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На про тя же нии свое го су -

щест во ва ния эта стра на

име ла са мые раз ные на зва -

ния. В древ не ин дий ском

эпо се «Ра мая на» ост ров

на зы ва ет ся Лан ка и Шри-

Лан ка. Зна че ние это го

назва ния не яс но: сло во

«лан ка» мож но пе ре ве сти

как «сия ние», «бли ста ние».

«Шри» — это тра ди ци он -

ная при став ка к име нам и

ти ту лам, озна чаю щая «бла -

го сло вен ный». Та ким об -

ра зом, на зва ние Шри-Лан -

ка мож но пе ре ве сти как

«Бла го сло вен ный бли ста -

тель ный ост ров». Пер вые

син га лы, по се лив шие ся на

ост ро ве (см. с. 10), на зы ва -

ли его Таб ба пан ни, то есть

«цве та ме ди». Гре ки и рим -

ля не ис ка зи ли это сло во и

ста ли на зы вать ост ров Тап -

ро ба не.

Ка кое-то вре мя жи те ли

ост ро ва на зы ва ли его Син -

ха ла-Дви па — «Льви ный

Шри-Лан ку по пра ву счи та ют од ной из са мых кра си вых
стран Юж ной Азии. На про тя же нии ве ков она ма ни ла к
себе пу те шест вен ни ков, и преж де все го оби ли ем пря но стей
и дра го цен ных кам ней. Се го дня ту ри стов бо лее все го вле кут
сю да ве ли ко леп ные пля жи и жи во пис ные го ры. Шри-Лан -
ка — это еще и по ис ти не куль тур ная со кро вищ ни ца че ло ве -
чест ва, ведь ее ис то рии бо лее двух ты сяч лет.

Ç ‚ Â  ‰ Â  Ì Ë Â

é · ˘ Ë Â  Ò ‚ Â ‰ Â Ì Ë fl
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26‰Â Í‡· fl 2004 „.
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ÌÓÈ ËÁ Ò‡ Ï˚ı ÍÓÏ ÙÓÚ -

Ì˚ı ‰Îfl ÚÛ Ë ÒÚÓ‚ ÒÚ‡Ì

ûÊ ÌÓÈ ÄÁËË. ïÓ Úfl ÊËÁÌ¸

ÏÂÒÚ ÌÓ „Ó Ì‡ ÒÂ ÎÂ ÌËfl Â˘Â

ÌÂ ‚Ó ̄ Î‡ ‚ ÔÂÊ Ì˛˛ ÍÓ -

ÎÂ˛, ñÂÈ ÎÓÌÒ ÍËÈ ÒÓ ‚ÂÚ

ÔÓ ÚÛ ËÁ ÏÛ Ë ˜‡ÒÚ Ì˚Â

ÚÛ ÓÔÂ ‡ ÚÓ ˚ Ò˜Ë Ú‡ ̨ Ú,

˜ÚÓ ˜ÂÏ ·˚ ÒÚ ÂÂ ÚÛ Ë ÒÚ˚

‚Â ÌÛÚ Òfl ‚ òË-ã‡Ì ÍÛ,

ÚÂÏ ·˚ ÒÚ ÂÂ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ -

‚ËÚ Òfl ÂÂ ˝ÍÓ ÌÓ ÏË Í‡, ‚Ó

ÏÌÓ „ÓÏ Á‡ ‚Ë Òfl ̆ ‡fl ÓÚ ÚÛ -

ËÁ Ï‡.



ост ров». Син галь с кая часть на зва ния со

вре ме нем транс фор ми ро ва лась в Се лан,

Сей лао, а за тем, ра зу ме ет ся ан г ли ча на -

ми, в Цей лон. Лишь в 1972 г., че рез

24 го да по сле об ре те ния не за ви си мо сти,

стра на вер ну лась к древ не му на зва нию

Шри-Лан ка. Офи ци аль но она име ну ет -

ся се го дня Шри-Лан ка Прая тант ри ка

Са мая ва ди Джа на рая, то есть «Де мо кра -

ти чес кая Со циа ли сти чес кая Рес пуб ли ка

Шри-Лан ка».

