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От Ме мо ри аль ной ча со вой баш ни на Main
Street идем на во сток. Че рез 250 м по во ра -
чи ва ем на ле во, на Second Cross Street.

1. åÂ ̃ ÂÚ¸ ÑÊ‡ ÏË ÛÎ¸-ÄÎ¸ Ù‡ 
(Masjid Jami ul-Alfar)
Прой дя со всем не мно го, вы уви ди те
спра ва мас сив ное, яр кое крас но-бе лое
зда ние ме че ти Джа ми уль-Аль фар, по -
стро ен ное в 1909 г. Мо же те по се тить эту
ме четь, как и все дру гие ме че ти Шри-
Лан ки, но толь ко не во вре мя мо лит вы.
Не за будь те по до баю ще одеть ся.
Воз вра ща ем ся на Second Cross Street, по во -
ра чи ва ем на ле во, на Main Street, — и че рез
300 м мы в ожив лен ном рай о не Kayman’s
Gate. Идем на ле во (на се вер), на Sea Street,
и лю бу ем ся ма га зи на ми зо ло тых дел ма -
сте ров Четть я ров.

В Пет та хе жи вут тор гов цы из мно гих стран. Ес тест вен -
но, что их пред ки при вез ли сю да и свою ве ру. Пет тах — одно
из луч ших мест в Ко ло мбо для зна ком с т ва с куль то вой ар хи -
тек ту рой, и преж де все го с ин ду ис т с ки ми хра ма ми и му -
суль манс ки ми ме че тя ми, — зна чи мых буд дийс ких хра мов в
этом рай о не нет.
Про гул ка зай мет 2–3 ча са.
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2. åÓÒ Í‡fl ÛÎË ̂ ‡ (Sea Street)
Здесь вы уви ди те три са мых зна чи мых
ин ду ис т с ких хра ма — ко ви ла, как их на -
зы ва ют на син галь с ком. Они рас по ло -
же ны воз ле Зо ло то го ба за ра. И ста рый, и
но вый хра мы Ка ти ре сан (Kathiresan) по -
свя ще ны бо гу вой ны Скан де. Они ин те -
рес ны в лю бое вре мя
го да, но осо бен но во
вре мя празд ни ка Вел
(июль). Ста тую бо га
Скан ды с тре зуб цем в
ру ках пе ре во зят на ко -
лес ни це из Пет та ха в
юж ную часть го ро да, в
рай он Бам ба ла пи тия.
Ря дом рас по ло жен тре -
тий ин ду ис т с кий храм,
он по свя щен богу Га -
не ше.
Воз вра ща ем ся к Kay -
man’s Gate и по во ра чи -
ва ем на во сток, на New
Moor Street. При мер но
че рез 150 м, на пе ре се че -
нии с Mosque Lane, на -
хо дит ся глав ная ме четь
сто ли цы.

3. ÅÓÎ¸ ̄ ‡fl ÏÂ ̃ ÂÚ¸
äÓ ÎÓ Ï·Ó
Эта ме четь бы ла по -
строе на в 1826 г. Ес ли
вы по до баю ще оде ты,
мо же те вой ти туда и
по про сить, что бы вам
по ка за ли це ре мо ни -
аль ную пуш ку, вы стрел
из ко то рой зна ме ну ет
окон ча ние по ста Ра ма -
да на, а так же на ча ло
празд ни ков Ид аль-Ад -
ха, празд ни ка Жерт во -
при но ше ния, и Ид аль-
Фитр — окон ча ния

Рама да на. Рай он во круг ме че ти по пра ву
мож но на звать мав ри танс ким.
Вый дя из ме че ти, сле ду ем на юг. При мер -
но че рез 40 м по во ра чи ва ем на пра во, на
Old Moor Street. Вы хо дим к Kayman’s Gate
и сно ва ока зы ва ем ся в са мом цен т ре Пет -
та ха.
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В Ке ла нии на хо дит ся один из са мых по -
чи тае мых и по се щае мых буд дийс ких
хра мов в Шри-Лан ке — Рад жа Ма ха
Виха ра. По сво ей зна чи мо сти он усту -
па ет лишь хра му Зу ба Буд ды в Кан ди
(см. с. 62), но для буд ди стов Ко ло мбо и
окрест ных го ро дов Рад жа Ма ха Ви ха -
ра — глав ное ме сто по кло не ния. Счи та -
ет ся, что здесь бы вал сам Буд да. Этот
храм иг ра ет важ ную роль в рас про стра -
не нии буд диз ма тхе ра ва ды не толь ко в
Шри-Лан ке, но и во всей Юго-Во сточ -

