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 Краткая история Таиланда 

Доисторическая эпоха на территории современного Таиланда 

Доисторическая эпоха характеризуется учеными как период 
до изобретения письменности, когда люди пользовались 
каменными орудиями труда, научились применять огонь и 
постепенно пришли к производству глиняной утвари и орудий 
труда из бронзы и железа. Обитали первобытные  люди в пещерах 

или хижинах. Сообщества людей были небольшими. Они вели 

кочевой образ жизни, но некоторые группы начали переходить к 
частичной оседлости.  

Изучение истории первобытного общества Таиланда началось 
примерно в 1931 году, когда профессор Фриц Сарасин (Fritz 

Sarasin), швейцарский археолог, провел раскопки в пещерах в 

северных и центральных районах Таиланда. При раскопках были 

обнаружены каменные орудия труда (рубила), изготовленные из 

кремня, остатки глиняной посуды и утварь из костей животных. 
Археолог назвал свои находки «Сиамской культурой», о которой 
принц Дамронг Рачанупхап, отец исторической науки Таиланда, 
написал в 1937 году в книге под названием «Первобытное 
общество», которая считается первым трудом по доисторической 
эпохе Таиланда (Чин Юди, 1975). 

Исследования продолжил голландский археолог Ван Хеекерен 
(Dr. H.R. Van Heekeren), который вместе с другими военнопленными 

участвовал в строительстве Тайско-Бирманской железной дороги 

(Дороги Смерти) длиной 415 км, начинавшейся от станции Нонг 

Пладук и заканчивающейся в городе Танбьюзаят, недалеко от 
залива Моутама. В процессе работы Ван Хеекерен нашел 

несколько камней, похожих на древние каменные орудия, и 
сохранил их до конца войны. Потом он привез эти камни в 

Гарвардский университет  (США) и исследовал их вместе с Х. Л. 
Мовиусом, дав им название «культура Кхвэной», или «финнойская 
культура». Статья о находке каменных орудий в бассейне реки 

Кхвэной  была опубликована и возбудила широкий интерес к 
изучению первобытной эпохи в Таиланде. 

  В 1960-1962 гг. Датско-Таиландская исследовательская 

комиссия обнаружила при раскопках в Таиланде большое 
количество доисторических артефактов в бассейнах рек Мэклонг и 
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Кхвэ в провинциях Ратбури и Канчанабури. Раскопки проводились 

и в других районах Таиланда, где было найдено множество 
археологических объектов (Прича Кантянакхом, 1978). 

В Таиланде были найдены орудия и утварь, которые имеют 
возраст более 10 тыс. лет и являются свидетельством 

существования поселений с раннего каменного века (палеолита). 
Периоды каменного века продолжительны по времени, поэтому 
некоторые ученые используют периодизацию на основе 
сопоставления орудий труда, утвари, поселений, форм жилищ, а 
потом определяют возраст того или иного артефакта. 

Палеолит. Эта эпоха датируется  примерно 10 – 700 тыс. лет и 

характеризуется тем, что в это время люди еще не образовывали 
поселений, вели кочевой образ жизни, занимались охотой и 
собирательством, жили в пещерах или хижинах у источников 
воды, пользовались простейшими каменными орудиями. В 

Таиланде найдено несколько археологических памятников 
палеолита, важнейшим из которых является район Банг Кау в 
провинции Канчанабури. 

Мезолит. Переходный период от палеолита к неолиту. В 

результате раскопок в районе Тхрай Йок  провинции Канчанабури 
были обнаружены захоронения,  где на скелетах лежали каменные 
пластины, а на черепах и в районе груди была красная пыль. В 

Пещере духов в провинции Мэ Хонг Сон были найдены сосуды из 
обожженной керамики с веревочным орнаментом, датируемые 
около 10 000 лет назад. 

Неолит. Этот период датируется примерно 1,5 – 5 тыс. лет 

назад и очень отличается от предшествующих периодов. В 

Таиланде были обнаружены следы поселений в нескольких 
районах, как на возвышенностях, так и в низменностях. Это 

говорит о том, что в это время люди перемещались из пещер и 
хижин в бассейны рек. В районе Бан Кау, Канчанабури, были в 

большом количестве обнаружены захоронения, изделия из 
керамики и шлифованные каменные орудия труда. Среди изделий 

из керамики есть сосуды на трех ножках, похожие на образцы 
долуншаньской культуры в Китае. Также встречаются черные 

керамические сосуды периода позднего неолита, очень похожие 
на образцы культуры Луншань. Поэтому можно предположить, что 

люди, населявшие Бан Кау и близлежащие районы провинции 



5 ЛЕКЦИОННОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ 
РУССКОГОВОРЯЩИХ ГИДОВ 

 

Канчанабури, имели связь с центральными районами Китая 
примерно 3800 лет назад. Особенности различных племен можно 

проследить по форме шлифованных орудий. Например, топоры 

прямоугольной формы были характерны для культуры жителей 
морского побережья и островов, а в северных континентальных 
районах встречаются киркообразные топоры. В некоторых местах 

были найдены топоры обоих видов вперемежку (Пхисет 

Тьиатьянпхонг, 1989). Эти похожие друг на друга шлифованные 

орудия труда и керамическая утварь, очевидно, являются 
подтверждением, того, что в период неолита люди стали жить 
большими группами и путешествовали с целью торговли, обмена 
товарами, либо в поисках новой, более плодородной и богатой 
ресурсами земли. 

Бронзовый и железный век. Это важный период, 

характеризующийся заменой каменных орудий на бронзовые и 
железные, датируемый около 1500-4000 лет назад. Бронза – это 

сплав меди и олова. В ходе раскопок в ряде мест в Таиланде, 

например, в Бан Нади, Бан Нонноктха (район Пху Кхиеу провинции 

Кхонкэн), а также в Бан Чианге (район Нонгхан провинции 

Удонтхани) нашли много орудий, утвари и украшений из бронзы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории 
современного Таиланда еще с доисторических времен 
существовали поселения людей, так как здесь было изобилие 
природных ресурсов, полезных ископаемых, источников воды, а 
также подходящий климат для ведения оседлого образа жизни. 
Общество развивалось от малых кочевых групп в первобытный 
период до городских поселений со своей культурой и законами.  
Люди осваивали эту землю поколениями вплоть до образования 
национального государства и современного Таиланда. 

Бан Чианг – археологический памятник, объект всемир-

ного наследия в Исане. 

Археологический объект Бан Чианг находится в районе 
Нонгхан провинции Удонтхани. Это еще один интересный памятник 

доисторической эпохи, который был объявлен объектом 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 

История изучения культуры Бан Чианг началась примерно в 
1957 г., когда жители округа Бан Чианг, копая ямы для опорных 
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столбов для строительства дома, обнаружили остатки 
керамической посуды с узором, похожим на узоры на пальцах, и 
глиняные сосуды необычной формы с росписью. Затем они 

продолжили раскопки уже в исследовательских целях и 
обнаружили на территории деревни еще несколько предметов. 
Находки хранили в деревенской школе и показывали всем 
интересующимся. 

 

 

 

Затем, примерно в 1966 г., Стивен Янг (Stephen Young), 

студент Гарвардского университета ( США) , который получил грант 

от университета для проведения этнографического исследования 
в районе Бан Чианг, обнаружил осколки расписной керамической 
посуды, как просто на земле, так и найденные жителями деревни. 
Стивен Янг отвез образцы посуды профессору Чин Юди, архео-
логу, специалисту по доисторической эпохе. Возраст осколков 

датировали методом термолюминесценции в университете 
Пенсильвании (США). Оказалось, что им  около 5600 лет, т. е., они 

относятся к периоду неолита. В начале 1972 г. Департамент 

изобразительных искусств провел раскопки в районе храма Ват 
Пхо Си в округе Бан Чианг и в районе дома Пхота Монтрипхитхака. 
Эти исследования велись с королевского благословения, и 20 
марта 1972 на раскопках присутствовали король Пхумипхон 
Адульядет и королева Сирикит. Потом на этом месте был  создан 

первый в Таиланде музей на открытом воздухе. Культуру Бан 

Чианга можно классифицировать по типу захоронений, а также 
узорам и расположению посуды в могилах. Можно выделить 3 
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периода:  1. Ранний период (5600-3500 лет). Керамическая посуда 

черного цвета, украшенная царапинами и веревочным орнамен-
том. По форме это в основном круглые горшки с широким горлом. 2. 
Средний период (3500-2300 лет). Высокие керамические сосуды 

белого цвета из мелкозернистой глины с основанием без росписи, 
местами покрытые природной глазурью, образующейся в 
результате обжига. 3. Поздний период (2300-1500 лет). Посуда этого 

периода с уникальным спиральным узором, напоминающим узоры 
на пальцах,  встречается наиболее часто.  Из- за своей уникаль-

ности археологический памятник доисторической эпохи Бан Чианг 
был объявлен в 1992 году объектом всемирного наследия на 16-й 

ежегодной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г. 
Санта- Фе (США) согласно культурному критерию III: «Объект, 

являющийся уникальным или,  

   

по крайней мере, исключительным для культурной традиции 
или цивилизации, которая существует до сих пор или уже 
исчезла». (Информационный центр всемирного наследия).  

 

Эпоха цивилизации 

Развитие первичных государств на территории Таиланда  

Концом эпохи первобытного общества и началом эпохи 
цивилизации ученые считают период возникновения письмен-
ности. У разных народов вступление в эпоху цивилизации 

происходило в разное время. В Юго-Восточной Азии источники, 

свидетельствующие о начале эпохи цивилизации, – это записи 

китайских торговцев и заметки о Юго-Восточной Азии, которую 

моряки называли «Суваннапхум» («Золотая земля»). Другими 

письменными источниками, свидетельствующими о наступлении 
эпохи цивилизации в Юго-Восточной Азии, являются каменные 

стелы с надписями на паллаве (этот вид письменности был очень 

распространен на юге Индии). Например, это стела Кхау Ранг в 

провинции Прачинбури, стела в районе Мыанг провинции 
Чантхабури, которые датируются примерно VII-VIII вв.   

Изучение истории Таиланда до XIV века в большинстве 
случаев основывается на данных записей китайских 
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путешественников. С Китаем были установлены давние отно-

шения, как через обмен посольствами, так и торговые. Из 

разнообразных китайских хроник и заметок о Юго-Восточной Азии 

ясно видно, что здесь существовали стабильные государства. В 

источниках также описывается образ жизни людей, который 
претерпел сильное индийское влияние в плане религии, упра-
вления и искусства (Пхисет Тьиатьянпхонг,1989  

  

Древние государства на территории Таиланда  

Государства в VII-XI вв.   

С VI века в Юго-Восточной Азии, или на «Золотой земле», 

произошли два важных изменения 1 После падения Римской 
империи торговля между Индией и Римом приостановилась. В то 

же время в Китае установилась династия Тан, при которой полити-
ческая власть Китая очень укрепилась, и возрос интерес в 
налаживании связей с далекими    

  

землями. Таким образом, китайцы пришли на смену римлянам 

и индийцам и стали играть важную роль в торговле в этом регионе. 
2 В Юго-восточной Азии сменился расклад сил. Фунаньская 

империя потерпела поражение от государства, которое в 
китайских хрониках называется «Ченла», и маленькие княжества,  
которые раньше подчинялись Фунани, вновь вышли на истори-
ческую арену. Таким образом, в этот период на «Золотой земле», 

конкретно, на территории современного Таиланда, было 
несколько стабильных государств. Так, о государствах Дваравати, 

Накхон Чайси и Тамбралинга упоминается в записях китайского 
монаха Хиан Тяна, совершившего сухопутное паломничество в 
Индию в VI в, и в заметках китайского монаха И Чжина, предпри-
нявшего путешествовие в Индию по морю в середине VII в. (Пхисет 

Тьиатьянпхонг, 1989). В этот период различные древние государ-

ства на территории современного Таиланда стали объединяться и 
активно развиваться, при этом их самобытная культура 
испытывала влияние Индии, которое было воспринято от приез-
жавших сюда торговцев и особенно распространилось на области 
религии, искусства и управления. Государства, которые стабильно 

развивались в этот период, например, Даравати, Шривиджайя и 
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другие, восприняли влияние индийской культуры через кхмеров – 
через государства Фунань и Ченла, которые распространяли свое 
влияние на большую территорию на северо- востоке современного 

Таиланда до государства Лаво (на территории современной 

провинции Лопбури). Мы будем называть их «государствами на 

территории современного Таиланда, испытавшими кхмерское 
влияние».  

  

Государство Дваравати (VIII-X вв.) В записях китайского монаха 

И Чжина упоминается государство «То-ло-по-ти», расположенное в 

долине реки Чаупхрая. Ученые считают, что это упоминание о 

Дваравати. Вокруг его месторасположения по сей день ведутся 

споры. Согласно одной версии, оно располагалось в районе совре-

менного Накхонпатхома, другие ученые считают, что это был 
район Утхонга, третьи – что это был Мыанг Ситхеп (Пхирия 

Крайрык, 2017). В ходе раскопок в нескольких местах были най-
дены монеты с надписью на санскрите, которую можно перевести 
как «Заслуги правителя Си Дваравати».  

  

Очевидно, что мыанги периода Дваравати были разбросаны 
по всей территории современного Таиланда. По следам рвов 

вокруг поселений ( мыангов) можно увидеть, что мыанги по форме 

напоминали цифру «8» и располагались в долинах второстепен-
ных рек. Так, форма границ Ратбури, Утхонга, Супханбури, 

Трайтрынга, Кампхенгпхета, Ситхепа, Пхетчабуна и более 
северных городов до Харипунчайи и Лампхуна была похожа на 
восьмерку. Мыанги периода Дваравати вели торговлю друг с 

другом по речным путям. Они занимались как внутренней, так и 

внешней торговлей. Рядом, бок о бок друг с другом, жили люди 

разных этносов: моны, кхмеры (местное население) и торговцы с 

юга Индии. Это была культура Дваравати, которая развивалась 

примерно в VIII- X вв. до того, как государство Дваравати было 

поглощено Кхмерской империей, распространившей свое влияние 
на этот регион в XI в.  
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Государство Шривиджайя (VII-XIII вв.) В южной, полуостровной, 

части территории современного Таиланда, встречаются 
доказательства того, что в  доисторические времена, около 5-6 тыс. 
лет назад, здесь жили люди, которые селились в пещерах и 
хижинах. Такие артефакты найдены в районе Ау Лык провинции 

Краби, районе Такуатхунг провинции Пхангнга и в других местах. 
Найдены бифасы и орудия из шлифованного камня, глиняная 
посуда и украшения из раковин. Около 2500 лет назад люди стали 

спускаться с возвышенностей на прибрежные равнины. Их образ 

жизни уже напоминал общество сельскохозяйственного типа, что 
является признаком перехода к эпохе цивилизации. Согласно 

исследованиям, во II-VI вв. на полуострове велась морская 

торговля, жители этого региона могли путешествовать по морю и 
знали, как использовать муссонные ветра. Имеются археологи-

ческие находки, относящиеся к различным иностранным 
культурам: греческой, римской, арабской, индийской и китайской. 
Общество в этот период развивалось на основе портовых 
мыангов, в которых велась международная морская торговля, 
поэтому социальные изменения происходили очень быстро. 
Благодаря сочетанию местного опыта со знаниями, полученными 
из других  

   

  

стран, здесь достаточно быстро образовалось гсоударство, 
которое восприняло от торговцев влияние индийской культуры. 
Государство Шривиджайя упоминается во многих письменных 
источниках: записях путешественников и торговцев, например, в 

хрониках Сулеймана, сделанных арабским торговцем в 851 г., или в 

хрониках Масуди, который в 943 г. описал богатство здешних 

островов так: «Здесь много жителей, большая армия, можно 

быстро передвигаться на корабле. У правителя есть разные виды 

благовоний и бальзамов. Здесь производят камфору, 

ароматическую  древесину алойного дерева, гвоздику, сандал, 
мускус, кардамон, перец». Важный источник, который позволяет 

увидеть жизнь государства Шривиджайя – это книга Цзю Фан Чжи, 

которая представляет собой записи инспектора таможни в городе 
Цюаньчжоу провинции Фуцзянь, которые он вел примерно в 1225 г., 
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записывая данные о сношениях с торговцами, заходящими в порт. 
Он описывает административно- территориальное деление,  

прибрежные города, перечисляет местные товары, которые 
привозились для обмена: кафора, ароматическая древесина, 

твердое дерево, гвоздика, сандал, корица, жемчуг, душистая 
смола, лекарственные травы, слоновая кость, кораллы, кошачий 
глаз, янтарь, хлопок, мечи. Иностранные торговцы покупали 

товары в обмен на золото, серебро, фарфор, кружева, шелк, 
сахар, лек сам чу (алкогольный напиток), рис, благовония и 
камфору (Лаксом Бунрыанг, 2011). Из различных письменных 

источников можно увидеть, что государство Шривиджайя было 
хорошо развито. Оно контролировало корабли торговцев, которые 

прибывали по маршрутам муссонных ветров, расширяло свою 
территорию вплоть до дельты реки Меконг и до границ с 
Вьетнамом вплоть до города Мишон (недалеко от города Дананг в 

современном Вьетнаме), а также распространяло влияние на раз-

личные острова Малайского архипелага. Хотя существует 

множество хроник путешественников, которые описывают 
Шривиджайю с разных углов зрения, рассказывают о развитии 
государства, упоминают названия многих княжеств и городов, 
однако ученые, как и в случае с Дваравати, до сих пор спорят о 
том, где находилась столица или центр государства Шривиджайя, 
поэтому необходимы дальнейшие исследования.  

  

  

Государство Шривиджайя начало приходить в упадок в 
середине XII в. Китайцы в конце периода империи Сун изменили 

торговую политику и стали торговать с другими государствами не 
через посредников, а напрямую. Поэтому торговля через 

Малаккский  пролив, который контролировался Шривиджаей, 
затухла. К тому же было трудно управлять территорией, разбро-

санной по разным островам. Шривиджайя распалась на 

независимые княжества, в то время как на континенте на 
историческую арену выходили государства, расположенные в 
долинах рек в центральной части современного Таиланда, среди 
которых важнейшими были Лаво и Сукхотхай. В итоге когда-то 

сильное и богатое государство Шривиджайя было завоевано 
тамилами, которые прибыли с юга Индии.  
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Кхмерская империя и ее влияние на «Золотой земле» С 
развитием морских маршрутов с конца неолита до прихода их в 
«Золотую землю» по направлению муссонных ветров в начале 
нашей эры здесь начали развиваться портовые города, которые 
жили за счет торговли. Это можно проследить по археологичеким 

находкам: римским серебряным монетам, бусам из Персии, 

глиняным монетам с изображением боини Лакшми с двумя 
слонами, которые поливают ее из хоботов водой. Историки и 

археологи называют эти артефакты «Монетами Лакшми». 
Считается, что они приносят счастье тому, кто ими владеет. Они 

встречаются в большом количестве, что свидетельствует о том, 
что морская торговля процветала. Один из городов на южном 

побережье Камбоджи недалеко от современного Сиануквилля, 
который назывался Ок Кэу стал колыбелью государства Фунань, 
которое распространилось на всю долину южного Меконга. 
Культура этого государства подверглась сильному влиянию Индии 
в области религии и искусства, которое наложилось на местные 
обычаи. Однако по причине слабого управления Фунань вскоре 

пришла в упадок и в VI в. была завоевана государством Ченла, 

центр которого находился в городе Сетхапура в районе южного 
Лаоса. Ученые считают, что это был район храма Пху в городе 

Тямпасак. Правитель Ченлы Махентраварман одержал победу над 

государством Фунань и объединил под своей властью княжества, 
которые раньше подчинались Фунани, и близлежащие районы. Это 

государство переняло от Фунани.  

