенно ощутима подобная двуплановость в художественном творчестве представи-
телей данных анклавов, в том числе в литературе. «У немцев в Австрии была своя литерату-
ра, – отмечает Д. Затонский – Она тоже имела оттенки – от воспаленного националистиче-
ского до просто узкорегионального, диалектного. Но она так и не породила ничего значи-
тельного. И не была – в собственном значении этого слова – литературой австрийской. По-
следняя складывалась на немецкой национальной основе, но в зоне общих, наднациональных 
интересов... для ее наиболее самобытной и наиболее весомой художественной проблематики 
не существовало иной оболочки, нежели немецкоязычная... Как могла (эта литература – 
Е. К.)  иначе обратиться сразу и к словенцам, и к русинам, и к венграм? ... Австрийская лите-
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ратура – своеобразный посредник между немецким и ненемецким – по преимуществу сла-
вянским – культурным миром. И еще шире – между Западом и Востоком Европы»6.  

Данное явление порождало и порождает немало споров как научного, так и методиче-
ского характера. В частности, на протяжении десятилетий не утихают дискуссии об изложе-
нии соответствующего материала в университетских программах. Включать ли творчество 
тех или иных писателей, музыкантов, живописцев и т.п. в историю национального искусства 
или числить по ведомству «имперских» – то есть, в конечном итоге, «австрийских»? Обе 
точки зрения имеют свои недостатки. Для «австрийской» трактовки, неизбежно ассоции-
рующейся у студентов с современной, несравнимой по масштабам с монархией Габсбургов, 
Австрией, эти явления слишком «национальны», однако и их отнесение к «региональным» 
бывает проблематичным, так как в регионах они могли не оставить после себя устойчивых 
традиций.  

Вопрос отнюдь не так формален, как может показаться на первый взгляд. Например, 
при обучении российских филологов речь в данном случае идет о разных дисциплинах. Сту-
денты филологических факультетов, как правило, слушают отдельные курсы истории лите-
ратур тех стран и наций, языки которых они изучают в качестве основных. Прочие же худо-
жественные тексты всех времен и народов (кроме отечественной словесности) изучаются в 
едином курсе истории зарубежной литературы. Непоследовательность решения проблемы 
«наднационального» компонента приводит к тому, что нередко прожившие жизнь или часть 
жизни в одном и том же городе Дунайской монархии писатели в головах студентов оказыва-
ются принадлежащими к совсем разным литературам. Выход (хотя бы частичный) может 
быть найден в том, чтобы включать в курсы истории национальных литератур особые «кон-
текстные» (в данном случае «австро-венгерские») лекции7. 

Синтез национальных и «имперских» элементов в разных регионах габсбургской дер-
жавы приводил к появлению своеобразных и самобытных культурных, в частности, литера-
турных форм, школ, течений. Заслуженной известностью среди них пользуется т. н. «праж-
ская немецкоязычная литература» – особая группа текстов, созданная на рубеже XIX–XX 
столетий в бывшей столице некогда самостоятельного чешского королевства.  

Место ее появления далеко не случайно. Прага входила в число крупнейших городов 
Австро-Венгрии и в культурном отношении стремилась не отстать от Вены и Будапешта. 
Музыкальная Прага соперничала с Веной еще со времен Моцарта. Театральная Прага отра-
жала противоборство чешского и немецкого населения города (чешские спектакли в немец-
ких театрах, затем строительство чехами собственного Национального театра). Литературная 
Прага на рубеже веков стремилась не отстать от австрийской столицы по разнообразию ху-
дожественных экспериментов: натурализм, декаданс, символизм, импрессионизм. 

Этническую «cпецифику многонациональной Праги лучше всего выразил пражский ев-
рейский немецкоязычный писатель… Оскар Винер, назвавший город на Влтаве 
“Dreivolkerstadt”, то есть “городом трех народов” – чешского, немецкого и еврейского. Ко-
нечно, помимо этих трех народов в Праге жили и итальянцы, французы, испанцы, голланд-
цы, шотландцы, ирландцы, несколько позднее – южные славяне, словаки, русские и украин-
цы. Но именно чехи основали город, дали ему имя и составляли большинство его населения. 
Именно носители немецкого языка из различных областей Германии превратили Прагу из 
столицы отдаленного славянского княжества в европейскую метрополию. И именно евреи, 
нашедшие в Чехии, несмотря на все трудности… свою «землю Ханаанскую», в Средние века 
принесли в Прагу аромат экзотики и древней мудрости, а в начале XX века создали, пожа-
луй, лучшие тексты пражской литературы»8.  

В ментальном поле тогдашних пражан – этнических чехов, немцев и евреев – с городом 
был связан сложный комплекс ассоциаций. Конечно, прежде всего Прага воспринималась 
как древняя столица чешских князей и королей, во время правления Пршемысла Отокара II и 
Вацлава II из династии Пржемысловичей (вторая половина XIII в.) едва не объединившая 
под своей властью Центральную и Восточную Европу. С Прагой и Чехией ассоциировалось 
и гуситское движение XV в. – преддверие европейской Реформации, и Сословное восстание 
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1618 г., начавшее Тридцатилетнюю войну. Именно к этим эпохам чаще всего обращались 
чешские историки, желая подчеркнуть, что их нация не раз инспирировала процессы, полу-
чавшие затем европейское значение и размах. 

К национальным, чешским и более широким славянским корням уводил Прагу и кор-
пус национальных преданий – зафиксированные в средневековых хрониках легенды о брать-
ях Чехе и Лехе, мудреце Кроке и трех его дочерях, младшая из которых, Либуше, произнесла 
на Вышеградской скале знаменитое пророчество о будущей столице: «Вижу город великий. 
До звезд вознесется слава его… И как князья и владыки склоняют головы, переступая порог 
дома, так будут они кланяться городу моему. Воздадут ему все честь и хвалу, и будет слава 
его велика во всем мире»9. 