ной Азии. Точ ная да та ос но ва ния Ке ла -
нии не из вест на, но, как на пи са но в
древ нем па лийс ком тек сте «Ма ха ван -
ша», Буд да бы вал здесь дваж ды. Хо тя
Ке ла ния уже две ты ся чи лет яв ля ет ся
ме стом па лом ни чест ва буд ди стов Шри-
Лан ки, хра мо вый ком плекс, ко то рый
вы ви ди те сей час, был по стро ен в
1880–1940 гг.

Рад жа Ма ха Ви ха ра рас по ла га ет ся на
не вы со ком кур га не на бе ре гу ре ки Ке -
ла ни. У под но жия кру той лес тни цы,

Ес ли вам хо чет ся уви деть ин ду ис т с кий храм и му суль ман -
ские ме че ти, то луч шее ме сто для это го — Ко ло мбо, рай он
Пет тах. А ес ли вы меч тае те по смот реть ше дев ры буд дий -
ско го ис кус ст ва, то от прав ляй тесь за пре де лы сто ли цы, в
Ке ла нию (Kelaniya), и по се ти те там зна ме ни тый храм Рад -
жа Ма ха Ви ха ра. Про ве дя в до ро ге все го пол ча са, вы по па де -
те в уди ви тель ное ме сто, где вре мя слов но оста но ви лось.
Сле дуй те сна ча ла на се ве ро-во сток по Kandy Road, за тем
че рез 12 км от Ко ло мбо-Форт, в Пе ли гаё де (Peligayoda), по -
вер ни те на во сток. В Ке ла нию мож но до брать ся на ав то бу -
се, но го раз до про ще взять так си или до го во рить ся об экс -
кур сии в сво ем оте ле.
Про гул ка зай мет 2–3 ча са.
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спус каю щей ся к во де, уста нов ле ны две
ка мен ные сте лы с ба рель е фа ми, изоб ра -
жаю щи ми пра ви те ля На га, дер жа ще го
кор зи ну с цве та ми и изо гну тую ви но -
град ную ло зу. По обе сто ро ны от не го,
в ниж них уг лах стел, изоб -
ра же ны два кар ли ка — их
на зы ва ют як кха, — это слу -
жи те ли Ку ве ры, бо га бо -
гат с т ва.

На вер ху лес тни цы под
ве ли чест вен ной трой ной
ар кой вас встре ча ют сим во -
лы «трех дра го цен но стей»
буд диз ма: спра ва — да го ба,
сим во ли зи рую щая фи зи -
чес кое су щест во ва ние Буд -
ды; в цен т ре глав ное зда ние
хра ма, во пло щаю щее буд -
дийс кую об щи ну – сан гху;
сле ва — ги ган т с кое де ре во
пи пал, сим во ли зи рую щее
про свет ле ние Буд ды.

Ве рую щие бро са ют в
уста нов лен ную у вхо да
в храм ур ну по гор сти ри са,
за жи га ют бла го во ния и
под во дят де тей к мо на хам
для бла го сло ве ния. Сна ру -
жи сте ны хра ма яр ко рас -
пи са ны, а внут ри изоб ра -
жен лишь оди но кий гор -
ный пик на фо не го лу бо го
не ба. Внут рен нее свя ти ли -
ще на зы ва ет ся Залом бла -
го во ний; здесь на хо дит ся
не боль шая зо ло тая ста туя
си дя ще го Буд ды, от де лен -
ная от людс ких глаз по лу -
про зрач ной бе лой тка нью.
Ве рую щие мо лят ся, рас -
про стер шись на по лу или
си дя в мол ча нии.

