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Çна ком ст во с дру гой куль ту рой по доб но со зер ца нию кар ти ны. Так, что-

бы рас смот реть от дель ную де таль ри сун ка, необ хо ди мо по дой ти к кар-

тине близ ко. Что бы уви деть все по лот но, при дет ся отой ти на неко то рое 

рас стоя ние. Боль ше уз нать о твор че ст ве ху дож ни ка и ис то рии соз да ния 

про из ве де ния по мо га ют экс кур со во ды и по яс ни тель ная ин фор ма ция на 

стен дах за ла. Од на ко, что бы про чув ст во вать глу бин ную идею кар ти ны 

и её энер гию, необ хо ди мо на стро ить ся на оди на ко вую с ней вол ну.

В де ло вом и на уч ном ми ре при зна ком ст ве при ня то об ме ни вать ся ви-

зит ны ми кар точ ка ми. На вер ное, это му же пра ви лу сле ду ет при бег нуть 

и при зна ком ст ве с но вой куль ту рой. Ви зит ной кар точ кой со вре мен ной 

тай ской куль ту ры яв ля ют ся офи ци аль ные на цио наль ные сим во лы: га ру-

да, бе лый слон, цве ты кас сии и тай ский па виль он. Имен но они вы бра ны 

пра ви тель ст вом Таи лан да и Ми ни стер ст вом ино стран ных дел ко ро лев ст-

ва Таи ланд в ка че ст ве глав ных сим во лов тай ской куль ту ры.

ГАРУДА

Изо бра же ние ми фи чес кой пти цы га ру ды яв ля ет ся на цио наль ным 

сим во лом и го су дар ст вен ным гер бом Таи лан да. Эмб ле ма га ру ды ук ра ша-

ет ски петр Его Ве ли че ст ва ко ро ля Пу ми по на Адуль я де та и ко ро лев ский 

штан дарт. На офи ци аль ных до ку мен тах го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, 

ми ни стерств и ве домств ко ро лев ст ва Таи ланд есть ко ро лев ская эмб ле ма, 

ко то рая так же мо жет быть да ро ва на тем, кто име ет боль шие за слу ги пе ред 

стра ной в сфе ре раз ви тия эко но ми ки, и ча ст ным ком па ни ям, за ни маю-

щим ся бла го тво ри тель но стью. Та кое ре ше ние при ни ма ет ся лич но ко ро-

лём в знак осо бой ми ло сти в ис клю чи тель ных слу ча ях, по лу че ние та кой 

по чёт ной на гра ды в Таи лан де счи та ет ся боль шой че стью.

Об раз га ру ды в буд дий ской ми фо ло гии свя зан с пер со на жем древ не-

ин дий ской ми фо ло гии, где Га ру да — сын из вест но го муд ре ца и по ве ли-

тель птиц, он во зит ко лес ни цу Виш ну и его изо бра же ние ук ра ша ет флаг 

это го мо гу ще ст вен но го бо га (1). Под дан ные по чи та ли ко ро лей Сиа ма как 

во пло ще ние Виш ну, ко то рый в тай ской ми фо ло гии но сит имя «Пхра На-
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рай», по это му изо бра же ние га ру ды в те че ние мно гих ве ков по чи та лось 

тай ца ми од ним из сим во лов ко ро лев ской вла сти.

Га ру ды — на по ло ви ну лю ди, на по ло ви ну пти цы. Ше лест их крыль ев 

мо жет вы звать бу рю. Зна ние тай ной мо лит вы по мо га ет га ру дам по бе ж-

дать змей-на гов, ко то рые так же яв ля ют ся яр ки ми пер со на жа ми ми фо ло-

гии на ро дов ин до-буд дий ско го куль тур но го ареа ла (5).

БЕЛЫЙ СЛОН

Из дав на бе лый слон счи тал ся сим во лом вла сти мо нар ха, его по яв ле-

ние в пред став ле нии тай цев яв ля ет ся сча ст ли вым пред зна ме но ва ни ем. 

Чем боль ше у пра ви те ля бы ло бе лых сло нов, тем вы ше слыл его ав то ри тет 

у под дан ных и пра ви те лей со пре дель ных го су дарств и тем боль ше сла вы 

это при но си ло пра ви те лям. Эле фан те рия или «слон ни ца» счи та лись гор-

до стью ар мии мно гих го су дарств Азии. О храб ро сти и пре дан но сти этих 

бла го род ных и до б рых жи вот ных сло же но нема ло ле генд и по эм. Осо бым 

по че том в Таи лан де все гда поль зо ва лись имен но бе лые сло ны, ко то рые 

встре ча ют ся чрез вы чай но ред ко. Яв ля ясь са краль ны ми жи вот ны ми, бе-

лые сло ны не ис поль зо ва лись во вре мя во ен ных дей ст вий; пре под не сен-

ные в дар мо нар ху, они при ни ма ли уча стие в ре ли ги оз ных и осо бых ко-

ро лев ских це ре мо ни ях.

В со вре мен ном ко ро лев ст ве по яв ле ние бе ло го сло на вос при ни ма ет ся 

с та кой же ра до стью, как и сто ле тия на зад. Об его об на ру же нии со об ща ет-

ся в со от вет ст вую щий от дел Управ ле ния де ла ми ко ро лев ско го дво ра, по-

сле че го экс перт ная ко мис сия ос мат ри ва ет жи вот но го для под твер жде ния 

на ли чия осо бых при зна ков, на ос но ва нии ко то рых бе лый слон воз во дит-

ся в ранг ко ро лев ских сло нов. В 1998 г. пра ви тель ст вом Ко ро лев ст ва Таи-

ланд был уч ре ж дён празд ник в честь это го по чи тае мо го жи вот но го — День 

сло на, — ко то рый ши ро ко от ме ча ет ся еже год но 13 мар та (9).

ЗОЛОТЫЕ ЦВЕТЫ КАССИИ

На цио наль ный цве ток, сим вол Таи лан да, — кра си вая эмб ле ма един-

ст ва и гар мо нии, но сит по этич ное на зва ние «зо ло той дождь». Это рас-

те ние зна ко мо бо та ни кам, спе циа ли зи рую щим ся на изу че нии рас те ний 

тро пи чес ко го поя са, как кас сия труб ча тая. Де ко ра тив ное де ре во вы со той 

8 — 15 м пыш но цве тет длин ны ми гир лян да ми кра си вых аро мат ных яр ко-

жел тых цве тов с фев ра ля по май во всех про вин ци ях Таи лан да и из дав-

на це нит ся за уди ви тель ные це леб ные свой ст ва, о ко то рых сло же ны ле-

ген ды (8).

