






Современный Таиланд все так же 
притягателен, как и древний Сиам, 
куда веками стремились европей
цы, надеясь найти здесь путь к раз
гадке тайн Востока. В этой стране 
древние знания передавались из 
поколения в поколение. Так, зна
менитый тайский массаж практи
куют уже около двух с половиной 
тысяч лет. Для тайцев это не про
сто оздоровительная nроцедура, а 

способ совершенствования лично
сти, поэтому до недавних пор се
анс массажа можно было получить 
исключительно в храме. Так что 
эротический аттракцион nод на
званием <<боди-массаж>>, который 
сейчас предлагают туристам, не 
имеет ничего общего с древней 
традицией: он появился лишь в 
60-е годы ХХ века. Тогда же ры
бацкая деревушка неnодалеку от 



Бангкока начала превращаться в 
знаменитый курорт Паттайю, объ
единяющую поклонников абсо
лютно противоположных взглядов 
на отдых. Кроме традиционных для 
Таиланда достопримечательностей, 
индустрия туризма Паттайн пред
лагает фарантам многочисленные 
радости ночной жизни. 

В устах тайца слово «фаранг>> 
(белый иностранец) имеет нега
тивный оттенок. Возможно, все 
дело в историческом прощлом: ев
ропейские монархи не раз пыта
лись включить земли свободолю
бивых тайцев в сферу своего влия
ния. В одну такую кампанию бьш 
замешан авантюрист Фалькон, фа
ворит сиамского короля Нарая. 
Когда этот хитрый грек ступил на 
землю Сиама, столицей государ
ства бьша легендарная Аютия. 
Сейчас от средневекового города 
остались лишь руины, напомина-

ющие о бьшом величии. Одна из 
достопримечательностей со времен
ной Аютии - памятник принцессе 
Суриотай. Сиамская Жанна д' Ар к 
прославила свою родину дважды: 
первый раз, выйдя наравне с муж
чинами на поле битвы, второй -
когда фильм о ней вытеснил <<Тита
НИК» из первых строчек хит-пара

дов. О женщинах Таиланда - наших 
современницах - впору писать от
дельную статью. А что же мужчины? 
Еще три десятилетия назад боль
шинство из них жило в буддийских 
монастырях. Да и сейчас принято 
время от времени облачаться в шаф
рановый наряд и на месяц-другой 
удаляться от мирских дел за стены 
храма. На вопрос <<ТЫ счастлив?>> в 
этой стране может быть только один 
ответ- «да!>>, так как достижение 

гармонии и есть смысл тайекай 
жизни. Стоит прислушаться - ис

тина где-то рядом. 



ТАИЛАНД 
СЕКРЕТЫ МА С САЖА 

Традиционный 
тайский массаж 
это тонкая 
духовная тропа 
через поле грубого 
физического 
воздействия ... 

Куда ехать за рыбой 
и морепродуктами? 
Конечно, на остров. 
А если хочется 
чего-то необычного..! 

то на остров экзотиче
ский. На Пхукет. . 
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Монахи не должны 
есть на улице, 

в кафе, они прини
мают пищу только 

в стенах храма два 
раза в день . . .  
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к храму 
сияет на солнце 

1 09-метровое 
изображение 

Будды, выложенное 
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С каждым годом в Таиланде 
растет количество дайверов
тех, кто с аквалангом отправля
ется под воду в поисках положи
тельных эмоций . . .  
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КУНСТКАМЕРА 

СОБЫТИЯ 
И ФАКТЫ 

Тайекая пищевая промышлен
ность в ближайшее время начина
ет производство ПОЛУФАБРИ КА
ТОВ ИЗ НАС ЕКОМ ЫХ. Кузнечи
ки, скорпионы и бамбуковые 
черви в рационе небогатых тайцев 
традиционно занимают более важ
ное место, чем, например, говяди
на или свинина, а по содержанию 
белка с насекомыми вообще не мо
жет сравниться ничто. К тому же 
они не требуют специального ухо
да, быстро набирают вес и почти 
ничего не едят. Давно витавшая в 
воздухе идея наконец воплотилась 
в жизнь: открытие промышленньrх 

БУДДИСТЫ ТАИЛАНдА забили тре
вогу: население странь1 постепенно 
отходит от веры. Пустеют храмы, ко
m1Чество монахов неуклонно сокра
щается. ЗападньiЙ образ мыслей и 
приверженноетЪ чужим ценностям 
все глубже проникают в умонастро
ения тайцев. Чтобы напомнить сво
им согражданам о традициях и 
смысле истинной веры, сообщество 
буддийских монахов, поддержива
емое группой бизнесменов, присту
пило к съемкам телевизионного се

риала об основньrх постулатах уче
ния Будды. Сериал, состоящий из 
25 частей, будет вьшущен на DVD 
массовым тиражом для распростра
нения среди населения. 

Влиятельный австралийский жур

нал Luxшy Travel & Style, посвя
щенньiй вопросам туристического 
бизнеса, опубликовал «ЗОЛОТОЙ 
СПИСОК» лучших курортов и оте
лей мира, составленньiЙ по итогам 
опроса читателей. Так, в мировой 
ТОП-10 самьrх популярньrх остро
вов вошли Пхукет (NQ 5) и Самуи 
(NQ 9), а три бангкокских оте
ля - Oriental , Peninsula и JW Mar

riott - заняли соответственно 4, 

7 и 12-е места. 

ферм по выращиванию насеко- В столице Таиланда с декабря про-
мьrх- одна из главньrх задач тай
екай продовольственной програм
мы на ближайшие несколько лет. 
Так что вполне вероятно, что в ско
ром времени в тайских магазинах 
можно будет купить <<Тушенку из 
тараканов>> или <<Кузнечиков в соб
ственном соку>>. 

шлого года принимает nосетите
лей крупнейший в Юга-Восточ
ной Азии ОКЕАНАРИУМ Siam 

Ocean World (на фото справа внизу), 

строительство которого обошлось 
стране в 30 миллионов долларов. 
Его резервуары вмещают 2,8 мил 
лиона литров воды, а количество 



обитателей превышает 30 тысяч. 

Океанариум разделен на семь те

матических частей. Каждая из них 

предоставляет посетителям массу 

увлекательных возможностей для 

изучения океана. Так, по бассейну 

с коралловыми рифами можно пе

редвигаться на лодке со стеклян

ным дном, а в аквариуме, где оби
тают акулы, - плавать с аквалан

гом (в сопровождении опытного 

инструктора). 

Команда парашютистов Королев

ских вооруженных сил Таиланда в 

количестве 260 человек совместно с 
700 профессиональными спортс

менами из тридцати стран мира 

установила НОВЫЙ М И РОВОЙ 
РЕКОРД в екайдайвинте (прыжках 

с парашютом). Это произошло 
1 1  февраля в небе над новым аэро

портом Бангкока - Суварнабхуми. 
Массовый прыжок (на фото спра

ва) был совершен с высоты три ты

сячи метров из одиннадцати воен

но-транспортных самолетов. Па

рашютисты образовали в небе над 

столицей гитантскую замкнутую 
фитур� которую одновременно 

снимали 14 воздушных операторов. 
Предыдущий рекорд, установлен

ный этой же командой, продержал

ся всего три дня. Тогда спортсменам 

удалось составить комбинацию 

<<всего>> из 400 парашютистов. От

радно, что в установлении нового 

мирового рекорда участвовали и 
55 россиян. Эта акция бьmа посвя

щена 60-й годовщине со дня вос

шествия на престол короля Таилан

да Пумипона Адульядета, которая 

будет отмечаться в июне. 
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Лев ХУДОЙ 

ГО РОД С ИМЕНЕМ 
ВЕТРА 



Всемирный Следопыт 

на улице горит сонмище огней, 
над входом в каждый дом пе

ремигиваются разноцветные лам

почки, по деревьям вьются светя

щиеся змейки. Взрывы петард и 

всполохи фейерверков вместе с 

громкой музыкой и толпой веселя

щихся людей создают эффект об
щегородского карнавала. Энерге

тическая волна столь сильна, что 

особо возбужденные забираются на 

стойки баров или бросаются в море, 
не сняв одежду. Добавляет драйва и 

присутствие неимоверного количе
ства легкодоступных девушек в воз

душных платьицах, надетых на го

лое тело. Со всей страны, как ба
бочки на огонь, слетаются они в 
Паттайю в надежде за месяц-другой 
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подзаработать на жизнь для себя и 

своих родителей. 

Бытует мнение, будто Паттайя 

бьmа основана совсем недавно - в 

шестидесятых годах прошлого 

века, когда американцы устроили 
здесь курорт для своих солдат, от

крыли бары, каре и первый стрип
тиз-клуб. На самом деле еще во 

времена королевства Аютия на 

этом месте находился рыбацкий 

поселок. Когда генерал Пья Так 

(впоследствии - король Таксин), 

вырвавшийся с небольшим отря

дом из осажденной бирманцами 

Аютии, пошел на Чантабури, путь 
его проходил по этим местам. Гу

бернатор Чантабури, соперничав

ший с Пья Таком за верховную 



Город с именем ветра 

Жесты (мудры) Будды обозначают 
разные состояния Учителя. 
Одно из нанболее распространеных 
изображений - мудра «Призвание Земли 
в свидетели». Просветленный сидит в 
позе лотоса, правая рука направлена 
пальцами к земле: богиня Земли помогла 
Будде в борьбе с демоном Марой. 
Фото: И. Стомахин 

0 см. карту на стр. 18 
Фигура китайского мудреца в храмовом 
комплексе Ват Ян. 
Фото: И. Стомахин 

Продавец тайскоrо фаст-фуда с 
передвижной кухней. 
Фото: И. Стомахин 

власть, двинул «На перехват>> буду
щего короля свою армию. И на тер

ритории нынешней Паттайи про

изошла встреча двух предводите
лей. Величественный облик Пья 

Така, его полная благородства речь 

произвели на губернатора такое 

впечатление, что он незамедли
тельно признал поражение ... Место 

противостояния войск назвали 

Тхап Пья (что означало <<армия 
ПьЯ>>). Позже поселение было пе
реименовано в Паттайю - по име

ни ветра, что дует с моря во время 

сезона дождей. Что же касается пе
рерождения тихого городка в ку

рорт, то оно действительно произо

шло сравнительно недавно. В годы 
войны с Вьетнамом и некоторое 

ГОРОДАМИРА 
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Всемирный Следопыт 

время после нее недалеко от Пат
тайн находились военно-морская и 
авиационная базы СПIА, а также 
американский военный госпиталь. 
Солдатам и офицерам понравилось 
здесь отдыхать, и постепенно в ры
бацкой деревушке появились бары, 
рестораны, гостиницы и увесели
тельные заведения. Но Паттайя, 
расположенная на восточном побе
режье королевства, - не только ме
сто бесшабашного расслабления. 
На высокой горе, что на мысе Тьом
тиен, с видом на Сиамский залив 
бьm построен монастырь Ват Пхра 
Яй, в котором находится гигант
ская статуя Будды, призьmающего 

Землю в свидетели. Поднявшись по 
высокой лестнице к храму, тайцы 

1 2  
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@ см. карту на стр. 18  
Храм Истины строится уже 2 5  лет. 
Fotobank.com 

Парк Нонг Пут. 
Фото: А. Джус 1 Russian Look 

И зображение БуДl.l,ы на скале 
Кхао Чи Чан. 
Фото: Д. Беленовекая 

зажигают благовонные палочки, 
вьmускают на волю мелких пичужек 
(это приносит благословение Буд
ды) и принимаются гадать о том, 
что ждет их в будущем ... 

А в северной части города на 

уходящем в океан полуострове стоит 
потрясающей красоты храм Исти-
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Всемирный Следопыт 

ны. Говорят, что человеку, на чьи 
деньги возводится это святилище, 
бьmа предсказана смерть сразу по
сле окончания строительства. По
этому и сейчас, спустя 25 лет после 
закладки первого камня, мастера 
продолжают украшать искусной 
резьбой стены 105-метрового зда
ния, сложенного из ценньrх по
род - красного дерева и золотого 
тика. К сожалению, туристам в Пат
тайе не всегда предлагают посетить 
этот храм. Чаще всего их ведут на 
красочное и эффектное шоу транс
веститов «Альказар» или везут на 
крокодиловую ферму, где отчаяннь1е 
дрессировщики суют свои головы в 
зубастые пасти тварей. Другое попу
лярное туристическое местечко -

14 
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Патrайя - самый популярный 
rород-курорт ТаилаJЩа, rде сотни 
отелей, рассчитанных на любой 
кошелек, круrлый rод принимают 
отдыхающих. 
Фото: А. Джус 1 Russian Look 

Уединение на пляже Патгайи -
редкость. 
Фото: И. Стомахин 

Музей бутьшок, который находится 
в центре Паттайи. Здесь в емкости 
из-под местного «Королевского ви
ски» (увы, уступающего шотланд
скому по мягкости и аромату) мож
но увидеть, например, модель Тадж
Махала с мельчайшими деталями 
вроде изящньrх дверньrх ручек. Это 



Город с именем ветра 

чудо создал голландский ювелир 
Петер Веделайс. В коллекции музея 
более трехсот стеклянных экспона
тов, внуrри которых - миниатюр
ные дворцы, корабли, замки. Впро
чем, посещение музея- это развле
чение для тех, кто плохо переносит 
патrайское солнце. Всем остальным 
стоит предпочесть лоходу в музей 
прогулку по парку Нонг Нуг, где го
стей катают на слонах среди тропи
ческих орхидей и кактусов, а потом 
показывают танцевальный спек
такль <<Манора». Нить сюжета вьет
ся вокруг переживаний мифической 
полуженщины-полуптицы, полю
бившей обычного человека. 

Что еще необходимо посмо
треть в Паттайе - это храмовый 

ГОРОДАМИРА 

комплекс Ват Ян, посвященный 
правящей династии Чакри. Про
сторпая долина, на которой раски
нулся роскошный парк, окружена 
семью холмами. Меж отшлифован
ных ветром камней и водоемов с 
цветущими лотосами вьются узкие 
дорожки. На подъезде к храму сия
ет на солнце 109-метровое изобра

жение Будды, вьmоженное на от
весной скале золотыми пластина
ми. Через весь храм тянется галерея 
с фигурами наиболее nочитаемых в 
Таиланде монахов. Считается, что 
в некоторых случаях столкнувший
ся с nроблема ми человек может об
ратиться с вопросом не к самому 
духовному лицу, а к слепку с его 
физического тела. 

15  
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Город с именем ветра 

0 см. карту на стр. 18  
lltraнrcкaя С'fа1)'Я Буд!I.Ы у храма Ват Пхра 
Яй (в переводе - «храм Большого Будды»). 
Фото: И. Стомахин 

Чтобы предохранить кожу от ожогов 
палящего солнца, тайцы смазывают лицо 
специальной мазью, нанося на щеки и 
лоб фигуры и узоры. 
Так делает и эта девушка, продающая 

сувениры в одной из лавочек Паттайи. 
Фото: И. Стомахин 

Главная святыня храма Ват Ян -
чеди (ступа) с частицей праха Будды 
внутри. Место для ее установки рас
считьmал целый консилиум мона
хов с помощью специальных энер
гетических рамок. Еще комплекс 
интересен тем, что на его террито-

ГОРОДА МИРА 

рии находится Музей истории Ки
тая, в котором хранятся уникальные 
эксnонаты, nодаренные nравитель
ству Таиланда в знак дружбы между 
странами. 

Осмотрев основные достоnри
мечательности комплекса Ват Ян, 
стоит подняться на вершину одно
го из холмов, где стоит монтхоn -
часовенка, хранящая отnечаток 
стопы Будды. С обзорной площад
ки можно окинуть взглядом всю 
Паттайю. Многоэтажные отели ка
жутся игрушечными кубиками, 
выстуnающие из моря острова на
поминают сnины неведомых су
ществ, тысячи огней несnящего 
города похожи на скоnление звезд 
неизвестной галактики .. . • 

17 
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Изображения слона 
МОЖНО увцдеть у МНОПIХ 
храмов Тhнлацда. Это 
пример тесного соседства 
будцизма и индуизма, 

где слон - священное 
жнвоmое. Около 
слоников, как и рядом 
со статуями Будды, 
верующие зажнrают 
благовонные палочки. 
Фото: И. Стомахин 

·•· 
Е 
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Город с именем ветра ГОРОдАМИРА 

ПАПАЙЯ 
ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Масштаб 1:40000 (в 1 см- 400 м) 

1 .  Статуя Будды. призывающего 
Землю в свидетели 

2 .  Монастырь Ват Пхра Яй 
З. Комплекс Ват Ян 
4. Ват Чаймонгкхон 
5. Музей бутылок 
б. Деревня слонов 
7. Школа тайского массажа 
8. Крокодиловая ферма 
9. Парк камней 

@ 

1 О. Парк М ини-Сиам 
1 1 .  Центр развлечений 

Pattaya Plaza 
1 2 . Ферма орхидей 
1 З . Храм Истины 
1 4. Холм Кхао Паттайя. 

смотровая площадка 
1 5 . Парк Чалоем Пхра Киат 
1 б. Шоу «Альказар» 
1 7 . Зоопарк Сирача 

PALM 
ВЕАСН 

sикнимw,r Ro. 

CRESCENТ 
MOONBEACH 
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КУНСТКАМЕРА 

ХРАМЫ СТРАНЫ 
УЛЫБОК 

Самым знаменитым из 29 буддий

ских храмов острова Пхукет являет

ся ВАТ ЧАЛОНГ (на фото). Внутри 

вихана (главной построЙЮ!) нахо

дятся три позолочеюrые статуи мо

нахов. Во время восстания шахтеров 

в 1876 году эти святые подвижники 

лечили пострадавших, а главное, 

смогли убедить конфликтующие 

стороны сложить оружие и догово

риться мирным путем. Восстание 

могло привести к большому крово

пролитию, поскольку король Рама V 
Чулалонгкорн послал для наведения 

порядка вооружеюrый отряд. Тайцы 

считают, что духи этих монахов по

могают излечиться от болезней. 

А туристов привлекает сюда прежде 

всего возможность погадать на спе

циальных палочках и пообщаться с 

предсказателями судьбы. 

ВАТ РОНГ КХУН (на фото справа 

вверху) в 13 км от города Чиан

грая - один из самых необычных 

новых монастырей Таиланда. Его 

строительство началось пять лет на

зад и до сих пор не закончено, одна

ко он уже стал популярной достопри

мечательностью. Воздушное, словно 

вьшепленное из снега белое здание 

производит особенно сильное впе

чатление, если смотреть на него 

при полной луне. Для отделки стен 

и скульптур бьши использованы 

мельчайшие кусочки зеркал, отчего 

храм сверкает серебристым светом. 

Автором проекта является извест

ный тайский художник Чалермчай 

Коситпипат. По его расчетам, <<бе

лый храм>> будет полностью достро

ен в 2008 году. Всего на территории 

комплекса должно быть возведено 

семь nостроек. 

Ват Тхам Крабок известен под на

званием «ГЕРОИНОВЫЙ ХРАМ>>. 
Здесь, в 140 км от Бангкока, нахо

дится знаменитый реабилитацион

ный центр для тех, кто страдает ал

когольной и наркотической зави

симостью. За сорок с небольшим 

лет в этом храме прошли курс лече

ния более 100 тысяч человек со все

го света, большинство из которых 

расстались со своими пагубными 

привычками. Многие бьmшие па

циенты остались при монастыре и 

помогают тем, кто добровольно ре

шил покончить с пристрастием к 

наркотикам. В храме существует 

жесткое правило: на исцеление да

ется только один шанс. Раз сорвав

шись, человек уже не сможет вер

нуrься сюда снова. 



В провющии Камчанабури нахо

дится так назьшаемый ТИГРОВЫЙ 
ХРАМ (на фото в центре) - насто

ящий питомник для полосатых 

хищников. В 1994 году монах Луанг 

Та Чан основал в лесу монастырь. 

Однажды в новую обитель пришел 

крестьянин и принес хромую кури

цу. Он не хотел убивать ее и решил 
отдать монахам, которые позабо

тились бы о птице. Местные жите

ли начали nриводить сюда больных 

коров, коз, птиц. А в 1999 году фер

меры застрелили тигрицу, которая 

воровала скот, но детенышей не 

тронули, а nринесли в монастырь, в 

котором к тому времени уже жили 

обезьяна, антилопа, павлины и лео

пард. Монахам прИIШiось срочно 

учиться обращению с х:ишниками и 

создать им все условия для комфорт

ной жизни. Семь титров, выращен

ных служителями Будды, не крово

жадны. У посетителей храма есть 

уникальная возможность логладить 

титров: каждый день в 16.00 их выпу

скают по резвиться на огороженной 

территории. 

Ват Арун - ХРАМ УТРЕННЕЙ 

ЗАРИ (на фото внизу)- интересен 

не только тем, что ступы, находя

щиеся на его территории, покрыты 

кусочками китайского фарфора. На 

самом верху главной ступы распо

лагается каменная статуя бога Ин

дры на слоне Эраване. Слон трех

главый, его головы смотрят на три 

стороны света, а сам бог очень по

пулярен среди тайцев. На всех буд

дийских фресках Индра изображен 

в человеческом обличим, взира

ющим с небес на землю. 

стр. 20-21 lj 





Статуя основателя 
тайской медицины 
Дживаки 
Кумар Бхаши 
у входа в храм 
Изумрудного 
Будды, Бангкок. 
Фото: А. Бойцов/ 
Russian Look 

ТЕМА НОМЕРА 

Игорь СТОМАХИ Н  

CEKPETbl МА ССАЖА 
Традиционный тайский массаж - это тонкая духовная тропа че
рез поле грубого физического воздействия. 

а лежу на спине, вминаясь в жест
Лкий матрас, и чувствую себя гуr
таперчевой куклой на шарнирах. 
Пальцы хрустят, живот напрягается, 
позвоночник выгибается неесте
ственным образом, грудная клетка 
едва сдерживает сильное давление, а 
кожа натягивается и краснеет от на
пряжения. Немолодая, но крепкая 
женшина садится на меня верхом и 
топчет ногами, переворачивает на 
спину, внимательно следя за моей 
реакцией и умеряя свой пьш, когда 
мне становится совсем невмоготу. 
Вскоре организм прекращает внут
реннее сопротивление и полнос
тью расслабляется. Боль проходит, 

становится легче. Я перестаю заме
чать нагрузки и растяжения. Прав
да, теперь приходится удерживать 
себя от хохота - временами стано
вится очень щекотно. 

Отправляясь в Бангкок, я знал, 
что традиционный тай с кий массаж, 
или нуат тай, ничего общего не име
ет с веприличным действом, кото
рое называется <<боди-массаж>>. 
Последний подразумевает растира
ние умащенного клиента обнажен
ньrм телом тайской девушки, то 
есть банальную эротическую утеху. 
Но мне почему-то казалось, что 
тайский массаж будет похож на лан
кийский, аюрведический. На Шри-
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Ланке я прошел эту сладостную 

процедуру. Меня погрузили в огром

ный глиняный сосуд с плавающими 

в теплой воде лотосами. Верхняя 

часть ванны была закрыта, голова 

моя высовывалась наружу через от

верстие. Под сосудом жарко пылал 

огонь, а внутри циркулировал горя

чий воздух, наполненый ароматом 

трав и экстрактов. Когда мое тело 

распарилось и размякло, массажист 

перенес его на деревянное возвыше

ние и стал втирать в кожу различные 

масла. Это бьm настоящий кайф! 

ДОКТОР ДЖИВАКА 
Выяснилось, что тайский массаж 

отличается от аюрведического. Как 

говорится, на собственной шкуре 

убедился: в классическом тайском 

24 
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Здание старейшей школы 
традиционного тайского массажа 
на территорнн храмового 
комnлекса Ват Пхо. 
Фото: А. Машинцев 

(нуат тай) не nрименяют никаких 

масел и трав, зато с силой размина

ют и растягивают органы и конеч

ности. Обычно начинают с кончи

ков пальцев на ногах и, воздействуя 

на каждую мышцу и каждый сустав, 

поднимаются вверх и доходят до са

мой макушки. В отличие от запад

ных методик, где используются 

только руки, тайский массажист пу

скает в ход и локти, и колени, и сто

пы, а иногда даже копчик. Ещ одна 

особенность заключается в том, что 



Секреты массажа 

пациент должен быть одет в пижаму, 

через которую его массируют. Кро

ме того, продолжительность сеанса 

тайского массажа составляет не при

вычные сорок пять минуr, а как ми

нимум полтора часа. 

Сам ход массажа, может, и не 

доставляет особого наслаждения. 

Но терапевтический эффект ощу

щается сразу. Благодаря стимуляции 

внугренних органов у пациента 

укрепляется иммунитет, налажива

ется эндокринная система, вьmо

дятся из организма токсины. За счет 

притока жизненных сил и возвра

щения внугренней гармонии сни

маются блоки и зажимы. Суставы 

становятся гибкими и подвижными, 

тонус кровеносных сосудов резко 

повьпuается. В общем, я поднялся с 

массажного тюфяка с чувством не

ОбJ?IЮювенной легкости и душевного 

равновесия. БодРость и энергия пе

реполняли меня, заставляя незамед

лительно сделать что-то обществен

но полезное. Видимо, недаром врачи 

утверждают, что по своему терапев

тическому эффекту тайский массаж 

опережает все дРУГИе известные 

виды. Кстати, знающие люди пове

дали мне, что король Таиланда Пу

мипонАдульядет в своем почтенном 

возрасте сумел сохранить бодрый 

дух, ясный ум и поразительную ра

ботоспособность именно благодаря 

ежедневным сеансам массажа. 

Чудодейственная сила нуат 

тай связана с лучшими традиция

ми китайской медицины и индий

ской йоги. Еще в VI веке до н. э. 

