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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена исследованию произведений жанра «рассказ» 

в литературе Таиланда XXI в. Тайские литературоведы традиционно выде-

ляют следующие необходимые составляющие рассказа (เร่ืองสั้น): тема (แก่นเร่ือง), 

сюжет (โครงเร่ือง), персонажи (ตวัละคร), время и место действия (ฉาก) и диалоги 

(บทสนทนา)1
. В нашей работе под рассказом мы будем понимать небольшое по 

объёму прозаическое произведение, характеризующееся ограниченным ко-

личеством действующих лиц, простым сюжетом, наличием одной опреде-

лённой проблемы и охватывающее относительно краткий период времени. 

Настоящее исследование представляется нам актуальным в свете 

укрепления сотрудничества России со странами Востока и Юго-Восточной 

Азии, а также предстоящего в этом году празднования 120-летия установле-

ния дипломатических отношений между Россией и Таиландом (1897-2017). 

Образ Таиланда, создаваемый СМИ, не всегда соответствует действительно-

сти и может сформировать неверное представление о стране. В то время как 

текст, особенно, художественный, является ключом к мыслям и чувствам но-

сителей языка, непосредственно открывающимся перед читателем. 

За неимением качественных профессиональных переводов современ-

ные произведения тайских авторов в настоящее время остаются неизвестны-

ми российскому читателю, не владеющему тайским языком. Более того, оте-

чественные исследователи литературы Таиланда, Ю.М. Осипов
2

 и 

Е.Н. Афанасьева
3
, уделяли внимание, в основном, религиозной и придворной 

литературе средневекового Сиама. А краткий обзор истории тайской литера-

                                           
1
 Сударат Сериват Развитие тайского рассказа от возникновения до 1932 г. / С. Сериват. – Бангкок: 

Методический отдел департамента педагогического образования, 1979 (สุดารัตน ์ เสรีวฒัน ์

ววิฒันาการของเร่ืองสั้นในเมืองไทยตั้งแต่แรกจนถึง พ.ศ. 2475 / ส. เสรีวฒัน์. – กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศกก์รมการฝึกหัดครู, 2522.). – С. 12 
2
 Осипов Ю.М. Литературы Индокитая: жанры, сюжеты, памятники / Ю.М. Осипов. – Л.: Издательство ЛГУ, 

1980. – 280 с. 
3
 Афанасьева Е.Н. Буддизм тхеравады и развитие тайской литературы XIII-XVII вв. / Е.Н. Афанасьева. – М.: 

ИМЛИ РАН, 2003. – 319 с. 
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туры В.И. Корнева
4
 оканчивается 1960 г. Таким образом, последние полвека 

развития литературы Таиланда не отражены в трудах отечественных восто-

коведов. 

Цель настоящей работы – попытаться заполнить этот пробел и сформи-

ровать представление о современной тайской литературе на примере расска-

зов современных авторов. 

В качестве источников мы выбрали сборники рассказов Прабды Йуна 

(ปราบดา หยุน่) (род. 1973)
5

, Ватчары Саттясансина (Пхетпхромсона)
6

 (วชัระ 

สจัจะสารสิน (เพชรพรหมศร)) (род. 1975)
7
 и Тядета Камтёндета (Сатхапхона Тёндита) 

(จเดจ็ ก าจรเดช (สถาพร จรดิฐ)) (род. 1975)
8
. Основным критерием отбора стало получе-

ние этими авторами Литературной премии Юго-Восточной Азии
9
 в 2002, 

2008 и 2011 годах соответственно. В XXI в. этой премией были награждены 

ещё два новеллиста: Бинла Санкалакхири (Вутхичат Чумсанит) (บินหลา สนักาลาคีรี 

(วฒิุชาติ ชุ่มสนิท)) (род. 1965) и Дэнаран Сэнгтхонг (Сане Сангсук) (แดนอรัญ แสงทอง 

(เสน่ห์ สงัขสุ์ข)) (род. 1957). Однако мы не рассматривали их творчество, решив 

сосредоточиться на молодом поколении авторов, родившихся в 70-х гг. XX в. 

Таким образом, объектом нашего исследования является современная 

литература Таиланда, а предметом – рассказы, написанные на тайском языке 

молодыми тайскими авторами, награждёнными Литературной премией Юго-

Восточной Азии. 

                                           
4
 Корнев В.И. Литература Таиланда: краткий очерк / В.И. Корнев. – М.: Главная редакция восточной 

литературы, 1971. – 238 с. 
5
 Прабда Йун Вероятность / П. Йун. – Бангкок: Тайфун, 2013 (ปราบดา หยุน่ ความน่าจะเป็น / ป. หยุน่. – กรุงเทพฯ: ไตฝุ้่ น, 2556). 

– 180 с. 
6
 Здесь и далее: перед скобками указывается наиболее известный псевдоним автора, а в скобках – его 

настоящее имя. 
7

 Ватчара Саттясансин О чём мы забыли / В. Саттясансин. – Бангкок: Накхон, 2014 (วชัระ สัจจะสารสิน 

เราหลงลืมอะไรบางอยา่ง / ว. สัจจะสารสิน. – กรุงเทพฯ: นาคร, 2557). – 240 с. 
8
 Тядет Камтёндет Это утро слишком жаркое для того, чтобы сидеть, потягивая кофе / Т. Камтёндет.–

Бангкок: Пхатёнпхай, 2013 (จเด็จ ก าจรเดช แดดเชา้ร้อนเกินกวา่จะนัง่จิบกาแฟ / จ. ก าจรเดช.–กรุงเทพฯ: ผจญภยั, 2556). – 408 с. 
9
 Литературная премия Юго-Восточной Азии (SEA Write Award или Southeast Asian Writers Award) была 

учреждена в 1979 г. для ежегодного награждения писателей из стран-участниц АСЕАН. 
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Для достижения указанной цели мы поставили перед собой следующие 

задачи: 

 рассмотреть историю возникновения и развития жанра «рассказ» в 

литературе Таиланда; 

 дать описание современного этапа развития тайского рассказа; 

 представить биографию и краткий обзор творчества Прабды Йуна, 

Ватчары Саттясансина и Тядета Камтёндета; 

 описать композицию произведений указанных авторов, рассмотреть 

их тематику, образную систему, тип героя и используемые средства 

художественной выразительности; 

 выполнить перевод одного из рассказов каждого автора. 

При описании литературного процесса в Таиланде XX в. мы опирались 

на культурно-исторический и социологический методы. При анализе кон-

кретных произведений мы использовали различные методы герменевтиче-

ского, формального и постструктуралистского подходов. Также мы исполь-

зовали сравнительный метод для сопоставления произведений разных авто-

ров. 

Поскольку в отечественном литературоведении нет работ, посвящён-

ных современной литературе Таиланда, в своём исследовании мы опирались 

на труды зарубежных авторов. При написании исторического обзора мы ис-

пользовали книгу «Тайский рассказ: краткий очерк»
10

 и труд Сударат Сери-

ват «Развитие тайского рассказа от возникновения до 1932 г.»
11

. С современ-

ными тенденциями в развитии жанра мы ознакомились по коллективным мо-

нографиям «Modern Short Fiction of Southeast Asia: a Literary History»
12

 и 

«Disturbing Conventions: Decentering Thai Literary Cultures»
13

. Особо следует 

                                           
10

 Тайский рассказ: краткий очерк / сост. Ингон Супханванит. – Бангкок: Эктив принт, 2005 (ปริทศัน์เร่ืองสั้นไทย / 
รวบรวมโดย อิงอร สุพนัธุ์วณิช. – กรุงเทพฯ : บริษทั แอคทีฟ พร้ิน จ ากดั, 2548). – 280 с. 
11

 Сударат Сериват Развитие тайского рассказа от возникновения до 1932 г. (สุดารัตน ์ เสรีวฒัน์ 

ววิฒันาการของเร่ืองสั้นในเมืองไทยตั้งแต่แรกจนถึง พ.ศ. 2475). 303 с. 
12

 Modern Short Fiction of Southeast Asia: a Literary History / edited by Teri Shaffer Yamada. – Ann Arbor: Asso-

ciation for Asian Studies, 2009. – 358 p. 
13

 Disturbing Conventions: Decentering Thai Literary Cultures / edited by Rachel V. Harrison. – London, New 

York: Rowman & Littlefield International, 2014. – 274 p. 
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отметить работу Рынрытхая Саттяпхана «“Мочь” читать и “уметь” читать: 

читая современную литературу между строк»
14

, содержащую критические 

обзоры на сборники рассказов Ватчары Саттясансина и Тядета Камтёндета. 

Написания географических названий и имён королей и премьер-

министров Таиланда приведены по книге Э.О. Берзина «История Таилан-

да»
15

. Имена писателей, названия произведений и периодических изданий, а 

также некоторые термины записаны в соответствии с транскрипцией, приме-

няемой в «Тайско-русском словаре» Л.Н. Морева
16

. 

                                           
14

 Рынрытхай Саттяпхан “Мочь” читать и “уметь” читать: читая современную литературу между строк / Р. 

Саттяпхан. – Бангкок: Сатхапхон букс, 2013 (ร่ืนฤทยั สัจจพนัธุ์ อ่าน «ได»้ อ่าน «เป็น»: วพิากษร์ะหวา่งบรรทดั วรรณกรรมร่วมสมยั / ร. 
สัจจพนัธุ์. – กรุงเทพฯ: สถาพรบุค๊ส์, 2556). – 415 с. 
15

 Берзин Э. О. История Таиланда: краткий очерк / Э. О. Берзин. – М.: Наука, 1973. – 319 с. 
16

 Морев Л. Н. Тайско-русский словарь / Л. Н. Морев. – М.: Советская Энциклопедия, 1964. – 985 с. 
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1. ИСТОРИЯ ЖАНРА РАССКАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ 

ТАИЛАНДА 

Прежде чем перейти к рассмотрению современных рассказов следует 

обратиться к истории возникновения и развития этого жанра в Таиланде. Это 

особенно актуально в связи с тем, что в отечественном литературоведении 

отсутствуют работы, посвященные данной теме. Так Ю.М. Осипов и 

Е.Н. Афанасьева уделяли внимание средневековой буддийской литературе, а 

книга В.И. Корнева «Литература Таиланда»
17

 освещает развитие литературы 

лишь до 1960 г. 

1.1 Зарождение жанра рассказа 

Возникновению жанров рассказа и романа в Таиланде способствовал 

курс на модернизацию, предпринятый на рубеже XIX-XX вв., когда Сиам 

столкнулся с угрозой колонизации европейскими державами
18

. В 1835 г. в 

Бангкоке была открыта первая типография. В 1844 г. появляется «Нангсы 

тёт май хет Бангкок рикходэ» (หนงัสือจดหมายเหตบุางกอกรีคอเดอ или The Bangkok Re-

corder) – первое периодическое издание на тайском языке
19

. 

Рассказ в Таиланде возник во время правления короля Рамы V Чула-

лонгкорна (1868-1910), когда аристократы впервые стали проходить обуче-

ние за границей, где они знакомились с произведениями европейской литера-

туры и по возвращении на родину переводили понравившиеся им истории 

или пытались создать свои, подражая европейским авторам. До появления 

рассказа в Таиланде были широко распространены сказки, легенды, а также 

джатаки. 

Первым тайским рассказом традиционно считается неоконченное про-

изведение принца Пхичита Причакона (กรมหลวงพิชิตปรีชากร) (1855-1909) «Несе-

                                           
17

 Корнев В.И. Литература Таиланда. 238 с. 
18

 Disturbing Conventions: Decentering Thai Literary Cultures. P. 65 
19

 Издание выходило с перерывами: в 1844-1845 гг. и затем в 1864-1868 гг. 
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рьёзные размышления» (สนุกน์ินึก), опубликованное в журнале «Вачирайан ви-

сет» (วชิรญาณวเิศษ)
20

 в 1886 г.
21

 В произведении передается разговор четырех 

монахов, решающих, чем заняться по возвращении в мир
22

. Местом действия 

принц выбрал монастырь Бовоннивет
23

, находившийся под королевским па-

тронажем. Читатели тогда не имели представления о художественном вы-

мысле, и настоятель монастыря, Поворет Вариялонгкорн (กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์) 

(1809-1892), воспринял рассказ «Несерьёзные размышления» как оскорбле-

ние, известив короля Раму V Чулалонгкорна о желании покинуть свой пост. 

В результате автор рассказа так и не посмел окончить свое произведение (что 

позволяет некоторым таиландским исследователям, таким как Сударат Сери-

ват
24

 и Пхиттхая Вонгкун
25

 – считать его неоконченным романом). 

Жанровая принадлежность «Несерьёзных размышлений» все еще оста-

ется под вопросом, но невозможно недооценивать их роль, как одного из 

первых реалистических произведений, вышедших за рамки развлекательной 

литературы. Переполох, вызванный «Несерьёзными размышлениями», озна-

чал, что настал новый этап в развитии тайской литературы. Шквал критики в 

адрес автора спровоцировал рост интереса со стороны читателей, в результа-

те чего количество произведений, создаваемых по примеру европейских рас-

сказов и романов, с течением времени неуклонно возрастало. 

К первым тайским рассказам, можно отнести следующие произведения, 

опубликованные в журнале «Вачирайан висет»: «Несерьёзные размышле-

ния», «Отец Пиа угощает дхармой» (พระเปียใหท้านธรรม) и «Старец Пхет и прихо-

                                           
20

 Еженедельный журнал «Вачирайан висет» издавался библиотекой «Вачирайан» с 1885 г. по 1894 г., 

основанной королем Рамой V Чулалонгкорном и также служившей литературным клубом. В журнале 

публиковались члены королевской семьи и представители высшей знати. 
21

 Хотя сами термины «рассказ» (เร่ืองสั้น) и «роман» (นวนิยาย) появились лишь в 1920-х гг. До этого оба жанра 

именовались «развлекательным чтивом» (เร่ืองอ่านเล่น). 
22

 Каждый тайский мужчина должен в течение своей жизни провести некоторое время в монастыре. 
23

 Монастырь Бовоннивет (วดับวรนิเวศ) – важнейший религиозный центр Таиланда. Здесь король Рама IV 

Монгкут (1851-1868) основал новую секту Тхаммают-никая. 
24

 Сударат Сериват Развитие тайского рассказа от возникновения до 1932 г. (สุดารัตน ์ เสรีวฒัน์ 

ววิฒันาการของเร่ืองสั้นในเมืองไทยตั้งแต่แรกจนถึง พ.ศ. 2475). 303 c. 
25

 Пхиттхая Вонгкун «Несерьёзные размышления» – первый тайский роман, оставшийся без названия / П. 

Вонгкун // Пхаса лэ нанг-сы: год 17 выпуск 2 (октябрь 1984 – март 1985) (พิทยาวอ่งกุล"สนุกน์ินึก" นวนิยายไทยเร่ืองแรกท่ีไร้ช่ือ 

/ พ. วอ่งกุล // ภาษาและหนงัสือ: ปีท่ี 17 ฉบบั 2 (ต.ค. 2527- มี.ค. 2528)). – С. 39-44 
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жанин Си Кэу» (ขรัวเพชรกบัประสกสีแกว้). Среди прочих произведений, появившихся 

на страницах этого же журнала, указанные выше отличаются наличием опре-

делённой проблемы, преобладанием одной сюжетной линии, ограниченным 

количеством действующих лиц, единством времени и места действия. В двух 

рассказах представлен традиционный для сказок зачин. Героями всех трёх 

рассказов являются непутёвые монахи, чьё поведение не соответствует рели-

гиозным принципам. 

1.2 Развитие жанра рассказа до 1910 г. 

Рассказы этого периода представляли собой любовные истории или пе-

ресказы каких-либо событий, зачастую, подтверждающих ту или иную 

народную мудрость. Большинство рассказов несло отпечаток буддийской 

морали, была популярна идея кармического воздаяния. Почти все произведе-

ния имели счастливый конец. Сюжеты были простыми. Читатели, зачастую, с 

самого начала знали, чем все закончится, а в некоторых рассказах даже при-

водились подробные пояснения происходящего, взятые в круглые скобки. 

Некоторые рассказы все еще предварял сказочный зачин, описательный про-

лог или отрывок диалога, за которым следовали события, разворачивающие-

ся в хронологической последовательности. Заканчивались произведения сти-

хотворением, в котором подводились итоги, и формулировалась мораль ис-

тории. Характеры героев оставались статичными, они открывались читателю 

только с одной стороны. Реплики персонажей выделяли кавычками. Появи-

лись и другие знаки препинания
26

, такие как: точка и запятая, вопроситель-

ный и восклицательный знаки, двоеточие и точка с запятой. Однако имита-

ция синтаксиса произведений зарубежной литературы, так же как и широкое 

использование калек с английского, враждебно воспринималось образован-

ной элитой, считавшей эти нововведения неправильными и неуместными
27

. 

После того, как журнал «Вачирайан висет» перестал выпускаться в 

1894 г., ему на смену пришло множество других периодических изданий: в 

                                           
26

 Обычно в тайском языке не используются знаки препинания, а слова пишутся без пробелов. 
27

 Disturbing Conventions: Decentering Thai Literary Cultures. P. 48 
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период с 1894 г. по 1932 г. было зарегистрировано более 30 наименований
28

. 

Среди наиболее значимых можно назвать ежемесячные журналы «Лак 

витхайа» (ลกัวทิยา) (1900-1902), «Тхави панйа» (ทวปัีญญา) (1904-1907) и «Тхай 

кхасем» (ไทยเขษม) (1924-1935). 

Если в журнале «Вачирайан висет» могли публиковаться только пред-

ставители высшей знати, то журналы, пришедшие ему на смену, принимали 

рассказы и переводы от людей различных сословий за соответствующий го-

норар. Так писательство из почетной обязанности или хобби превратилось в 

профессию, что способствовало небывалой популярности литературы и ак-

тивному развитию новых жанров. Также этому способствовало основание в 

1905 г. Национальной библиотеки Таиланда, которая занималась сбором и 

публикацией манускриптов. Публикация обычно приурочивалась к церемо-

нии кремации представителей знати. 

1.3 Рассказы в период с 1910 г. по 1945 г. 

Со смертью короля Чулалонгкорна и восхождением на престол короля 

Рамы VI Вачиравуда (1910-1925) начинается формирование явления, полу-

чившего название «тайскость» (ความเป็นไทย) – веры в уникальность и неповто-

римость тайцев, превосходящих своих соседей по причине сохранения неза-

висимости своей страны в колониальную эпоху. Рама VI сформулировал 

идею единой тайской нации, защитником которой является король, также 

выступающий покровителем единой религии (буддизма хинаяны). Эта идея 

нашла воплощение в девизе: «Нация, религия, король» (ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย)์ – 

и принятии в 1917 г. нового трехцветного флага, где синий цвет символизи-

ровал монарха, белый – религию, красный – нацию
29

. 

Король Рама VI Вачиравуд, как и его предшественник, вёл активную 

литературную деятельность. Его перу принадлежат десятки очерков, статей, 

                                           
28

 Сударат Сериват Развитие тайского рассказа от возникновения до 1932 г. (สุดารัตน ์ เสรีวฒัน์ 

ววิฒันาการของเร่ืองสั้นในเมืองไทยตั้งแต่แรกจนถึง พ.ศ. 2475). С. 77 
29

 Baker Ch., Pasuk Phongpaichit A History of Thailand / Ch. Baker, P. Phongpaichit. – New York: Cambridge 

University Press, 2005. – P. 107 



11 

пьес, переводов, рассказов и романов
30

. Он также познакомил тайцев с жан-

ром детектива, опубликовав серию рассказов под названием «Истории Тхонг-

Ина» (นิทานทองอิน), написанных по мотивам произведений Эдгара Аллана По и 

Артура Конан Дойля
31

. 

На этот период приходится начало творчества таких известных авто-

ров, как: Малай Чупхинит (มาลยั ชูพินิจ) (1906-1963), Сибурапха (Кулап Сайпра-

дит) (ศรีบูรพา (กหุลาบ สายประดิษฐ)์) (1905-1974), Акат Дамкенг (หม่อมเจา้อากาศด าเกิง) (1904-

1932), Якхоп (Чот Пхрэпхан) (ยาขอบ (โชติ แพร่พนัธ์ุ)) (1907-1956), Сонг Тхепхасит 

(ส่ง เทภาสิต) (1899-1927), Сот Куромарохит (สด กรูมะโรหิต) (1908-1978), Манат 

Тянйонг (มนสั จรรยงค)์ (1907-1965) и Май Мыанг Дэм (Кан Пхынгбун на 

Аюттхая) (ไมเ้มืองเดิม (กา้น พ่ึงบุญ ณ อยธุยา)) (1905-1942). 

Множество рассказов этого периода было посвящено семейной жизни. 

В них поднимались проблемы супружеской неверности, беспричинной рев-

ности, недостойного поведения одного из супругов. Начали появляться рас-

сказы, посвященные социальным проблемам, как реальным, так и вымыш-

ленным, а также рассказы, повествующие о духовном развитии личности, 

выстраданном в постоянной борьбе светлой и темной сторон человеческой 

натуры. Появляются первые рассказы, посвященные тяжёлой жизни кресть-

ян. 

Сюжеты стали гораздо сложнее, стала нарушаться хронология повест-

вования. С исчезновением фигуры рассказчика, утратила популярность фор-

ма обрамленной повести. В некоторых произведениях финал оставался от-

крытым. Авторы часто включали в повествование письма, телеграммы и те-

лефонные разговоры героев. В диалогах начала звучать живая, разговорная 

речь. Характеры героев стали яркими и динамичными. Читатели познавали 

внутренний мир персонажей не только через пояснения автора, но также и 

наблюдая за словами и поступками героев. Главными действующими лицами 

                                           
30

 Корнев В.И. Литература Таиланда. С. 195 
31

 Disturbing Conventions: Decentering Thai Literary Cultures. P. 67 
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были представители высших слоев населения: аристократы, монахи, девушки 

из благородных семей, образованные юноши. Действие рассказов разворачи-

валось на популярных курортах, в отелях, магазинах, ресторанах и просто на 

улицах городов.  

После революции 1932 г., превратившей Таиланд в конституционную 

монархию, постепенно повышалась грамотность населения, увеличивалось 

количество периодических изданий, возрастала популярность новых жанров. 

Рассказы стали появляться не только в журналах, но также на страницах га-

зет. Среди публиковавшихся произведений преобладали рассказы тайских 

авторов, а не переводы произведений европейской литературы, как это было 

популярно в начале века. 

С 1938 г. маршал Пибун Сонгкрам (1897-1964), премьер-министр Таи-

ланда в 1938-1944 и 1948-1957 гг., начал проводить националистическую 

программу, известную как «политика по созданию нации» (นโยบายสร้างชาติ) и 

нацеленную на пробуждение национального самосознания. В 1939 государ-

ство Сиам получило новое название – Таиланд, а то, что сейчас принято счи-

тать национальными традициями, было предписано особыми государствен-

ными постановлениями (รัฐนิยม), а позднее – законами и подзаконными актами. 

С 1939 г. по 1942 г. было издано 12 государственных постановлений, содер-

жащих, кроме всего прочего, следующие предписания: использовать единый 

этноним «тайцы» по отношению к гражданам страны; оказывать уважение 

государственному флагу, а также национальному и королевскому гимнам; 

развивать и совершенствовать тайский язык; работать на благо единой тай-

ской нации; бережно относиться к детям, больным и престарелым
32

. Нацио-

налистическая программа маршала Пибуна Сонгкрама, идейным вдохнови-

телем которой выступал писатель Вичит Ватхакан (หลวงวจิิตรวาทการ) (1898-1962), 

охватила всю страну. В результате чего концепции «нации» и «тайскости», 

включавшие понятия «спокойствия» (สงบ), «миролюбия» (รักสนัติ), «единства» 

                                           
32

 Manas Chitakasem Nation Building and Thai Literary Discourse: the Legasy of Phibun and Luang Wichit // Thai 

Literary Traditions / edited by M. Chitakasem. – Bangkok: Chulalongkorn University Press, 1995. – P. 29-30 
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(สมคัคี), «порядка» (ระเบียบ) и «субординации» (รู้จกัท่ีต ่าท่ีสูง), стали неотъемлемой 

частью тайского менталитета
33

. 

В это же время в сфере литературы происходит постепенное закрепле-

ние образов идеального героя (สุภาพบุรุษ) – человека высоких нравственных до-

стоинств, патриота и буддиста, а также идеальной героини (กลุสตรี) – целомуд-

ренной, скромной опоры мужа и хранительницы домашнего очага. 

Во время Второй мировой войны литературная деятельность в Таилан-

де практически прекратилась: бумага была в дефиците и стоила очень доро-

го. Кроме того, правительство Пибуна Сонгкрама ввело цензуру печати. Ис-

тории, дискредитирующие образы идеального гражданина, запрещались к 

печати. Некоторые известные авторы, недовольные введенными ограничени-

ями, на время прекратили литературную деятельность. В 1944 г. в связи с ро-

стом антияпонских настроений Пибун Сонгкрам был вынужден уйти в от-

ставку. 

1.4 Рассказы в период с 1945 г. по 1976 г. 

После окончания войны начинают творить Итсара Амантакун (อิศรา 

อมนัตกลุ) (1921-1969), Суват Ворадилок (สุวฒัน์ วรดิลก) (1923-2007), Сени Саова-

пхонг (Сакдичай Бамрунгпхонг) (เสนีย ์เสาวพงศ ์(ศกัดิชยั บ ารุงพงศ)์) (1918-2014), Утсана 

Пхлэнгтхам (Прамун Унахатхуп) (อุษณา เพลิงธรรม (ประมูล อุณหธูป)) (1920-1987) и дру-

гие. Широкую известность приобретают наивные и немного сентименталь-

ные произведения Руангтхонг Тянтхапхимпхи (ร. จนัทพิมพะ) (1909-1954). 

Появляются первые произведения нового направления, которое полу-

чило наименование «литература ради жизни» (วรรณกรรมเพื่อชีวติ)
34

. Своими произ-

                                           
33

 Disturbing Conventions: Decentering Thai Literary Cultures. P. XIII 
34

 Считается, что это направление получило своё наименование после публикации в 1949 г. В журнале 

«Интхрайут» (อินทรายทุธ) статьи Атсани Пхонтяна (อศันี พลจนัทร) (1918-1987) «Искусство ради жизни» 

(ศิลปะเพื่อชีวติ). Автор статьи утверждал, что искусство ради искусства невозможно, а возможно только 

искусство ради жизни, поскольку искусство рождается из жизни и существует во взаимосвязи с ней. 

Дальнейшее развитие эта идея получила в книге Тита Пхумисака (จิตร ภูมิศกัด์ิ) (1930-1966) «Искусство ради 

жизни, искусство для народа» (ศิลปะเพื่อชีวติ ศิลปะเพื่อประชาชน), опубликованной в 1957 г. 



14 

ведениями авторы стремились наиболее реалистично отразить социальную 

несправедливость, надеясь на то, что литература может если не изменить су-

ществующий общественный строй, то хотя бы решить наиболее острые про-

блемы
35

. 

Приобретает влияние еженедельный журнал «Сайам самай» (สยามสมยั), 

выступивший организатором конкурса рассказов «Голубая лента» (โบวสี์ฟ้า). 

Благодаря этому конкурсу читателям стали известны такие авторы, как Па-

кон Пинчалиау (ปกรณ์ ป่ินเฉลียว) (1925-?) и Прасет Пхитянсопхон (ประเสริฐ พิจารณ์โสภณ) 

(род. 1931). С 1955 г. начинают выходить научно-фантастические рассказы 

Тянтри Сирибунрота (จนัตรี ศิริบุญรอด) (1917-1968). 

В короткий период с 1955 по 1958 гг. тайские авторы наслаждались от-

носительной свободой слова, которая закончилась с приходом к власти фель-

дмаршала Сарита Танарата (1908-1963). Была установлена жесткая цензура 

печати, писатели и журналисты подвергались гонениям и заключались в 

тюрьмы, массово закрывались газеты, составлялись списки запрещенных 

книг. В результате, многие литературные деятели примкнули к коммунисти-

ческому движению. Период с 1958 по 1963 гг. получил наименование «тём-

ный век мысли» (ยคุมืดทางปัญญา), а литература, созданная в это время – «литера-

тура стоячей воды» (วรรณกรรมน ้ าเน่า). Основными темами произведений этого пе-

риода оставались тяготы сельской жизни, бедность, отсутствие образования.  

Среди авторов следует упомянуть Лао Кхамхома (Кхамсинга Синока) 

(ลาว ค าหอม (ค าสิงห์ ศรีนอก)) (род. 1930)– автора известного сборника сатирических 

рассказов «Небо не выдержит» (ฟ้าบ่กั้น), впервые опубликованного в 1958 г. и 

впоследствии многократно переиздававшегося.  

С 1967 г. издательство «Кау на» (Йук май) (         (       )) начинает вы-

пускать серию сборников рассказов формата pocketbook. В этой серии были 

опубликованы произведения К. Сурангкхананг (Канхи Кхиансири) (ก.สุรางคนางค ์

                                           
35

 Ноппхапхон Прачакун Сложные тексты, глубокие мысли: о литературе / Н. Прачакун. – Бангкок: Ан, 2009 

(นพพร ประชากุล ยอกอกัษรยอ้นความคิด วา่ดว้ยวรรณกรรม / นพพร ประชากุล. - กรุงเทพฯ: อ่าน, 2552). – С. 190 
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(กณัหา เคียงศิริ)) (1911-1999), Супхи Тхевакун (สุภาว ์เทวกลุ) (1928-1993), Вилата Ма-

нивата (วลิาศ มณีวตั) (1924-2003) и др. 

С конца 1960-х гг. активную социальную и политическую роль начи-

нают играть студенты бангкокских университетов, недовольные коррумпи-

рованностью власти, расположением военных баз США на территории Таи-

ланда, а также участием тайских войск во Второй Индокитайской войне 

(1955-1975). 

