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ПУТЕШЕСТВУЯ – ПОЗНАЁМ…
С. С. Дружинина1

«ХОЖДЕНИЕ» ПО СТРАНАМ И МОРЯМ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (ХРОНИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ)2

По-летнему тёплый октябрь 2013-го. Душа переполнена чувством востор-
га от приближающегося и теперь уже реально осязаемого нового интересней-
шего путешествия по пока ещё неизведанному мной региону Мира. В пути 
предстояло провести 22 дня, которые, как и предполагала, оказались насыщен-
ными яркостью и динамизмом. Впечатлениями, мыслями и суждениями, вы-
званными этой незабываемой поездкой, хочу поделиться с Вами, уважаемые 
Читатели.

День первый ознаменовался чередой сложностей: такси, везущее нас в 
аэропорт, на 1,5 часа увязло в уже надоевших ростовских «пробках»; вылет са-
молёта авиакомпании «Сибирь» был задержан на два часа (кстати, это не в пер-
вый раз) в связи с объединением рейсов; в салоне лайнера ощущалась невы-
носимая духота; да и приземление на взлётно-посадочную полосу Домодедово 
прошло весьма неуклюже. Далее – довольно чистый и тёплый (что немаловаж-
но, поскольку мы были одеты не по сезону) поезд «аэроэкспресс»; затем – пере-
полненное уставшими москвичами метро с обветшавшими станциями и пере-
ходами, грязноватыми вагонами. И вот, наконец, отель «Vega» Измайловского 
комплекса, давно полюбившийся за почти домашний уют.

День второй провели, готовясь  к длительному авиаперелёту, в Москве. 
Солнечно, температура воздуха 12-13°С, но сильный (почти ураганный) ветер 
вызывает беспокойство: не помешает ли он своевременному вылету нашего 
самолёта. Нет, всё нормально. Мы вновь в Домодедово, где скопилась масса 
пассажиров, изнывающих от недостаточной вентиляции. В полночь лайнер 
А-380 компании Emirates, огромный, новый, двухэтажный, по своим качествам 
и удобству – один из лучших в мире (к тому же, обслуживаемый милыми и 
приветливыми девушками-стюардессами), взмывает ввысь.  Летим по маршру-
ту Москва – Волгоград – Баку – Тегеран – Дубаи; расстояние – 3900 км, время 
в пути – 4,5 часа. 

День третий. В шесть часов утра (чётко по расписанию) лайнер мягко 
приземлился в аэропорту Дубаи. Даже бессонная ночь не помешала вновь и 
вновь восхищаться царящей здесь организованностью, порядком и абсолют-
ной чистотой; постоянно поддерживаемая температура воздуха в многочис-
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ленных и огромных залах терминалов не превышала 18°С (при 33° – за преде-
лами помещений). 

Через три часа мы вновь оказались в самолёте (Боинге 777–300), следую-
щим в Мельбурн с посадкой в Сингапуре. При взлёте открылась прекрасная 
панорама кварталов сравнительно старой застройки с множеством небольших 
и ухоженных домов (с признаками постоянной и весьма удачной борьбы с си-
стематически  «наступающим» песком) и высотных зданий, подчёркнуто де-
монстрирующих амбиции города, его оригинальность и красоту на фоне чи-
стейшей бирюзовой воды залива и голубого, словно покрытого лёгкой вуалью 
неба.

В лайнере – ни одного свободного места. Салоны усиленно охлаждают-
ся, причём, это как-то странно сочетается с духотой и резкими ароматами, ис-
ходящими от не вполне качественной пищи и немногочисленных туалетов. 
Обслуживающие пассажиров стюарды, утомлённые и сердитые (перелёт до 
Сингапура довольно длительный – 5845 км почти за семь часов), выполняли 
свои функции «на автомате», постоянно угощая временных обитателей само-
лёта спиртными напитками.

В 21-00 мы, наконец, приземлились в Сингапуре, а точнее – в аэропорту 
Чанги, неоднократном (около двух десятков раз) обладателе звания «Лучший 
аэропорт мира». Он действительно прекрасен. Все его терминалы изящны, до-
бротны, просторны, удобны для пассажиров (а годовой пассажирооборот со-
ставляет более 46 млн. чел) и отличаются исключительной чистотой; мощные 
кондиционеры поддерживают постоянную температуру на уровне 20°С, что 
в условиях сингапурской жары (33-34°) создаёт ощущение особой комфорт-
ности. Этот молодой аэропорт (первый терминал был введён в эксплуатацию 
лишь в 1981 г.) сочетает в себе респектабельность и практицизм; здесь есть 
бесплатный WiFi, удобные залы ожидания, масса уютных ресторанов, кафе и 
магазинов, детские игровые площадки, пруд с хорошо откормленными золо-
тыми рыбками (длиной до 50 см) и удивительно красиво оформленные не-

большие сады с цветущими орхи-
деями, симпатичными кактусами, 
лилиями (рис. 1). 

Отлично организована 
транспортная связь как между 
терминалами, так и с центром 
города. Служба «такси» работа-
ет безукоризненно (новенькие, 
блестящие от чистоты машины, 
счётчики, возможность платежа 
банковской картой, квитанции об 
оплате, кондиционеры, аккурат-
ные и внимательные водители); 

Рис. 1. Сады аэропорта Чанги
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этим мы и воспользовались. За 20 минут по широкой (пять рядов в одном на-
правлении) и хорошо освещённой автотрассе домчались до заранее зарезер-
вированного отеля Orchard Hotel Singapore (кстати, цены на такси чуть-чуть 
выше наших). 

Отель, хотя и считается «пятизвёздочным», показался нам подуставшим 
от своего длительного существования без ремонта (полное отсутствие уюта, 
грязь, устаревшая сантехника и др.) и не соответствующим рекламе и ценам. 
Но безумно (после столь сложных перелётов) хотелось спать и было как-то не 
до рассуждений по поводу качества предоставленного нам номера. 

День четвёртый. Проснувшись до зорьки (впрочем, даже с нашего 15-го 
этажа её увидеть невозможно, ибо всё пространство вокруг застроено взмет-
нувшимися ввысь «стрелами» высотных домов), решили побродить по улицам 
этого района, но прежде – позавтракать в «шведском столе» отеля. Кафе оказа-
лось неуютным и недостаточно чистым, а ассортимент блюд, отличаясь раз-
нообразием, был представлен интересной для нас китайской кухней (во всех 
видах рис, особой формы пельмени в основном с начинкой из морской жив-
ности, всевозможные салаты, фрукты и соки). Впечатление от всего этого – до-
вольно сложное. 

Выйдя из здания, окунулись в толпу спешащих на работу жителей города, 
лица которых выражали сосредоточенность и внутреннее напряжение от не-
досыпания. Совсем рядом с нашим отелем (метрах в 50) – широко разреклами-
рованная в коммуникационных сетях улица Orchard Road, считающаяся досто-
примечательностью города, протянувшаяся на 2,2 км и представляющая собой 
один из крупнейших центров торговли и развлечений Сингапура (рис. 2). Здесь 
красивые магазины, рестораны, кафе (кстати, общественное питание организо-
вано великолепно), останавливающие на себе взгляды дома (хотя многие из 
них требуют ремонта), обилие зелёных насаждений и цветов; основательно и 
добротно выглядят кондоминиумы, качественные дороги. Но всё же что-то из-
менилось со времени нашего 
первого пребывания в этом 
городе в 2010 году: исчезла 
та потрясающая чистота, ко-
торую можно было наблю-
дать даже в самых удалённых 
уголках; обращает на себя 
внимание многочисленность 
курящей молодёжи (особен-
но девушек), сбрасывающих 
окурки на тротуары; не столь 
красочно выглядят фасады 

Рис. 2. Orchard Road
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зданий и несколько обезлюдившие магазины. Словом, всё более-менее хоро-
шо, но не отлично! 

После четырёхчасовой прогулки по улицам района возвратились в отель, 
чтобы к 12 часам дня сдать номер. А далее – вновь мчимся в аэропорт Чанги 
(перелетаем в Камбоджу!), любуясь мелькающими за окнами машины прекрас-
ными творениями (иначе и не скажешь) архитекторов и строителей; даже пя-
тиэтажные гаражные комплексы (окружённые зеленью) выглядят нарядно. 

Время ожидания посадки в самолёт прошло незаметно. И мы вновь ле-
тим… Ни одного свободного места. Весьма специфичен состав пассажиров: 
примерно 60-летние мужчины и супружеские пары с рюкзаками за спиной, 
спортивные, холёные, не очень общительные и (как можно судить по их по-
ведению) много и часто путешествующие по миру. Очаровательно выглядели 
стюардессы: невысокие, хрупкого телосложения, с тонкими чертами лица, кра-
сивыми выразительными глазами и мягкими застенчивыми улыбками.

В восемь часов вечера самолёт совершил посадку в аэропорту городка 
Siem Reap, являющегося, по сути, «воротами» к храмам Ангкора, привлекаю-
щих тысячи и тысячи туристов со всего мира. 

Пройдя необходимые пограничные процедуры и внеся все требуемые 
визовые платежи, пассажиры оказались в плотном кольце молодых мужчин, 
предлагающих свои услуги в качестве водителей такси.  Учитывая, что расстоя-
ние от аэропорта до города 7 км, мы (как  и все наши спутники) с удовольстви-
ем приняли приглашение.

Едем (находясь в полной зависимости от молодого симпатичного водите-
ля, пытающегося общаться с нами на английском языке) в несколько постарев-
шей от возраста «тойоте»; сначала  –  по узкой дороге, окаймлённой невысоки-
ми деревьями, кустарниками и (судя по рассредоточенным и редким огонькам) 
небольшими поселениями, окутанными непроглядной темнотой южной ночи, 
а затем – по слабо освещённым улицам города, в центре которого находится 
зарезервированный нами отель. 

А меня, тем временем, захлестнули мысли о Камбодже, с которой теоре-
тически давно знакома, но пребывание здесь всегда казалось невыполнимой 
мечтой. Страна с населением в 15,5 млн. чел. прошла сложный (очень слож-
ный!) многовековой путь своего становления и развития. Бывшая  могучая  Им-
перия  кхмеров часто воевала, теряя и обретая земли, попадала в зависимость 
от более сильных государств (с 1880 г. – протекторат Франции), была оккупи-
рована (с 1942 по 1945 гг.) Японией; получив независимость в 1953 г., оказа-
лась ввязанной заинтересованными внешними силами в гражданскую войну (с 
конца 1960-х до 1975 г.); в 1970-м прочувствовала на себе суть военного пере-
ворота, приведшего к провозглашению Кхмерской Республики, к активному 
вмешательству в её внутренние дела Соединённых Штатов Америки, вторже-
нию их вооружённых сил (подвергших страну интенсивным бомбардировкам) 
и к преследованию представителей левых взглядов. С приходом к власти в  
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1975 г. так называемых «красных кхмеров» (политической силы, по сути, как 
теперь видится, осуществившей масштабную кровавую провокацию, выгод-
ную США и их союзникам) страна, издевательски названная тогда «Демокра-
тической Кампучией», пережила страшный, трагический период геноцида 
собственного народа (по разным оценкам было уничтожено от 1 до 3 млн. 
жителей); и только с конца 1978 г., когда возник Единый фронт национально-
го спасения Кампучии, объединивший все прогрессивные силы страны, стал 
наблюдаться позитив в политическом развитии. В 1979 г. страшный режим 
был свергнут, а государство переименовали в Народную республику Кампучия; 
затем коалиционной администрацией было принято решения о возвращении 
королевской власти. Естественно, что от всех этих перипетий экономика Кам-
боджи полностью пришла в упадок, хотя в последние годы наблюдаются не-
которые положительные сдвиги. 

В целом – это аграрная страна (в сельском хозяйстве занято более 57 % 
трудоспособного населения). Здесь выращивают рис (при полёте над террито-
рией государства это очень хорошо заметно), который теперь даже экспорти-
руют; кроме того, существенна роль бананов и натурального каучука, а также –  
рыболовства. Промышленность представлена переработкой сельскохозяй-
ственного сырья, древесины (следует отметить, при этом, что уровень обезле-
сения очень высок; если первичные леса пол столетия назад покрывали более 
70 % территории, то сейчас – лишь около 30 %), производством одежды (в 
экспорте страны на её долю приходится 85 % стоимости). В стране сейчас 
действуют три сотни текстильных фабрик, где работают более 300 тыс. чело-
век. Особым образом необходимо отметить и роль туризма, дающего до 8,5 % 
ВВП и обеспечивающего работой более 0,5 млн. чел.; достаточно сказать, что 
ежегодно страну посещают около 2,5 млн. иностранных туристов, жаждущих 
не только выкупаться в водах Сиамского залива, побывать в национальных пар-
ках, но и (а это главное!) посетить основную достопримечательность здешних 
мест – храмовый комплекс Ангкора, расположенный всего в 5,5 км от городка 
Siem Reap  и, соответственно, нашей гостиницы.

