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Аннотация
Эта книга о любви славянской девушки Кати и парня из

Франции Виная. Они случайно познакомились в Бангкоке, куда
Катя приехала, чтобы начать свое длинное путешествие по
странам Южной Азии – Таиланду, Мьянме, Лаосу. Но эта
книга не только о любви и красотах Южной Азии. Здесь много
размышлений о жизни… История семьи Кати, история семьи
Виная. А заканчивается эта история уже в Париже.
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Посвящаю своему внуку Арику.
Я буду там, где все живут иначе,
Не те обычаи, и боги, и обеты,
Там, как и мы, рожают, любят, плачут,
На многое я там ищу ответы.
(из стихотворения посвященного сыну).



 
 
 

 
Глава 1. Встреча

 
–  Sorry, can you help me? (простите, вы можете помочь

мне?) – спросила Кэт у первого встречного молодого парня
со смартфоном в руке.

– Yes, pleasе (да, пожалуйста), – ответил он приветливой
азиатской улыбкой, я слушаю вас.

– Как мне пройти к Чао Прайя? (река в центре Бангкока)
– Это совсем близко. Давайте, я провожу вас?
Кэт давно знала одну простую закономерность: чем богаче

страна, тем более доброжелательны люди.
– Спасибо, с удовольствием.
– Вам на берегу реки нужно какое-то определенное ме-

сто?
– Да, пирс.
– Давайте, я угадаю: вы хотите увидеть Ват Арун?
– А как вы догадались?
– Во-первых, он единственный стоит на берегу, во-вто-

рых, от него невозможно оторвать глаз.
– Я слышала об этом.
– Но, мне кажется, сейчас он в «лесах», идут реставра-

ционные работы.
– Не может быть! Я специально прилетела в Бангкок,

чтобы увидеть этот храм.
– Только для этого?



 
 
 

– Нет, конечно, но Ват Арун – обязательная программа.
– Как долго вы будете в Таиланде?
– Не знаю. Думаю, не мало.
– Вы получили многомесячную визу?
– Нет. Я хочу путешествовать не только по Таиланду, но

и побывать в Камбодже, Лаосе, Малайзии, Бирме. Каждый
раз буду открывать новую визу.

– Как долго вы планируете быть в Бангкоке.
– Несколько дней. Потом отдохну в Паттайе, а дальше

– в Мьянму.
– У вас уже есть виза туда?
– Нет. Но завтра или послезавтра думаю поехать в по-

сольство и оформить ее.
– Почему так неопределенно?
– Понимаете, есть еще одно место в Бангкоке, которое

мне очень рекомендовали – это музей МОСА.
– А что это за музей? Художественный, исторический

или этнографический?
– Художественный. Как ни странно, но многие жители

города его не знают. Он новый, 2012 года.
– Обождите, обождите, сейчас все узнаю. Для чего имеею

смартфон? А музей-то большой?
– Да, несколько этажей. Понимаете, мои знакомые пу-

тешествовали по Северному Таиланду, и попали случайно в
такое таинственное место как Черный Дом. Вы знаете, о
чем я говорю?



 
 
 

– Конечно.
– Вот там их поразили картины тайских художников.
– В каком смысле?
– В самом лучшем. Поэтому в Бангкоке они и посетили

МОСА.
– Но недалеко от Черного Дома есть место, которое вос-

хищает еще больше – это Белый Храм.
– Да-да, я вспоминаю, они говорили о нем тоже.
– И там тоже есть небольшая выставка картин того,

кто является автором храма.
– Интересно?
– Невероятно.
– В какой город нужно ехать, чтобы добраться поближе

к ним?
– Чианг Рай.
– Большой город?
– Нет.
– Интересный?
– Да. Но все можно увидеть за один день.
– Мне кажется, мимоходом составляется маршрут по

Таиланду?
– Признаюсь вам, с удовольствием.
Пройдя под мостом, они вышли на большую, оживленную

улицу. Слева между деревьями была видна река.
« Значит, пирс должен быть недалеко» – подумала Катя.
Закончились дома и начался базар. Обыкновенный ази-



 
 
 

атский вещевой рынок, скорее, для иностранцев. Уж очень
много было там совершенно неинтересных, по мнению Кэт,
ненужных вещей. На одном из множества входов в рынок
они свернули перпендикулярно улице. Прошли минут пять,
не больше, проход перегородил обыкновенный, старый пись-
менный стол, за которым сидела пожилая и не очень краси-
вая тайка. Перед ней небольшой клочок бумаги с надписью
«Tiсkets» (билеты).

Все понятно, пирс рядом. Стоимость билета просто смеш-
ная – 0.1 доллара. Молодой человек заплатил за два билета
(Кэт промолчала), предложил пройти дальше.

« Интересно, я ему понравилась или любитель приключе-
ний?»– подумала девушка.

Пароходик набит битком, до отказа. Люди стояли просто
прижавшись друг к другу. Жара ужасная. Кэт прижали к но-
вому знакомому. А может, он постарался? Это приятное чув-
ство все полчаса не покидало ее.

Храм стоял в «лесах», но было видно, что их понемногу
разбирают. Молодой человек что-то спрашивал то у одного,
то у другого.

– Его откроют через две недели, – сообщил он Кэт.
– Спасибо, теперь буду планировать свое время.
– Если не секрет, как?
– Скорее всего, возьму визу в Мьянму.
– Можно я дам вам совет?
– Конечно, с удовольствием.



 
 
 

– Вы устали?
– Сегодня?
– Нет, вообще.
– Нет.
– Вам Паттайя еще не нужна?
– Нет.
– Возьмите билет на автобус до города Сукхотай. По-

будьте там два дня. Это старая столица Таиланда, 13 век.
Очень интересно. Потом – на север в город Чианг Май. Меж-
ду прочим, второй по величине в стране. Правда, в Бангкоке
живет больше 10 миллионов, а в Чианг Мае нет и полумил-
лиона. Интересный старый город и окрестности. Вы люби-
те термальные бассейны и гейзеры?

–  Очень. Правда, гейзеры никогда не видела, разве что,
только по телевизору.

– Тогда поезжайте в Сан Камфоен, это 30 км от города.
Удовольствие и воспоминания на долгое время я вам гаран-
тирую. Да, и не забудьте купальник.

– А почему вы решили предложить мне этот маршрут?
– Где вы получали визу?
– В аэропорту на 14 дней.
– Так используйте их.
– Вы правы, это, в самом деле, оптимальное использова-

ние времени.
– Из Чианг Мая до Чианг Рая, по-моему, 2.5 или 3 часа

автобусом. Дороги отличные, автобусы комфортабельные.



 
 
 

– Для посещения Белого Храма и Черного Дома?
– Да. Там же недалеко Золотой Треугольник.
– То есть, место, где сходятся границы трех государств?
– Да. Мьянма, Лаос и Таиланд.
– Интересно?
– Скорее, занимательно, но стоит посмотреть.
– И оттуда в Мьянму?
– Нет, нет.
– Почему?
– Северная часть страны, бедная, безрадостная и ни в

каком смысле не интересная.
– А как же быть?
– Рядом с Чианг Рай находится граница с Лаосом. Бли-

жайший интересный город Луанг Прабанг.
– А как туда добраться? Авиа?
– Еще и автобусом, а можно Slow Boat (медленная лодка)

по Меконгу.
– Но это же долго?
– Зато интересно. На самолете виза по прилету. В двух

других случаях на территории Таиланда, на берегу реки или
на автовокзале.

– Так просто?
– Да.
– А как же Мьянма?
– Я понял, что вы не ограниченны во времени?
– Как сказать, не до бесконечности.



 
 
 

– Мне показалось, что пару месяцев вы себе выделили?
– Да.
– Можно еще совет?
– Конечно.
– В посольстве Мьянмы вы попросите визу не с завтраш-

него дня, а например, через месяц или через 2 или 3 недели.
Хотя, месяц мне кажется более правдоподобным.

Кэт почувствовала, что молодой человек, составляя ей
маршрут, подгоняет под собственные интересы. Но промол-
чала. Кто знает, где граница человеческой доброжелательно-
сти?

Пароходик прибыл к последнему пирсу. Они вышли.
– Вам куда?
– Не знаю.
– Хотите, посоветую улицу с большими магазинами?
– Хочу.
– Сейчас мы идем к Sky Train (метро в Бангкоке), я – в од-

ну сторону, а вы до станции MRT Silon. Извините, но время,
в самом деле, поджимает.

–  Большое вам спасибо, – с искренней благодарностью
сказала Кэт.

– Пожалуйста, – ответил он спокойно, даже с некоторой
холодностью, и удалился.

Кэт стояла на перроне совершенно растерянная. За все
это время у нее появилось чувство чего-то давно знакомого
и приятного. И вот так. Как говорят славяне: «ни тебе здрас-



 
 
 

ьте, ни тебе до свиданья».
Полная удивления и раздосадованная она села в вагон.
« Даже телефон не попросил.»

Ват Арун (Храм утренней зари или Храм рассвета) –
кхмерский храм в Бангкоке, расположенный на западном бе-
регу крупнейшей  реки  Таиланда Чао Прайя (“Царь-реки”).



 
 
 

Река Чао Прайя. Мост Рамы VIIІ, соединяющий Цен-
тральный Бангкок с районом Кхон Бури.



 
 
 

Река Чао Прайя. Мост Таксин. Рядом с ним находится
станция наземного метро.



 
 
 

Бангкок пронизан клонгами (каналами) Чао Прайя, по обе
стороны которых тянутся жилые кварталы, построенные
на сваях.



 
 
 

Река Чао Прайя. Причал речного трамвая. Этот транс-
порт очень популярен в Бангкоке и зачастую позволяет зна-
чительно сократить время пути.



 
 
 

 
Глава 2. Семья Бонне

 
      Винай быстро дошел до своего офиса.
« Все нормально» – думал он, но мысли о девушке не от-

пу-скали ни на минуту.
Почему не попросил о встрече? Почему не попросил те-

лефон? Мысли, полные упрека к самому себе, одолевали. А
главное, сердце почему-то не давало спокойно работать. Он,
такой закрытый и недоверчивый, почувствовал с ней непре-
одолимое желание не просто общаться и говорить на общие
темы. Нет. Ему захотелось с ней говорить о себе. Такого с
ним в его 29 лет еще не было.

Несмотря на то, что родился в Таиланде, в прекрасном го-
роде Чианг Май, вся его дальнейшая жизнь, после двух лет,
проходила в Европе. Как ему кажется, в лучшем городе мира
– Париже.

Папа, с простым именем Жан, называл его только Виктор,
то есть, «победа». Но не это значение сыграло главную роль.

Винай по-тайски «дисциплина». Так решила мама. У нее
красивое имя Нари, что значит «прекрасная женщина». Эта
прекрасная женщина считала, что главное для мужчины дис-
циплина. А папа подобрал имя на букву «В», которое извест-
но у всех европейских народов. Вот такой компромисс.

Приезжая на родину мамы, он, каждый раз, несколько
первых дней привыкал откликаться на имя Винай. Конечно



 
 
 

же, Европа была ему роднее и понятней.
Папа – гуманитарий до мозга костей, занимался лингви-

стикой в Университете города Сен Дени. Зарплата очень
средняя по меркам Парижа, несмотря на большой стаж ра-
боты и научные достижения.

Мама любила математику. Закончила педагогический
Университет, где тщательнее всего относилась к изучению
французского языка. И многие годы в обычной школе учила
детей любить и понимать математику.

У них небольшой, хороший дом рядом со станцией метро
«Порте де Ванес», в районе Малакофф, на маленькой уют-
ной улице Ледрю Ролен. Этот старый дом принадлежал ро-
дителям папы. Но, скорее всего, его купили или построили
не родители, а бабушка с дедушкой. Квартирный вопрос в
Париже, впрочем, как и во всем мире – один из главных при-
оритетов любой семьи.

Винай, отсутствием и нежеланием воспитывать в себе
дисциплину, пошел в папу. А любовью к точным наукам –
в маму.

В общем, мама не совсем удачно подобрала имя. Впро-
чем, папа тоже. Ставить цели, достигать их, одерживать по-
беды – всего этого в характере Виная не было и в помине.

Твердость убеждений – да, настойчивость, потребность
в некотором аскетизме, осторожность, критичность и чрез-
мерная аккуратность – это все о нем.

С женщинами – почти равнодушие, критика и взгляд



 
 
 

сверху вниз. Но с природой не поспоришь. А практически
ежегодное посещение Таиланда делали свое дело. Чрезмер-
ная свобода нравов, особенно на курортах, конечно же, ка-
сались и его.

Аббатство Сен-Дени – главный монастырь средневеко-
вой Франции.



 
 
 

Южный пригород Парижа Малакофф. Он назван в
честь  Малаховой башни, возведенной по случаю победы
в Крымской войне.



 
 
 

Район Малакофф. Один из многих цветочных магазинов.



 
 
 

Париж. Станция метро Сен-Лазар на линии, соединяю-
щей северные пригороды Парижа (Сен-Дени) с южными (Ма-
лакофф), проходя через центральную часть города.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%84


 
 
 

 
Глава 3. Семья Кати

 
Кэт, а проще Катя, выросла в Украине. Ее воспитанию

больше всего внимания уделяла мама. Бабушка в раннем
возрасте и прабабушка исправляли на ней все допущенные
ими ранее педагогические пробелы. Все женщины в семье
были с характером. Бабушка сопротивлялась прабабушке,
мама – бабушке, Катя – маме. А еще был прадедушка, но
Катя его почти не помнила. По многим признакам, влияние,
давно ушедшего из жизни прадедушки, продлилось на де-
сятилетия. Ученый гуманитарий, любитель философии, ан-
тичности, классической музыки, особенно он любил оперу.
Как большинство преподавателей, ему была писуща манера
объяснять (часто то, что никого не интересовало), интелли-
гентно поучать, чуть-чуть сверху вниз (издержки педагоги-
ческого процесса). Он, в самом деле, много знал. До самой
смерти много читал (последние годы через лупу). Доброже-
лательная манера говорить привлекала, поэтому знакомые и
соседи надолго засиживались у него в кабинете. И еще, он
прошел фронт второй мировой войны, награжден орденами
и медалями. В общем, был отмечен, и очень гордился этим.

Прабабушка совершенная противоположность ему. Злые
языки родственников поговаривали, что брак этот был по
необходимости. Ее профессия, актриса (правда, на ролях
«кушать подано»), читать – не очень, ни литературных, ни



 
 
 

музыкальных пристрастий. Поэтому кроме вопросов быта и
воспитания – никаких точек соприкосновения между ними
не было. Но где-то к 50 годам проснулась страсть к туризму.
И это очень сблизило их на добрый десяток лет. Они, оде-
ваясь в спортивные костюмы, отправлялись в горы Кавка-
за. Там – невероятная красота. Прошли годы, у прадедушки
случился первый инфаркт. И все. Единственная радость, ко-
торая помогла выкарабкаться из болезни – рождение внуч-
ки, Катиной мамы.

Бабушка тоже мечтала о театре, но только режиссером.
Она ведь провела все детство за кулисами. Прабабушка бра-
ла ее каждое лето на гастроли (некуда деть ребенка), все
спектакли видела не из зрительного зала, а из-за кулис. Там
же наблюдала и анализировала своим детским умом истин-
ные взаимоотношения. Поэтому, будучи очень хорошень-
кой, говорила: актрисой – никогда, не хочу зависеть от ка-
призов режиссера. К счастью, в детстве она не понимала, что
зачастую это не только капризы, но и требования, далекие
от искусства.

И еще, начиная с прабабушки (предыдущих родственни-
ков никто не знал), все женщины рождались под знаком
Стрельца. И удивительно, в год Петуха. То есть, яркие, азарт-
ные, умные, прямолинейные, гордые, с чувством чести. Что
говорить, такие не каждому мужчине «по зубам».

Прабабушка, не получившая аплодисментов, отговорила
бабушку от всего, что было связано с театром. О чем бабуш-



 
 
 

ка жалела всю жизнь. И пошла она в инженеры -строители,
где встретила дедушку. И вот тут история повторилась, толь-
ко с точностью до наоборот.

Образованная бабушка и очень среднестатистический де-
душка. И опять семью объединяет родившаяся мама, кото-
рую дедушка любит безмерно. Во всех семьях девочки бы-
ли папиными дочками. У дедушки, в отличие от бабушки,
был мягкий и покладистый характер. Он умел уступать, был
снисходительным к человеческим слабостям. Вот так и ужи-
вались бабушкина яркость и дедушкина обыденность, ба-
бушкина щедрость и дедушкина прижимистость, бабушкина
аккуратность и дедушкина неряшливость (это очень мягко).
Но они оба любили друзей в доме, любили путешествовать,
и это держало их семью совсем неплохо.

Правда, поговаривали, что мужская часть семьи, начиная
с прадедушки, не ограничивала себя верностью.

И бабушка, и мама росли в любви.
Прошли годы, и жизнь внесла некоторые изменения. Если

прабабушка и бабушка рожали дочек в 24 года (чтобы Петух
не давал сбоя), то мама долго не могла определиться в жиз-
ни, только после 30 заволновалась и вышла замуж за того,
кто ее любил. И не ошиблась. Правда, Катя родилась у нее
только в 36. И здесь жизнь внесла свои изменения, Катя бы-
ла маминой дочкой. Папа весь в науке, которая есть, была
и будет главным интересом жизни. А вот обаятельная, дру-
желюбная, коммуникабельная, открытая мама вся принад-



 
 
 

лежала дочке.



 
 
 



 
 
 

Украина, г. Харьков. Благовещенский собор – самый боль-
шой Кафедральный собор Восточной Европы.



 
 
 



 
 
 

Символ г. Харькова – памятник Т.Г.Шевченко всемир-
но известному украинскому поэту, писателю, художнику и
мыслителю.

Салтовский жилой масив – самый большой жилмассив
не только Харькова, но и всей Украины.



 
 
 

Покровский православный  мужской  монастырь –  серд-
це Харькова, место, вокруг которого зарождалась духовная
жизнь будущего мегаполиса .



 
 
 

Пригород Харькова. Спасо-Преображенская церковь по-
строенная в 1913 году известным архитектором А.В. Щу-
севым в лесу.



 
 
 

Пригород Харькова. Осенний лес.



 
 
 

Пригород Харькова. Поле подсолнухов.



 
 
 

Пригород Харькова. Ранняя весна.



 
 
 

 
Глава 4. Музей МОСА

 
С восьми утра в тени уже 30 градусов жары. Что делать?

Ехать в музей МОСА или в посольство Мьянмы?
Кэт решила ехать в музей. Надо еще раз подумать о ра-

зумности вчерашних предложений.
Ну, не выходил этот парень из головы.
« Почему такое прощание?»
« Утро вечера мудренее, завтра – в посольство»-  подума-

ла она.
Посмотрела по навигатору: далековато от гостиницы.

Можно двумя автобусами и пешком. Можно поездом, типа
пригородной электрички, и минут 20 пешком по жаре, бес-
конечно спрашивая у прохожих. А музей – это такое здание,
которое, как показывает опыт, знают совсем не все.

На ресепшен сказали, что это в стороне аэропорта Дон
Муэнг. Если на такси, то 15 минут.

Бангкок огромный, современный, промышленный и науч-
ный город, в котором живет более 10 миллионов человек.
Говорят, что еще столько же живет неофициально. Как и во
всех странах мира, таксисты делятся на две категории: тех,
которые тут же включают счетчик, и тех, кто забывает это
сделать. И только после настойчивых напоминаний с прикле-
енной улыбкой все-таки соглашается. Правда, встречаются и
те, кто не любит счетчик и категорически не хочет иметь с



 
 
 

ним дело.
Через 16 минут машина въехала в небольшой, уютный, зе-

леный двор пятиэтажного, современного здания музея, в ко-
тором привлекала внимание странная белая скульптура, вы-
сотой метра 4. Как только Кэт зашла в помещение, ее тут же
встретила интеллигентная, услужливая девушка. Спросила
из какой она страны, какое у нее образование, почему прие-
хала в Таиланд, и как надолго, что знает об этом музее. Спра-
шивала мягко, но настойчиво. Потом объяснила что музей
открыт недавно, только в 2012 году, поэтому, кроме всего,
их интересуют профессии и хобби посетителей.

Кэт переходила из зала в зал, как завороженная… Не зна-
ла где и на чем сосредоточиться: на скульптурах, картинах,
мебели или на каких-то непонятных вещах. Например, в
одной из затемненных комнат было несколько освещенных
«витрин», в которых, почти в человеческий рост, стояли фи-
гуры самых страшных деспотов 20 века. Среди них Гитлер,
Сталин и Пол Пот.

Залы музея – это мир совершенно непонятный европейцу,
но привлекательный настолько, что из зала в зал Кэт не шла,
а еле – еле передвигалась.

Почти все картины: и большие, и маленькие, похоже, во-
площение мифов и легенд Востока. Она любила рисовать
для себя, поэтому с первой же картины отметила тонкость
мастерства художников. Но две из них просто впечатались
в память. На одной – среди растений, в воде по пояс стоят



 
 
 

мужчина и женщина. Они не отличаются особой красотой.
Обычные лица, но в их объятии столько нежности и любви!

А вторая – жесткая. На стуле сидит девушка, а перед ней
скелет. И подпись: «This is future». Это будущее.

«  Если будет время, приеду сюда еще раз»  – подумала
Кэт,» а может, встречу еще этого парня и приду с ним».

Она сама удивилась собственной наивности.

Музей современного искусства (МОСА). Восковая фигура



 
 
 

художника Бунчай Бенчаронгкул а – основателя музея.

Здание музея МОСА состоит из 5 этажей общей площа-
дью 20 000 квадратных метров, на которых размещены ра-
боты более 100 художников.



 
 
 

В экспозиции музея МОСА 400 работ современного искус-
ства из личной коллекции Бунчай Бенчаронгкул а.



 
 
 

В экспозиции 90 процентов работ принадлежит тайским
художникам, музей повествует о тайской истории последних
60 лет.



 
 
 

Музей МОСА. День и ночь.



 
 
 

Музей МОСА. Нежность.



 
 
 

Музей МОСА. Будущее.



 
 
 

Музей МОСА. Старый дом.



 
 
 

Музей МОСА. Грусть.



 
 
 

Музей МОСА. Будущее.



 
 
 

Музей МОСА. Танец.



 
 
 

Музей МОСА. Русалка.



 
 
 



 
 
 

Музей МОСА. Свет.



 
 
 



 
 
 

Музей МОСА. Жизнь.

Музей МОСА. Зеркало.



 
 
 

Музей МОСА. Рука бога.



 
 
 

 
Глава 5. Виза в Мьянму

 
Из интернета Катя знала, что посольство Мьянмы откры-

вается в 9 утра. Все, кто хотят увидеть эту закрытую страну,
приходят, чаще всего, к открытию. И еще она знала, что, за-
платив не то 10, не то 13 долларов, визу можно оформить за
один день.

От гостиницы до посольства на такси минут 20. По-
том, возвращаясь назад, увидела совсем рядом станцию Sky
Train. То есть, если пользоваться метро, то будет дешевле и
быстрее, так как пробки на улицах Бангкока начинаются с 7
утра.

К 9 утра в ожидании открытия стояло человек 200. Заняла
очередь, вытащила планшет и приготовилась ждать. Через
минуту почувствовала на себе чей-то внимательный взгляд.

Подняла глаза – он!
– Вы? – вопрос повис в воздухе, освещенный ее счастли-

вой улыбкой.
– Я. Вы удивлены?
– Не знаю. Не ожидала.
– Вы меня вообще не ожидали?
– Где, как я могла ожидать?
– Где-нибудь, например, здесь,– сказал он кокетливо.
– Я приглашаю вас вперед. Моя очередь 10.
– Это для меня?



 
 
 

– Конечно.
– А как вы догадались?
– Все потом. Пошли. Сейчас уже начнут пускать в поме-

щение.
Вдруг он на минуту остановился, протянул руку и ска-

зал: – – Меня зовут Винай, можно Виктор.
Катя от неожиданности тоже подала руку:
– Кэт, можно Катя. У него в душе наступило облегчение:

наконец, думая о ней, он будет произносить имя.
Винай быстро оформил анкету, приклеил фотографию,

взял ее паспорт и они вместе подошли к окошку. Указывая
на Кэт, спросил, можно ли получить визу сегодня, чтобы она
начиналась через 3 недели.

– Да, конечно.
Молодой человек заплатил, и сказал тоном, не терпящим

возражения, что теперь мы до трех часов дня гуляем.
Катя взяла деньги из кошелька.
– Потом.
Прошли по небольшой, зеленой улочке, где находилось

еще несколько зданий посольств разных стран.
Вышли на угол, там начиналась большая, широкая, кра-

сивая улица. Катя, конечно же, не знала название.
Зашли в очень интересный храм тамилов. Это одна из на-

родностей Индии, живущие на юге этой страны. А еще та-
милы лет 500 живут на острове Цейлон (страна Шри Лан-
ка). Они очень не «дружат» с ланкийцами. Это мягко сказа-



 
 
 

но: нередки кровавые бойни. Все их храмы, независимо от
размеров, и от того, для какого очередного бога построены,
внешне похожи на высоченную, крутую, плоскую крышу, на
которой находится несметное количество различных мифи-
ческих скульптур. Чаще они разноцветные, попадаются се-
рые – они еще красивее. Внутри храмы разделены резными,
каменными колоннами. И еще, там много мест в виде ниш
для общения с Буддой. Скульптуры, резьба по каменным сте-
нам – это все тонкости, в которые нужно вникать.

– Кэт, вы завтракали?
– Нет.
– Нет, или кофе, чай?
– Нет, вообще ничего, спешила.
– Вы не против пойти в простое, даже бедненькое кафе,

где готовят очень вкусный том-ям?
– А что это?
– Самый известный тайский суп. Как в Украине борщ.
– Из чего его делают?
– На мясном бульоне, чаще курином: грибы, морепродук-

ты, курица, приправы и, обязательно, рис.
– Без риса на Востоке никуда – это я уже поняла. А что

такое «бедненькое»?
– Пластмассовые столы и стулья, глиняная посуда.
– В Украине любят глиняную посуду.
– Пошли.
– Yes. (Да).



 
 
 

– Мне нравится здесь еще и потому, что вижу, как гото-
вят. Посмотрите, в том углу небольшая кухня. В Таиланде
это очень распространено: кухня на виду.

– Везде?
– Нет. В дорогих ресторанах – нет.
– Я туда не хожу.
– Почему?
–  Во-первых, дорого, во-вторых, настоящие путеше-

ственники не живут в дорогих гостиницах и не питаются
в ресторанах.

– Это вы о себе?
– Нет. Я только учусь.
Том-ям оказался вкусным, но острым: рис спасал положе-

ние.
Потом они взяли тук-тук. Это повозка на 2 или 4 человек

с водителем, и поехали по городу. Винай с удовольствием и
воодушевлением рассказывал обо всем, что видел. В одном
из Храмов (Ват Траймит) ее удивили ремонтные работы: го-
лова Будды, не меньше 3 метров в диаметре, сделанная из
металла, была разрезана пополам и просто лежала на земле.
Сварщик что-то варил внутри. Так что, с Буддой иногда и так
обращаются. А внутри храма, высоко-высоко, ступеней 100,
не меньше, в красивом зале стоял четырех метровый Будда
(говорят, из золота), перед которым все преклонялись. Ви-
най сложил две ладони на груди, и внимательно смотрел на
статую.



 
 
 

Когда они вышли, Кэт извиняясь, спросила:
– Вы верите или дань традициям?
– Не верю. Я человек Европы. Но мама настойчиво вос-

питывала уважение к буддизму.
Потом объездили огромный китайский квартал, где пере-

плелось все: жилища, работа, развлечения и вера. Интерес-
но, но шумно, и, как ни странно, не везде чисто.

В 3 часа Кэт получила визу.
– Денег не возьму, не хочу, – сказал Винай.



 
 
 

Бангкок – один из самых больших и современных городов
Азии.

Больше всего в тайской столице, конечно, продуктовых
рынков — это  места очень экзотические, где можно с удо-
вольствием отведать тайскую кухню.



 
 
 

Храм Золотого Будды (Ват Траймит) является одной из
основных достопримечательностей Бангкока и Таиланда .



 
 
 

Храм Траймит. Голова святого Будды изредка реставри-
руется и покрывается бронзовой       краской.



 
 
 



 
 
 

В храме Ват Траймит находится самая большая в мире
статуя Будды из чистого золота. Глаза сделаны из жем-
чуга и сапфиров. Статуе около 700 лет. Таиланд в течение
нескольких столетий воевал с Бирмой, Будду решили защи-
тить, покрыв гипсовым слоем. В таком виде он хранился на
севере Таиланда в одном из монастырей. В 1956 году ста-
тую перевезли в Ват Траймит и тогда и выяснилось, что
она из чистого золота.



 
 
 

 
Глава 6. Что в имени твоем?

 
– Вы сегодня не работаете?
– Я не работаю уже 2 дня.
– Почему?
– Вы не догадались? Жду вас.
– Вчера и сегодня?
– Позавчера вы никак не могли решить, что важнее: музей

или Мьянма. Кстати, вы были в музее?
– Да. Я в таком восторге!
Катя тут же начала с воодушевлением говорить о своих

впечатлениях. Рассказ становился подробным.
– Извините, что так подробно: вы первый, на кого я вы-

плескиваю весь свой восторг. Если будет время, пойду туда
еще раз.

– А если вместе?
– С удовольствием.
– Вы решили, что Мьянма подождет?
– Я решила еще раз обдумать ваше предложение.
–   «Здорово» – подумал Винай, -« Значит, вспоминала,

думала, решала».
– Что вы собираетесь делать дальше?
– Вы же все за меня решили? – Посмотрела внимательно

Кэт, – хочу автобусом доехать до Сукхотая, посмотреть,
переночевать, а дальше в Чианг Май. Я не забыла, это ваша



 
 
 

родина?
– Да.
– Я правильно решила?
–  Не уверен, что на Сукхотай одного дня достаточно.

Там два интереснейших парка, к которым – только на так-
си. Можно на байке. Как вы к нему относитесь?

– Никак, я его боюсь.
– Понятно.
– Вы можете мне немножко рассказать об этих городах?
– Конечно и не немножко. А еще мне очень хочется рас-

сказать вам о Париже.
– С удовольствием. Париж – это моя мечта. Надеюсь,

когда-нибудь осуществится.
– Я уверен, – сказал Винай, а сам подумал: «  Я обязатель-

но покажу тебе Париж.»
Что бы ни рассказывали о Сукхотайе, его нужно видеть.

Правда, далеко не всех восхищают развалины. Многих, осо-
бенно верующих, раздражают другие боги и религиозные
предпочтения. Но, чаще всего, те, для кого путешествия од-
но из самых больших удовольствий в жизни, восхищаются
развалинами и снисходительны ко всем вероисповеданиям.

–  Город Сукхотай был столицей Таиланда в 13 веке.
Кстати, переводится, как «заря счастья».

– Можно вопрос не по теме?
– А как переводится ваше имя?
– Дисциплинированный.



 
 
 

– Это так и есть?
– Нет – нет. Совсем нет. Мама считает, что главное

достоинство мужчины – дисциплинированность.
– И все? А мужественность, честь, ум?
– Это, видимо, само собой разумеется.
– У кого?
– Не знаю. У мамы – точно, а в отношении тайцев – не

знаю.
– Ваш папа этому соответствует?
– Нет. Его профессия – лингвист. По-моему, это все объ-

ясняет.
– Не все, но многое.
– А что означает « Катя»?
– Полное имя: Екатерина, то есть, Великая (а еще чи-

стая и непорочная).
– Вот как!
– И не меньше. Украина много веков входила в состав Рос-

сийской империи, а потом Советского Союза.
– Это я знаю.
– В 18 веке императрицей была Екатерина Вторая. Вели-

кая.
– Почему вторая? И почему Великая?
– Екатерина Первая в молодости была безграмотной, гу-

лящей девицей (правда, умной), которая смогла выйти за-
муж за царя Петра Первого.

– Это он открыл «окно в Европу»?



 
 
 

– Да.
– Почему Петр – царь, а Екатерина – императрица?
– Откровенно говоря, я не сильна в истории России: не

знаю, когда страна стала империей. Вообще, с умными, гра-
мотными и цивилизованными царями на Руси было не густо.
Не очень ей везло. А вот Екатерина Вторая оказалась вы-
дающейся государственной деятельницей. Еще одна малень-
кая подробность – она стопроцентная немка.

– Немка – русская императрица?!
– Не просто немка, а из знатной, очень бедной семьи.
– Как же так?
– Ее выдали замуж за царя Петра Третьего. Через много

лет она организовала его убийство, и стала императрицей.
Для России Екатерина Вторая сделала больше, чем все цари
за многие столетия, вместе взятые.

– Интересно.
– Это школьная программа по истории. Винай, давайте

вернемся к Сукхотаю.
– Давайте. Автобусом всего за 150 бат, 5 часов и вы в го-

роде. Автобусы прекрасные, трассы тоже. В гостинице или
в хостеле, где вы остановитесь, узнайте, от какой автобус-
ной остановки вам лучше всего доехать до заповедника.

– Обождите, он природный или исторический?
– Исторический. Когда я говорил о двух, то имел в виду

еще один в 60 км от города. Он называется Си Сатчаналай.
– Интересно?



 
 
 

– Честно? Не знаю, не был. Но по рассказам понял, все
интересно, но не в лучшем виде.  Еще: многое – это повторе-
ние построек (если так можно назвать) основного заповед-
ника в Сукхотае. В общем, думайте сами, решайте сами.

– Скажите в двух словах, что же самое интересное?
– Самое главное, возьмите напрокат велосипед – так бу-

дет быстрее и легче.
– Во-первых, мне некуда спешить, во-вторых, я не умею

ездить на велосипеде.
– Как?
– Не научилась, не было желания.
– Вы не ездите ни на каком виде личного транспорта?
– Почему? Я вожу машину, и даже неплохо.
Винай вздохнул.
– Уже легче. В отношении «некуда спешить» вы не правы:

через три недели должна быть пересечена граница Мьянмы.
– Маршрут для меня рассчитан на каждый день?
– Почти.
– Обождите, но мне нужно будет еще купить билет на

самолет? Кстати, в какой город я лечу?
– Мандалай. И еще: не я, а мы. Билеты будут заброниро-

ваны. Теперь вернемся к нашему первому вопросу. На меня
самое большое впечатление произвели: Ват Махатхат, там
главное – это огромный Будда в окружении колонн. Храм
Чанг Хонг, обратите внимание на потрясающие барелье-
фы из 36 слонов. И самое незабываемое – это два мондона



 
 
 

(хранилища изваяний Будды) с огромными стоящими Буд-
дами. Остальное посмотрите сами. Может быть, купите
все объясняющий путеводитель. Главное – это королевский
дворец, то есть, его руины. Очень впечатляют.



 
 
 

 
Глава 7. Планы

 
Жадность приводит к страху, нищета – к агрессии, нацио-

нализм и религиозность – к нетерпимости, которые никогда
не способствовали взаимопониманию ни между людьми, ни
между странами.

Бабушка не раз говорила об этом Кате. Но почему сейчас,
когда полудремала в автобусе, увозившем ее ранним утром
в Сукхотай, она вспомнила об этом? Кэт была маминой доч-
кой, но именно бабушка заложила в ее воспитании главные
основы. Она объясняла все, что можно объяснить, воспиты-
вала человеком, понимающим, что означают слова «свобо-
да» и «честь».

Вся в маму: думала, взвешивала, анализировала – и пока
была одна. Сегодня. А то, что было раньше, было в прошлом.

Интуитивно. Катя уже хотела познакомить бабушку с Ви-
наем. Именно бабушку: как она отреагирует на восточного
мужчину? Конечно же мягко и деликатно, но Кэт поймет,
если ее будет что-то смущать. Например, разница мировос-
приятия Востока и Запада. Но ведь он по воспитанию фран-
цуз. А его мама? Мама – главный человек в жизни, особенно
мальчика. И вряд ли в глубине души она стала францужен-
кой.