Но ка ким бы ни бы ло на зва ние это го

ост ро ва, оно все гда бы ло и оста ет ся си -

но ни мом зем но го рая. Этот не боль шой

уча сток су ши — по ис ти не на ход ка для

ту ри стов. Здесь их ждет уди ви тель ная

смесь эт ни чес ких, куль тур ных и ре ли ги -

оз ных обы ча ев; гур ма ны бу дут в вос тор -

ге от мест ных де ли ка те сов; до бавь те к

это му ве ли ко леп ные жем чуж но-бе лые

пля жи, теп лое си нее мо ре, воз мож но сти

для за ня тий вод ны ми ви да ми спор та — и

вы пой ме те, что ску чать на этом ост ро ве

не при дет ся ни ко му. К то му же от дых на

Шри-Лан ке по ев ро пейс ким стан дар там

от но си тель но не до рог.

é · ˘ Ë Â  Ò ‚ Â ‰ Â Ì Ë fl

ÅÛ‰ ‰ËÈÒ ÍËÈ ı‡Ï ‚ Å‡ Î‡Ì „Ó ‰Â
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От Ин дии Шри-Лан ку от де ля ет око ло

48 км. Есть сви де тель с т ва то го, что в

древ но сти ост ров был со еди нен с ма те -

ри ком по ло сой зем ли (см.: «Ада мов

мост», с. 140). Пло щадь Шри-Лан ки —

65 610 км2, это Гол лан дия и Бель гия,

вме сте взя тые. Дли на бе ре го вой ли нии

1600 км. По бе ре жье — один из са мых

при вле ка тель ных рай о нов Шри-Лан ки.

Но не ме нее пре крас ны — и к то му же

пло до род ны — ее внут рен ние зем ли,

осо бен но юж ные. Ко гда-то весь ост ров

по кры ва ли гус тые джун г ли, но в

XIX–XX вв. боль шая часть ле сов бы ла

вы руб ле на, их ме сто за ня ли план та ции

ко фе, чая, пальм и кау чу ко вых де ревь ев.

Ос нов ной про дукт пи та ния ост ро ви -

тян — рис, не ме нее важ ную роль иг ра -

ют ко ко сы (см. с. 26–27). Од на ко не

этим зна ме ни та Шри-Лан ка. Ее «ви зит -

ные кар то чки» — цен ней шие пря но сти

(см. с. 48–49), чу дес ный цей лонс кий чай

(см. с. 8–9) и, ко неч но же, дра го цен ные

кам ни, сто ли ца до бы чи ко то рых — Рат -

на пу ра, «го род дра го цен но стей». В цен т -

раль ной ча сти ост ро ва, в рай о не быв -

шего ко ло ни аль но го ку рор та Ну ва ра-

Элии, на хо дит ся са мая вы со кая го ра

Шри-Лан ка — ост ров, находящийся меж ду 5°55' и 9°50' с. ш.
и 79°42' и 81°35' в. д. Его фор му кар то гра фы и пу те шест вен -
ни ки все гда срав ни ва ли с кап лей чая или с жем чу жи ной.

ë Ú  ‡  Ì ‡

ã‡Ò ÍÓ ‚ÓÂ ÏÓ Â Û ÔÓ ·Â Â -
Ê¸fl ïËÍ Í‡ ‰Û ‚˚

é · ˘ Ë Â  Ò ‚ Â ‰ Â Ì Ë fl
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Шри-Лан ки — Пи ду ру та ла га ла (2524 м).

Но го раз до боль шей из вест ностью и все -

об щим по чи та ни ем поль зу ет ся ме нее

вы со кий пик Ада ма. Мест ные жи те ли

на зы ва ют его Шри Па да, то есть «бла го -

род ный след». Это ме сто па лом ни чест ва

при вер жен цев всех ос нов ных ре ли гий в

стра не.

Из-за се зон но вы па даю щих осад ков

Шри-Лан ка гео гра фи че ски раз де ля ет ся

на влаж ную и су хую зо ны, по след няя за -

ни ма ет при мер но три четверти пло ща ди

стра ны. Влаж ная зо на рас по ло же на в

юго-за пад ной, за пад ной, цен т раль ной и

юж ной ча стях ост ро ва, а су хая, со от вет с -

т вен но, на юго-во сто ке, во сто ке и се ве -

ре. Впро чем, тер мин «су хая» весь ма от -

но си те лен. В се зон мус со нов здесь то же

бы ва ют силь ные дож ди, толь ко они не

идут не пре рыв но, как во влаж ной зо не.