  

Культуру южноиндийской цивилизации, важым элементом 
которой была концепция бога-царя, девараджи, которая рас-

пространилась сначала на территорию современной Камбоджи, а 
потом и на запад, в область долины реки Мун в южном Исане, и 
вплоть до долины реки Чаупхрая, где располагалось государство 
Лаво. Государство Ченла (VI – VIII вв.) имело обширную территорию 

и простиралось с юга Лаоса на всю плодородную долину 
Тонлесапа, богатую ресурсами для сельского хозяйства и 
рыболовства, и до мыанга Ок Кэу на юге современной Кабмоджи. 
Эта огромная территория управлялась крайне слабо, поэтому 
Ченла вскоре была пала: часть территории южнее Тонлесапа до 

левого берега моря, где располагались порты, была завоевана 
войсками Явы, которая тогда была частью процветавшего в то 
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время государства Шривиджайя, находившегося на пересечении 
торговых путей, и этот регион попал под их контроль, а принц 
Джайяварман осел на Яве. Когда принц Джайяварман прибыл с 

Явы, чтобы восстановить эти земли, он построил город 
Индрапура, который стал базой для концепции девараджи, то 
есть, обожествленного монарха. Культ девараджи отличается от 

концепции шиваизма или вишнуизма: до этого король был всего 

лишь человеком, который почитался, как бог, но в культе 
девараджи король считался реинкарнацией божества. Когда 

король восходил на трон, он должен был сделать три вещи: - 
выкопать пруд, так называемый «барай» – большой источник воды 

для народного потребления; - построить храм на равнине в честь 

короля-бога или в честь предков; - построить храм на холме или 

вершине горы, где король мог бы получать силу и мощь от 
верховного божества, чтобы быть его наместником в управлении 
государством. Архитектурные формы этих кхмерских храмов были 

восприняты из Индии. Форма «шикхара» – это вид храмовой 

архитектуры в северной Индии, а «виман» – это вид храмовой 

архитектуры в южной Индии.  Кроме этого встречается еще форма 

«чанди» – вид яванской храмовой архитектуры того периода, когда 

Ченла попала в зависимости от Яванского государства (Чанвит, 

2012).  

   

Джайяварман II снова собрал завоеванные города и 
княжества в единое государство. Местом культа деваражди стала 

гора Пном Кулен, и это новое государство стало называться 
«государством Камбуджа», или «Камбуджадеша». Это название 

берет истоки в легенде об отшельнике Камбудже и богине 
Апасаре. Кхмерское государство последовательно развивалось, 

несколько раз меняло столицу во времена правлений разных 
королей вплоть до XII в., когда достигло наивысшего расцвета. В 

это время был построен Ангкор- ват, крупнейшее архитектурное 

сооружение Ангкорской империи. Но в 1177 году Ангкор был 

оккупирован тямами. Еще через четыре года Джайяварман VII 

расправился с тямами, которые завоевали Ангкор, снова 
объединил Кхмерское государство, построил новую столицу на 
том же месте и дал ей новое название – Ангкор Тхом. Он сменил 

культ девараджи на культ буддараджи, построил дороги между 
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столицей и различными княжествами, в том числе, знаменитую 
Королевскую дорогу и еще пять больших дорог, которые часто 
описывается в источниках(Сурат, 2005). Это были торговые пути, 

соединяющие Ангкор с так называемыми «княжествами за 
пределами Камбуджадеши». Джайяварман VII велел сваять 

несколько статуй Будды, защищенного Нагой (ее название запи-
сано в храме Преа Кхан как «Пхраджайпхутмаханат»), и отправил 
их в качестве символа своего влияния в несколько важнейших 
городов в районе южного Исана и в долинах рек в центральной 
части.Среди городов, куда Джайварман VII послал статуи 

Пхраджайпхутмаханат, были Лавотхаяпура (Лопбури), Суванна-
пура (Супханбури), Сичаяратбури (Ратбури), Сичаяват (Пхетбури), 
Вимайпура (Пхимай) и еще несколько голодов, которые перечи-
слены в надписях в храме Преа Кхан (Чаэм Кэукхлай) . Ученые еще 

не составили окончательного списка этих городов, но все они в 
основном находятся на плато Корат и в долинах рек в цен-
тральной части. Влияние Кхмерской империи прослеживается по 

архитектурным формам храмов, например, храма Пхимай, храма 
Пханом Рунг на плато Корат, храма Мыанг Синг в провинции 
Канчанабури, храма Пранг Сам Йот в Лопбури, храма Кампхэнг 
Лэнг в Пхетубри и т. п. После смерти Джайявармана VII в 1189 г. 
началась борьба за трон, правители стали сменяться очень часто, 
Ангкорская империя ослабла и уже не могла контролировать 
экономику государства и важные торговые пути. В условиях 

вакуума власти различне государства, которые раньше 
находились под властью Кхмерской империи, стали объявлять о 
своей независимости. В конце XII в. кхмерский император выдал 

свою дочь Сикхарадеви за князя Памыанга, правителя мыанга 
Рат, расположенного в верховьях реки Чаупхрая, а также 
пожаловал ему титул «Си Индрападиндрадитья», надеясь, что тот 
будет контролировать княжества в северной части долины реки 
Чаупхрая. Однако Памыанг объединился с другим князем, Банг 

Клангом, изгнал кхмеров (наместника Кхом Сабат Кхолаялам-
пхонга и провозгласил независимость, чтобы самостоятельно 
контролировать сухопутные торговые пути. Кхмерская империя 

стала приходить в упадок и в итоге попала  под контроль Аютхайи 
в XVI в. Период государства Сукхотхай (1249 – 1463 гг.) Описание 

раннего периода Сукхотхай можно найти на стеле храма Сичум 
(стела номер 2), повествующей о путешествиях Пхра Маха 
Тхерасисаттха, который совершил паломничество в разные 
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важные религиозные места, вплоть до Цейлона. Надпись 

интересна тем, что позволяет увидеть Сукхотхай еще с одной 
стороны. Пхра Маха Тхерасисаттха рассказывает о том, что он 

родился в городе Сонг Кхвэ (современный Пхитсанулок), был 
сыном Рамакхамхэнга и внуком князя Синаунамтхума. В надписи 

говорится, что Сукхотхаем управлял князь Синаунамтхум, после 
чего правителем стал Кхом Сабат Кхолаялампхонг. Князь 

Памыанг, правитель мыанга Рат и один из сыновей 
Синаунамтхума, пригласил своего товарища Банг Кланга собрать 
армию, чтобы освободить города Сисатчаналай и Сукхотхай. Два 

князя одержали победу. Памыанг передал свой титул Си Индра-

падиндрадитья Банг Клангу, который стал королем Сукхотхая 
(Вилайрат, 1998). Поскольку начало надписи повреждено, фран-

цузский археолог и историк Жорж Сёдес (George Cœdès) в своей 

книге The making of Southeast Asia высказывает сомнения. Он 

считает, что «образование Сукхотхая было быстрым и выглядит 
так, будто государство появилось с чистого листа» (G. Coedes, 

1972) Но если сравнивать различные археологические источники, 
то в порядке образования и развития государства наблюдается 
последовательность и становится ясно, что королевство Сукхо-
тхай, как и другие гсоударства региона, развивалось постепенно, а 
не возникло из ниоткуда, как думает Сёдес. Просто его история 

более четко зафиксирована в записях в конце XIII века.  

 

Картину исторических событий в Сукхотхае в ранний период 
можно хорошо понять, если смотреть на это государство под 
углом слияния с большой империей, такой как Кхмерская империя, 
и изменений в период образования в последней вакуума власти. А 

величие и размах политической власти Кхмерской империи не 
подвергается сомнению. О распространении власти на долину 

реки Чаупхрая говорит отправка статуй Пхраджайпхутмаханат в 
разные города – об этом свидетельствуют надписи в храмах 

Пхиман Акат и Преа  Кхан. В надписи храма Преа Кхан приводится 

список городов, получивших статуи Пхраджайпхутмаханат, и 
городов, которые помогал строить Джайяварман VII. Упоминание о 

том, что дочь кхмерского правителя была отдана в жены тайкому 
князю, согласуется с историей князя Памыынга, правителя мыанга 
Рат, о котором повествует надпись храма Сичум (надпись номер 
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2) : «Правитель Сисотхарапуры», или Джайяварман VII, даровал 

меч Пхраканчайси и отдал в жены свою дочь Сукахарадеви». Это 

упоминание перекликается с надписью в храме Преа Кхан о том, 
что Джайяварман помогал строить город Сукхотхай в порядке 
дружественной политики, когда «старший по- родственному 

помогает младшему» (Вилайлак, 1998) Это было объединение 
мыангов, расположенных на берегах рек Пинг, Йом и Нан, где 
проходил торговый путь с севера: Сисатчаналай- Сукхотхай в 

долине реки Йом, Накхон Чум – Кампхэнгпхет, Сауланг – Сонг Кхвэ 

в долине реки Нан и Мыанг Пхрабанг (Накхонсаван) Сукхотхай, 
скорее всего, получал помощь и поддержку от Кхмерской империи, 
чтобы контролировать торговые пути, ведущие на север Сукхотхая 
и выше. В государстве Сукхотхай было несколько королей. Здесь 

мы расскажем о короле, который очень много сделал, которым 
гордится тайский народ, который оставил культурное наследие, 
достойное долгой памяти.  Королю Рамакхамхенгу Великому 

удалось существенно расширить границы государства. Во время 

царствования Рамакхамхенга процветала караванная торговля. 
Надпись на стеле Рамкхамхенга (надпись номер 1) гласит: 
«Господа земель не повышают налогов на своих подданных, 
которые движутся по дорогам, ведя быков для торговли, и едут на 
лошадях, чтобы продать свои товары. Кто желает торговать 

слонами — свободно торгует. Кто желает торговать лошадьми — 
делает это беспрепятственно. Кто желает торговать серебром или 

золотом — торгует им.…».  

 

Эта запись свидетельствует о развитии свободной экономики 
и дает ясную картину ведения региональной торговли в Сукхотхае. 
Лесная торговля, которая существовала со времен Дваравати, 
привела к быстрому развитию городов и княжеств. Лесная 

продукция, которая пользовались спросом на рынке, перевозилась 
караванами в портовые города. Так образовались торговые пути, 

связанные между собой, например, несколько королевских дорог, 
которые соединяли Ангкор, Пхимай, Ситхеп, Сукхотхай, или 
дорога из Сукхотхая к морскому побережью в районе Моутама, 
или дорога из Сукхотхая через Мыанг Прабанг (Накхонсаван) до 
городов Супханпхум, Лаво (Лопбури) и Айотхья. Помимо лесной 

торговли, в Сукхотхае хорошо было налажено производство 
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фарфора «сангкхалок». Во времена Рамакхамхенга развивались 

дружественные отношения с китайцами, которые передали тайцам 
технику изготовления этого фарфора. Многие ученые считают, что 

слово «сангкхалок» произошло от слова «сонгкалок», что в 
переводе означает «печь для обжига династии Сун». Это фарфор, 

покрытый особым типом глазури бледносеровато-зеленоватого 

оттенка, который был очень распространен в  период династии 
Сун в Китае около IX-XII вв. Эта глазурь очень знаменита в Европе, 

где она называется «селадон». При производстве посуды 

сангкхалок в Сукхотхае применялся метод двойного обжига. При 

первом обжиге использовались горячие вертикальные печи «пхау 
дип» круглой формы, останки которых археологи находят в 
больших количествах. Затем изделия покрывались глазурью и 

обжигались еще раз при более высокой температуре в горизон-
тальных печах, имеющих форму желудка. В то время техника 

двойного обжига считалась самой прогрессивной. С давних времен 

производство фарфора сангкхалок в Сукхотхае велось только на 
местном уровне. Но в период смены династий и неспокойного 

времени в Китаев, Сукхотхай получил преимущество и стал 
центром производства посуды сангкхалок и торговли ею вместо 
китайцев, которые теперь не могли производить его в нужном 
количестве для удовлетворения рыночного спроса в ЮВА. 
Поэтому производство фарфора сангкхалок бурно развилось и 
обеспечило государству Сукхотхай немалую прибыль. Однако 

вскоре Сукхотхай пришел в упадок и был завоеван.  

  

Государство Аюттхайя (1350 – 1767 гг.) После смерти короля 

Рамакхамхенга княжества, которые раньше были объединены 
экономическими узами, начали отделяться, и власть Сукхотхая 
надо торговыми  путями стала слабеть. Торговля с другими 

государствами сосредоточилась на торговле фарфором санг-
кхалок, при этом основной рынок был на островах на юге, где 
проходили важные морские торговые пути того времени. 
Княжества, которые находились в долине реки Чаупхрая, получая 
прибыль от морской и речной торговли, внутренней и внешней, 
начали усиливаться, и нашелся лидер, ведший свою родословную 
из династий Лаво и Супханнапхум (или Супханпура), получивших в 

свое время статую Пхраджайпхутмаханат от Джайявармана VII, 
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который, воспользовавшись вакуумом власти на «Золотой 
земле»,объединил земли и основал новое государство. Этого 

лидера звали Утхонг. Утхонг был сыном Пхрайя Чотикрасеттхи, 

правителя Суваннапхума. Он женился на дочери князя Супхан-

напхума, которая вскоре умерла, и тогда он женился на принцессе 
княжества Лаво (Лопбури) Утхонг, таким образом, имел достаточно 

стабильное политическое положение в период строительства 
столицы Аюттхайя, куда он переселил жителей Супханапхума, 
поскольку река Тёракхе Сам Пхан, которая там протекала, 
обмелела, и начались эпидемии. Новый город был построен в Нонг 

Соне, который был важным центром торговли и контролировал 
перемещения по реке Чхаупхрая. Здесь торговали рисом, лесной 

продукцией, пряностями. Торговцы и путешественники называли 

этот город «Крунгтхеп Дваравати Си Аюттхайя». «В ночное время, 

чтобы убежать от чумы, ехали несколько суток и увидели большую 
реку с островом в центре, который выглядил ровным и чистым, и 
тогда переправились на остров Донг Сон», 1350 год, год Тигра, 
пятница, пятый месяц, 6-й день растущей луны, 3 часа 18 минут. 
Город Си Айюттхайя был заложен 4 марта 1350 г. около 9 часов 

утра» (Хроники Аюттхайи). Государство Аюттхайя просуществовало 

417 лет, на его троне сменилось 33 правителя из 5 династий. Это 

был период стабильности и создания богатого культурного 
наследия в различных областях. Ученые делят истоию Аюттхайи 

на 3 периода:  

Ранний период, когда закладывались основы стабильности 
(1350-1448 гг.), с правления короля Раматхибоди I (Утхонга) до 

правления короля Бороморачи II. Это был начальный этап, когда 

территория государства была небольшой, Аюттхайя сначала 
назодилась в союзе с кхмерами, но потом вела с ними войны, 
торговые связи были налажены в основном с Китаем. Второй 

период – это период политической мощи и экономического 

процветания (1448-1688 гг.), с правления короля Боромотрай-

локаната до правления короля Нарая. В это время в Аюттхайе 

была стабильная система управления, велась активная торговля с 
другими странами. Это было богатое государство, известное 

морским торговцам из всех стран Азии и Европы. На короткое 

время государство потеряло независимость, но смогло быстро 

восстановитсья. Последний период – это период упадка (1688-1767 гг.), 
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от правления короля Петрачи до правления короля Экатхата. 
Аюттхая ослабла, как в военном, так и в политическом плане. 
Стали возникать мятежи, несколько раз происходили перевороты. 
На Аюттхайю напали бирманцы и осаждали город 23 месяца. Там 

не хватало еды, воды, боеприпасов, солдаты устали, их боевой 
дух упал, и в конце концов предатель Пхрая Пхонтхеп, открыл 
бирманцам западные ворота бирманцам. Столица была захвачена 

и разрушена. Бирманцы хотели стереть Аюттхайю с лица земли, 

но это им не удалось. Полководец китайского происхождения 

Пхрая Таксин за 7 месяцев вернул Сиаму независимость.  Вообще, 

около 10 000 лет назад на месте Аюттхайи было море. На месте 

Чайната, там, где сейчас долина Чхаупхраи, находилась речная 
дельта.  Постепенно в море нанесло много пород, и дельта реки 

поднялась. Аюттхая – это остров, омываемый тремя реками: 
Чаупхрайя, Лопбури и Пасак. Официальное название Аюттхаи – 
«Крунгтхеп Маханакхон Буан Тхаваравади Си Аюттхайя 
Махадилок Пхоп Ноппхарат Ратчатхани Буриром Удомнивет-
сатхан». В период основания города Аюттхайя называлась 

«Айодхья», то есть, «город Рамы, аватара Вишну». Поэтому 

правители, которые, согласно брахманской традиции, были 
королями-богами, брали себе имя Рама. Когда принц Наресуан 

отвоевал город у бирманцев, он изменил его название на 
Аюттхайя, что переводится как «непобедимый город», или «город, 
который никогда не терпит поражения». Он объявил 

независимость от Бирмы в городе Кхрэнг в 1584 г. Король обладал 

верховной властью, проходя церемонию коронации как 
девараджа, дхармараджа и тякрапхат. Общество Аюттхайи дели-

лось на 4 группы людей: королевские особы, знать, иностранные 

торговцы и крестьяне с монахами. Структура тайского общества 

периода Аюттхайи была основана на концепции «сакди на», то 
есть, системе распределения прав и обязанностей членов 
общества согласно числу, определяющему размер земельной 
площади, которая полагалась чиновнику за несение службы (сакди 
на) Чиновники самого низкого ранга, из тех, кто назначался 
непосредственно королем, имели сакди на 400, что соответство-
вало 64 га. Король был властителем жизней всех людей на 

территории государства. Он был девараджей, дхармараджей и 

тякрапхатом, покровителем буддизма, и имел сакди на в 
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зависимости от статуса. Например, король Анучатхират имел 

сакди на 20 000. Система управления в ранний период Аюттхайи. 
Управление велось из столицы, вокруг которой стояли 4 города-
крепости. Король Утхонг организовал 4 министерства: кром вианг   

( министерство внутренних дел), кром ванг ( министерство двора), 
кром кхланг (министерство финансов) и кром на (министерство 

земледелия). Города подразделялись на внутренние, внешние и 

вассальные. Во времена короля Пхра Боромотрайлоканата (1448 – 

1488 гг.) были проведены реформы системы управления, в 
результате которых управление государством было разделено на 
военное, под началом военного министра, и гражданское, под 
началом министра внутренних дел, которые имели титул «Тяу 
Пхрайя Чакри». Экономика в период Аюттхайи хорошо разви-

валась. В ее основе лежали сельское хозяйство и торговля с 

другими странами. Доходы в казну поступали от налогообложения. 
На сухопутных и водных пропускных пунктах взимался налог 1/ 10. 
Иностранцы, которые приезжали торговать, должны были 
напрямую связываться с королевским двором. В период Аюттхайи 

территория Тхонбури рядом с храмом Арун Ратчаварарам 
назвалась «Пропускной пункт Бангмакок». Здесь брался налог с 

кораблей, перед тем, как они заходили торговать с департаментом 
королевского имущества. Также взимался сбор с товаров, который 

направлялся в казну вместо рабочей силы, например, оловянный 
сбор, и пошлина за обращение в органы власти.  Аюттхайя имела 

торговые связи с Китаем, Японией, Персией и европейским 
странами, например, Португалией, которая первой начала 
торговлю с Аюттхаей. Португальские священники приезжали 

проповедовать католицизм. В период правления короля Нарая 

супруга  Констанция Фалькона, Мари Гимар, наполовину порту-
галка, наполовину японка, получила место в королевской 
кондитерской. Она начала использовать в приготовлении 

сладостей яйца и внедрила новые рецепты десертов: тхонг йип, 

тхонг йот, соф тхонг, тхонг эк. Аюттхайя имела политические и 

торговые отношения с Голландией ( Нидерландами) , а также 

торговые отношения с Англией и Францией, балансируя на 
противоречиях между ними, чтобы обеспечить безопасность 
государства в эпоху колониализма. Отношения с Францией 

начались в сфере религии и продолжились в области торговли и 



21 ЛЕКЦИОННОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ 
РУССКОГОВОРЯЩИХ ГИДОВ 

 

политики. Франция направила сюда посольство во главе с 

шевалье де Шомоном в 1685 г. а Сиам отправил во Францию 

Пхрависута Сунтхона (Пана), который был принят королем 
Людовиком XIV. Когда корель Нарай был свергнут, и к власти 

пришел Петрача (1688-1703 гг.) эти отношения были прекращены, 

что привело к остановке международной торговли и вызвало в 
Аюттхайе экономический кризис.  

 

Период Тхонбури 

Таксин короновался как Таксин Великий и стал правителем 
Тхонбури. Он находился у власти 15 лет. Государство быстро раз-

вивалось как в административно-политическом, так и в социально-
экономическом плане. 

В области религии король Таксин Великий покровитель-
ствовал буддизму. Он восстановил и возвел новые храмы и 

монастыри, позволил построить католическую Церковь Святого 
Креста в районе Кути Тьин и суннитскую мечеть в Банг Луанг. Он 

уделял большое внимание религии и восстановил храм Арун 
Ратчаварарам, который соседствовал с королевским дворцом. 

Город Тхонбури стал столицей в нестабильные времена. 
Таксин выбрал Тхонбури, потому что этот город находился у моря, 
что давало хорошие возможности для маневра в случае 
вторжения врага. В Тхонбури есть крепость Вичайент, которая 

была построена королем Нараем Великим, а затем была 
перестроена и стала называться Вичай Прачит Тхонбури. Это 

маленький городок у моря, подходящий для ведения между-
народной морской торговли, в котором легко можно найти орудия 
и динамит для обороны страны. Одним словом, Тхонбури – это 

короткий период тайской истории, который длился всего 15 лет. 
Таксин Великий приложил все усилия и ресурсы, чтобы быстро 
восстановить независимость, стабильность и безопасность 
государства. 

