




Q Колесные вездеходы на шинах низкого давления с�онструированы 
• специально для арктических условии. 
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ШРИ-ЛАНКА 
остров Шри-Ланка (до 1 972 года Цейлон) расположен 

неподалеку от берегов Индии. 3/4 его населения со

ставляют сингалы (ланкийцы), 1/6- тамилы. Предки син

галов переселились на остров с севера Индии в VJ в. до н. э. 

и в буддизм обратились уже здесь (247 г. до н. э.). Тами

лы - один из крупнейших народов современной Индии 

·(где у них даже <<СВОЙ>> штат- Тамилнаду), их религия -

индуизм, хотя есть среди них и мусульмане. На протяжении 

всей своей истории остров был перекрестком разнообраз

ных культурных, этнических и прочих контактов. Здесь 

происходили встречи представителей разных народов из 

целого ряда стран и регионов - от Африки до Китая и от 

Юго-Восточной Азии до Европы. Практически все народы, 

живуmие здесь, являются мигрантами различной истори

ческой давности, за исключением малого народа веддов. 

Заметный след в истории острова оставили порту

гальцы ( 1 505- 1 658) ,  голландцы ( 1 658- 1 796) и англичане 

( 1 796-1 948), некогда колонизировавшие Индию. Неуди

вительно, что и культура Шри-Ланки имеет много сход

ства с индийской, хотя буддизм здесь и преобладает над 

индуизмом. Обе страны почти одновременно получили 

независимость и избрали республиканское устройство. 

В обеих утвердились парламентаризм и многопартийность 

при сильном влиянии политических династий: после ги

бели в 1 959 году авторитетнейшего политика Соломона 

Бандаранаике премьер-министром стала (и многие годы 

оставалась) его вдова Сиримаво, кстати, первая в мире 

женщина премьер-министр (как тут не вспомнить семей

ство Ганди в Индии!). В обеих странах действует сепара

тистское подполье. И наконец еще одно любопытное сход

ство. Слово <<социализм>> воспринимается в обеих странах 

позитивно, а с Советским Союзом они дружили так креп

ко, что еще в советское время некоторые счастливчики 

посещали Шри-Ланку (или Индию) по профсоюзным 

путевкам. Так что, господа российские туристы, вас тут не 

только ждут, но и знают! 
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Площадь 
64 740 кв. км, 122-е меао в мире 
(между Ирландией и Латвией) 

Население 
20,222 млн чел., 53-е меао в мире 
(между Аваралией и Мозамбиком) 

Государственное устройство 
Унитарное государаво с президентекай 
формой правпения 

Количество nрибывающих туристов 
366 тыс. чел., 78-е меао в мире 
(между Пакиааном и Мальдивами) 

Доход на душу населения 
$ 999,5, 126-е меао в мире 
(между Гайяной и Боливией) 

Религия 
Буддиаы - 69%, мусульмане- 8%, ин
дуиаы- 7%, хриаиане- 6% 
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ПИШИТЕ ПИСЬМА 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 

ЧИТАТЕЛИ 

И ПИСАТЕЛИ! 

Эти страницы посвяще

ны непосредственному 

общению с вами: вы 

можете обратиться к нам 

с вопросом,поделиться 

вnечатлениями о путеше

ствии или полезной 

информацией для 
путеводителя, исходя из 

собственного опыта. 

Через нашу почту вы 

можете связаться (и 

поспорить!) с любым из 

наших авторов. Редак

ция ценит все ваши 

советы и замечания -

для нас это и стимул, и 

подарок, и пища для 
размышлений. В планах 

«ВС>) - собрать весь 

номер из ваших путевых 

заметок. Чтобы вопло

тить нашу задумку в 

жизнь, пишите письма! 

Почтовый адрес редак

ции:190000,Санкт

Петербург, а/я 310. 

E-mail: contact@world-

уважаемая редакция! 

В NQ 21 за прошлый 

год я обнаружил досад

ную ошибку. На страни

це 64 в материале «Ше

стидневная война», в 

которой идет речь о со

бытиях июня 1967 года, 

вы пишете: « ... Прези

дент Хафез Асад отдал 

п р и к а з  о б  о т в о д е  

войск». Н о  н а  самом 

деле Асад в то время 

был министром оборо

ны Сирийской Арабской 

Республики, президен

том же стал несколько 

позже, в 1971 году. 

Василий Андреевич Се

машко, Москва. 

Ошибка, действитель
но, досадная. Редакция 
приносит свои извине
ния ... Но нет худа без 
добра- мы вновь убеди

лись в компетентности 

наших читателей,  са

мых лучших читателей 

в мире! 

Дорогие друзья, я выпи

сываю ваш журнал и с 

удовольствием получаю 

из него информацию для 
своих путешествий. 

Очень хорош, по моему 

мнению, NQ 1 за этот год. 

Иордания - замеча

тельная арабская страна 

с минимальным уклоном 

в мусульманские замо

рочки. Огорчает, что нет 

номеров, посвященных 

экзотическим странам -

Эфиопии, Ирану, Уган

де, Пакистану. Мы там 

бывали в интересных 

экспедициях,а собира

ясь на Новую Гвинею, 

О г ненную Зе млю, в 

Тасманию, не можем 

найти материалов об 



этих странах. Если воз

можно, обратите ваше 

внимание на такие ме

ста, а то Е вропа уже 

поднадоела. Мы много 

путешествуем по Ма

рокко, Кении, Танза

нии, Эквадору, Непа
Лу. Наш сайт - www. 

climb.com.ua. 

Удачи в ваших начина

ниях! 

Виталий Томчик, клуб 

экзотического туризма 

<<Третий поmос», Одесса. 

Известно,что в Музее 

Шерлока Холмса от

вечают на письма ве

ликому сыщику. Адрес

то все знают. Но не 

могли бы вы подсказать 

мне почтовый индекс? 

Я была бы вам очень 

благодарна!!! С уваже

нием, Дарья Ушкова. 

Липецк. 

Полный а дрес Музея 
Шерлока Холмса (с ин
дексом): 
The Sherlock Ho l тe s  
Миs еит, 22lb Baker 
Street , Lопdоп. NWJ 
бХЕ. Eпglaпd. 

Написать «Шерлоку 

Холмсу» можно также 
по электронному адресу: 
М иse итCиrator@g тail . 
сот (мисс Дженнифер 
Райли- Jeппifer Riley). 

ПИСЬМО-ПОБЕДИТЕЛЬ 

На этот раз им призна- Специально приурочил 

но письмо Дмитрия Ва- свою поездку к этому со

сильева из Москвы, ко- бытию, так как давно 

торый прислал нам фо- у влек аюсь историей 

тографию, сделанную в Древнего Египга. И вот 
Луксоре. я там побывал! Я не ого-

0 «Фестивале JУтаиха

мона», который прохо

дит в ноябре в Луксоре, 

я узнал из номера «Сле-

допыта», который и дер

жу в руке на фотографии. 

ворился! Я действитель-

но побывал в Древнем 

Еmпте!!! Спасибо вам. 

В качестве приза мы 

в ысылаем Дмитрию 
фотоальбом. 
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Выиграйте приз 
от «ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА» 

Для участия в розыгрыше при за необходимо до 6 марта 
прислать SМS-сообщен ие с кодовым словом priz и номером 
правильного ответа на сервисный номер 8800. 
Например: priz1 

П РИЗ
СОТОВЫ Й  
ТЕЛ ЕФОН 

tl:!:':fJЩI» 
ELECTIIIICS 

ВОП РОС: 
Какой город является официальной 

столицей Шри-Ланки? 

ОТВЕТ: 

1. Пулмуддал. 

2. Шри-Джаяварденепура-Копе. 

З. Коломбо. 

Ответ ищите на страницах журнала. 

Вопрос конкурса в N!! 2: 
Крупней ший производитель устриц в мире- ... 

Правильный ответ на вопрос: 
1 . ... бассейн Аркаш он. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS-KOHКYPCAX В ЖУРНАЛЕ «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕдОПЫТ» 
1. Участвовать в конкурсах могут как россияне, так и иностранные граждане старше 18 лет. 
2. SМS-услуга nредоставляется абонентам МТС. Мегафон и Билайн. Стоимость услуги 

составляет $1,5 (без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SМS-услуга 
не nредоставляется. 

3. Издательство не несет ответственности за сбои в работе оnераторов мобильной связи. 
а также nочтовых организаций. 

4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
6. Победители nолучат SМS-сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных nризов не выnлачивается. 
8. Победители сами несут ответственность за уnлату всех налогов и иных 

обязательных сборов. nредусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Правильныи ответ на воnрос из N° 1 об арабских С'Какунах- 2 Пр�1НО{ �11'1 свои извинения всем участнИJ(ЭМ кон 
курса и сообщаем что в э1ом случае nриз будет разыгран среди '>ПlS ответов pr•z2 отnравленных до 6 февраля 



в номере 

Следующий номер 
в продаже с 7 марта 2007 г. 

2007 з 
ГОРОДА М И РА Друг из прошлого Г. Федоров 10 

ТЕМА НОМ ЕРА Будущее по Артуру Кларку М. Ланская 24 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Храм трех религий Л. Худой 40 

П ЕРСОНА 

М И ФЫ И Л ЕГЕНДЫ 

ЛАБИРИ НТЫ ИСТОРИИ 

Н РАВЫ ЭПОХИ 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ДРУГАЯ СТРАНА 

В КУРСЕ 

ПОСЛЕДН ИЙ АБЗАЦ 

КУНСТКАМЕРА 

Царь горы В. Ермолаев 

Загадочная Ланка Н. Краснодембская 

Музейные интриги Е. Н икитин 

Хондай -это хорошо 

Все дело в зубе И .  Стомахин 

Призраки океана Е.  Павлова 

Среди сотен акул К. Петран 

С Кораном против джиннов Е. Никитин 

48 

56 

60 

68 

76 

84 

90 

94 

Мальдивы: погружение в лето Я. Забели на 102 

По законам стаи Н. Савина 106 

Милость повелителя змей В. Мартынова 110 

8, 22, 38, 66, 74, 82, 92, 98 

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 113 

КАРТА-СХЕМА КОЛОМБО 122 

СКАНВОР Д 124 

Подписка 127 

НА ОБЛОЖКЕ: Ланкиец в традиционной маске. Fotobank.com 
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В конце прошлого года Шри
Ланка изменила правила продпе
ния виз на территории страны. 
Теперь гражданам, въехавшим по 
визе, вьщанной на границе (срок 
действия 30 дней), нельзя прод
лить пребывание на острове. Ту
ристам, которые планируют про
вести на Шри-Ланке более меся
ца, следует получать визу не по 
прибытии, а заранее, в консуль
стве Шри-Ланки в Москве. 

Правительство Шри-Ланки пла
нирует открыть неnодалеку от 
города Тринкомали туристиче
ский центр для наблюдения за 
миграцией китов вдоль береговой 
линии. Посмотреть на передви
жения голубых китов и кашалотов 
можно будет в июле и августе. 
Обычно туристы нанимают для 
этого рыбацкие лодки, но вскоре 
отправиться на встречу с китами 
можно будет организованно. 

Если вы хотите еще раз встретить 
Новый год, отправляйтесь на 
Шри-Ланку в апреле. Две недели 
по всей стране проходят красоч
ные шествия, карнавалы, а в хра
мах- праздничные службы. Тор
жества начинаются в ночь с \3 на 
14 апреля. Предсказатели состав
ляют nрогнозы на следующий 
год, из которых можно, напри
мер, узнать, по каким дням сле
дует мыть голову. 



На Шри-Ланке отмечается один 
из самых важных буддийских 
праздников - Весак. Этот день 
посвящен трем событиям: рож
дению Великого Учителя, его 
проеветлению и достижению 
Нирваны. Весной, во время май
ского полнолуния, около входов 
в дома зажигают светильники, и 
во всех городах разыгрываются 
представления на сюжеты из 
жизни Будды. 

С 23 по 25 марта в петербург
ском «Мюзик-холле» пройдет 
фестиваль VERТICAL-2007 с 
проrраммой БУТО relations. Это 
нечто среднее между театром и .. 
танцем, так называемая архео
логия тела. Спектакли, перфор
мансы, концерты японских ма
стеров буто пройдут впервые в 
Петербурге. Организатор- арт
центр <<Берег>>. О других загад-
ках Японии читайте в июльском 
номере <<ВС>>. 

ПТЬ ФОТОШНТРОВ 
ПОЛНЫЙ С ПЕТР ФОТОУСЛУГ 
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ 
Сенная nл., 4 
Заrоролный, 9 
Московский, 38 
Лнrовскнй np.,82 
8.0. Малый пр., 30 
Пролажа onroм 

327-22-61, 310-79-91 
710-89-42, 572-28-80 
325-53-38, 316-33-83 

764-97-65 
327-74-93 

.. 251-31-04 
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Всемирный Следопыт MJ2007 

Вид на порт Коломбо. 



ГОРОДАМИРА 

КОЛОМБО 
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Всемирный Следопыт 

Глеб 

ФЕДО РО В, 

вольный путешественник. 
Считает Шри-Ланку 
местом, куда обязательно 
стоит возвращаться. 

МЗ2007 

по сравнению с более чем двухтысячелетней 
историей Шри-Ланки биография Коломбо 

началась совсем недавно. Рыбацкая деревушка 
стала процветать с прибытием на Цейлон пор
тугальцев в 1501 году. Как нередко бьmает в ко
лониальных городах, новые хозяева построили 
форт, вокруг которого впоследствии и вырос ны
нешний динамичный и, что греха таить, весьма 
хаотичный город. Португальцев сменили гол
ландцы, затем пришли британцы, и все они что
то добавили к облику Коломбо. 

Центральная набережная Галле-Фэйс-Грин 
примыкает к историческому центру города, из
вестному своей колониальной архитектурой и . . .  
nреступностью. Старинные пушки на набережной 
недвусмысленно направлены в сторону океана. 
Вечерами набережная превращается в бульвар, где 
прогуливаютел туристы и местные граждане в ма
реве соленых брызг прибоя. Здесь, на набережной, 
стоит Galle Face Hotel, который был открыт в 1856 
году и считается одним из первых отелей в мире. 
Постояльцами его были, например, Горький и 
Гагарин . . . .  Николай Александрович, будущий им
ператор Николай Il, посетил Коломбо, когда пу
тешествовал на Восток (правда, возможно, жил он 
не в этом отеле). В ботаническом саду, расnоло
женном в сердце острова, царевич посадил дерево. 
Неподалеку, в гостинице <<Тапробане>>, останавли
вался Антон Павлович Чехов . . .  

Кстати, о <<чеховских местах>> мне рассказал 
директор Русского культурного центра, импо
зантный чиновник с русской фамилией Устинов. 
В центре у меня появилось странное чувство: я 
снова живу в СССР. Советский ампир, дубовая 
мебель, красные ковровые дорожки, латунные 
лестницы, в библиотеке томятся замшелые тома 
Ленина, Маркса, Брежнева, русские сказки и 
русская классика. Фотографии новогодней Мо
сквы и летней Ясной Поляны. Все идейно зрелое 
и nроверенное. Периодика перестала поступать 
в центр в начале 90-х, так что современная Рос
сия там представлена криминальными войнами, 



Друг из прошлого 

рассуждениями о перестройке и волнующими 
заявлениями Ельцина. Не то островок, не то 
осколок то ли России, то ли СССР. Иными сло
вами- родное. Читательский билет в библиоте
ку Soviet Cultural House я сохранил на память. 
Социалистическую республику Шри-Ланку свя
зывали с СССР нити подлинной дружбы. Мно
гие ланкийцы и сейчас стремятся закончить вуз 
в России. Часто в автобусах, услышав русскую 
речь, к нам подходил какой-нибудь местный 
житель и с удовольствием болтал с нами по-рус
ски. Многие носят русские имена. Среди жен
ских особенно популярно имя Татьяна. Есть 
имена уже художественно обработанные, но с 
русской основой: Аннушка, Данушка и т. д. На 
главной улице магазин каких-то деталей назы-

ГОРОДА МИРА 

Казиресан-Ковил- храм, 
посвященный боrу 
Катараrаме. Слово 
«КОВИЛ» в названии 
указывает на то, что это 
индуистское святилище. 
Здесь начинается самый 
главный праздник 
индуистов Коломбо - Вел 
(июль-авrуст). 
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Всемирный Следопыт 

Монах в Ганrарамайе -
rлавном буддийском 
храме Коломбо. 

На стр. 15: 
На озере Бейра находится 
живописный храмовый 
комплекс Сима-Малака, 
построенный архитекто
ром Джеффри Бавой в 
1979 rоду на месте 
древнеrо святилища, 
руины котороrо покоятся 
на дне озера. 

.Nf!З 2007 

вается Volga Traders, причем о великой русской 
реке там не слышали: просто для местного уха 
это звучит благородно. 

В Коломба есть храмы почти всех религий -
католические церкви, мечети, буддийские святи
лища. С друзьями по вере из Румынии мы пыта
лись найти православную церковь. Но такой ва
риант христианства на Шри-Ланке неизвестен. 

Центром города считается здание Старого 
парламента (Old Town Hall), построенное в 1873 

году. Столп с часами в центре площади, которая 

находится рядом, возможно, отмечает место ста
ринного маяка, и на этом месте раньше шумел 
океан. Рядом располагается индийский фаст
фуд, где европейцам обедать не стоит, ибо это 
чревато проблемами с желудком. 



Друг из nрошлого 

Интересен способ наименования улиц в Ко
ломбо. Часто они названы именем человека, ни
чем героическим себя не прославившего. То есть 
если улица названа Andrew's Place или Adam's 

Place, то это означает, что на этой улице про
живал какой-нибудь уважаемый колонизатор 
сэр Эндрю, плантатор, или известный торговец 
Адам. Кутящие колонизаторы так и кричали 
извозчику (или рикше): «К Эндрю, на бал» ... Так 

и закрепилось, наверное. 
Общественный транспорт приводит евро

пейцев в ужас, американцев - в восторг, у рус
ских вызывает ностальгию. Битком набитые 

душные автобусы, но среди пассажиров - пре
дельная вежливость и предупредительность. Си
дящие пассажиры берут сумки у стоящих. Если 

ГОРОдА МИРА 

�ФОРТ 
Некогда настоящая 
крепость, теперь деловая 
часть Коломба, иногда 
называемая Сити, 
расположена вблизи порта. 
Здесь множество зданий, 
построенных в европей
ском стиле. К роме банков 
и офисов в этом районе 
расположены роскошные 
современные гостиницы, 
кинотеатры, ночные клубы, 
магазины. 

1 5  
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Всемирный Следопыт 

Мечеть Джами-Уль
Альфар. 
Самая красивая мечеть 
Коломбо, напоминающая 
шахматную доску. Ее 
красно-белые стены и 
колонны видны издалека. 
Построена в 1909 rоду. 

На стр. 17: 
Раннее угро в одном из 
мноrочисленных закоул
ков на базаре Петта. 

MJZ007 

заходит пожилой человек, то весь автобус пыта
ется уступить ему место. Многих моих бледноли

цых знакомых немного удивляло, что, после того 
как им наступали на ногу в автобусной давке, 
перед ними никто не извинялся. На самом деле 
это не от невежливости. Просто очень многие 
эмоции ланкийцы передают с помощью жестов 
и мимики. Не зная об этом, можно составить 
неверное представление о воспитанности мест

ных жителей. Меня сначала, мягко говоря, не

много озадачивало, когда какой-нибудь пасса
жир автобуса после очень чувствительного тычка 
мне в бок радостно улыбался. 

Каждая мировая столица характерна своими 
таксистами. Коломбо, который я по праву при
числяю к таковым, тоже предложит вам этот ди-



Друг из прошлого 

вертисмент. В Коломбо все ездят на тук-туках, 
это общее для всей Азии причудливое средство 

передвижения - крытый трехколесный м оторол
лер. Также данный механизм обозначается тер

минами <<трайша>> и <<таксИ>>. Водители тук-ту
ков - самые бесшабашные водители в мире. 
Дверей в этом чуде техники нет, разгоняется он 

до 50-60 км в час. Бледные туристы, вцепившись 

друг в друга и во что попало, чуть не вывалива

ются на лихо закладываемых поворотах, на кото
рых тук-тук по-гоночному кренится. После это

го водитель с суровым лицом называет туристу 
сумму, и он, как правило, платит, так как даже в 
этом случае поездка обходится не более чем в 3 
доллара. Просто с туриста водитель тук-тука 
считает своим долгом взять больше. Ланкийцы, 

ГОРОДА МИРА 

@l БУДДА 
Больше всего в Коломба 
символов буддизма, так 
как это - государственная 
религия. Тут и там высятся 
ступы - особые культовые 
сооружения, отмечающие 
памятные для местных 
буддистов события и 
святые места. На площадях 
и прямо на улицах перед 
различными зданиями 
можно увидеть статуи 
сидящего, стоящего или 
лежащего Будды. Это и 
памятники, и объекты 
культа. 

1 7  
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Всемирный Следопыт 

Все WIЯЖИ располагаются 
в районе Маунт-Лавиння, 
в десяти километрах от 
города. Здесь есть и 
общественные, и частные 
WIЯЖИ, а т�е множество 
недороmх ресторанов. 

На стр. 19: 
Здание старого парламен
та. Построено в 1873 rоду. 
Сейчас здесь работают 
Муниципальный музей и 
Публичная библиотека. 

N!!З 2007 

конечно, платят намного меньше, по внутренне
му, так сказать, тарифу. После нескольких меся

цев пребывания на Шри-Ланке я, перед тем как 
сесть в тук-тук, доходчиво объяснял, что живу 
здесь уже долго и поэтому претендую на оплату 
по расценкам для коренного населения. Водите
ли соглашались с моей аргументацией и обычно 
запрашивали всего лишь двойную цену. 

Вопреки сложившемуся мнению, по улицам 
Коломба не ходят слоны. Хотя их обожают на 
Шри-Ланке. Шествия слонов устраивают только 

на праздники. На улицах тропического Коломба 
и так фауны предостаточно. По всему городу на 
деревьях шныряет множество маленьких ры
жих белок. Кое-где, даже в центре, встречают
ся обезьяны разнообразных видов и размеров. 



Друг из прошлого 

....... ,. 
•••••••• 
........ 
........ 11111111 ........ 11111111 
111111/1 
11111111 ........ ........ 11111111 
11111111 

В городском парке <<Виктория>> живет огромная 
колония летучих лисиц. Они похожи на больших 
летучих мышей размером с кошку. Вися вниз 
головой, животные занимают несколько дере
вьев, так что издали их можно принять за круп
ные тропические орехи ... 

Сейчас Коломба, раскинувшийся на 60 ки
лометрах вдоль моря, - это город, в котором 
нашлось место самым разным культурам и тра

дициям. Но главное - здесь есть заразительная 

энергия, которую чувствуешь везде: от шумного 
базара Петта до крошечного кафе в квартале Ко

ричные Сады. • 
Материал предоставлен сайтом www.geografia.ru. 

С правочная информация о Коломбо и карта 

города на стр. 122-123. 

ГОРОДА МИРА 

� НАЦИ5>НАЛЬНЫЙ 
t<:r МУЗЕИ 
Старейший музей араны 
создан при англичанах в 
конце XIX века в духе 
европейских кунакамер, 
объединяющих зоологиче
ские, археологические. 
иаорические и этнографи
ческие коллекции. Здесь 
можно многое узнать о 
флоре и фауне Шри
Ланки, о культуре ее 
народов. В меаной 
библиотеке работают 
буддийские монахи. 
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КОЛОМБО. 
ПРОГРАММА
МИНИМУМ 

1 ГАЛЛЕ-ФЭЙС-Г РИН 2 РЫНОК ПЕ1ТА 
Место для вечернего Целый квартал базара, 

променада горожан. При пестрый н шумный, со 
свете фонарей здесь идет всей атрибутикой 
торговля сладостями, бесшабашной розничной 
орешками, фруктами. торговли. Улицы в Петте 
Днем на набережной (от тамильского pettai-
можно увидеть дрессиро- «деревня») разделены по 
ванных обезьян и танцы товарным группам. На 
кобр под дудочку Froпt Street ищите 
заклинателя. На здании 
одноименной гостиницы, 
что на самом берегу, есть 
табличка, гласящая, что 
будто бы оно построено в 
том же году, когда Маркс 
написал « Капитал». 

сумки, чемоданы и обувь, 
на Зst Cross Street -
красивейшие ткани, на 
4th Cross Street -
специи. В районе Петты 
множество вегетариан
ских ресторанчиков. 



3 БУДДИЙСКИЕ 
ХРАМЫ 
Два самых интересных 
буддийских святилища в 
rороде - Сима-Малака, 
творение знаменитоrо 
ланкийскоrо архитектора 
Джеффри Бавы, и 
старинный храм Гаиrара
майя. Сима-Малака 
построен на деньrи 
мусульмаиина, поссорив
шеrося с собратьями по 
вере. А в Тhнrарамайе 
находится коллекция ... 
старинных машин, 
подаренных верующими. 