Патриотический подъем эпохи Национального возрождения  превратил Прагу в «мать 
городов чешских», «стобашенное» воплощение отечественных идеологем. Известный чеш-
ский исследователь В. Мацура посвящает специальную главу своей монографии «Знак рож-
дения», в которой с семиотических позиций осмысляется чешская культура конца XVIII – 
первой половины XIX в., анализу связанных с Прагой «возрожденческих» цепочек ассоциа-
ций. «Прага персонифицируется как существо женского пола (“мать”, “матушка”, “ дева”, 
“невеста” – “королева”, “ вдова” королей), – отмечает он. – Симптоматично, что основные 
атрибуты сближают аллегорию Праги с аллегорией родины и естественным образом вписы-
вают в возрожденческую символику семейных отношений “мать” – ”отец” – дети”, что на-
глядно демонстрирует… значение Праги в возрожденческой аксиологии. Сам городской 
ландшафт (в творчестве патриотов-«будителей» – Е. К.) не имел отношения к современности 
(“город Либушин”, “ тысячелетний дом пророчицы”), редуцировался в неизменную эмблему 
“башни”, “ крепости”… “ укреплений”, в числе которых прежде всего атрибут “град” порож-
дал новую серию эмблем: “кремль” (королевская резиденция) – “престол” – “усыпальница”, 
тесно связанный с рядом других: “могила” – “алтарь” – “храм” – “Мекка чехов”… Основой 
для взаимного сочетания отдельных возрожденческих пражских эмблем стала… аллегориче-
ская женская фигура. На нее проецируются все остальные эмблемы: Вышеград… “крепост-
ной вал” в форме ”короны”, “ диадемы”, то есть головного украшения женщины (“короле-
вы”), “Влтава” с ”Карловым мостом” как дорогой серебряный пояс с “пряжкой”,  “ трон” и 
т.п.»10. Как видим, символика чешского Национального возрождения устойчиво ассоциирует 
Прагу и пражские крепости – Град и Вышеград – с «королевским» прошлым чехов и шире – 
идеей ушедшей (и будущей – ср. надпись, появившуюся в 1945 г. на камне в поле у Стадиц, 
считающихся родиной первого князя чехов, легендарного Пршемысла: “власть вернулась в 
твои руки, о народ чешский”) власти.  

Однако не менее древней и почтенной была иная традиция, рассматривающая столицу 
Богемии как полиэтническое и мультикультурное сообщество. «Прага с момента основания 
развивалась как город, открытый приходящим извне, как потенциальный пункт притяжения 
для всей огромной области к востоку от Рейна и к северу от Дуная. Уже первое упоминание 
о чешской столице – в записях еврейского купца родом из Кордобы Ибрахима ибн Якуба, 
посетившего город в 965 году, – характеризует Прагу прежде всего как крупный торговый 
центр, в котором встречаются представители разных народов, говорящие на разных язы-
ках»11. Не позднее конца Х в. в Праге появилась сильная еврейская община. Немцы же (в ос-
новном из Саксонии, Силезии, Баварии) начали массовое переселение в чешские земли в 
XII–XIII веках. Под королевскую охрану взял пражских немцев в 1174 г. Собеслав II. А 
Пршемысл Отокар II отдал немецким колонистам (предоставив им налоговые льготы и само-
управление по магдебургскому праву) второй по старшинству после Старого Места город 
Пражский – район на западном берегу Влтавы (нынешняя Малая Сторона), прилегающий к 
холмам Летна и Петршин и поднимающийся по склонам к подножию древней княжеской ре-
зиденции – Града. В эту эпоху немецкий язык стал модным при чешском королевском дворе. 

В XIV в. при Карле IV чешская столица превратилась в метрополию Священной Рим-
ской империи. В XVI столетии Прага и Чехия вместе с Австрией и Венгрией заложили осно-
вы многонациональной монархии Габсбургов. В Праге жили императоры Максимилиан и 
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Рудольф II, ее избрал своей резиденцией отошедший от дел Фердинанд Габсбург. Сокро-
вищницы пражского Града хранили предметы искусства, собранные со всего мира, столич-
ная архитектура демонстрировала европейское богатство стилей. И отнюдь не случайно эпи-
тет «сердце Европы» применялся и применяется к Праге куда более часто, чем «мать городов 
чешских».  

Подобное сочетание – во всех оттенках понятия, от яростной конкуренции до почти 
полного взаимопроникновения – этнического и наднационального начал делало Прагу рубе-
жа XIX–XX вв. в глазах ее жителей (прежде всего едва сформировавшейся чешской, немец-
кой и еврейской интеллигенции) городом особенным и значимым для всего европейского 
сообщества народов. А идущие из глубины веков предания, связанные как со становлением 
национальной государственности (литературно обработанные А. Ирасеком «Старинные 
чешские сказания»), так и с европейской мистикой (легенда о Фаусте) и еврейской каббалой 
(цикл историй об ученом раввине Льве бен Бецалеле) побуждали рассматривать Прагу еще и 
как город загадок и чудес, а порой и вовсе как сакральный центр вселенной, город-порог, ме-
сто перехода из обыденности в трансцендентную «сверхреальность». «Пересечение различ-
ных культурных систем превращало Прагу в пространство, сложность и таинственность ко-
торого не имели в то время равных в европейской культуре»12. 

В развитии всех этих представлений едва ли не главную роль сыграла словесность. В 
публицистике и художественной прозе XIX в. и рубежа XIX–XX столетий сформировался 
сложный метафорический образ Праги, в котором, в частности, соединялись представления о 
власти народной и национальной, имперской и межрегиональной, божественной и сверхъес-
тественной. Вот почему тема Праги как политического, культурного, полиэтнического и 
мультирелигиозного центра так часто звучит в творчестве и чешских, и немецкоязычных пи-
сателей рубежа XIX–XX вв. – настолько часто и полно, что позволяет говорить о существо-
вании «пражского» текста как самостоятельной и интересной разновидности «текста города» 
(по сложности и богатству ассоциаций не уступающей, например, «петербургскому тексту» 
русской литературы)13. 

Многогранный художественный образ Праги создан в произведениях чешских авторов, 
пишущих на переломе столетий, – Юлиуса Зейера, Антонина Совы, Иржи Карасека из Льво-
виц, Вилема Мрштика, Карела Матея Чапека-Хода. Но, пожалуй, наиболее притягателен этот 
образ у немецкоязычных писателей – немцев и евреев, чьи судьбы оказались неразрывно свя-
заны с чешской столицей. В их числе Райнер Мария Рильке, автор поэтического сборника 
«Жертвы ларам» и книги «Две повести о Праге», Лео Перуц с его циклом новелл «Ночь под 
каменным мостом», а также Франц Верфель, Оскар Винер, Макс Брод, Эгон Эрвин Киш и 
другие более или менее известные писатели и журналисты.  

Однако чаще всего при упоминании «магической Праги» и «пражской немецкой шко-
лы» в литературе рубежа XIX–XX вв. называют два имени – Густава Майринка и Франца 
Кафки. «Творчество Кафки и Майринка, безусловно, связано с контекстом европейского экс-
прессионизма, и город выступает в их произведениях (рассказы и роман “Процесс” Кафки, 
прозаическое творчество и романы “Голем”, “Вальпургиева ночь”, “Ангел западного окна”, 
“Белый доминиканец”, “ Зеленый лик” Майринка) прежде всего как метафора или состояния 
современной цивилизации, или человеческой души. Однако важно, что ключом к постиже-
нию (или непостижению) себя и мира становится именно Прага, причем как Прага лишенная 
какой-либо связи с Высшим, профанная, “одномерная”, город-лабиринт, так и Прага “маги-
ческая”, Прага-“порог”, где оживают древние легенды еврейского города. Именно эти писа-
тели в процессе дальнейшего развития мировой культуры стали наиболее известными авто-
рами “пражского текста”, именно Прага Майринка и Кафки в настоящее время является не-
ким инвариантом культурного “мифа” о чешской столице»14. 