В Таи лан де нема ло пре крас ных цве тов, од на ко в ка че ст ве на цио наль-

но го цвет ка бы ла вы бра на имен но зо ло тая кас сия, по то му что в тай ской 

куль ту ре тре пет но по чи та ет ся кра со та. Ре шаю щую роль сыг ра ла и цве то-

вая сим во ли ка. Здесь вы бор обу слов лен тре мя при чи на ми. Пре ж де все-

го, жёл тый цвет со от вет ст ву ет по не дель ни ку — дню ро ж де ния Его Ве ли-

че ст ва ко ро ля Пу ми по на Адуль я де та Ра мы IX. Жел тый — цвет буд дий ских 

ре ли ги оз ных фла гов и мо на шес ких одея ний. И, на ко нец, жел тый — цвет 

солн ца и сла вы.
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ТАЙСКИЙ ПАВИЛЬОН

Этот на цио наль ный сим вол свя зан с тай ской ар хи тек ту рой. Са ла-

тхай, или тай ский дво рик, пред став ля ет со бой от кры тый па виль он-бе-

сед ку с ши ро кой мно го ярус ной де ко ра тив ной кры шей, под дер жи вае мой 

де ре вян ны ми ко лон на ми. Та кие па виль о ны мож но уви деть на тер ри то-

рии хра мов и ча ст ных ре зи ден ций, они пред на зна че ны для от ды ха, раз-

мыш ле ния и длин ных бе сед в их те ни стой про хла де.

При хра мах ска мей ки обыч но рас по ло же ны по пе ри мет ру па виль о-

на, ос тав ляя сво бод ным внут рен нее про стран ст во та ким об ра зом, что-

бы все си де ли друг к дру гу ли цом, а к кры ше под ве ше ны ме тал ли чес-

кие лис точ ки свя щен но го де ре ва бод хи, ко то рые при ду но ве нии вет ра 

из да ют ме ло дич ный звон. В ча ст ных па виль о нах уб ран ст во и от дел ка 

за ви сят от вку са вла дель ца: здесь мо жет быть ус та нов ле на ку шет ка для 

от ды ха или стол для чае пи тия, са мые по пу ляр ные де ко ра тив ные мо ти-

вы — цвет ная и зер каль ная мо заи ка, зо ло че ные изо бра же ния свя щен-

ных жи вот ных. В ста ри ну па виль о ны неред ко воз во ди ли на ка мен ных 

ос но ва ни ях над во дой ес те ст вен ных или де ко ра тив ных во до емов. Ино-

гда па виль он со еди нял ся с бе ре гом мос ти ком, но в боль шин ст ве слу ча ев 

по пасть в па виль он от ды ха мож но бы ло толь ко на лод ке, что пре вра ща-

ло от дых в при ят ное вре мя пре про во ж де ние в уеди нен ной ро ман ти чес-

кой об ста нов ке.

Кро ме офи ци аль ных на цио наль ных эмб лем, на зван ных вы ше, сим-

во ла ми Таи лан да яв ля ют ся неко то рые от ли чи тель ные чер ты ха рак те-

ра и на цио наль ные осо бен но сти, ти пич ные для тай цев. В пуб ли ка ци ях 

Глав но го управ ле ния по ту риз му все это объ е ди не но в про стом оп ре де-

ле нии «Thainess», зна че ние ко то ро го слож но пе ре дать в рус ском язы ке 

од ним сло вом, по это му мож но сде лать ав тор ский пе ре вод: дух, вкус или 

суть тай ской куль ту ры.

По жа луй, к чис лу от ли чи тель ных и наи бо лее яр ких черт на цио наль-

но го ха рак те ра тай цев мож но от не сти доб ро же ла тель ность, улыб чи-

вость, веж ли вость, че ст ность и спо кой ст вие. Эти ха рак те ри сти ки мо гут 

про яв лять ся в раз ной сте пе ни. На при мер, спо кой ст вие од но го тай ца 

оз на ча ет уди ви тель ную спо соб ность со хра нять ду шев ное рав но ве сие 

неза ви си мо от внеш них об стоя тельств, а у дру го го эта чер та ха рак те ра 

мо жет пре вра тить ся в мед ли тель ность и тихую от стра нен ную без у ча ст-

ность. Улыб чи вость мо жет варь и ро вать ся от неиз мен ной бла го же ла тель-

ной улыб ки на ли це до безу держ но го за ли ви сто го сме ха. Веж ли вость 

ук ра ша ет лю бо го че ло ве ка, тай ская веж ли вость ино гда гра ни чит с под-

чёрк ну той це ре мон но стью про то коль ных ме ро прия тий. Тай цев нель зя 

уп рек нуть в лу кав ст ве, тай ский про да вец в от ли чие от ки тай ско го или 

вьет нам ско го не при пи сы ва ет несколь ко лиш них ну лей к ря до во му су-

ве ни ру с целью вы дать его за древ нюю ре ли к вию. Доб ро же ла тель ность 

тай цев ос тав ля ет са мые те п лые вос по ми на ния в серд цах тех, кто бы-

вал в ко ро лев ст ве.
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ЦЕРЕМОННОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

В Таи лан де сло ва при вет ст вия со про во ж да ют ся изящ ным скла ды ва-

ни ем ла до ней рук и под ня ти ем их на уровне гру ди или ли ца с лег ким на-

кло ном го ло вы. Это один из ва ри ан тов тра ди ци он но го при вет ст вия «вай», 

ко то рое ино гда на зы ва ют так же сло вом «са ват ди», что оз на ча ет на тай-

ском язы ке «здрав ст вуй те». Так, имен но этим сло вом ино стран цы час то 

на зы ва ют де ре вян ные на столь ные су ве ни ры — сло жен ные в при вет ст вен-

ном жес те ру ки. Их час то по ку па ют на па мять о Таи лан де.

