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Íацио наль ный ко ло рит и куль тур ное свое об ра зие наи бо лее яр ко про яв-

ля ет ся во вре мя празд ни ков и тра ди ци он ных фес ти ва лей. Празд ни ки 

в Таи лан де мож но клас си фи ци ро вать по-раз но му. Оте че ст вен ные ис сле-

до ва те ли, по ло жив в ос но ву клас си фи ка ции ка лен дар ный цикл, вы де ля ют 

празд ни ки и об ря ды се зо на до ж дей, се зо на со зре ва ния ри са и су хо го се зо-

на [4]. В пуб ли ка ци ях ми ни стер ст ва куль ту ры Таи лан да они сгруп пи ро ва-

ны по функ цио наль но му при зна ку: ко ро лев ские це ре мо нии, ре ли ги оз ные 

празд ни ки, тра ди ци он ные фес ти ва ли и важ ные да ты жиз ни че ло ве ка [7].

К это му спис ку мож но до ба вить не ме нее по пу ляр ные ин тер на цио-

наль ные (об ще при знан ные) празд ни ки, ко то рые вне за ви си мо сти от свое-

го про ис хо ж де ния вос при ни ма ют ся боль шин ст вом тай цев, осо бен но го ро-

жа на ми, как по вод для ве селья и тор же ст ва. В ос нов ном эти ме ро прия тия 

ис клю чи тель но свет ско го ха рак те ра и не несут при су щей тра ди ци он ным 

празд ни кам смы сло вой со став ляю щей. К чис лу осо бен но по пу ляр ных 

меж ду на род ных празд ни ков в стране от но сят ся пре ж де все го Ро ж де ст во, 

Но вый Год, День Свя то го Ва лен ти на и Ки тай ский Но вый год.

В го ро дах к Ро ж де ст ву го то вят ся с пер вой по ло ви ны де каб ря: ство лы 

пальм ук ра ша ют гир лян да ми фо на ри ков, в тор го вых цен трах ус та нав ли ва-

ют ся ис кус ст вен ные ёл ки и тан цую щие Сан та-Клау сы, про во дят ся боль-

шие празд нич ные рас про да жи. В боль шин ст ве уч ре ж де ний стра ны 25 де-

каб ря уст раи ва ют празд ник с уго ще ни ем, по дар ка ми и бес про иг рыш ны ми 

ло те рея ми. Хо тя в со вре мен ном Таи лан де на ли цо при сут ст вие всех тра ди-

ци он ных для это го по пу ляр но го празд ни ка де ко ра тив ных ат ри бу тов, од на-

ко, осо бое зна че ние Ро ж де ст во име ет толь ко для лиц, ис по ве дую щих хри-

сти ан ст во (ме нее 0,5%) и яв ляю щих ся при хо жа на ми ка то ли чес кой церк ви 

ли бо при над ле жа щих к од ной из про тес тант ских кон фес сий.

На сту п ле нию Но во го го да по гри го ри ан ско му ка лен да рю 01 ян ва ря 

тай цы не при да ют осо бо го зна че ния. Мно гие толь ко во вто рой по ло вине 

дня 31 де каб ря оп ре де ля ют ся, ку да они пой дут встре чать на ча ло Но во го 

го да. В сто ли це по пу ляр ны но во год ние про гул ки по ре ке Ча оп райя с бан-

ке том и кон цер том, а так же празд нич ные фур ше ты в оте лях и рес то ра нах. 

Мо ло дёжь с удо воль ст ви ем при ни ма ет уча стие в це ре мо нии об рат но го от-
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счё та, ко то рая про во дит ся на го род ских пло ща дях за несколь ко ми нут до 

то го, как ча сы пробьют пол ночь. При ме ча тель но, что тро пи чес кий кли мат 

не яв ля ет ся пре пят ст ви ем для зим них сим во лов: ис кус ст вен ные ёл ки щед-

ро по сы па ны пла ст мас со вым сне гом.

В на ча ле фев ра ля в мес тах об ще го поль зо ва ния ро ж де ст вен ская крас-

но-зе лё ная с зо ло том гам ма сме ня ет ся ро зо вой. В день всех влюб лён ных 

слож но най ти сво бод ный сто лик в по пу ляр ных рес то ра нах для ро ман ти-

чес ких ужи нов. Мож но от ме тить, что День свя то го Ва лен ти на поль зу ет ся 

по пу ляр но стью у мо ло до го по ко ле ния таи ланд цев, но вос при ни ма ет ся ис-

клю чи тель но как мод ный празд ник.

Во вре мя празд но ва ния Ки тай ско го Но во го го да, на ча ло ко то ро го оп-

ре де ля ет ся по лун но му ка лен да рю, про во дят ся кра соч ные ше ст вия с рас-

пис ны ми дра ко на ми в ки тай ских квар та лах и уст раи ва ют ся фан та сти-

чес кие пред став ле ния ки тай ско го цир ка. Этот празд ник име ет боль шое 

зна че ние для таи ланд цев ки тай ско го про ис хо ж де ния, ко то рые чтят ста-

рин ные се мей ные тра ди ции. Од на ко на зван ные вы ше празд ни ки яв ля-

ют ся для Таи лан да но вы ми ли бо при шед ши ми из вне, по это му не мо гут 

пе ре дать всё бо гат ст во и кра со ту ста рин ных тай ских це ре мо ний и тра ди-

ци он ных фес ти ва лей, ко то рые зна ко мят с под лин ны ми со кро ви ща ми на-

цио наль ной куль ту ры.

На зва ния празд ни ков и це ре мо ний, ис поль зуе мые в этой статье, да-

ют ся в транс крип ции, при бли жён ной к зву ча нию на тай ском язы ке с учё-

том раз ли че ния при ды ха тель ных и непри ды ха тель ных со глас ных. Име на 

мо нар хов пе ре да ют ся бу к ва ми рус ско го язы ка со глас но пра ви лам, при-

ня тым в до ку мен тах МИД Рос сии и Таи лан да. Тра ди ци он ным празд ни-

кам при су щи ха рак тер ные осо бен но сти, обу слов лен ные го су дар ст вен ным 

уст рой ст вом и важ ной ролью ре ли ги оз но го фак то ра в жиз ни со вре мен-

но го таи ланд ско го об ще ст ва. Хо тя не все пе ре чис лен ные да лее празд ни-

ки от ме че ны крас ным цве том в ка лен да ре, это не сни жа ет их зна чи мо сти. 