Первенство в раскрытии как пражской темы вообще, так и связанной с этим полиэтни-
ческим и мультикультурным городом проблематики власти при этом отдается Францу Каф-
ке. «Творчество Кафки традиционно служит “образцом” пражской немецкоязычной литера-
туры… Не только чешское, но и мировое литературоведение действительно “открыли” для 
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себя литературу пражских немцев именно тогда, когда серьезно обратились к исследованию 
творчества Ф. Кафки и “выяснили”, что оно представляет собой не абсолютно уникальное 
явление, а лишь вершину пражской немецкоязычной сублитературы. Безусловно, атмосфера 
страха, абсурда, вины, одиночества и непонимания, пронизывающая тексты Кафки, харак-
терна для множества произведений пражских немцев и евреев, а в стилистическом и языко-
вом смысле его проза действительно может служить образцом письменного коммуниката 
пражского немца (знаменитый сухой, “чиновничий” стиль Кафки объясняется в том числе и 
особой “правильностью” пражского немецкого языка и подсознательной неуверенностью 
писателя-еврея в его использовании)15. Однако, естественно, произведения Кафки не вписы-
ваются полностью в культурные и социологические рамки “литературы меньшинства” – от-
сюда и десятки различных интерпретационных подходов к его творчеству»16. Именно Кафка 
в романах «Процесс» и «Замок» наиболее последовательно рассматривает Прагу как метафо-
ру власти во всех ее проявлениях: власть земная и власть Провидения, власть бюрократиче-
ская и трансцендентная.  

Обычно считается, что в творчестве Кафки чешская столица изображена прежде всего в 
романе «Процесс». «Пражская» атмосфера его рассказов, романов (в особенности «Процес-
са») и дневников стала восприниматься как своего рода «квинтэссенция» «пражскости» в 
мировой литературе вообще… Точки над «i» расставил А. М. Рипеллино, объявивший “Про-
цесс” Кафки “самым пражским из всех пражских романов, как немецких, так и чешских”»17. 
Тема географической «привязки» действия в «Процессе» рассматривается во многих специ-
альных работах18.  

Однако не менее интересен в этом плане, на наш взгляд, неоконченный роман «Замок», 
одним из «прототипов» заглавного образа которого можно считать пражский Град. Разуме-
ется, символика изображенного в романе Кафки города-крепости, стоящего на холме над де-
ревней, многопланова. Взаимоотношения героя романа – пришедшего из дальних мест чужа-
ка, обозначенного лишь инициалом К., и Замка неоднократно интерпретировались исследо-
вателями с самых разных позиций. Здесь допустимы биографическихе (отец и сын), социо-
логические (человек и общество), философские («бунтарь» и «конформисты»), этнически-
религиозные (ср. мнение М. Брода о том, что Кафка передает в романе «особое ощущение 
еврея, желающего пустить корни в чужеродном окружении»19) и иные подходы. Тем не ме-
нее и у трактовки основного конфликта романа как столкновения «личности» и «власти», во-
плотившейся в Замке-Граде, есть достаточно веские основания. «Хотя роман называется 
«Замок», и сюжет его построен на стремлении К. проникнуть в замок, все действие его про-
исходит в Деревне под замком, которую можно соотнести с Прагой, в то время как Замок – с 
пражским Градом»20. 

Произведения Ф. Кафки, несмотря на их подчеркнуто «притчевый», лишенный кон-
кретных примет времени и места облик, отражают – как по воле автора, так и вне ее, в силу 
объективных законов создания литературного текста, – факты биографии писателя, опыт его 
пражской жизни. Кафка родился в Праге и провел в этом городе большую часть своих дней. 
Лишь ненадолго во время учебы, затем командировок и летних отпусков, а в последние годы 
из-за необходимости лечения Кафка покидал Прагу.  

Здесь он закончил университет и после нескольких лет поисков подходящего места 
службы в 1908 г. устроился на работу в страховое учреждение. «Ясно, что большую долю 
сведений о мире и жизни, равно как и его скептического пессимизма, дал Кафке служебный 
опыт, его соприкосновение с несправедливо страдающими рабочими и суетой медлительного 
хода дел в конторе, застойное существование деловых бумаг, – пишет друг и биограф Кафки 
М. Брод. – Весь антураж романов “Процесс” и ”Замок”, их реалистические детали взяты из 
среды, которую он наблюдал в конторе “Страхования рабочих от несчастных случаев” 21. 

В Праге Кафка сменил несколько мест обитания (дом родителей, квартиры на Долгой 
улице и в барочном Шёнборнском дворце, где ныне расположено посольство США), но одно 
из них имеет непосредственное отношение к нашей теме. Несколько месяцев писатель про-
вел в доме, расположенном на Пражском Граде – в самом живописном его уголке, упоми-
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наемом в путеводителях как Золотая улочка (немецкое название Алхимистенгассе). «Золотая 
улочка состоит из красочных маленьких домиков, встроенных после 1597 г. в своды коридо-
ра оборонительных укреплений Града. В последующие века домики различным образом 
расширялись. Как говорят легенды, здесь трудились алхимики Рудольфа II…»22. «Изначаль-
но улица была застроена с обеих сторон. Согласно декрету Рудольфа II в 1597 г. своды гале-
реи укреплений Града, построенных при короле Владиславе, были отданы для проживания 
24 стражникам, охраняющим башню и заключенных (поблизости находится одна из наибо-
лее известных башен Града “Далиборка”, некоторое время используемая как тюрьма – Е. К.). 
Впоследствии Золотая улочка стала прибежищем бедноты, не могущей добиться членства в 
ремесленных цехах… Ныне Золотая улочка сохраняется как достойный внимания реликт 
жизни Пражского Града… Предания, связывающие название улицы с рудольфинскими ал-
химиками, имеют романтическое происхождение и возникли в XIX столетии…»23. 