При вет ст вен ный по клон «вай» вы ра жа ет раз ную сте пень поч ти тель но-

сти в за ви си мо сти от по ло же ния рук. При стан дарт ном при вет ст вии ру ки 

скла ды ва ют на уровне гру ди. Бо лее поч ти тель ный ва ри ант «вай» — ру ки, 

сло жен ные на уровне под бо род ка, та ким по кло ном при вет ст ву ют лю дей 

стар ших по воз рас ту или зва нию. Та ким жес том си дя щие за ру лем жен щи-

ны про сят про ще ния у во ди те ля, ко то ро го толь ко что «под ре за ли», вы ез жая 

с вто ро сте пен ной до ро ги на глав ную. Мо на хов в хра ме при вет ст ву ют по-

кло ном «вай», скла ды вая ру ки на уровне лба, та кой же по клон де ла ют для 

вы ра же ния поч те ния ста ту ям Буд ды. Кро ме то го, тай ский эти кет пре ду-

смат ри ва ет и слож ную фор му це ре мо ни аль но го при вет ст вия, при ко то ром 

опус ка ют ся на ко ле ни и кла ня ют ся, при ка са ясь паль ца ми и лбом к по лу (1). 

Су ще ст ву ет муж ской и жен ский ва ри ант это го при вет ст вия, пред на зна чен-

но го для вы ра же ния осо бо го поч те ния вы со ко по став лен ным осо бам.

ВЕЖЛИВАЯ РЕЧЬ

В тай ском язы ке су ще ст ву ют спе ци аль ные час ти цы веж ли во сти, ко-

то ры ми вос пи тан ный че ло век со про во ж да ет свою речь. Муж чи ны за кан-

чи ва ют лю бую фра зу сло вом ครับ «кхрап», а жен щи ны го во рят сло во คะ 

«кха» (6). Раз го ва ри вая по те ле фо ну, тай цы час то про из но сят эти веж ли-

вые час ти цы в ка че ст ве ко рот кой от вет ной ре п ли ки на мо но лог со бе сед-

ни ка, что сви де тель ст ву ет о вни ма нии к сло вам го во ря ще го.

Име ет ся в тай ском язы ке так же слож ная сис те ма лич ных ме сто име-

ний. В Таи лан де, что бы на звать се бя, т. е. ска зать «я», муж чи ны упот реб-

ля ют ней траль ное ме сто име ние ผม «пхом», а жен щи ны ฉัน «чхан». В под-

черк ну то веж ли вой ре чи це ре мон но-поч ти тель но го раз го во ра муж чи ны 

на зы ва ют се бя กระผม «кра-пхом», а жен щи ны ดิฉัน «ди-чхан». Та кая фор-

ма тай ско го ме сто име ния «я» слу жит сви де тель ст вом осо бо го ува же ния 

к со бе сед ни ку, по то му что эти фор мы несут зна че ние «са мое луч шее во 

мне об ра ща ет ся к Вам».

Для веж ли во го об ра ще ния к со бе сед ни ку тай цы пе ред име нем соб ст-

вен ным до бав ля ют сло во «кхун». Зная, что по лу ча тель по сла ния зна ком 

с тай ской куль ту рой, та ец да же на ино стран ном язы ке на пи шет в тра ди-

ци он ной ува жи тель ной фор ме: «Dear Khun Х». На са мом де ле «кхун» — 

мно го знач ное сло во. Пре ж де все го оно яв ля ет ся веж ли вым об ра ще ни-

ем «Вы». Кро ме то го, при по мо щи это го сло ва та ец вы ра жа ет осо бое 

почтение и ува же ние, его со че та ние со сло вом «ма ма» срав ни мо с книж-

ным поч ти тель ным об ра ще ни ем «ма туш ка» в ста рин ных ро ма нах. В кон-

тек сте де ло вой ком му ни ка ции пе ред име нем соб ст вен ным оно от час ти 

за ме ня ет сло ва нгай «гос по дин» и нанг «гос по жа».
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ИМЕНА И ФАМИЛИИ

Тай ские име на яв ля ют ся та ким же про яв ле ни ем стрем ле ния к ин ди-

ви ду аль но сти и кра со те, как всё ос таль ное в тай ской куль ту ре. Про смат-

ри вая спи сок из сот ни имён и фа ми лий на рус ском язы ке, непре мен но 

мож но об на ру жить несколь ких Ива но вых, Пет ро вых и Си до ро вых, два 

де сят ка Алек сан д ров, дю жи ну Вла ди ми ров, де ся ток На дежд, Ма рин, На-

та лий и т. д. В ана ло гич ном спис ке тай ских имён не по вто рит ся ни од ной 

фа ми лии, ни од но го име ни. Во вре мя офи ци аль ных ме ро прия тий в Таи-

лан де на ря ду с фа ми лией и име нем уча ст ни ка при ня то на зы вать ти тул, 

учё ную сте пень, во ин ское зва ние и пе ре чис лять про чие ре га лии об ла-

да те ля. При ме ча тель но, что в те че ние дол го го вре ме ни у тай цев во об ще 

не бы ло фа ми лий, офи ци аль но они вве де ны в оби ход ко ро лем Ва чи ра ву-

том спе ци аль ным ука зом в 1913 г. Мо нарх лич но при ду мал ты ся чи кра си-

вых фа ми лий для сво их под дан ных. На при мер, фа ми лия Вон грат оз на-

ча ет «семья дра го цен ных кам ней», Рак пон мы анг — «за бо та о гра ж да нах», 

Хонг са ван — «не бес ный ле бедь» и т. д.

Все тай цы име ют два име ни: на стоя щее и до маш нее. Пер вые в боль-

шин ст ве сво ём про ис хо дят от па ли и сан ск рит ских кор ней и, как пра-

ви ло, яв ля ют ся мно го слож ны ми. Как у муж ских, та к и у жен ских имён 

есть кра си вое по эти чес кое зна че ние. В тай ской семье это пер вый и са-

мый важ ный прин цип, ко то рым ру ко во дству ют ся при вы бо ре име ни для 

ре бён ка. В от ли чие от дру гих стран Азии, на при мер Вьет на ма, в Таи лан-

де не су ще ст ву ет тра ди ции на зы вать мла ден ца гру бо ва ты ми про зви ща ми 

из со об ра же ний от пу ги ва ния злых ду хов. Тай ское имя долж но быть бла-

го звуч ным, кра си вым и гар мо нич ным.

