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ЗАГРАНИЦА

Заморские диковинки
«А мне всегда чего-то не хватает, зимою – лета, осенью – весны», - поёт-

ся  в некогда популярной песне. Длительная и суровая сибирская зима с

её метелями и морозами успевает так надоесть к февралю, что очень хо-

чется жаркого лета хотя бы на пару недель. Зимняя поездка в Таиланд

для этого – идеальное средство для красноярца: резкий контраст мороз-

жара, недалеко, недорого, синее небо, лазурное море, жёлтый песок.

Ч
тобы не таскать
по Таиланду
зимнюю одежду

и обувь, мы упаковали
её и сложили в автомо-
биле, оставив его на сто-
янке аэропорта. Минут
20 помёрзнув при по-
садке на самолёт,  когда
на улице метель и мороз

под 30, через 7 часов уже
высаживались в аэро-
порту Бангкока при тем-
пературе воздуха +25.

Бангкок – крупный ме-
гаполис с множеством
заводов известных фирм,
использующих (раньше
сказали бы «нещадно эк-
сплуатирующих») дешё-
вую местную рабсилу.

Таиланд расположен
чуть севернее экватора,
рассветает тут рано, ча-
сов в 6 утра уже светло,
темнеет тоже рано и бы-
стро, пока ты добира-
ешься до отеля, сумер-

ки тебя могут застигнуть
в пути. Ночное небо ка-
кое-то пустое, никаких
звёзд, что сильно меня
удивило и огорчило,
очень хотелось увидеть
созвездия, не доступные
для россиян. Если бы не
Сириус, который тут
поднимается намного
выше над горизонтом,

чем в наших широтах, я
бы не нашёл Орион, та-
кой он там тусклый, еле
заметный. У нас в Рос-
сии, если Орион пока-
жется на зимнем небе,
он очаровывает. И месяц
там рогами смотрит или
вверх или вниз, не так,
как положено порядоч-

ному ночному светилу.
Тайцы – народ невы-

сокий, добродушный и
никуда никогда не спе-
шат, они убеждены: что
не успеют сделать при
этой жизни, сделают в
следующей. Языковой

барьер в Тайланде про-
сто не преодолим, они
не знают и знать не же-
лают ни английского,
ни русского, ни даже
татарского языка, в оте-
лях и супермаркетах
объясняться приходит-
ся при помощи языка
жестов. Даже цифры на
пальцах они не воспри-
нимают, у каждого тайца
в кармане калькулятор.

При помощи мимики и
артикуляций добившись
от аборигенов нужной
нам информации, поеха-
ли в Паттайю. Паттайя –
небольшой курортный

городок на берегу
Южно-китайского моря,
обилием несанкциони-
рованных свалок мусора
напоминающий родной
Красноярск. Изнуряю-
щая жара на улице- во
всех магазинах работают
кондиционеры, лампы
везде лишь энергосбе-
регающие.

Приезжих чужеземцев
особенно поражает улич-
ное движение: все дви-
жутся по встречной (дви-
жение левостороннее),
игнорируя всякие Пра-
вила, по каким-то лишь
им известным понятиям.
Нигде нет ни «зебр», ни
пешеходных переходов,
тем более подземных
или надземных. Не зна-
ешь, каким образом пе-
рейти на другую сторону
при сплошном потоке
машин. Потом лишь до-
гадываешься, что пре-
одолеть проезжую часть
можно только в толпе.
Даже светофоров на весь
город всего лишь не бо-
лее полдюжины, столько
же и дорожных знаков. За
всё время я так и не уви-
дел местных гаишников,
видимо, поэтому нет зато-
ров и пробок, и ДТП  уви-
деть тоже не пришлось,
хотя они должны быть
каждую минуту на каж-
дом километре. Грузовик
везёт полный кузов лю-

дей, сидящих по пери-
метру борта, и никто не
падает на проезжую
часть. Впрочем, ездят там
медленно, примерно 40-
50 км/час. Машины все
тонированные, много мо-
тобайков, используемых
в качестве такси.