Окутывающий Золотую улочку романтический ореол – как и вообще эпоха императора 
Рудольфа II Габсбурга (1576–1611), который интересовался наукой и «тайным знанием», 
приглашал в Прагу и выдающихся ученых, и известных алхимиков – привлекали многих 
пражских литераторов. Эпохе Рудольфа посвящена книга «Ночь под Каменным мостом» 
Л. Перуца, в которой исторические факты соседствуют с пражскими легендами и авторскими 
фантазиями. Кроме Кафки, на Золотой улочке жил автор исторических произведений 
И. Маржанек, в гостях у которого собирались известные чешские поэты ХХ в. Ф. Галас, 
Я. Сейферт, В. Незвал24.  

Но наиболее значимую роль Золотая улочка играет в романе Г. Майринка «Голем». 
Именно в этом уголке Градчан писатель расположил свой знаменитый «Дом у последнего 
фонаря», поместив его там, где обычным людям позволено видеть лишь завершающую ули-
цу стену. Это таинственный дом на протяжении романа меняет свой облик. В первый раз мы 
видим его глазами героя, Анастасиуса Перната, поздним вечером заблудившегося на Граде. 
«Тесный переулок с амбразурами, извилистый проход, такой узкий, что едва пройдешь… и 
вот я уже перед рядом домиков, величиною не выше моего роста… Я попал на улицу “Дела-
телей золота”, где в средние века алхимики выплавляли философский камень… Дороги от-
сюда не было никакой, кроме той, по которой я пришел. Но я уже не мог найти отверстия в 
стене, через которое я попал сюда… я наткнулся на ограду. “Ничего не поделаешь: надо раз-
будить кого-нибудь и узнать дорогу, – сказал я себе. – Странно, что улица кончается домом, 
который больше других и, по-видимому, обитаем. Я не могу припомнить, чтобы я видел его 
раньше“… Я стучу в окно… Там появляется дряхлый старик… медленно оборачивается к 
покрытым пылью ретортам и колбам алхимиков… Очевидно, он не замечает меня… Я жду 
напрасно»25. 

В финальном же эпизоде на Золотую улочку попадает рассказчик, то ли во сне, то ли в 
подобии мистического транса переживший историю Перната: «Я иду той же дорогой, кото-
рой шел сегодня ночью во сне… Но только там, где ночью я видел деревянную решетку пе-
ред беловатым домом, сейчас роскошная выпуклая позолоченная ограда замыкает улицу… 
Когда ворота раскрываются, я вижу за ними мраморный дом, похожий на храм, и на его сту-
пенях Анастасиус Пернат и к нему прислоненная Мириам»26. В «земной» жизни эти персо-
нажи числятся погибшими или исчезнувшими бесследно. Но в кабачках бывшего пражского 
еврейского гетто ходят иные слухи: «Некоторые говорят, что Пернат и теперь еще жив… и 
живет на Градчине… Он живет там, где ни один человек не может жить: у стены последнего 
фонаря»27. Таким образом, Град и Золотая улочка у Майринка становятся квинтэссенцией 
«пражской магии», местом, где завершается плотское существования и избранные герои, 
прошедшие сложный путь внутреннего развития, способны обрести иное, «истинное» бытие. 
«Топосы, связанные с Градчанами, в первую очередь храм и дом “У последнего фонаря” 
(легенда о котором – авторская, однако опирается на сюжеты “пражской мифологии”), 
являются пространствами духовного возрождения и надежды…»28. 

Правда, Кафка, по мнению М. Брода, не был столь восприимчив к мистике Золотой 
улочки и рудольфинской эпохи. «Зимой 1916–1917 года Франц жил на Алхимистенгассе. С 
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этим адресом сегодня уже связаны легенды, и иностранцам, приезжающим в Прагу, показы-
вают крошечный домик и комнату, которую занимал “писатель” (что почти одно и то же, в 
доме только одна комната с крошечной кухней и чердак). Но Франц выбрал эту квартиру не 
из склонности к мистике или романтизму, по крайней мере не эта склонность была решаю-
щей, разве что подсознательно сыграла свою роль давняя любовь к старой Праге; на первый 
план совершенно трезво была поставлена потребность в спокойном месте для работы»29. Об-
ратим, однако, внимание на констатацию любви писателя к «старой Праге», а также на сле-
дующее добавление: «На Алхимистенгассе Франц чувствовал себя относительно счастливым 
и был очень благодарен своей младшей сестре, устроившей для него этот приют…»30. 

О том, что писатель ценил свое обиталище на Граде, свидетельствует и его письмо к 
невесте Фелиции Бауэр, содержащее следующие строки: «Сегодня я доволен им (домом – 
Е. К.) целиком и полностью. Всем: чудесный путь наверх, там тишина… я приношу наверх 
ужин и нахожусь там большей частью до полуночи; далее… я отправляюсь на прогулку, ко-
торая возвращает мне спокойствие. И жизнь там: в этом есть что-то особенное – иметь соб-
ственный дом, отгородиться от мира дверью не комнаты, не квартиры, а дома; выходить из 
двери прямо в снег тихой улочки»31. Кстати, любоваться Градом Кафка мог и позже из ком-
нат в Шёнборнском дворце: «…под окнами совсем близко Градчаны»32. 

Каждый, кто хоть раз побывал в Праге, не станет отрицать, что возвышающийся над 
жилыми кварталами Малой Стороны Град имеет сходство не с крепостью, а именно с зам-
ком. Часть последних укреплений Града (возведены на рубеже XV–XVI вв.) сохранились 
лишь с северной, противоположной от центра города стороны. С юго-востока же, откуда лю-
буются Градом пражане и туристы, бывшие стены и бастионы, а также разнородные по 
внешнему виду здания нескольких королевских резиденций, административных учреждений, 
выставочных галерей и служб в XVIII столетии по распоряжению императрицы Марии-
Терезии были перестроены в единый барочный (с элементами рококо) комплекс, над кото-
рым доминирует силуэт готического собора св. Вита. Ряды больших изящной формы окон на 
месте прежних стен мешают воспринимать Град как укрепленное сооружение, возведенное 
для нужд обороны, и придают ему сходство с дворцовым ансамблем.  

Вместе с тем на территории Града и после терезианской перестройки сохранилось дос-
таточное количество разностилевых сооружений (романские в своей основе храм и мона-
стырь св. Георгия, часть готического и позднеренессансного королевского дворца, бывшие 
дома аристократов в восточной части комплекса, вышеупомянутая Золотая улочка и т.п.), 
придающих ему вид живописного городка, расположенного на вершине холма. И в этом от-
ношении он весьма схож с описанием Замка, приводимом в романе Кафки: «Весь Замок, ка-
ким он виделся издалека, вполне соответствовал ожиданиям К. Это была не старинная ры-
царская крепость, и не роскошный новый дворец, а целый ряд строений, состоящих из не-
скольких двухэтажных и множества тесно прижавшихся друг к другу низких зданий, и, если 
бы не знать, что это Замок, можно было бы принять его за городок» (21)33. Заметим, кстати, 
что Кафке, как и каждому пражанину, могли быть известны сохранившиеся изображения 
Града до перестройки XVIII в., когда он действительно имел чрезвычайно живописный вид 
благодаря «нерегулярно ритмизованному чередованию ренессансных и средневековых по-
строек»34. 

