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Êуль ту ра лю бо го на ро да уни каль на, так же как не по вто ри мо ин ди ви ду-

аль ное вос при ятие куль ту ры ка ж дым че ло ве ком на зем ле. Од ни ас пек-

ты на цио наль ной куль ту ры рас кры ва ют се бя толь ко бу ду чи впле тен ны-

ми в ис то ри чес кий кон текст, дру гие тре бу ют при сталь но го рас смот ре ния 

и пол но го аб ст ра ги ро ва ния от при выч но го ас со циа тив но го ря да. В статье 

рассказывается о не ко то рых тра ди ци он ных чер тах ду хов ной жиз ни тай-

цев, их ор га нич ном впле те нии в жизнь со вре мен но го таи ланд ско го об-

ще ст ва. На ря ду с та ки ми из вест ны ми ши ро ко му кру гу ис сле до ва те лей 

куль ту ры стран Юго-Вос точ ной Азии эле мен та ми тай ской куль ту ры как, 

на при мер, тра ди ция по стри же ния в мо на хи или по кло не ние ду хам, при-

во дят ся ма те риа лы о пред ска за ни ях и га да тель ных сис те мах. Ин фор-

ма ция о ро ли пред ска за ний в со вре мен ной жиз ни тай цев и свя зан ных 

с ни ми ри туа лах пред став ле на вни ма нию рос сий ских ис сле до ва те лей 

впер вые. Эта те ма дол гое вре мя бы ла бе лым пят ном в изу че нии куль ту-

ры Таи лан да в оте че ст вен ном вос то ко ве де нии в си лу ря да идео ло ги чес ких 

при чин. Ав то ром статьи да ет ся опи са ние не сколь ких га да тель ных сис тем, 

со став лен ное на ос но ве на блю де ний при по се ще нии хра мов и све де ний, 

по черп ну тых из объ яс не ний и ком мен та ри ев тай цев, об ра щав ших ся за 

пред ска за ния ми к ора ку лам.

ПОСТРИЖЕНИЕ В МОНАХИ

При ня тие мо на ше ст ва — важ ней шее со бы тие в жиз ни тай ско го муж-

чи ны. В Таи лан де, где бо лее 95% на се ле ния ис по ве ду ет буд дизм, на про-

тя же нии мно гих ве ков су ще ст ву ет тра ди ция: ка ж дый муж чи на дол жен 

про вес ти в мо на сты ре ми ни мум три ме ся ца своей жиз ни, изу чая муд рые 

на став ле ния Буд ды. Как пра ви ло, по стри же ние в мо на хи про ис хо дит по 

дос ти же нии 20-лет не го воз рас та. Юно ши, же лаю щие уда лить ся в мо на-

стырь до дос ти же ния ука зан но го воз рас та, мо гут про во дить вре мя при 

хра ме в ка че ст ве по слуш ни ков. По слуш ни ки долж ны со блю дать 10 за-

по ве дей по буд дий ско му ка но ну, в то вре мя как от мо на хов тре бу ет ся ис-

пол не ние 227 за по ве дей.

Со от вет ст вие тре буе мо му воз рас ту — лишь од но из ус ло вий. Кро ме 

то го, пре тен дент дол жен быть в здра вом уме и не иметь серь ез ных фи зи-

чес ких за бо ле ва ний или уве чий и по лу чить со гла сие ро ди те лей на при-

ня тие мо на ше ст ва. Го су дар ст вен ные слу жа щие долж ны так же ис про сить 

раз ре ше ние своей ор га ни за ции или уч ре ж де ния. Да лее кан ди да ту в мо-
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на хи над ле жит по лу чить ауди ен цию у на стоя те ля хра ма и его со гла сие 

на по стриг в оп ре де лен ный по спе ци аль ным ас т ро ло ги чес ким таб ли цам 

день. В ожи да нии дня це ре мо нии бу ду щий мо нах по се ща ет род ст вен ни-

ков и про сит у них про ще ния за все при чи нен ные огор че ния, воль ные 

и не воль ные гре хи, на ме рен но или не пред на ме рен но на не сен ные оби-

ды. Це ре мо ния при ня тия мо на ше ст ва про во дит ся обыч но в на ча ле се зо-

на до ж дей, ко то рый в Таи лан де длит ся с июля по ок тябрь. Эти ме ся цы 

все гда бы ли сво бод ны ми от сель ско хо зяй ст вен ных ра бот, по это му по-

стри же ние род ст вен ни ков-муж чин в мо на хи не влия ло на ма те ри аль ное 

бла го по лу чие семьи.