На базе университетов создаются литературные кружки. В кружок 

«Полумесяц» (พระจนัทร์เส้ียว) при университете Тхаммасат
36

 входили: Сучат Са-

ватси (สุชาติ สวสัด์ิศรี) (род. 1945), Витхаякон Чиангкун (วทิยากร เชียงกลู) (род. 1946), 

Сурачай Тянтхиматхон (สุรชยั จนัทิมาธร) (род. 1948) и Никхом Райява (นิคม รายยวา) 

(род. 1944). Члены этого кружка интересовались популярными на Западе ли-

тературными направлениями, такими как: сюрреализм, экзистенциализм, 

символизм, реализм и марксизм
37

. В то же время они спорили о целесообраз-

ности применения западных теорий по отношению к тайской литературе. В 

кружок «Юноши и девушки» (หนุ่มเหนา้สาวสวย) при университете Синлапакон
38

 

входили: Сучит Вонгтхет (สุจิตต ์ วงษเ์ทศ) (род. 1945), Кханчай Бунпан (ขรรคช์ยั 

บุนปาน) (род. 1944), Наронг Тянрыанг (ณรงค ์จนัทร์เรือง) (1941-2014) и Суванни Сук-

хонтха (สุวรรณี สุคนธา) (1932-1984). Члены этого кружка придерживались нацио-

налистических взглядов
39

. В 1968 г. создана Ассоциация писателей Таиланда. 

Становятся популярными произведения принца Кыкрита Прамота 

(หม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช) (1911-1995), Ная Рамкхана (Праята С. Накханата) 

(นายร าคาญ (ประหยดั ศ. นาคะนาท)) (1914-2002), Ноппхона Бунйарыта (นพพร บุญยฤทธ์ิ) (род. 

1926) и Ронга Вонгсавана (รงค ์วงษส์วรรค)์ (1932-2009). Появляются первые рас-

                                           
36

 Университет Тхаммасат (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์), второй старейший университет Таиланда, был основан 27 июня 

1934 г. Является ведущим учреждением по подготовке специалистов в области политики и юриспруденции. 
37

 Martin B. Platt Isan Writers, Thai Literature: Writing Regionalism in Modern Thailand / M. B. Platt. – Copenha-

gen: NIAS Press, 2013. – P. 63 
38

 Университет Синлапакон (มหาวทิยาลยัศิลปากร) был основан в 1943 г. Специализируется на преподавании 

изящных искусств. 
39

 Ibid. P. 63 
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сказы Прапхатсона Севикуна (ประภสัสร เสวกิลุ) (1948-2015) и Мананйи Тханапхум 

(มนนัยา ธนะภูมิ) (род. 1945). 

С 1973 г. по 1976 г. «литература ради жизни» переживала новый рас-

цвет. Активно публиковались произведения Вата Валаянгкуна (วฒัน์ วรรลยางกรู) 

(род. 1955), Сучата Саватси, Тхави Кетаванди, Кхамсинга Синока, Рави Дом-

пхратяна (Йуттхапхонга Пхурисамбана) (รว ีโดมพระจนัทร์ (ยทุธพงศ ์ ภูริสมับรรณ)) (1947-

1989). Появились первые сюрреалистичные произведения. 

1.5 Развитие рассказа с 1976 г. по настоящее время 

Переломным моментом в истории Таиланда стали кровавые события в 

Университете Тхаммасат 6 октября 1976 г., когда полиция и правые силы 

напали на придерживавшихся левых взглядов студентов на территории кам-

пуса, в результате чего, по официальным данным, погибло 46 человек, 167 – 

были ранены
40

. Произведения, посвященные событиям 6 октября, получили 

название «литература на крови» (วรรณกรรมบาดแผล). За расправой над студентами 

последовали жестокие репрессии. Многие писатели были вынуждены скры-

ваться в лесах вместе с членами объявленной вне закона коммунистической 

партии. Тайские авторы, вернувшиеся в столицу после амнистии 1981 г., ока-

зались разочарованными в социалистических идеях «литературы ради жиз-

ни». Со страниц произведений исчезли революционно настроенные храбре-

цы, сражающиеся с пороками общества, поднимающие крестьян на борьбу с 

эксплуататорами и несущие просвещение в массы, уступив место одиноким 

героям, потерянным в хаосе современного мира
41

. 

В это время зарождается новое литературное направление «экспери-

ментальная литература» (วรรณกรรมสร้างสรรค)์42
. В нём на смену прежней дидак-

тичности пришла изобразительность. В произведениях отражалась судьба 

отдельного человека, а не всего общества или его идеальной модели. Совре-

                                           
40

 Puey Ungpakorn Violence and the Military Coup in Thailand// Bulletin of Concerned Asian Scholars, vol. 9, no. 3 

(July–September 1977). – P. 8 
41

 Disturbing Conventions: Decentering Thai Literary Cultures. P. 4 
42

 Ibid. P. 166 
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менная жизнь Таиланда воспринималась не с традиционной позиции нацио-

нализма, а как калейдоскоп культур, языков, обычаев и взглядов
43

. 

В 1977 г. Сучатом Саватси, редактором журнала «Лок нангсы» 

(โลกหนงัสือ), была учреждена премия «Чокаракет» (          ). Премия вручалась 

с перерывами с 1977 по 2013 г. Ежегодно по итогам награждения публико-

вался сборник лучших рассказов. Премия способствовала популяризации со-

временного тайского рассказа и служила гарантией высокого качества и вы-

дающегося стиля отмеченных ею произведений. 

В 1979 г. ПЕН-клубом и Ассоциацией писателей Таиланда была учре-

ждена Литературная премия Юго-Восточной Азии для ежегодного награжде-

ния писателей из стран-участниц АСЕАН. В отличие от других стран, номи-

нирующих на премию за вклад в литературу, Таиланд награждает авторов за 

конкретное произведение
44

. Цикл вручения премии в Таиланде состоит из 

трех лет: в первый год награждают романиста, во второй – поэта, в третий – 

новеллиста. Первым лауреатом премии стал Кампхун Бунтхави, автор романа 

«Дитя Исана» (ลูกอีสาน). За время существования премии были награждены 

следующие тайские новеллисты: 

№ Год Автор Сборник рассказов 

1. 1981 Атсири Тхаммачот (อศัศิริ 

ธรรมโชติ) (род. 1947) 

«Кхунтхонг, ты вернёшься, ко-

гда займется заря» (ขนุทอง 

เจา้จะกลบัเม่ือฟ้าสาง) 

2. 1984 Ванит Тярунгкитанан (วาณิช 

จรุงกิจอนนัต)์ (1948-2010) 

«С одного переулка» (ซอยเดียวกนั) 

3. 1987 Пхайтхун Тханйа (Тханйа 

Сангкхапхантханон) (ไพฑูรย ์

ธญัญา (ธญัญา สงัขพนัธานนท)์) (род. 

1956) 

«Строя песчаную горку» 

(ก่อกองทราย) 

                                           
43
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4. 1990 Анчан (Анчали Виваттха-

начай) (อญัชนั (อญัชลี ววิธันชยั)) 

(род. 1952) 

«Сокровища жизни» 

(อญัมณีแห่งชีวติ) 

5. 1993 Сила Кхомчай (Винай Бун-

чуай) (ศิลา โคมฉาย (วินยั บุญช่วย)) 

(род. 1952) 

«Семья на дороге» 

(ครอบครัวกลางถนน) 

6. 1996 Канокпхонг Сонгсомпхан 

(กนกพงศ ์สงสมพนัธ์ุ) (1966-2006) 

«Другая земля» (แผน่ดินอ่ืน) 

7. 1999 Вин (Сомчай) Лиауварин 

(วนิทร์ เลียววาริณ (สมชยั เล้ียววาริณ)) 

(род. 1956) 

«Живое существо, называемое 

человеком» (ส่ิงมีชีวติท่ีเรียกวา่คน) 

8. 2002 Прабда Йун (ปราบดา หยุน่) (род. 

1973) 

«Вероятность» (ความน่าจะเป็น) 

9. 2005 Бинла Санкалакхири 

(Вутхичат Чумсанит) (บินหลา 

สนักาลาคีรี (วฒิุชาติ ชุ่มสนิท)) (род. 

1965) 

« Прицнесса» (เจา้หงิญ) 

10. 2008 Ватчара Саттясансин (Ватча-

ра Пхетпхромсон) (วชัระ 

สจัจะสารสิน (เพชรพรหมศร)) (род. 

1975) 

«О чём мы забыли» 

(เราหลงลืมอะไรบางอยา่ง) 

11. 2011 Тядет Камтёндет (Сатхапхон 

Тёндит) (จเดจ็ ก าจรเดช (สถาพร จรดิฐ)) 

(род. 1975) 

«Это утро слишком жаркое для 

того, чтобы сидеть, потягивая 

кофе» (แดดเชา้ร้อนเกินกวา่จะนัง่จิบกาแฟ) 

12. 2014 Дэнаран Сэнгтхонг (Сане 

Сангсук) (แดนอรัญ แสงทอง (เสน่ห์ 

สงัขสุ์ข)) (род. 1957) 

«Змей и другие истории» 

(อสรพิษและเร่ืองอ่ืนๆ) 
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После учреждения Литературной премии Юго-Восточной Азии литера-

турная жизнь Таиланда заметно оживилась. Ежегодное вручение награды со-

провождается жаркими дискуссиями вокруг претендентов и их произведе-

ний. 

В 1980-е гг. признание получают работы провинциальных авторов, ра-

ботающих в направлении «литература ради жизни», таких как: Атсири Тхам-

мачот, Пхайтхун Тханйа, Тямлонг Фангчолатит (จ าลอง ฝ่ังชลจิตร) (род. 1954), Ва-

нит Тярунгкитанан. Их рассказы поднимают традиционные проблемы бедно-

сти, социальной несправедливости, а также отражают конфликт между тра-

диционным стилем жизни и новыми веяниями, постепенно проникающими в 

сельские регионы юга. 

Наиболее известный тайский писатель современности, Чат Кобтити (ชาติ 

กอบจิตติ) (род. 1954), в своих сюрреалистичных произведениях, полных симво-

лизма, жестко критикует современное общество, затрагивая проблемы мо-

рального разложения сельских жителей и одиночества городских, проблемы 

коррупции, а также невозможности установления человеческих отношений в 

эпоху материализма. 

После публикации в 90-х гг. переводов на тайский язык произведений 

Габриэля Гарсиа Маркеса авторы юга Таиланда, например, Канокпхонг 

Сонгсомпхан, Сиривона Кэукана (ศิริวร แกว้กาญจน์) (род. 1968) обратились к маги-

ческому реализму. 

Авторы, постоянно проживающие в Бангкоке, работают в ином 

направлении. Так Сила Кхомчай в сатирическом ключе изображает удиви-

тельную способность городских жителей адаптироваться к сумасшедшему 

ритму столицы: в соответствии с буддийской традицией они принимают мир 

таким, каков он есть, без всякого стремления изменить существующий поря-

док вещей. Принятию также учат написанные в сказочной манере произведе-

ния Бинлы Санкалакхири. 



20 

Тайские писательницы Сидаурыанг (Ванна Саватси) (ศรีดาวเรือง (วรรณา 

สวสัด์ิศรี)) (род. 1941), Анчан и Дыанват Пхимвана (Пхимтяй Тюклин) (เดือนวาด 

พิมวนา (พิมใจ จูกล่ิน)) (род. 1969) затрагивают широкий спектр проблем от 

гендерного и социального неравенства до роли религии и массового потреб-

ления в современном Таиланде. 

Пережив экономический бум в конце 80-х – начале 90-х гг. и последо-

вавший за ним экономический кризис 1997 г., в начале XXI в. Таиланд всту-

пил в эпоху глобализации. На смену традиционному обществу пришло обще-

ство потребления. Эти перемены нашли отражение в современной литературе 

Таиланда. Вин Лиауварин и Прачакхом Луначай (Витча Луналай) (ประชาคม 

ลุนาชยั (วชิชา ลุนาลยั)) (род. 1959) стремятся отразить в своих произведениях от-

чуждение и одиночество современного городского жителя, потерянного в ха-

осе культур и подчиненного власти различных мифов и идеологий. 

Также следует упомянуть двух тайских авторов, пишущих свои произ-

ведения на английском: Сомтхао Сутяриткхуна (สมเถา สุจริตกลุ) (род. 1952), 

начавшего свою карьеру писателя с научной фантастики и ужасов, и Раттха-

вута Лаптярэнсапа (รัฐวฒิุ ลาภเจริญทรัพย)์ (род. 1979) – автора, получившего одобре-

ние американских критиков сборника рассказов «Sightseeing», опубликован-

ного в 2005 г. 

Большинство современных тайских рассказов сначала публикуются в 

периодических изданиях, например: «Матичон сут сапда» (มติชนสุดสปัดาห์) и 

«Нечан сут сапда» (เนชัน่สุดสปัดาห์) – а затем издаются в виде сборников. 

Однако нужно признать, что с течением времени тайцы читают все 

меньше, предпочитая смотреть телевизор, покупать или брать напрокат 

фильмы, ходить в кино. Те же, кто читают, выбирают газеты, комиксы, мод-

ные журналы или произведения массовой литературы
45

. Поэзию, рассказы и 

                                           
45
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серьёзные романы читают, в основном, преподаватели и студенты универси-

тетов, художники и писатели
46

. 

Выводы 

Таким образом, история тайского рассказа насчитывает более 130 лет. 

Возникнув под влиянием европейской литературы, он долго сохранял тради-

ционные черты обрамленной повести. Большинство первых тайских расска-

зов носили развлекательный характер. После окончания Второй мировой 

войны возникло направление «литература ради жизни», остававшееся попу-

лярным многие десятилетия и внёсшее значительный вклад в развитие со-

временной тайской литературы. В настоящее время рассказ характеризуется 

разнообразием стилей и содержания. В последние десятилетия наметился от-

ход от традиционного реализма. Несмотря на то, что темы бедности и соци-

альной несправедливости остаются основными для тайской литературы, всё 

больше авторов начинает уделять внимание проблемам глобализации и 

транснационального капитализма, массового потребления, урбанизации и 

противостояния традиционного и современного мировоззрений. 

Хотя популярность жанра рассказа среди читателей невысока, он раз-

вивается быстрее жанра романа, поскольку позволяет авторам своевременно 

реагировать на малейшие перемены в обществе. Этому также способствует 

увеличение количества литературных журналов, расширение книжного рын-

ка и учреждение различных премий. 

                                           
46
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2. АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ 

АВТОРОВ 

После того как мы рассмотрели историю возникновения и развития 

жанра «рассказ» в литературе Таиланда, следует перейти к анализу конкрет-

ных произведений Прабды Йуна, Ватчары Саттясансина и Тядета Камтёндета. 

Мы приведём краткую творческую биографию каждого из авторов, а затем 

по возможности наиболее подробно рассмотрим каждый рассказ, вошедший 

в сборники «Вероятность», «О чём мы забыли» и «Это утро слишком жаркое 

для того, чтобы сидеть, потягивая кофе», удостоенные Литературной премии 

Юго-Восточной Азии. 

2.1 Прабда Йун (род. 1973) 

Краткие сведения об авторе 

Прабда Йун (род. 1973) – писатель, переводчик, художник, графиче-

ский дизайнер, редактор, музыкант, сценарист и режиссёр. Прабда – автор 

нескольких романов, множества сборников коротких рассказов, десятка эссе, 

а также двух киносценариев (Last Life in the Universe (2003) и Invisible Waves 

(2006)). Он перевёл на тайский язык «Над пропастью во ржи» и «Девять рас-

сказов» Сэлинджера, «Заводной апельсин» Бёрджесса и «Лолиту» Набокова. 

Прабда родился 2 августа 1973 года в Бангкоке в семье медиамагната 

Суттхичая Йуна и Нантхаван Йун. Окончив среднюю школу в Таиланде, он 

продолжил своё обучение в США. После выпуска из колледжа «Купер Юни-

он» (The Cooper Union for the Advancement of Science and Art) в 1997 г. Праб-

да вернулся в Таиланд, где начал писать критические статьи и рассказы, пуб-

ликовавшиеся в различных газетах и журналах. 

В 2002 году Прабда Йун получил Литературную премию Юго-

Восточной Азии за свой второй сборник рассказов «Вероятность» (ความน่าจะเป็น) 

(2000). В этот сборник вошли десять рассказов, ранее опубликованных в 
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еженедельном журнале «Пхрэу» (แพรว), и три новых рассказа: «Вероятность», 

«Что-то ощущалось в воздухе» (อะไรในอากาศ) и «Встреча» (เจอ). 

Название рассказа, открывающего сборник, и самого сборника можно 

переводить по-разному. Мы остановились на варианте «Вероятность», по-

скольку бессмысленно искать в тексте рассказов сборника ответы на постав-

ленные вопросы, так как однозначных ответов не существует, все ответы ве-

роятны в той или иной степени. А события, описанные в сборнике, с различ-

ной долей вероятности могли произойти и в реальном мире. 

«Вероятность» (ความน่าจะเป็น)
47

 

Рассказ повествует о молодом человеке, обнаружившем в своей школь-

ной тетради листок дневника с фразой, гласившей: «Я навсегда останусь та-

ким». Пытаясь вспомнить, каким он был, герой погружается в воспоминания. 

После смерти родителей герой жил у бабушки с дедушкой, и самым ярким 

воспоминанием его детства были еженедельные кинопоказы, устраиваемые 

дедушкой. После смерти дедушки главный герой окончил университет и стал 

работать в сфере рекламы, превратив своё воспоминание в успешный проект. 

Гордый своим успехом, он привёз ролик в подарок бабушке, но та не поняла 

его. В конце рассказа вновь упоминается листок дневника, выпавший из тет-

ради, которую герой просматривал, перебирая вещи, оставшиеся после смер-

ти бабушки. 

Рассказ имеет рамочную композицию: первое предложение представ-

ляет рассказ о настоящем, затем в скобках приводится рассказ о прошлом, а в 

конце, после закрытия скобок, происходит возвращение к настоящему. Инте-

ресно, что такая композиция, являющаяся традиционной для литературы Та-

иланда и восходящая к жанру джатаки, совмещена здесь с модернистским 

приёмом передачи потока сознания главного героя. 

Экспозиция представлена рассказом о детстве героя до его переезда к 

бабушке с дедушкой. Завязка – упоминание о том, что любимым фильмом 
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дедушки был «Дракула». Дальше следует развитие действия, представляю-

щее собой описание процесса создания рекламного ролика, основанного на 

детских воспоминаниях героя. Кульминацией служит сцена показа ролика 

бабушке, а развязкой – известие о смерти бабушки, за которым следует опи-

сание вещей в её опустевшем доме. 

Повествование ведётся от первого лица, при этом используется место-

имение чхан, чаще употребляемое женщинами, но допустимое также и для 

молодых людей. Имя и точный возраст героя неизвестны, отсутствует и опи-

сание его внешности – он безликий представитель толпы. Главный герой – 

сирота, что также является традиционной чертой тайских произведений. Ин-

тересно также, что в рассказе не наблюдается развитие характера главного 

героя: он так и не смог вспомнить, каким он был, а значит нельзя с полной 

определённостью утверждать, что он изменился. 

Современное общество представлено в рассказе в ироничном свете. 

Автор заимствует из пословицы образ города, где все должны прищуривать-

ся, и делает его местом действия своего рассказа. Жители Города Прищурен-

ных представляют безликую массу, из которой никто не должен выделятся. В 

их мире всё покупается и продаётся, даже детские воспоминания. 

Возрастающая пропасть непонимания между бабушкой и внуком мо-

жет символизировать разрыв между мировоззрением городских и сельских 

жителей, между старым и новым поколением. Автор то сожалеет об утрате 

традиционных ценностей, то высмеивает их, например, отмечая, что роль 

каждой женщины – с утра до вечера прислуживать мужу, пусть даже он – 

змей. При этом бабушка главного героя была не только женой, но и учитель-

ницей в школе, а значит, по социальному статусу превосходила своего мужа, 

державшего лавку на рынке. 

В ироничном свете предстаёт и современное искусство, где превыше 

таланта и мастерства художника ценится туманное понятие «концепция». 

В рассказе поднимается проблема добра и зла. Первое упоминание о 

ней – вывод героя о том, что он должен не хотеть быть хорошим, а должен 
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вести себя так, чтобы другие убедились в том, что он хороший. Это утвер-

ждение соответствует современному понятию Я, сформулированному 

Э. Фроммом в книге «Человек для самого себя», а именно: «я есть то, каким 

меня хотят видеть». Что тут же отсылает нас к другой проблеме: проблеме 

личной идентичности и подчинения личности обществом в эпоху массового 

потребления и глобализации. Проблема добра и зла вновь возникает, когда 

герой пытается осмыслить образ графа Дракулы, традиционно изображаемо-

го злодеем, но по сути являющегося глубоко несчастным созданием. Осу-

ществляя деконструкцию бинарных оппозиций (хорошее – плохое, старое – 

новое и др.), автор даёт читателю возможность по-новому взглянуть на из-

вестные проблемы и попытаться самостоятельно найти ответы на извечные 

вопросы. 

Красной нитью через весь рассказ проходит проблема смысла жизни. 

Герой то и дело возвращается к вопросам: «Зачем мы приходим в этот мир?» 

и «Куда мы уйдём?». Буддийское восприятие жизни как явления мимолётно-

го и преходящего пронизывает всё произведение, придавая оттенок лёгкой 

грусти. 

Интересно также наблюдать отражённый в рассказе синтез религиоз-

ных представлений: то упоминаются законы кармы и представления о пере-

селении душ, то описывается загробный мир, то высказываются опасения о 

посмертном наказании за дурные дела. 

Дедушка главного героя – единственный персонаж, чья внешность 

описана в рассказе. Удивительное сходство дедушки с образом графа Драку-

лы, воплощённым на экране Белой Лугоши, становится основанием для их 

слияния в рекламном ролике героя. Таким образом, Дракула, он же дедушка, 

становится центральным персонажем всего рассказа, стирая границу между 

Востоком и Западом и символизируя новый, глобальный мир. 
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«Невооружённым глазом» (ด้วยตาเปล่า) 

Этот рассказ интересен с точки зрения словоупотребления. В тайском 

языке существует строгая иерархия местоимений, варьирующихся в зависи-

мости от социального статуса говорящего и слушающего, их пола и принад-

лежности / непринадлежности к монашеству, и «перейти на ты» не всегда 

представляется возможным. Интересно, что в этом рассказе Плонг, один из 

героев, даёт другому письменное разрешение называть его на «ты». Прат, от 

лица которого ведётся повествование, называет Плонга кхун (вы) до получе-

ния письменного разрешения и ай-Плонг, ман (он, уничижительно) и мынг 

(ты, уничижительно) – после. До получения разрешения Прат говорит о себе 

пхом (я, для мужчин), а после – ку (я, уничижительно). При этом Плонг, сна-

чала использовавший кхун и пхом, в конце вообще избегает употребления ме-

стоимений.  

Плонг обладал чудесной способностью насквозь видеть сердца людей. 

Когда Прат подошёл познакомиться, Плонг дал ему следующую характери-

стику: «Ты – хороший человек. Я понял это сразу, как только тебя увидел. 

Немного ленивый, чуть-чуть как все, что бы ты ни делал, ничего не дово-

дишь до конца, недостаточно решительный, но, в общем, человек вполне до-

стойный»
48

. Если Плонг заглянул в самую суть Прата, то Прат смог описать 

лишь внешность Плонга. 

Основная проблема, над которой размышляет Прат, это проблема добра 

и зла. Прат считает, что способность Плонга отличать плохих людей от хо-

роших бессмысленна, поскольку: «В наше время, человечество дошло до 

нужной стадии развития, чтобы понять: не имеет никакого значения: хоро-

ший ты или плохой, пока есть те, кто разделяет твои убеждения и одобряет 

твои поступки»
49

. Герой не знает, как относиться к тому, что его считают хо-

рошим, поскольку считает это качество бесполезным: «Зло в человеке часто 

сочетается с находчивостью и сообразительностью, умением выжить в любой 
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ситуации. Плохие люди могут успешно притвориться хорошими, в то время 

как хорошие никогда не смогут понять природу зла»
50

. Герой считает, что без 

зла добро лишилось бы смысла, а эволюция была бы невозможна: «Зло даёт 

человечеству случай, добро лишено творческой мысли. Зло – это искусство и 

развлечение, добро – скука и однообразие»
51

. Несмотря на все свои сомнения 

Прат остался доволен тем, что Плонг увидел в нём добро. Хотя Прат так и не 

получил ответа на вопрос о том, как Плонг это понял. 

«Глазами Тонгтяй» (ตามตาต้องใจ) 

Рассказ делится на две части: первая называется «Девочка Тонгтяй в 

глазах других людей, Тонгтяй в своих глазах», вторая – «Сочинение Тонгтяй 

на тему “Мой дом”». Первая часть написана лаконичным языком. Почти 

каждое утвердительное предложение представляет собой отдельный абзац. 

Повествование ведётся от третьего лица, что позволяет наблюдать контраст 

между образом мысли Тонгтяй и окружающих людей, будь то её учителя, 

одноклассники или родители.  

Главная героиня, девятилетняя ученица четвёртого класса начальной 

школы, по каждому вопросу имеет своё мнение. Почему один плюс один 

равняется двум? Тонгтяй рассуждает следующим образом: «Предположим, 

что папа это один, плюс ещё один, то есть мама, то с ребёнком получается 

три. Или предположим, что один это тигр, ещё один – это заяц, если их объ-

единить, то тигр съест зайца и останется один»
52

. После того, как разъярён-

ная учительница запустила в неё мелом, Тонгтяй стала отвечать на вопросы 

взрослых, руководствуясь их ожиданиями и оставляя своё мнение при себе. 

Во второй части повествование ведётся от лица Тонгтяй. В своём сочи-

нении девочка описывает свой дом и его обитателей, по-своему трактуя каж-

дое явление, не очень доверяя скучным объяснениям матери. Более довери-

тельные отношения установились у неё с отцом, который серьёзно относится 

к рассуждениям дочери и часто подыгрывает ей. 
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История Тонгтяй показывает, что люди воспринимают мир по-разному: 

одни смотрят на всё через призму собственного опыта, другие – принимают 

навязанные обществом убеждения. Все идеи, придуманные человеком, 

условны, а абсолютной истины не существует. Не случайно главным героем 

рассказа автор сделал ребёнка, чьё восприятие ещё не замутнено жизненным 

опытом, не ограничено жёсткими рамками общественных норм. 

«Что-то ощущалось в воздухе» (อะไรในอากาศ) 

Эта история о девушке и юноше, чьи любовные утехи были прерваны 

страшным грохотом на крыше. Поднявшись посмотреть, что произошло, они 

обнаружили, что из-за разбушевавшейся стихии от рекламного щита на со-

седнем доме отвалились две буквы и упали на крышу их дома. Решив, что 

судьба предоставила им удачный случай внести разнообразие в их жизнь, 

молодые люди решают заняться любовью на крыше. Закончив, они замечают 

мёртвое тело, придавленное упавшими буквами, и вызывают полицию. По-

лиция, осмотрев место происшествия, обвиняет в бесстыдстве молодых лю-

дей, посмевших заниматься любовью перед лицом смерти, заявляя: «ваше 

недостойное поведение оставило запах порока в воздухе»
53

. 

Название рассказа при переводе на английский язык будет звучать 

«Something in the Air»
54

, что является аллюзией на слова песни Джона Пола 

Янга «Love is in the Air». Вот только в песне любовь, ощущавшаяся в возду-

хе, вселяла радостное предвкушение, а в рассказе – заставляла сгорать от 

стыда. Сталкивая два поколения, две культуры: традиционалистского Восто-

ка и раскрепощённого Запада, автор высмеивает принятое в тайском обще-

стве отношением к половому акту как к чему-то недостойному и постыдно-

му. При этом интересно, что тема плотской любви, проходящая через произ-

ведения тайской классической литературы, табуируется в произведениях ли-

тературы нового и новейшего времени
55

. 
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Прабда словно пытается воскресить средневековую свободу, изображая 

любовную сцену (บทอศัจรรย)์ в традициях тайских классических поэм. Действие 

рассказа разворачивается на фоне грохота грома и шума дождя, а вспышки 

молний отмечают каждый этап в развитии повествования. Символическое 

описание полового акта встречается во многих классических произведениях 

тайской литературы
56

. Впервые оно появляется в поэме неизвестного автора 

«Пхра Ло» (พระลอ) (XV-XVII вв.), а затем используется в поэме Пхра Кхланга 

«Каки» (กากี) (XVIII в.), поэме Рамы I «Рамакиан» (รามเกียรต์ิ) (к. XVIII в. – нач. 

XIXв.), пьесе «Раден Ландай» (ระเด่นลนัได) (XVIII-XIX вв.), поэме Сунтхона Пху 

«Пхра Апхаймани» (พระอภยัมณี) (XVIII-XIX вв.) и сепхе «Кхун Чанг Кхун Пхэн» 

(ขนุชา้งขนุแผน) (XIX в.). 

Когда парень предложил девушке включить телевизор и узнать, какие 

развлечения ждут их в эфире (ในอากาศ), девушка отказалась. Она объяснила это 

тем, что не могла думать о развлечениях, когда рядом находится мёртвое те-

ло несчастного, задавленного буквами с рекламного щита. И добавила, что ей 

стыдно вспоминать о том, что они делали на крыше, всего в нескольких ша-

гах от погибшего. Приехавшие к месту происшествия полицейские способ-

ствовали тому, что чувство стыда возросло и заполнило всё вокруг. Рассказ 

завершается словами: «В душе он знал, что предавался с подругой любовным 

утехам до того, как обнаружил труп под буквой «О». Он не виноват. Но как 

он может оправдаться, если свидетель обвинения – запах стыда, заполнив-

ший воздух, не подвластный времени»
57

. 
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«Мисс Пробел» (นักเว้นวรรค) 

Это могла бы быть простая история о том, как парень встретил девуш-

ку в автобусе, если бы она пленила его красотой, а не пробелами длиной с 

целое предложение на страницах своего дневника (что особенно бросается в 

глаза, поскольку тайские слова пишутся без пробелов). Каждый раз, когда 

главный герой, высказав различные предположения, прямо спрашивает де-

вушку, почему она оставляет такие пробелы, она выходит из автобуса. 

Главный герой производит впечатление весьма закомплексованного 

молодого человека. Обратившись к девушке и не получив ответа, он начина-

ет судорожно перебирать в голове причины её молчания: «Она не услышала. 