Правда, автор романа всячески заостряет внимание на «неряшливом» и «обветшалом» 
облике Замка: «Чем ближе он подходил, тем больше разочаровывал его Замок, уже казав-
шийся просто жалким городком, чьи домишки отличались от изб только тем, что были по-
строены из камня, да и то штукатурка на них давно отлепилась, а каменная кладка явно кро-
шилась» (22). Однако и этому можно найти объяснение. При жизни Кафки Град не был столь 
величав и параден, как сегодня. Статус королевской резиденции он утратил еще в начале 
XVII столетия, когда владеющие чешской короной Габсбурги окончательно избрали своим 
местопребыванием Вену. Хранящиеся на Граде ценности и коллекции были вывезены или 
распроданы, в некоторых зданиях разместились армейские казармы. Практически лишенный 
обитателей, комплекс быстро пришел в запустение. Последняя коронация состоялась здесь в 
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1836 г., после чего (не считая ремонта нескольких парадных помещений к так и не состояв-
шимся коронационным торжествам в 1860-е гг.), строительства или хотя бы обновления по-
строек не велось.  

Нынешний лоск комплекс Града обрел лишь в результате реконструкции, начатой по-
сле Первой мировой войны. Она продолжалась до конца 1920-х гг. и превратила Град в рези-
денцию президента независимой Чехословакии. Результатов ее Кафка уже не застал – как не 
дожил и до нового открытия в 1929 г. храма св. Вита, после достройки наконец обретшего 
центральный неф и западные башни. Ранее в силуэте Града доминировала лишь южная сред-
невековая башня собора – возможно, именно поэтому одинокую башню – «то ли над жилым 
помещением, то ли над церковью» (21) описывает в своем романе Кафка.  

Не противоречат реальности и часто встречающиеся в книге описания «холма» и «го-
ры», а также «множества путей», ведущих к Замку. На Пражский Град ведут две длинные 
вереницы ступеней, именующиеся, кстати, «замковыми лестницами»: «Старой» и «Новой»; 
имеются и другие (иногда необыкновенно извилистые и живописные, а порой и труднодос-
тупные) варианты подъема на кремлевский холм из Оленьего рва.  

И главное – «канцелярии Замка», беспрестанно упоминающиеся в романе, действи-
тельно существовали и существуют: на Пражском Граде с давних пор располагались присут-
ственные места правительственных учреждений. До наших дней сохранились Старый зал за-
седаний сейма и Палата земского архива, содержащая юридические документы начиная с 
XVI столетия. В т. н. «Людовиковом крыле» королевского дворца (названном в честь Людо-
вика Ягеллона, правившего в 1516–1526 гг.) некогда находилась Имперская придворная кан-
целярия, где в эпоху Рудольфа II решались вопросы управления Германской (Священной 
Римской) империей. Этажом ниже располагалась Чешская канцелярия, где на протяжении 
двух столетий заседали королевские наместники. Немало административных помещений на-
ходилось также в первом и втором дворе Града (ныне здания канцелярии Президента Чеш-
ской Республики). 

Конечно, было бы неверным рассматривать в качестве основы созданного Кафкой сим-
волического образа Замка исключительно Пражский Град – как и считать пражские реалии 
единственным источником, питающим сюжет романа. По свидетельству М. Брода, в 1913 г. 
Кафка некоторое время работал садовником в Трое, замковом комплексе, чья территория 
входит ныне в состав Праги. Бесспорно, немало красивых замков Кафка мог видеть и во вре-
мя путешествий по Швейцарии, Италии, Франции. Что же касается деревенских впечатле-
ний, то писатель мог получить их и летом 1906 г. во время пребывания у дяди – сельского 
врача, и в 1918 г., часть которого он прожил в Цюрау. «Младшая сестра Франца взялась вес-
ти хозяйство в небольшом поместье, принадлежащем зятю в Цюрау (почтовое отделение 
Флехаук, вблизи от Сааца)… Было решено… что Франц проведет там отпуск… Жизнь в Цю-
рау, где Франц впервые тесно соприкоснулся с деревенской обстановкой, сельским хозяйст-
вом, немецкими крестьянами, послужила толчком к роману “Замок”»35. Наверняка были и 
иные события, повлиявшие на возникновение замысла романа. 

Кроме того, житейские и жизненные впечатления у Кафки, как у любого талантливого 
писателя, бесконечно переосмысляются и переплавляются в иное художественное целое – в 
принципе, роман можно читать и интерпретировать, вовсе не зная биографии и судьбы авто-
ра. «Реалистических “кирпичиков” в “Замке” можно обнаружить множество, при этом, есте-
ственно, роман еще больше захватывает, когда видишь цельное здание, далеко превзошед-
шее сумму “кирпичиков”, послуживших его основой, когда видишь это полное предчувст-
вий, сумеречное и оказавшееся пророческим целое, в котором автор с присущей ему фанта-
зией преобразил и воссоздал эти взятые из жизни элементы»36. Так что, возможно, в извест-
ном фильме «Кафка», снятом в 1991 г. американским режиссером С. Содербергом, Замок со-
отнесен с пражским кремлем излишне настойчиво и прямолинейно.  

И все же, несомненно, в Пражском Граде, словно парящем над историческим центром 
города и увенчанном устремленным к небу готическим собором св. Вита, зримо и убеди-
тельно воплощена идея царственной власти, одновременно привычной и непостижимой, 
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мирской и «надмирной», отталкивающей и притягательной – такой, какой мы видим ее в ро-
мане Кафки. Реальное географическое положение Града (холм над Влтавой) задает в книге 
главную смысловую вертикаль: Замок высится над Деревней и заставляет при любом упоми-
нании о нем и его влиянии на судьбы героев обращать (хотя бы мысленно) взоры вверх, за-
крепляя в сознании персонажей и читателя идею «высшей» власти – в прямом и переносном 
смысле слова. 

Рассмотрим подробнее значение созданного Кафкой символа, учитывая исторический и 
культурный контекст появления произведения. Допустимы ли при толковании этого образа, 
являющего собой власть в максимально абстрагированном, «снятом» значении (ср. распро-
страненное мнение: «на символическом языке романа Замок представляет собой Божествен-
ное провидение»37), более конкретные «австро-венгерские» ассоциации? 