Катя вспомнила, что когда-то у Камю в книге «Слова»
прочитала фразу: интересы, желания, предпочтения опреде-



 
 
 

ляются детством.
И еще, славянам присуща подспудная боязнь азиатской

хитрости, неискренности, спрятанной за улыбкой. И жесто-
кости.

Конечно же, мир меняется, страны и люди все больше от-
крываются друг другу. Эти взаимоотношения меняют всех.
Но не во всем. Главное, глубинное, национальное остается.
И это нужно обязательно помнить.

После того, как Винай предложил поездку в Париж, Катя
интуитивно подумала о бабушке.

Автобус в 6 утра отъехал от автовокзала Мочит в Бангко-
ке. Ей подсказали, что ранним утром он скорее проедет го-
род, пока нет пробок. В полпятого – подъем, поэтому дре-
мота в салоне сразу окутала ее. Но сон, настоящий сон, не
наступил. В голове одни воспоминания сменялись другими.
Они обменялись телефонами и скайпами, договорились, в
какой день он встречает ее в гостинице. Весь день, до позд-
него вечера, гуляли, говорили, скорее, рассказывали о себе
и о том, что для каждого из них важно. Время от времени
Винай говорил: обожди, я хочу рассказать тебе о Париже. И
опять какая-то новая тема перебивала его. И так до Парижа
дело не дошло.

Он советовал ей из Сукхотая до Чианг Мая ехать автобу-
сом – это часов 5. Побыть там дня три. Потом до города Чи-
анг Рай часа 3. 4-5 дней будет достаточно, чтобы увидеть го-
род и окрестности. Затем автобусом доехать до реки Меконг,



 
 
 

которая в этом месте разделяет Таиланд и Лаос, сесть на Slow
Boat (медленную лодку) и 2 дня плыть до Луанг Прабанга.

Можно самолетом – дорого и ничего не увидишь. Можно
автобусом – утомительно, и дорога оставляет желать лучше-
го.

Только потом, до столицы Лаоса, Вьентьяна, по хорошей
дороге на ночном автобусе. Там побыть 3-4 дня. Затем сле-
дующим ночным автобусом до города Паксе. Там, пожалуй,
3 дней хватит. Автобусом часов 12 подряд, только обязатель-
но днем, потому что пересекается граница Лаоса и Камбод-
жи, и оформляется виза. В ПномПене, столице Камбоджи, 3
дней достаточно.

Приятное путешествие по озеру Топле Сан (часов 5) и бу-
дешь в городе Сием Риеп, на окраине которого находится
знаменитый Ангкор Ват – одно из 8 чудес света.

Автобус Сиен Риеп – Бангкок будет в пути от 8 до 12 ча-
сов: в  зависимости от очереди на границе. А они бывают
огромные.

Ангкор Ват – это то место, где нужно быть не меньше 3
дней, а может, и больше.

Все рассказал, обо всем договорился, поцеловал руку и
ушел.



 
 
 

 
Глава 8. Винай

 
Винай шел по улицам шумного, огромного, 10-ти милли-

онного Бангкока. А чувство было такое, будто он в вакууме,
ничего не слышал и смотрел в пустоту.

« Но почему»– думал он,-« почему, одна мысль о том, что
не увижу Кэт три недели, превращает жизнь в пустоту.
Ведь всего несколько дней назад я не имел представления о
ней. Что случилось?»

Она не была удивительной красавицей. С восхитительной
фигурой. Кругловатое славянское лицо, пышные русые воло-
сы. Такой цвет волос не встретишь в Азии, и очень редко в
Европе. В ней все естественно. А главное, манера говорить:
ни дешевого кокетства, ни пафоса, ни надменности. И еще –
огромные голубые глаза, как небо. Они делали ее лицо неза-
бываемым. Интересно, она знает об этом?

Винаю льстило, что Кэт маленького роста.
« Неужели, она, как все стремится похудеть?»
Катя не выглядела украинской «пампушкой», но и слово

«худенькая» к ней не относилось. Славянские, женские фор-
мы были так привлекательны, что шли ей только на пользу.

Винай вернулся в общежитие, забыв купить продукты. В
холодильнике только йогурт, кусок арбуза и засохший кусо-
чек французского сыра. На столе, в хлебнице, сухой хлеб и
холодный кофе. Даже голод не заставил его выйти на улицу.



 
 
 

Его любимый отдых – лежать и смотреть в потолок. Мыс-
ли медленно и неутомительно сменяют друг друга. Спокой-
ные и умиротворяющие.

Но только не сегодня. Они летели, перескакивая одна че-
рез другую. Что будет дальше? Как встретимся? Как сложат-
ся отношения в Бирме? Желания уже не сдерживали себя.
Запах ее волос, ее кожи! Что может быть прекрасней и при-
влекательней!

« Я покажу ей Париж, нет, сначала незабываемый Ман-
далай. А потом обязательно Баго. Нет, между этими горо-
дами нужно заехать в невероятный Баган. Интересно, за-
хочет ли она увидеть озеро Инле? Ведь там такая тяже-
лая дорога в горы. А вдруг ей не понравится намеченная им
поездка на север Таиланда? Ведь она начинающая путеше-
ственница. Зачем предложил ей такой долгий и тяжелый
маршрут?»

Но ведь выхода не было: в течение трех недель он надеял-
ся закончить свою часть работы, чтобы не задерживать дру-
гих.

Винай заинтересован в продолжении контракта. Такую
зарплату ему во Франции не предлагали. Кроме того, после
окончания этой работы перед ним открывались многие две-
ри, и соответстветствующий профессиональный уровень. И
вдруг он задумался, хочет ли продолжения проекта? А Кэт?
Через пару месяцев она уедет. Что делать? Как быть? Как
поступить, чтобы не потерять ее?



 
 
 

Французы говорят правильно: сила женщины в ее отсут-
ствии. Не в отсутствии силы, а в отсутствии самой женщины.

Мысли переплетаются с фантазиями. Все желания стано-
вятся еще сильнее. А потом они перенеслись в Париж. Инте-
ресно, Кэт понравится маме? Она никогда не говорила ему о
своих предпочтениях в отношении будущей невестки. Прав-
да, не раз шли разговоры о том, что восточные женщины тер-
пеливы и угодливы. Первый вариант – это о маме, а второй
– не о ней. Но ведь она вообще не знает славянок. Но Винай
их тоже не знап. Самое грустное, что не в славянках дело: он
вообще не знал и не понимал женщин. Не интересовался, не
тратил на них ни времени, ни внимания. А физиологические
встречи ничего не могли добавить к его представлениям.

Только сейчас, в 29 лет, захотелось понять, делать много
приятного и просто думать, постоянно думать о ней.

А папе Кэт понравится обязательно. Винай помнил, как
они ходили на выставку русской живописи. Как папа вос-
хищался портретами Боровиковского. Он давно об этом не
вспоминал.

А Кэт? Захочет ли она пригласить его в Украину? Позна-
комить с семьей?

Уже засыпая, представил, как они стоят вдвоем на площа-
ди перед Реймским собором. И уснул.



 
 
 

 
Глава 9. Сукхотай

 
Автобус прибыл вовремя. Час дня, кушать не хотелось.

Во– первых, на всем пути следования подавали какие-то
вкусности: печенье, соки, кофе, чай и воду. Во-вторых, одна
мысль, где искать хостел, отбивала всякий аппетит. Как и со-
ветовал Винай, она прошла мимо хозяев тук туков, которые
толпились возле автовокзала, и пошла по первой же улице.
Пройдя метров 100, остановила тук-тук, спросила, понимает
ли парень по-английски. Он положительно кивнул головой.
Но Катя уже знала по Бангкоку, что знает, в лучшем случае,
20 слов. Центр города, недорогой хостел – эти слова понял.

Все получилось наилучшим образом. В самом центре на
тихой улице чистый небольшой хостел. Комнат 10-12, не
больше. Номера ограждали пространство, внутри которого
стояли байки и столики со скамейками. Около каждой две-
ри – маленький столик и 2 кресла. Цена более, чем прием-
лемая, 11 долларов в сутки. Еще и целый день чай или ко-
фе. Тут же экскурсионные услуги. Те, кто сидели за столи-
ками, сразу начали спрашивать, из какой она страны. Кэт с
удовольствием общалась. Правда, слабый английский давал
о себе знать. Часто переспрашивала, просила повторить. Но,
главное, понимали. Пригласили присесть за общий стол. Ка-
кие-то странные бутерброды, пиво и пепси. Вкусно, интерес-
но и весело.



 
 
 

Ей рассказали, что до заповедника можно доехать автобу-
сом. Показали, где находится остановка. А остальное – нож-
ками. Предложили байк.

– Нет-нет, я ужасно боюсь.
Поговорили о Чианг Мае и Чианг Рае. Один из них, ей

показалось, венгр, сказал, что они обязательно встретятся на
берегу Меконга, и поплывут на лодке вместе. Не угадал – не
встретились.

На следующее утро, очень рано, пока не было жары, Катя
пошла на остановку. Байкеры еще спали. А когда вернулась,
уже уехали. Жалко – не попрощалась.

Только в 4 часа она вспомнила, что не связалась с Вина-
ем. В ее душе он уже был человеком, которому обязана по-
звонить и все рассказать. Катя даже не задумалась, как же
быстро появилось это чувство.

Вернувшись, поела, приняла душ и уснула. Позывные
скайпа разбудили ее.

– Винай, извини, сейчас все объясню,-  она почти кричала
от радости.

У него расстроенное лицо.
– Послушай, вчера до вечера я у ребят узнавала очень мно-

го нужной и интересной информации. А потом было поздно,
часов 10, – извиняясь, Кэт говорила быстро, быстро, – ты
расстроен?

– Я волновался, – сказал почти холодно.
– Послушай, ты меня удивляешь.



 
 
 

– Чем?
– Мы с тобой знакомы всего несколько дней, а ты ведешь

себя, как очень старый знакомый.
– Разве это плохо?
– Не знаю
– Не знаю или не понимаю?
– Не понимаю.
– Чего?
– Твоего поведения.
– Поведения или отношения?
– Одно вытекает из другого.
И вдруг Винай выпалил то, чего не ожидал от самого себя:
– Я скучаю, я очень скучаю по тебе. А ты?
Катя опешила. А потом тихо сказала:
– Не торопи меня.
– Я позвонила, чтобы отчитаться перед тобой за 2 дня.
– Слушаю, – тон его стал мягким и спокойным.
Во всех подробностях был пересказан весь вчерашний

день. А вот сегодня пошли восторги.
– Я боялся, что на тебя не произведут впечатления по-

луразрушенные храмы.
– Нет – нет, это так здорово! Но людей мало. Навер-

но, экскурсии сюда не возят. Жаль. Посмотри e-mail, там
все, что я сегодня фотографировала. Близко подобраться к
Будде, вокруг которого колонны, я побоялась.

– Почему?



 
 
 

– Наверно, это святое место, и иноверцам нельзя.
– Вообще, ты сделала правильно. Но сейчас это просто

памятник старины и не больше.
– Видишь, я стою у Будды, который наполовину мужчи-

на, наполовину женщина, смотря с какой стороны подойти.
– А что это за черепаха?
– Я прошлась по мостикам, которые соединяют неболь-

шие ступы. Даже не пыталась запомнить их названия.
– Правильно сделала. Но вообще – это очень святые со-

оружения. Так откуда черепаха?
– На одной лужайке стояла и фотографировала все во-

круг, она уселась на мои босоножки. Я взяла ее в руки. Там
гуляла какая-то пара, они предложили меня сфотографи-
ровать. Вот и решила поцеловать черепаху.

– У тебя такое желание возникает только по отноше-
нию к черепахам?

– Ты меня загоняешь в тупик.
– Не буду, извини.
– Видишь, какая я маленькая на фоне Будды, который в

руинах мондопов. Честно говоря, так и не поняла, что озна-
чает это слово.

– Я же говорил, хранилища изваяний Будды. Главное, что
эти громадины производят впечатление.

– А вот еще, самое главное и интересное – это королев-
ский город Сукхотай, а общее название двух исторических
мест – Си Сатчаналай. Купила простой и краткий путево-



 
 
 

дитель на удобном английском, и вычитала интересные ве-
щи.

– Какие?
– Во-первых, в Бангкоке пойду в Национальный музей и по-

смотрю каменные стеллы царя Рамкамхенга. Музей инте-
ресный?

– Очень.
–  На них сформулированы основные идеи государства

Сукхотай, а потом и всего Таиланда. Я даже записала: Зем-
ля Сукхотай процветает: в водах есть рыба, в полях рис.
Господа земли не повышают налогов своим подданным. Кто
желает торговать, свободно торгует. Если человек заболе-
ет и умрет, все, что принадлежало ему и его предкам, пе-
реходит целиком и полностью его детям. Если король ви-
дит чужой рис, он не зарится на него, если видит чужое
богатство, не возмущается. Тем, кто приезжает к королю
на слонах, чтобы отдать свою землю под его покровитель-
ство, он оказывает помощь и поддержку. Те, кто приходит,
не имея ничего, получает от короля все. В нише двери двор-
ца висит колокол. Если с жителями королевства случается
какая-нибудь беда, стоит только позвонить. Каждый раз,
когда король слышит этот призыв, он допрашивает жалоб-
щика, и решает все по справедливости.

Катя с огромным трудом прочитала это по-английски.
« Какая настойчивость! Зачем она это записала с такой

скрупулезностью?»  – подумал Винай.



 
 
 

– Тебя удивляет моя запись?
– Да. Зачем?
– Прошло столько столетий, здесь сказаны совершенно

понятные постулаты. А в моей стране о таких простых
вещах не имеют представления.

– Имеют. Просто не хотят знать, так удобней.
– Видимо, легче жить без всяких обязанностей перед на-

родом и страной. Неужели, с прогрессом люди становятся
бессовестней и жаднее?

– А ты уверена:, что все, что было написано, выполня-
лось?

– Не знаю.
– Нет. Очень много из того, что написано, не существует

в повседневной жизни Таиланда.
– А мне казалось, что люди Востока больше придержи-

ваются своих принципов, чем люди Запада.
–  Это ошибка. И хотя в западных странах коррупции

меньше, государственного благородства там явно не хвата-
ет. И еще, не обольщайся азиатскими улыбками – ты нико-
гда не узнаешь, что за ними скрывается.

– А ты знаешь?
– Много, но не все.
– Много непривлекательного?
– Много.
– Винай, я так устала. Давай, завтра буду уже в Чанг

Мае, и вечером еще немного поделюсь впечатлениями о Сук-



 
 
 

хотае?
– Давай. Поцелуй на ночь черепаху.

Исторический парк Сукхотай – руины древней столицы
королевства Сукхотай.



 
 
 

В парке около 200 исторических объектов .



 
 
 

Ват Махатхат – храм Великой реликвии. Это главный
храм древнего Сукхотая.



 
 
 



 
 
 

Статуя сидящего Будды в Ват Махатхат.



 
 
 



 
 
 

Будда. Ницше говорил, что и Будда и Христос были же-
ноподобными.



 
 
 



 
 
 

Ват Сапхан Хин (мондопа) – храм хранилище огромного
стоячего Будды.



 
 
 

 
Глава 10. Сукхотай

 
– Винай, сегодня я дисциплинирована: семь вечера и я уже

у скайпа.
– Рассказывай.
– Выехала в 7 часов утра, в 10 была уже в Чианг Мае.

Опять убежала от навязчивых тук-туков.
– Нашла ненавязчивого?
– Такого, с которым смогла договориться.
– О чем?
– Например, вместо 150 батов, на 80.
– Молодец, быстро постигаешь азиатскую жизнь.
– Уточняю: для иностранцев. Сказала, чтобы вез в рай-

он старого рынка. Ты же говорил, что это центр города?
Совершенно рядом, метров 200, на очень небольшой улице
приятный двухэтажный хостел. Маленькая комната с кон-
диционером. Все чисто, 13 долларов. Позавтракать можно
здесь же. Скажи, что я молодец.

– Молодец. Теперь давай закончим про Сукхотай.
– Я поняла, что место, куда я постеснялась сквозь ко-

лонны приблизиться к Будде, называется Ват Трап Панг
Нгоенг. Еще узнала, что в 13 веке город начал строиться
кхмерами, а тайские вожди позарились на готовое. Ты знал,
что царь, который на стеллах все правильно, честно и спра-
ведливо написал, считается прародителем тайской пись-



 
 
 

менности и алфавита? Конечно же, посмотрела памятник
ему. Запомнила его имя: Рамкхатхаенг. Даже не знаю, за-
чем. Может, пригодится?

Конечно, Ват Махатхат сохранился лучше всего. По мо-
стикам я спешила к Ват Сра Сри. Мне показалось, храм и
лотосы в прудах как-то энергетически связаны.

В Ват Чанг Лом меня привлекли не столько несуразного
размера слоны, сколько Будды в нишах и лестница. Ты зна-
ешь, что это самый важный храм? Его построили в 1286
году.

Мне кажется, храм, ват и чеди означает одно и тоже.
      – Да, рассказывай.
– Еще очень интересный Ват Чэт Тэо из темного кирпича

со светлой большой нишей для Будды.  Мне показалось, что
многие храмы разных эпох, разных стилей и разных наци-
ональностей. А если учесть, что строили кхмеры, продол-
жили тайцы, а разрушили бирманцы, то все складывается
логично.

– Почему замолчала?
– Да, вроде, все запомнила и записала. А, главное, – все

ножками: ни велика, ни байка, ни автобуса.
– Почему? Тяжело ведь?
– Байков боюсь. Велосипед мне неудобен. А главное, чудес-

ная возможность похудеть.
– Зачем?
– Мне хочется.



 
 
 

– Зачем? Поверь, ты так гармонична.
– Не смущай.
– Зачем смущаться девушке, у которой все в полном по-

рядке?
– В твоих глазах, – сказала тихо.
– А в чьих глазах ты хочешь выглядеть тощей, а значит,

красивой? – громко и жестко спросил Винай.
Наступило молчание. Все удовольствие от ее рассказа ста-

ло меркнуть.
– Уже около 10-ти часов вечера, пойду покушаю, – с по-

корным спокойствием сказала Кэт.
– Я, наверно, неправ?
– Наверно.
– Кэт, послушай, я два дня буду работать во вторую сме-

ну. Прошу тебя, пиши мне каждый день, а я утром буду от-
вечать тебе.

– Хорошо.
Слово «хорошо», сказанное слишком спокойно, и почти

покорно, резануло Виная. Он понял, с этой девушкой не
может быть покоя, настойчивости и бескомпромиссности.
Придется себя сдерживать, значит, изменяться. Не мог себе
представить, как. Но желание не отпустить Кэт от себя уже
делало свое дело.

– Пусть тебе снятся сладкие сны.
– Спасибо.



 
 
 

Статуя Короля Рамхамаенга – мудрого и доброжела-
тельного правителя.



 
 
 

Ват Сра Сри – один из наиболее важных на территории
исторического парка.



 
 
 



 
 
 

Чеди (ступа) на Великолепном пруду.

Так украшались храмы Сукхотая.



 
 
 



 
 
 

Исторический парк Сукхотай. Сидящий Будда.



 
 
 



 
 
 

Ват Чанг Лом.



 
 
 

 
Глава 11. Сан Камфоен

 
Утро было пасмурным: значит, ждать дождя. Не успела

Катя подумать об этом, как увидела перед окном стену из
воды. В Украине такого не увидишь. Даже самый сильный
ливень не выплескивается водной стеной.

Но через 10 минут все изменилось: в один момент дождь
начался и в один момент закончился. Тут же появилось солн-
це. Еще через 10 минут тротуар был сухим. В окно вошел,
жаркий, очень влажный, тяжелый воздух.

На веранде хостела заказала завтрак, и начала пересмат-
ривать записи: все, что советовал Винай посмотреть в Чианг
Мае. Открыла тетрадь и странное чувство не то обиды, не то
непонимания опять поднялись в душе.

Несмотря на горькое разочарование первой любви, Катя
продолжала верить в искренность и доброжелательность. У
нее в душе была потребность в добре и всякое отсутствие
жесткости, жестокости и необходимости настаивать на своем
мнении.

Все-таки вечером открыла интернет и очень коротко на-
писала: в хостеле познакомилась с группой ребят из Израи-
ля. Почти все говорят по-русски. Очень комфортное обще-
ние. Предложили съездить в Камфоен. Сбросились на маши-
ну, и с удовольствием провели там 3 или 4 часа. Наплавались
в термальных бассейнах вволю. В горячей воде гейзера ва-



 
 
 

рили яйца и сосиски. И еще у нас было пиво и хлеб, очень
вкусно.

Завтра пойду осматривать старый город, тот, что за кре-
постной стеной.

И еще. Моя прабабушка была оперной певицей. Но карье-
ру не сделала: так и была на вторых ролях. У нас такие назы-
ваются «кушать подано». Иногда ее приглашали петь в хоре:
у нее было очень красивое сопрано. Бабушка часто ездила
с ней на гастроли, и, конечно же, полюбила театр. Когда же
повзрослела (лет 15-16), задумалась очень серьезно о карье-
ре актрисы. Но все детство, проведенное в театре, показало
ей невероятную зависимость актеров от режиссеров и дири-
жеров: от их вкусов, настроения, притязаний и характера.

Уже в этом возрасте бабушка поняла, что нет у нее и не
будет жесткости, нужной режиссеру, а всепоглощающая за-
висимость актрисы ее категорически не устраивала.

У нас все женщины такие: не жесткие и независимые.
И еще. Бабушка несколько раз говорила мне: любовь обя-

зательно должна быть с достоинством.



 
 
 

Чианг Май. Парк Сан Камфоен. Горячие источники это-
го парка входят в десятку лучших термальных источников
мира.



 
 
 

Чианг Май. Сан Камфоен. Термальный бассейн.



 
 
 

Сан Камфоен. Гейзеры.Температура воды 98С0.



 
 
 

 
Глава 12. Винай

 
Общение с самим собой было любимым занятием Виная.

Он не знал и не любил такие слова как «скучно», «нечего
делать», « не знаю, что делать».

Ему никогда не было скучно с самим собой: каждый день
наполнен до отказа. Всегда, всю жизнь, сколько себя помнил.
И совсем маленьким и уже совсем взрослым. Так его воспи-
тали. И мама, и папа, каждый в своем роде, любили работу.
Она занимала их время, она была главным интересом.

Мы все продукты воспитания наших семей.
Но эта увлеченность играет против общительности, ком-

муникабельности, желания разделить с другими свои и их
интересы. В своем роде эгоизм: эгоизм ощущений и жела-
ний. Немало людей совмещают любимую работу и коммуни-
кабельность. Это воспитание или врожденная потребность в
общении.

У родителей мало друзей и приятелей. А с родственника-
ми еще сложнее. В Таиланде папа был чужим: за столько лет
он выучил, в лучшем случае, слов 20 по-тайски. А тайцы во-
обще не спешат изучать европейские языки. Родители папы
встретили его выбор с удивлением. А потом с равнодушием.
Сохранились приличия и не больше.

Папа в маминой семье так и остался «фарангом», то есть,
«белым». А мама в интернациональном Париже чувствовала



 
 
 

себя хорошо. Но иногда, совсем иногда, ее посещало чувство
отчужденности.

Первые слова, сказанные Винаем, были, конечно же, на
тайском. Просто любая женщина, прижимая к груди дитя,
шепчет ему нежные и ласковые слова на родном языке.

Винай в Таиланде был для папы главным переводчиком.
Восточная улыбчивость сочетается в нем с душевной закры-
тостью, как, впрочем, у большинства жителей Азии. Но ма-
нера вести себя и манера общения, конечно же, европейские.

Тайская бабушка очень хотела, чтобы главным учителем
для него был Будда. Не получилось: атеизм сидел у него в
крови от папы. Она стремилась донести до него восточные
мудрости. Наверно, поэтому глубина рассуждений и убежде-
ний были непонятна его ровесникам.

У Виная хорошие, теплые отношения с сотрудниками.
\пару лет это была дружная компания, которая приятно про-
водила время. Но Винаю даже в голову не приходила мысль,
пригласить их домой, в свой мир, или откровенничать.

Катя в его душе все перевернула с ног на голову. Все, в
чем никогда не было потребности, стало нужным и необхо-
димым. Но только с ней.

Появилось непреодолимое желание открыть ей свой мир,
свою душу и свое сердце.

Недавно вспомнил одно из назиданий бабушки: запомни,
ключ от твоего сердца всегда лежит в чужом кармане. Как же
он не хотел, чтобы карман Кэт был чужим. Нет. Только род-



 
 
 

ным, только близким, только главным, только самым нуж-
ным.

Он бросился в это чувство с неопытностью мальчика и
неистовством мужчины.

– I love you very much (Я люблю тебя очень), – написал он
в этот день ей по скайпу. И все. Это был крик обо всем….



 
 
 

 
Глава 13. Лампхун, Лампанг

 
– Отчитываюсь: сегодня на автобусе съездила в городок

Лампхун. Спросила, где Ват Пхра Тхат Харипунчай. Мне
рассказали, что в нем (даже не верится: 9 век) на высоте
45 м, под зонтиком (говорят, позолоченный – 6.5 кг золота)
замурован волос Будды.

Кэт не рассказывала, а тарахтела. Все говорило о том, что
она не хочет возвращаться к прошлой обиде и не знает, как
отреагировать на откровение.

Винай слушал, затаив дыхание.
«Как хорошо, что она обо всем молчит».
– Возможно, для тайцев это очень святое место. И еще,

гонг, конечно, очень большой. Интересно, как его измеряли?
Как узнали, что он самый большой в мире? Ты знаешь об
этом?

– Нет, я не был в Лампхуне.
– Невероятное впечатление произвел Ват Чаммадеви. Хо-

тя он Кукут.
– Ты знаешь, что это означает?
– Знаю: без верха, без головы.
– Правильно, молодец.
– Вот эта смесь индийской задумки с кхмерским исполне-

нием производит невероятное впечатление.
– Чем?     



 
 
 

– Наверно, множеством скульптур в нишах во всю высо-
ту. Нужно посчитать сколько уровней. Правда, в некото-
рых нишах скульптур нет. Может, украли с позолоченным
покрытием? Пришлю фото. Скажи, тебе интересно?

– Очень. Вышли фото сегодня же. Что ты еще сегодня
видела?

– Я поехала на автобусе в городок Лампанг. Правда, при-
ехала только в 3 вечера. Поэтому пошла в Ват Тра Тхат
Лампанг Луанг.

– Почему?
– Потому, что он самый известный и ближе всего к оста-

новке. Сразу увидела вход с красивыми нагами. Людей, как
ни странно, много. Зашла в один храм, уселась, как все, на
полу и обратила взгляд и мысли к Будде.

– Какие мысли?
– Не скажу. Хорошие.
– К Будде нельзя с плохими мыслями.
– Знаешь, несмотря на некоторое однообразие, я с удо-

вольствием хожу из одного храма в другой. Мне в них ком-
фортно.

– Так может, поменяешь веру?
– Мне нечего менять. Во-первых, я не люблю слово «вера»

и очень осторожно отношусь к слову «надежда».
– А к слову «любовь» как относишься?
– Хорошо.
– А во-вторых?



 
 
 

– Я – атеистка: коммунальная квартира на небесах мне
не интересна. Чего-то мне кажется, что у богов там не са-
мые теплые отношения.

– Почему?
– Потому, что очень много ненависти, зависти и войн на

Земле. Плохо они руководят людьми, или учат, или совету-
ют.

– Я тоже не очень верю, но не так резко, как ты.
– Видимо, те, кто вокруг тебя, не так навязчивы.
– Возможно.
– Да, забыла рассказать. В очень укромном месте, около

небольшой статуи Будды стояла девушка. Сложила ладо-
ни и что-то шептала с таким желанием осуществления и
воплощения. Я, видимо, не совсем прилично долго смотрела
на нее. Потом она повернула ко мне голову и сказала по-ан-
глийски: я прошу любви. Вы меня понимаете?

– Очень, – ответила я.



 
 
 

Лампхун – один из старейших городов страны. Вход в мо-
настырь.



 
 
 



 
 
 

Лампхунг. Ват Чаммадеви или Кукут. В храме хранятся
останки матери короля. Золотое навершие с пагоды украли,
поэтому ват и получил имя Кукут (Без вершины).



 
 
 

Ват



 
 
 

Тра Тхат Лампанг Луанг – один из самых красивых храмов
Таиланда в поселке Кокха возле Лампунга.

На территории Ват Тхат Лампанг Луанг.



 
 
 

В Лампхуне сформировался тайский стиль с монастыр-
ским уклоном и чертами. Двор буддийского монастыря.



 
 
 

 
Глава 14. Катина бабушка

 
– Куда держишь путь завтра?
– В Королевский дворец.
– Тот, который наверху?
– Да.
– Давай еще поговорим.
– О чем?
– О чем хочешь: я так давно тебя не видел.
– Два дня. Я очень скучаю за бабушкой.
– А за мамой и папой?
–  Тоже. Но, понимаешь, так сложилось, что бабушка

учила меня жизни.
– Мама и папа много работали?
– Да. А у тебя?
– Тоже рос сам и сам себя воспитывал.
– Лучшими учителями были синяки и обиды?
– Как хорошо ты сформулировала.
– Просто в тебе чувствуется комфортное одиночество.
– Не понял?
– Разве тебе не комфортно наедине с самим собой?
– Откуда ты знаешь?
– Чувствую.
– Так было в моей жизни очень долго.
– Сколько?



 
 
 

– До встречи с тобой. А сейчас оно меня тяготит. Я да-
же не подозревал раньше, что одиночество может быть
таким тяжелым.

– Можно я о другом?
– Конечно.
– Когда бабушке было лет за 60, одна из соседок спросила

ее: почему она так тщательно ухаживает за собой?
– Не понимаю вопроса?
– Я слышала, что в Париже все старушки всегда приче-

саны, с маникюром и хорошо одеты?
– Да. А как иначе?
– Обожди, но в Таиланде нет такой тщательности?
– Но это же Восток, а вы – Запад?
– Конечно, ты прав, но, к сожалению это не так.
– Женщины не следят за собой?
– Нет, нет. Ты меня неправильно понял. Украинские жен-

щины очень большие модницы. Правда, некоторых подводит
плохой вкус.

– Ты имеешь в виду отсутствие вкуса?
– Да. А вот, когда они становятся бабушками на пенсии,

мысли меняются.
– Почему?
– Теряется интерес ко многим вещам. Ухудшается ма-

териальное положение.
– Почему?
– Пенсии очень часто намного меньше прежних зарплат.



 
 
 

Но, главное, многое в жизни становится не нужным и не
интересным.

– А твоя бабушка?
– А моя бабушка говорит: я хочу еще нравиться мужчи-

нам.
– Но это же нормально!
– В нашей стране, когда женщине за 60 – это, скорее,

исключение.
– Так что, бабушка у нас молодец?
Кэт обратила внимание на слово «у нас».
– Главное, как бабушка отвечает на вопрос: нравятся ли

ей до сих пор мужчины?
– Ну, и?
Ответ ее прост: нет – нет, в них я давно разочаровалась.
– Кэт, послушай, я так хочу увидеть твою бабушку.
– Но она очень плохо говорит по английски, понимает еще

хуже.
– У нас будет самый лучший переводчик.
– Кто?
– Ты.
– Сэр, вы мне льстите.
– У тебя еще есть время, а главное, есть цель.
– О чем ты собираешься говорить с ней?
– Сначала сделаю все, чтобы ей понравиться, а потом –

обо всем, что ей будет интересно.
– Странно, – сказала кокетливо Кэт, – а я думала, что



 
 
 

ты хочешь понравиться мне?
– Послушай, я даже не представлял, что ты можешь по-

ставить меня в тупик.
– Я много чего могу. Ты не все знаешь, ты даже не пред-

ставляешь, какая я штучка.
– Ты меня интригуешь.
– Главное, чтобы я тебя не пугала.
– Чем?
– Не знаю.
– Я не из пугливых.
– В отношении женщин очень многие мужчины пугливы.
– Откуда ты знаешь? Бабушка научила?
– Нет, много книг читала.
– О мужчинах?
– О любви. Тебя устроит такой ответ?
– Меня устраивает любой ответ.
– Неправда.
Винай замолчал: он все понял.
– Так о чем любит говорить бабушка? Что ей интересно?
– Очень много: она у нас многогранная натура.
– Например?
– Она любит театр.
– Какой?
– В первую очередь, оперный.
– А балет?
– По-моему, спокойно. Нет, вспомнила, ее любимые бале-



 
 
 

ты на музыку Минкуса.
– Я ее понимаю. В Гранд Опера мы с удовольствием в по-

следний раз смотрели «Дон Кихот».
– Вот – вот. Это самый любимый ее балет.
– А Чайковского? Моя мама может смотреть «Лебеди-

ное озеро» каждый месяц.
– В отношении балета, не знаю. Знаю только, что Чай-

ковского она любит в оперном варианте. А у вас идет «Пи-
ковая дама» и «Евгений Онегин»?

– Да. А что еще ей нравится?
– Оперы Верди и Пуччини.
– У бабушки хороший вкус.
– Так она же выросла за кулисами оперного театра.
– О чем еще я могу с ней поговорить? Что она читает?
– Вообще, бабушка всю жизнь много читала, а сейчас зре-

ние у нее все хуже и хуже, поэтому устают глаза. Но боль-
ше всего она любит читать статьи и книги о современном
устройстве общества и религии.

– Она религиозна?
– Нет, атеистка. Ей очень интересно, что заставляет

миллионы людей верить в то, что они никогда не видели и
никогда не увидят. А главное, для чего сами себе это приду-
мали?

– От страха.
– Перед чем?
– Перед всем. Страх перед смертью, страх перед буду-



 
 
 

щим, а значит, перед неизвестным и непонятным. И еще,
ты знаешь, что по статистике процент людей, готовых
отвечать за свою жизнь и за жизнь своих близких, колеб-
лется от 6 до 15 %. А все остальные – увы. Это же в хри-
стианстве существует выражение: «на то воля божья».

– Моя бабушка будет говорить с тобой часами.
– Углубляй английский.
– До завтра. Спокойной ночи.
– Спокойной.



 
 
 

 
Глава 15. Королевский дворец

 
– Ну, чего же ты молчишь?
– Устала.
-Так что, отчет отменяется?
– Нет. Давай, сделаем так: я отдохну до 9 часов, а потом

включу скайп. Это же не поздно? Или тебе завтра рано на
работу?

– Отдыхай, в 9 я жду.
Обязательность Кати одних восхищала, других раздража-

ла. Вообще, у этой черты характера есть большой недоста-
ток: обладатель ее всегда является немым укором, а чаще
упреком людям необязательным, что приводит не столько к
конфликтам, сколько к недовольству.

– Винай, слушай! Во-первых, на какой-то улице нашла ма-
ленький турофис, который тут же предложил мне доехать
до дворца на красном автобусе. Но я вышла с целой группой
французов у красивой лестницы, и стала подниматься. 300
ступеней вроде немного, но и немало. Только поднявшись, по-
няла, что нахожусь в Ват Дон Супет. По обрывкам фраз
экскурсоводов еще поняла, что он самый почитаемый в Се-
верном Таиланде. И что ему не то 500, не то 600 лет. Со-
стояние идеальное. А розовая высоченная лестница с нага-
ми – только восторг.

Опять послушала очередную легенду про слона и мощи



 
 
 

Будды. Услышала русскую речь, спросила ребят, как дале-
ко до Королевского дворца. А они предложили мне поехать
вместе. Ты устал? Может, я продолжу завтра?

– Нет-нет, что ты, - Винай был готов не спать, не есть
– только бы видеть Катю.

– Это группа ребят из Беларуси. Ты знаешь такую стра-
ну?

