
Мы улыбаемся, глядя на 
них в различных «Дорожных 
патрулях». Мы крутим у 
виска, когда они попадают в 
поле нашего зрения. Мы грязно 
ругаемся (даже самые правед-
ные и интеллигентные), когда 
они становятся нам реальной 
помехой. Мы деремся, рыда-
ем или впадаем в ступор, если 
пришлось вступить с ними на 
дороге в контакт.

Нет, я тоже не святой, 
да есть ли такие среди води-
телей? И скорость, бывает, 
нарушаю, и на «мигающий» 
иногда проскакиваю, и… (да 
кто из водителей не без греха). 
Только в таких ситуациях я 
становлюсь (вот парадокс!) в 
разы внимательней и осто-
рожней. Потому что для меня 
слова риск и безумие — не 
синонимы. В отличие от неко-
торых соотечественников.

Вот недавно на отдыхе в 
Таиланде не удержался и взял 

в прокат скутер, хотя опыта 
общения с двухколесной тех-
никой почти не имел, разве 
что с велосипедом. Уж боль-
но манила свобода передвиже-
ния за цену короткой поезд-
ки в такси. Проехал более 
300 км, и без особых приклю-
чений, если не считать неболь-
шого падения. Скутер — 
самый маломощный, на вари-
аторе и хорошо подержанный 
(чтобы в случае поврежде-
ния хозяин был посговорчивее). 
В залог — деньги (а не столь 
любимый тайскими прокатчи-
ками паспорт). Шлем, стра-
ховка — обязательно. И глав-
ное — осторожность, осто-
рожность и еще раз осторож-
ность на стихийных тайских 
дорогах. В результате — в 
прямом смысле слова — океан 
удовольствий и только слад-
кие воспоминания. Каково же 
было мое удивление, когда вер-
нувшись домой прочитал на 
одном из туристических фору-
мов настоящую криминально-
драматическую историю, слу-
чившуюся одновременно и бук-
вально по соседству с одним из 
соотечественников.

Молодой человек долго и 
весело летел в страну улы-
бок и по прибытии сразу же 
отправился на пляж. Но до 
моря не дошел — по дороге 
увидел ряды прокатных двух-
колесных моторных средств и 
дальше до пляжа решил прое-
хать. Видимо, у человека хоро-
шо развито эстетическое чув-

ство, подкрепленное толстым 
бумажником, поэтому он 
решил взять самый красивый и 
мощный спортивный байк (ни 
имея никакого опыта общения 
даже с самой элементарной 
мототехникой). Прокатчик 
засомневался, но молодой 
человек уверенно предложил 
в залог паспорт. Прокатчик 
просиял — может быть, свой 
мотоцикл он видит в послед-
ний раз, но случись что — за 
выкуп паспорта можно будет 
купить три таких же мото-
цикла. Молодой человек уве-
ренно оседлал байк, гордо 
отказался от шлема, выжал 
ручку газа… и очнулся толь-
ко через три дня в больнице с 
раскуроченным лицом и амне-
зией. Больше всего он уди-
вился тому, что находит-
ся в Таиланде. Легко отде-
лался! Потому как за счи-
танные секунды своего поле-
та (байк оказался профессио-
нальным кольцевым болидом), 
он успел разметать четыре 
скутера, тележку с фрукта-
ми, сбил ограждение одного и 
влетел в следующий прибреж-
ный ресторан, благодаря чему 
полет и закончился. Обошлось 
без жертв, но разрушения ока-
зались по-военному масштаб-
ными.

Страховки у молодого чело-
века не было, поэтому за 
медицинские услуги пришлось 
платить наличными и нема-
ло. Денег хватило и на то, 
чтобы заплатить за 4 ску-

тера, повреждения рестора-
нов и перевернутую тележку. 
А вот владелец мотоцикла, 
имея в кармане столь мощный 
козырь, как паспорт в залоге, 
запросил неподъемную компен-
сацию. Дело осложнялось еще 
и тем, что молодой человек 
не знал английского, а тай-
ская полиция встала на сто-
рону прокатчика. Плен!

Пока на одном из попу-
лярных туристических фору-
мов велись дискуссии, как 
вызволить бедолагу из тай-
ской беды, он… благополучно 
вернулся домой. Бесбашенные 
обладают удивительной спо-
собностью легко выходить из 
ситуаций, которые на пути 
другого человека встали бы 
бетонной стеной. Молодой 
человек, как только позво-
лило здоровье, убежал сна-
чала из больницы, потом из 
отеля, на автобусе добрал-
ся до Бангкока, заявил в рос-
сийском посольстве об утере 
паспорта, получил полагаю-
щийся в таких случаях вре-
менный документ и благопо-
лучно улетел на родину, оста-
вив где-то там среди пальм 
горевать о разбитом мото-
цикле и собственной лохова-
тости и жадности тайского 
прокатчика.

Все это почти смешно, но 
лишь до той поры, пока вот 
такой Бесбашенный не встре-
тится на вашем пути. Пусть 
наши с вами пути с ним никог-
да не пересекаются!
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