4 ОСТ РОВ РАБОВ 
Здесь жили рабы, 

5 «ЛАКСАЛА� 
Трехэтажный универ
маr - идеальное место строившие дома для 

колонизаторов. Малень
кие у липы, обшарпанные, 
но живописные дома. 
Пройдитесь по Malay 
Street, по обеим сторонам 
которой жмутся друr к 
друrу лотки торrовцев 
цветами и фруктами, 
мечети, крохотные кафе. 
На Острове Рабов 
находится и один из 
красивейших индуист
ских храмов Коломбо -
Шри-Субрамания-Ковил. 

для тоrо, чтобы в 
последний день накупить 
сувениров всем друзьям и 
родственникам. Здесь 
продаются изделия со 
всей Шри-Ланки, и вы 
можете быть уверены, что 
действительно приобре
таете продукцию местных 
мастеров. В �лаксале� 
можно купить и деше-
вые деревянные статуэт-
ки, и дороrое колье с 
сапфирами. 

2 1  
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культурный треугольник» - так на туристи
<< ческом жаргоне называется местность в 
центре Шри-Ланки, где сосредоточены ее основ
ные исторические памятники, многие из которых 
созданы более чем две тысячи лет назад. Семь его 
объектов внесены в список культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО. Большую часть «культур
ного треугольника» занимает историческая область 
Раджарата (<<страна королей»). Символическими 
его вершинами считаются города Анурадхапура, 
древняя столица острова, являвшаяся таковой 
между 111 веком до н. э. и 993 годом н. э., Полон
нарува, бывшая столицей в XIII веке, и город Кан
ди. Однако последний из этих городов к треуголь
нику явно <<притянут за уши» дельцами от туринду
стрни, так как находится за пределами Раджараты, 
но зато предоставляет множество возможностей 
для отдыха и развлечений. Для путешествия по 
<<культурному треугольнику» лучше всего купить 
специальный билет (СТ Тicket), который стоит 33 

доллара и действителен в течение двух недель. 

Пик Адама (местное 
название - Шри
Пада, что в переводе 
означает «священный 
след») - место, где 
находится святыня 
сразу нескольких 
религий. На вершине 
этой скаль1 высотой 
2243 м находится 
странное углубление, 
напоминающее отпеча
ток стопы человека. 
Коренные жители 
считают его следом 
Будды, который тот 
оставил здесь по 
просьбе бога-аборигена 
Саманы; нидуисты 
убеждены, что этот 
след принадлежит 
Шиве;мусульмане 
верят, что тут «прошел» 
пророк Мухаммед, а 
христиане отдают 
предпочтение святому 
Фоме, крестившему в 
этих местах. Для 
туристов придумана 
легенда, что именно 
здесь на грешную 
землю ступила нога 
первочеловека, 
изгнанного из рая. Как 
бы там ни было, но в 
предрассветном тумане 
явно вИдно радужное 
сияние, опоясывающее 
вершину горы. 

«Аll.амов ПИК». Франсуа 
ВалеtrrИН. I)Jавюра XVII в. 



Тhгантские статуи 
Будды - некоторые из 
них достигают 30-мет
ровой высоты -
во множестве встреча
ются на Шри-Ланке. 
Это и древние изваяния 
в городах Аукана 
(па фото), Сассерува 
или Полоннарува, 
и современные статуи 
в Дамбулле или в 
Вевуруканнале,где 
установлено самое 
большое на острове 
изваяние Будды 
высотой 50 м. Чаще 
всего Будда изображен 
в позе «абхая-мудра», 
призывающей 
к спокойствию, -
с поднятой правой рукой 
и ладонью, повернутой к 
молящим с я. 

Монастырь Михннта
ле знаменит тем, что 
здесь впервые на Шри
Ланке стал проповедо
ваться буддизм. 
К монастырю, рас
положенному в 13 км 
к востоку от Анурадха
пуры и укрытому среди 
густого леса, паломин
ки и туристы поднима
ются, как и многие 
столетия назад, по 
широкой лестнице из 
1840 ступеней, постро
енной королем Абихай
ей в 1 веке н. э. 
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Маргарита ЛАНСКАЯ 

БУДУЩ Е Е  
П О АРТУРУ КЛАР КУ 

Остров (плодородное место среди бесплодных пространств, оазис, 
в соответствии с определением Даля) испокон веков являлся сим
волом осуществления надежд и упований. Не случайно Томас Мор 
и Томмазо Кампанелла <<обустраивали>> свои утопические государ
ства именно на островах. Великий Платон пытался реализовать 
утопию на Сицилии. Не избежал этого искушения и великий фан
таст ХХ века Артур Кларк, утверждавший, что <<остров - это от
дельная вселенная>> . Может быть, поэтому он и поселился на 
Шри-Ланке. 



документальных свидетельств 
знакомства Артура Кларка с его 

соотечествеюшком Олдосом Хаксли 
не существует, и, тем не менее, как ни 
странно, бегство одного на Цейлон и 
публикация романа « Остров» другого 
почти совпали по времени. Скорее 
всего, Хаксли ужаснули бы картины 
технократического общества, иссле
дованием которого занимался Кларк. 
Но и сам великий фантаст утверждал 
в финале романа << Конец детства», 
что именно наука отвлекла человече-

ство от его истинного предназначе
ния. А роман <<Фонтаны рая>> уже 

целиком построен на противопостав
лени:и науки и м:истики, прогресса и 
древн:их традиций, которые он пыта

ется прим:ирить. 
Трудно сказать, искал ли Кларк 

на Цейлоне идиллию, воплощенную 
Хаксли на вымышленном острове 
Пала, или просто отправился туда, 

чтобы заняться излюбленным видом 
спорта - дайвингом, но, как бы то 
ни было, он до сих пор ж:ивет там. 
Впервые Кларк посетил Шри-Ланку 

в декабре 1954 года. И в это же время 
он понял, что для него значит море: 

« К океану меня привел мой интерес 
к космосу. И тот и другой нуждаются 
в исследованиях, но дело не толъко в 
этом. Когда в конце сороковых на-



чали появляться первые костюмыдля 

подводного плавания, я понял, что с 

их помощью очень легко воссоздать 

одно из самых волшебных ощущений 

космического полета, а имею-ю- не
весомость>>. Кларк живет на Шри
Ланке уже более пятидесяти лет, поч
ти не покидая острова. Он много 
лугешествовал по стране, изучая ее 

историю и культуру. Здешние места 

нашли отражение в его произведени

ях. Так, в романе «Фонтаны рая» д ей
ствие происходит только на Шри
Ланке (основные события развора
чиваются на лике Адама). 

ВРАТА В ДРУГОЙ МИР 

Современные космические исследо
вания во многом согласуются с не
давними открытиями в истории 

Артур Кларк родился 16 декабря 
1917 rода в rородке Майнхед 
(rрафство Сомерсет). Отец ero 
вернулся инвалидом с Первой 
мировой, в семье было еще трое 
детей. Все время занимала 
тяжелая работа по хозяйству. 
Свои колоссальные выносливость 
и работоспособность Кларк, 
видимо, приобрел, работая на 
ферме. Артур с удовольствием 
уезжал на каникулы к бабушке, в 
дом на береrу моря. Там друзья 
приобщили ero к научной 
фантастике. В журналах, которые 
они давали ему почитать, 
содержались увлекательные 
рассказы о космических путеше
ствиях, инопланетянах, далеких 
галактиках. 



острова, в соответствии с которыми 
это место ямяется ... вратами между 
мирами. Мгновенное перемещение 
между мирами, являвшееся когда-то 
несбыточной мечтой научных фан
тастов и излюбленной темой древ

них легенд и сказаний, может ока
заться реальностью, как утверждают 

апологеты теории параллельньrх ми

ров, приобретающей все большую 
популярность. Центром научного 
интереса становится Шри-Ланка, 
осознание космографии или свя
щенной географии которой может 
привести к открытиям, выводящим 
человечество за пределы сегодняш-

него мира. Еще задолго до того, как 

современные ученые вьщвинули ги
потезу о существовании параллель

ных миров, Ланка, или Серендип 
(персидское название острова), счи

талась в античном мире землей ан
типодов, таинственным местом, 
населенным выходцами из других 
миров. Сказания, бытующие на 
Шри-Ланке по сей день, повествуют 

о тайньrх вратах, расположенньrх в 
центре острова, через которые сид

ху, включая самого Будду, могут по 
мановению руки перемешаться в са
мые удаленные утолки земли и даже 
в иные миры. 

В 1960-х годах Артур Кларк за

явил о том, что черпает свое вдохно
вение из устньrх традиций, живопи
сующих Ланку как древний портал 



между параллельными мирами. 
Сqитается, qто по сей день на Шри
Ланке регулярно встреqаются разно
образные формы разумной жизни, с 
которой обычно сталкиваются кол
дуны и другие знатоки традиционных 

практик, утверждающие, qто врата в 
иные миры хотя и являются порож
дением сознания, тем не менее впол

не успешно действуют. И хотя про
верить достоверность их утверждений 

довольно сложно, они заслуживают 
скрупулезного изучения, которое 
сможет раз и навсегда разрешить 
множество проблем. 

ПРЕДСКАЗАНИЯ КЛАРКА 
Артур Кларк наqал писать научную 
фантастику в 1930-х годах. Все, кто 
знаком с его произведениями, а так-

В 1936 rоду Кларк начал писать 
научную фантастику и вступил в 
Британское межпланетное общество. 
Во время Второй мировой войны, 
будучи офицером британских ВВС, 
он проводил испытания первоrо в 
мире радарного устройства по 
выведению самолета на посадочный 
курс. Ero единственный нефаитасти
ческий роман .. Планирующий спуск�> 
основан на впечатлениях, получен
ных во время этой работы. В 1948 
rоду Лондонский королевский 
колледж присудил ему почетные 
звания в физике и математике. 
В 1954 rоду Кларк предложил 
Метеоролоmческому бюро США 
использовать спутники для предска
зания поrоды. Тhк родилось новое 
направление метеорологии. 



же с юmгами других известных фан

тастов, таких, как Айзек Азимов, 
могли уже обратить внимание на то, 
что время от времени их идеи вопло

щаются в реальном мире. Так, имен
но Айзек Азимов изобрел слово <<ро
бот>> и впервые описал карманный 

калькулятор, а Артуру Кларку при

надлежат такие изобретения, как гео
синхронный спутник, телепринтер и 
многое-многое другое, что еще не 
было реализовано человечеством. 
В романе <<200 1: Космическая одис

сея>> Кларк предвосхитил создание 
космических станций, ноутбуков, 

электронной почты и суперкомпью

теров, наделенных сознанием. И хотя 
его последнее изобретение еще не 

реализовано, до его воплощения явно 
осталось не так уж много времени, 

учитывая современные достижения 
в области разработки искусственного 
интеллекта. 

В << Космической одиссее•> со
держатся и другие великие предви
дения Кларка. Так, путешественни

ки в этом романе используют Юпи
тер в качестве <<Гравитационной 
пращИ>>, чтобы вырваться за преде

лы Солнечной системы. Одинна
дцать лет спустя после издания 
романа именно этим методом вос

пользовался « Войяджер-Il>>, минуя 
Нептун. А компания Liftport не

давно заявила о серьезности своих 



намерений создать работоспособ
ный космический лифт к 20 18 году. 
Это устройство было описано Ар

туром Кларком в романе <<Фонтаны 
рая». Последние достижения в об

ласти разработки углеродных на
нотехнологий подкрепили некото

рую вероятность создания такого 
устройства. 

НАСА неоднократно прибегало 
к использованию идей научных 
фантастов. Так, На циональное 
агентство аэрокосмических иссле
дований серьезно рассматривает 

способ максимального приближе

ния к Солнцу с помощью метода, 
описанного Артуром Кларком в рас
сказе 1960 года «Лето на Икаре>>: 

«Все бьmо тщательно спланировано 
еще много лет тому назад и включе-

Предсказания Кларка. Избранное. 
2009 г. - крупный город одной 
из стран Третьего мира 
полностью разрушен случайным 
взрывом атомной бомбы. 
ООН издает закон об уничтоже
нии ядерного оружия. 
201 1  г.- в Марианекой впадине 
заснято крупнейшее живое 
существо- 75-метровый 
осьминог. 
20 16 г.- уничтожение всех 
существующих валют. Единицей 
обмена становится мегаватт-час. 
2018 г. -в ледяную шапку 
Северного полюса врезается 
метеорит. Вызванное падением 
цунами nриводит к разрушениям 
на побережье Гренландии и 
Канады. 



2020 г. - искусственный 
интеллект достигает человече
ского уровня. На Земле 
начинают одновременно 
существовать два вида разумных 
существ, причем один из них 
развивается гораздо быстрее, 
чем это могли бы позволить 
биологические законы. 
2021 г.- люди высаживаются на 
Марсе, где их ожидают 
несколько неприятных 

. сюрпризов. 
2024 г. - уловлены инфракрас
ные сиmалы, поступающие из 
центра галактики и являющиеся 
продуктом деятельности гораздо 
более высокоразвитой цивилиза
ции, однако расшифровать их не 
удается. 

но в Международную астрофизиче
скую декаду. Ибо нам предоставля

лась уникальная возможность при
близиться к Солнцу на расстояние 
17 миллионов миль под прикрытием 

щита из железа и камня толщиной в 
две мили. Под прикрытием Икара 
исследовательский корабль получал 
возможность в полной безопасно
сти облететь вокруг полыхающего 
светила, которое согревало все пла

неты и от которого зависели все 
форМЫ ЖИЗНИ». 

Кларк признался в одном из 
интервью, что иногда использовал 
собственные произведения для про
движения идей. Еще в 1945 году он 
печатал вымышленные технические 

описания спутников связи, а потом 
написал несколько рассказов, где 



фигурировали эти устройства. Это 
было задолго до того, как первые 
спутники связи бьши выведены на 
орбиту. <<Я не могу не гордиться тем, 
что спутники связи расположены 
сегодня непосредственно на той ор
бите, которую я предложил еще в 
1945 году, и название "орбита Клар
ка" используется чаще, чем "геоста
ционарная орбита">>. 

Как ни странно, Кларку даже 
удалось предсказать сокрушитель
ное цунами 2004 года, обрушившее
ел на южное побережье Шри-Ланки 
(гл. 8 «На рифах Тапробаны», 1957). 

<<Я просто предположил, что океан 
может взбеситься, - говорит писа
тель. - И он на самом деле сошел с 
ума». Он предупреждает, что к его 
предсказаниям следует относиться с 

осторожностью: <<Я не стал упоми

нать несколько возможных ката
строф, поскольку в будущее всегда 

следует смотреть с оптимизмом>>. 
Артур Кларк любит цитировать 

Брэдбери: <<Я не пытаюсь предска
зать будущее - я пытаюсь предот
вратить его>>. Это не единственный 

в истории литературы феномен пи

сателя, предрекающего события. 
Например, такие произведения, как 
<< 1984>> Оруэлла или «Дивный новый 

мир» Хаксли, становились преду
преждениями человечеству. Хотя 
сами фантасты не ставят себе такой 
задачи: они просто создают произ

ведения искусства. Когда экстрапо
ляция фантазий на реальность ста
новится самой реальностью - это и 

есть настоящая фантастика. • 



Комментарий кандидата техниче
ских наук, доцента кафедры 
вычислительной физики С ПбГfУ 

Евгения ЛАПИНА. 

Предсказания Кларка вызьmа
ют двойственное ощущение: с 
одной стороны, многие из его про
гнозов уже реализованы в той или 
иной степени, с другой - очевиден 
его субъективный волюнтаризм, 

позволяющий ему выдавать желае
мое за действительное. Так, прогноз 

о запуске в 2007 году телескопа но
вого поколения лишен какого-либо 

смысла в связи с отсутствием кон
кретизации его диапазона; а теле

скоп нового поколения «Хаббл» за
пущен уже давно. То же относится к 

переносным батареям, создание 
которых Кларк относит к 2010 

году, - таковые уже разработаны, в 
частности на атомах марганца (сто
ит батарейку лизнуть языком, и, 

скажем, сотовый телефон будет ра
ботать). Но мощность их еще долго 
будет оставаться незначительной, 
поэтому говорить об исчезновении 
электростанций преждевременно. 
Следует упомянуть мониторинг пре
ступных элементов (биометриче
ские данные в загранпаспорта вво

дятся уже в настоящее время), запуск 
аэрокосмических самолетов, разно
видностью которых являются ны
нешние американские << Шаттльi>>, и 
уничтожение национальных валют, 
в Европе уже замененных на евро. 

Теоретически вполне возмож
но предсказанное им воссоздание 
динозавров из стволовых клеток 
окаменелых останков. Высадка на 



Марс уже запланирована, и отече
ственные установки типа <<Тока

маю> и <<Дельфин», являющиеся ге

нераторами плазмы, уже созданы; 

готовится к реализации проект в 
Церне ( Швейцария) на основе идеи 
термоядерного реактора Сахарова
Зельдовича, однако это лишь пер
вые шаги в области управления ма
терией, которое в ближайшее время 
достигнуто не будет. 

Что касается вероятности со
здания искусственного интеллекта, 
равного человеческому мозгу, то 
она, к сожалению, равна нулю, так 

как в этом отношении мы не при
близились к уровню мозга даже на 
одну миллионную. Сигналов из 
космоса мы в ближайшие 2000 лет, 
скорее всего, не получим - в этом 
просто нет необходимости. Циви-

лизации прикованы к своим плане
там, и система человека все более 

приспосабливается к техногеиной 
цивилизации - вероятно, космосу 

это зачем-то нужно. Вряд ли чело
вечество ожидает и криоконсерва
ция, хотя чувство скуки, скорее 
всего, оно будет испытывать. Ведь 
еще ближайшие лет сто мы будем 
находиться в так называемых «тем

ных веках», ибо информация под

вержена энтропии, и, когда ее код 
устаревает, приходится ждать появ
ления нового генетического эле
мента. В Землю не врежется метео
рит, но, вероятно, нас ожидают 

другие, не менее существенные по
трясения. • 



Всемирный Следопыт 
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Артур КЛАРК 

НАШДО М 
ВС ЕЛ ЕН НАЯ 

Сэр Артур, скажите, почему вы живете именно 
здесь, на Шри-Ланке? Чем она вас привлекает? 

Здесь потрясающий дайвинг, под водой мож
но увидеть много поразительных вещей. Когда 

меня спрашивают, почему я живу на Шри-Ланке, 
первое, что я отвечаю, - из-за английских зим. 
Но, по правде говоря, главная причина- это 
действительно отличный дайвинг. Он вдохнов
ляет меня. 
Вот уже много дет вы пубJIИкуете проrнозы разви
тия чмовечества, основанные на хорошем понима
нии технических характеристик и посдедних до
стижений науки. Сэр Артур, каковы ваши бJIИЖай
шие предсказания? 

Конечно, это развитие технологий. Маши
ны становятся все более совершенными. Я на

деюсь, что в будущем люди научатся наслаж

даться жизнью ... Самый главный прорыв, кото
рый наш ожидает, - коммерческие полеты в 

космос. Развитие космического туризма. Наш 
дом - вселенная. 
Сэр Артур, вы верите в существование иного ра
зума во вселенной, кроме нас? 

Верю ли я в инопланетян? Знаете, им это 

абсолютно все равно. Во вселенной миллионы 
планет, и я надеюсь, что в один прекрасный день 

мы встретимся и подружимся! 

О чем вы мечтаете? 
Я мечтаю о том, чтобы все-таки успеть по

пасть в космос. Мой друг Билл Гейтс обещал 

мне это! 
Сэр Кларк, я жмаю, чтобы ваша мечта о полете в 
космос обязательно сбЫJiась. 

Записала Ирина ПУДОБА 

ТЕМА НОМЕРА 
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кунсткамера 

БОГf\,�ы один из покровителей Шри
Ланки- ВИШНА-УПУЛ ВА
НА (Упулван). По легенде, 

Упулван, решив посетить Шри-Лан
ку, прибыл на остров по морю ... в 
виде кедрового ствола. На берегу 
божество встретила торжественная 
процессия жителей близлежащего 
селения - Гирихелы. Из необыкно
венно го дерева они решили выре

зать статую Упулвана, но найти до
стойного мастера оказалось непро
сто. В конце концов в Гирихелу 

пришел старик, который согласился 
выполнить священную работу. На 
утро любопытные, заглянувшие в 

мастерскую, не увидели там ни ста
рика, ни дерева, ни стружек. Вместо 
этого перед ними предстала пре
красная статуя Упулвана. С тех пор 

она хранится в храме Махавишну в 
городе Канди. Старик же, как счи
тают жители Шри-Ланки, был не
бесным мастером Вишвакармой. 

ТОНИКАМА 
Демоны для большинства ланкий

ски:х буддистов (сингалов) являются 
не экзотикой, а частью реальности. 
На встречи с ними постоянно жалу

ются деревенские жители, но и горо
жане могут внезапно упасть в обмо
рок, увидев злого духа. Зачастую это 
кончается болезнью, которую лан

кийцы называютТОНИКАМОЙ, что 
в переводе на русский означает «уеди
ненность>>. Причиной тоникамы мо

жет стать не только само видение, но 
и страх перед ним. Родственникам 
несчастных приходится обращаться 
к каттадии - жрецу, изгоняющему 
демонов. Известны даже случаи, ког

да тоникама приводила к смерти. 

ПРЕТЫ - ДУХИ УМЕРШИХ 
Напутать прохожего в ночной тем
ноте, ударить пугника холодной ла
донью и даже задушить на Цейлоне 
могут не только разбойники, но и 
преты - духи мертвых. В них ире
вращаются грешники, люди, умер

шие в одиночестве и отчаянии, а 
также покойники, похороненные без 
соблюдения погребальных обрЯдов. 
Преты - уродливые существа с не
правильными пропорциями тела: со 

слишком длинными или слишком 
короткими конечностями, очень 
толстыми животами или длинными 

языками. Они могут обитать в месте 
своей смерти, в развалинах домов, в 

заброшенных храмах, амбарах, а 
иногда даже в доме. Нередко они се

лятся в деревьях - баньяне, кохомбе, 
в хлебном дереве. Правда, век этих 
духов недолог - считается, что они 
существуют не более десяти лет. 



Тhавным средством маmи 
для сингалов является вода. 
Именно она, как считают 
многие жители Шри-Ланки, 
может спасти от недобро
желательности и 
зависти окружа
ющих. Для 
обретения защиты 
достаточно 
прополоскать рот перед 
приемом пищи или 
хотя бы прикоснуться 
к сосуду с чистой 
водой. В особых 
случаях, например 
чтобы избавиться от 
сглаза, необходимо 
окропить себя заговорен
ной водой, а чтобы 
противостоять демонам, 
нужно выкупаться в реке, 
озере или ручье. 

ИЗГНАНИЕ ДУХОВ 

<<Эдура>>, <<ЯКадура>>, <<катгадия>> и <<кат
тандИЯ>> - все эти слова обозначают 
жрецов, изгоняющих демонов. Отно
шение к ним двоякое. С одной сторо

ны, это люди, принадлежащие, как 
правило, к низким кастам и занима

ющиеся «нечистым>> делом. Эдурам 

позволяется лгать, пить спиртное и со
вершать друтие простуnки - ведь <<ПО 
долгу службы>> им постоянно прихо
дится общаться со злыми силами, от 
которых они могут нахвататься дурных 

привычек. С друтой стороны, обойтись 
без их помощи верящие в демонов 
сингалы не могут, поэтому вынуждены 
терпеть их несносный характер. Эду

ры - профессия наследственная. Не
обходимые знания жрецы могут по

лучить только от своих учителей. 

Яки - это названия цейлонских 
демонов и духов. Самые извест
ные - кровавый демон Хири-яка, 
демон кладбищ Махасона, 
черный царевич Калу-Кумара, а 
также чарующая демоница 
Мохини-якиня, которая соблаз
няет мужчин своей красотой и 
безжалостно убивает. Остальные 
яки внушают страх своим 
уродливым обликом и огромными 
размерами. Кроме того, они 
пугают острыми клыками и 
зубами. Считается, что демонов 
привлекают запах жареного и 
аромат мыла или духов. В некото
рых районах Шри-Ланки раньше 

вообще не использовали мыла -
из страха перед демонами. 
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ХРАМ ТР ЕХ Р ЕЛ И ГИ И  
Одним из самых почитаемых святых мест на Шри-Ланке является 
храмовый комплекс Катарагама, единственный храм, который по
сещают и буддисты, и индуисты, и мусульмане. Расстояние от Ко
ломбо до храма - 283 километра, но на дороге попадаются мало
проходимые для автомобиля участки, требующие объезда. Путь 
занимает много часов, и за это время можно вспомнить обо всех 
деяниях бога войны, упомянутых в «Рамаяне>> и <<Махабхарате>> .  