– Слышал. А где она?
– Между Украиной, Польшей и Россией.
– Она тоже была в Советском Союзе?
– Конечно, это же славяне.
– А почему в Европе о ней не слышно?
– Президент страны не очень спешит в Европу.
– Она ему не нравится?
– Не знаю. Думаю, что он не готов к демократии и сво-

боде в стране.
– Он старый, советский коммунист?
– Нет, не старый, но с психологией советского коммуни-

ста.
– Ладно, давай, рассказывай, что дальше.
– Они арендовали небольшой автобус, в котором для меня

тоже нашлось место.
– Легко сбежала 300 ступенек?
– Я спустилась на лифте. Нам не повезло: ты знаешь,

что в те дни, когда там отдыхает королевская семья, все
здания и часть парка закрыты? Но издали я все увидела.



 
 
 

Оказывается, это новые строения.
– А как тебе парк?
– Ты там был?
– Конечно.
– Я, наверно, не оригинальна, но самый большой восторг

у меня вызвалит розы. Таких размеров не видела никогда.
Особенно, нежно-телесного цвета, а окантовка лепестков
сиренево-розовая. Одно слово – восторг.

« Все понял,» – подумал Винай, -« встречу ее с розами».
– Вниз и до самого города доехала с ребятами. Винай, на-

верх автобус шел спокойно, но, когда спускались, умирала
от страха.

– Я думаю, ты просто устала. А какие планы на завтра?
– Старый город. А послезавтра – отдых и на автовокзал

за билетами в Чианг Рай.
– Какая ты молодец.
– Чего?
– Восхищаюсь тобой. Одна в стране, где не спешат изу-

чать английский.
– Так что, первый опыт юной путешественницы удачен?
– Конечно.
– Завтра звонить?
– Обязательно.



 
 
 

Чианг Май. Ват Дон Супет, расположенный на вершине
горы 1676 м – один из знаменитых храмов Тайланда.



 
 
 

На территории храма.



 
 
 



 
 
 

Гонг. Нужно поглаживать его снизу вверх, двумя руками
по очереди, пока он начнет издавать первые звуки. И про-
должить еще немного. И вы услышите нарастающий гул,
который считают в Таиланде признаком чистоты души!

Ват Дон Супет.



 
 
 

 
Глава 16. Чианг Май, старый город

 
Кэт обошла достаточно много храмов, которые находят-

ся в стенах старого города. Древние ваты неординарны и по-
этому интересны. Большинство же для европейского чело-
века казались однообразными и отличались только размера-
ми и богатством украшений. Буддисты, конечно же, знают
ценность и видят отличия. И, наверно, для тех, кто решил
глубоко вникнуть в историю буддизма, для кого эта религия
интересна и важна, кто принял ее в свое сердце, все тонко-
сти архитектуры, несомненно, важны.

Но Катя далека от всего этого. Ведь Таиланд ее первый
опыт путешествия по Азии. Поэтому, с одной стороны, глаза
разбегались от объема впечатлений, с другой, у нее нет со-
ответствующего багажа знаний. Просто раньше он ей был не
нужен и не интересен.

– Отчитываюсь.
– Слушаю. Сегодня планы не менялись?
– Нет. Зашла в первые же ворота, которые попались на

моем пути. А потом только поняла, что они не единствен-
ные.

– Что ты увидела при входе?
– По правую сторону – какое-то буддийское учебное за-

ведение. То ли школа, то ли университет.
– Я знаю, это большая школа.



 
 
 

– Да, здание большое.
– Не знаю размер здания, но помню, что там учится око-

ло 3000 человек. А что больше всего понравилось и запомни-
лось?

– Конечно же, Ват Чеди Луанг. Он, теперь я знаю, самый
высокий в Чианг Мае. Хотя явно недостроенный или разру-
шенный.

– В 16 веке было землетрясение.
– Я поняла, почему он мне понравился в первую очередь.

Потому, что с высокими лестницами. А внизу еще и красав-
цы наги. Но ведь подниматься нельзя: все 4 подъема загоро-
жены. Еще он очень отличается от других Ватов. Может,
это влияние бирманской архитектуры?

– Ты знаешь, что лестницы соединяют Землю с Небом?
– А влияние кхмеров на храмы есть?
– Как ты догадалась?
– Почувствовала, у меня есть архитектурное чутье. Но

я не могу его объяснить.
– Что еще для тебя оказалось интересным?
– Ват Чианг Ман.
– Наверно, понравились слоны?
– Да, откуда ты знаешь?
– Просто они всем нравятся.
– Я не оригинальна?
– Понимаешь, то, что красиво, нравится всем.
– Ван Суан Док. Я обратила внимание на белые чеди. А



 
 
 

еще увидела, как строят маленький Ват. Совсем маленький:
метра 2 в основании и метров 5 в высоту. Два человека все
делали с такой ловкостью. Укладывали кирпичи и камни на
какой-то странный раствор с травой или соломой. Пере-
двигали леса так быстро и ловко – просто загляденье.

Еще во дворе одного храма организована площадка, где си-
дят люди: то ли слушают лекции, то ли молятся. А рядом
– небольшая кухня Может, они там живут?

– Скорее всего, это для местных жителей.
– А еще зашла в какой-то музей в старом городе. Но он

мне неинтересен: какие-то монеты, книги, одежды. Освобо-
дилась я рано: в гостинице с 4 часов. Уже отдохнула. Ду-
маю, может, завтра поехать в Чианг Рай? Автобусы туда
идут, по-моему, каждый час.

– Каждые полчаса. Но они очень разные по комфортно-
сти. Купи дорогой билет, не пожалей лишние 100 бат. По-
слушай мой добрый совет: погуляй по городу, он стоит то-
го. А послезавтра пораньше уедешь.

– Слушаюсь,– улыбнулась Кэт, – что бы я делала без те-
бя?

– Даже не представляю, – ответил счастливый Винай, –
Кэт, я сегодня буду недолго с тобой говорить, потому что
должен в 6 утра быть на работе.

– Хорошо, тогда до завтра.
– До завтра, только обязательно.



 
 
 

Чиан Май – культурная столица северного Тайланда.
Вход в старый город.



 
 
 

Буддийский университет в старом городе.



 
 
 

Чианг Май. Здесь более 300 храмов.



 
 
 

На территории храма в старом городе.



 
 
 

Чианг Май. Старый город. Буддийская школа.



 
 
 

Чианг Май. Строится новый храм на территории старо-
го города.



 
 
 



 
 
 

Чианг Май. Ват Чеди Луанг – самая большая пагода, до-
стигающая 98м в высоту и 54м в ширину. Она была постро-
ена в 1481г, но частично разрушена землетрясением 1545
года.



 
 
 



 
 
 

Ват Чеди Луанг основан на месте гибели тайского короля
от удара молнии.



 
 
 



 
 
 

Чианг Май. Чеди.

Чанг Май. Старый город. Лежащий Будда.



 
 
 



 
 
 

Чианг Май. Это настоящее живое тело монаха мастера
медитации, душа которого унеслась в потусторонние миры
40 лет назад. Тело осталось ждать – ведь душа может вер-
нуться в любой момент.

Глава 17.
Катя
В 9 утра Катя уже стояла в очереди на автовокзале. Перед

ней – европейская, экстравагантная девушка, которой, явно,
было скучно, хотелось поболтать. Обернувшись, увидела Ка-
тю, и тут же самый первый вопрос на всем земном шаре: из
какой вы страны?

– Украина.
Ответ очень удивил собеседницу.
– Почему вы удивлены?
– Я путешествую по югу Азии уже полтора месяца и пер-

вый раз вижу одинокую путешественницу из Украины.
– Не понимаю, почему? В Таиланде отдыхает очень много

украинцев. А из какой вы страны?
– Франция, Париж, – ответила она торжественно.
Похоже, что слово «Париж» производило на всех востор-

женное впечатление. И ей это нравилось. Правда жители
Азии, в большинстве своем, почти не реагировали на торже-
ственность ответа.

– Париж! – Катя была неоригинальна.
–  Вы путешествуете только по Азии? А Европа? Ведь



 
 
 

Франция совсем рядом?
– Не совсем, 3 часа самолетом.
– Простите, а сколько вы летели сюда?
– Часов 10 или 11.
– Что такое 3 часа? Самолет поднимается, вы успевае-

те выпить кофе, бокал вина, совсем чуть-чуть помечтать,
и самолет уже садится.

– Я обязательно воспользуюсь вашим советом, вы так
вкусно рассказали. Это мое первое путешествие, мой пер-
вый опыт. Захотелось увидеть что-то такое, чего у нас
точно нет.

– Нравится?
–  Очень. Скажите, вы были в Бангкоке? Видели Ват

Арун?
– А почему именно этот храм?
– Мне его очень советовали, но неделю назад он еще был

в «лесах».
– Я тоже начала путешествие с Бангкока. Как-то плы-

ла на чудной лодочке по Чао Праю и видела храм в «лесах».
Лодочник сказал, что его давно реставрируют, но прибли-
жается окончание работ.

– А что он еще говорил? Ват Арун переводится как храм
Утренней зари.

– Странный перевод. Лодочник сказал, что, по его мне-
нию, – это самый красивый ват.

– Его через две недели откроют.



 
 
 

– Откуда вы знаете?
– Мне так сказали.
– Это точно?
– Надеюсь, да.
Очередь почти подошла к окошку. Двигалась она медлен-

но: кассир каждому очень тщательно что-то объясняла. Ко-
гда перед француженкой остался один человек, она стала
быстро= быстро говорить.

– Вы обязаны видеть Париж: вы ведь жительница Евро-
пы. Запомните: обязательно Собор Инвалидов – это Напо-
леон, наша историческая гордость. Вы любите живопись?

– Да.
– Музей Д’Орсей.
– А Лувр?
– В Лувре вы побываете и без моих рекомендаций. Поез-

жайте в Рамбуйе. Во-первых, это маленький типичный го-
род Франции, совсем рядом с Парижем. Зайдите в костел по
дороге к Дворцу. И, конечно, Дворец с английским парком.

– Почему именно это?
– Потому, что это нравится мне.
Она отвернулась к окошку, купила билет и ушла не по-

прощавшись.
«Странно» – подумала Катя, – «так принято или мысли

были уже заняты другим?»
Глава 18.
Катина мама



 
 
 

В 12 часов дня скайп призывно звонил.
« Странно, Винай на работе? Мама!»
Катя забыла о том, что уже неделю не связывалась с до-

мом.
– Доченька! Где ты? Как твои дела?
– Мамочка! Извини меня, я сейчас тебе все обьясню. Во-

первых, сегодня вышла из гостиницы в 5 утра, потому что
в 6 отправлялся автобус в город Чианг Рай.

– А где ты сейчас?
– В этом городе. Я ехала 3 часа. Мама, тут такая кра-

сота: в  густых тропических лесах проложены прекрасные
трассы.

– Одни леса?
– Нет. Много деревень, небольших городов. Все так чисто.

Все дворы и дома в цветах. Приехала, нашла тук-тука, ко-
торый хоть что-то понимал по-английски. Объяснила ему,
что мне нужно в район старого рынка, а дальше вошла в
первый же попавшийся хостел. Здесь их очень много. И вот
лежу, отдыхаю. Позавтракала в кафе, приняла душ и лежу.

– А почему этот город? Какое трудное название. Откуда
столько информации?

– Мама, город Чианг Рай. Вокруг столько путешествен-
ников. Все делятся впечатлениями, советуют, объясняют.
Вообще, это особое сообщество людей Такое прекрасное:
доброжелательные, щежрые, приходят на помощь. Пони-
маешь, все лучшее, что есть в людях – это они. Нас не



 
 
 

связывают деньги, карьера, родственники, любимые, друзья.
Это – люди мира.

– Но ведь на это нужно заработать?
– Конечно. Многие работают полгода без выходных, без

отдыха, а полгода путешествуют. Другие зарабатывают
по интернету. Эти живут годами в чужих странах. А еще
те, кто имеет квартиры в больших городах, сдают их в
аренду на зиму. И за счет таких денег проводят зиму в теп-
лых странах. Думаю, что есть и иные варианты, просто я
их не знаю.

– Катюша, как ты себя чувствуешь?
– Чудесно. Слушай, я была 3 дня в Бангкоке. Потом уеха-

ла в город Сукхотай, потом переехала в город Чианг Май. А
сейчас в городе Чианг Рай.

– Последние два – это разные города?
– Разные.
– Как ты придумываешь маршрут? Тебе кто-то совету-

ет или по наитию?
–  Советует, – ответила Катя и душа заполнилась теп-

лом, – «Кажется, мама что-то почувствовала», – мелькнула
мысль.

– Ты путешествуешь одна? Что такое хостелы в Таи-
ланде?

– Одна. Все очень чисто, горячая вода, кондиционер. Боль-
ше 15 долларов за ночь не плачу.

– Какие дальнейшие планы?



 
 
 

– После Чианг Рая сяду на медленную лодку на реке Ме-
конг. Это граница с Лаосом и поплыву до города Луанг Пра-
банг. Столица страны в 13 веке. Потом ночным автобусом в
сегодняшнюю столицу Лаоса – Вьентьян. Затем опять ноч-
ным автобусом в город Паксе.

–  Обожди, хватит. У тебя же в планах был отдых в
Паттайе?

– Мама, я еще успею отдохнуть. Теперь самое главное.
В Бангкоке я была в музее современного искусства МОСА.
Очень интересный, много фотографировала. И одну карти-
ну сейчас же тебе перешлю. Она называется «Нежность».
Знаешь, я даже не представляла, что чувства можно на-
рисовать. Оказывается можно.

Мама все поняла: глаза горели, лицо озарено счастьем.
« Как хочется, чтобы она, наконец, была счастлива.»
– Мамочка! Как бабушка? Что у папы?
– Бабушка скучает и волнуется. У папы намечается ко-

мандировка в Китай месяца на 3.
– А бабушка?
– Она хорошо себя чувствует, думаю, что до твоего при-

езда мы еще будем дома.
– Ты собираешься с ним?
– Конечно. Кто ж откажется пожить 3 месяца в Ки-

тае? Доченька, я так рада, что увидела и услышала тебя.
Не пропадай надолго.

– Мамочка! Если в Лаосе и Камбодже будет плохо с ин-



 
 
 

тернетом, не волнуйся. Через 2 недели я вернусь в Бангкок.
– Ты еще и в Камбоджу?
– Хочу увидеть Ангкор Ват.
– Что еще ты очень хочешь увидеть?
– Ват Арун.
Глава 19.
Папа Виная
Вернувшись с работы, Винай распределил время так, что-

бы в 7 вечера можно было вдоволь поговорить с Кэт.
Поел, помылся, выспался.
« Нужно подождать еще час: вдруг, она отдыхает.
В это время раздался резкий звонок скайпа.
– Папа?!
– Сынок! Куда же ты пропал?
– Почему волнуешься? Я ведь не звонил всего неделю?
– Две недели.
– Неужели? Извини. У меня сейчас много работы. Пони-

маешь, я надумал попутешествовать по Мьянме.
– Сам?
– Ну, как тебе сказать, считай, с компанией.
– Кажется, я догадался.
– Вот и чудесно.
– А когда ты собираешься в гости к бабушке?
– Не скоро: сейчас много работы, а потом Мьянма. Ска-

жи маме, чтобы извинилась перед ней. Кстати, а она соби-
рается сюда?



 
 
 

– Собирается.
– Так что же мешает?
– Я.
– Не понял?
– Ты же знаешь, как мне надоел Таиланд за столько лет.
– Папа, я что-то не понял: где ты нашел жену?
– Это было давно.
– Мне кажется, что тебе все всегда завидовали?
– И сейчас завидуют: посмотри, какая мама у нас хруп-

кая красавица, мудрая, сдержанная, нежная. В Европе най-
ти женщину с таким набором достоинств почти невоз-
можно.

– Ну, так чего?
– Устал от Азии. Люблю свой Париж, свой Сен-Дени. Я

– заурядный, консервативный француз. Люблю европейскую
оперу, европейскую музыку, европейскую архитектуру и кух-
ню тоже.

– А живопись Азии?
– Это другое дело, это мне нравится очень.
– Неужели в Таиланде тебе не вкусно?
– Вкусно, но надоело.
– Так что, мама прилетит сама?
– Не знаю. Это я так хочу.
– У нее сейчас много работы?
– Да, она хочет улететь на месяц.
– Наверно, устает?



 
 
 

– Ну, ты же знаешь, я помогаю, чем могу. А какие у тебя
перспективы на следующий год?

– Пока думаю.
– О чем?
– Нужна ли эта работа мне.
– Что-то изменилось?
– Я пока думаю. Па, ты когда путешествовал по Восточ-

ной Европе, какие страны посещал?
Вопрос застал отца врасплох. А главное, был совершенно

не понятен.
– Сейчас вспомню: Польша, Чехия. Нет, сначала прилете-

ли в Ригу. На один день съездили в Таллин. Потом – Вильнюс.
В другой раз конференция была в Будапеште. Он мне очень
понравился.

– А в Киеве?
– В Украине? Много лет назад к нам приезжали ученые

из Харьковского Университета. Их я хорошо запомнил.
– Почему?
– Интересные и глубокие встречи. Очень приятные люди.

А почему тебя интересует Киев? Украина тоже предлагает
работу?

– Нет.
– Во-первых, там мало платят, а во-вторых, на востоке

страны война. Так что, страна наводнена оружием.
« Я знаю», – подумал Винай, – уже все прочитал.
– Украинки – одни из самых красивых женщин в Европе.



 
 
 

– А ты-то откуда знаешь?
– Читать, сынок, надо не только техническую литера-

туру.
– А какую?
– Про любовь.
– Ты считаешь, мне уже пора?
– Тебе, дружок, уже пора лет 10 тому назад.
– Вот такой я у вас запоздалый.
– Не страшно, все у тебя будет хорошо.
« Кажется, папа стал о чем-то догадываться. Он меня все-

гда поймет, я знаю,» – подумал Винай.
Глава 20.
Ват Пха Сан Сутин
– Как тебе Чианг Рай?
– Еще никак.
– Ты проспала целый день?
– Нет, я приехала минут 15 назад.
– Откуда?
– Не знаю.
– А теперь поподробней.
– Сейчас. Но сначала послушай: мне позвонила по скайпу

мама. Оказывается, за все время я с ними ни разу не связы-
валась. Понимаешь, я забыла.

– Мама обижена?
–  Нет, взволнована. Но самое главное, мне показалось,

что она догадалась о тебе.



 
 
 

– Ты расстроена?
– Нет, удивлена. Я начала рассказывать о плане марш-

рута. А она спросила: тебе кто-то помог его составить?
– Каков был ответ?
– Много путешественников, много советчиков.
– Ты сейчас не хочешь говорить обо мне или даже не пла-

нируешь?
– Мне кажется, что, если они тебя увидят и поговорят,

то сразу поймут меня без единого вопроса.
– А мне звонил папа. Тоже волновался и тоже догадался.

Знаешь, как? Спросил, с кем я еду в Мьянму? Я ответил, не
спеша: с компанией. Он все понял.

– Но ты ведь тоже не спешишь откровенничать?
– Помнишь, сказал тебе, что очень хочу показать тебе

Париж? Считай, что вопрос решен.
– Считаю. Теперь отчитываюсь. Вчера в маленьком ту-

рофисе договорилась о двухдневной поездке по интересным
местам вокруг Чианг Райя. Но желающих мало. Они дают
автобус на 6 человек. Около 9 вечера прибегает сотрудник
этого офиса и предлагает поездку на один день в сторону
Чианг Мая, в монастырь Ват Пха Тад Сутон. Ты знаешь
такой?

– Нет. Я не могу знать все храмы и монастыри Таиланда.
А где это?

–  В общем, собралась хорошая компания: 5  человек из
Болгарии и я. Главное, все понимали друг друга. Часа через



 
 
 

3 остановились. Вдоль дороги, поодаль, вход в монастырь,
над ним огромная статуя лежащего Будды. Даже не пред-
ставляю, сколько метров: может 15, а может, 25. Даль-
ше поднялись по очень зеленой дороге к небольшой площади,
скорее, площадке. А от нее один вход вел в изумительный
храм. Напротив красивое непонятного назначения здание, и ,
пройдя метров 30, двухэтажный дом, там живут монахи.
Но я поняла, что это не постоянное место жительства:
они сменяют друг друга. А красивое здание – учебный корпус.
Зайти не смогла: закрыто. А вот сам храм – это что-то
необыкновенное. Захожу через достаточно низкие ворота:
резные, красивые. И сразу двор. Такой интересный: плитка
на земле, деревья небольшие, кустарники, скульптуры. Все
так гармонично. Я, конечно, не понимаю ни принципов, по
которым все устроено, ни религиозной направленности: ка-
кая скульптура, что обозначает. Но красота есть красота
во всех странах и на всех континентах. Храм, по существу,
такой, каких я уже видела немало. Но все так ухожено и
так богато. Винай, я-то и в наших храмах почти ничего не
знаю и не понимаю. Чаще всего, восхищаюсь архитектурой
и живописью.

– Как долго вы там были?
– Туда и назад ехали часа по 3. Нафотографировались

вдоволь. В монастыре – часа 1.5 – 2. По дороге пообедали.
В общем, часов 9. Но я ни капельки не жалею. Там вообще
не было туристов.



 
 
 

– А кто предложил эту поездку?
– Болгары. Завтра на 2 дня этой же компанией уезжаю.

Так что, жди послезавтра.
– Уже жду.
– Да, я отослала маме фото картины «Нежность» из

МОСА. Ты по-моему тоже хотел?
– «Нежность» – хочу.

Монастырь Ват Пха Тад Сутин. Лежащий Будда.



 
 
 

Вход в монастырь Ват Пха Тад Сутин.



 
 
 

На территории монастыря.



 
 
 

Будда в монастыре Ват Пха Тад Сутин.



 
 
 

Они охраняют храм Ват Пха Тад Сутин.



 
 
 

У входа монастыря Ват Пха Тад Сутин.



 
 
 

Ват Пха Тад Сутин.



 
 
 

Ват Пха Тад Сутин. Трон для обезьян.



 
 
 

 
Глава 21. Белый храм, Черный дом

 
Из Чианг Рая ехать меньше 20 минут. Только-только выез-

жаем за пределы города, и вдалеке показывается что-то боль-
шое и блестящее на солнце. Оказывается Белый Храм нахо-
дится всего в 5 километрах от города.

По-английски пишется White Temple, а по-тайски – Wat
Rong Rhun.

Любой народ имеет талантливых тщеславцев, желающих
украсить жизнь других, а может, и стать мессией. Художник
Чалермчай Коситпилат, который, по совместительству, еще
и миллионер, в 1997 году начал строительство этого храма.
Ни– каких спонсоров, ни-каких пожертвований. Строитель-
ство расчитано приблизительно на 90 лет. Но, поговарива-
ют, что, во-первых, это должен быть самый большой и самый
красивый Буддийский Храм на Земле. А во-вторых, он да-
ет художнику вечную жизнь. Но, думаю, имеется в виду бес-
смертие, как память будущих поколений.

Он строится из белого камня и множества вкрапленных
кусочков зеркал…

Художник продумывает все, каждую мелочь. Идея тако-
ва: в этот Храм Просветления, обитель Будды можно войти
только через страдания.

Сначала по зеленой, украшенной скульптурами аллее под-
ходим к большому зданию, построенному с изумительным



 
 
 

изяществом: это офис и выставка работ художника. Он по-
трясающе тонкий рисовальщик. Содержание его картин –
это мифы и легенды. Затем, такой же красоты, только желтое
здание. Не удивляйтесь – это туалет. А по левую сторону, за
деревьями, Белый Храм. Один восторг.

Сначала всех встречают страшные стражники из камня:
им «не велено» пускать грешников. Потом по изумительно-
му мосту (он должен вести в рай) подходят к Принцессам,
которые держат в руках лотосы. А по обе стороны моста на
лужайках чаны ада, откуда тянутся ужасные руки, как будто
просят о помощи или прощении. Сам храм – великолепное
произведение восточного искусства. Но внутри идут работы:
художники заняты росписью чего-то интересного и непонят-
ного.

Возвращаясь назад к автобусу постоянно оборачиваешь-
ся, чтобы еще раз посмотреть и запомнить.

Дальше путь лежит к «Золотому треугольнику", к месту,
где сошлись границы трех государств: Таиланда, Лаоса и
Мьянмы.

Много частных лодок предлагают переплыть реку Меконг
и ступить на землю Лаоса. Но не дальше, только ступить.

А совсем недалеко, в городе Мысай, на погранпункте
можно оформить визу на 1 или на 3 дня в Мьянму. Но от
границы нельзя двигаться дальше 6 км.

В этих местах в Лаосе находятся поля, где выращивают
наркотические растения. А в Мьянме вдоль границы бедней-



 
 
 

шие деревни. Так что, и одно, и второе – удовольствия со-
мнительные.

На тайской стороне, конечно же, огромный красавец Буд-
да, рестораны, магазины, а поднявшись ступенек 100, можно
посмотреть еще один небольшой и славный храм.

По привычному принципу противоречий недалеко от Бе-
лого Храма есть Черный Дом. Это не храм, это фантазия. Как
говорят его служители, лет 30 тому назад художник Таван
Дучани купил 25 га земли и воплотил свои самые мистиче-
ские фантазии. Правда, поговаривают, что воплощение Чер-
ного Дома «Баан Дам" – фантазии четырех небедных худож-
ников. Но от этого впечатление не меняется.

Деревянный, достаточно большой дом, скорее, выставоч-
ный зал тайских художников. Покрыт черной черепицей.
Возможно, деревянной. Первый же шаг внутри его заставля-
ет съежиться. С деревянных балок свисают шкуры, черепа
и кости животных. Здесь душа любителей животных будет
разрываться.

Огромный длинный стол с металлическими креслами из
фильмов ужаса. Картины художников – это не абстракция,
не реализм, не импрессионизм, – это что-то совсем другое,
показывающее искусство рисования другой, не понятной ев-
ропейцу стороной. Но несомненно одно: все они прекрасные
рисовальщики.

Другие строения такие же по содержанию: скелеты, че-
репа, шкуры. А в прекрасном ухоженном парке время от



 
 
 

времени попадаются места, где на земле выложены камни в
странном и непонятном порядке. Говорят, что в этом тоже
есть мистика. Туалет – красивое небольшое строение, укра-
шенное все теми же костями, а вместо замка задвижка в ви-
де мужского достоинства. Автобусные экскурсии сюда запре-
щены, только частные туристы.

Парк у Белого храма.



 
 
 

Белый храм построен в 1997 году по проекту тайского
художника Чалемчая Кхоситпхипхата.

https://en.wikipedia.org/wiki/Chalermchai_Kositpipat


 
 
 

Вход в Белый храм. Два гигантских клыка – уста Раху,
а дальше демоны Раху, которые контролируют жизнь и
смерть.



 
 
 

Бе-



 
 
 

лый храм. Не пройти мимо  рук, тянущихся из ада.



 
 
 



 
 
 

Главная лестница символизирует дорогу к просветлению
и ведет в храм.



 
 
 



 
 
 

Белый храм. Если это и храм, то храм новым богам.



 
 
 



 
 
 

Белый храм. Богиня.

Белый цвет всего комплекса символизирует разум и чи-
стоту учения Будды.



 
 
 

Золотое здание. Тут выставка картин тайского худож-
ника Чалемчая Кхоситпхипхата.

https://en.wikipedia.org/wiki/Chalermchai_Kositpipat


 
 
 

Черный дом. Это не храм, а музей Бандаам.



 
 
 

Внутри Черного дома.



 
 
 



 
 
 

Черный дом создан тайским художником Таван Дучани.

Картины тайских художников в Черном доме.



 
 
 

В черном доме не только картины.



 
 
 



 
 
 

Картины тайских художников в Черном доме.



 
 
 



 
 
 

Картины тайских художников в Черном доме.

Картины тайских художников в Черном доме.



 
 
 

Черный дом. Коллекция в языческом стиле.



 
 
 



 
 
 

Мистический хоровод камней в парке  Черного дома.

Черный дом. Барабаны и гонги.



 
 
 

Черный дом. Туалет.



 
 
 

 
Глава 22. Тетя Галя

 
– Получил мой отчет за 2 дня?
– Да. Ты в восторге?
–  Понимаешь, для европейского человека эта красота

необычна, непонятна и восхитительна. И еще: мама оцени-
ла картину «Нежность». А ты?

– Она передо мной.
– Сейчас?
– Думаю, что будет всегда.
– Надеюсь.
– Нежность не надоедает.
– Мама звонила только по поводу картины?
– Нет. У нее умерла очень близкая подруга. Я ее хорошо

знала. Странная судьба умной и достаточно привлекатель-
ной женщины. Хочешь, расскажу? А может, тебе неинте-
ресны чужие, незнакомые жизни?

– Мне интересно все, что связано с твоей жизнью. Пони-
маешь, все.

– А как же женские тайны, которые так притягивают?
– Кого?
– Мужчин.
– Почему ты так решила?
– Все так говорят.
– А ты их не слушай.



 
 
 

– Простите, сэр, кого же я должна с упоением, не пере-
чить и слушать?

– Кэт, ну, ты все переводишь в шутку. А если серьезно,
то я хочу, чтобы мое мнение было самым важным.

– Но вообще-то есть еще и мое мнение. А твое должно
быть самым важным или самым главным и единственным?

–  Скажи, в Украине все женщины больше всего ценят
независимость?

– Не знаю. Но очень многие.
– Я тебя слушаю, рассказывай.
– Мама познакомилась с тетей Галей лет 20 тому назад.
– Она твоя тетя?
– Нет. У нас дети называют всех близких знакомых ро-

дителей тетями и дядями. А главное, когда эти дети вы-
растают, привычка остается. Родственники, тети и дяди,
называются так же. Поверь, никто не путает. Ты понял?

– С трудом.
–  Ее дети были приблизительно моего возраста. Уди-

вительная судьба. А родители из самых низов общества:
папа – неквалифицированный рабочий на заводе, а мама –
уборщица в парикмахерской. Старшая сестра закончила ка-
кие-то недельные курсы и работала бухгалтером, считая,
что имеет хорошее образование. Но вот с братом – дру-
гая история. Он очень увлекался радиотехникой, практиче-
ски безграмотные родители заставили его учиться на сле-
саря. Потом парень женился, и даже был ребенок. Но жизнь



 
 
 

с нелюбимой работой и нелюбимой женщиной закончилась
очень плачевно: смертью в 36 лет.

– Он пил, как принято у славян?
– Да. Примеры брата и сестры оказались для нее поучи-

тельны. И уже в 15 лет, после смерти отца, она бросила
общеобразовательную школу, перешла в вечернюю и посту-
пила работать на завод.

– А что такое вечерняя школа?
– Я даже не знаю, есть ли они сегодня в нашей стране.

Это когда человек днем работает, а вечером учится.
– Но это же невозможно тяжело!
– Очень тяжело. Тетя Галя просыпалась в 5 часов, по-

тому, что работа начиналась в 6.45 утра. И 15-ти летняя
девочка зимой в стужу шла каждый день на работу, а по-
том в школу. В 11 вечера ложилась спать.

– И сколько лет это продолжалось?
– Девять.
– Почему так долго?
– Три года школы и 6 лет института. Она говорила, что

эти 9 лет практически не видела жизни.
– Даже мальчики за ней не ухаживали?
– Как-то она с моей мамой ужинали, выпили вина и нача-

лись воспоминания. Мне кажется, в такие минуты вспоми-
нается все горькое и обидное. Она тогда и рассказала, что
однажды (ей было лет 16-17) возвращалась ночью домой, и
ее изнасиловал какой-то мужчина. Просто остановил, за-



 
 
 

жал рот и все. Она говорила, что от ужаса сначала не по-
няла, что случилось. Хотя бы потому, что все было стоя.
Не помнила его лица: ни молодой, ни старый. Ничего. А ко-
гда пришла домой вся в слезах и рассказала маме, то та
ответила: ну, что ж, бывает, но нужно жить дальше. Мне
кажется, что у простых и малограмотных людей только
такая реакция на трагедию. Невежество очень эгоистичн,
жестоко и равнодушно.

– Твоя мама жалела ее?
– Да. Но не всегда. Понимаешь, тяжелая жизнь у многих

людей вызывает чувство обязательного самоутверждения:
любым путем.

– Вообще, это хорошее чувство.
– Только не любым путем и не ко всем подряд. У таких

людей с каждым годом характер становится все тверже
и тверже. И только получая отпор, они время от времени
останавливаются.

– В чем это выражается?
– Достигнув достаточных успехов в карьере, у нее появи-

лось непреодолимое желание смотреть на всех сверху вниз
и поучать.

– Это отражалось на дружбе с мамой?
– Иногда бывало: с одной стороны, характер на харак-

тер, с другой – мама много списывала на недостаток воспи-
тания. Но главное, она была умной женщиной. Они во мно-
гом советовались друг с другом, доверяли тайны, душевные



 
 
 

и семейные. Кроме того, мы жили в одном доме, в разных
подъездах.

– Ты живешь в большом доме?
– Да, я живу в очень большом жилом массиве, в 9-этаж-

ном доме, в котором 11 подъездов.
– А кто же его содержит?
– У нас два вида жилых домов: государственные и коопе-

ративные.
– Государственные – понятно, а кооперативные?
– Организовывался кооператив: объясняю, люди собирали

деньги и строили дом.
– А земля? Это же дорого все сразу заплатить?
– Мне кажется, что организовывали кооперативы город-

ские власти, а деньги оформлялись кредитом на 15 лет. Но
при этом квартира сразу становилась собственностью се-
мьи. А вот государственная – бесплатно, но ее можно было
ждать и 20, и 30 лет. То есть, всю жизнь. Правда, в 90-е го-
ды, когда прошла приватизация, все жильцы этих квартир
бесплатно оформляли частную собственность.

– Мне кажется, несправедливо.
–  Ну что ж, или ждешь и живешь в отвратительных

условиях, или платишь. А в каком доме живешь ты?
– В частном. Это дом моих родителей и бабушки с де-

душкой.
– Французских?
– Конечно.



 
 
 

– Далеко от центра?
– У нас в центре города вообще мало жилых домов. Сей-

час наш дом совсем рядом со станцией метро «Порте де Ва-
нес» на маленькой тихой улочке Лендрю Ролен.

– Совсем маленькая?
– Нет. По-моему, 20 домов.
– В одну сторону?
– Нет. Всего.
– Сколько остановок от центра?
– От Монпарнаса – 6. А ваш дом?
– Я еду 4 остановки на автобусе до метро, а там вторая

– уже центр.
– Рассказывай дальше.
– В 24 года она вышла замуж за первого, кто сделал пред-

ложение. Просто раньше, если кто-то начинал за ней уха-
живать, мама тут же стонала: как же я останусь од-
на? Брат и сестра жили в других городах. Этот брак при-
нес ей много радости и много горя. Она обожала своих двух
мальчиков. А муж оказался отвратительным, крикливым и
скандальным. На работе ее очень ценили: у нее была долж-
ность – главный специалист проектного института.

– Какая профессия?
– Инженер-электрик.
– Для женщины это серьезно.
– Ее многие знали в городе и часто консультировались. Но

не смотря на то, что муж тоже инженер, вся материаль-



 
 
 

ная часть была на ней. Правда, с детьми помогала мама,
хотя и вмешивалась в ее семью немало. В общем, в один пре-
красный момент в течение одного года все начало рушить-
ся. Мужа выгнала: не могла больше терпеть оскорбления
при детях. Мама умерла, потом узнала, что старший сын
нетрадиционен, а у младшего – шизофрения. И в заключе-
ние, у нее неизлечимая болезнь сердца. Прошло пару лет и
младший сын, закончив с отличием университет, поступив
в аспирантуру, покончил жизнь самоубийством. Оставил ей
короткую записку «Мама, живи одна». Старший после уни-
верситета уехал в другой город. Муж умер. Она спасалась
тем, что стала много путешествовать. И после одной из
поездок ее сердце практически остановилось. Но тогда смог-
ли спаст-и. А сейчас – нет. Она была очень эмоциональна.
Вроде бы даже нравилась мужчинам. Модница. Но по-мое-
му, так ни разу в жизни не встретила любовь. Вся ее неж-
ность досталась детям.