В 1782 г. Пхрая Сан устроил переворот, арестовал короля 

Таксина и заключил его под стражу в убосот храма Арун 
Ратчаварарам Ратчавонмахавихан, и когда генерал Чакри вер-
нулся из похода против Кабоджи, знать приговорила 48-летнего 

Таксина к смерти в 1782 г. Но есть историческая легенда, согласно 
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которой Таксину удалось бежать на лодке в Накхонситхаммарат, 
где он стал монахом в храме Кхау Кхун Пхром в районе 
Пхромсири и умер в 1825 г. 

 

История Таиланда начала эпохи Раттанакосин (1782-1851г.) 

 

Король Пра Путха Йотфа Чулалок (Рама I) – 1782-1809 гг. 
Родился 20 марта 1736 г., отца звали Тхонг Ди, мать – Йок, она 

была дочерью одного из высокопоставленных членов китайской 

диаспоры в эпоху Тхонбури. Он начал королевскую службу пажом 

при Чао Утумпоне в Аюттхайе, сочетался браком с королевой 

Амарин (Нак, дочь состоятельного горожанина из округа Ампава 

провинции Самут Пракан), занимал важный пост - снабженца 

королевской армии в Ратбури. В эпоху Тхонбури будущий король 

получает королевское имя «Чакри» и титул Чао Прая Касат Сык 

(высокий военный ранг). Период его правления составил 27 лет, он 

скончался 7 сентября 1809 г. 
Первым его крупным свершением после восшествия на трон 

стал перенос столицы из Тхонбури в Бангкок (Крунгтхеп) на 

восточном берегу реки Чаупхрая по причине более выгодного 
стратегического положения, а также возведение нового 
королевского дворца и храма Ват Сиратана Сатсадарам в 

непосредственной близости от дворца. В этот период происходит 

бурный расцвет культуры и традиций, корни которых уходят в 

эпоху королевств Сукотай и Аюттхайя. Король отличался 

храбростью в сражениях и незаурядным талантом полководца, в 
особенности эти качества проявились в «Сражении девяти армий» 

с бирманскими войсками в 1785 г. Он издал королевский эдикт, 

названный «Эдиктом трех печатей». 
Рама I основал королевскую династию Чакри, был 

властителем и полководцем, расширившим территорию страны и 
увеличившим богатства казны, провел реформы, направленные 

на улучшение благосостояния населения. 
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Король Пра Путха Лэтла Напхалай (Рама II) – 1809-1824 гг. 
До вступления на трон носил имя «Чим». Родился 24 февраля 

1767 г. в округе Ампава провинции Самут Пракан, его родителями 

были будущие король Рама I и королева Амарин. В тот период 

Рама I был поставщиком королевской армии в Ратбури, а впослед-

ствии был назначен на один из высочайших постов – министра 

двора (Чао Фа Кром Луанг). Рама II взошёл на трон в 1809 г. и 

скончался 21 июля 1824 г. в возрасте 56 лет. 
Крупнейшими свершениями Рамы II считаются принятые им 

решения в вопросах безопасности государства, как-то: разрешение 

монам, бежавшим в Сиам со своих исторических земель, 

поселяться на территории провинций Патхумтхани, Нонтхабури и 

в городке Кхыан Кхан (Пра Прадэнг) для укрепления безопасности 

тайских земель; повелел ограничить непрерывный срок обяза-

тельной службы невольных крестьян 1 месяцем и разрешил им 

после этого проводить 3 месяца дома, поочередно; 

законодательно запретил курение и торговлю опиумом в 1811 г.  По 

его указу в  1816 г. был утвержден новый государственный флаг 

Сиама – белый слон в кругу “чакры” в центре красного поля. А в 

1821 г. Британия направила Джона Кроуфорда с миссией устано-

вления дружественных отношений с Сиамом и культурного 

обмена. Рама II был покровителем искусств и сам занимал одно из 

ведущих мест в культурной жизни страны, был незаурядным 

литератором, написал в общей сложности 7 пьес, сложил 

несколько поэм в стиле “кап” (“Похвала искусству повара”, “Поездка 

по реке”). В зодчестве и скульптуре – повелел построить храм Ват 

Арун (в форме “пранг”), сам наносил резьбу на двери храма Ват 

Сутхат. 

Его Величество занимался и музыкальным творчеством: 

великолепно играл на смычковом инструменте “со сам сай” и 

сочинил несколько произведений (в том числе “Любуясь луной” – 

“Бу лан лой фа”). Благодаря исключительным дарованиям Рамы II 

период его правления считается золотым веком культуры в эпоху 

Раттанакосин. 
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Король  Нанг Клао (Рама III) – 1824-1851 гг. 
До восшествия на трон носил имя “Тап”. Родился 31 марта 

1787 г. в королевском дворце на берегу Тхонбури и был первым 

сыном Его Величества Пра Путха Лэтла Напхалай в период до 

восшествия на трон, когда он занимал пост министра двора. Его 

матерью была королева Си Суралай. В 1813 г. он получил один из 

высочайших титулов и постов “Кром Мын”. Скончался король 2 

апреля 1851 г.в возрасте 63 лет. 
Основными историческими свершениями Рамы III считаются: 

отражение нападения короля Вьентьяна Чао Анувонга на северо-
восточные провинции Сиама (Исан), успешное заключение мира с 

правителями Вьетнама в конфликте за спорные территории 
Камбоджи. По условиям заключенного мира Сиам не понес 

абсолютно никакого ущерба, успешно развивал внешнюю тор-
говлю как со странами Азии, так и Европы. Ещё в бытность свою 

принцем «кром мын тетсадабодин» он всячески содействовал 
развитию постоянных морских торговых связей с Китаем, в ходе 
торговли получаемая прибыль многократно возросла, посту-
павшие средства хранились в королевской казне в красном мешке, 
который так и назывался «красный мешок с казной мын 
тетсадабодин» (впоследствии эти средства были использованы в 

период правления Рамы V для нейтрализации колониальных 
посягательств Франции). 

За успешное развитие морской внешней торговли Рама II 
пожаловал будущего Раму III титулом «чао суа». В 1826 г. 
состоялось подписание «договора Берни», а через 6 лет начали 
устанавливаться связи с Соединенными Штатами, и в 1832 г. был 

подписан договор о дружбе, принесший Сиаму значительные 
экономические выгоды. С американской стороны договор подписал 

Эдмунд Роберт. 
В культурной сфере важным событием стало повеление 

возвести ступу («пранг») храма Ват Арун, в 1844 г. по указанию 

короля в храме Ват Ян Нава была возведена ступа «чеди», 
основание которой было выполнено в форме китайской джонки. 
Благодаря Раме III культурная сокровищница Сиама обогатилась 
несколькими крупными литературными произведениями, на 
территории храма Прачетупон (Ват По) в павильонах вокруг 

главного здания и основной ступы были созданы фрески, на 
которых была сохранена информация о традиционной тайской 
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медицине. Этот храм считается первым в стране образовательным 

медицинским центром. В наши дни «Записи Вата По» были 

признаны мировым культурным наследием ЮНЕСКО (Memory of 

the world: MOW). 
 

История Таиланда в эпоху Раттанакосин: период реформ 

и преобразований (1851-1932г.) 
Начиная с периода правления Рамы IV и вплоть до смены 

государственного строя на демократический в 1932 г., в период 

правления Рамы VII, в Сиаме шла череда преобразований и 
реформ по западным образцам, что во многих странах приводило 
к утрате независимости, но Сиам стал единственной страной в 
Азии, сохранившей независимость благодаря мудрости и 

дальновидности королей Сиама. 
 

Король Монгкут (Рама IV)  - 1851-1868 гг. 
До восшествия на престол носил имя принца Монгкута, был 

сыном короля Рамы II и королевы Си Сурийентхарамат (принцессы 

Бунрод). Родился 18 октября 1804 г. Его младшим братом был 

принц Чутамани, будущий вице-король Пин Клао. По достижении 

20 лет, согласно обычаям, Монгкут прошел обряд пострижения в 
монахи и пребывал в монашестве, а через 13 дней король, его 
отец, скончался, и трон достался королю Нанг Клао, его сводному 
старшему брату. Принц Монгкут провел в монашестве 

последующие 27 лет. 
 Период правления Рамы IV 
Его Величество взошёл на трон в критический период, когда 

Сиаму была необходима защита от колониальных посягательств 
западных держав. Он владел английским языком, латынью, 

интересовался реформами в других странах мира, поддерживал 
тесные дружеские контакты с представителями западной 
культуры, живо интересовался мировой политикой, расширением 
колониальных владений западных держав, которые были 
заинтересованы в утрате Сиамом контроля над торговлей и 
установлении свободной торговли. 

Он проводил крайне осторожную внешнюю политику, 
поддерживая дружеские отношения с западными странами, 
стремясь сохранить государственную независимость Сиама, 
одновременно проводя преобразования, направленные на 
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интеграцию Сиама в современный мир, в результате чего Сиам 
избежал колонизации. В 1855 г. Сиамом был подписан “договор 

Боуринга” с Великобританией, а в 1857-1858 гг. - соглашение о 

дружбе с королевой Викторией. 
 В 1860-1861г. король отправляет дипломатическую миссию к 

императору Франции Наполеону III. 
  В сфере экономики и финансов проводится последовательное 

увеличение объемов свободной торговли, по королевскому 
декрету организуется монетный двор для чеканки денег. 

Проводились также и налоговые реформы для увеличения 
государственных доходов. Рама IV использовал опыт, нако-

пленный западными странами, принимал на королевскую службу 
иностранцев, занимавших посты военных советников. 

Образование. Принцы, королевы и придворные должны были 

изучать английский язык, чтобы уметь общаться с иностранцами. 
При дворце королем была открыта типография, названная «Двор 
буквопечатных дел», где печатались официальные известия из 
дворца или информация общегосударственного характера. По 

королевскому повелению были проложены улицы Тярэн Крунг, 
Бамрунг Мыанг, Фыанг Након и в 1861 г. прорыты каналы 

(«кхлонги»), отходящие от реки и образовавшие целую сеть по 
всему городу – клонг Чеди Буча, Маха Сават, Паси Тярэн, Дамнэн 

Садуак. 
 В социально-культурной сфере одним из королевских ново-

введений стало указание придворным дамам носить блузы во 
время нахождения при дворе. В 1856 г. Его Величество разрешил 

простолюдинам обращаться к королю за аудиенцией во время 
прохождения королевских процессий.  

Религиозная деятельность. Основал течение Тхаммаю-

таникая, повелел переписать главную дворцовую летопись и 
лично вносил в текст изменения и пометки. По указу короля была 

восстановлена пагода Пра Патом Чеди в храме Ват Прачетупон 
(Ват По), пагода «Золотая гора». 

Благодаря знанию английского языка, король мог читать 
разнообразную литературу, в том числе общенаучную,  книги по 
географии, истории, астрономии, что позволило ему научиться с 
высокой точностью вычислить дату и время солнечного затмения 
в округе Ва Ко провинции Прачуапкхирикхан 18 августа 1868 г. 
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По возвращении в Бангкок Его Королевское Величество Рама 
IV тяжело заболел лесной лихорадкой (малярией) и скон-чался 18 

октября 1868 г., проведя на троне всего 7 лет. 
 

Король Чулалонгкорн (Рама V) - 1868-1910 гг. 
До восшествия на трон носил имя принц Чулалонгкорн и был 

вторым сыном короля Монгкута  и королевы Тхепсирин). Родился 

20 сентября 1853 г. и взошёл на трон по достижению совер-

шеннолетия. 
Государственные реформы. Создал институт государственных 

советников и королевский совет. В 1874 г. провел реформу 

центрального управления, создав 12 департаментов (“кромов”), 
которые возглавлялись придворными министрами, и 10 мини-
стерств, которые действуют до нашего времени. Провел 

преобразования также и в региональных органах управления, 
которые стали подчиняться центральным органам власти в 
Бангкоке, создал институт губернаторов, которые находились в 
подчинении Министерства внутренних дел («Махат тхай»). Провел 

реформы в сфере юстиции и законодательства, основав Мини-
стерство правосудия. В 1891 г. была сформирована совещательная 

комиссия для проведения модернизации системы уголовного 
права, был принят закон об отмене рабства. Король открыл 

учебные заведения, где готовили тайских специалистов в области 
права. В 1897 г. Рама V объявил по стране полную правоспособ-

ность.  
Социальные реформы. Постепенно на протяжении 30 лет 

отменял систему рабовладения с целью полной ликвидации 
рабства в Сиаме и отменил систему «невольных крестьян», 
которая являлась серьёзным препятствием для экономического 
развития в условиях свободного рынка. 

Реформы в сфере образования. По повелению короля была 

открыта первая публичная школа при храме Ват Маханнапарам. В 

1884 г. был открыт Департамент образования, в 1887 г. начал 

работу институт гражданских государственных служащих (впослед-

ствии Чулалонгкорнский университет), школы подготовки военных, 

морские школы, школы картографии. 
Сохранение независимости страны. В период правления Рамы 

V Великобритания и Франция пытались расширить сферы своего 
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влияния на территорию Сиама. В качестве одной из защитных мер 

король повелел построить форты с артиллерией в устье реки 
Чаупхрайя. 

В 1893 г. (112 г. эры Раттанакосин) 2 французские канонерские 

лодки вошли в устье реки Чаупхрайя в районе провинции 
Самутпракан. После столкновения с сиамскими военными 

канонерки сели на мель недалеко от посольства Франции на 
берегу реки Чаупхрайя. Для скорейшего разрешения конфликта 

Сиамские власти приняли все требования французской стороны о 
выплате компенсации почти 2 миллионов батов, которые были 
взяты из “красного мешка с казной” короля Рамы III. Французы, 

однако, не удовлетворились компенсацией и потребовали города 
Чантабури и Трат, Сиемреап, Баттамбанг и все острова на реке 
Меконг. Чтобы избежать колониального захвата, Сиам вынужден 

был отказаться от владения южными территориями – Келантан, 

Тренггану, Кедах и Палис в пользу Великобритании в 1908 г. 
После кризиса 1893 г. Рама V и его министры прилагали 

усилия для решения этой проблемы посредством дипломатии, 
военных приготовлений и помощи от крупных иностранных держав 
Европы. В 1897 г. и в 1907 г. Рама V совершил поездки в Европу, в 

процессе которых проводил политику установления дружествен-
ных отношений, встречался с президентом Франции, кайзером 
Германии, королевой Великобритании Викторией, императором 
Австро-Венгерской империи и представителями других правящих 

королевских династий Европы: Бельгии, Италии, Дании, Норвегии, 

Швеции.  
Его Королевское Величество Чулалонгкорн скончался 23 

октября 1910 г., проведя на троне 42 года. «Возлюбленный великий 

король» навсегда остался в сердцах жителей Таиланда.  
 

Король Вачиравуд (Рама VI) - 1910-1925гг. 
До восшествия на трон носил имя принц Маха Вачиравут, был 

сыном короля Чулалонгкорна и королевы Саувапхи. Родился 1 

января 1880 г., получил образование в Великобритании в 1893 г. В 

следующем, 1894 году, король Чулалонгкорн возвел принца Маха 
Вачиравута в ранг наследного принца. 23 октября 1910 г. принц 

Маха Вачиравут взошёл на престол и скончался 25 ноября 1925 г. 
Основные свершения. Поднятие патриотического духа народа. 

Король всячески подчёркивал значение таких понятий, как 
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верность родине, религии и королю, сплоченность и единомыслие 
нации. В 1918 г. он создал новый государственный флаг, 

“триколор”, состоящий из цветных полос – красного, белого и 

синего цветов, означающих нацию, религию и королевскую власть, 
который является государственным флагом Таиланда и в наши 
дни. Открыл Таиланд миру и начал процесс интеграции 

Сиама/Таиланда в мировое сообщество. Королевским повелением 

в 1913 г. были введено использование фамилий. Во время Первой 

Мировой войны Сиам вступил в войну на стороне Антанты и 
отправил соединение добровольцев для оказания военной 
помощи союзникам в Европе, что способствовало расширению 
международной известности Сиама. 

В сфере культуры и искусства был незаурядным литератором, 
писал статьи, пьесы, рассказы под псевдонимом “Маха Тирарача 

чао”. В 1921 г. вышел королевский указ о начальном образовании: 
все граждане страны, достигшие определенного возраста, должны 
были обучаться как минимум 4 года. Основал первый университет 

Таиланда – Чулалонгкорнский университет. Королевским 

повелением был построен город-модель демократического 

общества “Дуситтани” – с целью опробовать принципы 

демократического правления в Таиланде. 
 

Король Прачатипок (Рама VII) - 1925-1934 гг. 
Родился 8 ноября 1893 г., был самым младшим сыном короля 

Чулалонгкорна и королевы Саувапхи. До восшествия на трон носил 

имя принц Прачатипок. Взошёл на трон 25 февраля 1925  г. и был 

последним абсолютным монархом Таиланда, а также первым 

монархом при демократической форме правления. 
Заложил основные правила местного самоуправления в 

форме муниципалитетов и реформировал кабинет министров. По 

королевскому указу был создан проект конституции. В 1932 г. 
произошла смена государственного строя, и уже в следующем 
году новое правительство приняло закон о муниципалитетах, 

основанный на королевском указе. Король даровал народу 

конституцию и отрёкся от престола 2 марта 1934 г. Скончался  30 

мая 1941 г. в Великобритании. 
 
 



30 ЛЕКЦИОННОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ 
РУССКОГОВОРЯЩИХ ГИДОВ 

 

История Таиланда в эпоху демократического правления 

(1934 г. - наши дни)  
 

Король  Ананда Махидон (Рама VIII) – (1935-1946 гг.) 
Был старшим сыном принца Махидона Адульядета и 

принцессы Сангван Махидон На Аюттхайя (Синакарин). Родился 20 

сентября 1925 г. в Гейдельберге, Германия. Принц Ананда Махидон 

взошел на престол в возрасте 9 лет и получал образование в 
Швейцарии, поэтому в этот период страной правил регент. Рама 

VIII посетил Таиланд в первый раз в 1938 г. и во второй раз в 1945 
г., когда проводил смотры союзных воинских частей. Им была 

подписана Конституция королевства Таиланд. Скончался 9 июня 

1946 г. 
 

Король Пумипон Адульядет (Рама IX) - 1946-2016г. 
Был младшим братом короля Ананды Махидона. Родился 5 

декабря 1927 г. и до восшествия на трон носил имя принц Пумипон 

Адульядет. Он взошел на престол, наследуя Раме VIII 9 июня 1946 
г. в возрасте всего лишь 18 лет, 6 месяцев и 4 дней . Коронация 

состоялась 5 мая 1950  г .  В ходе церемонии король произнес 

следующую клятву: “Мы будем править, основываясь на законе 

дхармы, на благо и счастье народа Сиама ” Его Королевское 

Величество Пумипон Адульядет был королем, который правил 
страной дольше всех своих предшественников . Он отдавал себя 

без остатка, трудясь на благо народа. 
В сфере образования: поддерживал развитие образования как 

в рамках государственной системы, так и вне её, начиная с 
базового до среднего .  Выделял стипендии для обучения за 

границей с целью привлечения новых знаний и повышения уровня 
образования в стране. 

В искусстве: оберегал и охранял национальную культуру и 

искусство во всех их проявлениях,  будь то возрождение 
церемонии первой борозды, процессии королевских ладей, 
подношения церемониальных тканей королевским храмам. 

В религиозной сфере: твёрдо придерживался “10 королевских 

правил”, прошёл обряд и соблюдал обет монашества, всячески 

поддерживал религиозную жизнь страны. 
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Для повышения уровня жизни населения королевскими 
указами были начаты более 4000 различных проектов, 
всесторонне охватывавших жизнь простых людей во всех уголках, 
на каждом квадратном дюйме земли в стране . Единственной 

целью было благополучие и счастье народа Таиланда . Король 

искренне заботился о каждом жителе страны, как отец заботится о 
своих детях.   

Общее число королевских проектов превышает 4000, они 
делятся на следующие категории: 

1. Сельскохозяйственные – эксперименты и исследования в 

области селекции растений и животных, адаптированных к 
местным условиям. Проводятся в исследовательских центрах, а 

результаты исследований передаются для использования в 
народном хозяйстве. Обучение и повышение квалификации 

фермеров для применения последних научных достижений в 
сельском хозяйстве. Проекты по рисоводству, улучшению качества 

почв, террасному земледелию и другим современным научным 
сельскохозяйственным теориям. 