Боль шин ст во из них име ет три уров ня ор га ни за ции и про ве де ния, ко то-

рые осу ще ст в ля ют ся па рал лель но: ко ро лев ский или при двор ный, хра мо-

вый или ре ли ги оз ный и об ще на род ный или бы то вой. Прин ци пи аль ным 

от ли чи ем яв ля ет ся так же на цио наль ное вос при ятие празд ни ка. Для тай цев 

празд ник, пре ж де все го, — вре мя под ве де ния ито гов, са мо ана ли за и со вер-

ше ния до б рых дел [7]. На тай ском язы ке «тхам бун» (бу к валь ный пе ре вод: 

«де лать доб ро»), в ра бо тах оте че ст вен ных ис сле до ва те лей час то на зы ва ет-

ся «по лу че ни ем за слу ги» [2]. Об рес ти за слу гу мож но ак тив ны ми (вся ко го 

ро да ми ло сер дие) или пас сив ны ми (слу ша ние свя щен ных тек стов и т. п.) 

по ступ ка ми [2, 200].

До б рые де ла, со вер шае мые че ло ве ком, ока зы ва ют влия ние на его кар-

му. По ня тие это при шло в тай ское ми ро воз зре ние из ин дий ской фи ло со-

фии. Кар ма — ес те ст вен ный за кон, «… ко то рый в са мом об щем ви де от ра-

жа ет влия ние ко ли че ст ва со вер шён ных ин ди ви дом дей ст вий (те лес ных, 

ре че вых, мен таль ных) на всю его по сле дую щую жизнь и ха рак тер бу ду ще-

го ро ж де ния (класс су ще ст во ва ния — бо гов, лю дей, жи вот ных, на се ко мых 

и т. п.; со ци аль ный ста тус, пол, внеш ность, про дол жи тель ность жиз ни, бла-

го по лу чие, здо ровье и т. д.)» [6, 332].
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Кар ма пред по ла га ет как бес при стра ст ную мо раль ную оцен ку ка ж до го 

по ступ ка че ло ве ка, так и при чин но-след ст вен ную связь меж ду со вер шае-

мы ми по ступ ка ми и воз дая ни ем за них. «Та ким об ра зом, в цен тре док три-

ны кар мы — нрав ст вен ная ак тив ность че ло ве ка», что от ли ча ет кар му от бо-

же ст вен но го про ви де ния» [6, 333]. Сле ду ет так же от ме тить, что чем вы ше 

по ло же ние че ло ве ка в об ще ст ве, тем бо лее вы со кие тре бо ва ния в со блю де-

нии нрав ст вен ных норм предъ яв ля ют ся ему, это свя за но с пра ви ла ми ста-

рин ной сис те мы ран гов сак ти на [3, 489]. Роль и зна че ние нрав ст вен но го 

по ве де ния и со вер ше ния до б рых дел сто крат но и ты ся че крат но воз рас та-

ют во вре мя празд ни ков. Имен но по это му тра ди ци он ные празд ни ки счи-

та ют ся вре ме нем под ве де ния про ме жу точ ных ито гов и пе ре ос мыс ле ния 

по ступ ков по все днев ной жиз ни.

Да лее тра ди ци он ные празд ни ки, ус лов но рас пре де ля ют ся по несколь-

ким груп пам: ко ро лев ские це ре мо нии, ре ли ги оз ные празд ни ки, куль тур-

ные фес ти ва ли и осо бые да ты в жиз ни че ло ве ка.

I. Ко ро лев ские це ре мо нии от кры ва ют са мый длин ный спи сок тра ди-

ци он ных тай ских празд ни ков. Мо нар хия яв ля ет ся од ной из важ ней ших 

ос нов об ще ст ва, это от ра же но и в сим во ли ке го су дар ст вен но го трёх цвет-

но го фла га, где си ний цвет оз на ча ет мо нар хию, бе лый — ре ли гию, крас-

ный — на цию. Все еже год ные ко ро лев ские празд ни ки свя за ны с ис то рией 

тай ских пра вя щих ди на стий, пре ж де все го ко ро лев ско го до ма Чак ри, ко-

то рый цар ст ву ет в Таи лан де третье сто ле тие. В ос но ве оп ре де ле ния да ты 

це ре мо нии ле жат зна чи мые со бы тия в жиз ни мо нар ха, в па мять ко то ро-

го уч реж дён празд ник. В таи ланд ском об ще ст ве по чи та ние пред ков име-

ет боль шое зна че ние.

День ди на стии Чак ри — важ ный го су дар ст вен ный празд ник, по лу чив-

ший своё на зва ние по име ни пра вя щей ди на стии ко ро лев ст ва Таи ланд. 

День ди на стии Чак ри — один из пер вых об ще на цио наль ных празд ни ков, 

уч ре ж дён ных ко ро лём Ва чи ра ву том в на ча ле XX в. Тор же ст вен ные це ре мо-

нии в честь всех ко ро лей ди на стии про во дят ся еже год но 6 ап ре ля. Имен-

но в этот день в 1782 г. со стоя лась ко ро на ция ос но ва те ля ди на стии Чак-

ри, ко ро ля Ра мы I.

День ко ро ля На ре суа на от ме ча ют 25 ян ва ря. Да та свя за на с во ен ной по-

бе дой, ко то рую ле ген дар ный ко роль На ре су ан Ве ли кий одер жал над бир-

ман ца ми в 1592 г. По это му этот день стал празд ни ком во ору жён ных сил 

Таи лан да и час то на зы ва ет ся Днём ар мии.

День ко ро ля Так си на празд ну ют 28 де каб ря в па мять един ст вен но го пра-

ви те ля Тхон бу ри. Имен но пол ко во дец Так син при нял ре ше ние пе ре не сти 

сто ли цу из раз ру шен ной бир ман ца ми Аютайи в Тхон бу ри, где он ко ро но-

вал ся в этот день в 1767 г.

День ко ро ля Чу ла лон гкор на, пя то го пра ви те ля ди на стии Чак ри, при хо-

дит ся на 23 ок тяб ря. Ко роль Ра ма V муд ро пра вил го су дар ст вом в те че ние 

42 лет и скон чал ся в воз рас те 58 лет 23 ок тяб ря 1911 г. Еже год но в тор же-

ст вен ной це ре мо нии па мя ти ко ро ля Чу ла лон гкор на при ни ма ют уча стие 

58 мо на хов в со от вет ст вии с воз рас том од но го из са мых лю би мых пра ви-

те лей ко ро лев ско го до ма Чак ри.
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День ко ро ля Ви ча ра ву та, Ра мы VI, от ме ча ют 25 но яб ря. Этот ко роль, 

ко то ро го час то на зы ва ют «ко роль-фи ло соф» снис кал боль шое ува же ние 

и лю бовь сво их под дан ных. Еже год но в день его кон чи ны про во дит ся 

спе ци аль ная це ре мо ния у па мят ни ка в по да рен ном им на ро ду Лум пи-

ни пар ке.

