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Пролог 
 

 

*    *    * 
 

 

Певец песчаных берегов, 

Я собираю чемодан… 

Прощай, Москва! Прощай, страна! 

Прощай, работа-«балаган». 

 

 

Я с милой в тропики лечу, 

На остров, в океан Индийский!.. 

Из Домодедова полёт – часов под 9-ь… 

Путь – не близкий! 

 

 

За сто семь тысяч (с небольшим) 

Купили мы туда путёвку. 

Отель у нас – на берегу… 

(Сыскали… проявив сноровку…) 

 

 

Хотели в Бали… Но узнав, 

Про волны мощные, отливы… 

Решили: лучше – на Шри-Ланку: 

Условия – более милы…) 

 

 

В ноябрь, в число 8-е, в среду – 

Поздно: в 22. 20 наш полёт… 

… Мы счастливы: новое место 

И путешествие нас ждёт! 

 

 

… До этого в дюжине стран 

С любимою мы побывали… 

О всех – я книги написал. 

Жаль… коли вы – их не читали… 
 

16 октября 2017 
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Почему мы поехали в Шри-Ланку… 
 

 

 

*    *    * 
 

 

… Прельстил нас – риф (препятствие волнам). 

Он населён живностью всякой, украшает место: 

Можно в очках для плавания нырять, 

Глядеть на дно, что любопытно… Интересно! 

 

 

Пляж с песком золотистым нас прельстил! 

(Пять километров он длиною… приблизительно.) 

Прибой… пять метров от отеля! Вышел – и иди, 

Гуляй по берегу… (Мы – любим...) Восхитительно! 

 

 

Прельстили фотографии нас черепах морских… 

Они – недалеко от нас… И их – кормят туристы! 

… И рыб (жёлто-зелёных, мелких) там полно!.. 

В воде, в ногах – стайками вьются… «берега артисты». 

 

 

Нас восхитили пальмы, что повсюду… 

Они – кокосовые,  с массою орехов! 

И лодки… и торговцы – с всякой всячиной 

(Хоть их навязчивость – и один из огрехов)… 

 

 

Нас удивил лес (джунглевый), что рядом: 

Через дорогу, сразу за домами – начинается!) 

Он «дышит» прелестью, красою с фотографий… 

Животных много (мы читаем) там встречается. 

 

 

Порадовал закат нас: солнце, что садится в море… 

С балкона наблюдать за этим – сердцу мило! 

В одном лишь путешествии так было (на Пхукете)… 

… Много чего ещё… в Шри-Ланке – нас прельстило… 

 

17 октября 2017 
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Часть I. Москва-Хиккадува 
 

 

*    *    * 
 

8 ноября 2017 года, 

В 22 час 20 минут, 

Взлетаем мы из Домодедова… 

В Коломбо нас крылья несут! 

 

 

Летим на лайнере мы Боинг 

Модификации 767-300… 

AZUR air компании… 

В салоне – простенько, но чисто. 

 

 

Рейс – чартерный, замечу вам… 

ZF 7749 – его обозначение. 

Места 19 А и В у нас. 

Сидим по леву борту. Лёгкое волнение… 

 

 

Командир лайнера, Вадим, 

Оповещает: длительность полёта – 

8 часов 20 минут… 

Ночь – впереди… Спать – неохота! 

 

 

Я – у окошка: видимости – нет. 

(Москва внизу – вся в облаках и тьме.) 

Любимая, моя Шахерезада, – 

Трепетной птичкой… льнёт ко мне. 

 

 

Ноги – не вытянуть… Тесно. 

Но терпим это испытание… 

Главное: мы – уже в пути! 

Радостью – тешится сознание… 
 

8 ноября 2017 

Boeing 767-300 
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*    *    * 
 

Остров Шри-Ланка – в Индийском океане. 

Южнее Индостана, полуострова, располагается. 

«Слезою, падающей с щеки Индии…» 

В литературе мило называется. 

 

 

Когда-то остров звался так: Цейлон. 

Теперь Шри-Ланка он – «Благословенная земля»: 

Так имя его переводится с санскрита… 

И – на сингальском так (скоро узнаю я). 

 

 

Размер острова Шри-Ланка составляет 

445 км с севера на юг 

И 225 км с запада на восток… 

(Площадь – в 2,5 Крыма… оказалось вдруг!) 

 

 

В плане геологического своего строения 

И сезонности погоды он – разнообразен: 

С разных сторон подвержен он муссонам… 

Климат – экваториальный и тропический… Прекрасен! 

 

 

Пролив Полкский его с Индией разделяет… 

Справа его – залив Бенгальский (что относится к морям). 

Слева от него – море Лаккадивское: 

«Окраинное»… (ранее – неведомое нам.) 

 

 

На этом море, на побережье западном Шри-Ланки, 

В Южной провинции (административный город – Галле) 

И находится местечко Хиккадува… 

И то – деревня… (как в полёте мы узнали!) 
 

1 мая 2018 
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«О Ж Е Р Е Л Ь Я» 
 

 

Ночная Индия… (Час где-то до рассвета.) 

Милая – рядом. Я – в окно гляжу… 

Всё то, что видим мы в иллюминатор – потрясает… 

Не сразу (для сравнения) эпитет на нахожу. 

 

 

Не знаем точно мы, над чем летим – 

Ни штат, ни край и ни название места… 

Но… никогда подобного не видели: 

Под нами… будто «украшения»… что интересно! 

 

 

Вот – «брошь», а вот – «кулон»… Вот – «ожерелье»! 

Оно… искрится… словно изумрудами, топазами… 

А тут и вовсе – что алмазов блеск! 

