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МЫ СНАЧАЛА ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНО, А ПОТОМ УЖЕ ОСМЫСЛЯЕМ

непростые моменты. У ланкийцев своя
правда: нам кажется, что они нас обманули, плохо с нами поступили, несправедливо, а они считают, что поступили
абсолютно правильно, потому что это,
например, в интересах их семьи. Взял
деньги и не вернул — с их точки зрения
это благородно: для семьи же хорошо!
Но это компенсируется множеством
положительных моментов. Среди ланкийцев есть потрясающие люди! Одна дама
покорила меня своими длинными пальцами. Она очень образованная, состоятельная, интересная, занимается благотворительностью — у неё приют, огромное
шикарное здание, она привлекает к сотрудничеству людей из разных стран. Интеллигентная, утончённая, потрясающая.
О ней думаешь не как о ланкийке, а как о
человеке мира. И таких людей доводилось
встречать немало. Это классные друзья, с
которыми всегда приятно общаться.
Из этой же серии мистер Герман.
Герман — это его имя, а фамилия у него

очень сложная, ланкийская. Он занимается тем, что возрождает традиционные
сорта чая и традиционные способы их
производства. Мистер Герман написал
книгу «Клуб самоубийц», которая даже
получила какие-то премии. Там описана
история его семьи. Его дедушка был владельцем нескольких крупных чайных
плантаций, но был у него грешок: он любил азартные игры, а ставки там были
серьёзные, и он проиграл всё состояние
семьи. В книге описано, как они снова
вставали на ноги. Мистер Герман работал наёмным управляющим на крупных
чайных плантациях в Нувара-Элии, а потом выкупил одну из фамильных плантаций, проигранных дедом, потом ещё
одну и ещё… Ну, сейчас у него много
земли, он уважаемый человек.
Ланкийцы очень любят русских,
в отличие от жителей многих других
стран. У них особое отношение к России. Когда они встречают русского, то
страшно радуются и вспоминают, что

Юрий Гагарин посадил дерево в Королевском ботаническом саду в городе
Канди — древней столице Ланки. Рассказывают, что, когда Гагарин прибыл
в Канди, он взошёл на трибуну и сказал
по-сингальски: «Я люблю вас», а толпа
хором ответила: «Мы тебя тоже!»
В нашей второй поездке по ШриЛанке были родители Ивана, а его мама
очень любит вязать, она вяжет всё время и с собой в поездку взяла вязание,
а когда мы вылетали в Россию, спицы
она по неопытности положила в ручную кладь. И вот мы идём на посадку
в самолёт, проходим контроль… У неё
находят острые предметы, спрашивают, что это такое… А она по-английски
не говорит! И вот она жестами показывает, что это вязание, а сама по-русски
объясняет: «Вязать! Вязать!» Ланкийцы
услышали русскую речь, заулыбались
и спрашивают: «Вы русские? Ну, тогда
проходите!» Решили, что раз русские,
то это безопасно!