Кро ме это го хра ма, до -
сто при ме ча тель но стей в

Ке ла нии нет. Нет здесь и хо ро ших ре -
сто ра нов, так что от прав лять ся в этот го -
род луч ше все го с утра, что бы к обе ду
вер нуть ся в Ко ло мбо. Не за будь те взять
с со бой про хла ди тель ные на пит ки.
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От прав ля ем ся от Во ен но го ме мо риа ла,
рас по ло жен но го чуть се вер нее ста ро го го -
ро да, и сле ду ем на юг, к Глав ным во ро там.

1. ëÂ ‚Â Ì˚Â ·‡ ÒÚËÓ Ì˚
Гол лан д с кие пра ви те ли Гал ле все гда
опа са лись — и, как ока за лось, оши боч -
но — на па де ния с су ши, от син га лов. Ис -
то рия же по ка за ла, что опа сать ся сле до -
ва ло ан г лийс ких ко раб лей. Три мас сив -

ных укреп ле ния — Звезд ный, Лун ный и
Сол неч ный ба стио ны — бы ли соз да ны
гол ланд ца ми с ог ром ны ми за тра та ми
сил и де нег, но они оправ да ли се бя, пол -
ностью изо ли ро вав по лу ост ров. Эти
мас сив ные укреп ле ния, до сих пор воз -
вы шаю щие ся над со вре мен ной на бе -
реж ной, долж ны бы ли все лить ужас в
серд ца вои нов Кан ди и Ко ло мбо. Те перь
в те ни кре пост ных стен укры ва ют ся

На по дроб ный осмотр ста ро го Гал ле уй дет це лый день, но не
ду май те, что это бу дет уто ми тель но. На обо рот, вы на вер -
ня ка по лу чи те удо воль с т вие от про гул ки по его ста рин ным
улоч кам и ал ле ям. Древ ние кре пост ные сте ны, по боль шей
ча сти воз ве ден ные гол ланд ца ми в 1663 г., от лич но со хра ни -
лись и вы гля дят очень жи во пис но, осо бен но на за ка те.
Про гул ка по сте нам за ни ма ет 2–3 ча са. См. кар ту на с. 82.
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отнюдь не муш ке те ры и луч ни ки, а
влюб лен ные па ро чки, — вы обя за тель но
встре ти те их, гу ляя по ба стио нам, осо -
бен но бли же к за ка ту. Ча ще все го они
от го ра жи ва ют ся от не скром ных взгля -
дов боль ши ми зон та ми.

2. éÚÂÎ¸ «Amangalla»
Не спеш ная про гул ка вдоль стен ста ро го
го ро да зай мет око ло 2 ча сов. Спу стить ся
в форт вам при дет ся толь ко раз, меж ду
ба стио ном Ав ро ры и Глав ны ми во ро та -
ми. Не вол нуй тесь, это не при чи нит не -
удобств, ведь со всем ря дом рос кош ный
отель «Amangalla» (быв ший «New Orien -
tal»). Это зда ние бы ло по строе но в
1684 г. гол ланд ца ми. То гда в нем раз ме -
ща лась ре зи ден ция гу бер на то ра, ну а се -
го дня вы мо же те вы пить здесь хо лод но го
пи ва и со до вой с лай мом или чем-ни -
будь под кре пить ся.

3. ÇÓ ÒÚÓ˜ Ì˚È Ë ûÊ Ì˚È ·‡ ÒÚËÓ Ì˚
Ид ти по укреп ле ни ям луч ше все го по ча -
со вой стрел ке, от пра вив шись от оте ля
«Amangalla», со всем ря дом с ко то рым
на хо дит ся ба сти он Ав ро ры — к не му ве -
дет уют ная, те ни стая ал лея. Про дол жая
дви гать ся на юг, вы смо же те по лю бо -
вать ся ста рой га ва нью Гал ле, по дой ти к
20-мет ро во му мая ку, по стро ен но му ан г -
ли ча на ми в 1934 г., и уви деть Ут рех т с кий
ба сти он, рас по ло жен ный в юго-во сточ -
ной ча сти фор та. Да лее сле ду ем на за -
пад, где осмат ри ва ем ба стио ны Три тон,
Неп тун и Клип пен берг.

