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Влас Михайлович Дорошевич
Первая прогулка богдыхана1

 
* * *

 
Богдыхан Сан-Ян-Ки, – да будет он примером для всех! – всю благословенную жизнь

свою питал особое пристрастие к познаниям и путешествиям. Тем не менее, он благопо-
лучно царствовал 242 луны (20 лет и 2 месяца), и ему не удалось никогда видеть даже
Пекина. Конечно, причиною этого был вовсе не недостаток желания. Каждый день богдыхан
объявлял своему первому и полномочному министру Джар-Фу-Цяну:

– Сегодня я отправляюсь На прогулку и посмотрю Пекин!
Первый министр кланялся в ноги и спешил отдать необходимые приказания. Явля-

лась стража, музыка, приносили паланкины, знамена, мандарины садились на коней. Пер-
вый министр докладывал:

– Все готово для исполнения твоей воли, сын неба!
И богдыхан шел садиться в паланкин. Но в эту минуту всегда что-нибудь да случалось.

То выходил из толпы придворных верховный астроном, повергался на землю и говорил:
– Властитель вселенной, еще минута, и над Пекином разразится страшная гроза с лив-

нем и градом, величиной в ласточкино яйцо, которые ты кушаешь. Страшный вихрь будет
слепить глаза, и ничего нельзя будет рассмотреть. Беда была бы тому паланкину, который
очутится в эту минуту на улице. Его бы подхватило на воздух, завертело, подняло до облаков
и потом так шарахнуло бы об землю, что, конечно, сидящий в нем не остался бы жить ни
одного мгновенья. Такой страшный ураган разразится сегодня надо всем Пекином, исклю-
чая твоего дворца и сада. Само небо не смеет их тронуть. Так написано среди звезд и пере-
писано в наши книги, радость вселенной.

То выходил вперед придворный историк, кланялся в ноги и говорил:
– Повелитель земли! Позволь тебе напомнить, что сегодня как раз день смерти тво-

его великого предка Хуар-Тзинг-Тзуна, жившего за двенадцать тысяч лун до нас, и обычай
народный повелевает тебе в этот день безвыходно сидеть во дворце и предаваться, хотя бы
наружно, печали!
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