личный врач одного из королей 

Северной Индии - Дживака Кумар 

ТЕМА НОМЕРА 

'Dtic:киi массаж 80 МВ0111Х случаи 
0К831о188ет ва орПU1113М более CIIJibliOe 
лечебное воздеk'пtве, чем .цруп1е 
методики. В даввом случае спрора-
�· не JIOUJDoiiiUI эова, uк 
при обwчвом массаже, а вес• 
орПU1113М В целом: or IIOIIЧIIКOВ 
DIIJIЪЦeB воr, rде иаходитси мвоже
сnо U1'ИВ11ЫХ rочек, до мuушu 
I'OJIOIIIol. Друrое дOCТOIIIICТIIO таlскоrо 
мacauu - paCТIIПIВВIIIIe МloiiiiQ и 
суставов с 110М01ЦW0 М1111а1Х 
p8I'DOI'IIIWX noкa'IIIII8ИRI, скруток и 
асан. Это C80er0 рода IIВCCIIIIIIIUI 
111М11ВС111D (llpyroe
таlскоrо массажа - сiоrа-массаж•). 
'I8Icue CDeQII8JIIIC'I' pa6cmuoт 80 
МВ0П1Х С1р1В8Х ....... во Д08I!IUD1t 
СJ1еД)'еТ 'I'OJIIoltO тем учре.J�Ще��ИJ�М, 
которые входат в Мащувародву10 
аа:оцмцмю CDell,ll8.lllle та1скоrо 
масаа (IТI'A). 
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Бхаши - практиковал систему воз

действия на энергетические точки. 

В те времена медицину изучали в 

монастырях, а первыми врачевате

лями бьши монахи. Секреты тай

ского массажа переходили от учи

теля к ученику и считались частью 

программы духовного образования. 

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ 
Охваченный жаждой полезной дея

тельности, я покинул массажный 

салон, взял <<rук-тую> и отправился в 

один из старейших монастырей 

Бангкока - Ват Пхра Четупхон, бо

лее известный под именем Ват Пхо. 

Этот огромный буддийский ком

плекс бьm возведен в конце XVIII 
века, во время основателя ныне 

правящей династии Чакри короля 

26 

М42006 

Чеди в храме Ват Пхо - мемориальные 
сооружения, предназначенные для 
хранения праха или буддийских святынь. 
Эта группа чеди была построена во 
времена правления Рамы 1. 
Фото: А. Машиндев 

На фото справа: 
статуи у школы массажа 
в Ват Пхо. 24 скульптуры изображают 
различные асаны (позы) йоги, а также 
наглядно демонстрируют приемы, 
с древнейших времен используемые 
массажистами. 
Фото: А. Машинцев 

Рамы l. Прежде всего монастырь 

знаменит 46-метровой статуей Лежа

щего Будды. В 543 году до н. э. принц 

Гаутама Шакьямуни завершил чере

ду перерождений и достиг нирваны. 



Секреты массажа 

В позе перехода в нирвану он изо

бражен в одном из виханов (пагод) 
Ват Пхо. Статуя сделана из глины и 

кирпичей и покрыта листовым зо

лотом, местами толщиной почти два 

сантиметра. А вокруг установлены 

статуи Будды в различных канони

ческих позах, собраные из многих, 

ныне уже не существующих храмов 
Юго-Восточной Азии. 

Еще одна реликвия Ват Пхо -

отрьmок из древнего текста о цели

тельных точках в организме человека 

и способах медицинского воздей

ствия на них, который бьш выбит на 

каменных плитах, найденных во 
время правпения короля Рамы 111 и 

вставленных в стену монастыря. 

Когда-то текст находился в объеми
стой книге XVII века, рассказьmав

шей о тонкостях тайского массажа. 

Трактат бьш написан на пальмовых 

листьях и поэтому не сохранился. 

После разорения бирманцами в 1767 
году Аютии, тогдашней столицы 

Сиама, от трактата остался только 

фрагмент на шестидесяти каменных 

страницах - как раз их и можно 

увидеть при входе в монастырь. 

Сегодня Ват Пхо - центр изу

чения традиционного тайского мас

сажа. Здесь находится лучшая шко

ла, где готовят мастеров этого древ

него искусства. 

МЕЖДУ ИНЪ И ЯН 
В храме Ват Пхо ответили на интере

сующие меня вопросы, связанные с 
тайским массажем. Я понял, 'ПО тай
екая медицина в большей степени 

связана с китайской философией, 

нежели с привычной европейцам 

ТЕМАНОМЕРА 
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анатомией. Сиам долгое время не 

знал хирургии, так как вскрывать тело 

qеловека бьmо запрещено. В общем, 

в первую очередь настоящий специ

алист стремится привести организм 

пациента к гармонии двух противо

положньrх сущностей единой уни

версальной энергии- инь и ян. 
Согласно китайской филосо

фии, от взаимосвязи светлого и 

темного начал произошли все пред

меты и явления на земле. Сочетани

ем инь-ян порождены движение и 

покой, тепло и холод, свет и тьма, 

добро и зло, мужское и женское на

чала. Проникая друг в друга, инь и 

ян меняются местами, создавая 

<<круговорот вещей>>, или гармонию. 

Как и во всей Вселенной, в орга

низме человека они должны нахо

диться в строгом равновесии. 

Сугь в том, qто краеугольный 

камень тайской медициньr держит

ся на теории жизненной энергии, 

или праны, которая постоянно 

циркулирует в теле человека. Про

водниками этой энергии служат 

особые каналь1, связанные со все

ми тканями и органами. Энергети

ческие каналь1, или линии, в тай-

Сеанс классического тайского 
массажа предполагает воздействие 
на все части тела. Но можно 
выбрать и другие виды релакса
ции - массаж рук, ног, головы или 
процедуры с использованием 
ароматических масел. 
Фото: А. Бойцов 1 Russian Look 
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ской медицине назьmаются <<СеН>>. 

Согласно учению доктора Дживаки, 

через человеческое тело проходят 

72 тысячи энергетических линий, 

но во время массажа стимулируют

ся только 1 О самых главных - их со

вокупность назьmается «сип сен>>. 

Организм может чувствовать 

себя здоровым только тогда, когда 

прана течет беспрепятственно и 

гармонично распределяется по все

му телу. Однако в результате жиз

ненных коллизий и воздействия 

нездоровой экологии на пути тече

ния праны возникают преграды, 

нарушающие процесс энергоснаб

жения. Пробка на пути жизненно 

важного потока приводит к нару

шению равновесия и болезням. 

Хорошо, что на поверхности наше-

ТЕМА НОМЕРА 

го тела энергетические линии име

ют особые точки выхода, воздей

ствуя на которые можно излечивать 

болезни, поднимать тонус - и фи

зический, и эмоциональный. На

давливая на определенные места, 

опытный массажист пытается уда

лить застой и восстановить поток 

л раны. 

МЕДИЦИНАВСЕЛЕННОЙ 
Несложную науку <<боди-массажа>> 

тайским женшинам освоить нетруд

но, а вот стать мастером традицион

ного тайского массажа совсем не 

просто. В <<Заповедях хорошего мас

сажиста>> говорится: «Где бы ты ни 

работал, помни, что на тебе лежит 

ответственность за реnугацию дРев

него и почитаемого искусства>>. Как 
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Приготовление компонентов 
для rорячеrо обертывания. 
EastNews 1 AFP 

М42006 

С помощью воздействия на точки, 
расположеиные на стопе, можно 
избавиться от головной боли, астмы, 
заболеваний желудка. 
EastNews 1 AFP 

Все лучшее - друзьям человека: 
сеанс массажа в баиrкокском 
SРА-центре для собак. 
EastNews 1 AFP 

В Баиrкоке находится единствеиная в 
Азии стоматолоmческая клиника, rде 
пациеитов во время лечения расслабляют 
с помощью массажа ступней. 
EastNews 1 AFP 
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мне объяснили в Ват Пхо, чтобы по

лучить диплом профессионала выс

шего класса, массажист должен 

учиться пять лет, причем обучение 

стоит недешево. После окончания 

массажной школы тайцы проходят 

жесткий конкурсный отбор, по
том - ежегодную комиссию на со

ответствие квалификации в Депар

таменте труда Таиланда. 
Специалист должен доскональ

но знать строение тела и внутрен

них органов, акупунктуру, рефлек

сологию, ароматерапию. Работа с 

пациентом - это не только физи

ческое воздействие, но и наполне

ние его энергией космоса. Слож

ность в том, что тайский массаж 

нельзя рассматривать как обычную 

работу. Скорее это духовная прак

тика, тесно связанная с буддийским 

учением. В буддизме есть понятие 

«метта>> - добровольная и беско-

ТЕМА НОМЕРА 
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рыстная жертва, принесение добра 

всем нуждающимся. Говорят, что 

перед началом сеанса настоящий 

массажист должен вознести молит

ву «отцу медицинЫ>> Дживаке Ку

мар Бхаши с просьбой помочь 

освободить пациента от физиче

ских и душевных недугов. 

Честно говоря, я не заметил, 

чтобы женщина, которая делала 

мне массаж, молилась перед нача

лом сеанса. Оказьmается, сам факт 

молитвы не обязательно связан с 

вставанием на колени, поклонами 

или возжиганием благовонных па

лочек. Молиться, особенно в буд
дизме, можно без всяких внешних 

проявлений. Наверное, молитва за

ключалась во вращении укреплен

ного над изголовьем моего ложа 

барабанчика, который постоянно 

1юкручивала моя массажистка. 

НЕ ОТХОДЯ ОТ 1U1ЯЖА 
В искусстве традиционного тай

ского массажа особенно преуспе

вают женщины, и это не случайно. 

Представительницы прекрасного 

пола обладают особой интуицией, 

позволяаощей чувствовать все ню

ансы организма пациента и понять, 

каким способом лучше всего воз

действовать на него. Еще большей 

чувствительностью по отношению 

к массируемому обладают незря

чие. В Таиланде есть салоны, где 

работают только слепые, причем 

платят им почти вдвое больше. 

Настоящих асов в области нуат 

тай насчитывается в мире не более 

трех-четырех десятков. Причем 

встретить одного из них можно как 
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Одна из самых типичных вьmесок 
на улицах тайских городов. 
EastNews 1 AFP 

Самолечение в данном случае 
эффективно: массажный коврик 
для нормализации кровообращения 
на станции скай-трейна в Бангкоке. 
EastNews 1 AFP 

в королевском дворце, так и в про

винциальном городке. В большин

стве своем тайские массажисты -

высокопрофессионалъные мастера, 

способные при общении с пациен

том определить суть его проблем и 

воздействовать на нужные точки 

для их преодоления. В массажном 

салоне все достаточно функцио

нально: ряды низких топчанов с 

довольно жесткими матрасами, от

деленные один от другого плотны

ми занавесками, играет расслабля

ющая музыка. Массажистка для 

удобства одета в обычный спор-

. тивный костюм. Однако полезное 

можно совместить с приятным. На 

пляже любого курортного городка 

вnолне реально встретить как мо

лоденьких девушек-массажисток, 

не обременяющих себя знаниями 

о какой-то там пране или энерге

тических линиях, так и квалифи

цированных мастеров. Туристам 

это, конечно, удобно: не нужно ис

кать салоны и тратить отпущенное 

на отдых время. Достаточно оку

нуться в море, а потом для полного 

счастья отдаться в заботливые 

руки.• 
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Елена П ЕТРОВА 
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НУАТ ТАИ 
ИЗ ПЕРВ ЬIХ РУК 

Как узнать побольше о тайском массаже? Конечно, расспросить 
мастера. Он (а скорее всего она) охотно поделится своими сооб
ражениями и секретами, однако.. .  на тайском языке. Красивом, 
звучном, но, увы, совершенно непонятном европейцу. Нам повез
ло: в редакцию пришли журналист Александр Машинцев и его 
очаровательная подруга Э- настоящий эксперт в области тай
ского массажа. Наша беседа протекала так: мы задавали вопрос, 
Александр обсуждал его с Э, а потом переводил ответ. В результа
те мы узнали, что . . .  

э занялась массажем пять лет 

назад. Она родом из Чиантмая, 

с севера Таиланда, училась в школе 

массажистов Дживака Компарай 

(второй в стране после школы в Ват 

Пхо). Здесь можно получить ква

лифицированный (и самый деше

вый!) сеанс массажа, а также 

узнать, чем он полезен всем и каж

дому. Вообще мест для обучения 

принцилам древнего искусства в 

Таиланде великое множество. Схе

ма проста: ознакомительный уро

вень, затем «продвинутый», не

сколько стадий обучения и серти

фикация для преподавания (не 

менее 3 месяцев). Обучение, разу

меется, платное и не каждому тайцу 
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по карману. Методики обучения 

принципиально не отличаются, и 

выпускники без труда находят себе 

работу не только в массажных са

лонах, храмах и многочисленных 

SРА-центрах, но могут и препода

вать, открьmать свои салоны и даже 

собственные школы. При каждой 

из них есть специальные кратко

срочные ( 10-15 дней - таков стан

дартный срок пребьmания туристов 

в королевстве) курсы для фарантов 

(белых иностранцев). Им nрихо

дится платить на порядок выше. 

А вот обращаться к скороспе

лым специалистам не стоит. В тай

ском массаже очень важна после

довательность воздействий, и со-



Нуат тай из первых рук 

блюсти ее могут далеко не все 

массажисты. В одном из салонов 

любимой русскими курортниками 

Па1Тайи Э видела, как один горе

мастер замер в недоумении над 

распростертым на коврике клиен

том, а потом принялся по трубке 

названивать соученику - дескать, 

что дальше делать-то? 

Таких «специалистов» больше 

всего на пляжах. Хотя кому как по

везет. Например, подруга Э, масса

жистка из Бангкока, недавно езди

ла погостить к сестре на остров Са

мун. Сидеть на шее у родственников 

в Таиланде не принято, и девушка в 

свободное время работала: днем -

на пляже, вечером - в салоне. Лег-

ТЕМА НОМЕРА 

ко и непринужденно! «Да, именно 

таю>, - кивает Э. 

Причины, которые привели Э в 

профессию - кстати, физически до

вольно тяжелую, - с точки зрения 

европейца не очень понятны. Де

вушка поясняет: <<Это просто инте

ресно, мне нравится». Таков тай

ский менталитет: нравится - де

лаю, не нравится - не делаю. 

Самое главное - получить загадоч

ный санук (непереводимое ни на 

один язык мира слово, означающее 

удовольствие, удовлетворение от 

всякого дела, когда при его вьmол

нении интересно и радостно) и пере

дать это чувство ближнему. Огкла

дьmать санук на завтра не следует, 
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его надо получать именно в текущий 

момент. А еще лучше вместе с са

бай - это когда комфортно не толь

ко на душе, но и в теле. 

Искать здесь нематериальную 

подоплеку бессмысленно. Попыт

ка выяснить у Э, что получают ма

стер и пациент в духовном плане, 

закончилась ничем: девуnrка по

смотрела на Александра как на 

nрительца и упомянула про санса

ру, объясняя, видимо, очевидное, 

но nонятное только буддисту. 

Суть массажа проста: он сродни 

китайской акупунктуре, это такое 

же локальное кратковременное воз-

Учебное пособие для будущих 
массажистов в школе Ват Пхо. 
Фото: А. Маш�нцев 
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действие на определенные точки 

тела, кровеносные и лимфатиче

ские пути. Когда все сделано nра

вильно, можно достичь nотряса

ющих результатов. Александр nри

вел нам один «свеженький» nример. 

Путешествуя на лодке по 

островам архиnелага Тарутао, они с 
Э nопали под высокую волну. Че

рез пару часов, мокрые с головы до 

ног и продрогшие, они вернулись 

на базу, остров Липе. К вечеру у Э 

поднялась температура. Таблетки и 

обтирания горячим nолотенцем не 

помогали, докторов на островке не 

было. На третий день Э попросила 

найти для нее массажистку, и та 

под ее комментарии три часа дела

ла массаж. После - глубокий сон. 

На утро Э была бодра и весела. Таб

летки просто не понадобились! 

А в завершение (пока Э с инте

ресом рассматривала номера наше

го журнала) Александр произнес 

прочувствованный монолог: 

- Меня до сих пор удивляет, 

как они часами nродельmают нуат 

тай. Это же тяжелая физическая ра

бота. Вспомните наших массажи

стов: высокие, мощные, гора мышц. 

А эти - маленькие тайки! К концу 

дня устают страшно. У них, правда, 

есть средство для восстановления 

сил - самомассаж. Используют де

ревянные палочки, колесики ... Но 

все же это колоссальная затрата 

сил. Думаю, тут без nомощи Будды 

не обходится. В любом хорошем 

салоне так: конец трудового дня, 

усталые массажистки ... но на их 

лицах светятся неизменные ис

кренние улыбки. • 
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Королевство А ютия 

1 3 50 П ровозглашение независимоаи 
Сукхота и правителем тайского 
княжеава Уюнг ( в  южной чааи 
долины реки Мена м ) ,  который 
сделал аолицей Аютию и 
короновался как Рама Тибоди 1 

1 5 1 1  Первое португальское 
посольаво в Аютию 

1 549- 1 569 Несднократные вторжения 
бирманцев (30 авгуаа 1 5 69 г. 
взятие Аютии) 

1 590-1 605 П равпен ие короля Н аресуана.  
Изгнание бирманцев и кхмеров, 
объединение всех тайских земель 

1 663-1 688 Поражения в войнах и заключение 
нера вноправных договоров 
с Голландией, Францией 
и Англией, повлекшее 
свержение короля Нара я  

1 688- 1 703 Король Пра Петрача. Изгнание 
европейцев и «закрытие» границ 
араны 

1 767 Разгром Аютии бирманцами,  
освободительная война во главе 
с генералом П ья Таксином. 
Освобождение Аютии (октябрь) 
и коронация Таксина (декабрь) 

1 782, Отречение П ья Та ксина 
1 апреля 
1 782, П ровозглашение королем 
20 апреля генерала Чао П ья Чакри, 

принявшего тронное имя Рама 1 
и положившего начало ныне 
правящей динааии - Чакри. 
Перенесение аолицы в Бангкок. 
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ПЕРСОНА 

Вера ЮРЬЕВА 

СИА МС КА Я 
ЖА ННА Д' А РК 
Жанну д' Арк и Си Суриотай разделяют ты
сячи километров, сопm лет и противополож
ность культур - западной и восточной. Но 
тем не менее в критический для своих стран 
час они приняли одинаковое решение: прене
бреrли незыблемыми обычаями и правилами 
поведения, предписьmающими женщинам не 
ввязьmаться в мужские дела ни мыслью, ни 
делом, отказалось от условностей и, воору
жившись, выступили навстречу врагу... За 
удивительное мужество, решимость и само
пожертвование, проявленные в битве при 
Хантавати - самом кровопролитном сраже
нии между Бирмой и Сиамом, королеву Су
риотай назьmают сиамской Жанной д' Арк. 
Имя ее означает <<Сотще таи>>.  Она - вели
чайшая героиня в истории Таиланда, персо
паж разноречивых легенд и преданий. Ро
мантический флер мифу о Суриотай придает 
то, что она отдала жизнь, защищая любимо
го мужа. Как же вмешательство одной хруп
кой женщины оказалось решающим для спа
сения страны? 
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эту историю первым изложил в 

своей книге Доминrос де Сеи

кас, португалец, солдат-наемник, 

ставший свидетелем и участником 

событий, превратившихся впослед

ствии в легенду. Немногочислен

ные летописные источники Сиама 

рассказывают о королеве Суриотай 

ДОВОЛЬНО мало. 

Достоверно известно, что Шри 

Суриотай Бхиромбхакди (149 1 -

1 549) бьmа женой короля Маха Ча

крапата, правившего в Аютии с 1 549 

по 1 569 год. Какова же легенда? Го

ворится, что Чакрапата прозвали 

«КОролем бель� СЛОНОВ». Традици

ОННЫе верования брахманизма на

деляют монарха, владеющего одним 

или несколькими белыми слонами, 

магической властью, сулят ему 

славное и долгое царствование. Как 

·бы то ни было, не прошло и полгода 

с начала его правления, когда вла

детель Бирмы Табиншветхи возна

мерился испытать его храбрость и 

выступил со своей армией в поход 

против Сиама. Король Чакрапат 

воспринял вызов царственного со

перника как дело чести и пригото

вился к отчаянной схватке. 

Перед сражением королева Су

риотай облачилась в мужские до

спехи и выехала на битву, сидя на 

собственном слоне. Утверждают, 

что два короля встретились на поле 

боя и еражались насмерть. Увидев, 

что ее муж и повелитель находится 

в опасности, королева Суриотай 

направила своего слона наперерез 

слону бирманского владыки, и тот 

разрубил воительницу от плеча до 
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пояса. Когда король Бирмы понял, 

что убил прекрасную женщину, он 

устыдился своего поступка и не

медленно отозвал свое войско . . .  

Еще одна версия легенды 

утверждает, что королева, движи

мая преданностью и любовью, вы

ехала на защиту своего дворца вме

сто мужа, раненного в бою. 

ПРЕДЫСТОРИЯ БИТВЫ 
Что же произошло на самом деле? 

Как могло дойти до того, что коро

лю и королеве пришлось во главе 

наспех собранного войска отражать 

СУРИОТАй НАПРАВИЛА 
СЛОНА НАПЕРЕРЕЗ 
СЛОНУ БИР�СКОfО 
ВЛАДЫКИ, И ТОТ РАЗРУ
БИЛ ВОИТЕЛЬНИЦУ ОТ 

ОЛЕЧА ДО ПОЯСА. 

натиск врага? Как могла бирманская 

армия захватить Аютию врасплох? 

. . .  С момента своего основания 

в 1350 году город Аютия рос и про

цветал. Под умелым управлением 

он стал столицей государства Сиам. 

Сфера влияния Аютии простира

лось от Луанrпрабанга на севере до 

Мергуи и Тенассерима на западе, 

на востоке - до Чантхабури, а на 

юге через малайские княжества, 

платившие дань, достигала Малак

ки и Джохор-Бару. Город приобрел 

статус признанной столицы всей 

Юго- Восточной Азии. 

Безусловно, управление столь 

обширнь� территориями требо

вало от сиамских монархов изряд-



Сиамская Жанна д' Ар к 

ных политических ухищрений, а 

порой - прямого военного вмеша

тельства, для того чтобы поставить 

на место мятежное вассальное кня

жество. Иногда власть Аютии над 

каким-нибудь отдаленным владени

ем превращалась почти в фикцию. 

Так случилось, когда в 1 5 1 1 году 

португальцы захватили Малакку. 

Они не стремились развязьтать 

войну - Малакка бьmа необходима 

им как торговая база, поэтому они 

послали своих эмиссаров к королю 

Сиама Раме Тибоди 1 1 ,  чтобы уста

новить с ним дружественные отно

шения. Того вполне устраивало та

кое положение дел, и он в свою 

очередь отправил посла в Малакку 

представлять интересы Сиама. 

ПЕРСОНА 

Таким образом было создано 

первое звено в цепочке выгодных 

торговых отношений с европейски

ми державами. Экспорт тростнико

вого сахара, древесины, специй и 

самоцветов быстро развивался. 

Тайские монархи обладали моно

полией на все товары, поступавшие 

и вьmозимые из королевства, так 

что благодаря налогообложению 

государственная казна постоянно 

Этот внушительный памятник 
королеве Суриотай - центр 
посвященного воительнице ансамбля -
находится в городе Аютня, неподалеку 
от чеди с останками rероини. 
Открыт 25 мая 1989 r. 
EastN ews 1 AFP 
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О РОЛИ СЛУЧАЯ 
По легенде, когда противники королевы Си Судачан пришли в мона

стырь к принцу Тианраче, они зажгли у него в келье две большие све

чи: одна символизировала Кхуна Воравонга, возведенного на трон ко

ролевой, другая - принца. Погасив пламя одной из них, боги доткны 

были сообщить, кто умрет раньше, то есть смогут ли они убить узур

патора и возвести на трон законного наследника. К ужасу заговорщи

ков, «свеча Тианрачи» сгорала быстрее. Многие уже горестно воздева

ли руки к небу. Но тут вбежал опаздывавший заговорщик Кхун Пилин. 

Он жевал бетель и, чтобы извиниться за опоздание, выплюнул его. 

Травяная жвачка уnала на «свечу Воравонта» и погасила ее пламя. Все 

радостно закричали: «По воле богов свеча узурпатора погасла первой!» 

Через два дня заговорщики убили его и Си Судачан. 

пополнялась. После того как с пор

тугальцами наладились равноправ

ные отношения, король Рама Ти

боди приобрел у них последние 

модели мушкетов и пушек. Затем 

он начал нанимать португальских 

солдат и офицеров, чтобы они обу

чали тайских воинов обращению с 

новым оружием; португальцы даже 

составили часть регулярной армии 
Сиама. 

В то время как большинство 

сопредельных государств признали 

возросшую военную мощь и влия

ние королевства Аютии и не пре

тендовали на первенство в регионе, 

бирманцы сохраняли боевую го

товность и наблюдали за каждым 

шагом своих противников. 

ТАЙНЫ СИАМСКОГО ДВОРА 
Аютия в то время переживала рас

цвет. Европейские торговые суда 

поднимались вверх по течению 

реки Чаопрайи, nока позволяла 

глубина, а затем выгружали това

ры, чтобы продать их, или пере

возили на маленьких баржах. Си-

БИРМА fОТОВИЛАСЪ 
К НАПАДЕНИЮ, А СИАМ
СКИЙ ДВОР БЫЛ ЗАНЯТ 
СОБСТВЕННЫМИ 
ИНТРИfАМИ: СПЛЕmИ, 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА, ТАйНЫЕ 
УБИЙСТВА РАЗЪЕДАЛИ 
EfO ИЗНУТРИ. 

