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Вызов
От «Вед» к «Панчатанатре»

Вновь построенный дворец Юдхиштхиры во всем был подобен дворцу богов 
на небесах, разве только он не двигался, колеблемый ветром. Впрочем, в 
этом не было нужды, ибо к нему, прочно стоящему на семи опорах, 
стремился весь мир. Купцы с товарами надеялись найти покупателей, цари с 
дарами шли в надежде заключить союз, ученики направлялись за 
мудростью, нищие — за подаянием, а кто приходил просто полюбоваться на 
небесную красоту.

Никому здесь не было отказа. Ибо старший из Пандавов мог насытить 
десять тысяч брахманов рисом, сваренным на молоке и сдобренным 
топленым маслом, одарить их неношеными одеждами, дать каждому из них 
по тысяче коров. Поэтому, входя во дворец, брахманы восклицали: 
«Счастлив этот день!»

Царя, царственных гостей, бесчисленных мудрецов, восседающих вместе с 
Пандавами, увеселяли силачи, плясуны, сказители и певцы, девы, искусные 
в плясках и музыке. Все они распевали дивными голосами, услаждая слух 
Пандавов и гостей. Мужи, строгие в обете и вере, прислуживали 
Юдхиштхире, подобно тому как на небе боги прислуживают Брахме.

Однажды дворец посетил Дурьодхана вместе со своим дядей Шакуни. 
Подойдя к хрустальному кругу в центре дворца, Дурьодхана принял его за 
пруд и стал раздеваться для омовения. Слуги ему указали на ошибку. В 
другом месте дворца он набрел на пруд с кристально чистой водой. Приняв 
его за хрусталь, он сделал шаг и провалился по горло в воду. Юдхиштхира 
приказал дать ему новую одежду. Но слуги не могли удержаться от смеха. 
Этого злопамятный Дурьодхана не мог простить Пандавам, решив, что они 
над ним издевались.

Возвращаясь домой, он все время тяжко вздыхал.

— Чем ты взволнован, царь? — спросил Шакуни.

— Ты еще спрашиваешь! — воскликнул Дурьодхана. — Кто может спокойно 
вынести зрелище преуспевания недругов? Я сгораю от стыда! Пандавы 
владеют всей землей. Они процветают, как лотосы в воде! Мужчине лучше 



умереть, чем это видеть!

— Не огорчайся, царь, — сказал Шакуни. — Разве у тебя нет помощников? 
Ведь твои братья — могучие воины. Нет равных им в битве на колесницах. 
На твоей стороне Дрона, меткий стрелок из лука Карна, я вместе с моими 
братьями, а также могучий Бхуришраваса. Объединившись с такими 
союзниками, ты покоришь весь мир.

— Это так, — согласился Дурьодхана. — Но как сделать, чтобы я и те, кто со 
мною, ничем не рисковали? Что ты на это скажешь, мой мудрый дядя?

— У меня есть план... — отозвался хитрец. — Старший сын Кунти — большой 
охотник игры в кости, но секретами ее не владеет. Мне же нет равного в 
этой игре не только на земле, но и во всех трех мирах. Поэтому вызови 
Юдхиштхиру на игру в кости, а играть вместо тебя буду я. Тогда без всякого 
риска царство Пандавов, все их богатство окажется у тебя, о бык среди 
людей!

 

— Твой план превосходен! — воскликнул Дурьодхана. — Мы немедленно 
отправляемся к Юдхиштхире, где отдадим тебе в руки наше счастье.

О намерениях Дурьодханы вступить в игру узнал Виду-ра. Он обратился к 
Юдхиштхире со следующими словами:

— Игра в кости — корень несчастий, особенно если в них участвуют такие 
люди, как Шакуни, постигший тайну игральных костей и обладающий 
большой ловкостью рук.

— Это так, — согласился царь. — Но ведь все находится под властью судьбы. 
Я не хочу играть с Шакуни, но если он бросит мне вызов, я никогда не 
откажусь, чтобы не уронить своего достоинства.

В тот же вечер в столицу прибыли Кауравы и были отведены в 
предназначенные им дома. Исполнив ежедневные обряды и умастив свое 
тело дивным сандалом, насытившись вкусной пищей, они вошли в свои 
покои и под сладостные звуки женского пения погрузились в сон.

Приятно проведя ночь, они вошли в прекрасный дворец, где уже собралось 
много людей. По жадному блеску их глаз и трясущимся рукам было видно, 
что они из той худшей и несчастной из человеческих пород, имя которой — 



игроки.

У Шакуни руки не тряслись. Твердым был и его взгляд. Обращаясь к 
Юдхиштхире, он сказал:

— Зал собраний полон, о царь! Эти люди ожидают мгновенья, чтобы 
сыграть. Так пусть же будут брошены кости!

— Я сам люблю эту игру, — сказал старший из Пандавов. — Но игра должна 
быть честной.

— На это наши глаза. Ведь каждый сможет наблюдать игру, каждый знает 
ее правила. Так сыграем в кости, о царь. Не бойся! Делай ставку!