Бог войны Катарагама (у тами

лов - Сканда), младший сын 

Шивы и Парвати, занимает особое 

место в индуистском пантеоне. Он 

предводитель божественного войска, 

поэтому изображается с луком, зна

менем и железным трезубцем. Как и 

у каждого божества, у него имеется 

свое ездовое животное - павлин. 

Младенец Катарагама питался моло

ком шести кормилиц из созвездия 

Криттик, поэтому у него выросло 

шесть голов, шесть рук и шесть ног. 

В семнадцать лет Катарагама спустил

ся с вершины гималайской горы Кай

лас и перебрался через Полкекий 

пролив, разделяющий Индию и 

Шри-Ланку. Обогнув остров и при

чалив на плоту у мысаДондра, со всей 

силь1 бросил он свой трезубец, решив 

остановиться там, где упадет свяшен

ное оружие. Трезубец воткнулся в зем

лю среди непроходимых джунглей. 

Через много лет на этом месте бьш по-

строен храм Катарагамы - одно из 

главных святилищ Шри-Ланки. 

Каждый год в период меЖдУ ав

густовским новолунием и полнолу

нием тысячи паломников съезжают

ся в Катарагаму, чтобы попросить у 

богов исцеления от болезней или 

помощи в начинаниях, отметить 

рождение ребенка или покупку но

вого дома. Набившись в грузовички 

и автобусы, люди везут гирлянды 

цветов и кокосовые орехи, спелые 

ананасы и королевские бананы -

подношения своим раскрашенным 

идолам. Праздник этот проводится 

в честь победы Катарагамы над 

предводителем злых духов - мрач

ным асуром Тараки. 

Комплекс Катарагамы состоит 

из четырех главных святилищ: храма 

Катарагамы, храма Ганеши, храма 

Валиаммы и буддийской дагобы 

Кири-Вихара - одной из самых 

древних в мире ступ с ценнейшим>� 
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Есть легенда о том, 
что во время своих 

триумфальных походов 
на восток Александр 
Македонский узнал, что 
в песках Аравийской 
пустыни существует источ-
ник с водой, глоток которой 
делает человека бессмертным. 
Этот источник нашел один 
из военачальников полко
водца, испил из него и при
обрел бессмертие. Страшась 
гнева своего повелителя, он 
бежал от него и в конце концов 
прибыл на Ланку, на южный 
ее берег. И затем везде, 
где ступала его нога, были 
построены храмы в честь 
бога Катарагамы, в которого 
превратился этот дерзкий 
военачальник. 

реликвиями внутри. Буддизм и ин
дуизм на Шри-Ланке переплетены 
неразрывно. Будду его последовате
ли считают не богом, а Учителем, 

направляющим на путь бесконечных 

перерождений. Эта помощь прояв
ляется в глобальном философском 
смысле. А по мелким, бытовым и 
приземлеиным воnросам лучше все
го обращаться к индуистским бо
гам - Шиве, Вишну, Брахме, Агни, 
Катарагаме, Ганеше. Легенда гласит, 

что однажды, охотясь в лесу, юноша 

повстречал nрекрасную девушку -
Валиамму, дочь вождя племени вед
до в. Но красавица испугалась и 

спряталась в кустах. Катарагама при
звал на помощь своего старшего бра
та - Ганешу. Тот принял облик дико-
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го слона, а сам Катарагама - мона
ха-отшельника. Братья отправились 
в ту сторону, где скрылась красавица. 
Сначала появился переодетый от
шельник , затем - разъяренный 

слон. Девушка nрижалась к монаху. 
«Дервиш» тут же nотребовал, чтобы 

она вышла за него замуж , если он 
спасет ее. Ей оставалось лишь nо
кориться. Но, увлекшись игрой, Ка

тарагама перевернул кувшин с вол
шебной водой, которая должна была 

вновь сделать Ганешу человеком. 
Лишь несколько капель осталось на 

дне. Катарагама побрызгал живот
ное, однако воды на все части тела не 
хватило. Так и остался Ганеша с го
ловой слона ... 

В Катарагаму приезжают покло
няться и мусульмане. Считается, что 
здесь побывал суфийский пророк 
аль-Хидр Зеленоликий - борец с 
мрачными силами , дарующий ис
целение бесплодным женщинам. 

Место это трудно назвать тури
стическим. Многие паломники сnят 
вповалку на земле среди слоновьего 

помета, через них перестуnают коро
вы и собаки. Разумеется, и запах сто
ит соответствующий, и санитарные 
нормы далеки от стандарта. Но лю
битель экзотики найдет здесь для 
себя много интересного. 

Добравшись до Катарагамы, па

ломники совершают омовение в не
большой речушке и выстраиваются в 

очередь, чтобы оставить подношения 

При входе в храм надо позвонить 
в колокольчик, чтобы предупредить боrов 
о своем появлении. 
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у алтаря. Правда, к самому алтарю 

простые смертные не допускаются. 

Они стоят у входа в храм, в глубине 

которого за семью занавесями из тя

желых тканей скрыты главные релик

вии - изумрудный бог верхом на пав

лине и дРагоцеюrый ларец с мистиче

скими знаками. Верховный жрец 

принимает дары и заносит их внутрь. 

Перед храмом лежит камень с за

остренной верхушкой, о которую сле

дует разбить кокос. Если плод разле

тится на куски - в ближайшее время 

произойдет что-то хорошее, если от

летит, как мячик, - жди беды. А еще 

в Катарагаме можно увидеть само

истязания, участники которых пыта

ются слиться с богами. Вот в окруже

нии флейтистов и барабанщиков 

движется полуобнаженньrй мученик. 

Вся спина его утыкана острыми крю

чьями, от каждого крюка протянута 

веревка, привязанная к тележке с кам

нями. Одни приближаются к храму, 

перекатьтаясь по земле, другие пол

зут на четвереньках задом наперед, 

третьи передвигаются на ходулях. 

А ночью происходит самое ин

тересное - обряд хождения по 

огню. На площади разводят боль

шой костер. Жрецы брызгают в пла

мя святую воду и кидают благово

ния. Пламя горит несколько часов, 

пока не образуется раскаленный 

слой угля. Жар настолько силен, что 

сидящие во крут закрываются плете

ными циновками. 

Святилище Будды на территории 
храмового комплекса Катараrама. 

второе имя Катарагамы 
Канда, или Канда-кумара 

(«царевич Канда»), - это другой 
вариант индийского имени 
Сканда, пришедшего из 
тамильского языка. Возможно, 
существует этимологическая 
связь этого имени с 
сингальским словом «канда)), 
что означает «гора)). 
Примечательно, что культ 
Катарагамы связан и с 
религиозными Представлениями 
веддов, которые поклоняются 
матушке Валли - второй жене 
Катарагамы. Валли, по 
преданию, родилась от лани, 
которая съела семя отшельника. 
Кстати, мост через реку, ведущий 
к храму Катарагамы, нельзя 
перейти, не совершив омовения 
в речных водах. 

Под монотонный вой морских 

раковин и ритмичный стук бараба

нов оrнеходцы ступают на раскален

ные головешки. Угли хрустят под 

босыми пятками, словно утренний 

снег под валенками. Но вот окружа

ющая толпа расступается. К костру 

подъезжает роскошный лимузин, из 

салона выходит джентльмен средних 

лет в костюме с иголочки - по виду 

банкир, дипломат или бизнесмен. 

Проходит всего несколько минут - и 

вот уже в одной набедренной повяз

ке он скачет по пылающему костри

щу, дико крича и размахивая длин

ным жезлом .  Затем, очищенный 

пламенем , он ступает на землю и 

бросается в пляс вместе с другими 

огнеходцами. • 
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1 . Храм богини Валли. 

2. Храм бога Катарагамы. 

3. Алтарь, посвященный богу Ганеше. 

4. Алтарь Вишну. 

5 .  Два священных дерева бодхи .  

б.  Киривехера - место, освященное 
посещением божественного Будды. 

7. Обитель богини Девасены .  

8.  Пала н и - Ковил - алтарь- напоминание 
об аскезе Будды. 

9. Мечеть Катарагамы. 

1 О .  Вид на «Фонтан жизни>>. 

1 1 .  Священное тамариндавое дерево, 
посвященное Валли и Муругану. 

1 2 . Храм Господа Шивы. 

1 3 . Храм, посвященный Ганеше. 

1 4. Мари-Амма н - Ковил. 

1 5 . Шри-Бхайрава - Ковил. 

1 б.  Алтари сопутствующих божеств. 

1 7. Абхинаварама - буддийская вихара. 

1 8 . Обитель Дядимунды. 

1 9 . Павильон для обряда пирит. 

Самоистязание во славу богов_ 
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ПЕРСОНА 

Владим ир ЕРМОЛАЕВ 

ЦАР Ь ГО Р ЬI 
Форт Сиrирия, возведенный на вершине горы ланкийским прави
телем Кассапой, туристические проспекты называют <<восьмым 
чудом света>>, <<местом, похожим на земной рай>>, но при этом умал
чивают, что всю эту красоту построил жестокий тиран-отцеубий
ца. Неужели действительно могут мирно сосушествовать в одном 
человеке «гений и злодейство»? Или древние летописцы по какой
то причине исказили реальные события? 

прежде всего следует учесть, что 
строительные работы Касса

пы, да и сама его судьба известны 

нам по хроникам « Махаванса» и 
<<Чулаванса», составленным лан
кийскими буддистами школы тхе
равада (иначе - хинаяна). Кассала 
же являлся приверженцем школы 
махаяна (более позднего направле
ния в буддизме). Так не могло ли 

случиться, что описывавшим его 
жизнь людям было выгодно выста
вить строителя Сигирии в ложном 
свете, представив его кровожадным 
безумцем? Если это в самом деле 
так, древних летописцев можно 
упрекнуrь в вопиющей недобросо
вестности . .. Впрочем, подобное от
ношение к истории встречалось во 
все времена. А поскольку никаких 
иных сообщений о жизни Кассалы 
мы на сегодняшний день не имеем, 
остается лишь внимательно про
честь эти хроники. 

ДEJIA СЕМЕЙНЫЕ 

Будущий царь-узурпатор Кассала 1 
родился в столице сингальского го
сударства Анурадхапуре - городе, 
где произрастает дерево бодхи, род
ственное тому, под которым, со 

гласно преданию, обрел проеветле
ние Будда. Отцом Касса лы был 
мудрый и искренне приверженный 

вере предков царь Дхатусена 1 ,  
славный тем, что построил огром
ное водохранилище Калавева, кото
рое служит людям и поныне. Мате
рью - юная красавица-наложница, 
имя которой затерялось в истории. 
И хотя лервенец наложницы-про
столюдинки являлся старшим из 
сыновей Дхатусены, а следователь

но, считал себя вправе претендовать 

на отцовский престол, царь решил 
иначе. Преемником был назначен 

младший брат Кассалы, Могаллана, 
родившийся у порфироносной су
пруги правителя. Хотя, возможно, 
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на этот шаг царя толкнуло и то, что 
раскрылась приверженноетЪ Касса
пы к «еретической>> школе махаяна. 
Что случилось на самом деле, мы 
телерь уже никогда не узнаем. Од
нако судьбоносное решение было 
принято, и оно оказалось для царя 
роковым. 

Узнав, как обошелся с ним роди
тель, оттесненный Кассала вознего
довал и, будучи по природе челове
ком неглупым и сильным, решил 
добиваться правды любыми путями. 
В царских семействах эти пути бывали 
одинаковы во все времена, а потому 
интриги и венчавший их дворцовый 
переворот, к которым прибегнуд не
состоявшийся престолонаследник, 
нельзя считать чем-то из ряда вон вы
ходящим. 

Силой или хитростью захватив 
царя, заговорщики заключили его в 
темницу и потребовали изменить за
вещание. Дхатусена упрямился, а тем 
временем народ, взбудораженный 
просочившимися за дворцовые во
рота смутными слухами о происхо
дящем, начал волноваться. Дело 
могло закончиться для Кассалы 
скверно, и потому, посоветовавшись 
со своими ближайшими помощни
ками, он принял страшное, но един
ственно правильное, по общему 
мнению, решение . . .  

Узнав, что Дхатусена по приказу 
Кассалы бьm подвешен за ноги и за
живо замурован в стене плотины во
дохранилища Калавева, Могаллана 
не стал дожидаться следующих шагов 
старшего брата и, тайно покинув 
Анурадхапуру, отправился в Индию. 
После этого Кассале оставалось еде-

.N!!J 2007 

лать лишь одно - объявить поддан
ным, что их царь скоропостижно по
чил в базе, а назначенный им наслед
ник бесследно и при невыяснеиных 
обстоятельствах исчез. Причем бег
ство Могалланы оказалось Кассапе, 
надо полагать, как нельзя более на 
руку - на человека, который скрыл
ся в неизвестном направлении, вме
сто того чтобы воссесть на престол, 
не сложно бьmо взвалить что угодно, 
вплоть до отцеубийства. 

Итак, все складывалось для Кас
салы удачно. Объявленный, за не
имением другого наследника, ца
рем, он получил все, чего добивался. 
И случилось ЭТО В 477 ГОДУ, . .  

ВОIШОЩЕНИЕ МЕЧТЫ 
Если у Кассалы и имелись опасения, 
что младший брат когда-нибудь объ
явится и потребует справедливости, 
виду он не подавал. Более того, не 
откладьтая дела в долгий ящик, при
нялся внедрять в жизнь собственные 
идеи и замыслы, первым из которых 
стало строительство новой столицы 
сингальского государства. 

Чем царя Кассалу J не устраивала 
Анурадхалура? Ответ очевиден. Как 
бы ни была прекрасна и богата сто
лица, это преЖде всего бьm город хи
наянских святынь. Кассапу, активно
го приверженца махаяны, такое по
ложение вещей не устраивало.  
Новому царю необходима бьmа соб
ственная, созвучная его убеждениям 
столица. Ему нужен бьm город, рож
денный его грезами, надежно защи
щенный от любых посягательств, 
рассчитанный на то, чтобы стоять до 
скончания веков. И располагаться 



L 

Царь горы П ЕРСОНА 

Сияние стен Сигирии, отражающих лучи солнца, распространяется 
на многие километры вокруг. 
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Краски наскальных фресок Сиrирии не поблекли 
за пятнадцать веков существования ... 

M J 2007 



Царь горы 

этот город мог, как сч итал новый 
царь, лишь в одном месте - на вер
шине скалы Сигирия. 

Собранные Кассапой со всего 
Востока лучшие инженеры и архи
текторы принялись за дело. Расчис
тили на 180-метровой высоте обшир
ную площадку, построили на ней 
величественную цитадель и основали 
вокруг нее поселение. 

Кажд ы й  желавши й  попасть в 
новый город мог сделать это лишь 
одним способом - поднявшись по 
лестн и це ,  ступени которой были 
выдолблены в камне и проходили 
между лапами, горлом и челюстями 
неи моверных размеров л ьва. Лев,  
согласно Представлениям сингалов, 
сч итался свяще н н ы м  жи вотн ы м ,  
символом устрашения да к тому же 
я влялся э м б л е м о й  государства . 
А часть скалы,  что находилась выше 
головы льва, по преданию, была рас
писана образами Кассалы и его отца 
Дхатусены, чтодолжно бьшо нагляд
но продемонстрировать всему миру, 
как он, Касса па, чтит память безвре
менно ушедшего родителя . . .  

ЦАРСТВО КРАСОТЫ 

Строительство новой столицы про
должалось семь лет, и, когда оно бьшо 
завершено, жители страны ахнули,  
потому что ничего более прекрасного 
никто до сей поры не видел. 

Скала Сигирия, похожая издали 
на сказочных размеров золотой само
родок, оправленный в сплетение гу
сто-зеленых лесов, горделиво под
нимается над окрестными холмами. 
У ее подножия по приказу Кассалы 
бьши разбиты роскошные сады, по-

ПЕРСОНА 

строены невысокие стены и выкопа
н ы  неглубакие рвы,  украшенные 
бассейнами и диковинными фонта
нами. Выше располагался Сад кам
ней, на западном склоне раскинулся 
Сад воды, а в старательно отделанной 
каменотесами пещере был устроен 
зал для торжественных приемов, в 
котором возвышался пятиметровый 
трон. Здесь же, в пещере, строители 
отвели место для небольшого театра, 
где давались до того не виданные жи
телями сингальского государства му
зыкальные и поэтические представ
ления. 

Чтобы обезопасить цитаделъ от 
вторжения неприятеля, были заго
товлены кам н и ,  которые даже не 
слишком сильный человек легко мог 
столкнуть вн из, на головы напада
юших. А чтобы постоянно следить за 

округой, по краям скалы бьши воз
двигнуты кирпичные стены с плат
формами для часовых, причем за
снуть и не заметить опасности охрана 
не могла: площадки были сделаны 
максимально узкими и любой, кого 
сморил бы сон, рисковал упасть с чу
довищной высоты. 

Много невероятных вещей бьшо 
во дворце. В отполированных скаль
ньiХ стенах, словно в гигантских зер
калах, отражались лица людей, на
правлявшихся ко дворцу царя. Фре
ски , выполненные нетускнеющими 
красками ,  изображали несказанно 
прекрасных девушек - апсар, убла
жавших богов пением, танцами и 
любовью. Будто паря в воздухе, ниже 
бедер красавицы утопали в молочной 
дымке и властно бередили мужское 
воображение. 
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Прекрасен был дворец, и не 
оставлял он равнодушным ни одно
го пришедшего сюда. По всему, что 
окружало Кассапу в дни его пребы
вания в Сиrирии, видно: этот чело

век слишком любил жизнь и слиш

ком ценил красоту, чтобы оставаться 
по натуре мрачным тираном, каким 

его выставили составители хроник 
<< Махаван са>> ... 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА 
Восемнадцать замечательных лет 
провел Кассапа в Сиrирийском двор

це, и каждый его день бьm наполнен 
удовольствиями. Но не забывал он и 

о том, ради чего была построена но
вая столица. Заботы и помыслы царя 
бьmи направлены на то, чтобы про
славить и укрепить веру, которой он 
бьm привержен. 

К слову, многие сегодняшние 
исследователи считают, что Сиrирия 
вообще не предназначалась для того, 
чтобы стать резиденцией монарха; 

это был монастырский комплекс, 
где могли без помех совершать свои 

обряды приверженцы школы маха
яна. Хотя ... Предполагать можно что 

угодно, но факты говорят, что в 495 

году случилось непоправимое. Либо 
боги ломугили разум царя, заставив 
отказаться от похожей на сказку 

жизни, либо резко изменилась по
литическая ситуация, но, как сооб
щают хроники, Кассала послал сво

ему скрьmавшемуся в Индии млад

шему брату вызов на бой. 
Моrаллана немедленно отклик

нулся и, собрав в Индии неисчисли
мое войско, отправился на родину. 
О том, на какие деньги бьmа собра-
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на и содержалась эта армия, в хро
никах не говорится ни слова. Может 
быть, Могаллана не так уж спешно 
бежал из Анурадхапуры и вывез в 
Индию немалую часть отцовских 
богатств? 

Чтобы не завязнугь окончатель
но в хитросплетении <<если» и <<МО
жет быть», вернемся к хроникам. 
Итак, битва братьев бьmа назначена. 
Кассала сам возглавил своих воинов. 
Сидя на боевом слоне, он прибли
жался к поджидавшей его армии 
брата и уже предвкушал победу. Но 
фортуна отвернула от него свое 
лицо ... Ненапоенный слон, почуяв 
неподалеку от себя реку, перестал 
слушаться возниц и резко повернул 
к воде. Воины, решив, что их лове
литель лередумал сражаться и дает 
сигнал к отступлению, в растерян
ности разбежались. 

Оставшись в одиночестве и по
нимая, что на милость брата рассчи
тывать не приходится, Кассала бе
жал в свой замок, приблизился к 
самому краю сигирийской скалы, 
точным движением леререзал себе 
к инжалом горло и рухнул с высоты 
к подножию ... 

Так закончилась жизнь этого 
человека, вошедшего в историю под 
определением <<узурпатор -отце
убийца». Кем он был на самом деле, 

каждый волен решать сам. От себя 
добавим лишь, что Могаллана по
сле смерти брата разрушил цита

дель, уничтожив все следы бывшего 
хозяина, и, взяв власть в свои руки, 
восстановил столицу в Анурадхапу

ре, а в Сигирии поселил буддийских 
монахов .. . • 



Царь горы ПЕРСОНА 

Сигирия, или Львиная скала, получила свое название потому, что единственная 
дорога в крепость проходила сквозь пасть гигантского льва, вырубленного в камне. 
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мост через океан. 
Иллюстрация к «Рамаяне». 



1 l 

Н ина КРАСНОДЕМ БСКАЯ 

ЗАГАДОЧ НАЯ ЛАН КА 
Действительно ли Шри -Ланка и легендарная Ланка, запечат
ленная в древнеиндийской эпической поэме <<Рамаяна>>, 
одно и то же место? Ученые до сих пор спорят об этом. 

именно на Ланку унес демон 

Равана красавицу С иту, су

пругу царевича Рамы . Древняя 

Л а н ка предстает в << Рамаяне>> 

(время ее создан и я  относят к 

I V- 1 1 1  вв.  до н .  э . )  как страна 

вполне обжитая и с развитой 

культурой .  Ее население пред

ставлено в обличье демонов, под

данных Раваны. Но окончатель

но не установл е н о ,  можно л и  

отождествлять эту Ланку с остро

вом, где расположено современ

ное государство Шри-Ланка. Не

которые ученые выдвигают гипо

тезы, согласно которым древняя 

Ланка находилась в более север

ных широтах и позже бьша затоп

лена океаном. Они основывают

ся на том, что в санскритских и 

палийских текстах и даже в от

дельных эпизодах самой <<Рамая

НЫ>> названия Ланка, Синхала

двипа и Тамбапанни употребля

лись н е  как с и н о н и м ы ,  а как 

наименования разных стран. 

В современной Ш р и -Ланке 

<< Рамаян а» достаточно хорошо 

известна, и даже некоторые ме

ста на острове (пещеры, долины, 

водопады, сады) связывают с ее 

сюжетом и именами отдельных 

персонажей ,  хотя достоверность 

этих «Топографических» легенд 
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н и ч е м ,  собствен н о ,  н е  м ожет 

б ыть доказана. Существуют у 

ланкийцев и некоторые ориги

н альные фольклор н ы е  верси и  

истории о Раме, Сите и Раване (в 

частности,  Равана выступает в 

них скорее как положительный, 

нежели как отрицател ь н ы й  ге

рой). Характерно, однако, что в 

сингальской литературе произ

веде н и й  н а  тему « Рамаян ы >> не 

существовало практически до 

начала XIX века. И все же пред

ставление о том ,  что современ

ный остров Ш ри-Ланка был не

когда подлинным местом обита

н ия поддан н ы х  Рава н ы ,  н ы н е  

прочно укоренилось в сознании 

обы ч н ых люде й ;  основываются 

на нем и ученые, восстанавливая 

м ногие события древней исто

рии в регионе Южной Азии. 

Сделать вполне определен

ные выводы относительно пер

воначальной род и н ы  с и н галов 

историческая наука пока не мо

жет. В о п р о с ,  п р и ш л и  ли о н и  

сюда с западного или восточно

го побережья И ндии,  по-преж

н е м у  обсуждается в н ау ч н ы х  

кругах. Анализ упоминае мых в 

хрони ках севераиндийских то

понимов н е  дает однозначного 

решени я , так как наряду с из

вестными названиями древних 

и ндийских царств ( Ванга ,  Ка

л и н га ,  М а гадха) п р исутствует 

много и таких и м е н  и топон и 

мов, которые невозможно сопо

ставить с какими-то конкретны

м и  географическими пунктами 

или районами или дать им исто

р ическую п р ивязку. К тому же 

следует уч иты вать специфиче

ский характер ланкийских хро

н и к ,  на которые в основном и 

опираются историки. Нап исан

ные монахами на языке местной 

будд и йской учености - пал и ,  

они достаточно тенденциозны: 

в н и х  н а и б ол ьш е е  в н и ма н и е  

уделяется события м ,  т а к  и л и  

и н ач е  с в я за н н ы м  и м е н н о  с 

истори е й  самого будд и йского 

вероуч е н ия н а  острове, и этот 

угол зрения, естественно, лиша

ет описания абсолютной исто

рической достоверности. • 
Из книги Н. Краснодембской 

«Будда, боги, люди и демоны». 