Все мои дорожные размышления были прерваны мощными потоками 
света, исходящего от сказочно красивого отеля. На вселение потребовалось не 
более пяти минут…

День пятый. Раннее утро. За огромным окном – шумное щебетание ра-
дующихся жизни разноголосых птиц. Мы – в просторном и шикарном номере 
пятизвёздочного отеля Sokha Angkor Resort, безукоризненно чистом,  обстав-
ленном новой резной монолитной мебелью (из дорогих пород дерева) с вы-
сокохудожественной инкрустацией. Блистательно выглядит ванная комната. А 
широкий балкон даёт возможность не только (при желании) принимать сол-
нечные ванны, но и любоваться изящно оформленным внутренним двориком 
с водопадом, добротным бассейном и обилием распространяющих нежный 
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аромат разнообразнейших цве-
тущих растений (рис. 3). Всё 
это создаёт особый уют и ком-
форт. 

Спустившись в холл, по-
няли, что это – один из лучших 
из тех десятков и сотен отелей, 
в которых пришлось ранее по-
бывать. Повсюду – обворажи-
вающая, выполненная с боль-
шим вкусом работа по дереву, 
изумительные колонны, мозаи-
ка полов, потрясающая ухожен-
ность (рис. 4), сочетающиеся 
с какой-то особой тишиной и 
лёгкой, нежной, мелодичной 
музыкой, создаваемой руками 
юной красавицы, играющей (с 
милой улыбкой) на незнакомом 
мне инструменте (рис. 5).

Восхитил нас и завтрак. 
«Шведский стол»  изобиловал 
разнообразнейшими (и вкусны-
ми) блюдами настоящей кхмер-
ской кухни. С особым шиком 
были сервированы столы (как в 
лучших ресторанах мира). Сло-
вом, отель, с моей точки зре-
ния, полностью соответствует 
своим пяти «звёздам».  

В восемь часов утра за нами 
заехал уже знакомый водитель 
(«по совместительству» ставший 
нашим гидом), и мы с радостью 
и каким-то внутренним напря-
жением двинулись к духовному 
и культурному центру Камбод-
жи, столице древней кхмерской 
империи (IX – XV вв.), едино-
му комплексу храмов и дворцов 
(их около 100), взятому в 1992 
г. под эгиду ЮНЕСКО. Вот и 

Рис. 3. Внутренний дворик 
отеля Sokha Angkor Resort

Рис. 4. В одном из холлов отеля

Рис. 5. Общение с юной исполнительницей 
прекрасных мелодий
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он – знаменитый и широко известный в мире Ангкор, растянувшийся на 24 км 
с запада на восток и 8 км с севера на юг и расположенный у озера Тонлесап 
примерно в 240 км к северо-западу от Пномпеня. После долгого забвения это 
чудо былого зодчества оказалось заново открытым в 1861 г. французским на-
туралистом Анри Муо (кстати, работавшим ранее в России учителем). Многие 
строения тогда были полностью поглощены тропиками, часть находилась в 
полуразрушенном состоянии. Поскольку они созданы без применения каких-
либо связующих материалов (так утверждают специалисты), а каменные бло-
ки сцеплены по принципу «замка», очищать их от растительности, а затем и 
реставрировать – крайне сложно, но можно (и нужно!), что сейчас активно 
реализуется. 

На подходах к Ангкору – кассы по реализации билетов с фиксированной 
датой и индивидуальной фо-
тографией (сделанной тут же) 
каждого, ступившего на эту 
землю (цена – 20 долл. США). 
А далее – поочерёдно, пере-
ходя (или переезжая на маши-
не) от одного архитектурного 
шедевра к другому, взираем на 
них, общаемся с ними, подни-
маемся по сотням крутых, по-
луразрушенных ступеней на 
их вершины (да, да, именно 
так!) и, при этом, испытываем 
потрясающее наслаждение 
от увиденного, а также, окру-
жающей  всех нас особенной, 
необыкновенной ауры. 

Прежде всего, мы посе-
тили Ангкор-Тхом (Angkor 
Thom), построенный в период 
между 1177 – 1210 гг. и являю-
щийся столицей Империи в 
XII – первой половине XV вв. 
Он окружён рвом шириной 
100 м, наполненным водой, и 
стеной восьмиметровой вы-
соты (образующей квадрат со 
стороной около 3 км), по пе-
риметру которой – пять ворот; 
мы (как и большинство тури-

Рис. 6. На мосту у южных ворот Ангкор-Тхома

Рис. 7.  Храм Байон
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стов) вошли через Южные, ми-
новав довольно широкий мост с 
фигурами воинов (рис. 6). 

Наиболее сильное впечат-
ление на нас произвёл главный 
храм этого комплекса – Байон 
(Bayon), с гигантскими камен-
ными изваяниями лица Будды; 
это трёхуровневое сооружение 
с основанием 140 x 160 м  укра-
шено многочисленными баш-
нями (их 54), расположенными 
на разных уровнях и имеющих 
различную высоту (самая выда-
ющаяся из них – центральная, 
возвышающаяся на 45 м) (рис. 
7, 8). 

Совсем недалеко (также 
на территории Ангкор-Тхома) 
находится храм Бапхуон (Ba-
phuon), построенный в 1049 – 
1065 гг., имеющий основание 
100 x 120 м и представляющий 
собой пятиступенчатую пира-
миду с общей высотой до 50 м 
(рис. 9). Подниматься по высо-
ким и местами разрушенным 
ступеням на его вершину (под 
палящими лучами солнца и 
при температуре воздуха 33°) 
было (признаюсь) очень слож-
но, но счастлива, что сделала 
это, обошла каждый его уголок 
и благополучно спустилась. 
Возле храма встретили группу 
россиян с гидом, когда-то обу-
чавшимся в Астрахани и полу-
чившим там юридическое об-
разование. 

Далее вышли на террито-
рию Пхимеанакас (Phimeana-
kas), т.е. дворцового комплекса 

Рис. 8. Лики Будды на башнях храма Байон

Рис. 9. Храм Бапхуон

Рис. 10. Руины дворца Пхимеанакас
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с огромными бассейнами, 
садами и зданием собствен-
но Дворца (ранее покрыто-
го золотом), где проживал 
император, ушедший из 
жизни в 101 год. Сейчас – 
это трёхярусная пирамида, 
на вершину которой с не-
которым напряжением, но 
и удовольствием, поднима-
ются по едва сохранившим-
ся ступням каменной лест-
ницы отдельные туристы. 
Несмотря на его «преста-
релый» возраст (построен в 
944–967 гг.), он неплохо со-
хранился (рис. 10). 

Здесь же, рядом, на-
ходится «Терраса слонов», 
вплотную примыкающая 
к дворцовому комплексу 
(именно это место, полага-
ют, было центром города). 
Она служила трибуной для 
императора, его прибли-
жённых и гостей, наблю-
давших отсюда за церемо-
ниями, происходящими 
на площади. Возведённая 
в конце XII в., эта терраса 
ныне привлекает туристов 
искусным изображением 
слонов (в натуральную ве-
личину), своими масшта-
бами (высота стен – 2,5 м, 
а протяжённость – 300 м) и 
изумительными барельефа-
ми (рис. 11, 12). 

Далее, сев в машину 
(она нас терпеливо ожи-
дала) двинулись к воротам 
Victory Gate (рис. 13), т. е. 

Рис. 11. «Терраса слонов»

Рис. 12. Прекрасные барельефы 
«Террасы слонов»

Рис. 13. Ворота Победы (Victory Gate)
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к восточному выходу  с территории 
Angkor Thom, миновав который за-
любовались расположенными напро-
тив друг друга  двумя очаровательны-
ми храмами XII века – Thomanon 
(рис. 14) и Chao Say Tevoda (рис. 15), 
освещёнными яркими полуденными 
лучами солнца.

Вновь непродолжительная по-
ездка – и мы у впечатляющего своими 
размерами храма Prasat Ta Keo, стро-
ительство которого началось в конце 
X  века. Ныне он активно реставриру-
ется (рис. 16). 

Чуть поодаль – окружённый об-
ширным лесным массивом (который 
с удовольствием прошли насквозь) 
и изрядно разрушенный  храм Prasat 
Ta Prum (рис. 17). Именно здесь  наи-
более ярко прослеживается многове-
ковый симбиоз грандиозных соору-
жений XII века и мощной корневой 
системы могучих деревьев, опуты-
вающих потемневшие от времени 
строения (рис. 18). Любопытно, что 
именно тут проходили съёмки бое-
вика «Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц».

Сделали остановку и постояли 
в задумчивости возле рукотворного 
величественного прямоугольного во-
доёма, созданного в XII в. (его разме-
ры 345 x 690 м) и часто называемого 
«Королевскими ваннами» (рис. 19).

Ненадолго задержавшись у хра-
мов Prasat Bat Chum и Prasat Kravan,  
встретившихся на пути, направились 
к наиболее значимому и известней-
шему сооружению этих мест – храму 
Ангкор-Ват. 

Рис. 14. Храм Thomanon

Рис. 15. Храм Chao Say Tevoda

Рис. 16. Храм Prasat Ta Keo

Рис. 17. Храм Prasat Ta Prum
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Эта самая большая в 
мире культовая постройка, яв-
ляющаяся несравненным па-
мятником истории и культуры 
и созданная в 1112-1152 гг., 
посвящена индуистскому богу 
Вишну. Площадь комплекса –  
около 2 км². Храм состоит из 
трёх концентрических пря-
моугольных строений, по пе-
риметру окружённых стеной 
1,5 x 1,3 км и рвом (наполнен-
ным водой), длина которого 
составляет 3,6 км, а ширина – 
190 м. Этот символ националь-
ной гордости Камбоджи, изо-
бражённый на флаге страны с 
1863 г., – сложная трёхуровне-
вая конструкция с множеством 
переходов и лестниц; венчают 
строение пять башен в фор-
ме лотоса (одна, центральная, 
поднимающаяся над землёй 
на 65 м, а четыре – по краям) 
(рис. 20, 21). Огромным бес-
ценным богатством храма яв-
ляются настенные барельефы, 
повествующие об эпизодах из 
жизни поколений той, до сих 
пор потрясающей своей энер-
гетикой эпохи. Счастливы, что 
удалось, несмотря на солнце-
пёк и страшную жару, обой-
ти все доступные помещения. 
Приходится сожалеть лишь о 
том, что наше пребывание в 
Камбодже оказалось слишком 
коротким и, в результате, уда-
лось увидеть лишь треть тех 
жемчужин старинного зодче-
ства страны, которые обычно 
показывают туристам. В лю-

Рис. 19. «Королевские ванны»

Рис. 18. В плену у джунглей…

Рис. 20. Ангкор-Ват
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бом случае – впечатления неза-
бываемые, ибо аналогов Ангко-
ру в мире нет!!! 

Выходя за пределы ком-
плекса (кстати, здесь встрети-
лись с группой молодых и очень 
застенчивых монахов (рис. 22)), 
подумалось, что Ангкор – луч-
ший, наиболее масштабный и 
амбициозный из всех тех мно-
гих мировых памятников куль-
туры, которые нам посчастли-
вилось повидать… 

Ближе к вечеру вернулись 
в отель, но усталость не остано-
вила решение познакомиться с 
городком Siem Reap поближе. 
Он невелик (всего 175 тыс. на-
селения), но достаточно аккура-
тен и чист (ощущается непоказ-
ная повседневная забота о нём 
жителей). Неплохие дома, мно-
гочисленные рестораны и кафе 
(разного качественного уровня) 
и магазины (в том числе, совсем 
недавно построенный и рабо-

тающий в основном за валюту, 
значительно отличающийся 
от других широчайшим ассор-
тиментом продуктов питания 
супермаркет); кстати, цены на-
ходятся на уровне ростовских, 
т.е. один литр сока – 60 руб. 
(в переводе на наши деньги), 
молока – 60 – 65 руб., десяток 
яиц – 45 руб. Личные транс-
портные средства (на довольно 
оживлённых улицах) представ-
лены не только обилием мото-
циклов и мотороллеров, но и 
легковыми машинами (рис. 23). 
Несколько десятков разноо-

Рис. 21. На одной из площадей храма

Рис. 22. Группа юных буддистских монахов 
на территории Ангкор-Вата

Рис. 23. Центральная улица города 
Siem Reap
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бразнейших по «звёздности» оте-
лей удовлетворяют потребности 
туристов. Здесь же – буддистские 
храмы, мусульманские мечети и 
медресе, существует католическая 
община. Жители города очень 
приветливы, улыбчивы, доброже-
лательны. Основная специализа-
ция населения Siem Reap – обслу-
живание иностранных туристов. 
Специфичны, в этой связи, раз-
вешанные по городку «растяжки» 
со словами (в переводе с англий-
ского), звучащими так: «мы рабо-
таем на туризм, а туризм – на нас». 
Словом, это одна из немногих ло-
кальных благополучных «точек» 
страны. Ведь, в целом, Камбоджа 
крайне бедна (ВВП на душу на-
селения составляет лишь 2,4 тыс. 
долларов США, т.е., для сравне-
ния, почти в 8 раз ниже показате-
ля по России и в 15 раз, напри-
мер, Франции). Не удивительно, 
что во время осмотра Ангкора, к 
туристам подбегают (практически 
при каждой остановке) маленькие 
детишки, умоляющими  глазами, 
красноречивыми жестами и даже 
целыми фразами на чужих для 
них языках (в том числе и на рус-
ском) уговаривая купить хотя бы 
какую-то мелочь за один доллар. 

С приходом сумерек мо-
скиты вынудили нас вернуться в  
отель, где, кстати, ни с одним из 
них не встретились. 

