
Вперед! Из московских  квартир, 
Уж Даррелл зачитан до дыр. 
Для отдыха вот вариант, 
Рванем-ка, ребята, в Таиланд… 
 
                   *** 
Ведь коли дома минус два, 
То в лето верится едва, 
В пиявок, ящериц и змей, 
Не для фантазии моей… 
 
                   *** 
Али мы не хороши? 
Как бы спрашивал Баши,  
Со стены с прищуром глядя, 
Настоящий добрый дядя. 
 
И запомни, милый мой, 
Руки мой перед едой! 
А не то тебе конец, 
Учит нации отец. 
 
                  *** 
Взлет – посадка, снова  взлет,  
Бесконечный перелет. 
Чужеродная земля, 
Горы, реки и моря, 
Проносились под крылом. 
Кое-кто забылся сном… 
Без движенья сидеть гадко, 
Долгожданная посадка. 
Терминал, багаж, обмен, 
Стаи Русских и Туркмен, 
И машин кругом  потоки. 
Наконец-то мы в Бангкоке!  
 
 
 
                ***  
Что за славная страна! 
Дали номер без окна, 
Но просторный, не вонючий, 
Стало быть, не худший случай. 
 
Может, что-то и не то, 
Но не ДОРАГА зато… 
 
                *** 
 
А запомнить все охота, 
Начинаем “мейкать” фото. 
Трансформатор, таракан, 
Крыша пагоды, фонтан.  
Все попало в объектив, 

АВТОР 
Григорий Подмарев 



Нас туристов восхитив… 
 
На прогулке выясняем- 
Зря мы номера снимаем. 
Возле замка короля 
Есть огромные поля… 
По приказу их вождя- 
Даже тентик от дождя. 
Погулял и спи опять. 
(А в Москве то минус пять…) 
  
Не попав к торговцам в лапки, 
Покупаем Лере тапки. 
Все в ракушках и коврах, 
Пестрота – рябит в глазах. 
 
Подкрепившись, это важно, 
Фрукты cкушали отважно. 
И продолжили опять,  
По Кхао Сан Род гулять… 
        
                  *** 
Храм с названьем для лингвиста, 
А внутри довольно чисто. 
Быстро строимся гуськом,  
И проходим босиком. 
 
Как напыщенно красивы 
Азиатские мотивы. 
Довершают впечатленье   

Запах пряностей и пенье…  
 
                   *** 
 Как бы ни было красиво,  
А жара! И только пиво,  
А не радостный буддизм 
В нас вселяет оптимизм. 
 
                   *** 
Эх, наивность! Думал Будда 
Целиком из изумруда. 
Я глазами поискал, 
Ничего не увидал. 
В голове созрел ответ: 
Все в порядке. Бога нет! 
 
PS  
(Будда был, но только мал, 
Да фальшивый материал). 
 
       *** 
Вскользь  замечу о монахах- 
Все в оранжевых рубахах. 
Видно любят Украину.  



Вечно гнут в молитвах спину. 
На лице у них смиренье, 
Также практикуют пенье. 
Гладко выбритое темя 
Отличает это племя. 
А ученье их не ново- 
Все о бренности живого. 
И как видно по всему 
Люди с юмором. Уму 
Нашему непостижимо, 
Мол, не проходите мимо,  
Вот стоит у входа в храм, 
“Верить ли своим глазам?” 
Из дурдома Вам привет 
Человеческий СКЕЛЕТ... 
  
    
 
 
 
 
 
С чувством удовлетворенья 
Прерываю отступленье.  
С мысли я сбиваться стал.  
Изучаем мы канал. 
Мутных вод неспешный ток, 
А вокруг шумит Бангкок… 
Страшно утлые домишки, 
Рядом небоскребов вышки. 
Люди радостно снуют, 
И туристы…(все жуют!!!) 
 
Смех и только, нету спаса! 
Я объелся  ананаса……… 
 
     *** 
Мир окинуть взглядом что б 
Посещаем небоскреб. 
Чудо света, право слово! 
Я не видывал такого… 
Губы сами шепчут: “О па! 
Кто ж из наших стран Европа?” 
 
