
 

Г. Т. Суйтс 

СИАМСКИЙ ВОЯЖ СТОРМА 
2014 



28.03.2014. 

Свершилось!!! Прошло чуть более года после путешествия на Карибы, и мы вновь в 

аэропорту Домодедово. Состояние «де жа вю». Опять виски под столом и практически те 

же лица поверх оного.   

 

Действующих лиц я охарактеризовал в заметках «СТОРМ на Карибах», поэтому просто 

напомню персоналии: 

Капитан – Сергей, человек, решения которого на яхте не обсуждаются.  

  

Олег – мозг компании, любитель подводной съемки; 

  

 



Денис – душа компании. Обожает selfy. 

   

Геннадий – т.е., я, кассир и летописец. 

 

На сей раз, вместо питерского Евгения наш экипаж пополнился Львом Николаевичем, по-

свойски Левой.  

 

 Лев Николаевич  сотрудник нашей яхтенной школы. На юбилей мы торжественно 

вручили ему подарочный сертификат, который дает право его обладателю пройти 

плавательскую практику  с любой группой слушателей  в любое выбранное время и в  

любом месте. Скромный Лева полгода никак не проявлялся, а как только  узнал, что мы 

собрались арендовать яхту в Сиамском заливе, достал пыльный сертификат и изъявил 

желание поучаствовать в мероприятии.  

Самая краткая характеристика Льва Николаевича заняла бы пару листов этого 

повествования, поэтому скажу только, что как оказалось, личность он в экипаже  ничуть 

не менее ценная, чем классный повар Евгений, притом, что полезные умения и навыки у 

Левы развиты, скажу мягко, не очень сильно. Зато у него есть масса других неоспоримых 

достоинств. Например, в ручной клади у него красовалась бутылочка воды  и столовый 



нож приличных размеров (на случай колбаски порезать). Так вот, с этим набором он 

прошел все досмотры в аэропортах Москвы, Дохи, Бангкока, Камбоджи и благополучно 

вернулся с ним в Москву.   

Лев Николаевич, несмотря на прохладу,  явился в рубашке с коротким рукавом, поскольку 

куртку он упаковал в багаж. Такой наряд он обосновал южным направлением 

путешествия.  

Итак, компания в сборе, встречи и рукопожатия вместе с тремя рюмками (за тех, кто в 

море) пролетели  мгновенно, и мы приступили к решению первоочередных задач – 

скинулись деньгами и подсчитали запасы спиртного.  Казначеем, по обыкновению, был 

назначен я, а спиртного, взятого из дома и купленного в Дьюти Фри,  оказалось два литра. 

Полет  обещал быть приятным!   

В  начале полета очень долго  рядились, кто будет ответственным  за сбор и хранение 

посадочных талонов. Коллекционировать и сдавать их категорическое требование нашей 

бухгалтерии. Впоследствии все перекладывали вину друг на друга, но факт - талоны 

испарились бесследно. Одно могу сказать, что ответственным точно был назначен  не я, 

поскольку мой мятый талон, единственный из всех, сохранился в кармане джинсов.

  

Не успели, как следует расположиться в самолете и войти во вкус путешествия, как уже  

Катар. Пять часов - как пять минут. Наш аэробус  заходил на посадку. 

Аэропорт Доха. 

От Катара ожидал большего. Аэропорт Доха достаточно скромный  и  напоминает 

огромный зал ожидания. В общепите алкоголь не продают но, слава Богу, имеются 

магазины беспошлинной торговли. Пополнили иссякшие запасы. Купили и сигар. Выбор  

широкий и цены достаточно гуманные.  

Публика в транзитной зоне была весьма разношерстная. Ждущие посадки европейцы 

густо размешаны местными пассажирами в национальных арабских  одеждах, причем 

барышни, с ног до головы задрапированные в черную материю, с  толком и знанием дела 

покуривали на местах для курения.  



 

Мест для сидения  в  зале оказалось достаточное количество, а до ближайшего туалета 

нагуляешься.  В дамский туалет стояла длинная очередь, а в  мужском   аборигены мыли в 

раковинах не только лица и руки, но и ноги (особенности местной культуры, видимо). 

Заняли места на всю компанию и коротали время за распитием виски из бутылки, которую 

мы, из  уважения к  арабским безалкогольным традициям, упрятали в пластиковый пакет.

   

Кондиционер в аэропорту работал более чем активно, и я даже не заметил момента, когда 

моя куртка перекочевала на плечи закаленного Льва Николаевича, где и оставалась до 

самого вылета из Дохи.  

 



Перелет до Бангкока пришелся на ночное время и мы, утомленные активной 

артподготовкой, удобно расположившись в креслах,  с удовольствием  отошли ко сну. 

Бангкок. 29.03.2014 

За пару часов до прилета нас разбудила очаровательная стюардесса и, после вкусного 

завтрака, наш самолет совершил виртуозную посадку в  аэропорту Суварнабхуми.  В 

аэропорту все организовано удивительно четко, паспортный контроль, получение багажа 

и мы оказались в заблаговременно заказанном еще из Москвы микроавтобусе, который 

должен был доставить нас к месту стоянки нашей яхты, на остров Ко Чанг (Kho Chang).  

 

Путь предстоял не близкий, а на видном месте в автобусе была прикреплена табличка 

сообщающая, что за употребление алкоголя нарушитель будет наказан либо штрафом в 

10000 бат (приблизительно 10000 рублей), либо  лишением свободы до 6 месяцев, либо и 

тем и другим.  

  

Нам такая перспектива не улыбалась, поэтому в дороге мы либо дремали, либо глазели на 

окружающий пейзаж.  

Спиртные напитки в прилетном Дьюти Фри лучше не приобретать. В городе, да и в 

деревнях, огромный выбор зелья со всего мира. Цены вполне доступные. А вот с табаком 

«дело табак», прошу прощения за тавтологию. Сигарет круче Мальборо в мягкой пачке с 

устрашающей картинкой Вы не найдете. Поклонникам сигар тоже лучше запастись ими 

заблаговременно, как это сделали мы. 



 

 

За дремой и наблюдениями  мы преодолели пятичасовой путь до паромной переправы, 

находящейся в провинции Трат. Очередь из автомобилей и  мопедов  была достаточно 

внушительной, однако паромы, в облике которых присутствовал необъяснимый 

национальный колорит,  подходили буквально один за другим и, благодаря стараниям 

многочисленных парковщиков, быстро заполнялись автомобилями  так, что не оставалось 

свободным и полуметра на грузовой палубе.   

 



 

Время ожидания погрузки составило не более тридцати минут. Оказавшись на борту 

видавшего виды парома, мы поднялись на пассажирскую палубу и, потягивая купленные 

прохладительные напитки (включая пиво), любовались на  водную гладь, встречные  суда 

и открывающуюся панораму острова Kho Chang.  

Путешествие на пароме заняло около часа, а еще через час мы прибыли в деревеньку  Ban 

Salak Phet, располагающуюся на южной оконечности острова, где базируется 

подразделение компании Gulf Charters Thailand, в котором мы и зафрахтовали яхту.   

  

Поиск места проведения очередной плавательской практики в этом году длился три 

месяца. С географией  определились однозначно, это должен быть Азиатско-

Тихоокеанский регион.  Первоначально прорабатывали вопрос посещения Окинавы и 

близлежащих японских островов. Запрашивали возможность чартера в Японии, в Корее и 

во Владивостоке. В Японии чартерный бизнес в зачаточном состоянии, а у частных 



владельцев лодок не нашлось подходящего катамарана. Была возможность арендовать 

лодку в Корее, но без возможности посещения Японии. Для аренды во Владивостоке 

необходимо было ожидать начала навигации. В итоге выбор пал на Таиланд и  все 

проблемы и формальности решились буквально за неделю. 

Деревенька раскинулась вдоль берега залива, а  протяженность ее не превышала и пятисот  

метров. Мы вышли из автобуса на автостоянке, поскольку передвигаться по поселению, 

большая часть строений которого располагалась на мостках, построенных прямо над 

водой, можно либо пешком, либо на мопеде. На первой от воды линии располагались 

рестораны, на второй – магазинчики, далее, на взгорке – домики жителей. Вдоль берега, за 

магазинами, имелась тропинка, по которой, минуя деревню, и опасаясь притаившихся в 

зарослях коварных ядовитых змей, мы прошли прямо к яхтенной стоянке. Как 

выяснилось,  нас уже ожидали совладелец и управляющий компании Фил, его помощник 

Ден и несколько местных работников марины. Для солидности, весь персонал был одет в 

выцветшие майки с логотипом “International Yacht Training”.  Фил и Ден выглядели как 

отец с сыном, или как близкие родственники, короче – двое из ларца. Оба невысокие, 

коренастые, голубоглазые и светловолосые. При этом Фил является австралийцем, а Ден 

прибыл в Тай из Америки и никаких родственных связей между ними нет.  