День прин ца Ма хи до на, от ца двух ко ро лей Ра мы VIII и Ра мы IX, от ме ча-

ют 24 сен тяб ря. Его мож но на звать днём ме ди цин ских ра бот ни ков, по то му 

что принц Ма хи дол из вес тен и лю бим тай ца ми за вклад в раз ви тие здра во-

охра не ния и с поч те ни ем име ну ет ся «От цом тай ской ме ди ци ны».

День ко ро на ции — важ ней ший го су дар ст вен ный празд ник ко ро лев ст ва 

Таи ланд, тор же ст вен но от ме чае мый всей на цией 5 мая. В этот день в 1950 г. 

со стоя лась ко ро на ци он ная це ре мо ния Его Ве ли че ст ва ко ро ля Пу ми по на 

Адуль я дет та Ра мы IX. В те че ние двух пред ше ст вую щих дней про во дят ся 

спе ци аль ные ре ли ги оз ные це ре мо нии, осо бое зна че ние име ет це ре мо ния 

в Хра ме Изум руд но го Буд ды. В день ко ро на ции ли ца, имею щие за слу ги 

пе ред стра ной, по лу ча ют вы со кие на гра ды.

День ро ж де ния ко ро ля счи та ет ся од ним из са мых важ ных го су дар ст-

вен ных празд ни ков. Его Ве ли че ст во ко роль Пу ми пон Адуль я детт Ра ма IX 

ро дил ся 5 де каб ря 1927 г. Ко роль — отец на ции, по это му день ро ж де ния 

Его Ве ли че ст ва яв ля ет ся од но вре мен но Днём От ца. Про во дят ся тор же ст-

вен ные ре ли ги оз ные и го су дар ст вен ные це ре мо нии, гра ж дане пи шут свои 

по же ла ния ко ро лю в спе ци аль ных кни гах, а ве че ром со би ра ют ся на кра-

си во ук ра шен ных пло ща дях го ро да, где пе ред порт ре том мо нар ха со све-

ча ми в ру ках по ют гимн во сла ву ко ро ля.

День ро ж де ния ко ро ле вы од но вре мен но счи та ет ся Днём Ма те ри и от ме-

ча ет ся 12 ав гу ста. Её Ве ли че ст во ко ро ле ва Си ри кит поль зу ет ся осо бой лю-

бовью и ува же ни ем сво их под дан ных. Бла го да ря ко ро ле ве по лу чи ли но вое 

ро ж де ние мно гие тра ди ци он ные на род ные ре мёс ла, а тай ский шёлк стал 

из вес тен все му ми ру.

Це ре мо ния пе ре оде ва ния Изум руд но го Буд ды — важ ней шая ко ро лев ская 

це ре мо ния, про во дит ся три раза в год. Ко роль Ра ма I, ос но ва тель Бан-

гко ка, по стро ил для Изум руд но го Буд ды храм и по да рил два ком плек-

та дра го цен ных одея ний: для жар ко го се зо на и се зо на до ж дей. Одея ние 

для про хлад но го се зо на поя ви лось во вре мя прав ле ния ко ро ля Ра мы III. 

При смене се зо нов це ре мо ния пе ре оде ва ния ста туи Изум руд но го Буд ды 

про из во дит ся лич но ко ро лём ли бо спе ци аль но упол но мо чен ным чле ном 

ко ро лев ской семьи.

Кро ме еже год ных па мят ных дат ди на стии осо бое ме сто в чис ле ко ро-

лев ских це ре мо ний за ни ма ют тор же ст вен ные ме ро прия тия, при уро чен ные 

к то му или ино му важ но му со бы тию, как, на при мер, про цес сия ко ро лев ских 

барж, ко то рая пред став ля ет со бой ве ли че ст вен ный па рад ста рин ных ко-

ро лев ских ло док на во дах р. Ча оп райи. Все ко ро лев ские бар жи име ют соб-

ст вен ное имя и ти тул.

Важ ней ши ми ко ро лев ски ми це ре мо ния ми, имею щи ми са краль ный ха-

рак тер, яв ля ют ся це ре мо ния ко ро на ции, це ре мо ния на зна че ния на след но-

го прин ца и це ре мо ния ос вя ще ния име ни.
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Це ре мо ния ко ро на ции тор же ст вен но и пыш но ор га ни зу ет ся лишь один 

раз за цар ст во ва ние (при вос ше ст вии мо нар ха на пре стол) и ста но вит ся го-

су дар ст вен ным празд ни ком, ко то рый от ме ча ет ся еже год но. При ме ча тель-

но, что слож ный об ряд ко ро на ции, сло жив ший ся ещё во вре ме на го су дар-

ст ва Два ра ва ти в VII в. [1], был ор га нич но вос при нят миг ри ро вав ши ми на 

тер ри то рию со вре мен но го Таи лан да из юж ных рай онов Ки тая тай ски ми 

пле ме на ми и «со хра нил ся в Таи лан де вплоть до XX ве ка» [1, 172]. Це ре-

мо ния ко ро на ции на чи на ет ся с древ не го об ря да «омо ве ния во дой из пя ти 

глав ных рек стра ны, за тем из че ты рёх пру дов Су пан бу ри, за тем во дой, ос-

вя щён ной мо на ха ми во всех про вин ци ях стра ны» [1, 173]. По ма за ние на 

цар ст во ва ние про ис хо дит в несколь ко эта пов. В при сут ст вии вер хов ных 

жре цов ко роль вос хо дит на вось ми уголь ный трон из фи го во го де ре ва и, 

об ра ща ясь по оче рёд но ли цом к вось ми сто ро нам све та, про из но сит сло-

ва бла го да ре ния, обе ща ет за щи щать всех жи ву щих и про сит о бо же ст вен-

ной по мо щи. По окон ча нии этой це ре мо нии се ми уров не вый бе лый зонт 

над тро ном ко ро ля за ме ня ет ся на де вя ти уров не вый. За вер ша ет ся це ре мо-

ния ко ро на ции са краль ным об ря дом, ко гда вер хов ный жрец пре под но сит 

ко ро лю зо ло тую пла сти ну, на ко то рой вы гра ви ро ва но его пол ное трон ное 

имя и ти тул. За тем ко роль воз ла га ет се бе на го ло ву Ве ли кую ко ро ну по бе-

ды, свя щен ную ре ли к вию го су дар ст ва.

