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Влас Михайлович Дорошевич
Звездочет

(Из китайских сказок)1

 
* * *

 
В Китае, как это всем известно, существует обычай, что богдыхан дерет за косу при-

дворного звездочета, когда тот сообщает ему, что дни стали убывать.
Обычай этот ведется издавна, – и еще в глубокой древности всегда делалось так.
Когда дни начинали делаться короче, а ночи длиннее, – придворный звездочет торже-

ственно и с церемониями являлся к богдыхану сообщить ему эту новость.
Богдыхан принимал его, сидя на троне, окруженный всем своим придворным штатом.
Звездочет делал, сколько полагалось, поклонов и говорил, дрожа от страха:
– Сын неба, брат солнца и старший родственник луны, могущественнейший повели-

тель земли и морей, пусть драконы всегда будут благосклонны к тебе! Я принес тебе изве-
стие: с сегодняшнего дня дни начнут убывать.

Богдыхан, по обычаю, говорил:
– А ну-ка, ну-ка, подползи сюда, червяк, осмелься повторить, что ты сказал!
Звездочет, не помня себя от страха, подползал на коленях так близко, чтоб богдыхану

стоило только протянуть руку, чтоб взять его за косу, – и говорил, наклонясь к земле:
– С сегодняшнего дня дни начнут убывать!
– Как же так? – строго спрашивал его богдыхан. – Дни будут становиться все короче,

а ночи все длинней.
– Так что меньше будет оставаться времени для труда, для веселья, для молитв, для

мудрых разговоров, и больше для лени, для сна, для лежебокства? Не так ли? – спрашивал
богдыхан.

– Так, повелитель вселенной.
– Что же ты за звездочет, и чего же ты смотришь? – восклицал богдыхан. – Подай-ка

мне сюда свою негодную косу!
Звездочет обертывал косу желтым шелковым платком и подавал ее богдыхану.
И богдыхан начинал его таскать за косу «в поучение всем». Это не было простой цере-

монией, одной из десяти тысяч двух китайских церемоний.
Обычай требовал, чтоб богдыхан таскал звездочета за косу до тех пор, пока не только у

богдыхана, но и у звездочета не выступит от усталости на лбу пот. И богдыханы всегда точно
исполняли обычай. Богдыхан Юн-Хо-Зан был не только премудрым, но и добрым богдыха-
ном.

Вступив на престол небесных драконов, он глубоко задумался над обычаем брать звез-
дочета за косу по случаю убывания дней.

– Это ведется издавна, – однако улучшения нет. Дни, в свое время, каждый год начи-
нают все равно убывать, а ночи становиться длиннее. Так говорят все старые летописи. Оче-
видно, звездочет тут ни при чем. За что же наказывать беднягу? И не пора ли отменить этот
жестокий обычай, в котором я не вижу смысла?
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