Мно гие ро ди те ли пред ва ри тель но кон суль ти ру ют ся по это му важ но му 

во про су с мо на ха ми или ас т ро ло га ми. Имя че ло ве ка свя за но с днем его 

ро ж де ния. По сколь ку ка ж дый звук име ет оп ре де лен ную вол ну, то виб ра-

ции име ни и дня ро ж де ния долж ны ид ти в уни сон, а не по дав лять друг 

дру га, что бы че ло век про жил пол ную гар мо нии жизнь и ус пеш но ре шил 

за да чи те ку ще го во пло ще ния. По это му в име ни есть бу к вы, уси ли ваю щие 

за ло жен ный да той ро ж де ния по тен ци ал. Од но вре мен но тай цы из бе га ют 

имен, со дер жа щих со глас ные или глас ные, виб ра ции ко то рых про ти во-

по лож ны сим во ли ке дня ро ж де ния.

Муж ские име на обо зна ча ют при су щие силь но му по лу доб ро де те-

ли, мо раль ные ка че ст ва и дос то ин ст ва: Со мчай — «му же ст вен ность», 

Так син — «ис точ ник сча стья», Тхи ра сак — «ав то ри тет, власть», Ви най — 

«дис ци п ли на», Тасс на — «на блю де ние», Пра сет — «пре вос ход ст во», Ви-

рийа — «на стой чи вость», Сом бун — «со вер шен ст во», Ки ан ти сак — «сла-

ва, по чет», Пхакп хум — «гор дость», Сак да — «си ла, энер гия». Сим во ли ка 

тай ских муж ских имён так же мо жет быть свя за на с раз лич ны ми дос ти-

же ния ми и лич но ст ны ми ха рак те ри сти ка ми: На ронг — «по бе ди тель», 

Тха нет — «бо га тый че ло век», Сонт хи — «умею щий со че тать и ком би ни-

ро вать». Имя мо жет быть свя за но с ис то ри чес ки ми со бы тия ми, на при-

мер, имя Ван чай име ет зна че ние «День по бе ды». Солн це тра ди ци он но 

счи та ет ся муж ским сим во лом, по это му за ко но мер но и по яв ле ние име ни 

Ат хит — «солн це». Встре ча ют ся и неожи дан ные для ев ро пей цев при ме ры, 
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так, муж ское имя Ку лап оз на ча ет «ро за». Невоз му ти мая тай ская ло ги ка 

да ёт очень про стое объ яс не ние: ро за — са мый глав ный и са мый кра си вый 

цве ток, к ко то ро му в Таи лан де от но сят ся с осо бым поч те ни ем и вос хи ще-

ни ем, сле до ва тель но, кра си вое имя это го цвет ка дос той но но сить вы даю-

ще му ся муж чи не. По это му в тай ском язы ке Ро за — муж ское имя.

Тай ские жен ские име на свя за ны с по эти чес ки ми об раз ами, кра со той 

и гар мо нией: Со мйинг — «жен ст вен ность», Си рип хон — «бла го сло ве ние», 

Ра ди — «удо воль ст вие». Тай цы вос хва ля ют жен скую кра со ту в име нах 

Сао вап ха — «пре крас ней шая из жен щин», На ри — «пре крас ная жен щи-

на», Пхон пан — «де ва в кра си вых одея ни ях и дра го цен но стях». В жен ских 

име нах от ра жа ет ся поч те ние, с ко то рым в тай ском об ще ст ве от но сят ся 

к пре крас но му по лу: Бун си — «вы со ко чти мая кра са ви ца», Тхеп хи — «ко-

ро ле ва», Су да — «да ма».

Лу на яв ля ет ся тра ди ци он ным жен ским сим во лом, по это му в честь 

это го небес но го спут ни ка зем ли соз да но нема ло кра си вых имен: Чан-

су да — «дочь лу ны», Ды анп хен — «пол ная лу на», но есть так же жен ское 

имя «солн це» — Су рия. По пу ляр ны жен ские име на, обо зна чаю щие на зва-

ния цве тов и дра го цен ных кам ней: Ма ли — «жас мин», Су ма ли — «цве ты», 

Убон — «во дя ная ли лия» и Тхапт хим — «ру бин», Бут рак хам — «жел тый сап-

фир». Од на ко боль ше все го жен ских имен — при зна ний в люб ви к пре-

крас но му по лу: Кан да — «воз люб лен ная», Ку ан тяй — «лю би мая», Са мон — 

«кра си вая и лю би мая жен щи на», Ке ута — «ус ла да очей».

Тай ские име на кра си вы и раз но об раз ны, по то му что со став ля ют ся для 

ка ж до го че ло ве ка ин ди ви ду аль но из сло гов с кра си вым зна че ни ем. На-

при мер, принц Чан да бу ри Су ра нат Сон гк ла Ки тия ка ра на звал свою но-

во ро ж дён ную дочь име нем Си ри кит. Это имя со сто ит из двух смы сло вых 

сло гов: «Си ри» — «бла го, доб ро, сла ва», а «кит» — на ча ло фа ми лии Ки тия-

ка ра, та ким об ра зом со еди нён ные вме сте, они оз на ча ют «Сла ва семьи 

Ки тия ка ра». До б рые де ла ко ро ле вы Си ри кит из вест ны всей стране и все-

му ми ру. Этот же слог «Си ри» при сут ст ву ет в жен ском име ни Си ри рат, ко-

то рое име ет зна че ние «сла ва го су дар ст ва», этим име нем ко роль Мон гкут 

на звал свою лю би мую дочь, ко то рую в дет ском воз рас те унес ла бо лезнь, 

в па мять о ма лень кой прин цес се бы ла по строе на пер вая в Бан гко ке боль-

ни ца, на зван ная её име нем — боль ни ца Си ри рат, ко то рая и в на стоя щее 

вре мя — од но из луч ших ме ди цин ских уч ре ж де ний стра ны. Дру гие жен-

ские име на, об ра зо ван ные от то го же сан ск рит ско го кор ня, на при мер Си-

рин дон, Си ри вонг, име ют та кие же кра си вые зна че ния.

Офи ци аль ное имя за пи са но у че ло ве ка в пас пор те, во ди тель ском удо-

сто ве ре нии, бан ков ских кре дит ных кар тах, по ли се стра хо ва ния и уни-

вер си тет ском ди пло ме, этим име нем под пи сы ва ют до ку мен ты и де ло вые 

бума ги. Од на ко в по все днев ной жиз ни и нефор маль ном об ще нии ме ж ду 

друзь я ми и кол ле га ми на стоя щее имя упот реб ля ет ся не час то.