Рис. 1. Тай ский па виль он на во де.
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Со глас но тай ским тра ди ци ям и буд ди ст ско му ко дек су по ве де ния 

для пра виль но го вы пол не ния обя зан но стей мо нар ха необ хо ди мо со-

блю дать де сять прин ци пов: раз да ча ми ло сты ни (бла го тво ри тель ность), 

нрав ст вен ность (пра виль ное со блю де ние мо раль ных прин ци пов), жерт-

вен ность (пе ре да ча иму ще ст ва в поль зу на ро ду), пря мо та, веж ли вость, 

сдер жан ность (воз дер жан ность от воз мож ных со блаз нов), от сут ст вие 

раз дра же ния и гне ва, от каз от при ме не ния си лы, тер пе ние, бес при-

стра ст ность [5, 35].

Пра вя щий мо нарх Таи лан да, Его Ве ли че ст во ко роль Пу ми пон Адуль-

я дет, поль зу ет ся боль шой лю бовью и ува же ни ем сво их под дан ных и яв ля-

ет ся са мым дол го цар ст вую щим мо нар хом не толь ко в ис то рии го су дар ст-

ва, но и во всём ми ре.

Це ре мо ния на зна че ния на след но го прин ца за всю ис то рию ди на стии Чак-

ри про во ди лась три раза. Пер вым мо нар хом, лич но оп ре де лив шим на след-

ни ка пре сто ла, стал ко роль Чу ла лон гкорн, на зна чив ший в 1885 г. спе ци-

аль ным ко ро лев ским ука зом пер во го в ис то рии стра ны на след но го прин ца 

[5]. По сле без вре мен ной кон чи ны на след но го прин ца (1885) ко роль Чу ла-

лон гкорн на зна чил сле дую ще го по стар шин ст ву сы на — прин ца Ва чи ра-

ву та на след ни ком пре сто ла, став ше го ко ро лём в 1910 г. Треть им в ис то рии 

ди на стии Чак ри, офи ци аль но на зна чен ным ко ро лём на след ным прин цем, 

стал Его ко ро лев ское Вы со че ст во принц Ма ха Ва чи ра лон гкорн, един ст-

вен ный сын пра вя ще го мо нар ха Его Ве ли че ст ва ко ро ля Пу ми по на Адуль-

я де та. Ко ро лев ская це ре мо ния на зна че ния на след но го прин ца со стоя лась 

28 де каб ря 1972 г.

Во вре мя тор же ст вен ной це ре мо нии был за чи тан спе ци аль ный ко ро-

лев ский указ и про ве де ны со от вет ст вую щие важ но сти со бы тия ре ли ги оз-

ные ри туа лы, по сле че го со стоя лось вру че ние по ла гаю щих ся на след ни-

ку пре сто ла ре га лий: «зо ло той пла сти ны с име нем и ти ту лом на след но го 

прин ца, лич ной пе ча ти, спе ци аль ной ко ро ны, свя щен ных ме чей, ук ра-

шен ных дра го цен ны ми кам ня ми, дру гих из де лий из зо ло та и дра го цен-

ных кам ней, со от вет ст вую щих ран гу на след но го прин ца, об щим чис лом 

21 пред мет» [5, 37].

Це ре мо ния ос вя ще ния име ни про во дит ся спус тя ме сяц по сле ро ж де нии 

прин ца или прин цес сы ко ро лев ско го до ма Чак ри в при сут ст вии чле нов 

ко ро лев ской семьи, выс ше го ду хо вен ст ва и при двор ных. За вре мя прав ле-

ния Его Ве ли че ст ва ко ро ля Пу ми по на Адуль я де та та кая це ре мо ния про-

во ди лась семь раз, по след няя по вре ме ни це ре мо ния со стоя лась в 2005 г. 

по слу чаю ос вя ще ния име ни но во ро ж дён но го сы на на след но го прин ца. 

Все под роб но сти и де та ли це ре мо нии ши ро ко ос ве ща лись в цен траль ной 

прес се. Ко ро лев ские це ре мо нии, как пра ви ло, со про во ж да ют ся боль ши ми 

празд не ст ва ми, во вре мя ко то рых все жи те ли Таи лан да ис пы ты ва ют осо-

бое чув ст во на цио наль ной гор до сти и вы ра жа ют поч те ние ин сти ту ту мо-

нар хии. Со глас но тра ди ции ка ж дый член ко ро лев ской семьи по пра ву ро-

ж де ния по лу ча ет оп ре де лён ный ти тул, ко то рый мо жет быть по вы шен за 

за слу ги пе ред ко ро лём и го су дар ст вом. По слу чаю по вы ше ния ти ту ла во 

двор це так же про во дит ся со от вет ст вую щая ко ро лев ская це ре мо ния в при-

сут ст вии про то коль ных лиц.
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II. Буд дий ские празд ни ки иг ра ют боль шую роль в жиз ни тай цев, боль-

шин ст во ко то рых (до 95%) ис по ве ду ет буд дизм. Буд дий ские празд ни ки, 

как пра ви ло, при уро че ны к 1, 8, 15 дням рас ту щей или убы ваю щей лу ны, 

или дру ги ми сло ва ми к но во лу нию, пол но лу нию, ре же — чет вер тям лун но-

го ме ся ца. Точ ная да та празд ни ка рас счи ты ва ет ся по спе ци аль ным кни гам. 

Лю бой буд дий ский празд ник в Таи лан де ус лов но име ет три уров ня ор га ни-

за ции: тор же ст вен ная ре ли ги оз ная це ре мо ния в ко ро лев ском двор це; осо-

бая це ре мо ния, про во ди мая пат ри ар хом с уча сти ем вер хов но го ду хо вен ст-

ва; хра мо вые це ре мо нии для ве рую щих.

Празд ник Мак ха Буч ха, или «День буд дий ских свя тых», [2, 228] обыч-

но при хо дит ся на фев раль. По ле ген де, имен но в этот день од но вре мен-

но 1250 мо на хов ус лы ша ли уче ние из уст Буд ды и ста ли его по сле до ва те-

ля ми [7]. В Таи лан де в день Мак ха Буч ха с ран не го ут ра ве рую щие де ла ют 

спе ци аль ные под но ше ния мо на хам. Школь ни ки це лы ми клас са ми в со-

про во ж де нии учи те лей по се ща ют хра мы, что бы при об щить ся к ду хов ным 

цен но стям, со вер шить об ряд пре под не се ния цве тов, све чей и аро мат ных 

па ло чек и по слу шать уче ние мо на хов.