День шестой. Утром этого 
дня нам предстоял перелёт в Син-
гапур. Погода была комфортной: 
солнечно, температура воздуха 28–29°. В назначенный час с нашим исклю-
чительно порядочным и пунктуальным водителем направились в аэропорт, 

Рис. 24. Один из жилых домов 
в окрестностях Сиам Реапа

Рис. 25. Аэровокзал Siem Reap

Рис. 26. Небоскрёбы у залива 
Marina Reservoir
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«заскочив», при этом, в одну из 
местных деревенек, чтобы увидеть, 
какова жизнь населения в этих, 
расположенных сравнительно не-
далеко от рекреационного центра 
местностях. С удовлетворением 
могу констатировать, что внешне 
быт неплохо организован: жилые 
строения – одно- двухэтажные 
(рис. 24); во дворах – куры, гуси, 
коровы; тут же, рядом – зеленеют 
поля риса; все оставшиеся сво-
бодными территории заняты, в 
основном, кокосовыми пальмами; 
много цветников, да к тому же – 
повсюду идеальная чистота. 

Аэровокзал города невелик, 
но очень уютен (рис. 25), с удоб-
ными креслами для отдыха, при-
ятными кафе, магазинчиками; к 
тому же, отличается безукориз-
ненным сервисом во всём (!). 

После практически мгновен-
ной регистрации и непродолжи-
тельного ожидания самолёт А-320 
поднял нас ввысь. Внизу – бес-
конечные залитые водой рисовые 
поля (расчерченные разделяю-
щими их полосами), грунтовые 

дороги, вдоль которых – поселения с аккуратными домиками, окружёнными 
зеленью кокосовых пальм. А здесь, внутри лайнера, в котором провели два 
часа – очень комфортно (если, не замечать всё нарастающую турбулентность 
по мере продвижения к окутанному грозовыми облаками Сингапуру). 

И вновь – прекрасный аэропорт Чанги, почти мгновенное прохождение 
пограничных формальностей, затем – такси и не полюбившийся нам Orchard 
Hotel Singapore; правда, в этот раз (по моей просьбе) всё же удалось получить 
более чистый номер. 

А далее – интереснейшая многочасовая прогулка по очаровательному го-
роду. Сначала – четыре остановки в метро, простеньком, но удобном для пас-
сажиров, довольно дорогом (цена зависит от расстояния) и переполненном 
молодыми людьми (именно молодыми!), одетыми неброско и аккуратно, гром-
ко разговаривающими и весело смеющимися. Выйдя на станции Marina Bay, 

Рис. 27. Торговый комплекс Marina Bay

Рис. 28. Вид на отель Marina Bay Sands, 
спиралевидный пешеходный мост 

и Музей науки и искусства
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попали под моросящий дождь, что, естественно, не помешало нашему даль-
нейшему продвижению по этому уникальному в архитектурном отношении 
району города. Перед нами – залив (Marina Reservoir), обрамлённый красивой 
набережной с огромными небоскрёбами (рис. 26), прогулочными бульварами, 
крупнейшим многоэтажным торговым комплексом (рис. 27), неповторимым 
по замыслу отелем Marina Bay Sands (включающим 55-ти этажные башни вы-
сотой 200 м, на которых расположена терраса в виде  гондолы с бассейном и 
зелёным садом), Музеем науки и искусства в форме прекрасного лотоса, спи-
ралевидным мостом с четырьмя специальными смотровыми площадками (от-
куда открывается изумительная панорама этой красивейшей части Сингапура  
(рис. 28)), Singapore Fluer (самым высоким в мире колесом обозрения), стадио-
ном (где в это время проходил футбольный матч), многочисленными кафе (за-
полненными местными жителями, увлечённо потребляющими изыски и ше-
девры китайской кухни) и, наконец, символом Сингапура – фонтаном Merlion 
(с туловищем рыбы и головой льва). На своём пути мы встретили тысячи гу-
ляющих (было воскресенье), но среди них – практически, ни одного пожилого 
(и даже среднего возраста) человека. 

Вечерело, но мы упрямо шли пешком к нашему отелю (а это около 3,5 
часов времени). Что увидели? Под одним из мостов прямо на асфальте раз-
местились несколько групп молодёжи, громко поющей и старающейся пере-
кричать друг друга (в условиях прекрасной акустики). Многочисленные парки 
и зелёные лужайки – повсюду. Здесь же – известные, часто рекламируемые вы-
сотные отели (в их числе и Swissotel  the Stamford, 226-и метровое сооружение 
с огромным торговым комплексом, куда мы не смогли не зайти); прошли мимо 
здания ярко иллюминированного Национального музея Сингапура (был уже 
закрыт) и, наконец, оказались в самом начале уже хорошо знакомого нам про-
спекта Orchard, который в очередной раз ослепил яркостью разноцветных ог-
ней богатых витрин многочисленных торговых комплексов (на этот раз запол-
ненных людьми) и проносящегося с огромной скоростью транспорта. Кое-где 
прямо на асфальте «кружочками» сидели парни и девушки (судя по внешности, 
мигранты), шумно разговаривая и коллективно ужиная, доставая пищу и на-
питки из больших сумок. Тут же – уверенной походкой и с пронизывающими 
взглядами, в одиночку и группами прогуливались «жрицы любви» (иногда даже 
весьма привлекательной внешности). Увлёкшись городским колоритом, лишь 
к десяти часам вечера вернулись в отель.

День седьмой – начало непродолжительного морского круиза, вклю-
чающего посещение Индонезии (о. Бали), Малайзии (Куала-Лумпур и о. Пи-
нанг), Таиланда (о. Пхукет) и возвращение в Сингапур. 

Итак, ярким солнечным утром, покинув отель, едем к совсем новому 
(только недавно введённому в эксплуатацию) терминалу, предназначенному 
для обслуживания круизных судов и расположенному на пока ещё только за-
страивающимся обширном пустыре побережья в районе Marina Bay. За окна-
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попали под моросящий дождь, что, естественно, не помешало нашему даль-
нейшему продвижению по этому уникальному в архитектурном отношении 
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куда открывается изумительная панорама этой красивейшей части Сингапура  
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спекта Orchard, который в очередной раз ослепил яркостью разноцветных ог-
ней богатых витрин многочисленных торговых комплексов (на этот раз запол-
ненных людьми) и проносящегося с огромной скоростью транспорта. Кое-где 
прямо на асфальте «кружочками» сидели парни и девушки (судя по внешности, 
мигранты), шумно разговаривая и коллективно ужиная, доставая пищу и на-
питки из больших сумок. Тут же – уверенной походкой и с пронизывающими 
взглядами, в одиночку и группами прогуливались «жрицы любви» (иногда даже 
весьма привлекательной внешности). Увлёкшись городским колоритом, лишь 
к десяти часам вечера вернулись в отель.

День седьмой – начало непродолжительного морского круиза, вклю-
чающего посещение Индонезии (о. Бали), Малайзии (Куала-Лумпур и о. Пи-
нанг), Таиланда (о. Пхукет) и возвращение в Сингапур. 

Итак, ярким солнечным утром, покинув отель, едем к совсем новому 
(только недавно введённому в эксплуатацию) терминалу, предназначенному 
для обслуживания круизных судов и расположенному на пока ещё только за-
страивающимся обширном пустыре побережья в районе Marina Bay. За окна-
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ми машины мелькают высотные 
дома уникальных архитектурных 
изысков – круглые, в виде узких 
полосок, квадратные и других 
оригинальных форм; а как бы в 
противовес им – двухэтажные (но 
милые) домики старых кварталов. 

Процедура оформления и 
посадки на лайнер прошла (как 
всегда) без особой задержки, и 
мы вновь на борту теплохода хо-
рошо известной американской 
компании Princess Cruises, судна 

не самого, но достаточно крупного, принимающего на борт 2670 пассажиров, 
имеющего 750 кают с балконами, длину 291 м, ширину 36 м, 18 палуб, от-
носящегося к категории 5*LUX и именуемого «Diamond Princess», хотя и по-
стренного в 2004 г. (в Японии), но выглядящим новеньким и очень ухоженным. 
Предоставленная нам каюта – просторна (32 м²), с огромным изолированным 
балконом (около 8 м²), новой мебелью, достаточно большой ванной комна-
той, двумя телевизорами, WiFi и др. Словом, всё отлично! После непродолжи-
тельного «обхода» судна и обеда в «шведском столе» (вообще-то здесь девять 
разнообразнейших ресторанов), поднялись на прогулочно-беговую дорожку 
на 16 палубе, чтобы насладиться панорамой Сингапура, чистейшим воздухом 
и возможностью хотя бы немого отдохнуть.

Ровно в 18-00 раздался громкий 
«прощальный» гудок и наш лайнер, от-
швартовавшись от причала, двинулся в 
юго-восточном направлении к островам 
Индонезии. 

День восьмой и девятый. Двое с 
половиной суток наш корабль уверенно, 
гордо и неспешно бороздил спокойные, 
разогретые жаркими лучами находяще-
гося почти в зените Светила экватори-
альные воды Сингапурского пролива, 
пролива Каримата, Яванского моря и 
практически миниатюрного моря Бали, 
пройдя за этот период около 1,9 тыс. км. 
Нас сопровождали: комфортная темпе-
ратура воздуха (28–29°); нежно-голубое 
небо с изредка (и огромной скоростью) 
налетающими небольшими, причудли-

Рис. 29. «Пляжная» палуба

Рис. 30. Это я на прогулочной 
палубе…
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вых форм облаками, периодически неожиданно «выбрасывающими» быстро 
прекращающиеся дождевые струи; красочные переливы оттенков морской гла-
ди и чистейший воздух, вызывающий ощущение лёгкости и комфорта. 

Чем во время морских переходов занимаются пассажиры? Всё, естествен-
но, зависит от личных привычек, возраста, интересов и здоровья. Поскольку 
подавляющая часть туристов – степенные супружеские пары от 60 до 70 лет 
(в данном случае, наряду с гражданами США, преобладали представители Ав-
стралии, Китая, Японии, а вот русскоговорящих было всего 58 человек), адек-
ватно и их поведение в условиях возможности использования бассейнов (их 
здесь пять), фитнес-центра, открытых для загара палуб с удобными шезлонга-
ми (рис. 29), многочисленных баров (это – платно!). 

Здесь также есть ночной клуб, библиотека, изящно оформленные теа-
тральные помещения, казино. Постоянно работают кружки (например, танце-
вальный, кулинарный), читаются лекции на английском языке о посещаемых 
странах, о поддержании физической формы (например, «Секрет плоского жи-
вота» или «Как выглядеть на 10 лет моложе»). Кто-то участвует во всякого рода 
соревнованиях и конкурсах, кто-то обучается танцам, немногие увлечены про-
слушиванием (сидя с бокалом в руках) приятных мелодий струнного квартета, 
а значительная часть рекреантов – смотрят кинофильмы, демонстрируемые на 
огромном экране под открытым небом или посещают шоу в театрах тепло-
хода. А многие проводят время на своих балконах, любуясь морем, панорамой 
проплывающих почти на горизонте караванов торговых судов, небольшими 
рыболовецкими шхунами, иногда приближающимися к лайнеру и приветству-
ющими нас, и слушая мелодичные звуки разбивающихся о борт волн. 

Как проводим время мы? Отвечу на этот вопрос очень коротко: предпо-
читаем спорт, многочасовое хождение по верхней палубе (рис. 30), вольный 
ветер, утреннюю зорьку, тёмное ночное небо, усеянное звёздами, тишину и 
ритмичное дыхание моря, когда легко на душе и хорошо думается. 

День десятый. В шесть ча-
сов тридцать минут утра теплоход 
приблизился к порту Benoa, рас-
положенному на юге индонезий-
ского острова Бáли (Bali), и стал 
на якорь примерно в 2 км от бере-
га. На море – полнейший штиль, 
судя по зорьке, день обещал быть 
солнечным и жарким. В спешке 
позавтракав, мы спустились к кур-
сирующим между судном и при-
станью корабельным мотоботам и 
минут через 25 оказались на бере-
гу среди ярко одетых участников 

Рис. 31. Туристов встречают танцем…
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местного ансамбля (привет-
ствующих пассажиров сво-
им колоритным танцем и 
национальными мелодиями,  
рис. 31), автобусов и гидов, 
ожидавших экскурсантов, и 
плотной толпы водителей 
такси, наперебой предлага-
ющих свои услуги. Микро-
автобус Suzuki, который мы 
выбрали, был с кондиционе-
ром, что, естественно, в дан-
ных условиях немаловажно, а 
водитель – молодым улыбчи-
вым парнем, с которым обща-

лись в основном «языком жестов». За 5–6 часов, имеющихся в нашем распоря-
жении, хотелось познакомиться с одним из основных рекреационных районов 
острова – Kuta, столичным городом Denpasar и его достопримечательностями,  
разобраться в особенностях быта населения и почувствовать «душу» и качество 
этого широко разрекламированного курорта. 

Итак, остался позади главный морской порт о. Бали, обслуживающий, 
прежде всего, паромы (курсирующие между островами), яхты, рыболовецкие 
суда и, даже, заходящие ненадолго (и стоящие на рейде) круизные лайнеры; 
кстати, особенностью порта Беноа является размещение большей части пор-
товых сооружений на искусственно созданных участках земли, соединённых с 
островом дамбой длиной в 2 км. 