Круг смыслов, возникающий в романе вокруг понятия «Замок», необычайно многооб-
разен, хотя в тексте и отсутствуют подробные описания его структуры и жизни в нем. Вот то 
немногое, что можно узнать о быте и нравах Замка непосредственно из повествования. Он 
(как мы уже отмечали выше) похож на город и выглядит запущенным, так что при близком 
рассмотрении не вызывает почтения, а при знакомстве рождает неприязнь: «“Вам Замок не 
нравится? – быстро спросил учитель… “Никому из приезжих не нравится”» (23).  

Замок принадлежит «графу Вествесту», которого никто из персонажей не видел – или, 
по крайней мере, не хочет (боится?) признаться, что видел: «“Как, вы не знаете графа?” “От-
куда мне его знать? – тихо сказал учитель и добавил громко по-французски – Будьте осто-
рожны в присутствии невинных детей”» (23). Без разрешения графа никто не может нахо-
диться ни в Замке, ни в расположенной у его подножья Деревне: «Эта Деревня принадлежит 
Замку, и тот, кто здесь живет и ночует, фактически живет и ночует в Замке. А без разреше-
ния графа это никому не дозволяется» (16). Значительность владельца Замка и его имущества 
подчеркивает в романе «знамя с графским гербом», укрепленное над входом в деревенскую 
гостиницу для чиновников «Господский двор». 

В Замок ведет множество дорог, но дойти до него могут далеко не все: «“…Ведь это 
дорога в Замок?” “И все же тут дорога не проезжая”, – повторил мужчина с какой-то настой-
чивостью» (27). «Оказалось, что улица – главная улица Деревни – вела не к замковой горе, а 
только приближалась к ней, но потом словно нарочно сворачивала вбок и, не удаляясь от 
Замка, все же к нему не приближалась» (23–24). И даже имеющие доступ в Замок добирают-
ся до него не без труда: «то одна из них (дорог – Е. К.) в моде, и тогда по ней едет большин-
ство, то другая… Один раз в восемь утра все едут по одной дороге, через десять минут по 
другой, потом – по третьей, а быть может, через полчаса снова по первой и уж тут едут весь 
день, но в любую минуту возможны изменения» (196). Вообще, география изображаемого 
Кафкой мира (как и в иных произведениях этого автора – не случайно город, изображенный 
в романе «Процесс», нередко сравнивают с лабиринтом) чрезвычайно запутана. Герою уда-
ется перебраться из одного деревенского дома в другой большей частью лишь при помощи 
местных жителей, дороги при этом он не узнает и не запоминает. В Замок же (и даже к его 
воротам) К. так и не попадает. Единственный четкий географический рубеж отделяет мир 
Замка от всей остальной вселенной: «Долго стоял К. на деревянном мосту, который вел с 
проезжей дороги в Деревню…» (16). 

В Замке расположены учреждения, которые работают круглосуточно: «Сам кастелян 
спал (время действия определено одним из персонажей как «полночь» – Е. К.), но помощник 
кастеляна… оказался на месте» (18). Чиновники из Замка приезжают в Деревню и даже ведут 
допросы местных жителей в том числе и по ночам: «Пусть он явится сейчас же, – говорит о 
К. направляющийся в Деревню чиновник Эрлангер. – В пять часов утра я уже уеду обратно» 
(214). Главным образом в Замке находятся канцелярии, связанные между собой чрезвычайно 
сложными отношениями. Каждая занимается своим делом, не обращая внимания на осталь-
ные: «В таком огромном учреждении, как графская канцелярия, может всегда случиться, что 
один отдел даст одно распоряжение, другой – другое. Друг о друге они ничего не знают и 
хотя контрольная инстанция действует безошибочно, но в силу своей природы она всегда 
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опаздывает» (64). Несмотря на это, чиновники без конца замещают друг друга. И еще более 
загадочным на фоне разобщенности канцелярий выглядит молниеносное и всеохватное рас-
пространение информации: Замок знает о К. уже в момент его приезда, хотя он явно лишь 
прикидывается землемером; также мгновенно всем становится известно о его романе с Фри-
дой, их разрыве и т. п. Герой не раз и не два удивится «единству тамошней службы» (32).  

В целом в Замке можно заметить две «конкурирующие» структуры: кастеляна и его 
штат (по-видимому, ведающие непосредственно жизнеобеспечением Замка) и Центральную 
канцелярию, чьи полномочия не определены, но, по всей видимости, не поддаются ограни-
чению. В начальном эпизоде служба кастеляна ничего не знает о К., но за него в телефонном 
разговоре заступается начальник канцелярии. Впрочем, все это может быть и обманом: ста-
роста Деревни, например, утверждает, что телефонные переговоры из Замка ведут случайные 
люди – чиновники низшего звена, лишь от скуки порой отвечающие на вызовы Деревни: 
«Всякий контакт (с канцеляриями – Е. К.) бывает только кажущимся» (75).  

Еще более загадочны и неуловимы носители власти Замка – чиновники. У них измен-
чивая внешность и необъяснимо странное поведение. «Он (Кламм – Е. К.) выглядит совер-
шенно иначе, когда появляется в Деревне, чем когда оттуда уходит; иначе – до того, как вы-
пьет пива, и совсем иначе потом; когда бодрствует – иначе, чем когда спит, иначе – в беседе, 
чем в одиночестве; и, что, конечно, вполне понятно, он совсем иначе выглядит наверху в 
Замке» (161). Кламм засыпает прямо в столовой гостиницы для чиновников. «А он всегда так 
сидит, – сказала Фрида. – Когда вы на него смотрели, он уже спал… Он часто спит в таком 
положении, вообще эти господа много спят, даже непонятно почему» (48).  

Чиновники обладают необычайной чувствительностью – так, Кламм не покидает гос-
тиницы, пока во дворе его ждет К., а чиновники нижнего этажа, принимая утренние бумаги, 
не решаются открыть двери, пока К. не уводят из коридора. Тем не менее, по утверждению 
крестьян, чиновники «на службе не имеют права слушаться голоса сердца». Невольным сар-
казмом звучит реплика, без сомнения, серьезно произнесенная Ольгой: «Разве один чинов-
ник может простить? В крайнем случае это дело всего руководства, но даже и оно не может 
прощать, а может только осуждать» (194).  

Однако и вне службы чиновники все так же странны, нелепы и подчеркнуто отделены 
от крестьян Деревни.  Сортини на деревенском празднике «стоял у насоса, и всякого, кто пы-
тался подойти к нему с какой-нибудь просьбой или лестью, отпугивал своим молчанием». 
Он «не обратил на нас внимания – не по личной прихоти, а как все чиновники, он выказывал 
полное безразличие к людям… сидел на рукоятке насоса, скрестив руки на груди, и не дви-
гался, пока за ним не приехал экипаж из Замка» (173). Впрочем, чиновникам (как, кстати, и 
самому К.) «внеслужебная» жизнь «непонятна, уныла и чужда» (63). 