Празд ник Ви сак ха Буч ха, или День Ро ж де ния Буд ды, яв ля ет ся од ним из 

са мых важ ных празд ни ков для буд ди стов. В пол но лу ние шес то го лун но го 

ме ся ца, т. е. в мае или июне 

в за ви си мо сти от ка лен дар-

но го го да, по сле до ва те ли 

уче ния Буд ды вспо ми на ют 

о трёх важ ных со бы ти ях, слу-

чив ших ся в этот день в раз-

ные го ды: Буд да поя вил ся 

на свет, дос тиг про свет ле ния 

и по ки нул этот мир. По слу-

чаю празд ни ка Ви сак ха Буч ха 

тай цы ук ра ша ют до ма и об-

ще ст вен ные зда ния жёл ты ми 

фла га ми и по се ща ют хра мы.

Празд ник Асау ла ха Бучха 

связан с важ ны ми для по сле-

до ва те лей буд диз ма со бы ти-

ем — пер вой про по ведью 

Буд ды, в Таи лан де его на ча-

ли ши ро ко от ме чать с 1958 г. 

Он был уч ре ж дён по хо да тай-

ст ву Со ве та буд дий ских мо-

на хов спе ци аль ным ука зом 

премьер-ми ни ст ра стра ны, 

что сви де тель ст ву ет о важ ной 

ро ли, ко то рую иг ра ет в жиз-

ни таи ланд ских гра ж дан сле-

Рис. 2. Лист сиамси.
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до ва ние сре дин но му пу ти и осоз на ние бла го род ных ис тин, про воз гла шён-

ных Буд дой имен но в этой день.

Це ре мо нии на ча ла и окон ча ния по ста при уро че ны к важ но му со бы тию 

ду хов ной жиз ни буд ди стов. Буд дий ский пост длит ся три ме ся ца дожд ли-

во го се зо на или с 8 по 11-й ме сяц по лун но му ка лен да рю (се ре ди на июля — 

ок тябрь). Из дав на всё вре мя се зо на до ж дей мо на хи долж ны бы ли про-

во дить ис клю чи тель но в сте нах вы бран но го ими мо на сты ря, вы пол няя 

хра мо вые по слу ша ния и обу чая буд дий ским ис ти нам и за по ве дям мо ло-

дых мо на хов.

Це ре мо ния пре под не се ния одея ний мо на хам про во дит ся один раз в год 

в те че ние ме ся ца по сле окон ча ния буд дий ско го по ста. На тай ском язы ке 

эта це ре мо ния на зы ва ет ся «кат хин». Мно гие хра мы Таи лан да на хо дят ся 

под па тро на жем влия тель ных лиц, где еже год ная це ре мо ния про во дит ся 

по их ини циа ти ве. В важ ней ших хра мах стра ны пре под не се ние тка ни на-

стоя те лю мо на сты ря осу ще ст в ля ет ся лич но Его Ве ли че ст вом ли бо спе ци-

аль но упол но мо чен ным ли цом ко ро лев ско го про ис хо ж де ния.

III. Тра ди ци он ные фес ти ва ли в со вре мен ной жиз ни таи ланд ско го об ще-

ст ва не ут ра ти ли своей зна чи мо сти. Бо лее то го, они име ют осо бый смысл 

не толь ко для со хра не ния цен но стей на цио наль ной куль ту ры, но и иг ра-

ют важ ную роль в раз ви тии ту риз ма.

Сон гк ран — тай ский Но вый год — празд ну ют 13 — 15 ап ре ля. На зва ние 

празд ни ка, по мне нию ис сле до ва те лей, про ис хо дит от сан ск рит ских слов 

«вхо ж де ние, пе ре ход». Глав ное со дер жа ние про грам мы трёх днев ных празд-

неств — тор же ст вен ные хра мо вые це ре мо нии, кра соч ные мно го люд ные 

про цес сии и безу держ ное ве селье с об ли ва ни ем во дой. Сон гк ран — офи-

ци аль ный празд ник, имею щий осо бое го су дар ст вен ное зна че ние и иг раю-

щий важ ную роль в со хра не нии и по пу ля ри за ции тра ди ци он ных куль тур-

ных и се мей ных цен но стей. Сон гк ран на ре чён но го или су же ной все гда 

счи та лась сча ст ли вым пред зна ме но ва ни ем для па ры [7].

Лой кра тонг, или празд ник ог ней на во де от ме ча ет ся в пол но лу ние 

12-го ме ся ца по лун но му ка лен да рю. В сим во ли ке фес ти ва ля Лой кра тонг 

от ра же но по кло не ние во де, в ча ст но сти ре ке (на тай ском язы ке сло во «ре-

ка» — дву слож ное со че та ние со зна че ни ем «мать во ды»). В пред две рии это-

го празд ни ка тай цы за ра нее го то вят из ли сть ев ба на на ло доч ки-кра тон ги 

в фор ме ло то са, ку да по ме ща ют цве ты, за жжён ные све чи и аро мат ные па-

лоч ки. Неко то рые кра тон ги на столь ко кра си вы и за тей ли во ук ра ше ны, что 

их мож но на звать про из ве де ния ми ис кус ст ва. Во вре мя вы пол не ния празд-

нич но го ри туа ла кра тон ги пус ка ют по во дам ре ки или во до ёма, про сят ре ку 

о ми ло сти и про ще нии, за га ды ва ют же ла ния. Ог ни све чей ка ча ют ся на по-

верх но сти неспеш ной во ды кра си вы ми гир лян да ми, чем доль ше го рит све-

ча, тем на боль шую бла го склон ность до б рых ду хов мо жет на де ять ся опус-

тив ший на во ды кра тонг че ло век.