Едем в западном направлении к курортной зоне Kuta. Дорога «забита» мо-
тороллерами, мопедами, выбрасывающими заставляющие задыхаться (чтобы 
фотографировать окружающее нас пространство, окна в машине пришлось 
открыть) выхлопные газы и постоянно создающими «пробки». Вдоль дороги –  
в основном одно- двухэтажные домики, много разного рода мастерских и 
мелких магазинчиков; повсеместно – какая-то вызывающая неухоженность и 
грязь. 

А вот и центр курорта Kuta. Передвигаясь по городу,  познакомились с его 
главной торговой улицей (где сконцентрированы магазины, заполненные тка-
нями, трикотажными изделиями, одеждой и разного рода мелочами) и улочка-
ми - «боковушками»; выехали на набережную, отгороженную от берега, как ни 
странно, забором (правда, невысоким), за которым на километры протянулся 
шикарный, широкий (50–60 м), чистый, песчаный желтовато-коричневых от-
тенков пляж (рис. 32) с единичными отдыхающими (на обозримой территории 
было лишь несколько семей с детишками да не более десятка молодых людей, 
увлечённых серфингом). Причём, хочу подчеркнуть, именно прекрасные пля-

Рис. 32. Знаменитые пляжи курорта Кута
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жи являются главным рекреа-
ционным богатством страны 
и, конечно же, море (точнее, 
в данном случае, Индийский 
океан) с чистейшей тёплой во-
дой (27–28°) и довольно высо-
ким «накатом» волн, что при-
влекает серфингистов. Мы, 
естественно, не удержались 
и с потрясающим наслажде-
нием долго плавали, стремясь 
ускользать от пены бурлящих, 
точно играющих с нами набе-
гающих волн. Характерно, что 
именно с этих мест начиналось 
на Бали (чуть более 40 лет назад) развитие туризма; строились отели (на все 
вкусы и материальные возможности), совершенствовалась инфраструктура с 
ориентацией на весьма специфичную специализацию отрасли – серфинг и 
дайвинг. Однако, сегодняшняя ситуация, как это мне увиделось, – не из луч-
ших; чрезмерная загруженность транспортом, разрушающиеся и не ремон-
тируемые дома (конечно, наряду со «сверкающими» дороговизной отелями 
мировых брендов), отсутствие элементарной чистоты (особенно в местах, не 
предназначенных для пребывания там иностранных туристов), тяжёлый, на-
полненный выхлопными газами воздух приводят к мысли, что курорт  Kuta – 
скорее, «раскрученная» легенда, нежели место качественного отдыха. 

Далее держим путь в административный центр острова – город Денпасар 
(стал столицей в 1958 г.), самый крупный на Бали, и где на площади 133 км² 
проживает более 0,5 млн. чел. (из 4 млн. островитян); кстати, плотность на-
селения на этом сравнительно 
небольшом островке (5780 км² 
и протянувшемся с севера на 
юг на 80 км, а с запада на вос-
ток – на 150 км) очень высока 
(для сравнения, в 16 раз выше 
показателя по Ростовской об-
ласти). 

На протяжении всего пути 
(а это – 7 км) – вновь постоян-
ные «пробки», дающие возмож-
ность, не выходя их машины, 
рассмотреть «обрамление» ав-
тотрассы, т. е. многочисленные 

Рис. 33. Одно из зданий Музея Бали

Рис. 34. Дворец Раджи на территории 
Музея Бали
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магазины, закусочные, мастер-
ские, небольшие индуистские 
и буддистские храмы (здесь  
88,5 % населения исповедуют 
индуизм, 13,3% – ислам и лишь 
0,5 % – буддизм, таким образом, 
по сути, местное индуистское 
сообщество проживает на тер-
ритории в целом мусульман-
ской страны, ибо в Индонезии 
приверженцы Ислама составля-
ют 86,1 %, а индуисты – лишь 
1,8 %), вездесущие мотоцикли-
сты с детишками на руках и 
кучи неубранного мусора.  

Наконец, центр Денпасара; он почище,  более ухожен, хорошо озеленён, 
много цветников. Сделали остановку у площади Puputan и посетили, прежде 
всего, Музей Бали, созданный в 1910 (сейчас находится в стадии реставрации) 
(рис. 33); здесь  (на территории музея) – дворец Раджи (рис. 34), множество 
павильонов, отражающих и воспроизводящих интерьеры дворцовых сооруже-
ний и храмов, изящная башня с площадкой (на которую эпизодически подни-
мался Раджа, чтобы показаться народу), старинные пушки,  картины, скульпту-
ры, предметы быта (в том числе маски, кинжалы и др.) и, конечно же, обилие 
пышной тропической зелени.

Затем прошлись по огромной, расположенной  рядом с музеем площади 
Puputan, на которой возвышается очень выразительный монумент (рис. 35), 
увековечивший событие 1906 г., когда (перед заведомо неравным боем с вой-
сками колонизаторов) Раджа, его семья, слуги и знать совершили ритуал само-
убийства, поразив себя кинжалами на глазах голландских солдат; здесь сейчас 
торжественная тишина и клумбы с цветами. 

Зная, что рядом находится Пура Джагатнатха – известный храм-дворец 
(рис. 36),  возведённый в 1953 
г. в честь высшего балийского 
божества Сан Хиянг Види, мы 
попытались в него попасть, но 
не получилось…

Познакомившись с  це-
лым рядом улиц города, убе-
дились, что его архитектура 
эклектична, поскольку испы-
тала влияние яванской, китай-
ской и европейской культур; и 

Рис. 36. Храм Пура Джагатнатха

Рис. 35. Монумент на площади Puputan
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до сих пор (несмотря на актив-
ное строительство) Денпасар 
выглядит провинциальным, 
хаотично объединяющим 
храмовые комплексы, богатые 
и бедные жилища, цветущие 
сады и, даже, иногда, вклини-
вающиеся в жилую застройку 
рисовые поля.

Далее – вновь в пути по 
направлению к «маленькой де-
ревне», отражающей традици-
онный уклад жизни местного 
сельского населения и часто 
посещаемой туристами. Здесь 
в обрамлении пышной растительности – несколько миниатюрных домиков 
(лишь с одной или двумя стенами) с набором необходимых бытовых вещей, 
потускневшей от времени примитивной мебелью, а также колодец,  мощённый 
камнем дворик с суетящимися несушками и дремлющей в тени собачкой.  Всё 
крайне скромно, почти аскетично (рис. 37). И это не удивительно, поскольку 
наличие плодородной земли и трудолюбивых крестьянских рук сами по себе 
не избавляют от хронической бедности. Достаточно сказать, что душевой ВВП 
в целом по Индонезии находится на уровне 5,1 тыс. долл. США.

Следующая остановка – у самого старого индуистского храма Pura Pus-
en Desa, строительство которого началось в 1022 г. и находящегося киломе-
трах в 10 от центра города (в посёлке Batua). Отреставрированный в 1922 году, 
он выглядит изящным и красивым, привлекая массу паломников и туристов  
(рис. 38). 

Возвращаясь к кораблю 
по прекрасной автотрассе, 
проложенной между доброт-
ными, утопающими в зелени 
домами (здесь, разумеется, есть 
и такие), банановыми рощами 
и рисовыми полями, мыслен-
но подвела итоги увиденно-
му, сконцентрировавшись на 
«образе» местного населения. 
Жители острова – аккуратно 
одеты, заняты своими делами, 
не обращая особого внимания 
на иностранцев. Нет ни ни-

Рис. 37. В «маленькой деревне»

Рис. 38. Старинный индуистский храм 
Pura Pusen Desa
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щих, ни просящих милостыню.  Лица спокойны (возможно, даже чуточку су-
ровы), сосредоточенны, но наша улыбка – сразу вызывает ответную; они всегда 
и везде готовы вступить в разговор, рассказать, показать. Словом, здесь живёт 
хороший и трудолюбивый народ, который достоин благополучия и счастья. 

Оказавшись на корабле и ощущая полную обезвоженность организма, 
вызванную жарой (36°) и продолжительным путешествием, были очень рады 
возможности «пообедать» арбузами, дынями и ананасами, являющимися по-
стоянным атрибутом «шведского стола». А вечером – вновь привычное хож-
дение по палубе, позволяющее осмыслить увиденное, наслаждаясь, при этом, 
чистейшим морским воздухом и изредка долетающими до нас капельками 
морской воды.

День одиннадцатый и двенадцатый. Вновь – шестидесятичасовой мор-
ской переход практически по уже знакомому маршруту, но… лишь в обратном 
(северо-западном) направлении; теперь – к полуострову Малакка. 

Утро прошло традиционно: ранний подъём, зарядка, пробежка, «фрук-
товый» завтрак в пустом, не заполненном пассажирами «шведском столе» (все 
ещё спали после утомительного предыдущего дня), двухчасовое хождение по 
беговой дорожке под нахмуренными тёмными облаками (иногда выплёскива-
ющими мощные струи тропического дождя) небом. Иногда выглядывало сол-
нышко, мгновенно разогревая воздух до 33-34°. И на корабле, и на море – ти-
шина; ни дельфинов, ни косяков обычно выпрыгивающей из воды в утренние 
часы рыбы; никаких шумных развлечений для пассажиров (отдых!). 

К полудню усилился ветер, стало ощущаться лёгкое покачивание; круп-
ными напористыми каплями периодически проявлял себя дождь. Жизнь ре-
креантов (да и персонала) протекала неторопливо и сонно. К вечеру погода 
резко ухудшилась: завывал ветер, дождь стал проливным, под воздействием до-
вольно высоких волн судно кренило из стороны в сторону. Между тем, будто 
наперекор стихии, местные рыбаки на небольших судёнышках, выстроивших-
ся в ряд и освещающих яркими огнями всю округу, занимались своим привыч-
ным делом.

Следующий день и по активности пассажиров, и по яркости событий был 
совсем иным. Дождь прекратился, быстро разрастающаяся нежно-розовая заря 
предвещала солнечную погоду. «Поголубело» тёмное небо, стали особенно 
красивыми бегущие лёгкие и пушистые облака, освещённые лучами восходя-
щего прямо напротив нашего балкона Светила и, как в зеркале, отражаемого 
гладью (штиль!) разогретой до 30° морской воды. Незабываемая панорама (!). 
Именно в такие минуты хочется сказать: «остановись мгновение…». 

В этот день многие пассажиры подвергли свои тела загару, заполнив ими 
многочисленные шезлонги вокруг бассейнов. А в полдень начался «Праздник 
Нептуна», посвящённый повторному (в этом плавании) переходу Экватора. 
Процедура протекала весьма своеобразно: огромная масса полураздетых людей 
собралась (под палящим солнцем) на 14-й палубе, представляющей собой ко-
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рабельный «пляж» (рис. 39). 
Под торжественную музыку 
и всеобщие аплодисменты 
появились Нептун, Русалка 
(молодой человек в «пачке» 
балерины) и представитель 
командного состава, высту-
пившие перед разгорячён-
ной публикой с короткой 
речью. Затем пассажиров 
(человек 20), согласившихся 
на «посвящение», поочерёд-
но, тремя группами (мужчи-
ны, женщины и молодёжь) 
усадив на стулья, помощ-
ники Нептуна заставляли 
целовать (рот в рот) огромную, извлечённую из морозильника рыбину и, да-
лее, обливали из вёдер красной, синей, зелёной густой жидкостью неизвестно-
го происхождения (рис. 40), разбивали об их головы сырые яйца, обмазывали  
тела кусками мяса, вешали на шею «гирлянды» сосисок и засовывали за спины 
всю ту же несчастную рыбину. Подавляющая часть зрителей, при этом, громко 
и радостно смеялась, горячо аплодируя. Вот и вся процедура.

И ещё одна деталь невольно обратила на себя внимание: зрители, заняв-
шие заранее места поближе к «сцене», с удивлением и, главное, неприязнью 
реагировали на тех, кто немного опоздав, просил хотя бы на несколько мгно-
вений чуточку расступиться, чтобы появилась минимальная возможность сфо-
тографировать происходящее. Лично у меня, ставшей случайным свидетелем 
этих сцен, такого рода «соб-
ственническое» поведение, 
мягко говоря, вызвало не-
доумение.

А лайнер, тем време-
нем, упрямо шёл на запад 
по Экватору. Влажность – 
около 95%, но, благодаря 
чистейшему воздуху, ды-
шится очень легко. 

В 19:30 мы (как члены 
клуба «бывалых» пассажи-
ров) были приглашены на 
традиционную вечеринку –  
«Встреча  с капитаном», со-

Рис. 39. В ожидании «Праздника Нептуна»

Рис. 40. Принёсшие себя в жертву…
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четающую выступление командира лайнера, разнообразнейшие коктейли и 
танцующие пары торжественно одетых по этому случаю (смокинги, строгие 
костюмы и вечерние платья) пассажиров.

Ночью опять шёл сильнейший дождь и грозовыми разрядами полыхало 
небо.