Царь демонов Равана, 
nравитель Ланки, на троне. 
Иллюстрация к �Рамаяне�. 
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ЛАБИРИНТЫ ИСЮРИИ 

Евгений Н И КИТИ Н 

u 

МУЗ ЕИ Н ЬI Е И НТРИ ГИ 
Неотъемлемой частью культурного наследия каждой страны явля
ются исторические документы, рукописи, произведения искусства. 
Утрата хотя бы части этого достояния может нанести невосполни
мый урон самосознанию народа, затормозить его духовное разви
тие, словом - привести к поистине катастрофическим послед
ствиям. <<Иван, не помнящий родства>> - печальное зрелище . . .  

извест н ы й  л а н к и й с к и й  поэт 

Ратхи Дханапала в своей книге 

<<Сокровища Л анки» воспевает кра

соту древних фресок Сигирии, пе

щерных храмов Дамбуллы и многих 

других творен и й  мастеров своей ро

дины.  Одно стихотворение посвя

щено украшен ной тончайшей резь

бой шкатулке из слоновой кости: 
Из Шри-Ланки шкатулка эта, 
Ее краса ошеломляет, 
И сотни тысяч глаз с восторгом 
Ее узором любовались. 
Но тщетны будут попытки путе

шественников, оказавшихся в Шри

Ланке ,  увидеть этот шедевр. Ш ка

тулка, изготовленная в 1545 году и 

принадлежавшая царю Буванекаба

ху, находится теперь в музее герцог

ской резиден ции в М юнхене и зна

чится в каталоге под номером 124 1. 
До н а ш и х  д н е й  дошли всего 

т р и  п одоб н ы е  ш катул к и ,  и в с е  

о н и  - з а  пределами острова: вто

рая - экспонат Британского музея, 

третья - Венского художественно

исторического. Этот факт не явля

е т с я  д о с ад н ы м  и с кл ю ч е н и е м .  

Тыся ч и  шеде вров вел иких масте

ров Шри-Ланки в настоящее время 

украшают зал ы музеев Запад н о й  

Евро п ы ,  С ША ,  Австрал и и ,  ЮА Р. 

Ч етыре с половиной столетия - с 

начала XVI века по 1948 год - вла

дычество португальцев, голландцев 

и англичан стоило стране немалых 

потерь, в том числе в области ис

кусства и культуры. 

Большинство художествен ных и 

исторических памятн иков Ш р и 

Ланки оказалось в британских музе

ях. Это бронзовые статуи Будд ы ,  

уникальные средневековые хроники 

«Субахитаия>> и « Раджавалиия>>, на

nиса н н ые на пал ьмовых листьях, 

сборники проповедей Будды, мечи и 

кинжалы, изготовленные в Канди, 

стол и це последнего независимого 

сингальского государства, захвачен

ной англичанами в 18 15 году. 
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Украшенная золотом и рубинами 
шкатулка из слоновой кости с изображе
нием БудlJ,Ы. Эта ценная вещь так и не 
вернулась на остров. Музей герцогской 
резиденции в Мюнхене. 

Скульптура божества Наги, VIII-IX век. 
Скорее всего, эта фигура украшала 
лестницу, ведущую в храм. Сейчас она 
является экспонатом Бритаиского музея. 

На стр. 60: 
Фигура богини Патинн Дени (Х век) -
самая большая из средневековых 
бронзовых скульптур Шри-Ланки. 
Бритаиский музей. 

Находятся в Великобритании и 

рукописи на пальмовых л истьях из 

буддийских храмов, которые пред

ставитель британской колон иаль

ной администрации Невилл, живо 

и нтересовавшийся историей и куль

турой этой страны ,  собрал на Цей

лоне за 20 лет своей службы здесь. 

И ногда британские власти все 

же расставались с некоторы м и  ре

л и квиями, в ывезенн ы м и  и з  коло

ний. Правда, делалось это скорее из 

политических соображений, с целью 

укрепления своего влияния. В каче

стве примера можно привести эпи-



Музейные интриги 

зод, имевший место в Эфиопии в те 
времена, когда влияние англичан 
распространялось «ОТ Гибралтара до 
Пешавара», а солнце «никогда не за
ходило над Британской империей>> .  

В конце апреля 1868 года бри
танский экспедиционный корпус 
занял эфиопскую крепость Мэкдела. 
Англичане вывезли оттуда м ного 
бесценных памятников эфиопской 
письменности, регалии эфиопских 
императоров, золотую корону Тео
дроса I I , изделия из золота и сере
бра, а крепость взорвали.  Среди от
правленных в Лондон старинных 
рукописей оказалась также священ
ная для эфиопского народа <<Книга 
царей» ,  где записано п редание о 
царе Соломоне, царице Савской и 
Менелике 1 - основателе династии 
императоров Эфиопии. Император 
Иоханныс IV в 1872 году обратился 
к правительству Великобритании с 
п росьбой вернуть книгу, заявив:  
<<Народ не желает слушать моих при
казов, пока у меня нет этой книти>> .  
В декабре того же года бесценную 
рукопись возвратили,  но на книге,  
которая являлась атрибутом импе
раторской власти, стояла п ечать 
Британского музея и подпись биб
лиотекаря. 

Но так происходит не всегда 
чаще обсуждение проблемы возвра
щения культурных ценностей закан
чивается отвлеченными рассуждени
ями. Дирекция Британского музея , 
например, ссылается на то, что, со
гласно действующему уставу, от сфор
мировавшегося собрания не может 
быть отделена та или иная его часть, 
что возвращение национальных со-

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

кровищ искусства в какую-либо из 
развивающихся стран может духовно 
обеднить человечество, поскольку это 
резко уменьшит возможность озна
комления с этими шедеврами тури
стов, которые гораздо чаще посещают 
Западную Европу, нежели страны 
Юга-Восточной Ази и и Африки. 
А один из британских лордов прямо 
заявил: « М ы  можем вернуть им их 
душу, но оставляем себе их вещи». 

Что касается конкретных про
изведений искусства Ш ри-Ланки, 
хранящихся в Британском музее, то 
в отношении каждого из них у пред
ставителей музея имеется опреде
лен ная аргументация,  испол ьзуя 
которую они стараются не допу
стить, чтобы спор приобрел поли
тическую окраску. Например,  по 
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поводу хранящейся в Великобрита
н и и  ш катулк и  из слоновой кости 
заявлено, что она поступила в музей 
не из Шри-Ланки , а, значит, бьmа 
приобретена, скорее всего, путем 
законной торговой сделки. 

Что же касается ценной статуи 
П аттин и  Деви , подарен ной Бри
танскому музею губернатором Цей
лона Робертом Браунингом, то об 
обстоятельствах ее приобретения в 
музе й н ых архивах даже н е  было 
сделано никакой записи . А теперь 
адм и нистрация утверждает, что 
скульптура <<была обнаружена либо 
Р. Браунингом, либо е го л юдьми 
при любительских археологических 
раскопках вне периода вое н н ых 
действий>> .  В действительности же 
она оказалась в руках англичан по
сле захвата Канди и п одавления 
восстания  18 18 года. По мнению 
представителей культурн ых кругов 
Шри-Ланки, в ыражен и е  <<ковар
н ы й  АльбиоН>> как нельзя лучше 
характеризует позицию британско
го парламента п р и  рассмотрении 
подобных проблем.  

МЗ2007 

Время от времени в западноев
ропейской печати выдвигается ста
рый тезис о том, что если бы в свое 
время сокровища искусства не были 
вьmезены в <<цивилизованные>> стра
ны, то они позднее неизбежно были 
б ы  ун ичтожен ы .  Н о  этот довод 
можно опровергнуть классическим 
ПрИМерОМ С <<ЭЛГИНОВСКИМ МраМО
рОМ».  Как известно, в 180 1 году 
британский посол в Турции лорд 
Джеймс Брюс Элгин получил от 
султан а  разрешение на вывоз ан
тичных статуй и рельефов из храмов 
Афин, и его помощники вьmомали 
почти все фигуры, еще остававшие
ся на фронтонах Парфенона. При 
транспортировке пришло в негод
ность гораздо больше скульптур по 
сравнению с тем числом фрагмен
тов, которые оказались в Британ
ском музее. 

Нечто подобное произошло и с 
художестве н н ы м и  ц е н н остя м и  
Шри-Ланки. Так, например, англо
ланкийский археолог Белл, которо
го н азывали <<ди пломированным 
охотником за антиквариатом>> , в пе
риод колониальной зависимости 
Шри-Лан ки приказал вывезти де
сять подвод с каменными глыбами 
из руин М ахаладума П иривена в 
древней столице острова, Анурадха
пуре, и эти драгоценные реликвии 
были использованы в качестве ма
териала для постройки дороги. По
спешные археологические изыска
ния Белла привели также к почти 
полному уничтожению настенной 
живописи X I I  века в буддийском 
храме Тиванка в Полоннаруне (вто
рой столице Шри-Ланки). 



Музейные интриги 

В последние годы требование о 
возвращении культурно-историче
ских ценностей в страны, откуда они 
были вывезены, звучит все более на
стоятельно. В 1976 году на совеща
н и и  неприсоед и н и вш ихся стран 
Ш р и -Л а н ка стала и н иц и атором 
принятия резолюции, призывающей 
к тому, чтобы бывшие метрополи и  
вернули не принадлежащие им п о  
праву сокровища. В феврале 1980 
года в Ю Н ЕСКО был представлен 
список из 100 предметов, вывезен
ных из Шри-Ланки, которые сейчас 
находятся в западных странах, в пер
вую очередь в Великобритании. • 

ЛАБИРИНТЫ ИСГОРИИ 

Анrличане возвратили Шри-Ланке 
национальные святыни - трон и корону 
ее последнеrо монарха, захваченные ими 
после падения rосударства Канди. 
Сейчас эти реликвии - в экспозиции 
Национальноrо музея в Коломбо. 

На стр. 64: 
Шкатулка из слоновой кости, украшен
ная золотом, рубинами, бирюзой и 
позолоченной бронзой. Середина XVI 
века. Музей изящных искусств, Бостон. 
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атнадвипа - одно из древних названий Шри-Ланки - буквально 
означает «остров сокровищ>) (<<ратна>) - <<самоцвет, драгоценностЬ», 

«двипа» - «остров>)). Эта страна с древнейших времен славится богатейши
ми месторождениями драгоценных и полудрагоценных камней. Античные 
авторы, арабские мудрецы, путешественники эпохи Великих географических 
открытий не раз превозносили несметные богатства недр Индии и Цейлона. 

драгоценности на Шри-Ланке 
лучше покупать в крупных 

магазинах (их много в Негомбо, 
Галле и Коломбо). В Коломбо су
ществует служба проверки драго
ценностей (2 доллара за камень), 
однако сложность в том, что вряд 
ли кто-нибудь даст вам проин
спектировать камень до покупки. 
Впрочем, можно оставить залог. 

Основная добыча сокровищ на 
Шри-Ланке ведется возле 
Ратнапуры («город самоцветов»). 
Особенно много здесь рубинов, 
сапфиров, топазов, турмалинов, 
встречаются лунный камень, 
<<кошачий» и «тигровый глаз>).  

Кстати, желтый камень сингалит 
назван в честь основного народа, 
населяющего Шри-Ланку, -
синrалов. Он ценится выше 
бриллиантов. 

Сингалы предпочитают украше
ния без камней - из золота или 
серебра. Но зато <<оттягиваются>) 
на свадьбах, особенно по кан
дийскому (горному) обряду -
тогда невеста увешана сокрови
щами с ног до головы, да и же
них не слишком отстает от нее. 

Старатель тщательно перебирает 
мелкую гальку в специальной тростни
ковой корзине, надеясь увидеть 
драгоценный камень. Этой работой 
занимаются в основном сингалы. 



На Шри-Ланке добьmают сапфиры 
разных цветов - от синих до совсем 
прозрачных. Местные рубины - не 
гранатового, а розового цвета (их 
еще называют розовыми сапфира
ми). Гранаты ((<рубины для бедня
ков») могут быть и красными, и ко
ричневыми. А вот изумрудов и брил
лиантов на острове нет, зато в недрах 
таится настоящее сокровище - лун
ный камень. 

Еще в УТ веке до нашей эры царь 
Соломон посылал корабли на 
этот далекий остров за драго
ценными камнями д1IЯ царицы 
Савской. А сегодня знамени
тый сапфир со Ш ри -Ланки 
(<ГОЛУБАЯ КРАСАВИ ЦА» (400 
карат) украшает корону а н 
глийской королевы .  Сапфиры, 
прославившие Ш ри-Ланку, явля
ются национальными символами 
страны - этот драгоцен н ы й  ка
мень можно увидеть н а  почтовой 
марке, выпускаемой почтовым ве
домством острова. 

Самый большой голубой 
сапфир в мире - « Голубой 
гигант Востока» (486,52 
карата). 
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Сингальская 
свадьба. 

Портрет Роберта 
Нокса ( 1641- 1720). 



НРАВЫ ЭПОХИ 

u 

ХО НДАИ -
ЭТО ХО РОШО 

В 1660 году английские матросы, потерпевшие кораблекрушение не
далеко от Цейлона, бьum захвачены в плен по приказу одного из мест
ных правителей, Раджасинхи 11. Среди них был и девятнадцатилет
ний уроженец Лондона Роберт Нокс. Почти двадцать лет он провел 
на острове, мечтая о возвращении на родину. В конце концов Ноксу 
удалось бежать. Его многолетние наблюдения за жизнью синrалов 
составили книгу <<Историческая повесть о Цейлоне». Автор первого 
русского перевода, доктор исторических наук Нина Краснодембская 
утверждает, что именно англичанин Роберт Нокс, а не Александр 
Селкирк, вдохновил Дефо на историю о Робинзоне Крузо. Оrрьmки 
из перевода <<О блуде, браке и детях>> <<ВС>> публикует впервые . 

./. нельзя не лохвалить их за то, 
,'( как они готовят еду: по боль
шей части делают они это и опрятно, 
и ловко.  Когда при выкнешь к их 

кухне, [оказывается , что] еда у них 

вкусная и добрая. Едят они, сидя на 
земле, подстелив циновку. Но того, 

кто ими почитаем и уважаем, сажа
ют на табурет, а еду ставят перед ним 
на таком же [табурете] . 

Они всегда моют руки и опола
скивают рты и до и после еды; но по
ливать на руки другим у них считает
ся оскорблением. Потому они посту
пают так только с теми, кого считают 
недостойными прикоснуться к их 

горшку с водой .  Они сами каждый 
поливают себе одной рукой на дру
гую. Они очень следят за чистотой 

тела и головы и очень часто моются; 
а также, когда сходят по бол ьшой 
нужде, пользуются водой. 

Вот вам маленький пример из 
обычаев их стряпни. Если в комнате 
сидят и разговаривают, а женщина 
собирается класть рис в горшок (для 
варки ] , она велит всем замолчать, 
пока делает это, а потом они могут 
продолжать разговор. Потому, если 
говорить во время засыпки риса, он 
не разбухнет. 

Когда кто - н и будь н аве щает 
друзей, то никогда не идет с пусты
ми руками, а несет с собой прови
зию и сласти. А хозя ин устраивает 
для них трапезу по своим возмож
ностям, однако они никогда не ста
нут есть того, что сами принесли . 

.. 
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Сингальская дама. Здесь и далее 
рисунки из книги Роберта Нокса ( 1681). 

Но такие торжественные встречи у 
них бывают редко, если только это 
не по случаю свадьбы. 

Когда они встречаются друг с 
другом, в знак приветствия или вы
ражения почтения они протягивают 
вперед руки [сложенными] ладоня
ми вверх и кланяются в пояс, но 
высший в отношении низшего про
тягивает только одну руку, а если 
другой намного ниже его ,  только 
кивает головой.  Женщины в знак 
при ветствия п р и клад ы вают обе 
руки краями ладоней ко лбу. Обыч
ной вежливостью при первой встре
че будет сказать: "Ай " ,  что значит 
" Как дела?";  [на это] другой отвеча
ет: "Хондай" ,  то есть "Хорошо". 

У них имеются кровати, выде
ланные из тростника или раттана, но 

MJ2007 

без балдахинов и занавесей; этого им 
не позволяет король. Обычно у них 
[имеется] не больше одной кровати, 
да они и не вздумают иметь еще, по
тому на кровати сидит или спит толь
ко хозяин дома. На кровать кладут 
две циновки и соломенную подушку. 
Женщины с детьми всегда спят на 
полу, на циновках, возле очага. Вме
сто подушки она [сингалка] кладет 
под циновку чурбан или что-нибудь 
в этом роде, а у детей вообще нет по
душек. Подстилают под себя и укры
ваются они той одеждой, какую но
сили днем. И всегда у их ног будет 
теплиться зажженный очаг. 

И м  достаточно так мало спать, 
что они много раз за ночь встают по
жевать бетеля или табака. Потом они 
опять укладывают [детей] и поют им 
песни, пока те снова не заснут. 

Никаких публичных проституток 
законно не существует. В столице 
время от времени тех, кто занимается 
этим ремеслом, наказывают по при
казу короля плетьми и отрезают им 
уши и волосы. 

И хотя таковое публичное ремес
ло рассматривается как грех и не дает 
средств к существованию тем, кто им 
занимается, в частной [жизни]  оно 
процветает. В любовных делах жен
щины очень опъггны и умеют хорошо 
скрывать все от мужа. 

Но есть закон : если мужчина за
станет другого в постели со своей 
женой, он имеет право, кто бы то ни 
был, убить и его и ее, если пожелает. 

Они не придают значения, явля
ются ли их жены при вступлении в 
первый брак девицами или нет. И за 
небольшую плату сама мать может 



Хондай - это хорошо 

привести свою невинную дочь тому, 
кто ее пожелает. Но для женщины 
высокой касты, или происхождения, 
связаться с мужчиной из низкой ка
сты считается отвратительным, и я 
думаю, они никогда этого не делают. 

Но поговорим о браке, который 
делает постель законной. По этому 
поводу устраивается не так много це
ремоний.  Невест здесь не сватают. 
Родители обычно сами подбирают 
пару [своим детям] ,  и при выборе 
большее значение придается досто
инству, или происхождению,  чем 
красоте. Когда пара найдена, мужчи
на посылает женщине брачный на
ряд, который представляет собой 
[ кусок] ткани ярдов в шесть-семь 
длиной, и льняную блузу, вышитую 
синим и красным. Если мужчина так 
беден,  что не может купить ткань, по 
обычаю, ее можно взять взаймы.  
В случае, если жених сам с родствен
никами приходит и приносит это[ т 
наряд] , то этой ночью они спят вме
сте, чтобы познакомиться друг с дру
гом. А потом они назначают день, 
когда он придет, чтобы забрать ее к 
себе домой; это и есть день свадьбы. 

Когда этот день настает, он [же
них] приходит вместе с родными к 
ней [невесте] домой, бывает это всег
да вечером, и приносит провизию и 
сласти, соответственно своим воз
можностям ,  для свадебного п ира, 
который состоит не более чем из двух 
трапез. Первой является ужин. Же
них и невеста едят вместе с одной 
тарелки, что должно показать, что 
они оба [принадлежат] одному рангу 
и достоинству; а также иногда они 
связывают вместе большие пальцы 

НРАВ Ы ЭПОХИ 

Сингальский аристократ в парадном 
костюме со своим слугой. 

рук, но не всегда; и в эту ночь они 
ложатся вместе. На следУЮщий день, 
пообедав, он берет свою невесту и 
уводит к себе домой. Когда приходят 
в дом жениха, он [тоже] устраивает 
здесь праздник, какой может. 

Несколько дней спустя родствен
ники невесты обычно навещают ее и 
приносят подарок в виде провизии. 
А иногда они устраивают такую цере
монию: муж оборачивает себе бедра 
одним концом платья жены, а она 
другим, И на ГОЛОВЫ ИМ ЛЬЮТ ВОду, так 

что они намокают с головы до ног, и 
когда это совершено, они становятся 
nо-настоящему женаты и могут жить 
вместе так долго, как захотят. 

Л юди наиболее высокого по
ложения обычно сватаются и за
ключают браки еще во младенче-

7 1  



Бракосочетание по 
тамильскому обряду. 
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Сингалы 
принимают пищу. 
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стве. И в назначенный ден ь  мужчи
на дает женщине от себя одежду и 
берет ее в свой дом. 

Но браки их не слишком крепки 
и прочны. Потому, если они не ладят 
и не нравятся друт друту, они расхо
дятся без всякого позора. Брак даже 
прочнее для мужчины, чем для жен
щины; тем не менее они оба могут 
оставить друт друга по своему жела
нию.  За дочерьми они,  в соответ
ствии с возможностями, отдают часть 
скота, рабов и деньги; и если вдрут 
[муж с женой] разонравятся друт дру
гу и разойдутся, этадоля должна быть 
ей возвращена. 

И женщины и мужчины вступа
ют в брак раза четыре или пять до 
того, пока удовольствуются друт дру
гом. И если у них есть дети, обычный 
закон таков: мальчики - отцу, девоч
ки - матери. 

В той стране каждый мужчина, 
даже самы й  важный, имеет только 
одну жену; но у женщины часто бы
вает два мужа. Потому это у них за
конно и обычно, что два брата вдво
е м  ведут хозяйство и и меют одну 
жену, а дети их обоих признают и 
называют отцами. 

Когда у жен щи н  бывает [ есте
ствен ное] нездоровье, их считают 
крайне нечистыми до такой степе
ни,  что сам дом считается осквер
н е н н ы м ,  и к н е му стараются н е  
приближаться. И женщина сама н е  
будет этого скрывать, а оповещает 
всех, кто приходит, чтобы они из
бегали ее дома. Но после того как 
она помоет голову и искупается, все 
снова очищается. Однако н и  одной 
жен щ и н е ,  будь она  даже женой 

НРАВЫ ЭПОХИ 

вельможи, не позволяется сидеть на 
табурете в присутствии мужчины. 

Земли,  которые по наследству 
переходят к женщинам, освобожда
ются от уплаты налога королю. Жен
щины не платят никакой пошлины 
за товары, которые приносят [на про
дажу] в морские порты. < . . .  > 

У них нет повитух, п росто до
брые соседки приходят и помогают 
при родах. Как только ребенок ро
дится, отец или кто-нибудь из род
ственников отправляется к астро
логу спросить, родился ли он под 
благоприятной планетой, в добрый 
час или дурной. Если оказывается, 
что в недобрый, они тут же его из
водят: либо морят голодом ,  л ибо 
дают захлебнуться, опустив его го
лову в сосуд с водой, либо зарыва
ют живым в землю; или же еще от
дают его кому-нибудь чужому, хотя 
того же ранга,  что они сами, и те 
выкармливают его с руки рисом и 
молоком - потому, как они гово
рят, ребенок [может] принести не
счастье родителям,  но для других 
он безвреден .  Мы спрашивали их, 
как могут они так поступать с бед
н ы м и  свои м и  чадам и ,  которых 
сами же произвели на свет. Они в 
самом деле печалятся и горюют от 
этого. Но говорят при том:  " Как я 
могу пустить дьявола в свой дом?" 
Потому они верят, что ребенок, ро
дившийся в неурочный час, навле
чет на своих родителей бедствия и 
невзгоды своей непочтительностью 
и своенравием. 

Н о  очень редко бывает, чтобы 
они так обошлись со своим первен
цем. Его они любят и лелеют . . .  >> • 
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"""'W"" елтый цвет лан�йско� �лага - традицнонныи 
цвет буддизма. Зеленая полоса 
символизирует мусульманскую 
общину Шри-Ланки. Оранжевая -
общину тамилов. Желтый лев с 
мечом на коричневом поле - символ 

королевства Канди, не подверrшеrо
ся португальской экспансии в XVI 
веке. По углам поля располагаются 
листы священного дерева бодхи, под 
которым Будда достиr просветления. 
Лев появился на флаге Цейлона 
после обретения страной независи
мости в 1948 году. В 1951-м добави
лись оранжевая и зеленая полосы. 
Листья «распустилисЬ» в 1972-м, 
когда Цейлон получил новое 
название - Шри-Ланка. 

оконечности острова 
есть небольшой поселок 

КО Г ГАЛА , и з ве с т н ы й  
с в о и м и  ж и в о п и с н ы м и  

рыбаками. Они сидят с удочками 
на в о т к н у т ы х  в м о р с кое д н о  

длинных шестах и давно уже стали 
не столько nредставителями своей 
n р о ф е с с и и ,  с к о л ь к о  м е с т н о й  
досто п р и ме чател ьностью и и с 
точником сюжетов для сувенирной 
nродукции. 

За неболъшие деньги когrальские 
рыбаки могут ненадолго уступить 
вам свое место. 

.. 



АБОРИГЕНЫ 

В едды ( « охот н и кИ> > , «л е с н ы е  
люди») - малочисленная этниче
ская группа в составе населения 
Шри-Ланки. Считаются исконны
ми жителями острова. Возможно, 
они жили здесь еще до того, как 
Ш ри-Ланка отделилась от полу
острова И ндостан.  П ре и муще
ственный регион обитания этого 
народа - восточные части остро
ва, там расположена так называ
емая Веддаратта (<<страна веддов>> ) . 