За ба стио ном Клип пен берг сте на по -
во ра чи ва ет на се вер, в на прав ле нии
Звезд но го ба стио на и ос нов ных се вер -
ных укреп ле ний. В ба стио не Эол се го -
дня на хо дит ся рас по ло же ние войск ар -
мии Шри-Лан ки, по это му ту ри стов ту да
не пус ка ют.
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1. èËÍ Ä‰‡ Ï‡
Вы ез жа ем из Рат на пу ры по трас се 4 и,
про ехав око ло 5 км, по во ра чи ва ем на уз -
кую до ро гу, ве ду щую на се вер, к Ги ли -
ма ле (Gilimale). Ес ли сле до вать по ней
до Па ла бад да ле (Palabaddale), по па да -
ешь пря мо к под но жию пи ка Ада ма. От
этой ма лень кой де ре вуш ки до вер ши ны
мож но до брать ся пеш ком при мер но за
8 ча сов, спуск обыч но за ни ма ет на 2 ча -
са мень ше. Ви ды с го ры от кры ва ют ся
про сто ска зоч ные, но под ни мать ся по
это му марш ру ту го раз до слож нее, чем от

Дал хау си (см. с. 114–115), он рас счи тан
лишь на фи зи че ски под го тов лен ных
лю дей.

2. ó‡È Ì˚Â Ë Í‡Û ̃ Û ÍÓ ‚˚Â ÔÎ‡Ì Ú‡ ̂ ËË
Воз вра ща ем ся на юг и сно ва про ез жа ем
че рез Ги ли ма ле, а за тем по во ра чи ва ем
на ле во (на во сток), в на прав ле нии Гал -
лел лы (Gallella). Даль ше до ро га идет ми -
мо жи во пис ных чай ных и кау чу ко вых
план та ций. Ес ли вы ехать по рань ше, то
мож но уви деть сбор щи ков кау чу ка, во -
ору жен ных спе ци аль ны ми но жа ми и

Один из са мых ин те рес ных шри-лан кийс ких марш ру тов —
по длин ной, уз кой, из ви ли стой до ро ге, иду щей на се ве ро-
восток от Рат на пу ры че рез Гал лел лу и Рас са га лу на Ба лан -
го ду. От сю да мож но ли бо вер нуть ся в Рат на пу ру по трас -
се 4, а за тем дви нуть ся даль ше, на на го рье че рез Ха пу та ле
(см. с. 113), ли бо по се тить Бу ду ру ва га лу, ку да мож но до -
брать ся че рез Вел ла ваю, где трас са 4 при мы ка ет к трас се 2.
Окрест ные ви ды очень жи во пис ные, а дви же ние весь ма спо -
кой ное.
Экс кур сия рас счи та на на це лый день.
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чер ны ми мис ка ми для сбо ра со ка. По -
сколь ку ра бо та ют они в очень ран нее
вре мя, ко гда еще тем но, к их го лов ным
убо рам при креп ле ны спе ци аль ные лам -
поч ки, как у шах те ров. А на чай ных
план та ци ях ра бо та ют це лый день. Как
пра ви ло, сбо ром чая за ни ма ют ся та -
миль с кие жен щи ны — толь ко им уда ет -
ся со би рать са мые неж ные ли сточ ки с
чай ных ку стов. За пле ча ми у них ог ром -
ные кор зи ны, ку да скла ды ва ют уро жай.
Даль ше до ро га идет че рез Ка ду ру га ла -
ват ту (Kadurugalawatta) и Рас са га лу (Ras -
sa gala) к го ро ду Ба лан го да — его на зы ва -
ют го ро дом ста ра те лей. В Ба лан го де
мож но пе ре ку сить сэнд ви ча ми и вы пить
от лич но го чая.

3. ÇÓ ‰Ó Ô‡‰ ÑË flÎÛ Ï‡ (Diyaluma Falls)
От Ба лан го ды (ес ли, ко неч но, вы не ре -
ши ли вер нуть ся в Рат на пу ру по трас се 4)

сле ду ем на во сток че рез Бе ли хул-Оя
(Belihul Oya) в Бер га лу (Bergala), где до -
ро га раз ветв ля ет ся — ле вая ве дет вверх,
к Ха пу та ле (Haputale) и даль ше к Ба дул -
ле (Badulla). Ес ли мы про дол жим ехать
по трас се 4 в на прав ле нии Вел ла ваи
(Wellawaya), то по па дем к жи во пис но му
170-мет ро во му во до па ду Ди ялу ма — вы
уви ди те впе чат ляю щее зре ли ще, осо -
бен но в се зон дож дей.