– Человеку плохо без любви.
– Очень.



 
 
 

 
Глава 23. Чианг Рай

 
– Винай, сейчас немного отчитаюсь и спать: завтра в 5

утра меня будет ждать автобус, который довезет до гра-
ницы с Лаосом. Там оформлю визу, а потом два дня на мед-
ленной лодке (Slow boat) по Меконгу до Луанг Прабанга. Все
вопросы решила в хостеле.

– Так все-таки, как ты провела день?
– Отметилась в тех храмах, которые в центре города,

побродила по базару. Удивительно, за все время пребывания
в Таиланде я впервые увидела неряшливый базар. Не грязный,
а именно неряшливый. Конечно, центральная улица с часа-
ми – самое цивилизованное и интересное место. А вечером
прошлась к другому рынку и вышла на площадь. Ты знаешь,
где это?

– Конечно. Что было в этот день?
–  Много мужчин сидели компаниями за столиками и

смотрели на большом экране футбол. А женщины, с дру-
гой стороны площади, смотрели выступление артистов на
сцене. Они, как-то удивительно не мешали друг другу. Мне
показалось, что это все-таки самодеятельность.

– Тебе понравилось?
– Скорее, интересно, но провинциально.
– Я согласен. Да, кстати, а изумрудного Будду видела?
– Видела. Это копия?



 
 
 

– Не знаю.
– Винай, я же буду ночевать в деревне Пак Бег, так что,

вряд ли свяжусь с тобой. В общем, если один или два вечера
буду молчать, не волнуйся. Обещаешь?

– Нет.
– Почему?
– Догадайся.

Чианг Рай. Центральная площадь. Башня с часами по-



 
 
 

строена знаменитым тайским архитектором, тем самым,
который работал над Белым храмом.

Чианг Рай. Монумент королю Менграю. Это очень почи-
таемое место у местных.



 
 
 

Чианг Рай. Центральная улица.



 
 
 



 
 
 

Чианг Рай. Храм Ват Пра Кео. Здесь в настоящее время
находится копия Изумрудного Будды,  вырезанная в 1990г.
из канадского нефрита.



 
 
 



 
 
 

Храм Ват Пра Кео - один из самых важных храмов Чи-
анг Рая. Он знаменит тем, что в этом храме была найде-
на главная реликвия страны Изумрудный Будда. Сейчас она
находится в Бангкоке.



 
 
 

 
Глава 24. Меконг

 
Часа за полтора автобус доехал до границы. В каком-то

небольшом домике отметили в паспорте выезд из Таилан-
да. Потом, всем, кто ехал вместе с Кэт, на террасе прямо
над рекой помогли оформить анкету, взяли деньги, вернули
паспорта, посадили в минивэн, который через пару минут
остановился на берегу реки. На другой стороне, в неболь-
шом деревянном доме (оказывается это уже Лаосский по-
гранпункт) забрали опять паспорта. Катю задержали. Ока-
зывается, в длинном списке стран (страниц 5) никак не мог-
ли найти Украину, и таким образом, не понятно, сколько же
платить за визу. Оказывается, в Лаосе для каждой страны
свой тариф. Например, для россиян бесплатно. Кэт заплати-
ла 35 долларов после того, как наконец на последней страни-
це нашли ее страну. Она оказалась предпоследней в списке.

Все вышли на берег, где их ждали большие лодки. Много
лодок, не меньше 20. Потом стало понятно, что рассчитано
это допотопное судно человек на 60.

Все уселись в кресла сомнительного удобства, и поплыли.
Заранее было оговорено, что плыть будут до 5-ти или 6-ти
вечера к деревне Пак Бег, где все выйдут на берег с веща-
ми и переночуют в частных гостиницах. Сначала все сидели
молча: то ли досыпали, то ли с удовольствием рассматрива-
ли тропические берега Меконга.



 
 
 

Время от времени (достаточно часто) среди реки вдруг
появлялись огромные камни, а рядом много небольших. По-
нятно, что под водой их не меньше. Но, наверно, именно эти
допотопные лодки могут там безопасно проходить. Пожилой
мужчина очень уверено сидел за рулем.

Постепенно все стали знакомиться. Ни одного русского-
ворящего. Только одна молодая девушка из Польши была
для Кати понятней других. Рядом сидел мужчина лет 50 из
Швеции, явно любитель путешествий. Как потом оказалось,
ему все равно, куда ехать, лишь бы ехать. О какой бы стра-
не ни спрашивала его Катя – все это были поверхностные
впечатления. Во всех местах: там прошелся, там проехал,
там поел, там повеселился. Может, ему просто дома не си-
дится? Он рассказал, что работает технологом на каком-то
крупном предприятии. Работает полгода без выходных, по-
том несколько месяцев гуляет по свету. Похоже, ему важен
сам факт того, что он посетил этот город или эту страну.

Потом познакомилась с китайцемт. Орекомендовался
врачом-онкологом. Оказывается, 20 лет назад он бывал в
ее родном Харькове по работе. Никаких восторгов, никаких
впечатлений. Просто такой факт. Женщина из Будапешта
восприняла Кэт как жительницу из бывшего СССР, и конеч-
но же, никаких симпатий. События 1956 года в этой стране
будут еще долго помнить. Из Шотландии ехала группа муж-
чин (человек 5): огромные, рыжие и доброжелательные.

Через час лодка причалила к берегу: человек 20 с мешка-



 
 
 

ми и сумками заполнили весь проход. На них же они сидели
вместе с детьми.

Наверху (берег очень крутой) – какие-то странные дере-
вянные строения. Оказалось, это их жилища. Люди одеты
ужасно бедно. А босоногие дети невероятно красивы. Это не
бедность, это нищета. Пока лодка стояла мальчишки и де-
вочки предлагали какую-то ерунду: жвачки, чипсы, пепси.
Многие из жалости это покупали.

Таких остановок до вечера было не меньше 10. Одни вы-
ходили, следующие загружались. До туалета и буфета в кон-
це лодки можно было добраться только переступая через лю-
дей.

И вот, наконец, Пак Бэг. Опять очень крутой берег.
Неужели сложно сделать простую лестницу? Ведь за один се-
зон сюда прибывает сотни лодок. совсем не маленькие день-
ги. Думаю, что это истинное отношение к более обеспечен-
ным.

Нищета и внимание, нищета и благородство, нищета и
щедрость – вещи несовместимые.

На берегу встречали представители и хозяева местных го-
стиниц с предложениями и фотографиями номеров. Катя
выбрала женщину с приятной фотографией в руках и под-
писью 15 долларов. Хозяйка взяла ее за руку и еще какого-то
парня (похоже, из другой лодки), подвела к повозке, усадила
и поехали. Проехали максимум 5-6 домов. Странный оказал-
ся отель: полное впечатление, что сначала оборудовали одну



 
 
 

комнату, потом пристроили еще 2, а потом и второй этаж.
Номер чудесный, фотография не обманула. Огромная кро-
вать, вентилятор, кондиционер, телевизор (для кого?), туа-
лет и душ с горячей водой.

Пообедала в ресторане напротив гостиницы, и легла
спать.

Лодка отходила в 9 утра. Катя проснулась в 6: на улице
прекрасно. Все-таки там, где горы и река рядом, жары не бы-
вает. Сначала прошлась к причалу, а потом на противопо-
ложную улицу. Все дома (может, 10, может, 20) в ужасном
состоянии. Наверно, их бросили… Напротив Катиного оте-
ля велось строительство двухэтажной гостиницы: горы кир-
пича и стройматериалов. Интересно, как это все доставляет-
ся в такую глушь?

Но улица скоро сделала поворот: там уже работал базар-
чик. Продавали одежду, обувь и все необходимое для дома.
Дальше шли дома, скорее всего, тоже отели. Кэт подняла гла-
за: следующая улица уходила вверх, в гору. Там – такие же
лачуги, как и вдоль реки. Правда, у некоторых рядом стоя-
ли телевизионные тарелки. Скорее всего, жители этих домов
работали в отелях.

Хозяйка рассказала, что есть школа (5 классов), а дальше
интернат в Луанг Прабанг (он ближе всего). Нет аптеки, нет
медпункта – все в городе. Существует еще такой транспорт,
022как быстрая моторная лодка, ею до города 5-6 часов. А
если проблемы у роженицы или травмы? Страшно подумать.



 
 
 

Потом, уже в Луанг Прабанге, Катя обратила внимание на
старое, кирпичное, в плохом состоянии здание «Hospital”.
Мало надежды, что внутри намного лучше.

Лодка двинулась в путь. Теперь за рулем сидела девушка
лет 16-17, а рядом тот же пожилой мужчина. Но она управ-
ляла с такой ловкостью и, главное с удовольствием. Сейчас в
лодке сидели молодые монахи. Утром очень прохладно, а на
них только тонкая оранжевая накидка. Катя протянула руку,
чтобы получше накрыть плечи молодого монаха, но он с си-
лой отринул от нее и в глазах был страх. Сосед рядом схватил
ее за руку и объяснил, что женщинам категорически нельзя
к монахам прикасаться.

Сначала обещали, что прибудут в город в 2 часа дня, по-
том в 5, потом в 7. И наконец, в 8 вечера лодка причалила к
берегу. Все то же. Крутой подьем, в руках и на плечах багаж,
а наверху люди, предлагающие жилье.

От сидения и ничегонеделания устаешь не меньше , чем
от работы. Катя подошла к первому, кто оказался рядом, у
нее только один вопрос:

– Центр города?
– Yes.
Все те же 15 долларов только номер победнее.
Кроме усталости ее не покидало чувство голода. Вышла

на улицу – все закрыто. Вдали что-то освещалось: кафе, ма-
газин? Оказался ресторан.

Кэт не жила в Советском Союзе, но остатки «ненавязчи-



 
 
 

вого» сервиса тех времен до сих пор прорывались в сфере
услуг в Украине.

Лаос строит социализм со всеми вытекающими из этого
последствиями.

В меню все непонятно, кроме слова «суп». Эту жидкость
с трудом можно было так назвать: правда, плавали верми-
шельки из пакета. Но свои 8 долларов это недоразумение
стоило.

В 11 вечера двухдневное путешествие закончилось глубо-
ким сном.



 
 
 

Лаос. На границе с Тайландом.



 
 
 

Медленные лодки на берегу Меконга.



 
 
 



 
 
 

На медленной лодке.

Меконг – самая большая река на полуострове Индокитай .



 
 
 

Меконг (Река девяти драконов)  – река, протекающая че-
рез Китай, Мьянму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам.



 
 
 

Деревня Пак Бег это маленькая деревенька в уютной бух-
точке на берегу реки Меконг. Она находится посередине
между городами Хойсай и Луанг Парабанг.



 
 
 

Деревня Пак Бег.



 
 
 



 
 
 

Он управляет медленной лодкой.



 
 
 



 
 
 

Монах на медленной лодке.

Дети Лаоса.



 
 
 

Берега Меконга.



 
 
 

Причал города Луан Прабанг.



 
 
 

 
Глава 25. Винай

 
«Кэт, если б ты знала, как я скучаю, как хочу видеть слы-

шать, коснуться твоей руки. Хочу опять стоять рядом с то-
бой на катере близко-близко и плыть по Чао Праю. Хочу гу-
лять по Бангкоку, нет, по Парижу.

Не знаю, не могу объяснить, как случилось так, что два
дня изменили мою жизнь. В какой-то момент все, кроме те-
бя, стало неинтересно, пусто. С мыслями о тебе я просыпа-
юсь и засыпаю. Перспективная работа стала непривлекатель-
на. Если ты будешь рядом, тогда и перспективы греют.

Ну, еще месяц, два и мне придется провожать тебя в Укра-
ину. И возникает естественный вопрос: зачем Бангкок, зачем
мне здесь работать? Ведь Франция намного ближе к твоей
стране. Я каждый день лежу и мечтаю, как мы гуляем по Па-
рижу. А потом представляю твое восхищение парком в Жи-
верни: там поместье Клода Моне. Мы обязательно поедем
поездом: мне нравятся вагоны, в нижнем ярусе которвых два
кресла напротив друг друга, между ними столик с красивой
настольной лампой. Это так здорово, когда едем вечером. Но
сначала, от Живерни мы доедем до Вернона автобусом. По-
езда до Парижа там ходят только раз в 3-4 часа. Потом мы
будем гулять по этому очаровательному, провинциальному
городку на реке Эр.

Зайдем в местный, старинный костел и попросим у Девы



 
 
 

Марии счастья. Ну, и что ж, что атеисты? А счастье для ве-
рующих и неверующих делится поровну. А может, и нет: уж
очень много людей нелюбимых и нелюбящих.

Посидим в ресторанчике: маленьком, уютном, француз-
ском. Большие рестораны – для иностранцев. А потом по-
едем домой в Париж. Папа с мамой будут ждать нас к ужину,
а мы смущенно скажем, что сыты. Но не будем обижать их
и посидим, расскажем о поездке и впечатлениях. Не прав-
да ли, мои мечты прекрасны? Я знаю, что ты сделаешь меня
счастливым.»

Эти мысли так и просились на бумагу, но Винай молчал.
Он ждал встречи с Кэт: он должен видеть ее лицо и ее глаза.



 
 
 

 
Глава 26. Бабушка Кати

 
– Бабушка?
От удивления и радости Катя замолчала.
–  Девочка моя, ты занята? Ты можешь со мной гово-

рить?
– Бабуля, хочу, могу и буду. Если бы ты знала, где я. Это

так далеко, это абсолютное отсутствие цивилизации.
– Катюша, обожди, а интернет?
– Это, скорее, исключение. Послушай, сейчас все объяс-

ню по порядку. Два дня назад я села на странную посуди-
ну, которая управляется рулем и педалями, а еще заводят
какой-то веревкой. В общем, в лучшем случае 18 век. Кроме
меня человек 60, и мы поехали по реке Меконг. Я вышлю вам
фото. Вечером остановились переночевать в деревне, кото-
рая называется Пак Бэг, и у которой очень странные от-
ношения с цивилизацией. Есть мобильная связь, телевизион-
ные тарелки и интернет, но нет никакого медпункта, апте-
ки и школа на 4 класса. Все остальное в городе, куда плыть
от 6 до 10 часов. Это город Луанг Прабанг, где я сейчас и
нахожусь. Здесь есть общеобразовательная школа и боль-
ница: страшное, старое здание.

– Катюша, чего ты решила так организовать свое путе-
шествие? У тебя появилась компания или хорошие советчи-
ки?



 
 
 

– Скорее, второе.
– Ты сейчас одна?
– Да.
– Деточка, чужая страна, далекая, непонятная. Мне

помнится, что Лаос имел глупость увлечься социализмом?
– Ну, ба, ты молодец, осведомленность поражает.
– Хочу тебе напомнить, что я начитанная девочка.
– Вот это меня и восхищает. Послушай, у меня была

возможность посоветоваться, все взвесить и разработать
свой план. Мама тебе рассказала?

– Да. И все эти страны будут посещаться в одиноче-
стве?

Катя поняла, что мама уже поделилась своими догадками.
– Бабуля, ты не представляешь количество путешеству-

ющих по миру людей. Это такое доброжелательное сооб-
щество. Единственно в чем проблема – мой английский. Но
я с каждым днем все лучше и лучше говорю и понимаю. Да-
же не представляю, чтобы кто-то не захотел ответить,
помочь, подсказать, предупредить.

– Ты хочешь сказать, что так себя ведут азиаты?
– Нет, я говорю о путешественниках из разных стран ми-

ра. Поэтому не страшно. А вообще, люди везде люди.
– Катюша, так все-таки два вопроса: первый, кто те-

бе помог спланировать маршрут, второй – скажи на ушко,
кто-нибудь приглянулся?

– Ба, ты настойчиво стараешься меня пристроить в чьи-



 
 
 

нибудь объятия.
– А разве это плохо? Разве плохо, когда тебя обнимают?

Я говорю тебе это, скорее, по памяти. С годами, к сожале-
нию, проходит потребность в любви к мужчине. Да и же-
лания истощаются.

– Это говоришь мне ты?
– Да, детка, мой антураж – это попытка удержать чув-

ство собственного достоинства внешне, и не больше. Но для
меня это важно. Ладно, давай рассказывай на ушко.

– А что ты хочешь услышать? Обращают ли на меня
внимание? Обращают.

– Восточные или западные мужчины, молодые или ста-
роватые, местные или путешествующие, интересные или
не очень?

– Ба, ну, у тебя и перечень. Отвечаю на все, чтобы не
было дополнительных вопросов. В каждом городе, начиная
с Бангкока встречала очень много людей близких по духу и
по интересам, так что планы складываются сами собой. А
еще получаю много бытовых советов.

– Например?
– Как лучше и дешевле добираться, где и какие цены на

хостелы.
– Так ты вообще не останавливаешься в гостиницах?
– Во-первых, гостиницы дорого, во-вторых, они для зажи-

точных немолодых людей.
– Но у тебя же с деньгами вроде все нормально?



 
 
 

– Ба, у меня изменились, то есть, очень расширились пла-
ны. Поэтому начался режим экономии.

– Жесткий?
– Нет, нормальный. Бабуля, у тебя для меня, как всегда,

есть парочка советов? Я жду.
– Боже, какую умную внучку вырастила: все наперед зна-

ет. Ну, раз сама напросилась, слушай. Первое: никогда, ни-
кому не угождай – это всегда плохо заканчивается.

– Что такое плохо?
– Тебе сядут на голову, и перестанут уважать. Навсегда.

Второе, никогда не приноси ничего в своей жизни в жертву
другому человеку, даже самому любимому.

« Ну, это я уже проходила,» – подумала Катя.
– Это тоже закончится плохо. Обязательно. Просто ты

в душе будешь помнить о принесенной жертве, и это, да-
же по умолчанию, с каждым годом становится все больше
упреком. И чаще всего люди, в конце концов, разрывают от-
ношения. Хочешь, я приведу тебе пример из моей жизни?

– Хочу
– Когда твоей маме было лет 16-17, она тяжело заболе-

ла.
– Чем?
– Сейчас не важно. У меня была подруга: близкая. У нее

обнаружили онкологию. Сделали операцию. И в первую же
ночь после операции я ухаживала за ней: убирала грязные от
гноя простыни, мыла ее.



 
 
 

– У нее никого не было?
– Был 30-летний сын и брат с женой.
– Тогда почему ты?
– Считала, что я подруга и должна помогать. Это про-

должалось недели три. Потом у меня спрашивали в больни-
це, сколько мне платят? Ничего. Мне говорили, что болезнь
может оказаться заразной. Но я знала – это моя подруга,
это мой долг. Потом у прадедушки случился инфаркт и две
больницы мне оказались не под силу.

– Что дальше?
– Подруга стала лучше себя чувствовать и жить нор-

мальной жизнью. Прадедушку тогда мы тоже спасли. Но
через пару месяцев заболела твоя мама, да так, что стоял
вопрос между жизнью и смертью. И когда я, полная отчая-
ния, рассказала ей, выздоравливающей, о том что в ужасе и
больше всего боюсь безнадежности. Подруга ответила мне
совершенно равнодушно: пережила бы, матери переживают
смерть детей.

–  Как!?
– Вот так. Это был наш последний разговор. Больше я ее

никогда не видела и не слышала. Через год она умерла. Так
вот, общие знакомые упрекали меня за то, что не пришла
попрощаться. А теперь, третье, деликатные люди очень
удобны окружающим. Я не призываю кричать, доказывать,
оскорблять или унижать, но ставить на место и объяс-
нять людям – обязательно.



 
 
 

– И как ты это сделала?
– Объяснила, что никто из тех, кто пил водку за поми-

нальным столом, за ней гнойные простыни не стирал. А
пить водку – это проще простого.

– Поняли?
– Конечно. И тут же сказали, что у меня тяжелый ха-

рактер.
– Бабуля, знаешь, о чем я подумала? А может, перед ли-

цом смерти люди иначе мыслят?
– Может. Только меня это не интересует, особенно, ко-

гда болеет моя дочь.
– Я тебя обожаю: ты такая надежная, ты такая на-

стоящая,– сказала Кэт с восхищением.



 
 
 

 
Глава 27. Бабушка Кати

 
– Катюша, где ты сегодня?
– Еще в Луанг Прабанге. Мы вчера, явно, не договорили.
– Я опять с советом. Не устала?
– У меня был перерыв в несколько недель.
– Бессовестная, я ведь могу неделю с тобой не разговари-

вать: вы же все вечно заняты.
– Зато потом ты собираешься с мыслями, и добрые со-

веты текут рекой в мою голову.
– Не хочешь, не надо.
– Ба, не обижайся, ты даже не представляешь, как я ску-

чаю за вами вдалеке, как мне не хватает наших разговоров
и споров. Говори.

– Девочка моя, я к тебе с предложением.
– Каким?
– Подыскать себе молодого человека для очень серьезных

отношений.
– Очень-очень? – отшутилась Катя.
– Да. Мы никогда не говорили с тобой о твоем личном бу-

дущем. Понимаю, это неприлично, но послушай вниматель-
но, я очень хочу, чтобы ты уехала из страны навсегда.

– Подыскать другую Родину?
– Нет, другую жизнь. Ты ведь у нас девочка начитанная,

много знаешь. Запомни: ужас 20 века все страны бывшего



 
 
 

Союза будут выхаркивать минимум еще 100 лет. А у тебя
жизнь одна.

– Ба, но почему?
– Ты живешь в почти идеальных условиях: хорошая квар-

тира, все родные, начиная с прадедушки и прабабушки име-
ют хорошее образование и достойную работу. У нас при-
личный круг знакомых. Но есть другая жизнь. Ты когда-ни-
будь задумывалась, как складывается жизнь сирот в дет-
ских домах и интернатах? В большинстве из них (не во всех)
детей бьют, издеваются и насилуют. Их продают, совсем
маленьких, в сексуальное рабство. Я сейчас не о детях:  их
жизнь сломлена навсегда. Я о взрослых: равнодушии, же-
стокости и алчности.

Два слова изистории. Пойми, в 1861 году отменили раб-
ство, которое называлось крепостным правом. Кстати, все
вышеизложенное там процветало. И так до 1891 года, ко-
гда реформа официально была завершена и земля роздана.
Но через 14 лет тщеславные молодые люди вдохновляют
бывших рабов на революцию.

Прошло еще 9 лет, царь решил, что Европа выполнит обе-
щания и отдаст России Босфор, если она вступит в войну.
И в 1914 году стали гибнуть самые сильные и здоровые.

Все те же тщеславные молодцы решили, что через 3 года
самое время для следующей революции. А потом граждан-
ская война: брат на брата. И, в общей сложности, около 20
миллионов мужчин и женщин ушло из жизни.



 
 
 

Понимаешь, раба очень легко и просто уговорить на ре-
волюцию и гражданскую войну обещаниями лучшей жизни.

А потом большевики, и «вишенка на тортике»: 30 лет
правления Сталина. Уже ушли рабы, но чему они учили сво-
их детей? Не перечить, не думать, не возражать, не вы-
ражать свои мысли вслух и, обязательно, предавать. Ведь
сталинские чистки строились, в первую очередь, на доносах.
И 100 миллионов – как не бывало. Всяких: приличных и га-
деньких, грамотных и ничтожных, инициативных и угодни-
ков.

А потом Он умер. Но до сих пор люди моего поколения
держат в голове фразу: это «не телефонный разговор». По-
нимаешь, страх, не одно поколение – страх. Поэтому и идет
все через пень-колоду: с инициативой плохо, а с разгильдяй-
ством и равнодушием – все в порядке.

Я не знаю, когда у нас начнут различать свободу и волю,
то есть, вседозволенность. Ведь свобода – это самоограни-
чение.

Ты не смотри, что у нас появились очень богатые. Они
в глубине души такие же нищие, как и все. Иначе не ворова-
ли бы в таком количестве. Только цивилизованный человек
понимает, сколько ему нужно. Ничто так не вдохновляет
алчность, как прошлая нищета и вседозволенность. О какой
внутренней свободе можно говорить в стране, где практи-
чески не работает правосудие и стражи порядка? Руково-
дителей государства не интересует человек, их интересует



 
 
 

только население.
Понимаешь, 50-70-100 лет для истории мало, и для чело-

веческой памяти оказалось тоже.
Когда миллионы людей сидели в тюрьмах и лагерях и

столько же миллионов их охраняло, – о какой личности мог-
ла идти речь? Страх и рабская вседозволенность. Нетрудно
догадаться об участи девочек и женщин в тех условиях.

– Ба, не расстраивайся, ты говоришь о том, что я чита-
ла.

– Катенька, извини, душа рвется. И запомни: читала и
жила – это разные вещи. Может быть, лет через 50 здесь и
будет демократия. Только сколько лет тогда будет тебе?
Я так хочу, чтобы ты жила в свободной, цивилизованной
стране.

– Ба, но проблемы есть везде.
– Я не о проблемах, я о существе жизни. Так хочу гостить

у тебя в какой-нибудь из европейских стран.
– Ты уже страну подобрала?
– Катюша, только не смейся: самая большая мечта на-

ших женщин – увидеть Париж.
– И твоя тоже?
– Ну, сейчас – это только мечта. Вот, если бы ты с ма-

мой там побывала, – сказала бабушка мечтательно.
– Так, где мне искать жениха?
– В Париже, чего мелочиться?
– Мне принять это к сведению?



 
 
 

– И не только. Судьбой все же нужно руководить.



 
 
 

 
Глава 28. Пещера Пак У

 
По договоренности с уличной турфирмой в 8 утра Катя,

усевшись в микроавтобус, двинулась к Меконгу, чтобы по-
бывать на другом его берегу, в пещере Пак У.

Луанг Прабанг, хоть и был много веков столицей, оказал-
ся маленьким провинциальным городишком. Это совсем не
означает, что там маловато храмов. Вот этого добра хоть от-
бавляй, на каждом углу: очень старые и совсем новые. На-
против хостела – практически самая главная и самая старая
ступа Висон. В каждый храм заходить или к каждому подхо-
дить не имело смысла: архитектура не очень разнообразна.
Видимо, есть основные принципы и от них никто не отходит.
Главные достопримечательности Катя оставила на завтра.

Путь лежал через нищие деревни, где люди на дороге про-
дают всякую ерунду. Если стоят, значит, кто-то покупает.
Въехали в большую, более благоустроенную деревню: ее бла-
гополучие зависит от количества желающих увидеть пещеру
Будды. Вдоль улицы что-то жарили и продавали.

Катя попробовала жареные на углях бананы : не понра-
вились. Каких-то птичек, а может, цыплят, и еще каких-то
жучков-червячков жарили в масле. Как ни странно, желаю-
щих попробовать было достаточно. Чем ближе к реке, тем
кафе поприличней. А на берегу – пара просто хороших ре-
сторанов.



 
 
 

Несметное количество лодок ждали путешественников.
Не за бесплатно толпы жаждущих впечатлений переплывали
реку. А на другом берегу следующие Остапы Бендеры тре-
бовали оплату за осмотр. Только у Ильфа и Петрова мечта-
ли увидеть провал, а здесь – пещеру, к которой держатели
билетов не имели никакого отношения. Сущность вопроса
сводится к тому, что нельзя выбрасывать статуи Будды, по-
этому в старой пещере сделали просто склад. Многие из них
просто лежали (то есть, валялись) как попало. Название ро-
мантичное – «Пещера тысячи Будд». Многие, осмотрев этот
склад, спускались к реке и возвращались на другой берег.
Но Винай предупредил Катю о второй пещере, к которой ве-
ла хорошая высокая лестница. Вроде бы там жили два мона-
ха. Очень убого и аскетично: статуя Будды и в углу какие-то
тряпки, возможно, место для сна.

Путь назад лежал через другие деревни. В одной из них
автобус остановился, и шофер предложил пройтись по ней.
Те же строения, которые трудно назвать жильем. Палки, об-
тянутые с трех сторон чем-то вроде клеенки, а на верху
огромные листья банана. Вот и вся крыша, но, наверно, от
тропических дождей спасает. У одного из таких домиков по-
лусидел, полулежал калека с парализованными ногами, а пе-
ред ним стояли вырезанные из дерева прекрасные скульп-
турки, головы Будды, статуэтки Учителя. Все это небольшо-
го размера: сантиметров до 20 не больше. Но выполнено от-
лично. Он в это время стругал какую-то деревяшку, видимо,



 
 
 

заготовку. Цены оказались минимальные. Катя за 5 долларов
купила чудесно выполненную голову Будды. Мысль о подар-
ке для Виная не покидала ее.

Но два чувства укололи ее. Во-первых, расплачиваясь, она
увидела у него в руках толстую пачку долларов и чувство
жалости тут же покинуло ее. Во-вторых, в его глазах было
столько ненависти и зависти к покупателям, что захотелось
быстро вернуться в автобус. Этот взгляд ненадолго омрачил
ей поездку.



 
 
 

Дорога через деревню, ведущая к пещерам Пак У.

В этой скале на берегу Меконга находится
Пещера Пак У.



 
 
 



 
 
 

Жаренные бананы.

Только на лодках можно добраться до пещеры.



 
 
 

Вход в нижнюю пещеру Пак У.



 
 
 

Нижняя пещера Пак У содержит примерно 2500 скульп-
тур Будды.



 
 
 

 
Глава 29. Луанг Прабанг

 
– Винай, не гневайся, выслушай.
В его глазах было столько тоски и ожидания.
– Я вчера не могла с тобой связаться: у меня была долгая,

поучающая беседа с бабушкой.
– Надеюсь, плодотворная?
– Да, – не сразу ответила Катя.
– Тебя что-то не устроило в назиданиях?
– Нет, я даже не могу объяснить, – ответила она, – про-

сто не все в голове переварила.
– Так много информации?
– Бабуля иначе не умеет.
– Ты ее любишь?
– Очень.
– Многим с ней делишься?
– Многим, но не всем: человеку нужно личное простран-

ство и что-то главное для него и больше никого.
« Какая мудрая у меня будет жена» – подумал Винай.
– Отчет начинать?
– Конечно.
– Вчера была в пещере Пак У. Знаешь о такой?
– Знаю. И как тебе?
– По-моему, склад скульптур Будд, которые нельзя вы-

бросить. Правда, наверху странное помещение в скале, где



 
 
 

можно молиться и, наверно, впасть в нирвану. Главное, на
всем пути от города до деревни все зарабатывают на пеще-
ре.

– Ты жалеешь, что поехала?
– Нет. Я считаю, что путешествуя не нужно ни о чем

жалеть. Любая информация интересна.
– А сегодня? Чего тебя долго не было в скайпе?
– Я познакомилась в хостеле со старушкой, ей 80 лет, из

Бухареста, с красивым именем Елена, и главное, – она немно-
го говорит и понимает по-русски. Мы взяли с ней тук-тук и
поехали рассматривать достопримечательности, то есть,
храмы. Они сконцентрированы в одной части города. С од-
ной стороны интересно, с другой – не богато, но впечат-
ляют отдельные места или экспонаты. Потом я у многих
спрашивала, где могу увидеть огромную скульптуру лежа-
щего Будды. Меня явно не поняли и направили в мужской
монастырь. Там лежал Будда, но не тот, которого хотела
видеть. Уже вечерело, и я не могла оторвать глаз от зака-
та над Меконгом. Это завораживает: столько романтики,
покоя и вечности.

« Если б ты знала, как я хочу быть там, на берегу, с то-
бой» – подумал Винай.

– Когда я выходила, меня остановил мальчик-монах. Он
из тех, кто находится в монастыре 2 года.

– Ты же знаешь, что каждый буддист должен отдать
монастырю часть своей жизни? Хотя бы месяц, начиная с



 
 
 

Короля, – объяснил Винай.
– Да, я слышала об этом. Мальчик, ему лет 16, говорит

и понимает по-английски еще хуже меня. Но он рассказал,
что после ухода из монастыря хочет быть художником, хо-
чет рисовать пейзажи. Мне казалось, что на Востоке ри-
суют только Будду.

А потом медленно пошла в театр балета на спектакль»
Пхралак Пхралам». Ничего не поняла, но приятные мелодии,
красивые костюмы, маски и декорации понравились. Да, за-
была, поднялась к пагоде Чомси, 348 ступеней. Понимаю, 16
век, но честно – не впечатляет.

– Какие планы на завтра?
– Думаю поехать на водопады Куанг Си. Ты был там?
– Да. Если любишь водопады, тебе понравится. Только

две просьбы: не купайся – вода очень холодная. И будь осто-
рожна с деньгами. Там много любителей поживиться за чу-
жой счет. Кэт, а какие планы дальше?

– Не знаю. Можно полететь в Пном Пень или Сием Риеп.
Или автобусом до Вьентьяна. А что советуешь ты?

– Автобусом, кстати, есть ночные со спальными места-
ми и, главное, дальше уже дорога хорошая.

– А что хочешь ты?
– Я хочу скорей тебя увидеть. Но понимаю, пока не за-

кончу работу никуда не двинусь. И ты в Бангкоке будешь
получать удовольствия без меня.

– А ты хочешь со мной?



 
 
 

– Конечно, а как ты догадалась? Я часто думаю о том,
что будет потом, когда тебе нужно будет возвращаться в
Украину. А ты думаешь об этом?

– Да, но меня, кажется, приглашали в Париж? –пококет-
ничала Катя.

– Это обязательно, и даже не обсуждается. Но между
этим пройдут месяцы. А время, к сожалению, самый боль-
шой враг любви.

– Не самый, но большой. Думаю, мы вместе его одолеем
и победим.

– Какая ты у меня молодец, – воскликнул Винай.
– Хочешь, расскажу одну историю?
– Твоей семьи?
– Эта история была с мужем сестры моей прабабуш-

ки. Конец войны, 1945 год. Он офицер, красавец, освобождал
Польшу. В одном из маленьких польских городков его поста-
вили главой комиссариата.

– А польки соблазнительны, – съехидничал Винай.
– Ты тоже это знаешь? Все именно так и было. Моло-

дая полька влюбилась в него, и он ответил ей взаимностью.
Там была такая любовь, что он собирался попросить жену
о разводе и бросить маленького сына. Но в Советском Со-
юзе «полиция нравов» работала наилучшим образом. И его
срочно отправили на Родину, тем более, что война уже за-
кончилась. Это мне рассказывала прабабушка. Она говори-
ла, что он до конца своих дней не мог забыть эту девушку.



 
 
 

У нас был «железный занавес», и ничего никогда не было из-
вестно о ней. Может быть, у нее от этой любви остался
ребенок? Но это мои догадки.

– Зачем рассказала мне эту грустную историю?
– Она не грустная, Винай, она трагичная. Это были дру-

гие времена и другая страна, которой, к счастью, уже нет.
Сейчас,

иностранный паспорт, виза – и вперед. Мой оптимизм
тебя вдохновляет?

– Очень.



 
 
 

Луанг Прабанг –  старинный городок на севере Лаоса,
бывшая королевская столица.

Улицы Луанг Прабанга.



 
 
 



 
 
 

Храм Ват Висун считается одной из главных достопри-
мечательностей в Луанг Прабанге



 
 
 



 
 
 

Пагода Тат Чомси – буддистский храм, расположенный
на вершине холма Пу Си в центре города Луанг Прабанг. Это
одна из самых важных святынь Лаоса.

Храм на территории Королевского дворца.



 
 
 

Храмы Лаоса имеют необычные украшения.



 
 
 

Храм Ха Кхам один из самих красивых.



 
 
 

Национальный музей Лаоса.



 
 
 

Буддийский Храм Ват Сиенг Тхонг на берегу Меконга. Мо-
настырь для мальчиков.



 
 
 

Ват Сиенг Тхонг Лежащий Будда.



 
 
 

Вид на Меконг.



 
 
 

Спектакль Пхралак Пхралам.
Глава 30. П
ещера Конг Лор
После недолгих раздумий Катя взяла билет на ночной ав-

тобус. А днем еще успела съездить на водопады. Ей опять
захотелось бродить там с Винаем.

На следующий день в 6 утра увидела автовокзал Вьентья-
на. Дальше, поиски гостиницы, и планы на пару дней вперед.
Но остановившись передохнуть, услышала русскую речь.
Группа из 4 человек обсуждала поездку в какую-то пещеру.