На Шри-Лан ке мож но вы де лить два се -

зо на мус со нов. Один длит ся с мая по но -

ябрь и охва ты ва ет в ос нов ном за пад ные

и юж ные ре гио ны (юго-за пад ный мус -

сон), а дру гой — с но яб ря по ян варь, его

воз дей ст вию под вер га ют ся се вер ные и

во сточ ные рай о ны стра ны (се ве ро-во -

сточ ный мус сон). Это озна ча ет, что са -

мое луч шее вре мя для от ды ха на по пу -

ляр ных юго-за пад ных пля жах Шри-

Лан ки — с но яб ря по фев раль, то есть

ко гда в Се вер ном по лу ша рии гос под -

ству ет зи ма. Но ту ри стам сле ду ет пом -

нить, что, хо тя они от прав ля ют ся в тро -

пи ки, поч ти к са мо му эк ва то ру, в гор ных

рай о нах цен т ра стра ны в ве чер нее и ноч -

ное вре мя бы ва ет до воль но хо лод но,

осо бен но на про ду вае мом все ми вет ра -

ми пла то Хор тон. У се вер но го по бе ре -

жья Шри-Лан ки, в рай о не Джаф ны, есть

не сколь ко не боль ших ост ро вов. С юга

же пе ред ва ми от кро ют ся бес край ние

про сто ры Ин дий ско го океа на: кро ме не -

сколь ких ко рал ло вых ост ров ков, до са -

мой Ан тарк ти ды нет боль ше ни ка кой

зем ли.

é · ˘ Ë Â  Ò ‚ Â ‰ Â Ì Ë fl
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ÍÓÏ Ô‡ ÌËfl ‡Á ·Ë Î‡ ˜‡È Ì˚Â ÔÎ‡Ì Ú‡ ̂ ËË
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1840 „. ‡Ò Ò‡ÏÒ ÍËÈ ˜‡È Ò Û‰Ó ‚ÓÎ¸ Ò Ú ‚Ë -
ÂÏ ÔË ÎË ‚ ÄÌ „ ÎËË. èË ÏÂ ÌÓ ‚ ÚÓ ÊÂ
‚Â Ïfl 200 Ò‡ ÊÂÌ ̂ Â‚ ˜‡È ÌÓ „Ó ÍÛ ÒÚ‡
·˚ ÎË ÔÂ Â ‚Â ÁÂ Ì˚ ËÁ ÄÒ Ò‡ Ï‡ Ì‡ ñÂÈ -
ÎÓÌ Ë ÔÓ Ò‡ ÊÂ Ì˚ Ú‡Ï. Ç 1849 „. ¯ÓÚ -
Î‡Ì ‰Âˆ ÑÊÂÈÏÒ í˝È ÎÓ ÓÒ ÌÓ ‚‡Î Ì‡
ñÂÈ ÎÓ ÌÂ ÔÂ ‚Û˛ ˜‡ÒÚ ÌÛ˛ ÔÎ‡Ì Ú‡ ̂ Ë˛
˜‡fl. Ö„Ó ÔÂ‰ ÔËfl ÚËÂ ÓÍ‡ Á‡ ÎÓÒ¸ Ó˜ÂÌ¸
‚˚ „Ó‰ Ì˚Ï, Ú‡Í Í‡Í ‚ 1868 „. «ÍÓ ÙÂÈ -
Ì‡fl ˜Û Ï‡» ÛÌË˜ ÚÓ ÊË Î‡ Ì‡ ÓÒÚ Ó ‚Â
ÔÓ˜ ÚË ‚ÒÂ ÍÓ ÙÂÈ Ì˚Â ‰Â Â ‚¸fl. èÓ ÒÎÂ
˝ÚÓ „Ó Á‰ÂÒ¸ ÔÂ Â ÒÚ‡ ÎË ‚˚ ‡ ̆ Ë ‚‡Ú¸
ÍÓ ÙÂ, ‡ ÓÒ‚Ó ·Ó ‰Ë‚ ̄ ËÂ Òfl ÔÎÓ ̆ ‡ ‰Ë ÓÚ -
‚Â ÎË ÔÓ‰ ˜‡È.