Тради ционные занятия вед
дон - охота (в том числе загон сло
нов) , сбор дикого меда и дикорас

тущих злаков. Типичными орудия
ми их труда являются особой 
формы топорик и лук со стрелами. 

Исконно ведды жили в шала
шах, пещерах, даже в домиках на 
деревьях, сейчас придерживают
ся общих ланкийских деревен
ских тради ци й .  Некогда одева
лись в набедренные повязки и з  
л у б а  ил и трав ы ,  те п е р ь  носят 
юбки или повязки из хлопчато
бумажной ткани. 

9 и 12 считаются у ланкийцев 
счастливыми числами. Умно

жение 9 на 12 дает число 108 -

таково количество бусин в 
буддийских четках. Добавлением 
одного нуля на месте десятков 
число 108 увеличивается до 1008. 

Это число фигурирует в различных 
священных текстах для обозначе
ния приблизительной множествен
ности. Если в книге о буддизме 
окажется 108 или 1008 страниц, 
это считается добрым знаком. 

ТУРФИ РМА 

АВ И С  
Ваш иадrж11ый mypQnepamop ' 
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И горь СТОМАХИ Н 

ВС Е Д ЕЛ О В ЗУБ Е 
Хранящийся на Шри-Ланке зуб Будцы - единственная в мире ре
ликвия, которую почитают будцисты всех направлений этой рели
гии. В дни праздника Перахера в город Канди съезжаются после
дователи хинаяны (тхеравады), махаяны, ваджраяны и учения 
дзэн. А также многочисленные туристы со всех уголков планеты, 
ведь Перахера - едва ли не самый впечатляющий фестиваль среди 
всех фестивалей мира. Во время торжеств от храма шествует про
цессия из тысяч танцоров и барабанщиков, которые несут красоч
ные полотнища, а за ними следует процессия слонов, которая мо
жет состоять из десятков священных животных. 



Все дело в зубе 

принц Гаугама родился около 560 
года до н. э. в местечке Лумбини, 

которое находится на территории со
временного Непала. В 35 лет, достиг
нув просветления, он стал Буддой и 
начал проловедавать свое учение жи
телям индийских штатов Уттар-Пра
деш и Бихар. В И ндии он и умер в 
возрасте 80 лет со словами: <<Ничто не 
вечно>> .  По одной из легенд, после 
сожжения земного тела Будды его 
ученик вытащил из погребального 
костра зуб - все, что осталось от Про
светлен но го. Долгое время главный 
буддийский раритет хранился в Ин
дии, подвергаясь опасности быть по
хищенным воинственными брахма
нами. Первая царица Цейлона - пре
красная Хемалатхи - спрятала зуб в 
своих пышных волосах и привезла в 
государство сингалов - Шри-Ланку. 

М н ого лет спустя в горах на вы
соте трехсот метров н ад уровнем 
моря, в городе Канди, был построен 
храм, названный Далада-Малигава. 
На стенах храма изображены сцены 
из жизни Учителя, своды украшены 
искусной резьбой, ворота обл и цо
ваны серебром и слоновьими бив
нями.  Н ижний ярус зани мает мо
литвенный зал с огромной статуей 
Будды из горного хрусталя и неболь
шой фигуркой П росветленного из 
цельного изумруда. В течение всего 
дня верующие несуг сюда подноше
ния: угром - желтые лепестки лото
сов и кокосовое молоко, в обед 
фрукты с горячим рисом, вечером 
сладкие шарики в сиропе. П равда, 
злые языки говорят, будто вся эта 
пища достается упитанным жрецам 
и служителям, воскуряющим арома-

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

са\юе новое сооружеtше tta 
терр1пор1tи хра\Ш Да.1ада

Мал11rава - .\t)'Jeii Шр11-Да.'Jада. 
С тех пор как в Каtыи бы.1о 
nостроено святилище для 
xpattettия pe.rtИKBIIИ , ttaЛOMIIИKII 
nриносит1 туда сво11 nожертвова
ttия. Среди тех, кто nоже.1а.1 
оставить в храме свой дар, бы.111 
11 ч.1ены коро.1евсю1х ceмeii, 11 
nростые крестьяttе. Эп1 артефак
ты недавttо бы.ш выстав.lеttы на 

всеобщее обозреtше. Здесь можttо 
увидеть манускрttптьt тех вре\lен, 
когда священный З)'б Будды бы.1 
nривезен на Шр11-Ланку, коро
левскllе одежды, древtше 
статуэтки Будды 11 предметы 
крьта, старtшные украшен11я, 
ф.1ап1 11 монеты. 

тические вещества и поддержива
ющим огонь светил ьников. 

Божестве н н ы й  зуб хран ится в 
особом зале на втором этаже, куда в 
наше время допускаются лишь самые 
главные служители культа. А когда
то за небольтую плату в это помеще
ние водили даже иностранцев. Вот 
что п ишет русская путешественница 
княгиня Щербатова, побывавшая в 
храме Далада- Малигава в 1890 году: 
<< Войдя в алтарь, мы увидели боль
шой стол, ярко освещенный множе
ством свечей, посреди которого под 
стеклянным колпаком возвышался 
ковчег - карандува. Внуrри него по
мещаются один в другом шесть таких 
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же ковчегов, все из чистого золота, а 
последний из них весь украшен дра

гоценными камнями и содержит зна
менитый зуб. Нам говорили ,  что за 
крупный бакши ш  священники, не
смотря на строгие запрещения их за
конов, готовы показать его даже и 
европейцам, но нас он мало интере
совал, тем более что, по слухам , это 
не что иное, как кабаний клык дли
ной в два вершка>> . 

Напом н и м ,  что вершок - это 
около 4, 5  санти метра. Н о  такой 
слишком большой для человеческого 
зуба размер истинных буддистов не 
смущает. Они все равно верят, что 
этот божественный предмет позволя-

MJ 2007 

ет постигать плотные и тонкие планы 
бытия, предсказывать события, со
вершать невероятные чудеса и пре
вращения. 

Лишь раз в году зуб выносят из 
храма. Это происходит в ночь полно
луния, которая приходится на месяц 
асала по лан кийскому календарю 
(июль-август) .  Зуб покоится на спи
не слона и сопровождается гранди
озной процессией с участием тан
цоров, жонглеров, музы кантов и 
пиротехников. Шествие называется 
Перахера и посвящено, в частности, 
победе бога Вишну над крылатыми 
демонами - асурами. Подготовка к 
празднику начинается за две недели, 
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сразу после новолуния, когда проис
ходят выборы главы церемонии -
капураль1 .  Н арядившись в бел ы е  
одежды, этот достойный человек на
ходит особое дерево, окуривает его 
благовониями и окропляет чистой 
водой. Затем он рубит растение и де
лает из его ствола четыре столба для 
четырех храм о в ,  участвующих в 
празднике. 

С раннего утра в день Перахеры 
многочисленные паломники начина
ют стягиваться в Канди. Люди зани
мают места на тротуарах вдоль ули
цы,  по которой должно пройти ше
ств и е ,  и те рп ел и в о  ждут начала 
действа. Ближе к вечеру на импрови-

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Верующие жертвуют боrам фрукты, 
чтобы умилостивить их и попросить о 
помощи. 

В дни праздника Перахера в храме 
Далада-Малиrава собираются тысячи 
верующих. 

зированных дощатых трибунах с 
платными местами рассаживаются 
туристы, а на украшенные лампоqка
ми деревья забираются любопытные 
мальqишки. Из динамиков доносят
ся сутры, монотонно qитаемые мона-
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Ступа, в которой хранится священный 
зуб Будды. 

хами. Поливальные машины смыва
ют с асфальта пыль, добровольные 
помощники драят тряпками тротуар. 
В воздухе разливается ожидание ка
кого-то невероятнаго чуда, способ
ного перевернуть судьбу каждого 
присутствующего. 

Наконец со стороны храма буха
ет оглушительный пушечный в ы 
стрел. Освещенная факелами, воз
никает из темноты колонна мужчин 

.N!! J 2007 

в белых рубахах. Щелкая длинными 
бичами, они распугивают злых демо
нов. Возглавляет процессию борода
тый карлик с громадной булавой в 
руке. А вслед за <<отгоняющими демо
нов>> движутся жонглеры на высоких 
ходулях. Они подбрасывают в воздух 
пылающие кокосовые орехи, и небо 
озаряется пламенем множества ска
чущих огней. Л юбое современное 
файер-шоу поблекнет перед гранди
озн ы м  торжеством п иротехники, 
происходящим во время П ерахеры. 
За жонглерам и  везут на тележках раз
вернутые штандарты с изображением 
почитаемых буддистами зверей: обе

зьян, быков, свиней, леопардов. 
И вот, грациозно покачиваясь, на 

улицу вступают слон ы. Их попоны 
увешаны горя щими лампочками и 
расшиты золотом , на бивни надеты 
набалдашники из серебра. Первый 
слон везет на спине рукопись на 
пальмовых листьях с перечисленнем 
всех побед и подвигов правителей 
города Канди. На втором важно вос
седает руководитель ланкийских хра
нителей слонов, а на третьем, самом 
мощном и внушительном слоне, под 
бархатным балдахином в сияющем 
драгоценном ларце покоится зуб 
Будды. Музыканты звенят бубнами, 
бьют в барабаны, дудят в морские ра
ковиньi. Обмахиваемый опахалами, 
в коротенькой курточке-болеро под 
раскрытым зонтом (это знак власти) 
величественно выступает главный 
распорядитель храма. 

В какой-то момент кажется, буд
то шествие не кончится никогда. Но 
вот уже проходит последняя шерента 
танцоров, в небе зажигается фейер-
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верк, взрьmаются петарды. Люди ве
селятся от души и бросаются в пляс, 
но пьяных среди них нет: в дни Пе
рахеры в Канди прекращается про
дажа спиртного. И это правильно. 
Скопление массы людей в ночной 
темноте, открытый огонь и участие в 
действии нескольких десятков сло
нов - все это чревато бедой. 

В праздни чном шестви и  уча
ствуют пять процессий. Главная - в 
честь зуба Будды, остальные - в 
честь богов, святилища которых на
ходятся на территории храма: Н атха, 
Вишну, Катарагама и П атти н и .  Н а  
следующий день после ночньiХ цере
моний в Канди проводится обряд 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Ночное шествие слонов во время 
Перахеры в Ка!ЩИ. 

<<разрезания воды». На середину реки 
Махавели вьПUIЬmают лодки, в кото
рых сидят жрецы . Глава одного из 
храмов рассекает поверхность воды 
священньrм мечом, затем жрецы по
гружают в нее серебряные сосуды. 
Считается, что эта вода обладает не
вероятной силой. Ровно через год 
воду выльют обратно и снова напол
нят емкости священной влагой. Та
кова многолетняя традиция. • 
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Мало кому в мире не 
известен цейлонский 
чай - один из самых 
прославленных сортов 
черного чая. Его 
листья подвергаются 
ферментации 
и высушиваются при 
двух разных темпера
турах, что позволяет 

· coxpalllfГЬ ароматиче
ские вещества 
и придать чаю 
специфический вкус. 
Впервые чай был 
завезен на остров 
в 1824 году из Китая, 
а затем в 1839 году -
из Ассама (Индия). 
Китайский сорт лучше 
приспоеобился 
к высокогорным 
районам, а индий
ский - к равнинам 
острова. 

В 1 867 году шотландский плантатор Джеймс Т ей
лор впервые занялся выращиванием чая в ком
мерческих целях, засадив кустами 80 га в районе 
Н увара-Элии.  П роизводить черный чай в про
мышленных масштабах начали после того, как 
вредоносный грибок уничтожил почти весь уро
жай кофе на острове. Выращенный под руковод
ством Тейлора чай привел лондонских аристо
кратов в восторг, и к 1 890 году с Цейлона приво
зили уже более 22  тонн чайных листьев. Сейчас 
Ш р и -Ланка занимает третье место в м ире по 
производству чая и первое - по экспорту, обе
спечивая около 25 % мирового спроса. Для Ш ри
Ланки экспорт чая является основным источни
ком валюты, принося стране в год более 600 млн 
долларов. 

Цейлонский чай, 
пожалуй, лучше 
всего соответствует 
представлению запад
ного человека о 
�настоящем черном 
чае�: это настой 
красно-коричневого 
или оранжевого цвета, 
крепкий и ароматный. 



С Цейлоном связано возникновение 
известнейшей английской марки чая 
Lipton, которая производится одно
именной компанией, основанной в 
1 890 году Томасом Л иптоном ( 1 850-
1 93 1 ), владельцем бакалейной лавки 
в Глазго. Томас отправился на Цей
лон, купил там чайные плантации, 
довольно быстро завоевал чайный 
рынок Англии и добился популяр
ности своего чая в США. 

Хотите увидеть, откуда берется чай? 
Тогда посетите ЧАЙНОЕ ПОМЕСТЬЕ 
«ПЕдРО>> недалеко от города Канди 
(ежедневно с 6.30 до 1 7  .00). Это хо
зяй9тво бьmо основано в 1 885 году. 
После короткой экскурсии вы смо
жете выпить чашечку чая в кафе с 
видом на зеленые плантации.  Еще 
более живописные чайные угодья 
находятся в чайном поместье <<Лабу
КИ», расположенном на самой высо
когорной плантации Шри-Ланки. 
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Елена ПАВЛОВА 

П РИЗРАКИ О КЕАНА 
Многие люди представляют себе акул по фильму <<Челюсти>> и дру
гим подобным «ужастикам>> , Эти рыбы, подобно жутким призра
кам, являются из черной бездны, чтобы проглотить все живое на 
своем пути и в первую очередь захлопнуть усаженный чудовищны
ми зубами капкан на беззащитном купальщике.. .  В реальности 
акулы - гораздо более сложные существа, многие тайны которых 
исследователи до сих пор не раскрыли. Первые акулы появились в 
океанах Земли 300 миллионов лет тому назад и с тех пор внешне 
изменились весьма незначительно. Пролетали века, появлялись и 
исчезали разные виды животных, а акулы во все времена процве
тали - так хорошо они оказались приспособлены к жизни в воде. 



урящевые рыбы (а к ним, кроме 
Лакул, относятся еще скаты и хи
меры) отличаются от костных ( все 
остальные) так же существенно, как 
человек от ящерицы:  их скелет со
стоит не из костей, а из хртца, а че
шуя устроена, как зубы. У акул есть и 
особые приспособления, позволя
ющие им вьщерживать конкуренцию 
с друтими обитателями вод, - торпе
даобразное тело и мощный хвост
двигатель, благодаря которым они 
способны развивать скорость до 60 
км в час и более. Плавательного пу
зыря у них нет, а так как удельный вес 
акулы немного больше веса воды, то, 
перестав двигаться, она опустится на 
дно. Кроме того, лишь во время пла-

вания вода интенсивно протекает 
через жабры, доставляя в кровь не
обходимый кислород. Поэтому жизнь 
акулы - это вечное движение, все их 

тело - сплошные мышцы, и сила у 
них невероятная: бьmи случаи, когда 
от одного рывка крупной акулы ло
пался канат толщиной 5 см! 

Органь1 чувств у акул совершен
ны. Их глаза в полумраке видят в 10  
раз лучще, чем человеческие, и, хотя, 
очевидно, не различают цвет и точ
ную форму предметов, любой дви
жущийся объект они замечают мгно
венно. Слуха, как у наземных живот
ных, у них нет, но они воспринимают 
вибрацию воды. Обоняние у акул 
исключительное, почти две трети их 
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мозга обслуживают обонятельную 
систему. Каплю крови в воде они 
чуют за километр. А еще у акул на 
голове имеются многочисленные 

я м к и , вос п ри н и ма ю щ и е  сла б ы е  
электромагнитные поля. Когда ка
кое - н и будь существо д в игается , 
сигнал ы е го мозга, управля ющие 
м ы ш ца м и , - электрические и м 
пульсы - создают вокруг электро
магнитное поле.  Эта аура улавлива
ется н аходя щ и м иен п о бл и зости 

акулами. И менно поэтому хищницы 
так яростно набрасываются на бью
щуюся раненую рыбу, а и ногда на 
моторные лодки и подводные кабе
ли , вокруг которых тоже есть элек
трическое поле .  

КОШЕЛЪКИ РУСАЛОК 

Самцы и самки акул внешне выгля
дят одинаково (по крайней мере, на 
наш взгляд), но у первых на брюшных 
плавниках есть два особых придатка, 
служащие для спаривания. У самок 
созревает небольшое количество яиц, 
защищенных прочной оболочкой. 
Самец после непродолжительного и 
весьма грубого ухаживания спарива
ется с избранницей и оплодотворяет 

яйца внугри нее. Далее есть три вари
анта развития акульего потомства. 
М ногие виды рождают живых дете
нышей, но у одних яйца развиваются 
внутри самки и эмбрионы питаются 
запасами желтка, а у других яйца 
прикрепляются изнутри к стенкам 



матки и зародыши питаются за счет 
матери, как у высших млекопита
юших. Н есколько месяцев мамаша 
вынашивает свое потомство и произ
водит на свет крепких зубастых ма
льшrей, с момента рождения ведутих 
самостоятельную жизнь. Есть акулы, 
которые откладьтают яйца, заклю
ченные в кожистые «сумки» с цепки
ми выростами. Пустые капсулы вол
ны иногда выносят на берег. Л юди 
считали их кошельками русалок, по
терянными морскими девами во вре
мя шторма. 

ВЕЛИКАНЫ И КАРЛИКИ 

П одавляющее большинство акул 
живет в тропических водах океанов, 

в том числе и в И ндийском. В водах, 
окружающих Шри-Ланку, обитают и 
самая крупная акула, и одна из самых 
мелких. Первая - это китовая акула, 
порой достигающая 1 8-20 метров в 
длину. Когда рыбина закрывает свой 
рот, вода вытекает через большие жа
берные щели,  в которых и меется 
своеобразное мелкое сито, образо
ванное мягкой губчатой тканью и 
хрящиками,  а вся отцеженная добы
ча остается во рту. У китовой акулы 
1 5  тысяч зубов, но они очень мелкие 
и служат для удерживания пиши во 
рту. Она весьма миролюбива и для 
человека не опасна. Аквалангисты 
не раз прибл ижались к ней вплот
ную, трогали руками и даже п ыта-
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лись садиться верхом,  а акула стои
чески терпела такое бесцеремонное 
обращение .  Н о  даже случ а й н ы й  
удар мощного хвоста может зато
пить шлюпку, искалечить или убить 
человека. 

Одна из самых мелких акул -
карли ковая (не более 20-25 см в 
длину). Обитают эти рыбы вдали от 
берегов; ночью они поднимаются к 
поверхности воды, а днем опускают
ся в глубины. Основная их пища -
кальмары, которых они разрывают 
на части мелкими, но острыми, как 
иголки, зубами.  Характерной осо
бенностью карликовой акулы явля
ется ее способность к свечени ю .  
Специальные органы (фотофоры), 

как круглые бляшки, густо усеивают 
все ее брюшко, грудные и брюшные 
плавники. 

КУШАТЬ ПОДАНО . . .  
И з  350 видов современных акул, 
распространенных во всех океанах, 
потенциально опасны для человека 
не более 50 (реально - 1 0- 1 2) .  
Прежде всего это крупные плотояд
ные виды, а такие, как правило, оби
тают в открытом море и к берегам 
подходят редко. Но все же встреча с 
ними возможна. 

Акулу-молот не спутаешь ни с 
какой другой.  Ее голова напоминает 
плоский молоток, на краях которого 
располагаются глаза, а вдоль всего 



переднего края идут желобки для 
улавливания запаха - «ноздри>>. Обо
няние у нее очень острое, а форма 
головы позволяет рыбе точно ориен
тироваться по отношению к источ
нику запаха. Кроме того, на головных 
выступах расположен ы  специальные 
клетки, улавливающие слабые элек
трические сигналы от добычи, даже 
если она закопалась в песок или ил. 

В меню этих хищников входят раз
личные креветки, крабы, моллюски, 
рыбы. Самки раЗНЫХ ВИДОВ МОЛОТО
ГОЛОВЫХ акул приносят от 6-9 до 
30-40 детенышей. Новорожденные 
акулята похожи на родителей,  но 
имеют длину всего 45-50 см,  в то 
время как взрослая акула-молот мо-

жет вырасти до 6 м! Такие гиганты 
представляют угрозу для людей, из
вестны случаи нападен ия их на ку
пальщиков. 

Н а  коралловых рифах вокруг 
Шри-Ланки обитают рифовые аку
лы, достигающие более 2 м в длину. 
П итаются они донной рыбой и ось
миногами, но проявляют излишний 
и нтерес и к ныряльщикам, хотя пер
выми не н ападают. Встреча с трех
метровой шелковой или большеро
той акулой более опасна. Кожа у 
этой акулы гладкая (за что ее и на
звали шелковой) ,  но зубы в огром
ной пасти остры и готовы вцепиться 
не только в рыбу, но и в неосторож
ного пловца. • 
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СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Кристи а н  П ЕТРОН 

С РЕДИ 
СОТЕН АКУЛ 

Кристиан, расскажите о вашем новом проекте. Ка

кую проблему он затраmвает? 
Сейчас мы с Мишелем Кусто делаем фильм 

про акул в И ндийском океане, на которых в про
мышленном масштабе стали охотиться китайские 
и индийские рыбаки. Дело в том, что, если этих 
хищников будут и дальше уничтожать в таком объ
еме, как сейчас, это может обернуться трагедией. 
Ведь основной п ищей многих разновидностей 
акул являются кальмары, которые, в свою очередь, 
поедают криль. Если кальмар начнет доминиро
вать, то это может нарушить всю сложившуюся за 
многие миллионы лет пишевую пирамиду. 
Ваш фильм сможет повлиять на эту ситуацию? 

Безусловно. Мы хотим показать в своей кар
тине, что акулы - это своего рода необходимая 
шестеренка в двигателе и что, если ее выбросить, 
сломается весь механизм. 
А какова специфика съемок под водой? Что для вас 
самое сложное в этом процессе? 

Самое сложное - это погода. Очень многое 
зависит от условий на поверхности воды. Во время 
шторма не поснимаешь. А в остальном я получаю 
огромное удовольствие от съемок, и поэтому слож
ностей для моей команды просто не сушествует. 
Вам часто приходилось снимать по-настоящему 
опасных акул? 

Опасных?! Самый опасный вид на земле - это 
человек, а акула очень гармонично живет в своей 
экосистеме. Я плавал среди сотен акул, и они ни 
разу не проявили агрессивность. Если их не трогать, 
то они никогда не нападают первыми. Акул надо 
любить, как и весь подводный мир. 

Записал Владимир ПОДСЫПАНИН 

1· 

9 1  



92 

Важнейшим продуктом Шри
Ланки является КОКОСОВЫ Й  
ОРЕХ. Его сок используется в со
усах к рыбным, овощным и мяс
н ы м  блюдам дл я с м я гч е н и я  
остроты специй. По мере созре
вания ореха содержание капель 
масла в жидкости увеличивается, 
и она превращается в эмульсию, 
сходную с коровьим молоком. 
Едва ли найдется блюдо-карри, 
которыми так славится Ш ри
Ланка, в которое не добавляют 
ложечку-другую кокосового мо
лока - оно и служит загустите
лем, и улучшает вкус блюда. 

П ить следует только сок оран
жевых кокосов (они назьmают
ся «королевскими», по-местно
му - <<тямбили») .  Зеленые ко
косы не всегда полезны, хотя и 
их сок, особен но если в нем 
плавают куски уже завязавшей
ся мякоти, очень вкусен. 

Молодую мякоть кокоса в виде стружки 
добавляют во мноmе блюда, но особенно 
хороша она со сладКИм картофелем - бататом. 
А из ядра зрелых орехов выжимают масло. 



На Шри-Ланке некото
рые фрукты употребляют 
как овощи: квасят манго, 
жарят отдельные сорта 
бананов. Куски ананасов 
(спелых до rлубокого 
янтарного цвета и 
нарезанных не тонкими 
горизонтальными кружоч
ками, а крупными 
вертикальными ломтями) 
посьшают солью и черным 
перцем. 

Самые распространенные 
сладости: кявум - нечто 
вроде сладких пончиков, 
алува - местная халва, 
кокис - мучные колесики со 
спицами, жаренные в кипя
щем масле, напоминающие 
наш «хворост». Но, пожалуй, 
самая вкусная и <<долгоигра
ющая>} сладость - кристал
лизованный пальмовый сахар. 

