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* * *

 
Перед Законом стоит стражник. К этому стражнику подходит сельский житель и про-

сит впустить его внутрь Закона. Однако стражник говорит, что не может теперь позволить
ему войти. Подумав, мужчина спрашивает, сможет ли он войти попозже. Может быть, отве-
чает стражник, но сейчас нельзя. Поскольку врата Закона не заперты, а стражник отошел
в сторонку, мужчина приседает на корточки, чтобы рассмотреть, что там внутри. Заметив
это, стражник, смеясь, говорит ему: «Коли тебе так уж приспичило, попробуй войти вопреки
моему запрету. Но запомни: и я-то могу многое. А ведь я всего-навсего младший страж-
ник. А там перед каждым залом стоят стражники один могущественнее другого. И уже тре-
тий таков, что даже я не смог бы вынести его вида». Таких трудностей не ожидал сельский
житель; ведь Закон должен быть в любой миг доступен каждому, думает он, но, вглядевшись
пристальнее в стражника в меховой шубе с его длинным острым носом, с длинной редкой
бородкой, как у татарина, он решает, что лучше уж подождать до тех пор, пока получит раз-
решение на вход. Стражник выносит ему табуретку, предлагая сесть сбоку от врат.
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