Вре мя, про ве ден ное в мо на сты ре, счи та ет ся по во рот ной ве хой в жиз-

ни тай ско го муж чи ны. Без это го со бы тия че ло век не мо жет счи тать ся зре-

лым ду хов но и нрав ст вен но. До по стри же ния в мо на хи та ец не име ет пра-

ва всту пать в брак. По это му еще не по бы вав шие в мо на сты ре мо ло дые 

лю ди не счи та ют ся серь ез ны ми по клон ни ка ми и не поль зу ют ся ус пе хом 

у де ву шек. Толь ко по сле жиз ни в мо на сты ре муж чи на мо жет при нять на 

се бя от вет ст вен ность за семью: же нить ся и иметь ре бен ка. Со глас но пред-

став ле ни ям тай цев в жиз ни че ло ве ка дол жен со блю дать ся оп ре де лен ный 

по ря док: ро ж де ние, при об ре те ние зна ний, по стри же ние в мо на хи, соз да-

ние семьи, вос пи та ние де тей, смерть.

Длин ная и слож ная це ре мо ния по стри же ния в мо на хи со хра ни-

лась до се го дняш не го дня без из ме не ний. Бу ду ще му мо на ху сбри ва-

ют во ло сы, усы и бро ви. По сле це ре мо нии омо ве ния его оде ва ют в бе-

лые оде ж ды, за тем род ст вен ни ки-муж чи ны от но сят его на своей спи не 

в храм, где про во дит ся спе ци аль ная це ре мо ния с под но ше ния ми мо на-

хам и ок ро п ле ни ем свя той во дой. Со вре мен ные таи ланд цы стре мят ся 

за пе чат леть на фо то сним ках все эти со бы тия, что бы со хра нить в па мя-

ти ка ж дую де таль. Фо то гра фии ста но вят ся пред ме том осо бой гор до сти 

ро ди те лей уда лив ше го ся в мо на стырь юно ши и ук ра ше ни ем се мей но-

го ар хи ва. Лишь по сле за вер ше ния всех по ло жен ных эта пов це ре мо нии 

про ис хо дит об ла че ние в жел тые мо на шес кие одея ния. Во вре мя жиз ни 

в мо на сты ре изу ча ют уче ние Буд ды, ме ди ти ру ют и вы пол ня ют хра мо-

вые по слу ша ния.

По за вер ше нии трех ме ся цев се зо на до ж дей мо нах ис пра ши ва ет раз-

ре ше ния на стоя те ля по ки нуть мо на стырь, для че го по ас т ро ло ги чес ким 

таб ли цам оп ре де ля ет ся бла го при ят ный день. Мо ло дой та ец, впер вые 

при няв ший мо на ше ст во, дол жен ос та вать ся в мо на сты ре до про ве де ния 

важ ной еже год ной це ре мо нии «кат хин», или пре под не се ния одея ний мо-

на хам, ко то рая про во дит ся в те че ние ме ся ца по сле окон ча ния по ста се-

зо на до ж дей.

В лю бой мо мент своей жиз ни та ец мо жет по стричь ся в мо на хи, ко гда 

у не го по яв ля ет ся ду хов ная по треб ность в этом, на при мер, чув ст во внут-

рен ней опус то шен но сти, не воз мож ность при нять важ ное ре ше ние ли-

бо ощу ще ние по треб но сти в жиз нен ных пе ре ме нах. Вре мя в мо на сты-

ре — это еще и вре мя для внут рен ней кон цен тра ции и са мо ана ли за, так 

не ред ко по сту па ют биз нес ме ны или по ли ти чес кие дея те ли. Но да же ес-

ли срок пре бы ва ния в мо на сты ре ра вен двум — трем дням, це ре мо ния по-

стри же ния в мо на хи про во дит ся все гда пол но стью с со блю де ни ем всех 

по ло жен ных ри туа лов.
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ХРАМОВАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Ре ли гия очень ор га нич но впле те на в по все днев ную жизнь тай цев. 