туация для Сиама складывалась 

исключительно благоnриятно, уве

личивая и без того поражающую 

воображение роскошь Аютии. Тем 

временем Бирма готовилась к на

падению. Было бы разумно сле

дить за этой подготовкой, но сиам

ский двор бьш занят собственными 

интригами: сплетни, предатель

ства, тайные убийства разъедали 

его изнутри. Эта язва едва не уни-
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чтожила Аютию еще до того, как 

бирманцы нанесли свой первый 

удар. 

В течение многих лет основ

ные силы Бирмы сталкивались во 

внутренних конфликтах между 

сторонниками кланов М ои и Шан. 

Когда на трон Бирмы взошел ко

роль Табиншветхи, он сумел под

чинить враждующие стороны 

жесткому контролю и объединить 

все людские ресурсы страны nод 

собственным знаменем .  

Затем Табиншветхи сосредото

чил свои усилия исключительно на 

завоеваниях. Его целью бьmо nо

дорвать могушество и стабиль

ность Аютии, нарушив то относи

тельное равновесие, которое так 

долго nоддерживало это королев

ство. Северная nровинция Ч ианг

май nервой пала под ударами бир

манских отрядов. 

Король Рама Тибоди 1 1  отпра

вился к праотцам в 1 529 году -

том самом, когда на небосклоне 

появилась комета Галлея, считав

шалея в те времена весьма злове

щим предзнаменованием. Его пре

емником стал Боромрачатират IY, 
который умер четырьмя годами 

позже от черной оспы. Сменив

ший его на троне Аютии король 

Ч атрачатират имел от первой и 

второй жен двух сыновей -- Йотфу 

и Си Силапа. И что же -- счастли

вый муж и отец умер в 1 546 году, 

предположительно от руки дра

жайшей nоловины, королевы Си 

Судачан! Наследный принц Пра 
Йотфа, которому едва исnолни-

Кхун Варавонr, узурпатор 
(актер Джонни Анфон). 
Кадр из фильма 
«Легенда о Суриотай». 

ПЕРСОНА 

Эта лента вышла на мировые экраны 
в 2001 rоду. «Легенда о Суриотай» 
самый знаменитый и самый дорогой 
фильм за всю историю таиландского 
кинематографа. Сценарист и 
режиссер - тайский принц Чатри 
Чалерм Юкол. В повторном 
монтаже ленты принял участие 
легендарный режиссер Фрэнсис 
Форд Коппола. Фильм вышел при 
поддержке королевы Таиланда 
Сирикит. С начала проката в 
Таиланде «Легенда о Суриотай» 
иревзошла по сборам даже знамени
тый «Титаник>>. 
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лось одиннадцать лет, был еще 

слишком юн, поэтому его мачеха 

приняла бразды правnения стра

ной на правах совместного регент

ства с младшим братом прежнего 

короля Пра Тианрачей. 

В ШОК ПОВЕРfЛО 
ПЕРВЫХ ЛИЦ fОСУДАР
СТВА ИЗВЕСТИЕ О ТОМ, 

ЧТО ПРИ ЖИЗНИ CYDPYfA 
КОРОЛЕВА СИ СУДАЧАН 

СОСТОЯЛА В СВЯЗИ 
СО СВОИМ ДАЛЬНИМ 

РОДСТВЕННИКОМ, 
KOTOPOfO, СТАВ PEfEHT

ШЕЙ, ВОЗВЕЛА НА ТРОН, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

ОТРАВИВ ПАСЫНКА. 

Однако скоро выяснилось, что 

дядя будущего монарха не в силах 

поддерживать мирные отношения с 

королевой из-за ее злобного нрава и 

непрекращающих:ся интрит. Он сло

жил с себя обязанности регента и, 

спасаясь от преследований, принял 

духовный сан в монастыре Ват Ра

чапрадит. Королева, оставшись 

единственной регентшей, захватила 

власть. Знать бьша совсем не рада 

такой правительнице. В еще боль

ший шок повергло первых лиц госу

дарства известие о том, что уже при 

жизни супруга королева состояла в 

связи со своим дальним родствен

ником Кхуном Варавонгом (что, ви

димо, и объясняло безвременную и 

трагическую кончину венценосца). 

Королева, не таясь, возвела любов

ника на трон,  предварительно отра

вив пасынка, ставшего помехой. 

М42006 

Придворная дама Акрачая (актриса 
Ванесса Тонвисет) и король Бирмы 
ТhбИНliiВетхи (актер Супакит Тhнтатсвад). 
Съемки фильма о Суриотай проводились 
в реконструированных исторических 
интерьерах, персонажи носили аутентич
ные костюмы и пользовались ориrиналь
ным оружием XVI века. 

Здравомысляшие вельможи пали 

в ноги опальному Тианраче, умоляя 

его оставить обитель и снова взойти 

на королевский трон. Положение 

становилось крайне тревожным, и 

принц-монах, в отличие от своих 

предшественников искренне болев

ший за судьбу родной страны, согла

сился принять корону. Бьm спешно 

составлен план переворота. Под 

предлогом охоть1 на огромного бело

го слона властолюбивую Си Судачан, 

которая рассчитывала на долгое 
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Фрэнсис Форд Коппола и принц Чатри 
Чалерм Юкол на пресс-конференции в 
Бангкоке, посвященной их совместной 
работе над фильмом. 
Март 2002 rода. 
EastNews 1 AFP 

правпение новой династии, вымани

ли из столицы и убили. Вместе с ней 

погибли ее любовник и младенец

наследник. 

Тианрача начал править в 1 549 

году под тронным именем Чакра

пат. Престол разделила с ним его 

жена, королева Суриотай. 

НАПАДЕНИЕ 
Король Бирмы Табиншветхи был 

прекрасно осведомлен о ситуации 

при дворе Аютии и решил, что на-

ПЕРСОНА 

ступило время решительного на

тиска, которого он так давно ждал. 

Новый король Сиама еще только 

вникал в проблемы управления, 

пытаясь навести порядок в изряд

но запущенных делах. В день, ког

да Чакрапат держал военный совет 

с вельможами, военачальниками и 

офицерами португальских наем

ников, обсуждая детали оборони

тельной стратегии, в парадный зал 

дворца вбежал взволнованный го

нец. Пав ниц у подножия трона, 

он огласил безрадостную весть: 

враг у ворот. Вопреки всем ожида

ниям бирманская армия выступи
ла не с севера, а воепользовалась 

горным перевалом Трех Пагод на 

западе и уже опустошила обшир

ные земли. Придворные броси

лись готовить дворец к обороне, 

военные поспешили в казармы, в 
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кульминационный момент битвы 
при Хантаватди: Суриотай вступает 
в бой, защищая мужа-короля от 
нападения бирманского монарха. 
Настенная роспись в летней 
королевской резиденции Банг 
Па-Ин, ХIХ в. 
Russian Look 

На фото справа: кадры из фильма 
«Легенда о Суриотай». Сиамское 
войско (вверху), придворные и 
офицеры видят mбель Суриотай. 

М4200б 

конюшни и стойла боевых слонов. 

Новость о нападении бирманцев 

распространилась подобно лесно

му пожару. 

Пехотинцы тщательно прове

ряли свою амуницию; стрелки чи

стили мушкеты; на лафеты уста

навливали пушки; на спины гроз

ных боевых слонов крепили 

башенки для копейщиков. Судьба 

повернулась так, что королю, еще 

недавно носившему монашескую 

робу, пришлось надеть латы. Когда 

приелужимки короля застегнули 

последнюю пряжку, к Чакрапату 

пpиllilla его любимая жена, чтобы 

заявить о том, что она собирается 

присоединиться к нему в сражении 
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с бирманцами. « Нет!>> - восклик

нул король так громко, что эхо за

трепетало под сводами дворца. Но 

королева обладала поистине же

лезной волей и стояла на своем. 

Несмотря на все опасности, она 

хотела быть рядом с мужем. Убе

дившись в незаурядном мужестве 

Суриотай, Чакрапат благосклонно 
разрешил ей остаться. Поддержка 

любимой жены укрепила его серд

це и вселила уверенность в победе. 

Слуги королевы облачили ее в до

спехи, и царственная чета на бое

вых слонах заняла место в сиам

ском войске. 

. . .  Король и королева вступили 

в битву и вскоре оказались в самой 

ее гуще. Бойцы кричали, раненые 

стонали, орудия ревели, клинки со 

звоном и скрежетом обрушивались 

н,а щиты и латы, пронзительно 

БОЙЦЫ КРИЧАЛИ, 
ОРУДИЯ РЕВЕЛИ 
И ИЗРЬifАЛИ ПЛАМЯ, 
клинки со звоном и 
СКРЕЖЕТОМ ОБРУШИВА
ЛИСЬ НА ЩИТЫ И ЛАТЫ, 
ПРОНЗИТЕЛЬНО 
ТРУБИЛИ СЛОНЫ. 

трубили слоны. В оглушающем 

шуме солдаты не слышали команд 

своих военачальников. В обычное 

время король, как и любая особа 

высокого ранга, ехал на слоне, 

сидя в седле с балдахином. Однако 

сейчас он поднялся на ноги, чтобы 

видеть все, что происходит на поле 

боя. Офицер, разместившийся чуть 

ниже, в башенке, взмахами жезлов 

ПЕРСОНА 

направлял движение пеших вои

нов, бежавших по обе стороны, 

чтобы королевское животное бьmо 

надежно защищено от вылазок 

вражеских «истребителей слонов•> ,  

вооруженных острыми крючьями 

и ножами. 

ПЕЧАЛЬНАЯ СЛАВА 
Чакрапат пробивалея вперед, что

бы лицом к лицу встретиться со 

своим врагом - Табиншветхи, но 

внезапно потерял равновесие. Ко

ролева Суриотай увидела, что су

пругу грозит смертельная опас

ность, и поrнала своего слона впе

ред, чтобы прийти к нему на 

помощь. Вырвавшись из строя и 

оставив позади пеших бойцов при

крытия, она немедленно оказалась 

на линии авангарда бирманского 

короля. Длинные пики воинов 
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ОХРАНИТ[JIИ НОГ 
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Победа, доставшаяся 
дороrой ценой, приносит 
не ТОЛЬКО радость, НО И 
печаль. Сиамское войско 
скорбит по своей смелой 
королеве. 
Кадр из фильма 
«Легенда о Суриотай>>. 

На премьеру фильма 
«Легенда о Суриотай,., 
состоявшуюся в Бангкоке 
12 августа 2001 года, 
зрителей «Приrлашал,. 
боевой слон. 
EastNews 1 AFP 

Тронный зал королевского 
дворца в Аютни. 
Здесь разыгрывается одна 
из самых драматичных 
сцен фильма. Интерьеры 
были полностью 
воссозданы для съемок 
25 ноября 1999 года. 
EastNews 1 AFP 

В Средние века в армиях сиамских, бирманских и кхмерских коро

лей ударную силу составляли корпуса боевых слонов. Так, напри

мер, в распоряжении бирманцев, вторrшихся в Сиам в 1 549 rоду, 

было 700 животных. «Экипаж• каждоrо состоял из 7 воинов. Пер

вым на шее слона сидел погонщик, за ним, обычно в паланкине, -

принц, rенерал или воин (с мечом, копьем, ружьем и т. д.), сзади - по

мощник, который подавал оружие (лук со стрелами, щит и т. д.) и за
щишал воина. А внизу, у каждой из ноr слона, бежали в атаку еще 

четыре воина, так называемые охранители ноrи. Эта часть тела у слона 

особенно чувствительна, и любая рана конечностей сразу выводила 

животное из строя. Заступали на эту должность отнюдь не по конкур

су, а по приказу: желающих занять ее было мало. 
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сомкнулись, нацелившись на вы

сокородну10 всадJПUЦу, столь нера

зумно подставившую себя под удар. 

В лютой лихорадочной стычке бир

манский слон, понукаемый погон

щиками, впился кльrками в брюхо 

своего соперника. Суриотай стала 

удобной мишенью для вражеских 

копий, в считанные секунды полу

чив десятки ударов, пробивших ее 

доспехи и смертельно ранивших ее. 

Для смелой королевы битва бьmа 

закончена . . .  

Так Суриотай, одна из вели

чайших героинь Таиланда, погиб-

ПЕРСОНА 

ла, защищая своего мужа и страну. 

Позднее два ее сына, Пра Рамесу

ан и Пра Махин, перенесли остан

ки матери из могилы на поле бра

ни и перезахоронили их в чеди, в 
крепости Суан Луанг Сопсаван. 

Король Чакрапат счастливо пере

жил сражение и последующие годы 

своего правления носил траур по 

горячо любимой супруге. Война 

бьmа выиграна, враг отброшен. Но 

до последеней великой битвы с 

бирманскими захватчиками бьmо 

еще далеко: они приходили сно

ва . . .  и снов . . .  и снова . . .  • 



КУНСТКАМЕРА 

УВЛЕЧ ЕНИЯ 
ПО-КОРОЛЕВСКИ 

Судьба ПО-КОРОЛ ЕВСКИ ОДАРИ
ЛА Раму IX - короля Таиланда, са

мого долгоправящего монарха в 

мире, пребьmающего на троне без 

малого 60 лет - с 9 июня 1 946 года. 

Его Величество Рама IX Пумилон 

Адульядет обладает не только та

лантами правителя. Его творческая 

натура проявилась в разных, весь

ма далеких друг от друга сферах де

ятельности. 

«БЛ ЮЗ ГОРЯ ЩЕЙ СВЕЧИ», « Па

дающий дождь», <Любовь на зака

те» - эти композиции стали хитами 

еще до того, как Пумипон Адулья

дет стал Его Величеством. Сейчас 

они считаются классикой, а их со

чинителъ - автор более сорока му

зыкальных произведений (главным 

образом джазовых, блюзовых и в 

стиле легкой музыки) - 5 октября 

1 964 года был избран почетным 

членом Венской академии музыки 

и театра. Он является единствен

ным представителем Азии, имя ко

торого увековечено на памятной 

доске академии под NQ 2 1 .  Компакт

диски с записями его композиций 

издаются и переиздаются больПIИ

ми тиражами. 

Чтобы отдохнуть от королевских 

забот, Его Величество берет в руки 

один из своих любимых инструмен

тов - САКСОФОН ИЛ И КЛАРНЕТ. 
Учиться играть на кларнете, потом 

на саксофоне и фортепиано Пуми

пои Адульядет начал в 1 5  лет. Во 

время пребьmания в США ему при

ходилось музицировать с такими 

корифеями джаза, как Дюк Эл

лингтон и Бенни Гудман. <<Если 

Вы, Ваше Величество, окажетесь 

без работы, я с удовольствием возь

му Вас в свой ансамбль>> , - сказал 

в восхищении последний. 

В одном из интервью король посе

товал, что все меньше времени мо

жет посвящать своим увлечениям. 

Ему приходится подолгу бьmать в 

разъездах, поскольку он покрови

тельствует множеству nроектов (их 

число уже превысило 3000) и лич

но контролирует их выполнение. 

Но одному из его хобби эти nоезд

ки не мешают, а, наоборот, способ

ствуют: Его Величество - nрекрас

ный ФОТОГРАФ. Даже на купюре 

достоинством 1 000 батов он изобра

жен с фотоаппаратом. Трудно найти 



<<непротокольную>> фотоrрафию ко

роля, rде бы он был без своей каме

ры. Выставки фоторабот Рамы IX 
неоднократно проходили в самых 

известных талереях Бангкока. 

Король Таиланда известен как автор 

мноrих КАРТИ Н. Коллекция его по

лотен в Национальном культурном 

центре страны позволяет nросле

дить лугь, пройденный художником 

за доmую жизнь. Заметен лереход от 

светлых романтических работ, со

зданных в молодости (среди кото

рых немало портретов Ее Величе

ства, королевы Сирикит), к более 

абстрактным и философским nо

лотнам поздних лет. 

В совершенстве владеющий тремя 

европейскими языками, Ero Вели

чество известен как П ЕРЕВОДЧ И К  
с английского и автор нескольких 

книr - в том числе о своей собаке 

Кхун Тхонr-дэнr (на фото вверху). 

Ero лереложение буддийской джа
таки (повествования об одном из 

прошльiХ воплощений Будды) <<Ма

хаджанака» стало бестселлером. 

В следующем rоду Ero Величеству 

исполнится 80 лет (он родился 5 де

кабря 1927 года) ,  и теперь осталось в 

прошлом увлечение Пумилона Аду

ЛЪядета СПОРТОМ - в  частности 

гонками и яхтингом. Между тем ero 

спортивные достижения бьши впе

чатляющими. Неоднократно ходя 

под парусом, он завоевал золотую 

медаль на Международной реrате 

1 967 rода. 

стр. 52 - 53 1 
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Светлана П РО Н И НА 

Никого уже не надо убеждать в том, что на судьбу государства влия
ют отдельно взятые личности, в том числе разного рода авантюристь1 
и самозванцы. В истории многих стран мы можем найти тому под
тверждение. Не обоiШiа эта участь и Сиам. У тодей, мало-малъски 
знакомых с историей этого королевства, при упоминании слова 
«авантюрист>> сразу вспльmает в памяти имя человека, который сы
грал значительную роль в жизни Сиама 80-:х годов XVII века. 

это история Константина Гера

киса, шарлатана и мечтателя, 

дипломата и контрабандиста. Всю 

свою недолгую, но бурную жизнь он 

менял покровятелей как перчатки, 

служил то православному, то проте

стантсJ<ому богу, бьm и баптистом и 

католиком ,  с голландцами бился под 

анrлийсJ<ИМ флагом, а при дворе ко

роля Сиама защишал интересы и ан

rJIИ1'1ан, и французов. В итоге к соро

ка годам у Константина бьmи оrром

ное состояние, должность первого 

министра, любящая жена и очарова

тельный сьшиш:ка. И все это он по

терял в одночасье. 

Константин Геракис родился в 

1 647 году на острове Кефалония в 

Греции. Его отец часто бм мать на 

глазах у сына, обвиняя супругу в 
неверности: он подозревал, что на-

стоящий отец мальчика - проез

жий венецианец. Семья Геракисов 

содержала небольшой постоялый 

двор, и родители надеялись, что 

Константин унаследует их хозяй

ство и дело. Однако в двенадцать 

лет тот сбежал из дома и устроился 

юнгой на корабль, следовавший в 

Антлию. С тех пор о родине ему на

поминал'И только несколько писем 

от матери, полученных в первое 

время, да греческое вино. 

Более двадцати лет Геракис про

вел на торговых судах, курсировав

ших между Англией и странами 

Юго- Восточной Азии, откуда на ве

дущие европейские рынки постав

лялись изделия из слоновой кости, 

шелка, фарфор, а также ценные пря

FJОСТИ и специи. В те жестокие вре

мена торговля и пиратство бьши не-
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раздели:мы, поэтому Геракис вскоре 

стал не просто опытным мореходом, 

но и превосходным сшщатом. Ан

гличане прозвали его Фальконом, то 

есть Соколом (что, собственно, и 

означала в переводе с греческого его 

настоящая фамилия). Ради карьеры 

Константин отрекся от веры пред

ков, заново крестился и выучил но

вые, протестантские молитвы. 
В своих лугешествиях Фалькон 

овладел английским, французским, 

малайским, латинским и португаль

ским языками. Его ум и глубокие 

лингвистические познания оценил 

представитель Бантамского совета 

английской Ост-Индской компании 

Ричард Барнеби, привлекший Кон

стантина к себе на службу и объяс

нивший ему nравила той хитроум
ной игры, которую вела Англия в 

отношении Сиама. Цели и задачи ее 

были предельно просты: максималь

но разорить и ослабить страну, а за
тем превратить ее в очередную ко

лонию с дешевой рабочей силой. 
Сиамцами в тот период nравил 

король Нарай - убежденный за

падник, nришедший к власти с по

мощью государственного перево

рота. Он прежде всего покрови

тельствовал внешней торговле и 

стремился заключать выгодные со

глашения с европейскими держа

вами. При этом Нарай, естествен

но, дорожил независимостью свое

го королевства и мастерски избегал 

откровенно кабальных соглаше
ний, которые хотела навязать ему 

Ост-Индская компания. 

Чтобы расшатать позиции На

рая, Барнеби действовал в двух на-
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n равления:х. С одной стороны он 

тайно поддерживал боеприnасами 

и оружием восставший против его 

госnодства город Синrору, с дру

гой - постеnенно внедрял своих 

людей в сиамский государствен
ный аппарат. В частности, Фаль

кон был n редставлен пракланrу 

(первому министру) как полиглот 

и совершенно очаровал того крас

норечием и беспримерной удалью. 
В последнем качестве пракланг 

убедился при первой же встрече с 

греком, во время совместной охо
ты на тигров. Они ехал и по джун

глям на слоне. М еЖдУ делом Фаль

кон поведал министру о том, что в 

детстве ему пророчили вел икое бу

дуruее. Тогда пракланг, недоверчи

во усмехнувшись, приказал Кон

стантину спуститься на землю, 

когда появится тигр, и доказать 

основательность своих претензий 

на карьер� богатство и слав� 
Фалькон исполНЮI волю сиамско

го министра, сразился с тигром и 
убил его. П осле этого случая он 
получил должность при дворе, раз

богател и, как положено вел ьможе, 

завел настоящий гарем. Особым 

его расположением nользовалась 

наложница по имени Онгньrа. 

<<Кто владеет королем, тот .вла

деет королевством>>, - л юбил по

вторять Константин. Узнав о махи
нациях nерсидских купцов, кото

рые обкрадывали сиамскую казну, 

он собрал доказательства о n рисво

ении ими огромных сумм и поn ро

сил аудиенции у Нарая. Грек nора

зил короля знанием прИдВорного 

языка - сиамского диалекта рача-
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сап, они стали часто встречаться, 

беседовать о небесных светилах и о 

Европе (и то и другое очень инте

ресовало короля), и постепенно 

Фалькон приобрел на правителя 

Сиама большое влияние. 
После весьма удачного посоль

ства в Персию Фалькон сосредото

чил в своих руках всю внешнюю 

торговлю страны .  Теперь уже он 

диктовал условия своим бывшим 

патронам из Ост-Индекой компа

нии. Барнеби негодовал, но Сокол 

взлетел слишком высоко. 

Отношения между Англией и 

Сиамом резко ухудшились. Ситуа

ция накалялась, близилась война. 

Фалькон сумел убедить Нарая в том, 

что если Сиам хочет сохранить неза

висимость, ему необходим могуще

ственный стратегический партнер и 

союзник. Поэтому в 1 684 году сиам-

Король Нарай перенес столицу 
Сиама в Лопбури и выстроил 
роскошный дворец, который, к 
сожалению, полностью не сохранил-
ся. Осмотреть здесь можно руины 
дворцовых построек - бьmшие 
тронные залы, дворцовые складw, 
стойла для слонов, окруженные 
живописным парком. 

Фестиваль имени короля Нарая -
один из самых пышных праздников 
Лопбури. В середине февраля здесь 
проходят народные гулянья, ярмарка 
и парад. Все это происходит у 
главной достопримечательности 
Лопбури - к:хмерскоrо храма Пхра 
Праиr Сам Йод. 
Fotobank.com 1 RexFeatures 

ЛАБИРИНТЫ ИСГОРИИ 
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ские послы прибыли в Париж к Его 

Величеству Людовику XlV Бурбону. 

Французские миссионеры-иезу

иты обосновались на сиамской зем

ле еще в 1662-м. Они мечтали обра
тить жителей этой страны в католи

ческую веру. Теперь, не без помощи 
Фалькона, Сиам шел к ним в руки 

сам. Под влиянием своего советни
ка Нарай выделил иезуитам землю 
под монастыри, а Фалькон стал ак

тивно привлекать монахов к возве

дению оборонительных сооруже

ний. К тому времени он уже бьm 

первым человеком в стране после 

Нарая, его правой рукой .  Разуме
ется, у него появились многочис

ленные завистники и враги, про

тестовавшие против профранцуз

ской политики Фалькона. Наиболее 
опасными из них бьmи военачаль

ник Пра Петрача, вьщвинувшийся 

во время войны с Камбоджей, и 

приемный сын короля Соросак. 
У последнего часто наблюдались 

припадки гнева и слепой ярости. 
Как-то раз он ворвался в покои 

Фалькона и жестоко избил его, вы

бив Константину зубы. Но это ока

залось хитрому греку на руку: Нарай 

опять принял сторону Фалькона, а 
Соросак впал в немилость. 

Решив устроить личную жизнь 

своего любимца, Нарай приказал 
ему жениться на пятнадцатилетней 

Марии Гюимар. Отец ее бьm порту
гальцем, а мать - японкой. Свадьба 

могла состояться только при усло
вии обращения Фалькона в католи

чество, поскольку Мария бьmа вос

питана в этой вере. И он крестился 

в очередной раз. Молодая жена по-
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дарила ему сына, которого назвали 

Джорджем,  и Константин распоря

дился построить для возлюбленной 

дворец в Луво (ныне Лопбури). 

Между тем его отношения с Онгныа 

не прекращались. Пока Мария нян
чила ребенка, наложница жила при 

дворе на правах первой любовницы 

Фалькона. Одновременно ее вни

мания стал добиваться и мятежный 

принц Соросак. То ли запуганная, 

то ли увлеченная им девушка в кон

це концов предала Константина, и 
тот бросился искать утешения на 

груди законной жены. Верная Ма

рия тревожилась за него: шестое 

чувство подсказывало ей, что счаст

ливая звезда Фалькона уже клонит

ся к закату. 

В 1 685-м в Сиам прибыло от

ветное посольство из Франции. 

Возглавлял его шевалье де Шомон. 

