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Я хотела естественных родов и на-
шла такого дяденьку-врача, который 
взялся принять роды. Но он на них опоз-
дал! Дело в том, что на Ланке опазды-
вают всегда и все. Врач один, клиентов 
много. Акушерка, может быть, и может 
роды принять, но ей потом по рукам за 
это дадут. Поэтому все его ждали, а он 
куда-то уехал, так что я полчаса лиш-
них протусила в ожидании, изо всех сил 
стараясь не рожать.

Ланкийцы верят в астрологов. Вот 
недавно были президентские выборы — 
досрочные, потому что так астролог по-
советовал. Правда, этому астрологу по-
том, наверное, руки оборвали за совет 
проводить выборы в этот день, ведь для 
прежнего президента всё сложилось не 
лучшим образом! Выбрали-то нового!

Когда ребёнок появляется на свет, у 
нас пишут: время рождения — 10 часов, 
если он родился, например, в 10 часов 
6 минут. А там обязательно точное вре-

мя фиксируют — для астрологов, так что 
я знаю, что Тимоша родился в 10:04. По 
этим цифрам астролог должен рекомен-
довать определённые буквы, из которых 
надо составить имя. Иногда месяца три 
ребёнок живёт без имени, пока они раз-
бираются с астрологами и думают над 
буквами. И при этом гинеколог может 
опоздать на роды на полчаса! Он же 
всю карму ребёнку изменит! Буквально 
определит судьбу!

Все ланкийцы немного дети. Даже 
взрослые. Даже те взрослые, которые 
учились в Лондоне и имеют чайные 
плантации! Они всё равно не взросле-
ют. Иван говорит: «Классно, что наш 
ребёнок живёт в стране детей!» Ребё-
нок по-ланкийски — «баба», с ударе-
нием на второе «а», в буквальном пере-
воде — «святой». Святым всё можно, 
поэтому ланкийских детей все балуют. 
Если ты с ребёнком, тебе все будут по-
могать. Например, если мы всей семьёй 

путешествуем, у нас никогда нет про-
блемы с тем, чтобы покормить Тимо-
фея днём. Можно зайти в любое кафе, 
и тебе там разомнут папайю, банан, всё 
очень чистое, и всё бесплатно. Помочь 
ребёнку — святое дело!

Есть руками —  
особая культура

Если сравнивать Шри-Ланку с бли-
жайшей страной — Индией, то Ланка, 
конечно, выгодно отличается в пла-
не быта и гигиены. Здесь чисто. Люди 
прибирают свои дворики, обязательно 
сметают упавшую листву — хотя бы для 
того, чтобы змеи не заводились. Кроме 
того, Индия страшно перенаселена, а 
Шри-Ланка — нет, здесь масса зелёных 
просторов. Здесь нет супербедной про-
слойки населения, нет трущоб, доволь-
но мощный средний класс, людям есть 
где работать. Пространства много, есть 
где выращивать, например, каучук: 
Ланка среди мировых лидеров по про-
изводству каучука. Другие рис выращи-
вают, третьи чай собирают, так что есть 
чем заняться.
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