В сопровождении Фила и смуглого парня из местных, вооруженного   тележкой для 

багажа, мы доставили наши вещи на причал и, на любезно предоставленных  нам двух 

тендерах, отправились на яхту, которая поджидала нас на якорной стоянке неподалеку. 

  

Катамаран имел замысловатое имя “Rangiroa” и тут же единогласно был переименован в 

Раю. Порт приписки значился Wien, что удивительно гармонировало с отсутствием 

австрийского флага на корме, как, впрочем, и тайского на мачте.  



 

Бегло осмотрели яхту и согласно установившейся традиции распределили каюты. Денис с 

Олегом заняли каюты левого борта, я и Лева - правого, капитан расположился в салоне. 

Приемку яхты решили отложить на утро. 

 



 

Быстро раскидали вещи по каютам, искупались, переоделись и отправились (уже на своем 

динги) в ближайший ресторан в который поднялись прямо из лодки, пришвартовав ее к 

вертикальному деревянному  трапу. 

  

Самым нарядным и привлекающим внимание  местных жителей оказался Лев 

Николаевич, облаченный в тропический костюм,  на ярко-синей ткани  которого были 

изображены атрибуты красивого отдыха его мечты – пальмы, красотки, пляжи, лежаки и 

солнцезащитные очки. На ногах у него красовались уникальные сандалии, а ля 

«Скороход», которые Лева очень ценил за то, что они напоминали ему китайскую 

Хайнань, где и были куплены десять лет назад, в счастливый период его жизни, когда он 

сопровождал на этот остров русский кардебалет.  

  



Картину Левиного облика дополняли яхтенные очки, купленные в «Экстриме» и 

поврежденные в багаже во время перелета. Одно стекло из них регулярно выпадало, 

поэтому после третьей  рюмки Лева навсегда спрятал его за ненадобностью, тем паче, что 

смеркалось. 

   

 

Ужин прошел в непринужденной товарищеской атмосфере. 

 



Неуклюжие попытки пресыщенного экипажа погрузиться в динги, вызвали улыбки 

аборигенов, кинувшихся нам на помощь. 

  

30.03.2014  

Проснулись к 10 часам, в состоянии легкого бодуна. Искупались и вернулись на динги в 

деревню, во вчерашний ресторан. Радушно встреченные приветливым персоналом, легко 

позавтракали.  

 

 

Движимые генетической памятью о голодном карибском путешествии, после завтрака мы 

рьяно взялись за пополнение продовольственных запасов. Цены в магазине, 

расположенном прямо при ресторанчике очень порадовали, ассортимент, по сравнению с 

Барбудой - тоже. Душу также согревали пять банок белорусской тушенки в чемодане 

запасливого Льва. 



По прибытии на Раю мы разложили припасы и спиртное и подготовились к приемке яхты. 

На этот раз помогать капитану мы поручили Льву Николаевичу. К полудню явился Фил и 

Капитан совместно с Левой приняли катамаран по чек-листу.  

 

При этом Лев блеснул эрудицией, поинтересовавшись о наличии на яхте оборудования 

ГОМОССБ, имея в виду аппаратуру глобальной морской системы связи при бедствии 

(ГМССБ).   

  

Капитан выяснил у Фила возможность посещения Камбоджи на яхте. Фил крайне не 

рекомендовал нам это делать, сославшись на некую напряженность в 

межгосударственных отношениях. 

Состояние Раи  было признано удовлетворительным, однако по уровню комфорта она 

уступала прошлогодней Валетте. Внесли депозит 50000 бат и напоследок, за 1000 бат, 



арендовали у Фила пару комплектов снаряжения для снорклинга, две маленькие 

примитивные удочки и, по персональной просьбе Льва Николаевича, отличный спиннинг 

для ловли Голубого Марлина. 

И вот, к  13.00 с формальностями было покончено, оба двигателя переведены в положение 

«Полный вперед» и мы, наконец-то вышли в море. Сбылась мечта целого года. 

 

Решив не делать первый переход длительным, мы легли курсом на рыбацкую деревню 

Ban Bang Bao, которая находилась в 6 милях западнее, куда и прибыли через 45 минут. В 

течение всего перехода Лев Николаевич  пытался поймать Голубого Марлина на 

арендованный спиннинг.  

 

После постановки на якорь соблюли традицию. «Традиция» - три рюмки, выпиваемые за 

приход. «Традиция» родилась во время яхтинга на Карибах и ни разу не нарушалась нами  



во время пребывания в Сиаме. Разница заключалась только в том, что переходы на 

Карибах в основном дневные, а в Сиамском заливе двух-трех часовые. Поэтому, за счет 

неукоснительного соблюдения  «традиции»  в сиамском вояже, экипаж «Раи» постоянно 

пребывал в приподнятом настроении.  

 

Ban Bang Bao - бывшая рыбацкая община, построенная в традиционном тайском стиле и 

состоящая из множества взаимосвязанных пирсов. 

 

 

С развитием туризма ушлые сельчане решили, что сдавать в аренду дома и причалы 

проще и выгоднее, чем трудиться в море и  практически перестали заниматься рыбалкой. 

Вместо этого они открыли в деревне великое множество сувенирных магазинов и 

ресторанов. Рыбу и морепродукты  в рестораны привозят рыбаки с  островных рыбацких 

деревень.  Преимуществом деревни является тот факт, что она находится непосредственно 

на острове Ко Чанг и до нее просто добраться на такси или на байке. Поэтому туристов, 

желающих отведать свежих даров моря, в деревне - пруд пруди. 

Не откладывая в долгий ящик, мы погрузились в динги и, оставив Капитана в одиночестве 

курить сигару и обдумывать дальнейший маршрут, выдвинулись на берег.  



 

В выбранном ресторане на аперитив заказали по большому зеленому кокосу, а Лев 

Николаевич, обращаясь к официантке, произнес загадочное слово «Пиняпль» и сделал 

жест, как будто он пьет. Официантка понимающе кивнула и удалилась. К нашему 

удивлению одновременно с кокосами Леве принесли стакан ананасового сока. 

  

После легкого перекуса, прогулялись по деревне, купили пару ненужных сувениров, 

поменяли валюту, посетили супермаркет и опять (на всякий случай) пополнили не 

оскудевающие запасы, включая  массу различных фруктов, купленных в уличном лотке. 



  

 

 

В 16.30 тяжело груженый динги подошел к Рае. На лодке быстро накрыли фруктовый стол 

и капитан предложил выпить беленького, сухого, холодного винца. В ответ на наши 

удивленные взгляды он пояснил, что имел в виду виски.  

 

Под виски на фоне красивейшего заката торжественно подняли вымпел СТОРМ, не 

снимая при этом болтающуюся на фале лампу, которая самостоятельно начинала мигать 



проблесковым красным огнем с наступлением сумерек. Это единственный, требуемый 

местными правилами навигационный огонь.  

 

 

В ходе торжественного мероприятия, посвященного подъему флага Святого Орма (St. 

Orm),   тост «За тех, кто в море» попросили по телефону произнести сотрудницу нашей 

компании Александру. Заслушав тост по громкой связи, крикнули троекратное «Ура», чем 

сильно озадачили Генерального директора, поскольку рабочий день в Москве только 

начался, а командированные ею сотрудники явно были уже навеселе.   



К 19 часам проголодались и созрели для развлечений, поэтому  в полном составе выехали 

в деревню. Расположились в уже знакомом ресторане. Виски приобрели в магазине 

неподалеку. Нам единодушно понравился шотландский виски «100 Pipers» по цене от 400 

бат за литр, поэтому практически все путешествие мы употребляли именно его. 

Знаменитый тайский ром «Sangsom» после карибского «English Harbour» в рот не полез. 

Для Таиланда «приносить и распивать» - явление обычное и  не возбраняется.  

 

На горячее заказали знаменитый тайский суп Том Ям с морепродуктами и жареных 

медведок. Сбив оскомину по азиатской кухне, переместились в массажный салон, где нам  

сделали массаж усталых ног. Надо сказать, что после длительного перелета и переезда, 

ноги, в разной степени, отекли у всех членов коллектива. Поэтому массаж  оказался как 

нельзя кстати.  

