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У
тром 13 января в азиатском 
мегаполисе было непривыч-
но тихо. Не работали школы, 
закрылись музеи. Было лег-
ко и приятно рассекать на 

тук-туке без обязательных автомобиль-
ных пробок. В центре, недалеко от Золо-
той горы, тук-тук тормозит: дорога пере-
горожена мешками с песком и мотками 
колючей проволоки. За этим загражде-
нием начинается лагерь революционе-
ров.
Люди съехались «на революцию» со 

всего Таиланда. Здесь, в палаточном 
лагере посреди Бангкока они живут 
вместе с семьями. Повсюду — чадящие 
жаровни: никакая революция не поме-
шает тайцу считать приготовление и 
приём пищи смыслом жизни.

Как и в мирное время, жители стра-
ны делятся на две категории: те, кто 
готовит, и те, кто съедает всё приготов-
ленное. Повсюду работают телевизоры, 
транслирующие репортажи с митингов. 
Лагерь огромен — идти через него при-
ходится не менее получаса. Революци-
онеры улыбаются, приветливо машут 
туристам — Таиланд даже в самые 
серьёзные моменты остаётся «страной 
улыбок». Полиции, войск и вообще ору-
жия нигде не видно, хотя лагерь распо-
ложен у входа в Министерство обороны 
Таиланда, въезд во двор которого тща-
тельно забаррикадирован.
Ближе к деловому центру, на улице 

Сукумвит и Сиамской площади, Банг-
кок становится совершенно иным — 
шумным и многолюдным. Здесь самое 

плотное скопление митингующих. Тол-
па огромна! Вся она сине-бело-красная 
(забавно, но тайский флаг раскрашен так 
же, как российский, разница в количестве 
полосок: у тайцев две красные, две белые 
и одна синяя в центре): митингующие 
носят цветные браслеты, повязки, бан-
тики, значки, наклейки на щеках... Глав-
ные признаки революционера — свисток, 
подвешенный на шнурке патриотичной 
расцветки, и, конечно же, национальный 
флаг — их множество над толпой.
Всю революционную атрибутику 

можно купить тут же: вдоль тротуаров 
стоят многочисленные ларьки, продаю-
щие сине-бело-красные аксессуары. Из 
динамиков доносятся пламенные речи 
лидеров оппозиции. В знак поддержки 
митингующие дружно свистят и разма-
хивают флагами.
Впрочем, далеко не все участники 

митингов столь активны: посреди пере-
гороженной проезжей части расправ-
лены циновки, на которых уставшие от 
протестов тайцы прилегли отдохнуть, 
те, кто ещё полон сил, поют песни, тан-
цуют и водят хороводы.
На Сиамской площади наконец-то 

удалось увидеть усиленные наряды 
полиции, мирно восседающие на рас-
кладных стульчиках.
А вот кто был по-настоящему акти-

вен — так это толпа зевак, нависающая 
над «революцией» со смартфонами и 
планшетниками. Бангкок — город много-
ярусный, и над Сиамской площадью рас-

положены автомобильные эстакады и 
платформы городской электрички — скай-
трейна, которые были заполнены бит-
ком. За место у парапета, с которого вид-
но «революцию», нужно было побороться!
Расторопные мелкие предпринима-

тели старались воспользоваться ситу-
ацией: повсюду сновали мороженщи-
ки, продавцы напитков и шашлычков. 
«Революция» принесла немало пользы 
малому бизнесу.
Вечером уставший народ начал рас-

ходиться, и вся активность просто тихо 
завершилась. Наутро Бангкок спокой-
но проснулся и занялся своими делами: 
вдоль всех улиц разогревались жаровни, 
чтобы с шести часов утра начать кормить 
завтраками тех, кто спешит на работу, 
спокойно проезжали автомобили, поез-
да скайтрейна, многочисленные лодки 
на Чао Прайе. Журналистская кровожад-
ность (вот сейчас увижу великую жизнен-
ную драму!) осталась неудовлетворённой.
Удивительно, как же им всё-таки уда-

лось свергнуть правительство и добить-
ся досрочных выборов...
Но, видимо, даже мирные тайцы спо-

собны изрядно разозлить врага, раз уж 
в Бангкоке начали раздаваться взры-
вы и выстрелы. Впрочем, несмотря на 
предупреждения МИДа, поток туристов, 
в том числе русских, в Таиланд не пре-
кращается: события в столице никак не 
складываются на идиллический жизни 
курортов Сиамского залива и Андаман-
ского моря. ■
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Заботливая девушка-гид настоятельно советовала нам 
в понедельник, 13 января, уехать из Бангкока в какое-
нибудь туристическое место подальше в окрестностях: 
на 13-е была назначена очередная акция протеста — тай-
ские революционеры во главе с местным «Навальным», 
громкоголосым борцом с коррупцией Сутепом Тыаксуба-
ном планировали блокировать центр Бангкока. По россий-
ским телеканалам показывали танки и пушки на улицах 
Бангкока, а мы восхищались профессиональной изобрета-
тельностью коллег, которым удалось их разыскать. Пошли 
слухи о захвате аэропорта, и родственники в Перми даже 
заволновались, удастся ли нам 14 января вылететь домой.
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