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 Я давно обратил внимание, что чело-
веку свойственно забывать плохое и фик-
сировать в памяти хорошее. Может быть, 
именно поэтому с годами прошлое стано-
вится все краше, а настоящее выглядит не 
столь привлекательным.

   Каждый раз прилетая в Камбоджу 
я убеждаюсь в том, что раньше там было 
лучше (мне, по крайней мере). А теперь 
и количество туристов достигло стадии 
толп, и сами кхмеры становятся вроде не 
столь приветливы и улыбчивы. Во всяком 
случае, знаменитая (и прославленная) 
«кхмерская улыбка», завораживающая 
своим очарованием, попадается на глаза 
все реже. Происходит стремительная «ве-
стернизация» Камбоджи, туристические 
центры которой все более подгоняются 
под стандартные запросы усредненного 
интуриста со всеми вытекающими из это-
го (негативными) последствиями.

Я не хочу сказать, что сейчас мне в 
Камбодже плохо. Нет, я чувствую себя 
там комфортно, многое мне представ-
ляется родным и близким. Хотя бываю 
в стране кхмеров наездами, более-менее 
регулярными, продолжительностью, 
обычно, в две-три недели. И я отнюдь не 
жалею о том, что уже многократно нару-
шал «заповедь» не возвращатся туда, где 
тебе было хорошо.

Теперь я отчетливо понимаю, что 
свои лучшие годы в Камбодже я провел в 
конце 80-х, когда работал переводчиком в 
советском посольстве в Пномпене. И я ис-
кренне благодарен нынешнему руковод-
ству российского посольства, предоста-
вившего мне возможность прогуляться по 
территории дипломатического предста-
вительства, которое три года было моим 

домом. Поносталь-
гировал слегка по 
событиям (страшно 
подумать) двадца-
типятилетней дав-
ности. Вспомнил 
бывших коллег, с 
которыми поддер-
живал добрые отно-
шения.

Да и сейчас в 
Камбодже живет 
много замечатель-
ных русскоязыч-
ных людей. В этом 
я убедился во время 
презентаций своей 
книги «Тайны ди-

пломатии Пол Пота» (о международных 
связях «красных кхмеров», строивших 
в Камбодже в 1975-1978 годах подлинно 
коммунистическое общество), прошед-
ших в Пномпене и Сиануквиле. Я давно 
не общался со столь грамотной, заинтере-
сованной и вдумчивой аудиторией.

Конечно, мои периодические при-
леты в Камбоджу имеют некоторый 
прагматичный смысл. Вот и в этот раз я 
подсобрал кое-какой материал для сво-
ей следующей «камбоджийской» книги, 
в которой я постараюсь осмыслить фи-
лософско-идеологическую подоплеку 
движения «красных кхмеров». Но мои 

поездки в Камбоджу все же скорее ирра-
ционального свойства. Я хочу прогулять-
ся по знакомым местам, открыть для себя 
что-то неведомое в Камбодже, пообщать-
ся с давними друзьями, познакомиться с 
новыми людьми.

Я ни в коей мере не хочу мифологи-
зировать Камбоджу. Писать о какой-то 
особой энергетике этой страны. Хотя я ее 
ощущаю довольно явственно. Но описать 
доходчиво не смогу. Да и ни к чему это. 
У каждого из тех, кто бывал, жил или жи-
вет в Камбодже свои особые отношения с 
этой страной.

Я же предпочитаю любить Камбоджу 
на расстоянии. Даже затрудняюсь внятно 
сформулировать, отчего так происходит. 
Может, я подсознательно стараюсь сохра-
нить несколько идеализированное вос-
приятие Камбоджи, которое сложилось у 
меня в молодости и которое могло бы раз-
веяться как утренний туман, задержись я 
там на более-менее длительное время.

Ясно, что для меня Камбоджа – это 
не место отдыха. Теплые моря со всем 
комплексом услуг и развлечений тури-
стической индустрии есть и поближе к 
Эстонии. Наверное, я летаю в Камбоджу 
медитировать что-ли, в широком, а не в 
узко-религиозном смысле этого – медита-
ция – понятия. Я не буддист и тем более 
не индуист, да и вообще к любой форме 
организованной религиозности отно-
шусь с плохо скрываемой иронией.

Когда-то мне посчастливилось вдо-
воль и всласть побродить по храмам 
Ангкора в полном, тотальном одиноче-
стве, когда там никого не было. Уединя-
ясь в этих причудливых строениях, изна-

чально посвящавшихся Вишну, 
Шиве, а чуть позже и Будде, я 
ощущал сопричастность миро-
зданию. Тогда хотелось думать 
о возвышенном и вечном, а не о 
суетном и тленном. И в ангкор-
ских храмах столь очевидная 
высокопарность мыслей вовсе 
не кажется неуместной.

Правда, сейчас в окружении 
копошащихся туристов, кото-
рых в Ангкоре много всегда – и 
в разгар туристического сезона 
и в межсезонье, особо не по-
медитируешь. Но, к счастью, в 
Камбодже есть еще много инте-
ресных и даже загадочных мест, 
где нога туриста если и ступала, 

то крайне редко.
И я рад, что есть на белом свете дале-

кая страна, куда мне опять и опять хочет-
ся возвращаться. Просто так, без какой-то 
определенной и четко выраженной цели
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