 

Капитану дополнительно массировали спину. Причем способ массажа, при помощи 

увесистой палки был весьма оригинален, но, по словам капитана очень эффективен. 

 



Уже в  21.30, утомленные насыщенным днем, мы безмятежно спали в своих каютах. И 

только Капитан, по обыкновению расположился на сетке, натянутой между поплавками 

катамарана и, попыхивая сигарой, планировал пеший переход камбоджийской границы.   

31.03.2014. 

Плотно позавтракав и оценив преимущества пополнения запасов в Таиланде по 

сравнению с Карибами, в 10.45 снялись с якоря и вышли в направлении острова Ko Wai, к 

которому подошли через час, по пути миновав довольно большой оcтров Ko Khlum.  

 

Остров Ko Wai славится  своими белоснежными пляжами, бирюзовой прозрачной водой и 

рифами, которые привлекают на него туристов-любителей понырять с масками. На  

подходе к острову стало ясно, что пляж, у которого имелась якорная стоянка, полон  

расслабляющейся публикой. Надо сказать, что яхт в Сиамском заливе мы за все время 

нашего путешествия не встречали, поэтому наше прибытие было отмечено отдыхающими 

с энтузиазмом и воодушевлением. 

Самая смелая блондинка  подплыла  поближе и неспешно бултыхалась в воде, пока мы 

становились на якорь. Ее подруга, отвлекая внимание экипажа от процесса потребления 

«традиции»,  прыгала и размахивала руками, на оконечности  выходящего в море понтона. 

Зашедшие по грудь в воду дамы постбальзаковского возраста громко  вопрошали «А 

пенсионеры на яхте есть?».  

Сердобольный  и гостеприимный экипаж  поднял блондинку из воды, смотался на динги 

за ее не умеющей плавать подругой, после чего щедро угостил девушек  фруктами и 

напитками, и  устроил для них  яхтенную фотосессию. Музыкальное сопровождение 

светского раута, организованное Левой, состояло из хитов шансона, советской и 

российской эстрады, раннего периода ее становления, поэтому одна из девушек, 

прибывшая как выяснилось с Украины, спросила «А модная музыка у вас на яхте есть?». 



Как альтернативу, мы могли предложить только  подборку морских песен типа  

«Прощайте скалистые горы», но барышню это не вдохновило.  

Пообщавшись с гостьями  и вдоволь накупавшись, к  вечеру мы отвезли дам на берег и 

пожелали им приятного времяпровождения на «Шоу летающих гиббонов», посетить 

которое они планировали на следующий день.  

   

   

На ночевку решили вернуться в  Salak Phet – уж больно нам понравился там ресторан.  

За ужином, в ходе подведения итогов и обсуждения планов на завтрашний день было 

принято решение посетить второй по величине в архипелаге Mu Koh Chang  (после Kho 

Chang) остров Koh Kood. Затем  заслушали результаты ночных размышлений Капитана и 

приняли решение после окончания чартера, все-таки посетить Камбоджу и посмотреть 

знаменитый Ангкор Ват.  

Перед тем как отправиться спать Капитан задал вопрос «Сколько действует брак, 

заключенный на судне?», на который сам же и ответил  «До момента окончания рейса». 

 

01.04.2014. 

Встали пораньше и отправились в знакомый ресторан. За завтраком задумчивый Лев 

произнес историческую фразу «По-любому пива надо выпить, а то жажду потеряем!». 



 

Воплотив в жизнь  пожелание Левы, и заметно повеселев, мы вернулись на Раю,  в 10.30 

подняли якорь и полным ходом направились к очередной цели нашего путешествия.  

К полудню, уловив дуновение ветерка, Капитан принял решение поставить  паруса. Грот 

на полную высоту не поднялся, запутался фал, причем где-то на самом верху мачты, зато 

стаксель встал отлично. 

 

  

К сожалению, в это время года в Сиамском заливе полный штиль. Паруса  сработали, но 

скорость лодки оставляла желать много лучшего.  Пройдя пару миль, решили не мучить 

себя и Раю, и паруса убрали. Ну не судьба нам овладеть тонкостями парусного дела.  



Лев Николаевич в постановке паруса участия не принимал, так как был занят ловлей 

Голубого Марлина. 

 

Залив Ao Salad, в который мы решили зайти, расположен в северной части острова Koh 

Kood. Берега залива густо покрыты живописными мангровыми зарослями, торчащими из 

мутной воды, и тропическими лесами.  

 

В  15.00 на подходе к деревне  Ao Salad нам открылся вид  на Буддистский храм, с 

огромной золотой фигурой сидящего Будды, возвышающегося над бурной тропической 

растительностью.  Все по очереди сфотографировались на фоне такого впечатляющего 

пейзажа.  

 



 

Поскольку это место надёжно защищено от штормов и  является  стоянкой для  

многочисленных местных рыболовецких судов, мы спокойно оставили лодку на якорной 

стоянке и все вместе, дружно направились на берег, прихватив, по обыкновению, 

скопившийся за столь короткое время обильный мусор. 

Как обычно в прибрежной части деревни, на мостках, выходящих в воду, располагались 

деревянные строения, той или иной степени обветшалости, в которых теснились 

рестораны и многочисленные магазинчики. 

 

   

Жилые дома сельчан лепились по склону поближе к буддйскому храму, который мы и 

поспешили посетить. Статуя Будды не утратила своего величия при ближайшем 

рассмотрении, хотя и оказалась новоделом 2012 года постройки.  



  

Кроме  храма в деревеньке достопримечательностей не было, поэтому докупив кое-что по 

мелочи (в основном питьевой воды, которая из-за жары и «традиции» потреблялась в 

огромных количествах), мы вернулись на борт Раи. После короткого брифинга с 

подведением итогов дня, в ходе которого мы позвонили в офис и дали поручение 

оформить нам камбоджийскую визу, все спокойно разошлись по каютам.   

02.04.2014. 

Свежие и бодрые проснулись пораньше (сказывалось активно проведенная профилактика 

акклиматизации) и к 9 часам, решив лучше исследовать остров Koh Kood, уже двигались в 

направлении  поселения Ao Yai Koet, в которое прибыли через 45 минут. 

 



Очень коротки переходы в Сиамском заливе. Особенно с учетом того факта, что 

«традицию» никто не отменял. 

Пейзажи острова  сказочные, вода теплая, погода отличная, судов на рейде и туристов 

практически нет. Решили заняться своими делами. Денис отправился подремать, Олег 

занялся гимнастическими упражнениями, Капитан изучал лоцию, я купался, а Лева ловил 

Голубого Марлина. 

   

 

В таких комфортных условиях мы провели время до полудня. Почувствовав легкое 

чувство голода, мы в бинокль обозрели местечко на предмет наличия заведений 

общепита. К этому моменту мы четко осознали, что в Таиланде даже обильные судовые 

припасы не могут заменить полноценного питания на берегу. Поскольку приличных 

заведений в маленьком поселении явно не наблюдалось, Капитан, изучивший лоцию, 

предложил выдвинуться в рыбацкую деревню Ao Yai, в которой можно  отведать свежей 

рыбы и прочих подводных обитателей залива Сиам. 

Сказано-сделано и в 13.00 Рая резво сорвалась с места и полным ходом повезла экипаж на 

обед.  



 

К рыбацкой деревне прибыли через полтора часа и приняв «традицию» дружно 

погрузились в динги и направились на берег. 

Ao Yai, в отличии от Ban Bang Bao – настоящая деревня рыбаков. Туристов в ней нет, 

сувенирных магазинов тоже, на улицах бродят поджарые петухи, тощие курицы и свиньи, 

похожие на диких кабанов.  

 

Ресторанчиков немного, но они очень колоритные, явно рассчитаны на местное население. 

Мы, несмотря на очевидное чувство голода, прогулялись по деревеньке и выбрали самый 

уютный крохотный ресторанчик, расположившийся на помосте в полутора метрах от 

земли и утопающий в зелени с тропическими цветами. 



 

 

 

Молодая тайка резво принесла меню и, поняв, что мы желаем на обед рыбу пригласила 

нас выбрать ее самостоятельно. Мы с Львом отправились на кухню, где в огромной 

емкости плавали живые рыбины и крабы. Я указал пальцем на наиболее аппетитных 

гадов, сделал пару фотографий Льва в обнимку с симпатичной тайкой и мы вернулись к 

столу, за которым, в ожидании еды, «традиция» была продолжена. 

 

 



В этот момент как гром среди ясного неба раздался звонок из офиса. Для оформления 

камбоджийской визы срочно требовались наши фотографии. Фото решили делать не 

выходя из ресторана на фоне белой стены рядом с туалетом. По очереди мы вставали к 

стене, делали серьезные лица и фотографировали друг друга.  