4. ÅÛ ‰Û Û ‚‡ „‡ Î‡ (Buduruwagala)
От Вел ла ваи сле ду ем на юг, на трас су 2, а
при мер но че рез 5 км по во ра чи ва ем на -
пра во (на за пад), на про се лоч ную до ро -
гу. Еще 4 км — и мы в древ нем буд дийс -
ком го ро де Бу ду ру ва га ла (в пе ре во де с
син галь с ко го «ка мен ные об ра зы Буд -
ды»). Он был ос но ван в Х в., ко гда в этой
ча сти ост ро ва гос под ство вал буд дизм
шко лы ма хая на. Здесь вы уви ди те вы се -
чен ную пря мо в ска ле 16-мет ро вую ста -
тую Буд ды, окру жен ную тре мя не боль -
ши ми фи гу ра ми, сим во ли зи рую щи ми
Майт рею Буд ду, Ава ло ки теш ва ру и его
суп ру гу Та ру, а так же ин ду ис т с ко го бо га
Виш ну.
От кры то: еже днев но. 
Вход плат ный.
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1. Ñ‡Î ı‡Û ÒË (Dalhousie)
Ес ли у вас нет сво ей ма ши ны, са ди тесь в
Ну ва ра-Элии на ав то бус, иду щий че рез
го род ки Хат тон и Ди коя, а за тем пе ре -
сядь те на ав то бус до Дал хау си. От сю да
на чи на ет ся 7-ки ло мет ро вая тро па к вер -
ши не. Вы со вер ши те по ней подъ ем бо -
лее чем на 1000 м.

2. ÑÓ Ó „‡ Í ‚Â ̄ Ë ÌÂ
Ес ли ва ше вос хож де ние при дет ся на
вре мя па лом ни чест ва, будь те го то вы к
оби лию лю дей во круг. На скло не есть
не сколь ко чай ных, где мож но не мно го
от дох нуть. Ка жу щая ся бес ко неч ной

«лес тни ца в не бо» хо ро шо осве ще на и
вы гля дит очень жи во пис но. Вос хож де -
ние мож но со вер шить и в дру гое вре мя,
ко гда мень ше на ро ду, но имей те в ви ду,
что в этот пе ри од боль шин с т во чай ных
за кры то, по это му на пит ки при дет ся
брать с со бой. С июля по но ябрь лес т -
ница не осве ща ет ся, так что за хва ти те

Ес ли вы уве ре ны в сво ей фи зи чес кой фор ме, то от прав ляй -
тесь на чет вер тую по вы со те го ру Шри-Лан ки — пик Ада -
ма (2243 м). Это свя щен ная го ра, ме сто па лом ни чест ва ве -
рую щих. На ее вер ши не вы уви ди те ги ган т с кий «от пе ча ток
ступ ни» Буд ды. Впро чем, го ру по чи та ют не толь ко буд ди -
сты. Вос хож де ние луч ше все го на чи нать в 1.00–1.30, что бы
ока зать ся на вер ши не к са мо му рас све ту. В яс ную по го ду с
пи ка от кры ва ют ся ве ли ко леп ные ви ды.
Вос хож де ние зай мет око ло 4 ча сов, а спуск 2–3 ча са.

èÓ „ÛÎ  Í‡:  Í  ÔËÍÛ  Ä‰‡ Ï‡
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с со бой хо ро ший фо нарь. По сколь ку
по но чам на вер ши не очень хо лод но,
одень тесь по теп лее и возь ми те па ру тер -
мо сов с го ря чим ча ем. Но пусть вас не
пу га ют по доб ные труд но сти. Ока зав -
шись на вер ши не и уви дев от ту да вос ход
солн ца и тень, от бра сы вае мую свя щен -
ной го рой на окрест ные рав ни ны (ес ли,
ко неч но, поз во лит по го да), вы за бу де те
обо всем на све те.