2. Экологические – охрана и улучшение качества окружающей 

среды, природных ресурсов, почв . Проекты по переработке и 

очистке сточных вод, использованию отдельных типов трав 
(слоновья трава) для защиты почв от эрозии и сбережения водных 

ресурсов. Применение новых сельскохозяйственных принципов в 

условиях ограниченных земельных ресурсов, смешанного 
земледелия – разделение земельных угодий на 4 части . 30% для 

рытья водоемов и ирригационных сооружений, разведения рыбы . 
30% для выращивания различных культур – полевых и садово-
огородных. 30% для выращивания риса, 10% для постройки жилья и 

других необходимых сооружений, обеспечивающих фермеров в 
течение круглого года . Проекты естественного восстановления 

лесов, не требующие большого количества ресурсов. 
3. Здравоохранение. В 1967 г. была создана организация 

королевских врачей для оказания помощи неимущему населению 
в отдаленных регионах. Этот проект действовал на всей террито-

рии страны, так же как проект по повышению квалификации 
сельских врачей.   
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4. Проекты по развитию профессиональных навыков, призван-

ные обеспечить дополнительный доход и самообеспечение 
домашним хозяйствам. Проекты по обучению и внедрению 

сельскохозяйственных технологий, проекты по развитию ремесел 
во всех регионах страны. Проекты по развитию производства 

пальмового масла в малых хозяйствах, семенное – цветочное и 

фруктовое растениеводство. 
5. Проекты по развитию и охране водных ресурсов для 

ирригации, потребления и производства. Проект «королевский 

дождь», водохранилища, системы шлюзов и дамб, проекты по 
охране русел рек. Создание водохранилищ для производства 

гидроэлектроэнергии. Проекты по осушению заболоченных почв, 

защите от наводнений, резервных водоемов, строительству 
плотин. 

6. Коммуникационные проекты: строительство и модификация 

дорог в сельской местности, решение проблем перегрузки 
транспортных магистралей в Бангкоке. 

7. Социальное благоустройство: строительство доступного 

жилья, помещений для предпринимательской деятельности, 
улучшение качества зданий и помещений.  

8. Прочие проекты: научно-исследовательские центры, строи-

тельство водозащитных сооружений в прибрежных районах 
9. Изобретательская деятельность: изобрёл новую кон-

струкцию аэрационного колеса для повышения уровня кислорода 
в сточных водах. 

Его Королевское Величество Пумипон Адульядет скончался 
13 октября 2016 г. в 15ч. 52 мин. в возрасте 88 лет и 313 дней. 

 

Король  Вачиралонгкон (Рама X) - 2016-н.в. 
Родился 27 июля 1952  г . Является 10-м королем династии 

Чакри. Взошёл на трон 13 октября 2016  г. и правит по сей день . 
Единственный сын Его Королевского Величества Пумипона 
Адульядета и Её Королевского Величества королевы Сирикит . 
Старшая сестра – принцесса Убонраттана, и младшие сестры –
принцесса Сириндон и принцесса Чулапхон. 

После кончины Его Королевского Величества Пумипона 
Адульядета 13 октября 2016 г. глава Сената подал прошение 

наследному принцу Вачиралонгкону о восшествии на трон согла-
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сно воле Его Королевского Величества Пумипона Адульядета 
(Рамы IX). 

28 декабря 2916 г. наследный принц Вачиралонгкон офици-

ально взошел на трон и стал десятым королём в династии Чакри с 
полным именем Его Королевское Величество Маха Вачиралонгкон 
Бодиндратепьяварангкун (Рама X). Его правление началось 13 

октября 2016 г. и продолжается до настоящего момента. Он 

является десятым монархом в династии Чакри. 
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История отношений Таиланда и Российской Федерации 

Введение 

Россия в настоящее время официально называется 
«Российская Федерация». 

Отправной точкой в дипломатических отношениях Таиланда и 
России считается визит Его Королевского Величества короля 
Чулалонгкорна в Россию 3-11 июля 1897 г., когда между двумя 

правящими династиями установились близкие отношения. Тем не 
менее, Таиланд и Россия не имели дипломатических отношений, 

начиная с 1917г.,  когда в России произошла смена государст-

венного строя с абсолютной монархии на социалистический строй. 
Отношения были восстановлены в 1948 г., когда состоялся обмен 

дипломатическими миссиями на уровне чрезвычайных полно-

мочных послов. Впоследствии Союз Советских Социалистических 

Республик, или, короче, Советский Союз, распался в 1991 г., и его 

полным правопреемником стало государство Российская Феде-
рация, поэтому можно считать, что отношения Таиланда и России 

не прерывались.  

 

История отношений Таиланда и России 

В период абсолютных монархий в Таиланде и России, в 1897 г. 

между двумя странами были установлены дипломатические 
отношения – начались они с официального визита Его Королевского 

Величества короля Чулалонгкорна (Рамы V). Правительство Сиама 

назначило первым послом в Санкт-Петербурге Прая Суриянувата 

(Лек Буннак), который до этого был полномочным послом в Париже. 

Он выполнял свои полномочия с 16 ноября 1897 г. по 1899 г.  Вторым 
назначение правительства Сиама на должность посла в России 
получил Пра Чон Бурирунак.  Он исполнял свои обязанности с 12 
ноября 1899 г., став первым послом Таиланда, дипломатическая 

карьера которого в этой должности началась в России.  Также он 
являлся личным представителем короля Сиама при царском дворе, 
назначенным королем Чулалонгкорном для установления особых 
отношений между двумя государствами и правящими династиями. 



35 ЛЕКЦИОННОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ 
РУССКОГОВОРЯЩИХ ГИДОВ 

 

Кроме того, королевским повелением Прая Махибан Борирак был 

назначен опекуном наследного принца Чакрабона, который 

проходил обучение в пажеском корпусе и, что немаловажно, жил в 

Зимнем дворце на правах воспитанника императора Николая II. В 

период рождественских каникул 1899 г. до 10 января 1900 г. принц 
Вачиравут имел личную аудиенцию у императора Николая II и 
императрицы и был принят как высший представитель сиамского 
королевского дома, первый после визита Его Королевского 

Величества короля Чулалонгкорна в 1897г. 

После буржуазной революции 1917 года в России диплома-
тические отношения между правительством Сиама и России 
временно прекратились.  В период перед началом Второй мировой 
войны, начиная с 1939 г., правительство Сиама начало предприни-

мать усилия для восстановления дипломатических отношений с 
Советским Союзом. Эти усилия увенчались успехом 12 марта 1941г., 
когда Таиланд стал первой в Юго-Восточной Азии страной, 
установившей дипломатические отношения с СССР. 

В период холодной войныкак таиландское, так и советское пра-

вительство путем дипломатических связей поддерживали отно-
шения между государствами в духе взаимопонимания.  Первый 
визит официальной таиландской делегации в СССР был приурочен 
к празднованию 800-летия Москвы в 1947 г.  В в его ходе были 
достигнуты договоренности о повышении уровня дипломатических 
отношений. 1 июня 1956 г. состоялся обмен грамотами. Каждая из 
сторон повысила статус своих представителей с чрезвычайных 
полномочных посланников до чрезвычайных полномочных послов. 
Советское правительство назначило первым послом в Таиланде 
Ивана Якушина, верительные грамоты были вручены Его 
Величеству Пумипону Адульядету 8 марта 1956 г. Таиландской 
стороной первым послом в СССР был назначен Тит Сетхабут. 
Советское правительство под здание посольства и резиденции 
посла Таиланда выделило особняк Никиты Хрущева, занимавшего 
должность генерального секретаря Коммунистической партии 
Советского Союза.  Особняк находится в Москве по адресу 
Еропкинский переулок, д.3 и служит резиденцией посла Таиланда до 
сих пор.  Таиландская сторона для размещения советского посоль-

ства выделила здание по адресу ул. Сатон, 108. 
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Правительства обеих стран добились значительных успехов в 
расширении межгосударственных отношений, которые вышли на 
новый уровень, особенно в торгово-экономической сфере, с 
подписанием первого соглашения о торговле 25 декабря 1970 г., за 
которым последовал обмен грамотами об открытии торговых 
представительств. 6 ноября 1971г. был открыт первый воздушный 
маршрут, познакомивший таиландцев с авиакомпанией «Аэрофлот», 
самолеты Ил-72 которой выполняли рейсы Москва-Бангкок.  А 1 

ноября 2005 г.  авиакомпания «Тайские авиалинии» выполнила 
первый рейс по маршруту Бангкок-Москва. 

Тайско-российские (советские) отношения в период камбоджий-

ского кризиса и смена государственного строя в ряде стран Индо-
китая (Вьетнаме, Лаосе и Камбодже) в 1975 г.  

В этот период, 21-27 марта 1979 г., премьер-министр Криангсак 
Чаманан посетил Советский Союз.  Это был первый визит главы 
правительства Таиланда в Советский Союз с момента 
официального установления дипломатических отношений между 
странами. 

 

Тайско-российские отношения в период перестройки. 
Процесс преодоления внутренних конфликтов и построения 

мира в Камбодже закончился в конце 80-х годов. Крупные изменения 
произошли в отношениях Советского Союза и Китая в 1986-1989 гг. 
Также постоянно возрастала активная вовлеченность таиландского 
правительства в процесс решения камбоджийских вопросов. 
Особое значение имели взаимные визиты на уровне министров 
иностранных дел Таиланда и Советского Союза.  Министр 
иностранных дел Эдуард Шеварднадзе посетил Таиланд в марте 
1987 г.  и встретился с генералом Ситом Севатасила, министром 
иностранных дел Таиланда. 

Впоследствии состоялись визиты 3 представителей 
королевского дома в Советский Союз:  официальный визит в 
Советский Союз Его Королевского Высочества Маха Вачира-
лонгкорна Бодинтаратепйаворавонгкуна 16-21 мая 1989 г., визит 
принцессы Калаяни Ватана в том же году, официальный визит Её 
Королевского Высочества принцессы Сиринтхон 17-24 марта 1993 г. 
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Ответный визит делегации представителей Советского Союза, 
которую возглавлял премьер-министр Николай Рыжков, состоялся 
11-12 февраля 1990 г. Это был первый визит на уровне главы прави-

тельства. 
В 1991 г. Таиланд стал первой страной, признавшей незави-

симость Российской Федерации, и с этого момента отношения 
между странами вышли на новый уровень – роста взаимного 
доверия и развития потенциала для сотрудничества и достижения 
наивысших результатов.  Историческим событием и важнейшей 
вехой в развитии отношений между Таиландом и Россией с момента 
установления взаимных дипломатических связей стал визит в 
Таиланд президента Владимира Путина по приглашению Его 
Королевского Величества Пумипона Адульядета и Её Королевского 
Величества королевы Сирикит 21 октября 2003 г. 

 
 

 
 
Его Королевское Величество король Чулалонгкорн Рама V на фотографическом портрете с 

императором Николаем II и императрицей Марией Федоровной в Александровском дворце Царского Села 

10 июля 1897 г. 
В первом ряду (слева направо): Великая княгиня Ольга Александровна (сестра императора Николая II), 

Его Королевское Величество король Чулалонгкорн Рама V, императрица Мария Федоровна, император 

Николай II, и Его Королевское Высочество, наследный принц Вачиравут (Рама VI). 
Во втором ряду (слева направо): Его Высочество принц Свасти Сопон, граф Муравьёв (министр 

иностранных дел России), Его Высочество принц Чайян Монгкон, Его Высочество принц Тираправат 

Ворадет. 
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Президент Путин и его супруга Людмила Путина удостоились 
аудиенции у Его Королевского Величества Пумипона Адульядета. В 
честь главы российского государства был дан торжественный ужин. 
Российский лидер подчеркнул особую близость и теплоту отно-
шений, связывающих два государства, преподнеся в ходе торжест-

венного ужина Его Королевскому Величеству Пумипону Адульядету 
копию переписки Его Королевского Величества короля 
Чулалонгкорна и императора Николая II. 

 

Её Королевское Величество королева Сирикит посетила с 
официальным визитом Российскую Федерацию как представитель 
Его Королевского  Величества  короля  Пумипона  Адульядета  в 
первый  раз  в  110  годовщину  установления  дипломатических 
отношений между Таиландом и Россией.  
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Социально-экономическое и политическое развитие 

Таиланда 

Таиландская экономика периода Сукхотхая, Аюттхайи и 
раннего Раттанакосина основывалась на натуральном хозяйстве. А 

с 1855 года, в период правления Рамы IV, она постепенно 
приобретает черты капиталистической экономики. 

1) Отмена монополии и переход к системе свободной 

торговли. Монополии государства на торговлю пришел конец, и 

купцы из Англии и других западных стран получили возможность 
торговать напрямую с тайскими торговцами. В результате 

торговый оборот между Таиландом и западными странами 
существенно возрос. 

2) Натуральное хозяйство сменилось производством риса на 

экспорт. Рис стал важной статьей экспорта. 

3) В 1860 г. открылся монетный двор.  Здесь чеканились деньги 

промышленным способом, и это существенно облегчило товарно-
денежный обмен. 

В период правления Рамы VII, в 1932 г., в условиях мирового 

кризиса, экспорт Таиланда в другие страны сократился, так как 
экспортных товаров было не так много (тик, олово). В результате в 

период 1932-1961 гг. возникла система государственного капи-

тализма – государство стало оказывать поддержку развитию 

промышленности, и появились государственные преприятия, 
например, заводы по производству текстиля, табака, бумаги, 
алкоголя и т. п. 

После Второй мировой войны все большее значение стал 
принимать частный сектор. Был разработан Национальный план 

экономического и социального развития, первая версия которого 
появилась в 1961 г. План положил начало преобразованиям в 

структуре экономики Таиланда. 

1) Прежде основными продуктами сельского хозайства были 

только рис, тик и каучук. А теперь товарный ассортимент расши-

рился за счет новых культур, например, кукурузы, маниока, 
сахарного тростника, фруктов и различных консервов. Увеличился 

импорт машинного оборудования и стали повсеместно внедряться 
современные производственные технологии. 
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2) Стала стремительно развиваться сфера промышленного 

производства и услуг (коммерческие банки, туризм, гостиничный 

бизнес). Возрос объем международной торговли, как импорта, так и 

экспорта. Структура экспорта, в которой раньше преобладали 

сельскохозяйственные товары, изменилась в строну промышлен-
ных товаров, от которых в настоящее время страна получает 
основной доход: автозапчасти, компьютерная техника, электро-

схемы. 

Быстрое развитие экономики позволило Таиланду получить 
статус новой индустриальной страны. Основная прибыль дается 

сектором промышленного производства и сферой услуг. Один из 

важнейших источников прибыли – сектор туризма. В Таиланде 

расположено несколько всемирно известных курортов и городов: 
Паттайя, Пхукет, Бангкок, Чиангмай – которые приносят основной  

доход в сфере услуг. В 2012-2014 гг. экономика Таиланда росла на 

5% в год. ВНП в 2017 году составил 196 240 батов, или около 6 041 

доллар США на человека в год. Это позволило Таиланду получить 

статус страны с уровнем дохода выше среднего. 

В связи с изменениями мировой экономики и неустойчивым 
состоянием экономики Таиланда, а также после нескольких 
природных катаклизмов король Пхумипхон Адульядет в 1974 году 
разработал долгосрочную концепцию «экономики достаточности», 
нацеленную на то, чтобы жители страны в условиях нестабиль-
ности могли жить в достатке и безопасности.  

Экономика достаточности – это концепция, призывающая 

людей на всех уровнях: в семейной, общественной жизни и на 

уровне государственного управления – придерживаться средин-

ного пути, в частности развивать экономику таким образом, чтобы 
она могла отвечать вызовам современного мира. «Достаточность» 

- это умеренность, рациональность и необходимость иметь 

хорошую собственную защиту (иммунитет) в условиях меняющейся 

ситуации как в мире, так и внутри страны. Поэтому при исполь-

зовании различных технологий для планирования и внедрения на 
всех этапах нужно основываться на знаниях, благоразумии и 
осторожности и, в то же время, необходимо укреплять в 
менталитете тайцев, в частности, государственных служащих, 
ученых и бизнесменов на всех уровнях, моральные принципы.  
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Умеренность – это достаточность, знание меры и скромность 

как в производстве, так и в потреблении. 

 Рациональность – это рациональный подход к принятию 

решений по разным вопросам с учетом соответствующих факторов 
и внимательным просчитыванием возможных последствий. 

Иммунитет – это готовность принять вызов и действовать в 

изменяющихся условиях, учитывая возможность развития разли-
чных сценариев как в ближайшем, так и в далеком будущем. 
Концепция экономики самодостаточности очень важна для разви-
тия страны, потому что она приносит пользу народу и обществу. 

 

Тайское общество 

Население Таиланда. В 2017 г. численность населения Таи-

ланда составляет 65 млн. человек, из них 32 миллина – женщины и 
33 миллиона – мужчины.  Тайцы – народ дружелюбный и привет-

ливый Они часто улыбаются и приветствуют друг друга 
традиционным жестом «вай». В Таиланде хорошо относятся к людям 
других культур и приверженцам других религий, что позволяет всем 
счастливо сосуществовать. 

 

Рациональность – это 

рациональный подход к 

принятию решений по 

разным вопросам с учетом  

соответствующих 

факторов и внимательным 

просчитыванием 

возможных последствий.  
Иммунитет – это 

готовность принять 

вызов и действовать в 

изменяющихся 

условиях.  

Знания 
(знания, благоразумие, 

осторожность) 

Моральные принципы 

(честность, открытость, 

трудолюбие, стойкость, 

взаимопомощь) 

Умеренность 

Рациональност

ь   

Иммунитет 

Умеренность – это достаточность, 

знание меры и скромность как в 

производстве, так и в 

потреблении. 
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Важные общественные институты. 

1. Семья. Современная тайская семья, как правило, состоит их 
мужа, жены, детей и, в некоторых случаях, прислуги. Но многие по-
прежнему живут большой семьей, когда под одной крышей живут 
бабушки, дедушки, родители, дети и внуки. 

2. Религия и образование. Буддизм проник в Таиланд примерно 
в 307 г. до н. э. Большинство тайцев исповедуют буддизм, который 
очень сплачивает общество. Тайцы любят ходить в храмы, совер-

шать различные ритуалы и делать пожертвования в праздники, 
например, на новый год, в дни начала и окончания буддийского 
поста. Туристы могут наблюдать свечные процессии. В повседнев-

ной жизни тайцы любят собираться, слушать проповеди и совер-

шать различные религиозные ритуалы.  Они очень уважают и 
почитают монахов, которые играют важную роль при строительстве 
школ, водоемов, дорог и т.п. Храм – это важный элемент каждого 
поселения, центр общественной жизни. В настоящее время многие 
европейцы интересуются буддизмом.  В 1965 г. в Таиланде был 
основан Мировой центр буддийских отношений, который объеди-

няет буддистов со всего мира. 

Что касается образования, то в период Аюттхайи оно было 
сосредоточено в монастырях, где изучали преимущественно учение 
Будды. По традиции, когда тайскому юноше исполняется 20 лет, он 
уходит на какое-то время в монастырь и изучает там дхарму.  Это 
большая честь для его родителей. Те, кому еще нет 20 лет, могут 
стать на время (например, на период каникул) послушником в мона-

стыре. 

В настоящее время в Таиланде действует система обяза-
тельного образования. Все дети старше 7 лет обязательно должны 
поступить в школу и отучиться как минимум до девятого класса. 
После окончания первого уровня средней школы ребенок может 
выбрать какую-либо специализацию.  В системе обязательного 
образования существует несколько уровней: начальная школа 6 лет 
и средняя школа 6 лет. После окончания 6-летней средней школы 
ученик может поступать в ВУЗ. 
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3.  Экономика.  Деревенские жители в Таиланде в основном 
занимаются сельским хозяйством.  Они возделывают поля, сады, 
занимаются животноводством и т. д. Около 90% экспорта Таиланда 
приходится на сельскохозяйственные товары: рис, каучук, кукурузу, 
тик, джут, тапиоку.  

4.  Монархия. С древних времен монархия является институ-

том, объединяющим нацию. В период правления короля Пхуми-

пхона Адульядета день рождения Его Величества, 5 декабря, был 
для тайцев особым днем, «днем Отца». В этот праздник тайцы 

возносят дань уважения и своим собственным отцам. 

Общество Таиланда делится на сельское и городское. 

Характеристики сельского общества 

Сельское (деревенское) общество – это люди, занимающиеся в 
основном сельским хозяйством.  Они помогают друг другу в работе, 
очень близки между собой, любят веселиться и вместе участвовать 
в различных традиционных церемониях и праздниках. 

Характеристики городского общества  

Городскому обществу в Таиланде свойственна значительная 
конкурентность, связанная с прогрессом и высокой стоимостью 
жизни, ориентация на бизнес и разнообразие родов деятельности. 
Общению уделяется относительно немного времени, и 
социальные связи не очень сильны. Традиции и обычаи имеют 

меньшее значение по сравнению с сельским обществом. Наблюда-

ется существенное иностранное культурное влияние. 