     ***  
По сюжету вспомнил вдруг 
Местный транспорт Тук-Тук-Тук. 
(Я к Вам вовсе не стучался, 
Это так он назывался). 
Очень странный аппарат, 
Но турист любому рад… 
 
  *** 
Ну, а на жд вокзале, 



Тайцы нас поразвлекали. 
Лишь заслышав гимна звуки, 
Встали все, прижавши руки. 
Дима быстро просветил- 
Гимн-то русский сочинил. 
Тут же я придумал шутку: 
“Пляшут все под нашу дудку…” 
 
   *** 
 
Надо бы упомянуть, 
Прежде чем пустились в путь 
В вышеназванном вокзале 
Катю чуть не потеряли. 
Должен вам заметить сразу, 
Без нее – хана рассказу! 
Что бы мне писалось складно, 
Катя, словно Ариадна, 
Дабы суть не упустить, 
Мне дает сюжета нить… 
 
  *** 
Пишу дальше. Паровоз, 
Как всегда полно колес. 
Дима здесь и все при нем 
Едем правильным путем. 
Мы болтаем просто так, 
Кто-то штопает рюкзак. 
Вдруг в народе шевеленье, 
Ощущаю возбужденье. 
Сердце бьется словно гонг, 
Появляется МЕКОНГ!!! 
(Темноте нет оправданья, 
Не знал я этого названья.) 
 
Открываем, наливаем, 
Мать Россию вспоминаем. 
Никаких намеков свинских! 
Только в целях медицинских. 
Кровь – коктейль, а не компот, 
Малярия в раз умрет…  
Звон стаканов, “дзынь!” и вдруг 
Появился новый друг. 
Стефан, немец-либерал, 
Судьбы мира обсуждал… 
 
  *** 
Утром свеж как после бани, 
Выход в город Суратхани. 
Перекусываем в нем 
Перед длительным путем. 
В этот раз в автомобили 
Нас туземцы усадили. 
Настя мне потом сказала- 



Джипа смесь и самосвала. 
 
Вновь дорога, деревушки, 
Сопки, в облаках верхушки, 
Царство флоры, погляди! 
То-то будет впереди… 
Как бы не был путь далек, 
Пункт конечный Кхао Сок. 
Не Московский сквер банальный, 
Целый парк… Национальный. 
 
Надо быстро заселиться, 
И с природой единиться… 
   

 
 
 
 
*** 

Лес зеленый, просто класс! 
Обступил стеною нас. 
Пауки… размером с миску, 
Ноги толщиной с сосиску! 
Ох, простите подлеца! 
Вру для красного словца. 
Лгать сегодня не с руки, 
Меньше были пауки. 
 
 
Так и быть продолжу честно, 
Вам должно быть неизвестно, 
Полон сказочных чудес 
Экваториальный лес. 
Туго скручены лианы, 
Как трава растут бананы, 
На тропе следы слонов, 
Воплощенье страшных снов. 
Фикус с Деревом Гевей 
Измеряют кто сильней 
В схватке страшной и смертельной. 
Но нет власти безраздельной, 
Смерть соседа – другим радость, 
Дарвинизм такая гадость… 
 
Посетили водопад, 
Освежиться каждый рад. 
 
  *** 
Апогей- невероятный,  
алогичный путь обратный. 
Впереди бежит народ, 
Дима не спеша бредет. 
Видимо в мечтах туманных, 
Полон он историй странных. 



 
 
 
 
 
 
   *** 
 
Что еще могу сказать, 
Удалось – таки поспать. 
От прогулки впечатленья 
Помнят все без исключенья. 
Утром завтрак впопыхах 
И катанье на слонах. 
 
Пальмы тонут в солнца свете, 
День – не снилось в гидромете… 
Ни снегов, ни льда, ни пыли, 
О Москве уже забыли… 
 
  *** 
Слон – прелестное созданье, 
Ростом с небольшое зданье. 
Носом-краном оснащен, 
Я был просто восхищен. 
Посмотрите, как шагает, 
Точно бабочка порхает. 
Головой сшибая ветки, 
На двухместной табуретке, 
Мягко словно пароход 
Продолжаем свой поход... 
 
(Сколько ж этот чудо кран 
В день съедает тонн банан?) 
 
  *** 
Развлеченье для детей, 
Мягких мест ты не жалей. 
Быстрый сплав по мелкой речке 
На резиновом колечке. 
Катя спрашивала мило:  
“ Где ж тут злые крокодилы? 
Их вокруг должны быть тыщи, 
Столько свежей, нежной пищи…” 
 
  *** 
 
Ну, поскольку целы ноги, 
Храма дивные чертоги 
Посетить решили мы, 
И пещеры, полны тьмы… 
Храм в скале, таких здесь масса, 
Где у нас стояла б касса. 
Стая диких обезьян 



Обирает прихожан. 
А в своем обжорстве истом 
Уступают лишь туристам… 
 
  *** 
 
В Будду нет особой веры, 
Поднимаемся в пещеры. 
Красота! Клоака мира, 
Вижу спящего вампира, 
Только он не одинок. 
Вон! Взгляни на потолок… 
Если нападут – не сладить. 
Каждый норовит нагадить 
Отвратительный субстрат. 
Думаю, дорога в Ад 
Вымазана в этой дряни. 
Но упрямо, по бараньи, 
Низко голову склоня, 
Мы идем судьбу кляня. 
 