Он требовал скорейшей христиа

низации Сиама, а также предостав
ления христианам особь� приви

легий, в частности освобождения 
от налогов и uеподсудности. Иезу
иты вели переговоры с Константи

ном . . .  Осенью того же года фран

цузская эскадра, приведеиная в 

боевую готовность, встала на якорь 
близ Бангкока. Более 700 до зубов 

вооруженнь� сол'Дат ожидали при

каза взять город nристулом. Ше

валье де Шомон и сопровождав

ший ето иезуит Ташар имели при 

себе два документа nодписанные 

Л юдовиком XIV: с одной стороны, 
они везли категорический ульти

матум nравительству Сиама, с дру
гой - высочайший указ о пожало

вании Фалькону графского титула 



Прерванный полет ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

J:равюра, изображающая прибытие сиамских послов ко двору Людовика XIV. 
Fotobank.com 1 TopFoto 

Обезьяны - хозяева руин Лопбури. 
EastNews 1 AFP 
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и награждении его орденами Свя

того Михаила и Святого Петра. Не

удивительно, что ультиматум Шо

мона бьш удовлетворен. 

В Бангкоке началась высадка 

французских войск. Им предостав

лялея дипломатический иммунитет, 

они не подчинялисЪ никаким сиам

ским военачальникам и чиновни

кам , кроме Фалькона. Таким обра

зом он фактически продал страну 

французам. Однако у него не бьшо 

другого выхода. Король Нарай се

рьезно болел, медики и астрологи 

предрекали ,  что дни его сочтены. 

Петрача и мстительный Сорасак не 

дремали. Закрепившиеся на Я ве и 

Суматре голландцы готовились тай

но похитить Фалькона. Только зару

чившись поддержкой армии де Шо

мона, он мог расправиться со свои

ми политическими соперниками. 

После смерти Нарая он планировал 

посадить на трон слабовольного 

принца Момпита и манипулировать 

им в интересах французов и в своих 

собственных целях. 

Тем временем иностранцЬI бук

вально навоДНЮIИ Сиам. Они уста

навливали сво:и правила и порядки, 

возводили католические храмы. 

В народе росло недовольство, то 

здесь, то там вспЬJ:хивали восстания. 

Однажды утром Фалькон полу

чил прИ:Каз Нарая немедленно 

явиться к нему во дворец. Напрас

но Константина предупреждали ,  

что это западня , которую подтото

вили ему П етрача и Соросак. Ма

рия уговаривала его не ходить, но 

Фалькон не мог поверить, что они 

решатся поднять на него руку. В и-
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димо, его ослепили власть и тще

славие. Когда он пришел на ауди

енцию, оказалось, что П етрача с 

компанией заговорщиков захватил 

власть и держит Н арая под домаш

ним арестом . П ринца Момпита 

убили сразу, Фалькона зверски пы

тали в тщетной надежде узнать, где 

он прячет нажитые сокровища. 

5 июня 1 688 года Константину 

Фалькону отрубили голову, а тело 

расчленили и бросили на съедение 

псам. Такая казнь считалась край

не позорной, обычно заговорщи

ков и преступников отдавали на 

ужин голодным тиграм. 

Что тут добавить? Король Нарай 

умер под домашним арестом спустя 

шесть дней после гибели своего фа

ворита. Петрача взошел на престол. 

Мария Фалькон, по одной из вер

сий, стала женой Соросака, по дру

гой - заведовала королевской кух

ней, а ее сын служил офицером в 

сиамской армии. В сентябре солда

ты шевалье де Шомона спешно по

кинули границы Сиама, лелея мечту 

о грядущем реванше. Один из фран

цузских гвардейцев, лично знавших 

Констанция (как они его звали на 

французский манер) в своих запи

сках охарактеризовал его так: «Фаль

кон был человек широкой души; его 

гений позволял претворять в жизliЬ 

самые несбыточные замьtсльr и про

екты. Счастливый Констаици.й! Он 

добился бы и большего, если бы не 

его вспыльчивый темперамент, без

граничная зависть � жадность, огонь 

которой жег Фалькона ИЗI-JУГРИ и по

рой превращал в лживого и жестоко-





КУНСТКАМЕРА 

САМОЕ-САМОЕ ... 

Самая высокая Ч ЕДИ (так называ

ют в Таиланде ступу - сооружение, 

где хранятся останки буддийских 

святых) в мире - Пра Патхом Че

ди - находится в городе Накхон

патхом, возвышаясь над городом на 

120 м. Своим нынеiШIИМ размером 

она обязана многочисленным ре

ставраторам, которые при каждом 

ремонте обкладьmали стены старой 

чеди новым облицовочным слоем. 

Считается, что традиционная форма 

нала - 500 000 кв. м. Техническое 

чудо XXI века будет назьmаться 

<<Суварнабхуми>>,  что в переводе с 

санскрита значит <<Золотая зем

ЛЯ>>, - так в древности именовали 

Индокитай индийские купцы. 

Самое М И СТИЧ ЕСКОЕ МЕСТО в 

Таиланде - это, конечно, городок 

Нонгкхай, стоящий на берегу реки 

Мекою: Раз в год сюда съезжаются 

любопытствующие со всего света: 

все хотят увидеть своими глазами, 

как из реки вырываются разно

цветные шары - так называемые 

<<шаровые молнии Нага>>. Красные, 

оранжевые и розовые, каждое пер

вое полнолуние октября они взмы

вают в небо, вызывая неизменный 

восторг тысяч зрителей и споры 

ученых, которые до сих пор не мо

гут объяснить столь загадочное яв

ление. А местные жители,  реши

тельно отвергая предположения о 

том, что это - трассирующие сна

ряды, рассказывают легенду о жи

BYllJeM в реке гигантском семигла

вом змее Наге, который и является 

ступы позаимствована у горшка для виновником огненного чуда. 

подношений - обязательного пред-

мета в наборе 
.
буддийского монаха. 

Самый большой и самый совре

менный в мире АЭРОП О РТ всту

пит в строй этим летом в 25 км от 

Бангкока. Планируется, что вско

ре после открытия он будет обслу

живать 45 млн пассажиров в год, а 

впоследствии их число возрастет 

до 1 00 млн .  На мировой рекорд 

тянут и 1 32-метровая баПiня сле

жения, и общая площадь терми-

Набор в таиландскую армию, на

верное, отличается самой большой 

оригинальностью. Каждый год Ми

нистерство обороны подсчитьmает 

необходимое количество призьm

ников и честно делит полученную 

цифру между местными военкома

тами. После этого начинается са

мое интересное - ЖЕРЕБЬЕВКА. 
В ней участвуют все юноши при

зывного возраста - от простого 

рыбака до сына министра. На при-



зьmном пункте ставится огромный 

чан с водой,  на дне которого лежат 

красные и черные шары. Призьm

ник, доставший красный шар, на

всегда остается в запасе, тот, кому 

достался черный , - отправляется 

под ружье. Причем трудно сказать, 

чей жребий лучше: служба в армии 

Таиланда - не только большая 

честь, но и прибыльное дело. На

копленная за время службы (два 

года) сумма позволяет уволенному 

в запас солдату купить квартиру 

или построить дом. 

Самый большой в мире ПАРК
МУЗЕЙ под открытым небом на

ходится в 33  км от Бангкока. По

сещение «Древнего города» («Мы

анг Боран>>) - отличный вариант 

для тех, у кого нет времени посе

тить все достопримечательности 

Таиланда. Границы <<Древнего го

рода>> по очертаниям напоминают 

границы самого королевства и 

охватьmают примерно 1 30 га. На 

этой территории собраны 1 09 ко

пий самых известных архитектур

ных памятников Таиланда. Одни 

представлены в натуральную вели

чину, другие - в масштабе один к 

трем.  В <<Мыанг Боран» есть копии 

зданий, увидеть которые сложно 

или вообще невозможно: они либо 

находятся в труднопроходимых 

тайских джунглях, либо давно 

уничтожены. Так, оригинал Боль

шого дворца в Аютии был разру

шен бирманцами в 1 767 году. Что

бы гарантировать историческую 

точность, к планировке парка при

влекались эксперты Националь

ного музея. 

стр. 62 - 63 IIJ 
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Анастасия П ЫЛ ЕВА 

u 

МА ГИЧ ЕС КИИ 
КРИСТАЛЛ 

Аютия - лежащая в руинах древняя столи
ца, одно из национальных сокровищ Тhилан
да - живая память могущества империи, 
господствовавшей в Юго-Восточной Азии в 
течение четырех столетий. К коJЩу XVII ве
ка здесь жили представители 43 народов -
более миллиона человек. Впечатляющая 
цифра для азиатского города того времени. 
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история Аютии началась в 1 350 

году, когда владыка княжества 

Утонг Чайсири П (вnоследствии 

король Рама Тибоди 1) основал на 

живоnисном острове при слиянии 

рек Менам и Пасак новую столицу 

и дал ей название <<Неnобедимая>>, 

по имени индийского города Айод

хья, связанного с жизнью Будды 

(эта столица легендарного королев

ства описана в эnосе <<Рамакиан» ) .  

Всего же за четырехсотлетнее су

ществование Аютии на nрестол од

ноименной имnерии всходили 

тридцать три монарха. 

Посланники короля Франции 

Людовика XN (именно сюда, в 

столицу воинственной империи, 

nрибывали посольства из развитых 

западных стран) сообщали, что 

Аютия по красоте и роскоuши не 

,устуnает ни одной из евроnейских 

столиц, а размерами превосходит 

Париж. 

Ныне нам осталась лишь па

мять о былом великолепии леген

дарного города, разрушенного бир

манцами в 1 767 году. Но память эта 

почти одушевлена - огромньrn 

<<исторический парк>> в центре со

временной Аютии позволяет, слов

но магический кристалл, заглянуть 

в прошлое. Тем более что в Нацио

нальном музее и исследователь

ском центре, посвященном исто

рии города, можно увидеть макеты 

королевского дворца, храмов, уло

чек, лавок, сиамских и иноземньrх 

кораблей и ощутить пульс древнего 

города. Его улицы с утра наполня

лись разноголосым и многоязыч

ным гулом: горожане и гости по-
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гружались в дела и заботы. Золотые 

шпили храмов ловили лучи плавно 

движушегося по небу солнца. Во 

дворце король и советники не

спешно, с достоинством занима

лись государственными делами. 

У причалов теснились корабли ази

атских и европейских стран, по до

рогам двигались купеческие кара

ваны, шли путешественники, па

ломники, миссионеры . . .  

Оценить масштабы Аютии мож

но <<На местностИ>> - достаточно 

лишь осмотреть хотя бы часть вели

чественньrх руин и Сохранившихея 

зданий. 

Время и джунгли nощадили 

пятьдесят храмов - и каждьiЙ непо

вторим. Ват Маха Тат отмечен влия

нием традиций кхмерской архитек

туры. Он был почти до основания 

разрушен бирманцами, и из его жи

вописньrх руин теперь поднимается 

ветвистое дерево: корни причудливо 

оплели голову каменного Будды 

так, что кажется, будто она вырас

тает прямо из ствола. 

Храму Ват Напхрамеру, что в 

северной части города, повезло 

больше - он сохранился практиче

ски полностью. Его внутреннее 

Монахи у руин королевского 
дворца в Аютии. 
Фото: А. Бойцов 1 Russiaл Look 

Изображение священного 
города Аютин 
Ок. 1 727. Жан-Албер де Мондесло. 
Акварель 
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Статуи Будды рядом с храмом 
Ват Яй Чаймонгкон. 

Чеди храма Чайваттанарам, 
возведенного в 1630 году королем 
Прасатом Тонгом в честь матери. 
Фото: А. Бойцов 1 Russian Look 

Постройки Ват Пхра Сисанпхет, 
главного храма на территорнн 
королевского дворца. 
По его образцу был построен 
храм Изумрудного Будды, 
когда столипей Сиама 
стал Бангкок. 
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убранство - позолоченные колон

ны, сияющий пол и потолок, укра

шенный резны м  орнаментом, сим

волически изображающим бутон 

лотоса, - поражает изысканным ве

ликолепием. Здесь же хранится <<не

стандартная» статуя Будды: ступни 

П росветленного развернуты, руки 

лежат на коленях. 

Многие храмы Аютии имели 

сугубо государственное значение. 

Н апример, Ват Пхра Сисанпхет яв

лялся монастырем королевской се

мьи и местом проведения важней

ших религиозных и светских цере

моний. Здесь же располагалась 

усьmальница королевского дома -

ныне ее величественные пранги 

(ступы в кхмерском стиле) стали 

одним из туристических символов 

современной Аютии. 

Древние святилиша хранят вос

поминания об интенсивных между

народных контактах древней столи

цы. Например, в южной части горо

да, у паромной переправы, стоит 

один из древнейших монастырей -

Ват Пхананчэнг, созданный в 1 324 

году специально для массивной ста

туи Сидяшего Будды - подарка ки

тайского императора. Здесь же не

подалеку находится действующая 

церковь святого И осифа - ее по

строили в ХУН веке, во времена 

расцвета Аютии, селившиеся возле 

городских стен западноевропейские 

купцы и дипломаты. 

Рядом с руинами королевского 

дворца возвышается колонна Лак 

Мыанг, считавшалея обителью ду

хов, хранителей города. Еще одна 

из примечательных особенностей 
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Аютии - слоновий питомник, одна 

из редких тиковых построек, сохра

нившихся до наших дней. Он бьш 

сооружен для содержания и обуче

ния слонов и действовал вплоть до 

середины XIX века. Жертвенник в 

центре посвящен Ганеше - инду

истскому божеству с головой слона. 

Под руинами Аютии скрыты 

целые страницы истории жизни ве

ликого города. Например, в храмо

вом комплексе Ват Ратчабурана, по

строенном королем Бораморачей П 
в память о своих братьях, погубив

ших друг друга в борьбе за трон, 

бьшо сделано одно из важнейших 

археологических открытий в стране. 

Бороморача завоевал Анткор Тхом,  

великую кхмерскую столицу, и вы

вез сокровища и ценности. По всей 

видимости, король приказал укрыть 

добьrчу в потайном склепе, память 

о котором, конечно, стерлась. Но в 

1957 rоду воры проникли в неиз

вестное до той поры подземелье - и 

сказочный клад бьш обнаружен! 

Сейчас боль� часть уцелевших 

сокровищ можно увидеть в Нацио

нальном музее Аютии, а тобители 

прикточений могут спуститься и в 

знаменитое подземелье. 

Сколько таких подземелий 

укрыто джунглями, сколько тайн 

скрыто в аютийской земле! .. Ныне 

Аютия - это туристическая Мек

ка, а еще тайский Голливуд (имен

но здесь снимались сцены знаме

нитого фильма <<Легенда о Сурио

тай>>) и место действия многих 

исторических романов. Прошлое и 

настоящее переплетаются здесь, 

создавая будушее. • 
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СУЕВЕРИЯ 
И П РИМЕТЫ 

Буддизм в Таиланде без проблем 
уживается с анимизмом - верой в 
духов, от которых зависят удача и 
здоровье. Многие поверья тайцев 
связаны с опасениями, как бы дух 
'чего дурного не подумал. Напри
мер, усльшrав среди ночи шум на 
крыше, нужно молчать, иначе зль1е 
силь1 спустятся в дом. Нельзя спать 
на исходе дня и говорить детям, что 
они красивы. В зданиях никогда не 
бьmает четного количества этажей, 
как и ступенек на лестнице. Если не 
соблюдать все это, следует ждать 
козней со стороны духов. Чтобы 
ублажить <•домовых», тайцы посе
ляют их в домики, похожие на хра
мы в миниатюре. ЖИЛ И ЩА ДУХОВ 
(на фото) можно увидеть рядом с 
отелем, массажным салоном, мага
зином и просто жильrм домом. Вну
три находятся фигурки предков, 
туда ставят ароматические палочки 
и свечи. Интересно, что птицы ни
когда не залетают в домики, несмо
тря на то что внутрь кладут и еду. 

Никому из тайдев не придет в голо
ву НАСТУП ИТЬ НА ПОРОГ храма 
или дома. Правда, туристы не всег
да знают, чем это может им грозить. 
Поэтому в некоторых храмах поро
ги специально закрыты стеклом 
или пластиком. Считается, что че
ловек, наступивший на порог, 
оскорбляет духов, чего ни в коем 
случае делать нельзя, ведь, согласно 
тайским верованиям, все живые су
щества проходят длинный круг пе
рерождений. П оставив ногу на по
рог, человек рискует в следующей 
жизни оказаться на более низкой 
ступени иерархии живых существ, 
например стать попугаем, гадюкой 
или баобабом. 

Если В СРЕДУ вы придете в парик
махерскую, то не увидите здесь ни 
одного тайца. Они верят, что по 
средам любые манипуляции с во
лосами могут привести к несчас
тью. В маленьких городках в этот 
день ларикмахеры берут выходной, 
ведь все равно никто не приходит. 
Вообще по средам лучше не начи
нать никаких важных дел, не от
правляться в путешествие и не пе
реезжать: все пойдет наперекосяк. 
А документы ни в коем случае не 
подписываются красными черни
лами - это все равно что распи
саться под собственньrм смертньrм 
приговором .  

В старейшем храме Бангкока Ват 
Пхо вдоль алтаря с изваяниями 
Будды стоят в ряд 1 08 М ЕДНЫХ 
ГОРШОЧКОВ.  Согласно тайской 
традиции, надо оставить пожерт-



вование при входе, взять чашечку 
с мелочью и опустить монеты в 
горшочки, на каждом из которых 
написана молитва. Опущенная 
монетка в 1 0  сатангов заменяет 
молитву. Тайцы называют этот ри
туал «зарабатыванием бунов>>. 
Бун - некая духовная плата за 
мирские деяния, которая потом, в 
следующем рождении, будет за
чтена каждому человеку. 

В буддийских храмах Таиланда че
ловек может обратиться к высшим 
силам за помощью. Для этого к 
статуе Будды или почитаемого мо
наха надо прикрепить листочек 
СУСАЛ ЬНОГО ЗОЛОТА (на фото 
вверху). Это разрешается любому 
пришедшему в храм независимо от 
вероисповедания. Надо лишь ку
пить золотую пластинку в лавке 
при храме (за 20 батов) ,  а потом ак
куратно приклеить ее на изваяние. 
Чем больше золота на статуе, тем 
она более почитаема. 

Во многих храмах Таиланда (напри
мер, Дой Сутхеп в Чианrмае или Ват 
Чалонr на Пхукете) можно самосто
ятельно УЗНАТЬ СВОЮ СУДЬБУ. 
Для этого стакан с � па
лочками (на фото внизу) надо тря
сти до тех пор, пока одна из них не 
выпадет. Все палочки пронумерова
ны, и цифры совпадают с номерами 
предсказаний, написанных на листе 
бумаги, которые лежат у выхода из 
святилища. Считается, что, если 
предсказание не понравилось, мож
но оставить пожертвование и тогда 
оно не сбудется. 
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НРАВЫ ЭПОХИ 

Светлана ПРО Н И НА 

ДОСТИЧ Ь НИРВ А НЬI 
Среди представителей западной цивилизации найдется не так мно
го людей, способных отказаться от всех радостей бытия ради со
стояния блаженства и духовной чистоты, называемого нирваной. 
Усмирение плоти и воспитание воли - это ежедневный труд, рег
ламентированный куда более строго, чем, скажем, рабочий день 
топ-менеджера. В Таиланде, где почти все население исповедует 
буддизм, шанс достичь проеветления дается каждому. 

во время пребывания в Таиланде 
вряд ли будет такой день, когда 

вы не встретите на улице процессию 
монахов. Тайекая буддийская тра
диция предписьmает, чтобы каждый 
мужчина как минимум три месяца 
своей жизни побьm монахом ( пхра) 
или послушником (саманерой, если 
ему еще не исполнился 2 1  год). Та
ким образом <<зарабатьmаются>> так 
назьmаемые буньт - «заслуги», ко
торые учитьmаются при определе
нии кармы человека. Часть их до
стается семье монаха, часть - ему 
самому. Но ЛИIПЬ немногие юноiiiИ 
стремятся остаться при храме на 
всю жизнь и выбирают <<карьеру>> 
настоятеля храма. 

Большинство монахов - вы
ходцы из бедных семей, родители 
которых не могут дать своим детям 
образование. Храм - это достой
ная альтернатива школе, кроме 
того, монахи учатся бесплатно. И м  

преподают тайский язык и язык 
пали, математику, естественные 
науки и основы буддизма. 

Сейчас в Таиланде около 300 

тысяч монахов. Их них лишь 1 0% 

проводят в стенах монастыря более 
десяти лет и считанные едини
цы - всю жизнь. Примерно 65% 

живут в монастыре от трех до пяти 
лет, причем именно ради получения 
образования. Около 25% мужчин 

остаются там всего несколько не
дель или месяцев. 

БольiiiИНство тайцев выбирает 
для пострига период буддийского 
поста - с начала июля до октября. 
Срок монашества ничего не опре
деляет, верующий может покинуть 
храм, проведя там годы или же счи
танньте дни. Но тот, кто побьmал 
монахом трижды, пользуется ува
жением в своем кругу. Причин как 
минимум две: во-первых - он под
чинялея религиозной дисциплине, 
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и во-вторых - оказался хорошим 
сыном и помогал родителям нако
пить заслуги для будущей жизни. 

ПРОЦЕСС ПОСВЯЩЕНИЯ 
Посвящение (буат) - настоящий 
праздник для семьи, в честь этого 
события устраивается пир с горячи
тельными напитками. Не пьет толь
ко будущий монах, которому отны
не запрещено употреблять алкоголь. 
Шесть дней до церемонии таец про
водит в монастыре, в торжественный 
день ему сбривают волосы (это сим
волизирует отречение от красоты) и 
вьщают белую робу. По традиции, 
перед тем как войти в храм, будущий 
монах бросает своим родственникам 
монеты, показывая таким образом, 
что он отказьmается от мирских благ. 
Затем он становится на колени и на-



Достичь нирваны 

Будцийский монах должен строю 
соблюдать 227 канонических 
правил, самыми важными из 
которых JIВJUIIOТCИ следующие: 

1 . Не убивать ни человека, 
ни животного. 

2. Не красть. 
3. Не блудодействовать. 
4. Не принимать ничего, 

что затмевает разум, - ни 
алкоголя, ни наркотиков. 

5. Не занимать денеr и не 
давать в долг. 

6. Ничего не есть от полудня 
до следующего yrpa. 

7. Не есть слищком мноrо. 
8. Не причинять вреда 

ближнему. 
9. Не любоваться женщинами 

и не касаться их. 
10 .  Не хвалиться духовными 

достижениями. 
1 1 . Не иметь оружия. 
1 2. Не сидеть и не спать выше 

старших по чину монахов. 
1 3 .  Не желать имушества 

ближнего. 
14.  Не отпускать волосы, 

брови, бороду. 
1 5 . Не касаться денеr, золота и 

серебра. 
16. Ничего не покупать 

и не продавать. 

Монах с чашей для подаяний. 
REUTERS 

Пусть этот спортсмен придет первым! 
Блаrословение перед стартом 
Королевского кубка по игре в поло 
на слонах. 
REUTERS 

В храме Тхао Сыа, провинция Краби. 
Фото: А. Бойцов 1 Russian Look 

НРАВЫ ЭПОХИ 
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стоятель задает ему предписанные 

каноном вопросы, в том числе и та

кой: <<Человек ли ты?>> (Согласно 

одной из буддийских легенд, змей 

Наг принял человеческий облик, 

чтобы притвориться послушником.) 

Обряд заканчивается получением 

монашеской робы оранжевого цвета. 

ДЕНЬ ТАЙСКОГО МОНАХА 
Вот уже на протяжении столетий 

каждый день еще до восхода соли

ца звуки колокола, барабана и гон

га будят монахов и жителей окрест

ных домов. Монахи, совершив 

омовение, отправляются на молит

ву, а хозяйки начинают готовить 

рис и кап кхау - «То, что к рису». 

Уже с первыми лучами солнца ве

реница монахов с чашами (батами) 

выходит из ворот на сбор подаяний 

(бинтабат) , как это бьшо заведено 

еще при Будде две с половиной ты

сячи лет назад. Об этом возвещает 
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удар колокола, поэтому женщины 

знают, когда им нужно выйти на 

обочину дороги, по которой ше

ствуют служители культа, встать на 

колени и раздать nриготовленные 

подаяния - вареный рис, кап кхау, 

фрукты и овощи. После этого хо

зяйка благодарит принявшего ее 

дары монаха за то, что тот позволил 

ей <<Заработать>> такой большой буи 

и тем самым улучшить свою карму. 

Как правило, обязанность соби

рать nожертвования вьmолняют мо

лодые монахи. Служители Будды 

обязаны принимать все, что им 

дают, не выражая неудовольствия, и 

не смотреть в чашу, когда туда кла

дут подаяние. Возвратившись в мо

настырь, они выкладывают содер

жимое чаш на общий стол, и nища 

распределяется между всеми, в том 

числе теми, кто оставался в мона

стыре. Монахи не должнъr есть на 

улице, в кафе, они принимают пищу 



Достичь нирваны 

На юге страны, где живет много 
мусульман, служители Будды часто 
подвергаются опасности. Этого монаха, 
одетого в специальный, под цвет робы 
бронежилет, перевозят в мотоциклетной 
коляске с пуленепробиваемым стеклом. 
REUTERS 

Монашка и послушница у храма 
'IXao Сыа, провинция Краби. 
Фото: А. Ремез 

только в стенах храма два раза в 
день, последний - до полудня. По

сле этого дозволяется только пить 

воду. Вторая половина дня проходит 
в изучении священных текстов и 

языка пали, на котором они написа
ны. Кроме того, монахов приглаша

ют для благословения свадеб, они 
присуrствуют на похоронах, освя
щают новые дома и автотранспорт. 

За это они получают не деньги, а еду 

и питье. 