 

Лев Николаевич почему-то решил, что на камбоджийскую визу уместнее всего 

фотографироваться топлесс и сорвал с себя гавайскую рубаху.  

 



 

Фотографии переслали в офис и поспели как раз к подаче блюд.  

 

Надо сказать, что во всех даже самых простеньких общественных заведениях Таиланда 

отлично работает  Wi-Fi.  



Кухня в рыбацкой деревне была выше  всяческих похвал. На самом деле она великолепна 

в любом прибрежном островном ресторане, но в Ao Yai без равных! 

Покончив  с обедом, мы собрались покинуть гостеприимную хозяйку заведения, которая 

нас и обслуживала,  и в этот момент офис опять потребовал нас на связь. Генеральный 

директор на полном серьезе спросила, что с нами случилось, где мы, не в тюрьме ли и не 

нужна ли нам срочная помощь? Мы даже немного обиделись и ответили  что у нас все 

хорошо, на что Ирина сказала,  что очень этому рада и  что ничего страшного, что мы 

прислали такой ужас и что они все исправят при помощи фотошопа. Мы решили еще раз 

пересмотреть фото и да, действительно, фотки получились не очень, носы обгорелые, 

глаза полупьяные, да еще и голый Лева с ирокезом.  

Все это, снятое на фоне грязноватой белой стены и впрямь носило некий тюремный флер, 

навеянный нами массмедиа, вещавшими о злоключениях Полонского. Позднее мы узнали, 

что, когда в СТОРМе получили наши фотографии, хохот стоял гомерический, а их копии 

моментально разошлись по всем рабочим столам и офисным перегородкам. 

Мы не расстроились и вернулись на Раю, где приятно продолжили вечер в кокпите за 

бокалом виски с сигарой, мирно беседуя и любуясь тропическим закатом.  

  

03.04.2014. 

Пробудились в 07. 00 от звука работающих моторов, плеска воды, и мерного покачивания 

Раи на набегающих волнах. Судно уже час как находилось в море. Бодрствующий и 

никогда не болеющий с похмелья Капитан в одиночку снялся с якоря в 06.00 и взял курс 

на Ao Klong Chao, в районе которого, согласно лоции, находился одни из трех островных 

водопадов.  

Для достижения цели, нам необходимо было обогнуть остров Koh Kood с юга и подняться 

к его северо-западной части.  Подменили капитана на руле, приготовили легкий завтрак и 

к 07.30 бросили якорь у устья реки Klong Chao.  

Соблюли традицию и, оставив капитана размышлять о маршруте предстоящего 

путешествия по Камбодже, весь экипаж погрузился в динги и смело направился по речке 

вглубь острова.  



 

 

 

Тропическая река, покрытая с двух сторон мангровыми зарослями, кипела жизнью. Тут и 

там вода бурлила от стай играющих речных рыб. Под корнями деревьев, уходящими в 

воду, кто-то шевелился и внимательно наблюдал за нами. Вдалеке реку переплыли 

несколько неопознанных нами животных, предположительно обезьян.  



 

Интуитивным образом мы сообразили, что для посещения водопада нам нужно подойти к 

разбитому причалу, вид на который открылся по правому борту. Успешно привязав динги 

к корням мангровых деревьев, торчащих из воды, мы по бревну, лежащему в довольно 

толстом слое грязи, осторожно вышли на сухое место  и направились вглубь джунглей по 

узкой тропинке, которая начиналась как раз от места нашей швартовки.  

 

Поначалу тропинка имела достаточно дикий вид и Лева  постоянно выбрасывал вперед 

обе руки и протяжно выкрикивал звуки «У-у», отгоняя  таким образом, ядовитых змей и 

прочих нежелательных обитателей тропического леса.  

Однако, где-то через полчаса путешествия на тропе появились указатели направления к 

водопаду и прочие признаки цивилизации, вплоть до табличек на деревьях с описанием их 

видов. 



  

Следуя указателям, через некоторое время мы выбрались на открытое плато, сплошь 

покрытое огромными валунами.  

 
Преодолев и это препятствие, потные и уставшие, мы наконец увидели вожделенную цель 

нашего путешествия. Небольшой водопад  с «неожиданным» названием “Klong Chao” 

ниспадал по каменной стене, как будто построенной кем-то из огромных каменных глыб.  

 



 

Под водопадом, прямо в скальной породе располагается чаша, наполненная чистой и 

прохладной водой.  На водопаде уже отдыхали несколько туристов из местных и пара 

россиян, которые добрались к нему другим, сухопутным путем.  

 

Мы несколько раз искупались, постояли на каменной плите под ниспадающими 

прохладными струями и с огромным удовольствием почувствовали, что начинаем 

замерзать посреди тропического рая. 



 

  

Свежие и бодрые после  спа-процедур, обратный путь мы проделали на одном дыхании, и 

вновь оказавшись на побережье, полюбовались нашим катамараном, стоящим в 

изумрудной воде, под голубым безоблачным небом.  

Воодушевленные такой картиной мы направились в ближайший ресторан,  плотно 

пообедали и не забыли прихватить угощение для капитана. Затем сфотографировались на 

белоснежном пляже и вернулись на яхту. 



 

На месте не сиделось. Хотелось продолжить приключения и мы, почитав старую лоцию, 

обнаружили информацию, что на острове Ko Maisi Lek имеется ферма по выращиванию 

жемчуга. Недолго думая, в 13.30 мы снялись с якоря, а уже через час алчно высаживались 

в единственной, обнаруженной нами на островном побережье деревне. На переходе Лев 

Николаевич по собственной инициативе тщательно помыл динги, испачканный во время 

путешествия к водопаду, и подготовил его к приему товарного количества жемчуга. 

 



Поселение, казавшееся с моря весьма привлекательным, оказалось практически 

заброшенным. Десяток маленьких коттеджей под пальмовыми крышами, выстроенных на 

взгорке вдоль берега, были и вовсе не жилыми. Во всей деревеньке сохранилось лишь 

несколько обитаемых домов. Немногочисленное население, судя по всему, занималось 

сбором кокосовой скорлупы, которая была свалена в огромную гору около 

непрезентабельного ангара.  Все пространство между домами поросло травой, и Лева 

опять был вынужден распугивать змей выкриками «У-у». 

Несолоно хлебавши, без жемчуга и трофеев, мы вернулись на Раю и приняли решение 

немедленно покинуть это забытое Богом место. К 17.00 мы встали на якорь у острова Koh 

Mak и в полном составе высадились на берег в деревне Ao Suan Yai с целью пополнения 

провизионных запасов.  

Местечко, расположенное в северо-западной части острова, знаменито наличием 

отличных пляжей, вдоль которых расположены  четыре отеля. Говорят, на севере острова 

можно увидеть черепах, которые приплывают туда откладывать яйца. 



 

Пополнив запасы, мы скромно поужинали в одном из деревенских кафе и вернулись на  

катамаран. Оставшееся время провели за неспешными беседами и купанием в теплой 

вечерней воде. 

Поздним вечером, Денис, выбравшись из воды по трапу, и активно ополаскиваясь на 

купальной площадке правого борта, оторвал душ от шланга, выходящего из специального 

технологического отверстия в корпусе. Душ немедленно отключили, а, учитывая ночное 

время, ремонт отложили на завтра. Это была первая и незначительная неисправность на 

яхте, что выгодно отличало Раю от Валетты.    

 04.04.2014. 

Утро началось с сюрприза. Когда я, заспанный, вышел на палубу  в девять утра, первое 

что мне бросилось в глаза, был сияющий Лева, с плоскогубцами в руках (странное 

зрелище) заканчивающий ремонт поломанного душа. Обжав хомутик, он гордо водрузил 

душ в штатный держатель и, отряхнув руки, важно проследовал в салон завтракать. Мне  

осталось только убрать за ним плоскогубцы и подмести следы ремонта. Чудеса, да и 

только! 

Позавтракав, в 09.30 начали движение в направлении острова Kho Chang. Погода, как 

обычно была чудная, навигационная обстановка спокойная и Рая весело бежала по 



сияющей водной глади. Я стоял на руле, экипаж расслаблялся и загорал. 

 

Через два часа пути, как гром среди ясного неба, тревожно замигала красная лампочка, и 

запищал аларм на пульте управления правым двигателем. Попытка перезапустить 

двигатели ожидаемо не дала результатов.  