Боль шин ст во на се ле ния ре гу ляр но по се ща ет буд дий ские хра мы и мо-

на сты ри как по слу чаю ре ли ги оз ных празд ни ков или со бы тий се мей ной 

жиз ни, так и для вос ста нов ле ния ду шев ной гар мо нии. По се щая хра мы, 

тай цы вы пол ня ют спе ци аль ную це ре мо нию. При вхо де в во ро та хра ма 

по се ти те ли скла ды ва ют ру ки в жест поч ти тель но го при вет ст вия «вай», за-

тем это при вет ст вие, со про во ж дае мое по кло ном, по вто ря ет ся пе ред па-

виль о ном, где на хо дит ся ста туя Буд ды. Да лее це ре мо ния со вер ша ет ся ин-

ди ви ду аль но и вклю ча ет в се бя сле дую щие ос нов ные эта пы: пре ж де все го 

по се ти тель хра ма опус ка ет в ко пил ку до б рых дел (в ящи чек для по жерт-

во ва ний) не боль шую сум му де нег — все ос та ет ся стро го кон фи ден ци аль-

но ме ж ду Буд дой и про си те лем ми ло стей. Эти день ги идут на со дер жа-

ние хра ма: по мо гая мо на хам, че ло век со вер ша ет доб рое де ло и улуч ша ет 

свою кар му.

Слу жи те ли хра ма спе ци аль но за ра нее го то вят бу ке ти ки цве тов, аро-

мат ные па лоч ки, све чи и за вер ну тые в тон кую бу ма гу ма лень кие квад-

ра ти ки зо ло той фоль ги. В этом на бо ре для хра мо во го под но ше ния за-

ко ди ро ва ны осо бые сим во лы и муд рые ис ти ны буд диз ма: бла го вон ные 

па лоч ки есть аро мат жиз ни, све ча на по ми на ет о ее ско ро теч но сти и ми-

мо лет но сти, а цве ток ло то са го во рит о том, что кра со та не веч на. Квад-

ра ти ки фоль ги су саль но го зо ло та пред на зна че ны для при да ния ста ту ям 

боль ше го блес ка. Па лоч ки и све чи за жи га ют от спе ци аль ной ку риль ни-

цы и ус та нав ли ва ют на пред на зна чен ные для это го под став ки. Счи та ет ся, 

что дым бла го во ний уно сит об ра ще ние про си те ля пря мо на не бо.

За тем на сту па ет оче редь пре под не се ния цве тов. Бу ке тик ор хи дей или 

цве ток ло то са, ко то рый ве рую щие под но сят зо ло че ным ста ту ям Буд ды, 

как пра ви ло, ис поль зу ет ся не сколь ко раз. В уроч ные ча сы слу жи те ли хра-

ма со би ра ют эти цве ты и пе ре кла ды ва ют в ва зу ря дом с ко пил кой до б рых 

дел. Цве ты пре под но сят ся ча ще все го изо бра же нию Буд ды по кро ви тель-

ст вую ще му дню ро ж де ния про си те ля. Да лее сле ду ет це ре мо ния зо ло че-

ния, ко гда ве рую щие при клеи ва ют квад ра ти ки су саль но го зо ло та к ста ту-

ям. На этом под го то ви тель ный этап счи та ет ся вы пол нен ным, по сле че го 

по се ти те ли мо лят ся, ме ди ти ру ют или об ра ща ют ся за пред ска за ни ем.

ПРЕДСКАЗАНИЯ «СИАМСИ»

Не ред ко око ло вхо да в тай ский храм на де ре ве при вя за ны сло жен ные 

тон кой по лос кой лис ты бу ма ги. Это не де ко ра тив ные ук ра ше ния, а лис-

точ ки с пред ска за ния ми «си ам си». Так на зы ва ет ся ста рин ное ки тай ское 

га да ние, ко то рое встре ча ет ся во мно гих стра нах Юго-Вос точ ной Азии 

с не ко то ры ми ме ст ны ми ва риа ция ми. В Таи лан де га да тель ная сис те ма 

при об ре ла ме ж ду на род ную по пу ляр ность. Текст пред ска за ния (рис. 1) пе-

ча та ет ся по сле до ва тель но на тай ском, анг лий ском и ки тай ском язы ках. 