Во вре мя дру жес ко го об ще ния при об ра ще нии друг к дру гу тай цы ис-

поль зу ют осо бые ко рот кие умень ши тель но-лас ка тель ные до маш ние име-

на. В анг лий ском пе ре во де они на зы ва ют ся nick names, по это му ино гда 

в рус скоя зыч ных спра воч ни ках и пу те во ди те лях их неспра вед ли во на зы-

ва ют «про зви ща ми» или «клич ка ми», вслед ст вие некор рект но го пе ре вода 
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с анг лий ско го язы ка. В тай ском язы ке та кие ко рот кие име на на зы ва ют-

ся «имя-иг ра». В от ли чие от рус ских крат ких имен тай ские дру жес кие до-

маш ние име на не яв ля ют ся про стым со кра ще ни ем пол но го име ни, это 

ко рот кие од но слож ные име на, мно гие из ко то рых име ют за бав ное зна че-

ние: Кай — «ку роч ка», Нок — «птич ка», Лек — «крош ка/ма лыш». Ко рот кие 

име на мо гут обо зна чать свой ст во ха рак те ра, на при мер, На рак — «ми лая». 

По сколь ку умень ши тель но-лас ка тель ное имя с воз рас том не ме ня ет ся, 

то оно мо жет обо зна чать ка че ст ва, не обя за тель но свой ст вен ные его об-

ла да те лю в на стоя щий мо мент. На при мер, Нум («юно ша») мо жет быть 

об раз цом муд ро сти и ве ли ча во сти, а Юй («пы шеч ка») быть то нень кой 

и строй ной, как ста ту эт ка. Дру гие име на под ме ча ют осо бен но сти внеш-

но сти: Денг — «крас ный», Дэт — «за гар». Кра си вым счи та ет ся ко рот кое 

жен ское имя Эппл, по то му что в пред став ле нии тай цев яб ло ко — кра си-

вый и до ро гой ино стран ный фрукт. По пу ляр но муж ское имя Пэп си, обо-

зна чаю щее вкус ный на пи ток.

СИСТЕМА ТИТУЛОВ И РАНГОВ

О тай ских ти ту лах и ран гах мож но на пи сать, на вер ное, несколь ко со-

тен стра ниц. Эта сис те ма очень мно го гран на и мно го об раз на по со ста-

ву час тей и свя зей ме ж ду ни ми, струк ту ра её хо тя и пред став ля ет ся весь-

ма за пу тан ной, но од но вре мен но име ет кри стал ли чес кую строй ность. 

Для боль шин ст ва тай ских ти ту лов слож но най ти ана ло ги в зна ко мых ев-

ро пей цам сис те мах об ще ст вен ной иерар хии и от час ти ге раль ди ки. Ко-

роль Чу ла лон гкорн Ве ли кий и ко роль Ва чи ра вут во вре мя ви зи тов в Ев-

ро пу и встреч с цар ст вен ны ми друзь я ми ев ро пей ских пра вя щих до мов 

по свя ти ли мно го ча сов об су ж де нию это го ин те рес ней ше го во про са.

Сис те ма ран гов и ти ту лов сло жи лась в эпо ху ста нов ле ния со вре-

мен ной тай ской го су дар ст вен но сти и ос та ет ся прак ти чес ки неиз мен-

ной с XIII в., пре тер пев лишь незна чи тель ные ре фор мы под влия ни ем 

кон крет ной эпо хи. Эта ста рин ная сис те ма ран гов на тай ском язы ке на-

зы ва ет ся сак ти на. За кон 1454 г. оп ре де лил прин цип взаи мо за ви си мо сти 

по ло же ния ин ди ви да в иерар хии и чис лом ран гов, ко то рые из на чаль-

но оп ре де ля ли пра во вла де ния зем лей. Со вре мен Аютии сис те ма сак ти-

на ох ва ты ва ла весь на род, рас пре де ляя лю дей по ран го вым 27 сту пе ням 

(2, 585). Са мые пре стиж ные ран ги по лу ча ли чле ны семьи пра ви те ля, пре-

ж де все го вто рой ко роль «упа рат», как пра ви ло, еди но кров ный брат мо-

нар ха, и прин цы-на ме ст ни ки про вин ций (3, 489). В тай ском об ще ст ве 

ти тул знат но сти ни ко гда не был на след ст вен но за кре п лен, со вре ме нем 

по том ки прин цев мог ли пе рей ти в раз ряд про сто лю ди нов.

По ло же ние че ло ве ка оп ре де ля ет ся от час ти по ро ж де нию, но в боль-

шей сте пе ни по за слу гам. Лю бой та ец и да же ино стра нец мо жет со вер-

шить вос хо ж де ние по сту пе ням тра ди ци он ной сис те мы ран гов и ти ту лов 

бла го да ря сво им спо соб но стям, та лан там, лич ной пре дан но сти ко ро лю 

и вы даю щей ся дея тель но сти на бла го мо нар хии и го су дар ст ва. Та ким об-

ра зом, этой сис те ме все гда бы ла свой ст вен на из вест ная де мо кра тич ность. 

Од на ко сле ду ет от ме тить: чем вы ше по ло же ние че ло ве ка в об ще ст ве, тем 

бо лее вы со кие тре бо ва ния в со блю де нии нрав ст вен ных норм ему предъ-
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яв ля ют ся, по то му что ли ца, за ни маю щие выс шие сту пе ни со ци аль ной 

иерар хии, долж ны по да вать хо ро ший при мер ос таль ным гра ж да нам.