НРАВЫ ЭПОХИ 

РАССКАЗЫВАЮТ, ЧТО .. .  
Среди монахов, видимо, существо
вал обмен информацией, в каких до

мах можно получить подаяние. Од

нажды некий монах получил подно

шение в доме, где верующая мирянка 
готовила угощение для дочери, воз

вращавшейся к мужу после посеще
ния родителей. Монах сказал об 
этом другому, тот следующему и так 

далее. Святые отцы потянулись в 

этот дом, и процесс угощения занял 

столько времени, что муж, уставший 
от ожидания, дал жене развод и же

нился на другой. После этого случая 

женщина возненавидела буддийское 

учение и все, что с ним связано. Тог

да Будда сформулировал правило, 

согласно которому монахи не долж

ны были брать более двух или трех 

полньrх чаш для nодаяния из одного 

дома и обязьmались предупреждать 
других монахов, чтобы они больше 
не ходили туда. • 
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КУНСТКАМЕРА 

ПОДАРКИ 
ИЗ ТАИЛАНДА 

Если вы решите приобрести в Таи

ланде МАСКУ - такую же, как у ак

теров театра кхон, - сделать выбор 

будет нелегко. Масок, изобража

ющих демонов, духов, обезьян, жи

вотньrх и людей, суrnествует около 

300 видов! Их изготовление - про

цесс трудоемкий. На матрицу из бе

лой глины накладьmают до 15 слоев 

папье-маше «КХОЙ>>, сделанного из 

коры дерева. Слои скрепляются кле

ем из рисовой муки. Когда изделие 

подсохнет, основу удаляют, маску 

обмазьmают дРевесной смолой и 

раскрашивают, придавая ей черты 

какого-нибудь персонажа. 

Таиланд с древних времен славит

ся своими серебряных дел масте

рами.  Из благородного ТАЙ С КОГО 
С ЕРЕБРА делают различные укра

шения - браслеты, серьги, ожерелья 

и амулеты. Особенно красиво смот

рятся изделия в сочетании с полу

дРагоценными камнями - бирюзой 

или яшмой. Часто они сделаны на

рочито грубо, чтобы походить на 

антиквариат. Украсить серебром 

можно не только себя, но и свое жи

лише - маленькая блестяшал фи

гурка послужит оригинальной дета

лью интерьера. Слоники, дРаконы и 

черепахи со вставками из кораллов 

и бирюзы - ручная работа тайских 

умельцев. Ценность их продукции 

тем более высока, что содержание 

собственно серебра в этих изделиях 

составляет не менее 95,5%. 

Большинство туристов хотели бы 

увезти из Таиланда статуэтку Будды. 

Однако изображения Учителя нель

зя вьmозить из страньт. В качестве 

альтернативы подоЙдет ФИГУРКА 
ДРЕВНЕГО ДУХА. Эти духи могут 

быть намного старше Будды, так 

как они были заимствованы тайца

ми либо из брахманизма - более 

древней религии , либо из индуиз

ма. Чтобы ненароком не привезти 

домой зловредного божка, перед 

покупкой лучше проконсультиро

ваться с местными жителями. Если 

они отказьmаются говорить о фи

гурке в ваших руках, перед вами 

дух-вредитель и покупать его не 

стоит. Можно приобрести статуэтку 
Нангкуак, приносятую в дом мате

риальное благополучие. Статуэтка 

представляет собой женщину в тра

диционной одежде, которая стоит 

на коленях, а рукой делает жест, как 

бы приглашающий блага в дом. 

Фигурка Нангкуак часто украшает 

жилиша или магазиньr тайцев. 



Друзья долго не забудуr подарок из 
Таиланда, если вы привезете им 
знаменитый тайский СОУС ЧИЛИ. а 

вы, в свою очередь, не забудете их 

крики после того, как они его по

пробуют. Дrrя приготовления соусов 

тайцы используют разные сорта 

перца чили, но особенно любят 

крошечный зеленый перчик с не

обыкновенно жгучей мякотью и 
еще более острыми семенами. Са

мый популярный соус называется 

кэнг пхет, что в переводе означает 

<<Острый соус с карри>>. Помимо 

перца чили в его состав входят чес

нок, соль, листья лайма, плоды ко

риандра, галанг и креветочная па

ста. Лучше всего кэнг пхет сочетает

ся с морепродуктами. Пикантность 

гарантирована. 

Расписные ВОЗДУШ Н Ы Е  З М Е И ,  
готовые к полету, продаются в Та

иланде повсюду, ведь их за

пуск - одна из люби мых тайских 

забав еще со времен королевства 
Сукхотаи. Наибольши м  спросом 
они пользуются в марте-апреле, 

когда проводятся традиционные 

битвы воздушных змеев. Зрелище 

это не менее увлекательное, чем 
театральное представление. В со

стязании участвуют две команды. 

Одна управляет змеем -мужчиной 

<<Чулой>> , другая - змеем-женщи

ной « Пакпао>> . Легкая, подвижная 

Пакпао стремится сбить, запутать 

тяжеловесного и медлительного 
Чулу. Он же пытается заманить 
Пакпао на свою территорию и за

хватить ее. Воздушная битва сим

волизирует вечную борьбу муж

ского и женского начал. 

стр. 78 - 79 IIJ 
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Сергей СИНЕЛЬНИКОВ. 
Татьяна СОЛОМОНИК 

w 

РЬI Б Н ЬIИ ДЕН Ь 
Куда ехать за рыбой и морепродуктами? Конечно, на остров. А ес
ли хочется чего-то необычного - то на остров экзотический. Точ
нее - на Пхукет. Здесь, несмотря на позапрошлогоднее цунами 
(от него и следов никаких не осталось!), как и прежде, радуют глаз 
пряничные домики в колониальном .стиле, ласкает ухо щебетание 
веселых торговцев, щекочут ноздри ароматы ресторанчиков и 
кафе. Кстати, тонким ценителям халявы даем наводку: в отеле 
<<Метрополь» с 12.00 до 14.00 проводится <<шведский ланч>> с боль
шим ассортиментом блюд под живую тайскую музыку - и все это 
по стоимости пластмассовых солнцезащитных очков. 
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острова - побережье Патхонт, 

расположенное в широкой бухте. 

Именно на этом пляже прозвучал 

финальный аккорд первого филь

ма о похождениях Эммануэль. Те

перь для подобных забав тут слиш

ком людно. Зато вдоль всего побе

режья расположилось множество 

отелей разной звездности, магази

нов любого уровня и ресторанов 

всех классов. Селиться в этом шум

ном месте туристы не очень-то лю

бят, зато вечером съезжаются сюда 

со всех концов острова, в том числе 

и для того, чтобы хорошо и вкусно 

поесть. 

На территории храмового ком
плекса находится богато разукра

шенный храм Тюй-Туй, посвяшен

ный богу растительной пищи. 

В конце сентября - начале октя

бря здесь проводятся мероприятия, 

связанные с праздником вегетари

анства, совпадающим с началом 

даосского поста. Путешественни

ков это не касается, хотя для жела

ющих отказаться только от мяса 

тайекая диета не обременитель

на - морепродукты здесь не дефи

цит: острый суп с креветками -

том ям кунг, трепанг под красным 

соусом, суп из акульих плавников, 

лапша, устрицы, мидии . . .  

Начнем с моллюсков . . .  Внача

ле, чтобы «приглядеться>> к буду

щему ужину, мы отправились в го

родок Равай, где находится уни

кальный Музей раковин (Phuket 

Shell Museum). Коллекция обшир

нейшая, со знанием и любовью по

добранная, вторая в мире после 

МОРСКОЙ ОКУНЬ - рыба самая 
обыкновенная и часто встречается на 
нашем столе. Вкус ее хорошо известен, 
но тот же окунь с имбирем способен 
удивить любого rурмана. Рыбу следует 
обжарить с обеих сторон на среднем 
ome, пока она не подрумянится 
( 5 мннуr на одной и 5 - на другой), 
потом высушить салфеткой. Обжарить 
лук. Одновременно приготовить соус: 
в rлубокой широкой сковороде обжарить, 
помешивая, мелко нарезанные зеленый 
лук, чеснок и имбирь (2-3 минуты), 
затем добавить рыбный и соевый соусы, 
настой тамаринда и пальмовый сахар, 
как следует перемешать. Соусом с 
добавленнем черного перца залить 
выложенную в тарелку рыбу, посьшать 
ее луком, украсить кориандром и -
приятного аппетита! 
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знаменитой американской. . .  Кро
ме того, при музее есть магазин 
красивь� и недорогих изделий из 
раковин и перламутра, не обойден
ных нашим вниманием. На побе
режье Равай (в коJ-Ще улицы Viset 

поворот направо) мы на полчасика 
заглянули в любимый местными 
гурманами ресторанчик Sala Loi с 
широким ассортиментом пример
но тех же моллюсков, но уже в съе
добном виде. Впечатляет! Но по
настоящему незабываемое гастро
номическое приключение ждало 
нас на юге острова, на берегу бухты 
Чалонг, где нам посчастливилось 
nринять участие в извлечении из 
аквариума и nриготовлении огром
ного, nочти полуметрового лангу
ста, именуемого тут <<nхукетским 
лобстером>>.  

• Это, собственно, очень боль
шая креветка. Клешней у нее нет, 
и потому в nищу идут только 
брюшко и хвост (по-поварски -
<<шейка>>),  но если учесть, что не
которые особи весят до восьми ки
лограммов, то на <<Шейку» прихо
дится немало - около килограмма. 
Мясо лангуста очень нежное, вкус
ное, впрочем, и стоит оно, по тай
ским меркам, недешево - около 
1 50 батов (чуть меньше 4 долларов) 
за 1 00 граммов. В лучших заведе
ниях вы сможете выбрать понра
вившийся экземпляр,  ползающий 
в nрозрачном аквариуме, и nовар 
лично для вас nриготовит его на 
пару или гриле. Вот об этом не
много nодробнее. 

Нам не пришлось ничего вы
бирать или заказьmать. В ресторане 
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знали о нашем приезде и тут же 
nредложили составить междуна
родную nоварскую команду для со
вместного nриготовления обеда. 
Главным мэтром от тайской сторо
ны был шеф-nовар по барбекю 
Кхун Наронг Бунгчуай, от нашей, 
российской, естественно, - Илья 
Лазерсон. Остальные (то есть мы) 
суетились и мешали, как могли. 
Отсутствие клешней у лантуста не
много упрощало задачу - по край
ней мере, вытаскивать это черно
зеленое чудище из аквариума бьmо 
не так страшно. Тюкали его по го
лове сами тайцы - мы уклонились, 
сославшись на чрезвычайную за
нятость доставкой к грилю кокосо
вых скорлуnок (огонь для лантуста 
обычно разводят исключительно 
на них) . Илья, как и nоложено 
шеф-повару его класса, вниматель
но следил за процессом. В итоге 
лангуст затих, и его водрузили на 
решетку, подложив банановый 
лист, чтобы не nодгорел и nропи
тался травяным духом. Около nо
лучаса будущий король нашего 
стола, багровея, доходил в души
стом дыму, а мы nока перешли к 
приготовлению друтого блюда. 

Лангуст, безусловно, - король 
морского царства. Однако и мидии 
очень даже ничего, а с учетом 
смешной цены кажутся и того луч
ше. Напомним, что съедобны в 
этом моллюске запирающий рако
вину мускул и мантия, в отварном 
виде напоминающие белок крутого 
яйца с темно-серым или желтова
тым оттенком. Мидий жарят на 
сливочном масле, варят в белом 
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вине (красное придает дарам моря 

неприятную синюшность), запека

ют или отваривают на пару с чес

ноком и зеленым луком. Мясо ми

дии не столь нежное, как у устриц, 

однако очень приятное, слегка 

сладковатое благодаря высокому 

содержанию крахмала. В ресторанах 

Таиланда чаще всего готовят круп
ных новозеландских зеленых мидий. 
Обычно их выюшдьmают в половин

ки раковин, устланнь!Х листьями 

базилика, заливают смесью специй 

И КОКОСОВЬ!Х СЛИВОК, накрьmают 

сверху стручковым перцем, листья

ми кафрского лайма и кинзой, а за

тем варят на пару в течение не

скольких минут. 

Сегодня зеленые новозеланд

ские мидии есть и в наших магази

нах. С ними не нужно долго во

зиться - усилия минимальны, а 

успех гарантирован. Разморозьте, 

отделите моллюска от раковины, 

уложите обратно и полейте за

правкой из растительного масла, 

винного уксуса (соотношение 4: 1 ) ,  

чеснока и базилика. Вот и все, 

можно подавать. 

Если хотите приготовить ори

гинальный <<шашльrчою>, каждого 

моллюска (без раковиньr, разуме

ется) оберните ломтиком бекона, 

наколите на IIПiажку несколько 

штук, поджарьте на гриле и пода

вайте с лимончиком. Гостям скаже

те, что, мол, тайцы именно так их и 

едят. Пусть про верят . . .  

Напомним, что описываемое 

нами кулинарное действо проис

ходило на открытом воздухе в есте

ственнь!Х декорациях - море, звез-

КРЕВЕТКИ, вероятно, самый распро
страненный морепродукт тайской 
кухни. Рецептов их приrотовления 
множество. Например, можно сделать 
креветки с чесноком. Для этою нужно 
разогреть в сковороде растительное 
масло и обжарить в нем до коричнево
ю цвета 5 мелко нарублеюtых 
зубчиков чеснока, положить нарезан
ный имбирь, размешать и жарить еше 
30 секунд. Затем добавить очишенные 
креветки (штук 15 крушшх, с 
хвостами) и обжарить, помешивая, 
2-3 минутьt. Влить рыбный соус, 
добавить кориандр, 1-2 ст. ложки 
воды и мною черною перца. 
Потомить 1-2 минуты, потом 
подать на листьях латука, сбрызнув 
их соком лайма и украсив кубиками 
нарезанною огурца ... 
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д.111010Й 8 см (рареэ1nъ на 4 части), 
2 стебт1 лимонною copro (нарез811t на 
куски ДJIИНОЙ 8 см и слеrка раздавить), 

1 О веточек базилика. 
Дли соуса: 2 толченых зубчика чеснока, 
1 ч. ложка измельченною свежеrо жrучеrо 
перца, 2 ст. ложки лаймовоrо сока, 1 ст. 
ложка светлоrо соевоrо соуса, 2 ст. ложки 
рыбноrо соуса, 1 ч. ложка сахара. 

В кастрЮJПО ВJDrП. воды примерно на 1 см, 

ПОЛОЖIПЪ МIIДIIII, добавип. ПL118111}', 
лимонное copro и базн.Juоt. Накрып. 

крышкой и поставиrь на средний оrонь. 
Гаговкп. примерно 15 минуr, пока 
раковины не раскроются. Затем снять с 

оmя, нераскрывUJИеся раковины удалить, 
остальные переложить в большую керами
ческую миску. Дли прнrоrовлення соуса 
смешать все ero компонекп.t. Соус обычно 

подают в маленьких порцнонных пиалках. 
Есть этот морепродукт очень просто: 
освобожцаем одну раковину и, орудуя ею, 
как шипцами, вьпаскиваем мидии из 
других раковин, обмакиваем в соус и 
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ды, пальмы, благо ресторан бьm 
расположен на самом берегу. Что
бы не исходить зря слюной, мы от
правились на кухню. Утварь здесь 
незамысловатая: несколько боль
ших сковородок <<БОК>>,  кастрюли, 
шумовки, черпаки - ручная рабо
та, никаких мулинексов и бошей, 
все очень просто и опрятно. Тут 
нас, кстати, познакомили со всеми 
тайскими методами приготовnения 
морепродуктов и даже сообщили 
их названия: дип - сырые (обычно 
это касается устриц) , рат пхрик 
под <<шубкой>> из жареного лука, 
чеснока и чили, оп - запеченные, 
нынг - отваренные на пару, янг -
притотовленные на гриле или 
углях, ям - в остром салате и, на
конец, том ям - в остром супе, ко
торый так любят туристы. 

Закончился вечер прекрасно! 
Лангуст и мидии под бутьточку
другую совсем неплохого белого 
тайского вина (к тому же хорошо 
охлажденного) оказались выше 
всяческих похвал, и сложившалея 
тайско-русекая поварская команда 
бьmа от души награждена заслу
женными аплодисментами восхи
щенных едоков (кстати, оба мэтра 
не раз представляли свои страны 
на международной кулинарной 
арене). Ушли мы из ресторана 
поздно - как водится, сытые и 
усталые . . .  Но не настолько, чтобы 
не отправиться на ночной пляж. 
В конце концов, мы ведь летели 
сюда не только, чтобы вволю по
чревоугодничать, хотя от этого гре
ха на Пхукете уйти обычно никому 
не удается. • 





КУНСТКАМЕРА 

плоды 
ТАЙСКОЙ ЗЕМЛИ 

МАНГОСТАН (тайское название -

макруг, на фото) - типичньm тай

ский фрукт, плоды его относят к са

мым вкусным в мире. Несмотря на 

свое название, растение это - род

ственник не манго, а скорее зверо

боя. Первые плоды на деревьях по

являются nоздно, на девятьт-два

дцатый год жизни дерева. Зрелише 

это потрясающее: на фоне кожи

стых темно-зеленых листьев ярко 

выделяются округлые nурпурные 

плоды. Кожура очень плотная, тол

щиной до 5 мм, и добраться до мя

коти МОЖНО ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ 

ножа. Внутри находятся белые соч

ные дольки с маслянистым, слад

ким, иногда терпким вкусом. 

ДЖЕКФРУКТ (кханун) - большой, 

размером с гандбольный мяч ,  съе

добный плод хлебного дерева: дли

на его 20-90 см,  диаметр - до 

20 см, вес - до 34 :кт. Фрукт по

крыт пупырчатой толстой кожу

рой, под которой прячутся длин-

ные дольки с nродолговатыми се

менами. Мякоть зрелого плода 

очень липкая (содержит латекс) и 

волокнистая, но ароматная и вкус

ная. А вот семена (как и кожура) 

пахнуг неприятно - гнилым лу

ком - и уnотребляются в nишу 

только nосле тщательной кулинар

ной обработки. 

ЛАНСАТ (лангсат, лангот) известен 

под несколькими десятками назва

ний. Эти не очень симnатичные на 

вид круглые беловатые плоды очень 

популярны в Таиланде, но за его 

пределами особым успехом не поль

зуются, хотя растения можно найти 

повсюдУ (в основном ими лакомят

ся птицы). Сероватая мякоть лан

сата обладает nриятным одновре

менно и сладким, и кислым вку

сом, а вот семечки его очень 

горькие,  поэтому есть фрукт надо 

осторожно. 

ЛОНГАН (лам-яй, от китайского 

<<ЛуН янь>> - <<глаз дракона>>) при

шел в Таиланд из Китая : считается, 

что он бьш завезен сюда в 1 896 

годУ. С той nоры тайuы очень по

любили эти небольшие круглые 

плоды: под тонкой плотной кожи

цей скрывается сочная, аромат

ная, сладкая мякоть. Чаще всего 

лонган едят свежим. В ресторанах 

его нередко подают с мороженым, 

а еще из него готовят превосход

ный прохладительный напиток. 

Семена лонгана, отличающиеся 

колоссальной nрочностью, тоже 

не пропадают зря: идуг на ожере

лья, браслеты и четки. 



РОЗОВОЕ ЯБЛОКО (чом-nху) рас

тет вовсе не на яблоне, а на вечно

зеленом кустарнике (иногда и дере

ве) семейства миртовых и именует

ся еще малабарской сливой. П о  

вкусу IUioды действительно похожи 

на обыкновенные кисловатые ябло

ки и, как нетрудно догадаться, яв

ляются любимым лакомством де

тей. Из них даже делают варенье с 

небольппuм количеством сахара и 

подают в качестве десерта. 

------------------------------ ] � 2 
САПОДИЛЛА (ламут, на фото ввер- � 
ху) - очень сладкий IUioд, который � 
часто используется для украшения 1 
блюд из-за красивого красно-ко- � 
ричневого цвета мякоти, - по виду 

похож на небольшое манго (хотя к 

манго фрукт не имеет отношения). 

МлечньiЙ сок, добываемьiЙ из коры 

дерева, на котором растет саподил

ла, содержит 20-25% вещества, по 

составу близкого к гуттаперче, -

оно используется для изготовления 

жевательной резинки. 

ЛИЧИ - (линтьи, на фото внизу) 
продУКТ скорее китайской земли и 

потому относительно дорог, хотя его 

выращивают и на севере Таиланда. 

Внепmе IUioды похожи на крупную 

лесную землянику, только растут они 

на невысоком дереве с могучим -

до 1 м в диаметре - стволом. Личи -

вкусный и полезньiЙ фрукт: он богат ." 
о 

витаминами, помогает при анемии и � 
отлично утоляет жажду. Его часто � 
используют для придания аромата и Е 
вкуса прокладительным напиткам, а � 
в консервированном виде подают на � 2 
десерт со �ом. � 
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СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Елена ПАВЛОВА 

ЖИВ ЬI Е  СО КРО ВИЩА 
ТАИЛ А НДА 

<<Скучно было животным во время затянувшегося плавания Ноева 
ковчега, стали они поглядъmать друг на друга. Самец обезьяны 
был очарован львицей, она, вместо того чтобы его съесть, ответи
ла от нечего делать взаимностью, и через определенный срок у нее 
родилась . . .  сиамская кошка - чудный зверек с повадками обе
зьяны и отвагой льва>> . Такова одна из легенд о происхождении 
знаменитой кошки из Сиама . . .  

из всех ньrnе существующих ко

шачьих пород сиамцы - самые 

необычные, действительно сочета

ющие в себе «rрацию пантеры, стре

мительность лани, силу льва, пре

данность собаки и хитрость обезья

НЫ». История их происхождения 

овеяна легендами. В старинном 

справочнике <<Тамра Мэу» (<<Трактат 

о кошках») среди нескольких пород, 

обитавших в Сиаме, описывается 

разновидность <Jlунный брилли

ант>> - та, которую мы сейчас назы

ваем сиамской. В древнем Сиаме, 

когда умирал какой-нибудь вельмо

жа, одну из домашних любимиц, 

живших в королевском дворце, вы

бирали для того, чтобы поселить в 

нее душу умершего. Потом кошку 

отправляли в храм, где до конца сво

их дней она жила в сытости и неге. 

За это платила семья покойного в 

надежде привлечь удачу. Храмовое 

животное обретало особую силу и 

могло ходатайствовать перед богами 

за умершего и его родственников. 

Длинный тонкий хвост у сиам

ских кошек часто загнут на кончике. 

О происхождении этого <<крючка» 

также существуют разные легендь1. 

В одной из них рассказывается о 

принцессе, которая надевала кольца 

на хвосты своим любимцам, и те за

mбали их, чтобы не потерять пода

ренные драгоценности. Согласно 

другой, однажды, когда все мужчи

ны Сиама отправились на защиту 

родной земли, кот Тиен и кошка 

Чула остались охранять золотой ку

бок Будды. Кот пошел искать насто

ятеля храма, наказав подруге сле

дить за кубком. Та обвила реликвию 
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хвостом и не сводила с нее глаз. 

Пока Тиен искал монаха, у Чулы 

родились котята, они унаследовали 

загнутый крючком хвост, а глаза их 

в темноте светились красным (ведь 

мать их долгое время обходилась 

без сна). А на свету их глаза стано

вились голубыми, цвета неба, - так 

наградил Будда этих животных за 

преданность. 

КОШКИ - СОБАЧКИ 
Первое в Европе изображение сиам

ской кошки было найдено . . .  в Рос

сии в конце XVII I века. Географ Пал

лас во время путешествия по югу 

России в 1 793- 1 794 годах обнаружил 

старИЮfУlО гравюру с ее изображени

ем. По архивным данным, в Санкт

Петербург эти красавицы (тогда име

новавшиеся «лаосскими>}) попали в 

РАТАН И  КАМПХОН 
(Хрустальная или цвета фланели) 

У киски шерсть ракушечною цвета, 
Спнва, бока и rрудка - с черным 
пояском, 
А глазки - с блесткой золотистою 
рассвета 
На фоне золотом. 

Из «Трактата о кошках» 
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1 899 году как дар Николаю I I .  Есть 

версия, что первые сиамцы появи

лись в Европе намного раньше, во 

времена Людовика XIY, по крайней 

мере считается, что именно таков 

бьm дар короля Нарая Королю

Солнце (грациозных домашних жи

вотных ему преподнес французский 

посол шевалье де Шомон или . . .  

Константин Фалькон). Достоверно 

известна история породы с конца 

XIX века. Британский консул в Сиа

ме Оуэн Гоулд привез двух кошек в 

Англию в 1 884 году и подарил своей 

сестре. Эти зверьки - кот Пхуа и 

кошка Миа, родоначальники бри

танских сиамцев, - были занесены 

в кошачий регистр под номерами 

1 и 2. Изящные создания произвели 

в Лондоне настояший фурор, за их 

потомство nлатили бешеные деньги. 

Сохранились сведения о восхи

щении, которое испытала публика, 

увидевшая <<сиамов>} на лондонской 

выставке в Хрустальном дворце. 



Живые сокровища Таиланда СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Британская киноактриса Клаудия Солти с любимой кошкой. 
Fotobank.com 

В 1 892 году Гаррисон Вейр, основа

тель Британского клуба любителей 

кошек, разработал первый стандарт 

<<СИаМОВ>>.  

Сиамские кошки любопытны, 

чрезвычайно умны и общительны. 

Они принимают участие во всех 

домашних делах, привязьmаются к 

хозяину и членам его семьи, как 

собачки, а к посторонним относят

ся настороженно. Очень любят 

быть вместе с хозяином, «разгова

риватЬ» с ним, сидеть на коленях и 

спать в его постели. Завоевать рас

положение сиамских кошек не

сложно, они сами обожают людей. 