 
 
 

Катя уже знала, что опытный путешественник не может и не
должен стесняться. Ребята оказались из Украины и из Ита-
лии. Рассказали о пещере Конг Лор в горах, поближе к гра-
нице с Вьетнамом. Они только что с удовольствием обнару-
жили, что в 2 часа дня автобус с автовокзала отправляется
в деревню, рядом с пещерой, в горах. Договорились о встре-
че, и днем, уже дружной компанией, отправились в путь.
Итальянец, оказывается, жил в Лаосе около года и немного
понимал местных. За разговорами и обменом впечатлений
проехали 7 часов как-то быстро и весело. Правда, один раз
перекусили в местной харчевне.

Уже темнело когда автобус остановился в каком-то дере-
венском дворе. Вышла красивая хозяйка лет 40, и на хоро-
шем английском предложила свой хостел. Номера чистей-
шие, простые и уютные, с горячей водой. И все за 6 долларов.

В комнате одна большая кровать, и Катя решила жить в
ней одна. Хозяйка предложила ужин. На огромной веранде
стояли деревянные столы и лавки, как в Украине. Все было
свежее, вкусное и недорогое.

На следующий день, в 8 утра всей компанией двинулись к
пещере. Шли минут 15 по деревне, где дома были и получ-
ше и, наверно, подороже. А потом вдруг среди леса увидели
небольшой металлический забор. Вход, въезд – все, как по-
ложено. Рядом деревянная будка, в которой заплатили впя-
тером за две лодки 30 долларов, и пошли к реке. В ней не
было ничего особенного: спокойная река вплывала в пеще-



 
 
 

ру. Песчаные берега, вдалеке лес. И опять чувство покоя и
вечности посетили Катю. Перешли по подвесному мостику
на другую сторону, стали по камням спускаться ко входу в
пещеру, где их уже ждали моторные лодки. Она села с ита-
льянцем, а все остальные – в другую лодку. Высота пещеры
поражала: не меньше высоты 5-ти этажного дома, а может и
больше.

Весь путь проходил в полной темноте, которую освещали
только огромные фонари лодочников. Семь километров туда
и назад заняли 3 часа. Пару раз останавливались, фотогра-
фировали сталактиты, но, похоже, их там немного. И еще, то
ли рисунки, то ли записи высоко, на стенах.

Пару раз лодка садилась на мель и ребята с лодочниками
вытаскивали. Река в одних местах была глубокой, в других –
мелкой. Высота тоже колебалась от очень высокой до очень
низкой: пригибали головы. А в конце пещеры выход в гор-
ную деревню. Катя так и не поняла, как жители ее общаются
с внешним миром. Может, где-то за домами есть дорога?

Эта поездка оказалась одной из самых впечатляющих.
На следующее утро Кэт возвратилась во Вьентьян, а ребя-

та – на юг Лаоса, в город Паксе.



 
 
 



 
 
 

Водопад Куанг Си. Высота 54 м.



 
 
 



 
 
 

Водопад Куанг Си.Нижний каскад.

Деревня у водопада.



 
 
 

Монахи отдыхают.



 
 
 

Ночной автобус.



 
 
 

Река Нам Хин Бун втекает в пещеру.



 
 
 

Скала над пещерой.



 
 
 

Пещера Конг Лор – одна из самых удивительных и длин-
ных пещер в Лаосе.



 
 
 

Пещера Конг Лор – ее длина более семи километров.



 
 
 

Пещера Конг Лор. Ездят тут на моторных лодках.



 
 
 

Пещера Конг Лор.



 
 
 

Пещера Конг Лор.



 
 
 

Пещера Конг Лор. Пороги.



 
 
 

 
Глава 31. О христианстве

 
Дорога назад заняла 7 часов, и Катя вспомнила долгую

интересную беседу, а может, и спор украинцев и итальянца.
Разговор о религии.

Катя поняла, что один из украинских ребят был атеистом,
а второй – из очень верующей православной семьи. Италья-
нец, понятно, католиком.

Первая фраза, которую поняла Кэт, звучала так:
– Если определенная точка зрения (вера в Бога, без уточ-

нения) широко распространена, это совсем не значит, что
она не абсурдна.

– Но это только твоя точка зрения, – ответил второй
парень.

– Понимаешь, религиозные люди абсолютно уверены в сво-
ей правоте, а отрицающие ее имеют привычку во всем со-
мневаться.

– Вот видишь, значит, есть вероятность, что ты тоже
поверишь во Всевышнего.

– Нет, есть вероятность, что я ищу и буду искать дру-
гие возможности образования мира. А главное, это будет и
есть не вера, а доказательства.

– Но вера укрепляет в людях чувство единства и любви.
–  И это говорит православный? Ведь основа религии –

страх. Страх перед смертью, перед непонятным, которое



 
 
 

называют таинством, перед неудачей и перед гневом Гос-
подним.

– А ты не боишься смерти?
– Пока нет: думаю, она придет не скоро. Я вижу по ба-

бушке и дедушке: они мудрее и спокойнее перед вратами веч-
ности.

– Ты будешь отрицать, что верующие добрее и сердечнее?
– Буду. Присмотрись внимательно к лицам тех, кто слу-

жит в храмах. Ни одного доброго взгляда. Думаю, что в
мужской компании еще и неприличной ерундой балуются.

– Но это только твои догадки.
– А разве ты не читал в мировой прессе, что творится в

католических монастырях?
– Но это же католики!
– А чем православные лучше? У вас один Бог.
Итальянец, услышав слово «католик», тут же отреагиро-

вал
– Почему вы, православные, так ненавидите остальных

христиан? Считаете, что только вы самые честные, прав-
дивые и верные Христу? Откуда у вас столько ненависти?

      – Вот-вот, – ехидно отреагировал атеист, – о любви
к ближнему и всему миру вокруг.

– Они неправильно понимают писание.
– А кто знает, что правильно? Может, наши продажные

политики или те, которые готовы освящать что угодно и
где угодно? Откуда у них дорогущие машины и дома?



 
 
 

– От прихожан и благородных людей.
–  А зачем Богу жадный, нечестный посредник? И еще,

Христу гривны не нужны. Значит, вы даете взятку посред-
нику в лице священника, чтобы он замолвил о вас словечко
перед Всевышним.

– Ты все превращаешь в прах.
– Что все?
– Самые высокие чувства.
– К кому? К Богу? А в чем они выражаются? В том, что в

моменты выклянчивания себе чего-нибудь даешь взятку по-
пу? А может, стоя перед ликом Божьим? А ты Его спро-
сил, ему это нужно? Но самое непонятное в этой истории:
Он ведь всегда молчит. За тысячелетия никто и никогда не
слышал от Него ни звука.

– Давай не будем больше говорить на эту тему. Пусть
каждый будет при своем мнении. У нас впереди долгая, ин-
тересная дорога, много общих впечатлений.

– Согласен, ты абсолютно прав.
Атеист, разговаривая с товарищем, обратил внимание,

что Кэт всем своим видом явно поддерживает его.
– Мне кажется, что, если бы Бог был, вряд ли он оби-

жался на тех, кто сомневается в Его существовании?
– Обратите внимание, – ответила Катя, – как счастли-

вы православные в своей ненависти к тем, кто не разделяет
их взгляды. Если бы только к отдельным людям, а то ведь
к целым народам.



 
 
 

Приятно иметь союзника в споре и собеседника, разделя-
ющего твои взгляды.



 
 
 

 
Глава 32. Вьентьян

 
– Винай, я во Вьентьяне.
– А почему два дня молчала?
– Рассказываю. Приехала ночным автобусом на автовок-

зал, познакомилась с украинцами, которые ехали в пещеру
Конг Лор. Ты знаешь о ней?

– Слышал. И ты поехала? Что за компания?
– Два парня и девушка из Украины и один из Италии.
– Как провела время?
–  Весело. Это семикилометровая пещера недалеко от

вьетнамской границы. В ней течет достаточно широкая ре-
ка. И мы на двух лодках плыли три часа туда и назад. Зна-
ешь, о чем я думала?

– О чем?
– Если ты захочешь, я бы еще раз с тобой поплыла по

этой реке.
– Это будет.
– Откуда ты знаешь?
– Но мы ведь хотим.
– Считаешь, этого достаточно?
– Ты вернулась вчера?
–  Нет, сегодня. Живу в историческом центре. Походи-

ла, посмотрела монастыри и несколько ступ. Честно го-
воря, после Таиланда все немножко обыкновенненько. Зав-



 
 
 

тра поеду в «Будда парк». Наконец-то узнала, что огромная
50-ти метровая скульптура лежащего Будды находится во
Вьентьяне.

– Это тот Будда, которого ты искала в монастыре Лу-
анг Прабанга?

– Да-да. Мне уже рассказали, что 50 лет назад какой-то
небедный чудак решил построить из бетона скульптуры
Буддийского Эпоса. И получился небольшой парк скульптур.
Мне уже показали фотографии. Думаю, стоит поехать.
Похоже, вид у них неухоженный. Бетон ведь чистить надо,
особенно, в дождливых районах.

– Как ты будешь добираться? Это далеко от гостини-
цы?

– Я не знаю, сколько от гостиницы. От города 11 кило-
метров. Тут собралась группа желающих из 4 человек, и ди-
ректор отеля предложил свою машину.

– А послезавтра?
– Наверно, автобусом до Паксе. Все говорят, что стоит

побывать на плато Болавен.
– Стоит.
– Откуда ты знаешь?
– Очень давно, еще в школьные годы, ездили. А потом?
– Думаю, лететь до Пном Пеня или ехать автобусом 14

часов?
– Понимаешь, большинство пассажиров автобуса выхо-

дят в том месте, где Меконг разделяется 1000 островами.



 
 
 

– Точно тысяча?
– Не знаю. Может, кто-то считал?
– Ты думаешь, мне надо там остановиться?
– Нет, ты уже столько видела. Особенно после Болавена

не будет особых впечатлений. Из Паксе до Пном Пеня 40
минут полета. А главное, прямо в аэропорту оформишь визу
без посредников.

– А где посредники?
– Вспомни визу в Лаос. Сколько ты заплатила?
– По-моему, 35 долларов.
– Наверно, раза в 2 больше.
– В аэропортах такого нет? Винай, в общем с дальней-

шими планами определились. Я так устала.
– Поговорить не хочешь?
– Хочу, но спать хочу еще больше. Завтра после «Будда

парка» подойду сразу на автовокзал и куплю билет опять
на ночной рейс до Паксе.

– Понравилось ночью ехать?
– Нет, но другого выхода пока не вижу. Думаю, это по-

следний ночной переезд.
– Можно еще самолет или дневной автобус с 7 утра до

7 вечера.
– Думаю. Ты ждешь меня? – спросила кокетливо Кэт.
– Очень. Ты даже не представляешь, как.
«Представляю», – подумала Катя, – «и даже знаю».



 
 
 

На улицах Вьентьяна распространено гадание на картах



 
 
 

Вьентьян. Ват Сисакет. Храм славится статуя-
ми Будд из глины и серебра, а также дерева и бронзы, кото-
рых здесь насчитывается около 7000.



 
 
 

Черная ступа Тхат Дам.



 
 
 

Рынок Вьентьяна.



 
 
 

Будда-парк или Ват Сиенгкхуан – скульптурный парк ре-
лигиозной тематики, расположенный около Вьентьяна на
берегу реки Меконг.



 
 
 

В Будда-парке более 200 буддийских и индуистских ста-
туй.



 
 
 

Будда-парк. Многорукий Шива.



 
 
 

Будда-парк. Автором и скульптором Будда парка явля-
ется Бунлыа Сулилат – религиозные деятель и мистик.



 
 
 



 
 
 

Будда-парк. В начале парка стоит самое заметное стро-
ение – 3х-этажная (3 мира-этажа: ад, земля и рай) «паго-
да» тыкво-образной формы с огромным ртом-входом.



 
 
 

 
Глава 33. Паксе, плато Болавен

 
Паксе оказался совсем небольшим городком на берегу

Меконга. Главная улица одна, правда, длиной в несколько
километров. Параллельно ей множество небольших улиц с
одноэтажными домами и храмами.

То место, где остановился автобус трудно было назвать ав-
тостанцией. Просто среди домов. Здесь автобус уже ждали
штук 20 тук-туков и несколько такси. Тут же, увидев белую
путешественницу, все бросились с предложениями повезти,
куда она хочет. Цена, для бедной страны, называлась заоб-
лачная. Опытная Катя после слова «нет» пошла вперед. У
кого-то обязательно не выдержат нервы: через 100 метров
подъехал тук тук с ценой ровно в 2 раза ниже. Кэт согласи-
лась при условии, что он поможет найти недорогую гостини-
цу в центре. Отель оказался на «троечку», чистый и без ин-
тернета.

Обошла вокруг: приятный, чистый город с некоторыми
признаками цивилизации. Рядом нашла небольшой trevel
office «Miss Noi”. За одним столом сидела красивая лаоска,
за другим – явно европеец. Они оба разговаривали с тури-
стами. Одних интересовали билеты на автобусы и самолеты,
другие же– арендовали байки, а третьи – хотели увидеть ин-
тересные места вокруг.

Катя подошла к европейцу и сказала, что хочет завтра уви-



 
 
 

деть плато Болавен.
– Пожалуста, 15 долларов, возьмите план плато и план

поездки, выезд в 9 утра, возвращение в 5-6 вечера, питание
за ваш счет, – отчеканил он, как автомат.

– Вы местный житель? – спросила Кэт.
– Нет, я из Бельгии.
– А как оказались здесь?
– Я инженер-строитель, знаю французский и английский.

Мне предложили очень выгодный контракт.
– А что в свободное время вы делали тут?
– Дело в том, что в фирме работали инженеры из разных

стран. У нас собралась чудесная компания. А через год я
встретил Ной (он указал на сидящую за столом женщину),
женился на ней. И вот уже 3 года работаем вместе.

В это время подошла Ной (очень красивая женщина),
спросила, из какой Катя страны.

– Из Украины, вы слышали о ней?
– Конечно, это же Европа.
« Если бы ты знала, как далеко нам до нее материально,

ментально и морально,» – подумала Катя.
Но все равно, Украина ассоциируется с Европой.
– Вы бывали в Бельгии?
– Конечно, мы каждый год летаем к родителям мужа.
– А как же бизнес?
– В сентябре закрываем офис: мы ведь должны иметь

отпуск. И каждый год обязательно едем в Париж хоть на



 
 
 

пару дней. Вам нравится Париж?
Женщина из маленького азиатского города Паксе считала,

что, находясь совсем рядом, в Европе, не побывать в Париже
невозможно. Всего 3 часа Киев-Париж, но для большинства
украинцев – это несбыточная мечта: дорого.

– Я собираюсь в Париж в следующем году, меня пригласил
близкий друг, – Катя не сомневалась, что будет только так.

Муж отошел ко второму столику и Ной спросила:
– Вы замужем?
– Нет, но уже собираюсь.
– За парижанина?
– Да.
– Он француз?
– У него папа француз, а мама тайка.
– Вас не пугает восточный мужчина?
– Еще не знаю.
– Мы такие разные с мужем.
– Вам тяжело?
– Он резкий, импульсивный, громкий.
– А мужчины Лаоса?
– Нет– нет. Только не они: ленивые короли на троне.
– А европейцы ласковые. Я не права?
– Правы, поэтому и живем.
Ной выписала квитанцию, отдала Кэт и пожелала счаст-

ливой поездки. Через час Катя вернулась и договорилась о
билете на самолет.



 
 
 

В маленьком чудесном автобусе сидело 6 французов, но
только одна женщина говорила по-английски. Сразу стали
подниматься в горы: эти пейзажи не бывают однообразны
и унылы. Подъехали к кофейной плантации: морось, толь-
ко теплая, в отличие от украинской. На кустах – небольшие
красные плоды – это кофе. Как и все плантации, эти тоже од-
нообразны. На небольшой веранде угостили крошечной ча-
шечкой кофе без сахара. Кэт купила папе и дедушке две пач-
ки кофе – подарок из Лаоса.

Остановились у густо заросшего каньона, по склонам ко-
торого, как будто небольшой струей сверху вниз стекали во-
допады. Откуда бралась вода вверху и куда утекала вниз не
было видно и поэтому непонятно. Дальше в лесу увидела
большой комплекс бунгало. Эти красивые деревянные доми-
ки стояли на берегу реки, где один небольшой бурный водо-
пад сменялся другим. Здесь можно было стоять и смотреть
часами. Прелесть огня и воды никто не отменял. Потом по-
обедали на веранде ресторана над еще одним водопадом. А
дальше Катя бродила по каким-то тропам, переходила по ви-
сящим мостикам от одного водопада к другому: от, вроде бы,
небольшой струи к бурной стене воды. Правда, все они были
не выше 5-10 метров.

Когда потом вспоминала (вроде бы ничего выдающегося),
но общее впечатление очень приятное и запоминающееся.



 
 
 

Паксе был столицей королевства Тямпасак. После вхож-
дения Тямпасака в объединённое  Королевство Лаос  город
потерял столичный статус, но остался неофициальной
столицей южного Лаоса.



 
 
 

Улицы Паксе.



 
 
 

Они охраняют Будду.



 
 
 

Плато Болавен. Водопад Тат Фан, Это не только высо-
чайший водопад плато Болавен, но и самый высокий в Лаосе
(120 м).



 
 
 

Водопад Тад Ло – широкий и впечатляющий водопад.



 
 
 

Хрупкий, но крепкий в действительности бамбуковый мо-
стик.



 
 
 

Мостик к водопаду Пхасуам.



 
 
 

Водопад Пхасуам.



 
 
 

Слон у водопада Пхасуам.



 
 
 

Этническая деревня.



 
 
 

 
Глава 34. Пном Пень, Удонг

 
– Винай, ты получил от меня весточку из Паксе?
– Там плохо с интернетом?
– Я отправила из турфирмы. Послушай, во-первых, я в

Пном Пене, во-вторых, мое путешествие близится к концу,
в-третьих, что у тебя на работе?

– Я жду тебя, купил билеты в Мандалай.
– Это что?
– Город в Мьянме. Как тебе столица Камбоджи?
– Гостиница хорошая, город жутко грязный. Через сколь-

ко дней ты думаешь закончить работу?
– Может быть, восемь, а может, десять: не все зависит

от меня.
– Я понимаю. Что еще интересного?
– Здесь все однообразно. Только ожидание встречи с то-

бой украшает мою жизнь. Да, забыл: заказал в Мандалае
гостиницу.

– Хорошую?
– Не знаю: приедем, увидим. Точно в центре города.
– Мьянма бедная страна, так что там вряд ли дорогое

жилье.
– Ты неправа: дешевые хостелы ужасны даже на фото.
– Почему?
– Понимаешь, есть помещения, в которых чувствуется



 
 
 

обреченность.
– Уже видела такие. Мне кажется, что и люди бывают

с синдромом обреченности.
– Хозяева хостелов жалеют деньги, просто жадничают,

считая, что много маленьких денег приносят хороший до-
ход. А приличный вид и уют стоят дороже, и много небога-
тых путешественников будут отказываться.

–  Винай, меня удивляет другое, ведь эти люди имеют
деньги на самолеты и другие виды транспорта. Пусть са-
мые дешевые, пусть по акциям. Но все равно это хотя бы
несколько сотен долларов. Почему они экономят 5 или 10
долларов, живут в грязи, спят на непонятных постелях, и,
чаще всего, в комнате с чужими людьми?

– А может, им нравится такая жизнь?
– Жизнь практически на дне? Они тогда и жизнь городов

и стран видят психологически как постояльцы этих хосте-
лов.

– Ты их не понимаешь, я – тоже. Тем более, переезжая из
одного места в другое, из одной страны в другую, они пла-
тят за транспорт. И питаются где-то.

– А может, есть люди, которым комфортно в диском-
форте

– Наверно. Что тебя интересует в Пном Пене?
– Посмотрела по карте: все храмы и Королевский дворец

можно обойти пешком. Говорят, тут интересный рынок.
Скажу по секрету: ничего не могу найти интересного в по-



 
 
 

дарок тебе.
– Могу сразу ответить.
– Давай.
– Себя. Лучшего подарка не найти: ты даже не представ-

ляешь, как я жду встречи.
« Представляю», – подумала Кэт, -« очень даже представ-

ляю».
– Послезавтра хочу взять тук тук и поехать в Удонг. Ты

знаешь это место?
– Нет, только слышал название.
– Я уже узнала, что дорога туда пыльная, так как па-

раллельно ей строится новая трасса. Приеду, выкупаюсь и
отдам одежду в стирку. Мне рассказали, что нужно про-
ехать монастырь, который все рекламируют, проехать де-
ревню (километров 5) и остановиться у красивой лестни-
цы. Вот она ведет к главному храму Удонга. Говорят, вы-
соковато, но не жарко, везде зелень. И на нескольких уров-
нях можно остановиться и отдохнуть у красивых прудов
с карпами. Еще посоветовали, что можно наверху отойти
на метров 100 и посмотреть этот же храм, то есть его
остатки, в древнем исполнении.

– Как далеко это от Пном Пеня?
– Километров 40. Знаешь, я, наверно в Сием Риеп поеду

автобусом. Говорят, хорошая трасса, хороший автобус и 5
часов времени. Тебя устраивают мои планы?

– Пока меня все устраивает.



 
 
 

– Почему «пока»?
– Потому, что многого не знаю.
« Я тоже,» – подумала Кэт, – «но зачем сомнения произ-

носить вслух?»
– Как ты думаешь, сколько дней займет Ангкор?
– Самый оптимальный билет на 3 дня. День приезда, день

отъезда и хотя бы один день посмотреть город. Хотя, го-
ворят, ничего интересного.

– Ты же знаешь, что чужое впечатление и есть чужое.
– Уже знаю.
– Так что, 10 дней – в самый раз. Ты и с билетами так

подгадал?
– Да.
– Я скучаю, – тихо сказала Кэт.
Винай от счастья не произнес ни слова: только покраснел,

как мальчик.
– Целую тебя, – ответил он.



 
 
 

Пном Пень. Серебряная пагода на территории Королев-
ского дворца. Пол действительно из серебряных плит.



 
 
 

Пном Пень. Парк на территории Королевского дворца.



 
 
 

Музей геноцида Туол Сленг.



 
 
 

Официально, через тюрьму прошли 17000 человек, а вы-
жило только 12, которых не успели расстрелять.



 
 
 

Удонг. Лестница на Холм Королевского Благосостояния.



 
 
 



 
 
 

Удонг. Холм Королевского Благосостояния. На вершине
холма расположена 42-метровая пагода Вихеа Пре Ат Роз,
в ней долгое время хранилась частица Будды.



 
 
 



 
 
 

Холм Королевского Благосостояния. Древняя ступа.

Вид на Удонг – древнюю столицу Камбоджи.



 
 
 

 
Глава 35. Пол Пот

 
Дорога до Сием Риепа была комфортной и неутомитель-

ной. В душе и памяти Кати толпились впечатления о Пном
Пене, Удонге и тюрьме Туол Сленг. Она, конечно же, ничего
не знала о злодеяниях коммуниста Пол Пота, залившего кро-
вью за два года всю страну. Но Кэт жила в семье, где очень
живо интересовались историей, где политические события
обсуждались часто и достаточно громко. В этом принимали
участие не только мама с папой, но и бабушка с дедушкой
с удовольствием высказывали свое мнение. Благо, пару по-
следних десятилетий в Украине не было недостатка в этом.

Иван Михайлович Карамзин сказал коротко, просто и яс-
но: история должна быть злопамятна или история злопамят-
ней народа.. Но, кажется, даже историки этого не помнят. А
уж то, что человеческое сообщество наступает на одни и те
же грабли – это аксиома. Иначе, чем объяснить постоянную
повторяемость ошибок.

Почти все, с кем общалась Катя, говорили о своих род-
ственниках, погибших от рук Пол Пота. За два года два мил-
лиона жизней, не говоря о калеках с переломанными рука-
ми и ногами. А ведь его выбрал народ. Кстати, об отврати-
тельной советской теории: решение большинства всегда пра-
вильно. Только последние годы появилось понятие: неуправ-
ляемая, а может, как раз управляемая толпа.



 
 
 

В середине 20 века идея коммунизма еще себя не дискре-
дитировала и народ Камбоджи (нищий и безграмотный) про-
голосовал за светлое, коммунистическое будущее во главе с
психически нездоровым Пол Потом.

У Кати спрашивали: знает ли она об ужасах кампучийцев:
конечно, знала, ведь росла в такой среде. А вот ее собесед-
ники никогда ничего не слышали о другом диктаторе, имя
которого тоже сопровождалось красивыми словами: руково-
дитель Коммунистической партии Советского Союза. У него
была короткая, звучащая, почти режущая слух фамилия –
Сталин. Как всякий диктатор, он врал во всем: его настоя-
щее имя Сосо Джугашвили, бывший ученик духовной семи-
нарии. Интересно, какой процент жестокосердных выпуска-
ет учебное заведение, готовящее служителей Бога?

В Камбодже – 2 миллиона за 2 года, в Советском Союзе 30
миллионов за 30 лет, не считая погибших во время войны.

Оказывается в тюрьме Туол Сленг от страшных пыток по-
гибло 17000 человек. Интересно, что под это кровавое заве-
дение отдали здание школы. Говорят, садисты, работавшие
там, были душевнобольными. Страшный способ перевоспи-
тания.

А в Советском Союзе строили красивые, огромные здания
Народных Коммисариатов Внутренних Дел (НКВД), в под-
валах которых истязали миллионы людей.

Камбоджа небольшая страна, а СССР – огромная (самая
большая на земном шаре): вот и размах истязаний другой.



 
 
 

Правда, камбоджийцы, к счастью, не знали, что такое Си-
бирь. А в Советском Союзе пару миллионов человек почув-
ствовали ее, холодную и беспощадную, на своей шкуре: мно-
гие, если не большинство нашли там свою смерть.

Складывается впечатление, что великие идеи не могут
обойтись без человеческой крови. Коммунизм – первый то-
му пример. Нет, наверно, первый пример: навязывание ве-
ликой идеи в виде Бога. Одни крестоносцы чего стоили. Да
и современные любители Аллаха – не лучше.

Камбодже повезло больше: ее освободили вьетнамцы. Ка-
кой странный поворот истории: социалистический Вьетнам
спасает соседей от коммуниста Пол Пота. Но до 21 века эта
прекрасная мысль о равенстве еще гуляет странами Азии.
Лаос – тому пример. Коммунизм прекрасно сочетает же-
стокость с «чистой» совестью. А моралисты, как всегда,
преуспели на этом поприще. Единственно, что успокаива-
ет смотрящих вперед: ничто не бывает вечно, и тирания в
том числе. А то, что система добра и зла сохранится столько,
сколько будут жить люди – это неопровержимо.

От тирании общество бросает в противоположность: в де-
мократию. Но и тут ничего веселого: глупая, необразован-
ная, самоуверенная, агрессивная толпа идет на выборы. А
потом, не понимая собственной глупости, удивляется ре-
зультату.



 
 
 

 
Глава 36. Анкор Ват

 
– Кэт, я уже два дня не могу связаться с тобой.
– Отчитываюсь: добралась до Сием Риепа, нашла слав-

ный хостел в самом центре, возле ночного рынка, договори-
лась с тук туком о поездке на целый день в Анкор. И от-
ключилась.

– Устала?
– Ужасно. Похвали меня: видишь, я спокойно переезжаю

из города в город, из страны в страну. Без труда нахожу
приличный, недорогой ночлег.

– Да ты у меня большая умница.
« У тебя?» – молча отметила Катя.
– Кэт, что ты уже видела?
– Кстати, а почему Ангкор до сих пор не привлекал твоего

внимания?
– Не знаю, насколько это интересно тебе? Между кам-

боджийцами и тайцами очень недружественные отноше-
ния.

– Из-за чего?
– Это идет из глубины веков. На территории Таиланда

достаточно много кхмерских храмов.
– Таких, как в Сукхотае?
– Нет, это уж совсем древность. А вот те, которые по-

ближе к общей границе, не дают покоя. Может, когда-ни-



 
 
 

будь будем в городе Сурин: там большой, красивый кхмер-
ский храм.

– Так, кто виноват?
– Не знаю. Земля Таиланда, храмы кхмеров.
– Так что, тайцы не спешат в эту страну?
– Не спешат. Хотя Ангкор Ват очень привлекает.
– Сэр, но вы-то наполовину француз?
– А тайская мама? Личиком все равно в маму. Ну ладно,

это все ерунда, рассказывай дальше.
– В первый день думала, что пропаду от жары: в тени

36. Сегодня взяла машину с кондиционером.
– Правильно сделала, береги здоровье.
– В гостинице взяла карту Ангкор Вата. Кстати, у меня

в номере мебель из красного дерева. Оказывается, мебель они
делают только из этого дерева.

– Чего тебя это удивляет?
      – У нас такая мебель стоит огромные деньги. Я даже

не знаю, кто это себе позволяет.
– Поверь, позволяют, и многие. Просто ты их не знаешь.
– Первое, куда я подъехала – это То Пром.
– Ты специально начала с этого храма?
–  Нет, меня туда привезли. Мистическое зрелище.

Остатки строений запутаны в корнях огромных деревьев.
Мне кажется, что высота некоторых из них не меньше
7-8 метров. Это храм 12 века, то есть, то, что от него
осталось. Но реставрационные работы ведутся. Непонят-



 
 
 

но, какого результата хотят достигнуть: полного восста-
новле6ния? Вряд ли.

– Ты расскажи мне о таинственном храме Байон.
– Первое чувство, что тебе постоянно смотрят в спи-

ну. Представляешь, 54 башни и в каждой с 4 сторон лицо
Будды. Где ни стань – везде просматриваешься Учителем
со всех сторон. Но у каждого лица свое неповторимое выра-
жение. Он, конечно, самый впечатляющий. Кстати, ты не
знаешь, что делал твой соотечественник Анри Муо в конце
19 века в лесах Кампучии?

– Французы любознательны.
– Я слышала: они любвеобильны.
– Судя по моему отцу, не все. Рассказывай дальше.
– На всех храмах изображение апсар. Даже на стенах по-

чти разрушенного То Прома. Слышал об этих дамах?
– Конечно: танцующие небесные девы.
–  Я поняла так: первым строился Ангкор Том. Самое

интересное, что никто не знает первоначальное название
этой громадины. «Ангкор» переводится, как «город». Кроме
Байона там еще достаточно храмов, правда, не очень впе-
чатляющих. Я попыталась подняться на один из них.

– Какой?
– Не помню названия. Ступени высоченные, сантиметров

по 40, еще и очень узкие. Так что, на следующий храм нет
желания подниматься. Говорят, что все они стремятся к
вершине горы Меру, которая центр Вселенной. Ты знаешь об



 
 
 

этом центре?
– То есть, о мифе? Но в Таиланде такую мысль выра-

жают не настойчиво: все-таки цивилизованная страна. Ты
много видела скульптур наг?

– Это змея охраняющая Будду?
– Да.
– Здесь на каждом шагу. А в тайских храмах не много?
– Не так часто.
– Не уважают, не верят или есть другие защитники?
– Не критикуй святое.
– Не буду, извини. Рассказываю дальше: к Ангкор Тому

ведут 4 входа. Один из них – «Врата Победы». Дорога к этим
вратам украшена огромными головами воинов. Они стоят
с двух сторон дороги: ни одного теплого лица – все злые и
жестокие.

– Добрый воин – мертвый воин.
– Ты служил в армии?
– Нет.
– Почему?
– Не хотел.
– Даже так можно?
– Можно. Рассказывай.
– Сам Ангкор Ват очень большой. Говорят, что чуть ли

не самый большой в мире. Его изображение в Камбодже вез-
де: на границе, на флаге, на деньгах. Сначала подъехала к
насыпи через широкий канал и пошла к нему, такому вели-



 
 
 

чественному. Наверх уже не поднималась, обошла мрамор-
ный бассейн, огромные каменные панно. Ничего не поняла,
но внимательно рассматривала и прониклась интересом к
ним. Потом почитаю в интернете подробно. Он посвящен
богу Вишну, (король, имя сложное), который его построил,
там и похоронен. И все храмы (много квадратных километ-
ров) не предназначались для жизни: только для служения
Богу. Интересно, имена архитекторов известны?      

И еще две вещи меня удивляют: как песчаник так долго
не разрушается, и какие жеумные были ребята 1000 лет
назад, строили без связующих растворов, по принципу «зам-
ка».

– По этому же принципу строился и Мачу Пикчу в Перу.
– Но на пару столетий попозже.
– Думаешь, подсмотрели?
– Не знаю, но уж очень далековато. Еще я пожалела про-

каженного короля.
– Чего пожалела? К нему относились, как к прокаженно-

му?
– Нет, Винай. Когда он заболел, его оградили так: вырыли

в земле большую и широкую траншею, украсили, как могли.
Он там мог гулять на воздухе. До конца дней король так и
оставался под землей.

– Насколько я знаю, во всем мире больные проказой всегда
и навсегда покидали общество здоровых людей.

– Жаль короля, молодой ведь был.



 
 
 

– Жалостливая моя.
– А теперь открою тебе еще одну сторону моей любозна-

тельности. Пошла, перелезая через большие камни, к хра-
му Кбал Спин. Там в воде все камни вырезаны, как фаллосы
разных размеров. Может быть, там очень давно было что-
нибудь вертикальное? Но сейчас все лежит.

« Ух ты у меня какая!» – подумал Винай.
–  И еще из любовных историй – это храм Пименакас,

«Небесный дворец» Заходить страшновато: ступени шата-
ются. Вроде бы королям нравилось там устраивать себе
любовные утехи. Вроде бы он весь был покрыт золотом. В
общем, все вроде бы.

– Послушай, ты так много увидела.
– Так я же на машине. Расскажу еще о двух неординар-

ных и хватит. Первый – это водный храм, состоящий из
4 бассейнов, украшенный каменными лотосами и еще чем-
то непонятным. А до второго мы ехали 10 километров. К
нему стали пускать только лет 12-13 тому назад, пото-
му что его территория была оккупирована коммунистами,
приверженцами Пол Пота, красными кхмерами. Но, видимо,
коммунизм коммунизмом, а Будду гневить нельзя. Поэто-
му храм Бантей Срей (женский, из розового камня) очень
хорошо сохранен. Изящный, светлый, красивый… Только
несколько небольших, каменных страшилищ охраняет его.
Теперь, кажется, все.

– Все?



 
 
 

– Нет, конечно. Но все невозможно увидеть, много одно-
типных храмов и очень много основательно разрушенных. Я
тебе послала много фотографий.

– У тебя уставший вид.
– Винай, я сегодня проснулась в 4 часа утра, а в половине

пятого уже встречала рассвет над Ангкором. Знаешь, когда
стало светло, увидела минимум пару тысяч человек из всех
стран мира. Мы все вместе встречали солнце. Мне кажет-
ся, что вот так должны жить люди на Земле.

– Я с тобой согласен. Только, как это всем объяснить?
– Нужно не объяснять, а показывать. Только для боль-

шинства – это невероятно дорогое удовольствие.
– Если б ты знала, как я за тебя рад, горжусь тобой и

очень, очень жду.
– Я тоже.



 
 
 

Ангкор Ват. Гигантский индуистский храмовый ком-
плекс в Камбодже, посвящённый богу Вишну. Является од-
ним из крупнейших из когда-либо созданных культовых со-
оружений и одним из важнейших археологических памятни-
ков мира.



 
 
 



 
 
 

Ангкор Ват. Храм Байон. Одно из лиц многоликого Будды.

Ангкор Ват. Врата Победы – через них воины возвраща-
лись домой. Они охраняли великий город.



 
 
 

Ангкор Ват. Вход в храм То Пром.



 
 
 

Ангкор Ват. Монахи отдыхают.



 
 
 

Стена Ангкор Ват.



 
 
 

Ангкор Ват. Апсары – полубогини в индуистской мифо-
логии, духи облаков или воды .