ñÂÈ ÎÓÌÒ ÍËÈ ˜‡È ÔÓ ÎÛ ̃ ‡ ̨ Ú ËÁ ÎË -
ÒÚÓ˜ ÍÓ‚ ‡Ò ÚÂ ÌËfl Camellia sinensis.

ùÚÓ ‰Â Â ‚Ó ‚˚ ‡Ò Ú‡ÂÚ ‰Ó 10 Ï, ÌÓ,
˜ÚÓ ·˚ Ó· ÎÂ„ ̃ ËÚ¸ Ò·Ó ÎËÒÚ¸ Â‚, Â„Ó Â -
„Û Îfl ÌÓ ÔÓ‰ Â Á‡ ̨ Ú, ÔË ‰‡ ‚‡fl ÂÏÛ ‚Ë‰
ÍÛ ÒÚ‡ ÌË Í‡ ‚˚ ÒÓ ÚÓÈ 0,8–1,5 Ï. ä‡Ê -
‰˚Â 3–4 „Ó ‰‡ ‡Ò ÚÂ ÌËfl ÔÓ‰ Â Á‡ ̨ Ú Â˘Â
ÒËÎ¸ ÌÂÂ, ˜ÚÓ ÔÓ ‰ÎÂ ‚‡ ÂÚ ÒÓÍ Ëı ÊËÁ -
ÌË. ç‡ ÓÒÚ Ó ‚Â ÒÓ ı‡ ÌË ÎËÒ¸ ˜‡È Ì˚Â
ÍÛÒ Ú˚, ÔÓ Ò‡ ÊÂÌ Ì˚Â ‚ Ì‡ ̃ ‡Î¸ Ì˚È ÔÂ Ë -
Ó‰ ÍÛÎ¸ ÚË ‚Ë Ó ‚‡ ÌËfl Á‰ÂÒ¸ ˜‡fl, ‡ ˝ÚÓ
ÁÌ‡ ̃ ËÚ, ˜ÚÓ ËÏ ÓÍÓ ÎÓ ÔÓ ÎÛ ÚÓ ‡ ‚Â ÍÓ‚!

èÂ ‚˚È ÛÓ Ê‡È Ò ˜‡È ÌÓ „Ó ÍÛ ÒÚ‡ ÒÓ -
·Ë ‡ ̨ Ú ÏÂÊ ‰Û ÚÂÚ¸ ËÏ Ë ÒÂ‰¸ Ï˚Ï „Ó -
‰‡ ÏË Â„Ó ÊËÁ ÌË. ãÛ˜ ̄ ËÈ ˜‡È — Ú‡Í
Ì‡ Á˚ ‚‡Â Ï˚È „Ó Ì˚È, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÓ ·‡Ì -
Ì˚È Ò ÍÛ ÒÚÓ‚, ‡Ò ÚÛ ̆ Ëı Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÚÂ
1400–2300 Ï: Ê‡ ÍËÂ ÒÓÎ ÌÂ˜ Ì˚Â ‰ÌË
Á‰ÂÒ¸ ˜Â Â ‰Û ̨ Ú Òfl Ò ıÓ ÎÓ‰ Ì˚ ÏË ÌÓ ̃ ‡ -
ÏË, Ë ˜‡È Ì˚Â ÔÎ‡Ì Ú‡ ̂ ËË ÌÂ Â‰ ÍÓ ÓÍÛ -
Ú˚ ‚‡ ÂÚ ÚÛ Ï‡Ì. ÄÓ Ï‡Ú ˜‡fl ‚ÂÒ¸ Ï‡ Á‡ -
‚Ë ÒËÚ ÓÚ ÒÍÓ Ó ÒÚË Ó ÒÚ‡ ˜‡È ÌÓ „Ó ÍÛ -
ÒÚ‡: ˜ÂÏ ÏÂ‰ ÎÂÌ ÌÂÂ ÓÌ ‡Ò ÚÂÚ, ÚÂÏ
ÎÛ˜ ̄ Â ‡Ó Ï‡Ú Â„Ó ÎËÒÚ¸ Â‚. ä‡Í Ô‡ ‚Ë -
ÎÓ, ÏÂ‰ ÎÂÌ ÌÂÂ ˜‡È Ì˚Â ÍÛÒ Ú˚ ‡Ò ÚÛÚ
ËÏÂÌ ÌÓ ‚ „Ó Ì˚ı ‡È Ó Ì‡ı.