IV. Зем ле дель чес кие куль ты — это раз но об раз ные сель ско хо зяй ст вен ные 

ри туа лы и зем ле дель чес кие куль ты, на при мер: це ре мо ния пер вой бо роз ды, 

об ря ды по кло не ния ма те ри ри са, празд ник ра кет и дру гие. В основе этой 



176  __________________________________________
   • 2009 • ¹ 2

груп пы празд ни ков ле жит культ пло до ро дия. Це ре мо ния (пер вой бо роз-

ды. — Д. М.), ухо дит кор ня ми в глу бо кую древ ность, в ос но ве об ря да ле жит 

ста рин ный, рас про стра нён ный от Ин дии до Ки тая ри ту ал по кло не ния бо-

же ст вам до ж дя, вет ра, ре ки, зем ли и ри са. В Таи лан де эта це ре мо ния про-

во ди лась еже год но со вре мён го су дар ст ва Сук хо тай (XIII в.) в на ча ле шес-

Рис. До мик ду хов.
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то го ме ся ца по лун но му ка лен да рю [2]. В тай ском ва ри ан те она вклю ча ет 

в се бя два важ ных ри туа ла [7]: бла го сло ве ние се мян и вспа хи ва ние пер вой 

бо роз ды на ри со вом по ле. В пер вый день ко роль ли бо его пред ста ви тель 

и ли ца вы со ко го ду хов но го зва ния при ни ма ют уча стие в ре ли ги оз ной це-

ре мо нии про ше ния об обиль ном уро жае ос нов ных сель ско хо зяй ст вен ных 

куль тур. Во вто рой день про во дит ся са ма це ре мо ния вспа хи ва ния по ля по-

зо ло чен ным плу гом, обыч но эта функ ция воз ла га ет ся на ми ни ст ра сель-

ско го хо зяй ст ва или од но го из его за мес ти те лей, се ме на для по се ва по да ют 

че ты ре вы со ко по став лен ные да мы ко ро лев ско го дво ра или то го же ми ни-

стер ст ва. Ко ро лев ская це ре мо ния про во дит ся в сте нах ре зи ден ции Чит ла-

да, а об ще на род ная — на пло ща ди Са нам Лу анг око ло ко ро лев ско го двор ца. 

Лю ди под би ра ют с зем ли се ме на ри са, ис поль зуе мые во вре мя ри ту аль но-

го дей ст ва, для при вле че ния уда чи.

По кло не ние ма те ри ри са — один из важ ней ших аг рар ных ри туа лов. 

Рис для тай цев яв ля ет ся свя щен ной сель ско хо зяй ст вен ной куль ту рой. Тай-

ские зем ле дель цы вы ра жа ют поч те ние бо гине ри са на ка ж дом эта пе сель-

ско хо зяй ст вен ных ра бот.

Празд ник ра кет, или бун банг фай, по пу ляр ный кра соч ный фес ти валь 

се ве ро-вос точ ных про вин ций Таи лан да, объ е ди нён ных в от дель ный рай-

он с на зва ни ем Исан. Празд ник ра кет свя зан с бла го да ре ни ем ду ха-по кро-

ви те ля ме ст но сти (го род ка, де рев ни) и про ше ни ем небес ных сил о до ж де. 

Этот мно го люд ный яр кий празд ник про во дит ся обыч но в се ре дине мая. 

Ра ке ты для празд ни ка из по ко ле ния в по ко ле ние из го тов ля ют пред ста ви-

те ли од ной семьи ли бо луч шие уче ни ки из вест но го в дан ном рай оне мас-

те ра. «Де ла ют ра ке ты по то му же прин ци пу, что и древ не ки тай ские ра ке-

ты, пред ки со вре мен ных хло пу шек. Это бам бу ко вые ко ле на, на пол нен ные 

по ро хом и пе ре вя зан ные ве рёв кой. Та кие ра ке ты име ют хвост, под жи гае-

мый с по мо щью фи ти ля, и мо гут да ле ко ле тать» [2, 209]. Неред ко на из го-

тов ле ние и ук ра ше ние ра ке ты ухо дит 2 — 3 ме ся ца [7]. Ес ли ра ке та взле та ет 

вы со ко и ле тит да ле ко, это счи та ет ся хо ро шим пред зна ме но ва ни ем и обе-

ща ет до б рый уро жай. В слу чае неудач но го за пус ка ра ке ты её из го то ви те-

ли несут на ка за ние — их за бра сы ва ют грязью [7]. К чис лу тра ди ци он ных 

празд ни ков от но сят ся так же раз но об раз ные зре лищ ные спор тив ные со стя-

за ния, та кие как ло доч ные гон ки и шоу сло нов, ко то рые еже год но при вле-

ка ют мно го чис лен ную ауди то рию зри те лей со все го Таи лан да, в том чис-

ле ино стран ных ту ри стов. Важ ные эта пы жиз ни тай цев так же от ме че ны 

спе ци аль ны ми це ре мо ния ми, ко то рые свя за ны с че тырь мя по во рот ны ми 

со бы тия ми че ло ве чес кой жиз ни: ро ж де ние, мо на ше ст во, свадь ба, смерть. 

В со вре мен ном Таи лан де к это му спис ку це ле со об раз но до ба вить и за вер-

ше ние об ра зо ва ния в уни вер си те те.

Ро ж де ние. Со глас но тра ди ци он ным пред став ле ни ям о важ но сти про-

дол же ния ро да для бу ду щей судь бы ре бён ка име ют зна че ние все со бы тия, 

пред ше ст во вав шие за ро ж де нию но вой жиз ни: свадь ба ро ди те лей и их суп-

ру жес кая жизнь. Ожи даю щая ре бён ка жен щи на долж на со блю дать ряд 

пра вил: долж на быть ос мот ри тель на, го во рить ти хим го ло сом, за ни мать ся 

бла го тво ри тель но стью, ста рать ся ок ру жать се бя кра си вы ми ве ща ми и ду-

мать толь ко о доб ром и хо ро шем. Тра ди ци он ные ри туа лы от пу ги ва ния злых 
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ду хов, со про во ж даю щие по яв ле ние мла ден ца на свет, ото шли в про шлое 

и в пол ном объ ё ме не ис пол ня ют ся да же в де рев нях, в це лом со хра нив-

ших неиз мен ны ми ста рин ные об ря ды. Од на ко в таи ланд ском об ще ст ве 

по-преж не му со блю да ет ся важ ный ри ту ал бла го сло ве ния но во ро ж дён но-

го, ко то рый про во дит ся мо на ха ми при бли зи тель но че рез ме сяц по сле ро-

ж де ния. Для де тей ко ро лев ской кро ви этот ре ли ги оз ный об ряд до пол ня ет-

ся це ре мо нией ос вя ще ния име ни. День ро ж де ния для тай ца — это, пре ж де 

все го, вре мя под ве де ния ито гов и пе ре ос мыс ле ния про жи то го го да.