С точки зрения политического развития, можно выделить три 
основных этапа: 

1. Политика Народной Партии под руководством полковника 

Пхрая Пхахонпхона Пхаюхасены (Пхот Пхахонйотхин, Луанг 
Прадита Манутхама) (Приди Пханомионг), Луанг Пхибунсонгкрама 

(Плэк Кхиттасангкха) и др., которая осуществила захват власти 14 

июня 1931 г., в результате чего на смену абсолютной монархии 

пришла демократическая система, при которой полномочия 
короля как главы государства регулируются конституцией, 
являющейся основным законом. 
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2.  Политика переворотов.  Правительство контр-адмирала 

Тхавала Чхамронгнавасавата было свергнуто в результате 
государственного переворота, а всего за период с 1947 по 2014 
год в Таиланде произошло 13 переворотов, в ходе которых власть 
захватывалась военной хунтой. 

3. Политика призывов к демократии. В результате перево-

ротов в стране устанавливались диктаторские режимы, и это 
побуждало студенчество и народ выступать с требованиями 
демократических преобразований. Эти протесты трижды подавля-

лись с применением силы: 

1. События 14 октября 1973 года. Студенческие мани-

фестации под лозунгами установления в стране верховенства 
конституции достигли большого размаха, и 14 октября 1973 года 
правительство привлекло к их подавлению силы армии и полиции, 
что привело к многочисленным жертвам среди протестующих. В 

результате королевским указом на пост премьер-министра был 

назначен Санья Тхаммасак, было объявлено о введении в 
действие конституции 1974 г., а фельдмаршал Тханом Киттикхачон 

покинул страну. 

2. События 6 октября 1976 г. Фельдмаршал Тханом Китти-

кхачон вернулся в Таиланд, и студенчество стало требовать его 
изгнания. Утром 6 октября 1976 г. полиция разогнала проте-

стующих, многие их которых при этом были убиты или ранены. 
Вечером того же дня произошел государственный переворот 
«Совета реформирования управления государством», который 
проводил политику жесткого противостояния коммунистическому 
движению, вынудившую студентов скрываться в лесах. 20 октября 

1977 г. той же самой хунтой был совершен еще один переворот. 
Была принята конституция 1978 г., затем вышел указ 66/2523, 

определивший основные политические принципы, которые 
привели к тому, что члены Коммунистической партии Таиланда 
прекратили вооруженную борьбу против правительства. В 1991 г. 
сформированным военными «Национальным комитетом поддер-
жания мира и порядка» (НКМП) был снова совершен переворот и 

введена конституция 1991 года. 

С точки зрения политической системы и государственного 
управления, Таиланд являлся абсолютной монархией до 24 июня 
1939, когда, при Раме VII Прачадипоке, в результате революции, 
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совершенной Народной Партией фельдмаршала П. Пхибунсонг-

кхрама, форма правления была изменена на конституционную 
монархию во главе с королем. Кроме того, канцелярией премьер-
министра был выпущен циркуля 1 о государственном устройстве, 
согласно которому название страны менялось с «Сиама» на 
«Таиланд», с соответствующим изменением именования ее 
народа и гражданства. Затем, 22 мая 2014 года, было объявлено о 

прекращении действия конституции 2007 года и принятии вместо 
нее временной конституции 2014 года, в которой указано, что 
Таиланд является конституционной монархией с демократической 
парламентской формой правления, или, иначе говоря, демо-
кратическим государством, главой которого является король. 

В стране действуют три ветви власти: 

1. Законодательная власть осуществляется Национальным 

законодательным собранием в составе не более двухсот двадцати 
членов, выполняющим функции нижней палаты парламента. Срок 

полномочий Сената и Конгресса не определен. 

2. Исполнительная власть осуществляется премьер-мини-

стром, назначаемым королем по представлению Национального 
законодательного собрания, а также другими министрами, в 
количестве не более тридцати пяти человек, которые также 
назначаются королем по ходатайству премьер-министра. Срко 

полномочий кабинета министров не определен. Власть сосредо-

точена в руках премьер-министра, являющегося главой прави-

тельства. 

3. Судебная власть. В состав судебной системы входят суды 

юстиции, Конституционный суд и административные суды, во 
главе которых стоят, соответственно, Председатель Верховного 
суда, Председатель Конституционного суда, и Председатель 
Верховного административного суда. 
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Пхрая Манопакон Нитидхада, 

первый примьер-министр 

Таиланда 

 Генерал Прают Чан-Очха 

Премьер-министр Таиланда 
в настояшее время (29-й) 

 
 

      

      

Таиланд является суверенным унитарным государством, на 
всей территории которого действует единая Конституция и общее 
законодательство. Тем не менее, в стране существует 

административное деление на регионы, провинции и районы, с 
целью распределения власти и более эффективного обеспечения 
благосостояния населения. Согласно Конституции и всем видам 

административных кодексов, управление государством 
осуществляется демократическим путем, при этом главой его 
является король. Граждане Таиланда обладают политическими 

свободами в соответствии спринципами демократии. 
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Тайская культура и туризм 

 

Обычаи, народная мудрость, культурное наследие, 
традиционные праздники являются своего рода туристическими 
ресурсами, через знакомство с которыми гостям открывается 
«тайский дух». Считается, что данные ресурсы обладают большой 

притягательной силой для туристов, как из разных уголков 
Таиланда, так и из-за рубежа. Приезжая на отдых, они получают 

возможность узнать и испытать что-то новое для себя в 

посещаемых ими местах. Поэтому гиды должны давать туристам 

знания и рекомендации относительно тайской культуры, необхо-
димые для понимания и правильного поведения на тех объектах, 
которые они посещают. 

 

Значение тайской культуры 

 

Под термином «тайская культура» понимается образ жизни, 
обычаи людей, характерные для каждого региона, дошедшие до 
нас из прошлого, сформировавшиеся под влиянием идей и 
поверий, прошедшие проверку временем, передающиеся из 
поколения в поколение, то, что мы называем «народной 
мудростью». Сюда входит устройство жилища, одежда, пища, 

народная медицина, язык, религиозные верования и т.д. Все эти 

элементы народной мудрости образуют гармоничный комплекс, и, 
подстраиваясь под социальный контекст, все прочнее входят в 
жизнь общества, в итоге становясь общепринятыми нормами для 
тайского народа. Это наследие, дошедшее до наших дней, и есть 

то, что называется тайской культурой. 

Тайская культура формировалась под влиянием множества 
факторов, поскольку в разных регионах страны селились 
представители различных этнических групп. Кроме того, эти 

регионы различаются с точки зрения географии и климата, что 
обусловило возникновение культурных различий между тайцами, 
живущими в разных регионах. Основными характеристиками, 

отражающими культурные особенности населения, являются: 
культура устройства поселения (жилища, храмы, дворцы), 
культура костюма, культура питания (тайские блюда и десерты), 
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культура религиозных верований (народные праздники и обряды), 
произведения тайского искусства (архитектура, скульптура, живо-
пись, народные промыслы, тайский язык и письменность, и т.д. 

 

Элементы тайской культуры, с которыми следует познакомиться 
туристам: 

1. Культура поселения (жилища, храмы, дворцы). 

2. Культура питания (тайские блюда и десерты). 

3. Верования и религия (народные праздники и обряды). 

4. Тайское искусство (изобразительное и сценическое искусство). 

5. Язык и литература. 

6. Костюм. 

 

1. Культура поселения (жилища, храмы, дворцы) 

Дял обозначения жилища тайцы традиционно использовали 
слово «рыан», например,: рыан тай – традиционный тайский дом; 

рыан кхрыанг пхук – хижина; рыан кхрыанг сап – сборный деревян-

ный дом, и т.д. Слово «бан» использовалось в значении 

«деревня», или «поселение» из нескольких домов (рыан), стоящих 

вместе, например: Бан Бангратян, Бан Кхлонг Банг Луанг, и т.п., а в 

настоящее время используется слово «бан рыан». В прошлом 

тайцы строили поселения на равнинах по берегам рек, поскольку 
раньше водный транспорт использовался больше, чем сухопутный. 
Кроме того, река давала многое из того, что необходимо в 
повседневной жизни. Так и вышло, что поселения по берегам рек и 

каналов в Бангкоке или в провинции Си Аюттхайя стали называть 
«Восточной Венецией». Позднее, когда началось строительство 

дорог, которые стали основными транспортными путями, посе-
ления стали строиться по обеим сторонам дороги, как это можно 
видеть и в наши дни. В каждом регионе тайские жилища имеют 

свои отличительные особенности, однако общим является то, что 
дома предпочитают строить из дерева, используя лес, 
произрастающий в данной местности; одной из наиболее 
популярных пород является тик. 
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В настоящее время все большее распространение получает 
строительство домов смешанного типа с использованием 
долговечных материалов, таких как кирпич, бетон, при этом тайцы 
не отказываются от традиционных подходов – так, например, дом 

ориентируется фасадом на юг или на север, чтобы избежать 
сильного воздействия солнечных лучей, которое имело бы место в 
случае ориентации на восток или на запад; лестницы строятся с 
поворотом направо или по часовой стрелке; спальные места 
ориентируются на восток или на юг, а не на запад или север; в 
доме размещаются растения, приносящие удачу, такие как 
хлебное дерево, тамаринд, филлантус. 

«Ват» (храм) - это место проведения буддийских религиозных 

церемоний. В старину для его обозначения использовалось слово 

«арам», а в наши дни часто употребляется «ватваарам». Ват 

издавна тесно вплетен в канву жизни тайцев. Он является центром 

поселения, куда жители приходят, чтобы собраться вместе, 
обменяться мнениями. Кроме того, до появления школ, ват был 

также местом распространения знаний. Для тайцев, исповедующих 

буддизм, ват служит центром духовного единения. Хотя буддизм 

является государственной религией Таиланда, в стране он мирно 
сосуществует с другими религиями и верованиями.  

Ваты являются важным объектом культурного туризма, 
пользующимся большой популярностью у местных и иностранных 
гостей. Существует два вида ватов – «народные» и «королевские». 
Народные ваты строятся гражданами для отправления 
религиозного культа. Королевские ваты строятся, содержатся либо 

реставрируются на средства короля, королевы, или других членов 
монаршей семьи. Определить тип вата можно по названию. Так, 

например, ват Бентямабопхит Дуситванарам Ратчаворавихан, 
является королевским ватом первого уровня; он был построен при 
пятом короле правящей династии. На это указывает окончание 

«Ратчаворавихан» в названии, которого бы не было у народного 
вата. Королевские ваты подразделяются на несколько уровней, 

или рангов. Однако самыми важными считаются следующие 6 

ватов, относящиеся к правлению королей династии Чакри: 

 Ват Пхра Четупхон Вимонмангкхларам Ратчаворамаха-
вихан (Ват Пхо,  Храм Лежащего Будды) – относится к 

правлению короля Рамы I Пхра Пхутхайотфачулалока; 
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 Ват Арунратчаворарам Ратчаворамахавихан (Храм 
Утренней Зари) - относится к правлению короля Рамы II 
Пхра Пхутхалётланапхалая; 

 Ват Ратчаорасарам Ратчаворавихан - относится к 

правлению короля Рамы III Пхра Нангклао; 

 Ват Ратчапрадит Сатхит Махасимарам Ратчаворавихан - 
относится к правлению короля Рамы IV Монгкута; 

 Ват Ратчабопхит Сатхит Махасимарам Ратчаворавихан - 
относится к правлению короля Рамы V Чулалонгкона; 

 Ват Бовоннивет Ратчаворавихан - относится к правле-

нию короля Рамы VI Вачиравуда; 

 Ват Ратчабопхит Сатхит Махасимарам Ратчаворавихан - 
относится к правлению короля Рамы VII Прачадхипока; 

 Ват Сутхаттхепхаворарам Ратчаворавихан - относится к 

правлению короля Рамы VIII Ананды Махидона; 

 Ват Пхрарам Као Канчанапхисек – относится к правле-

нию короля Рамы IX Пхумипхона Адульядета; 

Каждый из девяти храмов соответствует правлению 
определенного короля. Как правило, это значит, что храм был 

построен по распоряжению короля, либо содержался и реста-
врировался им, или же в нем король проходил монашество. По 

окончании правления прах короля помещается под главным 
изображением Будды в этом храме. 

Территория вата или арама делится на две части – пхуттават 

и сангкхават. В пределах пхуттавата располагается здание, 

называемое убосот (бот) или вихан, в котором находится главное 

храмовое изображение Будды. Разница между убосотом и виханом 

заключается в том, что вокруг убосота по четырем или восьми 
сторонам устанавливаются камни «сема», а вокруг вихана – нет. 
Сема представляют собой каменные столбики или плиты, 
обозначающие границы особого участка земли, пожалованной 
королем для строительства храма. Также на территории 

пхуттавата могут находиться чеди, или пранги – архитектурные 

сооружения, в которые помещаются буддийские реликвии или 
частицы праха выдающихся людей, например, короля. Обычные 

люди могут заходить на территорию пхуттавата для поклонения 
образам Будды в убосоте, вихане, чеди, или главном пранге вата. 
В сангхавате же размещаются жилища монахов или помещения 
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для представителей духовенства, проводящих период поста в 
данном вате. Существует ряд особых ватов, имеющих статус 

буддийских религиозных центров в тайской культуре, в том числе 
Ват Пхрасираттанасатсадарам Моракот (Ват Пхра Кэо, Храм 
Изумрудного Будды), построенный на территории королевского 
дворца, в котором есть только пхуттават, а сангхават отсутствует, 
поскольку нет монахов, остающихся здесь на период поста. При 

его посещении гиды должны рекомендовать туристам одеться в 
соответствии с принятыми нормами и следить за своим пове-
дением и речью. 

Дворец является резиденцией монарха и членов его семьи. 
Одной их характерных черт тайской культуры является 
лояльность народа по отношению к монархии, поскольку с давних 
пор и по сей день каждый из королей Таиланда неизменно 
отстаивал достоинство и независимость нации. В настоящее время 

как местным, так и иностранным туристам предоставляется воз-
можность посещения и осмотра Большого Дворца в Бангкоке, 
других королевских дворцов, усадеб и резиденций, служащих 
местом жительства или работы монарха и членов королевской 
семьи. 

Храмы и дворцы являются достопримечательностями, где 
можно познакомиться с тайским искусством в таких его аспектах, 
как архитектура, скульптура и живопись, получив через это 
представление о воззрениях и религиозных верованиях, 
являющихся краеугольным камнем тайской культуры. 

 

2. Культура питания (тайские блюда и десерты). 

Основным продуктом питания тайцев является рис. Можно 

сказать, что рис служит общим культурным элементом, объединя-
ющим представителей тайского народа, живущих во всех регионах 
страны. В повседневной тайской трапезе обязательно присут-

ствует рис и дополнения к нему, в первую очередь, такие как соус 
чили, свежие овощи, а также вареные или жареные продукты и 
супы из мяса и овощей, доступных в данной местности. Тайская 

кухня отличается большим разнообразием ингредиентов и вкусов, 
причем в каждом регионе имеются свои характерные особенности. 
Пользующееся большой популярностью у туристов тайское блюдо 
пхат тхай, или куай тьеу пхат тхай, хотя и готовится из заимст-



52 ЛЕКЦИОННОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ 
РУССКОГОВОРЯЩИХ ГИДОВ 

 

вованной у китайцев лапши, однако, в отличие от китайской, 
тайская лапша куай тьеу изготаваливается из рисовой муки. 

В прошлом, приблизительно в годы Второй мировой войны, 
был период высоких цен на рис, и правительство обратилось к 
населению с призывом переходить на потребление лапши куай 
тьеу, которая стоила дешевле. Тайцы предпочитают пищу с ярким 

вкусом, поэтому лапшу стали жарить с яйцом, свининой, сухими 
креветками, овощами, используя в качестве приправы 
тамариндовый соус, сбалансированный сахаром. Получившееся 

блюдо завоевало популярность и сохраняет ее и поныне. Однако, 

в первую очередь, туристам следует попробовать том ям кунг – 
истинно тайское блюдо, обязанное своим вкусом использованию 
особых трав, обладающих полезными для здоровья свойствами. 
Еще одно популярное блюдо – карри матсаман – обнаруживает 

влияние малайской кухни. Оно готовится с добавлением 

ароматных пряностей, дающих превосходный богатый вкус. И, 

конечно же, нельзя обойти вниманием сом там – блюдо из северо-
восточного региона Таиланда, завоевавшее огромную популяр-
ность у местных и иностранных туристов. 

Тайские десерты обладают нежным сладким вкусом. В их 

приготовлении используется мука, кокосовое молоко и сахар. В 

число исконно тайских десертов входят лот чхонг, кханом чхан 
(слоеный пудинг), кханом пиек пун, тхап тим кроп. В десертах типа 

тхонг йип, тхонг йот, фой тхонг среди ингредиентов имеется яйцо – 
это иностранное влияние, так как известно, что эти десерты 
появились в период Королевства Аюттхайя, при жизни Мари 
Гимар, женщины смешанного португальско-японского происхо-

ждения, которая их и придумала. Как бы то ни было, в качестве 

основного ингредиента в тайских блюдах и десертах используется 
мука, обычно рисовая. Таким образом, можно сказать, что главным 

продуктом питания тайцев служит рис, играя существенную роль в 
тайской культуре. 

 

3. Верования и религия (традиционные праздники и обряды) 

Верования, или, иначе говоря, воззрения людей в обществе, 
отражаются на их образе действий и ритуалах, которые 
постепенно становятся общепринятыми и начинают передаваться 
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из поколения в поколение, превращаясь в традиции. Религия 

отличается от верований в том, что она опирается на доктрину, 
имеет логическое обоснование, носителя основ учения, а также 
места для отправления культа. Однако, как верования, так и 

религия могут считаться элементами духовной культуры народа 
Таиланда. Они мирно и благополучно сосуществуют и стали 

основой повседневной жизни. 

Элементы тайской культуры, связанные с традициями 
годового цикла и коренящиеся в верованиях и религии, включают 
следующие праздники: Маха Буча, Висакха Буча, Асанха Буча, 

день начала поста, день окончания поста – все они имеют 

отношение к буддизму. К народным верованиям и традициям 

относятся такие праздники, как Сонгкран, Лой Кратхонг, Сат и др. 
Традиционные праздники в основном отмечаются обрядами, 
унаследованными от предков. Однако, если празднование 

включает в себя игры и гуляния, такой праздник называют фести-
валем – как, например, Сонгкран. В этот день полагается посетить 

храм, сделать подношения, омыть водой образы божеств; затем 
начинаются игры с обливанием друг друга водой. Еще одним 

праздником такого типа является Лой Кратхонг, когда люди идут в 
храм слушать проповедь, делают венки-кратхонги для подношения 

богине вод, а затем начинается веселье с запуском ракет и 
салютов. 

Кроме того, в каждом регионе Таиланда есть свои собст-
венные народные праздники. Различия в основном связаны с 

особенностями образа жизни местного населения. Эти традиции 

связаны с посевом риса, сбором урожая, ритуалами угощения 
духов или поклонения местным святыням, как, например, 
поклонение духам источников, полей, почитание дедов и духов 
предков. Существуют также праздники, не связанные с 

верованиями и религией, которые устраиваются специально для 
привлечения туристов – например, фестиваль цветов в Чиангмае, 

фестиваль цветения хлопчатника в Лэй, фестиваль воздушных 
змеев на площади Санам Луанг и др. 
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Сонгкран фестивал   

4. Тайское искусство (изобразительное и сценическое искусство) 

Важнейшим символом Таиланда, свидетельствующем о 
богатстве культурного достояния и пользующимся огромной 
популярностью у туристов, является тайское искусство, которое 
можно считать эстетической составляющей культуры этой страны. 
Это и тайская архитектура (жилища, храмы, дворцы), которая 

может быть исконной, традиционной, или нести в себе элементы 
внешнего влияния, например, китайского, бирманского, французс-
кого, итальянского, британского, и т.д., и скульптура, вдохновлен-

ная религией, как, например, статуи Будды, божеств, и пр., и 

живопись, представленная фресками на стенах храмов и дворцов, 
в частности, сцены эпоса Рамакиен на стенах галереи храма 
Изумрудного Будды, или картины, отображающие народные 
верования и традиции, старинные техники врачевания на стенах 
павильонов, окружающих убосот Вата Пхрачетупхон Вимонманг-
кхонларам (Ват Пхо), внесенные в список объектов всемирного 

наследия. 