Или сделала вид, будто не слышит. Или услышала, но не посмела заговорить 

с незнакомцем в автобусе. Или услышала и пришла в раздражение. Или пло-

хо расслышала»
58

. Интересны также предположения о происхождении уди-

вительных пробелов, высказываемые главным героем: «Это ваше сознатель-

ное решение или всего лишь детская причуда, не прошедшая со временем? 

Лично мне кажется, что такие пробелы несут в себе глубокий философский 

смысл. Например, вы пытаетесь выразить ими, что знак и пустота одинаково 

важны
59

. Или, может быть, так вы отражаете прерывистость мыслительного 

процесса, требующую пространства для развития возможных вариантов. Или 

ваши пробелы можно сравнить с тенью воспоминаний, подчёркивающих, что 

память не отражает истину, она не является исторической хроникой. Она – 

всего лишь тень, ощущение, оставшееся от прошлого»
60

. 

Героя интересуют вопросы психологии (в рассказе упоминаются Зиг-

мунд Фрейд и Карл Юнг), вернее, влияния социума на формирование психи-

ки отдельного индивида. Сообщая о своей работе в страховой фирме, он про-

сит не судить его поспешно, а заглянуть глубже, познакомиться с его убеж-

дениями и принципами, что отсылает нас к рассказу «Невооружённым гла-
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зом». Пояснения и замечания героя, обращённые к читателю, оформляются 

круглыми скобками. 

Рассказ обрывается внезапно, когда девушка в третий раз выходит из 

автобуса. Завершает произведение следующее примечание: «Последнее 

предложение не является заключительным. Скорее, это пробел, очередной 

период ожидания новой мысли. Засвидетельствовано мисс Ванди»
61

. 

«Колесо сансары» (เหตุการณ์กรรมซ ้าเล่า) 

Этот рассказ также имеет форму обрамлённой повести: в нём можно 

выделить рамку и несколько коротких историй, последовательно вытекаю-

щих друг из друга с образованием многоступенчатой степени подчинения 

(так называемая композиция «выдвижных ящиков»). Каждый последующий 

персонаж рассказа вводится в конце истории предыдущего. 

Рамка представлена следующими строками, повторяющимися в начале 

и конце произведения: «По сидел и смотрел на мерцание огней светофора: 

зелёный, жёлтый, красный. Регулировщик жестикулировал, стоя под свето-

вым индикатором, загоревшимся зелёным светом. Взмахи белых перчаток 

задавали ритм движению транспорта по улице. По хорошо знал этого регу-

лировщика. Его звали Пракоп, его отца – Пракан, а мать – Самли. Ещё у него 

была старшая сестра по имени Вина и младший брат По»
62

. 

Дальше следует рассказ о брате По регулировщике Пракопе, который 

замечает позади водителя одного из мотоциклов, стоящих в пробке, свою 

бывшую девушку Кейт. Она уже давно замужем за владельцем типографии, 

растит сына. За рулём мотоцикла – парень по имени Нопхадон, курьер в ти-

пографии и возлюбленный Кейт, страдающей от невнимания со стороны му-

жа. Нопхадон замечает на заднем сидении соседнего автомобиля господина 

Витхата Витхайанукуна, своего бывшего начальника.  

Если По, Пракоп, Кейт и Нопхадон были представлены через описание 

от третьего лица, то Витхат предстаёт перед нами непосредственно: в расска-
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зе приводятся его разговоры по телефону с подчинённым, дочерью и любов-

ницей. Со своим подчинённым Витхат говорит грубо, используя восклицания 

ва и вой, придающее речи агрессивный оттенок, просторечные слова и выра-

жения (и – шлюха, тай хонг [тханг уа тханг лы] – [нам с тобой] крышка), а 

также местоимения уа (я) и лы (ты), обычно употребляемые этническими ки-

тайцами. Высказав всё, что он думает о подчинённом, Витхат бросает трубку. 

Телефон звонит снова – на другом конце провода его дочь Энни. С ней 

Витхат говорит, плохо скрывая своё раздражение, обращаясь к ней Эн, а себя 

называя пхо (папа). Из разговора становится понятно, что отношения между 

членами семьи Витхата весьма формальные, каждый живёт своей жизнью: 

дочь звонит отцу лишь для того, чтобы попросить денег, никогда не сообщая 

матери о своих планах; а сам Витхат устал отчитываться за дочь перед же-

ной. Закончив разговор с дочерью, Витхат звонит молодой любовнице, сту-

дентке Кой. С ней он говорит приторно сладко, употребляя частицы тя, ла, 

на, эй, называя собеседницу по имени, а себя – па (папочка).  

Кой также предстаёт перед читателем непосредственно: в рассказе при-

ведён поток её мыслей. Видно, что она презирает Витхата и подобных ему, 

но, тем не менее, потакает его прихотям, позволяя содержать себя, становясь 

«вещью, которой он может воспользоваться по первому своему желанию»
63

. 

Возвращаясь к чтению книги (они в рассказе приравниваются к людям: про-

читанные названы старыми друзьями, новые – незнакомцами, которых ещё 

предстоит узнать), Кой замечает неподалёку мальчика в школьной форме.  

История мальчика по имени Тангке, с детства влюблённого в Кой, по-

следняя в книге и наибольшая по объёму. Почувствовав на себе чей-то 

взгляд, Тангке отвёл глаза от книги, которую читал, и оглянулся в поисках 

знакомых лиц, но никого не увидел. Тангке, неуверенный в том, стоит ли по-

купать книгу, открыл её на последней странице и прочёл абзац о По, следя-

щем за регулировщиком Пракопом. Композиционный круг произведения за-

мкнулся. 
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«Департамент метеорологии» (กรมอุตนุิยมวทิยา;) 

В этом произведении действие практически отсутствует. Автор вновь 

использует композицию обрамлённой повести. Рамкой выступает рассказ о 

женщине, сидящей за рулём автомобиля, врезавшегося в столб. Вставные ис-

тории представлены, доносящимися из динамиков автомобиля, эпизодами 

радиопередачи: прогнозом погоды, песнями и беседами с радиослушателями. 

Интересен образ спящего города, сравниваемого с кладбищем: «Вокруг 

было тихо, как на кладбище. На кладбище, где возвышались мавзолеи небо-

скрёбов. В этих мавзолеях были миллионы человеческих тел. Большая часть 

спала, меньшая – уже проснулась. Но были и те, чьё дыхание уже прервалось 

навсегда»
64

. 

Примечательны и сами имена дозвонившихся и их последовательность: 

сначала девушка по имени Нынг (один), которую бросил парень ради её по-

други; парень То (следующий), который собирается покончить с собой, по-

скольку его уволили с работы и у него нет средств содержать больную мать; 

девочка Пу (краб), решившая признаться старшекласснику в своих чувствах. 

Герои рассказа стремятся соответствовать идеалам буддийской морали, 

но это оказывается выше их сил: Нынг не может простить измены, То не мо-

жет жить, чувствуя себя непочтительным сыном. Они лишены искренней ве-

ры, всё, что они делают, они делают напоказ, как Пу, которая подаёт мона-

хам, чтобы прослыть добродетельной. И только женщина, попавшая в ава-

рию, не стремится ни на кого произвести впечатление, не ищет сочувствия. 

Она самостоятельно выбирается из машины, чтобы встретить рассвет нового 

дня. Рассказ завершается её словами: «И кто говорил, что будет дождь?»
65

. 

«Непринуждённая обстановка» (บรรยากาศเป็นกนัเอง) 

Название рассказа звучит иронично, поскольку главный герой по име-

ни Такон обнаруживает себя связанным в тёмной комнате в компании с заи-

кающимся незнакомцем. Действие рассказа происходит, словно, вне про-
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странства и вне времени: комната, в которой находятся герои, погружена во 

тьму (герой не может даже понять, к чему он привязан); электронные часы 

всё время показывают 12.00. Такон пытается выяснить у заики, где они нахо-

дятся, но тот не может внятно ответить на вопрос. Тогда Такон спрашивает, 

как он там очутился, заика предлагает ему два варианта ответа: истинный и 

ложный. Такон, желая отвлечься от своих мыслей, сначала выбирает ложный, 

и заика рассказывает ему фантастическую историю об испытании нового 

препарата, после которого выжил только один Такон, и его оставили для 

дальнейших опытов. Истина же была в том, что заика не знал ответа. 

Каждый ответ заики вызывает всплеск негодования главного героя. Он 

стремится найти однозначный ответ на все вопросы, но сталкивается с тем, 

что абсолютной истины не существует: все ответы вероятны в той или иной 

степени. Когда же заика внезапно уходит, Такон, оставшись наедине со сво-

ими мыслями и страхами, впадает в панику, будучи не в силах выносить оди-

ночество и неизвестность. Рассказ заканчивается на том, как Такон, успоко-

ившись с возвращением заики, жадно пьёт принесённую им воду. 

«Декорации» (อุปกรณ์ประกอบฉาก) 

В рассказе представлен процесс съёмок очередной серии мыльной опе-

ры. Герой и героиня обсуждают свои непростые отношения у бассейна, в ко-

тором резвятся дети. В тексте произведения не говорится прямо о том, что 

произошло между героями. Мы можем лишь высказывать различные предпо-

ложения, наблюдая, как героиня забрасывает героя похожими друг на друга 

обвинениями, пытаясь вызвать жалость к себе, а герой лишь оправдывается и 

отводит взгляд. 

Наблюдается яркий контраст между детьми, проводящими время в своё 

удовольствие, и взрослыми, вынужденными произносить слова, написанные 

другими, и делать театральные жесты (комкать платок, смахивать слёзы в 

уголках глаз). При этом возникает вопрос: «Где разворачивается настоящее 

действие: в бассейне или у него? Где передний план, а где декорации? Кто же 

основные персонажи: взрослые или дети?» 
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Героиня часто забывает текст роли и вынуждена повторять то за суф-

лёром (чьи реплики в тексте выделяются круглыми скобками), то за детьми, 

выкрикивающими её реплики с заднего плана. Постепенно начинает чувство-

ваться всеобщее недовольство актрисой, плохо выучившей текст. После того, 

как последняя реплика была сказана, все вздохнули с облегчением. Но тут 

звучит реплика из-за кадра: «Принесите другой стакан апельсинового сока и 

положите туда достаточно льда»
66

, подразумевающая продолжение истории. 

«Мелкое – глубокое, толстое – тонкое» (ตืน้-ลกึ หนา-บาง) 

Рассказ начинается со слов: «В этом мире не осталось тайн. Но попро-

буйте выйти за его пределы, и увидите, что там их гораздо больше, чем 

звёздной пыли»
67

. По ходу повествования мы узнаём, что один путешествен-

ник наткнулся в лесу на кусочек тайны. Вскоре об этой находке стало из-

вестно всему миру. Путешественника донимали вопросами любопытные и 

журналисты, и, в конце концов, он решил рассказать о своём открытии по те-

левизору. 

Автор высмеивает человеческое любопытство, гротескно описывая, как 

люди побросали все свои дела, чтобы узнать невероятную тайну: «Когда 

наступил долгожданный вечер, все замерли перед экранами телевизоров. Ни-

кто не работал и не смотрел в учебники. Не проходило ни одно спортивное 

состязание. Прекратились все азартные игры, налёты, кражи, грабежи, убий-

ства и насилия. Остановились все военные действия между странами и в пре-

делах одной страны. Закрылись биржи. Не проводились религиозные обряды 

и испытания оружия массового поражения. Были распущены все политиче-

ские собрания»
68

. Многие уговаривали путешественника продать тайну, 

предлагая ему деньги, имущество, землю и даже своих детей. 

Путешественник, пришедший в студию в свитере с надписью «Помо-

жем спасти китов», выцветших джинсах и шлёпанцах, выглядит жалким в 

глазах телеведущего и переводчика на английский, которые привыкли судить 
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о содержании по форме. Переводчик шёпотом просит Путешественника не 

мучить население планеты и как можно скорее раскрыть тайну, в то время 

как Телеведущий призывает растянуть рассказ, чтобы хватило времени пока-

зать рекламные ролики всех спонсоров, при этом трижды повторяя фразу: 

«Что ж, не будем терять времени». Реклама оказывается важнее тайны из 

другого мира. 

Интересно, что Путешественник ничего не говорит, за него всё расска-

зывает Телеведущий, а гостю остаётся только кивать и удивляться: «Откуда 

ему всё это известно? Неужели я уже кому-то рассказал об этом?»
69

 Когда же 

Телеведущий спрашивает, была ли эта тайна таинственной и удивительной, 

Путешественник ничего не может сказать в ответ, потому что «в этом мире 

не осталось тайн». Читатель, ждущий раскрытия загадочной тайны, как и ге-

рои рассказа, остаётся ни с чем. 

«Беспокойно спящий» (คนนอนคม) 

Натхи – главный герой рассказа, проснувшись, обнаруживает, что во 

сне от его пижамы оторвалась пуговица. Это уже третья пуговица за неделю, 

оторвавшаяся ночью от третьей любимой пижамы. В чём же причина? У 

Натхи есть три предположения: первое – он спит очень беспокойно, второе – 

кто-то этому поспособствовал, третье – рано или поздно нить рвётся, и этого 

никак не избежать. Герой начинает оценивать вероятность указанных при-

чин. 

Натхи приходит к выводу, что и первая, и вторая причины маловероят-

ны. Поскольку с ним не случалось никаких серьёзных происшествий во вре-

мя сна, и спит он один. 

Обдумывая третий вариант, главный герой вспоминает историю каж-

дой пижамы: голубую пижаму всемирно известного бренда ему подарила тё-

тя на новый год, лимонную Натхи нашёл в номере отеля, где он останавли-

вался во время командировки, а ярко-красную он купил после просмотра до-

кументального фильма о Мао Цзэдуне. В конце концов, главный герой реша-
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ет, что пижамы не виноваты, и нужно продолжать расследование, но… 

«Субботнее утро. К чему беспокоиться о пуговицах?»
70

 

Рассказ примечателен абсурдностью диалогов. Например, когда Натхи 

хотел вернуть владельцу забытую в номере пижаму, у него состоялся следу-

ющий разговор с сотрудницей отеля: 

– Комната 3017. В шкафу висит костюм. Я думаю, его забыл ваш 

предыдущий постоялец. 

– Какой костюм? 

– Кажется, пижамный. 

– Минуточку. Предыдущий постоялец приезжал из Тайваня. Мы не 

сможем с ним связаться. 

– Что ж, тут делу не поможешь. 

– Вы в него влезаете? 

– Во что влезаю? 

– В тот пижамный костюм. 

– Не знаю, не пробовал. А что? 

– Какого он цвета? 

– Ярко-жёлтого. 

– Красивый? 

– Светлый-светлый, но довольно яркий. 

– Жёлтый, как лимон? 

– Можно сказать и так. 

– Если он придётся вам впору – забирайте. Мы не будем отсылать его 

назад владельцу
71

. 

Не менее странный разговор происходит между родителями, стоящими 

над выпавшим из колыбели ребёнком, а также продавцом и главным героем 

при покупке красной пижамы. 
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«Марут у моря» (มารุตมองทะเล) 

Интересно ведут себя персонажи Прабды, бросая вызов читателю или 

даже самому автору. Рассказ «Марут у моря» представляет собой монолог 

персонажа, который отрицает свою сущность, заявляя: «Пока ещё не слиш-

ком поздно, я хочу сообщить уважаемому читателю, что меня не зовут Марут 

и я не сижу у моря»
72

. По-разному издеваясь над фигурой автора (например, 

при обращении к автору используется уничижительное местоимение мынг) и 

опровергая его власть, не-Марут делает автора героем рассказа: «Некто 

Прабда Йун – тот, чьё имя указано под этим жалким, не внушающим доверия 

заголовком, стоящим перед моей исповедью, вот-вот придёт и заявит, что 

меня зовут Марут. Он-то и прикажет мне сесть у моря»
73

.  

Герой пытается воспользоваться нерешительностью автора, раздумы-

вающего над началом очередного рассказа, чтобы высмеять его, присвоить 

его роль себе: «А почему бы нам не помочь этому Прабде Йуну придумать 

рассказ? Предположим, меня зовут Марут, и я по какой-либо причине дол-

жен сидеть, уставившись на море. Какое чувство я должен при этом испыты-

вать? Это может быть одиночество… а если не одиночество, то тоска»
74

. 

Персонаж просит читателя не поддаваться власти автора, не становиться ра-

бом его мыслей, его переживаний: «Поверьте мне, всё, что, как вам кажется, 

вы узнали от него, на самом деле, было уже давно вам известно»
75

. 

Любая свобода отрицается в рассказе: «Свободы не существует, ни фи-

зической, ни психической. Физиологически все люди зависят от воздуха, 

солнечного света, еды и воды. Психологически большинство из нас является 

рабами языка, рабами культуры, рабами обычаев»
76

. К концу рассказа, пер-

сонаж всё же подчиняется автору: «Меня зовут Марут. Передо мной за окном 

бескрайнее море. Ультрамариновые воды смотрят на меня, не моргая»
77

. 
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Автор представлен в рассказе всемогущим творцом, способным «сле-

пить из глины корову или буйвола и вдохнуть в них жизнь»
78

, создающим 

свой мир из ничего. В конце рассказа персонаж перечисляет различные дета-

ли интерьера, извлекаемые из небытия силой воображения автора: «Вот по-

явилось окно, стол, стул, кровать, подушка, одеяло и покрывало, лампа, 

дверь, телефон, зеркало, телевизор…»
79

 

Интересно, что оба героя: Марут и Прабда Йун – появляются в ещё од-

ном, более позднем, рассказе автора «ВлиЯтельный папаша» (บารmeของพอ่มนั). 

Повествование снова ведётся от лица Марута, который описывает некоего 

Прабду, самоуверенного сына влиятельного отца, который нанял Марута в 

качестве литературного негра. 

«Встреча» (เจอ) 

Парень Сон и его девушка Дыан хотели выйти в море на лодке старого 

рыбака, чтобы встретить третье тысячелетие среди волн. Рыбак всё не появ-

лялся, и Сон заметил на берегу мальчика, что-то искавшего в песке, и решил 

помочь ему в поисках, чтобы убить время. 

Здесь фокус смещается на Дыан. Перед читателем предстаёт поток её 

мыслей, посвящённых лишь одной проблеме: наступлению с приходом ново-

го тысячелетия конца света. Дыан не хочет умирать, ведь в мире столько все-

го интересного, что стоит увидеть своими глазами. Она настолько боится 

смерти, что не способна воспринимать разумные доводы своего друга. 

Сон, будучи не в силах добиться от мальчика ответа, что тот так усерд-

но ищет среди песка, решает сменить тему. Он спрашивает мальчика, почему 

этот новый год такой особенный. «Настанет конец света», – с уверенностью 

заявляет ребёнок. Поражённый серьёзностью, с которой прозвучал ответ, Сон 

спрашивает: 

– И ты не боишься? А почему? 

– А чего бояться? 
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– Если настанет конец света, все люди умрут. Умрут твои родители, 

братья и сёстры. И ты умрёшь. Ведь страшно же? 

– Ой! Умрут и всё. 

Ребёнок не боится смерти. Его точка зрения удивительно схожа с пози-

цией Эпикура, которому приписывается следующее высказывание: «Самое 

страшное из зол – смерть – не имеет к нам никакого отношения, так как, пока 

мы существуем, смерть ещё отсутствует; когда же она приходит, мы уже не 

существуем». 

Выводы 

Тайские литературоведы традиционно выделяют следующие необхо-

димые составляющие рассказа: характерное наличие одной проблемы, пре-

обладание одной сюжетной линии, ограниченное количество действующих 

лиц, единство времени и места действия
80

. Большая часть рассказов Прабды 

Йуна обладает указанными характеристиками. Однако в некоторых произве-

дениях автор пытается провести деконструкцию различных составляющих: 

так действие рассказа «Непринуждённая обстановка» происходит словно вне 

времени и пространства, а в рассказе «Марут у моря» отрицается наличие 

действующих лиц. 

Большинство рассказов сборника лишено центральной проблемы. В 

отличие от произведений авторов предыдущих поколений, рассказы Прабды 

лишены дидактичности. Часто происходящие события описываются с точки 

зрения различных персонажей («Невооружённым глазом», «Глазами Тонг-

тяй», «Встреча»). Наиболее часто автор обращается к проблеме сущности 

добра и зла, взаимоотношения формы и содержания, подавления личности 

обществом, поиска смысла жизни и относительности истины. 

Главные герои произведений Прабды выделяются на фоне других лю-

дей. У них свой собственный взгляд на мир. Они придают значение не фор-

ме, а внутреннему содержанию, поэтому всегда остаются непонятыми окру-
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жающими, привыкшими «встречать по одёжке». Главные герои, потерянные 

в хаосе современного мира, часто вынуждены следовать за толпой. Внеш-

ность героев описывается редко, не все из них обладают именами. 

Действия большинства рассказов автора происходит в современном 

Бангкоке, хотя прямых указаний на это нет: чаще всего в тексте встречается 

слово «столица». Мегаполис изображается весьма условно, создаётся впечат-

ление, что действие может происходить в любом большом городе мира. Это 

одно из отражений явления глобализации в произведениях автора, наряду с 

намёками на известные бренды и стереотипы массового сознания. 

Автор экспериментирует с формой произведений, применяя различные 

композиционные приёмы, несколько раз повторяя куски текста в рамках од-

ного произведения, внезапно обрывая повествование. Некоторые рассказы, 

как и авторы предыдущих поколений, Прабда снабжает комментариями, взя-

тыми в круглые скобки. Излюбленной формой автора является обрамлённая 

повесть, используемая в сочетании с модернистскими приёмами. 

В произведениях Прабды Йуна постоянно обыгрываются значения 

слов, устойчивых словосочетаний или даже знаков препинания и пробелов. 

Так Тонгтяй, мечтающая получить в подарок компас (кхем-тхит – иголка + 

сторона света) боится о него уколоться, а Марут замечает, что IQ Прабды 

равно IQ утки, перефразируя тайскую поговорку «уметь как утка» ( รู้อยา่งเป็ด). 

По словам переводчицы Муй Пупоксакун, «для него пунктуация, фразеоло-

гизмы и сами слова способны порождать нарратив»
81

.  

Читая произведения Прабды Йуна, мы видим, что автор не только не 

умер, но стал всемогущим, оставив за собой право смеяться над своим произ-

ведением, своими персонажами и даже самим собой. Смеяться до того, как 

это сделает читатель. Повсеместная ирония автора, иногда переходящая в 

самоиронию, является одной из черт произведения постмодернизма. 
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2.2 Ватчара Саттясансин (род. 1975) 

Краткие сведения об авторе 

Ватчара Саттясансин – псевдоним писателя Ватчары Пхетпхромсона, 

родившегося 9 февраля 1975 г. в провинции Сонгкхла на юге Таиланда. Ват-

чара окончил среднюю школу имени короля Вачиравуда в родной провинции 

и поступил в бангкокский университет Тхаммасат, где получил степени ба-

калавра (1993) и магистра (1997) в области политологии, а также степень ба-

калавра юриспруденции (2002). 

Работал корректором в издательстве «Накхон» (นาคร) – одном из круп-

нейших в Таиланде. Входил в редакционную коллегию журнала «Writer Mag-

azine», когда главным редактором был писатель Канокпхонг Сонгсомпхан.  

Первый рассказ Ватчары Саттясансина «Сновидение» (ภาพฝัน) был опуб-

ликован в 1995 г. в еженедельном журнале «Сайам рат сапда витян» 

(สยามรัฐสปัดาห์วจิารณ์). В 2008 г. Ватчара получил Литературную премию Юго-

Восточной Азии за свой первый сборник рассказов «О чём мы забыли» 

(เราหลงลืมอะไรบางอยา่ง). Второй сборник его рассказов «Беспорядочное движение» 

(การเคล่ือนยา้ยของบางส่ิง) вышел в 2010 г. 

В настоящее время Ватчара занимает должность при Административ-

ном суде Таиланда. 

Сборник «О чём мы забыли» посвящён «памяти писателя Канокпхонга 

Сонгсомпхана, неиссякаемого источника вдохновения». В него вошли 11 

рассказов и 1 повесть
82

, написанные в период с 1998 г. по 2008 г. 

«Национальный гимн Таиланда» (เพลงชาตไิทย)83
 

Главный герой рассказа вызвал недовольство преподавательницы уни-

верситета тем, что не встал при звуках тайского гимна. Девушка решила при-

стыдить молодого человека за непочтительное отношение к национальному 

гимну, но его нежелание признать вину вывело её из себя, и в ярости она 
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ударила его книгой по голове. Потеряв сознание, герой перенёсся в прошлое 

и оказался на рыночной площади в своей родной деревне, где когда-то он 

был свидетелем регулярного проявления пренебрежения к гимну со стороны 

местного сумасшедшего дядюшки Сэнга. Чудачества ему прощались до тех 

пор, пока на дежурство не заступил молодой полицейский, который принял 

выходку дядюшки Сэнга на свой счёт. Оскорблённый полисмен бьёт старика 

по затылку рукояткой пистолета, и тот валится на землю. Главный герой 

приходит в сознание, встречает окровавленный призрак дядюшки Сэнга и 

понимает, что находится на кладбище. 

Рассказ имеет рамочную композицию, характерную для жанра обрам-

лённой повести: сначала представлен рассказ о настоящем, затем приводится 

связанный с ним рассказ о прошлом, а в конце происходит возвращение к 

настоящему и подведение итогов. 

Первая часть рассказа, повествующая о настоящем, служит экспозици-

ей для истории о дядюшке Сэнге. Завязка – первая встреча юного полицей-

ского с сумасшедшим. Действие рассказа развивается стремительно и дости-

гает своей кульминации во время вечернего звучания гимна. Развязкой ста-

новится нападение полицейского на поющего гимн дядюшку Сэнга. В рас-

сказе также имеется эпилог, представленный сценой пробуждения героя-

повествователя на кладбище и встречей с призраком дядюшки Сэнга под от-

далённые звуки гимна и вой собак. 

Настроение в произведении создаётся при помощи описаний природы. 

Так в начале воспоминаний главного героя перед нами предстаёт следующая 

картина: «Этим утром солнце излучало мягкие, ласковые лучи, небо было 

светлым, ясным и безоблачным»
84

. К вечеру ситуация радикально меняется, в 

воздухе ощущается тревога: «Постепенно опускалась темнота. Время при-

ближалось к шести часам. Чувствовалось, как к сердцу вновь подкрадывается 

страх. Этим вечером небо казалось гнетуще печальным»
85

. 
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Рассказ посвящён проблеме национализма в Таиланде, последователь-

но насаждаемого сверху на протяжении века и временами доходящего до аб-

сурда. Нынешний текст национального гимна Таиланда был утверждён 10 

декабря 1939 г. премьер-министром Пибуном Сонгкрамом в рамках его по-

литики по созданию единой нации. В 1942 г. был принят закон «О нацио-

нальной культуре» (พ.ร.บ.วฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485)86
, предписывавший соблюдение 

культурных норм, установленных законом, а также королевскими декретами. 

В том же году был издан королевский декрет «Об определении национальной 

культуры» (พ.ร.ฎ.ก าหนดวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485)87
, 6 статья которого предписывала 

чтить государственный флаг, национальный и королевский гимны Таиланда. 

За нарушение этих и иных требований 15 статья закона «О национальной 

культуре» определяла наказание в виде штрафа в размере до 100 батов или 

тюремного заключения на срок до одного месяца
88

. 

Поведение молодой преподавательницы, сравнивающей главного героя 

с собаками, которые встают при исполнении гимна, и юного полицейского, 

считающего себя вправе поднять руку на человека, не отдавшего дань уваже-

ния гимну, представляет крайнюю степень так называемого патриотизма. Ко-

гда ради сохранения иллюзии единства нации, её представители могут пойти 

на всё вплоть до физического уничтожения «других», выделяющихся из од-

нородной массы. Как и дядюшка Сэнг, главный герой становится «чужим» 

для рядовых тайских граждан, оба восстают против представителей офици-

альной идеологии: преподавательницы и полицейского. Старик отвечает по-

лицейскому: «Прибери меня чума, если таких, как я, будут сажать за решёт-

ку!»
89

. Главный герой вторит ему, препираясь с преподавательницей: «Вы 

упрячете в тюрьму такого человека, как я? И в чём же я виноват?»
90

. 
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В этом рассказе нашли своё воплощение концепции, разработанные 

Мишелем Фуко. Власти государственного аппарата противопоставлен безу-

мец, дядюшка Сэнг, осуществляющий деконструкцию националистического 

дискурса, сложившегося в Таиланде в течение XX в. Также этот рассказ, 

впервые опубликованный в 2007 г., отсылает нас к рассказу 1998 г. «Револю-

ционер», в котором встречается следующее высказывание Чалмерса Джонсо-

на
91

: «Революция – это один из видов общественного безумия»
92

. Таким об-

разом, безумие включает дядюшку Сэнга в ряды революционеров, выступа-

ющих, опять же, против сложившейся эпистемы. 

Не смотря на то, что дядюшка Сэнг слывёт местным сумасшедшим, его 

неповиновение законам читателем воспринимается как сознательная прово-

кация. Лишь притворяясь безумным, человек может обрести свободу само-

выражения, может поступать так, как ему хочется. Почему же дядюшка Сэнг 

вечером вернулся на рыночную площадь после того, как полицейский прико-

вал его к решётке окна и нанёс удар в ухо? Почему презрел предупреждение 

стража порядка? Здесь мы сталкиваемся с проблемой «сохранения лица» в 

Таиланде. Любое открытое проявление негативных эмоций: будь то повыше-

ние голоса, словесное оскорбление, непочтительный жест или прикосновение 

к собеседнику – приводит к потере лица обоих собеседников. Таец, потеряв-

ший лицо, не может ни простить нанесённого ему оскорбления, ни смириться 

с ним и жить, как ни в чём не бывало. Дядюшка Сэнг, лишённый свободы и 

избитый полицейским на глазах у всего рынка, не мог не прийти вечером. Он 

должен был показать всем, что не испугался угроз полицейского и готов про-

лить свою кровь, чтобы смыть унижение. 

