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Влас Михайлович Дорошевич
История об одной кормилице1

 
* * *

 
Богдыхан Дзинг-Ли-О, прозванный Хао-Ту-Ли-Чи-Сан-Хе-Нун, что значит Сама Спра-

ведливость, однажды, проснувшись, почувствовал себя не совсем здоровым. – Богдыхан
болен!

По дворцу пошли разговоры. Многие перестали кланяться первому министру. При-
дворный поэт написал приветственную оду преемнику.

Лучшие врачи, бледные от страха, с поклонами, с извинениями исследовали богды-
хана, с ужасом пошептались, и старший врач, повалившись в ноги, воскликнул:

– Позволишь сказать всю правду, утешенье человечества?
– Говори! – разрешил богдыхан.
– Конечно, ты – сын неба! – сказал старший врач. – Но по несказанному милосердию

своему ты иногда снисходишь к людям и тебе угодно бывает заболевать такими болезнями,
какими могут страдать и обыкновенные смертные. Сегодня день твоей величайшей снисхо-
дительности: у тебя просто расстроен желудок.

Богдыхан страшно изумился:
– Отчего? На ночь я не пил ничего, кроме молока моей кормилицы. Триста шестьдесят

месяцев, как я богдыханом, и питаюсь, как мне подобает, молоком кормилицы. У меня пере-
менилось триста шестьдесят кормилиц, и никогда со мной не случалось ничего подобного.
Кто и чем обкормил мою кормилицу?

Немедленно произвели строжайшее следствие, – но оказалось, что кормилица ела
только самые лучшие блюда, и притом ей давали их в умеренном количестве.
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