«Ñ‚‡ ‚Âı ÌËı ÎË ÒÚÓ˜ Í‡ Ò ÔÓ˜ -
ÍÓÈ» — Ú‡ ÍÓ ‚‡, ÔÓ ÏÌÂ ÌË˛ ÒÔÂ ̂ Ë‡ ÎË -

ó ‡ È
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ÒÚÓ‚, «ÙÓ ÏÛ Î‡» ÎÛ˜ ̄ Â „Ó ˜‡fl. èË
·Ó ÎÂÂ „Û ·ÓÏ ÒÔÓ ÒÓ ·Â Ò·Ó ‡ ÏÌÓ „ËÂ
‚Â ÚÓ˜ ÍË ÎË ̄ ‡ ̨ Ú Òfl ÎËÒÚ¸ Â‚ Ë ÔÓ ̃ ÂÍ.
ä‡Í ÒÎÂ‰ Ò Ú ‚ËÂ ˜‡È ÔÓ ÎÛ ̃ ‡Â ÚÒfl ·Ó ÎÂÂ
ÌËÁ ÍÓ „Ó Í‡ ̃ ÂÒÚ ‚‡. ãËÒÚ¸fl Ò ˜‡È Ì˚ı ÍÛ -
ÒÚÓ‚ ÒÓ ·Ë ‡ ̨ Ú ‡Á ‚ ÌÂ ‰Â Î˛ ËÎË ‡Á ‚
ÏÂ Òflˆ. óÂÏ ‚˚ ̄ Â ‡Ò ÔÓ ÎÓ ÊÂ Ì‡ ÔÎ‡Ì -
Ú‡ ̂ Ëfl, ÚÂÏ Â ÊÂ Ì‡ ÌÂÈ ÔÓ ËÒ ıÓ ‰ËÚ
Ò·Ó ÛÓ Ê‡fl. ë·Ó ̆ Ë ÍË ÒÍÎ‡ ‰˚ ‚‡ ̨ Ú
ÎËÒÚ¸fl ‚ ÍÓ ÁË Ì˚ — ÓÌË ‰Â Ê‡Ú Ëı Á‡
ÒÔË ÌÓÈ, — ‡ Á‡ ÚÂÏ Ò‰‡ ̨ Ú Ì‡ Ù‡· Ë ÍÛ.
á‰ÂÒ¸ Ëı ÒÛ ̄ ‡Ú Ì‡ ÓÚ Í˚ ÚÓÏ ‚ÓÁ ‰Û ıÂ
ÓÚ 16 ˜‡ ÒÓ‚ ‰Ó ÒÛ ÚÓÍ, ÔÓ ÒÎÂ ˝ÚÓ „Ó
ÒÍÛ ̃ Ë ‚‡ ̨ Ú, ËÁ ÏÂÎ¸ ̃ ‡ ̨ Ú, ˜ÚÓ ÒÔÓ ÒÓ· -
Ò Ú ‚Û ÂÚ ÙÂ ÏÂÌ Ú‡ ̂ ËË Ú‡ ÌË Ì‡, Ë ‡Ò -
ÍÎ‡ ‰˚ ‚‡ ̨ Ú Ì‡ ÒÛ ̄ ËÎ¸ Ì˚ı ÔÎ‡Ú ÙÓ -
Ï‡ı, Ì‡ ıÓ ‰fl ̆ Ëı Òfl ‚ ıÓ Ó ̄ Ó ÔÓ ‚ÂÚ -
Ë ‚‡Â ÏÓÏ, Û‚Î‡Ê ÌflÂ ÏÓÏ, ÔÓ ıÎ‡‰ ÌÓÏ
ÔÓ ÏÂ ̆ Â ÌËË. óÂ ÂÁ 1–2 ˜‡ Ò‡ Ëı ÔÓ ÏÂ -
˘‡ ̨ Ú ‚ ÒÔÂ ̂ Ë ‡Î¸ ÌÛ˛ ÔÂ˜¸ ‰Îfl ‰‡Î¸ -
ÌÂÈ ̄ ÂÈ ÒÛ¯ ÍË, Á‡ ÚÂÏ ÔÓ ÒÂË ‚‡ ̨ Ú Ë
Ù‡ ÒÛ ̨ Ú.