В конце рассказа страна, чьи жители лишены свободы и собственной 

идентичности, предстаёт перед нами в виде огромного кладбища: «Как давно 

стало темно? Так тихо. Или здесь всегда так тихо, как на кладбище? А здесь 

это где? Где я нахожусь? Дома? А где мой дом? В какой деревне, каком рай-
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оне, каком округе, какой провинции, какой стране? Да ведь я на кладбище!»
93

 

Интересно, что образ кладбища использовал также Прабда Йун в своём рас-

сказе «Департамент метеорологии». 

«Революционер» (นักปฏิวตั)ิ 

Герой рассказа – незадачливый студент, должен подготовить доклад о 

революции и известных революционерах. Написав работу, он зашёл переку-

сить в кафе и услышал, как посетители обсуждают возможность очередного 

военного переворота или «революции»
94

. Герой не понимал, почему в данном 

контексте принято употреблять слово «революция»: «Захват власти военны-

ми в нашей стране – это всего лишь обычный «государственный переворот», 

одна из составляющих революции»
95

. Он надеялся, что, выступив с докладом 

перед однокурсниками, он вернёт слову «революция» его истинное значение. 

Для того чтобы добраться до университета, герою нужно было «перейти Ру-

бикон» – пересечь реку на пароме
96

, но он так и не смог этого сделать. Герой 

не решился совершить «революцию» в умах своих сверстников, подумав, что 

его доклад сочтут банальным в свете обострившейся внутриполитической 

ситуации в стране. Вместо этого он вернулся домой и стал наводить порядок 

в своей комнате. 

«Пол был покрыт толстым слоем пыли, весь потолок затянут паутиной, 

книги о революции валялись вперемешку с обрывками бумаги, пустыми пач-

ками от лапши быстрого приготовления и обувью, издававшей неприятный 

запах. Груда тарелок и кофейных чашек в эмалированном тазу пахла плесе-

нью. Огромная куча грязной одежды всё ещё служила пристанищем для пы-

ли и тараканов»
97

. Беспорядок в комнате отражает хаос в душе главного ге-

роя, а его решение сделать уборку можно считать победой героя над собой, 

его маленькой «революцией». Образ неубранной комнаты также может сим-
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волизировать страну, в которой многочисленные военные перевороты
98

 при-

водили лишь к смене правительств, а не коренным изменениям политической 

системы страны. А попытка героя навести порядок – мечта о коренных пре-

образованиях в сфере государственного устройства. 

«Пожалуйста, помоги мне найти очки» (หาแว่นให้หน่อย) 

Этот рассказ, впервые опубликованный в 2008 г., также посвящен теме 

политической нестабильности в Таиланде
99

. Герой дремал перед телевизо-

ром, как вдруг его разбудило восклицание жены: внезапно телевизионная пе-

редача сменилась голубым экраном с сообщением о государственном пере-

вороте. Чтобы разобраться в происходящем, герой решает выйти на улицу. 

Но вместо того, чтобы направиться в эпицентр событий и увидеть всё своими 

глазами, герой едет к проститутке, у которой есть кабельное телевидение, 

чтобы посмотреть на происходящее в стране глазами иностранных журнали-

стов. Пока девушка ублажает главного героя, он следит за новостями, пере-

ключая с одного канала на другой. В конце концов, герой возвращается до-

мой, ничего не узнав и сломав очки. 

Герой этого рассказа также размышляет над значением слова «револю-

ция», определяя его следующим образом: «Революция это… когда отбирают 

власть у правительства и присваивают её себе»
100

. 

Автор с иронией относится к постоянным государственным переворо-

там, на которые люди уже не обращают никакого внимания: «Он увидел во-

енных, стоящих в шеренгу у въезда на мост, разъезжающие повсюду армей-

ские вседорожники, оснащённые пулемётами. Это должно было внушать 

ужас, но люди, казалось, лишь забавлялись вместо того, чтобы бояться… 

наше поколение уже давно привыкло к таким зрелищам»
101

. Военный пере-

ворот становится лишь фоном для будничной жизни героя. Пренебрежитель-
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ное отношение граждан к политической жизни в их стране отражает стрем-

ление тайцев избегать любых конфликтов. Их поверхностное отношение к 

любым событиям нашло выражение в высказывании «ничего страшного» 

(ไม่เป็นไร), многократно встречающемся на страницах произведений Ватчары 

Саттясансина. 

Также в этом рассказе поднимается проблема взаимоотношений «Я» – 

«Другой»: образованный, живо интересующийся политикой главный герой 

противопоставляется поверхностной и необразованной массажистке. При 

этом в отношении героя к девушке чувствуется презрение: «Она говорила по-

тайски с лёгким акцентом, который свидетельствовал о том, что она приехала 

откуда-то с гор. Откуда именно, он не запомнил. Если бы не её акцент, не-

возможно было бы угадать в ней жительницу гор: стройная фигура, упругие 

бёдра, красивая грудь, гладкая светлая кожа»
102

. Происхождение девушки не 

только лишает её образования (главному герою приходилось учить свою по-

другу читать), но и умаляет её красоту. 

Интересен тот факт, что герой предпочитает узнавать новости через 

СМИ, хотя он имеет возможность следить за событиями собственными гла-

зами. Политическая жизнь, преломлённая чужим восприятием, предстаёт пе-

ред героем в искажённом свете. Герой верит в мифы, создаваемые другими, 

он не способен воспринимать правду, как не способен обходиться без своих 

очков. Лишившись их, он предстаёт перед нами испуганным и потерянным: 

«Всё расплывалось у него перед глазами, словно он попал в другой мир. 

Мир, в котором всё было нечётко, всё плыло и блекло, мир, где отсутствова-

ла ясность. Когда же интуиция вновь выведет его в светлый знакомый 

мир?»
103
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«В день, когда быки сошлись в бою» (ในวนัทีว่วัชนยงัชนอยู่) 

Рассказ повествует о молодом человеке, приехавшем из столицы в род-

ную деревню на время празднования Сонгкрана
104

. Послушав чтение соот-

ветствующих случаю священных текстов, он принимает участие в пирше-

стве, а затем вместе с отцом отправляется смотреть бой быков. Вечером, во 

время традиционного праздничного ужина, отец героя приказал установить 

на сцене широкоэкранный телевизор, чтобы показать родне диск с записью 

боя быков. Пока все были увлечены просмотром видео, один из отцовских 

быков вырвался из загона и протаранил экран своими рогами. Герой огля-

нулся посмотреть на загон, откуда вырвался зверь, и увидел у ворот ухмыля-

ющийся призрак своего дедушки. 

В рассказе отражается преемственность поколений: главный герой при-

знаётся, что, не смотря на полученное в столице образование и прогрессив-

ные взгляды, он стремится соблюдать обычаи и традиции, чтобы «вновь ис-

пытать хорошие чувства, которые когда-то пережил»
105

. Герой замечает: «Ве-

селье во время праздников, словно эстафетная палочка, передаётся от поко-

ления к поколению. Хотя способы развлечений меняются со временем»
106

. 

Основной конфликт произведения – это противостояние старых тради-

ций деревни и новых веяний, пришедших из города. Так с появлением кара-

оке многие певцы и музыканты, традиционно выступавшие на праздниках, 

остались без работы. А вместо того, чтобы смотреть бой быков вживую, 

можно купить диск и просмотреть его дома. Автор вносит в рассказ элемен-

ты магического реализма, когда изображает, как старый уклад в лице духа 

дедушки главного героя пытается противостоять модернизации. 

В рассказе также поднимается проблема соотношения формы и содер-

жания, причём предпочтение отдаётся содержанию: отцу главного героя по-

любился бык меньшего размера, поскольку в его глазах отражался дух насто-
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ящего бойца: «Отец сказал, что нельзя судить о боевых качествах быка по его 

внешнему виду, нужно заглянуть в самую суть его существа»
107

. При этом 

примечателен мотив, побудивший отца героя сделать ставку против полю-

бившегося ему быка: «этот бык так приглянулся второму участнику спора, 

что отец, не желавший никого расстраивать, решил поставить на другого бы-

ка»
108

. В этой фразе вновь отражается стремление тайцев любым способом 

избежать конфликта и связанной с ним «потери лица». 

Рассказ очень интересен с точки зрения этнографии: большая часть 

произведения посвящена описанию новогодних традиций: окропления водой 

изображений Будды, рук монахов и представителей старшего поколения, 

прослушивания священных текстов, поклонения духам предков, организации 

боя быков, запуска воздушных змеев, участия в храмовых процессиях
109

, пе-

ния под караоке, пришедшего на смену выступлениям профессиональных 

певцов и музыкантов. Весьма внушительный абзац посвящён перечислению 

наименований местных блюд, десертов и напитков. 

«Столбняк» (บาดทะยกั) 

Герой пытается починить сломавшийся видеопроигрыватель, исполь-

зуя старый складной нож вместо отвёртки. Шурупы не поддаются, лезвие со-

скальзывает и оставляет неглубокий порез на пальце героя. Сначала, герой не 

придаёт этому значения, но постепенно в нём нарастает страх заболеть 

столбняком, внушённый женой. В конце концов, герой решает ехать в боль-

ницу, тогда, когда жена уже передумала его сопровождать. Муж уезжает, а 

жена, до этого притворявшаяся спящей, хохочет. 

В рассказе вскользь упоминается проблема наркотиков, не теряющая 

своей актуальности, не смотря на все меры, предпринимаемые правитель-

ством Таиланда: «“Их ловят каждый день”, – пробормотал он, когда новость 
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о задержании торговцев яба
110

 появилась на экране, и протянул руку за пуль-

том, чтобы выключить телевизор»
111

. Здесь интересны две вещи: во-первых, 

то, что проблема наркотиков настолько остра, что герой сталкивается с ней 

ежедневно; во-вторых, то, что он предпочитает закрывать глаза на её суще-

ствование. 

Также привлекает внимание маленький бунт главного героя против 

культуры массового потребления: когда жена предлагает ему купить новый 

видеоплейер, он неистово принимается чинить старый. 

В рассказе также находит отражение проблема страха перед смертью. 

Именно вопрос жены: «Ты что, не боишься умереть?» – пробуждает в душе 

главного героя страх, который быстро доходит до паники: «Прости меня, я 

должен был сразу тебя послушаться. Не мучай меня, пожалуйста, съезди со 

мной к врачу – порез начал болеть. Столбняк может убить меня, если сейчас 

же не сделать прививку…»
112

 При этом нельзя сказать определённо, почему 

жена смеётся в конце рассказа: потому, что её забавляет внезапно возникший 

испуг мужа, или потому, что она была бы рада от него отделаться. 

«Когда ночью кипит жизнь» (ราตรีมชีีวติ) 

Рассказ описывает одну ночь из жизни Тямрэна, бангкокского мусор-

щика, работающего по ночам.  

Герой много раз обещал дочери купить знаменитую жареную кури-

цу
113

, но то забывал, то не мог решиться войти в двери ресторана, стесняясь, 

что «будет выглядеть растерянным, закажет что-нибудь не то»
114

. В конце 

концов, герой даёт деньги знакомому мальчику, чтобы тот купил её для него. 

Потратив круглую сумму, герой к тому же становится объектом насмешек 

своих коллег: «Чёрт возьми! Её отец подыхает с голоду, а она имеет наглость 
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выпрашивать у него дорогущую жареную курицу заграничной марки! Что, 

она умрёт, если съест обыкновенную?»
115

 

Негативное отношение героев к явлению глобализации также нашло 

отражение во сне главного героя, который он пересказывает своим друзьям: 

«Весь город, вся страна были засыпаны мусором… словно страна, в которой 

мы живём, превратилась в огромную свалку, куда привозили мусор со всего 

мира, а мы должны были принимать его, мирясь с убийственной вонью»
116

.  

Мусорщик Тямрэн предстаёт перед читателем добрым, спокойным че-

ловеком: он пытается угомонить разбушевавшегося друга, оправдывает пе-

ред ним свою дочь, каждый раз заговаривает со странной женщиной, каждую 

ночь караулящей мусорщиков, никогда не получая ни слова в ответ. Его ста-

рание не причинять другим неудобств порой может показаться даже чрез-

мерным, но важнее то, что в его душе царит мир, а своим скромным поведе-

нием он создаёт гармонию и вокруг себя. Вернувшись домой под утро после 

смены, Тямрэн засыпает легко, радуясь, что он, наконец, выполнил просьбу 

дочери, и надеясь, что кошмары больше его не потревожат. 

«Ослеплённый верой» (วาวแสงแห่งศรัทธา) 

Пхонгтян, молодой преподаватель политологии, возвращается в род-

ную провинцию, чтобы проголосовать за своего отца, который решил балло-

тироваться в местные органы власти. 

За четыре года до этого герой со своими друзьями принимал активное 

участие в предвыборной кампании отца. Они составили предвыборную про-

грамму, проводили активную агитацию, организовали встречи с избирателя-

ми и дебаты с оппонентом. Однако их старания не увенчались успехом – оп-

понент отца победил, подкупив избирателей. Поражение на выборах нанесло 

удар по вере героя в справедливое общество, но не сломило его окончатель-

но, он продолжал верить в лучшее: «Где-то далеко, в кромешной тьме, всё 
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ещё мерцал слабый свет»
117

. В то время как отец разочаровался не только в 

теориях, образовании, но и в родственных узах, после того, как узнал, что 

многие родственники продали свои голоса оппоненту за пару сотен. 

Придя на выборы, Пхонгтян замечает, как политика изменила жителей 

деревни, сделав их чужими друг другу. Герой беспокоится о будущем родной 

деревни: «Его особенно пугали противоречия среди родственников. Как 

дальше будет жить деревня? Оставшись без родственников, на кого люди 

смогут положиться? С установлением местного самоуправления, политика 

вошла в жизнь сельских жителей, усилив их соперничество и увеличив рас-

кол между членами общества. Родственные связи разрывались, а на их месте 

создавались новые, основанные на личной выгоде и подчинении. Местное 

самоуправление вместо власти дало местным жителям усугубление имев-

шихся противоречий»
118

. Но он понимает, что: «во всём есть плохая и хоро-

шая сторона… привитие новых ценностей иногда влечёт за собой болезнен-

ный процесс утраты ценностей традиционных»
119

, сохраняя веру в то, что ра-

но или поздно совместными усилиями местные жители смогут найти ком-

промисс между традициями и новыми веяниями. 

В итоге отец главного героя одержал победу на выборах, уверяя сына, 

что пользовался теми же методами, что и четыре года назад. Герой долго со-

мневался, верить ли отцу: «Он примет эту новость и порадуется за отца? Ве-

рит ли он в то, что отец говорит? Возможно, отец лжёт ему. Верно, ведь он 

стал политиком и может говорить всё, что угодно. А если всё, сказанное от-

цом, – правда? Смеяться ему или плакать?»
120

 В конце концов, герой, ценив-

ший узы родства превыше политики, поверил, что усилия, затраченные че-

тыре года назад, наконец, принесли свои плоды. 

В этом рассказе вновь поднимается тема политики, находит своё отра-

жение конфликт между старым и новым. Но основной проблемой произведе-
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ния является проблема веры, её сохранения и утраты. Также важна проблема 

практического применения знаний, полученных в стенах университета. Рас-

сказ заставляет задуматься о том, оправдывает ли благородная цель амораль-

ные средства её достижения. 

Лирический тон произведения, задаваемый проблемами разрыва род-

ственных связей, утратой традиций и необратимостью потока времени, уси-

ливается за счёт пространных описаний природы родного края героя. 

Рассказ заканчивается словами, звучащими рефреном на протяжении 

всего произведения: «Где-то далеко, в кромешной тьме, всё ещё мерцал сла-

бый свет»
121

. 

«Две чашки» (แก้วสองใบ) 

Рассказ повествует об успешной молодой женщине, которая стоит пе-

ред выбором: остаться с мужем-алкоголиком или уйти от него и растить дочь 

самостоятельно. Приехав на работу, героиня хочет выпить кофе, но обнару-

живает, что её любимая чашечка прилипла ко дну чашки её мужа так, что их 

не разнять. После нескольких безуспешных попыток героиня попросила о 

помощи уборщицу Мали. Через какое-то время Мали вернулась, принеся 

только маленькую – большую пришлось разбить. Героиня понимает, что для 

того, чтобы сохранить себя, она должна отказаться от мужа. 

В этом небольшом рассказе вновь наблюдается контраст между миро-

воззрением городских и сельских жителей. Главная героиня, выросшая в го-

роде и добившаяся успеха в своей карьере, постоянно загружена проблемами, 

не может разобраться в себе и своей жизни. В то время как уборщица Мали, 

приехавшая в город на заработки и живущая бедно, счастлива: ей не нужно 

думать над решением какой-либо проблемы, ответы сами находят её. Во 

всём, что делает Мали, чувствуется естественность. Героиня постепенно пе-

ренимает у неё спокойное и открытое отношение к миру. Своими словами и 

поступками Мали вдохновляет героиню на принятие важного решения. 
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Также это произведение интересно тем, что изображает современную 

женщину, способную устроить свою жизнь как с мужем, так и без него. Мали 

счастлива в браке, но разбив большую чашку, она невольно даёт понять 

главной героине, что можно жить счастливо и в одиночестве. 

«Выдающаяся диссертация» (วทิยานิพนธ์ดเีด่น) 

Главный герой рассказа – студент последнего курса Сомбун, возвраща-

ясь поздно вечером из университета, сталкивается с двумя незнакомцами. 

Один из них преграждает путь главному герою и пытается выпросить у него 

деньги на проезд. Сомбун начинает паниковать, второй незнакомец замечает 

это и пытается заставить своего товарища попросить более вежливо. Вос-

пользовавшись ссорой незнакомцев, герой расталкивает их и убегает. До-

бравшись до общежития, Сомбун понимает, что пропала его диссертация. 

Вернувшись на остановку, герой замечает там тех же незнакомцев с его дис-

сертацией в руках. Тогда Сомбун обращается за помощью в полицию. В кон-

це концов, герой получает назад свою диссертацию. Остановившись на мо-

сту, чтобы проверить всё ли на месте, Сомбун слышит три выстрела со сто-

роны полицейской будки. Рассказ завершается словами: «Он не знал, что там 

произошло, и поспешил уйти. Что бы ни произошло, оно больше не имело к 

нему никакого отношения. Его миссия закончена. Ему больше не о чем бес-

покоиться, когда его диссертация вновь у него в руках»
122

. 

В этом рассказе наиболее ярко изображается предубеждение городских 

жителей по отношению к выходцам из деревни. Не смотря на то, что герой 

сам является приезжим, он с недоверием относится к парням на остановке, 

решив, что они, будучи необразованными мигрантами, замыслили что-то не-

доброе. Страх героя перерастает в панику, хотя незнакомцы не подают к это-

му повода: «Они точно ненормальные – порядочные люди так себя не ведут. 

Что бы произошло, если бы он не смог вырваться? Возможно, они попыта-

лись бы его придушить, вытащили бы нож и опустошили его кошелёк. А ес-

ли бы он попытался сопротивляться, они, чего доброго, свернули бы ему 
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шею или полоснули ножом по горлу. Одно было ясно: живым он бы от них 

не ушёл»
123

. Герой не только боится незнакомцев, но и презирает их: 

«Неужели такой великий мудрец
124

, как он, склонит голову перед этими не-

отёсанными чурбанами?»
125

 При этом предубеждение героя разделяют и слу-

чайный прохожий, и дежурный полицейский. 

По мнению героя, главный виновник сложившейся ситуации – прави-

тельство, провалившее программу развития сельской местности, в результате 

чего волны обедневших крестьян захлестнули столицу. Поэтому для её раз-

решения он обращается к полицейским – ближайшим представителям власти. 

Показательно, что незнакомцы, завладев диссертацией не стали «использо-

вать её вместо циновки»
126

, как того боялся главный герой, то есть они имели 

представление о том, что попало к ним в руки. В то время как полицейские, 

трижды услышав слово «диссертация», не поняли его даже после подробного 

объяснения Сомбуна. 

Герой, одержимый образом злодеев, который сам же и создал, заражает 

своим страхом других: людям легко сплотиться перед лицом врага, пусть да-

же воображаемого. Сомбуну даже не приходит в голову, что незнакомцы, 

действительно, могли заблудиться, что, может, они стояли на остановке с 

диссертацией в руках, надеясь, что он вернётся за ней, и они получат воз-

можность перед ним извиниться. Предрассудки героя, лишив его способно-

сти здраво рассуждать, вылились в трагедию. Какими бы достоинствами ни 

отличалась его диссертация, разве они оправдывают цену, уплаченную за её 

возвращение? Или герой был прав, и жертвами стали не незнакомцы, а поли-

цейские? 

В том, что автор сделал своим героем студента, скрывается горькая 

ирония. Студент как представитель интеллигенции должен бы был высту-

пить в защиту прав обездоленных. Не многим лучше оказываются и предста-
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вители власти: необразованные, легко подвергающиеся внушению и трусли-

вые. Ушло время «литературы ради жизни»: герои современных произведе-

ний пекутся только о собственной выгоде, а не об общественном благе.  

«Фадиаукан» (ฟ้าเดยีวกนั) 

Главный герой рассказа – сын одного из участников свержения дикта-

торского режима
127

. Вернувшись в город после амнистии
128

, бывший револю-

ционер «похоронил себя, заняв должность преподавателя в одном из универ-

ситетов»
129

. Отец главного героя, вечно недовольный правительством, сту-

дентами и обществом, решил сосредоточиться на воспитании своего един-

ственного сына, которого он назвал Фадиаукан (Единое небо). По выходным 

отец водил сына в лес, чтобы «закалить его характер» и научить стрелять из 

пистолета. Фадиаукан ненавидел оружие больше всего на свете: «Оно ведёт к 

усугублению противоречий, а не к достижению мира. Оно побуждает людей 

применять грубую силу, в то время как существует множество других спосо-

бов решения конфликта. Почему же люди прибегают к использованию ору-

жия? Скорее всего, потому, что это самый быстрый способ взаимного уни-

чтожения»
130

. Фадиаукан не только боится своего отца, но и презирает его за 

то, что тот груб со студентами и высокомерен с коллегами.  

Но однажды Фадиаукан, доведённый до крайности деспотизмом отца, 

навёл на него пистолет и спустил курок. Пистолет не выстрелил, но герой ре-

волюции показал своё истинное лицо – лицо труса: «Монстра охватила пани-

ка. Смертельно бледный, он бросился наутёк, но упал и пополз к ближайшим 

кустам»
131

. Мальчик проучил деспота. Но тот не смог простить сыну потери 

лица. Рассказ завершается словами: «Фадиаукан поднял голову, глядя на 

дверь через пелену слёз. Что-то вспыхнуло со страшным грохотом. Фа-
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диаукан упал на кровать. Последнее, что он услышал, – голос матери, звуча-

щий где-то вдалеке»
132

. 

В этом произведении образ героя-революционера противоположен то-

му идеализированному борцу за права и свободы, который был популярен в 

70-х гг. Герой-революционер в этом рассказе – это миф, придуманный им са-

мим. Больше всего на свете отец главного героя боится, что обман раскроет-

ся. Не зря он теряет самообладание, когда кто-нибудь из студентов заявляет: 

«Настоящие герои – это те, кто погибли. А эти, что выжили, лишь почивают 

на лаврах тех, кто умер»
133

. Ради сохранения иллюзии он пойдёт на всё 

вплоть до убийства собственного сына. 

Здесь, так же как и в рассказах «Национальный гимн Таиланда» и «Вы-

дающаяся диссертация», власть оказывается в руках глупого, злого человека, 

чуть что, хватающегося за оружие. Отец главного героя производит впечат-

ление психически нездоровой личности. Он не стесняется в выражениях, лю-

бит выпить, легко впадает в ярость, имеет садистские наклонности, часто 

противоречит сам себе. Чувства героя к отцу амбивалентны: он то ненавидит 

его, то жалеет, словно понимая, что за грубостью скрывается слабость. 

Настоящий герой-революционер – это Фадиаукан, восставший против 

тирании отца и погибший в борьбе за личную свободу. 

«Один день из жизни» (วนัหนึ่งของชีวติ) 

Рассказ описывает один день жизни в Бангкоке. Утром герой работает, 

после полудня принимает участие в церемонии кремации. Поужинав с друзь-

ями, он возвращается домой и становится свидетелем дорожно-

транспортного происшествия: на его глазах мотоциклист въехал в бетонное 

ограждение. Пытаясь помочь потерпевшему, герой вынужден постоянно 

оправдываться, потому что все считают его виновником происшествия. В 

конце концов, герой добирается до дома. Обеспокоенный, тем, что свет в до-

ме погашен, а дверь не заперта, герой берёт палку и приоткрывает дверь. Тут 
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 Ватчара Саттясансин О чём мы забыли (วชัระ สัจจะสารสิน เราหลงลืมอะไรบางอยา่ง). С. 228 
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 Там же С. 219 
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зажигается свет, а жена и дочь с тортом в руках поют: “Happy birthday to 

you!” Герой совсем забыл, что сегодня – день его рождения. 

В этом рассказе нашлось место для размышлений о вечном: «Я стал 

считать про себя: в Бангкоке четыре или пять сотен храмов, если в каждом 

храме ежедневно проходит, по меньшей мере, две кремации, количество 

умерших должно быть огромным. Я ужаснулся, хотя бояться было нечего: 

смерть не знает сезонов и дат. Похороны могут состояться когда угодно, а 

всё остальное происходит в своё время»
134

. Смерть в произведении представ-

лена неоднозначно. Так герой, услышав рассказ о парне, который подавился 

сосиской и умер, замечает: «Иногда истории о смерти помогут разрядить 

напряжённую обстановку»
135

. 

Герою, приехавшему в столицу из провинции, некомфортно в большом 

городе. В его описании бангкокской жизни звучит горькая ирония: «Да, мы 

жили далеко друг от друга. При том, что все мы работали в столице, многие 

были так заняты, что не находили время на друзей, хотя могли идти рядом с 

ними в толпе, могли стоять в пробке на одном светофоре, могли обедать в 

разных залах одного ресторана или делать покупки на разных этажах одного 

торгового центра»
136

. Герою тесно среди огромного количества людей, как 

живых, так и мёртвых: «Друг сказал, что церемония прощания начнётся не-

много раньше, потому что следующий покойник уже ждёт своей очереди. 

Это храм или отель? Ещё не успел выехать, а у дверей уже ждёт с чемодана-

ми новый постоялец!»
137

 Его раздражает то, что люди в столице разучились 

верить в добро и не стремятся помогать друг другу. При этом героя настоль-

ко поглотила суета столичной жизни, что он утратил счёт времени и забыл о 

собственном дне рождения. 
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Выводы 

Ватчара Саттясансин в отличие от Прабды Йуна избегает эксперимен-

тов с формой: в его рассказах события развиваются в хронологическом по-

рядке, лишь изредка автор прибегает к приёму ретроспекции; язык произве-

дений простой. Но произведения при этом не становятся менее интересными, 

пренебрегая формой, Ватчара уделяет большое внимание содержанию. Не 

смотря на то, что его рассказы часто посвящены осмыслению прошедших 

или текущих политических событий, они не лишены философской и психо-

логической составляющих. По многочисленным отсылкам к направлению 

«литература ради жизни», мы понимаем, что автор хорошо знаком с истори-

ей литературы Таиланда. 

Главные герои рассказов Ватчары Саттясансина обычно находятся 

между двух миров: покинув деревню, они не смогли окончательно слиться с 

жителями города. Часто персонажи ведут себя агрессивно по отношению к 

жителям деревни, поскольку стыдятся собственного происхождения и боятся 

быть уличёнными в этом. 

Место действия большинства рассказов легко определяется. Часто в 

тексте встречаются названия конкретных улиц и районов, например: район 

Бангкхунпхром в рассказе «Один день из жизни», улица Рачадамнен из исто-

рии «Пожалуйста, помоги мне найти очки». Некоторые места легко узнаются 

по описанию, например, университет Тхаммасат в рассказе «Революционер». 

Во многих рассказах содержатся намёки на родную провинцию автора. 

Не смотря на то, что произведения Ватчары Саттясансина, в основном, 

реалистичны, и даже автобиографичны, он не отказывает себе в удоволь-

ствии внести в них немного магии. Часто облик сверхъестественного прини-

мают традиции, восстающие против модернизации, например: дух болота в 

повести «Истории из Нонгтей», мешающий освоению земель, или призрак 

дедушки, выпустивший быка из загона на бой с телевизионным экраном, в 

рассказе «В день, когда быки сошлись в бою».  
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Большинство рассказов автора посвящено вопросам политики и власти 

как инструмента насаждения государственной идеологии («Революционер», 

«Пожалуйста, помоги мне найти очки», «Национальный гимн Таиланда», 

«Ослеплённый верой», «Выдающаяся диссертация» и «Фадиаукан»). В про-

изведениях Ватчары Саттясансина находят отражение проблемы глобализа-

ции («Когда ночью кипит жизнь») и урбанизации («Истории из Нонгтей», «В 

день, когда быки сошлись в бою», «Ослеплённый верой», «Две чашки», «Вы-

дающаяся диссертация» и «Один день из жизни»), порождающие конфликт 

между традиционными ценностями и заграничными веяниями. Важное место 

занимает также проблема иллюзорности, ошибочности восприятия. Герой 

рассказа «Пожалуйста, помоги мне найти очки» воспринимает происходящее 

вокруг него через призму СМИ. А в рассказах: «В день, когда быки сошлись 

на бой», «Выдающаяся диссертация», «Фадиаукан» и «Один день из жизни» 

– показано, что первое впечатление не всегда оказывается верным.  

В произведениях Ватчары Саттясансина часто поднимается проблема 

взаимоотношений «Я» – «Другой». Чаще всего это выражается в конфликте 

образованного главного героя, считающего себя столичным жителем, и необ-

разованных выходцев из далёких провинций. При этом главный герой испы-

тывает либо презрение («Пожалуйста, помоги мне найти очки»), либо страх 

(«Выдающаяся диссертация»). Однако порой герой сам оказывается «дру-

гим» для законопослушных граждан, так происходит в рассказе «Националь-

ный гимн Таиланда». 