Главной пряностью острова считается ко
р и ц а  - высуше н н ы й  внутре н н и й  слой 
коры коричного дерева вида Cinnamomum 
zeylanicum ,  растуще го на Ш р и -Л а н ке .  
Именно у цейлонской корицы самое высо
кое качество. Она появилась в Европе срав
н ительно недавно (до XVJ века европейцы 
были знакомы лишь с китайской кассией) . 
Высокая цена этой пряности постоянно 
заставляла европейцев искать места ее про
израстания. В 1 505 году португальский мо
реплаватель Лоренсу де Алмада все-таки 
добрался до Цейлона и обнаружил там на
конец коричное дерево. интересная пряность Шри-Ланки -

шамбала, или греческий пажитник, 
травянистое растение семейства бо

бовых. Зеленые листья тамбалы - одна из 
излюбленных пряностей, которую добавля
ют в сдобные лепешки и включают чуть ли 
не во все цейлонские пряные смеси. В рус
ской кухне шамбала практически не исполь
зуется, однако она широко распространена 
в Армении под названием <<чаман». 
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ДРУГАЯ СГРАНА 

Евгений НИ КИТИ Н 

С КО РАН О М 
П РОТИ В ДЖИ Н Н О В 

Большинство путешественников прибывает на Мальдивские 
острова воздушным путем. Всего один час требуется самолету авиа
компании Iпdian Airlines, чтобы преодолеть семьсот семьдесят 
семь километров, отделяющие столицу Шри-Ланки, Коломбо, от . 
острова Хулуле, где расположен единственный международный 
аэропорт Мальдивской Республики. 

мальдивский архипелаг состоит 

и з  д вух т ы с я ч  н ебол ь т и х  

островков общей площадью около 

300 квадратных километров, где жи

вут более 1 50 тысяч человек. Мусуль

манский путешественник аль-Масу

ди, побьmавший на Мальдивах в 947 
году, писал об островитянах как об 

идолопоклонниках, хотя здесь бьш 

распространен и буддизм. 

Издавна торговые суда из Вос

точной Африки и арабс ких госу

дарств заходили на архипелаг. Н а  

ОДНОМ И З  ТаКИХ судОВ В 1 1 53 году на 

Мальдивы прибьш из Марокко му

сульманский проповедник Абул Ба

ракат Юсуф аль-Барбари. Он-то и 

способствовал тому, что на островах 

быстро распространилась мусульман

ская религия. Знаменитый Ибн Бат

тута, который посетил Мальдивы в 

1 344 году и подробно описал нравы 

и обычаи жителей архипелага, в сво-

ем путевом дневнике приводит ин

тересную легенду о том ,  как здесь 

приняли ислам. 

В незапамятные времена жители 

Мальдив должны бьши раз в месяц 

приносить жертву джинну, выходив

шему из океана. Девушку, на которую 

падал жребий,  приводили в храм, 

стоявший на берегу. Утром следу

ющего дня ее находили растерзанной. 

П о  прибытии на главны й  остров 

Малддивскоrо архипелага Абул Бара

кат поселился в доме старой женщи

н ы ,  у которой была единственная 

дочь. Однажды , возвратившись до

мой, он застал женщину в слезах: на 

ее дочь пал жребий и она должна 

была погибнуть. Но когда наступил 

день жертвоприношения, в храм вме

сто девушки п ошел Абул Баракат. 

Войдя в святилище, он начал читать 

Коран, содержание которого знал 

наизусть. Вдруг показался джин н .  
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Чудовище быстро приближалось к 

береrу; вскоре оно бьmо рядом с хра

мом. Но как только джинн услышал 

голос Абула Бараката, которы й  по

прежнему читал Коран, он бросился 

в море и больше не возвращался. 

На следующее утро л юди, как 

о б ы ч н о ,  п р и шл и  в хра м ,  чтобы 

удостовериться в смерти девушки. 

К своему большому удивлению, они 

нашли там чужеземца, который вы

глядел очень бодро. Его пригласили 

во дворец раджи. Абу л Баракат рас

сказал ему о пронешедшем и посо

ветовал принять ислам. Раджа отве

тил, что станет мусульманином при 

условии, если Абу л Баракат пробудет 

на острове еще месяц и джинн не по

явится снова. Однако еще до истече

ния этого срока повелитель и весь его 

двор стали мусульманами. На другие 

острова бьmи посланы миссионеры, 

чтобы распространять учение ислама 

среди местных жителей. После обра

щения страны в ислам джинн никог

да больше не появлялся. 

Это легенда. Если же обратиться 

к историческим свидетельствам, мы 

узнаем ,  что тогдаш н и й  правитель 

(названный у Ибн Баттуты раджой), 

приняв ислам, взял себе новое имя :  с 

1 1 53  года он известен в истори и  

Мальдивских островов как султан 

Мухаммед ибн Абдулла. Став право

верным мусульманином, он захотел 

совершить паломничество в Мекку и 

отправился в путешествие, которое, 

вероятно, кончилось трагически: на 

МаJrДДИВах о султане не бьmо больше 

никаких известий. 

Н а  п ротяж е н и и  н е скол ь к и х  

столетий ислам прочно укоренился 
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на островах. Н ас колько с ил ь но 

было его влияние, nоказали собы

тия, развернувшиеся в середине XVl 
века, во время лравления султана 

Хасана IX ( 1 550- 1 552). Его намере

ние упразднить ислам в стране вы

звало сильные народные волнения, 

и султан был вынужден спасаться 

бегством в Индию. Там он принял 

крещение по католическому обряду 

и отnравился в Гоа за помощью к 

португальцам. Он обещал, что в слу

чае удачи ежегодно будет отдавать им 

лоловину всех своих доходов. По

лучив корабль с воинами, султан от

правил его на Мальдивы. Когда ко

рабль достиг островов, жители архи

пелага наnали на него и взяли экиnаж 

в nлен. Хасан снарядил второй ко

рабль, но и его постигла та же участь. 

Португальцы не смирились с nора

жением и в 1 558 году отправили на 

Мальдивы армаду, состоявшую из 

м ножества кораблей, под командо

ванием капитана Андреаса Андре. 

Захватчики высадились на западном 

берегу Мал е ,  где их встретило не

большое войско. 

У жителей острова были лишь 

легкие мечи и щиты, поэтому для хо

рошо вооруженных и обученных пор

тугальских солдат не составило боль

шого труда уничтожить маленькую и 

слабую армию противника. Андреас 

Андре взял всю власть в свои руки и 

вскоре стал отправлять соотечествен

ников на другие острова архипелага 

для обращения жителей в христиан

ство и колонизации страны. 

МаJrДДИВЦЪI начали создавать не

большие гру п п ы  повста н цев для 

борьбы против чужеземцев. Эту борь-

.. 
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бу возглавил Мухаммед Такуруфану. 

На специально построенном боте он 

со своими соратниками совершал 

дерзкие нападения на португальские 

гарнизоны, расположенные на раз

личных островах страны. Местные 

жители всячески содействовали пов

станцам. Заручившись поддержкой 

индийцев с Малабарского побережья 

Индии ,  они разгромили португаль

·ский гарнизон. После 1 5-летнего ино

странного господства Мальдивы сно

ва стали свободной страной. В 1 573 
году Мухаммед Такуруфану бьш еди

ногласно избран султаном независи

мых Мальдивских островов. 

Когда в 1 887 году Великобрита

н и я  установила протекторат над 

Мальдивами, ислам так и остался го

сударственной религией. Срок до

говора о протекторате истек в 1 965 
году, после чего страна снова обрела 

независимость, а спустя три года 

Мальдивы бьши провозглашены рес

публикой. П оследний султан - Му

хаммед Фарид - выехал из дворца и 

прожи вал на острове как частное 

лицо вплоть до своей кончины. Боль

шинство дворцовых построек было 

снесено и на их месте разбит обще

ственньrй парк, который по традиции 

называется Султанским. В бывшей 

резиденции султана разместился му

зей истории страны. 

. . .  Центральная улица Мале -

Маджеддхи -магу - делит остров на 

две равные части, и пройти по ней 

пешком из конца в конец столицы 

государства можно всего за двадцать 

минут. Н о  главные достопримеча

тельности острова находятся в сторо

не от этого шумного, по местным 
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понятиям, места. П осреди улочки 

Медху-Зийаррат возвышается ста

р и н н ы й  минарет, воздвигнутый в 

1675 году. Ослепительно белую по

верхность минарета опоясывает над

пись, вьmолненная по-арабски: «Ал

лах велик. Нет Бога, кроме Аллаха, и 

Мухаммед - пророк Его . . .  >> 

Рядом с минаретом расположена 

главная мечеть острова, носящая на

звание Пятничной (Хукуру- М исхи). 

Она построена в 1 656 году, во время 

правпения султана Ибрагима Искан

дера. Ее стены покрыты сложной 

резьбой по камню, а также надпися

м и ,  повествующими об обращении 

мальдивцен в ислам. Каждую пятни

цу тысячи жителей собираются сюда 

н а  мол итву. В нутри и вокруг нее 

м н ожество надгроби й  с именами 

выдающихся религиозных и полити

ческих деятелей Мальдивского госу

дарства. Туристы из западноевропей

ских стран , отдыхающие на много

ч исле н н ы х  островах архипелага, 

доставляют немало хлопот местной 

общине, и поэтому при входе в Пят

н и ч ну ю  м е ч еть было помещено 

офи циальное уведомление, напи

санное nо-анrлийски: «Эта святая 

мечеть постоянно открыта только 

для мусульман, которые nриходят 

сюда на молитву. Не мусульмане, ко

торые хотят посетить мечеть, долж

ны предварительно получить разре

шение в Департаменте по религиоз

ным делам>>. 

Являясь государственной рели

гией, ислам оказывает большое вли

я н и е  на м н огие стороны жизни 

Мальдив. Различные общественные 

мероприятия, семейные торжества и 
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даже ежедневные радиопередачи 
начинаются и заканчиваются обра
щением к Аллаху. Изучение шариата 
и Корана обя зател ь н о  для всех 
школьников. На Коране присягают 
политические деятели, высшие чинов
ники, свидетели в суде. 

Но некоторые религиозные тра
диции, распространенные в странах 
Ближнего Востока, не так строго со
блюдаются на М альдивах. Свиде
тельство тому - положение жен
щин. Они н икогда не прикрывал и 
ли цо и не вел и жизнь домашних 
затворниц. Напротив, на Мальдив
ских островах шесть раз женщины 
занимали султанский трон - явле
н ие ,  небы валое в истории других 
мусульманских стран. Сейчас жен
щины пользуются в республике рав
НЬIМИ правами с мужчинами, за тем 
лишь исключением, что они не мoryr 
занимать должность президента. 

В целом же принципь1 ислама яв
ляются основополагающим и для жи
телей Мальдивского архипелага. Об 
этом свидетельствует и сим волика 
государственного флага, окрашенно
го в три цвета - красный, зеленый и 
белый. Красный цвет, окаймляющий 
флаг по периметру, символизирует 
кровь национальных героев, которые 
отдали жизнь в борьбе за независи
мость страны. Белы й  полумесяц, рас
положенный в центре флага, напо
м и н ает о том, что ислам - госу
дарственная религия М альдивской 
Республики. Зеленый цвет означает 
жизнь, проrресс и процветание - по
нятия, с которыми простые тружени
ки этой далекой страны связывают 
свои надежды на лучшее будущее. • 

ДРУГАЯ СТРАНА 
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Мальдивы расположены в И ндийском 
океане, к юго-западу от И нди и .  Это 

всего 26 атоллов - почти 2000 островов, из кото
рых заселены 202 (на 88 находятся туристические 
курорты). Двойная цепочка атоллов пересекает 
экватор. И нтересно, что, по м н е н и ю  уче н ых, 
миллионы лет назад, когда полюса Земли еще не 
заняли нынешнего положения, экватор тоже про
ходил по Мальдивам, но не поперек, а вдоль - то 
есть где-то на территории архипелага находится 

·пресловутый «Пуn Земли»! 

Мальдивы - президентекая ресnублика, однако 
династия султанов Диди, правившая страной с 
XIV века, не прервалась и по сей день. В ноябре 
1968 года 94-й султан Фарид 1 Диди добровольно 
отказался от престола, однако его потомки и те
перь живут в поместье на Мале. Н ынешний на
следный принц Амир Осман Ахмед Алсен Ахмант 
Мухаммед родом из П етергофа. Здесь, в России,  
его зовут Роланд Еманов! 

Одна из достопримеча
тельностей столицы 
Мальдив - Мале -
рыбный рынок. 
Находится он прямо на 
набережной и возле 
неrо швартуются 
рыбацкие суда. 
Интересно, что 
мальдивцы ловят 
рыбу - в промысловы:х 
масштабах! - только 
на крючок. Самый 
большой улов тунца -
30 тонн. 



Н а  Мальдивах очень много видов 
птиц, но чаще всего можно увидеть 
не скрывающихся в буйной зелени 
обитателей суши (например, розо
вых попугайчиков),  не чаек и фре
гатов, которые носятся над лагуной, 
а цапель - больших серых и ма
леньких островных. Они нетороп
ливо бродят по мелководью, наблю
дая за косяками мелких ярких ры
бок, с удовольствием закусывают и 
безмятежно позируют туристам. 

МАЛЬДИВЫ - ОДНО ИЗ 
САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ МЕСТ 
ОТДЫХА В МИРЕ. ЗДЕСЬ 
САМАЯ БОЛЬШАЯ НЕПРИЯТ
НОСТЬ - ОЦАРАПАННАЯ О 
КОРАЛЛЫ НОГА. А СРЕДСТВО 
ЗАЩИТЫ - СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ТАПОЧКИ! 

Экзотическая природа Мальдив, ее 
яркие краски и чистые цвета - основ
ная приманка для туристов. Кроме 
того, острова архипелага - настоящий � 
рай ДJIЯ ботаника. Здесь растут 300 ви- j 
дов трав, кустарников и деревьев, чет- � 
верть из которых бьиа привезена из-за 

"' 

моря, как, например, кокосовая паль
ма, ставшая эмблемой островного го
сударства, вольнорастущие розы, m
бискусы и плюмерии. А вот роскошные 

орхидеи выращивают в оранжереях -
этим неженкам нужны тень, обильный 
полив и повседневный уход ... 

Самая высокая гора Мальдивского 
архипелега имеет высоту два с поло
виной метра над уровнем моря. На
ходится она в Султанском парке перед 
Музеем истории в столице rосудар
ства - Мале. 
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Янина ЗАБЕЛИНА 

МАЛ ЬДИ В ЬI : 
П О ГРУЖЕ Н И Е В Л ЕТО 

Санкт- Петербург сковал едва ли не первый за зиму мороз, озяб
шие прохожие, поеживаясь, перебегали темные улицы, прятались 
в метро и набивались в маршруткн . . . А я уезжала - в вечное лето, 
в детскую сказку, на Мальдивы. Не отдыхать - ездить, летать, 
ходить, смотреть - работать. Правда, эта командировка оказа
лась лучше всякого отпуска . . .  

обитателю суши трудно предста
вить себе бесконечные океан

ские просторы и чуть возвьшшющие
ся над беспокойной поверхностью 
аквамариново-голубых и изумрудно
зеленых вод белоснежные песчаные 
косы и поросшие буйной зеленью 
крошечные (по любым меркам) -
пару сотен метров длиной - острова. 
Уроженцу северных стран не дано 
понять, каково это - постоянно, а не 
только в краткие дни скуповатого на 
тепло лета - вдыхать напое н н ы й  
ароматами цветов влажный воздух и 
укрьmаться в узорчатой тени пальмо
вых листьев от настойчивых солнеч
ньrх лучей. Детская мечта о потерян
ном, но неожиданно обнаруженном 
рае - вот что такое Мальдивы. Блед
ные, утомленные холодом и работой 
европейцы, а с недавних пор и рус
ские устремляются зимой на острова 
и заселяют <<многочисленные>> отели 

(по одному на остров). No shoes, no 
news (хотя ходить в костюме Адама и 
Евы строго залрешено). Рай - прав
да, модифицированный под желания 
современного цивилизованного че
ловека, распределенный по потреб
ностям и, увы, деньгам. Одни стано
вятся жителями псевдоарабского 
белокаменного города, другие заби
раются в деревенские домики с ка
мышовыми крьШiами, третьи выби
рают нечто вроде поселка городского 
типа, четвертые обретают сугубо ин
дивидуальные виллы из естественньrх 
материалов, вознесеннь1е над мелкой 
водой теплой лагуны.  

Пара недель в доступной неге и 
дозированном вечернем общении 
(теннис и волейбол, караоке и дис
котеки, чай с друзьями, созерцание 
заката). День, естественно, проходит 
н а  пляже. Ви ндсерфи н г, водные 
лыжи, кайтинг- занятия дтiЯ спорте-
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мен о в. Многие просто купаются, од
нако стремительно вбежать в теплую 
прозрачную воду и устремиться в би
рюзовую даль можно только в рек
ламном ролике. Реальный нежны й  
белый песочек изобилует довольно 
значительными кусочками кораллов 
и обломками раковин (собирать их 
и нтересно и очень приятно, а чув
ствовать под босыми ступнями - не 
слишком), а удобная для плавания 
глубина обычно обильно заселена 
теми же кораллам и ,  чаще живым и ,  
разноцветными и весьма колючими 
при соприкосновении. Вокруг них 
толкутся стайки разноцветных рыб. 
Н аблюдение за ними в результате и 
становится лейтмотивом отдыха. 

Что проще - взять маску с труб
кой и ласты и, чугь шевеля ступнями , 
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скользить над кораллами и наблю
дать за жизнью другого мира. Рыбы
ангелы, рыбы-хирурги, рыбы-имnе
раторы, рыбы-клоуны, рыбы-бабоч
ки, рыбы-львы, рыбы- наполеоны, 
яркие, пестрые, причудливые. Но 
самое интересное, как всегда, нахо
дится вне пределов доступности -
снаружи атолла. Здесь и грают тече
ния, ленятся волны, а под животом 
отчая нного лервооткры вателя от
крывается головокружительная глу
бина. Эго уже называется снорклинг, 
а не плавание с маской и трубкой,  и 
требует на nервых порах некотороrо 
мужества и лрисугствия инструктора. 
Вознаграждение за усилия, впрочем, 
неизмеримо - в голубой толще воды 
неторопливо проплывают крупные 
рыбы (и их вид и размеры вызывают 
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безотчетный восторг) тех же пород, 
что в лагуне, и другие. Стремительно 
скользят мелкие акулы, машуr кры
льями-плавниками скаты, иногда в 
отдалении величественно парят мор
ские черепахи. 

Следующий шаг в погоне за впе
чатлениями - погружение. В любом 
отеле есть инструкторы по дайвингу 
(чаще, к сожалени ю, англоговоря
щие), которые за немалое вознаграж
дение возьмутел за обучение неофи
та. Н о  время отдыха ограничено, и 
шанс на получение сертификата -
документально подтвержденного 
права на знакомство с манящими 
глубинами - невели:к. Конечно, и из 
этой ситуации есть выход - несколь
ко отнесенный во времени - сначала 
поучиться на родине, а потом снова 
вернуться на Малдцивы, в другом уже 
качестве (в Санкт-Петербурге, к при
меру, есть фирма <<М арлин>>, которая 
так и поступает: обучает дайвингу, а 
потом вывозит <<молодых специали
стов» в самые интересные места). Но 
это уже другой сезон,  а пока . . . Если 
надоело созерцать рыб и закаты и 
бродить кругами по острову, можно 
отправиться на экскурсии - в столи
цу, в Мал е (там и многоэтажные дома, 
и магазины, и машины, и автобусы, и 
мотоциклы, и даже легкий смог от 
всей этой техники), или на необитае
мый остров, или просто уплыть на 
яхте . . .  Практика показывает, что бе
лоснежные пляжи и бирюзовые воды 
позволяют увидеть все, в том числе и 
свою жизнь, другим и  глазами . . .  • 

Благодарим за организацию 
поездки туристическую 

фирму <<Пуrешествуй!» ® 

ДРУГАЯ СfРАНА 

МАЛЬДИВЬ 
СТАЛ И БЛИЖf: 
и ДОСТУПНЕИ 

nрямой бесnосадочный переnет 

С.Петер6урr - Mane - С. Петербург 

Москва - Mane - Москва 

��!!�!!!!��!!!. 
(81 2) 571 -34-35 www.ptsgroup.r 
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Ни на САВИ НА 

П О ЗАКО НАМ СТАИ 
Обезьян можно встретить не только в дикой природе или в зоопар
ке, но и кое-где прямо на улицах. При этом наши предполагаемые 
предки могут вести себя не слишком дружелюбно. Как не стать 
жертвой <<зверского» преступления, рассказывает главный зоотех
ник Ленинградского зоопарка Нина Васильевна Савина. 



По законам стаи 

Рассказывают, что в Шри-Ланке обезьяны не про
сто отнимают у туристов фотоаппараты и другие 
ценные предметы, но и затем несут их на базар, где 
меняют на фрукты .. .  

Вероятно, животных приуч ил и  так делать 
ловкие торговцы. Мы ведь в зоопарке с обезья
нам и  порой поступаем почти так же. Предпо
ложим,  та выломала доску в клетке и не хочет 
отдавать. Я предлагаю ей обмен: отдай мне дере
во - получишь банан. И она соглашается . 
А вообще обезьяны - агрессивные создания? 

Все зависит от конкретной ситуаци и .  Но в 
нормальной, спокойной обстановке - нет. Дру
гое дело, что в стае существует четкая иерархия. 
И если кто-то нарушает неписаные правила, его 
наказывают. 
А мы в этой иерархической системе на какой сту
пени находимся? 

Опять же, в зависимости от того, как себя 
ведем. Известны й  этолог (этология - изучение 
жизни особи в естественной для нее среде. - Ред.) 
Джейн Гудолл, которая много работала с шимпан
зе, сумела найти с ними общий язык потому, что 
вела себя очень спокойно, неназойливо. И жи
вотные привыкли к тому, что она рядом и что от 
нее не стоит ждать подвоха. Они вообще очень 
хорошо чувствуют настроение людей. Если мне 
нужно войти в клетку и поймать определенную 
обезьяну (предположим для того, чтобы сделать 
ей укол),  я, естественно, буду переживать. И все 
они это почувствуют. А в первую очередь, конеч
но, та, к которой я направляюсь. 
И что же делать, чтобы не стать жертвой агрессив
ного поведения обезьян? 

Во-первых, быть спокойным. Во-вторых, не 
и меть при себе ни портфелей, н и  сумок, н и  куль
ков. И наче подумают, что принес корм и при
станут. По той же причине не прятать руки в кар
маны. Не смотреть им прямо в глаза - это будет 
воспринято, как вызов. Хотя, конечно, подобный 
агрессивный взгляд на некоторых не самых сме
л ых подействует подавляюще. И обезьяна, воз-

В КУРСЕ 

Н и на Васил ьевна 
САВ И Н А  

окончила Ленинградский 
сельскохозяйственный 
институт (ныне Аграрный 
университет) по сnециаль
ности зоотехник. В июне 
1 966 года была зачислена 
в штат зооnарка на 
должность фельдшера 
ветеринарной части. 
В 1 968 году стала 
зоотехником сектора 
хищников и обезьян. 
С 1 972 года возглавляла 
сектор обезьян. С 1 99 5  
года и п о  настоящее 
время - главный 
зоотехник Ленинградско
го зооnарка. 
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КРАЙНЯЯ 

ОЗАБОЧЕННОСТЬ 

По сообщению 
агентства REUTERS, 

в городе Кундасале, что 
в Шри-Ланке, самец 
обезьяны приставал к 
женщинам - прыгал 
на них и не отпускал до 
тех пор, пока его не 
оттаскивали силой. 
Попытки отогнать 
самца с помощью 
палок и камней ни к 
чему не приводили. 
Лишь поняв, что не 
пользуется успехом у 
человеческих самок, 
зверь переключилея на 
других животных, на 
этот раз отдав предпоч
тение кошкам и 
собакам противопо
ложного пола. Мест
ная пресса писала, что 
обезьяна так возбуди
лась потому, что съела 
слишком много 
шоколада, который 
крала в кондитерских 
магазинах города. 

М 3 2007 

можно, подумает, что вы больше, сильнее, и пред
почтет с вами не связываться, а поджать хвост 
(если он у нее есть) и убежать. Но это очень ри
скованно. Поскольку, скорее всего, вы не будете 
знать н и  условий жизни этого конкретного эк
земпляра, н и  его статуса в стае. А, скажем, вожак 
подобного обращения точ_но не потерпит. Так что 
лучше не рисковать. 

Далее , н икогда не поворачивайтесЪ к ним 
спи ной и ни в коем случае не пытайтесь бежать 
от н их. И , конечно, помните,  что внешний вид 
обманчив. Не стоит думать, что маленькая обе
зьянка менее опасна, чем большая. «Малышки>> 
умеют и кусаться, и царапаться, обладают силой 
и ловкостью. 
А отличается ли отношение разных видов обезьян 
к людям? 