Сценическое искусство Таиланда включает в себя стили 
высокого уровня, такие как классический балет в масках «кхон», 
театр теней, театр кукол, которые в настоящее время воз-
рождаются и активно популяризуются среди туристов, а также 
местные виды народного творчества и игр, характерные для 
каждого региона – такие как народный театр «лике», хоровое пение 

«ламтат», северо-восточный фольклорный песенный стиль 

«молам», духовая музыка «мокхэн», южный традиционный балет 
«нора», северная традиционная струнная музыка «сало сосынг», и 
пр. 
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Представление театра «хкон» и «нанг яй» 

на фреске в храме Пхрачетупхонвималамангкхларам (Ват Пхо) 

 

5. Язык и литература. 

Тайская культура коммуникации обладает рядом интересных 
особенностей, поскольку тайский язык с собственной письмен-
ностью существует со времен королевства Сукхотай, когда 
королем Рамкхамхенгом Великим был разработан алфавит на 
основе древнего монского и кхмерского письма, который 
постепенно развился в современную тайскую азбуку. Офици-

альный вариант тайского языка используется по всей стране, 
однако в каждом регионе имеются свои языковые особенности, 
либо в разговорной речи, либо, в некоторых регионах, могут до сих 
пор использоваться свои традиционные виды письменности.  

Наличие письменности создало условия для возникновения 
литературы, как прозы, так и разных видов поэтического 
творчества. Многие произведения стали символичными для 

тайской культуры – как, например, эпос Рамакиен, драма Санг 
Тхонг, эпос Пхра Апхай Мани, поэма о Кхун Чханге и Кхун Пхэне, и 
др. Также заслуживают внимания местные легенды и предания, 

которые гиды могут рассказывать туристам при посещении 
соответствующих объектов для создания более захватывающей 
атмосферы. 

Иностранным туристам нравится, когда гиды учат их тайским 
словам и фразам, используемым для приветствия, выражения 
благодарности, заказа блюд. Гидам следует заботиться о том, 

чтобы обучить правильно и в соответствии с нормами тайского 
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этикета – так, приветствовать словами «саватди кха / кхрап», 

сложив руки в жесте «вай», а также выражать благодарность и 
приносить извинения в соответствии с ситуацией. 

 
Стела Рамакхамхенга 

 

6. Костюм. 

Тайская культура костюма развивалась с древних времен и 
отличается большим региональным разнообразием. Для 

изготовления используются натуральные материалы, например, 
хлопок или шелк, из которых ткутся полотна со своеобразными 
символическими узорами. В центральном регионе популярны 

обернутые вокруг пояса полотна ткани, которые носят и женщины, 
и мужчины. На севере, юге и северо-востоке распространены 

мужские и женские саронги, и т.д. В настоящее время набирает 

силу тендеция возврата к ношению традиционной тайской 
одежды, однако более приспособленной к современным условиям. 
Большое значение придается правильному подбору одежды 
сообразно ситуации, месту и времени. Поэтому, например, при 

посещении храма или других важных мест гид должен 
рекомендовать туристам одеться поприличнее. 

 

На всех тайских монетах и банкнотах, на лицевой стороне 
имеется изображение короля Пхумипхона Адульядета, девятого 
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правителя династии Чакри, а на обороте – изображения различных 

значительных объектов, таких как храмы и дворцы, а также 
прежних королей Таиланда. 

 

Резюме. Тайская культура связана с институтами, духовно 

объединяющими все население страны, такими как буддизм, 
который служит основой гармоничных взаимоотношений в 
обществе, и институтом монархии, глубоко почитаемым в народе и 
ставшим предметом гордости, будучи гарантом свободы и 
суверенитета государства. 

 

 
Тайская одежда: популярной одеждой прошлого как у мужчин, так и у женщин, 

был «нунг тьонг крабен». 
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Связи Таиланда с соседними странами 

 

Различные аспекты связей между Таиландом и соседними 
странами представляют значительный интерес для туристов, 
посещающих государства-члены АСЕАН, включая Таиланд. 
Таиланд имеет автомобильное сообщение с Лаосом, Вьетнамом, 
Камбоджей, Бирмой и Малайзией. Кроме того, существуют морские 

маршруты между провинцией Трат и портом Сиануквиль в 
Камбодже, а также рядом вьетнамских портовых городов. Из 

города Мергуй в Бирме ходят суда на Пхукет. Из Сингапура можно 

по железной дороге попасть в Таиланд, Камбоджу и Вьетнам. 
Таким образом, очевидно, что страны Юго-Восточной Азии и 

АСЕАН связаны как сухопутным (автомобильным и железнодо-

рожным), так и водным транспортом. 

Большое значение придается системе Asean Connect, 
поскольку она открывает разнообразные возможности для 
информационного и культурного обмена. Элементы этой системы 

распределяются по регионам Таиланда следующим образом. 

Север. 

Имеются транспортные коридоры между пограничными 
пунктами Таиланда и международными КПП соседних стран, такие 
как Мэ Сай – Тачилек, связывающий горные районы провинции 

Чианграй с территорией Бирмы. Жизнь населения в окрестностях 

Тачилека, где находятся деревни народности карен, вращается 
вокруг торговли самоцветами. Здесь расположены такие достопри-

мечательности, как Ват Пхрайок Кхао Пхра Сам Мити, Ват Пхрачао 
Ракхенг, называемый бирманцами Шанским Ватом, отличающийся 
своими размерами и красотой, Пхра Тхат Чеди Чаведаконг, 
построенный на высокой горе, откуда открываются виды на 
территорию Таиланда и Бирмы. Кроме того, район старинного 

города Чиангсэн, который в древности был важным центром 
торговли королевства Ланна, имеет сообщение с современным 
центром деловой активности под названием Кинг Роман на 
территории Лаоса. 

К югу от Чиангсэна находится пограничный переход Чиангк-
хонг, стоящий на трассе R13, ведущей в город Хуайсай, из 
которого можно добраться до ряда имеющих большое значение 
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туристических объектов, например, Луанг Нам Тха, откуда есть 
дорога дальше до города Сапа во Вьетнаме. Кроме того, Чиангк-

хонг служит транспортным узлом в бассейне реки Меконг. Он 

связан с различными портами на территории Китая, например, с 
городами Цзиньхун,  Сипсонгбанна, делая доступным еще один 
способ передвижения в дополнение к автомобильному транспорту 
и воздушному сообщению. 

Интерес также представляет постоянный пограничный пункт 
Хуай Кон в провинции Нан, открытый для того, чтобы обеспечить 
связь с областью Сайябури в Лаосе, откуда можно добраться до 
города Луанг Прабанг, включенного в список объектов всемирного 
наследия. 

В нижней части Северного региона находится переход Пхуду 
в провинции Уттарадит на границе с Лаосом. Этот маршрут носит 

название Limec и ведет в область Сайябури и город Паклай, где 
имеется множество достопримечательностей, способных при-
влечь туристов, в том числе водохранилище Тиен, ват 
Сибунрыанг, район Тысячи Пещер, или же ремесленная деревня 
Бан Вьенг Кэо, карнавал духов Пхи Та Кхон. Кроме того, Сайябури 

может предложить туристам ряд интересных мероприятий, уже 
получивших широкую известность, таких как знаменитый 
Фестиваль слонов, в ходе которого проводится ряд самобытных 
ритуалов. Отсюда удобно будет продолжить путь до города Луанг 
Прабанг, и дальше до столицы Лаоса – города Вьентьян. Пограни-

чный переход Пхуду лежит на удобном пути между исторической 
областью Сукхотай, являющейся объектом всемирного наследия, 
расстояние до которой составляет всего 300 километров через 
провинцию Уттарадит, и другим объектом всемирного наследия – 
городом Луанг Прабанг, связывая между собой важные истори-
ческие достопримечательности двух стран. 

 

Северо-Восток. 

Важным пограничным пунктом здесь является Тхали в 
провинции Лэй, интересный тем, что через него проходит 
маршрут, начинающийся в Бангкоке, причем до Луанг Прабанга 
остается всего 4 часа пути, что позволяет легко посетить 
природные и культурные объекты, имеющие большое значение, в 
частности, водопад Так Кванг Си, водопад Так Сэ, ват 
Пхрамахатхат Ратчабовонвихан, ват Чианг Тхонг Ратчаворавихан, 
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вызывающие у туристов большой интерес, а также Пхратхат Пхуси 
и другие. Через переход Тхали также проходит удобный путь до 

столицы Лаоса города Вьентьян. 

Пограничный переход Нонгкхай примечателен тем, что здесь 
был построен первый мост Дружбы между Таиландом и Лаосом, 
открывший дорогу на торгово-экономический центр Вьентьян – 
столицу Лаоса. В настоящее время по этому маршруту проводятся 

шоп-туры в Лаос для приобретения изделий народных промыслов 

и беспошлинных товаров. Во Вьентьяне можно посетить такие 

знаменитые объекты, как Пхратхат Луанг, Триумфальная Арка, Хо 
Пхракэо, и другие, после чего вернуться в Таиланд. Туристическая 

программа, предполагающая одновременное посещение Нонг-
Кхая и Вьентьяна, пользуется большой популярностью. 

В настоящее время открыто сообщение по мосту через 
Меконг в провинции Накхон Пханом. Этот маршрут считается 

особенно красивым, за что в народе его прозвали «дорогой 
романтиков». Он пролегает по трассе R9, по которой можно 

доехать до морского побережья Вьетнама, например, до города 
Винь. Побережье в тех местах очень красивое и чистое. Таким 

образом, данные маршруты являются самыми короткими путями, 
связывающими Таиланд с соседними странами, такими как Лаос и 
Вьетнам. 

Однако главным маршрутом, входящим в правительствен-
ную программу, названную East West Corridor (Коридор Восток-
Запад), можно считать дорогу, идущую через Мукдахан до Саван-

накхета в Лаосе, и далее до вьетнамских городов Хуэ, Дананг и 
Хой Ан. Следуя по маршруту R12, туристы смогут познакомиться с 

достопримечательностями, оставляющими незабываемые впечат-
ления о поездке, такими как гробницы императоров Минь Манг, 
Японский Мост, дом номер 101, Драконий Мост и другие. Этот 

маршрут, связывающий три страны, в другом направлении 
продолжается до провинций Пхитсанулок, Сукхотхай, Так, 
достигая района города Мэсот, являющегося особой экономи-
ческой зоной, через которую проходит связь с областью Карен, 
достигая городов Пхаан и Моулмейн. Таким образом, коридор 

Восток-Запад проходит через пять стран, соединяя восточное 

побережье Бирмы с побережьем Вьетнама, поэтому его можно 
считать одним из важных торговых маршрутов, связывающим 
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моря. Этот маршрут также проходит через центр Северо-
Восточного региона Таиланда – провинцию Кхонкэн, которую 

планируется развивать как место проведения различных съездов и 
выставок в рамках концепции MICE. 

Один из популярных маршрутов в Северо-Восточном регионе 

проходит через пограничный пункт Чонг Мек в провинции Убон 
Ратчатхани, связывая Таиланд с югом Лаоса – провинцией 

Тямпасак. Здесь туристов также ждет интересный объект 

всемирного наследия – Прасат Ват Пху. Маршрут проходит по 

красивым местам, богатым природными достопримечатель-
ностями – водопадами и порогами, такими как водопад Кхон Пхра 
Пхенг и пороги Ли Пхи, и достигает города Хошимин во Вьетнаме, 
позволяя также добраться до городов Далат и Муйне, где можно 
насладиться природными красотами и отдохнуть на море. 

 

Восток. 

 Здесь проходят важные торговые пути, связывающие 
Таиланд с Камбоджей. Большой известностью пользуется погра-

ничный переход Аранья Пратхет в провинции Сакэо, откуда 
открывается путь к важным объектам всемирного наследия близ 
города Сием Реап – Ангкор Вату, Ангкор Тому, и другим, куда 

стекаются туристы со всего мира, стремящиеся увидеть 
прославленные памятники кхмерского искусства. Дальше этот 

маршрут проходит через столицу Камбоджи – город Пномпень, и 

заканчивается во Вьетнаме на морском побережье, позволяя 
достигнуть городов Далат и Муйне, славящихся своими 
природными красотами. 

 

Юг. 

Через этот регион проходят транспортные пути, связы-
вающие Таиланд с Малайзией через пограничный переход Садао 
в провинции Сонгкхла, позволяя добраться до Пенанга, Малакки и 
Куала-Лумпура – столицы Малайзии, и продолжить путь до 

Сингапура. На этом маршруте, имеющем большое значение, 

расположены старинные исторические города, объекты 
культурного наследия, традиционные достопримечательности 
колониальной эпохи, а также объекты, объединяющие разные 
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исторические периоды, такие как поселения потомков китайских 
эмигрантов, где можно познакомиться с элементами китайско-
мусульманской культуры.  

С пограничного перехода в провинции Ранонг открывается 
путь на Котунг, известный также под названием «Остров 
Изумрудного Сердца», в Бирме. Таких туристических маршрутов, 

связывающих два приграничных города, один из которых 
находится в Таиланде, а другой – на территории соседнего 

государства, существует довольно много. Здесь можно будет 

посетить различные места на морском побережье Мьянмы, такие 
как Ко-Дом, национальный парк Ко Лампи, а также исторические 

достопримечательности, в частности, памятник королю 
Байиннауну, чеди Кабаэ и другие. Таким образом, Ранонг является 

важным пунктом, связывающим Таиланд с Мьянмой, открывая 
туристам доступ в регион, богатый природными красотами. 

 

Запад. 

Здесь большое значение имеет пограничный переход Мэсот 
в провинции Так, через который лежит путь в город Мьявади, 
откуда можно добраться до Моулмейна и пратхата Инквен, а также 
до Янгона со знаменитым храмом Шведагон, являющимся 
национальным символом. Эти объекты посещает множество 

туристов. Через Мэсот также проходит маршрут к популярным 

туристическим объектам области Карен, и в ряд других мест. 

В настоящее время растет значение весьма интересного 
перехода Трех Пагод в провинции Канчанабури, через который 
проходит дорога, ведущая в город Тавой, история которого 
связана с Дорогой Смерти, являющейся важным туристическим 
объектом, связывающим Мьянму с Таиландом, и относящимся к 
периоду Второй мировой войны. Еще один переход – Сингкхон – 
находится в провинции Прачуапкхирихан. Через него можно 

попасть в Мергуй и Тенассерим. Он используется для коротких 

поездок между соседними городами, в ходе которых можно 
познакомиться с культурой, традициями, посетить центр торговли 
сувенирами, насладиться красотой природы на морском 
побережье. 
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Таиланд служит отправной точкой для многих туристических 
маршрутов по соседним странам, являясь удобным центром 
авиационных и автомобильных пассажирских перевозок, а также 
других коммуникаций, и предоставляя возможности для 
расширения туристического кругозора, посещения объектов 
всемирного наследия, традиционных торговых путей, природных и 
культурных достопримечательностей, знакомства с местными 
традициями. 
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Таиланд: маршруты экологического туризма 
23 экологических маршрута по следам королевской семьи 

 
«Тайскому народу повезло больше, чем другим народам мира, 

потому что у нас есть Король. Наш Король посвятил всего себя 
неустанным трудам на благо народа, чтобы его народ занимался 
достойным делом, приносящим постоянный доход и позволяющим 
устойчиво обеспечивать свои потребности». «В Таиланде нет такого 
места, где бы не побывал Его Величество Король Рама IX Пумипон 
Адульядет».   

Гениальность нашего монарха позволяла ему заглядывать в 
будущее таким образом, что множество различных фактов и данных 
складывались в общую целостную картину, понимание которой 
помогало Его Величеству вести Таиланд и свой народ к 
процветанию.  

По инициативе Его Величества было реализовано около 4000 
проектов в каждом уголке Таиланда. Многие из этих проектов стали 
маршрутами экологического туризма в нашей стране. Его 
Величество Король Таиланда Рама IX Пумипон Адульядет  был 
признан величайшим экологическим туристом в мире (THE GREATEST 

ECO-TOURIST OF THE WORLD). 

Путешествия по маршрутам экологического туризма, первоот-

крывателем которых был наш Король – это отличная возможность 
почувствовать и увидеть своеобразие природы, образа жизни, 
общества, культуры практически всех уголков нашей страны. Эти 
маршруты также являются результатом реализации королевских 
инициатив и устремлений, тех дел, которые «Отец» народа Таиланда 
посвящал ему. 

К замечательным маршрутам экологического туризма по 
следам Его Величества Короля Таиланда Рамы IX Пумипона 
Адульядета относятся следующие маршруты: 

1.1  Королевские экологические маршруты на севере 
Таиланда. 

1. Маршрут экологического туризма в регионе Дой Тунг, в 
котором по инициативе Её Королевского Высочества Королевы-
Матери Сринакарин был реализован проект сохранения лесов и 
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развития искусств, культуры и образа жизни горных народов и 
народов Северного Таиланда. 

Маршрут экологического туризма в национальном парке Мэ Та 
Кхрай, где был реализован королевский проект сохранения лесов. 
Маршрут агротуризма в регионе Хуай Кэу – выращивание грибов 
шиитаке, кофе и холодоустойчивых цветов. 

2 Маршрут экологического туризма в образовательно-
развивающем центре Хуай Хонг Кхрай провинции Чианг Май – это 
природный музей под открытым небом. Он позволит почувствовать 
душу джунглей, увидеть, как лес ценных твёрдых пород соседствует 
с обычным смешанным лесом. Центр познакомит вас с методами 
ведения сельского хозяйства народов Северного Таиланда и 
использованием водных ресурсов с учётом восстановления лесов и 
почв.  

3. Маршрут экологического туризма в королевском сельско-
хозяйственном центре Анг Кханг провинции Чианг Май. Его 
Величество Король Таиланда Рама IX Пумипон Адульядет сумел 
превратить это место, ранее известное как «опиумная гора», в центр 
производства овощей и холодоустойчивых цветов. Вы также 
сможете увидеть, как красиво цветёт розовыми соцветиями дикая 
гималайская вишня,  растёт на грядках клубника. На велосипеде вы 
сможете добраться до плантаций роз, которые возделывают горные 
жители. 

4. Маршрут экологического и сельскохозяйственного туризма 
в деревне Сатьак-Сакиенг, расположенной на высокогорном плато в 
провинции Нан. Там вы увидите широкие горные долины с краси-

вейшими видами и обработанными террасами, на которых 
выращивают экологически чистые клубнику, шелковицу и овощи, а 
также расположенные на вершине горы Дой Кхун Нан водораз-
дельные леса. 

5. Маршрут экологического туризма в центре развития 
королевских проектов Панг Кха провинции Пха Йау. Этот маршрут 
позволит вам пройти вниз по реке Меконг и увидеть её красивейшие 
пороги и водопады, подняться в горы и пройти через море горного 
тумана в районе горы Пху Чи Дао, участвовать в медитации встречи 
рассвета с известным бууддистским монахом Вутичаем Вачи-
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раметом, оценить красоту вершины Дой Пху Ланг Ка, познакомиться 
с бытом народа мяо.  

6. Маршрут экологического туризма в центре обслуживания и 
развития проектов реки Пай провинции Мэ Хонг Сон. Знакомство с 
музеем дикой живой природы, а также образом жизни местного 
населения, основанного на 9 принципах самодостаточной эконо-

мики, а именно: использование лесных ресурсов, предотвращение 
лесных пожаров, использование водных и земельных ресурсов, 
внесение удобрений, культивация риса и злаков, рыболовство, 
разведение домашнего скота, обустройство ферм. Вы увидите море 
горного тумана Юн Лай, горные вершины Хуай Нам Данг и Чи Чанг 
массива Дой Кинг, сплавитесь по реке Пхэ, проедете на велосипеде 
и насладитесь общением с живой природой.  

1.2 Королевские экологические маршруты на северо-востоке 
Таиланда. 

 1. Маршрут экологического туризма в королевском музее 
Сиринтхон провинции Кхон Кэн и Каласин. Вы сможете изучить 
древнейшую историю Земли, возникновение жизни, расцвет и закат 
эпохи динозавров, интересные геологические факты, теорию 
большого взрыва. В монастыре Пху Кхау вы сможете поклониться 
известной статуе Будды Пра Пхутта Нимит, в монастыре Луанг Пу 
Кхиен вы увидите коллекцию сверкающего тайского шёлка, а в 
древнем городе Фа Дэт Сонг Янг – буддистские священные реликвии. 

2. Маршрут экологического туризма ирригационного проекта 
создания искусственных озёр округа Бынг Кхонг Лонг провинции 
Бынг Кан. Вы сможете забраться на высокие горы, поклониться ступе 
со священными мощами монаха Чуана, посетить озеро Бынг Кхонг 
Лонг, увидеть радугу на водопадах Тьет Си,Тхам Пхра и Пху Синг, 
пройти на лодке по системе рек и озёр Нонг Кут Тхинг, 
свидетельствовать своё уважение Аббату Пхрасай монастыря Пхо 
Чай. 