Сколопендры с пауками, 
Потревоженные нами, 
Поползли из всех щелей. 
Не хватало только змей. 
Но и этого довольно, 
Усмехнулся я невольно… 
 
  *** 
И опять дорога к дому, 
(Чуть не написал “к родному”). 
Чтоб традиции держаться, 
Мы пытались потеряться. 
Дима бодро зашагал 
Через пальмовый завал. 
Видно день был точно добрый, 
Ибо не столкнулись с коброй… 
 
Приключений - в раз не счесть, 
Но пора бы знать и честь… 
  
  *** 
 
Просто прелесть как чудесно 
То таинственное место. 
Словно сказочный султан, 
Там снимает океан 
Дважды в день свою вуаль. 
Одним словом - литораль. 
Местным жителям нет горя, 
Рядом поле даров моря... 
 
Вынужден просить прощенье, 
Вновь съестное отступленье. 



Я не экстремальный тип, 
Но хотелось вкусных рыб. 
Подошли к вопросу просто- 
Заказали мечехвоста. 
Мяса на один укус. 
Отвратительный на вкус. 
Цену до небес взвинтили, 
Хорошо не отравили... 
 
  *** 

 
Город Краби так далек, 
Море, солнце и песок, 
И ЕДА любого сорта, 
Атрибутика курорта. 
Кушали тропических 
Фруктов экзотических… 
 
  *** 
 
Суть шляпы та ж, что у сомбреро, 
Так и пещера есть пещера. 
Пусть проведен там свет и речка, 
А все же, то еще местечко. 
И даже ложе новобрачных 
Не отвлекло от мыслей мрачных. 
 
Лодка утлая плывет, 
А пещер драконьих свод 
Ниже, ниже нависает. 
Кого хочешь испугает. 
Застарелую мою 
Лечу клаустрофобию. 
 
  *** 
На странице уж не счесть 
В разной форме слово “есть”. 
Вот опять, куда деваться, 
Вновь садимся наедаться. 
Этот раз не столь банальный, 
Стиль еды – колониальный. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             *** 
 
И опять бежим вперед, 
В бухте чудо-лодка ждет, 
Позади оставим монстров, 
Впереди прекрасный остров. 
 
Думал с тварями расстался, 
Боже,  как я ошибался! 
 
  *** 
 
Солнце село, море спит, 
На Сукорн нас лодка мчит. 
Силуэты островов, 
Как руины городов, 
И тропическое море… 
-Горе, северным нам, горе… 
Кто-то тихо возмутился, 
“Почему  ж я там родился?” 
 
 
  *** 
Утро, остров, берег, плёс, 
В стороне скалы утес, 
Ручеёк журчит неспешно, 
И волна приходит нежно. 
Все залито ярким светом, 
Я всегда мечтал об этом. 
Так бы жить себе и жить, 
Пальмы странные растить, 
Днем ловить немного рыбы, 
Мы с туземцами могли бы. 
О! забыл еще цветы. 
Ах! Мечты, мечты, мечты… 
 
  ***    
 
“Пионервожатый” наш, 
Вновь проводит инструктаж: 
“Что бы с кожей не расстаться, 
Надо кремом натираться. 
Да не будьте так  упрямы, 
Надевайте все панамы. 
Кто без шапок здесь гуляет, 
В две секунды обгорает. 
 
  *** 
 
Продолжаю я писать, 
На дворе то двадцать пять. 
Жаль, что минус. Снег лежит, 
Время как всегда бежит. 
Эх! Хотя бы на денек  



Вновь попасть на островок, 
В тени пальмы полежать 
И лениво помечтать. 
Или съесть коктейль с бананом 
И бежать за Варан-джаном. 
Даже мангры я готов 
Посетить без лишних слов. 
День прожил бы не в пол силы, 
Как не помнят старожилы. 
Но и ночью бы потом 
Не ударил в грязь лицом. 
Как тайфун неудержимый 
Занимался бы с любимой 
Со спортивным куражом 
Скажем… Тайским массажом. 
 
Если думать мне об этом, 
Никогда не стать поэтом. 
Нынче время не мечтаний, 
А скорей воспоминаний.   
 
    *** 
  
Главный провожатый Дима, 
Вдаль бежит неукротимо. 
Чтоб ходить не разучиться, 
Нам не следует лениться. 
Гонит группу как баранов 
Водяных искать варанов. 
Что придумал молодец, 
Надо, мол, в другой конец 
Острова бежать ретиво, 
Дескать, море там бурливо, 
Вздуется, подымет вой, 
Хлынет на берег пустой… 
В общем, ясно по контексту, 
Что там далее по тексту. 
 
