
Земля Таи. 
 
Итак, мне присвоили гордый титул путушественника, переместив на 

высшую ступеньку по отношению к туристу.  
Путешественник не покупает путевку, его не везут чартерным рейсом, не 

выгружают в отеле вместе с прочими соотечественниками и не пичкают 
стандартными экскурсиями. Путешественник выбирает сам куда и на чем 
добираться, что смотреть, где обедать и с кем знакомиться по пути. 

 
Самые яркие впечатления от железной дороги. Лучший, на мой взгляд, 

способ передвижения по стране. Автобус дешевле. Хорош при условии, что вы 
в состоянии не спать всю ночь, а выпивки и интересных попутчиков полный 
автобус. Самолет для буржуев и туристов. А путешественники пользуются 
максимум поездом. За 20 долларов вы покупаете билет во второй класс и... 
Снаружи вагон несколько шокирует и предрасполагает к сомнениям... Внутри – 
чисто, сухо и светло. Кондиционеры работают и пассажиры не ждут когда 
поезд тронется и немного развеется духота... Ну это все помнят и знают, что 
духота не развеивается, а проводник окна открывать не разрешает. И, кстати, о 
проводниках. Проводник Таи... вы не поверите... он всем, каждому пассажиру 
стелит постель. Предварительно разложив сиденье и опустив верхнюю полку. 
Проводник не мешает наслаждаться дорогой, не зудит над ухом «туалеты 
закрыты, чай будет потом»... Туалеты не закрываются. Чай разносят из 
ресторана. Еду тоже разносят из ресторана. Но сначала разносят меню. А после 
на подносе прибывает и суп, и рыба, и сок, и фрукты... И не расплескивается, 
потому что завернуто в прозрачную пленку. 

Спальные места расположены не поперек, как в купе, а по обеим сторонам 
вагона, вдоль. Посему ширина сидения в полтора раза превышает украинские 
параметры и упитанные пассажиры неудобств не испытывают. На верхнее 
предусмотрена стационарная лесенка совмещенная с багажной рамой для 
чемоданов. И при этом проход остается вполне достаточным по ширине. 
Нижнее раскладывается из двух сидений. И наконец, для полного кайфа и 
конфиденциальности, чтобы не было противно смотреть как сосед впаривается 
в пижаму, в вагоне предусмотрены занавесочки вдоль каждого спального места. 
Это создает полный уют и затемнение. Таким образом в вагоне по-прежнему 
светло, а вы мирно посапываете и не нарушаете ничьи эстетические принципы. 
Серая занавесочка и номер места на занавесочке. 

 
Дешевизна просто обескураживает. Когда вы пытаетесь перевести все в 

доллары, то сначала ничего не получается – вы просто не можете поверить, что 
ВОТ ЭТО стоит 50 центов, а ВОТ ТО стоит 35 центов. А вот вы уже наелись, а 
получилось всего 3 доллра. Это что, правда? Еще раз пересчитаем. Таки 
ошиблись. 2 доллара и 75 центов. 

 
Купить в стране Таи можно все. И если вы придумали вот такое платье, а к 

нему именно вот такие бусы и вот такие туфельки то...запаситесь временем и 
желанием задуманное найти. Вы непременно найдете. Главный воскресный 
рынок – это нечто космического масштаба и размаха. Лучше всего на этот 
рынок идти утром в субботу и к концу дня воскресения вы – при хорошем 
раскладе – обползете (ходить вы уже не сможете) четвертую часть рынка. 



Торговаться не только можно, но и нужно. Но я вас очень прошу, дорогие 
соотечественники, научитесь торговаться так, чтобы это было приятно обеим 
сторонам, а не только вам, раздосадованно кричащим « ну и нафиг не надо! А 
тебе вместо рубля – шиш!» 

Если торговаться умеючи, то можно и за треть цены купить. И все же, 
главное, это удовольствие от общения, а не собственно выгода.  

 
Еда Таи замечательная. Причем любая. И за 25 центов на улице и за 5-7 

долларов в ресторане.  
Жареные бананы... Клейкий рис... Мохнатые фрукты... 
Вообще, чтобы перепробовать в течении месяца все, что продается 

съедобного в Таиланде, надо жевать 24 часа в сутки. Тогда есть вероятность, 
что базовые кулинарные изыски вы усвоите и с большинством растительности 
ознакомитесь. Сразу предупреждаю – не очевидно, что вам понравится все. 
Некоторые сухофрукты обладают такой комбинацией вкусов, что после первого 
эксперимента к остальным относишся с опаской и испытываешь на новичках «а 
вот это вы пробовали?» коварно подсовывая им что-нибудь подозрительное. 

 
Общение с путешественниками одна из самых интересных граней вашего 

передвижения по стране. Вы ждете автобуса, вы смотрите на воздушного змея 
парящего в воздухе, вы советуете привязать багаж ленточкой, вы просто 
делитесь впечатлением или спрашиваете совета у прохожего присевшего рядом 
с вами на скамейке. Или вы идете себе по городу, а вам улыбается проходящий 
мимо путешественник и говорит «привет». 

 
Путешественники друг другу помогают и вы не промахнетесь если 

обратитесь к ним. А через две недели вам придет электронное письмо с 
приветом – кто-то, кто записал ваш адрес, решил спросить как сложилась 
поездка и вообще как дела...  

А кто-то помог, а вы даже не спросили имя... А ведь выручил как... 
 
Ответ на «говорите ли вы по-английски?» по умолчанию положительный. 

Впрочем, если ваш английский плохо поняли, можно уточнить откуда прибыл 
непонятливый и... лихо и красиво повторить на французском, испанском, 
датском... И всем станет еще приятнее. И в автобусе веселее будет ехать, и 
пальмы зеленее станут, и сом в пруду, такой жирный и откормленный, будет 
разевать пасть и хватать пол-буханки за один прием. И миллионы сидящих 
Будд не будут возражать, что вы их фотографируете. Главное, снимите ботинки 
перед ступеньками ведущими в храм. И щелкайте фотоаппаратом сколько душе 
угодно. Будда медитирует прикрыв глаза. Вас слишком много. Будду спасает 
Нирвана. 

 
 
 
 
 


