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Влас Михайлович Дорошевич
Исполнение желаний1

 
* * *

 
Когда премудрый, славный, великий богдыхан Юн-Хо-Зан наследовал власть от отца

своего, повелителя вселенной Хуар-Му-Сяна, и вступил на престол своих предков, – по обы-
чаю нашей страны, к нему приблизился с 100 поклонами верховный церемониймейстер и
поставил около трона корзину из простого тростника.

– Что это значит? – милостиво спросил молодой сын неба.
– Повелитель вселенной, – отвечал церемониймейстер, – есть в нашей премудрой

стране обычай ставить эту простую корзину у великолепного трона императора. В течение
жизни богдыхан пишет на бумажках свои тайные желания и опускает в корзину. И при жизни
богдыхана никто не смеет коснуться этой корзины. Когда же небо снова похищает его у
земли, другими словами, когда он соединяется со своими предками, иначе говоря, когда он
умирает, – эти бумажки развертываются, желания почившего богдыхана всенародно чита-
ются и свято приводятся в исполнение.

– Отличное обыкновение! – сказал Юн-Хо-Зан. – Я хотел бы узнать, какие желания
были высказаны моими святыми предками!

– На это нелицеприятно ответит тебе придворный историк, милость солнца!
И вперед с поклонами выступил придворный историк, готовый отвечать.
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