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«За несколько веков до рождества Христова в самом центре
Индостана существовал сильный, хотя и немногочисленный народ.
Имя его изгладилось в истории, даже священные Веды не упоминают
о нем ни одной строчкой. Но старые факиры, ревностные хранители
преданий, говорят, что родоначальники этого народа, суровые
и бесстрашные люди, пришли с далекого Запада и в короткое
время покорили своей власти весь Индостан. Все раджи и князья
Индостана платили им дань, а пленные рабы обрабатывали их
землю. Они не знали ни роскоши, ни страха смерти, и это делало их
непобедимыми…»
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Куприн Александр Иванович
Аль-Исса

Легенда

За несколько веков до рождества Христова в самом центре Индостана существовал
сильный, хотя и немногочисленный народ. Имя его изгладилось в истории, даже священные
Веды не упоминают о нем ни одной строчкой. Но старые факиры, ревностные хранители
преданий, говорят, что родоначальники этого народа, суровые и бесстрашные люди, пришли
с далекого Запада и в короткое время покорили своей власти весь Индостан. Все раджи и
князья Индостана платили им дань, а пленные рабы обрабатывали их землю. Они не знали
ни роскоши, ни страха смерти, и это делало их непобедимыми.

Этот могущественный народ поклонялся живому существу – женщине, которая назы-
валась богиней смерти. Богиню смерти никто никогда не видал, кроме двух старейших жре-
цов. Они же и выбирали ее тайно изо всех красивейших девочек, не достигших еще четырех-
летнего возраста, воспитывали ее и чудесными, одним им открытыми способами доводили
ее красоту до сверхъестественного совершенства. Когда умирала одна богиня смерти, на
место ее двое жрецов возводили тотчас же другую, но об этом знали только они. Народ верил,
что богиня бессмертна и красота ее неувядаема.

Раз в пять лет, ночью, она выезжала из своего храма на гигантской колеснице, закрытой
со всех сторон и запряженной десятью белыми слонами. Ее встречал весь народ с пением
священных гимнов, с зажженными факелами в руках. Восторг толпы доходил до бешенства.
Рубили головы сотням рабов, многие истязали себя бичами и кривыми кинжалами, в исступ-
лении бросались под колесницу богини, чтобы быть раздавленными слонами и колесами…
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