3. ë‚fl ̆ ÂÌ Ì˚È ÓÚ ÔÂ ̃ ‡ ÚÓÍ
Пик Ада ма по чи та ют при вер жен цы всех
ос нов ных ре ли гий Шри-Лан ки. Де ло в
том, что на его вер ши не на хо дит ся весь -
ма стран ное при род ное об ра зо ва ние.
Боль шин с т во син га лов-буд ди стов (74%
на се ле ния) счи та ют, что это от пе ча ток
но ги Гау та мы Буд ды. Та ми лы-ин ду и сты

(18% на се ле ния) счи та ют его от пе чат -
ком но ги бо га Ши вы, а му суль ма не ост -
ро ва (7% на се ле ния) по ла га ют, что это
след Ада ма, из гнан но го раз гне вав шим -
ся Бо гом из Эде ма; Адам яко бы упал на
зем лю в том ме сте, ко то рое боль ше все -
го на по ми на ет эдемс кие са ды по кли ма -
ту, кра со те и пло до ро дию, то есть здесь,
на Шри-Лан ке. На про тя же нии ве ков
мест ные буд ди сты, ин ду и сты и му суль -
ма не (да и мно гие хри стиа не, то же счи -
таю щие, что от пе ча ток при над ле жит
Ада му), за быв ре ли ги оз ные раз но гла -
сия, мир но со вер ша ют па лом ни чест во
на свя щен ную го ру. Оно про хо дит еже -
год но с де каб ря по май: каж дую ночь
ты ся чи лю дей под ни ма ют ся по сту пень -
кам к вож де лен ной вер ши не, на вы со ту
2243 м, и оста ют ся там до рас све та.
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При мер но в 35 км к во сто ку от Си ги рии, чуть в сто ро не от
трас сы 11, свя зы ваю щей Ану рад ха пу ру и Бат ти ка лоа, на -
хо дит ся ти хий про вин ци аль ный го род По лон на ру ва. От Ко -
ло мбо его от де ля ют 215 км. Се го дня труд но пред ста вить,
но на про тя же нии поч ти 300 лет, с Х по XIII в., По лон на ру -
ва бы ла бли ста тель ной сто ли цей Шри-Лан ки.
Во вре мя про гул ки вы уви ди те ос нов ные до сто при ме ча тель -
но сти это го го ро да. От ве ди те на нее 4–5 ча сов.

è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  
è Ó  Î Ó Ì  Ì ‡   Û  ‚ ‡

1. è‡ ‡ Í‡ Ï‡ ë‡ ÏÛ‰ ‡ 
(Parakrama Samudra)
В от ли чие от Ану рад ха пу ры, где па мят -
ни ки бы ло го ве ли чия на хо дят ся на зна -
чи тель ном рас стоя нии друг от дру га, в
По лон на ру ве они рас по ло же ны ком -
пакт но. Вы лег ко осмот ри те их, про гу -
ли ва ясь пеш ком или вос поль зо вав шись

ве ло си пе дом. Глав ное на сле дие древ не -
го цар с т ва — ис кус ст вен ный во до ем
Па ра кра ма Са муд ра, рас по ло жен ный
на за пад ной гра ни це го ро да. Пра ви тель
Па ра кра ма ба ху I (1153–1186) при ка зал
соз дать его для хра не ния за па сов во ды и
в ка чест ве обо ро ни тель но го барь е ра.
На юж ном бе ре гу во до ема сто ит ста туя
вы со той 3,5 м, пред по ло жи тель но изоб -
ра жаю щая Па ра кра ма ба ху. Его об раз
ис пол нен ве ли чия и бла го род с т ва, это
ра бо та по ис ти не на стоя ще го ху дож ни -
ка. При мер но в 200 м к югу от ста туи на -
хо дит ся биб лио те ка По тгул Ви ха ра,
соз дан ная так же по во ле Па ра кра ма ба -
ху. За биб лио те кой вы уви ди те увен чан -
ное ку по лом со ору же ние, об не сен ное
мощ ны ми сте на ми трех мет ро вой тол -
щи ны.