Од на ко са мая пол ная вер сия раз ви тия бу ду щих со бы тий да ет ся на тай-

ском язы ке, на двух дру гих пред став ле но крат кое ре зю ме.
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Для по лу че ния от ве та на 

во прос не об хо ди мо ус по ко ить 

мыс ли и очи стить соз на ние, 

дос тичь это го по мо га ет спе ци-

аль ный под го то ви тель ный ри-

ту ал, опи сан ный вы ше. За тем 

спра ши ваю щий са дит ся в по-

зу поч ти тель но го при вет ст вия, 

бе рет дву мя ру ка ми де ре вян-

ную ва зу с про ну ме ро ван ны-

ми па лоч ка ми, под ни ма ет ее на 

уро вень лба или гру ди и слег-

ка тря сет, по ка не вы па дет од-

на па лоч ка. Ва за с па лоч ка ми, 

как пра ви ло, долж на на хо дить ся 

под уг лом 450 к по лу. Не сколь-

ко вы пав ших од но вре мен но 

па ло чек со об ща ют, что че ло-

век по ка не го тов уз нать свое 

бу ду щее во всех под роб но стях. 

Да лее во про шаю щий про ве ря ет 

свой един ст вен ный но мер, воз-

вра ща ет па лоч ку в ва зу, поч ти-

тель но кла ня ет ся ста ту ям Буд ды 

и на прав ля ет ся к шкаф чи ку, где 

ле жат лис точ ки с пред ска за ния-

ми «си ам си».

В не ко то рых хра мах для га-

да ния «си ам си» име ют ся со-

вре мен ные ус та нов ки, на по-

ми наю щие иг ро вые ав то ма ты. В от вер стие для мо нет опус ка ют 5 бат 

(при бли зи тель но 3 руб ля), это ак ти ви зи ру ет ра бо ту при бо ра: на ри со ван-

ное на кор пу се ап па ра та изо бра же ние Буд ды на чи на ет све тить ся цвет-

ной не оно вой под свет кой, раз да ет ся звук кру тя ще го ся ба ра ба на, и че рез 

не сколь ко се кунд на таб ло по яв ля ет ся но мер, ко то рым ру ко во дству ют ся 

при вы бо ре лис точ ка с пред ска за ни ем. Од на ко боль шин ст во тай цев от-

да ют пред поч те ние ста рин но му спо со бу оп ре де ле ния но ме ра по вы пав-

шей па лоч ке.

В Таи лан де для это го га да ния ис поль зу ет ся 28 лис точ ков «си ам си». 

Во Вьет на ме то же рас про стра нен ана ло гич ный спо соб во про ша ния о бу-

ду щем, толь ко ва ри ан тов от ве та — 100. «Си ам си» рас ска зы ва ют о пер спек-

ти вах ре ше ния те ку щих во про сов, се мей ных и сер деч ных де лах, до хо дах, 

су деб ных тяж бах и вы здо ров ле нии боль ных.

В слу чае, ес ли спра ши ваю ще го не удов ле тво ря ет по лу чен ная ин фор-

ма ция о гря ду щих жиз нен ных со бы ти ях, он скла ды ва ет лис то чек «си ам-

си» в тру боч ку и при вя зы ва ет к де ре ву у вхо да в храм. Это рав но силь но 

по да че в не бес ную кан це ля рию про ше ния о пе ре смот ре судь бы. Ра зу-

ме ет ся, ис пра вить судь бу че ло век мо жет, улуч шив свою кар му до б ры-

ми де ла ми.

Рис. 1. Текст пред ска за ния «си ам си».
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ОРАКУЛ «ИНЬ-ЯН»

Об ра ще ние к ора ку лу «инь-ян» — бы ст рый и эф фек тив ный спо соб по-

лу че ния од но слож но го от ве та «да» или «нет» на кон крет ный во прос, к не-

му так же при бе га ют и те, кто вы сы пал все па лоч ки из ва зы при об ра ще-

нии за пред ска за ни ем «си ам си» (рис. 2).

Мир дуа лен, инь-ян — две час ти од но го це ло го. Ма лень кий де ре вян-

ный бру сок, рас пи лен ный по по лам, име ет плос кую глад кую и вы пук лую 

сто ро ны. При со еди не нии плос ких по верх но стей це лое об ре та ет свою 

фор му. Для об ре те ния гар мо нии ва жен ба ланс инь и ян, в этом за клю ча-

ет ся прин цип га да ния.