В жиз ни тай цев осо бое зна че ние име ют юби лей ные дни ро ж де ния. 

Юби леи ис чис ля ют ся не по прин ци пу про жи тых де ся ти ле тий, но со глас-

но тра ди ци он ным 12-лет ним цик лам, со от вет ст вую щих вос точ ной ну ме-

ро ло гии и ас т ро ло гии.

Во вре мя юби лей ных тор жеств Его Ве ли че ст ва и Её Ве ли че ст ва в Таи-

лан де про во дят ся осо бые це ре мо нии и ме ро прия тия в те че ние все го юби-

лей но го го да, ко то рые на зы ва ют ся имен но в со от вет ст вии с тай ской тра-

ди цией тор же ст ва ми по слу чаю Дня Ро ж де ния но во го цик ла. Так, в 2004 г. 

в Таи лан де бы ли ор га ни зо ва ны празд но ва ния Дня Ро ж де ния 6-го цик ла 

Её Ве ли че ст ва (т. е. 72-х лет). В Таи лан де 05 де каб ря 2007 г. от ме ча ли 80-ле-

тие Его Ве ли че ст ва ко ро ля Пу ми по на Адуль я дет та, од на ко со глас но тай-

ской тра ди ции эта круг лая да та не яв ля ет ся на стоя щим юби ле ем, так как 

не сов па да ет с на ча лом 12-лет не го цик ла, од на ко в честь это го зна ме на-

тель но го со бы тия бы ла вы пу ще на спе ци аль ная эмб ле ма.

Как из вест но, ка ж до му го ду цик ла по кро ви тель ст ву ет оп ре де лён ное 

ре аль ное или ми фи чес кое жи вот ное. Этот спи сок ти пи чен для всех стран 

ре гио на и сов па да ет с жи вот ны ми ки тай ско го го ро ско па с един ст вен ным 

ис клю че ни ем, что год Дра ко на в тай ском го ро ско пе на зы ва ет ся го дом 

Боль шо го Дра ко на, а год Змеи — го дом Ма ло го Дра ко на. Пять 12-лет них 

цик лов фор ми ру ют боль шой 60-лет ний цикл, имен но по это му в жиз ни 

тай ца са мый важ ный юби лей — 60-ле тие. В со от вет ст вии с дей ст вую щим 

за ко но да тель ст вом по дос ти же нии на зван но го воз рас та слу жа щие го су-

дар ст вен ных уч ре ж де ний за вер ша ют свой карь ер ный путь и ухо дят на за-

слу жен ный от дых. Ли ца, за ни маю щие вы со кие управ лен чес кие долж но-

сти и имею щие боль шой опыт ад ми ни ст ра тив ной ра бо ты в ка че ст ве гла вы 

ор га ни за ции, как пра ви ло, по дос ти же ния 60-ле тия по ки да ют ру ко во дя-

щий пост и при об ре та ют по чёт ный ста тус со вет ни ка при сво ём уч ре ж де-

нии. В осо бых слу ча ях пе ре да ча пол но мо чий пре ем ни ку мо жет осу ще ст в-

лять ся в те че ние 2 — 3 лет.

За вер шая раз дел о празд но ва нии дня ро ж де ния, сле ду ет от ме тить, что 

в тра ди ци он ном и со вре мен ном таи ланд ском об ще ст ве дол го ле тие счи-

та ет ся бла го при ят ным пред зна ме но ва ни ем и сим во лом хо ро шей кар мы. 

Прин ци пом оп ре де ле ния дол го ле тия в из вест ной сте пе ни слу жит воз раст 

чле нов семьи по муж ской ли нии. Об ще ст во и семья при да ют осо бое зна-

че ние то му фак ту, ко гда воз раст сы на боль ше воз рас та от ца, т. е. оче ред ной 

день ро ж де ния и год жиз ни сы на, пре вы шаю щий чис ло про жи тых его от-

цом лет, ме ся цев и дней на мо мент кон чи ны.

Сим во лом за вер ше ния об ра зо ва ния яв ля ет ся це ре мо ния вру че ния ди пло-

мов. В Таи лан де ди пло мы сту ден там го су дар ст вен ных уни вер си те тов вы-
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да ёт прин цес са. В один день из рук Её ко ро лев ско го Вы со че ст ва прин цес-

сы Си рин дон по лу ча ют ди плом об окон ча нии выс ше го учеб но го за ве де ния 

несколь ко ты сяч сту ден тов Рам кам хенг ско го уни вер си те та. Та кое со бы-

тие тре бу ет осо бой под го тов ки. Пре ж де все го все уча ст ни ки це ре мо нии 

долж ны сле до вать про то коль ным тре бо ва ни ям к внеш не му ви ду от го ло вы 

до пя ток. Уча ст вую щие в це ре мо нии ли ца и при гла шён ные гос ти долж ны 

быть оде ты в тём ные уни вер си тет ские ман тии, един ст вен ным ук ра ше ни-

ем ко то рой яв ля ет ся цвет ная тесь ма вдоль во рот ни ка и за стёж ка, пред-

став ляю щая сим во ли ку фа куль те та. В честь по лу че ния ди пло ма неко то рые 

спе ци аль но за ка зы ва ют для се бя ман тию, од на ко в боль шин ст ве слу ча ев 

её бе рут на про кат в уни вер си те те. На но гах уча ст ни ков мо гут быть толь ко 

чёр ные туф ли с ту пым нос ком без ук ра ше ний. Око ло уни вер си те тов мож-

но уви деть спе ци аль ные ма га зи ны, тор гую щие та кой обувью, как пра ви-

ло, она сто ит недо ро го и на де ва ет ся толь ко один раз. Ес ли кто-то по рас-

се ян но сти за бу дет об этом пра ви ле, бди тель ные чле ны кон тро ли рую щей 

ко мис сии неза мед ли тель но ис пра вят си туа цию при по мо щи чёр но го ла ка-

спрея. Де вуш ки-ди плом ни цы долж ны по за бо тить ся о при чёс ке: ак ку рат-

ная глад кая ук лад ка для ко рот ких во лос или стя ну тые уз лом и уб ран ные 

в тём ную сет ку длин ные во ло сы. Не долж но быть ни ка ких ук ра ше ний.