Помимо этого в произведениях автора затрагивается также проблема 

наркотиков («Пожалуйста, помоги мне найти очки») и гендерной идентифи-

кации («Фадиаукан»). 
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2.3 Тядет Камтёндет (род. 1975) 

Краткие сведения об авторе 

Тядет Камтёндет – псевдоним писателя Сатхапхона Тёндита, родивше-

гося 21 ноября 1975 г. в провинции Сураттхани на юге Таиланда. По специ-

альности Тядет – художник, окончил колледж декоративно-прикладного ис-

кусства города Накхонситхаммарата, но также известен как сочинитель и ис-

полнитель песен, музыкант и писатель. 

Первый рассказ Тядета Камтёндета «Девятиярусный зонт» (ฉตัรเกา้ชั้น) 

был опубликован в газете «Чау крунг» (ชาวกรุง) в 2002 г. 

В 2003-2004 гг. Тядет страдал ипохондрией и обращался к различным 

врачам и заклинателям, пока гибель племянницы в цунами 2004 г.
138

 не вер-

нула его к реальности. В 2005 г. в еженедельном журнале «Сайам рат сапда 

витян» был опубликован второй его рассказ, посвящённый этим трагическим 

событиям. 

В 2008 г. Тядет самостоятельно издал сборник рассказов «Хануман над 

городом» (หนุมานเหยยีบเมือง). За свой первый официальный сборник произведений 

«Это утро слишком жаркое для того, чтобы сидеть, потягивая кофе» 

(แดดเชา้ร้อนเกินกวา่จะนัง่จิบกาแฟ), вышедший в 2011 г., он был награждён Литературной 

премией Юго-Восточной Азии. 

В 2013 г. в свет вышли: первый роман Тядета Камтёндета «Страна се-

конд-хенд» (ประเทศมือสอง) и первый сборник стихов «Проводя линию горизон-

та» (ผูอ้อกแบบเสน้ขอบฟ้า). В настоящее время автор работает над романом «Завтрак 

на Плутоне» (ไปกินม้ือเชา้ท่ีดาวพลูโต). 

Сборник «Это утро слишком жаркое для того, чтобы сидеть, потягивая 

кофе», посвящённый отцу писателя, «человеку, усадившему меня за книги», 
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 Цунами было результатом подводного землетрясения в Индийском океане, произошедшего 26 декабря 

2004 г. Магнитуда землетрясения составила, по различным оценкам от 9,1 до 9,3 баллов по шкале Рихтера. В 

результате цунами погибло от 225 до 300 тысяч человек. Пострадали такие страны, как: Таиланд, 

Индонезия, Малайзия, Мьянма, Бангладеш, Шри-Ланка, Индия, Мальдивская республика, Сомали, Кения, 

Танзания, Сейшельские острова, Мадагаскар и ЮАР. 
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открывается эпиграфом: «Чтение – это приключение, которое никогда не за-

канчивается». В него вошли 10 рассказов, 1 повесть и 1 пьеса
139

, написанные 

в период с 2006 г. по 2011 г. 

«Хочешь, я преподам тебе пару уроков?» (อยากได้สักบทเรียนไหม)
140

 

Это история двух напарников: старого и молодого, всё свое время про-

водящих в дороге, расклеивая афиши, оповещающие о концерте музыкально-

го ансамбля. В пути они рассуждают о жизни, сравнивая её с дорогой. Когда 

старик умирает и у главного героя появляется новый напарник, герой настав-

ляет новичка так же, как в своё время его наставлял старик. 

Рассказ имеет форму обрамлённой повести: он начинается и заканчива-

ется эпизодом из настоящего, когда главный герой поучает своего нового 

напарника. Основное действие произведения происходит в различные мо-

менты времени в прошлом. Автор по-разному выделяет начало каждого но-

вого фрагмента текста. Так каждый временной скачок отмечен выделенными 

жирным шрифтом фразами: «вчера», «ранее», «задолго до этого» и т.д. В то 

время как каждый этап развития основного действия, произошедшего вчера, 

отмечается лишь выделением первого предложения, без указания конкретно-

го времени, например: «я нажал на педаль газа, не задумываясь…», «я мино-

вал его со скоростью, от которой волосы на голове встали дыбом» и «я дое-

хал до больницы позже, чем рассчитывал». 

Повествование в рассказе ведётся от первого лица, однако в тексте 

также присутствуют строки песни, сочинённой главным героем, и обрывок 

воспоминаний старика, выделенные курсивом. 

Образ жизни как дороги занимает центральное место в произведении. 

Его нельзя назвать новым, но следует отметить, что автор умело его развива-

ет, наполняя конкретным содержанием. Основная проблема произведения – 

это проблема взаимодействия различных поколений. Иногда старшее и 
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 Повесть «Завтрак на Плутоне» (ไปกินม้ือเชา้ท่ีดาวพลูโต) и пьеса «Драма огня: пьеса в трёх действиях» 

(นาฏกรรมแห่งไฟ: ละครสามองกฯ์) не будут рассматриваться в данной работе. 
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 Перевод рассказа приведён в Приложении 3. 
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младшее поколения конфликтуют друг с другом, но рядом с прогрессом, раз-

деляющим их, всегда идёт объединяющая их преемственность. 

Рассказ написан в реалистичной манере. Также мы можем утверждать, 

что он носит автобиографический характер, поскольку работе расклейщиком 

афиш в команде известного тайского певца Экачая Сивичая (род. 1962) по-

свящён ещё один рассказ автора «Сколько ещё рек в этом мире» 

(มีแม่น ้ าอีกก่ีสายบนโลกน้ี)
141

. 

«Производственный брак Творца» (ส่ิงช ารุดของพระเจ้า) 

В этом рассказе переплетаются две истории. Первая – история челове-

ка, чья жена неизлечимо больна. Когда она сказала герою, что устала от жиз-

ни, он нарядил её в свадебное платье и, поцеловав на прощание, выбросил её 

и сына из окна третьего этажа. Сам он выпрыгнуть не смог и стал вынужден 

жить, раз за разом переживая произошедшее: «Я хорошо помню ощущения, 

которые я испытывал, когда брал обоих своих любимых людей и выбрасывал 

их из окна. Эти ощущения сложно описать. Я потерял обоих. Но каждый раз, 

когда я открываю дверь в спальню, они всё ещё лежат, обнявшись, на крова-

ти. Я не знаю, как описать это чувство»
142

. В конце концов, вместо того, что-

бы прыгать из окна, герой решает разорвать порочный круг, приняв яд. Од-

нако мы не можем с уверенностью сказать, что ему удалось вырваться из это-

го цикла, поскольку, даже приняв яд, он снова увидел, как дверь спальни от-

крылась, и с сыном на руках вошла его жена. 

Вторая история – это рассказ пластического хирурга, удочерившего де-

вочку с заячьей губой, которую мать бросила в больнице. Пока девочка под-

растала, он операция за операцией изменял её внешность, постепенно убирая 

косметические дефекты. В итоге девушка превратилась в красавицу и стала 

вести беспутную жизнь. После этого жизнь пластического хирурга резко из-

менилась: он снова стал видеть своего брата-близнеца, умершего после рож-
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дения. Брат объяснил герою, что нельзя вмешиваться в Божий промысел. 

Люди, стараясь улучшить создания Творца, приносят больше вреда, чем 

пользы. Брат сказал, что вернулся, чтобы исправить ошибку пластического 

хирурга: вернуть лицу девушки первоначальный облик или убить её. Тогда 

врач решил нанять киллера, чтобы избавиться от старшего брата. Но как 

можно убить того, кого уже давно нет в живых? Не означает ли это, что при-

дётся убить самого пластического хирурга? В конце концов, услуги киллера 

не понадобились – девушка умерла при родах. 

Киллером оказался герой первой истории. В промежутках между об-

рывками обеих историй приводится беседа двух героев о роли Бога. Цен-

тральное место в их рассуждениях занимает образ фабрики, на которой соби-

рают людей из отдельных фрагментов, а затем отправляют на землю. Иногда 

среди людей, помеченных штрих-кодом этой фабрики, встречается производ-

ственный брак: они оказываются увечными телесно или духовно. «Кто вино-

ват в этом: шутник-Бог или Сатана, незаметно пробравшийся на фабрику?» – 

вот основной вопрос, занимающий героев, старающихся обнаружить подобие 

порядка за видимым хаосом и бессмысленностью мира. 

Не смотря на то, что повествование в рассказе разбито на фрагменты, 

можно сказать, что в произведении сохранена традиционная форма обрам-

лённой повести: рассказ начинается и заканчивается сценой, когда герой, из-

мученный воспоминаниями, собирается покончить жизнь самоубийством. 

Эти два фрагмента отделены от основного повествования ремарками: «Дверь 

открылась» и «Дверь закрылась». Автор регулярно прибегает к повторам от-

дельных слов, фраз и целых кусков текста, создавая сложный образ мира, где 

реальность граничит с вымыслом, где герои то дробятся, то сливаются во-

едино. В этом мире нет смысла, нет истины, а человек в нём играет разные 

роли: дающего и принимающего, ищущего и ждущего, спасителя и убийцы. 

«Можно сказать, что всё началось с дождя» (คล้ายว่าเร่ิมจากฝน) 

Главный герой рассказа мальчик Тхонг, живущий с отцом и старшим 

братом у бирманской границы, подружился с мальчиком-моном по имени 
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Хату. Хату был инвалидом, и одноклассники постоянно издевались над ним. 

Тхонг принимал участие в их жестоких развлечениях, но однажды он 

набрался смелости и вступился за Хату. 

Летние каникулы мальчики провели вместе. Хату рассказал Тхонгу о 

том, что в Бирме идёт гражданская война
143

, и что его старший брат – солдат 

в рядах национально-освободительного движения монов. Интересно, что 

Тхонг приравнивает брата Хату к своему старшему брату, игроку молодёж-

ной сборной Таиланда по футболу, путая понятия «освобождать нацию» 

(กูช้าติ) и «[действовать] во имя нации» (เพื่อชาติ). 

Однажды после поджога повстанческого лагеря в горах Хату пропал. В 

день перед тем, как по телевизору должны были показать футбольный матч 

между молодёжными сборными Таиланда и Китая, он вдруг вернулся и по-

просил Тхонга не приходить в школу на следующий день. Таиланд поддер-

живал правительство Бирмы, и многие бойцы национально-освободительных 

движений, вынужденные скрываться на территории Таиланда, периодически 

устраивали теракты и осуществляли захват заложников в тайских государ-

ственных учреждениях. Тхонг не внял мольбе друга и, придя в школу, чтобы 

посмотреть со всеми трансляцию футбольного матча, попал в заложники. Во 

главе террористов стоял старший брат Хату, он объявил, что за каждый гол, 

забитый тайцами, он будет убивать одного из учеников, и в качестве первой 

цели он выбрал Тхонга. Интересно, как автор с помощью иронии помогает 

нам увидеть неоднозначность ситуации, когда долгожданного для всего Таи-

ланда гола страшатся люди, оказавшиеся в заложниках в актовом зале шко-

лы: «Тайцы по всей стране, должно быть, страшно ругались и считали стар-

шего брата [Тхонга] мерзким тараканом, но в актовом зале он был больше, 

чем герой. Если весь матч он будет играть так, ему наверняка поставят па-

мятник посреди деревни»
144

. 
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Во время перерыва между таймами в зал вошёл Хату. Вместо того что-

бы скрываться в горах, как ему велели, он спустился в деревню и сообщил в 

полицию о захвате заложников. Школа была окружена: «Затем раздался вы-

стрел, пронзительно взвизгнул свисток, зазвенело разбитое стекло, и всё за-

волокло дымом. После этого прогремело ещё много выстрелов. Тхонг лежал, 

растянувшись, на полу. Полотнище флага легло рядом с ним…»
145

 Все терро-

ристы были убиты, погиб и Хату. Но каждый раз во время переклички перед 

началом уроков Тхонг встаёт и говорит, что Хату не пришёл, потому что 

плохо себя чувствует, поддерживая создаваемую учительницей иллюзию. 

Важное место в рассказе занимает образ дождя – «друга, который все-

гда приходит не вовремя»
146

, дождя «с которого всё началось». Учительницу, 

наказавшую мальчиков за издевательства над Хату и спровоцировавшую но-

вую волну агрессии, звали Намфон (дождевая вода), а избиваемый под до-

ждём Тхонг признал, что мон – его друг. 

Но центральная роль, тем не менее, отведена образу флага. Имя глав-

ного героя Тхонга означает «флаг». Принимая Хату в своё королевство, 

Тхонг обещает ему придумать флаг. Трибуны футбольного стадиона пестре-

ли флагами. Террористы, ворвавшись в актовый зал, заменили тайский флаг 

на монский. Когда Хату погиб, больше всего на свете Тхонг жалел, что не 

накрыл его тело флагом. Флаг – символ национального самосознания – раз-

общает людей. Поэтому важно, что Тхонг, мечтая накрыть тело мёртвого 

друга флагом, готов использовать любой: неважно тайский или монский, тем 

самым стирая границу между этносами, ведь, в конце концов, «моны – тоже 

люди»
147

.  

Те конфликты, которые взрослые безуспешно пытаются разрешить си-

лой оружия, лишь усугубляя вражду, юные герои рассказа преодолевают си-

лой своей дружбы. 
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«Этими незрячими глазами я вижу» (ด้วยดวงตามดืบอดนั้น, ฉันเห็น) 

Сюжет рассказа делится на три части. Первая – это история двух статуй 

Будды, отлитых в память о паре утопившихся влюблённых, произошедших 

«из чресл враждебных, под звездой злосчастной»
148

 и своей смертью поло-

живших конец вражде своих отцов. Вторая – известие о похищении бронзо-

вой статуи, находившейся в храме вниз по течению реки. Третья – история 

слепого, который никогда не видел пропавшую статую, но чувствовал свет 

веры, исходящий от неё. Он продолжает поклоняться мандапе
149

, из которой 

пропала статуя, потому что видит святыню не глазами, а сердцем. Герой 

недоумевает, почему вера должна пропасть вместе с исчезновением объекта 

культа, если истинное её вместилище – человеческое сердце. Рассказ завер-

шается словами: «Слепцы, мне подобные, склонитесь в земном поклоне»
150

. 

«Военачальник погиб» (แม่ทพัตายแล้ว) 

Рассказ повествует о группе товарищей, еженедельно собирающихся в 

клубе игровых автоматов, чтобы поиграть в революцию. Героям под сорок, 

то есть они не могли принимать участие в октябрьских волнениях семидеся-

тых, поскольку были ещё детьми, но их завораживает атмосфера того време-

ни. Они продолжают носить длинные волосы, курить марихуану, рассуждать 

о социальном неравенстве и петь песни группы «Караван» (คาราวาน) – культо-

вого музыкального ансамбля направления «музыка ради жизни». Они обра-

щаются друг к другу, используя слово «товарищ» и даже паб, в котором они 

встречаются, они прозвали «паб ради жизни»
151

. Для большинства из них, 

нашедших своё место в жизни, коммунизм и игра в революцию лишь забава. 

Но для двоих: бывшего партизана, вынужденного вернуться к мирной жизни; 

и парня, страдающего диабетом и живущего в канализации – компьютерная 

игра становится смыслом существования. Даже отрываясь от экрана игрового 
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автомата, герои продолжают жить игрой, «не видя различия между реальным 

и виртуальным миром»
152

. В конце концов, Вит «Зацикленный», бывший 

партизан, повредившийся рассудком, отрезает голову человеку, который был 

военачальником в игре, и вскрывает себе вены, вырезав на груди переделан-

ные слова из песни «Звезда веры» (แสงดาวแห่งศรัทธา)153
 группы «Караван»: «А 

звезды всё ещё видны, бросая вызов…»
154

 Главный герой снимает с мёртвого 

Вита кусок кожи с последним посланием и, сбросив тело друга с крыши, 

скрывается в канализации, с жёстким намерением продолжать войну. 

В текст рассказа также включена строчка из другой песни группы «Ка-

раван» «Раздуем пожар» (ถัง่โถมโหมแรงไฟ). Автор иронизирует над борцами за 

всеобщее равенство и справедливость, отставшими от реальности: «Сейчас 

главная проблема населения земного шара – избыточный вес. А Вит всё ещё 

беспокоится о бедных и нуждающихся. И где их найти? Раскрой глаза и 

оглянись вокруг: на каждом углу тебе предлагают сбросить лишний вес! Кто 

сейчас несчастен? Прислушайся – повсюду смех. Эпоха нуждающихся давно 

прошла»
155

. 

В рассказе поднимаются проблемы эскапизма и социальной дезадапта-

ции, которые могут привести к опасным последствиям. 

«Хануман над городом» (หนุมานเหยยีบเมือง) 

Среди всех произведений, вошедших в сборник, этот рассказ наиболее 

ярко отражает черты магического реализма. Главный герой блуждает между 

двумя мирами: реальным и потусторонним. Герой, с детства наблюдавший за 

одержимыми духами медиумами и с возрастом начавший видеть и слышать 

Ханумана, стремится спастись от сумасшествия с помощью науки, но это 

лишь усугубляет ситуацию. Чтобы разрешить конфликт между религиозной 

и научной картиной мира, герой обращается к психиатру и начинает прини-
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мать психотропные препараты. Однажды, придя за очередной дозой, он узна-

ёт, что все врачи ушли в храм. У героя, лишённого таблеток и возмущённого 

зрелищем лечащего врача-психиатра, принимающего участие в религиозной 

церемонии, мутится рассудок. Охваченный внезапным желанием устроить 

пожар или погром он громко провозглашает себя Хануманом и теряет созна-

ние. 

В этом рассказе нашёл отражение познавательный скептицизм теоре-

тиков постмодернизма. Основная проблема произведения – невозможность 

непосредственного восприятия действительности, зависимость представле-

ний от выбранной точки зрения. Герой становится жертвой «радикального 

эпистемологического и онтологического сомнения»
156

 и теряет рассудок. 

«Надеюсь, что больше Гимаз не ошибётся» (หวงัวา่กิมาซ์จะไม่พลาดอีก) 

Этот рассказ, так же как и рассказ «Этими незрячими глазами я вижу» 

посвящён проблеме сохранения веры. При этом в нём также нашли отраже-

ние проблема поиска смысла жизни, попытка отыскать причину рождения и 

смерти и стремление найти порядок в хаотичности мира. 

Родную деревню главного героя накрыла волна цунами
157

. Герой, поте-

рявший жену и маленького сына и вынужденный искать изувеченные тела 

соседей среди обломков домов, близок к тому, чтобы потерять веру: «Гимаз 

создаёт и уничтожает всё по собственному желанию? Откуда мы можем 

знать, что Гимаз не может ошибаться?»
158

 Герою не даёт покоя вопрос, поче-

му он выжил, когда его любимые погибли, и зачем ему жить дальше. Он гне-

вается на своего столетнего деда, за то, что тот, на своём веку уже видавший 

цунами, никого не предупредил об опасности, а предпочёл скрыться в горах. 

Вместо того чтобы думать о причинах стихийного бедствия, дед проявляет 

заботу о выживших и помогает появиться на свет младенцу. Наблюдая за 

рождением новой жизни на следующий день после катастрофы, герой при-
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миряется с Богом и принимает мир таким, каков он есть: «Пока на небе будет 

светить солнце, в моём сердце будет жить надежда. Я не стану ошибкой Ги-

маза. Я буду ценить жизнь и проживу ещё сто лет»
159

. 

«По крайней мере 5 минут» (อย่างน้อยกสั็ก 5 นาท)ี 

Повествование ведётся от лица пожилого успешного предпринимателя, 

у которого единственный свободный час расписан по минутам: «20 минут на 

дорогу до поликлиники, 35 минут на приём у врача… ещё 5 минут на то, что-

бы дойти до ожидающего на стоянке автомобиля»
160

. Герой потерял вкус к 

жизни – его сердце бьётся абсолютно ровно, и он испытывает серьёзные 

трудности с выполнением простой рекомендации врача: «Вы должны ста-

раться сделать так, чтобы, по крайней мере 5 минут, ваше сердце билось ча-

ще, чем сто ударов в минуту»
161

. Обернувшись на крик: «Чего расселись?» – 

герой замечает смертельно уставших строителей и догадывается, что «боль-

ше всего на свете они хотели немного отдохнуть, чтобы их натруженные 

сердца стали биться реже, чем сто ударов в минуту, хотя бы на 5 минут». 

Люди разные, проживают разные жизни, сталкиваются с разными проблема-

ми. На вопросы не существует универсального ответа: каждый из нас должен 

самостоятельно искать решение своей проблемы. 

«Параллельные измерения тайного мира» (มติทิบัซ้อนในโลกซ่อนเร้น) 

Действие происходит в некоем округе, где два измерения накладыва-

ются друг на друга, символизируя два мира: законный и теневой. Округ, 

находящийся под властью Влиятельного Человека, погряз в коррупции. 

Главный герой, считающий себя суперменом, стремится положить этому ко-

нец. Выслеживая Влиятельного Человека по просьбе его жены, герой застаёт 

его в комнате со своей любовницей. Попав под прицел, герой осознаёт, что 

он вовсе не супермен. От пули его спасает любовница, прикрыв своим телом. 

В конце рассказа герой предстаёт абсолютно разбитым: его возлюбленная 
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мертва, брак разрушен, зло, с которым он боролся, одобряется обществом, а 

пламя в груди навеки погасло. 

Интересно, что героя и его возлюбленную свёл вместе апрельский 

дождь: «Когда я довёз её до дома, пошёл сильный дождь. «Промокнем вме-

сте?» – спросила она, улыбаясь. Здесь и началась вся история»
162

. Последняя 

фраза отсылает нас к рассказу «Можно сказать, что всё началось с дождя» 

этого же автора. Дождь выступает сообщником влюблённых (сравните с об-

разом дождя в рассказе «Что-то ощущалось в воздухе» Прабды Йуна). Но в 

то же время образ апрельского дождя символизирует невозможность проис-

ходящего (апрель – самый засушливый месяц в Таиланде): 

– В апреле нечасто бывает дождь. 

– Но я промокла! Буря сорвала крышу.
163

 

Также в этом рассказе встречается образ полюбивших друг друга пти-

цы и рыбы, символизирующий невозможную любовь и использующийся за-

тем в рассказе «Производственный брак Творца». 

Интересен и образ книги, которую герои пишут с разных концов: он – с 

начала, она с конца, уговорившись, что если их записи дойдут до середины, 

они тут же расстанутся.  

Главный герой, днём работающий продавцом, а вечером борющийся со 

злом, дома играет роль короля. Человек теряет себя, играя различные соци-

альные роли. У него отсутствует ощущение непрерывности своего «Я». Гас-

нущий огонь на груди символизирует смерть веры, надежд и идеалов – су-

пергерой превращается в обычного человека, побеждённого и раздавленного 

хаотичным миром. 

«Это утро слишком жаркое для того, чтобы сидеть, потягивая ко-

фе» (แดดเช้าร้อนเกนิกว่าจะนัง่จิบกาแฟ) 

В рассказе отражен вооружённый конфликт, в котором члены ради-

кальных исламских группировок борются против регулярных войск за отде-

                                           
162

 Тядет Камтёндет Это утро слишком жаркое для того, чтобы сидеть, потягивая кофе (จเด็จ ก าจรเดช 

แดดเชา้ร้อนเกินกวา่จะนัง่จิบกาแฟ). С. 258 
163

 Там же 



73 

ление трёх южных провинций Паттани, Яла и Наратхиват от Таиланда. В 

этой войне герой потерял своего друга, с которым мечтал пить кофе по 

утрам, сидя в собственном кафе, и свою возлюбленную-мусульманку, ока-

завшуюся на стороне врага. 

Рассказ дробится на фрагменты снов и воспоминаний героя, прерывае-

мые эпизодами пробуждения в лесу при падении с гамака. «Иногда жизнь 

становится подобна верёвке, один конец которой привязан к реальности, а 

другой – к миру фантазий»
164

. В конце концов, герой, мучимый кошмарами о 

войне и не способный жить в мире, где за всё приходится платить: рукой – за 

возможность ещё раз увидеть возлюбленную, кровью – за воплощение в 

жизнь политики правительства, оканчивает жизнь самоубийством. 

Люди, страдающие от одиночества, не могут найти друг друга из-за 

разницы мировоззрений: «Мы живём в одном мире, но наши миры – раз-

ные»
165

. Автор подчёркивает абсурдность мира, в котором люди идут на чу-

жую войну, теряя своих друзей и выступая против своих возлюбленных. 

В рассказе описываются ужасы войны: улицы, изуродованные взрыва-

ми, безмолвные глаза женщин, дети, играющие в солдат, а также перемены, 

которые война совершает в голове людей, меняя их и их восприятие действи-

тельности. 

Автор часто прибегает к приёму повтора: некоторые фразы и абзацы 

повторяются по два-три-четыре раза. Помимо этого в текст произведения 

включены также слова из песни «Не отпускай руки» (อยา่ปล่อยมือ) группы 

«Маймыанг» (ไมเ้มือง), работающей в направлении «музыка ради жизни». 

Выводы 

Произведения Тядета Камтёндета отражают сложность, запутанность и 

бессмысленность человеческой жизни и всего современного общества. В 

своих рассказах автор поднимает вопрос о смысле жизни, существовании бо-
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га, невозможности взаимопонимания между людьми, живущими каждый в 

своём собственном мире. 

Повествование в произведениях Тядета Камтёндета фрагментарно и 

нелинейно. Автор словно собирает коллаж из разных временных периодов, 

порой смешивая несколько сюжетных линий, дробя текст на кусочки мозаи-

ки, которые не всегда складываются в цельную картину. Для обозначения 

границ фрагментов произведения автор использует шрифт разного размера и 

начертания, что несколько облегчает восприятие текста. 

Произведения Тядета Камтёндета несут в себе черты магического реа-

лизма. В рассказы автора вплетаются фантастические элементы, героями его 

произведений становятся духи, статуи Будды и персонажи индийской мифо-

логии, стирая грань между сном и явью. В некоторых рассказах Тядет изоб-

ражает гиперреальность и элементы технокультуры. Многие его персонажи, 

зацикленные на своих воспоминаниях и страхах, ищущие порядок, скрыва-

ющийся за видимым хаосом мира, напоминают параноиков. 

В произведениях этого автора отражаются актуальные проблемы со-

временности: политическая нестабильность, религиозный конфликт на юге 

Таиланда, гражданская война в Бирме, стихийные бедствия и экологические 

катастрофы. На их фоне герои, одинокие, лишённые места в обществе, боль-

ные телесно или духовно, тщетно бьются над поиском смысла жизни.  

Рассказы Тядета Камтёндета лишены юмора, от постоянно повторяю-

щихся строк веет отчаянием и безнадёжностью, в его произведениях редко 

можно встретить проблеск надежды. У человека, живущего в современном 

мире, не остаётся времени на то, чтобы насладиться маленькими повседнев-

ными радостями. Вокруг слишком жарко, чтобы сидеть, потягивая кофе на 

солнце. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы мы ознакомились с историей развития жанра «рассказ» в 

литературе Таиланда. Возникнув в конце XIX в., он, при преимущественном 

сохранении традиционной формы обрамлённой повести, получил новое со-

держание, вдохновлённое произведениями европейских авторов. 

В настоящее время наметился отход от реализма, являвшегося харак-

терной чертой тайских рассказов на протяжении всего XX в. Произведения 

современных тайских авторов носят черты модернизма, постмодернизма и 

магического реализма. 

Мы рассмотрели творческие биографии трёх современных тайских пи-

сателей: Прабды Йуна (род. 1973), Ватчары Саттясансина (род. 1975) и Тяде-

та Камтёндета (род. 1975). В ходе работы мы проанализировали более 30 рас-

сказов с точки зрения их композиции, тематики, образной системы и средств 

художественной выразительности. 

Мы отметили, что у каждого автора своя манера повествования. В рас-

сказах Ватчары Саттясансина события развиваются в логическом и хроноло-

гическом порядке, однако неожиданный финал добавляет произведениям ав-

тора некоторую изюминку. Прабда Йун умело экспериментирует с формой, 

применяя различные композиционные приёмы, не нарушая цельности вос-

приятия текста. В то время как повествование в произведениях Тядета Кам-

тёндета дробится на фрагменты, которые не всегда складываются в цельную 

картину. 

Язык рассказов Ватчары Саттясансина достаточно простой для воспри-

ятия: автор не использует архаизмов, не злоупотребляет описаниями и худо-

жественными приёмами. Тядет Камтёндет в своих произведениях опирается 

на принцип интертекстуальности, включая в рассказы обрывки песен и цита-

ты. Он часто прибегает к научным терминам и заимствованиям из английско-

го, записываемым как латиницей, так и тайской графикой. Язык произведе-
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ний Прабды Йуна богат средствами художественной выразительности. Среди 

наиболее употребляемых следует отметить звукопись, повтор, параллелизм и 

сравнение. 

Что касается образной системы, чаще всего писатели обращаются к 

рассвету как началу нового дня, нового произведения, новой жизни; духам 

как символу традиционного уклада, противостоящего модернизации; дороге, 

символизирующей путь человека от рождения к смерти; кладбищу, как сим-

волу смерти человечности под гнётом тоталитаризма и техногенной культу-

ры. Особую роль в произведениях авторов играет национальная символика: 

флаг и гимн. Для создания определённого настроения писатели прибегают к 

описаниям природы. 

Интересно, что при разных подходах авторов к композиции и содержа-

нию произведений их герои принадлежат к одному типу. Они не похожи на 

окружающих. Будучи лишёнными места в обществе, они живут в своём соб-

ственном мире. Потерянные в хаосе стремительно развивающегося мира они 

либо слепо следуют за толпой, либо оказываются выброшенными на обочину 

жизни, наблюдая со стороны все изъяны и несовершенства существующей 

системы. 

Можно проследить связь между родными регионами авторов и про-

блематикой их произведений. Так «интернациональные» рассказы Прабды 

Йуна, родившегося в Бангкоке и учившегося в Нью-Йорке, отражают про-

блему разобщённости и одиночества жителей мегаполиса. Ватчара Саттясан-

син, приехавший из провинции покорять столицу, уделяет большое внимание 

проблеме урбанизации, зачастую идеализируя сельских жителей. В то время 

как Тядет Камтёндет, выросший на крайнем юге страны, не может не писать 

о конфликтах между правительственными войсками Таиланда и радикаль-

ными группировками националистического или религиозного характера. 