По за вер ше нии под го то ви тель ных ша гов че ло век са дит ся в по зу поч-

ти тель но го при вет ст вия, бе рет в ру ки де ре вян ный ора кул «инь-ян», со-

еди няя вме сте две по ло ви ны, под ни ма ет на уро вень ли ца, а за тем, чет ко 

сфор му ли ро вав свой во прос, мяг ко бро са ет их на пол (ви дев ший, как это 

де ла ют тай цы, со гла сит ся, что это имен но мяг ко). Ко гда обе по ло ви ны 

лег ли оди на ко во, т. е. толь ко глад ки ми ли бо толь ко вы пук лы ми сто ро на-

ми вверх, это рав но силь но от ве ту «нет» и ука за нию на от сут ст вие гар мо-

нии «инь-ян». Ес ли де ре вян ные по ло вин ки упа ли од на плос кой, а дру гая 

вы пук лой сто ро ной вверх, это со от вет ст ву ет от ве ту «да».

ОТВЕТ БРОНЗОВОГО СЛОНА

В Таи лан де слон счи та ет ся свя щен ным жи вот ным. Тай цы ве рят, что 

слон мо жет пред ска зы вать бу ду щее. Во мно гих хра мах око ло ал та ря мож-

но уви деть фи гур ку брон зо во го сло на с коль цом на спи не (рис. 3). Имен-

но он и иг ра ет роль муд ро го и спра вед ли во го ора ку ла.

Рис. 2. Ора кул «инь-ян» и про ну ме ро ван ные па лоч ки для га да ния «си ам си». 

Храм ше ст вую ще го ан ге ла. Бан гкок, Таи ланд, 2006 г.
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Же лаю щий уз нать от вет на ин те ре сую щий его во прос дол жен скон-

цен три ро вать ся, очи стить соз на ние от по сто рон них мыс лей, по мо лить-

ся, как уме ет, и быть го то вым сми рен но уз нать от сло на во лю ду хов. 

Для это го нуж но сесть в по зу поч ти тель но го при вет ст вия, вы тя нуть впе-

ред ру ку, вста вить ми зи нец в коль цо на спи не сло на и по пы тать ся под-

нять его. Вес брон зо вой фи гу ры ора ку ла ра вен при бли зи тель но 5 — 6 кг. 

При чем муж чи ны под ни ма ют сло на ми зин цем ле вой ру ки. Жен щи ны 

де ла ют то же са мое, толь ко ми зин цем пра вой ру ки. На один во прос да-

ет ся од на по пыт ка, не до пус ка ет ся ни ка ких рас ка чи ва ний и под дер жи-

ва ний лок тя.

В слу чае, ес ли за ду ман ное де ло пра вед ное и не сет доб ро лю дям, то ду-

хи по мо гут под нять сло на, тем са мым да вая во про шаю ще му знак о сво-

ем рас по ло же нии. Ес ли слон с тру дом от ры ва ет ся от зем ли, это оз на ча ет, 

что для ис пол не ния же лае мо го при дет ся пре одо леть не ма ло пре пят ст-

вий, по тра тить мно го сил, вре ме ни и де нег, при чем не пред ви ден ные за-

держ ки и про мед ле ния не из беж ны. Всё вме сте го во рит о не свое вре мен-

но сти или не кор рект но сти по ста нов ки во про са. То му, кто не мо жет да же 

ото рвать сло на от зем ли, ос та ёт ся уте шать ся тем, что ис пол не ние за ду-

ман но го мог ло толь ко по вре дить ему, а мо жет быть про сто не нуж но, что 

ста нет оче вид ным в бу ду щем.

Точ ность пред ска за ния сло на со став ля ет 100%. Со вре мен ные ис сле-

до ва ния по тен циа ла че ло ве чес ко го моз га и но вые на прав ле ния в пси-

хо ло гии ут вер жда ют, что под соз на ние че ло ве ка зна ет все, в том чис ле 

и бу ду щее. Сле до ва тель но, хо ро шо скон цен три ро вав шись на вол ную-

щей про бле ме и имея внут рен нюю уве рен ность, че ло век без тру да под-

ни мет од ним ми зин цем брон зо во го сло на, а ес ли в под соз на нии та кой 

ве ры в свои си лы нет, то мозг даст со от вет ст вую щий им пульс, ко то рый 

и по влия ет на мы шеч ный то нус. Та ким об ра зом, на во прос от ве ча ет сам 

че ло век, а ис то рия о ду хах — кра си вая ле ген да, объ яс няю щая ме ха низм 

взаи мо дей ст вия че ло ве ка со сво им внут рен ним «я».

Рис. 3. Брон зо вая фи гур ка сло на. Храм ше ст вую ще го ан ге ла. 