 

В этот момент на палубе появился Лев Николаевич и заявил, что в туалете правого борта 

нет воды. Этот факт, вкупе с ремонтом душа заставил нас более внимательно рассмотреть 

мигающую лампочку. На ней было написано, что  правое машинное отделение затоплено. 

Всё, пазлы сложились! Мы кинулись к душу. Сам душ находился на положенном месте, а 

вот когда мы его вытащили, оказалось, что душевой шланг выскользнул из-под хомутика, 

обжатого Левой и провалился в машинное отделение. Покрывшись холодным потом, мы с 

Капитаном открыли люк. В машинном отсеке весело плескались наши запасы пресной 

воды, в которой как угорь извивался  душевой шланг. Двигатель был затоплен. 

Оправдания Левы напомнили мне анекдот про женщин: «Есть ложь, есть гнусная ложь, а 

есть “Я ничего не нажимала, оно само!”». Не дожидаясь окончания разборки, Лев 

деловито направился на бак и принялся скатывать грунт, выброшенный якорной цепью 

при отходе.  



Обстоятельства вынуждали нас сдаться и мы направили признательную СМС Филу, 

который предложил нам немедленно вернуться на базу. В 13.00 подошли в  Salak Рhet и  

на борт прибыли аж три темнокожих Кулибина во главе с Филом. Вся компания нырнула 

(в буквальном смысле) в машинное отделение, а мы, удрученные, сели в динги и пошли в 

направление ближайшего ресторана, для проведения производственного совещания. Да и 

традицию никто не отменял. 

Когда мы отходили от Раи, на нездоровый звук мотора нашего динги, появившийся после 

путешествия к водопаду, вынырнул один из Кулибиных и проводил нас удивленным 

взглядом. 

Поскольку ремонт не обещал быть быстрым, в ресторане мы долго прогуливались по 

мосткам, построенным между садками с плавающей в них рыбой,  и взыскательно изучали  

живое меню. В садках  плавали разные рыбы и обитатели морского дна. В одном из них 

даже плескались метровые акулы желтого цвета. 

Затем мы долго совещались под рыбу и под «традицию» и приметили, как любопытный 

Кулибин-туземец, который выныривал из машинного отделения, подошел на своем динги 

и что-то делал с нашим мотором.  



 

Во время трапезы получили из офиса радостное известие о том, что, как не удивительно, 

камбоджийские визы нам оформили. Пользуясь наличием Wi-Fi, согласовали 

разработанный Капитаном маршрут, и заказали по интернету отели в камбоджийских 

городах и обратный перелет в Бангкок.  

Закончив неспешный обед, мы на позитиве вернулись на яхту. Приговор затопленному 

двигателю был неутешителен. Дальнейшее путешествие нам предстояло совершить с 

одним мотором. Вода из машинного отделения была откачана, запасы пресной воды 

пополнены, и мы решили отправиться на ужин и ночевку в знакомую нам рыбацкую 

деревню Ban Bang Bao. Учитывая, что до пункта назначения было всего 6 миль, пришли к 

17.30, затратив на переход чуть более часа. 

В деревне поужинали, прогулялись и, по совету Капитана, отведали дуриан прямо у 

уличного фруктового развала. Опытный Капитан, проживший десяток лет в Африке, 

уверял, что, несмотря на запах, фрукт имеет восхитительный вкус. Нам попался 

неправильный тайский дуриан. Запах и впрямь был не комильфо, но и вкус оказался не на 

высоте. 

 



 

Вернувшись на катамаран с явным послевкусием, мы спокойно легли спать, не 

подозревая, с каким запахом нам придется столкнуться на следующий день. Дуриан 

покраснел бы в сторонке. 

  05.04.2014. 

В районе девяти часов я пробудился от запаха жареной колбасы. Влекомый этим запахом, 

я быстро выбрался из каюты и увидел, что Лева уже занял место за обеденным столом, а 

Олег с Денисом спешно поднимаются по трапу. У плиты стоял Капитан и жарил яичницу 

с колбасой. Забытая за время путешествия еда показалась необыкновенно вкусной. После 

завтрака благодарный и бодрый экипаж приступил к ловле рыбы. Денис с Олегом 

прикормили хлебом большую стаю непонятных мелких рыбешек. Хлеб рыбки ели с 

удовольствием, но на крючки маленьких удочек с детскими поплавками никак не 

попадались.  

Лева на мелочь внимания не обращал и упрямо хотел ловить Голубого Марлина. На 

катушке его спиннинга пузырился моток лески, перепутанной Левой в ходе предыдущей 

рыбалки. Я провокационно отметил, что леску он не распутает никогда. Лев на спор 

взялся распутать ее за полчаса и проиграл. Голубой Марлин до сих пор жив-здоров и 

счастливо плавает в водах Сиамского залива (если он там водится). «Стресса поймал» 

подвел Лева итоги тайской рыбалки.   

Через час после подъема, в 09.50 снялись с якоря и направились в Klong Prao, на котором 

расположен самый длинный на Ко Чанге пляж и несколько отелей на любой вкус и 

кошелек. Жара стояла несусветная и Денис с Олегом, меняясь на руле, вынуждены были 



использовать подручные средства для защиты от палящих солнечных лучей.  

 

  

К полудню прибыли на якорную стоянку и собрались посетить пляж, дабы вдоволь 

накупаться среди туристов, поблизости от баров и дискотек. В этот момент, Олег, 

посетивший на дорожку туалет, поднялся на палубу и сообщил, что смыв не работает. На 

Рае конструктивно предусмотрены два туалета по одному в каждом корпусе. Гальюном 

правого борта пользовались мы с Левой и Капитан. Денис с Олегом жили в каютах по 

левому  борту и, соответственно, использовали туалет, расположенный там.  

Ситуация с поломками начинала напоминать карибский вояж на Валетте. Весь экипаж в 

полном составе собрался у левого гальюна и начался мозговой штурм, завершившийся 

пониманием ситуации и решением устранить поломку своими силами. При каждом 

тестовом использовании фанового насоса переполненная накопительная цистерна 



угрожающе распухала и грозила лопнуть над головами доморощенных сантехников.  

 

Поэтому, право проведения ремонта было предоставлено владельцам туалета. 

 

Но в ходе работ, к ним подключились все члены экипажа, включая отстраненного от дел 

после случая с душем Льва Николаевича. Засоренную фановую систему пытались 

прочистить как снизу, ныряя в не очень чистую воду, так и сверху, скатывая нечистоты с 

палубы в эту самую воду. 



 
Трехчасовые попытки пробить дорогу дерьму ни к чему не привели. Оставшиеся дни нам 

предстояло провести с одним двигателем и одним туалетом!  

 

Всем коллективом отправились в город и отужинали с виски, дабы обеззаразить 

организмы. На обратном пути к динги наткнулись на уличные лотки с жареными 

тараканами, гусеницами,  саранчой и другими отвратными насекомыми. Однако память о 

дуриане и о неработающем туалете заставила нас пройти мимо, несмотря на увещевания 

Дениса, желавшего отведать парочку гадов.  



 

После погрузки в динги реверс мотора, который своим звуком насторожил местного 

Кулибина, отказался переключаться. Пришлось к Рае идти на веслах. По правому борту 

греб Денис, по левому – Лев Николаевич. На середине пути Денис предложил «Лев, давай 

поменяемся». «Давай», серьезно ответил Лева и, не сходя с места, протянул Денису свое 

весло.   

На борту продолжили выпивать. Беседовали об эпидемии поломок и, конечно же, о 

туалете. Капитан выдвинул теорию, основанную на многолетней практике, что до нас на 

яхте были женщины. А существ более вредных для состояния яхты, чем барышни, нет. 

Они, невзирая на запреты, забивают фановые системы предметами личной гигиены, а еще 

- царапают каблуками тиковую палубу. Кстати, теория Капитана позже подтвердилась. 

При сдаче лодки, мы специально спросили у Фила были ли до нас на яхте дамы и 

получили утвердительный ответ. 

06.04.2014. 

С утра мы с Олегом провели диагностику динги. Реверс сломался окончательно и 

бесповоротно и с диагностики мы вернулись на веслах. 

  

Сняли погибший мотор и уложили его в рундук в кокпите. Банально, но оставшиеся дни 

нам предстояло провести с одним двигателем, одним туалетом и без лодочного мотора! 

Придется передвигаться на веслах! 



 

На обед решили направиться в почти уже родную деревню Ban Bang Bao. На переходе 

тренировались вязать  морские узлы. 

  

  



При постановке на якорь обнаружили, что не работает эхолот. Это становилось не 

смешно! Но после Валеты мы не унывали и благополучно встали на якорь, пользуясь 

информацией картплоттера и морским выпуклым глазом. «Оставшиеся дни нам 

предстояло…»  и т.д.  