3 Туристический маршрут Бурирам – Сурин – Сисакет. Посе-

щение национального исторического заповедника Пханомрунг, 
города Кхам, футбольного стадиона Ай-Мобайл, мототрека Бурирам 
Кастл, шоу слонов, знакомство с культурой дрессировки слонов в 
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питомнике Так Кланг, осмотр ткацкого производства деревни 
ТхаСаванг. 

1.3 Королевские экологические маршруты в центральной 
части Таиланда.  

1. Маршрут экологического туризма в мемориальном музее 
Короля Наресуана Великого провинции Канчанабури. 

Вы познакомитесь с историей нашего государства времён 
короля Наресуана Великого, почувствуете атмосферу битв могучих 
боевых слонов, поклонитесь памятнику королю Наресуану Вели-

кому и пагоде боевых слонов. Также вы посетите достопри-

мечательности провинции Канчанабури, связанные с войной 9 
армий и Второй мировой войной, в частности, музей, посвященный 
строительству «дороги смерти» – железной дороги в горной мест-

ности, увидите древний дворец Мыанг Синг и монастырские храмы 
Пхра Тхэн Донг Ранг Вора Вихан. 

2. Маршрут экологического туризма в образовательно-разви-

вающем центре округа Кхау Хин Сон провинции Чачэнгсау. Вы 
увидите, как происходит сохранение и восстановление природных 
ресурсов – земли, воды, леса, как развивается сельское хозяйство, 
посетите монастырь Йан Санг Вон и лесной массив Сири Тярэн Ват, 
где запрещена охота на диких животных, познакомитесь с 
мастерами по производству плетёных изделий в городе Пханат 
Никхом. 

3. Маршрут экологического туризма в королевском образо-
вательном центре лесного хозяйства и экологии провинции 
Прачуапкирикхан. Вы увидите удивительное превращение забро-

шенных креветочных ферм в прибрежные мангровые леса, а также 
сохранение и развитие мангровых лесов в устье реки Пранбури. Вы 
познакомитесь с переработкой сахарного тростника в городе Мыанг 
Пхет, отдадите дань уважения монаху Луанг Пхо Дам и статуе Будды 
периода Дваравати, посетите проект Чанг Хуа Ман – эксперимен-

тальные сельскохозяйственные угодья, узнаете систему контроля 
экологии королевского проекта прибрежных мангровых лесов. 

4. Маршрут экологического туризма в исследовательском 
центре полуострова Пхак Биа провинции Пхетбури. Вы сможете 
изучить способы очистки сточных вод и превращения их в чистую 
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воду с помощью природных механизмов, исследовать природу в 
устье реки, увидеть разные виды птиц, познакомиться с примерами 
использования растений и трав в фильтрах очистки сточных вод и 
последующего накопления очищенной воды, а также с тем, каким 
образом с помощью травы ветивера (ладан) отшельники очищали 
воду в своих хижинах. 

5. Маршрут экологического туризма в образовательно-ознако-

мительном центре образа жизни народов Таиланда провинции 
Супханбури. Вы познакомитесь с тем, какую роль играет рис в жизни 
тайцев, узнаете более подробно о жизни тайских крестьян, посетите 
дом Богини Рисового Поля и дом тайского крестьянина, увидите 
процесс подготовки рисовых семян и получите специальные знания 
по обработке рисовых полей. 

1.4 Королевские экологические маршруты на востоке 
Таиланда. 

1. Маршрут экологического туризма с посещением обзорной 
площадки на горе Нанг Пхайа на скоростной дороге Чалэм Бурапха 
Чонтхит провинций Районг, Чантабури и Трат. Вы сможете посетить 
много интересных мест с прекрасными видами, которые распо-

ложены вдоль этой длинной и самой красивой в Таиланде дороги, 
идущей по берегу моря. Более 100 километров эта дорога петляет в 
живописных местах между морем и зелёными скалами, которые вы 
можете сфотографировать во время поездки. Добраться до 
обзорной площадки на горе Нанг Пхайа вы можете как на автомо-
биле, так и на велосипеде. Надо ехать достаточно долго от устья 
реки Прасэ в провинции Районг, чтобы достичь горы Нанг Пхайа, 
которая находится между заливами Кхунг Виман и Кхунг Крабен 
провинции Чантхабури. 

2. Маршрут экологического туризма в образовательно-разви-

вающем центре залива Кхунг Крабэн провинции Чантхабури. Вы 
познакомитесь с буйными прибрежными мангровыми лесами, 
поражающими взгляд богатейшими оттенками зелёного цвета, 
посетите образовательно-развивающий центр залива Кхунг Крабэн, 
созданный по инициативе королевской семьи для изучения биоло-
гического разнообразия прибрежных мангровых лесов, в которых 
насчитывается более 30 видов растений, а именно: ксилокарпусы, 
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ризофоры, пробковые деревья, цериопсы. Пройдите по специаль-

ному исследовательскому мосту длиной 1800 метров, проложен-

ному прямо через мангровый лес и построенному из древесины 
железного дерева, чтобы почувствовать приятный морской ветер, 
зайдите в тайский павильон, чтобы понять, что это такое. Посмо-

трите, как разводят разных обитателей прибрежных мангровых 
лесов и следят за деревьями, познакомьтесь поближе с образом 
жизни рыбаков. Музей живой природы под открытым небом даёт 
туристам необыкновенную возможность понять, как гармонично 
устроен живой мир. 

3. Маршрут экологического туризма в проекте генетики 
растений. Музей природы островного и морского Таиланда в провин-

ции Чонбури. Посетите кладовую знаний первого в стране музея 
природы островного и морского Таиланда в Кхау Ма Тьо, округа Сэм 
Сан, в котором представлены экспонаты по геологии, флоре и фауне 
моря. Этот музей – первая часть большого проекта по сохранению 
генетическиго разнообразия растений Таиланда, начатого по 
инициативе Её Королевского Высочества принцессы Маха Чакри 
Сиринтхорн. Совершите морское путешествие на корабле и 
посетите остров Сэм Сан. А на военно-морской базе Саттахип вы 
сможете поучаствовать в церемонии выпуска в море черепах из 
центра по сохранению и размножению черепах.   

4. Маршрут экологического туризма Тхунг Пронг Тхонг про-

винции Районг. Вы сможете изучить достопримечательности, 
связанные с экологическим туризмом, в устье реки Прасэ. Благодаря 
усилиям властей округа и местным жителям, была существенно 
улучшена экологическая обстановке в устье реки Прасэ и 
восстановлена экосистема прибрежного мангрового леса – самого 
большого в провинции Районг. Это позволило превратить лес в 
место изучения биологического разнообразия мангровых лесов. 
Совершите небольшую прогулку по деревянному мосту длиной 2 
километра, чтобы самим увидеть разные виды деревьев в 
мангровом лесу. Например, ксилокарпусы, ризофоры, пробковые 
деревья, цериопсы. Особенность Тхунг Пронг Тхонг –затопляемые 
приливом леса, жёлтая листва которых покрывает водную 
поверхность и искрится золотом, когда солнечный свет освещает 
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весь лес. Вы увидите незабываемую картину того, как в окружении 
ярко-зелёных ксилокарпусов на сколько хватает взгляда блестит и 
искрится золотом на солнце вода, покрытая листвой, а ночью 
светятся серебром листья пробкового дерева, нависающие ярусами 
друг над другом. 

1.5 Королевские экологические маршруты на востоке 
Таиланда. 

1. Маршрут экологического туризма в центре исследований и 
развития рыболовства побережья Краби провинции Краби. Вы 
посетите центр исследований и развития генетики различных 
водных обитателей, где также проводятся эксперименты по 
клеточному разведению новых видов рыб – например, рыбы тимай 
или рыбы-клоуна. В настоящее время аквакультура Таиланда 
насчитывает 13 видов разводимых морских обитателей, включая 
сиамскую бойцовую рыбку, чёрную пятнистую фугу, рыбу-попугай, 
морские звёзды, королевские креветки, морской огурец и т. д. Вы 
также сможете увидеть болотные леса Тха Пом Кхлонг Сонг Нам и 
кладбище миллионолетних молюсков в национальном парке 
Ноппхарат Тхара на острове Пхи-Пхи. От жаркой погоды вас спасёт 
вода водопадов или изумрудных озёр прямо посреди леса.   

2. Маршрут экологического туризма в национальном парке Ко 
Чумпхон провинции Чумпхон. Вы увидите одни из самых красивых в 
Таиланде прибрежные мангровые леса. Пляжи провинции Чумпхон 
протянулись больше, чем на 200 километров. В национальный парк 
Ко Чумпхон входит более 40 островов, прибрежные мангровые леса, 
морские пляжи, мелководье вокруг островов, где удобно нырять и 
осматривать кораллы. Вы можете путешествовать в мангровых 
лесах как пешком, так и на каяке. Вам будет интересно увидеть ряды 
песчаных дюн Банг Бэт – это самые большие дюны в Таиланде.   

3. Маршрут экологического туризма проекта развития речных 
территорий округа Пак Пхананг провинции Накхонситхаммарат. Его 
Величество Король Рама IX Пумипон Адульядет высочайше повелел 
организовать проект развития речных территорий Пак Пхананг, 
чтобы предотвратить уничтожение прибрежных лесов, засоление 
почв, решить проблемы стихийных бедствий, в частности, 
наводнений. Проект включал в себя строительство водорегули-
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рующих шлюзов, искусственных водоёмов, водосборных дамб, 
защитных сооружений от поступления соленой морской воды. Вы 
можете совершить паломничество в монастырь Пхра Махатхат  
Вора Вихан, осмотреть кондоминиум «Ласточкино Гнездо» и 
водорегулирующие шлюзы. 

4. Маршрут экологического туризма в исследовательско-обра-

зовательном центре болотных лесов имени Принцессы Сиринтхон 
провинции Наратхиват. Здесь вы сможете посетить самые большие 
болотные леса в Таиланде, пройти по маршрутам изучения богатой 
природы болотных лесов, познакомиться с лесной полосой, 
расположенной на крайнем юге Таиланда. В этом регионе особой 
заботой пользуются разные животные лесов Хала-Пала. В центре 
устроена экспозиция, показывающая экосистему болтоных лесов. С 
помощью бинокля вы можете увидеть 9 из 12 обитающих в 
Таиланде видов птицы-носорога.   
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 Города, которые обязательно нужно посетить 
 

Туристическая организация Таиланда (ТОТ) выбрала 12 
городов, которые обязательно нужно посетить в Таиланде. Каждый 
из 12 красивейших городов Таиланда, которые туристы должны 
обязательно посетить, имеет своего брата-близнеца. Красота этих 
городов раскрывается постепенно таким образом, что туристы 
имеют возможность посетить больше похожих 
достопримечательностей. Благодаря проекту «12 городов, которые 
обязательно нужно посетить» версии Плюс были выбраны 
следующие города в 5 регионах: 

1. Север Таиланда состоит из 6 провинций, а именно: 
1.1 Провинция Лампанг и провинция Лампхун (город, неподв-

ластный времени). 
1.2 Провинция Пхетчабун и провинция Пхитсанулок (цвето-

чная гора в тумане). 
1.3 Провинция Нан и провинция Пхрэ (любовный шёпот звёзд). 
1.1 Провинция Лампанг (город, неподвластный времени) и про-

винция Лампхун. Эти два города-близнеца – самые старые города 
северной части Таиланда. Лампанг – город карет. Путешествие на 
карете по городу откроет перед туристами Лампанг с необычной 
стороны. Предлагается несколько маршрутов, среди которых 
маршрут вокруг малого города и вокруг большого города, 
посещение старого рынка. А можно просто взять карету в почасовую 
аренду. Кареты в ожидании клиентов стоят перед старой городской 
ратушей и работают с 06.00 до 16.00.     

Железнодорожный вокзал Лампанга – место, где течёт время 
этого города. Превосходно сохранившееся здание представляет 
собой удачное смешение архитектурных стилей северного 
Таиланда и Европы.  Посуда с эмблемой курицы – изделие 
традиционных мастеров города, секреты которого передаются из 
поколения в поколение уже более 100 лет. Сувенир на память, 
который обязательно надо приобрести в качестве подарка – фигурка 
городской часовой башни.  

Так называемая культурная улица города – место, где 
горожане привыкли проводить много времени и каждую неделю 
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участвовать в разных интересных мероприятиях, как, например, 
фестиваль «Кат Муа Кхуа Лэнг», или превращение улицы в 
пешеходную каждую пятницу.  

Храм Пхра Тхат – один из старейших храмов города, нераз-

рывно с ним связанный. Храм Понг Санук – очень важный для города 
храм, основанный ещё во времена государства Харипунджая. Этот 
храм получил награду ЮНЕСКО за сохранение культурного 
наследия.   

Другие храмы города – храм Сри Ронг Мыанг, храм Пхра Кэу 
Дон Тау Су Ча Дарам, храм Чеди Сау Ланг, храм Си Чум – самый 
большой бирманский храм в Таиланде, храм Пхра Тхат Тьом Пинг, 
храм Чалэм Пхра Киет Пхра Тьом Клау Рача Нусон. 

Дом из тяжёлых брёвен – старинный дом, построенный из 
тиковой древесины – образец мастерства бирманских мастеров. 116 
брёвен сохранились до наших дней практически в неизменном виде. 

На пешеходной улице Кат Конг Та вы с интересом проведёте 
время и узнаете образ жизни торговцев, которые располагаются в 
старинных домах, поддерживающих классическую атмосферу 
(открыто только по субботам и воскресеньям).   

Музей древних рукописей демонстрирует старинные 
манускрипты, которые рассказывают об истории города, когда он 
ещё назывался Кхеланг Накхон. 

Заповедник тайских слонов охраняет и защищает этих 
прекрасных животных, которые являются нашей большой 
ценностью.  

 

 
 

Лампанг – город, над которым не властно время. В Лампанге сохранились 

 извозчики. Поездка на извозчике позволит увидеть этот город новым взглядом. 



74 ЛЕКЦИОННОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ 
РУССКОГОВОРЯЩИХ ГИДОВ 

 

1.2 Провинция Пхетчабун (цветочная гора в тумане) и 
провинция Пхитсанулок. Вы сможете увидеть море тумана, которое 
буквально постучится к вам в окно в утренние часы, а также 
насладиться видом цветов, распускающихся высоко в горах.  

Гора Тхап Бэк – самая высокая гора в Пхетчабуне, на которой 
расположен сад холодоустойчивых цветов. Храм Пхра Тхат Пха Сон 
Кэу – один из красивейших храмов Таиланда.   

Статуя Будды Пхра Пхуттха Чинрат – очень важное для тайцев 
изображение Будды – находится в храме Пхра Сириват Махатхат в 
городе Пхитсанулок. 

Также вы сможете увидеть монумент героям Кхау Кхо, 
искусственное озеро Рат, водопад Сидит, по камням которого в 
течение всего года красиво струится вода. Место Тхун Салэнг Луанг 
подходит любителям природы – там красивый хвойный лес, туман в 
утренние часы и высокие горы. Пхетчабун известен своей капустой и 
плантациями табака – самыми большими в Таиланде. Националь-

ный заповедник Нам Нау в Пхетчабуне – природная достопримеча-

тельность, в которой есть пещеры, водопады, обзорные площадки и 
смешанные леса. 

Апельсиновые сады Камнан Тьун – очень известное место в 
провинции Пхетчабун, благодаря научным экспериментам и 
исследовательской деятельности. В настоящее время сады Камнан 
Тьун играют важную роль в производстве разных видов фруктов, 
например, сладкого тамаринда. Также развита переработка 
фруктов. В тиковых зарослях растёт дерево Нима, чьи сладкие 
плоды имеют свой особенный вкус. Сады Камнан Тьун популярны 
своей рыбой в маринаде и китайской лапшой. 

 
Одна из достипримечательностей Пхетчабуна – Пху Тхап Бэк. Это название поселения горного 

племени хмонгов на самой высокой горе провинции Пхетчабун в районе Ломкау     
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 1.3 Провинция Нан и провинция Пхрэ (любовный шёпот звёзд). 

Провинция Нан вошла в летописи благодаря своим древним 

городам в горах, которые были известными центрами жизни и 

культуры. У жителей Нана очень добрый и легкий характер, и это 

способствует романтическому настроению. Провинция Нан и 

провинция Пхрэ известны своими народными промыслами, который 

отражают спокойное и простое отношение к жизни местных 

жителей, будь то традиционное ткачество или производство 

серебряных изделий. 

Картина «Любовный шёпот» из Храма Пхумин Амата известна 
во всём мире как образец искусства предков современных тайцев. 
Нанесённая на стены храма, она бросает вызов времени.  

Храм Пхра Тхат Чэ Хэнг является не только важнейшим 
храмом всех жителей провинции Нан, но особенно почитаем среди 
людей, родившихся в год Кролика.  

Храм Пхра Тхат Чанг Кхам Вора Вихан – храм под покровитель-

ством королевской семьи. В национальном музее Нана хранятся 
различные экспонаты по истории провинции, там можно увидеть 
бивни чёрного слона.  

Художественная галерея Нана представляет предметы 
искусства с любовью сделанные местными мастерами и худо-
жниками. 

Вершина горы Самэ  Дау (национальный заповедник Синан) 
купается в небе и обнимается со звёздами.  

Национальный парк Кхун Сатхан – горная гряда розового цвета.  
Дорога 1148 – очень живописное и самое романтическое шоссе 

в Таиланде. Округ Чиенг Кхам, провинция Пхаяу.  
Производство каменной соли в горном местечке Бо Клыа 

уходит корнями в древние времена. Такую достопримечательность 
в наше время отыскать очень тяжело. Округ Бо Клыа находится в 80 
километрах от города Нан. 
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Округ Пхуа – милый городок с дружелюбным населением, 
умиротворяющей природой и романтической атмосферой.  
Национальный заповедник Дой Пху Кха. Если Небо будет благо-

склонно к туристам, то они смогут увидеть одно из чудес природы – 
розовые горы Пху Кха. 
 

 
Картина «Любовные нашептывания», или «Пу Ман Я Ман» - бессмертное произведение 

искусства на стене храма Пхумин в поселении Пхумин района Мыанг провинции Нан 

 

2. В регионе Исан – 4 провинции, а именно: 

2.1 Провинции Бурирам и Сурин (cтрана дворцов двух эпох) 

2.2 Провинции Лэй и Чаяпум (прохладное блаженство)  

 

2.1 Провинции Бурирам и Сурин (страна дворцов двух эпох) 

Край каменных дворцов, хранящих отражение красоты 
минувших дней. 

Исторический заповедник Пханом Рунг в округе Чалэм Пракиат. 
Величественный дворец на вершине вулкана и удивительное 
солнечное явление – лучи, проходящие сквозь 15 дверных проемов. 
Дворец в долине (Прасат Мыанг Там). 

Стадион Ай-Мобайл Арена, или Дворец Молний, превратил 
Бурирам в спортивный центр мирового уровня.  Это первый и 
единственный стадион в Таиланде, получивший аккредитацию по 
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стандартам ФИФА.  Единственный в Таиланде гоночный трек, 
построенный по мировым стандартам – Санам Чанг Интернешнл 
Моторспорт, где соревнуются в скорости и мощности гонщики-
молнии. 

Курортный бутик-отель и центр активного отдыха Плау Плэн. 
Разнообразие цветов добавит свежести и красок в вашу жизнь в 
зоне «Флора». 

Святилище городской колонны – средоточие веры, где сходятся 
чаяния жителей Бурирама. 

Обзорная экскурсия по заповеднику «Вулкан Крадонг».  Со 
склонов спящего вулкана спуститесь к месту отдыха и релаксации 
на лоне природы. 

Деревня ткачей шелка, округ На По – центр шелкоткачества, 
здесь производят уникальные бурирамские шелка: «красный подол» 
(«тин дэнг»), «беличий хвост», панунги (разновидность парэо), шали, 
узорчатые шелка «мат ми» высокого качества.  

Ват Арам Луанг – древний храм, сооруженный в момент осно-

вания самого города Бурирам, воспетый в легендах о священном 
источнике. 

Заповедник-центр наблюдения за птицами, водохранилище 
Санам Бин, Крокодилий ручей, Базарный ручей – более 100 видов 
птиц разнообразных расцветок, летающих стаями на фоне 
девственной природы. 

 

 

 

 

 

 

 

Исторический парк Пхонмарунг, Бурирам 
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Лён Огненной горы» - окрашенная вулканической породой ткань, 
которую производят в деревне Тярэн Сук. Глина со склонов вулкана 
считается священной.  Это единственное место в Таиланде, где 
окраска ткани производится по подобной технологии.  Ткань 
получается очень приятной при носке и, как считается, приносит 
удачу  

 

2.2 Провинции Лэй и Чаяпум (прохладное блаженство)  

Откройте новые уголки Исана – ощутите прохладу горных лугов, 
усеянных розовыми цветами. 

Заповедник Пху Рыа – искупайтесь в солнечном свете посреди 
моря облаков на склонах гор. 