Бан гкок, Таи ланд, 2006 г.
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МОНЕТНЫЕ ЗАГОВОРЫ

Тра ди ции и це ре мо ни ал не ко то рых хра мов да ют ве рую щим до пол-

ни тель ные воз мож но сти быть ус лы шан ны ми. В ча ст но сти, рас про стра-

нен ри ту ал с мо не та ми. Опус тив не боль шую сум му в ко пил ку до б рых 

дел, по се ти тель хра ма пиа лой за чер пы ва ет из спе ци аль но го вед ра про-

из воль ное ко ли че ст во мо нет дос то ин ст вом 25 и 50 са тан гов (со от вет ст-

вен но при бли зи тель но рав ных по стои мо сти 15 и 30 коп.). Эти мо не ты 

пре под но сят ся се ми ми ниа тюр ным ста ту ям Буд ды, ка ж дая из ко то рых 

по кро ви тель ст ву ет оп ре де лен но му дню не де ли. Да лее тол ко ва ние ри туа ла 

рас хо дит ся. Не ко то рые тай цы счи та ют, что в ча шу пе ред ка ж дым изо бра-

же ни ем Буд ды не об хо ди мо по ло жить по мо нет ке; дру гие ве рят, что ко ли-

че ст во мо нет, пре под но си мых изо бра же нию, по кро ви те лю дня ро ж де ния, 

над ле жит уд во ить или да же ут ро ить. Иные про си те ли не бес ных ми ло стей 

уве ре ны, что сим во ли ка ста туи Буд ды, ко то рой бы ла пре под не се на по-

след няя мо нет ка, име ет осо бое зна че ние в за ду ман ном де ле. Дру гой ва-

ри ант ри туа ла с мо не та ми под ра зу ме ва ет опус ка ние мо нет в спе ци аль-

ные ча ши, ус та нов лен ные ря да ми на длин ных сто лах в осо бом па виль о не. 

Бро сая ка ж дую мо нет ку, не об хо ди мо по вто рять про се бя или ти хим ше-

по том свое же ла ние. Эта тра ди ция су ще ст во ва ла в Таи лан де за дол го до 

то го, как на За па де за го во ри ли об ауто тре нин ге и аф фир ма ци ях.

Со вре мен ные таи ланд цы от но сят ся к тра ди ци он ным га да тель ным 

сис те мам с та ким же ува же ни ем, как и их пред ки. В соз на нии лю дей ве ра 

в пред ска за ния, на род ные при ме ты, го ро ско пы так же силь на, как и глу-

бо кая ре ли ги оз ность, ко то рой про ник ну то тай ское об ще ст во. В Таи лан-

де не су ще ст ву ет оп по зи ции «ве ра — суе ве рие», по сколь ку все на зван ные 

вы ше спо со бы пред ска за ния бу ду ще го ши ро ко и от кры то прак ти ку ют ся 

имен но в сте нах буд дий ских хра мов. Бо лее то го, час то при хра мах и мо-

на сты рях ра бо та ет га да тель или га дал ка, пред ска зы ваю щие бу ду щее по 

кар там Та ро или ли ни ям ла до ни.

ТАЛИСМАНЫ И ОБЕРЕГИ

В жиз ни таи ланд цев осо бую роль иг ра ют так же спе ци аль ные за щит-

ные аму ле ты и обе ре ги, ко то рые име ют раз лич ное пред на зна че ние. Су-

ще ст ву ют на тель ные обе ре ги, час то вы пол нен ные в ви де ку ло на, внут ри 

ко то ро го на хо дят ся свя щен ные мо щи, ми ниа тюр ное изо бра же ние Буд ды 

или ку со чек жел то-шаф ра но вой тка ни от мо на шес ко го одея ния.