 

После окончания якорной операции, под «традицию» Капитан удивил нас умением 

виртуозно завязывать беседочный узел вокруг собственной талии одной рукой.

 



Неспешно завершив прием «традиции» на веслах переместились в город. 

 

 

Пресыщенные морепродуктами, долго прогуливались вдоль заведений общепита, 

внимательно разглядывая выложенные перед ними на лотках деликатесы. Выбор пал на 



живых меченосцев, которые  ждали своей участи на льду перед одним из ресторанчиков. 

 

На всякий случай заказали еще и рыбы. И правильно сделали, поскольку в меченосце, 

кроме невкусной, напоминающей жареный яичный желток, икры, есть было нечего.  

 

По возвращении на Раю отлично искупались и в 18 часов двинулись в  Klong Prao, 

знакомство с которым в прошлый визит было весьма поверхностным из-за сломанной 

канализации. 



Прибыли к 21.00 и полюбовались одним из самых красивых закатов за все время 

путешествия. 

 

 

После очередной «традиции» решили сойти на берег и глянуть на настоящий 

туристический тайский отдых. Klong Prao для этой цели подходил как нельзя лучше, 



благодаря наивысшей концентрации отелей и отдыхающих. Капитан остался на борту, а 

мы, загорелые и просоленные, поскрипывая ракушками на задницах, неспешно 

вывалились из динги, небрежно бросили в него весла и вразвалочку направились 

навстречу развлечениям. 

Для того, чтобы окунуться в пучину ночной жизни, необходимо было проехать несколько 

километров вглубь острова. Поймав такси, мы оказались в крытом кузове небольшого 

грузовичка, в компании нескольких туземцев, которые разглядывали нас так, как будто 

проживали не в том месте, где каждый второй встречный белый. Через десять минут мы 

поняли, что пора выходить, так как за бортом грузовичка замелькали яркие огни рекламы 

и послышалась музыка. 

Если в рыбацкой деревне вдоль улицы тянется череда ресторанчиков, то в этом месте 

точно так же, слитно друг с другом, располагались бесконечные бары  Go-Go.  

 

Танцующих таек в откровенных одеяниях было много больше, чем сидящих и 

попивающих пиво белых мужиков. Тайки явно делились на две категории, одни 

маленькие и милые, другие высокие и очень красивые. Так вот, когда одна из категории 

очень красивых заговорила с нами приятным баритоном, мы поняли, что высокие и 

красивые это скорее тайцы а не тайки (представленное ниже фото не мое). 



   

Лева, разглядывая одну из красавиц, глубокомысленно изрек «По-любому тайка, но 

мальчик».  

Цены на спиртное в барах вполне московские, плюс к этому и милые и красивые 

постоянно выпрашивают угощение, в котором мы не могли им отказать. Неплохо выпив в 

компании представителей обеих категорий, мы поспешили ретироваться, чтобы не 

замарать моральный облик, и тут оказалось, что Лев Николаевич исчез. 

Тщетно потратив минут двадцать на ожидание и поиски, мы вызвали такси и когда 

подъезжали к улице, ведущей в направлении оставленного нами гребного плавсредства, 

увидели пожидающего нас Льва.  Он повел себя как жена, встречающая пьяного мужа, 

который запозднился с совещания, типа «Ну, и где ты шлялся?», за что и был единогласно 

назначен гребцом левого борта  

Прихватив в ближайшем супермаркете фруктов, мы добрались до Раи и без промедления 

отправились спать. 

07.04.2014. 

Утомленные вчерашней «оргией» проспали долго, а когда, наконец, пробудились, 

оказалось, что мы находимся у необитаемого острова необыкновенной красоты. Капитан, 

не принимавший участия во вчерашних развлечениях, в одиночку подогнал Раю к 

первому же красивому острову, который он встретил, выйдя в море спозаранку. Название 

острова нами так и не было выяснено, зато яичница с сосисками, которая поджидала нас 

на столе, была великолепна. Причем помимо яичницы, на столе присутствовала и 

традиция, поскольку хоть мы и проспали отход, но приход есть приход. 



 

Решив провести последний день в праздности и неге, мы направились к трем островам, 

находящимся в прямой видимости.   

 
Неспешно прошли вдоль островов и выбрали самый красивый, с коралловым рифом. 

Согласно лоции остров назывался Ko Yuak.  На острове находились немногочисленные, 

преимущественно местные туристы, которых привозили на небольших лодках с острова 



Kho Chang. Сам остров необитаемый. На этом островке предоставляется два основных 

вида развлечений: снорклинг у рифа и каякинг по внутренним речкам. Поэтому туристы 

были либо в масках с трубками, либо с каяками. Мы вдоволь наплавались, поныряли и 

выспались. Словом, провели время так, как и планировали. 

 

  
Поскольку сдавать яхту необходимо было на следующий день, решили  направиться на 

ночевку, на базу. В 14.30 снялись с якоря и в 17.30 прибыли на рейд Ban Salak Phet.  



  

 

Под традицию организовали торжественное построение, спустили вымпел Святого Орма  

и подготовились к  заключительному ужину.  



  

На гребном ходу динги домчал нас к знакомому ресторану. По старой доброй традиции 

зашли в магазин и попросили одну бутылочку «100 Pipers». Тут в процесс вмешался 

Капитан и скорректировал количество до трех. Уже через двадцать минут мы поняли, 

насколько нам с Капитаном повезло, потому что первая бутыль уже иссякла. На ужин мы  

заказали традиционные блюда: суп Том ям, рыбу и морепродукты.  

  



   

Время и спиртное утекали быстро. Денис и Лев Николаевич, под тайскую музыку 

исполнили караоке «В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту…». При этом Лева, по 

обыкновению, в процессе исполнения обнажился по пояс.  

  

   

 



Выступление закончилось бурными овациями и литровой бутылкой Red Lable, 

присланной от компании местных рыбаков, отдыхающих за соседним столом. 

  

Эту бутылку мы распили вместе с ними. Тайцы, даже рыбаки, сильно разбавляют виски. 

Мы пили по-нашему, по-шотландски, чистую. После окончания вечеринки пути экипажа 

разошлись. Уставший от яхтенного дискомфорта Капитан отправился спать в гостиницу, а 

мы двинулись на Раю. Под огромной тропической луной, отражавшейся в глади сиамских 

вод, плыла  маленькая резиновая лодчонка, а гребцы дружно и во весь голос выводили 

«Из-за острова на стрежень…». 

На Рае наконец-то добрались до Левиной тушенки и рухнули спать. 

08.04.2014.  

Наутро, сдали лодку. Счет за топливо, воду и за поломку динги  - 8500 бат. Неисправность 

душа и туалета чартерная компания взяла на себя. В 09.30 Фил любезно проводил нас к 

заказному такси - микроавтобусу, которое должно было доставить нас к границе 

Камбоджи. Поскольку визы нам делали в Москве, пункт перехода границы выбрали не 

самый близкий к острову Kho-Chang. К погранпереходу Ban-Pakkard/Pallin (Пайлин) 

добрались в районе 13 часов, по дороге съели по куску распятой на деревянной рогатке 

жареной курицы (по-моему крысы), купленной у уличного торговца. 

 



То ли наши визы затерялись, то ли мы действительно в жизни выглядим лучше, чем на 

любительских фото, но оформлять их нам пришлось заново, и стоило это по 35 

американских рублей с каждого. Маленький, прилизанный клерк-камбоджиец, который 

руководил оформлением документов, щеголял длинными холеными ногтями, перстнем с 

рубином и толстенными пачками денег, которые он то и дело доставал из стола и прятал 

обратно. За незначительную мзду нас тут же сфотографировали и все оформление заняло 

не более 20 минут. Такси до города Баттамбанг (Battambang)  заказали тут же, у клерка с 

перстнем. Пришлось взять две машины по 35 долларов. Учитывая, что проехать 

предстояло 83 км, цена не показалась чрезмерной. Клерку же и заплатили. Он деньги 

принял и немедленно присовокупил их к пухлой пачке долларов, которую достал из стола. 

По его довольному  лицу было ясно, что мы переплатили. 

Такси прибыли быстро. Это были две Тойоты Камри с левым рулем 1995-1997 годов 

выпуска. Позже, проехав через всю Камбоджу, мы сделали вывод, что  Тойота Камри 

самая популярная легковая машина в этой стране. Социальный статус владельца 

определяется свежестью автомобиля, но 80% авто - Камри. В соседнем Таиланде, в 

котором движение левостороннее, автомобильный парк куда разнообразней, но и там есть 

своя фишка, преобладают микроавтобусы. 