2. ñË Ú‡ ‰ÂÎ¸
Центр ста рой По лон на ру вы — ци та дель,
воз двиг ну тая воз ле двор ца Па ра кра ма
Ве ва. Ны не ци та дель окру жа ет лишь
остат ки двор ца Па ра кра ма ба ху, ко то рые
все же да ют пред став ле ние о том, ка ким
слож ным бы ло его устрой с т во. От вер -
стия в сте нах по ка зы ва ют, где про хо ди -
ли де ре вян ные бал ки, по-ви ди мо му 
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под дер жи вав шие де ре вян ную ба лю ст ра -
ду. Во двор це мож но осмот реть боль шой
зал, где на хо ди лись трон мо нар ха и ска -
мьи для чи нов ни ков и про си те лей. Здесь
пра ви тель тво рил пра во су дие, вы но ся
ре ше ния с по мо щью со ве та, пред по ло -
жи тель но со сто яв ше го из 4 син га лов,
4 му суль ман, 4 хри сти ан и 4 иуде ев. Ес ли
это бы ло дей ст ви тель но так, то Па ра кра -
ма ба ху мож но на звать од ним из са мых
ве ро тер пи мых и про све щен ных пра ви -
те лей свое го вре ме ни.

В се вер ной ча сти двор ца мож но уви -
деть зал ауди ен ций, а так же хо ро шо со -
хра нив шую ся ком на ту со ве та, ка мен -
ный па виль он, ку да ве дет ши ро кая лест -
ни ца из 14 сту пе ней. Над пись на сте не
гла сит, что ком на та бы ла соз да на в
1198 г., в прав ле ние Нис сан ка Мал лы.
Ос но ва ние ее стен по кры то ба рель е фа -
ми с изоб ра же ния ми кар ли ков, сло нов и
львов.

3. äÛ Ï‡ ‡ èÓ ÍÛ Ì‡ 
(Kumara Pokuna)
К юго-во сто ку от ком на ты со ве та на хо -
дит ся Ку ма ра По ку на, то есть «мо нар -
ший пруд». Это ку паль ня пра ви те лей,
ко гда-то ее «охра ня ли» два ка мен ных

льва. Во да по сту па ла сю да че рез кра ны,
сде лан ные в ви де го лов кро ко ди лов.

4. ëÂ ‚Â Ì˚Â Â ÎËÍ ‚ËË
К се ве ру от ци та де ли на хо дят ся глав ные
па мят ни ки ста ро го го ро да. Как и в Ану -
рад ха пу ре, свет ские го родс кие по строй -
ки поч ти не со хра ни лись. Наи бо лее ин -
те рес ные из тех, что до шли до нас, на хо -
дят ся на от но си тель но не боль шом
участ ке се вер нее ци та де ли, его ча сто на -
зы ва ют Ве ли ким квад ра том. Са мое впе -
чат ляю щее зда ние здесь — ва та да ге, или
«круг лое хра ни ли ще ре лик вий». По -
строй ка опи ра ет ся на две круг лые плат -
фор мы — верх няя чуть мень ше ниж -
ней — и об не се на сте ной с 4 ар ка ми.
К ним мож но под нять ся по лес тни цам,
каж дая из ко то рых ве дет к фи гу ре си дя -
ще го Буд ды. Че ты ре ста туи Буд ды смот -
рят на че ты ре сто ро ны све та. Лес тни цы
укра ше ны бо га той резь бой и лун ными
кам нями в ос но ва нии. На ар ках изоб ра -
же ны ми фи чес кие морс кие кро ко ди лы,
а так же цве точ ные ор на мен ты, львы,
кар ли ки и дру гие де ко ра тив ные мо ти вы.
Пря мо на се ве ре вы уви ди те Тху па ра му,
об не сен ный сте ной храм с изо гну той
кры шей.

