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Ганди и Сальвадора Альенде, соседству-
ет с именем одной из самых известных 
и загадочных моделей в истории ис-
кусства. Однако представляется всё же 
маловероятным, что Илья Глазунов на-
писал также и её портрет. Скорее всего, 
это шутка переводчика.

А вот в судьбе Саванга Ватхана и его 
семьи ничего смешного нет: они были 
отправлены на перевоспитание в тру-
довой лагерь, где вскоре умерли. Не-
смотря на это, в умении плавно и без 
больших потерь перейти от одного ре-
жима к другому с лаосцев, несомненно, 
стоит брать пример. После ликвидации 
монархии и провозглашения народно-
революционной партией Лаоса поли-
тики перехода к социализму, «минуя 
капиталистическую стадию», пострада-
ло не так уж много людей. Дворяне ста-
ли коммунистами, члены королевской 
фамилии заняли руководящие посты 
в правительстве. И всё опять стало тихо 
и спокойно.

В городах чисто и безопасно, высо-
кий уровень культуры и образования. 
Здесь никогда не обижали буддистов. 
Только в Луангпхабанге, по данным 
разных источников, от 30 до 120 мо-
настырей. Как и в других буддистских 
странах, каждый мужчина в течение 
жизни несколько раз должен побы-
вать монахом. Шансов тем больше, чем 
хуже юноша учится в школе или ведёт 
себя. В монастырь случается попасть 
и за злоупотребление алкоголем, мо-
жет, поэтому монахов и монастырей 
так много.

Тем, кто по другим (кроме вы-
шеперечисленных) причинам имеет 
склонность к буддизму, не советую 
посещать ритуал кормления монахов. 
Процедура в последние годы произво-
дится в основном лишь туристами и 
для туристов. Возможно, потому, что 
путешественники уверены: кормление 
монаха улучшает карму и ликвидирует 
грехи. Неизвестно, едят ли потом слу-
жители Будды рис, который им забот-
ливо накладывают в корзины китай-
цы, привезённые автобусами к месту 
кормления на рассвете. При этом по-
говаривают, что монахи пытались пре-
кратить эту традицию, но после угроз 
властей нанять вместо них актёров 
смирились с ней.

Тут меняют доллары на лаосские кипы
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