 

 

Распределились по машинам. Наш таксист сидел в маске и постоянно шмыгал носом, 

пугая меня и Капитана вирусом Эбола. Дорога была относительно хорошая, не хуже 

Рогачевского шоссе, например. Правил движения не существует в принципе, поэтому все 

обозначают себя звуковыми сигналами. Средства передвижения весьма разнообразны, 

вплоть до движущейся конструкции, состоящей из шасси грузовика с мотором, 



установленным без кожуха и  кабины. Подавляющее большинство транспортных средств - 

мопеды и велосипеды. 

Местами асфальт на дороге внезапно обрывался и далее следовало примерно 300-500  

метров грунтовки. Пыль на этих участках стоит столбом. Видимость сокращается до 30-50 

метров. Все дома и растения вдоль дороги в таких местах покрыты толстым слоем седой 

пыли. 

Вдоль дороги встречалось большое количество пагод, храмов и монастырей очень 

экзотичного вида. Удивляло, что буддийские храмы по виду очень сильно напоминали  

индуистские. 

  

К 15 часам, проехав мимо статуи восьмирукого божества, стоящего посреди площади, 

прибыли в отель King Fy, заблаговременно заказанный Капитаном по интернету.  

 
Отель располагается в центральной части города, на набережной реки Sangke. 

Современный с виду, внутри отель производил впечатление добротного сталинского дома. 

Массивная деревянная мебель в фойе и в номерах придавала отелю налет роскоши. 

Комнаты и санузлы были безупречно чистые, что в сочетании со стоимостью номера 25$ 

не могло не радовать. 



 

Наскоро привели себя в порядок и вышли в город посмотреть достопримечательности и 

поужинать. Центр города местами был чист и причесан, зато большая его часть была 

покрыта мусором и видимо никогда не знала метлы. 

 

Характерной чертой Battambang (как, впрочем, и всех других камбоджийских городов) 

является отсутствие пешеходных переходов. 



 

Несмотря на наличие в городе музея, десятка пагод и храмов, туристов заметно не было. 

Редкие встречные бледнолицые явно проживали в городе, либо приехали по каким-то 

делам. Видимо поэтому, когда мы окультурились прогулкой по городу и посещением 

одного странного храма, представлявшего странную смесь буддийской, индуисткой 

культуры и кладбища,  и приступили к поиску места для удовлетворения жажды и голода, 

мы столкнулись с неожиданными трудностями. Найти в Баттамбанге ресторан оказалось 

сложным делом. Их в городе не так уж много.  



Но спустя еще час вынужденной прогулки мы наконец-то нашли торговую улицу, на 

которой располагалось достаточно большое количество заведений общепита и выбрали 

самое с нашей точки зрения приличное. Кухня по сравнению с тайской была примитивна, 

зато цены  в очередной раз порадовали. Ужин на всю компанию с пивом и бутылкой виски 

обошелся в 21 доллар. Обменивать валюту в Камбодже необходимости нет, доллары и 

евро принимают наравне с камбоджийским риелем.  

Поужинав, мы переместились сначала в бар, а затем на массаж, который нам делали 

слепые массажисты. Делали очень хорошо, в парах – один массажист ноги, второй - 

плечевой пояс. Хозяйка массажного салона пояснила, что в Камбодже существует 

программа реабилитации инвалидов, согласно которой их бесплатно обучают и 

трудоустраивают.  

 

Вернулись в отель и разошлись по номерам, даже не предприняв попыток продолжения 

банкета.   

 



09.04.2014.  

 

Наутро выписались из отеля и в арендованном микроавтобусе двинулись в сторону 

следующего пункта нашего путешествия – городу Сием Риеп (SiemReap), неподалеку от 

которого и находится вожделенная цель нашего путешествия Ангкор. Дорога предстояла 

не близкая, необходимо было  преодолеть расстояние 170 км. 

 

К этому моменту  у всех нас  возникла стойкая адаптация к длительным переездам, 

поэтому к путешествию отнеслись философски и  к 14 часам уже въезжали в город. Надо 

сказать, что Сием Риеп выглядит на порядок круче, чем  Battambang. В городе великое 

множество отелей на разный вкус и кошелек. Благополучие местного населения ярко 

выражено в  свежести моделей Тойоты Камри и в наличии на улице редких Лексусов, с 

обязательной крупной, золотой надписью Lexus на обоих бортах машины. Центральные 

улицы города застроены фешенебельными отелями  с пафосными фасадами и поэтому 

чем-то похожи  на курортные города Турции и Египта. В центре города чисто! 

  

 

Наш четырехзвездочный отель, под названием Angkorland  располагался в центре города, 

немного в стороне от главной улицы. Гостиница, что изнутри, что снаружи производила 

самое благоприятное впечатление.  В отличие от King Fy в нашем новом пристанище из 



массива резного дерева  была произведена не только мебель, но и стеновые панели 

коридоров, двери номеров, а санузлы в номерах были отделаны гранитной плиткой. 

 

  

Информация для гостей, распечатанная на ламинированном листке и лежащая на 

журнальном столике, была исчерпывающей и занимательной (см. п. 4). 

 



Во внутреннем дворе отеля располагался  отличный открытый бассейн, вид на который 

открывался из окна моего номера (увидеть его можно было, если как следует 

изловчиться). 

Часть коллектива по яхтенной привычке отправилась за  провиантом, а мы с Левой 

поспешили к бассейну.  

 

Через час к нам присоединились оставшиеся члены компании,  и после купания мы 

направились посмотреть город.   

Прогуливаясь, мы зашли в несколько магазинов и обнаружили, что в Камбодже 

удивительно дешевы изделия из шелка, кожи крокодила, а также рубины, изумруды и 

самоцветы. Отличная цена также на  брендовые изделия, произведенные в этой стране.  

Отложив покупку сувениров на потом, мы посетили кафе в центре города.  К заказанным 

блюдам попросили бутылку виски. Нам принесли 0.7 Red Lable за 20$. Мы 

поинтересовались стоимостью Black Label, и к нашему удивлению, ее цена оказалась 17$! 

Никакие разумные доводы на владельца ресторана не подействовали, поэтому выбор был 

очевиден.  

 

После ужина мы еще немного погуляли по городу и полюбовались красивой подсветкой 

водоемов, расположенных среди торговых кварталов. В отель вернулись на двух 



моторикшах (тук-туках), которые успешно выполняют в Камбодже функцию такси.  

  

На стойке регистрации в отеле заказали на завтра два тук-тука (30$ за оба на целый день) 

в Ангкор Ват, затем охладились в бассейне и отправились на боковую. 



10.04.2014.  

В назначенное время, к 10.00 пара экипажей поджидала нас у входа в отель. Разбившись 

на две команды и рассевшись по тук-тукам, мы двинулись к вожделенной цели нашего 

длительного путешествия. Путь до экзотики, когда-то затерянной в джунглях оказался не 

очень далек. Уже через полчаса мы покупали однодневные входные билеты «Angkor 

Pass», стоимостью по 20$. За эту цену нас сфотографировали, и в каждом «паспорте» 

красовалась фото его владельца. 

 



 

В начале второго тысячелетия город Ангкор был столицей государства кхмеров с 

населением под миллион человек и являлся самым крупным человеческим поселением 

того времени.  Кхмеры были могущественным народом и исповедовали индуизм. В честь 

бога Вишну богатые и могущественные кхмеры выстроили  

гигантский храмовый комплекс Ангкор, который является одним из крупнейших когда-

либо созданных культовых сооружений.  

В средние века кхмерское государство ослабло, преобладающей религией становился 

буддизм, город Ангкор население постепенно покинуло, поскольку у него не хватало 

средств и сил на поддержание системы водоснабжения, а храмы забросили. Через века 

Ангкор поглотили джунгли. 

Европейцы открыли Ангкор только в середине 19 века.  С тех пор, и до настоящего 

времени, идут работы по его восстановлению, которые еще очень далеки от завершения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC


Сначала мы посетили самый знаменитый храм комплекса, который называется Ангкор 

Ват. 

 



Ангкор Ват являлся одновременно храмом и дворцом короля, а после его смерти стал еще 

и усыпальницей. Для того чтобы осмотреть дворец полностью недостаточно и целого дня.  

Храм  представляет собой трехуровневую каменную конструкцию с множеством лестниц 

и переходов, вход на третий уровень был разрешен только королю и верховным 

священнослужителям. 