ЖЕМЧУЖИНА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УДАЧИ 
В уже упоминавшемся «Трактате 

о кошках>> описаны 23 породы 

зверьков: 6, предрекающих несчас

тье (сейчас мы сказали бы, что это 

животные с различными генетиче

скими пороками) ,  и 1 7, принося

щих удачу. Самая знаменитая из 
последних - кошка жемчужного 

оттенка с зелеными глазами -

одна из старейших разновидностей 

на земле. Название этого зверька 

на родине звучит как си-сан сават, 

что означает «кошка цвета благо

получия>>. Именно они - кошки 
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с серебристой шерсткой - приме

кают в дом богатство, именно 

они - цвета дождевой тучи, с гла

зами «цвета побегов риса» - сулят 

богатый урожай. Парочку котят 

породы си-сан сават дарили жени

ху и невесте в день свадьбы. Счи

талось, что такой подарок обеспе

чит молодым многочисленное по

томство. Эти кошки не продавались 

ни за какие деньги, стать хозяином 

«ЖемчужиН>> можно бьmо, только 

получив их в подарок. 

В конце XIX века король Ра

ма У Чулалонгкорн повелел высо

кородному монаху Сомдету Пра 

Баттхачану Баттхасанмахатхере ско

пировать для Национального музея 

Бангкока старинные манускрипты. 

Именно тогда си-сан сават бьm 

ТУППХАJIАПЕТ ( Плутовка) 

С этой кошкой канитель -
Не возьмешь нахрапом! 

Тhазки - жеваный бетель 
С красноватым крапом. 

Шерстка - как лебяжий пух. 
Все суставы гибки ...  
Так и вертится вокруг: 
Может, даст кто рыбки! 
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переименован в кората по назва

нию провинции, где во время войн 

укрывалея королевский двор (разу

меется, вместе с кошками) .  На 

высокогорном плато Корат много 

серых гранитных плит, жемчуж

ный цвет шерсти делал кошек ма

лозаметными и позволил им уце

леть во время кровопролитных 

сражений между Сиамом и его 

соседями. 

В Европу кораты попали в кон

це XIX века, но культивировать эту 

породу начали лишь с 1 970 года. 

Благодаря работе поклонников по

роды и по сей день у этих кошек 

сохранился тот же облик и ха рак

тер, что и у их сиамских предков. 

Кораты очень дружелюбны, хо

рошо понимают людей и стараются 

доставлять им удовольствие. Даже 

взрослый кот постоянно готов 

играть и ходит за хозяином по nя

там. Он участвует во всех событиях 

в доме, а любая новая вещь для 
него - объект исследования. Сум

ки, одежда, новый компьютер или 
ваши гости - все будет тщательно 

изучено. Молчаливый дома, на вы

ставках корат много «разговарива

ет>>, о неучтивом обращении с со

бой оповещает громким возмущен

ным «мяу!». Один кошачий знаток 

за публичную сварливость назвал 

кората «кошкой тещи>>. Ум коратон 

заслуживает отдельного рассказа. 

Эта киска - настоящий политик: 

если ей что-то в доме не нравится, 

она постарается добиться своего 

всеми возможными способами и 

<<восnитание» хозяев может стать 

главной целью ее жизни. • 
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Алла П ЕТРОВА 

ТЕАТР МАЛ Е НЬ КИХ 
КУКОЛ 

Когда обезьяна выхватила у женщины сумочку, никто и не подумал 
броситься в погоню. Напротив, свидетели происшествия пришли в 
восторг, потому что озорничал не кто-нибудь, а сам обезьяний бог 
Хануман. Правда не настоящий, а из кукольного театра. 

представления тайских «малых» 
кукол уникальны. Лишь одна 

труппа в мире сохраняет этот вид 

старинного искусства- Хун лак
хон лек («Театр маленьких кукол») 

Джо Льюиса. 

В отличие от традиционного 
театра кхон здесь роли персонажей 
эпоса «Рамакиан» исполняют не 
актеры, а куклы. Поначалу куколь
ные представления в Сиаме прохо
дили только в королевском дворце. 
Но начиная с правления Рамы VI 
Вачиравуда «маленькие кукльт» ста
ли радовать и простую публику. 

В ХХ веке кукольный театр стал 
угасать: кино и телевидение едва не 
сделали его достоянием истории. 
Возродил лакхон лек потомствен
ный актер Сакон Янrкеосот, выбрав
ший сценическое имя Джо Льюис. 
В 1996 году Его Величество Рама IX 
Пумипон Адульядет пожаловал Са
кону звание Национального худо ж
ника и должность хранителя этого 
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вида сценического искусства. Благо
словение монарха привело к возник
новению знаменитого ныне театра 
тростевых кукол Джо Льюиса. 

Каждая кукла - произведение 
ручной работы, плод кропотливого 
труда, продолжающегося не менее 
двух месяцев. Мастера должны све
ряться с положением небесных 
светил: для изготовления куклы 
принцессы подхО.!J:ЯТ одни числа, а 
для царя демонов - совсем другие. 

Одним персонажем управляют 

три кукловода. Благодаря им «ак
тер» грациозно двигается и танцует, 

радуется и печалится, складьmает 
руки в тайском привететвин «Бай>>, 
обнимается, озорничает, сражает
ся ... Впрочем, рассказьmать о пред
ставлении бессмысленно, его надо 
видеть. Если вы поедете в Бангкок, 
обязательно посетите театр Джо 
Льюиса (Suanlum Night Bazaar, 

Rama 4 Road, Lumpini, Pathumwan, 

Bangkok 1 0330). Не пожалеете! • 



Театр маленьких кукол СФЕРЫ ЖИЗНИ 
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КУНСТКАМЕРА 

Традиционные танцевальные спек
такли для иностранца, незнакомо
го с тайской культурой, - не более 
чем красивое зрелище. Осведом
ленный же прочтет их символику: 
каждый жест, каждый поворот го
львы, каждая поза имеют опреде
ленное значение. Например, зна
менитый ТАНЕЦ МАНОРЫ - это 
история любви полужеюцины-по
луптицы и человека. Манора по
любила принца Сутхона, тот взял 
ее в жены, но однажды, когда он 
ушел на войну, недруги оклеветали 
ее, сказав, что Манора приносит 
несчастье стране. Оклеветанная, 
она предпочла смерть в очища
ющем огне . . .  Все это изображается 
в танце, самый впечатляющий эпи
зод которого - прощание героини 
с миром. У истории,  состоящей из 
шести частей, хэппи -энд: Манора 
улетает и воссоединяется с мужем. 
Танец обязательно входит в шоу 
народных танцев, включенного в 
развлекательные программы для 
туристов. 

В Представлениях театра ЛАКХОН 
занято больше женщин, чем муж
чин. Хрупкость и нежность жен
ских фигурок, изящество костюмов 
и украшений, утонченное танце
вальное мастерство составляют 
очарование представлений театра. 
Наравне с перипетиями драмати
ческих сюжетов <<Рамакиаю> зри
тель может наблюдать изысканное 
мастерство танцовщиц, исполня
ющих тайские народные танцы. 

Представления тайскоrо театра 
Л ИКЕ сопровождают храмовые и 
деревенские праздники. Этот весе
лый народный театр включает эле
менты балагана и мелодрамы. Акте
ры в живописных костюмах олице
творяют комические, гротескные 
образы. Неисчерпаемая изобрета
тельность народных авторов и 
странствующих артистов придает 
каждому спектаклю черты искро
метной политической и обществен
ной сатиры. 

Представления НАН ГА - теневого 
театра кукол - некогда были, на
верное, самыми популярными. 
В постановках используются пло
ские кожаные куклы или даже це
лые деревянные панно с изображе
нием нескольких фигур почти в че
ловеческий рост. Их перемещают 
позади белого экрана, за которым 
стоит яркая лампа, и зрителям яв
ляется игра теней, отбрасьmаемых 
куклами. Силуэты фигурок, вьmол
ненных талантливыми мастерами, 
принимают изящные, гибкие и лег
кие очертания, которые благодаря 



ловким движениям кукловода 

вполне можно принять за тени жи

вых людей. Интересно, что, когда 

на смену Нанту в Сиам пришел ки

нематограф, новый вид искусства 

сразу бьш назван «нанr>> - по ана

логии с театром. 

В ярких и зрели�ьа спектаклях 

классического театра (или, как его 

часто называют, балета) КХОН (на 

фото справа) разыгрьmаются сце

ны из эпоса «Рамакиан». Традици

онно драмы кхон исполнялись пе

ред королевской семьей и ее гостя

ми. Состав исполнителей в старину 

насчитывал несколько сотен та

лантmшых танцоров в масках, при

чем в Представлениях бьши заняты 

в основном мужчины. Маски акте

ров воплощают четыре категории 

основньа персонажей - мужчин и 

жеА:щин, обезьян и демонов. Ловко 

и пластично nередвигаясь по сцене 

под музыку классического тайско

го оркестра пхипхат, артисты ми

мически изображают диалоги, дви

жениями тела выражая многооб

разный мир человеческих чувств. 

Сценическое искусство тайцев 

nрославлено за рубежом. Вдохнов

ленный живописной изысканнос

тью СИАМСКОГО БАЛ ЕТА, худож

ник Лев Бакст в 190 1  году написал 

картину <<Сиамский священный 

танец», а через несколько лет в 

эскизах к дивертисменту <<Восточ

ные люди» - для Русских сезонов 

Сергея Дягилева в Париже - изо

бразил танцовщика Нижинского 

«В сиамской позе». 
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пугь из Бангкока до камбод

жийского Сиемреапа занима

ет всего четыре часа, при условии, 

что вы предпочтете обычному меж

дутородному автобусу, старому и 

медлительному, комфортабельный 

скоростной, в котором вас не толь

ко накормят, но и покажуг видео

фильм. 

ГраНJLЦа проходит через �

ньrй и грязный рынок. Продавцы с 

переполненными товаром тележ

ками так и снуют без всяких виз в 
Таиланд и обратно. Все - птица и 
рыба, сувениры и фрукты-ово

щи - свалено в одну кучу! Ко мне 

сразу бросаются со всех сторон: 

кто-то - потрогать, кто-то - что

нибудь стянугь, кто-то - поклян

чить монетку-другую. Иные, хитро 

блестя глазами, предлагают доне

сти сумку. Мамы подносят малень

ких детишек, чтобы те дотрон,улись 

до белого человека - на счастье . . .  

Наконец выбираюсь с рынка и 

пересаживаюсь в местный автобус 

до города. Невозможно избавиться 

от ощущения, что в стране вой

на - такая повсюдУ нищета и раз

руха. Вдоль пыльной дороги у по

косившихся хижин установлены 

рекламные щиты видео- и бытовой 

техники, но в большинстве сво

ем - с призывами и лозунгами 

местных политических лидеров на 

кхмерском и французском языках. 

Добираюсь до выбранного на

угад отеля,  оказавmегося на удив

ление чистым и уютным. Близится 

вечер, и надо торопиться. Закаты в 
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Камбодже - зрелище, которое ни 

в коем случае нельзя пропустить. 

Лучшая площадка для прощания с 

опускаютимея за горизонт свети

лом - верхний ярус храма Пном 

Бакенг, одного из древнейших в 

комплексе Анrкор. Его постройка 

в Х веке ознаменовала перенос сто

лицы империи кхмеров в Ангкор. 

Последние солнечные лучи 

золотят пожухлую траву, скользят 

по замшелым валунам, тени взби

раются по храмовым ступеням . . .  

Минута - и вот уже только багря

ное зарево и угольно-черные си

луэты башен напоминают об ухо

дящем дне. 

Ранним утром выйти из отеля 

на улицу невозможно: тысячи кам

боджийцев, оседлав старенькие ве

лосипеды, ворчащие мопеды и тя

желые грузовики, куда-то спешат, 

заполонив всю дорогу и оставляя за 

собой тучи пыли и выхлопных га

зов. Среди всего этого беспорядка 
и хаоса движутся стройные девуш

ки, несущие на головах котлы с ри

сом, бритые монахи в оранжевых 

одеяниях и продавцы, катяшие пе

ред собой скрипящие тележки, 

уставленные мнеочками с разными 

кушаньями. 

Но вот передо мной возник 

Ангкор Ват - храм, увидеть кото

рый мечтает каждый путешествен

ник. Окруженный рвом с фиолето

выми лотосами и массивной стеной 

Ангкор, самый большой индуист

ский храм мира, напоминает не

приступную крепость. Узкие, в ши-



рину человеческой стопы ступени 

ведуr наверх, с одного уровня на 

другой. Голова кружится. Но не от 

вида бесконечных зеленых зарос

лей вокруг и даже не от вздыма

ющихся на 65-метровую высоту 

пяти башен-гигантов. Тысячи по

крьmающих стены барельефов, от 
которых невозможно оторвать 

взгляд, - самое необыкновенное 

зрелище в Анrкоре. Сцены крова

вых сражений с участием закован

ных в латы боевых слонов, мирная 

жизнь и череда гибких женских фи

гур, извивающихся в танце . . .  

Ангкор великолепен, но  нельзя 

оставаться в нем бесконечно: есть 

риск сойти с ума от окружающей 

тебя красоты, умиротворения и див

ного пейзажа. Камбоджийцы гово

рят: «Если вьщалось увидеть лишь 

два храма, посмотрите Анrкор Ват 

и Байон>>. С ними можно не согла

шаться, но громадные головы вер

ховнъrх божеств индУИСтского пан

теона, украшающие башни Байо

на, - один из символов Камбоджи. 

Есть мнение, что в лицах некоторьrх 

из них увековечены черты правив

шего во время постройки комплек

са короля Джаявармана VII. 
Как бы то ни было, Байон, 

храм-гора, словно выросший среди 

могучих древесньrх стволов, напо

минает декорацию к фантастиче

скому фильму. Да и все остальные 

храмы комплекса Ангкор, затерян

ные в джунглях, выглядят нереаль

но. Кажется, что подобный пейзаж 

не может существовать на одной и 
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той же планете с И нтернетом, 

�акдональдсом и метрополите

ном, по крайней мере одновремен

но. Больше всего потрясает вооб

ражение барельеф, изображающий 

нескольких динозавров на стене 

храма (не менее реалистично, чем в 

представлении современного ки

нематографа). Откуда древние кам

боджийцы могли знать, как выгля

дит, например, стегозавр?! Одна из 
многих неразрешенных загадок 

Камбоджи. 

Самым странным и таинствен

ным кажется храм Та Пром. Увидев 

его, невозможно определить, кто 

играл более важную роль в тандеме 

«человек - природа», создавшем 

храм в том виде, в котором он на

ходится сейчас. Упавшие когда-то 

на крыши маленьких храмов семе

на проросли, и колонны деревьев 

воцарились на них, придавив зда

ния к земле. Лианы огромными 

змеями извиваются по стенам, 

оплетая фигуры резных барелье

фов, корни опутывают фундамен

ты, сжимая храмы в смертельных 

тисках. Выглядит Та Пром потря

сающе чудесно и завораживающе 

страшно, зрелище это невозможно 

забыть никогда. По крайней мере, 

я не забуду - это точно. 

Я прощаюсь с Камбоджей, уви

дев лишь частичку ее фантастиче

ского мира, и знаю точно, что не

пременно сюда вернусь. 

В материале использованы 

фото REUTERS и Д. Белеиовекой 



Если в сердце живет любовь "X·Files" Мзrk Snow 1 1 �:О1054 I ''Банпитс:кмй Петербург" Город, котороrо нет "Бригада" Шелыrин А. 
к Туrарин ЗмеМ" Песня Коня "Иrруwка" Тема из к/ф 

красивой" Как твои дела "Солдаты" Дембельехая ' "  ''""""""'"•••"'"" & Arash Восточная схазка "Шрек" rm А Вeliever 
Rose (тема Саида) "Бой с тенью" Лебединая 1 1 )(01IOI57 I :r.I•VJ•racк.ap• l like То Моvе lt "Красотка• Pretty Woman 

Главная тема "Оnерацкя Ы" Постой, nаровоэ X01085 I I I It\..III� .. :�:...��Q����������---J 1 , �::� :::� ���::;:!;. ��2 Черные rлаза "Desperado" Cancion Del Mariachi 1 1 в сапогах "Джентельмены Удачи" Тема из 1/Jф 
Черные глаза "Жестокий романс" Мохнатый шмель 
Алина Кабаева "Моя прекрасная няня" Т ем а из т/с 

Negra "Турецкий гамбкт" Идем на восток! 
11 AЬout Us "Мой ласковый и нежный зверь" Вальс 1 , �::� ::�: ��:��;�� Кустурица "Однажды в Америке" Ennio Morricone 1 1 "Гардемарины, вnеред" Ланфрен-Ланфра 

"Служебный роман• Чтобы найти коrо-то 
"Дальнобойщики" Тихий огонек моей души 

•криминальное чтиво" Girl, you11 Ьв а w:мnan soon 

Убедитесь, что Ваш телефон имеет настроенныМ достуш<ы •.южJфонич'""'"' мелодии н SМS-Оракул. Стоимость отnраекн SMS на 
Для абсжентоа Меrафон стоимость отnраеки SMS на 

учета налогов). 
на сайте www.muzon.ru 



Бланк-заказ подписки на журнал «Всемирный Следопыт» 
_j Цена на 1 месиц - 54 руб. 

_j Цена на 6 месицев - 324 руб. 

_j Цена на 1 2  месицев - 648 руб. 

Я хочу получать журнал: 

индекс 

район 

улица 

фамилия, имя. отчество 

тел. 
1 1 1 1 

извещение 

кассир 

квитанция 

кассир 

_j В СВОЙ ПОЧТОВЫЙ IIЩИК _j в отделении свиэи 

облостьjкрай 

город/село 

! 1 e-moif 

дом карп. кв. 

И Н Н  7 7 1 9 2 7 1 732 000 «Экспресс Пост Сервис» 

в Лефортовском ОСБ N! 690 1 Сбербанк России г. Москв; 

Dlc 4070281 0038 1 20 1 08738 

кfс 30 1 0 1 8 1 0400000000225 

БИК 04452 5 225 КПП 77 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф.и .о. ) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 
«Всемирный Следопыт» 

подпись плательщика 

ИНН 7 7 1 92 7 1 732 000 «Экспресс Пост Сервис» 

в Лефортавеком ОСБ N! 690 1 Сбербанк России г. Москв; 

1 Dlc 40702 8 1 0038 1 20 1 08738 

кfс 301 0 1 8 1 0400000000225 

БИК О44525225 КПП 7 7 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф.и .о. ) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 
«Всемирный Следопыт» 

подпись плательщика 



ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ Р�КЦИОННОЙ 
ПОДПИСКИ НЕОБХОДИМО: 

� Заполнить подписной купон на следующей странице. 

� Заполнить квитанцию и оплатить ее в любом отделении 
Сбербанка или оформить почтовый перевод на указанный 
расчетный счет. 

� Для удобства используйте квитанцию. опубликованную 
на следующей странице журнала или на сайте www.vsled.гu 

� П одписной купон и копию квитанции выслать по адресу: 
1 05005,  г. Москва. а/я 48 000 «Экспресс Пост Сервис» или 
по факсу (495)  9 5 6-90-ЗО л ибо отправить на e-mail: 
podpiska@woгldvoyager.гu 

� Оплатив стоимость подписки до 20- го числа текущего 
месяца. вы начнете получать журнал со следующего месяца. 

� Аннулирование подписки не производится ! 
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В ЬI И ГРАИТЕ П Р И З  
от ((Всемирного Следоnыта)}! 

Для участия в розыгрыше nриза необходимо до 14 марта nрислать SМS-сообщение 

с кодовым словом priz и номером nравильного ответа на сервисный номер 8800. 
Наnример: priz 1 
ВОП РОС: Во времена правпения какого короля Сиама 

пост первого министра занимал грек Константин Фалькон? 
ОТВЕТ: 1 .  Н арай; 

2. Наресуан; 
З. Рама 1. 

Среди nриславших сообщения с nривильным ответом будет разыгран nриз 
мобильный телефон. Подсказку вы найдете на страницах журнала. 

Вопрос конкурса в N2 З: В каком году в Вавилоне умер Александр Македонский? 
П равильный ответ на вопрос: N2 1 (323 г. до н. э.). 

Победителем SМS·конкурса 
«Подарок из Шампани» от «Всемирного 
Следопыта» стал житель Санкт-Петербурга 
ТИМОФЕЕВ Алексей Валентинович. 
В торжественной обстановке читател ю был 
вручен приэ - бутылка шампанского «Вдова 
Клико» в специальном ведерке для льда. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS-KOHКYPCAX В ЖУРНАЛ Е «ВСЕМ ИРНЫЙ СЛЕдОПЫТ» 
1. Участвовать в конкурсах могут как россияне. так и иностранные граждане старше 1 8  лет. 
2. SМ S-услуга предоставляется абонентам МТС. Мегафон и Билайн. Стоимость услуги 

составляет $ 1  (без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SМS-услуга 
не предоставляется. 

3. Издательство не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной связи. 
а также почтовых организаций. 

4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
б. Победители получат SМS-сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных призов не выплачивается. 
8. Победители сами несут ответственность за уплату всех налогов и иных 

обязательных сборов. предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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центрах Западной Германии 

СМР Germed GmbH 
Представительство в Москве: 

т. (495) 748- 1 1 -1 7 ,  т./ф. (495) 61 4-1 7-36 
germed @germed.ru, www.germed.ru 
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В этой рубрике мы публикуем 
отрывок из путевого дневника 

победителя конкурса 
Максима НИКОНОВА 
из Санкт-Петербурга 

Присылайте нам иаории о ва
ших путешеавиях и фотогра
фии на адрес: travel@pantv.ru. 
Выдержки из лучших рассказов 
будут опубликованы в журнале. 

ПРИЗ € 50 

КОНКУРС ПУТЕВЫХ ДНЕВНИКОВ 
Максим НИКОНОВ 

Автостопом по Европе. Стоп 4-й 
Если вы проедете километров 1 20 

на юго-восток от Штуггарта, то попа

дете в небольшой городок Ульм, что на 

границе земель Баден-Вюртемберг и 

Бавария. Здесь отовсюду виден огром

ный позднеготический собор Мюн

стер - самый высокий католический 

храм в Европе ( 1 6 1  м).  Его величе

ственный облик совершенно не соот

ветствует атмосфере самого город

ка - миниатюрным улицам, куколь

ным домикам и крохотным окошечкам 

в них. Кажется, что городок-итрушка 

будто создан для детей или аккуратных 

хоббитов. Зная, что город стоит на Ду

нае, спрашиваю у его жителей, какдо

браться до знаменитой реки. <<Да вот 

же он!» - «Это Дунай?!>> - «А что 

же?!>> - обижаются местные. Дунай в 

Ульме чуть шире питерской Фонтанки. 

Говоря про Ульм, все время ис

пользуешь уменьшительно-ласкатель

ные суффиксы: канальчики, каскади

ки, озерца ... Даже строительные краны 

здесь тонкие и изящные. 

На площади перед Мюнстером -

бронзовый круг с указанием расстоя

ний до основных городов. До Москвы 

2050 километров. Когда гуляешь по 

улицам и смотришь на освещенные 

окна, даже не возникает мысли, что 

здесь можно грустить, плакать . . .  Вспо

минаешь только самое радостное и 

светлое из детства . . .  
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Чтобы пребывание на солнце стало беспроблемным и максимально 

комфортным, лаборатория 'Живая косметика' разработала 
косметические средства нового поколения 

� omлuчue om о0ь1ЧНь1Х 
COЛHЦ�3U-\Utt1Hb1X crwcme, 

"Вояж СОМН>К" uмеет mrouнou 
cneкmr VeUCtne,uя: 

-

предохраняет кожу от УФ-лучей типа А и В, 
вызывающих наиболее опасные повреждения кожи; 

хорошо увлажняет, предотвращая иссуша-
ющие воздействия солнца и воды; 

повышает иммунитет кожи, снижая 

вероятность повреждений 

на клеточном уровне. 

UVA UVB UVA UVB 

--J;l_lL, �:С%� у.езащнщенная ко1f.'Ь �та "Вояж Сола»i 

• Горячая линия - 7(495) 77-33-099 
www.texkon-cosmetic.com 
e-mail: iпfo@texkoп-cosmetic.com 

защита 
UVB+UVA 
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УВАЖАЕМЫ Е  ЧИТАТЕЛ И !  

Теnерь в ы  можете nриобрести nредыдУщие номера 
журнала «Всемирный Следоnыт» в нашем клубе. 

КАТАЛОГ 
2005 ГОДА N2 l l  Марокко N2 1 9  Египет 

N25 Австрия N2 1 2  Мальта N220 Чехия 

N26 Италия N2 l З Болгария N22 l  Италия 

N27 Турция N2 1 4  Тунис N222 Таиланд 

N28 Кипр N2 1 7  Испания N22З Франция 

N2 1 0  Голландия N2 1 8  Финляндия N224 Норвегия 

Стоимость одного номера журнала - 27 рублей. 

' _

�Внимание! В наличии имеются только указанные номера. Количество журналов ограничено! 

БЛАН К-ЗАКАЗ КЛУБА «ВСЕМ И Р Н Ы Й  СЛ ЕДОП ЫТ» 
_j Да, я заказываю товары наложенным nлатежом 

_j Да, я заказываю товары с nредоnлатой 
УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 
Заполните бланк заказа. обязатель
но указав наименование товара. 
цену одного экземпляра и общую 
стоимость вашего заказа. 

Наименование товара цена 

Наименование товара цена 

Итого сунна заказа: 

Заполните адресный купон. указав 
адрес доставки и номер контактно
го телефона. 

Цены на товары клуба указаны с 
учетам доставки. на без учета услуг 
почты па пересылке налаженным пла

тежам (8%), авиатарифа и комиссии 
Сбербанка за перевод денег (3%). 

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  
1 -й сnособ - ЗАКАЗ ТОВАРОВ НАЛОЖЕН Н Ы М  счет. Для удобства оплаты используйте квитанцию на  

ПЛАТЕЖОМ следующей странице (ИЗВЕЩЕНИЕ, форма ПД4). 

Отправьте заполненный бланк заказа и адресный купон 

(на следующей странице) до 31 марта 2006 года по адресу. 