 
 
 

Храм Бантей Срей – уникальный храм кхмеров, постро-
енный из розового песчаника и богато украшенный  утончен-
ной резьбой по камню.



 
 
 

Храм Бантей Срей – они охраняют вход в храм.



 
 
 

Храм Бантей Срей – “женский  храм", очень "тёплый",
уютный.



 
 
 

Храм Байон.



 
 
 

Храм Баконг – грандиозный индуистский храм, посвящен-
ный Шиве.



 
 
 

Рукотворное озеро у храма Бантей Кдей.



 
 
 



 
 
 

Ангкор Ват. Терраса прокаженного короля.  Считают,
что тут проводил время король   Джаявармана VII кото-
рый, возможно, болел проказой.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_VII


 
 
 



 
 
 

Ангкор Ват. Терраса прокаженного короля.



 
 
 



 
 
 

В отличие от большинства храмов Ангкора, Та-Пром
остался практически в том состоянии, в котором его на-
шли.



 
 
 



 
 
 

Дорога к храму Кбал Срей.

Лингамы вырезаны на дне речки для того, чтобы проте-
кающая над ними вода насыщалась положительными виб-
рациями и несла на рисовые поля заряд плодородия.



 
 
 

Второе название Кбал Спин – «Река Тысячи Лингамов».



 
 
 

Дно речки на протяжении нескольких десятков метров
представляет из себя какое-то лингамное поле.



 
 
 

Хам Мебон – одна из древнейших построек, сохранивших-
ся до наших дней.



 
 
 



 
 
 

Храм Мебон. Главная лестница.

Храм Неак Пеан. Это было местом паломничества: сю-
да приходили купаться, и «больные возвращались исцелён-
ными».



 
 
 

Храм Пименакас – храм божественного духа.



 
 
 

 
Глава 37. Дорога в Бангкок

 
Дорога до Бангкока оказалась довольно утомительной.

Сначала от Сием Риепа до Камбоджийско—Тайской грани-
цы ехали 2 часа на очень неважном автобусе. Опять соврали:
обещали комфортабельный. Видно, турагенты во всем мире
одинаковые. На границе оформление визы затянулось на 1,5
часа: у кого-то чего-то не хватало. Дальше 7 часов в хоро-
шем минивэне. Правда, одно «но»: туда бы на пару человек
меньше, вот тогда был бы полный комфорт. Увы, все не так,
как рекламируется.

Но Катю ждал Винай, сегодня она проведет вечер с ним.
За все время поездки, благодаря скайпу, они на расстоянии
стали ближе, понятней и даже родней. В течение первых двух
часов она пыталась поспать – не получилось. Впереди сидели
люди, говорящие громко и по-русски. Первое, что она услы-
шала – это анекдот о попугае, пролетевшем над празднич-
ной, первомайской колонной с призывом: «Да здравствует
чилийская хунта!». А потом он быстро и трусливо влетел в
первую же форточку. Хозяин его не выдал, спрятав в холо-
дильнике от всевидящего ока правоохранителей. Только по-
позже сказал дрожащей от холода птице, которая вдруг за-
орала, «Свободу Луису Корвалану»: «Вот теперь ты понял,
что такое Сибирь?»

Дальше пошли разговоры и споры, которые так любят лю-



 
 
 

ди, пережившие все прелести недостроенного социализма.
Уже прошли времена, когда молодые интеллигенты вслух

искали смысл жизни, и в результате самых жарких споров
так и не находили его. А вот люди тщеславные и властолю-
бивые очень даже знают и цель, и смысл своей драгоценной
жизни. Правда, параллельно цели и смыслу должна идти за-
висть. Это не важно, что она является воплощением ком-
плекса неполноценности, то есть, второсортности. Но без нее
– никуда. Почти никто из них не хочет помнить и понимать,
что желание власти над другими требует еще брать на себя
ответственность. . Правда, в Украине это оказалось совсем
не обязательным. Нет ответственности за страну и ее жите-
лей, нет ответственности за собственные ошибки, неудачи,
поражения, провалы и предательства.

И еще, ведь известно, что, поднимаясь на вершину горы,
все внизу видится иначе. Поднимаясь на вершину власти,
все понимаешь иначе, не думая о двух последствиях, о Гол-
гофе и невероятно болезненном падении.

Почему-то тщеславные ученые, музыканты, поэты не вы-
зывают вопросов. Видимо, устраивает конечный результат.

У нас все говорят о воспитании государственного мышле-
ния народа. А может, честности, чистоплотности и культуры
для начала хватит? Еще бы, конечно, добавить воспитание
с детства чувства собственного достоинства. Не забывать о
совести, она частенько помогает « дедушке на небесах».

Мы дожились до того, что мыслим долларами, а мудрые



 
 
 

китайцы – столетиями.
Закончил полемику мужчина лет 50. Слова его были, как

гвозди в крышку гроба: у нас до сих пор слово «государство»
ассоциируется со словом «тюрьма». А слово «надежда» – со
словом «иллюзия».

Подъехав к границе, все замолчали.
Во втором автобусе рядом с Катей сидела восточная жен-

щина лет 50. Как оказалось, жительница Бангкока.
– – Извините, из какой вы страны?
– Из Украины.
– Путешествуете или бизнес?
– Путешествую.
– Давно? Нравится?
– Уже три недели, – Катя с удовольствие вкратце расска-

зала весь свой маршрут.
– Какие впечатления?
–  Разные. Таиланд богатый, а Лаос и Камбоджа… – Кэт

не закончила, не хотелось про бедность и грязь, – а вы из
какой страны?

– Я еду домой, в Бангкок.
– Какой красивый город, – выпалила Катя.
– Вы уже возвращаетесь на родину?
– Нет, впереди Мьянма.
– И все?
– Посмотрю, сколько займет дней и сколько потрачу де-

нег.



 
 
 

– В вашей стране любят путешествовать.
– Я не знаю, что вам ответить. Имеют возможность не

многие. Не имеют желания – многие. Во-первых, живя мно-
гие десятилетия в СССР, у людей не возникало даже мыс-
лей, что за границей Союза так много интересного.

– А во-вторых?
– А во-вторых, не лучшее материальное положение.
– Ваша семья, я так понимаю, может себе это позво-

лить?
– Я не замужем, долго работала и собирала на эту по-

ездку.
– Где вы были в Европе?
– Нигде.
– Сразу Азия?
– Да. Вы, наверно, будете удивлены, мои знакомые сказа-

ли, что нужно обязательно увидеть Ват Арун. Они правы?
– Арун, конечно, очень красив. Но ради одного храма вы

летели 10 часов?
– Девять. Это, скорее, был толчок.
– Хороший толчок. Так вы его видели?
– Нет. Три недели назад разбирали леса.
– Вы возвращаетесь вовремя, он уже отреставрирован.

Вы снимаете квартиру, живете в гостинице или у знако-
мых?

– В хостеле.
– В Мьянму вы летите одна?



 
 
 

– Почему такой вопрос? Я ведь рассказала вам обо всем
своем пути?

– Мьянма – совсем другое. Страна бедная, значит нездо-
ровая нация.

– Там много болезней?
– Такого я не знаю. Но там, где бедность, всегда процве-

тает обман и воровство.
– Обман, я думаю, процветает везде.
– Концентрация разная.
– Но я лечу туда не одна.
– Вас в Бангкоке будут встречать? Может, я могу по-

мочь вам советом? Дело в том, что я выйду на автостан-
ции в Паттайе. Мне нужно там задержаться. Кстати, вы от-
дыхали там?

– Не успела. Может, вы мне подскажете недорогой хоро-
ший хостел? Буду очень признательна.

– В Паттайе?
– Да.
Женщина дала Кате визитку и сказала, что по этому адре-

су или телефону она получит полную информацию.
– А в Бангкоке?
– Меня будут встречать.
– Вам нравятся восточные мужчины?
– Еще не поняла, они ведь наверно разные. Скажите, а

почему восточные женщины хотят иметь европейских му-
жей?



 
 
 

– Это другое. Вы знаете оперу «Чио Чио сан»?
– Конечно.
– На востоке престижно иметь белого мужа или хотя

бы ребенка от него. Кроме того, азиатские женщины очень
хорошо приспосабливаются к мужчинам.

– А восточные мужчины?
– Нет, только по своему.
– Они не правы?
– Может быть и правы, но хочется иногда иметь и свое

мнение.
– В Бангкоке много смешанных браков?
– Думаю, нет. Они уезжают в Европу, Америку, Австра-

лию. Я думаю разница в воспитании, религии, менталитете
все равно дает о себе знать в семье.

– Со знаком «минус»?
– Думаю в воспитании детей, и в восприятии родственни-

ками, друзьями и знакомыми. В общем, во многих вопросах
непонимание обеспечено.

– А вы думаете, в наших семьях полное понимание?
– Это другое, это от разницы воспитания. Мне показа-

лось, что я случайно стала вас отговаривать?
Катя промолчала.



 
 
 

 
Глава 38. Юлий

 
– Дорога из Паттайи до Бангкока заняла два часа. Автобус

ехал до автовокзала Мочит.
У Кати почему-то все время звучала мысль, высказанная

соотечественником: мы страна не любящих и не любимых.
Предстоящая встреча с Винаем бесконечно толкала ее на

воспоминания о прошлом, с которым, ей казалось, попроща-
лась давно. Боль ушла, обида утихла, а болезненная память
изредка возвращалась. Она напоминала: будь острожна. Ка-
тя знала, что из всех видов осторожности осторожность в
любви особенно губительна. Жизнь полна искушений. Что
же делать? Избегать их? Но тогда со временем они начнут
избегать нас. Катя понимала – это новая любовь. Боялась, но
шла к ней. Ведь новая любовь – это еще один мост. К сожа-
лению, никто не знает, по какому нужно идти, а какой сжечь.
Один она уже сожгла, правда, поздно. Не в начале, а в конце.

Много лет назад, когда ей было 16, к папе пришел аспи-
рант с другом. Они оба молоды, целеустремленны и воспита-
ны. Друг не был красавцем с безупречным торсом. Но муж-
ское обаяние вырвалось у него с первым же словом. Вообще,
умные люди с обычной внешностью знают, что обаяние – это
их козырь. Молодой человек одет безупречно. Правда, ан-
гличане считают, что настоящий джентельмен не обязатель-
но безупречен.



 
 
 

После разговора у папы в кабинете пили чай, ели вкусные
конфеты и болтали. Именно болтали обо всем. Когда моло-
дой человек выходил из-за стола он дотронулся ладонью к
Катиному плечу. И вот тут произошло то, чего раньше шест-
надцатилетняя девочка никогда не чувствовала. По ее телу
прошла дрожь, а может быть, ток. Она от смущения покрас-
нела и вся внутри сжалась, боясь, что кто-нибудь это заме-
тит. Впервые Катя ощутила свое тело, благодаря незаметно-
му прикосновению незнакомца. Она ничего не поняла. Но
это чувство, которое очень хотелось повторить, осталось в
ней надолго.

Закончилась школа с обжорливо-пустым выпускным ба-
лом. Институтские друзья заполнили ее жизнь. Были маль-
чики, уделявшие ей внимание. Но Катя интуитивно ждала
повторения того единственного прикосновения.

Когда ей было уже 19, сидя в кафе с подружками, Кэт
увидела его. Он беседовал с очень красивой женщиной, они
обедали. Катя не могла оторвать взгляда, похоже, его беседа
была деловой. В какой-то момент мужчина почувствовал ее
взгляд и обернулся. Она была уверена, он забыл, не узнал
ее – и все. Но нет, мужчина улыбнулся и сделал знак рукой.
Распрощавшись с женщиной, подошел к Кате, дружески при-
коснулся к ее плечу, сказал, что с удовольствием вспоминал
ее дом и попросил передать привет и благодарность. И ушел.
Второй раз это же чувство пронзило Катино тело. Прошло
три года – и та же реакция. Интересно, он понял или нет?



 
 
 

Один из сокурсников настойчиво предлагал ей свое обще-
ство, а может, дружбу, а может, что-то посерьезней. Но это
было не то. Особенно ее смущало, что активные ухаживания
начались после того, как всей группой отмечали Новый год
в ее доме. Он из другого города. Положение и квартира ее
родителей могли быть прекрасным толчком для его чувства.
Так ей казалось.

Прошло еще два года. Приблизилась к концу дипломная
работа. Это был тот редкий вечер, когда мама пригласила
Катю в оперный на премьеру. Папа в отъезде. Во время ан-
тракта подошел он. Как ни странно, мама его сразу узнала.
Между ними завязалась обычная беседа: никакие вопросы и
никакие ответы. Катя застыла.

– Можно, я приглашу Катю на спектакль? Мой друг ре-
жиссер. Может, вы знаете небольшие театры, дающие спек-
такли в Доме Актера?

« Он пригласил меня на премьеру!!»
– Вы не против?
– Нет, – еле произнесла она.
–  Послезавтра в 5 вечера я позвоню вам? Вы будете

ждать?
– Да. (А душа кричала: «Очень, очень.»
Ее не интересовало ничего: думал ли он о ней, вспоминал

ли, есть ли чувство к ней. Ни-че-го. Он рядом, он прижался
плечом к ее плечу, он взял в ладони ее ладонь.

Катя не знала, что первая чувственность заглушает все:



 
 
 

ничего не вижу, не слышу, не хочу ничего знать. Его при-
косновение в любое время, по любому поводу, по первому
же зову. Только ощущать, только наслаждаться. Впечатления
тела отключили голову. Он приводил ее к себе домой. Объ-
ятия и поцелуи решили все. У него самое красивое имя –
Юлий. Он красивый, умный, талантливый, честный. Он са-
мый лучший, другого быть не могло.

Ему, молодому преподавателю, полагалась комната в об-
щежитии Университета. В 30 лет нет своей крыши над голо-
вой и нет возможности ее приобрести. У него со вкусом об-
ставленная комната с крошечным коридором и крошечным
санузлом, где он с огромным трудом разместил душевую ка-
бину и унитаз. Но это был его мир, где Катя буквально купа-
лась в счастье. В первый же визит она не задумываясь, без
сожаления осталась на ночь. Ее ничего не смущало: счастье
и наслаждение, ласки, шепот и его взволнованное тело.

Сегодня она не хотела вспоминать подробности, которые
до сих пор ранили.

Родители быстро все поняли и промолчали, до 21 года де-
вочка ни с кем не встречалась. Этот первый ее женский опыт
смущал, но отсутствие молодых людей в ее возрасте расстра-
ивало еще больше. В доме воцарилась дипломатическая ти-
шина, ни одного вопроса. Так прошел год. Было ли со сторо-
ны Юлия большое, сильное чувство или восхищение ее чи-
стотой, искренностью и молодостью, Катя не знала. Он ря-
дом, и больше ничего не надо. Они говорили обо всем, рас-



 
 
 

сказывали друг другу все – так ей казалось.
Однажды увидела на столе приглашение из немецкого

Университета. Спросила: почему молчал?
– Их столько всяких приходит, а в конце всегда ноль.
– А вдруг какое-то окажется не ноль? Что тогда?
– Опыт показывает ноль. А вообще, в жизни нужно ре-

шать все вопросы по мере их поступления.
Она ему поверила, потому что верила всегда и во всем.
      Но в один прекрасный день его телефон замолчал. Она

не знала, что делать и что думать. Очень скоро позвонил его
знакомый (похоже, что близкого друга у него не было вооб-
ще) и сказал просто, спокойно и равнодушно:

– Юлий просил передать, что уехал по приглашению рабо-
тать в Голландию на 5 лет. Что расставание с вами очень
болезненно.

– И все?
– Все. Всего доброго, удачи.
« Какой удачи? Чего доброго? Документы на такие поезд-

ки готовятся месяцами. Болезненно кому? Ему? А врать и
молчать не болезненно?»

Самый честный, самый искренний, самый любимый: сей-
час это были издевки, не щадящие Катю. Ее спасло только
то, что родители вели себя деликатно и молчали.

Мама, как всякая женщина знала, что первая любовь
практически всегда трагична. Но ее надо пережить, чтобы
потом стать сильной.



 
 
 

 
Глава 39. Встреча

 
Винай стоял, как вкопанный, провожая взглядом каждый

автобус. Он не увидел ее, а услышал.
– Винай, обернись, я здесь.
Катя смотрела на его счастливые глаза и счастливую улыб-

ку. Букет белых, неизвестных ей цветов мешал крепко при-
жаться друг к другу. Он нежно целовал ее волосы и щеки, а
рука гладила плечи и спину.

В Таиланде такое выражение чувств на людях не принято.
Только «фарангам» (белым) это позволено.

– Пойдем пообедаем?
– Пойдем.
Они сидели в красивом ресторане и, перебивая друг дру-

га, говорили без остановки. Он боялся задать ей вопрос: ку-
да едешь сегодня? Винай очень хотел пригласить ее к себе,
но боялся.

Уже начало темнеть На юге темнота не опускается, а па-
дает.

– Ты проводишь меня в гостиницу?
– Конечно. Ты возвращаешься туда же?
– Да. У меня там сумка с зимними вещами.
По дороге купили, по его подсказке, что-то сладкое к чаю.

Весь вечер болтали, болтали…
В 11 часов Катя подошла к нему, прижалась к спине и тихо



 
 
 

сказала: «Не уходи»
Таких счастливых глаз она не видела никогда ни у кого. В

этот момент вспомнила глаза Юлия – не то. В искренности
Виная невозможно было сомневаться.

– Только не обмани меня.
– Тебя уже один раз обманули?
– Да.
В эту ночь за многие годы Катя была опять безмерно

счастлива. Тело и душа задыхались от нежности. Катя поня-
ла – это ее муж. Такая мысль никогда в жизни не приходила
ей в голову.



 
 
 

 
Глава 40. Ват Арун

 
Утром, собрав все вещи, рассчитавшись, переехали к

нему.
– Сегодня ты едешь к Ват Аруну?
– Да. А ты?
– Нет, у меня еще три дня работы, а потом три недели

свободы.
– Сколько дней ты рассчитываешь быть в Мьянме?
– Три недели.
– День в день?
– Гулять, так гулять, никто не достанет.
Он рассказал ей про Ват все, что знал.
–  Одни называют его «Храм Утренней Зари», другие –

«Храм Рассвета». Потому, что построен в честь индийско-
го Бога Рассвета, Аруна. Главный Ват, его еще называют
Чеди, выполнен в кхмерском стиле Пхра Пранг. Он был по-
строен в 15 веке, когда столицей Таиланда была еще Ают-
тая. Ты помнишь, какой ценностью является Изумрудный
Будда? Так вот, некоторое время его хранили в Аруне. Вы-
сота его приблизительно 79 метров. Но главное, чем он при-
влекает – это отделка из кусочков китайского фарфора и
зеркал.

Есть такая легенда, что на Чао Прае затонуло китай-
ское судно с посудой. Вроде бы обломки этой посуды и есть



 
 
 

тот самый фарфор.
Посмотри внимательно на 4 башни: они пониже, 16 мет-

ров. Ты обратила внимание, во всех храмах есть что-нибудь
обращенное к горе Меру? Говорят, Пхра Пранг стремит-
ся туда же. У Аруна четыре уровня, но подняться можно
только на два. Предупреждаю, ступени высоченные, и уже
на первом уровне кружится голова. Так что, хорошо поду-
май. Правда, вид сверху классный. Четыре башни – это че-
тыре Пранга, в нишах которых скульптуры Бога Луны на
белом коне. А наверху главного Чеди Бог Индра на трехгла-
вом слоне.

Там много того, что ты уже видела в других храмах:
стражники-охранники, слоны с множеством голов и кинары
(наполовину женщина, наполовину птица). Тебе интересны
такие подробности?

– Очень. Рассказывай.
– На одной из террас в четырех нишах четыре Будды в

четырех состояниях: рождение, просветление, обращение к
людям, вхождение в нирвану.

И еще. Прислушайся, как только появится легкий вете-
рок, под крышами пагод зазвонят множество колокольчи-
ков. Они отгоняют злых духов.



 
 
 

 
Глава 41. Ват Арун

 
В аэропорту Дон Муэнг Винай подошел к кассе и выкупил

билеты. Катя взяла кошелек.
– Билеты покупаю я.
– Винай, послушай меня, – тон Кати был более, чем на-

стойчивый, – за твой счет я не поеду.
– Вообще?
– Вообще.
– Ты возвращаешься в Паттайю или в Украину? – пытал-

ся отшутиться Винай.
– В Бангкок.
– Хорошо. Давай так, как ты решила.
– Возьми 1000 долларов и больше меня ничего не интере-

сует в течение этих 20 дней. Ни транспорт, ни гостиницы,
ни еда: распоряжайся на свое усмотрение.

– Можно еще вопрос?
– Конечно.
– Через 20 дней я сведу дебет с кредитом и верну тебе

остаток. Так годится?
– Хорошо.
Только сидя в самолете, Винай спросил Катю об Аруне.

Все дни были так загружены, что не было ни сил, ни времени
говорить о впечатлениях.

– Кэт, расскажи мне, как Арун?



 
 
 

– Восторг. Я доехала до конечной станции Таксим , се-
ла на какой-то скоростной катер, видимо, он пропускает
какие-то причалы и доплыла до Храма. Только, когда вы-
шла на берег, увидела, какой он большой. Со стороны реки
он кажется изящнее. Думаю, благодаря фарфоровым плит-
кам. А четыре башни придают какую-то мощь и основа-
тельность. Честно говоря, кроме ужасно высоких ступеней
и ярусов, другой общности с храмами Анкора я не нашла.
Там камни, обработанные людьми, жившими более тысячи
лет назад, а здесь вкус и все изящество Востока.

– Не жалеешь, что ради него летела 9 часов?
–  Не жалею. Красота, величие и достоинство. Думаю,

так можно охарактеризовать эту архитектуру.
– И все?
– Не поняла? Ты хочешь, чтобы я остановилась подробно

на всех деталях, которые вызвали мой интерес?
– Нет.
– А что, Винай, что?
– Мне казалось, что наша встреча стоила 9 часов поле-

та.
– Стоила. Только тогда я этого не знала. А ты?
– Не знал, но очень хотел.
– Встретить меня?
– Да. Тебя, как мою любовь. Я ждал любви.
– Давно?
– Не помню.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Ват Арун (Храм утренней зари или Храм рассвета) изве-
стен своей 79-метровой пагодой, украшенной керамической
плиткой и разноцветным фарфором.



 
 
 



 
 
 

Крутые лестницы главной пагоды ведут к террасам. Ес-
ли подняться на вершину, то можно увидеть Бангкок с вы-
соты птичьего полета.

На разных уровнях располагаются статуи различных
мифологических существ, таких как демоны якша и полуп-
тицы-полуженщины киннари. На первом ярусе по четырём
сторонам света стоят мондопы, в которых хранятся ста-
туи, изображающие Будду в наиболее значимые моменты



 
 
 

его жизни: при рождении, медитации, во время первой про-
поведи и входящим в Нирвану.



 
 
 



 
 
 

Главный пранг Ват Аруна и четыре малых пранга, окру-
жающие его, покрыты кусочками фарфора, складывающи-
еся в удивительную разноцветную мозаику.



 
 
 



 
 
 

Ват Арун имеет удлиненную, в кхмерском стиле, башню,
и четыре малых башни, символизирующих гору Меру, земное
воплощение тридцати трех небес.



 
 
 

 
Глава 42. Мандалай

 
Аэропорт Мандалая напоминал, скорей, районный авто-

вокзал. Желающих посетить закрытую Мьянму – полный са-
молет. Нет, наверно, среди пассажиров были и местные жи-
тели. А вот бизнес этой страны полностью закрыт для мира.

Несмотря на то, что несколько десятилетий тому назад ге-
нерал Не Вин захватил власть и установил военную диктату-
ру, в последние годы стали появляться первые ростки ини-
циативы.

Он переименовал Бирму в Мьянму, столицу Рангун в Ян-
гон. И вообще, построил новую столицу – Нейльидо. Хотя
Янгон так и остался самым большим и самым главным горо-
дом страны. Нищей и грязной страны с восхитительным бо-
гатейшим прошлым и красивейшими буддистскими храма-
ми.

Мандалай когда-то давно, лет 100 назад, а может, 120, был
столицей. Сейчас – это грязный, разбросанный, огромный
город с населением 800 тысяч человек. И среди этой грязи
и нищеты стоят богатые, чистые буддистские храмы и мона-
стыри. Люди одеты плохо. Просто, одни чисто одеты, а дру-
гие – не понятно во что.

Такси предлагали свои услуги до центра за 15 долларов.
Но прямо у выхода из аэропорта стоял небольшой бесплат-
ный автобус, который ехал туда же. На конечной остановке



 
 
 

их опять ждала группа таксистов. Попросили поездить по го-
роду и поискать недорогую, чистую гостиницу в центре. За-
дача оказалась достаточно сложной. Те, на которые Винай
обратил внимание в интернете, оказались ужасными. При-
личные делились на две группы: первая – заняты, вторая –
дорого. Удивительно, в бедной стране – дорогие гостиницы.
Шесть часов кружили по городу пока не нашли чистую за
30 долларов со скудным завтраком. Правда, на улице было
много мест питания. Их нельзя назвать кафе, или, тем более,
рестораном. Даже советская «столовка» к ним тоже с трудом
приближалась.

Работник гостиницы перевел их через дорогу и показал,
где можно хорошо покушать. В подтверждение было сказано
одно слово «clean» (чисто). Внутренний антураж никак не
соответствовал этому слову, но, на удивление, все вкусно,
тарелки чистейшие, бокалы для рисового пива тоже.

Вечером, когда уже собрались отдохнуть, встретили в хол-
ле гостиницы того же таксиста. Он предложил им поездки
по всем интересным местам города, а главное, вокруг Ман-
далая. За три дня просил 100 долларов.

Они согласились и не пожалели.



 
 
 

На улицах Мандалая в прошлом столицы Бирманской им-
перии.



 
 
 

Сортировка мусора.



 
 
 

Мастерская.



 
 
 

Кафе.



 
 
 

Торговля.



 
 
 

Стройка в разгаре.



 
 
 

 
Глава 43. Пагоды Мандалая

 
В 8 утра шофер уже сидел в холле. Белоснежная рубашка,

юбка (Катя так и не запомнила ее название) и какие-то ре-
зиновые шлепанцы. Только позже она узнала, что огромное
количество людей носят на ногах что-то сделанное из шин.

Первый монастырь – деревянный, резной, изящный назы-
вался Швемандо. Он единственный деревянный сохранил-
ся в городе с 19 века. В этом месте они впервые услышали
имя короля Миндона Мина. Он оказался умным человеком,
достойным восхищения, очень много доброго оставил после
себя. В этом дворце, построенном явно с любовью, к сожа-
лению, прожил всего 3 года и умер. Его преемники были уже
совсем другими: жестокими и жадными.

Потом поехали в Королевский дворец, почему-то охраня-
емый военными. Не смотря на то, что в 19 веке это было
самое большое в мире деревянное сооружение (то есть, на
территории много построек) , сегодня большого впечатления
он не произвел. Говорят, тогда, давным-давно, его украшали
золотом и драгоценностями. Но сегодня? Все для приличия
покрашено, в основном, красной краской и бронзой. Вооб-
ще-то его в 1945 году разрушили англичане. Видимо, восста-
новление оказалось не самым удачным. Хотя, цена за вход-
ной билет обещала совсем другое.

Дальше поехали на Мандалайский холм, который возвы-



 
 
 

шается над городом. Там расположен очень важный храм,
потому что отпечаток стопы Будды хранится только в нем.
Говорят, храму две тысячи лет. Сколько же раз его реставри-
ровали? Легенда гласит, что Будда взошел на холм со своим
учеником Анандой. Но с датами тут явная путаница. Будда
жил три с половиной тысячи лет тому назад. Может быть, то-
гда, очень– очень давно, тут и было какое-то строение? Кто
это знает? Вообще, с отпечатками Будды, его зубами и во-
лосами какая-то неразбериха. Они есть в очень многих хра-
мах азиатских стран: Индии, Шри Ланки, Таиланда, Китая,
Лаоса, Камбоджи, Индонезии, Малайзии. Возможно, это не
весь перечень? Судя по всему, в каждой религии достаточно
неточностей. Тщательнее нужно было древним людям рабо-
тать над святынями.

Роскошная огромная пагода Махамуни с 4-х метровой
статуей Будды, самой почитаемой в стране. Не зря монахи
каждое утро проводят омовение святого лика. Перед Учите-
лем сидит много мужчин (женщины в стороне) в состоянии
нирваны. Удивляет, как главный просветитель страны рав-
нодушно созерцает на то, что абсолютно нищие люди отдают
последние деньги на содержание и восхищение им.

Но самое большое впечатление произвели пагоды Кухо-
до и Садамуни. Они так же красивы и богаты, как и другие.
Они построены тем же Миндоном Мином в 19 веке. Главное
в них – это каменные книги. Такого на земном шаре нигде
нет. В 730 пагодах (небольших, беленьких), стоящих четки-



 
 
 

ми рядами, находятся плиты, на которых выбиты с двух сто-
рон страницы буддийской библии – Трипитаки. Каждая пли-
та 1х1.5 м, из мрамора. Семь с половиной лет шла эта рабо-
та. Их не только выбивали в камне, но еще и редактирова-
ли и проверяли. А ведь в это время было уже книгопечата-
ние. Но Миндон решил, что Буддийские традиции должны
остаться на века, таким образом, сохраняя пятую незыбле-
мую, священную сферу, не подверженную космическим ка-
тастрофам.

Четыре сферы уму европейца не понятны.
Первая сфера – в лесу, где никогда не будет пожара.
Вторая – в доме горшечника, где не упадет ни капли до-

ждя.
Третья – на озере, где растет «полая» трава.
Четвертая – на том участке Луны, где виден кролик.
А еще Будда, как и те, кто олицетворяет другие рели-

гии, утверждает, что все равны. Увы, не верится. Никого не
оскорбляет бедность и нищета, соседствующая с роскошью
пагод.



 
 
 

Часть зданий на территории Королевского дворца. Одна-
ко все это новодел, т.к. сам дворец был разрушен японской
авиацией.



 
 
 

Вход в пагоду Кукходо.



 
 
 

Пагода Кукходо. Тут 729 пагод с каменной книгой Три-
питаки (буддийским каноном). Это самая большая книга в
мире.



 
 
 



 
 
 

Страница книги Трипитаки.

Пагода Садамуни, тут хранится 1774 мраморные стелы
с буддийскими текстами.



 
 
 

Мандалайский холм известен своим обилием пагод и мо-
настырей, в течение почти двух столетий был главным ме-
стом паломничества бирманских буддистов.



 
 
 

Мандалайский холм. Отпечаток ноги Будды.



 
 
 

Мандалайский холм. Главный храм.



 
 
 

Исполнение буддийского обряда.



 
 
 

Пагода Махамуни. Гаутама Будда лично присутствовал
при  создании этой статуи и она отлита именно с него.



 
 
 

Гаутама Будда.



 
 
 

Пагода Махамуни. Нирвана перед статуей Будды.



 
 
 

Мандалай. Пагода Швенандо, известная изысканной резь-
бой по дереву.



 
 
 

Мандалай. Храм Амарабудда.



 
 
 

Уникальная статуя Будды в Храме Амарабудда. Пьяный
Будда.



 
 
 

Мандалай. Театр кукол.



 
 
 

Театр кукол. Представление.

Глава 44. О вере
Винай, которого трудно было удивить, в конце дня, за

ужином начал разговор о религии.
– У нас в школе была очень хорошая учительница фран-

цузского языка и литературы. Изредка она проводила сво-
бодные уроки.

– Что такое «свободный» урок?
– Каждый, кто хотел, говорил о своих желаниях, планах



 
 
 

и сомнениях. Однажды один мальчик (нам было лет 13-14)
спросил:» Если все люди перестанут верить в то, что есть
Бог, его не станет?»

– Но такого не может быть!
– Послушай дальше. А когда его спросили, верит ли он в

Бога, ответ ошеломил: да.
–  Это было в твоем классе?
– Да.
– Его сомнения еще кто-нибудь поддержал?
– Не знаю. Все молчали, и учительница тоже. Просто пе-

решла к следующему ученику, у которого был другой вопрос.
– Как ты думаешь, почему?
– Наверно, не знала ответа.
– А ты его знаешь?
– С твоего позволения, выскажу свою точку зрения. Пред-

ставь себе, что во всем мире в самом деле люди переста-
ли верить Христу, Аллаху, Будде, Яхве и прочим. Сколько
освободится времени, внимания, ума, денег, которые мож-
но направит в сторону прогресса. Но руководителям стран
нужен послушный, неинициативный, доверчивый, ничего не
анализирующий народ. А дальше идут лицемерные стена-
ния, где найти тех, кто двигает экономику, финансы, куль-
туру и науку. Они, конечно же, есть, но могло быть в разы
больше.

– Не знаю, как у вас, а у нас слово «совесть» не часто
употребляемое слово. Ведь оно несет в себе личную ответ-



 
 
 

ственность. А «Бог» такое короткое и понятное. Знаешь, у
меня папа и прадедушка ученые и, конечно же, атеисты. Их
вводит в ступор фраза: «Многие ученые верят в Бога». На
это сразу идут следующие вопросы: фамилия, в какой обла-
сти науки работают, в каких научных учреждениях, какие
научные работы имеют?

– И какие ответы чаще всего получают?
– Не помню.
– Высший класс! Мой папа когда-то одному настойчиво-

му верующему католику ответил очень четко: позволь мне
на первое место поставить слово «совесть», слово «Бог» по-
том само определится в моей душе.

– Твой папа говорит по английски?
– Не обижайся, но лучше, чем ты.
– Я буду стараться: тебе хочется побеседовать с моей

бабушкой, а мне – с твоим папой.
– Он очень не любит три слова: вера, надежда и правда.
– Не могу с ним не согласиться. А у нас атеисты ста-

ли вслух произносить такую фразу: православие головного
мозга.

– Разве одно только православие? Все. Я задаю себе про-
стой вопрос: Бог ленив или беспомощен? Почему позволяет
править на Земле Дьяволу? Его это устраивает или не в
состоянии с Ним справиться? А может, не очень понима-
ет, что делают люди на Земле под Его знамением? Тогда о
какой великой мудрости, справедливости и всесилии может



 
 
 

идти речь? При этом нас призывают бороться со злом в са-
мих себе.

– Да, если так, то, прости Господи, без Твоей помощи.
Кстати, в Лампунге одна женщина, стоя перед Буддой,
спросила меня: в  кого верят в моей стране? Я ответила:
в  Иисуса Христа. Последовал следующий вопрос: Он есть
Бог или Учитель, и где он находится? Он Бог, – ответила
я, – и живет на небесах. Но, если Он бог, почему же Он не на
Земле и не помогает людям? – удивилась собеседница. Будда
– наш Учитель на небе, а Бог – Король, главный наш руково-
дитель и помощник во всем. А кто помогает вам на Земле?
Я стыдливо ответила: Дьявол. Мой ответ ее поразил.

– Жестко, но правда. Грустно вот что: ведь жизнь и ра-
зум начинались на Востоке, потому что отсюда восходит
Солнце. Азиаты глубоко понимают истинные ценности че-
ловеческой жизни, а главные цивилизационные богатства
мира достались Западу.



 
 
 

 
Глава 45. Сагаин

 
Катя с Винаем позавтракали в 7 утра, чтобы пораньше

двинуться в путь: впереди их ждал Сагаин. Через полчаса
машина остановилась в очень странном месте: налево от до-
роги (как будто гора без вершины) что-то огромное, а напра-
во, у реки, какая-то странная разрушеная громадина, явно
дело рук человеческих. Подошли поближе и увидели, что го-
ра – это недостроенный Ват, внутри которого крошечное по-
мещение, где монах записывает все просьбы прихожан. Ско-
рее всего, просьбы к Будде. Интересно, как он их передает, и
как получает ответ? Оказалась, эта знаменитая пагода Мин-
гун. Знаменитая потому, что задумывалась в конце 18 века
самым высоким строением в мире, 150 метров в высоту (пи-
рамида Хеопса 146м). Ее не достроили, поскольку прошел
слух, что по окончанию строительства, начнется народный
бунт. Землетрясения постепенно делали свое дело. А огром-
ная глыба, напоминающая отдаленно попу льва, оказывает-
ся была выходом к реке для Короля, который шел из пагоды
к подземному переходу. Ни входа, ни выхода, правда, никто
не нашел.

