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Он научил меня ценить каждое мгновение и заставил сомневаться в существовании времени. Нега и удовольствие длиной в целую счастливую жизнь,
которая начинается, как только ты выходишь из дверей его аэропорта, — немного сонного, томного Суварнапуми (Suvarnabhumi).

Три небылицы о Таиланде
и России
Русский император подарил
королю Таиланда парадную
форму для королевской гвардии, что несет почетный караул
в Королевском дворце.
Королю Таиланда так понравились казаки, что он отметил
это перед российским императором, и тот, в свою очередь,
отправил ему в подарок роту
лучших казаков. Но случилась
Великая Октябрьская революция, и до Бангкока казаки не
доехали. Так что, согласно легенде, где-то на севере Таиланда существует казачья станица,
где самобытно живут выходцы
из России.

Имя его —

Таиланд
И для каждого он разный: для чопорного
немца он идеал пляжей и белоснежных
песков, что раскинулись вдоль Сиамского
залива и Андаманского побережья. Неистовый англичанин увидит его стремительным потоком Каосан-роад, где жизнь не
замирает ни на секунду, а только затихает
в предрассветные часы, чтобы к обеду забурлить с новой силой. Горячий араб найдет в нем один из самых странных рынков
Азии — Чатучак — и будет чувствовать
его знойное дыхание, торгуясь с предприимчивыми продавцами.
А для меня он — певучий и замирающий
в утренних лучах блик на реке Квай. Реке
страшной истории и удивительного настоящего. Чтобы понять и познать ее,
надо отправиться в третью по величине провинцию страны — Канчанабури
(Kanchanaburi). Она граничит с Мьянмой
(Бирмой), а ее столица удалена от Бангкока всего на 130 километров, что легко
преодолеть за 2–3 часа на автобусе.
Это завораживающе красивое место —
море зеленых холмов, разрезанных
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реками с бурлящими водопадами. Провинция предоставляет великолепные
возможности для отдыха: от пеших прогулок по джунглям до поездок на слонах
и рафтинга на плотах.
Здесь собраны памятники от периода
неолита до Второй мировой войны. Но
обо всем по порядку.
Мировое наследие
Достопримечательность, которую нельзя не посетить, это, безусловно, мост через реку Квай.
Даже Голливуд имеет в своем арсенале
несколько фильмов, повествующих об
этой истории. Алек Гиннесс не очень точно изобразил ситуацию в своем фильме
The Bridge on the River Kwai, а в 2001 году
вышел фильм To End All Wars режиссера
Дэвида Каннингема. Он рассказывает
историю молодого военнопленного, попавшего работать на железную дорогу.
Однако фильм не раскрывает того, что
происходило здесь на самом деле. В реальности было намного больше крови,
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пота, унижений и лишений.
Если в течение Первой мировой войны
Азия оставалась в значительной степени
нетронутой, то союзничество с японской
империей в течение 1940-х погрузило
Таиланд в пучину истории, где Канчанабури отводилась центральная роль.
Фактически заняв полуостров Малакка,
японская имперская армия запустила
строительство тайско-бирманской «Железной дороги смерти», которая была
необходима для доставки боеприпасов
и продовольствия японским солдатам,
находящимся в Бирме. Дорогу начали
строить в Бан Понге (Ban Pong) в соседней провинции Ратчабури (Ratchaburi).
Было создано ответвление от существующих железнодорожных путей, которое
продолжили через Канчанабури в Бирму
через Перевал трех пагод.
Однако камнем преткновения стало
именно строительство известного моста
через реку Квай (Kwai).
При прокладке 415 километров железнодорожного полотна «Дороги Смерти»
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погибло более чем 100 000 военнопленных, которые строили дорогу, туннели
и известный всем мост. Люди работали
принудительно, в ужасающих условиях,
многих из них хоронили там же, где они
падали!
В провинции есть памятники, музеи и
кладбища, напоминающие о событиях
1942–1943 годов. Они и «Железная дорога смерти» стали трагическим наследием.
Таиланда.
Для того чтобы полностью понять масштабы стройки, советую посетить последнюю станцию на этой дороге — Намток — с ее перрона открывается вид на
часть дороги, идущей по берегу реки.
Здесь вы сможете оценить тяготы труда
военнопленных, в 30-градусную жару
прокладывающих сквозь непролазные
джунгли узкоколейку.
Но, кроме страшного прошлого, в данной местности есть удивительное настоящее. То, что в чудесах Таиланда стоит
под номером четыре, — природа.

СПРАВКА Т.Е
Каждый год в провинции Канчанабури проходит Неделя моста
через реку Квай. Традиционно
мероприятия начинаются в двадцатых числах ноября. В этом году
фестиваль пройдет с 24 ноября
по 5 декабря. Он имеет антивоенную направленность, основным событием является инсценировка бомбардировки моста.

Нетронутые тропические леса, отели,
расположенные прямо на берегу реки,
SPA, каскады водопадов, пещерные храмы — вот неполный список удивительных мест, что стоит непременно посетить, чтобы почувствовать первое чудо
страны — тайский образ жизни.
Тайские забавы
Начнем с традиционной забавы — купание в водопаде с последующим заплывом по реке. Забава сама по себе в меру
экстремальная, особенно по местным
понятиям. Группа сотоварищей и вы отправляетесь на комфортабельном плоту к крупному местному водопаду, там
желающим выдают яркие спасательные
жилеты, чтобы деятельные фаранги (не
тайцы, европейцы), не дай бог, не причинили себе вреда и не перетонули в быстрых водах местных рек.
Мы делали заплыв около водопада Ераван (Erawan). Водопад, на мой взгляд,
небольшой. В этой же провинции есть
водопад Сайок Ной, большой каскадный
водопад, к уступам которого с удовольствием съезжаются не только туристы,
но и сами тайцы. Кроме удовольствия
поплескатьcя в прохладной воде, здесь
можно лениво поваляться на деревянных настилах, подумать о вечном, а уходя, стукнуть в колокол желаний, чтобы
обязательно сюда вернуться. Но вернемся к купанию.
Итак, вы прыгаете в воду, и… плывете.
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Семь причин посетить Таиланд
01 Thainess – Тайский стиль жизни
02 Treasure — Сокровище нации
03 Beaches— Пляжи
04 Nature — Природа
05 Wellness — Здоровье
06 Trends —Шопинг
07 Festivities — Фестивали
Вот, собственно, и все: плывете вдоль течения, утонуть вам не дает жилет, наблюдаете местные красоты. Мероприятие
приятное, но несколько монотонное. В
стоимость сплава входит обед, который
после физической нагрузки как нельзя
кстати.