1 05005, г. Москва. аfя 48 000 «Экспресс Пост Сервис>> 

или по факсу (495) 956-90-30. 

Выбранные товары будут высланы вам по почте. 

Оплатить стоимость заказа можно в момент его 

получения на почте. 

2-й сnособ - ЗАКАЗ С ПРЕДОПЛАТОЙ 
Оплатите стоимость заказа в любом отделении Сбербанка 

или оформите почтовый перевод на указанный расчетный 

Отправьте заполненный бланк заказа и квитанцию о 

переводе денег или их копии до 31 марта 2006 года по 

адресу: 1 05005, г. Москва, а/я 48 000 «Экспресс Пост 

Серви» или по факсу (495) 956-90-30. 

Выбранные товары будут высланы на ваш адрес (ценной 

бандеролью) в течение 1 2- 1 5  дней с момента получения 

заявки и поступления денег на наш расчетный счет. 

Преимущества заказа с nредоnлатой: 
вы не nлатите за nеревод наложенного nлатежа 

(8% от стоимости заказа) 

Предложение действительно до З 1 марта 2006 года на территории РФ. 
По всем вопросам вы можете обращаться по телефону. (495) 9 56-90-30 и по e-mai:: podpiska@wor:dvoyageг.ru 
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И. В. Данилов. Ф.М. Лурье 
Всемирная история в таблицах: синхронистические 
таблицы, географические карты. 
96 страниц. фармат 220х295 мм. вес 560 г 
Уникальное издание охватывает историю Африки. Азии. 
Евроnы и Америки с ХХХ в. до н. э. до ХХ в. н. э. Книга в 
наглядной форме рассказывает о возникновении, развитии и 
исчезновении государств и имnерий. 

Цена одной книги - 1 80 рублей. 

Ф.М. Лурье 
Всемирная история в таблицах. Евроnа. 
1 92 страницы. фармат 220х295 мм. вес 800 г 

Книга содержит синхронистические таблицы, включающие в 
себя хронологию истории Евроnы nочти за шесть тысячелетий. 

а также краткий исторический словарь. Сведения. nредстав
ленные в книге. облегчат изучение истории. знакомство со 
сnециальной и художественной л итературой. 

Цена одной книги - 1 80 рублей. 

С.Н. Щеголихина 
Всемирная история в таблицах. Америка. 
1 60 страниц. формат 220х295 мм. вес 700 г ·  
В книге nредставлена хронология событий в истории народов 

Северной, Центральной и Южной Америки от nоявления 
человека на этом континенте до 1 900 года. 

Цена одной книги - 1 80 рублей. 

ВНИМАНИЕ! КНИГА ПОСТУПИТ В ПРОдАЖУ 
В МАРТЕ 2006 ГОдА. 
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индекс область/край 

район zорадjсело 

улица до,., карп. кв. 

фамилия, имя, отчество 

КВИТАНЦИЯ 

извещение И Н Н  7 7 1 927 1 732 000 «Экспресс Пост Сервис>> 

в Лефортавеком ОСБ Ng 6 9 0 1  Сбербанк России г. Москва 

pfc 4070281 0038 1 20 1 08738 

к/с 30 1 0 1 8 1 0400000000225 

БИК 04452 5 225 КПП 77 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф.и .о. ) 

адрес {с индексом) 

. телефон 
назначение платежа: сумма 

кассир подпись плательщика 

И Н Н  77 1 927 1 732 000 «Экспресс Пост Сервис>> 

в Лефортавеком ОСБ Ng 6 9 0 1  Сбербанк России г. Москва 

pfc 407028 1 0038 1 20 1 08738 

кjс 30 1 О 1 8 1  0400000000225 

БИК О44525225 КПП 77 1 90 1 00 1  

Плательщик {ф.и .о. ) 

адрес {с индексом) 

телефон 
назначение платежа: сумма 

квитанция 

кассир подпись плательщика 
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М а л а 'К 'К С 'К и й  
п р о л и в 
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С и а м с к и й  

( Та и л а и д с к и й.) ,, 

в 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
населенные nункты 

О более 1 млн жителей 

О от1 00 тысдо 500 тыс жителей 

0 от 50 тыс до 1 00 тыс жителей 

О менее 50 тък жителей 

БАНГКОК аолицы государсrв 

пути сообщения 
железные дороги 
автострады, безрельсовые дороги 

международные аэроnорты 

морские порты 

границы 
государственные границы 

11 11ТЕРВЬЮ 1 16 
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СПРАВОЧНИ К  ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

КОРОЛЕВСТВО 

ТАИЛАНД 
ГЕОГРАФИЯ: 

страна расположена в Юго-Восточной Азии. 

Занимает центральную часть полуострова Индоки

тай и часть полуострова Малак:ка. Омывается Сиам

ским заливом Южно-Киrайского моря, 

а южная часть - Андаманеким морем. 

На севере и западе Таиланд траничит с Мьянмой 

(Бирмой), на северо-востоке - с  Лаосом, 

на востоке - с Камбоджей и на юге - с Малайзией. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ: 
76 чанrватов (провинций) .  

СТОЛИЦА: 
Бангкок. 

КРУПНЕЙШИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ: 
Бангкок, Чиангмай, Паттайя, 

острова Пхукет и Самуи. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК: 
тай с кий. 

ТА И Л А НД 
l['� ПЛОЩАДЬ R 514 000 кв. км. 49-е место в мире 

НАСЕЛЕНИЕ 
65,44 млн чел. (2005), 18-е место в мире 

� ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО � конституционная монархия !'J ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ 
,.. ... 0,87% (2005) 

n РЕЛИГИЯ � 6уД��Исты - 94,6", му<упьмане-4,6", � -
IJIJI ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ t..t:J S В 542 (2005), 72-е место в мире 

f'A УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ш 1,5'1(, (2004) m СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИ3НИ 
женщины - 74 года, мужчины - 69ner 
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Константин КИ Н ЕЛ Ь  

Та йские сезон ы 
Таиланд - страна, известная многим россиянам. Однако это ази
атское королевство настолько интересно и многогранно, что для 
знакомства с ним стандартного рассказа гида явно недостаточно, 
как, пожалуй, и одного путешествия. Чем сегодня порадует Стра
на улыбок туристов из России? Об этом рассказывает Константин 
Кинель, представитель Управления по туризму Таиланда в России, 
странах СНГ и Балтии. 

Как сейчас развиваются туристиче
ские отношения между Россией и 
Таиландом? 

Из года в год Таиланд посещает 

все больше россиян. В кшще две 

тысячи четвертого, когда Андаман

екое побережье подверглось воздей

ствию цунами, поток туристов не

сколько снизился, но уже в июне 

следу}Ощего года ситуаlU{Я выпра

'Виласъ. Кстати, доход в казну Таи
ланда россияне приносят солидный, 

поэтому королевство уделяет рос

сийскому рьпnсу особое внимание. 

Перед новым годом президент Рос

сии Владимир Путин договорился с 

премьер-министром Таиланда Так

сином Чинаватом о безвизовом по

сещении наших стран туристами на 

срок до тридцати дней. Надеюсь, 

что ратификаlU{Я этого соглашения 

пройдет уже весной. 

Когда лучше приезжать в Тhиланд? 
Бьпует мнение, что туда стоит 

ехать только в период с октября по 

май, но это не так. В каждом регио

не страны существует свой, наибо

лее комфортный для туристов сезон. 

Например, для острова Пхукет -

1 16 

это май, для острова Самуи - август, 

для восточного побережья - осень 

и зима. На весну, лето и осень при

ходятел самые красочные народ

ные фестивали и праздники - Но

вый год в апреле, праздник первой 

борозды в мае, фруктовые фестива

ли и ярмарки в июне и так далее. 

В этом году в Таиланде будет с раз

махом отмечаться шестидесятиле

тие восшествия на престол Его Ве

личества короля Пумипона Аду

льядета. Сегодня в мире нет дРугого 

монарха, который правил бы стра

ной столь долто. Самые впечатля

ющие торжества пройдут в Бангко

ке двенадцатого июня. Зрелищны 

все - от военньrх парадов до про

цессии королевских лодок на реке 

Чаопрайе. 

История Таиланда, разумеется, 
весьма интересна, но мноmе все
таки едут туда ради пляжа и моря .. .  

Думаю, даже те, кто еще не бы

вал в Таиланде, слышали про таи

ландскую Ривьеру - Паттайю или 

про пляжи острова Пхукет. Но в 

этой стране есть масса дРугих мест, 

которые интересно открьmать для 



себя. Вот, например, остров Ланта 

в Андаманеком море ИJШ, скажем, 

морской курорт Ча-Ам. Он, кстати, 

совсем рядом со старейшим курор

том страны - Хуа Хином. С два

дцатых годов прошлого века это 

место - официальная летняя рези

денция королевской семьи. 

Что ж, раз качеств�нный загар всем 
желающим обеспечен, самое время 
пополнить свой культурный багаж .. .  

На Пхукете, если вы уже поны

ряли с аквалангом и увидели корал

ловые заросли и пещеры, можно 

посетить Морской биологический 

центр, Сад бабочек, Аквариум, На

циональный музей Таланг, жемчуж

ную ферму «Нага», «Мир крокоди

ЛОВ>>, Центр реабилитации гиббонов 

или, скажем, побьmать на ежегод

ном вегетарианском фестивале. Ин

тересна и местная архитектура - до

вольно необычно сочетание китай

ско'rо и португальского влияний. 
А какие удовольствия, кроме пляж

ных, предлагает туристам Паттайя? 
Если говорить о достопримеча

тельностях, то это новый буддий

ский храм Ват Яннасангвараран, 

чудесные ботанические сады, <<Оке

анический парю>, << Парк камней>>, 

крокодиловая ферма и Деревня 

слонов. Вообще в Таиланде масса 

мест для приобщения к природе. 

Например самый большой в Банг

коке парк «ВоJППебная земля». 

В восточном пригороде столицы -

Минбури - есть искусственное 

море с настотцими волнами, водо

падами, водными горками и водо

воротами. А в соседнем парке -

«Мир сафарИ>> - в условиях дикой 

природы живут тигры, львы, зебры, 

жирафы, медведи, птицы. 

Или возьмем север Таиланда, 

где в тиковом лесу работают слоны. 

Я слышал, что с этими живот
ными связана ваша главная тайекая 
мечта .. .  

Верно. . .  Я хочу пройти курсы 

махаутов - людей, управляющих 

слонами. Этой премудрости учат 

на севере Таиланда в новой школе, 

открытой специально для ино

странцев. Да вот, к сожалению, все 

никак не могу две недели свобод

ных выкроить . . .  

Беседовал 

Михаил ГУРЕВИЧ 
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Влади м ир Л ЮТО В, 
гла в ны й редактор журнала «Подводное обозрен ие» 

Глуби н а  зовет 
смел ых 

С каждым годом в Таиланде растет количество дайверов - тех, 
кто с аквалангом отправляется под воду в поисках положитель
ных эмоций и острых ощущений. Большинство дайвинг-центров 
расположено в Паттайе (Сиамский залив) и на острове Пхукет 
(Андаманское море). Подводный мир по сравнению с Красным мо
рем менее красочный, зато на дальних островах Андаманекого 
моря можно увидеть китовых акул и гигантских скатов-мант. Тем
пература воды (28-32° С) по мере увеличения глубины практически 
не меняется. Лучшее время для дайвинrа - с ноября по апрель. 

1 18 



U ез:висимо от того, каким видом 
1.1.даиви:нта вы IUiанируете занять
ся, сначала нужно обязательно прой
ти обучение по одной из меЖдУНа
родных систем PADI,  СМАS, NАШ, 

SSI либо в России (перед путеше
ствием), либо в Таиланде. Большин
ство дайвинт-клубов здесь вполне 
приличного уровня. ltнструкторами 
и дайв-мастерами работают в основ
ном европейцы: швейцарцы, фран
цузы, встречаются и pycciOie. Без 
специального сертификата об окон
чании таЮ1Х курсов вам просто не 
вьщадут напрокат коМIUiект снаря
жения для подводного IUiавания. 
Кроме того, лучше не рисковать 
своим здоровьем. 

В любом дайвинт-центре состав
лено расписание на неделю. Дейли
дайвинт - ежедневные погружения с 
берега или с дайв-бота (катера) около 
ближайших рифов, иногда с посеще
нием затонувшего корабля (рэка). 

ГЛОССАР И Й  

Опытные дайверы предпочита
ют дайв-сафари - одно- или мно
годневные путешествия по живо
писной акватории с проживанием 
на кораблях или яхтах и погружени
ями с борта судна. 

Во время дайв-сафари можно 
встретить Юlтовую акулу (Rhiпeodon 

typus), самую крупную рыбу, длина 
которой достигает 20 м, а масса -
30 т. Китовая акула - миролюбивая 
рыба, питающаяся IUiанктоном, и 
поэтому не опасная для человека. 
Она, как правило, не уплывает при 
виде аквалангистов, а самым сме
лым даже позволяет погладить себя. 
Хотя популяция китовых акул в Ан
даманском море чрезвычайно вели
ка, стопроцентной гарантии встречи 
с ними вам никто не даст, однако 
шансы есть при каждом погруже
нии. Наиболее вероятное место 
«свидания>> - у скаль1 Ришелье в 
морском заповеднике Сурин. 

SсuЬа-дайвинг - погружение с аквалангом (скубой) на глубину 
до 40 м. Английское слово scuba является аббревиатурой 
от Self-Contained Underwater Breathing Appaгatus 

(Автономный аппарат для дыхания под водой). 

Wreck-diving - погружение 
на затонувшие объекты. 

Search and recovery - поиск 
и подъем затонувших предметов. 

Drift-diving - дайвинг в дрейфе 
с подводным течением. 

Night diving - ночное 
погружение. 

Cave diving - погружение 
в подводные пещеры. 
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ПАПАЙЯ 
Чем дальше от берега, тем лучше.  

Основные места погружений на

ходятся в радиусе 50 км от курорта. 

В открытом море расположено бо

лее 30 островов. В прибрежной 

зоне тоже есть что посмотреть: 

большие зонтичные кораллы,  аку

лы- няньки и прочая живность. Все 

дайв-боты отправляются, как пра

вило, с пирса Паттайя-бич. Транс

фер от отеля до корабля обычно 

включен в стоимость. Обед на ко

рабле отменный: несколько видов 

блюд, включая суп и десерт (анана

сы, бананы, арбуз). П итьевая вода 

всегда бесплатно. 

ЭКИПИРОВКА ДАЙВЕРА 

1. МАСКА ( 1500 руб.). 

2. ЛАСТЫ (2000 руб.). Ласты часто 
одеваются на боты ( 1200 руб.), выпол
няющие защитную и согревающую 

функции. 
3. ТРУБКА (800 руб.). 
4. РЕГУЛЯТОР, или собственно 

акваланr. Обеспечивает подачу воздуха 

из баллона в необходимом количестве и 
под давлением, приrодном для дыхания 
(12 000 руб.). 
5. ОКТОПУС (octopus - в переводе с 
анrл. �осьмнноr») - запасной регулятор 
(5000 руб.). 
6. БАJIЛОНЫ. Бывают различной 

емкости и величины, алюминиевые или 
железные ( 13  000 руб.). 
7. КОМПЕНСАТОР ПЛАВУЧЕСТИ. 

Надувная камера, которая поддержива
ет дайвера на определенной rлубнне 
( 16  000 руб.). 
8. ГИДРОКОСТЮМ. Основное ero 
назначение - предотвратить чрезмерную 
потерю тепла тела, дополнительное -
защитить от ссаднн и ожоrов под водой 
( 10 000 руб.). 
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Лучшие места для погружений 
Остров Чанr. Рядом с островом на 

27-метровой глубине лежит япон

ский корабль Hardeep, потоплен

ньrй американцами во время Вто

рой мировой войны. 

Остров Кхрамъяй. На глубине 24 м 

находится 60-метровый герман

ский сухогруз Bremen, затонувший 

в середине 30-х годов. 

ПХУКЕТ 
У западного побережья Пхукета 

можно погружаться прямо с бере

га. Несмотря на то что острова близ 

Пхукета очень красивы, нырять 

лучше у наиболее отдаленньrх. По-

9. МАНОМЕТР. Прибор, с помощью 

котороrо можно узнать количество 
оставшеrося в баллоне воздуха 
(3000 руб.). 
10. КОМПАС. Специальный водоне
проницаемый компас (6000 руб.). 
1 1 .  ГЛУБИНОМЕР. Вещь абсолютно 
необходимая, ero функция определяет
ся названием. Начинающим дайверам 
не рекомендуется поrружаться более 
чем на 20 м (3000 руб.). 
12. КОМПЬЮТЕР. Прибор, рассчиты

вающий время поrружения и деком
прессионных остановок (14 000 руб.). 
13. ФОНАРЬ незаменим при поrруже

ниях ночью или на большие rлубниы 
(3000 руб.). 
14. НОЖ. Рабочий инструмент 

ныряльщика, который может приrоди1Ъ
ся в экстремальной ситуации (900 руб.). 
15. РЕМЕНЬ С ГРУЗАМИ. 

Поrрузнться без дополнительного 
утяжеления невозможно. :rрузы 
представляют собой куски свинца 
по 1, 1, 5, 2 или 3 кr. 
(СтонмОС"JЪ полноrо набора - 1200 руб.). 





пулярны однодневные туры (дей

ли-дайвы) на катерах к небольшим 

островкам, до которых добираться 

около двух часов. 

Лучшие места для погружений 
Острова Пхи Пхи и Док Май. Кра

сивейшие острова, вокруг которых 

много отвесных скал и подводных 

пещер. 

Остров Рача. Круrые скалы и мас

сивные обрывы. С января по март 

здесь появляются китовые акулы и 

скаты-манты. 
Акулий мыс. Любимое место оби

тания леопардовых акул, которых 

дайв-мастера кормят с рук. 

ОСТРОВА СИМПЛАН 

Благодаря относительной удален

ности от цивилизации животные 

здесь пока еще не боятся человека. 

Дайв-сафари сюда организовьmа

ются из Пхукета. Изобилие крупных 

представителей подводного ми

ра - голубых скатов, скатов-мант и 

китовых акул, которые часто посе

щают этот район с февраля по май, 

когда вода особенно богата цвету

щим планктоном. 

Лучшие места для погружений 
Сурин. Национальный морской 

парк включает в себя пять гранит

ных островов, по крытых вечнозеле

ным лесом. Местадля дайвинга рас

положены на обрамляющем остро

ва коралловом рифе и подводных 

холмах. 

Скала Ришелье считается лучшим 

в мире местом для наблюдения за 

китовыми акулами. Концентрация 
':::1 
:;; планктона здесь очень высока, по-

� этому подводный мир богаче и раз-

� нообразнее, чем где-либо еще у за-

� падиого побережья Таиланда. • 
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� � Сеть магазинов в Москве 
r,. }) densurka@mountech.ru 

[ .1 "J • ТЦ "Экстрим", ст. м. "Речной вокзал", (. /1 \ Смольная ул., бЗБ, 2 эт.,nав.Е17 (495)780-3460 
• ТЦ "спортХит", ст. м. "Молодежная", 

Сколковское шоссе, д. 31,  3 эт., nав. 10  

Black Diamonёl 
Горныв лыжи, ледовое и 

скальное снаряжение 

MaU1Ii!Ch 
Эксклюзивный дистрибьютор 

Оптовая торrовпя. 
www.mountech.ru 

sales@mountech.ru 
(495) 941 1582 

ДЕНЬ СУРКА (495)933-8663 доб. 3о-о8 
• ТРК "РоллХолл", ст. м. " Тульская� Холодильный 

IC§i:W&filifkOI:t.l:l пер., д. З, стр.1, пав. 30,41 (4CJ5)204-45SO 
(495) 256 17 02 

Foto: Doug Coombs 
товар сертифицирован 



Владимир АС И  М О В 

Сл езы и свет 
В Таиланде есть все: таинственные буддийские храмы и буйство 
красок коралловых рифов, громады небоскребов и непроходимые 
джунгли, волшебные цветы и пиратские компакт-диски на улич
ных лотках Бангкока. Отдыхая в Таиланде, можно совместить ак
тивную вечернюю жизнь с уединенным отдыхом на белоснежных 
пляжах. Таиланд называют Страной улыбок, и это в действитель
ности так. Потому что тайцы всегда рады гостям . . .  

япопал в эту страну в середине 

девяностых, причем поехал 

туда не просто как турист, а по при

глашению самого короля Рамы IX 

Пумилона Адульядета. С одной 

стороны, такая высокая честь меня 

обрадовала, с другой - наложила 

определенные обязательства, по

тому что мне предстояло выступить 

с концертом перед членами коро

левской семьи. 

Хочу признаться: это стало для 
меня одним из серьезнейших ис

пытаний в жизни. Дело в том, что 

для концертной программы бьmи 

выбраны песни на тайском языке. 

Я начал их заучивать и . . . для меня 

явилось абсолпотньuм откровением, 

что у тайцев очень музыкальный 

язык, в котором пять тонов. Это 

означает, что любое сочетание зву

ков в зависимости от интонации 

может иметь несколько смыслов! 

Опасаясь опростоволоситься, я от

несся к задаче максимально ответ

ственно и готовил тайский репер

туар целых два месяца. 

Кульминацией концерта долж

на бьmа стать одна из лпобимейших 
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песен короля - «Слезы и угаса

ющий свет». Написана она бьmа в 

XV веке, и с ней, как я узнал, свя

зана красивая легенда. 

Говорят, что в XV веке люби

мый кормчий короля посадил ко

рабль на мель. В те времена в Таи

ланде за такую провиниость была 

предусмотрена смертная казнь. 

Король, не желая для своего фаво

рита такой участи, решил даровать 

ему жизнь. Однако кормчий, ска

зав королпо, что закон должен быть 

одинаков для всех, отказался от 

помилования и в ночь перед каз

нью написал эту трогательную пес

ню, поевяшеиную своей возлпоб

ленной . . .  

Произошла ли эта грустная 

история на самом деле или она -

лишь плод фантазии, не знает се

годня никто. Каждый выбирает ту 

версию, которая ему по душе. Лич

но я думаю, что Королевство Таи

ланд - не что иное, как воплотив

шаяся в жизнь сказка, в которой 

мне посчастливилось побывать де

сять лет назад и которую я не забьт 

по сей день . . .  



Владимир Асимов, 
Заслуженный 
артист России. 

Самое яркое 
впечатление 

о Тhиланде 
Мурена, которая 
неожиданно 
выплыла из грота, 
когда я опустился на 
глубину 20 метров. 

Что стоит 

попробовать 
Жареных 
кузнечиков и 
жуков. 

Ложка дегтя 
Знаменитые 
бангкокские 
дорожные 
пробки. 
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Валерий ВЕТКИ Н 

В н еза п ность 
Та ила нда 

Все, что я слышал, видел, знал о Стране улыбок до первого визита 
туда, не имело никакого значения . . .  

Была морозная Россия, про

хладный самолет, кондициониру

емый зал аэропорта . . .  Но внезапно 

распахнулись двери - и я окунул

ся в неторопливый ритм Сиама и 

все, что казалось важным минуту 

назад, начало таять и уходить 

сквозь пальцы. . .  Воздух и время 

как будто сгустились, ласково об

няли меня и потекли, словно мут

ные воды Чаопрайи. Я понимал, 

что сделаю в этой стране для себя 

немало открытий .  Но это будет 

позже . . .  

Первый контакт педолог. 

В транспорте турист обычно при

ходит в сознание. Отели, рестора

ны и даже бунгало на реке Квай 

учитьтают неприспособленность 
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жителей холодной Европы к тай

скому климату. Но в закрытых по

мещениях находятся только белые, 

или фаранги, как беззлобно назы

вают нас тайцы. Сами же они гото

вят, едят, моются, стригугся на 

улице. Не лишайте себя возможно

сти полюбоваться на все это и 

влиться в местную жизнь, тем бо

лее что за доллар можно объесться 

до обморока, за 300 батов - про

ехать на такси из конца в конец 

Бангкока, а за 1 00 - получить ча

совой сеанс массажа. 

Надо сказать, что классиче

ский тай с кий массаж вопреки рас

пространенному мнению не имеет 

ничего общего с эротикой. Суще

ствуют астросакральный, глубо-



Опыт пуrешествий: 
Австрия, Бельгия, 
Германия, Греция, 
Испания, Италия, 
Латвия, Литва, 
Люксембург, 
Нидерланды, Польша, 
Турция, Швеция, 
Украи:на, Финляндия, 
Франция, Эстония. 

МАРШРУТ 
БАН ГКОК (-800 ДОЛЛАРОВ). 
АЮТИЯ , ПАТТАЙЯ, 
РЕКА КВАЙ (ЖИЛ В БУН ГАЛО 
В Д ЕРЕВНЕ МОНОВ), 
ПОЕЗД НА СЕВЕР В ЧАН ГМАЙ 
(-70) , ОТТУДА САМОЛЕТОМ 
НА ПХУКЕТ ( - 1 50) ,  ПХИ-ПХИ , 
САМОЛЕТОМ НА САМУИ, 
КАТЕРОМ НА ПХАНГН ГА. 
САМОЛ ЕТОМ В БАН ГКОК (- 1 00)  

Коронная фраза по-тайски 
<<Сават-ди кхрап!» - «Здраствуйте». 
Мужчины в конце предложения 
долж:ны добавлять <<КХраП>> , 
девушки - «КХа». И это хорошо! 
Потому что иначе как вы Трансве
стита отличите? 

Самое ценное приобретение 
Стакан из бамбука 
в деревне монов - 1 2  батов. 

Самое яркое впечатленне 
Прогулка на слонах. 

Ложка дегтя 
Наличие обратного билета . . .  