А здесь – попроще: стёклышки – что стразами… 

 

 

И нет в иллюминации дорог, строений 

Линий прямых… В изгибах – все цепочки! 

Восточность и «индинистость» – на всём… 

Таинственность… присуща каждой точке! 

 

 

И чувствуется: этот свет – из пальм, 

Из пара джунглей, что их овевает… 

Иной мир там: быт, храмы, вера – всё… 

Свет переливчатых огней то – подтверждает. 

 

 

«Как ожерелья…» – выдыхает милая. 

«Да, потрясающе! – с ней соглашаюсь я. – 

Увидеть Индию ночною… это – сказка! 

Дарю тебе её… любимая моя!» 

 

2 мая 2018 
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   Полное убранство индийской женщины называется 

Шрингар. Оно включает 16 атрибутов, связанных с шест- 

надцатью фазами луны, которые в свою очередь связаны с 

женским лунным циклом. Таким образом, в Индии 16 – осо- 

бое число. 

   Шрингар – это: Бинди и синдур (Вермилен) – (точка на 

лбу и полоска на голове), Тика – подвеска (на голове женщи- 

ны), Коля (Анджана) – широкая чёрная линия вокруг глаз, 

Нат – кольцо или украшение в носу, Хаара – колье, бусы, 

ожерелье (нашейное), Карн Пхул – серьги (дословно, цветок 

 в ухе), Мехенди – рисунок хной на руках (и ногах), Наруч- 

ные браслеты (знак замужней женщины) – 8, 12 или 24 на 

каждом запястье, Бааджюбанд – повязка, браслет или нить 

с амулетом на предплечье, Арси – кольцо с зеркалом, носит- 

ся на большом пальце, Кешапашачарачна – убранство волос, 

 Камарбанд – поясной ремень, удерживающий и украшаю- 

щий сари, Ножные браслеты, Кольца для пальцев ног, Сари. 

… И вот именно эти украшения – Хаара, Нат, Карн Пхул 

и Сарпеш, мужское украшение для тюрбана, – мы увидали в 

 огнях Индии – при этом ночном полёте… 
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Н Е Г О М Б О 
 

 

Буду я… буду вспоминать Шри-Ланку! 

О том, как после ночи, мы к ней подлетали… 

О том, какую красоту невероятную 

Я и любимая – в иллюминатор увидали! 

 

 

… Минут 15 были мы уже над островом… 

(9:10. Утро. Завершается полёт…) 

Над городком KURANA «Боинг» начинает 

Делать (на посадку) разворот… 

 

 

Понизу, под лайнера крылом, 

Будто «озеро у берега» – Негомбо: 

Лагуна* 35-километровая… 

Внизу – судёнышки… и сети – в форме ромба! 

 

Лагуна с севера – открыта океану… 

Именно над этим местом – пролетаем! 

… Дальше понизу – зелёная* «овал-кайма»: 

Верхушки пальм, уже снижаясь, различаем! 

 

 

Овальным и гигантским водоёмом, 

«Озером» будто (у берега Шри-Ланки), 

Воспринимается Негомбо иллюзорно… 

Всё как из сказки точно… автора Биа́нки!* 

 

 

Видим белых птиц летящих… Журавли? 

Фламинго розовых ещё… Взлетает стая! 

Воды лагуны – голубы, зелёны где, а где темны… 

Но все искрятся солнцем… Красота какая! 
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Ширину лагуны (в километров 20-ть) 

Лайнер, снижаясь, преодолевает скоро… 

Мы видим приближающуюся полосу 

И белое строение – аэродрома. 

 

 

… Взлёт и посадка на Бандаранаике 

(Самый крупный у страны аэропорт), 

Возможен только так – через Негомбо… 

(Вблизи где «Маленький Рим»* есть… как народ зовёт.) 

 

 

… От берега лагуны полоса – 7 км. 

Миг – и… рукоплескания туристов: экипажу борта. 

Ура! В Шри-Ланке мы! Летели – лё́гко… 

И приземлились: плавно и комфортно. 

 

 

… Что мы увидели в Шри-Ланке первым? 

И что нас поразило сразу? Знаю твёрдо: 

Это… лагуна (видом – с «озеро»)… которая, 

Таинственно так именуется – Негомбо!  

 

25 декабря 2017 

 
* Лагуна Негомбо занимает площадь в 3164 га (и распо- 

ложена на западном побережье острова, в 40 км от Коломбо). 

Она является частью большого прибрежного заболоченного 

 участка Мутхуравадзявела (Muthurawajawel). 

   Кроме узкого места,   выходящего к морю на севере, глу- 

бина воды в лагуне составляет менее 2 м. 

* Эта (западная) сторона лагуны Негомбо – вовсе не узкая 

полоса: по ней проложена (хорошая, асфальтированная) до- 

рога Pamunugama Rd (Шоссе В 425), там есть отели, храмы, 

 дома, торговые точки – и прочее; всё это – тоже часть райо- 

на Negombo. 
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* Виталий Валентинович Биа́нки (1894-1959) – советский 

 писатель, бывший заведующий зоологическим музея, напи- 

савший ряд замечательных (детских) книг: «Птицы мира», 

 «Путешествие красноголового воробья», «Лесная газета» и 

 прочих… 

* Есть (у лагуны) и город с названием Негомбо. Большая 

часть населения его – католики. 

   В связи с этим (и богатым римско-католическим насле- 

дием эпохи владычества Португалии) городу Негомбо даже 

было дано название «Маленький Рим». В городе есть одна из 

самых выдающихся достопримечательностей – Старый Гол- 

ландский форт… Есть и роскошная монументальная Церковь 

Девы Марии… 
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