Для то го что бы немно го по зна ко мить чи та те лей с сис те мой тай ских 

ти ту лов и ран гов, при ве дём в ка че ст ве при ме ра ти ту ляр ную иерар хию чле-

нов ко ро лев ско го до ма. Ти тул по ро ж де нию оп ре де ля ет ся об ще ст вен ным 

по ло же ни ем от ца и ма те ри. На при мер, выс шим по ро ж де нию яв ля ет ся 

ти тул «Чао фа», он са мый по чёт ный и его по лу ча ют толь ко де ти ко ро ля 

и суп ру ги ко ро лев ской кро ви. Ти тул «Чао фа» за пи сы ва ет ся на ри ту аль-

ной зо ло той пла стине во вре мя его по жа ло ва ния на тор же ст вен ной ко лы-

бель ной це ре мо нии ос вя ще ния име ни. В то же вре мя де ти ко ро ля и же ны 

неко ро лев ской кро ви по лу ча ют по ро ж де нию ти тул «Пхра онг чао». В ста-

ри ну си ам ские мо нар хи име ли мно го жён как ко ро лев ско го, так и неко-

ро лев ско го про ис хо ж де ния и несколь ко де сят ков де тей, чей ти тул по ро ж-

де нию оп ре де лял ся ста ту сом ма те ри при дво ре. Вну ки и пра вну ки ко ро ля, 

яв ляю щие ся деть ми ро ди те лей Чао фа и Пхра онг чао, по лу ча ют при ро ж-

де нии ти ту лы «Пхра онг чао» и «Мом чао» со от вет ст вен но. Од на ко об ла-

да тель ти ту ла «Мом чао» за лич ные за слу ги и вы даю щие ся дос ти же ния 

мо жет по ре ше нию Его Ве ли че ст ва ко ро ля по лу чить бо лее вы со кий ти-

тул, т. е. быть по вы шен до ти ту ла «Пхра онг чао». К об ла даю щим тре мя на-

зван ны ми выс ши ми ти ту ла ми ко ро лев ст ва ли цам над ле жит об ра щать ся 

ис клю чи тель но на вы со ком при двор ном язы ке «рач ха сап», а при раз го-

во ре на ино стран ных язы ках упот реб ля ют ся об ра ще ния «Ва ше ко ро лев-

ское Вы со че ст во» и «Ва ше вы со че ст во». Нети ту ло ван ная жен щи на, со-

че та ясь бра ком с муж чи ной ко ро лев ской кро ви, мо жет по сле за му же ст ва 

по лу чить ти тул, со от вет ст вую щий ран гу суп ру га, в ка ж дом от дель ном слу-

чае ре ше ние при ни ма ет ся пра вя щим мо нар хом. В то вре мя как жен щи ны 

ко ро лев ской кро ви, прин цес сы по ро ж де нию, вы хо дя за муж за муж чи ну 

неко ро лев ско го про ис хо ж де ния, ут ра чи ва ют пра во на зы вать ся прин цес-

сой и по лу ча ют по чёт ный ти тул «тханпхуй инг», од на ко по сле рас тор же-

ния бра ка мо гут вос ста но вить свой пер во на чаль ный ти тул (4).

Де ти ро ди те лей с ти ту лом «Мом чао» при ро ж де нии по лу ча ют ти тул 

«Мом ра ча вонг», сле до ва тель но об ла да те ли та ко го ти ту ла яв ля ют ся ко-

ро лев ски ми пра вну ка ми или пра пра вну ка ми. «Мом лу анг» — по след ний 

ука зы ваю щий на ко ро лев ское про ис хо ж де ние и при над леж ность к ко ро-

лев ской семье ти тул в тай ской сис те ме ран гов, по пра ву ро ж де ния его по-

лу ча ют де ти ро ди те лей с ти ту лом «Мом ра ча вонг», со от вет ст вен но яв ляю-

щие ся пра пра прав ну ка ми ко ро ля. По сколь ку ти тул по ро ж дению в ка ж дом 

сле дую щем по ко ле нии ав то ма ти чес ки по ни жа ет ся на од ну сту пень, то, 

как пра ви ло, по сле 3 — 4 по ко ле ний ти ту лы прин цев в муж ской ли нии по-

том ков ко ро лев ско го ро да обыч но ис че за ют. Од но вре мен но пред ста ви те-

ли раз лич ных вет вей ко ро лев ско го до ма име ют ди на сти чес кие при став ки 

по на зва нию той или иной про вин ции ко ро лев ст ва. Так же по ло же ние при 

дво ре оп ре де ля ет ся на ли чи ем ор де нов и иных по чёт ных зна ков от ли чия за 

за слу ги пе ред ко ро лем и го су дар ст вом, ко то ры ми мо гут быть на гра ж де ны 

как чле ны ко ро лев ской семьи, так и ли ца неко ро лев ско го про ис хо ж де ния, 

про явив шие му же ст во и ге ро изм, спо соб ст во вав шие по вы ше нию бла го сос-

тоя ния об ще ст ва и ве ду щие ак тив ную бла го тво ри тель ную дея тель ность.
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ОТНОШЕНИЕ К ВЛАСТИ

Со глас но тра ди ци он ным пред став ле ни ям, ти пич ным для мно гих вос-

точ ных на ро дов, власть и бо гат ст во яв ля ют ся след ст ви ем хо ро шей кар-

мы че ло ве ка и до б рых дел, со вер шен ных им в пре ды ду щих во пло ще ни-

ях. Че ло век с хо ро шей кар мой ро ж да ет ся в бо га той и зна ме ни той семье, 

по лу ча ет пре крас ное вос пи та ние и об ра зо ва ние, на сла ж да ет ся все ми бла-

га ми жиз ни. При этом доб ро де тель ная жизнь, ве ли ко душ ное от но ше ние 

к ок ру жаю щим лю дям, со блю де ние нрав ст вен ных за ко нов, ис пол не ние 

ре ли ги оз ных за по ве дей, со вер ше ние до б рых дел и ак тив ная бла го тво ри-

тель ность в те ку щей жиз ни за кла ды ва ют ос но ву для бла го по лу чия в сле-

дую щем во пло ще нии. Пре неб ре гаю щий эти ми пра ви ла ми че ло век сам 

се бе ро ет яму. Тот, кто на де лен вла стью, но об ма ны ва ет и об кра ды ва ет 

дру гих лю дей, в сле дую щем во пло ще нии сам по па дет на их ме сто и на-

тер пит ся го ря от неспра вед ли во сти и бес прин цип но сти, что бы на се бе 

по чув ст во вать все по след ст вия та ко го от но ше ния. Стре ми тель ное про-

дви же ние вверх по карь ер ной ле ст ни це, удач ные де ло вые опе ра ции, рас-

по ло же ние вы со ко по став лен ных особ, из вест ность и сла ва, вы со кое по-

ло же ние в об ще ст ве — все это яв ля ет ся воз дая ни ем за бы лые за слу ги.

