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путешественник

Отпечаток чуда
взгляд

ЮРИЙ НЕСТЕРОВ

Здесь никто и ничего не анализирует и не считает
— разве что деньги. А стоит все относительно недорого — к примеру, гораздо дешевле, чем на острове Бали.
Говорят, что на острове Бали живут духи. Именно поэтому Бали так притягивает, так зовет, убеждает и, наконец, требует, чтобы путешественник
остался на острове навсегда. Таиланд гораздо мягче — он обволакивает, затягивает, словно в водоворот своей бурной тропической реки, и уже никуда не отпускает.
Говорят, что здесь тоже живут духи, их можно
даже увидеть, стоит только захотеть. Духи живут в
священной темноте буддийских храмов, кроются в
тропических чащах, прячутся на верхушках пальм,
в зарослях травы, в глубинах мутных и даже страшноватых от кишащих рыб быстроводных рек. Духи
могут жить в телах змей, поэтому в Таиланде принято заклинать их публично, хотя это, конечно, в
первую очередь туристический аттракцион. Духи
могут поселиться в теле крокодила или какой иной
рептилии. В конце концов, дух может жить в глубине прекрасной орхидеи — и обязательно появится
из нее. Достаточно только сделать букет — здесь
хватит и одного цветка. Словом, тайна — одна из
важных составляющих путешествия в Таиланд.

КИРИЛЛ ТУЛИН

Ночная жизнь в Таиланде — что может больше
будоражить сон, чувства и бренную плоть белого
человека? В этой стране есть экстравагантные девушки-юноши — продукты операции по смене
пола, и то, что они одеты в купальные костюмы,
не должно дезориентировать. А есть и настоящие
девушки, бывает, что они выходят к гостям в национальных костюмах.
В Таиланде царит такое изощренное мерцание
пола, совершенно чувственное, откровенное, а
в иных случаях и бесстыдное, и безнравственное.
Европейские философы сложили бы об этом пару
вдохновенных поэтических диалогов, но только
где найдешь в Таиланде философа? Здесь каждый
стремится стать практиком, попробовать все, прикоснуться ко всему.
Кухня здесь опасна и вкусна — многие блюда
заставляют волосы шевелиться на голове. Вспоминается сцена из «Индианы Джонса» — помните, когда герою принесли суп в голове обезьяны?
Кажется, бедняжка даже еще была жива. Но это
крайности — в Таиланде не проблема найти сносную еду, но все равно близкую к экзотике. Пряности, запах, цвета и фактуры обязательно удивят.
В Таиланде важны и ценны именно чувства —
разум здесь, как и везде в Азии, совсем не в почете.
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(Окончание. Начало на стр. 25)
Особенно хорошо расцветка морской воды
видна, если полетать над морем на небольшом
самолете или на вертолете. С небольшой высоты
можно увидеть, как постепенно набирает цвет
толща воды. От нежно-бирюзовой вода переходит
к густым синим оттенкам, обнажая здесь и там
пучки, деревья и нити водорослей и белесые камни. А на самой большой глубине вода вдруг мрачно и безответно темнеет, напоминая о том, что, по
сути, она субстанция очень таинственная и опасная. С высоты еще можно увидеть бесконечные
стаи рыб — разноцветных, крапчатых, мелких и
крупногабаритных. Они резво охотятся друг на
друга, рассекая волны, наталкиваясь на подводные камни, прорезая леса водорослей.
Здесь бесценна не только природа. Таиланд
архитектурно многолик — вот хижины и бунгало, предназначенные для романтического отдыха.
С тяжелыми соломенными крышами, с деревянными стенами, сложенными из толстенного бамбука,
с террасами, с которых можно сесть сразу в лодку
конструкции пирога. Это не хижины — это дворцы.
Вот буддийские храмы — торжественные, богатые
на декор и убранство. Рядом небоскребы — стекло
и бетон, свидетельства цивилизации и прогресса.
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