День тринадцатый. К восьми часам утра лайнер пришвартовался в пор-
ту Келанг (Kelang, Klang), своими масштабами и возможностями широко из-
вестном в мире (занимает пространство в 573 км², поддерживает связь со 120 
странами, технически прекрасно оборудован) и являющимся, по сути, аван-
портом столицы Малайзии. Принявший нас специализированный круизный 
терминал, находящийся в 38 км от Куала-Лумпура, своей образцовой чисто-
той и порядком во всём произвёл очень хорошее впечатление. Поразила за-
мечательно организованная служба такси. После оплаты в кассу 85 долларов 
США – мгновенно подали машину (новенькую, «холёную», с кондиционером 
и, даже, благоухающую нежным ароматом цветов). Водитель (в белоснежной 
рубашке), который впоследствии стал и нашим гидом, с доброжелательной 
улыбкой разрешил открыть окна (утро было приятно прохладным – 25–26°) и 
со средней скоростью 90 км/час повёл автомобиль по отличной автотрассе к 
столице. Мелькали, оставаясь позади, ухоженные и добротные поселения, уто-
пающие в зелени цветущих растений; ближе к городу появились многоэтажные 
жилые комплексы; всё выглядело очень добротно. Невольно во мне рождались 
воспоминания о содержании лекций по тематике «Страны Юго-Восточной 
Азии», которые в 1970-80-е годы читала студентам университета по курсу «Эко-
номическая география зарубежных стран», акцентируя, при этом, внимание на 
сложнейшей истории развития Малайзии (один за другим возникающие на 
этой земле и сменяющие друг друга султанаты, колонизация Португалией в 
1511–1641 гг., Нидерландами – в 1641–1824 гг., Британией – с 1826 г., оккупа-
ция Японией с 1941 по 1945 гг. и, наконец, – провозглашение независимости в 
1957 году), на её природных богатствах (морское окружение; огромные запасы 
полезных ископаемых, в т.ч. олова, нефти, вольфрамовых руд, бокситов, меди, 
железа, цинка и, даже, золота; естественные леса, покрывающие до 60 % тер-
ритории), на нищенском существовании подавляющей части населения, за-
нятого, в основном, производством сельскохозяйственной продукции, каучука, 
добычей олова, переработкой древесины, рыболовством и ремёслами. 

И вот теперь  я – у порога столицы новой Малайзии, страны, которая (не 
без помощи иностранного капитала) с 1970–80-х гг. обеспечила развитие сво-
ей экономики высочайшими темпами (ежегодный прирост ВВП – около 6,5 
%), войдя в список  30 ведущих (в экономическом отношении) государств мира 
и став крупным экспортёром электротехники и продуктов информационно-
коммуникационных технологий (1-е место в мире по производству электрон-
ных чипов и бытовых кондиционеров), и специализирующейся на производ-
стве каучука, нефтепродуктов (создана государственная компания Petronas), 
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электроники, на фармацевтике, 
обработке дерева, производстве 
изделий лёгкой и пищевой про-
мышленности, автомобилестро-
ении (есть своя национальная 
компания Proton). Характерно, 
что резко изменилась отрасле-
вая структура ВВП (промыш-
ленность – 40,2 %, сельское хо-
зяйство – 11,4 %, сфера услуг –  
48,4 %) и, конечно же, преобра-
зились селитебные зоны и, пре-
жде всего, Куала-Лумпур. Этот 
город, расположенный на юго-
западе полуострова Малакка в 
низкогорной долине у слияния 
рек Кланг и Гомбак (прекрасное 
географическое положение!), 
занимающий площадь 243 км² 
и населённый более 1,8 млн. 
чел., даже издали выглядит уди-
вительно красиво. Едем по его 
великолепно озеленённым ули-
цам с качественным дорожным 
покрытием, минуя многочис-
ленные парковые территории, 
городские строения (отличаю-
щиеся разнообразием архитек-
турных стилей и форм) к На-
циональному музею (Musium 
Negara) (рис. 41), который, к со-
жалению, в этот день оказался 
закрытым. Здесь, в его дворике, 
познакомились с очень милы-
ми, с сияющими глазами, мала-
зийскими девушками (рис. 42) и 
посмотрели выставку паровозов 
и старинных пушек.

  Следующая останов-
ка – у Национального Дворца  
(рис. 43), расположенного в до-
лине среди холмов, окружённого 

Рис. 41. Музей Негара

Рис. 42. До чего же симпатичны местные 
девушки…

Рис. 43. Национальный Дворец
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зеленью, увенчанного золочёными 
куполами и охраняемого гвардей-
цами в ярких мундирах, с особой 
статью восседающих на гордели-
вых, привычных к вниманию ту-
ристов (любующихся одной из 
главных достопримечательностей 
города) лошадках (рис. 44). 

Далее, знакомство с Нацио-
нальным Монументом, т.е. памят-
ником солдатам, павшим (в раз-
ные периоды) за Свободу народа 
и страны (рис. 45). Он прекрасно 
благоустроен и, по ощущениям 
и наблюдениям, очень почитаем 
многочисленными посетителями. 

Проехали мимо (не было, к 
сожалению, времени побывать в 
этих приятных местах) Парка птиц 
(Bird Park), дружное и весёлое ще-
бетание обитателей которого было 
слышно даже в машине, и Парка 
бабочек (Butterflu Park). 

Оказавшись возле Нацио-
нальной Мечети (Masjid Negara) 
(рис. 46), построенной в 1965 г., 
вмещающей 15 тыс. чел. и имею-
щей высоту 73 м, пообщались с 

группой молодых парней (подумалось –  
учащиеся медресе), жизнерадостных и 
приветливых (рис. 47). Привлёк наше 
внимание и хорошо сохранившийся ста-
рый железнодорожный вокзал, располо-
женный рядом (рис. 48).

Затем подошли к обширной площа-
ди Независимости (Dataran Merdeka), слу-
жившей в колониальное время полем для 
крикета и увенчанной самым высоким в 
мире (как говорят) флагштоком. Площадь 
обрамлена ансамблем зданий неомаври-

Рис. 44. Общение со стражами Дворца…

Рис. 45. Национальный Монумент

Рис. 46. Национальная Мечеть



ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

143

танского стиля (бывший глав-
почтамт, бывший верховный суд, 
городской театр, здание Султана 
Абдул Самада и Музей текстиля) –  
очень красиво! (рис. 49, 50). 

А вот и знаменитый ком-
плекс высотных зданий, в какой-
то степени характерный для всех 
современных крупных столичных 
городов. За ними маячит верхуш-
ка телебашни, взметнувшейся 
ввысь на высоту 421 м и уступаю-
щей по этому показателю лишь 
Токийской (634 м), Торонтской 
(553 м.), Останкинской (540 м), 
Шанхайской (468 м) и Тегеран-
ской (435 м). 

Наконец приблизились к 
двум башням Petronas, подняв-
шимся на высоту 452 м, насчиты-
вающим 88 этажей, являющихся 
штаб-квартирой национальной 
нефтяной компании и представ-
ляющих собой в разрезе ислам-
скую восьмиконечную звезду с 
округлёнными углами (рис. 51).

Заехали и в крытый, до-
вольно крупный торговый центр 
(Central Market) с огромным разнообразием дешёвых товаров, однако что-либо 
купить не удалось, поскольку торговля велась лишь (и только!) на местную ва-
люту. 

Рис. 47.  Встреча у Национальной Мечети

Рис. 48. Старый железнодорожный вокзал

Рис. 49. Здание Султана Абдул Самада Рис. 50. Национальный музей текстиля
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Буквально за углом от него находится «Ки-
тайский квартал», шумный, яркий, изобилующий 
магазинчиками и небольшими кафе; прошли и 
по его Petaling Street (красочной, разукрашен-
ной фонариками, крытой торговой улочке, где 
всегда много посетителей, в том числе и ино-
странных туристов) (рис. 52).

Проехав мимо очень красивого индуист-
ского храма Sri Maha Mariamman (рис. 53), на-
правились в китайский храм  Sze Ya Temple (рис. 
54). Здесь очень красиво (!); у входа – фигурки 
животных, символизирующих двенадцатилет-
ний цикл; прекрасно оформлено само здание; 
в небольшом бассейне – постоянно подкарм-

ливаемые служащими и посетителями (!) 
черепашки (рис. 55), что (как полагают 
местные жители) продлевает жизнь поза-
ботившимся о них людям. 

Следует сказать, что время, отве-
дённое пассажирам круизных судов для 
знакомства с городом Куала-Лумпур, не-
выносимо скудно. Очень жаль, что не 
удалось увидеть множество других досто-
примечательностей, коими славится эта 
прекрасная столица. 

Возвращаясь на корабль, я продол-
жала думать о победе малазийцев над ни-
щетой, бедностью, болезнями. Видимо, 
не зря девизом страны являются слова 
«Единство – это сила!». Ведь сплочён-
ность и сотрудничество всегда рождают 
успех. Здесь практически ликвидирована 
безработица (составляет лишь 3 %), ниже 
уровня бедности живёт только 3,8 % на-
селения, а душевой ВВП составляет 17,2 
тыс. долларов США. И это – реальная по-
беда многонационального народа (мала-
зийцы – 50,4 %, китайцы – 23,7 %, индо-
незийцы – 11%, индусы – 7,1 %), где почти 
треть населения – молодёжь в возрасте до 

Рис. 51. Башни Petronas

Рис. 52. Petaling Street

Рис. 53. Храм Sri Maha Mariamman
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15 лет, народа трудолюбивого и 
очень приветливого. Единствен-
ная проблема, которая не только 
не решается, но и усугубляется –  
экологическая: насколько мне 
известно, 40 % рек уже загрязне-
ны, активно идёт процесс обе-
злесения (теряется ежегодно до 
140 тыс. га лесной площади, т.е. 
0,65 % от общего показателя) и, 
как полагают специалисты, уже 
уничтожено 80 % лесных мас-
сивов в штате Саравак и 60 %  
на полуострове Малакка. От 
всего этого страдает как флора, 
так и фауна; достаточно сказать, 
что за последние 20 лет количе-
ство гордых, красивых (и умных) 
орангутангов уменьшилось на 
40 %. А ведь это – трагедия!

День четырнадцатый. 
После короткого ночного пере-
хода, сопровождаемого силь-
нейшей грозой, наш лайнер по-
дошёл к причалу города Джор-
джтаун, административного 
центра острова Пинанг, являю-
щегося, по сути, главным рекре-
ационным регионом Малайзии, 
расположенного в Андаманском 
море у северо-западного побе-
режья полуострова Малакка и 
соединённого с материковой 
частью одним из символов Пи-
нанга – мостом (построенным в 
1985 г.), протянувшимся на 13,5 
км (второй, ещё более протя-
жённый мост – 24 км – должен 
быть сдан в эксплуатацию в кон-
це этого года). 

Восемь часов утра. Темпе-
ратура воздуха – 30°. Жарко и 

Рис. 54. Sze Ya Temple

Рис. 55. Бассейн с черепашками 
у китайского храма

Рис. 56. Панорама Джорджтауна 
(с верхней палубы лайнера)
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душно. Сделав с верхней па-
лубы теплохода первые фото-
графии города (рис. 56), спе-
шим на берег, чтобы, не теряя 
времени, начать знакомство с 
чудо-островом, о котором мно-
го читали и, естественно, зна-
ем. Пинанг хотя и мал по тер-
ритории (всего 285 км²), но уже 
широко известен в мире, как 
один из немногих центров ту-
ризма, где сочетаются уникаль-
ные природно-рекреационные 
факторы (песчаные пляжи, 
разогретая до 29–30° морская 
вода, тропические джунгли, 
привлекательные флора и фа-
уна) с многочисленными па-
мятниками истории и культу-
ры (разнообразнейшие храмы 
прошлых веков, образцы архи-
тектуры колониального перио-
да, своеобразие быта населе-
ния) и особенностями развития 
современной инфраструктуры, 
способствующей процвета-
нию туризма (суперотели, тор-
говые кварталы, рестораны с 
блюдами национальной кухни 
и др.). Здесь множество инте-
реснейших объектов изуче-
ния, достопримечательностей, 
которые просто необходимо 
увидеть самим, прикоснуться к 
ним. Грустно осознавать, что 
это – задачи невыполнимые, 
поскольку в нашем распоряже-
нии лишь десять часов одного 
светового дня.

Где, всё же, нам удалось 
побывать, что увидеть? Итак, 
всё по порядку. Выйдя из «кру-

Рис. 57. Жилые постройки на одной из улиц 
Джорджтауна

Рис. 58. Респектабельные кондоминиумы 
Джорджтауна

Рис. 59. Один из отелей в курортной зоне 
Пинанга
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изного терминала», поняли, 
что проблем с транспортом не 
будет, так как оказались «охва-
ченными» многочисленными 
водителями такси, стремящи-
мися (что естественно!) непло-
хо подзаработать на иностран-
ных туристах. Договорившись 
с одним из них (к сожалению, 
оказался довольно угрюмым и 
неразговорчивым) и погрузив-
шись в далеко не новую маши-
ну, двинулись на север острова, 
т.е. к основной рекреационной 
зоне Пинанга. Ехали минут 45 
по ухабам давно не ремонтированных дорог, оконтуренных разноликими до-
мами (то 2–3-х этажными «развалюшками» (рис. 57), то вкраплениями и даже 
целыми массивами прекрасных высотных кондоминиумов, рис. 58), часто оста-
навливаясь из-за постоянно возникающих «пробок» (ощущалась явная избы-
точность машин на узких улицах) и вдыхая загазованный мотоциклами и авто-
мобилями воздух. 