Для того чтобы предоставить людям, не владеющим тайским языком, 

возможность ознакомиться с произведениями современных писателей Таи-

ланда, в ходе работы над диссертацией нами был выполнен перевод трёх рас-
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сказов: «Вероятность» Прабды Йуна, «Национальный гимн Таиланда» Ват-

чары Саттясансина и «Хочешь, я преподам тебе пару уроков?» Тядета Кам-

тёндета. Надеемся, что при переводе нам удалось передать индивидуальную 

манеру каждого автора. 

Таким образом, учитывая тот факт, что произведения современных 

тайских авторов всё чаще переводятся на другие языки, привлекая внимание 

широкого круга читателей и исследователей, мы пришли к выводу о том, что 

современная литература Таиланда, отражающая как региональные и нацио-

нальные проблемы, так и проблемы мирового масштаба, постепенно выходит 

на мировой уровень. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Вероятность (Прабда Йун, 2000) 

Выпал листок бумаги. (Это был тетрадный листок времён первого 

класса средней школы
166

. Синие линии на его поверхности уже начали блёк-

нуть. На листке была всего одна фраза, написанная аккуратным почерком 

чёрной шариковой ручкой на третьей строчке сверху. Фраза, на удивление 

оставшаяся яркой вплоть до этого дня, гласила: «Я навсегда останусь таким». 

Каким? Я уже и вспомнить-то не мог. Я оказался в серьёзном затрудне-

нии, не зная: сдержал ли я свой обет. Я постарался вспомнить себя в возрасте 

двенадцати-тринадцати лет, вспомнить, о чём я тогда думал. Даже неважно 

было, о чём. Важнее всего была та решимость, с которой я пообещал себе, 

что ни на шаг не отойду от своих убеждений. Мне, должно быть, очень нра-

вилась эта мысль. 

Раньше я любил читать афоризмы философов, соревнующихся друг с 

другом в остроумии. Вполне возможно, что порой мне попадались высказы-

вания, настолько мне нравившиеся, что я иногда делал одно из них своим де-

визом. Одно я помню: «Если ты хочешь быть хорошим человеком, значит ты 

таковым не являешься». Прочтя это, я громко хлопнул себя по коленке: «Вот 

это да! Верно-верно! Тот, кто хочет быть хорошим, таковым не является. По-

этому я должен не хотеть быть хорошим, а должен вести себя так, чтобы дру-

гие убедились бы в том, что я хороший». Подумав так, я не смог сдержать 

смеха. 

Мама говорила мне: «Когда подрастёшь, настанет время, и ты, возмож-

но, задашься вопросом, зачем ты появился на свет. Не найдя ответа, ты ста-

нешь упрекать нас с отцом, спрашивая: зачем дали тебе жизнь. Ты вовсе не 

просил, чтобы тебя привели в этот мир, как вдруг мы решили это за тебя, да-

же не спросив твоего мнения. Поэтому я хочу, чтобы ты знал уже сейчас: мы 

с отцом заранее просим у тебя прощения. Это правда. Мы не имели права 
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рожать тебя, не спросив разрешения, а родив – распоряжаться тобой по свое-

му усмотрению: заставлять ходить в школу, заставлять есть овощи, застав-

лять читать книги, заставлять вставать с постели, заставлять ложиться спать. 

Стараться составить план твоей жизни, решая: какую специальность освоить, 

какого спутника жизни выбрать, кого уважать, кого почитать, кого звать дя-

дюшкой, а кого тётушкой. Мы с отцом искренне признаём, что виноваты во 

всём этом. Если, возможно, однажды ты захочешь завести собственного ре-

бёнка, попробуй сначала спросить его, хочет ли он рождаться. Если он не от-

ветит, значит, не хочет. А если он не хочет рождаться, то не нужно приво-

дить его в этот мир. Пусть в соответствии с законами кармы зародится во 

чреве кошки или собаки. Мы с отцом поступили неправильно, ты можешь 

злиться на нас или ненавидеть нас, как тебе угодно». 

Мама была мудрой женщиной: она успела облегчить душу перед тем 

как уйти. Когда папа и мама погибли в автомобильной катастрофе, я мог 

только скучать по ним. Как бы я посмел злиться на них, ненавидеть их? Я не 

просил, чтобы меня привели в этот мир, также как и папа с мамой не проси-

ли, чтобы кто-либо забрал их из моего мира. По крайней мере, они не долж-

ны были уходить вместе, сев в одну машину. Хоть один из них должен был 

захотеть уйти чуть позже, побыть со мной ещё немного. 

Все боялись, что я стану трудным ребенком после того несчастного 

случая, но они ошиблись. Хотя я и сожалел о том, что папы и мамы больше 

не было рядом со мной, но у меня остался мой огромный и бескрайний внут-

ренний мир, в котором был папа, была мама, были друзья. Если внешний мир 

лишился двоих, это ещё не означало, что мой мир рухнул. Когда мне прихо-

дилось возвращаться во внешний мир, обычно на меня накатывали тоска и 

печаль. Но для меня это не было настолько серьёзной проблемой, чтобы при-

бегнуть к наркотикам или задуматься о самоубийстве. В моём мире свобода 

была неограниченной: я мог делать всё, что угодно; мог стать кем угодно; 

мог есть всё, что угодно, наслаждаясь по полной без всяких забот. Если бы я 

начал употреблять наркотики, я стал бы сторониться этого чудесного мира. А 
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если бы я оборвал свою жизнь, я навсегда бы лишился возможности туда 

вернуться. 

Как-то раз ещё ребенком я думал покончить жизнь самоубийством. По-

тому что я был смертельно обижен, когда папа не купил мне игрушечного 

робота, хотя он стоил дешевле очередной бутылки вина. Я достал из папино-

го шкафа галстук, завязал петлю, набросил себе на шею и заявил со слезами 

на глазах, что удавлюсь. Эта картина всё ещё стоит у меня перед глазами, по-

тому что сие представление было достойно награды. Папа спокойно посмот-

рел на меня и ушёл, сказав: «Когда умрёшь, позвони». В то время у меня не 

было ни своего дохода, ни одного сатанга в кармане, ни мобильного телефо-

на. Даже если бы в том мире и были таксофоны, вряд ли бы я смог позвонить 

оттуда домой. 

Сейчас я абсолютно уверен в том, что в мире мёртвых нет телефонов. 

Потому что если бы они были, папа и мама наверняка бы позвонили сразу 

же, как только добрались. Ведь не может же быть, что всё дело в размере те-

лефонной платы! 

Я стал жить с бабушкой и дедушкой по маминой линии. Дедушка и ба-

бушка с папиной стороны отправились в другой мир ещё до моего рождения. 

Папа рассказывал мне, что дедушка был адвокатом. И это всё, что мне было 

известно. Я ничего не знал о бабушке, кроме того что, по моему мнению, она 

должна была быть женой адвоката. Потому что, когда добавляешь слово 

«жена», например: жена врача, жена учителя, жена уборщика – серьёзное 

различие между ними, естественно, пропадает. Даже жена змея
167

 – это тоже 

человек, прислуживающий мужу с утра до вечера. Когда змей возвращается 

домой, уставший или нет, его должен ждать накрытый стол с рисом и рыбой. 

Если змей устал, то должен быть кто-то, кто сделает ему массаж. Если змей 

захочет воды, то он не должен искать её по прудам, да по колодцам. 
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наблюдать, как девушка в купальнике обнимается с огромным питоном. 
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Дедушка по маминой линии держал на рынке лавку по продаже тё-

ка
168

. Бабушка была странной женщиной, потому что она была не только же-

ной продавца тёка, но была ещё и учительницей музыки в начальной школе. 

Бабушкины музыкальные предпочтения были очень странными: по утрам я 

просыпался под звуки музыки Моцарта, Бетховена, Баха. Бабушка любила 

слушать музыку громко, что вызывало недовольство соседей. Подростки из 

дома напротив не хотели уступать бабушке, каждое утро на всю громкость 

включая рок-н-ролл. Бабушка ворчала: «Что за сумасшедшая музыка? Кри-

чат-кричат, а что – не понять. В ней нет художественной ценности, она не 

передает красоту». Но в глазах других людей, живущих по соседству, это ба-

бушка была странной. Живя в деревянном домике на сваях среди манговых 

деревьев и орхидей, цветущих в подвешенных корзинках, она почему-то 

слушала классическую музыку светловолосых европейцев, никак не вписы-

вавшуюся в окружающий пейзаж. 

Помимо продажи тёка дедушка больше всего на свете любил смотреть 

кино. Он скопил денег и купил 16 миллиметровый кинопроектор. Где он 

только его нашёл? И каждую пятницу вечером показывал нам с бабушкой 

фильмы. Этот ритуал был чрезвычайно важен для дедушки. Иногда по пят-

ницам, когда приходили друзья и рассаживались перед экраном, царило осо-

бое оживление. Одни приходили посмотреть кино, другие – выпить. Как го-

ворится, каждому своё. 

Экраном дедушке служила новая белая простыня, которую плотно 

натягивали в дверном проёме. Дедушкин кинопроектор не воспроизводил 

звук, поэтому бабушка взяла на себя обязанности по обеспечению музыкаль-

ного сопровождения. Бабушкиной вечной любовью был Моцарт. Неважно, 

что за фильм шёл на экране, звучать должен был только Моцарт. Я пере-

смотрел так много фильмов в сопровождении композиций Моцарта, что даже 

теперь, если я иду в кинотеатр смотреть немое кино, Моцарт всё ещё звучит 

у меня в ушах. 
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Больше всего дедушка любил показывать классический чёрно-белый 

фильм ужасов «Дракула» с Белой Лугоши в главной роли. А если в пятницу к 

тому же шёл сильный дождь, не составляло особого труда догадаться, какой 

фильм решит показать дедушка в такую погоду. Можно даже сказать, что 

выражением лица и внешностью дедушка никак не отличался от графа Дра-

кулы из фильма. У дедушки были впалые щёки, прямые скулы, острый под-

бородок, глубоко посаженные глаза, иссиня-чёрные брови, поднимающиеся к 

вискам, прилизанные волосы. Вот только клыков не хватало, да у основания 

шеи бабушки никогда не появлялись две точки, похожие на следы от укуса 

вампира. Дедушка был самым обычным продавцом тёка. Каким он был при 

свете дня, таким оставался и после захода солнца. Ночью он не превращался 

в летучую мышь, хлопающую крыльями, и не отправлялся кусать шеи мест-

ных жителей, сея страх и ужас. Дедушка мог есть чеснок совершенно спо-

койно, не закрывая руками лицо при виде пары головок. Будучи убеждённым 

буддистом, дедушка каждый вечер, перед тем как положить голову на по-

душку, читал молитвы и бил поклоны перед изображением Будды. Если бы 

кто-нибудь взял две длинные палки и сложил их в виде креста, дедушка бы и 

не подумал испугаться. Важно также то, что дедушка любил солнечный свет. 

В свободное время он часто выходил на лужайку перед домом, усаживался на 

корточки и ногтями отщипывал верхушки травинок. Шляпу он не надевал, 

позволяя ярким солнечным лучам постепенно окрашивать кожу во все более 

темный цвет. Если бы он был вампиром, он должен был бы рассыпаться в 

прах, едва ступив за порог. 

Мой дедушка был обычным человеком. Он не был бессмертным. При-

шёл день, и дедушка умер. 

Дедушка говорил: «На самом деле, «Дракула» вовсе не фильм ужасов. 

Дракула это не дух, который блуждает по земле, ведомый жаждой мести, 

только и думая, как бы напугать людей, раскрывая грудную клетку, показы-

вая язык, закатывая глаза или вытягивая длинные руки, чтобы достать упав-
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ший в щель между половицами лайм
169

, как это делают ленивые тайские ду-

хи. Злополучный граф Дракула не мог умереть, проклятьем обреченный на 

вечную жизнь и вынужденный поддерживать своё существование подобно 

диким зверям. О, несчастный! На самом деле, граф, возможно, и не хотел 

причинять никому никакого зла. Живя в прекрасном замке на вершине горы 

в Трансильвании, он должен был быть счастлив. Вряд ли необходимость пре-

вращаться в летучую мышь и преследовать людей  приносила ему счастье. 

Даже выйти погулять среди бела дня, как все, он не мог. Человеку очень по-

везло, что он умирает, когда приходит время. Смерть – это самое ценное, что 

есть у человека». 

Хотя, когда дедушка своим примером показал это, я вдруг понял, что в 

людях есть и бессмертие. Тот, кто умирает, вселяется в тела других людей. И 

так будет продолжаться до тех пор, пока самый последний человек не исчез-

нет с лица земли. 

Когда дедушка умер, он стал жить в бабушке. Каждую пятницу бабуш-

ка натягивала в дверном проёме белую простыню, доставала из шкафа кино-

проектор и показывала мне старые дедушкины фильмы. Бабушка стала чело-

веком с двумя душами: теперь она и показывала фильм, и отвечала за музы-

кальное сопровождение. 

Больше всего бабушка любила показывать фильм «Дракула», сопро-

вождая его музыкой Моцарта. Чаще всего она ставила пластинки со скри-

пичным концертом №5 и симфонией №41, также известной как «Юпитер». 

Порой музыка не очень соответствовала действию на экране, но бабушкины 

предпочтения были важнее. 

Всё шло как обычно. Не хватало лишь дыхания одного человека. 

Я жил с бабушкой до поступления в университет. Бабушка никогда не 

вмешивалась в мою жизнь и учебу, говоря: «Учи, что хочешь. Всё равно ба-

бушка в этом ничего не понимает». Не прошло и нескольких лет после смер-
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 Намёк на историю о самом известном привидении Таиланда. Вернувшийся с войны муж женщины по 

имени Нак понял, что его жена мертва, когда она вытянула руку, чтобы поднять лайм, упавший на землю 

сквозь дырку в полу. 



87 

ти дедушки, как бабушка бросила преподавать музыку. Дедушкина лавка по 

продаже тёка не закрылась. Хотя вкус тёка немного изменился, там было 

все также много посетителей, а персонал работал всё также усердно, обеспе-

чивая бабушку. Она не была для меня обузой, и я мог жить в своё удоволь-

ствие. 

Я решил изучать искусство: многие мои друзья сделались художника-

ми, ведь овладеть чем-либо другим было им не под силу. Я тоже стал считать 

себя художником. Я не очень-то умел рисовать, но, к счастью, в наше время 

уже не любят людей, которые хорошо рисуют. Какое-то время я считал себя 

реинкарнацией Пикассо. Но потом я понял, что если бы я на самом деле был 

реинкарнацией Пикассо, это мне бы не помогло. Ведь если бы Пикассо по-

пытался изучать искусство в наше время, он бы не потянул. Преподаватели, 

наверняка бы сочли его старомодным, рисующим что-то устаревшее. Зачем 

тратить время, рисуя какие-то странные пошлые картинки? В наше время 

нужно думать глубже, а не только сидеть и делать набросок с обнажённой 

натуры. Нужно, чтобы была концепция. 

У этих моих друзей концепция была: изо дня в день ничего не делать, 

ища концепции за воротами школы. Никто не говорил: «Я ничего не нашёл». 

Безуспешный поиск тоже мог быть концепцией. Те же, кто находил, были 

вконец измотаны. 

Хватило бы пальцев одной руки, чтобы пересчитать концепции, 

найденные мной за все четыре года занятий искусством. И, что важнее всего, 

я всё ещё не знал, как же переводится слово «концепция», не мог понять, что 

это такое на самом деле. Чудо, что я нашёл хоть немного. Тех же дружков, 

кто нашёл много, всерьёз уважали. Некоторые из них бесцеремонно заим-

ствовали концепции у других, но преподавателей это не смущало: заимство-

вание это тоже своего рода концепция. Я пришёл к выводу, что слово «кон-

цепция» означает «своё дело». Если у тебя есть своё дело, которое интересно 

другим, успех тебе обеспечен. Если ты не можешь найти своё дело, что ж де-

ло твоё. 



88 

Выйдя за пределы учебного заведения, я понял: чтобы выжить, доста-

точно иметь своё дело. Тот же, кто хочет грести деньги лопатой, естественно, 

должен поставить чужие дела выше своих. Мои друзья, сумели найти своё 

дело, разошлись кто куда продвигать дела других. Они помогали продавать 

шампуни, алкоголь, хрустящие ароматные булочки, кондиционеры, одежду, 

плёнку и ещё бесчисленное множество других вещей. Одни делали это скре-

пя сердце, другие получали удовольствие от своих успехов в сфере продаж. 

Это тоже становилось концепцией. Мой дедушка хорошо продавал тёк, но 

он никогда не делал из этого концепцию. 

Так получилось, что я увязался следом. Согласно поговорке: «Входя в 

город, где прищуриваются, прищурь глаза следом
170

» – я начал прищуривать-

ся вместе с другими, да так, что сейчас уже почти ничего не вижу. Но я терп-

лю и прищуриваюсь, как все. А если вдруг душа Пикассо, наконец, проявит 

свою силу, никто, похоже, и не разглядит. 

Мы с друзьями окончили заведение, прищуренные выпускники которо-

го, как оказалось, пользовались влиянием в различных сферах. Поэтому 

устроиться на работу было не так сложно. Ещё до окончания учёбы, меня 

стали приглашать то туда, то сюда, чтобы я постепенно привыкал прищури-

ваться. На следующее утро после получения диплома я уже сидел на рабочем 

месте – своём новом местожительстве. Должен признать, что моё рабочее 

место было красивым, даже роскошным. Сидишь, ничего не делаешь, но чув-

ствуешь, как потихоньку становишься всё значительнее и значительнее, 

пусть даже ничего не успев. Люди вокруг выглядели шикарно. Я не шучу! 

Они носили дорогие вещи или вещи, которые выглядели дорогими, делали 

модные причёски. Хоть зрение у них было нормальным: никто не страдал ни 

близорукостью, ни дальнозоркостью, ни косоглазием – они всё равно носили 

очки в толстой чёрной оправе. Выглядело это то ли мило, то ли отвратитель-

но. А может, все в Городе Прищуренных должны носить очки? Что ж, вполне 

возможно. 
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И правда! Я сидел себе сидел, как вдруг через пару месяцев мой нос 

тоже украсили очки в чёрной оправе, значительно повысив мою уверенность 

в своих силах. Если кто-нибудь интересовался, я говорил, что зрение внезап-

но стало пошаливать. Никогда не знаешь, какую штуку оно выкинет. Непо-

нятно: близорукость это, дальнозоркость или косоглазие. Было ясно только 

одно: разглядеть ничего не получалось. Когда же нужно было рассмотреть 

продукт, который мне нужно было рекламировать, картинка перед глазами и 

вовсе расплывалась. Я не стал обращаться за помощью к окулисту, и решил 

купить очки самостоятельно, считая, что виноват, скорее, психологический 

фактор. Надел очки и, действительно, окружающий мир стал гораздо чётче. 

Работать стало удобнее, рекламная деятельность пошла хорошо. При встрече 

меня стали называть старшим братом
171

. Я впервые ощутил, каково это быть 

старшим для тех, с кем не состоишь в родстве. И это чувство пробуждало в 

груди удивительную тайную силу и прибавляло смелости в повседневной 

жизни. Иногда я подавлял это чувство, чтобы оно бесцеремонно не вырыва-

лось наружу. Я должен был притворяться, говоря: «Ну, что ты, вовсе не нуж-

но обращаться ко мне как к старшему, ведь мы почти одного возраста!» Ду-

мая при этом: «Если при следующей встрече, ты не назовёшь меня старшим 

братом, я перестану с тобой общаться». Близким я часто повторял: «Не надо 

чересчур доверять словам, которые исходят из моего рта. Они не отражают 

того, что у меня на сердце. Каким бы аршином вы не мерили». Такова уж 

природа жителей Города Прищуренных: неполадки со зрением часто приво-

дят к тому, что участки мозга, отвечающие за речь, также страдают. Тут не 

поспоришь. 

Первый же рекламный ролик, который я создал, надев новые очки, сде-

лал меня достаточно известным. Первым положительным эффектом моей 

славы стало многократное увеличение количества младших родственников. 

Вторым – увеличение числа клиентов. В основе моих работ был юмор. Чем 

больше люди смеялись, тем быстрее я богател. Меня совершенно не интере-
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совало, соответствует ли моему творческому стилю продукт, который я дол-

жен продать. К счастью, владельца продукта это тоже не очень интересовало. 

Скажу больше: чем меньше было соответствия, тем лучше. Если название 

продукта у всех на слуху – цель достигнута. Если же чрезмерно усердство-

вать в перечислении полезных свойств продукта, рискуешь наврать с три ко-

роба без особой на то причины. Не хотелось бы попасть за это в ад. Нужно 

было лишь создать немного шума. Пчёлы – крошечные насекомые, сколько 

бы они не жужжали, в масштабах человечества всё ничтожно. Когда я рабо-

тал, я воображал себя рабочей пчёлкой. Когда же мне удавалось больно уку-

сить, я превращался в царя зверей. 

Шло время, бабушка старела. У меня было не так много свободного 

времени, чтобы часто навещать её. Когда бы я ни позвонил, бабушкин голос 

звучал по обыкновению бодро. Каждое утро бабушка отправлялась в парк по 

соседству делать зарядку вместе со своими сверстниками. Сидя дома, она не 

теряла времени зря: знакомые оставляли под её присмотром своих детей и 

внуков, а бабушка неизменно укладывала их спать под звуки своих любимых 

шедевров классической музыки. Я не волновался за бабушку, потому что был 

уверен: она сильна и телом, и духом. Но, сказать по правде, иногда я 

настолько был поглощён своими проблемами, что забывал бабушку, как за-

бывают опавший лист. Какое отвратительное выражение «забыть, как опав-

ший лист»! Словно, бабушка – это увядший листок, который не рад даже са-

мым ярким лучам солнца; листок, который нужно сорвать и выбросить, что-

бы дать место нежным побегам. Мне приходилось постоянно напоминать се-

бе о том, что нельзя никого забывать, как забывают опавший лист, тем более 

бабушку. Потому что если оборвать её листок, на дереве останусь только я 

один. 

На прошлой неделе я получил новое задание: нужно было придумать 

рекламу для леденцов, освежающих дыхание. Я долго думал, что же сотво-

рить на этот раз. И вот над моей головой загорелась лампочка, как каждый 

раз, когда мне в голову приходила идея по работе. Интересно, что, если я не 
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думаю о работе, над моей головой не загорается ни одна лампочка. Поясню: 

обычно мой мозг погружён в беспросветную тьму, соображает туго, день за 

днём думая об одном и том же, на ощупь блуждая в лабиринтах мысли. Для 

того чтобы зажёгся свет, всегда нужно какое-нибудь условие. Но если на ко-

ну не стоит ни работа, ни деньги, я предпочитаю тьму: боюсь, что при свете 

обнаружится жуткая зияющая пустота. Сокровищница моего разума со сто-

роны может казаться большой, до краёв полной премудрости, но если бы од-

на маленькая яркая лампочка горела в ней всё время, взгляду предстал бы 

лишь пустой склад. Такой пустой, что звон от упавшей иголки больно бы бил 

по барабанным перепонкам. Держать её во тьме было куда безопаснее. 

Я вспомнил лицо Белы Лугоши из фильма «Дракула». Мне был нужен 

какой-нибудь мужчина с острым подбородком, которого можно загримиро-

вать и одеть так, чтобы он стал похож графа. Чем более старым и позабытым 

окажется актёр, тем будет лучше. Я смогу совершить благое дело, помогая 

забытому мастеру вернуться для нового триумфа. И тогда я стану известен 

как воскреситель талантов. Каждый, кто был хоть немного старше, считался 

талантливым в Городе Прищуренных, даже если в молодости слыл посред-

ственностью. Когда я заполучу графа, нужно будет найти красотку на роль 

несчастной жертвы. Это должна быть никому не известная молодая девушка, 

чьё лицо еще не настолько часто мелькало перед камерой, чтобы покрыться 

прыщами от толстого слоя макияжа. Такие уже давно переквалифицирова-

лись в звёзд эстрады. Приглашать их для съёмок в рекламном ролике было 

бы слишком сложно и слишком дорого. Можно было решить эту проблему, 

отыскав новую девочку. Если ей повезёт, она сможет взлететь на вершину 

славы и стать новой звездой. Если же ей предопределено быть с мужчиной, 

который старше её, мне, как тому, кто выведет её в свет, представится удач-

ный случай не вполне законно обзавестись на несколько месяцев смазливой 

подружкой. Когда я подберу девушку по своему вкусу, нужно будет присту-

пить к поискам красавчика на роль борца с вампирами. Если он окажется из-

вестным, тем лучше: зрители будут довольны. Меня же совершенно не инте-
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ресовало, кто это будет. Я не собирался выводить в свет смазливых парень-

ков и поручил поиски кандидата геям из своей команды. 

Мой ролик должен был быть чёрно-белым, как оригинальный фильм. В 

начале на экране появится надпись старинным шрифтом, который любят ис-

пользовать в фильмах ужасов, большими буквами придуманное мной назва-

ние ленты «Дракула против …» Под троеточием подразумевается название 

леденцов, освежающих дыхание. Первый кадр – замок графа, стоящий на 

вершине горы. Свирепствует буря, дождь льёт непрестанно, молнии сверка-

ют так, что по спине бегут мурашки. Следующая сцена уже внутри замка: 

Дракула подкрадывается к юной жертве, лежащей на постели. Крупным пла-

ном – кончики клыков, острых, как бритва, которые вот-вот вонзятся в белую 

нежную шею девушки. 

Но вдруг до Дракулы доносится треск высаженной входной двери. Не 

успев впиться клыками в шею девушки, он испуганно замирает. Действие 

переносится на лестницу замка. Юный борец с вампирами медленно подни-

мается по ступеням, держа в левой руке факел, а в правой – распятие. Вдруг 

на верхней площадке появляется граф, с лицом, перекошенным от гнева. 

Юноша, не растерявшись, бросает в него факелом, надеясь обезвредить вам-

пира, подпалив его. Но граф – футболист старой закалки, ногой отбивает фа-

кел, и тот отскакивает прямо в воинственного юнца. Одежда юноши момен-

тально вспыхивает, но это лишь усиливает его пыл. Несмотря на то, что гу-

стой лес его шевелюры был под корень уничтожен огнём, он всё ещё намере-

вается одолеть демона. Подняв распятие, он подходит вплотную к графу. Но 

тот стоит неподвижно с широкой улыбкой на лице, словно насмехается над 

незадачливым воителем, совсем не робея при виде святого распятия. Всё это 

весьма озадачивает красавчика. Тогда Дракула, пожалев его, решает сделать 

доброе дело и раскрыть свой секрет. Жестом он призывает юношу обернуть-

ся и посмотреть на стену замка. 

На стене, недалеко от того места, где они стоят, находится буддийский 

алтарь со свечами, благовонными палочками и бутонами лотоса. Дракула 
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сменил религию! Даже полный грузовик крестов тут не поможет. Юношу 

прошибает пот, он отбрасывает распятие, кланяется графу, сложив руки ла-

донями на уровне груди, а затем бросается вниз по лестнице и стремительно 

покидает пределы замка. Камера возвращается в спальню графа. Юная жерт-

ва всё ещё неподвижно лежит на мягкой постели. Широко улыбаясь, Дракула 

входит в комнату, готовый одолеть девушку с кожей цвета слоновой кости. 

Клыки графа снова показаны крупным планом. И вот, когда их кончики по-

чти коснулись нежной кожи, спящая красавица широко открывает глаза и 

протягивает вампиру леденцы, освежающие дыхание, со словами: «Не посо-

сёшь …, не дам высосать мою кровь». Под троеточием подразумевается мар-

ка тех самых леденцов. Сказав это, девушка сладко улыбается. Дракула до-

стаёт леденец и закидывает себе в рот. 

В последней сцене вновь показан замок на вершине горы. Дождь уже 

закончился. Занимается заря. Две счастливые летучие мышки выпорхнули из 

окна второго этажа замка. Звучит голос диктора: «Современный Дракула со-

сёт …» Под троеточием подразумевается марка вышеупомянутых леденцов. 

Сладкая парочка, хлопая крылышками, скрывается из глаз. На экране появ-

ляется надпись «Продолжение следует…», просто на случай, если моё творе-

ние будет иметь успех и потребуется продолжение. По правде говоря, даже 

если не будет – всё равно так эффектнее. 

В качестве музыкального сопровождения к ролику я, конечно же, вы-

брал Моцарта. Но он будет звучать тихо-тихо на заднем плане. Основной те-

мой всё же будет тревожная музыка, традиционная для фильмов ужасов. 

Ведь если быть откровенным, скрипичный концерт №5 и симфония №41 не 

очень увяжутся с действием на экране. Но если уж я решил продать свои дет-

ские воспоминания, я должен передать их наиболее точно. 

Было нетрудно догадаться, что моё творение будет признано лучшим 

на обсуждении. Если уж я задумал так, чтобы нравилось другим, другим 

обычно нравилось. Это входит в мои обязанности. К работе над роликом 

приступили уже после двух обсуждений. 
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Говорят, что человек задействует свой мозг лишь на пару процентов. 

Гении, возможно, задействуют немного больше простых смертных. Но я не 

гений. Чем больше я думаю, тем меньше процентов задействуется. Началь-

ство, присутствовавшее при обсуждениях, задействовало ещё меньше, чем я. 

Если б не это, они наверняка бы не приняли мою больную идею с такой лёг-

костью. Что бы я ни придумал, они покатывались со смеху. Чем сомнитель-

нее была идея, тем быстрее они валились под стол от смеха. 

Развёрнутое воспоминание из моего детства прошло на ура. Пусть я и 

не заполучил исполнительницу главной роли себе в подружки, зато имел 

удовольствие покататься по ночному городу в компании большеглазой ста-

жёрки. Осмотрев все необходимые достопримечательности, мы больше не 

виделись. Теперь мне нужно было копить на новые экскурсии с новой де-

вушкой. Тогда я даже не знал, кто будет меня сопровождать, но я не собирал-

ся из-за этого переживать, чтобы не сорвать процесс съёмок. 