За ме сяц до вру че ния ди пло мов бу ду щие вы пу ск ни ки на чи на ют ре пе-

ти цию це ре мо нии. Ка ж дый шаг от ра ба ты ва ет ся по се кун дам как в тан це-

валь ном клас се. Несколь ко ка мер сни ма ют весь про цесс и транс ли ру ют 

в ре жи ме ре аль но го вре ме ни на боль шие эк ра ны, спе ци аль но ус та нов-

лен ные на тер ри то рии уни вер си те та, что бы ро ди те ли мог ли по ра до вать ся 

за сво их де тей. Для при гла шён ных зри те лей и долж но ст ных лиц, за ня тых 

в под го тов ке це ре мо нии, пре ду смот ре ны осо бые про пус ка, цвет ко то рых 

оп ре де ля ет воз мож ность их пе ре дви же ния по за лу.

По стри же ние в мо на хи — важ ней шее со бы тие в жиз ни тай ско го муж чи-

ны. В Таи лан де 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, ко-

то рые 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, не иметь серь ёз 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 [7]. Да лее кан ди да ту в мо на хи над ле жит про сить ауди ен-

ции у на стоя те ля хра ма и по лу чить его со гла сие на по стриг в оп ре де лён 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 ние за 

все при чи нён ные огор че ния, воль ные и неволь ные гре хи, на ме рен но или 

непред на ме рен но на не сён ные оби ды [7]. 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 сво бод ны от сель ско хо зяй ст вен ных ра бот, 
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по это му по стри же ние род ст вен ни ков-муж чин в мо на хи не влия ет на ма-

те ри аль ное бла го по лу чие семьи. Вре мя, про ве дён ное в мо на сты ре, — по-

во рот ная ве ха в жиз ни тай ско го муж чи ны, без это го со бы тия он 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. 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 ро дить ре-

бён 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 лён 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 

на стоя ще го вре ме ни прак ти чес ки без из ме не ний. 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 жёл 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 трёх 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. Та ец в лю бой мо мент своей жиз ни мо-

жет по стричь ся в мо на хи, ес ли у него есть ду хов ная по треб ность.

Свадь ба оз на ча ет при ня тие на се бя но вых обя за тельств и от вет ст вен-

но сти за сча стье и бла го по лу чие семьи. Со вре мен ная тай ская свадь ба — 

это ре ли ги оз ная це ре мо ния, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция бра ка и тор же-

ст вен ный бан кет для гос тей со сто ро ны же ни ха и невес ты. В таи ланд ском 

об ще ст ве при чуд ли во и гар мо нич но пе ре пле та ют ся ста рин ные тра ди ции 

и мод ные тен ден ции.

По хо ро ны. Пред став ле ния тай цев о смер ти и от но ше ние к ней, на взгляд 

лю дей, вы рос ших вне буд дий ской куль ту ры, весь ма свое об раз ны, осо бен-

но в сво их про яв ле ни ях в по все днев ной жиз ни. На при мер, та кая си туа ция: 

че ло век чу дом вы жил в ка та ст ро фе. Обыч но в по доб ных об стоя тель ст вах 

все по ги ба ют, а у на ше го ге роя — ни еди ной ца ра пи ны. В Рос сии ска жут 

про фе но ме наль ное ве зе ние: «В ру баш ке ро дил ся», а лю ди ре ли ги оз ные 

про мол вят: «Ан гел-хра ни тель кры лом на крыл», т. е. спа се ние от смер ти — 

чу до. В Таи лан де ре ак ция со всем дру гая, но ло ги ка рас су ж де ний при бли-

зи тель но сле дую ще го ха рак те ра: на вер ное, у че ло ве ка слиш ком мно го гре-

хов, ко то рые на до ис пра вить в те че ние зем ной жиз ни, по это му Буд да его 

к се бе не при нял или же за да чу в этом во пло ще нии по ка толь ко пред сто-

ит реа ли зо вать.

По сле кон чи ны че ло ве ка род ст вен ни ки при гла ша ют мо на хов для про-

ве де ния спе ци аль ных ри туа лов. Те ло усоп ше го кла дёт ся в гроб и пе ре но-

сит ся в храм, где близ кие во вре мя ре ли ги оз ной це ре мо нии про сят по кой-

но го о про ще нии за при чи нён ные ему при жиз ни огор че ния и оби ды. Те ло 

ос та ёт ся в хра ме, как пра ви ло, 100 дней, по ис те че нии ко то рых про во дит ся 

кре ма ция. По след няя ус лов но мо жет быть по де ле на на два эта па: це ре мо-

ни аль ная кре ма ция в хра ме и на стоя щая кре ма ция в кре ма то рии [7]. В при-

сут ст вии всех уча ст ни ков це ре мо нии под неболь шой ал тарь, на ко то ром ус-
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та нов лен гроб, под но сят огонь, от ко то ро го за го ра ет ся го рю чее ве ще ст во. 

Необ хо ди мо от ме тить, что ес ли по кой ный был че ло ве ком вы со ко го ран-

га и имел за слу ги пе ред го су дар ст вом, то огонь для кре ма ции при во зят из 

ко ро лев ско го двор ца. Од на ко це ре мо ния кре ма ции в хра ме име ет ис клю-

чи тель но ри ту аль ный ха рак тер, а на стоя щая про во дит ся уже в кре ма то рии.

Та ки ми тра ди ци он ны ми це ре мо ния ми и об ря да ми от ме че ны в со вре-

мен ном таи ланд ском об ще ст ве важ ные со бы тия жиз ни че ло ве ка.

В дан ной статье пред при ня та по пыт ка дать ха рак те ри сти ку ос нов ным 

тра ди ци он ным празд ни кам, фес ти ва лям и це ре мо ни ям, рас про стра нён ным 

в со вре мен ном Таи лан де. В ос но ву клас си фи ка ции празд ни ков ав то ром 

был по ло жен не тра ди ци он ный для оте че ст вен но го изу че ния эт но гра фии 

и куль ту ры этой стра ны прин цип ка лен дар но го цик ла [2; 4], а ис поль зо ва-

ны со вре мен ные ма те риа лы Ми ни стер ст ва куль ту ры Таи лан да [7]. Ав то ром 

бы ли до бав ле ны но вые ма те риа лы о празд но ва нии по пу ляр ных меж ду на-

род ных празд ни ков, ко то рые в на стоя щее вре мя мож но на звать неотъ ем ле-

мым эле мен том куль ту ры таи ланд ско го об ще ст ва. От дель ные раз де лы до-

пол не ны впер вые пуб ли кую щи ми ся све де ния ми, по черп ну ты ми во вре мя 

пре бы ва ния в Таи лан де зи мой 2003 — 2004 и 2005 — 2006 гг.
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