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ДЛИННЫЙ-ЯЗЫК ПРОТИВ КОРОТКОГО-РАЗУМА
Дж. У. Мэйнстринг
Это письмо было найдено в архиве одного из родоначальников
американского институционализма – Дж. Мэйнстринга, известного
своим либерализмом и вниманием к излишним концептуальным подробностям. Письмо интересно тем, что поднимаемые в нём вопросы
актуальны и в настоящее время.
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Дорогой Митчелл!
Только вернулся вчера на своё ранчо, как пожаловали два ирокезских экономиста – Длинный-Язык и Короткий-Разум. Первый, как ты помнишь, председательствует в
племенном магистерском совете, второй – его ученый (господи, прости) секретарь. Они
явились за разъяснением, узнав, что теперь заключение допускающего рода, положения в
автолегенде и заключение магсовета должны излагать одно и то же, но разными словами.
Якобы таково требование КАКи (Коллегиального апробационного комитета).
Бедные ирокезы, – Короткий-Разум в отчаянии бил томогавком в мой паркет, а Длинный-Язык порывался снять с меня скальп.
Причина буйной реакции племенных ученых оказалась уважительной – у них только
формируется речь, поэтому число слов очень ограниченно – не более двадцати (но, скажу
с гордостью, среди них уже прописался «институционализм» и идиома «денег нет!»).
Я посоветовал им прибегнуть к помощи «узелкового письма».
Вдруг Короткий-Разум стал дико хохотать, катаясь по моему изуродованному его тупым томогавком паркету. Мы решили, что он сошёл с ума.
Наконец, закашлявшись, – он произнёс одно слово: «Гуроны…»
Теперь от смеха закатился Длинный-Язык.
Затем вдвоём они объяснили причину своего смеха.
Гуроны, их старинные неприятели, так и не овладели узелковой письменностью. Они
до сих пор высекают письмена на камне. И когда ирокезские ученые представили себе
муки гуронских коллег по высекновению одного и того же, но на трёх разных камнях,
похвала решения КАКи не имела границ.
Я же с ними согласен.
Привет знакомым «каковцам».
Твой
Дж. Мэйнстринг,
эсквайр

 Письмо адресовано Митчеллу Розенблюму, малоизвестному адепту Дж. Мэйнстринга.
2 Дж. Мэйнстринг был знатоком староиндейского шнуркового общения.

