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Влас Михайлович Дорошевич
О пользе наук1

 
* * *

 
Был в Китае богдыхан Цзан-Ли-О, – да сохранится его имя в памяти людей до тех

пор, пока существует наше отечество. Он очень интересовался науками, хотя сам едва умел
читать и поручал всегда подписывать свое имя другому, чем очень пользовались ближайшие
мандарины.

Но так как, несмотря на это, он очень интересовался науками, то однажды Цзан-Ли-
О и задал себе вопрос:

– Для какого дьявола они существуют на свете? И он приказал в определенный день
созвать всех ученых для всенародного допроса.

Желание сына неба – закон для земли.
У ворот всех университетов забили огромные барабаны, и глашатаи закричали:
– Эй, вы! Ученый народ! Бросайте-ка книги, идите в Пекин отвечать радости вселен-

ной, нашему милостивому богдыхану, какую такую пользу приносят ваши науки.
В назначенный день на большой площади перед дворцом собрались все ученые люди

Китая. Были тут такие старики, что их несли на носилках, но были и молодые ученые, кото-
рые казались старше самых старых стариков. Были ученые, так высоко задиравшие голову,
что у них спинной хребет выгнулся назад, и они не могли бы с почтением поклониться при
встрече даже самому богу. Были тут и люди, у которых спинной хребет сломался в угол
от сидения за книгами. Были люди, очень награжденные за свою ученость. Были ученые с
тремя, четырьмя, попадались и с пятью шариками на шапке. Были такие, которые носили
трехглазое павлинье перо. Были ученые и в зеленых куртках, и было даже несколько желтых
кофт!

И все были, конечно, в очках, потому что очки, как известно, первый признак учености.
Ученые всегда близоруки.
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