ОТНОШЕНИЕ К МОНАХАМ

В Таи лан де к мо на хам и ду хо вен ст ву от но сят ся с боль шим поч те ни-

ем и ува же ни ем. Под но ше ние мо на хам счи та ет ся до б рым де лом, ко то рое 

улуч ша ет кар му че ло ве ка, по это му пре под не се ние да ров хра мам и мо на-

хам — важ ный ат ри бут мир ской и ду хов ной жиз ни тай цев. Та кие под но-

ше ния про из во дят ся не толь ко по слу чаю ре ли ги оз ных празд ни ков и це-

ре мо ний, но и пе ред на сту п ле ни ем но во го го да или пе ред днём ро ж де ния 

че ло ве ка, а так же сва деб ны ми и по хо рон ны ми це ре мо ния ми. В пред две-

рии при бав ле ния ещё од но го го да жиз ни мно гие тай цы спе ци аль но по-

се ща ют храм, где мо лят ся и ме ди ти ру ют, что бы очи стить ду шу от гру за 

про блем и оши бок. К та ко му со бы тию го то вят осо бые под но ше ния для 

мо на хов хра ма.

Как пра ви ло, око ло хра мов вы став ле ны на про да жу за ра нее сфор ми-

ро ван ные ком плек ты под но ше ний раз ной стои мо сти в жел тых па ке тах 

или оран же вых вед рах, ко то рые ве рую щие при об ре та ют пе ред по се ще-

ни ем хра ма. Дру гие тай цы, ре гу ляр но по се щаю щие один и тот же храм, 

на обо рот, пред по чи та ют са ми го то вить под но ше ния: по ку па ют кан це ляр-

ские при над леж но сти, от ре зы тка ни, про дук ты.

В от ли чие от ря до вых ве рую щих, ис пол няю щих пять за по ве дей, ду-

хов ная от вет ст вен ность лю дей, по свя тив ших се бя Буд де, на мно го вы-

ше. Так, по слуш ни ки долж ны со блю дать 10 за по ве дей, а мо на хи — 227. 

В Таи лан де ми ря нам, осо бен но жен щи нам, нель зя при ка сать ся к мо на-

хам. Ко гда необ хо ди мо пе ре дать мо на ху тот или иной пред мет, его кла дут 

на спе ци аль но пред на зна чен ную для та ких це лей под став ку ли бо непо-

сред ст вен но пе ред си день ем мо на ха. Пе ре да вая ве рую щим аму ле ты или 

це ре мо ни аль ные ни ти, мо нах про сто бро са ет их слу шаю щей его ауди то-

рии. Вре мя от вре ме ни во вре мя хра мо вой це ре мо нии си дя щий на воз вы-
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ше нии мо нах бе рет спе ци аль ную ме тёл ку и ок ро п ля ет при хо жан свя той 

во дой. Ес ли на че ло ве ка по па ли ка п ли та кой во ды, это счи та ет ся хо ро-

шей при ме той и су лит уда чу. Во вре мя бе се ды с мо на хом при ня то си деть 

ни же слу жи те ля куль та в шаф ра но вых оде ж дах, до на ча ла и по сле окон-

ча ния бе се ды ве рую щие де ла ют це ре мон ное при вет ст вие для вы ра же-

ния поч те ния.

ОТНОШЕНИЕ К УЧИТЕЛЯМ

В Таи лан де к учи те лям от но сят ся с осо бой поч ти тель но стью. Че ло ве-

чес кие зна ния бес цен ны, а честь от крыть дос туп к этим зна ни ям, пе ре-

дать и при ум но жить их при над ле жит имен но учи те лю. Учи тель для тай-

ца — это вос пи та тель в дет ском са ду, школь ный учи тель, пре по да ва тель 

уни вер си те та, лек тор на кур сах до пол ни тель но го об ра зо ва ния, тре нер 

в спор тив ной шко ле, учи тель му зы ки, тан цев, пе ния или ри со ва ния. Су-

ще ст ву ет спе ци аль ная це ре мо ния «по чи та ния учи те ля», или «вай кхру», 

ко то рая пред ва ря ет пер вый по каз те ат ра ли зо ван но го пред став ле ния, ху-

до же ст вен ную вы став ку и да же вы ход бок сё ра на ринг. Во вре мя этой це-

ре мо нии вы ра жа ет ся бла го дар ность учи те лю, пе ре дав ше му уче ни ку свои 

зна ния и мас тер ст во и всем, кто несет свет зна ний. Тор же ст вен ная це-

ре мо ния «вай кхру» мо жет про дол жать ся це лый день, час то для уча стия 

в этой це ре мо нии при гла ша ют ся мо на хи.

Од на ко тре пет ное поч те ние к учи те лям про яв ля ет ся не толь ко во вре-

мя це ре мо ний, но и в по все днев ной жиз ни. При об ра ще нии к пре по да ва-

те лю пе ред име нем при ня то до бав лять па ли — сан ск рит ское сло во «ать-

ан», что оз на ча ет «учи тель». В тай ских уни вер си те тах мож но на блю дать 

кар ти ну, ко гда сту дент, ед ва вой дя в ауди то рию, па да ет на ко ле ни и пол зёт 

от две ри к сто лу пре по да ва те ля. Од на ко бо лее рас про стра нён ный спо соб 

при вет ст вия в сте нах выс ших учеб ных за ве де ний — поч ти тель ный жест 

«вай», со про во ж дае мый по кло ном.

ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ

К де тям в Таи лан де от но ше ние осо бое, им по зво ле но очень мно гое. 

Од на ж ды до ве лось на блю дать та кую сце ну. В боль шом буд дий ском хра ме 

к ко ло ко лам, ви ся щим в ряд око ло тай ско го дво ри ка, по до шел по жи лой 

муж чи на и бла го го вей но уда рил в ка ж дый из них. Сле дом поя ви лась ба-

буш ка с ре бен ком на ру ках. Озор ной ка ра пуз, ве ро ят но, впер вые в жиз ни 

уви дев ший, что мож но де лать с этим пред ме том, по счи тал хра мо вый ко-

ло кол чем-то вро де ба ра ба на и под нял на стоя щий трез вон. Все по се ти те-

ли хра ма ог ля ну лись, но, уви дев ма лень ко го про из во ди те ля шу ма, за улы-

ба лись и по ни маю ще за ки ва ли со сло ва ми: «Ре бён ку нра вит ся».