На одном мотобайке я
ехал в плотном потоке
без шлема, обняв води-
теля сзади, рядом другой
таец вёз впереди ма-
ленького ребёнка, сзади
ещё двоих. Слышу, в
правом кармане у моего
водителя зазвонил теле-
фон, он, не отрываясь от

управления, левой рукой
достал телефон и стал
говорить, я ожидал, что
он начнёт смс-ку наби-
рать на ходу. Нашим га-
ишникам видеть тайс-
кое уличное движение
не рекомендуется, силь-
но повлияет на их пси-
хику. Ведь за день мож-
но пополнить годовой
бюджет всех уровней.
Мне кажется, что там
даже водительских прав
иметь не обязательно.

Ещё поражает обилие
проводов на столбах, ка-
залось, что они не знако-
мы с параллельным со-
единением потребите-
лей, и от электростанции
до каждой лампочки тя-
нут отдельный провод.
Потом выяснили, что ме-
стные электрики не ут-
руждают себя поиском
порыва, прозвонкой це-
пей, их соединением,
просто тянут другой про-
вод, оставляя прежний в
покое, и висит он, пока
не превратится в труху.

Пьяных на улице не
увидишь, видимо, тайцы
в основном – трезвенни-
ки. Даже среди туристов

не видел пьяных, кроме
товарища из нашей груп-
пы, который ещё в само-
лёте лакомился конья-
ком, по прибытии в отель
накачался пивом и успел
перезнакомиться со
всем обслуживающим
персоналом, после чего
его знали уже все тайцы

вокруг, что удивило са-
мого виновника события.

Общаться с тайцами
трудно, не поймёшь, что
хотят от тебя, и невозмож-
но втолковать тайцу, что
нужно тебе. Хотели ку-
пить подруге шорты, ви-
дим, висят всякие, в том

числе и майки, футболки.
Показываю на себе шор-
ты, спрашиваю жестом
«Есть?», кивает, спра-
шиваю цену, набирает на
калькуляторе «15». Чуть
ли не даром. Соглашаем-
ся, мол, неси, будем вы-
бирать. Она не понимает,
показывает на мои, мол
«снимай». Так и не добив-
шись друг от друга ниче-
го, пришлось ретировать-

ся, лишь потом сообрази-
ли, что это была прачеч-
ная, а бельё висело чужое,
стиранное, потому и цена
была смешная, потом в
ларьке купили всё-таки за
200 бат. На то время бат
примерно равнялся руб-
лю, что облегчало оценку
всякой стоимости.

Подобная история слу-
чилась и в супермаркете
при попытке купить фо-
тоаппарат: нам отказали
в покупке, произнося
«Рашн ноу». Ни по-не-
мецки, ни по-турецки
объясниться не получи-
лось. Казалось, что рос-
сиянам не продают по ка-
ким-то причинам, может
политическим, вето, эм-
барго, санкции и пр.,
ушли и купили фотоап-
парат в другом месте.
Цены на бытовую техни-
ку очень удивили: вдвое
ниже, чем у нас. Едва ли
это можно объяснить
близостью Южной Ко-
реи, скорее всего из-за
низких импортных по-
шлин,- король Таиланда
заботится о своих поддан-
ных, чего не скажешь о
наших «татупедах».

Тайцы, оказывается,
дома не готовят еду и не
стирают. Цены вполне
приемлемые, утолить го-
лод можно за 70-100 бат,
всюду передвижные «хар-
чевни», предлагающие
всё что угодно. Их так мно-
го на каждом шагу, что вы-
зывало сомнение, неуже-
ли всё это успевают за день

съесть туристы. Однако от
их соусов и подливок луч-
ше категорически отка-
заться, даже одна капля
этого ингредиента напрочь
отобьёт аппетит: в них
столько жгучего перца, что
россиянину легче выпить
стакан спирта, чем есть их
соусы и подливы.

Глаза разбегаются и слю-
на наворачивается от оби-
лия их фруктов, которые
можно купить на прилав-
ках базара, который не ус-
тупает восточному. Назва-
ния многих никак не могли
запомнить, а каким образом
употреблять их в пищу уз-
навали на практике. Вся-
ких видов: варёные, жаре-
ные, вяленые, сушёные,
мочёные, копчёные и бог
знает ещё какие. Если ана-
нас у нас стоит 100-150
рублей, то у них всего лишь
15, потому как растут они
там, как грибы у нас, и его
тебе почистят, порежут и
дадут ещё палочку для его
употребления. Покупа-
ешь кокос рублей за 20 и
пьёшь его сок, непонят-
но почему называемый
молоком, потом подняв
глаза вверх, видишь эти
кокосы прямо над собой.
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