В полукилометре от пагоды остановились у Мингун– ко-
локола. Самый большой звенящий колокол на Земле: 90
тонн, высота 3.5 м, диаметр 4.8 м.

Катя вспомнила, что в соседней России, в самом центре



 
 
 

столицы, в Кремле стоят царь-колокол и царь-пушка. Коло-
кол ни разу не позвонил, пушка ни разу не выстрелила.

Сфотографировались и поехали дальше к сказочной па-
годе Сибьюме. Семь белоснежных изящных террас, которые
символизируют семь горных цепей, окружающих священ-
ную гору Меру.

Хорошо, что взяли удобную машину с кондиционером.
Жара зашкаливала. Даже в Камбодже не было так жарко.

Какие-то 20 минут и они остановились у огромной пагоды
Комудо. Ухоженная аллея ведет к огромной золотой сфере
(уж очень напоминает женскую грудь). Внутри вся перели-
вается, потому что украшена кусочками зеркал. Вроде бы ей
400 лет. Но 30 лет назад был капитальный ремонт.

Вообще, город Сагаин, который в 14 веке был столицей
Монского царства, сегодня главный духовный центр страны.
В нем 500 ступ, храмов и монастырей. 1000 монахов имеют
там свои дома.

Еще в Анкоре Катя поняла, что туристам любят показы-
вать восходы и закаты. На этот раз закат наблюдали с тико-
вого моста через озеро Таунтаман. Это самый длинный де-
ревянный мост в мире, 1.2 км. Но главное, ему больше ста
лет. Закат везде закат, красивый и немножко грустный.



 
 
 

Пагода Патододжи (Мингун). По проекту ее высота
должна была быть около 150 метров, однако на момент
смерти короля успели построить лишь 50 из них.



 
 
 

Мингунский колокол, который весит более 90 тонн, усту-
пая только Колоколу Счастья в китайском Пиндиншане и
Царь-Колоколу в Москве, но, в отличие от последнего, Мин-
гунский колокол звонит.



 
 
 

Пагода Сибьюне символизирует космогоническую струк-
туру мироздания.



 
 
 

Пагода Сибьюне.



 
 
 

Пагода Сибьюне.



 
 
 

Самой главной достопримечательностью Сагаина счи-
тается пагода Каунмудо-Пайя.



 
 
 

Пагода Каунмудо-Пайя - огромная полусфера высотой 46
метров.



 
 
 

Пагода Каунмудо-Пайя.



 
 
 

 
Глава 46. Катя

 
Уставшие побрели искать кафе. На этот раз, приличные

деревянные столы и лавки. Все разнообразие еды в отдель-
ных судочках: выбирай, что хочешь. Сели в уголке, уютно.
Располагает к душевным разговорам. Катя рассматривала
все вокруг: помещение, людей за столиками, малоосвещен-
ную улицу и редких прохожих. Винай наслаждался ее обще-
ством. Он так долго ждал и мечтал о встрече с ней, что до сих
пор не мог поверить, что его желания осуществились. Катя
– это та женщина, которую ждал, с которой тепло, уютно и
интересно. Вдруг, без всякого вступления, он сказал:

– Я не просто получаю удовольствие от увиденного.
– А что? – перебила Катя.
– Еще улучшает все впечатления твое общество.
– Льстите?
– Ну, почему? – удивился Винай.
– Извини, неудачно пошутила.
– Когда засыпаю или просыпаюсь раньше тебя, представ-

ляю наши прогулки по Парижу.
– А какой парк любишь больше всего?
– Ты будешь удивлена – Люксембургский. Знаешь такой?
– Мне кажется, что молодые семьи с детьми предпочи-

тают Булонский лес. Какой из них ближе к твоему дому?
– Оба не близко. С пересадками на метро.



 
 
 

– Но почему Люксембургский?
– Там отдыхает определенный круг парижан и туристы.
– А в Булонском лесу остальные?
– Наверно. Не знаю. Только не говори, что в Украине все

равны. Такого нет и быть не может.
– Не говорю. Только, если в Европе высшее общество – это

богатство, образованность, культура и воспитанность, то
у нас к «элите» относится только первое слово.

– Но есть же у вас деятели культуры, науки и искусства?
– Конечно. Но только не многие из них могут похвастать-

ся достойной жизнью.
– Ладно, давай о нас с тобой.
– Давай.
– О чем ты мечтаешь?
– Честно?
– Честно.
– Родить тебе сына. Или ты хочешь дочку?
– Никого не хочу.
– Вообще? – Катя задохнулась от такого ответа. Винай все

понял и решил ответить иначе.
– Нет, не вообще, а сейчас.
–  Но, вообще-то, человеку нужно 9 месяцев чтобы ро-

диться. Что такое: «не сейчас»? – переспросила Катя.
– Например, через три года.
– Почему три?
– Так хочу насладиться твоим обществом, твоей близо-



 
 
 

стью. Ты не понимаешь меня? Я 29 лет ждал тебя.
– Понимаю, только мне 26. Прекрасный возраст для ма-

теринства.
– А в 29 будет поздно?
– Нет, – Катя очень расстроилась.
Все любящие женщины понимают счастье только в соче-

тании: мужчина и ребенок от него.
Винай жил в своем, во многом придуманном, умном ми-

ре. Только сейчас эта женщина начала открывать ему другую
сторону жизни. В 29 лет такое открытие давалось нелегко.

– Послушай, я так хочу нашего сына. И вопрос срока мы
обязательно решим. Хочу ребенка только от тебя.

– А может, дочку?
– Кого бог даст.
Такая реакция на рождение ребенка очень озадачила Ка-

тю. Винай умный, но не взрослый. Только созревший муж-
чина хочет всей душой малыша. Говорят, у них это наступа-
ет к 40 годам. То есть, у него время есть. А что делать ей?
Ждать?

Глава 47.
Окрестности Мандалая
В 7 утра шофер такси весь свежий, в белоснежной рубаш-

ке и юбке ждал в холле.
– Подождите, пожалуйста, минут 20, мы позавтрака-

ем, и в путь.
– Жду.



 
 
 

– Куда сейчас едем? – спросил Винай.
– В Инву.
– Почему туда и чем интересна?
– Она на берегу нашей реки Иравади. 400 лет была сто-

лицей и называлась Ядана Пура.
– А сейчас?
– Просто бедная деревня.
– Зачем же мы едем?
– Увидеть нашу гордость – монастырь Боргая.
Подъехали к берегу, пересели в ржавую лодочку (человек

на 10), переплыли совсем небольшой пролив. В деревне их
ждали деревянные повозки, запряженные лошадьми. У по-
возок оказались деревянные колеса. Славяне пользовались
такими, наверно, в 17 веке.

«  Боже, какая древность! Интересно, когда в Европе
пользовались деревянными колесами?»  – подумал Винай.

Среди лачуг (эти строения нельзя было назвать даже сара-
ями) одна стояла отдельно и выделялась надписью. На про-
стом куске ватмана «ART Gallery»

– Хочешь посмотреть, что там? – спросила Кэт.
– Нет.
Ехали по жуткой грунтовой дороге, мимо рисовых полей,

каких-то мест, заросших невысокими, густыми деревьями.
И среди этого уныния и нищеты попадались остатки былого
величия – кирпичные небольшие ваты. Их было много.

« Почему бы не разобрать эти разрушенные святыни и



 
 
 

не построить приличные жилища?» – подумала Катя.
Ехали приблизительно 10 км. Остановились у монастыря.

Резной красавец из тикового дерева среди болот и наступа-
ющего леса. Перед входом площадка (наверно, для повозок),
по которой почему-то бегали женщины с детьми. Они пред-
лагали всякую ерунду (очень навязчиво) или просили мило-
стиню.

« Может, им дать пару долларов?» – подумала Катя.
Винай понял ее взгляд.
       – Не надо. Сейчас их будет сотня, и мы не сможем

уехать. Мне не жалко, но эта доброта приведет нас с тобой
к беде.

Походили по Храму. Чудесная ручная работа по дереву,
но время делает свое дело, даже тик стареет и разрушается.

– Интересно, за счет чего существует монастырь? Нет
даже привычных ящиков для подаяния.

Шофер сказал, что два монаха живут здесь.
Ребята видели уже подобные резные тиковые храмы, но

сам факт того, что в такой глуши и нищете такая роскошь,
восхищала.

Вернулись в деревню. Рядом с «галереей» старый, камен-
ный вход в монастырь Маха Лунмьен Бонзан. И этот мона-
стырь, и Боргая приблизительно одного возраста, около 200
лет. Но монастырь в деревне кирпичный, оштукатуренный,
изящный. Он был построен для королевского аббата.

Похоже, что в деревне нет ни школы, ни медпункта и



 
 
 

неизвестно, есть ли электричество. Очень красивые девуш-
ки 13-14-15 лет бегали мимо туристов, сверкая глазками. Их
дальнейшую жизнь будут обеспечивать курорты Таиланда.
Винай видел этих девочек в Паттайе. Родители считают та-
кую работу дочери удачей. Во-первых, помощь семье. Во-
вторых, ничего хорошего в деревне их не ожидает.

Шофер спешил к 11 часам, нужно было успеть в мона-
стырь для мальчиков. В это время начиналась утренняя про-
цессия.

При входе на территорию увидели слева двухэтажные де-
ревянные дома, а справа – невысокий забор, вдоль которого
висели достаточно большие доски с подробным уставом мо-
настыря.

Вдоль главной аллеи собралось много туристов (видимо,
это ежедневное шествие для них), многие держали кулечки
со сладостями, но большинство сжимали в руках однодолла-
ровые купюры.

Мальчики в возрасте от 7 до 16 лет шли в соответствую-
щей монашеской одежде, опустив головы, с посудой, напо-
минающей большой глечик с плоской крышкой. На крыш-
ку посуды клали сладости и доллары. Катя потянулась к ко-
шельку.

– Не надо, при входе в столовую у них все отберут руко-
водители.

– Откуда ты знаешь?
– Из интернета. Давай, смотреть дальше.



 
 
 

У многих мальчиков постарше очень жестокие лица. В об-
щем-то, из истории известно, что много столетий бирманцы
были самыми жестокими воинами в Юго-Восточной Азии.

Винай оказался прав, у входа в здание все точно так и про-
изошло. Туристам (кто хотел) разрешили постоять в дверях
и посмотреть процедуру принятия пищи. Все оказалось еще
грустнее: на больших низких столах (сидели, скрестив ноги)
большие миски с вареным рисом и овощами, совсем неболь-
шие с тушеным мясом. За столом – человек 10-12. Возраст
у мальчиков таков, что только и корми мясом, и желательно,
побольше. Говорят, что то же самое в 6 вечера.

В другой части большой комнаты стояли такие же столы
для преподавателей. Там и тарелки побольше и разнообра-
зия тоже побольше.

Первые минут сорок мальчишки постарше, сменяя друг
друга, читали молитвы. А остальные, глотая слюну, слушали
и повторяли. Похоже, благодарили Будду. Интересно, за что?
За полуголодное, зависимое от всех и вся существование?

Они в монастыре учились, но при этом полностью обслу-
живали себя: готовили, стирали, убирали. Странное чувство
оставил монастырь. Интересно, с каким жизненным стерж-
нем выходят оттуда? Неужели, главное – это послушание?

Дальше по пути был красавец храм Умин Тхозе пагода.
Его фасад чаще всего печатают на рекламных проспектах
Мьянмы. Поднявшись опять под палящими лучами солнца
(правда, всю лестницу накрывала легкая крыша), вышли к



 
 
 

изумительной пагоде, построенной полукругом. Вся белая с
золотыми барельефами. Ее называют «храмом 30 пещер».
Вообще-то, ей 1000 лет, но, видимо, ее частенько реставри-
руют, так как, выглядит совсем новенькой. Внутри одна за
другой стоят в ряд статуи Будды во всех состояниях. Даже в
женском обличьи. А под ними, как и везде, стеклянные ящи-
ки с деньгами. Ни у людей, ни у государства денег ни на что
нет, а на Будду всегда есть. Когда же поймут, что лучший
путь к успеху: вера в себя? Кто знает, какое сегодня настро-
ение у Будды, Иисуса и Аллаха?

Вечером пошли в Знаменитый бирманский театр марио-
неток. Этому искусству больше 1000 лет. Небольшое, краси-
вое деревянное здание, на стенах маски, которые можно ку-
пить. Маленькая сцена, а под ней оркестровая яма (на 5-6
человек). На сцене играют и куклы, и люди. Все это красоч-
но, музыкально и непонятно.

Перед представлением познакомились с двумя парнями
из местного медицинского Университета. Они рассказали о
своих планах. После окончания нужно обязательно отрабо-
тать по назначению (как в СССР), а потом будут уезжать в
Таиланд, или Сингапур, или в Гонконг.

На часах 11 вечера. Завтра ровно в 6 утра отправляется
пароход по реке Иравади в Баган.



 
 
 

Поселок Инва. Картинная галерея.



 
 
 

Повозка для поездки к монастырям.



 
 
 



 
 
 

Монастырь Боргая.

Монастырь Боргая покоится на 267 массивных столбах
из тика, причем самый большой из них – обхватом почти 3
метра и 18 метров в длину.



 
 
 

Инва. Монастырь Маха Лунмьен Бонзан.



 
 
 

Тхватхлиа Итсагайа монастырь для мальчиков.



 
 
 

Дисциплина в монастыре.



 
 
 

Трапеза в монастыре.



 
 
 

Монастырь Махагатдхайон. Устав монастыря.



 
 
 

Монастырь Махагатдхайон. Утренняя церемония перед
трапезой.



 
 
 

Монастырь Махагатдхайон.Кухня.



 
 
 

Умин Тхозе пагода.



 
 
 

Умин Тхозе пагода –  это крытые галереи, которые вме-
щают в себя 45 различных статуй Будды.



 
 
 

Умин Тхозе пагода. Ящики для подаяния (стоят в каж-
дом храме и монастыре).



 
 
 

Мост Убэйн считается наиболее древним и длинным мо-
стом, выполненным из тика.



 
 
 

Амарапура. Закат на озере Таунтоме. Вид с моста
Убейн.



 
 
 

 
Глава 48. Путь в Баган

 
Двухпалубный очень скромный пароход отчалил ровно

в 6. Туристов немного, этим видом транспорта пользуют-
ся только путешественники: дороговато. Все собрались на
верхней палубе: крыша охраняет от солнца, а ветер – от ду-
хоты.

Внизу закрытые окна, и никого. Иравади – главная река
страны: широкая, полноводная, спокойная. По берегам в гу-
стой тропической зелени виднеются много Буддистских хра-
мов и монастырей, точнее, их верхушки.

Плыли с 6 утра до 5 вечера. Пару раз останавливались:
брали на борт местных жителей на небольшие расстояния.
Дважды неплохо кормили: одно неудобно, большую тарел-
ку нужно держать на коленях. Предусмотрели вроде бы все:
приличная посуда, приличные приборы, а столов нет.

Все оказалось так, как Катя уже не раз видела, никакого
причала: карабкайся наверх, как хочешь. Человек 50, види-
мо ежедневно, встречают пароход и предлагают гостиницы
на разный кошелек. Самый настойчивый повел их к повоз-
ке, запряженной лошадью. Какой-то тщедушный мужичок и
еще пара, таких же как он, останавливали всех прибывших,
требовали 15 долларов с каждого, и давали какой-то доку-
мент (бумажку). Оказывается – это оплата за осмотр архи-
тектурных памятников, имя которым – город Баган.



 
 
 

Повозка оказалась ужасно неудобной: рядом с сумкой и
рюкзаком Катя с Винаем полусидели, полулежали. Город ма-
ленький, через 10 минут остановились у двухэтажного дома,
где их встретила очень красивая, беременная женщина. По-
казала несколько номеров, сказала, что на крыше дома на-
против будет завтрак. Около стены за столом сидел краси-
вый, никчемный мужчина и гладил простыни.

– Вы хозяйка? – спросила Катя.
– Нет, он.
Видимо удивленные взгляды были для женщины не в но-

вость. Похоже, удачно вышла замуж. Гостиница напротив
принадлежала отцу этого парня.

– Как нам заказать машину на целый день? – спросил
Винай.

– Не надо, у нас нет дорог, один песок. Возьмите повозку
с лошадью, она проедет везде.

Катя и Винай не представляли, как утомительно полусидя,
полулежа целый день ехать от одного храма к другому. Но
вариантов не было.



 
 
 

Река Иравади – крупнейшая река Мьянмы.



 
 
 

Река Иравади. Путь к Багану на палубе парохода.



 
 
 

Баган.



 
 
 

 
Глава 49. Баган

 
В 9 утра разбитной молодой человек уже ждал их со свои-

ми предложениями и планами. Это насторожило Виная. Он
взял карту и стал медленно и настойчиво расспрашивать о
каждом уже запланированном храме. Многие были в плачев-
ном состоянии, другие повторяли друг друга.

Вообще, Баган привлекает и восхищает не столько разно-
образием, сколько невероятным количеством храмовых объ-
ектов. Для чего так много на небольшом участке земли? От-
вета не услышали.

Пока Винай разбирался с «водителем кобылы», Катя
спросила у хозяйки, где можно пообедать.

– Только в китайских ресторанах, я вам покажу: это ря-
дом.

В это время подбежала девочка, приблизительно 2х лет,
обняла маму за ноги, а потом подошла к Кате и подняла руч-
ки.

– Можно? – спросила Катя
–  Да.
Ребенок был счастлив на руках у чужой тети.
Винай закончил разговор, подошел и начал рассказывать

о планах на сегодня. Он никак не отреагировал на ребенка.
– Сфотографируй меня с малышкой.
– Зачем?



 
 
 

– На память.
– Но ведь это чужая, незнакомая тебе девочка?
– Во-первых, она очаровательна, во-вторых, память о по-

ездке – это не только фото с полуразрушенными храмами ,–
в голосе Кэт почувствовалась легкая жесткость.

– Понял.
Поездка оказалась очень утомительной: от неудобного си-

дения в повозке ныли спина и ноги, только, когда соскакива-
ли на землю, наступало облегчение. На завтра решили взять
в аренду два мотороллера. Большинство молодых туристов
передвигались только так. Катя боялась, но другого выхода
не было.

Багану приблизительно 1000 лет. Он был даже столицей,
но в 1284 году монгольский хан Хубилай все разрушил.
Строилось 20 тысяч храмов, а сейчас, по разным данным,
осталось от 3 до 5 тысяч. Посчитать невозможно: большин-
ство небольших, в высоту метров 5 и ниже. По-настояще-
му интересных можно посчитать по пальцам. Первая,«Зо-
лотая пагода» Швезигон, высота 54м, построена королем
Аноратха, основателем королевской династии Бирмы. Она –
прототип многих пагод страны.

Храм Ананда, это тот самый любимый ученик Будды, ко-
торый посещал Мандалайский холм. Сооружен в его честь.
Своеобразное строение из какого-то белого камня, который
надо было бы почистить еще пару лет назад. Наверху мерца-
ет початок кукурузы, 4 статуи Будды, две из которых из чи-



 
 
 

стого золота. А совсем рядом – Баган, грязная деревня.
Пещерный храм Ветхи-ни-Губаюджи с высоченным шпи-

лем и фресками на стенах внутри. Это сюжеты из Джатаки
(повествует о жизни Будды в предыдущих его перерождени-
ях). Они в плачевном состоянии. А те, которые хорошо со-
хранились, давно находятся в музеях Европы.

Но самый высокий храм Татбинью (61м), он возвышается
над всем Баганом. Землетрясение в 1979 году нанесло нема-
лый урон городу. В больших храмах живут монахи и обслу-
живают их, а маленькие потихоньку стареют.

На третий день взяли такси и поехали к горе Попа (или
Попуа). На высоте 1518 метров, на вершине потухшего вул-
кана построен монастырь. Поднялись по лестнице на высо-
ту 160 метров. Оказывается, каждый житель страны хотя бы
один раз в год обязан подняться именно к этому Будде.

Хозяйка отеля предлагала ночной автобус до озера Ин-
ле, но ребята решили ехать днем и все осматривать. Потом
пожалели: ужасный автобус без окон и дверей. Каждый час
останавливался и брал пассажиров с мешками и сумками.
Жара и вонь с 9 утра до 6 вечера.



 
 
 

Храм Ананда назван по имени одного из главных учени-
ков Будды и знаменит тем, что под его крышей сохранились
отпечатки стоп Будды



 
 
 

Храм Ветки ни Губаюджи.



 
 
 

Храм Татбинью – самый большой из храмов Багана.



 
 
 

Баган. Пагода Швезигон – одна из самых древних и свя-
щенных построек региона.



 
 
 

Пагода Швезигон. Здесь хранятся священные реликвии –
зуб, повязка и ребро Будды.



 
 
 

Священная гора Попа-Даунг-Калат (1518 м.) считается
одной из самых загадочных мест Мьянмы и является ме-
стом паломничества к монастырю построенному на горе



 
 
 

 
Глава 50. Катя и Винай

 
Но это было утром. А пока, вечером, пошли гулять по го-

роду, Катя заглядывала в магазины. В одном из них нашла
интересную юбку. Как будто из ярких косынок: тонкая, лег-
кая.

– Как тебе, – спросила кокетливо.
– Никак.
– Не нравится? Тебе все равно, как я одета?
– Нет. Для отдыха – нормально, для Европы – нет.
– А в Европе я буду советоваться с тобой.
– Ты серьезно?
– Конечно. Я не была в Париже, и не хочу выглядеть белой

вороной.
– Что девушки носят в Украине?
– Все. В зависимости от вкуса или его отсутствия, и от

денег.
–  Мне кажется, в разных слоях общества манера оде-

ваться тоже разная.
– Но только у нас не совсем так. Студентки чаще всего

одеваются недорого и со вкусом.
– А богатые?
– А дочки богатых не всегда славятся воспитанием, об-

разованностью и вкусом. У нас есть такое выражение: на
осинах не растут апельсины. Ты понял?



 
 
 

– Сейчас подумаю.
После пятиминутного раздумья спросил.
– Осины дают плоды только в виде осин?
– Да. Только за очень редким исключением бывает по дру-

гому. Так что я должна носить?
– Тебе нравятся брючные костюмы?
– Да, очень.
– Ты носишь платья?
– Конечно. А как в отношении джинсов?
– Как спорт и отдых.
– А гулять с детьми?
– Думаю, удобно.
– Эта юбка меня полнит?
– Нет. Она делает твои ноги короче.
– Тебя устраивает длина моих ног? – с откровенным ко-

кетством спросила Кэт.
– Меня устраивает все. Вы, женщины, почему-то счита-

ете, что знаете мысли и предпочтения мужчин. Не нравят-
ся нам пустые, глупые глаза.

– Но кто-то же с ними мирится?
– Те, кто не в состоянии самоутверждаться на умном и

серьезном.
– Нет, все-таки женщины правы: вы с нами самоутвер-

ждаетесь. Мне помнится, французы говорят: цена мужчи-
ны такова, с какой женщиной он появляется в свете.

–  Это внешне. Мне нужна умная, спокойная, ответ-



 
 
 

ственная, хозяйственная подруга.
– А жена?
– Я все это сказал о тебе. Еще, нежная, ласковая и вни-

мательная.
– Но в женщине должна быть чертовщинка.
– Я не понимаю, что это. Чувства собственного досто-

инства в тебе предостаточно. Мне это очень нравится. Не
люблю людей с чувством жертвы и вечной вины.

– А французские девушки какие?
– Воспитанные, очень многие образованные, но их часто

не интересует, как они выглядят.
– А женщины постарше?
– Тут другое дело: с возрастом дамы становятся более

внимательны к своему отражению в зеркале.
– Эта юбка меня полнит?
– Ты опять за старое. Ты идеальная женщина для меня.
      Винай перечислил все достоинства женщины, кроме

материнства. Это очень расстроило Катю.



 
 
 

 
Глава 51. Озеро Инле

 
Чего только не придумывают для привлечения туристов.

В деревне Ньяунишуэ на берегу озера Инле в эти дни прохо-
дил праздник шаров. Просто на берегу запускали шары, по-
этому несколько дней с недорогими гостиницами были про-
блемы.

Жуткое, грязное, безнадежное место, вся жизнь на воде.
На лодках привозят, развозят, увозят. Развлекаются лодоч-
ными гонками. На главной улице – «сарай» (автостанция),
базар (который не слышал слово «санэпидемстанция»), бан-
ки, школы, турофисы. Все вызывает чувство сожаления. Но
попадаются чистые дома (очень мало) и сверкающие храмы.

Жители называют свою национальность инты: сыновья
озера. Странное Инле: 22 километра в длину, в некоторых
местах 11 километров в ширину., а в глубину только от 2 до
5 метров. Огромные деревни на сваях. Дома построены по
принципу улиц: многие соединены между собой мостиками.
Возле каждого дома много лодок. Жители этих сел не платят
налог на землю, хотя многие строят на мели. Чаще на мели
стоят богатые гостиницы.

Ребят потряс огромный, богатейший храм Пхаун Да У,
окруженный водой. Видимо, для его строительства была вы-
брана огромная мель.

Люди живут вполне современной жизнью: банки, школы,



 
 
 

НЭТ, TV, у многих из них смартфоны.
Но, как и раньше, рыбаки (как нигде в мире) гребут не

веслом, а ногой. Есть и огороды: они сооружены на воде. По
всему видно, что традиции традициями, а от современных
благ не отказываются.

Катя с Винаем взяли напрокат лодку. 2 мальчишек, лет
14-15 (им бы в школе учиться) сопровождали их. Подъеха-
ли к монастырю Нго Пхе Куанг. Он стоит на сваях уже 160
лет. Невероятно интересный внутри, но посетителей мало.
Почему-то в нем живет не одна сотня кошек. Настоятель У
Кейти решил устраивать представления с животными, и на-
род повалил. Интересно, есть ли хоть одна страна на Земле,
где не живут кошки?



 
 
 

Деревня Ньяуншуэ на берегу озера Инле.



 
 
 

Школа в деревне Ньяуншуэ.



 
 
 

Инле - пресноводное озеро тянется 22 км с севера на юг,
шириной примерно 10 км. На островах и берегу озера нахо-
дится 17 деревень народности интха. Дома построены на
сваях. Всего на озере живёт 70000 человек.



 
 
 

Рыбная ловля на Инле.



 
 
 

Монастырь Нга Пхе Куанг которому 160 лет. Называет-
ся также монастырём прыгающих кошек, так как по тра-
диции монахи обучают здесь кошек прыгать на большую вы-
соту. Знаменит деревянными статуями и резьбой по дереву.



 
 
 

Пхаунг До У – пагода,построенная на мели озера в ко-
торой хранятся пять реликвий – статуй Будды, которые
во время ежегодного праздника на королевской ладье возят
вдоль озера по всем деревням.



 
 
 

Пхаунг До У  – сейчас трудно в статуэтках угадать Буд-
ду, потому что их неоднократно покрывали золотом. Каж-
дый желающий может любоваться на них, но прикасаться
позволено лишь мужчинам.



 
 
 

 
Глава 52. Хостел «Сан Франциско»

 
Винай читал в интернете об очень интересном городе Ба-

го, недалеко от Янгона. Но как к нему добраться, не понял.
При покупке билетов до Янгона, посмотрел маршрут и уви-
дел, что автобус делает остановку в нем в 5 утра.

Итак, в 7 вечера отправились в обратный путь. Автобус
на сей раз был намного приличней. Почему-то всем выдали
теплые пледы. Потом поняли: в горах ночью очень холодно.
Первые четыре часа (пока не выехали на трассу) Катя тихо
умирала от страха: ночь и каждые 15-20 минут крутой пово-
рот, тормоза визжат.

В 5 утра вышли на пустую улицу города Баго. С ними де-
вушка из Англии.

– Вы заказывали отель? – спросил Винай.
      Она показала через дорогу.
– Там дешевый хостел «Сан-Франциско».
– Мы с вами.
– О, кей.
Хостел был дешевый и чистый. Уставшие, решили не ис-

кать ничего другого. Разложили вещи, приняли душ, спусти-
лись со второго этажа и спросили, где позавтракать.

– Через дорогу китайский ресторан, сейчас девочка пока-
жет, – ответила сонная дама.

Красивая девочка, лет 14 ( оказалось, ей 11) перешла с



 
 
 

ними дорогу и вошла во двор (не грязный, но не ухоженный).
Помещение в нем напоминало высокий амбар без передней
стены. Стояли пластмассовые столы и стулья (их бы списать
лет 5 назад). Подошел мальчишка лет 8-9 и подал меню на
английском. Все здесь говорило не о грязи, а о неряшливо-
сти и старости. Завтрак принесли на чистейших, белоснеж-
ных блюдах, а пиво – в сверкающих от инея холодных бока-
лах. Эта подача решила вопросы питания в пользу рестора-
на. Нужно обязательно выспаться. В «холле» на стене увиде-
ли фотографию военного.

– Кто это? – спросила Катя.
– Хозяин гостиницы.
– А вы?
– А мы у него работаем и здесь же живем.
– Вы родственницы или подруги?
– Мы – сестры.
Этот ответ удивил Катю. Во-первых, они совершенно не

похожи, во-вторых, закралось подозрение, что дамы лесби-
янки. Одна – крупная, коренастая, мужиковатая, вторая –
очень женственная. Как потом оказалось, они и спят на од-
ной неширокой кровати.

– А кто эта девочка? Вы ей платите?
– Нет, она здесь живет.
– Почему?
– Ее, совсем крошечную, выкинула мать: она ей не нужна,

нечем кормить.



 
 
 

Ничего нет более жестокого, чем нищета.
– Вы ее подобрали? – Катя не уточнила, как.
– Да, она живет здесь и учится в школе, – а потом с гор-

достью добавила, – очень хорошо учится, хочет быть вра-
чом.

– Вы платите за ее учебу?
– Нет.
– Университеты у вас тоже бесплатные?
– Да.
Вечером прошлись по улице (она оказалась главной), по-

ужинали.
– Кэт, у моей мамы сегодня день рождения. Ты не против,

я куплю бутылочку рома и что-нибудь сладкое?
– Давай, с удовольствием.
В прозрачном пакете были видны покупки.
– У вас какой-то праздник? – спросила одна из женщин.
– Да, у моей мамы день рождения.
– Давайте посидим, поговорим, поздравим вашу маму , -

предложила она без тени смущения.
Катя посмотрела на Виная, он стоял в растерянности.
–  Знаешь, мне кажется, у них такая однообразная

жизнь. Может, не будем отказывать?
– Не будем.
– Тогда вернись в магазин и купи побольше сладкого .
Глядя на мужеподобную женщину, Винай решил купить

еще одну бутылку рома. Ему даже понравилось это предло-



 
 
 

жение.
Через 15 минут все вчетвером сидели за низеньким сто-

лом, на котором уже было много еды, ее принесли женщины.
Рядом стояла девочка и еще какой-то мальчик подросток.

Катя предложила им сесть рядом.
– Не надо, маленькие еще.
Налили ром, в бумажные тарелки положили детям ку-

шать. Они сели в стороне и слушали разговор.
– Ребята понимают английский?
– Да.
Но мужеподобная дама вдруг стала пальцами (для глухих)

все рассказывать.
– Мальчик глухой?
– Глухонемой.
И девочка, и мальчик красивые, ухоженные дети. Катя по-

дала им сладкое. Надо было видеть, с каким удовольствием
они уплетали. Потом подала еще одну порцию.

– Не надо, это на завтра.
– Они брат и сестра?
– Нет, чужие. Его мать тоже выбросила.
– Он учится?
– Нет У нас нет школ для таких детей. Их не берут даже

в монастырь.
– Он умеет читать, считать, писать?
– Да, я его учу и даже английский по губам понимает.
– Какое же у него будущее?



 
 
 

– Не знаю. Он хорошо делает массаж.
– Так напишите объявление: хостел предлагает хороший,

недорогой массаж.
– Вы хорошо придумали. Можно он вас немного помасси-

рует прямо здесь?
Катя растерялась, посмотрела на Виная.
– Хорошо.
У мальчика были сильные пальцы и крепкие руки. Он

промассировал шею, плечи и руки до локтей.
– Спасибо, очень хорошо, ты занимайся этим и будешь

иметь достойную работу.
Мальчик нежно с благодарностью погладил ей руку. А де-

вочка в это время умостилась на двух низких стульях и что-
то писала.

– Она готовит уроки на завтра.
Утром девочка все подмела, убрала, одела школьную фор-

му, и отправилась учиться. Ее никто не заставлял.
Глава 53. G
old Rok
Мужеподобная дама предложила поехать на Gold Rok.

Это в 50 километрах от города.
– У меня хорошая машина, и я хороший водитель.
– Сколько мы будем вам должны?
– 50 долларов.
– Поехали, – сказал Винай, – только подождите минут

20, мы позавтракаем.



 
 
 

50 километров до города Чайкх – мимо нищих деревень,
рисовых полей и пальмовых рощ.

      – Кэт, послушай, я только вчера, когда ты уже спала,
решил почитать статьи по истории Мьянмы.

– Интересно?
– Мало истории и много легенд. Пока мы едем, давай, я

расскажу тебе.
– Давай.
– Поговаривают, что на этих землях люди жили 11 ты-

сяч лет тому назад.
– Подтверждений убедительных нет?
– По-моему, нет. А вот о первой цивилизации, о монах,

уже говорят громче. Вроде бы 3 тысячи лет тому назад они
пришли сюда.

– Откуда?
– Вроде бы, со стороны Индии.
– А что же тут было восемь тысячелетий?
– Не знаю. Успокаивает только то, что в эти же тыся-

челетия на всем шарике неизвестно, что было.
– А почему из Индии?
–  Потому, что превалируют индийская и буддийская

культуры. А в первом веке до нашей эры неизвестно отку-
да прибыли представители народа вью. Эти ребята оказа-
лись разбитными: основали несколько королевств и торго-
вый путь между Индией и Китаем. Дальше опять непонят-
но. Только с основанием Багана история страны становится



 
 
 

мало-мальски четкой.
– Винай, по-моему, мы приехали?
Прошли не больше 100 метров и увидели большущую

площадку, заполненную грузовиками. Каждая машина подъ-
езжала к высокой площадке (на уровне кузова), и люди по-
степенно заполняли одну машину за другой. В кузове, рас-
считанном приблизительно на 40-70 человек, стояли скамей-
ки, Все усаживались, прижимаясь друг к другу, как спрессо-
вывались. Никаких мер безопасности. Дорога к камню шла
под углом 45 градусов, тормоза визжали.

Катя еще раз, после дороги на Инле, испытала смертель-
ный страх. Путь назад был не лучше.

Наконец, вышли и пошли пешком все выше и выше. Лю-
дей очень много: стариков и немощных несли на носилках,
детей на руках. Все двигались к святыне. По пути прода-
вали еду, сувениры и что-то для Будды. С иностранцев тут
же потребовали билет. Кэт обратила внимание на китайских
монахов, предлагающих немыслимую чушь за баснословные
деньги. Но главное – это выражение их лиц: злость, алчность,
жестокость и равнодушие.

– Винай, это те, которые все понимают и отпускают грехи?
– Наши не лучше, если присмотреться внимательно.
Толпа увлеченно двигалась к святыне. Все обустроено

очень здорово и красиво. Еще на подходе виден этот камень.
Его высота 25-27 метров (вместе с маленькой пагодкой на
нем, высотой 7 метров). Облеплен пластинками из суссаль-



 
 
 

ного золота во много слоев. Вошли на покрытую мраморны-
ми плитами площадь, на которой едят и даже спят, чтобы
у святыни встретить рассвет. Вокруг расположились неболь-
шие красивые дома: учебный центр, помещение для нирва-
ны (по нашему – впадать в прострацию). А дальше несколь-
ко ступеней вниз – и Он, золотой и святой, почти рядом.
Но женщинам (по определению грешным) подходить ближе,
чем на 10 метров, нельзя, чтобы не притронуться: боятся,
что упадет. А вот мужчины прилипают к нему лбом, лицом,
плечами, грудью и стоят в оцепенении.