Средь чудес разнообразных 
Нет настолько безобразных! 
Мало поросли дремучей, 
Так еще в грязи вонючей 
По колено мы ползем, 
Подмосковный глинозем 
Добрым словом поминая, 
Отгонять не забывая 
Приставучих комаров. 
Вот, лес мангровый, каков. 
 
  *** 
 
   *** 
 
И еще воспоминанье, 



Точно стоит описанья. 
Загоняя крабов в щели, 
Все шагаем еле-еле 
В отступающей воде 
Вдоль по каменной гряде. 
Нереальный свет струится, 
Солнце за море садиться. 
Красота, и только мы 
Вновь едой увлечены. 
В этот раз ее добычей. 
У туземцев есть обычай- 
Чтоб не слыть молокососом, 
Накорми друзей кокосом. 
 
Лера мужем так гордилась, 
У Сереги получилось… 
 
  *** 
  
Вот еще мне подсказали, 
Как мы змея отыскали. 
Впопыхах без Димы, сами. 
С рюкзачками за плечами 
(Постоянный атрибут), 
Мирно девочки бегут, 
Возвращаясь в лагерь наш 
На обещанный массаж. 
Чу! На тропке лежит змей, 
Я не видывал дохлей 
Видно местный сторожил 
Мотоциклом раздавил. 
А когда змею нашли, 
Метров на’ сто отошли. 
Скорость –  просто впечатляет, 
Любой спринтер отдыхает…  
 
К Диме я вопрос имею- 
Для чего мотал на шею 
Труп раздавленной змеи? * 
Мы, конечно, все свои, 
Но порой такие шутки 
И для нас бывали жутки… 
 
   
  *** 
К сожалению, фотографии Димы со змеей на шее не 
сохранилось. Просто не было желающих ее делать… 
Прим. Автора.  
 
*- так удобнее ее нести. А фото кто-то сделал, она у нас в 
фотогалерее (прим. тех. ред.) 



  *** 
 
Утром море – далью гладкой, 
Элементы жизни сладкой, 
Обогнув песчаный мол, 
Едем в лодке на атолл. 
 
Худо, братцы, мне, ой худо! 
Слишком часто слово “чудо”, 
Применял, не дать не взять. 
Чем теперь живописать? 
А писать придется живо, 
И действительно красиво. 
Очевидцев десять, что ж, 
Разве им теперь наврешь? 
 
Риф коралловый. За дело! 
Лодка быстро опустела. 
Мир подводный нас пленил. 
Кто про время не забыл? 
Разных рыб резвиться стая, 
Подо мною пролетая, 
В полуметре как пить дать. 
Вот, хотел одну поймать, 
Юрк, и нету. Эх, беда! 
Знать не только из пруда 
Без труда ее не вынуть. 
И пришлось занятье кинуть… 
 
Из воды почти пинками, 
Ни за что не вышли б сами, 
Красотища - одуреть! 
Сверху есть, что посмотреть.  
Из какой то дивной сказки 
Появились эти краски. 
Белый как снега песок, 
Синий небосвод высок, 
Пышной ватой облака 
Застят солнце лишь слегка. 
Зелень берег обрамляет, 
Вяло бабочка порхает, 
Бирюзовый океан… 
Ах! Шарман, шарман, шарман!… 
 
(Как бывают люди глупы! 
Что ж я не отстал от группы?!) 
  
 
  *** 
 
Все подавлены, сидим, 
В лодке мы как будто спим. 
Значит, надобно  встряхнуться, 
Что бы вовсе не загнуться. 



Что-то пьем мы маловато, 
Путь лежит в гнездо разврата… 
 
То, чем остров небогат - 
Антистрессный препарат. 
Слава Богу, есть местечко, 
Россиянам как аптечка. 
Тьфу на море! Прочь шезлонг! 
Разливаем мы Меконг… 
 
Ночь уходит, день приходит, 
Все хорошее проходит. 
Горсть монеток на прощанье, 
Милый остров, до свиданья…  
 
(За спиной остался Рай, 
Впереди чужой Хат-Яй…) 
 
  *** 
 
Монстрам надо отомстить, 
Чтоб у них в долгу не быть. 
Гадам нынче навредим, 
Одного сейчас съедим. 
Суп имел большой успех, 
Кобра там одна на всех… 
Получил адреналин, 
Счет пока один – один… 
 
  *** 
 
Что же, здравствуйте, Малайцы, 
И улыбчивые Тайцы 
Со своими “Савадиии” 
Уж остались позади 
Эх! Гуляй душа-славянка 
По дороге снова пьянка.... 
   
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прим. тех. ред. Поэма имеет несколько незавершенный 
вид, но хорошенького понемножку. И так компромата 
полный сайт...  