И вот мы, наконец, –  в рекреационной зоне Baty Feringgi, где любят 
отдыхать интуристы, в том числе и россияне. Здесь – качественные отели  
(рис. 59), утопающие в зелени тропических растений, много дорогих (устре-
мившихся ввысь на 30 и боле этажей) жилых зданий, чистейший воздух и, ко-
нечно же, поистине шикарные пляжи (широкие, чистые, с беловато-жёлтым 
песком), а также спокойная гладь моря. К нашему удивлению, посетителей 
(кроме двух представителей Японии и супружеской пары с нашего корабля) 
практически не было (рис. 60). 

Мгновенно окунувшись в 
воду, поняли, что она не при-
несёт ни удовольствия, ни дол-
гожданного ощущения про-
хлады, ибо была мутноватой, 
покрытой желтоватой пеной 
и перегретой до 30–31°С. По-
разило и другое: небольшой, 
явно ориентированный на за-
рубежных гостей «базарчик», 
расположенный вдоль про-
хода на пляж и где торговали 
всякой всячиной, безнадёжно 

Рис. 60. Пляжи Пинанга

Рис. 61. Храм Chayamangkalaram
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утопал в обширной, довольно глубо-
кой,  мутной и зловонной луже (неу-
жели это приемлемо и допустимо?!). 

Вернувшись к машине (водитель 
ожидал нас, сидя в тени деревьев), дви-
нулись в центр Джорджтауна, а вер-
нее, к главной достопримечательно-
сти острова – Wat Chayamangkalaram, 
сооружённой в 1845 г. Именно здесь, 
в этом роскошном (!), сверкающем по-
золотой и красотой буддистском хра-
ме, находится статуя лежащего Будды, 
достигающая в длину 33 м. (рис. 61, 
62, 63).

Далее, расставшись с водителем, 
продолжали знакомиться с городом 
пешком. А жара тем временем посте-
пенно нарастая, достигла 34–35°; было 
тяжело, но мы решили не сдаваться. 
В нашем дальнейшем путешествии 
огромную помощь оказала подробная 
и отлично выполненная картосхема, 
вручённая при выходе из терминала. 

Итак, изучаем достопримечатель-
ности столицы. Прошли, чуть задер-
жавшись, возле знаменитой башни с 
часами (1897 г.) Queen Victoria Memo-
rial Clock Tower, построенной в честь 
королевы Виктории. Затем посетили 
неплохо сохранившийся (но как-то не 
вызвавший восторга) Форт Cornwallis, 
считающийся первой постройкой ан-
гличан на месте их высадки в 1786 г. 
(в 1804–1805 гг. деревянные сооруже-
ния были заменены на каменные); на 
его невысоких бастионах сохранились 

Рис. 62. Статуя Будды в храме 
Chayamangkalaram

Рис. 63. Часть фасада храма Chaya-
mangkalaram

Рис. 64. Велорикши на улицах города

Рис. 65. Городская набережная 
и наш лайнер
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голландские пушки. Кстати, здесь 
довольно много экскурсантов. 

Тут же – огромное, покрытое 
зелёной травой поле, на благоустро-
енной площадке которого, рядом с 
памятником Павшим Героям (это ме-
сто называется Esplanade), в тени вы-
соких деревьев дремали находящиеся 
«не у дел» таксисты и велорикши (да, 
да, я не оговорилась; в этом городе до 
сих пор культивируется это гнусное 
явление). Мы неоднократно были 
свидетелями,  как немолодые измож-
дённые мужчины или совсем ещё не 
окрепшие юнцы везли (силой сво-
их ног) с детства перенасыщенных 
пищей (и достигающих веса в сто и 
более килограммов) иностранцев, с 
горделивой улыбкой восседающих, 
по сути, на плечах этих несчастных 
людей (рис. 64). Рядом – городская, 
довольно приятная набережная, с ко-
торой можно любоваться морем и… 
нашим лайнером (рис. 65). 

Рядом – ещё две достопримеча-
тельности, к которым обычно под-
возят туристов; это – City Hall (1903 г.)  
и Town Hall (1880 г.) (рис. 66), т.е. 
классика архитектуры колониаль-
ной эпохи. По соседству – Devan 
Sri Pinang, довольно внушительное 
сооружение, предназначенное для 
общественных мероприятий. 

Находясь в самом центре Джор-
джтауна, обратили внимание на ста-
рую англиканскую церковь, постро-
енную каторжанами в 1817-1818 гг. 
и именуемую St. George’s Church  
(рис. 67). А напротив – добротное, 
основательное здание Высшего суда 
(рис. 68). 

Рис. 66. Town Hall

Рис. 67. Церковь Святого Георга

Рис. 68. Здание Высшего суда

Рис. 69. Goddess of   Mercy Temple
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Посетили и действующий китай-
ский храм Goddess of   Mercy Temple 
(рис. 69), поразивший нас всеобщей 
доступностью и какой-то неопрят-
ностью; а вот находящиеся там люди 
были очень приветливыми (не только 
по отношению к нам) и гостеприим-
ными.  

Почти рядом – индуистский 
храм Mahamariamman, построенный в 
1883 г.; он не только очень красив, но 
и широко известен статуей Бога Су-
браманиама, выполненной из золота, 
серебра, алмазов и изумрудов. Сожа-
леем, что внутрь храма попасть не уда-
лось (ворота были наглухо закрыты). 

Далее идем к мусульманской ме-
чети Kapitan Keling Mosque (1801 г.), 
отличающейся изяществом и про-
стотой (рис. 70); и тут же, в непо-
средственной близости, находится 
«Чайнатаун» (рис. 71), т.е. квартал, где 
сконцентрированы мелкие лавочки, 
магазинчики, наполненные традици-
онными китайскими товарами и про-
дуктами питания. 

Посетили и «Маленькую Ин-
дию» (Little India), отличающуюся 
уютом, чистотой, громкими звуками 
мелодичных индийских ритмов, ярки-
ми нарядами  красивых и улыбчивых 
девушек, продающих  одежду, обувь, 
ткани и многое другое (рис. 72). 

Однако, неумолимо прибли-
жался час отплытия корабля; пришла 
пора незамедлительного возвращения 
на борт лайнера. С грустью констати-
рую, что не удалось поездить (как ду-

малось ранее) по всей территории острова, познакомиться с бытом населения 
в его периферийных  «уголках»; не смогли выехать в маленький городок Эйр 
Итам, где находится одна из самых больших и красивых буддистских пагод – 
Kek Lok Si Temple; не успели подняться на гору Пинанг, с обзорной площад-

Рис. 70. Мечеть Капитана Келинга

Рис. 71. Китайский квартал

Рис. 72. Одна из улочек «Маленькой 
Индии»
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ки которой (находящейся на высоте 821 м) открывается панорама столицы; не 
побывали в Ботаническом саду (существующем с 1884 г. и где на 30 га терри-
тории можно познакомиться с флорой и фауной региона), в Птичьем парке 
(здесь 800 видов птиц), в Саду Тропических пряностей (с 500 разновидностя-
ми экзотических растений) и Саду орхидей и гибискусов; не смогли посетить 
гордость острова – Национальный парк, расположенный на северо-западной 
его окраине (кстати, хочется подчеркнуть, что в Малайзии к организации на-
циональных парков и заповедников относятся серьёзно и добросовестно; они 
уникальны и чрезвычайно интересны; здесь сохранены разнообразные ланд-
шафты, не изувеченные человеком тропические джунгли, самые длинные в 
мире известняковые пещеры, чистейшие пляжи, сотни и тысячи разновидно-
стей растений, животных и птиц).

Завершая свой рассказ о Пинанге, хочу подчеркнуть, что эта «Жемчужи-
на Востока» (именно так часто называют остров) по своим факторам и предпо-
сылкам для дальнейшего совершенствования и развития туризма – весьма пер-
спективна и хороша собой (но, с моей точки зрения – не прекрасна!). Почему? 
Столица перегружена автомобилями и мотоциклами, что создаёт дискомфорт  
при передвижении, воздух чрезвычайно загазован; дороги и уличные покры-
тия требуют ремонта; в реставрации нуждаются многие жилищные строения; 
довольно часто встречается неубранный мусор; архаична и аморальна всё ещё 
действующая на острове «служба» велорикш. 

День пятнадцатый. Всю ночь опять лил дождь, но к утру прекратился. 
Температура воздуха – оптимальна (28-29°). Лайнер осторожно (чтобы не ока-
заться на мели) приближается к острову Пхукет, одной из наиболее удалённых 
(от столицы страны – 850 км) провинций Таиланда и омываемой водами Анда-
манского моря. Остров сравнительно невелик (543 км²), протянулся в ширину 
(с запада на восток) на 21 км, а в длину – 48 км. Благодаря восхитительным пей-
зажам (около 70 % территории – гористая местность, в существенной мере по-
крытая реликтовыми тропическими лесами), особенностям климата (средняя 
температура воздуха в течение года колеблется от 27,3° до 29,5°) и хорошим 
пляжам (с мелким белым песком), начиная с 1970-х годов в структуре экономи-
ки появилось новое направление (как отрасль специализации) – туризм (конеч-
но, наряду с традиционной сферой деятельности населения – производством 
каучука). Сейчас Пхукет ежегодно посещают около 6 млн. чел. иностранных 
и 2,5 млн. тайских туристов (при этом не следует забывать, что численность 
местного населения составляет лишь около 400 тыс. чел.). Основными видами 
активного отдыха являются дайвинг, прогулки на слонах и плавание в тёплых 
прибрежных морских водах. 

Итак, наш корабль, максимально приблизившись к Пхукету, бросил 
якорь примерно в 1 км от берега, а точнее – хорошо известного и активно по-
сещаемого россиянами курорта Патонг (Patong), расположенного в централь-
ной части западного побережья острова. Перед нами – изумительная панора-
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ма: холмы и невысокие горы укутаны 
пышной растительностью с «вкрапле-
ниями» гостиничных комплексов, жел-
товатые полоски пляжей чередуются с 
обрывистыми каменистыми берегами, 
а вокруг – сине-голубое и очень спо-
койное (к тому же, чистое) море с уже 
спущенными на воду корабельными 
мотоботами, ожидающими пассажи-
ров, стремящихся поскорее попасть 
на берег (рис. 73). 

К 8 ч. 30 минутам по корабельно-
му радио прозвучало разрешение на 
посадку, и уже через четверть часа мы 
оказались на участке суши, именуемом 
Kalim Beach, т.е., по сути, на миниа-
тюрном пляже с небольшим пирсом, 
куда один за другим подходили наши 
катера (рис. 74). Тут же – до сотни так-
си и личных машин, водители кото-
рых активно предлагали покататься по 
острову. Но мы решили идти пешком 
на юг по направлению к пляжу Patong, 
лучшему (как думалось) из лучших. 

Вникая в суету окружающего 
нас пространства, ориентированного 
исключительного на обслуживание 
туристов, внимательно разглядывая 
двух- трёхэтажные неказистые строе-
ния с многочисленными закусочны-
ми, парикмахерскими, небольшими 
магазинчиками, а также (как бы сое-
диняющими всё это) висящие пучки 
электропроводов (тянущихся вдоль 
улиц) (рис. 75), кучки неубранного и 
разбросанного повсюду мусора, ощу-
щая запах нечистот, подумалось о 
недобросовестности отечественных 
туроператоров, широко рекламирую-
щих лишь позитивные стороны дан-
ного курорта. 

Рис. 73. Подошли к берегу Пхукета…

Рис. 74. У причала пляжа Kalim Beach

Рис. 75. Типичная застройка 
прибрежной зоны

Рис. 76. Пляж Patong
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А вот и цель нашего не-
долгого перехода – широкий и 
протянувшийся на сотни метров 
песчаный пляж: отдыхающих 
очень мало (рис. 76); ряды лежа-
ков (под зонтиками и без них); 
прозрачная и довольно чистая 
морская вода (невзирая на мно-
гочисленные ручейки ливневой 
канализации, стекающие в море 
довольно широким потоком); 
не видно мест для переодевания; 
неуютно и даже грязновато. К 
тому же мгновенно вспомнилась 
трагедия, произошедшая 29 декабря 2004 года, когда именно на эти берега 
свою страшную энергию и силу выплеснуло цунами, унеся жизни 250 человек 
(а в стране – четырёх тысяч) и разрушило значительную часть прибрежных  
строений. 

Решили покинуть эти места и поискать более благоустроенные пляжи на 
юго-западе острова. Когда, находясь в раздумье, вышли на дорогу, к нам по-
дошёл молодой человек лет 27-30 (очень аккуратно одетый, легко говорящий 
на английском языке) и, предложив свою помощь, повёл к недалеко стоящей 
«Тойоте», находящейся  в отличном состоянии. Договорились, что за 35 дол-
ларов США он отвезёт нас на самый лучший пляж (с его точки зрения – это 
Kata Noi Beach), затем проедем по дороге, опоясывающей всю южную часть 
острова (проложенной в живописнейшей горно-холмистой местности) и ве-
дущей, в конечном итоге, к административному центру – Пхукет-сити, а далее, 
пересекая остров с востока на запад, возвратит к причалу.

Дорога оказалась узкой, извилистой, очень сложной конфигурации, с по-
стоянно чередующимися подъёмами и спусками, да к тому же – переполненной 
хаотично и с огромной скоростью мчащимися мотоциклистами и машинами.

