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    информационное сообщение о драконе У. и господине К. 
 
 
 
Господин К.  решил выехать к своим родным в провинцию Б.  
 
Он запросил Департамент Перемещений,  и ему ответили, что он имеет право выехать в   провинцию 

Б. Он запросил Департамент Окружающей Среды,  и ему ответили, что по закону о выезде No 198746ю от 
26 числа  Месяца  Дождей  Года  Желтой  Обезьяны,  действующему  в настоящий момент, он имеет право 
на благоприятную погоду в день поездки.   Тогда   он   запросил    Департамент    Безопасности 
Перемещающихся,   и   ему  ответили,  что  он  имеет  право  на гарантированную безопасность от  каких  
бы  то  ни  было  живых существ,  механизмов, перемещающихся в пространстве предметов и 
энергетических вихрей в день поездки, согласно закону  о  выезде No 198746ю от 26 числа Месяца Дождей 
Года Желтой Обезьяны. 

 
Господин К.  собрался и выехал.  Вскоре пошел дождь.  Через два часа он превратился в ливень. Еще 

через час, когда господин К.  достиг равнины Э.,  дорогу так размыло,  что  ему  пришлось покинуть  
бесполезный  уже транспорт,  переждать полтора часа в домике местной перевалочной службы и  
продолжать  путь  пешком, когда   ливень   стих.  Господин  К.  осудил  случившееся,  как грубейшее 
нарушение законодательства о выезде. 

Часам к  шести  пополудни  он оказался в гористой местности вблизи деревни Х.  Тропинка была  узкая,  
справа  скала,  слева обрыв.  Тут из-за угла вылез проживающий в этих краях дракон У. и нагло преградил 
дорогу господину К. 

Господин К.   попросил   уступить  ему  дорогу.  Дракон  не реагировал. Господин К. потребовал 
уступить ему дорогу согласно действующему  закону  о  выезде  No  198746ю от 26 числа Месяца Дождей 
Года Желтой Обезьяны.  Дракон не реагировал. Господин К. вытащил все ответы всех Департаментов, 
присланные ему, согласно правилам, в письменном виде. Дракон не реагировал. 

Тут сзади появились два жителя деревни Х.  и стали пытаться привлечь к себе внимание господина К.  
жестами и выразительными возгласами. 

Но он  не  заметил  их,  так  как  только   что   начал   с неопровержимой   убедительностью  доказывать  
дракону  У.,  что поведение последнего является не только нарушением действующего законодательства,   
не   только   есть   грубое  попрание  норм элементарной человеческой порядочности,  но и просто  
абсурдно. Оно  противоречит здравому смыслу.  Ибо данные действия дракона У. не приносят пользы ни 
ему, дракону У., ни ему, господину К., ни государству, ни окружающей среде. 

Дракон У.  не сдвинулся с места.  Он открыл огромную пасть, куда  могли  спокойно поместиться три 
господина К.,  и наполнил окружающую среду испарениями сероводорода. 

Тем временем  находящиеся  в ста метрах позади господина К. два  жителя  деревни  Х.  пытались  
жестами  привлечь  внимание господина К. и показать ему, что в семи метрах сзади от его ног и в трех 
метрах направо начинается тропинка,  которая  ведет  в ущелье и позволит ему избегнуть дракона У.,  
срезать траекторию и беспрепятственно продолжать путь. 

Но господин  К.  так  и  не  заметил  их,  ибо  был слишком поглощен,   даже   скорее   потрясен   
свалившейся   на    него несправедливостью, которая грубо нарушила все его представления о доброте,  
порядочности и  справедливости  и  повергла  его  в глубочайший   экзистенциальный   кризис.  Он  сделал  
последнюю попытку и воззвал к жалости дракона У.  Он  принялся  описывать ему   безутешное   горе  
своих  родных,  и  в  особенности  его престарелой полуслепой матери  С.,  которой,  может  быть,  уже 
никогда не увидеть любимого сына. 

 
Дракон У.  внимательно  выслушал  все,   
подполз   ближе    
и проглотил господина К. 
 
 