5. ë‚flÁ¸ Ò û„Ó-ÇÓ ÒÚÓ˜ ÌÓÈ ÄÁË ÂÈ
Храм Сат ма хал Пра са да, по стро ен ный
Нис сан ка Мал лой, яв ля ет со бой на по -
ми на ние о свя зях, под дер жи вае мых мо -
на ха ми Шри-Лан ки с Юго-Во сточ ной
Ази ей. Его сту пен ча тая пи ра ми да име ет
7 яру сов (со вре ме нем их оста лось толь -
ко 6); чем бли же к вер ши не, тем мень ше
яру сы. В от ли чие от дру гих по стро ек в
Шри-Лан ке, этот храм очень на по ми на -
ет две сту пы XIII в., на хо дя щие ся в го ро -
де Ламп хун на се ве ре Таи лан да. Не ко гда
там су щест во ва ло ко ро лев с т во Ха ри -
пунд жая, с ко то рым Шри-Лан ка под -
дер жи ва ла тес ную ре ли ги оз ную связь.

Ç‡ Ú‡ ‰‡ „Â, Ô‡ ÏflÚ ÌËÍ ‰Â‚ ÌÂÈ èÓ ÎÓÌ Ì‡ Û ‚˚



1. è‡ Î‡ ÚÛ Ô‡ Ì‡ (Palatupana)
Въезд в за пад ную часть Ялы на хо дит ся в
не боль шом се ле нии Па ла ту па на, рас по -
ло жен ном в 20 км во сточ нее Тис са ма ха -
ра мы. Боль шин с т во ту ри стов при ез жа -
ют сю да в со ста ве экс кур си он ных групп,
впро чем, мож но при ехать и са мо стоя -
тель но, арен до вав джип. За по вед ник хо -
ро шо охра ня ет ся, его слу жи те ли обя за -
тель но со про вож да ют при ез жаю щих сю -
да ту ри стов.

2. êÛ ıÛ Ì‡ (Ruhuna)
Эта часть пар ка раз де ле на на 5 рай о нов.
Боль шин с т во ту ри стов огра ни чи ва ет ся

лишь од ним, рас по ло жен ным юж нее ре -
ки Ме ник-Ган га. Здесь са мое боль шое в
Азии ко ли чест во лео пар дов на еди ни цу
пло ща ди, и сре ди них лео пар ды Panthera
pardus kotiya, оби таю щие толь ко на
Шри-Лан ке. В пар ке встре ча ют ся так же
сло ны, оле ни-зам ба ры, пят ни стые оле -
ни, мед ве ди-гу ба чи, ди кие буй во лы,
кро ко ди лы и не сколь ко ви дов обезь ян.
За пад ная часть Ру ху ны от ли ча ет ся оби -
ли ем птиц — их око ло 150 ви дов.

3. ÇÓ ÒÚÓ˜ Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ Ô‡ Í‡ 
Ë Ï‡Ì „ Ó ‚ÓÂ ·Ó ÎÓ ÚÓ äÛ Ï‡ Ì‡ (Kumana)
Со про вож даю щий по зна ко мит вас с
наи бо лее ин те рес ны ми участ ка ми пар ка
и пред ло жит хо ро ший марш рут, но ка -
кую-то часть вы мо же те осмот реть и са -
ми, на при мер сле дуя по уз кой до ро ге
вдоль по бе ре жья, ве ду щей из Па ла ту па -
ны (здесь вы долж ны ку пить вход ные
би ле ты) в го ро док Яла в устье ре ки Ме -
ник-Ган га. В во сточ ную часть пар ка
мож но так же по пасть че рез Окан ду, го -
род в 30 км юж нее за ли ва Ару гам. Здесь
наи бо лее ин те рес ное ме сто, осо бен но
для лю би те лей птиц, — ман г ро вое бо ло -
то Ку ма на 
От кры то: 16 ок тяб ря — 31 ав гу ста
6.30–18.30. 
Вход плат ный.

Яла — круп ней ший за по вед ник Шри-Лан ки. Он де лит ся на
две ча сти: за пад ную (Ру ху на) и во сточ ную. Для по се ще ния
луч ше об устрое на за пад ная часть. К счастью, цу на ми
2004 г. поч ти не на нес ло Яле ущер ба.
Экс кур сия зай мет це лый день.

ù Í Ò  Í Û   Ò Ë fl:  
Ì ‡  ̂ Ë Ó  Ì ‡ Î ¸  Ì ˚ È
Ô ‡  Í  ü Î ‡
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