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Рамаяна (Смерть сынов Сагары)
Индийские сказки

Услышав от богов о деяниях сынов Сагары, чья участь уже была предрешена, Брахма
сказал:
– О девы, весь этот мир принадлежит славному Васудеве, и Он в облике мудреца Капилы
поддерживает его. Царевичи эти падут жертвами его испепеляющего гнева; земля вечна
и не подлежит уничтожению.
Боги преисполнились радости и вернулись в свои обители. Тем временем сыновья
Сагары из глубин земли вызвали величайший шум, подобный удару грома. Изрыв всю
землю, они вернулись к отцу и сказали:
– Мы изрыли всю землю, сразили богов, демонов и змеев, но не нашли следа священного
коня или его похитителя. О отец, пусть процветание сопутствует тебе, подумай об этом и
скажи, что делать дальше!
Эти речи разгневали добродетельного Сагару, и он ответил:
– Идите и снова ройте землю, поймайте коня и, исполнив мою волю, возвращайтесь.
Послушные отцу, царевичи сокрылись в вырытом ими туннеле и, продолжая его,
натолкнулись на чудовищной формы слона Вирупакши, который держит на своей голове
Землю со всеми ее горами и лесами. О Какутстха, когда этот великий слон трясет своей
утомленной головой, происходит землетрясение. Сыновья царя Сагары обошли этого
огромного слона, поддерживающего четвертую часть земли, и продолжая рыть, достигли
Расаталы.
Обследовав восточную область, они направились на юг и там увидели другого великого
слона, знаменитого Махападму, подобного горе, который так же держит Землю на своей
голове. Изумление царевичей не знало границ. Обойдя его, шестьдесят тысяч сынов
Сагары, великие души, стали рыть западную часть земли и перед ними появился еще
один гигантский слон, размеры которого превосходили самые высокие горы. Отдав ему
дань почтения и узнав о его благополучии, они снова принялись за свое дело и рыли до
тех пор, пока не достигли области, где находится Сома.
На севере, о знаменитый сын Рагху, они увидели слона Химпандура благородного
облика, который поддерживал эту часть земли. Обойдя его, шестьдесят тысяч царевичей
безжалостно опустошили все кругом. Разгневанные и безгранично могущественные, они
вдруг увидели Капилу, вечного Васудеву, и коня, который неподалеку щипал траву.
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О Рама, неописуемая радость охватила их. Они подумали, что Капила прервал
жертвоприношение и, бросая на него негодующие взгляды, вооруженные лопатами,
плугами и всеми видами деревьев и камней, накинулись с криком:
– Стой, стой, это ты украл жертвенного коня, но мы, сыновья Сагары, разоблачили тебя, о
неразумный! В гневе они подняли невероятный шум, но Капила, неизмеримо
могущественный, в ответ произнес лишь звук «Хм» и все сыновья царя Сагары мгновенно
обратились в пепел.

КОНЕЦ

Скачивая сказку "Рамаяна (Смерть сынов Сагары)" Вы подверждаете что будете использовать ее
исключительно в ознакомительных целях и позже обязательно приобретете ее бумажный вариант.
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