Но вот и пляж Kata, мгновенно сумевший приятно поразить нас каким-
то особым уютом, своей обширностью, ухоженностью и чистотой. Повсюду 
слышна русская речь (пожалуй, здесь она преобладает!). Наши сограждане (с 
радостными и счастливыми лицами) наслаждаются теплом (температура воз-
духа – 32°), жаркими лучами солнца и комфортно-тёплой (28-29°С) и безуко-
ризненно чистой водой. Насколько приятно здесь купаться – ощутили на себе, 
а вот плавать – сложно, ибо повсюду – мелководье (рис. 77).

Вдоволь  «оздоровившись», продолжаем движение на юг, поднимаясь всё 
выше и выше в горы; с удачно расположенной и неплохо обустроенной (в 
основном, для интуристов) смотровой площадки (задержались на коей минут 
десять) – панорама изумительная: внизу сине-голубое море, белоснежные, с че-

Рис. 77.  Пляж Kata
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репичными крышами виллы, многочис-
ленные отели, окутанные зеленью рас-
тений (рис. 78); вокруг – разновысотные 
холмы и горы, на вершине одной из ко-
торых возвышается огромная статуя си-
дящего Будды; вдоль дороги – поселе-
ния с красивыми добротными домами, 
соседствующие с хижинами из некра-
шеных досок; на своём пути встретили 
и два «слоновьих хозяйства» (рис. 79).  
Следует отдать должное здешнему воз-
духу: он чуть прохладен, абсолютно 
чист, насыщен ароматами цветущих 
повсеместно деревьев и кустарников.

И вновь дорога в горах (теперь 
южной части острова), затем – крутой 
поворот на север; трасса заметно рас-
ширилась, поток машин резко увели-
чился, часто возникали «пробки», а 
воздух заполнили выхлопные газы ав-
тотранспорта. Придорожная застройка 
стала более плотной; за нашими окна-
ми нескончаемой чередой мелькали 
торговые лавочки и всевозможные за-
кусочные.

Водитель попросил нас (подчер-
кнув, что так надо!) сделать остановку у 
крупного, отличающегося изысканным 
интерьером и разнообразием дорогих 
товаров (изделия из золота, драгоцен-
ные камни, прекрасные сувениры) мага-
зина, где мы с удовольствием в охлаж-
дённом мощными кондиционерами 
просторном торговом зале отдохнули 
от неимоверной жары (до 34°) и духо-
ты. 

Вот и столица острова – Пхукет-
сити. Город невелик (площадь терри-
тории – всего 12 км², да и численность 

Рис. 78. Панорама юго-западной 
части острова

Рис. 79. У слонов – обеденный 
перерыв

Рис. 80. Один из перекрёстков 
Пхукет-сити

Рис. 81. Центральная улица 
Китайского квартала
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населения – лишь около 85 
тыс. чел.), но (как оказалось) 
очень интересен и особенно-
стями своей причудливой ар-
хитектуры с ярко выраженны-
ми чертами португальского и 
китайского влияния (рис. 80), 
и китайским кварталом (на-
полненным особыми арома-
тами национальной кухни) с 
невысокими домами, первые 
этажи которых представляют 
собой миниатюрные про-
изводственные предприятия 
(например, полиграфические 
работы, выпечка кондитер-
ских изделий, разного рода мастерские), небольшими кафе и многочислен-
ными магазинчиками, заполненными одеждой, обувью, тканями, сувенирами 
(рис. 81). Народ здесь очень приветливый и доброжелательный.  

Вызывают интерес и храм Пат Яв, имеющий более двухсотлетнюю исто-
рию, возведённый китайскими переселенцами и посвящённый богине Гуань 
Инь, и другие китайские и тайские храмы. Особое впечатление произвёл на нас 
находящийся практически в центре города тайский (буддистский) монастырь, 
являющийся центром религиозной жизни тайской общины – «Ват Монгкол-
нимит» (рис. 82). Он, занимая обширную территорию, включает в себя мно-
жество красочных, великолепно и с большим вкусом декорированных зданий 
с молельными залами, помещениями для проживания монахов (кстати, очень 
приветливых и весьма застенчивых), многоэтажную современную буддистскую 
школу (с резвящимися в её дворике учащимися). Всё открыто (в том числе и 
для нас), всё доступно, но посетителей практически нет. 

Совсем рядом с городом расположен храм Ват Чхадонг (1837 г.), где хра-
нятся чудодейственные (по мнению буддистов) статуи монахов, на века заслу-
живших всей своей жизнью и деятельностью глубокое уважение и признатель-
ность местного населения. 

И опять дорога (теперь – на запад), оказавшаяся совсем недолгой. Вновь 
проезжаем поселения (где много новостроек, недорогие отели, рассчитанные 
на массовый отдых туристов с небольшими доходами, кондоминиумы на бере-
гу моря со стоимостью квартир  от 2 млн. российских рублей), вся система ор-
ганизации отдыха в которых ориентирована на доступность, дешевизну, воз-
можность аренды квартир (кстати, значительная часть объявлений об этом – на 
русском языке). Здесь нет строгих требований к внешнему виду и поведению 
отдыхающих (подавляющая часть которых – россияне), ибо местные жители 

Рис. 82. Один из храмов монастыря 
Ват Монгколнимит
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крайне заинтересованы в приезде 
интуристов.

Вот и наш причал, уютные 
мотоботы и корабль, который че-
рез пару часов вновь уйдёт в пла-
ванье. 

День шестнадцатый. По-
следние (в этом круизном плава-
нии) 36 часов мы вновь провели 
в Малаккском проливе, следуя на 
юго-восток к Сингапуру. Разгуляв-
шаяся стихия (постоянные грозы, 
короткие, мгновенно начинаю-
щиеся дожди, периодически нале-

тающий штормовой ветер) в полной мере соответствовала настроению зна-
чительной части пассажиров (до поздней ночи коротавших время в барах, ли-
хорадочно собирающих и укладывающих в огромные чемоданы свои вещи), 
заметно помрачневших в связи с приближающимся окончанием отдыха и рез-
ким ухудшения погоды (хотя тридцатиградусная жара сохранялась!). А кто-то 
(среди них и я), как и прежде, наслаждался созерцанием быстро проносящихся 
низких (почти задевающих верхние палубы корабля) туч, шумным перекатом 
волн, встречающимися на нашем пути караванами судов и той лёгкостью, вну-
тренней свободой, которую чаще всего ощущаешь, находясь в непосредствен-
ном контакте с Природой. Казалось, что всё вокруг естественно, справедливо и 
прекрасно. Но вдруг… мы увидели на огромнейшем участке поверхности воды 
плавающие пластиковые бутылки, остатки размельчённой разовой посуды, ка-
нализационные отходы, обрывки верёвок, сетей и многое другое, что сделало 
море неузнаваемым. Не находящая оправдания ситуация!!!

Итак, завершается хотя и не продолжительный, но яркий и очень инте-
ресный круиз. Морскими дорогами 
пройдено 5676 км. Впереди – Син-
гапур.

День семнадцатый. Около 
пяти утра наш лайнер (который не-
обходимо покинуть в течение 3–4 
часов) подошёл к уже хорошо знако-
мому причалу. Сильнейший дождь 
задерживал выход пассажиров на 
берег. Но, всё же, мы рискнули, и 
благополучно (и очень быстро) 
пройдя пограничные кордоны, 
оказались в такси. Наш путь лежал 

Рис. 83.  В закрытом посёлке…

Рис. 84. Прекрасные виллы закрытого 
посёлка
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на Сентосу, где заблаговременно 
был зарезервирован отель. Что 
такое Синтоса? Это небольшой 
остров (5 км²), представляющий 
собой главную рекреационную 
зону Сингапура, соединённую с 
основной частью города краси-
вым мостом, монорельсовой и 
канатной дорогами. Здесь хоро-
шие отели, ультрасовременный 
комплекс аттракционов (часто 
называемый «азиатским Дисней-
лендом»), покрывающая всю тер-
риторию острова пышная расти-
тельность и великолепные песчаные пляжи, протянувшиеся на 3,2 км. 

Оставив вещи в отеле ONE°15 Marina Club, незамедлительно двинулись 
изучать это чудо, созданное природой и людьми. Как ни странно, но прежде все-
го попали в закрытую для посторонних селитебную зону (даже не нанесённую 
на подготовленную специально для туристов картосхему), которая поразила (!) 
своей подчёркнутой благоустроенностью, вычищенными до блеска тротуара-
ми (рис. 83), прекрасными виллами с бассейнами (рис. 84), лужайками (причём, 
без каких-либо ограждений), застывшими перед фасадами дорогими машина-
ми и наёмными работниками, неспешно занимающимися совершенствова-
нием форм разнообразнейших цветущих растений или уборкой территорий. 
Здесь тихо и удивительно спокойно. Покинув обитель местных мультимил-
лионеров, вышли на находящийся тут же пляж, широкий, чистый, с желтовато-
коричневым, крупнозернистым, чуть влажным от дождей песком и абсолютно 
пустым (если не считать дежурного спасателя и женщину, неспешно выгулива-
ющую свою собачку, обучая её плавать) (рис. 85). По ощущениям, температура 
воздуха и воды – око-
ло 29°. Наплавались 
в чистейшей воде 
вдоволь.

Затем, пройдя 
по пляжной берего-
вой линии с искус-
ственными неболь-
шими лагунами (пре-
красные места для 
плавания!) километра 
полтора, решили по-
знакомиться с цен-

Рис. 85. Утро на пляже Сентосы

Рис. 86. Мерлион
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тральной частью острова, 
где сконцентрированы мно-
гие его достопримечатель-
ности, в том числе и глав-
ный символ – 37-и метро-
вая статуя льва под назва-
нием «Мерлион» (рис. 86),  
множество красивых фон-
танов, кафе, небольших ма-
газинов, аквариум (кстати, 
цена билета – 30 долларов) 
и знаменитые аттракционы. 
Всё красиво, благоустроен-
но, удобно для посетителей 
(рис. 87).
Прекрасно организована и 

транспортная система острова 
(причём, бесплатная) – по от-
личным дорогам регулярно кур-
сируют автобусы и состоящие 
из миниатюрных вагончиков ав-
топоезда, делающие многочис-
ленные остановки (в том числе 
и возле отелей). 

Проведя таким образом по-
ловину дня, вернулись в отель,  
«заселились», огляделись и поня-
ли, что наше «жилище на сутки» 
находится на востоке острова в 
самом центре престижного рай-
она Sentosa Cove, т.е. на берегу 
небольшого залива, заполнен-
ного яхтами и катерами и окру-
жённого шикарной селитебной 
зоной с высотными домами, уют-
ной прогулочной набережной 
с милыми и элегантными кафе. 
А вот отель оказался слишком 
простоватым и грязноватым; да 
и предоставленный нам номер 
вызвал положительные эмоции 
лишь прекрасным балконом, вы-

Рис. 87. В центре развлекательного комплекса 
острова

Рис. 88. Вид с нашего балкона

Рис. 89. Один из уголков престижной 
селитебной зоны Sentosa Cove
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ходящим на набережную и гавань 
(рис. 88).

Во вторую половину дня  
долго бродили по территории 
Sentosa Cove, любуясь красивыми 
яхтами, ухоженными лужайками, 
благоустроенностью жилых квар-
талов и домов (с огромными квар-
тирами), расположенных в бере-
говой зоне  и утопающих в зеле-
ни деревьев и цветников (рис. 89).  
Обратили внимание, что с де-
тишками (да и с холёными до-
машними собачками) гуляют, в 
основном, няни (причём, в пода-
вляющем большинстве – предста-
вительницы сопредельных стран); 
что здесь, среди местных обитате-
лей, преобладают лица европей-
ской внешности, хорошо знако-
мые друг с другом и приветливые с 
посторонними (даже с нами пыта-
ются здороваться). Ещё одна осо-
бенность данной территории (как, 
собственно, и всего острова Sento-
sa) – чистейший морской воздух. 
Здесь многие бегают по утрам и 
вечерам, увлекаются велоспортом 
(рис. 90). Словом, в этом районе, 
предназначенном для «верхнего 
среднего» и «нижнего верхнего» 
класса (по североамериканской 
классификации), жизнь степенна 
и предельно благоустроенна. 

День восемнадцатый.  Всё 
утро вновь было заполнено силь-
нейшим тропическим дождём, 
но мы, наперекор ему, – снова на 
пляже, пустынном (ни души!)  и 
мокром. Вода была не столь чи-
стой, как в предыдущие дни, но 
тёплой (рис. 91). При плавании 

Рис. 90. Жители Sentosa Cove 
предпочитают здоровый образ жизни

Рис. 91. Плавание под дождём

Рис. 92. На канатном мостике
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кожа ощутила лёгкое покалы-
вание и жжение, а на поверх-
ности воды мелькали выпры-
гивающие довольно крупные 
рыбины (только на обратном 
пути увидели объявление, 
предостерегающее от купания, 
поскольку рядом могли быть 
ядовитые медузы). Наконец 
выглянуло солнышко, и мы по 
узкому «висящему» канатному 
мостику (рис. 92) перешли на 
уютный маленький островок, 
где тоже поплавали;  здесь же 
встретили жительницу Пите-

ра, которая специально приле-
тела с девочкой лет пяти, что-
бы (как она сказала) покупаться 
и познакомить дочь с досто-
примечательностями Синга-
пура. На островке – смотровая 
площадка, откуда открывается 
панорама пролива с вереницей 
торговых судов, «скопившихся» 
при подступах к порту.