Я был так доволен роликом «Дракула против леденцов, освежающих 

дыхание», что записал его на плёнку и повёз бабушке, чтобы она смотрела 

его в моменты одиночества. 

Я сел за руль новой машины, купленной на свои кровные, и отправился 

навестить бабушку, прихватив видео с Дракулой. Когда едешь к бабушке, 

нужно, чтобы было, чем похвастаться. Бабушка очень обрадовалась. Она с 

самого утра накрыла на стол, приготовив мои любимые лакомства. Приехав, 

я сразу сказал ей: «Бабушка, посмотри сначала вот это. Не знаю, может, ты 

уже видела это по телевизору. Я посвятил этот ролик вам с дедушкой». Я 

вставил кассету в видеоплейер. Бабушка с восторгом приготовилась смотреть 

на экран. Но взгляд её устремился не на телевизор, а на меня, на моё лицо, 

словно я был старым кинофильмом, который бабушка давно не пересматри-

вала. Я сделал вид, будто не замечаю этого, и стал рассказывать бабушке ис-

торию съёмки ролика, не обращая внимания на то, понимает ли она жаргон 

рекламных агентов или нет. Бабушка, казалось, тоже не обращала на это 

внимание, прилежно выслушав всё, что я говорил. Что бы я ни сказал, она 
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улыбалась. Если я смеялся, смеялась и она. Было бы здорово, если б все мои 

клиенты были такими, как бабушка. Работать бы было гораздо удобнее. 

Бабушка посмотрела мой ролик «Дракула против леденцов, освежаю-

щих дыхание», улыбаясь. Но я вдруг почувствовал себя странно, смотря его с 

бабушкой в её доме. В доме, с которым были связаны мои воспоминания о 

графе-вампире. Воспоминания, которые принесли мне много денег. Воспо-

минания, которые купили мне доверие коллег и клиентов. Я рассеянно смот-

рел на экран бабушкиного старого телевизора. 

«Как это забавно, внучек!» – такова была её оценка по окончании про-

смотра. 

Не видел ничего забавного. 

Я спросил бабушку, слышала ли она музыку Моцарта, звучавшую в ро-

лике. На её лице отразилось неподдельное удивление: «Неужели и музыка 

Моцарта там была?» Я кивнул: «Была. Скрипичный концерт №5 и симфония 

№41 – те, что ты ставила при просмотре фильма «Дракула» с Белой Лугоши, 

который дедушка любил крутить пятничными вечерами». Бабушка сказала: 

«О! Неужели. Правда что ли? Неужели была? Почему-то я не расслышала. 

Старая стала, внучек. Слух и зрение порой подводят». Я хотел перемотать 

кассету и включить её ролик ещё один раз. «Бабушка, послушай ещё раз». Но 

она сказала: «Вовсе не нужно! Я верю, что там звучит музыка Моцарта, как 

ты сказал. Не нужно пересматривать». 

Сегодня я в доме у бабушки, но её уже нет. Куда она ушла, я не знаю. 

Как не знаю того, куда ушли папа с мамой. Не знаю того, куда ушёл дедушка. 

Я приехал к ней домой, чтобы забрать вещи. Когда её не стало, этот дом ли-

шился смысла своего существования. Я сидел, разбирая вещи, решая, что 

взять себе на память. Я только сейчас узнал, что бабушка была прекрасным 

коллекционером. Учебники, комиксы, журналы, игрушки и мои детские вещи 

– всё это бабушка хранила на полках шкафов в идеальном порядке. Вещей 

оказалось столько, что за один день всё было не увезти. 
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Бабушкиными пластинками с записями классической музыки были за-

полнены десятки ящиков. Каждая пластинка была в идеальном состоянии, 

также как и дедушкин кинопроектор, натёртый до блеска, словно совсем но-

вый. Все дедушкины киноленты всё ещё были разложены по маленьким ко-

робочкам. Одну из них я держал в руках дольше других. На крышке латини-

цей дедушкиной рукой было подписано «Dracula». Я вспомнил ту белую 

простыню. Вспомнил свет проектора, пронзающий тьму и падающий на её 

чистую поверхность. 

Я пролистал тетради и учебники времён средней школы со старыми 

обложками. Многие из них хранили рисунки, которые я рисовал во время 

уроков. Множество страниц было испещрено звёздными войнами. Я не играл 

в звёздные войны уже много лет. Это детская игра: рисуешь армию из звёзд, 

а потом шариковой ручкой проводишь линию в направлении армии против-

ника. Когда линия доходит до звезды, та гаснет. 

Помню, когда-то я много раз пытался вести дневник. Но каждый раз 

это мне надоедало за неделю, так что в итоге я бросил совсем. 

У детей много разнообразных историй, достойных запечатления. «Се-

годня я проснулся, пошёл в школу. Учитель стукнул меня один раз. Вернулся 

домой, посмотрел телевизор, почитал комиксы, лёг спать». 

Этот выцветший листок в синюю линейку был одной из страниц не 

оконченного мной дневника. 

«Я навсегда останусь таким». 

Каким? Я уже и вспомнить-то не мог. 

Но я всё равно хочу сохранить его: может, однажды мне удастся 

вспомнить.) Тогда я наклонился и поднял его. 
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2. Национальный гимн Таиланда (Ватчара Саттясансин, 2007) 

Однажды вечером, после работы, я забрёл посидеть-помечтать в уни-

верситет, где когда-то учился. Я сидел, поглощенный своими мыслями, когда 

внезапно посреди университета зазвучал национальный гимн Таиланда. Лю-

ди перестали шуметь, словно их выдернули из розетки. Не только люди, но 

даже находившиеся там собаки отдали дань уважения гимну. Я часто наблю-

дал: когда раздавался сигнал, предупреждающий о начале гимна, две-три со-

баки, долгое время живущие на территории университета, замирали, стоя, 

вытянув шеи, и поочередно подвывали, пока гимн не заканчивался. Вот и 

сейчас они проделали это в точности так, как и раньше. Я не знаю: было ли 

это зрелище трогательным или, скорее, забавным. 

А я? Как уже говорилось, я сидел, напряжённо размышляя о чём-то. 

Может, о долгах, которые необходимо было выплатить в конце месяца, или о 

неурядицах на рабочем месте, или о проблемах в постели – не знаю. Я не 

помню, о чём я тогда думал. Мысли теснились, путались, метались… Из-за 

всего этого я не присоединился к остальным в их достойном занятии. Именно 

так, в этот день я не встал по стойке смирно, чтобы почтить гимн. 

Я не потрудился запомнить, когда он возник
172

. И в этом нет ничего 

удивительного в стране, где никто не интересуется происхождением вещей, 

всеми почитаемых и превозносимых. А я? Казалось бы, какие у меня могут 

быть проблемы с национальным гимном, так беззаветно любимым прочими 

гражданами? И, тем не менее, следует признать, что иногда при его звуках 

мне становится тяжело на душе. 

Я полагал, что случайное пренебрежение некоторыми обязанностями 

не должно создавать особых личных или общественных проблем. Но, воз-

можно, я ошибался. Когда отзвучал национальный гимн, оказалось, что ко 

мне спешно направляется преподавательница с перекошенным от гнева ли-

цом и кричит: 
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 Нынешний текст гимна был утверждён в 1939 г. премьер-министром Пибуном Сонгкрамом. 
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– Эй, ты! Ты – таец или как?! 

Изумлённый её вопросом, я растерялся. Когда же мне удалось прийти в 

себя, я улыбнулся и ответил: 

– Вне всяких сомнений. Я – таец на все сто процентов. Я родился в Та-

иланде, мои отец и мать, бабушки и дедушки – все поголовно тайцы, хотя дед 

по матушке – это отдельная история, ну да ладно. Я учился в тайской школе, 

где все учителя были тайцами. У меня есть регистрация в Таиланде, есть 

идентификационная карта, выданная Министерством внутренних дел Таи-

ланда. Я учился в одном из государственных университетов Таиланда, нико-

гда не обучался за границей… 

– Достаточно! – громко крикнула она. – Если ты считаешь себя тайцем, 

почему же ты тогда ведёшь себя подобным образом? А может ты – комму-

нист
173

? 

Я серьёзно задумался. 

– Я – таец. Это точно, – ответил я, улыбаясь, и достал свой бумажник. – 

Вот моя идентификационная карта. 

– Я не это имела ввиду. 

– Тогда что же вы имели ввиду? – я изобразил полное непонимание на 

лице. 

– Не нервируй меня! – жёстко осадила меня она. – Я спрашиваю, поче-

му ты не встал отдать дань уважения национальному гимну? 

– Я забыл. 

– Забыл? – она презрительно скривилась. – Об этом так легко можно 

забыть? 

– Ммм… А почему нельзя? Люди весьма забывчивы. А в моей голове 

было столько разных мыслей: и долги, которые нужно вернуть, и дела, кото-

рые нужно закончить, и жена, о которой нужно заботиться… 

– Всё-всё! Не уходи от темы. И тебе не совестно перед этими собака-

ми? Они свой долг выполняют! 
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 Обвинение, наиболее часто выдвигаемое за любую «антиправительственную» деятельность. 
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Я расхохотался, а она покраснела ещё сильнее. 

– Вы сравниваете меня с собаками? 

– Именно! Что тут непонятного? Твари бессловесные, и то знают, что 

следует и чего не следует. 

Я вновь улыбнулся: 

– А вы уверены, что собаки так себя ведут, потому что стремятся от-

дать дань уважения национальному гимну? – я твёрдо посмотрел в её глаза. – 

Подумайте сами, может, они воют потому, что раздражены. Кто знает. Я 

лично не понимаю по-собачьи. А вы? 

– Ты! Хватит вдаваться в подробности! – она с силой хлопнула по сто-

лу книгой, которую до этого прижимала к груди, так, что я вздрогнул. – Раз 

ты такой самоуверенный, я сейчас же сообщу в полицию, и тебя посадят! 

Я снова рассмеялся: 

– Вы упрячете в тюрьму такого человека, как я? И в чём же я виноват? 

– Сам знаешь, в чём виноват. 

– Что ж, сообщайте. Я как раз вижу у входа в университет двух-трёх 

полицейских. Но я сильно сомневаюсь, что противозаконно не вставать, ко-

гда звучит гимн. А если противозаконно, то какая же это статья
174

? Угроза 

национальной безопасности? Измена родине? Коммунистическая деятель-

ность? Или, того хуже, угроза свержения демократического правительства... 

– Всё-всё! Довольно! Мне надоело! 

– Вот как. Вы тоже себе надоели. Вот и всё. Любому бы надоело. Раз 

уж вам так надоело, то идите по своим делам. К чему и дальше досаждать 

мне? Мне вы ведь тоже уже порядком надоели. 

– Я-то уйду, нечего меня прогонять. Но если ещё когда-нибудь я уви-

жу, что ты снова ведёшь себя подобным образом, тебе это с рук не сойдет. 

– Ох… Чем же я вам так насолил? 
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 В 1942 г. был принят закон «О национальной культуре» (พ.ร.บ.วฒันธรรมแห่งชาติพ.ศ.2485), 15 статья которого за 

неоказание уважения национальному гимну (и иные действия, «порочащие честь тайца») предписывала 

наказание в виде штрафа до 100 батов или тюремного заключения на срок до одного месяца. Закон 

действовал 68 лет вплоть до его отмены в 2010 г. 3 статьёй нового закона «О национальной культуре» 

(พ.ร.บ.วฒันธรรมแห่งชาติพ.ศ.2553). 
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Я уже начал выходить из себя: 

– Позвольте задать вам один вопрос. И прошу вас, ответьте на него. 

– Что? Чем ещё ты хочешь мне досадить? 

– Ничем. Я только хочу спросить у вас: если вдруг во время ваших с 

мужем утех раздастся национальный гимн, вы тут же всё бросите и вытяни-

тесь по струнке, чтобы отдать ему дань уважения? 

– Извращенец! – она позеленела и, прежде чем уйти, со всего размаху 

ударила меня по голове огромным томом, что был у неё в руках. 

Я упал лицом на стол. В голове всё завертелось. Невозможно было на 

чём-либо сосредоточиться. Я почувствовал, будто теряю воспоминания о 

произошедшем. Другие мои воспоминания тоже словно начали таять. Каза-

лось, что я оторвался от земли и поплыл по ветру вслед за поездом, идущим 

на юг. Забрезжил рассвет. Я оказался на старой железнодорожной станции, 

сыгравшей свою роль во Второй мировой войне
175

. Я зашёл на рынок. Да! 

Это мои родные края. 

Как и всегда в утренние часы, на рынке царило оживление. Было около 

восьми утра. Я обернулся и взглянул на полицейскую будку: скоро должен 

был показаться городничий. Но сегодня вместо него вдруг вышел молодой 

полицейский, которого я никогда раньше не видел. Его лицо было мне незна-

комо, наверное, он приехал совсем недавно. Всем своим видом он выражал 

искреннее рвение к выполнению служебного долга. Он наклонил голову, 

сверяясь с наручными часами, достал свисток, поправил форму, чтобы она 

сидела идеально, а затем замер перед рынком в полной готовности. 

Этим утром солнце излучало мягкие, ласковые лучи, небо было свет-

лым, ясным и безоблачным. Из громкоговорителя донеслось вступление к 

национальному гимну. Я услышал его, а продавцы и продавщицы на рынке, 

поглощённые своими делами, не замечали ничего вокруг. 
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 Во время Второй мировой войны Таиланд служил плацдармом для вторжения японских войск в Малайю. 

Город Сонгкхла был взят японцами 8 декабря 1941 г. 
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Через мгновение, когда раздался пронзительный свисток молодого по-

лицейского, зазвучал национальный гимн Таиланда… 

Замерев неподвижно, я был не в силах сдержать смешок, когда все, кто 

был на рынке, вдруг замерли, бросили свои дела и дружно встали, как робо-

ты. Покупателям, как видно, это далось без особого труда, а вот продавцы и 

продавщицы сильно страдали. Мало того, что поднимались они с трудом, 

неуклюже, так ещё и со страшным грохотом роняя товары с прилавков, от 

чего их головы кружились ещё сильнее. Некоторые судорожно допивали чай, 

уже стоя на ногах. У пожилых темнело в глазах, казалось, что они вот-вот 

лишатся чувств. 

Гимн всё ещё грохотал над рынком. 

Юный полицейский окидывал взором рынок, пристально следя за теми, 

кто пренебрегал подчинением закону. Все немного напряглись, когда увиде-

ли нового стража порядка вместо старого городничего. 

Необходимость отдавать честь национальному гимну причиняла 

огромные неудобства торговцам на рынке. Я слышал, как многие из них вор-

чали, что это совсем не весело – проводить время впустую, терпя неудобства, 

то время, которым можно было бы распорядиться с пользой. Но сложно 

найти человека, который посмеет рискнуть пятьюстами батами – таков был 

размер штрафа. 

Никто не знал, кто установил такую ставку. Помнили только, как го-

родничий объявил чётко и громко, что тот, кто не встанет навытяжку почтить 

национальный гимн, должен заплатить пятьсот батов штрафа или отправить-

ся в тюрьму. Поначалу торговцев сажали одного за другим, поскольку те не 

думали, что угроза была реальной, и не считали, что почтение национального 

гимна было делом чрезвычайной важности. Чем старше был торговец или 

торговка, тем сложнее им было понять смысл происходящего. Безразличные, 

они продолжали сидеть и торговать, а когда их ловили, честно отвечали, что 

о национальном гимне Таиланда и слыхом не слыхивали. 
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И я осмелюсь утверждать, что это была правда. Большинство стариков, 

всю свою жизнь проживших в лесах на склонах гор, не очень-то интересова-

лись внешним миром вообще, не то что национальным гимном Таиланда. 

Даже официальное название родного района они и то не могли упомнить. 

Когда гимн достиг своей кульминации, и все застыло на утренней жаре, 

одна фигура зашевелилась, протискиваясь в самый центр рыночной площади. 

Человек шёл в обычном темпе, высоко задрав голову, при этом его губы то и 

дело растягивались в одной и той же сияющей улыбке. 

–Дядюшка Сэнг, собственной персоной! – воскликнул я и улыбнулся: 

вот-вот начнётся веселье! Люди, собравшиеся на рынке, должно быть, дума-

ли так же. 

Старик обошёл весь рынок, поворачивая то в одну сторону, то в дру-

гую. Все взгляды были прикованы к нему. Когда старик понял, что оказался в 

центре всеобщего внимания, он сорвал с себя рубище, единственное, что 

прикрывало его тело, поднял его и стал размахивать у себя над головой. У 

него не было даже трусов, и то, что находилось у него ниже пояса, предстало 

во всех подробностях. 

Все дружно и весело захохотали, словно думая: «Ну, вот опять этот 

чокнутый Сэнг!» 

Хотя некоторые считали дядюшку Сэнга сумасшедшим с рынка, я, ско-

рее, воспринимал его как нашего товарища по детским играм. Мы любили 

его доставать, а он особо не держал на нас зла. Он был абсолютно безобиден. 

У дядюшки Сэнга был свой неповторимый стиль. Я все ещё помню, как 

в палящий полуденный зной, он вплывал в кафе, останавливался, одной ру-

кой подбоченясь, другую положив на стол, корчил недовольную гримасу, 

глядя на небо, и произносил свою коронную фразу: 

– Такое пекло – спятить можно! 

Этого было достаточно, чтобы все посетители кафе тут же разразились 

громким хохотом. На рынке же он появлялся каждое утро и каждый вечер 

вместе с национальным гимном. Сначала он тихонько сидел в кафе, погру-
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жённый в раздумья, прислушиваясь к спекуляциям доморощенных политоло-

гов, но каждое утро, когда до него доносился звук национального гимна, его 

словно подменяли: он начинал бродить по всему рынку, а потом непременно 

происходило что-либо весьма странное. Все знали, что он сумасшедший, и 

смотрели на него, как на клоуна, который к тому же помогал развлечься во 

время прослушивания гимна. Также и городничий, когда узнал, что дядюшка 

Сэнг сумасшедший, и сложно найти основание для привлечения его к ответ-

ственности, оставил его в покое. 

Я почти забыл, что сегодня городничий не вышел на дежурство. Я 

обернулся и посмотрел на молодого полицейского, который сверлил взгля-

дом дядюшку Сэнга. Ни одно движение не ускользнуло от пристального 

взгляда юного полисмена. По его виду можно было заключить, что он в бе-

шенстве. Должно быть, он думал, что дядюшка Сэнг специально издевается 

над ним в его первое дежурство. Если бы он был немного повнимательнее, 

сразу бы заметил, что дядюшка Сэнг не совсем обычный человек. Нельзя бы-

ло допускать, чтобы ситуация и дальше развивалась своим ходом: кто-нибудь 

должен был открыть юному полисмену правду. Но гимн ещё не закончился. 

Ещё никто не решался что-либо предпринять. Я заметил, как в глазах мест-

ных жителей, пришедших на рынок, отразилось беспокойство. Сегодня никто 

не был способен шутить. 

Я был сильно встревожен. Сегодня гимн казался мне особенно длин-

ным. По моим ощущениям, он должен был уже давно закончиться. И вот 

наконец-то зазвучали последние аккорды гимна. Не пройдёт и мгновения, как 

он затихнет. Начав приходить в своё нормальное состояние, дядюшка Сэнг 

вернул рубище на положенное место и направился к ближайшему кафе. Тор-

говцы стали потихоньку наклоняться в поисках места, куда бы присесть. 

В конце концов, гимн закончился. Рынок вновь ожил. Торговцы вздох-

нули с облегчением, перед тем как опуститься на свои места. Вновь закипела 

деятельность. Я поспешил к полицейскому. Дядюшка Сэнг не успел дойти до 

кафе, как его нагнал юный полисмен с криком: 
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– Почему ты не стоял по стойке смирно, отдавая дань уважения нацио-

нальному гимну, а? – На лице дядюшки Сэнга отразилось недоумение, на гу-

бах мелькнула тень прежней улыбки. Он окинул взглядом молодого поли-

цейского с головы до ног, а затем развернулся и пошёл дальше. 

– Эй! – полицейский схватил его за руку и дёрнул. – Ты что, не рас-

слышал мой вопрос? Почему ты… 

– Тьфу! – старик сплюнул на землю и процедил: «Вряд ли наша страна 

провалится сквозь землю, если такие, как я, не будут чтить эту песенку». 

– Ты что, не знаешь, что нарушил закон? Ты должен заплатить штраф, 

а если не заплатишь, то сядешь за решётку, – пригрозил полицейский, на что 

дядюшка Сэнг лишь хрипло рассмеялся. 

– Прибери меня чума, если таких, как я, будут сажать за решётку! 

– Я серьёзно тебя спрашиваю: ты что, не слышал о национальном 

гимне Таиланда, или как? – продолжал орать юный полисмен. Дядюшка Сэнг 

замолчал, будто больше не хотел с ним связываться. 

– Так что ты скажешь? Слышал или нет? – Дядюшка Сэнг всё ещё мол-

чал, устремив на полицейского неподвижный взгляд. Я старался улучить мо-

мент, чтобы сказать юному полисмену правду. 

– Не спорьте с ним, он – сумасшедший, – я облегчённо вздохнул, когда 

мне наконец удалось вмешаться. Полицейский резко обернулся в мою сторо-

ну. Я опустил глаза и добавил чуть тише:«Городничий закрывает глаза на его 

выходки». 

– Не лезь не в своё дело, малец. Я и без тебя разберусь, – накинулся он 

на меня, и я поспешил ретироваться. – К тому же я не городничий. 

– Так что скажешь? Ты слышал о национальном гимне Таиланда или 

нет? – продолжал свои нападки полисмен. Дядюшка Сэнг молчал. 

– Что ж, тогда пойдём в полицейскую будку, – полицейский вытащил 

наручники, застегнул браслет на правом запястье дядюшки Сэнга и, притянув 

его к будке, приковал к решётке на окне. Я держался на некотором расстоя-

нии. События принимали дурной оборот. 
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– Я заявлю в полицию! – выкрикнул угрозу дядюшка Сэнг, рывком по-

старавшись избавиться от оков, но безуспешно. 

Громко расхохотавшись, юный полисмен зашёл в будку, положил ра-

цию на стол, снял фуражку, повесил её на стену и одним глотком осушил 

стакан прохладной воды. После этого он вышел и стал перед дядюшкой Сэн-

гом, затягиваясь сигаретой. 

– Что б ты сдох! Я заявлю в полицию, – прорычал дядюшка Сэнг. 

– Ты что, свихнулся? Я и есть полиция. Итак, мы пришли к выводу, что 

ты никогда не слышал о национальном гимне Таиланда, – полицейский вы-

пустил струю дыма в лицо дядюшке Сэнгу. 

– Я ничего не знаю, – выпалил дядюшка Сэнг. – Я только знаю, что жи-

ву сам по себе, никому не мешаю. Мне надоело торчать тут без дела. Никто 

не смеет заставлять меня торчать на одном месте. Я не могу так. А ты… ты! 

Кто ты такой, что посмел приковать меня, а? – дядюшка Сэнг поднял голову 

и уставился на полицейского. 

Тут полисмен со всей силы двинул дядюшку Сэнга в ухо так, что тот 

ударился головой о створку окна. Полицейский расстегнул наручники, и дя-

дюшка Сэнг поспешил прикрыть рукой больное место. 

– Я тебя предупреждаю: если я ещё раз это увижу – пеняй на себя. 

Не знаю почему, но я ощутил жгучую ненависть к этому юному стражу 

порядка. Почему он был так жесток? Из какой расщелины ада он выполз? 

Сердце моё сжалось от жалости к дядюшке Сэнгу. Он пошёл тихо-тихо, опу-

стив голову, ни на кого не глядя. Проходя мимо меня, он остановился на 

мгновение, поднял голову и посмотрел мне в глаза. Он не заговорил, как 

обычно бывало. А я не знал, что ему сказать. Его глаза покраснели, напол-

ненные слезами. Я вдруг ощутил странную боль: никогда не думал, что уви-

жу слёзы такого человека, как он. 

Эта боль, возникшая утром, снедала меня весь день. Почему всё так 

сложилось? Почему всё пошло не так, как обычно? Почему нормальные лю-

ди притворялись немыми и слепыми, а душевнобольной человек не смог 
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сдержать слёз? Утро, казавшееся ясным, заволокло пеленой печали. Я поду-

мал о городничем. Скоро он должен вернуться, а если нет, дядюшке Сэнгу 

лучше не показываться на рынке, и тогда всё разрешится само собой. Я взмо-

лился, чтобы произошло одно из двух. 

Я задержался на рынке на весь день, помогая в магазине. Когда настал 

вечер, моим единственным желанием было сбежать с рынка на просторы по-

лей. Я мечтал оказаться с друзьями среди высоких трав, где дует прохладный 

ветерок. Я больше не хотел оставаться на душном, заполненном людьми 

рынке. Но, в конце концов, я всё же оказался пленником этого мира торгов-

ли. 

Постепенно опускалась темнота. Время приближалось к шести часам. 

Чувствовалось, как к сердцу вновь подкрадывается страх. Этим вечером небо 

казалось гнетуще печальным. Рынок вновь ожил, но людей стало меньше, 

чем утром. Я вспомнил о своей мольбе: если всё пройдёт так, как мне того 

хотелось, я смогу успокоиться. 

Выйдя из магазина и окинув взглядом весь рынок, я устремил взор на 

полицейскую будку. О, нет! Дежурил всё тот же юнец. Первая моя мольба не 

сбылась. Я ещё раз окинул взглядом рынок. Не увидев дядюшку Сэнга, я по-

чувствовал небывалое облегчение. 

Ровно в шесть часов взвизгнул свисток полицейского. Так же как и 

утром зазвучал национальный гимн. Как постоянный покупатель, на рынок 

вновь заглянула суматоха. Все дружно стали по стойке смирно. Молодой по-

лицейский окинул взором весь рынок. Казалось, в этот раз он был весьма до-

волен происходящим. 

Отзвучала половина гимна, и я замер, словно увидев привидение, когда 

заметил, как в дальнем конце появился дядюшка Сэнг в своём обычном со-

стоянии. Юный полисмен вскипел от негодования, его худое лицо дрожало 

от гнева. Дядюшка Сэнг улыбался, как раньше, на его правой щеке всё ещё 

был виден след от удара. Он сорвал своё рубище и стал весело размахивать 

им над головой, не заботясь о мнении стража порядка. Наверное, дядюшка 
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Сэнг был уверен в том, что полисмен не посмеет шевельнуться, пока гимн не 

закончится. Пропади он пропадом! Как бы я хотел убежать, оставив рынок 

далеко позади! Как бы я хотел улететь к бескрайним полям из своих фанта-

зий! 

Гимн всё ещё гремел. Увидев выражение лица молодого полицейского, 

люди на рынке потеряли всякое желание шутить с ним. Все смолкли. Напря-

жение нарастало. Никто не мог предвидеть того, что произойдёт всего через 

несколько мгновений. 

Когда гимн подходил к концу, небо над рынком словно раскололось: 

громкоговорители вдруг смолкли, хотя гимн ещё не закончился. На лицах 

людей отразилось замешательство, все взоры устремились на огромный ру-

пор вверху. Никто не садился. Молодой полицейский больше не мог скры-

вать своё недовольство. Тут небо вновь словно раскололось, заставив всех 

замереть в неподвижности, поражённых тем, что вдруг произошло: дядюшка 

Сэнг набросил рубище на шею и прокричал во всё горло: «Готов пролить 

свою кровь за родину. Да ждёт тайский народ процветание и победа! Ура!»
176

 

Каждая буква, каждое слово на своём месте. Гимн закончился. 

Но странно – никто не садился! 

– Ты что, смеёшься над нашей родиной? Чёртов псих! 

Рукоятка пистолета полицейского со всей силой обрушилась на заты-

лок дядюшки Сэнга. Обнажённое тело растянулось на земле. 

На рынке воцарилась мёртвая тишина. 

Слыша грохот поезда, направляющегося на север, я почувствовал, как 

уплываю по ветру вслед за ним, заполняя его вагоны глубокой невыразимой 

печалью. Должно быть, моя голова всё ещё болела. Моё состояние ничуть не 

улучшилось. Должно быть, я всё ещё ничего не помнил. Лишь какие-то мыс-

ли теплились в моём мозгу, вспыхивая и угасая, внутри черепной коробки, от 

чего я начал испытывать головокружение и тошноту. 

                                           
176

 Дядя Сэнг дословно цитирует последнюю строчку национального гимна Таиланда. 
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Я поднял лицо со стола, на котором пролежал долгое время. В голове 

всё ещё ощущалась чудовищная тяжесть. Лучше мне не стало. Я открыл гла-

за. Как давно стало темно? Так тихо. Или здесь всегда так тихо, как на клад-

бище? А здесь это где? Где я нахожусь? Дома? А где мой дом? В какой де-

ревне, каком районе, каком округе, какой провинции, какой стране? Скажите 

мне! Кто я? Я ничего не помню. Или я теряю свою память, или я её уже поте-

рял – не знаю. Я ничего не знаю. У меня очень сильно болит голова. Кто-

нибудь, помогите мне! Мой мозг вот-вот взорвётся! 

Перед глазами всё плывёт. Я вглядываюсь в темноту. Куда все исчез-

ли? Я огляделся вокруг и увидел фигуру, идущую ко мне из темноты. Я оста-

новил свой взгляд на ней, обрадовавшись, что пришла помощь. Фигура под-

ходила всё ближе и ближе. Я пришёл в ужас, когда увидел лицо залитое кро-

вью, когда в нос мне ударил тяжёлый запах железа. Фигура приблизилась 

настолько, что я смог её узнать. 

О! Дядюшка Сэнг… 

Откуда-то до меня долетела еле слышная мелодия национального гим-

на. Ну, вот! Ей начала вторить стая собак. Звуки становились всё тише и ти-

ше. Мозг, казалось, вот-вот разлетится на осколки, будучи не в силах осо-

знать происходящее. 

Да ведь я на кладбище! 
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3. Хочешь, я преподам тебе пару уроков? (Тядет Камтёндет, 

2011) 

– Хочешь, я преподам тебе пару уроков? – спросил я нового парниш-

ку. 