Прак ти чес ки все ав то мо би ли в Таи лан де ос вя ще ны мо на ха ми. Не ко-

то рые ав то лю би те ли да же не за би ра ют свой но во при об ре тен ный ав то мо-

биль из са ло на до про ве де ния ри ту аль ной це ре мо нии, во вре мя ко то рой 

мо на хи чи та ют за щит ные ман тры и ри су ют над зер ка лом зад не го ви да осо-

бые зна ки спе ци аль ной пас той, на по ми наю щей бе лую гли ну. Эти сим во лы 

пред на зна че ны для то го, что бы за щи щать ав то мо биль от до рож ных ава-

рий, а так же слу жить та лис ма ном-хра ни те лем че ло ве ку, си дя ще му за ру-

лем. На до ро гах улич ные про дав цы пред ла га ют обе ре ги для тех, кто в пу ти: 

не боль шие ве ноч ки из жи вых цве тов, ко то рые ве ша ют ся на зер ка ло зад не-

го ви да. Та кие кра си вые «экс пресс-аму ле ты» еже днев но при об ре та ют мно-

гие во ди те ли, же лая за щи тить от до рож ных ава рий се бя и свой ав то мо биль.
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ДОМИКИ ДУХОВ

В Таи лан де пе ред вхо дом в ад ми ни ст ра тив ные зда ния и ча ст ные ре-

зи ден ции мож но уви деть не боль шой до мик на спе ци аль ной вы со кой 

под став ке. В этом кра си во ук ра шен ном до ми ке оби та ют ду хи, ко то рые 

вно сят свою леп ту в про цве та ние ком па нии и за щи ща ют от вся ких бед 

и не при ят но стей семью. До мик ду хов (рис. 4) на по ми на ет ма лень кий те-

ре мок, иг ру шеч ную бе сед ку или ку коль ный дво рец, вы со та и ши ри на ко-

то ро го ред ко пре вы ша ет пол мет ра. Од на ко су ще ст ву ет не пи са ное пра ви-

ло: чем боль ше дом вла дель ца, тем боль ше дол жен быть и до мик ду хов. 

Бо лее то го, с не ко то ры ми до ми ка ми ду хов свя за ны це лые ле ген ды. Рас-

ска зы ва ют, что есть осо бые «сча ст ли вые», или «чу до твор ные» до ми ки, 

ко то рые при нес ли то му или ино му биз нес ме ну боль шую уда чу в де лах. 

За пра во вла деть та ким до ми ком для ду хов тай цы го то вы пла тить боль-

шие день ги. При об ре те ние его долж но со вер шать ся на за кон ных ос но ва-

ни ях, по то му что из древ ле в Таи лан де зна ют, — кра де ные свя ты ни те ря ют 

свою вол шеб ную си лу. Со глас но тра ди ци он ным пред став ле ни ям тай цев 

до мик ду хов не дол жен по па дать в тень от до ма, по это му час то ми ниа-

тюр ный храм на хо дит ся не по сред ст вен но око ло во рот.

До мик ду хов за бот ли вые хо зяе ва ук ра ша ют спе ци аль но спле тен ны ми 

вен ка ми цве тов. Для бес те лес ных оби та те лей до ми ка за жи га ют аро мат-

ные па лоч ки и де ла ют под но ше ния. Кро ме цве тов, бла го во ний и фрук-

тов в до мик ду хов ста вят фи-

гур ки сло нов, ми ниа тюр ные 

шка тул ки и кра си вые без де-

луш ки, а ино гда да же иг ру шеч-

ные ав то мо би ли — все эти пред-

ме ты де ла ют жизнь ду хов бо лее 

при ят ной и ком форт ной, в бла-

го дар ность за та кую вни ма тель-

ную за бо ту ду хи по мо га ют лю-

дям ус пеш но ре шать вол ную щие 

их во про сы.

При пе ре ез де в но вый дом 

или офис, зна ме ную щем по-

вы ше ние со ци аль но го ста ту са, 

вла дель цы мо гут при об ре сти 

но вый, боль шой и кра си вый 

до мик для ду хов, а ста рый 

с поч те ни ем пе ре но сят в храм. 

До ми ки ду хов про да ют ся на 

спе ци аль ных ули цах. Ди зайн 

оби те ли ду хов, варь и ру ясь от 

про стой ла ки ро ван ной мо де ли 

до фан та сти чес ки ук ра шен но-

го по зо ло той, ис кус ной резь-

бой и цвет ным стек лом ше дев-

ра ми ниа тюр но го зод че ст ва, 

Рис. 4. Ста рин ный до мик ду хов с поч те ни ем 

пе ре дан на хра не ние в Храм ут рен ней за ри 

Ват-Арун. Бан гкок, Таи ланд, 2006 г.
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в оп ре де лен ном смыс ле от ра жа ет бла го сос тоя ние семьи или ор га ни за-

ции, ко то рой они при над ле жат.