Разные виды сильно отличаются по темпе
раменту и, соответственно, по реакциям на то 
или и ное существо или событие . Ш и мпанзе 
легко возбудимы - это ярко выраженные холе
рики. Орангутаны и гориллы обычно флегма
тичны.  Если же их рассердить, они становятся 
страшными существами. Особенно это касает
ся вторых. 
Каким образом обезьяны показывают вам свою 
неприязнь? 

Вначале - с помощью жестов и угрожающе
го оскала. Затем - с помощью зубов и ногтей . 
Как поступать в такой ситуации? 

Н адо постараться чем-нибудь их отвлечь. 
Скажем ,  бросить в сторону яркий предмет или 
лакомство. 
А если ситуация складывается явно не в вашу 
пользу и обезьяна собирается у вас что-то от
нять? 

Если не можешь победить - отдай. 
Можно ли вообще доверять обезьянам? 

Я бы не советовала. Нужно всегда быть на
стороже. 
Получается, что туристы, которые идут в опреде
ленное место именно для того, чтобы сфотоrрафи-



По законам стаи В КУРСЕ 

ровать или заснять обезьян на видео, изначально Некоторые обезьяны 
обрекают себя на определенный риск? участвуют в уличных 

В какой-то мере - да. Н о  если камера не- представленних в 

большая и она у вас на груди, а не в сумке, риск качестве артистов. 

уменьшается. Н у  и ,  конечно, меньше вероят-
ность нападения, если вы направляетесь в сто-
рону обезьяньей стаи не один ,  а в составе груп-
пы.  Обезьяны - очень умные существа. И они 
трижды подумают, прежде че м  напасть на не-
скольких человек. 

Записал Эдуард МИХАЙЛОВ 
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Варвара МАРТЫ НОВА 

м ил о ст ь  
v 

П О В ЕЛ ИТЕЛ Я З М Е И 
С Востоком и его тайнами шутки плохи. Неправильно выполнен
ный ритуал, непочтительное отношение к святыне, панибратское 
обращение с предметами культа - все это может самым неожи
данным образом отразиться на вашей жизни . . .  Но потусторонние 
силы не только наказьшают, они могут выступить и вашими за
щитниками в самых неожиданных обстоятельствах. 

словосочетание «цейлонские ма
ски>> столь же широко распро

странено, как и <<цейлонский чай>> . 
Ритуальные танцы и театральные 
представления в масках составляют 
примечательную особенность куль
туры сингалов. Обычные персонажи 
масок - это цари и царицы в ро
скошных головных уборах, купцы, 
крестьяне, солдаты , даже полицей
ские. Но это также и различные де
моны , в существование которых 
крепко верят в народе. 

Многие демоны зубасты, клыка
сты, из хищно разверстых ртов у них 
свисают красные языки .  Из ушей и 
ноздрей выползают змеи. Когда ак
теры в таких масках при свете факе
лов выскакивают на сцену, у зрителей 
душа уходит в пятки . Эффект еще 
усиливается, если зрачок персонажа 
вынесен вперед на выступе в виде 
цИЛИJЩрика: тогда при поворотах ма-

ски создается впечатлен ие дикого 
вращения глаз. 

Но есть персонажи хотя и страш
новатые на вид, но не слишком злоб
ные. Более того, если их хорошенько 
угостить и вежливо попросить, их 
можно привлечь на свою сторону в 
качестве защитников. Таков, напри
мер, Гара-я:ка, похожий по функци
ям на домового. Он и внешне благо
образнее других: и зубы у него кра
с и вее , и у ш и  в виде цветоч ных 
розеток. И сговориться с ним можно 
по-доброму. Достаточно красивы ма
ски демона-павлина, демона огня, 
мифической mицы Гаруды . . .  

В мою первую поездку на остров 
один знакомый старый монах пода
рил мне на память небольтую маску 
демона-змия - Нага-рясса по-син
гальски. Выглядит она довольно пу
гающе: жугкая фантастическая внеш
ность да еще и <<корона>> из клубка 



Милость nовелителя змей 

змей. Но точно моrу сказать, что су
щество это, видимо, не лишено таких 

качеств, как сочувствие. Мне, во вся
ком случае, однажды бьmа «Протяну
та рука помощи>>. 

Дело бьmо под Керчью, в Крыму, 
в тихой деревне Героевка, куда я при
ехала не в самый, как оказалось, под
ходящий сезон. Н икто мне раньше 
не говорил, что в середине сентября 
там настоящий «змеиный сбор», и ни 
курортники, ни даже археологи, что 
раскапывают поблизости древний 
Н имфей, туда в это время не  ездят. 
И вот сидела я на пляже одна-одине
шенька на пестрой подстилке, нежи
лась под уже остывающим осенним 
солнышком . . .  и вдруг заметила, как 
прямо на меня движется огромная 
серая гадюка. Я оцепенела от страха, 

ПОСЛЕдНИЙ АБЗАЦ 

I;\Ш-Ш-Ш-LU-Ш-ШЬ Tbl 1 

2 

. flij)_ · 

да так, что ни пошевелиться, ни тем 
более убежать не могла. Гадюка бы
стро двигалась точно в мою сторону, 
ее немигающие глаза хищно смотре
ли на меня и неуклонно приближа
лись. Пляж бьm абсолютно пустьшен, 
помощи ждать было не от кого . . . 

И тогда я вспомнила о шри-лан
кийской маске и мысленно обрати
лась к своему домашнему Нага-ряссе 
с просьбой о помощи . . .  

Гадюка как будто ударилась о не
видимую стену и замерла всего в по
луметре от меня! С минуту она при
стально смотрела мне в глаза - я, 
наверное, могла бы дотянуться до нее 
рукой ,  - потом развернулась под 
прямым углом и уползла в сторону 
дальних кустов. Наверное, послуша
лась своего повелителя. • 

1 1 1  



iltf\вJ11ai:JiкcJЩ>E�c(.;3> - Ваш туроператор по Шри-Ланке. 
С-Пб, Лиrовский пр., 1 0 ,  rостиница •Октябрьская�> 

оф. 222; тел.: (812) 578- 1 2-74, 578-15-12 

................. остров Шри-Ланка -
жемчужИна Индийского океана! 

Вечное лето, золотые песчаные пляжи, 
ласковый океан, лучшие отели! ! I 

� 28 апреля - 09 мая 2007 r. 
чартер из Санкт-Петербурга 

.....t::.. еженедельно через Москву. 

Мальдивы 
из Санкт-Петербурга 

� Каждые 1 1  дней. 



шри-лан�<й 
черно-белый путеводитель 

Иван Бунин называл Цейлон раем, восхищался 
его девственными лесами,  глубокими долина
ми, величественным горным хребтом, джунгля
ми с буйной растительностью, полноводными 
реками;  он был очарован океаном, полным 
жемчуга и кораллов. Сегодняшним путешествен
никам несказанно nовезло: вся эта неземная 
красота сохранилась и nоныне. Изменилось 
лишь название государства - теnерь оно имену
ется Шри-Ланкой. Вот уже несколько веков 
остров привлекает nутешественников со всего 
мира. Количество туристов, nриезжающих на 
Ш ри -Ланку, возрастает с каждым годом. Исклю
чение составил лишь год 2005-й,  когда ино
странцев отnугнули nоследствия цунами,  хотя 
стихия нанесла урон лишь небольшой части ту
ристической инфраструктуры острова. Сегодня 
же nочти все nоследствия разрушений устране
ны. Путевки на Шри-Ланку nродают многие ту
ристические фирмы. Можно выбрать nляжный 
тур, можно совместить его с экскурсионной 
nрограммой. А лучше nросто куnить билет на 
самолет и n ридумать свое собственное nутеше
ствие - в Шри-Ланке это вnолне осуществимо! 

и н д и я 

М а н н о р  

Л А К К А Д И В С К О Б  

М О Р Е  

И Н Д И Й С К И Й  О К Е А Н 

1 1 3 



«СоЗДАТЕЛЬ ОДАРИЛ ЦЕЙЛОН ВСЕМ, ЧТО ТОЛЬКО ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ ЦЕННОГО И ПРЕ
КРАСНОГО. СОЗДАТЕЛЬ СДЕЛАЛ ЕГО РАЕМ, МЕСТОМ СОТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, И ОТДАЛ 
АДАМУ В ПОЛНОЕ ВЛАДЕНИЕ ЛИШЬ С ОДНИМ ЗАПРЕТОМ: НЕ СТРЕМИТЬСЯ НИ МЕЧТОЙ, 
НИ ЗРЕНИЕМ ЗА ПРЕДЕЛЫ РАЯ». ИВАН БУНИН «ГОРОД ЦАРЯ ЦАРЕЙ>>. 

Посольство и 
консульство Шри
Ланки в России: 
Москва, ул. 
Щепкина, д. 24. 
Тел.: (495) 6ВВ-1 6-
20/51 /63, факс 
(495) 6ВВ- 1 7-57. 
E-mail: laпkaemb@ 
com2com.ru 

Посольство России в 
Шри-Ланке: 
62, Sir Erпest de Silva 
Mawatha, Colombo 
07. Тел. ( 1 1 2) 57-
35-55, факс ( 1 1 2) 
57-49-57. 
Прием посетителей: 
ВТ И ЧТ С 9.00 ДО 
1 2.00. 
www.sri-laпka.mid. 
ru 

Департамент 
миграций: 
23, Statioп Rd, 
Colombo 04. Тел. 
(94-1 1 2) 59-75- 1 1 
(визовый отдел). 
Прием посетителей 
С 9.30 ДО 1 6.00. 
www.immigratioп. 
gov.lk 
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ВИЗА 
Гражданам России ланкийская ту
ристическая виза открывается по 
прибытии в страну. Она действи
тельна в течение ЗО дней с момен
та въезда. Для ее получения нужно 
иметь загранпаспорт, действитель
ный не менее трех месяцев с мо
мента въезда, и обратный билет. 

КОГДА ЕХАТЬ 
Туристический сезон на Шри
Ланке длится с ноября по март. 
В это время вода прогревается до 
27 градусов. а видимость под во
дой составляет до 20 метров. 
В остальное время погода на 
острове сильно подвержена влия
нию юга-западного (летнего) мус
сона. От этого ветра приходят в 
волнение прибрежные океаниче
ские воды. Так что даже если вы 
решите перехитрить толпы тури
стов и приедете на Шри-Ланку в 
сентябре или мае (накануне 
«официального» начала сезона 
или вскоре после его окончания).  
то океан встретит вас полутора
двухметровыми волнами, порой 
накрывающими даже пляжную 
полосу. Меньше всего осадков вы
падает в январе, феврале и марте. 

ДЕНЬГИ 
Денежная единица - шри-лан
кийская рупия ( LKR,  или Rs) .  
1 ланкийская рупия  равна 1 00 
центам .  
1 евро равен 1 4 1  рупии, 1 доллар 
США равен 1 08 рупиям, 1 рос
сийский рубль равен 4 рупиям 
(данные на 02 .02 .07 ) .  
Лучше всего купить рупии прямо 
в аэропорту, где работают пред
ставительства нескольких ланкий
ских банков. 

Где бы вы ни совершали обмен, 
обязательно берите чек, под
тверждающий совершение этой 
операции, и сохраняйте до окон
чания поездки .  Предъявив его пе
ред отъездом в банке аэропорта, 
вы сможете обменять оставшиеся 
рупии на доллары или евро. 

ВРЕМЯ 
Зимой время опережает москов
ское на три часа, летом - на два. 

ТЕЛЕФОН 
Если вы хотите позвонить из Рос
сии в Шри-Ланку, наберите 8 -
1 О - 94 - код города - номер 
абонента. 
Для звонка из Шри-Ланки в Рос
сию - 007 ( или +7 - с мобильно
го телефона) - код города - но
мер абонента. Можно звонить 
прямо из отеля,  но гораздо дешев
ле - из международного телефо
на-автомата, с почты или со спе
циализированного переговорного 
пункта. Карточки продаются на по
чте, на автозаправках, а также в 
магазинах, расположенных неда
леко от кабин телефонов-автома
тов. Стоимость карточки на мини
мальное количество единиц - 1 00 
рупий (есть также карты по 500 и 
1 000 рупий) .  М инута разговора с 
Россией обойдется в 4-5 рупий. 
На Шри-Ланке действуют четыре 
оператора мобильной связи: 
Dia log -GSM ( самая популярная ) ,  
Mobitel, CeiiTell и Hutchisoп. Зона 
покрытия - прибрежные районы 
юга, запада и востока, а также 
центр. На севере связь плохая, а 
местами ее нет вовсе. Вы можете 
приобрести местную SIМ- карту 
(обойдется в 500- 1 1 00 рупий в 
зависимости отоператора и вклю-



((ВСЕ дико и ПРЕКРАСНО, КАК в ЭДЕМЕ: 11 ТОРЧАТ шипы АКАЦИЙ, ЗАЩИЩАЯ 11 
УЗОРНУЮ НЕЖНЕЙШ УЮ ЛИСТВУ. 11 ЦВЕТАМИ РДЕЮТ КАКТУСЫ, СЕРЕЮТ 11 СТВОЛЫ 
В ГУСТЫХ ЛИАНАХ ... КАК ОГОНЬ 11 ПЫЛАЮТ ЧАШИ ЛИЛИИ ПОЛЗУЧЕЙ, 11 ТЬМЫ МО
ТЫЛЬКОВ ТРЕПЕЩУТ ... НА ПОЛЯНЕ 11 ЛЕЖИТ ГРОМАДА БУРАЯ: УДАВ ... >> ИВАН БУНИН 

ченных в сумму услуг), чтобы бес
платно принимать звонки и деше
во (от 1 О рупий за минуту) зво
нить самому. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
Из Москвы до Коломбо 
Авиакомпания Qatar Airways. 
Пять рейсов в неделю через Катар.  
Стоимоаь - от 2 1 300 руб. Время 
в пути: Домадедово - Доха ( Ка 
тар) - 5 ч. 1 5  мин. ,  Доха - Ко
ломба - 4 ч. 40 мин.  Плюсы: де
шевые билеты, отличный сервис. 
Авиакомпания Emirates. Еже
дневные рейсы. Стоимоаь - от 
23 300 руб. Минус: не совсем 

BAN DARANAIKE 
INTERNATIONAL AIRPORT. 

Остановка 
автобуса 

такси 

.. 
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Парковка 

удобные аыковки. � 
Авиакомпания <<Трансаэро». Рей- L__ ___________________ ___J 

сы по средам и воскресеньям. 
Стоимоаь - от 34 700 руб. 
Из Санкт-Петербурга до Ко
ломбо 
Авиакомпания Austrian Airlines. 
Рейсы через Вену. Вылеты по суб
ботам и воскресеньям. Стои
моаь - от 3 8  600 руб. На обрат
ном пути - ночевка в Вене. 
Авиакомпания <<Трансаэро». Рей
сы по вторникам и четвергам че
рез Мале ( Мальдивы) .  Стои
моаь - от 31 600 руб. 
На Коломба также летают Luft
hansa и Condor. Рейсы по суббо
там с ночевкой на обратном пути 
во Франкфурте или М юнхене. От 
44 687 руб. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
<<БАНДАРАНАЙКЕ» расположен 
в 30 км к северу от Коломба. 
Сообщение между аэропортом и 
аолицей обеспечивают специ
альные автобусы.  Они отправля
ются каждые 30 минут: из  аэро
порта - с 4 .30 до 2 3 .00, из Ко-

ломбо - с  6 .00 до 2 1 .00 .  Время в 
пути - 1 , 5-2 часа ( в  зависимоаи 
от времени суток) . Билет аоит 2 5  
рупий.  
Аэропорт расположен недалеко 
от крупного города Негомбо. 
С ним тоже сущеавует а втобусное 
сообщение, правда - с пересад
кой. Автобусы следуют через каж
дые 1 5-20 минут: из аэропорта 
с 4 .30 до 2 2 . 00 ,  из Негамба -
с 5 .00 до 2 1 .00 .  Время в 
пути - около 30 минут. Общая 
аоимоаь билета (на оба автобу
са ) - 23 рупии.  
Также можно воспользоваться 
такси. В аэропорте в зале прибы
тия еаь Taxi Service, где можно 
узнать аоимоаь проезда и зака
зать машину. П римерные цены: 
до Коломба - 1 000 - 1  200 рупий 
(время в пути - 1 - 1 , 5 часа ) ,  до 
Негамба - 600 рупий ( 1 0-20 
минут). Можно заказать такси и в 
более отдаленные города Шри
Ланки, но аоит это очень дорого. 

Тел. аэроnорта 
<<Бандаранайке» -
( 1 1 2) 25-28-6 1 .  
www.airport.lk -
официальный сайт 
аэроnорта. 

Информацию 
об авиаnерелетах 
nредоставил 
филиал комnании 
AVANTIX.RU 
в Санкт-Петербурге. 
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ВСЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ сходятся во МНЕНИИ, что САМЫЙ 
УДОБНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ШРИ-ЛАНК Е - НА АРЕНДОВАН
НОМ АВТОМОБИЛЕ, КОТОРЫМ УПРАВЛЯЕТ ВОДИТЕЛЬ-ГИД. ОДНАКО В СТРАНЕ РАЗВИТО 
И ДРУГОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ. ЧТО ВЫБРАТЬ - РЕШАТЬ ВАМ. 

www.srilankan. 
aero - сайт шри
ланкийских 
авиалиний. 

wvyw.scienceland. 
lkjrailway - сайт 
ланкийских 
железных дорог. 
Здесь есть расnиса
ние скорых 
nассажирских 
nоездов. 

www.seatб 1 .comj 
SriLanka.htm -как 
nутешествовать на 
nоезде по Шри
Ланке. 

www.reddottours. 
com - агентство, в 
котором можно 
забронировать 
железнодорожные 
билеты. На сайте 
есть расnисание 
nоездов. 

1 1 6 

ПО ШРИ-ЛАНКЕ 
На самолете 
Авиасообщение внутри страны 
сейчас только возрождается -
долгое время его просто не суще
ствовало из-за гражданской вой
ны. Сейчас выполняется несколь
ко регулярных рейсов, и, как ни  
удивительно, на таком маленьком 
острове они могут быть более чем 
актуальными. Если вы собирае
тесь посетить северный регион 
Ш ри -Ланки, то самолет будет са 
мым разумным способом пере
движения. Ведь между Коломба 
(столицей страны) и Джафной 
( административным центром се
верного полуострова) - почти 
400 км (для сравнения:  поезд 
преодолеет их примерно за 1 2 
часов, автомобиль - за 1 З, само
лет - за 1 час ) .  Этот перелет осу
ществляет компания Ехро Air. Еще 
есть рейсы авиакомпании Aero 
Laпka из Коломба в Тринкомале 
(через Джафну; скоро появятся и 
прямые). Кроме того, существуют 
различные чартеры, о которых 
можно узнать в турбюро или в 
агентствах. 
Все вылеты по внутренним на
правлениям - из аэропорта Рат
малана ( Ratmalaпa; 1 4  км к югу от 
центра Коломба) .  Аего Laпka и 
Ехро Air предоставляют бесплат
ный автобус-шаттл до аэропорта 
ОТ СВОИХ СТОЛИЧНЫХ ОфИСОВ. 
Ехро Air. 466,  Galle Rd, Colombo 
ОЗ. Тел. :  ( 1 1 2 )  З 7 - 2 9 - 5 2 .  Рейс 
Коломба - Джафна, ежедневно, 
5 З 50-9000 рупий в один конец. 
www.expoavi.com 
Аего Laпka. 500, Gal le Rd, Colom
bo ОЗ .  Тел. :  ( 1 1 2 ) 50-56-32 .  Рейс 
Коломба - ДжафнаjТринкомале, 

З раза в неделю, 5000-8000 ру
пий в один конец. 
www.aerolaпka.com 
На вертолете 
Если вы разделяете принцип ком
пании Dессап Aviatioп «Gettiпg there 
shouldп't take loпger thaп beiпg 
there>> («Не проводить в дороге 
больше времени, чем там, куда 
держишь путь>> ) ,  а главное - не 
стеснены в средствах, тогда ваш 
транспорт - это вертолет! Закажи
те трансфер из аэропорта или по
ездку к любой приглянувшейся 
достопримечательности. А еще 
лучше - совершите полет-экскур
сию, например над чайными 
плантациями или скалой Сигирия. 
Dессап Aviatioп. The Laпdmark, Le
vel б, 385 ,  Gal le Rd, Colombo ОЗ.  
Тел . :  ( 1 1 2 ) З 7  -00-00. Час поле
та - 1 200 долларов, вертолет 
рассчитан на 4 человек. 
www.simpl ifly.com 
По железной дороге 
Ланкийские железные дороги 
связывают Коломба со всеми зна
чимыми для путешественника ме
стами:  с Канди, Нувара-Элией, 
Бандаравелой, Баттикалоа, Бен
татой,  Хиккадувой, Галле, Мата
рой , Анурадхапурой, Полоннару
вой. Виды из окна - просто по
трясающие: дороги проложены 
по очень живописным местам.  
Одно «но>>: составы движутся 
слишком уж медленно. Зато мож
но фотографировать. 
Если купить билет в первый класс 
(стоит очень дешево - буквально 
несколько долларов за билет) ,  то 
можно путешествовать с полным 
комфортом. Места лучше брони
ровать заранее. П равда, первый 
класс (спальный вагон, вагон с 



СРАЗУ по ПРИБЫТИИ в АЭРОПОРТ ШРИ-ЛАНКИ вы МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ДЕСЯТИ
ДНЕВНЫЙ ТУР НА ДВОИХ В СОПРОВОЖДЕНИИ ВОДИТЕЛЯ-ГИдА В ОДНОМ ИЗ МНОГО
ЧИСЛЕННЫХ ТУР-АГЕНТСТВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПРЯМО В ЗАЛЕ ПРИБЫТИЯ. ТАКОЙ ТУР 
ОБОЙДЕТСЯ ВАМ ВСЕГО В ЗSО ДОЛЛАРОВ. 

панорамным обзором или сидя 
чее место в кондиционированном 
вагоне) есть не во всех поездах. 
Но второй класс тоже более чем 
приемлем. 
Справки можно получить в офисе 
ланкийских железных дорог по 
тел. ( 1 1 2 ) 42- 1 2 -8 1 .  
На автобусе 
Автобусы на Шри -Ланке - весьма 
популярный вид транспорта. Он 
обеспечивает сообщение между 
большинством населенных пунк
тов страны. Существуют недоро
гие и малокомфортные государ
ственные автобусы. проезд в кото
рых стоит просто копейки. В них, 
как правило, ездят только мест
ные жители;  в салонах грязно. 
душно и тесно. Чуть дороже обой
дутся услуги частных компаний. 
Они предлагают комфортабель
ные международные автобусы и 
микроавтобусы .  
П равда. этот вид транспорта не  
рекомендуется тем туристам. у ко
торых много багажа , - может слу
читься так. что его просто негде 
будет разместить. 
Важный совет: путешествуя на ав
тобусах и по железной дороге, не 
ставьте ваши вещи у раскрытого 
окна . Местные мальчишки про
мышляют тем, что выхватывают 
их через секунду после того. как 
транспортное средство тронется. 
Догнать их уже, естественно, не 
представляется возможным. 
На автомобиле 
Самостоятельно брать на Шри
Ланке автомобиль напрокат - за
тея рискованная. Движение 
здесь - левостороннее, дорожных 
указателей очень мало, дороги -

тин. Да и выбегающие на трассу 
животные (обезьяны, коровы и 
даже слоны) - не редкость. Если 
же вы все-таки решились, то при 
оформлении машины в прокат по
надобятся паспорт, международ
ные водительские права и кредит
ная карта. Водителю должно быть 
не менее 2 1  года. Ни в коем слу
чае не арендуйте машину без стра
ховки! Стоимость проката составит 
20-40 долларов (примерно 
2 200-4400 рупий) в день (зави
сит от марки и состояния маши
ны); есть. конечно, автомобили и 
подороже. Кроме того, с вас возь
мут залоговую сумму ( 1 00-200 
долларовj 1 0 900-2 1 800 рупий) .  
На автомобиле с водителем 
Эту услугу предлагает бесчислен
ное множество а гентств. Можно 
совершить двух-трехдневное пу
тешествие или даже объехать весь 
остров. Водители чаще всего пре
красно знают все достопримеча
тельности. поэтому фактически 
будут вашими гидами .  
Машины в а гентствах - самые 
разные (от легковых авто до мик
роавтобусов) ,  цены. естественно. 
тоже. После торга (а он обязате
лен ! )  цена составит от 3 5  до 1 00 
долларов 1 3 800- 1 О 900 рупий 
(хотя ее верхний предел, конеч
но, весьма условен ) .  
Обратите внимание! Следует зара
нее оговорить абсолютно все усло
вия. Узнайте. входит ли в стоимость 
питание водителя и его прожива
ние в отелях по пути следования, а 
также услуги по поиску подходя
щего места для ночлега, торг в ма
газинах. сопровождение к досто
примечательностям и т. п. Иногда 

плохие, в горах - узкий серпа н- все это оплачивается отдельно. 