Парень кивнул. 

– Урок первый: жми до упора, – на его лице отразилось непонимание. 

– Жизнь не похожа на автостраду. Если указатель гласит: «175 км до 

Лангу», это не значит, что мы разделим это расстояние на скорость автомо-

биля и получим время в пути. Дорога полна неожиданностей. Мы не можем 

знать, сколько времени они отнимут у нас. 

Я постепенно увеличивал скорость, пока стрелка спидометра не оста-

новилась на 140. 

– Такова жизнь: как только начался ровный участок, не зевай – жми до 

упора. 

Парень напрягся, крепко вцепившись в сидение, когда мы пронеслись 

мимо знаков «Опасный поворот» и «Ограничение скорости – 40»… 

Вчера… 

Входя в поворот, перед которым был знак «Ограничение максимальной 

скорости – 30 км/ч», я бросил взгляд в сторону пассажира. Увидев, что он за-

крыл глаза, я снова надавил на педаль газа, и стрелка спидометра миновала 

указанную на знаке цифру, не собираясь возвращаться. 

Изгиб дороги был небольшим. У новичка могли возникнуть сомнения: 

почему для этого поворота установлено такое серьёзное скоростное ограни-

чение. А опытный водитель, увидев поворот, рассмеялся бы и надавил на пе-

даль газа сразу за знаком. 

Миновав поворот, я увидел прямой отрезок пути и снова надавил на 

газ. Машина проехала не больше десяти метров, как вдруг свет фар упал на 

белое железное ограждение посреди дороги. 
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Нет, не посреди – это был обычный отбойник, установленный, как и 

положено, у опасного поворота. Вот только дорога поворачивала под прямым 

углом, оттого и казалось, что она была перегорожена. 

Автомобиль нёсся вперёд. На то, чтобы повернуть, оставалась всего 

доля секунды. 

Я ударил по тормозам. 

Ранее… 

Я сжимал цветочную гирлянду
177

, так что ладонь вспотела, щуря глаза 

от солнечного света – плёнка на лобовом стекле не особо помогала. Злился на 

себя за то, что забыл очки в туалете на автозаправке, а когда вспомнил – по-

зади осталось больше 100 километров. Да ещё настроение портил старик-

попутчик, не перестающий ворчать. 

– Когда начинается приступ, кладёшь первую таблетку под язык. Через 

пять минут лекарство начинает действовать. Если лучше не становится, бе-

рёшь следующую таблетку. 

– А если и тогда лучше не станет? – спросил я, хотя прекрасно знал от-

вет, который слышал уже неоднократно. 

– Берёшь третью таблетку и торопишься в больницу, потому что чет-

вёртой таблетки нет. 

– А если у нас всего две таблетки, а лучше не становится? 

– Как такое может быть?! Ещё будут дурацкие вопросы? 

–И всё же, если в кармане всего две таблетки, а лучше всё не становит-

ся? – я старался испортить ему настроение, хотя хорошо знал, что он и так 

удручен своей болезнью. 

– Тогда езжай в больницу. Сколько бы у тебя ни было таблеток, всё 

равно нужно ехать в больницу. Но проблема не в третьей таблетке. Проблема 

в том, что ты не готов. Не бережёшься, ведёшь себя легкомысленно, более 

того, не ценишь жизнь. А человеческая жизнь… Не часто выпадает случай 
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Тайские водители каждый день вешают на зеркало заднего вида свежую цветочную гирлянду. Считается, 

что она приносит удачу в пути. 
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исправить содеянное. А это значит, что ты можешь умереть и после первой 

таблетки. 

Машина приближалась к повороту, с ограничением скорости – 60, но я 

давил на газ, пока стрелка спидометра не легла на 100. 

– Эй-эй! Полегче! Что, знака не видел? 60 значит 60! Соплякам, вроде 

тебя, нужно преподать пару уроков на тему шуток с дорогой. Может, в один 

прекрасный день они спасут тебе жизнь, – наконец взорвался старик. 

– Может, сам поведёшь, раз такой умный? – продолжал я его подде-

вать. Если бы не это, я не смог бы сносить его болтовню. 

– Сначала найди мне лекарство, а потом уж я покажу тебе, как водить. 

Мозгляки вроде тебя сведут меня в могилу. 

– Пронесло, видишь? Если ехать со скоростью, указанной на знаках, 

когда доберёшься до места назначения? 

– Лучше уж поздно, чем никогда. Хочешь, я преподам тебе пару уро-

ков? Тогда слушай сюда. 

– Урок первый: за рулём не лаять. 

– Ах ты, ублюдок... 

Старик дёрнулся, сделал пару глубоких вздохов, прижал руку к груди и 

бросил в мою сторону бешеный взгляд. 

Задолго до этого… 

За то время, что прошло, состояние старика не улучшилось. Но из-за 

напряжённой работы он уже два раза вынужден был откладывать свой визит 

к врачу. Я вызвался вести машину, поскольку он плохо себя чувствовал, и к 

тому же это была хорошая возможность ознакомиться с работой. Но время, 

отведённое старику, таяло с каждым днём. 

– Дорога – опасная штука, но она умеет любить. Сначала она мне со-

всем не нравилась. Впервые меня усадил за руль дядя. Я за рулём уже почти 

сорок лет и всё никак не могу с ней расстаться. 

Мне она тоже не нравилась. Я не водитель и не установщик рекламных 

щитов. Когда я устраивался на работу, я указал, что делаю вывески. Мои вы-



112 

вески – подлинные произведения искусства. С этим убеждением я объехал 

множество провинций, по пальцам не пересчитать. Я заходил в мастерские 

по производству вывесок, просил взять меня на работу и показывал свои 

произведения. Я должен был получить работу. 

Но где-то я просчитался. Земля вращается быстро, с каждым днем всё 

быстрее и быстрее. Художники больше не нужны, когда всё компьютеризо-

вано и автоматизировано. 

Несколько раз необходимость вынуждала меня усаживаться перед 

экраном компьютера. А иногда мне приходилось возвращаться к физическо-

му труду. В этот раз моя работа заключалась в развешивании афиш, опове-

щающих о предстоящем концерте музыкального коллектива Экачая Сиви-

чая
178

. Со дня создания коллектива прошло три месяца, и концерты давались 

каждый вечер по всему югу. Афиши должны были быть прибиты за 15 дней 

до концерта, таким образом, мы должны были иметь 15 комплектов афиш. 

Всего было две группы расклейщиков, направлявшихся в разные стороны. В 

каждой группе по два человека, афиши прибивали каждый день. Когда 

наступал день представления, афиши снимались и отвозились в другое место. 

Поясню: если вечером давали концерт, то после того как темнело, мы снима-

ли афишу и ехали в новый пункт. Это мог быть как соседний округ, так и от-

далённая провинция. Мы ехали туда, куда скажут. Прибивали до рассвета, и 

афиша ожидала 15 дней до следующего концерта. А мы ехали снимать сле-

дующую афишу туда, где вечером должен был состояться концерт. И так 

каждый день. 

Это был подряд на выполнение всего объёма работ. Ставка – шесть ты-

сяч за развешивание и демонтаж. По три тысячи в день, включая стоимость 

горючего, оплату труда и питание. Подрядчики должны были самостоятель-

но изыскивать способы сэкономить. 

Я не очень-то был доволен работой водной команде со стариком. С од-

ной стороны, я ненавидел его за постоянное ворчание. С другой стороны, я 

                                           
178

Экачай Сивичай (род. 1962) – популярный тайский певец. 
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ненавидел заработную плату. Не за то, что она была маленькой, но за то, что 

она выплачивалась ежедневно в размере 300 батов, вне зависимости от того, 

кого нанимали: гастарбайтера или необразованного бродягу. Я протирал 

штаны в институте, по окончании которого получил специальность. Я мечтал 

и хотел заниматься делом, которое люблю. Я не испытывал отвращения к 

физическому труду, но тот, кто проводил под началом старика хоть один 

день, должен был возненавидеть, по крайней мере, самого себя. Я ничего не 

стоил в глазах этого старика, стоящего одной ногой в гробу. 

Горячий воздух наполнил салон автомобиля, принеся с собой запах 

раскалённой дороги. 

– У тебя есть какая-нибудь мечта? 

– Полно. 

– Расскажи немного. 

– Писать песни. 

– Писать песни? 

– Да, писать песни для главного, этого Экачая. 

Старик рассмеялся. Так рассмеялся, что тут же захотелось схватить 

что-нибудь и заткнуть ему рот. Он часто так смеялся. Как тогда, когда я из-

нывал от желания взять с собой в машину гитару. 

– Писать песни, да? Хорошо… В школе тебя, должно быть, многому 

научили… Но у меня есть пара уроков для сочинителей песен. Во-первых, 

тебе следует взять молоток за конец рукоятки, а затем со всей дури трахнуть 

себя по уху – гвоздей насыплется полная банка, и нам больше не нужно бу-

дет их экономить! – он расхохотался. 

Должно быть, моё лицо покраснело от гнева. Но я вынужден был про-

молчать. Мне приходилось бессильно умолкать каждый раз, когда старик вы-

смеивал какое-либо, неважно какое, из моих занятий. Не удивительно, что в 

других занятиях я больше преуспел, чем в забивании гвоздей. 

– Мои руки не созданы для этой работы, – я знал больше. 

– И для чего ж созданы твои руки? Для написания песен? 
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Я молчал, глядя вперёд на дорогу. Трасса всё время петляла. 

Я старался понять, что именно привело меня в этот город. Что именно 

заманило меня на эту работу? Судьба или что-то ещё? Начальник был дово-

лен моими познаниями. По крайней мере, я был из прогрессивных, знакомых 

и с миром, и с технологиями. Он надеялся, что я останусь надолго, поэтому 

постарался обучить меня всему, что могло потребоваться для работы. Но ра-

бота мне не нравилась. Мне нравилось путешествовать, слушать музыку, 

петь, писать песни. Я не любил забивать гвозди, но не мог этого избежать. А 

чем же я хотел заниматься? О чём я мечтал? 

– Слушай, парень, хорошо, что у тебя есть мечта. Хватай её покрепче, 

как эту цветочную гирлянду. Смотри только вперёд. Следи, чтобы твои ноги 

шли туда, куда направлен твой взгляд и не забывай помогать себе руками. Не 

смей колебаться и вскоре ты достигнешь цели, – по словам начальника, ста-

рику осталось недолго, поэтому его настроение часто менялось. 

– Это что, ещё один урок? 

– Можно и так сказать. Эй, ты видел тот знак или нет? – он имел в виду 

указатель. – На нём написано: «145 км до Кантанга». Это значит, что если мы 

разделим это расстояние на скорость автомобиля, то получим время в пути. 

Но в жизни всё не так. Дорога жизни постоянно извивается, пересекаясь с 

другими. Мы легко можем вылететь в кювет или свернуть не туда, можем 

опоздать или вообще не добраться до пункта назначения. Такова жизнь. Не 

важно, на каком верстовом столбе ты отметил цель своей жизни, если ты тра-

тишь время на езду по обочине, ты так и не достигнешь её. 

Я кивнул, кривляясь, хотя почувствовал, что это лучшее из того, что 

старик когда-либо мне говорил. 

– А как насчёт вас, дядя? Своего верстового столба вы достигли? 

– Давно проехал. Я изъездил все пути, срезая везде, где это возможно. 

Даже там, где не было дороги, я прошёл. Но так и не нашёл того, что искал 

или, может, у меня просто не было определённой цели, – он вздохнул. 

– А мечта? Должна же быть хоть какая-то? 
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– Дети разъехались. Единственная радость – это караоке-бар на обо-

чине дороги. Моя последняя мечта – открыть маленький караоке-бар. Нанять 

пару миловидных официанток. На втором этаже устроить массажный салон. 

Должно быть, приятно будет жить рядом с красивыми девушками. 

– С вашим-то стентированным сердцем не пройдёт и пары дней, как вы 

загнётесь от такого счастья. 

Мы дружно рассмеялись. Порой мы смеялись вместе. Иногда старик 

рассказывал забавные истории. Они мне нравились, и я просил рассказывать 

их снова и снова. Пару раз я даже использовал их как источник вдохновения 

для написания очередной песни. 

– Расскажите мне ещё раз, как вы спаслись от военного корабля бир-

манцев. Как они вас называли, эти браконьеры? Что вы делали, когда замети-

ли корабль? 

– Жми до упора. 

– Что-что? Прибавить газу? 

– Тай приказал всем нам сбросить груз за борт и жать до упора. Без 

лишних слов было ясно, что если они нагонят нас, нам несдобровать. 

– И когда мне следует жать до упора? 

– Когда я скажу: «Груз за борт!» 

Вчера… 

Я ударил по тормозам. 

Колёса перестали вращаться, машина пошла юзом, чуть было не столк-

нувшись с железным ограждением. Цветочная гирлянда оторвалась. Автомо-

биль развернуло на сто восемьдесят градусов, он въехал в грязь и остановил-

ся посреди дороги. 

К счастью, трасса была пуста, с машиной ничего не случилось, и ста-

рик чувствовал себя как обычно. Но я едва избежал смерти от рук старика. 

– Что ты о себе возомнил? Ты что, не видел знак? На нём же было 

написано, с какой скоростью ехать! 
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– Но я не видел знака «Опасные повороты». Кто ж мог предвидеть та-

кое? – возразил я. 

– О некоторых вещах знаки не предупреждают, в школе преподаётся не 

всё. Нужно шевелить своими мозгами, исходить из собственного опыта. А 

если у тебя нет ни того, ни другого, слушай, что я тебе говорю, – похоже, 

старик был серьёзно взбешён, и я не стал ему перечить. 

Может, работа и не была очень тяжёлой, но отсутствие выходных и со-

стояние старика привели к тому, что его организм дал сбой. А он всё строил 

из себя молодца, отказываясь от предложения начальника нанять ещё одного 

молодого помощника. Здоровье всё ухудшалось, вернулись старые болезни. 

По правде говоря, ему следовало уйти с работы, как велел врач. Операция на 

сердце позволила его дыханию не прерваться, но она не могла вернуть его к 

полноценной жизни. А из-за своего упрямства и самоуверенности он не хо-

тел никого слушать. 

Старик снова перенёс свой визит к врачу. Таблетки почти закончились, 

а состояние его с каждым днём всё ухудшалось. Все обязанности теперь лег-

ли на мои плечи: я и водил машину, и прибивал афиши. В конце концов, я 

позвонил начальнику, чтобы посоветоваться. Мы уговорились встретиться на 

площади, где мы сегодня должны были снимать афиши. План был таков: 

начальник должен был подыскать нового парня на смену старику и заставить 

последнего вернуться домой, а работу оставить мне и новенькому. 

Поэтому я отказался развернуть машину, когда старик сказал, что за-

был таблетки на заправке. После двойного поворота нам оставалось 50 кило-

метров до места назначения, а до заправки, о которой он говорил, было более 

100. 

Должно быть, старик понимал, что если он встретиться с начальником 

в таком состоянии, ему не избежать увольнения. Но, если бы он принял таб-

летку и почувствовал себя лучше, он наверняка бы воспользовался этим, что-

бы уговорить начальника оставить его при деле. 
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Справившись с чувствами, не возражая старику и не придавая его сло-

вам большого значения, я убрал машину с дороги. Я мог ударить его в лицо, 

мог легко победить его. Я не боялся его, сколько бы он ни бахвалился. И не-

важно, во скольких бирманских тюрьмах он отсидел, когда был мотористом 

на судне. Неважно, каким он был крутым, когда заправлял борделями в 

Ранонге. Меня не пугал ни один из его шрамов, которые он показывал, зади-

рая футболку. Даже татуировка тигра, приготовившегося к прыжку, на его 

груди не страшила меня. В таком состоянии он больше был похож на тигра 

плачущего. 

Я продумывал последствия лишь на несколько минут вперёд. Напря-

жение спало, ненависть к нему прошла, и досада оставила меня. Я посмотрел 

на указатель – осталось 55 километров. Если я настою на своём и поеду 

дальше, начальник, поджидающий нас на месте, заставит его вылезти из ма-

шины, а я подберу нового парня и укачу. Если старику не станет лучше, в той 

провинции есть большая больница, там о нём позаботятся. Так будет лучше 

для всех. 

Но упрямый старик всё настаивал на своём, говоря, что мы должны 

вернуться на заправку и забрать таблетки. 

Я быстро развернул машину и понёсся, презрев скоростной режим. Что 

удивительно, старик не издал ни звука. 

Он сидел с закрытыми глазами, откинувшись на сидение, с лицом, ис-

кажённым от боли, прижимая руку к левой стороне груди. Всю прошлую 

ночь мы работали. Старик трудился с остервенением, и я не хотел ударить в 

грязь лицом. А может, долгая работа закалила меня, и я работал, не уступая 

ему. Он, должно быть, боялся потерять лицо и не соглашался прервать рабо-

ту и отдохнуть. Утром его стошнило. Мы остановились поспать на заправке, 

где старик принял первую таблетку. 

Он непривычно долго молчал, и то, что он наконец заговорил, стало 

для меня полной неожиданностью. 

– И много песен ты уже написал? 
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– Что-что? 

– Ты ведь говорил, что хочешь писать песни. Много уже написал? 

– Ммм… Много, – я запнулся, прежде чем ответить. 

– Спой мне одну из них, – он закрыл глаза. Казалось, будто он улыб-

нулся. Я немного успокоился. Если у него оставались силы, чтобы приста-

вать ко мне, значит, всё было не так плохо. 

– Ха-ха! Я не пою. 

– Спой пару. Из тех, что сам написал, – вот это уже было на него похо-

же: стоило мне что-нибудь сказать, как он начинал противоречить. 

– Покажи их главному, – он имел в виду Экачая Сивичая. Все мы звали 

его главным. – Он добрый, любит давать людям шанс. Только тебе нужно 

набраться смелости, – старик давно работал с музыкальными коллективами и 

знал, кто что собой представляет. 

– Ещё рано. Они пока недостаточно хороши. 

– Откуда ты знаешь? Ты ведь ещё никому не давал их послушать. 

– Это так. Но я знаю, что говорю. 

– Если будешь колебаться, опоздаешь или вовсе не достигнешь пункта 

назначения, – он повернулся и серьёзно посмотрел на меня. – Ты знаешь, по-

чему я упрямо продолжаю работать до самого конца, хотя мне давно следо-

вало бросить всё это? Я не могу уйти. Может, дорога манит меня, а, может, 

это моё проклятие. Но, по правде говоря, всё дело в деньгах. Всё просто. Я 

работаю уже много лет, а денег так и не скопил. Тратил всё, что зарабатывал. 

Не потому, что не хотел откладывать, а просто не для чего было. 

– А сейчас собираетесь начать откладывать на караоке-бар? – вмешался 

я, чувствуя, что всё постепенно налаживается. 

– Нет, для детей. 

– Так вы же говорили, что о них не приходится беспокоиться? 

Он долго сидел неподвижно, словно копаясь в воспоминаниях. 

– Я давно уже их бросил. Хотя нет. Они обзавелись семьями, а мне 

нужно было жить своей жизнью. Но этот год, должно быть, последний. За-
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кончу этот подряд и умою руки. А куда мне идти, если не к детям? Поэтому я 

хочу скопить немного денег, но не для того, чтобы окупить расходы на своё 

содержание, а чтобы хватило мне на похороны. 

– Эй, дядя, бросьте вы говорить о смерти. Такие, как вы, так просто не 

умирают. За вами гнался бирманский военный корабль, а вы выжили. Как 

там вы говорили: жми до упора? Вот, я жму. Видите? – сказал я и улыбнулся, 

моё настроение улучшилось. 

– Хватит дурачиться. Жизнь штука несерьёзная, но не нужно смеяться 

над ней, – он снова умолк. Опять повисла тишина. Мы проехали не больше 

20 километров, до заправки было ещё далеко. Я старался держать должную 

скорость. Не хотел долго расстраивать старика. В этот раз он был добр со 

мной. Должно быть, это была самая тёплая наша беседа с момента нашего 

знакомства. Она позволила мне заглянуть в его душу. Наверное, я стал лучше 

понимать его. 

– Ты был прав, когда говорил, что у нас может оказаться всего одна 

таблетка. Да… Когда в руки попадает волшебная лампа, а оттуда выскакива-

ет джинн и спрашивает про три желания, то загадав первое, что придёт в го-

лову, можно всё потерять. Если первое загадано неверно – второе и третье 

лишаются смысла, – старик откинулся на сидение и закрыл глаза. То, что он 

говорил, было похоже на бред. 

– Я должен был умереть после операции, но я всё ещё здесь – это было 

моё первое желание. Я жил, надеясь, что будет и второе, но нет. Возможно, 

шанс уже упущен – я уже съел первую таблетку. У тебя есть вторая? Второе 

желание? Говорю тебе, врачи – идиоты. Почему мы должны ждать второй, 

третьей таблетки? Почему мы не едем в больницу сразу после первой? Ты 

ведь говорил… Запомни: у нас не так много шансов. 

Его речь была путаной. Я вспомнил тот день, когда умер отец: он гово-

рил и говорил без остановки, а потом заснул и больше не проснулся. Старик 

умолк. Я решил, что он уснул. Часто ночами я вглядывался в дорогу, прокли-
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ная его за громкий храп. В этот раз всё было не так: он не храпел, а лишь 

продолжал что-то бормотать. 

– Он догоняет. Бросайте груз за борт! Бросайте за борт!.. – послыша-

лось мне. 

Казалось, я услышал именно это. Я резко развернул машину – дорога 

была свободна, а старик не ругался. Как бы я хотел, чтобы он по своему 

обыкновению набросился на меня с упрёками! Но он молчал. Молчал так, 

что стало страшно. 

Даже если мы доедем до заправки и заберём таблетки, может быть 

слишком поздно. Я стал искать указатель. До пункта назначения оставалось 

75 километров. Если я буду ехать со скоростью 80, мы доберёмся за час, но 

если я выжму все 140 – мы доедем за тридцать минут. 

Достаточно ли получаса для человека с больным сердцем? 

Я нажал на педаль газа, не задумываясь, как глубоко я вдавил её. 

Если бы я нашёл время взглянуть на спидометр, то узнал бы, насколько я 

превышаю лимит, установленный законом. И если бы старик был в сознании, 

он наверняка стал бы кричать и ругаться. Давай же, старик, поноси меня на 

чём свет стоит! 

Мы ехали по той же дороге. Краем глаза я увидел знак «Ограничение 

скорости – 30 км/ч». Пока я осознал, что к чему, первый поворот был уже по-

зади, а скорость была всё той же. Опыт – хорошая штука. Я въезжал во вто-

рой поворот всего несколько минут назад и чуть было не расстался при этом 

с жизнью. А теперь я собираюсь въехать в него с ещё большей скоростью! 

Опыт предостерегает нас от совершения тех же ошибок. Но сейчас я 

решил использовать его лишь для того, чтобы сообразить: когда закончится 

первый плавный поворот налево, дорога резко свернёт направо. Я слегка от-

пустил газ. Увидев железную ограду посреди дороги, я надавил на педаль га-

за и цветочную гирлянду отбросило вправо… 

Вокруг была темнота. На небе не было ни одной звезды. Моё сердце 

успокоилось, когда я набрал максимальную скорость. Я знал, что это предел. 
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Но чувствовал, что этого всё равно недостаточно. Тай всё ещё кричал, 

чтобы все бросали груз за борт. Трюм был забит ящиками с рыбой, но мы 

выбросили их все. Выбросили все сети, все канаты. Каждый схватил кани-

стру или буй. Я припас себе две канистры. Если придётся покидать корабль, 

они помогут мне удержаться на плаву. 

Два-три матроса сбегали за льдом и засыпали им двигатель. Его тем-

пература уже давно превысила все лимиты. Но я не сбавлял скорость. Сзади 

слышался грохот орудий и долетал крик: «Жми до упора!» 

Я закрыл глаза и увидел, как желанный берег уплывает вдаль. 

В бескрайней тьме морских просторов, там, где не осталось надеж-

ды, я вдруг увидел свет впереди. 

Маленькую искорку света впереди. 

Это был огонь тайского военного корабля или всего лишь один малень-

кий светлячок… 

Я миновал его со скоростью, от которой волосы на голове встали 

дыбом. 

Это не было искусством, это было чудом. 

– Дядя! Дядя! Я проехал этот поворот! Вы видели? Видели? 

Я громко звал старика, но он всё ещё сидел, откинувшись на сидение, 

не произнося ни слова. Он казался спящим, склонившим голову и повернув-

шимся лицом к окну. 

– Эй! Дядя! Просыпайтесь! В чём дело? Я ведь превышаю установлен-

ную скорость, а вы ничего не скажете на это? – кричал я. 

– Эй, старик, просыпайся! На горизонте – военный корабль! Я жму. Ес-

ли не проснёшься, я прибавлю газу! Просыпайся же, старик! Ты, старый чёрт, 

ничего мне не скажешь? Тогда я жму на полную! На всех перекрёстках буду 

ехать на красный! Буду петлять по всей дороге! Да проснись ты уже наконец! 

Я доехал до больницы позже, чем рассчитывал. Старик был прав: 

дорога полна препятствий. То нас останавливал красный свет, то не хотели 
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пропускать другие участники движения, то дорогу переходило стадо коров. 

А иногда мне просто становилось страшно, и я снижал скорость. 

Санитары быстро подкатили носилки к машине. Но мне казалось, что 

они двигаются недостаточно проворно. Когда они повезли старика внутрь, я 

ухватился за носилки: 

– Жмите до упора, парни… – сказал я. 

– Что? – спросил один из них, обернувшись. 

– Сбросьте весь груз за борт и жмите до упора – военный корабль на 

горизонте! 

Санитары посмотрели на меня, ничего не сказав, и увезли носилки. 

Я проводил старика до отделения реанимации. Заглянув туда через 

стекло, я увидел, как белые птицы порхали вокруг стола, на котором лежал 

распростёртый тигр. Я отвёл глаза, вспомнив тот день, когда отца не стало. 

Я позвонил начальнику, прежде чем поставить свою подпись на разных 

бумагах. 

Сегодня… 

Говорило ли тебе твоё сердце, что нет у него больше сил? 

А берег мечтаний всё уплывал, скрываясь вдали? 

Леденящей ночью, когда только и ждёшь, чтобы кто-то развёл костёр… 

Я играл на гитаре и пел новую песню, написанную во время вчерашне-

го концерта. Новенький молча слушал. Я всё пел и пел. 

Ночью мы вместе снимали афиши. Ему было 20 с небольшим. Он 

учился в университете. До конца обучения оставался один семестр. Он 

устроился на подработку, чтобы достать денег на учёбу. 

Тощие руки, казавшиеся бессильными, не справлялись с работой. Мне 

пришлось учить его всему, даже тому, как забивать гвозди. Иногда я 

настолько выходил из себя, что начинал орать на него. 

Должно быть, парнишка смертельно устал. В полночь, погрузив всё в 

машину, он заснул, свернувшись на сидении, а проснувшись утром, был 

удивлён тому, что мы всё ещё едем вперёд. 
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Начальник сказал: «Неважно, сколько запчастей выйдет из строя, мы 

должны быстро заменить их, чтобы механизм продолжал работать». Поэтому 

наша машина должна была ехать дальше, а я должен был менять цветочные 

гирлянды, оберегающие её, ещё два месяца до конца гастролей. 

Я вёл не очень быстро. Возможно, даже медленнее, чем водил старик. 

Но ничего. Указатель гласил: «275 км до Кхуанкалонга». Я не высчитывал, 

сколько времени у нас уйдёт на то, чтобы добраться до места назначения. 

Оно никуда от нас не денется. 

Прошлой ночью я вернулся на ту заправку и узнал, что старик не забы-

вал там таблеток. Коробочка с лекарствами валялась на полу автомобиля, я 

нашёл её под сидением. Должно быть, она упала туда, когда я резко вошёл в 

поворот. Или её сдуло ветром, пока мы с ним препирались. Я надеялся, что 

найду очки, но я хотел слишком многого. 

Может, так и должно было случиться: того, что мы ищем, может не 

оказаться там, куда мы направляемся. А иногда то, что нам нужно, лежит у 

нас под рукой. 

Я проспал на заправке около двух часов. Проснулся, когда рассвело, и 

поехал дальше. Малец всё ещё спал. Я накрыл его одеялом. Не помню, делал 

ли так старик для меня – должно быть, делал. 

Когда парень проснулся, я протянул ему банку пива. Он принял её 

удивлённо. 

– Я думал, закон запрещает пить за рулём. 

– Закон похож на дорожный знак. Он стоит на обочине, но никто на не-

го не смотрит. К тому же, я не пьян. 

– Но это опасно. 

– Что, боишься умереть? 

– А кто не боится? 

– Верно, все люди боятся смерти. Но что бы мы ни делали, нам от неё 

не уйти. Мы можем только бежать ей навстречу, – я надавил на газ: мне ста-

новилось скучно. Песня, которую я сочинил прошлой ночью, напоминала 
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мне о старике. Я напевал её себе под нос, давя на педаль газа. Но я не знал, 

как быстро я еду. 

Из-за скорости и банки пива в моей руке, парнишка побледнел, его ру-

ка напряглась и потянулась к кнопке климат-контроля. Взгляд его перебегал 

с меня на дорогу. 

– Хочешь, я преподам тебе пару уроков?– спросил я нового парнишку. 

Парень слабо кивнул, должно быть, удивлённый вопросом. 

– Урок первый: жми до упора, – на его лице отразилось непонимание, 

но меня это не интересовало. 

– Жизнь не похожа на автостраду. Если указатель гласит: «275 км до 

Кхуанкалонга», это не значит, что мы разделим это расстояние на скорость 

автомобиля и получим время в пути. Дорога полна неожиданностей. Мы не 

можем знать, сколько времени они отнимут у нас. Такова жизнь: как только 

начался ровный участок, не зевай – жми до упора. 

Я отхлебнул пива и стал постепенно увеличивать скорость, пока стрел-

ка спидометра не остановилась на 140. 

Парень крепко вцепился в сидение, когда мы пронеслись мимо знаков 

«Опасный поворот» и «Ограничение скорости – 40»… 

Я надавил на газ, входя в поворот… 


