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Аннотация

«Истинный путь идет по канату, который натянут не высоко,
а над самой землей. Он предназначен, кажется, больше для того,
чтобы о него спотыкаться, чем для того, чтобы идти по нему…»

Франц Кафка
Размышления об
истинном пути
(афоризмы)

1. Истинный путь идет по канату, который натянут не высоко, а над самой землей. Он предназначен, кажется, больше для того, чтобы о него спотыкаться, чем для того, чтобы
идти по нему.
2. Все человеческие ошибки суть нетерпение, преждевременный отказ от методичности, мнимая сосредоточенность
на мнимом деле.
3. Есть два главных человеческих греха, из которых вытекают все прочие: нетерпение и небрежность. Из-за нетерпения люди изгнаны из рая, из-за небрежности они не возвращаются туда. А может быть, есть только один главный грех:
нетерпение. Из-за нетерпения изгнаны, из-за нетерпения не
возвращаются.
4. Многие тени усопших заняты только тем, что лижут
волны реки смерти, потому что она течет от нас и еще сохраняет соленый вкус нашего моря. От отвращения река эта
вздымается, начинает течь вспять и несет мертвых назад в
жизнь. А они счастливы, поют благодарственные песни и гла-

дят возмущенную реку.
5. Начиная с определенной точки, возврат уже невозможен. Этой точки надо достичь.
6. Решающее мгновение человеческого развития длится
вечно. Правы поэтому революционные духовные движения,
объявляющие все прежнее ничтожным, ибо еще ничего не
произошло.
7. Один из самых действенных соблазнов зла – призыв к
борьбе.
8. Она – как борьба с женщинами, которая заканчивается
в постели.
9. А. очень напыщен, он думает, что весьма преуспел в
добре, поскольку, будучи, очевидно, объектом всегда заманчивым, испытывает все больше искушений с совершенно
неведомых ему прежде сторон.
10. А верное объяснение состоит в том, что в него вселился большой бес и прибежала тьма маленьких, чтобы служить
большому.
11–12. Различие взглядов, какие могут быть, скажем, на
яблоко: взгляд малыша, которому надо вытянуть шею, чтобы
только увидеть яблоко на доске стола, и взгляд хозяина дома,
который берет яблоко и без труда подает его сотрапезнику.
13. Первый признак начала познания – желание умереть.
Эта жизнь кажется невыносимой, другая – недостижимой.
Уже не стыдишься, что хочешь умереть; просишь, чтобы тебя перевели из старой камеры, которую ты ненавидишь, в но-

вую, которую ты только еще начнешь ненавидеть. Сказывается тут и остаток веры, что во время пути случайно пройдет
по коридору главный, посмотрит на узника и скажет: «Этого
не запирайте больше. Я беру его к себе».
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