Замок определяет судьбы всех персонажей – и крестьян, и пришельца К., поскольку он 
намерен остаться в Деревне надолго: «Никуда мне уехать нельзя, – сказал К. – Я приехал 
жить сюда. Здесь я жить и останусь» (128). Без согласования с Замком (или хотя бы «огляд-
ки» на него) герои не могут сказать ни слова, совершить даже самый незначительный посту-
пок. «Но, не говоря уже о строгости предписания, о котором вы судите, как посторонний че-
ловек, – отчитывает хозяин гостиницы “Господский двор” осмелившегося попроситься у не-
го на ночлег К., – выполнить вашу просьбу невозможно… Если… вас случайно увидят тут… 
то не только я пропал, но и вы сами тоже» (43). Вне влияния Замка не остаются даже самые 
интимные сферы человеческих отношений: «Никогда еще К. не видел такого переплетения 
служебной и личной жизни, как тут, – они до того переплетались, что иногда могло пока-
заться, что служба и личная жизнь поменялись местами. Что значила, например, чисто фор-
мальная власть, которую проявлял Кламм в отношении служебных дел К., по сравнению с 
той реальной властью, какой Кламм обладал в спальне К.?) (63). 

Наконец, Замок окутан мистическим ореолом «трансцендентности»: он неизменен, не-
постижим и вообще «не совместим с жизнью». Таким мы видим его в самом начале романа: 
«К. прибыл поздно вечером. Деревня тонула в глубоком снегу. Замковой горы не было вид-
но. Туман и тьма закрывали ее, и огромный замок не давал о себе знать ни малейшим про-
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блеском света» (16). И далее Кафка не раз и не два вернется к этому образу: «Замок наверху, 
странно потемневший… отдалялся все больше и больше» (28). «Замок стоял в молчании, как 
всегда; его контуры уже таяли; еще ни разу К. не видел там ни малейшего признака жизни... 
невыносима была эта тишина… взгляд наблюдателя никак не мог задержаться на Замке и 
соскальзывал вниз… чем пристальнее К. всматривался туда, тем меньше видел и тем глубже 
все тонуло в темноте» (97). «Мертвенность» Замка подчеркивают детали – «стаи ворон кру-
жились над башней» (21). В этом контексте и ветхость замковых построек может быть ин-
терпретирована в духе Т. Манна как примета «вечности, что, одряхлев, превратилась в не-
отесанное тоху и боху»38. «Не знаешь ты Замка», – выносят герою приговор жители Деревни. 

На фоне «мертвого» Замка его бюрократический механизм, напротив, обретает фанта-
стическую одушевленность: «Если какой-нибудь вопрос рассматривается слишком долго, 
может случиться, что еще до окончательного рассмотрения, вдруг, молниеносно, в какой-то 
непредвиденной инстанции – ее потом и обнаружить невозможно – будет принято решение, 
которое хоть и не всегда является правильным, но зато окончательно закрывает дело. Выхо-
дит так, будто канцелярский аппарат не может больше выдержать напряжения, когда его из 
года в год долбят по поводу одного и того же, незначительного по существу дела, и вдруг 
этот аппарат сам собой, без участия чиновников, это дело закрывает» (72). 

Казалось бы, перед нами откровенно заостренный, почти гротескный и явно негатив-
ный образ бездушной и омертвелой власти – всего того, что, будучи порождено людьми в их 
коллективном общежитии, отчуждается и непреодолимо встает между ними и тем, что им 
дорого: свободой, самореализацией, счастьем. Однако при всей косности, дряхлости и мерт-
венности Замок отнюдь не вызывает отвращения – или, во всяком случае, вызывает не толь-
ко его. Глядя на Замок или слыша его колокол, К. испытывает душевный подъем, едва ли не 
экстаз. «И, словно подавая знак или ненадолго прощаясь, оттуда прозвучал колокол, радост-
но и окрылено, и от этого колокольного звона на миг вздрогнуло сердце, словно в боязни… а 
вдруг исполнится то, к чему так робко оно стремилось» (28).  

Замок обладает собственным голосом, который герой слышит благодаря телефонному 
аппарату: «В трубке послышалось гудение… казалось, что гул бесчисленных детских голо-
сов… что это гудение каким-то совершенно непостижимым образом сливалось в единствен-
ный 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 говоря не слова, упершись левым локтем в 
подставку телефона, и слушал, слушал…» (31). Эти душевные озарения героя объясняют, 
почему К. считает Замок достойным объектом для борьбы длинною в собственную жизнь. 

Несмотря на связанные с ним, с одной стороны, зловещие,  а с другой – уныло-
бюрократические ассоциации, Замок обладает и своеобразной привлекательностью. Ему 
придает ее и живописность построек, и неприступность чиновников, их форма и сама «ина-
ковость» облика и поведения, наконец, незыблемая вера крестьян в то, что «вся работа глав-
ной канцелярии построена так, что возможность ошибок вообще исключена; этот порядок 
обеспечивается превосходной организацией службы в целом, и он необходим для наиболь-
шей скорости исполнения» (69). Верой, с которой соглашается и герой: «Трепет перед адми-
нистрацией у вас тут врожденный, а всю вашу жизнь вам его внушают всеми способами со 
всех сторон, и вы этому еще сами способствуете как только можете. Однако по существу я 
тут не возражаю: если администрация хороша, почему бы не относиться к ней с трепетом и 
уважением?» (167) 

Подведем итоги. Если отвлечься от религиозной и иных метафорических трактовок 
Замка и рассматривать его главным образом как символ власти в «земном», «мирском» и да-
же «простонародном» значении понятия, то можно признать, что власть в романе Кафки на-
делена следующими чертами, лишь на первый взгляд пребывающими в неразрешимом про-
тиворечии. Она зрима – и лишена конкретного облика, едина – и распадается на бесчислен-
ное количество служащих ей чиновников, всесильна – и необычайно хрупка, ранима. Она 
представляет собой огромное, неуклюжее и противоестественное, но при всем том вполне 
функциональное, мало того, бесцеремонное, всепроникающее и все контролирующее учреж-
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дение, беспомощное в своей громоздкости и вместе с тем внушающее страх, почтение и вос-
торг. Но главное ее качество в романе Кафки – она и близка (Замок высится непосредственно 
над Деревней) и неизмеримо далека от обычного человека («Эти власти, при всей их превос-
ходной организации, защищали от имени далеких и невидимых господ далекие и невидимые 
дела», 62). 