Ç Á‡ ‚Ë ÒË ÏÓ ÒÚË ÓÚ Í‡ ̃ ÂÒÚ ‚‡ ËÒ ÔÓÎ¸ -
ÁÛÂ Ï˚ı ÎËÒÚ¸ Â‚ ˜‡È Ï‡ ÍË Û ÂÚ Òfl ÒÎÂ -
‰Û˛ ̆ ËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ:

1. Broken Orange Pekoe: ÏÂÎ ÍËÂ ÎË -
ÒÚÓ˜ ÍË Ò ÔÓ˜ Í‡ ÏË.

2. Broken Pekoe: ÎË ÒÚÓ˜ ÍË ÒÂ‰ ÌÂ „Ó
‡Á ÏÂ ‡ ·ÂÁ ÔÓ ̃ ÂÍ.

3. Pekoe: ÍÛÔ Ì˚Â, ˜Â Ì˚Â, ÒÍÛ ̃ ÂÌ -
Ì˚Â ÎËÒÚ¸fl.

4. Pekoe Souchong: Ó˜ÂÌ¸ ÍÂÔ ÍËÈ
˜Â Ì˚È ˜‡È.

5. Fannings: Ï‡ ÎÂÌ¸ ÍËÂ ‚Ó ÎÓÍ ÌË ÒÚ˚Â
ÎË ÒÚÓ˜ ÍË.

6. Dust: ÒËÎ¸ ÌÓ ËÁ ÏÂÎ¸ ̃ ÂÌ Ì˚È ˜‡È.

ç‡ ÔÓ ÚË‚. ùÚË ÎË ÒÚÓ˜ ÍË ÚÓÎ¸ ÍÓ ˜ÚÓ ÒÓ ‚‡ Ì˚
Ò ˜‡È ÌÓ „Ó ÍÛ ÒÚ‡
Ç‚Â ıÛ ÒÎÂ ‚‡. ë·Ó ̆ Ë ̂ ˚ ˜‡fl
Ç‚Â ıÛ ÒÔ‡ ‚‡. òË-ã‡Ì Í‡ ¯Ë Ó ÍÓ ˝ÍÒ ÔÓ -
ÚË Û ÂÚ Ò‚ÓÈ ˜‡È ‚ ÇÂ ÎË ÍÓ ·Ë Ú‡ ÌË˛ (Ë ‚ êÓÒ -
ÒË˛. — èÂ.). èÓ ÁÌ‡ ÍÓ ÏËÚ¸ Òfl Ò Â„Ó ‡Á ÌÓ Ó· -
‡ ÁË ÂÏ ÏÓÊ ÌÓ ‚ ÒÔÂ ̂ Ë ‡Î¸ ÌÓÏ ‰Â ÏÓÌ ÒÚ ‡ ̂ Ë -
ÓÌ ÌÓÏ ˆÂÌ Ú Â, ÓÚ Í˚ ÚÓÏ ‚ ãÓÌ ‰Ó ÌÂ



Ин до ев ро пейс кий на род син га лы по -

явил ся на ост ро ве при мер но в 500 г.