Кро ме то го, до ми ки ду хов мож но уви деть у обо чи ны до ро ги. Как пра-

ви ло, они ус та нов ле ны в том мес те, где про изош ла ава рия, в ко то рой по-

гиб ли лю ди. По тай ским пред став ле ни ям, ду ша без вре мен но по гиб ше го 

че ло ве ка мо жет пре вра тить ся в при ви де ние или зло го ду ха, од на ко, най дя 

вре мен ное убе жи ще в по став лен ной на мес те ка та ст ро фы оби те ли, при-

ви де ние не бу дет при чи нять вред жи вым лю дям.

Ино гда до мик ду хов мож но уви деть не по сред ст вен но под де ре вом, 

он пред на зна чен для ду ха де ре ва. В слу чае не об хо ди мо сти сру бить де ре-

во над ле жит по сред ст вом спе ци аль ной це ре мо нии за бла го вре мен но пре-

ду пре дить ду ха де ре ва. До ми ки ду хов ус та нав ли ва ют на ри со вых по лях, 

в рас че те на хо ро ший уро жай и за щи ту от вре ди те лей. Во мно гих де рев-

нях есть спе ци аль ные до ми ки ду хов — по кро ви те лей де рев ни, ко то рым 

жи те ли де ла ют под но ше ния во вре мя празд ни ков.

Со вре мен ные тай цы от но сят ся к ду хам с та кой же серь ез но стью, как 

и их пред ки. На при мер, в 2007 г. пе ред от кры ти ем но во го ме ж ду на род-

но го аэро пор та Су ван на пум мо на хи про во ди ли спе ци аль ные це ре мо нии 

в це лях обес пе че ния доб ро го рас по ло же ния ду хов ме ст но сти. Ве ра в ду-

хов в Таи лан де не счи та ет ся пред рас суд ком или при зна ком не ве же ст ва. 

На по мощь и по кро ви тель ст во ду хов в рав ной сте пе ни упо ва ют как стар-

шее, так и мо ло дое по ко ле ния таи ланд цев. Про стой кре сть я нин, ни ко гда 

не по ки дав ший де рев ни, с та кой же за бо той и лю бовью уха жи ва ет за до-

ми ком ду хов на се мей ном ри со вом по ле, как это де ла ет по лу чив ший бле-

стя щее об ра зо ва ние пре ус пе ваю щий биз нес мен на сво ем за во де по про-

из вод ст ву вы со ко тех но ло гич но го обо ру до ва ния.

Все ма те риа лы для статьи бы ли со б ра ны ав то ром во вре мя пре бы-

ва ния в Таи лан де в рам ках на уч ной ко ман ди ров ки в Рам кам хенг ский 

уни вер си тет (Бан гкок, Таи ланд) в 2006 г. Опи са ния спо со бов га да ния 

и пред ска за ния бу ду ще го бы ли по лу че ны пу тем на блю де ния во вре мя 

по се ще ния хра мов. Так же не об хо ди мо от ме тить, что тай цы ис пы ты ва ют 

осо бое ува же ние к ино стран цам, вы ка зы ваю щим ин те рес и поч ти тель-

ное от но ше ние к рас про стра нен ным в таи ланд ском об ще ст ве ве ро ва ни-

ям, с ра до стью рас ска зы ва ют ис то рии, под твер ждаю щие дос то вер ность 

тра ди ци он ных га да тель ных сис тем, под роб но объ яс ня ют пра ви ла га да-

ния: как фор му ли ро вать во прос, как си деть, как дер жать ора кул.

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод, что в со вре мен ном таи ланд-

ском об ще ст ве со хра ня ют ся и глу бо ко по чи та ют ся тра ди ци он ные пред-

став ле ния о важ ной ро ли в жиз ни че ло ве ка бла го склон но го от но ше ния 

со сто ро ны выс ших сил, а ре ли ги оз ное ми ро ощу ще ние тай цев ор га нич-

но со еди не но с на род ны ми ве ро ва ния ми в ду хов-по кро ви те лей.

SUMMARY: This paper is a result of personal observation and research on traditional beliefs of 
Thai people in their contemporary life. Thai society shows very interesting phenomenon, and 
religion is very important essential part of every Thais life. On the other hand, Thais believe in 
power of traditional fortune-telling systems. Many highly educated persons in Thailand seri-
ously tell stories about how they met ghosts and spirits to highlight the importance of traditional 
beliefs in different protecting amulets, house of spirits, etc, which continue to play an important 
role in modern culture of Thailand.