Какой был слон!
Парк Sayok. Нет, они не завораживали
меня на фотографиях и в фильмах, не манили своими большими ушами и странным носом, я была равнодушна к слонам
и любила панд. До того момента, как
я, словно колонизатор, не водрузилась
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публику и добродушных тайцев. Особое
внимание хочется уделить погонщикам.
Определив во мне русскую, погонщик затянул песню, от которой я чуть со слонато и не упала, — над быстрыми водами
реки Квай неслось тихое протяжное: «Ой,
мороз, мороз, не морозь меня, не морозь
меня… моего слона!» Вот тебе и превратности путешествий и туристического потока в страну. Покидая парк, я уносила в
своем сердце нежность к этим огромным
и немного грустным любителям бананов.
Панда лениво подвинулась… протянув
лапу большому белому слону, теперь
они сидят у меня в душе вдвоем и пьют
танжериновый сок по вечерам.
Fish SPA
Самое прекрасное, что мне удалось испытать за эту поездку, — это посещение
SPA с радоновыми источниками. Уж в
на спину серого гиганта и, плавно раскачиваясь, не двинулась в сторону реки.
Погонщик сидел впереди, на шее слона,
живо подгоняя моего иноходца пятками
и специальной изогнутой палкой.
Ощущения, скажу я вам, удивительные!
Плавно раскачиваясь, мы плыли — другого термина подобрать не могу — сначала по суше, потом экстремально
спустились в реку, потом пробирались
сквозь заросли неведомых растений.
Периодически слон делал: «Ням, ням!», а
для того, чтобы он эффектно получался
на фотоснимках, погонщик командовал
ему: «Хобот, бонжур!» Слон мне достался
молодой, 15-летний. Вообще, в Таиланде
к слонам относятся с великой любовью и
уважением.
Слониха вынашивает детеныша порядка 22 месяцев, в это время ее оберегают,
холят и лелеют. После того как малыш
появился на свет, у него в течение 3–5
лет длится период беззаботного детства. Молочного слона привязывают к
мамаше веревкой, и он семенит за ней,
привлекая взоры умиленных туристов.
По прошествии пяти лет его начинают
дрессировать — приучают к седлу, учат
переносить тяжести. Дрессура в первое
время происходит в воде: так животному
легче привыкнуть к своему весу и нагрузкам. А потом долгие годы праведного
труда. В 61 год слон выходит на пенсию,
с него снимаются повседневные обязанности, и живет он в привычной для себя
среде до 70–75 лет. После катания на гигантах каждый турист может посмотреть
представление — около получаса слоненок выполняет несложные трюки, веселя
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СПРАВКА Т.Е
Ежегодно в Сурине, на северовостоке Таиланда, в конце ноября
проходит фестиваль слонов, в
рамках которого проводится парад
слонов, а также многочисленные
конкурсы и игры, в которых могут
принять участие и туристы.
Решившим отправиться посмотреть на веселье советую заказать
отель за несколько недель до этого
удивительного события. В противном случае свободный номер найти
будет практически невозможно.
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чем в чем, а в удовольствиях тайцы разбираются. Восемь источников с различной температурой, бассейн с травами,
ванна с рыбками, которые обкусывают
с ножек кожицу. И все это в удивительно
красивом месте, в излучине реки, на высоком, крутом холме, с которого открывается захватывающий вид на тропики.
Дополнить это можно коктейлем из кокоса, который освежит вас даже в самый
палящий зной. Однако предупреждаю: в
радоновых источниках не рекомендуется проводить более 40 минут, требуются паузы, тем более что Rock Valley Hot
Spring & Fish Spa позволяет насладиться
не только горячими источниками, но и
проводит торжественные мероприятия.
Здесь, на лужайке со столами и лавками,

СПРАВКА Т.Е
Десять лучших SPA в мире находятся
в Азии, шесть из них — в Таиланде.
Не буду повторяться, что массаж,
купание в радоновых источниках,
всевозможные косметические процедуры здесь доступны по весьма
разумным ценам. Поэтому, если вы
устали от суеты больших городов,
отправляйтесь сюда: в местных SPA
принимают не просто квалифицированные специалисты, практически все они готовят косметику по
собственным рецептам из местных
фруктов и трав — и вы никогда не
пожалеете о потраченном времени и
деньгах.

сделанными из прессованных брикетов
сена, можно провести один из самых романтичных вечеров в жизни.
…Итак. Он стоял рядом и держал меня за
руку. Мы начали спускаться по широкой
лестнице, выбитой прямо в склоне холма. На высоких тонких перилах в изящ-
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ных подсвечниках колыхались огоньки
свечей, они бежали, спускались к самой
воде, освещая дорогу. Над мирной гладью реки кружили вечерние бабочки,
и природа засыпала. Он стоял рядом, и
мне было легко и спокойно.
Он — мой Thai.
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