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Влас Михайлович Дорошевич
Награды1

 
* * *

 
При дворе, ведь, любят делать шум, хотя, по этикету, и полагается полнейшая тишина.
В Пекине однажды случилось следующее происшествие. Богдыхан Юн-Хо-Зан

проснулся поздно и в дурном расположении духа.
Он призвал к себе главного евнуха и сказал:
– Сегодня я проспал доклад моих приближенных и не мог сделать распоряжений, как

управлять страной. Вместе с тем я проспал и утреннюю молитву, – и души предков огорчены
теперь, сердятся и, наверное, нашлют несчастья на Китай и на меня. И все эти беспорядки
на земле и на небе происходят оттого, что какой-то зверь сегодня всю ночь рычал в саду у
моего окна и мешал мне спать.

Главный евнух задрожал всем телом и сказал:
– Уж не забрался ли как-нибудь тигр?!
Но богдыхан пожал плечами и ответил:
– Ты вечно сочиняешь страхи и ужасы там, где их нет. Это не был тигр. Рычание было

куда тише.
– Не был ли в таком случае это осел? – воскликнул евнух. – Он кричит тоже прене-

приятно!
– Нет! – подумав, заметил богдыхан. – Это не был и крик осла. Я знаю, как кричит

осел. Это было гораздо, гораздо тише. Зверь рычал вот так. Я хорошо запомнил.
И богдыхан показал, как рычал неизвестный зверь.
– Хорошо! – сказал главный евнух. – Прикажу сейчас созвать всех наших ученых.

Пусть призовут на помощь все-все свои знания, пусть пороются в книгах, старых и совре-
менных, – и решат, что это был за зверь!

С этими словами он после бесчисленных поклонов удалился, отправился преспокойно
к себе, попил чаю, повалялся в постели и часа через три явился к богдыхану и сказал:

– Ученые оказались на высоте своего звания и разгадали загадку. Животное, которое не
давало тебе спать, сын неба, известно, ученым под именем – лягушки. Это – одно из самых
хитрых животных, какие только существуют на свете. Оно живет в траве, – и, чтобы не быть
пойманным, нарочно отличается маленькими размерами, крайней быстротой в движениях
и имеет зеленый цвет!
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