Цветочный рынок в деревне Нонг Бонг – красота, которую 
приносит прохладный ветер, ярко раскрашивающий лепестки 
цветов. 

Гора Лом Ло – когда расцветает дикая гималайская вишня, она 
окрашивает склоны горы в нежно-розовый цвет. 

Гора Пху Крадынг – каждый любитель туризма обязательно 
должен пройти маршрут по лесам, покрывающим склоны этой горы. 

Гора Па По – с ее вершины открывается великолепная 
панорама на гору Пху Хо – «Фудзи провинции Лэй» 

Гора Пху Тхок – море густого тумана, покрывающего Меконг. 

Отмель Кхук Кху на излучине Меконга, огибающего гору, 
созданная из множества разноцветных камней. 

Ступа Сисонграк («Двое возлюбленных»), храм Ват Пон Чай и 
музей масок Кхон, храм Ват Нерамит Випассана, храм Ват Си Кхун 
Мыанг, древний храм жителей Чианг Кхана, храм Вам Си По Чай в 
деревне Бан Сэнг. 
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               Белые скалы в провинции Чайяпхум             Гора Краданг, провинция Лэй  

 

3. Центральный регион – 4 провинции, а именно: 

3.1. Самутсонгкрам и Накхонпатхом (Город трех потоков) 

3.2. Ратбури и Супханбури (город художников и умельцев) 

3.1 . Провинции Самутсонгкрам  и Накхонпатхом  (Город трех 
потоков) насладитесь  простой  жизнью ,  сделайте  подношение 
монахам  на  берегу  канала ,  встречайте  утро  в  незабываемой 
атмосфере. 

Храм Пхра Патхом Чеди – одно из известнейших мест провин-

ции Накхон Патхом, считается, что здесь захоронена частица праха 
Будды Гаутамы. 

Рынок на воде Банг Ной, рынок на воде Тха Кха, рынок на воде 
Ампхава.  Деревня Банг Пхлап Хаттатара – массаж ног во время 
прогулки на лодке. 

Храм Банг Ка Пом – полюбуйтесь на удивительные барельефы, 
изображающие сцены из жизни одного из самых почитаемых святых 
Ампава. 

Собор рождения пресвятой Девы в Банг Нок Квэк – уже более 
ста лет этот величественный собор является одним из центров 
христианства в стране.  

Старый рынок Банг Нок Квэк – атмосфера старого рынка, полная 
веселья и бодрости. 
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Храм Банг Кунг – главное здание почти полностью находится 
под сенью ветвей гигантского дерева бодхи. 

Исторический заповедник Рамы II – парк со зданиями в класси-

ческом тайском стиле в самом сердце округа Ампава. 

Молюсковая отмель – изобилие морепродуктов в ресторане 
Seafood Good Taste. 

Рынок Ром Хуп – необычный рынок, расположенный непосред-

ственно по двум сторонам железнодорожных путей. 

 

 
Плавучий рынок Ампхава, провинция Самутсонгкхрам 

 

3.2 Провинции Ратбури и Супханбури (земля художников и 
умельцев) 

Любовью жителей Ратбури к искусству пропитан каждый 
квадратный сантиметр – украшения храмов, фигуры для театра «нанг 
яй», работы ремесленников различных времен, поделки для детей, 
павильон искусств Ди Кхун – павильон, где собраны произведения 
искусства различных эпох, первый в своем роде в провинции 
Ратбури. 

Керамические изделия Тхау Хонг Тхай – здесь в работу вклады-

вают душу, поэтому и относятся к ним трепетнее, чем к посуде или 
утвари. 
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Национальный  музей  Ратбури  – от  минувших  дней  к  дню 
сегодняшнему – в историческом здании – “розовый музей”, похожий 
на щенка-далматинца. 

Исторический рынок «Семи писцов», история, которого 
насчитывает более 119 лет, где продаются различные ремеслен-

ные изделия, на берегу реги Мэклонг. 

Удивительные плоские куклы театра «нанг яй» в храме Ват 
Кханон, свидетельствующие об истинной любви к искусству 
мастеров, которые их сотворили. 

Сунтхарилэнд – королевство кукол, мир воображения, захваты-

вающий дух маленьких посетителей, открывающий для них 
чудесный мир творчества.  

Фрески храма Ват Кхонг Кхарам – великолепие былых эпох. 

Музей  восковых кукол  Сиама – рукотворные  произведения 
искусства, выглядящие абсолютно как живые! 

Округ  Суан  Пхынг  – уголок  в  горной  долине ,  пропитанный 
свежестью, где расположены сказочные восковые домики, Бан Хом 
Тхиан. 

Бан Хом Тхиан – крошечный домик, двери которого открыты для 
всех, кто хочет насладиться ароматами. Загляните на рынок на воде 
Венето – шоппинг на воде в венецианской атмосфере в округе Суан 
Пхынг. 

Лесной лагерь на воде Панг Унг Супхан, водохранилище Хуп 
Кхау Вонг – провинциальный центр туризма, известный красотой 
своей природы. Водохранилище  Бынг Чавак, “Столетний рынок”, 
лесной храм Ват Лей Лай, заповедник Пху Тэй и храм Ват Пхай Ронг 
Вуа, провинция Супханбури. 
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       Музей театра теней, провинция Ратбури     Бан Хом Тхиен, провинция Супханбури 

4. Восточный регион – 4 провинции, а именно: 

4.1 Провинции Трат и Районг (Страна островов мечты) 

4 .2 Провинции Чантабури и Са Кэо (Райские сады ста 

разновидностей фруктов) 

4.1 Провинции Трат и Районг (Страна островов мечты) 

Место, где встречаются чистые морские воды, красота и 
спокойствие пляжей, высококлассные отели и эксклюзивное 
обслуживание – абсолютное счастье, о котором мечтают любители 
морского отдыха. 

Трат – это город с уникальной самобытной атмосферой, не 
похожий ни на один другой город – от архитектуры до фруктов, 
золотых тратских ананасов, дурианов и мангостинов, а также многих 
других, которыми известна провинция и которые стали 
излюбленным сувениром для всех туристов.  

Заповедник «Группа островов Чанг» 

Место с удивительной историей и рай для настоящих 
любителей морского отдыха. 

Деревня Салак Кхок – окунитесь в атмосферу тихой рыбацкой 
деревушки.  Отправьтесь на лодочную прогулку по мангровым 
лесам, которая превзойдет все ваши ожидания. Пляж города Трат,  
пляж Бан Чын, пляж Рачакарун, остров Ко Мак, остров Ко Куд, остров 
Ко Кхам, остров Ко Кхат в провинции Трат. 

Провинция Районг 
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Пляж Бан Пхе, пляж Мэ Рампхынг, заповедник Кхау Чамау-Кхау 
Вонг, водопад Кхау Чамау, пляж Сэнг Тян, остров Ко Самет, остров 
Ко Тхалу в провинции Районг. 

Храм Ват Буппхарам – древний храм, возведенный во время 
основания города Трат, проникнутый историей, которую вам 
захочется изучить. 

 

                                     
         Остров Самет, провинция Районг                 Фруктовые сады, провинция Чнтхабури 

 

 4.2 Провинции Чантабури и Са Кэо (Райские сады ста разновид-

ностей фруктов) 

Известны не только тем, что встречают гостей удивительными 
морскими пейзажами и уютными рыбацкими деревеньками. 
Чантабури славится также фруктовыми садами, где зреет сладкое, 
сочное ароматное счастье. 

Пляж Кунг Виман, пляж Тяу Лау – удивительные морские 
пейзажи Чантабури – мечта каждого любителя морского отдыха. 

Обзорная площадка Нанг Пхайя, обзорная площадка Луанг Пхо 
Пхра Йын. 

Центр развития ювелирных ремесел – самый крупный в 
Таиланде, где можно узнать все самое важное о драгоценных 
камнях.  Рынок полудрагоценных камней – крупнейшая в стране 
площадка, где ведется торговля обработанными камнями  
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Собор Непорочного Зачатия Девы Марии – христианский храм в 
городе Чантабури - воплощение величия и красоты, не имеющее 
себе подобных. 

Национальный парк – водопад Плиу.  Центр разработок и 
исследований в бухте Кунг Крабен, созданный по королевскому 
указу.  Насладитесь прохладой и атмосферой пышных мангровых 
лесов, самых красивых на территории провинции Чантабури.  

Святилище короля Таксина, Красный терем, пляж Лэм Синг. 

Достопримечательности провинции Са Кэо:  дворец Садок 
Коктом, национальный парк Та Пхрая, пещера Пхет По Тхонг, 
национальный парк Панг Сида и рынок Ронг Клыа с разнообразными 
товарами, ворота в Индокитай. 

 

 
   Дворец Садок Коктом, провинция Са Кэу 

 

5. Южный регион, 6 провинций, а именно: 

5.1 Провинции Транг и Сатун (Средоточие вкусов) 

5.2 Провинции Чумпон и Ранонг (Четыреста ли чудных пляжей) 

5.3 Провинции Накхон Ситхаммарат и Патталунг (Град двух 

религий) 

5.1 Провинции Транг и Сатун (Средоточие вкусов) 
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Многообразие вкусов и изобилие различной еды ожидает вас 
круглые сутки в Транге.  Так повелось с давних времен, именно 
поэтому его м называют «городом любителей плотно поесть». 

Здесь очарование тихой, спокойной жизни сочетается с 
неповторимой культурой еды, и особенными блюдами:  свинина-
гриль с хрустящей корочкой, огромные дим самы «набей рот», 
нежные, тающие во рту пирожные и свинина-гриль по-трангски. Вам 
обязательно стоит попробовать эти и многие другие традиционные 
местные блюда. Посетите китайско-португальский торговый центр и 
сделайте на память фотографию ратуши с часами, наслаждаясь 
разнообразными деликатесами. 

Прогуляйтесь вдоль городской стены в округе Хуай Йод, откуда 
пошли знаменитые трангские пирожные, попробуйте дим самы с 
заварным кремом в деревне Лам Пху Ра, укройтесь от жары в 
пещере Ле Кхау Коп, пройдите по брюху дракона на счастье в 
национальном парке Мангкон, посетите дворец Тхеп Таро, 
поклонитесь лежащему коронованному Будде в храме Золотой 
Горы, посетите На Йонг, полюбуйтесь на местные ткани, взгляните 
на пещеру Кхау Чанг Хай, пройдите по горной тропе на краю 
пропасти, поклонитесь миниатюртному изображению Прая 
Ратсадона. 

Насладитесь видами пляжа Пак Менг, отведайте свежайших 
морепродуктов в ресторане Ле Транг, ресторане Кхру Кхит, рес-

торане Йок Йо, ресторане Ко Пу Ко Пла. 

“Туннель Изумрудного сияния”, площадка изумрудного сияния, 
пещера Пху Пха Пхет, остров Ли Пе, остров Ко Хин Нгам, остров Ко 
Кхай, остров Ко Хин Сон, остров Ко Аданг, остров Ко Рави, центр 
глубоководного дайвинга, пещера Стегодона, музей мамонтов 
провинции Сатун. 

 

5.2 Провинции Чумпон и Ранонг (Четыреста ли чудных пляжей) 

Любителям дайвинга обязательно стоит посетить провинцию 
Чумпон, ведь море здесь отличается особенной красотой и 
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подходит как для сноркелинга, так и для глубоководного дайвинга. 
Подводная экосистема сохранилась здесь в первозданном виде, 
многочисленные кораллы, целые поля морской растительности и 
множество разнообразных рыб. Если вам повезёт, то вы повстре-

чаете добродушную китовую акулу, которую можно увидеть здесь в 
летний сезон. 

Центр изучения природы Кхау Дин Со:  каждый год в октябре 
здесь можно наблюдать удивительное явление – более 200 тысяч 
ястребов, парящих в потоках тёплого ветра. 

Обзорная площадка Кхау Дин Со, обзорная площадка Кхау Мат 
Ри – обзорная площадка, мимо которой нельзя пройти! С неё откры-

вается великолепная панорама морских далей (округ Па Тиу). 

 

Памятник адмиралу Чумпону 

Отдайте дань уважения почитаемому флотоводцу адмиралу 
Чумпону. Памятник и святилище находятся на копии военного судна 
«Пра Руанг».  Носовая часть корабля смотрит в открытое море, 
отсюда же видна панорама пляжа Сай Ри и открывается вид на 
залив Чумпон (в городской черте). 

Пляж Там Тонг –Банг Бёт, пляж Сай Ри, пляж Сай Ри Сави, пляж 
Уро Нотай, пляж Тунг Вуа Лэн - самые популярные в провинции 
Чумпон пляжи, протянувшиеся вдоль изогнутого берега залива.  

Остров Ко Питак в провинции Чумпон и остров Ко Паям в 
провинции Ранонг – еще две достопримечательности, особенно 
популярные у туристов. Это тихие пляжи, располагающие к отдыху и 
расслаблению.  На дальней стороне острова вдоль берега 
разбросаны несколько обзорных площадок.  В периоды отлива до 
острова можно дойти посуху. 

Как в Чумпоне, так и в Ранонге море прекрасно подходит для 
дайвинга и сноркелинга.  Подводная экосистема сохранилась здесь 
в первозданном виде – многочисленные кораллы, целые поля 
морской растительности и множество разнообразных рыб. Если вам 
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повезёт, то вы повстречаете добродушную китовую акулу, которую 
можно увидеть здесь в летний сезон. 

Горячие источники Ракса Варин – вода в них достигает 65 
градусов Цельсия – являются одним из символов провинции Ранонг. 

5.3 Провинции Накхон Ситхаммарат и Патталунг (Град двух 
религий) 

Провинция Накхон Ситхаммарат – это сердце южного Таиланда. 
Уникальность этих мест проявляется во всем, - от кухни, самых 
популярных блюд – лапши кханом тин, культурных феноменов – 
театра теней «нанг талунг», танца Маноры, до уникальной посуды и 
многого другого. 

Храм Великой Ступы с золотым шпилем, Храм Малой Ступы, 
монумент Пхотхану Клайватяситу, деревня «нанг талунг» -народное 
достояние, мудрость, запечатленная в кожаных пластинах, 
значащих гораздо больше, чем просто куклы в театре теней. 

Национальный музей деревни Сиривонг. 

Водопад Рунг Чинг, водопад Ка Ром, дельфины пляжа Кхан Ом, 
пляж Хин Нгам («Чудесные камни») , пляж Сай Кэо («Драгоценный 
песок») 

Пляж Най Плау, пляж Си Чон, мыс Талум у Королевской горы, 
высящейся до небес, панорама города Наконситаммарат. 
Пещерный храм Ват Ку Ха Саван. 

Первый в провинции Патталунг королевский заповедник 
морских птиц Тале Ной – это пресное озеро, расположенное к северу 
от озера Сонгкла.  Горячие источники, холодные ключи.  Гора Кхау 
Чай Сон, национальный парк Кхау Пу - Кхау Йа. 
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Тенденции туризма в Таиланде 

 

В 2017-2027 г., согласно прогнозам специалистов в сфере 

туризма, в Таиланде будут преобладать следующие тенденции: 

1. Узкоспециальный туризм. 

1.1 Туризм для лиц пожилого возраста, путешествия с 
длительными сроками проживания и туризм для лиц с 
ограниченными возможностями называются среди направлений с 
высокой возможностью успешного развития, как на внутреннем, так 
и на международном рынке, в особенности среди пожилых лиц и 
государственных служащих, вышедших на пенсию по возрасту, 

составляющих целевую группу высшего уровня (High End) 

1.2 Медицинский и оздоровительный туризм. 

В мире устойчиво развивается тенденция уделять всё 
большее внимание собственному здороью. Таиланд является 
одним из ключевых направлений для оздоровительного туризма, 

благодаря продукции и услугам – спа, массажу, целебным травам, 

йоге. Кроме того, Таиланд привлекает большое количество людей, 

пользующихся услугами современных медицинских центров – 
благодаря конкурентной стоимости лечения и международным 
стандартам качества медицинского обслуживания, персоналу, 

мотивированному на высокое качество сервиса (Service Mind). 
Особенно это касается услуг альтернативной медицины и 
смешанной тайско-китайской медицины. В этой же группе находится 

туризм в целях восстановления психического/психологического 

здоровья – например, посещение сеансов медитации. 

1.3 Проведение выставок, конференций и корпоративных 

мероприятий (MICE) 

В этой сфере туризма большой интерес проявляется к 
организации входящих туров, в ходе которых проводятся 

международные конференции с использованием местной  инфра-

структуры. Привлекательными факторами являются: стоимость 

размещения, питания и обслуживания, а также соответствие уровня 

инфраструктуры и услуг международным стандартам. 
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1.4 Спортивный туризм. Таиланд находится в центральной 

точке пересечения маршрутов между Европой, Азией, Австралией и 

является крупным транспортным узлом, воротами в страны АСЕАН. 

Это делает Таиланд местом, идеально подходящим для про-

ведения крупных спортивных соревнований – как уровня АСЕАН, так 

и мирового уровня. Здесь есть стадионы, авто- и мотогоночные треки 

международного уровня.  Кроме того, в Паттайе, на Пхукете и в Хуа 

Хине всё подготовлено для проведения крупных водных спортивных 
состязаний – регат, соревнований по водным видам спорта, турниров 

по гольфу, бадминтону и пр. Крупные спортивные события привле-

кают в Таиланд огромное количество туристов. 

2. Природный туризм 

Посещение туристами национальных парков и заповедников с 
целью изучения различных экосистем, типов лесов, листопадных 
лесов, джунглей, горных лесов, заболоченных лесов, мангровых 
лесов, морских экосистем и прибрежных лесов, разнообразия 
биологических видов – растений, сухопутных и водных животных. 
Изучение пресноводных экосистем, заболоченных территорий, 
например района озера Сонгкла, водохранилища Бо Рапхет, реки 
Бынг Кхлонг. Кроме того, Таиланд обладает значительными 
ресурсами для геологического туризма  – горные цепи севера, состо-

ящие из цементного камня, восхождения на пики – Дой Интханон, 
песчаниковые сопки в Корате и Саконнакхоне ( регион Исан). 

Заливные равнины центрального Таиланда – мировая житница 
риса, южный регион – тонкий перешеек, разделяющий Индийский 
океан, Андамандское море и Сиамский залив Южно-Китайского моря 
Тихого океана.  

В рамках природного туризма путешественники проходят 
лесные маршруты, изучают флору и целебные травы, наблюдают за 
птицами, проводят астрономические наблюдения, сплавы по рекам, 
проводят высадку лесов, сухих и мангровых, прокладывают 
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огнезащитные полосы, ухаживают за заливными лесами и возводят 
плотины и запруды.   

Будучи аграрной страной, Таиланд выделяет для земледелия 
большие площади во всех регионах – поля, сады, обширные 
заливные рисовые поля, что представляет возможность для 
развития агротуризма, а именно: дегустаций фруктов, сбора ягод 
(клубники/земляники), вспахивания полей, сбора риса, чая на горных 
плантациях, сбора ягод кофе, а также овощеводства и сбора 
различных трав и приготовления из них блюд местной кухни – также 
при этом будет развиваться туризм в отдаленной сельской 
местности и «домашнее размещение» (homestay). 

3.Культурный туризм 

Таиланд, с его древней культурой и историей, является одним 
из центров мирового культурного туризма, предлагающим туристам 
исторические достопримечательности разных эпох, от древнейших 
времён до наших дней, многие из которых являются мировым 
наследием ЮНЕСКО.  Привлекает также культурно-этнографи-

ческое разнообразие, в частности различные разновидности 
тайской кухни, получившие широкую мировую известность и 
признание благодаря неповторимому вкусу.  Возможность участия в 
местных церемониях и праздниках – Лой Кратхонг, Сонгкран, 
Вегетарианский фестиваль и другие – привлекают огромное 
количество туристов со всего мира. 

Туризм в Бангкоке 

Бангкок привлекает множество туристов со всего мира, занимая 
по количеству туристов 1-е место.  Здесь есть крупные торговые 
центры, рестораны и ресторанные дворики, развлекательные 
центры, музеи, художественные галереи, тематические парки 
развлечений, луна-парки и пр.  

Ссылки: 

Туристическое управление Таиланда, Бангкок (2016), 70 

маршрутов по следам королевских стоп. Сохранено 4 января 2017 
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со страницы: http://70waysofking.tourismthailand.org/book/  
70waysofking.pdf  

 

Его королевское высочество Чула Чакрабон (2015), Владыка 
жизни, River Books, 2015 

Санти Лексукхум (2015) Искусство эпохи Раттанакосин,  изда-

тельство Пхыа Виман 2015 

Дэвид Уайэт, История Таиланда, Фонд социологической и 

гуманитарной литературы, 2013 

Чантат Ваннатханом, Индустрия туризма, компания Вират 

Эдьюкейшен Лимитед, 2009 
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