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Паттайя
Продолжение
путешествия по

Бангкоку

для белого человека
Заранее скажу, что часто упо
минаемое слово "туттук" озна
чает местное популярнейшее
средство передвижения  мото
рикшу. В Бангкоке "туктуки"
производят на основе грузовых
японских мотороллеров, уста
навливая вместо кузова пасса
жирское сидение на две персо
ны под навесом. В Паттайе "тук
тук" делают более основательно
 из японских пикапов "исудзу"
с низким клиренсом, устанавли
вая по сторонам кузова две ска
мьи под навесом на никелиро
ванных стойках.

Тайский юмор
Странный они народ. Смешли
вость совершенно безграничная.
Бывало, стоишь на светофоре, а
позади "туктука" выстраивается
колонна мопедов, оседланных
местными девчонками. Чтобы
скоротать время в пробке, пома
шешь им ручкой. И все, пошло
поехало. Девчонки начинают хи
хикать, прикрываться ручками,
стреляют глазами. Если перехва
тить взгляд  тут уж совсем зали
ваются. Так и стоим, хихикаем.
В то же время, помоему, здесь
плохо понимают европейский
юмор. Так, в одном "gogo club"
наблюдал, как тайкипроститутки
смотрят "Эйс Вентура2". Как раз
был момент, когда Эйс удирает от
дикарей, кото
рые всаживают
в него одну от
равленную
стрелку за дру
гой и Эйса по
степенно пара
лизует. Я просто
от смеха скис,
глядя на его кор
чи, а девчонки 
сидят с каменными
лицами, эмоций 
ноль.
Еще гад там один
"пошутил",
добавил
мне переживаний. Тор
чим на башне отеля
"Паттайя Парк", 200 ме
тров высоты, машинки
внизумикроскопиче
ские, людиточками.
Стою, вцепившись в
барьер, худо мне, руки
потные. А тут один
жирный абориген подхо
дит сзади и как толкнет ме
ня в

зад локтем! Отмечу, что локтем,
чтобы не обидеть, ноги у них
грязная часть тела. Я чуть кони не
двинул на месте…

Супермаркет
Свободные очень люди. В разде
валке супермаркета примеряю
всякое шмотье (майкитолстовки,
свитера). Гляжу, тайка из персо
нала, та, что помогала мне мой
XXL находить, занавеску оттянула
и подсматривает. Видит, что я ее
засек, хихикает, говорит "only for
me, only for me". Симпатичная ма
ленькая тетка елееле за метр
пятьдесят пять, в джинсах, джин
совой же курточке, кроссовках,
волосы до пояса, портит только
грубо заштопанная верхняя губа 
видно когдато здорово огреб
лась. Видя, что я не стремаюсь,
встала рядом в кабинке и внаглую
меня рассматривает. Поглаживает
меня по плечу, задумчиво бормо
чет "you a veryvery beautiful man".
Подходит вторая, совсем моло
дая, волосы выкрашены в рыжи
ну, коротко острижены, сама в
джинсах и рокнролльной фут
болке, высокая, больше похожа
на китаянку (лицо мягких очерта
ний, не угловатое, как у таек). То
же глазеет, о чемто болтает с пер
вой, обе заливаются. Стою крас
ный как рак, непривычно такое
внимание (хотя, чего там, лестно).
Вторая подходит, берет меня за
руку, показывает другой, та срав
нивает мою руку со своей. Вижу, у
той, что со шрамом, ладонь жест
кая, видать, вкалывает как вол.
Пытаясь оправдаться, показываю
мозоли от грифа штанги. Смеются.
Первая выясняет, когда я уезжаю,
может, зайти ко мне в гости? Не
повезло, уезжаю завтра в семь ут
ра, надо было пораньше в этот
магазин заглянуть. Первая явно
загрустила, сама мои шмотки от
несла на кассу.
Стою, жду друзей по ту сторону
турникета. Моя продавщица что
то наболтала другим девчонкам 
все стоят, смотрят на меня, ста
новясь на цыпочки за высокими
вешалками. Сама похаживает
неподалеку, наблюдает как
молодые парни расставля
ют телевизоры, косится
на меня. Меня подмыва
ет сделать какуюни
будь глупость, на ма
нер Джи