О чем они думают? О чем просят? А главное, ведь просят
у камня. Неужели, человеку все равно в кого и во что верить?
В 33-летнего парня, которого распяли (кстати, верующие),
а потом он исчез. Прекрасно, раз исчез, значит, вознесся на
небеса. И с тех пор молчит. Впрочем, все религиозные куми-
ры молчуны. А разве Гаутама, который до 30-ти лет не знал,
что делается за воротами дворца, что-нибудь вслух совету-
ет? Ведь он Учитель с великим именем Будда. А миллионы,
строящие роскошные мечети в честь того, кого никогда не
видели и не слышали? И которым, он, Аллах, запретил что-
бы женщины наравне с мужчинами (то есть, рядом) взывали
к нему?

Боги, Учителя, камни – какая разница кому и чему мо-
литься?. Слаб человек и безответственен.

Говорят, 2 тысячи лет назад духи удержали этот падаю-
щий камень, подложив волос Будды. Интересно, сколько у



 
 
 

него было зубов и волос, и чего они выпадали?
Вечером, абсолютно уставшие, договорились с таксистом

о поездке по городу: так, чтобы увидеть за один день все ин-
тересное.

Пагода Чайттийо (Золотой камень или Gold Rock) – зна-
менитая буддистская святыня и место паломничества.



 
 
 



 
 
 

Пагода высотой 7.5 метров находится на вершине гра-
нитного камня, балансирующего на уступе скалы.

На дороге к святыне.



 
 
 

На дороге к святыне.



 
 
 

Китайские монахи.



 
 
 

Молитва.



 
 
 

 
Глава 54. Баго

 
Баго – четвертый по величине город Мьянмы. Как и все

предыдущие, неухоженный. Правда, стали попадаться циви-
лизованные магазины, где чисто, и все разложено по полкам.
У него тоже есть своя легенда. Ее Катя прочитала в интерне-
те. Баго произносится, как Пегу. Итак, два брата-монаха из
Тхатона увидели на острове большого озера женщину-птицу
Хамса. Вот это место и выбрали для столицы Хасавати (цар-
ство Хамса). Кроме озера, оказывается, здесь еще протека-
ла большая река, так что, город был портом. Но все в жизни
меняется, и река тоже поменяла свое русло. А в 1757 году
восставшие бирманцы (впрочем, как все восставшие) разру-
шили город. Но есть все-таки точная дата основания Баго –
573 год, и точное название: Хамтхавади. А сказочное назва-
ние Хамса было дано государству монов.

Первый же храм Швеха луанг поразил роскошью и богат-
ством украшения лежащего Будды Скульптура огромна: 55
метров в длину и 16 в высоту. Так что сначала Будду уложи-
ли, а потом над ним соорудили храм. Строение старое: 994
года. Но реконструкции, видно, здесь проводят регулярно,
все в прекрасном состоянии и богато. Будда, возлегая, смот-
рит с высоты, и украшен драгоценными камнями. А его сто-
пы демонстрируют все это богатство. На постаменте множе-
ство табличек: это фамилии тех, кто пожертвовал на храм.



 
 
 

От 1 доллара до …
На выходе у Виная и Кати попросили по 10 долларов:

оплата за посещение. Все правильно, на входе экономный
турист еще подумал бы, а тут уже никуда не деться.

Буквально, в 100 метрах лежит еще один Будда. Он нове-
хонький, 1966 года, но его не любят, потому что построен по
заказу генерала Не Вина.

Винай хотел увидеть в Баго пагоду Кьяк Пун или Чьекрун.
С четырех сторон 30-ти метровой башни такие же огромные
статуи сидящего Будды. Каждая, естественно, смотрит в раз-
ные стороны света. У них одинаковые лица, но разное по-
ложение рук и ног. В 1476 году четыре сестры организова-
ли его строительство. Кто-то им сказал, чтобы о замужестве
не мечтали. Так как, счастье в виде мужа и детей обрушит
всю эту красоту. Похоже, Будда тоже не любит счастливых.
Но есть еще и землетрясения, вот после них точно нужно
все восстанавливать. Видимо, катаклизмы на Земле не в зо-
не интересов Учителя.

Как и в предыдущих городах Мьянмы, в Баго не хотелось
долго задерживаться.



 
 
 

Храм Лежащего Будды Швеха Луанг. Статуя лежащего
Будды в  Баго самая большая в мире. Длина её составляет
55 метров, высота 16 метров.



 
 
 

На стопах украшенных драгоценными камнями изобра-
жены этапы перерождения Будды.



 
 
 

Новая статуя Лежащего Будды к которому никто не хо-
дит.



 
 
 



 
 
 

Пагода Кьяйк Пун или пагода Четырех Будд.



 
 
 



 
 
 

Плетеный Будда в пагоде Швемодо.



 
 
 

 
Глава 55. Катя

 
От Баго до Янгона около 50 километров. Он давно не

столица, но, все равно, главный город страны. Четырехмил-
лионная громадина уже значительно ближе к цивилизации:
много хороших улиц, домов, кафе, магазинов, супермарке-
тов. Это центр страны в области науки, искусства, образо-
вания, промышленности и транспорта. Шофер такси сделал
все, что обещал: привез в чистую, недорогую гостиницу в
самом центре.

– Все, сегодня просто отдыхаем. Ты согласна?
– Да. А как завтра будем планировать?
– Давай, сразу посмотрим главную достопримечатель-

ность всей страны Шведагон.
– Он такой старый?
– Нет. Он такой богатый. Среди буддийских храмов нет

более богатого, чем он.
– В чем выражены несметные богатства?
– Украшено 55 тонами золота,1100 бриллиантами. Это

только внешне. А внутри огромного шара наверху 4351 брил-
лиант.

– Но мы же все равно это не увидим?
– Думаю, внешние украшения наверху увидим через прими-

тивные телескопы. Они обустроены по всей территории.
– Винай, завтра будем глазеть на чужие богатства?



 
 
 

– В абсолютно нищей стране.
– Интересно, отдавать последние копейки в монастыри

и храмы, эта потребность воспитывается, поощряется го-
сударством? Или так должно быть – и точка? Понимаешь,
у меня вкрадываются некоторые сомнения.

– По поводу чего?
– Мне кажется, тут действует формула: так должно

быть, и точка.
– Может быть, я не думал об этом.
–  Понимаешь, слово «должен» очень распространено у

нас, и имеет самые негативные последствия.
– Какие?
– Например, государство должно обеспечивать.
– Чем?
–  Всем: жильем, работой, пенсией, школой, детскими

учреждениями, отдыхом.
– Сейчас?
–  Нет. Сейчас аппетиты граждан уменьшились, но

неблагодарная память очень часто возвращается, особенно
к старикам.

– Странно, у стариков плохая память.
– Смотря на что. У нас есть такое слово «халява». Не

слышал?
– Нет.
– Это означает я не хочу трудиться, не хочу стараться

и прилагать усилий, но хочу иметь всего много и в лучшем



 
 
 

виде.
– А как это возможно?
– У нас даже есть такое выражение «хочу работать,

как здесь, а жить, как там». Работать спустя рукава, а
лучше вообще не работать, но жить, как в Европе.

– Но это невозможно!
– Конечно. Поэтому имеем то, что имеем.
– Это повсеместно?
– Нет, но это психология многих слоев населения.
– Откуда такое?
– От коммунизма: от каждого – по возможностям, каж-

дому – по потребностям.
– Но это же чушь?
– Конечно, но, знаешь, какая привлекательная.
– А еще любящие мамы и те, у кого не было времени и

желания воспитывать детей, получают на старости лет
бездельников, у которых один принцип: родители должны.

– Что должны?
– Все: обеспечивать квартирой, деньгами, воспитывать

внуков.
– Но ведь это зависит от человека. По отношению к нам

позволяют то, что мы позволяем.
– У нас все еще плохо с бережливостью. Понимаешь, ста-

рая формула: все вокруг народное, все вокруг мое – ужасна.
Народное, поэтому, ничье, значит, не жалко. Ничего не бе-
режется. Но при этом руководство города должно своевре-



 
 
 

менно и быстро заменять порезанные сидения в городском
транспорте, поломанные скамейки в парках.

– А зачем резать и ломать?
– Не знаю. Такое воспитание.
– Кэт, по-моему, это отсутствие воспитания, культуры

и уважения к чужому труду.
–  Ест такое слово «социализм». Оно и породило слово

«должен».
– Это так распространено в Украине?
– Да, но с появлением частной собственности азарт раз-

рушения потихоньку стихает.
– У тебя есть такие знакомые?
– Знакомых нет, а соседи есть.
– Они живут рядом с вашим домом?
– Винай, я живу в девятиэтажном многоквартирном до-

ме. Там разные люди, с разным уровнем культуры.
– Например, что можно делать в большом доме?
– Ломать лифт, писать в лифте и на стенах подъезда

всякую чушь, выбивать стекла в окнах подъезда.
– Зачем?
– Не знаю. Может, так выражается злость, а может,

удовольствие. И тут же звучит заветное: вы должны все
отремонтировать.

– А заставить нахалов это сделать нельзя?
– Нельзя, они трусливы, и делают гадости ночью изпод-

тишка.



 
 
 

– Но это ужасно!
– Противно сталкиваться с такими людьми. Их очень

много.
– Но прогресс в сторону воспитания все-таки есть?
– Есть, но не про мою жизнь. Мне кажется, нигде люди с

низким образованием так не агрессивны, как у нас. Ну, мо-
жет быть, уж в очень нищих странах. И еще, если человек
воспитан, он «лох».

– А это, что значит?
– Неудачник.
– Почему?
– Не знаю. А хам у нас молодец: его поддерживают, им

восхищаются.
– Так как жить?
– Объясняю: у каждого есть свой круг знакомых – это

общение. А все остальное стараюсь проходить мимо, без
комментариев. Потому, что чаще всего, они заканчиваются
оскорблениями. Правда, можно еще применит ь силу, тогда
поймут. Но полиция из этих же ребят, и в глубине души не
на стороне закона, а на их стороне.

– Кэт, я постараюсь не сидеть долго в Бангкоке и возвра-
щусь домой.

– Ну, и что? Конечно, Париж поближе.
– Но мы просто будем жить в Париже. Как тебе такая

мысль?
– Хорошая. Можно подумать, посоветоваться?



 
 
 

– Да, и обязательно решить положительно.



 
 
 

 
Глава 56. Янгон

 
На высоком холме над городом возвышается Шведагон.

Складывается впечатление, что город вырос вокруг него.
Рассказывают о каких-то рыбаках из народа мон, живших
здесь. А еще о братьях-монахах, получивших 2500 лет тому
назад в подарок от Бога 8 волосков Будды. Бог еще указал
им священное место. Так что, в основании этой громадины
можно поискать волоски. Вообще, много непонятного с на-
званиями в этом городе. Первое имя Оккала на берегу ре-
ки Янгов. А святое место – Дагон потом долго называли Ян-
гон. Но оккупантов англичан что-то коробило в этом назва-
нии, поэтому переименовали в Рангун. Правда уже лет 40 он
опять Янгон.

Дагон ассоциируется с африканским племенем дагонов,
которое молится Сириусу. Потому что, там, где они живут,
планета очень ярко светит..

Может, все народы на Земле связаны общей историей?
Просто мы об этом не знаем.

Кате с Винаем предложили подняться к святыне на лифте.
– Нет, мы пешком, так интересней.
Шведагон поразил их размерами и роскошью. Но по ар-

хитектуре подобные храмы они встречали в каждом городе
страны. Во-первых, в комплекс входит 72 здания. Все они
украшены маленькими пагодами, львами, какими-то чудо-



 
 
 

вищами (видимо, охраняют храм). Очень красиво, непонят-
но, завораживающе.

Потом спустились вниз и пошли к самой современной па-
годе Маха Визая. Ее построили в 1982 году по приказу все
того же генерала Не Вина. Говорят, он решил таким обра-
зом очистить карму. Как можно очистить карму? Интерес-
ный вопрос, но вот где ответ?

Изумительной красоты храм, и внешне, и внутренне. Там
нет изображений Будды. Купол – это небо, но с какими-то
знаками, а стены расписаны, как будто лес: везде деревья.
Бирманцы не любят его, людей там мало.

Вернулись уставшие, уснули. Кэт проснулась, на часах
всего 6 вечера. Написала записку и пошла гулять по городу.
Зашла в очередной храм (Суле), красивый, чистый.

Ее предупреждали, что в пагодах ходят славные молодые
люди, выманивающие деньги. Как только начала осмотр, к
ней тут же подошел симпатичный молодой человек. Спро-
сил, из какой она страны, где и с кем путешествует.

– С мужем.
Похоже, он не поверил. Не ожидая просьбы, стал все рас-

сказывать и показывать на хорошем английском. И между
прочим, сказал, что работает учителем в монастыре для бед-
ных детей. Он повторял это несколько раз. То есть, все сво-
дилось к бедности. Катя достала кошелек, в котором лежали
деньги, и дала ему 10 евро. На его лице было написано удив-
ление и недовольство.



 
 
 

– У вас в каждом монастыре множество ящиков для по-
жертвований. И еще, продукты в вашей стране очень деше-
вые.

Не сказав «спасибо» и «до свидания», повернулась и
ушла. Похоже, молодой человек опешил.

На улицах Янгона.



 
 
 

 Шведагон: "Шве" на местном языке означает "Золотой",
а "Дагон" – древнее название бывшей столицы



 
 
 

Шведагон – самая почитаемая пагода содержит релик-
вии четырёх Будд: посох Какусандхи, водяной фильтр Кона-
гаманы, часть туники Кассапы и восемь волос Гаутамы.



 
 
 



 
 
 

Пагода Шведагон – 98-метровая позолоченная ступа в
Янгоне.

Пагода Маха Визая – одна из самых новых пагод Мьян-
мы. 



 
 
 

Пагода Маха Визая отличается необычностью оформле-
ния.



 
 
 

 
Глава 57. Последний день

 
Аэропорт в Янгоне небольшой, людей много, рейсов ма-

ло. То тут, то там встречаются группки совсем молоденьких
девочек, которых откровенно везут на курорты Таиланда.

Самолет подали вовремя, через два часа показались огни
Бангкока.

– Наконец, мы дома, – сказал Винай раскладывая вещи в
своей комнате.

– Когда тебе на работу?
– Завтра. А что планируешь ты?
– Хочу поехать автобусом в Паттайю, снять номер в хо-

стеле, а ты в свободное время быстренько ко мне.
– На сколько дней ты рассчитываешь?
– Дней на 10.
– А потом?
– Будем решать.
– У тебя еще есть возможность пожить здесь?
– Есть, и желание тоже.
Она обняла Виная нежно-нежно, и опять буря эмоций за-

хлестнула их.
Очень поздно поужинали в кафе.
– Тебе на работу утром?
– Нет, во вторую смену, все утро наше.
В пять утра раздался звонок скайпа. Катя спросонья не



 
 
 

поняла: кто, зачем, почему?
– Мама? Что случилось?
– Катюша, ради бога, извини. Который у вас час?
– Пять утра. А у вас полночь? Мамочка, что случилось?
–  Вечером, пару часов назад у бабушки случился ин-

фаркт. Недавно скорая помощь увезла ее в больницу.
– А чего ты дома?
– Девочка моя, она будет до утра точно в реанимации,

нас туда не пускают. А в восемь утра, к приходу врача, мы
приедем.

– Тяжелый?
– Сказали, средний.
– Что это означает?
– Не знаю. Просто надеюсь, что не совсем плохо.
Наконец, Кэт сообразила, что папа может лететь в Китай

только с мамой.
– Когда у вас самолет?
– Через неделю, через семь дней.
У Кати в одну минуту лицо осунулось и потускнело. От

счастья в глазах не осталось и намека.
– Ма, я все поняла: сегодня покупаю билет, и через 2-3

дня буду дома.
По выражению ее лица Винай понял, что случилось что-

то неожиданное и неотвратимое.
Кэт в двух словах все рассказала.
– Бог не любит счастливых.



 
 
 

До утра в их любви было не столько страсти, сколько от-
чаяния.



 
 
 

 
Глава 58. Винай

 
Прошло 3 месяца.
Уже второй день Катя не выходила на связь.
« Неужели, с бабушкой опять плохо?» – подумал Винай, –

«подожду еще пару дней.»
Но ни через пару дней, ни через пару недель Кэт не по-

явилась. А потом был отключен скайп.
Вот тут тоненькая ниточка надежды стала рваться. Мысли

полные отчаяния захлестывали его.
  «Что могло случиться? Появился другой? Нет, это

невозможно».
Конечно, в 29 лет у него небольшой опыт общения с жен-

щинами. Но понимание человеческого существа к нему уже
пришло.

 «Что могло заставить ее все порвать в один момент?
Только что-то ужасное, трагическое. Убили, погибла, изна-
силовали?»

От последней мысли все внутри Виная похолодело. Она
принадлежала только ему, он один мог дать ей ощущение
настоящего счастья. В этом вопросе не было сомнений.

 «А вдруг попала в серьезную аварию, и лежит без созна-
ния или в коме? Ну, что-то же случилось?»

И еще одна отчаянная мысль охватила его: Кэт показала
родителям фотографии, и они не хотят азиатского зятя.



 
 
 

 «Но ведь у нее интеллигентная семья? Это невозможно.
А может, все славяне (особенно украинцы) ужасные нацио-
налисты?»

Он слышал в СМИ, что украинские националисты очень
нетерпимы к другим народам. Знал, что религиозность бук-
вально навязывается в этой стране. Что православные тоже
отличаются нетерпимостью. Правда, славяне, будучи в глу-
бине души антисемитами, выбрали себе Богом еврейского
парня. Он слышал об агрессивности славян. Они, конечно,
не такие, как арабы, но многие факты истории говорят об
этом. Да бог с ними, со славянами. Что случилось с Кэт?
Неужели, он потерял ее навсегда?

Все чаще и чаще в голове звучала мысль: «Господи, ну по-
чему ты не любишь счастливых? Ты им завидуешь? Ты не-
счастлив сам? Когда ты любишь многих и многие любят тебя
– это не любовь. Это что-то другое. Любовь индивидуальна
и интимна. Но, вроде бы, тебя любила Магдалина? А ты ее?
Тебя когда-нибудь (а ведь времени было достаточно) посе-
тило чувство всепоглощающей любви к женщине? Нет? По-
этому ты никогда не поймешь нас. А счастье в наших глазах
будет всегда вызывать у тебя отторжение.

– Неужели, я больше никогда не увижу, не услышу, не об-
ниму и не поцелую ее? Для чего жить? Я ничего не хочу. Ни-
че-го. Мне все не интересно. Я не могу ходить по нашим ули-
цам, боюсь ехать в аэропорт: там везде ты.»

Через месяц, когда отчаяние стало его повседневностью,



 
 
 

Винай решил закончить работу в Бангкоке и возвращаться в
Париж. Родительский теплый дом, возможно, хоть немного
остудит изнуряющую боль…

Он напряженно вспоминал их последние разговоры по
скайпу. Бабушка уже ходила по квартире. Кэт выглядела
прекрасно. Правда, личико чуть-чуть округлилось. Но зная
ее болезненное отношение к полноте, промолчал. В глазах
и в выражении лица появилось что-то новое и необычайно
привлекательное.

– У нее было все хорошо. Тогда что?
И тут Винай с отчаянием понял, что не может вспомнить

ее фамилию. Его мозгам, настоянным на французском, укра-
инская фамилия оказалась не комфортной. И он забыл. В
интернете просмотрел десятки фамилий, чтобы по аналогии
вспомнить. Нет. Его впервые подвела память. Именно в тот
момент, когда обрушивалась жизнь.



 
 
 

 
Глава 59. Прошло два года

 
Катя вышла на станции метро «Порте де Ванес». Прошло

два года, но она четко помнила все, что рассказывал о себе
Винай.

Дрожь и волнение не покидали ее всю последнюю неде-
лю. Нет, пожалуй, с того дня, когда решила лететь в Париж,
в неизвестность. Она знала, что главные вопросы в жизни
нужно решать, глядя в глаза друг другу .

Что говорить? Что рассказывать? Может, начнет упрекать
за двухлетнее молчание? Поймет ли? Знакомые, соседи, род-
ственники косо посматривали на животик, который стано-
вился все больше и больше. Люди в бедной стране не от-
личаются доброжелательностью. Съездила куда-то, непонят-
но куда, в Азию, возвратилась раньше времени (говорила,
что будет путешествовать не меньше трех месяцев). Види-
мо, с кем-то связалась, а он бросил. Но главное началось по-
том: азиатский ребенок у одинокой женщины. Почему во-
круг агрессивность и такая нетерпимость, за которой нико-
гда не стоит слово «доброжелательность», а только ненависть
и зависть. Непонятно: от бедности или православия? Бед-
ные не хотят ничего понимать кроме своих собственных про-
блем. У православных есть одна правда – их правда. Все
остальные, в лучшем случае, не правы, а в худшем – враги.

Катя гуляла с коляской, стараясь, чтобы никто не видел



 
 
 

сына. А когда он стал ходить, невоспитанная «доброжела-
тельность» с комментариями и вопросами полилась рекой.
Мама и бабушка видели расстроеное лицо Кати после каж-
дой прогулки.

– Ты боишься, что он тебя не поймет? – однажды спро-
сила мама.

– Поймет. Он любит меня.
– Тогда, чего боишься?
– Мамочка, я никогда не была в Париже.
– Ты никогда раньше не была в Бангкоке.
– Я не знаю реакцию его родителей.
– Узнай. Свяжись по скайпу.
– Нет, только глаза в глаза.
– Думай, доченька, ребенок растет…
Этот разговор решил все.
Но как объяснить все это европейскому человеку? А мо-

жет, показать фотографию, без лишних подробностей? Но
ведь спросит, почему два года молчала? Все будет решать
выражение глаз, – подумала она.

Ей не хотелось материально напрягать родителей, поэто-
му выбрала перелет Wizz Air. Ведь в руках был только
небольшой рюкзак и очень немного евро. Заказала на Мон-
мартре почти самую дешевую гостиницу, она не зря стоила
всего 30 евро. Всего – это для европейцев, а для Кати совсем
не мало. Крошечная комната, где стояла неуютная кровать
с чистой, но явно не новой постелью и очень старый шкаф.



 
 
 

Душ и туалет – по коридору. Никто не спешил подметать не
только общие места, но и комнаты. Ни мыла, ни туалетной
бумаги – все в местах общего пользования. Правда, метро
«Пигаль» рядом. Много недорогих кафе и магазинов «sale».

Она прилетела утренним рейсом в аэропорт Бове. Это 70
километров от Парижа. Хорошо, что автобус привез в центр,
к метро. Везде огромными буквами название станций, и на
стенах огромне карты метро. Видимо, не были забыты люди
со слабым зрением.

Весь день, до вечера бродила по Монмартру. Скорее, что-
бы собраться с мыслями и силами на завтра.

Поднялась по лестнице к собору Сакре Кер. Этот краса-
вец еще внизу ошеломил ее. На лестнице сидели молодые
люди. Катя вместе с ними любовалась городом сверху. Ведь
Монмартр – один из холмов Парижа. Сакре Кер православ-
ный храм в католическом окружении. Он необыкновенный
внутри. Все ждали начала службы. Во многих местах слы-
шалась русская речь. Настоятель, а может, священник что-
то объяснял, просил, указывал. Но, во-первых, Катя не зна-
ла, какая разница между этими двумя должностями. Во-вто-
рых, неприятно удивило поведение этого человека. Почему
в православии все по струнке, укажут, что делать, как себя
вести? И что думать? И в-третьих, Катя вообще не верила в
театр, который называется церковным обрядом. Особенно,
исполнителям этих обрядов. А вот архитектура и живопись
восхищали. Ей показалось, что большинство людей относи-



 
 
 

лись к зтому действу, как к представлению.
Получив удовольствие от внутреннего убранства. вышла

на улицу и пошла за общим потоком людей. К ней подошел
парень, и на хорошем русском языке предложил за 20 евро
нарисовать сейчас же ее портрет. Сделал комплимент, что у
нее лицо мадонны. Ей, после рождения сына, не раз говори-
ли об этом. Материнство придает женщине что-то необык-
новенно привлекательное.

Прошла дальше, и вышла на очень маленькую площадь
Тертр, которая неприятно удивила: вместо выставок мест-
ных художников череда дорогих ресторанов, человек 15-20,
предлагающие свои очень средненькие, небольшие картины
за большие деньги.

В семье Кати любили живопись, разбирались в ней, а де-
душка прилично рисовал пейзажи. Поэтому две квартиры
были украшены дедушкиным творчеством.

Спускаясь вниз, спросила у хозяйки крошечного кафе (на
3 столика), как удобней пройти к метро «Пигаль». Обратила
внимание на двух женщин: одной лет 50, а другой, явно за
80. Катя знала о восхищении парижскими старушками. Вот
и эта, совершенно сморщенное лицо и руки, при этом ровная
спина, прическа, маникюр и помада. В сморщенной ручке
чашечка кофе, а в другой тарелочка с пирожным. Они живо
беседовали. Катя купила пирожное, села за столик, и с удо-
вольствием наблюдала за всем, что окружало ее.



 
 
 

Базилика Сакре-Кер расположена на вершине холма Мон-
мартр, в самой высокой точке (130 м) города.



 
 
 

В базилике Сакре-Кер.



 
 
 

Художники на Монмартре.



 
 
 

 
Глава 60. Прогулка по Парижу

 
Кэт перешла улицу, перед ней развилка, пошла по той,

что поменьше, направо. На первом же доме увидела название
улицы: Лендрю Ролен. По обе стороны улицы частный сек-
тор. Как Винай и говорил, не больше 20 домов. Обернулась,
увидела женщину, идущую из магазина. Подбежала, извини-
лась, спросила, понимает ли мадам по английски.

– Чуть-чуть.
– Может быть, вы знаете, где дом семьи Бонне?
– Пройдите вперед еще один дом. Он одноэтажный, в глу-

бине двора. Но, по-моему, сейчас никого нет, все на работе.
– Благодарю, мадам.
Французы не славяне, никаких вопросов. У нас бы точно

начали спрашивать, а, заодно, и рассказывать. Разные куль-
туры, а может, одна – культура, а вторая – бескультурье.

Позвонила, никто не ответил. Соседка оказалась права.
До 6 вечера Катя опять бродила по городу. Вернулась на

станцию метро Монпарнас. На башню лифт поднял за 17
секунд. На огромной площадке много русскоязычных тури-
стов. Внизу все такое маленькое. А одно место Катя никак
не могла понять с высоты, оказалось местное кладбище. Она
знала, что башня Монпарнаса выше Эйфеливой.

Впереди много часов ожидания, поэтому доехала до мет-
ро «Varenne». Ей сказали, что недалеко музей Родена и Со-



 
 
 

бор Инвалидов, где похоронен Наполеон.
Огромный двор со старым двухэтажным особняком и

скульпторами Родена. При входе выставка его работ. От од-
ной к другой Катя шла ошеломленная почти каждой скульп-
турой. Особенно ее потрясли «Руки Бога», которые лепят че-
ловеческое тело. Обошла дважды, чтобы лучше запомнить.
Во дворе стояли в очереди люди, желающие сфотографиро-
ваться у «Мыслителя».

«Если бы он каждому из вас еще подбросил по паре мыс-
лей?» – язвительно подумала Катя.

По всему парку стояли большие скульптуры, и конечно
же, «Жители Кале» и «Врата». Дом Родена был пустой: мо-
жет, наследники бессовестно поживились, а может, растащи-
ли во время войны.

Захоронение Наполеона показывает всему миру, как нуж-
но почитать память отца нации. Под куполом, внизу, ниже
уровня земли, стоит огромный саркофаг из красного мрамо-
ра. А на верхнем ярусе, в четырех углах саркофаги его самых
близких генералов из серого мрамора.

На часах 5 вечера, пора возвращаться.



 
 
 



 
 
 

Башня Монпарнас.



 
 
 



 
 
 

Мыслитель Родена.

Музей Родена в особняке XVIII века, известном как
«Отель Бирон».



 
 
 



 
 
 

Роден. Врата ада.

Собор Инвалидов. Захоронение Наполеона.



 
 
 

 
Глава 61. Винай и Катя

 
В окнах горел свет. Кате казалось, что сердце выскочит из

груди, не выдержит такого волнения.
После звонка пару томительных минут была тишина. Из

дома вышел мужчина лет 50, открыл вход во двор. Его лицо
выражало удивление.

– Месье Жан Бонне?
– Да.
– Простите, могу я увидеть Виная, извините, Виктора?
Он смотрел на нее внимательным взглядом не больше ми-

нуты.
– Вы Кэт? – его голос явно потеплел.
– Да. Вы знаете обо мне?
– Прошу вас, войдите в дом.
Они вошли сначала в маленький коридор, где Катя оста-

вила сумку, а потом в небольшой зал.
– Нари, выйди, к нам в гости пришла Кэт, – Катя поняла,

о чем он сказал.
Из кухни вышла небольшая, хрупкая, немолодая женщи-

на с напряженным выражением лица.
– Скажите, - не выдержала Катя, – я могу увидеть Виная,

извините, Виктора?
– Он в Марселе.
Ей стало немного легче: во-первых, ответили, во-вторых,



 
 
 

не так далеко.
– Вы можете присесть, – сказал дружелюбно папа, мама

оставалась в напряжении.
– Простите, я возьму сумку.
Катя вынула фотографию сына и протянула отцу. Он все

понял, на него смотрел маленький Виктор, то есть его копия.
Показал маме, она тоже все поняла.

– Кэт, прошу вас в гостиную, разделите с нами ужин.
Сначала напряженно ели. От вина Катя отказалась, напря-

жение не проходило.
– Как зовут нашего внука? Я все правильно понял? – спро-

сил Жан.
– Да, его зовут Виктор, ему полтора года.
– Я не имею права вас расспрашивать, – сказала Нари, –

но мой сын так страдает, и причина этого не дает мне по-
коя.

– Простите мою настойчивость, я могу связаться с Ви-
наем?

– Да, – обрадовался папа, – я сейчас включу скайп, и ду-
маю, все решим.

– Кем работает Винай в Марселе? – спросила Кэт у мамы.
– Он работает в пароходстве бороздит океаны.
 «Бежит сам от себя», – подумала Катя.
– Сейчас он подойдет, его позовут, – сказал папа.
В это время раздался знакомый, призывный звук скайпа.
Катя стояла в дверях, Виктор ее не видел.



 
 
 

– Что случилось? – взволновано спросил Винай.
Он очень похудел, осунулся. Ей показалось, что первые

признаки старости стали приближаться к нему.
–
Виктор, у нас гостья. Ее зовут Кэт.
Он обхватил лицо ладонями и минут пять молчал, бо-

ролся со своими чувствами: обидой, страхом, отчаянием,
неопределенностью.

- Где она?
– Пройдите, присядьте.
Они долго смотрели друг на друга молча, как будто не

могли поверить, что к ним вернулась эта возможность.
Катя показала ему фотографию сына.
– Зачем ты показываешь мою фотографию?
– Посмотри на дату.
Виктор опять закрыл лицо ладонями: теперь стыд, только

стыд за двухлетние молчаливые упреки и обвинения.
Виктор все понял.
– Это мой сын? – волнение и дрожь прошли по его телу.
– Да, Винай, это наш сын. Его зовут Виктор. Ему пол-

тора года. Ты не ожидал? – в голосе Кати проскальзывала
жесткость и обида.

– Почему ты так сделала? – тоном просящего сказал Ви-
най.

– Ты помнишь наши разговоры о совместных планах, о
совместной жизни? А ребенок когда-нибудь попозже, толь-



 
 
 

ко не сейчас, и не сразу, и категорически. Но знаешь, дети
иногда зарождаются случайно. Я знала, что, если скажу
тебе о беременности, получу такой напор отторжения, с
которым вряд ли смогу справиться. Ты знаешь о своей уве-
ренности и четкости взглядов. Я узнала об этом уже до-
ма. Передо мной был выбор: молчание и ребенок, твой ребе-
нок, или напор и, скорее всего, моего Витеньки не было бы. Я
выбрала первое. Просто решила, что, если ты будешь упор-
ствовать, то у меня на всю жизнь останется наш сын, моя
любовь. Может быть, были другие варианты, но я их не
знаю.

– Прости меня, я виноват, самоуверенный упрямец. Ты
прощаешь меня, Кэт?

– Ты так и не сказал, как тебе сын?
– Он самый лучший на свете, у него самая лучшая в ми-

ре мама. Кэт, я так люблю тебя, я так страдал. Забыла,
ушла к другому (но это невозможно), твои родители про-
тив азиатского зятя. И еще я боялся самого страшного,
что с тобой что-нибудь случилось. С твоим молчанием моя
жизнь закончилась. Ты мне веришь?

– Да. Как бы ты поступил на моем месте?
– Я не женщина, я не знаю
Моя поездка в Париж только для одного: говорить глядя

в глаза. А получилось все-таки по скайпу, правда, из твоего
дома.

– Хочу его видеть, держать на руках, целовать тебя и



 
 
 

его. Так хочу.
Он рассказал, что ходит в океан уже больше года, пото-

му что ничего не интересовало, ничего не было нужно.. По-
чти ни в одной стране не выходил на берег: не хотелось.

– Это при твоей любви к путешествиям?
–      Да, Кэт. Но сегодня ко мне вернулась жизнь, ко мне

вернулась ты. А как ты жила?
– Сначала ухаживала за бабушкой, потом вернулись ма-

ма с папой, но уже пора было в декрет.
– Что такое декрет?
– Декретный отпуск начинается у женщин за два месяца

до родов. Государство его оплачивает.
– А после родов?
– Три года.
– Так ты не работаешь?
– Я воспитываю сына. Поверь, это нелегкая работа. У

тебя есть возможность нас увидеть?
– Я завтра буду решать этот вопрос. Дело в том, что

мой корабль уходит в море через пять дней на три месяца.
Попрошусь на другой, который отходит от Марселя через
месяц.

– И что дальше?
– А дальше ты вернешься домой, возьмешь сына, и приле-

тишь в Марсель. Кстати, где твоя гостиница?
– На Монмартре.
– Сколько стоит?



 
 
 

– 30 евро.
– Понятно, послушай: ты с папой поедешь за вещами, и

будешь жить у нас. На сколько дней ты прилетела?
– На пять.
–       Я куплю тебе билеты, и ты обязательно прилетишь.

Еще одну долгую разлуку я уже не выдержу. Кэт, эти дни
погуляй с папой по Парижу: он тебе столько интересного
расскажет и покажет.

– Ты меня любишь?
– Очень. А ты?
– Винай, сыновей только от любимых называют их име-

нами.
– Пусть папа подойдет, я хочу ему все объяснить.
Через час Катя с Жаном вернулись в дом с ее единствен-

ным рюкзаком.
– Вы не против пожить в комнате Виная?
– Нет, не против, - ответила Кэт смущенно.
Через час она звонила маме.
– Мамочка, разговоры недешевые, поэтому послушай ме-

ня. Я в доме Виктора. Его родители встретили меня хоро-
шо. Разговаривала с ним по скайпу. Он работает в Марселе.
Может быть, через пару недель мы с Витюшкой полетим к
папе. Завтра Винай будет решать этот вопрос. Мамочка,
я так счастлива, мы так счастливы…

2019 год



 
 
 

Фотографии в книге авторские.

В музее МОСА, Белом храме и Черном доме фотосъемка
разрешена и все представленные в книге фотографии картин
сделаны автором.

Фотографии скульптур Родена (Мыслитель и Врата Ада)
сделаны в саду музея, где фотосъемка разрешена, автором.
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