К полудню, на автобусе 
с мощным кондиционером, 
слишком переохладившим 
воздух, вернулись в отель, что-
бы тут же с ним распрощаться, 
поскольку предстоит переезд 
(на двое суток) в центральную 
часть Сингапура (в отель Park-
royal  on Pickering, находящий-
ся рядом с широко известными 
районами города – Marina Bay 
и «Китайским кварталом»). Как 
же хорош собой этот отель! 
Фасады, внутренние помеще-
ния, просторные балконы – всё 
утопает в цветниках (рис. 93).  
Современный, чистый, с огром-

Рис. 93. Отель Parkroyal  on Pickering

Рис. 94. Одна из улочек 
«Китайского квартала»

Рис. 95. Храм Священного зуба Будды 
в центре «Китайского квартала»
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ными окнами, прекрасными номерами, отличным «шведским столом», быстро 
и качественно работающим персоналом, он вызывает самые добрые воспоми-
нания и заслуживает наивысшей оценки.

Вторую половину дня провели в «Китайском квартале», где теснятся 
огромные магазины (наполненные всевозможными товарами), соседствуя с 
мелкими лавочками и кафе с сугубо китайскими явствами, источающими аро-
маты сладко-острых приправ; кстати, здесь обедают многие местные жители. 
Повсюду – чистота и порядок. Есть тут и особые улочки, сохранившиеся со 
старых времён (рис. 94): они украшены фонариками; в миниатюрных магазин-
чиках (с дремлющими от жары продавцами) можно найти абсолютно любые 
товары, причём, по очень низким ценам. Интересны и специализированные 
магазины с сугубо китайскими продуктами питания (ведь китайцы составляют 
76,8 % населения Сингапура). Очаровали своим изяществом и красотой нахо-
дящиеся здесь же два индуистских храма и, конечно же, китайский храм, где в 
великолепной ступе, состоящей из 420 кг золота, хранятся останки Священно-
го зуба Будды (рис. 95). Побывали и в местном супермаркете с широчайшим 
ассортиментом, но очень высокими ценами. Словом, осмотрели центр города, 
нагулялись, наполнились новыми впечатлениями и очень устали. 

День девятнадцатый. Подъём в шесть часов утра и завтрак, который 
превзошёл все наши ожидания. Огромный зал был блестяще сервирован; мо-
лодые, улыбающиеся и очень внимательные к посетителям официанты бле-
стяще справлялись со своей работой (тонко, умело и ненавязчиво); пища (с 
преобладанием китайской кухни) вкусная, высококачественная и чрезвычай-
но разнообразная: салаты, овощи и фрукты, орехи, сыры, рыбные деликате-
сы, китайские пельмени с соответствующими соусами, во всех видах рис, раз-
нообразные натуральные соки, прекрасная выпечка и необыкновенно вкусный 
чай; словом, всё отлично!

Этот день, вернее, его первую половину, мы решили посвятить встре-
че с миром животных и 
птиц, обитающих  на спе-
циальной, хорошо приспо-
собленной для их жизни 
территории (28 га) с густой 
тропической растительно-
стью, журчащими водопа-
дами, ручейками, чистей-
шим воздухом, где, к тому 
же, вóвремя и хорошо кор-
мят. Итак, мы едем в про-
славленный Сингапурский 
зоопарк, где всё его населе-
ние (более трёх тысяч жи-

Рис. 96. Шимпанзе в задумчивости…
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вотных и птиц) практически не ограничено стенами клеток, а живёт довольно 
свободно и вольготно. Здесь ощущаешь полное удовлетворение от того, что 
«подобные нам», находясь под опекой с любовью относящегося к ним персо-
нала,  живут в заботе и уюте, постоянно общаясь друг с другом. Мы провели 
в этом прекрасном мире около пяти часов, обойдя все тропинки и закоулки, 
навестив практически всех обитателей. Незабываемо общение с приматами (их 
здесь почти 40 видов), в том числе (и особенно) – с человекообразными: они 
чрезвычайно наблюдательны, внимательны и вполне адекватно реагируют на 
интонации, слова, предназначенные непосредственно им (рис. 96). Находясь 
рядом с ними, чётко ощущаешь их «человечность» в лучшем смысле этого сло-
ва. Была бы моя воля, никогда не держала бы их в зоопарках; их место – на их 
родине. 

Вторую половину дня провели в не менее именитой достопримечатель-
ности города – Ботаническом саду, который в 2009 г. отпраздновал своё 150-
летие. На его территории (в 63 га) тропический лес сочетается с «благородны-
ми» аллеями и ухоженными цветниками. Этот ботанический сад прекрасен чи-
стейшим воздухом, зелёными полянами, уникальной растительностью, береж-
ной ухоженностью, чистотой и потрясающим разнообразием его обитателей 
(причём, на каждом деревце, кустике, цветочке есть дощечки с их названиями 
и традиционным местом произрастания). Здесь – Пальмовая долина, Папорот-
никовая оранжерея, Сад имбиря, коллекция кактусов, прекрасное Лебединое 
озеро и известный на весь мир Парк орхидей (рис. 97), достигший почти 60-
летнего возраста (заложен в 1955 г.). Интересная деталь: вход в Ботанический 
сад – бесплатный, а в кассу Парка орхидей следует внести 5 долларов (посети-
телям старше 60 лет – 1 доллар). Сочетание изумительных цветочных ансам-
блей (созданных заботливыми руками садоводов, рабочих и служащих), буй-

ство красок, оттенков и форм 
нежнейших цветов, так не-
похожих друг на друга, соз-
даваемая вокруг них аура 
вызывают восторг и благо-
говение (рис. 98). Трудно 
поверить, но хочется бес-
конечно долго смотреть на 
них и с особой внутренней 
теплотой разговаривать. 
Чтобы полюбоваться этим 
прекрасным миром (а здесь 
60 тысяч орхидей около 400 
разновидностей), сюда при-
езжают ежегодно от 1,5 до 3 
млн. туристов. Рис. 97. Вход в Парк орхидей
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Рис. 98. Прекрасные орхидеи…
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Вдруг опять неожиданно 
пошёл дождь, началась гроза, 
но… ни один из многочислен-
ных посетителей (со счастли-
выми лицами от соприкоснове-
ния с Прекрасным) не тронулся 
со своего места. И мы, невзирая 
на грозу, ещё долго бродили по 
изумительному и незабываемому 
парку, где максимально сконцен-
трирована Красота Природы.

Так прошёл ещё один Чу-
десный День Жизни.  

День двадцатый. Рас-
прощавшись со столь полю-
бившимся отелем, мы вновь перебрались на о. Сентоса, где в Sentosa Resort 
Spa предстояло прожить последние (перед вылетом на Родину) сутки. Этот 
отель, занимающий огромную территорию, расположен в холмистой местно-
сти, практически над пляжем «Tanjong Beach». Здесь внешне – всё прекрасно: 
просторный плавательный бассейн, небольшие водоёмы (рис. 99) с рыбками 
(различающимися разноцветьем и величиной), фонтаны, зелёные лужайки, 
свободно гуляющие по территории и громко общающиеся между собой (рас-
пустив своё великолепное оперенье) красавцы-павлины.  Но… вся эта роскошь 
за годы существования отеля поблекла (прежде всего, это относится к номерам 
с добротной, но «измученной» рекреантами мебелью, давно не ремонтирован-
ными стенами и уже плохо отмываемой грязью).

Наше первое (и естественное) желание – на пляж, к морю! Спускаемся 
по бесконечно длинной и узкой деревянной лестнице, считая ступеньки; их 
оказалось 130. 

И снова – моросящий дождь; огромный пляж – безлюден; но мы упорно 
(и с удовольствием) плаваем в тёплой (28-29°) и довольно чистой воде. За-
тем, чуть «подсохнув», по береговой линии, через пляжи, двинулись к западной 
оконечности острова, т.е. в сторону Форта (с которым хотели познакомить-
ся), познавая, по ходу движения, «мир воскресного отдыха у моря» местного 
населения, а точнее – молодёжи (видимо, люди пожилого и, даже, среднего 
возраста эти места редко посещают); причём очевидно, что парни и девушки 
«группируются», прежде всего, по национальному признаку. К полудню число 
отдыхающих значительно возросло; отовсюду раздавался громкий смех, а мо-
лодёжь всё подходила и подходила… (был воскресный день).

А мы, тем временем, (абсолютно мокрые от морского купания и периоди-
чески поливающего нас дождя), преодолев довольно  крутой подъём, подош-
ли к ещё одной достопримечательности острова – форту Siloso, сохранившему 

Рис. 99. Один из уголков отеля 
Sentosa Resort Spa
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до наших дней бункеры, склады, 
тоннели, артиллерийские  орудия 
периода с XVII в. до Второй ми-
ровой войны (рис. 100). Привлек-
ли наше внимание и манекены, 
воссоздающие быт британских 
солдат и офицеров конца XIX 
века, а также момент капитуляции 
британского (1942 г.) (рис. 101) и 
японского (1945 г.) гарнизонов 
города.

С территории форта открывается великолепная панорама архитектурных 
изысков Сингапура (рис. 102).

В конце дня посетили очень крупный, переполненный местным населе-
нием торговый центр Vivo City, где абсолютно всё сверхактивно примерялось 
и покупалось… 

День двадцать первый начался, наконец, без дождя, а довольно плотные 
тучи, конечно же, – не помеха для плавания; и мы – вновь на пляже (как всегда 
по утрам – безлюдном). Здесь, помимо нас, – бездомный бродяга, несколько 
позже появившаяся уборщица да две домашние овчарки, принимающие мор-
ские ванны (при этом, их опекунша сама не купается). До полудня наслаждались 
морем, а далее – пришлось вернуться в отель, сдать номер и, с удовольствием 
гуляя по территории, ожидать вечера и переезда в аэропорт. Но… опять по-
шёл всё усиливающийся дождь, и мы, устроившись на хорошо продуваемой 
морским ветром веранде (возле миниатюрного пруда с цветущими лотосами), 
где, прячась от крупных мокрых капель, важно расхаживали от одного кресла к 
другому гордые и уверенные в себе павлины, ожидали «у моря погоды». Эти не-
сколько часов вынужденной «свободы» дали возможность собрать воедино все 
мои впечатления, полученные за неделю пребывания в Сингапуре. Своими вы-

водами хочу поделиться с Вами, 
уважаемые Читатели.

Город красив, современен, 
ярок, полон динамизма, обустро-
ен, прекрасно озеленён (фактиче-
ски, это – одно почти сплошное 
зелёное пространство с «вкрапле-
нием» жилых и офисных зданий), 
удобен для жизни; пребывание 
здесь комфортно, но недёше-
во. Высокий жизненный уровень 
бóльшей части местного населе-
ния (а душевой ВВП в Сингапуре – 
61,4 тыс. долл. США) воплощён во 

Рис. 100. Забил снаряд я в пушку туго…

Рис. 101. Подписание акта о капитуляции 
британского гарнизона
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взметнувшихся ввысь высотных 
зданиях, грандиозных торговых 
центрах, в многополосных ав-
тотрассах, впечатляющем сво-
им размахом развлекательно-
рекреационном комплексе на 
острове Сентоса, великолепии 
многокилометровых термина-
лов аэропорта Чанги, в повсед-
невно наполненных посетите-
лями ресторанах и кафе, в раз-
витии всей инфраструктуры. 
Словом, лицевая сторона горо-
да – прекрасна. Но… в столь 
богатой стране есть бездомные 
(ночующие на скамейках), да-
леко не везде территория ухо-
жена, чиста, без окурков на 
тротуарах; в некоторых кафе 
(куда мы заходили) – полней-
шая антисанитария. Несмотря 
на кажущуюся со стороны уми-
ротворённость и улыбчивость 
населения, в облике значитель-
ной части людей считывается 
какая-то усталость и, даже, су-
ровость, а в глазах многочис-
ленных иммигрантов я наблю-
дала грусть, озабоченность и 
неуверенность в завтрашнем дне. 

К вечеру дождь прекратился, и мы (со своим миниатюрным, как всегда, 
багажом) по освещённой яркими огнями автостраде двинулись в аэропорт, 
спеша окунуться в его предполётную суету, комфорт и уют (рис. 103).

В  полночь начались двадцать вторые сутки путешествия. Боинг777-300 
поднял нас ввысь, взяв курс на Коломбо (это  – 2900 км), где совершил посадку, 
«добавил» новых пассажиров и направился в Дубаи (ещё 3540 км). Затем, четы-
рёхчасовое ожидание лайнера на Москву и  вновь продолжительный перелёт 
(кстати, подавляющая часть пассажиров  – россияне, возвращающиеся с курор-
тов южных широт с лицами, отражающими глубинную грусть и задумчивость).  
В нашей столице (в Домодедово) провели три с половиной часа и, наконец, –  
мы в Ростове. Путь, конечно, долгий, путешествие – не из лёгких. Но как же 
я счастлива, что совершаю эти полёты, что имею возможность знакомиться, 
видеть, познавать и ощущать удивительный мир Природы и Человека!

Рис. 102. Панорама архитектурных комплек-
сов Сингапура с территории форта Siloso

Рис. 103. И вновь мы в аэропорту Чанги…