ма Кэрри в "Тупом..", когда он ис
точал "сексуальную энергию" у
стойки бара. По залу бродит пара
парнеймонахов в своих апельси
новых рясах, лет по восемнад
цать, на глазок выбирают футбол
ки и бермуды (кто тут говорил, что
ряса  это все, что есть у буддий
ского монаха?). В кондициониру
емом зале, на фоне модного тря
пья они выглядят совершенно бе
зумно. Выходят друзья. Закиды
ваю верный рюкзак за спину, ма
шу девчонкам. Среди вешалок
взрыв энтузиазма, девица со
шрамом отвешивает мне воздуш
ные поцелуи и призывно машет
рукой, мол, "ходи сюда". Сорри,
некогда, хотя жалко ужасно,
развожу руками я.

После заката
Паттайские проститутки  от
дельный разговор. По улице
одиноким белым ходить по
сле заката  сплошное муче
ние. Непрекращающееся
"халеооо, мистеее". Во
обще, после заката солнца
улицы Паттайи  бор
дель под открытым не
бом для развратни
ков любой сексу
альной ориента
ции. Очень много
понастоящему
красивых деву
шек.
Внешне
всекопии Ва
нессы Мэй.
Очень много
косметики.
О д е т ы
стандарт
но: джин
сики
клеши с
низ
кой
та

лией, топики; короткие коктейль
ные платья (даже если прямизна
ног  спорна). Если девушка уве
рена в собственной заднице  ко
роткие, в полпопы, щелковые
шортики, белые с красными роза
ми (половина туристок возвраща
лась в Россию в таких шортиках,
нашим девчонкам очень идет).
Открытые бары  навесы: три пря
моугольные стойки, ринг для тай
чи, красные фонари. Девчонки
за стойками и на стойках пля
шут очень здорово, помоему
им и самим в кайф. Плати 100
долларов  и любая из них
твоя собственность на десять
дней. Правда, девчонки плу
туют: тут же начинают клян
чить у стареньких англичан
и монструозных фрицев
разные шортикимаечки (в
деревнях у девчонок масса
родни, одеть нужно всех;
да и с владельцем магази
на договорено  затова
риваемся у тебя, при
быль  поделим). Очень
не любят фотоаппараты
проститутки  единст
венные из тайцев, ко
торые при виде объ
ектива разом пере
стают улыбаться и
медленно (именно
медленно, чтобы
не оскорбить)
отворачива
ются. Изза
этого на
всех моих
фотках

девочек у борделей  одни черно
волосые затылки. Интересно, пар
нигомики, наоборот, позируют с
превеликим удовольствием, и по
зируют презабавно (а если пози
руешь вместе с ними  лезут обни
маться и хватают тебя за разные
места). У них униформирован
ность даже строже, чем у девчо
нок  майки аля "дядя Коля с бу
дуна", шортики из белого эласти
ка, белые носки и кроссовки.
Невероятно красивые трансвести
ты. Если бы в наших широтах по
явились такие женщины, местные
финансовые воротилы перереза
ли бы друг друга в драке за них.
Совершенно божественные фигу
ры. Высокие, длинноногие, лица…
короче, супермодели отдыхают.
Единственное, что показывает, что
перед тобой бывший парень 
низковатый для женщин голос.
Что показательно, в Европах опе
рация по изменению пола  дело
невероятно дорогое и вообще,
единичные случаи. У тайцев же
изменение пола  обычное дело,
чуть ли не как у нас сходить зубы
вырвать, и многочисленные
трансвеститы никого не напрягают
(в супермаркете "Майк" я видел
двух продавщиц из бывших муж
чин). Хотя меня, как человека не
привычного, все эти дела слегка
вставляют. А пожил бы еще с
недельку  привык бы, наверно.
Да и в тот супермаркет еще бы
зашел... Но завтра  отъезд. И
Паттайя со всеми ее девушками
останется далеко позади...
Собственный корреспондент
“ПИ” в Бангкоке
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