до н. э. Син га лы освои лись здесь и на ча -

ли по сте пен но вы тес нять вед дов с их ис -

кон ных зе мель. В син галь с кой ис то ри -

чес кой хро ни ке «Ма ха ван ша» го во рит ся

о том, что эти по се лен цы бы ли при вер -

жен ца ми прин ца Вид жая, ко то ро го отец

из гнал из сво их вла де ний, в Се вер ной

Ин дии, за не по кор ность. Так это или

нет, но ис то ри ки за клю чи ли, что пер вые

син га лы при бы ли на ост ров из Гуд жа ра -

та — су дя по все му, это тер ри то рия близ

устья Ин да. Они вы са ди лись на за пад -

ном по бе ре жье Шри-Лан ки, ско рее все -

го в рай о не Не гом бо.

По сте пен но син галь с кие по се лен цы

про дви га лись в глубь ост ро ва. Пер вая их

сто ли ца на зы ва лась Упа тис сой. К со жа -

ле нию, ее ме сто на хож де ние до сих пор

не из вест но. В 437 г. до н. э. син галь с кий

пра ви тель Пан ду каб хая ос но вал го род

Ану рад ха пу ра, ко то рый был опло том

син галь с ко го вла ды чест ва на ост ро ве

бо лее ты ся чи лет.

При бли зи тель но две сти лет спу стя, в

249 г. до н. э., пра ви тель Ану рад ха пу ры

Тис са при нял буд дизм (см. с. 30). Это со -

бы тие ста ло важ ной ве хой в ис то рии

Шри-Лан ки. Но вую ре ли гию по сте пен -

но при ня ли поч ти все син га лы. Буд дизм

стал ос но вой их жиз нен но го укла да,

вклю чая го су дар с т вен ное управ ле ние.

В 205 г. до н. э. на ост ро ве по яви лись

та ми лы: они втор г лись сю да из Юж ной

Ин дии. Та миль с кая ди на стия Чо ла за -

хва ти ла власть в Ану рад ха пу ре. С это го

мо мен та на ча лась дол гая ис то рия враж -

ды меж ду та ми ла ми и син га ла ми. Эта

враж да не угас ла до сих пор. Та ми лы —

это юж но ин дий ская дра ви дийс кая на -

род ность, не имею щая ни че го об ще го с

се ве ро ин дий ски ми ария ми. Та ми лы не

ис по ве ду ют буд дизм, они ин ду и сты. Не -

уди ви тель но по это му, что эти два на ро да

так и не смог ли при ми рить ся.

Вой на меж ду та ми ла ми и син га ла ми с

пе ре мен ным успе хом длит ся уже бо лее

ты ся чи лет. Ану рад ха пу ра мно го раз пе -

ре хо ди ла от од них к дру гим. Го род раз ру -

шал ся и от страи вал ся вновь. В XI в. син -

га лы, что бы из бе жать та миль с ких на па -

де ний, пе ре нес ли свою сто ли цу в По -

лон на ру ву. Это по мог ло: в 1187– 1196 гг.,

ко гда пра вил зна ме ни тый Нис сан ка

Мал ла (см. с. 123–125), По лон на ру ва до -

стиг ла свое го рас цве та. Од на ко в на ча ле

XIII в. на ча лась но вая вой на с та ми ла ми,

в хо де ко то рой этот го род был ими за хва -

чен и ча стич но раз ру шен. В 1293 г. По -

лон на ру ва окон ча тель но утра ти ла свой

сто лич ный ста тус.

Вплоть до кон ца XVI в. син га лы мно -

го раз пе ре но си ли свою сто ли цу. Сна ча -

ла ей угро жа ли та ми лы, а в 1498 г. по яви -

лась но вая опас ность — от пор ту галь цев.

Ис то рия Шри-Лан ки, как и мно гих дру гих древ них го су -
дарств, бе рет на ча ло в глу би не ве ков. По не ко то рым дан -
ным, — прав да, их нель зя на звать аб со лют но точ ны ми, — ее
ко рен ное на се ле ние — вед ды (см. с. 25), они жи вут здесь
несколь ко ты сяч лет.

à Ò  Ú Ó   Ë fl

ÑÂ Ú‡Î¸ „Â ·‡ ÉÓÎ Î‡Ì ‰  -
ÒÍÓÈ éÒÚ-àÌ ‰ÒÍÓÈ ÍÓÏ -
Ô‡ ÌËË. á‚ÂÁ‰ Ì˚È ÙÓÚ ‚
å‡ Ú‡ Â (1763)
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