Не таковой ли рисовалась обыкновенному чеху, пражскому еврею или словацкому кре-
стьянину австрийская власть? Далекие Вена, Хофбург и Шенбрунн были для этих людей не 
менее загадочны, чем Замок, а вместе с тем дотошность австрийских бюрократов ощущалась 
ежедневно и ежечасно в любом уголке монархии. «K. u. k. – kaiserlich und koeniglich, «импе-
раторский и королевский» – эта аббревиатура сопровождала жителей Австро-Венгрии от ро-
ждения до смерти. K. u. k. … было всё: больницы и школы, железные дороги и корабли, ар-
мия и чиновники… Как шутили остряки, над Австро-Венгрией каждый день встает “импера-
торское и королевское солнце”…»39. За странностью облика и поведения чиновников в ро-
мане Кафки может угадываться в том числе и этническая «инаковость», и «интернациональ-
ность» правящего слоя и корпуса служащих Австро-Венгрии. О том же, вполне возможно, 
напоминают и имена персонажей романа, заимствованные из разных культурных традиций: 
Освальд, Артур, Варнава, Сордини, Кламм, Ольга, Гиза. 

Бесконечная – и нередко добровольная (или, по крайней мере, осознаваемая как «долж-
ная»)40 – зависимость от «вышестоящей инстанции», подчинение ей мыслей, дел, привычек, 
уклада жизни – и вместе с тем отчаянная, как у героя романа «Замок», борьба за собственное 
достоинство, самобытность, право выбора своей судьбы. Не сходно ли это с позицией чехов, 
словаков, венгров, хорватов и иных жителей огромной монархии, еще не знающих о своем 
скором освобождении и видящем будущее в составе единой империи41, но – уважающей ав-
тономию, поощряющей культурное своеобразие, не стирающей исторических различий меж-
ду населяющими ее народами? Титул «графа Вествеста», которому принадлежит Замок, в 
подобном контексте может рассматриваться как намек и на западное положение Праги по 
отношению к имперской столице Вене, и на многократные попытки Габсбургов на протяже-
нии нескольких столетий распространить свою власть на Германию, а с ней и на всю Запад-
ную Европу. «Обветшалость» же и разнородность замковых строений воспринимается как 
отсылка, с одной стороны, к древности державы Габсбургов, а с другой – к ее «лоскутности», 
заставляющей вспомнить знаменитые строки А. И. Герцена: «Тут все ложь. Римская империя 
– в Германии. Германская империя, состоящая преимущественно из славян, итальянцев, 
мадьяр. Избирательное правительство – переходящее по наследству. Связь нескольких на-
родностей – основанная на перекрестном отвращении их друг от друга. Тут нет ничего орга-
нического: отнимите Ломбардию справа и придайте слева Молдо-Валахию – и так хорошо. 
Отнимите Галицию и придайте Сербию – и это недурно, die Staatskanzlei пойдет своим по-
рядком»42.  

Безусловно, «Замок» написан в жанре романа-притчи и намеренно лишен автором кон-
кретных примет времени и места. Однако регион и эпоху, к которым отнесено действие, 
можно косвенно определить по бытовым реалиям и костюмам. Сочетание телефона и элек-
тричества, «черного длиннополого сюртука» Кламма и «открытой кремовой блузки» Фриды 
с колясками, санями, печами и старомодным платьем хозяйки «Господского двора», «пере-
груженным множеством рюшей и складок», вызывают в памяти именно Центральную Евро-
пу рубежа XIX–XX вв. или близких к нему десятилетий. Но главное – символ власти, во-
площенный в образе Замка, мог быть создан только писателем, сформировавшимся в подоб-
ной стране и подобном городе, человеком, чувствующим себя «дома» в Австро-Венгрии – и 
не ощущающим вполне «домом» даже родную Прагу. Возможно, именно поэтому герою 
Кафки так и не удалось перешагнуть «порог» Замка-Града – как и выйти победителем из по-
единка с городом-«порогом» в романе «Процесс». 

Кафке удалось мастерски воссоздать в своих книгах противоречивое мировосприятие 
подданных великих империй, которому свойственны одновременно масштаб и бесприют-
ность, глобализм и отсутствие четко осознаваемой «малой родины». Это хорошо знают гра-
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ждане нынешней России, особенно старшее поколение, пережившее распад СССР. Продол-
жая эту аналогию, приведем в заключение еще один любопытный факт из жизни многона-
циональных держав – на этот раз членов «социалистического содружества». 

Роман «Замок», написанный в магическом «городе-пороге», стал «вершиной творчест-
ва Кафки»43. Судьба его автора – особенно посмертная слава – отмечена если не мистиче-
скими символами, то по крайней мере знаковыми стечениями обстоятельств. Герой романа 
бросает Замку вызов – и становится «мессией» обиженных («В то время она любила К., как 
никогда еще никого не любила; до того она месяцами сидела внизу, в своей темной камор-
ке… и вот вдруг появился К., герой, освободитель девушек, и открыл перед ней дорогу на-
верх», 257). Популярность Кафки в 1963 г. вызвала к жизни научный форум, ставший для 
чехословацкой интеллигенции своеобразным преддверием «пражской весны».  

Конференцию о творчестве Кафки организовал в замке (уже этому совпадению можно 
улыбнуться) Либлице под Прагой, принадлежавшем чехословацкой Академии наук, Союз 
чехословацких писателей, в котором к тому времени уже были сильны оппозиционные на-
строения. Состав выступающих заставлял вспомнить о свойственном произведениям Кафки 
гротеске: в форуме приняли участие специалисты из ГДР, Венгрии, Польши, Югославии, 
сторонники «широкого понимания марксизма» философы Э. Фишер и Р. Гароди. Однако от-
крыла конференцию классик чешской пролетарской прозы М. Майерова, а членом оргкоми-
тета стал один из влиятельнейших послевоенных критиков-марксистов Л. Штолл. В дискус-
сиях говорилось об отражении Кафкой чешской действительности и связях писателя с «ле-
вым» искусством. Главный смысл мероприятия заключался в утверждении актуальности по-
каза абсурдности мира для социалистической литературы44. 

Несмотря на методологическую противоречивость, конференция 1963 г. заняла важное 
место в череде дискуссий о переустройстве общества, об отношениях между гражданами и 
коммунистическими властями в ЧССР. Эти дискуссии, наряду со многими иными событиями 
и процессами, в конце концов привели к крушению «лагеря социализма» (и в том числе – к 
распаду Чехословакии, где словаки десятилетиями ощущали себя, как некогда в Австро-
Венгрии, нацией «второго сорта»). Кафка, наверное, был бы подобным ходом событий дово-
лен, хотя в его романах просматривается и любование идеей «сверхвласти» – такой всеобъ-
емлющей и гармоничной, совершенной даже в собственном несовершенстве. 
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