Справки о маршру
тах и рейсах 
автобусов можно 
получить в Цен
тральном транс
портном бюро по 
телефону ( 1 1 2) 58-
1 1 -20 или на 
Центральном 
автовокзале 
Коломбо: Olcott 
Mawatha, Colombo 
1 1 ,  тел.: ( 1 1 2) 32-
80-8 1 .  
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"НА ПЕСКАХ в РАйской НАГОТЕ ВАЛяются коФЕйныЕ ТЕЛА ЧЕРноволосых под
РОстков ... КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗАЧЕМ ИМ, ЭТИМ ЛЕСНЫМ ЛЮДЯМ, ПРЯМЫМ НАСЛЕДНИ
КАМ ЗЕМЛИ ПРАРОДИТЕЛЕЙ, ЗАЧЕМ ИМ ГОРОДА, ЦЕНТЫ, РУПИИ? РАЗВЕ НЕ ВСЁ ДАЮТ 
ИМ ЛЕС, ОКЕАН, СОЛНЦЕ? .. >> ИВАН БУНИН <<БРАТЬЯ». 

Лучшие пляжные 
курорты Шри
Ланки по версии 
« Всемирного 
Следопыта » .  

Берувела. 5 5  км к 
югу от Коломба. 
Здесь начинается 
1 за-километровая 
полоса непрерыв
ных пляжей. 

Залив Аругама. 
Мекка серферов 
(между апрелем и 
сентябрем)  и 
неформальной 
молодежи .  
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Маунт-Лавиния. 
1 2  км южнее 
Коломба. Самый 
популярный 
морской курорт на 
Ш ри-Ланке. 

Хиккадува. 206 км 
от Коломба. 
Пионер островной 
туриндустри и .  
Рифы и затонувшие 
корабли привлека
ют дайверов. 

Негомбо. З 5 к м к 
северу от Коломба. 
Лучшие рестораны 
морской пищи в 
стране. 

Бентота . 62 км 
южнее Коломба. 
Этот романтиче
ский поселок 
известен своим 
театром под 
открытым небом. 

Н илавели. Главный 
пляжный курорт 
восточного 
побережья. 
Хорошие места для 
дайвинга и 
сноркелинга. 



�Я МЕСТНЫХ ЖИТЕ_!1ЕЙ В�Е ЛЮДИ С ЗАПАДА - НА ОДНО ЛИЦО, И ЕСЛИ ВЫ ЗАХОТИ

ТЕ ПОЛУЧИТЬ «ЕВРОПЕИСКИИ>> ЗАВТРАК, ТО ВАМ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРЕДЛОЖАТ ЕГО ТРА
ДИЦИОННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ВАРИАНТ: ВРЯД ЛИ ОВСЯНКУ, НО УЖ ТОЧНО ПАРУ ВАРЕНЫХ 

ЯИЦ. ТОСТЫ, МАСЛО, ДЖЕМ. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

Для всех ланкийцев главным про
дуктом питания является рис. И к 
этому злаку - самое трепетное от
ношение, его даже называют Бат
Девийо («рис-бог» ) .  Риса много 
сортов, и выращивается не один 
урожай в год. К вареному рису по
дается множество «добавок», они 
чаще всего называются « кари», 
или « карри»: кроме мяса и рыбы 
еще множество овощных блюд, 
погуще и пожиже. Все они, как 
правило, сильно наперчены и сдо
брены самыми разнообразными 
приправами - кориандром, бази
ликом, порошком куркумы, имби
ря, кардамона, гвоздики . 

Из молочных продуктов стоит по
пробовать буйволиный творог с 
добавкой жидкого пальмового са
хара - джаггери. Он темно-корич
невого цвета и делается из нек
тара пальмовых цветов. Вообще 
же молочные продукты употреб
ляются здесь в ограниченных ко
личествах, так что наших смета 
ны и творога наешьтесь заранее, 
дома.  

Ритуальное блюдо из риса -
кири-бат; это рис, сваренный в 
кокосовом молоке (не путать с со
ком незрелого кокоса : кокосовое 
молоко приготавливают, заливая 
горячей водой стружку мягкой ко
косовой сердцевины) .  Это обяза
тельное новогоднее блюдо, его 
готовят также по поводу всякого 
«начала>> - месяца, недели,  по
ступления в школу и т .  п .  П разд
ничен и вкусен желтый рис -
каха -бат ( желтый он от порошка 
куркумы ) ,  в который добавляют 
орехи,  изюм, кусочки манго и 

других засахаренных фруктов.  
В ресторанах кое-где можно по
п росить и плов ( по-местному -
пила в, или пил ау);  он может быть 
с козлятиной, курицей или без 
мяса, но тогда в него положат ва
ренные вкрутую яйца. Дают пор
ции и на вынос - их заворачива
ют в листья бананов, от этого еда 
становится еще вкуснее. 

На завтрак в Ш ри-Ланке едят, как 
правило, разного вида лепешки 
(чаще всего из рисовой же муки ) .  
Аппа жарятся в круглодонной ско
вороде, в середине которой ино
гда заодно зажаривают глазунью; 
иди-аппа похожи на рыхлые ле
пешки из тонкой вермишели, их 
готовят на пару. 

Отдельных остро-кислых блюд 
тоже немало. Особенно вкусны 
ачару - квашенные на солнце 
фрукты или овощи. Это блюдо 
умеют делать по всей Южной 
Азии - и в И ндии, и в Непале, и в 
Пакистане, хотя у каждой хозяйки 
оно особенное. Чаще всего гото-
вят ачару из лимонов, зеленых 
манго или помидоров. 

Обязательно попробуйте сок не-
распустившихся цветов кокосовой 
пальмы - тодди. Его еще называ-
ют кокосовым пивом, так как по-
сле краткосрочного брожения в 
нем образуется небольшое коли-
чество алкоголя .  После трехкрат
ной перегонки тодди превращает
ся в знаменитую цейлонскую вод
ку арак. 

Если придется есть руками,  пом
ните, что по этикету приемлемо 
запачкать едой не более трех 
пальцев и не дальше первого су-

Если вы хотите 
питаться истинно 
по-ланкийски, 
лакулайте lunch 
packets: большая 
порция риса, кусок 
курицы или рыбы и 
овощи. Они 
продаются пример
но с 1 1  утра до 
2 часов дня прямо 
на улице. Стоят от 
50 до 1 00 рупий за 
пакет. 

Большинство 
ресторанов и кафе 
работает с раннего 
утра, но только до 9 
или 1 0  часов 
вечера. В Коломба 
многие из них 
закрываются на 
перерыв с 1 5.00 до 
1 8.00. 

става. --------------------
1 1 9 



КоРОВА считАЕТся НА ШРИ-ЛАНКЕ свящЕнным животным. А потомУ плохоЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С НЕЙ ВЫЗЫВАЕТ У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ НЕГОДОВАНИЕ. ЕСЛИ КОРОВА ПРЕ

ГРАДИЛА ВАШЕЙ МАШИНЕ ПУТЬ, ПОСТУПАЙТЕ ТАК ЖЕ, КАК ЛАНКИЙЦЫ: ЖДИТЕ, ПОКА 
ЖИВОТНОЕ САМО ОСВОБОДИТ ДОРОГУ. 

ПОЛЕЗНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ 
Полиция - 1 33, 
в Коломбо 
( 1 1 2) 43-33-33. 
Скорая помощь -
1 44. 
Справочная - 1 б 1 .  

Туристическое бюро 
Шри-Ланки: 
80, Galle Rd, 
Colombo 03. Тел.: 
( 1 1 2) 43-70-59, 
243-70-60, факс 
( 1 1 2) 44-00-01 .  
Работает с 9.00 до 
1 6.00. 
www.srilaпka
tourism.org 
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ПРЯЧЫЕ НОГИ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО 
ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 

Длина одежды и степень закры
тости тела очень важны для лан
кийцев: чем выше социальный 
статус человека, тем одежда 
длинней и объемней. П редстави
тели высших сословий стараются 
одеваться так. чтобы из-под 
одежды не выеавывались даже 
кончики обуви или пальцы ног, 
если они босы. Об этом они обя 
зательно думают, в частности, 
когда фотографируются во весь 
рост. Поэтому, хотя иностранцу 
все простят, мужчинам лучше не 
носить шорт и не ходить без ру
бахи, кроме как на пляже, а жен
щинам - не слишком оголяться в 
публичных местах. 

Неприличным считается слишком 
бурно жестикулировать, громко 
говорить, суетиться, раздраженно 
разговаривать с продавцами, со 
служащими в официальных учреж
дениях. Местные жители всегда 
стараются держаться с подчеркну
тым достоинством, и такой манеры 
стоит придерживаться и приез
жим, избегая, однако, как пани
братства, так и высокомерия и 
надменности. 

В храмы индуистов вход туристам 
обычно заказан, а вот в буддий-

ские монастыри и святилища, как 
правило, пускают всех желающих. 
Существуют специальные храмы 
для медитаций, рассчитанные в 
том числе и на европейцев. Перед 
входом следует снять обувь ( мож
но остаться в носках).  Иметь с со
бой носки очень удобно: ведь не 
каждый в состоянии долго нахо
диться босиком на холодных (вну
три помещений) или очень горя
чих (на улице, под палящим солн
цем )  камнях. 

Туристам, конечно, многое проща
ется, но если вы хотите проявить 
уважение к местным традициям, 
отправляясь в монастырь, надень
те белую одежду. 

Фотографируясь на фоне священ
ных для местных жителей объек
тов, не становитесь к ним спиной, 
лучше хотя бы в профиль. 

Если вы неприязненно отнеситесь 
к тараканам, не снимайте номер 
на первом этаже - велика вероят
ность, что они вас посетят. А лан
кийские тараканы - это совсем не 
то, что наши родные, российские. 
Ланкийские в пять, а то и в десять 
раз больше и страшнее! Их пласт
массовый вариант, кстати, в каче
стве сувенира-пугалки продается 
на каждом углу. Вашим друзьям 
понравится. 

Следующее сообщение выглядит 
шокирующим, но особенно не 
волнуйтесь: вряд ли вы с этим 
столкнетесь. Но раз предупреж
ден, значит, вооружен. Не ходите 
после дождя по траве, особенно 
босиком: можно подцепить пья
вок или,  что гораздо хуже, ма
леньких червей, которые любят 
забираться под кожу. 



АЕВНИЕ КУПЦЫ-МАВРЫ НАЗЫВАЛИ ШРИ-ЛАНКУ <<ОСТРОВОМ НАСЛАЖДЕНИЯ», 
ДЛЯ ПЕРВЫХ АРАБСКИХ ТОРГОВЦЕВ ЭТО БЫЛА <<ЗЕМЛЯ СЧАСТЛИВЫХ СЮРПРИЗОВ», 
МАРКО ПОЛО ГОВОРИЛ О ЦЕЙЛОНЕ КАК О <<ПРЕКРАСНЕЙШЕМ В МИРЕ ОСТРОВЕ)), д МА
ХАТМА ГАНДИ СЧИТАЛ КРАСОТУ ЕГО ПРИРОДЫ НЕЗЕМНОЙ. 

СЕМЬ ЧУДЕС ШРИ-ЛАНКИ 

1 .  Пик Адама ( см. стр. 2 2 ) .  Вое· 
хождение на него традиционно 
совершается ночью, чтобы к вос
ходу солнца можно было достичь 
вершины. Дорога освещена элек. 
трическими фонарями,  а по пути 
встречается множество торговцев 
едой и сувенирами.  Легче всего 
подниматься от деревни Делхау
си, которая лежит в 30 км к юга
западу от Хаттона. Такси от Хатто
на до Делхауси стоит 600 рупий. 
Дорога до вершины занимает око
ло 4 часов. Картина, которая пред
станет перед вами на рассвете, -
это настоящее чудо: огромная пи
рамидальная тень от пика кажется 
парящей в воздухе. 

2. Сигирия (см. стр. 49) .  Главная 
достопримечательность страны, 
претендующая на звание одного 
из семи «новых чудес света» .  
В Сигирию каждые 30 м инут от
правляются автобусы из Дамбул
лы.  Вход на территорию цитадели 
и окружающего ее парка стоит 1 5 
долларов. Открывается в 7 утра, 
впуск посетителей до 5 вечера. 
П равда, оставаться на скале и в 
парке можно до темноты. 

3. Храм Зуба Будды в Канди (см. 
стр. 76) .  Белла Сидней Вульф, ав
тор первого путеводителя по Цей
лону, писала в 1 9 1 4  году, когда 
зуб был еще выставлен на всеоб
щее обозрение: «Он как будто из 
бесцветной слоновой кости, трех 
дюймов ( 7 , 5  см. - Ред.) длиной 
не похоже, чтобы он принадлежал 
человеку ... » А португальский путе
шественник Де Кезрой, в 1 597 
году также видевший зуб, цинич
но называл его «буйволиным>> .  

�Канди � Пик Адама 

Галле 

4. Дерево бо (бодхи)  в Анурадха 
пуре. Старейшее дерево на земле, 

www.eshrilanka.ru 
очень обстоятель
ный сайт, рассказы
вающий не только о 
туризме, но и о 
культуре, истории, 
традициях, 
обычаях и обрядах 
ланкийцев. 

www.travelsrilanka. 
com - один из 
наиболее инфор
мативных сайтов о 
самостоятельных 
nутешествиях по 
Шри-ланке. 
Путеводители по 
городам острова. 
Много nрактиче
ской информации. 

www.lankalibrary. 
com - сборник 

выросшее из отростка, взятого nотрясающих 
2242 года назад от того самого статей о Шри-Ланке 
дерева, под которым получил 
проеветление Будда. 

5. Статуи Гал Вихара в Полоннару
ве. Четыре гигантских статуи Буд
ды, вырубленные в скале, посреди 
развалин древней столицы.  

б.  Пещерные храмы в Дамбулле. 
Самое большое в мире собрание 
изображений Будды (статуи и 
фрески) .  По слухам,  в одной из 
пещер вода течет снизу вверх по 
стенам, а затем падает с потолка в 
золотую чашу. 

7. Статуя Будды в Аукане. 1 2 - мет
ровая фигура, созданная в V в . •  
послужила прообразом множе
ства копий,  встречающихся в раз
ных местах острова. 

на самые разно
образные темы 
(наnример, об 
обнаружении на 
дне океана 
искусственного 
моста между 
Индией и Цейло
ном, возраст 
которого исчисля
ется в nолтора 
миллиона лет) ... 

1 2 1  
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СитАЕТСя, что коломБо - аолицд шРи-ЛАнки. нА едмом ДЕЛЕ это НЕ со
всЕм ТАК. КОЛОМБО- ЕЕ ГЛАВНЫЙ ГОРОД И ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА. 
А ОФИЦИАЛЬНОЙ ООЛИЦЕЙ С 1 982 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ШРИ-ДЖАЯВАРДЕНЕПУРА-КОТТЕ 
ЮЖНЫЙ ПРИГОРОД КОЛОМБО. ЗДЕСЬ НАХОДЯТСЯ ПАРЛАМЕНТ И ВЕРХОВНЫЙ СУА 

1 .  Национальный 
музей 
2. Национальный 
исторический 
музей 
З.Национальная 
художественная 
галерея 
4. Буддийский храм 
Сима-Малака 
5. Индуистский 
храм Гангарамайя 
б. Туристический 
офис Шри-Ланки 
7. Кирха Св. Андрея 
8. Индуистский 
храм Шри
Субраманиа-Ковил 
9. Туристический 
офис «Культурного 
треугольника>> 
1 О. Голландская 
церковь 
1 1 .  Буддийский 
храм Ваджирамайя 
1 2. Индуистский 
храм Кадиресан
Ковил 

КАК УСТРОЕН КОЛОМБО 
Сердцем Старого города я вляет· 
ся район Форт, к западу от кото
рого расположен главный рынок 
города - Петта . Старые, колони
альные районы Коломба, лежа
щие к югу от Форта, - Galle Face 
G reeп и Slave ls laпd - переходят 
в современную часть города , ко
торую пронизывает гла вная ули 
ца - набережная Gal le Road,  
п родолжающаяся в южном на
п равлении до са мой Маунт-Ла
виньи - пляжного пригорода 
столицы. 
Большой Коломба разделен на 
1 5 районов, каждый из которых 
имеет порядковый номер. Мест
ные жители чаще ориентируются 
по ним,  нежели по их историче
ским названиям.  Центральные 
район ы,  интересные в туристи
ческом плане, и меют следующую 
нумерацию: Коломбо- 1 ( Fort ) ,  
Коломбо-2 (S iave ls laпd ) ,  Ко
ломба-3 ( Kollupitiya ) ,  Коломбо-
4 ( Bambala pitiya ) ,  Коломбо-б 
(Wellawatta ) ,  Коломбо-7 (Сiппа
mоп Gardens) и Коломбо- 1 1  
( Pettah ) .  
Кроме того, многие официаль
ные названия улиц ( обозначен
ные на картах) ,  « переименова
ны» местным населением по
своему, так что будьте готовы к 
тому, что их официальных на
и менований никто не знает. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ГОРОДУ 
Главный городской транспорт -
тук-тук (сами  водители тук-туков 
свои трехколесные мотороллеры 
называют не иначе как такси ) .  
Местные жители платят з а  тук
тук по 20 рупий за километр. 

С вас же, наверняка, сдерут в не
сколько раз больше, поэтому 
лучше все-таки по Коломба пе
ремещаться на такси - там хотя 
бы счетчи к  есть. Стоимость - 3 5  
рупий за километр. 
Городские а втобусы ходят с и н 
тервалом всего в несколько се
кунд, они дешевы, но постоянно 
переполнены. Ими удобно поль
зоваться лишь при переездах в 
Маунт-Лавинью и обратно. 
Городские электрички вполне 
подходят для переездов на даль
ние расстояния,  например из 
одного конца города в другой, 
но жутко переполнены в часы 
пик,  которые в точности совпа
дают с нашими ( в  будни с 7 .30  
до 9 . 3 0  и с 1 6 . 3 0  до 1 8 . 3 0 ) .  Пе
рерывы между поездами - око
ло получаса. 

ПОКУПКИ 
Barefoot. Адрес: Galle Road, Bam
balapitiya. Одежда , и грушки, су
вениры ручной работы. Один из 
самых интересных и оригиналь
ных магазинов Коломба со своей 
историей и жизненной филосо
фией, о которых можно прочи
тать на сайте магазина www.bar
efootceylon .сот. 
Kandyan Antiques. Адрес: Ernest 
de Silva Mw ( Fiower Road ) ,  Kol lu
pitiya . Буддийские и индуистские 
вещицы разнообразного проис
хождения .  Долларов за 30 мож
но купить какой-нибудь симпа
тичный артефакт. 
Lanka Hands. Адрес: Bauddhalo
ka Mw, Bambalapitiya. Недорогие 
сувениры очень хорошего каче
ства: маски, резьба по дереву и 
камню, украшения. 
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Анонс следующего номера 

В Е Н ГРИ Я  
Потомки Аттилы 

Тема номера 
Великий Аттила, возможно, является предком 

вентерских магнатов Эстерхази. Гробница 
повелителя гуннов, полная сокровищ, до сих 
пор остается мечтой кладоискателей.  Однако 
легенда гласит, что, если прах Аттилы будет 

потревожен, в Европе вновь разгорятся крова
вые распри. Возможно, в них примуг участие 

гунны - ведь, оказывается, они до сих пор 
существуют . . .  Провести границу между предани
ями и реальностью попробует Екатерина Лурье. 

Палатина Венгерская 
Переона 

Династический брак между наместником 
австрийского императора Йожефом Анталом 

Яношем и 1 6-летней дочерью российского 
императора Павла 1 Александрой задумывалея 
как брак по политическому расчету, а превра

тился в историю любви. П равда, путь Алексан
дры Павловны к счастью был нелегким, да и 

само оно оказалось слишком недолгим. 
Марина Н иколаева - о трагической и неорди

нарной судьбе русской княгини. 

Эдвин Мартон: Движение музыки 
Интервью 

Выступая под музыку Эдвина Мартона, Евге
ний Плющенко завоевал 28 золотых медалей, в 
том числе и олимпийскую. Венгерский музы-

кант играет на лучшем инструменте в мире, 
изготовленном самим Страдивари. Мартона 

знают и любят в России, но мало кто догадыва
ется, какую роль сыграла в судьбе венгерского 

скрипача жизнь в российской столице . . .  
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вы начнете получать журнал со следующего 

� Аннулирование подписки не производится ! 
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"АВИАЭКСПРЕСС" 

ТД N! 0034856 

"fУроnер.аторо;амnиц. N!77-оф-18465 

78-АФ-22675 

ТД N!0009944 

ТД N! 0030409, 0030821 

ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ: БИЗНЕС-ТУРЫ, 
КЛАССИКА, ОТДЫХ, О. ХАЙНАНЬ. ИОРДАНИЯ. 
ТАИЛАНД, ОАЭ, ИНДИЯ, ГОА, ИСПАНИЯ, ЧЕХИЯ, 
ИТАЛИЯ, ВЕНГРИЯ, ЛЕНОБЛАСТЬ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 
В АВСТРИИ, ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ. СЛОВЕНИЯ. 
ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ, СПА-ОТЕЛИ.  
АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 

ВОЛШЕБНЫЙ ОСТРОВ ШРИ-ЛАНКА 
ЖЕМЧУЖИНА ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА! 
ВЕЧНОЕ ЛЕТО, ЗОЛОТЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ПЛЯЖИ, 
ЛАСКОВЫЙ ОКЕАН, ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ! ! !  
28  АПРЕЛЯ - 09 МАЯ 2007 Г. ЧАРТЕР ИЗ  САНКТ
ПЕТЕРБУРГА. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ЧЕРЕЗ МОСКВУ 
МАЛЬДИВЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
КАЖДЫЕ 1 1  ДНЕЙ. 

МАЛЬДИВЫ - ПРЯМОЙ БЕСПОСАДОЧН Ы Й  
ПЕРЕЛЕТ СПБ - МАЛЕ - СПБ 
МОСКВА - МАЛЕ - МОСКВА. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН Ы Е  ТУРЫ 
(СВАДЕБНЫЕ, ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ, 

«ТРАК-СТАР» 

yn. ИтаnьS�нская, д. 29. 

Тел.: 334-000-3. 

Сенная nл., 3, оф. 1, 

Спасский пер., 9. 

Тел.: 740-1784, 327-2055. 

«АВИАЭКСПРЕСС» 

Лиrовский пр., 1 О 
(rост. «Октябрьская•). 

Офис. центр, оф. 222. 

Тел. (812) 578- 1 5 1 2 ;  578-1274. 

www.aexpress.ru 

СИСТЕМА КОМФОРТНОГО 
ОТДЫХА «ПУТЕШЕСТВУЙ» 

тел. (812) 571 -3435 
www.ptsgroup.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ТУРЫ В ЦЕНТРЫ SPA 5HдNGRI-LA 
И ТАЛАССОТЕРАПИИ),  СПОРТИВНЫЕ ТУРЫ санкт-Петербург, Невский nр .. «. 
( ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ, ВЕЛОТУРЫ), итальянская ул., 1 5, 4 этаж, оф.547 

КРУИЗЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК, тел.fфакс (812) 332-2 1 1 2. 

БРОНИРОВАНИЕ Ж/Д И АВИАБИЛЕТОВ, www.shangrl-la.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ V. I .P. И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ. 

15 ЛЕТ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ТУРОПЕРАТОР. 
ВСЯ ЕВРОПА. ЭКЗОТИКА - ЭЛИТНАЯ 
И ДОСТУПНАЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ОЗП, 
БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
ЛЮБЫХ АВИАКОМПАНИЙ 
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕН И Е  ОФИСОВ. 

МАЛЬДИВЫ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, ЧЕХИЯ, 
ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ,  АВСТРИЯ, 
СКАНДИНАВИЯ, ИТАЛИЯ И ДР. НАПРАВЛЕНИЯ.  
ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ И ЗАГРАНПАСПОРТОВ. 

«АВИС» 

СПб, Невский пр., 90-92, оф. 1 .  

Тел.: 324-3366, 324-3363, 

324-3303, 329-5395, 

329-5396, 272-4636. 

www.avls-tour.ru 

mail@avls-tour.ru 

«МАРЛИН• 

Санкт-Петербург. 

у л. Маяковскоrо, 40. 

Тел.: +7 (812) 337-1 368, 

+7 (812) 337-1 369. 

www.marlin.spb.ru 

diving��Pmarlln.spb.ru 

Информацию в раздел Classified вы можете подать 
по телефону ( 8 1 2) 3 1 2-5755 
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