Хампи: место куда трудно добраться, но
которое никогда не забудешь
Индия без плана. Хампи: место куда
трудно добраться, но которое никогда
не забудешь
Мой поезд из Кочи в Бангалор отправлялся вечером и соответственно у меня было
пару часов для того что бы быстро глянуть на Кочи, а именно Форт Кочи,
популярный среди туристов, напоминает старый португальский город.
Особенностью этого форта являются рыболовные сети, сами оцените.

Ночь в поезде и вот утром я выхожу заспанная на вокзале Бангалора. Задача моя
проста: добраться до Хампи (примерно 350 км) и вариантов у меня два : автобус
или машина. Меня подхватил какой то бородатый дядька с бельмом на глазу и
немного бандитским душком и повез в туристическое агентство (в принципе,
можете даже рикшу не брать : 200 метров и пошли агентства) в которой сидел
сытый индус с наглым таблом. Так как, автобусы только ночные, а время для
меня ценно, мы перешли к разговору о машине.
Его цена — 7500 рупий, я торговалась долго и упорно, он снизошел до 7 200 при
этом делая вид человека к которому залезли в карман (в этот момент курс был

примерно 61 рупия за бакс). Пират-рикша пасся рядом и следил что бы я никуда
не умыкнула. Скрепя сердцем я согласилась и заплатила аванс в 500 рупий. Но
вспомнив свой собственный совет который я давала своим знакомым об
путешествии по Индии, а именно — всегда слушать свои ощущения, я сорвалась,
отмахнулась от пирата и зашла в агенцию по соседству, где мне с ходу назвали
цену в 6500 рупий без торгов. По мимо того, что народ который находился в
этой конторе импонировал мне больше, я заметила как они шикают в сторону
пирата-рикши, который как вампир крутился возле двери, но войти не смел. На
мой вопрос в чем дело мне ответили, что человек очень опасный и относится к
какой-то черной касте. В общем, это поставило точку в моих сомнениях и я
согласилась на 6500, 500 из которых мне надо было еще выдрать обратно из
цепких рук толстого индуса. Я вернулась в первое агентство, встала над душой
агента и начала, усиливая постепенно энергетику во фразе «верни мои деньги»
её повторять. Через две минуты под натиском он сдался и отдал деньги. А потом
началась кутерьма, люди из первого агентства побежали на разборки в соседнее
агентство, начались крики, вопли, жесты, а я сидела не далеко в стороне,
курила и смотрела индийское кино в живую.
С машиной я не прогадала — водила -ангел и в 4 вечера мы уже подъезжала к
Хампи.
Хампи — раскинувшаяся на несколько десятков квадратных километров территория
холмов состоящих из огромных валунов и нежно-зеленых рисовых полей среди
которых скрыты, как призраки, останки древнего города — королевства
Виджаянагар, создание которого в 13 веке было попыткой укрыться от
распространяющегося в то время ислама и сохранить индийскую культуру и
религию.
Грандиозные каменные свидетели великого царства раскинуты по обе стороны реки
соответственно и гест хаусы находятся по обоим берегам. Я воспользовалась
советом друзей и решила поискать жилье на другой стороне реки, куда можно
переправиться на моторке за 20 рупий. На обратной стороне меня встретил целая
галерея гест хаусов набитых белыми туристами, приехавшими из Гоа (примерно
400-500 км от Гоа). Жилье дешевое — среднее 500 рупий со всеми удобствами).
Мне повезло – сняла номер с шикарным видом и даже застала неповторимый закат
Хампи.

Учитывая, что храмы разбросаны на расстоянии в несколько километров друг от
друга будьте готовы или брать рикшу или, что намного комфортнее и дешевле –
взять на прокат мотороллер (день – 200 рупий и никакого залога или паспорта).
В жизни у меня был только один короткий опыт езды на мотороллере – 5 метров
до ближайшей стены, но тут я решила попытать удачу еще раз и не пожалела –
рассекать среди этих пустынных красот просто счастье какое-то! Я сворачивала
буквально на каждом повороте что б удалиться вглубь просторов и налюбоваться
этими сочными красками. Оцените сами!

В первый день я посетила Хануман Темпл, который находиться на высокой горе,
действующий
и
весьма
популярный
среди
паломников
храм.

На верху можно расположиться на одном из валунов и созерцать бескрайние дали
усыпанные грудами камней. Только осторожно с печеньками и блестяшками,
название храма соответствует наполнению – много обезьян, которые не
постесняются залезть к вам в сумку, карман или на голову. Я кормлю обезьян с
руки, верный способ если вы хотите быть ближе этим животным, но учтите –
больше одной-двух печенек в руке быть не должно – отберут, а если увидят куда
вы спрятали пачку – заберут сумку, они такие, особенно макаки.

Бороздя на дырчике по дорогам то влево то вправо я нашла еще много храмов,
совершенно затерянных среди камней и рисовых полей, которые никто не
посещает, кроме стад баранов и коз, но от этого эти места становятся еще
более интересны. Кроме того, существует легенда, что царство,
просуществовавшее 2 столетия и сдавшееся под натиском моголов, оставило след:
где то на территории существует подземный дворец в котором, согласно легенде,
были припрятаны все богатства. Пару лет назад даже нашли один – но к
сожалению пустой. Так что кто знает, может кому-то все же повезет, главное
держаться подальше от туристических маршрутов.

Закат я наблюдала на огромном озере с чистой прозрачной водой, сидя на
мраморной горе (основа состоит из розового мрамора, никогда такого не
видела). Оцените:

Второй день я посвятила основным достопримечательностям расположенным на
другой стороне реки: громадные храмовые комплексы с высоченными куполами,
древние галереи, искусственные бассейны и пруды, дворцы и бани. Захватывает
масштаб, широченные пространства на которых растянулось Хампи. Мне очень
понравилось в древнем заброшенном и полуразвалившимся храме на высокой горе,
с крыши которого можно было рассмотреть большую часть храмов, изгибы реки и
задаться вопросом – от куда и каким способом появился этот странный каменный
ландшафт.

Вечером я прыгнула в ночной автобус с горизонтальными лежачими местами, где
сбилась милая компания русскоговорящих ребят у которых был ром, и в таком
веселом антураже мы помчались на Гоа. Когда водитель окончательно перестал
реагировать на пьяные просьбы заехать по пути в магаз за дополнительным
ромом, все улеглись и в 6 утра мы уже были на Гоа…