Венчают храм пять башен в форме лотоса — одна в центре и четыре по краям. Галереи, 



проходящие вдоль каждого уровня, украшены искусными барельефами и скульптурными 

изображениями, которые местами очень неплохо сохранились. 

На барельефах изображены наложницы короля, которых у него было 3000.  

 



В храме имеются 4 бассейна.  

  

Удивительно, но все грандиозные храмы комплекса Ангкор, построены по принципу 

замка, без использования каких-либо скрепляющих материалов. 

Ангкор Ват окружён широким рвом. С западной стороны ров пересекает каменный мост, 

по которому мы входили на территорию храма. Вся территория Ангкор-Вата обнесена 

стеной. 

 



На территории  храма живут буддийские монахи. В некоторых помещениях храма шли 

религиозные службы. Любой мальчик камбоджиец должен обязательно побыть монахом 

как минимум год. Мы с интересом осмотрели песчаные  ступы, вылепленные юными 

монахами. 

 

Видимо из-за того, что храм, по сути, является действующим, на всех посетителей 

снисходит некое благоговейное ощущение (нирвана), которое проявляется в меняющейся, 

сообразно ситуации, манере фотографироваться. 

 



 

Значимость Ангкор-Вата для камбоджийцев подчеркивается тем, что он изображен  

на государственном флаге  Камбоджи. 

  

На беглый осмотр Ангкор Ват у нас ушло не менее двух часов. Учитывая жару за 

тридцать и крутизну храмовых лестниц, такой срок осмотра близок к рекордному.  

 

Следующий храм, который просто необходимо увидеть в Ангкоре, и куда нас подвезли 

наши верные рикши, это Байон, массивные башни, стены и террасы которого покрыты 

сплошной сетью высокохудожественных скульптурных композиций и рельефов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8


На каждой из четырех стен множества каменных башен высечены огромные 

улыбающиеся (или усмехающиеся) лица, которых насчитывается более двухсот. 

Говорят, что в разное время суток выражение ликов меняется, но за час, проведенный в 



Байоне, мы этого не заметили. 

 

Сохранность храма Байон несколько хуже, чем Анкгор Ват, поэтому, когда Олег со всего 

хода врезался головой в косяк низкой каменной двери, у одного из ликов на башне 

отвалился нос. Так это еще Олег в бейсболке был. 

Следующим пунктом нашего тура был храм Та-Пром, знакомый всем по фильму «Лара 

Крофт - расхитительница гробниц». По пути к нему мы остановились у Террасы Слонов, 

которая находится в весьма плачевном состоянии и у еще одного приглянувшегося нам 

храма, название которого я не запомнил и восстановить которое мне не удалось.  



 

 



Привлекательность храма Та-Пром заключается в том, что он специально оставлен на 

растерзание джунглям и выглядит абсолютно заброшенным.  

 



Все строения храма переплетены корнями гигантских тропических деревьев и частично 

разрушены ими, а частично срослись с ними в единое целое.  

 

Осматривая этот храм можно представить, с чем столкнулись первооткрыватели Ангкора 

и какой гигантский труд совершают его реставраторы. 



 

 

  



 

  



 

На осмотр комплекса Ангкор у нас ушло четыре часа. За это время в глазах уже рябило от 

руин, барельефов, ликов, гигантских деревьев и корней. Ноги гудели, а одежда от  пота  

была мокрая, хоть выжимай. На второй день я бы, пожалуй, туда не вернулся. 

Впечатлений вполне хватило, а учитывая, что все храмы, так или иначе, похожи друг на 

друга, вполне достаточно осмотреть вышеприведенный минимум. Но это мое 

субъективное мнение. А так, мне кажется, что по своему величию Анкор нисколько не 

уступает пекинскому Запретному городу, который до этого стоял в моем личном рейтинге 

самых значимых мировых достопримечательностей под №1. 

Выпив по большому кокосу в аффилированном с нашими рикшами кафе, мы вернулись в 

отель,  и договорились с рикшами о завтрашней поездке в ресторан, в котором можно 

заказать и съесть кобру.  

В 2012 году, в городе Вунг-Тау (Вьетнам) мы с Денисом и Олегом нашли 

полуподпольный ресторан,  в котором предлагали блюдо из кобры. Поедание кобры в 

азиатских странах сродни ритуалу.  Все действо происходит на глазах у клиентов. Сначала 

вы выбираете кобру из огромного количества змей, находящихся в большом ящике. 

 
Затем ее достают из ящика при помощи длинной палки с петлей. В этот момент змея 

плюется и очень опасно попадание яда на слизистые оболочки, например в глаза.  



  

Затем, кобре надрезают горло и вытекающую кровь немедленно смешивают с водкой.  

 
После этого змею потрошат, а сердце и желчный пузырь  выкладывают на блюдечко.  



Гости проходят к столу и бросают жребий, а официант тем временем прокалывает 

желчный пузырь, смешивает желчь с водкой и разливает ее по рюмкам. 

 

В рюмку победителя кладут бьющееся сердце змеи.  



 

Все выпивают, а счастливый победивший еще и закусывает. 

  

Затем наступает время водки, смешанной с кровью. 



  

  

К этому моменту поспевает суп и жаркое. 

 \ 



  

Сказать что кобра это вкусно? Нет, не вкусно, но очень экзотично. Вернувшись из 

Вьетнама, мы обратили внимание на то, что, несмотря на  непогоду и на гуляющие вокруг 

нас эпидемии, мы перестали хворать. Заинтересованный,  я  поискал информацию о 

действии на здоровье потребленных нами ингредиентов и выяснил, что оказывается 

иммунитет человека, выпившего свежей желчи кобры, покрывается несокрушимой 

броней. Поэтому мы, пользуясь случаем, решили повторить процедуру дабы закрепить 

достигнутые результаты.   

 

Вечером поплавали в бассейне, посетили торговые ряды, поужинали в ресторане и к 

полуночи угомонились. 

11.04.2014 

С утра выписались из гостиницы, оставили вещи в камере хранения и выдвинулись в 

сторону загородного ресторана, в котором предполагалось осуществить задуманное. Наши 

рикши уверяли, что все оговорено и парочка кобр уже поджидают своей участи.  Чтобы 

взбодриться, по пути остановились у овощного развала и совершили вторую попытку 

насладиться дурианом.  Опять не повезло, нам снова попался не правильный дуриан. 



 

Путь к заветному ресторану вел нас по дороге, лишь небольшая часть которой была 

покрыта асфальтом.  

И вот через 40 минут путешествия по непроглядной пыли, мы остановились у 

небольшого, достаточно  убогого ресторанчика, сразу за которым начиналось поле, 

покрытое камышом и высокой травой. Со слов водителей тук-туков именно на этом поле 



вылавливают кобр.  Более того, на наш рассказ о вьетнамском опыте, доморощенные гиды 

пренебрежительно сказали, что, скорее всего, мы съели камбоджийских кобр, 

выловленных на этом самом поле, поскольку, дескать, во Вьетнаме своих кобр давно уже 

нет. После этого заключения один из водителей ушел в ресторан, через пару минут 

вернулся с огорошенным видом и предложил нам съесть …ужа! Оказалось, что в 

настоящее время для кобр не сезон и парни попросту не подготовили мероприятие, а 

привезли нас в это место наобум. 

Разочарованные мы вернулись в город, отказавшись по пути от покупки сувениров и от 

обеда в прикормленных водителями местах. Тем не менее, мы, не скупясь, рассчитались с 

расстроенными водилами и двинулись в город, предоставленные сами себе. 

Для начала пообедали, потом купили сувениры (дамская сумка из крокодила-150 $, 

кошелек -20, золотое кольцо с рубином -120, женский шелковый платок 5-10$) и 

отправились на массаж, поскольку вечером нам предстояло начать путешествие домой. 

 

По дороге к отелю, мы вновь наткнулись на уличные лотки  с жареными насекомыми, 

лягушками и змеями. На сей раз, мимо не прошли и отведали пауков и ящериц.  



 

  

Вечером вылетели из Siem Reap International Airport в Бангкок, по прибытии в который  

Денис,  выходя из самолета, обнаружил пропажу телефона и вкрадчивым голосом спросил 

меня «А фотоаппарат у вас на месте?», намекая на Canon, похищенный у меня в аэропорту 

Гетвик, в конце карибского путешествия.   

 

Новый Canon оказался на месте, а телефон, выроненный в самолете рассеянным Денисом, 

был найден и передан ему внимательными стюардессами.   



  
 

В Бангкоке скоротали время в заранее заказанной скромной гостинице, и наутро 12.04 

вылетели в Москву. 
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