ОТНОШЕНИЕ КО ВРЕМЕНИ

Ко вре ме ни от но ше ние двой ст вен ное. Пре ж де все го, ес ли речь идёт 

о де ло вых встре чах, тай цы яв ля ют со бой об ра зец точ но сти и пунк ту аль-

но сти. Про то коль ный ви зит веж ли во сти в Таи лан де длит ся 15 — 20 ми-

нут. С дру гой сто ро ны, по на блю де ни ям мно гих ино стран цев, тай цы ка-

ж дый шаг со вер ша ют буд то в за мед лен ной съём ке или по лу сне. Это вер но 
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и одно вре мен но невер но, про сто в ко ро лев ст ве дру гой ритм жиз ни, ко-

то рый, как это ни па ра док саль но, опе ре жа ет нас на 543 го да. В со вре-

мен ном Таи лан де ис поль зу ет ся тра ди ци он ная ре ли ги оз ная сис те ма ле-

то счис ле ния — Эра Буд ды, ко то рая ве дёт от счёт вре мён с го да упо кое ния 

Буд ды.

ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ

Пред став ле ния о смер ти и от но ше ние к ней, на взгляд лю дей, вы рос-

ших вне буд дий ской куль ту ры, весь ма свое об раз ны, осо бен но в по все-

днев ной жиз ни. Пред ста вим се бе та кую си туа цию: че ло век чу дом вы жил 

в ка та ст ро фе. Обыч но в по доб ных об стоя тель ст вах все по ги ба ют, а у на-

ше го ге роя — ни еди ной ца ра пи ны. В Рос сии ска жут про фе но ме наль ное 

ве зе ние: «В ру баш ке ро дил ся», а лю ди ре ли ги оз ные про мол вят: «Ан гел-

хра ни тель кры лом на крыл», т. е. спа се ние от смер ти — чу до. В Таи лан-

де ре ак ция со всем дру гая. Раз че ло ве ка Буд да к се бе не при нял, зна чит, 

у него слиш ком мно го гре хов, ко то рые на до ис пра вить в те че ние зем ной 

жиз ни.

ПОЖЕЛАНИЯ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ

Друзь ям и близ ким при ня то же лать все го са мо го луч ше го. Са мые рас-

про стра нён ные по же ла ния в ус тах тай цев — уда чи, сча стья, здо ровья, сча-

ст ли во го пу ти и т. д. Од на ко, осоз на вая несо вер шен ст во че ло ве чес ко го 

ха рак те ра, мы по ни ма ем воз мож ность, а ино гда и неиз беж ность про яв-

ле ния от ри ца тель ных эмо ций, в ре зуль та те ко то рых у лю бо го, да же са-

мо го сдер жан но го и вос пи тан но го че ло ве ка, мо гут неволь но вы рвать ся 

обид ные сло ва, о ко то рых тол сто ко жие вско ре по за бу дут, а на ту ры бо лее 

чув ст ви тель ные бу дут вспо ми нать с го речью и со жа ле ни ем. От но ше ние 

тай цев как эмо цио наль ное, так и вер баль ное к жиз нен ным пе ри пе ти ям 

на гляд но про яв ля ет ся в ис то рии, рас ска зан ной од на ж ды друзь я ми с ка-

фед ры рус ско го язы ка уни вер си те та Тхам ма сат. Од на из сту ден ток пе ре-

во ди ла на тай ский язык сти хо тво ре ние Ан ны Ах ма то вой и об ра ти лась за 

кон суль та цией к рус ско му пре по да ва те лю, что бы уточ нить по ни ма ние 

со дер жа ния сти хо тво ре ния.

Я жи ву, как ку куш ка в ча сах,

Не за ви дую пти цам в ле сах.

За ве дут — и ку кую.

Зна ешь, до лю та кую

Лишь вра гу

По же лать я мо гу.

А. А. Ах ма то ва

7 мар та 1911. Цар ское Се ло.

Кам нем пре ткно ве ния ока за лись по след ние три строч ки «до лю та-

кую лишь вра гу по же лать я мо гу». Об ра ще ние к тай ско му ав то ри те ту вне-

сло ещё боль ше непо ни ма ния и ста ло при чи ной дис кус сии на ка фед ре, 

при чём пол ные ис крен не го недо уме ния до во ды тай ской сто ро ны зву ча-



   • 2008 • ¹ 4  __________________________________________  133

ли при бли зи тель но сле дую щим об ра зом: «Это как по лу ча ет ся, как мож-

но по же лать что-то пло хое че ло ве ку, да же вра гу? У Вас в Рос сии при ня-

то же лать пло хое вра гу? Но это непра виль но, вра гу нуж но же лать толь ко 

хо ро шее. Ни ко му нель зя же лать пло хо го …» и в том же ду хе в те че ние по-

лу ча са. Вос пи тан ным в соз на нии неиз беж но сти воз дая ния за лю бые дея-

ния тай цам пред став ля ет ся нело гич ным на пра вить про тив ко го-ли бо от-

ри ца тель ную мысль. В тай ском мен та ли те те в прин ци пе от сут ст ву ет та кая 

ка те го рия. Са ма идея «по же лать ко му-то пло хое» про сто не ук ла ды ва ет-

ся в соз на нии тай ца.

В этой статье вни ма нию чи та те лей пред став ле на ин фор ма ция о со-

вре мен ных на цио наль ных сим во лах ко ро лев ст ва Таи ланд и неко то рых 

осо бен но стях эт ноп си хо ло гии тай цев, ко то рые вы све чи ва ют ся и пре-

лом ля ют ся сквозь приз му ти пич но го по ве де ния тай цев в тех или иных 

жиз нен ных си туа ци ях.
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SUMMARY: This paper highlights some features of contemporary Thai culture. Author begins 
with description of official Thai symbols: Garuda, White Elephant, Cassia flowers, Sala-Thai 
pavilion. Some of this symbols are not very familiar even to researches, although are officially 
chosen as symbols of Thailand by the Royal Thai Government. Experience of Thai culture or 
“Thainess” also includes Thai politeness, which is reflected both in language with many polite 
particles and greeting rituals with pressing palms in traditional polite gesture. Brief overview 
of Thai first names and family names meaning gives much material for thinking about cul-
tural values. Author gives a list of typical Thai male and female names, both real names and 
nicknames with their meaning. Learning about Thailand and Thai culture through everyday 
communication with Thai people having deep understanding and full of proud of their national 
culture author had an opportunity for observations and asking questions about different as-
pects of contemporary Thai culture and Thai idiosyncrasies which can’t be read even in newly 
published books.