Валерий ВЕТКИН, 
журналист 
и пуrешественник. 
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КНИГА О ТАИЛАНДЕ -
НА ПАМЯТЬ ОБ УВИДЕННОМ, 
ЧЕСАЛКА ДJIЯ СПИНЫ -
НА ПА1'\1ЯТЬ О ТАЙСКОМ 
МАССАЖЕ. 

кий шведский,  ароматический 

тайский, ГидРОмассаж и массаж 

для похудения. Однако высший 

пилотаж - SPA. Это особый вид 

отдыха. Мне посчастливилось по

бьшать в медицинском SPA San 

Carlos. Медицинский потому, что 

процедуры здесь не просто рас

слабляющие, но и оздоровитель

ные. Вас встречают в аэропорту и 

тепленького везут на место. Там вы 

живете в уютной гостинице. Очи

щаетесь изнутри и снаружи: теп

лый травяной чай, холодный анти

токсический напиток, здоровое 

национальное питание и пять про

цедур в день. Пять - семь дней - и 

вы, помолодевший и посвежев

ший, готовы пуститься во все тяж-

1 28 

кие . . .  Кстати, считается, что 

лучше всего это заметно в Пат

тайе - городе, где за деньги мож

но купить практически все , ми

ровом центре секс-туризма. Глав

ное здесь - заранее определить 

дЛЯ себя, на что вы готовы отва

житься . Единственное, что нужно 

сделать обязательно: собираясь на 

ночную прогулку, захватите кар

точку отеля, где нарисована схема 

его расположения. С английским 

за пределами гостиницы просто 

катастрофа, и без нее обратный 

путь может оказаться 

долгим. 

Итак, вариант первый -

просто посмотреть, без продол

жения. Самые яркие танцов

щицы gо-gо-баров, как прави

ло, зазьшают клиентов на 

улице. Феерическое зрелище, 

которое тут предлагают, - шоу 

трансвеститов. Я снимал эти чу

деса пластической хирургии,  

причем друзья до сих пор не ве

рят, что на сцене не бьmо ни 

одной девушки. 

Репертуар артистов - пес

ни на родных языках возмож

ных зрителей. Даже нашу Зем

фиру перепели! 

Вариант второй - потро

гать. Полуобнаженные девицы, 

разгуливающие по ночньrм 

улицам парочками, налетают 

на туристов с предложением 

отснять тайскую экзотику. Сде

лать это можно, но необходимо 

учесть: барышни обязательно вы

мажут вас губной помадой, а за

одно и вытянут батов сто-двести. 

Третий вариант - love room. 

Ночью начинают работать бары, 



где все стоЙJСИ облеПЛ5ПОт развяз

ные девушки в черном. Мимо 

пройти сложно - они хватают за 

руки. Русскому туристу, потомку 

Семена Семеныча Горбункова, не

просто определить, что хотят от 

него эти милые на вид создания, 

что будет происходить после пред

ложенной девушками выпивки и 

насколько это опасно. 

Вариант четвертый можно опре

делить двумя словами: <<все включе

НО>>. Такие заведения назьmаются 

body massage saloon. Сеанс в них сто

ит 1 000-2000 батов, длится два часа 

и включает действительно все. 

Центральное помещение сало

на - нечто среднее между подиу

мом и комнатой для опознаний в 

полицейском участке. За стеклом 

занимаются своими делами девуш

ки с номерами на груди. Вам оста

ется лишь назвать администратору 

ОДИН ИЗ НИХ . . .  
И вариант последний. Она по

дойдет к вам сама у отеля или, что 

еще вероятней, на пляже и,  робко 

улыбаясь, предложит познако

миться. Захочет посмотреть ваш 

номер, останется, будет нежной, 

ласковой, предупредительной и 

даже не заговорит утром о деньгах. 

Но очень скоро попросит взять ее с 

собой - куда угодно, лишь бы по

дальше отсюда! 

Совсем по-другому к перспек

тиве прожить всю жизнь в Таилан

де относятся европейцы, однажды 

приехавшие сюда в отпуск и остав

шиеся здесь навсегда. В крупных 

городах есть целые кварталы, где 

живут фаранги. Побьmав на тай

екай земле, они продают все иму

щество и возвращаются. Что при-

тягивает их в Страну улыбок, су

дить не берусь. Есть что-то 

завораживающее, непонятное и не 

объяснимое словами в этом коро

левстве и в этих людях. За всю свою 

сознательную жизнь я не видел 

столько открытых улыбающихся 

лиц. Это непостижимо! Я пытался 

застать их врасплох. Тщетно . . .  

Отчего они постоянно добро

душны и веселы? Тайцы говорят: у 

нас ласковое море, много солнца 

и удивительная растительность. 

Мы хотим поделиться этим с вами. 

Сават-ди! . .  

БУБЕНЕЦ ДЛ Я  СЛОНА 
СИМПАТИЧНЫЙ СУВЕНИР, 
КОТОРЫЙ МОЖНО КУПИТЬ 
НА ЛЮБОМ ГОРОДСКОМ 
РЫНКЕ. 
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Понятие «сладкой жизни>> не обязательно предполагает золотой уни
таз в президеiПСком токсе. Достаточно просто ошущать комфорт вну
три себя и гармоmпо с окружаюllЦIМ миром. Их можно достичь даже в 
стороне от цивилизации или же, напротив, только вдали от нее . . .  

п-ровющия Канчанабури, шест
.l .lнадцать километров от грани
цы с Мьянмой. Вы просьшаетесь, и 
вокруг вас просыпаются джунтли. 
Меняет свой цвет река: сначала из 
черной становится темно-зеленой, 
затем прибавляет туетой желтизны и 
в конце концов предстает перед 
вами во всем своем великолепии. 
Вот на берегах затрещали mицы, в 
воздухе разлился сладкий аромат: 
вокруг распускаются всяческие чу
деса ботаники. Пора завтракать. Вы
пить чашку кофе, глядя на почти 
первобытную природу. 

На мой взгляд, гостиница Юver 
Kwaj Jungle Raft в Канчанабу-
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ри - лучшая в Таиланде. Сколь ни 
хороши роскошные отели самых 
дорогих мировых брэндов, во всех 
странах они очень похожи друг на 
друга. А это место избежало участи 
стать жертвой стандартизации. 
Нигде в мире я ничего nодобного 
не встречал. Название переводится 
как «Отель на плотах в джунглях на 
реке Квай>> .  Про эту реку многие 
знают - в основном по знамени
тому голлинудекому фильму, сня
тому полвека назад и награжден
ному несколькими «Оскарами». 
Даже тот, кто фильм не видел, на
верняка слышал популярный бра
вурный марш из него. 



Отель дарит своим гостям ма

леньюrй кусочек рая в сердце 

джунrлей. Представьте себе: река, 

цепочка плотов, каждый но

мер - отдельная хижина, постро

енная исключительно из экало

гичных материалов: бамбук, дере

во, плетеные циновюr. Н икаюrх 

телефонов. Свет в комнатах и ко

ридорах дают керосиновые лампы. 

Конечно, электричество здесь 

есть. И еду для постояльцев - а их 

немало - готовят, учитывая разно

образие их вкусов, и компьютеры у 

персонала все что нужно считают, 

и связь с внешним миром имеется. 

Но вы при этом чувствуете себя 

так, будто попали в затерянный 

мир, ощушаете себя первопроход

цем славных колонизаторсюrх вре

мен Редьярда Киплинга. Так что 

визит в этот отель на воде, при

швартованый у берега знаменитой 

реюr, - уникальная возможность 

вырваться из суматошной повсе

дневности и слиться с прирадой -

хотя бы ненадолго. 

Здесь можно купаться в пре

красных водопадах, собирать ди

юrе орхидеи во время прогулок по 

тропическому лесу и открывать 

для себя глубоюrе сказочные пе

щеры. В отличие от <<затерянного 

мира» Конан-Дойля динозавры 

здесь не водятся, а вот слоны есть. 

С той стороны отеля-плота, что 

обращена к джунглям,  каждое утро 

можно наблюдать, как местные 

жители ведут этих гигантов на во

допой. А днем знакомство со сло

нами продолжается посредством 

путешествия по джунглям на ши

роюrх спинах этих исполинов. 

Можно также посетить деревни 

коренных жителей, представите

лей племени мон. Или просто 
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греться на соmще и нырять в реку 

прямо с веранды вашего домика, 

чтобы поплавать, наслаждаясь осве

жающей прохладой. 

В этом году у гостиницы юби

лей - она бьша основана тридцать 

лет назад. Самое время ехать и по

здравлять. Места хватит всем. В оте

ле два корпуса, в каждом из них 

полсотни номеров. Все номера обо

рудованы душем и стандартными 

удобствами. Имеются два плота

ресторана, каждый из которых рас

считан на сто посадочных мест, два 

плота-бара и еще два плота-сцены, 

на которых моны исполняют для 
гостей народные танцы. 

Путешествие до этого сказоч

ного места - само по себе удоволь-

ГЕРМАНИЯ 

INTER CLUB 
(812)  325-9938 
interclub@ctinet.ru 
ТД N!?S-AФ-22907 

ЕГИПЕТ 

ТУР КЛУБ (81 2) 7 1 9-80 1 2. 7 1 9-7891 
www.tourclubspb.ru 
ТД N!002941 2 

ствие, веселая и волнующая соро

каминутная nоездка-прогулка на 

лодках от местечка Паксинг через 

захватывающе красивые ущелья. 

Белоснежные пляжи и стаи птиц с 

ярким оперением пробуждают ра

достные чувства, а тем временем 

лодки уносят вас все дальше в 

джунгли. Мы пльши и nели. Что 

именно? Конечно, тот самый марш 

из фильма про реку Квай. 

В сумерки, когда река стано

вится загадочной и задумчивой, 

снова слышны магические звуки 

музыки племени мон, доносяuще

ся откуда-то издалека. Засьmаешь, 

но джунгли за окном не сnят, жи

вут своей особенной ночной жиз

нью. А мимо течет река Квай . . .  

ТАИЛАНД 

НАШ ГОРОД (81 2) 380-7420 
office@ou г -city.spb. ru 
ТД N!0026252 

ТУР КЛУБ 
(81 2 )  7 1 9-80 1 2, 7 1 9-7891 
www.tourclubspb.ru 

ЭСТОНИЯ 

ТРИВИУМ 
(812)  972 - 1468, 245 - 1 255 
www.nipress.ee 
ТД N�0029947 

® 
МariaRose 
- tour de luxe -

АЗИЯ: ТАИЛАНД, ВЬЕТНАМ, КОМБОДЖА, КИТАЙ, 

ИНДОНЕЗИЯ, О. БАЛИ, МАЛАЙЗИЯ. 

<сМариаРосе)) 
СПб, пр. Бакунина, 5, офис 322. 
Бизнес-центр "Б-5". 

мapuaPoce 
ТД N!0003441 
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ЕВРОПА: АВGРИЯ, ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ, ИСПАНИЯ, КИПР. 

ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ, ЧЕХИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ. 
(812) 332-1 3-63, факс 332-20-49 
mariarose@mariarose.ru ® www.maпarose.ru 
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6АССЕИНЬI 
И ОБОРУДОВАНИЕ 



ПОСОЛЬСТВО РОССИИ 
В БАНГ КОКЕ 
78 Sap Road, 
Surawongse, Bangrak, 
Bangkok 1 0500. 
Тел: ( 8- 1 0-66-2 )  
234-9824, 268- 1 1 69. 
Факс ( 8 - 1  0-66-2)  
237 -8488. 
E-mail : 
rusembbangkok@ramЫer.ru 
www.thailand.mid.ru 

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 
Вход с Soi Santiphap. 
Тел. ( 8 - 1  0-66 - 2 )  
234- 20 1 2 . 
Факс ( 8 - 1  0-66-2)  
268- 1 1 66. 
E-mail: consulru@cscoms.com 
Прием nосетителей: 
пн-пт с 9.00 до 1 2 .00. 

КОНСУЛЬСТВО РОССИИ 
В ПАПАЙЕ 
Ground Floor, Royal Cliff 
Grand, Royal Cliff Beach 
Resort, 353 Phra Tamnuk 
Road, Pattaya, Chonburi, 
201 50. 
Тел. (8- 1 0-66-38) 2 5-04-2 1 . 
Факс ( 8 - 1  0-66-38) 
2 5-03-63. 
E- mai l : 
rusconsul@royalcliff.com 
Прием посетителей: 
пн-пт с 9.00 до 1 2.00. 
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ИЗ БАНГ КОКА В ПАПАЙЮ 
На автобусе ( 2 , 5  часа, 1 00 батов) с Воаочного 
автобусного терминала Ekkamai каждые 30 минут с 5 .00 
до 2 3.00, с автовокзала Мо Chit 1 1  на улице Kamphaeng 
Phet 1 1  каждые 30 минут с 4.30 до 20.00.  

На электричке (5 часов, 40 батов, ежедн. в 7 .00)  или 
на скорсаном поезде ( 3 , 5  часа, 80 батов, сб, вс в 6 . 5 5 )  
с ж ;  д аанции H u a  L.amphong. 

На такси (2 часа, от 600 батов).  

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА 
Бат (ТН В ) .  1 бат равен 1 00 сатангам. 
1 ТНВ = 0.7 1 RUB.  1 EUR = 47 .49 ТНВ. 
1 USD = 39,35 ВНТ. Данные на 03 .02 .06. 

РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ 
между Москвой и Таиландом соаавляет 4 часа в зимнее 
время и 3 часа - в летнее. 

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
Полиция - 1 1 95,  1 9 1 ,  туриаическая полиция - 1 1 5 5 ,  
пожарная служба - 1 99,  скорая помощь - 1 669, 
круглосуточная туриаическая справочная служба -
0 2 - 7 1 4-3334. 

Рекомендуется перед отъездом сделать прививки против 
холеры и гепатита А. 
МИНИ-РАЗГОВОРНИК 
3дрававуйте - Сават-ди кхрап (от лица мужчины) ,  

сават-ди кха (от лица женщины ) .  
Спасибо - Кхоп кхун. 
Извините - Кхо тхот. 
да;нет - Чай;май чай. 
Где? - Ю тхи най? 
Сколько это аоит? - Рака тхау рай? 
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Москва, Профсоюзная ул. ,  дом 3, оф. 616 а, 
ст. м. -«Академическая� 

Тел. (495) 124-57-28 
www. vega-tour, e-mail:vegatravel@rupost.ru 

Лиц. ТД 001 187 



ТАИЛАНД. ПАПАЙЯ. ТОП 1 0  
Аквариум «Подводный мир Папайи». Самое силь
ное впечатление производит стометровый подводный 
тоннель, из которого можно наблюдать за обитателями 
аквариума ( на фото). 
Мини-Сиам. Рекламный слога н этого музея под откры
тым небом - << Мир в миниатюре>>. Главные достопри
мечательности Таиланда, а также другие архитектурные 
памятники планеты, выполненные в масштабе 1 :2 5 .  

Храм Истины. Украшенный ручной резьбой уникальный 
храм из ценных пород дерева, строительство которого 
продолжается непрерывно уже более двадцати лет. 

Скала Кхао Чи Чан. Знаменитое 1 09-метровое изобра· 
жение Будды на отвесной скале. Вокруг - множество 
павильонов для медитации. 

Парк камней (The Million Years Stone Park). Ископае
мые растения, сад камней, крокодиловая ферма и шоу 
фокусников. 
Деревня слонов. Классический тайский апракцион, 
апофеозом которого является военный парад, ежеднев
но начинающийся в 1 4.30 .  

Парк Папайя н а  nляже Тьом Тхиан. Один из  крупней
ших в Таиланде аквапарков с гигантской горкой и смо
тровой площадкой. 

Острова Лан, Сак и Пхай (Ко Lan, Ко Sak и Ко Phai) 
лежат в 8- 1 4  км к западу от Папайи.  Пляжи, коралло
вые рифы, лодки с прозрачным дном. 

Музей Риnли (Ripley's Believe lt or Not Museum). Кол
лекция под названием <<Хотите верьте, хотите нет>> со
держит более трехсот весьма необычных экспонатов. 
Один из самых посещаемых музеев Папайи. 
Парк Нонг Нут. Туристическая тайекая деревня среди 
тропических растений ,  сад орхидей, живописный водо
пад и озеро, по которому можно кататься на каноэ. Тан
цевальные шоу, петушиные бои и выступления слонов 
прилагаются. Можно заночевать в бунгало. 





ОКРЕСТНОСТИ ПАПАЙИ 
На трамвае по джунглям 
Понаблюдать за обитателями тайских джунглей можно в 
зоопарке Кхао Кхиео, который находится в 30 км к севе
ру от Паттайи. Около двухсот различных видов живот
ных содержатся здесь в условиях, максимально прибли
женных к еаеавенным. Среди «звездных» обитателей 
слоны,  медведи, олени, гиббоны и бегемоты, которые 
учаавуют в ежевечернем цирковом предаавлении, а 
также белый тигр, являющийся живым символом зоо
парка. Любопытен огромный птичий вольер, который 
считается вторым в мире по величине после сингапур
ского. Множеаво водопадов превращает этот зоологи
ческий парк в нааоящий парк культуры и отдыха. Глав
ный аттракцион зоопарка - ночное сафари на трамвае 
по джунглям. 

Из туристов - в автогонщики 
Возможноаь почувавовать себя за рулем спортивного 
автомобиля предоаавляет туриаам школа гонщиков 
Bira lпterпatioпal Circuit, размеаившаяся рядом с шоссе 
N� 36 в 1 4  км к северу от Паттайи.  Короткий инарук
таж, облачение в шлем и комбинезон, отмашка флаж
ком - и вот вы уже несетесь по нааоящей гоночной 
трассе. А если осмелитесь и пройдете квалификацию, 
то сможете учаавовать в тренировочном заезде вмеае 
с учениками школы будущих шумахеров. 

Город самоцветов 
В сотне километров к воаоку от Паттай и расположен го
род Чантхабури - аолица тайского ювелирного искус
ава. Количеаво заведений, торгующих драгоценными 
и не очень камнями, не поддается исчислению. Необра
ботанные рубины, изумруды и сапфиры привозят сюда 
из соседней Камбоджи, а меаные ювелиры превраща
ют их в качеавенные и сравнительно дешевые украше
ния, за которыми в Чантхабури приезжают покупатели 
даже из Бангкока . 
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«МОСТУРИЗМ » П РЕАЛАГАЕТ: 
. Отдых на море: 

ТАИЛАНД, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБА, о. БАЛ И,  ГОА, ДОМ ИНИКАНА, МАВРИКИЙ . 
. Лечебные туры: 

ЧЕХИЯ (Карловы Вары, Марианекие Лазне).  

Лиц ТД No0013086 

Гастроэнтерологические заболевания, диабет, заболевания опорно-двигательного 
аппарата. 
ИЗРАИЛЬ (лечение на Мёртвом море). 
Лечение кожных заболеваний,  органов дыхания, гинекология и урология . 
. Горные лыжи: 

АВСТРИЯ, АНДОРРА, ИТАЛ ИЯ, ФРАНЦИЯ, БОЛ ГАРИЯ, ТУРЦИЯ, ПОЛЬША, 
РОССИЯ (Домбай, Красная Поляна, Чегет, Южный Урал, Подмосковье) . 
. Экскурсии по Москве и Подмосковью, Золотому кольцу, Санкт -Петербургу . 
. Автобусные туры по Европе . 
. Отдых в Подмосковье: санатории, пансионаты, дома отдыха . 
. Продажа АВИАБИЛЕТОВ на все направления. Тел.: {495) 31 6-87-48, 900-41-33 . 
. Бронирование отелей по всему миру . 
. Индивидуальные и групповые туры, обслуживание корпоративных клиентов. 

Москва, Петроверигекий nep., л.4. 
Тел.: (495) 625-01 -35, 928-1 7-1 7, 928-1 0-73. 

E-mail: info@mostourism.com 
www.mostourism.com 



СКОРОСТИ НЕ СБРАСЫВАЙ НА ВИРАЖАХ! 
В середине октября в городе Чонбури, расположенном 
по соседаву с Паттайей, проходят знаменитые на всю 
арану гонки на буйволах. Сначала украшенные в соот
ветавии с последней модой животные учаавуют в свое
образном конкурсе красоты, в котором выбирают не 
только «самого красивого», но и «самого смешного» буй
вола. Затем для учааников соревнования «накрывают 
аолы» и угощают их вином. И только после того, как они 
дойдут до нужной кондиции, начинаются собавенно 
гонки, которые превращаются в зрелищное шоу. 

ПЛЯЖНАЯ МЕЛОМАНИЯ 
С 1 7  по 1 9  марта в Паттайе пройдет традиционный меж
дународный музыкальный феаиваль, который азиатское 
МТV называет одним из главных музыкальных событий 
года. Прямо на городских пляжах Паттайи будет сооруже
но несколько сцен, где с шеаи вечера и до полуночи бу
дут выступать как тайские, так и зарубежные исполнители. 
Если вы хотите познакомиться с лучшей современной 
азиатской музыкой, более подходящего и приятного ме
аа вам не найти. Главное отличие паттайского феаиваля 
от других подобных мероприятий, проходящих по всему 
миру, - здесь дейавительно каждый может послушать 
музыку на свой вкус - рок, джаз, реггей, хип-хоп и даже 
louпge и easy-l isteпiпg. Немаловажная деталь - вход на 
некоторые концертные площадки абсолютно бесплатный. 

ФЕСТИВАЛЬ ПАПАЙИ 
Под этим скромным названием скрывается множеаво 
самых разнообразных событий, объединенных в одно 
бесконечно радоаное целое. Уличные перфомансы, ин
аалляции, выаавки-продажи произведений художников 
и ремесленников, парад цветов, выборы Королевы кра
соты, феаиваль замков из песка и наконец то, без чего не 
обходится ни один нааоящий тайский праздник, - фей
ерверк над пляжем. Начало феаиваля - 1 9  апреля. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ! 
Вы любите путешествовать? 

У вас зоркий глаз. п ытливый ум и бой кое перо? 
Тогда вы можете принять участие в составлени и  

Э Н Ц И КЛ О П ЕДИИ ПУТЕВЫХ ЗАМ ЕТОК. П ри сылайте н а м  истории 
о ваших путешествиях и фотографии на адрес travel@pantv.ru. 

В ыдержки из луч ш их рассказов будут опубли кованы 
в журнале, а их авторы попучат призы - €50. 

На нашем сайте: множество интересных фотографий 
в разделе Фотоал ьбом; 

рассказы путешественников в разделе Путевой дневник; 
подробная и нформация о странах мира. которая 

может пригодиться вам в путешествии. в разделе Страны. 
Наш адрес www.vsled.ru 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ «ДЕЛО 0 ... » ИЗ НОМЕРА 24, 2005 (стр. 1 Об) 
Причин много. Во-первых, исторические находки вывозить из Норвегии запрещено. 
Значит, Гондурасову подсунули подложное разрешение или все эти предметы - под
делки. Во-вторых. настоящие викинги не носили рогатых шлемов и не устраивали за
хоронения в пещерах - только в курганах! 
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ЗОНА ОТДЫХА 

КРЕВЕТКИ НИ РЫБА � ПУСТЫНИ НИ .. 
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Правильно решив сканворд, вы узнаете 
название древнего тайского королевства. 
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ДЕЛJ 

Теплый, почти горячий воздух дышал влагой.  Вдали высились вели
чественные руины, таинственно шелестели джунгли, противно звенели 

какие-то местные кусачие твари, резко пахли неведомые цветы . . .  «Да, эк

зотика этот Таиланд», - подумал в очередной раз Следопыт, рассматри

вая небольтую стайку обезьян, решивших познакомиться поближе с со

держимым рюкзака шагавшего впереди туриста. Вдруг тот отчаянно заво

пил по-русски, резко развернулся, стряхивая нахальных зверюшек, и 

упал. Следопыт ахнул: 

- Иван, дорогой! Вот уж не думал встретить вас в Лопбури! Неужели 

на раскопки? 

Молодой археолог Иван Краткий с трудом поднялся и пожал Следо

пыту руку. Обезьянки тем временем радостно помчались в сторону бли

жайших руин: одна тащила какой-то листок, другие старзлись ее догнать. 

Иван оглянулся и тяжело вздохнул: 

- Теперь уже не на раскопки . . .  Эти противные приматы выхватили у 

меня бесценную карту! На ней указано, где спрятал свои сокровища со

ветник короля Нарая грек Фалькон. Бьшо это в XVII веке. 

- Клад Фалькона? Я кое-что читал о нем . . .  Не стану спрашивать, 

Иван, где вы взяли эту карту. Думаю, что купили на рынке. - Археолог 

покаянно кивнул. - Но жалеть о ней не стоит . . .  

Почему Следопыт посоветовал Ивану не  жалеть об утраченной карте ? 

Ответы на задание из N� 3 на стр. 1 4 1  . 
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Ф ска аура 
Города мира 

Шведы Турку называли Або (от шведского слова <<О» - «река») ,  

указывая н а  поселение у реки Аура. Следы давнего прошлого 

прочитьmаются во многих объектах топонимики старейшего 

города Финляндии. О прошлом, настоящем и будущем Турку 

рассказывает Лариса Пелле. 

ужо ер о их 
Тема номера 

Не по годам трезвомыслящий юноша быстро peiiiИЛ: если суждено стать 

солдатом,  то карьеру нужно делать не в рядах восьмибатальонной 

«армии» Великого Княжества Финляндского, а в российской армии. 

В 1 887 году он поступил в Николаевское кавалерийское училище 

в Петербурге . . .  О том, как после этого складьmалась судьба Карла Густава 

Эмиля Маннергейма, читайте в материале Александра Рупасова 

и Александра Чистикова. 

Са с (, 
Сферы жизни 

е и 

Еще в XVI-XVII веках слава о могущественных чародеях была 

известна далеко за пределами Лапландии. Чары саамских колдунов 

пугали викингов, занимали воображение неспокойных за свою судьбу 

государей, интриговали путешественников. Секреты ворожбы 

раскрьшает Вера Ю_рьева. 
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